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БЕЗОПАСНОСТЬ

112 расширяет 
географию
Создание системы обеспечения 

вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» закончено 
в 10 муниципальных образованиях 
Оренбургской области. 
В ближайшее время система 
начнет работать в Бугуруслане, 
Бузулуке, Медногорске, 
Новотроицке, Орске, Гайском, 
Кувандыкском и Соль-Илецком 
городских округах, Бугурусланском 
и Бузулукском районах. 
Приемочные испытания уже 
проведены, документы о старте 
опытной эксплуатации направлены 
в Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ. 
Первые шаги к развитию Системы-112 
в нашем регионе были сделаны в 
2018 году. Тогда началась опытная 
эксплуатация на территории 
Оренбурга и Оренбургского 
района. За этот период принято 
и обработано более 220 000 
вызовов.  
Система-112 разработана 
для ускорения реагирования 
и улучшения взаимодействия 
экстренных оперативных служб - 
пожарной охраны, полиции, 
скорой помощи и др. На опрос 
заявителя и передачу информации 
по происшествию из Центра 
обработки вызовов Системы-112 
в специализированные экстренные 
службы и на организацию 
реагирования отводится не более 
75 секунд.
Во всех муниципальных 
образованиях Оренбургской 
области Система-112 будет 
создана и введена в опытную 
эксплуатацию до конца 2020 года.
Вызов на единый номер «112» 
возможен со стационарного и 
мобильного телефонов, при 
отсутствии положительного 
баланса, при заблокированной 
SIM-карте и даже при ее 
отсутствии, вне зоны покрытия 
своего оператора связи.
Для людей с нарушениями слуха 
и речи имеется возможность 
отправки СМС. 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Дороги 
станут другими
В этом году дорожники начнут 

укладывать асфальт по 
современной технологии. 
К внедрению нового метода 
готовились два года. Пробное 
применение прошло в 2019 году 
при ремонте шестикилометрового 
участка дороги от Нижней 
Павловки до Каргалы. 
Технология предполагает 
другой подход к подбору 
состава асфальтобетонной 
смеси и учитывает множество 
факторов: перепады температур, 
интенсивность движения и вес 
транспорта на участке дороги. 

Инга ПРОХОРОВА.

Молодым мамам - 
новые профессии

Ирина Попова воспитывает 
дочку Софию. Девочке не-
давно исполнилось шесть 

месяцев. Молодая мама три года 
назад окончила Южно-Уральский 
государственный университет и 
получила специальность «менед-
жер по управлению персоналом». 
Потом год отработала по срочному 
трудовому договору и вышла в 
декретный отпуск. Теперь плани-
рует стать специалистом в области 
охраны труда. 

- Высшее управленческое об-
разование плюс новая квалифи-
кация при трудоустройстве дадут 
мне преимущество по сравнению 

с другими соискателями, - уверена 
23-летняя гайчанка. 

Галина Юдина в свои 28 лет име-
ет уже пятерых детей. По профессии 
многодетная мать повар-кондитер.

- Еще во время учебы я по-
няла, что ошиблась с выбором 
специальности. Теперь хочу стать 
парикмахером. Сфера услуг в Гае 
стремительно развивается, - объ-
ясняет Галина.

Учиться женщина будет в Ор-
ске. Длительность курсов - два 
месяца. На протяжении этого 
времени Галина Юдина будет по-
лучать стипендию в размере почти 
13 000 рублей. 

- Желающих бесплатно полу-
чить новую профессию доста-
точно. В настоящее время мы 
формируем списки и выясняем 
предпочтения женщин. Уже по-
нятно, что особенно востре-
бованы курсы парикмахеров, 
бухгалтеров, мастеров ногтевого 
сервиса и охранников, - рассказы-
вает директор Центра занятости 
населения города Гая Оксана 
Савочкина. 

Главная задача проекта - 
помочь женщинам оставаться 
конкурентоспособными и оказать 
содействие в трудоустройстве. 

Ирина ФООС.

Îáó÷åíèå æåíùèí, 
èìåþùèõ äåòåé 
äîøêîëüíîãî 
âîçðàñòà, ïðîâîäèòñÿ 
â Îðåíáóðæüå â ðàìêàõ 
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè 
æåíùèí - ñîçäàíèå 
óñëîâèé äîøêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ äëÿ 
äåòåé â âîçðàñòå 
äî òðåõ ëåò». Â Ãàå 
ïðîãðàììà ïîëüçóåòñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ. 

Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ îáó÷èòü Â òå÷åíèå 2020 ãîäà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïëàíèðóåòñÿ îáó÷èòü 
536 æåíùèí, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.536 æåíùèí, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

ИНИЦИАТИВА

Сельчане добились зажжения Вечного огня
Жители Асекеево почти 
месяц звонили во все 
колокола и требовали 
привести в порядок 
мемориал, посвященный 
памяти участников Великой 
Отечественной войны.

Асекеевцы были возмущены тем, 
что дорожки в парке, где на-

ходится мемориальный комплекс, 
от снега не чистятся, цветы и венки, 
возложенные к памятнику накануне 
знаменательных дат, под порывами 
ветра разлетаются по всей округе, а 
огонь зажигают только по праздникам.

- Пламя гасится не снегом и не 
дождем, а людской черствостью. 
Даже в лихие 90-е годы огонь горел. 
А теперь… Власти должно быть 
стыдно ссылаться на отсутствие 
средств в бюджете. Этот огонь опла-
чен жизнями наших соотечественни-
ков, - возмущаются асекеевцы. 

Такие гневные обращения 
заставили администрацию муни-
ципального образования принять 
меры. Был выделен трактор для 

расчистки территории от снега, к 
благоустройству парка привлечены 
старшеклассники местной школы. 
И Вечный огонь, наконец, зажегся. 

- Огонь был затушен по техни-
ческим причинам. В конце декабря 
счетчик, учитывающий количество 
потребленного газа, был снят и сдан 
на поверку. Мы получили рекоменда-
цию заменить его. А на все это нужны 
время и деньги, - объясняет глава Асе-
кеевского сельсовета Идрис Гадыев.

Местные чиновники не скрыва-
ют, что в бюджете на оплату Веч-
ного огня выделена 1 000 рублей 
в месяц. Как только эта сумма 
«нагорает», пламя приходится 
гасить. А жители районного цен-
тра надеются, что в год 75-летия 
Победы в нашем регионе ситуация 
изменится. И никакие экономиче-
ские и технические проблемы не 
позволят погаснуть огню памяти. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Детей завалило
В поселке Калиновка Гайского 

городского округа двое 
подростков погибли в результате 
обрушения снега и горной породы. 
Ребята ушли гулять днем в 
воскресенье и не вернулись 
домой. Спустя три с половиной 
часа родители начали их искать. 
Односельчане сообщили, что 
видели мальчишек у отвалов горной 
породы в окрестностях поселка. 
Вечером тела погибших детей 
нашли. Они были засыпаны снегом и 
шлаками. Известно, что оба ребенка 
жили в благополучных семьях. 

В Оренбурге - 
карантин
В 14 классах девяти школ 

областного центра из-за 
ситуации с распространением 
ОРВИ и гриппа занятия временно 
приостановлены. 
За неделю с 13 по 19 января 
в Оренбурге зарегистрировано 
4,2 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, 
что на 21 % больше по сравнению 
с предыдущей неделей. 
Среди школьников от 7 до 14 лет 
заболеваемость выросла на 11,1 %, 
среди лиц от 15 лет и старше - в два 
раза. Недельный эпидемический 
порог оказался превышен на 12,6 %. 
Образовательный процесс 
приостановлен в школах № 76, 4, 
69, 53, 72, 3, 35, а также в гимназии 
№ 1 и лицее № 6. На домашнем 
обучении сейчас находится 
381 ребенок. В дошкольных учреж-
дениях закрытых групп нет, по утрам у 
всех детей измеряется температура.

Под следствием - 
директор
В Адамовском районе возбуждено 

уголовное дело в отношении 
временно исполняющего 
обязанности руководителя 
ФГУП «Советская Россия». 
Он подозревается в уклонении 
от уплаты налогов. 
По данным следствия, 
у предприятия имеется долг перед 
налоговой службой, превышающий 
16 миллионов рублей. 
Подозреваемому грозят штраф 
в размере 200-500 тысяч рублей, 
временное лишение права занимать 
руководящие должности и лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Уволен доктор
В Тоцком районе на скамье 

подсудимых оказался 
психиатр-нарколог Бузулукского 
наркодиспансера. 
Врач обвиняется в получении взяток 
за должностные преступления. 
Установлено, что с февраля 
по май 2019 года доктор без 
проведения медосмотра выдавала 
водителям справки об отсутствии 
противопоказаний к вождению. 
За каждый документ получала 
до 5 000 руб. Деньги передавались 
через посредников или 
переводились на банковскую карту. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Надежда ВАЛЕЕВА, охранник, 
г. Оренбург:
- На главных магистралях ведут 
расчистку от снега, а вот про 
переулки, небольшие улицы и 
дворы не вспоминают. Если не 
хватает специальной техники, 
необходимо ее закупить. А пока - 
привлечь к работам волонтеров. 
Коммунальщики не выполняют 
свои функции должным обра-
зом! Только на бумаге все уби-
рается четко, а на самом деле 
город утопает в снегу.

Нателла БАЖИГИТОВА, 
педагог, с. Студенцы 
Саракташского района:
- В прошлом году дороги чи-
стили лучше. У нас в селе был 
свой трактор К-700 с широким 
отвалом. После его работы две 
машины свободно могли разъ-
ехаться. Сейчас дороги, конечно, 
чистят, но больше внимания 
уделяют центральным улицам. 
А на Заречной можно в снегу 
увязнуть. Недавно муж на ма-
шине застрял.

Наталья КИЧЕНКО, педагог, 
г. Оренбург:
- У нас во дворе снег чистят 
постоянно. Хотя знаю, что такая 
ситуация не везде. На некото-
рых улицах из-за недостаточно 
освобожденной от снега проез-
жей части создаются пробки, во 
многих дворах машины буксуют. 
Но отчасти в этом виноваты и 
сами жители: не убирают авто-
мобили, несмотря на просьбы 
коммунальщиков и объявления 
об очистке дворов.

Светлана ТУПИКОВА, 
библиограф, с. Илек:
- У нас с уборкой снега про-
блем не возникает. Уже с 
утра почищены и проезжая 
часть, и тротуары. В сне-
гопады трактор проходит 
по улицам дважды в день. 
Заезжает и во дворы много-
этажных домов. К примеру, 
на ул. Мира, 5 во дворе 
всегда чисто. В общем, в 
Илеке коммунальные служ-
бы работают отлично. 

Валентина ГОЛЬЧЕНКО, 
пенсионерка, п. Чебеньки 
Оренбурского района:
- На нашей стороне поселка, 
где находятся улицы 8 Марта, 
Оренбургская и Октябрьская, 
дороги чистят своевременно. 
Мы даже в такую снежную 
зиму не страдаем. А вот 
жители улиц Чебеньковская, 
Элеваторная и Чапаева него-
дуют. Они ни к детскому саду, 
ни к школе пройти не могут.

Людмила ОСИПОВА, 
многодетная мама, с. Сакмара:
- Нам грех жаловаться на убор-
ку снега. С утра уже улицы 
чистят. Причем везде убирают 
одинаково хорошо, нет забытых 
и заброшенных уголков, куда 
бы не приезжал трактор. В семь 
утра выглянешь из окна - а тех-
ника уже работает. Спасибо за 
хорошую организацию уборки 
улиц нашей администрации во 
главе с Вячеславом Потапенко. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Как убирают улицы от снега?
Коммунальные службы ежедневно отчитываются о борьбе со снежной стихией на улицах и во дворах, на автодорогах федерального, регионального 
и местного значения. Но сигналы от недовольных жителей Оренбурга и других населенных пунктов властям всех уровней продолжают поступать. 
Мы поинтересовались у читателей, как обстоят дела с уборкой снега в их населенных пунктах.

Наш ветеран 
готовится к параду

Участник Великой Отечествен-
ной войны из Оренбурга Ека-

терина Степановна Кукушкина 
отметит 9 мая 2020 года в Москве 
на Красной площади.

Оренбурженка получила пригла-
шение на юбилейные торжества от 
федерального оргкомитета по прове-
дению Года памяти и славы в России. 

Екатерина Кукушкина ушла на 
фронт добровольцем весной 1942 
года. Служила связисткой в зна-
менитой армии генерала Чуйкова, 
отслеживала передвижение враже-
ской авиации. Воевала в дивизиях 
Сталинградского, Донского, 1-го 
Белорусского фронтов и дошла до 
Берлина. После войны окончила 
Оренбургский медицинский институт 
и всю жизнь посвятила медицине. 

В поездке в Москву Екатерину 
Степановну будет сопровождать 
внучка, которая по примеру бабуш-
ки стала доктором.

В энергетике - 
перестройка 

Модернизация в ближайшие 
годы ждет Ириклинскую 

ГРЭС. Работы на объекте будут 
вестись в рамках федеральной 
программы. Специалисты уже при-
ступили к проектированию. 

Ириклинская ГРЭС была вве-
дена в эксплуатацию в 1970 году. 
Ввод последнего, восьмого энерго-
блока произошел в 1979 году. 

Этот объект является важней-
шим энергетическим узлом на 
Урале. Его модернизация позволит 
повысить энергобезопасность ре-
гиона. Для самой ГРЭС перемены - 
это очередной шаг для укрепления 
конкурентоспособности. Закончить 
все работы планируется в 2025 году.

Марина ПЕТРЕНКО.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Всего за несколько лет огром-
ный пустырь с прилегаю-
щими к нему улицами по-

косившихся частных домишек, 
гаражей и погребов превратился 
в современный городской район 
с развитой инфраструктурой. 
О таком преображении Оренбург 
мечтал с 80-х годов. 

- В  конце XIX - начале XX века 
на территории старого Форштадта 
располагался огромный парк с 
открытой эстрадой и площадкой 
для танцев, с чайными павильо-
нами и беседками, с огромным 
количеством развлечений для 
детей. Он назывался Марсовым 
полем. Замечательно, что все 
вернулось. И в Оренбурге снова 
есть Марсово поле. Современное 
Марсово поле - это уникальный 
район, где есть буквально все 
для активной социальной жизни 
разных поколений - от малышей 
до людей почтенного возраста. 
Здесь все взвешенно и разумно, 
продумано до мелочей, - отмечает 

вице-губернатор по внутренней и 
региональной политике Оренбург-
ской области Олег Димов.

Историческое имя «Марсово 
поле» сегодня уже носят центр об-
разования для детей от рождения 
до окончания школы, пансионат для 
оренбуржцев в возрасте 50+. Теперь 
это имя получила арена, рассчи-
танная на проведение культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
для жителей города всех возрастов.

Открытие арены «Марсово 
поле» превратилось в яркий празд-
ник с участием лучших творческих 
коллективов Оренбурга. И арти-
сты, и зрители по достоинству 
оценили уровень учреждения. 
Здесь комфортно и выступать, и 
созерцать. 

Свои первые поединки на 
арене «Марсово поле» уже про-
вели воспитанники Центра бокса. 
И ребята, и тренеры, и болельщики 
остались довольны новым объек-
том и возможностями, которые он 
предоставляет.

- По нашей идеологии в этом 
небольшом по площади уголке 
города должно быть интересно 
всем. Мы хотим, чтобы несколько 
поколений взаимодействовали, 
чтобы ребятишки из «Малышка», 
детского сада и школы заражали 
отдыхающих пансионата энергией 
и неподдельной искренностью. А 
гости, приезжающие в пансионат 
из разных уголков Оренбургской 
области, делились с девчонками и 
мальчишками опытом и мудростью. 
Таков закон жизни. И разрывать его 
нельзя. Мы благодарны руководите-
лям Оренбургской области и города 
Оренбурга за поддержку нашей 
деятельности. Без взаимодействия 
власти и бизнеса двигаться вперед в 
вопросах повышения качества жиз-
ни населения невозможно, - считает 
инициатор возрождения Марсова 
поля в Оренбурге, учредитель всех 
социальных объектов на этой терри-
тории Александр Зеленцов.

В планах у Александра Ива-
новича еще немало грандиозных 

В Оренбурге - еще один 
социальный объект

проектов. И сомневаться в том, что 
все они будут реализованы в бли-
жайшем будущем, не приходится.

Арена «Марсово поле» была 
возведена менее чем за один 
год. Она может вместить до 1 000 
зрителей и предназначена для про-
ведения самых разных культурных 
и спортивных мероприятий.

- Замечательно, что в Оренбурге 
есть люди, готовые реализовывать 
масштабные инициативы в инте-
ресах своих земляков. Это имеет 
огромное значение для развития 
всего города, для его будущего, - 
говорит председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Березнева.

Инга ПРОХОРОВА.

Àðåíà «Ìàðñîâî ïîëå» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó âñåõ, êòî öåíèò 
ÿðêèå çðåëèùà è óìååò èõ îðãàíèçîâûâàòü.

Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ: 
«Ìû ïðîäîëæèì ðàáîòàòü íà áëàãî 
ðîäíîãî ãîðîäà è åãî æèòåëåé!»

Â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà ñâîè äâåðè äëÿ îðåíáóðæöåâ ðàñïàõíóë ñîâðåìåííûé 
ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ. Àðåíà «Ìàðñîâî ïîëå» ñòàëà ëîãè÷íûì 
ïðîäîëæåíèåì  ïëàíà çàñòðîéêè ìèêðîðàéîíà íà áåðåãó Óðàëà.

Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, 
ó÷àñòâóþùèõ â ñòðîèòåëüñòâå 
è îáîðóäîâàíèè àðåíû, ïîëó÷èëè 
áëàãîäàðíîñòè è ïî÷åòíûå ãðàìîòû, 
â òîì ÷èñëå îò ïðàâèòåëüñòâà 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è îò 
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Â «Ìàðñîâîì ïîëå» è ãèòàðà 
çâó÷èò ïî-îñîáîìó.
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Один из дипломов в номи-
нации «За успехи в творческой 
деятельности» достался студенту 
ОГУ Павлу Николаеву. Он учится 
на переводчика и играет в театре, 
где пьесы исполняются на англий-
ском и немецком языках. Павел 
уже и сам пробует спектакли 
ставить. Родители поддерживают 
увлечение сына и стараются ему 
всячески помогать. Парень сове-
тует своим ровесникам усердно 
работать над собой и учиться, 

а еще любить дело, которым за-
нимаешься, и черпать в нем ис-
точник вдохновения. 

С т уд е н т  а р х и т е к т у р н о -
строительного факультета ОГУ 
Анатолий Курунов вошел в число 
победителей в номинации «За 
успехи в спорте». Парень приехал 
в Оренбург из Александровского 
района, поступил в университет, 
но любимое увлечение не забро-
сил. Уже шесть лет он занимается 
гиревым спортом. В 2019 году стал 

бронзовым призером первенства 
России среди юниоров. По итогам 
соревнований включен в сборную 
страны. 

Слов восхищения и высочай-
ших оценок заслуживает каждый 
лауреат, который получил по-
четное звание «Студент года». 
Победа в этом конкурсе стала не 
первой в перечне их достижений. 
И, судя по настрою, далеко не 
последней.

Алена КАРПУНИНА.

Награды вручены молодым и успешным
Â Îðåíáóðãå â 17-é ðàç îòìå÷åíû ëó÷øèå 
ñòóäåíòû. Çâàíèå «Ñòóäåíò ãîäà» â ýòîì ãîäó 
ïîëó÷èëè 109 þíîøåé è äåâóøåê çà óñïåõè 
â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. 

С каждым годом конкурс 
становится все более пре-
стижным среди студентов 

Оренбурга. В этом году заявки на 
участие подали около 350 ребят из 
23 образовательных организаций 
города. Победителями конкурса 
признаны 109 человек в четырех 
номинациях. 

- Студенческие годы - это вре-
мя дерзать, творить, ставить перед 
собой самые амбициозные цели. Я 
нахожусь под сильным впечатлени-
ем от достижений нашей молоде-
жи. Ребята не только хорошо учат-
ся, но и занимаются наукой, ведут 
общественную работу, достигают 
высоких результатов в творчестве 
и спорте... Победа в конкурсе 
«Студент года» говорит о том, что 
эта деятельность востребована 
и значима! Очень хочется, чтобы 
лауреаты связали свою дальней-
шую судьбу с родным городом. 
И через несколько лет мы готовы 
награждать вас за успехи в про-
фессиональной деятельности, - 
обратился к молодежи замести-
тель председателя Оренбургского 
городского Совета Игорь Шепель.  

В числе лауреатов - ребята, 
получающие разные профессии 
и имеющие индивидуальные ув-
лечения. Их всех объединяют 

искренний интерес к жизни и же-
лание быть полезными обществу.

Виктор Шейбак стал одним из 
победителей в номинации «За успе-
хи в научной деятельности». Он 
получает профессию журналиста. 
В свободное от учебы время пишет 
научные статьи по философии, 
истории, литературе и искусству. 
Виктор считает, что его деятель-
ность - лишь маленький шаг к боль-
шой научной работе, которая может 
изменить представление людей о 
мире. Родители гордятся успехами 
сына и верят в то, что главные по-
беды у него еще впереди. 

Студентка Института социально-
гуманитарных инноваций и масс-
медиа Ярослава Кардаш - одна из 
тех, кто награжден в номинации 
«За успехи в общественной де-
ятельности». Девушка учится на 
третьем курсе. Одним из своих 
главных проектов считает фильм о 
пенсионерах-волонтерах «Никогда 
не поздно». 

- Наша команда молодая и 
амбициозная, - говорит Ярослава. - 
Мы уже выиграли федеральный 
грант. Это дает уверенность в том, 
что инициатива востребована об-
ществом. Мы хотим доказать, что 
никогда не поздно начать делать 
добрые дела.

Ìîëîäåæü Îðåíáóðãà ïðîÿâëÿåò ñåáÿ â ñàìûõ ðàçíûõ îáëàñòÿõ. Óæå âòîðîé ñîçûâ â ãîðîäå äåéñòâóåò 
Ìîëîäåæíàÿ ïàëàòà, ãäå  ðåáÿòà ïðîáóþò ñâîè ñèëû â íîðìîòâîð÷åñòâå. Ñðåäè íèõ ìíîãî ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñà «Ñòóäåíò ãîäà».

УСПЕХ

От сельской лыжни - 
до олимпийской трассы

Áëàãîäàðÿ ïîáåäå Áëàãîäàðÿ ïîáåäå 
Òðåãóáîâà, ñáîðíàÿ Òðåãóáîâà, ñáîðíàÿ 
Ðîññèè óäåðæàëà Ðîññèè óäåðæàëà 
ïåðâîå ìåñòî ïåðâîå ìåñòî 
â îáùåêîìàíäíîì â îáùåêîìàíäíîì 
çà÷åòå þíîøåñêîé çà÷åòå þíîøåñêîé 
Îëèìïèàäû. Îëèìïèàäû. 

Спортсмен из села Трудового Соль-Илецкого городского округа 
Илья Трегубов стал чемпионом лыжной гонки на юношеской 
Олимпиаде-2020 в швейцарской Лозанне.

Наш земляк преодолел 10-километро-
вую дистанцию за 26 минут 40,5 секун-

ды. Серебряную медаль завоевал Элиаш 
Кек из Германии, уступив Илье 45 секунд. 
Третьим стал американец Уилл Кох. 

- В этом сезоне «классика» у меня не 
очень получалась, а на олимпийской гонке 
я летел, как на крыльях. Лыжи отлично 
работали, тренеры постоянно сообщали 
обстановку. Всю дистанцию шел ровно, с 
запасом, чтобы прибавить на финише. Это 
моя первая победа в нынешнем сезоне, 
и такая важная. Я счастлив! - признается 
Илья Трегубов. 

Молодой человек начал тренировать-
ся шесть лет назад под руководством 
тренера-общественника Вячеслава 
Вдовкина и учителя физкультуры Сергея 
Саврина, которые привезли в сельскую 
школу инвентарь и проложили за селом 
лыжную трассу. 

- Когда Илья начал ходить на тре-
нировки, мы и не думали, что он станет 
олимпийским чемпионом. Маленького 
роста, с какой-то неуклюжей походкой… 
Но он втянулся - и пошел, пошел, - рас-
сказывает мама спортсмена Наталья 
Трегубова. 

Женщина помнит, как сын впервые 
вернулся с соревнований из Оренбурга, 
очень расстроенный. Рассказал, что от 
волнения ему стало плохо на старте и 
он не смог пробежать дистанцию. Но не 
сдался и на следующий день снова поехал 
в Оренбург. За этим последовали упорные 
ежедневные тренировки в любую погоду, 
районные и областные старты, личные 
победы… 

И с каждым годом увлечение захваты-
вало Илью все сильнее. К 15 годам парень 
четко знал, что ему нужно. После оконча-
ния девятого класса он решил поступить в 
областную спортивную школу олимпийско-
го резерва, а потом - в школу олимпийского 
резерва № 81 в Москве. Теперь в копилке 
Ильи Трегубова десятки высоких наград 
всероссийских и международных сорев-
нований. В 2018 году он стал лидером 
первенства России по лыжным гонкам, 
в 2019 году - трехкратным победителем 
Международных зимних игр «Дети Азии». 

После победы на юношеской Олимпиа-
де главная цель Ильи Трегубова - участие 
в зимних Олимпийских играх в Пекине, 
которые состоятся в 2022 году.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В команде 
президента
Два представителя 
Оренбургской области 
включены в кадровый резерв 
президента страны.

Высокой оценки главы государ-
ства удостоены вице-губер-

натор по социальной политике 
Татьяна Савинова и министр строи-
тельства, жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспорта 
Александр Полухин. Включение 
в кадровый резерв Владимира 
Путина - это шанс занять должность 
в федеральных органах власти. 

Татьяна Савинова начала ра-
ботать на должности министра 
здравоохранения Оренбургской 
области 1 июля 2019 года, в ноябре 
2019 года стала вице-губернато-
ром по социальной политике. 

Александр Полухин работает в 
правительстве Оренбургской обла-
сти с 2016 года. Он сохранил свой 
пост после смены губернатора.

Всего в «запасных» списках 
числятся 138 человек. Это государ-
ственные служащие, бизнесмены и 
ученые из разных уголков страны. 
В 2020 году список обновился. В 
него включены 18 талантливых 
управленцев. Все они прошли 
специальный отбор. 

Марина ПЕТРЕНКО.



№3  (1 281)  28.01.20 55www.os56.ruwww.os56.ru
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Первой передвижной диагно-
стический комплекс получи-
ла Кувандыкская городская 

больница, следом - Бузулукская и  
Оренбургская ЦРБ. 

В Оренбургском районе мо-
бильная поликлиника побывала 
пока лишь в трех населенных 
пунктах: в поселках Приуральском 
и Яровом и в селе Беленовка. Об-
щая численность прикрепленного 
взрослого населения здесь 768 
человек. На прием к докторам 
были приглашены 40 сельчан, 
нуждающихся в диспансеризации. 

Антонина Ивановна Фомина 
из Приуральского обследованием 
довольна. На все про все она лишь 
полтора часа потратила. За это 
время была осмотрена хирургом, 
гинекологом, окулистом, сдала 
кровь на биохимический анализ, 
сделала УЗИ, флюорографию и 
кардиограмму.

- Очень удобно, что никуда 
ездить не надо, - делится впе-
чатлениями 64-летняя Антонина 
Фомина. 

Окулист выявил у нее по-
вышенное глазное давление и 

выписал направление на до-
полнительное обследование в 
Оренбурге. 

Подобные рекомендации полу-
чили еще шестеро жителей При-
уральского. 

Помимо тех, кого пригласили 
на диспансеризацию, на прием к 
докторам пришли все, кто испы-
тывает проблемы со здоровьем. 
Особенно много желающих было 
на УЗИ, потому что талончики в 
районную больницу у участкового 
терапевта получить совсем не 
просто. 

Теперь жители Приуральского 
с нетерпением ждут следующего 
приезда мобильного диагностиче-
ского комплекса. 

По достоинству оценили мо-
бильную медицинскую услугу и в 
Кувандыкском городском округе. 
Три месяца прошло с момента 
«высадки» десанта в селе Ново-
симбирка, а сельчане до сих пор 
его вспоминают.

- Наше село находится почти 
в 70 километрах от городской 
больницы. Добраться до лечеб-
ного учреждения общественным 

Поликлиники на колесах 
у сельчан востребованы

Ñîâðåìåííûå 
äèàãíîñòè÷åñêèå êîìïëåêñû 
êóðñèðóþò ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ñ êîíöà ïðîøëîãî 
ãîäà. È óæå äîêàçàëè ñâîþ 
íåîáõîäèìîñòü.

транспортом можно только три 
раза в неделю. А визита к вра-
чу иногда и два месяца ждать 
приходится. А тут все доктора с 
доставкой на дом, - говорят ново-
симбирцы. - Вот еще бы невропа-
толога и эндокринолога включить 

в состав мобильной бригады! Эти 
специалисты у нас в дефиците. 

Сами медработники рабо-
той передвижных комплексов 
тоже довольны. Она помогает 
выявлять патологии на ранних 
этапах. 

- Благодаря выездной работе 
возможностей помогать людям ста-
ло больше, - считает заместитель 
главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе Оренбургской 
районной больницы Юлия Головко.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â ðàéîííûõ áîëüíèöàõ, îñíàùåííûõ ïåðåäâèæíûìè äèàãíîñòè÷åñêèìè êîìïëåêñàìè, ìàðøðóòû è ãðàôèêè 
äâèæåíèÿ ïîëèêëèíèê íà êîëåñàõ óæå ñîñòàâëåíû. Âûåçæàòü îíè áóäóò ïî äâà ðàçà â ìåñÿö. Ïîâòîðíîå 
ïîñåùåíèå îäíîãî è òîãî æå ñåëà çàâèñèò îò îáùåãî êîëè÷åñòâà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ðàéîíå, 
îò óêîìïëåêòîâàííîñòè øòàòà â ìåäó÷ðåæäåíèÿõ è îò òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.  

МЕДИЦИНА

Ожоги лечат невесомостью

комендации Ростуризма, 
приостанавливают продажу 
путевок на курорты Китая. 

При планировании лю-
бых зарубежных поездок 
гражданам рекомендуется 
уточнять эпидемиологиче-
скую ситуацию, не посе-
щать рынки, где продаются 
животные и морепродукты, 
употреблять только терми-
чески обработанную пищу 
и бутилированную воду, 
не посещать зоопарки и 
культурно-массовые меро-
приятия с участием живот-
ных, использовать средства 
индивидуальной защиты, 
мыть руки после посещения 
мест массового скопления 

людей и перед приемом 
пищи, при первых признаках 
заболевания обращаться 
за медицинской помощью в 
лечебные организации, не 
допускать самолечения.

Ситуация остается на 
контроле Управления Роспо-
требнадзора по Оренбург-
ской области.

По информации Государ-
ственного комитета по вопро-
сам гигиены и здравоохранения 
КНР, в мире уже зарегистри-
ровано более 600 подтверж-
денных случаев заболевания, 
вызванного новым коронави-
русом. 17 из них закончились 
летальным исходом. 

Алена КАРПУНИНА.

Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ðåêîìåíäóåò 
ðîññèéñêèì òóðèñòàì âîçäåðæàòüñÿ îò ïîñåùåíèÿ Êèòàÿ 
äî ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè.

Ñòîèìîñòü êàæäîé ïðîòèâîîæîãîâîé êðîâàòè - áîëåå òðåõ 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Âåñèò òàêàÿ óñòàíîâêà ïî÷òè òîííó. 

В Оренбургской городской больнице № 4 увеличилось количество 
уникальных противоожоговых кроватей. Они облегчают боль 
и способствуют быстрому заживлению ран.

У Евгения Пахомова пора-
жены руки, ноги, спина - 

более половины общей по-
верхности тела. 43-летний 
житель Грачевского района 
пострадал от взрыва газового 
баллона. Сейчас мужчина 
быстро идет на поправку. 

- Специальная флюи-
дизирующая установка по-
зволяет заживить большую 
часть поверхностных ожогов 
всего за пять дней. На обыч-
ной кровати этот срок увели-
чился бы до 30 и более дней, - 
объясняет врач ожогового 
отделения Алексей Никитин.

Оборудование представ-
ляет собой большую метал-
лическую ванну, наполненную 
материалом, похожим на 
песок. Микрошарики под дей-

ствием подающегося снизу 
подогретого воздуха образуют 
так называемый кипящий 
слой. В результате пациент 
лежит на воздушной поду-
шке, отделенной от кипящего 
слоя специальной фильтру-
ющей простыней. При этом 
травмированная кожа почти 
не соприкасается с плотной 
поверхностью, что значи-
тельно ускоряет процесс за-
живления. Раны обдуваются 
и подсушиваются, не требуя 
ежедневных болезненных 
перевязок, а сам человек на-
ходится как бы в состоянии 
невесомости в условиях анти-
бактериальной среды. 

Руслану Самыкаеву из 
Медногорска 33 года. Не-
счастный случай произошел 

с ним в гараже. Товарищ 
заправлял газом из пятили-
трового баллона маленький 
баллончик. Услышав подо-
зрительное шипение и поняв, 
что произошла утечка, Рус-
лан бросился перекрывать 
газ. В этот момент прогремел 
взрыв. Мужчина получил 
ожоги 58 процентов тела. На 
противоожоговой кровати он 
уже несколько дней. 

- На обычную кровать 
меня перекладывают только 
на время перевязки. Но и 
этих пяти минут достаточно, 
чтобы взвыть от боли. Осо-
бенно страдают поясница, 
ягодицы и бедро. На специ-
альной установке я своих 
ран почти не чувствую, - рас-
сказывает Руслан. 

До недавнего времени в 
отделении на 30 коек было 
всего шесть специальных 
противоожоговых установок. 
Этого крайне не хватало. 
Теперь кроватей восемь. 
Значит, эффективность лече-
ния пациентов обязательно 
повысится. 

В настоящее время в 
ожоговом отделении нахо-
дятся 19 человек. 

Ирина ФООС.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Туристов проверяют прямо в аэропорту
В связи с осложнением 
эпидемиологической 
ситуации, 
обусловленной 
распространением 
нового коронавируса, 
в аэропорту Оренбурга 
введен усиленный 
санитарно-карантинный 
контроль. 

Санитарные врачи тща-
тельно осматривают 

пассажиров, прилетевших 
из Объединенных Араб-
ских Эмиратов и Таиланда. 
Температура тела каждого 
измеряется дистанционно 
с помощью тепловизора. 
Всем туристам, прибывшим 
из-за границы, предлагается 
заполнить анкету. Для тех, 
кто вылетает в Таиланд, 
подготовлены памятки о ме-
рах профилактики опасной 
инфекции. 

Пока ни одного человека 
с подозрениями на инфи-
цирование в Оренбурге не 
выявлено. Несмотря на это, 
в региональное министер-
ство здравоохранения и во 
все медицинские органи-
зации направлен алгоритм 
действий персонала при 
малейшем подозрении на 
коронавирусную инфекцию.

Туроператоры, работа-
ющие в Оренбурге по ре-
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«Сударыня» подарила мне 
профессию»
Елена МАРТЫНОВА, 
наборщик, верстальщик:
- О том, что в Оренбурге соз-
дается новая газета, я узнала, 
когда после увольнения с 
завода «Инвертор» искала 
работу. В редакцию меня при-
няли наборщиком. Работать 
мы начинали в небольшой 
комнатке без окон в квартире 
Мансуровых, где стоял ком-
пьютер. Сидеть и целый день 
набирать тексты мне было 
трудно, к вечеру спина начинала ныть так, что даже в автобусе 
по пути домой я не садилась. Порой уставала настолько, что 
готова была все бросить. В такие моменты Раиса Ефремовна 
приносила мне кофе и улыбалась: «В какой еще газете тебе 
редактор кофе будет подавать?» И точно. Кофе редакторы мне 
больше не подносили никогда...

Верстать газету я начала из любопытства. Уж очень интересно 
было мне, инженеру по образованию, наблюдать, как рисуют макет, 
потом заполняют его информацией и иллюстрациями. Ильдус 
Зайнутдинович стал моим терпеливым и добрым наставником. 
Вместе с ним мы подбирали шрифты, продумывали дизайн каж-
дой страницы и рубрики. Мы вообще были одной семьей. Вместе 
отмечали праздники прямо у редактора дома. Раиса Ефремовна 
накрывала для нас царский стол с вкуснейшими блюдами. С тех 
пор минуло четверть века, а я продолжаю верстать газеты.

«Храню самые первые номера» 
Александр АЗРЕЛЬ, 
художник:
- Меня пригласил в «Су-
дарыню» Ильдус Зайнут-
динович Мансуров. Мы 
вместе с ним работали в 
профсоюзной газете «Про-
стор». Ильдус Мансуров 
был журналистом, а я, 
студент художественного 
училища,  подрабатывал 
художником. На предло-
жение принять участие в 
создании новой газеты я, 
конечно, сразу согласился. 
Это замечательный опыт 

для начинающего художника. Я рисовал виньетки, картин-
ки к названиям рубрик, которые появлялись в «Судары-
не». На компьютере тогда работать не умел, потому все 
выполнял вручную. Ильдус Зайнутдинович внимательно 
пересматривал мои наброски и эскизы и отбирал то, что 
было необходимо для иллюстраций. Потом я видел свои 
работы на страницах газеты и восхищался. Это вдох-
новляло творить дальше. Прошло уже 25 лет, а я до сих 
пор храню дома первые номера газеты «Оренбургская 
сударыня» со своими рисунками и с теплотой вспоминаю 
время работы в редакции.

«Это была сладкая каторга»
Раиса ФОМИНА, 
учредитель 
и руководитель:
- Любой юбилей - это повод 
оглянуться назад и хотя бы 
мысленно оценить пройден-
ный путь, осмыслить его. Чет-
верть века назад я, по мнению 
многих моих бывших коллег, 
ввязалась в беспрецедентную 
авантюру, взявшись за созда-
ние газеты на пустом месте. 
Без начального капитала. За 
год до выхода на пенсию.

Было очень трудно. У меня, 
творческого человека,  в редакторском кресле главным инстру-
ментом на многие годы стал калькулятор. В целях экономии мы с 
первого дня набирали тексты на компьютере, а на единственной 
пишущей машинке только платежки для банка печатали. В числе 
первых и цифровой фотоаппарат освоили, чтобы избежать затрат 
на оборудование лаборатории и содержание фотографа в штате. 
Начинающим корреспондентам показывали, на какие кнопки 
нажимать при съемках, а по возвращении с заданий устраивали 
разбор полетов. Руку на практике журналисты набивали быстро. 

Пытались мы и зарабатывать в условиях зарождающе-
гося рынка. Как могли. Однажды клюнули на объявление 

ОНИ СОЗДАВАЛИ ГАЗЕТУОНИ СОЗДАВАЛИ ГАЗЕТУ
Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü âåêà ïåðâûé ñîñòàâ Ñïóñòÿ ÷åòâåðòü âåêà ïåðâûé ñîñòàâ 
ðåäàêöèè ãàçåòû «Îðåíáóðãñêàÿ ðåäàêöèè ãàçåòû «Îðåíáóðãñêàÿ 
ñóäàðûíÿ» è ïåðâàÿ åå ÷èòàòåëüíèöà ñóäàðûíÿ» è ïåðâàÿ åå ÷èòàòåëüíèöà 
âñïîìèíàþò î òîì, êàê âñå íà÷èíàëîñü. âñïîìèíàþò î òîì, êàê âñå íà÷èíàëîñü. 

«Хотелось проявить себя»
Регина АБУБАКИРОВА, корреспондент:
- Уже и не помню, кто мне рассказал о «Сударыне». Я учи-
лась в школе русской словесности и журналистики, мне не 
терпелось проявить себя. Раиса Ефремовна это почувство-
вала и пригласила меня на работу. Мне нравилось помогать 
людям в решении их проблем. До сих пор помню материал 
о семье погорельцев из Оренбурга. После его публикации в 
редакцию стали поступать звонки с предложением помочь 
пострадавшим от пожара. Одна семья даже пригласила 
погорельцев в свой пустующий дом.

Работа в «Сударыне» стала для меня первым полно-
ценным журналистским опытом. Материалов было много, 
встреч и знакомств - еще больше. Помню свою героиню 
Елену Коротынскую, создавшую дома музей своего мужа. 
От этой доброжелательной женщины очень трудно было 
уйти. В дверях я клятвенно пообещала ей, что приду 
еще. А она только улыбнулась и сказала, что все обе-
щают, но никто не приходит. Не пришла и я. Мне до сих 
пор стыдно за это. 

Горжусь тем, что стала первым редактором новой и не-
обычной для того времени рубрики «Чудетство». Сколько 
писем от ребятишек я тогда получала! С одной из читатель-
ниц и постоянных авторов «Чудества» - Анжеликой Пановой 
из Ясного - я даже встречалась. 

Хочу пожелать большим и маленьким читателям «Суда-
рыни» всегда помнить о своих детских мечтах. Ведь именно 
в детстве человек открыт миру, слышит и видит главное! 

«Любовь на всю жизнь!»

Таисия ПЕРШИНА, первая читательница:
- В феврале 1995 года муж купил мне в киоске самый пер-
вый, пробный номер «Оренбургской сударыни». Я прочла 
его на одном дыхании. Новая газета мне понравилась, и я 
стала ее постоянным читателем. После выхода каждого но-
мера всегда спешила поделиться информацией из любимого 
издания с подругами, рекомендовала материалы коллегам, 
оформляла подписку на газету родным и близким в подарок.

Все 25 лет я предана «Оренбургской сударыне». Каждую не-
делю приезжаю за новым номером в редакцию с Маяка. Конечно, 
можно оформить доставку через почту и получать газету дома, 
ну или покупать в ближайшем киоске. Но мне очень нравится 
молодой и творческий коллектив редакции, и я с удовольствием 
каждую неделю бываю у девчонок в гостях. Посижу, поговорю о 
жизни - и с какой-то легкостью на сердце возвращаюсь домой.

Есть много других газет, некоторые из них я тоже читаю, 
но «Сударушка» особенная. Она для души.

Омской областной администрации о привлечении средств 
под высокий процент за два года. Вложили 100 тысяч ру-
блей.  А вместо наших денег и процентов нам предложили 
шины. Только благодаря администрации нашей области мы 
свои средства тогда назад получили... 

События августа 1998 года для нас стали настоящим кошма-
ром. Мало того, что деньги, полученные за подписку, мгновенно 
обесценились, так еще и банк, в который они были перечислены 
почтой, объявил себя банкротом.  Оправиться от дефолта мы 
несколько лет не могли, но выжили даже в такой, казалось бы, 
безвыходной ситуации. И еще много раз выживали. На зависть 
и удивление конкурентам и на радость читателям.

Когда о мизерных зарплатах, круглосуточной работе и по-
стоянных стрессах я рассказывала коллегам, мне говорили: 
«Ты же сама надела себе хомут на шею!» Приходилось со-
глашаться. Работа в газете - это вообще сладкая каторга. А у 
руководителя она во много раз каторжнее, но и во много раз 
слаще, чем у всех остальных.

«Опыт журналистики был первым и последним»«Опыт журналистики был первым и последним»
Елена АНТОНОВА, корреспондент, корректор:
- Я пришла в «Сударыню» по рекомендации сотрудников газеты «Южный Урал». В связи с пере-
ездом в Оренбург я тогда искала работу по специальности, хотела трудоустроиться редактором в 
полиграфию. Вот в «Южном Урале» мне и подсказали, что их журналист Раиса Фомина создает 
новую газету. И  меня действительно приняли в только что открывшуюся редакцию «Оренбургской 
сударыни» на должность корреспондента. Эта работа для меня была совершенно новой. Раньше 
я никогда не писала сама, гораздо привычнее было проверять и редактировать уже написан-
ное. Самые первые номера мы делали вдвоем с Раисой Ефремовной в ее рабочем кабинете 
или у нее дома. Вместе придумывали, о чем написать, подбирали материал, чтобы заполнить 
информацией газету от первой до последней страницы. Писать было непросто, но интересно. 
«Оренбургская сударыня» стала первым и единственным в моей трудовой биографии местом 
работы, где я сама писала тексты. С газетой я рассталась при трагических обстоятельствах. У 
меня погиб ребенок. Очень тяжело было жить в обстановке, где все напоминало о моем горе. 
Пытаясь убежать от себя, я сначала перешла в другое издание и стала корректором, а потом 
переехала в Самару и до самой пенсии проработала на государственной службе.

Материалы полосы подготовила Надежда ТЕРЕХИНА.
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МАРАФОН

Готовимся 
к юбилею Победы
Официально открытие Года памяти 
и славы в нашем регионе состоится 
9 февраля в спорткомплексе 
«Оренбуржье». Оргкомитет по подготовке 
к празднованию юбилея Победы возглавил 
губернатор Денис Паслер. 

Оренбуржье станет участником всех 230 обще-
российских проектов, посвященных знамена-

тельной дате. Семь из них считаются приоритет-
ными. Это акции «Памяти героев», «Блокадный 
хлеб», «Сад памяти», «Песни памяти», «Свеча 
памяти», «Лица Победы», «Великое кино великой 
страны».

Помимо подготовки к торжественным меро-
приятиям, глава региона потребовал окружить 
вниманием и заботой всех участников и вете-
ранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, узников концлагерей, вдов и детей 
войны. По последним данным, общее количе-
ство представителей всех перечисленных кате-
горий в Оренбургской области составляет почти 
17 тысяч человек.

Волонтерам, юнармейцам и членам военно-
патриотических клубов рекомендовано принять 
активное участие в благоустройстве мемориаль-
ных комплексов и воинских захоронений. 

План основных мероприятий Года памяти и 
славы в Оренбургской области будет окончательно 
сформирован к концу февраля. 

Ирина ФООС.

Накануне дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
участники событий тех страшных 
лет встретились с молодым 
поколением оренбуржцев.  

ДАТА

Молодежь должна знать и помнить!

Ветераны Анатолий Гаврилов, Зоя 
Николаева, Марина Бурштейн и 

Людмила Малина… Все они были детьми, 
когда враг окружил город на Неве. 

Марине Бурштейн (в девичестве Воро-
бейкиной) в 1941 году исполнилось 8 лет. В 
сентябре она должна была пойти в первый 
класс. Но… Вместе с другими детьми ее 
эвакуировали. До Москвы поезд не доехал 
из-за постоянных бомбежек, и ребят оста-
вили в небольшом городке Бологое. Когда 
мать Марины узнала об этом, она пешком 
прошла больше 200 километров и забрала 
дочку назад в Ленинград. Первым в семье 
Воробейкиных скончался от голода дедуш-
ка. Ему было 57 лет. Отца Марины забрали 
на фронт. В первом же бою он был ранен и 
отправлен в госпиталь неподалеку от дома. 
Пока мама могла ходить, она навещала его. 
Это и спасло семью от голодной смерти. 
Когда у мамы украли карточки на хлеб в 
бомбоубежище, раненые солдаты делились 
с маленькой Мариной своими пайками. 

В 9 лет Марина пошла работать на завод, 
выпиливала небольшие детали для оружий. 
У мамы, бабушки и младшего брата к тому 

моменту отнялись ноги от голода. И Марина 
стала кормилицей. Девочку и ее брата эвакуи-
ровали в Оренбург по «Дороге жизни». И наш 
город стал для нее родным. 

Похожая судьба и у других блокадников, 
которые в настоящее время проживают в 
Оренбургской области. Их осталось совсем 

немного. И специально для них ученики 
школы № 17 подготовили литературную 
композицию, студенты областного колледжа 
культуры и искусств прочитали стихи Ольги 
Берггольц и Анны Ахматовой, а сотрудники 
библиотеки подготовили выставку книг. 

Алена КАРПУНИНА.

Немецкие войска замкнули кольцо вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. 
872 дня жители города боролись с голодом и холодом, хоронили близких и изо 
всех сил старались внести свой вклад в общую Победу. 27 января 1944 года город 
был полностью освобожден. Эта дата стала Днем воинской славы России. 

Рецепты, по которым выпе-
кали хлеб ленинградские 
заводы в годы блокады, 

сегодня находятся в свободном 
доступе. Их было много. Состав 
зависел от того, что имелось на 
городских складах. В ход шли и 
семена лебеды, и гидроцеллюло-
за, и мерзлая картошка, и отруби, 
и опилки… Но ленинградцы не 
жаловались ни на вкус, ни на ка-
чество, ни на размер пайки. 

Основные ингредиенты для 
блокадного хлеба нашлись без 
особого труда. Ржаная мука, 
жмых, отруби, кукуруза… Поис-
кать пришлось лишь сосновый 
луб - внутреннюю часть коры 
хвойного дерева. Сосенки, вы-
брошенные на мусорки после 
новогодних праздников, оказа-
лись бесполезными из-за тонких 

стволов и практического отсут-
ствия в них необходимого для 
выпечки луба. Выручила ком-
пания «Брус.56», выделив для 
редакционного эксперимента 
несколько чурбаков. 

Процесс добычи луба и пре-
вращения его в муку оказался 
самым трудоемким из всей про-
цедуры приготовления хлеба. 

Опара из ржаной муки и дрож-
жей, без соли и сахара, подошла 
быстро. А вот тесто замесить не 
удавалось долго. Оно рассыпа-
лось и покалывало руки. После 
стараний и страданий получилась 
вязкая масса темно-коричневого 
цвета с выраженным пшеничным 
запахом. 

Машинное масло для смазки 
формы было решено заменить 
растительным. 

Двадцать минут, еще полча-
са… И по квартире распространил-
ся аромат, напоминающий запах 
сухофруктов. 

Хлеб получился невысоким, 
плотным, но мягким. С золотистой 
корочкой снизу, но с бледной по-
ристой горбушкой. Вес готового 
изделия оказался 745 граммов. 

Суточная норма хлеба в Ле-
нинграде составляла 200 граммов 
на рабочего. Всем остальным по-
лагалось по 125 граммов.

Честно признаться, и эти 125 
граммов есть было страшновато. 

Но… На зубах похрустывает 
лузга, во рту ощущается горечь. 
«И как только люди ели такой хлеб?! 
И не один день, не два, а 872 дня!» - 
эти слова почти в один голос про-
изнесли все сотрудники редакции. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Редакция попробовала 
блокадный хлеб 

Íàø êîëëåêòèâ ïðèñîåäèíèëñÿ 
ê Âñåðîññèéñêîé àêöèè 
«Áëîêàäíûé õëåá». Æóðíàëèñò 
èñïåêëà òîò ñàìûé õëåá, 
êîòîðûé ïîìîã ëåíèíãðàäöàì 
âûæèâàòü ñ  ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà 
ïî ÿíâàðü 1944-ãî. 
Ñâîèìè îùóùåíèÿìè 
è ìûñëÿìè ïðè âûïîëíåíèè 
ðåäàêöèîííîãî çàäàíèÿ 
êîððåñïîíäåíò äåëèòñÿ 
ñ ÷èòàòåëÿìè.

Для приготовления 
использовались:
Мука ржаная - 200 г. 
Подсолнечный жмых - 50 г. 
Сосновый луб - 30 г. 
Обойная пшеница - 170 г. 
Кукурузная крупа - 50 г. 
Соль и сухие дрожжи - 
по одной чайной ложке.
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ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Что несет с собой 
министр?
В прошлом я педагог, в настоящем - бабушка 

будущей первоклашки. Потому процессы, 
происходящие в современной школе, меня 
чрезвычайно волнуют. 

Последние события в стране расковыряли 
многие болячки в образовании. Только вроде 
начали корочки подсыхать: все поуспокоились, 
приняли новации, предложенные прежними 
министрами, а тут бац - и снова рана кровит. 

Новым руководителем министерства про-
свещения стал глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов - человек, ни дня не проработавший 
в школе. Вот как вы считаете, можно ему буду-
щее нации доверить? По специальности новый 
министр - учитель информатики. Окончил МГУ 
с красным дипломом и имеет степень доктора 
педагогических наук, является основоположни-
ком и ярым сторонником ЕГЭ.

Сможет ли он вернуть российскому об-
разованию былую славу, а стране - граждан, 
совершающих открытия или хотя бы пишущих 
без ошибок? 

А ведь подсказать новичку правильные 
дорожки могут и простые учителя, и родите-
ли, и даже дети. Например, Тимофей Дрогин, 
одиннадцатилетний спикер конференции для 
подростков «Завтра по имени», считает, что се-
годня у детей есть несколько причин не любить 
школу. Если эти причины устранить, результат 
сразу изменится, и школьники захотят учиться. 

Одна из причин, которую озвучивает 
подросток, - страх перед учителем, перед 
директором, перед наказанием родителей, 
перед возможной ошибкой, перед насмешками 
одноклассников. 

Вспомните себя, послушайте своих де-
тей… И вы поймете, что это правда. До 12-13 
лет - точно! А потом страх, увы, перерастает в 
ненависть… К урокам, к педагогам, к знаниям. 

К сожалению, школа действительно не 
любит тех, чье мнение отлично от общего, не 
выносит спорщиков, не дает права на соб-
ственное мнение, не поощряет вариативности, 
требует максимального вовлечения родителей 
в процесс обучения, порождая коллективное 
творчество. 

- Школа не учит быть счастливым, - утверж-
дает 11-летний ребенок. 

И напоминает взрослым историю Джона 
Леннона. Когда будущему великому музыканту 
было пять лет, мама сказала ему, что самое 
главное в жизни - быть счастливым. И ребенок в 
ответ на вопрос учителя «Кем ты хочешь быть?» 
честно сказал: «Хочу быть счастливым». Учи-
тель заметил: «Ты не понимаешь задания!» На 
что Джон Леннон ответил: «А вы не понимаете 
жизни». 

Многие учителя готовы помогать чиновни-
кам разного уровня вытаскивать образование 
из болота. Но думать и рассуждать об этом 
им некогда. Программы, календарно-темати-
ческие и поурочные планы, графики, отчеты… 
Где уж тут остановиться, подумать, изменить?! 
Главное - успеть все документы в срок сдать. 

Галина ШИРОНИНА. 

Получится ли у нового министра сделать хоть что-то для детей? Ведь уже не один десяток лет все снова и снова переворачивается с ног на голову. А стандарты, обозначенные жуткой аббревиа-турой ФГОС, так высоко задраны над головами детей, родителей и учителей, что и за 11 лет до них не допрыгнуть!

Обман под видом блага
В Оренбурге активизировались 
волонтеры, собирающие денежные 
средства на лечение больных 
детей в общественном транспорте 
и на улицах. У горожан такие 
инициативы вызывают недоверие.

Молодые люди чаще всего работают 
в автобусах на самых оживленных 

маршрутах. Представляются волонтерами 
некоммерческих организаций, задачей 
которых является привлечение благотво-
рительных средств на лечение больных 
детей. Для большей убедительности носят 
с собой папки с документами, подтвержда-
ющими законность деятельности. 

- На протяжении нескольких минут па-
рень без запинки рассказывал пассажирам 
автобуса № 41 жалобную историю про маль-
чика, страдающего ДЦП. Потом сообщил, 
что на реабилитацию ребенку требуется 
более 400 тысяч рублей. У семьи, прожива-
ющей в маленькой деревне в Саратовской 
области, таких средств нет, - рассказывает 
оренбурженка Людмила Дорогина. 

Многих слезная история заставила от-
крыть кошельки и поискать деньги по карма-
нам. Душевный порыв нескольких мужчин 
и женщин остановил вопрос Людмилы 
Дорогиной о том, кто является руководи-
телем благотворительного фонда. Парень 
сначала растерялся, потом сказал, что не 
владеет такой информацией, и на ближай-
шей остановке покинул салон автобуса. 

Деятельность таких подозрительных 
волонтеров вызывает серьезную обе-

спокоенность у представителей органи-
заций, давно и легально работающих на 
территории Оренбургской области. Они в 
очередной раз напоминают доверчивым 
гражданам, что настоящие волонтеры 
никогда не собирают деньги на улицах. 
Для благотворительных взносов уста-
новлены специальные копилки, которые 
соответствуют всем требованиям законо-
дательства. 

- Волонтеров, собирающих деньги в 
общественном транспорте, иначе как мо-
шенниками назвать нельзя. К сожалению, 
привлечь их к ответственности практиче-
ски невозможно, - рассказывает президент 
оренбургского благотворительного фонда 
«Сохраняя жизнь» Анна Межова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîä âèäîì âîëîíòåðîâ â Îðåíáóðãå ñåé÷àñ ðàáîòàþò Ïîä âèäîì âîëîíòåðîâ â Îðåíáóðãå ñåé÷àñ ðàáîòàþò 
áîëåå 10 ÷åëîâåê. Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ êàæäûé èç íèõ áîëåå 10 ÷åëîâåê. Çà íåñêîëüêî ÷àñîâ êàæäûé èç íèõ 
ñîáèðàåò ïî òðè-÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé.ñîáèðàåò ïî òðè-÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé.

ПРОБЛЕМА

Один - с миллионом, 
другие - с мечтой

Сейчас в областном цен-
тре работают более 
150 точек, которые еже-

дневно продают от 80 до 100 
билетов. Лотереи стоимостью 
от 50 рублей обещают авто-
мобили, квартиры, романтиче-
ские путешествия и денежные 
призы от 50 рублей до 700 
миллионов. 

Оренбуржцы приобретают 
билеты в надежде выиграть и 
направить полученные суммы 
на погашение кредитов, реше-

ние жилищных проблем. Есть 
и те, кто мечтает купить новый 
автомобиль, отправиться в 
путешествие или вылечить 
зубы. 

- Среди моих покупателей 
периодически бывают счаст-
ливчики, которые выигрыва-
ют по 50 тысяч рублей. За 
четыре года моей работы с 
лотереями один мужчина стал 
обладателем двух миллионов 
рублей, а женщине достался 
автомобиль, - рассказывает 

Если вам важно, чтобы деньги, 
которые вы жертвуете на лечение 
детям, доходили по назначению, 
соблюдайте простые правила:
- не подавайте на улице;
- не жертвуйте людям, 
собирающим на лечение ребенка 
из чужого региона; 
- прежде чем положить деньги в 
копилку, найдите официальный 
сайт благотворительного фонда 
или группы в социальных сетях, 
изучите информацию о деятель-
ности, задайте все интересующие 
вопросы. Если на ваши вопросы не 
отвечают, а комментарии удаляют, 
это повод задуматься.

Ðåêëàìà ëîòåðåé âñÿêîãî ðîäà è ñîîáùåíèÿ î ìèëëèîííûõ âûèãðûøàõ Ðåêëàìà ëîòåðåé âñÿêîãî ðîäà è ñîîáùåíèÿ î ìèëëèîííûõ âûèãðûøàõ 
çàñòàâëÿþò ïîêóïàòü ñ÷àñòëèâûå áèëåòèêè äàæå ÿðûõ ñêåïòèêîâ è òåõ, çàñòàâëÿþò ïîêóïàòü ñ÷àñòëèâûå áèëåòèêè äàæå ÿðûõ ñêåïòèêîâ è òåõ, 
êòî íå âåðèò â õàëÿâó. È ëîòåðåéíûé áèçíåñ â Îðåíáóðãå íàáèðàåò îáîðîòû. êòî íå âåðèò â õàëÿâó. È ëîòåðåéíûé áèçíåñ â Îðåíáóðãå íàáèðàåò îáîðîòû. 

Татьяна, продавец одного из 
лотерейных киосков.

Пенсионер Владимир Бры-
кин к счастливчикам не отно-
сится. На протяжении несколь-
ких лет он ежемесячно покупа-
ет не менее пяти билетиков. 
Но самый большой выигрыш 
составил чуть более тысячи 
рублей. Это случилось два года 
назад. С тех пор - сотня, две, ну 
три в лучшем случае.

- Я обычно такие мелкие 
суммы не забираю, новые 
билеты на них покупаю. Род-
ственники смеются надо мной, 
а я веры в чудо не теряю. Жду, 
когда мне миллион перепадет, 
чтоб дочке с ипотекой помочь 
рассчитаться, - рассказывает 
пенсионер. 

Не везет и оренбурженке 
Антонине Жиляевой. Она ре-
гулярно приобретает лотереи 
накануне больших праздников, 
но больше 50 рублей не пере-
пало ни разу. 

При этом организаторы ут-
верждают, что в Оренбургской 
области только за послед-
ние полгода четыре человека 

выиграли в общей сложности 
более шести миллионов рублей. 

Один из миллионеров - 
житель Оренбурга Игорь Костю-
ченко. Он стал обладателем 
приза в размере 1 881 180 
рублей в июле 2019 года. Удачу 
47-летнему мужчине принес
10 540-й тираж «Гослото 
«5 из 36». 

Игорь признается, что ни-
когда особо не зацикливался 
на лотереях. Просто время 
от времени покупал билеты, 
несмотря на то что 99 % их 
оказывались «пустыми». 

- Теперь верю, что шанс вы-
играть есть у каждого. Сегодня 
мне повезло, завтра другому 
фортуна улыбнется, - говорит 
Костюченко. 

По правилам организаторов 
победитель получает приз в 
течение 180 дней с момента 
розыгрыша. Игорь Костюченко 
получил деньги с учетом вы-
чета налога в последних числах 
декабря. На что потратит свой  
выигрыш, новоиспеченный мил-
лионер пока не определился.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ïðîäàâöû ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ ïî÷òè íå ñèäÿò áåç äåëà. Ïðîäàâöû ëîòåðåéíûõ áèëåòîâ ïî÷òè íå ñèäÿò áåç äåëà. 
Ïî îäíîìó-äâà ÷åëîâåêà ïîäõîäÿò ïîñòîÿííî. Ïî îäíîìó-äâà ÷åëîâåêà ïîäõîäÿò ïîñòîÿííî. 
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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, 02.00 «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 «Поздний срок». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (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+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 
14.30, 17.20, 20.55, 00.10 
Новости.

09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 
Все на Матч! 

10.30, 11.30 Биатлон. 
Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. (0+)

12.30, 15.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер-2020. (0+)

17.00 «Катарские игры-2020». (12+)

17.55, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

19.55 Тотальный футбол.
21.00 Хоккей. КХЛ. 
03.10 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

05.10 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона». (16+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня.

10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

17.00 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

00.05 «Поздняков». (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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 Д/с «Неизвестная». 
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!».
08.15 Легенды мирового кино. 
08.40 «Другие Романовы». 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 Д/ф «Город под 

полярной звездой. 
Кировск». 

