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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пострадал 
ребенок
Страшный пожар случился 

в Новоорске. В комнате, где 
спал полуторагодовалый мальчик, 
взорвался аккумулятор гироскутера. 
Ребенок получил сильные ожоги. Он 
доставлен в лечебное учреждение 
Оренбурга. Медики оказывают ему 
необходимую помощь. 
Установлено, что взрыв 
произошел из-за неисправностей 
электропроводки.

К ответу - за 
безответственность
В отношении жителя Гайского 

городского округа возбуждено 
уголовное дело за неуплату 
алиментов. Мужчина скрывался от 
правосудия более двух лет. За этот 
срок его долг перед собственными 
детьми достиг 85 тысяч рублей. 
Уважительных причин для уклонения 
от исполнения родительских 
обязанностей у гражданина нет. 
В марте 2019 года неплательщик 
был привлечен к административной 
ответственности. Но эта мера 
воздействия никак не повлияла 
на нерадивого отца. Теперь 
ему предстоит ответить за свою 
безответственность по всей строгости.

Задержан 
мошенник
С заявлением о нанесенном 

ущербе в полицию 
обратилась 89-летняя жительница 
Новотроицка. 
Пожилая женщина рассказала, что 
к ней в квартиру постучал мужчина 
и сообщил о необходимости 
проверить водопровод и установить 
специальное оборудование, так как 
соседи часто жалуются на протечки. 
Пенсионерка впустила 
злоумышленника в дом и авансом 
заплатила ему 7 000 рублей. 
Всю работу лжеводопроводчик 
пообещал выполнить на 
следующий день. Но больше не 
появился в квартире своей жертвы. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан 30-летний 
житель Татарстана. Во время 
обыска у него изъяты спецодежда, 
заявки на ремонт, товарные чеки, 
коробки от сигнализаторов протечки 
воды и сами сигнализаторы. 

Пивные краны 
перекрыты
В Ясном прекращена незаконная 

продажа пива на разлив. Один 
из магазинов продолжал продавать 
разливные напитки, несмотря на 
запрет розничной торговли. За 
нарушение указа губернатора 
судебные приставы опечатали в 
магазине все краны для разлива 
пенных напитков. 
Теперь на торговой точке 
продаются макаронные изделия, 
минеральная вода и некоторые 
другие продовольственные товары. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ТОРГОВЛЯ

Гречка в новом виде
На Переволоцком элеваторе 

запущена в пробную 
эксплуатацию линия мелкой 
фасовки гречневой крупы. 
Первая партия упаковок по 900 
граммов уже готова к отправке в 
торговые сети.
До этого основной производитель 
гречки в регионе - Переволоцкий 
элеватор - фасовал продукт в 
мешки весом 25 килограммов. Это 
не привлекало продавцов, так как  
им приходилось самим взвешивать 
и упаковывать товар в пакеты. 
За сутки элеватор планирует выпускать 
до восьми тонн фасованной гречки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт на новом 
этапе
В Оренбурге снятым 

асфальтовым срезом начали 
отсыпать дороги в частном секторе.
Работы уже ведутся в поселке 
Кушкуль на улице Казанской, 
в Северном округе на улице 
Красногвардейской и в Южном 
округе на улице 17-я Линия.
Другие районы города ждут своей 
очереди.

АРМИЯ

Крылатые ракеты 
уничтожены
Военнослужащие Центрального 

военного округа на Донгузском 
полигоне впервые отработали 
применение глубокоэшелонированной 
системы борьбы с крылатыми 
ракетами и беспилотными 
летательными аппаратами.
Проведены 22 тактических и командно-
штабных учения. В них приняли участие 
более 10 тыс. военнослужащих и 
1,2 тыс. единиц техники.
Полученный опыт будет внедрен в 
летние учения, которые стартуют 
в июне.

ЭКОЛОГИЯ

Журавли прилетели!
В Ащисайскую степь с зимовки 

вернулись журавли-красавки. Они 
считаются самыми красивыми и самыми 
маленькими среди степных птиц. 
Очень необычно у красавок 
проходит период «ухаживаний». 
Во время исполнения брачного 
танца они мелодично поют, 
издавая необыкновенные звуки, 
запрокидывая голову и поднимая 
клюв вверх. Пение дополняется 
танцами: птицы хлопают крыльями 
и подпрыгивают, подбрасывая вверх 
пучки травы, сорванной поблизости.
Всего в мире насчитывается около 
200 тысяч особей журавлей-
красавок. Они нуждаются в охране. 
В нашем регионе наблюдается также 
массовый пролет гусей. На прошлой 
неделе инспекторами заповедника 
«Оренбургский» были замечены три 
большие стаи по 200-300 особей.

Инга ПРОХОРОВА.

В привычном формате Пас-
ху в этом году ждать не 
приходится. Это понятно 

и прихожанам, и священникам. 
Храмы будут открыты, празднич-
ные богослужения - проведены. 
Но прихожане присутствовать на 
них, скорее всего, не смогут. Режим 
изоляции с каждым днем ужесто-
чается, особенно для граждан 
старше 65 лет.

КАК БЫТЬ С ЛИТУРГИЕЙ?
- Перенос празднования Пасхи 
невозможен, да и не нужен, - счи-
тают оренбургские священники. - 
Светлому Христову Воскресению 
люди радовались во время чумы, 
войн и прочих бедствий. И неслу-
чайно. Ведь именно этот праздник 
символизирует победу жизни над 
смертью, добра над злом, радости 
над страданием. 

Принято решение организовать 
прямую трансляцию пасхального 
богослужения по региональному 
телевидению и радио. Препят-
ствий для этого нет. Потому все 
желающие смогут в режиме реаль-
ного времени увидеть Божествен-
ную литургию, которую митрополит 
Оренбургский и Саракташский 
Вениамин отслужит в Никольском 
соборе в Оренбурге. Трансляция 
на телеканале «ОРТ-Планета» и 

на радиостанции «Милицейская 
волна» начнется 18 апреля в 23.30, 
окончится в 3.00 уже 19 апреля. 

КТО ОКРОПИТ КУЛИЧИ?
Освятить в Великую субботу тради-
ционные пасхальные блюда вряд ли 
получится. Но это не препятствие 
для празднования и радости. Ведь 
в годы советской власти на протяже-
нии семидесяти лет такой возможно-
сти у жителей нашей страны совсем 
не было. Но Пасху большинство из 
них все-таки отмечали. 

- Может быть, испытание по-
слано нам как раз для того, чтобы 
мы оценили, как много значит для 
нас ритуал, который мы привыкли 
считать постоянным и нерушимым. 
Представляете, сколько радости 
будет у прихожан на следующий 
год, когда возможность освятить 
куличи и яйца у них появится сно-
ва? - говорят служители церкви.

Посещать кладбища с 13 апре-
ля также запрещено. В местах 
захоронения можно находиться 
только с целью погребения близ-
кого родственника. 

БЕЗ ОГНЯ ОТПРАЗДНУЕМ
Благодатный огонь в наш регион 
в этом году доставляться не бу-
дет, хотя в Москву из Иерусалима 
частицу святого пламени Фонд 
Андрея Первозванного планирует 
донести.

- Мы не можем отправить за 
огнем в Москву спецрейс, как де-
лали на протяжении последних 
лет. Этому предшествует целая 
череда согласований, определя-
ются доверенные лица, условия 
доставки, проводятся инструк-
тажи с экипажем воздушного 
судна. Сейчас все это сделать 
невозможно. Регулярные авиа-
рейсы и те отменяются, - объ-
ясняет помощник митрополита 
Оренбургского и Саракташского 
иерей Вадим Татусь.

Оренбургское духовенство 
намерено привезти Благодатный 
огонь в регион после снятия огра-
ничительных мероприятий. Его на-
личие или отсутствие в храме для 
проведения праздничной пасхаль-
ной литургии значения не имеет.

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

Пасха по новому 
сценарию

Ïðàâîñëàâíûå 
ðåëèãèîçíûå äåÿòåëè 
âñåãî ìèðà äóìàþò 
íàä îðãàíèçàöèåé 
ïðàçäíèêà â ÷åñòü 
Ñâåòëîãî Õðèñòîâà 
Âîñêðåñåíèÿ 
â óñëîâèÿõ èçîëÿöèè. 
Â Îðåíáóðãñêîé 
åïàðõèè ïîêà âîïðîñîâ 
áîëüøå, ÷åì îòâåòîâ.

Ïîêà âñå óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèÿ äåéñòâóþò äî 19 àïðåëÿ 
âêëþ÷èòåëüíî. Äàëüøå âñå áóäåò çàâèñåòü îò ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè.

ЖИЛЬЕ

До новоселья остался один шаг
В Оренбурге ключи от новых квартир вручены детям-сиротам 
и тем, кто остался без попечения родителей.

Одна из  тех ,  к то  совсем 
скоро отпразднует ново-

селье, - молодая мама Мария 
Асылбаева. 

- Меня переполняет радость. 
Я даже плачу от счастья. Даже 
не верится, что все это со мной 
происходит, - признается Маша. 

В очереди на получение жилья 
Мария Асылбаева стояла два 
года. Квартира хозяйке очень по-
нравилась: просторная, светлая, 
уютная, и для трехлетней дочки 
места хватит.

Вместе с Машей ключи на 
прошлой неделе получили еще 

15 человек. Жилье приобретено в 
современных домах на проспекте 
Победы и на улице Рокоссовского.

Всего в этом году долгождан-
ную крышу над головой в Оренбур-
ге получат 108 человек.

Все квартиры однокомнатные. 
В них выполнен косметический 
ремонт, установлены сантехника 
и электроплиты.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Надежда КРАСНОВА, библио-
текарь, Беляевский район:
- Людям действительно пора 
переосмыслить отношение 
к жизни. К примеру, оценить 
сложность работы педагогов. 
Сейчас, когда все перешли 
на дистанционное обучение, 
родители осознают, как тяжело 
объяснить и научить. Мне повез-
ло: внучка Вика сама хорошо во 
всем разбирается. Для многих 
такое обучение стало кошма-
ром. А еще люди соскучились 
по работе. Отдыхать хорошо, 
но и работать хочется. И нужно.

Татьяна ГОРБУЛЕВА, 
портной, г. Оренбург:
- Не считаю пандемию каким-то 
образом связанной с промыс-
лом Божьим. Зараза распро-
страняется из-за безответствен-
ности людей, которые не хотят 
принять ситуацию всерьез. 
Знаю тех, кто смеется над изо-
ляцией, не соблюдает ее. Я, 
конечно, надеюсь, что пандемия 
хоть чему-то научит людей. 
Возьмем, к примеру, маски. По-
нятно же, что моя маска защи-
щает вас, а ваша - меня! Если б 
каждый о другом подумал!

Ирина БИКИТЕЕВА, 
соцработник, с. Городище:
- Болезни и вирусы приходят в 
нашу жизнь неспроста. Само-
изоляция при коронавирусе 
заставляет пересмотреть цен-
ности - стать ответственнее, 
мудрее. Хорошо, что боль-
шинство людей относятся к 
ситуации с пониманием. Мы, 
соцработники, сейчас стали для 
своих подопечных бабушек и 
дедушек единственной связью 
с внешним миром. Родные мо-
гут общаться теперь только по 
телефону. Нас ждут, мы нужны.

Альфия МЕЛЬНИК, домо-
хозяйка, п. Нижнесакмарский:
- В сложившейся во всем мире 
и в России ситуации становится 
понятно, как дороги тебе твои 
близкие, как страшно потерять 
кого-то из-за коронавирусной 
инфекции. Ты начинаешь це-
нить и любить жизнь, ведь 
она дается лишь один раз. 
Карантин позволил проводить 
больше времени с родными, 
уделять внимание родителям,  
которых мы из-за работы не 
очень часто видим.

Ксения ПЕРМЯКОВА, 
парикмахер, г. Оренбург: 
- Каким испытанием для людей 
может быть коронавирус? Это 
прикрытие происходящего в 
мире переворота. Наступает но-
вая экономическая эпоха. Весь 
мир вводят в искусственный 
коллапс. Только смешат на-
род вирусом и карой небесной! 
Коронавирус - обычный грипп 
с осложнением на легкие. И им 
мы уже все переболели. Теперь 
кто-то играет в политику, а мы 
страдаем. 

Антонина ТРЕТЬЯКОВА, 
пенсионерка, с. Янгиз-Марьевка 
Сакмарского района:
- Я выросла в СССР, в стране, 
где были немного другие цен-
ности, где люди были ближе 
друг к другу, добрее и бес-
корыстнее. Наверное, общая 
беда изменит людей, сплотит, 
научит дружить, сочувствовать 
и сопереживать. Да и к при-
роде, возможно, люди станут 
относиться иначе и беречь то, 
что у нас есть.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Зачем нам дан коронавирус?
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает пандемию коронавируса божественным промыслом, задача которого - разрушить идеалы потребительского 
общества. Наши читатели поделились своим мнением на этот счет.  

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Стройка не останавливается
Перед военными поставлена задача полностью 
подготовить многофункциональный медицинский центр 
в Оренбурге к 30 апреля. Работы ведутся круглосуточно 
без выходных.
Ежедневно на площадке задействовано до 33 единиц техники, 
трудятся более 540 человек. Количество специалистов постоянно 
увеличивается. Все обеспечены специальной форменной одеждой 
и средствами индивидуальной защиты в соответствии с климатиче-
скими особенностями региона и требованиями охраны труда.

По состоянию на 13 апреля каркас медцентра полностью со-
бран. На 100 % завершена кирпичная кладка цоколя и специальных 
помещений под томограф и рентгеновский аппарат. 

Строители используют материалы местного производства. 
Металлоконструкции изготавливают на пяти заводах: два из них в 
Оренбурге, по одному - в Орске, Самаре и Уфе.

Медцентр рассчитан на 60 мест. В настоящее время врачи и сред-
ний персонал проходят курсы повышения квалификации в Военно-
медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

И мороженому место найдется
На Бугурусланском молочном комбинате ведется 
подготовка к масштабной модернизации. 
Одним из нововведений станет запуск цеха по производству мо-
роженого. В цельномолочном цехе планируется установить линию 
розлива молока в пластиковые бутылки и начать производство и 
фасовку творога в упаковку. 

Молочный комбинат «Бугурусланский» сейчас производит более 
50 % общего объема выпускаемых в Оренбуржье сыров, включая 
полутвердые сыры «Российский Чеддер», «Паста Филата», «Гауда», 
«Кашкавал», «Сулугуни», мягкий «Кавказский» и плавленый. За сутки 
предприятие может перерабатывать до 60 тонн молока. Фирменная 
розничная сеть представлена торговой маркой «Наша ферма». 

Сова задержалась
На прошлой неделе инспекторы «Светлинского 
биозаказника» наблюдали за белой полярной совой. 
Основное место обитания птицы - тундра. На зиму в поисках про-
питания она откочевывает до зоны лесотундры и степей. 

В Оренбургской области белая сова обычно зимует в восточных 
районах. Улетает - в начале апреля. 

Но иногда задерживается в степи на более длительный срок, 
чтобы вдоволь наесться своего любимого лакомства - мышевидных 
грызунов.

Птица также охотится на белых куропаток, уток, гусей, зайцев, 
горностаев.

Инга ПРОХОРОВА. 

Город захватили собаки

Оренбуржцы бьют тревогу 
и пачками выкладывают 
в социальные сети фото-

графии и видеоролики со сворами 
бродячих собак. 

На одной видеосъемке хорошо 
видно, как несколько собак бегут за 
людьми. Потом лают на прохоже-
го. Ему приходится отмахиваться 
сумкой. Видео снято в районе улиц 
Дружбы и Юных Ленинцев. 

- На меня напали две собаки, 
повредили сапоги. Хорошо, что 
мужчина с остановки шел, палкой 
замахнулся, они разбежались. Не 
знаю, чем бы дело закончилось, - 
жалуется Мария Верховцева, про-
живающая в частном секторе на 
улице Самолетной. 

Одна свора облюбовала район 
остановки АТП на проспекте Дзер-
жинского. Другая захватила улицу 
Родимцева. Третья держит в стра-
хе жителей улицы Туркестанской. 
Примеры можно продолжать. Их 
великое множество. 

- Ночью лай и вой стоит, как на 
хорошей псарне. Просыпаемся и 
окна закрываем. Такого в нашем 

районе еще не было, - рассказыва-
ет жительница дома № 21 на улице 
Липовой Татьяна Павлова. 

Специалисты Министерства 
сельского хозяйства, торговли, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской об-
ласти пояснили, что с 1 января 2020 
года вступили в действие требова-
ния Федерального закона № 498-ФЗ 
от 27.12.2018. В соответствии с этим 
документом, бездомные животные 
не подлежат умерщвлению. Они 
должны отлавливаться и помещать-
ся в специальные приюты. После 
проведения вакцинации против 
бешенства, стерилизации и марки-
рования собак должны снова выпу-
скать на улицу. Повторному отлову 
меченые животные не подлежат. 

В этом году для отлова собак 
в Оренбургской области предус-
мотрено 10,4 млн рублей. Допол-
нительно обещают выделить еще 
5,1 млн рублей. Полномочия на 
проведение этой работы переданы 
муниципалитетам. Когда начнется 
работа в рамках закона, в Оренбур-
ге никто сказать не может.

Понятно, что прежде чем закон 
исполнять, нужно приюты создать. 
А этот вопрос в областном центре 
остро стоит уже не один и не два 
года. 

Действующий приют «Я - жи-
вой!», например, существует ис-
ключительно на благотворитель-
ные пожертвования. С введением 
режима изоляции в городе сумма 
взносов существенно уменьши-
лась. 

- Сейчас у нас живут более 70 
кошек и около 200 собак. На их 
содержание, на оплату услуг ЖКХ 
и аренду ежемесячно необходимо 
порядка 50 тысяч рублей. Мы едва 
сводим концы с концами. О приеме 
новых животных и думать не мо-
жем, - говорит руководитель при-
юта «Я - живой!» Наталья Фатеева.

Примерно такая же ситуация и 
в других приютах, действующих на 
территории Оренбургской области. 
Волонтеры стараются пристраи-
вать собак в добрые руки, но их 
сил явно не хватает для решения 
проблемы.

Ирина ФООС.

Ïîêà ëþäè ñòàðàþòñÿ íå âûõîäèòü èç êâàðòèð, Ïîêà ëþäè ñòàðàþòñÿ íå âûõîäèòü èç êâàðòèð, 
èõ ìåñòî íà óëèöàõ Îðåíáóðãà çàíÿëè áåçäîìíûå èõ ìåñòî íà óëèöàõ Îðåíáóðãà çàíÿëè áåçäîìíûå 
æèâîòíûå. Îíè áðîäÿò ïî äâîðàì, îáæèâàþò æèâîòíûå. Îíè áðîäÿò ïî äâîðàì, îáæèâàþò 
îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ÷óâñòâóþò îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè õîçÿåâàìè.ñåáÿ ïîëíîïðàâíûìè õîçÿåâàìè.

Áðîäÿ÷èå ñîáàêè ñáèâàþòñÿ â ñòàè Áðîäÿ÷èå ñîáàêè ñáèâàþòñÿ â ñòàè 
è âåäóò ñåáÿ àãðåññèâíî.è âåäóò ñåáÿ àãðåññèâíî.
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С самого детства знают друг 
друга Айслу и Бакытгалий. 
Они росли в одном селе, 

ходили в одну школу, а когда по-
взрослели, поняли, что между 
ними возникло настоящее чувство. 
Школьная любовь переросла в 
серьезные отношения.

После школы ребята уехали 
учиться в Оренбург. Айслу поступи-
ла в аграрный университет. Бакыт-
галий - в педагогический. Новые 
друзья и беззаботное студенчество 
не разлучили влюбленных. Скорее, 
наоборот. 

Для свадьбы выбрали краси-
вую дату - 10.10.10. Верили, что 
три единички обязательно прине-
сут счастье. И три единички стара-
ются! Супруги Аманжуловы живут 
дружно, что бы ни случилось, 
никогда не сдаются, горести и ра-
дости делят пополам. И армейскую 
службу Бакытгалия пережили, и 
обучение Айслу в педагогическом 
университете с целью получения 
второго высшего образования.

Теперь супруги и дома, и на 
работе рядышком. Оба преподают 
в сельской школе. 

В счастливом браке появляют-
ся на свет дети. 

Старшей Камиле восемь лет, 
она учится во втором классе, ув-
лекается шахматами, как и мама, 
очень любит цифры, математику и 
порядок во всем. Девочка отлично 
катается на коньках. Родители под-
держивают дочку и даже на занятия 
в Ледовый дворец в Акбулак возят. 

Второй дочке Альмире - пять 
лет. Она посещает детский сад и 
очень хочет поскорее в школу пой-
ти. Альмира - ребенок творческий. 
Она обожает рукоделие, рисует, 
лепит из пластилина, делает по-
делки из бисера, помогает маме 
по хозяйству.

Мансуру три годика. Он боль-
шую часть времени проводит с 
отцом. Проявляет интерес к техни-
ке. Может часами наблюдать, как 
папа ремонтирует машину, и очень 
радуется, если удается порулить. 

Даурену еще и двух лет нет, 
а он уже хорошо разговаривает. 
Веселит всю семью смешными 
стишками и любит играть с сестра-
ми и братом.

- Да, воспитывать четверых 
детей мал мала меньше непросто. 
Конечно, трудностей и проблем 
хватает. Главное, всех правильно 
организовать и самой не унывать 
и не расслабляться. Придет время, 
подрастут детишки, отдохнем, сил 
наберемся, - рассуждает много-
детная мама Айслу.

Многие считают, что чем боль-
ше в семье детей, тем меньше 
остается у родителей времени 
на каждого. Аманжуловы с этим 
не согласны. 

- Возможности всегда появ-
ляются там, где есть желание. У 
нас и на детей времени хватает, и 
на работу, - в один голос говорят 
Айслу и Бакытгалий. 

Их профессиональные успехи 
тому лучшее доказательство.

Айслу Жуламбаевна - учитель 
информатики первой категории. 

В 2015 году стала победителем 
районного конкурса «Учитель 
Оренбуржья». 

Бакытгалий Исламович пре-
подает ОБЖ, тоже имеет первую 
категорию, не раз награждался 
благодарностями и грамотами рай-
онного отдела образования, адми-
нистрации сельсовета и района. В 
2014 году Бакытгалий Аманжулов 
в районном конкурсе професси-
онального мастерства признан 
мастером педагогического труда. 

Маргарита КУБЕНКО.

Как ниточка с иголочкой…
Ñóïðóãè Àìàíæóëîâû èç ñåëà Íîâîóñïåíîâêà 
Àêáóëàêñêîãî ðàéîíà âîñïèòûâàþò ÷åòâåðûõ 
äåòåé, óñïåøíî ðàáîòàþò, âî âñåì èùóò ïîçèòèâ. 
È êàæäûé äåíü ïîäòâåðæäàþò ìóäðîñòü íàðîäíîé 
ïîñëîâèöû «Íå íàäîáåí è êëàä, êîëè â ñåìüå ëàä».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Важна помощь в трудную минуту

Акция по оказанию адресной 
помощи 10 апреля стартовала  

в Оренбурге по инициативе пред-
седателя Горсовета Ольги Берез-
невой и главы города Владимира 
Ильиных.

- Мы составили списки нужда-
ющихся с помощью социальных 
педагогов школ. Они как никто 
другой знают, кто оказался в труд-
ной ситуации. Чаще всего это 
многодетные и неполные семьи, в 
которых родители остались без до-
хода в связи с введением режима 
самоизоляции, - объясняет Ольга 
Петровна.

В ее избирательном округе № 17
выявлено 60 таких семей. Для 
каждой из них уже приготовлены 
наборы с продуктами первой не-
обходимости - мукой, крупами, 
макаронными изделиями, под-
солнечным маслом, сгущенным 
молоком… Всего в перечне 17 
наименований.

Первыми получателями гостин-
ца от депутата в избирательном 
округе Ольги Березневой стали 
семилетняя Даша и ее бабушка 
Мария Степановна. Они живут 
вдвоем и очень ценят внимание 
и доброту в любых проявлениях.

Жителям округа № 16 оказыва-
ет помощь депутат Артем Сафиул-

лин. Только за первый день акции 
он с помощником посетил около 
двух десятков семей. 

Супруги Беспаловы воспи-
тывают четверых детей. Оба 
лишились стабильного дохода, 
так как частная компания, в ко-
торой они работают, находится 
в простое.

- Нам пообещали платить ми-
нималку. Этих денег едва хватит 
на оплату услуг ЖКХ, лекарства и 
хлеб. А четверо детей кушать каж-
дый день хотят. Потому продук-
товый набор нам очень кстати, - 
признается многодетная мама 
Татьяна Николаевна.

В избирательном округе № 18 
помощь от депутата Алексея 
Чистякова уже получили 20 семей. 

- В трудной ситуации может ока-
заться любой. Важно, чтобы те, кому 
сегодня особенно сложно, не оста-
лись один на один со своими пробле-
мами, - объясняет Алексей Чистяков. 

Горожане одобряют благотвори-
тельную инициативу депутатского 
корпуса и стараются не оставаться 
в стороне. О своей готовности без-
возмездно доставить продуктовые 
наборы по указанным адресам в 
избирательном округе № 2 уже 
заявили спортсмены и тренеры об-
ластной федерации дзюдо.

Ñîâñåì íåäàâíî ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Àìàíæóëîâûõ ïîëó÷èëà æèëèùíûé ñåðòèôèêàò. Òåïåðü ðîäèòåëè Ñîâñåì íåäàâíî ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Àìàíæóëîâûõ ïîëó÷èëà æèëèùíûé ñåðòèôèêàò. Òåïåðü ðîäèòåëè 
è äåòè îõâà÷åíû ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè - èì ïðåäñòîèò ïåðååçä â íîâûé ïðîñòîðíûé äîì.è äåòè îõâà÷åíû ïðèÿòíûìè õëîïîòàìè - èì ïðåäñòîèò ïåðååçä â íîâûé ïðîñòîðíûé äîì.

Депутаты Оренбургского городского Совета за счет Депутаты Оренбургского городского Совета за счет 
собственных средств поддерживают семьи школьников, собственных средств поддерживают семьи школьников, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 
из-за эпидемии коронавируса. В списках получателей из-за эпидемии коронавируса. В списках получателей 
помощи - 400 адресов.помощи - 400 адресов.

- Экономические последствия 
эпидемии затронут многие отрас-
ли, - говорит заместитель главы 
Оренбурга по социальным вопро-
сам Елена Иванова. - Предлагаем 
владельцам крупного бизнеса, 
торговых сетей, всем, у кого есть 
определенный «задел» и ресурсы 
экономической прочности, вклю-
читься в социальную работу.

Работа по оказанию помощи 
нуждающимся в Оренбурге будет 
продолжена. На этой неделе в нее 
включились члены Общественной 
палаты города. Они закупили 90 
продуктовых наборов и передали 

Ïðè äîñòàâêå ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ ïî êîíêðåòíûì àäðåñàì äåïóòàòû Ïðè äîñòàâêå ïðîäóêòîâûõ íàáîðîâ ïî êîíêðåòíûì àäðåñàì äåïóòàòû 
è èõ ïîìîùíèêè ñîáëþäàþò âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.è èõ ïîìîùíèêè ñîáëþäàþò âñå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè.

их волонтерам для доставки по 
конкретным адресам.

- Хочу поблагодарить руководи-
телей предприятий и организаций, 
волонтеров и просто неравнодуш-
ных горожан, которые в непростой 
для всех период протягивают руку 
помощи тем, кому тяжелее всего. 
Конечно, особого признания заслу-
живает труд медицинских работни-
ков. Каждый день, рискуя своим 
здоровьем, они спасают жизни 
других людей. Мы все обязаны 
помочь им в этом, - подчеркивает 
Ольга Березнева.

Марина СЕНЧЕНКО.
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-  Юлия  Алекс андровна , 
в этом году заявочная кампа-
ния проходит в режиме самои-
золяции. Это как-то повлияло 
на особенности работы? 

- Глобально - нет. Прием заявок 
стартовал в срок. Мы постоянно 
находимся на связи с писателями 
и поэтами. У одних принимаем 
произведения, другим помогаем 
подготовить пакет документов, 
третьих убеждаем поверить в себя 
и не стесняться представить свои 
творения миру. Словом, жизнь 
продолжается. Эпидемия повли-
яла лишь на особенности нашей 
работы и взаимодействия, как друг 
с другом, так и с соискателями 
премии. Но в современном мире 
ничего удивительного в онлайн-
общении нет. Заседания оргкоми-
тета проводятся дистанционно, 
консультирование заявителей - по 
электронной почте и по телефону. 
Больше всех, наверно, страдаю в 
такой ситуации я, как координатор, 
потому что режим самоизоляции 
лишил меня возможности общать-
ся с удивительными творческими 
людьми глаза в глаза и ощущать их 
невероятную энергетику. Уверена, 
что скоро все это закончится. Сей-
час главное - беречь здоровье и не 
рисковать понапрасну.

- Соискателям, которые 
не успели подать заявки до 
объявления режима само-
изоляции, нужно ждать его 
окончания? Или есть какие-то 
другие варианты?

- Заявочный материал, вклю-
чая произведения, сейчас можно 
подать в электронном виде на 
мой адрес tsikhovyna@list.ru. 
После улучшения эпидемиче-
ской ситуации документы и книги 
на бумажных носителях можно 
будет принести к нам в офис. 
Пока необходимости в переносе 
конкурсных сроков нет. Никто из 
соискателей не обращался к нам 
с просьбой продлить прием заявок 
из-за карантинных ограничений. 
Но при возникновении такой не-
обходимости мы, конечно, пойдем 
людям навстречу. Пока читаем 
книги в электронном виде... И 
всем оренбуржцам советуем! 
Самое время зайти на официаль-
ный сайт региональной премии 
имени Рычкова и познакомиться 
с произведениями, поданными на 
литературный конкурс в прошлые 
годы, узнать имена победителей. 

Изоляция дала нашим специ-
алистам возможность заняться 
реконструкцией сайта с целью 
его улучшения. Все изменения 
читатели и почитатели творчества 
оренбургских авторов совсем ско-
ро заметят. Будем благодарны за 
любую обратную связь. 

- Вы уже можете назвать 
кого-то из участников юбилей-
ного сезона?

- К сожалению, пока нет. Ав-
торы, подавшие заявки, - суевер-
ные люди, и они предпочитают 
не заявлять о своих намерениях 
громко до тех пор, пока не будет 
сформирован так называемый 
длинный список. Чтобы удачу не 
спугнуть. Очень многие пока еще 
в процессе подготовки заявочного 
материала. Могу сказать, что в 

этом году мы вновь увидим как 
звездных участников, творчество 
которых давно известно далеко 
за пределами нашего региона, 
так и начинающих, совсем юных 
авторов. Свои книги, например, 
готовы представить членам жюри 
две девочки-подростка. Им всего 
по 14 лет, а у них уже сборники 
изданы. В общем, не сомнева-
юсь, что новый сезон будет богат 
на открытия. Я сама с удоволь-
ствием читаю каждое произведе-
ние, представленное на конкурс. 
Эмоции всегда зашкаливают. 
Этот год не исключение. Уже и 
прослезилась не раз, и искренне 
посмеялась, и помечтала вместе 
с авторами.

- Реализация молодежных 
проектов продолжится? 

- Обязательно. И литературно-
краеведческая олимпиада, и 
конкурс граффити стали яркими 
событиями в культурной и об-
разовательной среде нашего 
региона. И мы просто не имеем 
права их закрывать. Они стартуют 
немного позже, чем прием за-
явок на соискание премии, пока 
ведется подготовительная рабо-
та. Продумываются различные 
варианты. Если вдруг, не дай бог, 
затихающая эпидемия разгорится 
с новой силой, и ребята не смогут 
рисовать на улице, мы предло-
жим им нанести свои эскизы на 
холсты в домашних условиях. Вы-
берем победителей и с помощью 
их работ превратим обычные 
канцелярские принадлежности в 
сувенирную продукцию. Иными 
словами, нанесем лучшие эски-
зы на папки для бумаг, украсим 
ими календари на 2021 год и 
т. д. Получится очень стильно, 
а главное - полезно. Тема для 
художников-граффитистов уже 
определена - «Сокровищница 
асессора Рычкова». Она пред-
полагает, что участники конкурса 
кистями и красками передадут 
свои впечатления от книг, отме-
ченных литературной премией в 
разные годы. То есть мы предло-
жим художникам-граффитистам 
прочитать произведения, при-
знанные победителями за 15 лет, 
и передать все чувства и эмоции, 

образы и мысли, которые наве-
яны знакомством с творчеством 
наших лауреатов. Это задание 
сполна отвечает главной цели, 
ради которой Александр Ивано-
вич Зеленцов и учредил 15 лет 
назад региональную литератур-
ную премию имени П. И. Рычкова: 
привлечение внимания молодежи 
к наследию великого исследова-
теля, к истории родного края, к 
творчеству местных поэтов и пи-
сателей, к чтению книг, наконец.

- Осенью обещают вторую 
волну эпидемии коронавируса.
Если прогнозы оправдаются, 
торжественной церемонии не 
будет?

- Вряд ли есть смысл сейчас 
рассуждать о том, что будет осе-
нью. Пока вся наша работа ведет-
ся по плану. Если вдруг какие-то 
внешние неотвратимые обстоя-
тельства заставят нас эти планы 
подкорректировать, мы к этому 
готовы. Очень хочется, чтобы все 
были здоровы и вместо смакова-
ния слухов и страшных фейков о 
коронавирусе побольше читали 
книги. В том числе и на нашем 
сайте www.rychkovpremia.ru. 
А потом и проголосовали бы 
обязательно за те произведения, 
которые понравились. Такое за-
нятие и режим самоизоляции по-
зволит соблюсти, и удовольствие 
доставит.

