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Счастливы - вместе!Счастливы - вместе!
Звоните нам немедленно!Звоните нам немедленно!

Не копите проблемы! Не изводите себя тревогами! Не копите проблемы! Не изводите себя тревогами! 
Не доводите до хронического стресса!Не доводите до хронического стресса!

Выдержать изоляцию, побороть страх перед болезнью, Выдержать изоляцию, побороть страх перед болезнью, 
справиться с одиночеством Вам поможет квалифицированный справиться с одиночеством Вам поможет квалифицированный 

психолог пансионата «Марсово поле», кандидат наук.психолог пансионата «Марсово поле», кандидат наук.
Очные консультации и консультации в режиме онлайн! Эффективно, Очные консультации и консультации в режиме онлайн! Эффективно, 
доступно, выгодно! Только в мае действуют специальные цены!доступно, выгодно! Только в мае действуют специальные цены!

Подробная информация по телефону  Подробная информация по телефону  
8-922-846-55-15.8-922-846-55-15.
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ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

+13...+19 +12...+18 +9...+20 +7...+12 +5...+16 +7...+17 +7...+18

+13...+20 +13...+17 +9...+18 +8...+11 +6...+15 +7...+15 +6...+18

+13...+21 +9...+20 +12...+19 +8...+15 +8...+17 +8...+17 +8...+21

СРЕДА, 13.05 ЧЕТВЕРГ, 14.05 ПЯТНИЦА, 15.05 СУББОТА, 16.05 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17.05 ПОНЕДЕЛЬНИК, 18.05 ВТОРНИК, 19.05

Срочно в номерСрочно в номер

сеялок и тракторов. Сначала цены 
выросли, потом и вовсе магазины 
закрылись. Поволноваться за-
ставили и поставки семян. Часть 
импортного посевного материала 
Виктору Александровичу удалось 
приобрести до введения огра-
ничений. Остатки пришлось за-
купать у отечественных компаний 
с задержками и проблемами. Но 
все поставщики к крайнему сроку 
успели и свои обязательства вы-
полнили. 

В хозяйстве Виктора Перепел-
кина трудоустроены 33 человека. 
Все они с пониманием относятся 

к требованиям о соблюдении со-
циальной дистанции, используют 
средства индивидуальной защиты, 
стараются чаще мыть руки и обра-
батывать антисептиками. 

- Настроение в коллективе все 
равно тревожное. Не слышно сме-
ха. Люди стали меньше общаться 
друг с другом. Как тут общаться, 
когда даже руку пожать нельзя 
и по плечу похлопать? Больше 
всего неопределенность угнетает. 
Она убивает тот задор, с которым 
крестьяне испокон веков в полях 
работали, - вздыхает глава хо-
зяйства. 

К середине мая Виктор Пере-
пелкин планирует окончательно 
закончить посевную. И даже если 
побить рекорды по урожайности в 
этом году не получится, накормить 
область фермер из Сергиевки и 
его коллеги из других районов 
гарантируют.

К яровому севу приступили 
абсолютно все. По состоянию на 
4 мая отработано 366,3 тыс. га. В 
передовиках - Акбулакский, Илек-
ский, Оренбургский, Светлинский  
районы и Соль-Илецкий городской 
округ. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Â 2020 ãîäó îáùàÿ ïîñåâíàÿ ïëîùàäü â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà 4 ìèëëèîíà 363 òûñÿ÷è Â 2020 ãîäó îáùàÿ ïîñåâíàÿ ïëîùàäü â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëà 4 ìèëëèîíà 363 òûñÿ÷è 
ãåêòàðîâ. Ïîä  ÿðîâûå îòâåäåíî ÷óòü áîëüøå òðåõ ìèëëèîíîâ ãåêòàðîâ.ãåêòàðîâ. Ïîä  ÿðîâûå îòâåäåíî ÷óòü áîëüøå òðåõ ìèëëèîíîâ ãåêòàðîâ.

ОТПУСК

Поездки к морю этим летом отменяются!

Посевная без перебоев
Êîðîíàâèðóñ 
ïàðàëèçîâàë ìíîãèå 
ñôåðû æèçíè. 
Ñåëüñêîìó õîçÿéñòâó 
òîæå äîñòàëîñü. 
Íî ôåðìåðàì 
èçîëèðîâàòüñÿ 
íåêîãäà. Îíè çà óðîæàé 
ñðàæàþòñÿ. Ó íèõ îäèí 
âåñåííèé äåíü âåñü ãîä 
êîðìèò. 

В хозяйстве Виктора Пере-
пелкина из села Сергиевка 
Оренбургского района по-

севные работы ведутся в круглосу-
точном режиме. Из 7 000 гектаров 
общей площади 4 000 занимают 
яровые культуры. На сегодняшний 
день закончен сев ячменя и пше-
ницы. В процессе - просо, кукуруза, 
подсолнечник и другие культуры. 

- К счастью, нам удалось на-
чать работы вовремя. Пока все 
идет по плану. Конечно, эпидемия 
и изоляция поначалу напугали. Мы 
очень переживали, что график не 
выдержим, - рассказывает глава 
хозяйства Виктор Перепелкин. 

В первые дни изоляции фер-
мер столкнулся с проблемой 
приобретения запчастей для 

В конце апреля Российский союз туриндустрии заявил 
о возобновлении с 1 июня бронирования летних туров 
на курорты Краснодарского края. Однако вероятность этого 
крайне низкая.

появилась и у многих других 
туроператоров. Но...

- Ситуация остается очень 
сложной. Отправиться на летний 
отдых на черноморское побережье, 
а тем более на зарубежные курор-
ты, в ближайшие месяцы, скорее 
всего, не получится. Хотя бы по-
тому, что отели не соответствуют 
требованиям Роспотребнадзора, - 
сообщает директор оренбургского 
турагентства «Лидия-Тур» Влади-
мир Гетман. 

Собственники большинства 
отелей действительно пребывают 
в отчаянии. Им предложено в крат-
чайший срок обеспечить персонал 
и отдыхающих средствами индиви-
дуальной защиты, создать условия 
для соблюдения безопасной дис-
танции в столовых, ресторанах и 
на пляжах, заменить внутреннюю 
отделку помещений, исключив 
ковровые покрытия и даже обои. 
Кроме того, запрещено принимать 
наличные деньги и размещать 
более одного человека в номере. 

Между тем оренбуржцы внима-
тельно наблюдают за развитием 

событий на туристическом рынке. 
Интерес к отдыху на черноморском 
побережье высок как никогда. Од-
нако бронировать и покупать путев-
ки желающих пока нет. Менеджеры 
турфирм и не советуют торопиться. 
Законы и распоряжения меняются 
чуть ли не ежедневно, потому 
преждевременное решение от-
правиться на отдых может обер-
нуться потерей денег и времени и 
подрывом и без того истощенной 
изоляцией нервной системы.

Пандемия нанесла очень се-
рьезный удар по туристическому 
бизнесу. На грани банкротства ока-
зались даже крупные компании. Из 
140 предприятий, работающих на 
территории Оренбурга, открыться 
после снятия всех ограничений не 
смогут даже 10 %. 

- Многое нам приходилось 
пережить - птичий грипп, свиной 
грипп, вирус Коксаки, Эбола и 
другое… И только коронавирус 
стал настоящим апокалипсисом, - 
признаются руководители туристи-
ческих агентств. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Впервые о старте брониро-
вания летних туров в Сочи 

на базе чартерных перевозок 
20 апреля объявил «Интурист». 
Компания планировала начать 
вылеты 1 июня и продлить их до 

конца октября 2020 года. Самоле-
ты должны были полететь к морю 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Уфы и Екатеринбур-
га. Надежда на возобновление 
бронирования и продажи туров 

Змеи 
проснулись
В Александровском районе 

гадюка ужалила 12-летнюю 
девочку. 
По словам матери, ее дочь 
пострадала, когда гуляла во дворе 
собственного дома. 
Пресмыкающиеся из-за 
аномально теплой погоды в 
этом году проснулись раньше 
срока. Следует соблюдать 
осторожность.

Виртуальная 
шуба
Жительница Оренбурга стала 

жертвой мошенников. Она 
перечислила 32 тысячи рублей за 
покупку норковой шубы, но товар 
не получила. 
С заявлением о мошенничестве 
в полицию обратилась 38-летняя 
женщина. Она сообщила, что 
в марте этого года в одной из 
социальных сетей прочитала 
объявление о продаже норковой 
шубы. В ходе переписки 
продавец сообщил, что для 
оплаты необходимо перечислить 
32 тыс. руб. С помощью 
мобильного приложения 
пострадавшая перевела деньги 
по указанным реквизитам. 
После этого связь с продавцом 
прекратилась. 
В случае задержания мошеннику 
грозит срок до пяти лет.

Задержаны 
рыбаки
В Новоорском районе на 

Ириклинском водохранилище 
привлечены к ответственности 
браконьеры. 
Двое молодых людей ловили 
рыбу на лодке с помощью 
сетей в семи километрах от 
поселка Энергетика. Одному из 
рыболовов 18 лет, второму - 20. 
Оба - жители Гая. У них изъяты 
четыре рыболовные сети, одна 
лодка и наловленная рыба. 
Сумма причиненного ущерба 
превысила 148 тыс. руб. За 
такое нарушение рыбакам 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа до одного миллиона 
рублей либо лишение свободы 
на срок до пяти лет.

Не допустить 
пожаров!
Жительница поселка Шильда 

Адамовского района наказана 
за несоблюдение правил пожарной 
безопасности. 
Пенсионерка вместе с внуком 
сжигала возле своего дома 
сухую траву и мусор. Во время 
рейда это обнаружил сотрудник 
отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС по Оренбургской 
области. Инспектор провел 
разъяснительную работу и выписал 
бабушке штраф. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Любовь ПОПОВИЧ, 
пенсионерка, с. Александровка:
- 1 августа, в день памяти Сера-
фима Саровского, собиралась 
поехать в Дивеево. В 2019 году 
мне не удалось там побывать.  
И в этом году поездка вряд ли 
состоится. Если отменят режим 
самоизоляции, отправлюсь в 
Иверский женский монастырь в 
Орске. В прошлом году празд-
ник отмечали на природе. И 
проповеди отца Сергия снова с 
интересом послушаю.

Татьяна АНИПКО, учитель, 
с. Разномойка Тюльганского 
района:
- Коронавирус здорово изменил 
мои планы. В июне я обычно 
работала в лагере, теперь пойду 
в отпуск. В июле мы должны были 
ехать на свадьбу в Челябинскую 
область. Не поедем. Зато картош-
ки посадили больше, чем обычно. 
Нужно быть готовыми ко всему. 
Очень переживаем за детей, 
которые живут в Москве. Там 
ситуация самая напряженная.

Гульнур БАТТАЛОВА, мама 
троих детей, с. Кутучево 
Александровского района: 
- Летом мечтала показать детям 
Москву. Теперь о поездке при-
дется забыть. Пока неизвестно, 
как у дочери сложится ситуация 
с экзаменами, выпускным ве-
чером и поступлением. Света 
мечтала выучиться на повара 
или администратора. Сейчас нет 
никакой ясности. Остается ждать 
окончания самоизоляции и воз-
вращения к нормальной жизни. 

Надежда КОРНЕЕВА, 
общественный деятель,
 г. Оренбург:
- Этим летом с внучкой плани-
ровали поехать в Челябинск, 
на могилу моего отца - участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Мечтали повидаться 
с моей старшей сестрой и ее 
мужем. Они сейчас живут в 
Рязани. Верю, что у нас все 
получится. Только бы запрет 
на междугородние передви-
жения сняли. 

Ашот АСЛАНЯН, 
шашлычник, г. Оренбург:
- Лето у нас - самый горячий 
сезон, потому собирался и 
буду работать. Сейчас пока 
принимаем заказы лишь на 
доставку. Надеюсь, что огра-
ничения ослабят, и кафе вновь 
откроется для посетителей. 
Хватит уже сидеть в этой 
самоизоляции. Многие люди 
остались без работы и денег, 
а детей чем-то кормить надо.

Альфия АЛТЫНШЕЕВА, 
санитарка, г. Оренбург: 
- Летом я буду работать. Сей-
час нагрузка у всего медицин-
ского сообщества большая. 
В октябре я планировала 
поехать в Казань, теперь 
путешествие, скорее всего, 
не состоится. Когда закончит-
ся пандемия и можно будет 
жить спокойно, неизвестно. 
Все лишь об этом сейчас и 
мечтают. 

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Как изменились ваши планы на лето?
Объявленная ВОЗ 11 марта пандемия коронавируса затронула каждого жителя планеты. Многим пришлось пересмотреть свои планы на ближайшее будущее, 
в том числе на отпуск. Своими мыслями на этот счет поделились и наши читатели.  

подобный вариант развития собы-
тий, даже готовились к нему мораль-
но. Конечно, очень тревожно было 
оставлять на попечении бабушки 
дочку-первоклассницу и сына-
подростка. Бабушка, моя мама, 
кстати, тоже в нашем интернате 
работает. Мы с ней теперь по 
очереди на дежурство заступаем, -
рассказывает Татьяна. 

В интернате сотрудников рас-
селили по три-четыре человека 
в комнате с учетом пожеланий 
и предпочтений. Горячим трех-
разовым питанием «вахтовиков» 
обеспечивают бесплатно.  Меню 
такое же, как у воспитанников, 
только порции больше. Из дома 
каждый принес продукты по сво-
ему усмотрению. Так что конфет, 
печенья и других сладостей для 
совместных чаепитий в свободное 
время хватает. 

Персонал в основном женский. 
Все - люди творческие. Потому 
времени даром не теряют. Руко-
дельницы проводят мастер-классы 

по вязанию. Желающие занимают-
ся фитнесом или смотрят фильмы 
в кинозале. 

Воспитанники интерната очень 
рады таким переменам. Ребята с 
удовольствием проводят время 
с любимыми педагогами, много 
гуляют, ухаживают за клумбами и 
растениями в теплице. 

Вместе со своими подопечны-
ми теперь проживает и персонал 
стационарного отделения для 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов КЦСОН в Южном округе 
г. Оренбурга. Отделение рассчита-
но на 26 человек. С ними постоянно 
находятся восемь специалистов 
и охранник. Для проживания им 
выделены одно- и двухместные 
номера. 

- Все понимают, что это вынуж-
денная мера. Ни проживающие, ни 
сотрудники не устраивают истерик. 
Кажется, что, наоборот, люди спло-
тились и стали дружнее, - отмечает 
директор Ирина Михайлина. 

Ирина ФООС.

Первую вахту отстояли

Ñ 24 àïðåëÿ ïî 8 ìàÿ ïðîøëà ïåðâàÿ äâóõíåäåëüíàÿ Ñ 24 àïðåëÿ ïî 8 ìàÿ ïðîøëà ïåðâàÿ äâóõíåäåëüíàÿ 
òðóäîâàÿ ñìåíà ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé òðóäîâàÿ ñìåíà ðàáîòíèêîâ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé 
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé. 

Всего в «вахтовом» списке - 
25 организаций, в которых на 
постоянной основе прожива-

ют 3 708 человек. Их обслуживают 
около 900 специалистов. Перевод 
персонала на круглосуточную 
14-дневную рабочую неделю, по 
мнению руководителей региональ-
ного министерства социального 
развития, позволяет свести к ми-
нимуму риски заражения корона-
вирусной инфекцией наиболее 
уязвимых категорий граждан.

- Насильно мы никого не за-
ставляли переходить на новый 
график работы. Брали только 
добровольцев, - рассказывает 
директор Гайского дома-интерната 
Сергей Сергеев. 

Всего в этом учреждении на 
круглосуточную работу согласи-
лись 125 человек. В основном это 
медицинский и педагогический 
персонал. В числе добровольцев -
методист Татьяна Киселева.

- Мы следим за новостями 
в стране. Потому предполагали 

Âñå íåãàòèâíûå ýìîöèè, âîçíèêøèå ïîñëå èçâåñòèÿ î íåîáõîäèìîñòè çàñòóïèòü íà äâóõíåäåëüíóþ ñìåíó, 
óëåãëèñü óæå â ïåðâûå äíè ðàáîòû ïî íîâîìó ðàñïîðÿäêó. 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Радость на всех одна!»
Нине Петровне Гашенко 
из села Юдинка 
Асекеевского района 
недавно исполнилось 
84 года. Она была четвертой 
из десяти детей в обычной 
крестьянской семье.

-Утро 9 мая 1945 года ничем 
не отличалось от других 

весенних дней. Женщины и под-
ростки работали в полях. Дети 
помладше учились в школе. Окно 
в нашем классе было открыто. 
Тишина стояла такая, что слышно 
было скрип перьев по бумаге. И 
вдруг эту тишину нарушили ребячьи возгласы и крики. Мальчишки не-
слись по улице как угорелые и кричали что есть мочи: «Гитлеру - капут! 
Войне - конец! Победа!» У нас в деревне радио не было, оно имелось 
только в сельсовете в Троицком, что в семи километрах от нас. И вся 
власть тоже находилась там, поэтому официальных сообщений никто 
до нас не доводил, но мальчишкам поверили разом даже взрослые, - 
вспоминает Нина Петровна. 

Люди плакали, кидались друг другу на шею, обнимались и цело-
вались. Даже маленькие дети понимали, что победа - это конец 
войны. Она означает, что не будет больше плохих вестей и похоронок, 
что домой начнут возвращаться отцы и братья. Не было прежде в 
маленькой оренбургской деревне такой великой радости!

- Моя тетка Евдокия, наблюдая за всеобщим ликованием, зали-
валась слезами. Она еще в середине войны получила похоронку на 
мужа. У соседки муж вернулся незадолго до Победы, покалеченный, 
но живой. 9 мая он вывел из дома лошадь, посадил на нее своего 
сына, тот ехал верхом и кричал: «Победа!» А теткин сынишка рядом 
собачонкой бежал. Уже тогда было видно разницу между теми, у кого 
отец жив остался, и теми, кого потом безотцовщиной звали, - вздыхает 
Нина Петровна. 

Солдатки и вдовы друг на друга не обижались. Во всем винили 
войну проклятую. Потому к вечеру все собрались за столами, на-
крытыми в складчину. Кисель, хлеб, каша... Угощались, пели песни 
и плакали. И верили, что совсем скоро наступит счастье, о котором 
все мечтали в военные годы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.  
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«Голос из репродуктора 
слышу до сих пор»

Жительнице Оренбурга 
Клавдии Алексеевне Терехиной 
в ноябре исполнится 88 лет. 
Она и сейчас помнит два 
выступления Левитана. В 1941 
году он сообщил о начале 
войны, а в 1945 году - о полном 
разгроме врага. 

-Кажется, что Левитан говорил со-
всем по-разному. В июне 1941 

года его голос звучал скорбно и тре-
вожно, пробирал до мурашек. После 
известия о начале войны мама запла-
кала. Я тогда еще мало что понимала. 
Мне было девять лет. Но перемены в 

родном Куйбышеве, где мы тогда жили, заметила и я. На глазах вырас-
тали заводы, санатории и больницы переоборудовались под госпитали, а 
позади нашего дома, за огородами, появились две землянки, прожектора 
и зенитные установки, - рассказывает Клавдия Алексеевна. 

Об окончании войны сообщил все тот же Левитан. Это случилось 
ранним утром 9 мая. Только теперь голос диктора звучал торжественно 
и взволнованно. 

- Куйбышев проснулся мгновенно. Люди выбегали из своих домов, 
бежали к соседям, у которых не было радиоточек, будили их и сообща-
ли о Победе. Все обнимались, целовались, плакали от счастья. Все, 
у кого было табельное оружие, стреляли в воздух и говорили, что это 
победный салют. Откуда-то взялись гармошки. У репродукторов про-
ходили стихийные митинги. И даже разразившийся майский ливень не 
смог остановить веселья, - вспоминает пожилая женщина. 

Почти до конца мая Куйбышев ликовал. Один за другим прибывали по-
езда с фронта. Горожане встречали воинов-победителей прямо на вокзале. 

- Нас с сестрой мама на вокзал не пускала, боялась, что покалечат в 
давке. И мы с замиранием сердца слушали трансляцию с места событий 
по радио. И сейчас, когда по телевизору показывают военную хронику, 
на экране часто мелькают кадры с привокзальной площади города Куй-
бышева. Каждый раз, увидев их, я возвращаюсь в свое детство и вновь 
переживаю те счастливые мгновения, - признается Клавдия Терехина.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«Он остается с нами всегда…»
Мой дедушка Павел Семенович 
Лобышев прошел всю войну 
от начала и до конца. 

Он родился в 1913 году в Орен-
бурге. Здесь вырос и получил 

специальность токаря. В 1934 году 
уехал учиться в Ленинград, окончил 
там сначала механический техникум, 
потом школу младших авиаспециа-
листов.

В 1939 году дедушка пошел до-
бровольцем на советско-финскую 
войну, командовал там отрядом. В 
конце 40-го года, после завершения 
финской войны, был уволен в запас 

и уехал в Краснодарский край. 
Мирная жизнь длилась недолго. Уже в июле 1941 года дедушка был 

зачислен в истребительный авиаполк механиком. Он готовил самолеты 
к боевым вылетам и зачастую сам участвовал в воздушных сражениях.

В боях под Сталинградом получил контузию и тяжелое ранение. 
Провел в госпитале несколько месяцев, потом снова вернулся на 
фронт. Демобилизовался только в сентябре 1945 года.

После войны дедушка вернулся в родное Оренбуржье. Он был 
очень веселым и творческим человеком: играл на музыкальных ин-
струментах, рисовал картины масляными красками, мастерил поделки 
для дома и огорода, любил петь песни. 

Дедушка ушел из жизни 17 мая 1996 года в возрасте 82 лет. Мы 
не забываем его. Чтим и уважаем заслуги и восхищаемся подвигами!

Галина БОРИСОВА.

В тот страшный день, день пер-
вой потери, Вера заметила, 
что их любимый каштан начал 

ни с того ни c сего сохнуть. Набрав 
в колодце воды, она поспешила 
его полить. Но утром у него завяли 
и начали опадать нижние листья. 
«Беда» - страшное слово закралось 
в душу женщины и осталось там на-
всегда, заставив окаменеть сердце. 

А каштан засох. Он стоял в 
саду как напоминание о горе. Но 
срубить его Вера не смогла…

- Нужно ложиться спать, - про-
шептала женщина и в темноте лег-
ла на кровать прямо в одежде. За-
жечь свет она так и не решилась…

- Тетя Вера! Тетя Вера! Тетя 
Вера! 

Вера испуганно вскочила с 
кровати и подбежала к окну. 

- Что случилось?
- Тетя Вера, детей из Ленин-

града привезли. Вас председатель 
зовет, - прокричала Машка, сосед-
ская девчонка.

- Передай… Я скоро.
«Дети, опять дети. Знают же: 

не возьму никого. Не смогу же. 
Чужие они».

Медленными шагами Вера при-
ближалась к местному клубу. В нем 
уже собрались женщины. Все шу-
мели, галдели, некоторые плакали. 
Вера пробралась в последние 
ряды. Но и оттуда заметила детей. 
Они стояли около сцены, сбившись 
в небольшую кучку и испуганно 
озираясь по сторонам. 

- Бабоньки, - раздался голос 
Акимыча, местного председателя, - 
возьмите детей в свои семьи, 
поможем им. Натерпелись горе-
мычные. 

Несколько минут стояла тишина. 
- Я возьму! - крикнула Настя 

Большова. - Где два, там и три.
- Я возьму! - раздавались крики 

там и тут.
Вера тихонько на цыпочках по-

шла к выходу.
- Мама! Мама! Мама! -  вдруг 

раздался сзади детский голосок.
- Господи! - Вера поспешила.
И вдруг она почувствовала, 

как чьи-то руки обхватили ее ногу. 
Вера оглянулась: маленький бело-
курый мальчик смотрел прямо ей 
в глаза. 

- Ты моя мама! Я нашел тебя! 
Ты ушла за водой и не вернулась, 
где ты была?

Вера испуганно посмотрела по 
сторонам, отдернула руку мальчи-
ка от себя, жестко сказала: «Я не 
твоя мама», - и хлопнула дверью.

Домой она не шла, а бежала. 
Платок сбился с головы. Она за-
тыкала уши, но голос мальчишки 
звучал и звучал. 

Забежав домой, Вера упала на 
кровать и зарыдала.

- Как я могу предать своих де-
тей?.. Никогда я не смогу полюбить 
чужого ребенка, - плакала Вера, 
обняв фотографию, с которой ей 
улыбались три мальчугана: два 
чернявых и один белокурый. Бело-
курый. Вера резко встала. «Бело-
курый - Сашка, младший сын. Не 
может быть! Это он! Вернулся!»

Вера обессиленно села на 
кровать. 

- Опомнись, какой Сашка? - 
успокаивала себя женщина.

Тот мальчик был очень похож на 
ее сына. Те же глаза, брови, полуот-
крытый рот. Но он был какой-то дру-
гой: как будто нес на себе тяжелый 
камень. Казалось, он даже согнулся 
под тяжестью того, что пережил. 

Вера не заметила, как уснула. 
Во сне она видела своих малень-
ких сыновей. Они играли во дворе. 
Вера улыбалась, развешивая бе-
лье. Вдруг она увидела мальчика - 
он стоял около ворот. 

- Сынок, ты чей?
- Ничей…
Вера проснулась. 
- Как ничей? Мой, - тихо про-

шептала женщина и зажгла свет. 
Вошла в комнату детей и взяла 
оловянного солдатика.

Рано утром Вера вышла из 
дома и побрела в сторону сельско-
го совета. Она не оглядывалась: 
ей казалось, что из каждого окна 
на нее смотрели глаза и сверлили 
спину. 

- Здравствуй, Акимыч, - поздо-
ровалась Вера с председателем, 
не смотря ему в глаза. - Вчерашний 
белокурый мальчик… Где он?

- Он у Митрохиной Насти.  
Вера поспешила уйти. Она 

была уже на улице, когда услыша-
ла крик Акимыча:

- Сашкой его зовут. Сашкой.
- Я знаю, - крикнула в ответ 

Вера и улыбнулась. В кармане она 
сжимала в ладони солдатика.

До Митрохиных она бежала, но, 
чем меньше оставалось до дома, 
тем медленнее становились шаги. 
Вера боялась этого маленького 
мальчика. Ей было стыдно за свой 
поступок. 

- А, Вера, проходи, а мы тут 
завтракаем, - встретила ее Настя.

За столом сидели дети Насти 
и Сашка. Он безмятежно мотал 
ногами и жевал булочку, запивая 
молоком. Мальчик холодно по-
смотрел на Веру и спокойно про-
должал есть. 

Вера села на стул. Она не 
знала, что делать. В кармане на-
щупала солдатика. Вытащила его 
и протянула Сашке.

- На, возьми. Это тебе.
Сашка посмотрел на солдатика 

и отвернулся. Вера не успела опом-
ниться, как Витька, старший сын На-
сти, выхватил солдатика и крикнул:

- Теть Вер, а можно я возьму?
- Можно… Конечно… - прошеп-

тала Вера. - Я пойду. 
…Вера опять сидела в темно-

те. Два дня она не выходила из 
дома. На третий день опять пошла 
к Митрохиным. На улице начинало 
вьюжить. Насти не было дома. 
Витька и Машка играли в комнате. 

- А где Саша?
- Ушел он, - беспечно ответил 

Витька.
- Как ушел? Куда?
- Сказал, что домой.
- Куда домой?
- Ну, туда, где его мама.
Через несколько минут Вера 

была у Акимыча. Она трясла его 
за пиджак и кричала:

- Акимыч, это я виновата, я!
Сашку искали весь день. Но его 

нигде не было. 
…Вечером Вера снова сидела 

в темноте. Прислонившись к сте-
не, она долго холодными глазами 
смотрела в никуда. Потом прова-
лилась в сон.

- Вера! Ты забыла…
Она обернулась: навстречу к 

ней шел муж Гриша. Он улыбался и 
нес Сашку. Ребенок тоже улыбался 
и протягивал к ней руки:

- Мама…
Вера испуганно вздрогнула и 

проснулась. 
- Сашка! - крикнула Вера во 

весь голос и выбежала на улицу. -
Сынок!

- Мама. Мамочка…
Под каштаном она увидела 

сидящего на снегу мальчика. Это 
был Сашка. 

- Сынок. Ты вернулся. Я так 
тебя ждала. Я так тебя люблю, - 
шептала Вера.

- Мамочка, я тебя нашел.
Обессиленного Сашку Вера по-

ложила на кровать. Она зажгла свет. 
Раздевая мальчика, Вера за-

метила, что он все время сжимает 
один кулачок. Она разжала руку: 
там лежал солдатик, ее солдатик.

...Наступила весна.
- Мама, мама, посмотри! - за-

кричал как-то Сашка, показывая 
на каштан.

Вера подбежала к дереву. 
Каштан ожил: на нем появились 
зеленые листочки.

- Теперь, сынок, все будет хоро-
шо, - тихо сказала Вера, проведя 
рукой по теплому стволу.

…Каштан больше никогда не 
засыхал.

Марина БУРАШЕВА. 

Мама Вера
Âåðà óñòàëî îïóñòèëàñü íà ñòóë. 
Îãëÿíóëàñü âîêðóã. Òåìíîòà, îïÿòü 
òåìíîòà. Äàâÿùàÿ, ñòðàøíàÿ. Îíà 
äîëãî íå çàæèãàëà ñâåò. Îí îáíàæàë 
ïóñòûå êîìíàòû. Òîñêà è îäèíî÷åñòâî 
ãîñïîäñòâîâàëè çäåñü óæå äàâíî. Ïóñòîé 
äîì ïóãàë Âåðó. Êîãäà-òî â äîìå áûëî 
øóìíî è âåñåëî. Ìóæ, òðè ñûíà… 
Èõ óæå äàâíî íåò. Âîéíà çàáðàëà âñåõ, 
ïî î÷åðåäè. Âñåõ ÷åòâåðûõ. 
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«Даже порадоваться 
не с кем было!»
Жителю Новосергиевки Шамилю 
Сайфутдинову в мае 1945 года 
было 10 лет. Его отец на заводе 
в Челябинске делал танки, 
брат и сестра умерли от холода 
и болезней. Мать работала в колхозе.
- Мы жили в Башкирии, в деревне Бурангу-
лово Зианчуринского района. 9 мая около 
четырех часов дня я вышел из дома и уви-
дел такую картину. По улице скачет мужчина 
на лошади с красным флагом в руках и 
кричит что есть мочи: «Кончилась война! Мы 
победили!» Верховой проехал нашу улицу, 
потом свернул на другую, - вспоминает 
Шамиль Исмагилович. 

Таким образом сельсовет решил опо-
вестить о Победе жителей всех деревень. 

Услышав радостную весть, Шамиль 
Сайфутдинов побежал в школу. Нашел в 
подсобке флаг, взобрался на крышу шко-
лы и установил там красный стяг. Хотелось кричать, петь, смеяться, но 
разделить свое счастье ребенку было не с кем. Все были в полях. В 
деревне - только немощные старики да дети.

- Вечером с работы пришла мама, как всегда, очень уставшая. Я 
рассказал ей о Победе. Мама улыбнулась, обняла меня, погладила по 
голове и сказала: «Ну вот, кончилась война. Теперь отец домой вернется. 
Будем ждать!» И тихо вздохнула. Наверно, у нее даже порадоваться сил 
не было, - рассказывает Шамиль Исмагилович.

На следующий день ребятишки бегали по селу, заглядывали в дома 
и спрашивали у соседей: «Слышали? Война-то кончилась!» Многие 
обнимали мальчишек, некоторые слез не скрывали, плакали. Уроки в 
школе тоже начались с поздравлений. Учителя говорили, что жизнь теперь 
изменится в лучшую сторону, вернутся домой отцы и братья. Шамилю 
Сайфутдинову объявили благодарность за смекалку, за то, что догадался 
флаг на крыше школы установить. 

Потом началась обычная трудовая жизнь. Женщины во главе с единственным 
60-летним бригадиром торопились закончить посевную, чтобы успеть посадить 
картошку и овощи на личных огородах, дети по очереди пасли скотину и добывали 
первую весеннюю траву, чтобы поесть. С известием о Победе жизнь лучше и легче 
не стала. Отец Шамиля вернулся с войны в начале осени 1945 года.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

направлены восемь единиц по-
жарной техники и 35 человек лич-
ного состава. Одни поливали дом 
снаружи, другие тушили пламя 
внутри, остальные отсекали огонь 
от близлежащих построек. Угрозу 
распространения пламени удалось 
предотвратить через полтора часа, - 
рассказывает руководитель спаса-
тельной операции Алексей Ефигин. 

