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ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

ШУБШУБПроизводство 
г. Пятигорск

Норка, мутон, бобрик, 
дубленки, куртки, пуховики

сс  8 8 до до 13 13 декабрядекабря            с 10.00 до 19.00 с 10.00 до 19.00 
Ждем Вас по адресу: г. Оренбург, ул. Салмышская, 41, 
ТРЦ «Новый мир», 2-й этаж

Действует акция: 
«МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!»

КРЕДИТ 

РАССРОЧКА
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ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

-18...-9 -18...-11 -15...-6 -9...-6 -15...-10 -16...-12 -17...-12

-19...-10 -21...-14 -22...-9 -11...-8 -14...-12 -13...-12 -21...-12

-14...-8 -9...-7 -9...-6 -19...-8 -18...-12 -16...-12 -19...-14

СРЕДА, 09.12 ЧЕТВЕРГ, 10.12 ПЯТНИЦА, 11.12 СУББОТА, 12.12 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13.12 ПОНЕДЕЛЬНИК, 14.12 ВТОРНИК, 15.12

Срочно в номерСрочно в номер
ПРОИСШЕСТВИЯ

Какой будет зима?

В Гидрометцентре России 
уверены, что повторения та-
кой теплой зимы, какой она 

была в 2019/2020 годах, в Повол-
жье и  на Южном Урале не будет. 

В прошлую зиму в Оренбуржье 
средние значения температур 
были одними из самых высоких 
за десятилетие. Как уверяют спе-
циалисты,  декабрь 2020 года и 
январь-февраль 2021 года будут 
намного холоднее, и  мы вновь уви-
дим классическую русскую зиму.

Если верить прогнозам синоп-
тиков, то в первый месяц зимы  на 
улице будет стабильно держаться 
прохладная погода, временами 
будет идти снег, но лютых морозов 
ждать не стоит. Так, при  средней 
многолетней   температуре воз-
духа по области в декабре  -10°С 
температурный фон предполага-
ется примерно на том же уровне 
или на 1°С  ниже  нормы. Такая 
погода обещает продержаться до 
самых новогодних праздников. Что 
касается осадков, то первый месяц 

зимы должен создать все условия 
для образования устойчивого 
снежного покрова, однако обиль-
ных  снегопадов не предвидится.

Сильных  отк л онений  от 
климатических норм, скорее 
всего, ждать не придется и в 
январе. Средняя температу-
ра воздуха во втором зимнем 
месяце составит -13...-15°C.
В соответствии с прогнозом, 
данный месяц очень скуден на 
солнечные лучи, ведь  количество 
пасмурных  дней  примерно в два 
раза больше, чем ясных. Что каса-
ется осадков, то в январе их будет 
немного. По мнению синоптиков, 
снег можно ожидать лишь во 
второй половине месяца. Однако 
отсутствие обильных осадков  не 
помешает тем, кто предпочитает  
посвящать зимние выходные и 
будни активному отдыху. Для ка-
тания на лыжах, плюшках снега 
все же будет достаточно.

Первая половина февраля 
может удивить сильными моро-

зами. Столбики термометра в 
некоторых районах области могут 
опускаться до -23...-25°C в ноч-
ное время. В этот период всегда 
дуют сильные ветра порывами 
до 12-15 м/с. Не исключены силь-
ные  метели и  снежные заносы. 
Вторая половина февраля будет 
теплее, однако свои права зима 
не будет сдавать до самого по-
следнего дня месяца. Синоптики 
также полагают, что весна в 2021 
году придет неожиданно и бы-
стро, с обильным снеготаянием 
и высокими рисками подтопления 
территорий.

- В  этом году зима будет хо-
лоднее, чем прошлая, но не такой 
суровой и холодной, как в предыду-
щие годы. В целом зима ожидается 
мягкой и умеренно снежной, - от-
мечают синоптики.

Стоит отметить, что точность 
долгосрочных прогнозов, которые 
дает Гидрометцентр России, со-
ставляет  60-80 %.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ïðîøëàÿ àíîìàëüíî òåïëàÿ Ïðîøëàÿ àíîìàëüíî òåïëàÿ 
çèìà çàñòàâèëà ìíîãèõ çèìà çàñòàâèëà ìíîãèõ 
æèòåëåé Îðåíáóðæüÿ  æèòåëåé Îðåíáóðæüÿ  
ïîâåðèòü â ñòðåìèòåëüíîå ïîâåðèòü â ñòðåìèòåëüíîå 
íàñòóïëåíèå ãëîáàëüíîãî íàñòóïëåíèå ãëîáàëüíîãî 
ïîòåïëåíèÿ è îæèäàòü ïîòåïëåíèÿ è îæèäàòü 
îò ïðåäñòîÿùèõ çèìíèõ îò ïðåäñòîÿùèõ çèìíèõ 
ìåñÿöåâ åùå áîëüøèõ ìåñÿöåâ åùå áîëüøèõ 
ñþðïðèçîâ. Îäíàêî, ïî ñþðïðèçîâ. Îäíàêî, ïî 
ïðîãíîçàì ìåòåîðîëîãîâ, ïðîãíîçàì ìåòåîðîëîãîâ, 
íàñòóïèâøàÿ çèìà áóäåò íàñòóïèâøàÿ çèìà áóäåò 
íàñòîÿùåé,íàñòîÿùåé,
ñ ìîðîçàìè è ñíåãîì.ñ ìîðîçàìè è ñíåãîì.