Светлана СТУКАЛОВА.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Â ýòîì ãîäó ðåãèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ èì. Ï. È. Ðû÷êîâà áóäåò âðó÷àòüñÿ ïèñàòåëÿì è ïîýòàì Â ýòîì ãîäó ðåãèîíàëüíàÿ ïðåìèÿ èì. Ï. È. Ðû÷êîâà áóäåò âðó÷àòüñÿ ïèñàòåëÿì è ïîýòàì 
15-é ðàç. Ïðèåì çàÿâîê óæå îòêðûò. ×ëåíû æþðè â î÷åðåäíîé ðàç ãîòîâû ïîçíàêîìèòüñÿ 15-é ðàç. Ïðèåì çàÿâîê óæå îòêðûò. ×ëåíû æþðè â î÷åðåäíîé ðàç ãîòîâû ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ ëó÷øèìè ïðîèçâåäåíèÿìè îá Îðåíáóðæüå è îáî âñåì, ÷òî ñ íèì ñâÿçàíî. Îá îñîáåííîñòÿõ ñ ëó÷øèìè ïðîèçâåäåíèÿìè îá Îðåíáóðæüå è îáî âñåì, ÷òî ñ íèì ñâÿçàíî. Îá îñîáåííîñòÿõ 
íîâîãî ñåçîíà ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè Þëèÿ Öèõîâûíà.íîâîãî ñåçîíà ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè Þëèÿ Öèõîâûíà.

15 лет существует Региональная 
литературная премия имени П. И. Рычкова.

15млн рублей направил на реализацию  
культурно-просветительского проекта  

его учредитель Александр Иванович Зеленцов.

65  оренбургских поэтов и писателей 
стали лауреатами премии.

2500 юношей и девушек приняли участие 
в конкурсе граффити и олимпиаде 

по литературно-географическому краеведению. 
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Год памяти и славыГод памяти и славы
Все меньше остается рядом с нами тех, кто помнит фронтовые будни Великой Отечественной и тяжкий труд в тылу, 

кто пережил войну ребенком и восстанавливал страну из руин. Мы слушаем эти голоса истории и покрываемся 
мурашками, представляя, что пришлось пережить женщинам, мужчинам, девчонкам и мальчишкам. 

«Я помню первый день войны. И очень хочу, чтобы молодежь знала, как мы жили тогда», - обратилась 
к нам по телефону жительница Сорочинска Нина Яковлевна Жильцова. 

Этой удивительной женщине 91 год. Специально для читателей нашей газеты Нина Яковлевна от руки записала свои 
воспоминания и размышления о жизни и прислала в редакцию в почтовом конверте. 18 листов формата А3, исписанных 

с двух сторон! И о фотографиях позаботилась - попросила дочь Ольгу выслать нам снимки по электронной почте.
К сожалению, режим изоляции пока не позволяет нам навестить Нину Яковлевну. Но мы обязательно это сделаем, 

как только эпидемическая обстановка в нашем регионе нормализуется. 

старшеклассницей.  Как и у других 
ребят, у меня было много обязан-
ностей - печку топить, золу выгре-
бать, дрова и кизяк таскать, воду 
ведрами носить из единственного 
колодца, который посреди улицы 
был. Летом на коромыслах носили, 
зимой - на санках возили. Сейчас 
даже и не верится, что мы, дети, 
справлялись со всем этим, с керо-
синками не боялись управляться: 
вымоешь стекло, заправишь, 
зажжешь фитиль и к потолку под-
весишь. И никто не думал, что это 
опасно и нельзя делать детям.

И еще одна очень ответствен-
ная миссия была у нас - читать 
сообщения Совинформбюро в 
газетах и пересказывать их не-
грамотным людям без ошибок. 
Помню, как осенью 1941 года 
прошел слух, что Сталин вместе 
с патриархом облетел Москву с 
иконой. Жители села спрашивали 
у меня, у девчонки, правда ли это. 
И все просили из газеты прямо за-
читать. И, не стесняясь, молились.

В школе нас кормили супом из 
картошки и крупы в обед. «Крупин-
ка за крупинкой гоняется с дубин-
кой», - так мы характеризовали тот 
суп. Но и ему радовались.

В военные годы у нас появи-
лись новые уроки. Военком учил 
обращаться с оружием, агроном 
рассказывал, как растить хлеб, 
фельдшер объясняла правила 
оказания первой помощи в разных 
ситуациях.

Помню, как мы уговорили ди-
ректора школы отметить Новый 

год. В селе такого праздника не 
знали в те годы, а мы-то городские 
были. Елки, конечно, не нашлось в 
степи. Вместе с учителями мы при-
несли в школу клен. Нарезали из 
бумаги цепочки, наклеили корзинки 
из бумаги. Украсили свой клен как 
смогли. Потом родители предложи-
ли в бумажные корзинки положить 
печеную картошку. Красиво полу-
чилось, вкусно и очень весело». 

ГРАЖДАНКА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«В ноябре 1943 года меня приняли 
в комсомол. Тогда это считалось 
большой честью. Каждое поруче-
ние мы считали прямо-таки воен-
ным заданием. 

Когда мне исполнилось 16 лет, 
я одна из немногих в селе паспорт 
получила, потому что колхозникам 
тогда паспорта не давали. Я очень 
волновалась. Когда в кабинет за-
ходила, даже тряслась. Но началь-
ник отдела по выдаче паспортов 
оказалась очень чутким, добрым 
человеком. Она усадила меня 
рядом и долго расспрашивала, как 
мы живем, что я делать умею. Вме-
сте с паспортом она вручила мне 
направление на работу на базу не-
фтеразведки, которая находилась 
рядом с поселком, в котором мы 
жили. Радости не было предела. 
По этому поводу мама и тетушка 
Нютик даже праздник устроили, 
подружек моих пригласили».

ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ
«В нефтеразведке мне поручили 
собирать взносы в Фонд обо-

роны страны. Выдали ведомость 
с фамилиями. Каждый работник 
подходил ко мне после зарплаты, 
отдавал часть денег и расписывал-
ся в ведомости. Первыми пришли 
руководители, за ними и остальные 
потянулись. К полудню у меня 
приличная сумма накопилась. А я 
даже не знала, что с ней делать: 
никогда в своей жизни столько де-
нег не видела. Спасибо бухгалтеру. 
Она научила меня раскладывать 
купюры по стопочкам и считать. 
Четыре дня я взносы собирала, 
итоги подводила, в банк деньги 
сдавала. Очень ответственно от-
носилась к поручению. А потом 
вместе с нефтяниками и геологами 
радовалась, когда в их адрес при-
шла благодарственная телеграмма 
от начальника из Куйбышева. 

Всю жизнь потом я прорабо-
тала в объединении «Куйбышев-
нефть». Как пришла туда в войну, 
так и осталась».

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
«Несколько лет назад я получила 
письмо от ученицы 5 «В» класса 
Лены Рыжовой. «Нам даже пред-
ставить трудно, что Вам пришлось 
пережить. Очень интересно, что 
Вы чувствовали, когда узнали о 
войне, как пережили то страшное 
время…» - написала мне незнако-
мая девочка. Думаю, что, отправив 
письмо в газету «Оренбургская 
сударыня», я ответила на вопросы 
Леночки».

Материал подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Все старше День Победы 
с каждым маем…

«В июне 1941 года мне 
было 13 лет. Мы жили 
в Белоруссии, в городе 

Витебске. Война для меня нача-
лась, когда над нашими головами 
полетели чужие самолеты с черны-
ми крестами на крыльях. Налеты 
совершались часто. О приближе-
нии атаки сообщали черные репро-
дукторы, установленные на улицах. 
Из них по несколько раз в день зву-
чали страшные слова: «Внимание, 
граждане! Воздушная тревога!» И 
мы все бежали прятаться в зем-
лянку, которую взрослые выкопали 
прямо рядом с домом и называли 
бомбоубежищем.

Уже через несколько дней вой-
ны все дети нашего двора знали, 
как себя вести во время вражеских 
налетов. И сумочку с документами, 
в которых написано, кто есть кто, 
нас научили с собой брать. На 
случай, если в суматохе дети по-
теряются, по документам можно 
было определить, что делать с 
ребенком дальше.

6 июля 1941 года отец сообщил, 
что мама с нами, тремя детьми, 
должна эвакуироваться. Я стар-
шая, мне 13. Сестре девять лет, 
брату - шесть. 

- Поехать на восток надо не-
надолго. Вот остановим германца, 
и вернетесь домой, - уговаривал 
нас отец. 

Даже брать с собой ничего не 
разрешил. Только самые необходи-
мые вещи и документы». 

ПУТЬ НА ВОСТОК
«На вокзале папа долго и серьезно 
наказывал мне помнить, чье у меня 
отчество, и быть матери первой по-
мощницей.  Потом нас загрузили в 
товарные вагоны с трехъярусными 
полками. Отец успел написать ме-
лом на нашем вагоне «Счастливо! 
С Богом!», и поезд тронулся. Тогда 
никто из нас не знал, что мы уез-
жаем из родного города навсегда. 
Да и не думали об этом, потому 
что было очень страшно. Взрослые 
говорили, что немецкие самолеты 
догоняют и бомбят все поезда, 
идущие на восток. Нас от этой 
участи, наверно, спасли гроза и 
сильный дождь. 

27 июля около 100 эвакуиро-
ванных прибыли из Белоруссии в 
Куйбышевскую область». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
«Мы с мамой приглянулись одной 
женщине. Она сказала, что ее зо-
вут тетка Нюрка, и пригласила нас 

на постой. Потом начала расспра-
шивать, кто мы и откуда. Пока мама 
соображала, как нас представить, 
мой младший брат Петр выпалил:

- Меня Петром зовут. Мама у 
нас Екатерина. Сестра Вера. Дру-
гая сестра - мамина помощница, 
пионерка.

Тетка Нюра так и стала меня 
звать - «пиянерка». Ей очень 
нравилось, что я всегда ходила с 
красным галстуком на груди.

Мама наша была образован-
ным человеком, она семь классов 
гимназии окончила. Мама решила, 
что нельзя добрую и сердечную 
женщину называть теткой Нюркой, 
и предложила нам звать ее тетуш-
кой Нютиком. Ох, если б видели, 
какое впечатление произвело та-
кое обращение на нашу хозяйку!

Тетушка Нютик нас не оби-
жала. Она по национальности 
мордовка была, говорила как-то 
по-особенному. Например, слова-
ми «Мил дружка садовый яблочко 
осиновая сласть!» она хотела 
привлечь чье-то внимание. Прось-
ба вскипятить чайник из ее уст 
звучала как «Свари кипятки!». 
Помыть голову тетушка Нютик ре-
комендовала словами «Иди виски 
мыть!». А нашего брата Петра как 
единственного мужчину в семье 
хозяйка называла «сосновый дуб».

Я же была для нее «пиянерка-
письмописец». В мои обязанности 
входило читать тетушке Нютику 
письма с фронта от ее сына и 
писать ему ответы. Она совсем не-
грамотной женщиной была. Даже 
в военкомат я ее сопровождала, 
когда вызывали по надобности. 
К началу войны я окончила пять 
классов русской школы, читала 
и писала очень хорошо. Грамоте 
меня бабушка еще в пять лет обу-
чила. Вместе с ней мы читали книги 
Пушкина. Бабушка говорила, что 
это лучший способ выучить русский 
язык. Наверно, она права была.

Сын тетушки Нютика писал ей 
очень хорошие письма. Начинал 
всегда так: «Матушка Анна-Ванна, 
пишет Вам Ваш окаянный неслух 
по имени Максим…»

Постепенно мы освоились в 
селе. В трудные минуты помогала 
мамина любимая белорусская по-
говорка «Не дорога ешка, дорога 
потешка!».

ШКОЛА ЖИЗНИ
«1 сентября 1941 года я пошла в 
шестой класс. Школа стала для 
меня вторым домом. Я считалась 

Íèíà ßêîâëåâíà Æèëüöîâà - íåñîâåðøåííîëåòíèé òðóæåíèê òûëà, âäîâà ñîëäàòà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû, ìàòü, áàáóøêà è ïðàáàáóøêà.
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- Александр Васильевич, на кого 
распространяется действие за-
кона о кредитных каникулах?

- Отсрочить платежи по займам 
во время пандемии коронавируса 
могут как физические лица, так и 
малые и средние предприятия и 
индивидуальные предпринима-
тели. 

Кредитные каникулы банк 
предоставляет клиентам, чей до-
ход уменьшился более чем на 
30 %. Доход физических лиц за 
последний месяц сравнивается 
со среднемесячным доходом за 
2019 год. Расчет производится в 
соответствии с методикой, утверж-
денной правительством страны.

Предприятия малого и средне-
го бизнеса, которые относятся к от-
раслям, наиболее пострадавшим 
от пандемии, вправе обратиться 
за отсрочкой без подтверждения 
падения доходов. Список отраслей 
также утвержден правительством. 

Индивидуальные предпри-
ниматели могут самостоятельно 
выбрать, к какой категории себя 
отнести - к физическим лицам или 
к субъектам малого предпринима-
тельства. 

- Какие документы необхо-
димы для получения отсрочки?

- Заемщику достаточно уведо-
мить банк или микрофинансовую 
организацию о том, что он хочет 
«уйти на каникулы». Заявление об 
отсрочке можно подать в режиме 
онлайн. Кредитор обязан рас-
смотреть его в течение пяти дней. 
Затем в течение 90 дней клиент 
должен подтвердить, что его фи-
нансовое положение действитель-
но ухудшилось. Очень важно до-
вести до финансовой организации 
максимально полную информацию 
о доходах и оперативно предоста-
вить запрошенные документы. Под-
твердить снижение дохода можно 
справкой из налоговой инспекции, 
зарегистрированной заявкой на 
бирже труда, официально оформ-
ленным больничным листом или 
другими документами. В интересах 
заемщика предоставить все не-
обходимые документы как можно 
быстрее, не дожидаясь окончания 
90-дневного периода. Этот срок 
предусмотрен в первую очередь 
для тех, кто не может собрать не-
обходимый пакет из-за болезни или 
ограничительных мер. Остальные 

Кому полагаются кредитные каникулы?
Â ñâÿçè ñ ðåçêèì ñíèæåíèåì äîõîäîâ ãðàæäàí 
áàíêè îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ñâîèì çàåìùèêàì 
îòñðî÷êó â ïîãàøåíèè êðåäèòîâ è ïðîöåíòîâ 
ïî íèì. Î òîì, êòî ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
íà òàêóþ ìåðó ïîääåðæêè, è î åå ýôôåêòèâíîñòè 
â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ðàññêàçûâàåò 
óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Áàíêà Ðîññèè Àëåêñàíäð Ñòàõíþê.

могут подавать документы одновре-
менно с заявлением. Очень важно 
объективно оценить уровень дохо-
дов. Всю информацию банк будет 
тщательно проверять.

- На какой срок предоставля-
ются кредитные каникулы? Что 
будет после окончания льготно-
го периода?

- Максимальный период от-
срочки платежей - шесть месяцев. 
Заемщик может отказаться от 
каникул раньше, как только его 
финансовое положение улучшит-
ся. В льготный период банки и 
микрофинансовые организации 
не вправе начислять неустойки, 
штрафы и пени за просроченные 
платежи или обращать взыскание 
на ипотечное жилье в целях по-
гашения кредита. По истечении 

установленного срока необходимо 
будет вернуться к регулярным вы-
платам по новому графику, предо-
ставленному кредитором. Следует 
отметить, что по кредитным картам 
и потребительским займам даже в 
период каникул на сумму основного 
долга или задолженности по карте 
будут начисляться проценты по 
льготной ставке. Она рассчитыва-
ется как 2/3 среднерыночной став-
ки по аналогичному виду кредита, 
рассчитанной Банком России и 
актуальной на дату направления 
заемщиком заявления кредитору. 
По ипотечным кредитам проценты 
начисляются по ставке, установ-
ленной в договоре ипотеки. Если 
в период каникул появляется воз-
можность вносить платежи по кре-
диту, средства будут направляться 
на погашение основного долга.

- Известно, что платежи можно 
отсрочить не по всем кредитам. 
В законе четко прописаны огра-
ничительные суммы. В связи с 
этим насколько доступна данная 
мера поддержки оренбуржцам?

- Действительно, отсрочки пре-
доставляются по ипотечным креди-
там не выше 2 миллионов рублей, по 
потребительским займам не более 
250 тысяч рублей и по автокредитам 
не более 600 тысяч рублей. 

Статистика свидетельствует, 
что только за первые два месяца 
2020 года банки выдали жите-
лям Оренбургской области 25,9 
миллиарда рублей кредитов, из 
них 18 % составляют ипотеч-
ные договоры. Средний размер 
ипотеки - 1,8 миллиона рублей. 

Средняя сумма потребительского 
займа населению, включая кредит-
ные карты в феврале, составила 
26,8 тысячи рублей. Тут, конечно, нуж-
но понимать, что средний размер - 
это чисто математическая величина. 
Потому нельзя сказать, сколько за-
емщиков смогут уйти на каникулы.

- Что делать тем, кто потерял 
доход и не имеет возможности 
вносить платежи, но не попадает 
под действие закона о каникулах?

- Если гражданин не может 
исполнять обязательства по зай-
му, он может в индивидуальном 
порядке обратиться к кредитору 
и попросить о предоставлении 
отсрочки или о реструктуризации 
задолженности в сторону уменьше-
ния размера ежемесячного взноса 
за счет увеличения срока. Скорее 
всего, финансовая организация 
пойдет навстречу и поможет пере-
жить сложные времена. 

В нынешней ситуации банкам 
рекомендовано идти навстречу 
клиентам. 

В случае возникновения за-
труднений с обслуживанием долга 
по ипотеке, сумма которой превы-
шает 2 миллиона рублей, можно 
воспользоваться законом о кани-
кулах, действующим с 2019 года. 
Он дает возможность гражданину, 
оказавшемуся в сложной жизнен-
ной ситуации, получить отсрочку 
по платежам на срок до шести ме-
сяцев или снизить сумму взносов. 
Максимальный размер ипотечного 
кредита по данному закону состав-
ляет 15 миллионов рублей.

Записала Марина СЕНЧЕНКО.

Àëåêñàíäð Ñòàõíþê: «Ïîäàòü 
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè 
êðåäèòíûõ êàíèêóë ìîæíî 
äî 30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà. 
Ïðàâî íà îòñðî÷êó 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî îäèí ðàç».

Об экзотическом жителе водо-
емов - африканском соме - 

Сергей Андреев может говорить 
много и увлеченно. Эта рыба в 
России и Европе считается делика-
тесом и ценится дороже осетра. По 
вкусовым качествам сом не похож 
ни на рыбу, ни на курицу, тиной 
совсем не пахнет. В зависимости 
от возраста сома, цвет мяса меня-
ется от белого до красного, но на 
сковороде всегда белеет... 

- Я его зову человек-амфибия, 
потому что он имеет не только 
жабры, но и легкие. «Африканец» 
может находиться без воды до 48 
часов. На своей родине, в Африке, 
сом способен «идти пешком» в 
поисках воды, дыша легкими, - рас-
сказывает Сергей Андреев. 

На мысль организовать соб-
ственную акваферму предприни-
мателя натолкнуло производство 
полипропиленовых емкостей. 
Через несколько лет работы в 
этой сфере он решил наполнить 
свои емкости водой и поселить 
в них рыбу. Самок африканского 
сома купил в Самаре. И всерьез 

увлекся новым направлением 
деятельности.  

БЕЗ ОТХОДОВ 
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ

Выращивание африканского сома - 
производство безотходное. Мясо 
есть мясо, о нем и говорить не-
чего. Из внутренностей и костной 
массы производят комбикормо-
вые добавки. Большую ценность 
имеет кожа. Из нее шьют обувь, 
сумочки, перчатки. Кожи трех-
четырехкилограммового сома 
хватает на изготовление одного 
мужского ботинка.

Главная цель предпринимате-
ля - естественно, получение при-
были. Доходность бизнес-проекта 
по разведению африканского 
сома в условиях аквафермы с 
организацией переработки рыбы 
экспериментально доказана. 

Сергей Андреев занимается 
разведением африканского сома 
уже два года. За это время на 
акваферме запущен полный цикл 
рыбоводства. Задействованы пять 
бассейнов общей площадью около 

50 кубометров. В одном искус-
ственном водоеме выращивают 
маточное поголовье. Некоторые 
особи тут достигают веса трех 
килограммов. Оплодотворение 
икры происходит искусственным 
способом. Мальки рождаются 
в инкубаторе. Когда они набирают 
вес 3-5 г, их переселяют в детский 
бассейн. Через полтора месяца - 
в подростковый. Еще через два - 
во взрослый. Товарного вида рыба 
достигает за 8-9 месяцев. За это 
время каждая особь набирает вес 
от одного до полутора килограммов. 

С МЕЧТОЙ О РАЗВИТИИ
В эксперименте задействована вся 
семья Сергея Андреева. На его ак-
ваферме все создано своими рука-
ми - от системы водоснабжения для 
взрослой рыбы и отдельного инку-
батора для выращивания мальков 
до коптильни, в которой готовятся 
рыбные деликатесы. Температура в 
помещении с бассейнами, где живут 
африканские сомы, составляет 
29-30 градусов. За процессом вы-
ращивания следит квалифициро-

СВОЕ ДЕЛО

От стейка - до ботинок
Предприниматель из Новосергиевки Сергей Андреев разводит африканского сома. 
Это производство уникально не только для нашего региона, но и для России в целом. 

ванный ихтиолог. В общем, подход к 
делу у Андреевых серьезный. Глав-
ная проблема - нехватка средств. 
Для развития производства полного 
цикла с собственной линией ком-
бикормов требуется не менее 100 
миллионов рублей. Такого кредита 
предпринимателю ни один банк вы-
дать не может. 

Акваферма Андреевых как 
бизнес-проект не раз была пред-
ставлена на различных региональ-
ных и всероссийских форумах. 
Отовсюду рыбовод привозит за-
служенные награды.

- Вся наша деятельность по 
созданию аквафермы напоминает 

научную работу. Она вызывает 
изумление, восхищение, но оцени-
вается исключительно дипломами 
и ничем другим, - вздыхает Сергей 
Андреев. 

Финансовые трудности заста-
вили предпринимателя приоста-
новить вывод малька. Сейчас в 
его бассейнах только маточное 
поголовье и небольшие объемы 
товарной рыбы. Сергей активно 
ищет инвесторов, готовых вложить 
средства в становление производ-
ства, которое вполне может стать 
новым брендом Оренбургской 
области. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àêâàôåðìó Àêâàôåðìó 
Ñåðãåÿ Àíäðååâà Ñåðãåÿ Àíäðååâà 
ñ óäîâîëüñòâèåì ñ óäîâîëüñòâèåì 
è èíòåðåñîì ïîñåùàþò è èíòåðåñîì ïîñåùàþò 
òóðèñòû âñåõ âîçðàñòîâ.òóðèñòû âñåõ âîçðàñòîâ.
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К своему 40-летию я написала стихотворение, и там были такие строчки: «Что? Теткой быть? 
Да фигу вам!Вы не заставите меня поверить в это!Мы только входим в возраст «сладких» дам,Нас годы из весны 

уносят в лето!»И пусть в мои 58 лет мне хоть кто-нибудь попробует сказать, что я тетка… А уж если «бабка» скажут… Не позволю!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Тик-так ходики…
На прошлой неделе мне исполнилось 58 лет. Эта цифра когда-то казалась 

абсолютно нереальной. В 16-20 лет, услышав о том, что кто-то умер 
«совсем молодой» в 56 лет, я думала: «Ничего себе, молодой! Он же дряхлый 
старец!» И вот теперь мне 58! Через два года разменяю седьмой десяток. И 
что? Я - дряхлая бабулька? Ничего подобного!

Заказала, чтобы дети мне на день рождения подарили велосипед. Долго 
выбирала попрочнее, поустойчивее для песчаных дорог, и чтоб сиденье непре-
менно было со спинкой. И нашла ведь технику своей мечты! Представляете? 
Есть, оказывается, взрослые велики на трех колесах! И сиденье со спиночкой, 
и колеса с мощным протектором, и даже металлическая корзинка имеется! 
Не машина - зверь, мечта пенсионера-селянина. И в дом, и из дома вози что 
хочешь. А если и внуки в лес за тобой увяжутся, сажай их в «короб», пусть 
трясутся по кочкам! Одна пара рук - грибы собирать хорошо, а три - еще лучше!

К сожалению, свой заветный подарок я еще не получила. Только на картинке 
пока на него любуюсь, потому что все магазины в период самоизоляции закрыты! Ну 
да ладно, потерплю. Спешить-то мне некуда. Ведь активность и азарт терять в бли-
жайшие пару десятков лет я не собираюсь, а грибы только через три месяца пойдут.

В общем, сижу я «такая вся в Дольче-Габбана», принимаю поздравления от 
родственников и друзей, реальных и виртуальных, по телефону. Аппарат, бедный, 
«айкает» и «лайкает» ежеминутно. Знамо ли дело: круг почитателей моего ума, 
красоты и талантов Интернет увеличил многократно! И ничего, что 99 процентов из 
них знают меня только по «аватарке» в социальных сетях, а на том фото мне - 38. 
Ну и ладно. Запал-то у меня остался прежний, 20-летней давности. Вот, к примеру, 
пару недель назад решила убрать старый куст смородины на участке. Муж как 
раз на рыбалку собрался, да и зачем  ему отвлекаться на такие глупости! Взяла 
я свою суперлопату и давай орудовать… Через несколько минут я подумала, что 
смородина, видно, постарше да помудрее меня, жить не меньше моего хочет и 
сдаваться не намерена. Пошла я в сарай за топором и ломом… А по дороге все 
самые действенные аффирмации вспоминаю: «Я молода, сильна и упорна! Мое 
тело, как железо, оно закалено и смородину победит!»  

В итоге куст по сей день на своем месте растет; меня разбил радикулит; 
муж орет как ненормальный, что я - идиотка. Словом, агрономический куль-
бит не получился, и спина болит до сих пор. А все почему? Да потому, что 
«каждому фрукту свое время»! А мне - «идиотке» - 58! Понятно, силы уже не 
те. И одного запала тут явно недостаточно.

Со старостью у каждого связан целый набор переживаний. Большинство 
людей боятся потерять красоту, финансовое благополучие, здоровье, разум, 
наконец! А уж мы, русские, вообще не умеем жить здесь и сейчас; мы всегда ду-
маем о будущем, и оно всегда в наших мыслях драматично настолько, что хоть 
сейчас ложись и помирай! Кстати, только на Руси старики частенько гробики-то 
для себя заранее сколачивали, а потом еще лет 20 спали в них летом в сарае... 

Ну да бог с ними! Я о другом сейчас. О том, что обеспокоенность завтрашним 
днем унаследована нами от прошлых поколений. Психологи даже придумали 
страшное название этому феномену - трансгенерационная передача. Во времена 
войн, репрессий и эпидемий было жизненно важно оставаться здоровым и молодым. 
Быть старым означало погибнуть. Вот и сидим, как мыши по норам, и боимся… И 
у каждого своя секретная коробочка со страхами. Например, моя соседка боится 
умереть одна дома; подруга с ужасом ждет известия от детей о переезде в Санкт-
Петербург; приятельницу-актрису тревожит отсутствие ролей в старости; ее муж-
диабетик рисует себе картинки, как прекрасная актриса бросает его, безногого… 

Чего же боюсь я? Увядания? Болезней? Потери рассудка? Смерти? Да, 
конечно, всего вместе взятого! Но кто мне позволит об этом думать?! Мне 
некогда представлять, от чего я умру и когда. Потому что у меня семья! По-
тому я и не вспоминаю, сколько мне лет… Ну разве что в день рождения… 

«А как же любовь к себе?» - спросят некоторые дамочки. Да, есть такие, 
кто с упорством параноика вглядывается в зеркало и прикидывает, все так же 
они хороши на пляже в 58 или нет? Мне же не только про целлюлит и живот в 
анфас на пляже подумать некогда, но и про то, надела ли я на речку купальник. 
Мне бы не прозевать, как внук, минуя семь нянек, приблизится к обрыву… 
Человек мудрый понимает, что старение - неизбежная часть нашей жизни. 
Предотвратить его невозможно. А вот выбрать, каким будет этот период, 
одиноким и мрачным или активным и радостным, во власти каждого из нас.  

Да, и мне после 68-ми, 78-ми и 88-ми (я запланировала оставаться в строю 
до 88 лет) хочется сохранить здравый ум и крепкие руки-ноги. Но… Тут уж как Бог 
даст! Ничего особенного я для этого, конечно, не делаю. Спасибо моим предкам, 
которые с генами передали мне сильную жизненную природу. Это помогает не 
только себя за волосы вытягивать из всех «болот», но и окружению помогать.

Галина ШИРОНИНА.

Реклама следующего со-
держания «Оберег от 
коронавируса. Гравиро-

ванная монета 25 рублей» бук-
вально заполонила Интернет. 
По своей агрессивности и на-
зойливости она практически не 
уступает предложениям купить 
медаль к 75-летию Великой 
Победы. Да, ничего святого…

Оберег от вируса прода-
ется в специальной капсуле. 
Какими именно магическими 
свойствами может обладать 
эта монета, на упаковке не со-
общается, но защиту продавец 
гарантирует. 

Интернет-магазин нумизма-
тики продает оберег заказчику 
по специальной цене - всего за 
170 рублей. Достаточно сде-
лать один клик компьютерной 
мышкой.

КАК ЭТО БЫЛО
После клика мышкой на сайте 
продавца в нижнем правом 
углу появились окошечко «За-
давайте вопросы!» и форма для 
регистрации. 

Регистрируюсь, указываю 
номер телефона. И вот со 
мной на онлайн-связи менед-
жер Даниил. Диалог примерно 
такой.

- Как это действует?
- Что действует?
- Оберег от коронавируса. 

В чем его сила?
- Как оберег обычный. Силы 

в нем нет.
- Тогда почему оберег? Он 

наговоренный, заряженный 
чем-то? В чем особенность этой 
монеты? 

- Извините, пожалуйста, сей-
час я говорю по телефону, нажми-
те, пожалуйста, кнопку «Оставить 
заявку», и мы свяжемся с Вами 
в ближайшее время, чтобы от-
ветить на все вопросы! 

Не прошло и двух минут, 
к ак  менеджер Даниил со 

мной связался. Позвонил. В 
разговоре выяснилось, что 
оберег от COVID-19 отпу-
скается со склада в городе 
Кирове. Но производство на-
ходится в Москве. В данное 
время проводится акция, по-
тому стоимость волшебной 
монеты снижена со 195 до 
170 рублей. Оберег печа-
тается частной фирмой и 
не является денежной еди-
ницей. При заказе на 5 000 
рублей выдается бесплатный 
сертификат. Если оплатить 
приобретение перечисле-
нием средств с банковской 
карты, будет предоставлена 
скидка. За доставку товара 
почтой придется заплатить 
200 рублей. 

- При заказе на сумму 3 500 
рублей и предоплате доставим 
товар бесплатно, - объясняет 
менеджер Даниил. 

- Мне так много не надо.
- Сколько надо?
- Всего одну штуку. Но пре-

жде хочу узнать, почему монета 
называется оберегом?

- Оберег - понятие широкое. 
Шаманы, например, изготав-
ливают обереги по правилам, 
что-то нашептывают...

- А на монету кто шептал?
- Никто. Это просто монета.
- Тогда почему она защищает 

от коронавируса?
- Главное, чтобы человек в 

это верил… 
- А Вы сами верите?
- Лично я - нет.
- А как пользоваться моне-

той, чтобы она защищала? 
- Носите ее в кошельке.
- Зачем? Я же в изоляции. 

Из дома не выхожу. Может, 
ее лучше под подушку по-
ложить? 

- Думайте сами.
- Ладно, оформляйте заказ.
- Подождите. Проверю на-

личие монет на складе. 

Через несколько секунд 
выяснилось, что на складе в 
Кирове товара не оказалось. 
Менеджер сообщил, что обе-
реги со скидкой пользуются 
большим спросом. Меня по-
ставили в очередь и обещали 
сообщить, как только прибудет 
новая партия. 

ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА!
Монета-оберег от COVID-19 
не единственный товар, ко-
торый предлагают предпри-
имчивые дельцы для защиты 
от коронавируса. У каждого - 
свой «противовирусный» ас-
сортимент. 

Есть отвар для профилакти-
ки коронавируса. За 100 грам-
мов травяной настойки продав-
цы просят 1 900 рублей. Есть 
растение для обеззараживания 
помещения. Его выращивают 
в Голландии специально для 
стран Азии. Один росток стоит 
3 тысячи рублей. 

Е с т ь  ч е р н о е  к о л ь ц о , 
которое покраснеет,  если 
человек приблизится к за-
раженному коронавирусом. 
Стоимость изделия - 3 мил-
лиона рублей. 

А еще браслеты, кулоны, 
бусы - по тысяче рублей за из-
делие. 

Верх предпринимательской 
сообразительности - блока-
тор вирусов. В описании со-
общается, что он образует 
«купол чистоты» вокруг че-
ловека, убивая вирусы и бак-
терии в зоне дыхания. Стоит 
это чудо-средство от 750 до 
1  1 0 0  р у бл е й  в  р а з н ы х 
интернет-магазинах. 

В общем, у мошенников по-
явился новый способ заработка. 
И, судя по их активности, они 
снова зарабатывают на челове-
ческом легкомыслии неплохие 
деньги. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Против COVID-19 - магия
«Êîðîíàáèçíåñ» íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ îäíîâðåìåííî ñ íàøåñòâèåì 
êîðîíàâèðóñà. È âîò óæå äåëüöû âñåõ ìàñòåé ïðåäëàãàþò íàì 
ïðèîáðåñòè îïòîì è â ðîçíèöó ðàçëè÷íûå òàëèñìàíû è îáåðåãè. 
È áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè ãàðàíòèðóþò çàùèòó îò íàïàñòè.

