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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пострадала 
гимназистка
Во время приема пищи 

пятикласснице оренбургской 
гимназии № 2 достался бутерброд 
со стеклом. 
Осколок был обнаружен ребенком 
уже во рту. При попытке его 
вытащить девочка поранила 
ротовую полость и палец.
Кусочек стекла размером около 
2 см находился на куске хлеба 
вместе с повидлом. Ребенку оказана 
необходимая помощь. Продукция 
изъята для исследования. 
 

Снаряд 
обезврежен
При проведении земляных работ 

в 25 км от Оренбурга мужчина 
наткнулся на предмет, внешне 
похожий на снаряд. 
О своей находке оренбуржец 
сразу сообщил в полицию. 
Обследование подтвердило, что 
найдена авиационная бомба 
времен Великой Отечественной 
войны. Саперы уничтожили снаряд 
по всем правилам.

Задержаны 
браконьеры
В Бугурусланском районе 

в легковом автомобиле 
обнаружены туши двух косуль. 
Машиной управлял 31-летний 
житель Бугуруслана. У него изъято 
охотничье ружье. Специалисты 
оценили ущерб в 80 тыс. руб. 
Возбуждено уголовное дело. 
Нарушителю грозят арест до 
полугода или исправительные 
работы до 400 часов.

Погиб мужчина
В Орске попал под поезд 

27-летний местный житель. Он 
получил травмы, несовместимые 
с жизнью. Пострадавшего 
на железнодорожных путях 
обнаружили медики скорой 
помощи. Спасти мужчину не 
удалось. По предварительным 
данным, погибший оказался под 
колесами поезда намеренно. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Как жителям Оренбурга уменьшить платеж 
по кредиту или вернуть переплату процентов?
Немногие знают, что в России есть законный способ 
уменьшить платежи по кредитам до 50 % или 
полностью списать долг в рамках Закона 127-ФЗ. 
Бесплатные консультации пройдут 
27, 28, 29 и 30 января.
Окажем содействие в семейных, 
жилищных, потребительских 
и трудовых спорах.
Предварительная 
запись по тел. 46-45-25.
Федеральная компания «Полезный юрист», 
ОГРН 1174350002310, ИНН 4345461289.

Свадебного бума не будет 

Влюбленных пар,  жела-
ющих зарегистрировать 
свой брак  в  красивые 

даты 02.02.2020, 20.02.2020 и 
22.02.2020, на самом деле ока-
залось очень много. Но все они 
вынуждены были перенести зна-
менательное событие на другие 
числа. Причины просты. Второй 
день февраля выпадает на вос-
кресенье - законный выходной в 
графике работы отделов записи 
актов гражданского состояния. 
20 февраля - это третий четверг 
в месяце, который традиционно 
является в загсах неприемным. В 
этот день сотрудники учреждения 
работают с архивными докумен-
тами. 22 февраля выпадает на 

субботу, но объявлен выходным 
днем в связи с празднованием 
Дня защитника Отечества. 

- В том, что все красивые даты 
выпали на неприемные дни, ни-
кто не виноват. Изменять график 
работы мы не имеем права. Ко-
нечно, многим парам пришлось 
долго объяснять причины отказа 
регистрации брака в «волшебные» 
даты. К счастью, все отнеслись к 

ситуации с пониманием, бунтовать 
молодые люди не стали, - рас-
сказывает начальник управления 
ЗАГС администрации Оренбурга 
Ольга Татаринова.

Специалисты вообще отно-
сятся к желанию заключить брак 
в «круглые» даты очень скептиче-
ски. Они хорошо помнят 07.07.07 
и 08.08.08, с которых и началась 
мода на нумерологию.

Â äíè òðåõ è ÷åòûðåõ 
äâîåê, êîòîðûå 
âûïàäàþò â êàëåíäàðå 
â ôåâðàëå ýòîãî 
ãîäà, ðåãèñòðàöèè 
â çàãñàõ  Îðåíáóðãà 
ïðîâîäèòüñÿ íå áóäóò.

Ñïåöèàëüíàÿ âûáîðêà êîëè÷åñòâà ðàçâîäîâ ïàð, çàêëþ÷àâøèõ áðàê Ñïåöèàëüíàÿ âûáîðêà êîëè÷åñòâà ðàçâîäîâ ïàð, çàêëþ÷àâøèõ áðàê 
â êðàñèâûå äàòû, â çàãñàõ íå âåäåòñÿ, íî òàêèå ñåìüè ðàñïàäàþòñÿ â êðàñèâûå äàòû, â çàãñàõ íå âåäåòñÿ, íî òàêèå ñåìüè ðàñïàäàþòñÿ 
íå ðåæå, ÷åì âñå îñòàëüíûå.íå ðåæå, ÷åì âñå îñòàëüíûå.

- Свою привязанность к кра-
сивым цифрам большинство мо-
лодоженов объясняют тем, что 
одинаковые числа позволяют 
легче запомнить дату бракосо-
четания. Многие верят, что ма-
гия цифр приносит счастье… Но 
практика показывает, что крепость 
семейных уз от чисел не зависит, - 
говорит заместитель начальника 
управления ЗАГС администрации 
Оренбурга Елена Бочкарева. 

Неоднозначную оценку кру-
глым датам дают и нумерологи. По 
их словам, одним парам одинако-
вые цифры, и правда, могут при-
нести семейное счастье, другим - 
наоборот. К примеру, цифра «2» 
обозначает энергию. Чем больше 
двоек в значимой дате, тем больше 
энергии добавляется. 

- Людям, у которых мало соб-
ственной биоэнергетики, день, 
богатый двойками, подходит для 
регистрации брака. А парам, у ко-
торых и так энергии в избытке, он 
только проблем добавит, - уверена 
нумеролог Лилия Мутагарова. 

Марина СЕНЧЕНКО.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Немцы испугались нашего сала
Один из залов 
крупнейшей европейской 
сельскохозяйственной 
выставки «Зеленая неделя», 
которая проходит в Берлине, 
закрыт на карантин 
из-за российского свиного 
сала.

Ветеринары,  работающие 
на мероприятии, искренне 

удивлены, как сало попало в вы-
ставочный зал. Ведь в Германии 
действует строгий запрет на ввоз 

мясных продуктов, произведен-
ных за пределами Евросоюза. 
Эти меры приняты, чтобы огра-
дить страну от распространения 
опасных болезней животных, 
например, африканской чумы 
свиней. 

Предполагается, что кто-то из 
российских участников выставки 
привез с собой куски шпика и 
другие деликатесы из свинины, 
чтобы угостить немецких коллег по 
старой русской традиции. 

Сало и мясо у россиян ото-
брали и отправили на утилизацию. 
Место хранения обработано спец-
средствами.

В российском павильоне на 
«Зеленой неделе» представлена 
продукция 18 регионов нашей 
страны, в том числе и Оренбург-
ской области. Нашу делегацию воз-
главляет первый вице-губернатор - 
министр сельского хозяйства 
Сергей Балыкин.

Инга ПРОХОРОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание водителей 
привлекают дети
На пешеходном переходе 
в селе Ивановка Оренбургского 
района установлена фанерная 
фигура школьника в костюме 
юного инспектора дорожного 
движения. 

Инициаторами акции стали 
ученики местной школы и их 

родители. Сотрудники ГИБДД под-
держали идею. 

Макет школьника должен при-
влечь внимание к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. Юные инспекторы 
движения надеются, что водите-
ли будут снижать скорость при 

приближении к пешеходному пере-
ходу.

Макет не полностью копирует 
школьника, а всего лишь отдален-
но напоминает детскую фигуру. 
Это не вводит в заблуждение 
водителей, а лишь привлекает их 
внимание.

Юный инспектор дорожного 
движения стал прототипом неслу-
чайно. Он - активный помощник 
сотрудников ГИБДД и педагогов 
в пропаганде соблюдения правил 
дорожной безопасности среди 
участников дорожного движения. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç îòðÿäîâ ÞÈÄ â òå÷åíèå âñåãî ó÷åáíîãî 
ãîäà ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ 
àâàðèéíîñòè ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è âèêòîðèíàõ ïî ÏÄÄ.
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Гульжанат УМАРОВА, 
администратор, г. Орск:
- У меня двое детей учатся в на-
чальных классах. Если питание 
в школе будет для них бесплат-
ным, 2 500 рублей останутся в 
семье. О третьем ребенке пока 
не думаем, даже если деньги по-
обещают на погашение ипотеки. 
Двоих бы поднять. Хорошо, что 
на учителей обратили внимание. 
Может, в школы охотнее пойдут 
работать, а то у нас еле нашли 
педагога, чтобы открыть три 
первых класса. 

Наталья МИГАЧЕВА, 
педагог, п. Новосергиевка:
- Инициативы мне нравятся! 
Особенно о ежемесячных вы-
платах на детей до семи лет, 
о материнском капитале, о 
доплатах учителям и о трудо-
устройстве медработников. Для 
нашей учительско-медицинской 
семьи с перспективами рас-
ширения нововведения будут 
очень кстати. Мы уже много 
чего пережили в родной стране. 
А для детей и внуков хочется 
стабильности и благополучия.

Галина ЕКИМЕНКО, 
энергетик, г. Оренбург:
- Инициативы президента оце-
ниваю положительно. Будет 
хорошо, если на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет 
начнут выплачивать пособие. 
Младшему у нас как раз три 
года. Планирую подробнее 
изучить условия предостав-
ления выплат. Остальные из-
менения нас вряд ли коснутся. 
Материнский капитал мы уже 
получили, отложили его на 
образование средней дочери.

Задагуль БЕКБЕРГЕНОВА, 
главный бухгалтер, 
Домбаровский район:
- Послание президента слуша-
ла частично. Поняла, что поме-
няется правительство, радуют 
пособия на детей до семи лет. 
Материнский капитал на перво-
го ребенка - хорошее подспо-
рье. У меня как раз племянница 
в январе родила. Вот еще бы 
пенсионный возраст снизили! 
Мужу оставалось немного до 
пенсии, а после реформы еще 
пять лет придется работать.

Каиржан САРИЕВ, тренер 
по боксу, г. Соль-Илецк:
- Выплаты на первого ребенка 
актуальны. У многих людей 
нет работы. Особенно остро 
эта проблема стоит в малых 
городах. Молодые семьи не 
заводят детей, поскольку не 
уверены в завтрашнем дне. 
Отставка правительства ста-
ла неожиданной. Жаль, что 
во главе кабинета министров 
снова встал чиновник, а не 
производственник.

Светлана КОЗЫЛОВА, 
врач, г. Оренбург: 
- Президент затронул наибо-
лее важные проблемы демо-
графии и повышения уровня 
жизни и предложил хорошие 
пути их решения. Нововведе-
ния должны коснуться каждо-
го человека, а не отдельных 
групп. Мне близки изменения 
в системе здравоохранения. 
Думаю, ситуация с медициной 
наладится, и дефицита лекар-
ственных средств не будет.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Как изменит нашу жизнь послание президента?
Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ - самая животрепещущая тема последней недели. Основные тезисы главы государства обсуждают 
политики и экономисты, домохозяйки и служащие, педагоги и врачи. Как оценивают инициативы Владимира Путина наши читатели?

Один на один 
с телевизором

Медики признаются, что 
телемедицина внедряется 
не от хорошей жизни. Узких 

специалистов в районной больнице 
практически нет. Многие доктора 
имеют по две специализации. На-
пример, врач-гинеколог по совме-
стительству эндоскопистом рабо-
тает. Такая ситуация вынуждает от-
правлять пациентов на консульта-
ции в Новотроицк, в Ясный и даже 
в Оренбург. А это более 500 км. 
Телемедицина должна облегчить 
участь как врачей, так и тех, кто 
нуждается в их помощи. Специ-
альное оборудование позволяет 
светлинским докторам ежедневно 
связываться по защищенному кана-
лу с коллегами из областных клиник 
и выстраивать тактику лечения. 
Это особенно важно в экстренных 
случаях. 

Арстан Тулегенов работает 
реаниматологом в Светлинской 
районной больнице второй год. 
Он приехал в отдаленный уголок 
региона по программе «Земский 
доктор» и пока не жалеет о своем 

выборе. С видеоконсультаций с 
опытными коллегами молодой 
специалист начинает каждое утро. 
Готовится к сеансу связи, изучает 
истории болезней, формулирует 
вопросы.

- Если пациент находится в 
тяжелом состоянии и нуждается 
в высокотехнологичной помощи, 
мы отправляем его в Оренбург. 
На прошлой неделе, например, 
на лечение в областную инфекци-
онную больницу был доставлен 
37-летний мужчина. Все вопро-
сы удалось решить оперативно, 
без задержек и проволочек. В 
критических ситуациях это очень 
важно, - рассказывает молодой 
реаниматолог. 

Новинку уже оценили многие 
жители Светлинского района. 
Сынишке Натальи Сазановой 
всего три годика. На днях у него 
поднялась высокая температура, 
резко снизился уровень гемогло-
бина. Везти ребенка в Оренбург 
в таком состоянии - не самый 
хороший вариант, особенно в 
зимнее время. На помощь пришла 
телемедицина.

- Нас отвели в специальный 
кабинет, связались с врачом. Он 
доходчиво рассказал об особен-
ностях лечения. Один доктор 
хорошо, а два - лучше, - делится 
мнением мама заболевшего ма-
лыша. 

Ирина ФООС.

Â Ñâåòëèíñêîé Â Ñâåòëèíñêîé 
ðàéîííîé áîëüíèöå ðàéîííîé áîëüíèöå 
íà÷àë ðàáîòàòü êàáèíåò íà÷àë ðàáîòàòü êàáèíåò 
òåëåìåäèöèíñêèõ òåëåìåäèöèíñêèõ 
êîíñóëüòàöèé. êîíñóëüòàöèé. 
Ñîâðåìåííûå Ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè äîëæíû òåõíîëîãèè äîëæíû 
ïðèõîäèòü ïðèõîäèòü 
íà ïîìîùü âðà÷àì íà ïîìîùü âðà÷àì 
â ñàìûõ ñëîæíûõ â ñàìûõ ñëîæíûõ 
ñëó÷àÿõ.ñëó÷àÿõ.

Âðà÷-ðåàíèìàòîëîã Àðñòàí Òóëåãåíîâ ïðè íåîáõîäèìîñòè âñåãäà ìîæåò 
âûéòè íà ñâÿçü ñ ìåäèêàìè îáëàñòíûõ êëèíèê. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Коммунальщики сдают экзамены
Руководители управляющих компаний в Оренбургской области 
проходят тестирование. В 2020 году аттестации подлежат все 
директора, которые получали документы в 2015 году. 
Первый экзамен на подтверждение квалификации сдавали 11 человек. 
Справились с поставленной задачей 10 руководителей. В их числе 
есть и новички, и опытные управленцы. 

Всего в 2020 году переаттестацию должны пройти около 300 ди-
ректоров управляющих компаний. Узнать, имеется ли у руководителя 
организации, которая обслуживает конкретный многоквартирный 
дом, соответствующий документ, можно на официальном сайте Го-
сударственной жилищной инспекции в разделе «Реестры лицензий, 
квалификационных аттестатов».

В Екатеринбург снова летаем!
В начале 2020 года налажено прямое авиасообщение между 
Оренбургом и Екатеринбургом. Первый перелет 
по маршруту выполнен успешно. 
Самолет из Оренбурга в Екатеринбург будет летать три раза в неделю - 
по понедельникам, средам и пятницам. Время в пути составляет чуть 
больше двух часов. В обратном направлении рейсы совершаются по 
тем же дням недели. 

Билеты на это направление за счет государственных субсидий 
продаются по сниженным ценам. Льготные тарифы в 2020 году также 
распространяются на перелеты из Оренбурга в Казань, Уфу и обратно.

Мечта о Франции заставила 
погасить долги
Жительница Оренбурга погасила задолженность 
за коммунальное обслуживание ради возвращения во Францию.
Во Францию оренбурженка уехала в прошлом году. При этом на родине 
оставила долг в размере 70 тысяч рублей. 

Судебный пристав узнал, что женщина приехала домой на ка-
никулы, и оперативно уведомил ее о необходимости погасить долг, 
пригрозив запретом на выезд за границу. 

Ограничение в правах было снято только после предоставления 
квитанции об оплате долга. 

Пенсионеры рвутся на экран
Житель Тюльганского района подал заявку на участие 
в новом шоу телеканала НТВ «Ты супер! 60+». 
Николай Ярошов из Нововасильевки решил покорить членов жюри 
исполнением песен. Видеозаписи выступления и краткий рассказ о 
себе мужчина уже направил организаторам проекта. 

Николаю Ярошову 73 года. Он ведет активную общественную 
жизнь, участвует в различных районных культурно-массовых меро-
приятиях, пользуется популярностью как вокалист не только среди 
своих односельчан, но и среди жителей всего района. Недавно муж-
чина вступил в ряды «серебряных» волонтеров. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Впечатление было настолько силь-
ным, что решение лечить людей 
и приносить пользу людям Клара 
Абетаевна с тех пор не изменяла. 

Ежедневно врач-терапевт 
Ихсанова принимает по 20-25 
человек. Терпеливо выслушивает 
каждого пациента, оказывает ему 
помощь, а потом погружается в 

документы. Бумаг у современных 
врачей хватает... 

А дома Клару Абетаевну ждут 
супруг Альберт и сын Алмат. Для них 
уважаемый доктор - любимая жена 
и заботливая мама. Они во всем 
поддерживают ее и не ропщут на 
ненормированный график работы.

Маргарита КУБЕНКО.

Простые истины 
сельского врача

Êëàðà Èõñàíîâà 
ðàáîòàåò 
â Àêáóëàêñêîé ðàéîííîé 
áîëüíèöå íåäàâíî. 
Îäíàêî ïàöèåíòû 
óæå óñïåëè îöåíèòü 
åå ìàñòåðñòâî, äîáðóþ 
óëûáêó è ëåãêóþ 
ðóêó. Óâàæàþò íîâîãî 
äîêòîðà è êîëëåãè.

Врач-терапевт с солидным 
стажем приехала в Акбулак 
из Оренбурга. За плечами 

доктора - годы работы в Соль-
Илецком психоневрологическом 
интернате и в оренбургской по-
ликлинике. Ее привлекли условия 
программы «Земский доктор», в 
которой теперь могут участвовать 
не только выпускники медицинских 
вузов, но и опытные врачи. Вот и 
решила Клара Абетаевна порабо-
тать в провинции.

- Принцип работы во всех 
лечебных учреждениях одинаков. 
Важно внимательно обследовать 
пациента, правильно диагностиро-
вать заболевание и назначить ле-
чение. А главное - доброе сердце 
иметь и чужую боль чувствовать, - 
считает Клара Ихсанова. 

Клара Абетаевна решила стать 
врачом еще в школьные годы. 
Однажды во время экскурсии в 
городскую библиотеку ее пора-
зила огромная книжная выставка, 
посвященная подвигам врачей. 

Áîëüøîå âíèìàíèå Êëàðà Èõñàíîâà óäåëÿåò ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå 
è äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ, ñòðåìèòñÿ âûÿâëÿòü áîëåçíè íà ðàííèõ 
ñòàäèÿõ.

Победителем региональной олимпиады школьников 
по французскому языку стала ученица лицея № 1 г. Оренбурга 
Инна Сакиева.

Испытания проходили в два тура. Сначала на базе губернаторского 
лицея-интерната для одаренных детей ребята выполняли задания 

по аудированию, чтению и грамматике. Затем на базе Оренбургского 
государственного педагогического университета школьники демонстри-
ровали навыки владения устной речью на французском языке.

Девушка признается, что французский язык занимает в ее жизни 
особое место. 

- И эта любовь взаимна, - смеется Инна. - Неслучайно же я в 2018 
году выиграла в конкурсе, объявленном Посольством Франции в России. 
Моя каллиграмма в стиле творчества Гийома Аполлинера была при-

знана компетентным жюри одной 
из лучших. 

В качестве приза Инна Сакиева 
получила возможность пройти язы-
ковую и туристическую стажировку 
во Франции. Две недели она жила 
в Руане. 

Уже третий год подряд Инна 
дополнительно занимается фран-
цузским языком в центре подготовки 
одаренных детей Оренбурга. Ее на-
ставниками являются учитель лицея 
№ 1 Татьяна Демина и доктор педа-
гогических наук Людмила Мосиенко.

Французский язык у победитель-
ницы олимпиады в лицее преподает 
Мария Нечитайло. 

ОТКРЫТЫЙ МИР

Для образования границ нет

Ó÷àùèåñÿ èç Êèðãèçèè ñ÷èòàþò, ÷òî â ÎÃÓ äàþò êðåïêèå çíàíèÿ 
è ñîçäàþò âñå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, à ïðåïîäàâàòåëè 
è îäíîãðóïïíèêè ïîìîãàþò èíîñòðàíöàì ïðîéòè îáó÷åíèå 
ñ ìàêñèìàëüíîé ïîëüçîé.

Èííà Ñàêèåâà ó÷èòñÿ â 11 êëàññå. 
Äâà ãîäà ïîäðÿä îíà ÿâëÿåòñÿ 
ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷èòåëüíîãî 
ýòàïà âñåðîññèéñêîé îëèìïèàäû.

УСПЕХ

Кто сильнее всех французов?

Студентки из Киргизии прошли обучение в Оренбургском 
государственном университете. Ведущий вуз Оренбуржья на-

чал сотрудничать с Ошским 
государственным университетом 
Киргизии в 2018 году. Всего за 
прошлый учебный год в рам-
ках программы академической 
мобильности в Оренбургском 
государственном университете 
прошли обучение пятеро сту-
дентов из Киргизии. В течение 
осеннего семестра учились две 
представительницы ближнего 
зарубежья. Элвира Асанова - на 
химико-биологическом факульте-
те, Айтунук Тологушева - на фа-
культете филологии.

Элвира Асанова - будущий 
эксперт-криминалист. Она по-
ставила перед собой задачу углу-
бленно изучить химию, знания 
которой обязательно пригодятся 
в работе.

- Конечно, было нелегко, так 
как химию на факультете в моем 
вузе почти не преподают, - делит-
ся девушка. - После первой же 

лекции пришлось обращаться за 
помощью.

Студентка благодарна пре-
подавателям,  которые при-
носили необходимые учебни-
ки и консультировали ее на 
протяжении всего семестра, 
однокурсникам, поделившимся 
конспектами лекций и своими 
знаниями, а также сотрудникам 
юридического факультета, при-
гласившим ее посетить универ-
ситетскую криминалистическую 
лабораторию.

Айтунук Тологушева, как и в 
родном университете, в Орен-
бурге изучала английский язык. 
Сложность заключалась в том, 
что параллельно нужно было ос-
ваивать немецкий с его трудной 
грамматикой.

- Этот язык на родине я толь-
ко начала изучать, а мои новые 
однокурсники его уже доста-
точно хорошо знали, - говорит 
Айтунук. - На помощь пришли 

отзывчивые преподаватели и 
студенты. Я всем им очень бла-
годарна.

Обе девушки признаются, 
что времени на учебу у них 
уходило очень много, развле-
каться было совсем некогда. Но 
все-таки оренбургские друзья 
устроили им экскурсию по горо-
ду и показали пешеходный мост 
через Урал. Масса впечатлений 
осталась у гостей из Киргизии от 
финала Оренбургской лиги КВН 
и спектакля в драматическом 
театре.

Студентки из Киргизии отме-
тили, что у российских студен-
тов есть огромный стимул для 
хорошей учебы - это стипендия, 
которая увеличивается в зависи-
мости от успехов и достижений. 
Размер стипендии в Оренбурге 
в несколько раз превышает де-
нежное довольствие в Ошском 
университете. 

Инга ПРОХОРОВА.

СПОРТ

Звездочка с кием в руках
Оренбурженка Полина Божгарева завоевала бронзовую 
медаль на первенстве России по бильярдному спорту.

Наша землячка вошла в число лучших в категории «Девочки до 
13 лет» в дисциплине «Свободная пирамида». Она прошла по 

турнирной сетке до полуфинала без поражений. Однако во встре-
че за выход в финал уступила сопернице из города Волжского со 
счетом 2:3.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 
33 регионов страны. 

Полина Божгарева тренируется под руководством мастера спорта 
Алексея Шмонова.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Необычная гостиница рас-
положена в квартире на 
первом этаже обычной 

пятиэтажки № 24/1 на ул. Кон-
ституции СССР. К приему посто-
яльцев здесь все готово. Мебли-
рованная комната с кроваткой 
для малыша, на полу - мягкий 
ковер, на окнах - красивые што-
ры, в детском уголке - забавные 
игрушки... Все по-домашнему, 
уютно и со вкусом. 

В гостинице оборудованы 
всем необходимым две жилые 
комнаты. Они рассчитаны на 
одновременное проживание 
двух семей. Имеются санузел 
и кухня. Даже библиотека есть, 
которая предназначена для за-
нятий с психологом. 

С БЛАГИМИ ПОМЫСЛАМИ
Устроитель гостиницы - Оренбург-
ская епархия. Священнослужители 
считают, что для начала важны не 
размеры жилья, а наличие в нем 
всего самого необходимого. Каж-
дую женщину служители церкви 
обещают обеспечить питанием, 
при необходимости оказать юри-
дическую, психологическую и 
духовную помощь. 

- Сначала нам предстоит от-
работать механизм функциони-
рования приюта, потом с Божьей 
помощью все наладится. Да, поме-
щение пока маленькое, но мы наде-
емся расшириться. В любом случае 
никому не откажем в помощи, - 
сообщает митрополит Оренбург-
ский и Саракташский Вениамин. 

Срок пребывания женщин в 
приюте зависит от их жизненных 
обстоятельств. Одним нескольких 
дней для решения возникших 
проблем достаточно, а другим и 
нескольких месяцев мало, чтобы 
найти выход из трудной ситуации. 

ВАЖНО УЧАСТИЕ
К открытию социальной гостиницы 
в Оренбургской епархии готовились 
несколько лет. Очень долго не могли 
найти подходящего помещения. В 
середине прошлого года этот вопрос 
решился. В квартире начался ре-
монт. Он проводился за счет средств 
епархии и благотворительных по-
жертвований. Деньги на приобрете-
ние мебели выделил Синодальный 
отдел по церковной благотворитель-

Крыша над головой для мамочек и деток
ности и социальному служению 
Русской православной церкви.   

- Хорошая альтернатива аборту - 
своевременная помощь специ-
алистов и неравнодушных людей. 
Мы надеемся, что приют поможет 
молодым матерям наладить род-
ственные связи, заставит отказаться 
от намерения умертвить ребенка 
до его появления на свет. Чтобы в 
семью пришло благополучие, нужно 
работать с ней комплексно, - объ-
ясняет старшая сестра милосердия 
центра помощи семьи и детям 
«Колыбель» Галина Елатонцева. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Приютов для беременных женщин и 
мам с детьми, подобных тому, кото-
рый открылся в Оренбурге, в России 
действуют 72. Кроме того, в разных 
регионах страны работают более 
190 центров, оказывающих консульта-
тивную и гуманитарную помощь семьям 
по типу оренбургской «Колыбели».

- Открытие временного приюта 
для женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, - значимое 
мероприятие не только для Орен-
бургского региона, но и для всей 
России, - считает руководитель 
отдела защиты материнства и дет-
ства при Патриархе Московском 
и Всея Руси Мария Студеникина. 

В социальном служении церкви 
помощь семьям, беременным жен-
щинам и профилактика абортов 
являются приоритетными направ-
лениями. Создание приюта требу-
ет много сил, ресурсов и вложений.

В Оренбургской епархии помощь 
беременным женщинам, попавшим 
в трудную ситуацию, оказывают с 
2012 года. В православный центр 
помощи семье и детям «Колыбель» 
еженедельно с различными прось-
бами об обеспечении одеждой, 
обувью и продуктами питания об-
ращаются до 60 человек. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â Îðåíáóðãå íà÷àëà ðàáîòàòü ïåðâàÿ ñîöèàëüíàÿ ãîñòèíèöà. 
Ïðèþò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ áåðåìåííûõ æåíùèí 
è ìîëîäûõ ìàì, êîòîðûì íåêóäà îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. 

Â ïðèþòå æäóò âñåõ, êîìó íåêóäà ïîéòè.  Ìèòðîïîëèò Îðåíáóðãñêèé è Ñàðàêòàøñêèé Âåíèàìèí íàìåðåí ïîìîãàòü áóäóùèì ìàìàì è èõ íîâîðîæäåííûì äåòÿì.

ДЕМОГРАФИЯ

Где девять, там и десять
В многодетной оренбургской семье 
родился десятый ребенок.

Малыш появился на свет в роддоме Оренбург-
ской городской клинической больницы № 2.

Семеро из девяти старших детей Анастасии 
Савиной родились в старейшем роддоме на 
улице 8 Марта. Младшенького сыночка женщина 
также решила доверить любимым и надежным 
врачам. И не ошиблась.

Десятые роды прошли без осложнений. 
Мама и малыш готовятся к выписке. Дома 

новорожденного с нетерпением ждет огромная 
и дружная семья.

Предстоящие хлопоты и заботы многодетную 
маму не беспокоят. Она считает, что результаты 
воспитания от количества детей не зависят. В 
их семье старшие помогают младшим, и все 
обязанности поровну распределяются между 
ребятами и взрослыми.

Марина ПЕТРЕНКО.

Парень воспитывался в интерна-
те десять лет и считает его сво-

им вторым домом. С любовью и те-
плотой Володя Спирин вспоминает 
годы, проведенные с наставниками, 
товарищами и одногруппниками. В 
стенах интерната он научился быть 
терпеливым, готовым откликнуться 
на чужую боль и твердо следовать 
своей мечте. А мечта у Володи 
Спирина всегда была одна - петь. 
Страсть к этому занятию ему при-
вила воспитатель и музыкальный 
руководитель Оксана Николаевна 
Корчагина.

По достижении совершенноле-
тия Владимир Спирин был переве-
ден из Гая в коррекционную школу-
интернат поселка Ташла. 

Сейчас парень учится в инду-
стриально-технологическом техни-
куме города Соль-Илецка. После 
окончания он получит специаль-
ность повара. Параллельно с уче-
бой в техникуме Владимир продол-
жает заниматься пением под руко-
водством талантливого педагога из 
клуба «Горняк» Татьяны Петровны 

Неверовой. Именно она помогает 
ему воплотить мечту в жизнь и по-
казать полученные умения публике. 

- Я владею Интернетом и всегда 
нахожусь в поиске каких-либо кон-
курсов, в которых можно принять 
участие, отсылаю заявки и заполняю 
анкеты. Первым моим выступле-
нием на большой сцене было уча-
стие в фестивале «Золотой голос 
Узбекистана», который проходил в 
городе Бухара 28 января 2019 года. 
Это было незабываемо! Потом я 
выступил на конкурсе «Вернуть 
детство» в Саранске в номинации 
«Вокал». И вот в очередной раз за-
полнил анкету и получил приглаше-
ние в Москву, - рассказывает Володя. 

Почти месяц молодой человек 
готовился к важному выступлению. 
И труды увенчались достойной на-
градой. Наш земляк стал лауреатом 
второй степени.

- Я первый раз побывал в таком 
огромном городе! Очень хочу снова 
вернуться в Москву, - признается 
парень.

Инга ПРОХОРОВА.

УСПЕХ

Столица покорилась таланту нашего земляка
Бывший воспитанник Гайского детского дома-интерната 
Владимир Спирин стал лауреатом престижного 
Всероссийского фестиваля «Звезды столицы».

Âîëîäÿ áëàãîäàðåí âñåì, êòî ïîìîã åìó âûéòè 
íà áîëüøóþ ñöåíó è íàó÷èë âûñòóïàòü ïåðåä ïóáëèêîé. 
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родным: «Почему не пишете?» 
Разгадка лежала на поверхности. 
Военные части на месте не стояли. 
Полевая почта не поспевала за 
адресатами... 

Многие письма Валентина 
Карповна подсвечивала ультра-
фиолетом, чтобы реанимировать 
выцветший химический карандаш. 
Иногда и этот способ не помогал, 
приходилось к криминалистам за 
расшифровкой обращаться. Пись-
ма, написанные на татарском язы-
ке, помогали переводить учителя и 
священнослужители. Так общими 
усилиями и был создан подлинный 
документ, без прикрас передающий 
настроение солдат Великой Отече-
ственной войны, их боль за судьбу 
близких и будущее родной страны.

- Я уверена, что такие акции, 
как «Бессмертный полк» и «Пись-
ма с фронта», будут жить вечно. 
Каждый год мы узнаем новые име-
на, получаем сведения о военных 
наградах и читаем строчки из сол-
датских треугольников, - говорит 
Валентина Карповна.

ЧЕЛОВЕК 
С БЕСПОКОЙНОЙ ДУШОЙ

Валентина Старкова в Асекеев-
ском районе личность известная. 
Она работала в райкоме, была 
ведущим специалистом по делам 
молодежи, руководила район-
ным отделом образования, по-
том возглавила профтехучилище 
№ 69. Сейчас Валентине Карповне 
65 лет. Она находится на заслу-

женном отдыхе, но покой ей только 
снится. Книги о родном районе, 
сборники об афганцах и комсомоль-
цах… Работа над каждым проектом 
требует много сил и времени.

Но все трудности с лихвой 
окупаются благодарными откли-
ками земляков и высокой оценкой 
читателей.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Чтобы память жила вечно...Чтобы память жила вечно...
Âàëåíòèíà Ñòàðêîâà èç Àñåêååâî ïîäãîòîâèëà 
ê ïå÷àòè êíèãó «Ïèñüìà ñ ôðîíòà». Íàä ñáîðíèêîì 
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ïåíñèîíåðêà 
ðàáîòàëà ïîëòîðà ãîäà.

Письма, фотографии и от-
крытки с фронта, допол-
ненные биографическими и 

архивными сведениями... Солдат-
ские треугольники Валентина Кар-
повна собирала по всему району. 