Â Îðåíáóðãñêîì Ãèäðîìåòöåíòðå îòìå÷àþò, ÷òî èç-çà ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, Â Îðåíáóðãñêîì Ãèäðîìåòöåíòðå îòìå÷àþò, ÷òî èç-çà ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàñïîëîæåíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, 
êîòîðàÿ ðàñêèíóëàñü íà ñîòíè êèëîìåòðîâ, ïîãîäà â ðàçíûõ ðàéîíàõ ìîæåò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ. êîòîðàÿ ðàñêèíóëàñü íà ñîòíè êèëîìåòðîâ, ïîãîäà â ðàçíûõ ðàéîíàõ ìîæåò ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ. 

Бизнес 
на материнском 
капитале
В Оренбурге и Новотроицке задержали 

агентов недвижимости, которые 
незаконным путем обналичивали 
средства материнского капитала.
Мошенники-риелторы «раскручивали» 
клиентов на покупку квартир с 
использованием маткапитала. Причем 
жилье подбирали не самое лучшее - 
как правило, в отдаленных районах 
области, маленькое по квадратуре, 
реальная стоимость не соответствовала 
цене по договору купли-продажи. После 
оформления сделок с недвижимостью 
пакеты фиктивных документов 
предоставлялись в государственное 
учреждение вместе с заявлениями на 
использование средств материнского 
капитала для оплаты жилья по договору 
либо на погашение фиктивного займа. 
Владельцы сертификатов получали 
практически непригодное для проживания 
жилье. По предварительным данным, от 
услуг аферистов пострадали около 200 
человек. Предполагаемый материальный 
ущерб превысил 15 миллионов рублей.
Двух задержанных мошенников 
отправили под домашний арест, 
одному выписали подписку о 
невыезде. Следствие продолжается.

«Целители»-
сектанты
В Оренбуржье вступил в силу 

приговор четверым организаторам 
местной ячейки секты «Элле-Аят», 
запрещенной в ряде регионов России.
Деятельность подпольной 
псевдорелигиозной организации 
признали экстремистской и опасной 
для общества. Ячейка существовала в 
Оренбургской области с мая 2016-го 
по август 2017 года. Участники секты 
были сторонниками оккультно-
мистического псевдорелигиозного 
учения, предусматривающего отказ 
от медицины и «исцеление» от 
физических и ментальных болезней 
путем специальных обрядов. Однако 
выяснилось, что такие методы 
лечения не только неэффективны, 
но и серьезно вредят здоровью. 
Например, у одного из адептов из-за 
отказа от лекарств заболевание 
приобрело критическую форму, и он 
чуть не умер. Еще одного участника 
секты обряды довели до расстройства 
психики. Также представители 
оренбургской ячейки провели 
несколько семинаров с участием 
50-100 человек. Руководители 
учреждений, разрешивших провести 
в своих стенах эти мероприятия, 
получили представления от Следкома.
Одного из организаторов 
отделения секты суд приговорил 
к двум годам лишения свободы и 
запрету заниматься медицинской 
деятельностью в течение 2,5 
лет. Остальным троим назначили 
год ограничения свободы и два 
года запрета на медицинскую 
деятельность. Осужденные 
пытались обжаловать приговор, но 
Оренбургский областной суд оставил 
изначальное решение без изменений.

Ангелина МАЛИНИНА.

Боксер из Оренбурга Габил Мамедов завоевал золотую 
медаль домашнего чемпионата России. Оренбуржец стал 
трехкратным чемпионом России.

В СКК «Оренбуржье» областного центра 5 декабря в финальном 
поединке в весовой категории до 63 кг Габил Мамедов победил 

спортсмена из Тулы Илью Шакирова. Судьи единогласно отдали победу 
нашему боксеру. 

Наградил Мамедова губернатор Оренбургской области Денис Пас-
лер. Глава региона вручил победителю кубок, золотую медаль, серти-
фикат на 500 тысяч рублей и ключи от автомобиля Kia Rio. 

Также оренбуржец на правах чемпиона России в своей весовой 
категории войдет в сборную страны, которая летом 2021 года поедет 
на Олимпиаду в Токио. 

Второй оренбуржец - Алексей Зобнин - в финале в весовой кате-
гории до 91 кг уступил чемпиону мира и Европы 2019 года Муслиму 
Гаджимагомедову и стал серебряным призером. Он получил медаль и 
сертификат на 250 тысяч рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

УСПЕХ

Габил Мамедов стал чемпионом России по боксу 

Ïîçäðàâëÿåì Ãàáèëà Ìàìåäîâà ñ ïîáåäîé!