Òîâàðîâ «îò êîðîíàâèðóñà» â Èíòåðíåòå âåëèêîå Òîâàðîâ «îò êîðîíàâèðóñà» â Èíòåðíåòå âåëèêîå 
ìíîæåñòâî. Äîñòàòî÷íî ñäåëàòü îäèí êëèê… ìíîæåñòâî. Äîñòàòî÷íî ñäåëàòü îäèí êëèê… 
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08.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Исхак 
Ахмеров. Мистер 
«Резидент». (16+)

09.30, 12.05 Т/с «Снайпер. 
Офицер СМЕРШ». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+) 
15.50, 16.05 Х/ф «Тихая 

застава». (16+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой 
Отечественной». (12+)

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 «Отчий дом». (12+)

01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». (0+)

02.40 Х/ф «Матрос Чижик». (0+)

04.00 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Жить сначала». (16+)

09.10 М/ф.
09.45 Т/с «Батюшка». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.15 Т/с «Батюшка». (16+)

13.15, 16.20 «Дела 
судебные». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф 
«Акселератка». (0+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+)

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

03.05 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (0+)

04.20 Х/ф «Веселые 
ребята». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

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

16.30 Т/с «Полярный». (16+)

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

21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
03.35 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 «Национальный 

характер». (12+)

06.15 Д/ф «Германия расчет с 
прошлым». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.25, 16.45 М/ф.
07.35 «Анализируй это». (16+)

08.15 Х/ф «Белый пудель». (0+) 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 14.00 
«Телеуроки». (6+)

13.00, 22.40 Д/ф «Пять 
ключей». (12+)

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

15.50, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

17.40 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.05, 20.00 «Правильный 
выбор». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.00 
«Новости спорта». (12+)

19.30 «Национальный 
аспект». (16+)

20.15 «Экономический клуб». (16+)

21.00 Х/ф «Маша и море». (16+) 
00.00, 03.35 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще». (12+) 
04.20 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться». (12+) 

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.10 «Время покажет». (16+)

14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15, 02.35, 03.05 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50, 02.40 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза». (16+) 

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

01.50 Т/с «Баязет». (12+)

Профилактика.
12.00, 16.40, 20.45, 00.35 Все 

на Матч! 
12.30, 06.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013/14.  (0+)

14.20, 17.15, 20.40 Новости.
14.25 После футбола. (12+)

15.25 Д/с «Кубок войны и 
мира». (12+)

16.10 Д/с «Второе дыхание». (12+)

17.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

17.50 «Острава. Live. Лучшее». (12+)

18.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Россия - Чехия. (0+)

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

23.15 Тотальный футбол.
00.15 «Самый умный». (12+)

01.05 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

02.20 Х/ф «Марафон». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23.00 Т/с «Паутина». (16+)

00.00 «Поздняков». (16+)

00.15 «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 «Шеф». (16+) 
13.35 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная 

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

пятерка-3». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (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+)

 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Х/ф «За кефиром». 
08.45 Цвет времени. 

08.55, 00.35 Д/ф «Челюскинская 
эпопея».

10.00 Линия жизни. 
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.30 Аcademia. 
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Месяц в 

деревне». 
16.50, 01.40 Увертюра-

фантазия «Ромео и 
Джульетта» и фантазия 
«Франческа да Римини». 

17.40 «Полиглот». Английский с 
нуля за 16 часов! 

18.25 Д/ф «Тихие зори 
Станислава Ростоцкого». 

19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.40 Т/с «Имя Розы». 
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны». 
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
03.00 «ОТРажение недели». (12+)

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

04.05, 09.00, 22.40 «Прав!Да?». (12+)

05.00, 13.40, 20.30 «Домашние 
животные». (12+)

05.30, 15.45 «Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05, 15.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

07.15, 19.45 «Вспомнить все». (12+)

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф «Гении 
от природы». (12+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)

08.30, 10.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

10.00, 20.00 «Активная среда». (12+)

11.00 Т/с «Ева». (12+)

12.00 М/ф.
12.10 Д/ф «Технологии вне 

закона». (12+)

13.25, 19.05 «Среда обитания». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Вызов». (12+)

23.30 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков». (12+)

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Опекун». (12+)

09.45 Х/ф «12 чудес». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Аглая 
Шиловская». (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

22.25 «Беда народов». (16+)

22.55, 01.05 «Знак качества». (16+)

00.20 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

01.45 «Вся правда». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Война миров». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря». (18+)

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». (0+) 
05.15, 10.10, 14.55 «Новый 

Завет вслух». (0+) 
12.00 «Божественная 

литургия». (0+) 
15.50, 16.20 «Монастырская 

кухня» (0+) 

16.50 Х/ф «Наследники». (16+) 
19.00, 02.50 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

20.30, 01.25 «Завет». (6+) 
21.30, 02.20 «Новый день». 

Новости на «Спасе».  (0+) 
22.00 «Rе:акция». (12+) 
22.35 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
23.30 Д/ф «Апостол 

любви». (12+) 
00.40 «Вера в большом 

городе». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.40, 05.00 М/ф.
08.00 «Детки-предки». (12+)

09.00, 14.15, 22.40 «Светлые 
новости». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

10.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+) 

12.15 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+) 

14.20 Х/ф «Хроники 
Спайдервика». (12+) 

16.15 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». (16+) 

19.00 «Миша портит все». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Орден Феникса». (16+)

22.45 «Русские не смеются». (16+) 
23.45 «Кино в деталях». (18+)

00.40 Х/ф «Мифы». (16+) 
02.10 Х/ф «Киану». (18+) 
03.45 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведемся!». (16+)

09.10, 04.40 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». (16+)

12.15, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 02.05 «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «Процесс». (16+)

19.00 Х/ф «Садовница». (16+)

23.15 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы». (16+) 

03.55 «Реальная мистика». (16+)

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

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звездами». (12+)

12.00 Т/с «Старец». (16+)

13.00 «Не ври мне».(12+)

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший 
доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Нерв». (16+)

01.00 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+)

09.25 «Утро Пятницы». (16+)

10.25, 01.30 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

13.00, 06.00 «На ножах». (16+)

15.05 «Голубая планета 2». (16+)

17.10 «Животные 
в движении». (12+)

18.10 «Орел и решка. 
По морям 3». (16+)

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

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

21.00 «Орел и решка. Безумные 
выходные». (16+)

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

23.00 «Мир наизнанку. 
Камбоджа». (16+)

00.45 «Орел и решка. 
Семья». (16+)

04.00 «Пятница News». (16+)

04.30 «Генеральная 
уборка». (16+)

05.00 «На ножах. Отели». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.

#СИДИМДОМА

Волшебный мир… Интернета
Библиотеки Оренбуржья в период самоизоляции 
не принимают читателей. Но предлагают 
воспользоваться услугами книгохранилища 
дистанционно.

Одной из первых на особый режим работы перешла 
областная библиотека имени Н. К. Крупской. 

- Электронные услуги мы предоставляли читателям 
и раньше. Но получить их можно было только в нашем 
зале, где установлено специальное оборудование. Теперь 
читать книги из библиотеки можно не выходя из дома, - 
рассказывает заведующая сектором Валентина Шигаева.

Стать удаленным читателем очень просто. Для этого 
необходимо отправить запрос на электронную почту 
библиотеки с указанием фамилии, имени, отчества и 
контактного номера телефона. В ответ будут высланы 
логин и пароль для работы с тем или иным ресурсом. 
Таким образом, на получение «ключа» к электронному 
книгохранилищу понадобится не более пяти минут. И… 
десятки интернет-ресурсов - к услугам читателя. 
«ЛитРес», «Знаниум», «Элайбрери», «Легендарные книги» - 
сегодня в этих электронно-библиотечных системах можно 
найти  более 100 тысяч произведений художественной 
литературы и научных публикаций. В том числе и те, до-
ступ к которым до самоизоляции можно было получить 
только после оплаты.

Ежедневно областная библиотека им. Н. К. Крупской по-
лучает более десятка запросов на подключение к электрон-
ным ресурсам. Особый спрос - у студентов вузов. Почти не 
уступают им в активности постоянные читатели, которые до 
введения карантинных мер регулярно посещали библиотеку. 

Марина СЕНЧЕНКО. 
АКЦИЯ

Паспорт - к 90-летию
Сотрудники полиции в Сорочинске помогли 
труженице тыла получить гражданство 
Российской Федерации. 

Стать гражданкой России Нина Алексеевна Самойлова 
мечтала долгие годы. Она родилась в Казахской ССР. В 

годы Великой Отечественной войны работала на железной 
дороге рассыльной. После Победы над врагом получила 
профессию бухгалтера и отдала любимому делу 40 лет своей 
жизни. В 1986 году Нине Алексеевне была вручена медаль 
«Ветеран труда СССР» и присвоено соответствующее звание.

Нина Алексеевна признается, что всегда планировала 
вернуться на свою историческую родину, в Россию. Родители 
ее были уроженцами Самарской губернии. Переезд состоял-
ся уже после развала Советского Союза, когда дети выросли, 
а соседние республики стали независимыми государствами. 

Родственники помогли Нине Самойловой оформить 
разрешение на временное проживание, а потом получить 
вид на жительство.

С просьбой о гражданстве ветеран труда обратилась в 
отделение миграции МВД Сорочинского городского округа.

Сотрудники пошли навстречу уважаемому человеку 
и в самые короткие сроки оформили все необходимые 
документы. 

- У Нины Алексеевны за плечами нелегкая жизнь, 
добросовестный труд на благо Советского Союза. Она 
воспитала двоих детей, имеет более десяти внуков и 
правнуков. Безусловно, эта женщина заслуженно стала 
гражданкой Российской Федерации, - считает начальник 
отдела миграции ОМВД России по Сорочинскому город-
скому округу Владислав Высоцкий.

Инга ПРОХОРОВА.

Â îíëàéí-ôîðìàòå â ýòîì ãîäó ïðîéäåò äàæå 
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Áèáëèîíî÷ü-2020». Ìåðîïðèÿòèå 
çàïëàíèðîâàíî íà 25 àïðåëÿ. 
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.05 «Время покажет». (16+)

14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15, 02.35, 03.05 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза». (16+) 

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

01.45 Т/с «Баязет». (12+)

02.35 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА 
(Россия). (0+)

10.40, 15.15, 19.20, 23.45 Все 
на Матч! 

11.00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

12.00 Тотальный футбол. (12+)

13.00 «Самый умный». (12+)

13.20, 03.50 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). (0+)

15.10, 19.15, 23.40 Новости.
16.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

16.30 «Острава. Live. Лучшее». (12+)

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

20.05 Франция - Россия 2000. (0+)

20.35 «Идеальная команда». (12+)

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

00.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

01.45 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)

05.40 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019». (16+)

06.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23.00 Т/с «Паутина». (16+)

00.00 «Крутая История». (12+)

03.15 Их нравы. (0+)

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

05.25 Т/с «Охота на 
Вервольфа». (16+)

08.45, 09.25, 13.25 Т/с 
«Снайперы». (16+) 

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

19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «В поисках 
экзопланет». 

09.00, 00.50 «Снять фильм о 
Рине Зеленой». 

10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.40 Аcademia. 
13.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
14.15 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев». 
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 Симфония «Манфред». 
17.40 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! 
18.25 Д/ф «Дело №306. 

Рождение детектива». 
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Белая студия».
00.10 Д/ф «Дотянуться до 

небес». 
02.05 Симфония «Манфред». 

ОТР
02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 12.10 Д/ф «Технологии 
вне закона». (12+)

02.55 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков». (12+)

03.25, 08.00 «За дело!». (12+)

04.05, 09.00, 22.40 «Прав!Да?». (12+)

05.00, 13.40, 20.30 «Домашние 
животные». (12+)

05.30, 15.45 «Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05, 15.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

07.15, 19.45 «Вспомнить все». (12+)

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф «Гении 
от природы». (12+)

08.40 «Большая страна: люди». (12+)

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

10.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Агриппина Ваганова». (12+)

11.00 Т/с «Ева». (12+)

12.00 М/ф.
13.25, 19.05 «Среда обитания». (12+)

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Вызов». (12+)

23.30 Д/ф «Моя война. Тамара 
Завгородняя». (12+)

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

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

10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.25 «Мой герой. Артем 
Ткаченко». (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.05 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

22.25, 01.45 «Осторожно, 
мошенники! Бандитская 
аренда». (16+)

22.55 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.20 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко». (16+)

01.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто 
не пьет?». (16+)

02.15 Д/ф «Атака с неба». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Беатрис на ужине». (16+)

05.10 «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 
«Информационная 
программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «На крючке». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «На грани». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 Д/ф «Иверская икона 

Божией Матери». (12+) 
05.45 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
06.45, 21.30, 02.45 «Новый 

день». Новости на 
«Спасе».  (0+) 

07.15, 22.00 «Rе:акция». (12+) 
07.50, 20.30, 01.45 «Завет». (6+) 
08.50 М/ф «Свет неугасимый». (12+) 
09.25, 10.25 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
11.25 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
13.00, 19.00, 03.15 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 

15.00, 16.20, 17.40 Х/ф «В 
поисках капитана 
Гранта». (0+) 

22.35 Д/с «Планета 
православия». (12+) 

23.30 Д/ф «Апостол любви». (12+) 
00.55 «Вера в большом 

городе». (16+) 

06.00 «Ералаш». (6+)

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

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

07.10 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 «Миша портит все». (16+) 
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые 

новости». (16+)

09.05, 23.05 «Русские не 
смеются». (16+) 

10.05, 14.05 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (16+)

19.00 «Миша портит все». (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+) 

00.05 «Дело было вечером». (16+) 
00.55 Х/ф «Реальная сказка». (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

07.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.10 «Давай разведемся!». (16+)

09.15 «Тест на отцовство». (16+)

11.20 «Реальная мистика». (16+)

12.30, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.20, 02.05 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Садовница». (16+) 
19.00 Х/ф «Выбирая себя». (16+) 
23.15 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)

03.55 «Реальная мистика». (16+)

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

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звездами». (12+)

12.00 Т/с «Старец». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Район № 9». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 06.00 «На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

18.10 «Мир наизнанку. Непал». (16+)

19.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

00.00 «Дикари». (16+)

03.30 «Пятница News». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.45 «Не факт!». (6+)

09.55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Позывной 

«Стая». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой 
Отечественной». (12+)

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 «Действуй по 
обстановке!..». (6+)

01.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (0+)

МИР
06.00 М/ф.
07.10 «ФазендаЛайф». (12+)

07.55 Т/с «Батюшка». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.15 Т/с «Батюшка». (16+)

13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (0+)

19.55 «Игра в кино». (16+)

20.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.15 «Отцы и дети». (12+)

22.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+)

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

03.05 Х/ф «Акселератка». (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 «Бывшие». (16+) 
14.30 «Где логика?». (16+) 
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Полярный». (16+)

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

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 «Окаянные дни». (16+)

06.10 Д/ф «Пять ключей». (12+)

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.30 
«Новости дня». (12+)

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.25, 13.50, 16.45 М/ф.
07.35 «Национальный аспект». (16+)

08.05, 23.10 «Национальный 
характер». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 14.00 
«Телеуроки». (6+)

13.00 Д/ф «Германия расчет с 
прошлым». (16+) 

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.50, 00.40 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20, 22.45 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

17.40 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.05 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15 «Экономический клуб». (16+)

20.55, 04.10 Х/ф «У нас есть 
папа!». (16+) 

23.55, 03.25 Т/с «Сашка». (16+)

01.55 Х/ф «Маша и море». (16+) 
05.50 «Музыка на канале». (16+)

ТВ-вторник 21 апреляТВ-вторник 21 апреля

Тамара Васильевна Гонча-
рова родилась в простой 

деревенской семье в апреле 
1939 года. Когда началась 
война, ей не было еще и трех 
лет. Вырасти и повзрослеть 

ПРАЗДНИК

С днем рождения, бабуля!
О моей бабушке, на которую мне хочется быть 
похожей, не сочиняли книг и романов, не снимали 
фильмов. Но она достойна самых искренних слов 
восхищения. Она из тех людей, которые всю свою 
жизнь старались и стараются сделать больше 
для других, чем для себя.

в те трудные для страны 
годы пришлось быстро. 
Приходилось и по хозяйству 
матери помогать, и за до-
мом присматривать. 

Никогда в жизни бабуш-
ка ни на что не жаловалась, 
всегда надеялась только на 
себя и ни о чем не жалела. 
Вышла замуж, родила и вы-
растила троих детей.

Бабуля давно на пенсии, 
но без дела ни минуты не 
сидит: огород сажает, за-
готовки делает, с внуками и 
правнуками с удовольстви-
ем занимается. Нам всем с 
бабушкой очень интересно. 

Она много читает и может 
поддержать разговор на 
любую тему. И воспитывает 
нас собственным приме-
ром. Любимая бабушкина 
поговорка: «Делать людям 
хорошее - значит хорошеть 
самому». 

9 апреля моя бабуля от-
метила очередной день рож-
дения. Очень хочется, чтобы 
она долго-долго оставалась 
здоровой и жизнерадостной. 
А мы будем любить бабушку 
и согревать ее теплом своих 
сердец.

Ирина ГОНЧАРОВА, 
с. Кардаилово. 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Неувядаемая дата

Мой прадедушка Мисбах 
Саляхутдинович Гилязов 

ушел на фронт в 1941 году по-
сле окончания сельхозработ. 
Ему было 34 года. В июле 
1942 года в боях за Воронеж 
находился в первой линии 
обороны. Когда немцы пошли 
в атаку, многие солдаты по-
бежали назад. Мой прадед 
не струсил, достойно выпол-
нил приказ командования: 

«Стоять насмерть!» Там, на 
воронежском фронте, он был 
ранен. Осколки снаряда по-
вредили правую руку и глаз. 
Прадед попал в плен. На 
Родину вернулся в 1945 году и 
был направлен на восстанов-
ление разрушенных заводов 
в Белоруссию. С родными 
увиделся только в 1946 году. 

Его сыну, моему дедушке 
Ягфару Мисбаховичу Гилязову, 

в начале войны было четыре 
годика. Нелегким оказалось 
детство. С семи лет дедушка 
начал работать в колхозе. 
Ему, тогда совсем ребенку, 
доверили подвоз воды на се-
нокос на лошади. Он хорошо 
справлялся с работой, за это 
его кормили обедом. 

Моя бабушка Сания 
Закировна Гилязова роди-
лась в победном, сорок пя-
том году. Она тоже имеет 
статус «Дети войны». О тяже-
лых трудовых буднях в тылу 
знает со слов своей матери.

9 Мая сама природа 
олицетворяет начало но-
вой мирной жизни. Я всег-
да помню, что огромный 
вклад в эту мирную жизнь 
внесли мои предки. И гор-
жусь ими!

Софья ХАМИДУЛЛИНА, 
п. Переволоцкий.

Каждая годовщина Победы - это день великого 
торжества и великой скорби. В нашей стране 
не было такой семьи, которую не затронула бы война. 
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Хозяюшка

Èðèíà Êðèâîøååâà: 

«ÎÒ ÕÎÍÄÐÎÇÀ 
ÑÏÀÑÅÒ ÇÀÐßÄÊÀ»

� На работе много времени 
приходится проводить за 
компьютером. Спина, пле�
чи, шея испытывают силь�
нейшую нагрузку. Дома для 
профилактики защемления 
нервов и развития хондро�
за часто делаю следующее 
упражнение. Двухлитро�
вую пластиковую бутылку 
доверху наполняю водой и 
хорошо закрываю. Кладу 
бутылку под спину и ката�
юсь по ней несколько раз. 
Сразу же становится легче.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÌÀÑÒÅÐÈÌ 
ÂÅÑÅÍÍÞÞ 
ÎÒÊÐÛÒÊÓ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÈÄÅÀËÜÍÎÉ 
ÂÀÍÍÛ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÃÀÇÎÍ - ÍÅ ÄËß 
ËÅÍÈÂÛÕ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 
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Èðèíà Êðèâîøååâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé æåíùèíîé. 
Äîìà îíà õðàíèòåëüíèöà î÷àãà â ëþáèìîé è ëþáÿùåé 
ñåìüåé, íà ðàáîòå - âåäóùèé ìåòîäèñò ïî áèáëèîòå÷íîé 
ðàáîòå Íîâîîðñêîãî ðàéîíà, êóðàòîð öåíòðîâ îáùåíèÿ, 
êîòîðûìè äàâíî ñòàëè ñåëüñêèå áèáëèîòåêè, äëÿ äðóçåé 
è çíàêîìûõ - óâëå÷åííûé ÷åëîâåê è ãîñòåïðèèìíàÿ 
õîçÿéêà.

Ñèëó è êðåïîñòü ñåìüè Êðèâîøååâûõ äîêàçàëè âðåìÿ è 
ñàìà ñóäüáà. Èðèíà è Èãîðü ïîçíàêîìèëèñü åùå ïîä-
ðîñòêàìè â ñåëüñêîì êëóáå. Âìåñòå ïî âå÷åðàì èãðàëè 

â òåííèñ, ïåëè ïîä ãèòàðó. Äîëãàÿ ðàçëóêà íà âðåìÿ ñëóæáû 
ïàðíÿ íà ôëîòå è ó÷åáû äåâóøêè â Îðåíáóðãå òîëüêî óêðåïèëà 
÷óâñòâà âëþáëåííûõ. 

8 èþëÿ 1989 ãîäà Èãîðü è Èðèíà ñòàëè ìóæåì è æåíîé. 
À ïîäàðêîì ê èõ ôàÿíñîâîé ñâàäüáå ñòàëî ðåøåíèå ãëàâû 
ãîñóäàðñòâà èìåííî â ýòîò äåíü îòìå÷àòü â Ðîññèè ïðàçäíèê 
ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. 

Â ñ÷àñòëèâîì áðàêå ðîäèëàñü äî÷ü Îêñàíà. Ñåé÷àñ Èðèíà 
Åâãåíüåâíà è Èãîðü Ýäóàðäîâè÷ äóøè íå ÷àþò âî âíóêå 
Äàíèèëå.

Íàéòè ëþáèìóþ ðàáîòó Èðèíå ïîìîã ñëó÷àé. Â äåòñòâå 
îíà ìå÷òàëà ñòàòü ìåäèêîì, íî ïî ñîâåòó ñåñòðû ðåøèëà 
îñâîèòü, êàê òîãäà ñ÷èòàëîñü, ïðîôåññèþ áóäóùåãî è ïî-
ñòóïèëà â òåõíèêóì ìåõàíèçàöèè è ó÷åòà. Â ÷èñëå ïåðâûõ 
áóõãàëòåðîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Èðèíà îñâàèâàëà ñ÷åòíî-
ïåðôîðàöèîííûå ìàøèíû. Ïîòîì ðàáîòàëà ïèîíåðâîæàòîé 
â øêîëå è äàæå ïîáûâàëà âìåñòå ñî ñâîåé âîñïèòàííèöåé 
â «Àðòåêå». Êîãäà ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå ñòàòü ìåòîäè-
ñòîì ïî áèáëèîòå÷íîé ðàáîòå Öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû 
Íîâîîðñêîãî ðàéîíà, ïîíà÷àëó îòêàçàëàñü. Ïîòîì âñå-òàêè 
ðåøèëàñü ñìåíèòü ñôåðó äåÿòåëüíîñòè è íè ðàçó çà 25 ëåò 
îá ýòîì íå ïîæàëåëà.

- Ñ êàæäûì ãîäîì íàøà ðàáîòà ñòàíîâèòñÿ âñå èíòåðåñíåå. 
Áèáëèîòåêè óæå äàâíî ïåðåñòàëè áûòü ìåñòîì õðàíåíèÿ è 
âûäà÷è êíèã è ïðåâðàòèëèñü â öåíòðû îáùåíèÿ, îðãàíèçàöèè 
äîñóãà è îáó÷åíèÿ. Ñ ðàçâèòèåì èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ôîðìû ðàáîòû ñ ÷èòàòåëÿìè. Â 
áèáëèîòåêàõ ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé 
è âçðîñëûõ, äåéñòâóþò êëóáû âûõîäíîãî äíÿ, îòêðûâàþòñÿ 
ìóçåè, ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå ïîæèëûõ ëþäåé êîìïüþòåðíîé 
ãðàìîòå, îðãàíèçîâûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå àêöèè. Ïðåæäå ÷åì 
ðàññêàçûâàòü î íîâûõ ôîðìàõ ðàáîòû áèáëèîòåêàðÿì, ÿ 
ìíîãîìó ó÷óñü ñàìà. È ìíå ýòî î÷åíü íðàâèòñÿ, - ðàññêà-
çûâàåò Èðèíà Êðèâîøååâà. 

Â ýòîì ãîäó áèáëèîòåêè Íîâîîðñêîãî ðàéîíà àêòèâíî ïîä-
êëþ÷èëèñü ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Äîðîãà ïàìÿòè». Èðèíà 
Åâãåíüåâíà ñíà÷àëà ñàìà îñâîèëà ðàáîòó ñ èíôîðìàöèîííûì 
ïîðòàëîì è âíåñëà òóäà ñâåäåíèÿ è ôîòîãðàôèè ñâîèõ ðîäíûõ 

- ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òåïåðü êîíñóëüòè-
ðóåò êîëëåã â ñåëüñêèõ áèáëèîòåêàõ è ïîìîãàåò èì çàãðóæàòü 
äàííûå î ôðîíòîâèêàõ â èíòåðíåò-õðàíèëèùå. 

Ñâîáîäíîå âðåìÿ Èðèíà Êðèâîøååâà ïîñâÿùàåò òðàäèöèîí-
íîìó íàðîäíîìó ïðîìûñëó. Åùå â äåòñòâå ìàìà íàó÷èëà åå 
âÿçàòü ïóõîâûå ïëàòêè. Ñ ãîäàìè æåíùèíà âñå ÷àùå áåðåòñÿ 
çà ñïèöû. È íà êàæäîì ïàëàíòèíå, íà ïàóòèíêå Èðèíà ñòà-
ðàåòñÿ âûïîëíÿòü íîâûé óçîð. Â îñâîåíèè òåõíèêè àæóðíîãî 
ïóõîâÿçàíèÿ åé ïîìîãàåò 86-ëåòíÿÿ Ðàèñà Àëåêñàíäðîâíà 
Äóëüíåâà. Îíà äåëèòñÿ ñõåìàìè óçîðîâ, ðàñêðûâàåò ñåêðåòû 
ìàñòåðñòâà. Çà äóøåâíûìè ðàçãîâîðàìè è óçîðíûå ðÿäêè 
áûñòðåå ðàñòóò, è ïëàòêè ïîòîì êàæóòñÿ òåïëåå.

Ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè âíåñ â ïðèâû÷íóþ æèçíü Èðèíû 
Êðèâîøååâîé ñóùåñòâåííûå êîððåêòèâû. Áîëüøå âðåìåíè 
ïîÿâèëîñü äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà äîìà è äâîðà. Ñåé÷àñ ñóïðóãè 
Êðèâîøååâû ãîòîâÿòñÿ ê Ïàñõå è âåðÿò â òî, ÷òî Ãîñïîäü 
ïîìîæåò è èì, è âñåé Ðîññèè ïåðåæèòü ñòðàøíóþ ýïèäåìèþ. 
Èðèíà òî÷íî çíàåò: âñå åå ìîëèòâû áóäóò óñëûøàíû.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ИРИНА ИРИНА 
КРИВОШЕЕВА, КРИВОШЕЕВА, 
п. Новоорск п. Новоорск 

ВСЕГДА ВСЕГДА 
В ЦЕНТРЕ ЛЮБВИ В ЦЕНТРЕ ЛЮБВИ 

И ОБЩЕНИЯИ ОБЩЕНИЯ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

* При кашле и бронхите 100 г зерен 
пшеницы и 1 ст л мяты залить 4 ст 

воды, вскипятить, настаивать 10 часов. 
Принимать по 1/2 ст 3 раза в день.

* При артритах 1 ст л измельченной 
овсяной соломы заливают 1 ст крутого 

кипятка, настаивают 30 мин, принимают 
3 раза в день по 1/2 ст до еды.

*  При ревматизме и пролежнях 
отсчитать 90 листиков лаврушки 

(это около 30 г), измельчить и залить 
1 ст растительного масла. Настаивать 
в тепле 10 дней (или парить 1 час в 
кипящей водяной бане), процедить. 
Втирать в суставы, обрабатывать места 
с пролежнями.

* При лечении шпоры намочить в 
яблочном уксусе лоскут шерстяной 

материи, посыпать его толченым 
чабрецом и приложить к больному 
месту на 5-6 часов.

*От боли в спине смазать спину 
медом. Отрывистыми движениями, 

напоминающими «отдирание» кожи 
от костей, промассировать. Повторять 
процедуру каждый день до полного 
исчезновения боли. 

*От болей в почках в течение 
недели следует принимать отвар из 

тыквенных семечек. Раз в неделю есть 
только вареную пшеницу, запивая ее 
водой, в которой варилось зерно. 

*От бронхита у детей на свином 
жиру сжарить два яйца, хорошенько 

посолить. Когда яичница остынет, 
приложить ее к груди ребенка на всю 
ночь. 

*При воспалении желчного пузыря 
каждый день следует съедать 

натощак по две груши. Рекомендуется 
также пить компот из диких груш, 
сваренный без сахара. 

ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ 
БЕССОННИЦА?БЕССОННИЦА?

Ïîëíîöåííîãî ñíà ìîæíî ëèøèòüñÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. Ïîëíîöåííîãî ñíà ìîæíî ëèøèòüñÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì. 
×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ìóê áåññîííèöû, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò ìóê áåññîííèöû, ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî 
ïðèíèìàòü êàêèå-íèáóäü ëåêàðñòâà.ïðèíèìàòü êàêèå-íèáóäü ëåêàðñòâà.

МЕШАЕТ ПОВЫШЕННАЯ 
ВОЗБУДИМОСТЬ

Ëèøèòü ñíà ìîãóò íå òîëüêî íåãàòèâíûå, 
íî è ïîçèòèâíûå ïåðåæèâàíèÿ. Íàïðèìåð, 
ïîäãîòîâêà ê âàæíîé âñòðå÷å èëè ñâèäàíèþ 
ñ ëþáèìûì. ×òîáû èçáåæàòü áåññîííèöû â 
ýòèõ ñëó÷àÿõ, äîñòàòî÷íî íà íî÷ü âûïèòü 
÷åðåç òðóáî÷êó ñòàêàí òåïëîãî ìîëîêà. Ïðè 
òàêîì ñïîñîáå âêëþ÷àåòñÿ óñïîêàèâàþùèé 
ìåõàíèçì, êîòîðûé áûë õîðîøî ðàçâèò ó 
âñåõ â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå. 

МУЧАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
×àñòî ïåðåä ïðèíÿòèåì âàæíîãî ðåøå-
íèÿ ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî óòðî âå÷åðà 
ìóäðåíåå,  è ïûòàåòñÿ óñíóòü. Íî áåñïî-
ëåçíî: ìîçã ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìû, 
ïîýòîìó íå èìååò ïðàâà íà îòäûõ. Äëÿ 
áîðüáû ñ ýòèì íóæíî ïîëîæèòü ïîäóøêó 
èç ïîëèàêðèëîâîãî ïîëîòíà â õîëîäèëüíèê. 
Òàêîé êîìïðåññ íå òîëüêî îáåñïå÷èâàåò 
çäîðîâûé è êðåïêèé ñîí, íî è ñíèìàåò 
ãîëîâíóþ áîëü è ñòðåññ. Åñëè ïîä ðóêîé 
íå îêàçàëîñü çàìîðîæåííîé ïîäóøêè, 
äîñòàòî÷íî «îõëàäèòü» êîìíàòó äî 18°Ñ. 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Åñëè ïîñëå äîáðîñîâåñòíîé ðàáîòû â 
òå÷åíèå ìíîãèõ ÷àñîâ è àäñêîé óñòàëî-
ñòè ñîí âñå ðàâíî íå ïðèõîäèò, çíà÷èò 
íóæíî âêëþ÷èòü îäíó èç ëþáèìûõ, íî 
îáÿçàòåëüíî ìåäëåííûõ, ñïîêîéíûõ ïåñåí. 
Ýòî «óêà÷àåò» èçëèøíå óòîìëåííûé ìîçã.

СБИЛИСЬ БИОРИТМЫ
Èíîãäà ÷åëîâåê íåñêîëüêî íî÷åé ïîäðÿä 
ëîæèòñÿ â ïîñòåëü â òî âðåìÿ, êîãäà îñ-
íîâíàÿ ìàññà íàðîäà óæå ïðîñûïàåòñÿ. 
À êîãäà, íàêîíåö, ðåøàåò îòîñïàòüñÿ è 
ëîæèòñÿ ïîðàíüøå, òî ëåæèò ñ îòêðûòûìè 
ãëàçàìè äî óòðà. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ îðãàíèçì 
íèêàê íå ìîæåò ïîíÿòü, ÷òî ñåé÷àñ - äåíü 
èëè íî÷ü, è ïðîäóöèðóåò ãîðìîíû ñòðåññà, 
êîòîðûå ìåøàþò óñíóòü. Ïðè ýòîì ïîìîãà-
åò âîçäåéñòâèå íà îïðåäåëåííûå íåðâíûå 
òî÷êè. Áîëüøèì ïàëüöåì ëåâîé ðóêè íóæíî 
íàäàâèòü ïîñëåäîâàòåëüíî ñâåðõó âíèç íà 
÷åòûðå òî÷êè íà ïåðåäíåé ïîâåðõíîñòè 
øåè, çàòåì òàêèì æå îáðàçîì - íà ÷åòûðå 
òî÷êè âäîëü ñîííîé àðòåðèè. Ïîâòîðèòü 
íàæàòèÿ ïî òðè ðàçà ñ êàæäîé ñòîðîíû. 

КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ 
Âû âðîäå áû êðåïêî ñïàëè, à ïðîñíóëèñü 
áåç ñèë è ñ êðàñíûìè ãëàçàìè? Ïðèçíàêè 
áåññîííèöû íàëèöî. Âèíîé âñåìó ìîæåò 
áûòü õðàï. Âî âðåìÿ õðàïà îñòàíàâëèâà-
åòñÿ äûõàíèå, è ïðîèñõîäèò êèñëîðîäíîå 
ãîëîäàíèå. À çíà÷èò, ìîçã íåäîïîëó÷àåò 
íåîáõîäèìîå «ïèòàíèå», è íåñêîëüêî åãî 
êëåòîê ïîãèáàåò! ×òîáû èçáåæàòü òàêèõ 
ïîñëåäñòâèé, íóæíî ñêàçàòü «íåò» àëêî-
ãîëþ è ñíîòâîðíûì. Îíè ðàññëàáëÿþò 
ìûøöû ãîðòàíè. Íóæíî òàêæå îòó÷èòüñÿ 
ñïàòü íà ñïèíå. Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
ïðèøèòü íà ñïèíêó ïèæàìû êàðìàøåê è 
ïîëîæèòü òóäà òåííèñíûé ìÿ÷èê. 

ËÈÊÁÅÇ ЧЕМ ПОЛЕЗЕН 
КРЫЖОВНИК?