12.10 Красивая планета. 
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 
13.15 Линия жизни. 
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного».
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 «Агора». 
16.25 Д/ф «Роман в камне». 
16.55 Т/с «Люди и дельфины». 

18.00 к юбилею государственного 
Квартета имени 
А.П. Бородина. 
Произведения 
А. Бородина, Д. 
Шостаковича, И. Брамса. 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
23.10 Солисты XXI века. 
00.00 Д/ф «Король Лир». 

ОТР
02.50 «Онколикбез». (12+)

03.20 «ОТРажение недели». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

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

05.15, 10.00, 20.00 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки. Петербург 
Сологуба». (6+)

05.40, 12.00, 13.15 Т/с «В лесах 
и на горах». (12+)

07.15 «Большая страна: люди». (12+)

07.30, 20.25 «Большая наука». (12+)

08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.

08.15, 11.15, 19.15 
«Календарь». (12+)

10.30, 22.05 Д/ф «Тайны 
разведки. Олдрич Эймс. О 
ком звонил «Колокол». (12+)

11.55 «Среда обитания». (12+)

13.45 «Истинная роль». (12+)

14.10 Д/ф «Формулы жизни». (6+)

15.05 «Домашние животные». (12+)

15.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Горького». (6+)

16.05, 17.20, 00.30 «ОТРажение».
22.30 Т/с «Толедо». (16+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Большая семья». (0+)

10.20 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (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. Вадим 
Абдрашитов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело». (12+)

22.30 «Брекзит и прочие 
неприятности». (16+)

23.05, 04.55 «Знак качества». (16+)

00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.45 «Прощание. Аркадий 
Райкин». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Анон». (16+)

02.15 Х/ф «Столик № 19». (16+)

03.40 Х/ф «Фобос». (16+)

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Святой Максим 
Грек» (0+)

05.45, 06.15 «Монастырская 
кухня». (0+)

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

08.20 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». (0+)

10.00 «Русский обед». (0+)

11.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными». (0+)

12.00 «До самой сути». (0+)

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

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

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

15.30, 16.55, 17.55 Х/ф 
«Неизвестный солдат». (0+)

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

19.00, 02.35 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

20.30, 01.40 «Завет». (0+)

22.15 «Прямая линия жизни». (0+)

23.30, 00.15 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

00.45 «До самой сути». (0+)

03.55 «Щипков». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Мамочки». (16+)

08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20.00 Х/ф «Малыш 
на драйве». (16+)

22.20 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+) 

00.40 «Кино в деталях». (18+)

01.40 Х/ф «Розовая пантера». (0+) 
03.10 Х/ф «Розовая 

пантера-2». (12+)

04.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.25 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 05.00 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 02.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 02.25 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Три дороги». (16+) 
19.00 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви». (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
04.10 «Реальная мистика». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «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+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир: 
восстание ликанов». (16+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.30 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.45 «Рыжие». (16+)

07.15 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

12.10 Барышня-крестьянка. (16+)

14.10 «Орел и решка. 
По морям 2». (16+)

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

17.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

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

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

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

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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.55 Пятница News. (16+)

03.30 Селфи-детектив. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 3 февраля3 февраля
08.45, 12.05 Т/с «Розыскник». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.30 Х/ф «Рысь». (16+)

15.40, 16.05 Х/ф «Мальтийский 
крест». (16+)

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 «В полосе 
прибоя». (6+)

01.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

03.05 Х/ф «Небесный 
тихоход». (0+)

МИР
06.00 Т/с «Миф об идеальном 

мужчине». (16+)

08.55 Т/с «Подруга особого 
назначения». (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Подруга особого 
назначения». (0+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 15.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

16.15, 19.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+)

21.55, 00.00 Т/с «Игра». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.25 «Отпуск без путевки». (16+)

03.15 Концерт. (16+)

04.55 «Моя-твоя еда». (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 «Где логика?». (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4: 

кровавое начало». (18+) 
02.45 Х/ф «Три балбеса». (16+) 
04.10 «Открытый 

микрофон». (16+) 
ОРТ

06.00 «Включайся». (6+)

06.15 Д/ф «ОТРажение 
событий 1917 г.». (16+) 

06.50, 07.50, 14.40 М/ф.
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.35, 08.20, 09.25 «Погода». (0+)

07.40, 13.50, 15.20, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.25, 09.30 Т/с «Убить 
дрозда». (16+) 

12.15 Х/ф «Позвоните 
Мышкину». (6+)

14.00 Д/ф «ОТРажение 
событий 1917 г.». (16+) 

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30 «Новости дня». (12+)

15.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

16.45 «Друг». (12+)

17.00 «Новости дня». (12+)

17.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.00 «Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Новости спорта». (12+)

19.35 Д/ф «ОТРажение 
событий 1917 г.». (16+) 

20.10 «Крым экстрим». (16+)

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

21.05, 04.15 Х/ф «Гонка с 
преследованием». (12+) 

22.50 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
00.05, 05.40 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+) 
00.55 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
02.25 Х/ф «Точка 

невозврата». (12+) 

ИНИЦИАТИВА

Каток обустроили 
всем миром 

Òåïåðü î íîâûõ êîíüêàõ ìå÷òàþò âñå äåòè 
â Åêàòåðèíîñëàâêå. Äà è èõ ðîäèòåëè î ïðèîáðåòåíèè 
ñåáå èíâåíòàðÿ âñåðüåç ïîäóìûâàþò. ×òîáû âñåé ñåìüåé 
íà êàòîê âûõîäèòü.   

Стоимость спортивного корта в Ека-
теринославке - 1 млн 470 тысяч 
рублей. 100 тысяч рублей вложили 
сами сельчане, 170 тысяч выделено из 
муниципального бюджета. Остальное - 
областная субсидия. 

В селе Екатеринославка Тюльганского района 
на коньках с удовольствием катаются и стар 
и млад. Ледовая площадка появилась 
в населенном пункте стараниями самих жителей.

Хоккейная коробка в центре Екатеринославки пустует 
только ночью. С 9.00 и до позднего вечера объект 

живет по строгому расписанию. Сначала у школьников 
уроки физкультуры на коньках проходят, потом на льду 
тренируется местная хоккейная команда. На смену юным 
спортсменам приходят конькобежцы-любители. Вече-
ром к ним присоединяются родители и даже бабушки с 
дедушками.

Нине и Сергею Косых коньки дети подарили на 
Новый год. Теперь супруги ежедневно на каток ходят. 
Нина Николаевна и Сергей Иванович на коньках держатся 
уверенно. И другим пример подают. 

Первый ледовый корт появился в Екатеринославке 
лет 15 назад. Его собственноручно соорудил из досок 
учитель физкультуры Анатолий Новиков с помощью 
мальчишек-старшеклассников. Педагог добросовестно 
следил за состоянием объекта, использовал его по 
назначению в соответствии с временем года: зимой в 
каток превращал, а летом, весной и осенью - в фут-
больное поле. 

- Я за развитие массового спорта, за привлечение 
сельчан к здоровому образу жизни. Вот и предложил 
на общем сходе граждан совместными усилиями по-
строить современный корт, - рассказывает школьный 
физрук. 

Глава поселковой администрации Александр Сулимов 
инициативу поддержал и предложил сельчанам принять 
участие в областной программе «Инициативный бюджет». 
Программа предусматривает решение социальных про-
блем за счет региональных субсидий, средств муници-
палитетов, самих сельчан и спонсоров.       

Обсуждение проекта началось в Екатеринославке в 
феврале прошлого года. Тогда из множества проблем, 
требующих безотлагательного решения, были выделе-
ны приоритетные: новый водопровод, благоустройство 
кладбища и спортивный корт. Причем строительство 
спортивной площадки большинством голосов было при-
знано самой главной задачей.

- Люди с пониманием отнеслись к инициативе. По 
400 рублей с каждого двора сдавали. Даже старожилы 
проявили активность, - с гордостью говорит Александр 
Сулимов, глава администрации МО «Екатеринослав-
ский сельсовет». - А все остальное мы обязательно 
сделаем. Главное, чтобы равнодушия не было, чтобы 
желание изменять жизнь к лучшему своими руками в 
людях проснулось.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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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, 02.00 «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 «Поздний срок». (16+)

23.25 «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+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 
00.15 Новости.

09.05, 12.55, 17.45, 00.20, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00, 19.10 «Катарские игры-2020». (12+)

12.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». (12+)

13.55 Профессиональный бокс. (16+)

15.45 Спортивные итоги января. (12+)

16.20, 07.10 «Курс Евро». (12+)

16.40 «Евро близко». (12+)

18.40 «Сильнее самого себя». (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. 

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. 

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня.

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

17.00, 00.05 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

03.40 Т/с «Девятый отдел». (16+) 

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

05.25 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
13.25 Т/с «Карпов». (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «Детективы». (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, 14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Красивая планета. 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Мелодии Бориса 

Мокроусова». 
12.20 Дороги старых мастеров. 
12.30, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 

планом». 
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 Т/с «Люди и дельфины». 
18.00 К юбилею государственного 

квартета имени А.П.  Бородина. 
Произведения Р.  Шумана, 
Ф.  Шуберта. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов.
00.00 Д/ф «Зебра». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.00, 

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

02.05 Д/ф «Формулы жизни». (6+)

02.50 «Онколикбез». (12+)

03.20, 15.10 «За дело!». (12+)

04.00, 15.05 «Медосмотр». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Олдрич Эймс. О ком звонил 
«Колокол». (12+)

05.40, 12.00, 13.15 Т/с «В лесах и 
на горах». (12+)

07.15 «Большая страна: люди». (12+)

07.30, 20.25 «Большая наука». (12+)

08.15, 11.15, 19.15 «Календарь». (12+)

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

10.30, 22.05 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы». (12+)

11.55 «Среда обитания». (12+)

13.45 «Истинная роль». (12+)

14.15 Д/ф «Формулы жизни». (6+)

16.05, 17.20, 00.30 «ОТРажение».
22.30 Т/с «Толедо». (16+)

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

08.45 Х/ф «Смерть на взлете». (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

22.30, 04.20 «Осторожно, 
мошенники! Криминальный 
подряд». (16+)

23.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Вулкан». (16+)

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

05.45 «Лица Церкви». (0+)

06.00 «Встреча». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.45 «Новый 
день». Новости на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.50 «Завет». (0+)

08.45 М/ф.
10.00, 10.30, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня». (0+)

11.00, 11.30 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

12.00 «До самой сути». (0+)

13.00, 19.00, 03.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

15.30 Х/ф «Неизвестный солдат». (0+)

17.00, 17.55 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (0+)

22.15 Д/с «Старцы». (0+)

22.45 «Зачем Бог?!». (0+)

23.15 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными» (0+)

00.25 Д/с «Русские праведники». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+) 
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.10 Х/ф «Смокинг». (12+) 
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+) 
13.35 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+) 
15.55 Т/с «Дылды». (16+) 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
22.00 Х/ф «Механик». (16+) 
23.55 Х/ф «Люси». (18+) 
01.35 Х/ф «Патриот». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.25 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.45 «Тест на отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 

12.30, 02.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.20, 02.15 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 

вечно». (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
04.00 «Реальная мистика». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20, 17.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение». (16+)

01.00 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.45 «Рыжие». (16+)

07.15 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

12.10 Барышня-крестьянка. (16+)

14.10 Четыре свадьбы. (16+)

16.10 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+)

18.05, 23.20 «Мир наизнанку. 
Япония». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.10 Дикари. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.40, 12.05 Т/с «Летучий отряд». (16+)

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

18.10 Д/с «Хроника Победы». (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 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин». (12+)

01.35 Х/ф «В полосе прибоя». (6+)

МИР
06.00 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)

09.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

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+)

21.55, 00.00 Т/с «Игра. Реванш». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

01.55 «Охотники за 
привидениями». (16+)

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

22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

01.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 
кровное родство». (18+) 

ОРТ
06.00 Т/с «Мужчины не плачут». (12+)  
06.30, 14.00, 19.35 Д/ф «ОТРажение 

событий 1917 г.». (16+) 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.50 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.20, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины не плачут». (12+)  
10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.15 Х/ф «Му-му». (16+) 
13.00 «Поехали». (12+)

13.35 «Друг». (12+)

14.35 М/ф.
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
16.45 «Таланты и поклонники». (12+)

17.20 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
17.50 «Планета творчества». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 «Как 
быть?». (16+)

20.05 «Крым экстрим». (16+)

21.05 Х/ф «Точка невозврата». (12+) 
23.10 «Штрихи к портрету». (12+)

00.05  Т/с «Мужчины не плачут». (12+) 

ТВ-вторник 4 февраляТВ-вторник 4 февраля

ПОЛИТИКА

13 претендентов 
на одно кресло
В конкурсе на пост главы Оренбурга 
участвуют 13 человек. Прием 
документов завершен.

В числе желающих возглавить городскую 
власть - мастер участка Оренбургского 

газоперерабатывающего завода Василий Каль-
нишевский, глава Северного округа Дмитрий 
Корнев, технический директор ООО «Стройгаз-
монтаж» Юрий Богатов, начальник отдела по ка-
дровым и правовым вопросам администрации 
Южного округа Сергей Новокрещенов, юрист 
Александр Ивлев, бывший сотрудник Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода Игорь 
Прыскалов, директор ООО «Сервис-Электро-
монтаж» Константин Расейкин, политик Сергей 
Столпак, военный пенсионер Сергей Стешин, 
первый заместитель и исполняющий обязан-
ности главы Оренбурга Владимир Ильиных, 
шоумен Назим Эмирагаев, военный пенсионер 
Андрей Приказчиков и заместитель начальника 
отдела управления ЖКХ администрации города 
Татьяна Киселева-Овинова.

Многие претенденты участвуют в конкурс-
ном отборе уже не первый раз. 

До 28 января все кандидаты должны сдать 
установленный пакет документов. 29 января 
будут объявлены имена тех, кто допущен до со-
беседования, которое определит финалистов. 

Нового главу Оренбургский городской 
Совет выберет уже 6 февраля.

Инга ПРОХОРОВА.

КУЛЬТУРА

Когда звучит балалайка

Äåâóøêà äàâíî íå ïðåäñòàâëÿåò ñâîåé æèçíè 
áåç ëþáèìîãî èíñòðóìåíòà. Êñòàòè, ñòîèò 
áàëàëàéêà íåäåøåâî - îò 80 äî 150 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

Студентка Оренбургского института искусств Анна Иванова связала 
свою жизнь с балалайкой. И нисколько не жалеет о своем выборе.

Любовь к старинному народному инструменту 
передалась Ане от мамы - преподавателя 

института искусств имени Л. и М. Ростроповичей. 
В семь лет девочка поступила сразу в 

две школы: в обычную и в музыкальную. 
Вспоминает, что нелегко пришлось не только 
с нагрузкой справляться, но и с насмеш-
ками сверстников мириться. Мальчишки и 
девчонки недоумевали, с чем связан такой 
выбор инструмента, и придумывали обид-
ные прозвища. Зато теперь восхищаются 
успехами Анны Ивановой на международных 
и всероссийских конкурсах. Анна трижды ста-
новилась стипендиатом межрегионального 
благотворительного фонда «Новые имена», 
который поощряет начинающих талантливых 
музыкантов со всей России. Несколько лет на-
зад нашу землячку даже в столичном Храме 
Христа Спасителя выступить пригласили. И 
она вызвала шквал аплодисментов. 

- Нежная, ласковая, задорная, лукавая, 
игривая, милая, добрая, насмешливая, ду-
шевная… Все эти характеристики сполна 
относятся к балалайке. Этот незатейливый 
инструмент с тремя струнами лучше других 
раскрывает широту русской души. Кстати, 
ему доступны абсолютно все музыкальные 
жанры и эмоциональные оттенки - от джаза 
до классики, - рассказывает Анна Иванова. 

Девушка уверена, что красота звучания 
балалайки ничуть не уступает мелодиям 
скрипки, фортепиано или виолончели, и не-
редко участвует в концертных программах 
перед самой разной аудиторией - от школь-
ников до ветеранов.

В этом году Анна Иванова оканчивает 
четвертый курс. Мечтает стать солистом 
оркестра народных инструментов и высту-
пать с сольными концертами. Из Оренбурга 
талантливая девушка, скорее всего, уедет. 
В нашем небольшом городе немного це-
нителей балалайки, и даже детей в группу 
для занятий в музыкальной школе набрать 
проблематично. У современных девчонок и 
мальчишек другие интересы.

- Очень жаль, что балалайка забыта. Она 
не только мелкую моторику помогает раз-
вивать, но и душу воспитывает, - объясняет 
Анна Иванова.

В руках этой симпатичной девушки ин-
струмент на самом деле выглядит заворажи-
вающе. Убедиться в этом жители Оренбурга 
смогут совсем скоро. В мае Анна Иванова 
приглашает земляков на свой сольный концерт 
в областную филармонию. Она исполнит из-
вестные произведения российских авторов, 
русские народные песни и другие композиции. 

Ирина ФООС.



№
 3  (1 281)  28.01.20

1
3

1
3

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà: 

«ÎÒ ÄÀÂËÅÍÈß ÌÍÅ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÊÀËÈÍÀ»

� Для нормализации давления 
использую калину. Внук со�
бирает ее у себя во дворе. 
Перетираю ягоду с сахаром 
и замораживаю. Можно до�
бавлять замороженную ка�
лину в чай или заваривать. 

Для улучшения работы 
желудка хорошо употре�
блять в пищу корт (сушеный 
татарский творог из ка�
тыка). Его у нас называют 
природным «фесталом». 
Беременным женщинам корт 
помогает справиться с тош�
нотой.

Но самое главное у нас, в 
селе, это работа. Встаешь 
в пять утра, бежишь в сарай 
подоить корову, выгнать 
ее в стадо, переработать 
молоко... И так весь день 
крутишься как белка в ко�
лесе. Никакой физкультуры 
не надо!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅËÜÇß 
ÏÓÃÀÒÜ ÄÅÒÅÉ?
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ÂÎÄÈÒÜ 
ÇÀ ÍÎÑ
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Ïåðâûé ìåñÿö íîâîãî ãîäà äëÿ Ñâåòëàíû Ïåðâûé ìåñÿö íîâîãî ãîäà äëÿ Ñâåòëàíû 
Ìóëþêîâîé ñòàë þáèëåéíûì âäâîéíå. Ìóëþêîâîé ñòàë þáèëåéíûì âäâîéíå. 
2 ÿíâàðÿ îíà îòïðàçäíîâàëà 55-ëåòèå, à 25-ãî - 2 ÿíâàðÿ îíà îòïðàçäíîâàëà 55-ëåòèå, à 25-ãî - 
êîðàëëîâóþ ñâàäüáó. 35-àÿ ãîäîâùèíà ñîâïàëàêîðàëëîâóþ ñâàäüáó. 35-àÿ ãîäîâùèíà ñîâïàëà
è ñ íà÷àëîì íîâîãî ãîäà ïî êèòàéñêîìó è ñ íà÷àëîì íîâîãî ãîäà ïî êèòàéñêîìó 
êàëåíäàðþ. Ñàìîå âðåìÿ äëÿ æåíû, ìàìû êàëåíäàðþ. Ñàìîå âðåìÿ äëÿ æåíû, ìàìû 
è áàáóøêè âñïîìíèòü ïðîæèòûå ãîäû è áàáóøêè âñïîìíèòü ïðîæèòûå ãîäû 
è ïîñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå.è ïîñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå.

Ïîðîé Ñâåòëàíå êàæåòñÿ, ÷òî âñå áûëî áóäòî â÷åðà. Âîò 
îíà, ìàëåíüêàÿ äåâ÷îíêà, èäåò ñ ïàïîé íà ðàáîòó â ñåëü-

ñîâåò. Âîò îíè âñåé ñåìåé, ñî ñòàðøèìè áðàòîì è ñåñòðîé, 
ïðèøëè ïîêëîíèòüñÿ ïàìÿòè ïàâøèõ ê ìåìîðèàëó â öåíòðå 
ñåëà. Äëÿ îòöà, ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è 
äëÿ âñåõ Ìóëþêîâûõ Äåíü Ïîáåäû è ñåé÷àñ îñòàåòñÿ ñâÿ-
ùåííûì ïðàçäíèêîì. Âîò îíà, ó÷åíèöà, ëåãêî ñïðàâëÿåòñÿ ñ 
çàäà÷êîé ïî àëãåáðå - ëþáèìîìó ïðåäìåòó, ðèñóåò øêîëüíóþ 
ñòåíãàçåòó è, êàê êîìñîðã êëàññà, âûñòóïàåò íà ñîáðàíèè…

Ïîñëå øêîëû Ñâåòëàíà, êàê è ìå÷òàëà, ïîñòóïèëà â ìåäè-
öèíñêèé èíñòèòóò, íî ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì âûíóæäåíà 
áûëà îñòàâèòü ó÷åáó è âåðíóòüñÿ â ðîäíîå ñåëî. Íå ñòàëî 
ïàïû, íóæíî áûëî ïîìî÷ü ìàòåðè.

À ïîòîì çàêðóòèëà åå ñåìåéíàÿ æèçíü. Èçáðàííèêîì ñòàë 
îäíîñåëü÷àíèí Ôàððàõ. Äîëãî íå ïðèíèìàëà óõàæèâàíèÿ ïàðíÿ 
Ñâåòëàíà. À îí ðàäè ëþáèìîé êàæäûé äåíü ïðèõîäèë ïîä 
îêíà åå äîìà ñ äðóãîãî êîíöà ñåëà. È ñâîåé íàñòîé÷èâîñòüþ 
è íåïîêàçíîé ëþáîâüþ äîáèëñÿ ðàñïîëîæåíèÿ äåâóøêè. 

Ñâàäüáà ïðîøëà ïî âñåì ìóñóëüìàíñêèì òðàäèöèÿì. Ìî-
ëîäûå, êàê è ïîëîæåíî, æèëè ñíà÷àëà ñ ðîäèòåëÿìè ìóæà, à 
ïîòîì ïîñòðîèëè ñâîé äîì, îáçàâåëèñü ñîáñòâåííûì õîçÿé-
ñòâîì. Ôàððàõ âñåãäà çà ðóëåì. Òî íà òðàêòîðå, òî íà ÊàìÀÇå, 
òî íà êîìáàéíå. Ñâåòëàíà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñïåöèàëüíîñòè 
áóõãàëòåðà-àóäèòîðà ðàáîòàëà â ãîñòèíèöå, â ñïåöøêîëå, òåïåðü 
òðóäèòñÿ â àóäèòîðñêîé ôèðìå.

Ìíîãîå áûëî çà 35 ëåò ñóïðóæåñêîé æèçíè, íî Ñâåòëàíà 
è Ôàððàõ ïðîíåñëè ñêâîçü ãîäû ÷óâñòâî òîé, åùå ïåðâîé 
þíîøåñêîé âëþáëåííîñòè. 

- Ñóïðóã âñþ æèçíü ñòàðàëñÿ óäèâèòü, ïîðàäîâàòü ìåíÿ, - 
âñïîìèíàåò Ñâåòëàíà. - Â ñîâåòñêèå âðåìåíà, êîãäà æèâûå 
öâåòû çèìîé áûëî íå äîñòàòü, îí äàæå â áóðàí âîçâðàùàëñÿ 
äîìîé ñ áóêåòîì ðîç.

Ñâåòëàíà æå è âî âðåìåíà äåôèöèòà íàêðûâàëà äëÿ ëþáè-
ìîãî ìóæà áîãàòûé ñòîë ñ íàöèîíàëüíûìè áëþäàìè. Áëàãî, 
ïðîäóêòû âñåãäà ñâîè áûëè. À ñàìûì ãëàâíûì ïðàçäíèêîì 
â ñåìüå äî ñèõ ïîð ñ÷èòàåòñÿ 22 íîÿáðÿ - äåíü ðîæäåíèÿ 
Ôàððàõà Ôàðèäîâè÷à. Ê òîðæåñòâó íà÷èíàþò ãîòîâèòü ïîäàðêè 
ðîâíî çà ìåñÿö.

Äåòè Ìóëþêîâûõ - Àäýëÿ è Ôàíèëü - âñåãäà ÷óâñòâîâàëè 
ðîäèòåëüñêóþ ëþáîâü è ñòðåìèëèñü âî âñåì ïîõîäèòü íà ìàìó 
è ïàïó. Ïîëíîïðàâíûì ÷ëåíîì ñåìüè ñòàë è çÿòü Âèëüäàí. 
Ïî íàöèîíàëüíûì è ñåìåéíûì òðàäèöèÿì êàæäóþ íåäåëþ 
Ñâåòëàíà Ðàõèìçÿíîâíà ïðèãëàøàåò ñåìüþ äî÷åðè íà ñïåöè-
àëüíûé ïÿòíè÷íûé óæèí.

À óæ âî âíóêàõ - 10-ëåòíåì Ýëüäàðå, ñåìèëåòíåì Äàìèðå 
è Äàíèëå, êîòîðîìó ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé ãîäà, - Ñâåòëàíà ñ 
ìóæåì äóøè íå ÷àþò.  È ìàëü÷èøêè îáîæàþò áûâàòü ó àáèêè. 
Âûçîâóò òàêñè  - è âòðîåì ïðèåçæàþò. À áàáóøêà ðàäà äëÿ 
êàæäîãî èç âíóêîâ ãîòîâèòü îòäåëüíîå áëþäî: êîìó - ïèðîæêè, 
êîìó - ïåëüìåíè, êîìó - áåëÿøè. Ðåáÿòèøêè îáîæàþò èãðàòü 
ñ áàáóøêîé â íàñòîëüíûå èãðû, ãóëÿòü ïî ñåëó è ñëóøàòü 
ðàññêàçû î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Òàòàðñêîé Êàðãàëû. 
Ïîòîì ïî áàáóøêèíûì èñòîðèÿì ìîæíî äàæå ïðèãîòîâèòü 
ñîîáùåíèå íà óðîê!

À óæ ñåíîêîñ äëÿ ìëàäøåãî âíóêà êàê ïðàçäíèê. Óñÿäåòñÿ 
ðÿäîì ñ áàáóøêîé çà áàðàíêó òðàêòîðà - è «ðóëèò».

Â äåíü êîðàëëîâîé ñâàäüáû â äîìå Ìóëþêîâûõ ñîáðàëàñü 
âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Ìîëîäûì» ïîæåëàëè ïðîâåñòè âìåñòå 
åùå ìíîãî-ìíîãî ëåò, à ñàìà Ñâåòëàíà ïîïðîñèëà ó Âñåâûø-
íåãî çäîðîâüÿ äëÿ ðîäíûõ è âíó÷êó. Êðàñèâûå ïëàòüèöà-òî 
ïîêóïàòü ïîêà íåêîìó.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА 
МУЛЮКОВА, МУЛЮКОВА, 
с. Татарская Каргала с. Татарская Каргала 
Сакмарского районаСакмарского района

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОТ ПЬЯНСТВА

С С древних времен на Руси применяли древних времен на Руси применяли 
тимьян ползучий (чабрец или тимьян ползучий (чабрец или 

богородская трава). 1 ст л травы заварить богородская трава). 1 ст л травы заварить 
1 ст кипятка, 20 мин настаивать. Можно 1 ст кипятка, 20 мин настаивать. Можно 
к 4 частям тимьяна добавить по 1 части к 4 частям тимьяна добавить по 1 части 
полыни и золототысячника. Пить полыни и золототысячника. Пить 
по 1 ст л 3 раза в день перед едой. по 1 ст л 3 раза в день перед едой. 
Курс - 2-3 месяца. Лечение добровольное. Курс - 2-3 месяца. Лечение добровольное. 

ЛЕЧИМ ПРОСТУДУ: ЛЕЧИМ ПРОСТУДУ: 
ВАННОЧКИ ДЛЯ НОГВАННОЧКИ ДЛЯ НОГ

Òî, ÷òî çèìîé íîãè è ðóêè íóæíî Òî, ÷òî çèìîé íîãè è ðóêè íóæíî 
äåðæàòü â òåïëå, êàæäîìó èç íàñ äåðæàòü â òåïëå, êàæäîìó èç íàñ 
èçâåñòíî ñ äåòñòâà. Òàê, åñëè âû èçâåñòíî ñ äåòñòâà. Òàê, åñëè âû 
ïðîìî÷èëè íîãè, òî ñîãðåòü èõ ïðîìî÷èëè íîãè, òî ñîãðåòü èõ 
ïîìîæåò ãîðÿ÷àÿ íîæíàÿ âàííà.ïîìîæåò ãîðÿ÷àÿ íîæíàÿ âàííà.

Ãðåòü íîãè ìîæíî â ãîðÿ÷åé âîäå ñ 
ãîð÷èöåé, åñëè, êðîìå ìîêðîé îáóâè è 
çàìåðçøèõ ñòóïíåé, âàñ áîëüøå íè÷åãî 
íå áåñïîêîèò. À åñëè âû îùóùàåòå ëåã-
êîå íåäîìîãàíèå, ñóõîñòü è äèñêîìôîðò 
â íîñîãëîòêå, òî, çíà÷èò, âèðóñ óæå àê-
òèâèçèðîâàëñÿ. Îñòàíîâèòü åãî ìîæíî, 
ïðèíÿâ òåïëóþ âàííó äëÿ íîã ñ ñîëüþ èëè 
òðàâàìè, ìÿãêî ñîãðåâàþùóþ çàìåðç-
øèå ñòîïû. Ïîãðåéòå íîãè â âàííî÷êå â 
òå÷åíèå 15-20 ìèí, à çàòåì ðàçîòðèòå 
íîãè íàñóõî, íàäåíüòå øåðñòÿíûå íîñêè 
è ëîæèòåñü ïîä òåïëîå îäåÿëî.

Ñîãðåâàþùèå âàííû äíÿ íîã ìîãóò 
áûòü òàêèìè:

- Ãîðÿ÷àÿ âàííà. Íàïîëíèòå ãëóáî-
êèé òàç ãîðÿ÷åé âîäîé (òåìïåðàòóðà 
+40...+420Ñ), äëÿ óñèëåíèÿ ýôôåêòà ðàñ-
òâîðèòå â íåé 1-2 ñò ë ñóõîé ãîð÷èöû, 
ñÿäüòå óäîáíåå, ðàññëàáüòåñü, îïóñòèâ 
íîãè â âàííó. Ïî ìåðå îñòûâàíèÿ ïîä-
ëèâàéòå ãîðÿ÷óþ âîäó.

- Òåïëàÿ ñîëÿíàÿ íîæíàÿ âàííà ãîòî-
âèòñÿ òàê æå, êàê ãîðÿ÷àÿ, íî òåìïåðà-
òóðà âîäû ÷óòü ìåíüøå - +37...+380Ñ, è â 
íåé íóæíî ðàñòâîðèòü 1 ñò ë ïîâàðåííîé 
èëè ìîðñêîé ñîëè. Â êîíöå ïðîöåäóðû 
îáëåéòå íîãè òåïëîé âîäîé, âûòðèòå èõ, 
íàäåíüòå íîñêè è ëîæèòåñü ñïàòü.