В 21.08 пожар на площади 600 
квадратных метров был полностью 
ликвидирован. Причины его сей-
час выясняются. Местные жители 
уверены, что беду принесла искра 
от «болгарки», которой работал хо-
зяин первого загоревшегося дома. 

К счастью, обошлось без жертв. 
Однако ущерб пострадавшим при-
чинен существенный. Один дом 
восстановлению не подлежит. На 
другом выгорел второй этаж, а 
первый закопчен и залит водой. 
Его хозяева в момент пожара на-
ходились в деревне на похоронах 
бабушки. Возвращение домой 
стало для них настоящим ударом. 

Соседи стараются помочь по-
горельцам. Приносят необходимые 
вещи и деньги - кто что может.  

Исайчевы отделались легким 
испугом.

- Если бы не профессионализм 
пожарных, мы бы тоже лишились 
крова и всего имущества. Даже 
подумать об этом страшно. Наш 
дом по всем законам физики дол-
жен был сгореть. Огонь мощный, 
ветер в нашу сторону. Счет шел на 
минуты, - говорит Елена Исайчева.

Чувство благодарности и жела-
ние пожать руки ребятам, которые 
работали в чрезвычайно трудных 
и опасных условиях, заставили 
Елену Николаевну позвонить через 
сутки после пожара в региональное 
управление МЧС. Она попросила 
организовать встречу с героями, 
которые отстояли ее жилье от огня. 

Скромные спасатели к такому 
вниманию не привыкли. Взрослые 
мужчины, пропахшие дымом и га-
рью, которые не задумываясь каж-
дую смену вступают в неравный 
бой с огненной стихией и побеж-
дают ее, при встрече смущались 
и волновались, как дети.

- Нас очень редко благодарят. 
Чаще ругают и считают виновными 
в том, что огонь уничтожил слиш-
ком много имущества. Потому 
поступок Исайчевых расстрогал 
всех, - признается начальник 
управления организации пожаро-
тушения и проведения аварийно-
спасательных работ регионального 
управления МЧС Алексей Ефигин. 

Супруги Исайчевы, двое сы-
новей которых являются почти 
ровесниками огнеборцев, при-
везли спасателям огромный торт 
и пожелали, чтобы они всегда 
возвращались домой целыми и 
невредимыми.

30 апреля сотрудники противо-
пожарной службы МЧС России 
отметили свой профессиональный 
праздник. В этом году пожарной 
охране исполнился 371 год. 

Ирина ФООС.

Спасибо вам, ребятушки!
Ñóïðóãè Èñàé÷åâû èç Îðåíáóðãà áëàãîäàðÿò áðèãàäó ïîæàðíûõ çà ñïàñåíèå 
äîìà. Åñëè áû íå ïðîôåññèîíàëèçì ñïàñàòåëåé, ñåìüÿ îñòàëàñü áû áåç êðîâà. 

Беда пришла неожиданно. 
Запах дыма почувствовал 
глава семьи. Было понятно, 

что горит не мусор, и не дрова 
в мангале для жарки шашлыка. 
Выбежав на улицу, Виктор увидел 
дым между соседними домами. Не-
медленно вызвал пожарных, а сам 
кинулся на крышу и начал поливать 
огонь из садового шланга. 

- Я позвонил по экстренному 
телефону в 16.07, а уже в 16.13 
прибыла первая машина. Следом 
еще. Через несколько минут с 
огнем боролись несколько подраз-
делений, - рассказывает Виктор 
Федотович. 

Ветер в тот день был очень 
сильный, а дома на улице Хаки-
мова стоят вплотную друг к другу. 
Опасность возгорания соседних 
строений была колоссальная. Из 
деревянного домика, построенного 
в начале 50-х годов, огонь рас-
пространился молниеносно. Когда 
Виктор Исайчев забил тревогу, 
пламя уже перекинулось на на-
дворные постройки, возведенные 
на соседнем участке. В страхе, что 
огонь достигнет и их дома, Елена 
Исайчева собрала документы и 
вещи первой необходимости и 
выбежала на улицу. Там уже сто-
яла толпа зевак. Вместо помощи 
и содействия в борьбе с огнем 
большинство очевидцев снимали 
пожар на видео. 

- Учитывая плотность застрой-
ки микрорайона и порывистый 
ветер, к месту происшествия были 

Íà÷àëüíèê ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé Íà÷àëüíèê ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé 
÷àñòè ¹ 2 ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû ÷àñòè ¹ 2 ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû 
Ñåðãåé Ðîäèí ïîäàðèë ñóïðóãàì Ñåðãåé Ðîäèí ïîäàðèë ñóïðóãàì 
Èñàé÷åâûì èêîíó Íåîïàëèìîé Èñàé÷åâûì èêîíó Íåîïàëèìîé 
Êóïèíû, êîòîðàÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí Êóïèíû, êîòîðàÿ ñ äðåâíèõ âðåìåí 
çàùèùàåò æèëüå îò ïîæàðîâ. çàùèùàåò æèëüå îò ïîæàðîâ. 

МЕДИЦИНА

Доктор готовится к новоселью
Участковый врач-терапевт Матвеевской районной больницы 
Юлия Старожилова получила ключи от благоустроенной 
квартиры. 

Юля родилась в Матвеевском 
районе. После окончания 

школы по целевому направле-
нию поступила в Оренбургский 
медицинский университет. По-
лучив профессию,  молодой 
специалист вернулась домой и 

начала работать в районной по-
ликлинике. 

Юлия Старожилова обслужива-
ет один из самых больших врачеб-
ных участков. Среди ее пациентов 
не только жители райцентра, но и 
других сел. Ежедневно доктору при-

ходится сталкиваться с решением 
самых разных вопросов. И моло-
дой специалист этого не боится. В 
трудные моменты опытные коллеги 
всегда приходят на помощь.

В Матвеевском районе все 
врачи, в том числе молодые специ-
алисты, обеспечены комфортным 
жильем.

Инга ПРОХОРОВА.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«Имя отца всегда в сердце!»
Мой отец Сергей Ильич Бородин 

родился в 1908 году в Гав-
риловском (ныне Саракташском) 
районе Оренбургской области.

Когда началась война, отцу дали 
бронь, а потом призвали на фронт как 
коммуниста, по партнабору.

Отец был политруком в 239-й 
стрелковой дивизии 332-й отдельной 
танковой роты. Мама получила от 
него с фронта лишь три письма, на-
писанных химическим карандашом.

29 января 1942 года отец погиб 
под деревней Кавказ Мосальского района Смоленской области. Ни-
каких подробностей его гибели мы не знали. В марте 1984 года мама 
получила извещение от военкома города Мосальска. Он сообщил, 
что политрук С. И. Бородин захоронен в братской могиле на Зайцевой 
горе. Там создан мемориальный комплекс и зажжен Вечный огонь.

В мае 1984 года я ездил на могилу отца. Директор музея «Зайце-
ва гора» дала мне адреса трех однополчан отца. Мама написала им 
письма. Один сослуживец откликнулся. В своем письме он сообщил, 
что был участником того боя, в котором погиб мой отец.  Немецкий 
снаряд попал прямо в башню танка. Никто из экипажа не выжил.

На Зайцевой горе захоронено более 100 000 человек. За их общей 
могилой ухаживают местные школьники. А я каждый год встаю в ряды 
«Бессмертного полка» с портретом отца в руках. И много-много раз пере-
читываю родную фамилию, высеченную на памятной стеле у Вечного огня.

Олег БОРОДИН, г. Оренбург.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«В селе был праздник»
Житель села 
Екатеринославка 
Тюльганского района 
Рашит Суюндуков 
встретил весть о Победе 
в Великой Отечественной 
войне в детском доме 
в селе Максютово. Ему 
было 14 лет. 

-Почти перед самым обе-
дом 9 мая к нам в класс 

зашел директор детского дома 
и сказал: «По радио сообщили, 
что войне конец! Тетради - в 
сторону. Выходи строиться!» 
Мы пошли на главную площадь 
перед сельсоветом. Вся дерев-

ня была уже в сборе. Организовали митинг. Перед собравшимися 
выступил председатель сельсовета - участник войны, демобили-
зованный из-за ранения. После поздравлений он сделал акцент 
на том, что всем нужно запастись терпением, так как мирная 
жизнь наладится не скоро. Потом было народное гулянье. Пели 
башкирские песни. А нас повели в детский дом обедать. Мы ели 
суп с хлебом. Больше ничего примечательного в тот день не 
случилось, - вспоминает Рашит Агзамович.

В детском доме он оказался, потому что после гибели отца 
на фронте мать не могла прокормить семерых детей. Чтобы 
спасти ребятишек от голодной смерти, 30-летняя женщина и 
отдала Рашита и его сестру в детский дом.

В мае 1945-го после окончания учебного года дети вернулись 
домой. Несмотря ни на какие трудности, школу Рашит не бросил. 
И всю свою жизнь посвятил учительству. 

- Я прожил достойную памяти отца жизнь. Вырастил четверых 
детей. У меня восемь внуков и пять правнуков, - с гордостью 
говорит Рашит Агзамович.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«Мы обязаны хранить 
историю»

Мое поколение знает о войне по рассказам родителей, 
по фильмам и книгам. Но и мы понимаем, что в нашей 
стране нет семьи, которую обошли бы стороной 
события 1941-1945 годов. Наша семья не исключение. 

Мой прапрадед Николай Григорьевич Мещеряков встретил 
войну в Липецкой области. В июне 1941 года ему было 

34 года. Он ушел на фронт добровольцем в самые первые дни. 
Дома остались жена и двое детей. 

Мама говорит, что участник великих сражений не любил о 
них рассказывать. Прапрадедушка считал, что ничего на войне 
интересного нет. 

Николай Григорьевич Мещеряков защищал от врага Ленин-
град, сражался на самых подступах к городу, охранял от фа-
шистских налетов Дорогу жизни через Ладожское озеро. Уцелел, 
вернулся домой к семье и прожил долгую интересную жизнь.

К сожалению, сегодня прапрадедушки нет с нами, но мы 
свято храним память о нем. 

Елизавета ЧЕРНОВА, 
ученица 1 «Б» класса школы № 57 г. Оренбурга. 

Ориентир для офицеров

Под руководством Альвиса 
Каюмова проведено 28 
спецопераций по выяв-

лению бандформирований, 63 
мероприятия по сопровождению 
личного состава, воинских и специ-
альных грузов, 14 развед-засадных 
мероприятий, в том числе в ночное 
время. За всем этим - десятки 
задержанных по подозрению к 
причастности к бандам и подпо-
лью, сотни единиц изъятого огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ.

В свою последнюю коман-
дировку в Чеченскую Республи-
ку Альвис Каюмов отправился 
16 марта 2004 года. Тогда еще в 
звании майора, он был команди-
ром группы отряда милиции специ-
ального назначения.

При сопровождении колонны 
по маршруту Аргун - Гудермес в 
районе лесного массива Джалка 
колонна подверглась обстрелу из 
стрелкового оружия. Каюмов не 
растерялся и взял управление на 
себя. Грамотно рассредоточив лич-
ный состав на выгодных огневых 
позициях, он уничтожил огневые 
точки боевиков и без потерь вывел 
из перестрелки личный состав и 
транспорт.

На счету героя также ликви-
дация крупного «схрона» оружия 
и предотвращение террористиче-

ского акта в отношении российских 
вооруженных сил. 

Жизнь Альвиса Каюмова обо-
рвала снайперская пуля. В ту ночь 
в Аргун с нескольких направлений 
вошли около 40 боевиков с целью 
проведения крупных диверсионно-
террористических актов в городе. 
От оперативных источников была 
получена информация, что в одном 
из домов в районе Куйбышевского 
поселка могут находиться главари 
бандитов.

Перед личным составом стоя-
ла задача штурмом войти в дом и 
задержать всех находящихся в нем 
людей, а в случае вооруженного 
сопротивления - отойти.

В то время как один из опера-
тивников стал открывать дверь 
квартиры, одновременно из всех 
окон дома, а также через закрытую 
дверь, сквозь саманные стены бое-
вики открыли по штурмовой группе 
огонь из автоматов. Сразу четырь-
мя пулями был ранен первый боец. 
Альвис Каюмов под шквальным 
огнем, уже раненный осколками от 
взрыва гранаты, незамедлительно 
кинулся на выручку истекающему 
кровью товарищу. Вытащив его из 
подъезда, он сам попал под пере-
крестный огонь из соседних домов.

В смертельно опасной обста-
новке раненый командир заново 
рассредоточил личный состав 

подразделения для отхода в без-
опасное место, грамотно руково-
дил их действиями, а сам остался 
на опасном участке и продолжил 
вести бой, прикрывая своих под-
чиненных.

Спасая чужую жизнь, Альвис 
Каюмов ни на секунду не задумы-
вался о смертельной опасности, 
в которой находился сам. Он с 
честью исполнил свой долг. Бук-
вально за несколько дней до ги-
бели приказом министра внутрен-
них дел Альвису Каюмову было 
присвоено специальное звание 
подполковника милиции. Но он об 
этом уже не узнал.

Боевой офицер похоронен на 
кладбище в селе Старые Шалты 
Абдулинского района. 

- Альвис был добрым, откры-
тым человеком, человеком дела. 
Он пожертвовал жизнью ради 
спасения своих боевых товари-
щей. Мы все будем это помнить 
и чтить, - отмечает командир 
СОБР Управления Росгвардии по 
Оренбургской области полковник 
Алексей Овчинников. 

Посмертно Альвис Каюмов на-
гражден орденом Мужества. Его 
имя золотыми буквами выбито на 
одной из памятных плит Мемори-
ала славы в сквере имени майора 
милиции Виктора Самохина. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè Àëüâèñ Êàþìîâ Ïîäïîëêîâíèê ìèëèöèè Àëüâèñ Êàþìîâ 
ïîãèá â ×å÷íå â 2004 ãîäó. Åãî ïîäâèã íàâñåãäà ïîãèá â ×å÷íå â 2004 ãîäó. Åãî ïîäâèã íàâñåãäà 
âïèñàí â èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû. Èç ãîäà â ãîä âïèñàí â èñòîðèþ íàøåé ñòðàíû. Èç ãîäà â ãîä 
27 àïðåëÿ áîåâûå äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè ãåðîÿ 27 àïðåëÿ áîåâûå äðóçüÿ è ðîäñòâåííèêè ãåðîÿ 
ñîáèðàþòñÿ âìåñòå è âñïîìèíàþò ñîáûòèÿ, ñîáèðàþòñÿ âìåñòå è âñïîìèíàþò ñîáûòèÿ, 
êîòîðûå íåâîçìîæíî çàáûòü. êîòîðûå íåâîçìîæíî çàáûòü. 

Альвис КАЮМОВ родился в Абдулино 27 апреля 1969 
года. Окончил среднюю школу, потом - сельскохозяй-
ственный техникум.

Отслужил в армии. После демобилизации решил 
связать свою судьбу с органами внутренних дел. В 
апреле 1991 года стал милиционером в Центральном 
РОВД Оренбурга.

В июле 1993 года перешел в Управление по 
борьбе с организованной преступностью при УВД 
Оренбургской области на должность оперуполно-
моченного отдела быстрого реагирования. В 1999 
году окончил филиал Московской государственной 
юридической академии в Оренбурге, получил юриди-
ческое образование.

Неоднократно принимал участие в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалями «За отвагу», «За отличие в охране обще-
ственного порядка», «За доблесть в службе».
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Со слезами на глазах!»
Жительница села 
Асекеево Любовь 
Колоколова весной 
1945 года оканчивала 
четвертый класс 
в городе Кизеле 
Пермской области.
- 9 мая был обычный рабочий 
день. С утра мы все ушли из 
дома. Мама - на хлебозавод, 
отец - в угольную шахту, я - 
в школу. В самый разгар учеб-
ного дня учительница Сусан-
на Михайловна сообщила 
нам, что война закончилась. 
Она сама узнала об этом из 
сводок по радио, которое ви-
село в учительской. Конечно, 

мы все радовались. В классе поднялись шум и гам. Учительница 
поздравила нас с началом новой жизни, рассказала, какие пере-
мены нас всех ожидают. Сообщила, что отцы и братья вернутся 
домой, а еще отменят продуктовые карточки. Это обрадовало 
больше всего, - вспоминает Любовь Алексеевна.

Отоваривать карточки несколько лет было ее обязанностью. 
Мама каждое утро вырезала из общего листа иждивенческий 
хлебный талончик. Он был малюсенький, меньше квадратного 
сантиметра. Заворачивала его в бумажку и клала Любе в варежку, 
для сохранности. После школы девочка шла в магазин, полу-
чала паек и бежала домой. Кусочек хлеба был обедом. С конца 
1944 года по карточкам стали выдавать американскую тушенку. 

- После известия о Победе я подумала, что теперь вкусную 
колбасу из металлической банки можно есть, когда захочу, ее 
будет вдоволь в магазинах. Тогда мы не знали, что карточная 
система на продукты будет действовать в СССР еще два года, - 
вздыхает Любовь Алексеевна.

День Победы на протяжении всей жизни является для нее 
главным праздником. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«Равняюсь на отца и деда»
Мой дед Иван Савелье-

вич Говорушенко ро-
дился в Сибири. В поисках 
лучшей доли перевез семью 
за Урал, в Оренбуржье. В 
Гражданскую войну дед во-
евал за красных, несколько 
раз попадал в плен. Был 
приговорен к расстрелу, но 
чудом уцелел - сбежал по 
дороге к месту казни. Де-
душка был лично знаком с 
Буденным. В Великую Отече-
ственную войну он работал 
кузнецом. Все свои сбереже-
ния отдал на строительство 
самолета и очень гордился, что помог фронту. 

Мой отец Тимофей Иванович Говорушенко на фронт начал 
проситься с первых дней войны, но его просьбу удовлетворили 
только в апреле 1942-го. Отец воевал на II Белорусском фронте 
под командованием Константина Рокоссовского, был команди-
ром танкового экипажа. 

Папа прошел дорогами войны от Сталинграда до Берлина и 
расписался на Рейхстаге. Был ранен, контужен, лежал в госпи-
тале. Домой вернулся в апреле 1946-го. 

Папа был скромным человеком. Он рано овдовел, сам вос-
питал нас, восьмерых детей. Всем дал достойное образование. 

Отец ушел из жизни в 93 года. Мы бесконечно благодарны 
ему за Победу. 

Людмила ВАСИЛЬЕВА.

ОКВЭДом не вышел!

Совладелица микробизнеса, 
бариста одной из многочислен-
ных в Оренбурге точек «кофе 

с собой» Алина успела проработать 
в этой сфере неполных два года. И 
теперь готова закрыть ИП.

- Не сказать, что и до коронави-
руса дела шли блестяще. Только-
только очухались после установки 
цифровой кассы за 25 тысяч ру-
блей, пережили новость о 15%-ном 
росте цены на премиальные кофей-
ные зерна. Теперь - коронавирус, - 
рассказывает бизнес-леди. 

Формально предприятие Алины 
может работать, но спрос на кофе 
упал на 70 %. Центр города почти 
пуст даже в выходные теплые дни. 
В будни вообще людей нет. 3-4 по-
купателя за день - уже удача. При 
этом все расходы остались практи-
чески на прежнем уровне. 

Предприниматель отправляла 
заявку на кредит, но получила отказ 
без объяснения причин. 

Воспользоваться мерами под-
держки Алина тоже не может: 
льготные кредиты под 0 %, отсроч-
ка по налогам и прочие «плюшки» 
полагаются лишь тем отраслям 
экономики, которые признаны наи-
более пострадавшими от панде-
мии. Компании и ИП, у которых ос-
новной вид деятельности (ОКВЭД) 
не совпадает с тем, что утвержден 
в правительственном перечне, 
могут рассчитывать только на себя.

- Подавляющее большинство 
членов нашей организации - это 
как раз микропредприятия, инди-
видуальные предприниматели, 
работающие в сфере торговли. 
У большинства из них основным 
видом деятельности является тор-
говля продуктами питания. И даже 
если они давно занимаются другой 
деятельностью, но ОКВЭД не поме-
няли, то формально под параметры 
пострадавших не попадают, - ком-
ментирует ситуацию председатель 
профсоюзной организации малого 
бизнеса Оренбурга Максим Скивко.

«УХОДИМ В ИНТЕРНЕТ!»
Справедливости ради нужно отме-
тить, что ситуация с продуктовыми 
магазинами и ларьками еще от-
носительно благополучная. Кто-то 
уже почти полностью восстановил 
обороты и продажи, у кого-то они 
просели, но все же не ушли в 
ноль. А вот продавцам непродо-
вольственных товаров, особенно 
одежды, приходится совсем туго.

- Мы будем переформатировать 
бизнес полностью. Закрываем 

наши торговые отделы и уходим в 
Интернет, - рассказывает генераль-
ный директор компании по пошиву и 
продаже верхней одежды «Палето» 
Людмила Зарщикова.

По ее словам, мысль об отказе 
от «салонной» торговли пришла 
еще прошлой осенью. Уже тогда 
стала заметной тенденция падения 
продаж в магазинах при увеличе-
нии арендной платы. Коронавирус 
стал последней каплей, перепол-
нившей чашу.

- Думаю оставить одну студию 
для демонстрации моделей. Осталь-
ные магазины после карантина, 
наверное, и открывать не будем, - 
вздыхает Людмила Зарщикова.

Предприниматель надеется, 
что продажи увеличатся к осени. 
Государственная помощь в части 
льготной аренды и снижения пла-
тежей до 0,1 % Людмиле Зарщи-
ковой просто не нужна, так же как 
и сама аренда в тех объемах, что 
были раньше.

Эксперты считают, что после 
окончания карантина спрос на 
офисные и торговые площади 
уже не восстановится до прежнего 
уровня. В Интернет уйдут многие.

С БАРСКОГО ПЛЕЧА
В пакете мер поддержки бизнеса 
региональная доля крайне неве-
лика. Возможности области огра-
ниченны, несмотря на то что наш 
регион входит в число территорий, 
где денег зарабатывают больше, 
чем «проедают».

Структура бюджетных потоков 
такова, что из каждого заработанно-
го на территории Оренбуржья рубля 
86 копеек мы отдаем в федераль-
ный центр. В итоге при общих до-
ходах почти в полтриллиона рублей 
имеем региональный бюджет на 
уровне 102 миллиардов при докри-
зисных расходах в 106 миллиардов. 

То есть и без коронавируса казна 
сводилась с дефицитом.

При этом поддержка в виде 
прямых выплат по одному МРОТ 
в «карантинные» месяцы 30 ты-
сячам сотрудникам пострадавших 
предприятий только с 27 марта по 
27 апреля «съест» 370 миллионов 
бюджетных рублей. 

Потому и на глобальные меры 
поддержки от региональной власти 
рассчитывать не приходится. Идея 
об уменьшении, например, транс-
портного налога с владельцев 
пассажирских автобусов на 25 % за 
2020 год вроде бы звучит солидно. 
Но на практике составит всего по-
рядка 1 000 рублей в год. 

- Непонятно, почему только 
ИП посчитали пострадавшими. 
А если автобусы у юридического 
лица? Почему ему льгота не по-
ложена? - недоумевает руководи-
тель компании-перевозчика Елена 
Андрющенко.

Более ощутимой выглядит по-
мощь в виде двукратного снижения 
ставок по единому налогу на вме-
ненный доход, принятого областью. 
Это позволит бизнесу до конца года 
сэкономить порядка 200 миллио-
нов рублей. В среднем - 12 тысяч 
рублей на предприятие. Тоже не 
бог весть какие деньги получаются!

Кроме того, саму налоговую 
систему ЕНВД должны отменить с 
1 января 2021 года. Это автомати-
чески приведет к массовому краху 
микропредприятий.

Из-за этого «налогового манев-
ра» в Оренбуржье могут закрыться 
около 800 компаний. 

Правительство нашего региона 
выступает за продление режима 
ЕНВД для малого бизнеса до 2025 
года. Но окончательного решения 
по этому вопросу пока нет.

Материал предоставлен 
сайтом orb56.ru.

Поддержку бизнесу по поручению президента должны оказывать все уровни 
власти. Но возможностей у муниципалитетов для этого практически нет. 
Арендные платежи, налог на землю и НДФЛ - вот и все богатство муниципальных 
образований. И оно с кризисом существенно уменьшилось.

Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà íàíåñëà çóáîäðîáèòåëüíûé óäàð ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó 
áèçíåñó. Ïî ñàìîé ñêðîìíîé îöåíêå, îêîëî 18 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé è ñâûøå 
30 òûñÿ÷ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
îêàçàëèñü íà ãðàíè ðàçîðåíèÿ. Ïðàâèòåëüñòâî àíîíñèðîâàëî âñåîáúåìëþùèå 
ìåðû ïîääåðæêè, íî íà ïðàêòèêå áîëüøèíñòâî èç íèõ äî ñèõ ïîð áóêñóåò. 



№ 17-18  (1 295-1 296)  12.05.2088
www.os56.ruwww.os56.ru

Много разных историй - веселых и грустных, про зверей и птиц, домашних и диких… Все они очень интересные и познава-тельные. И написала их сама природа нашего края. И продолжает писать. Нам нужно только научиться читать эту зеленую книгу!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Раскройте зеленую книгу!
Когда всю жизнь провел в городе и природу наблюдал только в са-

натории или в парке, лес - настоящее путешествие в страну чудес. 
Звуки, запахи, краски - все здесь иное. Вместо гари дорог - воздух 
соснового бора, полный ароматов разогретой смолы и разнотравья. 
Вместо мелькания людей и машин - вековые деревья-великаны, 
птицы и высокое небо, полное звезд. Вместо воя пожарных сирен, 
ругани соседей и громкой музыки - звуки природы: шорохи, шелесты, 
пение и стрекотание. 

Скажу сразу, что первые ночи среди леса я не спала совсем и 
пребывала в жуткой тревоге. То иволга начнет кричать дикой кошкой, 
то филин ухать, то кабаны устроят возню или лиса затявкает прямо 
у заднего забора... 

Прошло два года жизни среди природы, и я научилась различать и 
удаленность всех жителей леса от меня, и настроение, и численность 
их рядом со мной. А истории, которые случаются здесь, похожи на 
рассказы Пришвина или Бианки. 

Например, жили в поселке Колтубановском братья. Сейчас они 
выросли, поступили в техникум и уехали в Бузулук. Но четыре года 
назад подростки были активными, и носила их нелегкая по всем 
окрестностям. Однажды весной наткнулись они в прибрежных кустах 
на гнездо дикой утки. Удивились и помчали дальше на велосипедах. А 
спустя несколько минут поняли: напрасно подходили к гнезду, трогали 
яйца - спугнули маму-утку, не вернется она теперь к детям. Ребятам 
жалко стало не рожденных птенчиков, и решили они забрать три яйца 
домой. Опущу детали, как несли ценный груз, закутав в куртки и дыша 
на него по очереди; как устроили из настольной лампы инкубатор; как 
измеряли температуру над кладкой; как дежурили по ночам, чтобы 
не прозевать рождение «деток». В общем, один утенок на свет все-
таки появился. Пушистый и пестренький, он стал любимцем семьи. 
Его назвали Говорун, потому что утенок, не замолкая ни на минуту, 
просил есть. Он выбрал себе «в мамки» старшего брата и таскался 
за ним, отзывался на кличку, спал в ногах, сидел за пазухой, когда 
«мамка» гоняла на велике… 

В конце августа подросший Говорун неожиданно исчез. Братья 
расстроились - вдруг кошки или собаки утащили «ребенка»?.. Искали, 
звали, опрашивали соседей, но тщетно. И вот в середине октября над 
домом наших героев появилась стайка птиц. Пригляделись - дикие 
утки. Мальчишки, задрав головы, начали кричать хором: «Говорун! 
Говорун!» И что вы думаете? Птицы продолжали кружить, а одна 
уточка опустилась низко, сделала несколько кругов над двором, 
махнула крылом и ринулась догонять в облаках сородичей. Это про-
исходит каждую весну и осень уже четыре года.

Следующая история тоже птичья, хотя пернатые в ней - жертвы. 
Дело было прошлым летом. Приехал к соседке бабе Лене восьми-
летний внук из города. Мальчишке все в новинку - и огород, и скотный 
двор, и птичник. Помогает бабушке телят домой загонять, корову 
кормить, яйца из гнезд вынимать. Особенно мальчишка кур любил: 
сядет, бывало, в курятнике и часами наблюдает за большой семьей. 
И куры к нему привыкли, не устраивали переполох, а, наоборот, сбе-
гались со всех уголков к кормильцу.

И вот в один из дней входит малец в курятник к «друзьям», а там - 
никого! Ни единой курицы! Все 12 штук исчезли за ночь, как сквозь 
землю провалились. И даже перышка на память не оставили. Внук к 
бабушке: «Наших кур украли!» 

Но бабушка всю жизнь в лесной деревне прожила. Она знает, 
какие опасности могут подстерегать домашнюю живность. Цыплят и 
утят ястребки и лесные вороны таскают. Утку на воде бобер, ондатра 
или крупная рыба под воду затянуть могут, а у кур враги сухопутные…

- Зови деда, - скомандовала бабушка, - пусть гвоздодер берет.  
Хозяйка смекнула сразу, что не лиса кур утащила! Другой лесной 

житель поработал. Вскрыл дед несколько досок в полу курятника, 
и вот они - все 12 куриц и петух - лежат рядочком. Ни единого пе-
рышка не уронили, только шеи прокусаны у всех. А в уголке здоро-
венная барсучиха сидит и огрызается - недовольна, что ее тайник 
обнаружили... 

Галина ШИРОНИНА.

Маленький секрет 
большой компании     

У Потокиных пятеро детей - 
Влад, Илья, Никита, Егор 
и Лиза. 

- У меня как у зайца из из-
вестного мультфильма - четыре 
сыночка и лапочка-дочка, - шутит 
многодетный отец.  

Старшему сыну Владу уже 18 
лет. Он студент лесхоз-техникума 
в Бузулуке и участник межреги-
ональной экспедиции по поиску 
погибших защитников Сталин-
града. За работу по увековечива-
нию памяти участников Великой 
Отечественной войны парень даже 
награду имеет - медаль «Активный 
поисковик Оренбургской области». 

Влад - призер районных тур-
ниров по настольному теннису и 
биатлону, постоянный участник 
гонки «Лыжня России». В будущем 
парень мечтает стать спасателем.

Одиннадцатилетний Илья тоже 
рвется в поисковики по примеру 
старшего брата. Он развит не по 
годам, учеба дается легко. Илья 
любит читать книги о природе и  
космосе. 

Девятилетний Никита занима-
ется спортом и участвует в художе-
ственной самодеятельности. 

За успехи в учебе, спорте и 
творчестве Илья и Никита в этом 
году получили приглашения на 
кремлевскую елку. Впечатления 
от Москвы, от веселого представ-
ления, экскурсий и номера в гости-
нице на 25-м этаже не померкли 
до сих пор. 

Егору в июне исполнится семь 
лет. Осенью он пойдет в первый 
класс. А пока с удовольствием 

выступает на сцене, читает стихи 
и поет частушки. Егор - участник 
местного детского ансамбля «Ка-
зачата». 

Лиза - всеобщая любимица. Ей 
скоро исполнится четыре годика. 
Трудно сказать, кто больше был 
счастлив, когда она родилась: бра-
тья или мама с папой. Мальчишки 
нянчат малышку, как куклу, и учат 
ее всему, что сами умеют. 

Родители одобряют все увлече-
ния детей и стараются их поддер-
живать. Надо выступать с детьми - 
выходят на сцену, надо поболеть 
за ребят - аплодируют в зале или 
на стадионе. И читают детям кни-
ги. Много. Разных. Особенно папа.

При таком подходе к воспитанию 
ребята растут дружными и ответ-
ственными. Помогают маме и папе 
ухаживать за домашней живностью, 
работают в огороде и всегда вместе 
лепят пельмени. У каждого даже 
скалка своя есть. 

Глава семьи уверен, что раз-
деления на мужские и женские 
обязанности быть не должно. 
Настоящий мужик должен уметь 
все: и пуговицу пришить, и обед 
приготовить, и дом построить. 

В мае прошлого года Потокины 
стали финалистами ежегодного 
конкурса «Лучшая многодетная 

семья Оренбуржья» и получили в 
подарок автомобиль. 

- Машина у нас уже была. 
Семиместный «Ларгус» мы при-
обретали, чтобы всем места в нем 
хватило. В обычную легковушку 
мы ж не вместимся. Потому пода-
рок правительства области сразу 
продали, а вырученные деньги 
вложили в строительство нового 
дома, - рассказывает Людмила 
Потокина. 