Ïåðâûå óïîìèíà-
íèÿ î âûðàùèâàíèè 
êðûæîâíèêà íà Ðóñè îòíîñÿò ê XI âåêó, 
îäíàêî ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå 
îí ïîëó÷èë íàìíîãî ïîçæå - â XIX âåêå. 
Ñåãîäíÿ êðûæîâíèê öåíèòñÿ íå òîëüêî çà 
ïðèÿòíûé âêóñ, íî è çà ïîëåçíûå ñâîéñòâà.

Ïëîäû ýòîãî ðàñòåíèÿ ñîäåðæàò áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ìèêðîýëåìåíòîâ, ìèíå-
ðàëîâ, êèñëîò, âèòàìèíîâ è ðàçëè÷íûõ 
ïîëåçíûõ ñîåäèíåíèé. Ïî êîëè÷åñòâó 
àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, íàïðèìåð, êðû-
æîâíèê ìîæåò ïîñîïåðíè÷àòü äàæå ñî 
ñìîðîäèíîé. Ìíîãî â íåì òàêæå âèòàìè-
íîâ ãðóïïû Â è âèòàìèíà À.

Ïðèñóòñòâóþò â ñîñòàâå êðûæîâíèêà 
äóáèëüíûå âåùåñòâà, ëèìîííàÿ è ÿáëî÷-
íàÿ îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû, ôëàâîíîèäû 
è áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôîëèåâîé êèñëîòû, 
êîòîðàÿ îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå 
íà ñîñòîÿíèå êðîâè è îñîáåííî íåîáõî-
äèìà áåðåìåííûì. Èç ìèêðîýëåìåíòîâ â 
ÿãîäàõ êðûæîâíèêà ñîäåðæàòñÿ: æåëåçî, 
êîáàëüò, ìåäü, ôîñôîð, êàëüöèé, êàëèé, 
éîä, ìàðãàíåö è íàòðèé. Â òåìíûõ ïëîäàõ 
åñòü ïåêòèíîâûå âåùåñòâà è âèòàìèí Ð, 
ó÷àñòâóþùèå â âûâåäåíèè èç îðãàíèçìà 
ñîëåé òÿæåëûõ ìåòàëëîâ.

Áëàãîäàðÿ òàêîìó ñîñòàâó ïîñòîÿííîå 
ïîòðåáëåíèå ãîðñòè ÿãîä êðûæîâíèêà 
ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ èììóíèòåòà 
è îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà 
ñîñòîÿíèå ñåðäöà è ñîñóäîâ. Ïëîäû ðàñ-
òåíèÿ ðåêîìåíäîâàíû äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
è ëå÷åíèÿ àòåðîñêëåðîçà, ãèïåðòîíèè, 
ïîìîãàþò ïîíèçèòü â îðãàíèçìå óðîâåíü 
âðåäíîãî õîëåñòåðèíà. Êðûæîâíèê ïîêà-
çàí ëþäÿì, ñòðàäàþùèì îò àíåìèè èëè 
íåäàâíî ïîòåðÿâøèì ìíîãî êðîâè.

ßãîäû êðûæîâíèêà îáëàäàþò ìî÷å-
ãîííûì è æåë÷åãîííûì ñâîéñòâàìè. Âîò 
ïî÷åìó íàñòîé èç íèõ ðåêîìåíäóþò óïî-
òðåáëÿòü äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ çàáîëåâà-
íèé ïî÷åê, æåë÷íîãî è ìî÷åâîãî ïóçûðÿ.

Áëàãîäàðÿ àíòèîêñèäàíòíûì ñâîéñòâàì 
ïëîäû è ëèñòüÿ êðûæîâíèêà ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà îò 
âðåäíûõ ñîåäèíåíèé. Ñ÷èòàåòñÿ òàêæå, 
÷òî ðåãóëÿðíîå ïîòðåáëåíèå ÿãîä ïî-
ìîãàåò ïðåäóïðåäèòü ðàçâèòèå îïóõîëåé. 

Êðîìå òîãî, êðûæîâíèê ïîìîãàåò íîð-
ìàëèçîâàòü ìåíñòðóàëüíûé öèêë. Áëàãî-
òâîðíîå äåéñòâèå íà îðãàíèçì îêàçûâàåò 
îí è ïðè ìåíîïàóçå. Ïëîäû ðàñòåíèÿ 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíîå èëè ïðîñòî îñâåæàþùåå ñðåäñòâî.
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Èðèíà Êðèâîøååâà:

«ÀÐÊÀ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÇÎÍÈÐÎÂÀÒÜ 

ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ»
� Дом мы строили 20 лет 
назад по моему проекту. 
Мне всегда хотелось иметь 
большую кухню�гостиную. 
Со временем отказались от 
дверей между комнатами. 
Закрываются только спаль�
ни и санузел. Остальные 
межкомнатные двери за�
менили красивыми арками с 
подсветкой. Это расширяет 
пространство, одновременно 
разделяя его на зоны. Арка 
есть у нас и в кухне � между 
рабочей зоной и обеденной. 
Еще одно украшение инте�

рьера � картины. Среди них  
работы новоорского худож�
ника Аблая Базарбаева. Это 
живописные пейзажи, наша 
родная природа, любимые 
наши места.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Èðèíà Êðèâîøååâà:

«ÄËß ÁÀÍÈ ÂÑÅ 
ÒÐÀÂÛ ÕÎÐÎØÈ»

� В бане в котле всегда зава�
риваем какие�нибудь травы. 
К примеру, чабрец. Воздух 
парной, насыщенный эфир�
ными маслами этой травы, 
благотворно  действует на 
дыхательную и нервную си�
стемы и позволяет забыть 
о бессоннице. Ополаскивание 
водой с чабрецом предотвра�
щает различные высыпания на 
коже. Воздух, обогащенный 
хвойными парами, благопри�
ятно воздействует на общий 
тонус организма. Эфирные 
хвойные масла способны ока�
зывать дезинфицирующее и 
противомикробное воздей�
ствие. Отвар хвои хорошо 
заживляет раны. А перед 
баней хорошо сделать маску 
для волос из репейного масла. 
Втереть масло в кожу головы 
и волосы, накрыть целлофа�
ном и укутать полотенцем. 
Оставить на 20 минут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèì äëÿ âûðàùèâàíèÿ 
â êîìíàòíûõ óñëîâèÿõ ÿâëÿåòñÿ ðàçíî-
âèäíîñòü ãðàíàòà îáûêíîâåííîãî - ãðàíàò 
êàðëèêîâûé. Ýòîò öâåòîê, è â ãîðøêå, è 
ñåìåíàìè, ïðîäàþò â öâåòî÷íûõ ìàãàçè-
íàõ ïîä îáùèì íàçâàíèåì «Êàðëèêîâûé 
ãðàíàò». Â ïðîäàæå ìîæíî âñòðåòèòü 
ñåìåíà êîìíàòíûõ ãðàíàòîâ äâóõ ñîðòîâ: 
Êàðôàãåí è Áåéáè.

Ãðàíàò Êàðôàãåí âûðàñòàåò â âèäå 
äåðåâöà äî 80 ñì âûñîòîé. Ëèñòèêè äî-
âîëüíî ìåëêèå, íå áîëåå 2 ñì â äëèíó. 
Åñëè öâåòîê âûðàùåí èç ñåìÿí, òî öâå-
òåíèå, òåì áîëåå ïëîäîíîøåíèå, íàñòóïèò 
íå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç 6 ëåò. Öâåòåò ñ 
ìàÿ ïî àâãóñò öâåòêàìè êðàñíîãî öâåòà, 
äî 4 ñì â äèàìåòðå. Ïëîäû ìàëåíüêèå, 
íå áîëüøå 5-6 ñì â äèàìåòðå, ñëåãêà 
êèñëîâàòûå, íî ñî÷íûå è âêóñíûå. 

Êîìíàòíûé ãðàíàò ñîðòà Áåéáè âûðàùè-
âàþò îáû÷íî èç ñåìÿí â âèäå êóñòàðíèêà. 
Íåâûñîêèé êóñòèê, îò 30 äî 50 ñì, èìååò 
5-7 ñêåëåòíûõ âåòîê. Óäëèíåííûå ëèñòèêè 
ðàñòóò íà âåòî÷êàõ ãðóïïàìè ðàâíîìåðíî, 
ïî âñåìó êóñòó ãðàíàòà. Ýòîò ñîðò ãðàíàòà 
çàöâåòàåò íà 3-4-é ãîä æèçíè.

Åãî öâåòêè êðóïíûå, äî 7 ñì â äëèíó, 
ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà. Îíè áûâàþò îäèíî÷-
íûå èëè ñîáðàíû ïî 5-7 øòóê â ïó÷îê. Â 
ïåðâûé ãîä æèçíè ðàñòåíèÿ âñå åãî öâåòû -
ïóñòîöâåòû. Â ñëåäóþùåì ãîäó ìîãóò çàâÿ-
çàòüñÿ ìèíèàòþðíûå æåëòîâàòî-êîðè÷íåâûå 
ïëîäû ñ êðàñíûì ðóìÿíöåì ðàçìåðîì 
5-7 ñì. Ñîçðåâàíèå ïëîäîâ çàêàí÷èâàåòñÿ â 
ñåðåäèíå çèìû. Ãðàíàòû ýòîãî âèäà òðåáóþò 
èñêóññòâåííîãî îïûëåíèÿ. Åñëè íà ãðàíàòå 
çàâÿæåòñÿ áîëüøå òðåõ ïëîäîâ, ëèøíèå ãðà-
íàòèêè ñòîèò óäàëèòü. Îíè èñòîùàþò ðàñòåíèå.

Âûáèðàÿ ñåìåíà ãðàíàòà äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ â êîìíàòíûõ óñëîâèÿõ, îáðàòèòå 
âíèìàíèå íà ñðîê èõ ãîäíîñòè (âñõîæåñòü 
ñâåæèõ ñîñòàâëÿåò 65-95 %).

Äëÿ ïîñàäêè ïîíàäîáÿòñÿ ÿùè÷åê è 
ïèòàòåëüíûé ãðóíò - ñìåñü ïåðåãíîÿ, 
ëèñòîâîé çåìëè è ïåñêà, âçÿòûõ â ñîîò-
íîøåíèè 1:1:0,5. Çàãëóáëÿþò ñåìåíà íå 
áîëåå ÷åì íà 1 ñì, ðàñïîëàãàÿ èõ íà 
ðàññòîÿíèè 3-4 ñì, è ïðîâîäÿò ïîëèâ. Íà-
êðûâàþò ïîñåâû ïëåíêîé èëè ïðîçðà÷íîé 
êðûøêîé è ñòàâÿò ÿùè÷åê íà ñîëíå÷íîå 
îêîøêî. Â äàëüíåéøåì ïîñåâû ðåãóëÿðíî 
ïðîâåòðèâàþò è óâëàæíÿþò ïî÷âó.

Ïîÿâëåíèÿ ïðîðîñòêîâ ïðèäåòñÿ æäàòü 
2-3 íåäåëè. Â ïàêåòèêå îáû÷íî áûâàåò 
6-7 ñåìÿí, åñëè èç ýòîãî êîëè÷åñòâà 
âçîéäóò 2-3, ýòî ìîæíî ñ÷èòàòü îòëè÷íûì 
ðåçóëüòàòîì. Ìåëåíüêèå çåëåíûå ïèòîìöû 
åæåäíåâíî îïðûñêèâàþò ÷èñòîé âîäîé.

Ïîäðîñøèå ñåÿíöû (â ôàçå äâóõ-òðåõ 
íàñòîÿùèõ ëèñòî÷êîâ) ðàññàæèâàþò â 
ãîðøî÷êè äèàìåòðîì 7 ñì è âûñòàâëÿþò 
èõ íà ïîäîêîííèê þæíîãî îêíà. Çà ëåòî 
ðàñòåíüèöà äîñòèãíóò â âûñîòó 30-40 ñì. 
Áîêîâûå ïîáåãè, ïîêðûòûå ìåëêèìè óç-
êèìè áëåñòÿùèìè ëèñòüÿìè, ñôîðìèðóþò 
êðàñèâóþ êðîíó. Óæå íà ñëåäóþùèé ãîä 
èõ âåðõóøêè óâåí÷àþò ÿðêî-àëûå öâåòêè. 

Ñ âåñíû äî îñåíè ðàñòåíèÿ êàðëèêîâîãî 
ãðàíàòà òðåáóþò îáèëüíîãî ïîëèâà è äâóõ-
òðåõ ïîäêîðìîê óíèâåðñàëüíûì îðãàíî-
ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì. Çèìóþò ìî-
ëîäûå ðàñòåíèÿ, íå òåðÿÿ ëèñòâû, íî äî 
âåñíû ïîëèâ íóæíî îãðàíè÷èòü.

Íå ñòîèò ïàíèêîâàòü, åñëè ÷åðåç 
äâà-òðè ãîäà âçðîñëûå ðàñòåíèÿ îñåíüþ 
ñáðîñÿò çåëåíûé íàðÿä. Âûãëÿäåòü îíè 
áóäóò, êîíå÷íî, óíûëî, íî óòðàòà ëèñòâû 
âîâñå íå îçíà÷àåò, ÷òî îíè çàñîõëè. 
Âåñíîé ðàñòåíèÿ îæèâóò.

Ëþáîå äåðåâî íóæäàåòñÿ â îáðåçêå, 
íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì è êîìíàòíûé 
ãðàíàò. Ïðîöåäóðà íàïðàâëåíà íà óäà-
ëåíèå îòìåðøèõ è ïîëîìàííûõ âåòâåé, 
à òàêæå íà ôîðìèðîâàíèå êðîíû.

×òîáû ñ ïîìîùüþ âàííû ×òîáû ñ ïîìîùüþ âàííû 
ïðèíåñòè ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó ïðèíåñòè ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó 
ñâîåé êðàñîòå, íåîáõîäèìî çíàòü, ñâîåé êðàñîòå, íåîáõîäèìî çíàòü, 
êàêèå ïðîöåäóðû ïîäõîäÿò èìåííî âàì.êàêèå ïðîöåäóðû ïîäõîäÿò èìåííî âàì.

ДЛЯ КРАСОТЫ
Ãëèöåðèíîâàÿ. Â âàííó ñ òåïëîé âîäîé 
äîáàâüòå 50 ã ãëèöåðèíà è ïîíåæüòåñü 
â íåé 20 ìèí. Êîæà ñòàíåò ãëàäêîé è 
ìÿãêîé.

Ñ ìóìèå. Çà 2-3 ÷àñà äî ïðèåìà âàííû 
ðàñòâîðèòå 5 ã ìóìèå â êèïÿ÷åíîé âîäå è 
ïîñòàâüòå â òåïëîå ìåñòî. Ãîòîâûé íàñòîé 
ðàçâåäèòå â âîäå, òåìïåðàòóðà êîòîðîé 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 30-320Ñ, è ðàçìåøàéòå. 
Âå÷åðîì çà ïîë÷àñà äî ñíà ïîëåæèòå â 
òàêîé âàííå, ïîñëå ÷åãî ñëåäóåò íàñóõî 
âûòåðåòüñÿ. Ïîëåçíî ïðèíèìàòü òàêóþ 
âàííó è óòðîì. Âàííû ñ ìóìèå äåëàþò 
êîæó íåæíîé è áàðõàòèñòîé.

ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
• Âîçüìèòå ïî 1 ñò ë öâåòêîâ çâåðîáîÿ, 
ðîìàøêè, ëàâàíäû è çåðåí ìîææåâåëüíè-
êà. Äîáàâüòå ê ñìåñè ïî  2 ñò ë ÷àáðåöà, 
ìÿòû è ëèïîâîãî öâåòà. Ýòîò äóøèñòûé 
ñîñòàâ çàëåéòå 2 ë âîäû è êèïÿòèòå íà 
âîäÿíîé áàíå 30 ìèí. Âëåéòå â âàííó.

• Çàëåéòå 200-300 ã ñóøåíîé èëè 
ñâåæåé êðàïèâû 2 ë âîäû è äîâåäèòå 
äî êèïåíèÿ, óáàâüòå îãîíü è êèïÿòèòå 
5 ìèí ïîä êðûøêîé. Âàííó ïðèíèìàéòå 
íå äîëüøå 15 ìèí. Î÷èùàåò è îñâåæàåò 
êîæó, ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò óãðåé.

ДЛЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ
• 0,5 êã êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà èëè ãó-
ñòîãî îòâàðà îâñÿíûõ õëîïüåâ ñìåøàéòå 
ñ 1 ñò ë õâîéíîãî ýêñòðàêòà. Äëÿ óñè-
ëåíèÿ äåéñòâèÿ ñìåñè ïîñëå ïðîöåäóðû 
íàíåñèòå íà êîæó óâëàæíÿþùèé êðåì.

• Âìåñòî êðàõìàëà òàêæå ìîæíî âëèòü 
â òåïëóþ âîäó 2 ñò ÿáëî÷íîãî óêñóñà.

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
• Âëåéòå â âîäó 1 ñò ãëèöåðèíà, õîðîøî 
ðàçìåøàéòå è íàñëàæäàéòåñü.

• Åñëè êîæà øåëóøèòñÿ è âûãëÿäèò 
«âûñîõøåé», ïðîéäèòå êóðñ ìîëî÷íî-
ãëèíÿíûõ âàíí. 1 ë ìîëîêà ïîäîãðåéòå äî 
200Ñ, äîáàâüòå 100 ã ãëèíû, ðàçìåøàéòå 
è âûëåéòå â ïîäãîòîâëåííóþ òåïëóþ âàí-
íó. Âðåìÿ ïåðâîé ïðîöåäóðû íå äîëæíî 
ïðåâûøàòü 5 ìèí, â äàëüíåéøåì ìîæíî 
äîâåñòè äî 15-20 ìèí.

ДЛЯ ПОХУДАНИЯ
Õâîéíàÿ. Çàëåéòå 2 êã ñóõîé õâîè 1 ë 
âîäû, äîâåäèòå äî êèïåíèÿ, ñíèìèòå ñ 
îãíÿ è äàéòå íàñòîÿòüñÿ 20 ìèí, ïðî-
öåäèòå, âûëåéòå â âàííó ñ âîäîé.

Õâîéíóþ âàííó ëó÷øå ïðèíèìàòü 
íà íî÷ü, çà 30 ìèí äî ñíà, â òå÷åíèå 
15 äíåé. Ïîòîì ñëåäóåò ñäåëàòü 5-äíåâ-
íûé ïåðåðûâ è ïîâòîðèòü ïðèåì õâîéíûõ 
âàíí â òå÷åíèå 10 äíåé.

Íà÷èíàéòå ñ òåìïåðàòóðû âîäû 370Ñ, 
÷åðåç 5 ìèí äîâîäèòå äî 390Ñ, äîáàâ-
ëÿÿ ãîðÿ÷óþ âîäó. Óæå ñ 4-é ïðîöåäóðû 
òåìïåðàòóðó ïîñòåïåííî ïîâûøàéòå äî 
400Ñ, ñ 6-é - ïîñëåäíèå 4 ìèí äåðæèòå íà 
óðîâíå 410Ñ, à ñ 12-é òåìïåðàòóðà âàííû 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü 420Ñ. Ïðåáûâàíèå â 
âîäå íå äîëæíî ïðåâûøàòü 4-õ ìèíóò.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
Êîðè÷íî-ìîëî÷íàÿ. Ðàçìåøàéòå 5 êà-
ïåëü ìàñëà êîðèöû â 0,5 ñò ÷óòü òåïëîãî 
ìîëîêà èëè ñëèâîê è âûëåéòå â ãîðÿ÷óþ 
âîäó. Ïðèíèìàéòå âàííó íå áîëåå 5 ìèí.

Èç ñìåñè ìàñåë. Ñìåøàéòå ïî 50 ìë 
ìàñëà àðíèêè è æîæîáà, ïî 15 êàïåëü 
ìàñëà øàëôåÿ è ìîææåâåëüíèêà, ïî 10 
êàïåëü ìàñëà àïåëüñèíà è ëèìîíà. Äî-
áàâëÿéòå ïî 5 êàïåëü ñìåñè â òåïëóþ 
âîäó è ïðèíèìàéòå âàííó ïåðåä ñíîì 
2 ðàçà â íåäåëþ.

Øîêîëàäíàÿ. 8 ñò ë êàêàî-ïîðîøêà 
ñìåøàéòå ñ 2 ñò æèðíûõ ñëèâîê è âû-
ëåéòå â òåïëóþ âîäó.

ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ, 
УСПОКАИВАЮЩИЕ

• Çàëåéòå 1 ñò ñóõèõ ëèñòüåâ ìÿòû 2-3 ë 
êèïÿòêà è ïîñòàâüòå â òåïëîå ìåñòî 
íà 1-2 ÷àñà. Ãîòîâûé íàñòîé âûëåéòå 
â âàííó ñ òåïëîé âîäîé è ðàçìåøàéòå. 
Åñëè áóäåòå ïðèíèìàòü òàêèå âàííû ïî 
20-30 ìèí 2-3 ðàçà â íåäåëþ, ïðîöåññ 
ñòàðåíèÿ êîæè çàìåäëèòñÿ.

• Çàëåéòå 4 ñò ë ñóøåíûõ öâåòêîâ 
ðîìàøêè 2 ë ãîðÿ÷åãî ìîëîêà. Ïóñòü 
ñìåñü íàñòîèòñÿ, çàòåì âûëåéòå åå â 
âàííó è äîáàâüòå 200 ã ìîðñêîé ñîëè. 
Òåìïåðàòóðó âàííû ìîæíî óâåëè÷èòü äî 
450Ñ (íå áîëüøå!). Ñëåäóþùèì âå÷åðîì 
ñåàíñ ïîâòîðèòå.

• Ãîðñòü ïëîäîâ ìîææåâåëüíèêà (èëè 
150 ã öâåòêîâ ëèïû) çàëåéòå 3 ë ãîðÿ÷åé 
âîäû è îñòàâüòå íà 5-10 ìèí, çàòåì êè-
ïÿòèòå 5 ìèí è íàñòàèâàéòå åùå 10 ìèí. 
Ïðîöåäèòå è âûëåéòå â âàííó.

ЛЕЧЕБНЫЕ
Äëÿ ñîãðåâàþùåé âàííû - ýâêàëèïòîâîå 
ìàñëî (5-7 êàïåëü), îíî æå ïîìîæåò 
îñòàíîâèòü íà÷èíàþùóþñÿ ïðîñòóäó.

ДЛЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Âàííà ñ ìîðñêîé ñîëüþ ñòèìóëèðóåò 
îáìåí âåùåñòâ è ñïîñîáñòâóåò âûâåäå-
íèþ øëàêîâ, ïîìîãàåò ñíÿòü óñòàëîñòü 
è ïî÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ ñèë. 

Â íàïîëíåííóþ òåïëîé âîäîé âàííó äî-
áàâüòå 400 ã ìîðñêîé ñîëè. Íåæèòüñÿ â 
òàêîé âàííå ìîæíî 20 ìèí, ïîñëå ïðèìèòå 
äóø è íàíåñèòå íà âëàæíóþ êîæó êðåì.

СЕКРЕТЫ СЕКРЕТЫ 
ИДЕАЛЬНОЙ ИДЕАЛЬНОЙ 
ВАННЫВАННЫ

КАК ВЫРАСТИТЬ КАК ВЫРАСТИТЬ 
ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВЦЕ?ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВЦЕ?

Êîìíàòíûé èëè êàðëèêîâûé ãðàíàò - ýòî ñàìîå íåïðèõîòëèâîå Êîìíàòíûé èëè êàðëèêîâûé ãðàíàò - ýòî ñàìîå íåïðèõîòëèâîå 
ýêçîòè÷åñêîå ðàñòåíèå, êîòîðîå âûðàùèâàþò öâåòîâîäû èç-çà ýêçîòè÷åñêîå ðàñòåíèå, êîòîðîå âûðàùèâàþò öâåòîâîäû èç-çà 
åãî êðàñèâîãî ïðîäîëæèòåëüíîãî öâåòåíèÿ.åãî êðàñèâîãî ïðîäîëæèòåëüíîãî öâåòåíèÿ.

ÑÒÈËÜ

ÖÂÅÒÎÂÀß ÃÀÌÌÀ 
ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ - 2020

Покупая одежду, учитывайте модные 
цветовые направления. Фасоны 
вещей могут быть самыми простыми 
(футболка, блузка-рубашка, 
джемпер, куртка). Но если эти вещи 
выполнены в ультрамодном цвете, 
ваш образ сразу станет стильным, 
актуальным!

Серо-зеленый. На одно из первых 
мест вышел серо-зеленый оттенок. 

В мире моды его называют «шалфей».
Этот цвет может иметь разные 
оттенки, например, оливковый.

Цвет морской волны - еще один 
цветовой хит . Этот цвет может 

быть более или менее насыщенным, 
как и морские воды.

Сиреневый. Этот нежный, 
утонченный цвет давно не 

появлялся на модной авансцене. Он, 
конечно, присутствовал, но был в 
задних рядах. А нынче он в фаворе!

Корица. Еще один новичок 
цветовой гаммы сезона-2020 - 

оттенок корицы. По сравнению с 
обычным коричневым тоном, цвет 
корицы более яркий, живой.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ 
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÔÅÍÀ
Этот прибор - не только незаменимый 
помощник при укладке волос. 
Немного смекалки - и нестандартное 
использование обычного фена может 
существенно облегчить вашу жизнь.

*Недорогие оправы для очков обычно 
делаются из пластика. С помощью 

фена можно подкорректировать 
размер оправы. Включите прибор на 
максимум, погрейте дужки. Через 
несколько минут материал станет  
податливее, и оправу можно легко 
подогнать под размер владельца.

*Направьте ненадолго поток горячего 
воздуха на глазурь, покрывающую 

пирожные или торты, в результате она 
заблестит аппетитным глянцем.

*Проблема с липкими наклейками 
знакома всем. Главная неприятность 

состоит в том, что содранная наклейка 
обязательно оставит на поверхности 
липкий след. Но и здесь приходит 
на помощь обычный фен, просто 
направьте его на наклейку, а потом 
удалите ее без следов.

*«Шедевры», которые детишки 
оставляют на стенах и не только, 

можно легко удалить тем же феном. 
Подуйте на следы от восковых мелков 
горячим воздухом, а затем сотрите их 
бумажной салфеткой.

• Ñðîê ñëóæáû çàâèñèò îò ïëîòíîñòè 
ïîëîòåíöà, îáû÷íî îí ñîñòàâëÿåò îêîëî 
òðåõ ëåò. Ïëîòíûå èçäåëèÿ âïèòûâàþò 
áîëüøå âîäû. Óðîâåíü ïëîòíîñòè íå óêà-
çûâàåòñÿ íà ÿðëû÷êå, ïîýòîìó ïðè ïî-
êóïêå ïðèäåòñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà âåñ 
ïîëîòåíöà. ×åì îíî òÿæåëåå, òåì âûøå 
åãî ïëîòíîñòü è âïèòûâàþùèå ñâîéñòâà. 

• Èäåàëüíî ìÿãêîå ïîëîòåíöå íå âñåã-
äà ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîì êà÷åñòâå 
ìàõðû. ×òîáû ïîëîòåíöå êàçàëîñü áîëåå 
ìÿãêèì, ïðîèçâîäèòåëè ðàçáàâëÿþò õëîï-

êîâûå âîëîêíà ñèíòåòè÷åñêèìè. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ýòî íå ëó÷øèì îáðàçîì âëèÿåò 
íà òî, êàê ïîëîòåíöå âïèòûâàåò âîäó.

• Îïòèìàëüíîé ñ÷èòàåòñÿ äëèíà âîðñà 
ìàõðîâûõ ïîëîòåíåö îêîëî 5 ìì. Åñëè 
íèòè êîðîòêèå, ìåíåå 3,5 ìì, îíè áóäóò 
ìãíîâåííî ïðîìîêàòü, åùå äî òîãî, êàê 
âû óñïååòå âûòåðåòüñÿ. Ñëèøêîì äëèí-
íûé âîðñ ïîëîòåíåö âûãëÿäèò êðàñèâî 
äî ïåðâîé ñòèðêè. È åùå: êà÷åñòâåííûå 
èçäåëèÿ íå îñòàâëÿþò âîðñèíîê íà âëàæ-
íîé êîæå ïðè èñïîëüçîâàíèè.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ВЫБИРАЕМ ПОЛОТЕНЦЕ
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ГОВЯДИНА В ПИВЕ
700 ã ãîâÿäèíû, 3 ëóêîâèöû, 12 íåáîëüøèõ 
êàðòîôåëèí, 1/2 ë ñâåòëîãî ïèâà, ëàâðîâûé 
ëèñò, âåòî÷êà òèìüÿíà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Êóñî÷êè ãîâÿäèíû îáæàðèòü íà áûñòðîì 
îãíå, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. 
Âëèòü ñâåòëîå ïèâî, äîáàâèòü ëàâðîâûé 
ëèñò, òèìüÿí è òóøèòü 15 ìèí. Îòäåëüíî 
îáæàðèòü ëóê, íàðåçàííûé êîëüöàìè. Â 
ãóñÿòíèöó âûëîæèòü äîëüêè êàðòîôåëÿ, 
ñâåðõó óëîæèòü ñëîé ìÿñà è çîëîòèñòûå 
êîëüöà ëóêà, çàëèòü âñå îñòàâøèìñÿ îò 
òóøåíèÿ ïèâîì è ãîòîâèòü íà ñëàáîì îãíå 
â òå÷åíèå ÷àñà.

ПИРОЖКИ С СЫРОМ
1 ëèñò ñëîåíîãî òåñòà, 200 ã ñûðà 
ôåòà (èëè òâîðîãà), 1 ÿéöî, 1 æåëòîê, 
ïåòðóøêà.

Íàðåçàòü ëèñò òåñòà íà íåáîëüøèå ïðÿ-
ìîóãîëüíèêè è íàïîëíèòü èõ íà÷èíêîé 
èç ïåðåìåøàííîãî ñî âçáèòûì ÿéöîì 
ñûðà (òâîðîãà) è ìåëêîíàðåçàííîé 
ïåòðóøêè. Ñìàçàòü êðàÿ òåñòà æåëòêîì, 
çàïå÷àòàòü ïðÿìîóãîëüíèêè, ñìàçàòü 
æåëòêîì ñâåðõó. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëü-
íèê íà 1 ÷àñ è ïîòîì íà 20-30 ìèí â 
äóõîâêó, ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ.

ШАРИКИ
ИЗ КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ 
1,2 êã êàðòîôåëÿ, 4 ÿéöà, 150 ìë ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 120 ã ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, ñîëü - ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü è îòâàðèòü äî 
ãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå. Çàòåì 
âîäó ñëèòü, êàðòîôåëü ðàçìÿòü ïðè ïî-
ìîùè âèëêè. Â ïîëó÷åííóþ ìàññó âáèòü 
äâà ÿéöà, ïîäñîëèòü åå è ñôîðìèðîâàòü 
øàðèêè ðàçìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ. Â 
îòäåëüíîé åìêîñòè âçáèòü îñòàâøèåñÿ 
ÿéöà. Êàæäûé êàðòîôåëüíûé øàðèê 
îêóíàòü â ÿè÷íóþ ñìåñü, îáâàëèâàòü â 
ñóõàðÿõ è æàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè. 
Âûíèìàòü íà áóìàæíîå ïîëîòåíöå, 
÷òîáû ñòåêëî ëèøíåå ìàñëî. Ïîäàâàòü 
ñ ñàëàòîì èç ñâåæèõ îâîùåé èëè â 
êà÷åñòâå ãàðíèðà ê ðûáå èëè ìÿñó.

Âíóòðü çàãîòîâîê ìîæíî âëîæèòü íà-
÷èíêó, íàïðèìåð ãðèáû, êóñî÷êè ñûðà, 
âåò÷èíû èëè îòâàðíîãî ìÿñà. 

СВИНИНА С МЕДОМ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

700 ã ñâèíèíû (èëè êóðèíûõ ãîëåíåé è 
áåäðûøåê), 1 ëóêîâèöà, 130 ã ÷åðíîñëèâà, 
2 ñò ë ìåäà, 20 ã òîìàòíîé ïàñòû, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî, ïåðåö ìîëîòûé, ñîëü.

Êóñî÷êè ñâèíèíû îáæàðèòü íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå. Íàðåçàííûé êîëüöàìè ëóê 
îáæàðèòü âìåñòå ñ ìÿñîì äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ÷åðíîñëèâ è 
òîìàòíóþ ïàñòó. Òóøèòü âñå äî ïîëíîé 
ãîòîâíîñòè. Çà 5-7 ìèí äî îêîí÷àíèÿ ïðè-
ãîòîâëåíèÿ äîáàâèòü ñîëü, ìåä è ìîëîòûé 
ïåðåö. Ïîäàâàòü, óêðàñèâ çåëåíüþ.

Работы на дачном участке - одна 
из самых частых причин болей в спине 
и шее. Как не надорваться на даче? 
Советуют специалисты. 

Êàêèå âèäû ðàáîò è ïîçû â îãîðîäå, 
ñàäó íàèáîëåå âðåäíû äëÿ ñïèíû?
Ê ñîæàëåíèþ, âñÿ ðàáîòà â îãîðîäå 
ñâÿçàíà ñ ðèñêîì ðàçâèòèÿ áîëè â øåå 
è ñïèíå. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê ïîäú-
åìó òÿæåñòåé, äëèòåëüíîìó ïðåáûâàíèþ 
â íåóäîáíûõ ñòàòè÷åñêèõ ïîëîæåíèÿõ 
(íàïðèìåð, ñîãíóâøèñü ïîïîëàì è âíèç 
ãîëîâîé), íàêëîíàì òóëîâèùà. ×åì áîëü-
øå è äëèòåëüíåå íàãðóçêè, òåì âûøå âå-
ðîÿòíîñòü îñëîæíåíèé. Ïîýòîìó èäåàëüíî 
èçáåãàòü ïîäúåìà òÿæåñòåé, äëèòåëüíîãî 
ïðåáûâàíèÿ â íåóäîáíûõ ïîçàõ, èñ-
ïîëüçîâàòü îïðåäåëåííûå òåõíèêè ïðè 
ïîäúåìå òÿæåñòåé, ðàáîòå íà ãðÿäêàõ. 
Öåëåñîîáðàçíà íåáîëüøàÿ ðàçìèíêà 
(3-5 ìèíóò) ïåðåä íà÷àëîì äåÿòåëüíîñòè, 
îíà ñíèæàåò ðèñê îáîñòðåíèé. 