ПРОЕКТ

Экосистему Урала 
восстановят
В Минприроды РФ 
подписана программа 
российско-казахстанского 
сотрудничества 
по сохранению 
и восстановлению 
экосистемы бассейна реки 
Урал до 2024 года. В ней 
прописаны глобальные 
работы по очистке русла, 
поиску источников 
загрязнения и реконструкции 
водопропускных 
коллекторов.

- В 2019-м мы уже выполни-
ли водоохранные меро-

приятия на 453 миллиона рублей. 
Реконструирована и капитально 
отремонтирована часть очистных 
сооружений, систем оборотно-
го водоснабжения, выполнены 
работы по воспроизводству вод-
ных биоресурсов, определе-
нию границ водоохранных зон, - 
отметил губернатор Оренбург-
ской области Денис Паслер.

Глава региона сделал ак-
цент на предстоящих задачах. 
В частности, это создание ис-
кусственных защитных лесных 
полос и строительство новых 
современных очистных соору-
жений. Мероприятия требуют 
значительных финансовых ре-
сурсов, поэтому без поддержки 
федерального правительства 
не обойтись.

- Разумеется, еще одно обя-
зательное условие - дальнейшее 
сотрудничество с Республикой 
Казахстан. Без совместных уси-
лий экосистему Урала не сохра-
нить. А для региона это принци-
пиальный вопрос, от которого 
напрямую зависит дальнейшее 
развитие территорий, - подчер-
кнул губернатор.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

Алексей ЧЕРПАКОВ, 
г. Оренбург: 
- Качество жизни зависит, пре-
жде всего, от наличия работы 
с достойной оплатой труда. 
В 46 лет я перенес сложную 
операцию и остался без работы. 
Тяжелый труд мне запрещен. 
Отучился на бирже на специ-
алиста по охране труда, но с 
трудоустройством беда. Не 
только я, многие люди сейчас 
не живут, а выживают. Хочется, 
чтобы власти все-таки обратили 
внимание на эту проблему.

Амангельды НАСАНКУЛОВ, 
п. Красночабанский Домба-
ровского района:
- На мой взгляд, качество жизни 
определяется здоровьем. Не бу-
дет здоровья - не будет ничего. 
И тут уже никакие деньги не по-
могут. Коронавирус сильно по-
шатнул благосостояние семей 
и страны в целом. Наверное, 
только у тех, кто получает пен-
сию, качество жизни в этом году 
не изменилось. Если не считать 
того, что все понемногу дорожа-
ет, а пенсия не увеличивается.

Регина БАРАННИКОВА, 
воспитатель, г. Оренбург:
- При определении качества 
жизни нельзя брать один крите-
рий, все взаимосвязано. Конеч-
но же, должен быть достойный 
доход. Если будут средства, 
будут и собственное жилье, и 
возможность путешествовать, 
лучше следить за своим здо-
ровьем. Не могу сказать, что 
качество жизни нашей семьи в 
этом году существенно измени-
лось, но у многих знакомых оно 
ухудшилось.

Елена БОРГЕР, предприни-
матель, г. Оренбург:
- Составляющих понятия «каче-
ство жизни» немало. Безусловно, 
здоровье нации, доступная, свое-
временная и качественная меди-
цинская помощь - это превыше 
всего. Не менее важны уровень 
дохода, наличие собственного 
жилья, возможность путешество-
вать, социальная поддержка от 
государства, достойная работа. В 
этом году, мне кажется, у каждой 
семьи качество жизни изменилось 
в той или иной степени.

Елена БУТРИМОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Для меня на первом месте здо-
ровье, на втором - обеспечение 
жильем. Далее уровень образо-
вания, зарплата, возможность 
приобретения качественных 
продуктов и получения необ-
ходимого медицинского обслу-
живания, степень личной без-
опасности, возможность жить и 
трудиться в здоровом, развитом 
обществе, быть уверенной в 
будущем своем и своих детей.

Ольга ГАРМАШЕВА, 
безработная, г. Оренбург:
- Главные показатели качества 
жизни - здоровье и работа. И 
они взаимосвязаны. Не будет 
здоровья - не сможешь устро-
иться на нормальную работу. 
Не будет работы с хорошим 
заработком - не сможешь обе-
спечить качественное лече-
ние и профилактику здоровья. 
Какой-то замкнутый круг. И в 
нем сейчас оказались десятки, 
а может, сотни и тысячи семей.

ОПРОС

Как определить качество жизни?
По данным всероссийского опроса, главным показателем качества жизни более 2/3 жителей России считают крепкое здоровье и хорошую медицину. 
По мнению 41,6 % опрошенных, ключевым признаком качества жизни является высокий уровень дохода, а для 31,7 % главным стало наличие собственного 
жилья. Своими мыслями о качестве жизни поделились читатели газеты. 