Героями книги стали 33 участ-
ника Великой Отечественной 
войны. Пятеро из них - офицеры, 
попавшие в плен и прошедшие 
концлагеря, двое - Герои Совет-
ского Союза. 

- Реальных солдат Победы в на-
шем районе значительно больше. 
На фронт ушли 9 000 асекеевцев. 
Больше половины не вернулись 
домой с полей сражений. В каждом 
письме -  личное и очень трогатель-
ное обращение к жене, к матери, 
к детям. Фронтовые треугольники 
буквально пронизаны любовью, 
нежностью, болью, надеждой и 
верой в победу, - делится впечатле-
ниями Валентина Старкова. 

Над солдатскими письмами, 
принесенными земляками, автор 
пролила немало слез... 

И КАК НЕ ПЛАКАТЬ?! 
Петр Усачев из Красной горки в 
весточке от 1 октября 1942 года 
пишет своей жене Татьяне: «По-
чему не пишешь? Надо мною пули, 
как град. Захочешь написать, а 
писать будет некому! Какой я есть, 
ты меня не узнаешь! Вообще, нам 

не страшно уже ничего: хоть жить, 
хоть умереть, потому что мы за-
щищаем свою Родину!»

Письмо Валентине Старковой 
принесла 80-летняя дочь солдата. 
Она и объяснила, что мать не отве-
чала отцу, потому что была неграмот-
ной. А попросить в деревне некого 
было. Петр Усачев умер от ранения 
в голову по дороге в госпиталь.  

Уроженец Асекеево Багау 
Шарифуллин весточки с фронта 
присылал отдельно жене, дочери 
и сыну с разницей в несколько 
дней. Последние письма дати-
рованы 8, 13 и 14 августа 1944 
года. Они укрепили веру в то, что 
боец останется жив и обязательно 
вернется домой. Но… Багау Шари-
фуллин погиб 15 августа 1944 года 
во время наступления у деревни 
Нововля в Литве. 

ВСЕ СУДЬБЫ - В СЕРДЦЕ
Валентина Старкова прошагала по 
дорогам войны с каждым автором 
письма. Потому не могла оставаться 
безучастной и к событиям послево-
енного времени. Искала родствен-
ников участников войны в разных 
регионах страны, устанавливала 
места захоронения бойцов... Долго 
пыталась понять, почему письма из 
родного Оренбуржья не доходили до 
солдат. Ведь почти каждая фронто-
вая весточка начиналась с вопроса 

Íà ýòèõ èñòëåâøèõ ëèñòêàõ - ïðàâäà, êîòîðàÿ íå ïîçâîëèò èçìåíèòü 
è ïåðåïèñàòü èñòîðèþ.

Âàëåíòèíà Ñòàðêîâà: «Ïèñüìà 
ñ ôðîíòà» - ìîÿ ãëàâíàÿ êíèãà!»

С историей района, интересными людьми и народными 
промыслами ученики 4 «А» класса Саракташской школы № 3 
знакомятся в этнографических экспедициях. 

ИНИЦИАТИВА

Малая родина познается в экспедициях

В селе Елшанка юных краеведов 
ждали с особым нетерпением. 

Большая часть жителей здесь каза-
хи. Они очень бережно относятся к 
национальной культуре. В сельском 
клубе создан музейный уголок в виде 
настоящей юрты. В этом декориро-
ванном жилище хозяева и встретили 
гостей. Мусульманский священно-
служитель попросил благословения 
у Всевышнего и прочитал соответ-
ствующую молитву, а участницы 
народного ансамбля «Ак-Жайык» 
провели экскурсию по музею, рас-
сказали об обычаях, показали обряд 
укладывания ребенка в колыбель, 
который в давние годы проводила 
самая уважаемая женщина в ауле. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Мастерицы Елшанки провели для 
школьников мастер-класс по изго-
товлению курпе - длинных стеганых 
подстилок для почетных гостей. Рас-
сказали, какие ткани лучше исполь-
зовать, как правильно подготовить 
шерсть, какую форму выбрать и что 
обозначает орнамент. А за щедро на-
крытым дастарханом дети ощутили 
гостеприимство казахского народа.

- Мы постарались угостить ребят 
на славу. Сварили бешбармак из 

трех видов мяса, напекли баурсаков, 
приготовили колбасу из конины. 
Наши женщины всю свою душу 
вложили, чтобы порадовать ребя-
тишек, - рассказывает заведующая 
Елшанским клубом Сара Алгуатова.

Гости тоже в долгу не остались. 
Стихи читали, танцы исполняли и 
угощали хозяев мамиными пирогами. 

ВКЛАД - ОТ КАЖДОГО
Этнографические экспедиции для 
младших школьников Саракташ-
ской школы № 3 проводятся по ини-
циативе учителя начальных клас-
сов Любови Голубкиной. Педагог, 
увлеченный историей родного края, 
решила выйти за рамки традици-
онных школьных уроков и сделать 
их по-настоящему интересными. 
Так родился проект под названием 
«Добрых рук мастерство». Родите-
ли учеников поддержали идею, взя-
ли на себя обеспечение транспор-
том. Работники районного Центра 
досуга договариваются с главами 
поселений и клубными работни-
ками о предоставлении площадок 
для встреч. Сотрудники музейно-
выставочного центра разрабатыва-
ют экскурсионные маршруты и их 
содержательную часть.

- В итоге получился полно-
ценный воспитательно-образова-
тельный проект, который позволил 
выйти не только за рамки школы, 
но и за стены музея, - считает 
директор музейно-выставочного 
центра Валентина Краснова.

ДЕТЯМ НА ДИВО
В рамках этнографической экс-
педиции ребята побывали уже 
в нескольких селах. В Каировке 
они познакомились с народным 
умельцем, который плетет раз-
личные изделия из лозы, и себя 
попробовали в необычном ремес-
ле. В Спасском посетили право-
славный храм Христа Спасителя, 
имеющий статус памятника исто-
рии и культуры федерального 
значения. 

В планах - новые экскурсии и 
интересные маршруты. Посмотреть 
в Саракташском районе есть что. 
Село Кабанкино славится своими 
гармонистами. В Красногорье свято 
чтут казачью культуру. В Петровском 
выращивают репчатый лук особого 
сорта. В Черном Отроге вяжут 
пуховые платки, а во Второй Алек-
сандровке валяют валенки… 

Аля ВИКТОРОВА.

Ïðîåêò «Äîáðûõ ðóê ìàñòåðñòâî» íå èìååò íèêàêîé ôèíàíñîâîé 
ïîääåðæêè. Îí äåðæèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ýíòóçèàçìå ëþäåé, 
íåðàâíîäóøíûõ ê èñòîðèè ñâîåé ìàëîé ðîäèíû. 
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В команду долгожителей на-
бираются все, кто открыт для 
новых знаний и интересного 

общения и готов изменить привыч-
ный уклад жизни в пользу активно-
сти и позитивного настроя. Всего в 
рамках проекта до конца 2020 года 
планируется сформировать шесть 
групп по 15 человек, а затем вместе 
с выпускниками создать самоде-
ятельный театр для пропаганды 
здорового образа жизни и главных 
принципов долголетия.

Первая группа из 15 человек 
приступила к занятиям 15 января 
2020 года.

И ДЛЯ ТЕЛА, И ДЛЯ ДУШИ
Валентине Виноградовой 72 года. 
Женщина признается, что не 
любит сидеть дома у телевизора, 
поэтому часто ходит на прогулки, 
с удовольствием посещает раз-
личные мероприятия. Проект 
«Счастливое долголетие» считает 
хорошей возможностью расширить 
кругозор, научиться чему-то ново-
му, получить полезные знания.

- Я не только сама пришла в 
пансионат, но и двух своих подруг 
привела. Мы давно мечтали по-
пасть в «Марсово поле», но все 
никак собраться не могли. Теперь 
вот на разные занятия ходить бу-
дем. Программа очень интересная 
и насыщенная, - делится впечат-
лениями Валентина Виноградова. 

С надеждой научиться пра-
вильно питаться и контролировать 
свои эмоции в проект «Счастливое 
долголетие» записалась Вера 
Емельянова. Всю жизнь она про-
работала терапевтом в железно-
дорожной больнице, уже 13 лет на 
заслуженном отдыхе. Самое время 
заняться собственным здоровьем.

- Мне все интересно. Я каждой 
встречи с нетерпением жду, - при-
знается Вера Николаевна. 

Самой старшей участнице пер-
вой группы 79 лет. Елена Мурав-
лева рассказывает, что о проекте 
«Счастливое долголетие» услыша-
ла по радио. Сначала не поверила, 
что все занятия будут проводиться 
бесплатно. Позвонила в пансионат, 
убедилась, что обмана нет, и не 
раздумывая записалась.

- Я живу одна, родственники 
в Оренбурге есть, но у всех свои 
заботы и дела. А мне общения не 
хватает. Всю жизнь на руководя-
щих должностях работала, при-
выкла быть среди людей. Годы, 
конечно, дают о себе знать, но на-
туру не изменишь, - рассказывает 
Елена Антоновна. 

ОТ АЗОВ - ДО ПОГРУЖЕНИЯ
Каждый участник пришел в про-
ект «Счастливое долголетие» 
со своими целями. Одним ком-
пьютерную грамотность повы-
сить хочется, другим - рисовать 

научиться, третьим - освоить ком-
плекс физических упражнений, 
четвертым - на лыжах покататься 
в сопровождении доктора, пятым - 
ликвидировать пробелы в знании 
законодательства… Организаторы 
проекта предусмотрели довольно 
широкий спектр интересов и соста-
вили расписание таким образом, 
чтобы максимально учесть все 
пожелания и оправдать ожидания.

В команде проекта - психолог 
и терапевт, юрист и художник, 
специалист по компьютерным 
технологиям и врач центра ме-
дицинской профилактики… Все 
они разработали специальные 
программы, адаптировав их для 
мужчин и женщин в возрасте 50+.

- На психологических тренингах 
с помощью различных методик мы 
будем учиться снимать эмоцио-
нальное напряжение, обсуждать 
взаимоотношения взрослых детей 
и еще более взрослых родителей. 
При необходимости попытаемся 
разорвать круг одиночества, раз-
берем конкретные ситуации и 
обязательно найдем выходы из 
самых глухих тупиков, - делится 
своими планами работы в проекте 
«Счастливое долголетие» канди-
дат психологических наук Наталья 
Николаева.

Не менее серьезные задачи 
ставят перед собой и другие члены 
команды.

Счастливое долголетие: кто в команде?
Ïàíñèîíàò «Ìàðñîâî ïîëå» ïðèñòóïèë ê ðåàëèçàöèè óíèêàëüíîãî ïðîåêòà. 
Ïðîôåññèîíàëû ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ ñ îðåíáóðæöàìè ñòàðøåãî âîçðàñòà 
ñåêðåòàìè àêòèâíîãî è ñ÷àñòëèâîãî äîëãîëåòèÿ.

ЭКСПЕРТАМИ ОДОБРЕНО
Реализация масштабного проекта 
для повышения качества жизни 
граждан старшего возраста в 
Оренбурге оказалась возможной 
благодаря поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. На воплоще-
ние социально значимой инициа-
тивы в жизнь коллектив пансиона-
та «Марсово поле» получил более 
миллиона рублей из федерального 
бюджета. Это позволило сделать 

все занятия бесплатными для 
горожан предпенсионного и пен-
сионного возраста. 

На 10 месяцев пансионат 
«Марсово поле» превратится в 
своеобразную методическую пло-
щадку. Это позволит существенно 
увеличить количество оренбурж-
цев, настроенных на долгую ак-
тивную жизнь и готовых помочь в 
этом своим сверстникам.

Ирина ФООС.

Âû òîæå õîòèòå âñòóïèòü â êîìàíäó «Ñ÷àñòëèâîå äîëãîëåòèå»? Òîãäà çâîíèòå ïî òåë. 44-54-56. È íå îòêëàäûâàéòå ñâîå ðåøåíèå. Ñâîáîäíûõ ìåñò óæå ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü.

Ïðèâåðæåíöåâ àêòèâíîãî è ñ÷àñòëèâîãî äîëãîëåòèÿ îò èõ ñâåðñòíèêîâ 
îòëè÷àþò íå òîëüêî ôèðìåííûå êîñûíêè ñ ëîãîòèïàìè ïðîåêòà, 
íî è ãîðÿùèå ãëàçà è èñêðåííèå óëûáêè. 

«Необходимо просвещать население!»
Александр ЗЕЛЕНЦОВ, учредитель социально-
оздоровительного центра «Марсово поле»:

- Наш пансионат проработал уже полтора года. Мы 
тщательно анализируем результаты этой работы. Первые 
итоги показывают, что учреждения, в которых представите-
лям старшего поколения помогают оставаться здоровыми и 
активными в любом возрасте, сегодня очень востребованы. 
В нашей стране такие социально-оздоровительные центры 
можно по пальцам пересчитать. И мы поставили перед 
собой задачу - просвещать население всеми возможными 
способами. Рассказывать о том, как много значат в жизни 
каждого человека питание, питьевой режим, двигательная 
активность, реализация творческих и интеллектуальных 
способностей. Проект «Счастливое долголетие» направлен 
именно на это. Замечательно, что Фонд президентских гран-
тов поддержал нашу инициативу. При участии государства 
любые задачи решать проще и эффективнее.

«Пытаемся объять необъятное»
Ольга АМЕЛИНА, директор пансионата «Марсово поле», 
руководитель проекта «Счастливое долголетие»:

- Пансионат «Марсово поле» рассчитан на 60 мест, а жела-
ющих отдохнуть у нас, поправить здоровье и получить новые 
знания гораздо больше. Мы долго думали, как устранить это 
несоответствие. И разработали проект «Счастливое долго-
летие». Включили в него те направления, которые наиболее 
востребованы у наших отдыхающих, подробно описали все 
свои действия и результаты, которых ожидаем. Очень пере-
живали, отправляя свой проект на рассмотрение экспертам 
Фонда президентских грантов. Результатов конкурсного 
отбора ждали с огромным нетерпением. Ведь программ в 
интересах старшего поколения в разных уголках страны су-
ществует тысячи. И каждая достойна поддержки и внимания. 
Наш проект заслужил высокой оценки экспертов, нам выде-
лены солидные средства. И мы готовы оправдать оказанное 
доверие. Как грантодателей, так и наших любимых клиентов.

«Не допустить старения души!»
Наталья ШОКУРОВА, главный внештатный гериатр 
Министерства здравоохранения Оренбургской области, 
член попечительского совета пансионата «Марсово поле»:

- Программа проекта «Счастливое долголетие» вклю-
чает в себя профилактические акции «Прогулка с врачом», 
медицинские и правовые лектории, психологические тре-
нинги, обучение компьютерной грамотности, мастер-классы 
по рисованию. Все это направлено на повышение качества 
жизни оренбуржцев пенсионного и предпенсионного возрас-
та. Надеюсь, что проект «Счастливое долголетие» поможет 
десяткам людей, проживающим в Оренбурге, понять, что 
старость измеряется не цифрами в паспорте, а состоянием 
души. Важно, чтобы каждый участник этого замечательного 
проекта стал проводником идей и принципов активного 
долголетия у себя в доме, во дворе, в поселке или в рай-
оне. Именно такая пропаганда  и профилактика приносят 
хорошие результаты.
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Поколение «переменных» 
к переменам готово
Минула непростая неделя. Неожиданная, слепившая в снежок 

все, к чему привыкли, что успели полюбить, что частенько 
поругивали, на что обижались, над чем посмеивались. Но ой как 
меток был когда-то Конфуций, проклиная врагов словами: «Чтоб 
ты жил в эпоху перемен!» Мы как раз и есть поколение, которое 
росло, взрослело и мужало в эпоху многочисленных перемен.  

Чего только не пришлось пережить нам за несколько десятиле-
тий! Меняющийся мир научил нас пользоваться гаджетами: наши 
дома убирают роботы, а обеды нам варят приборы. Мы всегда «в 
сети», а если вдруг случается сбой, получаем выговор от началь-
ства или впадаем в тревогу сами. Наше жилище больше похоже 
на огромный шкаф. Нет, не книжный. Увы, на платяной - вещизм 
стал нашей «религией». Поэтому, поклоняясь новому бренду, мы 
снова и снова влезаем в кредиты, отдаем свои трудодни и здоровье 
за очередную игрушку, созданную специально, чтобы держать нас 
в тонусе, создавать иллюзию, что мы - счастливые современные 
люди. Мы привыкли так жить. И бежать, бежать… 

Но последняя неделя все-таки выбила из колеи многих. Сначала 
что-то странное повисло в прогретом воздухе и обрушилось на нас 
снегами, дождями, плюсами на термометрах. Сразу вспомнился 
Антон Павлович Чехов, который в 1886 году писал: «Погода у нас 
сейчас занимается проституцией!» Прогнозисты, вторя ему, ска-
зали, что побит температурный рекорд 1955 года в Москве... И что 
сейчас? В Крыму уже расцвели подснежники, а отдыхающие ловят 
бабочек. Что это? Все-таки наши степи через несколько лет станут 
пустыней? Земля-то - организм живой, краснеет и покрывается ис-
париной от наших лесных поджогов, бурений нефти, несанкциони-
рованных свалок, политических споров, войн, семейного мордобоя 
и убийства младенцев. Надо бы задуматься… А мы все в вечном 
беге: за образованием, за деньгами, за успехом, за брендами, за 
уходящим транспортом и друг за другом. Мы уже перестали за-
мечать, кто на беговой дорожке рядом с нами, как сменяют друг 
друга дни и ночи, времена года и места жительства. Мы ставим 
себе и своим близким планки, которые не можем осилить, падаем, 
разбиваем лбы и ломаем шеи. Несколько моих знакомых женщин 
уехали «на заработки» в Москву. Оставив детей и внуков, они живут 
по пять-шесть человек в арендованных хрущевках, работают без 
выходных на рынках или убирают чужие дома. И каждая убеждает 
себя, что это - единственный выход, что другого способа прокор-
мить семью у нее нет… 

Личным потрясением стало для меня прощание с тремя близ-
кими людьми. Тремя!!! Все они - мои ровесники, мужчины умные, 
талантливые, имеющие степени, награды и звания. Три человека 
«ушли» за три недели. Сгорели! Не выдержали темпа жизни. 
Горько…

Последним ударом первых новогодних дней стало событие, 
оглушившее не только меня. Неожиданно российское правитель-
ство в полном составе вдруг взяло да и самораспустилось. Прямо 
как кирпич на голову. Бац - и страна без правительства. Ненадолго, 
правда, на какие-то часы. Но эти несколько часов даже самых ак-
тивных хулителей чиновничьего правления повергли в ступор. Как 
же тут не встревожиться? Ведь добровольная отставка кабинета 
министров в современной российской истории случалась лишь 
один раз - 12 сентября 2007 года, а после нее сменился не только 
министерский отряд… 

В общем, снова перемены в нашей непростой жизни… 
Пока все, что мы прочли и услышали, похоже на присказку «по 

щучьему велению, по моему хотению». Вот и готовимся теперь к 
всенародному голосованию! 

Галина ШИРОНИНА.

Может быть, и правда, по-явилась возможность спо-койно, без драк и горлопан-ства, создать для всех и каждого в отдельности ком-фортную среду обитания?.. Только важно не бежать при этом как заполошный, а остановиться, подумать, оценить и выбрать.В поздравлении с Крещением один знакомый написал мне: «Желаю Вам личной победы над грехом!» Вот я всем этого желаю - от президен-та до рядового гражданина страны...

Первый контактный зоопарк 
появился в Оренбурге в 
2012 году. Он сразу привлек 

внимание детворы. Мальчишки и 
девчонки разных возрастов вы-
страивались в очередь к питомцам, 
кормили их, гладили, нянчили. За 
символическую плату и под при-
смотром родителей. Контактные 
зоопарки не предполагают раз-
мещения в них хищников - только 
безобидные птички, кошечки, 
собачки, декоративные грызуны, 
черепашки… 

Оренбурженка Светлана Хруш-
кова вместе с маленьким сыном 
Марком - частые гости таких мало-
комплектных зверинцев. До не-
давнего времени молодая мама 
еженедельно приводила ребенка в 
торговый центр «Север», где рас-
полагался контактный зоопарк. И 
расстроилась, когда в очередной 
свой визит не обнаружила любимых 
питомцев на привычном месте. 

- Сынишке очень нравилось 
кормить животных. Мы даже корм 
для них специально из дома при-
хватывали всегда - овощи, фрукты, 
зелень разную. Теперь зверят 
только на картинках в книжках рас-
сматриваем. А их и не погладишь, 
и не покормишь, - сокрушается 
Светлана.

ЖИВОТНЫХ ВСЕ МЕНЬШЕ
Специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Оренбургской 
области объясняют, что требо-
вание о закрытии контактных 
зоопарков содержится в законе 
«Об ответственном обращении с 
животными». Цель, как обычно, 
преследуется благая - не допустить 
причинения вреда питомцам зоо-
парков. Даже горячая телефонная 
линия организована, чтобы бди-
тельные граждане могли сообщать 
о том, где, закону вопреки, дети 
все еще гладят и нянчат животных.

Пока на эту линию ни одного 
звонка не поступило. В Оренбурге 
жаловаться не на что. Контактный 
зоопарк из парка «Тополя» зиму-
ет в жилище своего хозяина, его 
филиал в ТРЦ «Север» несколько 
месяцев назад закрылся из-за 
высокой арендной платы. Время 
от времени в Оренбург приезжают 
с гастролями питомцы из других 
регионов страны. Но и их все мень-
ше. В новогодние каникулы в ТРЦ 
«КИТ» зоопарк работал. Сейчас 
и он сворачивается и готовится к 
отъезду.

ПОРЯДОК НУЖНО МЕНЯТЬ?
- Как бабушка, я с удовольствием 
вожу своего внука в контактные 

Кому мешают 
кошки-мышки?

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â Ðîññèè çàïðåùåíà 
äåÿòåëüíîñòü êîíòàêòíûõ çîîïàðêîâ. Ó äåòåé 
áîëüøå íåò âîçìîæíîñòè ïîäåðæàòü â ðóêàõ 
êðîëèêà, åæèêà èëè ìîðñêóþ ñâèíêó. 
Â ÷üèõ èíòåðåñàõ ïðîâîäÿòñÿ òàêèå 
ïðåîáðàçîâàíèÿ?

Êîçëÿòà, êîøêè, ñîáà÷êè, ñâèíêè, äèêîáðàçû è êðîëèêè, ïðîæèâàþùèå â ìèíè-çîîïàðêàõ, íå âûãëÿäÿò 
èçìó÷åííûìè è íåñ÷àñòíûìè. È íå ïðîòåñòóþò ïðîòèâ êîíòàêòà ñ ïîñåòèòåëÿìè.

зоопарки и вижу, как малышу 
нравится возиться с животными. 
А как специалист, понимаю, что 
условия содержания питомцев 
не всегда соответствует установ-
ленным правилам. Целый день 
все зверьки, в том числе и те, 
которые в природе ведут ночной 
образ жизни, находятся под яр-
ким электрическим светом. До-
бавьте к этому шум из соседних 
кафе и громкие разговоры посе-
тителей. Постоянный тактильный 
контакт с людьми тоже является 
стрессом, и шанса защититься 
от него у животных нет, - объяс-
няет доктор биологических наук, 
заведующая кафедрой ОГАУ Ася 
Филиппова.

РАБОТАТЬ ПРОДОЛЖИМ
Основатель первого контактного 
зоопарка в Оренбурге Максим 
Шориков о требованиях законода-
тельства знает и старается их не 
нарушать.

- Конечно, мы будем получать 
необходимую разрешительную 
документацию. Возможно, из-
меним формат работы. К весне 
постараемся решить все вопросы 
и открыть свой зоопарк в привыч-
ном для оренбуржцев месте - в 
парке «Тополя». А вот филиалов 
в городе, скорее всего, не будет. 
Слишком затратное это дело, - 
рассказывает предприниматель.

Специальные лицензии, раз-
решающие содержать животных 
в местах массового отдыха лю-
дей, будут выдаваться Россель-
хознадзором до января 2022 
года. 

Ирина ФООС.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

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

02.00 Х/ф «Крик тишины». (16+)

03.40 «Блокада. День 901-й». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 11.55, 13.30, 
16.00, 18.05, 20.50, 23.55 
Новости.

09.05, 13.35, 20.55, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (0+)

13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид). (0+)

16.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Лацио». (0+)

18.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм». (0+)

20.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». (12+)

20.30 «Тает лед». (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак». 
(Москва) - «Куньлунь» 
(Пекин).

00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Борнмут» - 
«Арсенал».

03.25 Профессиональный 
бокс. Эдуард Скавинский 
против Науэля Альберто 
Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против 
Эснейкера Корреа. (16+)

05.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Кальяри». (0+)

07.00 Смешанные 
единоборства. Итоги 
2019. (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

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

10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 «Место 

встречи». (16+)

17.00, 00.20 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00.10 «Поздняков». (16+)

04.00 Х/ф «Еще не вечер». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+) 

14.55 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.20 Т/с «Страсть-2». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Неизвестная». 
07.35 Библейский сюжет. 
08.05 Х/ф «Жила-была 

девочка». 
09.15 Открытое письмо. 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом».
12.20, 18.45 Власть факта. 
13.05 «Линия жизни». 
14.15 Великие реки России. 

«Дон». 
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.30 Х/ф «Хирургия». 
17.10 Красивая планета. 
17.25 Дирижеры XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ленинград 

говорит!». 
21.25 Цвет времени. 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.20 Т/с «Раскол». 
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
00.00 Д/ф «Я должна 

рассказать». 
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!».
02.30 Д/с «Запечатленное 

время». 
ОТР

01.00 «ОТРажение недели».
01.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан». (0+)

03.20 «За дело!». (12+)

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

06.00, 17.05 «Служу Отчизне». (12+)

06.30, 17.30 «Большая наука». (12+)

07.00, 14.05 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 13.10 «Календарь». (12+)

09.30, 13.40 «Среда 
обитания». (12+)

09.45, 13.50 «Медосмотр». (12+)

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

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

11.50 «Имею право!». (12+)

12.20 «Большая страна: 
люди». (12+)

12.35 Д/ф «Воспитатель 
тигров». (6+)

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

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

22.10, 22.55, 23.05 Т/с 
«Внутреннее 
расследование». (16+)

00.05 Д/ф «Собственная 
гордость. Балет - шик 
нашей страны». (12+)

 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Человек без 

паспорта». (12+)

10.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Герард 
Васильев». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22.35 «Великое потепление». (16+)

23.05, 04.45 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)

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

04.15 «Вся правда». (16+)

05.25 Д/ф «Знахарь 
XXI века». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

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

«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные 

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки 
человечества». (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Паркер». (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 Х/ф «Охранник». (18+)

02.10 Х/ф «Флаббер». (6+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+) 
04.20 «Территория 

заблуждений». (16+) 
СПАС

03.00, 22.45 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 «Вся Россия. Блокадные 
письма». (0+)

03.50 Д/ф «Святая Нина. День 
Ангела». (0+)

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

05.00 Новости на «Спасе». (0+)

06.30 Русский обед. (0+)

07.30 Х/ф «Жила-была 
девочка». (0+)

09.00 Д/ф «Артерия жизни». (0+)

09.30 Д/ф «Святая Нина. 
Просветительница Грузии. 
День Ангела». (0+)

10.00, 23.00 До самой сути. (0+)

11.00, 18.00, 00.50 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

12.00 «Идущие к... 
Послесловие». (12+)

13.00, 14.20, 15.40 Х/ф «В 
поисках капитана 
Гранта». (0+)

17.00, 23.55 Завет. (0+)

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

20.30 Прямая линия жизни. (0+)

21.45 Д/ф «Северный фронт. 
Ленинград 1941-44». (16+)

02.10 Щипков. (0+)

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

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Уральские пельмени». (16+)

08.10 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». (12+) 

10.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

15.40 Т/с «Папик». (16+) 
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

22.25 Х/ф «Казино «Рояль». (12+) 
01.20 «Кино в деталях». (18+)

02.15 Х/ф «Живое». (16+) 
03.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

05.05 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+)

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50 «Тест на отцовство». (16+) 
11.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.55, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 02.05 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+) 
19.00 Х/ф «Все будет 

хорошо». (16+) 
23.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

03.55 «Реальная мистика». (16+) 
04.50 «Тест на отцовство». (16+) 

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

12.00 «Не ври мне». (12+)
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15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+) 
18.30, 19.30 Т/с «Доктор 

Хэрроу». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Телекинез». (16+)

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

04.30 «Тайные знаки».(16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки». (16+) 
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+) 
07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
12.00 «Орел и решка. 

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

света». (16+) 
15.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+) 
16.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+) 
17.00 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
20.00 «Дикари». (16+) 
21.00 «Мир наизнанку. 

Латинкая Америка». (16+) 
23.00 Т/с «Мылодрама». (16+) 
00.00 Селфи-детектив. (16+) 
01.00 Пятница news. (16+) 
01.30 Магаззино. (16+) 
04.30 Большие чувства. (16+)

 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/ф «22 победы танкиста 
Колобанова». (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«Блокада». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». (16+)

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 «Дом, в котором я 
живу». (6+)

01.40 Д/ф «Блокада снится 
ночами». (12+)

02.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

03.50 Х/ф «Добровольцы». (0+)

05.20 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой». (16+) 
07.10 Т/с «Линия Марты». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Линия Марты». (12+)

11.50 Д/ф «Дорога 101». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50, 00.00 Т/с «Участковый». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+) 
02.00 «Охотники за 

привидениями». (16+) 
02.25 «Отпуск без путевки». (16+) 
03.15 Концерт. (16+) 
04.50 «Моя-твоя еда». (16+) 
05.15 «Здоровье». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+)

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

01.05 Х/ф «Короли улиц 2». (18+) 
02.50 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?». (12+) 
04.05 «Открытый 

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

НОВОВВЕДЕНИЕ

Через дорогу - по воздуху
В районе поселка Экодолье Оренбургского 
района открылся первый в области надземный 
пешеходный переход. 

Современный объект построен в рамках регионального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». С каждой стороны переход оснащен двумя 
входными группами: одна - со стороны поселка Экодолье, 
другая - со стороны поселка Приуралье. 

Общая длина перехода - более 80 метров. Ширина 
тоннеля из литого поликарбоната составляет 3 метра, 
высота - 2,35 метра. 

Для беспрепятственного проезда крупногабаритного 
транспорта под переходом расстояние от дорожного по-
лотна до наземного мостика - более 6 метров. 

Внутри строение оборудовано светодиодными фона-
рями и камерами видеонаблюдения. Для маломобильных 
граждан предусмотрена специальная лифтовая шахта. 
Все это позволяет пешеходам переходить оживленную 
магистраль без опасений за свою безопасность.

- Раньше родители очень переживали за то, как я 
доберусь до школы. Когда получалось, даже провожали 
меня. Теперь я перехожу дорогу самостоятельно. Боль-
ше не надо дожидаться зеленого сигнала светофора, 
смотреть по сторонам, опасаться лихачей, нарушающих 
правила, - рассказывает 10-летняя Кристина Суворова 
из Приуралья. 

О необходимости строительства пешеходного пере-
хода на 16-м километре трассы Оренбург - Беляевка 
впервые заговорили в 2017 году. Тогда в поселке Экодолье 
открылась школа, и ученикам из поселков Перовский и 
Приуралье пришлось добираться к месту учебы, пере-
секая оживленную трассу по пешеходному переходу, 
регулируемому светофором. В результате на выезде из 
Экодолья образовывалась пробка, в которой водители 
простаивали часами. Участились и случаи ДТП на этом 
участке дороги.

Теперь, помимо надземного перехода, здесь построе-
на большая кольцевая развязка, позволившая разгрузить 
движение транспорта на выездах из поселков. Стоимость 
проекта составила порядка 90 млн руб. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Íà ñòðîèòåëüñòâî íàäçåìíîãî Íà ñòðîèòåëüñòâî íàäçåìíîãî 
ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà 
è àâòîìîáèëüíîé ðàçâÿçêè è àâòîìîáèëüíîé ðàçâÿçêè 
ïîòðåáîâàëîñü ìåíåå ïîëóãîäà. ïîòðåáîâàëîñü ìåíåå ïîëóãîäà. 

Уважаемые оренбуржцы!
КЦСОН в Южном округе г. Оренбурга формирует 
группы из неработающих пенсионеров для по-
лучения навыков компьютерной грамотности. 
Обучение бесплатное.

Для записи в группу необходимо предста-
вить паспорт, СНИЛС, пенсионное удостове-
рение, трудовую книжку.

Обращаться по адресу: г. Оренбург, пр. 
Гагарина, д. 43, пн. - чт. с 9.00 до 18.00, в пт. - 
с 9.00 до 17.00.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону 47-33-97.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

23.55 «Право на 
справедливость». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим следам». (12+)

03.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 20.35, 
23.55 Новости.

09.05, 14.30, 17.05, 00.00, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Тотальный футбол. (12+)

11.55 «Футбольный вопрос». (12+)

12.25 Профессиональный бокс. (16+)

15.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. (16+)

18.05 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда». (16+)

20.05 «Один год из жизни 
королевских гонок». (12+)

20.45 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. 
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. .
03.10 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 0+)

05.10 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес.  

07.25 Профессиональный бокс.  (16+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

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

10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)

17.00, 00.10 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

03.50 Х/ф «Еще не вечер». (16+) 

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

05.20 Т/с «Ладога». (12+) 
09.25 Т/с «Перелетные птицы». (16+) 
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти». 
08.20 Красивая планета. 
08.35, 23.10 Д/с «Монологи 

великого Дуни».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «В мире животных. 

Театр зверей 
им. В. Л. Дурова». 