Íîñèòü òÿæåëûå ïðåäìåòû íóæíî â 
äâóõ ðóêàõ. Îáÿçàòåëüíî äåëàéòå ïåðå-

ðûâû: íàïðèìåð, 45 ìèíóò ðàáîòàåòå, 
çàòåì 15 ìèíóò îòäûõàåòå.

Êàê ïðàâèëüíî ïîäíèìàòü òÿæåñòè?
• Ñíà÷àëà íóæíî ïðèñåñòü íà êîðòî÷êè 

(èíûìè ñëîâàìè, íàäî ñîãíóòü íîãè, à íå 
ñïèíó), âçÿòü ãðóç äâóìÿ ðóêàìè, ïðèæàòü 
ê ñåáå è îñòîðîæíî âûïðÿìèòüñÿ. 

• Ïîäíèìàÿ ãðóç, ñíà÷àëà âêëþ÷àéòå 
íîãè, ïîòîì - ìûøöû ïðåññà, è òîëüêî 
ïîñëå ýòîãî - ìûøöû ðóê. 

• Äåðæèòå ãðóç áëèæå ê òåëó, ñïèíó íå 
ñãèáàéòå. Ïðè ñîãíóòîé ñïèíå íàãðóçêà íà 
ïîçâîíî÷íèê âîçðàñòàåò â ðàçû. 

• Âî âðåìÿ ïåðåíîñêè ãðóçà ëó÷øå 
íå ïîâîðà÷èâàòüñÿ òóëîâèùåì â ðàçíûå 
ñòîðîíû, ÷òîáû èçáåæàòü «ïðîñòðåëîâ».

• Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òÿæåëûé 
ïðåäìåò íóæíî òîëêàòü ïåðåä ñîáîé, à 
íå òàùèòü èëè òÿíóòü çà ñîáîé. 

• Èç îäíîé òÿæåëîé ñóìêè ëó÷øå ðàç-
ëîæèòü âñå â äâå è íåñòè â äâóõ ðóêàõ, 
÷òîáû ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó. 

• Ñòàðàéòåñü âñå æå íå ïîäíèìàòü çà 
ðàç áîëüøå 10 êã, äàæå åñëè äåëàåòå ýòî 
ïî âñåì ïðàâèëàì. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ НЕДУГИ - ОТ НАТУГИ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

СТРИЖКА
Â ñðåäíåì ëóæàéêó íåîáõîäèìî êîñèòü 
êàæäûå 10 äíåé, îñîáåííî â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå ëåòà, íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìíîãèå 
äà÷íèêè ïðèåçæàþò íà ó÷àñòîê òîëüêî â 
âûõîäíûå, ýòî ìîæíî äåëàòü ðàç â 2 íåäå-
ëè. Ñêàøèâàòü òðàâó íóæíî íà âûñîòó íå 
ìåíüøå 3-4 ñì: ñëèøêîì íèçêàÿ ñòðèæêà 
îñëàáëÿåò çëàêè, è íà ãàçîíå ìîãóò ïî-
ÿâèòüñÿ ïðîïëåøèíû. Ëó÷øå ïîëüçîâàòüñÿ 
êîëåñíîé ãàçîíîêîñèëêîé, ïîçâîëÿþùåé 
óñòàíàâëèâàòü íîæè íà íóæíîé âûñîòå. 
Çà òðèììåð ñòîèò áðàòüñÿ, òîëüêî åñëè 
êóäà-òî íåâîçìîæíî äîñòàòü. Âàæíî: çà 
1 ðàç ñðåçàþò íå áîëüøå 1/3 âûñîòû òðà-
âîñòîÿ. Ïîýòîìó, ïðîïóñòèâ 1-2 ñòðèæêè, 
ãàçîí ïðèäåòñÿ ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê â 
íåñêîëüêî ýòàïîâ ÷åðåç êàæäûå 3-5 äíåé.

ПОДКОРМКА
Äëÿ òîãî ÷òîáû ëóæàéêà ðàäîâàëà ãëàç 
ÿðêîé çåëåíüþ, íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî 
âíîñèòü ñïåöèàëüíûå êîìïëåêñíûå óäîáðå-
íèÿ, ðàçðàáîòàííûå ñ ó÷åòîì âñåõ ïîòðåá-
íîñòåé çëàêîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ ãàçîííûõ 
ñìåñåé. Ãëàâíûì îáðàçîì ðåãóëÿðíî ñêà-
øèâàåìîé òðàâå òðåáóåòñÿ àçîò. Â ãàçîí-
íûõ óäîáðåíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ëåò-
íåãî èñïîëüçîâàíèÿ, åãî ñîäåðæàíèå ìîæåò 
äîõîäèòü äî 20 % (â ñðåäíåì 10-13 %). 
Îáû÷íî ïîäêîðìêó îáúåäèíÿþò ñ ïîëèâîì, 
ïðè÷åì ñíà÷àëà ðàññûïàþò ñóõèå ãðàíóëû 

ïî ïëîùàäè ëóæàéêè. Íî ïðîâîäèòü åå 
ìîæíî òîëüêî ïîñëå ïðîïîëêè.

ПОЛИВ
Ïîëèâàòü ëóæàéêó ëó÷øå ïîñëå êàæäîé 
ñòðèæêè, ïðîìà÷èâàÿ çåìëþ íà ãëóáèíó 
íå ìåíåå 15 ñì. Âíîñèò êîððåêòèâû è ïî-
ãîäà: â çàñóõó ýòèì ïðèäåòñÿ çàíèìàòüñÿ 
÷àùå, à äîæäëèâûì ëåòîì ïîëèâ è âî-
âñå ìîæåò îêàçàòüñÿ èçëèøíèì. Âîîáùå 
èçáûòîê âëàãè ñåðüåçíî âðåäèò ãàçîíó: 
âàæíî ñîáëþäàòü ìåðó è íå äîïóñêàòü 
ïîÿâëåíèÿ íà ëóæàéêå ëóæ. Ñèëüíàÿ 
ñòðóÿ âîäû ìîæåò ïîâðåäèòü òðàâÿíîé 
ïîêðîâ, ïîýòîìó äëÿ ïîëèâà èñïîëüçóþò 
ðàçáðûçãèâàòåëè. Ïîëèâ ïðîâîäÿò òîëüêî 
â óòðåííèå èëè âå÷åðíèå ÷àñû, ïîëóäåí-
íîå âðåìÿ äëÿ ýòîãî íå ïîäõîäèò.

ПРОПОЛКА
Åñòü ìíåíèå, ÷òî ãàçîí, â îòëè÷èå îò ãðÿ-
äîê, íå íàäî ïîëîòü. Óâû! Íàäî, ïðè÷åì 
ðåãóëÿðíî. Ñîðíÿêè îòáèðàþò ïèòàíèå ó 
çëàêîâ, èç-çà ÷åãî òðàâà æåëòååò è ìîæåò 
äàæå ïîãèáíóòü. «Àññîðòèìåíò» ñîðíûõ 
ðàñòåíèé, âîëüãîòíî ÷óâñòâóþùèõ ñåáÿ íà 
ëóæàéêå, âåëèê: îò áåçîáèäíîé ëåáåäû 
äî àãðåññèâíîé ïîâèëèêè. Èõ ïðèäåòñÿ 
óäàëÿòü ëèáî âðó÷íóþ, ëèáî ñ ïîìîùüþ 
ãåðáèöèäîâ èçáèðàòåëüíîãî äåéñòâèÿ íà 
îñíîâå êëîïèðàëèäà. Íî îáðàùàòüñÿ ñ 
íèìè íàäî î÷åíü îñòîðîæíî.

Âîïðåêè îøèáî÷íîìó ìíåíèþ, ëåòíèé óõîä çà ãàçîíîì âêëþ÷àåò Âîïðåêè îøèáî÷íîìó ìíåíèþ, ëåòíèé óõîä çà ãàçîíîì âêëþ÷àåò 
íå òîëüêî ñòðèæêó, íî åùå öåëûé ðÿä îïåðàöèé, ïðîâîäèòü íå òîëüêî ñòðèæêó, íî åùå öåëûé ðÿä îïåðàöèé, ïðîâîäèòü 
êîòîðûå íàäî íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, à ðåãóëÿðíî.êîòîðûå íàäî íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, à ðåãóëÿðíî.
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Èðèíà Êðèâîøååâà: 

«ÑÀËÀÒ «ÎÁÆÎÐÊÀ» - 
ÌÓÆÑÊÎÅ ÁËÞÄÎ»

�  Мужу нравится салат 
«Обжорка», и я часто его де�
лаю. Это просто, быстро и 
вкусно. Вареную колбасу на�
резать соломкой и обжарить 
на растительном масле. По�
ложить на салфетку, чтобы 
масло стекло. Таким же об�
разом обжарить картофель, 
нарезанный соломкой. Лук 
нарезать полукольцами и за�
мариновать в уксусе. Морковь 
натереть на мелкой терке. 
Уложить слоями: колбаса, 
картошка, немного майонеза, 
лук, морковь и снова майонез. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÊÀÊÈÅ ÓÄÎÁÐÅÍÈß 
ÍÓÆÍÛ ÂÅÑÍÎÉ?

Почву весной нужно удобрять 
комплексно, но обязательно 

учитывая ее состав. Если почва 
щелочная, то не вносить удобрения, 
которые понижают кислотность, и 
наоборот. Также состав удобрений 
зависит от того, какие растения 
планируется выращивать. 

Универсальными будут 
удобрения, содержащие азот. 

Почти всем растениям он нужен 
после зимы. Например, аммиачная 
селитра. Именно она необходима 
сейчас, пока почва холодная и другие 
удобрения просто не работают. 
Селитрой надо подкормить все 
многолетники, ягодные культуры 
и плодовые деревья (на 1 м2 надо 
внести не менее 20-30 г аммиачной 
селитры). Нитратов пока не бойтесь - 
растения испытывают азотный голод 
и все переработают на свой бурный 
рост. 

Еще одним универсальным 
удобрением является мочевина. 

Ее применяют для внекорневых 
подкормок в период роста и налива 
завязей.  

Из комплексных удобрений часто 
применяют нитрофоску. Кроме 

азота, она содержит калий и фосфор. 
Также вносят органику (перегной, 
навоз, компост, торф). Это основные 
виды удобрений, которые можно 
использовать почти на любом 
участке. 

Èðèíà Êðèâîøååâà:

«ÏÎ×ÂÓ ÏÈÒÀÅÒ 
ÊÎÐÎÂßÊ»

�  Готовится  коровяк 
достаточно просто � одна 
часть навоза настаивает�
ся в пяти частях воды в 
течение двух недель. За�
тем настой разбавляется 
водой в соотношении 1:10. 
Это отличная подкормка 
для всех растений в огоро�
де и в саду. Если при посад�
ке картофеля некоторые 
используют селитру, то 
я � лишь натуральные удо�
брения, добавляя коровяк 
в каждую лунку. Так и на 
нашей скудной песчаной 
земле можно получать 
хороший урожай.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ «ГНЕЗДО»
3 ñðåäíèõ êàðòîôåëèíû, 1 áîëüøîé 
ñâåæèé îãóðåö, 200 ã îòâàðíîãî ãîâÿæüåãî 
ÿçûêà, 150 ã ñûðà ãàóäà, 1/2 áåëîé 
ëóêîâèöû, 5 ëèñòüåâ ñàëàòà àéñáåðã, 
3-4 ñò ë íåæèðíîé ñìåòàíû, 1 ÷ ë 
ãîð÷èöû, ùåïîòêà ñîëè. Äëÿ óêðàøåíèÿ:
1 óïàêîâêà ñîëåíîé ñîëîìêè, ïó÷îê 
óêðîïà, 3 âàðåíûõ ïåðåïåëèíûõ ÿéöà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå â ïîä-
ñîëåííîé âîäå, îñòóäèòü, î÷èñòèòü. 
Êàðòîôåëü, îãóðåö è ñûð íàðåçàòü êó-
áèêàìè, ÿçûê - ñîëîìêîé, ëóê - òîíêèìè 
ïîëóêîëüöàìè. Ñàëàò ïîðâàòü íà ìåëêèå 
êóñî÷êè. Âñå ïåðåìåøàòü, ïîñîëèòü. 
Ñìåøàòü ñìåòàíó è ãîð÷èöó. Çàïðàâèòü 
ñàëàò, âûëîæèòü â ñàëàòíèê. Ãíåçäî 
ñôîðìèðîâàòü ïðè ïîìîùè ñîëîìêè. 
Â öåíòð ïîëîæèòü íåìíîãî óêðîïà è 
ïåðåïåëèíûå ÿéöà.

ГАЗОН - НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХГАЗОН - НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ 
С МЯСОМ

400 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 400 ã çàìîðîæåí-
íîé ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 1 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ôàðø îáæàðèâàòü 10 ìèí â ðàçî-
ãðåòîé ñêîâîðîäå íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Çàòåì äîáàâèòü òîìàòíóþ ïà-
ñòó, ïåðåìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
âëèòü íåìíîãî êèïÿòêà. (Æèäêîñòü íå 
äîëæíà ïîëíîñòüþ ïîêðûâàòü ôàðø.) 
Ïðèñîåäèíèòü ôàñîëü, ïåðåìåøàòü è 
òóøèòü 10 ìèí ïîä êðûøêîé.

Ê ×ÀÞ

ТОРТ «МОНАСТЫРСКАЯ 
ИЗБА»

Òåñòî: 250 ã ñìåòàíû (15-25 %), 150 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 400-450 ã ìóêè (ìóêè ìîæåò 
ïîíàäîáèòüñÿ ÷óòü áîëüøå èëè ìåíüøå). 
Íà÷èíêà: 300-400 ã âèøíè. Êðåì: 500 ã 
ñìåòàíû (15-25 %), 150 ã ñàõàðà. 
100 ã øîêîëàäà äëÿ ïîñûïêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ñìåòàíó, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëè-
òåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Òåñòî ðàç-
äåëèòü íà 10 ðàâíûõ êîëîáêîâ. Êàæäûé 
êîëîáîê ðàñêàòàòü â ïîëîñêó 25õ7 ñì. 
Íà êàæäóþ âûëîæèòü ðÿäî÷åê âèøíè 
(áåç êîñòî÷åê), êðàÿ çàùèïíóòü. Ïîëó-
÷åííûå òðóáî÷êè àêêóðàòíî âûëîæèòü 
(øâîì âíèç) íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì. Âûïåêàòü 20-25 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. (Âîçìîæíî, 
÷òî çà ðàç âñå òðóáî÷êè íå ïîìåñòÿòñÿ,
è ïîòðåáóåòñÿ âòîðîé çàõîä.) Äëÿ êðåìà 
ñìåòàíó ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì. Ñîáðàòü 
òîðò, ïðîìàçûâàÿ êàæäûé ðÿä òðóáî÷åê 
êðåìîì: 4 òðóáî÷êè, 3 òðóáî÷êè, 2 òðó-
áî÷êè, 1 òðóáî÷êà. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëü-
íèê íà 4 ÷àñà. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîñûïàòü 
òåðòûì øîêîëàäîì.
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Äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ: ëèñò 
ïëîòíîé äâóõñòîðîííåé öâåòíîé áóìàãè 
ôîðìàòà À4 äëÿ îñíîâû, êîðè÷íåâàÿ 
áóìàãà äëÿ ñòâîëà äåðåâà, ðàçíîöâåòíàÿ 
áóìàãà äëÿ êðîíû, íîæíèöû, ïðîñòîé 
êàðàíäàø, êëåé äëÿ áóìàãè.
Äëÿ íà÷àëà îïðåäåëÿåìñÿ ñ öâåòîâîé 
ãàììîé áóäóùåãî öâåòóùåãî äåðåâà: îï-
òèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 3-4 ñî÷åòàþùèõñÿ 
äðóã ñ äðóãîì îòòåíêà.

Ëèñò áóìàãè äëÿ îñíîâû ñãèáàåì ïî-
ïîëàì, ïðè æåëàíèè íåìíîãî ñêðóãëÿÿ 

óãëû íîæíèöàìè. Äàëåå äåëàåì øàáëîíû 
äåðåâöà è ëåïåñòêîâ. Ïîíàäîáèòñÿ âû-
ðåçàòü äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ëåïåñòêîâ ðàçíîãî ðàçìåðà. Ñäåëàòü ýòî 
ïðîùå âñåãî, ïåðåãíóâ ëèñò áóìàãè ïîïî-
ëàì è íàëîæèâ íà îäíó èç ñòîðîí øàáëîí 
ëåïåñòêà òàê, ÷òîáû ëèíèè ñãèáà (îòìå-
÷åíû ïóíêòèðîì íà øàáëîíå) ñîâïàäàëè.

Êîëè÷åñòâî ëåïåñòêîâ è èõ ðàçìåðû 
ìîæíî âàðüèðîâàòü ïðîèçâîëüíî, ó÷è-
òûâàÿ, ÷òî íà îäèí ïîëíîöåííûé öâå-
òîê ïîíàäîáèòñÿ 8 äåòàëåé. Çàãîòîâêè 
ìîæíî ñðàçó ðàñêëàäûâàòü íà îñíîâå, 
ïðèìåðíî ïëàíèðóÿ ñîîòíîøåíèå öâåòîâ 
è ðàçìåðîâ.

Ïðèêëåèâàåì ñòâîë äåðåâà ïî öåíòðó 
è ðàñêëàäûâàåì âîêðóã íåãî ãîòîâûå 
ëåïåñòêè, ôîðìèðóÿ îêîí÷àòåëüíóþ 
êîìïîçèöèþ.

Ïðèêëåèâàòü íàäî òîëüêî íèæíþþ äå-
òàëü ëåïåñòêà, îñòàâëÿÿ âåðõíåå «êðûëî» 
ñâîáîäíûì. Ïðèêëåèâàòü íà÷èíàåì ñíà÷à-
ëà ñ ñàìûõ êðóïíûõ ÷àñòåé êîìïîçèöèè.

Äîïîëíèòåëüíî ìîæíî îñâåòëèòü èëè 
çàòåìíèòü ñåðäöåâèíêó öâåòîâ öâåòíûìè 
êàðàíäàøàìè â òîí, íàìåòèòü ÷åðíîé ðó÷-
êîé êîðó íà äåðåâå, ëåãêî çàòîíèðîâàòü 
êðàÿ îòêðûòêè è äîáàâèòü ëþáûå äðóãèå 
äåòàëè íà âàø âêóñ.

Ïðè æåëàíèè ìîæíî èçãîòîâèòü ÷åòûðå 
òàêèõ îòêðûòêè ñ êðîíîé ðàçíîãî öâåòà, 
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçíûì âðåìåíàì ãîäà.

Èðèíà Êðèâîøååâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÏÐÈÌÅÐ - 
ÐÎÄÈÒÅËÈ»

� Я сама всегда училась. 
Сначала в техникуме, 
потом в училище куль�
туры, затем в академии 
культуры и искусств, да 
и на работе постоянно 
приходится заниматься 
самообразованием. Видя 
мою тягу к знаниям, и 
дочка стремилась учить�
ся. Конечно, я во всем ей 
помогала. Помню, что 
Оксане поначалу не дава�
лась история. И мы с ней 
вместе читали учебник, 
дополнительную лите�
ратуру, конспектирова�
ли и даже обыгрывали 
отдельные исторические 
события. Сейчас Оксане 
уже 29, она получила два 
высших образования и ра�
ботает, как и мечтала с 
детства, воспитателем. 
Она � постоянная участ�
ница и призер различных 
конкурсов, недавно ат�
тестовалась на высшую 
категорию. Теперь любовь 
к знаниям она прививает 
сыну и своим воспитан�
никам.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Êðèâîøååâà:

«ÇÀÐßÆÀÅÒ 
ÝÍÅÐÃÈÅÉ ÂÍÓÊ»

� Есть разные способы под�
нять себе настроение. К 
примеру, сделать маникюр 
или новую прическу. Но нет 
лучшего стимула для творче�
ской активности, спорта, да 
и жизни вообще, чем общение 
с внуком. Мы с ним везде. 
На велосипедах � вместе, на 
рыбалку, в футбол играть, 
на огороде работать � тоже 
вместе. Вдвоем читаем, игра�
ем, мастерим. Где он, там 
и я. Где я, там и он. Жаль, 
что карантин разлучил нас 
на время.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ МАСТЕРИМ МАСТЕРИМ 

ВЕСЕННЮЮ ВЕСЕННЮЮ 
ОТКРЫТКУОТКРЫТКУ

Ïðåçåíòû, ñäåëàííûå ñâîèìè Ïðåçåíòû, ñäåëàííûå ñâîèìè 
ðóêàìè, ñòàëè î÷åíü ïîïóëÿðíû. ðóêàìè, ñòàëè î÷åíü ïîïóëÿðíû. 
Ïðîñòàÿ è ïîçèòèâíàÿ îòêðûòêà Ïðîñòàÿ è ïîçèòèâíàÿ îòêðûòêà 
ñ öâåòóùèì äåðåâöåì ñòàíåò ñ öâåòóùèì äåðåâöåì ñòàíåò 
îòëè÷íûì ïîäàðêîì ê ëþáîé îòëè÷íûì ïîäàðêîì ê ëþáîé 
ïàìÿòíîé äàòå. ïàìÿòíîé äàòå. 

Что делать, если мысли путаются, а из головы постоянно 
вылетает что-то важное? Японские нейробиологи предлагают 
несколько советов, которые помогут навести порядок в голове.

• Íå íàðóøàéòå ðåæèì äíÿ - ïðîñûïàéòåñü è ëîæèòåñü â 
îäíî è òî æå âðåìÿ. Èíà÷å âû ñîáüåòå ìîçã ñ òîëêó. Îí áóäåò 
ïûòàòüñÿ îòäûõàòü òîãäà, êîãäà âàì íàäî áóäåò äåéñòâîâàòü, 
è íàîáîðîò.

• Ñîí âàæåí íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ìîçãó, êàê è ìûøöàì, 
íóæåí îòäûõ. Äåëî åùå è â òîì, ÷òî âî ñíå çàêðåïëåíèå 
èíôîðìàöèè â ïàìÿòè è ðàáîòà ñ ìûøëåíèåì ïðîèñõîäÿò 
àêòèâíåå, ÷åì êîãäà ìû áîäðñòâóåì. Ãðóáî ãîâîðÿ, âî âðåìÿ 
ñíà ìûñëè ÷åëîâåêà ïðèõîäÿò â ïîðÿäîê. Ïîýòîìó óòðîì ÷àñòî 
ðîæäàþòñÿ õîðîøèå èäåè.

• Ìîçãó íóæíî äàòü âîçìîæíîñòü «ðàçîãðåòüñÿ». Îí 
íà÷èíàåò àêòèâíî ðàáîòàòü ëèøü ñïóñòÿ 2 ÷àñà ïîñëå ïðî-
áóæäåíèÿ. Òî åñòü, åñëè âû ñîáèðàåòåñü ñäàâàòü ýêçàìåí, 

âñòàòü íàäî ìèíèìóì çà 2 ÷àñà äî íåãî. Ïðè÷åì ýòè 2 ÷àñà 
íàäî ïîòðàòèòü íà ðàçìèíêó ìîçãà - äâèãàòüñÿ è ãîâîðèòü.

• Ïîðÿäîê â ëè÷íûõ âåùàõ âåäåò ê ïîðÿäêó â ãîëîâå. Åñëè 
âû çàïóòàëèñü â äåëàõ è ðàáîòà íå ñïîðèòñÿ, òî ëåã÷å âñåãî 
íà÷àòü èñïðàâëÿòü ñèòóàöèþ ñ íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà íà ñòîëå.

• Ñòàðàéòåñü õîòÿ áû ðàç â ÷àñ äåëàòü íåáîëüøóþ 
ãèìíàñòèêó äëÿ ãëàç: ïîñìîòðèòå ïî ñòîðîíàì, ââåðõ-âíèç, 
íàèñêîñîê. Èñïîëüçóéòå èõ ñïîñîáíîñòü ôîêóñèðîâàòüñÿ. 
Ïîñìîòðèòå â îêíî íà îòäàëåííûå ïîñòðîéêè, íà íåáî. 
Ïîñëå ýòîãî ñêîíöåíòðèðóéòåñü íà ìèðå ìåëêèõ îáúåêòîâ 
(íàïðèìåð, ïðîæèëêè ëèñòüåâ, êîïîøàùèåñÿ ìóðàâüè). Ýòî 
âûçîâåò íåáîëüøèå èçìåíåíèÿ â ìîçãå, è ìûñëè ïîòåêóò 
áîëåå ïëàâíî.

• Â ñâîåé ðå÷è ëó÷øå âñåãî èñïîëüçîâàòü ñðàâíåíèÿ, 
òîãäà â ìîçãå àêòèâèçèðóþòñÿ äîâîëüíî ñëîæíûå ïðîöåññû. 
Ìåòàôîðè÷íûé òåêñò îòëè÷àåò ëþäåé, ó êîòîðûõ â ëþáîì 
âîçðàñòå íàáëþäàåòñÿ ÿñíîñòü óìà è íå ñíèæàåòñÿ èíòåëëåêò.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ЧТО ПОМОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ МОЗГ?

Подобные высказывания из уст ребенка-дошкольника 
приводят маму в ужас. Но вряд ли малыш вкладывает в эти 
слова тот самый смысл, который, по мнению его мамы, в них 
заключен. Как реагировать на такие заявления? 

Âûñêàçûâàíèÿ äàííîãî ðîäà âîâñå íå îçíà÷àþò, ÷òî ðåáåíîê âàñ 
íå ëþáèò è áîëüøå â âàñ íå íóæäàåòñÿ. Íî íóæíî îáÿçàòåëüíî 
ïîíÿòü åãî ïîñëàíèå. 

Íà ñàìîì äåëå ïðè÷èí, êîòîðûå ïîáóäèëè ìàëûøà ñêàçàòü 
ýòî, ìíîãî. Âîçìîæíî, ñåé÷àñ îí ïûòàåòñÿ ñîîáùèòü âàì ÷òî-
òî î÷åíü âàæíîå, íî íå çíàåò, êàê ýòî ñäåëàòü, èëè íå óìååò. 
È ýòî åäèíñòâåííûå ñëîâà, êîòîðûå îí íàøåë äëÿ âûðàæåíèÿ 
ñâîèõ ýìîöèé. Ìîæåò, îí ïðîñèò ïîìîùè èëè åìó áîëüíî; ó 
íåãî î÷åðåäíîé ýòàï â ðàçâèòèè èëè êðèçèñ òðåõ ëåò; ðåáåíîê 
ãäå-òî ñëûøàë òàêîå âûñêàçûâàíèå, èëè îí õîòåë ñäåëàòü ÷òî-
òî âàæíîå, à âû ïîìåøàëè?

Êàê áûòü? Äëÿ íà÷àëà âûäîõíèòå è, åñëè âû ñëûøèòå òàêîå 
âïåðâûå, ïîçäðàâüòå ñåáÿ ñ òåì, ÷òî â âàøèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ 
íîâûé âèòîê ðàçâèòèÿ. Åñëè òàêîå ïðîèñõîäèò íå â ïåðâûé ðàç, 
òî çàäóìàéòåñü, ïî÷åìó è çà÷åì ðåáåíîê ýòî ãîâîðèò.

È â òîì è â äðóãîì ñëó÷àå ïîïðîáóéòå äåéñòâîâàòü ñëåäóþ-
ùèìè ñïîñîáàìè:

1. Ìîæíî ïðîñòî ñêàçàòü: «Ëàäíî, ÿ ïîíÿëà», «Õîðîøî, ïóñòü 
òàê è áóäåò» - è ïðîäîëæàòü äàëüøå çàíèìàòüñÿ ñâîèì äåëîì. 
Åñëè ðåáåíîê ïðîâåðÿë âàñ íà ïðî÷íîñòü, ïðîáîâàë íîâîå ñëîâî 

èëè æäàë êàêîé-òî áóðíîé ðåàêöèè, îí áóäåò ðàçî÷àðîâàí è, 
ñêîðåå âñåãî, áîëüøå òàê ãîâîðèòü íå çàõî÷åò. Âîîáùå ñïîêîé-
ñòâèå - ýòî îäèí èç ñàìûõ ïðàâèëüíûõ âàðèàíòîâ ðåàãèðîâàíèÿ 
íå òîëüêî íà òàêèå, íî è äðóãèå «íåîáû÷íûå» âûñêàçûâàíèÿ.

2. Ñïîêîéíî ñïðîñèòå çàèíòåðåñîâàííûì ãîëîñîì: «À ñ ÷åãî 
ýòî ÿ ïëîõàÿ?», «Ïî÷åìó òû òàê äóìàåøü?» Î÷åíü âåðîÿòíî, ÷òî 
ìàëûø ñàì îòâåòèò íà âàø âîïðîñ, îáúÿñíèâ ïðè÷èíó ñâîåãî 
ãíåâà («Õî÷ó êîíôåòó, õî÷ó èãðàòü è íå õî÷ó ñïàòü!»).

3. Ïîìîãèòå åìó ñåáÿ ïîíÿòü: «Òû îáèäåëñÿ? Ðàññåðäèëñÿ? 
Òû õîòåë ñìîòðåòü ìóëüòôèëüì, à ÿ çàñòàâèëà óáèðàòü èãðóø-
êè?» Â ýòîì ñëó÷àå ïîñòàðàéòåñü îáúÿñíèòü ðåáåíêó, ïî÷åìó 
îí íå ìîæåò ïðîäîëæàòü çàíèìàòüñÿ ïðèÿòíûì äëÿ íåãî äåëîì, 
íî îáÿçàòåëüíî ñêàæèòå, êîãäà îí ñìîæåò ê íåìó âåðíóòüñÿ, 
èëè ïðåäëîæèòå àëüòåðíàòèâó. Íàïðèìåð: «Íàì íóæíî ñõîäèòü 
â ìàãàçèí, èíà÷å ìû âñå îñòàíåìñÿ ãîëîäíûìè. Äàâàé òû ïî-
ñìîòðèøü åùå îäèí ìóëüòôèëüì, êîãäà ìû âåðíåìñÿ?» Ñòîèò 
ëè äîáàâëÿòü, ÷òî ñâîå îáåùàíèå ñëåäóåò ñäåðæàòü?

4. Ñêàæèòå î ëþáâè. Â êîíöå ëþáîãî ñâîåãî âûñêàçûâàíèÿ 
äîáàâüòå: «À ÿ òåáÿ âñå ðàâíî ëþáëþ». Èëè ñêàæèòå ýòî âìåñòî 
âñåãî âûøåïåðå÷èñëåííîãî. Èíîãäà äåéñòâóåò áåçîòêàçíî.

5. À åùå çàäóìàéòåñü. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñåáÿ, ñâîþ 
ðå÷ü, òî, êàê âû ðàçãîâàðèâàåòå âíóòðè ñåìüè, îáùàåòåñü ñî 
ñâîèìè ðîäèòåëÿìè. Ïîñòàðàéòåñü ïðîàíàëèçèðîâàòü, â êàêèõ 
ñèòóàöèÿõ ðåáåíîê òàê ãîâîðèò, íà ÷òî ðåàãèðóåò ïîäîáíûì 
îáðàçîì. Âîçìîæíî, âû ïîéìåòå, â ÷åì äåëî.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ «МАМА, ТЫ ПЛОХАЯ!»

Î òîì, ÷òî âûñòàâëÿòü ïîëóãîëûå ôîòî â Instagram èëè ëþáîé Î òîì, ÷òî âûñòàâëÿòü ïîëóãîëûå ôîòî â Instagram èëè ëþáîé 
äðóãîé ñîöèàëüíîé ñåòè - ìîâåòîí, çíàåò êàæäûé. Íî íå òîëüêî äðóãîé ñîöèàëüíîé ñåòè - ìîâåòîí, çíàåò êàæäûé. Íî íå òîëüêî 
èõ íóæíî ñïðÿòàòü ïîäàëüøå îò ëþáîïûòíûõ ãëàç. Êàêèå ñíèìêè èõ íóæíî ñïðÿòàòü ïîäàëüøå îò ëþáîïûòíûõ ãëàç. Êàêèå ñíèìêè 
è òåìû íå äîëæíû ïîÿâëÿòüñÿ íà âàøåé ñòðàíèöå è ïî÷åìó? è òåìû íå äîëæíû ïîÿâëÿòüñÿ íà âàøåé ñòðàíèöå è ïî÷åìó? 

СЕЛФИ И ЗОЖ - СЕЛФИ И ЗОЖ - 
ПОД ЗАПРЕТОМПОД ЗАПРЕТОМ

ÆÓÐÀÂËÈ
Музыка Яна Френкеля.
Стихи Расула Гамзатова.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?..
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

1. Ýëåãàíòíàÿ æåíùèíà íèêîãäà íå ïîçâî-
ëèò ñåáå âûêëàäûâàòü ôîòîãðàôèè è âèäåî 
ñâîèõ äîìàøíèõ ðèòóàëîâ êðàñîòû. Òî, êàê 
âû õîäèòå â áàíþ, íà ìàññàæ, êóïàåòåñü 
èëè äåëàåòå ìàñêó, äîëæíî îñòàòüñÿ çà 
êàäðîì. Åñëè âû íå áüþòè-áëîãåð, ïî-
ñòàðàéòåñü èçáåãàòü ïîäîáíîãî êîíòåíòà.

2. Áîëåçíè âñåãäà ÿâëÿëèñü òàáóèðî-
âàííîé òåìîé â ñâåòñêîé áåñåäå, ïîýòîìó 
è â ñîöñåòÿõ ïîäíèìàòü åå íå ñòîèò. 
Âñå-òàêè áîëüøèíñòâî ïîäïèñ÷èêîâ - ýòî 
ìàëîçíàêîìûå èëè äàæå íåçíàêîìûå âàì 
ëþäè, èñïîâåäü è æàëîáû î ñîáñòâåííûõ 
áîëÿ÷êàõ áóäóò âûãëÿäåòü òàê æå, êàê 
åñëè áû âû ïðîñòî ïîäîøëè íà óëèöå ê 
ïåðâîìó âñòðå÷íîìó ÷åëîâåêó è íà÷àëè 
äåëèòüñÿ ñ íèì ëè÷íîé èíôîðìàöèåé. 