Жизни спасает извещатель
Ïîæàðíûå Ïîæàðíûå 
ñèãíàëèçàöèîííûå ñèãíàëèçàöèîííûå 
óñòðîéñòâà, óñòðîéñòâà, 
óñòàíîâëåííûå óñòàíîâëåííûå 
â äîìàõ æèòåëåé â äîìàõ æèòåëåé 
Îðåíáóðæüÿ, Îðåíáóðæüÿ, 
äîêàçûâàþò ñâîþ äîêàçûâàþò ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü. ýôôåêòèâíîñòü. 
Òîëüêî â ýòîì ãîäó Òîëüêî â ýòîì ãîäó 
óìíûå ïðèáîðû óìíûå ïðèáîðû 
óáåðåãëè îò ñìåðòè óáåðåãëè îò ñìåðòè 
14 ÷åëîâåê.14 ÷åëîâåê.

Среди тех, кто благодаря из-
вещателю спасся от гибели, 
семья Гайсиных из поселка 

Ясногорского Новосергиевского 
района. 

Несчастный случай в многодет-
ной семье произошел ранним утром 
25 ноября, когда все домочадцы еще 
спали. Сработала пожарная трево-
га, от которой первым проснулся сын 
супругов Марата и Юлии. Мальчик 
быстро разбудил родителей. 

Однако выйти из дома было 
уже невозможно. Пожар на веран-
де отрезал путь к входной двери, 
скопилось много дыма, огонь 
перекинулся на крышу. Выбирать-
ся из смертельно опасного дома 
Гайсиным пришлось через окно. 
Супруги передавали друг другу де-
тей, самому младшему из которых 
всего два месяца.

- Выскочили на улицу в чем 
были. Успели накинуть какие-то 
кофты, штаны, носки - что в спешке 
попалось под руку. А вот из ценных 
вещей спасти ничего не удалось, 
даже документов не осталось,- 
рассказывает Юлия.

Уничтоженное огнем жилье вос-
становлению не подлежит. Пока по-
горельцев поддерживают родители 

Юлии, к которым они перебрались 
после пожара. Посильную помощь 
оказывают администрация Ясногор-
ского сельсовета и односельчане. 
Как признаются супруги Гайсины, 
ситуация сегодня в семье тяжелая. 
Однако они понимают, что исход ЧП 
мог быть и более трагичным.

- Слава богу, что все живы! И 
огромное спасибо за это нашему 
пожарному извещателю. Свое 
место умный прибор обязательно 
найдет и в будущем нашем жилье, - 
говорят Гайсины.

Дымовой извещатель в их доме 
был установлен еще в 2014 году в 
рамках акции «Сохрани жизнь себе 
и своему ребенку». Право на бес-
платную установку прибора семья 
получила как многодетная.

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА
Впервые об установке домовых 
автономных датчиков дыма в Орен-
буржье заговорили в начале 2014 
года. Необходимость в них назрела 
из-за страшной статистики: в 11 
тысячах пожаров, произошедших 
с 2011 по 2015 год, на территории 

области погибло 852 человека, в 
том числе 50 детей. Более тысячи 
человек получили травмы различ-
ной степени тяжести. Уничтожено 
837 строений. А общий материаль-
ный ущерб от пожаров составил 
более 405 млн рублей.

По решению Главного управле-
ния МЧС России по Оренбургской 
области и регионального прави-
тельства с 1 сентября 2014 года в 
Оренбуржье началась профилак-
тическая акция «Сохрани жизнь 
себе и своему ребенку». 

В каждом муниципальном об-
разовании созданы специаль-
ные штабы. Их члены совершают 
подворовые обходы, определяя 
степень пожарной безопасности 
жилья, выявляя неблагополучные 
семьи и семьи, нуждающиеся в 
особом внимании. В домах этих 
категорий граждан за счет средств 
муниципалитетов стали устанав-
ливаться первые умные приборы. 
В последующие годы огнеборцы и 
представители муниципалитетов 
стали рекомендовать самостоя-
тельно приобрести приборы и всем 

остальным жителям области, тем 
более что стоимость извещателя 
невелика - в пределах 350 рублей.

БОЛЕЕ 100 СПАСЕННЫХ
- Установка сигнализации, конечно 
же, не считается самой важной ча-
стью в борьбе с пожарами. Но этот 
прибор может спасти жизнь. Услы-
шав сигнал тревоги, люди вовремя 
узнают о возгорании в помещении 
и быстро покинут его, - объясняют 
в Главном управлении МЧС России 
по Оренбургской области.

С начала действия акции по 
сегодняшний день на территории 
нашего региона установлено почти 
40 тысяч автономных дымовых 
пожарных извещателей. Благода-
ря их срабатыванию спасено 103 
жизни, в том числе жизни 62 детей.

По информации МЧС России по 
Оренбургской области, прежде опыта 
по проведению подобных акций не 
было ни в одном субъекте Россий-
ской Федерации. Сегодня данную 
практику внедрили на своих террито-
риях десятки регионов страны.

Марина СЕНЧЕНКО.