- Âàííà äëÿ íîã ñ òðàâàìè: ñìåøàéòå 
ïîðîâíó öâåòêè ðîìàøêè, ëèñòüÿ ìÿòû 
ïåðå÷íîé, êðàïèâû äâóäîìíîé è øàëôåÿ. 
4-5 ñò ë ñáîðà ñ ãîðêîé çàëåéòå 1 ë 
êèïÿòêà, íàêðîéòå êðûøêîé è ïîñòàâüòå 
íà òèõèé îãîíü íà 20-30 ìèí. Íàñòîé 
ïðîöåäèòå, îòîæìèòå è âëåéòå â òàç, 
ðàçáàâèâ òåïëîé âîäîé äî +37...+390Ñ. Ïî 

òàêîìó æå ðåöåïòó ìîæåòå ïðèãîòîâèòü 
îòâàð ñåííîé òðóõè.

Åñëè íîãè íå ïðîñòî ïðîìîêëè, à åùå è 
ñèëüíî çàìåðçëè, òî ñîãðåòü èõ ïîìîæåò 
ìàññàæ ñòóïíåé: ñÿäüòå â ïîçó ëîòîñà, 
ïîäòÿíóâ ê ñåáå ñòîïó, è õîðîøî ðàçîòðèòå 
åå, èñïîëüçóÿ ðàçíûå ïðèåìû: ïîäóøå÷êà-
ìè ïàëüöåâ, êðàåì ëàäîíè, «êîñòÿøêàìè» 
êèñòè, ñëîæåííîé â êóëàê. ×åðåäóÿ ïîãëà-
æèâàíèå è ðàñòèðàíèå, ìàññèðóéòå ñòóïíþ, 
à çàòåì òûëüíóþ ïîâåðõíîñòü ñòîïû, ÷òîáû 
îíà ïîêðàñíåëà è ñîãðåëàñü. Ïðîäåëàéòå 
òàêîé æå ìàññàæ ñ äðóãîé ñòóïíåé.

Ãîðÿ÷àÿ âàííà äëÿ ðóê, âûçûâàþùàÿ 
ðåôëåêòîðíûé ïðèëèâ êðîâè ê çàìåðçøèì 
ñòîïàì, âïîëíå ìîæåò çàìåíèòü íîæíóþ, 
åñëè, ñêàæåì, íîãè ïðîìîêëè ïî äîðîãå 
íà ðàáîòó, ãäå ïàðèòü èõ íåóäîáíî.

Âñå, ÷òî íóæíî äëÿ ïðîöåäóðû, - êðàí 
ñ ãîðÿ÷åé âîäîé è îêîëî 20 ìèí ñâîáîä-
íîãî âðåìåíè. Ïðîñòî ïîäñòàâüòå ðóêè 
ïî ëîêîòü ïîä ñòðóþ (à äîìà ëó÷øå îïó-
ñòèòå â òàçèê). Íà÷àëüíàÿ òåìïåðàòóðà 
âîäû - +38...+390Ñ (ïðèÿòíî òåïëàÿ), à 
çàòåì â òå÷åíèå 10 ìèíóò ïîñòåïåííî 
óâåëè÷èâàéòå åå äî +42...+430Ñ (ãîðÿ÷àÿ) 
è ïîääåðæèâàéòå íà ýòîì óðîâíå åùå 
5-7 ìèí. Âûòðèòå ðóêè íàñóõî è íàäåíüòå 
øåðñòÿíîé ñâèòåð ñ äëèííûìè ðóêàâàìè.

Îáÿçàòåëüíî ñäåëàéòå íà íî÷ü ãîðÿ÷óþ 
âàííó äëÿ ðóê, åñëè â ñûðîé, õîëîäíûé 
è âåòðåíûé äåíü âû ïðîøëèñü ïî óëèöå 
áåç ïåð÷àòîê. Ïîñëå ïðîöåäóðû íàäåíü-
òå òåïëóþ ïèæàìó, à íà ðóêè - òåïëûå 
ïåð÷àòêè èëè âàðåæêè è õîòÿ áû ÷àñ 
ïîëåæèòå â òàêîé ýêèïèðîâêå ïîä øåð-
ñòÿíûì îäåÿëîì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ КОШКИ 
МОГУТ ИСЦЕЛИТЬ

В народе говорят, что кошка ложится 
на те места на теле, где болит или есть 
хронические проблемы. Кроме того, 
статистические данные свидетельствуют 
о том, что владельцы домашних 
животных живут примерно на 5 лет 
дольше.

Ñàìîå ñèëüíîå ëå÷åáíîå âîçäåéñòâèå 
íà ÷åëîâåêà îêàçûâàþò ÷åðíûå êîøêè, 
òàê êàê èìåþò ïîâûøåííóþ ýíåðãåòèêó. 

Ëå÷åáíûé ñåàíñ ïðîèñõîäèò ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì òåëåñíîì êîíòàêòå ïà-
öèåíòà è æèâîòíîãî. Äîñòàòî÷íî ñåñòü 
óäîáíî â êðåñëî, ïîëîæèòü êîøêó íà 
êîëåíè è ïîãëàæèâàòü åå ðóêîé, êàê 
íåðâíàÿ ñèñòåìà íà÷èíàåò óñïîêàèâàòü-
ñÿ, íîðìàëèçóåòñÿ àðòåðèàëüíîå äàâëå-

íèå, ïðîõîäèò ãîëîâíàÿ áîëü. Öåëåáíîå 
âîçäåéñòâèå äîìàøíåãî æèâîòíîãî íà 
îðãàíèçì òàêîâî, ÷òî ïðîõîäÿò äàæå 
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû.

Äëÿ ëå÷åáíûõ ñåàíñîâ ïîäõîäÿò âçðîñ-
ëûå çäîðîâûå êîøêè óðàâíîâåøåííîé 
íàòóðû, êîòîðûå ëåãêî èäóò íà êîíòàêò 
ñ ëþäüìè. 

Áîëüíîå ìåñòî íà òåëå ÷åëîâåêà êîø-
êè íàõîäÿò ñàìè. Ìîæíî èì ïîäñêàçàòü 
ìûñëåííî. Æèâîòíîå ïðèäåò è ëÿæåò íà 
î÷àã áîëè. Âî âðåìÿ ëå÷åáíîãî ñåàíñà 
äîìàøíèå ïèòîìöû ìîãóò âûïóñêàòü 
êîãòè è ïåðåáèðàòü ëàïêàìè. 

Ïî ìíåíèþ èññëåäîâàòåëåé, êîòû 
ñïåöèàëèçèðóþòñÿ íà ëå÷åíèè êîñòåé 
è ñóñòàâîâ. À áîëåå òîíêàÿ íåðâíàÿ 
ñèñòåìà - ýòî óäåë êîøåê.

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

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê

«ДВА ЮБИЛЕЯ «ДВА ЮБИЛЕЯ 
ДЛЯ СВЕТЛАНЫ»ДЛЯ СВЕТЛАНЫ»
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Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà:

«ÂÑÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÕÐÀÍÞ Â ÀËÜÁÎÌÅ»
� Согласно Корану, в доме 
не должно быть никаких 
изображений людей или жи�
вотных, потому все снимки 
стараюсь держать только в 
альбоме. Но перед фотогра�
фиями внуков устоять не 
могла, поставила в рамоч�
ках на полку. Только  когда 
в дом приходит мулла, как 
и положено, убираю снимки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà:

«ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ 

ÑÐÅÄÑÒÂÀ»
� У меня особых секретов 
красоты нет. Свежий воз�
дух, работа, хозяйство и 
натуральные продукты � вот 
все, что нужно. Часто делаю 
домашние скрабы для кожи 
из кофе или соды с солью. 
Необходимо взять по 1 ч л 
соды и мелкой соли, добавить 
крем для бритья, чтобы 
получилась вязкая масса, и 
втирать смесь в кожу. После 
такой процедуры кожа очи�
щается, начинает дышать. 
Затем можно нанести на 
лицо на 5�10 минут сметану, 
а лучше � катык (кисломо�
лочный продукт, получаемый 
при сквашивании кипяченого 
молока специальными бак�
териальными культурами). 
Катык обладает отбелива�
ющим эффектом. Смыть 
его, и после этого даже крем 
не надо наносить, потому 
как кисломолочный продукт 
имеет достаточно высокую 
жирность. Этим рецептом 
пользовалась еще моя мама. 
А мытье головы обезжирен�
ным катыком благоприятно 
сказывается на росте волос, 
делает их более здоровыми и 
сияющими. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè âû ðåøèëè âûðàñòèòü ôèàëêó, ñîç-
äàéòå åé ïîäõîäÿùèé ìèêðîêëèìàò. Â 
åñòåñòâåííîé ñðåäå ôèàëêè ðàñòóò âîçëå 
âîäîåìîâ. Ðàñòåíèþ íðàâÿòñÿ ìåñòà ñ 
ðàçðåæåííûì ñâåòîì è ïðîõëàäíûì âîç-
äóõîì. Äëÿ öâåòêà ïîäõîäèò òåìïåðàòóðà 
îò +18 äî +250C. 

×òîáû â ñóõóþ æàðêóþ ïîãîäó ñîçäàòü 
äëÿ ôèàëêè êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, ïîìåñòèòå 
ãîðøîê íà ïîääîí c âëàæíûì ìõîì. (Ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòèõ öåëåé êåðàìçèò.)

È õîòÿ ôèàëêà ëþáèò âëàæíûé âîçäóõ, 
íåëüçÿ åå îïðûñêèâàòü âîäîé. 

Íå ñëåäóåò ñòàâèòü âàçîí ñ ôèàëêîé 
ïîä ïðÿìûå ñîëíå÷íûå ëó÷è, òàê êàê îíè 
îñòàâÿò íà ëèñòüÿõ íåêðàñèâûå ïÿòíà-
îæîãè. Ôèàëêà õîðîøî ðàñòåò íà îêíàõ, 
âûõîäÿùèõ íà çàïàä èëè âîñòîê, íî â 
æàðêóþ ñîëíå÷íóþ ïîãîäó âñå-òàêè ëó÷øå 
ñíÿòü öâåòîê ñ ïîäîêîííèêà. 

Íå ñòàâüòå ãîðøîê ñ ôèàëêîé â ãëóáè-
íå êîìíàòû. Åñëè ôèàëêå íåäîñòàòî÷íî 
ñâåòà, ó íåå çàìåäëèòñÿ ðîñò è îíà 
ïåðåñòàíåò öâåñòè.

×òîáû ðàñòåíèå õîðîøî ðàçâèâàëîñü, 
åìó òðåáóåòñÿ äåñÿòè÷àñîâîå îñâåùåíèå. 
Ëåòîì ñ ýòèì íåò ïðîáëåì, à çèìîé è 
îñåíüþ æåëàòåëüíî îáóñòðîèòü äëÿ íåãî 
äîïîëíèòåëüíîå îñâåùåíèå.

Ôèàëêà ïëîõî ðåàãèðóåò íà ñèëüíûé 
âåòåð, õîëîäíûé âîçäóõ è ñêâîçíÿêè. 
Åñëè çèìîé ôèàëêà ñòîèò íà ïîäîêîííè-
êå, óáèðàéòå åå â äðóãîå ìåñòî íà âðåìÿ 
ïðîâåòðèâàíèÿ êîìíàòû.

Âûáèðàéòå äëÿ ôèàëêè íå î÷åíü ïðî-
ñòîðíûé ãîðøîê. Ôèàëêè öâåòóò òîëüêî 
â òåñíîé åìêîñòè. Åñëè âû âûñàæèâàåòå 
ìîëîäóþ ðîçåòêó, ïîäîéäåò åìêîñòü äèà-
ìåòðîì äî 6 ñì. Äëÿ âçðîñëîãî ðàñòåíèÿ 
èñïîëüçóþò ãîðøîê íåìíîãî áîëüøåãî 
ðàçìåðà. Äðåíàæ îáÿçàòåëåí, èíà÷å 
êîðíè ðàñòåíèÿ çàãíèþò. 

Î÷åíü âàæíî ïðè ïîñàäêå ôèàëêè 
ñîáëþäàòü ïðàâèëüíóþ ãëóáèíó. Åñëè 
ïîñàäèòü ôèàëêó íåäîñòàòî÷íî ãëóáîêî, 

ðàñòåíèå íå áóäåò öâåñòè, à êîðíè ïîñòå-
ïåííî îãîëÿòñÿ. Åñëè ñëèøêîì ãëóáîêî - 
çàãíèåò òî÷êà ðîñòà.

Ìîëîäóþ ôèàëêó ñëåäóåò åæåãîäíî 
ïåðåñàæèâàòü, ìåíÿÿ ïî÷âîñìåñü íà 
íîâóþ, íî ãîðøîê îñòàâëÿÿ ïðåæíèé.

Âçðîñëóþ ôèàëêó ïåðåñàæèâàþò ÷åðåç 
òðè ãîäà. Ïðè ïåðåñàäêå ðàñòåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíî óäàëÿþò ïîâðåæäåííûå ëèñòüÿ.

Ïåðåñàæèâàþò ðàñòåíèå âåñíîé, íî 
åñëè â ýòî âðåìÿ ó ôèàëêè ïîÿâèëèñü 
áóòîíû, íå ìåøàéòå åé!

Ôèàëêó ïîëèâàþò î÷åíü îñòîðîæíî. 
×åì âûøå òåìïåðàòóðà è ñóøå âîçäóõ â 
ïîìåùåíèè, òåì ÷àùå òðåáóåòñÿ ïîëèâàòü 
öâåòîê. Çåìëÿ â ãîðøêå íå äîëæíà áûòü 
âëàæíîé ïåðåä ïîëèâîì. Â õîëîäíîå 
âðåìÿ ãîäà ôèàëêó ïîëèâàþò ÷åðåç òðè 
äíÿ. Ëåòîì, âîçìîæíî, ïîíàäîáèòñÿ åæå-
äíåâíûé ïîëèâ.

Ïðè ïîëèâå ñëåäóåò ñîáëþäàòü îñòî-
ðîæíîñòü - âîäà, ïîïàâøàÿ íà «ñåð-
äå÷êî» öâåòêà, ïîãóáèò òî÷êó ðîñòà 
ðàñòåíèÿ. Âîäà íå äîëæíà ïîïàäàòü íà 
ïóøèñòûå ëèñòî÷êè ðàñòåíèÿ - ýòî ãóáè-
òåëüíî äëÿ íèõ.

Ìîæíî èñïîëüçîâàòü òàê íàçûâàåìûé 
ïîëèâ â ïîääîí: âîäó íàëèâàþò â ïîä-
äîí, ãîðøîê ñ ðàñòåíèåì íà 40 ìèíóò 
îïóñêàþò â âîäó, çàòåì îñòàòêè æèäêîñòè 
ñëèâàþò. Ýòîãî âðåìåíè äîñòàòî÷íî, ÷òî-
áû öâåòîê âïèòàë âëàãó, à âåðõíèé ñëîé 
ãðóíòà â ãîðøêå ñòàë ìîêðûì.

×òîáû ðàñòåíèå õîðîøî öâåëî, íå 
çàáûâàéòå ôîðìèðîâàòü ðîçåòêó. Îáÿçà-
òåëüíî óäàëÿéòå ñóõèå öâåòêè è ïîð÷å-
íûå ëèñòüÿ. Óäàëÿéòå òàêæå ìàëåíüêèå 
ñîñåäíèå ðîçåòêè, òàê êàê îíè ìåøàþò 
öâåòåíèþ è ïðîâîöèðóþò áóðíûé ðîñò 
ëèñòüåâ. Ïðîðåæèâàéòå ëèøíèå ëèñòî÷êè. 
Íå çàáûâàéòå ïîâîðà÷èâàòü öâåòîê ê 
ñâåòó, ýòî ïîìîæåò ëèñòî÷êàì ðàâíî-
ìåðíî ðàñïîëîæèòüñÿ â ãîðøêå. Ïðè 
íåäîñòàòêå ñâåòà ëèñòüÿ ðàñòåíèÿ ïîä-
íèìàþòñÿ ââåðõ.

Ухаживать за шерстью кошки нужно 
регулярно: расчесывать необходимо 
не только длинношерстных кошек, но и 
короткошерстных. Для этого существуют 
специальные щетки.

Óíèâåðñàëüíûå:
- Ùåòèííàÿ ùåòêà (ëó÷øå, åñëè ùåòèíà 

áóäåò íàòóðàëüíîé).
- Ìåòàëëè÷åñêèé ãðåáåíü (ëó÷øå âñåãî 

âûáèðàòü ñ çàêðóãëåííûìè çóáöàìè è 

èìåòü äîìà äâà âàðèàíòà - ðåäêèé è 
÷àñòûé).

Äëÿ äëèííîøåðñòíûõ:
- Øèðîêàÿ ïëîñêàÿ ùåòêà äëÿ õâîñòà.
- Ùåòî÷êà äëÿ ðàñ÷åñûâàíèÿ øåðñòè 

âîêðóã ãëàç è óøåé (ìîæíî çàìåíèòü 
ìÿãêîé çóáíîé ùåòêîé).

Äëÿ êîðîòêîøåðñòíûõ:
- ×àñòûé ãðåáåíü.
- Ùåòêà-ðóêàâèöà.
- Ùåòêà ñ ìÿãêîé ùåòèíîé.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ЧЕМ ПРИЧЕСЫВАТЬ 
КОШКУ?

КАК УХАЖИВАТЬ КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ФИАЛКОЙ?ЗА ФИАЛКОЙ?

Ýòî êðàñèâîå ðàñòåíèå çàâîåâàëî íå îäíî ñåðäöå ëþáèòåëåé-Ýòî êðàñèâîå ðàñòåíèå çàâîåâàëî íå îäíî ñåðäöå ëþáèòåëåé-
öâåòîâîäîâ. Ôèàëêà íåïðèõîòëèâà, íî êîå-êàêèå îñîáåííîñòè öâåòîâîäîâ. Ôèàëêà íåïðèõîòëèâà, íî êîå-êàêèå îñîáåííîñòè 
ó íåå èìåþòñÿ. ó íåå èìåþòñÿ. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

Î×ÈÙÀÅÌ 
ÐÀÇÄÅËÎ×ÍÓÞ 

ÄÎÑÊÓ
На кухне принято иметь не меньше 
трех разделочных досок - для хлеба, 
мяса и овощей. И конечно, их нужно 
мыть после каждого использования. 
Как очистить разделочную доску?

Уксус и соль с лимоном. Если 
доска старая и сильно загрязнена, 

замочите ее в расворе уксуса в 
пропорции 1:1 на несколько минут, 
чтобы уничтожить бактерии. Уксус 
также поможет избавиться и от темных 
пятен. Затем промойте под водой и 
вытрите насухо. Посыпьте доску солью 
и натрите ее половинкой лимона, 
стараясь выдавливать сок. Через 
некоторое время соль расворится, 
и на доске появятся серые разводы. 
Их нужно будет смыть под струей 
проточной воды. Свежий лимон 
можно заменить концентрированным 
лимонным соком.

Пищевая сода отлично подойдет 
для устранения посторонних 

запахов после резки лука, чеснока, 
рыбы и других продуктов. Смешайте 
соду с водой, чтобы сделать пасту, 
нанесите ее на доску и оставьте на 
некоторое время. После этого помойте 
доску как обычно.

Картофель. Еще один вариант 
устранения запахов - тертый 

сырой картофель, который так же, как 
в случае с содой, нужно нанести на 
поверхность и оставить на 15 минут.

Хозяйственное мыло. Темное 
хозяйственное мыло - 

универсальное средство, которое 
помогает избавиться от различного 
рода загрязнений. Сделайте пенку, 
нанесите ее на поверхность доски 
ровным слоем и смойте через 5 минут.

Наждачная бумага. Если 
доска потеряла вид и стала 

шероховатой, используйте наждачную 
бумагу. 

СВЕЖЕСТЬ МЫСЛИ
Ðåçêèå çàïàõè áîäðÿò, ïîñêîëüêó ñòè-
ìóëèðóþò òðèãåìèíàëüíûé íåðâ ìîçãà - 
èìåííî íà íåãî âîçäåéñòâîâàëè íþõà-
òåëüíûå ñîëè, êîòîðûå äàìû ïîçàïðî-
øëîãî âåêà äåðæàëè ïðè ñåáå, ÷òîáû 
îñâåæèòüñÿ è èçáåæàòü îáìîðîêà.

Ëàâàíäà. Â óíèâåðñèòåòå Îðåãîíà ïðî-
âåëè èññëåäîâàíèå: ñòóäåíòû, êîòîðûì 
ïðèøåëñÿ ïî äóøå çàïàõ ëàâàíäû, âûïîë-
íèëè áåç íàïðÿæåíèÿ ñëîæíîå çàäàíèå. 
Íà òåõ æå, êîìó àðîìàò íå ïîíðàâèëñÿ, 
îí ïðîèçâåë îáðàòíûé ýôôåêò.

Ìÿòà ïîìîãàåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ è 
óâåëè÷èâàåò ñêîðîñòü ðåøåíèÿ ñëîæíûõ 
ëîãè÷åñêèõ çàäà÷.

Öèòðóñîâûå îñâåæàþò ìûñëè, ñòèìó-
ëèðóþò ðàáîòó ìîçãà.

ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ
Ëþáîâü ïðèõîäèò ê íàì íå ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà, à ñ ïåðâîãî âçäîõà - ýòî äî-
êàçàíî íàó÷íî. Â íîñó ñóùåñòâóåò ìèíè-
àòþðíûé àïïàðàò, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ 
íà ïîëîâîì îáîíÿíèè, - âîìåð. Îí èìååò 
ñîáñòâåííûå æåëåçû è íåðâû, ñâÿçàííûå 
ñ «ëè÷íûì» ó÷àñòêîì ãîëîâíîãî ìîçãà.

Âàíèëü àêòèâèçèðóåò ñåêñóàëüíóþ ýíåð-
ãèþ, äàåò ÷óâñòâî ýéôîðèè è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ïðÿíîñòè. Ñëîâà «ãëóáîêèé» è «òå-
ïëûé» îïèñûâàþò àðîìàòû, êîòîðûå íà-
ñòðàèâàþò íà èíòèìíûé ëàä. Êàê ïðàâèëî, 
ýòî ÷óâñòâåííûå íîòû Âîñòîêà: êîðèöà, 
ìóñêàòíûé îðåõ, àìáðà, ìîõ. Îíè ñîçäàþò 
îùóùåíèå êîìôîðòà, íåãè.

Öâåòû. Ëåïåñòêè æàñìèíà, òóáåðîçû, 
ðîçû è ôëåðäîðàíæà - îòëè÷íûå àôðî-
äèçèàêè.

Ìóñêóñ ïîâûøàåò ñåêñóàëüíóþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü, ñòèìóëèðóåò âûðàáîòêó 
ãîðìîíîâ.

ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ
Äóõè - ëó÷øèé àíòèäåïðåññàíò. Àðîìàò 
ìîæåò âîñêðåñèòü ïðèÿòíûå âîñïîìèíà-
íèÿ, õðàíÿùèåñÿ ãëóáîêî â ïîäñîçíàíèè.

Öâåòû è ôðóêòû. Ñîëíöå, íåáî è áåëûé 
ïåñîê àññîöèèðóþòñÿ ñ îòäûõîì, ïîýòîìó 
íîòû ýêçîòè÷åñêèõ öâåòîâ (ñòðàñòîöâåò, 
îðõèäåÿ) è ôðóêòîâ â ïàðôþìàõ ñòèìó-
ëèðóþò è íàïîëíÿþò îùóùåíèåì ñ÷àñòüÿ.

Çåëåíûé ÷àé òîíèçèðóåò, à åãî àðî-
ìàò ñíèæàåò ÷óâñòâî äèñêîìôîðòà è 
ðàçäðàæåíèå.

Êàêàî. Ïðè óïîòðåáëåíèè øîêîëàäà â 
êðîâü âûáðàñûâàþòñÿ ýíäîðôèíû. Çàïàõ 
øîêîëàäà íå íåñåò êàëîðèé, íî äàåò òîò 
æå ýôôåêò.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Çàïàõè ìîãóò ïðèéòè íà ïîìîùü è â ýêñ-
òðåìàëüíîé ñèòóàöèè, íàïðèìåð, êîãäà 
âû ñèëüíî íåðâíè÷àåòå, èñïûòûâàåòå 
áîëü èëè íàõîäèòåñü â ñîñòîÿíèè ñòðåññà.

Ëàäàí. Âû çàìå÷àëè, ÷òî êàê òîëüêî 
çàõîäèøü â öåðêîâü, äóøà íàïîëíÿåòñÿ 
ñïîêîéñòâèåì, à òåëî ðàññëàáëÿåòñÿ? Îäíà 
èç ïðè÷èí - çàïàõ ëàäàíà. Îí ñíèìàåò 
ñòðàõ è òðåâîãó, óñïîêàèâàåò ïðè èñòåðè-
êàõ è äàæå íîðìàëèçóåò ðèòì äûõàíèÿ.

Øàëôåé è ðîìàøêà ñíèìàþò îñòðóþ 
áîëü, ðàññëàáëÿþò.

Ðîçà. Ãèïïîêðàò ïðèìåíÿë ðîçîâîå 
ìàñëî â àêóøåðñòâå - äëÿ îáëåã÷åíèÿ 
ðîäîâîãî ïðîöåññà. À åùå çàïàõ ðîçû 
ðàñêðåïîùàåò è ðàñïîëàãàåò ê ðàçãîâîðó.

ВОДИТЬ ЗА НОСВОДИТЬ ЗА НОС

Çàäóìûâàëèñü ëè âû íàä òåì, êàê ðàçëè÷íûå çàïàõè âëèÿþò Çàäóìûâàëèñü ëè âû íàä òåì, êàê ðàçëè÷íûå çàïàõè âëèÿþò 
íà ïîìûñëû è íàìåðåíèÿ ëþäåé? À âåäü àðîìàòû ìîæíî íà ïîìûñëû è íàìåðåíèÿ ëþäåé? À âåäü àðîìàòû ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ öåëÿõ - äåëîâûõ, öåëåáíûõ è ðîìàíòè÷åñêèõ.èñïîëüçîâàòü â ñâîèõ öåëÿõ - äåëîâûõ, öåëåáíûõ è ðîìàíòè÷åñêèõ.

ВЫБИРАЕМ СЕРЬГИ
Чтобы правильно подобрать серьги, 
нужно ориентироваться на свой тип лица. 

Åñëè ó âàñ êðóãëîå ëèöî, ëó÷øå âñåãî íî-
ñèòü óäëèíåííûå ïîäâåñêè. Åñëè íðàâÿòñÿ 
ãåîìåòðè÷åñêèå ôîðìû - âûáèðàéòå ñåðüãè 
â âèäå ïåðåâåðíóòûõ òðåóãîëüíèêîâ. Îò-
ëè÷íî áóäóò ñìîòðåòüñÿ è ñåðüãè-öåïî÷êè, 
âèçóàëüíî óäëèíÿþùèå ëèöî. Îòêàæèòåñü 
îò ìàëåíüêèõ êðóãëûõ ñåðåæåê, êîòîðûå 
ñäåëàþò âàøå ëèöî åùå øèðå. 

Íàèáîëåå ïîäõîäÿùèå äëÿ äàì ñ óçêèì 
ëèöîì ñåðüãè - â âèäå ðàâíîñòîðîííèõ 
òðåóãîëüíèêîâ èëè êâàäðàòîâ. Óêðàøåíèÿ 
äîëæíû áûòü äîñòàòî÷íî êðóïíûìè. Ê óç-
êîìó ëèöó íå ïîäîéäóò ïëîñêèå ïîäâåñêè 
èëè äëèííûå ðàñêà÷èâàþùèåñÿ ñåðüãè. 

Åñëè ó âàñ êâàäðàòíîå, øèðîêîå ëèöî, 
ïîñòàðàéòåñü îòêàçàòüñÿ îò ìàëåíüêèõ 
êðóãëûõ èëè òðåóãîëüíûõ ñåðåæåê - îíè 

ïðîñòî çàòåðÿþòñÿ íà ôîíå âàøåãî ëèöà. 
Íå íóæíû âàì è äîáàâëÿþùèå îáúåì òðåõ-
ãðàííûå óêðàøåíèÿ. À âîò äëèííûå ïëîñêèå 
ñåðüãè - òî, ÷òî íóæíî. Îáðàòèòå âíèìàíèå 
íà ñåðüãè ñ ïåðåëèâàþùèìèñÿ êàìíÿìè. 

Åñëè âàøå ëèöî ñóæàåòñÿ ê ïîäáîðîä-
êó, âàì ïðîòèâîïîêàçàíû ñåðüãè àíàëî-
ãè÷íîé ôîðìû. Ëó÷øå îñòàíîâèòü âûáîð 
íà íåáîëüøèõ îâàëüíûõ èëè êðóãëûõ ñå-
ðåæêàõ, êîòîðûå ñìÿã÷àò êîíòóðû ëèöà. 
Èäåàëüíûé âàðèàíò - ìàëåíüêèå «ãâîç-
äèêè» ñ ïåðåëèâàþùèìèñÿ êàìåøêàìè. 

Îâàëüíîå ëèöî - èäåàëüíàÿ ôîðìà. 
Ëó÷øå âñåãî âàì íîñèòü ñåðüãè â âèäå 
êîëåö èëè êðóïíûå îâàëüíûå óêðàøå-
íèÿ. Äëÿ ëþáèòåëüíèö êîðîòêèõ ñòðèæåê 
ìîæíî ïîñîâåòîâàòü êðóãëûå ñåðåæêè 
èç äðàãîöåííûõ êàìíåé èëè æåì÷óãà. 
À âîîáùå, ê îâàëüíîìó ëèöó ïîäõîäÿò 
ñåðüãè ëþáîé ôîðìû. 

ÁÈÆÓÒÅÐÈß
Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ÂÎËÎÑ 
ÈÇ ÏÈÂÀ

Маски на основе пива укрепят 
волосы, придадут шевелюре объем, 
блеск и здоровый вид, ускорят рост 
и предотвратят выпадение. 

С желтком. Добавить один желток 
в 100 мл пива и взбить смесь 

миксером. Втереть полученную массу 
в кожу головы, затем гребешком 
распределить смесь по длине волос. 
Голову утеплить. Через 20 мин маску 
смыть теплой водой. 

С кефиром. Добавить в пиво кефир 
или простоквашу в пропорции 1:1, 

перемешать. Нанести массу на волосы, 
голову укутать. Через 30 мин смыть 
теплой водой. 
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КУРИНЫЙ ШНИЦЕЛЬ
50 ã ïîëóòâåðäîãî ñûðà, 50 ã âåò÷èíû, 
4 êóðèíûå ãðóäêè, 1/2 ñò ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, 2 ñò ë ñûðà ïàðìåçàíà, 1,5 ÷ ë 
ìîëîòîé ïàïðèêè, 1/2 ÷ ë ñóøåíîãî îðåãàíî, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó, ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Êóðèíûå ãðóäêè íàäðåçàòü ïîïîëàì íå 
äî êîíöà, ðàñêðûòü êàê êíèãó è âûëîæèòü 
íà ïèùåâóþ ïëåíêó. Ôèëå ñëåãêà îòáèòü. 
Ñìåøàòü ñîëü, îðåãàíî è ÷åðíûé ïåðåö 
è ïðèïðàâèòü ñìåñüþ ôèëå. Íà îäèí 
êðàé ïîëîæèòü ñûð è âåò÷èíó, ñâåðíóòü 
â ðóëåò, ñêðåïèòü ñ ïîìîùüþ çóáî÷èñòêè. 
Íàòåðåòü ñûð íà ìåëêîé òåðêå. Ñìå-
øàòü åãî ñ ïàíèðîâî÷íûìè ñóõàðÿìè, 
÷åñíîêîì è ïàïðèêîé. Íà âîäÿíîé áàíå 
ðàñòîïèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ðóëåòèêè 
îáìàçàòü ñëèâî÷íûì ìàñëîì, îáâàëÿòü â 
ñóõàðíî-ñûðíîé ïàíèðîâêå è âûëîæèòü â 
æàðîïðî÷íóþ ôîðìó. Çàïåêàòü 20-30 ìèí 
â ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ 
äóõîâêå. Ïîäàâàòü ñ ëþáûì ãàðíèðîì.