3. Ñåãîäíÿ ìîäíî áûòü çäîðîâûìè, êðà-
ñèâûìè è ïîäòÿíóòûìè, ïîýòîìó êàæäûé, 
êòî âñòóïèë íà òðîïó ÇÎÆ, ñ÷èòàåò ñâîèì 
äîëãîì âûëîæèòü â Instagram ôîòî èç 
ñïîðòçàëà. Ýëåãàíòíàÿ æåíùèíà òàê òî÷íî 
íå ïîñòóïèò. Èñêëþ÷åíèå ìîæíî ñäåëàòü 
òîëüêî äëÿ ôèòíåñ-òðåíåðîâ è òåõ ëþäåé, 
÷åé áèçíåñ ñâÿçàí ñ ýòîé ñôåðîé. Âî âñåõ 
îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ñîõðàíèòå â ñåêðåòå 
òî, êàê âû ïîääåðæèâàåòå ñåáÿ â ôîðìå.

4. Â àêêàóíòàõ ýëåãàíòíûõ æåíùèí âû 
íå óâèäèòå íè îäíîãî ñåëôè. Ïîäîáíûå 
ôîòî âñåãäà âûãëÿäÿò äåøåâî. Êîíå÷íî, 
åñëè ó âàñ çàêðûòàÿ ñòðàíèöà, íà êîòîðóþ 
ïîäïèñàíû òîëüêî äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè, 
òàêèå âîëüíîñòè äîïóñòèìû. Íî â öåëîì 
âû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî Instagram ÿâëÿ-
åòñÿ âàøåé ëè÷íîé âèçèòíîé êàðòî÷êîé, 
è òîò âèçóàëüíûé ðÿä, êîòîðûé âû òàì 
âûñòàâëÿåòå, ãîâîðèò, êòî âû åñòü. 

5. Ëè÷íîå äîëæíî áûòü ëè÷íûì. Ñòà-
ðàéòåñü íå âûêëàäûâàòü ìíîãî êîíòåíòà, 

ãäå âû öåëóåòå èëè îáíèìàåòå ñâîåãî ëþ-
áèìîãî ÷åëîâåêà. Âñïîìíèòå âûðàæåíèå 
«Ñ÷àñòüå ëþáèò òèøèíó».

Òà ëèíèÿ ïîâåäåíèÿ, êîòîðîé âû ïðè-
äåðæèâàåòåñü â ñîöñåòÿõ, - ýòî ëè÷íûé 
âûáîð êàæäîãî ÷åëîâåêà. Êòî-òî ñ÷èòàåò, 
÷òî ìîæíî ïîêàçûâàòü àáñîëþòíî âñå 
(äåòåé, ññîðû ñ ñóïðóãîì) è óñòðàèâàòü 
èç ñâîåãî Instagram î÷åðåäíîå ðåàëèòè-
øîó. Îäíàêî âîñïèòàííûé ÷åëîâåê äîë-
æåí äîçèðîâàòü ïîäîáíóþ èíôîðìàöèþ. 
Ïîäîáíûé ïîäõîä íóæåí â òîì ÷èñëå äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïîäïèñ÷èêàì âñåãäà õîòåëîñü 
óçíàòü î âàñ ÷òî-òî íîâîå. Instagram èçû-
ñêàííîé æåíùèíû - êàê õîðîøàÿ êíèãà èëè 
óâëåêàòåëüíûé ñåðèàë. Âû äîëæíû óìåòü 
çàêàí÷èâàòü íà ñàìîì èíòåðåñíîì ìåñòå, 
÷òîáû êàæäûé äåíü õîòåëîñü çàõîäèòü íà 
âàøó ñòðàíè÷êó è óçíàâàòü ÷òî-òî åùå.

6. Ïîìåíüøå õâàñòàéòåñü. Âàì õî÷åò-
ñÿ ðàññêàçàòü î òîì, êàê âàì ïîäàðèëè 
îãðîìíûé áóêåò öâåòîâ èëè âû êóïèëè 
ñåáå àâòîìîáèëü? Áóäüòå ãîòîâû ê øêâàëó 
íåîáîñíîâàííîé êðèòèêè â ñâîé àäðåñ. 

7. Ðåëèãèÿ è ïîëèòèêà - åùå äâå òàáóè-
ðîâàííûå òåìû â ñâåòñêîé áåñåäå, ïîýòî-
ìó îíè íå äîëæíû âûíîñèòüñÿ â ñîöñåòè, 
åñëè, êîíå÷íî, ó âàñ íåò çàäà÷è ñäåëàòü 
ñåáå ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ íà ýòîì.

8. Åñëè âû ïðîâîäèòå ïðÿìîé ýôèð èç 
äîìà, îáÿçàòåëüíî îáðàùàéòå âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî ïîïàäàåò â êàäð. Áåñïîðÿäîê, 
íåîïðÿòíîñòü ìîãóò ðàññêàçàòü î âàñ 
áîëüøå, ÷åì âàì áû òîãî õîòåëîñü.

9. Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ, êîòîðóþ âû 
äàåòå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, äîëæíà áûòü 
ïðàâäèâîé, ïîëåçíîé è ñîäåðæàòü íîòêè 
äîáðîòû. Åñëè ýòî íå òàê, ëó÷øå íå ïó-
áëèêóéòå åå.
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.55 «Время покажет». (16+)

14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15, 02.25, 03.05 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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 «Вечерний Unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза». (16+) 

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

01.45 Т/с «Баязет». (12+)

02.35 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.00, 15.35, 19.35, 21.30, 01.50 
Все на Матч! 

10.20 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. (0+)

10.50, 22.30 «Идеальная 
команда» (12+)

11.55 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.40, 16.25, 19.30 Новости.
13.45, 04.05 Футбол. Чемпионат 

России. 2015/16. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). (0+)

16.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». (12+)

16.30 «Острава. Live. Лучшее». (12+)

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Финал.  (0+)

20.10 «Эмоции Евро». (12+)

20.40 «Евротур». (12+)

21.10 «Самый умный». (12+)

22.00 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - 
Нидерланды 2008. (0+)

23.30 «Утомленные славой». (12+)

00.00 Киберфутбол.
01.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

02.20 Х/ф «На глубине 
6 футов». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23.00 Т/с «Паутина». (16+)

00.00 Д/ф «Ленин. Красный 
император». (12+)

02.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев». (16+)

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

05.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». (16+) 

09.25 Х/ф «Высота 89». (16+) 
11.30, 13.25, 03.25 Т/с «Чужие 

крылья». (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+) 
01.15 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?». 

09.00, 00.50 «Василий Шукшин. 
Писатель, актер, 
режиссер». 

10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.40 Аcademia. 
13.30 «Белая студия».
14.15 Спектакль «Женитьба». 
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Симфония №4. 
17.40 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! 
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планетами». 
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Игра в бисер». «Джанни 

Родари. «Приключения 
Чиполлино».

00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника». 
ОТР

02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 12.10 Д/ф «Технологии 
вне закона». (12+)

02.55 Д/ф «Моя война. Тамара 
Завгородняя». (12+)

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

04.05, 09.00, 22.40 «Прав!Да?». (12+)

05.00, 13.40, 20.30 «Домашние 
животные». (12+)

05.30, 15.45 «Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05, 15.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

07.15, 19.45 «Вспомнить все». (12+)

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф «Гении 
от природы». (12+)

08.40 «Большая страна: люди». (12+)

10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

10.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». (12+)

11.00 Т/с «Ева». (12+)

12.00 М/ф.
13.25, 19.05 «Среда обитания». (12+)

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

21.05, 22.05 Т/с «Вызов». (12+)

23.30 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян». (12+)

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

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

10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 
Короли не уходят». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. 
Полина Кутепова». (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)

22.25, 01.45 «Линия защиты. 
Турецкий марш 
Мендельсона». (16+)

22.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.20 «Советские мафии. 

Козлов отпущения». (16+)

01.05 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт». (16+)

02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера». (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, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Девушка в поезде». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Лица Церкви». (6+) 
05.45 «Встреча». (12+) 
06.45, 21.30, 02.25 «Новый 

день». Новости на 
«Спасе».  (0+) 

07.15, 22.00 «Rе:акция». (12+) 
07.50, 20.30, 01.30 «Завет». (6+) 
08.50 Д/ф «Праздники». (12+) 
09.20 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
10.20 Х/ф «Притчи-1». (0+) 
11.35 Х/ф «Притчи-2». (0+) 
13.00, 19.00, 03.25 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 

15.00, 16.20, 17.40 Х/ф «В 
поисках капитана 
Гранта». (0+) 

22.35 Д/с «Планета 
православия». (12+) 

23.30 Д/ф «Апостол любви». (12+) 
00.40 «Вера в большом 

городе». (16+) 
02.55 Д/ф «Пасха. Чудо 

воскресения». (12+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.10 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 «Миша портит все». (16+) 
09.00, 14.05, 22.50 «Светлые 

новости». (16+)

09.05, 22.55 «Русские не 
смеются». (16+) 

10.05 «Уральские пельмени». (16+)

10.25, 14.10 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+) 

19.00 «Миша портит все». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1». (16+) 
23.55 «Дело было вечером». (16+) 
00.45 Х/ф «Ирония любви». (16+) 
02.10 Х/ф «Кейт и Лео». (12+) 
04.00 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
ДОМАШНИЙ

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

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25, 04.05 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+)

12.30, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.20, 01.15 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Выбирая себя». (16+) 
19.00 Х/ф «Венец творения». (16+) 
23.20 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+) 
03.15 «Реальная мистика». (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+)

11.30 «Сидим дома со 
звездами». (12+)

12.00 Т/с «Старец». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Врата». (12+)

01.00 Х/ф «Нерв». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 17.15, 22.00, 06.00 

«На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.10 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+)

15.00 «Черный список». (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

03.45 «Пятница News». (16+)

04.20 «Генеральная 
уборка». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.45, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.40 Т/с «Позывной «Стая-2». (16+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.05, 16.05 Т/с «Позывной 
«Стая-2». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой 
Отечественной». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40, 01.25, 02.55 Т/с 
«Позывной «Стая». (16+)

МИР
06.00 М/ф.
07.10 «ФазендаЛайф». (12+)

07.45, 22.15 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+)

11.00, 01.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф «Деловые 
люди». (0+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.15 «Отцы и дети». (12+)

00.35 «Игра в правду». (16+)

03.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (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 «Бывшие». (16+) 
14.30 «Импровизация». (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Полярный». (16+)

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

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
03.35 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 23.20 «Окаянные 

дни». (16+)

06.10 Д/ф «Пять ключей». (12+)

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

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 22.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.30, 18.05 «Правильный 
выбор». (12+)

08.40, 09.20, 13.50, 16.40 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 14.00 
«Телеуроки». (6+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.50, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

17.20 Д/ф «Германия, расчет с 
прошлым». (16+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.00 
«Новости спорта». (12+)

19.30 «Национальный 
аспект». (16+)

20.00 «Экономический 
клуб». (16+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Фламандские 
натюрморты». (16+) 

00.00, 03.45 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «У нас есть 

папа!». (16+) 
04.35 «Музыка на канале». (16+)

Мой отец - выпускник 
Чкаловского военного 

училища летчиков. Он окон-
чил учебу в 1937 году и был 
направлен для прохождения 
службы в 22-ю отдельную 
авиационную дивизию. К 
тому времени отец уже был 
женат на моей маме Надежде Михайловне. В 1938 году у 
молодых супругов родился первенец - сын Василий. Мои ро-
дители были счастливы. Ничего не предвещало беды. Но…

Через неделю после моего появления на свет отец от-
правил нас в эвакуацию. Маме тогда было 25 лет. Она с 
двумя малышами на руках в вагоне, который назывался 
телятником, без элементарных удобств, без еды и воды, 
под постоянными бомбежками почти месяц добиралась 
до Чкалова (теперь Оренбург). Мамины родители приняли 
нас с радостью. И жизнь всей семьи свелась к ожиданию 
писем с фронта.

Отец прислал всего два письма. В первом он писал, как 
нас любит и как воюет, чтобы война скорее закончилась. К 
письму отец приложил вырезку из газеты с большой ста-
тьей под названием «Мужество». В ней было описано, как 
самолет моего отца - тяжелый бомбардировщик - при вы-
полнении боевого задания был подбит противником. Пилот 
погиб, стрелок-радист получил тяжелое ранение. Отец взял 
на себя управление самолетом и дотянул до своей терри-
тории. Рискуя жизнью, лейтенант Ворошилов вытащил из 
горящей кабины раненого товарища. Других подробностей 
не помню. Статью я, конечно, читала, когда уже подросла. К 
сожалению, эта газетная вырезка у нас не сохранилась. Мой 
брат после окончания факультета иностранных языков пе-
дагогического университета был направлен в командировку 
в Афганистан. Статья об отце в газете была единственным 
документом, который мог подтвердить самоотверженность 
и верность Родине Николая Ворошилова. И брат вложил 
вырезку в пакет документов, необходимый для оформления 
командировки.

Второе письмо пришло вслед за первым. А в сентябре 
1941 года мама получила извещение о том, что 17 августа 
при выполнении боевого задания экипаж Николая Вороши-
лова не вернулся в расположение эскадрильи. Все члены 
экипажа числятся пропавшими без вести.

Мама больше так и не вышла замуж. Она посвятила свою 
жизнь нам, двоим детям, воспитала нас, дала образование. 

Мамы уже нет со мной. Она ушла из жизни в 2002 году 
в возрасте 86 лет. Умер и мой любимый брат. И мужа я схо-
ронила. Но память жива. И в День Победы я вновь встану в 
ряды Бессмертного полка и пронесу по улицам Оренбурга 
портрет своего отца. 

Светлана ГОРБАЧ, пос. Экодолье Оренбургского района.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Память о героях жива
Я родилась 
21 июня 1941 года 
в Запорожской области 
Украины в семье 
кадрового военного 
Николая Михайловича 
Ворошилова. 

Уважаемые читатели!  
Поделитесь воспоминаниями о своих 

папах и мамах, бабушках и дедушках. 
Пусть современные 

девчонки и мальчишки 
из первых уст узнают 

о нелегкой жизни 
нескольких поколений, 

о том, какие тяготы 
пришлось пережить 

детям войны 
и солдатам Победы, о боевых подвигах и трудовых 
буднях, о том, как строилась и развивалась наша 

страна. Мы будем публиковать материалы 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, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.55 «Время покажет». (16+)

14.00 «Добрый день».
15.00 Новости.
15.15, 02.25, 03.05 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «У нас все дома». (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 «Вечерний Unplugged». (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза». (16+) 

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

01.50 Т/с «Баязет». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  (0+)

09.55, 15.30, 18.05, 21.30, 01.50 
Все на Матч! 

10.15 «Самый умный». (12+)

10.35 Украина - Швейцария 
2006 / Россия - 
Нидерланды 2008. (0+)

11.05, 22.30 «Идеальная 
команда». (12+)

12.05 «Евротур» (12+)

12.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

13.30, 15.25, 18.00, 21.25 
Новости.

13.35, 03.20 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. (0+)

15.55 Д/ф «Игры под 
Олимпийским флагом». (12+)

16.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины. (0+)

17.40 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)

18.35, 20.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

19.45 «Второй шанс на 
Суперфинал». (12+)

22.00 «Спартак»- «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. (0+)

23.30 «Утомленные славой». (12+)

00.00 Киберфутбол. 
01.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

02.20 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

10.25, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

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

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Охота на певицу». (16+)

23.00 Т/с «Паутина». (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия».

05.25 Т/с «Чужие крылья». (16+) 
08.25, 09.25 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+) 
01.15 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах». 

09.00, 00.50 «Где мой театр? 
Роман Виктюк». 

10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.30 Цвет времени. 
12.40 Аcademia. 
13.30 «Игра в бисер». «Джанни 

Родари. «Приключения 
Чиполлино».

14.15 Спектакль «Дама с 
собачкой». 

16.15 «Библейский сюжет».
16.45 Симфония №5.
17.40 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! 
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. 

Я, можно сказать, ее 
люблю». 

19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Энигма. Люка Дебарг».
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 

живем». 
ОТР

02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 12.10 Д/ф «Технологии 
вне закона». (12+)

02.55 Д/ф «Моя война. Рафик 
Никогосян». (12+)

03.25, 08.00 «Моя История». (12+)

04.05, 09.00, 22.40 «Прав!Да?». (12+)

05.00, 13.40 «Домашние 
животные». (12+)

05.30, 15.45 «Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05, 15.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

07.15, 19.45 «Вспомнить все». (12+)

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф «Гении 
от природы». (12+)

08.40 «Большая страна: люди». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

10.50 М/ф.
11.00 Х/ф «Два капитана». (0+)

13.25, 19.05 «Среда обитания». (12+)

16.05, 17.05, 00.15 «ОТРажение».
21.05, 22.05 Т/с «Вызов». (12+)

23.30 Д/ф «Моя война. Арсений 
Люцко». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)

09.50 Х/ф «Ход конем». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Иван 
Стебунов». (12+)

14.50, 00.10 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Призрак уездного 
театра». (12+)

22.25 «10 самых... Странные 
увлечения звездных 
деток». (16+)

22.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?». (12+)

23.50 События. 25-й час.
00.20 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис». (16+)

01.05 Д/ф «По следу оборотня». (12+)

01.45 «Вся правда». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Час расплаты». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Убийство в белом 
доме». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Знак равенства». (16+) 
05.45 «Парсуна». (12+) 
06.45, 21.30, 02.40 «Новый 

день». Новости на 
«Спасе».  (0+) 

07.15, 22.00 «Rе:акция». (12+) 
07.50, 20.30, 01.45 «Завет». (6+) 
08.50 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
09.50, 11.20 Х/ф «Почти 

смешная история». (0+) 
13.00, 19.00, 03.10 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+) 

15.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+) 

16.25 Х/ф «Притчи-1». (0+) 
17.40 Х/ф «Притчи-2». (0+) 
22.35 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
23.30 Д/ф «Апостол любви». (12+) 
00.50 «Вера в большом 

городе». (16+) 
04.30 М/ф.

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.10 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 «Миша портит все». (16+) 
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые 

новости». (16+)

09.05, 22.35 «Русские не 
смеются». (16+) 

10.05 «Уральские пельмени». (16+)

10.30, 14.25 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

16.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». (16+) 

19.00 «Миша портит все». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». (16+) 
23.40 «Дело было вечером». (16+) 
00.35 Х/ф «Кейт и Лео». (12+) 
02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+) 
04.00 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
ДОМАШНИЙ

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

07.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.15 «Давай разведемся!». (16+)

09.20, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.25 «Реальная мистика». (16+)

12.25, 01.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.15, 01.00 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Венец творения». (16+) 
19.00 Х/ф «У причала». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы». (16+)

03.00 «Реальная мистика». (16+)

05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Сидим дома со 
звездами». (12+)

12.00 Т/с «Старец». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Ничего себе 
поездочка». (16+)

01.15 Т/с «Башня». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.05, 06.00 «На 

ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

16.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

21.00 «Бой с Герлс». (16+)

22.10 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

23.10 «Мир наизнанку. Непал». (16+)

00.10 «Орел и решка. Безумные 
выходные». (16+)

04.00 «Пятница News». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35 Т/с «Позывной «Стая-2». (16+)

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

12.00, 16.00 Военные новости.
13.30, 16.05 Т/с «Ангелы 

войны». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой 
Отечественной». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40, 01.25, 03.05 Т/с 
«Позывной «Стая». (16+)

04.40 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека». (12+)

МИР
06.00 М/ф.
07.10 «ФазендаЛайф». (12+)

07.45, 22.15 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.15, 00.00 Т/с «Кулинар». (16+)

11.00, 01.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20, 19.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+) 

19.55 «Игра в кино». (12+)

20.40 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.15 «Отцы и дети». (12+)

00.35 «Ночной экспресс». (12+)

02.40 Х/ф «Деловые люди». (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 «Бывшие». (16+) 
14.30 «Однажды в России». (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Полярный». (16+)

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

21.00 «Почувствуй нашу любовь 
на расстоянии». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Stand up». (16+) 
01.50 «TНТ-Club». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 «Окаянные дни». (16+)

06.10, 13.00, 22.40 Д/ф «Пять 
ключей». (12+)

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». (12+)

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 17.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.10, 18.05 «Правильный 
выбор». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 14.00 
«Телеуроки». (6+)

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.50, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

16.45 М/ф.
17.40 «Таланты 

и поклонники». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Акценты дня». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15 «Экономический 
клуб». (16+)

21.00 Х/ф «Любовь 
и дружба». (12+) 

00.00, 03.55 Т/с «Сашка». (16+) 
02.10 Х/ф «Фламандские 

натюрморты». (16+) 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Сроки отчетности изменились
В соответствии с письмом Минфина и ФНС России 
№ 07-04-07/27289 и № ВД-4-1/5878@) от 07.04.2020, согла-
сованным с Росстатом, крайний день подачи бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за истекший год установлен на 
6 мая 2020 года, что соответствует требованиям ПБУ 4/99.

Продление срока сдачи отчетности до конца июня 2020 
года, закрепленное в Постановлении Правительства РФ 
№ 409, касается только тех компаний, у которых отсутству-
ет обязанность представления отчетности в налоговые 
органы, а именно компаний, чья отчетность содержит 
информацию, которая является гостайной; организаций, 
освобожденных от такой обязанности на основании 
Постановления Правительства РФ № 35 от 22.01.2020.

Эти компании должны сдать отчетность в срок до 
1 июля текущего года. При этом обязательный экземпляр в 
органы статистики должен быть предоставлен не позднее 
6 мая 2020 года.

УФНС России по Оренбургской области.

Повторно - значит бесплатно
В настоящее время для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей основным документом, под-
тверждающим факт внесения записи в ЕГРИП/ЕГРЮЛ и 
дающим право на осуществление деятельности, является 
лист записи. 

В связи с большим документооборотом, используе-
мым в повседневной работе, можно утратить этот важный 
документ.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области сообщает, что повторная выдача листов за-
писи ЕГРЮЛ и ЕГРИП осуществляется бесплатно на 
основании запроса юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, составленного в произвольной форме 
с указанием обязательных реквизитов: полное или сокра-
щенное наименование юридического лица либо фамилия, 
имя и отчество (при наличии) индивидуального предпри-
нимателя; ОГРН или ОГРНИП; ИНН; номер контактного 
телефона, почтовый адрес или адрес электронной почты; 
информация о способе получения документа.

Сколько дней хранятся письма?
Доводим до сведения, что в соответствии с Правилами 
оказания услуг почтовой связи, утвержденными   приказом 
Минкомсвязи России № 234 от 31.07.2014, письменная 
корреспонденция, своевременно не полученная заяви-
телем, хранится на почтовом отделении связи адресата 
30 дней. В случае если заявитель своевременно не полу-
чил адресованную ему корреспонденцию, она передается 
на временное хранение в число невостребованных по-
чтовых отправлений. Они хранятся в течение 6 месяцев. 

По истечении указанного срока неполученная корре-
спонденция передается в архив Главпочтамта.

     

Кому полагаются льготы?     
Если право на льготу по транспортному, земельному 
налогам и налогу на имущество возникло в 2019 году 
впервые, то гражданин может обратиться в любую на-
логовую инспекцию с соответствующим заявлением по 
установленной форме. 

Целесообразно направить заявление до начала 
массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, 
то есть до 20 мая 2020 года. Подать документ можно с 
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» 
на сайте ФНС России, почтовым отправлением, лично 
через любую инспекцию или в МФЦ. Повторно подавать 
заявление, если оно уже подавалось, но в нем не указы-
валось, что льгота будет использоваться в ограниченный 
период, не нужно. 

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
владельцы хозяйственных построек площадью 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, реги-
ональными органами соцзащиты.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области. 
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

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

23.30 «Голос. Дети». 
01.40 «Вечерний Ургант». (16+)

02.30 «Вечерний Unplugged». (16+)

03.15 Х/ф «Пряности и 
страсти». (12+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 «Вести 

Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 «Дом культуры и смеха». (16+)

22.45 «100янов». (12+)

23.45 Т/с «Сваты». (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). (0+)

09.45, 14.55, 18.05, 01.50 Все 
на Матч! 

10.15 Д/ф «С мячом в 
Британию». (12+)

12.00, 22.30 «Идеальная 
команда» (12+)

13.00, 03.30 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). (0+)

14.50, 18.00, 21.55 Новости.
15.30 Смешанные 

единоборства. (16+)

17.30 «Команда Федора». (12+)

18.35 «Самый умный». (12+)

18.55 Все на футбол!
19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Динамо-
Минск». 

22.00 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / 
«Ливерпуль»- 
«Милан» 2005. (0+)

23.30 «Утомленные славой» (12+)

00.00 Киберфутбол. 
01.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

10.25, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.05 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.00 Ты не поверишь! (16+)

01.55 Квартирный вопрос. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Смерть шпионам!». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+) 
18.05 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». (16+) 
20.25 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.40 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?». 

09.00, 00.45 «Ираклий 
Андроников. Первый раз 
на эстраде». 

10.15 Т/с «Имя Розы». 
11.10 Х/ф «Весенний поток». 
12.40 Аcademia. 
13.30 «Энигма. Люка Дебарг».
14.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия». 
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 Симфония №6 

«Патетическая». 
17.40 «Полиглот». Английский с 

нуля за 16 часов! 
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!». 
19.05 «Смехоностальгия».
20.10, 01.55 Искатели. 
21.00 «2 Верник 2».
21.55 Х/ф «Вы мне писали...». 
23.25 Х/ф «Самая опасная 

игра». 
02.40 М/ф.

ОТР
02.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05, 12.10 Д/ф «Технологии 
вне закона». (12+)

02.55 Д/ф «Моя война. Арсений 
Люцко». (12+)

03.25, 19.45 «Вспомнить все». (12+)

03.50 «Большая страна: люди». (12+)

04.05, 09.00, 23.05 «За дело!». (12+)

04.45, 09.35, 23.45 «От прав к 
возможностям». (12+)

05.00 «Домашние животные». (12+)

05.30, 15.45 «Медосмотр». (12+)

05.45, 14.05, 15.05 Т/с «Доктор 
Тырса». (12+)

07.15, 09.50, 21.05 «Имею 
право!». (12+)

07.30, 13.00, 19.15 Д/ф «Гении 
от природы». (12+)

08.00 «Дом «Э». (12+)

08.30 «Гамбургский счет». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

10.50 М/ф.
11.00 Х/ф «Два капитана». (0+)

13.25, 19.05 «Среда о
битания». (12+)

13.40 «Фигура речи». (12+)

16.05, 17.05, 00.15 «ОТРажение».
21.30, 22.05 Т/с «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья». (16+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». (12+)

09.55 Х/ф «И снова будет 
день». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «И снова будет 

день». (12+)

14.50, 03.35 Петровка, 38. (16+)

15.05 «10 самых... Странные 
увлечения звездных 
деток». (16+)

15.40 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

18.10 Х/ф «Не хочу жениться!». (16+)

19.55 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

22.00, 02.35 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». (12+)

01.55 Д/ф «Бедные 
родственники» советской 
эстрады». (12+)

03.45 Х/ф «Убийство 
свидетеля». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00, 13.00 «Совбез». (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Коронавирус головного 
мозга». (16+)

21.00 «Битва подводных 
истребителей: кто 
одержит победу в 
мировой войне?». (16+)

22.00 Х/ф «Снеговик». (16+)

00.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+)

02.10 Х/ф «Крутой чувак». (16+)

03.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Вся Россия». (0+) 
05.45 «Я хочу ребенка». (12+) 
06.15 «Пилигрим». (6+) 
06.45, 21.30, 02.05 «Новый 

день». Новости на 
«Спасе».  (0+) 

07.15, 22.00 «Rе:акция». (12+) 
07.50, 20.30, 01.05 «Завет». (6+) 
08.50 Д/ф «Пасха 45 года». (12+) 
09.25 Д/ф «Человек перед 

Богом». (12+) 
10.00, 10.30 «Монастырская 

кухня» (0+) 
11.00, 19.00, 02.35 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+) 

12.00 «Божественная 
литургия». (0+) 

15.00 Х/ф «Слон и веревочка». (0+) 
15.55, 17.25 Х/ф «Почти 

смешная история». (0+) 
22.35 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
23.35 «Лица Церкви». (6+) 
23.50 «Res publica». (16+)

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

04.35 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.10 Т/с «Психологини». (16+)

08.00 «Миша портит все». (16+) 
09.00 «Русские не смеются». (16+) 
10.00 Х/ф «Ванильное небо». (16+) 
12.40 «Уральские пельмени». (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент». (16+) 
23.35 «Дело было вечером». (16+) 
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+) 
02.05 «Шоу выходного дня». (16+) 
03.40 «6 кадров». (16+) 
04.00 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.40 «Реальная мистика». (16+)

12.45, 03.50 «Понять. 
Простить». (16+)

14.35, 03.25 «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «У причала». (16+) 
19.00 Х/ф «Скажи только 

слово». (16+) 
23.20 «Про здоровье». (16+) 
23.35 Х/ф «Билет на двоих». (16+) 
06.20 «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 Т/с «Старец». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

19.00 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Погоня». (16+)

21.45 Х/ф «2:22». (16+)

23.45 Х/ф «Свора». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00 «На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 «Обложка». (16+)

11.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

13.30 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

15.45 «Орел и решка. 
Семья». (16+)

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

21.30 Х/ф «Рэмбо». (16+)

23.20 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь 2». (16+)

01.15 Х/ф «Рэмбо 3». (16+)

03.15 «Пятница News». (16+)

03.45 Т/с «Древние». (16+)

06.15 «Орел и решка. 
Рай и Ад». (16+)

06.10, 08.20, 10.05 Х/ф 
«Даурия». (6+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
11.10, 12.05, 16.05 Т/с «Город». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
21.30 Х/ф «Если враг не 

сдается...». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+) 
00.00, 01.45, 03.15 Т/с 

«Позывной 
«Стая-2». (16+)

04.45 Д/ф «Ангелы с моря». (12+)

05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный 
Ленинград». (12+)

МИР
06.00, 04.00 М/ф.
07.10 «ФазендаЛайф». (12+)

07.45, 10.20 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)

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

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.10 «Игра в кино». (16+)

20.55 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (16+)

23.40 «Ночной экспресс». (16+)

00.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

02.20 Х/ф «Волга-Волга». (12+)

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 «Бывшие». (16+) 
14.30 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Полярный». (16+)

17.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.25 «Stand up». (16+) 
04.00 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 23.15 «Национальный 

характер». (12+)

06.15 «Русский характер». (16+)

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.30 
«Новости дня». (12+)

07.20, 09.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 08.50, 13.50, 16.45 М/ф.
07.35 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

08.10 «Национальный 
аспект». (16+)

08.40, 18.05 «Правильный 
выбор». (12+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 14.00 
«Телеуроки». (6+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.50, 00.40 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

17.20, 19.25 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

17.40, 19.50 «Таланты и 
поклонники». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

20.15 «Экономический 
клуб». (16+)

20.55 Х/ф «Тесные врата». (16+) 
22.25 Д/ф «Пять ключей». (12+)

23.55, 03.25 Т/с «Сашка». (16+) 
01.55 Х/ф «Любовь 

и дружба». (12+) 
04.10 Х/ф «Без вины 

виноватые». (12+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 24 апреля24 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! 

Андрея Богатырева,Андрея Богатырева,
Наталью Щеневу,Наталью Щеневу,
Нину Катасонову,Нину Катасонову,
Алевтину Шадрову,Алевтину Шадрову,
Елену Петину,Елену Петину,
Алексея Иванова,Алексея Иванова,
Михаила Литвинова,Михаила Литвинова,
Оксану Трунову,Оксану Трунову,
Владимира Григорьева,Владимира Григорьева,
Таисию Голышеву,Таисию Голышеву,
Ксению Трякину,Ксению Трякину,
Светлану Рыхлову,Светлану Рыхлову,
Валентину Троянскую,Валентину Троянскую,
Степана Михайлова,Степана Михайлова,
Розу Голышеву,Розу Голышеву,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,

Алексея Шестакова,Алексея Шестакова,
Марию Ильину,Марию Ильину,
Людмилу Евтушенко,Людмилу Евтушенко,
Исмагила Хаджимуратова,Исмагила Хаджимуратова,
Светлану Кошман,Светлану Кошман,
Антонину Богданову,Антонину Богданову,
Нину Решетову,Нину Решетову,
Зою Алтапову,Зою Алтапову,
Владимира Кашина,Владимира Кашина,
Галину Ефимову,Галину Ефимову,
Лидию Иванищеву,Лидию Иванищеву,
Марию Лылову,Марию Лылову,
Юлианну Елькину,Юлианну Елькину,
Сажиду Тихонову,Сажиду Тихонову,
Ольгу Заруцкую,Ольгу Заруцкую,
Александру Пинегину!Александру Пинегину!

Желаем жить без огорчений,Желаем жить без огорчений,
Без обид и без утрат,Без обид и без утрат,
Чтоб хорошее здоровьеЧтоб хорошее здоровье
Было лучше всех наград!Было лучше всех наград!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Злыху Миннатовну Максютову Уважаемую Злыху Миннатовну Максютову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем Вас, коллега,Поздравляем Вас, коллега,
Мы сердечно с днем рожденья!Мы сердечно с днем рожденья!
Вы � отличный педагог,Вы � отличный педагог,
В этом нет давно сомненья.В этом нет давно сомненья.
Вам желаем новых взлетов,Вам желаем новых взлетов,
Пусть Вас ценит детвора,Пусть Вас ценит детвора,
Сил, здоровья Вам, терпенья,Сил, здоровья Вам, терпенья,
Пониманья и добра!Пониманья и добра!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

От всей души любимую маму, супругу и дорогого От всей души любимую маму, супругу и дорогого 
человека Галину Алексеевну Тимофееву человека Галину Алексеевну Тимофееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Желаем быть всегда Желаем быть всегда 
счастливой,счастливой,

Прекрасной, нежной,Прекрасной, нежной,
 молодой. молодой.