12.20, 18.40, 00.55 «Тем 
временем. Смыслы».

13.10 Д/с «Запечатленное время». 
13.35 Д/ф «Я должна 

рассказать». 
14.30 Солисты XXI века. 
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Пятое измерение». 
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 Красивая планета. 
17.30 Дирижеры XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».

20.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

21.40 Искусственный отбор.
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и 

Иосиф». 
ОТР

04.05, 15.15 Т/с «В лесах и на 
горах». (12+)

05.35, 12.35 Д/ф «Тайны 
разведки. Немецкий тыл 
на расстоянии удара». (12+)

06.00 «Гамбургский счет». (12+)

06.30, 17.30 «Большая наука». (12+)

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

07.15, 11.50 «За дело». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 13.10 «Календарь». (12+)

09.30, 13.40 «Среда обитания». (12+)

09.40, 13.50 «Медосмотр». (12+)

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

14.10 Д/ф «Собственная 
гордость. Балет - шик 
нашей страны». (12+)

17.05 «Гамбургский счет». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

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

00.05 Д/ф «Собственная гордость. 
Военно-промышленный 
комплекс». (12+)

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

08.45 Х/ф «Страх высоты». (0+)

10.35 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Елена 
Денисова-Радзинская». (12+)

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

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22.35, 04.15 «Осторожно, 
мошенники! Красота из 
подворотни». (16+)

23.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар». (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики». (12+)

02.55 «Прощание. Ян 
Арлазоров». (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 «Механик: 

воскрешение». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
СПАС

03.00, 22.00 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

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

03.45 Вся Россия. (0+)

04.00 Встреча. (0+)

05.00, 19.30, 00.35 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00, 17.00, 23.40 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 16.30 Монастырская 

кухня. (0+)

08.30, 18.00, 01.30 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

10.00, 11.20, 12.40 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». (0+)

14.00 VIII Рождественские 
парламентские встречи. (0+)

14.30, 22.45 До самой сути. (0+)

15.30 Д/ф «Северный фронт. 
Ленинград 1941-44». (16+)

20.30 Д/ф «Русская опера». (0+)

21.30 Зачем Бог?! (0+)

22.15 Д/ф «6:0 в пользу Победы». (0+)

02.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 

07.55 Т/с «Папик». (16+) 
08.35 Х/ф «Красная планета». (16+)

10.40 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Папик». (16+) 
20.20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
22.35 Х/ф «Квант милосердия». (16+) 
00.40 Х/ф «Умри, но не 

сейчас». (12+) 
03.00 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
04.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+)

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55 «Тест на отцовство». (16+) 
11.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.55, 02.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.40, 02.15 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Все будет хорошо». (16+) 
19.00 Х/ф «Другой». (16+) 
23.15 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
03.55 «Реальная мистика». (16+) 

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

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

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

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Тепло наших тел». (12+)

01.15 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки». (16+) 
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+) 
07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
12.00 Четыре свадьбы. (16+) 
14.00 «Орел и решка. Рай и ад». (16+) 
18.00 «Мир наизнанку. Латинкая 

Америка». (16+) 
23.00 Т/с «Мылодрама». (16+) 
00.00 Селфи-детектив. (16+) 
01.00 Пятница news. (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Легенды 

госбезопасности». (16+)

09.10, 12.05 Т/с «Курьерский 
особой важности». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 Т/с «Розыскник». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». (16+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

01.20 Х/ф «В добрый час!». (0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

06.25 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+) 
08.30 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Найти мужа Дарье 

Климовой». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50, 00.00 Т/с «Участковый». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+) 
01.55 «Охотники за 

привидениями». (16+) 
02.25 «Отпуск без путевки». (16+) 
03.15 Концерт. (16+) 
04.55 «Моя-твоя еда». (16+) 
05.20 «Здоровье». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

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

общага». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Перекресток 

Миллера». (16+) 
03.05 Х/ф «Офисное 

пространство». (16+) 
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». (16+) 
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нию. Новое поколение по-
купателей, живущее в эпоху 
перепроизводства, отно-
сится к экологии гораздо 
серьезнее, и убеждения 
зачастую становятся дви-
гателем покупательских 
решений. Общее недоволь-
ство не всегда экологич-
ной деятельностью модных 
брендов достигло своего 
апогея в 2018 году, когда 
была обнародована новость 
о том, что фирменные мага-
зины сжигают непроданный 
товар, чтобы не делиться 
«эксклюзивом» и не про-
давать вещи ниже цен, за-
явленных в магазинах. 

Сейчас в секонд-хендах 
можно найти не только со-
вершенно новые вещи, с 
бирками и ценниками, но 
и люксовую одежду, кото-
рая стоит в несколько раз 
дешевле. 

- Моя мама критично 
относится к комиссионкам, 
но я придерживаюсь другого 
мнения. Вещи здесь в не-
сколько раз дешевле, чем 

в обычных магазинах, но не 
уступают им по качеству. На 
полках можно найти много 
замечательных предметов 
одежды, которые в сочета-
нии превратятся в стильный 
наряд, - делится мыслями 
студентка ОГУ Кристина 
Чернышева. 

Одеваться в секонд-
хендах не брезгуют даже 
стилисты и продавцы мод-
ных бутиков. 

- Вопрос выбора магази-
на или бренда - в эмоциях, 
которые мы испытываем 
от покупки в том или ином 
месте. Я одеваюсь в масс-
маркете, и мне это нравит-
ся. Всегда будут ценители 
комфорта, брезгливо отно-
сящиеся к вещам «второй 
жизни», и люди, чей статус 
не позволяет надевать их. 
Но есть и другие категории 
покупателей, - объясняет 
стилист и имидж-тренер 
Татьяна Гриценко.

Выгода - еще одна при-
чина, по которой количе-
ство секонд-хендов растет 

с каждым годом. Магазины 
подержанных вещей часто 
предлагают купить товар по 
«смешной» цене. 

Вокруг одежды из «се-
кондов» ходит немало ми-
фов и слухов. Например, по-
пулярно мнение о том, что 
вещь, которая раньше при-
надлежала кому-то другому, 
может распространять ин-
фекции. Полезно знать, что 
все вещи, прежде чем по-
пасть на прилавок, проходят 
термическую и химическую 
обработку. Специфический 
аромат секонд-хенда, кото-
рый многие считают «запа-
хом старья», на самом деле 
является результатом такой 
обработки. Этот аромат, 
конечно, не очень похож 
на модный парфюм, но… У 
консультанта или директора 
магазина всегда можно по-
просить соответствующие 
документы об обработке 
вещей. У уважающих себя 
продавцов они всегда в 
порядке.

Алена КАРПУНИНА.

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Секонд-хенды снова входят в моду
В эпоху переизбытка однотипного товара на витринах магазинов молодежь 
все чаще засматривается на вещи из архивных коллекций. И заглядывает 
в секонд-хенды - в поисках качества и, как это ни парадоксально, новизны. 

Одежда, бывшая в употре-
блении, периодически 

входит в нашу жизнь, и это 
никогда не бывает спонтан-
ным. Несмотря на тенденции 
последних лет,  большинство 
россиян все еще относятся к 

вещам из комиссионок не с 
восхищением, а с опаской и 
даже брезгливостью и боят-
ся чем-то заразиться через 
такую одежду.

Однако количество ма-
газинов, перепродающих 

подержанные вещи, все 
равно в последние годы 
увеличивается. И это мож-
но объяснить несколькими 
причинами. Самая очевид-
ная из них - стремление к 
ответственному потребле-
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Хозяюшка

Àëåíà Ìîë÷àíîâà: 

«ËÓ×ØÅ ËÅ×ÈÒÜÑß 
ÑÏÎÐÒÎÌ 

È ÎÒÄÛÕÎÌ»
� Спорт и здоровый образ 
жизни были и остаются 
для меня нормой жизни. Но 
сейчас что�то стала поба�
ливать спина. Возможно, 
это связано с тем, что мне 
пришлось после травмы 
дочки много носить ее на 
руках. Стараюсь лечиться 
не таблетками, а хоро�
шим настроением, а также 
спортом и отдыхом. Делаю 
специальную зарядку. Муж 
рекомендует добежать до 
Урала, тогда все пройдет. 
Может, попробую. До реч�
ки недалеко � километров 
пять. Вдруг действительно 
поможет?..

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÎÄÃÓÇÍÈÊ 
ÁÅÇ ÏÐÈÊÐÀÑ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÑÀÌÎÌÀÑÑÀÆ 

ËÈÖÀ ÑÎÕÐÀÍÈÒ 
ÊÐÀÑÎÒÓ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÃÎÒÎÂÈÌÑß 
Ê ÍÀ×ÀËÓ 
ÑÅÇÎÍÀ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 
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Ýòè ñëîâà äëÿ Àëåíû Ìîë÷àíîâîé íå ãðîìêèé Ýòè ñëîâà äëÿ Àëåíû Ìîë÷àíîâîé íå ãðîìêèé 
ëîçóíã. È äàæå íå ïðîñòî îáðàç æèçíè åå ëîçóíã. È äàæå íå ïðîñòî îáðàç æèçíè åå 
ñàìîé è âñåé ñåìüè. Äëÿ Àëåíû ýòî ñèìâîë ñàìîé è âñåé ñåìüè. Äëÿ Àëåíû ýòî ñèìâîë 
âîñêðåøåíèÿ, ýòî ñàìà æèçíü. âîñêðåøåíèÿ, ýòî ñàìà æèçíü. 

Ñî ñïîðòîì Àëåíà ïîäðóæèëàñü åùå â äåòñòâå. Åå îòåö  
èãðàë â âîëåéáîë íà óðîâíå ìàñòåðà ñïîðòà. Àëåíà âûáðà-

ëà äëÿ ñåáÿ ñåêöèþ áàñêåòáîëà, ãäå òðåíèðîâêè âåëà åå òåòÿ. 
Ïîòîì äåâî÷êà çàíÿëàñü ñïîðòèâíûì îðèåíòèðîâàíèåì è 

òóðèçìîì. Èìåííî ýòî óâëå÷åíèå ïîäàðèëî Àëåíå âñòðå÷ó 
ñ áóäóùèì ñóïðóãîì Ñåðãååì, à ïîõîäû, ñïëàâû ïî ðåêàì, 
ñïóñêè â ïåùåðû è ïîêîðåíèå âåðøèí ñòàëè îáùèì óâëå÷å-
íèåì ìîëîäîé ñåìüè. 

Äâå äî÷êè Ìîë÷àíîâûõ òîæå ñïîðòñìåíêè ñ ðîæäåíèÿ. Âìå-
ñòå ñ ðîäèòåëÿìè ó÷àñòâîâàëè â ñîðåâíîâàíèÿõ «Ìàìà, ïàïà, 
ÿ - ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ», çàùèùàëè ÷åñòü ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
êîìáèíàòà íà âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäïðèÿòèé, âõî-
äÿùèõ â õîëäèíã «Ìåòàëëîèíâåñò». Ìëàäøàÿ Þëÿ çàíèìàëàñü 
ïëàâàíèåì è ìå÷òàëà ïîäòâåðäèòü çâàíèå ìàñòåðà ñïîðòà íà 
ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Âîëãîãðàäå, íî….

Àëåíà è ñåé÷àñ ïîìíèò òîò íî÷íîé çâîíîê. Åé ñîîáùèëè, 
÷òî Þëÿ, íåóäà÷íî ñêàòèâøèñü ñ âîäíîé ãîðêè â áàññåéíå, 
ïîëó÷èëà òÿæåëåéøóþ òðàâìó - ñëîìàëà äâà øåéíûõ ïîçâîí-
êà. «Âû ìîæåòå íå óñïåòü ïðèåõàòü!» - ïðåäóïðåäèëè âðà÷è. 

Â Âîëãîãðàäå Ìîë÷àíîâûì ïîêàçàëè ðåçóëüòàòû òîìîãðàôèè: 
«Ïîëíûé ðàçðûâ ñïèííîãî ìîçãà. Åñëè äåâî÷êà âûæèâåò, 
õîäèòü íèêîãäà íå ñìîæåò». Ïîñëåäíèõ ñëîâ Àëåíà íå ñëûøàëà, 
îíà íå õîòåëà èõ ñëûøàòü. È íà÷àëà áîðüáó çà ïîëíîöåííóþ 
æèçíü äî÷åðè.

Öåëûé ìåñÿö äåâî÷êà áûëà ïîäêëþ÷åíà ê àïïàðàòó èñêóñ-
ñòâåííîé âåíòèëÿöèè ëåãêèõ. Íèæå ãðóäè ó íåå íå ðàáîòàëà 
íè îäíà ìûøöà. Ñ íåìûñëèìûì óïîðñòâîì Àëåíà è Ñåðãåé, 
ñìåíÿÿ äðóã äðóãà, äâèãàëè ðóêàìè è íîãàìè äî÷åðè, âûïîë-
íÿëè ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ, äåëàëè ìàññàæ. È ïðîèçîøëî 
÷óäî. Âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî îáõîäà âðà÷ çàìåòèë, êàê ó ïà-
öèåíòêè íà÷àëà ñîêðàùàòüñÿ ìûøöà íà íîãå.

×åðåç òðè ìåñÿöà Ìîë÷àíîâû ñ äî÷åðüþ âåðíóëèñü â ðîäíîé 
Íîâîòðîèöê. Ñíà÷àëà îïóñêàëè Þëèþ íà âîäó íà ìàòðàñå, 
ïîòîì ïûòàëèñü ñòàâèòü åå â âîäå… Íà ñåìåéíîì ñîâåòå 
ðåøèëè, ÷òî çàíèìàòüñÿ ñ äî÷êîé áóäåò ïàïà, òàê êàê ìàìå 
íåïðîñòî áûëî íîñèòü íà ðóêàõ 14-ëåòíþþ äåâî÷êó. 

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ áðîñèë îñíîâíóþ ðàáîòó è ïîñòóïèë 
â Îðåíáóðãñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò íà ôàêóëüòåò 
ôèçêóëüòóðû, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáàòûâàòü 
ïëàíû òðåíèðîâîê. Àëåíà îñòàëàñü ðàáîòàòü íà êîìáèíàòå 
ýëåêòðîìîíòåðîì ïî îáñëóæèâàíèþ ïîäñòàíöèé, íî êî âñåì 
ýêçàìåíàì ãîòîâèëàñü âìåñòå ñ ìóæåì è äàæå íà çàùèòó 
äèïëîìíîãî ïðîåêòà ñ íèì ïîåõàëà. È âîïðåêè âñåì ïðîãíî-
çàì Þëÿ ÷åðåç ãîä ïîñëå òðàâìû âåðíóëàñü â ñïîðò, õîòÿ è 

â ïàðàëèìïèéñêèé. Òåïåðü îíà ìàñòåð ñïîðòà ïî ïëàâàíèþ, 
íåîäíîêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè, ó÷àñòíèöà ìíîãèõ ìåæäó-
íàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñ ïîðàæåíèåì 
îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, ïðåòåíäåíòêà íà ó÷àñòèå â 
Ïàðàëèìïèéñêèõ èãðàõ - 2020. À åùå îíà ñòóäåíòêà Îðñêîãî 
ãóìàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, âèöå-ìèññ Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà êðàñîòû äëÿ äåâóøåê â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ «Ìèññ 
Èíòåãðàöèÿ - 2019».

Ìàìà ïëà÷åò îò ñ÷àñòüÿ, íàáëþäàÿ çà óñïåõàìè äî÷åðè 
â ñïîðòå è â æèçíè. Íåáîëüøèìè øàæêàìè Þëÿ äâèæåòñÿ 
ê ïîëíîìó âûçäîðîâëåíèþ. Ñ ïîñòîðîííåé ïîääåðæêîé îíà 
óæå ìîæåò ïåðåäâèãàòüñÿ ïî äîìó áåç èíâàëèäíîé êîëÿñêè. 
Ðîäèòåëè êóïèëè åé îòäåëüíóþ êâàðòèðó ðÿäîì ñî ñâîèì äî-
ìîì, ÷òîáû äåâóøêà ìîãëà ïðèãëàøàòü ê ñåáå â ãîñòè ìíîãî-
÷èñëåííûõ äðóçåé è ïîäðóã.

Ïîêà Ñåðãåé çàíèìàåòñÿ ñ Þëåé, Àëåíà ïîìîãàåò ñòàðøåé 
äî÷åðè Åêàòåðèíå ñ âíóêàìè. Âîñüìèëåòíèé Êèðèëë ïðîäîëæàåò 
ñïîðòèâíûå òðàäèöèè ñåìüè, çàíèìàåòñÿ ñàìáî è ïëàâàíèåì 
ïîä ðóêîâîäñòâîì äåäóøêè è òåòè Þëè. Äëÿ ïîëóòîðàãîäîâà-
ëîé Ïîëèíû ñïîðò ïîêà îãðàíè÷åí ëåòíèìè ïîõîäàìè â ëåñ 
è êàòàíèåì íà «âàòðóøêàõ» çèìîé.

Êàæäóþ ìàëåíüêóþ è áîëüøóþ ïîáåäó, âñå ïðàçäíèêè Ìîë-
÷àíîâû îòìå÷àþò âìåñòå. Åùå è äðóçåé ïðèãëàøàþò! À Àëåíà 
óãîùàåò ãîñòåé ñâîèìè ïîòðÿñàþùèìè òîðòàìè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

АЛЕНА АЛЕНА 
МОЛЧАНОВА, МОЛЧАНОВА, 
г. Новотроицкг. Новотроицк

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÊÀØËß Ó ÄÅÒÅÉ

Хвойный чай. Веточки сосны 
(с хвоей или без нее) залить 

кипятком, довести до кипения. 
Накрыть крышкой, дать настояться. 
Процедить и пить по 1/3 ст 2-3 раза 
в день. Уже через сутки заметны 
улучшения. 

Луковый сок. Репчатый лук мелко 
нарезать, засыпать сахаром. 

Накрыть марлей и настоять 2-3 дня. 
Выделяющийся сок давать ребенку
по 1 ч л в день. Через 1-1,5 недели 
кашель обязательно проходит.

Мед и лимон. Лимон перекрутить 
на мясорубке, добавить 1 ст л 

меда. Настоять 2-3 часа и давать 
по  1 ч л 2-3 раза в день.

Кисель из банана. Сильный 
кашель у ребенка поможет снять 

лечебный кисель из банана. Для его 
приготовления потребуются 1 зрелый 
банан, 1 ст л сахара, 1 ст кипятка. 
Банан размять в пюре, засыпать 
сахаром и перемешать. Массу залить 
кипятком, размешать до однородности, 
закрыть крышкой и дать настояться 
около 30 мин. Массу немного Массу немного 
подогреть (по желанию можно подогреть (по желанию можно 
процедить) и давать пить теплой.процедить) и давать пить теплой.

ЧАЕПИТИЕ ПО ПРАВИЛАМЧАЕПИТИЕ ПО ПРАВИЛАМ

×àøêà ÷àÿ - ñèíîíèì óþòà. Íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷àé ×àøêà ÷àÿ - ñèíîíèì óþòà. Íî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ÷àé 
ïðèãîòîâëåí ïðàâèëüíî. Êàêèå îøèáêè â çàâàðèâàíèè è ïîäà÷å ïðèãîòîâëåí ïðàâèëüíî. Êàêèå îøèáêè â çàâàðèâàíèè è ïîäà÷å 
÷àÿ ìîãóò ñäåëàòü ëþáèìûé íàïèòîê îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ?÷àÿ ìîãóò ñäåëàòü ëþáèìûé íàïèòîê îïàñíûì äëÿ çäîðîâüÿ?

ПИТЬ ЧАЙ НАТОЩАК
Ýêñòðàêò ÷àéíîãî ëèñòà ïîäàâëÿåò æåëó-
äî÷íóþ ñåêðåöèþ è ñíèæàåò âûðàáîòêó 
æåëóäî÷íîãî ñîêà. Ïðîùå ãîâîðÿ, ÷àé, 
âûïèòûé íà ïóñòîé æåëóäîê, ïîäàâëÿåò 
àïïåòèò, è ìû îòêàçûâàåìñÿ îò çàâòðàêà. 
À ýòî ñàìîå áîëüøîå ïðåñòóïëåíèå ïðî-
òèâ íàøåãî çäîðîâüÿ, êîòîðîå ìû òîëüêî 
ìîæåì ñîâåðøèòü ñ óòðà!

ЗАВАРИВАТЬ ЧАЙ 
СЛИШКОМ КРЕПКО

Çîëîòîå ïðàâèëî: ïî îäíîé ÷àéíîé ëî-
æå÷êå çàâàðêè íà êàæäóþ ÷àøêó ïëþñ 
åùå îäíà - «äëÿ ÷àéíèêà». Åñëè óìåíü-
øèòü äîçó, ÷àé ïîëó÷èòñÿ î÷åíü ñëàáûì, 
à âîò åñëè ïðåâûñèòü, â íàïèòêå áóäåò 
ñëèøêîì ìíîãî êîôåèíà. Èç-çà ýòîãî 
íåðâíàÿ ñèñòåìà ìîæåò ïðèéòè â ñèëü-
íîå âîçáóæäåíèå (â ñàìûõ 
ñåðüåçíûõ ñëó÷àÿõ ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ òàõèêàðäèÿ 
è òðåìîð ðóê), à èç-
áûòîê ìî÷åãîííûõ 
âåùåñòâ ïðèâåäåò ê 
îáåçâîæèâàíèþ îð-
ãàíèçìà. Êðîìå òîãî, 
èçëèøåê òàíèíîâ â ÷åðåñ-
÷óð êðåïêîì ÷àå ìîæåò íåáëàãî-
ïðèÿòíî ñêàçàòüñÿ íà ðàáîòå êèøå÷íèêà 
è ñïðîâîöèðîâàòü îáðàçîâàíèå çàïîðîâ. 
Òàê ÷òî ñîáëþäàéòå ìåðó!

ПИТЬ ЧАЙ 
СЛИШКОМ ГОРЯЧИМ

Ïîñòîÿííîå óïîòðåáëåíèå ñëèøêîì ãî-
ðÿ÷èõ íàïèòêîâ, êîòîðûå ðàçäðàæàþò 
ñëèçèñòûå îáîëî÷êè ãîðëà, ïèùåâîäà 
è æåëóäêà, îïàñíî. Ðåãóëÿðíûå îæîãè 
ìîãóò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ ðóáöî-
âîé òêàíè, êîòîðàÿ îáëàäàåò ïîâûøåí-
íîé âîñïðèèì÷èâîñòüþ ê èíôåêöèÿì è 

ñêëîííà ê îáðàçîâàíèþ çëîêà÷åñòâåííûõ 
îïóõîëåé. Òàê ÷òî, çàâàðèâ ÷àøå÷êó 
àðîìàòíîãî ÷àÿ, äàéòå íàïèòêó íåìíîãî 
îñòûòü!

ПИТЬ ЧАЙ 
СРАЗУ ПОСЛЕ ЕДЫ

×àé, âûïèòûé â ïåðâûå ïîë÷àñà ïîñëå 
åäû, óõóäøàåò óñâîåíèå áåëêà, à òàêæå 
ìåøàåò âñàñûâàíèþ ìíîãèõ ïîëåçíûõ 
âåùåñòâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ïèùå. Ëó÷øå 
ïîäîæäàòü 30-40 ìèíóò ïîñëå òðàïåçû, 
à óæå ïîòîì âûïèòü ÷àøå÷êó ÷àÿ, íî  
òîëüêî áåç ñàõàðà è äåñåðòîâ.

ЗАПИВАТЬ ЧАЕМ ЛЕКАРСТВА
Ëþáûå ìåäèêàìåíòû ìîæíî çàïèâàòü 
òîëüêî ÷èñòîé âîäîé áåç ãàçà - â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå èõ äåéñòâèå ìîæåò áûòü 

îñëàáëåíî èëè, íàîáîðîò, 
óñèëåíî. È íè â êîåì 

ñëó÷àå íåëüçÿ ïðè-
íèìàòü òàáëåòêè è 
ïîðîøêè âìåñòå ñ 
÷àåì: â ýòîì íà-
ïèòêå ñîäåðæèòñÿ 
î÷åíü ìíîãî àêòèâ-

íûõ âåùåñòâ, ìíîãèõ 
èç êîòîðûõ êàòåãîðè÷åñêè 

íåñîâìåñòèìû ñ ëåêàðñòâàìè. Òàê, 
íàïðèìåð, ïðîòèâîçà÷àòî÷íûå ïðåïàðàòû 
èëè óñïîêîèòåëüíûå ñðåäñòâà, çàïèòûå 
÷àåì, ìîãóò ïîïðîñòó íå ïîäåéñòâîâàòü.

ПИТЬ ВЧЕРАШНИЙ ЧАЙ
×àé, «ïåðåíî÷åâàâøèé» â çàâàðî÷íîì 
÷àéíèêå, íå òîëüêî ëèøàåòñÿ áîëüøèí-
ñòâà ïîëåçíûõ âåùåñòâ - â íåì åùå 
è àêòèâíî ðàçìíîæàþòñÿ ïàòîãåííûå 
ìèêðîîðãàíèçìû, ñïîñîáíûå íàíåñòè 
ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ. Åñëè ñâåæèé 
÷àé - ýòî ëåêàðñòâî, òî â÷åðàøíèé, óâû, 
íàñòîÿùèé ÿä.

 Àíãëè÷àíå, 
ðåêîìåíäóþùèå ïî ïîâîäó 

è áåç ïîâîäà âûïèòü ÷àøå÷êó ÷àÿ, 
àáñîëþòíî ïðàâû: ýòîò òîíèçèðóþùèé 

íàïèòîê ïîìîãàåò ñíÿòü ñòðåññ, 
âçáîäðèòüñÿ è äàæå çàùèòèòü 

íàøå çäîðîâüå.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Àëåíà Ìîë÷àíîâà:

«ÈÇÁÀÂËßÞÑÜ 
ÎÒ ÂÑÅÃÎ ËÈØÍÅÃÎ»
� Мне нравится, когда в доме 
минимум вещей. Конечно, и 
у нас раньше было все как у 
любых советских граждан: 
огромная стенка, масса ве�
щей, что называется, про 
запас или из серии «авось 
пригодится». Но со временем 
я избавилась от лишнего. 
В зале, к примеру, у меня 
только диван и телевизор на 
стене. Раз в месяц провожу 
ревизию гардероба. Уж луч�
ше подарить кому�то одеж�
ду, которая тебе больше не 
подходит или разонравилась, 
чем загромождать квартиру.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Àëåíà Ìîë÷àíîâà:

«ÑÒÀËÀ ×ÀÙÅ 
ÍÀÄÅÂÀÒÜ ÏËÀÒÜß»

� Мне, конечно, больше по 
душе спортивный стиль 
одежды: удобно, практично. 
Но сама заметила, что в по�
следние два года я все чаще 
стала надевать платья. 
Как будто что�то во мне 
перевернулось, захотелось 
больше женственности в 
образе. Я увидела себя но�
вую, и мне это понравилось. 
А может быть, это связано 
с тем, что мы чаще стали 
бывать на различных меро�
приятиях, ездить в Орск 
в театр, на концерты. 
Там необходимо выглядеть 
соответствующе. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

×òîáû ïîíÿòü, êàêîå ÷èñëî ñîçäàåò 
ýíåðãåòèêó â âàøåì äîìå, íåîáõîäèìî 
ñëîæèòü âñå öèôðû, âõîäÿùèå â íîìåð 
æèëèùà. Íàïðèìåð, åñëè íîìåð âàøåé 
êâàðòèðû 119, òî íàäî ñëîæèòü 1+1+9 = 
11 = 1+1 = 2. Äàëåå ñëåäóåò çàãëÿíóòü 
â îïèñàíèå öèôðû 2.

1 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ñîëíöà. Êâàðòèðû, óïðàâëÿåìûå 
öèôðîé 1, ïîäõîäÿò äëÿ ëþäåé, 

êîòîðûå õîòÿò ðèñêà. Êàê ïðàâèëî, èõ æèëü-
öû íåçàâèñèìû, àìáèöèîçíû, óñïåøíû â 
êàðüåðå. Ìåæäó òåì îíè ðåäêî èñïîëüçóþò 
÷óæîé îïûò è ïðåäïî÷èòàþò íàáèâàòü ñîá-
ñòâåííûå øèøêè. Òàêîå ÷èñëî ñïîñîáñòâóåò 
óñïåõó íà ðàáîòå. Ïîýòîìó îíî èäåàëüíî 
ïîäõîäèò äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ïðîäâèæåíèÿ 
ïî ñëóæáå. Ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ æèçíè 
â òàêîì æèëüå íåò.

2 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ëóíû. Òàêîé äîì õîðîø äëÿ ëþáâè. 
Â íåì öàðèò âçàèìîïîíèìàíèå, âåäü Ëóíà 
îòâå÷àåò çà ÷åëîâå÷åñêèå âçàèìîîòíî-
øåíèÿ. Â êâàðòèðå, ÷åé íîìåð 2, äàæå 
êîíôëèêòíûå ëþäè ìîãóò ìàêñèìàëüíî 
áûñòðî íàéòè ìèðíîå ðåøåíèå ïðîáëåì. À 
åùå Ëóíà äàåò èíòóèöèþ. Ïîýòîìó òàêîå 
æèëèùå áëàãîïðèÿòíî äëÿ òâîð÷åñêèõ ëè÷-
íîñòåé, ñïîðòñìåíîâ, ó÷åíûõ. À âîò òåì, 
êòî ñòðàäàåò îò èçëèøíåé ýìîöèîíàëüíîñòè, 
íå ñòîèò ñåëèòüñÿ â òàêîì æèëüå, èíà÷å 
îíî ìîæåò ñòàòü êàòàëèçàòîðîì ÷àñòûõ 
èñòåðèê è íåâðîçîâ.

3 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Þïèòåðà, à ýòî ïëàíåòà ó÷èòåëåé. 
Ïîýòîìó â òàêèõ êâàðòèðàõ ÷åëîâåê îáû÷-
íî ÷óâñòâóåò ìåíòàëüíîå ñïîêîéñòâèå. 
Â äîìå, êîòîðûì óïðàâëÿåò öèôðà 3, 
âñå óïîðÿäî÷åííî è ãàðìîíè÷íî, à åãî 
æèëüöîâ îòëè÷àþò òî÷íûå è îáðàçíûå 
ôîðìóëèðîâêè â ðå÷è. Õîðîøåé ýíåðãèè 
â òàêîì äîìå õîòü îòáàâëÿé. Îí èäåàëåí 
äëÿ ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ, íî íå 
ïîäõîäèò è äàæå ìîæåò áûòü îïàñåí äëÿ 
òåõ, êòî ëþáèò ñîðèòü äåíüãàìè.

4 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ðàõó. Åñëè ó âàñ åñòü êàêàÿ-òî ïðî-
áëåìà, êîòîðàÿ êàæåòñÿ íåðàçðåøèìîé, 
ñõîäèòå â ãîñòè â äîì, óïðàâëÿåìûé öèô-
ðîé 4. Òàì âàì ïðèäåò â ãîëîâó ïðàêòè÷íûé 
îòâåò íà ëþáîé âîïðîñ. Äåëî â òîì, ÷òî 
ìèôîëîãè÷åñêàÿ ïëàíåòà Ðàõó äàåò æèëüþ 
óïîðÿäî÷åííîñòü, ñòàáèëüíîñòü è çàùèòó, 
à åãî æèëüöîâ è ãîñòåé çàðÿæàåò àêòèâ-
íîñòüþ, óñåðäèåì, ïðàêòè÷íîñòüþ. Òàêàÿ 
êâàðòèðà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëþäåé, ó 
êîòîðûõ åñòü íåýãîèñòè÷íûå öåëè - òàêèå, 
êîòîðûå ïðèâåäóò ê áëàãó öåëîé ãðóïïû 
ëèö. Íå ïîäõîäèò æèëüå òðóäîãîëèêàì.

5 Âàøå æèëèùå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿ-íèåì Ìåðêóðèÿ. Â êâàðòèðå, óïðàâ-
ëÿåìîé öèôðîé 5, âñå êðóòèòñÿ êîëåñîì! 

Òóò ïîñòîÿííûé êðóãîâîðîò ãîñòåé - âå-
÷åðèíêè, ïîñèäåëêè… Ëþäÿì, æèâóùèõ 
â òàêèõ êâàðòèðàõ, ñîïóòñòâóåò óñïåõ 
÷åðåç îáùåíèå - ó íèõ âûñî÷åííàÿ êîì-
ìóíèêàáåëüíîñòü. Æèëüöû òàêèõ äîìîâ 
âñåãäà â öåíòðå âíèìàíèÿ, îíè îòëè÷íûå 
îðàòîðû. Êâàðòèðû èäåàëüíî ïîäõîäÿò äëÿ 
àðòèñòîâ, æóðíàëèñòîâ, îðàòîðîâ, ïèñàòå-
ëåé. Íî â íèõ áóäåò íåêîìôîðòíî äåòÿì, 
ñêëîííûì ê óåäèíåíèþ, ñïîêîéñòâèþ.

6 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Âåíåðû. Ýòî äîì ãàðìîíèè, ëþáâè è 
ðàâíîâåñèÿ. Îáû÷íî â íåì ìíîãî çåëåíè, 
îí îáñòàâëåí ñî âêóñîì. Â òàêîì æèëüå 
äàæå ïðè áîëüøîì æåëàíèè ñëîæíî ïîññî-
ðèòüñÿ, òóò î÷åíü ðàçâèòî ÷óâñòâî ñîâåñòè 
ó æèëüöîâ. À åùå Âåíåðà çàðÿæàåò èäååé, 
÷òî õîðîøî - ýòî êîãäà âñåì õîðîøî. Òàêàÿ 
êâàðòèðà èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ñåìüè ñ 
äåòüìè, äëÿ òåõ, êòî õî÷åò ðàçâèòü â ñåáå 
îáùèòåëüíîñòü, à òàêæå äëÿ îðàòîðîâ è 
ìåíåäæåðîâ - èì îíà ïîìîæåò ÷óâñòâîâàòü 
ñîáåñåäíèêîâ. Íå ïîäîéäåò îíà ëèøü òåì, 
êòî íå õî÷åò äðóæáû è ëþáâè. 