ЛАЗАНЬЯ С ФАРШЕМ 
ИЗ ЛАВАША

500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 500 ìë ìîëîêà, 
250 ã ïîìèäîðîâ, 200 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
150 ã òâåðäîãî ñûðà, 3 ëèñòà òîíêîãî 
ëàâàøà, 1 ñò ë ìóêè, ñîëü ïî âêóñó, 
çåëåíü óêðîïà.

Ôàðø îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå â òå÷å-
íèå 3-4 ìèí, ïîñîëèòü è ïåðåëîæèòü íà 
òàðåëêó âìåñòå ñ ïîÿâèâøèìñÿ ñîêîì. 
Íà òîé æå ñêîâîðîäå îáæàðèòü ìåëêî- 
íàðåçàííûé ëóê è ïîìèäîðû, äîáàâèòü 
ðóáëåíûé óêðîï. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñî-
óñà ìóêó ðàçìåøàòü â ìîëîêå, ïîñîëèòü 
è äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ñíÿòü ñ îãíÿ. 
(Ñîóñ äîëæåí íåìíîãî çàãóñòåòü.)  Ôîðìó 
ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü ëàâàø, ôàðø, 
åùå îäèí ëàâàø, îâîùíóþ îáæàðêó, 
ñâåðõó - òðåòüþ ëåïåøêó. Çàëèòü âñå 
ñîóñîì, ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çà-
ïåêàòü 30-40 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ 
äî ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

1
3

1
3

ХЕ ИЗ СЕЛЬДИ 
3 ñâåæåìîðîæåíîé ñåëüäè, 3 ìîðêîâè, 
2 ëóêîâèöû, 200 ìë óêñóñà 9 %, 4 ñò ë 
ñîåâîãî ñîóñà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
2 ñò ë  êóíæóòà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 ÷ ë ñîëè.

Ñåëüäü îòäåëèòü îò êîñòåé, íàðåçàòü êóñî÷-
êàìè, çàëèòü óêñóñîì, îñòàâèòü íà 30 ìèí. 
Ìîðêîâü íàòåðåòü íà «êîðåéñêîé» òåð-
êå, ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ÷åñíîê 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ñëèòü óêñóñ, ê 
ðûáå äîáàâèòü îâîùè, ñîåâûé ñîóñ, ðàñ-
òèòåëüíîå ìàñëî, êóíæóò è ñîëü ïî âêóñó, 
ïåðåìåøàòü. Ïîñòàâèòü íà äâà ÷àñà â 
õîëîäèëüíèê.

ЛЕГКАЯ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
С СЫРОМ В ДУХОВКЕ

1 êî÷àí öâåòíîé êàïóñòû, 2 ÿéöà, 1/2 ñò 
ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 1/2 ÷ ë ÷åñíî÷íîãî 
ïîðîøêà, 1/3 ñò òåðòîãî òâåðäîãî ñûðà, 
1 ÷ ë ìîëîòîé ïàïðèêè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðàçîáðàòü öâåòíóþ êàïóñòó íà ñîöâåòèÿ 
è îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 4-5 ìèí. 
Âûëîæèòü íà äóðøëàã, îñòóäèòü. Ñäå-
ëàòü ïàíèðîâêó: ñîåäèíèòü ñûð, ñóõàðè, 
ïàïðèêó, ÷åñíî÷íûé ïîðîøîê. ßéöà 
âçáèòü âèëêîé. Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü 
ïåðãàìåíòîì, ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì 
ìàñëîì. Îêóíóòü ñîöâåòèÿ êàïóñòû â 
ÿéöî, ïîòîì îáâàëÿòü â ïàíèðîâêå, âû-
ëîæèòü íà ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü 15 ìèí 
â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ.

Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà: 

«ÃÎÒÎÂËÞ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 

ÁËÞÄÀ»
� Катык можно приготовить 
в домашних условиях. Моло�
ко процедить, прокипятить и 
оставить остужаться до 380С. 
Добавить закваску (ее можно 
приобрести на базаре). Мож�
но использовать и городскую 
сметану. На 10 л молока взять 
250 г закваски. Накрыть ка�
стрюлю и оставить на 4 часа. 
Когда катык загустеет, его 
лучше убрать в холодильник.

Очень любят в нашей семье 
выпечку. Зимой можно по�
радовать родных пирогом с 
тыквой. Взять сдобное те�
сто. Для начинки смешать 
нарезанную кубиками тыкву, 
отваренный до полуготовно�
сти рис, изюм и сахар по вку�
су, немного сливочного масла. 
Можно сделать небольшие 
пирожки в виде полумесяца 
или большой пирог для гостей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ В МОЛОКЕ

6-8 êàðòîôåëèí, 1-1,5 ë ìîëîêà, 250 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
çåëåíü óêðîïà è ïåòðóøêè.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êðóæî÷-
êàìè. Íàëèòü ìîëîêî â êàñòðþëþ, äîâå-
ñòè åãî äî êèïåíèÿ. Äîáàâèòü íàðåçàí-
íûé êóñî÷êàìè òâåðäûé ñûð è ðóáëåíûé 
÷åñíîê. Ïðîãðåòü, ïîìåøèâàÿ. Âûëîæèòü 
êàðòîôåëü, îí äîëæåí áûòü ïîêðûò 
ìîëîêîì ïîëíîñòüþ. Âàðèòü 10 ìèí. 
Êàðòîôåëü âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çà-
ïåêàíèÿ, çàëèòü ìîëî÷íîé ñìåñüþ, â 
êîòîðîé îí âàðèëñÿ, ïîñûïàòü òåðòûì 
òâåðäûì ñûðîì è çàïåêàòü â äóõîâêå â 
òå÷åíèå 30 ìèí ïðè 180-1900Ñ. Áëþäî 
äîëæíî ïîäðóìÿíèòüñÿ. Ïîäàòü, ïîñûïàâ 
ðóáëåíîé çåëåíüþ ïåòðóøêè, óêðîïà.

ПИКАНТНАЯ БУЖЕНИНА 
ИЗ СВИНИНЫ В РУКАВЕ

1 êã ñâèíèíû, 1 ë âîäû, 10 ãîðîøèí 
÷åðíîãî ïåðöà, 3 ëàâðîâûõ ëèñòà, 1 ñò ë 
ñîëè, 1 ÷ ë êðàñíîãî ìîëîòîãî ïåðöà.

Â êàñòðþëþ íàëèòü âîäó, ïîñîëèòü, ïîëî-
æèòü ïåðåö-ãîðîøåê è ëàâðóøêó. (Ìîæíî 
äîáàâèòü êîðèàíäð, ãâîçäèêó.) Êèïÿòèòü 
ìàðèíàä îêîëî 5 ìèí, îñòóäèòü. Îïóñòèòü 
ìÿñî â ìàðèíàä, ïîñòàâèòü â õîëîä ìèíè-
ìóì íà ÷åòûðå ÷àñà, ëó÷øå íà 24. Çàòåì 
ìÿñî ïîñûïàòü ñïåöèÿìè è òðàâàìè ïî 
âêóñó, ïîìåñòèòü â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ. 
Ãîòîâèòü â ðàçîãðåòîé äî 1900Ñ äóõîâêå 
îêîëî 1,5 ÷àñà. 

ТОРТ 
МИНДАЛЬНЫЙ

450 ã ìèíäàëÿ, 10 ÿèö, 2 ñò ñàõàðà, 
1/2 ñò òîë÷åíûõ ñóõàðåé, 1/2 ñò ë ìàñëà. 
Ñëèâî÷íàÿ ìàññà: 1/2 ë ñëèâîê, 1 ñò 
ñàõàðà, 1/4 ïàêåòèêà ïîðîøêà âàíèëèíà.

ßéöà ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì äîáåëà. 400 ã 
ìèíäàëÿ ïðîìûòü, ïðîñóøèòü è èñ-
òîëî÷ü â ñòóïêå èëè ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Ïîëó÷åííóþ ìàññó ñìåøàòü 
ñ ÿéöàìè è ñàõàðîì è âñå âìåñòå 
ðàñòèðàòü â òå÷åíèå 10-20 ìèí. Èç 
ÿè÷íî-ìèíäàëüíîãî òåñòà èñïå÷ü äâå 
ëåïåøêè. Äëÿ ýòîãî òåñòî ðàçëèòü â 
äâå ôîðìû èëè äâå ñêîâîðîäû îä-
íîãî ðàçìåðà, ñìàçàííûå ìàñëîì è 
îáñûïàííûå ñóõàðÿìè, è ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó íà 12-15 ìèí. Äëÿ ñëèâî÷-
íîé ìàññû ñëèâêè âëèòü â êàñòðþëþ, 
âñûïàòü ñàõàð è âàíèëèí, ïîñòàâèòü 
íà îãîíü è âàðèòü, ïîìåøèâàÿ, ïîêà 
íå çàãóñòååò (öâåò äîëæåí ïîëó÷èòüñÿ 
ñâåòëî-êîðè÷íåâûé). Çàòåì ñëèâî÷íóþ 
ìàññó ñíÿòü ñ îãíÿ, îõëàäèòü è àêêó-
ðàòíî ïåðåìåøàòü ëîïàòî÷êîé. Îäíó 
ëåïåøêó ïîìåñòèòü íà áëþäî, ïîëîæèòü 
íà íåå ñëîé ñëèâî÷íîé ìàññû, ðàçðîâ-
íÿòü è íàêðûòü âòîðîé ëåïåøêîé, ñìà-
çàòü âåðõ ëåïåøêè ñëèâî÷íîé ìàññîé, 
îáñûïàòü ðóáëåíûì, çàðóìÿíåííûì â 
äóõîâîì øêàôó ìèíäàëåì (50 ã) è ïî-
äàòü ê ñòîëó.

Ê ×ÀÞ

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА НА 2020 ГОДОГОРОДНИКА НА 2020 ГОД

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август

Îãóðöû   1-7, 27-29 11-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31  1-3, 25-30  1-3, 24-31 1, 23-31

Çåëåíü, ñàëàò 2-6 2-6 2-5 2-5, 29-31 1-2, 27-30 1-2, 26-31 25-31

Ïîìèäîðû  1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Ïåðåö 1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Áàêëàæàíû  1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Êàáà÷êè, 
ïàòèññîíû, òûêâà

 1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Êàðòîôåëü, 
òîïèíàìáóð

13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Ðåäèñ, ðåäüêà, 
äàéêîí, ñâåêëà

13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Ìîðêîâü 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Àðáóç, äûíÿ 1-7, 27-29  1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Ôàñîëü, ãîðîõ, 
áîáû

13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Êàïóñòà 
áåëîêî÷àííàÿ, 

öâåòíàÿ
1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 9-14 1, 23-31

Ëóê íà ãîëîâêè   13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Ëóê íà ïåðî   2-6 2-6 2-5 2-5, 29-31 1-2, 27-30 1-2, 26-31 25-31

Ïåòðóøêà êîðíåâàÿ 13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Îäíîëåòíèå öâåòû 1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31  1, 23-31

Ìíîãîëåòíèå 
èç ñåìÿí

1-7, 27-29 1-7, 28-31 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Ìíîãîëåòíèå 
öâåòû (äåëåíèå, 

ïåðåñàäêà)
 - - 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Ëóêîâè÷íûå 
è êëóáíå- 

ëóêîâè÷íûå öâåòû
13-18 13-20 12-19 11-18 9-14 9-14 7-12

Ïëîäîâûå äåðåâüÿ  - - 1-6, 27-30 1-5, 26-31  1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Ïëîäîâûå 
êóñòàðíèêè

- - 1-6, 27-30 1-5, 26-31 1-3, 25-30 1-3, 24-31 1, 23-31

Íåáëàãîïðèÿòíûå 
äíè äëÿ ïîñåâà è 

ïîñàäêè
9, 23 9, 24 8, 23 7, 22 5, 21 5, 20 3, 19
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Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà:

 «ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ËÞÁÎÂÜ ÏÐÎÑÒÎ»
� Вот уже 35 лет мы с мужем вместе. Секрет нашего семейного 
долголетия � в молчании. Если супругу хочется высказаться, 
я внимательно его слушаю. Если у меня на душе накипело � 
говорю я, а он молчит. Потом нужно дать друг другу успоко�
иться и после вкусного ужина разбирать ситуацию вместе.  

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
4

1
4

Êîðíè ïðîáëåìû çàïóãèâàíèÿ ðàñòóò èç 
íåäîñòàòêà òåðïåíèÿ, êîãäà ðîäèòåëè íå 
ìîãóò äîõîä÷èâî è ïîäðîáíî îáúÿñíèòü 
ðåáåíêó, ïî÷åìó åìó íå ñòîèò òàê ñåáÿ âå-
ñòè, ïðèáåãàÿ ê ìåòîäó ïðîñòîìó: «Ïëîõî 
ñåáÿ âåäåøü - ïîëó÷èøü îò Áàðìàëåÿ».

À âåäü ïðè çàïóãèâàíèè ïðîèñõîäèò 
ïîäìåíà ïîíÿòèé - â ïîëèêëèíèêå íåëüçÿ 
øóìåòü íå ïîòîìó, ÷òî ó êîãî-òî ãîëîâà 
áîëèò è øóì ìåøàåò, à ïîòîìó, ÷òî äîê-
òîð îòðóãàåò. Êàøó íóæíî åñòü íå äëÿ 
òîãî, ÷òîáû áûòü ñèëüíûì è çäîðîâûì, 
à ïîòîìó, ÷òî êîçà çàáîäàåò. Ïàïó ñ 
ðàáîòû íóæíî æäàòü íå ñ ðàäîñòüþ, à ñî 
ñòðàõîì, ÷òî ìàìà åìó âñå ðàññêàæåò è 
ðåáåíîê áóäåò íàêàçàí.

Íî ñàìûìè óæàñíûìè äëÿ ìàëûøà 
ÿâëÿþòñÿ óãðîçû îòäàòü åãî êîìó-òî 
çà ïëîõîå ïîâåäåíèå. Äëÿ ðåáåíêà ýòî 
îçíà÷àåò òîëüêî äâå âåùè - îí ïëîõîé, è 
åãî íå ëþáÿò. À òàêèå óñòàíîâêè íå ñïî-
ñîáñòâóþò çäîðîâîìó ïñèõîëîãè÷åñêîìó 
ðàçâèòèþ ìàëûøà.

Òàêæå íåðåäêî ðîäèòåëè óãðîæàþò 
«âûïîðîòü ðåìíåì» ðåáåíêà çà ïëîõîå 
ïîâåäåíèå è íåïîñëóøàíèå. Äåëàòü ýòî 
êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ, âåäü íàñèëèå ïîðîæ-
äàåò íàñèëèå. Ïîýòîìó íóæíî ïîëíîñòüþ 
îòêàçàòüñÿ îò çàïóãèâàíèÿ (â ÷àñòíîñòè, 
ôèçè÷åñêîé ðàñïðàâîé) êàê ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ïðèåìà.

Îòäåëüíî ñòîèò âûäåëèòü çàïóãèâàíèå 
«äîêòîðîì» è «óêîëàìè». Ðîäèòåëè äîëæ-
íû ïîìíèòü, ÷òî èõ ðåáåíêó â òå÷åíèå 
æèçíè ïðèäåòñÿ íåîäíîêðàòíî ïîñåùàòü 
ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â ðàçëè÷íûõ 
öåëÿõ, ê ïðèìåðó, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäå-
ëàòü ïðèâèâêó èëè ïîëó÷èòü ñïðàâêó äëÿ 
áàññåéíà, ñàäèêà èëè øêîëû.

×åì æå ïóãàòü ìîæíî, à â ðàçóìíûõ 
ïðåäåëàõ äàæå íóæíî?

1. Ïóãàòü ðåáåíêà ñòîèò òîëüêî òåìè 
âåùàìè, êîòîðûå ðåàëüíî ìîãóò íà-
âðåäèòü: òîê â ðîçåòêå, ãîðÿ÷èé óòþã, 
ìàøèíû íà äîðîãå è ò. ï.

2. Ïóãàéòå ïåðñïåêòèâîé ñòàòü ïîõîæèì 
íà êàêîãî-íèáóäü èçâåñòíîãî îòðèöàòåëü-
íîãî ãåðîÿ èç ìóëüòèêà èëè ñêàçêè.

3. Ïóãàéòå, íå ïåðåõîäÿ íà ëè÷íîñòü 
ðåáåíêà. Ìàøèíà ìîæåòå ñáèòü, åñëè 
íå ñîáëþäàòü ïðàâèëà äâèæåíèÿ, à íå 
ïîòîìó, ÷òî «ãëàçà íà çàòûëêå». Ñîáàêà 
ìîæåò óêóñèòü, åñëè äðàçíèòü åå ïàëêîé, 
íî íå ïîòîìó, ÷òî «îáçûâàëñÿ íà ìàìó». 
Â òîëïå ìîæíî ïîòåðÿòüñÿ ïîòîìó, ÷òî 
ìíîãî íàðîäó, à íå ïîòîìó, ÷òî «âå÷íî 
ñïèøü íà õîäó». ×óâñòâóåòå ðàçíèöó?

4. Ïóãàéòå àäåêâàòíî. Åñëè ðåáåíîê 
îòíèìàåò ÷óæèå èãðóøêè, âðÿä ëè çà ýòî 
äîêòîð ñäåëàåò åìó óêîë îò æàäíîñòè. À 
âîò ðåáÿòà íà ïëîùàäêå ìîãóò è ïåðå-
ñòàòü èãðàòü âìåñòå.

...СНИЗИТЬ СТРЕСС
Äàâíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ñïîêîéíàÿ, ìåäè-
òàòèâíàÿ ìóçûêà ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñî 
ñòðåññîì. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è íàó÷íûå 
èññëåäîâàíèÿ.

Â 2013 ãîäó ó÷åíûå ïðîâåëè ýêñïåðè-
ìåíò, â êîòîðîì ó÷àñòíèêè äîëæíû áûëè 
ïîïàñòü â ñòðåññîâóþ ñèòóàöèþ, à ïîñëå 
ïðîñëóøàòü îïðåäåëåííûå çâóêè. Äëÿ 
îäíîé ãðóïïû ýòî áûëè óñïîêàèâàþùèå 
ìåëîäèè, äëÿ äðóãîé - æóð÷àíèå âîäû, à 
äëÿ òðåòüåé - ïðîñòî òèøèíà. Îêàçàëîñü, 
÷òî ðàññëàáëÿþùàÿ ìóçûêà ëó÷øå âñåãî 
ïîìîãàåò âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå ñòðåññà.

...УЛУЧШИТЬ СОН
Ñïîêîéíàÿ, ðàññëàáëÿþùàÿ ìóçûêà - ýòî 
î÷åíü õîðîøåå ñíîòâîðíîå. 

Â ñîîòâåòñòâóþùåì èññëåäîâàíèè 
èñïûòóåìûõ ðàçäåëèëè íà òðè ãðóïïû. 
Îäíà ÷àñòü ñëóøàëà ïåðåä ñíîì ðàññëà-
áëÿþùóþ êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó, äðóãàÿ - 
àóäèîêíèãó, à òðåòüÿ íå ñëóøàëà íè÷åãî. 
Èññëåäîâàíèå ïðîäîëæàëîñü â òå÷åíèå 
òðåõ íåäåëü. Ó÷åíûå îöåíèëè êà÷åñòâî 
ñíà êàê äî, òàê è ïîñëå ýêñïåðèìåíòà. 
Âûÿñíèëîñü, ÷òî èñïûòóåìûå, ñëóøàâøèå 
ìóçûêó, ñïàëè çíà÷èòåëüíî ëó÷øå òåõ, êòî 
ñëóøàë àóäèîêíèãó èëè âîîáùå íè÷åãî.

...УЛУЧШИТЬ НАСТРОЕНИЕ
Åùå îäíî äîêàçàííîå ïðåèìóùåñòâî ìó-
çûêè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îíà ìîæåò 
ñäåëàòü ÷åëîâåêà ñ÷àñòëèâåå.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íàìåðåííîå ïðîñëó-
øèâàíèå ïîçèòèâíîé ìóçûêè äëÿ ïîäíÿòèÿ 
íàñòðîåíèÿ äàåò ëó÷øèé ýôôåêò, ÷åì åñëè 
âû ñëóøàåòå åå áåñöåëüíî.

...УЧИТЬСЯ
Ýòî óòâåðæäåíèå ñïðàâåäëèâî, íî íå äëÿ 
âñåõ ëþäåé. Êîìó-òî ýòî äåéñòâèòåëüíî 
ïîìîãàåò, à êîãî-òî ëèøü îòâëåêàåò.

Âëèÿíèå îêàçûâàþò ñòèëü ìóçûêè 
è... ìóçûêàëüíîå îáðàçîâàíèå. Â îäíîì 

ýêñïåðèìåíòå ñòóäåíòû ñ ìóçûêàëüíûì 
îïûòîì ëó÷øå ó÷èëèñü íà ôîíå íåéòðàëü-
íîé ìóçûêè, êîòîðàÿ íå îòâëåêàëà èõ. 
Íàïðîòèâ, ñòóäåíòàì áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ 
íàâûêîâ ïîìîãàëè ïîçèòèâíûå òðåêè. 
Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî òàêèå ìåëîäèè âû-
çûâàëè ïðèÿòíûå ýìîöèè, ÷òî óëó÷øàëî 
çàïîìèíàíèå ìàòåðèàëà.

...ПОВЫСИТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Çàìå÷àëè ëè âû, ÷òî çàíèìàòüñÿ ñïîð-
òîì ïîä ìóçûêó íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì â 
òèøèíå? Ó÷åíûå çàèíòåðåñîâàëèñü ýòèì 
âîïðîñîì è ïðîâåëè ðÿä ýêñïåðèìåíòîâ. 
Îíè îáíàðóæèëè, ÷òî áîäðàÿ ìóçûêà 
ñ áûñòðûì òåìïîì ìîòèâèðóåò ëþäåé 
ðàáîòàòü ýôôåêòèâíåå.

...УМЕНЬШИТЬ 
СИМПТОМЫ ДЕПРЕССИИ

Ó÷åíûå òàêæå îáíàðóæèëè, ÷òî ìóçû-
êàëüíàÿ òåðàïèÿ ìîæåò áûòü áåçîïàñíûì 
è ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì ëå÷åíèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ðàññòðîéñòâ, âêëþ÷àÿ äåïðåññèþ.

Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü òèï ìóçûêè, åñëè âû 
õîòèòå óìåíüøèòü äåïðåññèþ. Èññëåäîâàíèå 
ïîêàçàëî, ÷òî ëó÷øå âñåãî ïîìîãàåò êëàñ-
ñè÷åñêàÿ èëè ìåäèòàòèâíàÿ ìóçûêà, â òî 
âðåìÿ êàê õåâè-ìåòàë è òåõíî-ìóçûêà îêà-
çàëèñü íåýôôåêòèâíûìè è äàæå âðåäíûìè.

...ОБЛЕГЧИТЬ БОЛЬ
Äàííîìó ôàêòó åñòü ìíîãî ïîäòâåðæäå-
íèé. Êðóïíûé àíàëèç èññëåäîâàíèé âîç-
äåéñòâèÿ ìóçûêè íà îáåçáîëèâàíèå ïîêà-
çàë, ÷òî ïàöèåíòû, ñëóøàþùèå ìóçûêó äî, 
âî âðåìÿ èëè äàæå ïîñëå îïåðàöèè, ìåíü-
øå ÷óâñòâóþò áîëü è òðåâîãó, ÷åì òå, êòî 
íå ñëóøàë íè÷åãî. Ïðè ýòîì îêàçàëîñü, 
÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíà ìóçûêîòåðàïèÿ 
ïåðåä õèðóðãè÷åñêèì âìåøàòåëüñòâîì, à 
íå ïîñëå íåãî. Èíòåðåñíî è òî, ÷òî ïàöè-
åíòàì òðåáîâàëîñü çíà÷èòåëüíî ìåíüøå 
îáåçáîëèâàþùèõ ïðåïàðàòîâ.

Ñâåòëàíà Ìóëþêîâà:

«ÑÒÀÐÀËÀÑÜ 
ÏÐÈÂÈÒÜ ÄÅÒßÌ 

ÒÐÓÄÎËÞÁÈÅ»
� Для меня самым главным в 
воспитании было приучить 
детей к труду. Маленьким 
просто предлагала что�то 
сделать. Если не слушались 
раз, второй, бралась за дело 
сама. Детям становилось 
стыдно, и они начинали 
помогать мне. Так и научи�
лись выполнять просьбы с 
первого раза. Каждый день 
перед работой, особенно в 
каникулы, писала для ребят 
задания на день. Отдельно � 
для Адэли, отдельно � для 
Фаниля, плюс общее зада�
ние, чтобы брат с сестрой 
учились дружить между 
собой. Вообще в деревне у 
детей дел больше, и нет 
времени на безделье.

Случаи, конечно, были раз�
ные. Однажды мне подарили 
дорогие духи. Мы с мужем 
ушли в гости, оставив детей 
одних. Дочке тогда было 
лет семь, сыну � четыре. 
Вернулись, а дома дышать 
нечем. Моими духами дети 
побрызгали все! Долго еще 
в доме стоял аромат этого 
парфюма. И сейчас, когда 
дочка говорит о том, что 
сыновья шалят, я вспоминаю 
эту историю.

Сын любил возиться с 
техникой. Еще маленьким 
разобрал магнитофон, плеер
и много других приборов. Я 
не стала их выкидывать, 
сложила в коробки, чтобы 
позже показать сыну, каким 
умельцем он был. Но, став 
чуть старше, Фаниль до�
стал эти коробки и вернул 
всю технику к жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìóçûêà íå òîëüêî ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå, íî è âîîäóøåâëÿåò Ìóçûêà íå òîëüêî ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå, íî è âîîäóøåâëÿåò 
èëè íàñòðàèâàåò íà çàäóì÷èâûé ëàä. Ó÷åíûå äàâíî èëè íàñòðàèâàåò íà çàäóì÷èâûé ëàä. Ó÷åíûå äàâíî 
çàèíòåðåñîâàëèñü ýòèì ìîùíûì ñðåäñòâîì âîçäåéñòâèÿ çàèíòåðåñîâàëèñü ýòèì ìîùíûì ñðåäñòâîì âîçäåéñòâèÿ 
íà ñîçíàíèå. Îíè îáíàðóæèëè ìíîãî ïðåèìóùåñòâ íà ñîçíàíèå. Îíè îáíàðóæèëè ìíîãî ïðåèìóùåñòâ 
ãàðìîíè÷íûõ çâóêîâ, ïîä÷àñ âåñüìà íåîæèäàííûõ. ãàðìîíè÷íûõ çâóêîâ, ïîä÷àñ âåñüìà íåîæèäàííûõ. 

Ðåäêèé ðîäèòåëü íå ïóãàë ñâîåãî Ðåäêèé ðîäèòåëü íå ïóãàë ñâîåãî 
ðåáåíêà Áàáàåì èëè Áàáîé-ÿãîé, ðåáåíêà Áàáàåì èëè Áàáîé-ÿãîé, 
çëûì äÿäåé èëè ÷óæîé òåòåé, çëûì äÿäåé èëè ÷óæîé òåòåé, 
æåëàÿ äîáèòüñÿ ïîëíîãî æåëàÿ äîáèòüñÿ ïîëíîãî 
ïîñëóøàíèÿ. È çàïóãèâàíèÿ ïîñëóøàíèÿ. È çàïóãèâàíèÿ 
ñðàáàòûâàþò. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñðàáàòûâàþò. Äðóãîå äåëî, ÷òî 
ðàáîòàþò îíè íåäîëãî è îïàñíû ðàáîòàþò îíè íåäîëãî è îïàñíû 
äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.äëÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ПУГАТЬ ДЕТЕЙ?ПУГАТЬ ДЕТЕЙ?

ÇÎÐÜÊÀ ÀËÀß
Музыка А. Морозова.
Слова В. Гина.

Зорька алая, зорька алая, губы алые,
А в глазах твоих, а в глазах твоих -

 неба синь.
Ты, любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь.

По плечам твоим спелым колосом 
льются волосы -

Только голову, только голову 
запрокинь.

Добротой своей, своим голосом
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь!

Всех красивее, всех дороже мне стала
 ты сейчас,

Даже капелькой своей нежности 
не остынь.

Через сотни лет, через тысячи
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь!

Зорька алая, зорька алая, губы алые,
А в глазах твоих, а в глазах твоих -

 неба синь.
Ты, любовь моя долгожданная,
Не покинь меня, не покинь меня,
Не покинь!
(Три последние строки куплетов 
повторяются.)

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

МУЗЫКА ПОМОГАЕТ...МУЗЫКА ПОМОГАЕТ...

Сделать книжку-игрушку из ткани 
не очень сложно. Можно самостоятельно 
придумать ее содержание и сшить 
ее по своему вкусу или в соответствии 
с потребностями ребенка.

Ñàìûì ìàëåíüêèì òåêñòèëüíûå êíèæêè 
íóæíû äëÿ ðàçâèòèÿ ìåëêîé ìîòîðèêè. 
Íà îñíîâó íàøèâàþò êàðìàíû èç ÿðêîé 
òêàíè, øíóðîâêè, ïóãîâèöû ñ ïåòåëüêàìè, 
îòäåëüíûå äåòàëè ñ ëèïó÷êàìè. Çàíèìàÿñü 
ñ òàêîé êíèæêîé, ðåáåíîê áûñòðî íàó÷èò-
ñÿ êîîðäèíèðîâàòü äâèæåíèÿ ïàëü÷èêîâ.

Êàðìàíû ëó÷øå äåëàòü èç ïðîçðà÷-
íîé òêàíè. Âñòàâëÿÿ òóäà êàðòèíêè 
èëè èãðóøêè, ìàëûø áóäåò èõ âèäåòü. 
Îòäåëüíûå äåòàëè íà ëèïó÷êàõ íóæíî 
ñøèòü òàê, ÷òîáû ìàëûø ìîã äåëàòü èç 
íèõ ïðîñòûå êàðòèíêè. Íàïðèìåð, äîìèê. 
Ìîæíî ñøèòü äâóõñòîðîííèå êâàäðàòèêè, 
òðåóãîëüíóþ êðûøó, îêíà. Ðåáåíîê ñàì 
áóäåò «ñîáèðàòü» äîìèê. Òî÷íî òàê æå 
ìîæíî ñäåëàòü äåòàëè äëÿ ìàøèíû, 
öâåòêà, êîðàáëèêà.

