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Òîëüêî äî 30 àïðåëÿ Òîëüêî äî 30 àïðåëÿ 
ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòóïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  

ìîæíî ïî ñàìîé âûãîäíîé öåíå. ìîæíî ïî ñàìîé âûãîäíîé öåíå. 
Îáðàùàéòåñü â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ. Îáðàùàéòåñü â ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ. 

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 
Как лечат 
от коронавируса?

 стр. 7

Добрые знаки Добрые знаки 
от лебедейот лебедей

  стр. 9стр. 9

К чему готовиться 
абитуриентам?

 стр. 4
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Мелатонин Эвалар – лечение бессонницы без переплат!

8-800-200-52-52 (для справок)                        www.evalar.ru                            apteka.ru                                         
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 58-20-02

*За упаковку по данным ЗАО «Группа ДСМ» за август 2019 г.: средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку ЛС «Мелатонин Эвалар» 
в форме таблеток №20 ниже, чем у аналогов, представленных в аналогичных формах выпуска – таблетки №20, 30, 24. 
Аналоги для сравнения выбраны по действующему веществу и дозировке. 
Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760.

Мелатонин Эвалар – лечение бессонницы без переплат!

8-800-200-52-52 (для справок)                       www.evalar.ru                            apteka.ru                                         
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Данафарм: 58-20-02

*За упаковку по данным ЗАО «Группа ДСМ» за август 2019 г.: средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку ЛС «Мелатонин Эвалар»
в форме таблеток №20 ниже чем у аналогов представленных в аналогичных формах выпуска таблетки №20 30 24

МЕЛАТОНИН ЭВАЛАР - 
самое выгодное по цене 
лекарство от бессонницы* 

Лучше сон, 
   лучше сновидения,
                лучше жизнь!

ЛЕКАРСТВА ЭВАЛАР - ЗДОРОВЬЕ, ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ!

Качество сна зависит от уровня мелатонина в организме. Мало кто знает, что уже 
с 30-летнего возраста выработка мелатонина резко уменьшается, поэтому все чаще 
могут возникать проблемы со сном. Если у вас бессонница, а обычные снотворные 
не дают результата, попробуйте Мелатонин Эвалар. 
 Мелатонин Эвалар - самое выгодное по цене лекарство от бессонницы*.
 Содержит мелатонин, полученный из аминокислот растительного происхождения.
 Ускоряет засыпание, способствует полноценному сну и бодрому пробуждению.
 Не вызывает привыкания и зависимости.
 Адаптирует организм к смене часовых поясов и изменениям погоды.

В Судьбодаровской школе Новосер-
гиевского района вместе с двумя 
филиалами обучаются 82 ученика. 

Самый большой класс - шестой, он состоит 
из десяти детей. Интернет в селе есть, но у 
многих ребят сейчас работает плохо. Из-за 
увеличившейся нагрузки нередко «вис-
нет». Поэтому не все дети могут вовремя 
посмотреть видеоуроки, которые готовят 
учителя, или выйти на образовательные 
порталы.

У четверых ребят совсем нет никаких 
гаджетов и, соответственно, доступа ко 
Всемирной паутине. Родители таких учени-
ков тетрадки с выполненными заданиями 
приносят... в почтовый ящик учителя, а 
вечером после проверки забирают их до-
мой. Иногда передают тетради с домашней 
работой через дежурного администратора 
в школе.

Родителям тоже нелегко. Им приходится 
помогать детям с уроками и самим объяс-
нять учебный материал. Особенно тяжело 
многодетным мамам, у которых двое и боль-
ше учеников. Компьютер в таких семьях, как 
правило, один, и уроки проводятся в одно 
и то же время... А еще малыши, которые 
теперь не посещают детский сад, отвлекают 
старших от выполнения заданий. 

Увеличилась нагрузка и на педагогов. 
У учителей теперь ненормированный 
рабочий день, потому что дети высылают 
выполненные задания в разное время. 
Каждому ребенку нужно написать ком-
ментарий, объяснить ошибки и выставить 
оценки. Преподаватели русского языка и 
математики ежедневно проверяют уроки 
с компьютера. Это сажает и без того не-
идеальное зрение.

- Несмотря ни на что, наши учителя 
стараются, делают все возможное для 
того, чтобы качественно организовать 
учебу в сложившейся ситуации, налажи-

вают диалог с родителями, идут навстре-
чу ученикам. Связь с ребятами держат 
через социальные сети, мессенджеры и 
по телефону. Все задания мы размещаем 
на электронном сайте школы и на образо-
вательных платформах. Главное, чтобы 
дети их выполняли, а уж мы придумаем, 
как проверить, - рассказывает замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Судьбодаровской школы Светлана 
Азнабаева. - Быстрее других дистанци-
онное обучение освоили ученики 9-11 
классов, потому что мамы и папы еще в 
начале учебного года обеспечили их ком-
пьютерами, планшетами и подключили 
высокоскоростной Интернет. 

Примерно такая же ситуация складыва-
ется и в Чернореченской школе Оренбург-
ского района. Разве что Интернет здесь 
получше работает. Но и платить за него 
приходится намного больше, чем обычно. 
Трафик расходуется быстрее, и связь от-
ключается порой в самый неподходящий 
момент. 

Компьютеры или планшеты имеются 
только у трети чернореченских ребят, 
остальные пользуются мобильными теле-
фонами. Шестеро учеников из 242 вообще 
не имеют выхода во Всемирную паутину. 
Педагоги отправляют им задания СМС-
сообщениями или объясняют по телефону. 

В такой ситуации преподаватели раз-
работали особую модель.

- Мы решили сделать упор не на коли-
чество заданий, а на качество уроков. Каж-
дый учитель готовит и размещает на сайте 
школы краткий и понятный ребенку конспект 
объемом не более страницы. В нем - объяс-
нение темы и образец выполнения задания. 
Понятно, что основным источником знаний 
является учебник, - объясняет директор 
Чернореченской школы Ирина Гонышева. 

Ирина ФООС.

С онлайном напряг

Íåáîëüøèì äåðåâíÿì è ñåëàì Îðåíáóðæüÿ ïåðåõîä 
íà äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå äàëñÿ ñîâñåì íå ïðîñòî. 
Ñ òðóäíîñòÿìè ñòîëêíóëèñü è ó÷èòåëÿ, è ó÷åíèêè...

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, 
÷òî äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå ÷òî äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå 
ðàçâèâàåò â ðåáåíêå ðàçâèâàåò â ðåáåíêå 
îòâåòñòâåííîñòü îòâåòñòâåííîñòü 
è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. À êà÷åñòâî è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. À êà÷åñòâî 
ïîëó÷åííûõ çíàíèé ó÷èòåëÿ ïîëó÷åííûõ çíàíèé ó÷èòåëÿ 
îöåíÿò îñåíüþ.îöåíÿò îñåíüþ.

ЖИЛЬЕ

Домик в деревне стал доступнее
Сельская ипотека в Оренбуржье по льготной ставке до 3 % годовых 
набирает популярность. 

На 15 апреля жилье в сельской местности смогли приобрести уже 66 семей. Общая 
сумма выданных средств составила 126 млн рублей. В среднем на каждого заемщика 

приходится 1,9 млн рублей. 
Активнее всего льготный ипотечный кредит берут жители Оренбургского района. Про-

грамма востребована также в Бугурусланском, Грачевском, Новоорском, Переволоцком, 
Пономаревском, Сакмарском, Саракташском и других районах области, в Абдулинском 
городском округе и в Орске. 

Сельскую ипотеку могут оформить и те, кто прописан в городе. Главное условие - жилье 
должно строиться или приобретаться только в селе.

ПРАВОСУДИЕ

За долги - в колонию
За неуплату алиментов на содержание собственной дочери 35-летний 
житель Адамовского района проведет в колонии строгого режима 8 месяцев.

Мама девочки обратилась в суд с требованием о взыскании с бывшего супруга алимен-
тов на содержание несовершеннолетнего ребенка больше года назад.

После вступления в законную силу решения суда о взыскании алиментов мужчина 
продолжал уклоняться от уплаты, участия в воспитании ребенка не принимал. Накопив-
шаяся задолженность составила около 160 тысяч рублей. Сначала в отношении должника 
был составлен протокол об административном правонарушении, потом было возбуждено 
уголовное дело.

Всего за три месяца возбуждено 200 уголовных дел против злостных неплательщиков 
алиментов, 128 из них направлено в суд. 15 нерадивых отцов получили реальные сроки 
заключения.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Екатерина ГНЕДАШ, педагог, 
г. Оренбург:
- Если вчитаться в законопроект 
о выплатах по 25 тысяч, то по-
следствия его принятия не такие 
позитивные, как кажется, вплоть 
до отставки правительства. Вряд 
ли это нужно сейчас. Лучше 
помочь гражданам с оплатой 
коммунальных услуг, снизить 
проценты по кредитам или при-
остановить их выплату, упро-
стить форму подачи документов 
электронно. Мы уже оформили 
выплату на ребенка до трех лет, 
но пока ее не получили.

Вера ЛЮБОПЫТНОВА, 
многодетная мама, г. Оренбург:
- Государство должно объектив-
но оценить масштабы катастро-
фы. Мой муж, например, попал 
в больницу с переломом, и мы 
остались без кормильца. И таких 
случаев много. Детсады и шко-
лы не работают, все дома, это 
отражается на бюджете. Пусть 
оформляют семьям с несовер-
шеннолетними детьми выплаты 
через биржу или Пенсионный 
фонд. Не знаем, положена ли 
нам выплата на детей, если мы 
потратили материнский капитал. 

Валерия ГАЛЕЕВА, 
предприниматель, 
Оренбургский район:
- У пенсионеров ситуация не 
изменилась. А тем, кто остался 
без работы, материальная под-
держка нужна. К сожалению, у 
нас многие пользуются льготами 
и не пытаются что-либо делать 
самостоятельно. Когда одни 
ищут способы заработать, дру-
гие лишь плачут, что нет денег. 
Я не рассчитываю на манну 
небесную, продолжаю трудиться 
удаленно. Но няню мне бы сей-
час не помешало иметь.

Татьяна ИСТОМИНА, юрист, 
г. Оренбург:
- Поддерживаю предложения де-
путатов. В условиях вынужден-
ной самоизоляции, невыплаты 
заработной платы и потери рабо-
ты многими гражданами деньги 
стали бы некоторой поддерж-
кой. У меня в марте родился 
второй ребенок. В соответствии 
с указом президента о допол-
нительных мерах поддержки 
семей с детьми, имеющих право 
на материнский капитал, мне 
положены выплаты в размере 
5 000 руб. Хоть какая-то помощь.

Екатерина ПРОСКУРИНА, 
домохозяйка, Илекский район:
- Я не против выдачи денег. Но 
уверена, что сразу после этого 
вырастут цены. Лучше бы забо-
левшим ОРВИ бесплатно дава-
ли лекарства. Раньше таблетки 
от простуды стоили 200 рублей, 
теперь - 380. Муж потерял рабо-
ту, оформляется на биржу, чтобы 
хоть сколько-то получать. Может, 
еще на ребенка деньги выдадут. 
Несправедливо, что другим 
странам наше правительство от-
правляет гуманитарную помощь, 
а для нашего народа денег нет.

Маргарита МАКУХА, врач, 
с. Каменноозерное:
- Если средства федерального 
бюджета позволяют раздать 
деньги, то данная мера будет от-
личной социальной поддержкой. 
Но люди должны быть уверены 
в том, что после отмены режима 
самоизоляции им не придется 
пополнять государственные 
резервы из своего кармана. 
Скорее всего, после таких мер 
поддержки увеличатся налоги и 
вырастут цены.

Подготовила 
Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Какие меры поддержки необходимы во время пандемии?
Депутаты Москвы и Санкт-Петербурга обратились к правительству страны с предложением выплатить по 25 тысяч рублей всем взрослым гражданам 
и по 15 тысяч рублей - несовершеннолетним. Это должно стать существенным дополнением к уже принятым мерам социальной поддержки - выплатам на 
детей, кредитным каникулам и пр. Свое мнение о позиции государства во время эпидемии коронавируса высказали и наши читатели.  

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

К нам приедет прокурор
Депутаты Законодательного Собрания 
Оренбургской области согласовали 
кандидатуру Дмитрия Талипова 
на должность прокурора региона. 
Теперь слово за президентом. 

Сам Дмитрий Талипов в зале заседаний от-
сутствовал. Он сейчас находится в Марий 

Эл, где занимает должность заместителя про-
курора республики. Кандидат на высокую долж-
ность общался с оренбургскими депутатами в 
режиме онлайн. 

Дмитрию Талипову 48 лет, он уроженец 
Кировской области. В органах прокуратуры 
работает 27 лет.

Сергей Берижицкий, проработавший про-
курором Оренбуржья пять лет, возглавил соот-
ветствующее ведомство в Самарской области.

Проезд запрещен
В Илекском районе в связи с паводком 
закрыт автомобильный мост 
на подъезде к селу Нижнеозерному.

Река должна вернуться на прежний уровень, 
по прогнозам синоптиков, к середине мая. 

Проехать от Нижнеозерного к Илеку пока можно 
по дороге Мухраново - Чесноковка и далее по 
трассе Илек - Ташла - Соболево.

До моря не добраться
Компания «РЖД» объявила об остановке 
с 15 апреля движения поездов дальнего 
следования по десяткам направлений 
в России. В список отмененных маршрутов 
попали Иркутск - Адлер, ехавший через 
Оренбург, и Орск - Анапа.

Из-за разгула коронавирусной инфекции 
жители нашей области в ближайшее время 

не смогут попасть на южные курорты. Отмене-
ны и обещанные дополнительные поезда из 
Оренбурга в Москву и в Санкт-Петербург на 
майские праздники.

Те, кто уже купил билеты на указанные по-
езда, могут переоформить их на другую дату 
или сдать. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Сначала свое место на 
клумбах займет петуния. 
За ней - бегония. Потом 

пойдут львиный зев, канны... 
Каждому цветку - свой черед.

Выращиванием посадоч-
ного материала в Северном 
округе Оренбурга занимается 
МКУ «Комсервис». Рассаду в 
теплицах работники предпри-
ятия начали выращивать еще 
в середине февраля. Семечко 
за семечком, росточек за ро-
сточком… 

- Комфортная для расте-
ний температура 24-25 граду-
сов, регулируемая калорифе-
рами, позволяет нам получать 
добротную рассаду. К высадке 
в клумбы мы подготовили 
полмиллиона цветов, - рас-
сказывает начальник участка 
озеленения МКУ «Комсервис» 
Любовь Рачик. 

Администрация Южного окру-
га пользуется привезенным по-
садочным материалом. Петунии, 
пеларгонии, бархатцы и львиный 
зев закупаются в Екатеринбурге. 
Цветочных дел мастера уверены, 
что растения с Северного Урала 
более крепкие и устойчивые к 
перепаду температур. 

Основные работы по вы-
саживанию рассады в Южном 
округе начнутся 4 мая. Сейчас 
озеленители заняты розами на 
первом кольце улицы Чкалова, 
у памятника Гагарину и в сквере 
Осипенко. 

В общей сложности более 
400 тысяч растений в этом году 
украсят цветники Южного окру-
га. Клумбы обещают разбить и 
в новых жилых массивах, на-
пример, на улице Гаранькина.  

В этом году тематика боль-
шинства цветочных компози-

ций посвящается Дню Победы. 
Горожанам обещаны новые 
оттенки и формы клумб. При-
вычные красные, оранжевые 

и фиолетовые цвета будут 
разбавлены светло-розовым, 
лавандовым и лососевым. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Цветы готовы 
к переселению 

Ïîñàäî÷íûé öâåòî÷íûé 
ìàòåðèàë ñêîðî óêðàñèò 
ãîðîäñêèå êëóìáû. Ïåðâóþ 
ïàðòèþ îçåëåíèòåëè ïëàíèðóþò 
âûñàäèòü â îòêðûòûé ãðóíò 
óæå íà ýòîé íåäåëå.

УСПЕХ

Миллион - в кармане оренбуржца

Мужчина начал  поку -
пать лотерейные би-

леты полтора года назад. 
Особенно ему полюбились 
телевизионные розыгрыши. 
Когда проходит мимо то-
чек продаж, покупает пару 
билетов на ближайший ти-
раж. Счастливый он выбрал 

вслепую: просто взял билет 
снизу пачки.

О выигрыше оренбуржец уз-
нал, когда проверил результаты 
розыгрыша на сайте «Столото».

- Мне пришло сообщение, 
но я отвлекся и сразу его не 
прочитал. Просмотрел СМС 
о выигрыше только ночью. 

Зашел в личный кабинет - и 
увидел миллион. Конечно, об-
радовался! Я ведь давно знаю, 
куда его потратить, - рассказы-
вает Андрей Горшков.

Победитель с супругой вос-
питывают троих детей. Мужчи-
на давно мечтает о большом 
доме, где у каждого члена 
семьи будет своя комната. На 
строительство он и намерен 
потратить выигранные деньги.

«Русское лото» - старейшая 
игра с трансляцией розыгрышей 
на российском телевидении. В ок-
тябре 2019 года ей исполнилось 
25 лет. В лотерее разыгрываются 
загородные дома, автомобили, 
путешествия и денежные при-
зы. Крупнейший выигрыш - один 
миллиард рублей - выиграла 
жительница Московской области 
1 января 2020 года. 

Инга ПРОХОРОВА.

Â îáùåé ñëîæíîñòè â ýòîì ãîäó ãîðîä óêðàñÿò îêîëî ìèëëèîíà 
öâåòîâ. 

Многодетный отец Андрей Горшков выиграл в лотерею 
«Русское лото». По итогам 1304-го тиража он стал 
обладателем 1 000 000 рублей.
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Вуз готов к приему абитуриентов

ИНИЦИАТИВА

Орденоносцев возьмут на учет

Â ýòîì ãîäó äíè îòêðûòûõ äâåðåé â êðóïíåéøåì óíèâåðñèòåòå Îðåíáóðæüÿ ïðîõîäÿò â ðåæèìå îíëàéí. 
Âîïðîñîâ ó àáèòóðèåíòîâ è èõ ðîäèòåëåé êàê íèêîãäà ìíîãî. Íà ñàìûå ïîïóëÿðíûå èç íèõ îòâå÷àåò 
ðåêòîð ÎÃÓ Æàííà Åðìàêîâà.

- Сколько бюджетных мест 
имеется в вузе в этом году?

- На бюджетной основе смогут 
поступить 2 472 человека, в том 
числе 1 681 - по направлениям ба-
калавриата, 197 - по направлениям 
специалитета, 594 - в магистратуру. 
Также вуз предоставляет почти 600 
мест на среднее профессиональ-
ное образование. Таким образом, 
общее количество бюджетных 
мест составляет более 3 000.

- Когда начнется приемная 
кампания?

-  В  соответствии с  при-
казом Министерства науки и 
высшего образования Россий-
ской Федерации, сроки при-
ема будут исчисляться от даты 
последнего  ЕГЭ.  Планиру -
ем начать прием документов 
20 июня. К этому времени ситуа-
ция по срокам окончания должна 
проясниться. Все даты опублико-
ваны на официальном сайте вуза. 

В обычное время у нас рабо-
тает большая приемная комиссия, 
и большая часть абитуриентов 
приходит поступать очно. Это 
позволяет увидеть университет, 
побеседовать с членами приемной 
комиссии и выбрать три направле-
ния, на которые можно подавать 
документы. 

В этом году будем работать 
дистанционно с помощью элек-
тронной информационной систе-
мы. Подробная инструкция по про-
цедуре подачи документов будет 
опубликована на сайте к 20 июня. 

- Какие проходные баллы будут 
установлены в этом году на раз-
личные направления подготовки?

- Стандарта установленных 
проходных баллов нет, они скла-
дываются из результатов ЕГЭ 
абитуриентов прошлого года. 
Чтобы просмотреть эти данные, 
нужно открыть на сайте раз-
дел «Абитуриент» и перейти по 
ссылке «Первый шаг к мечте». 
Проходные баллы 2019 года 
опубликованы в разделе «Резуль-
таты приема в 2019/20 учебном 
году». Из таблицы видно, с ка-
кими баллами были зачислены 
ребята по особой квоте, по це-
левому приему, указан средний 
проходной балл тех, кто принят 
на бюджетные места по разным 
направлениям. Конечно, это 
приблизительные цифры, но их 
можно взять за некий ориентир. 

- Сколько стоит платное 
обучение?

- Минимальную стоимость 
утверждает Министерство на-
уки и высшего образования. 

В нашем университете она не 
увеличивается. На сайте в раз-
деле «Абитуриент» можно по-
смотреть стоимость обучения, 
которая была утверждена в 2019 
году. К началу приемной кампа-
нии мы обновим информацию. 
В среднем стоимость обучения 
составляет от 110 до 160 тысяч 
рублей за один учебный год по 
очной форме обучения, на за-
очной форме плата значительно 
ниже.

При поступлении на первый 
курс необходимо сразу оплатить 
один семестр. Потом деньги можно 
вносить частями. Первая часть - не 
менее 20 % стоимости обучения 
в семестре, затем платить раз-
решается помесячно или другим 
способом. Хочу отметить, что ОГУ 
уже три года предоставляет скидки 
талантливым ребятам. Скидки дей-
ствуют не только при поступлении, 
но и весь период обучения, при 
условии что студент вовремя и 
успешно сдает сессии. Размер 
скидки - от 5 до 25 процентов.

- Предоставляется ли сту-
дентам вуза отсрочка от армии?

- Да. В этом году ОГУ в оче-
редной раз подтвердил аккреди-
тацию, которая действует на все 
формы обучения. Следовательно, 

вуз имеет право предоставлять 
отсрочку всем студентам очного 
отделения независимо от того, на 
бюджетной или на платной основе 
они обучаются.

- Можно ли выпускникам, 
окончившим бакалавриат или 
специалитет, поступать в ма-
гистратуру на непрофильное 
направление подготовки? 

- Безусловно. Эта возможность 
предусмотрена всеми правилами 
приема и процедурами нашего 
высшего образования. Бакалавр 
по любой технической специально-
сти может участвовать в конкурсе 
на поступление в магистратуру 
по управлению персоналом, по 
экономике, по финансам, по юрис-
пруденции и так далее. 

-  Кому предоставляется 
общежитие?

- Вуз располагает большим 
комплексом общежитий. В общей 
сложности мы имеем более 2 000 
мест. Из них 500 мест в этом году 
будут предоставлены первокурс-
никам. В прошлом году обще-
житие было предоставлено всем 
желающим. Так что возможность 
получить место есть практически 
у каждого.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Æàííà Åðìàêîâà: «Â ýòîì ãîäó ìû 
îòâå÷àåì íà âñå âîïðîñû â ðåæèìå 
îíëàéí. Î÷åðåäíàÿ òðàíñëÿöèÿ 
ñîñòîèòñÿ 23 àïðåëÿ. Ñëåäèòå 
çà èíôîðìàöèåé íà ñàéòå».

Особое внимание Жанша 
Жакатаевна уделяет ор-

ганизации досуга пожилых лю-
дей. Даже клуб «Рукодельница» 
создала для своих подопечных. 
Мастерицы каждую неделю при-
ходят к одной из женщин, кото-

рая по состоянию здоровья не 
может выходить из дома. Вяжут, 
узорами делятся, общаются. 
А потом выставки устраивают, 
в благотворительной акции рай-
онного женсовета «Теплые нож-
ки» участвуют.

Совместно с работниками 
Дома культуры и библиотекарем 
Жанша Доулбаева и клуб «Вдох-
новение» открыла. Члены клуба 
музеи и театры посещают, тан-
цами занимаются, сценки ставят, 
песни поют и вместе пьют чай с 
домашней выпечкой. Весело и 
душевно проходят мероприятия 
в Аниховке. 

Режим самоизоляции внес 
свои коррективы в ее работу. 
Но председатель женсовета и 
в это непростое время не бро-
сает своих бабушек. Она им не 
только продукты доставляет, но 
и пряжу для рукоделия приносит, 
и книги из личной библиотеки. 
А недавно каждой брошюрку с 
поправками в Конституцию РФ 
вручила. Пусть изучают, пока из 
дома выходить нельзя. Интерес-
но и полезно. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Женсовет всегда на передовой
Жанша Доулбаева - социальный работник в Комплексном центре социального обслуживания 
населения Адамовского района и председатель женсовета в поселке Аниховка. Должностные 
обязанности и общественная работа связаны неразрывно. 

Â 2018 ãîäó Æàíøà Äîóëáàåâà 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà «Ëó÷øèé ñîöèàëüíûé 
ðàáîòíèê». 

Âñå ïîäîïå÷íûå Æàíøè 
Æàêàòàåâíû óæå ïðèñòóïèëè 
ê èçó÷åíèþ ïîïðàâîê 
ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

- Жанна Анатольевна, что сегод-
ня представляет собой Орен-
бургский государственный уни-
верситет?

- Наш вуз - это 23 500 студентов 
и почти 3 000 работников. Уни-
верситет находится в Оренбурге, 
филиалы действуют в Орске, Бу-
зулуке и Кумертау. 

Мы предоставляем возмож-
ность получения любого вида 
образования: среднее профессио-
нальное, высшее в виде бакалав-
риата и специалитета, магистрату-
ра, аспирантура и докторантура. 

Географический охват проекта - 
территория РСФСР, а в перспекти-

ве и остальные республики бывшего 
СССР, в которых в указанное время 
проживали награжденные женщины.

Результатом проекта станет соз-
дание интернет-ресурса, который 
будет содержать сведения по всем 
награждениям матерей-героинь 
за 1944-1991 годы и иную значи-
мую информацию. Это позволит 

вернуть признание незаслуженно 
забытым женщинам, родившим и 
воспитавшим более 10 детей. 

Авторы инициативы уверены, 
что проект будет способствовать 
единению граждан страны и восста-
новлению исчезнувших родствен-
ных связей, привлечет внимание 
самых широких слоев населения к 
теме семьи, детства, материнства, 
прочных и гармоничных семейных 
отношений, утраченной ценности 
большого семейного очага, что 
особенно актуально в наши дни в 
непростой демографической ситу-
ации в России.

Всю информацию уже совсем 
скоро можно будет получить на 
сайте www.materi-geroini.su. 

Примечательно, что проект 
стартовал в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
ходе которой в 1944 г. и был принят 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР об учреждении звания 
«Мать-героиня».

Елена АКИНЯЕВА.

Научно-исследовательская ассоциация «Центр сохранения 
исторической памяти» запустила социально значимый 
проект, нацеленный на увековечение памяти о многодетных 
матерях, родивших и воспитавших десять и более детей 
и представленных в 1944-1991 годах к высокому званию 
«Мать-героиня» с вручением одноименного ордена.
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ПРОЕКТ

«Пьеро» 
ждет ремонта
Муниципальный театр кукол 

готовится к реконструкции. На все 
виды работ планируется направить 
около 100 млн рублей. 
В планах - преображение зрительного 
зала, фойе, входной группы, 
административной части здания, замена 
оборудования, создание комфортных 
условий для зрителей с ограниченными 
возможностями здоровья.
На проведение детального 
обследования здания и подготовку 
сметной документации из бюджета 
Оренбурга уже выделено полтора 
миллиона рублей. 
Театр «Пьеро» востребован среди 
маленьких и взрослых зрителей. 
За сезон его спектакли посещают 
порядка 25 тысяч человек. А 
традиционный театральный 
фестиваль «Оренбургский арбузник», 
организатором которого является 
«Пьеро», уже несколько лет имеет 
статус международного.

ОБРАЗОВАНИЕ

Где заработать 
полмиллиона?
Сорочинские школьники 
принимают участие 
в распределении финансов. 
Победители проекта 
«Твой школьный бюджет» 
получат 500 тысяч рублей в 
копилку образовательного 
учреждения.

Заявку на участие в проекте подала 
команда старшеклассников школы 

№ 7 им. С. П. Ионова. Обсуждать 
детали проекта будущего спортивного 
городка ребятам приходится 
дистанционно. 
Чтобы получить заветные 
полмиллиона на строительство 
задуманного спортивного объекта, 
нужно предусмотреть все риски 
и спрогнозировать ожидаемые 
результаты.
Воплощением проекта, который 
одержит победу в конкурсе, займутся 
руководители и учащиеся школ 
при поддержке администрации 
Сорочинского городского округа. Теперь 
уже в следующем учебном году. 

БИЗНЕС

И сыр попробуем!
Молокозавод «Степь» 
известен в Оренбургской 
области как производитель 
продуктов под маркой «Белое 
озеро». Одно из крупнейших 
перерабатывающих 
предприятий осваивает 
новую линейку товаров. 

Молоко питьевое и топленое, 
сливки, кисломолочные продукты, 

масло, творог, йогурт - это далеко не 
полный ассортимент ООО «Степь».
Производство оснащено современным 
оборудованием, которое позволяет 
перерабатывать до 15 тонн сырья в 
сутки. 
В производстве кисломолочки 
используются натуральные закваски 
ведущих мировых производителей, 
благодаря которым продукция 
отличается особой густотой.
Следующий шаг в развитии 
предприятия - запуск сырного цеха. 
Ждать сыра марки «Белое озеро» 
осталось совсем недолго.

Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

Пушкина и Даля уже умыли
В Оренбурге начали приводить в порядок памятники. 
До середины мая планируется отмыть 23 монумента.

В городской администрации поясняют, что на скульптуры негативно 
воздействуют уличная пыль, копоть от промышленных предприятий и 

автомобилей, птичий помет и действия вандалов.
- Чтобы сохранить памятники в надлежащем виде, их необходимо 

регулярно отчищать от загрязнений и периодически мыть, - подчерки-
вают в мэрии.

Памятник Пушкину и Далю приходится мыть каждую неделю. В сквере 
много птиц, они садятся на фигуры литераторов, пачкают их пометом, 
который очень плохо отчищается.

- Гранит моем специальным раствором, а сами фигуры с примене-
нием химических средств мыть нельзя. Они выполнены из бронзы и 
латуни, металл может окислиться. Особенно тяжело отмывать надписи. 
Если бы вандалов хоть раз заставили убрать свое творчество, думаю, 
они перестали бы хулиганить, - рассказывает сотрудник компании 
ООО «ТФК» Владимир Петров.

Первым этой весной привели в порядок памятник первому космонавту 
мира Юрию Гагарину. Его помыли еще перед Днем космонавтики. 

Основные помывочные работы монументальной скульптуры в Орен-
бурге начнут проводиться с 23 апреля. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Чтобы потомки помнили…
Æèòåëè ñåëà 
Áîëüøîé Çàéêèí 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà 
íà ñîáñòâåííûå äåíüãè 
óñòàíîâèëè ïàìÿòíèê 
ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Ñâîèìè ðóêàìè. 
Âñåãî çà 22 äíÿ. 

В маленьком селе, где всего 
40 дворов и 85 жителей, 
памятник стал полноценным 

мемориальным комплексом. 
На постаменте возвышаются 

три гранитные стелы. На двух 
крайних высечены имена фрон-
товиков. На центральной - орден 
Великой Отечественной войны, 
вечный огонь и до боли простые 
слова «Они сражались за Родину». 
Сзади гранитные плиты опоясы-
вает бетонная Стена памяти с 
фотографиями сельчан, которые 
воевали на фронтах. 

По обе стороны асфальтиро-
ванной дорожки, ведущей к ме-
мориалу, высажены сосны. Всего 
18 молодых деревьев. Территория 
огорожена. 

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
У села Большой Зайкин богатая 
история. На территории поселе-
ния имеется захоронение времен 
Гражданской войны. На братской 
могиле установлен памятник крас-
ноармейцам. А вот памятника 
участникам Великой Отечествен-
ной войны никогда не было. Это 
объясняется тем, что Большой 
Зайкин относится к Малозайкин-
скому сельсовету. В центральной 
усадьбе, объединяющей в своем 
составе пять сел, в 1986 году были 
установлены памятник воину-осво-
бодителю и плита с именами по-
гибших земляков. Но из Большого 

Зайкина в списке всего несколько 
фамилий.  

- Вот мы и решили восстано-
вить справедливость. Увековечить 
память о своих односельчанах, 
воевавших и погибших на фронтах, 
пропавших без вести, вернувшихся 
домой и умерших уже в мирное 
время. Только из моей семьи шесть 
человек участвовали в войне, - 
говорит инициатор строительства 
Марат Сатамкулов. 

Точное количество фронто-
виков теперь установить сложно. 
Пока удалось собрать сведения о 
71 участнике Великой Отечествен-
ной войны. Сельчане надеются, что 
семьи героев-земляков, которые 
сейчас проживают в других рай-
онах области и за ее пределами, 
обязательно откликнутся, и список 
будет дополнен. 

С МИРУ ПО КОПЕЙКЕ
Решение построить в Большом 
Зайкине мемориальный комплекс 
было принято в феврале 2020 
года. Денег на эти цели в сель-
ском бюджете не нашлось. Сбор 
средств активисты объявили в 
социальных сетях. Через неделю 
собрали первые 100 тысяч рублей, 
потом - еще 102 тысячи.   

К строительству приступили 
26 марта. Эскиз придумали сами, 
по ходу строительства немного 
скорректировали планы. Одни 
помогли цементом, другие - тех-
никой, третьи - инструментами, 
четвертые просто работали не 
покладая рук. Трудились на объ-
екте с утра до вечера. Простои 
случались только из-за неблаго-
приятных погодных условий либо 
из-за отсутствия строительных 

материалов. Потом сроки быстро 
нагонялись. Инициаторы про-
екта фиксировали на фото итоги 
каждого рабочего дня и разме-
щали снимки со стройплощадки 
в специально созданной группе в 
социальных сетях, отчитывались 
за каждый поступивший рубль. 
16 апреля 2020 года возведение 
мемориального комплекса в 
память об участниках Великой 
Отечественной войны завершилось.

ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
- Испытываем чувство выполнен-
ного долга. Мы очень старались 
успеть до Дня Победы. И у нас 
это получилось. Память о героях-
земляках должна жить вечно, - 
говорят жители Большого Зайкина. 