Мама пятерых детей рабо-
тает в сельской администрации 
делопроизводителем, ее муж - 
автолюбитель и ветеринарный 
врач. Супруги в браке уже 19 
лет. Их не пугают ни трудности, 
связанные с воспитанием детей, 
ни заботы, ни проблемы. Справ-
ляться со стрессами и неболь-
шими размолвками им помогает 
один верный способ. 

Если сдают нервы и хочется 
выплеснуть злость, иди в сарай 
и кидай навоз. Стресс пройдет, 
польза очевидна, физическая на-
грузка тоже в плюс. После такой 
психотерапии супруги спокойно, 
без недомолвок и злости, обсуж-
дают проблемы. И всем семьям 
советуют не рубить сплеча, не до-
водить разногласия до скандалов.

Ирина ФООС.

Ñóïðóãè Ïîòîêèíû 
èç ñåëà Õóòîðêà 
Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíà íàãðàæäåíû 
ìåäàëüþ îðäåíà 
«Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà». 
Òàê ãîñóäàðñòâî 
îòìåòèëî èõ çàñëóãè 
â âîñïèòàíèè äåòåé. 

Íàãðàæäåíèå ìåäàëüþ îðäåíà «Ðîäèòåëüñêàÿ ñëàâà» ñòàëî 
äëÿ Ïîòîêèíûõ ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ. Òîëüêî ìíîãî÷èñëåííûå 
ïîçäðàâëåíèÿ äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ óáåæäàþò, ÷òî îíè äåéñòâèòåëüíî 
óäîñòîåíû âíèìàíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. 

АКЦИЯ

Добро в каждый дом
Духовное управление мусульман 
Оренбургской области в священный месяц 
Рамазан помогает нуждающимся продуктами 
и предметами первой необходимости. 

Благотворительная акция началась 24 апреля, с 
наступлением поста у мусульман. С этого дня 

малоимущие, многодетные семьи, инвалиды, вете-
раны, пенсионеры, одинокие и все нуждающиеся, 
независимо от национальности и вероисповедания, 
получают «пакеты Рамазана».

Мероприятие проводится вместо традиционных 
ифтаров - совместных вечерних приемов пищи в 
мечетях области. Общепринятый обычай разговения 
не проводится из-за режима самоизоляции в целях 

предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции.

Продуктовые наборы - поддержка тех, кто испы-
тывает материальные сложности.

В акции активно участвуют мухтасибаты Оренбурга, 
Соль-Илецка, Бугуруслана и Асекеево.

Принять участие в этом благотворительном и 
богоугодном деянии могут все желающие. На про-
шлой неделе, например, 200 продуктовых «пакетов 
Рамазана» для раздачи нуждающимся семьям в 
Духовное управление мусульман привезли чеченские 
предприниматели.

Акция завершится вместе с постом - 22 мая.
Инга ПРОХОРОВА.
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Т/с «Садовое кольцо». (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 «Родительское 
право». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.10 Все на Матч! (12+)

10.30, 04.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

12.15, 05.50 «Александр Большунов. 
Один в поле». (12+)

12.35 Д/с «Внуки победы». (12+)

13.05, 20.25, 00.10 Все на Матч! 
13.35, 17.00, 20.20, 23.00 

Новости.
13.40 «Чемпионат мира - 2017. 

Live». (12+)

14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2017. Финал. (0+)

17.05 Тотальный футбол. (12+)

18.05, 06.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/19.  (0+)

19.50 «Жизнь после спорта». (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
Сезон 2019/20. (0+)

23.05 Профессиональный бокс. (16+)

00.40 КиберЛига Pro Series. (16+)

01.00 Шахматы. 
Благотворительный 
турнир «Сборная - 
России». (0+)

01.20 Х/ф «Диггстаун». (16+)

03.05 Киберавтоспорт. (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+)

09.25, 10.25, 01.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

13.20 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 «Динозавр». (16+)

23.00 «Ты супер!». (6+)

03.25 Их нравы. (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».

05.25 Х/ф «Белая стрела». (16+) 
07.00 Х/ф «Три дня до весны». (12+) 
09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+)

12.50, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». (16+) 

15.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (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 Х/ф «А если это 

любовь?». 
08.45 Д/ф «Ласточка с острова 

Туманный». 
09.35 Д/с «Первые в мире».
09.50 Х/ф «Любовь под 

дождем». 
11.25 «Красивая планета». 
11.40, 23.25 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». 

12.10 Аcademia. 
12.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35 Спектакль «Мудрец». 
15.35 Линия жизни. 
16.30, 01.35 Симфонические 

оркестры мира. 
17.20 Больше, чем любовь. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 «Другие Романовы». 
20.00 Ступени цивилизации. 
20.45 «Белая студия».
21.30 Х/ф «Любовь под 

дождем». 
23.10 «Красивая планета». 
23.50 «Кинескоп». 
00.35 «В гостях у Муслима 

Магомаева». 
02.25 М/ф.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Меж высоких 

хлебов». (6+)

09.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События.

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

13.40, 04.15 «Мой герой. 
Наталия Антонова». (12+)

14.50, 00.05 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

03.30 «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 «Родительское 
право». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  (0+)

10.10 Все на Матч! (12+)

10.30, 04.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Эстафета. Мужчины. (0+)

12.15 Д/с «Внуки победы». (12+)

12.45, 17.20, 20.25, 00.05 Все 
на Матч! 

13.30, 17.15, 20.20, 22.55 
Новости.

13.35 «Чемпионат мира - 2018. 
Live». (12+)

13.55 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2018. Финал. (0+)

18.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (0+)

19.50 «Жизнь после спорта». (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
Сезон 2019/20. (0+)

23.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

00.35 Шахматы. 
Благотворительный 
турнир «Сборная - 
России». (0+)

00.55 Десять великих побед. (0+)

02.30 Д/ф «Первые». (12+)

03.30 Киберавтоспорт. (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+)

09.25, 10.25, 01.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

13.20 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 «Динозавр». (16+)

23.00 «Ты супер!». (6+)

03.10 Их нравы. (0+)

03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 
«Известия».

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

06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (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. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 
08.50 «В гостях у Муслима 

Магомаева». 
09.50 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси».
11.40, 23.25 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». 

12.10 Аcademia.
12.55 «Белая студия».
13.35 Спектакль «Бешеные 

деньги». 
16.15 «Красивая планета».
16.30, 01.45 Симфонические 

оркестры мира. 
17.15 Больше, чем любовь. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Марина 
Неелова».

19.10 Открытый музей.
20.00 Ступени цивилизации. 
20.45 «Игра в бисер». «Юрий 

Трифонов. «Старик».
21.30 Х/ф «Прохожая из Сан-

Суси». 
23.55 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна». 
00.50 «В гостях у Муслима 

Магомаева». 
02.30 М/ф.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ночной 

мотоциклист». (12+)

09.30 Х/ф «Приезжая». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.25 «Мой герой. 
Станислав Садальский». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев». (12+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти». (12+)

22.20 «Вся правда». (16+)

22.55 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. (16+)

00.20 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!». (16+)

01.00 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+)

01.45 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты». (16+)

02.10 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес». (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 «Несокрушимый». (16+) 
21.45 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 Т/с «Решение 

о ликвидации». (16+) 
03.20 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 

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 «Отель «Элеон». (16+)

07.35 «Уральские пельмени». (16+)

07.50 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 
10.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+) 
12.50 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16.55 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
22.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+) 
00.50 Т/с «Команда Б». (16+)

01.20 Х/ф «За бортом». (12+) 
03.05 «Слава Богу, ты 

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

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

несовершеннолетних». (16+) 
07.55 «Давай разведемся!». (16+) 
09.00, 05.00 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.05, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00, 02.25 «Порча». (16+) 
14.30, 19.00 Т/с «Тест на 

беременность». (16+) 
23.45 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
04.15 «Реальная мистика». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 «Не факт!» (6+) 
08.30 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». (0+) 

10.10, 13.15 Т/с «Слепой-2». (12+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+) 
19.50 «Последний день». (12+) 
20.40 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.35 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (16+) 
01.20 Х/ф «Минута молчания». (12+) 

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

04.10 Х/ф «Майские звезды». (0+) 
05.40 Д/с «Оружие Победы». (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 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон». (16+)

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.15, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 22.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 22.30 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (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, 17.35 М/ф.
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Экономический клуб». (16+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Один день». (16+)

20.00 «Правильный выбор». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Алеша». (12+) 
23.10 «Таланты и поклонники». (12+)

00.00, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Страна садов». (16+) 

08.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.05 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (12+) 

12.50 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

16.55 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Сокровище нации». (12+) 
22.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+) 
00.45 Т/с «Команда Б». (16+)

01.40 Х/ф «Сержант Билко». (12+) 
03.15 Х/ф «Суперполицейские-2». (16+)

04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
07.55 «Давай разведемся!». (16+) 
09.00, 05.05 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.05, 02.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00, 02.30 «Порча». (16+) 
14.30, 19.00 Т/с «Тест на 

беременность». (16+) 
23.50 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
04.20 «Реальная мистика». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». (0+) 

09.40, 13.15 Т/с «Слепой». (12+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репортаж» (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+) 
19.50 «Легенды армии». (12+) 
20.40 «Улика из прошлого». (16+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.35 Д/ф «1944. Битва за 

Крым». (12+) 
00.35 Х/ф «Майские звезды». (0+) 
02.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+) 
03.35 Х/ф «Внимание! всем 

постам...». (0+)

04.50 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны». (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 «СашаТаня». (16+)

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

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон». (16+)

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

ОРТ
06.00 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля». (12+) 
07.20, 08.15, 09.25, 19.25, 20.55, 

22.30, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 22.35 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.20, 17.25 М/ф.
08.45, 13.00, 22.45 Д/ф «Курская 

битва. Время 
побеждать». (12+) 

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

14.30 «Один день». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

16.50 «Правильный выбор». (12+)

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

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Акапулько». (16+)

00.00, 04.25 Т/с «Сашка». (16+) 
02.10 Х/ф «И была война». (16+) 
05.15 Х/ф «Злоключения 

Альфреда». (12+)

ТВ-среда 13 маяТВ-среда 13 мая

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Северное сияние». (12+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». (12+)

22.20 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты». (16+)

22.55, 01.00 «Знак качества». (16+)

00.15 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля». (12+)

01.40, 05.25 «Вся правда». (16+)

02.05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры». (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-
лохотронщики». (16+)

05.50 «Верное решение». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

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

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

«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00, 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 «Коридор 

бессмертия». (12+) 
22.50 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 Х/ф «Солдатский 

декамерон». (16+) 
02.20 Х/ф «Окончательный 

анализ». (16+) 
04.15 «Территория 

заблуждений». (16+)  

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

03.30 «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 «Родительское 
право». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

09.45 Все на Матч! (12+)

10.05, 04.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Мужчины. 15 км. (0+)

11.40, 05.50 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка». (12+)

12.00 «Чемпионат мира - 2019. 
Live». (12+)

12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира - 2019. Финал. 0+)

14.55, 21.00, 23.50 Новости.
15.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2015/16.  (0+)

16.45, 21.05, 23.55 Все на Матч! 
17.00 Шахматы. 

Благотворительный турнир 
«Сборная - России». 

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

20.30 «Жизнь после спорта». (12+)

21.45 Футбол. Чемпионат 
Германии. 
Сезон 2019/20.  (0+)

00.25 Х/ф «На гребне волны». (16+)

02.45 Профессиональный бокс. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

13.20 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 «Динозавр». (16+)

23.00 «Мировые звезды и 
олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере Игоря 
Крутого». (12+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». (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.

07.35, 19.30 «Другие 
Романовы». 

08.05 «Неизвестная планета 
Земля». 

08.50 «В гостях у Муслима 
Магомаева». 

09.50 Х/ф «Сезар и Розали».
11.40, 23.25 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого». 

12.10 Аcademia. 
12.55 «Игра в бисер». «Юрий 

Трифонов. «Старик».
13.35 Спектакль «Лес». 
16.40, 01.45 Симфонические 

оркестры мира. 
17.15 Больше, чем любовь. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 Д/с «Забытое ремесло». 
18.40 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
20.00 Ступени цивилизации. 
20.45 «Энигма. Дуглас 

Шелдон».
21.30 Х/ф «Сезар и Розали». 
23.55 Д/ф «Антагонисты. 

Соперники в искусстве. 
Ван Гог против Гогена». 

00.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай».

01.30 «Красивая планета». 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Вылет 

задерживается». (12+)

09.35 Х/ф «Без срока 
давности». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.25 «Мой герой. 
Светлана Светличная». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки». (12+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот». (12+)

22.20 «10 самых... Вечно 
молодые звезды». (16+)

22.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем». (12+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. (16+)

00.20 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+)

01.00 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

01.45, 05.30 «Вся правда». (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка для 
Андропова». (12+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 

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

«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00, 23.30 «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 «9 рота». (16+) 
22.50 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 Х/ф «Война». (16+) 
02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
04.20 «Военная тайна». (16+)  

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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 «Уральские пельмени». (16+)

08.30 Х/ф «За бортом». (12+) 
10.50 Х/ф «Битва титанов». (16+) 
12.50 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.30 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00, 02.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Т/с «Садовое кольцо». (16+)

01.10 «Людмила Касаткина. 
Укротительница». (12+)

04.15 «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 «Дом культуры и смеха». (16+)

23.20 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!». (12+)

01.25 Х/ф «Одинокие сердца». (12+) 

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  (0+)

10.15 Все на Матч! (12+)

10.35 Д/с «Внуки победы». (12+)

11.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. (0+)

13.10, 15.55, 17.40, 20.00, 23.10 
Новости.

13.15 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

13.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 
Финал.  (0+)

16.00, 00.00 Все на Матч! 

16.30, 00.30 Профессиональный
 бокс. (16+)

17.45, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

19.30 «Жизнь после спорта». (12+)

20.05 Все на футбол!
21.05 Футбол. Чемпионат 

Германии. Сезон 2019/20. 
«Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

23.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

01.20, 04.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (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 
Сегодня.

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

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Динозавр». (16+)

22.40 «ЧП. Расследование». (16+)

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

23.40 «Крутая история». (12+)

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

01.25 Квартирный вопрос. (0+)

02.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Лютый». (16+) 
17.25 Т/с «Условный мент». (16+) 
19.05 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/с «Запечатленное 

время». 
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 
08.50 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай».
09.35 «Красивая планета». 
09.50 Х/ф «Роми». 
11.40, 23.25 «Исторические 

путешествия Ивана 
Толстого».

12.10 Аcademia. 
12.55 «Энигма. Дуглас 

Шелдон».
13.35 Спектакль «Волки и овцы».
16.10 Цвет времени. 
16.20 Симфонические оркестры 

мира.
18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
18.45 «Коллекция Петра 

Шепотинника».
19.15 Цвет времени. 
19.30 «Другие Романовы». 
20.00, 02.00 Искатели. 
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Роми». (12+)

23.55 Д/ф «Антагонисты. 
Соперники в искусстве. 
Тернер против 
Констебла». 

00.50 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале.

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

08.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Доктор Котов». (12+)

13.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Аура убийства». (12+)

18.10 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мертвые 
возвращаются». (12+)

12.15 «Уральские 
пельмени». (16+)

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

21.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
23.15 «Светлые новости». (16+)

23.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (16+) 

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

04.10 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
07.55, 05.05 «Давай 

разведемся!». (16+) 
09.00 «Тест на отцовство». (16+) 
11.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.05, 02.05 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00, 01.35 «Порча». (16+) 
14.30 Т/с «Тест на 

беременность». (16+) 
19.00 Х/ф «Принцесса - 

лягушка». (16+) 
23.00 Х/ф «Любовный 

недуг». (0+) 
03.30 «Реальная мистика». (16+) 
04.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

05.40 Д/ф «1944. Битва за 
Крым». (12+) 

06.30 Т/с «Ялта-45». (16+) 
10.05 Т/с «Три дня 

в Одессе». (12+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15, 18.15 Т/с «Охота на 

Берию». (16+) 
23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Голубая стрела». (0+) 
01.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+) 
03.55 Х/ф «Два бойца». (6+)

05.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремленный в 
будущее». (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 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.25 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/ф «Курская битва. 

Время побеждать». (12+)

06.40 «Таланты и поклонники». (12+)

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

07.20, 09.20 «Акценты дня». (12+) 
07.30, 20.05, 23.05 «Жизнь 

здоровых людей». (16+)

07.55, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 «Правильный выбор». (12+)

08.15, 19.25, 20.55, 22.50, 23.55, 
02.10 «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 «Обратная связь». (16+)

14.30, 17.35 М/ф.
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Экономический 
клуб». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Один день». (16+)

21.00 Х/ф «Гарри Браун». (16+) 
00.00, 04.40 Т/с «Сашка». (16+)  
02.15 Х/ф «Уильям Тернер». (16+) 

16.55 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Х/ф «Перевозчик-3». (12+) 
22.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)

00.00 Т/с «Команда Б». (16+)

00.45 Х/ф «Суперполицейские-2». (16+)

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

04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.00 «Давай разведемся!». (16+) 
09.05, 05.00 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.10 «Реальная мистика». 

«Хозяин в доме». (16+) 
12.10, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.05, 02.25 «Порча». (16+) 
14.35, 19.00 Т/с «Тест на 

беременность». (16+)

23.45 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
04.15 «Реальная мистика». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.05 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». (0+) 

09.40, 13.15 Т/с «Кремень». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Ялта-45». (16+) 
18.15 «Специальный 

репортаж» (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.55 Д/с «Легенды разведки». (16+) 
19.50 «Легенды кино». Николай 

Крючков (6+)

20.40 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.35 Х/ф «Ты должен жить». (16+) 
01.15 Х/ф «Два бойца». (6+)

02.30 Х/ф «Право 
на выстрел». (12+) 

03.50 Х/ф «Минута 
молчания». (12+) 

05.25 Д/с «Оружие Победы». (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 Т/с «СашаТаня». (16+)

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

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон». (16+)

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

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

13.00, 17.20 Д/ф «Курская 
битва. Время 
побеждать». (12+)

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

14.30 М/ф.
15.05 «Туристический

 рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

16.50, 20.15 «Правильный 
выбор». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

19.25, 22.50 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Акценты дня». (12+)

20.55, 23.55, 02.10 «Акценты 
дня». (12+) 

21.05 Х/ф «Страна садов». (16+) 
23.05 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

00.05, 04.00 Т/с «Сашка». (16+)  
02.20 Х/ф «Гарри Браун». (16+) 
04.50 «Загадки 

подсознания». (12+)

05.40 «Музыка на канале». (16+)

ТВ-пятница 15 маяТВ-пятница 15 мая
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Древо колдуна». (12+)

22.00, 02.15 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «След тигра». (16+)

00.50 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». (12+)

01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем». (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)

03.30 Х/ф «Черные береты». (12+)

04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти». (12+)

05.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 

«Документальный 
проект». (16+) 

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

«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 

«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 «Спекулянты: кому это 

выгодно?». (16+) 
21.00 «Мошенничество в 

кризис». (16+) 
22.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+) 
00.00 Х/ф «Машина времени». (12+) 
01.45 Х/ф «Голоса». (16+) 
03.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)  

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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Х/ф «Птичка 
на проводе». (16+) 

10.10 Х/ф «Перевозчик-3». (12+) 
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Хозяюшка

Ìàðèíà Áèçÿêèíà: 

«ÎÒ ÓÑÒÀËÎÑÒÈ ÍÎÃ - 
ÑÎËÅÍÀß ÂÎÄÀ»

� Ведущей, особенно на сва�
дебных торжествах, при�
ходится проводить на ногах 
7�8 часов, причем на ка�
блуках. Снять усталость 
в ногах помогает теплая 
вода. Наливаю воду в та�
зик, добавляю морскую соль 
и минут 10 держу в такой 
ванночке ноги. От много�
часовой усталости не оста�
ется и следа.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÃËÀÂÍÛÅ 

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ 
ÍÀ ÄÀ×Å

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÎÉÍÀ 
Ñ ÑÎËÍÅ×ÍÛÌÈ 

ÁÐÛÇÃÀÌÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÅÊÐÅÒÛ 

ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß 
ÒÞËÜÏÀÍÎÂ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

1
1

1
1

Ëåãêî, ñ òàíöàìè, ñ ïåñíÿìè è ñ þìîðîì, Ëåãêî, ñ òàíöàìè, ñ ïåñíÿìè è ñ þìîðîì, 
èäåò ïî æèçíè Ìàðèíà Áèçÿêèíà. Íà âîïðîñ èäåò ïî æèçíè Ìàðèíà Áèçÿêèíà. Íà âîïðîñ 
«Êàê äåëà?» âñåãäà îòâå÷àåò îäèíàêîâî: «Êàê äåëà?» âñåãäà îòâå÷àåò îäèíàêîâî: 
«Ëó÷øå âñåõ! Ïëÿøó è ïîþ!»«Ëó÷øå âñåõ! Ïëÿøó è ïîþ!»

Áûòü àðòèñòêîé Ìàðèíà íå ìå÷òàëà äàæå â äåòñòâå. È â 
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè âûñòóïàëà î÷åíü ðåäêî, 

õîòÿ ðîñëà â áëèçêîé ê èñêóññòâó ñðåäå: ìàìà - âîñïèòàòåëü 
äåòñêîãî ñàäà, ïîñòîÿííûé îðãàíèçàòîð óòðåííèêîâ è ñïåêòà-
êëåé, ïàïà - êèíîìåõàíèê. 

Íî äåâ÷îíêå íå äî ìûñëåé î âûñîêîì èñêóññòâå òîãäà áûëî. 
Â ñåëå ðàáîòà áîëåå çåìíàÿ. Íóæíî áûëî ïîìîãàòü ðîäèòå-
ëÿì ïî õîçÿéñòâó. Ïîñëå øêîëû Ìàðèíà ðåøèëà ðàáîòàòü è 
óñòðîèëàñü â ìåñòíóþ áèáëèîòåêó.

Íî îò ñóäüáû íå óéòè. Èç áèáëèîòåêè äåâóøêó íàïðàâèëè 
â êóëüòïðîñâåòó÷èëèùå. Îíà ñäàëà ýêçàìåíû, íî áàëëîâ äëÿ 
ïîñòóïëåíèÿ íà áèáëèîòå÷íûé ôàêóëüòåò íå õâàòèëî. Çàòî 
ëåãêî âûäåðæàëà êîíêóðñ íà òåàòðàëüíîå îòäåëåíèå. Ñ òåõ 
ïîð æèçíü Ìàðèíû Áèçÿêèíîé íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ïåñíÿìè, 
òàíöàìè, òåàòðîì, ìóçåÿìè è âûñòàâêàìè. 

Âåðíóëàñü â ðîäíîå ñåëî îíà äèïëîìèðîâàííûì ñïåöè-
àëèñòîì. Íà÷èíàëà ðàáîòàòü ìàññîâèêîì-çàòåéíèêîì â Äîìå 
êóëüòóðû, ó÷àñòâîâàëà â ðàáîòå àãèòáðèãàä, îðãàíèçîâûâàëà 
è âåëà ìåðîïðèÿòèÿ. Ïîòîì ñòàëà çàâåäóþùåé ìåòîäè÷åñêèì 
öåíòðîì, ïîçæå - çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà öåíòðàëèçîâàííîé 
êëóáíîé ñèñòåìû è ëèäåðîì  ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû 
ñâîåãî ðàéîíà. 

- ß íè ðàçó íå ïîæàëåëà î âûáîðå ïðîôåññèè, - ïðèçíàåòñÿ 
Ìàðèíà Áèçÿêèíà. - Íàøà ðàáîòà - íåñòè ðàäîñòü ëþäÿì. Ìíå 
î÷åíü íðàâèòñÿ ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ äåòåé. Â íàøåì 
ñåëå î÷åíü ìíîãî òàëàíòëèâûõ ðåáÿò, ýðóäèðîâàííûõ, ñ îò-
ëè÷íûì ÷óâñòâîì þìîðà è ñïîñîáíîñòÿìè ê èìïðîâèçàöèè. 

Êàê-òî ïî ïðîñüáå ðîäíûõ Ìàðèíà ïðîâåëà ñâàäüáó. 
Âåäóùàÿ ïîíðàâèëàñü ãîñòÿì, è åå ñòàëè ïðèãëàøàòü íà 
ðàçíûå òîðæåñòâà. Óæå è íå ñîñ÷èòàòü, ñêîëüêî ñâàäåá è 
þáèëååâ íà ñ÷åòó Ìàðèíû Áèçÿêèíîé. Íî îäèí ñëó÷àé îíà 
çàïîìíèëà íà âñþ æèçíü. Íà îäíîé èç ñâàäåá ïðîäàâàëè 
ïåðâûé êóñî÷åê ñâàäåáíîãî òîðòà, ñàìûé ñ÷àñòëèâûé. Ìëàä-
øèé áðàò æåíèõà òàê õîòåë åãî ïîëó÷èòü, ÷òî ãîòîâ áûë 
âûëîæèòü ëþáóþ ñóììó. Äà òîëüêî äðóçüÿ æåíèõà îêàçàëèñü 
áîãà÷å - îíè è âûêóïèëè ïåðâûé êóñîê. Ìàðèíà âèäåëà, 
êàê ñíèê ïàðíèøêà îò òîãî, ÷òî íå äîñòàëîñü åìó ñ÷àñòüÿ. 
È îíà ðåøèëà ïðîäàòü âòîðîé, íå ìåíåå ñ÷àñòëèâûé êóñîê 
òîðòà. È âíîâü îí îêàçàëñÿ ó äðóçåé íîâîáðà÷íûõ. È ëèøü 
òðåòèé - ñàìûé-ñàìûé ñ÷àñòëèâûé êóñî÷åê - íàêîíåö îêà-
çàëñÿ â ðóêàõ ìëàäøåãî áðàòà æåíèõà. Îí áûë íà ñåäüìîì 
íåáå îò ðàäîñòè. È âïðàâäó, òîò êóñî÷åê ïðèíåñ ïàðíèøêå 
ñ÷àñòüå - ó íåãî ïðåêðàñíàÿ ñåìüÿ è õîðîøàÿ ðàáîòà íà 
ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè.

È ó ñàìîé Ìàðèíû ñåìåéíàÿ æèçíü ñëîæèëàñü ñ÷àñòëèâî. 
Îíà äîæäàëàñü èç àðìèè ñâîåãî îäíîêëàññíèêà Âëàäèìèðà. 
Âîò óæå 32 ãîäà îíè âìåñòå. Âîñïèòàëè äâîèõ äåòåé, òåïåðü 
ïîìîãàþò ðàñòèòü âíóêîâ.

Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ñóïðóãè ïóòåøåñòâóþò. Ñàäÿòñÿ â àâ-
òîìîáèëü, áåðóò ëîäêó è îòïðàâëÿþòñÿ íà Êàìó. Ïîêà ìóæ 
ðûáà÷èò, Ìàðèíà êàøåâàðèò íà áåðåãó. Ëó÷øå îòäûõà è íå 
ïðèäóìàåøü: òèøü, áëàãîäàòü, ñâåæèé âîçäóõ è âîçìîæíîñòü 
ïåðåçàãðóçèòüñÿ, íàáðàòüñÿ ñèë äëÿ âîïëîùåíèÿ â æèçíü 
íîâûõ ïëàíîâ è èäåé.

Íåñìîòðÿ íà âñÿêèå âèðóñû è êàðàíòèíû, æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ. Çíà÷èò, ñíîâà áóäóò òàíöû è ïåñíè íà ðàäîñòü 
îäíîñåëü÷àíàì.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

МАРИНА МАРИНА 
БИЗЯКИНА, БИЗЯКИНА, 
с. Северноес. Северное

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*При воспалении седалищного 
нерва. Для приготовления 

растирки измельчить корни живокоста 
(окопника) и залить их самогоном 
1:3. (Не спиртом и не водкой!) Банку 
держать в темном месте при комнатной 
температуре, ежедневно взбалтывать по 
5-6 раз. Через три дня растиркой можно 
пользоваться не процеживая.
Это средство эффективно при миозитах, 
бронхитах, радикулитах, туберкулезе 
костей. Если растирка закончилась, 
эти же корни можно залить самогоном 
второй раз. Вытяжка получается еще 
сильнее.

*От стойкого ячменя несколько 
раз в день съедать головки сухих 

цветков пижмы, запивая водой. 
Достаточно 2-3 дней.

*От глаукомы. На 1 ст воды - 0,5 ст 
майской крапивы, 1 ч л лепестков 

ландыша. Все смешать, дать постоять 
9 часов в темном месте, затем добавить 
1,5 ч л соды пищевой и делать 
примочки.

*От сухих мозолей ежедневно 
пользоваться камфарным 

спиртом.
• Два-три раза в неделю распаривать 
мозоль в горячей воде, в которую 
добавлено немного нашатырного 
спирта или наструганное на терке 
мыло. После распаривания тупым 
ножом соскрести с мозоли набухшую 
кожу. Со временем вся мозоль 
исчезнет.

*Для лечения пяточной шпоры.
В стеклянную банку положить 

свежее куриное яйцо, налить 50 г 
уксусной эссенции, закрыть крышкой 
и поставить на сутки в холодильник. 
Затем добавить 1 ст л свиного 
топленого сала и размешать массу 
до однородности. Больное место 
промыть, вытереть и нанести мазь. 
Через час мазь удалить и смазать кожу 
кремом. Лечение проводить несколько 
дней подряд.

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ 
МОЕЙ СТАЛО...МОЕЙ СТАЛО...

Íå ñïåøèòå â àïòåêó Íå ñïåøèòå â àïòåêó 
çà ëåêàðñòâîì, óêðåïëÿþùèì çà ëåêàðñòâîì, óêðåïëÿþùèì 
ïàìÿòü. Âîñïîëüçóéòåñü ïàìÿòü. Âîñïîëüçóéòåñü 
ñðåäñòâàìè íàøèõ äàëåêèõ ñðåäñòâàìè íàøèõ äàëåêèõ 
ïðåäêîâ. ïðåäêîâ. 

ÍÀÓÊÀ ШОКОЛАД 
НЕ ПОМОЖЕТ

Австралийские ученые  исследовали влияние шоколада 
на настроение человека и пришли к выводу, что 
шоколад не может использоваться в качестве 

антидепрессанта. Напротив, он может усугубить стресс. 

Òåîðèÿ î òîì, ÷òî øîêîëàä ìîæåò äåéñòâîâàòü êàê àíòèäåïðåññàíò, óõîäèò êîðíÿìè 
â ïîâåðüå, áóäòî áû çàâèñèìîñòü îò øîêîëàäà ñâÿçàíà ñ äåôèöèòîì ñåðîòîíèíà. Íî 
ïîäòâåðæäåíèå ýòîé ãèïîòåçå íå íàéäåíî. Âåðíî ëèøü òî, ÷òî øîêîëàä äåéñòâóåò 
íà íåðâíóþ ñèñòåìó òàê æå, êàê ñåðîòîíèí. Íî íóæíî ñúåñòü ãðóçîâèê øîêîëàäà, 
ïðåæäå ÷åì ïî÷óâñòâîâàòü ýôôåêò, ýêâèâàëåíòíûé îäíîé ïèëþëå àíòèäåïðåññàíòà. 
Ïîòîìó âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ øîêîëàäà äëÿ ñíÿòèÿ ñòðåññà èëè äåïðåññèè 
èñêëþ÷åíà. 

• Ñàìàÿ ïåðâàÿ ïîìîùíèöà â äåëå 
óêðåïëåíèÿ ïàìÿòè - ìÿòà. Ýòà òðàâà â 
èçîáèëèè ðàñòåò íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ. 
Çàïàõ ìÿòû ñòèìóëèðóåò óïðàâëÿþùèå 
ïàìÿòüþ ìîçãîâûå öåíòðû. Òàêèì æå îá-
ðàçîì äåéñòâóåò ðîìàøêà ëåêàðñòâåííàÿ. 
Åå  ìîæíî èñïîëüçîâàòü â âèäå  ÷àÿ èëè 
ñäåëàòü èç îòâàðà âàííó. 

• Çàïàõàìè, ñòèìóëèðóþùèìè óì-
ñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, óêðåïëÿþùèìè 
ïàìÿòü è ñíèæàþùèìè óòîìëÿåìîñòü, 
ÿâëÿþòñÿ àðîìàòû ðîçìàðèíà (îí ê òîìó 
æå ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò ñòðåññîâîãî 
ñîñòîÿíèÿ), áàçèëèêà, øàëôåÿ, êåäðà. 