Временно 
управляющий
Святейший патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл назначил 
митрополита Уфимского 
и Стерлитамакского Никона 
временным управляющим 
Оренбургской епархией.

Это сделали в связи с про-
должительной болезнью вла-

дыки Вениамина. Митрополит 
Никон будет временно управ-
лять Оренбургской епархией 
до полного его выздоровления. 
Священнослужитель уже прибыл 
в пределы Оренбургской епархии 
и приступил к ознакомлению с ее 
текущей деятельностью.

«Атриум» - 
законсервировать!
Арбитражный суд 
области обязал 
ООО «ЗападноАбдулино» 
законсервировать опасный 
недострой «Атриум» 
на улице Советской.

Администрация Оренбурга 
совместно с городской про-

куратурой подала заявление в 
Арбитражный суд на собственни-
ка «Атриума». Истцы потребовали 
обезопасить объект для жителей 
города. В ходе разбирательства 
недострой признали опасным и 
доступным для проникновения 
посторонних лиц. Суд обязал 
«ЗападноАбдулино» снести по-
стройки на улице Советской над 
двумя входами в подземную часть 
«Атриума» и перекрыть эти входы. 

Ранее суд вынес решение 
обязать владельца недостроя за-
сыпать котлован. Иск подал «Дом 
офицеров Оренбургского гарни-
зона» Министерства обороны 
России, т. к. экспертиза показала, 
что из-за котлована разрушается 
здание на улице Советской, 48.

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïîæàðíûé äàò÷èê, óñòàíàâëèâàåìûé â äîìàõ æèòåëåé Îðåíáóðæüÿ, 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðîñòîé àâòîíîìíûé ïðèáîð, âíóòðè êîòîðîãî 
íàõîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äûìîâàÿ êàìåðà. Êðåïèòñÿ èçâåùàòåëü 
ê ïîòîëêó ñ ïîìîùüþ øóðóïîâ èëè äâóñòîðîííåãî ñêîò÷à. Äëÿ ïðèáîðà 
õàðàêòåðíà âûñîêàÿ ñïîñîáíîñòü îáíàðóæåíèÿ âîçãîðàíèÿ íà ðàííèõ 
ñòàäèÿõ.

Îò äîìà ñåìüè Ãàéñèíûõ îñòàëèñü òîëüêî îáóãëåííûå ñòåíû.Îò äîìà ñåìüè Ãàéñèíûõ îñòàëèñü òîëüêî îáóãëåííûå ñòåíû.
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Я могу!Я могу!

Учимся жить с диабетом

Я летела к нему со всех ног! 
Тысяча путаных мыслей 
мелькала в голове. В тот 

момент, в конце августа, я не ожи-
дала такого исхода от обычного 
посещения педиатра.

Мы пришли с 11-летним сыном 
на проверку перед школой. Сын за 
лето сильно похудел, вытянулся. 
Я посчитала это хорошим знаком 
и ничем более. Спасибо внима-
тельному нашему доктору, который 
отправил нас на анализ уровня 
глюкозы в крови. Показатели около 
20 ммоль/л я не приняла за страш-
ный диагноз. В тот момент о сахар-
ном диабете я толком ничего не 
знала. Вернее, была уверена, что 
это исключительно наследствен-
ное заболевание. А потому для 
меня было шоком, когда ребенка 
на реанимобиле повезли в об-
ластную больницу и определили в 
реанимацию: слишком высокими 
были показатели глюкозы и кето-
новых тел в крови.

«ЭТО НЕ ПРО НАС»
Всю дорогу до Оренбурга я листа-
ла страницы в Интернете, надеясь 
успокоить себя: такие 
показатели - еще не 
диагноз. Увы, не нашла. 
«К черту Интернет! - 
думала я. - Этого не 
может случиться с моим 
сыном. Это не про нас».

Целый день мы с сыном были 
на телефонной связи. В тот мо-
мент, когда Вова сказал, что ему 
начали колоть инсулин, мое сердце 
замерло. «Это ошибка, - слабо 
шептала мне надежда. - Такое 
может пройти».

- Не питайте иллюзий, - от-
ветила мне на все мои вопросы 
заведующая отделением эндокри-
нологии. - Возьмите себя в руки и 
научитесь строить другую жизнь. 

Легко сказать «берите себя 
в руки». В тот момент мне каза-
лось, что весь мир ушел из-под 
ног. Сколько было слез, которые 
я глотала ночью в палате рядом 
с сыном, сколько вопросов, на 
которые я не могла найти ответа, 
знаю лишь я. И те мамы, которые 
столкнулись с такой ситуацией.

БРАТСТВО
В тот день в отделение областной 
больницы поступило шесть мам 
с детьми, которым поставили 
диагноз «сахарный диабет I типа». 
Всех нас объединила общая боль. 
Каждая задавала сама себе мно-
жество вопросов: в чем моя вина, 
где недосмотрела? Врач уверяла 
нас, что вины родителей в этом 
аутоиммунном заболевании нет, 
но от этого легче не было. 