Äëÿ òåõ, êòî ó÷èòñÿ ÷èòàòü è ñ÷èòàòü, 
ìîæíî ñäåëàòü èç òêàíè áóêâû è öèôðû 
íà ëèïó÷êàõ, êîòîðûå áóäóò ïðèêðåïëÿòü-
ñÿ ê ñòðàíèöàì êíèãè â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ðèñóíêîì.

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êíèæêè ïîòðåáóþòñÿ: 
èãîëêè è íèòêè, õëîï÷àòîáóìàæíûå òêàíè, 
êàðòîí, ñèíòåïîí, ïóãîâèöû, òåñüìà, ëè-
ïó÷êè, øíóðêè. Êàæäàÿ ñòðàíèöà øüåòñÿ 
ïî ïðèíöèïó íàâîëî÷êè, âíóòðü âñòàâëÿ-
åòñÿ ñèíòåïîí. Äåòàëè íà ñòðàíè÷êàõ - 
âàøà ôàíòàçèÿ.

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ РАЗВИВАЮЩАЯ 
КНИЖКА... ИЗ ТКАНИ

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÓÆÈÂÀÅÌÑß Ñ ÅÃÎ 
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÀÌÈ

Идеальных мужчин не существует. 
Что делать: «тянуть» его к идеалу 
или полюбить таким, какой есть?

По некоторым причинам 
женщины ставят перед собой 

задачу взрастить в мужчине 
недостающее качество. Сами 
возлагают на себя ответственность, 
точь-в-точь как заботливые матери, 
готовящие чадо к будущему. Вместо 
того, чтобы жить с ним здесь и 
сейчас. Разница в том, что вложения 
в подрастающее поколение так или 
иначе оправдываются, а вот усилия 
по воспитанию мужчин - далеко не 
всегда.

Причин для борьбы с мужскими 
недостатками всегда много. Но 

есть среди них и самая значимая. 
Большинство женщин считает: если 
мужчина изменится, отпадут все 
трудности, исчезнут проблемы - 
и жизнь станет намного приятнее. 
Так ли это на самом деле? 
Перечислить все минусы спутника 
жизни для женщины, скорее всего, не 
составит никакого труда. Попробуйте 
составить точно такой же список из 
его достоинств. Ведь для того, чтобы 
полюбить мужчину таким, какой он 
есть, очень важно напомнить себе, 
какой он.
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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, 01.10, 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 «Поздний срок». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

03.30 «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, 16.00, 18.05, 
00.15 Новости.

09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 
Все на Матч! 

11.00, 19.10 «Катарские игры-
2020». (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Анже». (0+)

16.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. (0+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва).

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм».

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия). (0+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня.

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.20 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 «Место 

встречи». (16+)

17.00, 00.05 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

03.40 Т/с «Девятый отдел». (16+) 

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

05.35 Т/с «Карпов». (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
13.25 Т/с «Карпов». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 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, 14.05 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Красивая планета. 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Спектакль «Птичий 

полет». 
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?». 
13.20 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40 Т/с «Люди и дельфины». 
17.40 Красивая планета. 
18.00 К юбилею 

государственного 
квартета имени 
А.П. Бородина. 
Фортепианный квинтет 
А.Дворжака.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации».
21.30 Цвет времени. Камера-

обскура.
21.40 Абсолютный слух. 
23.10 Солисты XXI века. 
00.00 Д/ф «Клетка». 
01.30 Спектакль «Птичий 

полет». 
ОТР  

02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «Формулы жизни». (6+)

02.50 «Онколикбез». (12+)

03.20, 15.10 «Культурный 
обмен». (12+)

04.00, 15.05 «Медосмотр». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Красные аристократы». (12+)

05.40, 12.00, 13.15 Т/с «В лесах 
и на горах». (12+)

07.15 «Большая страна: Люди». (12+)

07.30, 20.25 «Большая наука». (12+)

08.15, 11.15, 19.15 
«Календарь». (12+)

10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

10.30, 22.05 Д/ф «Тайны 
разведки. Неуловимый 
мститель». (12+)

11.55 «Среда обитания». (12+)

13.45 «Истинная роль». (12+)

14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.30 Т/с «Толедо». (16+)

 
06.00 «Настроение».
08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 «Доктор И...». (16+)

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

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая 
трагедия». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Никита 
Кукушкин». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Барышня и 
хулиган». (12+)

22.30, 04.20 Линия защиты. (16+)

23.05 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.45 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки». (12+)

03.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». (16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Военная тайна». (16+) 
СПАС

05.00, 00.10 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Жить в любви». (0+)

05.40 Д/ф «Царская семья. 
Путь к святым». (0+)

06.00 «И будут двое...». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.45 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.50 «Завет». (0+)

08.45 М/ф.
10.00, 10.30 «Монастырская 

кухня». (0+)

11.00 Д/с «Старцы». (0+)

11.30 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

12.00 «До самой сути». (0+)

13.00, 19.00, 03.30 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30, 17.00, 17.55 Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого». (0+)

22.15 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

22.45 «Встреча». (0+)

23.40, 00.25 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

00.55 «До самой сути». (0+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Пекарь 
и красавица». (16+) 

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (16+)

09.00 Х/ф «Заплати другому». (16+)

11.35 Х/ф «Малыш 
на драйве». (16+)

13.55 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
15.55 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Рэд». (16+) 
22.15 Х/ф «Команда-А». (16+)

00.40 Х/ф «Сотовый». (16+)

02.20 Т/с «Копи царя 
Соломона». (12+)

05.05, 05.35 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 04.55 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 02.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 02.20 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно». (16+)

19.00 Х/ф «Мираж». (16+) 
23.20 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
04.05 «Реальная мистика». (16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Оборотень». (16+)

01.30 «Знахарки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 «Рыжие». (16+)

07.20 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.35 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

12.15, 16.40, 22.00 «На ножах». (16+)

14.15 «Кондитер 3». (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. 
Япония». (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.55 Пятница News. (16+)

03.25 Селфи-детектив. (16+)

05.20 Магаззино. (16+)

06.10 «Не злите девочек». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05 Т/с «Второе 

зрение». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Второе зрение». (12+)

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+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

01.20 Т/с «Летучий отряд». (16+)

04.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (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+)

21.55 Т/с «Игра. Реванш». (12+)

00.00 «Игра в правду». (16+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

01.55 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.20 «Отпуск без путевки». (16+)

03.45 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 М/ф «Книга жизни». (12+) 
02.45 Х/ф «Общак». (16+) 
04.25 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 19.35 Д/ф «ОТРажение 

событий 1917 г.». (16+)

06.30, 14.40 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 02.20 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Как быть?». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.20, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 17.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины не плачут». (12+)  
10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.15, 21.05 Х/ф «Убийство в 
Сен-Мало». (16+) 

13.00, 14.00, 05.25 Х/ф «Кто, 
если не ты…». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.45 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

22.55 «Полчаса о вере». (16+)

00.05, 04.40 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)  

02.55 Х/ф «Тереза Д.». (16+) 

ПАМЯТЬ

Город помнит 
своего руководителя
75-летию со дня рождения бывшего главы 
Оренбурга Геннадия Павловича Донковцева 
был посвящен очередной кинолекторий 
«За возвышение души человеческой».  
Руководитель проекта Наталья Александровна 
Ломакина напомнила всем участникам 
мероприятия, что кинолекторий появился 
25 лет назад именно при поддержке 
Геннадия Павловича.

Своими воспомина-
ниями об этом че-

ловеке поделились член 
Совета старейшин Орен-
бурга Михаил Лобачев, 
председатель Совета 
женщин г. Оренбурга 
Лидия Калинина и другие 
уважаемые люди, кото-
рым довелось жить рядом 
с Геннадием Донковце-
вым и работать с ним.

Геннадий Павлович 
родился в Ашхабаде в 

1945 году. В 1949 году семья переехала в Оренбуржье. 
Трудовую деятельность Донковцев начал в 1963 году с 
должности слесаря, затем стал помощником машиниста 
в локомотивном депо и поступил на заочное обучение в 
Омский институт железнодорожного транспорта. Полити-
ческая карьера Геннадия Павловича началась в 1970 году, 
а уже в 1985 году он стал председателем горисполкома. В 
1996 году горожане вновь доверили ему судьбу Оренбурга 
на первых прямых выборах. К тому времени Донковцев, 
помимо железнодорожного института, окончил высшую 
партийную школу, Академию общественных наук. 

Геннадий Павлович избирался депутатом I и II созы-
вов Законодательного Собрания Оренбургской области, 
был награжден орденом Почета, знаком «Отличник на-
родного просвещения». 

Все, кто знал Г. П. Донковцева лично, отмечают, что  
он был очень энергичным человеком и все вопросы пред-
почитал решать быстро и безотлагательно. 

Благодаря этим качествам мэра, в Оренбурге был 
создан муниципальный камерный хор, появилось книж-
ное издательство, начал работать благотворительный 
фонд «Евразия», открывались памятники и музейные 
комплексы. При Донковцеве началась застройка микро-
района МЖК, 23-го микрорайона, было построено новое 
здание железнодорожного вокзала, проведена рекон-
струкция освещения центральных магистралей... Заслуги 
этого человека можно перечислять долго.

В общей сложности Г. П. Донковцев занимал пост мэра 
Оренбурга на протяжении 15 лет. Но даже перестав быть 
главой города, он не утратил своей активности и до послед-
него принимал активное участие в развитии Оренбурга. 

Геннадий Павлович умер 3 августа 2010 года, на 
66-м году жизни. Посмертно ему было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин города». Именем Геннадия 
Донковцева названа одна из городских улиц. 

Любовь СТЕПАНЕНКО, 
член Оренбургского городского Совета женщин.

ОБРАЗОВАНИЕ

В университете юбилей!
Оренбургский филиал Российского государственного 
университета нефти и газа имени И. М. Губкина отметил 
35-летие. 

Торжественное мероприятие состоялось в музее Виктора 
Черномырдина в селе Черный Отрог. Выбор места для 
проведения праздника не случаен. Инициатива открытия 
в Оренбурге единственного регионального представитель-
ства главного нефтегазового вуза страны была реализована 
во многом благодаря Виктору Черномырдину. Он приводил 
железные аргументы в пользу этого решения. К середине 
80-х годов прошлого века в Оренбуржье был накоплен 
колоссальный отраслевой опыт. Однако темпы развития 
науки и техники требовали изменений в качестве подготовки 
кадров. Открытие филиала помогало решать эту задачу. 

За годы деятельности университет выпустил бо-
лее 6 000 высококвалифицированных специалистов. 
В настоящее время в вузе учатся 1 500 студентов из 
30 регионов Российской Федерации и из пяти государств 
ближнего зарубежья. 

Инга ПРОХОРОВА.
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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, 01.10, 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 «Поздний срок». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

03.30 «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+)

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 
20.15 Новости.

09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все 
на Матч! 

11.00, 19.55 «Катарские игры-
2020». (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

18.00 «Курс Евро». (12+)

19.25 Спортивные итоги января. (12+)

20.20 «Евротур. Live». (12+)

20.40 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. 
23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
02.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. (0+)

04.25 «Сильнее самого себя». (12+)

04.55 «С чего начинается 
футбол». (12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня.

10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

17.00, 00.35 «ДНК». (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)

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

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

04.20 Т/с «Девятый отдел». (16+) 

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

05.20 Т/с «Карпов». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+) 
13.25 Т/с «Карпов». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (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, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Красивая планета. 
09.10, 22.20 Т/с «Раскол». 
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «Кинопанорама. Мастера 
советского кино». 

12.45, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер». «Федор 
Достоевский. «Сон 
смешного человека».

13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. 

Театр.
15.25 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т/с «Люди и дельфины».
17.50 Цвет времени. 
18.00 К юбилею 

государственного 
квартета имени 
А.П. Бородина. 
Произведения М. Глинки, 
А. Бородина. 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.30 «Энигма. Андрис 

Нелсонс».
22.10 Цвет времени. 
23.10 Солисты XXI века. 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
ОТР

02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (12+)

02.50 «Онколикбез». (12+)

03.20, 15.15 «Моя история». (12+)

04.00, 15.05 «Медосмотр». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Неуловимый мститель». (12+)

05.40, 12.00, 13.15 Т/с «В лесах 
и на горах». (12+)

07.15 «Большая страна: Люди». (12+)

07.30 «Большая наука». (12+)

08.15, 11.15, 19.15 
«Календарь». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

11.55 «Среда обитания». (12+)

13.45 «Истинная роль». (12+)

14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 «ОТРажение».
22.05 Д/ф «Тайны разведки. 

Иракская головоломка». (12+)

22.30 Т/с «Толедо». (16+)

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

08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?». (12+)

10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой». (12+)

22.30 «Обложка. Звездная 
болезнь». (16+)

23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.40 Петровка, 38. (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2». (12+)

02.50 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Между нами горы». (16+)

СПАС
05.00, 23.25 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/с «Петербургские 
заступники». (0+)

06.00 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.05 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.10 «Завет». (0+)

08.45, 04.10 М/ф.
10.00, 10.30 «Монастырская 

кухня». (0+)

11.00, 11.30 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

12.00 «До самой сути». (0+)

13.00, 19.00, 02.50 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (0+)

16.55, 17.55 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

22.15 «Лица Церкви». (0+)

22.30 Д/ф «Блаженные ради 
Христа». (0+)

23.40 Д/ф «Оптинские старцы. 
День Ангела». (0+)

00.15 «До самой сути». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Пекарь и красавица». (16+) 
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (16+)

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

11.15 Х/ф «Команда-А». (16+)

13.40 Х/ф «Рэд». (16+) 
15.55 Т/с «Дылды». (16+)

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123». (16+)

22.05 Х/ф «2 ствола». (16+) 
00.20 Х/ф «Механик». (18+) 
02.00 Х/ф «Заплати другому». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.20 «По делам 

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

отцовство». (16+) 
11.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 02.35 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 02.10 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Мираж». (16+)

19.00 Х/ф «С меня хватит». (16+) 
23.10 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
03.55 «Реальная мистика». (16+) 
05.40 «Домашняя кухня». (16+) 

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Т/с «Викинги (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 «Рыжие». (16+)

07.20 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.40 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

12.20 Барышня-крестьянка. (16+)

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

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

19.00 «Мир наизнанку. 
Япония». (16+)

21.00 «Любовь на выживание». (16+)

01.00 «Доктор Хаус». (16+)

02.45 Пятница News. (16+)

03.20 Селфи-детектив. (16+)

05.20 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.10, 12.05 Т/с «Второе 
зрение». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Родина или 

смерть». (12+)

16.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

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

19.40 «Легенды 
телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Курьер». (6+)

01.30 Т/с «Летучий отряд». (16+)

04.30 Х/ф «Риск без 
контракта». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (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+)

21.55 Т/с «Игра. Реванш». (12+)

00.00 «Ночной экспресс». (12+)

01.15 «Семейные истории». (16+)

01.40 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.10 «Отпуск без путевки». (16+)

02.55 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 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 М/ф «Симпсоны 

в кино». (16+) 
02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать». (16+) 
04.25 «TНТ-Club». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Кто, если 

не ты…». (12+)

06.40 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 13.50, 15.20, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)  

10.20 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

11.45, 21.05 Х/ф «Тереза Д.». (16+) 
14.05 Д/ф «ОТРажение событий 

1917 г.». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

14.35, 17.20 М/ф.
15.30 «Новости дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

16.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

17.00 «Новости дня». (12+)

17.50 «Планета 
творчества». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Акценты дня». (16+)

19.35 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
20.05 «Крым экстрим». (16+)

23.10 «Штрихи к портрету». (12+)

00.05, 04.00 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)  

02.25 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!». (16+) 

04.45 Х/ф «На берегу большой 
реки». (12+) 

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Оренбургской 
области  от 16 ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Оренбургской области», 
ООО «Типография «Южный Урал» (ИНН 5610211724) сообщает 
о готовности выполнить работы или оказать услуги  по изго-

товлению печатных агитационных материалов при проведении 
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Оренбургской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 на следующих условиях:

460000, РФ, Оренбургская область, 
г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4.
Тел. +7(3532)66-22-11, e-mail: print_ipk@mail.ru

Наименование Плотность, цвет Tираж Цена за ед. 
в руб.

Офсетная печать

Листовка А5 Бум., 90 г, мел., 4+4
10 000 0,93
50 000 0,8

100 000 0,79
150 000 0,78

Листовка А5 Бум., 115 г, мел., 
4+4

10 000 1,14
50 000 1

100 000 0,99
150 000 0,98

Листовка А4 Бум., 90 г, мел., 4+4
10 000 1,7
50 000 1,57

100 000 1,56
150 000 1,55

Листовка А4 Бум., 115 г, мел., 
4+4

10 000 2,11
50 000 1,97

100 000 1,96
150 000 1,95

Плакат А3 Бум., 90 г, мел., 4+4
10 000 3,24
50 000 3,11

100 000 3,1
150 000 3,09

Плакат А3 Бум.,115 г, мел., 
4+4

10 000 4,05
50 000 3,91

100 000 3,9
150 000 3,89

Буклет А5 Бум., 90 г, мел., 
1 сгиб, 4+4

10 000 1,9
50 000 1,77

100 000 1,76
150 000 1,75

Буклет А5 Бум., 115 г, мел., 
1 сгиб, 4+4

10 000 2,31
50 000 2,17

100 000 2,16
150 000 2,15

Календарь 
карманный 
100*70 мм

Бумага, 300 г, мел., 
ламинация 32 

микр, кругление 
углов, 4+4

10 000 2,01
50 000 1,82

100 000 1,8
150 000 1,79

Интерьерная печать (ширина машины 1,6 м;  1440 dpi)

Плакат А2

Бум., 150 г, 4+0

10 102
50 99

100 90
200 90

Плакат А1
10 190
50 185

100 185
200 180

Плакат А0
10 365
50 360

100 350
200 350

Возможна печать на баннерной ткани плотностью 340 г, на бумаге 
плотностью 150 г  

Дополнительные услуги
ламинация плоттерная резка брошюровка скобирование

перфорация персонализация тиснение вырубка
кругление нумерация фольгирование фальцовка

В соответствии с частью 2 статьи 54 Закона Оренбургской 
области от 16 ноября 2005 года № 2711/469-III-ОЗ «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Оренбургской 
области», ООО «Редакция газеты «Оренбургская сударыня» 
(ИНН 5612018910) сообщает о готовности выполнить работы 
или оказать услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов при проведении дополнительных выборов 
депутата Законодательного Собрания Оренбургской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 13 на следующих условиях:

Услуги журналиста (включая фото) - 10 % от стоимости заказа

Площадь, 
полоса формата А3

Стоимость, руб. 
(НДС не облагается)

1 30 000

1/2 15 000

1/4 8 000

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

Телефон 
рекламной 

службы
77-68-42
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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 Д/ф «История The Cavern 
Club». (16+)

01.30 «На самом деле». (16+)

02.25 «Про любовь». (16+)

03.10 «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+)

23.25 Х/ф «Деревенская 
история». (12+)

03.25 Х/ф «Только вернись». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)

09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 
20.30 Новости.

09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 
Все на Матч! 

11.00 «Евротур. Live». (12+)

11.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Финляндия – Россия. (0+)

14.10, 18.05 «Катарские игры-
2020». (12+)

14.30 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.35 «ВАР в России». (12+)

17.05 Все на футбол! Афиша. (12+)

18.30 Смешанные 
единоборства. 

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия).

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - 
«Болонья».

02.40 «Точная ставка». (16+)

03.00 «Евро близко». (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)

06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». (16+)

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

10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

13.20 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+)

23.00 «ЧП. Расследование». (16+)

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

00.55 Квартирный вопрос. (0+)

02.00 «Фоменко фейк». (16+)

02.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+) 
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+) 
13.25 Т/с «Карпов». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 Красивая планета. 

09.10, 22.05 Т/с «Раскол». 
10.15 Спектакль «Орфей 

спускается в ад». 
12.50 Острова. 
13.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Андрис 

Нелсонс».
16.20 Х/ф «Тихоня». 
17.35 К юбилею 

государственного 
квартета имени 
А.П. Бородина. Квартеты 
П. Чайковского. 

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.40 Искатели. 
21.00 Линия жизни. 
23.20 Д/ф «Мужская история». 
00.05 Х/ф «Фарго». 
02.25 М/ф.

ОТР  
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

02.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима». (12+)

02.50 «Онколикбез». (12+)

03.20, 15.30 «Вспомнить все». (12+)

03.45 «Живое русское слово». (12+)

04.00 «Медосмотр». (12+)

04.05, 22.05 «Имею право!». (12+)

04.30 «Служу Отчизне». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки. 
Иракская головоломка». (12+)

05.40, 12.00, 13.15 Т/с «В лесах 
и на горах». (12+)

07.15 «Большая страна: 
люди». (12+)

07.30 «Большая наука». (12+)

08.15, 11.15, 19.15 
«Календарь». (12+)

09.00, 21.15 «За дело!». (12+)

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

10.00, 20.00 «Большая 
страна». (12+)

11.50, 21.05 «Среда 
обитания». (12+)

13.45 «Истинная роль». (12+)

14.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев». (12+)

15.05 «Домашние 
животные». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.30 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден. Дом 
Джулиусов». (16+)

 
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...». (12+)

09.40 Х/ф «Беспокойный 
участок-2». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 15.10 Х/ф «Беспокойный 

участок-2». (12+)

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора». (12+)

20.00 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

22.00, 02.45 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный 
кинобрак». (12+)

01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

04.10 Х/ф «Любимая». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Продавцы воздуха: 
Почему мы им 
верим?». (16+)

21.00 «Подделки повсюду: 
Как распознать 
фальсификат?». (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона». (18+)

02.00 Х/ф «Нулевой 
пациент». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф Оптинские старцы. 
День Ангела (0+)

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

06.30, 23.15 «В поисках 
Бога». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 01.55 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.00 «Завет». (0+)

08.45, 04.30 М/ф.
10.00, 10.30 «Монастырская 

кухня». (0+)

11.00 Д/ф «Блаженные ради 
Христа». (0+)

12.00 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой». (0+)

13.00, 19.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

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

15.30, 16.55, 17.55 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина». (0+)

22.15 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

23.45 «Res publica». (0+)

02.40 «Прямая Линия 
жизни». (0+)

03.45 «Бесогон». (16+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «Пекарь 
и красавица». (16+) 

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

09.00 Х/ф «2 ствола». (16+) 
11.05 «Уральские пельмени». (16+)

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

21.00 Х/ф «Лед». (12+) 
23.35 Х/ф «В метре друг от 

друга». (16+) 
01.50 Х/ф «Игры разума». (12+) 
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 03.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 00.50 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «С меня хватит». (16+) 
19.00 Х/ф «Горизонты 

любви». (16+) 
23.00 Х/ф «Река памяти». (16+) 
02.40 «Реальная мистика». (16+) 
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (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+)

17.00 «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Эверест». (16+)

22.00 Х/ф «Разлом». (16+)

00.15 Х/ф «Покинутая». (16+)

02.00 Х/ф «Оборотень». (16+)

03.45 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.50 «Рыжие». (16+)

07.15 «Битва салонов». (16+)

08.55 «Школа доктора 
Комаровского». (16+)

09.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

12.20 Барышня-крестьянка. (16+)

14.30 «Орел и решка. 
Россия». (16+)

15.30 «Орел и решка. 
По морям 2». (16+)

16.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка»  (16+)

17.20 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

18.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

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

22.30 Х/ф «Такси 4». (16+)

00.15 Х/ф «Такси 5». (16+)

02.15 Х/ф «Ямакаси». (16+)

04.00 Пятница News. (16+)

04.30 AgentShow 2.0. (16+)

06.00 «Не факт!». (6+)

06.50, 08.20 Х/ф «Курьер». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)

11.50, 12.05, 16.05 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.50, 21.30 Т/с «Военная 

разведка. Западный 
фронт». (16+)

22.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.05 Х/ф «Ярослав». (16+)

02.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)

03.40 Х/ф «Где 042?». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (16+)

10.20 Т/с «Закон и порядок». (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+)

20.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)

21.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (0+)

23.45 «Ночной экспресс». (12+)

00.50 «Играй, дутар». (12+)

01.15 «Держись, шоубиз!». (16+)

01.40 Х/ф «Материнская 
клятва». (12+)

04.00 Х/ф «Близнецы». (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 «Австралия». (12+) 
04.20 Х/ф «Проклятый путь». (16+) 

ОРТ
06.00, 14.30, 19.35 Д/с «Люди 

РФ». (12+) 
06.30, 17.20 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Акценты 
дня». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.20, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)  

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.15, 02.25 Х/ф «Молодость по 

страховке». (16+) 
12.55, 14.00 Х/ф «Пленница». (16+) 
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

15.50, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)  

16.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Новости спорта». (12+)

20.05, 23.00 «Погода на 
неделю». (0+)

20.10 «Крым экстрим». (16+)

21.05, 03.55 Х/ф «Осторожно, 
двери закрываются!». (16+) 

23.05 «Штрихи к портрету». (12+)

00.05, 05.30 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)  

ТВ-пятница ТВ-пятница 7 февраля7 февраля

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! 

Раису Абубакирову,Раису Абубакирову,
Надежду Саврову,Надежду Саврову,
Павла Гаврилова,Павла Гаврилова,
Марию Елагину,Марию Елагину,
Ирину Калетину,Ирину Калетину,
Анастасию Глущенко,Анастасию Глущенко,
Алексея Глущенко,Алексея Глущенко,
Евгению Глущенко,Евгению Глущенко,
Нину Скварлыгину,Нину Скварлыгину,
Елену Золотову,Елену Золотову,
Лидию Бронникову,Лидию Бронникову,
Наталью Андриянову,Наталью Андриянову,
Валентину Гейн,Валентину Гейн,
Розу Мулдабекову,Розу Мулдабекову,
Елену Ужанову,Елену Ужанову,
Татьяну Митину,Татьяну Митину,
Владимира Кучу,Владимира Кучу,
Галину Петрову,Галину Петрову,
Любовь Гуслеву,Любовь Гуслеву,
Наталью Полюшко,Наталью Полюшко,
Татьяну Сытникову,Татьяну Сытникову,
Владимира Шашлова,Владимира Шашлова,
Екатерину Телякову,Екатерину Телякову,
Александра Смирнова,Александра Смирнова,
Евгению Горину,Евгению Горину,
Надежду Каташинскую,Надежду Каташинскую,
Любовь Радаеву,Любовь Радаеву,
Диану Гумирову,Диану Гумирову,

Валентину Авершину,Валентину Авершину,
Василия Кирьянова,Василия Кирьянова,
Даниила Авершина,Даниила Авершина,
Елену Тингееву,Елену Тингееву,
Александра Плющаева,Александра Плющаева,
Евгения Бойко,Евгения Бойко,
Татьяну Секретеву,Татьяну Секретеву,
Наталью Алексееву,Наталью Алексееву,
Галину Пикину,Галину Пикину,
Ольгу Штодину,Ольгу Штодину,
Зою Маркелову,Зою Маркелову,
Фарида Юсупова,Фарида Юсупова,
Нину Костюкову,Нину Костюкову,
Нину Иванову,Нину Иванову,
Любовь Бродюк,Любовь Бродюк,
Любовь Чиглинцеву,Любовь Чиглинцеву,
Елену Рыжикову,Елену Рыжикову,
Наталью Сажнову,Наталью Сажнову,
Ирину Макаренко,Ирину Макаренко,
Светлану Киселеву,Светлану Киселеву,
Валентину Гусеву,Валентину Гусеву,
Ивана Духанина,Ивана Духанина,
Снежану Серикбаеву,Снежану Серикбаеву,
Марата Серикбаева,Марата Серикбаева,
Антонину Гребенникову,Антонину Гребенникову,
Ивана Корду,Ивана Корду,
Надежду Коломынцеву,Надежду Коломынцеву,
Юлию Безбородову!Юлию Безбородову!

Пускай в ваш  мир успех ворвется,Пускай в ваш  мир успех ворвется,
Душа от счастья улыбнется,Душа от счастья улыбнется,
А скромный праздник - день рожденья -А скромный праздник - день рожденья -
Событием года обернется!Событием года обернется!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогую сноху Елену Анатольевну Тингееву Дорогую сноху Елену Анатольевну Тингееву 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
Желаю в 35, родная,Желаю в 35, родная,
Исполнить все свои желанья!Исполнить все свои желанья!
Большого счастья теплый светБольшого счастья теплый свет
Пусть сбережет тебя от бед.Пусть сбережет тебя от бед.
Здоровья крепкого, успехов,Здоровья крепкого, успехов,
Живи прекрасно и легко,Живи прекрасно и легко,
Дари свою улыбку, смех...Дари свою улыбку, смех...
И пусть все будет хорошо!И пусть все будет хорошо!

Свекровь, с.  Илек.Свекровь, с.  Илек.

Дорогую, любимую Эльвиру Шамильевну Дорогую, любимую Эльвиру Шамильевну 
Муртазину поздравляем с днем рождения!Муртазину поздравляем с днем рождения!
Всегда такой же молодойВсегда такой же молодой
И лучезарной оставайся,И лучезарной оставайся,
Пусть в жизни следуют с тобойПусть в жизни следуют с тобой
Успех, гармония и счастье!Успех, гармония и счастье!
Пусть исполняются мечты,Пусть исполняются мечты,
Как будто в самой лучшей сказке,Как будто в самой лучшей сказке,
В руках красуются цветыВ руках красуются цветы
И добротой сияют глазки!И добротой сияют глазки!

Папа, мама, сестры и племянники, Папа, мама, сестры и племянники, 
п. Нижнесакмарский.п. Нижнесакмарский.

Уважаемую Валентину Александровну Уважаемую Валентину Александровну 
Михальчук поздравляем с юбилеем!Михальчук поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить Вас сегодняХотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,Пусть балует удача Вас,
А грусть обходит стороною,А грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

Коллеги по школе, с. Каменноозерное.Коллеги по школе, с. Каменноозерное.

Наших дорогих Рашита Файзрахмановича Наших дорогих Рашита Файзрахмановича 
и Фахризямал Махмутовну Кушмухаметовых и Фахризямал Махмутовну Кушмухаметовых 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,Мы от души желаем много счастья,
А с ним 8 здоровья, бодрости, добра.А с ним 8 здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотойВ день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и мира,Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!Души извечно молодой!

Семьи Абсалямовых, Мустафиных, с. Чесноковка.Семьи Абсалямовых, Мустафиных, с. Чесноковка.
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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 «Больше солнца, меньше 

грусти». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Теория заговора». (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал». (0+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)

00.10 Х/ф «Берлинский 
синдром». (18+)

02.10 «На самом деле». (16+)

03.05 «Про любовь». (16+)

03.50 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Замок на песке». (12+)

01.00 Х/ф «Мамочка моя». (12+) 

08.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург». (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - 
«Лилль». (0+)

12.00, 18.45 Новости.
12.10 Все на футбол! Афиша. (12+)

13.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид» - 
«Вильярреал». (0+)

15.10 «Катарские игры-2020». (12+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020. «Спартак» 
(Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия).

18.15 «Жизнь после спорта». (12+)

18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч! 
19.20 «Евротур. Live». (12+)

19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». 
Швеция - Россия.

22.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд).

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - 
«Ювентус».