Пусть жизнь течет рекойПусть жизнь течет рекой
 красивой, красивой,

Вслед увлекая за собой!Вслед увлекая за собой!
И пусть небесные светилаИ пусть небесные светила
Теплом согреют, Теплом согреют, 

защитят.защитят.
И сотней лучиков И сотней лучиков 

волшебныхволшебных
Далекий путь твой озарят!Далекий путь твой озарят!
Дочь, муж, сестра Вероника, Дочь, муж, сестра Вероника, 

семьи Камыниных семьи Камыниных 
и Шаталовых.и Шаталовых.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Дорогую Людмилу Николаевну ЕвтушенкоДорогую Людмилу Николаевну Евтушенко
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя, милая, родная!С днем рожденья тебя, милая, родная!
Мы тебя сегодня нежно поздравляем!Мы тебя сегодня нежно поздравляем!
Много света и тепла искренне желаем,Много света и тепла искренне желаем,
Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая!
Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,
Чтобы было места много счастью неземному!Чтобы было места много счастью неземному!
Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,
Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!Никогда чтоб не погасла глаз прекрасных искра!

Муж, дети, внучка, с. Мустаево.Муж, дети, внучка, с. Мустаево.

Наших дорогих, любимых Павла Вадимовича Наших дорогих, любимых Павла Вадимовича 
и Тамару Павловну Рединых поздравляем и Тамару Павловну Рединых поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рожденья каждого из вас!Мы поздравляем с днем рожденья каждого из вас!
Чудесных дней и праздничных событийЧудесных дней и праздничных событий
Мы вам желаем в этот светлый час,Мы вам желаем в этот светлый час,
И радостных сюрпризов, и открытий.И радостных сюрпризов, и открытий.
Успехов вам, здоровья и любви,Успехов вам, здоровья и любви,
Вокруг улыбок искренних и нежных.Вокруг улыбок искренних и нежных.
Пускай исполнятся заветные мечтыПускай исполнятся заветные мечты
И вскоре оправдаются надежды!И вскоре оправдаются надежды!
Редины, Борановичи, Тучины, Голодниковы, Гугучкины.Редины, Борановичи, Тучины, Голодниковы, Гугучкины.
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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 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Михаил Кононов. Против 

всех». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.35 Х/ф «Жди меня». (12+)

17.40 «Сегодня вечером». (16+)

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

23.25 «Большая игра». (16+)

00.35 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле». (18+)

02.10 «Мужское / Женское». (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».
09.25 «Пятеро на одного».
10.15 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Смеяться разрешается».
13.50 Х/ф «Ошибка 

молодости». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет». (12+)

01.15 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Виллербан» 
(Франция). (0+)

10.10, 18.15, 00.00 Все на Матч! 
10.30 Х/ф «На глубине 

6 футов». (16+)

12.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005. (0+)

12.45 «Идеальная команда». (12+)

13.45 «Эмоции Евро». (12+)

14.15, 17.10, 22.55 Новости.
14.20 Все на футбол! (12+)

15.20, 03.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» 
(Москва). (0+)

17.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Городея» - 
БАТЭ (Борисов). 

20.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Динамо» 
(Брест) - «Шахтер» 
(Солигорск). 

23.00 «Открытый показ». (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Финал. Франция - 
Хорватия. (0+)

05.10 «Острава. Live. Лучшее». (12+)

05.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных 
команд. Финал. Россия - 
Канада. (0+)

05.40 «ЧП. Расследование». (16+)

06.05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве». (0+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда». (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+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.20 «Дачный ответ». (0+)

02.15 Их нравы. (0+)

 
05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
09.10 Д/ф «Моя правда». (16+).
10.20 Т/с «След». (16+) 

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.25 М/ф.
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе». 
09.40 «Обыкновенный 

концерт».
10.05 Х/ф «Вы мне писали...». 
11.35 Пятое измерение. 
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии». 
13.00, 01.00 Д/ф «Страна птиц». 
13.40 Д/с «Архи-важно». 
14.10 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра 
России.

16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем...».

16.25 Д/ф «Репортажи из 
будущего». 

17.10 Острова. 
17.50 Х/ф «Василий и 

Василиса». 
19.25 Д/ф «Сказки венского 

леса». 
21.00 Х/ф «Все утра мира». 
22.55 Д/ф «Хокусай. 

Одержимый живописью». 
23.55 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух».
01.40 Искатели. 

ОТР
02.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05 Д/ф «Технологии вне 

закона». (12+)

02.50, 00.05 Концерт Родиона 
Газманова «Моя 
гравитация». (12+)

04.20, 22.10 Х/ф «Побег». (12+)

05.55, 19.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник». (12+)

06.50, 11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+)

08.00, 21.00 «Вспомнить 
все». (12+)

08.30, 11.10 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

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

10.00, 01.40 Д/ф «Серые 
кардиналы России. 
Хранитель империи. 
Константин 
Победоносцев». (12+)

10.30 «Домашние 
животные». (12+)

11.40 Спектакль «Аленький 
цветочек». (12+)

13.05 «Имею право!». (12+)

13.30 «Гамбургский счет». (12+)

15.00 «Дом «Э». (12+)

15.30, 17.05 Т/с «Вызов». (12+)

18.50 «Среда обитания». (12+)

20.00 Юбилейный концерт 
В. Девятова «Гуляй 
Россия!». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

23.15 Х/ф «Побег». (12+) 

06.25 Х/ф «Ход конем». (0+)

07.45 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?». (12+)

09.00 Х/ф «Выходные на 
колесах». (6+)

09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний 
Дон Кихот». (12+)

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

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие». (0+)

12.35, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+)

17.15 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.30 «Право

 знать!». (16+)

23.55 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». (16+)

00.35 «90-е. Лебединая 
песня». (16+)

01.20 «Советские мафии. 
Отец грузинской 
коррупции». (16+)

01.55 «Беда народов». (16+)

02.25 «Постскриптум». (16+)

04.45 «Вся правда». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

08.00 М/ф «Два хвоста». (6+) 
09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Империя оружия: о чем 
молчат бароны?». (16+)

17.20 Х/ф «Лара Крофт». (16+)

19.40 Х/ф «Мумия». (12+)

22.00 Х/ф «Мумия 
возвращается». (12+)

00.30 Х/ф «Халк». (16+)

02.50 Х/ф «Пегас против 
Химеры». (16+)

04.15 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.15 «День 
Патриарха». (0+) 

05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Новый день». Новости 

на «Спасе».  (0+) 
06.00 Х/ф «Золотой ключик». (0+) 
07.45, 04.35 М/ф.
08.05, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.20 «Я очень хочу жить». (16+) 
09.00 «Завет». (6+) 
10.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+) 
11.00 Х/ф «Сердца четырех». (0+) 
13.00 «И будут двое...» (12+) 
14.00 «Я хочу ребенка». (12+) 
14.30, 00.30 «В поисках 

Бога». (12+) 
15.00 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
16.00 «Русский обед». (6+) 
17.00 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
18.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка». (0+) 
19.55, 01.15 «Встреча». (12+) 
21.00 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (16+) 
22.15 Х/ф «Пять вечеров». (12+) 
01.00 Д/ф «Антипасха». (12+) 
02.15, 03.00, 03.50 «Вера в 

большом городе». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.10 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
11.35 М/с «Забавные истории». (6+)

11.45 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен». (6+) 

13.55 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм». (6+) 

15.55 Х/ф «Пятый элемент». (16+) 
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 2». (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (12+) 
23.40 Х/ф «Простая просьба». (18+) 
01.35 Х/ф «Ванильное небо». (16+) 
03.45 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 Х/ф «Вам и не 
снилось...». (16+) 

08.35 «Пять ужинов». (16+) 
08.50 Х/ф «Евдокия». (16+) 
11.00 Х/ф «Подари мне 

счастье». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23.00 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
00.00 Х/ф «Вам и не 

снилось...». (16+) 
01.45 Х/ф «Подари мне 

счастье». (16+) 
04.55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+) 

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

09.45 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

11.00 Х/ф «Врата». (12+)

12.45 Х/ф «Свора». (16+)

14.30 Х/ф «2:22». (16+)

16.30 Х/ф «Сумерки». (16+)

19.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Проводник». (16+)

22.00 Х/ф «Рассвет». (16+)

00.00 Х/ф «Бабуля». (18+)

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

03.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.20 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

10.30 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.00 «Регина+1». (16+)

12.00 «Орел и решка. Семья». (16+)

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

14.00 «Острова». (16+)

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

20.10 «Орел и решка. Безумные 
выходные». (16+)

23.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь 2». (16+)

01.00 Х/ф «Рэмбо 3». (16+)

03.00 Х/ф «Рэмбо». (16+)

04.50 «Бедняков+1». (16+)

05.35 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

06.00 «Рыбий жЫр» (6+) 
06.25 М/ф.
07.20, 08.15 Х/ф «Золотой 

гусь». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+) 
09.30 «Легенды телевидения». (12+) 
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+)

13.40 «СССР. Знак качества». (12+)

14.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

15.00 Д/ф «Энергия Великой 
Победы». (12+)

15.55 Х/ф «Всадник без 
головы». (6+) 

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Ва-банк». (12+) 
20.30 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар». (12+) 
22.25 Х/ф «Побег». (12+)

00.35 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

01.50 Т/с «Город». (12+)

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+)

10.45 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+)

12.25, 16.15, 19.15 Т/с 
«Семейный альбом». (16+)

04.15 Х/ф «Весна». (12+)

07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон». (16+) 

20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 
отчуждения. Финал. 
Фильм первый». (16+) 

22.05 «Женский Стендап». (16+) 
23.05 «Дом-2». (16+) 
01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Без вины 

виноватые». (12+) 
07.15, 09.45 М/ф.
07.25 Х/ф «Любовь и дружба». (12+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40 «Акценты дня». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Национальный 
аспект». (16+)

10.30 «Туризматика». (12+)

11.00 «Полчаса о вере». (16+)

11.30, 00.25 Х/ф «Контригра». (16+) 
14.35 Х/ф «Утро». (16+) 
15.55 Х/ф «Без вины 

виноватые». (12+) 
19.30 Х/ф «Галина». (16+) 
21.20 Х/ф «Лабиринт». (16+) 
23.00 Д/ф «Пять ключей». (12+)

23.50 «Окаянные дни». (16+)

03.25 Х/ф «Тесные врата». (16+) 

ТВ-суббота 25 апреляТВ-суббота 25 апреля

Дорогого, любимого Фарита Лутфрахмановича Дорогого, любимого Фарита Лутфрахмановича 
Салихова поздравляем с днем рождения!Салихова поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет " значенья не имеет.А сколько лет " значенья не имеет.
Так оставайся бодрым, как всегда,Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Мама, сестра, зятья, племянницы, внучка София. Мама, сестра, зятья, племянницы, внучка София. 

Любимого крестника Вадима Еремеева Любимого крестника Вадима Еремеева 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
С днем рожденья, дорогой,С днем рожденья, дорогой,
Крестник мой любимый!Крестник мой любимый!
Ты мальчишка озорной,Ты мальчишка озорной,
Радостный, счастливый.Радостный, счастливый.
Пожелать тебе хочу яПожелать тебе хочу я
В этот «день варенья» В этот «день варенья» 
Очень много теплоты,Очень много теплоты,
Любви и настроенья!Любви и настроенья!
А еще хочу сказать я,А еще хочу сказать я,
Маленький мой мальчик,Маленький мой мальчик,
Лучше тебя в мире нет,Лучше тебя в мире нет,
Солнечный мой зайчик!Солнечный мой зайчик!

Твоя крестная Альбина.Твоя крестная Альбина.

Дорогую, уважаемую Альбину Галимовну Дорогую, уважаемую Альбину Галимовну 
Мустафину поздравляем с днем рождения!Мустафину поздравляем с днем рождения!
Ароматами бархатных роз,Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грезИсполнением радужных грез
Будет радовать пусть день рожденья!Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплотаНежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегдаЧтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!И сбывались любые желанья!

Муж, дети, ООО «ЖКХ «Южное», Муж, дети, ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

ЗАКОН

Вопрос о пособиях решен
Законодательным Собранием Оренбургской 
области принят закон «О ежемесячных денежных 
выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет». 

Пособие предназначено для малообеспеченных семей, 
в которых среднедушевой доход ниже величины про-

житочного минимума на душу населения, установленного 
в Оренбургской области за 2 квартал года, предшеству-
ющего году обращения за выплатой. Это 9 585 рублей.

Пособие будет выплачиваться на детей от 3 до 7 лет 
включительно, то есть до достижения ребенком возраста 
8 лет. В этом году выплата составит 4 950 рублей.

Заявление на получение нового вида поддержки 
можно подавать с 1 июня. Через 12 месяцев необходимо 
будет подать новое заявление. 

Действие закона распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2020 года. Это значит, что вы-
плата в текущем году будет установлена с 1 января, но не 
ранее достижения ребенком трехлетнего возраста, если 
обращение за ней последовало не позднее 31 декабря 
2020 года. То есть если три года ребенку исполнилось в 
период с января по июнь, то семья получит пособие за 
время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 
2020 году до назначения выплаты. 

Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
пособие будет назначено на каждого ребенка.

Подробную информацию об оформлении выплаты 
можно получить в органах соцзащиты по месту жительства. 

Инга ПРОХОРОВА.



№ 14  (1 292)  14.04.20 1919www.os56.ruwww.os56.ru

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня» 

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.

Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 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)

 Дом из дуба, светлый, в 
экологически чистом месте -
с. Илек. Есть кап. постройки. 
Возможен обмен на квартиру 
в Оренбурге. Все вопросы по 
т. 8-919-841-77-28. (98)

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)

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 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

 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)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В связи с утерей считать 
недействительным аттестат В 
№ 0910718, выданный 21.06.2005  
средней общеобразователь-
ной школой с. Претория на 
имя Смирновой Александры 
Владимировны. (104)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 50 лет, 163/75, спокойная, работящая. 

Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 50 лет, среднего тело-
сложения. Для серьезных отношений. Т. 8-902-366-90-43. (100)

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, рост 162 см, средней полноты, при-
ятной внешности. Проживаю одна в Оренбурге. Порядочная, лю-
блю природу, домашний уют. Познакомлюсь с самостоятельным 
одиноким мужчиной от 63 до 69 лет. Пьющих и судимых просьба 
не беспокоить. Т. 8-932-844-42-62. (101)

 ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖЕНЩИНА. Очень хочу познакомиться 
с добрым, хозяйственным мужчиной 45-55 лет. Можно с  инвали-
дом III группы. Желательно из сельской местности. Будем вместе 
коротать вечера за чашкой чая или за шашками, картишками, а 
в трудную минуту поддерживать друг друга. Ради развлечения 
прошу не беспокоить. Т. 8-922-825-63-19. (102)

Объявления

ТВ-воскресенье 26 апреляТВ-воскресенье 26 апреля

05.00 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

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

15.35 «Теория заговора». (16+)

16.40 «Голос». Большой концерт. (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Док-ток». «Covid-19. Битва 

при Ухане». (16+)

00.00 «Что? Где? Когда?». (16+)

01.10 «Вечерний Unplugged». (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег». (12+)

06.15 Х/ф «Напрасная жертва». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

12.20 Шоу Елены Степаненко.(12+)

13.25 Х/ф «Галина». (12+)

17.30 «Танцы со звездами». (12+)

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

Владимиром Соловьевым». (12+)

03.20 Х/ф «Напрасная жертва». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

09.55, 15.20, 00.00 Все на Матч! 
10.15 Х/ф «Покорители волн». (12+)

12.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II». 

14.45, 17.50, 22.55 Новости.
14.50 Д/ф «Капризов. Все будет 

хорошо!». (12+)

16.00, 02.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. (0+)

17.55, 19.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. 

21.55 После футбола.
23.00 «Открытый показ». (12+)

23.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». (0+)

00.30 Х/ф «Самоволка». (16+)

04.20 Смешанные единоборства. (16+)

05.30 Д/ф «Атомные люди 2». (16+)

06.20 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)

23.00 «Звезды сошлись». (16+)

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

03.05 Их нравы. (0+)

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

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят». (16+).
10.00, 04.30 Т/с «Шеф-2». (16+) 
22.15 Х/ф «Игра с огнем». (16+) 
01.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная 

волна». (16+) 

 
06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Василий и Василиса». 
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «Все утра мира». (16+)

12.15 Письма из провинции. 
12.45 Диалоги о животных. 
13.25 «Другие Романовы». 
13.50 Д/с «Коллекция». 
14.20 Х/ф «Это молодое сердце». (12+)

16.15 «Чистая победа. Битва за 
Берлин». 

17.05 Д/ф «Дотянуться до небес». 
17.45 Линия жизни. 
18.40 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Иваново детство». 
21.00 Д/ф «Почему мы 

креативны?».
22.15 Балет «Спящая красавица».
01.00 Х/ф «Это молодое сердце». 

ОТР
02.15, 22.25 Х/ф «Дочки-матери». (12+)

03.55, 01.10 Х/ф «Вдали от 
Родины» (6+)

05.20 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья». (16+)

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, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Горького». (12+)

10.30, 20.00 «Гамбургский счет». (12+)

11.00, 21.45 «Моя История». (12+)

11.40 Х/ф «Тимур и его команда» (0+)

13.00, 20.30 «Активная среда». (12+)

13.30 «Домашние животные». (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05, 19.05 «Имею право!». (12+)

15.35, 17.05 Т/с «Вызов». (12+)

18.50 «Среда обитания». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
00.05 Д/ф «Михаил Шемякин: 

потом, значит никогда». (12+)

06.00 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10, 05.40 «Ералаш». (6+)

08.20 Большое кино. «Белое 
солнце пустыни». (12+)

08.45 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

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

11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Не хочу жениться!». (16+)

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

14.50 «Хроники московского 
быта. (12+)

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин». (16+)

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

17.15 Х/ф «Племяшка». (12+)

20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне». (12+)

00.35 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+)

04.00 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (12+)

09.50 Х/ф «Лара Крофт». (16+)

12.00 Х/ф «Царь скорпионов». (16+)

13.50 Х/ф «Мумия». (12+)

16.15 Х/ф «Мумия 
возвращается». (12+)

18.45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов». (16+)

21.00 Х/ф «Мумия». (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, 03.35 «И будут двое...». (12+) 
06.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.05 Концерт Иосифа Кобзона в 

Чернобыле. (0+) 
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.30, 22.45 «В поисках Бога». (12+) 
09.00 «Я очень хочу жить». (16+) 
09.45, 02.00 «Пилигрим». (6+) 
10.15 Х/ф «Какая у вас улыбка». (0+) 
12.05 «Божественная 

литургия». (0+) 
15.05 «Встреча». (12+) 
16.05 Д/с «Планета 

православия». (12+) 
17.05 «Бесогон». (16+) 
18.00, 23.45 «Главное».  (0+) 
18.50 Д/ф «Антипасха». (12+) 
19.05 Х/ф «Пять вечеров». (12+) 
21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10 «Щипков». (12+) 
23.15 «Лица Церкви». (6+) 
00.30 «Res publica». (16+)

01.30 «Вечность и время». (12+) 
02.30 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.05 Х/ф «Подарок с 

характером». (0+) 
12.00 «Детки-предки». (12+) 
13.10 Х/ф «Взрыв 

из прошлого». (16+) 
15.20 Х/ф «Смокинг». (12+) 
17.20 Х/ф «Медальон». (12+) 
19.05 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+) 
23.20 «Стендап Андеграунд». (18+). 
00.20 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+) 
03.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 Х/ф «Билет на двоих». (16+) 
10.55 Х/ф «Скажи только слово». (16+) 
15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+) 
23.25 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
00.25 Х/ф «Евдокия». (16+) 
02.30 Х/ф «Подари мне счастье». (16+) 
05.30 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+)

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

10.00 «Новый день». (12+)

10.30 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

11.00 Х/ф «Рассвет». (16+)

13.00 Х/ф «Проводник». (16+)

14.45 Х/ф «Ничего себе 
поездочка». (16+)

16.45 Х/ф «Погоня». (16+)

19.00 Х/ф «Дракула». (16+)

20.45 Х/ф «Сумерки». (16+)

23.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

00.30 Х/ф «Ярость: Кэрри-2». (18+)

02.15 Х/ф «Бабуля». (18+)

03.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.35, 01.00 Х/ф «Пришельцы 3: 
взятие Бастилии». (12+)

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

12.30 «Обложка». (16+)

13.00, 19.00 «На ножах». (16+)

17.00 «Ревизорро». (16+)

03.10 «Agentshow Land». (18+)

03.55 Т/с «Сотня». (16+)

05.40 «Бедняков+1». (16+)

06.20 «Орел и решка. 
Рай и Ад». (16+)

06.00 Т/с «Город». (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+)

13.15 Т/с «Паршивые овцы». (16+)

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 Х/ф «Сошедшие 
с небес». (12+)

01.15 Х/ф «Всадник 
без головы». (6+) 

02.50 Х/ф «Даурия». (6+) 
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+) 
06.10 «Беларусь сегодня». (12+)

06.45, 07.35 М/ф.
07.05 «Играй, дутар». (16+)

07.40 «Культ//Туризм». (16+)

08.15 «Еще дешевле». (16+)

08.45 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф» (6+) 
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Лучше не бывает». (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 Т/с «Лучше не бывает». (16+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30, 01.00 Т/с «Лучше не 

бывает». (16+)

01.30 Т/с «Семейный 
альбом». (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+)

13.45 Х/ф «Жених». (12+) 
15.30 Х/ф «Одноклассники.Ru: 

наclickай удачу». (12+) 
17.30 Х/ф «Год Свиньи». (16+) 
19.00 «Солдатки». (16+) 
20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «ТНТ Music». (16+)

04.30 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 14.50 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

06.35 «Полчаса о вере». (16+)

07.10, 23.35 «Национальный 
характер». (12+)

07.25, 09.45, 15.55 М/ф.
07.35 Х/ф «Тесные врата». (16+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40 «Акценты дня». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.30, 03.20 Х/ф «Утро». (16+) 
11.50, 00.25 Х/ф «Контригра». (16+) 
15.25 «Туризматика». (12+)

16.05 Х/ф «Включите северное 
сияние». (0+) 

17.25 Х/ф «Ближе, 
чем кажется». (12+) 

19.30 Х/ф «Галина». (16+) 
21.20 Х/ф «Лабиринт». (16+) 
23.05 «Национальный 

аспект». (16+)

04.40 «Музыка на канале». (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

ЯЙЦО 
инкубационное ОПТОМГУСИ 

суточные
Свое родительское стадо провакцинировано. 

Все необходимые ветеринарные документы имеются. 

+7-904-803-77-48 Гульнара,Челябинская область
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«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»

Материалы полосы подготовлены коллективом Школы журналистики «Винтовая лестница» 
Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга.

Студия «Забава» - совмест-
ный проект городского 
Дворца творчества детей 

и молодежи и Оренбургского го-
сударственного академического 
русского народного хора. В этом 
уникальном тандеме воспитан-
ники студии имеют возможность 
выступать на лучших сценических 
площадках, давать самостоятель-
ные концерты, получать поддержку 
профессиональных артистов.   

Детский коллектив - постоян-
ный участник ежегодного Всерос-
сийского фестиваля професси-
онального народного искусства 
«Оренбургский пуховый платок». 
Ребята выступают на одной сцене 
с известными ведущими професси-
ональными коллективами России. 

- «Забава» была создана для 
выявления одаренных детей с 
последующей ориентацией их на 
профессию. Ребята   приобщаются 
к традиционной народной культуре 
Оренбуржья и России в целом. С 
уверенностью скажу, что народное 
творчество имеет огромную воспи-
тательную силу. Наши выпускники - 
это люди с твердым нравственным 
и духовным стержнем, - говорит 
бессменный руководитель кол-
лектива, заслуженная артистка 
РФ, ветеран Оренбургского го-
сударственного академического 
русского народного хора Светлана 
Александровна Гремицкая. 

Обучение в «Забаве» ведется 
по нескольким направлениям: игра 
на народных инструментах, хоро-
вое народное пение, народный 
танец, обряды и традиции. 

Комплексное обучение по-
зволяет ребятам глубже понять 
народную культуру, способствует 
разностороннему творческому 
развитию. Поэтому в номерах 

«Забавы» так ярко выражены и 
народный задор, и казачья удаль, 
и широкая русская душа. 

РАЗ ЛЮБИШЬ, ТО ДЕЛИСЬ!
Театр начинается с вешалки, а 
творческий коллектив -  с руко-
водителя. Светлана Гремицкая - 
человек, бесконечно любящий 
свою работу. 

- «Забава» - это моя семья, - 
признается Светлана Алексан-
дровна. 

И все педагоги детской студии 
под стать своему лидеру. Гремиц-
кая говорит, что ей с командой 
повезло: все увлечены тем, чем 
занимаются. 

Игре на балалайке детей обу-
чает педагог высшей категории 
Светлана Валентиновна Иванова. 
Хоровое народное и сольное пе-
ние преподают педагоги первой 
категории Марина Викторовна 
Нестеренко и Алина Романовна 
Кильметьева. Хореографией за-
нимаются талантливые молодые 
педагоги первой категории Андрей 
Антонович Пантелеймонов и Анна 
Петровна Карцева. Аккомпаниатор 
«Забавы» - баянист Владимир 
Николаевич Померанцев. 

- Педагоги у нас строгие. По-
этому мы всегда добиваемся вы-
соких результатов: только первые, 
вторые места и Гран-при занима-
ем. «Забава» оставила большой 
след в моей жизни. Самые яркие 
моменты связаны с коллективом. 
Спасибо за это нашим настав-
никам, - говорит воспитанница 
«Забавы» Алена Петряева. 

Коллектив охотно делится 
своей любовью к народному ис-
кусству не только со зрителями, но 
и с коллегами. Педагоги «Забавы» 
приняли участие в летней смене 

для одаренных детей в сфере куль-
туры и искусства на базе детского 
образовательно-оздоровительного 
центра, провели вместе с Центром 
дополнительного профессиональ-
ного образования и инновацион-
ных технологий ОГИИ им. Л. и 
М. Ростроповичей курсы повыше-
ния квалификации по направлению 
подготовки «Хореографическое 
искусство». 

- Когда видишь на мастер-клас-
сах, как горят глаза  участников, 
радуешься и понимаешь, что на-
родное творчество живет! - объ-
ясняет Светлана Александровна 
Гремицкая. 

ПУТЕВКА 
В НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ 

Выпускники «Забавы» поступают 
в колледжи и высшие учебные 
заведения по профилю, продол-
жают совершенствовать свое 
мастерство. В общем, бережно 
взращивают зерно, посеянное 
педагогами студии. 

Так, в Оренбургском государ-
ственном академическом русском 
народном хоре в танцевальной 
группе работают выпускники «За-
бавы» Кирилл Брыков и Николай 
Ерцкин. Они исполняют ведущие 
партии. Алина Сухоручкина окон-
чила Российскую государственную 
академию искусств. Сейчас живет 
в Москве, работает в коммерче-
ском танцевальном коллективе 
и занимается народным творче-
ством. 

- Мне очень нравятся и хор, и 
танец. Когда вырасту, хочу стать 
народной артисткой и певицей, - 
объясняет воспитанница студии 
Елизавета Шаламова. 

Пусть так и будет! 
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку…

Татьяна ГРИНЕВА, деректор МАУДО «ДТДиМ»:
- В то время, когда большинство из нас нахо-

дится дома, медицинские работники - на передо-
вой. Они, забыв о себе, о своих семьях, сражаются 
с коронавирусом, рискуя здоровьем и жизнью. 
Огромное спасибо людям в белых халатах за 
их стойкость и самоотдачу, за профессионализм 
и служение делу, за спасение наших жизней. В 

силах горожан облегчить их труд, для этого нам всем достаточно 
оставаться дома. 

Наталья ЧЕРНОВА, заместитель директора 
МАУДО «ДТДиМ»:

- Сегодня на плечах медицинских работников 
лежит неимоверная нагрузка. Они находятся в зоне 
риска и, падая от усталости, принимают на себя ос-
новной удар. То, что делают люди в белых халатах, 
крайне важно для страны и для всех нас. Борьба с 
пандемией требует высокого профессионализма и, 

безусловно, крепких нервов, психологической устойчивости. Искренне 
благодарю медиков за тяжелейший и опаснейший труд. 

Сергей СЕРЕДИН, педагог МАУДО «ДТДиМ»:
- Сообщения о коронавирусе слушаю как 

сводки с фронта. Подвергая себя постоянной 
опасности, врачи выполняют свою работу, потому 
что не могут иначе. Большая благодарность всему 
медицинскому персоналу - от главврачей до са-
нитарок - за их нелегкий и опасный труд. Спасибо 
за спасенные жизни!

Инга ОРЕХОВА, педагог МАУДО «ДТДиМ»:
- С искренним сердцем и самыми добрыми 

мыслями хочется сказать медицинским ра-
ботникам огромное спасибо! Они - настоящие 
герои нашего времени. Крепкого здоровья вам 
и всем вашим близким. Знайте, что мы ценим и 
безмерно уважаем ваш труд. Сложные времена 
закончатся, а вы всегда были, есть и будете 
самыми важными и необходимыми людьми на 

планете. Вы нам очень НУЖНЫ!
Дарья ВОЙТАНИК, воспитанница МАУДО «ДТДиМ»:

- Медработники - очень сильные люди. 
Спасая жизни других, они без преувеличения 
рискуют своими собственными. Труд медиков 
бесценен, особенно в период пандемии. Им 
приходится каждый день справляться со стрес-
сом, напряжением и отчаянием пациентов. Мы 
в огромном долгу перед ними и всячески хотим 

им помочь, но пока, к сожалению, все что, можем сделать, - это 
остаться дома. 

Алеся ШАГИРОВА, воспитанница МАУДО 
«ДТДиМ»:

- Наши медики работают и днем и ночью 
для того, чтобы вирус не распространялся 
и люди выздоравливали. Врачи, медсестры, 
лаборанты, санитарки делают все для нашего 
здоровья. Спасибо им за то, что они всегда на 
своем посту!

Делу - время, а «Забаве» - жизнь
Äåòñêàÿ ñòóäèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà 
«Çàáàâà» Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà ïîêîðèëà ïîëìèðà. 
Çâàíèÿ ëàóðåàòîâ ïåðâîé ñòåïåíè êîëëåêòèâ 
ïîëó÷àë íà êîíêóðñàõ-ôåñòèâàëÿõ 
âî Ôðàíöèè, â Òóðöèè, â Áîëãàðèè. 
À â Èòàëèè ðóêîâîäèòåëþ «Çàáàâû» 
Ñâåòëàíå Ãðåìèöêîé ïðèñâîèëè 
ïî÷åòíîå çâàíèå «Ìàýñòðî ïåäàãîãèêè 
ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà» çà ñîõðàíåíèå 
íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû Ðîññèè è âêëàä 
â ðàçâèòèå äðóæåñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ 
îòíîøåíèé. Â ýòîì ãîäó ïðîñëàâëåííàÿ 
äåòñêàÿ ñòóäèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà 
îòìå÷àåò 20-ëåòèå ñ ìîìåíòà îñíîâàíèÿ.  

ОПРОС

Медработники - герои! 
Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга, как и все 
остальные учреждения дополнительного образования, работает 
дистанционно. Педагоги и ребята участвуют в самых разных 
онлайн-акциях, выражая свое отношение к тому, что происходит 
вокруг. Огромную признательность весь наш коллектив испытывает 
медицинским работникам, которые борются с эпидемией. 

Эти строки поэта Иосифа Бродского сегодня как никогда 
актуальны. 

По всей стране действует режим 
самоизоляции. Большинство ре-

бят стараются его соблюдать, чтобы 
не подвергать опасности себя и окру-
жающих. Но есть и такие, кто исполь-
зует свободное время для прогулок. 
Между тем ни маска, ни антисептик, 

ни перчатки не дают 100-процентной 
защиты от коронавируса. 

Маска, например, эффективна 
только первые два часа, после это-
го она превращается в рассадник 
микробов. Ткань впитывает влагу, 
которая выделяется при дыхании, 
и создает благоприятную среду для 
бактерий. Кроме того, вирус может 
попасть в организм через слизи-

стую глаз. Не надевать же очки для 
плавания, чтобы по улице погулять! 
Куда проще остаться дома.

На мой взгляд, карантин - это 
благоприятное время, чтобы по-
быть в кругу семьи, заняться тем, 
на что катастрофически не хватает 
времени! 

За время изоляции я, напри-
мер, успела прочитать книгу, по-
заниматься дополнительно по 
некоторым предметам, чтобы 
«подтянуть» оценки. А еще - вос-
питываю и дрессирую собаку.

Одноклассники, знакомые и 
друзья говорят, что им неимоверно 
скучно, что они устали быть дома. 
У меня все наоборот. Как интро-

верт, я очень люблю уединение и 
с удовольствием отдыхаю от суеты 
и людей.

Главное - не поддаваться па-
нике! Обещанный конец света в 
2012 году пережили - и эпидемию 
коронавируса переживем. Как го-
ворил Владимир Маяковский, «не 
переживай - переживешь!»

Анна ПАРАСТАЕВА. 
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Астрологический прогноз с 14 по 20 апреля
Овен
Совершить ошибку не так страшно. 

Гораздо хуже вообще ничего не делать и без-
ропотно ждать, пока ситуация разрешится сама 
собой. Так что в ваших интересах находиться в 
самой гуще событий!                        

Телец
Сконцентрируйтесь на общении. Не- 

важно, принесет ли оно практическую пользу. 
Важен сам процесс. Родные будут рады погово-
рить по душам. Выходные лучше побыть вдали 
от цивилизации, провести время на природе.           

Близнецы
Гоните прочь сомнения и страхи! Сейчас 

они вызваны не событиями извне, а банальной 
усталостью. Поэтому прежде чем сгущать кра-
ски, сначала следует взять небольшой тайм-аут. 
Это подходящее время для трудоустройства. 

Рак
Будни будут похожи на постоянно меня-

ющиеся картинки калейдоскопа. Но вы будете 
вознаграждены за свое трудолюбие. Чтобы 
снять усталость после рабочей недели, посе-
тите баню или поплавайте в бассейне.               

Лев
Плохая погода, случайно пролитый 

кофе, пешеход, наступивший вам на ногу... Из 
себя может вывести даже незначительное про-
исшествие. И тут главное - сдержать эмоции. 
Укрепляйте свою психику и организм в целом.                 

Дева
К успеху вас может привести только 

неизведанная дорога. Это значит, что придется 
поломать голову над тем, как на нее выйти. В 
изобретательности вам нет равных, так что дей-
ствуйте! В выходные можно просто полениться.