• Äëÿ óêðåïëåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ïàìÿòè íà ðàáîòå ìîæíî ïðèìåíèòü 
èêåáàíó. Ñîñòàâëÿÿ áóêåò, âêëþ÷èòå â 
íåãî âåòêè ìîææåâåëüíèêà è êåäðà, âû-
ñóøåííûå ëèñòèêè ýâêàëèïòà. À åñëè ýòà 
ýêçîòèêà äëÿ âàñ íåäîñòóïíà, íàïèòàéòå 
ñâîå ðàáî÷åå ìåñòî ýòèìè àðîìàòàìè: 
êàïíèòå ïàðó êàïåëü ýôèðíîãî ìàñëà ìîæ-
æåâåëüíèêà, êåäðà èëè ýâêàëèïòà íà âû-
êëþ÷åííóþ ëàìïó, à çàòåì âêëþ÷èòå åå. 

Åñëè ïðîâàëû â ïàìÿòè âðåìÿ îò 
âðåìåíè âñå-òàêè ñëó÷àþòñÿ, îêðóæèòå 
ñåáÿ çàïàõàìè, ñòèìóëèðóþùèìè ïàìÿòü. 

Íàïðèìåð, õîðîøî çíàêîìûé âñåì ëèìîí 
îáëàäàåò îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ïîëåç-
íûõ ñâîéñòâ. Çàìî÷èòå íåíàäîëãî âñþ 
êóõîííóþ óòâàðü - ñàëôåòêè, ïîëîòåíöà, 
ïðèõâàòêè - â ðàñòâîðå ëèìîííîãî ìàñëà 
(íåñêîëüêî êàïåëü ìàñëà íà òàçèê), à 
çàòåì ïðîïîëîùèòå. Ñëàáûé, íî äåé-
ñòâåííûé àðîìàò ëèìîíà ïðèÿòíî îêóòàåò 
âàñ, à ìîçã çàðàáîòàåò â ïîëíóþ ñèëó. 

Êñòàòè, ëèìîííûé àðîìàò áëàãîòâîðíî 
äåéñòâóåò íà óñòàëûå ãëàçà, òàê ÷òî ýòîò 
ïðèåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå òîëüêî â 
äîìå, íî è íà ðàáî÷åì ìåñòå. 

È åùå îäèí ñïîñîá äëÿ ñàìûõ ëåíèâûõ: 
ïðîñòî âäûõàéòå àðîìàòû ìîææåâåëüíè-
êà, ëèìîíà, êîðèàíäðà, ìÿòû, ðîìàøêè, 
ãâîçäèêè, ëàâðà èç ôëàêîíà ñ ìàñëîì. 
Ýòè çàïàõè ñòèìóëèðóþò ïàìÿòü. Îòêðûâ 
ôëàêîí÷èê, äåëàéòå ïî äåñÿòü ãëóáîêèõ 
âäîõîâ êàæäûé ÷àñ è íå áåñïîêîéòåñü î 
ñîñòîÿíèè ñâîåé ïàìÿòè.

À ñàìûé ïðèÿòíûé àðîìàò, ñòèìóëè-
ðóþùèé ïàìÿòü, åùå è ñîïðîâîæäàåòñÿ 
íå ìåíåå ïðèÿòíûìè âêóñîâûìè îùó-
ùåíèÿìè. Ýòî çàïàõ øîêîëàäà. Òàê ÷òî 
åñëè õîòèòå «îæèâèòü» ïàìÿòü, ñúåøüòå 
êóñî÷åê øîêîëàäà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПРАВДА
О КУРИНЫХ ЯЙЦАХ

Народные поверья о самом привычном 
продукте питания комментируют 
специалисты.

?Ñûðîå ÿéöî ïîìîãàåò îò èçæîãè? 
Áåëîê ñûðîãî ÿéöà ïëîõî ðàñùå-

ïëÿåòñÿ â æåëóäî÷íî-êèøå÷íîì òðàêòå, 
ýôôåêòèâíî ñíèæàåò êèñëîòíîñòü æåëó-
äî÷íîãî ñîäåðæèìîãî. Íà ýòîì îñíîâàí 
ñòàðèííûé ðåöåïò èçáàâëåíèÿ îò èçæîãè: 
ïåðåä ñíîì íàäî âçáèòü 2 áåëêà ñûðûõ 
ÿèö (èìåííî áåëêà!) è âûïèòü. Ðåêîìåí-
äóåòñÿ òåì, êòî ñòðàäàåò îò èçæîãè, â òîì 
÷èñëå åñëè îíà âûçâàíà ãàñòðèòîì, ÿçâîé 
æåëóäêà èëè äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè. 

?ßéöà âðåäíû äëÿ ïå÷åíè? 
Íàïðîòèâ. ßéöà ñîäåðæàò ïîëåçíûå 

äëÿ ïå÷åíè àìèíîêèñëîòû è ôîñôî-
ëèïèäû - âåùåñòâà æèðîâîé ïðèðîäû, 
ñîäåðæàùèå ôîñôîð. Ëèøíþþ íàãðóçêó 
íà ïå÷åíü è ñîñóäû ìîãóò äàòü æàðåíûå 
ÿéöà è ÿéöà ñ ìàéîíåçîì, ïîñêîëüêó â 
íèõ ìíîãî õîëåñòåðèíà. 

?ßéöà âûçûâàþò ñàëüìîíåëëåç? 
Äà, åñëè îíè çàðàæåíû ñàëüìîíåëëîé 

(âåðîÿòíîñòü 1/7 000) è íåïðàâèëüíî 
ïðèãîòîâëåíû. ×òîáû èçáåæàòü ïðîáëåì, 
ÿéöà íàäî ìûòü, çàòåì âàðèòü íå ìåíåå 
3 ìèíóò, à åñëè âû äåëàåòå ÿè÷íèöó, òî 
õîðîøî åå ïðîæàðèâàòü. 

«Я ПЛЯШУ «Я ПЛЯШУ 
И ПОЮ!»И ПОЮ!»
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• Óòðîì è âå÷åðîì ïîëåçíî ïðîòèðàòü 
ïîÿâèâøèåñÿ âåñíóøêè äîìàøíèì õëåá-
íûì êâàñîì, îãóðå÷íûì ñîêîì, ìîëî÷íîé 
ñûâîðîòêîé, ñîêîì êèñëîé êàïóñòû, êó-
ñî÷êîì ðåï÷àòîãî ëóêà èëè ëèìîíà. Äëÿ 
áîëüøåé ýôôåêòèâíîñòè «îòáåëèâàòåëü» 
îñòàâëÿþò íà êîæå íà 5 ìèí è ïîñëå 
ñìûâàþò âîäîé êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû.

• Åæåäíåâíî â òå÷åíèå 15-20 äíåé 
íóæíî äåëàòü ìàñêè èç êèñëîìîëî÷íûõ 
ïðîäóêòîâ. 

• Ñàìîñòîÿòåëüíî «âûâîäèòü» âåñíóø-
êè ìîæíî òîëüêî íàòóðàëüíûìè íàðîäíû-
ìè ñðåäñòâàìè. Ñëîæíûå êîñìåòè÷åñêèå 
ïðîöåäóðû äåëàþòñÿ â ñàëîíàõ êðàñîòû 
èëè ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Õîðîøè îòáåëèâàþùèå ìàñêè.
Äëÿ ëþáîãî òèïà êîæè:
• Ñìåøàòü 2 ñò ë êèñëîãî ìîëîêà è 

1 ñò ë ïøåíè÷íûõ îòðóáåé. Íàíåñòè êà-
øèöó íà êîæó íà 20-30 ìèí. Ñíÿòü âàò-
íûì òàìïîíîì, ñìî÷åííûì òåïëîé âîäîé.

• Íåìíîãî êèñëîãî ìîëîêà ñìåøàòü ñ 
òâîðîãîì è íàíåñòè íà êîæó íà 10-15 ìèí. 
Æèðíóþ êîæó ïðåäâàðèòåëüíî ñìàçàòü 
ëèìîííûì ñîêîì. Ñíÿòü ìàñêó âàòíûì 
òàìïîíîì, ñìî÷åííûì ïðîñòîêâàøåé.

• Âçÿòü ïî 1 ÷ ë òâîðîãà, îëèâêîâîãî 
ìàñëà, ìîëîêà, ìîðêîâíîãî ñîêà, õîðîøî 
ðàñòåðåòü è íàíåñòè íà ó÷àñòêè ñ âåñíóø-
êàìè. ×åðåç 15 ìèí ñìûòü ìàñêó òåïëîé 
âîäîé è ïðîòåðåòü ëèöî êóñî÷êîì ëüäà.

• Óäàëèòü ïèãìåíòíûå ïÿòíà è âåñ-
íóøêè ïîìîæåò ìàñêà èç îòâàðåííûõ è 
ðàñòåðòûõ êóñî÷êîâ òûêâû.

Äëÿ íîðìàëüíîé êîæè:
• Ê 2 ñò ë íàòåðòîé ðåäüêè äîáàâèòü 

íåñêîëüêî êàïåëü ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Íàíåñòè íà 
êîæó íà 5-10 ìèí, ñìûòü òåïëîé âîäîé. 
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîâåñòè êóðñ èç 10-12 
ïðîöåäóð ñ èíòåðâàëîì â íåñêîëüêî äíåé. 
Ïðè ìàëåéøåì ðàçäðàæåíèè êîæè ìàñêó 
äåëàòü íå ñëåäóåò.

• Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî êðàõìàëà 
ðàçâåñòè 3%-íûì ðàñòâîðîì ïåðåêèñè 
âîäîðîäà, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü êàøèöå-
îáðàçíàÿ ìàññà. Áûñòðî íàíåñòè íà 
êîæó. Êàê òîëüêî ñìåñü âûñîõíåò, âû-
ìûòü ëèöî âîäîé ñ äîáàâëåíèåì ëèìîí-
íîãî ñîêà, ñìàçàòü ïèòàòåëüíûì êðåìîì. 
Ýòó ìàñêó ëó÷øå äåëàòü âåñíîé, êîãäà 
ïèãìåíòàöèÿ óñèëèâàåòñÿ.

Äëÿ æèðíîé, ïîðèñòîé êîæè: 
• Íåìíîãî ñâåæèõ äðîææåé ðàçâåñòè 

3%-íûì ðàñòâîðîì ïåðåêèñè âîäîðîäà, 
÷òîáû ïîëó÷èëàñü êîíñèñòåíöèÿ ñìåòàíû. 
Íàíåñòè ìàñêó íà 10-15 ìèí. Ðåêîìåíäó-
åòñÿ ïðè ïîâûøåííîé ïèãìåíòàöèè, åñëè 
î÷åíü ìíîãî âåñíóøåê.

Äëÿ ñóõîé êîæè:
• Ñìåøàòü ìåëêîíàðåçàííóþ çåëåíü 

ïåòðóøêè ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ìàéîíåçà, íàíåñòè íà ëèöî íà 15-20 ìèí.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ìàðèíà Áèçÿêèíà:

«ÑÅÊÐÅÒ ÖÂÅÒÅÍÈß -
Â ÂÈÒÀÌÈÍÍÎÉ 

ÏÎÄÊÎÐÌÊÅ»
� Мне очень нравятся орхи�
деи. В принципе, это непри�
хотливое растение. Главное � 
найти для цветка хорошее 
место с оптимальной осве�
щенностью в зависимости 
от вида орхидеи. На этом 
месте растение будет хо�
рошо развиваться и цвести. 
Специальные витаминные 
подкормки ускоряют про�
цесс появления цветков, 
увеличивают длительность 
цветения, обеспечивают 
приживаемость растения 
после пересадки и улучшают 
его рост. Удобрения для ор�
хидей можно найти в любом 
цветочном магазине.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Ìàðèíà Áèçÿêèíà:

«ÊÐÀÑÈÂÎ 
ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÁÐÎÑÊÎ»
� Необходимое каждой жен�
щине качество � чувство 
стиля, в основе которого � 
умеренность и изыскан�
ность. Выглядеть при�
влекательно не значит 
выбирать броские наряды, 
украшения, использовать 
максимум косметики. Все�
го должно быть в меру. 
Украшения (драгоценности 
или бижутерия) дополня�
ют образ и помогают наря�
ду смотреться по�другому, 
ведь к каждому мероприя�
тию новое платье не ку�
пишь. Элегантное колье и 
серьги или изящная брошь � 
лучшие, на мой взгляд, ак�
сессуары. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÊÀÊ ÓÕÀÆÈÂÀÒÜ 
ÇÀ ÇÎÍÒÎÌ?

• Для просушки лучше открыть зонт 
наполовину, а не полностью, чтобы 

ткань не растягивалась. 

• Чистить зонты можно 
нашатырным спиртом, 

разведенным в воде.  

•  Для освежения красок нужно 
прополоскать купол зонта 

в воде, протереть поролоновой 
губкой, смоченной в растворе 
уксусной кислоты (2 ст л уксуса на 
1 л воды), и просушить на воздухе в 
расправленном виде.

• Для стирки зонт достаточно 
замочить в полусложенном 

положении в теплой мыльной воде, 
а затем раскрыть и ополоснуть под 
душем. После этого прополоскать 
проточной водой. 

• Если зонт просто запылился, 
нужно почистить его мягкой 

щеткой, смоченной в растворе 
моющего средства для стирки 
изделий из шерстяных, шелковых и 
синтетических тканей. 

• Не следует класть зонт на дно 
сумки - под тяжелыми вещами 

спицы быстро поломаются. 

• Зонт нужно регулярно 
проветривать.

• Хранить зонты следует в сухом 
месте при умеренной температуре -

не выше +350С и не ниже -100С.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ХАРАКТЕР
Íà íðàâ ýòîé êðîõè îòëîæèëî îòïå÷àòîê 
äàâíåå ïðîøëîå ïîðîäû. Âûñòîÿâ â 
áèòâå çà âûæèâàíèå, ÷èõóàõóà îáðåëè 
âûíîñëèâîñòü è ñòîéêîñòü. ×àñòî ìàëûø 
íå ñîèçìåðÿåò ñâîè ðàçìåðû ñ êðóïíûì 
ïðîòèâíèêîì è ñïîñîáåí ðèíóòüñÿ çàùè-
ùàòü õîçÿèíà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íå-
ðàäîñòíûì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó ëó÷øå 
âûãóëèâàòü ñîáàêó íà ïîâîäêå, êîòîðûé 
çàñòåãèâàåòñÿ íå íà øåå, à íà ãðóäêå.

Õàðàêòåð ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé ïîðîäû 
óæèâ÷èâûé, ïðèâÿç÷èâûé è îáùèòåëüíûé. 
×èõóàõóà, êàê ïðàâèëî, ëåãêî íàõîäÿò 
îáùèé ÿçûê ñî âñåìè ÷ëåíàìè ñåìüè è 
äðóãèìè æèâîòíûìè. Ýòè êîìïàíåéñêèå 
ñîçäàíèÿ êðàéíå ïëîõî ïåðåíîñÿò îäèíî-
÷åñòâî è ïðîñòî îáîæàþò èãðû â êðóãó 
õîçÿåâ. ×èõóàõóà - ïðèðîæäåííûé èññëåäî-
âàòåëü: ëþáîçíàòåëüíîñòü èëè çíàêîìñòâî 
ñ íîâîé îáñòàíîâêîé è ëþäüìè ïðîâîöè-
ðóåò áóðíûå ðåàêöèè â èõ îðãàíèçìå. Îò 
ýòîãî òåëüöå ñîáàêè ÷àñòî äðîæèò.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА
Óõîä çà ÷èõóàõóà íå âûçûâàåò îñîáåííûõ 
òðóäíîñòåé. Îñíîâíûå åãî ïðàâèëà ñâîäÿò-
ñÿ ê ãèãèåíè÷åñêèì ïðîöåäóðàì, êîòîðûå 
íåîáõîäèìû ïðàêòè÷åñêè âñåì ïîðîäàì 
ñîáàê. Íóæíî îáÿçàòåëüíî î÷èùàòü óøíûå 
ðàêîâèíû, 3-4 ðàçà â íåäåëþ ðàñ÷åñûâàòü 
äëèííîøåðñòíûõ ñîáàê è 1-2 - ãëàäêîøåðñò-
íûõ. Ãëàçêè ÷èõóàõóà ñêëîííû ê ïîâûøåí-
íîé ñëåçîòî÷èâîñòè. Òàê ÷òî ðàç â íåäåëþ 
áóäåò íåëèøíèì çàêàïûâàòü â íèõ ñïåöè-
àëüíûå ñðåäñòâà. ×àñòî êóïàòü æèâîòíûõ 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ. ×àñòûé êîíòàêò ñ âîäîé 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïåðåñóøèâàíèþ êîæè 
æèâîòíîãî è ïîÿâëåíèþ ïåðõîòè.

Â óõîäå çà ùåíêîì ýòîé ïîðîäû ñàìîå 
âàæíîå - ïðàâèëüíî ïîäíèìàòü è îïóñêàòü 
ìàëûøà. Âûñîòà íàøåãî ðîñòà ìîæåò îêà-
çàòüñÿ ãóáèòåëüíîé äëÿ íåãî ïðè ïàäåíèè. 
Áðàòü íóæíî ïîä æèâîòèê è ãðóäêó. Êîãäà 
îïóñêàåòå ùåíêà, êîíòðîëèðóéòå, ÷òîáû 
îí îêàçàëñÿ íà ïîëó âñåìè ÷åòûðüìÿ 
êîíå÷íîñòÿìè. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïî-
çâîëÿéòå åìó ïðûãàòü ñ ðóê èëè êàêèõ-òî 
âîçâûøåííîñòåé. Â äåíü ïîêóïêè ùåíêà 
æåëàòåëüíî ïðèîáðåñòè è íóæíóþ àìó-
íèöèþ: øëåéêó, ïîâîäîê, èíñòðóìåíòû, 
íåîáõîäèìûå äëÿ ïîäñòðèãàíèÿ êîãòåé, 
ðàñ÷åñêó è ïåðåíîñêó.

ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ?
Ðàöèîí ïèòàíèÿ ÷èõóàõóà äîëæåí â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñîñòîÿòü èç áåëêà æèâîòíîãî 

ïðîèñõîæäåíèÿ, ò. å. ïðîòåèíà: äî 70 %. 
Âçðîñëîé ñîáàêå òðåáóåòñÿ íà 1 êã 
âåñà òåëà îêîëî 60-70 ã åäû, íå òîëüêî 
æèâîòíîé, íî è ðàñòèòåëüíîé. Â ïèùå â 
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû ïðèñóò-
ñòâîâàòü òàêæå óãëåâîäû, ïîëåçíûå æèðû, 
ìèíåðàëüíûå êîìïîíåíòû, â ÷àñòíîñòè, 
ôîñôîð, êàëüöèé, ðàçëè÷íûå âèòàìèíû.

Ìÿñî. ×èõóàõóà ðåêîìåíäîâàíî êîðìèòü 
ãîâÿäèíîé, òåëÿòèíîé, êîíèíîé (ìóñêóëüíîé 
÷àñòüþ), êóðÿòèíîé (áåç êîæè). Ïðåäïî-
÷òèòåëüíû íåæèðíûå ìÿñíûå ïðîäóêòû, 
æèð óäàëÿéòå. Èíîãäà ìîæíî ïîáàëîâàòü 
ñîáàêó ñóáïðîäóêòàìè: ïî÷êàìè, ñåðäöåì, 
ïå÷åíêîé. Òàêèå äåëèêàòåñû ðàçðåøåíû íå 
÷àùå ðàçà â íåäåëþ. Ñûðîå ìÿñî ìîæåò 
ñïðîâîöèðîâàòü îïàñíûå áîëåçíè, ïîòîìó 
ëó÷øå åãî âàðèòü. Îáÿçàòåëüíî óäàëÿéòå 
ÂÑÅ(!) êîñòî÷êè. À âîò ñâèíèíó èç ðàöè-
îíà ÷èõóàõóà ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò 
ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü.

Ðûáà. Îäèí-äâà ðàçà â íåäåëþ ÷èõóà-
õóà äîïóñòèìî êîðìèòü îòâàðíîé ðûáîé. 
Â ïðèîðèòåòå ìîðñêèå ñîðòà. Çàïðåùåí 
ìèíòàé. Âíèìàòåëüíî ïðîâåðÿéòå áëþäî 
íà íàëè÷èå êîñòåé.

Êðóïû. ×èõóàõóà ìîæíî äàâàòü ãðå÷-
êó, ðèñ, êóêóðóçíóþ êàøó, ãåðêóëåñ. Èíî-
ãäà ëþáèìöåâ äîïóñòèìî êîðìèòü õîðîøî 
ðàçâàðåííûìè ìàêàðîíàìè.

Îâîùè îðãàíèçìîì ñîáàêè óñâàèâà-
þòñÿ ëó÷øå ïîñëå òåðìîîáðàáîòêè: èäå-
àëüíî ïîäîéäåò âàðêà èëè òóøåíèå. Åñëè 
äàåòå ÷èõóàõóà ñûðûå îâîùè, æåëàòåëüíî 
íàòåðåòü èõ èëè õîòÿ áû ìåëêî íàðåçàòü. 
Äåëî â òîì, ÷òî ñîáàêè íå ðàçæåâûâàþò, 
à çàãëàòûâàþò åäó. Îñîáåííî ïîëåçíà 
ìîðêîâü.

Èç ôðóêòîâ â ïðèîðèòåòå áàíàíû è 
ÿáëîêè.

Âðåìÿ îò âðåìåíè ìîæíî áàëîâàòü 
ïèòîìöà îòâàðíûìè ÿéöàìè è êèñëî-
ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè. Ìîëîêî ëó÷øå 
íå äàâàòü - îíî ìîæåò âûñòóïàòü ñëà-
áèòåëüíûì.

Ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü èç ìåíþ ñîáàêè 
ñòîèò ñàõàð, êàê â ÷èñòîì âèäå, òàê è 
â ëþáûõ áëþäàõ. Âìåñòî íåãî ìîæíî 
äîáàâëÿòü íåìíîãî íàòóðàëüíîãî ìåäà. 
Òàêæå íåëüçÿ, ÷òîáû ÷èõóàõóà åëè ëþáûå 
îðåõè, ñîëåíûå, êîï÷åíûå èëè ìàðèíî-
âàííûå èçäåëèÿ è áîáîâûå.

Êîðìèòü âçðîñëóþ ñîáàêó äîñòàòî÷íî 
äâàæäû â äåíü - óòðîì è âå÷åðîì. Â ïðî-
ìåæóòêàõ ìåæäó îñíîâíûìè ïðèåìàìè 
ïèùè ìîæíî èíîãäà ïîáàëîâàòü ïèòîìöà 
«ñîáà÷üèìè» âêóñíÿøêàìè, ôðóêòàìè èëè 
ðàçðåøåííûìè îâîùàìè.

Àêòèâíàÿ áîðüáà æåíùèí Àêòèâíàÿ áîðüáà æåíùèí 
âñåõ âîçðàñòîâ ñ âåñíóøêàìè âñåõ âîçðàñòîâ ñ âåñíóøêàìè 
íà÷àëàñü. Êàêèå ñðåäñòâà íà÷àëàñü. Êàêèå ñðåäñòâà 
ñàìûå ïîïóëÿðíûå?ñàìûå ïîïóëÿðíûå?

ВОЙНА С СОЛНЕЧНЫМИ ВОЙНА С СОЛНЕЧНЫМИ 
БРЫЗГАМИБРЫЗГАМИ

ОСОБЕННОСТИ УХОДА ОСОБЕННОСТИ УХОДА 
ЗА ЧИХУАХУАЗА ЧИХУАХУА

×èõóàõóà - îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïîðîä äåêîðàòèâíûõ ñîáàê ×èõóàõóà - îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ïîðîä äåêîðàòèâíûõ ñîáàê 
âî âñåì ìèðå. Êàê íóæíî óõàæèâàòü çà ýòèìè æèâîòíûìè?âî âñåì ìèðå. Êàê íóæíî óõàæèâàòü çà ýòèìè æèâîòíûìè?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÂÅÊ
Эта гимнастика рекомендуется 
тем, кто борется с морщинами. 
Укрепленные мышцы способны 
поддерживать кожу, не давая ей 
излишне растягиваться. 

Положение головы прямое и 
неподвижное. 

1 Закройте, а затем медленно 
откройте глаза, направляя взгляд 

вдаль. Вновь медленно закройте глаза, 
веки плотно сомкните. Повторите 
2-3 раза. 

2 Отведите глаза влево так, как будто 
хотите рассмотреть происходящее 

за спиной. Медленно, с напряжением, 
поверните глаза к потолку, затем 
вправо. Таким образом  
поворачивайте глаза по часовой 
стрелке. Потом вниз и снова в исходное 
положение. После секунды отдыха 
повторите то же самое, но в обратном 
порядке. 

3 Закройте глаза, а затем 
широко откройте. Смотрите 

вдаль. Указательными пальцами 
сделайте глубокие давящие 
движения в области наружных 
уголков глаз. Медленно закройте 
правый глаз.  Плотному 
смыканию века мешает  сила 
пальцев, лежащих у наружного 
угла правого глаза. В момент 
открытия века правого глаза 
закройте левый глаз, затем 
правый и т. д. Повторите 6-8 раз. 

Сумка важна для любой женщины, иначе 
стильный образ будет неполным. На что 
обратить внимание, выбирая новый 
аксессуар из огромного многообразия?

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñóìêà äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâî âàòü ñòèëèñòèêå êîñòþìà. Ïîýòîìó, 
åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå ðîìàíòè÷íûå 
ñèëóýòû, çàáóäüòå ïðî æåñòêèå ôîðìû 
è ãðóáûå ìàòåðèàëû. Ñî ñòðóÿùèìèñÿ 
ïëàòüÿìè èç øåëêà èëè òîíêîãî õëîïêà 
áóäóò èäåàëüíî ñìîòðåòüñÿ ñóìêè èç 
òêàíè è ìÿãêîé çàìøè, à òàêæå êëàò÷è.

À ê äåëîâûì êîñòþìàì, íàïðîòèâ, 
ïîäîéäóò ñóìêè ãåîìåòðè÷åñêîé ôîðìû 
èç ïëîòíîé ãëÿíöåâîé êîæè. 

Êëàññè÷åñêèå ñóìêè íèêîãäà íå âûõî-
äÿò èç ìîäû, íî êàæäûé ñåçîí äîáàâëÿåò 
ê íèì ÷òî-òî íîâîå, íàïðèìåð îðèãèíàëü-
íîå «äâîéíîå» äíî èëè íåîáû÷íóþ äðà-
ïèðîâêó. Ïîäîáíûå ñóìêè, âûïîëíåííûå 
â íåæíûõ, ñëåãêà ïðèïûëåííûõ òîíàõ 
èëè â ëàêå, íå ñòàíóò îäíîäíåâêàìè, à 

çàäåðæàòñÿ â âàøåì ãàðäåðîáå íà íå-
ñêîëüêî ñåçîíîâ.

Òåì, êòî âåäåò àêòèâíûé îáðàç æèçíè, 
íåîáõîäèìû ñîîòâåòñòâóþùèå àêñåññóà-
ðû - ñòèëüíûå, óäîáíûå è ïðàêòè÷íûå. 
Ëó÷øèé âàðèàíò äëÿ ìîëîäûõ è äèíàìè÷-
íûõ - ñóìêà èç äåíèìà èëè ìÿãêîé êîæè. 

È â îäåæäå, è â àêñåññóàðàõ àêòó-
àëüíû ýòíè÷åñêèå ìîòèâû - èíäèéñêàÿ 
áàõðîìà, ìàðîêêàíñêèå èíêðóñòàöèè è 
âîñòî÷íûå îðíàìåíòû. Ñóìêà ñ ïîäîá-
íûìè äåêîðàòèâíûìè ýëåìåíòàìè ìîæåò 
ñòàòü ãëàâíûì àêöåíòîì â âàøåì îáðàçå.

Óæå äàëåêî íå ïåðâûé ñåçîí ïîëüçóþò-
ñÿ çàñëóæåííîé ïîïóëÿðíîñòüþ áîëüøèå 
ñóìêè, êóäà óìåùàåòñÿ âñå, ÷òî ìîæåò 
ïîíàäîáèòüñÿ â òå÷åíèå äëèííîãî äíÿ. 
Ñòîðîííèöàì êðóïíûõ ôîðì ñòîèò îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ïðÿìîóãîëüíûå ñóìêè 
ÿðêèõ ëàêîíè÷íûõ öâåòîâ, íàïðèìåð 
çåëåíîãî è îïòèìèñòè÷íîãî îðàíæåâîãî. 
Ïîäîáíûå àêñåññóàðû îáåùàþò ñòàòü 
õèòàìè ëåòà.

ÑÒÈËÜ СУМОК МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ
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ТЕФТЕЛИ В ПИВНОМ СОУСЕ
600 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 50 ã ÷åðñòâîãî 
áàòîíà, 2 ÿéöà, 3 ñò ë ìóêè, 1 ëóêîâèöà, 
4 ñò ë æèðà äëÿ æàðåíèÿ, ñîëü è ïåðåö 
ïî âêóñó. Äëÿ ñîóñà: 1 ñò ë ìóêè, 2 ñò ë 
æèðà, 1 ëóêîâèöà, 0,5 ë ñâåòëîãî ïèâà, 
ñîëü, ïåðåö, ìóñêàòíûé îðåõ ïî âêóñó.

Áàòîí çàìî÷èòü â âîäå, îòæàòü, ñîåäèíèòü 
ñ ôàðøåì è ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. 
Äîáàâèòü ÿéöà, ñîëü, ïåðåö è õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñïàññåðîâàòü è ñîåäèíèòü ñ ôàðøåì. Äëÿ 
ñîóñà ìóêó ñïàññåðîâàòü íà æèðå, äîáà-
âèòü îáæàðåííûé ëóê, ìóñêàòíûé îðåõ, 
âëèòü ïèâî, ïîñîëèòü, ïîñûïàòü ïåðöåì 
è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Èç ôàðøà ñäåëàòü 
íåáîëüøèå øàðèêè, çàïàíèðîâàòü èõ â 
ìóêå è îáæàðèòü íà áûñòðîì îãíå äî 
çîëîòèñòîãî öâåòà, çàòåì çàëèòü ñîóñîì 
è òóøèòü 20 ìèí. Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü 
çåëåíüþ. Íà ãàðíèð - îòâàðíîé ðèñ.

ТВОРОЖНАЯ МАССА 
С ЧЕСНОКОМ И ЗЕЛЕНЬЮ
1 ïà÷êà ìÿãêîãî òâîðîãà, 50 ã ñìåòàíû 
20 %, 1-2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö, 
çåëåíü ïî âêóñó.

Òâîðîã ðàçìÿòü âèëêîé. Äîáàâèòü ê 
íåìó ñìåòàíó, èçìåëü÷åííóþ çåëåíü 
è ïðîïóùåííûé ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê. 
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü. Èñïîëüçîâàòü êàê íàìàçêó äëÿ 
áóòåðáðîäîâ.

ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБЫ
300 ã øàìïèíüîíîâ, 3 ñò ë èçìåëü÷åííîé 
çåëåíè ïåòðóøêè, 1/4 ñò ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 3 ñò ë ñëèâîê, 1/4 ñò õëåáíûõ 
êðîøåê, 3 ñò ë èçìåëü÷åííîãî çåëåíîãî 
ëóêà, 1/4 ñò ñóõîãî êðàñíîãî âèíà, 1 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 1/4 ñò òåðòîãî ñûðà. 

Ãðèáû ïî÷èñòèòü, îòäåëèòü øëÿïêè îò 
íîæåê. Øëÿïêè ñìàçàòü ðàñòîïëåííûì 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì. Çåëåíûé ëóê ïî-
òóøèòü â îëèâêîâîì ìàñëå, äîáàâèòü 
âèíî, ïðîêèïÿòèòü. Ñíÿòü ñ îãíÿ è 
äîáàâèòü õëåáíûå êðîøêè, òåðòûé 
ñûð, ïåòðóøêó. Ïåðåìåøàòü, âëèòü 
òàêîå êîëè÷åñòâî ñëèâîê, ÷òîáû ìàññà 
áûëà ãóñòîé. Íàôàðøèðîâàòü øëÿïêè. 
Ñâåðõó ñáðûçíóòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì, 
ïîñûïàòü ñûðîì è çàïåêàòü â äóõîâêå 
15-20 ìèí.

СУДАК «ДРУЖБА»
1 êã ôèëå ñóäàêà èëè ëþáîé äðóãîé 
ðûáû, 2 ñò ë ìóêè, 50 ã ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1/2 ñò ñëèâîê, 2 ïëàâëåíûõ ñûðêà 
«Äðóæáà», 1/2 ñò ñìåòàíû, 2 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû, ñîê 1/2 ëèìîíà, ñîëü, ñàõàð, ïåðåö.