Торжественное открытие па-
мятника было запланировано на 
9 Мая. Ждали гостей из Уральска, 
из Самарской области, из других 
регионов страны. Из-за эпидемии 
коронавируса мероприятие, скорее 
всего, придется перенести. Но это 
уже детали.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Èíèöèàòîðû ïðîåêòà ãîòîâû äîïîëíèòü ñïèñîê ãåðîåâ-çåìëÿêîâ è æäóò 
îòêëèêîâ îò óðîæåíöåâ Áîëüøîãî Çàéêèíà, ïðîæèâàþùèõ òåïåðü 
â äðóãèõ ìåñòàõ, íî õðàíÿùèõ è ïî÷èòàþùèõ èñòîðèþ ìàëîé ðîäèíû 
è ñâîåé ñåìüè. 

Ñåëü÷àíå ðàáîòàëè íà îáúåêòå 
äîáðîâîëüíî. Ïîìîãàëè êòî ÷åì 
ìîæåò.
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Что вызывает у нас гордость за своих предков, особенно если им выпало жить в эпохальное время? У каждого на этот 
вопрос свой аргументированный ответ. Одни в этой связи вспоминают о боевых заслугах дедов и отцов. Другие - об их 

трудовых достижениях и рекордах. Третьи - неординарные поступки, приравненные по значимости к ратным подвигам... 
Накануне Дня Победы мы все чаще вспоминаем о людях, усилиями которых этот день настал, и по праву гордимся ими. 

Села Башкирка на карте Оренбург-
ской области давно нет. Небольшой 
населенный пункт превратился в 

одну из улиц ныне существующего посел-
ка Юдинка, расположенного вдоль речки 
Башкирка. 

- В тех краях местность великолепная: 
речка, озерца, лес. Вот мой дед Никифор 
и облюбовал в лесу поляну. Построил на 
ней саманный дом и жил в нем со своей 
семьей до 1959 года. Дед был мастер 
стишки сочинять и часто приговаривал: 
«Дед Лисовец - леса жилец», - рассказы-
вает внук Никифора Денисовича. 

СТРОГИЙ УКЛАД
На деревенский манер все звали Ники-
фора Денисовича НикифОром. Он был 
известен на всю округу своими овощами 
и опытами на собственном огороде. 

Дед Никифор действительно всерьез 
увлекался разведением овощей и пчело-
водством, имел большие наделы земли не 
только около дома, но и на горе, и у речки, 
где сажал морковь с картошкой. Не менее 
тридцати соток земли обрабатывал без 
привлечения какой-либо наемной рабочей 
силы. Только он, жена Анастасия Давыдов-
на и их пятеро детей. 

От зари до зари в этой большой семье 
и стар и млад трудились. Перед каждым в 
начале дня ставились задачи, а вечером 
строго проверялось их исполнение. За 
халтуру дед Никифор мог и побить «не-
слушенника». Ему никто не противоречил, 
его боялись. На все у него один ответ был: 
«Самое главное, чтобы не было голода. 
Для этого работать надо!»

РАЧИТЕЛЬНЫЙ ХОЗЯИН
Овощей Никифор Денисович Лисовец 
выращивал много. Свою семью кормил, в 
заготконтору сдавал, излишки на рынке в 
Бугуруслане продавал.

С вечера овощи грузил в телегу с удли-
ненными бортами. Ночью выезжал в Бугу-
руслан, чтобы к утру на рынке быть. Путь 
не близкий, более тридцати километров 
проселочными дорогами. Сам Никифор 
садился на облучок и лошадью управлял, 

а супруга Анастасия рядом с телегой семе-
нила. Ей садиться в телегу запрещалось, 
чтоб лошади не так тяжело было. 

На рынке Никифор Денисович торговал 
бойко. Покупателей привлекал стишками: 
«Дед Лисовец продает морковку и огурец!»

Несмотря на свой сложный характер 
и суровое отношение к домочадцам, нуж-
дающимся Никифор Денисович всегда 
помогал.   

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
На войну Никифора Лисовца не взяли. В 
1941 году он уже шестой десяток разме-
нял. Призыву по возрасту не подлежал. 
Потому проводил старших сыновей Васи-
лия и Петра в первые же дни после начала 
войны, а сам остался на земле работать.

Народное движение по сбору средств 
в Фонд обороны в Краснопартизанском 
районе началось в декабре 1941 года. Из 
архивных данных известно, что на общем 
собрании труженики колхоза «20 лет 
Октября» соседнего поселка Мокродола 
решили выделить из общественного хозяй-
ства 4 000 рублей на строительство танка. 
Кроме того, обязали каждого колхозника 
внести на эти цели не менее 341 рубля 
и несколько билетов денежно-вещевой 
лотереи купить.

Постепенно население активизиро-
валось. Инвалид Макар Трофимович 
Дегтяренко из села Мияцкого внес в Фонд 
обороны 600 рублей. Его примеру последо-
вали другие. За два дня жители Мияцкого 
23 000 рублей собрали. 

Районная газета «Краснопартизанская 
коммуна» сообщала о каждом жертвова-
теле.  

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
- Думаю, что дед последовал примеру 
земляков. Читать и писать он умел, газеты 
читал, обстановку знал. Потому в декабре 
1944 года написал телеграмму Иосифу 
Сталину и отправил в Москву, прямо в 
Кремль, - рассказывает внук Лисовца. 

В телеграмме крестьянин из россий-
ской глубинки написал, что он воодушев-
лен историческими победами Красной 

армии и готов выделить для госпиталей 
Москвы, Чкалова и Куйбышева три тонны 
моркови, трех овец и тридцать килограм-
мов меда. 

Вскоре от Сталина пришел ответ: 
«Примите мой привет и благодарность 
Красной армии, тов. Лисовец, за вашу за-
боту о Красной армии». 

Благодарили деда-огородника и бой-
цы, находившиеся на лечении в госпи-
талях. В феврале 1945 года Никифор 
Лисовец получил письмо от майора Су-
риса: «Уважаемый Никифор Денисович! 
От имени раненых бойцов и офицеров 
Красной армии, находившихся на излече-
нии в госпитале № 4955 в городе Чкалове, 
командование госпиталя выражает Вам ис-
креннюю благодарность за Ваш скромный 
подарок -18,7 килограмма меда, который 
вы подарили для поправки наших славных 
воинов. Ваш патриотический поступок 
раненые оценили. Со своей стороны, 
желаю Вам здоровья и долгих лет жизни. 
Командование надеется, что Вы и впредь 
будете держать связь с госпиталем до той 
поры, пока мы не одержим полную победу 
над гитлеровской Германией». Это письмо 
было опубликовано в газете «Краснопар-
тизанская коммуна».

ПАМЯТЬ ЖИВА
Интерес к личности деда-огородника у его 
потомков появился в конце 60-х годов про-
шлого века после публикации архивных 
сведений в газете Асекеевского района 
«Заветы Ильича». 

- К тому времени дед уже умер. Мы 
узнали о нем и его делах от отца и от 
бабушки Анастасии Давыдовны. Начали 
искать среди домашних фотографий и 
документов телеграмму от Сталина, но не 
нашли. Не думали тогда о ее исторической 
ценности, - вздыхает Николай Васильевич 
Лисовец. 

А вот остатки дома в лесу сохранились. 
И сейчас можно прикоснуться к разруша-
ющемуся фундаменту и вспомнить все: 
историю семьи, огороды, морковь, огу-
рец… Все, чем жил дед Лисовец. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Дед Лисовец продавал огурец
Æèòåëü ñåëà Áàøêèðêà 
Êðàñíîïàðòèçàíñêîãî 
(íûíå Àñåêååâñêîãî) 
ðàéîíà Íèêèôîð 
Äåíèñîâè÷ Ëèñîâåö 
âî âðåìÿ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
ñíàáæàë ïðîâèàíòîì 
ðÿä ãîñïèòàëåé, 
äåéñòâóþùèõ 
íà òåððèòîðèè íàøåé 
îáëàñòè. Î «ñúåäîáíîì» 
âêëàäå êðåñòüÿíèíà 
â Ïîáåäó íàì ðàññêàçàë 
åãî âíóê - æèòåëü 
Áóãóðóñëàíà Íèêîëàé 
Âàñèëüåâè÷ Ëèñîâåö. 

Íèêèôîð Äåíèñîâè÷ Ëèñîâåö - ïîòîìîê óêðàèíñêèõ 
ïåðåñåëåíöåâ, ïðèáûâøèõ â Îðåíáóðãñêóþ ãóáåðíèþ 
â XIX âåêå. Èñòîðèþ ñëàâíîãî ðîäà ïðîäîëæàþò 
10 âíóêîâ è 13 ïðàâíóêîâ. 

Ïóíêòû ïðèåìà ïðîäóêòîâ áûëè ðàçâåðíóòû â êàæäîì ðàéîíå ×êàëîâñêîé îáëàñòè.

Чкаловцы - воинам 
Красной армии

О том, как жители Чкаловской области под-
держивали воинов на полях сражений, 

в районных и областном архивах сведений 
много. Они не только в газетных заметках, 
но и в партийных документах, в протоколах 
собраний рабочих и крестьян...  

По инициативе коллектива железнодо-
рожного депо станции Оренбург и колхоза 
«Красный меринос» Мустаевского района был 
объявлен сбор теплых вещей и подарков для 
воинов, находящихся на фронте. 

Труженики области, понимая важность и 
своевременность этого начинания, собрали 
овчинные и меховые жилеты, фуфайки, кожа-
ную обувь, различное белье, одеяла, шинели, 
подштанники. Всего  4 000 телогреек, 6 000 свитеров, 
2 000 пар валенок, 3 000 комплектов теплого 
белья, 7 000 шапок. Итого 50 000 единиц.

В конце 1941 года делегация во главе с се-
кретарями горкома и обкома партии выезжала на 
Калининградский фронт для передачи подарков.

К праздникам трудящиеся Чкаловской 
области посылали на фронт индивидуальные 
посылки с угощениями. Их готовила каждая се-
мья. Печенье, табак, кисеты, теплые варежки, 
носки, носовые платки, портянки, воротники, 
писчая бумага, конверты, карандаши, нитки… 
Все, что могло пригодиться бойцам на фронте.

Организованным порядком через магазины 
сети «Гастроном» были закуплены продукто-
вые наборы на сумму 500 млн рублей. В них - 
колбасы, корейка, печень, сушки, конфеты, 
вино, махорка, папиросы.

В числе подарков было отправлено также 
50 часов с гравировкой «Герою Отечественной 
войны» и восемь портсигаров из яшмы. Всего 
из города Чкалова было отправлено более 
34 000 подарков.

К празднику 24-й годовщины Красной ар-
мии из нашей области на фронт было отправ-
лено 72 494 подарка общим весом 207 тонн. 
Эшелон с посылками состоял из 23 вагонов. 

Новогодних подарков из Чкаловской обла-
сти в действующую армию было отправлено 
150 тонн.



№ 15  (1 293)  21.04.20 77www.os56.ruwww.os56.ru
ЭпидемияЭпидемия

НОВОВВЕДЕНИЕ

Техосмотр 
временно 
отменяется
Во время режима 
самоизоляции оренбуржцы 
могут оформить полис 
ОСАГО без обязательного 
предъявления 
диагностической карты. 

Раньше перед заключением до-
говора автогражданской ответ-

ственности страховщик был обязан 
проверить по информационной базе 
Российского союза автостраховщи-
ков (РСА), прошел ли автомобиль 
техосмотр. На машины без актуаль-
ной диагностической карты полисы 
ОСАГО не выписывались. Из-за 
введения режима самоизоляции 
многие станции техосмотра оказа-
лись закрыты, и автовладельцы не 
могут проверить состояние своих 
машин. Потому Банк России реко-
мендовал страховым компаниям 
продавать полисы автогражданской 
ответственности без техосмотра. 
Диагностическая карта должна быть 
предъявлена страховщику в течение 
месяца после отмены карантина.

- Сегодня многие популярные 
виды страховок, в частности ОСАГО, 
можно оформить не выходя из 
дома - на сайтах страховых ком-
паний. При покупке онлайн важно 
соблюдать правила безопасности. 
Чтобы не попасть на удочку мо-
шенников, лучше переходить по 
ссылкам с сайта РСА, - поясняют 
специалисты отделения по Орен-
бургской области Банка России.

     

И снова 
больничный!
В соответствии 
с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 517 
от 16.04.2020, работающим 
гражданам 65 лет и старше 
на период самоизоляции 
с 20 по 30 апреля полагается 
еще один электронный 
листок нетрудоспособности. 

- Больничный лист так же 
будет оформляться на 

основании данных, которые ра-
ботодатели должны оперативно 
направить в Фонд социального 
страхования. Оренбуржцам не 
потребуется предоставлять какие-
либо дополнительные сведения или 
документы, - разъясняет управляю-
щий Оренбургским региональным 
отделением Фонда социального 
страхования Валентина Девякович.          

Порядок дистанционного 
оформления больничных для ра-
ботающих граждан 65 лет и старше 
не изменился. Получить документ 
могут сотрудники предприятий 
пенсионного возраста, которые не 
перешли на дистанционную работу 
и не находятся в отпуске.    

Электронный листок нетрудо-
способности оплачивается за счет 
средств Фонда социального страхо-
вания работнику напрямую за весь 
период в течение 7 календарных дней 
со дня формирования больничного. 

Инга ПРОХОРОВА.

Лаборатория рассчитана на 
270 исследований в сутки. 
При этом ежедневно сюда 

поступает от 500 до 600 тестов на 
COVID-19. Одна бригада из врача 
и двух лаборантов проводит до 
380 исследований за 12-часовую 
смену. Всего таких бригад три. С 
28 марта они отработали более 
3,5 тыс. проб на коронавирус. 

В условиях, когда каждая мину-
та в ожидании результатов анали-
зов кажется пациентам вечностью, 
главный акцент сделан на опера-
тивность тестирования.

- Работа у нас очень интенсив-
ная. Мы перепрофилировались 
на диагностику коронавирусной 
инфекции в самые первые дни 
эпидемии. Тогда проводили поряд-
ка 100-150 проб за смену. Сейчас 
нагрузка возросла в несколько раз. 
На счету буквально каждая минута. 
Напряжение колоссальное, - рас-
сказывает заведующая лаборато-
рией Ирина Саморядова. 

Исследования проводятся кру-
глосуточно, в три смены. Праздни-
ков и выходных у этого медицин-
ского учреждения нет. 

Лаборанты работают в специ-
альных защитных костюмах. Лица 
скрыты под масками, в которых не 
то что работать - дышать тяжело. 
Но медики не жалуются. Говорят, 
что их миссия напоминает работу 
саперов на войне. Нельзя зара-
зиться. Нельзя ошибиться. Каждое 
движение должно быть точным и 
безопасным. Малейшее рассла-
бление может повлечь за собой 
очень серьезные последствия. 
Порвалась перчатка или сдвину-
лась маска - заболел сам. Пере-
путал пробирки - подвергнул риску 
жизнь другого человека. Потому 
и обстановка в лаборатории по-
настоящему военная, дисциплина - 
железная, соблюдение установ-
ленных правил - беспрекословное. 

Сейчас исследования на коро-
навирусную инфекцию в Оренбург-

жи. Ко мне входили только медики. 
Выходить в коридор пациентам 
запрещено. Врачи, медсестры и 
санитарки заходили часто: консуль-
тировали, процедуры проводили, 
еду приносили, полы мыли. Все в 
защитных комбинезонах, в масках, 
в очках и в перчатках. Я за 16 дней 
пребывания в больнице из палаты 
выходил только три раза для про-
хождения компьютерной томогра-
фии. Хорошо хоть телефон с собой 
был, и передачи от родственников 
разрешались. 

- Каким было самочувствие? 
Какое лечение получал?

- Слава богу, самочувствие 
всегда было нормальное. Так, лег-
кий насморк. Температура выше 
37,2 не поднималась. Проблем с 
дыханием я не испытывал. И не-
смотря на это, уже первый снимок 
выявил двустороннюю пневмонию. 
Несколько раз в день мне из-
меряли температуру и давление, 
проверяли насыщение легких кис-
лородом, два раза в день ставили 
капельницы, кололи укол в живот 
и давали таблетки. 

- Как справлялся со стрессом?
- В связи с тем, что состояние 

на протяжении всей болезни было 
стабильным, в панику я не впадал. 
Восторга, конечно, тоже не было. 
Находиться в полной изоляции под 

замком - удовольствие небольшое. 
Помогала постоянная связь с 
близкими. Звонили и писали даже 
те, с кем я был едва знаком. Инте-
ресовались здоровьем, выражали 
поддержку. В моей ситуации это 
было очень важно. 

- Многие считают, что ситу-
ация с короновирусной инфек-
цией не настолько серьезна, 
как нас убеждают с экранов 
телевизоров. Что ты думаешь 
по этому поводу?

- Считаю, что все очень серьез-
но. Да, я перенес заболевание в 
легкой форме. Возможно, на это по-
влияли отсутствие сопутствующих 
заболеваний, мой возраст, закалка 
и крепкий иммунитет… Может быть, 
мне просто повезло. Но я знаю, 
что многие пациенты с коронави-
русом в тяжелом состоянии лежат 
в реанимациях, их подключают 
к аппаратам ИВЛ. Каждый день 
заражаются уже тысячи людей, 
сотни умирают. Что еще нужно для 
понимания серьезности проблемы? 
Мероприятия отменяются, предпри-
ятия закрываются... Вместо поиска 
подвоха в сложившейся ситуации 
лучше позаботиться о своем здо-
ровье и поберечь близких. Соблю-
дение всех мер предосторожности 
обязательно! 

Марина СЕНЧЕНКО.

Лаборанты как саперы
Òåñò íà êîðîíàâèðóñ Òåñò íà êîðîíàâèðóñ 
ïðîâîäèòñÿ ïðîâîäèòñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî èñêëþ÷èòåëüíî 
ïî ìåäèöèíñêèì ïî ìåäèöèíñêèì 
ïîêàçàíèÿì. ïîêàçàíèÿì. 
Âîçìîæíîñòè Âîçìîæíîñòè 
ïðîâåðèòü âñåõ ïðîâåðèòü âñåõ 
æåëàþùèõ, äàæå æåëàþùèõ, äàæå 
ïëàòíî, ïîêà íåò. ïëàòíî, ïîêà íåò. 
Âîïðîñ íàõîäèòñÿ Âîïðîñ íàõîäèòñÿ 
â ñòàäèè â ñòàäèè 
ðàññìîòðåíèÿ.ðàññìîòðåíèÿ.

Â êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè ãîðîäñêîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 3 ã. Îðåíáóðãà íàñòîÿùèé 
àâðàë. Ìåäèêè ðàáîòàþò áåñïðåðûâíî. Ïðîá 
íà êîðîíàâèðóñ âñå áîëüøå è áîëüøå. 

ской области проводятся в четырех 
лабораториях: на базе городской 
больницы № 3, в Центре гигиены 
и эпидемиологии, в отделении 
областной станции переливания 
крови и в инфекционной больнице. 

Запас тест-систем в регионе 
медики считают достаточным. 
В настоящее время их более 

10 тысяч. За счет постоянного по-
полнения количество практически 
не снижается. Тест-системы обла-
дают максимальной чувствитель-
ностью и способны обнаружить 
даже единичные проявления ви-
руса. Все специалисты экстренно 
прошли специальное обучение.

Ирина ФООС.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Не надо с вирусом шутить!»
Оренбуржец Семен Семенов заразился коронавирусной 
инфекцией одним из первых в нашем регионе. Недавно молодой 
человек выписан из больницы после полного выздоровления. 
О своих ощущениях, течении болезни и об особенностях 
лечения парень рассказал нашему корреспонденту. 

- Семен, как ты узнал о том, что 
болен коронавирусом? 

- В последнее время я прожи-
вал в Москве, работал тренером 
в одном из столичных фитнес-
клубов. 20 марта почувствовал 
симптомы ОРВИ и начал лечение. 
Через пару дней мое самочувствие 
улучшилось. Вскоре по всей Рос-
сии объявили режим самоизоля-
ции. Фитнес-клуб закрылся, потому 
25 марта я приехал в Оренбург 
к родителям. На тот момент мне 
казалось, что я уже переболел. 
Причем я был уверен, что перенес 
обычную ОРВИ. На всякий случай 
обратился к врачу. К моему удивле-
нию, тест на коронавирус оказался 
положительным. Ни в каких странах 
я не отдыхал. Контактов с тем, кто 
болеет, у меня не было. Полу-

чается, что подхватил заразу, как 
говорят, бытовым путем. Где это 
произошло, даже предположить 
не могу. Возможно, в метро, где 
тогда еще был огромный поток 
людей, и никакая социальная 
дистанция в полтора метра, ко-
нечно, не соблюдалась. В списке 
потенциальных мест заражения и 
место работы, и магазины... Никто 
ж до поры до времени не знает, 
что является носителем вируса 
и представляет опасность для 
окружающих. 

- Что произошло после по-
становки диагноза?

- 29 марта меня положили в ин-
фекционное отделение областной 
больницы № 2 в Оренбурге. Я ока-
зался в одиночной палате. Входная 
дверь была закрыта на ключ снару-

Ñåìåí Ñåìåíîâ Ñåìåí Ñåìåíîâ 
âûïèñàí èç âûïèñàí èç 
áîëüíèöû ïîñëå áîëüíèöû ïîñëå 
òðåõ îòðèöàòåëüíûõ òðåõ îòðèöàòåëüíûõ 
òåñòîâ íà òåñòîâ íà 
êîðîíàâèðóñíóþ êîðîíàâèðóñíóþ 
èíôåêöèþ. Òåïåðü èíôåêöèþ. Òåïåðü 
â òå÷åíèå äâóõ â òå÷åíèå äâóõ 
íåäåëü îí ïîëó÷àåò íåäåëü îí ïîëó÷àåò 
ïîääåðæèâàþùóþ ïîääåðæèâàþùóþ 
òåðàïèþ òåðàïèþ 
â àìáóëàòîðíûõ â àìáóëàòîðíûõ 
óñëîâèÿõ. óñëîâèÿõ. 
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Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них», - говорил Христос. Неважно, где именно человек находится в такой момент - в храме или в самоизоляции на кухне хрущевки. Главное ведь  не место нахождения, а состояние души!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

На кухне… с Христом
Я родилась в семье коммунистов: дед - секретарь райкома, обе бабуш-

ки - «сочувствующие», отец - коммунист, мама - секретарь парткома 
больницы, тети, дяди неверуюшие… В общем, ни о каком крещении детей 
в 60-е годы в нашей семье и речи не было! Да и я сама всю сознатель-
ную (как мне тогда казалось) жизнь провела под «знаменами атеизма». 
Хотя такие слова, как Благовещение, Рождество и Пасха, конечно, мы 
слышали в детстве - «сочувствующие» бабульки и иконки в стопке белья 
хранили, и молитвы шепотом читали. А уж расхожее «Господи, помилуй!» 
восклицали все подряд. Но атрибуты христианства были в те годы под 
строгим запретом. А я, как и большинство советской молодежи, состояла 
в рядах «запрещающе-отрицающих» комсомольцев.

Когда меня спрашивали, почему не крещусь, я тупо и зло отвечала 
«потомушто»! Ну не могла я, вся такая «Царица природы», признать, что 
не своими руками кую счастье! Что кто-то там - наверху - умнее меня и 
все давно за меня решил. Ни философские книги, ни великая классика 
не свергали меня с «царственного» трона! Вот «потомушто» - и все! 

Но… Господь терпелив. И меня, заблудшую овцу, он тоже дождался. 
Недавно. Всего три года назад. Каюсь, пока еще я не стала ретивой хри-
стианкой, не прочла Библию до конца (скорее всего, и не прочту уже), 
не посещаю служб, не причащаюсь и не имею своего духовника. Но 
ВЕРА, истинная ВЕРА в то, что Господь СУЩЕСТВУЕТ, что он всемогущ 
и милостив, в моей душе поселилась прочно. 

Я еще не выучила все церковные праздники и их главных героев, 
но основной путь Спасителя от рождения и до Воскресения «пройден» 
мною за это время уже трижды. 

Два раза до отъезда в деревню я успела отпраздновать Пасху вместе с 
тысячами других прихожан в Никольском соборе Оренбурга. Я прекрасно 
помню то удивительное ощущение причастности ко всему миру, встреча-
ющему Воскресение Господне, волну радости и благодарности, которая 
подхватила и понесла меня. Сердца людей вокруг были наполнены мо-
литвой, глаза светились радостью, а души под колокольные разливы воз-
носились туда - к светлой и вечной жизни. И это счастье было всеобщим, 
и у каждого рождалось ощущение причастности к великому таинству… 

Я всегда удивлялась, почему у женщин, работающих в храмах, такие 
свежие и светлые лица. Почему их мимические складочки отличаются от 
наших? И только став одной из тех, кого я видела в те пасхальные дни в 
храме, я поняла, что они знали главную тайну раньше меня. 

В этом году в мире случилась беда - пандемия непонятного, неиз-
вестного вируса. Санитарные врачи запретили людям посещать храмы: 
и Страстную неделю, и Пасху христиане всего мира провели дома. Кто-то 
возмущается и считает такое решение дискриминацией и оскорблением 
чувств верующих. Но разве по-христиански это - праздновать, подвергая 
угрозе здоровье и жизнь, не только свою, но и окружающих, в том числе 
и священников? Ведь они - на посту, как и врачи, и им нельзя самоизо-
лироваться. А у каждого из них семья, нередко многодетная... 

Большая часть прихожан, конечно, приняла ситуацию. Люди задума-
лись об истинном смысле жизни, многое переоценили. И поняли, что есть 
вещи важнее, чем посещение храма. Это жизнь и здоровье ближнего. 

Главная цель христианской жизни - приближение к Христу. Но если 
общий враг не дает приблизиться к нему в храмах, то почему нельзя это 
сделать дома? Конечно, можно. 

Я встретила светлый праздник Пасхи в тесном семейном кругу. В чистый 
четверг все вместе мы вымыли дом, почистили окна, оросили святой водой 
все вокруг, постелили белую скатерть на стол. И сразу краски мира стали 
как-то ярче, и на душе радостнее. Вечером с внучкой красили яйца - обма-
тывали их суровыми нитками и кидали в разноцветную воду. Общее дело, 
интересный опыт, необычные крашенки - все это стало увлекательной игрой 
для ребенка. Ну и конечно, вечернее купание внуков и собственный ритуал 
смывания грехов. Стоя под душем, я старалась сбросить с себя все, что 
накопилось за этот непростой год: обиды, жалость к себе, раздражение на 
собственное бессилие или незнание, гнев на других… На ночь я оставила 
самое главное - вынос «душевного» мусора. Исповедь. Да - дома, да - перед 
домашним иконостасом, тихо и смиренно в покаянном настроении. 

И вот наступил день, когда все мы, дети, внуки, пришли к Воскре-
сению. Каждый - со своими мыслями и чувствами. Но все вместе - с 
ощущением счастья. От того, что здоровы, от того, что вместе, о того, 
что любим друг друга!

Галина ШИРОНИНА. 

Празднуем по обычаям
Îñâÿùåííûå êóëè÷è ïðîäàþòñÿ Îñâÿùåííûå êóëè÷è ïðîäàþòñÿ 
â ìàãàçèíàõ è òîðãîâûõ òî÷êàõ â ìàãàçèíàõ è òîðãîâûõ òî÷êàõ 
Îðåíáóðãà óæå áîëåå 15 ëåò. Îðåíáóðãà óæå áîëåå 15 ëåò. 
Ðåæèì èçîëÿöèè ýòó òðàäèöèþ Ðåæèì èçîëÿöèè ýòó òðàäèöèþ 
íå èçìåíèë.íå èçìåíèë.

Таинство в цеху ЗАО «Хле-
бопродукт № 2» совершил 
настоятель храма препо-

добного Алексия, человека Божия 
при областной клинической боль-
нице Виталий Старков. 

- Мы не просто освящаем опа-
ру и готовую выпечку, а служим 
молебен и просим Господа, чтобы 
куличи порадовали оренбуржцев, 
молим о здоровье, - рассказывает 
священник. 

Для выпечки вкусной празд-
ничной продукции на комбинате 
«Хлебопродукт № 2» использовано 
около 70 тонн муки и 300 тысяч 
яиц. Всего за три дня накануне 
Пасхи на предприятии изготовлено 
порядка 100 тысяч куличей.

- Рецептура остается неиз-
менной, а вот над оформлением 
мы тщательно работаем, каждый 
год добавляем новые элементы, - 
рассказывает заместитель гене-
рального директора ЗАО «Хле-
бопродукт № 2» Николай Курин. 

Инга ПРОХОРОВА.
Òûñÿ÷è îðåíáóðæöåâ íà÷àëè ïðàçäíèê ñ îñâÿùåííîãî êóëè÷à 
è êðàøåíîãî ÿè÷êà.

Сейчас Владимир Лавров живет 
в Санкт-Петербурге. Неделю 

назад он решил спуститься в под-
вал своей многоэтажки, чтобы 
осмотреть коммуникации.

В кромешной тьме подвала он 
заметил чей-то силуэт. Посветил 
фонариком и увидел пожилого 
мужчину, вступил с ним в разго-
вор, начал расспрашивать, кто он 
и откуда. 

Жильцом подвала оказался 
56-летний гражданин Украины 
Виктор Новиков. В 2004 году он 
вместе с родственником из Крама-
торска приехал в Санкт-Петербург 
на заработки. Однажды род-
ственник со всеми имеющимися 
деньгами и документами поехал 
на вокзал для покупки билетов до-
мой. Больше ни родственника, ни 
своих документов Виктор Новиков 
никогда не видел. Все попытки 
вернуться на родину оказались 
безрезультатными. Виктор начал 
выпивать, скитаться по помойкам 
и подвалам. Но надежду вернуться 
домой никогда не оставлял. Рас-
сказ бездомного Владимир Лавров 
записал на видео и пообещал ему 
помочь.

Начать поиски родственников 
своего нового знакомого Вла-
димир решил с телепередачи 
«Жди меня». Но ни зарегистри-
роваться на официальном сайте 
программы, ни оставить заявку 
не удалось. 

- Слабо веря в успех, я раз-
местил видеозапись в новостных 
лентах Краматорска. Для связи 
оставил свой контактный телефон. 
Родственники Виктора Новикова 
позвонили мне через 30 часов 
после публикации видео, - расска-
зывает Владимир Лавров.

Оказывается, сестра, дочь 
и племянники искали Виктора 
Новикова много лет. Писали объ-
явления в газеты, расклеивали 
ориентировки на рекламных щи-
тах, обращались в полицию и на 
передачу «Жди меня». За 16 лет 
надежда найти пропавшего прак-
тически умерла…

Наш земляк сразу органи-
зовал для родственников сеанс 
видеосвязи. Во время виртуаль-
ной встречи плакали все. Теперь 
Виктору Новикову и его близким 
предстоит огромная работа. Что-
бы вернуться домой, гражданину 

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Чудеса случаются!
Óðîæåíåö ï. Ïåðâîìàéñêîãî Âëàäèìèð Ëàâðîâ 
íàøåë ìóæ÷èíó, êîòîðîãî ðîäñòâåííèêè ñ÷èòàëè 
áåç âåñòè ïðîïàâøèì 16 ëåò. 

Украины необходимо оформить 
множество документов в мигра-
ционной службе, в консульстве 
Украины. Сколько времени, сил и 
денег на это потребуется, никому 
не известно. Но теперь у бездомно-
го есть связь с родными и мощная 
группа поддержки. 

Благодаря активной позиции 
Владимира Лаврова и его публика-
циям в социальных сетях нашлось 
много неравнодушных людей. Они 
помогают Виктору Новикову одеж-
дой, продуктами, содействуют в 
оформлении документов.

Необычной историей возвра-
щения из списка пропавших без 
вести уже заинтересовались не-
которые федеральные каналы. 
О своем намерении рассказать 
о жильце питерского подвала за-
явил ведущий программы «Прямой 
эфир» Андрей Малахов. 

Наш земляк Владимир Лавров 
хорошо известен интернет-аудито-
рии. Именно он является автором 
ролика «Это фиаско, братан!», 
получившего в 2017 году миллионы 
откликов пользователей. Фраза 
«Это фиаско, братан!» стала кры-
латой и «ушла в народ».  

Теперь Виктор Лавров получил 
славу неравнодушного к чужой 
беде человека, готового протянуть 
руку помощи бездомному. 

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

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

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

00.00 «Орел и решка. 
Семья». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

04.10 «Генеральная уборка». (16+)

05.00 «На ножах. Отели». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.10 Д/ф «История воздушного 

боя». (12+) 
09.45, 13.15 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Ва-банк». (12+) 
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или 

Ответный удар». (12+) 
18.15 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
18.55 Д/с «Ступени Победы». (12+) 
19.50 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Звезда». (0+)

01.15 Х/ф «Право на выстрел». (12+) 
02.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)

04.05 Х/ф «Сошедшие с небес». (12+) 
МИР

06.00 Т/с «Семейный альбом». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Семейный альбом». (16+)

13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)

17.20 «Отцы и дети». (12+) 
18.20, 19.15 Х/ф «Старики-

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

разума». (12+) 
21.55, 00.00 Т/с «Маргарита 

Назарова». (16+)

01.40 Х/ф «Вий». (16+)

02.50 Д/ф «Россия в войне». (16+)

04.30 Х/ф «Трактористы». (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 «Холостяк. 7 сезон». (16+) 
15.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (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+)

ОРТ
06.00 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

06.40 «Таланты
 и поклонники». (12+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

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

07.35 «Анализируй это». (16+)

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

08.30, 19.35 Д/ф «Пять 
ключей». (12+) 

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

13.00 «Национальный 
аспект». (16+)

13.40, 17.20 «Правильный 
выбор». (12+)

14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

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

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

21.05 Х/ф «Энималс». (16+) 
23.00 «Туризматика». (12+)

00.05, 03.50 Т/с «Сашка». (16+) 
02.10 «Новости спорта». (12+)

02.15 Х/ф «Ближе, чем 
кажется». (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, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Познер». (16+)

03.25 «Мужское / Женское». (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 «Черное море». (16+)

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

02.00 Т/с «Баязет». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)

10.25 Х/ф «Парный удар». (12+)

12.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира-
1970. Мексика - СССР. (0+)

14.35, 16.10, 18.50, 22.35 
Новости.

14.40, 16.15, 21.05, 00.00 Все на 
Матч! 