7 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Êåòó. Ýòî ìèôîëîãè÷åñêàÿ ïëàíåòà. 
È æèçíü â äîìàõ, óïðàâëÿåìûõ ñåìåðêîé, 
îáû÷íî òîæå óäèâèòåëüíàÿ. Áåäû îáõîäÿò 
òàêîé äîì ñòîðîíîé êàêèì-òî âîëøåáíûì 
îáðàçîì. Âàøå æèëüå - ýòî õðàì óåäèíå-
íèÿ è ñîçåðöàíèÿ. Çäåñü î÷åíü êîìôîðòíî 
îäèíîêèì ëþäÿì. Íî æèëèùå íå ïîäõîäèò 
òåì, êòî íàöåëåí íà ìàòåðèàëüíûé óñïåõ. 
Ôèíàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå ê æèëüöàì òà-
êîãî äîìà ïðèõîäèò îáû÷íî òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè èõ öåëü - ñëóæåíèå äðóãèì. 

8 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ñàòóðíà. Â òàêîì äîìå îáû÷íî èçî-
áèëèå - è ëþáîâü, è äðóçüÿ, è äåíåæíûé 
äîñòàòîê. Ñàòóðí äàðèò æèëüöàì öåëîñò-
íîñòü è óñïåõ â ðàçíûõ îáëàñòÿõ, äàåò ñèëó, 
òðóäîëþáèå, ïðàêòè÷íîñòü. Â íåì äàæå 
ëþäè ñ ïëîõèì çäîðîâüåì ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
â ðàáî÷åì òîíóñå. Ýòî î÷åíü õîðîøåå æè-
ëèùå. Íî îíî íå ïîäõîäèò òåì, êîìó íóæåí 
ñêà÷îê â êàðüåðå, çàâèñòëèâûì ëþäÿì è 
òåì, êòî íå óìååò ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè.

9 Âàøå æèëüå íàõîäèòñÿ ïîä âëèÿíèåì Ìàðñà. Äåâÿòêà - ýòî çàâåðøåíèå 
öèêëà. Ïîýòîìó ëþäè, æèâóùèå â äîìàõ, 
óïðàâëÿåìûõ ýòîé öèôðîé, ÷àùå âñåãî 
ïîæèíàþò ïëîäû ñâîèõ ïðîøëûõ óñèëèé. 
Äåâÿòêà óñèëèâàåò ÷óâñòâî ñîñòðàäàíèÿ 
è äàåò æåëàíèå ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü. Â 
òàêîì æèëüå îáû÷íî åñòü äîìàøíèå æè-
âîòíûå. Åãî ïîñòîÿëüöû ñ óäîâîëüñòâèåì 
ó÷àñòâóþò â ðàçëè÷íûõ áëàãîòâîðèòåëüíûõ 
ïðîåêòàõ. Äîì èäåàëüíî ïîäîéäåò äëÿ 
ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå õîòÿò çàáîòèòüñÿ 
î ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ. Íî òàêîå æèëüå 
ïðîòèâîïîêàçàíî àëüòðóèñòàì - ìîãóò áåç 
øòàíîâ îñòàòüñÿ.

 ЧИСЛА МЕНЯЮТ  ЧИСЛА МЕНЯЮТ 
СУДЬБЫ ЛЮДЕЙСУДЬБЫ ЛЮДЕЙ

Ó êàæäîãî äîìà åñòü ñâîÿ ýíåðãåòèêà. È êîíå÷íî æå, îíà îêàçûâàåò Ó êàæäîãî äîìà åñòü ñâîÿ ýíåðãåòèêà. È êîíå÷íî æå, îíà îêàçûâàåò 
âëèÿíèå íà ñóäüáû ëþäåé, â íåì æèâóùèõ. Àñòðîëîãè è íóìåðîëî-âëèÿíèå íà ñóäüáû ëþäåé, â íåì æèâóùèõ. Àñòðîëîãè è íóìåðîëî-
ãè óáåæäåíû, ÷òî î æèëèùå ìîæåò ðàññêàçàòü åãî íîìåð.ãè óáåæäåíû, ÷òî î æèëèùå ìîæåò ðàññêàçàòü åãî íîìåð.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÔÎËÜÃÀ 
ÈËÈ ÏÅÐÃÀÌÅÍÒ? 

К чему меньше прилипает еда - 
к фольге или бумаге?

Предполагается, что к пергаменту 
блюда прилипать не должны 

никогда. Если прилипает, то проблема 
в плохом качестве самого пергамента. 
А вот фольга бывает разных видов: 
с неприлипающим покрытием для 
блюд, которым нужна корочка, или 
блюд с сыром, и плотная фольга. 
Последнюю можно побрызгать или 
смазать маслом, и тогда к ней тоже 
ничего не прилипнет.
Есть ли необходимость смазывать 
бумагу для выпекания маслом?

Это зависит от конкретного рецепта, 
но в большинстве случаев, если 

вы используете пергамент, смазывать 
противень маслом или присыпать 
мукой не нужно. Бумагу можно 
немного припудрить мукой, только 
если тесто очень липкое. Если же в 
рецепте вы видите пункт «Смажьте 
противень маслом», знайте, что этот 
шаг нужен только для тех, кто не 
использует бумагу для выпекания.
Важно ли, какой стороной класть 
фольгу?

Это зависит от типа фольги: если 
вы готовите на обычной толстой 

фольге, можно использовать любую 
сторону. Если используете фольгу 
с неприлипающим покрытием, 
то матовую.

Пергаментную бумагу можно 
использовать при температуре до 

210 градусов. Если же вы запекаете на 
более высоких температурах, лучше 
использовать фольгу. 

Áëàãîäàðÿ íåõèòðûì êîñìåòè÷åñêèì 
ñåàíñàì ìîæíî óëó÷øèòü öâåò ëèöà, 
ðàçãëàäèòü ìåëêèå ìîðùèíêè, ñîõðàíèòü 
÷åòêèé îâàë ëèöà, èçáàâèòüñÿ îò âòîðîãî 
ïîäáîðîäêà, êðóãîâ ïîä ãëàçàìè, êàïèë-
ëÿðíîé ñåòî÷êè íà ùåêàõ è íîñó, ñãëàäèòü 
ñëåäû îò óãðåé.

Ñ ïîìîùüþ íåñëîæíûõ ìàíèïóëÿöèé 
âû ïîäñòåãèâàåòå îáìåííûå ïðîöåññû, 
êðîâîîáðàùåíèå, ñèíòåç êîëëàãåíà è 
ýëàñòèíà â êëåòêàõ. Åñëè çàäåéñòâóåòå â 
ïðîöåññå êðåìû ñ óñèëåííîé ôîðìóëîé 
(íàïðèìåð, ñ ãèàëóðîíîâîé êèñëîòîé), òî 
ðåçóëüòàò ïðåâçîéäåò îæèäàíèÿ.

Äëÿ çàìåòíîãî ýôôåêòà äåëàòü ñàìî-
ìàññàæ ñëåäóåò ÷åðåç äåíü ïî 5-10 ìèí, 
ïðîâåäÿ äî 10-12 ñåàíñîâ. Ìåñÿö îòäîõ-
íóëè - è ìîæíî âíîâü ïðàêòèêîâàòü.

Ìàññàæ ïðîèçâîäèòñÿ íà ÷èñòîé êîæå. 
Åñòü æåëàíèå - ìîæíî ðàñïàðèòü êîæó 
ïðè ïîìîùè òåïëîãî ìàõðîâîãî ïîëîòåí-
öà. Ëåãêîå ðàñïàðèâàíèå íåîáõîäèìî 
äëÿ ëó÷øåãî ïðîíèêíîâåíèÿ ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ èç êðåìà èëè ìàññàæíîãî ìàñëà.

Ëåãêèìè äâèæåíèÿìè ïî ìàññàæíûì 
ëèíèÿì íàíîñèì ëþáèìîå ñðåäñòâî. Îíî 
äîëæíî îòâå÷àòü òèïó âàøåé êîæè. 

Âíèìàíèå: íèêîãäà íå äåëàéòå ìàññàæ 
íà ñóõóþ, «ñêðèïÿùóþ» êîæó. Âñå äâè-
æåíèÿ äîëæíû áûòü ïëàâíûìè, ëåãêèìè.

Âåñü «ðó÷íîé òðóä» äåëàåòñÿ ñòðîãî ïî 
ìàññàæíûì ëèíèÿì, íàïðàâëåíèÿì íàè-
ìåíüøåãî ðàñòÿæåíèÿ. Åñëè âíà÷àëå âàì 
ïîíàäîáèòñÿ çåðêàëî, òî âñêîðå ñìîæåòå 
îáõîäèòüñÿ áåç àêñåññóàðà. Ðèòìè÷íûìè 
äâèæåíèÿìè ñ íåáîëüøèìè èíòåðâàëàìè 
ïðîâîäèì ñëåäóþùèå ìàíèïóëÿöèè:

• Ïîãëàæèâàíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ïî-
äóøå÷êàìè ïàëüöåâ îò ïîäáîðîäêà ïî 
êîíòóðó ëèöà è äî ìî÷êè óõà; îò óãîëêîâ 
ðòà è äî êîí÷èêà óõà; îò ñåðåäèíû ëáà 
äî âèñêîâ; îò êðûëüåâ íîñà ïî ñêóëàì 
è äî âåðõíåé ÷àñòè óõà.

• «Î÷êè» âûðèñîâûâàåì äóýòîì èç 
ñðåäíåãî è áåçûìÿííîãî ïàëüöåâ. Òðà-
åêòîðèÿ èõ äâèæåíèÿ - îò âíóòðåííåãî 
óãîëêà ãëàçà âåðõíåãî âåêà ê íàðóæíîìó. 
Íà íèæíåì âåêå äâèæåíèå îáðàòíîå. 
Äîñòàòî÷íî 3-4 ðàç.

• «Âîñüìåðêè» âûïèñûâàåì òàì, ãäå 
îáðàçóþòñÿ «ãóñèíûå ëàïêè» - ìåëêèå 
ìîðùèíêè ó âíåøíåãî óãîëêà ãëàçà. Çà-
äåéñòâîâàíû òå æå ïàëüöû (ñì. «î÷êè»). 
Âûïîëíÿåì 8-10 ðàç.

• Ðàñòèðàíèÿ ïî ñïèðàëè àêòóàëüíû 
íà îáëàñòè ìåæäó áðîâÿìè (ðàçìèíàåì òó 
÷àñòü, ãäå îáðàçóþòñÿ ìîðùèíû ïðè íà-
õìóðèâàíèè). Äàëåå èäåì îò ñåðåäèíû ëáà 
ê âèñêàì, îò íèæíåé ÷àñòè ïîäáîðîäêà 
ê óõó, ñ êðûëüåâ íîñà ïåðåìåùàåìñÿ ê 
âåðõíåìó êðàþ óõà. Ïîâòîðÿåì äî 5 ðàç.

• Íàæèìû ñðåäíèì è óêàçàòåëüíûì 
ïàëüöàìè èñïîëüçóåì òàì, ãäå ÷àùå âñå-
ãî îáðàçóþòñÿ ìîðùèíû: íà ïåðåíîñèöå, 
ïîä ãëàçàìè. Äåéñòâèå ïîäóøå÷åê ïàëü-
öåâ íå äîëæíû ïðè÷èíÿòü äèñêîìôîðò è 
òåì áîëåå îñòàâëÿòü ñèíÿêè.

• Ëåãêèå ïîõëîïûâàíèÿ ïîäóøå÷êàìè 
ïàëüöåâ îáåèõ ðóê ñõîäíû ñ èãðîé íà 
ôîðòåïèàíî. Äâèãàéòåñü îò öåíòðà ëèöà è 
îáðàòíî, ñëîâíî âçáèâàÿ êîæó. Èçáàâèòü-
ñÿ îò äâîéíîãî ïîäáîðîäêà ìîæíî, åñëè 
ïîõëîïûâàòü òûëüíîé ñòîðîíîé ëàäîíè 
ïðîáëåìíóþ îáëàñòü.

САМОМАССАЖ ЛИЦАСАМОМАССАЖ ЛИЦА
СОХРАНИТ СОХРАНИТ 
КРАСОТУКРАСОТУ
×òîáû ïðîäëèòü ìîëîäîñòü, ×òîáû ïðîäëèòü ìîëîäîñòü, 
íåîáÿçàòåëüíî èäòè ê äîðîãîìó êîñìåòîëîãó. íåîáÿçàòåëüíî èäòè ê äîðîãîìó êîñìåòîëîãó. 
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî àáñîëþòíî áåñïëàòíî. 
Èíñòðóìåíò â áóêâàëüíîì ñìûñëå Èíñòðóìåíò â áóêâàëüíîì ñìûñëå 
íàõîäèòñÿ â âàøèõ ðóêàõ.íàõîäèòñÿ â âàøèõ ðóêàõ.

МОДА В КЛЕТКУ
Крупная и мелкая, цветная 
и монохромная, шерстяная и шелковая, 
шотландка... Клетка - один из основных 
трендов этого сезона. Королева принтов 
гордо шагает по всем подиумам уже 
не один год.

Ýòîò êàïðèçíûé ïðèíò íóæíî óìåòü íî-
ñèòü. Â êëåò÷àòîì íàðÿäå ìîæíî ÿâèòüñÿ 
è íà äåëîâóþ âñòðå÷ó, è â ñïîðòçàë, è íà 
ñâåòñêèé ðàóò. Øîòëàíäêà ïîäõîäèò ëþáî-
ìó âîçðàñòó è âñåãäà ìîëîäèò. Áëóçêè èç 
øèôîíà è îáòÿãèâàþùèå þáêè-êàðàíäàøè 
ñìîòðÿòñÿ èãðèâî è êîêåòëèâî. Ãðàôè÷íî 
è ÿðêî âûãëÿäÿò âåùè â êîìáèíèðîâàí-
íîé êëåòêå - íåçàìå÷åííûìè âû òî÷íî 
íå îñòàíåòåñü. Ïðèíò, ðàñïîëîæåííûé ïî 
êîñîé, âñåãäà äîáàâëÿåò îáðàçó äèíàìèêè.

Çàìå÷àòåëüíî ñìîòðÿòñÿ êëåò÷àòûå îò-
äåëêè, âåùè â ñêëàäêó è ñ ïëèññå, à òàêæå 
ñ ðþøàìè è âîëàíàìè. Ëþáîé àêñåññóàð, 

áóäü òî ïëàòîê, ñóìî÷êà, îáðó÷ äëÿ âîëîñ 
èëè òóôëè â öâåòíóþ øîòëàíäêó, ñäåëàåò 
âàñ ñòèëüíîé è ýëåãàíòíîé.

Ïîä÷åðêíóòü äîñòîèíñòâà è ñêðûòü íåäî-
ñòàòêè ôèãóðû ñ ïîìîùüþ ïðåäìåòîâ ãàðäå-
ðîáà â êëåòêó ïîìîãóò íåñêîëüêî ñîâåòîâ:

- åñëè ó âàñ øèðîêèå áåäðà, îòêàæèòåñü 
îò þáîê è áðþê â êðóïíóþ êëåòêó - ýòî 
ïîëíèò. Íîñèòå óêîðî÷åííûå ïàëüòî, ñâè-
òåðà è æàêåòû ñ òàêèì óçîðîì;

- õóäîùàâûì âûãëÿäåòü ôèãóðèñòåå ïî-
ìîãóò äëèííûå ïàëüòî èëè ïëàòüå â êðóïíóþ 
ñâåòëóþ êëåòêó;

- äåâóøêàì ìàëåíüêîãî ðîñòà èäóò âåùè 
â êëåòêó ñðåäíåãî ðàçìåðà. Îíè ÷óòü óäëè-
íÿþò ñèëóýò. Ãëàâíîå òóò - ãðàôè÷íûé êðîé 
è ÷åòêàÿ ëèíèÿ ïëå÷;

- âûñîêèì îñîáàì ðåêîìåíäóåòñÿ êîìáè-
íèðîâàòü ïðåäìåòû ãàðäåðîáà â êëåòêó ñ 
îäåæäîé âûòÿíóòûõ ïðîïîðöèé. Íàïðèìåð, 
íîñèòü êëåò÷àòûé ñâèòåð ñ óçêèìè áðþêàìè.

ÑÒÈËÜ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÝÊÑÏÐÅÑÑ-ÌÀÑÊÈ 
Ñ ÎÃÓÐÖÎÌ

Домашние средства на основе 
обычного огурца помогут справиться 
с самыми распространенными 
зимними проблемами: с сухой 
и усталой кожей, с потрескавшимися 
губами, с раздражением, отеками 
и темными кругами под глазами. 

Легкий тоник. Возьмите несколько 
огуречных ломтиков и просто 

протрите ими лицо, как ватными 
дисками. Подождите 30 мин, 
затем повторите процедуру, не смывая 
огуречного сока. Кожа будет 
выглядеть свежей и сияющей. 
Кстати, кусочки огурца помогут снять 
раздражение после депиляции.

Увлажняющая маска. Смешайте 
один огурец в блендере с 1/3 ст 

йогурта, нанесите смесь на лицо и 
оставьте на 20 мин. 

Огуречные патчи. Огурцы 
помогают бороться с отеками и 

темными кругами под глазами. Просто 
отрежьте два тонких ломтика огурца и 
накройте ими веки, оставив на 15 мин. 
Если делать это регулярно, эффект 
будет более заметным.

Прежде чем подвести глаза 
карандашом, подержите 

грифель несколько секунд под огнем 
зажигалки - после этого карандаш 
станет еще мягче, и можно будет 
максимально красиво и тщательно 
растушевать его.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ
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СОЛЯНКА ИЗ КАПУСТЫ
500 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 2 ñò ë 
òîìàòíîãî ñîóñà, 3-4 êîï÷åíûå êîëáàñêè, 
1 ëóêîâèöà, 1 ïîìèäîð, 1 ìîðêîâü, 2 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê çåëåíè, ñîëü, 
ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ìîðêîâü íàòåðåòü íà 
òåðêå, ïîìèäîð îáäàòü êèïÿòêîì, î÷èñòèòü 
îò êîæóðû è íàðåçàòü êóáèêàìè. Â ñîòåé-
íèêå ñ ðàçîãðåòûì ìàñëîì îáæàðèòü ëóê 
è ìîðêîâü. ×åðåç 5-7 ìèí ïðèñîåäèíèòü 
ïîìèäîðû, òîìàòíûé ñîóñ è òóøèòü åùå 
5-7 ìèí. Êàïóñòó íàøèíêîâàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé, äîáàâèòü ê îâîùàì, ïåðåìå-
øàòü è ãîòîâèòü 10-15 ìèí ïîä çàêðûòîé 
êðûøêîé. Íàðåçàòü êîëáàñêè è îòïðàâèòü 
èõ ê îâîùàì. Òóøèòü ñîëÿíêó íà ñðåäíåì 
îãíå 10-15 ìèí, à çà 5 ìèí äî ãîòîâíîñòè 
ïîëîæèòü â íåå èçìåëü÷åííóþ çåëåíü.   

ПУТАССУ С КОПЧЕНОЙ 
ГРУДИНКОЙ

800 ã ïóòàññó, 200 ã êîï÷åíîé ãðóäèíêè, 
3-4 ñò ë òåðòîãî ñûðà, 2 ñò ë ãîð÷èöû, 
ñîëü ïî âêóñó, 4 âåòî÷êè óêðîïà.

Ðûáó ïðîìûòü, îáñóøèòü, íàðåçàòü 
ëîìòèêàìè øèðèíîé 3-4 ñì, âûëîæèòü â 
ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîñîëèòü, ñìàçàòü 
ãîð÷èöåé. Ãðóäèíêó íàðåçàòü òîíêèìè 
ïëàñòèíàìè è îáåðíóòü èìè êàæäûé 
êóñî÷åê ðûáû. Â ôîðìó âëèòü íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âîäû. Ïîñûïàòü áëþäî 
ñûðîì. Ïîñòàâèòü ôîðìó â äóõîâêó è 
çàïåêàòü ïðè 1800Ñ. Ïåðåä ïîäà÷åé 
óêðàñèòü áëþäî ðóáëåíûì óêðîïîì.

ЗРАЗЫ ИЗ ТЕЛЯТИНЫ
500 ã ìÿêîòè òåëÿòèíû, 1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà, 
100 ã ÷åðñòâîãî áåëîãî õëåáà áåç êîðîê, 
1/2 ñò ìîëîêà, 3 ñò ë ìàñëà, 1 ñò ìÿñíîãî 
áóëüîíà, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü 
è ïåðåö ïî âêóñó.

Íàðåçàòü òåëÿòèíó òîíêèìè êóñêàìè âå-
ëè÷èíîé ñ ëàäîíü è îòáèòü. Íàøèíêîâàòü 
ìåëêî ëóê è îáæàðèòü åãî íà ìàñëå. 
Õëåá ðàçìî÷èòü â ìîëîêå è, îòæàâ ëèø-
íþþ âëàãó, ñìåøàòü ñ ëóêîì, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è ïîäæàðèòü íà ñëàáîì îãíå. 
Íà êàæäûé ëîìòèê ìÿñà ïîëîæèòü ïî 
1 ñò ë ïîäãîòîâëåííîãî ôàðøà, çàâåðíóòü 
ìÿñî â âèäå òðóáî÷åê, ñâÿçàòü íèòêàìè 
è ïîñîëèòü. Òðóáî÷êè ïîëîæèòü íà ñêî-
âîðîäó ñ ðàçîãðåòûì ìàñëîì è áûñòðî 
îáæàðèòü íà ñèëüíîì îãíå ñî âñåõ ñòî-
ðîí äî îáðàçîâàíèÿ ðóìÿíîé êîðî÷êè. 
Çàòåì óìåíüøèòü îãîíü, âëèòü áóëüîí ñ 
òîìàòíîé ïàñòîé è òóøèòü äî ìÿãêîñòè 
â òå÷åíèå 40-50 ìèí. Ïîäàâàòü, ñíÿâ 
íèòêè è ïîëèâ ñîêîì, ïîëó÷åííûì ïðè 
òóøåíèè. Ãàðíèð - êàðòîôåëüíîå ïþðå.

Тем, кто не имеет на своем участке этого удивительного 
цветка - лаванды, стоит задуматься о его приобретении. 
Эсмеральда - новый сорт лаванды с яркой пурпурно-
фиолетовой окраской соцветий. 

Ãëàâíûì êðèòåðèåì ïðè âûâåäåíèè íîâîãî ñîðòà ñòàëà 
çèìîñòîéêîñòü: ðàñòåíèå àêêëèìàòèçèðîâàíî ê óñëîâèÿì 
ñðåäíåé ïîëîñû, íå âûìåðçàåò â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. 
Äðóãîå ïðåèìóùåñòâî Ýñìåðàëüäû - îíà õîðîøî ïåðåíîñèò 
îòñóòñòâèå îñàäêîâ. Ðàñòåíèå ëåãêî óêîðåíÿåòñÿ â òå÷åíèå 
äâóõ íåäåëü ïðè âåñåííåé âûñàäêå ðàññàäû â ãðóíò (ïðè 
îòñóòñòâèè îñàäêîâ â ýòîò ïåðèîä íåîáõîäèì ïîëèâ).

Ýôôåêòíåå íà ó÷àñòêå ñìîòðÿòñÿ íå íåñêîëüêî 
îäèíî÷íûõ ðàñòåíèé, à âûñàæåííûå â èçâèëèñòûé 
ðÿä öâåòû. Êîãäà ïîëóêóñòàðíèê çàöâåòàåò, 
êàæåòñÿ, ÷òî áåæèò ðó÷ååê. 

Ðàñòåíèå êàæäûé ãîä òðåáóåò ïðîöåäóðû 
îìîëàæèâàíèÿ: îáðåçàéòå ëàâàíäó äî âû-
ñîòû 15-20 ñì, ïðè÷åì ôîðìó ìîæíî 
ïðèäàâàòü ïðîèçâîëüíóþ.

Ñðåçàííûå è âûñóøåííûå ñîöâåòèÿ 
ëàâàíäû äîëãî íå âûãîðàþò è ñîõðà-
íÿþò öâåò. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ïðè ñîñòàâëåíèè áóêåòîâ èç ñóõîöâåòîâ.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ    
500 ã êàðòîôåëÿ, 100 ã ñàëÿìè, 
1 ëóêîâèöà, 2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 
1 ÷ ë êðóïíîçåðíèñòîé ãîð÷èöû, 5 âåòî÷åê 
óêðîïà, 1 ÷ ë âèííîãî óêñóñà, 2 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, îñòóäèòü, 
î÷èñòèòü, íàðåçàòü êðóïíûìè äîëüêàìè. 
Ìàðèíîâàííûå îãóðöû íàðåçàòü òîíêèìè 
ëîìòèêàìè, ëóê - òîíêèìè êîëüöàìè, 
ñàëÿìè - ñîëîìêîé, à óêðîï ìåëêî 
ïîðóáèòü. Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû. 
Äëÿ çàïðàâêè ñîåäèíèòü ìàñëî, óêñóñ, 
ãîð÷èöó, ñîëü è ïåðåö, çàïðàâèòü ñàëàò.

Àëåíà Ìîë÷àíîâà: 

«ÍÀØ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÒÎÐÒ «ÎÐÅÎ»

� Потребуются для бисквита: 
6 яиц, 150 г муки,  150 г сахара, 
10 г разрыхлителя, 50 г какао, 
100 г растительного масла.

Для крема: 500�600 г творож�
ного сыра, 500 мл сливок  33 %, 
150 г сахарной пудры, 20 шт  
печенья «Орео», 50 г темного 
шоколада.

Для бисквита яйца взбить 
до пышности. Всыпать са�
хар и продолжить взбивать 
до белой пышной массы. До�
бавить растительное масло, 
просеянную муку, какао и 
разрыхлитель. Снова переме�
шать и разделить тесто на 
три равные части. Выложить 
в форму и выпекать 15 ми�
нут при 1800С. Всего должно 
получиться три коржа. Для 
крема в охлажденные сливки 
добавить сахарную пудру и 
взбить до загустения. Понем�
ногу добавить творожный сыр 
и перемешать. Переложить 
часть крема в отдельную по�
суду и убрать в холодильник. 
Печенье «Орео» измельчить 
в основной крем, оставить 
пять штук для украшения. 
Коржи остудить. На нижний 
выложить половину крема, на�
крыть вторым коржом и рас�
пределить оставшийся крем, 
сверху уложить третий корж. 
В охлажденную часть крема 
добавить растопленный шоко�
лад, все перемешать и нанести 
на третий корж. Украсить 
торт половинками печенья, 
убрать в холодильник на ночь.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÎÐÒÎÂÅÄ САЖАЕМ ЛАВАНДОВЫЙ РУЧЕЕКРУЧЕЕК

ОСЕТИНСКИЙ ПИРОГ 
С КАПУСТОЙ

5 ñò ìóêè, 200 ã òåïëîé âîäû, 200 ã 
ìîëîêà èëè êåôèðà, 1/2 ñò ñìåòàíû, 30 ã 
ïðåññîâàííûõ äðîææåé, 1 ñò ë ñàõàðà, 
100 ìë ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ÿéöî. Äëÿ íà÷èíêè: 500 ã ñâåæåé 
êàïóñòû, 50 ã ìîëîòûõ ãðåöêèõ îðåõîâ, 
2 ëóêîâèöû, ÷àáðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Ðàñòâîðèòü ñàõàð ñ äðîææàìè â òå-
ïëîé âîäå, ïîäîæäàòü, ïîêà äðîææè 
âñïåíÿòñÿ. Äîáàâèòü ìîëîêî, ñìåòàíó 
è ïåðåìåøàòü. Âûñûïàòü ìóêó è ñîëü 
â áîëüøóþ ìèñêó, ñäåëàòü â íåé ãëóáî-
êóþ âûåìêó, âëèòü äðîææåâóþ ñìåñü. 
Ïîñòåïåííî ïåðåìåøèâàÿ, çàìåñèòü 
ìÿãêîå òåñòî. Ïåðåëîæèòü åãî â äðóãóþ 
ìèñêó, â êîòîðóþ íàëèòî ïîäñîëíå÷íîå 
ìàñëî. Ñìî÷èòü òåñòî ñî âñåõ ñòîðîí 
â ìàñëå è îñòàâèòü ïðèìåðíî íà ÷àñ. 
Äëÿ íà÷èíêè êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü 
è ïîòóøèòü åå ñ ëóêîì è ñïåöèÿìè äî 
ìÿãêîñòè. Ðàçäåëèòü òåñòî íà ëåïåøêè, 
îñòàâèòü èõ íà 15 ìèí äëÿ ðàññòîéêè. 
Çàòåì âûëîæèòü íà êàæäóþ íà÷èíêó, 
ñôîðìèðîâàòü ïèðîãè (îñòàâèòü ñâåðõó 
äûðî÷êó äëÿ âûõîäà ïàðà), ïåðåëîæèòü 
èõ íà ïðîòèâåíü, ñìàçàòü âçáèòûì ÿé-
öîì. Âûïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå, ðàçî-
ãðåòîé äî 200-2200Ñ. Ãîòîâûå ïèðîãè 
ñìàçàòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì.

ДЕРУНЫ
6 êàðòîôåëèí, 1 ÿéöî, 2 ñò ë ìóêè, 
2 ñò ë ñìåòàíû, 2 ëóêîâèöû, 1/2 ÷ ë 
ñîäû, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, 50 ã ñàëà, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü è ëóêîâèöó íà-
òåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, ïåðåìåøàòü. 
Äîáàâèòü ìóêó, ÿéöî, ñîëü, ïåðåö, ñîäó 
è ñìåòàíó, òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Íà 
ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó íàëèòü ìàñëî, âû-
êëàäûâàòü òåñòî íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè 
è æàðèòü íà ñðåäíåì îãíå äî ãîòîâíîñòè 
ñ äâóõ ñòîðîí. Èç ñàëà ñäåëàòü øêâàðêè, 
îáæàðèâ åãî íà ñêîâîðîäå. Îòäåëüíî 
îáæàðèòü êîëüöà ëóêà. Ïîäàâàòü äåðóíû 
ãîðÿ÷èìè, ñî øêâàðêàìè è ëóêîì.

ОГОРОД 
Ðåøèòå, ÷òî âû ïîñàäèòå â ýòîì ãîäó, 
íàðèñóéòå ñõåìó, ñîñòàâüòå ïëîäîñìåí 
(÷åðåäîâàíèå ïîñåâîâ ðàñòåíèé), íà-
ïèøèòå ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ñåìÿí. 
Íà÷èíàéòå ïîñòåïåííî ïðèîáðåòàòü ñå-
ìåíà. Îñìîòðèòå âåñü èìåþùèéñÿ ó âàñ 
èíâåíòàðü, ðåøèòå, ÷òî íåîáõîäèìî ïî÷è-
íèòü, ÷òî çàìåíèòü è êàêèå èíñòðóìåíòû 
äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè. 
Ïðèìèòå òàêæå ðåøåíèå î íåîáõîäèìûõ 
óäîáðåíèÿõ, ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâàõ äëÿ 
îâîùåé. Ïîçàáîòüòåñü î ãîðøî÷êàõ äëÿ 
áóäóùåé ðàññàäû. 

Âñå ýòî íóæíî áóäåò êóïèòü çàðàíåå, 
íå äîæèäàÿñü äà÷íîãî «áóìà». Åñëè ó 
âàñ åñòü ïîäâàë, ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòå 
åãî ðåâèçèþ - êàê òàì õðàíÿòñÿ îâîùè è 
êàðòîôåëü? Ïåðåáèðàéòå èõ, ïðîâåðÿéòå, 
êàê ñîõðàíÿþòñÿ çàãîòîâêè. Êîíòðîëèðóé-
òå òåìïåðàòóðó è âëàæíîñòü â ïîäâàëå: 
â îòòåïåëü îáÿçàòåëüíî îòêðûâàéòå 
âåíòèëÿöèîííûå ðåøåòêè, à â ìîðîçû 
çàêðûâàéòå è äîïîëíèòåëüíî óòåïëÿéòå.

Â ôåâðàëå íà÷èíàéòå ãîòîâèòü ñåìåíà 
ïåðöà, áàêëàæàíà, ñåëüäåðåÿ, ìíîãîëåò-
íèõ îâîùåé è ïðÿíûõ òðàâ, êëóáíèêè è 
çåìëÿíèêè ê ïîñàäêå: îòñîðòèðóéòå, ïðî-
ãðåéòå, çàìî÷èòå ïåðåä ïîñåâîì, åñëè ýòî 
íåîáõîäèìî. Â êîíöå ìåñÿöà ñàìîå âðå-
ìÿ ïîñåÿòü èõ íà ðàññàäó. Íàêàïëèâàéòå 
ðàçíîîáðàçíûå «óäîáðåíèÿ»: ÷åðñòâûé 
õëåá, ñïèòîé ÷àé, ÿè÷íóþ ñêîðëóïó, êàð-
òîôåëüíûå î÷èñòêè, ïðîñðî÷åííûå êðóïû.