10 дней в областной больнице 
стали для нас с сыном настоящим 
испытанием и хорошим уроком. 
Представьте, когда ребенка резко 

ограничивают, практически полно-
стью меняют его меню... 

Теперь без замера уровня са-
хара в крови и укола инсулина  есть 
нельзя. Мало того, маме нужно 
научиться считать хлебные еди-
ницы в каждом приеме пищи. Так 
диабетики вычисляют количество 
углеводов в продуктах. Добавьте 
к этому отмену любого перекуса и 
прибавьте сильное чувство голода, 
которое  первое время испытыва-
ют вновь выявленные больные с 
таким диагнозом.

Как, скажите, без слез смотреть 
на детей, которые то и дело твер-
дят мамам, что хотят есть? Нам 
разрешали им давать несколько 
кусочков огурца. От этих переку-
сов все отделение пахло свежими 
огурцами. 

Замер глюкозы делали перед 
каждым приемом пищи и спустя два 
часа. Эти малыши, некоторые из 
них и считать не умели, уже знали, 
какой укол сулит обед или ужин. И 
на призыв медицинского персонала: 
«Дети, колоться!» - они наперегонки 
мчались к процедурному кабинету. В 
предвкушении скорой еды.

Мы, мамы таких детей, мо-
ментально сплотились. Все наши 
разговоры были только о пред-
стоящей жизни с таким диагнозом. 
Следует отметить, что довольно 
много сообществ и в Интернете, 
где родители готовы помочь со-
ветом, поделиться опытом. Такое 
негласное братство.

ШКОЛА ДИАБЕТА
Ежедневно в больнице мы по-
сещали школу диабета. Врачи 
нам рассказывали, как правильно 
высчитать хлебные единицы, как, 
сколько и куда колоть инсулин, что 
делать в каждом нестандартном 
случае.

Мне казалось, что всего этого 
мне никогда не запомнить, и я 
усердно записывала за доктором 
все важные инструкции. Дома эта 
тетрадка стала первым моим по-
мощником. 

Но я пишу это не для того, что-
бы поделиться своим горем. Мне 
хочется донести до мам важную, 
так не хватавшую мне в нужный 
момент информацию. Как узнать, 
есть ли диабет у вашего ребенка, 
чтобы диагноз не застиг врасплох 
и не запустить заболевание?

Любой ребенок может заболеть 
сахарным диабетом. От этого, 
увы, никто не застрахован. И на-
следственность здесь не играет 
особой роли. Просто в какой-то 
момент в организме ребенка мо-
жет произойти сбой, и иммунитет 

начнет воспринимать бета-клетки, 
вырабатывающие инсулин, за 
враждебные и планово примется  
их уничтожать. 

Сделать, увы, ничего нельзя. 
Это заболевание не лечится. Но 
важно вовремя распознать первые 
симптомы у ребенка. Это резкое 
похудение, частое мочеиспуска-
ние, жажда. Хотя и таких признаков 
может не быть вовсе. Детский орга-
низм приспосабливается к новым 
условиям, и первое время ребенок 
чувствует себя нормально.

Присмотритесь к своим детям. 
Сдать в больнице хотя бы раз в 
полгода кровь на сахар вовсе не 
трудно.

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Когда нас выписывали из об-
ластной больницы, я чувствовала 
себя уже по-другому. Ушли паника 
и страх. Мы с моим отважным 
мальчиком готовы были начать 
новую жизнь.

Дома первые дни было неслад-
ко. Теперь каждое блюдо я готови-
ла словно в экспериментальной 
лаборатории. Взвешивала про-

дукты, по специальной 
формуле высчитывала 
количество углеводов 
и выдавала сыну поло-
женную порцию. 

Говорят, что роди-
тели ребенка с диабетом должны 
подменять друг друга. Ведь прак-
тически каждые два часа нужен 
замер уровня сахара в крови с 
помощью глюкометра. Правильное 
питание и верная доза инсулина... 
Мерить сахар необходимо и но-
чью. Только у нас не было тыла. С 
проблемами сына мы остались с 
ним вдвоем. Сначала не верила в 
то, что смогу работать. Как можно 
его контролировать, находясь на 
рабочем месте? Но выход на-
шелся. Сын теперь многое может 
сам. Он измеряет кровь, сам колет 
инсулин. Мне остается только быть 
с ним все время на связи. Что и в 
какое время ему нужно съесть, мы 
решаем вместе.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Вова пошел в пятый класс. Ко-
нечно, пришлось предупредить 
педагогов, и они во многом по-
могли нам. 

Теперь я знаю: сахарный диа-
бет - это не только диагноз, но 
еще и образ жизни. Если поддер-
живать уровень сахара в крови 
в пределах нормы, то болезнь 
не навредит. Низкий уровень 
глюкозы мой сын ощущает. У 
него начинается слабость, порой 
бывает сильный тремор. В таких 
случаях мы должны срочно из-
мерить сахар и принять продукт, 
быстро повышающий глюкозу. 
Вова такие моменты любит, ведь 
ему дают выпить сок, который, 

в принципе, ему противопоказан. 
Последствия гипогликемии (низ-
кого уровня сахара) страшные: от 
потери сознания до комы. 