15.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/17. (0+)

18.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». (16+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017/2018. (0+)

21.35 Д/ф «Первые». (12+)

22.40 Тотальный футбол.
23.40 «Самый умный» (12+)

00.30 Шахматы. Онлайн-турнир. (0+)

01.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

02.50 «Второй шанс на 
суперфинал». (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, 
22.50 «Сегодня».

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.25, 01.30 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 «Маска». (12+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент». (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+) 
04.20 Т/с «Страсть 2». (16+) 

 
06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Война кланов». 
09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие 

по Москве».
10.05 Д/с «Первые в мире».
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 

12.30 Красивая планета. 
12.45 Аcademia. 
13.30 «2 Верник 2».
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена». 
16.50, 01.35 К 180-летию 

со дня рождения 
П. И. Чайковского. 
Избранные сочинения для 
фортепиано.

18.10 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 

любим».
19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Сати. Нескучная 

классика...».
23.45 «Игорь Ильинский».
02.45 М/ф.

ОТР  
03.00 «ОТРажение недели». (12+)

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

04.05, 09.00, 22.40, 04.05 
«Прав!Да?». (12+)

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

05.30, 05.30 «Медосмотр». (12+)

05.40, 14.00 Т/с «Доктор Тырса». (12+)

07.15, 19.45, 07.15 «Вспомнить 
все». (12+)

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

08.00 «Служу Отчизне». (12+)

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

10.00, 20.00 «Активная среда». (12+)

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

11.00 «Моя школа online». (6+)

15.30, 23.30, 02.55 Д/ф «Моя 
война. Василий Дыгай». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 «ОТРажение».
19.05 «Среда обитания». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 

02.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+) 

03.25 «За дело!». (12+)

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

10.15 Д/ф «Песняры». (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. Марина 
Могилевская». (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 Т/с «Женская версия». (12+)

22.25 «Кризис как шанс». (16+)

22.55, 01.05 «Знак качества». (16+)

00.20 «90-е. Лебединая песня». (16+)

01.45 «Вся правда». (16+)

02.10 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение 
невозможно». (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники! 
Нехорошая квартира». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)

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 с
писки». (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 «Мумия: гробница 
императора драконов». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес». (18+)

02.20 Х/ф «Логово монстра». (16+)

04.00 Х/ф «Призрачная 
красота». (16+) 

СПАС
05.00, 23.00 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

05.50 «Парсуна». (12+)

06.50 «Бесогон». (16+)

07.40 «Главное». Новости на 
«Спасе». (0+)

08.55 «Монастырская кухня». (0+)

09.25 «Rе:Акция»». (12+)

10.00 «Русский обед». (6+)

11.00 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны». (6+)

13.00, 20.00, 02.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

15.00, 16.20 Х/ф «Берегите 
женщин». (12+)

17.35 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы». (0+)

19.00, 00.35 «Завет». (6+)

21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

22.00 Д/с «Великая война». (12+)

23.15 Х/ф «Личное счастье». (0+)

03.15 Д/ф «Православные лики 
Якутии». (12+)

03.55 «Щипков». (12+)

04.25 М/ф.

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00, 14.35, 22.20 «Светлые 
новости». (16+)

09.05 «Детки-предки». (12+) 
10.10 «Уральские пельмени». (16+)

10.30 М/ф «Лего фильм. 
Бэтмен». (6+) 

12.35 М/ф «Лего ниндзяго 
фильм». (6+) 

14.40 М/ф «Хэнкок». (16+) 
16.25 Х/ф «Фантастические твари 

и где они обитают». (16+) 
19.00 «Миша портит все». (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний». (12+) 
22.30 Х/ф «Смокинг». (12+) 
00.15 «Кино в деталях». (18+)

01.10 Х/ф «Простая просьба». (18+) 
03.00 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
05.25 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.50 «Давай разведемся!». (16+)

08.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.00 «Реальная мистика». (16+)

12.00, 05.50 «Понять. Простить». (16+)

13.55, 05.25 «Порча». (16+)

14.25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». (16+)

19.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

23.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+) 

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

06.20 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

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 «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (18+)

02.00 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

14.10 «Острова». (12+) 
15.10 «Орел и решка. 

Семья». (12+) 
16.00 «Орел и решка. 

По морям 3». (16+)

17.00 «Орел и решка. Курортный 
сезон». (16+)

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

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

ПРИМЕТЫ

Добрый знак подают птицы

Жители Сакмарского района уже несколько дней 
наблюдают за стаями белых лебедей. Такого 
количества грациозных птиц в этих местах еще 
не видели.
Одна-две пары лебедей-шипунов, занесенных в Красную 
книгу, появлялись в Сакмарском районе и раньше. Обычно 
они селились на водоемах в окрестностях сел Дворики 
и Дмитриевка. В этом году прилетели сразу несколько  
десятков птиц.

- Это добрый знак. Увидеть по весне прилетевшую 
лебединую стаю по древним восточнославянским пове-
рьям - к скорому приходу хороших, радостных новостей 
и событий. Очень надеемся, что лебеди предсказывают 
скорую победу над коронавирусом, - делятся своими 
мнениями жители Сакмарского района.

Любители природы уверены, что птицы осмелели, 
потому что сроки весенней охоты перенесли и никто не 
пугает благородную стаю. 

- Действительно, такого количества лебедей здесь мы 
не наблюдали никогда. Скорее всего, это объясняется 
тем, что на территории нашего района резкий контраст 
тепла и холода. К примеру, в Татарской Каргале может 
быть тепло и пыльно, а в Никольском в это время холод-
но и лежит снег. Перелетный лебедь весной следует по 
пути, где складываются именно такие погодные условия. 
Ему необходима так называемая черно-белая полоса, 
на которой птица может сначала выпачкать, а потом 
почистить лапки. Этим и привлек наш район белого 
лебедя, - рассказывает главный охотовед Сакмарского 
района Виктор Вороньжев.

Нравятся перелетной птице и поля с не убранным 
осенью урожаем. Лебедь вволю лакомится прошлогодни-
ми семенами кукурузы и подсолнечника. Однако надолго 
птица в наших краях все равно не задержится. Как только 
потеплеет, лебеди продолжат свой маршрут к местам 
гнездования.  

Марина СЕНЧЕНКО.

И в тюльпанах тоже счастье!
В этом году раньше обычного зацвели символы 
оренбургских степей - тюльпаны Шренка. Первые 
бутоны раскрылись прямо накануне Пасхи.
Обычно массовое цветение приходится на конец апреля - 
начало мая. Сельчане называют тюльпан «термоме-
тром» и выходят в поля, как только он раскрывается. 
Значит, почва прогрелась и готова к севу. 

Тюльпан Шренка занесен в Красную книгу. Срывать 
цветы или выкапывать луковицы для пересадки катего-
рически запрещено. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñâîå èìÿ öâåòîê ïîëó÷èë â 1873 ãîäó â ÷åñòü ó÷åíîãî, 
ãåîãðàôà Àëåêñàíäðà Øðåíêà - àâòîðà ìàòåðèàëîâ 
ïî çîîëîãèè, áîòàíèêå è ìèíåðàëîãèè. 

Â Ðîññèè ëåáåäü-øèïóí ãíåçäèòñÿ ÷àùå âñåãî Â Ðîññèè ëåáåäü-øèïóí ãíåçäèòñÿ ÷àùå âñåãî 
â Ëåíèíãðàäñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå â Ëåíèíãðàäñêîé è Ïñêîâñêîé îáëàñòÿõ, à òàêæå 
íà Äàëüíåì Âîñòîêå.íà Äàëüíåì Âîñòîêå.
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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, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Джульбарс». (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 «Черное море». (16+)

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

02.00 Т/с «Баязет». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.25 Х/ф «Самоволка». (16+)

12.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат мира-
1970. СССР - Бельгия. (0+)

14.35, 19.20, 22.40 Новости.
14.40 Тотальный футбол. (12+)

15.40 «Самый умный». (12+)

16.00 Д/с «Одержимые». (12+)

16.30, 19.25, 23.45 Все на Матч! 
17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

18.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

19.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид». (16+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании 2017/2018. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). (0+)

22.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры». (12+)

22.45 Д/ф «Я стану легендой». (12+)

00.30 КиберЛига Pro Series. (16+)

00.50 Шахматы. 
Онлайн-турнир. (0+)

01.20 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

03.30 Д/с «Второе 
дыхание». (12+)

04.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. (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, 
22.50 «Сегодня».

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

10.25, 01.30 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 «Маска». (12+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

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

05.25 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

09.25 Т/с «Сильнее огня». (16+) 
13.25 Т/с «Привет от «Катюши». (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент». (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+) 
04.20 Т/с «Страсть 2». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Война кланов». 
09.00, 00.35 «От всей души. 

Ростовские встречи». 
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.30 Красивая планета. 
12.45 Аcademia. 
13.35 «Сати. Нескучная 

классика...».
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам». 
16.35 Красивая планета. 
16.50, 01.50 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Романсы.

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

18.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Технология чуда».

19.10 Открытый музей.
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.55 Д/ф «Лингвистический 

детектив».
23.50 «Руфина Нифонтова».
02.30 М/ф.

ОТР
08.00 «За дело!». (12+)

08.40, 05.25 «Медосмотр». (12+)

09.00, 22.40, 04.05 «Прав!Да?». (12+)

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

10.30, 19.45, 07.15 «Вспомнить 
все». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.00 Т/с «Доктор Тырса». (12+)

15.30, 23.30, 02.55 Д/ф 
«Моя война. Галина 
Шипулина». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 «Среда обитания». (12+)

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

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

21.05, 22.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 

02.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+) 

03.25 «Культурный обмен». (12+)

05.40 Т/с «Доктор Тырса». (12+)

 
06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки». (0+)

09.35 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили». (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, 20.00 Т/с «Женская 
версия». (12+)

22.25, 01.40 «Осторожно, 
мошенники! Соседский 
армагеддон». (16+)

22.55 Д/ф «Звездный 
карантин». (16+)

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

грузинской коррупции». (16+)

01.00 Д/ф «Звездный 
карантин». (16+)

02.10 «Прощание. Александр 
Барыкин». (16+)

05.00 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Призрачная 

красота». (16+)

05.30 «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, 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 «Мумия». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Убийца 2. Против 
всех». (18+)

02.40 Х/ф «Акты мести». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС  

05.00, 23.05 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Встреча». (12+)

06.30, 21.30, 01.45 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

07.05 «Как я стал монахом». (12+)

07.40, 19.00, 00.45 «Завет». (6+)

08.40 Д/ф «Православные лики 
Якутии». (12+)

09.30, 10.00 «Монастырская 
кухня». (0+)

10.30, 20.00, 02.45 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

11.30, 02.15 Д/с «Человек перед 
Богом». (12+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00, 16.20 Х/ф «Возмездие». (6+)

17.30 Х/ф «Оленья охота». (12+)

22.00 Д/с «Великая война». (12+)

23.20 Х/ф «Личное счастье». (0+)

04.00 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, 14.25, 22.00 «Светлые 

новости». (16+)

09.05 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+) 

11.10 «Уральские пельмени». (16+)

11.45, 14.30 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний». (12+) 

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

Море чудовищ». (6+) 
22.05 Х/ф «Медальон». (12+) 
23.45 Х/ф «Сердце из стали». (18+) 
01.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок». (16+) 
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
04.40 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 «Реальная мистика». (16+)

12.30, 05.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 05.20 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

19.00 Х/ф «Чужой грех». (16+) 
22.50 Т/с «Улыбка 

пересмешника». (16+) 
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

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

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

11.00 «Гадалка». (16+)

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 «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Дракула». (16+)

01.00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2». (18+)

02.45 Т/с «Часы любви». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 05.55 «На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

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

18.00, 21.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

04.10 «Генеральная уборка». (16+)

05.00 «На ножах. Отели». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 18.30 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+) 
08.15 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до XX 
века». (12+) 

10.50, 13.15 Т/с «Главный 
калибр». (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.55 Д/с «Ступени Победы». (12+) 
19.50 «Легенды армии». (12+) 
20.40 «Улика из прошлого». (16+)

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

дивизии». (0+)

01.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+) 

02.30 Х/ф «Звезда». (0+)

04.00 Х/ф «Золотой гусь». (0+)

05.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид 
Квасников». (12+) 

МИР
06.00 М/ф.
06.45 «ФазендаЛайф». (12+) 
07.15 Т/с «Семейный альбом». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Семейный альбом». (16+)

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

13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)

17.20 «Отцы и дети». (12+) 
18.20, 19.15 Х/ф «Вий». (12+) 
20.30 «Игра в кино». (12+) 
21.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.55, 00.00 Т/с «Маргарита 

Назарова». (16+)

01.40 Х/ф «Старики-
разбойники». (12+) 

03.05 Д/ф «Россия в войне». (16+)

04.45 Х/ф «Тимур и его 
команда». (6+) 

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, 22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
14.30 «Где логика?». (16+) 
15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+) 
18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Stand up». (16+) 
03.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/ф «Пять ключей». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.40 «Национальный 
аспект». (16+)

08.15, 19.25, 20.55, 22.45, 23.55 
«О погоде и не 
только…». (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 «Полчаса о вере». (16+)

13.40, 17.20 «Правильный 
выбор». (12+)

14.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

15.05 «Туристический
 рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

17.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Таланты
 и поклонники». (12+)

21.00 Х/ф «Третий лишний». (16+) 
23.00 «Туризматика». (12+)

00.00, 03.30 Т/с «Сашка». (16+) 
02.00 Х/ф «Энималс». (16+) 
04.15 Концерт «Жара 

в Вегасе». (12+) 
05.50 «Музыка на канале». (16+)

ТВ-вторник 28 апреляТВ-вторник 28 апреля

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Ее жизнь - целая эпоха 
Великая Отечественная война, восстановление страны 
из руин, оттепель, перестройка… Во все времена 
моя ажека Канслу Мамбетовна Бикжанова оставалась 
любящей и заботливой матерью, воспитавшей 11 детей. 

Ажека появилась на свет в селе Кук-жаре Уилского района 
Актюбинской области в 1927 году. Когда ей было два годика, 

семья переехала в Оренбургскую область. Родиной для пере-
селенцев стало село Елшанка в Соль-Илецком районе. Всего 
в семье росли трое детей. У моей ажеки были сестра и брат. 
Война не обошла их стороной. Брат ушел на фронт и пропал 
без вести. Ажека работала в колхозе: косила сено, пахала на 
быках, выращивала овощи. 

Замуж ажека вышла совсем молодой, в 17 лет. Стала мате-
рью 11 детей. Трое деток умерли еще маленькими. 

Сейчас ажеке 92 года. Ее главное богатство - 17 внуков, 
32 правнука и четыре праправнука. 

Ажека живет в селе Елшанка с дочерью. Остальных детей 
жизнь раскидала по разным городам и селам. 

Ажека награждена орденами «Материнская слава», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне». 

Мы гордимся своим ветераном и очень ее любим!
Асель ТАГИНЯЗОВА (МУРАТПАЕВА).

Отцу-ветерану посвящается… 
Мой отец воевал,
Он в 16 ушел 

в партизаны -
Нашу землю 

от фрицев спасал,
Получая награды 

и раны...
И теперь 

в Бессмертном полку
Портрет героя 

несет его правнучка,
Память свою она

 дарит ему
И всем воевавшим

 прадедам!

***
Эти стихотворные строки я написала в память об отце. Его 
звали Александр Иванович Ларичев. Он воевал в партизан-
ском отряде, о котором написана книга «Девушка из Кашина». 
В основе издания - дневники и письма юной партизанки 
Ины Константиновой.

Тамара КАЗИШВИЛИ. 
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Хозяюшка

Þëèÿ Ñåìèíà: 

«ÎÒ ÁÎËÈ ÑÏÀÑÅÒ 
ÍÀÑÒÎÉÊÀ ÕÐÅÍÀ»

� На таблетки я не налегаю, 
к медикаментам прибегаю 
лишь в случае крайней не�
обходимости. В остальное 
время спасают народные 
средства. К примеру, на�
стойка хрена помогает изба�
виться от боли в суставах, 
позвоночнике. Полбутылки 
натертого хрена залить 
самогоном и настаивать 
14 дней. Растирать больное 
место. Настойка сирени, 
готовящаяся по тому же 
рецепту, прекрасно зажив�
ляет раны и избавляет от 
болей и отеков при ушибах. 
Черная редька с медом хоро�
шо справляется с кашлем. 
Эффективен при кашле и 
лук с сахаром. 1 луковицу 
мелко нарезать и засыпать 
2 ч л сахара. Получившийся 
сок пить три раза в день за 
20 минут до еды взрослым по 
1 ст л, детям � по 1 ч л.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÏÎ×ÅÌÓ 

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ 
ÓÕÎÄßÒ ÈÇ ÄÎÌÀ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÌÎÄÀ 
ÏÎ ÃÎÐÎÑÊÎÏÓ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÑÀÆÀÅÌ ßÐÎÂÎÉ 
×ÅÑÍÎÊ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
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Þëèÿ Ñåìèíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò Þëèÿ Ñåìèíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðîâñêîãî ñåëüñîâåòà àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðîâñêîãî ñåëüñîâåòà 
Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà. Íî ñâîèì ãëàâíûì Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà. Íî ñâîèì ãëàâíûì 
ïðåäíàçíà÷åíèåì ñ÷èòàåò áûòü ìàìîé ÷åòâåðûõ ïðåäíàçíà÷åíèåì ñ÷èòàåò áûòü ìàìîé ÷åòâåðûõ 
äåòåé è ëþáèìîé æåíîé. äåòåé è ëþáèìîé æåíîé. 

Þëèÿ ðîäèëàñü â ìíîãîäåòíîé ñåìüå. Ïîìîãàëà ìàìå íÿí-
÷èòü äâóõ ìëàäøèõ áðàòüåâ è âñåãäà ìå÷òàëà èìåòü ìíîãî 

äåòåé. À åùå áûòü âîñïèòàòåëüíèöåé â äåòñêîì ñàäó, ÷òîáû 
âñå ñâîå âðåìÿ ïîñâÿùàòü ìàëûøàì. Ëàäèòü ñ äîøêîëÿòàìè 
ó Þëè âñåãäà ïîëó÷àëîñü. Îíà è èãðû ïðèäóìûâàëà, è òàí-
öåâàëà ñ íèìè, è ïåëà, è âêóñíûìè ïèðîæêàìè ñîáñòâåííîãî 
ïðèãîòîâëåíèÿ óãîùàëà.

Íî âîò èñïîëíèòü ìå÷òó î ðàáîòå â äåòñêîì ñàäó íå óäàëîñü. 
Ïîñëå øêîëû ïîñòóïèëà ó÷èòüñÿ íà çàêðîéùèöó, ïîòîì ïîíÿëà, 
÷òî íå åå ýòî ïðèçâàíèå, ïîñòóïèëà íà ôàêóëüòåò ïðàâîâåäåíèÿ 
â êîëëåäæå, ïëàíèðîâàëà ïðåïîäàâàòü â øêîëå, íî… 

Ëþáîâü îêàçàëàñü ñèëüíåå. Èçáðàííèêîì Þëèè ñòàë Âà-
ëåðèé, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü êëóáà â Ãåîðãèåâêå, 
ãäå æèëà òîãäà äåâóøêà. Ðàñòîïèë ïàðåíü ñåðäöå êðàñàâèöû 
ñâîèìè äóøåâíûìè ïåñíÿìè. À ïîòîì â ìîëîäîé ñåìüå ïî-
ÿâèëñÿ ïåðâåíåö - ñûí Àëåêñåé.

Êîãäà ðåáåíêó íå áûëî åùå è äâóõ ëåò, Þëÿ ïîíÿëà, ÷òî 
ñíîâà áåðåìåííà. Ïîñëåäíåå ÓÇÈ, ïî÷òè íàêàíóíå ðîäîâ, ïî-
êàçàëî, ÷òî áóäåò äâîéíÿ. Ñóïðóãè íå óäèâèëèñü. Â èõ ñåìüÿõ 
äâîéíÿøêè è äàæå òðîéíÿøêè óæå ðîæäàëèñü.

Â ÷åñòü íîâîðîæäåííûõ Ëåðû è Äèìû â Ãåîðãèåâêå óñòðîèëè 
íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. Ñóïðóãîâ Ñåìèíûõ ïîçäðàâèëè ïðåäñòà-
âèòåëè àäìèíèñòðàöèè, â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷èëè 
ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé è ïîäàðêè. 

- ß äàæå è íå çàìåòèëà, êàê ïðîëåòåëî âðåìÿ, êàê äåòè 
âûðîñëè. Ìîëîäàÿ áûëà, íàâåðíîå, âñå ëåãêî è ïðîñòî äàâà-
ëîñü. Äà è äåòêè ó ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå, ñàìîñòîÿòåëüíûå, 
îðãàíèçîâàííûå, - óëûáàåòñÿ Þëèÿ Ñåìèíà.

Îíà ñòàëà ìíîãîäåòíîé ìàìîé â 21 ãîä. Äåòñêîãî ñàäà â 
Ãåîðãèåâêå â òå âðåìåíà íå áûëî. Ïðèõîäèëîñü ìàëûøåé íà 
ïîïå÷åíèè áàáóøåê îñòàâëÿòü ÷àñòåíüêî. Ëåøà, Ëåðà è Äèìà 
ìàìó è ïàïó íèêîãäà íå ïîäâîäèëè. Áàáóøêè íà âíóêîâ íå 
æàëîâàëèñü. 

Êîãäà äâîéíÿøêàì áûëî ïî 10 ëåò, â ñåìüå ïîÿâèëñÿ 
Âàíå÷êà. Òåïåðü îí - âñåîáùèé ëþáèì÷èê. È âåñåëèò âñåõ, è 
ñåìåéíûå èãðû îðãàíèçóåò, è, íàõîäÿñü äîìà íà êàðàíòèíå, 
«ïîìîãàåò» ñòàðøèì ñåñòðå è áðàòó ó÷èòüñÿ äèñòàíöèîííî.

Þëèÿ ïîääåðæèâàåò äåòåé âî âñåõ èõ íà÷èíàíèÿõ è óâëå÷å-
íèÿõ. Ñòàðøèå ñûíîâüÿ è äî÷êà - ñïîðòñìåíû, èìåþò âçðîñëûå 
ðàçðÿäû. Ëåðà çàíèìàåòñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé, Äèìà - ôóòáîëîì, 
à Àëåêñåé - ïàóýðëèôòèíãîì è òÿæåëîé àòëåòèêîé. 

Âñëåä çà äåòüìè ñïîðòîì çàíÿëàñü è ñàìà Þëèÿ. Áåãîâàÿ 
äîðîæêà è êàðäèîòðåíàæåðû ïîìîãëè åé èçáàâèòüñÿ îò ëèøíèõ 
20 êã. È ñåé÷àñ òîëüêî ñàìîèçîëÿöèÿ ìåøàåò ìíîãîäåòíîé 
ìàìå ïðîäîëæàòü òðåíèðîâêè â ôèòíåñ-çàëå.

Ñïîðòèâíûå óñïåõè è õîðîøàÿ ó÷åáà ïîçâîëèëè ñòàðøåìó 
ñûíó Àëåêñåþ ïîñòóïèòü ñíà÷àëà â îðåíáóðãñêóþ êàäåòêó, à 
ïîòîì â Ìèõàéëîâñêóþ âîåííóþ àðòèëëåðèéñêóþ àêàäåìèþ â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïàðåíü ìå÷òàåò áûòü ïîõîæèì íà ñâîåãî 
äâîþðîäíîãî äåäà Àíäðåÿ, êîòîðûé áûë íàãðàæäåí çà ãåðî-
è÷åñêóþ ñëóæáó â Àôãàíèñòàíå îðäåíîì Êðàñíîé Çâåçäû. 

Â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà âñåé áîëüøîé ñåìüåé Ñåìèíû 
åçäèëè íà ïðèñÿãó ê Àëåêñåþ. Ëåðà, óâèäåâ íà ïëîùàäè 
äåâóøåê-ñâÿçèñòîê, ïîíÿëà, ÷òî òîæå õî÷åò íîñèòü ôîðìó. 
Òåïåðü îíà ãîòîâèòñÿ ïîñòóïàòü â âîåííîå ó÷èëèùå. À Äìèòðèé 
ìå÷òàåò ñòàòü íåôòÿíèêîì. Òîëüêî ìàëåíüêèé Âàíÿ îá ó÷åáå 
è áóäóùåé ïðîôåññèè ïîêà íå äóìàåò. Îí ïðîñòî ñ÷àñòëèâ 
ðÿäîì ñ ðîäèòåëÿìè, ëþáèìûìè áðàòüÿìè è ñåñòðîé. 

Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà Þëÿ ìîëèò Ãîñïîäà òîëüêî îá îäíîì - 
÷òîáû âñå áëèçêèå áûëè çäîðîâû. Òîãäà è âñå ìå÷òû ñáóäóòñÿ, 
è âñå ïëàíû îñóùåñòâÿòñÿ. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЮЛИЯ СЕМИНА, ЮЛИЯ СЕМИНА, 
с. Александровка с. Александровка 

ËÈÊÁÅÇ

×ÅÃÎ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ 
ÎÐÃÀÍÈÇÌÓ?

Вам хочется шоколада - организму не 
хватает магния. Магний содержится 

в орехах, семечках, фруктах, стручковых 
и бобовых культурах.

Если хочется хлеба, значит организм 
испытывает дефицит азота. Он есть 

в продуктах с высоким содержанием 
белка (рыба, мясо, орехи). 

Когда хочется сладкого - в организме 
нехватка глюкозы. Глюкозу 

содержат такие продукты, как мед, 
сладкие овощи, а также ягоды и фрукты. 

Хочется жирной пищи - организм 
нуждается в кальции. Он 

содержится в брокколи, стручковых и 
бобовых культурах, сыре и кунжуте. 

Захотелось сыра? У вас мало кальция 
и фосфора. Восполнить их нехватку 

помогут брокколи, молоко и творог. 

Желаете копченостей - организму 
недостает холестерина. Включите 

в свой рацион авокадо, красную рыбу, 
орехи, а также оливки.

Тянет на кислое? Необходимо 
восполнить дефицит витамина С. 

Им богаты лимон, клюква, киви, 
клубника, шиповник, брюссельская 
капуста. 

КАК РАБОТАЕТ СЕРДЦЕ?КАК РАБОТАЕТ СЕРДЦЕ?
Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé 50 % âñåõ Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé 50 % âñåõ 
ñìåðòåé â ìèðå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîíÿòü ìåõàíèçìñìåðòåé â ìèðå. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîíÿòü ìåõàíèçì
ýòèõ çàáîëåâàíèé, âñïîìíèì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìà ýòèõ çàáîëåâàíèé, âñïîìíèì, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìà 
êðîâîîáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà.êðîâîîáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà.

Ñèñòåìà êðîâîîáðàùåíèÿ ÷åëîâåêà - 
ýòî 150 000 êì êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ. (Ïî÷òè 
÷åòûðåõêðàòíàÿ îêðóæíîñòü çåìíîãî øàðà!) 
Êàæäàÿ êëåòî÷êà íàøåãî îðãàíèçìà ìîæåò 
æèòü òîëüêî áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïàóòèíêà 
àðòåðèàëüíûõ êàïèëëÿðîâ ïîñòàâëÿåò åé 
ïèòàíèå - êèñëîðîä, óãëåâîäû, àìèíîêèñ-
ëîòû, ýíçèìû, æèðíûå êèñëîòû, âèòàìèíû, 
ìèêðîýëåìåíòû, æèäêîñòè, à ïàóòèíêà 
âåíîçíûõ êàïèëëÿðîâ âûâîçèò îòðàáîòàí-
íûå âåùåñòâà. ×åðåç ñëîæíûé ëàáèðèíò 
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ñåðäöå åæåäíåâíî 
ïåðåãîíÿåò îêîëî 10 000 ë3 êðîâè.

Ñåðäöå îêðóæåíî îêîëîñåðäå÷íîé 
ñóìêîé, ñîñòîèò èç ÷åòûðåõ êàìåð: äâå - 
ïðåäñåðäèÿ (ëåâîå è ïðàâîå) è äâå - 
æåëóäî÷êè (òîæå ëåâûé è ïðàâûé). Ìåæäó 
êàæäûì ïðåäñåðäèåì è æåëóäî÷êîì íà-
õîäÿòñÿ îòâåðñòèÿ, êîòîðûå ïðèêðûòû 
êëàïàíàìè, ïðîïóñêàþùèìè êðîâü òîëüêî 
â îäíîì íàïðàâëåíèè. Ðàáîòà âñåõ êàìåð 
ïðîòåêàåò ñèíõðîííî, à íàðóøåíèÿ â ýòîé 
ñèíõðîííîé ðàáîòå âåäóò ê ðàññòðîéñòâó 
ðèòìà è áëîêàäå ïîñòóïëåíèÿ êðîâè è åå 
äâèæåíèÿ, ÷òî óãðîæàåò æèçíè.

Ñíàáæåíèå êèñëîðîäîì è ïèòàòåëü-
íûìè âåùåñòâàìè ìûøöû ñåðäöà ïðî-
èñõîäèò ÷åðåç âåíå÷íûå àðòåðèè. Èõ 
åùå íàçûâàþò êîðîíàðíûìè àðòåðèÿìè. 
Êîðîíàðíûå àðòåðèè ðàçâåòâëÿþòñÿ íà 
ìíîæåñòâî ìåëêèõ ñîñóäîâ, âïëîòü äî 
íåâèäèìûõ ïðîñòûì ãëàçîì êàïèëëÿðîâ.

Ðàáîòà ñåðäöà ñîïðÿæåíà ñ ýëåê-
òðè÷åñêèì ðàçðÿäîì. Íîðìàëüíûé 
ýëåêòðîïîòåíöèàë êëåòîê ìèîêàðäà 
(ìûøöû ñåðäöà) ñîñòàâëÿåò îêîëî 0,08 
âàòò. Ïðè âîçáóæäåíèè îòðèöàòåëüíûé 
çàðÿä ïåðåõîäèò â ïîëîæèòåëüíûé, è ýòî 
âûçûâàåò ñîêðàùåíèå ìûøöû ñåðäöà. 

Ðàçíèöà ïîòåíöèàëîâ î÷åíü ìàëà - â 20 ðàç 
ìåíüøå ñàìîé ñëàáîé áàòàðåéêè. Ío îò 
ïðàâèëüíîãî ïðîòåêàíèÿ ýòèõ íåáîëüøèõ 
èìïóëüñîâ çàâèñèò íîðìàëüíàÿ ðàáîòà 
ñåðäöà è ñèñòåìû êðîâîîáðàùåíèÿ.

Ñåðäöå - óçëîâîé öåíòð äâóõ êðóãîâ 
êðîâîîáðàùåíèÿ: ìàëîãî (èëè ëåãî÷íîãî) 
è áîëüøîãî.

Ìàëûé êðóã êðîâîîáðàùåíèÿ íà÷èíàåòñÿ 
â ïðàâîì æåëóäî÷êå ëåãî÷íîé àðòåðèåé, 
êîòîðàÿ èìååò äâå âåòâè (äëÿ ïðàâîãî è 
ëåâîãî ëåãêîãî). Â ëåãêèõ áîëüøèå àðòåðèè 
äåëÿòñÿ íà ìàëûå, åùå áîëåå ìàëûå, íà-
êîíåö, íà òîí÷àéøèå êàïèëëÿðû, êîòîðûå 
ïåðåõîäÿò â áîëüøèå âåíû, äîñòàâëÿþùèå 
êðîâü èç ëåãêèõ â ëåâîå ïðåäñåðäèå.

Áîëüøîé êðóã êðîâîîáðàùåíèÿ íà÷èíà-
åòñÿ â ëåâîì æåëóäî÷êå àîðòîé, êîòîðàÿ 
äåëèòñÿ íà ñèñòåìó àðòåðèé, àðòåðèîë è 
êàïèëëÿðîâ. Ê ñåðäöó êðîâü âîçâðàùàåò-
ñÿ ÷åðåç ïîëûå âåíû. Ñîñóäû ìàëîãî è 
áîëüøîãî êðóãà îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. 
Ðèòìè÷íîå ðàñøèðåíèå è ñïàäàíèå ñòåíîê 
àðòåðèè âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïóëüñ. Ñêî-
ðîñòü ïóëüñîâîé âîëíû îò àîðòû äî ïåðèôå-
ðè÷åñêîé àðòåðèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 ì/ñ.

Â áîëüøîì êðóãå êðîâîîáðàùåíèÿ 
âûäåëÿþò òàê íàçûâàåìûé âîðîòíûé, 
èëè ïå÷åíî÷íûé, êðóã êðîâîîáðàùåíèÿ. 
Âîðîòíàÿ âåíà ñîáèðàåò êðîâü îò æåëóä-
êà, êèøå÷íèêà, ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû 
è ñåëåçåíêè. Â ïå÷åíè âîðîòíàÿ âåíà 
èìååò ðàçâåòâëåíèÿ, êîòîðûå äîñòàâëÿþò 
ïå÷åíî÷íûì êëåòêàì ïèòàòåëüíûå âåùå-
ñòâà, âñîñàâøèåñÿ â êðîâü èç êèøå÷íèêà. 
Â ïå÷åíè àíàëèçèðóþòñÿ è î÷èùàþòñÿ 
âðåäíûå âåùåñòâà (íàïðèìåð, àëêîãîëü, 
íèêîòèí), ïîýòîìó ó ïüþùèõ èëè êóðÿùèõ 
ïå÷åíü ïîðàæàåòñÿ ÷àùå âñåãî.

ÍÀÓÊÀ СОЛЬ ЛЕЧИТ РАК 
Несмотря на то, что чрезмерное употребление соли вредно для сердца и сосудов, 
ученым удалось найти область, где ее применение дает положительный эффект. 
Это лечение онкологических заболеваний.
Óáåäèòüñÿ â ýòîì ñïåöèàëèñòàì ïîìîã ýêñïåðèìåíò ñ ìûøàìè. Ïîäîïûòíûõ ãðûçóíîâ, 
áîëåþùèõ ðàêîì êîæè è ðàêîì ãðóäè, êîðìèëè ïèùåé ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ñîëè. 
Îäíîâðåìåííî âòîðóþ ãðóïïó ìûøåé ñ òåìè æå çàáîëåâàíèÿìè êîðìèëè ñîëåíîé 
ïèùåé. Ýêñïåðèìåíò äëèëñÿ 16 äíåé. Ïî îêîí÷àíèè â ãðóïïå ãðûçóíîâ, ïèòàâøèõñÿ 
ñîëåíîé ïèùåé, ðàçìåð è âåñ îïóõîëåé áûë íèæå, ÷åì ó èõ ñîáðàòüåâ èç äðóãîé ãðóïïû.

