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ПРОИСШЕСТВИЯ

Взяточничество 
и подлог
В Сорочинске возбудили три 

уголовных дела в отношении 
заместителя председателя городского 
совета депутатов: два - по факту 
взяточничества, третье - 
за служебный подлог.
По версии следствия, незаконную 
деятельность депутат вел, когда 
работал директором МУП «Санитарная 
очистка». Одну взятку он получил 
за выдачу документов об отбытии 
осужденным обязательных работ, 
хотя тот на рабочем месте ни разу 
так и не появился. Во втором случае 
обвиняемый разрешил незаконный 
ввоз и размещение мусора на 
сорочинском полигоне. Под служебным 
подлогом следователи подразумевают 
изготовление фиктивных документов в 
обоих преступных эпизодах.

Пироман в лифте
В одной из многоэтажек на проспекте 

Победы Оренбурга неизвестный 
мужчина устроил пожар в лифте.
Оренбуржец зашел в лифт с сигаретой в 
зубах и емкостью со спиртосодержащей 
жидкостью. Непонятно, зачем он 
поджег ее содержимое. Жидкость 
расплескалась на пол, и начался 
пожар. Ошарашенный мужчина тщетно 
пытался тушить огонь ногами и курткой. 
От нехватки кислорода через минуту 
оренбуржец потерял сознание. К 
счастью, в этот момент двери лифта 
распахнулись, и приток воздуха спас 
мужчину от глупой гибели. Он пришел в 
себя и выполз в подъезд.
Пиромана с сильными ожогами 
положили в больницу.

Рыбак-садовод
В Новотроицке мошенники 

подменили содержимое посылки. 
К сожалению, покупатель узнал об 
этом, только когда распаковал ее.
Новотройчанин заказал себе по 
Интернету костюм для охоты и рыбалки. 
По телефону продавец предупредил 
его о способе оплаты товара в размере 
4 500 рублей на почте при получении. 
Все прошло хорошо, заказ пришел, 
мужчина рассчитался, но вот дома 
его ждало разочарование. Вместо 
костюма заказчику отправили 5 пакетов 
с землей, два жилета и две пары 
штанов. Оренбуржец понял, что его 
обманули, и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество». 

Отравились газом
В квартире одного из домов поселка 

Светлого Оренбургского района 
обнаружены тела пятерых мужчин.
Основная версия причины их смерти - 
отравление газом из-за неосторожного 
обращения с кухонной плитой. 
Наемные рабочие, четверо из которых 
приехали из Домбаровки, а пятый - из 
Оренбурга, в Светлом проводили 
ремонтно-строительные работы и 
сняли квартиру в центре поселка для 
ночлега. Их тела нашли возле кроватей 
без телесных повреждений. Возможно, 
на момент смерти все пятеро спали.

Ангелина МАЛИНИНА.

Болеем за наших!

В первый день в весовой ка-
тегории до 81 килограмма 
выступили два оренбург-

ских спортсмена Ришат Бакиров 
и Максим Агапов. В достойных 
поединках боксеры по очкам по-
терпели поражение и выбыли из 
медальной гонки. 

Воспитанник СШОР № 3 
им. Г. И. Васильева оренбуржец 
Хикмет Гараев в первом своем бою в 
весовой категории до 69 кг одержал 
победу над Тиграном Матевосяном 
из Ростовской области. Следующим 
соперником нашего спортсмена вы-
ступил прославленный российский 

боксер, бронзовый призер Олим-
пийских игр 2012 года, чемпион мира 
2019 года, шестикратный чемпион 
России, заслуженный мастер спор-
та Андрей Замковой. В ходе трех 
тяжелых раундов Хикмет уступил 
Андрею по очкам. 

С яркой досрочной победы 
стартовал еще один спортсмен 
СШОР № 3 им. Г. И. Васильева, 
мастер спорта международного 
класса Габил Мамедов, выступаю-
щий в категории до 63 кг. С тремя 
нокдаунами он одержал победу 
над соперником из ХМАО - Югры  
Гамзатдом Рустамовым.

Затем его соперником на 
ринге стал москвич Арман Гал-

стян. По итогам трех раундов 
единогласным решением судей 
победу одержал оренбуржец 
Габил Мамедов. Тренируется 
наш боксер под руководством 
Дмитрия Скопинцева.

Соревнования продолжаются, 
и у оренбуржцев есть возмож-
ность бесплатно посмотреть бои 
чемпионата и поддержать наших 
спортсменов. Для посещения 
мероприятия необходимо офор-
мить регистрацию бесплатного 
билета на выбранную дату. При 
себе обязательно иметь средства 
индивидуальной защиты - маски, 
перчатки.

Инга ПРОХОРОВА.

Â Îðåíáóðæüå â ñàìîì ðàçãàðå ãëàâíîå ñïîðòèâíîå 
ñîáûòèå óõîäÿùåãî ãîäà - «Ëèãà Ñòàâîê. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî áîêñó ñðåäè ìóæ÷èí». Ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðîõîäÿò â Îðåíáóðãå â ÑÊÊ «Îðåíáóðæüå». Â íèõ 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå 300 ñïîðòñìåíîâ 
èç ðàçíûõ óãîëêîâ ñòðàíû. Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü 
ïðåäñòàâëÿþò äåâÿòü áîêñåðîâ. 

Ïðèçîâîé ôîíä ñîáûòèÿ «Ëèãà Ñòàâîê. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî áîêñó ñðåäè ìóæ÷èí» ñîñòàâëÿåò 10 ìëí ðóáëåé. Ïîáåäèòåëè â êàæäîé âåñîâîé 
êàòåãîðèè, ïîìèìî ïðèçîâûõ, ïîëó÷àò àâòîìîáèëè Kia Rio.

КОНКУРС НОВОВВЕДЕНИЕ

О ковиде - по единому номеру  

Награждены юные писатели 
и поэты
В Оренбурге подведены итоги конкурса детского 
и юношеского творчества «Волшебное перо».

В 2020 году в конкурсе «Вол-
шебное перо» приняли уча-

стие 128 оренбуржцев в возрасте 
от 8 лет до 21 года. 

214 работ конкурсантов по-
священы Году памяти и славы - 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, истории и лю-
дям Оренбурга и Оренбургской 
области.

Гран-при муниципального литера-
турно-поэтического конкурса «Волшеб-
ное перо - 2020» получила учащаяся 

СОШ № 69 Оренбурга Арина Курс за 
цикл стихов и рассказов.

С 2013 года организаторы кон-
курса - управление по культуре и 
искусству администрации города 
Оренбурга и МБУ «Библиотеч-
ная информационная система» - 
поддерживают литературно-
поэтическое творчество молодого 
поколения и воспитывают у юных 
оренбуржцев любовь к своей стра-
не, области, родному городу.

Марина ПЕТРЕНКО.

В России вводят единый телефонный номер 122 
для вопросов по COVID-19 и вызова врача. 

Отвечать по номеру будет ре-
гиональный кол-центр, он же 

предоставит нужную клиенту ин-
формацию и соединит с поликли-
никой, скорой и другими службами, 
если это потребуется. 

Кроме того, по номеру 122 мож-
но будет не только вызвать бригаду 
скорой или врача на дом, но и дис-
танционно оформить больничный 

лист, доставку рецептурных пре-
паратов, получить предваритель-
ную консультацию специалиста и 
решить многие другие вопросы, 
связанные с коронавирусом.

В период пандемии звонки на 
номера медучреждений, которые 
оказывают помощь пациентам с ко-
ронавирусом, будут бесплатными. 

Елена АКИНЯЕВА.

СЕРВИС

Результат теста - в приложении
В России запустили приложение «Госуслуги СТОП 
Коронавирус», которое позволяет загружать в личный 
кабинет результаты тестов на COVID-19.

Схема работает так: портал «Гос-
услуги» отправит уведомле-

ние человеку, сдавшему тест на 
COVID-19 в лабораториях, инте-
грированных с информационной 
системой Рос-потребнадзора. Сами 
результаты будут загружаться в мо-
бильное приложение в виде QR-кода. 

На портал результаты загружаются в 
течение 60 минут после их получения.

Сервис станет инструментом 
хранения справок о COVID-19 для 
предъявления с помощью мобильно-
го приложения по месту требования 
и снизит долю поддельных справок.

Ксения КОРНИЛОВА.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

Оксана ЧЕРТОРОГОВА, 
тренер по фитнесу, г. Оренбург:
- Я попрошу у Дедушки Моро-
за здоровья близким и себе, 
стабильности в завтрашнем 
дне, мира и спокойствия в 2021 
году. А самый запоминающийся 
подарок у мены был восемь 
лет назад, когда мне подарили 
игрушечного мишку. Я как ма-
ленькая. И до сих пор от этого 
подарка у меня на душе светло. 
Глядя на мишку, я вспоминаю 
свое прекрасное и беззаботное 
детство.

Ангелина ЕВДОКИМОВА, 
студентка, г. Орск:
- Я бы попросила у Деда Моро-
за здоровья для мамы. Сейчас 
она тяжело болеет, но очень 
любит Новый год. Один раз, де-
сять лет назад, мама подарила 
мне целый пакет мандаринов 
и большую шоколадку. В то 
время мы жили небогато, по-
этому этот подарок запомнился 
мне на всю жизнь. А из более 
«будничного» хотелось бы 
получить новый фотоаппарат 
для работы.

Зарина АНИСИМОВА, 
студентка, г. Самара:
- Мы с семьей давно хотели 
побывать в Сочи, но никак не 
удавалось найти для этого время 
и средства. На этот Новый год 
решила порадовать брата и отца 
такими путевками, но из-за коро-
навируса не знаю, когда смогу 
это сделать. Придется обойтись 
без сюрпризов. Мне в качестве 
подарка хватило бы когтеточки 
для кота и много вкусной еды. 
Ну, и еще планирую провести 
праздник в кругу любимой семьи!

Арсений ПЕТРОВ, студент, 
с. Покровка Новосергиевского 
района:
- В Новый год должны сбываться 
мечты. А у меня уже все есть: 
семья, учеба, любимый человек. 
Но еще я люблю фигурное ката-
ние и хоккей, поэтому хотелось бы 
почаще выбираться с друзьями на 
каток. Для этого нужны собствен-
ные коньки. А вот клюшка у меня 
уже есть. Ее подарили родители, 
когда я учился классе в седьмом. 
Она до сих пор лежит у меня в 
комнате и ждет своего часа.

Надежда СТЕФАНОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Я бы попросила у зимнего вол-
шебника, чтобы с завтрашнего 
дня вернулись на Землю надеж-
да в лучшее, вечная любовь, 
вера в светлое будущее, защита 
от Создателя. Какой новогодний 
подарок мне больше всего 
запомнился?.. В пятилетнем 
возрасте мечтала я о машинке, 
но получила санки. Сейчас мне 
65, а этот случай я запомнила 
на всю жизнь. 

Лариса ЯЦУН, 
инвалид III группы, г. Оренбург:
- У Деда Мороза я бы попросила 
крепкого здоровья и долгих лет 
жизни своей семье, маме. Того 
же попросила бы для нашего 
врача Ларисы Валентиновны и 
медсестры Оксаны , которые нас 
не бросают, лечат. Еще хочется, 
чтоб снова открыли нам, инвали-
дам, реабилитационный центр 
«Жемчужина бора», который 
из-за коронавируса закрыт. Мне 
не хватает общения с друзьями. 

ОПРОС

Что заказали бы Деду Морозу?
4 декабря - День заказа подарков Деду Морозу. У читателей «Оренбургской сударыни» мы спросили: «Что бы Вы попросили у зимнего волшебника и почему? 
И каким был для Вас самый запоминающийся подарок от Деда Мороза?»

проходящих лечение от коронави-
руса амбулаторно. Диагноз в этом 
случае должен быть подтвержден. 
Однако врач имеет право выписать 
льготный рецепт, не дожидаясь 
результата теста, если у заболев-
шего есть клинические признаки 
коронавирусной инфекции, в част-
ности - пневмонии. 

Перечень препаратов уже из-
вестен. Ранее его опубликовало 
правительство региона. На сегод-
няшний день бесплатно можно 
получить 16 видов лекарств. Это 
антибиотики, гормоны, антикоагу-
лянты, жаропонижающие, группа 
противовирусных препаратов.

По словам главврача Тюль-
ганской районной больницы, ко-
личество выписанных лекарств 

зависит от физического состояния 
больного. Если пациент переносит 
болезнь легко, но с признаками 
ОРВИ, ему выписывают только 
противовирусные препараты. В 
случае более серьезного течения 
заболевания, назначают антибио-
тики и гормоны. Если же амбула-
торное лечение не помогает - могут 
госпитализировать в больницу. 

Важно отметить, что бесплатное 
обеспечение лекарствами пред-
усмотрено только для тех, кто про-
ходит лечение дома. Для пациентов 
со средней или тяжелой формой 
коронавируса обеспечивается ле-
чение в стационаре. В этом случае 
больные будут изначально получать 
лекарства за счет государства.

Ирина ФООС.

Кому дают 
лекарства бесплатно?

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ 
íåäåëü â Îðåíáóðæüå 
ïî ëüãîòíûì ðåöåïòàì 
âûïèñûâàþò ëåêàðñòâà 
äëÿ ëå÷åíèÿ COVID-19 
àìáóëàòîðíî. 

В числе первых, кому начали 
выдавать бесплатные ме-
дикаменты, стали жители 

Тюльганского района. Им выписа-
но уже несколько десятков рецеп-
тов. В районе определен и специ-
альный порядок, в соответствии с 
которым больные коронавирусом 
получают медикаменты.

- К пациенту с подтвержденным 
коронавирусом или подозрением 
на него выезжает специальная 
ковид-бригада в составе доктора 
и медицинской сестры. После ос-
мотра врач выписывает рецепт, а 
медсестра получает медицинский 
препарат в аптеке. В этот же день 
она доставляет лекарства больно-
му домой, чтобы он сразу начал 
лечение. Заодно контролирует 
самочувствие пациента, которое 
может ухудшиться в любую минуту, - 
объясняет главный врач Тюльган-
ской районной больницы Павел 
Афанасьев. - Район у нас неболь-
шой - к больнице прикреплены 
17 356 человек, из которых пример-
но 3 600 дети. Статистика выявле-
ния COVID-19 имеет волнообразный 
характер. Может быть, поэтому и 
справляемся пока собственными си-
лами, без привлечения волонтеров. 

Бесплатные лекарства пред-
назначены для  пациентов , 

Ñðåäñòâà íà ïîêóïêó ëåêàðñòâ âûäåëåíû èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Ýòî 
73 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â ñàìîå êîðîòêîå âðåìÿ ïðîöåññ 
âûäà÷è áåñïëàòíûõ ëåêàðñòâ áóäåò îòëàæåí âî âñåõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ 
îáëàñòè.

Лучший МФЦ - в Ясном
Многофункциональный центр Ясненского городского 
округа стал лауреатом I степени среди малых городов 
и районов Оренбургской области. Награды вручали по 
итогам регионального конкурса «Лучший МФЦ - 2020». 
Победу сотрудники ясненского центра одержали уже 
во второй раз. 

Ежегодный региональный конкурс «Лучший МФЦ» проводится 
для повышения качества обслуживания заявителей и престижа 

профессии сотрудников центров. В этом году мероприятие прошло 
в пятый раз и стало своеобразной традицией среди сотрудников 
центров «Мои документы». 

На участие в конкурсе по пяти номинациям - «Лучший универсаль-
ный специалист МФЦ», «Лучший МФЦ» в трех категориях, «Лучшее 
ТОСП», «Лучшая команда МФЦ», «Лучший проект МФЦ» - было 
подано 49 заявок из 27 центров области.

Детям-инвалидам положена 
компенсация
В Оренбургской области дети-инвалиды, которые учатся 
на дому, будут получать компенсацию за бесплатное 
школьное питание в денежном эквиваленте. 

Ранее эту норму внесли в закон об образовании в РФ, депутаты 
Законодательного Собрания Оренбургской области прописали 

механизм ее реализации в нашей области.
По официальным данным, в Оренбуржье почти 7 тысяч учащихся 

1-4 классов обеспечены бесплатным двухразовым питанием, из них 
около одной тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучаются на дому.

Теперь же детям-инвалидам будут выплачивать компенсацию 
за двухразовое питание. Ответственность за это будут нести органы 
местного самоуправления, а средства направят из областного бюд-
жета в виде субвенций.

Планируется, что в ближайшие три года эта сумма будет состав-
лять 76,4 млн рублей ежегодно.

Студенты продолжат учиться 
дистанционно 
Студенты колледжей, училищ, техникумов и лицеев 
Оренбургской области остаются на дистанционном 
обучении до особого распоряжения. 

Как сообщают в пресс-службе Министерства образования Орен-
бургской области, проходить дистанционное обучение будет с 

применением информационных технологий. Очно будет проводиться 
только производственная практика.

Инга ПРОХОРОВА.
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В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

За воспитание детей - награды

покупала Оксана Александровна 
нуждающимся продукты, делилась 
детскими вещами и игрушками с 
мамами из кризисного центра и 
даже организовала у себя на за-
воде сбор посылки с угощениями 
для 80 ребятишек Оренбургского 
санаторного Дома детства.

И на работе Оксана Гупалова в 
числе лучших. Устроилась на локо-
мотиворемонтный завод мойщиком-
уборщиком подвижного состава, а 
потом отучилась на крановщика. 
Теперь она не просто машинист 
крана, а специалист высшего, пято-
го, разряда, бригадир, победитель 
и призер конкурса профмастерства.

Успевает Оксана Александров-
на участвовать и в общественной 
жизни завода. Выступает на моло-
дежных слетах, является органи-
затором мероприятий для детей 
своих коллег. По ее инициативе в 
преддверии Дня матери заводчанки 
провели конкурс «Тепло маминых 
рук» - связали теплые вещи и пере-
дали их в Дом малютки. 

Оксана Гупалова уверена, что 
детей нужно воспитывать исключи-
тельно личным примером. Именно за 
такое воспитание многодетная мама 
и получила муниципальную награду - 
знак «Медаль «Материнство».

- Мне, безусловно, приятно 
общественное признание, - говорит 

Оксана Александровна. - В эту 
медаль вложен не только мой труд, 
но и труд моего мужа и всех педа-
гогов, которые занимаются с на-
шими детьми. Я считаю, что такой 
награды заслуживает каждая мама. 

ЗА ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ 
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Не обошлось на торжественной 
церемонии и без других приятных 
сюрпризов.

Председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Оренбург-
ской области по демографической 
политике, председатель Оренбург-
ского областного Совета женщин 
Ольга Хромушина вручила па-
мятную медаль Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Союз женщин Рос-
сии» «Дочери Отчизны» началь-
нику управления по социальной 
политике администрации города 
Оренбурга Светлане Золотухиной.

За активное участие в женском 
движении области и сохранение се-
мейных ценностей Почетной грамо-
той Союза женщин России награж-
дены председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Березнева 
и начальник управления по куль-
туре и искусству администрации 
Оренбурга Наталья Таскина.

Ирина ФООС.

Â Îðåíáóðãå 
â ïðåääâåðèè Äíÿ 
ìàòåðè âðó÷åíû 
ìóíèöèïàëüíûå 
íàãðàäû - 
çíàêè «Ìåäàëü 
«Ìàòåðèíñòâî»  è 
«Îòöîâñêàÿ Ñëàâà». 
Ýòèìè íàãðàäàìè 
åæåãîäíî îòìå÷àþòñÿ 
ëó÷øèå ìíîãîäåòíûå 
îðåíáóðæöû 
çà äîñòîéíîå 
âîñïèòàíèå äåòåé 
è âêëàä â ñîõðàíåíèå 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé. 

Поздравляем!
В 2020 ГОДУ ЗНАКОМ 

«МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСТВО» 
НАГРАЖДЕНЫ:

Людмила БОТНИКОВА - дирек-
тор ООО «Азбука вкуса», мама 
троих детей;
Оксана ГУПАЛОВА - бригадир 
машинистов крана Оренбургского 
локомотиворемонтного завода - 
филиала АО «Желдорреммаш», 
мама троих детей;
Людмила ДУДНИКОВА - главный 
специалист по недвижимости ООО 
«Милана», мама пятерых детей;
Альмира ЗАИТОВА - воспитатель 
МДОАУ «Детский сад № 201», 
мама пятерых детей;
Вера МЯЛО - главный специалист 
отдела по работе с персоналом 
филиала «Газпромбанк» (АО) 
«Поволжский», мама троих детей;
Наталья ОЛЕЙНИК - руководи-
тель школы по подготовке специ-
алистов бьюти-сферы «Бланше 
Нуар», мама семерых детей.

ЗНАК «ОТЦОВСКАЯ СЛАВА» 
ПОЛУЧИЛИ:

Сергей БАРКЕТОВ - водитель 
ООО «Оренбурггазтранс», отец 
шестерых детей;
Сергей БАХАРЕВ - директор 
ООО «Евро-Партнер», отец че-
тверых детей;
Владимир ГЛУЩЕНКО - водитель 
автобуса МКУ «Оренбургские пас-
сажирские перевозки», отец троих 
детей;
Алексей КАРТУЗ  - водитель 
филиала «Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод» ООО 
«Газпром переработка», отец 
троих детей;
Виктор НЕСМИЯНОВ - слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике ООО 
«Газпром добыча Оренбург», отец 
четверых детей;
Сергей ШИРОКОВ - военнослу-
жащий войсковой части № 40263, 
отец четверых детей.

СПРАВКА «ОС»
Муниципальный знак «Медаль «Материнство» был  учрежден Оренбургским городским Советом 

в 2002 году по инициативе Союза общественных организаций «Женщины Оренбурга».
В 2008 году появилась традиция чествовать и лучших отцов города. За заслуги в воспитании детей 

и укрепление семейных ценностей им вручается почетный знак «Отцовская Слава».

В этом году на звание лучшей 
мамы трудовыми коллекти-
вами города было представ-

лено 19 кандидатур. Образцовых 
отцов конкурсная комиссия выби-
рала из 12 претендентов. В итоге 
шесть оренбурженок удостоены 
медали «Материнство», шесть пап 
получили почетный знак «Отцов-
ская Слава». Награды лучшим 
родителям областного центра вру-
чили председатель Оренбургского 
городского Совета Ольга Берез-
нева и заместитель главы города 
по социальным вопросам Елена 
Иванова.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЕТЯМ
В числе награжденных - Оксана 
Гупалова, бригадир машинистов 
мостового крана Оренбургского 
локомотиворемонтного завода. 

Она - мама двух сыновей и 
красавицы-дочки. Старший сын 
Дмитрий - курсант Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса. 
Он хорошо учится, занимается 
спортом и планирует поступить в 
Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное командное 
училище. Андрей - шестиклассник. 
В учебе и спорте он следует при-
меру брата - учится в кадетском 
классе, занимается плаванием, 
участвует в патриотических акциях 
и конкурсах по военной подготовке. 
Любимице всей семьи Аленке со-
всем скоро исполнится шесть лет. 
Она открытый и любознательный 
ребенок, мамина помощница. 

Оксана Гупалова всей своей 
жизнью показывает пример детям. 
И в отношении к людям, и в работе, 
и в спорте. 

«Помоги тем, кто нуждается», - 
этому принципу Оксана Але-
ксандровна следует ежедневно. 
В раннем возрасте она осталась 
без попечения родителей и во-
спитывалась старшей сестрой. 
Может, поэтому сердце женщины 
неравнодушно к чужой беде. Не раз 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ольга БЕРЕЗНЕВА, 
председатель Оренбургского городского Совета, 
региональный координатор проекта «Крепкая семья»:
- Для каждого ребенка родители - главные люди в его судьбе! 
Поэтому муниципальные знаки «Медаль «Материнство» 
и «Отцовская Слава» я всегда вручаю с особым волнением 
и радостью. Конкурс вновь показал, как много у нас в Оренбурге 
замечательных семей, которые вызывают восхищение 
и уважение. Крепкие и дружные семьи - это основа благополучия 
нашего города. О них обязательно нужно рассказывать! Спасибо 
всем участникам за достойное воспитание детей и позитивный 
образец материнства и отцовства! 

КОНКУРС

В призерах - 
наши землячки

Педагоги дополнительного 
образования из Оренбуржья 
стали призерами 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства работников 
«Сердце отдаю детям - 2020». 
Конкурс проходил с 21 по 
24 ноября в Санкт-Петербурге. 
В номинации «Профессиональ-
ный дебют» третье место заня-
ла педагог областного дворца 
творчества детей и молодежи 
им. В. П. Поляничко Екатерина 
Курзова. 

Также бронзовым призером 
конкурса в номинации «Педагог 
дополнительного образования 
по туристско-краеведческой на-
правленности» стала Татьяна 
Кулуева из Тюльганского района. 
Участниками финала стали 90 
педагогов из 35 регионов стра-
ны. На этом этапе соревнований 
конкурсанты проводили открытое 
занятие, для них организовали 
импровизированный конкурс 
на владение универсальными 
компетенциями. Педагоги выпол-
няли задачи на применение об-
разовательных и педагогических 
технологий и занимались реше-
нием педагогической ситуации. 
Также финалисты общались с 
представителем Минпросвеще-
ния России. Те претенденты, кто 
боролся за звание абсолютного 
победителя, дополнительно де-
монстрировали свои знания по 
детской психологии, педагогике, 
основам госполитики в системе 
допобразования, разбирались в 
новых тенденциях ее развития. 
Кроме того, они участвовали 
в обсуждении концепции раз-
вития допобразования детей и 
реализации нацпроекта «Обра-
зование» в этой сфере.

Золото - 
будущему учителю
Студентка Оренбургского 
педагогического колледжа 
им. Калугина Ксения 
Артюхова заняла I место 
по компетенции
 «Учитель начальных 
классов» на VI 
Национальном чемпионате 
«Абилимпикс».
Ксения участвует в конкурсе 
уже третий раз. Первые два 
года девушка работала на нем 
в качестве волонтера. А теперь 
стала непосредственным участ-
ником и победила. 

- Я стала увереннее в себе и 
в собственных силах. И убеди-
лась, что систематическая рабо-
та над собой - это путь к успеху, - 
говорит Ксения Артюхова. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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Я могу! Я могу! 

Заслуги признаны на высшем уровне

Высшей награды региона - 
Почетной грамоты губерна-
тора Оренбургской области - 

удостоена ответственный секре-
тарь областного Совета женщин 
Ольга Инюцина. 

Личный вклад Ольги Иванов-
ны в реализацию самых разных 
проектов Союза женщин России и 
областного Совета женщин трудно 
переоценить. Она пять лет объ-
единяла и вдохновляла на добрые 
дела жительниц Тоцкого района, 
теперь уже четвертый год коорди-
нирует деятельность активистов 
в разных уголках региона как от-
ветственный секретарь областной 
организации.

Ольга Инюцина на связи в лю-
бое время суток. Она без устали 
отвечает на вопросы, консуль-
тирует, поддерживает, помогает 
продвигать новые идеи - одним 
словом, отвечает за работу Совета 
женщин без сбоев и пробуксовок. 
И у нее это отлично получается.

Благодарности главы региона 
вручены членам Правления об-
ластного Совета женщин Ольге 
Амелиной и Галине Урюпиной, 
члену Президиума Оренбургского 
районного Совета женщин Марии 
Слабоспицкой. У каждой из этих 
женщин - свой проект и особая 
миссия. И общая цель - помочь 

землячкам стать счастливее и на-
полнить жизнь яркими смыслами.

Председатель Законодатель-
ного собрания Сергей Грачев 
отметил Почетной грамотой руко-
водителя Октябрьского районного 
отделения Совета женщин Яну 
Трофимову, а также вручил бла-
годарности членам Правления 
областной организации Ларисе 
Терентьевой и Марине Елисеевой.

Яна Трофимова возглавляет 
отделение Совета женщин в Ок-
тябрьском районе с 2014 года. За 
это время ей удалось реализовать 
множество интересных проектов са-
мой разной направленности, вовлечь 
в работу подростков и молодежь. 

- Каждая награда - это призна-
ние заслуг всей моей команды. И 
мы очень благодарны за высокую 
оценку наших стараний и стре-
млений. Это не только повод для 
радости и гордости за себя и своих 
единомышленников, но и отличный 
стимул для дальнейшей работы, - 
признается Яна Юрьевна. 

Награды Союза женщин Рос-
сии из рук губернатора и спикера 
областного парламента получили 
члены Правления областного Со-
вета женщин Людмила Марченко, 
Татьяна Ганина, Марина Туркина, 
Надежда Величко, Нина Сетко, 
Светлана Мячина, Наталья Смо-

лягина… О каждой из этих женщин 
можно написать целую книгу. Про-
фессионалы высочайшего класса, 
они всегда умели и умеют находить 
время в плотном рабочем графике 
для участия в общественных про-
ектах, частенько сами выступают с 
инициативами, предлагают нестан-
дартные пути решения самых раз-
ных социальных проблем. Неравно-
душие и желание изменять жизнь к 
лучшему - эти качества объединяют 
женщин в мощную организацию и 
заставляют считаться с ней. 

Всего грамотами, благодар-
ностями и памятными медалями 
Союза женщин России в рамках 
празднования 30-летия Союза 
женщин России отмечены более 
150 жительниц Оренбургской об-
ласти. Эпидемическая ситуация 
не позволила собрать их всех в 
одном зале.

- Несмотря на все сложности 
и ограничения, мы постарались 
устроить праздник для всех наших 
подруг, работающих в маленьких 
селах, в райцентрах, на предпри-
ятиях. Награды самым достойным 
из них в эти дни вручаются предста-
вителями муниципальной власти. 

Главы городов и районов, местные 
депутаты с удовольствием прини-
мают участие в нашем торжествен-
ном марафоне. И мы чувствуем, что 
это еще больше сближает всех, чья 
главная цель - созидание, - отмеча-
ет председатель областного Совета 
женщин Ольга Хромушина.

Елена АКИНЯЕВА.

Ãóáåðíàòîð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Äåíèñ Ïàñëåð 
è ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåé Ãðà÷åâ îòìåòèëè âêëàä îðåíáóðãñêèõ 
æåíùèí â ðàçâèòèå ðåãèîíà è ñòðàíû âûñîêèìè 
íàãðàäàìè. ×åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ è àêòèâèñòîâ 
îáëàñòíîãî Ñîâåòà æåíùèí ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 30-ëåòèÿ Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè.

30-ëåòèå Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè ñòàëî äëÿ îðåíáóðæåíîê íå òîëüêî èñòîðè÷åñêîé âåõîé, íî è òî÷êîé îòñ÷åòà äëÿ íîâûõ äåë.

Ïàìÿòíîé þáèëåéíîé ìåäàëüþ 
Âàëåíòèíû Ãðèçîäóáîâîé Ñîþçà 
æåíùèí Ðîññèè íàãðàæäåíà 
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòíàÿ 
óíèâåðñàëüíàÿ íàó÷íàÿ 
áèáëèîòåêà èì. Êðóïñêîé. 
Êîëëåêòèâ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Ñâåòëàíû Ìÿ÷èíîé îòìå÷åí çà 
ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè.

«МЫ ДВИЖЕМСЯ 
В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской 
области:
- За годы работы Союз женщин 
России заслужил безусловный 
авторитет. Организация на 
деле доказала способность 
решать приоритетные для 
общества задачи. Приятно 
видеть, сколько талантливых, 
энергичных и неравнодушных 
жительниц Оренбуржья объеди-
няет Оренбургский областной 
Совет женщин. Каждая вно-
сит весомый вклад в развитие 
движения. Благодарю всех, 
кто стоял у истоков женского 
движения, кто сегодня продол-
жает его славные традиции. 
Правительство Оренбургской 
области всегда готово к кон-
структивному диалогу. Мы 
будем поддерживать активное 
участие женщин области в 
общественной, политической, 
деловой и культурной жизни 
региона.

Ñáîðíèê «Îðåíáóðãñêèì äåâóøêàì â øèíåëÿõ…», èçäàííûé íà ïðîøëîé Ñáîðíèê «Îðåíáóðãñêèì äåâóøêàì â øèíåëÿõ…», èçäàííûé íà ïðîøëîé 
íåäåëå, ìîæíî ñ÷èòàòü õîðîøèì ïîäàðêîì ê þáèëåþ Ñîþçà æåíùèí íåäåëå, ìîæíî ñ÷èòàòü õîðîøèì ïîäàðêîì ê þáèëåþ Ñîþçà æåíùèí 
Ðîññèè. Êíèãà çàâåðøàåò ìàñøòàáíóþ Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Æåíñêîå Ðîññèè. Êíèãà çàâåðøàåò ìàñøòàáíóþ Âñåðîññèéñêóþ àêöèþ «Æåíñêîå 
ëèöî Ïîáåäû» è ðàññêàçûâàåò î áîåâîì è òðóäîâîì ïîäâèãå æèòåëüíèö ëèöî Ïîáåäû» è ðàññêàçûâàåò î áîåâîì è òðóäîâîì ïîäâèãå æèòåëüíèö 
Îðåíáóðæüÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ Îðåíáóðæüÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
îíà áóäåò ïåðåäàíà âî âñå ãîðîäñêèå è ðàéîííûå áèáëèîòåêè.îíà áóäåò ïåðåäàíà âî âñå ãîðîäñêèå è ðàéîííûå áèáëèîòåêè.

«СУДАРЫНЯ» - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Редакция газеты «Оренбургская сударыня» награждена Почетной 
грамотой Союза женщин России. Высшая награда общественно-
государственной организации вручена нам за многолетнее со-
трудничество, реализацию совместных проектов и популяриза-
цию всех направлений программы «Равенство. Развитие. Мир 
в XXI веке».

Мы гордимся таким признанием и поздравляем с наградой 
всех своих читателей. Именно вы, дорогие наши судари и 
сударыни, формируете нашу повестку дня, подсказываете 
нам темы для публикаций, рассказываете об удивительных 
женщинах из женсоветов сельских поселений, щедрых душой 
и сильных духом! Мы вместе меняем мир к лучшему. И на-
градам будем радоваться вместе! И работать дальше еще 
лучше и эффективнее - тоже вместе!

Редакци
грамото
госуда
трудни
цию в
в XXI

М
всех
суда
нам
же
и с
гр
л
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Âíóê ïîãèáøåãî áîéöà 
èç ×êàëîâñêîé îáëàñòè 
Âàñèëèÿ Ìåäâåäåâà 
ïîëó÷èë ôðîíòîâîå 
ïèñüìî. Îòïðàâëåíî îíî 
áûëî åùå â 1943 ãîäó.