Высокий уровень глюкозы неза-
метен ребенку. Однако он начинает 
негативно влиять на все внутрен-
ние органы, и это крайне опасно.

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Прошло больше трех месяцев, а я 
помню все дни так четко, словно вче-
ра. Наша жизнь сильно изменилась 
за это время. Теперь большая часть 
моих мыслей - это уровень гликемии 
сына, подсчет углеводов, анализ, что 
и где не так, почему сахар прыгает. 
Иногда накатывает волна жалости 
к Вове и к себе. Что, ему всю жизнь 
с этим жить, и ничего не изменить? 

Но мы свыклись с этой мыс-
лью. Мы с сыном учимся жить по 
правилам, которые диктует нам 
диабет. Говорят, если победить 
врага невозможно, его нужно сде-
лать другом. По этому принципу 
мы и пошли. 

Не всегда все у нас получается. 
Но мы чувствуем поддержку наших 
врачей, педиатра и эндокриноло-
га. Нам помогают друзья, иногда 
помощь приходит неожиданно от 
малознакомых людей. 

Мы учимся жить. И готовы по-
мочь тем, кто нуждается в нашем 
опыте (контакты в редакции).

Ксения БЫСТРОВА.

Äèàãíîç «ñàõàðíûé äèàáåò» ðàçäåëèë ìîþ æèçíü è æèçíü ñûíà íà ÄÎ è ÏÎÑËÅ. 
Íî ìû íå ñäàåìñÿ, íå îïóñêàåì ðóêè, íå æàëóåìñÿ íà ñóäüáó, à ó÷èìñÿ æèòü 
ñ ýòîé áîëåçíüþ. 

11-ëåòíèé Âîâà óæå íàó÷èëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåðÿòü óðîâåíü ñàõàðà 
â êðîâè è äåëàòü èíúåêöèè èíñóëèíà.

В Оренбургской области 
более 600 детей имеют диагноз 

«сахарный диабет».

ПАМЯТКА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ
Главные правила:
- соблюдение режима дня;
- организация правильного раци-
онального питания. Прием пищи 
должен осуществляться не реже 
трех раз в день. Рекомендуется 
включить в рацион ребенка мед-
ленные углеводы: бобовые злаки, 
листовые овощи. А вот сладо-
стями, конфетами, шоколадом, 
сладкой выпечкой и сильногази-
рованными напитками с высоким 
содержанием сахара лучше не 
злоупотреблять. Все должно быть 
в разумных количествах.

Если ребенок входит в группу 
риска или имеет некоторые про-
блемы с содержанием уровня 
сахара в крови, то благотворно 
на самочувствии скажутся:
- регулярные физические нагрузки;
- присутствие в меню зелени, ово-
щей, фруктов, орехов, бобовых;
- повышение иммунитета;
- избежание стрессов;
- запрет сигарет. Это касается 
подростков, ведь именно они в 
целях самоутверждения могут 
попробовать начать курить;
- прохождение периодических 
обследований в поликлинике по 
месту жительства. Особенно это 
актуально, если среди близких 
родственников есть лица, страда-
ющие сахарным диабетом.
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СПРАВКА «ОС»
Дата 3 декабря выбрана 
в связи с тем, что именно 
в этот день в 1966 
году, в ознаменование 
25-й годовщины 
разгрома советских 
войск под Москвой, 
прах Неизвестного 
Солдата был перенесен 
из братской могилы 
на 41-м километре 
Ленинградского шоссе 
и торжественно 
захоронен у стены 
Московского Кремля 
в Александровском саду.

Оренбургский городской Совет: люди и событияОренбургский городской Совет: люди и события

НОВОВВЕДЕНИЯ

Правила землепользования и застройки в областном центре изменены

АКЦИЯ

«Прием ведет 
Ольга Березнева!»

В День Неизвестного Солдата оренбуржцы почтили память земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, и всех, кто не вернулся с полей сражений.

Все интересующие вопросы оренбуржцы могут задать 
по телефонам общественных приемных депутатов. 
Уточнить номер телефона депутата вашего округа 

можно в приемной Оренбургского городского Совета 

98-73-30

Цветы для неизвестных солдатЦветы для неизвестных солдат

Члены Правительства Орен-
бургской области, депутаты 

Законодательного Собрания и 
Оренбургского городского Со-
вета, представители админи-
страции города, руководители 
крупнейших предприятий горо-
да, представители обществен-
ных и религиозных организаций 
возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь» на проспекте 
Победы областного центра и 
почтили память павших минутой 
молчания.