ПЛОДОВЫЙ САД 
Ïîêà ñàä ñïèò, ïîäóìàéòå, êàêèå åùå 
ïëîäîâûå è ÿãîäíûå êóëüòóðû âû õîòåëè 
áû ïîñàäèòü? Îáî âñåì ýòîì íåîáõîäèìî 
ïîçàáîòèòüñÿ çàðàíåå, ïîñêîëüêó â êîíöå 
çèìû áóäåò ìíîæåñòâî ñàäîâûõ âûñòàâîê-
ÿðìàðîê, ãäå âû ñìîæåòå âñå ýòî ïðèîá-
ðåñòè. Ïðèåçæàÿ íà ó÷àñòîê, îòìå÷àéòå 
òåìïåðàòóðó âîçäóõà, ñëåäèòå, íå ñîðâàëî 

ëè âåòðîì îáâÿçêó ñî ñòâîëîâ, îñâîáîæ-
äàéòå âåòêè îò ëèøíåãî ñíåãà. Åñëè ñíåãà 
ìàëî, íàáðàñûâàéòå åãî íà ïî÷âó ìåæäó 
äåðåâüÿìè, â ïðèñòâîëüíûå êðóãè. Èëè 
ìîæíî óòåïëèòü èõ îïèëêàìè, ñïàíáîíäîì. 
Òîëüêî íå ëàïíèêîì èëè ñîëîìîé - ýòè 
ìàòåðèàëû ïðèâëåêàþò ìûøåé. 

Â ôåâðàëå ìîãóò ñëó÷èòüñÿ îñîáåííî 
ñèëüíûå ìîðîçû, íî îáû÷íî â ýòî âðåìÿ 
óæå ìíîãî ñíåãà, òàê ÷òî êîðíåâîé ñèñòåìå 
ðàñòåíèé îíè íå óãðîæàþò. Âíèìàòåëüíî 
îñìîòðèòå êîðó - íåò ëè ãäå ìîðîçîáîèí? 
Âåñíîé èõ îáÿçàòåëüíî íóæíî áóäåò çà-
ìàçàòü. Â êîíöå ìåñÿöà ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ 
ñîëíöå, äíåì î÷åíü òåïëî, à íî÷üþ - ñèëü-
íûå ìîðîçû. Áóäüòå âíèìàòåëüíû, êîðà 
ìîæåò ïîëó÷èòü îæîãè, òàê ÷òî ïðîâåðüòå, 
öåëà ëè ïîáåëêà íà ñòâîëàõ. Åñëè íåò, òî 
ñòâîëû íóæíî äîïîëíèòåëüíî îáâÿçàòü õîòÿ 
áû ïëîòíîé áóìàãîé. 

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД
È â äåêîðàòèâíîì ñàäó çèìà - òðàäèöèîí-
íîå âðåìÿ ïëàíîâ íà ñëåäóþùèé ñàäîâûé 
ñåçîí. Öâåòíèêè, àëüïèíàðèè, óãîëêè îò-
äûõà - ýòî ýëåìåíòû ñàäîâîãî äèçàéíà, 
ïîýòîìó ëó÷øå âñåãî áóäåò, åñëè âû 
çàðàíåå ñõåìàòè÷åñêè «ðàñïëàíèðóåòå» 
èõ íà áóìàãå. Íàïðèìåð, êàêèõ ôîðìû 
è ðàçìåðà áóäóò âàøè öâåòíèêè è êàêèå 
èìåííî ðàñòåíèÿ âû õîòåëè áû âûñàäèòü 
íà íèõ? À ìîæåò áûòü, ñòîèò îçåëåíèòü 
áåñåäêó èëè ñäåëàòü ðîñêîøíûé òåíåâîé 
öâåòíèê â äàëüíåì óãëó ñàäà? Äåòàëüíîå 
ïëàíèðîâàíèå òàêæå ïîìîæåò âàì ñîñòà-
âèòü ñïèñîê íåîáõîäèìûõ ñåìÿí, ïîñà-
äî÷íîãî ìàòåðèàëà, ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ 
ôîðì è àêñåññóàðîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
âîïëîùåíèÿ âàøåé ìå÷òû.

Â ôåâðàëå íóæíî áóäåò óæå ïîêóïàòü 
ñåìåíà öâåòîâ, à â êîíöå ìåñÿöà - 
íà÷èíàòü ïåðâûå ïîñåâû: ñåéòå íà ðàññà-
äó ìíîãîëåòíèå öâåòû, ñàëüâèþ, ïåòóíèþ, 
ëîáåëèþ, öèíåðàðèþ è àãåðàòóì. 

ГОТОВИМСЯ ГОТОВИМСЯ 
К НАЧАЛУ СЕЗОНАК НАЧАЛУ СЕЗОНА

Ëþáîé ñàä ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê ñîâîêóïíîñòü òðåõ Ëþáîé ñàä ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå, êàê ñîâîêóïíîñòü òðåõ 
ñîñòàâëÿþùèõ: äåêîðàòèâíîãî óãîëêà, îãîðîäà è ïëîäîâîãî ñîñòàâëÿþùèõ: äåêîðàòèâíîãî óãîëêà, îãîðîäà è ïëîäîâîãî 
ó÷àñòêà. Äëÿ êàæäîé èç ýòèõ çîí çèìîé åñòü ñâîé ïëàí ðàáîòû.ó÷àñòêà. Äëÿ êàæäîé èç ýòèõ çîí çèìîé åñòü ñâîé ïëàí ðàáîòû.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ 
ÒÈÏÀ ÏÎ×ÂÛ 
ÏÎ ÑÎÐÍßÊÀÌ

Как просто и доступно определить 
кислотно-щелочные характеристики 
своего участка? В этом нам помогут 
обычные… сорняки. Так, кислотность 
почвы можно приблизительно 
оценить по тому, какие сорняки 
на ней преобладают. Но не забывайте 
при этом, что в разных частях 
участка кислотность почвы тоже 
может быть разной. 

На кислой почве растут 
трехцветная фиалка, щавель, 

хвощ полевой, лютик ползучий, 
подорожник, торица, горец 
шероховатый. 

На нейтральной и слабокислой 
почвах растут пырей ползучий, 

ромашка непахучая, мать-и-мачеха, 
вьюнок полевой, клевер луговой и 
ползучий, донник, осот.

На щелочной почве преобладают 
мак, вьюнок полевой, дрема 

белая.

На азотистых и плодородных 
почвах растут крапива, мокрица, 

пастушья сумка, лебеда.

На глинистых и влажных почвах 
растут мать-и-мачеха, хвощ, 

подмаренник цепкий, дикая мята.

На легких песчаных почвах 
растут горец вьющийся, липучка 

ежевидная, метелица полевая.

На сухих почвах растут полынь 
горькая, щирица запрокинутая, 

липучка ежевидная.

На засоленных почвах преобладает 
солянка русская.

При недостатке азота медленно 
развивается горох, а при 

недостатке кальция у этого растения 
буреют и чахнут листья. О том, что в 
почве недостаточно фосфора, могут 
поведать томаты: нижняя сторона 
их листьев приобретает красновато-
фиолетовую окраску.

Интересно, что распространение 
по саду чистотела связывают 

с заселением участка муравьями. 
Муравьи любят семена чистотела. 
И, перетаскивая их в муравейник, они 
выполняют тем самым роль сеятелей.

ВЕНСКИЕ ВАФЛИ
350 ã ìóêè ïøåíè÷íîé, 200 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 100 ã ñàõàðà, 3 ÿéöà, 1 ñò ìîëîêà, 
1 ñò ë ñîêà ëèìîíà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî âçáèòü 
ñ ñàõàðîì, âëèòü ìîëîêî, äîáàâèòü ÿéöà 
(âñå èíãðåäèåíòû äîëæíû áûòü êîìíàò-
íîé òåìïåðàòóðû). Âñûïàòü ïðîñåÿííóþ 
ìóêó, äîáàâèòü ðàçðûõëèòåëü, âëèòü ñîê 
ëèìîíà è çàìåñèòü ñ ïîìîùüþ ëîæêè 
òåñòî. Ïðè ïîìîùè ëîæêè âûêëàäûâàòü 
òåñòî íà âàôåëüíèöó, âûïåêàòü  3-5 ìèí 
äî ãîòîâíîñòè è ëåãêîãî çàðóìÿíèâàíèÿ.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Чтобы дверь случайно 
не захлопнулась и ребенок 

не прищемил палец, используйте 
пенный валик для бассейна или 
утеплитель для труб.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

1
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1
4

ÏÐÎ ÀËËÅÐÃÈÞ. Ê ñîæàëåíèþ, ïðîÿâ-
ëåíèÿ àëëåðãèè ó ñîâðåìåííûõ ìàëûøåé 
ñ êàæäûì ãîäîì óâåëè÷èâàþòñÿ, ïîýòîìó 
âñåâîçìîæíûå ðàçäðàæåíèÿ è ïîêðàñ-
íåíèÿ íà êîæå ïîä ïîäãóçíèêîì, ðàâíî 
êàê è ïîä îáû÷íîé ïåëåíêîé, èìåíóå-
ìûå âðà÷àìè ïåëåíî÷íûì äåðìàòèòîì, 
ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ è íà ôîíå àáñîëþòíîé 
ñóõîñòè ïîäãóçíèêà. Ðàçäðàæåíèå ìîæåò 
âîçíèêíóòü èç-çà íàëè÷èÿ â ñîñòàâå 
ìàòåðèàëîâ êàêîãî-ëèáî âåùåñòâà, êîòî-
ðîå íå ïåðåíîñèò ðåáåíîê. Êðîìå òîãî, 
ïåëåíî÷íûé äåðìàòèò ìîæåò ïîÿâèòüñÿ 
è èç-çà äðóãèõ ïðè÷èí: ïåðåõîä ðåáåíêà 
íà èñêóññòâåííîå âñêàðìëèâàíèå, ïî-
ÿâëåíèå íîâûõ ïðîäóêòîâ â ðàöèîíå 
ìàëûøà, ïðèåì êàêèõ-ëèáî ìåäèöèíñêèõ 
ïðåïàðàòîâ, ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ 
ðåáåíêà, ñêëîííîñòü ê âîñïàëèòåëüíûì 
çàáîëåâàíèÿì àëëåðãè÷åñêîé ïðèðîäû, òî 
åñòü ê àòîïè÷åñêîìó äåðìàòèòó.

ÏÐÎ ÏÀÐÍÈÊÎÂÛÉ ÝÔÔÅÊÒ. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ïîä-
ãóçíèêå ñîçäàåòñÿ 
áîëåå âûñîêàÿ òåì-
ïåðàòóðà, êîòîðàÿ 
âîçäåéñòâóåò íà ïî-
ëîâûå îðãàíû ðåáåíêà ïîäîáíî 
ïàðíèêîâîìó ýôôåêòó è ãðîçèò â áóäóùåì 
áåñïëîäèåì (â îòíîøåíèè ìàëü÷èêîâ). 
Äåéñòâèòåëüíî, òàêàÿ îïàñíîñòü âîçíèêà-
åò, åñëè íå ìåíÿòü ïîäãóçíèê â òå÷åíèå 
äëèòåëüíîãî âðåìåíè, êîãäà ïðîèñõîäèò åãî 

çàïîëíåíèå è îí íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü êàê 
âîçäóõîíåïðîíèöàåìàÿ ïëåíêà. Êðîìå òîãî, 
ïðè ýòîì ñîçäàåòñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ñðåäà 
äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ìèêðîáîâ. Äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ ýòèõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðîöåññîâ 
äîñòàòî÷íî âîâðåìÿ ìåíÿòü ïîäãóçíèê. Ê 
òîìó æå ïåäèàòðû ðåêîìåíäóþò íå èñ-
ïîëüçîâàòü ïîäãóçíèêè êðóãëûìè ñóòêàìè, 
à ïðèìåíÿòü èõ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.

ÏÐÎ ÂÇÐÎÑËÅÍÈÅ. Íåîñïîðèìûì 
ôàêòîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî äåòè, ïðèâûêøèå 
ê ïîäãóçíèêàì, ïîçæå ïðèó÷àþòñÿ ê ãîðø-
êó. Ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿþòñÿ îñíîâíîå 
ñâîéñòâî ïîäãóçíèêîâ - ñóõîñòü - è… ïî-
âåäåíèå ðîäèòåëåé. Â îäíîðàçîâûõ ïîä-
ãóçíèêàõ ðåáåíîê âñåãäà îñòàåòñÿ ñóõèì 
è íå èñïûòûâàåò äèñêîìôîðòà. Ðîäèòåëÿì 
íåîáõîäèìî íàéòè îïòèìàëüíûé âàðèàíò 
èñïîëüçîâàíèÿ ïîäãóçíèêîâ, îñîáåííî åñëè 
ðåáåíîê óæå âûõîäèò èç ãðóäíîãî âîçðàñòà. 
Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò àêöåíòèðîâàòü 
âíèìàíèå íà ýòèõ ãèãèåíè÷åñêèõ âîïðîñàõ 
íà âòîðîì ãîäó æèçíè. Èíà÷å ïîñòîÿííîå 
íîøåíèå ïîäãóçíèêîâ ãðîçèò ïîòåðåé êîí-
òðîëÿ íàä ìî÷åèñïóñêàíèåì. Ýíóðåç ìîæåò 
âîçíèêíóòü, åñëè ðåáåíîê íîñèò ïîäãóçíèêè 
ïîñëå 2-3 ëåò.

ÏÐÎ ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÍÎÆÅÊ. Ñâîáîä-
íîå ïåëåíàíèå ðåêîìåíäóåòñÿ äåòñêèìè 

âðà÷àìè âñåãî ìèðà, à ïîëîæå-
íèå òàçîáåäðåííûõ 

ñóñòàâîâ ãðóä-
íîãî ðåáåíêà 
â ïðàâèëüíî 

ïîäîáðàííîì ïîä-
ãóçíèêå ñîîòâåòñòâóåò ïî-

ëîæåíèþ ïðè ñâîáîäíîì ïåëåíàíèè. Èñ-
êðèâëåíèå íîã - ÿâëåíèå èíîãî õàðàêòåðà. 
Îíî ïåðåäàåòñÿ ãåíåòè÷åñêè. Êðèâèçíà 
íîã âñòðå÷àëàñü ó ëþäåé è ðàíüøå, åùå 
äî ïîÿâëåíèÿ ïàìïåðñîâ â ïðîäàæå.

ЧТО УБИЛО ЛЮБОВЬ?
Ïîòåðÿ èíäèâèäóàëüíîñòè. Îòñþäà 
ïðèîáðåòåíèå èñêóññòâåííûõ, íå ñâîé-
ñòâåííûõ ÷åëîâåêó ðîëåé (ñòåðâû, îò-
ëè÷íîé äîìîõîçÿéêè, íàäåæíîãî äðóãà). 
Êîãäà îí âàñ ïîëþáèë, âû áûëè ðàçíîé, 
íî ñ ãîäàìè ïîòåðÿëè ÷òî-òî òàêîå, ÷òî 
æèçíåííî íåîáõîäèìî äëÿ ëþáâè. È åùå 
îäèí âàæíûé àñïåêò - íå ïðèîáðåëè 
íè÷åãî íîâîãî, òàêîãî, ÷òî íðàâèòñÿ â 
æåíùèíàõ âñåì ìóæ÷èíàì. 
Ñòðàõ ïîòåðè. Åñëè ëþáîâü äëÿ âàñ èç-
íà÷àëüíî îçíà÷àåò ñòðàäàíèå è ïîòåðþ, 
åñëè âû ñëûøàëè è ïîâåðèëè, ÷òî ðàíî 
èëè ïîçäíî ìóæ÷èíû íà÷èíàþò èçìåíÿòü 
èëè ïðîñòî óõîäÿò ëþáîâü è ñòðàñòü, òî 
âû îáÿçàòåëüíî áóäåòå äîïóñêàòü îøèáêè 
â îòíîøåíèÿõ ñ ìóæ÷èíàìè. Âû áóäåòå 
ëèáî ñèëüíî ëþáèòü, ëèáî íå äîâåðÿòü, 
à çíà÷èò, íå äîäàâàòü, è îáÿçàòåëüíî 
ïîëó÷èòå ðåçóëüòàò, êîòîðûé ïîäòâåðäèò 
âàøè îïàñåíèÿ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Ó÷èòåñü ëþáèòü. ×èòàéòå ïðàâèëüíûå 
êíèãè è ïîâûøàéòå êîìïåòåíöèþ â ýòîì 
âàæíîì âîïðîñå çàðàíåå è íà ñïåöè-
àëüíûõ òðåíèíãàõ. Îáó÷àéòåñü òîìó, 
÷åìó íåâîçìîæíî íàó÷èòüñÿ â êíèãàõ, -
íàâûêàì: êàê ãîâîðèòü, êàê íàéòè ýô-
ôåêòèâíûå ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ, êàê 
äîãîâàðèâàòüñÿ òàê, ÷òîáû ìóæ÷èíà âû-
ïîëíÿë îáåùàíèÿ â ñðîê, è ò. ä.

Âîçüìèòå íà ñåáÿ ñìåëîñòü áûòü 
ñ÷àñòëèâîé. Ìîæíî ïîâåðèòü â íåèç-
áåæíîñòü îòðèöàòåëüíîãî ðåçóëüòàòà, 
âïàñòü â äåïðåññèþ, à ìîæíî íàçëî 
âñåì âðàãàì (ñòðàõó, ìíåíèÿì îêðó-
æàþùèõ, íåâåðèþ â ëó÷øèé ðåçóëüòàò) 

ïðîâîçãëàñèòü: «ß ñäåëàþ òàê, ÷òî áóäó 
íåâåðîÿòíî ñ÷àñòëèâà! Áóäåò òàê, êàê 
ÿ çàõî÷ó». È íà÷èíàòü äåéñòâîâàòü, íå 
áîÿñü îøèáèòüñÿ. 

Íå ñîòâîðèòå ñåáå êóìèðà. Ýòî ñîâåò 
äëÿ òåõ æåíùèí, êîòîðûå äåëàëè âñå, 
÷òîáû èõ ìóæ÷èíà ñîçäàë ñåáå êàðüå-
ðó. À ïîòîì, êîãäà îíà óòðàòèëà ëîñê, 
íîâèçíó, ñ ïüåäåñòàëà îí óâèäåë ìíîãî 
äðóãèõ, õîðîøåíüêèõ. Ïîìíèòå, âû âñåãäà 
äîëæíû áûòü æåíùèíîé N¹ 1, ïðåæäå 
âñåãî äëÿ ñåáÿ ñàìîé. Ïîñòîÿííî óëó÷-
øàòü ñâîþ âíåøíîñòü, ñàìîîùóùåíèå è 
âûãîäíî îòëè÷àòüñÿ îò äðóãèõ ðàäè ñåáÿ, 
ðàäè ëþáâè.

Óâàæàéòå ñåáÿ. Ñ ýòèì ó æåíùèí 
áîëüøèå ïðîáëåìû. Âûñîêîå ñàìîóâàæå-
íèå - ýòî íå âûñîêîìåðèå, ýòî çíàíèå 
ñåáå öåíû, çíàíèå òîãî, êàê îêðóæàþùèå 
ìîãóò ñ âàìè îáðàùàòüñÿ, à ÷åãî íè 
ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è áëèçîñòè 
ðîäñòâà íåëüçÿ äîïóñêàòü. Æåíùèí ñ 
âûñîêèì ñàìîóâàæåíèåì ëþáÿò è öåíÿò 
ìóæ÷èíû.

Áóäüòå ðåàëèñòêîé. Çíàéòå, âñå ïîä-
äàåòñÿ èçìåíåíèÿì â ëó÷øóþ ñòîðîíó, 
åñëè ïðåäïðèíÿòü ïðàâèëüíûå øàãè. 
Ïîìíèòå: ÷òîáû ïîëó÷èòü íóæíûé ðåçóëü-
òàò, íåîáõîäèìî äåëàòü òîëüêî òî, ÷òî 
íóæíî äåëàòü, è íè÷åãî äðóãîãî. 

È åùå, íàó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü ïðè-
áëèæåíèå êðèçèñà - ëèáî ñâîåãî, ëèáî 
âçàèìîîòíîøåíèé. Äåëî â òîì, ÷òî 
êîãäà çàêàí÷èâàåòñÿ îïðåäåëåííûé ïå-
ðèîä æèçíè èëè âçàèìîîòíîøåíèé, ìû 
íà÷èíàåì ñåáÿ âåñòè êàê çàåçæåííàÿ 
ïëàñòèíêà. Ñðåäñòâî äëÿ ëèêâèäàöèè 
ïðîáëåì çàëîæåíî â ïîñòàíîâêå ïåðåä 
âàìè íîâûõ ñèëüíûõ öåëåé, âíóòðåííåãî 
è âíåøíåãî îáíîâëåíèÿ. 

Àëåíà Ìîë÷àíîâà:

«ÍÓÆÍÎ ÄÓÌÀÒÜ 
ËÈØÜ Î ÕÎÐÎØÅÌ»

� Мысль материальна. И 
всегда следует настраи�
ваться лишь на хорошее, 
даже если благоприятный 
исход порой кажется невоз�
можным. Не жаловаться на 
судьбу, а верить. Что все 
сбудется и все получится.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëåíà Ìîë÷àíîâà:

«ÌÛ ÏÎÇÂÎËßËÈ 
ÄÅÒßÌ ÂÑÅ»

� У нас с дочками всегда 
были доверительные от�
ношения. В нашей семье 
не существовало никаких 
табу. Мы не запрещали 
девочкам с кем�то дружить 
или куда�то ходить. Про�
сто контролировали. Ино�
гда, бывало, дочка уходила 
гулять, а мы с мужем ехали 
на машине за ней, пригляды�
вали. Несмотря на такую 
свободу, дети учились хо�
рошо. Старшая Екатерина 
окончила с медалью школу, 
у нее два красных диплома о 
высшем образовании. Юлия 
тоже сейчас получает 
образование.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïàðàäîêñ: ñåìåéíàÿ æèçíü, êîòîðàÿ âïîëíå óñòðàèâàåò æåíùèí, Ïàðàäîêñ: ñåìåéíàÿ æèçíü, êîòîðàÿ âïîëíå óñòðàèâàåò æåíùèí, 
èíîãäà àáñîëþòíî íå óñòðàèâàåò ìóæ÷èí. Ñàìè òîãî íå îñîçíàâàÿ, èíîãäà àáñîëþòíî íå óñòðàèâàåò ìóæ÷èí. Ñàìè òîãî íå îñîçíàâàÿ, 
ìû ïîðîé îòòàëêèâàåì îò ñåáÿ âòîðóþ ïîëîâèíêó.ìû ïîðîé îòòàëêèâàåì îò ñåáÿ âòîðóþ ïîëîâèíêó.

Âðåä îò ïîäãóçíèêîâ 
îáû÷íî âûçûâàåòñÿ íå èìè ñàìèìè, 
à íåïðàâèëüíûì èñïîëüçîâàíèåì.

Ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ îäíîðàçîâûõ Ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ îäíîðàçîâûõ 
ïàìïåðñîâ óõàæèâàòü çà ìàëûøîì ïàìïåðñîâ óõàæèâàòü çà ìàëûøîì 
ñòàëî ãîðàçäî ëåã÷å. Íî ÷àñòî âîçíèêàåò ñòàëî ãîðàçäî ëåã÷å. Íî ÷àñòî âîçíèêàåò 
âîïðîñ î âðåäå ïîäãóçíèêîâ. âîïðîñ î âðåäå ïîäãóçíèêîâ. 
Ðàçâåí÷àåì íåêîòîðûå ìèôû.Ðàçâåí÷àåì íåêîòîðûå ìèôû.

ПОДГУЗНИК БЕЗ ПРИКРАСПОДГУЗНИК БЕЗ ПРИКРАС

Итальянские психологи провели ряд исследований
и установили прямую связь между тем, как человек держит 
руль, и его типом характера. 

1. Ðóëü â ðóêàõ ïðàêòèêà - âíèìàòåëüíîãî è óâåðåííîãî.
2. Íåóâåðåííûé â ñåáå òîâàðèù, íåðåøèòåëüíûé è áîÿçëèâûé. 
Ê òîìó æå ïîäâåðæåí ñòðåññàì. 
3. Òàê åçäÿò íà÷àëüíèêè! Ðóëü â ðóêàõ ÷åëîâåêà âëàñòíîãî, 
äàæå óïåðòîãî è íåäðóæåëþáíîãî, ñ÷èòàþùåãî ñåáÿ ëó÷øå 
äðóãèõ íà äîðîãå. 
4. Ýòî ïåäàíò, î÷åíü àêêóðàòíûé, íî ïåññèìèñòè÷íûé è ïî-
äîçðèòåëüíûé.
5. Ýíåðãè÷íûé, íàòðåíèðîâàííûé ÷åëîâåê, ïîëíûé ýíåðãèè, âñåãäà 
âíèìàòåëüíûé, ïðåäóñìîòðèòåëüíûé è ëþáÿùèé âîäèòü ìàøèíó.
6. Âîäèòåëü ðàññóäèòåëüíûé è ÷åòêèé, îäíîâðåìåííî äîáðî-
æåëàòåëüíûé è î÷åíü ñíèñõîäèòåëüíûé.

7. Õîðîøî îðãàíèçîâàííûé ÷åëîâåê, êîíòðîëèðóþùèé 
ñîáñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü è íå ðèñêóþùèé. 

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß А ВЫ КАК ДЕРЖИТЕ РУЛЬ?

ÄÅÍÜÃÈ Â ÄÎÌ
Вам вечно не хватает средств? 
Соблюдайте несколько нехитрых 
правил - и ваш кошелек всегда будет 
полон! 

Деньги не любят, когда осуждают 
богатых. Завистников финансовые 

потоки обходят стороной.

Окурите дом «денежными» 
ароматами - бергамота, 

апельсина, иланг-иланга, пачули, 
гвоздики, розмарина. Эти запахи 
приносят достаток.

Храните кубышку на кухне. Кухня 
считается местом накопления и 

приумножения благополучия. А вот в 
спальне и других комнатах деньгам не 
место. Даже если вы просто наведете 
на кухне порядок, он появится и в 
ваших финансовых делах.

Не допускайте, чтобы в квартире 
мелочь валялась на полу. Если 

проявлять неуважение к деньгам, то 
они не придут к вам.

Проведите обряд «наращивания» 
денежных оборотов. Прилепите 

две купюры на барабан стиральной 
машинки. На одной напишите свое 
имя, на другой - «Оборот денег». И 
запускайте долгоиграющую стирку!

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ 
УХОДЯТ?УХОДЯТ?

Как выяснили ученые, малышей, 
рожденных в зимнее время 
(с декабря по февраль), объединяет 
ряд поразительных фактов.

1. Ó «çèìíèõ» ìàëûøåé êðåïêîå çäîðîâüå.
Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü 
áåðåìåííîñòè ïðèøëàñü íà êîíåö âåñíû - 
ëåòî, ÷òî áëàãîïðèÿòíî ñêàçàëîñü íà 
ðàçâèòèè ïëîäà.  

2. «Çèìíèå» äåòè - äîëãîæèòåëè. 
Ó÷åíûå ñäåëàëè âûâîä, ÷òî ó «çèìíèõ» 
ïðèìåðíî íà 16 % áîëüøå øàíñîâ äî-
æèòü äî ñâîåãî ñòîëåòíåãî þáèëåÿ. Çäåñü 
ó÷åíûå äåëàëè àêöåíò èìåííî íà ëþäÿõ, 
ðîæäåííûõ â äåêàáðå. 

3. Ïóòåøåñòâèÿ ñî ñìåíîé ÷àñîâûõ 
ïîÿñîâ äëÿ íèõ ìó÷èòåëüíû è íåæå-
ëàòåëüíû âîîáùå. Îíè ãîðàçäî òÿæåëåå 
àêêëèìàòèçèðóþòñÿ íà íîâîì ìåñòå. 

5. Ïî õàðàêòåðó «çèìíèå» ìàëûøè 
âîëåâûå, óïîðíûå è íàñòîé÷èâûå. 

Ó íèõ îãðîìíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü. ×òîáû 
äîáèòüñÿ ïîñòàâëåííîé öåëè, «çèìíèå» 
ãîòîâû òðóäèòüñÿ äåíü è íî÷ü, ïîòîìó 
îíè ÷àñòî äîáèâàþòñÿ âûñîò â ñïîðòå è 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå äîñòèãàþò 
âåðøèí. ×àùå âñåãî ýòî ñàìîóâåðåííûå 
ëè÷íîñòè ñ çàâûøåííîé ñàìîîöåíêîé, 
êîòîðàÿ ïîìîãàåò èì â áóäóùåì. 

6. Â ñåìåéíîé æèçíè ó íèõ íå âñåãäà 
ãëàäêî, ò. ê. îíè îáëàäàþò äîñòàòî÷íî 
ñêëî÷íûì õàðàêòåðîì, ëþáÿò ñïîðèòü ïî 
ïóñòÿêàì, ïðåðåêàòüñÿ. Íèêîìó íå ïîä-
÷èíÿþòñÿ, íè ñ êåì íå ñîâåòóþòñÿ, èõ 
ïîñòóïêè ïîðîé äîñòàòî÷íî æåñòîêè, î 
÷åì îíè ñàìè èíîãäà ñîæàëåþò.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íåìíîãî ñìÿã÷èòü 
«çèìíèõ», èçáàâèòü èõ îò èçáûòî÷íîé 
ñóðîâîñòè, òâåðäîñòè è ãîðäûíè (äà-äà, 
èìåííî ãîðäûíÿ õàðàêòåðíà äëÿ ýòèõ 
ëþäåé), èì íåîáõîäèìî äàâàòü èìåíà, 
êîòîðûå áóäóò ïðèâíîñèòü â èõ æèçíü 
ìÿãêîñòü, îòêðûòîñòü è ïîêëàäèñòîñòü.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ОСОБЕННОСТИ 
«ЗИМНИХ» ДЕТОК 

«БАБОЧКИ, ЛЯГУШКИ 
И ЦАПЛИ»

Дети свободно бегают 
на площадке. По сигналу 

воспитателя они начинают 
подражать движениям бабочек 
(машут «крылышками», кружатся), 
лягушек (опускаются на четвереньки 
и скачут), цапель (замирают, стоя 
на одной ноге). Как только 
воспитатель произнесет: «Снова 
побежали!», они опять начинают 
бегать по площадке в произвольных 
направлениях.

ÈÃÐÎÂÀß
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.15, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.00 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам». (12+)

03.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.55, 19.00, 
20.50, 22.55 Новости.

09.05, 13.25, 19.05, 23.05 Все 
на Матч! 

11.00 «Курс Евро. 
Бухарест». (12+)

11.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) - 
«Карабобо» 
(Венесуэла). (0+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». 
(Владивосток) - ЦСКА.

17.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер». (0+)

20.00 «Водное поло. 
Будапештские игры». (12+)

20.20 Реальный спорт. Водное 
поло.

20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Маасейк» (Бельгия).

00.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор. (12+)

00.20, 02.40 Английский акцент.
00.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед».

03.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана 
Арчулеты. (16+)

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

07.25 «Команда мечты». (12+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.

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

10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 «Место 

встречи». (16+)

17.00, 00.10 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

03.50 Х/ф «Еще не вечер». (16+) 

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

05.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

09.25 Т/с «Бывших 
не бывает». (16+) 

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

19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-2». (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо». 
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни». 
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Олег Борисов». 

12.20, 18.40, 00.55 «Что 
делать?».

13.10 Д/с «Запечатленное 
время».

14.30 Солисты XXI века. 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Х/ф «Володя большой, 

Володя маленький». 
17.40 Дирижеры XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
00.00 Мастер-класс.
02.50 Цвет времени. 

ОТР
04.05, 15.15 Т/с «В лесах и на 

горах». (12+)

05.35, 12.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Железные 
шпионы». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)

06.30, 17.30 «Большая 
наука». (12+)

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

07.15, 11.50 «Культурный 
обмен». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 13.10 «Календарь». (12+)

09.30, 13.40 «Среда 
обитания». (12+)

09.40, 13.50 «Медосмотр». (12+)

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

14.10 Д/ф «Собственная 
гордость. Военно-
промышленный 
комплекс». (12+)

17.05 «Фигура речи». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

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

00.05 Д/ф «Собственная 
гордость. От ГОЭЛРО до 
Асуана». (12+)

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

08.45 Х/ф «Черный принц». (6+)

10.40 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Иван 
Колесников». (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22.35, 04.10 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». (16+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.50 «Хроники московского 
быта. Непутевая 
дочь». (12+)

03.30 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». (16+)

04.40 «Знак качества». (16+)

05.20 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

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

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

списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки 

человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
16.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

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

гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

20.00 Х/ф «Джек Райан: теория 
хаоса». (12+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Тюряга». (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 

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

СПАС
03.00, 21.55 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30, 20.30 Д/ф «Симон 
Петр». (0+)

04.00 «И будут двое...». (0+)

05.00, 19.30, 00.45 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 08.30 Монастырская 

кухня. (0+)

09.00 Д/ф «6:0 в пользу 
Победы». (0+)

09.30 Д/ф «Воспоминания 
смертника Чельцова».  (0+)

10.00, 22.55 До самой сути. (0+)

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

12.30 Монастырская кухня. (0+)

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

14.30 Х/ф «Привидение». (12+)

15.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (0+)

17.00 Завет. (0+)

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

21.00 Встреча. (0+)

22.10 Д/ф «Монах Аркадия 
Мамонтова». (0+)

23.50 Завет. (0+)

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

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
07.55 Т/с «Папик». (16+) 
08.50 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+) 
11.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Папик». (16+)  
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)

22.50 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл».  (16+) 

01.35 Х/ф «Вертикальный 
предел». (12+) 

03.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+) 

05.15 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 02.05 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Другой». (16+) 
19.00 Х/ф «Чудо по 

расписанию». (16+) 
23.05 Т/с «Восток-Запад». (16+)

03.55 «Реальная мистика». (16+) 
04.40 «Тест на отцовство». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

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

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

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

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Фургон смерти». (16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)

05.30 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Большие 

чувства. (16+) 
05.10 Т/с «Отчаянные 

домохозяйки». (16+) 
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+) 
07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
12.00 Кондитер 3. (16+) 
14.00 На ножах. (16+) 
21.00 «Мир наизнанку. Латинкая 

Америка». (16+) 
23.00 Т/с «Мылодрама». (16+) 
00.00 Селфи-детектив. (16+) 
01.00 Пятница news. (16+) 
01.30 Магаззино. (16+)

 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00 Новости дня.
08.55  Т/с «Крот». (16+)

12.00 Военные новости.
12.05, 16.05 Т/с «Крот». (16+)

16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника 

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». (16+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

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

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Прощание 
славянки». (0+)

01.20 Х/ф «Голубая стрела». (0+)

02.50 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

04.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

06.30 Х/ф «Бестселлер по 
любви». (12+)

08.30 Т/с «Лучик». (16+) 
10.00 Новости.
10.10 Т/с «Лучик». (16+) 
13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+) 
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50 Т/с «Участковый». (12+)

00.00 «Игра в правду». (16+) 
01.00 «Семейные истории». (16+) 
01.55 «Охотники за 

привидениями». (16+) 
02.25 «Отпуск без путевки». (16+) 
03.15 Концерт. (16+) 
04.55 «Моя-твоя еда». (16+) 
05.20 «Здоровье». (16+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Игра в прятки». (16+) 
02.55 Х/ф «Отчаянные 

путешественники». (16+) 
04.25 «Открытый 

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

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «РЕГИОН»  

(ОГРН 1035604209442, ИНН 5609040440,  г. Оренбург, ул. Советская, 
д. 71) Токарев Николай Николаевич (ИНН 563800111758, СНИЛС 
050-852-085-41, тел. 8 (3532) 40-13-37, e-mail: Grand056@rambler.ru, 
460019, г. Оренбург, ул. Техническя, 7/2) - член Ассоциации 
«РСОПАУ» (ОГРН 1027701018730, ИНН 7701317591; 119121, Москва, 
2-й Неопалимовский переулок, д. 7, п. 1, № 001-6 от 19.12.2002), 
действующий на основании определения Арбитражного 
суда Оренбургской области от 23.04.2019 по делу № А47-
11059/2017, сообщает, что  торги по продаже имущества должника, 
назначенные на 20.01.2020,  признаны несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Повторные торги по продаже имущества должника в электронной 
форме с открытой формой подачи предложений о цене приобретения 
проводятся на сайте электронной торговой площадки ООО «Фабрикант.ру» 
по адресу http://www.fabrikant.ru. 