Ó÷åíûå èçó÷èëè ìåõàíèçì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó îñòàíàâëèâàëñÿ ðîñò îïóõîëè. Îêà-
çàëîñü, ÷òî ñîëü óìåíüøàåò íàêîïëåíèÿ ìèåëîèäíûõ ñóïðåññîðíûõ êëåòîê â êðîâè è 
íåïîñðåäñòâåííî â ñàìîé îïóõîëè. Ìèåëîèäíûå êëåòêè îáëàäàþò èììóíîïîäàâëÿþùèìè 
ñâîéñòâàìè, íî íà «ñîëåíîé» äèåòå îíè äèôôåðåíöèðîâàëèñü â èììóíîñòèìóëèðóþùèå, 
÷òî ïðèâåëî ê âîññòàíîâëåíèþ èììóííîé çàùèòû è óìåíüøåíèþ ðîñòà îïóõîëåé.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë

èö
åí

çè
ÿ 

Ë
Î
-5
6-
01

-0
00

74
8

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

«ВСЕГДА МЕЧТАЛА «ВСЕГДА МЕЧТАЛА 
О БОЛЬШОЙ О БОЛЬШОЙ 
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ЗЕМЛЯ
Ïðåäïî÷èòàþò òåìíóþ ãàììó îòòåíêîâ, 
ïðàêòè÷íóþ îäåæäó, íèêîãäà íå ñòàíóò 
ïîêóïàòü òóàëåò íà îäèí âûõîä. Òåìíûé 
ñòðîãèé êîñòþì áåç èçëèøåñòâà äåòàëåé - 
âîò ïðèìåðíûé ïîðòðåò ïðåäñòàâèòåëÿ 
ñòèõèè Çåìëè. 

Òåëüöà ïðèðîäà íàäåëèëà ïðåêðàñíûì 
âêóñîì, èõ îäåæäà íåéòðàëüíà, íî ñ èçþ-
ìèíêîé â âèäå øèêàðíîãî àêñåññóàðà. Îíè 
âûáèðàþò äîðîãèå âåùè èç íàòóðàëüíûõ 
òêàíåé, èçáåãàÿ ìåëêèõ äåòàëåé. Çàòî îá-
ðàäóþòñÿ êðóïíûì êàðìàíàì, àïïëèêàöèÿì 
è ìàññèâíûì óêðàøåíèÿì.

Êîçåðîãè äîëæíû áûòü «â ôîðìå» - 
ó íèõ îòëè÷íûé ñäåðæàííûé âêóñ. Ïðåäïî-
÷òåíèå îòäàþò òåìíûì öâåòàì, íåìàðêèì. 
Íå ëþáÿò äðàãîöåííîñòè, à åñëè Êîçåðîã 
è îäåâàåò óêðàøåíèÿ, òî ýòî íàâåðíÿêà 
ðàðèòåòíàÿ ôàìèëüíàÿ öåííîñòü. Ñòèëü 
îäåæäû - ëàêîíè÷íûé.

Äåâû êàê ðàç ëþáÿò äåòàëèçàöèþ - ìíî-
æåñòâî êàðìàí÷èêîâ, çàêëåïîê. Èíîãäà íå 
óìåþò âûäåëèòü âòîðîñòåïåííîñòü äåòàëåé 
è ïåðåãðóæàþò àíñàìáëü îäåæäû. Äåâû 
íåðàâíîäóøíû ê êðàñíîìó öâåòó. Ëþáÿò 
àáñòðàêòíûå ðèñóíêè è ìåëêèå óêðàøåíèÿ, 
îñîáåííî åñëè îíè ðàöèîíàëüíû.

ОГОНЬ
Ëþäåé Îãíÿ èç òîëïû âûäåëÿåò ÿðêèé 
ìàêèÿæ. Îäåæäà ïðîñòàÿ, íî ñ øîêèðó-
þùèìè ýëåìåíòàìè, ê ïðèìåðó, î÷åíü 
ãëóáîêèì äåêîëüòå. Çíàêè, ïðèíàäëåæà-
ùèå ê îãíåííîé ñòèõèè, ãîðäî øåñòâóþò 
ñêâîçü òîëïó, ñëîâíî ïî ïîäèóìó.

Îâíû íå ëþáÿò ïàñòåëüíûõ òîíîâ, à 
âûáåðóò íàñûùåííûå îòòåíêè, îñîáåííî 
âåëèêî ïðèñòðàñòèå ê îòòåíêàì êðàñíîãî. 
Åñëè äðåññ-êîä òðåáóåò îò Îâíà ñòðîãîñòè, 
òî îí âñå ðàâíî âûäåëèòñÿ ñ ïîìîùüþ 
ïëàìåííîãî öâåòà ãàëñòóêà. Ëþáÿò ñâîáîä-
íûé ñòèëü îäåæäû, áëèæå ê ñïîðòèâíîìó.

Ëüâû îòëè÷àþòñÿ áåçóïðå÷íûì âêóñîì, 
òÿãîòåþò ê êëàññèêå. Ïðè âûáîðå îäåæäû  
îáðàùàþò âíèìàíèå íå òîëüêî íà ôàñîí, 
íî è íà öâåò è ìàòåðèàë. Íî ìîãóò íàäåòü 
è ìàéêó ñ äæèíñàìè - è âûãëÿäåòü êàê 
ìîäåëü. Öâåòîâàÿ ãàììà äîñòàòî÷íî øè-
ðîêàÿ: çîëîòîé, áåëûé, ÷åðíûé, êðàñíûé 
è äðóãèå îòòåíêè.

Ñòðåëüöû íîñÿò òîëüêî ñàìûå ìîä-
íûå âåùè íàèëó÷øåãî êà÷åñòâà. Ïðàâäà, 
Ñòðåëåö ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â òàêèõ 
íàðÿäàõ íå î÷åíü ãàðìîíè÷íî. Ëþáÿò 
óêðàøåíèÿ èç áåëûõ ìåòàëëîâ è òàêèå æå 

îòòåíêè â îäåæäå, òàêæå íåðàâíîäóøíû ê 
òåìíî-ñèíåìó.

ВОЗДУХ
Áëèçíåöû - áîëüøèå ìîäíèêè, ïåðåïàäû 
â íàñòðîåíèè îòðàæàþòñÿ íà ôîðìå è 
ôàñîíå îäåæäû. Íå âûáèðàþò êàêîé-òî 
îïðåäåëåííûé ñòèëü, à êîìôîðòíî ÷óâ-
ñòâóþò ñåáÿ â ëþáîé îäåæäå. Ìàòåðèàë 
äîëæåí áûòü ëåãêèì è âîçäóøíûì.

Âåñû ìîãóò îñòàíîâèòüñÿ íà îïðåäå-
ëåííîì ñòèëå åùå â þíîñòè. Íàäåëåíû 
îñîáûì äàðîì ñî÷åòàíèÿ îäåæäû, ïðåä-
ïî÷èòàþò ïàñòåëüíûå íåæíûå îòòåíêè. 
Íèêîãäà íå âûãëÿäÿò íåìîäíûìè èëè 
ïëîõî îäåòûìè.

Ó Âîäîëååâ ñïåöèôè÷åñêèé âêóñ. Îíè 
ëþáÿò âñå ÿðêîå è íåîáû÷íîå. Ìîãóò 
íàäåâàòü âåùè óëüòðàìàðèíîâûõ öâåòîâ 
è ñîâåðøåííî îòêðîâåííóþ îäåæäó. Òà-
êèì ñïîñîáîì îíè ïðèâëåêàþò ê ñåáå 
âíèìàíèå.

ВОДА
Ëþáèòåëè âîäíîé ñòèõèè ëþáÿò áàëäàõè-
íû, øèðîêèå è ñâîáîäíûå, ñêðûâàþùèå 
ñèëóýò.

Ðàêè õðóïêèå â þíîñòè, íî ñ ãîäàìè 
«ðàñïîëçàþòñÿ» â ñòîðîíû è ïðåäïî÷èòàþò 
õèòîíû. Òàêæå ëþáÿò ìíîãîñëîéíûé ñòèëü 
îäåæäû. Ïðèîáðåòàþò îäåæäó èç íàòóðàëü-
íîãî ìàòåðèàëà, íå ëþáÿò íåðÿøëèâîñòü.

Ñêîðïèîíû óìåþò âûäåëèòü äåòàëè èç 
îäåæäû è ñîçäàòü ÷òî-òî íîâîå. Ëþáÿò 
îáòÿãèâàþùóþ îäåæäó, ñëîæíûå êîíñòðóê-
öèè â ôàñîíàõ.

Ðûáû ïðåäïî÷òóò øåëêîâèñòûå îäåæäû 
ïî ôèãóðå. Êëàññèêà Ðûá - âîäîëàçêè, 
òðèêîòàæ, äæåðñè. Âñå òî, ÷òî íå áóäåò ìå-
øàòü äâèãàòüñÿ è äîñòàâëÿòü äèñêîìôîðò.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Þëèÿ Ñåìèíà:

«ÂÑÅ ÌÅÄÀËÈ - 
ÍÀ ÈÃÐÓØÊÅ»

� На рождение двойни � Леры 
и Димы � нам подарили боль�
шую игрушечную мышку. И 
вот уже 17 лет эта мышка 
живет у нас. Теперь она � 
«медаленосец», бережно хра�
нит все награды, завоеванные 
дочкой на различных сорев�
нованиях. Всего их более 50. 
Медали, кубки и грамоты 
сыновей � в их комнате. Так 
что дома у нас получается 
своеобразная галерея спор�
тивных достижений.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Þëèÿ Ñåìèíà:

«ÂÛÁÈÐÀÞ 
ÌÀÑËßÍÛÅ ÄÓÕÈ»

� Я за естественную, на�
туральную красоту жен�
щины, без искусственного 
наращивания ресниц, волос, 
накачивания силиконом раз�
личных частей тела. Это, 
конечно, не означает, что 
нельзя пользоваться декора�
тивной косметикой, красить 
волосы. Но все должно быть 
в меру и соответственно слу�
чаю. Только тогда женщина 
будет выглядеть идеально. 
Дополнить образ всегда по�
может любимый аромат.  
Мне нравятся цветочные и 
свежие морские запахи. Что�
бы аромат держался на теле 
дольше, стараюсь выбирать 
масляные духи�карандаши. 
Композиция из аромамасел 
постепенно раскрывается в 
течение всего дня, создавая 
неповторимый шлейф, и каж�
дый раз в духах слышатся все 
новые нотки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÅÏÐÈßÒÍÛÉ ÇÀÏÀÕ 
ÓÄÀËÈÒ ÓÊÑÓÑ 

ЕЕсли после проветривания сли после проветривания 
неприятный запах на кухне все же неприятный запах на кухне все же 

витает, прибегайте к особым мерам. витает, прибегайте к особым мерам. 
Влейте в небольшую кастрюлю или Влейте в небольшую кастрюлю или 
сотейник 1 ст л уксуса и 1 ст воды, сотейник 1 ст л уксуса и 1 ст воды, 
поставьте на средний огонь, доведите поставьте на средний огонь, доведите 
до кипения и через 5-10 мин уберите до кипения и через 5-10 мин уберите 
с огня. Потом еще раз проветрите с огня. Потом еще раз проветрите 
помещение. помещение. 

ККстати, запах уксуса также нельзя стати, запах уксуса также нельзя 
отнести к особо приятным. отнести к особо приятным. 

Поэтому, когда вода Поэтому, когда вода 
закипит, добавьте в закипит, добавьте в 
кастрюлю какой-кастрюлю какой-
нибудь ароматный нибудь ароматный 
ингредиент: лавровый ингредиент: лавровый 
лист, розмарин, стручок лист, розмарин, стручок 
ванили, палочку корицы ванили, палочку корицы 
или апельсиновую цедру. или апельсиновую цедру. 
И через несколько минут И через несколько минут 
вы будете наслаждаться вы будете наслаждаться 
запахом свежести на запахом свежести на 
вашей кухне.вашей кухне.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

×òîáû ïîíÿòü, ÷òî ñåçîííàÿ ëèíüêà óæå 
íà÷àëàñü, äîñòàòî÷íî ïîòÿíóòü æèâîòíîå 
çà øåðñòü - åñëè ó âàñ â ðóêàõ îñòàëñÿ 
êëî÷îê âîëîñ, çíà÷èò ïðîöåññ íà÷àëñÿ.

Ðàñ÷åñûâàíèå - ñàìûé ïðîñòîé è ïðè 
ýòîì ñàìûé äåéñòâåííûé ìåòîä, êîòîðûé 
ïîìîæåò âàøåìó ïèòîìöó. Íåò íè÷åãî 
ñòðàøíîãî â òîì, ÷òî æèâîòíîå ìåíÿåò 
øåðñòü. Îäíàêî êîøêè, íàïðèìåð, ïðè 
âûëèçûâàíèè ãëîòàþò ìíîãî 
øåðñòè, ÷òî ìîæåò 
íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ 
íà èõ ñàìî÷óâñòâèè.

Ïîýòîìó ïðèó÷àòü ïè-
òîìöà ê ðàñ÷åñûâàíèþ è ìàññàæó íàäî 
ñ ñàìîãî ïîÿâëåíèÿ åãî â âàøåì äîìå.

Ïðè âû÷åñûâàíèè øåðñòè âî âðåìÿ 
ëèíüêè ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ðàñ÷åñêó, 
à íå ïóõîäåðêó. Äëÿ äëèííîøåðñòíûõ 
ïîðîä ïîäîéäóò ðàñ÷åñêè èç ñòàëè èëè 
ñ õðîìîâûì ïîêðûòèåì (äëÿ óäàëåíèÿ 
ïîäøåðñòêà) è ùåòêè èç ùåòèíû äëÿ 
óäàëåíèÿ ïîäøåðñòêà. Êîðîòêîøåðñòíûì 
ïîðîäàì ïîäáèðàéòå ùåòêè-ïåð÷àòêè, 
êîòîðûå óäàëÿò îòìåðøèå âîëîñêè.

Åñòü ìíåíèå, ÷òî ÷àñòîå ìûòüå ñïà-
ñàåò îò ëèíüêè. Îäíàêî ýòî íå ñîâñåì 
òàê. Ìûòü æèâîòíîå íåîáõîäèìî, íî 
òîëüêî ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ øåðñòè. Äëÿ 
ýòîãî âûáèðàéòå ñïåöèàëüíûå ëå÷åáíûå 
øàìïóíè, êîòîðûå îáëàäàþò àíòèîêñè-
äàíòíûìè, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè è 
áàêòåðèöèäíûìè ñâîéñòâàìè, îêàçûâàþò 
òîíèçèðóþùåå è î÷èùàþùåå äåéñòâèå, 
óìåíüøàþò çóä.

Óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå øåðñòè ïîñëå 
ëèíüêè ïîìîãóò ñïåöèàëüíûå êîíäèöè-
îíåðû. Èõ çàäà÷à - âîññòàíîâèòü ïî-
âðåæäåííóþ øåðñòü, óâëàæíèòü êîæó, 
ïîääåðæàòü åå pH è ñíÿòü ñòàòè÷åñêîå 
ýëåêòðè÷åñòâî. ×àñòü êîíäèöèîíåðîâ 
íàíîñÿò íà âëàæíóþ øåðñòü ïîñëå 

êóïàíèÿ è ïîòîì ñìûâàþò, äðóãàÿ ÷àñòü 
ê êóïàíèþ íå ïðèâÿçàíà. Â çàâèñèìîñòè 
îò òèïà êîíäèöèîíåðà è èíòåíñèâíîñòè 
ëèíüêè íà âîññòàíîâëåíèå øåðñòè óéäåò 
îò îäíîé äî íåñêîëüêèõ íåäåëü.

Îáÿçàòåëüíî îáîãàòèòå ìåíþ ÷åòâå-
ðîíîãîãî äðóãà æèðíûìè êèñëîòàìè. 
Èçâåñòíî, ÷òî æèðíûå êèñëîòû îìåãà-3 
è îìåãà-6 ïîìîãàþò ïîääåðæèâàòü êîæó 

è øåðñòü æèâîòíîãî â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. 
Îñîáåííî áîãàò íà 
æèðíûå êèñëîòû ðû-

áèé æèð.
Êîøêàì âî âðåìÿ ëèíüêè äàâàéòå 

ïðåïàðàòû, êîòîðûå ïîìàãàþò âûâåñòè 
øåðñòü èç æåëóäêà.

Â ïèùó ñîáàêè ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðè-
îäè÷åñêè äîáàâëÿòü íåñêîëüêî êàïåëü 
ïåðñèêîâîãî (ìèíäàëüíîãî) ìàñëà è äî 
1/2 ÷ ë ðàçäàâëåííîãî ëüíÿíîãî ñåìåíè. 
Ïîëåçíî ââîäèòü â åå ðàöèîí ïèâíûå 
äðîææè è ìîðñêóþ êàïóñòó.

Êîò â ïåðèîä ëèíüêè - ðàçäðàæèòåëü-
íîå è áåñïîêîéíîå ñîçäàíèå. Äëèòåëüíîå 
íåðâíîå íàïðÿæåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê 
äåïðåññèè èëè íàðóøåíèþ ãîðìîíàëüíîãî 
ôîíà. Ñïðàâèòüñÿ ñî ñòðåññîì êîòó ïî-
ìîæåò ýêñòðàêò äèêîãî ÿáëîêà: 2-4 êàïëè 
â äåíü (ìîæíî êàïàòü ïðÿìî â ïàñòü èëè 
äîáàâëÿòü â ïèòüåâóþ âîäó). Äàâàòü äî 
òåõ ïîð, ïîêà ó æèâîòíîãî íå íà÷íåò 
îòðàñòàòü íîâàÿ øåðñòü.

Ñîáàêàì ïîìîæåò ñëåäóþùàÿ ñìåñü: 
äîáàâüòå â áóòûëåê (10 ìë) 6 êàïåëü 
ìàñëà ëàâàíäû, 1 êàïëþ ìàñëà íåðîëè, 
4 êàïëè ìàéîðàíà è çàëåéòå ëþáûì ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì. Íàëåéòå íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ìàñëà â ëàäîíè, ðàçîòðèòå è 
íàíåñèòå íà øåðñòü âäîëü ïîçâîíî÷íèêà 
è ñëåãêà íà ãîëîâå. Ïðè íåîáõîäèìîñòè 
ïîâòîðèòå.

Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî çíàêè çîäèàêà Àñòðîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî çíàêè çîäèàêà 
âëèÿþò íå òîëüêî íà õàðàêòåð, âëèÿþò íå òîëüêî íà õàðàêòåð, 
íî è íà ñòèëü îäåæäû.íî è íà ñòèëü îäåæäû.

МОДА ПО ГОРОСКОПУМОДА ПО ГОРОСКОПУПИТОМЕЦ ЛИНЯЕТ: ПИТОМЕЦ ЛИНЯЕТ: 
ЧЕМ ПОМОЧЬ?ЧЕМ ПОМОЧЬ?

Ïåðèîä ñìåíû øåðñòè Ïåðèîä ñìåíû øåðñòè 
(ëèíüêà) - ýòî íîðìàëüíûé (ëèíüêà) - ýòî íîðìàëüíûé 
ïðîöåññ, êîòîðûé ïðîöåññ, êîòîðûé 
ïðîèñõîäèò, êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò, êàê ïðàâèëî, 
äâàæäû â ãîä: îñåíüþ äâàæäû â ãîä: îñåíüþ 
è âåñíîé. è âåñíîé. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ËÎÑÜÎÍÛ ÄËß 
ÆÈÐÍÎÉ ÊÎÆÈ 

•Приготовить отвар ромашки (1 ч л 
травы на 1 ст воды) или отвар 

из овсяных хлопьев (2 ст л хлопьев 
на стакан воды). Затем к каждому 
из них добавить по 1 ч л 3%-ной  
перекиси водорода. Лосьон не только 
дезинфицирует, но и отбеливает. 

•Смешать в равных соотношениях 
(по 1 ст л) измельченные 

свежие листья петрушки и цветки 
одуванчика, залить кипятком (0,5 л). 
Настаивать час, процедить и добавить 
100 г водки. 

•Если сальность кожи очень 
высокая, есть угревые элементы, 

рекомендуем приготовить следующий 
лосьон: 1/2 ст водки смешать 
с соком крапивы, подорожника 
и отваром корней лопуха, взятых 
по 1 ст л. Использовать лосьон утром 
и вечером. 

•Для особо пористой кожи: 1 ст л 
зерен овса заварить кипятком. 

Отдельно заварить 1 ст л семени 
укропа и 1 ст л лопуха. Настаивать 
30-40 мин, остудить, затем все три 
настоя перемешать и протирать лицо 
утром и вечером. 

О том, как и из чего создаются цветочные композиции, 
рассказывают профессиональные флористы. 

Ñàìîå ïðîñòîå, ÷òî ìîæåò ïîìî÷ü äàæå íà÷èíàþùåìó 
ôëîðèñòó ñîçäàòü êðàñèâóþ êîìïîçèöèþ, - ýòî ñïåöèàëüíàÿ 
ïåíà ðàçëè÷íûõ öâåòîâ è ôîðì. Ïåíà ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü 
óêðàøåíèÿ èç æèâûõ ðàñòåíèé, ñóõîöâåòîâ è äàæå èç èñ-
êóññòâåííûõ öâåòîâ. Íàïðèìåð, ïîïóëÿðíà êîìïîçèöèÿ â 
âèäå ñåðäöà. 

Ñàìà ïåíà, âûðåçàííàÿ â òàêîé ôîðìå, ìîæåò áûòü 
ýëåìåíòîì îôîðìëåíèÿ. Ïîýòîìó ìîæíî ñýêîíîìèòü íà 
êîëè÷åñòâå æèâûõ öâåòîâ. Îäèí öâåòîê, èçÿùíûé ëèñò, 
âåòî÷êà - è óêðàøåíèå ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà ãîòîâî. Ñåðäöå 
èç öâåòíîé ïåíû ñòîèò íà ïëàñòèêîâîé îñíîâå, ïîýòîìó 
íå äàåò ïðîòå÷åê âîäû íè íà ñêàòåðòü, íè íà ìåáåëü, íà 
êîòîðîé áóêåò ñòîèò. 

Öâåòî÷íûé âåíîê òîæå ÿâëÿåòñÿ óêðàøåíèåì ëþáîãî ïðàçä-
íèêà èëè òîðæåñòâà. Äëÿ ñîçäàíèÿ êîìïîçèöèè â âèäå âåíêà 
òðåáóåòñÿ êîëüöî èç ôëîðèñòè÷åñêîé ïåíû. Â öåíòðå ãîòîâîé 
êîìïîçèöèè ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ è âåäåðêî ñ øàìïàíñêèì, 
è ñâå÷è, è ñêóëüïòóðà. 

Îñíîâà äëÿ êîìïîçèöèé ìîæåò áûòü ñàìûõ ðàçíûõ ôîðì: 
øàð, êðóã, ïðÿìîóãîëüíèê, ïèðàìèäû ñî ñðåçàííûì âåðõîì. 
Îïèðàÿñü íà ôîðìó, ñîçäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ êîìïîçèöèÿ. 

Ïåðåä ðàáîòîé ôëîðèñòè÷åñêóþ ïåíó íå ïîãðóæàþò â âîäó, à 
ïðîñòî ðàñïîëàãàþò íà ïîâåðõíîñòè äî ïîëíîãî åå ïðîïèòûâà-
íèÿ. Íå ñòîèò íàäàâëèâàòü íà ïåíó, ïûòàÿñü óñêîðèòü ïðîöåññ. 
Ýòî ëèøü ïîâðåäèò åå. Êîãäà ïåíà âáåðåò â ñåáÿ ñòîëüêî 
âîäû, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ, îíà îïóñòèòñÿ íà äíî åìêîñòè. 

Ñòåáëè öâåòîâ, êîòîðûå âû áóäåòå èñïîëüçîâàòü, ñòîèò 
ïîäðåçàòü ïî äèàãîíàëè. Òàê öâåòû ëåã÷å áóäåò âîòêíóòü, è 
îíè íå ðàçðóøàò ïåíó. 

ÖÂÅÒÎÂÎÄÑÒÂÎ АНАТОМИЯ ИКЕБАНЫ

У вас наметился двойной подбородок? Срочно примите меры! 

Èñïðîáóéòå íà ñåáå íåäàâíþþ íàõîäêó àìåðèêàíñêèõ ôèòíåñ-
òðåíåðîâ - ëèôòèíã-çàðÿäêó. Äëÿ åå âûïîëíåíèÿ äàæå íå íàäî 
âñòàâàòü ñ êðîâàòè! 

Ëåæà íà ñïèíå, ñâåñüòå ãîëîâó è, ñòàðàÿñü íå äâèãàòü ãî-
ëîâîé, ïîñìîòðèòå 15-20 ðàç íà ñâîè ñòîïû. Åñëè âûïîëíÿòü 
óïðàæíåíèå íåñêîëüêî ðàç â äåíü, òî óæå ÷åðåç íåäåëþ 

âñå íàìåêè íà âòîðîé ïîäáîðîäîê èñ÷åçíóò, îáåùàþò 
ñïåöèàëèñòû. 

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ВТОРОЙ - ЛИШНИЙ

Âû÷åñûâàòü æèâîòíîå 
íóæíî õîòÿ áû ðàç â äåíü.
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КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ В ТЕСТЕ
6-8 êóðèíûõ ãîëåíåé, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
450 ã ñëîåíîãî òåñòà, 1 ÿéöî, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êóðèíûå ãîëåíè ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
ïîñûïàòü ìåëêî íàðóáëåííûì ÷åñíîêîì 
è îñòàâèòü íà 10 ìèí. Çàòåì îáæàðèòü 
ãîëåíè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ îáåèõ 
ñòîðîí è îñòóäèòü. Òåñòî ðàñêàòàòü òîíêî, 
ðàçäåëèòü íà 6-8 ÷àñòåé. Êàæäóþ ãîëåíü 
çàâåðíóòü â òåñòî, îñòàâèâ êîñòî÷êó íà 
âèäó, âûëîæèòü íà ñìàçàííûé ðàñòèòåëü-
íûì ìàñëîì ïðîòèâåíü, ñìàçàòü æåëòêîì 
è çàïåêàòü â äóõîâêå 25-30 ìèí ïðè 
1900Ñ. Ïîäàâàòü ñî ñâåæèìè îâîùàìè.

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
С ОВОЩАМИ 

300 ã ôèëå ðûáû (ñóäàê, òèëàïèÿ), 150 ã 
ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 400 ã êàðòîôåëÿ, 
100 ã ñìåòàíû, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, 
çåëåíü ïåòðóøêè èëè êèíçû.

Ôèëå ðûáû íàðåçàòü íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè, èçìåëü÷èòü ëóê è ìîðêîâü. 
Êàðòîôåëü íàðåçàòü êîëå÷êàìè. Íà 
ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü óëîæèòü 
ñëîé êàðòîôåëÿ, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è 
ïåðöåì, çàòåì - ñëîé ðûáû, ïðèïðàâèòü 
ñïåöèÿìè. Íà ðûáó âûëîæèòü ëóê è 
ìîðêîâü, ñìàçàòü ñìåòàíîé è çàïåêàòü 
45-50 ìèí â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 
1800Ñ. Ïîäàâàòü ïîðöèîííî, ïîñûïàâ 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

СВИНИНА ПОД СОУСОМ 
ИЗ СМОРОДИНЫ

1 êã ñâèíîé âûðåçêè, ñîëü è ïåðåö ïî 
âêóñó, äëÿ ñîóñà - 1 ñò ñâåæåé ñìîðîäèíû, 
1 ñò ë ìåäà, 10 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë êàðòîôåëüíîãî êðàõìàëà.

Êóñîê ñâèíîé âûðåçêè íàòåðåòü ñîëüþ 
è ïåðöåì, ïðèêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé è 
îñòàâèòü íà 20 ìèí. Çàòåì ìÿñî ïåðåëî-
æèòü â ôîðìó è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
2200Ñ äî ãîòîâíîñòè. Âðåìÿ îò âðåìåíè 
ìÿñî ïîâîðà÷èâàòü, ïîëèâàÿ åãî îáðà-
çîâàâøèìñÿ ñîêîì. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ 
ñîóñà ñìîðîäèíó âûñûïàòü â êàñòðþëþ, 
íàëèòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ñíÿòü êàñòðþëþ 
ñ îãíÿ, ÿãîäû îõëàäèòü è ïðîòåðåòü èõ 
÷åðåç ìåòàëëè÷åñêîå ñèòî. Â ÿãîäíîå 
ïþðå ïîëîæèòü ìåä, ñëèâî÷íîå ìàñëî 
è êðàõìàë, òùàòåëüíî ðàçìåøàòü, âñêè-
ïÿòèòü è ñíÿòü ñ îãíÿ. Ãîòîâóþ ñâèíèíó 
âûëîæèòü íà áëþäî, íàðåçàòü ëîìòèêàìè 
è ïîëèòü ñìîðîäèíîâûì ñîóñîì.

ПИЦЦА-МИНУТКА 
НА СКОВОРОДЕ

Äëÿ òåñòà - 9 ñò ë ìóêè, 4 ñò ë ñìåòàíû/
êåôèðà, 4 ñò ë ìàéîíåçà, 2 ÿéöà, 
1 ùåïîòêà ãàøåííîé êàïëåé óêñóñà ñîäû, 
äëÿ íà÷èíêè - ïðîäóêòû ïî âêóñó, ñûð.

Èç ìàéîíåçà è êåôèðà èëè ñìåòàíû, 
ìóêè è ÿèö çàìåñèòü æèäêîå òåñòî, 
äîáàâèòü ãàøåíóþ ñîäó, ïåðåìåøàòü 
è âûëèòü òåñòî íà ñìàçàííóþ ìàñëîì 
ñêîâîðîäó. Íàðåçàòü âñå èíãðåäèåíòû 
äëÿ íà÷èíêè, âûëîæèòü íà òåñòî, ïîñû-
ïàòü âñå òåðòûì ñûðîì è ïîä êðûøêîé 
çàïåêàòü ïèööó 15 ìèí.

ЗАПЕКАНКА С КУРИЦЕЙ 
И КУКУРУЗОЙ

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

Îêîðî÷îê ñëåãêà ðàçìîðîçèòü, íîæîì 
ñîñòðóãàòü âñå ìÿñî ñ êîñòè, âûëîæèòü 
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ïîñûïàòü 
ìåëêîíàðåçàííûì ëóêîì, êóêóðóçîé. 
Âûëîæèòü ñâåðõó òîíêèå êðóæêè êàð-
òîôåëÿ, íà íåãî - òåðòûé ñûð, ñìàçàòü 
âñå ìàéîíåçîì. Çàïåêàòü îêîëî 40 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

Как бы хорошо ни был спланирован сад, 
все равно в нем будет масса тенистых 
мест. Что туда посадить, чтобы можно 
было получить дополнительный урожай?

Òåíüþ íàçûâàþò ìåñòî íà ó÷àñòêå, êîòî-
ðîå òðè ÷àñà â äåíü îñâåùåíî ñîëíöåì, 
à â îñòàëüíîå âðåìÿ îñâåùåíèå ñèëüíî 
îãðàíè÷åíî. 

Òåîðåòè÷åñêè ëþáîå ðàñòåíèå ìîæåò 
âûæèòü â òåíè, íî ÷òîáû íîðìàëüíî ðàñòè 
è ïëîäîíîñèòü, áîëüøèíñòâó íóæåí ñâåò, è 
êàê ìîæíî áîëüøå. Ïîýòîìó èõ äåëÿò íà 
äâå ãðóïïû. Òåíåëþáèâûå: íå íóæäàþòñÿ 
â ÿðêîì ñîëíöå, íàîáîðîò, ëó÷øå ñåáÿ 
÷óâñòâóþò â òåíè. Òåíåâûíîñëèâûå: õîðî-
øî ðàñòóò íà ñîëíöå, íî ìîãóò íîðìàëüíî 
ïåðåíîñèòü è òåíü. Ñîâñåì â òåìíîì 
ìåñòå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò ïëîäîíîøåíèÿ.

Áîëüøèíñòâî ïëîäîâûõ êóëüòóð ñâåòî-
ëþáèâî. Íî åñòü è òàêèå, êîòîðûå ìîãóò 
ìèðèòüñÿ ñ òåíüþ:

• âèøíÿ ìîæåò ðàñòè â ñàìûõ çàãó-
ùåííûõ ìåñòàõ ñàäà;

• àëû÷à ñàìà ïî ñåáå ìîæåò ìèðèòüñÿ 
ñ çàòåíåíèåì, òàê êàê äîâîëüíî íåïðè-
õîòëèâà è óðîæàéíà;

• ñèíèå ñîðòà ñëèâû ìîãóò ìèðèòüñÿ ñ 
òåíüþ, à âîò æåëòûå íàäî ñàæàòü òîëüêî 
íà ñîëíå÷íûõ ìåñòàõ;

• ÿáëîíÿ íå ëþáèò òîëüêî íèçèíû, â 
ñàäó ìîæåò ìèðèòüñÿ ñ íåêîòîðîé òåíüþ.

×åðíóþ ñìîðîäèíó ìîæíî ïîñàäèòü 
â òåíü, òàê êàê íà ñîëíöå îíà ãîðèò. À 
âîò êðàñíóþ ñìîðîäèíó â òåíü ñàæàòü 
íåëüçÿ - óðîæàé çíà÷èòåëüíî ñíèçèòñÿ. Â 
òåíè òàêæå ñìîãóò ðàñòè è ïëîäîíîñèòü 
åæåâèêà, ÷åðíàÿ áóçèíà, ÷åðíîïëîäíàÿ 
ðÿáèíà, îáûêíîâåííàÿ ëåùèíà, êàëèíà, 
áàðáàðèñ, æèìîëîñòü, èðãà.