Письмо из прошлого

«Зд р а вс т ву й ,  д ол го -
невидящий дорогой 
наш Папочка. Шлю я от 

своего искреннего сердца крепкий 
поцелуй и горячий привет и желаю 
всего хорошего в военной службе, 
чтобы скорей разбить врага и прий-
ти домой живым и здоровым…» 
(орфография и пунктуация со-
хранены - прим. редакции) - с этих 
слов начинается письмо на фронт 
15-летней Оли своему папе Васи-
лию Васильевичу Медведеву. 

Девочка, старательно выводя 
буквы красным стержнем, передает 
весточки от родных и знакомых, 
рассказывает о заготовке сена, 
замужестве сестры Нюры и спра-
шивает, что ей делать дальше в 
столь непростое время - учиться 
или работать. Почти в каждом 
предложении есть слово «папа», 
а в конце длинного письма чуть ли 
не мольба: «Пиши чаще письма и о 
нас не беспокойся, а думай только 
сам о себе». 

Заветным строчкам, написан-
ным дочкой бойца Олей Медведе-
вой, так и не суждено было дойти 
до адресата. Девушка-почтальон 
погибла. В 2007 году поисковики 
Ленинградской области, работая 
на местах боев в районе поселка 
Синявино, обнаружили ее останки. 
А рядом лежал ящик из-под пуле-
метных лент, наполненный почто-
выми бумажными треугольниками. 
Внутри находились более сотни 
фронтовых посланий из 1943 года. 
Родные и близкие со всех уголков 
бывшего СССР писали своим от-
цам, мужьям и братьям.

ВЕСТОЧКА ИЗ ЧКАЛОВА
Письма на фронт неплохо сохрани-
лись. Однако об их существовании на 
время забыли. Участники поискового 
движения России, которым спустя 
долгие годы передали эту уникаль-
ную находку, смогли расшифровать 
большую часть посланий.

Недавно в числе фронтовых 
треугольников удалось обнаружить 
и письмо бойцу Василию Медведе-
ву из Чкаловской области. 

Активистка оренбургской об-
ластной молодежной обществен-
ной организации «Военно-патрио-
тический поисковый клуб «Патриот» 
Анастасия Пономарева решила 
найти автора послания. 

СЕМЬЯ СОЛДАТА
Информацию об адресате письма 
удалось узнать. Ефрейтор Васи-
лий Васильевич Медведев жил на 
хуторе Херсонском Егорьевского 
сельсовета Сакмарского района 
Чкаловской области. До войны имел 
два класса образования, трудился 

животноводом в местном колхозе. 
На фронт был призван в ноябре 
1941 года и служил в составе 219-го 
стрелкового полка 11-й стрелковой 
дивизии. Жену Аксинью (Ксению) 
и своих дочерей Анну и Ольгу 
Василий больше не увидел - погиб 
5 сентября 1944 года. Его похоро-
нили в братской могиле в городе 
Тарту Эстонской ССР. 

Поиск родственников погибше-
го бойца Анастасия Пономарева 
начала с хутора Херсонского. 
Нашла самую пожилую бабушку, 
которая помнила о семье Мед-
ведевых. Она и подсказала, что 
родственников следует искать в 
Егорьевке, куда Ольга переехала 
после войны. На местном кладби-
ще Анастасия обнаружила могилы 
жены Василия Васильевича и его 
детей. Непростой у них оказалась 
судьба. Младший сынишка умер 
еще в младенчестве. Старшая 
дочь Анна скончалась в 25 лет 
от воспаления легких. Ольга, 
автор письма солдату, всю свою 
жизнь проработала учительницей 
начальных классов и умерла в 
2008 году, за день до своего дня 
рождения. 

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ ВНУКА
В Егорьевке поисковику удалось 
найти родственников погибшего 
солдата. Внук бойца - Василий 
Петрович Семенов - почерк мамы 
Оли поначалу не узнал. 

- Когда мне принесли пись-
мо, написанное детским почер-
ком, я еще ничего не понимал. 
У  мамы в  зрелом возрасте 
был каллиграфический почерк, 
буковка к буковке.  Потом по-
смотрел, а на треугольнике  - 
Егорьевский штемпель и дата: 
1943 год. Когда разобрал не-
сколько строчек, написанных в 
конце письма, комок подкатил 
к горлу и навернулись слезы, - 
не скрывает эмоций 62-летний 
Василий Семенов. 

Девочка Оля настолько лю-
била своего отца, что и сына 
назвала в честь него. Часто 
вспоминала и бережно хранила 
письма с фронта. По просьбе 
своей мамы в 1979 году Васи-
лий Петрович побывал в городе 
Тарту, где когда-то шли тяжелые 
бои, и нашел на братской моги-
ле погибших солдат фамилию 
своего деда. 

ИЗ ПИСЕМ РОДИЛСЯ ПРОЕКТ
Благодаря письму 15-летней 
девочки,  память о  Василии 
Медведеве останется надолго. 
Письмо вместе с данными о 
подвиге солдата будет опубли-
ковано в книге, подготовкой 
которой сейчас занимаются 
оренбургские участники по-
искового движения России в 
рамках спецпроекта «Письма 
на фронт».

- Мы решили записывать ви-
деоролики, в которых участвуют 
актеры оренбургских театров, 
и выпустить книгу-альбом с 
письмами,  фотографиями и 
информацией о бойцах. В 2017 
году на Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов мы полу-
чили грант 700 тысяч рублей и 
приступили к реализации задум-
ки, - рассказывает руководитель 
проекта Надежда Черепова. 

Одно издание уже вышло в 
свет. Сейчас оренбургские поиско-
вики готовят следующую книгу, где 
собрано более сотни трогательных 
посланий. Ее выпуск планируется 
на декабрь 2020 года. 

Ирина ФООС.

Àðõèâíîå ôîòî ñåìüè Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Ìåäâåäåâà 
(ñèäèò). Íà ðóêàõ ó åãî æåíû Êñåíèè Èâàíîâíû - ìàëåíüêèé ñûí, 
ïîñåðåäèíå - äî÷ü Îëüãà, ðÿäîì ñ íåé - Àííà. 

КУЛЬТУРА

Библиотека 
в новом формате
В селе Александровка 
Александровского 
района открывается 
первая в регионе детская 
библиотека нового 
формата. 

На ее преобразование в 
рамках национального 

проекта «Культура» выделено 
5 миллионов рублей грантовой 
поддержки из федерального 
бюджета. 

Учреждение прошло се-
рьезный конкурсный отбор. 
В итоге на базе Центральной 
детской создана библиотека 
принципиально нового поко-
ления.

Теперь здесь все по-другому. 
К привычным абонементу и чи-
тальному залу добавился еще и 
конференц-зал, в котором могут 
одновременно находиться до 70 
человек. Яркое и современное 
многофункциональное помеще-
ние, оснащенное интерактив-
ными полом, панелью и книгой, 
будет собирать ребят на встре-
чи с писателями и интересными 
людьми. Также создан уютный 
уголок семейного творчества, 
закуплены развивающие на-
стольные игры и познаватель-
ные книги.

В библиотеке установлены 
компьютеризированные места 
с работающим Wi-Fi. Причем 
одно из них - специально для 
инвалидов по зрению. Для 
маломобильных же посетите-
лей приобретена подъемная 
платформа.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Университет 
для пенсионеров
В Гае для пожилых людей 
работает виртуальная 
площадка под 
названием «Университет 
третьего возраста». 
Новую форму работы 
используют специалисты 
городского комплексного 
центра социального 
обслуживания населения. 

На платформе соцсети «Од-
ноклассники» люди обща-

ются в группе, их информируют 
о разных мероприятиях. К 
примеру, пенсионеры участву-
ют в виртуальных обзорных 
экскурсиях по городам мира. 
Одна из последних таких про-
гулок - по центральным улицам 
Санкт-Петербурга с рассказом 
гида об основных городских 
достопримечательностях. Вы-
бор тем экскурсий обозначен 
получателями социальных 
услуг посредством их опроса, 
изучения источников и экскур-
сионных объектов в Интернете, 
подборкой лучших виртуаль-
ных экскурсий: видеоэкскурсий, 
мультимедийных презентаций, 
3D-экскурсий.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Новый год - 2021: вместо ресторана - коттедж

Куда и когда пойти кататься?

Ограничения на проведение развлекательных мероприятий 
в Новый год привели к резкому повышению спроса на аренду 
коттеджей. Стоимость посуточной аренды домов выросла 
в несколько раз. 

В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией 

по коронавирусу, в регионе за-

прещено проведение массовых 
мероприятий в период новогод-
них праздников, так что много-

людных новогодних торжеств в 
Оренбургской области не будет. 
Во избежание распространения 
коронавирусной инфекции за-
прещается устраивать массовые 
гуляния на открытиях елок, а 
также проводить корпоративы 
и другие мероприятия в точках 
общепита, на предприятиях и в 
общественных местах. 

Однако, как показывает ситуа-
ция, многие оренбуржцы не наме-
рены отказываться от новогоднего 
веселья, а потому место праздно-
вания корпоративов  и семейных 
застолий из кафе и ресторанов они 
переносят в съемные загородные 
дома и на туристические базы.

Несмотря на то, что до Ново-
го года еще целый месяц, выбор 
домов для посуточной аренды 
уже невелик. И во многих объ-
явлениях о сдаче загородной 
недвижимости появилось допол-
нение: «Новогодние праздники - 
все занято». 

Чтобы отметить главный 
праздник года не в четырех сте-

нах собственной квартиры, а в 
большом загородном доме, люди 
готовы отдать сумму, в разы пре-
вышающую обычную арендную 
плату за коттедж.  Недвижимость, 
которую еще в первой половине 
декабря можно было арендовать 
за 5-7 тысяч рублей в сутки, с кон-
ца декабря и до середины января 
будет стоить 35-42  тысячи рублей 
в сутки.

Увеличение спроса на аренду 
загородных домов подтверж-
дают и в одном из риелторских 
агентств.  

- По  сравнению с прошлыми 
годами, в 2020-м спрос вырос 
примерно на 20-25 %. Это связа-
но не только с ограничениями на 
развлекательные  мероприятия, 
но и с закрытием границ по мно-
гим курортным направлениям. 
Недвижимость для празднования 
Нового года снимают семьи, ком-
пании друзей, небольшие трудо-
вые коллективы, - рассказали в 
агентстве. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Áîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóþòñÿ  äîìà ïëîùàäüþ 150-200 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ, äî êîòîðûõ óäîáíî è íåäîëãî äîáèðàòüñÿ îò îáëàñòíîãî 
öåíòðà.  Òàêæå â öåíå êîòòåäæè, ãäå åñòü  âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ãëàâíûõ 
íîâîãîäíèõ ðàçâëå÷åíèé: áàíÿ, ñàóíà, ìàíãàëüíàÿ çîíà, áàññåéí, 
êàðàîêå, áèëüÿðä.

Íåñìîòðÿ íà ñëîæíóþ ýïèäåìèîëîãè÷åñêóþ 
ñèòóàöèþ â îáëàñòè, îðåíáóðæöû íå áóäóò ëèøåíû 
âîçìîæíîñòè ïîêàòàòüñÿ íà ëûæàõ è êîíüêàõ 
íà ñâåæåì âîçäóõå. Îäíàêî ïðè ïîñåùåíèè 
ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ èì ïðèäåòñÿ ñîáëþäàòü ðÿä 
àíòèêîâèäíûõ ìåð.

Подготовку и открытие пло-
щадок для катания на конь-
ках и лыжах в этом году 

планируется проводить в штатном 
режиме. Как и в прежние годы, 
сроки начала работы катков, кор-
тов и лыжных трасс будут напря-
мую зависеть лишь от погодных 
условий, когда температура воз-
духа не будет подниматься выше 
-7... -100С, а толщина снежного 
покрова достигнет 10-15 санти-
метров.

ОТ КОНЬКОВ ДО ЛЫЖ
Всего в областном центре плани-
руется залить более 50 катков и 
дворовых кортов. Самой большой 
площадкой для катания на конь-
ках станет стадион «Оренбург» 
на ул. Новой. Впервые каток 
откроется на площади им. Лени-
на. На ледяной площадке будут 
организованы  прокат и заточка 
коньков. Цены на прокат коньков 
на крупных площадках  останутся 
на уровне прошлого года: вход 
со своими коньками - 60 рублей, 
прокат - 90 рублей  в час, заточка - 
90 рублей. 

Взять в аренду лыжи и по-
кататься по лыжной трассе, как 
обычно,  оренбуржцы смогут в 
Зауральной роще. Стоимость 
аренды  деревянных лыж - 90 ру-
блей, пластиковых - 115 рублей в 
час. Со своим инвентарем можно 

будет отправиться на всем из-
вестную гору Качкарка. Уже при 
наличии необходимого уровня 
снежного покрова здесь обещают 
подготовить трассу и включить 
освещение.

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

- Все любители активного от-
дыха и в это непростое время 
смогут заняться зимними видами 
спорта, ведь поход на каток или 
посещение лыжной трассы не яв-
ляется организованным массовым 
мероприятием, на которое все 
являются в одно и то же время, 
которое подразумевает прове-
дение конкурсов, соревнований, 
розыгрыша призов и другое. В 
том, что семья в удобное для 
нее время сходит покататься на 
коньках на открытом воздухе, 
нет ничего страшного, - говорит 
начальник отдела комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга 
Надежда Чуклова.

Несмотря на это, органи-
заторы активного отдыха пре-
дупреждают, что при посещении 
спортивных объектов нужно 
будет соблюдать установленные 
меры предосторожности. Ноше-
ние масок и перчаток на откры-
том воздухе вне общественных  
помещений не предусмотрено. 

А вот надеть средства защиты и 
соблюдать дистанцию в полтора 
метра в раздевалках, пунктах 
проката коньков,  около касс и 
в других вспомогательных поме-
щениях все же придется. Такие 
же требования в обязательном 
порядке будут предъявляться и 
к сотрудникам спортивных объ-
ектов. На входе в общественные 
помещения будут установлены 
санитайзеры. Но будет ли об-
рабатываться инвентарь, пре-
доставляемый в аренду, пока 
неизвестно.

- Не исключено, что в пред-
дверии открытия сезона ледовых 
катаний на федеральном уровне 
будут разработаны дополнитель-
ные требования посещения объ-
ектов активного зимнего отдыха. 
И конечно, в целях сохранения 
здоровья граждан мы будем их 
соблюдать, - отметили в комитете 
по физической культуре и спорту 
администрации г. Оренбурга.

 В то время, когда большинство 
обсуждает риск заражения корона-
вирусом на открытых спортивных 
объектах, медики придерживаются 

мнения, что во время катания не 
менее опасна  банальная про-
студа. Люди, которые катаются, 
разгоряченные. Многие спешат 
раздеться до свитера, даже если 
на улице мороз. Именно поэто-
му нужно тщательно продумать 
оптимальную экипировку: шапка, 
шарф, легкий короткий пуховик. 
Помимо этого, во время пандемии 
врачи рекомендуют по возможно-
сти пользоваться не прокатными 
коньками и лыжами, а собствен-
ным инвентарем.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ðàáîòó ëåäîâûõ ïëîùàäîê â Îðåíáóðãå ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â ïåðâîé ïîëîâèíå - ñåðåäèíå äåêàáðÿ.

АКЦИЯ

Пусть вторник 
будет щедрым!
Оренбуржцев приглашают 

принять участие в ежегодной 
Международной благотворительной 
акции #ЩедрыйВторник, которая 
пройдет с 1 по 5 декабря 2020 года.
 Главная ее цель - дать новый 
импульс развитию культуры 
благотворительности и вовлечь как 
можно больше людей в филантропию.
Принять участие в инициативе 
смогут любые неполитические 
организации и частные лица. 
Социально ответственным 
компаниям #ЩедрыйВторник 
позволяет проинформировать 
общество о своей деятельности, 
активизировать добровольчество 
среди сотрудников. Некоммерческие 
организации используют этот день 
для привлечения внимания к своей 
работе, поиску новых доноров и 
волонтеров.
#ЩедрыйВторник можно поддержать 
любой благотворительной 
активностью: волонтерской акцией, 
концертом, лекцией, пожертвованием. 
Рассказать о проведенном 
мероприятии можно на страницах 
в социальных сетях с хештегом 
#ЩедрыйВторникОренбуржье.

Инга ПРОХОРОВА.
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Да, жизнь полосатая, и любое ненастье - в природе или в душе - обязательно сменится солнцем. И вот уже я наблюдаю, как 
некоторые из тех, кто жаловался, «разогнали тучи» и ищут 
выхода своим желаниям, эмоциям и профессионализму - ищут себя обновленного в этом изменившемся мире. Выход из личного кризиса обязательно найдется, 

и все непременно получится! 

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Время искать себя

Кризис оккупировал весь мир, и россияне не меньше других по-
страдали и намучились. Читаю строки в лентах социальных сетей: 

«Безденежье добивает. Раньше держалась здесь только из-за допла-
ты. Сейчас все бонусы сняли. Голый оклад - копейки, которых ни на 
что не хватает. Надо думать о другом месте работы»; «Надоело все 
время думать, что завтра твою контору прикроют. А куда деваться? У 
всех сейчас кризис»; «Пандемия лишила меня работы. Как выживать, 
чем платить кредиты, куда идти, если у тебя образование - работник 
культуры?» и т. д.

Находясь в некотором замешательстве и тревоге весной, сегодня 
люди поняли, что их профессиональный мир, если и не рухнул, то 
изменился. Многие всерьез думают, как помочь себе, как прокормить 
семью. 

Специалисты - психологи, сотрудники кадровых агентств, менед-
жеры по подбору персонала на предприятиях - в один голос твердят, 
что начало календарного года - лучшее время для желающих сменить 
не только место работы, но и профессию. И действительно, мысли 
о смене профессии и работы посещают сейчас россиян с удвоенной 
силой. Опросы подтверждают это: почти треть жителей страны уже в 
январе намерены искать более выгодные условия приложения своих 
талантов. И работодатели «подстегивают»: мол, именно сейчас есть 
шанс заполучить работу такого уровня, на которую в «мирное время» 
никогда бы не попали, так как есть конкуренты посильнее. А пока 
и сильнейшие конкуренты находятся в замешательстве, дерзайте!

Есть, оказывается, целый ряд специальностей, которым не страш-
ны никакая эпидемия и никакой кризис. Это те, кто может работать 
удаленно: работники сферы IT, сотрудники операторов связи, пре-
подаватели, журналисты, менеджеры по продажам, страховщики. 
Например, интернет-магазины в период изоляции и кризиса, наобо-
рот, поднялись и показали резкий рост выручки. Даже супермаркеты 
быстренько внедрили услугу доставки продуктов, чтобы не отставать.

Кроме того, есть профессии, которые из-за пандемии COVID-19 
не только остались жизненно важными, но и стали самыми высоко-
оплачиваемыми и выгодными. Медицинские работники - наиболее 
значимая категория сотрудников на сегодня. Понятно, что менеджер 
развалившейся туристической фирмы или фитнес-тренер врачом-
инфекционистом никогда не станет. Однако, пройдя краткосрочные 
курсы, пополнить ряды младшего медицинского персонала вполне 
реально. Было бы желание. А вообще для тех, кто хочет изменить 
свою жизнь, кадровые агентства предлагают целый ряд потенциально 
привлекательных профессий, куда можно устроиться без специально-
го образования в любое время. Кто же это? Записывайте и выбирайте. 

Итак, сотрудники систем жизнеобеспечения любого населенного 
пункта: ТЭЦ, ГЭС, АЭС, операторы водоочистки, службы газоснаб-
жения, электроснабжения. Это предприятия первой необходимости, 
и в любое нестабильное время они будут работать.

Продавцы. Даже если большинство предприятий закроют, мага-
зины товаров первой необходимости, аптеки и АЗС должны функци-
онировать по часам. Востребованы и услуги грузчика: люди массово 
пользуются доставкой товаров на дом, кто ж будет все это грузить? 
Реальный пример - компания «Амазон» набирает по 100 тысяч новых 
грузчиков в неделю! 

Работники коммунальных служб - эти людские ресурсы жизненно 
важны.  Поэтому электрикам, сантехникам, газосварщикам и дворни-
кам найдется рабочее место всегда. 

Курьеры - привлекательная профессия, появившаяся и набравшая 
силы в период пандемии. Людям нельзя выходить на улицу, не все в 
состоянии купить себе продукты, поэтому работники доставки стали 
очень важными и ожидаемыми. Водители грузоперевозки. Ну, тут, я 
думаю, все понятно.

Как и во все времена, остается кадровый голод среди сотрудни-
ков полиции и военных, никогда не останутся без работы таксисты,  
сиделки, повара, работники кухни.   

Галина ШИРОНИНА.

Все родники - на карту
Äî êîíöà 2020 ãîäà 
â Îðåíáóðæüå 
ïîÿâèòñÿ ýëåêòðîííûé 
ïóòåâîäèòåëü 
ïî ïðèðîäíûì 
èñòî÷íèêàì ðåãèîíà. 
Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà 
íàìåðåíû îáîçíà÷èòü 
íà êàðòå íå ìåíåå 
100 ðîäíèêîâ.

Инициатором создания карты 
родников является побе-
дитель кадрового конкурса 

«Команда Оренбуржья», руководи-
тель  Оренбургского регионального  
отделения  Фонда «Социальная 
экология» Владимир Баскаков. С 
2006 года эта общественная ор-
ганизация реализует программу 
«Хрустальные ручьи Оренбур-
жья». Ее цели - расчистка и возвра-
щение к жизни старых источников, 
обновление существующих и учет 
новых открываемых родников.

Экологи на протяжении не-
скольких лет ведут работы по вос-
становлению природных ключей. 
Так, в рамках региональной про-
граммы очищена и благоустроена 
территория у родника на «Пьяном 
хуторе», восстановлены Строилов 
и Алешенькин родники. Ведут 
общественники и работу по  по-
пуляризации источников.

- Чистая родниковая вода во 
все времена была богатством, 
без которого невозможна жизнь 
человека. У многих народов ме-
сто вокруг источника считалось 
священным. К сожалению, в наше 
«водопроводное» время многие 
родники посещают реже. Они  за-
болотились, а тропы к ним стали 

труднопроходимыми. Источники 
ждут своих благодетелей. И наша 
задача - способствовать тому, 
чтобы люди узнали, где в нашей 
области находятся природные 
ключи, помочь к ним пробраться. 
Возможно, тогда родники вновь 
будут радовать целебной водой, - 
говорит руководитель социально-
экологического проекта «Хрусталь-
ный ручей» Владимир Баскаков.

По словам общественников, 
заброшенные и полузабытые 
родники  сегодня есть в каждом 
районе Оренбургской области, 
но большинство из них известны 
только тем, кто живет поблизости. 
В планах автора проекта «Хру-
стальные ручьи Оренбуржья» 
сделать народное достояние до-
ступнее. И в этом людям поможет 
карта. Из нее можно будет узнать 
географическое местоположение 
источника, его официальное на-
звание, ознакомиться с данными 

лабораторных исследований ка-
чества воды.

Помимо этого, в планах авто-
ра проекта сотрудничать с орга-
нами власти муниципалитетов, 
на чьей территории располо-
жены родники, чтобы ускорить 
процесс благоустройства источ-
ников и дорог к ним, установки на 
трассах и проселочных дорогах 
указателей, информирующих о 
местонахождении ключей.

Общественники намерены за-
вершить создание карты родников 
Оренбуржья до конца текущего 
года. Пока на нее будет нанесена 
информация о сотни особо ценных 
исследованных природных источ-
ников нашего региона. По мере вы-
явления новых мест электронный 
путеводитель будет пополняться. 
На каком официальном сайте 
можно будет найти данную карту, 
станет известно позже.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïî ïðèìåðíûì ïîäñ÷åòàì,  íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Ïî ïðèìåðíûì ïîäñ÷åòàì,  íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
èìååòñÿ  áîëåå 5 000 ðîäíèêîâ.èìååòñÿ  áîëåå 5 000 ðîäíèêîâ.

КОНКУРС

Орский памятник - 
необычная скульптура России 
Памятник орскому пирожку с ливером вошел 
в топ-100 необычных скульптур России. Рейтинг 
составил сервис поездок и путешествий Туту.ру. 

Теперь орский пирожок наряду с другими оригинальными 
памятниками поборется за выход в финал всероссийского 

конкурса «СкульпТУТУра». Для удобства голосование разбили 
на 10 раундов. Памятник из Оренбургской области попал в 
седьмую десятку конкурсантов. Конкуренцию ему составят 
памятник лабораторной мыши из Новосибирска, памятник 
«Сантехник Степаныч» и скульптура «Дети, кормящие пинг-
винов» из Омска, памятник Комару - хранителю Сибири из 
Ямала, памятник Улыбке из Сургута. Также в конкурсе участву-
ют скульптура «Робинзон, Пятница и собака» из Тобольска, 
памятник Щуке из Курганской области, памятник сапогам 
первопроходцев - строителей Эжвы из Сыктывкара и памятник 
пустоварам из деревни Устье в Ненецком автономном округе. 

Самые активные регионы вывели своих представителей 
в финал. Так, в число первых финалистов попали скульптура 
«Свидание» в Курске, памятник тувинской письменности в 
музее-заповеднике «Белдир-Кежии» Республики Тыва. Также 
в лидерах голосования скульптура «Терминатор» в городе 
Глазове Удмуртской Республики, памятники реактивному 
поезду в Твери и дворнику в Якутске. Победивший в каждом 
раунде памятник выйдет в финал. В решающем голосовании 
примут участие 10 скульптур.

Ангелина МАЛИНИНА.

Ãîëîñîâàíèå ñòàðòóåò 1 äåêàáðÿ â ãðóïïå 
Òóòó.ðó â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå» 
è ïðîäëèòñÿ äî 7 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.10 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Скажи что-нибудь 

хорошее». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+.

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19». 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+.
04.05 Т/с «Версия». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.00, 18.50, 21.25, 23.45 
Новости.

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.10, 16.40 «Спартак» - 
«Тамбов». 12+

12.30 Биатлон. 0+

14.45, 15.50 Х/ф «127 часов». 16+.
17.50, 22.00, 23.55 Футбол. 0+

18.55 Хоккей.
21.30, 23.00 «Все на футбол!».
00.25 Гандбол.
03.15 Х/ф «Огненные 

колесницы». 0+.
05.50 «Лига Ставок». 0+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое
 лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Чужая стая». 12+

23.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.15 Т/с «Вышибала». 16+

04.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия.

05.30 Т/с «Битва за 
Севастополь». 12+

09.25/ф «Один против 
всех». 16+

17.45, 00.30 Т/с «След». 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

01.15 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 Д/ф «Другие 

Романовы».
07.35 Д/ф «Воительница из 

Бирки».
08.30 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «Однажды в 

декабре».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».

12.20 Д/ф «Алтайские 
кержаки».

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя».

13.30 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Александр 

Невский. По лезвию 
бритвы».

17.20 Людвиг ван Бетховен. 
Концерты № 1 и 
№ 2 для фортепиано с 
оркестром.

18.35 Д/ф «Ступени 
Цивилизации».

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

малыши!».
20.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
21.25 Х/ф «Сирена с 

Миссисипи».
23.20 Д/ф «Такая жиза 

Анастасии Елизаровой».
00.00 «Большой балет».
02.45 «Цвет времени».

ОТР
08.00, 21.05, 22.05 Т/с «Город 

особого назначения». 16+

09.45, 22.45, 06.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...». 12+

10.00, 15.45, 02.30 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 Т/с 
«Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Королева
 Марго». 12+

13.30, 20.00, 02.05 Д/ф 
«Пешком в историю». 12+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «За дело!». 12+

20.30 «Вторая жизнь». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Активная среда». 12+

03.45 «Домашние 
животные».  12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

04.45 «Великая наука 
России». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». 0+.
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь». 12+

10.55 «Городское 
собрание». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События.

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли». 12+

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.35 «Проглотившие 
суверенитет». 6+

23.05, 01.35 «Знак 
качества». 16+

00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.50 Д/ф «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 16+

02.15 Д/ф «Подлинная 
история всей 
королевской рати». 12+

04.40 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

09.00 Д/с «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 Т/с «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Леон». 16+

22.35 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная 
история». 16+

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». 18+

03.20 Х/ф «Особь. 
Пробуждение». 16+ 

СПАС
05.00, 00.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10 «Бесогон». 16+

06.00, 00.10 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

06.40, 04.35 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 «Дорога». 0+

12.00 Д/ф «День Ангела». 12+

12.30 Х/ф «Охота на 
единорога». 12+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 01.00 «Rе:акция». 12+

15.40, 23.20 Д/ф «Иисус 
Христос». 12+

16.40 «Свое». 6+

17.15 Х/ф «Чужой звонок». 0+

18.35 «Завет». 6+

19.30 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

19.50 Х/ф «Первый 
троллейбус». 0+

21.30, 01.35 «Новый день». 0+

22.25 «Прямая линия 
жизни». 0+

02.20 «Пилигрим». 6+

02.50 «Встреча». 12+

03.45 «Res publica». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+.

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
07.55 «Детки-предки». 12+ 

Семейная викторина.
08.55 «Облачн-2. Месть 

ГМО». 0+

10.40 Х/ф «Золушка». 6+

12.45 Х/ф «Ведьмина 
гора». 12+

14.45 Т/с «Кухня». 12+.
17.25 Т/с «Родком». 12+.
20.00 Х/ф «Малыш на 

драйве». 16+

22.15, 03.10 Х/ф «Точка 
обстрела». 16+

00.00 «Кино в деталях». 18+

01.05 Х/ф «Интервью 
с вампиром». 16+

04.30 «Шоу выходного 
дня». 16+

05.20, 05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!». 16+

09.05, 03.50 «Тест на 
отцовство». 16+

11.15, 03.00 «Реальная 
мистика». 16+

12.20, 02.10 «Понять. 
Простить». 16+

13.25, 01.10 Т/с «Порча». 16+

13.55, 01.40 Т/с «Знахарка». 16+

14.30 Х/ф «Процесс». 16+

19.00 Х/ф «Снайперша». 16+

23.15 Т/с «Дыши со мной». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». 16+

11.15 «Миллион на мечту». 16+

12.25, 16.20 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 12+

14.40 «Мистические 
истории». 16+

16.55 «Знаки судьбы». 16+

19.30 Т/с «Мертвое озеро». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Обмани меня». 16+

23.00 Х/ф «Области тьмы». 16+

01.15 Х/ф «Лавка чудес». 6+

03.00, 03.45, 04.15 «Азбука 
здоровья». 12+

ПЯТНИЦА
07.20, 23.00 «Орел 

и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Кондитер-3». 16+

12.00 «Адская кухня». 16+

14.05 «Пацанки-5». 16+

16.55 «Мир наизнанку». 16+

01.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

03.25 «Ревизорро». 16+

 

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 05.45 Д/с «Оружие 

Победы». 6+

08.35, 12.05 Т/с «Соня 
суперфрау». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
13.25, 16.05 Т/с «Паршивые 

овцы». 16+

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Русские 
саперы». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Полицейский 
участок». 16+

02.50 Х/ф «Земля, до 
востребования». 12+

05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая 
страна». 12+

МИР
05.00 Т/с «Семейный 

альбом». 16+

05.20, 10.10 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое 
соглашение». 16+

18.15 Т/с «Чужой район». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Служили два 
товарища». 12+

02.00 Т/с «Гастролеры». 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Новое утро». 16+

09.00, 23.00 «Дом-2». 16+

11.15 Т/с «СашаТаня». 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00, 22.30 Т/с «Патриот». 16+

01.05 «Такое кино!». 16+

01.35 «Comedy Woman». 16+

02.30, 03.20 «Stand up». 16+

04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон». 16+

ОРТ
06.00 «Туристический 

рецепт». 12+

06.20 «Молодое 
Оренбуржье». 6+

06.35, 08.30 Т/с 
«Государственная 
граница-2». 12+

07.30, 08.15, 09.25, 10.30, 
19.25, 20.55, 22.45, 
23.55, 02.05 «О погоде и 
не только…». 12+

07.35 «Анализируй это». 16+

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

11.30, 02.10 Х/ф «Белые росы. 
Возвращение». 12+

13.20, 23.00 «Фактор 
жизни». 12+

14.00 «Рыболовные 
истории». 16+

14.40 «В мире мифов и 
заблуждений». 16+

15.30, 17.00 «Новости 
дня». 12+, «О погоде и не 
только…». 12+

16.00, 03.50 Т/с «Широка 
река». 16+

17.20, 00.50 Т/с «Смерть 
шпионам». 16+

18.20 «Один день». 16+

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

19.30 Д/ф «Шесть чувств». 12+

20.15 «Среда обитания». 12+

21.00 Х/ф «Дойти 
до ручки». 16+

00.00, 04.40 Т/с «Дворняжка 
Ляля». 16+

05.30 «Музыка 
на канале». 16+

АФИША

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

На сцене Оренбургской областной филармонии 
(малый зал)

05.12 (сб.) 11.00 «Как Лиса Медведя обманывала» 6+

06.12 (вс.) 11.00 «Коза-дереза» 0+ 
12.12 (сб.) 11.00 «Курочка Ряба» 0+  Премьера 
13.12 (вс.) 11.00 «Машенька и Медведь» 0+  Премьера

Новогодняя кампания - в театре кукол
26.12 (сб.) 11.00,14.00 «Клочки по закоулочкам»0+ 

Премьера  
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

27.12 (вс.) 11.00, 14.00 «Снегурочка» 0+ 
Поздравление Деда Мороза

28.12 (пн.) 11.00 «Щелкунчик» 6+ 
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

29.12 (вт.) 11.00 «Снежная Королева» 6+ 
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

30.12 (ср.) 11.00 «Клочки по закоулочкам» 0+ Премьера

Купить билеты можно на сайте www.teatr-kukol.ru. 
Тел. для справок: 77-01-26. Тел. кассы: 43-01-96.