Начало аукциона - 05.03.2020 в 10.00 (везде время московское), 
подведение итогов - в день проведения торгов.  Предметом торгов является 
ЛОТ № 1 (1. Земельный участок, площадь: 13 900 м2, виды разрешенного 
использования: земли населенных пунктов, земли под промышленными 
объектами для размещения производственной базы,  кадастровый номер: 
56:44:0268001:44. 2. Здание, площадь: 350,7 м2, назначение: нежилое 
здание, кадастровый номер: 56:44:0268001:150. 3. Здание, площадь: 
300,1 м2, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 
56:44:0268001:110. 

Объекты недвижимости расположены по адресу: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Донгузская, 5-й проезд, 16/3).  

Начальная цена лота № 1  -  9 495 000,00 руб. 
Шаг аукциона  составляет 5 (пять) % от начальной цены продажи.
Заявки принимаются организатором торгов на электронной торговой 

площадке «Фабрикант.ру» по адресу http://www.fabrikant.ru  в электронной 
форме, в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Начало приема заявок - 27.01.2019 в 10.00.   
Окончательный срок приема заявок - 03.03.2020 в 12.00.  
Для участия в торгах претенденты должны перечислить задаток в 

размере 5 %  от начальной цены продажи лота № 1.    
Для участия в аукционе претенденты представляют:
- заявку на участие в торгах в форме электронного документа, 

оформленную на русском языке и содержащую следующие 
сведения: наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к 
заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью заявителя. 

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах 
в любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.

Для участия в торгах претенденты (заявители) должны перечислить 
задатки  на специальный расчетный счет: получатель - ООО «Регион», ИНН 
5609040440, КПП 561201001, р/с  40702810346000010294, БИК 045354601, 
к/с 30101810600000000601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 ПАО 
СБЕРБАНК г. Оренбург с указанием в платежном документе в качестве 
назначения платежа номера лота. 

Данная публикация является публичной офертой, заключение договора 
о задатке не требуется. Задатки считаются перечисленными своевременно, 
если они будут зачислены на указанный специальный расчетный счет не 
позднее 10.00 03.03.2020. 

Победителем торгов будет признан участник, предложивший в ходе 
торгов наибольшую цену за лот. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

К торгам допускаются юр. и физ. лица, подавшие заявку и 
обеспечившие поступление задатка до указанного выше времени. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с 
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, 
которым предложена наиболее высокая цена лота по сравнению 
с ценой лота, предложенной другими участниками торгов, за 
исключением победителя торгов. 

Полная оплата имущества победителем торгов осуществляется не 
позднее 30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи победителем путем перечисления по следующим реквизитам: 
получатель - ООО «Регион», ИНН 5609040440, КПП 561201001, 
р/с № 40702810246000002205, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, 
ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8623 ПАО СБЕРБАНК г. Оренбург. (38)

Нашу дорогую, уважаемую Нашу дорогую, уважаемую 
Валентину Александровну Михальчук Валентину Александровну Михальчук 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Почтенный возраст 80 лет,Почтенный возраст 80 лет,
Но Вам его совсем не дашь!Но Вам его совсем не дашь!
В глазах горит отвага, мудрость,В глазах горит отвага, мудрость,
И радость жизни, и кураж!И радость жизни, и кураж!
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Тепла, заботы и внимания.Тепла, заботы и внимания.
Вы молоды своей душой,Вы молоды своей душой,
И Вы достойны обожания! И Вы достойны обожания! 

Семьи Нагаевых и Богатыревых, Семьи Нагаевых и Богатыревых, 
с. Каменноозерноне.с. Каменноозерноне.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

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

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица 

Мессинга». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На самом деле». (16+)

01.15 «Время покажет». (16+)

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

03.55 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Крепостная». (12+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам». (12+)

03.00 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00 Новости.
09.05 Все на Матч! 
10.55 Новости.
11.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. (16+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

13.30 Новости.
13.35  Все на Матч! 
14.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». (0+)

16.30 Английский акцент (12+)

17.15 Новости.
17.20, 00.20, 02.55 Все на Матч!
17.50 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. 
Афиша. (16+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки).

21.25, 00.15 Новости.

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия).

00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия).

03.30 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против 
Форда». (16+)

05.30 «Один год из жизни 
королевских гонок». (12+)

06.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе». (16+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер». (16+)

06.05 «Мальцева». (12+)

07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+)

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

16.00 Сегодня.
16.25 «Место встречи». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

18.00 Т/с «Пес». (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00.00 Сегодня.
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)

00.40 «ДНК». (16+)

01.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

04.10 Их нравы. (0+)

04.35 Х/ф «Еще не вечер». (16+) 

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

05.20 Т/с  «Шаман. Новая 
угроза». (16+) 

08.35 «День ангела».
09.25 Х/ф «Неслужебное 

задание». (16+) 
11.15, 13.25 Т/с «Шаман. Новая 

угроза». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.25 Т/с «Страсть-». (16+) 

06.30  Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.00 Новости культуры.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо». 
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни».
09.05, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10, 01.25 «Избранные 
страницы советской 
музыки. Исаак 
Дунаевский». 

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». «Владимир 
Набоков. «Лолита».

13.00 Цвет времени. 
13.10 Д/с «Запечатленное 

время».
14.30 Солисты XXI века. 
15.10 Новости. Подробно. 

Театр.
15.25 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Милостивые 

государи».
17.45 Дирижеры XXI века. 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто».
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни». 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
02.30 Д/с «Запечатленное 

время». 
ОТР

04.05, 15.15 Т/с «В лесах и на 
горах». (12+)

05.35, 12.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Актриса особого 
назначения». (12+)

06.00, 17.05 «Большая 
страна». (12+)

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

07.15, 11.50 «Моя история». (12+)

08.00, 21.15 «Прав!Да?». (12+)

09.00, 13.10 «Календарь». (12+)

09.30, 13.40 «Среда 
обитания». (12+)

09.45 «Медосмотр». (12+)

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

13.55 «Медосмотр». (12+)

14.10 Д/ф «Собственная 
гордость. От ГОЭЛРО до 
Асуана». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

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

00.05 Д/ф «Собственная 
гордость. Красота по-
русски». (12+)

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

08.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Илья 
Шакунов». (12+)

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

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

22.35 «10 самых... Роковые 
роли звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Без любви 
виноватые». (12+)

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

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.30 Д/ф «Женщины Олега 
Даля». (16+)

03.10 «Советские мафии. 
Генерал конфет и 
сосисок». (16+)

03.50 «Знак качества». (16+)

04.30 Х/ф «Страх высоты». (0+)

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

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки 
человечества». (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

15.00 «Неизвестная 
история». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Агенты 

А.Н.К.Л.». (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Логово 

монстра». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

03.15 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

03.00, 22.10 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30, 20.30 Лица Церкви. (0+)

03.45 Д/ф «Торжество 
Православия». (0+)

04.00 «Парсуна». (0+)

05.00, 19.30, 00.15 Новый день. 
Новости на «Спасе». (0+)

06.00, 17.00, 23.20 Завет. (0+)

07.00, 02.30 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30, 13.00, 13.30 

Монастырская кухня. (0+)

09.00 Д/ф «Ангелы с моря». (0+)

10.00, 22.25 До самой сути. (0+)

11.00, 18.00, 01.15 Прямая 
линия. Ответ 
священника. (0+)

14.00, 15.40 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+)

20.45 Д/ф «Человек».(0+)

02.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 

07.55 Т/с «Папик». (16+) 
08.40 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.00 Х/ф «Квант 
милосердия». (16+) 

11.05 Х/ф «8 подруг 
Оушена». (16+)

13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19.00 Т/с «Папик». (16+)  
20.20 Х/ф «Скала». (16+) 
23.05 Х/ф «Спектр». (16+)

02.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл».  (16+) 

04.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф». (16+) 

05.35 «Ералаш». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведемся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 02.20 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Чудо по 

расписанию». (16+)

19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает». (16+) 

23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+)

04.05 «Реальная мистика». (16+) 
04.55 «Тест на отцовство». (16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 
06.20 «Удачная покупка»(16+) 

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

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

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

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Т/с «Викинги». (16+)

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

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Рыжие. (16+) 
05.10, 01.30 Магаззино. (16+) 
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+) 
07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
12.00 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+) 
14.00 «Мир наизнанку. Латинкая 

Америка». (16+) 
19.00 «Любовь 

на выживание». (16+) 
21.00 «Мир наизнанку. Латинкая 

Америка». (16+)

22.00 «Дикари». (16+) 
23.00 Т/с «Мылодрама». (16+) 
00.00 Селфи-детектив. (16+) 
01.00 Пятница news. (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Крот». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.

13.30, 16.05 Т/с «Ангелы 
войны». (16+)

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда». (16+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый 
эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Шестой». (12+)

01.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+)

02.45 Х/ф «Окно в Париж». (16+)

04.35 Х/ф «Прощание 
славянки». (0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

06.40 Х/ф «Любовь прет-а-
порте». (12+)

08.30 Т/с «Только не отпускай 
меня». (16+) 

10.00 Новости.
10.10 Т/с «Только не отпускай 

меня». (16+) 
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.00 Новости.
16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+) 
19.00 Новости.
19.55 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50 Т/с «Участковый». (12+)

23.45 Новости.
00.00 «Ночной экспресс». (12+)

01.30 «Семейные 
истории». (16+) 

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+) 

02.30 «Отпуск без путевки». (16+) 
03.25 Концерт. (16+) 
04.50 «Моя-твоя еда». (16+) 
05.15 «Здоровье». (16+)

 

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

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

Бузовой». (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+) 
03.20 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+) 
04.50 «TНТ-Club». (16+)

04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». (16+) 

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

Уважаемую Ольгу Александровну Якутину Уважаемую Ольгу Александровну Якутину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным " настроение,Прекрасным " настроение,
Пусть повторятся много разПусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение.Надежду и везение.
Желаем счастья, долгих лет,Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!Удач и вдохновения!

Бабушки Анна Князева, Александра, Надежда, Бабушки Анна Князева, Александра, Надежда, 
Клавдия, с. Покровка Новосергиевского района.Клавдия, с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую тетю Кандыш Султановну Дорогую тетю Кандыш Султановну 
Камиеву поздравляем с юбилеем!Камиеву поздравляем с юбилеем!
Праздник твой просто чудесный "Праздник твой просто чудесный "
80"летний юбилей!80"летний юбилей!
Прабабушка, бабуля, мама, тетя,Прабабушка, бабуля, мама, тетя,
Побольше здоровья, родная, тебе!Побольше здоровья, родная, тебе!
Пусть близкие дарят заботу, тепло и вниманье,Пусть близкие дарят заботу, тепло и вниманье,
Пусть исполняют любые желаньяПусть исполняют любые желанья
И дарят тебе, наш родной человек,И дарят тебе, наш родной человек,
Любовь и пониманье!Любовь и пониманье!

Жексимбаевы, Бигалиевы, Имашевы, Сарбаевы, Жексимбаевы, Бигалиевы, Имашевы, Сарбаевы, 
Сейтбогамбетовы, Бешекеновы, с. Каменноозерное,Сейтбогамбетовы, Бешекеновы, с. Каменноозерное,

 с. Бакалка, х. Чулошников. с. Бакалка, х. Чулошников.

Уважаемую Татьяну Алексеевну Струц Уважаемую Татьяну Алексеевну Струц 
поздравляем с 60"летним юбилеем!поздравляем с 60"летним юбилеем!
Юбилей " всегда роскошный возраст:Юбилей " всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастьяКрепкого здоровья, много счастья
В наступивший, юбилейный год!В наступивший, юбилейный год!

Друзья Быковы, с. Мустаево.Друзья Быковы, с. Мустаево.

Дорогих, любимых Минихана Абдрахмановича Дорогих, любимых Минихана Абдрахмановича 
Султанмуратова и Зухру Абдрахмановну Баеву Султанмуратова и Зухру Абдрахмановну Баеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вызывая радость и волненье,Вызывая радость и волненье,
В череде обычных будних днейВ череде обычных будних дней
К вам пришел сегодня день рожденья "К вам пришел сегодня день рожденья "
Мир вокруг стал ярче и светлей!Мир вокруг стал ярче и светлей!
Пусть отступят прожитые годы,Пусть отступят прожитые годы,
Жизнь поет, не ведая преград,Жизнь поет, не ведая преград,
И утонут нынче все невзгодыИ утонут нынче все невзгоды
В море поздравлений и наград!В море поздравлений и наград!
Сестра, зять, племянники, с. Мустаево, г. Норильск.Сестра, зять, племянники, с. Мустаево, г. Норильск.

Дорогого Анатолия Дмитриевича Дорогого Анатолия Дмитриевича 
Буренок поздравляем с днем рождения!Буренок поздравляем с днем рождения!
Живи на свете долгий век,Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло!С тобой спокойно и тепло!

Жена, дети, внучки, Жена, дети, внучки, 
с. Покровка  Новосергиевского района.с. Покровка  Новосергиевского района.

Дорогую Илланию Абдулову Дорогую Илланию Абдулову 
поздравляем с пятилетием!поздравляем с пятилетием!
С днем рождения, принцесса,С днем рождения, принцесса,
Вот тебе уже и пять!Вот тебе уже и пять!
В этот день добра и смехаВ этот день добра и смеха
Поспешим мы пожелать.Поспешим мы пожелать.
Счастьем будь всегда для мамы,Счастьем будь всегда для мамы,
Папе " солнышком в пути!Папе " солнышком в пути!
Будь всегда добра, прекрасна,Будь всегда добра, прекрасна,
Улыбайся, не грусти!Улыбайся, не грусти!
Семьи Габайдуллиных, Каюмовых, с. Зубочистка Вторая.Семьи Габайдуллиных, Каюмовых, с. Зубочистка Вторая.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Ежегодная церемония 
вручения премии 
«Грэмми». (16+)

02.15 «На самом деле». (16+)

03.20 «Про любовь». (16+)

04.05 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)

23.30 Х/ф «Завтрак 
в постель». (12+)

03.10 Х/ф «Любовь до 
востребования». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 14.35, 16.10, 
18.05, 19.40, 22.15, 23.20 
Новости.

09.05, 14.40, 16.15, 18.10, 21.15, 
23.25, 02.25 Все на Матч! 

11.00 «Курс Евро». 
Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк 
Мир против Хави 
Айялы. (16+)

13.30, 15.15 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 

17.00, 18.45 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 

19.45 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

20.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои – 
«Партизан Белград». (12+)

22.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы. (16+)

22.50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - 
«Шальке».

02.45 «Вот это поворот!» (16+)

03.05 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

05.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард 
Фолаянг против Ахмеда 
Мужтабы. (16+)

07.00 «Тает лед». (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.20 Х/ф «Еще не вечер». (16+)

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

вокзала». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 «Место 

встречи». (16+)

17.00 «Жди меня». (12+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.10 Квартирный вопрос. (0+)

02.10 «Фоменко фейк». (16+)

02.45 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+) 

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Неслужебное 

задание». (16+) 
06.55, 09.25, 13.25 Т/с «Под 

прикрытием». (16+) 
09.00, 13.00 «Известия».
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 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». 
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо». 
08.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни». 
09.05 Т/с «Раскол». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Суворов». 
13.00 Д/ф «Анатолий Головня».
14.30 Солисты XXI века. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые».
17.15 Дирижеры XXI века.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45, 02.05 «Искатели». 
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 

зима... И снова весна». 
02.50 М/ф.

ОТР
04.05, 15.15 Т/с «В лесах и на 

горах». (12+)

05.35 Д/ф «Тайны разведки. 
Бен Ладен. Ростовщик 
смерти». (12+)

06.00, 17.05 «Большая 
страна». (12+)

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

07.15, 11.50 «Вспомнить 
все». (12+)

07.45, 12.20 «Живое русское 
слово». (12+)

08.00, 21.55 «Имею право!». (12+)

08.30 «Служу Отчизне». (12+)

09.00, 13.15 «Календарь». (12+)

09.30, 13.45 «Среда 
обитания». (12+)

09.40, 13.55 «Медосмотр». (12+)

10.15 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Три спальни, 
один труп». (16+)

12.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Бен Ладен. Ростовщик 
смерти». (12+)

14.15 Д/ф «Собственная 
гордость. Красота по-
русски». (12+)

18.05, 19.20, 01.00, 02.30 
«ОТРажение».

21.15 «За дело». (12+)

22.25, 23.05, 23.15 Т/с «Тайны 
Авроры Тигарден. Три 
спальни, один труп». (16+)

00.05 Д/ф «Человек 
с Луны». (12+)

00.45 «Большая страна: 
люди». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих 
мужчин». (12+)

09.00 Х/ф «Беспокойный 
участок». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.05 Х/ф «Беспокойный 

участок». (12+)

14.55 Город новостей.
18.10 Х/ф «Золотая 

парочка». (12+)

20.00 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

22.00, 03.00 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Мусорщик». (12+)

01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». (12+)

02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Без любви 
виноватые». (12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)

04.25 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». (12+)

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

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

«Новости». (16+) 
09.00 «Документальный 

проект». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная 

программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки 

человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 «Документальный 

проект». (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная 

программа 112». (16+) 
20.00 «Ванга: правда или 

миф?». (16+) 
21.00 «Опасности большого 

города». (16+) 
23.00 Х/ф «Легион». (18+)

01.00 Х/ф «Черный 
скорпион». (16+) 

02.40 Х/ф «Черный скорпион 2: 
в эпицентре взрыва». (16+) 

04.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
03.00 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 Д/ф «Жизнь за веру. 
1917-1918». (0+)

03.45 Вся Россия. (0+)

04.00 «Идущие к... 
Послесловие». (12+)

04.30, 21.30 «В поисках 
Бога». (0+)

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

06.00, 17.00, 23.15 Завет. (0+)

07.00 М/ф.
08.00, 08.30, 12.30 

Монастырская кухня. (0+)

09.00, 02.10 Д/ф «Патриарх 
Кирилл. Тайна 
спасения». (0+)

09.55 «Парсуна». (0+)

11.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

13.00 Д/ф «Путь Пастыря». (0+)

14.00, 15.35 Х/ф «Каникулы 
Кроша». (0+)

18.00 Прямая линия. Ответ 
священника. (0+)

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

22.00 Res publica. (0+)

23.00 День Патриарха. (0+)

01.05 Прямая линия жизни. (0+)

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

его друзей». (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
07.55, 13.40 Т/с «Папик». (16+) 
08.40 Х/ф «Скала». (16+) 
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)

17.05 «Уральские 
пельмени». (16+)

17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
23.10 Х/ф «Телепорт». (16+)

00.55 Х/ф «Спектр». (16+)

03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические 
рейнджеры». (6+) 

04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 01.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 00.55 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает». (16+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
22.55 Х/ф «Беби-бум». (16+) 
02.55 «Реальная мистика». (16+) 
03.45 «Тест на отцовство». (16+) 
04.35 Д/с «Героини нашего 

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

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

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Вернувшиеся». (16+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

16.30 «Гадалка». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+) 
19.30 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)

21.45 Х/ф «Воины света». (16+)

23.45 Х/ф «Охотник на 
троллей». (16+)

01.45 Х/ф «Фургон 
смерти». (16+)

03.15 «Предсказатели». (12+)

05.30 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 04.30 Рыжие. (16+) 
05.10, 02.45 Магаззино. (16+) 
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+) 
07.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
12.00 «Орел и решка. 

По морям 2». (16+) 
14.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+) 
18.00 Орел и решка. Ивлеева 

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

мертвых». (16+) 
22.45 Х/ф «Невеста». (16+) 
00.35 Пятница news. (16+) 
01.00 AgentShow 2.0. (16+) 

06.10, 01.50 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы». (6+)

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

09.05 Х/ф «Военный 
корреспондент». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05, 16.05, 21.30 Т/с «Военная 

разведка. Первый 
удар». (12+)

22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.05 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+)

03.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)

04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола». (12+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

07.05 Х/ф «Берегите 
мужчин». (6+)

08.45 Т/с «Три полуграции». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (16+) 
10.20 Т/с «Три полуграции». (16+) 
13.15 «Дела судебные». (16+) 
16.15 «Приговор!?». (16+) 
17.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+) 
18.20 «Всемирные игры 

разума». (0+) 
19.25 «Игра в кино». (12+)

20.25 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

23.05 «Ночной экспресс». (12+)

00.15 «Играй, дутар!». (12+)

00.45 «Держись, шоубиз». (16+) 
01.20 Т/с «Только не отпускай 

меня». (16+) 
04.40 Х/ф «Белый клык». (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 «Реальные 
пацаны». (16+).

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

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

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

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

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

01.40 Х/ф «Морпех». (16+) 
03.05 Х/ф «Морпех 2». (16+) 
04.35 «Открытый 

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

ТВ-пятница ТВ-пятница 31 января31 января

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Валентину Михальчук,Валентину Михальчук,
Валентину Жулябину,Валентину Жулябину,
Любовь Михину,Любовь Михину,
Нину Лохову,Нину Лохову,
Соню Испанову,Соню Испанову,
Мажита Серикбаева,Мажита Серикбаева,
Татьяну Бочарову,Татьяну Бочарову,
Татьяну Ускову,Татьяну Ускову,
Ивана Ускова,Ивана Ускова,
Екатерину Криволапову,Екатерину Криволапову,
Татьяну Першину,Татьяну Першину,
Ярославну Стецюк,Ярославну Стецюк,
Екатерину Максимову,Екатерину Максимову,
Розу Ахатову,Розу Ахатову,
Алену Агапову,Алену Агапову,
Татьяну Малышеву,Татьяну Малышеву,
Валентину Бондареву,Валентину Бондареву,
Нину Ушакову,Нину Ушакову,

Татьяну Никуленкову,Татьяну Никуленкову,
Наталью Ушакову,Наталью Ушакову,
Маргариту Макуху,Маргариту Макуху,
Елену Тингееву,Елену Тингееву,
Александра Черкасова,Александра Черкасова,
Николая Потемкина,Николая Потемкина,
Татьяну Плотникову,Татьяну Плотникову,
Валентину Тухватулину,Валентину Тухватулину,
Светлану Литвинову,Светлану Литвинову,
Наталью Попову,Наталью Попову,
Анну Семененко,Анну Семененко,
Ильяса Искандарова,Ильяса Искандарова,
Лидию Саранцеву,Лидию Саранцеву,
Раису Вареникову,Раису Вареникову,
Алексея Красноборцева,Алексея Красноборцева,
Прасковью Енину,Прасковью Енину,
Ольгу Гуляеву!Ольгу Гуляеву!

Добра, тепла и пониманья,Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везеньяУспехов, счастья и везенья
Мы вам желаем в день рожденья!Мы вам желаем в день рожденья!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогую крестную Виалетту Владимировну Дорогую крестную Виалетту Владимировну 
Лазареву поздравляю с днем рождения!Лазареву поздравляю с днем рождения!
Пусть каждый твой день начинается с улыбки,Пусть каждый твой день начинается с улыбки,
Как солнышко, нежной и яснойКак солнышко, нежной и ясной
И радостно сердце трепещет от мысли,И радостно сердце трепещет от мысли,
Что в жизни все просто прекрасно.Что в жизни все просто прекрасно.
Больше поводов для счастьяБольше поводов для счастья
И для теплых встреч с друзьями,И для теплых встреч с друзьями,
Чтобы радость измеряласьЧтобы радость измерялась
Не минутами * годами!Не минутами * годами!

Иван Чернышков и все, кто тебя любит.Иван Чернышков и все, кто тебя любит.

Дорогого Александра Викторовича Черкасова Дорогого Александра Викторовича Черкасова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Все слова от сердца * для тебя,Все слова от сердца * для тебя,
Милый наш, любимый и родной!Милый наш, любимый и родной!
Будь счастливым, радостным всегда!Будь счастливым, радостным всегда!
Спасибо за то, что живешь ты на свете,Спасибо за то, что живешь ты на свете,
Что нас согреваешь заботой, теплом,Что нас согреваешь заботой, теплом,
Что руки твои золотыеЧто руки твои золотые
Трудились без устали ночью и днем!Трудились без устали ночью и днем!
С тобой не страшны никакие невзгоды,С тобой не страшны никакие невзгоды,
Ты самый наш близкий, родной человек!Ты самый наш близкий, родной человек!

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

Дорогую внучку Валерию Буренок Дорогую внучку Валерию Буренок 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня 18,Тебе сегодня 18,
Открылась в жизнь большая дверь.Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно с детством расставаться,Как трудно с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.Но не вернуть его теперь.
Пусть все хорошее из детстваПусть все хорошее из детства
Тебе в наследство перейдет,Тебе в наследство перейдет,
Пусть от волненья бьется сердцеПусть от волненья бьется сердце
И песни юности поет!И песни юности поет!
Дедушка, бабушка, с. Покровка Новосергиевского района.Дедушка, бабушка, с. Покровка Новосергиевского района.

Любимую Салиму Хабибуллеевну Исматову Любимую Салиму Хабибуллеевну Исматову 
поздравляем с 80*летием!поздравляем с 80*летием!
Сказать спасибо * это мало,Сказать спасибо * это мало,
Мы все в долгу перед тобой!Мы все в долгу перед тобой!
Пусть Бог здоровья даст премного * Пусть Бог здоровья даст премного * 
Желанье всей родни большой.Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое доброТвое тепло, твое добро
Всегда нас окружают,Всегда нас окружают,
У всех ведь на душе светло,У всех ведь на душе светло,
Когда твой праздник наступает!Когда твой праздник наступает!

Муж, дети, внуки, правнуки, с. Чесноковка.Муж, дети, внуки, правнуки, с. Чесноковка.

Любимую сестренку Аиду ЕдельхановнуЛюбимую сестренку Аиду Едельхановну
Кинжибаеву поздравляю с 15*летием!Кинжибаеву поздравляю с 15*летием!
Моя сестренка, с юбилеем,Моя сестренка, с юбилеем,
Тебе пятнадцать лет уже!Тебе пятнадцать лет уже!
Пусть солнца свет, любовь и радостьПусть солнца свет, любовь и радость
Всегда живут в твоей душе.Всегда живут в твоей душе.
Не вздумай никогда сдаваться,Не вздумай никогда сдаваться,
Всегда старайся побеждать,Всегда старайся побеждать,
А я с тобою рядом будуА я с тобою рядом буду
И обещаю помогать!И обещаю помогать!

Сестра Дания, п. Чебеньки.Сестра Дания, п. Чебеньки.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...». (16+)

11.15, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Мужики!..». (6+)

15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения». (12+)

17.50, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)

00.15 Х/ф «Лев». (16+)

02.30 «Про любовь». (16+)

03.25 «Наедине со всеми». (16+)

04.50 «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».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)

13.30 Х/ф «Печенье с 
предсказанием». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежный ком». (12+)

00.55 Х/ф «Две женщины». (12+)

03.05 Х/ф «Чертово 
колесо». (12+) 

08.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес 
против Георгия 
Караханяна. (16+)

09.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира среди 
профессионалов. (0+)

10.45 Все на футбол! 
Афиша. (12+)

11.45 Новости.
11.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» (0+)

13.55 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». (12+)

14.25 Новости.
14.30 «Кубок Пари Матч 

Премьер. Новые герои – 
«Партизан Белград». (12+)

15.00, 00.25 Все на Матч! 
15.30 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». 
«Локомотив» (Москва) - 
«Партизан» (Сербия).

17.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 

19.15 Новости.
19.25 Футбол. «Кубок Париматч 

Премьер - 2020». 
«Спартак» (Москва) - 
«Ростов».

22.15 Новости.
22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах).

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - 
«Сельта».

02.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Испания. (0+)

04.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. (0+)

06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Рома». (0+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.05 «Последние 24 часа». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.00 Сегодня.

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.45 «Международная 
пилорама». (18+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

02.30 Их нравы. (0+)

02.50 «Фоменко фейк». (16+)

03.10 Х/ф «На дне». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.20 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Григорий Р.». (12+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 М/ф.
07.50 Х/ф «Друг мой, Колька!». 
09.15 Телескоп.
09.40 Д/с «Неизвестная». 
10.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 Человеческий фактор. 
13.35 Д/ф «Блистательные 

стрекозы». 
14.30 Жизнь замечательных 

идей. 
16.25 Телескоп.
14.55 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни».
16.55 Гала-концерт на 

Марсовом поле в Париже.
18.45 «Острова». 
19.25 Х/ф «Послесловие». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Любовь под 

дождем». 
23.40 Барбара Хендрикс. 

Концерт в «Олимпии». 
00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы».
01.40 «Искатели». 

ОТР
04.05 «Потомки». (12+)

04.40 «Домашние 
животные». (12+)

05.05, 12.00 «Большая 
страна». (12+)

06.00 «Фигура речи». (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Горького». (6+)

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

07.15, 17.20 «За дело!». (12+)

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

08.30 «Имею право!». (12+)

09.00 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Три спальни, 
один труп». (16+)

10.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». (0+)

12.50 «Медосмотр». (12+)

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

16.50 «Среда обитания». (12+)

17.00, 19.00, 21.00, 01.00 
Новости.

17.05 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

18.00 «Фигура речи». (12+)

19.05 «Вспомнить все». (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Горького». (6+)

19.35 «Культурный обмен». (12+)

20.15, 21.05 Х/ф 
«Замороженный». (12+) 

21.40 XXIII Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада». (12+)

23.15 Х/ф «Семеро смелых». (0+)

00.45, 01.20 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+) 

02.35 Х/ф «Дети капитана 
Гранта». (0+)

06.05 АБВГДейка. (0+)

06.30 Х/ф «Земля 
Санникова». (0+)

08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.55 Х/ф «Парижанка». (12+)

10.50 Х/ф «Большая семья». (0+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)

13.10 Х/ф «Как извести 
любовницу за семь 
дней». (12+)

14.30, 23.45 События.
14.45 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь 
дней». (12+

17.15 Х/ф «Шаг в бездну». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

00.50 «90-е. Водка». (16+)

01.40 «Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь». (16+)

02.25 «Великое 
потепление». (16+)

03.00 «Постскриптум». (16+)

04.15 «Право знать!». (16+)

05.35 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
07.40 М/ф «Карлик Нос». (0+)

09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Чему там завидовать? 
10 тайн красивой 
жизни». (16+) 

17.20 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод VII - пробуждение 
силы». (12+)

20.00 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи». (16+) 

23.00 Х/ф «Алиса в 
Зазеркалье». (12+)

01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». (12+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

03.00 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

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

04.30 Д/ф «Путь. Русская 
Православная Церковь 
2009-2019 гг». (0+)

04.50 Д/ф «Человек». (0+)

06.15 «Тайны сказок». (0+)

06.30, 02.25 М/ф.
07.00, 14.00, 22.25 Завет. (0+)

08.00 «И будут двое...». (0+)

09.00 «Я хочу ребенка». (0+)

09.30 «В поисках Бога». (0+)

10.00 Божественная 
литургия. (0+)

13.00 Русский обед. (0+)

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

16.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими». (0+)

18.00 Встреча. (0+)

19.00, 23.50 «Не верю!» 
Разговор с атеистом». (0+)

20.00, 23.20 «Зачем Бог?!». (0+)

20.30 Х/ф «Свет в окне». (0+)

22.10 День Патриарха. (0+)

00.50 Встреча. (0+)

01.45 Бесогон. (16+)

02.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.20 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00, 05.25 М/ф.
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)

11.00 М/ф «Сезон охоты». (12+) 
12.40 М/ф «Сезон охоты. 