Íå âñå îíè îäèíàêîâî ëþáÿò òåíü. 
Áîëüøèíñòâî ïðîñòî òåðïÿò ïðèòåíåíèå, 
íî íå ìîãóò ïëîäîíîñèòü â ãëóáîêîé íå-
õâàòêå ñîëíöà. Ïîýòîìó ñïåöèàëüíî èõ 
çàòåíÿòü íå òðåáóåòñÿ. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ЛЮБЯТ СОЛНЦЕ 
ИЛИ НЕТ?

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ßðîâîé ÷åñíîê õîðîøî ðàñòåò íà ñðåäíå- 
è ëåãêîñóãëèíèñòûõ ïî÷âàõ. Ñàæàþò åãî â 
êîíöå àïðåëÿ - íà÷àëå ìàÿ, êîãäà ïî÷âà 
ïðîãðååòñÿ äî +50C. Åñëè ïîñàäèòü ïîçæå, 
ëóêîâèöû íå óñïåþò ñôîðìèðîâàòüñÿ.

Çà 2-3 äíÿ äî ïîñàäêè çóáêè äåçèíôè-
öèðóþò â ðîçîâàòîì ðàñòâîðå ìàðãàí-
öîâêè â òå÷åíèå 20-30 ìèí. Ïîñëå ýòîãî 
çóáêè çàâîðà÷èâàþò âî âëàæíóþ òêàíü. 
Ê ìîìåíòó ïîñàäêè ó çóáêîâ îòðàñòàþò 
êîðåøêè. Ìîæíî ñàæàòü ÷åñíîê è áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîðàùèâàíèÿ.

Çóáêè ó ÿðîâîãî ÷åñíîêà ñèëüíî ðàç-
ëè÷àþòñÿ ïî âåëè÷èíå, ñëåäîâàòåëüíî, è 
ñîçðåâàòü îíè áóäóò â ðàçíîå âðåìÿ. Ïî-
ýòîìó çóáêè ëó÷øå îòêàëèáðîâàòü è ïîñà-
äèòü îòäåëüíî: ìåëêèå, ñðåäíèå, êðóïíûå.

Ãëóáèíà ïîñàäêè ìåíüøå, ÷åì äëÿ 
îçèìîãî ÷åñíîêà: îò âåðõóøêè çóáêà äî 
ïîâåðõíîñòè ïî÷âû âñåãî 2-3 ñì. Ãëóáîêî 
ïîñàæåííûé ÷åñíîê ñîçðåâàåò ìåäëåííî.

Ïðè ïîÿâëåíèè âñõîäîâ ÷åñíîê ñëåäóåò 
ïîäêîðìèòü àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè. Íà-
ïðèìåð, ìî÷åâèíîé, 1 ñò ë êîòîðîé ðàñ-
òâîðÿþò â 10 ë âîäû. Ïîëèâàþò ïîñàäêè, 
ðàñõîäóÿ íà 1 ì2 îêîëî 3 ë ðàñòâîðà. 
Ïîäêîðìêó ïîâòîðÿþò ÷åðåç 10 äíåé.

Â ïåðèîä íà÷àëà ôîðìèðîâàíèÿ ëó-
êîâèö ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ â ôîñôîðíî-

êàëèéíîé ïîäêîðìêå. Â 10 ë âîäû ðàç-
âîäÿò 2 ñò ë äâîéíîãî ñóïåðôîñôàòà è 
1 ñò ë ñóëüôàòà êàëèÿ. Íîðìà ïîäêîðìêè 
ñîñòàâëÿåò 5 ë ðàñòâîðà íà 1 ì2. Ýòó 
ïîäêîðìêó, òàê æå êàê è àçîòíóþ, ïî-
âòîðÿþò ÷åðåç 10 äíåé. 

Óõîä çà ïîñàäêàìè äîâîëüíî ïðîñòîé è 
çàêëþ÷àåòñÿ â ñâîåâðåìåííîé ïðîïîëêå è 
ïåðèîäè÷åñêîì ðûõëåíèè íà íåáîëüøóþ 
ãëóáèíó. Â òå÷åíèå ìàÿ è èþíÿ ïî÷âó 
íóæíî ïîääåðæèâàòü âî âëàæíîì ñîñòî-
ÿíèè è ïîëèâàòü îäèí ðàç â 5-6 äíåé. 
Îñîáåííî â ïåðâûé ìåñÿö ÷åñíîêó òðå-
áóåòñÿ ìíîãî âîäû, èíà÷å ëèñòüÿ ïëîõî 
ðàçâèâàþòñÿ, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü îòðà-
çèòñÿ íà ðàçìåðå ëóêîâèö.

Â äàëüíåéøåì ïîòðåáíîñòü âî âëàãå 
ñîêðàùàåòñÿ, è èçáûòîê âîäû ïðèâîäèò ê 
ðàçâèòèþ ãíèëåé, ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé 
è âûïðåâàíèþ ëóêîâèö.

Êîãäà íàñòàíåò âðåìÿ óáîðêè, ó ÷åñ-
íîêà çàñîõíóò ëèñòüÿ íèæíåãî ÿðóñà, 
ïîæåëòåþò è ïîëÿãóò âåðõíèå ëèñòüÿ. 
Ïðèìåðíûå ñðîêè óáîðêè ÷åñíîêà - 
ñ êîíöà àâãóñòà äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ.

×åñíîê âûáèðàþò èç ïî÷âû è íà 6-8 äíåé 
ðàñêëàäûâàþò íà ãðÿäêå äëÿ ïðîñóøêè. 
Çàòåì ëèñòüÿ îáðåçàþò, îñòàâëÿÿ ïîñëå 
îáðåçêè øåéêè îêîëî 4-5 ñì. 

Âåñíà - âðåìÿ ïîñàäêè ÿðîâîãî ÷åñíîêà. Âåñíà - âðåìÿ ïîñàäêè ÿðîâîãî ÷åñíîêà. 
È õîòÿ ïî ðàçìåðó çóáêè ÿðîâîãî ÷åñíîêà È õîòÿ ïî ðàçìåðó çóáêè ÿðîâîãî ÷åñíîêà 
ìåíüøå îçèìîãî, îí ëó÷øå õðàíèòñÿ çèìîé. ìåíüøå îçèìîãî, îí ëó÷øå õðàíèòñÿ çèìîé. 

1
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Þëèÿ Ñåìèíà: 

«ÂÊÓÑÍÛÅ ÏÐßÍÈÊÈ - 
Â ÌÀÍÒÎÂÀÐÊÅ»

� Легкие и нежные пряники 
можно приготовить самостоя�
тельно. Потребуются: 2 яйца, 
1 ст сахара, 50 г маргарина,
2 ст л меда, 1 ч л разрыхли�
теля, 3 ст муки. Для глазури: 
белок 1 яйца, сахар. Расто�
пить маргарин и остудить. 
Взбить яйца с сахаром, влить 
маргарин и мед, перемешать. 
Поставить на водяную баню 
и в массу добавить разрыхли�
тель. Помешивая,проварить 
до увеличения массы. После 
чего снять, добавить муку и 
замесить мягкое тесто. Рас�
катать жгут и нарезать его 
на кусочки размером чуть 
меньше куриного яйца. Сфор�
мировать шарики и уложить 
на смазанные маслом поддоны 
мантоварки. Варить с момен�
та закипания 40 мин. Готовые 
пряники будут темно�желтого 
цвета. Остудить и намазать 
глазурью. Для этого взбить 
белок до устойчивой пены, до�
бавить сахар и еще раз взбить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Þëèÿ Ñåìèíà:

«ÊÀÐÒÎØÊÈ ÌÍÎÃÎ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ!»

� Еще немного � и станем 
сажать картофель. Без 
собственной картошки не 
обойтись. В магазине такую 
вкусную не купишь, вся буд�
то стеклянная. Чтобы полу�
чить хороший урожай, мож�
но после уборки картофеля 
засеять этот участок земли 
рожью, а весной перекопать. 
Клубни для посадки следует 
тщательно перебрать, вы�
сушить и разложить в один 
слой для проращивания. От 
правильной подготовки клуб�
ней будет зависеть и уро�
жай. А вот способ посадки 
на урожайность не влияет. 
Можно сажать «под лопат�
ку» (на глубину штыка) или 
же «под пятку» (отправляя 
картофель во взрыхленную 
землю каблуком на сапогах). 
Отличие лишь в том, что 
при первом способе ростки 
не ломаются, картофель 
всходит быстрее. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÒÎ ÏÎÑÀÄÈÒÜ 
ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ?

Ввиду редких посещений цветы на 
кладбище почти не получают полива, 
кроме естественных осадков, не 
говоря уже о подкормках, прополках 
и т. д. Поэтому выращивать в таких 
условиях можно не все растения.

Стоит обратить внимание на 
те, которые самостоятельно 

плетутся по земле и создают красивый 
зеленый ковер. К таким растениям 
относится барвинок, который цветет 
красивыми синими цветочками еще с 
самого начала весны, а с июля радует 
яркой сочной зеленью. К тому же он 
полностью забивает рост сорняков, 
придавая могилке ухоженный вид. 

Прекрасно себя чувствуют без 
влаги ранние нарциссы, ирисы, 

тюльпаны, мускари, сцилла. Очень 
засухоустойчивы камнеломки, 
шиловидные флоксы.

Из многолетников высаживают 
копытень европейский, живучку 

ползучую, армерию, ясколку, 
гвоздички, очиток, кизильник,  
маргаритку многолетнюю, тимьян, 
гутчинзию альпийскую, астильбу, 
бадан, каменную розу (живучку).

САЖАЕМ ЯРОВОЙ ЧЕСНОКСАЖАЕМ ЯРОВОЙ ЧЕСНОК

РУЛЕТЫ ИЗ ЛАВАША
300 ã îñòðîé êîëáàñû ñàëÿìè, 200 ã 
ñûðà, 1 óïàêîâêà ëàâàøà, îñòðûé êåò÷óï.

Êîëáàñó íàðåçàòü ñîëîìêîé, ñûð íàòå-
ðåòü. Ëàâàø ñ îäíîé ñòîðîíû íàìàçàòü 
êåò÷óïîì, ïîñûïàòü ïîäãîòîâëåííûìè 
èíãðåäèåíòàìè, ñâåðíóòü â ðóëåò, 
íàðåçàòü íà íåáîëüøèå ðóëåòèêè. 
Âûëîæèòü èõ íà ñìàçàííûé ìàñëîì 
ïðîòèâåíü, çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
ñðåäíåé òåìïåðàòóðå îêîëî 20 ìèí äî 
ïîäðóìÿíèâàíèÿ.

САЛАТ С СЫРОМ-
КОСИЧКОЙ И ОВОЩАМИ
50 ã êîï÷åíîãî ñûðà-êîñè÷êè, 10 îëèâîê, 
2 êàðòîôåëèíû (íå îáÿçàòåëüíî), 
1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 1/2 áàíêè êóêóðóçû 
êîíñåðâèðîâàííîé, 2-3 ñò ë ìàéîíåçà/
ñìåòàíû.

Êàðòîôåëü è ïåðåö íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñûð - ìåëêî (íå ðàçäåëÿÿ íà âîëîêíà), 
îëèâêè - êîëüöàìè. Ñîåäèíèòü ïðî-
äóêòû, äîáàâèòü êóêóðóçó, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì è ïåðåìåøàòü.

Ê ×ÀÞ

ТОРТ «НОЧКА»
1 ñò ñàõàðà, 3 ñò ë êàêàî, 4 ñò ë ìîëîêà, 
250 ã ïå÷åíüÿ, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1/2 ñò ìîëîòûõ îðåõîâ, 2 ñò ë èçþìà. 

Ïå÷åíüå èçìåëü÷èòü â êðîøêó, äîáàâèòü 
îðåõè èëè èçþì (ïî æåëàíèþ). Êàêàî è 
ñàõàð ñìåøàòü ñ ìîëîêîì, äîâåñòè äî êè-
ïåíèÿ. Ñíÿòü ñ ïëèòû è ñðàçó æå äîáàâèòü 
êóñî÷åê ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ðàçìåøàòü äî 
ïîëíîãî åãî ðàñòâîðåíèÿ. Â èçìåëü÷åííîå 
ïå÷åíüå âûëèòü ãîðÿ÷èé ñèðîï ñ êàêàî, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. ×òîáû ãîòîâûé òîðò 
áûëî ïðîùå äîñòàòü, â ãëóáîêóþ ïîñóäó 
ïîëîæèòü ïèùåâóþ ïëåíêó, íà íåå âû-
ëîæèòü øîêîëàäíóþ ìàññó, ðàçðîâíÿòü. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà íåñêîëüêî 
÷àñîâ. Çàòåì òîðò âûëîæèòü íà áëþäî, 
íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè.
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НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ В СЕМЬЕ
Íàñèëèå â ñåìüå, ðîäèòåëè, âåäóùèå àñîöè-
àëüíûé îáðàç æèçíè, íåäîåäàíèå òîëêàþò 
ïîäðîñòêîâ íà óëèöó, ãäå îíè ìîãóò èçáà-
âèòüñÿ îò âñåãî ýòîãî. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ 
äåòè óõîäÿò ïîñòîÿííî, êàê òîëüêî ñòàíî-
âèòñÿ ñëèøêîì òÿæåëî òåðïåòü. Îíè íî÷óþò 
â ïîäâàëàõ èëè ó óëè÷íûõ çíàêîìûõ, ðàíî 
çíàêîìÿòñÿ ñ àëêîãîëåì è íàðêîòèêàìè.

СТРАХ ПЕРЕД НАКАЗАНИЕМ
Ïîëó÷èâ ïëîõóþ îöåíêó èëè íå îïðàâ-
äàâ îæèäàíèÿ ðîäèòåëåé íà ýêçàìåíå, 
äåòè, êîòîðûõ î÷åíü ñèëüíî ðóãàþò èëè 
íà êîòîðûõ îêàçûâàþò ïñèõîëîãè÷åñêîå 
äàâëåíèå â ñåìüå, æåëàÿ èçáåæàòü ýòîãî, 
íàõîäÿò âûõîä â íåâîçâðàùåíèè äîìîé.

×òîáû ïðåäîòâðàòèòü òàêîé ïîâîðîò ñî-
áûòèé, êàê áû ðîäèòåëÿì íè õîòåëîñü èìåòü 
ðåáåíêà-îòëè÷íèêà, íàäî âñåãäà ïîâòîðÿòü, 
÷òî îíè åãî ëþáÿò ñ ëþáûìè îöåíêàìè.

ЛЮБОВЬ
Íåðàçäåëåííàÿ ëþáîâü èëè çàïðåò îò-
íîøåíèé ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí óõîäà äåòåé â 
ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Â ïåðèîä, êîãäà 
îíè î÷åíü ñèëüíî íà âñå ðåàãèðóþò èç-
çà ãîðìîíàëüíîé ïåðåñòðîéêè, ðîäèòåëè 
äîëæíû ïîääåðæèâàòü, îáúÿñíÿòü, íî íè 
â êîåì ñëó÷àå íå âûñìåèâàòü è íå çà-
ïðåùàòü ÷óâñòâà ñâîåãî ðåáåíêà, äàæå 
åñëè îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ðàíî.

ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ
Ñâÿçàâøèñü ñ íåõîðîøåé êîìïàíèåé, ïîä-
ðîñòîê, ÷òîáû áûòü ïðèíÿòûì â íåå, èëè, 
íàõîäÿñü ïîä åå âëèÿíèåì, â ïîèñêàõ 
çàïðåùåííûõ ðàçâëå÷åíèé ìîæåò óéòè èç 

äîìà. ×òîáû ýòîãî íå äîïóñòèòü, ðîäèòåëè 
äîëæíû óñòàíîâèòü ñî ñâîèì ðåáåíêîì 
äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, çíàòü, ñ êåì 
îí îáùàåòñÿ, è âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà 
èçìåíåíèÿìè â ïîâåäåíèè.

ПРОТЕСТ 
ПРОТИВ ГИПЕРОПЕКИ

Îáû÷íî â âîçðàñòå ñòàðøå 13-14 ëåò äåòè-
ïîäðîñòêè ñòðåìÿòñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, 
à èõ ðîäèòåëè íå âñåãäà áûâàþò ãîòîâû èì 
åå ïðåäîñòàâèòü. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ïðîèñ-
õîäèò êîíôëèêò, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè 
ê óõîäó èç äîìà â ïîèñêàõ ñâîáîäû. ×àùå 
âñåãî ðåáåíîê èäåò ê äðóçüÿì èëè ïðîñòî 
îòêëþ÷àåò òåëåôîí è áðîäèò ïî óëèöàì.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ВНИМАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Ýòî ñèòóàöèÿ õàðàêòåðíà êàê äëÿ íåáëà-
ãîïîëó÷íûõ ñåìåé, òàê è äëÿ âïîëíå îáå-
ñïå÷åííûõ, åñëè ðîäèòåëè íå îáðàùàþò 
âíèìàíèÿ íà ïîäðîñòêà, íå èíòåðåñóþòñÿ 
åãî äåëàìè, íå îáùàþòñÿ ñ íèì, à âñå 
âðåìÿ ïîñâÿùàþò ðàáîòå èëè ñâîåé 
ëè÷íîé æèçíè. Â òàêîé ñèòóàöèè ðåáå-
íîê, êàê è â êà÷åñòâå ïðîòåñòà, íå èäåò 
öåëåíàïðàâëåííî æèòü íà óëèöó, à èùåò 
óáåæèùå ó çíàêîìûõ è äðóçåé.

Âñå ýòè ïðè÷èíû ñâÿçàíû èìåííî ñ 
ïñèõîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ïîä-
ðîñòêîâîãî âîçðàñòà: ïîÿâëåíèå ÷óâñòâà 
ñîáñòâåííîé âçðîñëîñòè, ãîðìîíàëüíîå 
ñîçðåâàíèå, ìàêñèìàëèçì è äð. È ÷òîáû 
íå äîïóñòèòü óõîäà èç ñåìüè, ðîäèòåëÿì, 
èìåþùèì äåòåé ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà, 
ñëåäóåò ïåðåñìîòðåòü ñâîå îáùåíèå ñ íèìè, 
íà÷àòü ñ÷èòàòüñÿ ñ èõ ìíåíèåì, áîëüøå 
èõ ïîääåðæèâàòü è óâàæàòü êàê ëè÷íîñòü.

Þëèÿ Ñåìèíà:

«Ê ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ ÏÐÈÓ×ÀËÈ 

Ñ ÌÀËÛÕ ËÅÒ»
� В Георгиевке Александров�
ского района, где мы жили 
раньше, детского сада не 
было, а работать нам с 
мужем было необходимо. 
Потому рано начали остав�
лять детей одних. Старше�
му � Алексею � тогда было 
четыре года, двойняшкам 
Лере и Диме � по два. Бабуш�
ки жили неподалеку, немного 
присматривали за внуками, 
но, в принципе, ребята были 
очень самостоятельными. И 
поедят, и уберутся. Бывало, 
конечно, придешь � и не зна�
ешь, плакать или смеяться. 
Дети поиграли в парикмахер�
скую � подстриглись да при�
чески друг другу навели. По�
добная самостоятельность 
научила сыновей и дочку 
быть ответственными, при�
нимать правильные решения 
в сложных ситуациях, рас�
поряжаться временем, что�
бы все успевать � учиться, 
тренироваться и добиваться 
поставленных целей. А млад�
шему сыну � Ивану � повезло 
больше. У него уже было 
столько нянек!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Þëèÿ Ñåìèíà:

«ÓÁÎÐÊÀ - 
ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ»

� Работа с людьми не всегда 
бывает простой, легкой и 
связанной с положительны�
ми эмоциями. Дома, чтобы 
отвлечься и отдохнуть от 
рабочих дел, приступаю к 
уборке. Домашние хлопоты  � 
лучший для меня отдых. А 
если все это делать еще и 
под любимую музыку, то 
заряжаешься позитивом на 
целый следующий день.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ 

УХОДЯТ ИЗ ДОМА?УХОДЯТ ИЗ ДОМА?
Íè÷åãî íå áûâàåò Íè÷åãî íå áûâàåò 
áåç ïðè÷èí. áåç ïðè÷èí. 
È åñëè ïîäðîñòîê óøåë È åñëè ïîäðîñòîê óøåë 
èç äîìà, ýòî çíà÷èò, ÷òî èç äîìà, ýòî çíà÷èò, ÷òî 
÷òî-òî ïðîèçîøëî. ÷òî-òî ïðîèçîøëî. 
Ïîýòîìó, êðîìå ïîèñêîâ Ïîýòîìó, êðîìå ïîèñêîâ 
ñâîåãî ðåáåíêà, íàäî ñâîåãî ðåáåíêà, íàäî 
åùå íàéòè ïðè÷èíó ýòîãî åùå íàéòè ïðè÷èíó ýòîãî 
ñåðüåçíîãî ïîñòóïêà.ñåðüåçíîãî ïîñòóïêà.

Одной из серьезных причин непониманий 
в браке является нарушение баланса 
в отношениях. В силу особенностей 
характера кто-то из партнеров 
оказывается в роли ведущего, а другой, 
соответственно, в роли ведомого.

Â ðîëè âåäóùèõ ÷àùå îêàçûâàþòñÿ ëþäè 
ñàìîäîñòàòî÷íûå, óâåðåííûå â ñåáå, 
ïðèäàþùèå áîëüøîå çíà÷åíèå íå òîëüêî 
ñåìåéíîé æèçíè, íî è êàðüåðå, à òàêæå 
âîçìîæíûì õîááè, óâëå÷åíèÿì, òî åñòü 
ñåìüÿ äëÿ íèõ íå âñåãäà íàõîäèòñÿ íà 
ïåðâîì ìåñòå â èåðàðõèè öåííîñòåé.

Êîãäà ïðîèñõîäèò ýòî íàðóøåíèå, 
ñêàçàòü ñëîæíî è íå âñåãäà âîçìîæíî, 
íî ÷àùå âñåãî åùå íà ñòàäèè ðîìàí-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Îïàñàéòåñü ýòîãî, 
òàê êàê åñëè áàëàíñ â îòíîøåíèÿõ áóäåò 
íàðóøåí, òî ìóæ÷èíà, îêàçàâøèñü â 
ðîëè âåäóùåãî, ñî âðåìåíåì ìîæåò íà-
÷àòü ïîíèìàòü (òàê áûâàåò âñåãäà, åñëè 
îòíîøåíèÿ íå ñòàëè ïàðòíåðñêèìè), ÷òî 
åìó âàæíà ñâîáîäà, îí íå õî÷åò, ÷òîáû 
åãî êîíòðîëèðîâàëè. Òàêèì îáðàçîì, îí 
ìîæåò ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî âàøè îæèäà-
íèÿ è òðåáîâàíèÿ åãî òÿãîòÿò. Â èòîãå 
âåäóùèé ðàíî èëè ïîçäíî íà÷èíàåò 
äèñòàíöèðîâàòüñÿ, èçáåãàòü áëèçîñòè è, 
êàê ñëåäñòâèå, ìîæåò èñêàòü ïîâîäà äëÿ 
ðàçðûâà îòíîøåíèé.

×òî êàñàåòñÿ âîññòàíîâëåíèÿ áàëàíñà 
îòíîøåíèé, òî ýòî äåëî íå îäíîãî äíÿ. 
Ýòî äîñòàòî÷íî äîëãèé è, ÷òî ñàìîå ãëàâ-
íîå, äâóñòîðîííèé ïðîöåññ, â êîòîðîì 
çàâèñèìîìó ïàðòíåðó íóæíî íàó÷èòüñÿ 
ëþáèòü è óâàæàòü ñàìîãî ñåáÿ, áûòü 
óâåðåííûì â ñâîèõ ñèëàõ, ó÷èòüñÿ öåíèòü 
ñâîþ ñâîáîäó è äàâàòü åå äðóãèì ëþäÿì 
â îòíîøåíèÿõ. Âåäóùåìó ñóïðóãó íóæíî 
íàó÷èòüñÿ ñ óâàæåíèåì îòíîñèòüñÿ ê 
ïîòðåáíîñòÿì ïàðòíåðà â ýìîöèîíàëü-
íîé áëèçîñòè, èäòè åìó íàâñòðå÷ó (åñëè 
æåëàíèÿ ñîâïàäàþò è îæèäàíèÿ îêàçû-
âàþòñÿ ðåàëèñòè÷íûìè). Òî åñòü åùå ðàç 
íóæíî âìåñòå âçâåñèòü ðåàëèñòè÷íîñòü 
òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ äðóã ê äðóãó.

ÎÒÍÎØÅÍÈß ВЕДОМЫЙ 
ИЛИ ВЕДУЩИЙ?

Похвала, так же как и наказание, воспитывает 
характер, если делать все правильно.

• Íå ñòîèò õâàëèòü ðåáåíêà îäíîîáðàç-
íûìè ôðàçàìè. Òàê îí ìîæåò ïîäóìàòü, 
÷òî åãî ïîñòóïîê íåçíà÷èì.

• Õâàëèòå ðåáåíêà çà ïîñòóïêè, êîòîðûå 
îí ñîâåðøèë èìåííî ñåé÷àñ, à íå âñïî-
ìèíàÿ ñîáûòèÿ ïðîøëîãî äíÿ, ïàìÿòü-òî ó 
ìàëûøåé êðàòêîâðåìåííàÿ.

• Åñëè ðåáåíîê ñäåëàë ïîäåëêó è æäåò 
âàøåãî îäîáðåíèÿ, íî âû âèäèòå â åãî 
ðàáîòå íåäî÷åòû, îáÿçàòåëüíî ñíà÷àëà 
ïîõâàëèòå ðåáåíêà, óêàæèòå íà ïîëîæèòåëü-
íûå ñòîðîíû åãî ðàáîòû. Ïîòîì îáúåêòèâíî 
îöåíèòå îòðèöàòåëüíûå ìîìåíòû, ìÿãêî 

ïðîñÿ ÷òî-òî ïîäïðàâèòü èëè âïðåäü ïîñòà-
ðàòüñÿ ñäåëàòü áîëåå êà÷åñòâåííî ðàáîòó.

• Íå ñòîèò õâàëèòü ðåáåíêà, åñëè îí äåëà-
åò îäíîîáðàçíûå çàäàíèÿ. Ïîìûë ïîñóäó - 
ïîõâàëèòå, íî â ñëåäóþùèé ðàç ïîäíèìèòå 
ïëàíêó âûøå. Íóæíî, ÷òîáû ðåáåíîê ïî-
íèìàë, ÷òî åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ.

• Ñîâñåì ìàëåíüêèõ äåòîê õâàëèòå ñ 
ãëóáîêîé èíòîíàöèåé è ýìîöèîíàëüíîñòüþ 
â ãîëîñå. Âîçìîæíî, îíè íå ïîéìóò ñëîâ, 
íî ýìîöèè ðàçëè÷àþò äàæå ìëàäåíöû.

• Åñëè ó âàñ â ñåìüå íåñêîëüêî äåòåé, òî 
ñòîèò õâàëèòü âñåõ ïî âîçðàñòíûì ïîñòóï-
êàì. Íå ïåðåêëþ÷àéòå âíèìàíèå òîëüêî íà 
ìàëûøåé. Ïîìíèòå: áîëüøèå äåòêè òîæå 
íóæäàþòñÿ â âàøåì âíèìàíèè.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ КАК ХВАЛИТЬ?

×ÅÌ ÌÎÆÍÎ 
ÐÈÑÎÂÀÒÜ?

Наряду с привычными красками, 
карандашами, фломастерами, 
существуют и другие необычные 
материалы для творчества.

Увлекательное занятие - поделки, 
например, сделать рисунок 

с использованием различных 
круп. Для этого на картон наносят 
контур рисунка, затем кисточкой 
распределяют клей и обсыпают 
различными крупами. Так, например, 
окрасить крышу домика в белый цвет 
можно, используя рис, сделать дверь 
коричневой - с помощью гречки, а из 
обычных длинных макарон можно 
сделать забор.

Маленького художника следует 
обязательно познакомить с 

пальчиковыми красками. 

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Òåñò ïîìîæåò âàì îïðåäåëèòü ýòî. Ñòàðàéòåñü îòâå÷àòü Òåñò ïîìîæåò âàì îïðåäåëèòü ýòî. Ñòàðàéòåñü îòâå÷àòü 
íà âîïðîñû áûñòðî, íå ðàçäóìûâàÿ.íà âîïðîñû áûñòðî, íå ðàçäóìûâàÿ.

ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ ЧЕГО ВЫ ХОТИТЕ 
НА САМОМ ДЕЛЕ?НА САМОМ ДЕЛЕ?

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ 
ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß 

ÏÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÓ?
Исследование экспертов из 
Великобритании подтвердило, 
что причиной неверности в браке 
могут быть не только особенности 
характера, но и генетика. 
Масштабный опрос показал, что 
женщины и мужчины склонны к 
измене, если их родители не хранили 
верность своей второй половинке.

Проведением опроса занимался 
один из самых крупных сайтов 

знакомств в Великобритании. 
Организаторы исследования 
выяснили, что около 62 % участников 
опроса считают, что неверность 
матери является важным фактором 
их собственного поведения в браке, а 
54 % представителей сильного пола 
оправдывают свои походы налево 
поведением отца.

Кроме того, эксперты определили, 
что женщины и мужчины, 

родители которых хранили верность, 
реже изменяли в браке, опасаясь 
негативной реакции отца и матери.

Неверные супруги, наоборот, 
не считали, что родители 

могут осудить их поведение, и 
проще подвергались соблазну. 32 % 
представительниц прекрасного пола 
полагают, что именно неверность 
матери стала причиной, по которой 
они завели роман, ведь такое 
поведение они считают нормой.

Мужчины реже связывают 
свои ошибки в браке с 

поведением отцов. 25 % опрошенных 
представителей сильного пола 
ответили, что готовы разорвать 
отношения на стороне, если отец будет 
против их измены.

Организаторы исследования 
заявили, что мужчинам и 

женщинам следует внимательнее 
относиться к поведению родителей 
своих избранников.

1. Êàêîå ïîëå ïîðàäîâàëî áû âàø âçîð?
à) Ñ ðîñòêàìè çåëåíè.
á) Ïîëå ìàêîâ.
â) Ïîëå âàñèëüêîâ.

2. Ñêàçî÷íîå ãðîçíîå è óñòðàøàþùåå 
ñóùåñòâî ìîãëî áû áûòü:

à) êðàñíûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè;
á) ÷åðíûì ñ ñåðûìè ãëàçàìè;
â) æåëòûì ñ çåëåíûìè ãëàçàìè.

3. Âû áû ñúåëè:
à) àïåëüñèí èëè àáðèêîñ;
á) áàíàí èëè êóñî÷åê äûíè;
â) îãóðåö èëè çåëåíîå ÿáëîêî.

4. Êàêîãî öâåòà îäåæäó âû âûáåðåòå?
à) ×åðíîãî èëè ñåðîãî.
á) Êðàñíîãî èëè æåëòîãî.
â) Ñèíåãî èëè çåëåíîãî.

5. Â êîìíàòå, îôîðìëåííîé êàêèìè òî-
íàìè, âàì áûëî áû òÿæåëî íàõîäèòüñÿ?

à) Ñèíèì è æåëòûì.
á) Ôèîëåòîâûì è êðàñíûì.
â) ×åðíûì è ôèîëåòîâûì.

6. Íà ÷òî áû âû ñ óäîâîëüñòâèåì ïî-
ñìîòðåëè?

à) ßãîäû êëóáíèêè.
á) Êðàñíûé øàð, ëåòÿùèé ïî ÿñíîìó 

ãîëóáîìó íåáó.
â) Ïîæåëòåâøèé êëåí.

7. Ôèîëåòîâûå ñëèâû âû áû ñåãîäíÿ ïî-
ëîæèëè íà òàðåëêó…

à) ñèíþþ; á) æåëòóþ; â) ÷åðíóþ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ïîäñ÷èòàéòå, êàêèõ îòâåòîâ ó âàñ áîëüøå - 
ïîä áóêâîé «À», «Á» èëè «Â».

Áóêâà «À» - âû, âåðîÿòíî, ñåé÷àñ íà-
ïðÿæåíû è íåñêîëüêî ðàñòåðÿíû. Âàì 
õî÷åòñÿ ïîêîÿ. Áûâàåò, ÷òî, íå íàõîäÿ 
ïîääåðæêè è ïîíèìàíèÿ, âû ñòàíîâèòåñü 
èçëèøíå çàìêíóòû. Ïðèøëî âðåìÿ ïîâå-
ðèòü â ñâîè ñèëû è îñîçíàòü, ÷òî ìíîãîå 
çàâèñèò íå îò îêðóæàþùèõ, à îò âàøèõ 
ñîáñòâåííûõ ìûñëåé è ïîñòóïêîâ. Ïî-
ñòàðàéòåñü íà÷àòü ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó 
íîâîìó äíþ, âåäü îí - âîçìîæíîñòü óçíàòü 
÷òî-òî ðàíåå íåèçâåäàííîå è óâëåêàòåëü-
íîå, áëàãîäàðÿ ÷åìó è ïîÿâëÿåòñÿ ñòèìóë 
äåéñòâîâàòü.

Áóêâà «Á» - âû ãîòîâû ñåé÷àñ íå ñèäåòü 
íà ìåñòå, à äîáèâàòüñÿ ðåçóëüòàòîâ. Îòñòà-
èâàéòå ñâîè èäåè! Âàøà ïðåäïðèèì÷èâîñòü 
ìîæåò ïðèâåñòè ê îùóòèìîìó óñïåõó, íî 
ïðè óñëîâèè, ÷òî âû íå ñòàíåòå ñîâåðøàòü 
ïîñïåøíûõ íåâûâåðåííûõ øàãîâ è áåç ðàç-
áîðà îòâåðãàòü âñå çäðàâûå ïðåäëîæåíèÿ 
âàøåãî îêðóæåíèÿ.