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»

Гастроли пензенского театра 
          «Кукольный дом» 

04.12 (пт.) 17.00, 19.00 «Попугай и веники» 16+ 
(для взрослых) 

05.12 (сб.) 11.00, 13.00, 15.00 «Самый лучший папа» 0+

06.12 (вс.) 11.00, 13.00 «Как Лиса Медведя 
обманывала» 0+

12.12 (сб.) 11.00 «Ай да репка!»0+ Премьера 
13.12 (вс.) 11.00 «Ай да репка!»0+ Премьера 
19.12 (сб.) 11.00 «Три поросенка» 0+

20.12 (вс.) 11.00 «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+

26.12 (сб.) 11.00, 13.00 «Мой друг Слоненок» 0+

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
27.12 (вс.) 11.00, 13.00 «Ай да репка!» 0+

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
30.12 (ср.) 17.00 «Ай да репка!» 0+

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки

Билеты - на сайте театра www.teatr-piero.ru
 Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 133а. 

Телефон для справок: 75-36-24.

СОЦСТРАХОВАНИЕ

Чтобы пособие было вовремя
Для своевременного назначения и выплаты 
Фондом социального страхования пособий 
по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством сотрудникам и работодателям 
необходимо придерживаться следующего порядка.

Работник, как и ранее, обращается к своему работода-
телю с заявлением о назначении пособия и необходи-

мыми документами (листок нетрудоспособности, справка 
о рождении ребенка и т. д.).

Работодатель оформляет свою часть в заявлении и 
не позднее 5 календарных дней со дня предоставления 
работником заявления и всех необходимых документов 
направляет в Оренбургское региональное отделение ФСС 
сведения для назначения и выплаты пособия.

Региональное отделение Фонда в течение 10 календар-
ных дней с момента получения от работодателя полного 
комплекта документов (сведений) принимает решение о на-
значении пособия и выплачивает его работнику напрямую 
по реквизитам, указанным им в заявлении.

Если документы подаются по пособию по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, то первая выплата произойдет по общим пра-
вилам, то есть в течение 10 дней. А последующие выплаты 
будут перечисляться каждый месяц в период с 1 по 15 число.

Если в реестрах (документах) обнаружены ошибки или 
сведений (документов) не хватает, Фонд в течение пяти 
рабочих дней извещает об этом работодателя. На устра-
нение ошибок и отправку нового реестра работодателю 
также отводится пять рабочих дней.

Таким образом, перечисление пособий происходит в 
срок до 10 дней с момента подачи сведений работодате-
лем в ФСС, при условии что все документы подготовлены 
в полном объеме и без ошибок. Поэтому работодателям 
необходимо очень внимательно относиться к формиро-
ванию данных сведений.

Оплата пособия за первые три дня нетрудоспособно-
сти сотрудника по-прежнему производится работодателем 
за счет собственных средств.

Инга ПРОХОРОВА.
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ТВ-вторник 8 декабряТВ-вторник 8 декабря
12.15 Х/ф «Сирена с 

Миссисипи».
14.15 «Игра в бисер».
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 01.40 Людвиг ван 

Бетховен. Концерт 
№ 3 для фортепиано с 
оркестром.

18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 «Абсолютный слух».
21.35 «Власть факта».
22.15 Т/с «Отверженные».
23.20 Д/ф «Такая жиза 

Алексея Новоселова».
00.00 «Вслух».
02.25 Д/ф «Алтайские 

кержаки».
ОТР

08.00, 04.45 «Великая наука 
России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город 
особого назначения». 16+

09.45, 19.45, 22.45, 06.45 Д/ф 
«Пять причин 
поехать в...». 12+

10.00, 15.45 «Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 Т/с 
«Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Королева
 Марго». 12+

13.30, 20.00 Д/ф «Пешком в 
историю». 12+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00 Новости.

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Вспомнить все». 12+

20.30 «Вторая жизнь». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.05 Д/ф «Герои. Закаленные 
северной широтой». 12+

03.45 «Домашние 
животные».  12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

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

08.45 Х/ф «В полосе 
прибоя». 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 «Актерские драмы». 12+

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.35 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж». 16+.

00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 «Петровка, 38». 16+

00.50 «Хроники московского 
быта». 12+

02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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 «Неизвестная 
история». 16+

10.00, 15.00 Д/с 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+

17.00 Т/с «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Маска». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+

00.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок». 18+

03.15 Х/ф «Буря столетия». 16+

СПАС
05.00, 00.40 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00 «Белые ночи 
на Спасе». 12+

06.40, 04.20 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 «В поисках Бога». 12+

11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

12.30, 16.40, 03.20 Беседы с 
Антонием Сурожским. 0+

12.40 Х/ф «Чужой звонок». 0+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 00.55 «Rе:акция». 12+

15.40, 23.20 Д/ф «Иисус 
Христос». 12+

16.50 Х/ф «Первый 
троллейбус». 0+

19.30 Х/ф «Председатель». 12+

21.30, 01.30 «Новый 
день». 0+

00.10 Д/ф «Сестры 
милосердия». 12+

02.20 «Я хочу ребенка». 12+

02.50 «Украина, которую мы 
любим». 12+

03.30 «Res publica». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+.

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 6+.
08.00, 19.00 Т/с «Родком». 12+.
09.00 Т/с «Психологини». 16+

10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

10.45 Т/с «Малыш 
на драйве». 16+

13.05 Т/с «Воронины». 16+

14.40 Т/с «Кухня». 12+.
20.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». 12+

22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики». 16+

00.00 «Вмаскешоу». 16+

01.00 «Русские 
не смеются». 16+

01.55 Х/ф «Дюнкерк». 16+

04.55 «6 кадров». 16+

05.10, 05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведемся!». 16+

09.30, 03.40 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 02.50 «Реальная 
мистика». 16+

12.40, 01.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.45, 00.55 Т/с «Порча». 16+

14.15, 01.25 Т/с «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски». 16+

19.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». 16+

22.55 Т/с «Дыши со мной». 16+

06.10 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». 16+

11.15 «Лучший пес». 6+

12.25, 15.45 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 12+

14.40 «Мистические
 истории». 16+

16.55 «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Мертвое озеро». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Обмани меня». 16+

23.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». 16+

01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Скажи мне 
правду». 16+

04.30 «Городские легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 04.50 «Орел

и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Кондитер-3». 16+

12.00 «Адская кухня». 16+

14.10 «Пацанки-5». 16+

16.30 «На ножах». 16+

21.00 «Битва шефов». 16+

22.55 «Мир наизнанку». 16+

01.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

08.35 «Не факт!». 6+

09.40, 12.05, 16.05 Т/с 
«Военная разведка». 12+

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители 
взрыва». 12+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Полицейский 
участок». 16+

02.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». 12+

04.15 Х/ф «Право на 
выстрел». 12+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 01.50 Т/с «Гастролеры». 16+

07.00, 10.10 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое
 соглашение». 16+

18.15 Т/с «Чужой район». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад 
в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Мы из джаза». 0+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Где логика?». 16+

09.00, 23.00 «Дом-2». 16+

11.15 «Золото 
Геленджика». 16+

12.15 Т/с «СашаТаня». 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды 
в России». 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00, 22.30 Т/с «Патриот». 16+

01.05 «Comedy Woman». 16+

02.05, 02.55 «Stand up». 16+

03.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 08.00 «Среда 

обитания». 12+

06.10, 20.20 М/ф «Сказки на 
ночь». 0+

06.20 «Правильный 
выбор». 12+

06.30, 15.00 Д/ф «Вспомнить 
все». 16+

07.00, 09.00, 15.30, 19.00, 
20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». 12+

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 
17.00, 19.25, 20.55, 22.50, 
23.55, 02.05 «О погоде и 
не только…». 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

07.35, 23.05 Х/ф «Клевый 
выходной». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.25, 00.00, 04.30 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.25, 16.00, 03.40 Т/с 
«Широка река». 16+

11.20 «Таланты и 
поклонники». 12+

11.40 «В мире мифов и 
заблуждений». 16+

12.30 «Фактор жизни». 12+

13.00 Д/ф «Шесть чувств». 12+

14.00, 00.50 Т/с «Смерть 
шпионам». 16+

18.20 «Один день». 16+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Планета 
творчества». 12+

21.00 Х/ф «Белые росы. 
Возвращение». 12+

02.10 «Сломленные». 16+

05.20 «Музыка 
на канале». 16+

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в законе 
в сфере мошенничества
Федеральным законом от 23.04.2018 № 111-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» внесены изменения 
в ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 
электронных средств платежа).

Из диспозиции исключено указание на то, что под 
таким мошенничеством понимается хищение чужого 

имущества, совершенное с использованием поддельной  
или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной  
или иной  платежной карты путем обмана уполномочен-
ного работника  кредитной, торговой или иной органи-
зации. Этим же законом введена в действия уголовная 
ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ за тайное 
хищение денежных средств с банковского счета, а равно 
в отношении электронных денежных средств.

Поскольку состав преступления, предусмотренный 
п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, является квалифицированным 
составом, то уголовная ответственность наступает вне 
зависимости от суммы причиненного ущерба, в отличие 
от состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ и ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (их обязательным признаком 
является причинения ущерба в сумме более 2 500 руб.).

Иными словами, уголовная ответственность за хище-
ние денежных средств с банковского счета (банковской 
карты, поскольку каждая карта предусматривает наличие 
соответствующего счета в банке), со счетов электронных 
платежных систем («Яндекс деньги», «Эликснет» и т. д.) 
наступает вне зависимости от суммы ущерба, причи-
ненного в результате противоправного безвозмездного 
изъятия в пользу виновного или других лиц.

Вышеуказанные обстоятельства заставляют заду-
маться, стоит ли оплачивать свои покупки чужой, даже 
найденной на улице банковской картой в пределах суммы, 
для которой не требуется введение ПИН-кода.

«Удаленка» - по договору
К третьему чтению подготовлен законопроект 
о регулировании удаленной работы. Так, проект 
ФЗ № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» предусматривает 
положения в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) работу 
по инициативе работодателя в исключительных 
случаях.

В поправках, в частности, говорится, что трудовым 
договором или дополнительным соглашением к 

нему может предусматриваться выполнение работником 
трудовой функции дистанционно на постоянной основе 
(в течение срока действия трудового договора), либо 
временно (непрерывно в течение определенного тру-
довым договором или дополнительным соглашением к 
нему срока, не превышающего шести месяцев), либо 
периодически (при условии чередования периодов дис-
танционных и стационарных).

Оговаривается, что выполнение работником трудовой 
функции дистанционно не может являться основанием 
для снижения ему заработной платы. Закрепляется по-
рядок временного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя в исключительных 
случаях.

Работодатель с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации принимает локаль-
ный нормативный акт о временном переводе работников 
на дистанционную работу, содержащий необходимые 
сведения.

Вступление в силу закона планируется с 1 января 
2021 года.

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.15 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская
 оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.35  «Мужское / 
Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее». 16+

22.35 «Док-ток». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «На ночь глядя». 16+

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+.

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19». 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Версия». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.00, 18.50, 20.55 
Новости.

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.10, 22.00 Футбол. 0+

13.25 «Правила игры». 12+

14.45, 15.50 Х/ф «Рокки-5». 16+

17.50 Смешанные 
единоборства. 16+

18.55 Волейбол.
21.00 «Все на футбол!».
06.00 Баскетбол. 0+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Чужая стая». 12+

23.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.15 Т/с «Вышибала». 16+

04.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия.

05.25 Т/с «Литейный». 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «Один против 
всех». 16+

17.45, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 16+

01.15 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 Д/ф «Женщины-

воительницы. 
Амазонки».

08.25 «Легенды мирового 
кино».

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век».

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Хозяюшка

Çåéíàãóëü Òóðóøåâà: 

«Ê ÌÅÄÓ ÄÎÁÀÂÜÒÅ 
ÏÅÐ×ÈÊ»

� Перед сезоном простуд 
обязательно пропиваем всей 
семьей курс витаминов. Ком�
плекс должен включать все 
необходимые организму ви�
тамины и микроэлементы. 
А вот от вакцинации от 
гриппа отказываемся. В моем 
детстве никаких прививок от 
гриппа не делали, и организм 
самостоятельно боролся с 
инфекцией, вырабатывая 
иммунитет к вирусам. Вот 
и сейчас точно так же я по�
ступаю со своими детьми. Но 
если же вдруг дочки заболели, 
лечу их народными средства�
ми. Все знают, что молоко 
с маслом и медом помогает 
справиться с кашлем и про�
студой. Средство будет еще 
эффективнее, если добавить 
в молоко щепотку черного 
перца и растереть грудь и 
спину ребенка современными 
согревающими препаратами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ 
ÍÅÓÌÅÕÀ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÎÉ ÔÀÑÎÍ 
ÏËÀÒÜß 

ÂÛÁÐÀÒÜ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÑÅÂÎÊ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Íàéòè ñâîå ïðèçâàíèå, Íàéòè ñâîå ïðèçâàíèå, 
äåëî ïî äóøå ìîæíî â ëþáîì äåëî ïî äóøå ìîæíî â ëþáîì 
âîçðàñòå. Ó ìíîãîäåòíîé ìàìû âîçðàñòå. Ó ìíîãîäåòíîé ìàìû 
Çåéíàãóëü Òóðóøåâîé Çåéíàãóëü Òóðóøåâîé 
ëþáèìîé ïðîôåññèåé ñòàëî ëþáèìîé ïðîôåññèåé ñòàëî 
äåòñêîå óâëå÷åíèå.äåòñêîå óâëå÷åíèå.

Ñâîé ïåðâûé ïàðèêìàõåðñêèé îïûò 
Çåéíàãóëü íàðàáàòûâàëà, êîãäà åùå 

äåâ÷îíêîé æèëà â ñ. Àêæàðñêîì ßñíåí-
ñêîãî ðàéîíà. Òðåíèðîâàëàñü íà êóêëàõ è 
ìëàäøåé ñåñòðåíêå. Ñî âðåìåíåì èñêóñ-
ñòâåííûå âîëîñû èãðóøåê ñòàíîâèëèñü 
âñå êîðî÷å è àêêóðàòíåå, à ïðè÷åñêè 
Ãóëüøàò - âñå êðàñèâåå.

Âïðî÷åì, ñåðüåçíî ñâîå óâëå÷åíèå 
ñòðèæêàìè è óêëàäêàìè Çåéíàãóëü íå 
âîñïðèíèìàëà. Êòî æ â äåòñòâå ìå÷-
òàåò ñòàòü ïàðèêìàõåðîì? Âîò è îíà 
ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ òî äîáëåñòíûì ñî-
òðóäíèêîì ïîëèöèè, êîòîðûé ëîâèò ïðå-
ñòóïíèêîâ, òî âûñîêîêëàññíûì âðà÷îì, 
ñóìåâøèì âåðíóòü ñ òîãî ñâåòà ñîòíè 
ïàöèåíòîâ.

Íî æèçíü ðàñïîðÿäèëàñü ïî-äðóãîìó. 
Íóæíî áûëî ïîìîãàòü ìàìå, îäíîé òÿ-
íóâøåé äåâ÷îíîê, è Çåéíàãóëü ïîøëà 
ðàáîòàòü. Â åå òðóäîâîé áèîãðàôèè 
ìíîãî ðàçëè÷íûõ ìåñò è ñïåöèàëüíîñòåé: 
óñïåëà ïîáûòü è áàðìåíîì, è ïðîäàâöîì, 
ïîðàáîòàòü è â ßñíåíñêîì ðàéîíå, è 
â Äîìáàðîâêå, êóäà ïåðååõàëà, âûéäÿ 
çàìóæ.

Íî î ëþáèìîì óâëå÷åíèè íå çàáû-
âàëà íèêîãäà. Ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà 
îñâàèâàëà íîâûå ñòèëè è íàïðàâëåíèÿ 
â ïàðèêìàõåðñêîì èñêóññòâå, ñëåäèëà çà 
ìîäîé â ñòðèæêàõ, óêëàäêå, ïðèäóìûâàëà 
íîâûå ïîòðÿñàþùèå ïðè÷åñêè äî÷êàì, 
à èõ ó ìîëîäîé ìàìû òðè. Ìàñòåðà-
ëþáèòåëÿ ïðèãëàøàëè òàêæå äåëàòü óêëàä-
êó íà ñâàäüáó èëè äðóãîå òîðæåñòâî, è â 
ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà äàðèëà æåíùèíàì 
êðàñîòó è íåïîâòîðèìîñòü. Íî ñîâìåùàòü 
îñíîâíóþ ðàáîòó è õîááè áûëî íåïðîñòî.

Ñóïðóã Êàéðàò íàñòîÿë íà òîì, ÷òîáû 
Çåéíàãóëü âñå-òàêè ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ 
ïàðèêìàõåðà, ïîìîã îòêðûòü ñîáñòâåííîå 

äåëî, è æåíùèíà íàêîíåö áóäòî îòêðûëà 
äëÿ ñåáÿ çàíîâî òî, ÷òî åé ïî äóøå.

- Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà, - ïðèçíà-
åòñÿ Çåéíàãóëü Òóðóøåâà. - ×óâñòâóåøü 
ñåáÿ äîáðîé âîëøåáíèöåé, êîòîðàÿ ïî-
ìîãàåò ëþäÿì ïðåîáðàçèòüñÿ. Ñåðäå÷êî 
áüåòñÿ îò ñ÷àñòüÿ, êîãäà âèäèøü ðå-
çóëüòàò ñâîåé ðàáîòû, áóäü òî ñòðèæêà, 
îêðàøèâàíèå èëè ïðè÷åñêà, è ñ÷àñòëèâûå 
ëèöà êëèåíòîâ.

Ñòðè÷üñÿ èëè äåëàòü ïðè÷åñêó ê 
Çåéíàãóëü ïðèåçæàþò äàæå èç ñîñåä-
íèõ äåðåâåíü, ãîâîðÿò, ÷òî ó ïàðèê-
ìàõåðà ëåãêàÿ ðóêà è óäèâèòåëüíîå 
÷óâñòâî ñòèëÿ. Îíà æå ñàìà ñ÷èòàåò 
ñâîé óñïåõ ðåçóëüòàòîì ïîñòîÿííîé 
ó÷åáû. Ñêîëüêî ñåìèíàðîâ è ìà-
ñòåð-êëàññîâ ïî ïàðèêìàõåðñêîìó 
èñêóññòâó ïîñåòèëà îíà çà ÷åòûðå 
ãîäà!.. Ëèøü ñàìîèçîëÿöèÿ â ïåðèîä 
ïàíäåìèè çàñòàâèëà îòêàçàòüñÿ îò ïî-
åçäîê. Òåïåðü Çåéíàãóëü ïðîäîëæàåò 
ïîâûøàòü êâàëèôèêàöèþ îíëàéí.

Ðàáîòà â ñîáñòâåííîé ïàðèêìàõåðñêîé 
ïîçâîëÿåò æåíùèíå ñòðîèòü ãðàôèê òàê, 
÷òîáû áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü ìóæó è 
äî÷êàì. Êîãäà ìàìà îòäûõàåò, Àäåëèíà, 
Äàðèíà è Ëèàíà ïîìîãàþò åé ãîòîâèòü 
ñåìåéíûé óæèí. Âìåñòå áûñòðåå, âåñå-
ëåå è âêóñíåå ïîëó÷àåòñÿ.

È ìàìà íå íàðàäóåòñÿ, ãëÿäÿ íà äî-
÷åê. Ó êàæäîé - ñâîé õàðàêòåð è ñâîè 
óâëå÷åíèÿ. Ñòàðøàÿ Àäåëèíà îáîæàåò 
÷èòàòü. Ñðåäíÿÿ Äàðèíà ëþáèò ðóêî-
äåëüíè÷àòü: òî ñëàéìû äåëàåò, òî ìûëî 
âàðèò. À Ëèàíà, êîòîðîé 2 äåêàáðÿ èñ-
ïîëíèòñÿ øåñòü, êàê è ìàìà, óâëåêàåòñÿ 
ñòðèæêàìè è ïðè÷åñêàìè. Ïðàâäà, ïîêà 
åå ìîäåëè - êóêëû. Äî÷êè òàêèå ðàçíûå, 
íî îíè - ñåìüÿ, ãäå âñå ïîñòðîåíî íà 
ëþáâè, óâàæåíèè è âçàèìîïîìîùè.

- Òàê õî÷åòñÿ, ÷òîáû ó ìîèõ äåâî÷åê 
âñå ñëîæèëîñü, ÷òîáû îíè íàøëè ñâîþ 
äîðîãó â æèçíè, ëþáèìîå äåëî è áûëè 
ñ÷àñòëèâû, - ãîâîðèò Çåéíàãóëü. - Âñå 
ïîëó÷èòñÿ ó íèõ - áóäó ñ÷àñòëèâà è ÿ. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé 

ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ИМБИРЬ
Èìáèðü ñîäåðæèò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå 
ôèòîíóòðèåíòû, èçâåñòíûå êàê ãèíãåðîëû, 
îáëàäàþùèå ñèëüíûìè àíòèîêñèäàíòíûìè 
è àíòèáàêòåðèàëüíûìè ñâîéñòâàìè.  

Îí õîðîøî ñíèìàåò çàëîæåííîñòü íîñî-
ãëîòêè â ïåðèîä îñòðîé ïðîñòóäû, îáëàäàåò 
îòõàðêèâàþùèì è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì 
äåéñòâèåì, ïðåêðàñíî ïîìîãàåò ïðè ïðî-
ñòóäàõ è ÎÐÂÈ. Òàêæå èìáèðü õîðîø â 
êà÷åñòâå ïðîôèëàêòèêè ïðè ïåðâûõ ïðè-
çíàêàõ çàáîëåâàíèÿ. 

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿòü ê îâîù-
íûì, ìÿñíûì, ðûáíûì áëþäàì, â ðàçëè÷-
íûå ñîóñû. Ìîæíî ìàðèíîâàòü âìåñòå ñ 
èìáèðåì ìÿñî è ïòèöó. Äîáàâëÿòü â ÷àé, 
êîôå, ïðîõëàäèòåëüíûå íàïèòêè. 

ГВОЗДИКА
Ìîðÿêè â Ñðåäíèå âåêà ìîãëè áû áðàòü 
ñ ñîáîé ãâîçäèêó äëÿ ïðîôèëàêòèêè öèíãè: 
íàñòîëüêî â ìàëåíüêèõ áóòîíàõ ìíîãî âèòà-
ìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ. Ãâîçäèêà áîãàòà 
êàðîòèíîì è âèòàìèíàìè ãðóïïû Â, à åùå 
àñêîðáèíîâîé êèñëîòîé, ìàãíèåì, æåëåçîì, 
êàëèåì, ôîñôîðîì, ñåëåíîì è öèíêîì. Ñî-
äåðæèò â ñâîåì ñîñòàâå öåííûå ïèùåâûå 
âîëîêíà, íåîáõîäèìûå äëÿ íîðìàëüíîé 
ðàáîòû æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà. À âåäü 
èìåííî òàì îáèòàþò èììóííûå êëåòêè.  

Êàê èñïîëüçîâàòü? Èç ãâîçäèêè ìîæíî 
äåëàòü íàñòîé, äîáàâëÿòü â ÷àé. Èñïîëüçî-
âàíèå ãâîçäèêè äëÿ îâîùíûõ áëþä, âîçìîæ-
íî, ïîíðàâèòñÿ íå âñåì, íî âîò äëÿ ìÿñà â 
íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ ãâîçäèêà ïîäîéäåò.

КУРКУМА
Êóðêóìèí, ñîäåðæàùèéñÿ â êóðêóìå, 
îáëàäàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîé-
ñòâàìè. Îí ýôôåêòèâåí äëÿ ñìÿã÷åíèÿ 
âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ íà÷èíàþùåéñÿ 
ïðîñòóäû. Êðîìå òîãî, êóðêóìèí èçâåñòåí 
êàê èììóíîìîäóëÿòîð è ìîæåò óëó÷øèòü 
ñïîñîáíîñòü îñîáûõ êëåòîê èììóííîé 
ñèñòåìû ïîãëîòèòü è óíè÷òîæèòü ìèêðîáû.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿéòå 
êóðêóìó ïðè ïðèãîòîâëåíèè ðàçëè÷íûõ 
îâîùíûõ áëþä, ê ðèñó, ê ïòèöå. Îäíî èç 
äåéñòâåííûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ïðîòèâî-
ïðîñòóäíûõ ñðåäñòâ - òåïëîå ìîëîêî ñ 
ùåïîòêîé êóðêóìû íà íî÷ü.

ПЕРЕЦ ЧИЛИ
Îí ñîäåðæèò êàïñàèöèí - âåùåñòâî, êîòî-
ðîå àêòèâèðóåò êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû. 
Â ïåðöå ìíîãî âèòàìèíîâ è ïîëåçíûõ âå-
ùåñòâ: êàðîòèí, òèàìèí (Â1), ðèáîôëàâèí 
(Â2), íèàöèí (Â3), âèòàìèí Ñ, ôîëèåâàÿ 
êèñëîòà (Â9), ìàãíèé, ìåäü, ìàðãàíåö... 
Âñå îíè óêðåïëÿþò îðãàíèçì â öåëîì.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿòü â 
îâîùíûå áëþäà, ñàëàòû, ìàðèíàäû äëÿ 
ìÿñà è ðûáû. Ïåðåö ÷èëè óíèâåðñàëåí, 
íî íà ðåäêîñòü æãó÷, áóäüòå îñòîðîæíû.

РОЗМАРИН
Ëèñòüÿ ðîçìàðèíà îáëàäàþò ñèëüíûìè 
àíòèîêñèäàíòíûìè ñâîéñòâàìè. Êðîìå 
òîãî, ðîçìàðèí áîðåòñÿ ñ áàêòåðèÿìè è 
ãðèáêîì. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàùèìñÿ âèòà-
ìèíàì ðîçìàðèí óêðåïëÿåò èììóíèòåò è 
ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ ïðîñòóäîé.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿòü 
ê ìÿñó, ðûáå, â ñàëàòû. Åñëè ðå÷ü 
èäåò î ñâåæèõ âåòî÷êàõ, òî äëÿ ïî-
âûøåíèÿ èììóíèòåòà õâàòèò 4-6 ã â 
äåíü. Ñóøåíîãî ðîçìàðèíà äîñòàòî÷íî 
ïàðû ùåïîòîê.

ЧЕСНОК
Ëó÷øåãî ñðåäñòâà îò ïðîñòóäû ïðîñòî íåò. 
Õîòÿ óïîòðåáëÿòü ÷åñíîê, êîíå÷íî, ëó÷øå 
âå÷åðîì. Îí äåéñòâóåò êàê èììóíîñòè-
ìóëÿòîð, óâåëè÷èâàåò âûðàáîòêó áåëûõ 
êðîâÿíûõ òåëåö, óíè÷òîæàåò âèðóñû è 
îïàñíûå áàêòåðèè. Â åãî ñîñòàâ âõîäèò 
àëëèöèí - íàòóðàëüíûé àíòèáèîòèê. Êàê ðàç 
ýòî âåùåñòâî èìååò ðåçêèé çàïàõ, êîòîðûé 
èñ÷åçàåò ïðè òåðìîîáðàáîòêå: àëëèöèí 
ðàçðóøàåòñÿ. Òàê ÷òî çàïå÷åííûé ÷åñíîê 
óæå äàëåêî íå òàê ïîëåçåí, êàê ñûðîé.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿòü â ñàëà-
òû, ê ñýíäâè÷àì, â ïàñòû äëÿ áóòåðáðîäîâ. 
Èíîãäà ñ ÷åñíîêîì äåëàþò èíãàëÿöèè.

ДУШИЦА
Îíà ñîäåðæèò êàëüöèé, ìíîãî âèòàìèíà Ñ, 
áåòà-êàðîòèíà. Îáëàäàåò ïðîòèâîâèðóñíûì 
è ïðîòèâîìèêðîáíûì äåéñòâèåì, ïîìîãàåò 
áîðîòüñÿ ñ ïðîñòóäîé. Ïðèìåíÿåòñÿ êàê 
îòõàðêèâàþùåå ñðåäñòâî ïðè êàøëå, à 
òàêæå êàê ñèëüíîå ïîòîãîííîå.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Äîáàâëÿòü â ìÿñ-
íûå è îâîùíûå áëþäà, çàâàðèâàòü ÷àé ñ 
äóøèöåé, ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ñàëàòîâ.

ТИМЬЯН
Òèìüÿí (÷àáðåö) îáëàäàåò ïîòîãîííûì, 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è ïðîòèâîìèêðîá-
íûì äåéñòâèåì. Õîðîøî áîðåòñÿ ñ êàøëåì 
è óêðåïëÿåò èììóíèòåò. Âî âðåìÿ ýïèäå-
ìèè ÷óìû XIV âåêà æèòåëè ãîðîäîâ íîñèëè 
ñ ñîáîé â îáùåñòâåííûå ìåñòà áóêåòèêè 
òèìüÿíà, ÷òîáû èçáåæàòü çàðàæåíèÿ. 

Êàê èñïîëüçîâàòü? Çàâàðèâàòü ÷àé 
ñ ÷àáðåöîì, ìîæíî äîáàâëÿòü òèìüÿí 
ê ìÿñó, ïòèöå, ðûáå, â îâîùíûå áëþäà, 
ñâåæèå ñàëàòû è çàêóñêè. Åãî íåæíûé 
àðîìàò áóäåò óìåñòåí ïðàêòè÷åñêè âåçäå.

Âíèìàíèå!Âíèìàíèå! Ïðåæäå ÷åì çàíèìàòüñÿ   Ïðåæäå ÷åì çàíèìàòüñÿ  

ИММУНИТЕТ - ИММУНИТЕТ - 
НА ПОЛКЕ СО СПЕЦИЯМИНА ПОЛКЕ СО СПЕЦИЯМИ

×òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âèðóñàìè, íóæåí õîðîøèé ×òîáû ñïðàâëÿòüñÿ ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âèðóñàìè, íóæåí õîðîøèé 
èììóíèòåò. Ãäå åãî âçÿòü? Íà ïîëêå ñî ñïåöèÿìè! Ñðåäè íèõ åñòü èììóíèòåò. Ãäå åãî âçÿòü? Íà ïîëêå ñî ñïåöèÿìè! Ñðåäè íèõ åñòü 
òå, ÷òî ïîìîãóò â ïðîôèëàêòèêå ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé.òå, ÷òî ïîìîãóò â ïðîôèëàêòèêå ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÒÎ×ÊÀ ÑÊÎÐÎÉ 
ÏÎÌÎÙÈ 

ÍÀ ËÅÂÎÉ ÐÓÊÅ

При болях в сердце вызывайте 
врача, но не сидите сложа руки. 

Спокойно ложитесь на диван и 
массируйте эту точку до полного 
исчезновения боли. Вы удивитесь, 
но боль пройдет.

«ГЛАВНОЕ - «ГЛАВНОЕ - 
НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО»НАЙТИ СВОЕ ДЕЛО»

ЗЕЙНАГУЛЬ ЗЕЙНАГУЛЬ 
ТУРУШЕВА, ТУРУШЕВА, 
п. Домбаровскийп. Домбаровский
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ПЛАТЬЕ-ФУТЛЯР
Îòëè÷íî ïîäõîäèò ïîä îôèñíûé äðåññ-
êîä, ïîä÷åðêèâàåò ôèãóðó, çðèòåëüíî 
âûòÿãèâàåò, äîáàâëÿÿ ðîñò.

Èäåò æåíùèíàì ñ ôèãóðîé «ïåñî÷íûå 
÷àñû» è «ïðÿìîóãîëüíèê», êîãäà âåðõ è 
íèç ïî îáúåìó óðàâíîâåøåíû. Îñîáåí-
íîñòü ïëàòüÿ-ôóòëÿðà â òîì, ÷òî èç-çà 
îáëåãàþùåãî ôàñîíà âñå íåäîñòàòêè 
ôèãóðû áóäóò çàìåòíû.

Íå ïîäõîäèò äàìàì ñ îáúåìíûìè áå-
äðàìè (ôèãóðà «ãðóøà») èç-çà òîãî, ÷òî 
þáêà íàòÿãèâàåòñÿ è ïîäíèìàåòñÿ ââåðõ, 
à òàêæå ñëèøêîì õóäîùàâûì è âûñîêèì, 
òàê êàê åùå áîëüøå ïîä÷åðêèâàåò ðîñò.

ПРЯМОЙ ФАСОН
Ïîõîæå íà ôóòëÿð, íî íå òàêîå ïðèòà-
ëåííîå, ñêðîåò æèâîòèê, óíèâåðñàëüíàÿ 
âåùü.

Îñîáåííî õîðîøî ïîäîéäåò òåì, ó êîãî 
ôèãóðà ïî òèïó «ÿáëîêî», òàê êàê âûðàâ-
íèâàåò ïåðåïàä ìåæäó îáúåìîì òàëèè è 
áåäåð, òàêæå óäîáíî äëÿ îáëàäàòåëüíèö 
ïðÿìîóãîëüíîé ôèãóðû è øèðîêîé òàëèè.

Íå ïîäîéäåò ðàçâå ÷òî òåì, ó êîãî 
î÷åíü îáúåìíûé áþñò.

ПЛАТЬЕ-РУБАШКА
Ïîäõîäèò ìíîãèì, ìîæåò áûòü êàê ïðÿ-
ìûì, òàê è ïðèòàëåííûì ñ ïîÿñêîì, 
ìíîãîîáðàçèå âàðèàíòîâ òêàíåé è äëèíû. 
Òîëüêî äåâóøêàì ñ ôîðìàìè ñòîèò íîñèòü 
ñ ïîÿñêîì, ÷òîá ïîä÷åðêíóòü òàëèþ.

Íå ïîäõîäèò òåì, ó êîãî ãðóäü çíà÷è-
òåëüíî îáúåìíåå áåäåð.

ПЛАТЬЕ-БАЛЛОН
Íå ñêîâûâàåò äâèæåíèé, ñêðûâàåò ïîëíî-
òó è îáúåìû íà òàëèè.

Ïîäîéäåò òåì, ó êîãî øèðîêèå ïëå÷è.
Íå ñòîèò íîñèòü æåíùèíàì ñ óçêèìè 

ïëå÷àìè è ïîëíûìè íîãàìè, ýòî åùå 
áîëüøå ïîä÷åðêíåò êîíòðàñò.

БЭБИ-ДОЛЛ
Ïðèäàåò îáúåì óçêèì áåäðàì, ñìîòðèòñÿ 
áîëåå æåíñòâåííî, íå îáëåãàåò áåäðà.