03.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). (0+)

04.55 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

05.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Двойная мотивация». (16+)

07.20 Смотр. (0+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.45 «Международная 
пилорама». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Фоменко фейк». (16+)

02.55 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!». (12+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.20 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит». (16+) 

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Тихоня». 
08.20, 02.15 М/ф.
09.35 Телескоп.
10.05 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской».
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много...».
12.25 Д/с «Первые в мире». 
12.40 Человеческий фактор. 
13.15 «Эрмитаж». 
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде». 
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 

чугуна». 
15.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 

оглы. Больше, чем 
посол». 

18.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 

21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Нежная Ирма». 
00.20 Оскар Питерсон и 

Элла Фицджеральд 
в концертном зале 
«Олимпия». 

ОТР  
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05 Х/ф «Адмиралъ». (12+)

04.15 «Легенды Крыма». (12+)

04.45, 01.00 «Звук». (12+)

05.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Алябьев». (12+)

06.35, 10.30, 18.25 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00 «Имею право!». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу отчизне». (12+)

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

10.00, 20.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Царевич 
Алексей». (12+)

11.00 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)

12.20 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

12.35 Х/ф «Отель «у погибшего 
альпиниста». (12+)

15.05, 17.05 Х/ф «Транзит». (6+)

17.20 Х/ф «Свадьба». (0+)

18.50 «Среда обитания». (12+)

19.05 Концерт «Магия трех 
роялей». (12+)

21.00 «Вспомнить все». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

22.05, 23.20 Х/ф «Жанна 
д’Арк». (16+)

06.00 Х/ф «Три дня на 
любовь». (12+)

08.05 Православная 
энциклопедия (6+)

08.35 Большое кино. 
«Афоня». (12+)

09.05 Х/ф «Кем мы не 
станем». (12+)

11.00 Х/ф «Женатый 
холостяк». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Женатый 

холостяк». (12+)

13.05, 14.45 Х/ф «Поездка за 
счастьем». (12+)

17.10 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.05 «Право знать!». (16+)

00.00 «Приговор. Тамара 
Рохлина». (16+)

00.50 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!». (16+)

01.35 «Советские мафии. 
Наркобароны застоя». (16+)

02.20 «Брекзит и прочие 
неприятности». (16+)

02.55 «Постскриптум». (16+)

05.20 «Обложка. Звездная 
болезнь». (16+)

05.50 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты». (0+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Самые страшные 
тайны!». (16+)

17.20 Х/ф «Война миров Z». (12+)

20.00 Х/ф «Терминатор: 
генезис». (16+)

22.20 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день». (16+)

01.20 Х/ф «Терминатор». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.50 «День 
Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

06.15, 06.45, 07.15 
«Монастырская кухня». (0+)

07.45 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30, 18.05 Д/ф «Оптинские 
старцы. День Ангела». (0+)

09.00, 16.00, 01.05 «Завет». (0+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

11.00 Х/ф Сердца четырех (0+)

13.00 «И будут двое...». (0+)

14.00 «Я хочу ребенка». (0+)

14.30 «В поисках Бога». (0+)

15.00 «Русский обед». (0+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

18.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

20.00, 02.35 «Встреча». (0+)

21.00, 03.35 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (0+)

22.00, 02.05 «Зачем Бог?!». (0+)

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

00.00 «Вера в большом 
городе». (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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.40 Х/ф «Богатенький 
Ричи». (12+) 

12.30 Х/ф «Детсадовский 
полицейский». (0+) 

14.55 Х/ф «Шпион по 
соседству». (12+)

16.40 Х/ф «План игры». (12+)

19.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+) 
23.40 Х/ф «Призрак в 

доспехах». (16+) 
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера». (18+) 
03.40 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40 «6 кадров». (16+) 
07.55 Х/ф «Ограбление по-

женски». (16+) 
11.40 Т/с «Затмение». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.20 Х/ф «Острова». (16+) 
01.20 Т/с «Затмение». (16+) 
04.15 Д/с «Героини нашего 

времени». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+)  

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45, 10.45 Т/с «Викинги». (16+)

11.45 Х/ф «Разлом». (16+)

14.00 Х/ф «Эверест». (16+)

16.30 Х/ф «Годзилла». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (12+)

20.00 «Последний герой. Год 
спустя». (12+)

21.15 Х/ф «Смерч». (12+)

23.30 Х/ф «Внизу». (16+)

01.30 Х/ф «Глобальная 
катастрофа». (12+)

02.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 07.00 «Рыжие». (16+)

07.10 Уличная магия. (16+)

07.30, 05.15 «Битва салонов». (16+)

09.15 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

10.00 Генеральная уборка. (16+)

11.00 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (16+)

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

15.50 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

18.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 3. (16+)

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

21.00 Х/ф «Такси 4». (16+)

22.45 Х/ф «Такси 5». (16+)

00.45 Х/ф «Ямакаси». (16+)

02.35 Х/ф «Человек ноября». (16+)

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Родная кровь». (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 кино». (6+)

14.00 «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 «Смерш. Легенда для 

предателя». (16+)

22.25 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+)

00.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности». (16+)

01.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.10 «Союзники». (12+)

06.40, 05.20 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+)

07.20 «Секретные материалы». (16+)

07.55 «Любовь без границ». (12+)

08.55 «Рожденные в СССР. 
Полад 
Бюльбюль-оглы». (12+)

09.25 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.45 «Мировые леди». (12+)

11.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!». (0+)

13.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«Однолюбы». (16+)

03.00 Х/ф «Материнская 
клятва». (12+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
12.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 Х/ф «Платон». (16+) 
17.55 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+) 
20.00 «Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли-
2016». (16+)

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.05 «Дом-2». (16+)  
01.40 Х/ф «Потомки». (16+) 
03.30 Х/ф «Суровое 

испытание». (12+) 
ОРТ

06.00 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)

06.15 Х/ф «Кто, если не 
ты…». (12+)

07.35 Концерт «Жара 
в Вегасе». (12+)

08.45 «Планета творчества». (12+)

08.55 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)  

09.45, 11.50, 16.35, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
10.50, 12.00, 14.45, 16.30, 

18.40, 21.45 «Погода на 
неделю». (0+)

10.55, 12.05 Х/ф «Зоя». (16+) 
13.05 «Соседи». (12+)

13.25 Х/ф «На берегу большой 
реки». (12+) 

14.50 М/ф.
16.45 «Почемучка». (6+)

17.00 Х/ф «Молодость по 
страховке». (16+) 

18.55, 21.50 Д/с «В одном шаге 
от Третьей мировой». (16+) 

22.50, 04.50 Х/ф «Связь». (16+) 
00.20 Х/ф «Зоя». (16+) 
02.15 Х/ф «Роза на 

Рождество». (16+) 
03.40 Х/ф «Пленница». (16+) 

ТВ-суббота 8 февраляТВ-суббота 8 февраля

Дорогого Александра Алексеевича Маликова Дорогого Александра Алексеевича Маликова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
45 � замечательный твой юбилей!45 � замечательный твой юбилей!
Поздравленья прими от родных и друзей.Поздравленья прими от родных и друзей.
Будь счастливым, по жизни с улыбкой иди,Будь счастливым, по жизни с улыбкой иди,
Только лучшее будет пускай впереди!Только лучшее будет пускай впереди!
Мы желаем здоровья, успехов, добра,Мы желаем здоровья, успехов, добра,
Оставайся таким же, как был ты вчера.Оставайся таким же, как был ты вчера.
Пусть удача почаще заходит в твой дом,Пусть удача почаще заходит в твой дом,
Пусть тепло и уютно тебе будет в нем!Пусть тепло и уютно тебе будет в нем!

Мама, жена, дети, семья Васиных, Мама, жена, дети, семья Васиных, 
с. Мустаево.с. Мустаево.

Нашего дорогого Андрея Владимировича Эртеля Нашего дорогого Андрея Владимировича Эртеля 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе!Будь счастлив, дорогой, всех благ тебе!
Пусть сложится все, как ты пожелаешь.Пусть сложится все, как ты пожелаешь.
Пускай в твоей размеренной судьбеПускай в твоей размеренной судьбе
Не будет места горю и печали.Не будет места горю и печали.
Здоровье не подводит пусть, а тыЗдоровье не подводит пусть, а ты
С годами будешь лишь активней и моложе.С годами будешь лишь активней и моложе.
Пускай сбываются все сокровенные мечтыПускай сбываются все сокровенные мечты
И рядом будут те, кто всех дороже!И рядом будут те, кто всех дороже!

Мама, родственники, с. Каменноозерное.Мама, родственники, с. Каменноозерное.

Дорогую Антонину Владимировну Филатову Дорогую Антонину Владимировну Филатову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ты самая лучшая женщина в мире,Ты самая лучшая женщина в мире,
Тебе 70 лет, у тебя юбилей!Тебе 70 лет, у тебя юбилей!
И мудрость таится в душевной той силе,И мудрость таится в душевной той силе,
Сегодня которая стала сильней!Сегодня которая стала сильней!
И юности искры тебя освещают,И юности искры тебя освещают,
Даруя здоровье, улыбку и смех.Даруя здоровье, улыбку и смех.
Ненастья навеки пускай отступают,Ненастья навеки пускай отступают,
А в жизни пусть ждет огромный успех! А в жизни пусть ждет огромный успех! 

Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.

Любимого внука Артура МустафинаЛюбимого внука Артура Мустафина
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Внучок, желаем в день рожденьяВнучок, желаем в день рожденья
Веселья, радости большой,Веселья, радости большой,
И чтобы каждое мгновеньеИ чтобы каждое мгновенье
Ты, внук, был счастлив всей душой!Ты, внук, был счастлив всей душой!
Всегда умен будь, образован,Всегда умен будь, образован,
Силен, успешен и здоров,Силен, успешен и здоров,
Любовью близких избалован,Любовью близких избалован,
Ну и богат, в конце концов!Ну и богат, в конце концов!

Бабушки и дедушки, с. Чесноковка.Бабушки и дедушки, с. Чесноковка.

Маршиду Шарифуловну Мухаметову Маршиду Шарифуловну Мухаметову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В твой чудесный день рожденьяВ твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнятьНам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать!Любви и счастья пожелать!
Пусть здоровье крепким будет,Пусть здоровье крепким будет,
А сердце � самым молодым,А сердце � самым молодым,
Каждый день будет прекраснымКаждый день будет прекрасным
На радость тебе и всем родным!На радость тебе и всем родным!

Семья Никуленковых, с. Каменноозерное.Семья Никуленковых, с. Каменноозерное.

Уважаемую Ольгу Викторовну Штодину Уважаемую Ольгу Викторовну Штодину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сколько прожито лет,Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.Мы не будем считать.
Но зато в этот деньНо зато в этот день
Мы хотим пожелать:Мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть,Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,Не страдать, не скучать,
А еще много летА еще много лет
Дни рожденья встречать!Дни рожденья встречать!

Вера, Фелюра, с. Мустаево.Вера, Фелюра, с. Мустаево.

Дорогую Гульсину Гиззатовну Мустаеву Дорогую Гульсину Гиззатовну Мустаеву 
поздравляем с 65�летием!поздравляем с 65�летием!
Будь же и дальше, родная, счастливой,Будь же и дальше, родная, счастливой,
Бодрой, веселой, здоровой, красивой!Бодрой, веселой, здоровой, красивой!
В тебе столько света и столько добра,В тебе столько света и столько добра,
Что ими наполняешь всех близких сполна.Что ими наполняешь всех близких сполна.
Ты центр наш, стержень и сердце семьи,Ты центр наш, стержень и сердце семьи,
И дальше такой же сто лет проживи!                                                       И дальше такой же сто лет проживи!                                                       
Спасибо за все, за любовь и за ласку,Спасибо за все, за любовь и за ласку,
За то, что нам даришь семейную сказку!За то, что нам даришь семейную сказку!

Дочери, зятья, внуки, внучки, Дочери, зятья, внуки, внучки, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.



№3  (1 281)  28.01.20 1919www.os56.ruwww.os56.ru

Частные объявления 
в газету «Оренбургская сударыня»

вы можете подать по адресу: 
ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 8-953-832-51-00. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 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) 

 1-комн. кв-ру на пр. Га-
гарина, за магазином «Чайка», 
9/9, 30 м2. Т. 77-77-04. (35)

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)

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 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)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

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. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

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)

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)

 МУЖЧИНА, 74 года. Проживаю в Оренбурге, в районе 
магазина «Лента» на ул. Чкалова. Ищу помощницу по хозяйству, 
проживающую поблизости. Т. 8-905-842-24-99. (46)

 СЛАВЯНКА, 52 года, 172/75. Медработник, свободная, 
без вредных привычек и особых проблем. Познакомлюсь с 
одиноким, неженатым мужчиной 50-57 лет с автомобилем для 
дружеских отношений и встреч. Судимых прошу не звонить. 
Т. 8-953-457-91-15. (47)

 МУЖЧИНА, татарин, 57 лет, рост 169 см, среднего телосло-
жения. Работаю. Для создания семьи познакомлюсь со стройной 
татарочкой 53-55 лет. Только из Оренбурга. Т. 8-908-320-29-02. (48)

 МУЖЧИНА. Разведен, живу с матерью, работаю, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с женщиной от 30 до 55 лет 
из Оренбурга. Подробности по т. 56-04-80. (49)

 ЖЕНЩИНА, 52 года, рост 170 см. Познакомлюсь с муж-
чиной 55-65 лет, без вредных привычек. Альфонсов, пьющих, 
судимых прошу не беспокоить. Т. 8-922-882-84-72. (50)

Объявления

ТВ-воскресенье 9 февраляТВ-воскресенье 9 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «Теория заговора». (16+)

15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал...». (16+)

16.35 «Точь-в-точь». (16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (6+)

23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых». (18+)

01.40 «На самом деле». (16+)

05.55 Х/ф «Родной человек». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

12.05 Х/ф «Возраст любви». (12+)

14.00 Х/ф «Никто кроме нас». (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 Д/ф «Золото Колчака». (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции.  (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Испании.  (0+)

12.00, 14.10, 18.40 Новости.
12.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии.  (0+)

14.15 «Жизнь после спорта». (12+)

14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все 
на Матч! 

15.20 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

15.50 «Евротур. Live». (12+)

16.10 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 

19.10 «Катарские игры-2020». (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер-2020.

22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

05.00 Их нравы. (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+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

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

21.45 Ты не поверишь! (16+)

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

02.05 Х/ф «Игра с огнем». (16+) 

05.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит». (16+) 

06.10 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+) 
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+) 
02.10 Х/ф «Белая стрела». (16+) 

06.30, 02.25 М/ф.
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
09.55 «Мы - грамотеи!». 
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 Х/ф «Борец и клоун».
12.45, 01.45 Диалоги о животных. 
13.30 «Другие Романовы». 
14.00 Х/ф «Вкус меда». 
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?». 
16.30 «Картина мира».
17.15 Х/ф «Станционный 

смотритель». 
18.20 Д/с «Первые в мире». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Они были первыми». 
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная». 
22.40 Вечер балетов Ханса ван 

Манена.
00.05 Х/ф «Вкус меда». 

ОТР  
02.00 Х/ф «Транзит». (6+)

04.15 «Легенды Крыма». (12+)

04.45 Х/ф «Семен Дежнев». (6+)

06.05, 16.30 Д/ф «Тайны 
российской дипломатии. 
Опасные связи Андрея 
Разумовского». (12+)

06.35, 10.30, 18.25 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука». (12+)

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

09.15 «За дело!». (12+)

10.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский». (12+)

11.00 Х/ф «Жанна д’Арк». (16+)

13.30 «Гамбургский счет». (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден. Дом 
Джулиусов». (16+)

17.05 «Звук». Олег Митяев (12+)

18.05 М/ф. (0+)

18.50 «Среда обитания». (12+)

19.05 «Имею право!». (12+)

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

20.30 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.25 Х/ф «Адмиралъ». (12+)

00.35 Х/ф «Отель «у погибшего 
альпиниста». (12+)

 
06.00 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Верное решение». (16+)

08.10 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». (12+)

09.50 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная 
притворщица». (12+)

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Недетская роль». (12+)

16.50 «Прощание. Олег Попов». (16+)

17.45 Х/ф «Портрет любимого». (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Коготь из 
Мавритании-2». (16+)

01.45 Петровка, 38. (16+)

01.55 Х/ф «Опасный круиз». (12+)

03.45 Х/ф «Патриотическая 
комедия». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

06.10 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

08.40 Х/ф «Терминатор». (16+)

10.40 Х/ф «Терминатор 2: 
судный день». (16+)

13.40 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин». (16+)

15.50 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель». (16+)

18.00 Х/ф «Терминатор: 
генезис». (16+)

20.30 Х/ф «Война миров Z». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30, 11.30 Д/с «Русские 
праведники». (0+)

06.00 «И будут двое...». (0+)

07.00 «Я хочу ребенка». (0+)

07.30 Д/ф «Неделя о мытаре и 
фарисее». (0+)

07.40 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30, 23.45 «В поисках Бога». (0+)

09.00 «Зачем Бог?!». (0+)

09.30 «Встреча». (0+)

10.30, 01.15 «Завет». (0+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (0+)

15.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». (0+)

17.10 «Бесогон». (16+)

18.00, 02.45 «Главное». 
Новости на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Она вас любит». (0+)

21.10 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой». (0+)

22.10 «Щипков». (0+)

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

23.15 «Лица Церкви». (0+)

00.15 Res publica. (0+)

02.15 «Вечность и время». (0+)

06.00 «Ералаш». (6+) 
06.20 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+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 Х/ф «Шпион по 
соседству». (12+)

12.05 Х/ф «План игры». (12+)

14.20 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
16.20 Х/ф «Небоскреб». (16+) 
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж». (12+) 
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+) 
23.05 Х/ф «Трон. Наследие». (12+) 
01.35 Х/ф «Храброе сердце». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка». (16+)

06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Острова». (16+)

08.50 «Пять ужинов». (16+) 
09.05 Х/ф «Река памяти». (16+) 
11.00 Х/ф «Горизонты любви». (16+) 
14.45, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.20 Х/ф «Главное - успеть». (16+) 
01.15 Т/с «Затмение». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Глобальная 

катастрофа». (12+)

12.15 Х/ф «Внизу». (16+)

14.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)

16.45 Х/ф «Смерч». (12+)

19.00 Х/ф «Пик Данте». (12+)

21.00 Х/ф «Годзилла». (16+)

23.30 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (12+)

00.45 «Последний герой. Год 
спустя». (12+)

02.00 Х/ф «Покинутая». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.15 «Рыжие». (16+)

07.20 Уличная магия. (16+)

07.45, 04.35 «Битва салонов». (16+)

09.25 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

10.00 Барышня-крестьянка. (16+)

12.00, 21.15 «На ножах». (16+)

16.00 Ревизорро. (16+)

16.55 Черный список. (16+)

20.15 Ревизорро. (16+)

01.20 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера». (16+)

04.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

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+)

12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». (12+)

13.35 Т/с «Охота на Вервольфа». (16+)

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Дерзость». (12+)

01.45 Х/ф «Родная кровь». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.15 «Беларусь сегодня». (12+)

06.50 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 «Играй, дутар». (12+)

10.50 Т/с «Развод и девичья 
фамилия». (12+)

15.15 Т/с «Седьмое небо». (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15, 19.30 Т/с «Седьмое небо». (16+)

18.30, 00.00 «Вместе».
21.05, 01.00 Т/с «Дом-фантом в 

приданое». (16+)

02.20 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Т/с «Универ». (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 «Идиократия». (16+) 
03.25 Х/ф «Обезьянья кость». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Связь». (16+) 
06.10, 14.20, 23.30 Д/с «Люди 

РФ». (12+) 
06.40 М/ф.
07.25 Х/ф «Роза на Рождество». (16+) 
09.00 Д/ф «Зверская работа». (12+)

09.45, 10.40, 14.15, 18.45, 21.05, 
23.25 «Погода на неделю». (0+)

09.50, 11.40, 16.50, 18.35 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 21.10, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.35, 21.45, 00.35 «Новости 
спорта». (12+)

10.45, 11.50 Х/ф «Зоя». (16+) 
12.50 Х/ф «День семейного 

торжества». (12+) 
14.55 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Спивета». (6+) 

17.00 «Почемучка». (6+)

17.15 Х/ф «На берегу большой 
реки». (12+) 

19.00 «Песни военных лет». 
Концерт. (12+) 

22.05 Х/ф «Пленница». (16+) 
00.45 Х/ф «Зоя». (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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2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных 
налогов. В целом за 2019 год жители Оренбуржья перечислили 
имущественные налоги в региональный и местный бюджеты 
на сумму более 1,6 млрд рублей. Однако не все граждане 
уплатили имущественные налоги в установленный срок. 

На 1 января задолженность остается значительной и составляет 
более 1,1 млрд рублей.

В настоящее время налоговыми органами проводится работа по 
формированию требований об уплате налогов и сборов для направ-
ления в адрес должников налогов по сроку 01.12.2019. 

В дальнейшем, если граждане не уплатят исчисленные налоги, 
последует стадия принудительного взыскания задолженности по 
имущественным налогам в судебном порядке на имущество должника -
физического лица. 

Полученный судебный акт при неуплате задолженности будет на-
правлен судебному приставу-исполнителю, далее последуют аресты 
счетов и денежных средств, транспорта, иного имущества, а также 
запреты в праве выезда за пределы РФ.

Уточнить наличие задолженности и исполнить свои налоговые 
обязательства можно с помощью сервиса «Личный кабинет для физи-
ческих лиц» на персональном компьютере или в приложении «Налоги 

ФЛ» для смартфонов, на Едином портале госуслуг либо через банков-
ский терминал по QR-коду (штрихкоду, индексу документа). Оплата 
долга позволит избежать негативных последствий: начисления пеней, 
уплаты госпошлины и исполнительского сбора, удержания долга из 
заработной платы или пенсии, ареста имущества, блокировки счетов 
в банке, запрета на выезд за границу.

ПРОВЕРЬТЕ НАЛОГИ СВОИХ ДЕТЕЙ
Налоговые органы рекомендуют проверить наличие задолженности 
по имущественным налогам несовершеннолетних детей.

Родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности 
имущество, подлежащее налогообложению, осуществляют право-
мочия по управлению данным имуществом, в том числе и исполняют 
обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества.

Для получения доступа в личный кабинет необходимо обратиться 
в любую налоговую инспекцию со своим паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка (документом, подтверждающим опекунство). При 
вас инспектор проверит документы и распечатает регистрационную 
карту, в которой будет информация о логине и первичном пароле. 
Также услуги по подключению к личному кабинету налогоплательщи-
ка оказывают офисы МФЦ «Мои документы».

НОВОВВЕДЕНИЯ

Расширен перечень налогов ЕНП
С 01.01.2020 расширен перечень налогов, в счет исполнения обязанности 
которых может быть перечислена сумма Единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж - это аналог электронного кошелька, 
куда физическое лицо может добровольно положить некую сумму, 
после чего эти средства переводятся на специальный счет Федерального 
казначейства, а оттуда списываются в счет уплаты налогов.

Такой инструмент позволяет вносить платежи заранее и не допускать 
задолженности. Раньше с его помощью можно было платить только 
имущественные налоги, теперь - еще и налог на доходы физических лиц.

Кроме того, изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет пред-
стоящих платежей.

Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности зачет будет 
производиться в счет предстоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, 
если ЕНП был уплачен ранее;

-  со дня поступления ЕНП в бюджетную систему РФ, если уплата 
соответствующего платежа была осуществлена после направления на-
логового уведомления.  

Изменен размер налоговых ставок 
по транспортному налогу
В Закон Оренбургской области «О транспортном налоге» внесены из-
менения, согласно которым в случае, если у налогоплательщика в соб-
ственности несколько легковых автомобилей с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил (до 73,55 кВт) включительно, начиная с начисления 
налога за 2019 год предусмотрено налогообложение второго и после-
дующего таких автомобилей по налоговой ставке в размере 5,00 руб. 

Для налогоплательщиков, в собственности у которых один легко-
вой автомобиль с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, ставка 
останется прежней - 0,00 руб.

Напомним, что ранее при наличии нескольких легковых транспортных 
средств с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно была 
установлена ставка 0,00 руб. в отношении каждого такого транспортного 
средства.

Отмена обязанности сдавать декларации 
по транспортному и земельному налогам
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ были внесены поправки 
в НК РФ, одна из которых - отмена обязанности организаций - налого-
плательщиков транспортного и земельного налогов представлять декла-
рации по этим налогам за налоговый период 2020 года и последующие 
налоговые периоды.

В связи с этим с 1 января 2021 года упраздняются декларация по 
транспортному налогу, утвержденная приказом от 05.12.2016 № ММВ-7-
21/668@, и декларация по земельному налогу, утвержденная приказом 
от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@.

Начиная с 01.01.2021 налоговыми органами будет обеспечен прием 
налоговых деклараций (уточненных налоговых деклараций) только за 
налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также уточненных на-
логовых деклараций, если первоначально налоговые декларации были 
представлены в течение 2020 года в случае реорганизации организации. 

Страховые взносы в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ, пла-
тельщики страховых взносов, численность штата которых составляет 
более 10 человек, будут сдавать расчеты по страховым взносам, начиная 
с I квартала 2020 года, в электронном виде.

Следует иметь в виду, что введены новые контрольные соотноше-
ния по страховым взносам, позволяющие сравнивать зарплату с МРОТ 
и со средней заработной платой в регионе (по отраслям экономики за 
предыдущий год).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2019 
№ 1407, предельная база по страховым взносам на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составит 912 000 рублей, 
а по взносам на ОПС - 1 292 000 рублей.

Кроме того, приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ 
утверждена новая форма расчета по страховым взносам. 

УФНС России по Оренбургской области сообщает, что в фев-
рале рабочими субботами налоговых органов являются вторая 
и четвертая, с 10.00 до 15.00.

В будние дни инспекции работают по понедельникам и 
средам с 8.30 до 17.30, по вторникам и четвергам - с 8.30 до 
19.30, по пятницам - с 8.30 до 16.15.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области (Единый регистрационный центр) и Межрайонная 

ИФНС России № 11 по Оренбургской области работают 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, по пятницам - 
с 8.30 до 16.15.

Кроме того, налогоплательщики могут воспользоваться 
интерактивным сервисом «Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию». С помощью сервиса можно спланировать свое 
посещение налогового органа и записаться на прием в 
выбранное время.

ЗАЯВИТЕ О ПРАВЕ 
НА ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ 

Гражданам, имеющим право на полу-
чение льгот по имущественным налогам 
(транспортному, земельному и налогу 
на имущество), налоговые органы реко-
мендуют заявить об этом с целью учета 
льготы при исчислении имущественных 
налогов до направления налоговых уве-
домлений за 2019 год.

Для граждан предпенсионного воз-
раста (женщин с 55 лет и мужчин с 60 
лет) сохраняются льготы в виде осво-
бождения от налога на недвижимость и 
льготы по земельному налогу на 600 м2. 

Лица, которые впервые в 2019 году 
приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветера-
нами боевых действий и т. п.), для при-
менения вычета при расчете земельного 
налога за 2019 год могут обратиться с 
заявлением о предоставлении данной 
льготы в любую налоговую инспекцию.

О налоговых льготах, установленных 
в конкретном муниципальном образова-
нии, можно узнать, воспользовавшись 
сервисом «Справочная информация о 

ставках и льготах по имущественным 
налогам». Направить заявление и до-
кументы, подтверждающие право на 
льготу, можно через личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ПОЛАГАЮТСЯ 

ТАКЖЕ ОПЕКУНАМ 
И ПОПЕЧИТЕЛЯМ

Льготами при налогообложении недвижи-
мости для лиц, имеющих троих и более 
несовершеннолетних детей, могут вос-
пользоваться как родители и усыновители, 
так и опекуны, попечители (приемные, па-
тронатные родители) несовершеннолетних. 

Такие льготы предусматривают до-
полнительный налоговый вычет по на-
логу на имущество. Он уменьшает обла-
гаемую налогом кадастровую стоимость 
на 5 м2 площади квартиры или комнаты и 
7 м2 площади жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 
Вычет предоставляется при расчете на-
лога для одного объекта каждого вида.

По земельному налогу предусмотрен 
вычет в размере необлагаемой налогом 

кадастровой стоимости 600 м2 одного 
земельного участка.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены представительными орга-
нами муниципальных образований по 
месту нахождения недвижимости.

ЛЬГОТА ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РОДИТЕЛЯМ, 

А НЕ ДЕТЯМ
Физическим лицам, имеющим троих 
и более несовершеннолетних детей, 
предоставляется налоговый вычет по 
земельному налогу в размере кадастро-
вой стоимости 600 м2 площади одного 
земельного участка, находящегося в их 
собственности (пп. 10 п. 5 ст. 391 НК РФ). 
При этом льгота предоставляется много-
детным родителям, но не самим детям.

Если участок принадлежит на праве 
собственности ребенку из многодетной 
семьи, он не может претендовать на 
рассматриваемую льготу. Данное по-
ложение относится и к льготе по налогу 
на имущество физлиц в отношении 
объектов, находящихся в собственности 
многодетных родителей.

За 2019 год в консолидированный бюджет Российской Федерации 
поступило 406,7 млрд рублей налоговых доходов, что на 6 %, 
или 23,2 млрд рублей, больше поступлений за 2018 год. 
Данная ситуация стала следствием увеличения поступлений:

- по налогу на добавленную стоимость на 20,1 %, или 13,2 млрд рублей;
- по налогу на добычу полезных ископаемых на 3,9 %, или 8,9 млрд рублей. 
Поступления в федеральный бюджет составили 322,8 млрд рублей, что на 

7,3 %, или 22 млрд рублей, выше поступлений аналогичного периода прошлого года.
В консолидированный бюджет области поступило 83,9 млрд рублей, что на 

1,5 %, или 1,2 млрд рублей, больше поступлений за 2018 год за счет увеличения 
поступлений в областной бюджет на 0,6 %, или на 395 млн рублей, и в бюджеты 
муниципальных образований на 5,7 %, или 833 млн рублей. 

Объемы администрируемых доходов, предусмотренные законами об област-
ном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2019 год, за январь-
декабрь 2019 года выполнены на 102,3 %. 

По страховым взносам на обязательное социальное страхование за 2019 
год поступило 50,7 млрд рублей, что на 3,7 %, или 1,8 млрд рублей, больше 
поступлений за 2018 год.

До 30 апреля граждане должны 
отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году. 
Представить декларацию обязаны граж-
дане, которые в 2019 году продали, к 
примеру, квартиру, находящуюся в соб-
ственности меньше минимального срока 
владения, получили подарки не от близких 
родственников, выигрыши, сдавали иму-
щество в аренду или получали доход от 
зарубежных источников.

Обращаем внимание, что при декла-
рировании дохода от продажи недвижимо-
сти, которая была приобретена в общую 
долевую собственность родителей и детей 
на средства материнского капитала, рас-
ходы на приобретение являются расхода-
ми всех членов семьи в соответствующих 
долях, поэтому они учитываются при рас-

чете налоговой базы по НДФЛ пропорцио-
нально доли продаваемой недвижимости. 

Отчитаться о своих доходах также 
должны индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, арбитражные 
управляющие и другие лица, занимающи-
еся частной практикой.