Êóñêè ôèëå ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, îáâà-
ëÿòü â ìóêå è îáæàðèòü â ìàñëå. Çàòåì 
èç ìàéîíåçà, òîìàòíîé ïàñòû, ñëèâîê, 
ñîêà è öåäðû ëèìîíà, ïëàâëåíûõ ñûð-
êîâ, ñîëè è ñàõàðà ïðèãîòîâèòü ñîóñ. 
Äëÿ ýòîãî ñëèâêè ïðîãðåòü, âûëîæèòü â 
íèõ âñå îñòàëüíûå èíãðåäèåíòû è õîðî-
øåíüêî âñå âçáèòü ñ ïîìîùüþ ìèêñåðà. 
Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë êóñêè ôèëå óêðà-
ñèòü ëîìòèêàìè ïîìèäîðîâ, âåòî÷êàìè 
ïåòðóøêè. Ïîäàâàòü ñ ñîóñîì. 

От подготовки грядки и посадочного 
материала зависят будущий урожай и его 
хранение.

Ëó÷øèìè ïðåäøåñòâåííèêàìè äëÿ ëóêà 
ÿâëÿþòñÿ òûêâåííûå êóëüòóðû, à òàêæå 
îâîùíîé ãîðîõ, ïîìèäîðû, çåëåíûå îâî-
ùè. Ïåðåä ïåðåêîïêîé â ãðÿäêó âíîñÿò 
ïåðåïðåâøèé íàâîç èëè âûäåðæàííûé â 
òå÷åíèå ãîäà êîìïîñò - ïî 5-7 êã íà 1 ì2. 

Ïåðåä ïîñåâîì ëóêà-÷åðíóøêè ãðÿäêó 
íóæíî ïîëèòü ðàñòâîðîì ìåäíîãî êó-
ïîðîñà èëè õëîðîêèñè ìåäè (1 ñò ë íà 
10 ë âîäû) èç ðàñ÷åòà 2 ë ðàñòâîðà íà           
1 ì2. Òåìïåðàòóðà ðàñòâîðà - íå íèæå 
+500Ñ. Ïîñëå ýòîãî çàêðûòü ãðÿäêó ïëåí-
êîé. Äåëàòü âñå ýòî íàäî çà 2-3 äíÿ äî 
ïîñåâà ñåìÿí.

Äëÿ ïîñàäêè ëóêà-ñåâêà, êîòîðûé 
õðàíèëñÿ ïðè òåìïåðàòóðå +18...+220Ñ, 
äîïîëíèòåëüíîå ïðîãðåâàíèå íå òðåáó-
åòñÿ. Ïåðåä ñàìîé ïîñàäêîé ëóê-ñåâîê 
íàñûïàþò â âåäðî è çàëèâàþò íà 1-2 ìèí 

ãîðÿ÷åé âîäîé (+650Ñ), à çàòåì îïóñêà-
þò íà 1 ìèí â õîëîäíóþ âîäó. Ïîòîì 
ëóêîâèöû íà 8-10 ÷àñîâ çàìà÷èâàþò â 
ïèòàòåëüíîì ðàñòâîðå (íà 10 ë âîäû - 
1 ñò ë íèòðîàììîôîñêè èëè ëþáîãî êîì-
ïëåêñíîãî óäîáðåíèÿ). 

Çàòåì ðàñòâîð ñëèâàþò. Íå ïðîìûâàÿ 
ëóêîâèöû, îïóñêàþò èõ íà 5-10 ìèí â 
ðàñòâîð ìåäíîãî êóïîðîñà (íà 10 ë âîäû - 
1 ÷ ë). Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
ãðèáíûõ çàáîëåâàíèé. Ïîñëå îáðàáîòêè 
ëóêîâèöû ïðîìûâàþò ÷èñòîé âîäîé è 
ïðèñòóïàþò ê ïîñàäêå.

Ñåâîê âûñàæèâàþò â áîðîçäêè íà ðàñ-
ñòîÿíèè 8-10 ñì è çàñûïàþò ïî÷âîé òàê, 
÷òîáû íàä «ïëå÷èêàìè» ëóêîâèö åå ñëîé 
áûë íå áîëåå 2-2,5 ñì.

Êîãäà ïåðüÿ ëóêà äîñòèãíóò âûñîòû 
5 ñì, ãðÿäêó ïîëèâàþò ðàñòâîðîì ïîâà-
ðåííîé ñîëè èç ëåéêè (1 ñò ñîëè íà 10 ë 
âîäû). Íî ðàñòâîð íå äîëæåí ïîïàäàòü 
íà ëèñòüÿ. Ýòî ïîìîæåò ïðåäîòâðàòèòü 
ïîâðåæäåíèå îâîùà ëóêîâîé ìóõîé.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ КАК САЖАТЬ ЛУК?

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СОРТАХ 
Âñå ñîðòà òþëüïàíîâ ðàçáèòû íà 15 
êëàññîâ, â êàæäîì èç íèõ åñòü êðàñèâûå 
ýêçåìïëÿðû. È âñå æå íàèáîëåå öåííûå 
ñîáðàíû â 4-ì êëàññå - Äàðâèíîâû 
ãèáðèäíûå òþëüïàíû. Ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî ñðåçêè, èäóùåé íà ïðîäàæó, 
ñîñòîèò èç ñîðòîâ èìåííî ýòîé ãðóïïû.

Òþëüïàíû Ôîñòåðà (13-é êëàññ) è 
Ãðåéãà (14-é) áîëåå óñòîé÷èâû ê ïåñòðî-
ëåïåñòíîñòè, íî ó íèõ íèæå êîýôôèöèåíò 
ðàçìíîæåíèÿ, ÷åì ó Äàðâèíîâûõ ãèáðè-
äîâ. Òþëüïàíû Êàóôìàíà (12-é êëàññ) 
êðàñèâûå, ðàíîöâåòóùèå, íî íèçêîðîñ-
ëûå. Êëàññ 7-é - Áàõðîì÷àòûå òþëüïàíû - 
ñîçäàí èñêóññòâåííî, â íåãî ñîáðàëè âñå 
ñîðòà, ó êîòîðûõ èìååòñÿ áàõðîìà íà 
êðàÿõ ëåïåñòêîâ. 

ГДЕ САЖАТЬ?
Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò âûðàùèâàòü 
ýòè öâåòû íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå. À åñëè 
âñå îñâåùåííûå ìåñòà çàíÿòû áîëåå 
êàïðèçíûìè ðàñòåíèÿìè, òî òþëüïàíû 
ñìåëî ìîæíî ñàæàòü ïîä ÿáëîíÿìè. Äî 
ðàñïóñêàíèÿ ëèñòüåâ ÿáëîíè çàòåíåíèå 
íåçíà÷èòåëüíîå. À êîãäà ëèñòâà ðàñïó-
ñòèòñÿ ïîëíîñòüþ, âåãåòàöèÿ íàäçåìíîé 
÷àñòè öâåòîâ ïîäõîäèò ê êîíöó, è òåíü èì 
óæå íå ñòðàøíà. Âîçâðàùàòü òþëüïàíû 

íà ïðåæíåå ìåñòî ïîñàäêè ðåêîìåíäóåòñÿ 
÷åðåç 5-6 ëåò. 

ЛУЧШАЯ ПОЧВА
Ëó÷øàÿ ïî÷âà äëÿ òþëüïàíîâ - ëåãêàÿ ñó-
ïåñ÷àíàÿ. Ãëèíèñòûå ïî÷âû íàäî óëó÷øàòü - 
âíåñòè êðóïíûé ðå÷íîé ïåñîê è îðãàíè÷å-
ñêèå ñìåñè. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò âíî-
ñèòü óäîáðåíèÿ, êîãäà ñíåã óæå ðàñòàåò, 
ïîòîìó ÷òî òàëûå âîäû ìîãóò «óíåñòè» 
ñ ó÷àñòêà çíà÷èòåëüíóþ èõ ÷àñòü. Íî 
åñëè óêëîí íà ó÷àñòêå íåáîëüøîé, ìîæíî 
ðàçáðîñàòü êîìïëåêñíîå óäîáðåíèå - 
íèòðîàììîôîñêó - ïî òàþùåìó ñíåãó. 

Ïîëèâ òþëüïàíîâ îäèí-äâà ðàçà â íåäå-
ëþ íóæíî äåëàòü îáÿçàòåëüíî, îñîáåííî 
âî âðåìÿ áóòîíèçàöèè è öâåòåíèÿ. 

КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ?
Ëó÷øå ýòî äåëàòü, êîãäà ëèñòüÿ íà÷íóò æåë-
òåòü. Çàïàçäûâàòü íåëüçÿ: åñëè íàäçåìíàÿ 
÷àñòü öâåòîâ çàñîõíåò, íå áóäåò âèäíî, ãäå 
íàõîäÿòñÿ ëóêîâèöû, è ìîæíî ïîëîâèíó èç 
íèõ îñòàâèòü â çåìëå. Õðàíèòü ïîñàäî÷íûé 
ìàòåðèàë òþëüïàíîâ ðåêîìåíäóåòñÿ äî 
1 àâãóñòà ïðè òåìïåðàòóðå +23...+250Ñ, â 
àâãóñòå - ïðè +18...+200Ñ, è çàòåì äî ïî-
ñàäêè ñíèçèòü òåìïåðàòóðó äî +15...+170Ñ.

Ñðîêè ïîñàäêè òþëüïàíîâ - ñ ñåðåäèíû 
ñåíòÿáðÿ ïî ïåðâóþ äåêàäó îêòÿáðÿ.

Â ëèòåðàòóðå  ïî öâåòîâîäñòâó àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ Â ëèòåðàòóðå  ïî öâåòîâîäñòâó àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ 
òþëüïàíîâ îïèñàíà äîñòàòî÷íî õîðîøî. Òåì íå ìåíåå ìíîãèå òþëüïàíîâ îïèñàíà äîñòàòî÷íî õîðîøî. Òåì íå ìåíåå ìíîãèå 
öâåòîâîäû ñ íåé íå çíàêîìû.öâåòîâîäû ñ íåé íå çíàêîìû.
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Ìàðèíà Áèçÿêèíà: 

«ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ 
×ÅÑÍÎ×ÍÎÅ ÒÅÑÒÎ 

Ñ ÌßÑÎÌ»
� Мясо нарезать как на гуляш. 
Добавить немного воды и ту�
шить до готовности. Остав�
шуюся жидкость слить. Доба�
вить к мясу мелконарезанный 
лук и томатную пасту и обжа�
рить. Приготовить пельмен�
ное тесто. Раскатать тесто 
в тонкий пласт. Смазать его 
растительным маслом с до�
бавлением пропущенного че�
рез пресс чеснока. Свернуть 
тесто рулетом и защипнуть 
края, чтобы не разворачива�
лось. Нарезать тесто на куски 
шириной 1,5�2 см. Положить их 
в сковороду с мясом. Добавить 
слитый бульон и жидкость, 
так чтобы покрыть рулетики 
из теста. Тушить до готов�
ности. Подавать со сметаной 
или майонезом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìàðèíà Áèçÿêèíà:

«ÄÅËÀÅÌ ÃÐßÄÊÈ 
Ñ ÐÀÑ×ÅÒÎÌ 
ÍÀ ÕÎËÎÄÀ»

� В нашем Северном районе 
мы высаживаем рассаду в 
землю позже. И обязатель�
но в парники. Укрывной 
материал с началом лета 
не убираем, оставляя его 
на специальных дугах, по�
тому что дожди и холода 
у нас � привычное дело, за�
тягиваются они порой на 
неделю. Вот и приходится 
периодически накрывать 
грядки, чтобы не постра�
дал урожай. Оборудован�
ные таким образом грядки�
парники позволяют немного 
продлить плодоношение рас�
тений осенью.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ËÈÊÁÅÇ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ 
ÂÅÐÌÈÊÓËÈÒ?

Вермикулит - это экологически 
чистая натуральная добавка в 

грунт для выращивания рассады, 
цветов, саженцев, тепличных грунтов 
и черенкования.

Отлично подходит для 
мульчирования прикорневой 

зоны слоем 1-3 см. При высаживании 
влаголюбивых растений в грунт 
снижает количество поливов в 
четыре-пять раз. Улучшает структуру 
грунта, делает его рыхлым, формирует 
мощную корневую систему.

Повышает устойчивость растений 
к бактериальным и грибковым 

заболеваниям. Содержит в своем 
составе калий, кальций, магний, железо 
и необходимые микроэлементы. 
Впитывает и затем постепенно отдает 
внесенные удобрения. Обогащает 
почву минеральными веществами в 
течение длительного времени.

Является отличным средством 
для хранения овощей, луковиц, 

клубней цветов в зимний период: 
просто помещаете их в вермикулит.

В чистом вермикулите черенкуются 
все растения, включая все растения, включая 

трудноукореняемые.трудноукореняемые.

СЕКРЕТЫ ПОПУЛЯРНОГО СЕКРЕТЫ ПОПУЛЯРНОГО 
ВЕСЕННЕГО ЦВЕТКАВЕСЕННЕГО ЦВЕТКА

Ê ×ÀÞ

ОЛАДЬИ «СНЕЖОК»
1 ïà÷êà òâîðîãà, 3 ÿéöà, 1 ñò ë ñàõàðà, 
1/2 ÷ ë ñîäû, 1 ñò ìóêè, ñîëü ïî âêóñó.

Ñìåøàòü òâîðîã, ÿéöà è ñàõàð. Äîáàâèòü 
ñîäó, ñîëü è ïîñòåïåííî ââåñòè ìóêó. 
Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ïî êîíñèñòåí-
öèè êàê ñìåòàíà. Æàðèòü â áîëüøîì 
êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Çàòåì 
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

ПЕЧЕНЬЕ С КУРАГОЙ
1,5 ñò ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ÷ ë 
ìîëîòîé êîðèöû, 1 ñò îâñÿíûõ õëîïüåâ, 
1/2 ñò ñàõàðà, 1 ñò íàðåçàííîé êóðàãè, 
2/3 ñò éîãóðòà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà.

Ìóêó ñìåøàòü ñ ðàçðûõëèòåëåì è êîðè-
öåé, ïðîñåÿòü â áîëüøóþ ìèñêó. Äîáàâèòü 
îâñÿíûå õëîïüÿ, ñàõàð, êóðàãó, îðåõè, 
ïåðåìåøàòü. Éîãóðò âçáèòü ñ ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì äî îäíîðîäíîé ìàññû. 
Âëèòü ïîëó÷èâøóþñÿ ñìåñü â ìóêó è 
âûìåñèòü ïëîòíîå òåñòî. Ðàçäåëèòü åãî 
íà 20 ðàâíûõ ÷àñòåé è ñêàòàòü èç íèõ 
ìàëåíüêèå øàðèêè. Âûëîæèòü øàðèêè íà 
ïðîòèâåíü, âèëêîé ñäåëàòü èç íèõ ëåïåøêè 
îäèíàêîâîãî ðàçìåðà. Ïðèñûïàòü ïå÷åíüå 
ñàõàðîì. Âûïåêàòü â äóõîâêå 20 ìèí. 

ТОРТ С ГРИБАМИ 
И ЛОСОСЕМ 

Òåñòî: 250 ã ìàðãàðèíà, 3 ñò ìóêè, 
200 ã ñìåòàíû, 0,5 ÷ ë ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 
4 âàðåíûõ ÿéöà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 
300 ã ãðèáîâ, 1 ëóêîâèöà, ìàéîíåç, 
1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîãî ëîñîñÿ.

Ìàðãàðèí íàòåðåòü íà òåðêå, ïîðóáèòü 
åãî ñ ìóêîé, äîáàâèòü ñìåòàíó, ñîëü è 
çàìåñèòü òåñòî. Ðàçäåëèòü íà 5 ÷àñòåé 
è âûïå÷ü êîðæè. Ïîäãîòîâèòü íà÷èíêè: 
ÿéöà è ñûð ïî îòäåëüíîñòè èçìåëü÷èòü 
íà òåðêå è ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì, ãðè-
áû îáæàðèòü ñ ëóêîì íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå, êîíñåðâû ðàçìÿòü âèëêîé. Ñìà-
çàòü êàæäûé êîðæ îòäåëüíîé íà÷èíêîé, 
ñëîæèòü òîðò, îáìàçàòü åãî ìàéîíåçîì. 
Ïîñëåäíèé êîðæ ðàçìîëîòü â êðîøêó, 
îáñûïàòü èì êðàÿ è âåðõ òîðòà è ïîñòà-
âèòü íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â õîëîäèëüíèê.

ЗАВТРАК ИЗ ЛАВАША
Ëèñò àðìÿíñêîãî ëàâàøà, 1 ÿéöî, 50 ã 
òâåðäîãî ñûðà, ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ïåðåìåøàòü ÿéöî, ñîëü, ïåðåö ñ òåð-
òûì ñûðîì, ÷òîáû ïîëó÷èëàñü ïëîòíàÿ 
ìàññà. Ëèñò ëàâàøà ñáðûçíóòü ñ äâóõ 
ñòîðîí âîäîé è âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó 
ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ðàñòèòåëüíî-
ãî ìàñëà. Íà ëàâàø âûëèòü ïîëîâèíó 
ñìåñè ÿéöà ñ ñûðîì è íàêðûòü êðûø-
êîé. Êàê òîëüêî ìàññà çàòâåðäååò, 
ïåðåâåðíóòü ëàâàø íà äðóãóþ ñòîðîíó 
è âûëîæèòü âòîðóþ ïîëîâèíó ìàññû. 
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ÍÀÓÊÀ

ÑÊÎËÜÊÎ ÌÎÆÍÎ 
ÏÐÎÆÈÒÜ ÁÅÇ ÑÍÀ?

Рекорд пребывания без сна, 
зарегистрированный сомнологами 

в 1963 г., принадлежит Рэнди 
Гарднеру. Он не спал 264 часа 
30 минут. В Сети есть информация, 
что без сна люди проводили до 9-11 
дней. Но точного подтверждения этих 
фактов нет. 

Чем чревата такая бессонница? На 
2-3-й день пребывания без сна 

начинаются серьезные изменения 
психики, мозг возбуждается, могут 
начаться эпилептические припадки, 
галлюцинации, нарушения поведения, 
памяти и внимания. Реагирует и 
тело: повышаются давление и сахар, 
происходит выброс гормонов в кровь, 
внутренние органы испытывают шок 
от отсутствия ночного отдыха. Для 
неподготовленного человека такое 
насилие над собой может закончиться 
плохо. Даже двое суток без сна 
опасны.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Ìàðèíà Áèçÿêèíà:

 «ÑÊÓ×ÀÒÜ È Â ÊÀÐÀÍÒÈÍ ÍÅÊÎÃÄÀ»
� Даже в режиме самоизоляции мы продолжаем работать. Только 
теперь по телефону и в Интернете. Созданы специальные группы, 
где заведующие сельскими клубами выкладывают видеоотчеты об 
онлайн�мероприятиях, акциях, которые проводятся на местах.  
Лучшее выставляем на интернет�ресурсах, чтобы каждый жела�
ющий мог это посмотреть или даже принять участие. Так что 
сами не скучаем и не даем скучать нашим односельчанам.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
4

1
4

1. Áûòîâàÿ õèìèÿ. Ïî ñòàòèñòèêå, äåòè 
÷àùå âñåãî îêàçûâàþòñÿ â ðåàíèìàöèè èç-
çà òîãî, ÷òî âûïèëè îïàñíóþ èëè ÿäîâèòóþ 
æèäêîñòü, äî êîòîðîé ñëó÷àéíî ñóìåëè 
äîòÿíóòüñÿ. Ïîýòîìó æèäêîñòü äëÿ ðîçæè-
ãà êîñòðîâ, áûòîâóþ õèìèþ, óäîáðåíèÿ, 
èíñåêòèöèäû è ò. ä. íàäî äåðæàòü â òàêîì 
ìåñòå, ãäå ðåáåíîê äî íåå íå äîáåðåòñÿ. 

2. Âûãðåáíàÿ ÿìà. Ìíîãèå äåòè áîÿòñÿ 
óëè÷íûõ òóàëåòîâ, è íå çðÿ. Ðåáåíîê ìîæåò 
óïàñòü â âûãðåáíóþ ÿìó è óòîíóòü. Ïîýòîìó 
òóàëåò âñåãäà äîëæåí áûòü íà çàìêå, à ñàì 
çàìîê ðàñïîëàãàòüñÿ òàê, ÷òîáû ìàëûø íå 
ìîã äî íåãî äîòÿíóòüñÿ.

3. Èíñòðóìåíòû. Ïèëû, ãâîçäè, òîïîðû, 
êîñû - ýòî âñå íóæíî õðàíèòü ïîäàëüøå îò 
äåòñêèõ ðó÷îíîê. Ñàðàé, ãäå âû äåðæèòå 
èíñòðóìåíòû, äîëæåí áûòü çàïåðò. Ðå-
áåíêó èíòåðåñíî âñå ïîòðîãàòü, ïîòÿíóòü, 
ïîèãðàòü. Ïîñëåäñòâèÿ îò èãð ñ îñòðûìè 
ïðåäìåòàìè ìîãóò áûòü î÷åíü ñåðüåçíûìè.

4. Åìêîñòü äëÿ âîäû. Ñëåäèòå, ÷òîáû 
áî÷êà (èëè ëþáàÿ äðóãàÿ åìêîñòü) ñ âîäîé 
äëÿ ïîëèâà áûëà ïëîòíî çàêðûòà êðûøêîé. 
Ëþáîïûòíîå ÷àäî, íàêëîíèâøèñü íàä íåé, 
ëåãêî ìîæåò íûðíóòü âíóòðü. È âûáðàòüñÿ 
íå âñåãäà ïîëó÷àåòñÿ.

5. Ïàëêè ñ ãâîçäÿìè è ñòàðûé õëàì íà 
ó÷àñòêå. Ãâîçäü, òîð÷àùèé èç äåðåâÿøêè, 
âàëÿþùåéñÿ íà çåìëå, èëè èç çàáîðà - 
ðåàëüíàÿ îïàñíîñòü íå òîëüêî ïîëó÷èòü 
î÷åíü íåïðèÿòíóþ òðàâìó, íî è çàðàçèòüñÿ 
ñòîëáíÿêîì. Áûâàåò, ÷òî íà ó÷àñòêàõ ñòîÿò 
èëè ëåæàò ñòàðûå õîëîäèëüíèêè. Äåòè, èãðàÿ, 
çàáèðàþòñÿ âíóòðü, à âûáðàòüñÿ óæå íå 
ìîãóò. Òàêèõ ñëó÷àåâ, ê ñîæàëåíèþ, íåìàëî.

6. Ìàíãàëû, ïå÷è, î÷àãè. Âñå ýòî äîëæíî 
áûòü îãîðîæåíî è çàêðûòî. 

7. Íåäðóæåëþáíàÿ ôàóíà è ôëîðà. 
Òùàòåëüíî îáñëåäóéòå ó÷àñòîê íà ïðåäìåò 
îñèíûõ óëüåâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîä êðû-
øàìè è íà ÷åðäàêàõ. Ïî âîçìîæíîñòè íà 
ó÷àñòêå íóæíî ïðîâåñòè ïðîòèâîêëåùåâóþ 
îáðàáîòêó. Êðîìå òîãî, óáèðàéòå ðàñòåíèÿ, 
êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü îòðàâëåíèå èëè 
àëëåðãèþ.

8. Ëåñòíèöû è âåíòèëÿòîðû. Åñëè â 
äîìå åñòü âòîðîé ýòàæ, à äåòè åùå ìàëåíü-
êèå, ëåñòíèöû íóæíî çàêðûâàòü âîðîòöàìè.

Âåíòèëÿòîðû, äàæå â çàùèòíûõ êîôðàõ, 
ëó÷øå äåðæàòü ïîäàëüøå îò äåòåé, ÷òîáû 
îíè íå ïðîñóíóëè ïàëü÷èêè ê ëîïàñòÿì.

9. Ìåäèêàìåíòû. Ðåáåíîê íå äîëæåí 
èìåòü äîñòóïà ê àïòå÷êå. Íèêîãäà. 

Ìàðèíà Áèçÿêèíà:

«ÑÒÐÎÃÎÑÒÜ 
Â ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÈ 
ÍÅ ÏÎÌÅØÀÅÒ»

� Забота, доброта, уважение 
к старшим � такие качества 
мне хотелось бы видеть в 
сыне и дочери. Думаю, мне 
удалось воспитать это в 
детях. Здесь основную роль 
играют пример родителей, 
общение с бабушкой, ко�
торая более 40 лет про�
работала воспитателем, 
совместное чтение добрых 
книг и, конечно, любовь к 
детям. Но при этом необхо�
димо понимать, что любовь 
не должна переходить в по�
такание всему. Строгость 
в воспитании не помешает, 
чтобы дети понимали, что 
у них существуют какие�
то обязанности, есть слова 
«надо», «нельзя». Однажды 
пришла домой и увидела, что 
окно разбито. Сын расска�
зал, будто стекло разбилось 
само собой. Поговорила с 
ним по душам, и он честно 
признался, что поиграл дома 
в футбол. Ругать, конечно, 
не стала. Зачем, коли все 
уже произошло? Но больше 
подобных случаев не повто�
рялось.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИГЛАВНЫЕ ОПАСНОСТИ

НА ДАЧЕНА ДАЧЕ

Êðîìå î÷åâèäíûõ êëåùåé è âîçìîæíîñòè çàðàáîòàòü òåïëîâîé Êðîìå î÷åâèäíûõ êëåùåé è âîçìîæíîñòè çàðàáîòàòü òåïëîâîé 
óäàð, åñòü è äðóãèå âåùè, íà êîòîðûå íóæíî îáðàòèòü îñîáîå óäàð, åñòü è äðóãèå âåùè, íà êîòîðûå íóæíî îáðàòèòü îñîáîå 
âíèìàíèå.âíèìàíèå.

При занятиях в школе или дома нужно 
учитывать, к какому типу относится 
ребенок, и соответственно выбирать 
методы подачи информации. 

Ïñèõîëîãè âûäåëÿþò òðè îñíîâíûõ òèïà 
óñâîåíèÿ èíôîðìàöèè.

ВИЗУАЛЬНЫЙ 
«Ïîìíèøü áàáóøêèíîãî êîòåíêà?» - 
«Äà, îí áåëûé!»

Äåòè ñ âèçóàëüíîé ïàìÿòüþ ëó÷øå 
óñâàèâàþò çðèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ: âî 
âðåìÿ ÷òåíèÿ, ïðîñìîòðà êàðòèíîê. Îíè 
ëó÷øå êîíöåíòðèðóþò ñâîå âíèìàíèå è 
çàïîìèíàþò ìàòåðèàë, êîãäà îí ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ðèñóíêàìè, ãðàôèêàìè. Ñëîâà 
íà òàêîãî ðåáåíêà äåéñòâóþò ïëîõî. Ïðè 
íàêàçàíèÿõ ëó÷øå íå ðóãàòü åãî, à ïðîñòî 
ëèøèòü íà âðåìÿ èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè. 

АУДИАЛЬНЫЙ 
«Ïîìíèøü áàáóøêèíîãî êîòåíêà?» - 
«Äà, îí ãðîìêî ìÿóêàë!»

Ýòî ëþäè ïðåèìóùåñòâåííî ñî ñëóõîâîé 
ïàìÿòüþ. Îíè ëó÷øå óñâàèâàþò èíôîð-
ìàöèþ, êîãäà ñëûøàò åå èëè îáñóæäàþò. 
Òàêèì äåòÿì ïîëåçíî äåëàòü óðîêè ïîä 
ìóçûêó. Îíè ëåãêî îòâëåêàþòñÿ íà ïî-
ñòîðîííèå øóìû, à ðàâíîìåðíûé ôîí çà-
ãëóøàåò îñòàëüíûå ðåçêèå çâóêè. Õâàëèòü 
è ðóãàòü òàêîãî ðåáåíêà äåéñòâåííåé âñåãî 
ñ ïîìîùüþ ñëîâ.

КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ 
«Ïîìíèøü áàáóøêèíîãî êîòåíêà?» - 
«Äà, îí ìÿãêèé è èãðèâûé!»

Òàêèå äåòè óñâàèâàþò èíôîðìàöèþ ñ 
ïîìîùüþ êàñàíèé è äâèæåíèÿ. Èì äëÿ 
ëó÷øåãî óñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà 
íóæíî áûòü àêòèâíûìè âî âðåìÿ óðîêîâ. 
Îíè ëþáÿò çàíÿòèÿ, âî âðåìÿ êîòîðûõ 
ìîæíî ÷òî-íèáóäü äåëàòü ðóêàìè. Âî 
âðåìÿ çàíÿòèé ñ òàêèì ðåáåíêîì ñëåäóåò 
äåëàòü íåáîëüøèå ïåðåðûâû, â òå÷åíèå 
êîòîðûõ îí áû àêòèâíî îòäûõàë. Ïðè ïî-
õâàëàõ íàäî îáÿçàòåëüíî ïðèêàñàòüñÿ ê 
íåìó: ãëàäèòü ïî ãîëîâêå èëè îáíèìàòü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ КАК УСВОИТЬ КАК УСВОИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ?ИНФОРМАЦИЮ?

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜÑß 
Â ÏÅÑÎ×ÍÈÖÅ?

*Научите малыша пересыпать 
песок из одной емкости в другую, 

просеивать его через ситечко и 
пропускать сквозь пальцы. Таким 
образом, ребенок будет иметь 
представление о сыпучих веществах, 
познакомится с понятиями размера.

*Влажный песок незаменим 
при создании всевозможных 

сооружений и ландшафтов, башен, 
тоннелей, мостов и укреплений. 

* «Кексы», «пирожные» и «торты» 
можно украшать камушками, 

листочками, цветочками и веточками.  

* Мальчикам в песочнице 
обязательно нужны машинки. Их 

можно катать по песочнице, строить 
для них дороги с тоннелями, гаражи, 
перевозить в кузове песок. 

ÈÃÐÎÂÀß

ÁÀËËÀÄÀ Î ÊÐÀÑÊÀÕ
Музыка Оскара Фельцмана.
Стихи Роберта Рождественского.

Был он рыжим, как из рыжиков рагу,
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать веселою была:
«Я от солнышка сыночка родила!»
А другой был черным-черным у нее,
Черным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она,
Говорила: «Слишком ночь была

 черна!»

В сорок первом, в сорок памятном 
году

Прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба двое, соль земли,
Поклонились маме в пояс. И ушли.
Довелось в бою почуять молодым
Рыжий бешеный огонь и черный дым,
Злую зелень застоявшихся полей,
Серый цвет прифронтовых

 госпиталей.

Оба сына, оба двое, два крыла
Воевали до Победы. Мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу.
Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей, привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей. Повезло ей! Повезло!
Оба сына воротилися в село.

Оба сына, оба двое, плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком - к плечу

плечо.
Руки целы, ноги целы - что еще!
Пьют зеленое вино, как повелось.
У обоих изменился цвет волос -
Стали волосы смертельной белизны…
Видно, много белой краски у войны.

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Óìåíèå ïîñòîÿòü çà ñåáÿ - âàæíåéøèé ôàêòîð âûæèâàíèÿ Óìåíèå ïîñòîÿòü çà ñåáÿ - âàæíåéøèé ôàêòîð âûæèâàíèÿ 
â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ïðîéäèòå òåñò è ïðîâåðüòå, åñòü ëè ó âàñ â ñîâðåìåííîì ìèðå. Ïðîéäèòå òåñò è ïðîâåðüòå, åñòü ëè ó âàñ 
èììóíèòåò ê æèçíåííûì èñïûòàíèÿì.èììóíèòåò ê æèçíåííûì èñïûòàíèÿì.

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ 
ПРОТИВОСТОЯТЬ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
НЕВЗГОДАМ?НЕВЗГОДАМ?

1. Ìîãëè áû âû îñòàâèòü ïîñòîÿííóþ, íî 
ìàëîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó ðàäè êðàòêî-
ñðî÷íîãî, íî âûãîäíîãî êîíòðàêòà?