Страшно глупо!». (6+) 
14.20 Х/ф «Телепорт». (16+)

16.05 Х/ф «Я - четвертый». (12+) 
18.20 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+) 
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+) 
23.10 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+) 
01.05 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+) 
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+) 
04.10 М/ф «Крякнутые 

каникулы». (6+) 
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Удачная покупка». (16+)

06.55 Х/ф «Три дороги». (16+) 
10.55 Х/ф «Зоя». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.25 Х/ф «Пари 

на любовь». (16+) 
01.10 Х/ф «Зоя». (16+)

04.30 Д/с «Предсказания: 
2020». (16+) 

06.05 «Домашняя кухня». (16+)  
ТВ-3

06.00 М/ф.
11.15, 12.15 Т/с «Викинги». (16+)

13.15 Х/ф «Кровь: последний 
вампир». (16+)

15.00 Х/ф «Воины света». (16+)

17.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)

19.00 Х/ф «Другой мир». (16+)

21.30 Х/ф «Другой мир: 
эволюция (16+)

23.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: армия 
тьмы». (16+)

01.15 Х/ф «Крампус». (16+)

03.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00 Уличная магия. (16+) 
05.10 Магаззино. (16+) 
08.00 Генеральная уборка. (16+) 
09.00 «Барышня-крестьянка». (16+) 
11.00 «Орел и решка. На краю 

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

света». (16+) 
15.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+) 
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
21.00 Х/ф «Невеста». (16+) 
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро 

мертвых». (16+) 
00.40 Х/ф «Гости». (16+) 
02.30 AgentShow 2.0. (16+) 
03.00 Магаззино. (16+) 
04.30 Рыжие. (16+) 

06.00 М/ф.
06.45 «Рыбий жЫр». (6+)

07.20 Х/ф «Шестой». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.45 «Круиз-контроль». (6+)

10.10 «Легенды армии». (12+)

11.05 «Морской бой». (6+)

12.05 «Последний день». (12+)

13.15 «Легенды космоса». (6+)

14.05 «Улика из прошлого». (16+)

14.55 Д/с «Загадки века». (12+)

15.50 «Не факт!». (6+)

16.20 «СССР. Знак 
качества»». (12+)

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

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Сержант 

милиции». (6+)

22.40 Х/ф «Ярослав». (16+)

01.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.10 «Союзники». (12+)

06.40, 08.55, 04.30 М/ф.
06.55 «Такие разные». (16+) 
07.25 «Секретные 

материалы». (16+) 
07.55 «Любовь без границ». (12+)

09.25 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

10.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.50 «Мировые леди». (12+)

11.25 Х/ф «Жестокий 
романс». (12+)

14.25, 16.15 Т/с «Миф об 
идеальном мужчине». (16+) 

16.00 Новости.
18.40, 19.15 Т/с «Подруга 

особого назначения». (0+) 
19.00 Новости
23.35 Т/с «Три полуграции». (12+)

02.55 Х/ф «В поисках 
радости». (12+)

07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
12.30 Т/с «Интерны». (16+) 
16.00 «Импровизация». (16+)

17.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

18.00 «Где логика?». (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.05 «Дом-2». (16+) 
01.40 Х/ф «Восток». (16+) 
03.30 Х/ф «Виноваты 

звезды». (12+) 
05.25 «Открытый 

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

ТВ-суббота 1 февраляТВ-суббота 1 февраля

Уважаемую Елену Александровну Худякову Уважаемую Елену Александровну Худякову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравленьяПримите наши поздравленья
Сегодня, в день рожденья свой.Сегодня, в день рожденья свой.
Удачи, радости, везенья,Удачи, радости, везенья,
Чтоб были счастье и покой!Чтоб были счастье и покой!
Желаем Вам в семье достатка,Желаем Вам в семье достатка,
Здоровья, радости, тепла.Здоровья, радости, тепла.
И в жизни больше было б сладко,И в жизни больше было б сладко,
А горечь мимо чтоб прошла!А горечь мимо чтоб прошла!

Коллектив школы, с. Мустаево.Коллектив школы, с. Мустаево.

Уважаемую Екатерину Васильевну Гуц Уважаемую Екатерину Васильевну Гуц 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!

А знаешь, что подарим А знаешь, что подарим 
мы тебе?мы тебе?

Лесное озеро, и целый лучЛесное озеро, и целый луч
 ромашек, ромашек,

И самую счастливую зарю,И самую счастливую зарю,
И ветерок, что ходит И ветерок, что ходит 

нараспашку,нараспашку,
И лунный свет, И лунный свет, 

что плавает в пруду,что плавает в пруду,
Березы шелест, песню Березы шелест, песню 

тихой ночи!..тихой ночи!..
Еще подарим мы тебе Еще подарим мы тебе 

звезду 1 звезду 1 
Ты выбери, которую Ты выбери, которую 

захочешь!захочешь!
С уважением, коллеги.С уважением, коллеги.

Нашего дорогого Рустама Тагировича Нашего дорогого Рустама Тагировича 
Габайдуллина поздравляем с 181летием!Габайдуллина поздравляем с 181летием!
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Восемнадцать лет уже.Восемнадцать лет уже.
Много счастья пожелаемМного счастья пожелаем
И прямых дорог тебе.И прямых дорог тебе.
Что задумал 1 добивайся,Что задумал 1 добивайся,
Верь в мечту, стремись, дерзай.Верь в мечту, стремись, дерзай.
В жизни меньше сомневайся,В жизни меньше сомневайся,
Пика счастья достигай!Пика счастья достигай!

Мама, папа, братья, многочисленные родственники, Мама, папа, братья, многочисленные родственники, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую тетю, золовку Кандыш Султановну Любимую тетю, золовку Кандыш Султановну 
Камиеву поздравляем с 801летием!Камиеву поздравляем с 801летием!
Именинница прекрасна, как всегда,Именинница прекрасна, как всегда,
И никто не даст тебе твои года.И никто не даст тебе твои года.
Ты так добра и мила,Ты так добра и мила,
Очень любят тебя дети,Очень любят тебя дети,
Ты в семье у нас всегда в почете!Ты в семье у нас всегда в почете!
У тебя сегодня такой юбилей,У тебя сегодня такой юбилей,
Но глаза совсем как в юности горят.Но глаза совсем как в юности горят.
Здоровья тебе, счастья и добра,Здоровья тебе, счастья и добра,
Бесконечного душевного тепла!Бесконечного душевного тепла!

Сноха Агерке Атраубаевна, племянник Карабай, Сноха Агерке Атраубаевна, племянник Карабай, 
Клара, Мария, Сагандык, с. Бакалка.Клара, Мария, Сагандык, с. Бакалка.

Дорогого Азата Булатовича Масягутова Дорогого Азата Булатовича Масягутова 
поздравляем с 501летием!поздравляем с 501летием!
Однажды наступает в жизни день 1Однажды наступает в жизни день 1
И понимаешь, что прожил уже полвека.И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступеньЭто не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины, человека!Для настоящего мужчины, человека!
Тебе желаем в этот юбилейТебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, друзейА поздравления родных, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением.Пусть будут самым памятным мгновением.

Мама, братья, снохи, племянники, племянница, Мама, братья, снохи, племянники, племянница, 
с. Имангулово Второе.с. Имангулово Второе.

Дорогого Мугалима Мингалеевича МадьяроваДорогого Мугалима Мингалеевича Мадьярова
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня тебе от сердца поздравленьяСегодня тебе от сердца поздравленья
С достойной датой 1 80 лет!С достойной датой 1 80 лет!
Прошедших дней прекрасные мгновеньяПрошедших дней прекрасные мгновенья
Сложились в счастья солнечный букет.Сложились в счастья солнечный букет.
И на него глядеть 1 не наглядеться,И на него глядеть 1 не наглядеться,
Есть чем гордиться в жизни, это так.Есть чем гордиться в жизни, это так.
Забота близких пусть согреет сердце…Забота близких пусть согреет сердце…
Здоровья, света, бодрости, всех благ!Здоровья, света, бодрости, всех благ!

Жена, дети, внуки, семья Даутовых, с. Чесноковка.Жена, дети, внуки, семья Даутовых, с. Чесноковка.
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Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв-ру в Беляевке 

в центре со всеми удобствами, 
с хорошим ремонтом, новая 
сантехника. Имеются огород 
и погреб. Цена договорная. 
Т. 8-987-348-58-29. (41) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)
ПРОДАЮ

 Двигатели на ГАЗ-53, 
Т-40, СМД-18 в отличном со-
стоянии. Т. 8-932-849-97-07. (43)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 В связи с утерей считать 
недействительным студенче-
ский билет на имя Игошина 
Тимофея Станиславовича, вы-
данный Университетским кол-
леджем ОГУ в 2017 году. (37)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (21)
 Грузчики + «газель». 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, 

вывоз мусора. Т. 222-880. (10)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных 

машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пылесосов, микроволновок и 
др. мелкой техники. Пр. Дзер-
жинского, 14; ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
ПММ, духовок, пылесосов. 
Т. 8-987-845-66-21. (23)

МЕБЕЛЬ
 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 

М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжк а мягкой 
мебели, замена пружин-
ных блоков, обивки. Изго-
товление пуфов. Скидка. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на за-
каз. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металли-
ческие  заборы,  ворота , 
двери, решетки, оградки, 
козырьки, печи для бань и 
др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (9)

 Частный санитар. Не-
дорого оказываю уход, пере-
одеваю, купаю, помогаю вы-
полнять упражнения. Могу 
сходить в магазин, помочь 
по дому и в саду. Готов под-
держать при упадке сил и 
настроения. Обслуживаю 
в Оренбурге, Самородово, 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

РАБОТА
 Ищу работу переводчи-

ком С и НА английский язык 
(желательно на дому, можно 
в женском коллективе) любых 
сложности, тематики и объ-
ема. Т.: 65-07-00, 29-77-93, 
спросить Андрея. (42)

 Требуются на посто-
янную работу животновод, 
механизатор, водитель, свар-
щик, доярка-телятница, плот-
ник. Оплата сдельная. Жилье 
предоставляется бесплатно. 
Т. 8-932-849-97-07. (44)

ЗНАКОМСТВА

 МУЖЧИНА, 48 лет, рост 180 см. Познакомлюсь со 
стройной девушкой или женщиной от 18 до 45 лет, можно с 
южанкой или азиаткой. Детей не имею. Т.: 65-07-00, 29-77-93. 
Спросить Андрея. (25)

 МУЖЧИНА, 50 лет. Без вредных привычек. Позна-
комлюсь с женщиной 40 лет, можно с одним ребенком. 
Т. 8-906-836-42-37. (27)

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с проживающим в Оренбурге 
мужчиной 60-65 лет, ростом 170 см. Подробности о себе по 
т. 8-912-343-60-83. (36)

 ТАТАРИН, 63 года, 170/77. Живу в Оренбурге. Познаком-
люсь со свободной женщиной без проблем для встреч и более. 
Иногородних прошу не беспокоить. Т. 8-901-083-85-36. (39)

 МУЖЧИНА, 71 год, 180/86. Познакомлюсь со свобод-
ной женщиной для серьезных отношений. Подробности по 
т. 8-903-367-88-91. (40)

Объявления

ТВ-воскресенье 2 февраляТВ-воскресенье 2 февраля

05.25 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами». (0+)

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке». (0+)

15.50 «Дмитрий Маликов. 
«Пора меня 
разоблачить». (12+)

17.00 «Внезапно 50». Концерт 
Дмитрия Маликова. (12+)

19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)

21.00 «Время».
23.15 Х/ф «Бездна». (18+)

01.10 «На самом деле». (16+)

02.20 «Про любовь». (16+)

04.25 Х/ф «Метель». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Т/с «Я все помню». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

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

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира». (12+)

02.10 Х/ф «Время собирать». (12+) 

08.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона». (16+)

09.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

11.50, 16.15, 19.00 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. (0+)

14.00, 19.05, 20.05, 00.25 Все 
на Матч! 

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
15.45 «Катарские игры 
2020». (12+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

18.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 

19.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.

22.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Алавес».

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.

02.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

04.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

05.20 «Таинственная Россия». (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «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+)

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

02.10 Х/ф «Отцы». (16+)

05.00 Х/ф «Григорий Р.». (12+) 
07.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

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

10.00 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
23.10 Т/с «Двойной блюз». (16+) 
02.35 Т/с «Под прикрытием». (16+) 

06.30, 02.25 М/ф.
08.05 Х/ф «Кое-что из 

губернской жизни».
09.35 «Обыкновенный 

концерт».
10.05 «Мы - грамотеи!».
10.45 Х/ф «Послесловие». 
12.20 «Письма из провинции». 
12.50, 01.45 Диалоги о 

животных. 
13.30 «Другие Романовы». 
14.05 Х/ф «В субботу вечером, 

в воскресенье утром». 
15.40 «Чистая победа. 

Сталинград». 
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в мире». 
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича».
18.25 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса». 
22.35 Опера «Идоменей, царь 

Критский». 
ОТР

04.00 «За дело!». (12+)

04.40, 08.00, 16.25 «Домашние 
животные». (12+)

05.05, 12.00 «Большая страна». (12+)

06.00 «Большая наука». (12+)

06.30, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Сологуба». (6+)

07.00 «Служу Отчизне». (12+)

07.30 «Потомки». (12+)

08.30 «Вспомнить все». (12+)

09.00 Х/ф «Семеро смелых». (0+)

10.35 Х/ф «Замороженный». (12+)

12.55 «Медосмотр». (12+)

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

16.50 «Среда обитания». (12+)

17.00 «Имею право!». (12+)

17.30 «Потомки». (12+)

18.00 «Гамбургский счет». (12+)

19.00 «ОТРажение недели».
19.45 «Моя история». (12+)

20.30? 21.05 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (6+)

21.00 Новости.
22.05 Х/ф «Прощание с 

Петербургом». (12+)

23.30 «Потомки». (12+)

00.05 Д/ф «Книжки нашего 
детства». (12+)

05.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Верное решение». (16+)

08.10 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». (12+)

09.50 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». (12+)

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». (0+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «Мужчины Жанны 

Фриске». (16+)

15.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+)

16.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки». (12+)

17.40 Х/ф «Авария». (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из 
Мавритании». (16+)

01.35 Петровка, 38. (16+)

01.45 Х/ф «Золотая парочка». (12+)

03.40 Х/ф «Мусорщик». (12+)

05.15 Московская неделя. (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». (16+) 
10.10 Х/ф «Живая сталь». (16+) 
12.40 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». (12+)

14.45 Х/ф «Звездные войны: 
эпизод VII - пробуждение 
силы». (12+)

17.20 Х/ф «Звездные войны: 
последние джедаи». (16+) 

20.20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
СПАС

03.00, 21.30 День Патриарха. (0+)

03.15 Новый завет вслух. (0+)

03.30 «И будут двое...». (0+)

04.30 «Я хочу ребенка». (0+)

05.00 М/ф.
06.15, 02.45 «Тайны сказок». (0+)

06.30 «Я очень хочу жить». 
Дарья Донцова». (0+)

07.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)

09.00, 23.15 Завет. (0+)

10.00 Божественная литургия. (0+)

13.00 Встреча. (0+)

14.00 Зачем Бог?! (0+)

14.30, 21.45 в поисках Бога (0+)

15.00 Бесогон. (16+)

16.00, 00.45 Новости на 
«Спасе». (0+)

17.30 Х/ф Свет в окне (0+)

19.10 Парсуна. (0+)

20.10 Щипков. (0+)

20.45, 02.15 «Идущие к... 
Послесловие». (12+)

21.15 «Лица Церкви» (0+)

22.15 Res publica. (0+)

00.10 Вечность и время. (0+)

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

его друзей». (0+)

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». (12+) 
11.55 Х/ф «Ограбление в 

ураган». (16+) 
13.55 Х/ф «Штурм Белого 

дома». (16+) 
16.35 Х/ф «Геошторм». (16+) 
18.45 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+) 
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+) 
23.00 Х/ф «Люси». (18+) 
00.45 Х/ф «Защитники». (12+) 
02.20 Х/ф «Без границ». (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Удачная покупка». (16+)

06.55 Д/с «Предсказания: 2020». (16+) 
08.55 «Пять ужинов». (16+) 
09.10 Х/ф «Беби-бум». (16+) 
11.10 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.15 Х/ф «Осенний вальс». (16+) 
01.25 Х/ф «Зоя». (16+) 
04.45 Х/ф «Пари на 

любовь». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.45 Х/ф «Крампус». (16+)

12.45 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы». (16+)

14.30 Х/ф «Другой мир». (16+)

17.00 Х/ф «Другой мир: 
эволюция». (16+)

19.00 Х/ф «Другой мир: 
восстание ликанов». (16+)

20.45 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение». (16+)

22.30 Х/ф «Кровь: последний 
вампир». (16+)

00.15 Х/ф «Охотник на 
троллей». (16+)

02.15 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
05.00, 03.00 Магаззино. (16+) 
07.40 Генеральная уборка. (16+) 
08.30, 19.00 На ножах. (16+) 
14.00 Ревизорро. (16+) 
15.00 Черный список. (16+) 
23.15 Х/ф «Гости». (16+) 
01.00 Х/ф «Моя супер-бывшая». (16+) 
04.30 Рыжие. (16+) 

04.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

12.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)

13.50 Д/ф «Сталинградская 
битва». (12+)

15.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Особо 
опасные...». (0+)

01.30 Х/ф «Военный 
корреспондент». (16+)

03.15 Х/ф «Перед рассветом». (16+)

04.35 Д/ф «Калашников». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.10 «Беларусь сегодня». (12+)

06.40 М/ф.
07.50 «Культ//туризм». (16+) 
08.20 «Еще дешевле». (12+)

08.55 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

09.25 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Горячий снег». (12+)

12.25 Х/ф «Фронт 
без флангов». (12+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

21.00, 01.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)

01.20 Х/ф «Берегите
 мужчин». (6+)

02.40 Х/ф «Весна». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+) 

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.10 «Такое кино!». (16+)

01.30 «ТНТ Music». (16+)

02.05 Х/ф «Мулен Руж». (12+) 
04.00 Х/ф «Я - начало». (16+) 
05.40 «Открытый 

микрофон». (16+) 

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты
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Гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья социальная 
поддержка предоставляется 
в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995.  В закон 
периодически вносятся изменения. 
Последняя редакция от 18.07.2019 
вступила в силу 01.01.2020.

Социальная помощь инвалидам предо-
ставляется в форме денежных пособий, 

натуральных и налоговых льгот. Размер вы-
плат и виды поддержки зависят от группы 
инвалидности, возраста и категории, к которой 
относится гражданин.

Назначение льгот и выплат по инвалидно-
сти требует, прежде всего, признания человека 
с ограниченными возможностями здоровья 
инвалидом. Этот статус устанавливается 
специалистами бюро медико-социальной экс-
пертизы. 

В Оренбургской области медико-соци-
альную экспертизу проводит ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области» Минтруда России. 
Право на осуществление учреждением этой 
деятельности установлено Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения.

В соответствии с особенностями нашего 
региона, в настоящее время в структуре ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области» действуют 
26 бюро, 14 из них - общего профиля, 5 - сме-
шанного и 7 - специализированных. В числе 
специализированных 4 - для освидетельство-
вания лиц с психическими расстройствами и 
расстройствами поведения; 1 - для освиде-
тельствования лиц, больных туберкулезом; 
2 - для освидетельствования детей с общими 
заболеваниями. 

Для удобства граждан бюро медико-
социальной экспертизы расположены во всех 
крупных городах области: в Оренбурге, Орске, 
Новотроицке, Бузулуке, Бугуруслане, Абдулино, 
Сорочинске.

***
Порядок установления инвалидности опреде-
лен Правилами признания лица инвалидом, 

утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ № 95 от 20.02.2006 со всеми измене-
ниями и дополнениями. 

Процесс оформления инвалидности на-
чинается с подготовки в медицинском учреж-
дении направительных документов. Форма 
направления разработана и утверждена двумя 
министерствами - Минтрудом и Минздравом 
Российской Федерации.

При подготовке направительных докумен-
тов важно помнить, что проведение медико-
социальной экспертизы - это не лечебный 
процесс, а оценка функционирования и ограни-
чений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма. Основная 
цель этой процедуры - перевод медицинского 
диагноза в правовую категорию «нуждаемость 
гражданина в мерах социальной поддержки». 
Следовательно, направительные документы 
должны содержать данные, подтверждающие 
стойкие нарушения функций организма, вы-
званные заболеваниями. Важно помнить, что 
полные и достоверные данные о состоянии 
здоровья гражданина способствуют макси-
мальной объективности и обоснованности 
решения, вынесенного экспертами.

29.03.2019 вступил в силу совместный 
приказ Минтруда/Минздрава России № 52н/35н 
от 31.01.2019 «Об утверждении Перечня ме-
дицинских обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных данных 
в зависимости от заболевания в целях про-
ведения медико-социальной экспертизы». До-
кумент регламентирует конкретный перечень 
обязательных и дополнительных  медицинских 
обследований к каждому заболеванию, травме, 
дефекту и их последствиям, а также сроки, в 
течение которых они сохраняют юридическую 
силу для учреждений медико-социальной 
экспертизы.  

Медицинские организации несут полную 
ответственность за достоверность и полноту 
указанных в направлении сведений в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. Для исключения ошибок при за-
полнении направительных документов в июле 
2019 года все учреждения медико-социальной 
экспертизы России заключили соглашения об 

информационном взаимодействии с терри-
ториальными фондами ОМС. Оформление 
направительных документов расценивается 
фондами ОМС как дорогостоящий страховой 
случай, поэтому все выявленные в бюро МСЭ 
ошибки подлежат проверке фондом ОМС с 
применением штрафных санкций.  

***
В соответствие с действующими правилами 
признания лица инвалидом, направлять на 
медико-социальную экспертизу гражданина, 
имеющего признаки ограничения жизнеде-
ятельности и нуждающегося в социальной 
защите, помимо медицинских организаций, 
имеют отделения пенсионного фонда и орга-
ны социальной защиты населения. Но и им 
необходимы медицинские документы, под-
тверждающие нарушения функций организма 
вследствие заболеваний, последствий травм 
или дефектов. Форма и порядок заполнения 
направления на медико-социальную экс-
пертизу этими организациями утверждаются 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Если медицинская организация, орган 
пенсионного обеспечения или социальной 
защиты населения отказали гражданину в на-
правлении на медико-социальную экспертизу, 
ему выдается справка произвольной формы, 
подтверждающая отказ от направления. На 
основании этого документа гражданин имеет 
право обратиться в бюро самостоятельно. 
В таких случаях специалисты бюро МСЭ 
проводят осмотр гражданина и составляют 
программу дополнительного обследования. 
После получения полного пакета требуемых 
документов выносится решение о наличии 
или отсутствии стойких расстройств функций 
организма, ведущих к нуждаемости граждани-
на в мерах социальной поддержки со стороны 
государства, и проводится медико-социальная 
экспертиза.   

***
После получения полного пакета направи-
тельных документов бюро МСЭ принимает 
решение о месте и форме ее проведения. Если 
гражданин по состоянию здоровья не может 
явиться в бюро, специалисты сами к нему 

выезжают. Абсолютным показанием для заоч-
ной формы экспертизы является заболевание, 
которое входит в перечень из 13 тяжелых 
заболеваний, вызывающих значительно вы-
раженные ограничения жизнедеятельности 
гражданина и препятствующих его транспорти-
ровке. Учитывается также проживание лица в 
отдаленной и (или) труднодоступной местности 
или в местности со сложной транспортной 
инфраструктурой при отсутствии регулярного 
транспортного сообщения.

Срок проведения экспертизы составляет 
30 дней от даты поступления в учреждение 
медико-социальной экспертизы направи-
тельных документов. Если гражданин после 
операции по ампутации (реампутации) конеч-
ности (конечностей) нуждается в первичном 
протезировании или из-за тяжести состояния и 
крайне неблагоприятного прогноза нуждается в 
паллиативной помощи, документы рассматри-
ваются в течение трех дней.  

Следует отметить, что результат про-
ведения экспертизы не всегда завершается 
установлением статуса «инвалид».  И группа 
инвалидности или ее срок могут не соответ-
ствовать ожиданиям гражданина. Это обычно 
происходит из-за недопонимания или неверной 
интерпретации нормативно-правовой базы, 
регламентирующей критерии установления 
инвалидности и ее срока. 

***
Решение экспертов можно в месячный срок 
обжаловать в главном бюро. В Оренбургской 
области оно находится по адресу: г. Оренбург, 
пер. Трофимовский, 13. 

Заявление на обжалование можно подать 
в электронном виде через портал госуслуг или 
на бумажном носителе в бюро, которое вы-
несло решение, или в главное бюро. Решение 
главного бюро в течение месяца можно по той 
же схеме обжаловать в федеральном бюро. 
А решение любого бюро можно обжаловать в 
судебном порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Л. М. КАДЫРГУЛОВА, Т. Н.СМАГИНА, 
Л. Н. ПОНОМАРЕНКО, 

Э. Д. ДАВЛЕТБЕРДИНА, 
ГБ МСЭ по Оренбургской области.

ОфициальноОфициально

Пора сообщать о доходах!
Íà÷àëàñü äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ. Î òîì, êòî äîëæåí ïðèíÿòü â íåé ó÷àñòèå, êàêîâû ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ 
îò÷åòíîñòè, êàêèå ñóùåñòâóþò ñïîñîáû ïîäà÷è äåêëàðàöèè, ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê ÈÔÍÑ Ðîññèè 
ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó ã. Îðåíáóðãà Ýäóàðä Êîìàðîâ.

- Эдуард Вячеславович, о каких 
обязанностях необходимо пом-
нить налогоплательщикам? 

- Отчитаться по форме 3-НДФЛ 
о доходах, полученных в 2019 году, 
необходимо до 30 апреля 2020 
года. На граждан, представляющих 
декларацию исключительно с целью 
получения вычетов, установленный 
срок не распространяется.   

Отчитаться необходимо всем, 
кто получил в 2019 году доход от про-
дажи имущества, ценных бумаг или 

акций, а также в виде выигрышей и 
призов, в порядке дарения от лица, 
не являющегося членом семьи или 
близким родственником. Деклари-
рованию подлежат и доходы, полу-
ченные по договорам гражданско-
правового характера. Обязанность 
сообщить о доходах имеют также 
индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты, арбитражные 
управляющие и другие лица, занима-
ющиеся частной практикой. 

- Как заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ?

- Удобнее всего использовать спе-
циальную программу «Декларация», 
которая находится в свободном досту-
пе на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 
Программа помогает правильно вве-
сти данные из документов, автома-
тически рассчитывает необходимые 
показатели, проверяет правильность 
исчисления вычетов и суммы налога 
и формирует документ для предостав-
ления в налоговый орган.

Для пользователей сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» доступ-
но заполнение декларации без ска-

чивания программы по заполнению, 
с возможностью последующего 
направления сформированной де-
кларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электрон-
ной подписью (предварительно 
установленной непосредственно 
из личного кабинета). 

Представить декларацию по 
форме 3-НДФЛ в налоговый орган по 
месту жительства нужно не позднее 
30 апреля 2020 года. Оплатить НДФЛ 
необходимо до 15 июля 2020 года.

- Какие последствия влечет 
за собой нарушение сроков пред-
ставления декларации? 

- К нарушителям сроков при-
меняется наказание в виде штрафа 
в размере 5 % суммы налога, под-
лежащего уплате, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления, но не 
более 30 % указанной суммы и не 
менее одной тысячи рублей. 

- Как получить налоговый вы-
чет по месту работы без заполне-
ния декларации?

- Процедура получения вычета 
достаточно простая. Через «Личный 

кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или непосред-
ственно в инспекцию по месту жи-
тельства гражданин предоставляет 
заявление и комплект документов, 
подтверждающих право на полу-
чение вычета. В течение месяца 
налоговый орган рассматривает 
документы и готовит уведомление 
о подтверждении права на вычет. 
Получив его, гражданин может 
обратиться в бухгалтерию пред-
приятия, на котором работает, с 
соответствующим заявлением. 
Работодатель обязан предоставить 
вычет.

- В каких случаях нужно декла-
рировать доходы от получения 
имущества в дар?     

- Доходы, полученные граждана-
ми от принятия в дар недвижимого 
имущества, не облагаются налогами 
только в случаях, когда даритель и 
одаряемый являются членами се-
мьи или близкими родственниками. 
К таким родственникам относятся 
супруги, родители и дети, в том чис-
ле усыновители и усыновленные, 
дедушки, бабушки, внуки, полно-

родные и неполнородные братья и 
сестры. Для подтверждения степени 
родства в налоговую инспекцию по 
месту жительства одаряемые пред-
ставляют копии подтверждающих 
документов. 

Если даритель не является близ-
ким родственником одаряемого, 
последний обязан составить и напра-
вить в налоговый орган декларацию 
по форме 3-НДФЛ.

Налогообложение доходов при 
дарении не зависит от возраста 
налогоплательщика. Несовер-
шеннолетние налогоплательщики 
участвуют в отношениях, регулиру-
емых законодательством о налогах 
и сборах, через законных пред-
ставителей, которыми являются их 
родители, усыновители, опекуны и 
попечители. От имени несовершен-
нолетнего ребенка в возрасте до 
18 лет, получившего доход, под-
лежащий обложению НДФЛ, на-
логовую декларацию заполняет и 
оплату налога производит закон-
ный представитель.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

Ýäóàðä Êîìàðîâ: «Ïîäðîáíóþ 
èíôîðìàöèþ î äåêëàðèðîâàíèè 
äîõîäîâ ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå 
«Ôèçè÷åñêèå ëèöà», ïî òåëåôîíó 
êîíòàêò-öåíòðà 8-800-222-22-22 
èëè íåïîñðåäñòâåííî â íàëîãîâûõ 
îðãàíàõ».

Как получить соцподдержку?
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ХА! ХА! ХА!

К мужчинам обращаются с вопросом: 
- Как вы считаете, что важнее в жизни - 
счастье или здоровье? 
Один, недолго думая, отвечает: 
- Я считаю, что счастье! 
Другой долго думал - и говорит: 
- А я считаю, что здоровье. Вот не-
сколько дней назад я встретил свое 
счастье, а здоровья не хватило. 
* * *
Заходит один чукча к другому в чум - 
на полу шкура медведя. Смотрит, а в 
шкуре ни одной дырки. Спрашивает:
- Сам убил? 
- Сам. 
- Сколько раз стрелял? 
- Десять. 
- А сколько раз попал? 
- Ни одного. Он от смеха умер. 
* * *
- Алло, здравствуйте. Это анонимный 
телефон доверия ФСБ?
- Да,Вячеслав. 

* * *
- Где ты пропадал три дня? 
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- И как? 
- Раздосадован. Подите прочь... 
* * * 
- Прикинь, сейчас прямо перед офи-
сом меня чуть не переехали два бо-
родатых мужика на черном лексусе! 
- Батюшки! 
- Да, они... 
* * *
Сегодня узнал, что самая большая 
информационная величина называ-
ется «йобибайт». Чувствую русский 
след.
* * *
- Люська, что ты замуж-то никак не 
выйдешь?
- Ой, Ленка, я тут недавно дала объ-
явление: «Ищу верного спутника 
жизни». Так мне только из собачьего 
питомника позвонили!

* * *
Родители - детям:
4-й класс: «Ты уроки сделал?»
9-й класс: «Ты портфель собрал?»
11-й класс: «Ты в школу идешь?»
* * *
Мужчина в аптеке: 
- Извините, а женская виагра есть? 
- Ювелирный - через дорогу.
* * *
Мужику показалось, что его жена ста-
ла хуже слышать. Решил проверить, 
насколько. Тихо спрашивает через 
всю комнату:
- Что у нас на обед?
Жена не реагирует. Муж подходит 
ближе и опять спрашивает - ноль 
эмоций. Подходит вплотную:
- Что у нас на обед?
- Третий раз тебе говорю - борщ!
* * *
Объявление: «Возьму деньги на 
реализацию».

Овен
Сейчас не лучший период для поиска ком-

промиссов и взаимопонимания. Если вам предсто-
ит серьезный разговор, лучше отложите это дело. 
Если же такой возможности нет, то максимально 
сохраняйте самообладание и выдержку.                

Телец
На этой неделе у вас будет возможность 

осуществить радикальные перемены в судьбе. 
Не упустите свой шанс, будьте внимательны к под-
сказкам, которые вам посылает интуиция. Также 
сделайте выводы из допущенных ранее ошибок. 
Эмоции сейчас неуместны.          

Близнецы
Вы сможете преодолеть давние сомнения, 

получить и переработать важную и полезную ин-
формацию. Будьте готовы к не совсем доброжела-
тельному отношению к вам на работе. Потребуются 
осторожность и внимание.               

Рак
Остерегайтесь опасных дел, сомнительных 

людей и поездок, связанных с риском для здоро-
вья. Если вас пригласили в гости или вам предстоит 
деловая встреча, переговоры, постарайтесь пере-
нести свой визит на другой период. В семье также 
может возникнуть недопонимание.         

Лев
Сейчас вам следует поберечь свои силы 

и выбрать спокойные занятия. Избегайте новых 
контактов в любовной сфере. В семье вероятны 
серьезные конфликты, если вы вовремя не возь-
мете под контроль свои эмоции.          

Дева
У вас сейчас такой период, когда нужно 

потрудиться больше, чем вы рассчитывали. Да и 
отдача, на первый взгляд, будет не слишком се-
рьезной. Но не переживайте, в дальнейшем ваша 
работа даст хорошие плоды.            