Áóêâà «Â» - âàì, ñêîðåå âñåãî, õî÷åòñÿ 
ñòàáèëüíîñòè è âíóòðåííåé ãàðìîíèè. Âû 
íå ñêëîííû ñåé÷àñ ê àêòèâíûì äåéñòâè-
ÿì, íî âïîëíå íàñòðîåíû ïîäâåñòè èòîãè 
è íàìåòèòü ïëàíû íà áóäóùåå. Õîðîøèé 
îòäûõ ïîìîæåò âàì âîññòàíîâèòü ñèëû è 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîëåå çàùèùåííûì.
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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, 00.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

04.05 «Модный приговор». (6+) 

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 «Черное море». (16+)

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

02.00 Т/с «Баязет». (12+)

02.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» 
(Греция). (0+)

10.20 Все на Матч! (12+)

10.40 Х/ф «Путь дракона». (16+)

12.30 «Наши на ЧМ. 1970 год». (12+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира-
1970. СССР - Сальвадор. (0+)

14.50, 16.25, 19.20, 23.55 
Новости.

14.55, 16.30, 19.25, 00.00 Все 
на Матч! 

15.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

15.55 Д/с «Одержимые». (12+)

17.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). (0+)

18.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)

19.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. 
«Шахтер» (Солигорск) - 
«Динамо» (Брест). 

21.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. 1/2 финала. 
Батэ (Борисов) - 
«Славия» (Мозырь). 

00.30 Шахматы. Онлайн-турнир. (0+)

01.00 Х/ф «Парный удар». (12+)

03.00 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

03.30 Профессиональный бокс. (16+)

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

05.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». (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, 
22.50 «Сегодня».

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

10.25, 02.25 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 «Маска». (12+)

01.30 «Квартирный вопрос». (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25 Т/с «Привет от «Катюши». (16+) 
09.25 Х/ф «Не покидай меня». (12+) 
13.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент». (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, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие 
Романовы». 

08.00 Д/ф «Война кланов». 
09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 

города». 
10.05 Д/с «Первые в мире». 
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.40 Цвет времени. 
12.45 Аcademia.
13.35 «Белая студия».
14.20 Спектакль «Король Лир». 
16.55, 01.45 К 180-летию 

со дня рождения 
П. И.Чайковского. 
Избранные сочинения.

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

18.30 Д/ф «Лютики-
цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова». 

19.15 Цвет времени. 
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт». 
00.00 «Эраст Гарин». 
02.40 М/ф.
 ОТР
08.00 «Культурный обмен». (12+)

08.40, 05.25 «Медосмотр». (12+)

09.00, 22.40, 04.05 «Прав!Да?». (12+)

10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

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

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.00 Т/с «Доктор Тырса». (12+)

15.30, 23.30, 02.55 Д/ф «Моя 
война. Дмитрий Ваулин». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 «Среда обитания». (12+)

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

19.45, 07.15 «Вспомнить все». (12+)

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

21.05, 22.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+) 

02.05 Д/ф «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+) 

03.25 «Моя История». (12+)

05.40 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Семь нянек». (6+)

09.45 Х/ф «Акваланги на дне». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич». (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 Т/с «Женская версия». (12+)

22.25, 01.45 «Обложка. Ангелы 
жизни». (16+)

22.55 «Мужчины Ольги 
Аросевой». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.20 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)

01.05 «Мужчины Ольги 
Аросевой». (16+)

02.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

05.00 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля». (16+)

05.30 «Ералаш». (6+)

05.50 «Верное решение». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«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 «Царь скорпионов». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
05.00, 23.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Лица Церкви». (6+)

05.45 «Как я стал монахом». (12+)

06.20, 07.40 Х/ф «Возмездие». (6+)

08.50 Д/с «Великая война». (12+)

09.55 Х/ф «Сын полка». (12+)

11.30, 23.50 Х/ф «Личное 
счастье». (0+)

13.00, 20.00, 02.40 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30 Х/ф «Жди меня». (6+)

17.30 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». (12+)

19.00, 01.15 «Завет». (6+)

21.30, 02.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

22.00 «Rе:Акция»». (12+)

22.35 Д/с «Великая война». (12+)

04.00 «Святыни России». (6+)

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, 14.15, 22.20 «Светлые 

новости». (16+)

09.05 Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз». (0+) 

11.10 «Уральские пельмени». (16+)

11.30, 14.20 Т/с «Отель 
«Элеон». (16+)

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». (6+) 

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

охотник». (16+) 
22.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок». (16+) 
02.05 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
03.35 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.20 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «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+)

12.40, 05.50 «Понять. 
Простить». (16+)

14.35, 05.25 «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «Чужой грех». (16+)

19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
22.55 Т/с «Улыбка 

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

Селивановой». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

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

09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

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 «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». (16+)

01.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (18+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 17.00, 22.00, 06.05 

«На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Черный список». (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

03.50 «Пятница News». (16+)

04.20 «Генеральная уборка». (16+)

05.10 «На ножах. Отели». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до 
XX века». (12+) 

10.25, 13.15 Т/с «Главный 
калибр». (16+)

13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя». (6+) 
18.15 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
18.55 Д/с «Ступени Победы». (12+) 
19.50 «Последний день». (12+) 
20.40 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Побег». (12+) 
01.25 Т/с «Главный калибр». (16+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+) 
МИР

06.00 М/ф.
07.10, 10.10, 00.00 Т/с 

«Маргарита Назарова». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

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

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20 «Отцы и дети». (16+)

18.20, 19.15 Х/ф «Дамы 
приглашают кавалеров». (12+) 

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

разума». (12+) 
21.55 Т/с «Маргарита 

Назарова». (12+) 
00.35 «Держись, шоубиз!». (16+)

01.10 «Игра в правду». (12+) 
03.25 Д/ф «Россия в войне». (16+)

05.00 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». (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, 22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
14.30 «Импровизация». (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+) 
18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Stand up». (16+) 
03.35 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 19.35 Д/ф «Пять 

ключей». (12+) 
07.00, 09.00, 15.30, 17.00 

«Новости дня». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.20 «Энциклопедия. 
Возвращение 
к истокам». (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 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

17.20 «Правильный выбор». (12+)

17.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

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

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

21.05 Х/ф «Учитель 
музыки». (12+) 

23.00 «Туризматика». (12+)

00.05, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)

02.05 «Новости спорта». (12+)

02.10 Х/ф «Третий лишний». (16+) 
04.35 «Музыка на канале». (16+)

В преддверии годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне сотрудники прокуратуры 
Ленинского района г. Оренбурга почтили память 
ветеранов, которые в послевоенное время служили 
в органах прокуратуры.

Иван Григорьевич Гужвей родился в 1922 году в 
Казахской ССР в крестьянской семье. В 1940 году 

после окончания средней школы был призван на службу 
в Красную армию, поступил в Иркутское авиационное 
техническое училище. 

В августе 1941 года Иван Гужвей в звании сержанта 
прибыл на Дальневосточный фронт, где в должности стар-
шего авиамеханика прослужил вплоть до апреля 1947 года.

После войны Иван Григорьевич поступил в Хабаров-
скую юридическую школу, потом - в Хабаровский филиал  
Всесоюзного юридического заочного института. 

Свою карьеру в органах прокуратуры Иван Гужвей 
начал в Амурской области с должности народного следо-
вателя.

В органах прокуратуры Оренбургской области работал 
с 1964 по 1977 год. Последние пять лет занимал должность 
прокурора Ленинского района г. Оренбурга.

Иван Григорьевич Гужвей награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд».

Василий Яковлевич Голощапов родился в 1915 году 
в Бугурусланском районе. В годы войны был призван в 
Красную армию и назначен членом коллегии Военного 
трибунала 211-й стрелковой дивизии в Оренбурге. В 1942 
году Василий Голощапов возглавил Военный трибунал 
172-й бригады в Архангельском военном округе, затем 
был членом коллегии Военного трибунала 26-й армии на 
Карельском фронте, председателем Военного трибунала 
313-й стрелковой дивизии.

Василий Голощапов награжден медалями и орденом 
Отечественной войны I степени.

В органах прокуратуры Оренбургской области Василий 
Яковлевич начал работу в 1945 году, когда был назначен 
на должность прокурора Следственного отдела прокура-
туры области.

С 1968 года до выхода на пенсию в 1979 году работал 
помощником прокурора Ленинского района г. Оренбурга.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Их имена - 
в нашей истории

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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Из-за особенностей COVID-19 Постановлением Правительства России № 66 
от 31.01.2020 инфицирование этим типом коронавируса включено в Перечень 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих. В настоящий момент 
жизненно важно замедлить процесс передачи болезни. 

АКТУАЛЬНО

Порядок проведения медико-социальной экспертизы в период изоляции

Минтруд России, в подчинении 
которого находятся главные 

бюро медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) всех субъектов 
РФ, информационным письмом 
13-4/10/П-2423 от 19.03.2020 для 
минимизации рисков заражения 
рекомендовал проводить МСЭ пре-
имущественно в заочной форме с 
передачей через курьера докумен-
тов из медицинской организации. 
Для максимальной объективиза-
ции экспертного решения - усилить 
контроль качества оформления 
медицинскими учреждениями на-
правительных документов. 

Очная форма освидетель-
ствования сохранялась в исклю-
чительных случаях:  

- для лиц, получивших про-
фессиональные заболевания 
или повреждение здоровья на 
производстве;

- при невозможности вынести 
экспертное решение по имею-
щимся данным в направительных 
документах. В таких случаях 
организовывался выезд комиссии 
на место пребывания освидетель-
ствуемого гражданина; 

- при несогласии гражданина 
с решением первичного эксперт-
ного подразделения. В таких слу-
чаях очная экспертиза в порядке 
обжалования решения бюро МСЭ 
проводилась оперативно в экс-
пертном составе главного бюро 
или (при невозможности явиться 
в экспертный состав) по месту 
пребывания освидетельствуе-
мого. Для минимизации контакта 
с другими гражданами освиде-
тельствуемый приглашался в 
экспертный состав в назначенную 
дату в конкретное время.

При установлении инвалид-
ности по результатам очной экс-
пертизы справки об инвалидности 
и индивидуальная программа 
реабилитации (абилитации) вы-
давались инвалиду на руки. 

После заочного установления 
инвалидности справка и ИПРА на-
правлялись гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблю-
дением требований законодатель-
ства о персональных данных. 

В случае закрытия отделений 
почтовой связи учреждение МСЭ 
оставляло справку на хранение, 

о чем сообщало гражданину по ка-
налам телефонной связи, включая 
мобильную связь, в том числе по-
средством направления коротких 
текстовых сообщений или сообще-
ний по электронной почте. 

Для исключения посещения 
инвалидом смежных с учрежде-
нием МСЭ организаций после 
любой формы освидетельствова-
ния сведения о результатах МСЭ 
представлялись в Пенсионный 
фонд РФ и в Фонд социального 
страхования РФ в течение трех 
рабочих дней.

В связи с продолжающим-
ся быстрым распространением 
COVID-19 и в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ука-
зом Президента РФ № 206 от 
25.03.2020 на территории России 
с 30.03.2020 по 03.04.2020 был 
введен режим самоизоляции. 

Ситуация изменилась, и Мин-
труд России информационным 
письмом № 13-4/10/П-2737 от 
27.03.2020 перевел все освиде-
тельствования исключительно в 
заочную форму. 

Из-за продолжающегося 
распространения новой корона-
вирусной инфекции 02.04.2020  
был принят Указ Президента 
РФ № 239 о продлении режима 
самоизоляции по 30.04.2020 
включительно.

В условиях строгого эпид-
режима для учреждений МСЭ 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 467 от 
09.04.2020 на срок с 01.03.2020  до 
01.10.2020 включительно введен 
временный порядок признания 
лица инвалидом. Он предписы-
вает проведение первичной и по-
вторной МСЭ ЗАОЧНО, БЕЗ ЛИЧ-
НОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАНИНА 
(его законного представителя). 
В этот период подачи заявления 
письменного согласия граждани-
на (его законного представителя) 
на проведение МСЭ не требуется. 

Первичная МСЭ по-прежнему 
проводится по направительным 
документам медицинской органи-
зации, переданным через курьера. 

Сбор документов на переос-
видетельствование по окончании 
срока инвалидности исключен. 

Особенности переосвиде-
тельствования граждан, срок пере-
освидетельствования которых 
наступает в период с 01.03.2020  
до 01.10.2020 включительно, те-
перь таков:

1) не позднее 14 календарных 
дней до окончания срока ранее 
установленной инвалидности Пен-
сионный фонд РФ представляет в 
Федеральное бюро МСЭ сведения 
о гражданах, срок переосвидетель-
ствования которых наступает с 
01.03.2020 до 01.10.2020;

2) не позднее 7 календарных 
дней до истечения установлен-
ного срока инвалидности Феде-
ральное бюро МСЭ направляет 
сведения главным бюро МСЭ;

3) не позднее 3 рабочих дней 
до истечения ранее установлен-
ного срока инвалидности на срок 
6 месяцев с даты, до которой 
была установлена инвалидность 
при предыдущем освидетель-
ствовании, учреждение МСЭ 
продлевает ранее установленную 
группу инвалидности, причину ин-
валидности, ИПРА, включающую 
ранее рекомендованные реаби-

литационные (абилитационные) 
мероприятия; 

4) при достижении ребенком-
инвалидом возраста 18 лет в пе-
риод с 01.03.2020 до  01.10.2020  
ему устанавливается I, II или III 
группа инвалидности на срок 
6 месяцев на основании сведений 
последнего протокола МСЭ. 

Сведения из документов, под-
тверждающих инвалидность, а 
также ИПРА размещаются в Фе-
деральном реестре инвалидов. 
Назначение и выплата пенсий осу-
ществляются Пенсионным фондом 
РФ на основании сведений реестра 
без дополнительных заявлений. 

В случае несогласия с решением 
бюро, главного бюро, Федерального 
бюро МСЭ гражданин может обжало-
вать его в месячный срок. Заявление 
можно подать на бумажном носителе 
или в электронном виде с использова-
нием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

В. И. РАУТ, Л. Н. КУТОВАЯ, 
Д. В. ШИКАРЕВ, 

Л. И. ГОРБАТЕНКО, 
ГБ МСЭ по Оренбургской области. 

Дополнительную информацию о проведении МСЭ в условиях распространения коронавируса 
можно получить на официальном сайте ГБ МСЭ по Оренбургской области (56.gbmse.ru) 
или по телефонам горячей линии: 8(3532)68-96-10, 8(3532)68-96-11.

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50, 04.05 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

04.50 «Наедине со всеми». (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 «Черное море». (16+)

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

02.00 Т/с «Баязет». (12+)

02.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

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

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Х/ф «Поддубный». (6+)

12.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» (12+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/4 финала. Уругвай - 
СССР. (0+)

15.45, 19.15, 22.15 Новости.
15.50, 22.20, 01.40 Все на Матч! 
16.40 «Спартак» - «Зенит». История 

противостояний». (12+)

17.00, 06.05 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/18. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

18.55 «Спартак» - «Зенит». Live». (12+)

19.20 «Эль-Класико: истории». (12+)

19.50 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018/2019. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). (0+)

21.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома. (12+)

23.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром». (12+)

00.00 Все на киберфутбол!
00.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». 

01.10 Шахматы. Онлайн-турнир. (0+)

02.10 Х/ф «Боец». (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, 
22.50 «Сегодня».

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10.25, 02.20 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 «Маска». (12+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

03.05 «Их нравы». (0+)

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

05.25 Т/с «Под ливнем пуль». (16+) 
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
11.35, 13.25 Т/с «Небо в огне». (12+) 
17.45 Т/с «Условный мент». (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+) 
03.30 Т/с «Небо в огне». (12+) 

 
06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким.

07.35, 19.35 «Другие Романовы». 
08.00 Д/ф «Тайна Золотой 

мумии». 
09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 

сообщения ТАСС». 
10.05 Красивая планета.
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы». 
11.15, 22.35 Х/ф «Следствие 

ведут ЗнаТоКи». 
12.45 Аcademia. 
13.35 «Энигма. Герберт Блумстедт». 
15.00 Спектакль «Враг народа».
16.40 Красивая планета. 
16.55, 01.50 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского. 
Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!». 

19.10 Цвет времени. 
20.00 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 

21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». 

00.05 «Ирина Печерникова». 
02.30 М/ф.

ОТР  
08.00 «Моя История». (12+)

08.40, 15.45 «Медосмотр». (12+)

09.00, 22.40 «Прав!Да?». (12+)

10.00, 20.00, 02.05 Д/ф «Наша 
бесконечная Вселенная». (12+)

10.45 «От прав к возможностям». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.00 Х/ф «Весна». (0+)

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

16.05, 17.05, 00.15 «ОТРажение».
19.05 «Среда обитания». (12+)

19.15 Д/ф «Гении от природы». (12+)

19.45 «Вспомнить все». (12+)

20.45 «Имею право!». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+) 
23.30, 02.50 Д/ф «Моя война». (12+)

03.15 «Дом «Э». (12+)

03.45 Х/ф «Близкие люди». (12+) 
07.20 «За дело!». (12+)

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «В добрый час!». (0+)

10.10 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.05 Т/с «Женская версия». (12+)

22.00, 05.05 «В центре событий». (16+)

23.10 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста». (12+)

00.00 Д/ф «Звезда с гонором». (12+)

00.45 «Он и Она. Александр 
Карелин». (16+)

01.55 Т/с «Женская версия». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«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 «Центурион». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Ускорение». (16+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

03.50 «Военная тайна». (16+) 
СПАС  

05.00, 23.00 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Знак равенства». (16+)

05.45 «Святыни России». (6+)

06.45, 21.30, 01.30 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

07.15 «Rе:Акция»». (12+)

07.50, 19.00, 00.35 «Завет». (6+)

08.50 Д/с «Великая война». (12+)

09.55, 11.30, 23.15 Х/ф «Личное 
счастье». (0+)

13.00, 20.00, 02.55 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

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

15.35 Х/ф «Оленья охота». (12+)

17.10 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». (12+)

22.00 Д/с «Великая война». (12+)

02.00 Д/ф «Соловецкое чудо». (12+)

04.10 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, 14.15, 22.05 «Светлые 

новости». (16+)

09.05 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
11.05 «Уральские пельмени». (16+)

11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

19.00 «Миша портит все». (16+) 
20.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
22.10 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+) 
00.00 Х/ф «Сердце из стали». (18+) 
01.40 Х/ф «Горько в Мексике». (18+) 
03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (18+) 
04.40 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

07.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.25 «Давай разведемся!». (16+)

09.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 «Реальная мистика». (16+)

12.35 «Понять. Простить». (16+)

14.30, 05.35 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
19.00 Х/ф «Я тебя найду». (16+) 

23.15 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (16+)

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

06.00 «Понять. Простить». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка (16+)

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+)

18.00 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Пирамида». (16+)

01.00 Т/с «Башня». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.30, 06.10 «На ножах». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Обложка. (16+)

11.00, 02.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.30 Орел и решка. Америка. (16+)

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

21.00 «Бой с Герлс». (16+)

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

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

01.10 «Орел и решка. Семья». (16+)

03.55 «Пятница News». (16+)

04.25 «Генеральная уборка». (16+)

05.15 «На ножах. Отели». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.05, 13.15 Д/с «Битва 

оружейников». (12+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж». (12+) 
18.30, 05.15 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+) 
18.55 Д/с «Ступени Победы». (12+) 
19.50 «Легенды телевидения». (12+) 
20.40 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Если враг не 

сдается...». (12+) 
01.05 Т/с «Главный калибр». (16+)

05.30 «Рыбий жЫр». (6+) 
МИР

06.00, 05.40 М/ф.
07.10 «ФазендаЛайф». (12+) 
07.45 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Т/с «Маргарита Назарова». (16+)

11.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.20 «Отцы и дети».
18.20, 19.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие».

20.30 «Игра в кино».
21.15 «Всемирные игры разума». (12+) 
21.55 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+) 
03.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (12+) 
04.15 Х/ф «Веселые ребята». (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, 22.00 Т/с «Бывшие». (16+) 
14.30 «Однажды в России». (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+) 
18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

20.30 «#cидядома». (16+) 
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

дистанционно». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Stand up». (16+) 
01.50 «TНТ-Club». (16+) 
03.40 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00, 13.00 «Энциклопедия. 

Возвращение к истокам». (12+)

06.35, 17.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

07.20, 09.20 «Новости спорта». (12+)

07.30, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.40 «Полчаса о вере». (16+)

08.15, 19.25, 21.00, 22.55, 00.00 
«О погоде и не только…». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

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

13.40, 17.20 «Правильный 
выбор». (12+)

14.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10, 20.55, 23.55, 02.10 
«Акценты дня». (12+)

20.20 «Окаянные дни». (16+)

21.05 Х/ф «Репетиции». (16+) 
23.10 «Национальный характер». (12+)

00.05, 03.45 Т/с «Сашка». (16+)

02.15 Х/ф «Учитель музыки». (12+) 
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Женщина 

для всех». (16+)

08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+)

10.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+)

12.00, 15.00 Новости.
12.15 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (0+)

16.10 Х/ф «Мужики!». (6+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 Х/ф «Война Анны». (12+)

01.30 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 «Модный приговор». (6+)

03.45 «Мужское / Женское». (16+) 

05.25 Х/ф «Время любить». (12+)

08.55 «По секрету всему свету».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк». (16+)

14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Новой 
волне».

17.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови». (12+)

21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+)

00.00 «100янов». (12+)

00.55 Х/ф «Призрак». (6+)

02.50 Х/ф «Майский дождь». (12+) 

 
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА 
(Россия). (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)

10.25 Т/ф «Тренер». (16+)

12.25 Д/ф «Я стану 
легендой». (12+)

13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

13.55, 15.55, 18.50, 21.55 
Новости.

14.00, 18.55, 01.40 Все на Матч! 
14.35 Смешанные 

единоборства. (16+)

15.25 Д/с «Одержимые». (12+)

16.00 «Тренерский штаб» (12+)

16.30, 06.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

18.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

19.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании 2018/2019. 
«Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». (0+)

22.00 Франция - Италия 2000 / 
Испания - Нидерланды 
2010. (0+)

22.30 «Идеальная 
команда» (12+)

23.30 «Открытый показ» (12+)

00.00 Все на киберфутбол!
00.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ». 
01.10 Шахматы. Онлайн-турнир. 

1/2 финала. (0+)

02.10 Д/ф «Диего 
Марадона». (16+)

04.45 «Forza, Italia!». (0+)

 
05.00 Х/ф «Любить 

по-русски». (16+)

06.30 Х/ф «Любить 
по-русски-2». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Х/ф «Шугалей». (12+)

23.00 «Маска». Финал. (12+)

01.30 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы». (16+)

04.40 «Их нравы». (0+) 

05.00 Т/с «Небо в огне». (12+) 
09.05 Т/с «Каменская». (16+) 
00.45 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
04.00 Т/с «Детективы». (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф.
07.35 Х/ф «Только в мюзик-

холле». 
08.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.15 «Передвижники. Архип 

Куинджи». 
09.40 Х/ф «Вольный ветер». 
11.00 Больше, чем любовь. 
11.45 Земля людей. 
12.15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии». 

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в 
СССР!». 

13.50 Х/ф «Цирк». 
15.25 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана». Гала-
концерт.

17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 

19.05 Д/с «Запечатленное 
время». 

19.35 «Песня не прощается... 
1976-1977».

21.00 Х/ф «За витриной 
универмага». 

22.30 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт.

23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви». 

00.40 Х/ф «Хеппи-энд». (12+)

01.50 Искатели. 
ОТР

08.00 Концерт Варвары 
«Лен». (12+)

10.00 «Легенды Крыма». (12+)

10.30 «Домашние 
животные». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.00 «За дело!». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05, 17.05 Х/ф «Близкие 
люди». (12+) 

18.50 «Среда обитания». (12+)

19.05, 03.45 «Большая страна: 
в деталях». (12+)

19.15 Концерт «День русского 
романса в Кремле». (12+)

21.00 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Совесть». (12+) 
00.20 Концерт Кубанского 

казачьего хора. (12+)

02.00 Х/ф «Весна». (0+)

03.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». (12+) 

07.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Лиля». (12+)

07.45 «Медосмотр». (12+)

06.15 Д/ф «Любовь 
в советском кино». (12+)

07.00 Х/ф «Акваланги 
на дне». (0+)

08.25 Х/ф «Трембита». (0+)

10.05 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+)

11.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек 
в королевы». (12+)

12.35 Х/ф «Не может быть!». (12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!». (12+)

15.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)

19.00 Х/ф «Дедушка». (12+)

21.15 «Приют комедиантов». (12+)

22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней». (12+)

23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+)

00.20 Х/ф «Невезучие». (12+)

01.55, 03.25 Т/с «Женская 
версия». (12+)

05.05 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

07.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». (0+)

09.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

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

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

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

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

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

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

01.10 М/ф «Большое 
путешествие». (6+)

02.40 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС  

05.00, 23.35 «День 
Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 «Пилигрим». (6+)

06.15 «Я хочу ребенка». (12+)

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

07.15 «Как я стал монахом». (12+)

07.50, 19.00, 03.30 «Завет». (6+)

08.50 Д/с «Великая война». (12+)

09.55, 11.25, 23.50 Х/ф «Личное 
счастье». (0+)

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

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

15.00, 16.25, 17.45 Х/ф 
«Звездочет». (12+)

20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

21.00 Д/ф «Хлеб». (12+)

21.35, 22.05 «Люди будущего». (16+)

22.35 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

01.15 «Res publica». (16+)

02.15 Д/ф «Светоч веры 
неугасимый». (12+)

04.30 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 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

10.55 Х/ф «Эван 
Всемогущий». (12+) 

12.50 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

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

21.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу». (16+) 

23.20 Х/ф «Дэдпул-2». (18+) 
01.20 Х/ф «Горько 

в Мексике». (18+) 
02.45 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
03.35 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.20 Х/ф «Кенгуру 

Джекпот». (12+) 
05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Безотцовщина». (16+) 
08.20 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)

14.50 Х/ф «Я тебя найду». (16+) 
19.00 Х/ф «Жена 

по обмену». (16+) 
22.55 «Про здоровье». (16+)

23.10 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
00.55 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)

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

05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Сокровища 

ацтеков». (16+)

13.00 Х/ф «Пирамида». (16+)

14.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
книга душ». (12+)

16.45 Х/ф «Миф». (12+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

21.30 Х/ф «Темная башня». (16+)

23.30 Х/ф «Колдовство». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

10.20, 12.05 М/ф.
14.00 «Животные 

в движении». (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Синяя бездна». (16+)

23.45 Х/ф «Синяя 
бездна-2». (16+)

01.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (16+)

03.30 «Пятница News». (16+)

04.00 Т/с «Древние». (16+)

05.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад». (16+)

06.05, 08.15 Х/ф «Разные 
судьбы». (12+) 

08.00 Новости дня.
08.35 Х/ф «Кубанские 

казаки». (0+)

10.50 Х/ф «Покровские 
ворота». (0+)

13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)

14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-
Кристо». (12+) 

18.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Большая семья». (0+)

01.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». (0+)

03.25 Х/ф «Золотая речка». (0+)

04.55 Д/ф «Генерал без 
биографии. Петр 
Ивашутин». (12+) 

МИР
06.00, 05.30 М/ф.
06.55 Х/ф «Бронзовая 

птица». (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10, 13.15, 16.20, 19.15 Т/с 

«Обратная сторона 
луны». (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 «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 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

06.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.55, 09.35 «Акценты дня». (12+)

07.00, 07.50, 09.40, 12.00, 14.55, 
16.50, 18.45, 20.25, 21.55, 
23.50 «О погоде и не 
только…». (12+)

07.05 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+) 

07.55 Х/ф «Доводы 
рассудка». (12+) 

09.45, 12.05, 16.55, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 «Таланты 
и поклонники». (12+)

10.15 Х/ф «Суп с капустой». (0+) 
12.15 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.50 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)

14.35 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.00 Х/ф «Примадонна». (16+) 
17.05 Концерт «Жара 

в Вегасе». (12+) 
19.00, 20.30 Х/ф «И это все о 

нем». (0+) 
22.00 Х/ф «Дежа вю». (0+) 
23.55 «Национальный 

аспект». (16+)

00.25 Х/ф «Репетиции». (16+) 
02.05 Х/ф «Пусть будет 

Лиза». (16+) 
03.30 Х/ф «Под деревом 

зеленым». (12+) 
05.05 Х/ф «Странник». (16+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 1 мая1 мая

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! 

Светлану Котову,Светлану Котову,
Димулю Духанина, Димулю Духанина, 
Валентину Южакову,Валентину Южакову,
Ольгу Кинжигалееву,Ольгу Кинжигалееву,
Аллу Мустафину,Аллу Мустафину,
Александру Маликову,Александру Маликову,
Ольгу Максимову,Ольгу Максимову,
Александра Турчина,Александра Турчина,
Аксана Шарафутдинова,Аксана Шарафутдинова,
Дмитрия Болотного,Дмитрия Болотного,
Мухамеда Бакулова,Мухамеда Бакулова,
Алевтину Хотулеву,Алевтину Хотулеву,
Раису Семенову,Раису Семенову,
Александра Волохова,Александра Волохова,
Галину Вырвикишко,Галину Вырвикишко,
Александру Пущаеву,Александру Пущаеву,
Любовь Романовскую,Любовь Романовскую,
Сабиру Сайдгазыеву,Сабиру Сайдгазыеву,
Николая Кирьянова,Николая Кирьянова,
Артема Авершина,Артема Авершина,
Людмилу Сирымову,Людмилу Сирымову,
Оксану Карпову,Оксану Карпову,

Оксану Сапогину,Оксану Сапогину,
Галину Устинову,Галину Устинову,
Ольгу Мулюкову,Ольгу Мулюкову,
Галину Данилевскую,Галину Данилевскую,
Альфию Мулюкову,Альфию Мулюкову,
Галину Земскову,Галину Земскову,
Светлану Холошевскую,Светлану Холошевскую,
Владимира Волхонова,Владимира Волхонова,
Ларису Собольникову,Ларису Собольникову,
Елену Працюк,Елену Працюк,
Людмилу Никонову,Людмилу Никонову,
Раису Рябинину,Раису Рябинину,
Марину Люлину,Марину Люлину,
Елену Милешкину,Елену Милешкину,
Данию Маниеву,Данию Маниеву,
Ларису Емельянову,Ларису Емельянову,
Татьяну Дубровину,Татьяну Дубровину,
Ирину Иванченко,Ирину Иванченко,
Рамзию Мулдабекову,Рамзию Мулдабекову,
Алму Бигалиеву,Алму Бигалиеву,
Надежду Косенкову,Надежду Косенкову,
Зульфию Галееву!Зульфию Галееву!

Пусть солнце в день рожденья светит ярче,Пусть солнце в день рожденья светит ярче,
В душе распустятся прекрасные цветы,В душе распустятся прекрасные цветы,
Пусть станет жизнь на чудеса богаче...Пусть станет жизнь на чудеса богаче...
И исполняются заветные мечты!И исполняются заветные мечты!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Галину Михайловну Данилевскую Уважаемую Галину Михайловну Данилевскую 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть улыбки, тепло и весельеПусть улыбки, тепло и веселье
Яркий праздник с собой принесет,Яркий праздник с собой принесет,
Пусть отлично пройдет день рожденьяПусть отлично пройдет день рожденья
И украсит собою весь год!И украсит собою весь год!
Достижения пусть вдохновляют,Достижения пусть вдохновляют,
Осыпает дарами судьба,Осыпает дарами судьба,
Пусть удача во всем помогает,Пусть удача во всем помогает,
И успех ожидает всегда!И успех ожидает всегда!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемую Светлану Анатольевну Уважаемую Светлану Анатольевну 
Холошевскую поздравляем с днем рождения!Холошевскую поздравляем с днем рождения!
Пусть сопутствует успехПусть сопутствует успех
Вам во всех делах и планах!Вам во всех делах и планах!
Вы + учитель лучше всех,Вы + учитель лучше всех,
Нет у Вас совсем изъянов!Нет у Вас совсем изъянов!
Поздравляем с днем рождения,Поздравляем с днем рождения,
Пусть мечты осуществятся!Пусть мечты осуществятся!
Будьте в ярком настроении,Будьте в ярком настроении,
Чтоб хотелось улыбаться!Чтоб хотелось улыбаться!

Коллеги.Коллеги.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Уважаемую Гульнару Равиловну Кушову Уважаемую Гульнару Равиловну Кушову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с чудной датой,Поздравляем с чудной датой,
Несравненный педагог,Несравненный педагог,
Вам желаем мира, счастья,Вам желаем мира, счастья,
Никогда не знать тревог!Никогда не знать тревог!
Пусть здоровье будет крепким,Пусть здоровье будет крепким,
Не подводит пусть терпение.Не подводит пусть терпение.
Каждый новый день пусть даритКаждый новый день пусть дарит
Вам прекрасные мгновения!Вам прекрасные мгновения!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Уважаемую Ольгу Викторовну Мулюкову Уважаемую Ольгу Викторовну Мулюкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сколько энергии в женщине этой,Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой, человечной,Сколько заботы простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить + Сколько любви и желанья любить + 
Людям, узнавшим ее, не забыть!Людям, узнавшим ее, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!Дальше по жизни с улыбкой шагать!

Коллектив врачебной амбулатории.Коллектив врачебной амбулатории.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты». (12+)

11.20, 12.20 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 Х/ф «Экипаж». (12+)

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

18.15 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Сын». (16+)

23.15 Х/ф «Убийцы». (18+)

00.45 Х/ф «Бездна». (18+)

02.20 «Мужское / Женское». (16+)

03.45 «Наедине со всеми». (16+) 

04.25 Х/ф «Один на всех». (12+)

08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой 
юбилейный концерт.

13.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (12+)

16.20 Х/ф «Акушерка». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одесса». (18+)

23.40 Х/ф «Стиляги». (16+)

02.10 Х/ф «Дама пик». (16+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.25 Х/ф «Боец». (16+)

12.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.30, 18.50, 22.15 Новости.
14.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром». (12+)

15.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

16.35, 19.55 Все на Матч! 
17.00, 06.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА. (0+)

18.55 Д/ф «Первые». (12+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании 2019/2020. 
«Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). (0+)

22.20 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал Мадрид» - 
«Ливерпуль» 2018. (0+)

22.50 «Идеальная команда» (12+)

23.50 «Бессмертный 
футбол». (12+)

00.40 КиберЛига Pro Series. (16+)

01.00 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». 
1/2 финала. (0+)

02.00 Х/ф «Поддубный». (6+)

04.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

 
04.55 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос». (0+)

13.10 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.50 Х/ф «Контракт на 
любовь». (16+)

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

02.00 Х/ф «Испанец». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
08.55 Д/ф «Моя правда». (16+).
10.00 Т/с «След». (16+) 
23.55 Т/с «Каменская». (16+) 

 
06.30, 02.40 М/ф.
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
08.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Передвижники. 