à) Ðàçóìååòñÿ - 1 áàëë.
á) Ýòî çàâèñèò îò ñóìì çàðïëàòû è 

âîçíàãðàæäåíèÿ - 2 áàëëà.
â) Íåò, îñòåðåãñÿ áû - 3 áàëëà.
2. Êàê âû ïîâåäåòå ñåáÿ, êîãäà âàì 

äîðîãó ïåðåáåæèò ÷åðíàÿ êîøêà?
à) Ñìåëî ïîéäó âïåðåä, ïîòîìó ÷òî íå 

âåðþ â ïðèìåòû (1).
á) Óêðàäêîé ñïëþíó ÷åðåç ïëå÷î, ïðî-

äîëæó ñâîé ïóòü (2).
â) Ñâåðíó ñ äîðîãè (3).
3. Êàê âû ðåàãèðóåòå íà îñêîðáëåíèå?
à) Çàìûêàþñü â ñåáå (3).
á) Òðåáóþ îáúÿñíåíèé (1).
â) Äåëþñü ñâîåé îáèäîé ñ ëþáûì, êòî 

ãîòîâ ïîñî÷óâñòâîâàòü (2).
4. Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð äîìà, â êðóãó 

ñåìüè - ýòî:
à) âïîëíå òåðïèìî çà íåèìåíèåì ëó÷-

øåãî âàðèàíòà (3);
á) íåïëîõàÿ âîçìîæíîñòü ñïîêîéíî 

îòäîõíóòü (2);
â) îòëè÷íîå âðåìÿ äëÿ îáùåíèÿ ñ 

áëèçêèìè (1).
5. Êàêèå ÷óâñòâà âûçûâàþò ó âàñ 

ôèëüìû óæàñîâ?
à) Ïðèÿòíî ùåêî÷óò íåðâû (1).
á) Ïðåäïî÷èòàþ äðóãèå æàíðû (2).
â) Ñòàðàþñü èõ âîîáùå íå ñìîòðåòü, 

èáî îíè âûçûâàþò ó ìåíÿ îòâðàùåíèå 
è ñòðàõ (3).

6. Êàê âû îòíîñèòåñü ê íà÷àëüñòâó?
à) Ðàâíîäóøíî, ñïîêîéíî (2).
á) Ñ íåïðèÿçíüþ (1).
â) Ñ òðåïåòîì, óâàæàþ (3).
7. Âîñïîìèíàíèÿ î ïåðâîé ëþáâè:
à) ñîãðåâàþò ìíå äóøó (2);
á) íå âûçûâàþò ñèëüíûõ ÷óâñòâ (1);
â) ïðîáóæäàþò ñîæàëåíèå (3).
Òåïåðü ïîäñ÷èòàéòå áàëëû. 
7-10 áàëëîâ. Âû âïîëíå ðåøèòåëüíûé, 

óâåðåííûé â ñåáå ÷åëîâåê. Âû ïðåêðàñíî 

ïîíèìàåòå, ÷òî ïðèäåòñÿ ñòîëêíóòüñÿ ñ 
òðóäíîñòÿìè â ëþáîé ñôåðå æèçíè, è 
íå áîèòåñü èõ. Óìååòå ãðàìîòíî, àð-
ãóìåíòèðîâàííî è ïî äåëó îòñòàèâàòü 
ñîáñòâåííûå ïðàâà. Ñêîðåå âñåãî, âû 
ïðèäåðæèâàåòåñü ðàçóìíîãî àâòîðèòà-
ðèçìà â ðóêîâîäñòâå è îòíîøåíèÿõ. Ó 
âàñ ìîæíî ïîó÷èòüñÿ ðåøèòåëüíîñòè 
è òîìó, êàê ìîæíî äîáèâàòüñÿ ñâîåãî. 
Âïðî÷åì, âîçìîæíî, êîå-êòî ñ÷èòàåò 
âàñ òîëñòîêîæèì è âðåìåíàìè ÷åðåñ÷óð 
ïðÿìîëèíåéíûì. Ìîæåò áûòü, ñòîèò çà-
äóìàòüñÿ: äàåòå ëè âû äëÿ ýòîãî ïîâîä?

11-15 áàëëîâ. Âû - ñïîêîéíûé ÷åëîâåê 
ñ ðàçóìíûì ïîíèìàíèåì äåéñòâèòåëü-
íîñòè. Âàøè ïðèòÿçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò 
âîçìîæíîñòÿì, ÷òî äåëàåò âàøó æèçíü 
ãàðìîíè÷íîé. Âû ïðåêðàñíî îðèåíòèðó-
åòåñü â æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ è ÷åòêî 
çíàåòå öåíó ñåáå è ëþäÿì. Íåïðèÿòíîñòè 
íå ñèëüíî òðåâîæàò âàñ è íå âûáèâàþò 
èç êîëåè, ïîñêîëüêó âû ñïîñîáíû èõ òðåç-
âî îöåíèòü. Ñêîðåå âñåãî, âû çàðàíåå 
ïîíèìàåòå, êàêîé ïðîöåññ ìîæåò áûòü 
ðèñêîâàííûì, è äåéñòâóåòå ðàçóìíî. Íî 
åñëè ñëó÷àåòñÿ ÷òî-òî íåîæèäàííîå è 
íåïðèÿòíîå, äåéñòâóåòå ñïîêîéíî è ãðà-
ìîòíî, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòèãàòü óñïåõà.

16-21 áàëë. Ñêîðåå âñåãî, âû ñêëîí-
íû íåñêîëüêî îáîñòðåííî ïåðåæèâàòü 
ñîáñòâåííûå íåïðèÿòíîñòè è íåóäà÷è. 
Ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî ñëó÷èëîñü ÷òî-òî 
íåçàïëàíèðîâàííîå, ìîãóò âîãíàòü âàñ 
â ñòóïîð, âîçìîæíî, äàæå íàðóøèòü ñîí 
èëè ââåñòè â äåïðåññèþ. Âû ïðåäïî÷èòà-
åòå ïóñòèòü ñèòóàöèþ íà ñàìîòåê, íåæåëè 
ðåøàòü ïðîáëåìû. Âàñ ìîãóò îäîëåâàòü 
ïðèñòóïû ïàíèêè, êîãäà êàæåòñÿ, ÷òî 
æèçíü áåñïðîñâåòíà. Íî âñå ýòî ìîæíî 
ïðåîäîëåòü, ïðîñòî îñîçíàâ, ÷òî âû ñàìè 
îòâåòñòâåííû çà ñâîþ ñóäüáó - âñå çàâè-
ñèò òîëüêî îò âàñ. È èìåííî âû ìîæåòå 
ñïðàâèòüñÿ ñ òåì, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ âàì 
íà ïóòè. Âàì âàæíî ïîâåðèòü â ñåáÿ. È 
ïîáîëüøå ðåøèòåëüíîñòè!
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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 Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «у меня нет 
недостатков»? (12+)

11.20, 12.20 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 «Наедине со всеми». (16+)

15.00 Х/ф «Стряпуха». (0+)

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

17.55, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.25 Х/ф «Цена успеха». (16+)

00.55 «Мужское / Женское». (16+)

02.25 «Модный приговор». (6+)

03.10 «Наедине со всеми». (16+)

04.40 «Россия от края 
до края». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100янов». (12+)

12.20 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». (12+)

13.20 Х/ф «Наваждение». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Идеальный 

пациент». (12+)

00.40 Х/ф «Человеческий 
фактор». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - 
«Жальгирис» (Литва). (0+)

10.20 Все на Матч! (12+)

10.40 М/ф «Футбольные 
звезды». (0+)

11.00 Д/ф «На пьедестале 
народной любви». (12+)

12.00 Все на футбол! (12+)

13.00 «Сделано 
в Германии». (12+)

14.00, 15.25, 17.30, 20.25, 23.50 
Новости.

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

14.55 Bellator. (16+)

15.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - 
«Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

17.35, 23.55 Все на Матч! 
18.35, 06.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013/14. 
ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). (0+)

20.30 Больше, чем футбол. (12+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Сезон 2019/20. 
«Ювентус» - «Интер». (0+)

23.30 «Проклятия» 
серии А». (12+)

00.30 КиберЛига Pro Series. (16+)

00.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

02.40 Х/ф «Вышибала». (16+) 
04.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2007. Мужчины. 
1/4 финала. Россия – 
Франция. (0+)

04.40 «ЧП. Расследование». (16+)

05.05 «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь 
актрисы». (16+)

06.00 Х/ф «Осенний 
марафон». (12+)

07.35 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.35 «Международная 
пилорама». (16+)

23.25 «Своя правда». (16+)

01.00 Х/ф «Двойной блюз». (16+)

04.05 «Вторая мировая. 
Великая 
Отечественная». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.05 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив».
09.30 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Передвижники. Василий 

Поленов».
10.25 Х/ф «Укрощение 

строптивой». 
11.50 Больше, чем любовь. 
12.30 «Эрмитаж». 
13.00 Земля людей. 
13.30, 00.50 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест». 

14.20 Д/с «Архи-важно». 
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак».
17.15 «Сквозь звезды». Музыка 

к кинофильмам.
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос». 
19.45 Х/ф «Поездка в Индию».
22.30 «Моя музыка и я».
23.25 Х/ф «Укрощение 

строптивой». 
01.45 Искатели. 

06.20 Х/ф «Без срока 
давности». (12+)

07.50 Православная 
энциклопедия. (6+)

05.20, 06.10 Т/с «Любовь 
по приказу». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
07.15 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

07.50 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)

15.50 Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение». (16+)

17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. (12+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Евровидение-2020». (16+)

00.00 Х/ф Маккуина «Вдовы». (18+)

02.10 «Мужское / Женское». (16+)

03.40 «Модный приговор». (6+) 

04.30, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай». (12+)

06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100янов». (12+)

13.20 Х/ф «Любовь под 
микроскопом». (12+)

17.30 «Танцы со Звездами». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

09.50 Все на Матч! (12+)

10.10 М/ф «Необыкновенный 
матч». (0+)

10.30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

12.50 Профессиональный бокс. (16+)

14.50, 16.55, 20.20, 22.55 
Новости.

14.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«Монако». (0+)

17.00 Все на Матч! 
17.30, 03.35 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). (0+)

19.20 После футбола.
20.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). (0+)

22.25 «Футбольная Испания». (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. 

00.10 Все на Матч! 
00.50 Д/ф «Мираж на паркете». (12+)

01.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. 
Мужчины. Финал. 
Россия - Испания. (0+)

05.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

05.00 Х/ф «Менялы». (0+)

06.25 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.50 Ты не поверишь! (16+)

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

01.40 «Все звезды майским 
вечером». (12+)

03.10 Их нравы. (0+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.10, 04.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+) 

22.35 Т/с «Раскаленный 
периметр». (16+) 

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

06.30, 02.40 М/ф.
07.40 Х/ф «Поездка в Индию». 
10.20 «Обыкновенный 

концерт».
10.50 Фильм-концерт «Эти 

невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика». 

11.55 «Коллекция Петра 
Шепотинника».

12.20 Письма из провинции. 
12.50 Диалоги о животных. 
13.35 «Другие Романовы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти». 
14.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак». 
18.05 Искатели. 
18.55 «Романтика романса». 
19.55 Х/ф «Дневной поезд». 
21.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре». 
22.35 Спектакль «Сказки 

Гофмана». 
01.15 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив». 

05.55 Х/ф «Орел и решка». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Вечно 
молодые звезды». (16+)

08.35 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». (12+)

15.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)

16.50 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

17.40 Х/ф «Ее секрет». (12+)

21.25, 00.35 Х/ф «Конь 
изабелловой масти». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

01.35 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна». (12+)

03.05 Х/ф «След тигра». (16+)

04.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». (12+)

05.20 Московская неделя. (12+)

05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.00 Х/ф «Отпетые 

мошенники». (16+) 
09.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+) 
10.45 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям 
царя Соломона». (16+) 

12.40 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие иудовой 
чаши». (16+) 

14.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
16.45 Х/ф «G.I. Joe: бросок 

кобры 2». (16+) 
18.50 Х/ф «Геракл». (16+) 
20.45 Х/ф «Конг: остров 

черепа». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория 

заблуждений». (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 М/с «Забавные истории». (6+)

10.10 М/ф «Смолфут». (6+) 
12.00 «Детки-предки». (12+) 
13.00 Х/ф «Время». (16+) 
15.10 Х/ф «Телепорт». (16+) 
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
19.05 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие». (16+)

21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+) 
23.35 «Стендап Андеграунд». (18+) 
00.25 Х/ф «Голодные игры». (16+)

02.45 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

04.00 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 Х/ф «Умница, 

красавица». (16+) 
11.20 Х/ф «Принцесса - 

лягушка». (16+)

15.05 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.05 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+) 
02.25 Х/ф «Провинциалка». (16+) 
05.20 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+) 

06.15, 04.30 «Нормандия-
Неман». (12+) 

07.20 Х/ф «Пять минут страха». (12+) 
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+) 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+) 
18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Х/ф «Порох». (12+) 
01.30 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+) 

03.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

05.25 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая 
имена». (12+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Народный ремонт». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+) 
Комедия. 

13.50 «ТНТ против 
коронавируса». (16+)

15.20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно». (16+)

19.00 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+)

01.25 «ТНТ Music». (16+)

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Личный номер». (12+)

06.15 «Таланты и поклонники». (12+)

06.35 Т/с «Свои». (16+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.50, 16.30, 18.30 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 «Один день». (16+)

10.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.00 Т/с «Свои». (16+) 
12.00 Д/ф «Загадки 

подсознания». (12+) 
12.55, 02.20 Х/ф 

«Кладоискатели». (12+) 
14.50 М/ф.
15.10 Х/ф «Дубравка». (0+) 
16.40 Х/ф «Личный номер». (12+) 
18.40 Х/ф «Черный цветок». (16+) 
19.30, 00.00 «О погоде и не 

только…». (12+)

19.35 Х/ф «Черный цветок». (16+) 
22.15 Х/ф «Сель». (12+) 
00.05 Х/ф «Эпоха 

невинности». (12+) 
04.05 Концерт «Жара в 

Вегасе». (12+)

05.25 «Музыка на канале». (16+)

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

10.05 Х/ф «Голодные игры». (16+)

13.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (16+) 

15.55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней». (16+) 

18.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+) 
21.00 Х/ф «Время». (16+) 
23.15 Х/ф «Телепорт». (16+) 
00.50 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
03.20 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.05 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
07.35 «Пять ужинов». (16+) 
07.50 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». (16+) 
11.35 Х/ф «Провинциалка». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.00 Х/ф «Храм любви». (16+) 
01.35 Х/ф «Провинциалка». (16+) 
04.35 Д/ф «Чудотворица». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

05.50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь». (0+) 

07.15, 02.30 Х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
Айвенго». (12+) 

09.00 «Легенды музыки». (6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (16+) 
11.05 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества». (12+) 

14.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
14.45 Х/ф «Пять минут страха». (12+) 
16.25 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)

18.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

20.05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (6+)

23.05 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+) 

01.00 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

04.00 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+) 

07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+)

12.00 «Наша Russia». (16+)

20.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+) 
22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.25 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Д/ф «Загадки 

подсознания». (12+). 
06.55 М/ф.
07.20, 02.55 Х/ф «Сель». (12+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.45, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.20 Концерт «Жара 
в Вегасе». (12+)

11.55 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать». (12+)

12.40, 04.30 Х/ф «Личный 
номер». (12+) 

14.30 «Один день». (16+)

15.00 Х/ф «Это твой день». (0+) 
16.30 «Экономический к

луб». (16+)

16.55 Х/ф «Кладоискатели». (12+) 
19.00 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

19.25 Т/с «Свои». (16+) 
22.50 Х/ф «Уильям Тернер». (16+) 
01.15 Х/ф «Гарри Браун». (16+) 

ТВ-воскресенье 17 маяТВ-воскресенье 17 мая

08.20 «Полезная 
покупка». (16+)

08.25 «Улыбайтесь, 
господа!». (12+)

09.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов». (12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Бабочки и 
птицы». (12+)

17.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Каменный гость». (12+)

19.05 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.10 «Право знать!». (16+)

23.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

00.40 «Дикие деньги. Убить 
банкира». (16+)

01.20 «Советские мафии. 
Ростов-папа». (16+)

02.05 «Постскриптум». (16+)

04.25 Петровка, 38. (16+)

04.35 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес». (12+)

05.15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний 
Дон Кихот». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
07.15 Х/ф «Конго». (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Вас обманули: 
8 шокирующих 
подделок». (16+) 

17.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+) 
19.40 Х/ф «G.I. Joe: бросок 

кобры 2». (16+) 
21.40 Х/ф «Геракл». (16+) 
23.40 Х/ф «Конан-варвар». (16+) 
01.40 «Тайны Чапман». (16+)  

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

его друзей». (0+)
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «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 «Разбитое зеркало». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+) 

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

10.00, 05.10 Все на Матч! (12+)

10.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская 
Аравия». (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская 
Аравия. (0+)

12.45 После футбола. (12+)

13.45, 15.10, 18.55, 22.20 
Новости.

13.50, 16.05, 01.25 Все на Матч! 

14.20 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. (0+)

16.50, 05.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - 
ЦСКА (Россия). (0+)

19.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015/16. Финал. 
«Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

22.25 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» - 
«Байер». 

02.00 Х/ф «Вышибала». (16+)

03.40 Д/ф «Первые». (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».

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

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «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 «Адмиралы района». (16+)

23.15 «Поздняков». (16+)

23.25 Т/с «Живой». (16+)

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

03.45 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

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

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

06.05, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+) 

15.15 Х/ф «Пуля Дурова». (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. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 
08.05 Х/ф «Дневной поезд». 
09.40 Цвет времени. 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар». 
10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое 

сердце». 
12.35 Аcademia. 
13.20 «2 Верник 2».
14.05 Спектакль «Амадей». 
16.40 Д/ф «Роман в камне». 
17.05, 01.35 Исторические 

концерты. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 Д/ф «Сибириада». 

Черное золото эпохи 
соцреализма». 

19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации. 
23.25 «Возвращение». 
23.55 «Кинескоп».
00.40 «До и после полуночи». 
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

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

08.20 Х/ф «Тайна двух 
океанов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События.

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

13.40, 04.15 «Мой герой. Игорь 
Матвиенко». (12+)

14.50, 00.05 Петровка, 38. (16+)

15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты». (12+)

22.20 «Тест вирусом». (16+)

22.55, 01.00 «Знак качества». (16+)

00.15 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка». (12+)

01.40, 05.25 «Вся правда». (16+)

02.05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха». (12+)

05.00 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Кибер». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». (18+)

02.30 Х/ф «Антураж». (16+)

04.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 «Детки-предки». (12+)

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

10.15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор». (0+)

11.55 Х/ф «Город Эмбер». (12+)

13.45 Х/ф «Голодные игры». (16+)

16.25 Х/ф «Живая сталь». (16+)

19.00 Т/с «Родственнички». (16+) 
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». (16+)

23.00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)

00.40 «Кино в деталях».  (18+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо». (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 «Разбитое 
зеркало». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет». (12+)

10.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Египет. (0+)

12.55 Тотальный футбол. (12+)

13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50 
Новости.

14.00 Теннис. Международный 
турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

16.05, 21.00, 23.55 Все на Матч! 

16.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018/2019. 
«Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). (0+)

19.05, 06.10 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/2019. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярск). (0+)

21.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016/2017. Финал. 
«Арсенал» - «Челси». (0+)

00.30 КиберЛига Pro Series. (16+)

00.50 Х/ф «Женский бой». (16+)

02.55 Bellator. (16+)

03.25, 04.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».

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

09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «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 «Адмиралы района». (16+)

23.15 Т/с «Живой». (16+)

03.20 «Их нравы». (0+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».

05.25 Т/с «Лютый». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

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

фонарей-4». (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
19.45 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. Жизнь в 
подарок «. (16+) 

02.00 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 
08.50, 00.30 «Городок». 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар». 
10.35, 21.30 Х/ф «В порту». 
12.20 Цвет времени. 
12.35 Аcademia.
13.20 «Сати. Нескучная 

классика...».
14.05 Спектакль «Три 

товарища». 
17.05 «Красивая планета». 
17.20, 01.25 Исторические 

концерты. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино». 
19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации. 
23.15 Цвет времени. 
23.25 «Возвращение». 
23.50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала».
02.05 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера».
02.45 «Красивая планета». 

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

08.45 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.15 «Мой герой. Анна 
Большова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2». (12+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые». (12+) 
16.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Родственнички». (16+) 
20.00 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+) 
23.00 Х/ф «Битва преподов». (16+) 
00.35 Т/с «Команда Б». (16+)

01.25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». (0+) 

02.40 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
04.05 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25, 04.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+)

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

14.20, 01.20 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+) 
03.10 «Реальная мистика». (16+)

05.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+)

10.40, 12.05, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)

03.15 Х/ф «Ссора 
в Лукашах». (0+)

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

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Мир! дружба! 
жвачка!». (16+)

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

03.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Т/с «Сашка». (16+)  
06.20 Д/с «Курская битва. 

Время побеждать». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.20, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 22.25 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

08.05, 18.50 «Правильный 
выбор». (12+)

08.20, 17.20 «Анализируй это». (16+)

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

13.00, 14.30 М/ф.
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Отдых на грани 
нервного срыва». (16+) 

22.35 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

00.00, 04.25 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Эпоха невинности». (12+) 
05.10 «Музыка на канале». (16+)

01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+) 
03.00 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

04.20 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведемся!». (16+)

09.10, 04.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». (16+)

12.15, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 01.20 «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости». (16+)

19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

23.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+)

03.10 «Реальная мистика». (16+)

05.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+)

10.40, 12.05, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+) 

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)

02.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

03.40 Х/ф «Порох». (12+)

05.05 Д/ф «Адъютант его 
превосходительства. 
Личное дело». (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 «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 «Реальные
 пацаны». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 Т/с «Мир! дружба! 
жвачка!». (16+)

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

03.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 07.35 «Анализируй 

это». (16+)

06.40, 19.30 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

07.30, 08.15, 09.25, 19.25, 20.55, 
23.20, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.10, 23.25 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.55, 14.30 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+) 

15.05 «Туристический
 рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Один день». (16+)

17.50 «Планета творчества». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

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

21.00 Х/ф «Эпоха 
невинности». (12+) 

00.00, 05.25 Т/с «Сашка». (16+)

02.10 Т/с «Черный цветок». (16+)  

ТВ-вторник 19 маяТВ-вторник 19 мая
22.20 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива». (16+)

22.55, 01.00 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой». (16+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. (16+)

00.20 «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)

01.40, 05.20 «Вся правда». (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация». (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы». (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 «Власть огня». (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (16+) 

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Родственнички». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.55 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо». (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 «Разбитое зеркало». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 «Мундиаль. Наши 
соперники. Уругвай». (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Уругвай. (0+)

12.45 «Агенты футбола». (12+)

13.15, 16.05, 00.00 Все на Матч! 
13.55, 16.00, 18.15, 23.55 

Новости.
14.00 Теннис. Международный 

турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

16.35 Т/с «Одержимые». (12+)

17.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.20, 06.05 Футбол. 
Российская Премьер-
лига. Сезон 2018/2019. 
«Динамо» (Москва) - 
«Арсенал» (Тула). (0+)

20.15 Все на футбол!
20.45 «Русские легионеры». (12+)

21.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017/2018. Финал. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». (0+)

00.30 Профессиональный бокс. (16+)

01.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+)

02.30 Т/ф «Обещание». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».

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

09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «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 «Адмиралы района». (16+)

23.15 Т/с «Живой». (16+)

03.10 «Их нравы». (0+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

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

05.45 Т/с «Лютый». (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
11.05, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
19.45 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. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 
08.50, 00.30 «Акуна Матата». 

Потерянное поколение»
09.35 Цвет времени. 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар». 
10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь». 
12.20, 23.10 «Красивая 

планета». 
12.35 Аcademia. 
13.20 «Белая студия».
14.05 Спектакль «Перед 

заходом солнца». 
17.20, 01.15 Исторические 

концерты.
18.00 «Уроки рисования». 

«Овощи».
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не 
проходит, нет!». 

19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации. 
23.25 «Возвращение». 
23.50 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной».
01.55 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель 
марионеток».

02.35 Рro memoria. 

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

08.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.35, 04.15 «Мой герой. 
Дмитрий Миллер». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Катя и Блэк». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Садовое кольцо». (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 «Разбитое зеркало». (12+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки». (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала. 
Испания - Россия. (0+)

13.35, 21.25, 00.05 Все на Матч! 
13.55, 16.00, 19.25, 21.20 

Новости.
14.00 Теннис. Международный 

турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

16.05 Волейбол. Лига наций 
2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. (0+)

18.40 Реальный спорт. 
Волейбол.

19.30, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2016/2017. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

21.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
«Манчестер Сити» - 
«Уотфорд». (0+)

00.35 Х/ф «Лига мечты». (12+)

02.40 Десять великих побед. (0+)

04.10 Т/ф «Мечта». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 «Сегодня».

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

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «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 «Адмиралы района». (16+)

23.15 Т/с «Живой». (16+)

03.15 «Их нравы». (0+)

03.40 Т/с «Кодекс чести». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+) 
19.45 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. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 

08.05 «Неизвестная планета 
Земля». 

08.50, 00.35 «Хороводы 
«Березки». 

09.35 Цвет времени. 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар». 
10.35, 21.30 Х/ф «Дело 

«пестрых». 
12.15, 23.10 «Красивая 

планета». 
12.35 Аcademia. 
13.20 «Игра в бисер».
14.05 Спектакль «Пристань». 
17.20, 01.15 Исторические 

концерты. 
18.00 «Уроки рисования». 

«Рыбы».
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!». 

19.10 Открытый музей.
19.55 Ступени цивилизации. 
23.25 «Возвращение». 
23.55 Д/ф «Технологии 

счастья».
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре». 

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

08.45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)

10.35 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.20 «Мой герой. 
Глафира Тарханова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Синичка-2». (16+)

22.20 «10 самых... Звезды под 
следствием». (16+)

22.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Великие 
скандалисты». (12+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. (16+)

00.20 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». (16+)

01.00 «Дикие деньги. Убить 
банкира». (16+)

01.45 Линия защиты. (16+)

02.10 «Советские мафии. 
Ростов-папа». (16+)

05.05 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов». (16+)

05.30 Большое кино. «Большая 
перемена». (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, 23.30 «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 «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». (18+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.10 «Тайны Чапман». (16+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Родственнички». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.55 Х/ф «На гребне волны». (16+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
16.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Родственнички». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Лекарство от 
смерти». (16+) 

22.50 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

00.40 Т/с «Команда Б». (16+)

01.30 Х/ф «Битва преподов». (16+) 
03.00 «Слава Богу, ты 

пришел!». (18+) 
04.35 «6 кадров». (16+) 
04.50 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведемся!». (16+)

09.10, 04.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». (16+)

12.15, 01.55 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 01.30 «Порча». (16+)

14.35 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь по 

контракту». (16+) 
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)

03.25 «Реальная мистика». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+)

10.40, 12.05 Т/с «Белые волки». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (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 «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Мир! дружба! 
жвачка!». (16+)

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

01.50 «TНТ-Club». (16+)

03.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 08.20 «Анализируй 

это». (16+)

06.40 «Таланты 
и поклонники». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.35, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

13.00 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». (12+) 

14.30 М/ф.
14.50, 17.50 «Планета 

творчества». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Один день». (16+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Сердцеед». (16+) 
22.50 «Энциклопедия. 

Возвращение к истокам». (12+)

00.00, 04.00 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Пиратское 

телевидение». (16+)

04.45 Х/ф «Отдых на грани 
нервного срыва». (16+) 

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Родственнички». (16+)

09.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». (16+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
16.00 Т/с «Воронины». (16+)

19.00 Т/с «Родственнички». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испытание 
огнем». (16+) 

22.30 Х/ф «На гребне волны». (16+)

00.25 Т/с «Команда Б». (16+)

01.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+) 
04.10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». (0+) 
ДОМАШНИЙ

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

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.20 «Давай разведемся!». (16+)

09.25, 04.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.30 «Реальная мистика». (16+)

12.30, 01.55 «Понять. 
Простить». (16+)

14.20, 01.30 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+) 
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». (16+)

03.25 «Реальная мистика». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
08.35 Д/с «Из всех орудий». (0+)

10.40, 12.05, 16.05 Т/с «Белые 
волки». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.50 Д/с «Битва коалиций. 
Вторая мировая война». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...». (12+)

03.20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+) 

04.45 Х/ф «Подкидыш». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Мир! дружба! 
жвачка!». (16+)

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

ОРТ
06.00 «Таланты и поклонники». (12+)

06.20, 17.20 Д/с «Курская битва. 
Время побеждать». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.55, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 19.30 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 14.30 М/ф.
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

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

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.50 «Планета творчества». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Пиратское 
телевидение». (16+)

23.10 «Жизнь здоровых людей». (16+)

00.00, 03.25 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Отдых на грани 

нервного срыва». (16+) 

ТВ-четверг 21 маяТВ-четверг 21 мая

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Синичка». (16+)

22.20 Линия защиты. (16+)

22.55 «90-е. Тачка». (16+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 Петровка, 38. (16+)

00.20 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

01.00 «90-е. Тачка». (16+)

01.40 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива». (16+)

02.10 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир». (12+)

04.55 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная 
лихорадка». (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 «Шальная карта». (16+)

21.45 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

06.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.15 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00, 01.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Д/ф «Билл Уаймен. 
Самый тихий из 
Роллингов». (16+)

04.00 «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 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «60 Минут». (16+)

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

21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)

23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

00.15 Т/с «Сваты». (12+)

02.25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Уникс (Казань) - 
ЦСКА. (0+)

10.05 Все на Матч! (12+)

10.25 Д/ф «Лучшая игра 
с мячом. Легенды 
прошлого». (12+)

11.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 финала. 
Россия - США. (0+)

13.25, 16.05, 00.35 Все на Матч! 
13.55, 16.00, 19.50, 22.55, 00.30 

Новости.

14.00 Теннис. Международный 
турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

17.00 «Футбольная Испания». (12+)

17.30 «Русские легионеры». (12+)

18.00, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2015/2016. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. (0+)

19.55 Все на футбол!
23.00 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. (0+)

23.30 «Идеальная команда». (12+)

01.10 Х/ф «Левша». (16+)

03.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

04.40 «Боевая профессия». (16+)

05.10 Д/ф «Я стану легендой». (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 
«Сегодня».

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

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

22.55 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00.00 «Крутая история». (12+)

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

01.45 «Квартирный вопрос». (0+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-4». (16+) 
17.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+) 
19.45 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35, 19.30 «Другие 

Романовы». 
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 
08.50, 00.35 «Олененок». 
09.40 Дороги старых мастеров. 
09.50, 20.45 «Мой серебряный 

шар». 
10.35, 21.30 Х/ф «Старшая 

сестра». 
12.15 Цвет времени. 
12.35 Аcademia. 
13.20 «Энигма. Гидон Кремер».
14.05 Моноспектакль «Оскар и 

Розовая Дама». 
16.20, 23.10 «Красивая 

планета». 
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре».
17.30 Концерт в 

Екатерининском дворце. 
18.00 «Уроки рисования». 
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!». 

19.10 Цвет времени. 
19.55 Искатели. 
23.25 «Возвращение». 
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы».
01.20 Искатели.
02.05 М/ф.
02.45 «Красивая планета».

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». (12+)

08.55 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)

13.15 Х/ф «Смерть в 
объективе». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 15.50 Х/ф «Смерть в 

объективе». (12+)

18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или Тест на...». (16+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». (12+)

22.00, 02.15 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

00.50 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)

01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты». (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«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 «Лета не будет!» 
Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 «Весеннее обострение: 
новые обманы». (16+)

22.00 Х/ф «Пункт 
назначения 2». (16+)

23.50 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». (18+)

02.30 Х/ф «Уличный боец». (16+)

 
06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Родственнички». (16+)

09.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+) 
11.00 «Уральские пельмени». (16+)

12.25 «Уральские пельмени». 
Любимое».  (16+)

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

21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (16+) 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.10 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.40 «На дачу!». (6+)

14.50 «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник». (16+)

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

18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)

00.10 Х/ф «Наравне с 
парнями». (16+)

02.25 «Мужское / Женское». (16+)

03.10 «Модный приговор». (6+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «100янов». (12+)

12.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест». (12+)

13.40 Х/ф «Сжигая мосты». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо». (12+)

01.20 Х/ф «Проездной билет». (12+)

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. (0+)

10.10 М/ф «Метеор» на ринге». (0+)

10.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. 

12.00 Д/ф «Династия». (12+)

12.55 Все на футбол! (12+)

13.55, 16.40, 18.35, 21.40, 23.45 
Новости.