Ïîäõîäèò äåâóøêàì ñ ôèãóðîé «ïåðå-
âåðíóòûé òðåóãîëüíèê», êîãäà áåäðà 
ãîðàçäî óæå ïëå÷, òàêæå õîðîøî ñàäèòñÿ 
íà ôèãóðó «ãðóøà», îñîáåííî åñëè ó 
äåâóøêè îáúåìíûå ÿãîäèöû, à íîãè äî-
ñòàòî÷íî ñòðîéíûå.

Íå ïîäõîäèò ïîëíîâàòûì æåíùèíàì, 
îáëàäàòåëüíèöàì øèðîêîé òàëèè.

С БАСКОЙ
Ïðèäàåò ïðîñòîìó ïëàòüþ-ôóòëÿðó 
èçþìèíêó, äåëàåò îáúåìíûìè áåäðà, 
ñêðûâàåò æèâîòèê.

Ïîäõîäèò õóäîùàâûì äåâóøêàì, òåì, 
ó êîãî áåäðà óæå ïëå÷.

Îò ýòîé ìîäåëè ñòîèò îòêàçàòüñÿ äå-
âóøêàì ñ ïîëíûìè áåäðàìè, íåâûñîêèì 
æåíùèíàì ñ êîðîòêèìè íîãàìè.

ПЛАТЬЕ С ЗАПАХОМ
Óäîáíîå â íîñêå, ñìîòðèòñÿ ýëåãàíòíî, 
ìîæíî íàäåòü â êà÷åñòâå êîêòåéëüíîãî 
ïëàòüÿ, ìíîãîîáðàçèå âàðèàíòîâ.

Ïîäîéäåò ëþáîé æåíùèíå.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ХИТРАЯ ПЫЛЬ

Хозяйки знают, как быстро после 
уборки мелкие частички снова 

оседают на мебель. А попробуйте 
вытирать пыль тряпичной салфеткой, 
увлажненной средством для мытья 
окон. Дело в том, что эта жидкость 
обладает антистатическим эффектом 
и отталкивает частицы пыли, поэтому 
чистая поверхность продержится 
дольше.

МАЖЕМ СТЕНЫ 
МАЙОНЕЗОМ

Трудно поверить, но это еще 
один хитрый секрет, как 

удалить липкие следы от наклеек на 
холодильнике или кафеле. Нужно 
намазать загрязненный участок 
майонезом и дать ему впитаться. 
А потом удалить мокрой тряпкой.

ОСВЕЖАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

Жизненные ситуации бывают 
разные. И если требуется 

убрать сильно захламленное или 
нежилое помещение, в котором 
чувствуется неприятный запах, 
то справится с проблемой легкий 
раствор марганцовки - нужно 
провести влажную уборку, протерев 
все поверхности. Кроме того, 
марганцовка еще и продезинфицирует 
помещение.

МОЙЩИК СТЕКОЛ

Чтобы облегчить уборку душевой 
кабины, используйте салфетку 

из искусственной замши для авто. 
Каждый раз, выходя из душа, 
протирайте ей кабину - стенки 
душевой будут сверкать.

Ýòîò íåâûñîêèé êóñòàðíèê ðîäîì èç 
þæíîé Àôðèêè. Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ 
âûðàùèâàþò òîëüêî îäèí âèä ïåíòàñà - 
ïåíòàñ ëàíöåòîâèäíûé. Êóñò â ïîëìåòðà 
ðàäóåò ãëàç öâåòàìè-çâåçäî÷êàìè êðàñíîé, 
áåëîé, ëèëîâîé ðàñöâåòîê. Èç-çà ñâîå-
îáðàçíîé ôîðìû öâåòîâ ïåíòàñ èçâåñòåí 
êàê «åãèïåòñêèå çâåçäû». Ïîïóëÿðíîñòü 
ýòîãî ðàñòåíèÿ ñâÿçàíà ñ êðóãëîãîäè÷íûì 
öâåòåíèåì è ëåãêîñòüþ â óõîäå. 

Ìåñòî ïðîæèâàíèÿ êóñòà - þæíûé ïîä-
îêîííèê. Ïåíòàñ ëþáèò ïðÿìûå ñîëíå÷íûå 
ëó÷è, õîòÿ âíà÷àëå ðåêîìåíäóåòñÿ ðàñòå-
íèå ïðèó÷àòü ê íèì ïîñòåïåííî. Îñîáåííî 
ïîñëå ïåðèîäà «îòäûõà». Çèìîé òîæå 
ïðèäåòñÿ ïîçàáîòèòüñÿ î áîëåå ÿðêîì 
îñâåùåíèè, èñïîëüçóÿ äîñâåòêó.

Ðàñòåíèþ íóæåí ñâåæèé âîçäóõ. Ëåòîì 
äîñòàòî÷íî âûíåñòè öâåòîê íà áàëêîí, â 
îñòàëüíîå âðåìÿ ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ïðî-
âåòðèâàòü ïîìåùåíèå. Ïåíòàñ íå áîèòñÿ 
ñêâîçíÿêîâ, ñòðàøåí åìó òîëüêî õîëîäíûé 
çèìíèé âåòåð.

Èäåàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ âûðàùèâà-
íèÿ - +20...+250Ñ, ïðè æàðå áóäóò âÿíóòü 
ëèñòüÿ. Â ïåðèîä ïîêîÿ òåìïåðàòóðó 
ëó÷øå äåðæàòü â ïðåäåëàõ +10...+150Ñ. 
Ñàì ïåðèîä ïîêîÿ ìîæíî âûáðàòü - ïîñëå 
î÷åðåäíîãî öâåòåíèÿ, ê ïðèìåðó âåñíîé. 
Åñëè æå öâåòåíèå ðàñòåíèÿ çèìîé íå òàê 
óæ è âàæíî, òî ìîæíî ñïîêîéíî óñòðîèòü 
åìó çèìîâêó.

Âëàæíîñòü âîçäóõà äîëæíà áûòü âûñî-
êîé - íå ìåíåå 60 %. Òàê ÷òî ðåêîìåí-
äóåòñÿ âðåìÿ îò âðåìåíè îïðûñêèâàòü, íî 
ñòàðàòüñÿ íå çàäåâàòü ïðè ýòîì öâåòû. 
Ïîëèâàòü êóñòèê ñëåäóåò, êîãäà âûñûõàåò 
ïî÷âà, îòñòîÿííîé âîäîé. Â ïåðèîä ïîêîÿ 
ïîëèâàòü ïîíåìíîãó ïðèìåðíî ðàç â òðè 
äíÿ. Âàæíî ïðè ýòîì ñëåäèòü çà âëàæíî-
ñòüþ ãðóíòà. Èìåííî â ïåðèîä «çèìîâêè» 
åñòü øàíñ «çàëèòü» ðàñòåíèå.

Óäîáðåíèÿ ñëåäóåò âëèâàòü óìåðåííî, 
ðàç â äâå íåäåëè, òîãäà ïåíòàñ áóäåò öâå-
ñòè äîëüøå. Âî âðåìÿ çèìîâêè óäîáðÿòü 
íå ñëåäóåò. Ïîñëå ïåðèîäà ïîêîÿ ïîñòå-
ïåííî ââîäèòü óäîáðåíèå äëÿ öâåòóùèõ 
ðàñòåíèé, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü öâåòåíèå.

Çåìëÿ äëÿ ïåíòàñà äîëæíà áûòü âëàæ-
íîé è ðûõîé. Â îñíîâíîì ñìåøèâàþò 
äåðíîâóþ, ëèñòîâóþ ïî÷âó è ïåñîê. Òàêæå 
íåîáõîäèì äðåíàæ. Ýòî ðàñòåíèå î÷åíü 
ëþáèò ïåðåñàäêè. Ìîëîäûå êóñòû ïåðå-
ñàæèâàþò êàæäûé ãîä, ñòàðûå - êàæäûé 
âòîðîé. Íî ìîæíî îáîéòèñü áåç òàêèõ 
÷àñòûõ ïåðåñàäîê, åñëè ðåãóëÿðíî îìî-
ëàæèâàòü ðàñòåíèå.

Èíîãäà ïåíòàñ íàçûâàþò îäíîëåòíèì 
ðàñòåíèåì, íî ýòî íå òàê. Åãî ñëåäóåò 
ðåãóëÿðíî îìîëàæèâàòü, îáðåçàòü âû-
òÿíóâøèåñÿ âåòêè, ïîäñàæèâàòü íîâûå 
÷åðåíêè. Ïîæàëóé, íàèáîëåå ñëîæíîå 
â âûðàùèâàíèè ýòîãî ðàñòåíèÿ - ýòî 
ñîõðàíåíèå åãî â íàäëåæàùåì âèäå. 
Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî îáðåçàòü ïîáåãè, 
÷òîáû ïåíòàñ íå âûðîñ áîëüøå, ÷åì â 
ïîëìåòðà. Ïðèùèïûâàòü ðàñòåíèå ìîæíî 
òîëüêî â ïåðèîä ìåæäó öâåòåíèÿìè. 

Ðàçìíîæàþò ïåíòàñ ÷åðåíêàìè è ñåìå-
íàìè. Âåðõóøå÷íûå ÷åðåíêè ñëåäóåò ïî-
ìåñòèòü â âîäó, ïîêà òå íå ïóñòÿò êîðíè, à 
çàòåì âûñàäèòü â ãðóíò. Âîçìîæíî ñðàçó 
óêîðåíÿòü â ãðóíòå, íî òàê ÷åðåíêè ìîãóò 
ïëîõî óêîðåíèòüñÿ. Çà÷àñòóþ æå çíàêîì-
ñòâî ñ ïåíòàñîì íà÷èíàåòñÿ èìåííî ñ 
ñåìÿí. Âûñåâàòü ïåíòàñ ìîæíî êðóãëûé 
ãîä. Ýòîò ñïîñîá îñîáåííî ïîïóëÿðåí 
äëÿ óëè÷íîãî âûðàùèâàíèÿ. Óæå â ìàå 
ðàññàäó ìîæíî áóäåò âûñàäèòü íà óëèöó.

Çàáîëåâàíèÿ ó ïåíòàñà êðàéíå ðåäêèå, 
õîòÿ îí âñå æå ìîæåò ïîñòðàäàòü îò 
îáû÷íûõ ùèòîâîê è ïàóòèííûõ êëåùåé. 
Íî ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå ðèñê çàðàæåíèÿ 
ìèíèìàëåí.

Çåéíàãóëü Òóðóøåâà:

«ÍÅ ÌÎÉÒÅ 
ÃÎËÎÂÓ ×ÀÑÒÎ»

�  Мыть голову  нужно 
два�три раза в неделю. 
Если   мыть  е е  чаще , 
сальные железы начина�
ют работать активнее, 
чтобы нейтрализовать 
иссушающий эффект от 
моющих средств и  их 
агрессивных компонен�
тов, а потому у тех, кто 
ежедневно моет голову, 
волосы  очень  быстро 
становятся жирными. 
Лучше использовать про�
фессиональную косме�
тику для волос: шампу�
ни, бальзамы, флюиды, 
спреи, масла. Наши воло�
сы требуют не меньшего 
ухода, чем лицо и тело.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАКОЙ ФАСОН ПЛАТЬЯ КАКОЙ ФАСОН ПЛАТЬЯ 

ВЫБРАТЬ?ВЫБРАТЬ?

• Òåìíîòà îáÿçàòåëüíà. Ñîëíå÷íûé ñâåò ãóáèòåëåí äëÿ ìåäà. Îí íàãðåâàåòñÿ, à 
ïðè +40°Ñ ïðåâðàùàåòñÿ â ñìåñü óãëåâîäîâ è òåðÿåò öåííûå âåùåñòâà. 

• Ðåêîìåíäîâàííàÿ òåìïåðàòóðà (îò +1 äî +20°Ñ). Óïàäåò íèæå - ìåä çàìåðçíåò, 
ïîäíèìåòñÿ âûøå - ïîëó÷èòñÿ ðàñùåïëåíèå ôåðìåíòîâ.

• Íèêàêèõ ñèëüíî ïàõíóùèõ âåùåñòâ ðÿäîì. Ëþáûå çàïàõè, ïðèÿòíûå èëè íå î÷åíü, 
ìåä ïåðåíèìàåò äîñòàòî÷íî áûñòðî. 

• Âëàæíîñòü îêðóæàþùåãî âîçäóõà - íå áîëåå 60 %. Ìåä îòëè÷íî âïèòûâàåò âëàãó 
èç îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåò ïðîêèñàòü, áðîäèòü, ïîðòèòüñÿ.

• Åñòü åìêîñòè, â êîòîðûõ êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ îñòàâëÿòü ìåä: æåëåçíàÿ, ìåäíàÿ 
è îöèíêîâàííàÿ ïîñóäà; áî÷îíêè èç õâîéíûõ ïîðîä äðåâåñèíû.  

• Áðàòü ìåä èç áîëüøîé áàíêè ìîæíî ëîæêîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. À ëó÷øå âñåãî 
èñïîëüçîâàòü äåðåâÿííóþ ëîæêó èëè ñïåöèàëüíóþ âåñåëêó. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ КАК ХРАНИТЬ МЕД?КАК ХРАНИТЬ МЕД?

КРАХМАЛЬНАЯ МАСКА 
ДЛЯ ПОДТЯЖКИ ЛИЦА 

Крахмал (1 ст л) разведите 
в 100 г воды, налейте еще 150 г 

кипятка и варите, пока крахмал не 
загустеет. Добавьте 1 ст л сметаны 
и 5 ст л свежего морковного сока. 
Нанесите смесь и оставьте
на 15-20 мин. Для достижения более 
выраженных результатов используйте 
смесь для процедуры три дня подряд. 
Хранить ее следует в холодильнике не 
более трех суток.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Çåéíàãóëü Òóðóøåâà: 

«ÑÎÇÄÀÂÀÉÒÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 

ÑÀÌÈ»
� Любое торжество � будь 
то День матери, Новый год 
или день рождения � начина�
ется с создания празднич�
ной атмосферы и украше�
ния дома. Сейчас  есть для 
этого все: шарики, растяж�
ки с надписями, гирлянды, 
забавные колпачки и многое 
другое. Да и как здорово 
вместе готовить сюрприз 
имениннику или преобра�
жать дом к празднику! Та�
кие совместные дела еще 
больше сплачивают семью.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà Åñëè â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà 
è âåñà äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîäîáðàòü è âåñà äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïîäîáðàòü 
ðàçìåð ïëàòüÿ, òî ñîîòíîøåíèå ðàçìåð ïëàòüÿ, òî ñîîòíîøåíèå 
îáõâàòà ãðóäè, òàëèè è áåäåð âëèÿåò îáõâàòà ãðóäè, òàëèè è áåäåð âëèÿåò 
íà òî, êàêîé ôàñîí âàì ïîäîéäåò íà òî, êàêîé ôàñîí âàì ïîäîéäåò 
ëó÷øå äðóãèõ.ëó÷øå äðóãèõ.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ 

ДЛЯ ЛИЦА
Ñðåäñòâî ïîçâîëÿåò ñïðàâèòüñÿ ñ óãðÿ-
ìè, î÷èñòèòü êîæó îò èçáûòêà ñàëà 
è ïðèâåñòè ê íîðìå ðàáîòó ñàëüíûõ 
æåëåç.

Ñàìûé ïðîñòîé è áûñòðûé ñïîñîá 
óñòðàíåíèÿ âîñïàëåííûõ ïðûùåé - ýòî 
èõ òî÷å÷íîå ñìàçûâàíèå ìàñëîì. Òàêæå 
ìîæíî åæåäíåâíî ïðîòèðàòü ëèöî ëîñüî-
íîì, èçãîòîâëåííûì èç 100 ìë âîäû ñ 
äîáàâëåíèåì 10 êàïåëü ìàñëà.

Ñïðàâèòüñÿ ñ ëèøíåé æèðíîñòüþ 
êîæè è ïðåäóïðåäèòü ïîÿâëåíèå âîñ-
ïàëåíèé ïîìîæåò ïðèâû÷íûé âàì êðåì, 
â êîòîðûé äîáàâëåíû 1-2 êàïëè ìàñëà 
èç ðàñ÷åòà íà 1 ÷ ë êðåìà. Æåëàòåëüíî 
ãîòîâèòü äàííûé êðåì ïðÿìî ïåðåä íà-
íåñåíèåì íà êîæó.

АРОМАТНЫЕ ВАННЫ
Áåðóò 10 ìë ìåäà èëè ìîëîêà, ðàñòâî-
ðÿþò â íèõ 5-6 êàïåëü ìàñëà, à çàòåì 
âûëèâàþò â âîäó äëÿ âàííû, òåìïåðà-
òóðà êîòîðîé ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 380Ñ. 
Äëèòåëüíîñòü âàíí - 15-20 ìèí.

ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
Èñïîëüçîâàíèå ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà ïî-
çâîëèò óñòðàíèòü ïîâûøåííóþ ñàëüíîñòü 
âîëîñ, ïåðõîòü, çóä êîæíîãî ïîêðîâà ãîëîâû, 
ëîìêîñòü âîëîñ. Ê òîìó æå ñðåäñòâî ñïî-
ñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ âîëîñÿíûõ ëóêîâèö.

Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá èñïîëüçîâàíèÿ 
ìàñëà - ýòî âûäàâèòü â ëàäîíü ïîðöèþ 
øàìïóíÿ, äîáàâèòü 1-2 êàïëè ìàñëà, 
ïåðåìåøàòü è íàíåñòè íà âîëîñû, ìàñ-
ñèðóÿ êîæó è ëîêîíû îêîëî 5 ìèí.

Äëÿ èçáàâëåíèÿ îò ïåðõîòè ìîæíî 
íàíåñòè ñïåöèàëüíóþ ìàñêó. Ãîòîâÿò åå 
íà îñíîâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà (îëèâêî-
âîãî, êàñòîðîâîãî èëè ðåïåéíîãî). Â åì-
êîñòü íàëèâàþò 2 ñò ë ìàñëÿíîé îñíîâû 
è âíîñÿò 5 êàïåëü ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà, 
ïî 2 êàïëè ìàñëà áåðãàìîòà, ëàâàíäû è 
ðîçìàðèíà. Âñå õîðîøî ïåðåìåøèâàþò 
è îñòàâëÿþò íà 5-10 ìèí. Ïîëó÷åííóþ 
ìàñêó íóæíî íàíåñòè íà êîðíè âîëîñ 
è ïîäîæäàòü 20 ìèí, ïîñëå ÷åãî ñìåñü 
ñìûâàþò ñ ïðèìåíåíèåì øàìïóíÿ.

ВНИМАНИЕ!
Â ÷èñòîì ñîñòîÿíèè ìàñëî ÷àéíîãî äåðå-
âà ïîçâîëÿåòñÿ íàíîñèòü íà êîæó òîëüêî 
òî÷å÷íî. Èíà÷å åñòü ðèñê ïîëó÷èòü îæîã. 
Äàìàì â ïîëîæåíèè ìàñëî ðåêîìåíäó-
åòñÿ èñïîëüçîâàòü êðàéíå îñòîðîæíî. 
Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðèìåíåíèå 
ìàñëà äåòÿì äî 6 ëåò, à òàêæå ëèöàì, 
ñòðàäàþùèì îò àëëåðãèè.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО В КОСМЕТОЛОГИИ

Ïåíòàñ - ðàñòåíèå óäèâèòåëüíîå. Ïîäõîäèò è äëÿ ñàäîâîäîâ, Ïåíòàñ - ðàñòåíèå óäèâèòåëüíîå. Ïîäõîäèò è äëÿ ñàäîâîäîâ, 
è äëÿ ëþáèòåëåé çèìíèõ îðàíæåðåé. Ëåãêîå â óõîäå, è äëÿ ëþáèòåëåé çèìíèõ îðàíæåðåé. Ëåãêîå â óõîäå, 
îíî ðàäóåò ñâîèì öâåòåíèåì êðóãëûé ãîä.îíî ðàäóåò ñâîèì öâåòåíèåì êðóãëûé ãîä.

«ЕГИПЕТСКИЕ ЗВЕЗДЫ»«ЕГИПЕТСКИЕ ЗВЕЗДЫ»

Масло чайного дерева обладает противовирусным, противовоспалительным 
и антисептическим свойствами. Косметологи часто рекомендуют его для устранения 
многих проблем кожи.
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СЛОЕНЫЙ САЛАТ 
3 îòâàðíûõ êóðèíûõ áåäðà, 200 ã îòâàðíûõ 
ãðèáîâ, 1 ëóêîâèöà, 180 ã ìàðèíîâàííûõ 
îãóðöîâ, 180 ã ñâåæèõ îãóðöîâ, 300 ã 
êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 60 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 2 ñò ë 
ìàéîíåçà, 2 ñò ë ñìåòàíû, 1 ÷ ë ãîð÷èöû, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü íàðåçàííûå 
ìåëêî ãðèáû. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ìàé-
îíåç, ñìåòàíó, ãîð÷èöó è ïåðåö. Îãóðöû 
ìåëêî íàðåçàòü. Ôàñîëü «ïðèäàâèòü» 
òîëêóøêîé è äîáàâèòü 1 ñò ë çàïðàâêè, 
ïåðåìåøàòü. Ñàëàò ñîáðàòü ïðè ïîìîùè 
êóëèíàðíîãî êîëüöà. Óêëàäûâàòü ñëîÿìè: 
íàðåçàííàÿ ìåëêèìè êóáèêàìè êóðèöà - 
çàïðàâêà - ìàðèíîâàííûå îãóðöû è ãðèáû 
ñ ëóêîì - çàïðàâêà - ñâåæèå îãóðöû - 
çàïðàâêà - ôàñîëü. Ñâåðõó ïîñûïàòü 
èçìåëü÷åííûìè ãðåöêèìè îðåõàìè.

ОВОЩНОЙ ПИРОГ
130 ã ìóêè, 1/2 ÷ ë ñîëè, 1/2 ÷ ë ñîäû, 
1 ñò ë ñàõàðà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÿéöî, 200 ã òâîðîãà. Çàëèâêà - 400 ìë 
ñëèâîê, 4 ÿéöà, ïî ùåïîòêå ñîëè è 
ïåðöà. Íà÷èíêà - 2 ñòåáëÿ ñåëüäåðåÿ, 
20 ñîöâåòèé áðîêêîëè, 1 ìîðêîâü, 100 ã 
ñûðà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Â åìêîñòè ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû 
äëÿ òåñòà. Ñëèâî÷íîå ìàñëî äîëæíî 
áûòü ìÿãêèì. Çàìåñèòü òåñòî. Íàêðûòü 
ïëåíêîé è óáðàòü â õîëîäèëüíèê. Äëÿ 
çàëèâêè ÿéöà ñìåøàòü ñî ñëèâêàìè, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, âçáèòü 
âåí÷èêîì. Áðîêêîëè ðàçäåëèòü íà ñîöâå-
òèÿ. Îòïðàâèòü â ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü 
íà 3 ìèí ïðè ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòè. 
Çàòåì ïåðåìåøàòü è åùå ïîñòàâèòü 
íà 3 ìèí. Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè êðó-
æî÷êàìè. (Ìîæíî èñïîëüçîâàòü áåëûé 
èëè êðàñíûé ëóê.) Îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå, òóøèòü äî ìÿãêîñòè. 
Äîáàâèòü íàòåðòóþ ìîðêîâü, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Êîãäà ìîðêîâü áóäåò ãîòîâà, 
ïðèñîåäèíèòü áðîêêîëè. Ïåðåìåøàòü è 
íåìíîãî ïîòóøèòü. Òåñòî ïîìåñòèòü â 
ôîðìó, ñôîðìèðîâàâ áîðòèêè. Âûëîæèòü 
îâîùíóþ íà÷èíêó, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü 
çàëèâêó. Âûïåêàòü â óæå ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå 40 ìèí. Çà 10 ìèí äî 
ãîòîâíîñòè ïîñûïàòü ñûðîì.

 А-ЛЯ ВАРЕНИКИ 
С КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ
200 ã ìóêè, 100 ìë êèïÿòêà, 1/2 ÷ ë 
ñîëè, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. 
Íà÷èíêà: 4 êàðòîôåëèíû, 250 ã ãðèáîâ, 
40 ã ñàëà (êîï÷åíîãî ìÿñà), 1 ëóêîâèöà, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî äëÿ îáæàðêè.

Â ìóêó âñûïàòü ñîëü, çàëèòü êèïÿòêîì, 
äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è çàìåñèòü 
òåñòî. Ëóê è ãðèáû îáæàðèòü, ïîñîëèòü. 
Äîáàâèòü ñàëî èëè êîï÷åíîå ìÿñî. Êàðòî-
ôåëü íàòåðåòü íà òåðêå, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Ñîåäèíèòü êàðòîôåëü, ëóê è ãðèáû. 
Òåñòî ðàñêàòàòü â òîíêèé ïëàñò, ðàçðåçàòü 
íà êâàäðàòèêè. Âûëîæèòü íà÷èíêó è çà-
ùèïíóòü, ñîçäàâàÿ ôîðìó ëîäî÷êè (âåðõ 
âàðåíèêîâ äîëæåí áûòü îòêðûò). Íà ðàçî-
ãðåòîé ñêîâîðîäå ñ ìàñëîì ïîäðóìÿíèòü 
âàðåíèêè ñíèçó. Çàòåì çàëèòü âîäîé (ïðè-
ìåðíî äî ñåðåäèíû âûñîòû ïèðîæêîâ), 
íàêðûòü êðûøêîé è íà ìåäëåííîì îãíå 
ãîòîâèòü ïðèìåðíî 20 ìèí.

МЯСНОЙ ПИРОГ 
НА СКОВОРОДЕ

350 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
ïåòðóøêà, ñîëü, ïåðåö, 50 ã ñûðà, 2 ÿéöà, 
150 ã ñìåòàíû, 150 ã ìóêè, 1 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 1/2 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ôàðø ñîåäèíèòü ñ íàòåðòûì ñûðîì, íàðó-
áëåííîé çåëåíüþ, èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì, 
ñîëüþ è ïåðöåì, óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 
10 ìèí. Èçìåëü÷åííûé ëóê è íàòåðòóþ 
íà êðóïíîé òåðêå ìîðêîâü îáæàðèòü íà 
ñêîâîðîäå. Èç ôàðøà ñôîðìèðîâàòü ôðè-
êàäåëüêè è îáæàðèòü èõ ñî âñåõ ñòîðîí íà 
ñêîâîðîäå. Ñîåäèíèòü ìóêó, ðàçðûõëèòåëü, 
ñîëü, ñàõàð, ñìåòàíó è ÿéöà, ðàçìåøàòü äî 
îäíîðîäíîñòè. Äîáàâèòü â òåñòî îáæàðåí-
íûå ëóê è ìîðêîâü. Çàëèòü ïîëó÷èâøóþñÿ 
ìàññó ìåæäó ôðèêàäåëüêàìè. Ãîòîâèòü íà 
ìàëåíüêîì îãíå ïîä êðûøêîé 20 ìèí. Çà 
2 ìèí äî ãîòîâíîñòè ïîñûïàòü íàòåðòûì 
ñûðîì (ïî æåëàíèþ).

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñëå âûêàïûâàíèÿ 
ëóêà-ñåâêà èç çåìëè íóæíî ïðîâåñòè 
ñîðòèðîâêó: îòäåëèòü êðóïíûå ëóêîâè÷-
êè îò ìåëêèõ. Ñóøèòü êàæäóþ ôðàêöèþ 
íóæíî îòäåëüíî. Âåäü ìåëêàÿ âûñîõíåò 
÷óòü ðàíüøå, ïîêðóïíåå, ñîîòâåòñòâåííî, 
ïîçæå.

Ñóøèòü ëó÷øå âñåãî íà ñîëíöå íà îò-
êðûòîì âîçäóõå. Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè 
íåò, òî ìîæíî ïîëîæèòü ëóê ïîä íàâåñ. 
Åùå îäíèì ñïîñîáîì ñóøêè ÿâëÿåòñÿ 
ñóøêà â ñàðàå. Ñóøèòü ëóê ïîíàäîáèò-
ñÿ îò 6 äî 14 äíåé. Â òå÷åíèå ýòîãî 
âðåìåíè íóæíî áóäåò âîðîøèòü ëóê è 
êîíòðîëèðîâàòü ëóêîâè÷êè. Åñëè êàêàÿ-
ëèáî ëóêîâè÷êà íà÷íåò ïîðòèòüñÿ, òî åå 
ñðàçó æå íóæíî áóäåò óäàëèòü.

Ïîñëå òîãî êàê ëóê âûñîõíåò, åãî åùå 
ðàç íóæíî áóäåò ðàññîðòèðîâàòü íà òðè 
êó÷êè: äî 1 ñì -  «îâñþæîê» (ëó÷øå ñà-
æàòü îñåíüþ, ïîñêîëüêó ïëîõî õðàíèòñÿ 
â òå÷åíèå çèìû), îò 1 äî 3 ñì (ñàìûé 
ëó÷øèé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë äëÿ õðà-
íåíèÿ è ïîñàäêè âåñíîé) è áîëåå 3 ñì 
(âûñàæèâàþò âåñíîé íà ïåðî).

Äëÿ õðàíåíèÿ ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà 

÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò òðè ñïîñîáà.
1) Â êâàðòèðíûõ óñëîâèÿõ ïðè òåìïå-

ðàòóðå +17...+250Ñ. Ëóê íóæíî ïîëîæèòü 
â òêàíåâûå ìåøî÷êè, â ñåòêè èëè äàæå 
êàðòîííûå êîðîáêè, íî ñ ïðîäåëàííûìè 
îòâåðñòèÿìè.

2) Ïðîñóøåííûå ëóêîâèöû õðàíÿò ïðè 
òåìïåðàòóðå âîçäóõà 0...+30Ñ ïðè âëàæ-
íîñòè äî 75 %. Òàêèå óñëîâèÿ ìîæíî 
íàéòè â õîëîäèëüíèêå íà ñàìîì íèæíåé 
îâîùíîé ïîëêå èëè â ïîäâàëå, ïîãðåáå.

3) Êîìáèíèðîâàíèå: ñíà÷àëà ëóê õðà-
íÿò â êâàðòèðå, ïîòîì åãî ïåðåíîñÿò íà 
áàëêîí èëè â ïîäâàë ñ ïîñëåäîâàòåëü-
íûì ïîíèæåíèåì òåìïåðàòóðû âîçäóõà 
äî 00Ñ. Âåñíîé íà÷èíàþò ïîñòåïåííî 
ëóê ïðîãðåâàòü, åãî ìîæíî çàíåñòè â 
êâàðòèðó íà 4-5 äíåé ïðè òåìïåðàòóðå 
+25...+300Ñ. Ïîòîì â ñëåäóþùèå äíè è 
âïëîòü äî ïîñàäêè òåìïåðàòóðó âîçäóõà 
íóæíî ïîíèçèòü äî +220Ñ. Òàêèì îáðàçîì 
ëóê ìîæíî õðàíèòü äî ñàìîé ïîñàäêè.

Â ëþáîì ñëó÷àå, êàêîé áû ñïîñîá âû 
íå âûáðàëè, ñåìåíà íóæíî ïåðèîäè÷åñêè 
îñìàòðèâàòü, èíà÷å îäèí èñïîðòèâøèéñÿ 
ýêçåìïëÿð ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîð÷å 

Ëóê-ñåâîê äî ñàìîé âåñíû ñîõðàíèòü íå ñëîæíî. Ãëàâíîå - Ëóê-ñåâîê äî ñàìîé âåñíû ñîõðàíèòü íå ñëîæíî. Ãëàâíîå - 
ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ. Ëþáîå íàðóøåíèå óñëîâèé ñîáëþäàòü îïðåäåëåííûå òðåáîâàíèÿ. Ëþáîå íàðóøåíèå óñëîâèé 
õðàíåíèÿ ëèáî ñêàæåòñÿ íà ñîõðàííîñòè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, õðàíåíèÿ ëèáî ñêàæåòñÿ íà ñîõðàííîñòè ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà, 
ëèáî è âîâñå ïðèâåäåò ê åãî ãèáåëè. ëèáî è âîâñå ïðèâåäåò ê åãî ãèáåëè. 

Çåéíàãóëü Òóðóøåâà: 

«ÌÅÄÎÂÈÊ 
ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß ÂÑÅÌ»

� Любимое блюдо нашей се�
мьи � манты, обязательно с 
рубленым мясом. Но не менее 
обожаема и выпечка. Особенно 
нравится детям медовик, при�
готовленный по классическому 
рецепту.

Смешать 2 яйца, 1 ст саха�
ра, 2 ст л с горкой меда, 100 г 
мягкого сливочного масла. Рас�
топить все на водяной бане. 
Добавить 2 ч л соды, гашенные 
2 ст л 9%�ного уксуса. Посте�
пенно добавить 3 ст просеян�
ной муки и замесить тесто. 
Разделить тесто на 9 частей 
и раскатать коржи. Выпекать 
в разогретой до 1800С духовке 
3�4 мин. Готовые коржи обре�
зать по форме, дать остыть и 
смазать кремом. Приготовить 
крем, взбив 250 г сливочного 
масла и 1 ст сахарной пудры. 
Украсить торт крошкой из об�
резков. Убрать в холодильник 
на 6�8 часов, чтобы он хорошо 
пропитался.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАК СОХРАНИТЬ СЕВОК?КАК СОХРАНИТЬ СЕВОК? ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÏÎ×ÅÌÓ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ 
«ÎÊÎËÜÖÎÂÀÍ»?

Часто при чистке привлекательного 
внешне картофеля попадаются 
клубни с гнилью под кожурой. 
Так проявляется кольцевая гниль - 
бактериальная болезнь растения. 

Чаще всего болезнь протекает в 
скрытой форме и внешне никак о 

себе не заявляет.

В открытой форме у пораженного 
растения увядает ботва и 

загнивают клубни (кольцевая гниль). 
При любом варианте заболевание 
очень вредоносно, в отдельные годы 
потери урожая достигают 40 %.

Развивается болезнь очень 
медленно, первые признаки 

появляются к концу цветения. 
В это время бактерии начинают 
переселяться из клубней в стебли, 
вызывая закупорку сосудов. Листья 
теряют хлорофилл, постепенно 
желтеют и увядают, стебли падают на 
землю, весь куст разваливается.

Заражаются клубни двумя 
способами: во время уборки через 

инструмент или при соприкосновении 
клубней с пораженной ботвой через 
механические повреждения.