Николай Ге». 
09.45 Х/ф «За витриной 

универмага». 
11.20 «Эрмитаж». 
11.50 Земля людей. 
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 

китов». 
13.15 Больше, чем любовь. 
13.55 Х/ф «Светлый путь». 
15.30 Д/ф «Роман в камне». 
15.55 Квартет 4Х4.
17.40 Красивая планета.
19.05 Д/с «Запечатленное 

время». 
19.35 Концерт группы 

«Кватро» в Московском 
международном Доме 
музыки.

20.45 Цвет времени. 
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». 
22.30 «Аэросмит». Концерт на 

арене Донингтон Парк.
23.35 Х/ф «Пять углов». 
01.55 Искатели. 

ОТР  
08.00, 22.10 «Вспомнить 

все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

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

10.00 «Легенды Крыма». (12+)

10.30 «Домашние 
животные». (12+)

11.00 Х/ф «Два капитана». (0+) 
14.50 М/ф.
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
15.05 «Дом «Э». (12+)

15.35 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

15.50, 17.05 Х/ф «Миф об 
идеальном мужчине». (12+) 

19.05 «Активная среда». (12+)

19.30 Концерт «Магия трех 
роялей». (12+)

21.00 «Имею право!». (12+)

21.30 «Культурный обмен. 
Владимир Урин». (12+)

22.35, 23.15 Х/ф «Совесть». (12+) 
00.15 Концерт Александра 

Олешко «Негасимый 
свет». (12+)

02.00 Х/ф «Стрелец 
неприкаянный». (12+)

03.30 Х/ф «Пороки и их 
поклонники». (12+) 

07.05 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка». (12+)

07.45 «Медосмотр». (12+)

 
06.00 Х/ф «Семь нянек». (6+)

07.15 Х/ф «Дедушка». (12+)

09.00 Х/ф «Невезучие». (12+)

10.40 Д/ф «Ширвиндт и 
Державин. Короли и 
капуста». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Театральный 

анекдот». (12+)

12.40, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+)

15.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева 
брильянтов». (12+)

18.40 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка». (12+)

22.15 Д/ф «Война на 
уничтожение». (16+)

22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+)

23.40 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев». (16+)

00.20 «Советские мафии. Город 
грехов». (16+)

01.00 Петровка, 38. (16+)

01.10 Т/с «Женская версия». (12+)

04.15 Х/ф «Каждому свое». (12+)

05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Самые адские 
профессии!». (16+)

17.20 Х/ф «Жмурки». (16+)

19.30 Х/ф «Брат». (16+)

21.30 Х/ф «Брат 2». (16+)

00.00 Х/ф «Сестры». (16+)

01.40 Х/ф «Кочегар». (18+)

03.00 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)

04.20 Х/ф «Бумер». (16+) 
СПАС

05.00, 23.50 «День 
Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30, 00.35 Творческий вечер 
композитора 
А. Пахмутовой. Концерт. (0+)

07.10 «Пилигрим». (6+)

07.40 Д/ф «Светоч веры 
неугасимый». (12+)

09.00 «Завет». (6+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

11.05 Спектакль 
«Необыкновенный 
концерт». (0+)

13.00 «И будут двое...». (12+)

14.00 «Я хочу ребенка». (12+)

14.30, 00.05 «Люди 
будущего». (16+)

15.00 Д/с «Великая война». (12+)

16.00 «Русский обед». (6+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

18.00 Д/с «Апостолы». (12+)

18.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». (12+)

20.00, 02.05 «Встреча». (12+)

21.00 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (16+)

22.05 Х/ф «Акция». (12+)

03.05 Д/ф «Богоизбранная 
старица». (12+)

04.25 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические 
таксисты». (6+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.30, 03.55 М/ф «Би Муви. 

Медовый заговор». (0+) 
12.20 М/ф «Мадагаскар». (6+) 
14.00 М/ф «Мадагаскар-2». (6+) 
15.40 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
17.25 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара». (0+) 
19.10 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+) 
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)  
23.10 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)  
01.00 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+) 
05.10 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Д/с «Звезды говорят». (16+)

07.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (16+)

09.25 «Пять ужинов». (16+) 
09.40 Х/ф «Джейн Эйр». (16+) 
15.05 Х/ф «Жена по обмену». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.00 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
00.05 Х/ф «Безотцовщина». (16+) 
01.50 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)

04.40 Д/с «Москвички». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

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

09.45 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

11.00 Х/ф «Сын маски». (12+)

13.00 Х/ф «Колдовство». (16+)

15.00 Х/ф «Темная башня». (16+)

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звезд». (16+)

20.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд: 
Побег из Рая». (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». (16+)

23.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+)

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

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.30, 10.15 М/ф.
12.05 Х/ф «Каспер». (16+)

14.00 «Голубая планета 2». (16+)

17.10 Х/ф «Синяя бездна». (16+)

18.55 Х/ф «Синяя бездна» 2. (16+)

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

23.00 Т/с «Ритуалы». (16+)

01.00 Х/ф «Отступники». (16+)

03.40 Т/с «Сотня». (16+)

05.15 «Бедняков+1». (16+)

06.05 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

05.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

07.15, 08.15 Х/ф «Золотые 
рога». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». (6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». (6+) 
11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.20 «Специальный 
репортаж». (12+) 

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+) 

14.25 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+) 

14.40, 18.25 Д/с «Битва за небо. 
История военной авиации 
России». (12+) 

18.10 «Задело!».
22.05 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)

00.55 Х/ф «Кубанские 
казаки». (0+)

02.40 Х/ф «Разные судьбы». (12+) 
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+) 
МИР

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+) 

06.10 «Союзники». (12+) 
06.25, 07.50, 05.20 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+) 
10.40, 16.15, 19.15 Т/с 

«Маргарита 
Назарова». (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00 Т/с «Короче». (16+)

18.00 Х/ф «Горько!». (16+) 
20.00 Х/ф «Горько! 2». (16+) 
22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.25 «Stand up». (16+) 
04.00 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Странник». (16+) 
06.50 «Полчаса о вере». (16+)

07.25 Х/ф «Учитель 
музыки». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.25, 15.25, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55, 11.35 Х/ф «И это все о 
нем». (0+) 

13.05 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
14.50 «Национальный 

аспект». (16+)

15.35 «Энциклопедия. 
Возвращение 
к истокам». (12+)

16.25 Х/ф «Спящая к
расавица». (0+) 

18.00 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+) 

19.00 Х/ф «И это все о нем». (0+) 
21.40 Х/ф «Странник». (16+) 
23.15 Х/ф «Опасный 

возраст». (12+) 
00.45 Х/ф «Доводы 

рассудка». (12+) 
02.20 Х/ф «Репетиции». (16+) 
04.00 Х/ф «Дежа вю». (0+) 

ТВ-суббота 2 маяТВ-суббота 2 мая

Уважаемую Альфию Григорьевну МулюковуУважаемую Альфию Григорьевну Мулюкову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть обойдут Вас горечь и печальПусть обойдут Вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем она летит куда%то вдальПусть день за днем она летит куда%то вдаль
И наполняет мудростью года.И наполняет мудростью года.
Мы Вам желаем всех на свете благ,Мы Вам желаем всех на свете благ,
Пусть эта жизнь души не тяготит!Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!А сердце вечно доброту хранит!

Коллеги.Коллеги.

Дорогого, любимого Дмитрия Николаевича Дорогого, любимого Дмитрия Николаевича 
Овсиенко поздравляем с днем рождения!Овсиенко поздравляем с днем рождения!
Быть сильным и добрым тебе мы желаем,Быть сильным и добрым тебе мы желаем,
Тебя с днем рождения мы поздравляем!Тебя с днем рождения мы поздравляем!
Успехов, удач, покоренья высот,Успехов, удач, покоренья высот,
Уменья вписаться в любой поворот,Уменья вписаться в любой поворот,
Любимого дела, надежной семьи!Любимого дела, надежной семьи!
Чтоб враз исполнялись желанья твои,Чтоб враз исполнялись желанья твои,
Чтоб все начинанья легко продолжалисьЧтоб все начинанья легко продолжались
И яркой победой они завершались!И яркой победой они завершались!

Бабуля, дедуля, родители, с. Каменноозерное.Бабуля, дедуля, родители, с. Каменноозерное.

Уважаемую Валентину Александровну Попову Уважаемую Валентину Александровну Попову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Букет цветов % душистый, ароматный,Букет цветов % душистый, ароматный,
Подарок % неожиданный, чудесный,Подарок % неожиданный, чудесный,
И комплимент % изысканный, приятный,И комплимент % изысканный, приятный,
И разговор % душевный, интересный,И разговор % душевный, интересный,
Улыбки, звуки музыки красивой,Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновеньяВолнующие яркие мгновенья
И все, что может сделать жизнь счастливей,И все, что может сделать жизнь счастливей,
Пускай подарит этот день рожденья!Пускай подарит этот день рожденья!

Коллектив детского сада «Снежок».Коллектив детского сада «Снежок».

ПРАЗДНИК

«Бессмертный полк» - 
в новом формате
Перенос праздничных мероприятий к 75-летнему 
юбилею Великой Победы с 9 мая на более 
поздний срок внес коррективы и в проведение 
традиционной акции «Бессмертный полк».
Официальной информации об отмене массового шествия 
в Оренбуржье пока нет, однако режим самоизоляции в 
нашем регионе вряд ли будет снят к 9 мая. 

В связи с этим инициативная группа предлагает из-
менить формат проведения акции «Бессмертный полк». 
9 мая ровно в 18.00 неравнодушные граждане могут
выйти на балконы или встать у окон с портретами участни-
ков Великой Отечественной войны и зажженными свечами 
и исполнить песню «День Победы». 

Шествие в колоннах состоится после того, как эпиде-
миологическая обстановка улучшится. 

Пока называют две резервные даты, на которые 
могут быть перенесены парад и шествие «Бессмертного 
полка». Это 24 июня или 3 сентября, в зависимости от 
эпидситуации.

ЭКОЛОГИЯ

Рыбалка запрещена
В Министерстве природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений Оренбургской 
области жителям региона напомнили о сроках 
запрета на рыболовную деятельность. 

С 25 апреля по 10 июня запрещено ловить рыбу всеми 
орудиями добычи. Разрешается рыбачить только с берега 
одной поплавочной или донной удочкой. Общее количе-
ство крючков на одного рыбака - не более двух. На озерах 
Светлинского района нельзя вылавливать рыбу с 1 по 
15 мая. Сиговых рыб на Ириклинском водохранилище 
запрещено добывать с 25 октября по 25 ноября. 

Ловить раков в водных объектах Светлинского рай-
она и Ясненского городского округа нельзя с 5 июня по 
15 июля, в других водных объектах области - с 15 июня 
по 10 августа. 

За прошлый сезон за нарушения законодательства 
в сфере рыболовства было зарегистрировано 351 ад-
министративное правонарушение, возбуждено одно 
уголовное дело. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня» 

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.

Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Земельный участок 
10,64 сотки в П. Покровке с 
недостроем 138,9 м2. Имеются 
свет, газ, вода (центральная) 
и скважина. Цена 1 500 000 
руб. Торг. Подробности по 
т. 8-912-341-53-99. (108*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

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 холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 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  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 металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 61 год, 165/75. Живу в сельской местности. 

Познакомлюсь с женщиной до 57 лет, без вредных привычек. 
Для знакомства и серьезных отношений. Подробности по 
т. 8-922-817-57-37. (104)

 МУЖЧИНА, 70 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных 
привычек. Приглашаю для совместного проживания женщину 
60-70 лет, порядочную и не судимую. Т. 8-922-844-27-47. (105)

 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь 
с татаркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидно-
стью рабочей группы, без детей или с ребенком дошколь-
ного возраста, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. 
(107)

Объявления

ТВ-воскресенье 3 маяТВ-воскресенье 3 мая

05.10 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Ангел-хранитель». (16+)

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

07.50 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.40 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)

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

17.10 Большой праздничный 
концерт. (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Сын». (16+)

23.50 Х/ф «Гонка века». (16+)

01.30 «Мужское / Женское». (16+)

04.25 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». (16+)

13.25 Х/ф «Родственные связи». (12+)

17.30 «Танцы со звездами». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

 
08.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)

10.25 Футбол. Чемпионат 
мира-1990. Финал. ФРГ - 
Аргентина. (0+)

12.25 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

15.00, 16.35, 21.20, 22.55 Новости.
15.05 «Открытый показ» (12+)

15.35, 00.10 Все на Матч! 
16.40, 06.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). (0+)

18.30 После футбола.
19.25 Футбол. Чемпионат 

Испании 2019/2020. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». (0+)

21.25 «Челси» - «Порту» 
2004-2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010-2011. (0+)

21.55 «Идеальная команда» (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. 

01.00 Шахматы. Онлайн-турнир. (0+)

02.00 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)

05.00 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+)

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+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». Главные секреты 

шоу. (12+)

22.45 «Новое радио Аwards». 
Музыкальная премия. (12+)

00.55 Х/ф «Чужое». (16+)

03.45 Х/ф «Тонкая штучка». (16+) 

05.00 Т/с «Каменская».(16+) 
06.00 Т/с «Назад в СССР». (16+) 
01.25 Т/с «Каменская». (16+) 

06.30, 02.45 М/ф.
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
08.55 «Мы - грамотеи!».
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». 
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина».
11.45, 01.20 Диалоги о животных. 
12.30 «Другие Романовы». 
12.55 Д/с «Коллекция». 
13.25 «Фаина Раневская».  
14.10 Х/ф «Весна». 
15.55 Квартет 4Х4.
17.40 Красивая планета. 
19.00 «Романтика романса». 
21.00 Х/ф «Старики-разбойники». 
22.30 Клуб 37.
23.30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы». 
02.00 Искатели. 

ОТР
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука». (12+)

09.00 «От прав к возможностям». (12+)

09.15 «За дело!». (12+)

10.00 «Легенды Крыма». (12+)

10.30 «Гамбургский счет». (12+)

11.00 Х/ф «Два капитана». (0+) 
14.35 «Активная среда». (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05, 17.05 Х/ф «Пороки и их 

поклонники». (12+) 
18.50 «Среда обитания». (12+)

19.05, 22.25 «Имею право!». (12+)

19.30 Концерт Дмитрия Маликова 
«С чистого листа». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.35 Х/ф «Совесть». (12+)

00.05 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». (12+)

02.00 Х/ф «Дача». (0+)

 
06.30 Х/ф «В добрый час!». (0+)

08.05 Х/ф «Дежа вю». (12+)

09.5, 11.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События.
13.30 «Сезон охоты». 

Юмористический концерт. (12+)

14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной». (16+)

15.25 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». (12+)

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

17.00 Х/ф «Цвет липы». (12+)

20.20 Х/ф «Слишком много 
любовников». (12+)

23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки». (12+)

01.20 Х/ф «Первый раз 
прощается». (12+)

04.25 «Вся правда». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер». (16+)

06.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй». (16+)

08.10 Т/с «Кремень». (16+)

12.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

16.20 Х/ф «ДМБ». (16+)

18.00 Х/ф «День Д». (16+)

19.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». (16+)

21.45 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». (16+)

23.45 Х/ф «Особенности 
национальной политики». (16+)

01.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова». (16+)

02.40 Х/ф «Бабло». (16+)

04.00 Х/ф «Мама не горюй». (16+) 
СПАС  

05.00, 00.15 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30, 03.00 «И будут двое...». (12+)

06.30 «Я хочу ребенка». (12+)

07.05 М/ф.
08.00, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.15 Д/ф «Хлеб». (12+)

08.50 Д/ф Православие в 
Сербских землях. (12+)

09.45 «Встреча». (12+)

10.45 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (16+)

11.30, 22.30 «Люди будущего». (16+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00 Д/с «Святые». (12+)

15.15 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». (12+)

17.05 «Бесогон». (16+)

18.00 «Главное». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.15 Х/ф «Акция». (12+)

21.10 Д/ф Сказание о моровой 
язве. (12+)

21.55 «Щипков». (12+)

23.05 Д/ф «Война невидимок. 
Тайна фронтовой 
разведки». (12+)

00.00 «Лица Церкви». (6+)

00.30 «Res publica». (16+)

01.30 «Пилигрим». (6+)

02.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

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

09.00 «Рогов дома». (16+)

10.00, 05.30 М/ф.
10.10 М/ф «Мадагаскар-3». (0+) 
12.00 «Детки-предки». (12+)  
13.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник». (16+) 
15.30 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
17.40 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+) 
19.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)

21.10 Х/ф «Морской бой». (12+) 
23.45 «Стендап Андеграунд». (18+) 
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)

02.35 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 Х/ф «Молодая жена». (16+) 
08.40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.00 «Про здоровье». (16+) 
23.15 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
00.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (16+)

01.50 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

04.20 Д/с «Москвички». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45, 10.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.30 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

11.45 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга душ». (12+)

13.45 Х/ф «Миф». (12+)

16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (16+)

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

00.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд: Побег из 
Рая». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

10.20 Х/ф «Каспер». (16+)

12.15 Х/ф «Лжец, лжец». (16+)

14.00 «Голубая планета 2». (16+)

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

16.00 «Животные в движении». (16+)

17.10 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

23.00 Т/с «Ритуалы». (16+)

01.00 Х/ф «Авиатор». (16+)

04.00 Т/с «Сотня». (16+)

05.50 Х/ф «След в океане». (12+) 
07.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...». (0+)

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 «Специальный репортаж». (12+) 
14.00 «Диверсанты». (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+) 
01.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

границу». (12+) 
МИР

06.00 «Миллион вопросов о 
природе». (6+) 

06.10 «Беларусь сегодня». (12+) 
06.45, 07.35, 04.45 М/ф.
07.05 «Играй, дутар». (16+)

07.45 «Культ//Туризм». (16+)

08.20 «Еще дешевле». (16+)

08.50 «Наше кино. История 
большой любви». (12+) 

09.25 «ФазендаЛайф». (6+) 
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+) 
15.30, 16.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+) 

16.00 Погода в мире.
17.45, 19.30, 01.00 Х/ф 

«Двенадцать стульев». (12+) 
18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
01.20 Х/ф «Бронзовая птица». (12+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Народный ремонт». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «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, 17.50, 05.45 Д/ф «Загадки 

подсознания». (12+)

06.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.15 Х/ф «Под деревом 
зеленым». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.15, 16.25, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55, 11.25 Х/ф «И это все о 
нем». (0+) 

12.45 Х/ф «Суп с капустой». (0+) 
14.30 «Правильный выбор». (12+)

14.45 Х/ф «Опасный возраст». (12+) 
16.35 Х/ф «Черная курица». (0+) 
19.00 Х/ф «И это все о нем». (0+) 
20.15, 23.20 «О погоде и не 

только…». (12+)

20.20 Х/ф «И это все о нем». (0+) 
21.35 Х/ф «Ты у меня одна». (16+) 
23.25 Х/ф «Примадонна». (16+) 
01.15 Х/ф «Странник». (16+) 
02.45 Х/ф «Доводы рассудка». (12+) 
04.20 Х/ф «Пусть будет Лиза». (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

ООО «УРАЛЬСКИЕ ОПОРЫ» 
с. Покровка Новосергиевского района

ТРЕБУЕТСЯ руководитель службы охраны труда с опытом работы. 
Тел. 8 (3532) 301-333.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в 
лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о 
проведении торгов по продаже арестованного незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
ц е н е ,  п о  а д р е с у  э л е к т р о н н о й  т о р г о в о й  п л о щ а д к и 
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 постановления о снижении цены имущества 
на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 22.04.2020. Окончание приема 
заявок: 16.00 20.05.2020. Определение участников: 21.05.2020. 
Торги: 11.00 22.05.2020. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от 
начальной цены. Первичные торги арестованного заложенно-
го движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: 
ЛОТ № 1: АМТС Hyundai Solaris, 2012 г. в., г/н: Т941РК56, VIN: 
Z94CT51CBCR057573. Местонахождение: Оренбургская обл., 
Тоцкий район, с. Тоцкое-2, ул. Синельника, д. 11. Начальная цена: 
309 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Некрасов Е. С. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3534)92-12-32, Спиркина Е. В. Повторные торги аресто-
ванного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 
50 % от начальной цены: ЛОТ № 2: Здание магазина прод. 
товаров, общ. пл.: 33,9 м2, по адресу: Оренбургская обл., Ново-
сергиевский район, с. Старобелогорка, ул. Советская, д. 39, к/н: 
56:19:1501001:564. Собственник (правообладатель): Коноплева 
Л. М. Начальная цена: 451 350,00 руб. (НДС не облагается). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий. Правообладатель зем. 
уч. под зданием - администрация муниципального образования 
«Новосергиевский район Оренбургской области». На уч. заре-
гистрирована аренда в пользу Трохова С. Г. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3533)92-13-08, Шеина И. А. 
ЛОТ № 3: Нежилое помещение, общ. пл.: 96,8 м2, по адресу: 
Оренбургская обл., Сорочинский район, г. Сорочинск, 2-й мкр-н, 
ул. Советская, д. 14б, к/н: 56:45:0102029:1126. Начальная цена: 
809 200,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение регистра-
ционных действий. Собственник (правообладатель): 
ООО «РТ «ВЕСТА». Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3534)66-01-14, Есьман М. О. ЛОТ № 4: Нежилое здание, 
общ. пл.: 61,9 м2, к/н: 56:19:1002024:17, по адресу: Оренбургская 
обл., Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Марк-
са, д. 4. Начальная цена: 332 520,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). 
ЛОТ № 5: Нежилое здание, общ. пл.: 254,6 м2, к/н: 
56:19:1002024:11, по адресу: Оренбургская обл., Новосергиев-
ский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4, стр. 7. 
Начальная цена: 1 281 120,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). ЛОТ № 6: 
Нежилое здание, общ. пл.: 1 840,8 м2, к/н: 56:19:1002024:14, по 
адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский район, п. Новосер-
гиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. Начальная цена: 11 654 520,00 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). ЛОТ № 7: Нежилое здание гаража, общ. пл.: 
152,4 м2, к/н: 56:19:1002024:15, по адресу: Оренбургская обл., 
Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 
д. 4. Начальная цена: 478 380,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). 
ЛОТ № 8: Нежилое здание, общ. пл.: 141,1 м2, к/н: 
56:19:1002024:18, по адресу: Оренбургская обл., Новосергиев-
ский район, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. Начальная 
цена: 270 300,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). По лотам № 4-8 не-
жилые здания расположены на земельном участке, находящем-
ся в ипотеке. Правообладателем участка является ОАО «Рос-
сельхозбанк», с которым у должника заключен договор аренды 
земельного участка. Имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на совершение сделок, запрет регистрационных 
действий. Собственник помещений (правообладатель): 
АО «НМЗ». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3533)92-13-08, Кузнецова М. И. ЛОТ № 9: Объект незавер-
шенного строительства, общ. пл.: 197,5 м2, по адресу: Орен-
бургская обл., Гайский район, с. Банное, ул. Черемушки, д. 21а, 
к/н: 56:09:0402001:519, и земельный участок, общ. пл.: 1 200 м2,
по адресу: Оренбургская обл., Гайский район, с. Банное, 
к/н: 56:09:0402001:469. Начальная цена: 264 350,00 руб. (НДС 
не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, запрет отчуждения. Собственник 
(правообладатель): Тюин С. Н. Для осмотра имущества обра-

щаться по тел. +7(3536)24-20-24, Тарановская В. С. ЛОТ № 10: 
Машино-место № 17, общ. пл.: 34,2 м2, по адресу: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Сухарева, д. 48с1, к/н: 56:44:0245005:153. 
Начальная цена: 811 155,00 руб. (НДС не облагается). Собствен-
ник (правообладатель): Тарасова Н. Ю. ЛОТ № 11: 74/75 доли 
в праве на нежилое помещение № 1, общ. пл.: 355,6 м2, по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Сухарева, д. 48, к/н: 
56:44:0245005:152. Начальная цена: 7 833 600,00 руб. (НДС не 
облагается). Общая долевая собственность. Собственник 
(правообладатель): Тарасова Н. Ю. По лотам № 10-11 имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
регистрационных действий. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. Повторные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 12: Кухонный гарнитур 
«Виконт». Начальная цена: 512 525,17 руб. (НДС не облагается). 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Монтажников, 
д. 23. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Собственник (правообладатель): Розанова А. Г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-42, Камардина О. А. 
ЛОТ № 13: АМТС 681304, 2012 г. в., г/н: T438TP56, VIN: 
X89681304C9DW4020. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 122. Начальная цена: 2 490 534,00 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). На данное имущество имеется ограничение (обре-
менение) права:  арест.  Собственник (правообладатель): 
ООО «Оренбургский завод металлоконструкций». Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(3532)44-85-72, Кустайбекова Л. К. 
ЛОТ № 14: АМТС Mazda-6, 2011 г. в., г/н: C555TУ56, VIN: 
JMZGH12F701464096. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 37. Начальная цена: 442 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
Меньшиков А. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)44-85-75, Горностаева К. Ю. Повторные торги арестованно-
го заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены: ЛОТ № 15: АМТС Toyota Camry, 2013 г. в., г/н: О122ВО56, VIN: 
XW7BF4FK50S032267. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орен-
бург, ул. Телевизионная, д. 3. Начальная цена: 741 200,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Летута С. С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-51, Буша-
ева С. В. ЛОТ № 16: АМТС Infi niti М35 Elite, 2008 г. в., г/н: Х906МВ56, 
VIN: JN1BANY50U0230374. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Шоссейная, д. 4а. Начальная цена: 425 340,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Муравьев П. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-42, Камардина О. А. ЛОТ № 17: Грузовой седельный 
тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, 2011 г. в., г/н: Т213ЕУ56, VIN: 
WMA26WZZ8CM591755. Начальная цена: 2 307 648,00 руб. (в т. ч. НДС 
20 %). ЛОТ № 18: Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 
BBS-WW, 2011 г. в., г/н: Т211ЕУ56, VIN: WMA26WZZ8CM591707. 
Начальная цена: 2 307 648,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). ЛОТ № 19: 
Бульдозер HBXG T4 165-2, 2013 г. в., г/н: ЕК284356. Начальная цена: 
3 392 214,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). ЛОТ № 20: Бульдозер Shehwa 
T4 165-2, 2013 г. в., г/н: ЕК489856. Начальная цена: 2 047 752,00 руб. 
(в т. ч. НДС 20 %). Местонахождение имущества по лотам № 17-20 
установлено по адресу: Оренбургская  обл., г. Бузулук, ул. Заречная, 
д. 12б. На имущество по лотам № 17-20 имеется ограничение (обре-
менение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО 
«СТС». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Мурзин К. Н. ЛОТ № 21: АМТС ГАЗ 2752, 2000 г. в., г/н: C584AE56, 
VIN: XTH275200Y0029399. Местонахождение: Оренбургская обл., 
Домбаровский район, п. Домбаровский, ул. Халтурина, д. 27. 
Начальная цена: 204 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Пойманов В. В. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(3536)72-16-89, Косумова А. А. ЛОТ № 22: 
АМТС Chery A13,  2013 г.  в . ,  г /н :  У722HB56,  VIN: 
У6DAF6854D0021783. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Орск, ул. Пацаева, д. 129. Начальная цена: 111 520,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Ниетова Ю. С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)21-34-28, Безукла-
дова И. В. ЛОТ № 23: АМТС Chevrolet Klan, 2012 г. в., г/н: 
C002HB56, VIN: HUUNA196JCC000818. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Караванная, д. 19. Начальная 
цена: 234 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Зелинская А. В. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)36-18-18, Медетова А. К. ЛОТ № 24: АМТС 
D a e w o o  N e x i a ,  2 0 1 2  г.  в . ,  г / н :  T 2 0 1 X B 5 6 ,  V I N : 

XWB3L32EDDA012659. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Орск, пр. Ленина, д. 25а. Начальная цена: 98 770,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Мустафин Е. Ш. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)24-20-24, Тара-
новская В. С. Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому иму-
ществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица заяви-
теля (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам до-
пускаются 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 иму-
щества (указать наименование Должника)». К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все 
страницы); копии учредит. документов: свидетельство о государствен-
ной регистрации юрлица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если необхо-
димость 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 нотари-
ально 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 представителем претен-
дента, 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 государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной го-
сударственной регистрации, необходимо получить нотариально удо-
стоверенное 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 про-
токола полностью произвести оплату имущества за вычетом пере-
численного 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 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, 
КПП 561001001, р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, 
г. Оренбург, 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 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: с по-
недельника по четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
а также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах 
размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реали-
зуемого имущества приложена к извещению о проведении торгов 
на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Вся информация - в одном месте
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) создан специальный раздел, в котором опубликованы 
меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за 
распространения коронавирусной инфекции (https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/).  

Постановлением Правительством РФ № 409 от 02.04.2020 утверждены Правила предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов организациям и 

ИП, ведущим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации с коронавирусом, 
а также относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Отсрочку или рассрочку можно получить по всем налогам, авансовым платежам по налогам и страхо-
вым взносам (за исключением акцизов, НДПИ, налогов, уплачиваемых налоговыми агентами, страховых 
взносов в части сумм, связанных с формированием средств для финансирования накопительной пенсии), 
срок уплаты которых наступил в 2020 году.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов - это снижение доходов 
более чем на 10 %. На эту меру поддержки могут рассчитывать и те, кто получил убыток за отчетные 
периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. 

В зависимости от наличия определенных критериев (указаны в постановлении № 409) предоставляются:
- отсрочка на срок от 3 месяцев до одного года (до шести месяцев - без представления обеспечения);
- рассрочка на срок от трех до пяти лет. 
У некоторых налогоплательщиков особые условия отсрочки и рассрочки. Это касается крупнейших 

налогоплательщиков, стратегических, системообразующих, градообразующих организаций, а также реа-
лизующих социально значимые товары и услуги.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

ЗАКОН

Круг помощи расширен
Законодательным Собранием области принят закон «О предоставлении 
отдельных видов государственной социальной помощи в Оренбургской 
области».

С 2021 года вводится новая мера поддержки, предоставляемая на условиях социального 
контракта. Теперь государственную социальную помощь смогут получить малоимущие 

одиноко проживающие оренбуржцы и малоимущие семьи, а также люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Трудными жизненными ситуациями считаются утрата имущества вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, расходы в связи с получением медицинской помощи и проездом 
к месту лечения, необходимость замены электро- и газового оборудования в жилом помещении.

Закон расширяет круг получателей помощи на условиях социального контракта. Ранее 
ее могли получить только многодетные семьи в сельской местности. 

Увеличено и количество мероприятий, на реализацию которых предоставляется поддержка. 
Если сейчас денежные средства можно направить только на развитие личного подсобного 
хозяйства, то по новому закону - на поиск работы, переобучение, открытие собственного дела 
и другие действия по преодолению трудной жизненной ситуации.

Размеры выплат зависят от того, какое мероприятие по выходу из трудной жизненной 
ситуации выберет получатель поддержки. Это могут быть ежемесячные выплаты в разме-
ре одного прожиточного минимума для трудоспособного населения сроком до 12 месяцев 
или единовременная выплата в размере до 250 тыс. руб в случае осуществления предпри-
нимательской деятельности.

Министерство социального развития Оренбургской области.
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Астрологический прогноз с 21 по 27 апреля
Овен
Настало самое подходящее время для 

восхождения на новую ступень карьерной лест-
ницы. Вы много работали и заслужили это! Не 
стесняйтесь заявить о своих успехах начальству. 
Будьте смелее, и у вас все получится.                         

Телец
Вам придется заняться изучением 

человеческой психологии. И не по книгам, а на 
«поле боя» - на работе, дома, везде. Вас ждут 
неожиданные открытия и важные выводы. Пом-
ните, что компромисс лучше любого конфликта.           

Близнецы
Доделывать незаконченные дела, ре-

шать важные вопросы и принимать сложные 
решения - вот такая работа ждет вас в этот 
период. Не вешайте нос, вы с ней справитесь. 
Если зайдете в тупик, обратитесь к друзьям. 

Рак
Неделя обещает быть спокойной и гар-

моничной. Удачно заводить новые знакомства, 
проводить время в кругу родных и близких 
людей. Выходные дни подходят для праздников 
и развлечений. Одиночества лучше избегать.               

Лев
Звезды и интуиция помогут вам на этой 

неделе. На работе в целом неплохой период. Не 
бойтесь пробовать что-либо новое и перспек-
тивное. В семье все хорошо, даже несмотря на 
повышенную нервозность домочадцев.                 

Дева
Это время милосердия, примирения и 

прощения. Начинать следует только хорошо 
продуманные и тщательно спланированные 
дела. Воздержитесь от участия в авантюрах - это 
грозит вам серьезными проблемами. 

Весы
Звезды помогут вам справиться с лю-

бым, даже, на первый взгляд, безнадежным 
делом. Главное - не расходовать понапрасну 
силу на конфликты и ссоры. Старайтесь мень-
ше говорить и больше слушать.            

Скорпион
По возможности проводите как можно 

больше времени в коллективе близких по духу 
людей. Действуя в одиночку, без поддержки, 
сейчас вы вряд ли добьетесь больших успехов в 
делах. Смело вносите в свою жизнь новшества.          

Стрелец
Если вы будете действовать под влияни-

ем эмоций, то наверняка примете неправильное 
решение и испортите отношения с близкими 
людьми. Постарайтесь не поддаваться смене 
настроения. Возможны конфликты.

Козерог
Удачное время, чтобы навести порядок 

во всем: в доме, мыслях, отношениях. Тща-
тельно проверяйте все документы, с которыми 
будете иметь дело. При принятии решений ни в 
коем случае не действуйте на авось.         

Водолей
На этой неделе нужно быть особенно 

внимательными ко всем своим действиям, мыс-
лям, поступкам. Все, о чем вы подумаете, имеет 
шансы воплотиться в реальность. Одиноких 
поджидает интересное знакомство.                