Весы
На этой неделе у вас могут появиться 

новые интересные идеи, которые станут весьма 
продуктивными. Вероятно, что ваш авторитет в гла-
зах коллег вырастет, к вам прислушаются. Смело 
начинайте воплощать в жизнь новые идеи. Удач-
ными будут налаженные сейчас деловые связи.       

Скорпион
Если в этот период вам предложат сменить 

сферу деятельности, не спешите соглашаться. Бли-
жайшая неделя не способствует большим переме-
нам. Если планируете новый проект, то вы должны 
быть уверены в поддержке. Во второй половине 
периода возможно ухудшение самочувствия.     

Стрелец
На этой неделе кардинальные перемены 

могут коснуться не только работы, но и личных от-
ношений. Велик риск разрушения романтических 
связей. Чтобы преодолеть возникшие трудности, 
проявите изобретательность и прислушайтесь к 
интуиции. Сейчас вы способны многое предвидеть.          

Козерог
Если вы рассчитывали на повышение по 

службе или увеличение зарплаты, ваши надежды 
могут не оправдаться. Планы изменит непредви-
денное событие. Чтобы не сходить с намеченного 
пути, будьте терпеливее, не стоит быть слишком 
раздражительными или импульсивными.     

Водолей
Неделя идеально подходит для выхода 

в свет и интересных и перспективных знакомств. 
Всем, кто сейчас на сессии, будет сопутствовать 
удача. Идеальный период для построения планов 
на будущее. Пойдет на пользу время, проведенное 
в шумной компании.             

Рыбы
Сейчас у вас есть шанс придумать новые 

планы на будущее, благодаря которым вы обретете 
хороший денежный доход. Но не открывайте все 
свои карты. Обращайте внимание на знаки вокруг 
вас и приметы. 

Астрологический прогноз
 с 21 по 27 января

По горизонтали: Утка. Опера. Рулада. Баобаб. Луара. Дерби. Лилль. Катала. Бенгази. 
Клан. Зонт. Баба. Кант. Роба. Удар. Рубрика. Аспик. Трут. Базис. Лоцман. Каниф

оль. Полёт. 
М

ятлик. Просо. Грохот. Абордаж. Иол. Ассорти. Барабан. Год. Ералаш
. Баккара. Бальзам. 

Еда. Протокол. Набоб. Аура. Нутро. Руно. Каста. Пекан. Смоква. Измит. Рало. Блеф
. М

акси. 
Скраб. Болото. Кепка. М

ина. Акын.
По вертикали: Рубе. Ж

ако. Ананас. Тарб. Залп. Глобус. Кобе. М
инёр. Оттиск. Абинск. 

Сито. Безобразие. Сахара. Соблазн. Способ. Рампа. Писк. Изотоп. Овал. Рулетка. Берлин. 
Ильм. Багор. Трико. Ягдташ

. Тарарам. Тальк. Цитра. Унаби. Бром. Ложа. Бекон. Кракатау. 
Абих. Стадо. Особа. Уран. Кокс. Кали. Блат. Бурт. Вобла. Агадир. Ирга. Клок. Удел. Баку. 
М

отор. Цветы. Арарат. Лида. Аф
он.

Ответы
 на сканворд из №

1

Библейский 
персонаж

«Многообе-
щающие» 

карты

Женский аксессуар

Злоупо-
требление 
буквой «а»

Отсутствие 
света

Кража 
авто

Основа

Отверстие 
в иголке

Мудрое 
«кратко-
стишие» Дар леса

Кольца 
с цепями

Узкий 
проход

Подставка 
для кино-
камеры

Имя 
Бальзака

Кровельный 
материал

Крупная и сильная 
хищная птица

Пояс 
кимоно

Сильный 
страх

Спутник 
Юпитера

Округлые 
мышцы на 
человече-

ской голени

Драматур-
гическое 

произведе-
ние

Спутник 
Сатурна

ТоковищеОзорство

Веревочная 
петля

Истори-
ческая 

область 
в Греции

Государство 
в Азии

И Красно-
ярский, и 

непочатый
Творец 

неправды

Аттракцион

Столица 
Норвегии

Игра 
с мешком 

бочек

Домашняя 
птица

Церковное 
правило

Состояние 
организма

Город в 
северной 
Греции

Единица 
оценки

Сеть для 
ловли 
зверей

Отдельное 
состязание 

в беге

Сдобное 
сладкое 
мучное 
изделие

Кантон в 
Швейцарии

Последнее 
ложе

Счетная 
доска 

в Древней 
ГрецииОгни в небе

Почетный 
знак, орден

Химический 
элемент

Всевидя-
щее …

Отдельная 
книга 

издания

Река во 
Франции

Расплата за 
творчество

Мыс на 
востоке 
Испании

Вид эстрад-
ного пред-
ставления

Объявлен-
ная цена

Нотный 
знак

Красная 
утка

Балетные 
туфли 

с твердым 
носком

Католи-
ческий 

священник 
в Польше

Цветочный 
горшок

Кавалерист, 
канувший 

в лету

Непрозрач-
ный воздух

Длинная 
фраза

Ничто Высота 
человека

Полоска 
ткани 

по краю 
одежды

Племя 
пигмеев

Речной 
проток

Драгоцен-
ный камень

Тип кузова 
автомобиля

Улица, 
обсаженная 
деревьями

Полосатая лошадка

Птица, не 
знающая 
высоты

Спутник 
Юпитера

Южное 
дерево с 

душистыми 
листьями

Подне-
вольный 
работник

Строи-
тельный 

материал

Майский 
летун

Река 
в Западной 

Сибири

Коньки на колесиках

Полная 
незави-
симость

Река на 
востоке 
Франции

Певчая 
птица

Сдобный 
беглец

Сок алоэ, 
выпаренный 

досуха

Ярко-красный цветок

Скрипичный 
«водила»

Духовное 
звание 

в России

Хвалебное 
слово для 

Девы 
Марии

Река 
в Италии

Разновид-
ность 

шлема

Неавторитетный учитель для курицы

Островок 
влаги 

в пустыне

Детская 
присыпка

Плащ из 
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Ангел с пышными кудрями

Город готовился к новогод-
нему празднику, люди за-
купали продукты, подарки и 

спешили домой. В магазинах и на 
остановках возникали очереди, от 
которых, в общем-то, все давно 
отвыкли. Татьяна тоже наполни-
ла свои сумки, вышла на улицу и 
остановилась в размышлениях: 
дождаться автобуса или пойти 
домой пешком? 

Пока раздумывала, рядом 
остановилась машина, и она при-
няла ее за такси.

- Куда едем?
Она назвала адрес. Машина 

тронулась с места. По радио 
звучала музыка, водитель был 
неболтливый. И все-таки спросил:

- Работаете?
- Это в мои-то годы? - отрезвля-

юще отреагировала она.
Собеседник активизировался.
- Бросьте. Вам до пенсии еще…
По выражению лица Таня опре-

делила, что незнакомец не врет. 
- Сам не знаю, почему вы мне 

бросились в глаза. При ближайшем 
рассмотрении впечатление только 
усилилось.

И добавил после паузы:
- Хорошее впечатление…

- А можно помолчать? Если, 
конечно, хотите, чтобы я ехала с 
вами дальше, - оборвала Татьяна.

Водитель искоса на нее по-
смотрел, а когда остановились, 
все-таки спросил:

- Может быть, номер теле-
фона?..

Она бросила на сиденье деньги 
и хлопнула дверцей.

***
- Ба-а-а, ты уже пришла?

Внучка хорошо умела угады-
вать. Во всяком случае, момент 
прихода бабушки домой - с точно-
стью до секунды.

- Пришла. Еще и раздеться не 
успела. Как твои дела?

- Кошку и себя накормила. 
Уроки сделала. Собираюсь на… 
свидание.

- О, и меня на свидание при-
глашали!

И зачем-то принялась расска-
зывать про таксиста…

Внучка убежала, прервав рас-
сказ бабули на полуслове. А она 
вдруг вспомнила себя, свои сви-
дания и свою любовь.

Вспомнила, как в своей рыжей 
шубке и шапке с длинными ушами 

ходила в кино и познакомилась там 
с молодым солдатиком Игорем. По-
сле фильма они долго бродили по 
улицам города. Он рассказывал про 
армию, про то, что приехал в отпуск, 
и что завтра уже уезжает… При-
знался, что если б познакомились в 
начале отпуска, он бы обязательно 
сделал такой красивой девушке 
предложение. И она бы его ждала…  

В другой раз они встретились 
через двадцать лет. Татьяна к тому 
времени уже вышла замуж за То-
лика, родила и вырастила дочку, 
похоронила маму. Дочке все время 
твердила: «Выходи замуж только 
по любви. У меня не получилось, у 
тебя пусть получится». И жила по-
том в счастливой уверенности, что 
дала дочке самый хороший совет… 
Бегала на работу в свой продукто-
вый магазин. Однажды, подсчиты-
вая стоимость покупок очередной 
покупательницы, увидела, как в 
магазин вошел симпатичный муж-
чина. Она узнала его… И он узнал 
ее и сказал:

- Таня… Ты - Таня. Ровно в шесть 
я буду ждать тебя возле магазина.

Он ждал ее с цветами. Потом 
они пошли в кино. И с середины 
фильма убежали… Он повел ее в 
ресторан. Они пили шампанское, 
и он спрашивал: «Ты замужем? 
Счастлива?» Она опускала глаза… 
А он рассказывал о себе: после 
армии окончил строительный, а 
прорабы нужны везде, потому он 
и вернулся в родной город, сейчас 

абсолютно свободен, так как  разве-
ден… в третий раз. Он рассмеялся, 
а потом вдруг стал серьезным:

- Может быть, я знал, что снова 
встречу тебя?

Она все смотрела и смотрела 
на него. Словно вчера расстались… 

С тех пор так и пошло. Он при-
ходил к магазину, и они, как школь-
ники, бродили по улицам, ходили в 
ресторан или в кино…

Она понимала, что долго так 
продолжаться не может. Он тоже 
это понял. И однажды приехал 
на «газели» и забрал любимую с 
вещами к себе. 

***
Девять лет. Целых девять лет 
длился сон, от которого не хо-
телось просыпаться. Поначалу 
Татьяна все ждала изменений. 
Ждала, что наступит момент, когда 
Игорь станет вдруг чем-то недо-
волен: не так сварила борщ, не 
так погладила рубашку, не так по-
смотрела… Но ему нравилось все!

Муж иногда приходил к ней 
на работу. Вызывал в подсобку, 
просил: «Вернись!» Вставал на ко-
лени, грозил, что не даст развода.

А ей и не нужен был развод. 
Беспокоило лишь мнение дочери.

- Вика, ты меня осуждаешь? - 
осмелилась она однажды спросить 
напрямую.

Дочь ответила, что у каждого 
своя жизнь, и никто никого осуж-
дать не может и не должен. 

...Игорь ушел неожиданно. Про-
водил Татьяну к брату на юбилей, 
сам не поехал, сославшись на 
занятость. Вернулась она уже в 
пустую квартиру. Соседка тетя Нюра 
сообщила, что Игорь вернулся к пер-
вой жене, потому что она серьезно 
заболела. 

***
Татьяна стала привыкать жить 
одна. Часто заходили дочь и зять. 
Прибегала внучка... 

Новый год она должна была 
встречать у дочери. А дома решила 
поставить в вазу еловую ветку и 
украсить ее несколькими игрушка-
ми, которые они с Игорем когда-то 
выбирали вместе. Вот шар, весь в 
блестках, вот золотая рыбка, вот 
домик с занесенной снегом крышей. 
А где… ангел? Ангел с рыжими пыш-
ными кудрями? Игорь принес его в 
прошлом году и сказал: «Смотри, 
похож на тебя». Она не согласилась. 
Но он начал перечислять черты 
сходства и упрямо стоял на своем.

…Татьяна несколько раз пере-
брала коробку с игрушками - ан-
гела не было. И это значит… Это 
может значить только одно: Игорь 
его забрал!

Он увез ангела с собой. Вы-
ходит, совсем они не расстались. 
И она по-прежнему рядом с ним и 
помогает ему в его нынешней жиз-
ни. Тихо и незаметно. Как ангел…

Валентина ЮДИНА,
 г. Оренбург.

Ðÿäîì âíåçàïíî îñòàíîâèëàñü ìàøèíà, è æåíùèíà 
óñåëàñü íà ïåðåäíåå ñèäåíüå, äàæå íå ïîäóìàâ 
î òîì, ÷òî òàêñè îñòàíîâèëîñü â íåïîëîæåííîì 
ìåñòå. Çà ýòîé «ñëó÷àéíîé» ïîåçäêîé ïîñëåäîâàëî 
âïîëíå çàêîíîìåðíîå ïðîäîëæåíèå.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Время не лечит

Всего год назад все было иначе... 
Я проснулась тогда от тихого 

шороха. Приоткрыв глаза, увидела, 
как муж что-то достает из шкафа. Я 
сладко потянулась. Он обернулся, 
спрятал руки за спину и пообещал 
сюрприз. И слово свое сдержал.

За завтраком Саша вручил мне 
конверт. В нем - два авиабилета и 
ключи. Билеты в Оренбург... Не-
ужели?! Мы возвращаемся домой? 

Я застыла на месте с открытым 
ртом, слов не было. Волна счастья 
накрыла меня с головой. 

Саша поцеловал меня в ма-
кушку и нежно потрепал волосы 
на затылке. 

Звонкая трель мобильного 
нарушила нашу идиллию. Саша 
потянулся к телефону.

- Алло... Да, я уже еду... Я все 
понял... Ребятам скажи: пусть под-
тянутся часикам к 4... Тим, я еду. 
Все, до скорого!

Он бросил телефон на диван и 
обнял меня.

- Сегодня я буду пораньше. Ве-
чером мы начнем собирать вещи, 
ведь времени у нас не так уж много. 

Я откинулась на спинку дивана. 
Настроение было отличное. Боже 
мой, наконец-то это свершилось! 
Мы едем домой, в Оренбург, на-
всегда! Наконец я покину Москву, 
к которой так и не привыкла за 

три долгих года. Я уже мысленно 
перенеслась в наш новый дом, 
пытаясь представить, какой он, 
расположение комнат в нем, об-
становку, которой нам предстояло 
обзавестись.

Звонок в дверь прервал ход 
моих мыслей. Приехала моя подруга 
Ленка. Узнав новости, она заахала, 
заохала, вскочила и забегала по кух-
не. Мое волнение передалось и ей.

Мы решили напоследок про-
ехать по столичным магазинам и 
посидеть в любимой кофейне.

Уже вечером я отвезла Ленку 
и поехала домой. Выгрузила по-
купки из багажника и направилась к 
лифту. В эту минуту за спиной услы-
шала чьи-то тихие шаги. По спине 
пробежал противный холодок. Я 
невольно обернулась... Передо 
мной стоял мужчина лет 40. Черная 
кожаная куртка, джинсы, короткий 
«ежик» уже начавших седеть волос 
и... глаза... Эти глаза я, наверное, 
никогда не смогу забыть! Стально-
го цвета, ничего не выражающие, 
ледяные глаза... 

Инстинктивно я сделала шаг на-
зад, один из пакетов опрокинулся, и 
по площадке покатились в разные 
стороны оранжевые апельсины... 
Мужчина шагнул вперед, доставая 
из внутреннего кармана куртки 
пистолет... В это время в подъезд 

зашла наша соседка Зоя Иванов-
на. Мужик выругался и нажал на 
курок... Два тихих хлопка... Острая 
боль пронзила мне грудь, как будто 
два раскаленных колышка вонзи-
лись в мое тело - один чуть повыше 
другого... Я облокотилась о стену.

Зоя Ивановна побежала ко мне, 
выкрикивая на ходу: «Скорую!!! Кто-
нибудь!»

Я уже почти ничего не чувствова-
ла, судорожно хватаясь за обрывки 
ускользающего сознания... 

После недели, проведенной меж-
ду жизнью и смертью, я окончательно 
пришла в себя. Я еще не знала тогда, 
сколько прошло времени, просто 
проснулась однажды утром и увиде-
ла больничную палату. Попыталась 
приподняться, но почувствовала, 
что еще слишком слаба. Откинулась 
на подушку, прикрыла глаза и не 
заметила, как заснула. Когда про-
снулась, увидела Ленку, сидящую 
на стуле возле моей постели. Она 
читала книгу.

- Привет… 
Ленка вздрогнула, книга выпала 

из ее рук.
- Где Саша? Почему он не при-

ехал с тобой?
Лена отвернулась к окну:
- Он уехал вчера. Какие-то сроч-

ные дела. Ну ты же знаешь его, - она 
говорила очень быстро. 

Я тоже взглянула в окно. Против-
ный комок стоял где-то внутри. Саша, 
Саша, Саша, ну где же ты?! Почему, 
когда ты мне так нужен, тебя нет 
рядом?! По щеке побежала слеза.   

Лена немного посидела со мной, 
мы поговорили ни о чем, и я сказала, 
что мне хочется спать.

Когда я проснулась, было уже 
утро. После долгого сна я почув-
ствовала себя лучше. За окном был 
солнечный денек, и ко мне вернулся 
оптимизм. Я ждала Сашу. Накинула 
халат и вышла в коридор.

В холле стоял большой диван, 
напротив него - допотопный теле-
визор. Несколько женщин смотрели 
какую-то программу. Мой взгляд на 
секунду задержался на экране. Я 
уже собиралась уйти, когда увидела 
фотографию Саши… Я замерла 
на месте и едва смогла разобрать 
слова ведущего: «…задержаны 
еще четыре человека, входивших в 
организованную преступную группу 
Александра Романова. После смерти 
своего лидера бригада распалась 
на отдельные группы, утратив свое 
влияние в столице. В ходе про-
веденных розыскных мероприятий 
большинство членов преступной 
группы Романова задержаны. Чудом 
уцелевшая после совершенного на 
нее покушения жена Александра 
находится в одной из московских 
больниц. Ее состояние врачи оце-
нивают как удовлетворительное…» 

Больше я ничего не слышала… 
В голове гулким эхом повторялись 
только слова ведущего «после смер-
ти своего лидера…»

До меня медленно доходил 
смысл этих слов… К горлу подступил 
раскаленный комок, я схватилась 
за край дивана. Из груди вырвался 

какой-то полустон-полукрик. Жен-
щины обернулись. Одна из них 
крикнула: «Позовите врача! Девуш-
ке плохо!» - и наклонилась ко мне, 
пытаясь поддержать меня под руку. 

Подбежали две медсестры и 
врач. Они усадили меня на диван. 
Все, что происходило, казалось мне 
дурным сном, ночным кошмаром, од-
ним из тех, что снились мне так часто. 

Очнулась я ночью. Меня пере-
вели в другую палату. Здесь на 
окне была решетка. Бояться, что я 
захочу расстаться с этой жизнью? 
Или, быть может, я тоже под след-
ствием? В тот момент мне было все 
равно. Я жалела только об одном - 
об обстоятельстве, которое спасло 
мне жизнь. 

Прошло еще 10 дней. Я попра-
вилась. В день выписки за мной при-
ехала Ленка. Она привезла огромный 
букет цветов и плюшевого мишку. 
Под действием успокоительных 
лекарств я стала похожа на зомби. 
Жила прошлым. А настоящее для 
меня перестало существовать.

Я не помню, как прожила целый 
год. Это был один бесконечный 
серый день, наполненный болью вос-
поминаний. И я уехала из Москвы… 
В день Сашиной смерти вернулась в 
Оренбург, к родителям. 

Ужасно жить, когда в этом нет 
смысла, когда хочешь умереть и не 
можешь себе этого позволить, потому 
что твоя смерть принесет столько горя 
друзьям и близким. И я продолжаю 
жить… Ради них, не ради себя.

Ольга, г. Оренбург.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», сообщает о реализации аресто-
ванного имущества путем проведения торгов 
21 февраля 2020 года в 11.00 по местному времени 
по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка,
пр. Калинина, 96.

ЛОТ № 1. Автомобиль RENAULT SANDERO 
STEPWAY, VIN: X7LBSRB1KDH617093, года вы-
пуска: 2013, № кузова: X7LBSRB1KDH617093, 
№ двигателя: UH51457, госномер: У715АК56, ПТС: 
77 НС 177352. Собственник (правообладатель) - 
Зырянов Станислав Станиславович.
Начальная цена продажи: 1 353 140,50 руб. 
Сумма задатка: 67 657,03 руб. 
ЛОТ № 2. ПШМ плоскошовная Typical GK1500-01, 
инвент. № БП-000038.
Начальная цена продажи: 13 464,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 673,20 руб. 
ЛОТ № 3. Оверлок 4-нит. Typical, инвент. № БП-000040.
Начальная цена продажи: 8 364,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 418,20 руб.
ЛОТ № 4. Оверлок 4-нит. Typical, инвент. № БП-000041.
Начальная цена продажи: 8 364,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 418,20 руб.
ЛОТ № 5. ПШМ Зигзаг Typical GС20U33, инвент. 
№ БП-000042.
Начальная цена продажи: 9 282,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 464,10 руб.
ЛОТ № 6. ПШМ Inderle для образования складок 
IDL-400, инвент. № БП-000043.
Начальная цена продажи: 60 894,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 3 044,70 руб.
ЛОТ № 7. Стол для ПШМ GС20U33, инвент. № 
БП-000044.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 8. Стол для ПШМ GС1500, инвент. № БП-000045.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 9. Стол для ПШМ GС31030-12, инвент. 
№ БП-000046.
Начальная цена продажи: 1 428,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 71,40 руб.

ЛОТ № 10. Стол для ПШМ GN79, инвент. № БП-000048.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 11. Стол для ПШМ GN79, инвент. № БП-000047.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 12. Сервопривод WR561-1, инвент. № 
БП-000056.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 13. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000055.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 14. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000049.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 15. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000053.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 16. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000050. 
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 17. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000052.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 18. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000054.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 19. Сервопривод WR561-1, инвент. № БП-000051.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 20. Разметочное устройство DZS-1D, 
инвент. № БП-000057.
Начальная цена продажи: 4 080,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 204,00 руб.
ЛОТ № 21. GC6220 ПШМ Typical прямострочная 
обрезка края, инвент. № БП-000058.
Начальная цена продажи: 14 382,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 719,10 руб.
ЛОТ № 22. ПШМ Typical двухигольная GС6170, 
инвент. № БП-000059.
Начальная цена продажи: 12 036,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 601,80 руб.
ЛОТ № 23. Оверлок пром. 5-нит. Typical GN795, 
инвент. № БП-000060.
Начальная цена продажи: 8 670,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 433,50 руб.
ЛОТ № 24. Пресс для фурнитуры J-93-А, инвент. 
№ БП-000061.
Начальная цена продажи: 15 300,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 765,00 руб.

ЛОТ № 25. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000064.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 26. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000063.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 27. Стол для ПШМ Typical, инвент. № БП-000062.
Начальная цена продажи: 2 448,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 122,40 руб.
ЛОТ № 28. Вышивальная машина GG1206, инвент. 
№ БП-000065.
Начальная цена продажи: 519 996,00 руб., в т. ч. 
НДС 20 %. Сумма задатка: 25 999,80 руб.
ЛОТ № 29. Пуговичная машина Typical S-F11/1377, 
инвент. № БП-000066.
Начальная цена продажи: 26 316,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 1 315,80 руб.
ЛОТ № 30. Машина раскройная ленточная Type 
Special C-B2/900, инвент. № БП-000066. 
Начальная цена продажи: 76 704,00 руб., в т. ч. НДС 
20 %. Сумма задатка: 3 835,20 руб.
Собственник (правообладатель) имущества по 
лотам № 2-30 - ООО «ЧУПИНЕТ».
ЛОТ № 31. Автомобиль NISSAN QASНQAI, VIN: 
SJNFAAJ10U2922433, года выпуска: 2013, № кузова: 
SJNFAAJ10U2922433, № двигателя: 332965R, госно-
мер: У145НХ56, ПТС: 56 ОО 035109. Собственник 
(правообладатель) - Базарова Ольга Викторовна.
Начальная цена продажи: 510 850,00 руб. Сумма 
задатка: 25 542,50 руб. 
ЛОТ № 32. Сооружения электроэнергетики, кадастро-
вый номер: 56:19:1002010:434, протяженность: 1 947 м, 
адрес: Оренбургская обл., Новосергиевский район, 
п. Новосергиевка, ул. Железнодорожная, ул. Павлова, 
ул. Вавилова, сооружение расположено в кадастровом 
квартале 56:19:1002010. Собственник (правообладатель) - 
муниципальное образование «Новосергиевский поссовет 
Новосергиевского района Оренбургской области».
Начальная цена продажи: 1 769 700,00 руб.
Сумма задатка: 884 850,00 руб. 
ЛОТ № 33. Сооружения электроэнергетики, ВЛ-04 
кВ в 5-ом микрорайоне п. Новосергиевка, кадастровый 
номер: 56:19:0000000:2416, протяженность: 1 983 м, 
адрес: Оренбургская обл., Новосергиевский район, 
п. Новосергиевка, ул. Разина, ул. Павлова, ул. Конститу-
ции, ул. Жукова, сооружение расположено в кадастровых 
кварталах 56:19:1002002, 56:19:1002010, 56:19:1002011, 
56:19:1002012. Собственник (правообладатель) - 
муниципальное образование «Новосергиевский поссо-
вет Новосергиевского района Оренбургской области».
Начальная цена продажи: 1 802 000,00 руб. 
Сумма задатка: 901 000,00 руб.

ЛОТ № 34. 1/6 доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок, для строительства 
индивидуального жилого дома и ведения личного подсоб-
ного хозяйства, кадастровый номер: 56:12:2104001:277, 
площадь: 1200+/-12 м2, адрес: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Пугачевский сельсовет, с. Паника, 
ул. Николаевская, участок 382. Собственник (правооб-
ладатель) - Олейник Иван Иванович.
Начальная цена продажи: 18 587,80 руб. 
Сумма задатка: 9 293,90 руб.
ЛОТ № 35. Автомобиль КамАЗ-452880, VIN: 
Х8945288060ВА7005, год выпуска: 2006, № кузова: 
1916117 КАБИНА, № двигателя: 62332374, № шасси: 
ХТС53228R62265477, госномер: О583ВМ56, ПТС: 
16 МА 725870. Собственник (правообладатель) - 
ООО «СПЕЦТРАНСЭНЕРГО».
Начальная цена продажи: 680 136,00 руб.,  в т. ч. 
НДС 20 %. Сумма задатка: 340 068,00 руб.
ЛОТ № 36. Помещение, жилое (двухкомнатная 
квартира), кадастровый номер: 56:44:0230006:179, 
площадь: 23,1 м2, адрес: Оренбургская обл., г. Орен-
бург, ул. Пушкинская, д. 25, кв. № 2(а), помещение 
№ 1 (коммунальное заселение). Собственник (пра-
вообладатель) - Молотков Сергей Владимирович.
Начальная цена продажи: 831 300,00 руб. Сумма 
задатка: 415 650,00 руб.

На имущество по лотам № 1-31 имеется 
ограничение (обременение) права: залог, арест. 

На имущество по лотам № 32,33,35 имеется 
ограничение (обременение) права: арест.

На имущество по лоту № 34 имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение действий по регистрации.

На имущество по лоту № 36 имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение действий по регистрации, действий 
по исключению из госреестра.

С условиями договора, заключаемого по резуль-
татам торгов, формой договора о задатке, заявки на 
участие в торгах, протокола о результатах торгов, 
договора купли-продажи можно ознакомиться при 
личном обращении по адресу организатора торгов. 

Кроме того, указанные формы входят в состав 
извещения, публикуемого на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Получить дополнительную информацию о торгах 
и правилах проведения, записаться для ознакомле-
ния с формами документов, условиями договора, 
документацией, характеризующей предмет торгов, 
а также для заключения договора о задатке можно 
по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, пр. 
Калинина, 96. Тел.: 8-922-838-19-33, 8-922-863-66-44, 
в рабочее время.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Путешествие в сказку состоялось
ПРАЗДНИК

Детский сад выбрал королеву красоты                                                    

Конкурс «Мисс детский сад» в Саракташском детском саду № 11 
«Радуга» стал ярким и красивым событием не только для оча-

ровательных участниц мероприятия, но и для их волнующихся мам 
и пап, бабушек и дедушек.

За титул «Мисс детский сад» боролись восемь участниц в воз-
расте шести лет. Каждая из них уверенно демонстрировала обаяние 
и таланты зрителям и членам жюри. Девочки исполняли песни и 
танцы, читали стихи и дефилировали по подиуму в неотразимых 
нарядах. Жюри было по-настоящему независимое и компетентное. 
В его составе работали преподаватель детской школы искусств, 
хореограф, педагог дополнительного образования, представитель 
индустрии красоты. И все они, несмотря на статусы и должности, 
с первых минут представления были покорены обаянием и непо-
средственностью маленьких красавиц. 

Каждый этап конкурса вызывал восхищение, взрыв оваций и 
море улыбок! Девочки достойно представили свои визитные карточки 
и художественные номера, интересно рассказали о любимых про-
фессиях. И не переставали удивлять своими талантами. 

Итоги были подведены в нескольких номинациях - «Мисс Улыбка», 
«Мисс Нежность», «Мисс Грация», «Мисс Артистичность», «Мисс 
Стиль», «Мисс Обаяние» и «Мисс Очарование».  

Все участницы получили подарки и дипломы.
Праздник получился ярким и незабываемым! 

Т. В. ИЛЬИНА, музыкальный руководитель 
детского сада № 11 «Радуга», п. Саракташ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В гостях у ребят - пират Антошка

Мы выражаем глубочайшую благодарность заведующей нашим 
детским садом Наталье Николаевне Филатовой и ее заместителю 

Наталии Алексеевне Черныш за то, что смогли создать высокопро-
фессиональный коллектив. Каждый педагог в нашем учреждении, все 
работники отдают частичку своего сердца нашим деткам, а детки наши 
не простые, они особенные.

Ни родителей, ни детей не оставило равнодушными путешествие 
в сказку. И взрослые, и ребятишки с удовольствием развлекались со 
сказочными героями, играли и соревновались. Все получили заряд бо-
дрости и позитивного настроя. Дополнило ощущение сказки чаепитие 
с ароматными пирогами.

Четкое, слаженное взаимодействие воспитателей, инструктора по 
физвоспитанию и учителя-дефектолога и в этот раз показало высокий 
результат. Не зря наши дети очень любят детский сад, охотно посещают 
его и узнают много нового. 

Благодарим наших воспитателей Наталью Михайловну Абрамову и 
Ольгу Викторовну Семенову, учителя-дефектолога Ольгу Михайловну 
Юрину, инструктора по физвоспитанию Галину Алексеевну Гурееву. Вы - 
лучшие! Пусть все об этом знают!

Г. М. БАЗАРБАЕВА, А. Р. ДЕРЯБИНА, М. Т. КАЛЬЖАНОВА, О. А. КУДИНОВА, 
К. В. МУРЗИНА, Е. А. ПЛЕШКОВА, Н. А. КУЛАГИНА, Т. В. АНИСИМОВА, 

А. В. ТИМОФЕЕВ, И. Д. ЧЕВТАЙКИНА - родители воспитанников 
11-й группы детского сада № 102 г. Оренбурга.

Специалисты комплексного центра социального об-
служивания населения в Беляевском районе орга-

низовали для своих подопечных театральную площадку.
Творческая группа в составе специалиста ком-

плексного центра Юрия Ермолаева и «серебряных» 
волонтеров Галины Натрясиной и Татьяны Баняевой 
представили ребятишкам сказку «Пират Антошка».

Первыми постановку посмотрели воспитанники 
детских дошкольных учреждений районного центра.

«Серебряные» артисты рассказали юным зрите-
лям о том, как важно учиться, чтобы овладеть любой 
профессией. Дети смогли не только посмотреть сказку, 
но и поучаствовать в ней, отгадывая загадки и играя в 
предложенные героями игры. Радостные и заинтере-
сованные, ребята долго не хотели отпускать артистов.

Год театра закончился, а постановки на театраль-
ной площадке в Беляевском районе продолжатся.

Инга ПРОХОРОВА.
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8-902-365-12-13

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.
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Подтвержденное 
европейское качество

В

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18, 

8-901-096-08-78.
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  4 февраля всего 

3900 р.    2400 р.

Ждем вас по адресу: 
г. Оренбург, 21 Линия, 1а  

ÑÒÎËÎÂÀß 
      íà 21 ëèíèè

 Приготовление праздничных 
    и поминальных обедов

*горячие блюда   
 и салаты 
 на заказ
* детское 
  меню
* волованы
* выпечка
* кофе
* соки
* чай

28-19-1228-19-12Забронировать места на февраль 
можно по тел. 44-54-56.

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

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

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

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

и множество приятных сюрпризов.и множество приятных сюрпризов.  

«ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - «ÌÀÐÑÎÂÎ ÏÎËÅ» - 
îòäûõ âûñøåé ïðîáû!îòäûõ âûñøåé ïðîáû!

ПАМЯТЬ

Город помнит Донковцева
21 января в 16.00 в областной библиотеке 
им. Н. К. Крупской состоится вечер памяти 
Геннадия Донковцева.

В этот день Геннадию Павловичу исполнилось бы 
75 лет. Он дважды становился мэром Оренбурга 

и около 15 лет возглавлял областной центр. Годы его 
руководства ознаменовались целым рядом серьезных 
культурных инициатив в городе. Одной из них стало 
создание Оренбургского книжного издательства, кото-
рое теперь носит имя Г. П. Донковцева. 

В этом году издательству исполняется 25 лет. Кру-
глые даты в 2020 году отметят также Оренбургский 
благотворительный фонд «Евразия» и туристическо-
информационный центр, известный в народе как 
«Сувениры Оренбурга». 

Все эти проекты - лучшее подтверждение того, что имя 
Геннадия Павловича Донковцева не забыто, его идеи живут. 

Вход на вечер свободный, приглашаются все же-
лающие.
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