Меры борьбы в основном только 
профилактические: 

- не сажать картофель на зараженных 
участках;
- соблюдать севооборот;
- выращивать устойчивые сорта; 
- просушивать клубни на свету перед 
закладкой в хранилище; 
- очищать и обрабатывать хранилища 
известковым раствором и раствором 
медного купороса.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÎÃÓÐÖÛ 
ÍÀ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÅ

Для выращивания на подоконнике 
зимой годятся не все сорта 

огурцов. Чаще всего высаживают 
раннеспелые огурцы - на них плоды 
начинают созревать через 35-50 дней 
после появления всходов.

Кроме того, в квартире отсутствуют 
насекомые-опылители, поэтому 

для посадки выбирайте огурцы, 
которым не требуется опыления. У 
них и без опылителей появляются 
только женские - с завязями - цветки.

Для выращивания огурцов годятся 
любые емкости объемом 3-5 л на 

каждый куст.

Для нормального развития огурцам 
необходимо не менее 12-15 часов 

освещения в сутки. Достигнуть 
такой длительности зимой можно с 
помощью ламп. Установите их над 
сеянцами на расстоянии 20-40 см от 
верхушек и по мере роста огурцов 
поднимайте вверх. 

КУРИНЫЙ ПОМЕТ - КУРИНЫЙ ПОМЕТ - 
ОТЛИЧНОЕ УДОБРЕНИЕОТЛИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Куриный помет - очень эффективное 
органическое удобрение. Он содержит 
в три раза больше питательных 
элементов, чем коровий навоз. Причем 
результаты воздействия этого удобрения 
на растения видны почти сразу.

Îäíàêî íàäî ó÷èòûâàòü, ÷òî ñâåæèé 
êóðèíûé ïîìåò ÷ðåçâû÷àéíî òîêñè÷åí 
äëÿ ðàñòåíèé. Åãî ìîæíî âíîñèòü, òîëüêî 
ñîåäèíèâ ñ òîðôîì, ñîëîìîé èëè äðå-
âåñíûìè îïèëêàìè. À ìîæíî ñðàçó ïðè 
õðàíåíèè ñìåøàòü íàâîç ñ îïèëêàìè èëè 
ñîëîìîé. Äëÿ ýòîãî íà ïî÷âó âûñûïàþò 
îïèëêè ñëîåì 20 ñì, äàëåå ðàñïðåäåëÿþò 
êóðèíûé ïîìåò ñëîåì 10-20 ñì, ñâåðõó - 
ñíîâà îïèëêè, è òàê íåñêîëüêî ñëîåâ. 
Âûñîòà áóðòà ìîæåò äîñòèãàòü 1 ì. 
×òîáû íå áûëî íåïðèÿòíîãî çàïàõà, 
áóðò ìîæíî óêðûòü ñîëîìîé èëè îïèë-
êàìè. Òàêîé êîìïîñò áóäåò ãîòîâ ÷åðåç 
1,5-2 ìåñÿöà. Âíåñåííûé îäèí ðàç, îí 
äåéñòâóåò äâà ãîäà.

Íî ÷àùå âñåãî êóðèíûé ïîìåò ïðè-
ìåíÿþò â æèäêîì âèäå. Äëÿ ýòîãî åãî 
ðàçâîäÿò âîäîé â ïðîïîðöèè 1:15, òàê 
êàê áîëåå êîíöåíòðèðîâàííûå ðàñòâîðû 
ìîãóò âûçûâàòü îæîãè ó ðàñòåíèé. Ðàñ-
òâîð âíîñÿò ïîä ðàñòåíèÿ, ïî 0,5 ë íà 
îäèí êóñò. Ëó÷øå âñåãî òàêóþ ïîäêîðìêó 
ïðîâîäèòü ïîñëå ïîëèâà èëè äîæäÿ.

Ñóõîé êóðèíûé ïîìåò âíîñèòñÿ ïðè 
ïåðåêîïêå ïî÷âû îñåíüþ èëè âåñíîé. Ðàñ-
õîä: 1 êã óäîáðåíèÿ íà 1 ì2. Æåëàòåëüíî 
ïðè ýòîì äîáàâèòü çîëó, ïåñîê è êîìïîñò.

Åñëè íåò íàòóðàëüíîãî êóðèíîãî ïî-
ìåòà, âñåãäà ìîæíî êóïèòü åãî ãðàíóëè-
ðîâàííóþ ðàçíîâèäíîñòü.

Ãðàíóëèðîâàííûé ïîìåò èñïîëüçóþò 
â ñóõîì âèäå, âíîñÿ ïîä ïåðåêîïêó ïî 
100-300 ã íà 1 ì2.

Íåñìîòðÿ íà âñå ïîëåçíûå ñâîéñòâà, 
êóðèíûé ïîìåò íåëüçÿ ñ÷èòàòü óíèâåðñàëü-
íûì óäîáðåíèåì. Ê íåìó íàäî äîáàâëÿòü 
êîìïîñò è õëîðèñòûé êàëèé. Î÷åíü ïîëåçíî 
âíîñèòü åãî â ñî÷åòàíèè ñ ñóïåðôîñôàòîì.

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

КОНФЕТЫ «РАЙСКОЕ 
УДОВОЛЬСТВИЕ»

100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 70 ã ñàõàðà, 
70 ã ìîëîêà, 170 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè, 
ùåïîòêà ñîëè, 150 ã øîêîëàäà, 
30 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. 

Â íåáîëüøîé êàñòðþëå ñìåøàòü ìîëîêî, 
ñàõàð è ìÿãêîå ñëèâî÷íîå ìàñëî, äîáàâèòü 
ùåïîòêó ñîëè. Âàðèòü íà ñðåäíåì îãíå, 
ïîìåøèâàÿ, ïîêà ñàõàð íå ðàñòâîðèòñÿ. 
Äîáàâèòü ê ìàññå êîêîñîâóþ ñòðóæêó è 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü êîêîñîâóþ 
ìàññó â ôîðìó, çàñòåëåííóþ ïåðãàìåí-
òîì. Ìàññó õîðîøî óòðàìáîâàòü, ÷òîáû 
òîëùèíà ñëîÿ áûëà îäèíàêîâàÿ. Îñòóäèòü 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå è óáðàòü â 
ìîðîçèëêó íà 1,5 ÷àñà. Çàñòûâøóþ ìàññó 
íàðåçàòü íà «áàòîí÷èêè» è óáðàòü ñíîâà 
â ìîðîçèëüíèê. Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ãëàçóðè 
ðàñòîïèòü øîêîëàä. Äîáàâèòü ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Îêóíóòü 
êàæäûé áàòîí÷èê â ãëàçóðü. Âûëîæèòü 
íà ïåðãàìåíòíóþ áóìàãó. Óáðàòü â õîëî-
äèëüíèê èëè ìîðîçèëüíèê äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ãëàçóðü õîðîøî ñõâàòèëàñü.

ОВОЩНЫЕ БЛИНЧИКИ
50 ã ãåðêóëåñà, 200 ìë êåôèðà, 2 ÿéöà, 
3 êàðòîôåëèíû, 1 êàáà÷îê, 1 ìîðêîâü, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, çåëåíûé ëóê, óêðîï, 
ñîëü, ïåðåö.

Ãåðêóëåñ çàëèòü êåôèðîì, äàòü íàñòî-
ÿòüñÿ. Êàáà÷îê íàòåðåòü íà òåðêå, ïîñî-
ëèòü, ñëèòü ëèøíþþ æèäêîñòü. Ìîðêîâü 
è êàðòîôåëü òàêæå íàòåðåòü íà òåðêå. 
Äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå ÷åñíîê, ëóê, 
óêðîï, êàáà÷îê, ïåðåìåøàòü. Ê ãåðêó-
ëåñó äîáàâèòü ÿéöà, ñîëü è ïåðåö. Ñî-
åäèíèòü îâîùíóþ è ãåðêóëåñîâóþ ñìåñü, 
âñûïàòü ìóêó. Âûïåêàòü íà ñêîâîðîäå 
ñ ìàñëîì ñ äâóõ ñòîðîí äî ðóìÿíîñòè. 
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Çåéíàãóëü Òóðóøåâà:

«ÍÀÊÀÇÛÂÀÒÜ 
ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÑÒÎÈÒ»

� Может, я неправильная 
мама, но я никогда не на�
казываю своих дочерей. Все 
они уже взросленькие: Аде�
лине 16 лет, Дарине � 11, а 
Лиане 2 декабря исполнит�
ся шесть. На мой взгляд, 
куда лучше просто погово�
рить с детьми, объяснить, 
в чем они неправы, чем 
ставить в угол или лишать 
телефона либо прогулок. 
А постоянная занятость 
детей не оставляет време�
ни на шалости, капризы, 
ссоры. Дочки во всем помо�
гают мне по дому. Стар�
шая и средняя уже могут 
не только убраться, но и 
приготовить обед для всей 
семьи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Çåéíàãóëü Òóðóøåâà:

«ÍÅ ÄÓÌÀÞ 
Î ÏËÎÕÎÌ»

� Я очень переживаю за 
многое, но успокаиваю себя, 
что у меня не так уж все 
и плохо, у других бывает 
хуже. А завтра непременно 
будет лучше, ведь тучки 
обязательно сменяются 
солнышком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СЕКРЕТЫ ОБАЯНИЯСЕКРЕТЫ ОБАЯНИЯ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÓÁÈÂÀÉÒÅ ÏÎ 
«ËßÃÓØÊÅ» Â ÄÅÍÜ

В тайм-менеджменте есть такое 
определение, как «лягушка». Под 

ним специалисты подразумевают 
некое нелюбимое дело, которое 
нами все время откладывается на 
потом. Мы привыкли дотягивать 
все до последнего момента, пока 
«лягушка» не начнет цепляться 
своими цепкими лапками за наши 
плечи. Для того чтобы этого избежать, 
избавляйтесь ежедневно от одной 
«лягушки»: сегодня вымойте окна, 
завтра погладьте белье, а послезавтра 
наведите порядок в шкафу. Позже вы 
сможете расправляться даже 
с несколькими «лягушками» в день. 

Áîëüøèíñòâî äåòåé äî òðåõ ëåò íå îòëè-
÷àþòñÿ ëîâêîñòüþ è ãðàöèîçíîñòüþ - îíè 
òîëüêî ó÷àòñÿ âëàäåòü ñâîèì òåëîì. Íî 
åñëè îäíè ê 4-5 ãîäàì ïðåâðàùàþòñÿ â 
èçÿùíûõ è ëîâêèõ äåòèøåê, òî äðóãèå è 
â 9-10 ëåò ïîõîæè íà ñëîíÿò â ïîñóäíîé 
ëàâêå. Ìàëåíüêèå íåóìåõè êîðÿâî ïèøóò, 
ðîíÿþò ÷àøêè è êíèæêè, îòðûâàþò ïóãî-
âèöû è çàñòåæêè, ïàäàþò ñ ãîðîê è âåëî-
ñèïåäîâ, íàñòóïàþò íà íîãè â àâòîáóñàõ 
è íà òàíöàõ. Ó÷èòåëÿ ñòîíóò îò èõ ðàáîò 
ïî òðóäó è «óñïåõîâ» íà ôèçêóëüòóðå. Â 
÷åì ïðè÷èíû òàêîé íåëîâêîñòè? È ìîæíî 
ëè ïîìî÷ü ìàëåíüêèì íåóìåõàì?

Íåóêëþæåñòü ïîÿâëÿåòñÿ ó çàñòåí÷èâûõ 
è çàïóãàííûõ äåòåé, êîòîðûå áîÿòñÿ âû-
çâàòü ãíåâ âçðîñëûõ èëè íàñìåøêè ñâåð-
ñòíèêîâ. Ïðåäîñòàâëåííûå ñàìè ñåáå, îíè 
âïîëíå â ñîñòîÿíèè àêêóðàòíî çàïîëíèòü 
òåòðàäêó èëè ñêëåèòü àïïëèêàöèþ, íî ñòîèò 
îáðàòèòü íà íèõ âíèìàíèå, êàê ñòðàíè÷êó 
ïîêðîþò êëÿêñû, à êëåé ïðîëüåòñÿ. Îñòðûé 
ïðèñòóï íåóêëþæåñòè ïðîâîöèðóåòñÿ ñèëü-
íûì ñòðåññîì, íàïðèìåð, ïîäãîòîâêîé ê 
ýêçàìåíàì, êîíòðîëüíîé.

Ó âûñîêèõ, êðóïíûõ, áûñòðî ðàñòóùèõ 
ðåáÿò íàðóøåíèÿ êîîðäèíàöèè äâèæåíèé 
ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî ìîçã ïðîñòî íå óñïå-
âàåò ïðèâûêíóòü ê íîâûì âîçìîæíîñòÿì, 
ïðîñ÷èòàòü è àâòîìàòèçèðîâàòü äâèæå-
íèÿ. Òàêèì ìàëûøàì ïðèõîäèòñÿ äóìàòü 
áóêâàëüíî íàä êàæäûì øàãîì - è âñå 
ðàâíî îíè çàäåâàþò óãëû è áüþò ïîñóäó.

Íåóìåõîé ìîæåò áûòü áàëîâàííûé, 
ãèïåðîïåêàåìûé ðåáåíîê, «ìàìåíüêèí» 
èëè äàæå «áàáóøêèí» ñûíîê. Ìàëûøà 
ñ äåòñòâà êóòàëè, âîäèëè íà ïëîùàäêó 
çà ðó÷êó, êîðìèëè ñ ëîæå÷êè è ïðîñòî 
íå äàâàëè âîçìîæíîñòè íàó÷èòüñÿ áûòü 
ëîâêèì, áûñòðûì èëè âíèìàòåëüíûì.

ÑÄÂÃ (ñèíäðîì äåôèöèòà âíèìàíèÿ è 
ãèïåðàêòèâíîñòè) èëè ãèïåðàêòèâíîñòü 
òîæå íå ñïîñîáñòâóþò ëîâêîñòè. Ðåáåíîê 
ñïåøèò ñïðàâèòüñÿ ñ çàäàíèåì, íàëèòü 
÷àþ èëè äîãíàòü ïðèÿòåëÿ íà ïëîùàäêå 
è ïðîñòî íå çàìå÷àåò, êàê ïðèõâàòûâàåò 
íîæíèöàìè êðàé îäåæäû, ðàçëèâàåò ÷àé 
íà ïîë èëè ñïîòûêàåòñÿ î áîðäþð.

Íî åñòü è áîëåå ñåðüåçíûå ïðè÷èíû, 
ïðîâîöèðóþùèå íåóêëþæåñòü.

Ïðîáëåìû ñ ìåëêîé ìîòîðèêîé ìîãóò 
áûòü ïîñëåäñòâèÿìè çàáîëåâàíèé, è òóò 
ãëàâíîå - âîâðåìÿ îáðàòèòü âíèìàíèå è 
ïîñåòèòü âðà÷à. Ðîäèòåëè ìîãóò äîëãî íå 
çàìå÷àòü, ÷òî ìàëûø äåðæèò ïàëüöû ñæà-
òûìè â ùåïîòêó («ðóêà àêóøåðà»), áåðåò 
ïðåäìåòû íå ïàëüöàìè, à âñåé ëàäîíüþ, 
ðèñóåò, çàæàâ â êóëàêå êàðàíäàø. À êîãäà 
ðåáåíîê èäåò â øêîëó, îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
ñ ÷àñòüþ ïðîãðàììû îí ôèçè÷åñêè íå â 
ñîñòîÿíèè ñïðàâèòüñÿ.

Åñëè ìàëûø ðîäèëñÿ íåäîíîøåííûì, 
ñ ãèïîêñèåé, íèçêèìè áàëëàìè ïî øêàëå 
Àïãàð, åìó ñòàâèëè ñåðüåçíûå äèàãíîçû 
èëè îí ïåðåáîëåë ìåíèíãèòîì, ïåðåíåñ 
÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâìó, òðàâìó ïî-
çâîíî÷íèêà,  îí ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè 
êîíòðîëèðîâàòü ñâîè äâèæåíèÿ òàê æå 
óâåðåííî, êàê çäîðîâûå äåòè.

Èíîãäà íåóêëþæåñòü - ñëåäñòâèå íå-
äèàãíîñòèðîâàííîãî âîâðåìÿ íàðóøå-
íèÿ ñëóõà èëè çðåíèÿ. Ðåáåíîê ïðîñòî 
íå âèäèò ïðåïÿòñòâèé è îáðàçöîâ, íå 
ñëûøèò, ÷òî åìó ãîâîðÿò, è ïîýòîìó íå 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ çàäàíèÿìè.

È íàêîíåö, âíèìàíèå! Åñëè íàðóøåíèÿ 
êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, ïîõîäêè è ïî÷åð-
êà áåñïðè÷èííî ïîÿâëÿþòñÿ ó çäîðîâîãî 
ðåáåíêà - îáÿçàòåëüíî è ñðî÷íî îáðàòè-
òåñü ê âðà÷ó.

НЕ УМЕЕШЬ - НАУЧИМ
Åñëè âðà÷è íå íàõîäÿò ñåðüåçíûõ îò-
êëîíåíèé â ðàçâèòèè, ñêîððåêòèðîâàòü 
íåóêëþæåñòü îòíîñèòåëüíî ïðîñòî. Ïî-
ìîãóò óïðàæíåíèÿ íà ðàçâèòèå ìåëêîé è 
êðóïíîé ìîòîðèêè.

• Äëÿ ðàçâèòèÿ ÷óâñòâà ðàâíîâåñèÿ 
âñïîìíèòå áàáóøêèí ñïîñîá - õîäèòü ïî 
êîìíàòå ñ êíèæêîé íà ãîëîâå òàê, ÷òîáû 
ïðåäìåò íå ïàäàë.

• Äëÿ êîîðäèíàöèè äâèæåíèé â âîñ-
òî÷íûõ åäèíîáîðñòâàõ ñîâåòóþò ñìåøíîå 
óïðàæíåíèå - ðåáåíîê ñàäèòñÿ íà ñòóë è 
îäíîé ðóêîé ïîõëîïûâàåò ñåáÿ ïî æèâîòó, 
à äðóãîé ãëàäèò ïî ãîëîâå.

• Î÷åíü ïîëåçíû óïðàæíåíèÿ ñ ìÿ÷àìè - 
ïðûãàòü, çàæèìàÿ ìÿ÷ ìåæäó íîãàìè, 
ëîâèòü ìÿ÷ «÷åðåç ñïèíêó», «êðó÷åíûé» 
è ò. ä., æîíãëèðîâàòü ñïåðâà îäíèì, à 
çàòåì è äâóìÿ ìÿ÷èêàìè.

• Íà ïðîãóëêå íåïðåìåííî ïðåäëàãàéòå 
ðåáåíêó áàëàíñèðîâàòü ïî áîðäþðó - ñïåð-
âà çà ðó÷êó, ïîòîì ñàìîìó. Ðàçðåøàéòå 
åìó ââîëþ ïðûãàòü è ëàçàòü â äåòñêèõ 
ãîðîäêàõ, ñòðàõóéòå, íî íå ïîìîãàéòå.

• Ïîñòàâüòå äîìà ãèìíàñòè÷åñêèé êîì-
ïëåêñ ñ êîëüöàìè è êàíàòîì.

• Ìåëêóþ ìîòîðèêó ðàçâèâàþò ëåïêà, 
áèñåðîïëåòåíèå, ìàêðàìå, âÿçàíèå, 
ïàëü÷èêîâûå êðàñêè. Ìîæåòå èãðàòü ñ ðå-
áåíêîì â «Çîëóøêó» - ïåðåáèðàòü êðóïó 
ïåðåä òåì, êàê ñâàðèòü êàøó. 

• Åñëè ðåáåíîê ÷àñòî ïàäàåò, âûïóñêàé-
òå åãî ãóëÿòü â íàêîëåííèêàõ è íàëîêîòíè-
êàõ, ïðîñèòå íàäåâàòü ïëîòíóþ øàïî÷êó. 
Åñëè îí áüåò ïîñóäó - íà êàêîå-òî âðåìÿ 
ïåðåéäèòå íà ïëàñòèêîâûå ÷àøêè è ìèñêè.

• Íå ðóãàéòå ìàëûøà çà íåëîâêîñòü 
èëè íåàêêóðàòíîñòü. Ïîääåðæèâàéòå åãî - 
âåäü òîò, êòî íå äåëàåò îøèáîê, íå èìååò 
âîçìîæíîñòè ó÷èòüñÿ. 

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÀËÅØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ

Музыка С. Дьячкова.
Слова О. Гаджикасимова.
Говорят, что некрасиво,
Некрасиво, некрасиво
Отбивать девчонок у друзей своих.
Это так, но ты с Алешкой
Несчастлива, несчастлива,
А судьба связала крепко нас троих.

Как же быть, как быть?
Запретить себе тебя любить?
Не могу я это сделать, не могу!
Лучше мне уйти,
Но без грустных нежных глаз твоих
Мне не будет в жизни доброго пути.

Часто быть с тобою рядом
И не сметь сказать о главном -
Этого не пожелаешь и врагу.
Ну ответь мне «нет» при встрече,
Чтобы стало сердцу легче,
Я так жить, поверь мне,
Больше не могу.

Как же быть, как быть?
Запретить себе тебя любить?
Не могу я это сделать, не могу!
Лучше мне уйти,
Но без грустных нежных глаз твоих
Мне не будет в жизни доброго пути.

Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, ñ ëþäüìè, êîòî-
ðûõ ìû ÷àñòî âèäèì, ëåã÷å óñòàíîâèòü 
âçàèìíóþ ñèìïàòèþ. Íàì íðàâÿòñÿ òå 
ëþäè, êîìó ìû ìîæåì äîâåðÿòü è ÷üå 
ïîâåäåíèå ìîæåì ïðåäñêàçàòü, à íå-
çíàêîìåö è åãî ÷óæàÿ äóøà - ïîòåìêè. 
Ìíîãèå ñåòóþò, ÷òî ó íèõ íåò êîìïàíèè 
ñõîäèòü â êèíî, êàôå, ñúåçäèòü â îòïóñê.  

Íî âåäü åñëè âû õîòèòå êîìó-òî ïî-
íðàâèòüñÿ è âëèòüñÿ â êîìïàíèþ, íå íàäî 
æäàòü. Íåíàâÿç÷èâî ïðîÿâëÿéòå ñåáÿ: 
ïðåäëîæèòå âìåñòå ñõîäèòü êóäà-íèáóäü. 
Ìîæåò, âàì è îòêàæóò èç-çà äðóãèõ ïëàíîâ, 
íî âàñ îòìåòÿò êàê êîíòàêòíîãî è àêòèâíî-
ãî ÷åëîâåêà ñ èíòåðåñàìè, è â ñëåäóþùèé 
ðàç øàã ïîñëåäóåò ñ òîé ñòîðîíû.

Âàæíî: çíàéòå ìåðó è íå ïðåâðàùàéòå 
ìèññèþ «çàÿâèòü î ñåáå» â «ìîçîëèòü 
ãëàçà».

КАК В ЗЕРКАЛЕ
Íàì áîëüøå íðàâÿòñÿ ëþäè, ÷üå ìíåíèå 
ñîâïàäàåò ñ íàøèì: âñåãäà ïðèÿòíî âñòðå-
òèòü åäèíîìûøëåííèêà. È ÷àñòî äðóçåé ìû 
âûáèðàåì ñðåäè òåõ, êòî ïîõîæ íà íàñ, 
õîòÿ õðåñòîìàòèéíûå ïðèìåðû ïðî «ëåä 
è ïëàìÿ» âñòðå÷àþòñÿ íå òîëüêî â ëèòå-
ðàòóðå. Êîãäà ìû âûñêàçûâàåì îäîáðåíèå 
èëè ñîãëàñèå ñ ÷üèì-òî ìíåíèåì, íàñ âîñ-
ïðèíèìàþò êàê äðóæåëþáíîãî ÷åëîâåêà.

Âàæíî: ãîâîðèòå èñêðåííå, à íå ñîãëà-
øàéòåñü ðàäè ñàìîãî ôàêòà ñîãëàñèÿ, èíà-
÷å ýòî ïîõîæå íà ãëóïîå ïîääàêèâàíèå.

КНУТ ИЛИ ПРЯНИК?
Ïîõâàëà è êðèòèêà îò îêðóæàþùèõ òîæå 
âëèÿþò íà íàøå èòîãîâîå îòíîøåíèå ê 
ýòèì ëþäÿì. Â ïñèõîëîãè÷åñêîé ïðàêòèêå 
èçâåñòåí îäèí çàíÿòíûé ýêñïåðèìåíò, 
â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî èñïûòóåìûé ìîã 
ïîäñëóøàòü, ÷òî î íåì ãîâîðèëè äðóãèå. 
À «ïîäñàäíûå óòêè», âûñêàçûâàâøèå 
ìíåíèå çà ãëàçà, ïðèäåðæèâàëèñü îäíîé 
èç ÷åòûðåõ ñõåì: ãîâîðèòü òîëüêî êîìïëè-
ìåíòû; íà÷èíàòü ñ êîìïëèìåíòîâ è ïåðå-
õîäèòü ê êðèòèêå; íà÷èíàòü ñ íåïðèÿòíûõ 
çàìå÷àíèé è ïîñòåïåííî ïåðåõîäèòü ê 
êîìïëèìåíòàì; ïîñòîÿííî âûñêàçûâàòü 

êðèòè÷åñêèå ñóæäåíèÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä 
ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî áîëüøóþ ñèìïàòèþ 
âûçîâåò òîò, êòî ãîâîðèò òîëüêî ïðèÿòíîå, 
à òîò, êòî òîëüêî êðèòèêóåò, ïîêàæåòñÿ 
ñàìûì íåïðèÿòíûì ÷åëîâåêîì. Íî ýêñ-
ïåðèìåíò ïîêàçàë ñîâñåì èíóþ êàðòèíó: 
ñàìîå ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëè òå, 
êòî íà÷èíàë ñ êðèòèêè, à çàòåì ïåðåõîäèë 
ê êîìïëèìåíòàì. À òîò, êòî íà÷èíàë ñ 
ïîõâàëû, à çàêàí÷èâàë êðèòèêîé, êàçàëñÿ 
ñàìûì íåïðèâëåêàòåëüíûì.

Ïîýòîìó åñëè îáùåíèå ñ ÷åëîâåêîì 
âûçûâàåò ó âàñ äâîéñòâåííûå ÷óâñòâà è 
ïåðèîäè÷åñêè ïðèâîäèò ê îòêðîâåííîìó 
ðàçãîâîðó, íà÷èíàéòå ñ ïðàâäû-ìàòêè, à 
ïîñëå îáÿçàòåëüíî îòìåòüòå òå êà÷åñòâà, 
êîòîðûå âû â íåì öåíèòå. 

Íî íå çëîóïîòðåáëÿéòå êðèòèêîé, îñîáåí-
íî åñëè â ýòîì íåò îñòðîé íåîáõîäèìîñòè.

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ...
Âàæíûé ýëåìåíò îáùåíèÿ - çðèòåëüíûé 
êîíòàêò. Ýòî ñàìûé ìîùíûé íåâåðáàëü-
íûé ñèãíàë. ×åì áîëüøå ó íàñ çðèòåëü-
íûõ êîíòàêòîâ ñ ÷åëîâåêîì, òåì áîëüøóþ 
áëèçîñòü ñ íèì îùóùàåì. Íåñïðîñòà 
ìû ñòàðàåìñÿ íå ñìîòðåòü â ãëàçà òåì, 
êòî íàì íå íðàâèòñÿ. È ê òåì, êòî íå 
ñìîòðèò íàì â ãëàçà, òîæå îòíîñèìñÿ 
íàñòîðîæåííî: îíè êàê áóäòî ðàçãîâà-
ðèâàþò íå ñ íàìè. Ðàññêàçûâàÿ ÷òî-òî, 
ìû ëîâèì âçãëÿä ñîáåñåäíèêà, ÷òîáû 
óâèäåòü çàèíòåðåñîâàííîñòü, óáåäèòüñÿ, 
÷òî íàñ âíèìàòåëüíî ñëóøàþò. Ïðåðû-
âàíèå çðèòåëüíîãî êîíòàêòà âûçûâàåò 
áåñïîêîéñòâî è ÷óâñòâî íåóâåðåííîñòè. 
Íàãëÿäíûé ïðèìåð - äèñêîìôîðò ïðè 
îáùåíèè ñ ÷åëîâåêîì â òåìíûõ î÷êàõ.

Îäíàêî íå ïÿëüòåñü íà ëþäåé ïðîñòî 
òàê, ìîë÷à è íå ìèãàÿ, îñîáåííî íà íå-
çíàêîìûõ. Òàêîé âçãëÿä âîñïðèíèìàåòñÿ 
êàê àãðåññèÿ, à çðèòåëüíûé êîíòàêò 
óìåñòåí, êîãäà îí ïåðåòåêàåò â ðàçãîâîð 
èëè æå åãî ñîïðîâîæäàåò.

È íå çàáûâàéòå ïðî ÷óâñòâî þìîðà: 
õîðîøàÿ øóòêà âñåãäà ïðèâëå÷åò âíè-
ìàíèå è ñîçäàñò íåïðèíóæäåííóþ îá-
ñòàíîâêó.

МАЛЕНЬКИЙ НЕУМЕХАМАЛЕНЬКИЙ НЕУМЕХА

Áûâàþò íà ñâåòå ëþäè, ó êîòîðûõ âñå áóêâàëüíî âàëèòñÿ èç ðóê. Áûâàþò íà ñâåòå ëþäè, ó êîòîðûõ âñå áóêâàëüíî âàëèòñÿ èç ðóê. 
×òî äåëàòü, åñëè âàø ìàëûø ïðèíàäëåæèò ê èõ ÷èñëó?×òî äåëàòü, åñëè âàø ìàëûø ïðèíàäëåæèò ê èõ ÷èñëó?

Íðàâèòüñÿ ëþäÿì íå òàê óæ ñëîæíî - ïðîñòî èíîãäà äëÿ ýòîãî Íðàâèòüñÿ ëþäÿì íå òàê óæ ñëîæíî - ïðîñòî èíîãäà äëÿ ýòîãî 
íàäî ÷òî-òî äåëàòü.íàäî ÷òî-òî äåëàòü.

Èññëåäîâàòåëè îïðîñèëè æåíùèí è ìóæ÷èí â âîçðàñòå îò 20 äî 50 ëåò î òîì, 
ïàðòíåðîâ êàêîãî âîçðàñòà îíè õîòåëè áû âèäåòü ðÿäîì ñ ñîáîé, è ïîëó÷èëè äàí-
íûå, êîòîðûå ïîðàæàþò ðàçëè÷èåì ìåæäó ìóæñêèì è æåíñêèì ïðåäïî÷òåíèÿìè.

Îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî ìîëîäûå æåíùèíû æåëàþò ïàðòíåðîâ-îäíîãîäîê èëè íåìíîãî 
ïîñòàðøå. Íî ÷åì ñòàðøå æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ, òåì ìëàäøå ïàðòíåðà õîòåëè áû 
âèäåòü ðÿäîì, õîòÿ ðàçíèöà â âîçðàñòå âñå ðàâíî ñîñòàâëÿåò íåñêîëüêî ëåò.

Ó ìóæ÷èí ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî îòëè÷àåòñÿ. Îñíîâíàÿ ÷àñòü õî÷åò âèäåòü ðÿäîì ñ 
ñîáîé ìîëîäóþ äåâóøêó ìàêñèìóì 24 ëåò. Êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà? Âîçìîæíî, íî 
îí ðàñòÿíóëñÿ íà âñþ æèçíü.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ОПТИМАЛЬНЫЙ 
ВОЗРАСТ ПАРТНЕРОВ

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜ 
×ÅÒÛÐÅÕËÅÒÊÓ?

Активные игры: игры с мячом 
(воздушный, фитбол, резиновый), 

танцы, соревнования (кто больше 
уберет игрушек, кто дальше прыгнет, 
кто дальше кинет), поиск спрятанного 
предмета, домашний боулинг (вместо 
кеглей можно использовать любые 
подходящие предметы).

Интеллектуальные игры: можно 
выполнять развивающие 

упражнения на логику, память и 
внимание. 

Творческие занятия: пазлы, 
мозаики, конструирование, кубики, 

лепка из пластилина или теста, 
рисование (карандашами, кисточками, 
пальчиковое, с помощью трафаретов), 
вырезание, нанизывание бусин 
(пуговиц, макарон) на нитку (ленту), 
сортировка разных предметов из 
одной коробки, занятия с дыроколом 
(особенно интересно работать с 
цветной бумагой). Творческих 
занятий много и они оказывают очень 
положительное влияние: развивают 
мелкую моторику рук, усидчивость, 
внимание, воображение, мышление, 
фантазию и логику.

Занятия по развитию речи: чтение 
сказок взрослыми, совместное 

обсуждение их с ребенком, 
разучивание небольших стихов, пение 
песен, домашний кукольный театр, 
ролевые игры (врач, продавец, повар, 
строитель и др.)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.15 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

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

16.00, 03.35 «Мужское / 
Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее». 16+

22.35 «Док-ток». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «На ночь глядя». 16+

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+.

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19». 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+.
04.05 Т/с «Версия». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 18.55, 21.00 
Новости.

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 
«Все на матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.00 «Самые сильные». 12+

12.30 «Футбол 
без денег». 12+

13.00, 16.10, 19.00, 21.05, 
22.40, 04.00 Футбол. 0+

14.45 Д/ф «В центре 
событий». 12+

15.50 «Зенит» - 
«Боруссия». 12+

17.55 Смешанные 
единоборства. 16+

22.05 «Все на футбол!».
06.00 Баскетбол. 0+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Чужая стая». 12+

23.40 «Поздняков». 16+

23.50 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+

00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.15 Т/с «Вышибала». 16+

04.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия.

05.25 Т/с «Литейный». 16+

06.55 Х/ф «Белый тигр». 16+

09.25 Т/с «Дознаватель». 16+

17.45, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 16+

01.15 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, 18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации».

08.25 «Легенды мирового 
кино».

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век».
12.25 «Большой балет».
14.30 Д/ф «Водородный 

лейтенант. Борис 
Шелищ».

15.05 Новости. Подробно. 
Кино.