14.00 Теннис. Международный 
турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

16.00, 18.40, 23.50 Все на Матч! 
16.45, 06.10 Футбол. Чемпионат 

России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). (0+)

19.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - 
«Арсенал». (0+)

21.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». (0+)

00.30 КиберЛига Pro Series. (16+)

00.50 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

02.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» 2019/2020. 
Мужчины. 15 км. (0+)

04.10 Смешанные 
единоборства. (16+)

04.50 «ЧП. Расследование». (16+)

05.15 Х/ф «Дом». (16+)

07.25 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.40 «Международная 
пилорама». (16+)

23.25 «Своя правда». (16+)

01.05 «Дачный ответ». (0+)

01.55 Х/ф «Аз воздам». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.00 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
14.10 Т/с «След». (16+) 

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Прокурорская 

проверка». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши 

права?». 
09.25 «Обыкновенный 

концерт».
09.55 «Передвижники. Илья 

Репин». 
10.20 Острова. 
11.00 Х/ф «Романс о 

влюбленных». 
13.10 Пятое измерение. 
13.40 Земля людей. 
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест». 

15.00 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло.

17.00 Х/ф «Сын». 
18.30 Д/ф «Репортажи из 

будущего». 
19.10 Линия жизни. 
20.05 Х/ф «Последний 

император». 
22.40 Клуб 37.
02.10 Искатели. 

06.00 Х/ф «Впервые замужем». (0+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». (12+)

09.55 «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». (12+)

10.30 Х/ф «Дети 
понедельника». (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Дети 

понедельника». (16+)

12.45, 14.45 Х/ф «Шрам». (12+)

17.00 Х/ф «Синичка-3». (16+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.30 «Право знать!». (16+)

23.55 «90-е. Бомба для 
«афганцев». (16+)

19.10 М/ф «Смолфут». (6+) 
21.00 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
23.55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

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

03.55 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Х/ф «Моя новая 
жизнь». (16+) 

10.20 «Пять ужинов». (16+)  
10.35 Х/ф «Балерина». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.00 «Звезды говорят». (16+)

00.05 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+) 

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

05.00 «Звезды говорят». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

06.00 М/ф.
07.05, 08.15 Х/ф «Варвара-

краса, длинная коса». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». (6+)

09.30 «Легенды 
телевидения». (12+) 

10.15 Д/с «Загадки века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». (16+) 
11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.20 «Специальный 
репортаж». (12+) 

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.35 Х/ф «Внимание! всем 
постам...». (0+) 

16.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Проект 

«Альфа». (12+)

20.25 Х/ф «Фартовый». (16+)

22.20 Х/ф «Рысь». (16+)

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

01.55 Х/ф «Крепкий орешек». (6+)

03.10 Х/ф «Это было 
в разведке». (6+)

04.40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». (16+)

05.25 Д/ф «Бой за берет». (12+)

 
07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Однажды в России». (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+)

19.00 «Остров героев». (16+)

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

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.30 «Stand up». (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Пиратское 

телевидение». (16+)

06.20, 22.30 Х/ф «Кейс для 
патрона». (16+) 

07.50 Х/ф «Волшебник 
Изумрудного города». (6+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.30, 17.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

10.45 «Планета творчества». (12+)

11.00, 19.00 «Полчаса 
о вере». (16+)

11.40 «Энциклопедия. 
Возвращение 
к истокам». (12+)

12.15, 01.45 Х/ф «Охота 
жить». (12+) 

13.45, 14.05 М/ф.
14.30 Х/ф «Загадай 

желание». (12+) 
15.55 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать…». (12+) 
17.20, 04.40 Х/ф «Вот такая 

музыка». (12+) 
19.35 Х/ф «Банды». (16+) 
00.00 Х/ф «Оптические 

иллюзии». (16+)

03.05 Х/ф «Находка». (16+) 

23.30 «Светлые новости». (16+)

23.55 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+) 

01.50 Х/ф «Флот Мак Хейла». (0+) 
03.35 Х/ф «Человек в железной 

маске». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.05, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.05, 04.50 «Давай 
разведемся!». (16+)

09.10, 04.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». (16+)

12.15, 01.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.05, 01.15 «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «Любовь по 
контракту». (16+) 

19.00 Х/ф «Год собаки». (16+) 
23.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (16+) 
03.10 «Реальная мистика». (16+)

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». (12+)

07.10, 08.20 Х/ф «Крепкий 
орешек». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 12.05 Т/с «Кремень. 

Освобождение». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное 

задание». (12+)

16.10 Х/ф «Взрыв 
на рассвете». (12+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40, 21.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

22.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Это было в 
разведке». (6+)

01.45 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+) 

03.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (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 «СашаТаня». (16+)

16.30 Т/с «Физрук». (16+)

18.00 Т/с «Интерны». (16+)

20.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.25 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

03.10, 04.00 «Stand up». (16+)

04.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 «Окаянные дни». (16+)

06.10, 19.30 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 19.25, 20.55, 
22.50, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35, 23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.55, 14.30 М/ф.
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 «Обратная связь». (16+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

21.00 Х/ф «Оптические 
иллюзии». (16+)

00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+) 
02.10 Х/ф «Сердцеед». (16+) 
04.25 Х/ф «Пиратское 

телевидение». (16+)

ТВ-суббота 23 маяТВ-суббота 23 мая
00.35 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+)

01.15 «Удар властью». (16+)

02.00 «Тест вирусом». (16+)

02.25 «Постскриптум». (16+)

04.45 Петровка, 38. (16+)

05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не 
обещал». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

05.30 М/ф «Смывайся». (0+)

07.00 Х/ф «Остров 
головорезов». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. Инструкция по 
выживанию: 8 важных 
уроков!». (16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

19.20 Х/ф «Я - четвертый». (12+)

21.30 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

23.40 Х/ф «Кин». (16+)

01.30 Х/ф «Пункт 
назначения 2». (18+)

03.00 «Тайны Чапман». (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 «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+) 
10.55 Х/ф «Возвращение 

Супермена». (12+) 
13.55 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте. Испытание 
огнем». (16+)

16.20 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти». (16+) 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом из дуба в с. Илек, 

122 м2, 5 соток. Есть кап. 
постройки. Возможен обмен 
на квартиру в Оренбурге. 
Т. 8-919-841-77-28. (116)

СДАЮ
 На длительный срок 

меблированную комнату 18 м2 
в общежитии коридорного типа. 
Оренбург, в районе ТЦ «Се-
вер». Т. 8-987-862-29-45. (112)

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
 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 
ремонт 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. Оказы-
ваю уход: переодеваю, купаю, 
помогаю выполнять упражне-
ния, хожу в магазин, сопрово-
ждаю на прогулке, выношу и 
вывожу мусор, помогаю в быту, 
по дому и в саду. Обслуживаю 
в Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

  В связи с утерей считать 
недействительным аттестат об 
основном общем образовании, 
выданный в 2002 г. СОШ № 84 
(с. Краснохолм) на имя Ивановой 
Натальи Алексеевны 1986 года 
рождения. (117)

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь 
с татаркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидностью 
рабочей группы, без детей или с ребенком дошкольного возраста, 
без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (107)

 ТАТАРИН, 63 года, 168/80. Живу в Оренбурге. Познакомлюсь 
с женщиной, не склонной к полноте, без проблем, для встреч и 
более. Иногородних прошу не беспокоить. Т. 8-953-831-01-37. (115)

 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, 58 лет. Рост 169 см, среднего телосложения. 
Работаю. Для создания семьи познакомлюсь со стройной тата-
рочкой 53-55 лет. Только из Оренбурга. Т. 8-901-112-03-01. (118)

Объявления

ТВ-воскресенье 24 маяТВ-воскресенье 24 мая

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любовь 

по приказу». (16+)

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

08.25 «Часовой». (12+)

08.50 «Здоровье». (16+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.20 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?». (6+)

13.40 «На дачу!». (6+)

14.50 «Теория заговора». (16+)

15.35 Х/ф «Верные друзья». (0+)

17.30 Концерт «Звезды 
«Русского радио». (12+)

19.30 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». 
23.10 «Бродский не поэт». (16+)

01.00 «Мужское / Женское». (16+)

02.30 «Модный приговор». (6+)

03.15 «Наедине со всеми». (16+) 

 
04.35 Х/ф «Жена 

Штирлица». (12+)

06.20 «Устами младенца».
07.05 «Когда все дома».
08.00 Местное время. 

Воскресенье.
08.35, 11.00 Вести.
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
09.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному».
11.30 «100янов». (12+)

13.30 Х/ф «Радуга жизни». (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 «Каминный 
гость». (12+)

03.10 Х/ф «Жена 
Штирлица». (12+) 

08.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира-1998. 1/2 финала. 
Россия - США. (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.30 М/ф «Матч-реванш». (0+)

10.50, 06.10 Футбол. Чемпионат 
России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. (0+)

12.45 «Дома легионеров». (12+)

13.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. 

14.45, 20.55, 22.55, 00.10 
Новости.

14.50 Т/с «Одержимые». (12+)

15.20, 21.00, 00.15 Все на Матч! 
16.00 Теннис. Международный 

турнир «Yestoday Men’s 
Series 50».

17.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

18.55 Футбол. Кубок 
Белоруссии. Финал. Батэ 
(Борисов) - «Динамо» 
(Брест). 

21.55 «Идеальная 
команда». (12+)

23.00 КиберЛига Pro Series.. 
00.45 Волейбол. Лига наций 

2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США. (0+)

03.20 Реальный спорт. 
Волейбол (12+)

04.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

06.15 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)

21.45 «Ты не поверишь!». (16+)

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

01.45 Х/ф «Дом». (16+)

03.45 Т/с «Тихая охота». (16+) 

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+) 

08.00 «Светская 
хроника». (16+) 

09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.05, 02.50 Х/ф «Отпуск». (16+) 
12.00 Т/с «Высокие 

ставки». (16+) 
23.20 Х/ф «Холостяк». (16+) 
04.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+) 
 

06.30, 02.40 М/ф.
07.45 Х/ф «Сын». 
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов». 
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 

11.30 Письма из провинции. 
12.00, 01.10 Диалоги о 

животных. 
12.40 «Другие Романовы». 
13.10 День славянской 

письменности 
и культуры.

14.20 Д/с «Забытое 
ремесло». 

14.40 «Дом ученых». 
15.10 Х/ф «Мания величия». 
16.55, 01.50 Искатели. 
17.40 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...». 
19.20 Х/ф «Романс о 

влюбленных». 
21.30 Д/с «Архивные тайны». 
22.00 Балет «Жизель». 

05.50 Х/ф «Бессонная 
ночь». (16+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная 
покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Звезды под 
следствием». (16+)

08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «В полосе 

прибоя». (0+)

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

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

16.00 «Прощание. Михаил 
Шолохов». (16+)

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». (16+)

17.45 Х/ф «Синичка-4». 
21.45, 00.40 Х/ф «Дом на краю 

леса». (12+)

01.35 Петровка, 38. (16+)

01.45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». (12+)

04.50 Д/ф «Александра 
Завьялова. 
Затворница». (12+)

05.30 Московская неделя. (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория 
заблуждений». (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 «Светлые новости». (16+)

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

09.00 «Рогов дома». (16+) 
10.00 М/с «Рождественские 

истории». (6+)

10.10 М/ф «Angry birds 
в кино». (6+) 

12.00 «Детки-предки». (12+)

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

13.20 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев». (16+) 

15.40 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
18.30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер». (16+) 
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+) 
23.40 «Стендап 

Андеграунд». (18+) 
00.30 Х/ф «Плохие 

парни-2». (18+) 
02.55 Х/ф «Флот Мак 

Хейла». (0+) 
04.35 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.25 Х/ф «Дом на холодном 
ключе». (16+) 

11.15 Х/ф «Год собаки». (16+)

15.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+) 

23.05 «Звезды говорят». (16+) 
00.10 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+) 
03.20 Х/ф «Можете звать меня 

папой». (16+) 
05.00 «Звезды говорят». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

05.50 Х/ф «Фронт 
без флангов». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+) 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». 
12.20 «Код доступа». (12+)

13.10 «Специальный 
репортаж». (12+) 

13.30 «Война в Корее». (12+)

18.00 Главное.
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+) 
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Генерал». (12+)

01.40 Х/ф «Фартовый». (16+)

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

04.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Однажды в России». (16+)

13.35 Х/ф «Выпускной». (16+)

15.30 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+)

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

19.00, 19.45 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+)

01.25 «ТНТ Music». (16+)

01.50 «Stand up». (16+)

04.30 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Вот такая 

музыка». (12+) 
06.05 «Таланты 

и поклонники». (12+)

06.20, 22.30 Х/ф «Кейс для 
патрона». (16+) 

07.45 Х/ф «Каждый охотник 
желает знать…». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.45, 12.05, 17.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.35, 01.50 Х/ф «Загадай 
желание». (12+) 

12.15 Х/ф «Вот такая 
музыка». (12+) 

13.45 Х/ф «Находка». (16+) 
15.20 «Планета 

творчества». (12+)

15.30 М/ф.
16.00 Х/ф «Волшебник 

Изумрудного 
города». (6+) 

17.20 Х/ф «Охота жить». (12+) 
19.30, 00.30 «О погоде и не 

только…». (12+)

19.35 Х/ф «Банды». (16+) 
00.35 Концерт «Жара 

в Вегасе». (12+)

03.15 Х/ф «Оптические 
иллюзии». (16+)

05.00 «Музыка на канале». (16+)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

ЯЙЦО 
инкубационное ОПТОМГУСИ 

суточные
Свое родительское стадо провакцинировано. 

Все необходимые ветеринарные документы имеются. 

+7-904-803-77-48 Гульнара,Челябинская область

ООО «УРАЛЬСКИЕ ОПОРЫ» 
с. Покровка Новосергиевского района

ТРЕБУЕТСЯ руководитель службы охраны труда с опытом работы. 
Тел. 8 (3532) 301-333.

БЛАГОДАРНОСТЬ

На передовой - фельдшер
Сегодня вся страна переживает сложные времена. Тяже-

лая нагрузка легла на плечи медицинских работников. 
Они в буквальном смысле сражаются за жизни людей. 

Мы видим, как тяжело приходится нашему фельдшеру 
Людмиле Александровне Григоровой. В 8.30 она уже при-
нимает пациентов, после обеда бежит по вызовам. Дома 
пишет отчеты и повышает свой профессиональный уро-
вень. По ночам фельдшеру тоже нет покоя. Она не имеет 
права не отреагировать на вызов. 

Для каждого пациента Людмила Александровна на-
ходит добрые и нужные слова. Мы благодарны нашему 
фельдшеру. Желаем ей здоровья и сил.

Жители с. Гирьял Беляевского района.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ОГРН 
1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице своего 
Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, 
ОГРН 5087746208512), действующего на основании Государственных 
контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества, проводимых 
электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене, по адресу электрон-
ной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее - ЭТП). 
Основание проведения торгов: постановления судебных приставов-
исполнителей УФССП России по Оренбургской области о передаче 
арестованного имущества на торги и соответствующие постановления о 
снижении цены имущества на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 
13.05.2020. Окончание приема заявок: 16.00 10.06.2020. Определение 
участников: 11.06.2020. Торги: 11.00 15.06.2020. Время московское. Шаг 
аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: Сруб деревянный, общ. пл.:   120 м2, 
брус 150, в комплекте балки перекрытия, по адресу: Оренбургская обл., 
Бузулукский район, пос. Колтубановский, ул. Красноармейская, д. 32. 
Собственник (правообладатель): ИП Абашин О. В. Начальная цена: 
581 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест.  Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)25-14-66, Шалафастова Т. П. Повторные торги арестован-
ного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % 
от начальной цены: ЛОТ № 2: 4/10 доли в квартире, общ. пл.:  
33,2 м2, по адресу: Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Уральская, 
д. 36, кв. 46, к/н: 56:42:0230010:840. Собственник (правообладатель): 
Кутепов А. В., общая долевая собственность. Начальная цена: 
213 350,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации. 
Информация об иных установленных правах третьих лиц, задолжен-
ности по взносам на капитальный ремонт у организатора торгов от-
сутствует. По состоянию на 11.02.2020 по указанному адресу зареги-
стрированы 3 (три) человека.  Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3537)68-21-01, Иткулова Н. Н. ЛОТ № 3: 1/5 доли зем. уч., общ. 
пл.:  881 м2, по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, зем. уч. располо-
жен в восточной части к/к 56:38:0217014, к/н: 56:38:0217014:43. Собствен-
ник (правообладатель): Никитчук А.Н., общая долевая собственность. 
Начальная цена: 90 100,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограни-
чение (обременение) права: арест, запрет на совершение действий по 
регистрации. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Шатилов Е. М. Повторные торги арестованного незаложенного 
движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 
ЛОТ № 4: АМТС Opel Astra, 2007 г. в., г/н: У103XB56, VIN: 
W0L0AHL3572178066. Начальная цена: 227 460,00 руб. (НДС 
не облагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Гай, 
Технологический пер., гараж. На данное имущество имеется ограни-
чение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
Егоров С. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)24-20-24, 

Аяпбергенова Р. Н. ЛОТ № 5:  УАЗ-374195-05 ,  2016 г.  в., 
г/н: X247ET56, VIN: XTT374195G1211801. Начальная цена: 242 845,00 руб. 
(НДС не облагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Сергея Лазо, д. 14. На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Сбродов 
В. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-04-37, 
Чиненкова М. А. Повторные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: 
ЛОТ № 6: Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 2010 г. в., 
заводской номер:  10891, номер двигателя: Д260.4-526 № 095138. На-
чальная цена:  2  135 200,00 руб.  (НДС не облагается) . 
ЛОТ № 7: Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 2010 г. в., 
заводской номер:  10883, номер двигателя: Д260.4-526 № 095107. 
Начальная цена: 2 135 200,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 8: 
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 2010 г. в., за-
водской номер:  10865, номер двигателя: Д260.4-526 № 094211. На-
чальная цена: 2 135 200,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 9: Ком-
байн зерноуборочный самоходный КЗС-812-16, 2010 г. в., номер 
двигателя: Д260.4-526 № 095207. Начальная цена: 2 135 200,00 руб. 
(НДС не облагается). Местонахождение имущества по лотам № 6-9 
установлено по адресу: Оренбургская обл., Тоцкий р-н, с. Погромное, 
двор. На имущество по лотам № 6-9 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Дружба». 
Для осмотра имущества по лотам № 6-9 обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Мурзин К. Н. ЛОТ № 10: АМТС ВАЗ-21120, 2004 г. в., г/н: H799PT56, 
VIN: XTA21120040224653. Начальная цена: 50 320,00 руб. (НДС не 
облагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орск, ул. 1 Мая, 
д. 72. На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Хацко С. Н. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3537)26-71-52, Мустаева О. А.  
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной под-
писью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистри-
рованные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты электрон-
ной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 
770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО«Сбербанк России», 
г. Москва, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее 
окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка 
для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по 
продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (все страницы); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрлица, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. доку-
ментами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на по-
следнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 

лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 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 
претендента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. В соответствии с п. 3 ст. 35 
Семейного кодекса РФ, для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации, необходимо получить нотариально удостоверенное 
согласие другого супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не 
может служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах и 
в заключении договора по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрлиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее 
на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается 
протокол о результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания протокола полностью произвести оплату 
имущества за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающе-
гося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи, на 
лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Орен-
бургской области по следующим реквизитам: Территориальное управ-
ление 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 537010000011.3). С победителем торгов незалогового движи-
мого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества до-
говор купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после 
подписания протокола. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Рас-
ходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании протокола или договора купли-продажи победитель лишает-
ся права на приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам 
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регла-
менту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru. ОТ оставляет за собой право снять 
в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации: с понедельника по четверг 
с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00, по адресу: г. Москва, 
ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, а также по тел. 8(499)788-77-87. 
Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о 
проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

АКЦИЯ

Все внимание - 
ветеранам
Компания «Т Плюс» 
совместно с Оренбургским 
филиалом «ЭнергосбыТ 
Плюс» проводят 
социальную акцию 
«Т Плюс дарит тепло», 
посвященную 75-летию 
Победы. 
На лицевые счета клиентов, 
являющихся участниками и инва-
лидами Великой Отечественной 
войны, узниками концлагерей, 
а также ветеранами - бывшими 
работниками компаний холдинга, 
зачисляется по 1 000 рублей. В 
Оренбуржье подарочную сумму 
в квитанции за апрель увидят 
более 600 клиентов из вышеу-
казанных категорий. 

- Для нас важно сказать спа-
сибо старшему поколению. Мы 
не просто заботимся о клиентах, 
в числе которых немало участ-
ников войны, но и чтим традиции 
и бережно храним историю, - 
отмечает директор Оренбург-
ского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Решетило.

Акция «Т Плюс дарит тепло» 
проводится в 16 регионах, на 
территории которых работает 
компания. Участниками акции 
стали жители Владимирской, 
Ивановской, Кировской, Нижего-
родской, Оренбургской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Ульяновской 
областей, Пермского края, ре-
спублик Мордовия, Чувашия, 
Марий Эл, Коми и Удмуртия.
Оренбургский филиал ПАО «Т Плюс».

Кому полагается поддержка?
Ôåäåðàëüíîé 
íàëîãîâîé ñëóæáîé 
1 ìàÿ çàïóùåí 
ñïåöèàëüíûé ñåðâèñ 
äëÿ îôîðìëåíèÿ 
ñóáñèäèé ìàëîìó 
áèçíåñó â ðàçìåðå 
îäíîãî ÌÐÎÒ íà 
êàæäîãî ñîòðóäíèêà. 
Îí ïîçâîëÿåò 
êîìôîðòíî è áûñòðî 
ïîëó÷èòü âûïëàòû.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.04.2020 № 
576 утверждены форма 

заявления и правила предоставле-
ния субсидий предприятиям мало-
го и среднего бизнеса из перечня 
отраслей экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших от 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Субсидия, которую могут по-
лучить организации и индивиду-
альные предприниматели, - это 

частичная компенсация затрат, 
связанных с осуществлением ими 
деятельности в условиях ухудше-
ния ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе на сохра-
нение занятости и оплаты труда 
работников в апреле и мае 2020 
года. Размер субсидии составляет 
12 130 руб. (1 МРОТ по состоянию 
на 1 января 2020 г.) на каждого 
работника организации или ИП, а 
также на самого предпринимателя.

Поддержка предоставляется 
тем, кто по состоянию на 1 марта 
2020 года осуществляет основную 
деятельность в пострадавших от-
раслях. Для включения в реестр 
получателей субсидий должны 
выполняться следующие условия:

- организация или предпри-
ниматель должны быть включены 
в реестр субъектов МСП по состо-
янию на 1 марта 2020 года, полу-
чатель определяется по основному 
виду экономической деятельности;

- получатель субсидии не на-
ходится в процессе ликвидации, 
в отношении него не введена про-
цедура банкротства, не принято 

решение о предстоящем исключе-
нии из ЕГРЮЛ;

- по состоянию на 1 марта 2020 
года отсутствует недоимка по на-
логам и страховым взносам, в сово-
купности превышающая 3 000 руб.;

- количество работников по-
лучателя субсидии в месяце, за 
который она выплачивается, со-
ставляет не менее 90 % количе-
ства работников в марте 2020 года.

Для получения субсидии нужно 
направить в налоговый орган заяв-
ление по установленной форме (по 
телекоммуникационным каналам 
связи, через личный кабинет или 
по почте).

Чтобы получить субсидию за 
апрель 2020 года, получатель 
должен направить заявление с 
1 мая до 1 июня. Чтобы получить 
субсидию за май - с 1 июня до 
1 июля 2020 года.

Количество работников полу-
чателя субсидии будет определено 
по данным, которые предоставит 
Пенсионный фонд. 

Ответственность за достовер-
ность информации несет получа-
тель субсидий.

При отказе в предоставлении 
субсидии соответствующее со-
общение направляется заявителю 
в течение трех рабочих дней со дня 
направления заявления, но не ра-
нее 18 числа месяца, следующего 
за месяцем выплаты субсидии.

При отсутствии оснований для 
отказа будет рассчитан размер 
субсидии, сформирован реестр и 
направлен в Федеральное казна-
чейство. Деньги перечисляются 
на расчетный счет компании не 
позднее трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения 
реестра казначейством, в том 
числе путем передачи реестра в 
кредитную организацию для после-
дующего перечисления средств. 

Ознакомиться с полным пе-
речнем мер поддержки малого и 
среднего бизнеса, а также уточ-
нить, относится ли предприятие к 
пострадавшим отраслям, можно на 
сайте ФНС России в специальном 
разделе «Коронавирус: меры под-
держки бизнеса».

Информация в этом разделе 
дополняется и актуализируется в 
режиме нон-стоп.

Что будет с единым налогом на вмененный доход?
В соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ, система 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприни-
матели, применявшие ЕНВД, могут перейти 

на упрощенную систему налогообложения. 
Если для осуществления деятельности привле-
кается не более 15 работников, можно перейти 
на патентную систему налогообложения. Инди-
видуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут выбрать применение 
налога на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели при применении указанных режимов 
освобождаются от уплаты тех же налогов, что 
и при ЕНВД.

Информация о существующих режимах 
налогообложения размещена на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Материалы подготовлены ИФНС по Центральному району г. Оренбурга.
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Астрологический прогноз с 12 по 18 мая
Овен
К любым предложениям, поступившим 

сейчас, относитесь с долей сомнения. Лучше 
посоветуйтесь со знающими людьми. Дети в 
это время будут буквально сводить вас с ума. 
Главное - держите себя в руках!                         

Телец
Внимательнее отнеситесь к собствен-

ному здоровью. Позаботиться также придется о 
близких: некоторые из них создадут хлопоты не 
только себе, но и вам. Не оставайтесь в стороне 
от чужих проблем, и вам это зачтется.           

Близнецы
Решения, которые вы примете в это вре-

мя, могут в корне изменить вашу жизнь. Звезды 
рекомендуют не спешить и хорошенько все 
обдумать. Используйте эти дни, чтобы создавать 
что-то новое и необычное.  

Рак
Работу на дом сейчас лучше не брать - 

домочадцы вас не поймут. Так что постарайтесь 
быть максимально активными в рабочее время. 
Могут возникнуть проблемы с финансами. Вы 
можете решить их, не прибегая к займам.                

Лев
Не бойтесь делать первый шаг. Это 

касается всех сфер жизни. Вас ждет период 
сюрпризов. Не забудьте поблагодарить тех, кто 
будет делать вас счастливыми. Вам поступит 
предложение, не отказывайтесь от него.                 

Дева
Период обещает быть напряженным, 

особенно если у вас есть много незавершенных 
дел на работе. Запаситесь терпением и муже-
ством! Тем, кто собирается худеть, звезды реко-
мендуют как можно серьезнее взяться за дело.  

Весы
Не берите на себя дополнительные 

обязанности на работе. Согласившись один раз, 
потом еще долго будете отдуваться за других 
сотрудников. Используйте это время для поиска 
второй половины, если вы одиноки.             

Скорпион
Постарайтесь в эти дни окружить себя 

приятными людьми. А неприятных, наоборот, 
игнорируйте. В данный период звезды советуют 
чаще отдыхать и бывать дома. Если есть воз-
можность, возьмите отпуск или пару отгулов.           

Стрелец
Силы вам сейчас понадобятся: сразу 

несколько серьезных начинаний потребуют 
вашего пристального внимания. Вы справитесь! 
В любовных отношениях, напротив, контроль 
ослабьте. Доверяйте партнеру.

Козерог
На просьбу одолжить немного денег 

вам следует ответить отказом. В противном 
случае вас ждут финансовые проблемы. На 
работе ожидается аврал. Домочадцам придется 
потерпеть.        

Водолей
Ваши таланты и способности начнут 

приносить вам доход. На интересные предло-
жения, поступающие в данный период, не раз-
думывая отвечайте согласием. В отношениях со 
старшим поколением пойдите на компромисс.               

Рыбы
Вы больше не сможете держать чувства 

внутри себя. Если любите - признайтесь в этом! 
Искренними стоит быть и на работе. Совершив 
ошибку, не бойтесь сказать об этом начальству. 
Одохните в компании друзей.

По горизонтали: Букет. Игла. Сотка. Потоп. Лемма. Квиток. 
Кошара. Стих. Ретро. Мотриса. Икона. Рана. Мая. Эрика. Брак. 
Абдеры. Тату. Том. Стон. Шторм. Осада. Родина. Ампер. Таз. 
Имение. Арка. Ария. Джокер. Амбал. Пасифе. Джаз. Опилки. 
Еда. Сорбе. Торос. Луксор. Рот. Отара. Гуру. Адрес. Турне. 
Баба. Лото. Молох. Лур. Абрикос. Кот. Асти. Карт. Роман. Ряд. 
Сумо. Клака. Пьеса. Кар.
По вертикали: Автомат. Желудок. Табор. Адур. Рядно. За-
куток. Пони. Драга. Ухо. Кубок. Сэр. Мясо. Труп. Барышник. 
Оран. Омь. Песок. Тамада. Делимое. Топорик. Жлоб. Катран. 
Перебранка. Чиклайо. Аммиак. Оса. Гаер. Переплёт. Батрак. 
Марабу. Ирак. Забияка. Тайм. Ороя. Сито. Дар. Астра. Отклик. 
Трактат. Фара. Ока. Лион. Ода. Оратор. Алмаз. Уса. Ост.

Ответы на сканворд из № 16

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Меня мучает один вопрос: откуда в моем шка-
фу берутся вещи, которые мне не нравятся?
* * *
Жена пришла из магазина, принесла несколько 
бутылок вина - все производства разных стран: 
испанское, французское, грузинское. Говорит: 
«Раз уж приходится дома сидеть, пусть хоть 
печень в кругосветку съездит».
* * *
В театре после антракта:
- Простите, это я вам на ногу наступил, когда 
выходил?
- Да.
- Пойдем, милая, это наш ряд.
* * *
Первоклассница приходит из школы домой:
- Мама, ты представляешь, меня Вовочка на 
перемене поцеловал прямо в губы!
Мама, изумленная, спрашивает:
- И как же это получилось?!
- Его Ленка со Светкой держали!
* * *
Муж, наблюдая, как жена раскладывает кос-
метику, решил выяснить, что и для чего ей 
нужно. Жена:
- Ну вот смотри: сначала умываюсь пенкой, 
потом - скраб, дальше тоник, крем, основа 
для макияжа, тональный крем, а затем пудра.
- А зачем все это?
- Чтобы получился естественный цвет лица.
* * *
Мужик опоздал на работу. Начальник:
- Почему так поздно?
- Да вот будильник сломался...
- Да ладно, скажи честно, напился вчера и 
разбил?
- Если честно, то напился и разобрал.
* * *
- Мам, ты зачем меня в черный список внесла?!
- От тебя спам шел.
- Какой еще спам?
- Ну что-то вроде «Кинь на баланс», «Мне 
куртка новая нужна», «Завтра на кино денег 
дашь?» и т. д.
* * *
Жена, собирая мужа на рыбалку, напутствует:
- Помнишь, что на рыбалке главное? Главное - 
не перепутай наживку с закуской, не давай 
телефон ни одной щуке, не хвали жену, не 
пережарь шашлык, не угори в баньке. А самое 
главное - не звони мне! Я с девочками на охоту!

Провидец 
в иудаизме

Вид 
спорта

Беззабот-
ная пора 
в жизни

Собачья 
кличка 

с коровьих 
слов

Офици-
альное 

посещение

Раствори-
тель лаков 

и красок

Горная 
антилопа

Жилище, 
приют

Веревочное 
ограждение 

на судне
Мясной 
бульон

Подставка 
под мягкое 

место

Пуля дура, 
а кто 

молодец?