Если налоговый агент не может удер-
жать НДФЛ с дохода, он обязан сообщить 
об этом налоговому органу и налогопла-
тельщику до 1 марта года, следующего 
за истекшим периодом. В этом случае 
налоговый орган направит налогоплатель-
щику уведомление, на основании которого 
НДФЛ необходимо заплатить не позднее 
1 декабря 2020 года. 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15.07.2020. 

Если налогоплательщик не представит 
декларацию до 30 апреля или не уплатит 
налог вовремя, за это предусмотрена на-
логовая ответственность.

Предельный срок подачи декларации -
30 апреля 2020 года  - не распространя-
ется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно 
в любое время в течение года.

С 2020 года действует новая фор-
ма налоговой декларации 3-НДФЛ, 
утвержденная приказом ФНС России от 
07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.

Удобнее всего заполнять декларацию 
3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 
кабинет для физических лиц» на сайте 
ФНС России и направлять в налоговый 
орган онлайн без личного посещения с 
вложением скан-образов документов. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По итогам 2019 года налогоплательщики Оренбуржья 
пополнили бюджет  на 406,7 млрд рублей

АКТУАЛЬНО

В Оренбуржье продолжается декларационная кампания 2020 года

ЗАКОН

Не допустите негативных последствий неуплаты налогов

ВАШЕ ПРАВО

РЕЖИМ

График рабочих суббот налоговых органов на февраль 2020 года
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Астрологический прогноз с 28 января по 3 февраля
Овен
Период обещает быть спокойным, без 

особых событий и достижений. Ваше финан-
совое положение может ухудшиться, но это не 
повод соглашаться на предложения о быстром 
заработке. Не поддавайтесь иллюзиям.                

Телец
Неделя отлично подходит для общения 

и встреч. Если вам хочется что-то изменить в 
своей жизни, не противьтесь этому желанию, 
действуйте, иногда даже спонтанно. Любая 
физическая работа повысит жизненный тонус.          

Близнецы
Не исключено, что для достижения 

поставленной цели вам придется собраться 
с силами и проявить исполнительность и  
твердость. В отношениях с близкими людьми 
сейчас царят любовь и гармония.               

Рак
Благоприятный период для того, чтобы 

обрести новые знакомства, завязать контакты 
как личного, так и делового характера. Омрачить 
настроение могут двусмысленные, неясные 
обстоятельства, связанные с партнером.          

Лев
Выходя из дома, не забудьте прихватить 

уверенность и остроумие. Но и осторожность 
тоже не помешает: звезды предостерегают от 
физических перегрузок и деятельности, связан-
ной с риском для здоровья.           

Дева
Вы получите поддержку от коллег, 

друзей или родственников. Сейчас отличный 
период для супружеских отношений, романти-
ческих знакомств. Обратите внимание на сны: 
они могут быть пророческими.             

Весы
Сейчас многие ваши планы могут не 

сбыться. Нужно довольствоваться тем, что есть. 
Возможны осложнения в личной жизни и ссоры 
с близкими. Мягче реагируйте на критику. Есть 
риск получения травмы.       

Скорпион
На этой неделе не следует совершать 

необдуманных действий по отношению к близ-
ким. Это может иметь неприятные последствия 
и внести разногласия в вашу жизнь. Некоторые 
известия вынудят вас защищать свои интересы.      

Стрелец
Этот период способен пробудить в вас 

жажду перемен, склонность к спонтанным 
поступкам. Сейчас вы можете положиться на 
свою интуицию и проницательность, они могут 
подсказать правильное решение.          

Козерог
У вас появится возможность осуще-

ствить радикальные перемены в судьбе. Не 
упустите шанс, будьте внимательны к подсказ-
кам, которые вам посылает интуиция. Также 
сделайте выводы из допущенных ранее ошибок.   

Водолей
Все задуманное может вскоре сбыться! 

Будьте внимательны к любым коллективным 
действиям и не полагайтесь на чужое мнение. 
Думайте собственной головой! Личная жизнь 
может переплестись с профессиональной.             

Рыбы
В этот период привычный ход ваших дел 

будет нарушен. Что-то пойдет не так: на пути 
появятся новые препятствия. Поэтому посвя-
тите неделю налаживанию связей, наведению 
мостов. Позже это будет сделать сложнее. 

По горизонтали: Сумка. Таро. Агасфер. Нант. Базис. Угон. Тьма. 
Аканье. Оковы. Гриб. Гнома. Ушко. Изол. Оноре. Тренога. Лаз. 
Ананке. Ужас. Оби. Орел. Дору. Мимас. Пьеса. Икры. Эпир. 
Лассо. Шкода. Ток. Качели. Врун. Край. Катар. Канон. Индюк. 
Лото. Осло. Тенета. Балл. Козани. Здоровье. Одр. Вале. Кекс. 
Забег. Бром. Награда. Салют. Абак.
По вертикали: Гонорар. Тарн. Том. Око. Диез. Номинал. Ревю. 
Нао. Вазон. Ксендз. Пуанты. Огарь. Пшик. Тирада. Мга. Улан. 
Ерик. Акка. Кант. Рост. Авеню. Масть. Седан. Агат. Лавр. Теба. 
Курица. Зебра. Тара. Жук. Стукко. Раб. Зарянка. Сона. Свобода. 
Ролики. Смычок. Мак. Сабур. Колобок. Шелом. Арно. Аве. Дьяк. 
Аба. Тальк. Оазис. Яйцо. Лес.

Ответы на сканворд из №2

ХА! ХА! ХА!

- Милая, хочешь, я подарю тебе свое сердце?
- Ты лучше мне нервы верни...
* * *
Шoкoлад добывают из какао-бобов. Бобы - это ово-
щи. Сахар в составе - из сахарной свеклы. Свекла 
тоже овощ. Таким образом, шоколадка - это овощ, 
а овощи полезны для здоровья!
* * *
Магазин ковров: 
- Мне в детскую, что-нибудь не очень маркое... 
- Сколько детей? 
- Четверо. 
- Лучше заасфальтируйте!
* * *
Гаишник останавливает дедушку, едущего на осле.
- Так, отец, почему превышаем? 
- Да как же я на осле превысить-то могу?! 
- А почему вы его палкой так сильно били? Вы 
что, не знаете, что животные - это братья наши 
меньшие? Идите и просите прощения! 
Старик подходит к ослу, гладит его и говорит: 
- Осел, прости за то, что я тебя палкой бил... Я не 
знал, что у тебя брат в ГАИ работает.
* * *
Семья собирается в отпуск: муж хочет в Альпы, 
а жена - на море. В итоге нашли компромисс: вся 
семья едет на море, а муж берет с собой... лыжи.
* * *
Учительница с детьми сходили на экскурсию на 
стройку. В это время там произошел несчастный 
случай: строитель упал с лестницы. Вернувшись в 
школу, учительница решила разобрать случившееся. 
- Машенька, как ты думаешь, почему упал дядя? 
- Дядя не соблюдал технику безопасности. 
Вдруг встает Вовочка: 
- Нет! Дядя ругался матом на мою маму! 
- С чего ты взял? Ее же там не было. 
- Я сам слышал, как он кричал: «Мальчик, твою 
мать! Не тряси лестницу!»
* * *
Старушка на перекрестке: 
- Внучок, приглядись, пожалуйста, там зеленый?
- Зеленый, бабуля!
- Переведи, пожалуйста.
- Ну... это... «Грин», по-моему...
* * *
В автосервисе клиент, рассматривая счет, спра-
шивает у мастера:
- А что за пункт «Прокатило» - 9 000 руб.?
- Не прокатило! Вычеркиваем...
* * *
В старину, когда не было календаря, время года 
на Руси определяли по салату оливье: если с 
майонезом, то зима, если с квасом - лето.
* * *
- Ты так вкусно пахнешь...
- Спасибо, это корвалол.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

«Где были твои глаза?»

Мама Игорька Светла-
на Ивановна была жен-
щиной хозяйственной и 

властной, а сам он рос ребенком 
послушным и спокойным. Спо-
рить с матерью не стал, сказал 
лишь, что ему потребуется не-
которое время. 

- Может, нам квартирантку мо-
лодую взять? - поинтересовалась 
мама. - Ты же у меня такой нереши-
тельный! Целый год будешь ходить 
вокруг да около и, как девушка, 
мяться. 

- Да не буду я мяться, - оби-
делся Игорек. - Я же уже армию 
прошел. 

- Ну-ну, - «подбодрила» парня 
мама. 

С того дня молодой человек на-
чал присматриваться к девушкам 
и постепенно пришел к выводу, 
что те из них, которые глупы, как 
правило, более симпатичны. Какая 
из девушек больше устроит маму, 
Игорю было непонятно.

В конце концов его выбор 
склонился в пользу девушек кра-
сивых. Как-то раз, оказавшись в 
компании молодых людей, Иго-
рек увидел девушку своей меты. 
Он попросил ребят познакомить 
его с красавицей. Те предупре-
дили ее, что молодой человек 
немного чудаковат, а мать его 
вообще бомба. Девушка засмея-
лась, сказала, что это прикольно, 
и согласилась.

В один прекрасный день в 
прихожей раздался пронзитель-
ный звонок. Светлана Ивановна 
в домашнем халате и с бигуди на 
голове вздрогнула и пошла откры-
вать. То, что она увидела, повергло 
ее в шок. На пороге стоял ее сын, 
которого она считала умным, и 
обнимал за талию существо жен-
ского пола. Существо было на 
высоченных каблуках, в топике, не 
прикрывающем пупка, и в узенькой 
полоске - то ли в юбке, то ли в 
ремне. Светлана Ивановна охнула 
и, чтобы не упасть, прислонилась 
к дверному косяку.

- Вот, мама, познакомься, это 
моя девушка Ия! - произнес Игорек, 
улыбаясь во весь рот. 

- Девушка как? - переспросила 
Светлана Ивановна, хватаясь за 
сердце. 

- Ия, - произнесло существо, 
глядя на женщину с плохо скры-
ваемым снисхождением. 

- Ия,- повторила мама Игорька. - 
Что же это, в русском языке уже 
все буквы закончились? И за что 
мне такое наказание? Ну, проходи-
те, раз пришли. Ты бы сынок, хоть 
предупредил, что ли. 

- А зачем? - весело поинтере-
совался сын. - Киска говорит, что 
сюрприз - это самое лучшее, что 
может быть! 

- Какая киска? - не поняла Свет-
лана Ивановна, а потом, взглянув 

на девушку, добавила: - Хотя понят-
но. Ну, молодежь, что будете пить - 
чай, кофе? У нас есть чудесная 
коробочка конфет «Ассорти»…

- Я думаю, - перебила ее го-
стья, - за знакомство можно что-
нибудь и покрепче выпить. Правда, 
котик? - обратилась девушка к 
Игорьку.

Котик утвердительно кивнул 
и расплылся в самодовольной 
улыбке. 

«Это какой-то кошмар», - 
подумала хозяйка дома. 

- Вы знаете, Ия, ни вина, ни 
шампанского у нас в доме нет… 

- А, не переживайте, - махнула 
рукой девушка, плюхаясь на диван 
с ногами. - Я могу и водки выпить, 
если вам не жалко.

Светлана Ивановна икнула и 
на несколько минут потеряла дар 
речи. В комнате наступила тишина, 
нарушаемая лишь тиканьем на-
стенных часов. 

- Видите ли, Ия, водки мне не 
жалко, но… 

- Вот и чудненько, - снова пере-
била ее девушка. - Тогда можете и 
на стол накрывать. Как, простите, 
вас по батюшке? 

«Эх, послать бы тебя по матуш-
ке», - подумала женщина, а вслух 
произнесла: «Ивановна».

- Замечательное отчество, - 
похвалила гостья. 

В это время в комнату вошел 
младший брат Игоря Вася, извест-
ный на всю округу старшеклассник- 
шалопай. Он взглянул на девушку 
и обалдел. «Как же этот лопух смог 
такую девку закадрить?» - подумал 
младший брат. 

- Ты бы, Вася, хоть поздоро-
вался, - попыталась мама вернуть 
младшего сына к действитель-
ности. 

- Здрасьте, - слегка наклонил 
голову Вася, а затем уселся рядом 
с гостьей. - Я мам, наверно, тоже 
пять капель выпью за знакомство.

К столу собрали все, что было 
под рукой, а под рукой, как говорит-
ся, было не мало. Ия села между 
братьями прямо напротив хозяйки 
дома. Вася все порывался про-
изнести тост, но девушка быстро 
осадила его. Пусть мама скажет. 
Светлана Ивановна разволнова-
лась. 

- Ой, я не великая мастерица 
для тостов. Мне только нужно, 
чтобы вы все, дети мои, были 
счастливы.

- Замечательный тост, - поддер-
жала ее Ия, и все дружно выпили. 

Потом Светлана Ивановна 
встала и сказала, что между пер-
вой и второй - перерывчик не-
большой. Спорить с ней, понятное 
дело, никто не стал, и все ее друж-
но поддержали. Вася, как самый 
молодой и шустрый, поддержал 
два раза подряд. Потом он об-
ратился к своему старшему брату. 

- Игорек, а ты девушку свою 
уже целовал? 

- Много будешь знать… - начал 
отвечать брат. 

- Целовал, - спокойно ответила 
Ия. - Еще какие-нибудь вопросы 
будут?

- А сколько ему для этого по-
требовалось времени с момента 
знакомства? 

- Ну, наверно, с неделю. 
- Слабак, - вмешалась в раз-

говор слегка раскрасневшаяся 
мама. - Твой отец сделал это в 
первый вечер! 

В общем, выпили за отца, по-
том - за хозяйку дома, потом - за 
мир во всем мире и за дружбу 
народов. Светлана Ивановна рас-
краснелась, повеселела и приня-
лась рассказывать гостье истории 
из своей жизни.

- Мы когда с папой Игорька 
познакомились, на мне такая 
коротенькая юбка была, что все 
мужчины оборачивались. Сережа 
потащил меня на качелях-лодоч-
ках кататься и раскачал выше 
деревьев. Ему снизу кричат, чтоб 
остановился. А я одной рукой в 
лодочку вцепилась, а другой юбку 
придерживаю, чтобы ее ветром 
выше приличного не задрало. Как 
я тогда из лодочки не вылетела, до 
сих пор понять не могу. 

- Вы, Светлана Ивановна, 
наверно, удивитесь, но у нас с 
Игорьком была точно такая же 
история. 

Обе женщины рассмеялись. 
Потом были застольные песни 
вперемешку с медленными и 
быстрыми танцами, потом пили 
чай, потом Ия засобиралась 
домой, а Игорек должен был ее 
проводить. 

- Да тут недалеко, я сама бы-
стренько дойду, - запротестовала 
девушка. 

- А где ты живешь? - поинтере-
совался младший брат. 

- В женском общежитии.
- В общежитии… - печально по-

вторила Светлана Ивановна. - Ты 
знаешь, Ия, с первого взгляда ты 
мне очень не понравилась, показа-
лась какой-то вульгарной. Я даже 
сыну своему хотела сразу сказать: 
«Где были твои глаза, когда ты эту 
девушку нашел?» А теперь я смо-
трю на тебя - и себя вспоминаю. Я 
ведь тоже свою самостоятельную 
жизнь с общежития начинала. Ты 
знаешь, что, дочка, если хочешь, 
оставайся у нас. В трех комнатах 
всем места хватит! 

- Мама, - изумился Игорек, - ты 
меня сегодня просто поразила! Ия, 
я тоже хочу, чтобы ты осталась. 

- И я хочу, чтобы Ия осталась, - 
подал голос младший брат. 

Девушка в нерешительности 
замялась: 

- Ну давайте я хоть посуду вы-
мою, что ли!

Так сын и выполнил материн-
ский наказ. Женился сразу после 
армии.

Виолетта РЫКУНОВА,
 г. Бузулук.

Óæå ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç àðìèè 
Èãîðåê óñëûøàë îò ñâîåé ìàìû, ÷òî åìó ïîðà 
æåíèòüñÿ. È íå ïîñìåë îñëóøàòüñÿ ðîäèòåëüíèöó.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Первый и последний букет
В своей жизни я очень мало дарил женщинам цветы. На то есть 

определенные причины - цветы очень нестойкая субстанция. 
По-моему, букет - это агонизирующее создание, некоторое время 
балансирующее на тонкой грани между жизнью и смертью. Кому-то 
мои строки покажутся странными и, возможно, глупыми. Ну, что есть, 
то есть. Таково мое мнение. Есть ведь чудаки, которые защищают 
китов или не носят одежду из кожи в знак протеста против убийства 
животных... А я жалею цветы. Да, мне очень больно смотреть, как 
они из последних сил сохраняют свои лепестки, не понимая, что об-
речены. Днем раньше, днем позже - какая разница. Ужасное зрелище.

Наверное, поэтому цветы, подаренные мною, никогда долго не 
живут. День-другой - и осыпаются. Видимо от того, что слишком 
велика скорбь моя о судьбе цветов. Бывшая жена говорила, что от 
моего взгляда цветы вянут. В общем, букеты для любимых - это не 
мой конек. Лишь один раз в жизни - 7 марта 1983 года - я подарил 
женщине букет от чистого сердца, от всей души.

Мне было 24 года. Я был влюблен в Анютку до безумия. Она 
была смыслом всего, моим будущим и настоящим. Я хотел ей  пре-
поднести не просто красивый, а уникальный букет! Но мы в то время 
жили в стране тотального дефицита. Поэтому в обычном магазине 
красивый букет цветов купить было невозможно. Но существовали 
еще и несоциалистические торговые точки - рынки. Там было все - 
порою из-под полы. За бешеные деньги, но было.

Лицо кавказской национальности сделало шедевр из семи круп-
ных алых тюльпанов. Этот букет до сих пор мне помнится, хоть и 
прошло уже почти тридцать лет. Правда, стоил он половину моей 
зарплаты, но не в деньгах счастье. Самым большим счастьем для 
меня было смотреть, как она прижимает к себе цветы, как держит их, 
как улыбается, как прикасается к букету лицом. Да, я видел счастье…

Валерий СУДАРЕВ, п. Переволоцкий.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

«И мой путь осветило Солнце!»
Последние несколько дней я стал ловить себя на мысли, что по-

сле работы меня совсем не тянет домой. Там все предсказуемо: 
молодая жена, сидящая в кресле, обязательно напротив зеркала, 
одним глазом она с удовлетворением разглядывает маникюр, а 
другим признается в любви своему отражению...

Яна принадлежала к той категории женщин, которые не понима-
ют, зачем в доме кухня. Захотел поесть - взял самую незаменимую 
вещь в хозяйстве (телефон), позвонил, заказал еду, поел, собрал 
все отходы в мешок и выкинул. И маникюр при этом не страдает! 

А мне так хотелось, чтобы жена ласково спросила, что пригото-
вить на ужин...

…Который день вместо привычного маршрута домой я поворачи-
вал на перекрестке в сторону абсолютно противоположную и просто 
катался на своем автомобиле по городу. У меня было предчувствие, 
что должно произойти что-то очень важное и хорошее. 

И вот однажды я заметил стоящую на остановке женщину. Казалось 
бы, ничего особенного в ней. Таких женщин, ожидающих обществен-
ного транспорта, сотни и тысячи. Но эта была не как все. Создавалось 
впечатление, что солнце, уступив на ночь свое место бриллиантовым 
звездам, спряталось не за горизонт, а внутрь этого хрупкого создания. 
Она не испугалась подъехавшей машины и предложившего подвезти, 
приятного на первый взгляд мужчину. Солнце никого не боится, оно 
просто светит и дарит свое тепло всему, что его окружает.

На следующее утро я вышел на чужой балкон, ошалевший от 
счастья, зашвырнул подальше звонивший телефон, на дисплее 
которого высвечивалось «Яна».

Я не хотел брать эту женщину в свою новую, счастливую жизнь!
Алексей, г. Оренбург.

ИСПОВЕДЬ

Друзья познаются в беде
У меня было много друзей. Может быть, в этом и есть моя ошибка, 

что не сумела разобраться в них, пока не пришла беда. У меня 
возник конфликт с начальником. Дело дошло до того, что он начал 
искать предлог, чтобы меня уволить. Все мои коллеги, которых я 
считала друзьями, знали, что руководитель просто освобождает 
должность для своей родственницы. Но никто не заступился за меня. 
Более того, все в один миг отвернулись от меня, перестали общаться, 
не отвечали на звонки. Все, кроме одного человека, моего соседа по 
улице, которого я особо другом и не считала. Он выслушал меня, со-
брал группу поддержки, даже прессу подключил. Да, его старания не 
увенчались успехом, но мне было очень приятно ощущать поддержку. 

С должности меня все-таки вынудили уйти. Мне трудно было, но 
я смирилась со своим положением. А вот с предательством друзей 
смириться не могу. 

А с моим защитником мы стали приятелями. Раньше я даже не 
замечала, какой он замечательный, а главное - умеет дружить и 
поддержать в трудные жизненные моменты. 

Алла ЛУНЕВА, п. Акбулак.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 (ОГРН 1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) 

в лице своего Исполнителя - ООО «ГК Кварта» (ИНН 7703676701, 
ОГРН 5087746208512), действующего на основании 

государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, 
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), 

сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
незалогового движимого/недвижимого имущества, 

залогового движимого имущества по следующим лотам.
Основание проведения торгов: постановления судебных приставов-
исполнителей УФССП России по Оренбургской области о передаче 
арестованного имущества на торги. 
Начало приема заявок: 10.00 (время московское) 29.01.2020.
Окончание приема заявок: 16.00 26.02.2020.
Определение участников: 27.02.2020.
Торги: 11.00 28.02.2020.
Шаг аукциона: 2 % от начальной цены.

Первичные торги арестованного незаложенного недвижи-
мого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 
ЛОТ № 1. Земельный участок, с/х исп., общ. пл.: 181 000 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Октябрьский 
р-н, Краснооктябрьский с/с, земельный участок расположен в 
центральной части кадастрового квартала 56:20:0725016, к/н 
56:20:0725016:3. 
Начальная цена: 283 000,00 руб. (НДС не облагается.) 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение сделок с имуществом. Имеются ограничения на 
участки площадью 5 782 м2 и 6 461 м2, предусмотренные ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ 
№ 160 от 24.02.2009 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Должник 
(правообладатель): Хамитжанов У. С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532) 34-19-36, 
Курмангалиева А. Т.

ЛОТ № 2. Нежилое помещение, общ. пл.: 167,2 м2, расположен-
ное по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 16-я Линия, 
д. 12, к/н 56:44:0205012:20. 
Начальная цена: 6 827 500,00 руб. (НДС не облагается.) 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, арест суда, запрет проводить регистрацию права и переход 
права. Должник (правообладатель): Маренков А. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532) 34-19-51, Бушаева С. В. 

Первичные торги арестованного незаложенного движимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 
ЛОТ № 3. АМТС Toyota Land Cruiser, 2003 г. в., г/н: К484УМ56, 
VIN: JTEHT05J502044281. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Цветной Бульвар, д. 12. 
Начальная цена: 789 800 руб. 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Должник (правообладатель): Вильям Д.Т. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532) 44-85-79, Рсалиева А. И. 

ЛОТ № 4. Трактор колесный Беларус-82.1, 2009 г. в., г/н: 56ЕК9326. 
Местонахождение: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, с. 
Рыбкино, ул. Чапаева, д.33. 
Начальная цена: 601 600,00 руб. (НДС не облагается.) 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Должник (правообладатель): «Рыбкино». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533) 92-13-08, Евдокимова Л. А. 

ЛОТ № 5. Гусеничный снегоболотоход, ГАЗ-34039, 2007 г. в. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, Восточное 
шоссе, д. 7. 
Начальная цена: 800,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 

На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Должник (правообладатель): ООО «ДорСтройСервис». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3535) 26-60-28, Сахарова Л. В. 

Первичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: 

ЛОТ № 6. Полуприцеп-рефрижератор KRONE SDR 27, 2003 г. в., 
г/н: АО145556, VIN: WKESDR27011387819. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Пономаревский р-н, 
п. Дема, ул. Оренбургская, магазин «Продукты». 
Начальная цена: 560 000,00 руб. (НДС не облагается.) 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Должник (правообладатель): Соколова В. П. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3535)72-11-31, Юркова Т. С. 

ЛОТ № 7. Разбрасыватель удобрений Zeno 18 900 LT, 2012 г. в. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, 
п. Кировский, ул. Садовая, д. 23. 
Начальная цена: 232 937,00 руб. (НДС не облагается.) 

ЛОТ № 8. АМТС UAZ Patriot, 2012 г. в., VIN: XTT316380C0029621. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, с. Верх-
няя Вязовка, ул. Калинина, д. 73. Начальная цена: 506 120,00 руб. 
(НДС не облагается.) 

ЛОТ № 9. Сеялка точного высева для пропашных культур 
МТ 8F70 5800 2 RS SPA D с высевающими дисками для подсол-
нечника 26 H.D 2,5 мм SP, с высевающими дисками для кукурузы 
26 H.D 4,850 мм. SP, с карданным валом BI Z8-Z6L900 F.W, с мони-
тором контроля высева MC V 800 F MT-SP 530, с прикатывающими 
колесами V2 «X13» VPL, с шлицевыми переходниками, 2010 г. в. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, 
п. Новосергиевский, ул. Королева, д. 7. 
Начальная цена: 849 346,00 руб. (НДС не облагается.) 

ЛОТ № 10. Трактор Беларус-892 в комплектации ПКУ-08-0.
Погрузчик-копновоз универсальный, без рабочих органов с ковшом 
0,8 м3. ПКУ-0,8-5, с вилами - 0,8-12 (с гидроцилиндром), 2011 г. в. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Шарлыкский р-н, п. Шар-
лык, ул. М. Джалиля, д. 1. 
Начальная цена: 811 872,00 руб. (НДС не облагается.) 

ЛОТ № 11. Орудие почвообрабатывающее ОПО-8,5-01, 2011 г. в. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, п. Ки-
ровский, ул. Садовая, д. 23.
Начальная цена: 449 949,00 руб. (НДС не облагается.) 
Должник (правообладатель) по лотам № 7-11: Трондин В. А. На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534) 25-14-66,
Карабельщикова О. В. 

ЛОТ № 12. АМТС Chery A15 (SQR7160A156), 2008 г. в., VIN: 
XUVDA11A180011618. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Калинина, д. 22а. 
Начальная цена: 61 500,00 руб. (НДС не облагается.) 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Должник (правообладатель): Толоконников С. А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Кара-
бельщикова О.В. 

Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее - 
ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных для каждого имущества, в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). 

К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты электронной торговой пло-
щадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, р/с 
40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», г. МОСКВА, 
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее окончания 
срока подачи заявок. 

Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах (ука-
зать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже арестованного 
имущества (указать наименование должника)». 

К заявке предоставляются: платежный документ об оплате за-
датка с отметкой банка; паспорт (все страницы); копии учредительных 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрид. 
лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредительными документами претендента; выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид. 
лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказа-
тельства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету - сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru, в соответствии с 
115-ФЗ от 07.08.2001. 

Если заявка подается представителем претендента, необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. 

В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, для заключения 
одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, права на 
которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой 
законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, 
подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо 
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. От-
сутствие согласия супруга/супруги не может служить основанием для 
отказа в допуске к участию в торгах и в заключении договора по итогам 
торгов с покупателем. Вышеперечисленные документы подаются в виде 
скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). 

Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается прото-
кол о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее - 
Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней 
после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. С победителем 
торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее 
чем через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством РФ. Расходы по государственной регистрации пере-
хода права собственности на имущество возлагаются на победителя. 

В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение 
имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка участникам 
торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, не став-
шим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.sberbank-ast.ru. 

ОТ оставляет за собой право снять в любое время имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 

Получение доп. информации - с понедельника по четверг с 10.00 
по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Баку-
нинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., а также по тел. 8(499)788-77-87. 
Подробная информация о торгах размещена на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru.

Чем опасна потеря слуха?
Снижается качество жизни: человек 
со слабым слухом порой оказывается 
в социальной изоляции, когда он уже 
не может работать и с трудом обща-
ется с близкими, особенно с детьми. 
В конце концов он может остаться в 
полном одиночестве.

Хороший слух очень важен для 
детей: они учатся говорить. Потеря 
слуха до 12 лет, пока не сформирова-
на речь, может исказить речь ребенка.

Согласно исследованию, прове-
денному в Университете Джона Хоп-
кинса в период с 1990 по 2008 год, у 
пожилых пациентов с потерями слуха 
был значительно более высокий риск 
развития старческого слабоумия и 
болезни Альцгеймера.

Как понять, что слух 
действительно падает?

Вы стали прибавлять громкость, 
а родные жалуются, что звук им 
мешает.

Вы плохо понимаете собесед-
ников, кажется, что они говорят 
неразборчиво, «глотают» буквы. При-
ходится постоянно переспрашивать.

Вам особенно сложно разо-
брать слова, когда говорят несколько 
человек.

Эти признаки могут говорить 
о снижении слуха, но гарантиро-
ванный ответ способен дать только 
специалист.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? 

Разве не достаточно одного?
Природа не зря подарила нам пар-
ные органы чувств: два глаза, два 
уха. Понижение слуха, особенно 
связанное с возрастом, крайне редко 

затрагивает только одно ухо - чаще 
страдают оба. В этом случае для 
компенсации слуха необходимы два 
слуховых аппарата.

В чем же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
Возникает точное понимание источ-
ника и направления звука. 

Повышается разборчивость речи 
даже в тех случаях, когда говорят не-
сколько человек одновременно.

Сокращается период адаптации 
к слуховому аппарату, так как слы-
шать двумя ушами более естественно 
для человека.

Мозг во многом работает как 
мышца - он «забывает» звуки, кото-
рые долго не слышит. Ношение же 
второго слухового аппарата предот-
вращает дальнейшее падение слуха.

Я понимаю, что это важно, 
но мне просто не по карману 

два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и 
близкими, бесценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. И сделать это легко с 
«Академией слуха»: ведь у нас при по-
купке одного слухового аппарата вы по-
лучаете второй абсолютно бесплатно! 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ÄÂÀ ÓÕÀ - ÄÂÀ ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÀ. È ÂÒÎÐÎÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения, тяжелыми 
нарушениями слуха страдают 
466 миллионов человек 
по всему миру. Падение 
слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные 
ситуации (например, можно 
не услышать подъехавший 
автомобиль) и просто не дает 
вести полноценную жизнь! 
Помочь компенсировать слух 
может слуховой аппарат. 
И лучше, если их будет два.  

Узнать подробности акции и записаться в центр можно по адресу и телефонам: 
г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.,  +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94. 

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. 
Полный список товаров и условия участия уточняйте у сотрудников центра. 

Акция действует с 1 января по 29 февраля 2020 г.
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Отпускная цена за 1 экземпляр - 13 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5.
Электронная почта: orsud@yandex.ru

Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42. 
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.
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ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, - информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, - бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, - проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. Т. (3532) (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru77-68-42, orsud@yandex.ru

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
 Расскажет все сама: что было, 

что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью,

 поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24
 Газета издается при участии Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
Объем 8 п.л. Тираж 13 000 экз. Заказ №3/347.
Время подписания в печать по графику - 27 января в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 27 января в 23.00.

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!

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 11 февраля всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

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

Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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