15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35 Д/с «Первые в мире».
17.50, 01.50 Людвиг ван 

Бетховен. Концерт № 
4 для фортепиано с 
оркестром.

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 «Цвет времени».
21.00 Конкурса юных 

музыкантов 
«Щелкунчик».

23.15 Д/ф «Такая жиза 
Никиты Ванкова».

00.00 «Вслух».
02.30 Д/ф «Роман в камне».

ОТР
08.00, 04.45 «Великая наука 

России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город 
особого назначения». 16+

09.45, 22.45, 06.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...». 12+

10.00, 15.45, 02.30 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 Т/с 
«Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 12+

13.30, 02.05 Д/ф «Пешком в 
историю». 12+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Культурный обмен». 12+

20.00 Д/ф «Герои. 
Закаленные северной 
широтой». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Дом «Э». 12+

03.45 «Домашние 
животные».  12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Вторая жизнь». 12+

07.30 «Служу Отчизне». 12+

06.00 «Настроение».
08.15 «Здравствуй, страна 

героев!». 6+

09.25 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 «Актерские драмы». 12+

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.35 «Линия защиты». 16+

23.05, 01.30 Д/ф 
«Госизменники». 16+.

00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». 16+.

02.10 Д/ф «Прага-42. 
Убийство Гейдриха». 12+

04.40 «Короли эпизода». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

09.00, 15.00 Д/с 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно 
интересные 
истории». 16+

17.00 Т/с «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 16+

22.05 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Т/с «Спартак. кровь и 
песок». 18+

03.10 Х/ф «Буря столетия». 16+

04.35 «Военная тайна». 16+

СПАС
05.00, 00.10 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

06.40, 04.20 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

11.30, 22.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+

12.30 Х/ф «Катя-Катюша». 6+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 00.25 «Rе.акция». 12+

15.40, 23.20 Д/ф «Иисус 
Христос». 12+

16.40, 20.05 Х/ф 
«Председатель». 12+

19.30 Д/ф «Терапевчие». 12+

21.30, 00.55 «Новый день». 0+

01.40 «И будут двое...». 12+

02.35 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+

03.30 «Res publica». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+.

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 6+.
08.00, 19.00 Т/с «Родком». 12+.
09.00 Т/с «Психологини». 16+

10.35 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». 12+

12.40 Т/с «Воронины». 16+

14.40 Т/с «Кухня». 12+.
20.00, 02.15 Х/ф «Последний 

рубеж». 16+

22.00 Х/ф «Час расплаты». 12+

00.25 «Вмаскешоу». 16+

01.15 «Русские 
не смеются». 16+

03.45 Х/ф «Топ-менеджер». 16+

05.15 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай
 разведемся!». 16+

09.25, 04.40 «Тест на 
отцовство». 16+

11.35, 03.55 «Реальная 
мистика». 16+

12.35, 03.05 «Понять. 
Простить». 16+

13.45, 02.15 Т/с «Порча». 16+

14.15, 02.40 Т/с «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Снайперша». 16+

19.00 Х/ф «Лучик». 16+

23.35 Т/с «Дыши 
со мной». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». 16+

11.50, 15.45 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 
Трудности дочери. 12+

14.40 «Мистические 
истории». 16+

16.55 «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Мертвое 
озеро». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Обмани меня». 16+

23.00 Х/ф «Гостья». 12+

01.45 Т/с «Сны». 16+

05.30 «Городские 
легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.30, 00.25  «Орел и 

решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Кондитер-3». 16+

12.00, 21.00 «Адская 
кухня». 16+

14.05 «Пацанки-5». 16+

16.10 «На ножах». 16+

23.00 «Черный список-2». 16+

01.30 Т/с «Доктор Хаус». 16+

03.20 «Пятница News». 16+

03.55 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«Военная разведка. 
Первый удар». 12+

12.00, 16.00 Военные 
новости.

18.10, 05.30 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.50 Д/с «Русские 
саперы. Повелители 
взрыва». 12+

19.40 «Последний 
день». 12+

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Полицейский 
участок». 16+

02.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 12+

04.10 Х/ф «В небе »ночные 
ведьмы«. 6+

МИР
05.00 Т/с «Гастролеры». 16+

08.50, 10.10, 18.15 Т/с «Чужой 
район». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое 
соглашение». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад 
в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Крепкий 
орешек». 0+

01.40 Т/с «Вышибала». 16+

07.00, 07.30 «Тнт. Gold». 16+

08.00 «Импровизация». 16+

09.00, 23.00 «Дом-2». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 Т/с «СашаТаня». 16+

16.00 «Однажды 
в России». 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья». 16+

21.00 «Двое на миллион». 16+

22.00, 22.30 Т/с «Патриот». 16+

01.05 «Comedy Woman». 16+

02.05, 02.55 «Stand up». 16+

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». 16+

06.10, 06.35 «Тнт. Best». 16+

ОРТ
06.00, 08.50, 13.40, 23.20 

«Планета 
творчества». 12+

06.10 «В мире мифов и 
заблуждений». 16+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 «Новости дня». 12+

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 
19.30, 21.00, 22.45, 
00.00, 02.10 «О погоде и 
не только…». 12+  

07.25 «Анализируй это». 16+

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 
22.50 «Видеоблокнот». 12+

08.20, 15.00, 19.35 «Клевый 
выходной». 12+

09.25, 00.05, 04.55 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.20, 16.00, 04.00 Т/с 
«Широка река». 16+

11.15 Д/ф «Шесть 
чувств». 12+

12.00 «Здравствуй, страна 
героев!». 12+

13.00 «Обратная 
связь». 16+

14.00, 00.55 Т/с «Смерть 
шпионам». 16+

18.20 «Один день». 16+

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Новости спорта». 12+

20.00 Д/ф «Сквер 
Самохина. 
Памятник героям 
правопорядка 
Оренбуржья». 16+

20.15 «Накануне». 12+

21.05 Т/с «Сломленные». 16+

23.00 «Таланты и 
поклонники». 12+

02.15 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». 12+

05.45 «Музыка 
на канале». 16+

Нашу любимую маму, бабушку, сноху, тетю Нашу любимую маму, бабушку, сноху, тетю 
Дильбар Абсалямову поздравляем с 70�летием!Дильбар Абсалямову поздравляем с 70�летием!
От юбилеев не уйти,От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное � сквозь годы пронестиНо главное � сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.Тепло души, сердечности частицу.
Тебя мы все сердечно поздравляемТебя мы все сердечно поздравляем
И в жизни главного желаем.И в жизни главного желаем.
Здоровья, счастья, радостиЗдоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!И лет до ста без старости!

Дети, внуки, семьи Кушмухаметовых, Умаровых, Дети, внуки, семьи Кушмухаметовых, Умаровых, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Уважаемую Ольгу Юрьевну Самарцеву Уважаемую Ольгу Юрьевну Самарцеву 
от всей души поздравляем с днем рождения!от всей души поздравляем с днем рождения!
Пусть в жизни все меняетсяПусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяютсяПочаще повторяются
Мгновения красивые!Мгновения красивые!
Пусть только прибавляетсяПусть только прибавляется
Любви и вдохновенияЛюбви и вдохновения
И все мечты сбываютсяИ все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!В прекрасный день рождения!
Коллектив КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.Коллектив КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.

Любимую мамочку Марию Александровну Любимую мамочку Марию Александровну 
Кожевникову поздравляем с Днем матери!Кожевникову поздравляем с Днем матери!
Пусть печали в твой дом не заходят,Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной!Пусть болезни пройдут стороной!
Мы весь мир поместили б в ладониМы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!Пред тобой в неоплатном долгу!

Дочери, сын.Дочери, сын.

Уважаемого Ильмира Фатхуллиевича Сафарова Уважаемого Ильмира Фатхуллиевича Сафарова 
поздравляем с 65�летием!поздравляем с 65�летием!
Вас с днем рожденья от души!Вас с днем рожденья от души!
Пусть счастье будет рядом с Вами!Пусть счастье будет рядом с Вами!
У Вас есть опыт, мудрость есть,У Вас есть опыт, мудрость есть,
Пускай они Вас украшают!Пускай они Вас украшают!
Вы молоды душой всегда,Вы молоды душой всегда,
Так не теряйте вдохновеньяТак не теряйте вдохновенья
И сохраняйте неизменноИ сохраняйте неизменно
Прекрасным Ваше настроенье!Прекрасным Ваше настроенье!

Коллектив школы с. Зубочистка�2.Коллектив школы с. Зубочистка�2.

ТРАНСПОРТ

Из Оренбурга в Москву пустят 
дополнительные поезда 
В новогодние праздники из Оренбурга в Москву 
будут ходить дополнительные поезда. 

В канун Нового года - 24, 25, 27, 28 декабря в 16.30 - из 
Орска в столицу отправится поезд №183/184 (с при-

цепными вагонами Оренбург - Москва). В новом году этот 
же поезд поедет из Орска в Москву 7 января. Обратный 
рейс - 26, 27, 29, 30 декабря 2020 года и 9 января 2021 года 
в 8.40. Дополнительные поезда следуют через Оренбург, 
Самару, Сызрань. 

Другой орский состав № 185/186 помчится в Москву 
(с прицепными вагонами в Оренбурге) 8 января 2021 года 
в 12.20. Обратно из столицы поезд отправится 10 января 
2021 года в 01.30. 

Еще один поезд № 283/284 Челябинск - Москва просле-
дует через Оренбургскую область 28 декабря с остановками 
в Аксаково, Абдулино и Бугуруслане. Из Челябинска со-
став отправится в 04.38. Обратный рейс из столицы будет 
29 декабря в 22.36. 

В поездах предусмотрены места для маломобильных 
пассажиров и их сопровождающих, есть мужские и жен-
ские купе. Также пассажирам доступна услуга перевозки 
домашних животных без сопровождения владельцами, 
есть багажное купе. В РЖД отметили, что в поездах по-
прежнему принимаются все меры для обеспечения безопас-
ной перевозки пассажиров. Вагоны проходят тщательную 
дезинфекцию в депо. Периодичность уборки вагонов с 
применением дезинфицирующих средств увеличили и 
в пути следования. Все современные поезда оснастили 
спецустановками обеззараживания воздуха. Температуру 
тела пассажиров измеряют дважды в день с помощью бес-
контактных термометров.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ТВ-четверг 10 декабряТВ-четверг 10 декабря

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.15 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

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

16.00, 03.40 «Мужское / 
Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее». 16+

22.35 «Большая игра». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «На ночь глядя». 16+

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+.

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19». 12+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+.
04.05 Т/с «Версия». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 21.20 Новости.

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.00 «Национальная 
спортивная 
премия-2020». 0+

12.30 «Большой хоккей». 12+

13.00, 16.10, 21.25, 22.45 
Футбол. 0+

14.45 Биатлон. 0+

15.50 «Тренерский штаб. 
Владимир Паников». 12+

17.55, 05.00 Смешанные 
единоборства. 16+

18.50 Новости.
18.55 Хоккей.
22.25 «Все на футбол!».
04.00 Баскетбол. 0+

07.00 «Шаг на татами». 12+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Чужая стая». 12+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

01.05 Т/с «Вышибала». 16+

04.15 «Агентство скрытых 
камер». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.30 Известия.

05.25, 09.25 Т/с «Дознаватель». 16+

08.35 «День ангела». 0+

17.45, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 16+

01.15 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 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Ступени 

Цивилизации».
08.25 «Легенды мирового 

кино».
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век».
12.15 «Красивая планета».
12.30, 22.15 Т/с 

«Отверженные».
13.35 «Абсолютный слух».
14.20 Д/ф «Век Василия 

Гроссмана».
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
17.35 «Цвет времени».
17.50, 01.45 Людвиг ван 

Бетховен. Концерт 
№ 5 для фортепиано с 
оркестром. 

19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Нарисую - будем 

жить».
21.35 «Энигма».
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова».
00.00 «Вслух».
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

ОТР
08.00, 04.45 «Великая наука 

России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город 
особого назначения». 16+

09.45, 22.45, 06.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...». 12+

10.00, 15.45, 02.30 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 Т/с «Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Графиня де 
Монсоро». 12+

13.30, 20.00, 02.05 Д/ф 
«Пешком в историю». 12+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00 Новости.

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». 12+

20.30 «Вторая жизнь». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Фигура речи». 12+

03.45 «Домашние 
животные».  12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «За дело!». 12+

07.40 «От прав к 
возможностям». 12+

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

08.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего». 16+

10.50 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 «Актерские драмы». 16+

18.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.35 «10 самых...». 16+

23.05 Д/ф «Звезда 
с гонором». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.50 «90-е. Лебединая 
песня». 16+

01.30 Д/ф «Диагноз для 
вождя». 16+.

02.15 Д/ф «Разбитый 
горшок президента 
Картера». 12+

04.40 Д/ф «Короли 
эпизода». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Военная

 тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная 
история». 16+

17.00 Т/с «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо». 16+

00.30 Т/с «Спартак. кровь и 
песок». 18+

03.15 Х/ф «Буря столетия». 16+

СПАС
05.00, 00.40 «День 

атриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00 «Белые ночи 
на Спасе». 12+

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 «Пилигрим». 6+

11.30, 22.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». 0+

12.30, 03.30 Беседы с 
Антонием Сурожским. 0+

12.45 Х/ф «Дом на дюнах». 0+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 00.55 «Rе.акция». 12+

15.40, 23.20 Д/ф «Иисус 
Христос». 12+

16.35 Д/ф «Семипалатинское 
чудо». 12+

17.10 Х/ф «Председатель». 12+

19.30 «День Ангела». 0+

19.45 Х/ф «Алешкина 
любовь». 12+

21.30, 01.25 «Новый день». 0+

00.10 Д/ф «Детская 
литургия». 12+

02.10, 03.05 «В поисках 
Бога». 12+

02.35 «Свое». 6+

03.40 «Res publica». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+.

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+.
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии». 6+.
08.00, 19.00 Т/с «Родком». 12+.
09.00 Т/с «Психологини». 16+

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

10.10 Х/ф «Час расплаты». 12+

12.40 Т/с «Воронины». 16+

14.40 Т/с «Кухня». 12+.
20.00 Х/ф «Стукач». 12+

22.15 Х/ф «Заложница-3». 16+

00.25 «Вмаскешоу». 16+

01.20 «Дело было вечером». 16+

02.15 Х/ф «Типа копы». 18+

03.55 «Шоу выходного дня». 16+

05.25 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведемся!». 16+

09.30, 04.40 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 03.45 «Реальная 
мистика». 16+

12.50, 02.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.55, 02.00 Т/с «Порча». 16+

14.25, 02.30 Т/с «Знахарка». 16+

15.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать». 16+

19.00 Х/ф «Скажи только 
слово». 16+

23.25 Т/с «Дыши со мной». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 Т/с «Слепая». 16+

11.15 «Вернувшиеся». 16+

12.25, 15.45 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 12+

14.40 «Мистические
 истории». 16+

16.55 «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Мертвое озеро». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня». 16+

23.00 Х/ф «Винчестер. дом, 
который построили 
призраки». 16+

01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Дежурный ангел». 16+

05.00 «Городские легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 16.15, 17.15, 23.35, 04.45 

«Орел и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Кондитер-3». 16+

12.00 «Адская кухня». 16+

14.00, 21.00 «Пацанки-5». 16+

23.00 «Зов крови-2». 16+

00.40 «Теперь я босс-5». 16+

01.40 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.35 «Пятница News». 16+

03.10 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.10, 12.05, 16.05 Т/с 
«Военная разведка». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника

 Победы». 12+

18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва». 12+

19.40 «Легенды кино». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Полицейский 
участок». 16+

02.50 Х/ф «Неподсуден». 6+

04.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 12+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 01.50 Т/с «Вышибала». 16+

08.50, 10.10, 18.15 Т/с «Чужой 
район». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

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

14.10 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое 
соглашение». 16+

21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Салон красоты». 0+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Двое на миллион». 16+

09.00, 23.35 «Дом-2». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 Т/с «СашаТаня». 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России». 16+

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья». 16+

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». 16+

22.00, 22.30, 23.05 Т/с 
«Патриот». 16+

01.35 «Такое кино!». 16+

02.00 «Comedy Woman». 16+

02.50 «THT-Club». 16+

02.55, 03.45 «Stand up». 16+

04.30, 05.20, 06.10 «Открытый 
микрофон». 16+

ОРТ
06.00 «Музыка 

на канале». 16+

06.05 «Здравствуй, страна 
героев!». 12+

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.35 «Новости 
дня». 12+

07.20, 09.20 «Новости 
спорта». 12+

07.25, 08.15, 09.25, 10.20, 
19.25, 20.55, 22.55, 23.55, 
02.00 «О погоде и не 
только…». 12+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». 12+

07.55 Д/ф «Сквер самохина. 
Памятник героям 
правопорядка 
Оренбуржья». 16+ 

08.20 «Анализируй это». 16+

09.30, 00.00, 04.50 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.25, 16.00, 04.00 Т/с «Широка 
река». 16+

11.20 Х/ф «Для начинающих 
любить». 16+

13.00 Д/с «В мире еды». 12+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

15.00 «Клевый выходной». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+, 
«О погоде 
и не только…». 12+

18.20 «Один день». 16+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Таланты 
и поклонники». 12+

21.00 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами». 12+

23.10 «Планета творчества». 12+

23.20 «Правильный выбор». 12+

02.05 Х/ф «Следы 
апостолов». 12+

05.40 Д/с «Вспомнить все». 16+

Дорогую нашу Лидию Афанасьевну Кулинич Дорогую нашу Лидию Афанасьевну Кулинич 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
О годах грустить не надо �О годах грустить не надо �
Жизнь нельзя перечеркнуть.Жизнь нельзя перечеркнуть.
Думай только о хорошем,Думай только о хорошем,
А о горестях забудь!А о горестях забудь!
Принимай в свой день рожденьяПринимай в свой день рожденья
Ты подарки и цветы.Ты подарки и цветы.
Ты прекрасна, как и прежде,Ты прекрасна, как и прежде,
А с годами будь на «ты»!А с годами будь на «ты»!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогую, любимую доченьку Сирень Дорогую, любимую доченьку Сирень 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья, доченька!С днем рожденья, доченька!
Сияй, блистай, как солнышко,Сияй, блистай, как солнышко,
Здоровой будь, красивой,Здоровой будь, красивой,
Веселой и счастливой.Веселой и счастливой.
Пусть жизнь тебя лишь радует,Пусть жизнь тебя лишь радует,
Судьба хранит и балует,Судьба хранит и балует,
Все трудности забудутся,Все трудности забудутся,
Мечты, надежды сбудутся!Мечты, надежды сбудутся!

Мама и папа, с. Чесноковка.Мама и папа, с. Чесноковка.

Дорогую, любимую Нину Ивановну Мосолову Дорогую, любимую Нину Ивановну Мосолову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Жизнь давно уже обустроена.Жизнь давно уже обустроена.
Пустяки, что блестит седина!Пустяки, что блестит седина!
Каждый возраст прекрасен по�своему,Каждый возраст прекрасен по�своему,
Как и выдержка у вина.Как и выдержка у вина.
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
Ты на годы махни рукой.Ты на годы махни рукой.
Мы сегодня сердечно желаемМы сегодня сердечно желаем
Оставаться в душе молодой!Оставаться в душе молодой!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

  Дорогую, любимую Ольгу Александровну Дорогую, любимую Ольгу Александровну 
Попову поздравляем с днем рождения!Попову поздравляем с днем рождения!
Что пожелать тебе, родная.Что пожелать тебе, родная.
Богатства или красоты?Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизниНе лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?!Всегда счастливой будешь ты?!
Чтоб места не было беде,Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.Который год идет тебе.
Бери от жизни все, что можешь,Бери от жизни все, что можешь,
Все, что просто и светло,Все, что просто и светло,
Ведь жизнь на жизнь не перемножить,Ведь жизнь на жизнь не перемножить,
А дважды жить не суждено...А дважды жить не суждено...

Родные, с. Кардаилово.Родные, с. Кардаилово.

Дорогого зятя Владимира Викторовича Дорогого зятя Владимира Викторовича 
Николаева поздравляем с днем рождения!Николаева поздравляем с днем рождения!
Всегда мужчину украшалиВсегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва лиИз этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чем�то обошла.Судьба тебя хоть в чем�то обошла.
Желаем много лет здоровья,Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору, счастье,В семье найти опору, счастье,
Всегда, во всем Мужчиной быть!Всегда, во всем Мужчиной быть!

Долгалевы, с. Нижняя Павловка.Долгалевы, с. Нижняя Павловка.

Дорогую, любимую мамочку Надежду Николаевну Дорогую, любимую мамочку Надежду Николаевну 
Клюеву поздравляем с Днем матери!Клюеву поздравляем с Днем матери!
Ты отдала семье так много лет �Ты отдала семье так много лет �
Готовила, стирала и пекла,Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя боготворим.Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души за все тебя благодарим!От всей души за все тебя благодарим!

Дочери.Дочери.

Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Создать уют и чистоту �Создать уют и чистоту �
Что может быть еще важней?..Что может быть еще важней?..
Вы с каждым новым днем для насВы с каждым новым днем для нас
Еще нужней, еще ценней.Еще нужней, еще ценней.
И мы желаем Вам добра!И мы желаем Вам добра!
Пусть лучшие деньки придут,Пусть лучшие деньки придут,
Пусть люди ценят Вас всегдаПусть люди ценят Вас всегда
Не за один лишь только труд!Не за один лишь только труд!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50, 02.55 «Модный 
приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.45 «Давай 

поженимся!». 16+

16.00, 04.25 «Мужское / 
Женское». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 Д/ф «Джон Леннон. 
последнее 
интервью». 16+

01.25 «Наедине со всеми». 16+

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

Оренбуржья».
09.55 «О самом 

главном». 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 минут». 12+

14.55 Т/с «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-19». 12+

01.50 Х/ф «Пропавший 
жених». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 
20.10, 23.00 Новости.

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 
23.10, 02.15 «Все на 
Матч!».

11.00, 06.00 Бокс. 16+

12.00 Художественная 
гимнастика. 0+

12.30 «Все на футбол!». 
Афиша.

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.

18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

20.55 Футбол.
00.05 «Точная ставка». 16+

00.25 Гандбол.
03.00 Баскетбол. 0+

05.00 Бобслей 
и скелетон. 0+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

17.25 «Жди меня». 12+

18.20, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Чужая стая». 12+

23.25 «Своя правда». 16+

01.10 «Квартирный 
вопрос». 0+

02.05 Х/ф «Горчаков». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.30 Т/с «Дознаватель». 16+

17.55 Т/с «След». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
08.15, 17.35 «Цвет времени».
08.30 «Легенды мирового 

кино».
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 

этажи».
10.20 Х/ф «Человек из 

ресторана».
11.45 Д/ф «Открытая книга».

12.15 «Красивая
 планета».

12.30 Т/с «Отверженные».
13.35 «Власть факта».
15.05 «Письма 

из провинции».
15.35 Д/с «Первые в мире».
15.50 «Энигма».
17.50 Людвиг ван Бетховен. 

Концерт для скрипки с 
оркестром.

18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица».
22.20 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Облачный атлас».
02.15 М/ф.

ОТР
08.00 «Великая наука 

России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с «Город 
особого назначения». 16+

09.45, 19.45, 22.45 Д/ф «Пять 
причин поехать в...». 12+

10.00, 15.45 «Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55 «Домашние 
животные».  12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 0+

13.05 Д/ф «Класс». 12+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости.

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».

19.15 «Служу Отчизне». 12+

20.00 Д/ф «Пешком в 
историю». 12+

20.30 «Вторая жизнь». 12+

23.20 «За дело!». 12+

02.05 «Имею право!». 12+

02.30 Х/ф «До свидания, 
мальчики». 12+

03.50 Х/ф «Есения». 16+

06.00 «Фестиваль». 12+

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

10.15 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 «Не в деньгах 

счастье-2». 12+

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

16.55 «Актерские драмы». 12+

18.10 Х/ф «Королева при 
исполнении». 12+

20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Х/ф «Одиночка». 16+

01.15 Д/ф «Актерские 
драмы». 16+

02.00 «Петровка, 38». 16+

02.15 Х/ф «Сын». 12+

03.45 Х/ф «Случай 
в тайге». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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 Д/с «Засекреченные 
списки». 16+

17.00 Т/с «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Д/ф «Кому должен, 
всем прощаю! Как 
расквитаться с 
долгами?». 16+

21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». 16+

23.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+

01.25 Т/с «Стивен кинг. 
Красная роза». 16+ 

СПАС
05.00, 00.40 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00 «Белые ночи 
на Спасе». 12+

06.40 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 «Встреча». 12+

12.00 «Лица Церкви». 6+

12.15 Х/ф «Опасный 
возраст». 12+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 01.55 «Rе.акция». 12+

15.40 Д/ф «Русь 
еще жива». 12+

16.50 Х/ф «Алешкина 
любовь». 12+

19.30 Д/ф «Священномученик 
Серафим Чичагов». 0+

19.45 «Следы империи». 16+

21.30, 02.25 «Новый день». 0+

22.25 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

00.55 «Наши любимые 
песни». 12+

03.10 «Прямая линия
 жизни». 0+

04.05 «Res publica». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 6+

08.00 Т/с «Родком». 12+

09.00 Т/с «Нагиев на 
карантине». 16+

12.35 Х/ф «Стукач». 12+

14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские 
не смеются». 16+

21.00 Х/ф «Изгой-1. Звездные 
войны. Истории». 16+

23.40 Х/ф «Прибытие». 16+

01.55 Х/ф «Славные 
парни». 18+

03.45 Х/ф «Интервью с 
вампиром». 16+

05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

07.35, 05.35 «Давай 
разведемся!». 16+

08.45, 03.05 «Тест на 
отцовство». 16+

10.55 «Реальная 
мистика». 16+

12.00, 02.15 «Понять. 
Простить». 16+

13.05, 01.20 Т/с «Порча». 16+

13.40, 01.45 Т/с «Знахарка». 16+

14.15 «Сила в тебе». 16+

14.30 Х/ф «Лучик». 16+

19.00 Х/ф «Выбирая 
себя». 16+

23.25 Х/ф «Жизнь взаймы». 16+

04.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 18.20 Т/с «Слепая». 16+

11.15 «Новый день». 12+

11.50, 15.45 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 12+

14.40 «Вернувшиеся». 16+

17.00 «Миллион на мечту».
19.30 Х/ф «Братья гримм». 12+

22.00 Х/ф «Черная 
смерть». 16+

00.00 Х/ф «Заколдованная 
элла». 12+

02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 «О 
здоровье. Понарошку и 
всерьез». 12+

04.30 «Городские 
легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.30 «Орел 

и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Кондитер-3». 16+

13.45 «Битва шефов». 16+

15.40 «Пацанки-5». 16+

20.00 «Бой с Герлс». 16+

21.20 Х/ф «Водный мир». 16+

00.00 Х/ф «Киллер». 18+

02.15 «Пятница News». 16+

02.50 «Инстаграмщицы». 16+

06.05, 08.20 Д/ф «Дело 
декабристов». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55 Х/ф «Горячая точка». 12+

11.00, 12.05, 16.05, 17.35, 21.25 
Т/с «Звездочет». 12+

12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять 

фотографий». 6+

00.00 Т/с «Узник замка 
Иф». 12+

03.50 Х/ф «Проект 
«Альфа». 12+

05.15 Д/ф «Выбор Филби». 12+

05.40 Д/с «Оружие 
Победы». 6+

МИР
05.00 Т/с «Вышибала». 16+

08.40, 10.20 Т/с «Чужой 
район». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях 
у цифры». 12+

13.15 «Дела судебные». 16+

17.00 Х/ф «Мы из джаза». 12+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры 
разума». 12+

21.40 Х/ф «Зита и Гита». 12+

00.40 Х/ф «Танцор 
диско». 12+

02.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

09.00 «Дом-2». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 Т/с «СашаТаня». 16+

16.00, 20.00 «Однажды в 
России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый 
микрофон». 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды». 16+

 00.00 «Дом-2». 16+

02.00 «Comedy Woman». 16+

02.50, 03.40 «Stand up». 16+

04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». 16+

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/с «Вспомнить все». 16+

06.10 Д/с «В мире еды». 12+

07.00 «Новости дня». 12+

07.20 «О погоде и не 
только…». 12+

07.25 «Видеоблокнот». 12+

07.35 «Жена. История 
любви». 16+

08.50 «О погоде и не 
только…». 12+

09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.35 «Новости дня». 12+

09.20 «О погоде и не 
только…». 12+

09.25, 00.00, 04.30 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.15, 19.25, 20.55, 23.20, 
23.55, 02.00 «О погоде и 
не только…». 12+

10.20 Т/с «Широка река». 16+

11.15 «Таланты и 
поклонники». 12+

11.35 «Среда обитания». 12+

11.50 «Планета 
творчества». 12+

12.00 «День открытых 
дверей». 12+

12.30 «Рыболовные 
истории». 16+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40, 20.25, 23.05 «Погода на 
неделю». 12+

13.50 «Видеоблокнот». 12+

14.00 Т/с «Смерть
 шпионам». 12+

15.00 «Туристический 
рецепт». 12+

15.20 «Планета 
творчества». 12+

15.30, 17.00 «Новости 
дня». 12+, «О погоде и не 
только…». 12+

15.50  «Видеоблокнот». 12+

16.00, 03.35 Т/с «Широка 
река». 16+

17.20, 00.50 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

18.20 «Один день». 16+

18.50 «Видеоблокнот». 12+

19.30 Д/с «В мире еды». 12+

21.00 Х/ф «Следы 
апостолов». 12+

23.10 «Видеоблокнот». 12+

02.05 Х/ф «Нас не 
догонишь». 16+

05.15 «Здравствуй, страна 
героев!». 12+

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Майю Сухорукову,Майю Сухорукову,
Валентина Лещенко,Валентина Лещенко,
Нину Мосолову,Нину Мосолову,
Лидию Кулинич,Лидию Кулинич,
Людмилу Митину,Людмилу Митину,
Улмикен Таналиеву,Улмикен Таналиеву,
Екатерину Трофимову,Екатерину Трофимову,
Марию Жбанову,Марию Жбанову,
Валентину Шеломихину,Валентину Шеломихину,
Анну Сметанникову,Анну Сметанникову,
Лидию Рубцову,Лидию Рубцову,
Юлию Макартет,Юлию Макартет,
Геннадия Филенкова,Геннадия Филенкова,
Петра Криволапова,Петра Криволапова,

Максима Криволапова,Максима Криволапова,
Оксану Максимову,Оксану Максимову,
Тимофея Михайлюка,Тимофея Михайлюка,
Зою Бесчетнову,Зою Бесчетнову,
Николая Богатырева,Николая Богатырева,
Сергея Грачева,Сергея Грачева,
Анну Таракину,Анну Таракину,
Бориса Черкасова,Бориса Черкасова,
Фаю Шарафутдинову,Фаю Шарафутдинову,
Ольгу Черкасову,Ольгу Черкасову,
Валерию Трякину,Валерию Трякину,
Екатерину Марчукову,Екатерину Марчукову,
Анастасию Набокину,Анастасию Набокину,
Константина Кравцова!Константина Кравцова!

Уюта, достатка, комфорта, добра,Уюта, достатка, комфорта, добра,
Жить без несчастий, горя и зла.Жить без несчастий, горя и зла.
Улыбок, открытий, счастья сполна,Улыбок, открытий, счастья сполна,
Чтоб жизнь удивительной, яркой была!Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Ирину Олеговну Панову Уважаемую Ирину Олеговну Панову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня 60, а в сердце � 20!Тебе сегодня 60, а в сердце � 20!
Все так же искорки блестят в твоих глазах.Все так же искорки блестят в твоих глазах.
Желаем не грустить, годам не поддаватьсяЖелаем не грустить, годам не поддаваться
И не считать сединки в волосах.И не считать сединки в волосах.
Пусть жизнь тебе подарит много ярких,Пусть жизнь тебе подарит много ярких,
Веселых, светлых, солнечных деньков,Веселых, светлых, солнечных деньков,
Чудесных грез, желаннейших подарков,Чудесных грез, желаннейших подарков,
Событий радостных, открытий и цветов!Событий радостных, открытий и цветов!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
КЦСОН Северного округа г. Оренбурга.КЦСОН Северного округа г. Оренбурга.

  
Дорогую Людмилу Федоровну Новоженину Дорогую Людмилу Федоровну Новоженину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Чудесного Вам юбилеяЧудесного Вам юбилея
И радости в жизни всегда!И радости в жизни всегда!
Пусть счастья, добра и весельяПусть счастья, добра и веселья
Вам только прибавят года,Вам только прибавят года,
Любовь дарят близкие люди,Любовь дарят близкие люди,
Дом дышит уютом, тепломДом дышит уютом, теплом
И каждый день завтрашний будетИ каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всем!Прекрасным и добрым во всем!

Семья Рябовых, с. Нижняя Павловка.Семья Рябовых, с. Нижняя Павловка.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедулю, Дорогого и любимого мужа, папу, дедулю, 
прадедушку Виталия Петровича Вертяева прадедушку Виталия Петровича Вертяева 
поздравляем с 80�летним юбилеем!поздравляем с 80�летним юбилеем!
А возраст � это не беда,А возраст � это не беда,
Переживем все юбилеи,Переживем все юбилеи,
Ведь в жизни главное всегда,Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб мы душою не старели!Чтоб мы душою не старели!
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Причин чтоб не было грустить,Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!До свадьбы правнуков дожить!

Жена, дети, внуки, правнуки, г. Оренбург.Жена, дети, внуки, правнуки, г. Оренбург.

Уважаемую Наталью Александровну Уважаемую Наталью Александровну 
Черномырдину поздравляем с юбилеем!Черномырдину поздравляем с юбилеем!
До седин сумели Вы дожить,До седин сумели Вы дожить,
Много мудрости теперь в себе несете.Много мудрости теперь в себе несете.
В девяностолетний юбилейВ девяностолетний юбилей
Вам желаем быть у всех в почете,Вам желаем быть у всех в почете,
Быть здоровой, молодой душойБыть здоровой, молодой душой
И нести в себе удачу, счастье,И нести в себе удачу, счастье,
Много радости, открытой и большой,Много радости, открытой и большой,
И мгновений исключительно прекрасных!И мгновений исключительно прекрасных!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 Администрация и коллектив ОСОСОД № 2 
КЦСОН Северного округа г. Оренбурга.КЦСОН Северного округа г. Оренбурга.

Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть самой счастливой,Желаем быть самой счастливой,
Обожаемой, всеми любимой!Обожаемой, всеми любимой!
Быть здоровой желаем сердечно,Быть здоровой желаем сердечно,
Позитива и юности вечной,Позитива и юности вечной,
Дружбы верной, поддержки, внимания,Дружбы верной, поддержки, внимания,
Уважения и понимания!Уважения и понимания!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.
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ЗНАКОМСТВА

 ЛЮДМИЛА, 40 лет. Для серьезных отношений позна-
комлюсь с мужчиной 40-50 лет без материальных и жилищных 
проблем. Из мест заключения просьба не беспокоить. Подроб-
ности при встрече или по телефону. Т. 8-922-832-19-68. (284)

 ЖЕНЩИНА, 63 года, но выгляжу гораздо моложе. Живу в 
Оренбурге, работаю в сфере медицины. Заботливая, интересная 
внешне и в общении, интеллигентная. Познакомлюсь с мужчиной 
64-67 лет, ведущим здоровый образ жизни, имеющим жилье, ма-
териально обеспеченным. Для серьезных отношений. Для развле-
чений не звонить. Т. 8-953-452-54-34 (звонить после 17.00).  (376)

 ЖЕНЩИНА, 61 год, рост 163 см, приятной внешности, 
среднего телосложения. Познакомлюсь для серьезных отноше-
ний с мужчиной 57-65 лет, ростом от 170 см, без вредных привы-
чек. Отвечу порядочному, серьезному человеку, имеющему те же 
цели - быть соратником по жизни. Хамов, озабоченных, пишущих 
сальности прошу не беспокоить. Т. 8-987-849-37-99. (354)

 ПЕНСИОНЕР познакомится с пенсионеркой, не склонной 
к полноте, свободной от детей и внуков, желательно с дачей. 
Т. 8-902-248-46-37. (389)

 ЖЕНЩИНА, темпераментная, веселая, познакомлюсь с 
мужчиной 65-72 лет. Согласна на переезд. Т.. 8-932-850-94-53, 
8-987-846-31-59. (390)

 МУЖЧИНА. Хочу познакомиться с женщиной или девушкой в 
возрасте от 30 до 50 лет. Остальное при встрече. Т. 56-04-80. Звонить 
после 17 часов. (356)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос 

взрослому». 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?». 6+

12.00 Новости.
14.10 «Достояние 

республики». 0+

16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». 12+

17.50 «Ледниковый период». 0+

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+

23.00 Х/ф «Все в твоих 
руках». 16+

01.00 «Наедине со всеми». 16+

01.45 «Модный приговор». 6+

02.35 «Давай поженимся!». 16+

03.15 «Мужское / Женское» 16+

 

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

Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Формула еды». 12+

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». 16+

12.30 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Кровная месть». 12+

01.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». 12+ 

08.00 Бокс.
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 

00.30, 03.00 «Все на 
Матч!».

11.00 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 
мечта». 16+

13.25 Смешанные 
единоборства. 16+

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 
Новости.

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

20.10, 22.25, 00.55 Футбол.
04.00 «Формула-1». 0+

05.15 «Команда мечты». 12+

05.30 «Здесь начинается 
спорт». 12+

06.00 Бобслей и скелетон. 0+

05.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 0+

07.25 «Смотр». 0+

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

Зиминым». 0+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный 
вопрос». 0+

13.05 «Детская Новая 
волна-2020». 0+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра». 16+

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!». 16+

21.20 «Секрет на миллион». 16+

23.25 «Международная 
пилорама». 16+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.35 «Дачный ответ». 0+

02.30 Х/ф «Жажда». 16+ 

05.00 Т/с «Детективы». 16+

09.00 «Светская хроника». 16+

10.00 Т/с «Свои-3». 16+

12.30 Т/с «Свои-2». 16+

13.20 Т/с «След». 16+

00.00 «ИзВестия. Главное».
00.55 Х/ф «Позднее 

раскаяние». 16+

04.00 Д/ф «Мое родное. 
Рок-н-ролл». 12+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.20 М/ф.
07.50 Х/ф «Затишье».
10.00 «Обыкновенный

 концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.30 Х/ф «Седьмое небо».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.15 «Земля людей».
13.45 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая».
14.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

15.30 «Большой балет».
17.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
18.10 Х/ф «Урок литературы».
19.20 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Мэнсфилд 

парк».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.30 «Клуб 37».
00.35 Х/ф «Моя ночь у мод».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». 12+

09.00 «5 минут для 
размышлений». 12+

09.05 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.00, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Новости Совета 
Федерации». 12+

11.15 «За дело!». 12+

12.00, 05.45 Х/ф «Не забудьте 
выключить
 телевизор..». 0+

13.15 Х/ф «До свидания, 
мальчики». 12+

14.40, 20.30 «Домашние 
животные».  12+

15.05 «Дом «Э». 12+

15.35 «Великая наука 
России». 12+

15.50, 02.05 «Фестиваль». 6+

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+

19.05 Д/ф «Класс». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55 Х/ф «Есения». 16+

00.10 «Культурный обмен». 12+

00.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 0+

04.10 Х/ф «Седьмое небо». 12+

06.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина». 12+

07.35 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.00 «Полезная покупка». 16+

08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама». 12+

08.50, 11.45, 13.00, 15.20 Т/с 
«Анатомия убийства». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». 16+

00.00 «90-е. Заказные 
убийства». 16+

00.50 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». 16+

01.35 «Проглотившие 
суверенитет». 6+

02.00 «Линия защиты». 16+

02.25 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли». 12+

03.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых». 12+

03.45 Д/ф «Не своим 
голосом». 12+

04.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего». 16+

06.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно 

интересные истории». 16+

07.30 Х/ф «Мистер Крутой». 12+

09.15 «Минтранс». 16+

10.15 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

15.20 Д/с «Засекреченные 
списки». 16+

17.25 Х/ф «Дракула». 16+

19.10 Х/ф «Звездный 
десант». 16+

21.35 Х/ф «Звездный 
десант-2». 16+

23.20 Х/ф «Звездный 
десант-3». 18+

01.15 Т/с «Британия». 18+ 
СПАС

05.00, 00.15 «День 
Патриарха». 0+

05.10 «Завет». 6+

06.00, 06.30, 14.05 
«Монастырская кухня». 0+

07.00 Д/ф «Доктор 
Пирогов». 12+

07.30, 04.20 «Лица Церкви». 6+

07.45, 04.05 «Знак 
равенства». 16+

08.00, 08.45, 04.35 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.55 «Свое». 6+

10.30 «Пилигрим». 6+

11.00 «И будут двое...». 12+

12.00 «Русский обед». 6+

13.00 «В поисках Бога». 12+

13.30 «Я хочу ребенка». 12+

14.35 Х/ф «Опасный 
возраст». 12+

16.25 «Наши любимые 
песни». 12+

17.30 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

20.00, 02.25 «Встреча». 12+

21.00, 03.15 «Дорога». 0+

22.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

22.30 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+

23.25 «Бесогон». 16+

00.30 Д/ф «Андрей 
Первозванный». 12+

01.00 «Следы империи». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические 
таксисты». 6+.

08.25, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Саша готовит наше». 12+

10.05 М/ф «Турбо». 6+

12.00 «Детки-предки». 12+

13.45 М/ф «Дом». 6+

15.35 М/ф «Волшебный парк 
джун». 6+

17.10 М/ф «Angry birds 
в кино». 6+

21.00 Х/ф «Хан соло. Звездные 
войны. Истории». 12+

23.40 Х/ф «Адреналин». 18+

01.20 Х/ф «Адреналин-2». 18+

02.50 Х/ф «Заложница-3». 16+

04.30 «Шоу выходного дня». 16+

05.15, 05.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Украденная 
свадьба». 16+

10.10, 12.00  Т/с  «Родные 
люди». 16+

11.55 «Жить для себя». 16+

19.00 Т/с  «Любовь против 
судьбы». 16+

22.55 «Сила в тебе». 16+

23.10 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». 16+

01.05 Т/с Т/с «Родные 
люди». 16+

04.40 Д/с «Восточные 
жены». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+

10.30 Х/ф «Принц вэлиант». 12+

12.30, 23.15 Х/ф «Дочь 
колдуньи». 12+

16.30 Х/ф «Братья Гримм». 12+

19.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 12+

21.15 Х/ф «Время 
ведьм». 16+

01.15 Х/ф «Черная смерть». 16+

03.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 04.55 «Орел 

и решка». 16+

09.15 Х/ф «Чего ждать, когда 
ждешь ребенка». 16+

11.20 Т/с «Доктор 
Бессмертный-2». 16+

11.55, 15.00 «На ножах». 16+

14.00 «Шеф и Маша». 16+

01.30 Х/ф «Страшные 
сказки». 16+

03.55 «AgentShow Land». 16+

06.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити». 0+

07.25, 08.15 Х/ф «Золотой 
гусь». 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.00 «Легенды музыки». 6+

09.30 «Легенды 
телевидения. 12+

10.15 Д/с «Загадки века». 12+

11.05 «Улика из прошлого». 16+

11.55 «Не факт!». 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «Специальный 
репортаж». 12+

13.35 «СССР. Знак 
качества». 12+

14.25 «Морской бой». 6+

15.25 Х/ф «Без права на 
ошибку». 12+

17.10 Д/ф «Битва 
оружейников». 12+

18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». 12+

22.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 0+

00.40 Х/ф «Разные судьбы». 12+

02.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты..». 12+

03.45 Х/ф «Особо 
опасные..». 0+

05.05 Д/ф «Военные врачи». 12+

05.45 Д/с «Оружие Победы». 6+

МИР
05.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». 16+

06.30, 03.30 М/ф.
06.45 «Секретные 

материалы». 12+

07.10 «Игра в слова». 6+

08.10 «Все, как у людей». 12+

08.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «Зита и Гита». 12+

13.10 Х/ф «Танцор диско». 12+

16.00, 19.00 Новости.
16.15 Х/ф «Большая 

перемена». 0+

22.10 Х/ф «Ласковый май». 16+

00.45 Х/ф «Салон красоты». 12+

02.15 Х/ф «Цирк». 0+

07.00, 02.15 «ТНТ Music». 16+

07.30 «Тнт. Gold». 16+

08.00 «Где логика?». 16+

09.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «Битва дизайнеров». 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России». 16+

17.00, 18.30 «Битва 
экстрасенсов». 16+

20.00 Х/ф «1+1». 16+

22.20 «Секрет». 16+

23.20 «Женский стендап». 16+

00.20 «Дом-2». 16+

02.40, 03.35 «Stand up». 16+

04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон». 16+

06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Здравствуй, страна 

героев!». 12+

06.10 «Среда обитания». 12+

06.25 «Правильный выбор». 12+

06.35, 23.15 Х/ф «Для 
начинающих любить». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00, 10.45, 12.25, 14.50, 
18.45, 21.25, 23.10 
«Погода на неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 11.45, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.55 Т/с «Дворняжка Ляля». 16+

10.50 Т/с «Широка река». 16+

11.55 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

12.30, 00.55 Х/ф «Не 
чужие». 16+

13.50 «Планета 
творчества». 12+

14.00 Т/с «Смерть 
шпионам» 12+

15.00 Х/ф «Мартышкины 
проделки». 16+

16.45 «Включайся». 6+

17.00 «Туристический 
рецепт». 12+

17.20, 03.30 Х/ф «Кавказская 
рулетка». 16+

19.00 Х/ф «Маленький 
Будда». 12+

21.30 Х/ф «Нас не 
догонишь». 16+

ТВ-суббота 12 декабряТВ-суббота 12 декабря

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 56 м2, участок 
2 сотки. Имеются два гаража, два сарая. Т.. 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

 Дачу, 5 соток, 17 разъезд, есть все насаждения, домик, 
емкость, душ, туалет, свет и вода постоянно, остановка рядом. 
Цена по договоренности. Т. 36-03-80.  (372)

 Часть дома с отдельным входом, со всеми удобствами, 
площадью 43 м2, в СНТ «Нефтехимик» на Бердах. Цена - 
370 тыс. руб. Т. 8-987-784-25-57.  (377)

  Участок в Оренбурге на ул. Фрунзе, 73 сотки. На участке 
дом, гараж, сарай, баня. Т. 56-18-52. (388)

  1-комн. кв. на ул. Маврицкого, 17,  2/2-этажн. дома, 33/20/10 м2. 
Все удобства, в хорошем состоянии. 940 тыс. руб. Возможен 
обмен. Рассмотрю любые варианты обмена. Т.. 58-89-85, 
8-905-843-60-03, 26-06-20. (155)

СДАЮ
 Комнату в общежитии на Маяке, 15 м2, за 5 300 руб./мес., 

включая коммуналку. Т 8-987-878-65-07.  (378)
 1-комн. кв. на ул. Дружбы семейной паре без детей, чисто-

плотной, без вредных привычек. Оплата. 8 500 руб. + коммуналь-
ные услуги. Т. 8-987-869-78-12.  (374)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фарфор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

Объявления

ПРИЕМ

Задай вопрос власти!
В Оренбуржье стартовала декада тематических 
приемов граждан. Оренбуржцы смогут задать 
свои вопросы депутатам разных уровней, 
главам муниципальных образований, а также 
представителям профильных министерств 
и ведомств.

В связи в эпидемиологической обстановкой все приемы 
пройдут в дистанционных форматах, по телефону и с 

использованием современных интернет-технологий.
02.12 - день приема по социально значимым вопросам. 
03.12 - день приема по вопросам организации системы 

здравоохранения. 
04.12 - день приема по вопросам ЖКХ. 
07.12 - день приема по вопросам старшего поколения. 
08.12 - день приема по вопросам дошкольного и школь-

ного образования. 
09.12 - день приема по юридическим вопросам. 
10.12 - день приема по трудовым вопросам. 

Инга ПРОХОРОВА.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу. г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 
Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber (без выходных)

05.15, 06.10 Х/ф «Русское 
поле». 12+

06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!». 12+

07.40 Х/ф «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые 
заметки». 12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?». 6+

12.00 Новости.
14.05 «Хоть поверьте, хоть 

проверьте». 12+

15.10 Х/ф «Высота». 0+

17.00 «Клуб веселых и 
находчивых». 16+

19.25 «Лучше всех!». 0+

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?». 16+

23.10 Т/с «Метод-2». 18+

00.10 «Самые. Самые. 
Самые». 18+

01.55 «Модный приговор». 6+

02.45 «Давай поженимся!». 16+

03.25 «Мужское / Женское». 16+ 

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя 
любовь». 12+

06.00 Х/ф «Приговор». 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+

13.50 Х/ф «Дорогая 
подруга». 12+

18.15 Конкурс «Синяя 
Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40, 00.20 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год». 12+

08.00 Профессиональный 
бокс. 16+

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 
00.20, 03.00 «Все на 
Матч!».

11.00 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». 16+

13.05 Смешанные 
единоборства. 16+

14.00, 17.35, 20.25 Новости.
14.35, 07.00 Лыжный спорт.
15.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины.

16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

20.30, 00.55 Футбол.
23.00 «После футбола».
00.00 «Биатлон. Live». 12+

04.00 «Формула-1». 0+

06.00 Бобслей и скелетон. 0+

04.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 0+

06.40 «Центральное 
телевидение». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «НашПотребНадзор». 16+

14.05 «Поедем, 
поедим!». 0+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...». 16+

18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! 

Возвращение». 16+

22.55 «Звезды 
сошлись». 16+

00.25 «Скелет в шкафу». 16+ 

05.00 Т/с «Литейный». 16+

08.05, 23.40 Х/ф «Напарники». 16+

11.20 Х/ф «Испанец». 16+

15.10 Т/с «Балабол». 16+

02.45 Х/ф «Пуля Дурова». 16+

04.20 Д/ф «Мое родное. 
Хобби». 12+

06.30, 02.45 М/ф.
07.30 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот».

12.50, 01.20 «Диалоги о 
животных».

13.35 Д/ф «Другие 
Романовы».

14.05 «Игра в бисер».
14.45 Х/ф «Иллюзион».
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца».
17.15 Д/ф «Совершенная 

форма. магия 
фракталов».

18.00 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Седьмое небо».
22.25 Балет «Бетховен 

Проект».
00.50 Д/с «Архивные тайны».
02.00 «Искатели».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». 12+

09.00 «5 минут для 
размышлений». 12+

09.05 «За дело!». 12+

09.45 «От прав к 
возможностям». 12+

10.00, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Служу Отчизне». 12+

11.30 «Гамбургский счет». 12+

12.00 Х/ф «Братья Рико». 12+

14.20, 20.30, 05.35 
«Домашние 
животные».  12+

14.50, 03.45 Т/с «Идеальная 
пара». 12+

17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+

19.05 «Имею право!». 12+

19.30 Д/ф «2+ку». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение 
недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики». 12+

23.45 «Вспомнить все». 12+

00.15 Х/ф «Седьмое небо». 12+

01.50 Д/ф «Класс». 12+

02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

06.05 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа». 12+

07.05 «Хит-микс ru.Tv». 12+

06.30 Х/ф «Cледы 
на снегу». 0+.

07.45 «Полезная покупка». 16+

08.10 «10 самых...». 16+

08.40 Х/ф «Парижанка». 12+

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Женщины». 0+.
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». 12+

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 

быта». 12+

15.55 «Прощание. Алексей 
Петренко». 16+

16.50 Д/ф «Женщины 
Николая 
Караченцова». 16+.

17.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом». 12+

21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с 
глубины». 12+

01.30 «Петровка, 38». 16+

01.40 Х/ф «Замкнутый 
круг». 12+

04.40 Д/ф «Мосфильм. 
Фабрика советских 
грез». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Британия». 16+

08.05 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 16+

09.30 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». 16+

11.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». 16+

13.40 Х/ф «Звездный 
десант». 16+

16.05 Х/ф «Телохранитель 
киллера». 16+

18.25 Х/ф «Код доступа». 16+

20.40 Х/ф «Паркер». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.25 «Территория 
заблуждений». 16+ 

СПАС
05.00, 03.25 «И будут 

двое...». 12+

06.00, 06.30 «Монастырская 
кухня». 0+

07.00 «Зерно истины». 0+

07.30, 08.45 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.30, 04.15 Д/ф «День 
Ангела». 12+

10.00 «Дорога». 0+

11.00 «Встреча». 12+

12.00 Божественная 
литургия. 0+

15.00, 02.50 «Я очень хочу 
жить. Дарья 
Донцова». 16+

15.45 Д/ф «Эфиопия. Жить с 
Крестом». 12+

16.45 «Бесогон». 16+

18.00, 00.05 «Главное». 0+

19.30 «Следы империи». 16+

21.10 «Парсуна». 12+

22.10, 01.25 «Щипков». 12+

22.45 «Лица Церкви». 6+

23.00 «День Патриарха». 0+

23.15 «Res publica». 16+

01.55 «Пилигрим». 6+

02.20 «Я хочу ребенка». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+.

07.00 М/с «Три кота». 0+.
07.35 М/с «Царевны». 0+.
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

10.00 М/с «Рождественские 
истории». 6+.

10.05 Х/ф «Как гринч украл 
рождество». 12+

12.15 М/ф «Снежная 
королева. 
Зазеркалье». 6+

13.55 М/ф «Волшебный парк 
джун». 6+

15.35 Х/ф «Изгой-1». 16+

18.15 Х/ф «Хан Соло. 
Звездные войны. 
Истории». 12+

21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи». 16+

00.00 «Дело было 
вечером». 16+

01.00 Х/ф «Славные 
парни». 18+

03.00 М/ф «Дом». 6+

04.25 «Шоу выходного 
дня». 16+

05.10 «6 кадров». 16+

05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Привет, 
киндер!». 16+

08.35 Х/ф «Жизнь взаймы». 16+

10.30, 12.00  Х/ф «Скажи 
только слово». 16+

11.55 «Жить для себя». 16+

14.40 «Пять ужинов». 16+

14.55 Х/ф «Выбирая себя». 16+

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». 16+

22.55 Х/ф «Украденная 
свадьба». 16+

02.25 Т/с «Родные люди». 16+

05.55 «Домашняя кухня». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.15 «Новый день». 12+

10.45 Х/ф «Заколдованная 
Элла». 12+

12.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». 12+

15.00 Х/ф «Винчестер. дом, 
который построили 
призраки». 16+

17.00 Х/ф «Время ведьм». 16+

19.00 Х/ф «Президент 
линкольн. охотник на 
вампиров». 16+

21.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». 16+

23.15 Х/ф «Дочь колдуньи. 
дар змеи». 12+

01.30 Х/ф «Принц 
Вэлиант». 12+

03.00 «Тайные знаки». 16+

03.45 «Тайные знаки». 
Похищение улыбки 
Моны Лизы. 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 12.00, 04.20 «Орел и 

решка». 16+

11.30 «Доктор 
Бессмертный-2». 16+

12.50, 17.00, 21.10 «Мир 
наизнанку». 16+

16.00 «Умный дом». 16+

01.00 Х/ф «Водный мир». 16+

03.35 «З.Б.С». 16+

06.05, 22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». 6+

06.20, 02.50 Х/ф 
«Днепровский 
рубеж». 12+

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 12+

12.20 «Код доступа». 12+

13.10 «Специальный 
репортаж». 12+

13.25 Д/с «Война в Корее». 12+

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+

23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Д/ф «Дело 
декабристов». 12+

01.40 Х/ф «Горячая точка». 12+

05.05 Д/ф «Военные 
врачи». 12+

05.45 Д/с «Оружие 
Победы». 6+

МИР
05.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Крепкий 

орешек». 0+

08.50 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 19.30 Т/с «Метод 

Фрейда». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».
02.10 Х/ф «Большая 

перемена». 0+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Новое утро». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?». 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Идеальная семья». 16+

19.00 «Золото 
Геленджика». 16+

20.00 «Пой без правил». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.00 «Дом-2». 16+

02.00, 03.15 «Stand up». 16+

02.50 «ТНТ Music». 16+

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 16.15 «Среда 

обитания». 12+

06.15 «Правильный 
выбор». 12+

06.25, 12.15, 16.30 «Планета 
творчества». 12+

06.35, 04.10 «День открытых 
дверей». 12+

07.05, 14.50, 04.35 «Жена. 
История любви». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00, 10.30, 12.00, 14.45, 
18.40, 20.55, 22.55 
«Погода на неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 12.05, 16.05, 18.45 
«Видеоблокнот». 12+

10.00 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

10.35 Х/ф «Кавказская 
рулетка». 16+

12.25, 23.45 Х/ф «Маленький 
Будда». 12+

16.40 «Туристический 
рецепт». 12+

17.00 «Включайся». 6+

17.20 Х/ф «Не чужие». 16+

18.55, 23.40 «О погоде и не 
только…». 12+

19.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 16+

23.00, 03.30 Д/ф «Без 
обмана». 16+

02.00 Х/ф «Нас не 
догонишь». 16+

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 115 см) - 

9 850 руб.,
с установкой -  

14 450 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ТВ-воскресенье 13 декабряТВ-воскресенье 13 декабря

ЭЛЕКТРИКА
 Замена электропроводки 

в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж. 
Т.. 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники. стиральных машин, 
холодильников, телевизо-
ров, пылесосов, микровол-
новок и др. мелкой техни-
ки. Пр. Дзержинского, 14; 
пр. Гагарина,48/1, 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 стиральных 
машин с выездом на дом. 
ГАРАНТИЯ. Т.. 8-903-365-34-91, 
21-24-91. (76)

 Ремонт ЖК-телевизоров 
на дому. Т. 21-80-95.  (212)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03.  (22)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.. 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт  к омпьюте-
ров, мониторов у вас дома. 
Т.. 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт  холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, 
земляные работы, прочистка 
канализации. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружинных блоков, 
обивки. Изготовление пуфов. 
Скидка. Т. 8-922-829-74-34. (19)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Г р у з о п е р е в о з к и 
от 350 руб. Т. 233-233. (21)

 Доставлю ваш груз 
(от 1 кг до 5 тонн включи-
тельно). Т.. 8-999-830-43-97, 
8-926-399-38-34. (387)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т. 8-919-842-40-89. (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)

 И з гото в и м  м ета л -
лические заборы, ворота, 
двери, решетки, оградки, 
козырьки, печи для бань и 
др. Качественно. Недорого. 
Т.. 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Ч а с т н ы й  с а н и та р . 
Оказываю помощь по ухо-
ду. поднимаю, переодеваю, 
отвожу в ванную, сопрово-
ждаю на прогулку, помогаю 
при выполнении упражне-
ний. Берусь за обслужива-
ние даже при большом весе. 
Полноценное общение и т. д. 
Т. 8-987-196-08-35. (9)

РАБОТА
 Прием звонков и до-

кументов от 3-4 часов. 
Т. 8-986-776-54-64. (334)

 Требуются сотрудни-
ки в офис. Гибкий график. 
Работа на телефоне, под-
работка. Ежедневный вы-
сокий доход. Можно сту-
дентам 18+, пенсионерам. 
Т. 8-986-796-39-65.(299)

 Регистратор в офис. 
Т. 8-953-830-77-72.  (313)

 Бумажная работа. 23 т. р.
Т. 8-953-830-76-77.  (314)

 Прием телефонных звонков. 
Т. 8-951-035-52-66.  (365) 

Услуги

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

О дистанционке - по телефону
В управлении образования администрации города 
Оренбурга работает круглосуточная горячая линия по 
организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 98-70-25.

Горячие линии работают также на базе общеобразова-
тельных организаций областного центра.
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Где сдать ЕГЭ?
«Учусь в колледже, но хочу после первого курса сдать ЕГЭ 
и поступить в вуз. Где можно это сделать?»

Н.С., г. Оренбург.
- Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году 
пройдет в три этапа. Досрочный период - с 22 марта по 
16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - 
с 3 по 17 сентября.

Сдавать ЕГЭ можно в любом субъекте РФ, независимо 
от места прописки (регистрации). Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации утвержден приказом 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 
№ 190/1512. 

Выпускники этого учебного года могут подать заявление 
по месту учебы. Всем остальным нужно сообщить о своем 
желании сдать ЕГЭ в местное управление образования. В 
управление образования администрации округа заявления 
на сдачу ЕГЭ могут подать:

- выпускники прошлых лет;
- обучающиеся в учреждениях среднего профессиональ-

ного образования;
- те, кто получил среднее образование за рубежом.
При подаче заявления на участие в ЕГЭ-2021 выпускники 

прошлых лет должны предоставить паспорт и копию аттеста-
та об окончании школы, а выпускникам иностранных школ 
необходимо предъявить копию аттестата с нотариально 
заверенным переводом. Учащиеся колледжа предоставляют 
справку о прослушанных предметах ступени среднего об-
разования. Подать заявление необходимо до 1 февраля.

Сколько можно будет заработать 
пенсионных баллов в 2021 году?
«Каждый год максимальное значение годового индивиду-
ального пенсионного коэффициента (балла), использую-
щегося при расчете размера страховой пенсии, меняется.  
Сколько баллов можно будет заработать в 2021 году?»

Ольга Ефременко, г. Оренбург. 
- Если в 2020 году работающие граждане могли заработать 
9,57 балла, то с 2021 года и далее - 10 баллов. При этом за-
работать такое количество годовых пенсионных коэффици-
ентов возможно при отказе от формирования накопительной 
пенсии. Если же гражданин выбрал формирование одно-
временно и страховой, и накопительной пенсии, начиная с 
2021 года он сможет заработать не больше 6,25 балла в год.

Количество заработанных баллов за год зависит от раз-
мера страховых взносов, которые работодатель уплачивал 
за работника в Пенсионный фонд РФ по установленному 
государством тарифу. Таким образом, чем выше заработок 
человека, тем больше поступает отчислений в виде страхо-
вых взносов и тем большее количество баллов формируется 
на его лицевом счете. 

Формула расчета выглядит так: количество баллов за 
один год = сумма уплаченных страховых взносов / сумму 
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой зара-
ботной платы х 10. В 2020 году предельная база по взносам 
составляет 1 292 000 рублей. Таким образом, в 2020 году 
граждане с зарплатой 20 тыс. рублей в месяц заработали за 
год 1,858 балла, а с зарплатой 50 тыс. рублей - 4,644 балла.

Узнать точное количество баллов на лицевом счете 
можно, заказав выписку в Пенсионном фонде. Это можно 
сделать бесплатно через портал госуслуг. Извещение прихо-
дит после заказа услуги в личный кабинет. В нем содержатся 
данные о пенсионных коэффициентах, а также о стаже и о 
перечисленных взносах.

В 2021 году для назначения пенсии граждане, достигшие 
пенсионного возраста, должны иметь минимум 11 лет стажа 
и 18,6 пенсионного балла на лицевом счету.

Как правильно составить схему 
ДТП для европротокола?
«Часто водители, попавшие в небольшое ДТП, дожидают-
ся приезда  сотрудников ГИБДД часами. Можно и самосто-
ятельно оформлять документы для подачи в страховые 
компании по европротоколу. Как правильно это сделать?»

Владимир, г. Орск.
- Сейчас начал действовать электронный сервис для быстро-
го оформления ДТП под названием «Помощник ОСАГО», 
который помогает заполнить все формы европротокола в 
электронном виде и направить бланк страховщикам. Самой 
сложной операцией в этой процедуре остается изготовление 
схемы ДТП, которая требует от водителя внимательности и 
знания условных обозначений.

Схема ДТП - это один из основных документов, которые 
составляются при аварии. Он представляет собой графи-
ческий план расположения поврежденных транспортных 
средств на проезжей части с указанием разбросанных эле-
ментов конструкции, имеющих отношение к аварии.

Несмотря на то, что при самостоятельном оформлении 
ДТП от водителей требуется в обязательном порядке рисовать 

графический план происшествия, юридической силы он не 
имеет. Это лишь свидетельские показания, на основании кото-
рых инспектор ГИБДД при последующем разборе ДТП создает 
свою схему на особом бланке, которая из небрежного рисунка 
превращается в документ, имеющий юридическую силу.

На черновой водительской схеме достаточно от руки 
изобразить подробный графический план местности с 
очертаниями дороги. Чем подробнее составлена схема, тем 
удобнее с ней будет работать сотрудникам ГИБДД в случае 
возможного разбора обстоятельств происшествия.

На схеме следует отобразить основные сведения о ДТП:
- административные координаты места ДТП с полными 

названиями населенного пункта, района, улицы. В случае за-
городного ДТП, указываются дорога, направление движения 
и километр, а также дата и время происшествия;

- дорожную разметку и знаки;
- подробный план перекрестка и дороги, включая ин-

фраструктуру, пешеходные переходы, трамвайные пути, 
светофоры с указанием цвета на момент аварии, островки 
безопасности, прилегающие к полотну движения объекты, 
такие как ограждения, столбы, газоны и т. п.;

- описание подробностей последствий ДТП в привязке 
к месту.

Машины изображаются в виде схематичных прямо-
угольников с буквенными обозначениями «А», «Б», «В». 
Нос машины выделяется стрелкой.

С помощью стрелки указываются также направления 
движения ТС участников аварии.

Место удара рисуется крестиком, линией указываются 
направление инерционного движения и место остановки.

Изображаются следы торможения, заноса, место раз-
лета осколков, части авто и прочие объекты.

Обозначается другой транспорт, если он препятствовал 
движению или как-либо был причастен к ДТП.

Под схемой необходимо поместить блок с описанием 
и расшифровками обозначений, из которых должно быть 
ясно, под какой буквой значатся машины участников ДТП.

Кроме того, необходимо указать фамилии и имена всех 
участников аварии, собрать подписи свидетелей под схемой, 
если таковые имеются.

Внизу документа следует написать фразу: «С состав-
ленной схемой согласны». Под ней должны подписаться 
все участники ДТП.

Также следует указать фамилию составителя схемы.
Схема должна быть легкочитаемой, без помарок и гру-

бых исправлений, а также сведений, допускающих двоякое 
толкование.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Если бизнес не ведется, 
следует сняться с учета

Обязанность по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхова-

ние и обязательное медицинское страхова-
ние у индивидуального предпринимателя 
возникает с момента приобретения статуса 
индивидуального предпринимателя и до 
момента исключения из ЕГРИП (Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) в связи с прекращением 
деятельности физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. При 
этом процедура государственной регистрации 
носит заявительный характер.

Гражданин, зарегистрированный в каче-
стве ИП, но фактически не осуществляющий 
свою деятельность, вправе в любой момент 
обратиться в регистрирующий орган с за-
явлением о государственной регистрации 
прекращения данной деятельности.

Не предприняв своевременно действий 
по исключению из ЕГРИП, предприниматель 
сохраняет статус индивидуального предпри-
нимателя и обязан уплачивать страховые 
взносы независимо от того, осуществляет 
он предпринимательскую деятельность или 
нет, и, соответственно, независимо от факта 
получения дохода.   

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Оренбургской области.  

Преимущества электронного 
документооборота 

Направить заявление и иные документы 
на государственную регистрацию юри-

дического лица, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей, внесение из-
менений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП возможно через: 

- Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (www.gosuslugi.ru);

  - официальный сайт Федеральной на-
логовой службы (www.nalog.ru); 

- «Личный кабинет юридического лица» 
или «Личный кабинет индивидуального пред-
принимателя»;

- сервис «Подача электронных доку-
ментов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Основными преимуществами направления 
документов на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в электронном виде являются: 

- отсутствие необходимости свидетель-
ствования в нотариальном порядке подписи 
заявителя на заявлении или уведомлении; 

- экономия времени и средств в связи с 
отсутствием необходимости посещения ре-
гистрирующего органа. 

Новый порядок направления 
жалоб в электронном виде 
по ТКС

В настоящее время лицо, нарушение прав 
которого обжалуется, имеет возможность 

подать жалобу по телекоммуникационным 
каналам связи (далее - ТКС), а также получить 
решение по ней и иные документы, принятые 
в ходе досудебного урегулирования. 

Для этого налогоплательщикам следует  
направлять жалобу (апелляционную жа-
лобу) в налоговый орган по новой форме 
(КНД 1110121), утвержденной приказом ФНС 
России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. Дан-
ным приказом утверждены формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядок  ее за-
полнения, а также форматы и порядок пред-
ставления жалобы (апелляционной жалобы) 
и направления решений (извещения) по ним 
в электронной форме.