Пахотное 
орудие

Центр 
вращения

«Одомаш-
ненный» 

гриб

Противо-
вес песси-

мисту

Временное 
освобож-
дение от 
работы

Прибор для 
коктейлей

Средство 
от нечистой 

силы

Протока 
в пойме 

реки
Кипяток

Изучение 
глазами

Болотная 
птица с 

длинным 
клювом

Химический 
элемент

Крепость 
в Крыму

Стилисти-
ческий 
прием

Грациозное 
копытное

Выступаю-
щий отрезок 

стены

Отточенная 
сторона 
лезвия

Возможная 
опасность

Пустой 
щеголь, 
франт

Семейный 
союз

Индийский 
финик, 

рожковое 
дерево

Ходовая 
часть 

колоды

Продукт 
питания

Плетенка 
паука

Пальмовый 
пляж 

в Греции

Зарытые, 
спрятанные 

ценности

Набор 
данных в 

компьютере

Шарм
Соединение 

трех 
атомов 

кислорода

Вдохновля-
ющая 
дама

Спортивный 
человек

Крайнее 
недоумение

Прыжок 
лошади

Одежда 
католиче-

ского духо-
венства

Веревочная 
лестница

Тип расти-
тельности

Яблочный 
праздник

Пресновод-
ная рыба

В семье 
не без него

Хищник 
с ценным 

мехом
Толстый 

холст

Череда 
арок

Группа 
германских 

племен

Кусачее 
насекомое

Зерно для 
пищи

Памятная 
подпись

Папа 
с мамой

Восточный 
наряд

Зачинщик

Прогулка 
для 

укрепления 
здоровья

Примат

Королев-
ское 

кресло

Бездельник, 
лентяй

Узкая 
сквозная 

щель

Диплома-
тический 

ранг

Драматур-
гическое 
произве-

дение

Постриже-
ние

Груз, 
поклажа, 

багаж

Степень 
зрелости 

плода, 
зерна

Щеголь, 
франт

Геометри-
ческое 
тело

Бросовое 
курево

Ароматный 
и сочный 

плод

Внутренний 
толчок

Пере-
вязочный 
материал

Юбка 
короче 
некуда

Ветвь 
горной 
цепи

Любая 
половина 
секстета

Кушанье 
из яиц

Сорт 
груши

Приятное 
безделье

Хищное 
млеко-

питающее

Свидание

Развалины 
какого-либо 
сооружения

Лекар-
ственное 
растение

Исконно 
русская 

еда

Игра, 
в которой 
таскают 
бочки

Ручной 
«вентиля-

тор»

Пышное 
завершение 
чего-либо

Звук не-
смазанных 
дверных 
петель

Ему все не 
по силам

Портатив-
ное укрытие 

от солнца

Однородная 
смесь

Колонна

Звук рабо-
тающего 
сердца

Польза, 
прок

Тонизи-
рующий 
напиток

Сырье для 
парика

Неполный 
обрез 

охотничьего 
ружья

Перекла-
дина для 

шторы

Птица 
с хохолком

Металл

Электрод 
со знаком 

«+»

9-я ступень 
гаммы

Дар 
от Бога

Чувство 
раздраже-

ния

Граненый 
…

Самая 
плотная 

часть ядра 
галактики

Небольшая 
отлогая 
горка

Тропи-
ческое 

плодовое 
дерево

Осиновый 
кошмар 
вампира
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Моя Вероника

Боль уже казалась привыч-
ной. Она не покидала почти 
сутки. Крепко засела, не 

выгонишь и уколами. Я пытался 
закрыть глаза, но боль сильнее 
выворачивала в локтях и суставах. 
Поворачиваю голову. Встревожен-
ные глаза немолодой женщины в 
белом халате посмотрели на меня.

- Володя, остановись! - сказала 
она водителю и начала доставать ам-
пулы и разрывать упаковку шприца. 
Потом склонилась надо мной. Мне 
было все равно. Я жил секундами. 
И эти секунды складывались в эфе-
мерный шлейф, добавляющийся к 
моей прожитой жизни. Сколько еще 
будет секунд, минут, часов, суток? 
Да все равно! Лишь бы оставила эта 
жгучая, ломящая боль!

* * *
Я не любил ходить в больницу. 
Избегал до последнего. Когда уже 
припекала гипертония, вызывал 
скорую. Все болячки переносил 
на ногах. Некогда болеть, когда 
бегаешь по городу, зарабатывая 
свои деньги! Где есть возможность, 
там и зарабатывал. Днем в фирме, 
вечером - по клиентам. Компьютеры 
чинил, настраивал… До 23.00 так 
накрутишься и намотаешься… Зато 
пара-другая тысяч в кармане всегда. 
Мобильник не замолкал. Значит, я 
нужен еще своим клиентам. Значит, 
и деньги, пусть небольшие, пусть и 
непостоянные, но будут.

* * *
Тем временем скорая, мягко по-
качиваясь, неслась через весь 
город. Женщина в белом халате о 
чем-то спрашивала меня. Я что-то 
отвечал ей, шутил. Скоро, скоро 
эта красивая машина приедет в 
больницу. Что дальше? 

- Не волнуйтесь, вам нужен по-
кой, - услышал я голос доктора. Она 
сделала знак водителю, машина 
плавно остановилась. В руке опять 
почувствовался укус пчелы и лег-
кий холодок вливающегося в вену 
лекарства.

- Володя, давай на всю! - крикну-
ла она водителю.

* * *
Часто после работы, если не было 
халтуры, я ходил по городу. Гулял в 
парках, по аллеям, по набережной. 
Домой спешить не хотелось. Дома 
никто меня не ждал. Жены давно 
не было. Дети уже взрослые, у них 
своя жизнь и интересы.

Когда это случилось? Не заме-
тил, не придал значения. Работал, 
радовался любой шабашке. В по-
следнее время особенно радовался, 
заглядывая в календарь. Все вы-
ходные расписаны на два месяца 
вперед. Свадьбы. Самый пик. Лето, 
осень - золотая пора. Бегал с каме-
рой, не останавливаясь, не приседая. 
Потом ночами монтаж, утром на 
работу. Так, увлеченный работой, 
и не обратил внимания на первые 
звоночки. Сердце то поколет, то со-
жмется. Думал: «Ерунда, пройдет!».

* * *
Клиенты были не мои. На предыду-
щей свадьбе, прогуливаясь с моло-
доженами после загса, встретился 
со знакомым, таким же оператором- 
«леваком». У него накладка вышла. 
На одно число две свадьбы.

- Выручи, пообещал, деньги за-
бирай себе.

Как кстати нужны были эти 10 000 
рублей! Аккумулятор в моей камере 
совсем сдох. А это инструмент для 
заработка, на который я не жалел ни 
денег, ни терпения. 

Свадьба была, как и большин-
ство, немного суматошной и неорга-
низованной. Мои опыт и нахальство 
помогали выводить иногда из слож-
ных организационных ситуаций рас-
терянных родителей. Сборы жениха, 
поездка к невесте, ее сборы, встреча, 
регистрация, прогулки, кафе. Я ни-
когда не снимал по шаблону. Хотя и 
трудно, но находил ракурсы и управ-
лял всеми, заставлял играть. И вот 
кафе. Успел сменить аккумулятор, 
кассету. Встреча с родителями, по-
здравления... И все по плану.

Вторую, взятую у знакомого 
цифровую камеру, я поставил на 
штатив на столе для общего плана, 
а работал своей. Еще в загсе обратил 
внимание на одну женщину. Что-то в 
ней было особенное. От остальных 
вроде ни одеждой, ни поведением не 
отличалась, а вот чем-то привлекала 
она. При каждой возможности жен-
щина курила. В парке я поднес ей 
зажигалку, покурили вместе, погово-
рили ни о чем. Но глаза наши потом 
часто встречались. Мне казалось, что 
она хотела мне что-то сказать.

Тем временем свадьба бурлила. 
Поздравления, тети, дяди, бабушки и 
другие родственники, друзья... Пере-
кур. Случайно мы оказались рядом 
на крыльце кафе. Она тоже что-то 
искала в моих глазах… Но работа 
есть работа. Снимаю, перемещаюсь 
между поздравляющими. И вот тама-
да объявлет:

- А сейчас, дорогие молодо-
жены, вас поздравит тетя нашего 
жениха, прилетевшая специально 
на свадьбу из далекого Мурман-
ска!

Я не сразу понял, что вижу знако-
мое и уже ставшее нужным мне лицо! 
Механически, как робот, еще снимаю. 
Подхожу ближе - глаза в мониторе. 
Вдруг камера дрогнула в руке, я уже 
не смотрел в монитор, я смотрел в 
ее глаза. Боже, я столько раз видел 
эти глаза! Столько раз рассматривал 
это лицо на мониторе компьютера!

* * *
Мы познакомились случайно. На 
каком-то сайте знакомств. Поначалу 
чего-то опасаясь, мы потихоньку, 
шаг за шагом узнавали друг друга по 
письмам. Многое нас объединяло - 
интересы, взгляды, груз прошлых 
лет, стремление к счастью. Посылая 
ей фотографию, я ждал ее снимка. 
Меня поразили ее грустные глаза! 
Хотелось бросить все, сесть в по-
езд и поехать к ней! Только чтобы 
эти глаза засверкали искорками 
счастья! Но встреча не получалась. 
То у меня со временем не выкраива-
лось, то она говорила, что уезжает. 
Звонки... Не думая ни о деньгах, ни 
о времени, мы говорили, говорили, 
говорили. И уже, наверное, все 
знали друг о друге. В предпослед-
нем разговоре прозвучало совсем 
неожиданно:

- Ты бы хотел, чтобы я приехала?
Понять эту фразу я сразу и не 

смог. Несколько дней спустя раз-
дался звонок.

- Я буду у тебя через три дня. Жди 
звонка и встречай в понедельник!

Потому я так радовался этой 
свадебной шабашке! Будет с чем 
встретить. И вот эти глаза! Неужели 
я не ошибся? Как такое может быть? 
Вот почему я ловил этот взгляд на 
себе, вот откуда эта таинственная 
улыбка во время вроде бы случай-
ных перекуров! Мы вышли из кафе.

- Привет! - пересохшим от волне-
ния голосом произнес я.

- Привет! - так же ответила мне 
Вероника.

* * *
Машина, сделав полукруг, подъ-
ехала к приемному покою. Носил-
ки. Каталка. У изголовья пакет с 
моими вещами. Потолок плывет 
назад, аккуратные квадратики 
ламп дневного света сменяют друг 
друга. Лифт. Звонит телефон, осла-
бевшей рукой подношу его к уху:

- Алло…
- Папа, как ты? - спрашивает сын.
- Нормально, перезвони позже.
Поднимаемся на третий этаж. 

Над каталкой проплывает надпись 
над широко открытыми дверьми 
«Отделение реанимации».

* * *
Тогда на свадьбе мы больше не от-
ходили друг от друга. Часто выходи-
ли курить, но разговор не получался. 
После торжества поехали ко мне. 
Мой сын удивленно смотрел на отца, 
который привел с собой женщину.

- Знакомься, сын, это Вероника.
Ничего не спрашивая, он помог 

занести вещи.
* * *

Понемногу до моего сознания 
начало доходить, где я. Датчики, 
мониторы, быстрые движения 
опытных рук. Капельницы, уколы. 

- Не волнуйтесь, вам нельзя 
волноваться, - сказал мужчина в 
зеленом костюме. - У вас инфаркт. 
Но ничего страшного не произошло. 
Вы живы. Вас вовремя довезли. 

У меня не было сил на страх. 
Боль отпустила, руки стали невесо-
мыми. Лежа в боксе на прохладной 
простыне с капельницами в обеих 
руках, я провалился в небытие. 

Несколько раз просыпался, просил 
пить, но опять проваливался в сон. 
Очнулся от дрожи мобильника, 
поставленного на виброзвонок. 
Осторожно, стараясь не сместить 
иголки в венах, повернул его к себе. 
Прочитал сообщение: «Привет! По-
чему молчишь? 

Слабые пальцы набрали ответ: 
«Доброе утро! Извини, закружился».

Через пару минут опять сообще-
ние: «Прощаю. Как дела?»

Пальцы почти на ощупь набира-
ют ответ: «Все нормально, сейчас 
на работе». Она отвечает: «Вечером 
позвоню!»

Как некстати этот инфаркт! Как 
некстати! Столько планов было! И 
вот я лежу, сжимая зубы и кулаки от 
беспомощности, от невозможности 
повлиять на происходящее. 

* * *
Я уже привык к дремоте. Измученный 
организм и рваное сердце требовали 
отдыха и покоя. Но ждал звонка. Она 
позвонила вечером, как и обещала. 
Как можно бодрее и увереннее я 
отвечал на вопросы, изо всех сил 
старался не вызывать никаких по-
дозрений, но напрасно, буквально на 
третьей фразе она меня перебила:

- Что случилось? Ты где? Что с 
тобой?

- Все в порядке, я просто немно-
жечко приболел.

- Я же почувствовала, что с тобой 
что-то произошло! Ты в больнице? 
Не обманывай меня, я прошу тебя!

- Все в порядке…
* * *

Через неделю меня перевели из 
реанимации в палату. Я уже поти-
хоньку передвигался. Медленно хо-
дил, прогуливался по коридору. Сто 
шагов в одну сторону, сто обратно. 
Приезжали дети, родственники, 
друзья… Вероника почему-то пере-
стала отвечать на мои сообщения. 
Я почитал книгу, решил подремать. 
Медленно погрузился в сон. Про-
снулся от легкого прикосновения к 
волосам нежных рук. Открыв глаза, 
я сразу же их закрыл. Так не бывает! 

Передо мной сидела Вероника и 
гладила мои волосы. Родные глаза 
смотрели на меня с нежностью и 
тревогой.

Алексей НОВОСЕЛОВ, 
г. Оренбург. 

Òèõèé óòðåííèé ïîêîé ïðîðåçàåò ðåçêèé çâóê 
ñèðåíû. Áåëî-êðàñíàÿ ìàøèíà ñ íàäïèñüþ 
íà êàïîòå «Ñêîðàÿ ïîìîùü» íåñåòñÿ ïî ãîðîäó. 
Êóäà îíà åäåò? È êòî â íåé ëåæèò, ïîêà÷èâàÿñü 
íà íîñèëêàõ?

Мы поссорились с девушкой. Пришли 
в кино и поругались из-за ерунды. 

Она ушла, а я остался. Я гордый, к тому 
же она сама виновата. Начала капризы на 
пустом месте, потом решила уйти. Что же 
мне теперь, кино не смотреть? Фильм на-
чался, но через 20 минут я понял, что даже 
в смысл не вникаю. Я вызвал такси. Решил 
поехать к друзьям, которые выпивали в 
баре. А с этой Юлей встречаться не буду 
больше. Хватит.

Таксист улыбнулся: «Добрый вечер!» Я 
кивнул, сел на заднее сиденье. Водитель не 
унимался: «В кино были, да? А меня зовут 
Анатолий». Я ответил: «Это лишняя инфор-
мация. Я хотел бы ехать молча».

«Можете звать меня Толик», - сказал во-
дитель и включил радио. Помолчал немного 
и добавил: «Вы зря не хотите к ней поехать».

- К кому? - я открыл глаза.
- К вашей девушке.
- Слушайте, она сама виновата!
- Да, понимаю. Но вы же мужчина, вы 

должны быть великодушны. Одно из главных 
мужских качеств - уступать женщине.

- Думаете?
- Уверен. Если бы мы не шли на уступки, 

цивилизация бы уже исчезла.
- Наверно, вы правы, Толик. И мне жаль, 

что так по-дурацки все получилось. Но я 
даже не знаю, где она сейчас.

- Давайте попробуем найти.

Толик резко свернул, и навигатор злобно 
произнес: «Вы ушли с маршрута!» Я не пони-
мал, куда меня везет таксист. Но почему-то до-
верился совершенно незнакомому человеку. 

Через десять минут мы остановились у 
маленькой кофейни.

- Посмотрите здесь, - уверенно сказал Толик.
Я вошел в зал. Полумрак. Какие-то парочки. 

Юли нет. Тут я и понял всю свою глупость. В 
такси я оставил сумку. Этот прохиндей Толик, на-
верно, уже вытащил из кошелька деньги. «При-
дурок!» - сказал я сам себе громко и бросился к 
выходу. И вдруг услышал: «Леша?» Обернулся. 
Это была Юля, она вышла из туалета.

- Откуда ты здесь? - спросила она.
- Тебя искал.
- А я… Господи, какое счастье, что ты 

меня нашел!
Юля обняла меня очень крепко. И все 

время повторяла: «Какое счастье…»

Мы вышли на улицу. Такси было на том 
же месте. Толик нам улыбался:

- Я же говорил, что найдем!
На следующее утро Юля пыталась выяс-

нить, как такое случилось. Почему я приехал 
именно в это кафе? Она никогда не была там 
раньше, забрела случайно.

Я отвечал, что это все Толик, но объ-
яснения звучали по-дурацки. Я и сам не 
понимал ничего. Случайный таксист откуда-
то узнал, что я поссорился с девушкой, 
привез именно в это кафе... Только спустя 
несколько дней, вспоминая ту глупую ссору, 
мы поняли, что сначала Толик отвез в кафе 
Юлю, потом вернулся к кинотеатру на мой 
вызов. Дальше ему, видимо, опыт подска-
зал, что к чему.

В общем, каждому в жизни в самые 
трудные моменты нужен вот такой Толик!

Алексей, г. Орск.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Каждому нужен свой Толик
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Дорогого, любимого Руслана Куспановича Дорогого, любимого Руслана Куспановича 
Каменева поздравляю с юбилеем!Каменева поздравляю с юбилеем!
Разреши, сынок, поздравитьРазреши, сынок, поздравить
С юбилеем мне тебя,С юбилеем мне тебя,
Пожелать любви и счастья,Пожелать любви и счастья,
Быть здоровым, как броня!Быть здоровым, как броня!
Для меня ты самый лучший,Для меня ты самый лучший,
Умный, сильный, дорогой.Умный, сильный, дорогой.
Знай, что мамина молитваЗнай, что мамина молитва
Бережет тебя, родной!Бережет тебя, родной!

С любовью, мама, п. Береговой.С любовью, мама, п. Береговой.

Любимого внука Алмата Самгатовича Любимого внука Алмата Самгатовича 
Искакова поздравляю с 20)летием!Искакова поздравляю с 20)летием!
Внучек, ты золотой мой человек,Внучек, ты золотой мой человек,
Тебя я с юбилеем поздравляю.Тебя я с юбилеем поздравляю.
Тебе сегодня целых 20 лет,Тебе сегодня целых 20 лет,
И мудрости тебе я пожелаю!И мудрости тебе я пожелаю!
Еще желаю я всего достичь,Еще желаю я всего достичь,
Чего ты сам и для себя захочешь.Чего ты сам и для себя захочешь.
Прошу тебя совсем я не грустить,Прошу тебя совсем я не грустить,
Ты горы все свернуть ведь в жизни сможешь!Ты горы все свернуть ведь в жизни сможешь!

Бабушка, п. Береговой.Бабушка, п. Береговой.

Дорогого, любимого Александра Андреевича Дорогого, любимого Александра Андреевича 
Нагаева поздравляем с 70)летием! Нагаева поздравляем с 70)летием! 
Желаем любви и добра в юбилей, Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей, Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!С душой молодой и улыбкой счастливой!

Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.

Дорогого Николая Ивановича Слободскова Дорогого Николая Ивановича Слободскова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
У тебя не просто день рожденья,У тебя не просто день рожденья,
У тебя сегодня юбилей!У тебя сегодня юбилей!
Ты всегда улыбчивый, весеннийТы всегда улыбчивый, весенний
И имеешь множество друзей.И имеешь множество друзей.
Ты всегда достоин уваженья,Ты всегда достоин уваженья,
Светлый ум твой поражает взгляд.Светлый ум твой поражает взгляд.
Пусть же будут радость и веселье,Пусть же будут радость и веселье,
Пусть твои глаза всегда горят!Пусть твои глаза всегда горят!

Семья Новожениных, с. Нижняя Павловка.Семья Новожениных, с. Нижняя Павловка.

Уважаемую Елену Викторовну Емельянову Уважаемую Елену Викторовну Емельянову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Вас,Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчасПожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью.Близкие делились чтоб любовью.
Пусть обходят бури и гроза...Пусть обходят бури и гроза...
Долгих лет и крепкого здоровья!Долгих лет и крепкого здоровья!

Коллектив библиотеки, с. Краснохолм.Коллектив библиотеки, с. Краснохолм.

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! 

Татьяну Духанину,Татьяну Духанину,
Надежду Шишкину,Надежду Шишкину,
Виталия Духанина,Виталия Духанина,
Елизавету Буркову,Елизавету Буркову,
Фаиму Хайрутдинову,Фаиму Хайрутдинову,
Владимира Киданова,Владимира Киданова,
Дмитрия Рамского,Дмитрия Рамского,
Марию Есикову,Марию Есикову,
Наталью Максимову,Наталью Максимову,
Валентину Черных,Валентину Черных,
Марину Турко,Марину Турко,
Тихона Голоктионова,Тихона Голоктионова,
Виктора Дурнева,Виктора Дурнева,
Марию Булгакову,Марию Булгакову,
Андрея Макуху,Андрея Макуху,
Ирину Фуфаеву,Ирину Фуфаеву,
Ольгу Надееву,Ольгу Надееву,
Артема Зарицкого,Артема Зарицкого,
Ольгу Королеву,Ольгу Королеву,
Антонину Горбунову,Антонину Горбунову,
Татьяну Бауман,Татьяну Бауман,
Екатерину Коньшакову,Екатерину Коньшакову,
Елену Эртель,Елену Эртель,
Каиржана Ужанова,Каиржана Ужанова,
Валентину Крапивину,Валентину Крапивину,
Раису Ненашеву,Раису Ненашеву,
Марину Матяш,Марину Матяш,
Равиля Мустафина,Равиля Мустафина,

Татьяну Яковлеву,Татьяну Яковлеву,
Наталью Кузнецову,Наталью Кузнецову,
Нину Носову,Нину Носову,
Людмилу Васильеву,Людмилу Васильеву,
Любовь Кирьянову,Любовь Кирьянову,
Лидию Киткову,Лидию Киткову,
Ольгу Остапенко,Ольгу Остапенко,
Марию Кучапину,Марию Кучапину,
Нину Сысоеву,Нину Сысоеву,
Майю Вотрину,Майю Вотрину,
Римму Волкову,Римму Волкову,
Ольгу Мещерякову,Ольгу Мещерякову,
Нину Рынцеву,Нину Рынцеву,
Надежду Резванцеву,Надежду Резванцеву,
Нину Полякову,Нину Полякову,
Валентина Железнова,Валентина Железнова,
Антонину Скопинцеву,Антонину Скопинцеву,
Александру Михаль,Александру Михаль,
Татьяну Конищеву,Татьяну Конищеву,
Елену Пучихину,Елену Пучихину,
Лидию Прудко,Лидию Прудко,
Владимира Юркевского,Владимира Юркевского,
Никиту Каблова,Никиту Каблова,
Валентину Борисову,Валентину Борисову,
Дарью Демидову,Дарью Демидову,
Александра Тарасова,Александра Тарасова,
Валентину Филатову!Валентину Филатову!

Пусть будет жизнь всегда прекрасна,Пусть будет жизнь всегда прекрасна,
Пусть будет много в ней тепла,Пусть будет много в ней тепла,
Пусть будет счастье ежечасноПусть будет счастье ежечасно
И не исчезнет никогда!И не исчезнет никогда!

Поздравляем с днем рождения

Дорогого друга Зялиля Дорогого друга Зялиля 
Завдатовича Курамшина Завдатовича Курамшина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Наш друг, ты праздник Наш друг, ты праздник 

отмечаешь,отмечаешь,
Большой и славный юбилей,Большой и славный юбилей,
Прими сегодня поздравленьяПрими сегодня поздравленья
От нас, от всех твоих друзей.От нас, от всех твоих друзей.
Здоровым будь, богатым, бодрым,Здоровым будь, богатым, бодрым,
Тебе всего ведь пятьдесят пять,Тебе всего ведь пятьдесят пять,
Мечты пусть сбудутся и планыМечты пусть сбудутся и планы
И будет радостным твой И будет радостным твой 

взгляд!взгляд!
Друзья, с. Зубочистка Вторая.Друзья, с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Анну Гоголеву поздравляем Дорогую Анну Гоголеву поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
С днем рождения тебя, милая, родная!С днем рождения тебя, милая, родная!
Мы тебя сегодня нежно поздравляем!Мы тебя сегодня нежно поздравляем!
Много света и тепла искренне желаем,Много света и тепла искренне желаем,
Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая,Чтоб любовь всегда цвела, беды побеждая,
Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,Чтобы смех твой серебром сыпался по дому,
Чтобы было места много счастью неземному,Чтобы было места много счастью неземному,
Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,Чтоб мечты твои сбывались весело и быстро,
Никогда чтоб не погасла глаз прекрасныхНикогда чтоб не погасла глаз прекрасных

 искра! искра!
Папа, брат, бабуля Анна, крестная, крестный, 

семьи Мязовых и Князевых, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Нашу любимую Фариду Закарьевну Асанову Нашу любимую Фариду Закарьевну Асанову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день особый у тебя ) Сегодня день особый у тебя ) 
Вокруг улыбки, радость и веселье!Вокруг улыбки, радость и веселье!
Желаем, чтобы было так всегда,Желаем, чтобы было так всегда,
Чтоб каждый день ) как день рожденья!Чтоб каждый день ) как день рожденья!
Ведь ты как солнышко для нас,Ведь ты как солнышко для нас,
Ты всех согреешь добротой и светом.Ты всех согреешь добротой и светом.
Пусть счастье и удача для тебяПусть счастье и удача для тебя
Всю жизнь раскрасят ярким цветом!Всю жизнь раскрасят ярким цветом!

Дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.Дети, внуки, с. Зубочистка Вторая.

Дорогого Дмитрия Гоголева Дорогого Дмитрия Гоголева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день рожденья у тебя,Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет ) значенья не имеет.А сколько лет ) значенья не имеет.
Так оставайся бодрым, как всегда,Так оставайся бодрым, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!Не падать духом никогда!

Папа, сестра, бабуля Анна, крестная, Папа, сестра, бабуля Анна, крестная, 
семьи Князевых и Мязовых, семьи Князевых и Мязовых, 

с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Нашего любимого Михаила Неверова Нашего любимого Михаила Неверова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день рожденья,Желаем в этот день рожденья,
Чтоб счастье каждый миг дарил!Чтоб счастье каждый миг дарил!
Пусть ярким будет настроенье,Пусть ярким будет настроенье,
Желаем бодрости и сил!Желаем бодрости и сил!
Расти и жизнью наслаждайся,Расти и жизнью наслаждайся,
Исследуй мир, себя найди.Исследуй мир, себя найди.
Всех целей в жизни добивайся,Всех целей в жизни добивайся,
Идя по верному пути!Идя по верному пути!

С любовью, мама, бабушка, с. Каменноозерное.С любовью, мама, бабушка, с. Каменноозерное.

Уважаемую Ольгу Вячеславовну Уважаемую Ольгу Вячеславовну 
Федорошко поздравляемФедорошко поздравляем
с днем рождения!с днем рождения!
С днем рождения, коллега,С днем рождения, коллега,
Первоклассный педагог!Первоклассный педагог!
Показали детям в жизниПоказали детям в жизни
Много нужных Вы дорог.Много нужных Вы дорог.
Вас сердечно поздравляем,Вас сердечно поздравляем,
Счастья Вам желаем мы,Счастья Вам желаем мы,
Сил, здоровья и терпенья,Сил, здоровья и терпенья,
Пусть сбываются мечты!Пусть сбываются мечты!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемую Ольгу Михайловну Уважаемую Ольгу Михайловну 
Ермакову поздравляем Ермакову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Веселых будней Вам желаемВеселых будней Вам желаем
И с юбилеем поздравляем!И с юбилеем поздравляем!
Желаем, чтобы рос достаток,Желаем, чтобы рос достаток,
Во всех делах чтоб был порядок.Во всех делах чтоб был порядок.
Удачи, позитива, счастья,Удачи, позитива, счастья,
Пусть стороной пройдет ненастье,Пусть стороной пройдет ненастье,
Царят кругом любовь, добро,Царят кругом любовь, добро,
Во всем душевное тепло!Во всем душевное тепло!

Коллектив детского сада «Снежок», Коллектив детского сада «Снежок», 
с. Мустаево.с. Мустаево.

Уважаемую Ирину Уважаемую Ирину 
Александровну Александровну 
Феоктистову Феоктистову 
поздравляем поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
От всей души тебе От всей души тебе 

желаем,желаем,
Здоровье чтоб лилось Здоровье чтоб лилось 

рекой,рекой,
А рядом счастье А рядом счастье 

находилось,находилось,
И нежность, И нежность, 

молодость, покой!молодость, покой!
Коллеги.Коллеги.

Уважаемого Равиля Нигматуллаевича Уважаемого Равиля Нигматуллаевича 
Мустафина поздравляем с днем рождения!Мустафина поздравляем с днем рождения!
Душой и сердцем поздравляем,Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!Желаем жизнью светлой жить!
Здоровья, радости желаем,Здоровья, радости желаем,
Любимым и счастливым быть!Любимым и счастливым быть!
Пусть рядом лучик солнца будет,Пусть рядом лучик солнца будет,
Лазурный, мирный небосводЛазурный, мирный небосвод
И верные, родные люди!И верные, родные люди!
И лучшим станет этот год!И лучшим станет этот год!

Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемого Рамиля Минузафаровича Вахитова Уважаемого Рамиля Минузафаровича Вахитова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С большою радостью весь коллективС большою радостью весь коллектив
Вас с днем рожденья поздравляет,Вас с днем рожденья поздравляет,
Здоровья крепкого желаем, сил,Здоровья крепкого желаем, сил,
Счастье и удача пусть Вас окружают.Счастье и удача пусть Вас окружают.
Всем мечтам желаем сбытьсяВсем мечтам желаем сбыться
И сердечку долго)долго биться.И сердечку долго)долго биться.
Пускай Вас ценят, уважают, понимают,Пускай Вас ценят, уважают, понимают,
Заботой и лаской окружают!Заботой и лаской окружают!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую, любимую Альбину 
Раисовну Ишканову поздравляем 
с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла,Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой Чтоб жизнь интересной и долгой 

была!была!
Чтоб в доме уют был, любовь Чтоб в доме уют был, любовь 

и совет,и совет,
Чтоб дом защищен был от горя Чтоб дом защищен был от горя 

и бед!и бед!
Муж, дети, родители, Клим бабай, 
Римма аби, с. Имангулово Первое.

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. 

Хотите поздравить 
близких?
Телефон для справок: 
77-30-87. 

ВНИМАНИЕ! 
Наценка 

за срочность - 
100 %.
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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).

Счастливы - вместе!
Íà ôîòîêîíêóðñ, îáúÿâëåííûé â ðåæèìå îíëàéí ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíûì Ñîâåòîì 

æåíùèí, ðåäàêöèÿ âñåãî çà äâà äíÿ ïîëó÷èëà áîëåå ñîòíè ôîòîãðàôèé. Î÷åíü æàëü, 
÷òî ìíîãèå ó÷àñòíèêè íå ïîäïèñàëè ñâîè ñíèìêè, è ìû íå ñìîãëè ïîìåñòèòü íà ýòó 

ñòðàíèöó «áåçôàìèëüíûå» ñåìüè. Òàêèõ, ê ñîæàëåíèþ, îêàçàëîñü íåìàëî. Ñàìûå óäà÷íûå 
ôîòîãðàôèè ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ! Êàê ìû è îáåùàëè, âñåõ, ÷üè ñíèìêè îïóáëèêîâàíû 

â ãàçåòå, æäóò ñþðïðèçû. Î íèõ ìû äîïîëíèòåëüíî ñîîáùèì êàæäîìó ïåðñîíàëüíî. Ñïåöèàëüíûé ïðèç 
îò ðåäàêöèè è îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí çà àêòèâíîñòü äîñòàíåòñÿ Îðñêîìó Ñîâåòó æåíùèí. 

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

Телефон 
рекламной 
службы 77-68-42

Дорогие оренбуржцы!
Уже много лет 15 мая отмечается Международный день 

семьи. Учреждением этого праздника Генеральная Ас-
самблея ООН подчеркнула значимость и ценность семейных 
отношений во всех странах, во все времена. 

В условиях эпидемии серьезной инфекции каждый из нас 
еще острее ощутил, насколько важно знать, что близкие рядом, 
что они здоровы.

Весь мир в очередной раз понял, что именно семья - основа 
основ, та база, на которой строится и существует цивилизо-
ванное общество. 

Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», 
имеющий смысловую связь с продолжением рода, с воссоз-
данием жизни. Желаю благополучия каждой семье, большим 
и маленьким ее частичкам!

Берегите тех, кто рядом! Будьте здоровы и счастливы - 
вместе!

Ольга ХРОМУШИНА, 
председатель областного Совета женщин, депутат 
Законодательного Собрания Оренбургской области.

Семья Пак, г. Орск.Семья Пак, г. Орск.

Семья Галайда.Семья Галайда.

Семья Аршимбаевых, г. Оренбург.Семья Аршимбаевых, г. Оренбург.

Семья Аминевых.Семья Аминевых.

Семья Лестных.Семья Лестных.

Семья Дураевых, Семья Дураевых, 
с. Таналык Кваркенского района.с. Таналык Кваркенского района.

Семья Беловых, с. Сакмара.Семья Беловых, с. Сакмара.

Семья Щепановых, г. Оренбург.Семья Щепановых, г. Оренбург.

Семья Башбаевых, с. Кусем Адамовского района.Семья Башбаевых, с. Кусем Адамовского района.

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
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