Рыбы
Период благоприятен практически для 

любых действий при условии, что они направ-
лены на созидание и выполняются искренне. 
Удачное время для краткосрочных поездок. 
Если нужно, не стесняйтесь просить о помощи.

По горизонтали: Индусы. Оникс. Керн. Ритм. Зоопарк. 
Трактат. Столяр. Давка. Оказия. Роса. Виго. Кот. Штанга. 
Корк. Удав. Толсторог. Аммиак. Ранчо. Змея. Настойка. Аил. 
Сапоги. Байка. Тулон. Адмирал. Осетрина. Имаго. Какаду. 
Азов. Мускулатура. Микроб. Шуба. Рота. Ординатор. Митра. 
Табу. Утка. Посев. Щука. Раструб. Рахит. Клон. Лотос. По-
лиспаст. Калан. Манул. Малец. Фауна. Семинар. Пилигрим. 
Матрас. Копия. Тракт.
По вертикали: Диктант. Ампула. Мотодром. Нерв. Акме. 
Крит. Ласт. Дракон. Мясо. Камердинер. Лунка. Анод. Ива. 
Сума. Вата. Сумо. Плис. Дыра. Окно. Уборщица. Итог. Агатис. 
Раут. Смак. Кокс. Сидр. Код. Таро. Домра. Отит. Милу. Итака. 
Зеро. Овин. Лена. Кепи. Низ. Край. Рана. Аброгация. Косяк. 
Тетуан. Осот. Грабли. Лафит. Порту. Маршрут. Онагр. Гало. 
Дунай. Азау. Трут. Ура. Ряска. Чикаго. Баку. Очник. Искра. 
Виола. Овца. Абес. Амт.

Ответы на сканворд из № 14

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Концерт рок-группы. Вокалист забыл текст. 
Пока играют вступление, он подходит к соло-
гитаристу:
- Я текст забыл. Напомни, а? 
- Ты что? Я-то откуда помню? Я вон соло 
играю и все.
Пошел к бас-гитаристу. Тот: 
- Я вообще тексты не слушаю. Ритм помню 
и играю. 
Пошел к барабанщику: 
- Текст не могу вспомнить! Напомни! 
Барабанщик, продолжая стучать: 
- А какая песня-то?!
* * *
Дальновидный отец семейства никогда не 
едет сразу к месту отдыха. Он сначала минут 
пятнадцать покружит по кварталу, давая жене 
и детям время вспомнить, какие еще вещи 
они забыли.
* * *
- Я сова, активна вечером или даже ночью, а 
утром люблю спать долго.
- А я тогда кто? Не могу заснуть ни вечером, 
ни поздно ночью и утром уже не могу спать.
- Ты просто... старая сова!
* * *
- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 Февраля набор рыбо-
ловных блесен.
- Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет 
каждые выходные на рыбалку уезжает. Чего 
не так?
- Он его в руках вертел, вертел и спрашивает: 
«А что это такое?»
* * *
Бабулька приходит к врачу на обследование. 
Врач ее осмотрел и говорит:
- Что-то сердечко у вас слабенькое... Знаете 
что, не ходите домой по лестнице пока.
Через месяц бабулька проходит повторное 
обследование. Доктор:
- Ну вот! Сердечко окрепло, можете снова по 
лестнице домой ходить!
- Ну наконец-то, милок! А то я уж замучилась 
по водосточной трубе в окно лазить!
* * *
Жена мучается с мужем как собака с костью: и 
съесть не может, и выбросить жалко, остается 
одна отрада - грызть!
* * *
Люблю, когда жара идет, люблю, когда метели, 
но не люблю такой расклад в течение недели.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Счастье - в Ладошке

В то лето я переехала к мужу. 
Конечно, был скандал. Мама 
кричала вдогонку, что я про-

ститутка, и чтобы, когда принесу в 
подоле, к ней не приходила.

«Странно, - думала я, собирая 
чемодан. - Ты ж вроде хотела вну-
ков…»

Мама пинала чемодан, хотя он 
был ни в чем не виноват. Мне было 
22, и в подоле принести было уже 
самое время.

Я жалела маму, но жить отдель-
но от нее мечтала давно.

И я переехала. Конечно, преда-
тельница. Маме некого стало кор-
мить и воспитывать. Она злилась 
на меня за это.

Сначала мама пыталась заме-
щать меня соседями. Но они ока-
зались эгоистами, как и я: кормить 
себя позволяли, а воспитывать - 
нет. Захлопывали дверь, и дело с 
концом.

В одиночестве мама стала бо-
леть. Научилась манипулировать 
здоровьем и одиночеством. Я легко 
поддавалась на манипуляции. Моя 
радужная семейная жизнь была 
омрачена маминым суицидальным 
настроением, ее брошенными 
трубками и запахом валокордина 
в прихожей.

Я решила, что маме нужен но-
вый объект любви, который будет 
«трепать ей нервы», как делала я 
до предательства, то есть до за-
мужества.

- Завтра поедем на рынок и 
купим маме котенка, - объявила я 
о своем решении мужу. 

Утром, до субботних пробок, 
мы поехали на рынок, где в то вре-
мя можно было купить домашних 
питомцев.

Уже при входе в большой 
крытый павильон, разношерстно 
пахнущий навозом и шелестящий 
многозвучьем животных голосов, 
у меня закружилась голова. Сна-
чала я решила, что это от голода: 
в то время я модно худела и 
принудительно вместо еды пила 
кефир.

Но спустя пару минут я поняла. 
Голова кружилась от другого. От 
концентрации мольбы и одиноче-
ства. Оно тут продавалось прямо в 
коробках, оно мяукало, и гавкало, и 
пищало, и кудахтало, оно молило 
о пощаде, о комфорте, о защите, 
о любви…

Я не знала ничего о кошках и 
их породах. Хотела собирательный 
такой образ котенка: с красивой 
длинной шерстью, вислоухого, 
хвост кисточкой, пятнистый и... 
сфинкс. 

Голова кружилась нестерпимо. 
Я понуро шла сквозь строй, и про-
даваемые животные провожали 
меня обреченными взглядами.

- Давай отсюда уйдем, - сказала 
я мужу.

- Без кошки? - удивился он.
- Ну-у-у, давай вот эту купим, - я 

ткнула пальцем в первую попавшу-
юся кошку.

На меня осуждающе смотрела 
уставшая, прожженная, бесстраш-
ная пятнистая морда с выражением 
лица «Че надо?»

Маме - как раз. Будут воевать. 
И мамина энергия будет уходить в 
нужное русло, минуя болезни.

- Сколько стоит? - спросила я 
продавца.

- 7 500.
- Сколько? - ошалела я.
- Это бенгал! - пояснил продавец.
Я не знала, что такое бенгал, 

поняла, что это либо порода, либо 
ругательство. Я посмотрела на 
мужа. Мы оба, вчерашние студен-
ты, только начинали свои карьеры. 
Наших зарплат хватало на еду, 
коммунальные платежи и два раза в 
месяц - на кино без попкорна.

7 500 - это мой будущий пуховик 
на зиму. Мы копили на него. Если 
купить кошку, в чем ходить зимой?

- Берем, - вдруг говорю я реши-
тельно, чем удивляю и себя, и мужа.

- Дорого, - протестует муж.
- Не надо экономить на любви! - 

возмущаюсь я.
- Любовь - штука бесплатная, - 

занудничает муж. - Бездомных 
котят можно любить ничуть не 
меньше, чем бенгалов…

- Да, - сказал продавец. - А он 
еще с родословной!

- Да, - сказала я. - А он еще с 
родословной!

- И кто о ней узнает? Мыши на 
даче твоей мамы?

Я рассердилась на мужа. За то, 
что прав. Развернулась и демон-
стративно пошла к выходу.

В этот момент мне в ноги 
из-под полы бросился котенок, 
серенький такой, весь несуразный, 
шерсть вздыблена клочками, чем-
то страшно напуганный. Вместо 
глазок - два блюдца в пол-лица.

Я непроизвольно подхватила его 
на руки и стала оглядывать ряды в 
поисках хозяина этого потеряшки:

- Чей?
- Да ничей. Лишайный весь, 

приблудок. Выкинь вон за ворота, - 
устало разрешил хозяин бенгала.

Муж посмотрел на всклокочен-
ного котенка.

- Если честно, вот так я и 
представлял тещиного питомца, - 
сказал он.

- Почему?
- Он выживет в любой войне. 

Ему не привыкать.
Я выразительно посмотрела на 

мужа, он кивнул, и мы молча пошли к 
машине. Поняли друг друга без слов.

Котенок пригрелся в моих ру-
ках и смешно вылизывал лапы, 
навострив треугольные ушки. Мне 
он нравился, несмотря на свою не-
ухоженность и беспородность.

- Ну что, к твоей маме? - спро-
сил муж.

- Нет, его сначала нужно в поря-
док привести, приодеть, причесать, 
а потом дарить. А то он совсем не-
презентабельный.

Дома выяснилось, что котенок - 
девочка. Стремительная и хулига-
нистая. Она тут же отодрала кусок 
обоев в прихожей, повалялась на 
новом свитере мужа, порвала мне 
новые колготы и показала почти 
цирковой трюк с прыганьем на за-
дних лапах.

Мы взяли над ней шефство. Сво-
дили ее к ветеринару, сделали при-
вивочки, выкупали в специальном 
шампуне, надели ошейник от блох.

За неделю «тюнинга» хулиган-
ка обжилась и трудоустроилась 
на должность умилительницы и 
штатной юмористки. Она все дела-
ла смешно: смешно ела, урча, как 
пылесос, смешно играла с клубком 
шерсти, смешно ластилась, смешно 
жевала мои волосы, смешно сторо-
жила нас у дверей ванной комнаты, 
смешно спала на спине, довери-
тельно распластав свой животик на 
наших простынях.

Она была такой худой и неве-
сомой, что легко помещалась на 
ладошке. Мы ее так и звали: Лада, 
Ладошка.

Спустя неделю наша Лада пре-
вратилась в пушистую хулиганку. Нуж-
но было везти ее маме, как задумано. 
Я анонсировала маме сюрприз.

Мы стали собираться. Собира-
лись-собирались и никак не могли 
собраться. У меня опять заболела 
голова. Чертов кефир.

Ладошка весело скакала по 
квартире, не подозревая, что мы 
заготовили ей новую хозяйку. У нее 
всегда были куча дел и километры 
не подранных еще обоев.

Наконец, мы готовы. «Лови 
ее», - хмуро говорит муж. Он хочет 
самоустраниться от предательства.

Мы вышли на улицу. Сели в на-
гретую солнцем машину. Ладошка 
тяжело задышала, посмотрела на 
нас своими блюдцами и плюхну-
лась на спину, доверчиво подставив 
пузико для чесания.

- Что, Ладош, жарко небось в 
такой шубе сибирской? - спросила 
я, потрепав ее за ушком.

- Маме скажем, что это порода 
такая - Сибирская… Кусачая, - 
попытался пошутить муж.

Но нам было не смешно.
Я выразительно посмотрела на 

мужа, он кивнул, мы молча вышли 
из машины и пошли домой. Поняли 
друг друга без слов.

- Маме другую купим…
Ладошка торчала у меня из-под 

мышки, обозревая окрестности сво-
ими блюдцами, и не подозревала, 
что только что получила постоян-
ную прописку.

Сейчас Ладоше восемь лет. Она 
полноценный член семьи, с паспортом 
и днем рождения (ну, днем покупки). 
Это наш урчащий массажер и трена-
жер ответственности. Осознав, что мы 
хорошие «родители» для кошки, мы 
решились на детей. Наш доктор, наше 
пушистое ласковое счастье.

Беспородные, они самые пре-
данные…

Ирина КРИВЦОВА, г. Оренбург.

Ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî äîìàøíèå æèâîòíûå 
äåëàþò ÷åëîâåêà ëó÷øå, ÷èùå è äîáðåå. 
Ïðè ýòîì ñîâåðøåííî íå èìåþò çíà÷åíèÿ íè âèä, 
íè ïîðîäà, íè âîçðàñò ïèòîìöà. Ãëàâíîå, ÷òî îí 
åñòü. Ìàëåíüêèé è áåççàùèòíûé ïåðåä âëàñòüþ 
è ïîñòóïêàìè öàðÿ ïðèðîäû - ÷åëîâåêà.

Мой отец из тех людей, про которых 
говорят «неординарная личность». 

Сколько его помню, у него никогда не было 
постоянного места жительства. 

Самые ранние мои воспоминания об отце 
приходятся примерно на 1997 год. Мне было 
шесть лет. Тогда отец вернулся в наш город 
и устроился работать сторожем в школе. А 
так как у него не было жилья, то руководство 
разрешило ему жить в подсобном помещении. 
Это было удобно всем: и у отца есть жилье, и 
директор знает, что сторож круглосуточно на-
ходится на территории учреждения.

Отмечу, что подсобка была немаленькая и 
состояла из двух комнат с окнами. Отец сделал 
там душ, нашел мебель, поставил электриче-
скую плиту и обустроил все как дома. И мама 
отправила меня жить к отцу.

В моей памяти остался один из вечеров, что 
я провела тогда: я сижу на кровати и по боль-
шому ламповому телевизору смотрю «Байки из 
склепа» по НТВ. И тут папа зовет меня куда-то. 
Берет меня за руку, и мы заходим в школу. На 
улице сумерки. Едва уловимый уличный свет 

падает на огромные стены школы. Каждый 
звук: топот наших ног, скрип двери от класса  - 
раздается громким эхом. Вообще, вся эта об-
становка: сумерки, пустота, эхо - меня пугает. 
Может, поэтому тот вечер и отложился в моей 
детской памяти.

Помню еще, как в один из таких дней, 
проведенных с ним в «подсобке», отец по-
казывал мне опыты по физике. Он включил 
электрическую плиту и, пока она нагревалась, 
вырезал на листе бумаги подобие спирали. В 
центр листа воткнул иголку и держал его за 
иголку над плитой. Бумажная спираль начала 
крутиться. Меня это впечатлило.

Потом отец снова уехал. На сей раз в Смо-
ленск. И я вернулась жить к матери. Один раз 
мы ездили к нему в гости, но ничего примеча-
тельного я не запомнила. Разве только, что отец 
мне подарил игру типа тетриса, где были заяц и 
волк из мультфильма «Ну, погоди!».  

Отец снова появился в моей жизни через 
несколько лет. Мне тогда было уже 11. Отец по-
дарил мне деревянную двухъярусную кровать. 
На втором ярусе я спала, а на первом были 

шкафчики под одежду. Ступеньки, по которым 
я поднималась, выдвигались, в них тоже были 
ящики. Подружки завидовали мне. Когда я вы-
росла, мама разобрала кровать и выкинула, не 
спросив меня. Я на нее за это долго обижалась.

В следующий раз я увидела отца, когда мне 
исполнилось 14. Он вернулся в наш город уже 
не на «запорожце», а на «газели». В грузовом от-
секе автомобиля была оборудована маленькая 
комната, где отец жил, пока скитался по городам.

В нашем городе он снял комнату в общежи-
тии, и мама снова отправила меня жить к нему.

Я навсегда запомнила тот вечер, когда 
внезапно газовая плита сломалась, а элек-
трического чайника не было. Помню, как отец 
с сигаретой в зубах ходил по комнате из сто-
роны в сторону. Потом остановился, затушил 
сигарету и принялся что-то собирать. Он взял 
пластмассовый контейнер из-под крупы, два 
провода и две вилки. В контейнер налил воды, 
концы проводов с двух сторон оголил. Один 
конец проводов намотал на зубья двух вилок, 
вилки положил в контейнер с водой, а концы 
второй стороны проводов осторожно воткнул в 
розетку. Так мы сварили пельмени.

Помню, как отец работал: красил скамейки 
в парке. И я ему помогала. Однажды вечером 
к нам подошла молодая парочка. Ребята 

с акцентом спросили, где находится туалет. 
Папа указал, куда идти, и поинтересовался, из 
какой они страны приехали.

- Из Германии, - ответила девушка.
- Ох, а моя дочь учит немецкий язык в 

школе. Дочка, скажи что-нибудь по-немецки, - 
обратился отец ко мне.

- Guten Tag! - произнесла я первое, что мне 
пришло в голову.

Помню, немцы растаяли в искренней 
улыбке, сразу оживились и начали объяснять 
мне, что вечером можно сказать Guten Abend.

Через некоторое время отец снова уехал на 
своей «газели» и больше не приезжал. 

Я давно выросла, стала взрослой, но с 
отцом связь не потеряла. Мы созваниваемся 
часто, и я при удобной возможности сама еду 
к нему в гости.

Сейчас он в Москве, живет в гараже. Рисует 
картины и продает. Обещает научить меня 
рисовать.

Те моменты в жизни, что я провела с отцом, 
научили меня жить, не загадывая на будущее, 
находить позитив в любых ситуациях, не бо-
яться перемен. Жить так, как хочется, а самое 
главное - никогда не паниковать и почаще 
импровизировать.

Екатерина В., г. Бузулук.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Папины уроки жизни
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Есть такая категория садоводов, 
которые не могут спокойно 
выращивать привычные всем сорта. 
Им подавай какую-нибудь новинку, 
несмотря на то что нет никакой 
гарантии ее успешного роста. 
Желание самостоятельно вырастить 
что-то новое присуще и нам. 
Более того, мы профессионально 
занимаемся испытанием новых 
сортов и новых культур, чтобы 
самим объективно оценить, что 
представляет собой тот или иной 
сорт в наших климатических 
условиях, есть ли преимущества 
у новинки перед старыми, хорошо 
известными сортами. 

Имея за плечами 30-летний опыт рабо-
ты и испытание огромного количества 

новых сортов, должен констатировать, 
что подавляющее большинство новинок 
не оправдывает ожидания. Зачастую, 
несмотря на мощную рекламу, новый 
сорт имеет плоды посредственного вкуса, 
либо его зимостойкость не соответствует 
заявленным характеристикам. И лишь 
изредка бывает удача.

Вот несколько примеров, когда по-
сле испытаний нам удалось получить 
успешный результат. В 90-х годах нам 
понравилась диковинная в то время в 
наших краях  культура - жимолость. Мы 
освоили технологию ее размножения 
зелеными черенками и одними из первых 
стали массово выращивать саженцы этой 
витаминной культуры. Сейчас жимолость 
в Оренбуржье есть практически на каждом 
садовом участке. У нее высокая зимостой-
кость и главные критерии, по которым мы 
ведем отбор сортов жимолости: крупно-
плодность, сладкий вкус ягод, высокая 
урожайность и, что очень важно для этой 
культуры, ягоды не должны осыпаться. 

А вот с внедрением садовой еже-
вики пошли по другому пути. Здесь мы 
не смотрели на зимостойкость сортов, а 
совершенствовали технологию выращи-
вания таким образом, чтобы можно было 

очень просто, без особых затрат укрыть ее 
на зиму. Благодаря простоте и доступности 
этой технологии ежевика быстро завоевы-
вает сады Оренбуржья. Достоинство этой 
культуры в том, что она цветет в июне, и 
возвратные заморозки ей не страшны. За 
последние годы мы забраковали по тем или 
иным причинам достаточно много сортов 
ежевики и малино-ежевичных гибридов. А 
вот такие сорта, как Торнфри и Арапахо, не 
имеющие шипов и дающие очень хорошие 
урожаи, нравятся всем. Их вкусные черные 
ягоды весом до 10 г, собранные в большие 
свисающие кисти, созревают постепенно 
в течение августа и сентября. Из новинок 
неплохо показывает себя сорт Натчез, 
который созревает уже в июле.

Яблоня, считающаяся номером один 
среди фруктовых деревьев, имеет огром-
ное количество сортов, многие из которых 
завоевали популярность у местных садо-
водов. Прекрасно проявили себя несколько 
новых сортов свердловской селекции. 
Уверен, что те садоводы, у кого начали 
плодоносить такие новинки, как  Роднико-
вая, Первоуральская, Соковое-3, по до-
стоинству оценили вкус яблок этих сортов. 
Из яблонь с колоновидной формой кроны 
можем рекомендовать пока лишь сорт 
Аркаим. При отборе лучших сортов яблони 
учитываются прежде всего зимостойкость, 
вкусовые качества, урожайность.

Испытывали мы у себя и подвои для 
различных культур. Считаем, что наибо-
лее эффективно у нас прививать яблони 
на полукарликовый подвой Урал-5. Са-
женцы на нем не требуют опоры и уже 
на третий год вступают в плодоношение.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 
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Лучшие сорта груши на сегодняшний 
день - Чижовская и Красуля - также широ-
ко распространены в садах Оренбуржья. В 
свое время мы начали их испытывать наря-
ду с другими сортами. Два этих летних сорта 
выделились сразу. Есть еще десяток сортов, 
не менее зимостойких, но уступающих 
предыдущим по вкусовым качествам. В по-
следние годы неплохо проявил себя новый 
сорт Кристина осеннего срока созревания 
с плодами хорошего качества. Планируем 
размножать также осенний сорт Памяти 

Яковлева. Сейчас нами отработана техно-
логия посадки груши на карликовом подвое, 
на котором они начинают плодоносить на 
второй-третий год после посадки в саду.

Со сливами так же, как и с грушами, 
пришлось начинать с нуля. Не было ни 
одного сорта, который бы нас устраивал. 
В результате сейчас мы имеем подвой 
для сливы, который не дает поросли, и 
найдены желтые, красные и синие сорта 
сливы, которые оказались зимостойкими 
и имеют превосходный вкус.  

При выращивании вишни прорывом 
стало то, что мы начали прививать распро-
страненные у нас сорта на клоновые подвои 
и тем самым избавили садоводов от еже-
годной борьбы с прикорневой порослью. 

Проще всего было испытывать зем-
лянику. Посадил сорт - получил урожай. 
Не понравилось - выбросил. Цена вопро-
са невелика, если не учитывать тот факт, 
что к сегодняшнему дню таких сортов 
три сотни. Зато сейчас с нашей подачи 
почти в каждом саду есть ремонтантные 
сорта Альбион и Елизавета II, у которых 
непрерывно созревают крупные сладкие 
ягоды. 

Благодарим садоводов, пользующих-
ся новшествами, которые мы привнесли в 
жизнь за последние 30 лет. Надеемся, что 
нам удастся внедрить еще много нового 
и полезного для садоводов Оренбуржья.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
 Кувандыкский городской округ.

Весна в этом году на две-три недели 
опережает свой обычный график. 
Приятно, конечно, наблюдать, как 
распускаются первоцветы и набухают 
почки на деревьях. Но ранняя весна 
означает и раннее возникновение 
степных пожаров. Основания для 
беспокойства у защитников природы 
уже есть. 

Первое возгорание травы инспекторам за-
поведника «Оренбургский» пришлось ту-

шить уже 28 марта. Пожар устроили рыбаки на 
берегу степной речки Бурти. Взрослые мужики 
не уследили за костром и трусливо удрали с 
места происшествия. 

В 99 % случаев виновниками лесных и 
степных пожаров становятся люди. И городские 
рыбаки-охотники, и сельские жители, пытающи-
еся с помощью огня улучшить сенокосы и паст-
бища. Часто степь горит по вине хлеборобов, 
которые используют в работе примитивные 
методы. Рачительный земледелец ненужную 
солому рассыпает по полю, чтобы она удер-
живала влагу и постепенно превращалась в 
плодородный гумус, а бестолковый собирает 
ее в копны на меже в надежде зимой продать. 
Если сделать это не удалось, весной солома 
просто сжигается. Причем, как правило, без 
соблюдения каких-либо правил пожарной без-
опасности. Весенние ветры быстро подхваты-
вают бесконтрольный огонь и перебрасывают 
его на пастбища, на лесопосадки, на степной 
кустарник. И вот уже пламя несется по сухой 
прошлогодней траве со скоростью автомобиля 
и убивает все на своем пути. 

Апрельская и майская степь полна жизни. 
Сидят на гнездах жаворонки, куропатки, орлы и 

другие птицы. Все эти гнезда, как и вышедшие 
из зимних убежищ ящерки, змеи и ежи, в случае 
пожара обречены на гибель. Новорожденные 
зайчата и косулята, обожженные степным па-
лом, сотнями умирают в страшных мучениях. О 
миллионах насекомых и говорить не приходится.

Странное существо человек! Он не только о 
братьях своих меньших, но и о себе не думает. 
Ведь огонь легко перекидывается на сельские 
дома, на дачные строения, зачастую уничто-
жает целые поселки. Люди гибнут в борьбе с 
огненной стихией. Несколько дней назад при 
тушении степного пожара погиб инспектор Цен-
трально-Черноземного заповедника. Прошлым 
летом в Восточном Оренбуржье на степном 
пожаре погиб сотрудник МЧС. А началось 
все с того, что кто-то решил сжечь бурьян на 
своем покосе. 

Среди сельчан бытует мнение, что огонь 
приносит степи пользу, что травы на гарях ра-
стут гуще и выше. Визуально, действительно, 
кажется, будто изумрудная молодая трава, 
выросшая на прошлогоднем пожарище, соч-
нее и красивее. Но это ошибка. Многие виды 
растений после выжигания совсем исчезают с 
выжженного участка. А вместе с ними - многие 
насекомые и животные, в пищевую цепочку 
которых входят исчезнувшие растения. Так с 
каждым годом степь скудеет.

Люди! Когда вам придет в голову развести 
костер на ветру, подпалить сухую траву на даче 
или просто выбросить окурок в окно автомобиля, 
подумайте, какую огромную беду вы можете при-
нести нашей и без того страдающей природе!

Дмитрий НЕМАЛЬЦЕВ, 
старший госинспектор заповедника 

«Оренбургский».

ЭКОЛОГИЯ

Здравствуй, филин!
Пара пестрых филинов гнездится в Бандитских горах на территории 
заповедника «Предуральская степь» уже много лет. Но увидеть 
осторожных птиц случается крайне редко.

Эта весна преподнесла любителям природы настоящий сюрприз. Во время 
пешего патрулирования по глубокому, длинному и богатому древесной рас-

тительностью Васильевскому оврагу инспекторы заповедника заметили филина. 
Он сидел на упавшем дереве и созерцал ручей, бегущий по оврагу. Скорее всего, 
хищник поджидал грызуна. Птица была так увлечена, что не сразу заметила людей. 

Филин - птица отряда совообразных, которая находится под охраной государ-
ства. В Красной книге Оренбургской области отмечена как редкий гнездящийся, 
оседлый и зимующий вид.

От сов филины отличаются своими размерами. Голова у птицы большая, 
округлая, перьевые ушки хорошо развиты. Лапы снабжены мощными когтями, 
которые помогают охотиться на грызунов, зайцев, различных земноводных и 
пресмыкающихся. Окраска оперения пестрая, черновато-желтая, глаза большие, 
красно-оранжевого цвета. Филины издают громкое «уханье».

К сожалению, численность этих птиц стремительно сокращается из-за много-
летнего преследования со стороны человека, прямого истребления и уничтожения 
естественных местообитаний. 

В Оренбургской области, судя по числу имеющихся гнездовых находок и реги-
страции взрослых птиц в сезон размножения, количество краснокнижных филинов 
колеблется в диапазоне от 30 до 50 пар.

Инга ПРОХОРОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

К беде ведет легкомыслие

Ôîòîãðàôèè ôèëèíîâ óäàåòñÿ Ôîòîãðàôèè ôèëèíîâ óäàåòñÿ 
ñäåëàòü ðåäêî è òîëüêî èçäàëåêà. ñäåëàòü ðåäêî è òîëüêî èçäàëåêà. 
Ýòî îáóñëàâëèâàåò èõ íåâûñîêîå Ýòî îáóñëàâëèâàåò èõ íåâûñîêîå 
êà÷åñòâî.êà÷åñòâî.
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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
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На базе единой диспетчерской службы Оренбургской области создан 
единый кол-центр по вопросам режима самоизоляции и противодействия 

коронавирусу.
Жители всех городов и районов региона могут получить консультацию 
и ответы на вопросы о принятых в регионе мерах по противодействию 

коронавирусу, о правилах поведения, о социальном обслуживании 
и трудовых отношениях в условиях самоизоляции.

В кол-центре дежурят специалисты региональных министерств здравоохранения, 
социального развития, труда и занятости населения Оренбургской области, 

а также сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.
Звонки принимаются КРУГЛОСУТОЧНО по номеру 8-800-302-50-50

(звонок бесплатный).

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

БЛАГОЕ ДЕЛО

Рукодельницы взялись за маски
Эпидемическая ситуация заставила вспомнить навыки кройки и шитья Эпидемическая ситуация заставила вспомнить навыки кройки и шитья 
сотни женщин. Одни принялись шить маски для себя и своей семьи. сотни женщин. Одни принялись шить маски для себя и своей семьи. 
А другие - для всех нуждающихся.А другие - для всех нуждающихся.

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Оренлек: 780-780, 8-800-700-57-80; Данафарм: 58-20-02     www.evalar.ru   8-800-200-52-52 (для справок)
1В комплексной терапии. 2В ассортименте Эвалар. 3В рамках инструкции по применению. 4По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за одну упаковку лекарственного 
препарата по сравнению с аналогом. Аналог выбран по дозировке, действующему веществу, форме выпуска. 5Содержащих фенилэфрина гидрохлорид и кофеин.6По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год 
средневзвешенная розничная цена лекарственного средства в пересчете на 1 пакетик по сравнению с аналогом. Аналог выбран по действующим веществам, дозировкам, форме выпуска. 7По действующим 
веществам.8Капли для приема внутрь «Орвис Рино». 9По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за упаковку лекарственного средства в форме таблеток по сравнению с 
аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска.10По данным АО «Группа ДСМ» за 2019 год средневзвешенная розничная цена за 1 таблетку по сравнению 
с аналогом. Аналог для сравнения выбран по дозировкам, действующим веществам, форме выпуска. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

Снова вирус, грипп, ОРВИ?  ОРВИС ты скорей прими!Снова вирус, грипп, ОРВИ?  ОРВИС ты скорей прими!
Линия ОРВИС от компании Эвалар включает лекарства для лечения ОРВИ и гриппа 

и средства для защиты от вирусов и поддержки иммунитета.

Эвалар - здоровье, доступное каждому!

Лечение ОРВИ и гриппа Снятие симптомов ОРВИ и гриппа Лечение насморка Поддержка иммунитета

Лечение кашля Защита горла Санация рук

Орвис Иммуно* 
Защищает от вирусов, 
стимулирует иммунитет, 
мобилизуя систему 
интерферонов1. 
Для лечения - всего 
6 таблеток на курс. Самая2 
удобная профилактика 
ОРВИ и гриппа - всего 
1 таблетка в неделю3. 

ДО 75 %
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ9

ДО 20 %
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ4

ДО 2 РАЗ
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ4

ДО 1,5 РАЗ
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ10

ДО 2 РАЗ
ВЫГОДНЕЕ
ПО ЦЕНЕ6

22222

Орвис Флю* 
с парацетамолом
Быстро3 устраняет 
повышенную температуру, 
озноб, головную боль, 
заложенность носа, чихание. 
Не вызывает побочного 
повышения давления, в 
отличие от большинства 
популярных средств5.

Орвис Рино* 
Лечит насморк, 
препятствуя развитию 
осложнений, таких 
как гайморит и др.
100 % натуральное7 
лекарство (таблетки и 
капли для приема внутрь). 
Для взрослых и детей 
с 2 лет8. 

Орвис Бронхо 
Амброксол*

Раствор для приема 
внутрь и ингаляций при 
бронхите, пневмонии, ХОБЛ, 
бронхиальной астме и др3. 
Для взрослых и детей 
с рождения.

Орвис Бронхо 
Тимьян* 
100 % натуральный7 
сироп для взрослых 
и детей с 1 года. 
Оказывает отхаркивающее 
и противомикробное 
действие при бронхите, 
трахеите, коклюше1.

Чай для 
иммунитета 
ОРВИС** 
Растительный комплекс 
из 6 трав, витамина С 
и лимонного сока для 
активизации борьбы 
с вирусами и микробами. 

Орвис Лизоцим 
для горла** 
Таблетки для 
рассасывания 
естественно регулируют 
местный иммунитет 
полости рта и горла. 
Для взрослых и детей 
с 3 лет.

Орвис Таблетки 
для горла** 
На основе 8 эфирных 
масел и ментола. 
Способствуют 
улучшению состояния 
верхних дыхательных 
путей и горла.

Орвис спрей 
антисептический 
Санация рук 
на 99 % 
от опасных 
бактерий 
и вирусов.

*

******

Мадина Медетова из Акбулака уже 
вторую неделю шьет медицинские 

маски для работников социальной 
службы и односельчан. Готовые из-
делия раздает бесплатно.

Мадина Туржановна много лет 
преподавала географию в школе. Уже 
давно на заслуженном отдыхе. Вот и 
предложила свою помощь землякам. 

- Пока я сшила около 200 масок. Но 
это только начало! В аптеках индиви-
дуальных средств защиты не найти, а 
без них сейчас никак нельзя. Особенно 
в социальной сфере. Моя сноха Алма-
гуль Медетова - социальный работник. 

Она каждый день с людьми. Как ей без 
маски? И другим тоже защита нужна, - 
объясняет свой душевный порыв Мади-
на Туржановна.

Оренбурженка Ольга Горохова 
предлагает бесплатные маски всем 
желающим в социальных сетях. 

У Ольги двое детишек: Тимофею - 
четыре года, Артему - два. 

За нитку с иголкой Ольгу заставили 
взяться цены на маски в аптеке. 

- Почти 40 рублей за одну штуку - 
разве это справедливая цена для ма-
ски, которую больше двух часов носить 
нельзя? - возмущается Ольга.  

Молодая мама шьет вручную. 
Швейной машинки у нее нет. Зато есть 
навыки и желание помочь людям. 

В ход пошла ткань, которую поку-
пали на пеленки для младшего сына. 
В подмастерьях у Ольги ее младшая 
сестра Люба. Девочке 12 лет, она 
сейчас на дистанционном обучении. 
В работу в перерывах между уроками 
включается с удовольствием.

Никакой материальной благодар-
ности за свои услуги Ольга Горохова 
не берет: так ее бабушка воспитала. 

Маргарита КУБЕНКО, 
Ксения КОРНИЛОВА.
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