В ответ на указанное обращение налого-
вый орган сообщит заявителю о продлении 
срока рассмотрения жалобы, направит реше-
ние по жалобе  и иные документы. 

Использование налогоплательщиками 
для представления жалобы (апелляционной 
жалобы) новой формы (КНД 1110121) позво-
ляет отправлять документы с рабочего места 
и гарантирует их оперативное поступление в 
налоговый орган. 

Изменение реквизитов 
счета УФК

В соответствии с письмом Управления Фе-
дерального казначейства по Оренбургской 

области (далее - УФК по Оренбургской области) 
от 25.08.2020 № 53-09-36/06-2660 «О реквизи-
тах счетов», с 01.01.2021 территориальными 
органами казначейства России и участниками 
системы казначейских платежей будет осущест-
влен переход на казначейское обслуживание и 
систему казначейских платежей.

Налоги, сборы и обязательные платежи, 
администрируемые на территории Орен-
бургской области, подлежат зачислению на 
следующие реквизиты:

Банк получателя: Отделение Оренбург/ 
УФК по Оренбургской области, г. Оренбург

БИК: 015354008
Счет: 40102810545370000045
Номер счета получателя: 
03100643000000015300.

ЕНВД отменяется

C 1 января 2020 года запрещено приме-
нять ЕНВД и патентную систему нало-

гообложения при осуществлении розничной 
торговли маркированными товарами (обувью, 
лекарствами, одеждой и изделиями из меха), 
согласно Федеральному закону от 29.09.2019 
№325-ФЗ. С 01.01.2021 ЕНВД отменяется для 
всех категорий плательщиков.

Вычета нет!

В Интернете активно распространяется 
ложная информация о возможности 

получения социального налогового вычета 
по НДФЛ по расходам на пенсионное стра-
хование на основании данных Пенсионного 
фонда. 

Гражданам предлагается сформировать 
на Едином портале государственных услуг 
выписку о состоянии индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица. В качестве 
суммы расходов для вычета рекомендуется 
принять данные из нее. После этого гражда-
нину предлагается заполнить декларацию по 
форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Такая льгота заявляется как социаль-
ный вычет по дополнительным взносам на 
накопительную пенсию. 

Налогоплательщик может заявить дан-
ный вычет, представив документы, под-
тверждающие его фактические расходы по 
уплате дополнительных страховых взносов 
на накопительную пенсию: копии договора 
с негосударственным пенсионным фондом, 
платежных документов об уплате взносов в 
Пенсионный фонд через банк и справку от 
работодателя о суммах взносов, удержанных 
из их зарплаты и перечисленных в Пенсион-
ный фонд.

Выписка Пенсионного фонда при этом 
не является документом, подтверждающим 
расходы налогоплательщика, а также осно-
ванием для предоставления социального 
налогового вычета по НДФЛ. Более того, те 
суммы, которые гражданам предлагается 
принять в качестве вычета, либо вообще 
не являются взносами в Пенсионный фонд, 
либо являются расходами работодателя, а не 
гражданина, претендующего на вычет.

ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.
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Астрологический прогноз с 1 по 7 декабря
Овен
На этой неделе вам придется отстаивать 

свои взгляды. Держитесь за то, что считаете 
наиболее важным, но не отказывайтесь пойти 
на уступки в мелочах. И не взваливайте на себя 
чужие проблемы и полномочия.     

Телец
Если вы хотите достичь успеха, то необ-

ходимо определиться с принципами и четко для 
себя выяснить, что вы хотите. Постоянные мета-
ния - это путь к провалу. Вероятна конфликтная 
ситуация с любимым человеком.   

Близнецы
Ваши самые заветные желания ис-

полняются. Вы поймете, что напрасно беспо-
коились, вас любят и ценят, вы нужны и даже 
необходимы, вас хотят сделать счастливее. 
Верьте своим чувствам, сердце не обманет. 

Рак
На этой неделе вам лучше общаться 

только с самыми близкими. В общении с дру-
зьями избегайте саркастических высказываний 
и резкости, берегите свои и чужие нервы. Вы-
ходные посвятите домашним хлопотам.   

Лев
Не сомневайтесь в своих силах и воз-

можностях. Во взаимоотношениях с любимым 
человеком возможны определенные сложно-
сти. Не будьте упрямы в своих заблуждениях,  
неправы, скорее всего, окажетесь именно вы.  

Дева
Сейчас важно улаживать возникающие 

вопросы мирным путем. Постарайтесь не раз-
дражаться по мелочам и осознать, что иногда 
именно с них начинаются великие дела. И не 
подозревайте своих близких в неискренности. 

Весы
Вспомните о своих старых друзьях. 

Сейчас хорошее время для восстановления 
утраченных связей и контактов. В начале неде-
ли возможен легкий роман, новая интрижка, но 
не стоит все это принимать слишком серьезно.    

Скорпион
То, что вас волновало и беспокоило, 

похоже, успешно разрешилось. Так что можете 
расслабиться и сделать именно то, что пора-
дует лично вас. И не исключено, что это будет 
любовь. Уделите внимание своему избраннику.  

Стрелец
Самое разумное сейчас - спокойно 

заниматься своими делами, не вмешиваясь в 
проблемы окружающих. С середины недели 
старайтесь контролировать эмоции, будьте ло-
яльнее к слабостям и недостаткам окружающих.    

Козерог
На этой неделе появится возможность 

прийти к компромиссу даже с давними оппо-
нентами, уладить конфликты. Прислушайтесь 
к советам компетентных людей. В выходные 
неплохо устроить поездку на природу.  

Водолей
Хотите каких-то изменений к лучшему? 

Судьба будет подталкивать вас к решительным 
действиям. Удачное время для разговора по 
душам с близким человеком. Возможна нераз-
бериха в семейных планах.   

Рыбы
 Вы сейчас невероятно эмоциональны, 

что хорошо для личной жизни, но может не 
лучшим образом отразиться на работе. Так что 
держите себя в руках. И не пытайтесь выяснять 
отношения, дабы избежать конфликтов.

По горизонтали: Ритм. Труба. Пуду. Дорида. Маскарад. 
Делос. Уха. Рало. Гопак. Калий. Айон. Юмор. Мшара. 
Аскет. Арест. Тату. Ауди. Нигилизм. Стая. Сапог. Бан-
дикут. Нога. Гать. Иссоп. Афины. Треба. Бор. Мини. 
Обмен. Мгла. Рапира. Грогги. Забег. Нанка. Стек. 
Грааль. Детина.
По вертикали: Ордер. Банан. Обрат. Иол. Тип. Трог. 
Угон. Берег. Мисо. Иго. Онагр. Помысел. Гофер. Отава. 
Ива. Мина. Карме. Интеграл. Муму. Штамб. Сыр. Лань. 
Бахрома. Асс. Еда. Ласа. Радон. Орб. Гад. Вари. Амур. 
Пара. Сиг. Ост. Урал. Сетка. Ногти. Дали. Аут. Ген. 
Удой. Зять. Пика.

Ответы на сканворд из № 46

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Вовочка, сколько будет трижды три?
- Десять, Марья Ивановна.
- А не девять?
- Ой, да хоть восемь, хоть пятнадцать! 
Как Вам больше нравится! Мне мой отец 
вообще запретил спорить с женщинами.
* * *
После 10 лет брака.
- Дорогой, ты по натуре победитель или 
проигравший?
- Дорогая, с годами я понял, что я по-
терпевший…
* * *
- Так, Вы кто?
- Наполеон.
- Этого в палату к Гитлерам, Муссолини 
и прочим.
- Но я тортик...
* * *
- Ты где был?! Я тебя три дня искала!
- А теща всегда говорит, что такое со-
кровище, как я, еще поискать нужно.
* * *
- Доченька! В твоем возрасте я вела 
дневник...
- Это уже устарело, мамочка. Я завела 
себе картотеку!
* * *
Жена нашла заначку мужа:
- Откуда у тебя столько денег?
- На подарок тебе к годовщине свадьбы 
копил.
- Ой, а что так мало?
* * *
Отец озабоченно поглядывает в окно: 
- Мама вышла на улицу без зонтика, а 
смотри, какой дождь пошел… 
- Не волнуйся, папа, она в магазин за-
бежит. 
- Вот именно этого-то я и боюсь…
* * *
Как хорошо, когда дома есть дети! 
Зашел - споткнулся о кастрюлю, упал, а 
тут, на счастье, подушка лежит! В ванной - 
ботинки, в спальне - пряники. А главное - 
все под рукой!
* * *
- Слушайте, а Вы можете говорить о 
чем-нибудь другом, кроме пенсионно-
го возраста?
- Ну...
- Вот и прекрасно, давайте поговорим 
о рыбалке!
- Я тоже думал, выйду на пенсию, буду 
ездить на рыбалку, а теперь до этой 
рыбалки фиг доживешь.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Я очнулся в незнакомой ком-
нате. Почему-то я ничего не 
чувствую. Не могу двинуть 

ни рукой, ни ногой. Даже пальцы 
мне не подчиняются. Обвел взгля-
дом комнату. Это явно медицинское 
учреждение: пахнет лекарствами, 
вокруг аппараты, которые издают 
непривычные для моего слуха 
звуки. Провода от них тянутся к 
моему телу. Я попробовал сказать: 
«А-а-а» - ничего, губы не слушают-
ся, вместо голоса - только мычание. 
Что такое? Как я здесь оказался?..

В палате, кроме меня, никого. Во-
шла медсестра. Она посмотрела на 
меня и тут же выбежала в коридор. 
Через пять минут в палату вошел 
врач. Он осмотрел меня, резиновым 
молоточком поводил у меня перед 
носом, постучал по конечностям. 
Видимо, реакции никакой, потому что 
доктор сказал медсестре:

- Пусть до утра полежит здесь, в 
реанимации, - понаблюдаем. Утром 
переведем в палату общей терапии. 
Да, и вот еще что: сообщите супруге 
пациента, что он пришел в себя. 
Больше пока ничего не говорите.

Медики вышли. Они у меня 
даже ничего не спросили. Я су-
дорожно вспоминал, что со мной 
произошло. Но в голове пустота, я 
не нашел никаких воспоминаний. 
Даже не знаю, как меня зовут…

На следующий день меня пере-
вели в палату общей терапии. Здесь 
я тоже был один. Я закрыл глаза, пы-
таясь что-либо вспомнить. До моего 

слуха донеслись голоса из коридо-
ра, один мужской, второй женский. 
Мужчина тихо бубнил, слов было не 
разобрать. Женщина, наоборот, на 
повышенных тонах говорила:

- Да мне все равно, пусть слы-
шит. Почему он выжил?! Два меся-
ца был в коме - и на тебе, пришел 
в себя. Я уже все заказала, приго-
товилась к похоронам. И как же мы 
теперь с тобой? Я не хочу остаться 
нищей. Лучше бы он сразу погиб!

Дверь распахнулась. Я лежал с 
закрытыми глазами, притворившись 
спящим. Раздался цокот каблучков. 
Возле моей кровати шаги затихли. 
На меня смотрели. Я тоже украд-
кой рассматривал женщину. Очень 
красива, эффектна, стройна. Она 
посмотрела на меня и торопливо 
вышла из палаты. Я ее не знаю.

К вечеру пришла старушка 
мыть полы. Она смотрела на меня 
и вздыхала. Я тоже следил за ней 
глазами. Потом санитарка подо-
шла ко мне, придвинула стул к 
моей кровати, села и сказала:

- Миленький, ты не расстраи-
вайся. У нас главврач, Любовь Пе-
тровна, чудесная женщина. Она не 
позволит, чтобы тебя обидели. Твоя 
супруга - просто змея. Я таких гадюк 
редко встречаю. Наши медики тебя 
в два счета на ноги поставят. Ничего 
не говори, я и так все знаю.

Добрая старушка похлопала 
меня по руке и вышла из палаты.

Капельница  ок ол о  меня 
медленно капала. Я перевел 

взгляд на окно. На улице уже 
стемнело. Оконное стекло снаружи 
было мокрым. Наверное, там идет 
дождь. Я вздремнул. Разбудила 
меня медсестра, которая пришла 
снять капельницу. Пожелала мне 
спокойной ночи и удалилась.

Уснуть я не мог. Не знаю, сколько 
так пролежал. Взгляд постоянно воз-
вращался к окну. Дождь усилился, 
капли ударялись об стекло и струи-
лись вниз, образуя кривые дорожки. 
Я смотрел на окно не отрываясь. Мне 
показалось, что я вижу лицо женщи-
ны. Капли причудливо стекали по сте-
клу, создавая на нем красивый образ. 
Волосы-«дорожки» обрамляли овал 
лица. Глаза, казалось, двигаются, и 
из них льются слезы. Губы то раскры-
вались в улыбке, то складывались, и 
тогда уголки рта грустно опускались. 
Может, я схожу с ума?!.. Я зажмурился 
и отвернулся от окна.

И тут меня осенило: я сам повер-
нул голову! Попробовал пошевелить 
пальцами на правой руке. Было 
тяжело, но все же получилось.

Я всю ночь сжимал и разжимал 
пальцы рук. И ликовал. Вот бы еще 
память вернулась!..

Утром пришла главврач на 
обход. Проверила мои конечности, 
заулыбалась и сказала:

- Прогресс налицо - возвраща-
ется чувствительность! Но Вы еще 
слабы, так что не пытайтесь само-
стоятельно  что-либо делать. Вам 
помогут наши сотрудники. А то еще 
покалечитесь.

Я смотрел на женщину. Она была 
очень похожа на тот образ, который я 
лицезрел полночи на оконном стекле. 
Правда, волосы у нее были убраны в 
пучок. А вот если она их распустит по 

хрупким плечам, будет очень похоже. 
Я слушал ее голос и заметил, что хоть 
и криво, но улыбаюсь.

Врач улыбнулась мне в ответ:
- Все будет хорошо!
…Прошел месяц. Моя супруга 

в палате не появлялась. Я шел на 
поправку. Врачи помогали мне. Да 
я и сам старался. Уже ходил, речь 
восстановилась. Вот только память 
никак не хотела возвращаться.

Теперь я целыми днями ждал 
приходов главврача. Любовь Петров-
на, как лучик солнца, озаряла все 
вокруг. Очень позитивный человек. 
Любаша (так я называл ее в своих 
мыслях) мне нравилась все больше.

Я лежал на кровати, читал 
книгу. Вдруг в коридоре послы-
шался шум. Дверь распахнулась, 
и в палату ворвалась молодая 
женщина, которую я уже недавно 
видел, притворяясь спящим. Тогда 
в коридоре она, помнится, кому-то 
жаловалась, что я выжил.

- Почему мне никто не сказал, что 
тебе лучше?! Я так волновалась!..

Она мотнула головой, и волосы 
рассыпались по плечам. В моем моз-
гу что-то щелкнуло. Где-то я уже ви-
дел такой жест. И тут картинки в моей 
голове завертелись, как вспышки, 
озаряя сознание. Я вспомнил. Все.

Я в загородном доме, стою в го-
стиной. Моя супруга Наташа. Так же 
тряхнула головой, и волосы рассы-
пались по плечам. Мы скандалили. 
Она сказала, что я как мужчина ей не 
интересен, ей нужны только деньги. 
Их у меня много, я бизнесмен. Жена 
наговорила мне много слов, после 
которых ни один мужик не будет себя 
уверенно чувствовать. Хотел даже 
влепить ей оплеуху, но передумал: 

женщин не бью. Я выбежал на ули-
цу, сел в автомобиль и рванул куда 
глаза глядят. Выскочил на шоссе. 
Ехал очень быстро, как будто за мной 
гнались все черти ада. В какой-то мо-
мент не справился с управлением и 
вылетел в кювет. Все, больше ничего 
не помню. Даже боли.

- Дорогой?.. - Наташа сделала 
еще один маленький шажок в мою 
сторону.

Я вытянул руку, чтобы она 
больше не подходила. Как я мог 
любить ее?! Ее душа пуста, это 
выражают ее глаза, она вся про-
питана ложью. Или она считает, 
что я полный идиот...

- Наташа, мы разведемся. Я 
отдам тебе загородный дом и часть 
денег. Уходи.

Наташа тряхнула локонами и 
молча вышла из палаты.

Мое пребывание в больнице 
подошло к концу: я почти восста-
новился.

Прошло две недели. Скучаю я по 
Любаше!.. Купил цветы и приехал в 
больницу к концу ее рабочей смены. 
Не умею я ухаживать! Нервно бродил 
за оградой взад-вперед. Наконец, 
она появилась, пошла по тротуару 
к воротам, такая красивая, что нево-
зможно не залюбоваться. Она уви-
дела меня, обрадовалась, помахала 
рукой. Я совсем растерялся. Когда 
Любаша подошла ко мне, единствен-
ное, что я смог произнести:

- Выходи за меня замуж!
Люба улыбнулась и ответила:
- Я не одна. У меня есть сын.
Я вначале напрягся, но потом 

тепло разлилось в моей душе:
- Я давно мечтал о сыне!

Юрий ПАВЛОВ.

Образ на стекле
×òî ñäåëàòü, ÷òîáû ïîíÿòü, êòî íàõîäèòñÿ ðÿäîì 
ñ òîáîé, è íàéòè íàñòîÿùóþ ëþáîâü? Âîçìîæíî, 
îêàçàòüñÿ íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè. 

Маша приехала в Ялту 
впервые и просто ошалела от 
восторга. Едва забросив вещи 
в гостиницу, она поспешила 
в город. Гуляла, гуляла… и 
заблудилась. С ней, натурой 
рассеянной и увлекающейся, 
это происходило постоянно. 
Как начнет бродить, глазеть, 
фотографировать, забывает 
обо всем на свете.

В какой-то момент, оказавшись 
в глубине жилых кварталов, 

Маша почувствовала: все, ноги 
гудят, сил больше нет. Оглянулась, 
присела на остановке. Достала 
карту, но не поняла, где находится. 
Спросить дорогу? От этой мысли 
ей стало нехорошо. Она ужасно 
стеснялась заговаривать с незна-
комыми, ей было проще сто раз не 
туда пойти, чем один раз спросить.

Мимо уверенным шагом про-
шел парень - спортивный, подтя-
нутый. Хорошо ему, знает дорогу! 
Она вздохнула. Парень, отойдя на 
несколько шагов, вдруг вернулся.

- Вам чем-нибудь помочь?
- Да, пожалуйста! - обрадова-

лась Маша. - Как пройти на Екате-
рининскую?

- В музей, что ли?
- Нет, в гостиницу… А вы тут 

все знаете?
- Не все, но многое. Третий раз 

в Ялте… Значит, идите вниз, потом 
вправо, потом наискосок через 
парк - и на набережную. Сразу за 
винным подвалом сворачивайте 
вправо, и будет вам счастье.

Маша поблагодарила спасителя 
и пошла по указанному пути. Но ей 
попадались такие потрясающие 
виды... Она спохватилась, оказав-
шись в тылу какого-то деревянного 
особняка, и поняла: снова заблуди-
лась. Подошла к какой-то старушке, 
но испугалась ее сурового взгляда.

- Девушка! - послышался удив-
ленный возглас. - Я думал, вы уже 
давно дошли.

Это был тот самый парень.
- Представляете, снова заблу-

дилась…
Он покачал головой.
- Вам туда, - показал рукой на-

правление, - уже недалеко.
Маша побрела наискосок через 

скверик, однако по пути увидела раз-
ложенные прямо на улице сувени-
ры. И не устояла: подошла… Когда 
минут через двадцать очнулась, 

поняла, что снова не помнит, куда 
идти. Оглянулась, а невдалеке си-
дит тот самый парень и ухмыляется.

- Извините, - сказал он, подходя. - 
Я специально решил понаблюдать за 
вами. Что-то мне подсказывало, что 
могу опять понадобиться. Можно я с 
вами тоже немного заблужусь?

Проводя спутницу до гостиницы, 
Максим предложил завтра встретить-
ся у почтамта ровно в десять, чтобы 
погулять по Ялте. Машин отпуск на-
чинался просто замечательно!

…«Где же он?» - думала Маша. 
Она пришла на встречу чуть раньше, 
и ей надоело торчать у входа на 
почту. Просто стоять неинтересно. 
Она прошла по кипарисовой аллее, 
глазея по сторонам… Спохватилась 
только через полчаса, бегом верну-
лась. Максима уже не было. Ну по-
чему она не догадалась взять у него 
номер телефона?! Ладно, пусть она 
всю жизнь такая непутевая, а он?! 
Мог бы и сообразить!

Вздохнув, она принялась гулять 
по набережной. Море притягивало, 
плескалось и шумело. Вскоре ноги 
снова привели ее к почтамту - ви-
димо, в какой-то фантастической 
надежде. Тут она увидела людей, 

которые смотрели под ноги и улы-
бались. На тротуаре красовалась 
надпись мелом: «Маша, мой теле-
фон…, жду звонка. Макс».

Маша смутилась, отошла в 
сторону и позвонила парню.

- Наконец! - воскликнул он. - 
Стой, не сходи с места!

Вскоре он подошел, и с этого 
момента Маша уже ни разу не за-
блудилась. Рядом с Максимом ей 
было спокойно. Несколько дней 
он знакомил ее с городом, как 
со своим другом. Все было как в 
сказке: герой спасает рассеянную 
принцессу и окружает ее заботой.

В один прекрасный вечер они 
шли по набережной.

- Кстати, мой отпуск заканчива-
ется, я завтра уезжаю, - произнес 
между делом парень.

Приподнятое Машино настро-
ение мигом улетучилось.

- А у меня еще несколько 
дней… Я тебя провожу?

- Платочком помашешь, - ска-
зал он шутливо, назвал рейс, вре-
мя и добавил: - Ну что, до завтра?

Он заколебался, вздохнул - или 
ей послышалось? - и ушел.

Девушка поднялась к себе в но-
мер, спотыкаясь в задумчивости на 
лестнице. Она была уверена, что 
у них начинается роман, что Макс 
ее поцелует. А он не поцеловал...

Утром Маша долго собиралась, 
раздумывая, что же ей надеть. И 
в результате примчалась на авто-
станцию за пару минут до отправ-
ки рейса своего принца. Однако 
Максима у автобуса не оказалось. 
Она стояла, стояла… Автобус 
ушел. Странно… В растерянности 
девушка достала из сумочки его 
записку и схватилась за голову: она 
перепутала рейсы! Тот, который ей 
нужен, с другой стороны здания! 
Но он, конечно, уже отправился…

Маша схватила телефон, но тот 
укоризненно глянул на нее мертвым 
экранчиком. Разрядился! «Это судь-
ба, - горько подумала девушка. - Все 
у меня так: всюду опаздываю, ничего 
не успеваю. Растяпа! И счастья мне 
никогда не видать…»

Она побрела к гостинице, не 
зная толком, что делать. «Хорошо 
хоть дорогу домой ты, рассеянная, 
освоила!» - язвительно сказала 
она самой себе.

У гостиницы она увидела зна-
комую фигуру. Максим!

- Почему ты не уехал? - только 
и спросила она.

- Специально остался, - се-
рьезно ответил парень. - Чтобы 
напомнить тебе: Маша, не забудь 
зарядить телефон!

И поцеловал ее, наконец.
М.Г., г. Орск.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Заблудиться вместе…
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КОНСУЛЬТИРУЕТ БАНКИР

От интернет-банка до жалобы
На самые актуальные вопросы читателей отвечает управляющий 
Отделением по Оренбургской области Банка России Александр 
Васильевич Стахнюк.

- В последнее время оренбуржцы стали чаще оплачивать покупки 
и переводить деньги с помощью онлайн-банка и мобильного 
банка. А чем отличаются эти сервисы, в чем их особенности? 

- Действительно, современному человеку необязательно идти в 
банк, чтобы получить услуги. Переводить деньги, пополнять счет и 
даже открывать вклад можно дистанционно. Сегодня все больше орен-
буржцев пользуются интернет-банком или мобильным банком. Только 
в первом полугодии 2020 года наши сограждане совершили 239 млн 
транзакций на сумму 278 млрд рублей с использованием мобильной 
связи и Интернета. Оба способа удобны и имеют свою специфику. 

Интернет-банк - это система, которая позволяет получать услуги 
банка, например, переводить деньги, оплачивать счета, погашать 
кредит, через Интернет. Зайти в интернет-банк можно с компьютера, 
планшета, смартфона просто через браузер. На мобильные гаджеты 
можно поставить специальные приложения. 

Современный интернет-банк обычно включает в себя личный 
кабинет, историю онлайн-операций и выписки по счетам, а также 
возможность оставить заявку на дополнительную услугу (например, 
страховку, кредит, депозит), он позволяет переводить деньги со счета 
на счет внутри банка и в сторонние банки, оплатить распространенные 
услуги (ЖКХ, телефон, ТВ и Интернет) и другие.

Мобильный банк - это сервис, который позволяет получать ин-
формацию об операциях по картам, переводить деньги и совершать 
другие операции с помощью мобильного телефона. Подключить 
мобильный банк обычно можно сразу при получении карты или же 
обратившись в отделение банка.

Как только вы совершаете любую банковскую операцию по вашему 
счету, банк присылает вам СМС об этом. Это помогает контролировать 
остаток на счете и следить, чтобы ни одна операция не прошла без 
вашего ведома. Еще один плюс сервиса - удобство. Можно совершать 
разные операции (оплачивать мобильную связь, переводить деньги 
на другие карты или электронные кошельки) в любом месте, имея 
под рукой только телефон. 

Чаще всего мобильные оповещения - платная услуга, но она стоит 
своих денег, ведь это отличная мера безопасности и предосторож-
ности. Подключив мобильный банк, вы можете оперативно следить 
за операциями по карте и быстро отреагировать, если произошла 
ошибка (например, оплата прошла дважды) или вы стали жертвой 
мошенников. Достаточно позвонить в банк и заблокировать карту.

У каждого банка свои условия предоставления услуг интернет-
банка или мобильного банка. Поэтому внимательно прочтите договор 
и изучите эти условия, в том числе способ подключения, правила 
пользования и тарифы.

- Часто бывает, что оформляют кредит в банке, но когда начи-
нают платить, оказывается, что платежи по кредиту выше обе-
щанных. Что делать в таком случае? Можно ли пожаловаться в 
Банк России?

- Прежде всего, мы советуем обратиться в сам банк.Там помогут 
разъяснить ситуацию. Возможно, вместе с кредитом вам оформили 
дополнительные услуги, например, страховку, или в договоре пропи-
саны какие-то другие дополнительные условия. Если же вы считаете, 
что финансовая организация нарушила ваши права, то, конечно, 
можно обратиться в Банк России, где действует Служба по защите 
прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. 
Жалобу лучше всего направить через интернет-приемную на сайте 
Банка России либо по почте.

Жалоба - это официальное письменное обращение. Оно дает вам 
шанс урегулировать ситуацию, не доводя дело до суда. При этом вы 
можете одновременно обратиться и в саму финансовую компанию, 
и в суд, и в Банк России.

Регулятор разбирается в ситуациях, при необходимости выдает 
организациям предписания об устранении нарушений. Если компании 
не реагируют в установленный срок, служба составляет и передает в 
суд протоколы об административных правонарушениях.

В Банк России можно пожаловаться на банки, бюро кредитных 
историй, страховые компании, МФО, кредитные потребительские 
кооперативы, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, 
акционерные инвестиционные фонды, брокеров, дилеров, форекс-
дилеров, биржи, регистраторов, доверительных управляющих ценными 
бумагами, депозитарии. Только помните: регулятор встанет на вашу 
защиту, если финансовая организация - легальная, то есть лицен-
зирована или зарегистрирована Банком России. Списки компаний с 
действующими лицензиями и государственные реестры опубликованы 
на официальном сайте регулятора. Если вы пострадали от действий 
других организаций, обращайтесь в правоохранительные органы.  

Записала Инга ПРОХОРОВА.

Дарят людям добро
Áîëüøèíñòâî Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ â ãîðîäå Îðñêå, 
â òîì ÷èñëå è ïåðâè÷íûå îðãàíèçàöèè, âîçãëàâëÿþò 
æåíùèíû. È ó íèõ âñå ïîëó÷àåòñÿ, âèäèìî, ïîòîìó, 
÷òî ñìûñë ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíèö 
ïðåêðàñíîãî ïîëà - äàðèòü æèçíü è íåñòè ëþäÿì 
äîáðî.

Горсовета делают все возможное, 
чтобы землякам жилось более 
комфортно. 

- На плечи наших неравно-
душных, активных пенсионеров 
легла большая общественная ра-
бота, без них не обходится ни один 
праздник в селе. Не забываем мы 
поздравить людей с юбилейными 
датами - конечно, с участием пред-
ставителей администраций города, 
района, СМИ, - рассказывает пред-
седатель местного Совета ветера-
нов Людмила Кривцова.

Но работа Совета - это не только 
праздники, но и сбор информации 
о солдатах Великой Отечественной 
и тружениках тыла, участниках 
локальных конфликтов. Совет ве-
теранов планирует обратиться к 
администрации города с предложе-
нием установить мемориал воинам, 
объединить материалы о сельчанах 
в буклет, чтобы сохранить память о 
славных отцах и дедах.

* * *
Не менее продуктивно работает и 
ветеранская организация посел-
ка Победа Октябрьского района 
Орска. Более 16 лет возглавляет 
ее Таисия Михайловна Жадаева. 

Ветераны с целью патриоти-
ческого воспитания молодежи 
тесно взаимодействуют с сельской 
школой, проводят торжественные 
линейки у памятника орчанам, не 
вернувшимся с войны. Для вете-
ранов организуются праздничные 
чаепития, а маломобильных че-
ствуют на дому. На базе ветеран-
ской организации работает клуб 
«Мастера и подмастерья».

Большую помощь ветеранской 
организации  поселка  оказывают 
руководители предприятия «Орск-
нефтесинтез», депутаты округа. Не 
обделены вниманием новорож-
денные дети и их родители, буду-
щие первоклассники. К 75-летию 
Великой Победы был оформлен 
информационный стенд «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Тради-
ционно в поселке обустраивается 
новогодняя елка с катком и горкой.

Такое взаимодействие вете-
ранов с различными структурами 
делает жизнь в поселке Победа 
насыщенной, интересной.

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск.

Численность населения Ок-
тябрьского района города 
Орска - свыше 91 тыс. че-

ловек. На учете в местном Совете 
ветеранов и первичных организа-
циях состоят свыше 18 человек.

С первичками Совет ветеранов 
района сотрудничает очень активно.

- В настоящее время промыш-
ленные предприятия работают 
нестабильно или ликвидированы, 
и мы взяли на себя заботу о людях. 
Они приходят к нам с самыми раз-
ными вопросами, а порой и просто 
поговорить, поделиться наболев-
шим, - рассказывает председа-
тель районного Совета ветеранов 
Татьяна Алексахина.

Заслуга председателя в том, 
что она умело подбирает кадры 

из числа ветеранов: привлекает 
к общественной работе честных, 
грамотных товарищей, которые 
активно и бескорыстно помогают 
ей во всех делах. Это и проведение 
торжественных и тематических 
встреч в школах, и организация 
музеев, и оказание помощи лю-
дям, которые в этом нуждаются, 
и сотрудничество с властными 
структурами. Результаты такой 
деятельности - в благодарных от-
кликах и уважении граждан.

* * *
Одним из наиболее отдаленных от 
центра Орска населенных пунктов 
является небольшой поселок Джа-
наталап. Администрация поселка, 
его Совет ветеранов, депутаты 

Äîëæíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ Òàèñèÿ Ìèõàéëîâíà 
Æàäàåâà ñîâìåùàåò ñ äîëæíîñòüþ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà 
îáùåñòâåííîñòè ïîñåëêà.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вспомним  нашего героя
Накануне  Дня героя с особой гордостью  хочется рассказать 
о нашем земляке из х. Степановского Оренбургского района, 
участнике Великой Отечественной войны Владимире Удалове.

До войны Владимир Удалов 
работал на железной дороге, а 

на фронте был участником ожесто-
ченных боев на Северо-Западном, 
Втором Прибалтийском и Ленин-
градском фронтах.  Всегда он шел 
в наступление первым, потому был 
трижды тяжело ранен.

После войны вернулся в род-
ные места и на работу на железную 

дорогу. Женился, стал отцом троих 
детей, но из-за тяжелых  ранений 
рано ушел из жизни, поэтому семья 
долго ничего не знала о его фрон-
товой биографии.

Внучка Владимира Удалова 
Олеся Матвеева недавно сделала 
запрос в архив и получила ценные 
документы: наградные листы и 
комсомольский билет солдата. 

Этот комсомольский билет вручи-
ли Владимиру в первые дни служ-
бы,  и через полгода  маленькая 
книжица спасла солдату жизнь. 
Пуля, попавшая в комсомольский 
билет, не так глубоко вошла в ткани 
грудной клетки.

С интересом изучали биогра-
фию Владимира Удалова и его 
правнуки Степан и Диана Матве-
евы. Они очень гордятся своим 
прадедом.
Инна КУРЛАЕВА, х. Степановский 

Оренбургского района.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Ïðèñëàëà Åêàòåðèíà Êîðîáîâà.

Ïðèñëàëà Åëåíà Øàéõðàçèåâà.

Ïðèñëàëà Åëåíà Ìàëûõèíà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Âëàäèìèð Áëèíîâ, 
ã. Îðåíáóðã.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

г. Тольятти, 
Лесопарковое ш., 22

8 (8482)55-19-12, 
97-99-05 (круглосуточно)

stavropol63.ru
0+

Детям - 10 %
Детям до 7 лет - бесплатно 
(без предоставления койко-места, 
питания и лечения)

Пенсионерам - от 10 до 30 %
Раннее бронирование - 15 %
Детям и пенсионерам 
на платные мед. услуги - до 50 %
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Высокое качество лечения, 
комфорт и ответственность!

При покупке путевки «Стандарт» 
за 2 600 руб./сутки

Путевка «БАЗОВАЯ» - 1 750 руб./сутки 
ЗАЕЗД 

в 2021 г. - 

с 4 января

Ïðèñëàëè ó÷àñòíèêè âîêàëüíîé ãðóïïû «Çàâîä÷àíå» ÏÎ «Ñòðåëà», ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Îëüãà À÷êàñîâà, ï. Àäàìîâêà.

Ïðèñëàë Ìàðê Ïëîòíèêîâ, ã. Îðåíáóðã.
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