Весы
Ваша склонность к авантюрам придет-

ся как нельзя кстати, когда вы отправитесь на 
корпоративный выезд. Спорные вопросы будут 
решаться легко и непринужденно именно во 
время совместных прогулок.           

Скорпион
В вашей профессиональной сфере ожи-

дается сильнейшее обострение конкурентной 
борьбы. Если вы не любите конфликтов, ведите 
себя тихо и не выделяйтесь из толпы. Сбереже-
те и нервы, и силы. Они вам еще пригодятся.          

Стрелец
Вас ждет очень романтичный период. 

Но с другой стороны, не избежать и бурных 
проявлений ревности партнера. Авантюры с 
деньгами сейчас не принесут желаемого резуль-
тата. Дозируйте физические нагрузки.    

Козерог
Этот период пройдет для вас по прин-

ципу зебры: неожиданные успехи будут чередо-
ваться с досадными неудачами. Сейчас лучше 
не брать деньги в долг, особенно у близких 
родственников.        

Водолей
Пустые и никому не нужные хлопоты - 

увы, так можно охарактеризовать для вас это 
время. На работе все та же рутина, дома - мел-
кие бытовые проблемы. Лучше отвлечься и 
позволить себе отдых. А дела подождут.                

Рыбы
В этот период вам будет не хватать 

внимания. Покажется, что о вас все забыли, но 
это не так. Попробуйте сами взять инициативу 
в свои руки - пригласите друзей на пикник, ры-
балку, шашлыки. Будьте осторожны на дорогах.

По горизонтали: Аэробус. Корабль. Завал. Мен. Оканье. 
Август. Пила. Паспарту. Тыл. Накал. Спас. Асфальт. Вонь. 
Толк. Хомут. Депо. Фонотека. Обет. Припек. Рети. Уста. Вика. 
Жар. Мороз. Роза. Агадир. Элк. Сена. Офсет. Рона. Конгресс. 
Белл. Саппоро. Агат. Око. Слалом. Туба. Борть. Яна. Бархан. 
Манто. Шамот. Кнут. Скраб. Глаголица. Карп. Иран. Умник. 
Крапива. Лисичка. Скат. Кросс.
По вертикали: Эзоп. Пресс. Особа. Лори. Ракита. Анаконда. 
Овал. Стопа. Апорт. Гипс. Банан. Топорик. Руль. Алфито. 
Локоть. Лава. Епископ. Рокфор. Шпинат. Небо. Снос. Остаток. 
Забег. Лямка. Пыл. Трианон. Альхесирас. Латук. Ток. Кодекс. 
Табло. Томат. Магазин. Самба. Ревун. Арау. Спуск. Ганг. Автор. 
Батрак. Мир. Ушко. Беж. Петух. Ранчо. Плюс. Анкета. База. 
Икс. Толь. Тир. Алдан. Бекас.

Ответы на сканворд из № 13

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Сынок, почему ты так долго сидишь в туале-
те? У тебя запор?
- У меня планшет.
* * *
- Гражданин, что за таблетки выпали у вас из 
кармана?
- Это не мое! Вы мне их и подкинули!
- Но-шпу?
* * *
На мотоцикле нужно ездить до двадцати пяти 
лет, пока хорошо срастаются кости.
* * *
- Изя! Если ты не будешь слушать маму и не 
будешь играть на скрипке, то будешь слушать 
заводской гудок!
* * *
- Любимый, а купишь мне колечко?
- Конечно, дорогая! Продавец! Колечко «Кра-
ковской», пожалуйста.
* * *
Когда у Рабиновича спросили, есть ли у него 
твиттер, он гордо ответил, что был... Но он его 
таки вылечил...
* * *
- Доктор! Ваше лекарство мне не помогает! 
Пью, пью, а эффекта нет!
- Вполне возможно, тем более, что я прописал 
вам натираться.
* * *
- Что из классики я обязан послушать хотя бы 
раз в жизни?
- Родителей, Ваня, родителей...
* * *
Один мужик другому:
- Вот, дрель сломал! Придется жене на 8 Марта 
новую покупать...
* * *
Блондинка оформляет кредит. Менеджер:
- Тут сумму пишите прописью!
- А это как?
- Буквами!
- Мужчина, вы в своем уме? Как я цифры на-
пишу буквами?
* * *
Встретились подружки. У каждой в коляске 
по малышу. Стоят болтают. Малыши тоже 
вступают в диалог:
- Почему стоим?
- Двигатель разболтался.
* * *
Покупательница в ювелирном магазине:
- Вы извините, что деньги так намокли. 
Уж очень муж плакал, когда мне их отдавал.

Чередова-
ние звуков

Народ 
в Азии

Состояние 
в автобусе

Вид между-
народного 
договора

Место 
с клетками

Любит 
молоко, 

сметану и 
мышей

Город в 
Испании

Мелкие 
капли 
влаги

Снежный 
баран

Хищная 
змея

Город 
и порт в 

Ирландии

Часть фут-
больных 

ворот

Лекарство 
на спирту

Ядовитый 
ползун

Земельное 
владение 
в Америке

Нашатыр-
ный спирт

Порт на 
Средизем-
ном море

Забавный 
рассказ

Высокая 
обувь

Единица 
деления 
земли в 
Киргизии

Вид 
попугаев

Насекомое 
в расцвете 

сил

Мясо 
ценной 
рыбы

Теплая 
одежда, 

обожаемая 
селедкой

Обитатель 
грязных 

рук

Совокуп-
ность 
мышц

Порт на 
реке Дон

«Ни-ни» 
для 

предков
Шапка свя-

щенника

Лечащий 
врач 

больницы

Воинская 
часть в 
составе 
полка

Расшире-
ние в виде 

воронки

Хищная 
пресновод-
ная рыба

Весенняя 
страда зем-
ледельца

Спецсосуд 
для 

лежачего 
больного

Грузо-
подъемное 
устройство

Цветок 
йогов

Генети-
ческий 

двойник

Животный 
мир

Парень, 
подросток, 

мальчик
Маленький 
дикий кот

Млекопи-
тающее 

семейства 
куньих

Точное 
воспроиз-
ведение 

оригинала

Паломник, 
стран-

ствующий 
богомолец

Улучшенная 
грунтовая 

дорога 
в России

Место для 
испытания 
мотоциклов

Одно-
разовая 

емкость для 
вакцины

Школьная 
письменная 

работа
Летающий 

ящер

Конечность 
тюленя

Остров 
в Греции

Лучший 
период 
в жизни 

человека

«Плюс» 
аккумуля-

тора

Маленькая 
прорубь

Комнатный 
слуга при 
господине

Обиходное 
название 

мышц

Японская 
борьба

Белая 
мягкость

От нее не 
зарекаются

Дерево 
с гибкими 
ветвями

Рабочая 
профессия

Остеклен-
ный проем 

в стене

Центр 
бублика

Хлопчато-
бумажный 

бархат

Приятное 
вкусовое 

ощущение

Светский 
прием

Род 
хвойных 
деревьев

Общая 
сумма

«Многообе-
щающие» 

карты

Шифровка 
для замка

Вино из 
яблочного 

сока

Твердое 
топливо

Родина и 
царство 
Одиссея

Родня 
оленей

Воспаление 
среднего 

уха

Щипковый 
музыкаль-

ный 
инструмент

Головной 
убор

Река в 
России

Строение 
для сушки 

снопов

Ноль

Отмена 
устаревше-
го закона

«Пробоина» 
в организме

Единица 
деления 
земли

Напротив 
верха

«Расческа» 
для грядки

Сорная 
трава

Город в 
Марокко

Стая рыб, 
птиц

Путь сле-
дования

Порт
в устье 

реки Дору

Француз-
ское вино

Древесный 
фитиль

Ледник на 
Эльбрусе

Река в 
Европе

Столица 
государства 

в Азии

Американ-
ский город- 
миллионер

Водная 
травка

Крик при 
атаке

Домашнее 
животное

Музыкаль-
ный 

инструмент

Причина 
возгорания

Студент- 
«ежеднев-

ник»

Террито-
риальное 
деление 
в Дании

Тесто для 
тортов, 

пудингов

Наиболее 
плотная 

часть ядра 
галактики

Подстилка 
на кровать

Групповое 
занятие

То, что 
стоматолог 

убивает 
мышьяком

Минерал, 
разно-

видность 
агата

Необычный 
случай, 

неожидан-
ность

Деревян-
ных дел 
мастер

Светлые 
круги вокруг 

Солнца 
или Луны

Крупная 
бабочка 

с пестрой 
окраской

Вид 
катапульт 
больших 
размеров

Болезнь, 
нарушение 
развития 

костей
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Любовь Маргариты

Маргарита с гордостью 
оглядела дочь и доволь-
но улыбнулась. «Заме-

чательная у меня девочка вы-
росла», - подумала она.

Ксюшке недавно исполнилось 
17 лет, и она примеряла платье, 
сшитое для выпускного бала. 
Вертясь перед зеркалом, девоч-
ка оглядывала себя со всех сто-
рон, ее лицо выражало удоволь-
ствие. Первый раз в жизни у нее 
появился такой красивый наряд: 
платье было длинным, юбка - 
пышной, цвет - необыкновенно 
нежный. Мама обегала несколько 
магазинов тканей, прежде чем 
нашла то, что хотела - пепельно-
розовую тафту цвета увядающих 
роз. Шила Маргарита по ночам, 
когда все домашние дела были 
уже переделаны, а Ксюшка и ее 
младший брат Марек крепко спа-
ли. Теперь мать с удовольствием 
наблюдала за восторженным 
лицом дочери. «Эх, видел бы 
ее сейчас отец, - подумалось 
ей. - Он бы мог гордиться такой 
девочкой».

БЕЗ ПАПЫ
Отца своего Ксюшка не знала, 
он всего один раз зашел по-
смотреть на дочь, когда девочке 
было около трех лет. Она тогда 
не понравилась ему, так как была 
очень толстой и неуклюжей. С 
возрастом этот недостаток про-
шел, и Ксения превратилась в 
стройную изящную девушку с 
густыми черными волосами и 
огромными глазами необыкно-
венного сиреневого цвета, таки-
ми же, как у ее отца. Она была 
необыкновенно хороша, но еще 
не успела осознать этого и очень 
смущалась, когда молодые люди 
обращали на нее внимание. 
Ксюшка вообще пока не интере-
совалась мальчиками, она соби-
ралась поступать в юридическую 
академию и очень серьезно к 
этому готовилась. Кроме того, с 
самого детства она занималась 
спортом, что тоже отнимало 
много времени, и еще посещала 
музыкальную школу. Мать всегда 
уделяла ей много внимания, бра-
ла в театр, в кино и на выставки, 
а когда подрос Марек, они стали 
везде ходить втроем.

Личная жизнь Маргариты как-
то не сложилась, совсем моло-
денькой девочкой она испытала 
настоящую любовь и пронесла 
ее через всю свою жизнь. Полю-
бить во второй раз так и не смог-
ла, а выйти замуж за нелюбимого 
не захотела. Жила трудно, при-
ходилось поднимать дочь одной, 
но она никогда не жаловалась, 
много работала, училась все 
делать сама, так что дом у них 
с дочкой был просто загляде-

нье - чисто, уютно, везде цветы, 
которые она сама выращивала. 
А когда Ксюшке исполнилось 
10 лет, Маргарита оформила 
опекунство над Мареком - сыном 
дальней родственницы, родив-
шей без мужа и умершей через 
полгода после рождения сына от 
тяжелой болезни. 

МОЛОДО-ЗЕЛЕНО
Маргарите было всего 18 лет, 
когда на слете студенческих от-
рядов в лесу она встретила муж-
чину своей мечты. До сих пор с 
волнением в душе вспоминает 
ночи у костра, запах горящей 
хвои, песни под гитару, одухо-
творенные лица друзей, вино 
в кружке, которую передавали 
друг другу по кругу, ощущение 
счастья и того, что весь мир рас-
кинулся у их ног, ведь они такие 
молодые, красивые и талантли-
вые... Значит, впереди их ждет 
только радость.

Маргарита унеслась мысля-
ми в то беззаботное время. От 
воспоминаний ее отвлек голос 
дочери.

- Мамочка, что мне обуть? 
Ведь у меня только две пары 
туфель, которые абсолютно не 
подходят к этому платью, к тому 
же они совсем старенькие. 

Маргарита отогнала воспо-
минания и пошла к шкафу, до-
стала спрятанную там до поры 
до времени коробку и протянула 
дочке. «Ой, что это?» - спросила 
Ксюшка почти шепотом, ей ка-
залось, что она попала в сказку 
про Золушку. «Так посмотри же 
скорее», - ласково улыбаясь, 
предложила Маргарита. 

Ксюшка поставила коробку на 
стол и, чуть помедлив, открыла. 
В коробке, завернутые в тонкую 
бумагу, лежали пепельно-розо-
вые туфли на тонком каблуке-
шпильке. Девочка восхищенно 
выдохнула и бросилась на шею 
матери. 

- Я буду выглядеть как прин-
цесса! - воскликнула девочка. - 
Мамочка, любимая, ты у меня 
самая лучшая!

- Ну все, уже поздно, пора 
спать. Завтра, когда я приду с 
работы, мы подумаем над твоей 
прической, а сейчас - марш в 
постель, Марек давно уже спит! - 
притворно-сердито пробурчала 
мать. 

Маргарита обожала своих 
детей, и они платили ей такой же 
искренней любовью.

Ксюшка сняла платье, по-
весила его на вешалку, обняла 
мать и пошла к себе в комнату, 
а Маргарита присела в кресло 
и задумалась.  Перед глаза-
ми одна за другой вставали 
картины ее прошлого, такого 

счастливого и такого несчаст-
ного. Она редко позволяла себе 
вспоминать Льва,  так звали 
мужчину, которого она любила, 
но сегодня эти воспоминания 
вдруг захватили ее так,  что 
избавиться от них оказалось 
невозможно.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
...Ночной лес. Запахи молодой 
майской травы, нежной листвы 
и хвои, небо, усеянное мириа-
дами звезд, так хорошо видных 
в лесу и почти незаметных в 
городе. Маргарита идет вдоль 
полян с палатками от костра к 
костру, здоровается с друзьями, 
подсаживается к ним в круг, поет, 
слушает разговоры, потом встает 
и идет дальше. 

Народ колобродил почти до 
рассвета, спать начали ложиться 
под утро. Маргарита тоже залез-
ла в палатку, которую делила с 
двумя подружками, но уснуть так 
и не могла. Ворочалась, вороча-
лась, а потом решила побродить 
по берегу реки. Подойдя к самой 
воде, она наклонилась и начала 
умываться. От ледяной воды 
стало холодно, она присела на 
берегу, сжавшись в комочек, и 
обхватила колени руками, пыта-
ясь согреться. Неожиданно сзади 
прозвучал мужской голос: «За-
мерзла?» И на плечи легла те-
плая куртка. Маргарита подняла 
глаза и встретилась взглядом с 
незнакомым молодым человеком 
с необыкновенными сиреневыми 
глазами. Он улыбнулся и присел 
рядом, нечаянно коснувшись 
ее плеча. Будто ток пробежал 
по телу, отчего-то закружилась 
голова, Маргарите вдруг захоте-
лось прижаться к нему, вдохнуть 
теплый запах его кожи, почув-
ствовать объятие сильных рук с 
длинными, тонкими пальцами и 
забыть обо всем. Она заставила 
себя незаметно отодвинуться и 
слегка покраснела.

- Лев, - представился мо-
лодой человек, - а для близких 
друзей - Левушка. Я увидел тебя 
вчера, когда ты села к нашему 
костру, я в то время уже был 
около палатки и подходить не 
стал, оробел почему-то, ты очень 
красивая. И имя подходит - Мар-
гарита... Булгаковская королева 
Марго! Всю ночь о тебе думал, а 
утром вот решился подойти, не 
прогонишь?

- Нет, ну что ты, - тихо про-
звучало в ответ.

Так началось их знакомство, 
переросшее в бурный роман. 

НЕУКРОТИМЫЙ ЛЕВ
Левушка оказался разносто-
ронне одаренным человеком, 
страшным непоседой и весель-
чаком, про таких говорят - душа 
любой компании. Маргарита 
же просто боготворила его и 
лежала в пыли у ног. Она во 
всем старалась ему соответ-
ствовать, даже победила свой 

страх и начала осваивать гор-
ные лыжи. Левушка обожал экс-
тремальные виды спорта типа 
альпинизма, прыжков с пара-
шютом и горных лыж. Учился он 
на третьем курсе авиационного 
института, а Рита - на первом 
курсе исторического.

Тогда она была очень моло-
да и влюблена и не обращала 
внимания на недостатки своего 
избранника. А они были доста-
точно серьезными. Во-первых, 
Лев не выносил никакой от-
ветственности, жил легко и все 
делил на «твое» и «мое». Гово-
рил красивые комплименты, от 
которых Маргарита таяла, но в 
то же время мог две недели не 
навещать девушку в больнице, 
когда ей сделали операцию. 
Часто делал обидные замеча-
ния, сравнивая Риту с другими 
знакомыми девушками. А она 
втихомолку плакала и старалась 
стать лучше.

Так прошел год. Они сходили 
в байдарочный поход, съездили 
на Домбай, собирали гостей то у 
нее, то у него дома, а, оставаясь 
вдвоем, любили друг друга. Рита 
мечтала выйти за него замуж, 
но он не торопился с предло-
жением.

МАТЬ-ОДИНОЧКА
Все рухнуло в один миг - Рита 
узнала, что беременна, и ска-
зала об этом Льву. По неопыт-
ности она поняла это слишком 
поздно,  когда делать аборт 
было уже нельзя. Она была уве-
рена, что теперь Лев женится на 
ней и будет воспитывать ребен-
ка, ведь это их общий ребенок - 
плод их необыкновенной любви. 
Но Левушка отнесся к этому 
известию довольно прохладно и 
почти перестал с ней видеться. 
Она страдала, плакала, сидя 
дома одна, а однажды узнала, 
что  Левушк а встречается  с 
другой девушкой. Ей хотелось 
умереть, но в ней жил ребенок, 
и все свои чувства она пере-
несла на это маленькое, еще 
не родившееся, но уже такое 
родное существо.

Маргарита чувствовала себя 
преданной и очень мучилась от 
ожидания. А однажды не вы-
держала, позвонила Левушке и 
попросила срочно приехать. Он 
неохотно согласился. К его при-
езду Рита собрала все, что ему 
принадлежало. До самой мелкой 
вещички. Левушка приехал и 
спросил с порога, что ей нужно. 
Он даже не подошел, чтобы 
обнять ее. Рита собрала всю 
свою волю в кулак и сказала, что 
больше не хочет его ждать, что 
позвала, чтобы отдать вещи. Она 
справится с проблемами сама, а 
он пусть уходит и никогда больше 
не возвращается.

- Как скажешь. Это твое ре-
шение, - пожал плечами Левуш-
ка, взял сумку с вещами и пошел 
к выходу.

Ей хватило выдержки спокой-
но закрыть за ним дверь, а потом 
она без сил опустилась на пол и 
зарыдала. 

ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК
В последующие годы до Марга-
риты доходили слухи о Левушки-
ной жизни, он много раз женился 
и разводился, но так и не нашел 
свое счастье. Однажды вдруг 
позвонил и попросил показать 
ему дочь. Рита согласилась, 
он приехал с огромным плюше-
вым львенком и начал говорить 
Ксюшке, что он ее папа. Ксюшка 
была очень мала и не отреагиро-
вала на визит незнакомого дяди, 
а игрушку подарила другому 
ребенку на улице - видимо, она 
показалась ей слишком большой 
и тяжелой. Левушка обиделся и 
больше не приезжал, да и разо-
чаровался, наверное, при виде 
пухлой и совсем чужой девочки.

Тогда Маргарита проплакала 
всю ночь, а утром запретила себе 
вспоминать прошлое.

СОСЕДИ
За окном начинало светать, на 
комоде громко тикал будильник. 
Маргарита достала сигарету из 
пачки и закурила. Ей пришло 
в голову, что, в сущности, она 
очень счастливый человек - у 
нее есть дети, любимая работа, 
друзья, дом, всегда открытый 
для гостей, увлечения. А что 
есть у Льва? Дети, которыми он 
обзавелся в большом количе-
стве, его не знают, да и не хотят 
знать, дом пустой - не слышно 
смеха, нет радости, из походного 
возраста он уже вырос, работает 
по случаю где придется, друзья 
все давно обзавелись семьями 
и не стремятся проводить вре-
мя в его обществе. Он одинок 
и неприкаян. Рите стало его 
жаль, ведь все могло сложиться 
иначе, но теперь уже ничего не 
изменишь.

Раздался резкий звонок бу-
дильника. Маргарита не заметила, 
как пролетела ночь. Пора готовить 
завтрак для детей и собираться 
на работу. Она приняла душ, 
оделась, приготовила завтрак, 
написала детям записку и пошла 
на работу. Вызвала лифт и начала 
обдумывать, что не успела вчера 
на работе и что надо будет сде-
лать сегодня в первую очередь. 
Лифт полз очень медленно. Тут 
открылась дверь соседней квар-
тиры, и на пороге вместо соседа 
Пети возник высокий широкопле-
чий мужчина.

- Здравствуйте, я ваш новый 
сосед. Снял у Петра квартиру на 
два года, так что давайте знако-
миться! - сказал он.

Маргарита повернулась к 
нему с вежливой улыбкой, и у нее 
перехватило дух, и слова застря-
ли на языке - на нее смотрели 
любимые сиреневые глаза.

Галина ПИВОВАРОВА,
 п. Переволоцкий.

Æèòü íàäî íàñòîÿùèì è áóäóùèì, à ïðîøëîå - 
ýòî óæå èñòîðèÿ. Îäíàêî ýòà èñòîðèÿ èíîãäà 
âðûâàåòñÿ â ñåãîäíÿøíèé äåíü è êðóòî 
ïåðåâîðà÷èâàåò ïðèâû÷íûé õîä ñîáûòèé.
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Даже выращивание привычных 
для нашего сада растений вызывает 
у некоторых садоводов затруднения. 
Урожайность напрямую связана 
с обрезкой, а обрезка различных 
кустарников зависит от особенностей 
плодоношения каждой из культур 
и имеет принципиальные отличия. 
Позвонил мне недавно садовод с просьбой 
проконсультировать по поводу обрезки 
крыжовника. Сказал, что получил хорошие 
приросты молодых веток, а урожай - еди-
ничные ягоды. Собрался на следующий год 
обрезать эти ветви. Пришлось объяснять, 
что в этом случае обрезка стимулирует 
рост новых побегов и отодвинет получение 
урожая еще на два года, так как крыжовник 
хорошо завязывает ягоды на двухлетней и 
более старшей древесине. Продуктивность 
побегов крыжовника сохраняется до шести 
лет, и только после этого наиболее старые 
ветви можно будет вырезать у основания, 
обновляя куст. Кроме того, куст крыжовника 
с возрастом имеет обыкновение разва-
ливаться, поэтому крайние ветви обычно 
подрезают с «переводом» на боковую ветвь, 
растущую вверх.

Так же, как и крыжовник,  красная, белая 
и золотистая смородина плодоносят не на 
однолетних ветвях, а на границе  однолетнего 
прироста и двухлетней древесины, а также  
на кольчатках - специальных плодовых об-
разованиях. При посадке красную смородину 
обычно не обрезают, и она долгие годы дает 
хорошие урожаи. У взрослых кустов после 
семи лет удаляют несколько загущающих 
середину куста ветвей и укорачивают до по-
ловины мощные однолетние побеги. При этом 
обрезают на почку, расположенную наружу 
куста, чтобы куст был более раскидистым. 

Принципиально отличается обрезка 
черной смородины, которая плодоносит на 
однолетних и двулетних ветвях по всей длине 
побега. Если куст не обрезать, то со временем 

плодоношение сместится на периферию кро-
ны. При посадке саженцы черной смородины 
необходимо коротко подрезать, оставив над 
землей ветви длиной 10-15 см. Тем самым 
предотвращается плодоношение в год посад-
ки, которое заберет у молодого саженца много 
сил и не даст нормально развиться кусту. Из 
оставшихся почек вырастет несколько мощных 
однолетних побегов, на которых на следующий 
год завяжется урожай. Омолаживающую об-
резку начинают с третьего года, вырезая у 
основания куста самые старые ветви. 

То, что  малина имеет двухлетний цикл 
развития, знает, наверное, каждый садовод. 

Отсюда и особенности ее обрезки. В первый 
год из земли вырастают высокие однолет-
ние побеги, на которых на следующий год 
формируется урожай. Рано весной верхуш-
ки побегов обрезают на 15-20 см для того, 
чтобы стимулировать развитие боковых по-
чек. После сбора урожая отплодоносившие 
ветви срезают на уровне почвы.

Также в двухлетнем цикле выращива-
ется садовая ежевика. Но ее побеги укора-
чивают для усиления ветвления в первый 
же год по достижении ими длины 1-1,5 м. 

Отплодоносившие плети на зиму срезаются 
у земли, а выросшие молодые побеги нужно 
обязательно наклонять и укрывать на зиму.

Значительно проще ухаживать за 
ремонтантной малиной. Ее выращивают 
в однолетнем цикле. Осенью срезается вся 
надземная часть. На следующий год урожай 
формируется на молодых отрастающих 
побегах. Необходимо только тщательнее 
подбирать сорта с коротким вегетационным 
периодом, чтобы за наше короткое лето 
основная часть ягод успела вызреть до 
осенних холодов. В зиму все ветви вновь 
коротко обрезаются.

У жимолости основной урожай фор-
мируется на концах однолетних побегов. 
Прореживать крону начинают на 6-8-й 
год. Но делают это не так, как с красной 
смородиной. Удаляют часть старых ветвей 

не у основания куста, а на середине высо-
ты куста. Жимолость - более долговечное 
растение, чем смородина и крыжовник, 
и обладает высокой зимостойкостью. 
Ее крона в наших условиях никогда не 
подмерзает.

Вишню делят на древовидную и ку-
стовую. Это деление условное и зависит 
вовсе не от размеров дерева или куста, а 
от особенностей плодоношения. Кустовая 

вишня плодоносит на однолетних побегах, 
поэтому их никогда не укорачивают, чтобы 
не уменьшать урожай. Древовидная вишня 
плодоносит на букетных веточках, образу-
ющихся на двухлетней древесине, поэтому 
укорачивание сильных однолетних при-
ростов способствует лучшему ветвлению и 
образованию букетных веточек, увеличивая 
тем самым урожай. Что касается поросли, 
то оба типа вишни будут давать ее в равной 
степени. Навсегда избавиться от поросли 
можно только посадив вишню, привитую 
на специальный клоновый подвой, который 
этой поросли не дает.

«Семь раз отмерь - один раз отрежь» - 
это в полной мере относится к обрезке 
садовых кустарников. 

     Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский городской округ.

Ягодные кустарники: правильная обрезкаЯгодные кустарники: правильная обрезка

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÏÈÒÎÌÍÈÊÅÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÏÈÒÎÌÍÈÊÅ 
ïî àäðåñó: 

ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург, Орск, Бузулукв Оренбург, Орск, Бузулук

Тел. 8-987-899-85-82 

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

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

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 Госу-
дарственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о прове-
дении 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 за-
явок: 10.00 15.04.2020. Окончание приема заявок: 16.00 13.05.2020. 
Определение участников: 14.05.2020. Торги: 11.00 15.05.2020. Время 
московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные торги 
арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % 
от начальной цены: ЛОТ № 1: ЖК-ТВ Samsung UE-40es 58007. На-
чальная цена: 1 125,00 руб. (НДС не облагается). Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Володарского, д. 16. Собственник 
(правообладатель): Марков В. А. Обременения: арест, залог. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3535)52-44-09, Корнилаева О. Г. 
ЛОТ № 2: АМТС Lada Granta - 219110, 2018 г. в., г/н: X695PA56, VIN: 
XTA219110J0288714. Начальная цена: 334 400,00 руб. (НДС не облагается). 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 147. 
Собственник (правообладатель): Саитов В. Ф. Обременения: арест, 
залог. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-41, 
Гематдинова Л. З. Повторные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 3: 
Зерноуборочный комбайн РСМ-101 «Вектор», 2008 г. в. Местона-
хождение: Оренбургская обл., Кваркенский район, с. Бриент, машинный 
двор ИП Буянов А.В. Начальная цена: 711 790,00 руб. (НДС не обла-
гается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Кильдибаев Г. Г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)42-13-69, 
Фролова Л. Н. ЛОТ № 4: АМТС Daewoo Nexia, 2011 г. в., г/н: P966УО56, 
VIN: XWB3L32EDBA241362. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 15а. Начальная цена: 150 450,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Борисов В. Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-05-28, 
Чарикова А. В.  Повторные торги арестованного незаложенного 
недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ 
№ 5: Земельный участок, общ. пл.: 69 000 м2, в юго-восточной части 
к/к 56:29:1705019, к/н: 56:29:1705019:5. Начальная цена: 62 050,00 руб. 

(НДС не облагается). ЛОТ № 6: Земельный участок, общ. пл.: 
330 000 м2, в южной части к/к 56:29:1705017, к/н: 56:29:1705017:13. На-
чальная цена: 255 850,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 7: Земель-
ный участок, общ. пл.: 234 000 м2, в северной части к/к 56:29:1705001, 
к/н: 56:29:1705001:9. Начальная цена: 187 850,00 руб. (НДС не обла-
гается). Местонахождение имущества по лотам № 4-6 установлено по 
адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий район, Тамар-Уткульский с/с, 
СПК «Искра». По лотам № 5-7 имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Нурумов А. Х. Для осмо-
тра имущества по лотам № 5-7 обращаться по тел. +7(3533)62-20-06, 
Телемесова Т. А. ЛОТ № 8: 1/2 доли жилого дома, общ. пл.: 53,3 м2, 
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Киевская, д. 49, к/н 
56:44:0209009:52. Начальная цена: 469 115,00 руб. (НДС не облагает-
ся). Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий, действий по исключению из 
госреестра, регистрации ограничений и обременений. Собственник 
(правообладатель): Рыжевская И. А. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-35, Максютова Г. Ф. Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - 
ЭП) должностного 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 участия в 
торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже 
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. 
документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не 
более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю 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. Заявители 
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 предста-
вителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии 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 
государственной регистрации, сделки, для которой законом установ-
лена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей 
обязательной государственной 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 заключении 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 заявителя (для юрлиц). Победителем 
торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах 
торгов/протокол об определении победителя (далее - Протокол) на 
сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания протокола полностью произвести оплату имущества за 
вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. на лицевой счет 
ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской об-
ласти 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/недви-
жимого имущества, залогового движимого имущества договор купли-
продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после подписания 
протокола. Право собственности на имущество переходит к покупате-
лю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по го-
сударственной регистрации перехода права собственности на имуще-
ство возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании протокола или договора купли-продажи победитель лиша-
ется 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 су-
дебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: с поне-
дельника 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 размеще-
на 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. (102)

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÖÅÍÅ!

Газета «Оренбургская сударыня» предлагает 
организациям публикацию 

 информации о торгах  объявлений о собрании акционеров 
 бухгалтерской отчетности  проектно-сметной документации 
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО
8-919-842-40-89 

90-19-17
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. 
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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

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 58-20-02       www.evalar.ru     
1По действующим веществам. 2Капли для приема внутрь Орвис Рино. 3По данным АО «Группа ДСМ», за 2019 год средневзвешенная розничная цена за упаковку лекарственного средства Орвис Рино в форме таблеток по сравнению с аналогом. Аналог для 
сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска. 4В рамках инструкции по применению. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Эвалар - здоровье доступное каждому!

*

**

Лечение 
ОРВИ и гриппа

Снятие симптомов 
ОРВИ и гриппа

Санация рук Защита горла Поддержка 
иммунитета Лечение кашля

Орвис Иммуно*
Всего 6 таблеток 
на курс + 
удобная 
профилактика4

Орвис спрей 
антисептический
Санация рук на 99% 
от опасных вирусов 
и бактерий

Орвис Лизоцим 
для горла**
Поддержка 
местного 
иммунитета 
полости рта и горла

а
Орвис Флю*
Горячий 
напиток 
на основе 
парацетамола

Чай для 
иммунитета 
Орвис**
Для борьбы 
с вирусами и 
микробами

Орвис Бронхо 
Амброксол*
Раствор для 
приема внутрь и 
ингаляций

ДО 75 %
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ3

… даже простой насморк начинайте лечить 
лекарственными средствами с противовирусным 
действием. 
Одно из таких лекарств - Орвис Рино* от компании 
«Эвалар» - растительные1 таблетки, обладающие 
противовирусным, антибактериальным и 
противовоспалительным действием.
Орвис Рино лечит насморк и предупреждает 
развитие гайморита и осложнений верхних 
дыхательных путей.
100 % натуральный состав1. 
Походит взрослым и детям с 2 лет2

Когда вирус наступает…Когда вирус наступает…

АКЦИЯ

Мама, папа, книга, я - очень дружная семья!
Оренбуржье присоединилось 
к Всероссийской читательской акции 
«Обнимем ребенка с книгой!». Мероприятие 
проводится в стране по инициативе 
Союза женщин России. 

В нашем регионе организаторами акции стал об-
ластной Совет женщин. На призыв городских 

и районных отделений общественной организации 
поделиться фотографиями, на которых взрослые 
вместе с детьми читают книги, сразу откликнулись 
сотни жителей из разных уголков Оренбуржья. 

В семье Фалелеевых из Ясного трое детей: старшему 
Александру - 9 лет, Матвею - почти 7, а дочке Варваре - 
3 годика. Папа и мама стараются с рождения прививать 
своим малышам любовь к книгам. Все вместе читают 
стихи, веселые рассказы и русские народные сказки.

- В целях экономии часто распечатываю произ-
ведения из Интернета. Дети картинки раскрашивают. 
Потом мы вместе «ламинируем» странички скотчем. 
Очень милые книжки получаются, - рассказывает 
многодетная мама. 

Ирина ФООС.

Ëó÷øèå ñíèìêè ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñòðàíèöàõ 
îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí â ñîöñåòÿõ è íà îôèöèàëüíîì 
ñàéòå îðãàíèçàöèè. 
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