- 2020 год - Год памяти и сла-
вы, посвященный 75-й годовщине 
Великой Победы. К сожалению, 
и сегодня, спустя десятилетия 
после окончания Великой Отече-

ственной войны, судьба многих 
советских солдат, среди которых 
есть и наши земляки, оренбурж-
цы, остается неизвестной. Мы в 
неоплатном долгу перед этими 
героями и обязаны сохранить и 
передать память об их подвиге 
молодому поколению, нашим 
детям и внукам! - считает предсе-
датель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева. - Огром-
ной благодарности заслуживает 
труд поисковых отрядов, которые 
в наши дни ценой неимоверных 
усилий находят пропавших сол-
дат, устанавливают их имена, 
возвращают героев их близким, 
на родину, помогают сохранить 
связь поколений!

Â ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Â ïàìÿòíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü 
Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà, çàìåñòèòåëü Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Îëüãà Áåðåçíåâà, çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Àëåêñåé Êóçüìèí è äåïóòàò ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Àëåêñåé Êóçüìèí è äåïóòàò 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Âàñèëèé Ïåðåëåòîâ.ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Âàñèëèé Ïåðåëåòîâ.

Оренбургский городской Совет утвердил изменения в Правилах 
землепользования и застройки Оренбурга. 24 поправки внесены 
в карты градостроительного зонирования. Предварительно изменения 
поддержали на публичных слушаниях.

В Оренбургской области проходит неделя тематических 
приемов граждан. Она посвящена 19-летию партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В Оренбурге в акции принимают участие все 
депутаты Оренбургского городского Совета. 

В региональной приемной пред-
седателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева 
дистанционный прием оренбурж-
цев провела председатель город-
ского Совета, региональный коор-
динатор проекта «Крепкая семья» 
Ольга Березнева. 

Вопросы, с которыми обра-
тились к Ольге Петровне жители 
города по телефону, различные. 
Это и проблемы с оформлением 

земли, и социальная поддержка 
многодетных семей, и улучше-
ние экологической обстановки в 
отдельных районах областного 
центра. 

Все обращения Ольга Березне-
ва взяла на личный контроль. По 
некоторым вопросам будут под-
готовлены запросы в профильные 
организации и ведомства. 

- Для депутатов городского 
Совета приемы граждан остаются 
важной частью работы.  В услови-
ях сложной эпидемиологической 
обстановки проведение личных 
встреч пришлось сократить, но 
работа по обращениям не прекра-
щается. Пока действуют ограни-
чительные меры,  мы призываем 
оренбуржцев  не рисковать своим 
здоровьем  и по возможности 
использовать дистанционные 
формы общения, в том числе 
ресурс официального Интернет-
портала города, - подчеркнула 
Ольга Березнева.

Данный вопрос комиссия по землеполь-
зованию рассматривала еще в начале 

2020 года, но из-за пандемии не было воз-
можности организовать обязательные для 
этой процедуры публичные слушания. В 
июне городской Совет принял решение о 
проведении обсуждений в заочной форме. 
И сейчас, соблюдя весь регламент, де-
путаты проголосовали за данный проект 
решения.

По инициативе главы Оренбурга Влади-
мира Ильиных принят ряд решений, направ-
ленных на оптимизацию структуры городской 
администрации. В частности, все вопросы 
дорожной отрасли, в том числе по органи-
зации дорожного движения, вместо двух 
теперь будет курировать одно управление - 
строительства и дорожного хозяйства. Ранее 
эту инициативу одобрили три депутатских 
комитета. Принятый документ не приведет к 
дополнительным бюджетным расходам.

Изменения произошли и в структуре само-
го городского Совета. Так, депутаты поддержа-
ли инициативу о создании новой постоянной 
депутатской комиссии - по взаимодействию с 
общественными объединениями и института-
ми гражданского общества.

- Взаимодействие с общественными объ-
единениями имеет большое значение для 

решения задач по развитию города, - говорит 
председатель городского Совета Ольга Бе-
резнева. - Депутаты всегда стараются узнать 
мнение горожан по всем значимым темам, что-
бы выстроить наиболее эффективную работу.

В связи с увеличением количества комите-
тов и планируемым увеличением временных 
рабочих групп городского Совета принято 
решение о введении должности второго 
заместителя председателя городского Со-
вета. Тайным голосованием на должность 
заместителя председателя городского Совета 
избран Артем Сафиуллин. Он будет работать 
на непостоянной основе, и бюджетных трат за 
этим не последует.

Депутаты также утвердили перечень 
объектов, составляющих собственность 
муниципального образования «город Орен-
бург». Городской Совет поддержал инициа-
тиву администрации города по оформлению 
109 объектов водопроводно-коммунального 
хозяйства. Они будут в установленном по-
рядке переданы эксплуатирующим органи-
зациям. Это позволит сократить количество 
неоформленных объектов в городе.

Очередное, 5-е, заседание Оренбургского 
городского Совета состоится 24 декабря и 
будет посвящено принятию бюджета на 2021 
год и период 2022-2023 годов.
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КОММУНАЛКА

Три причины вовремя платить за тепло и свет
Оренбуржцам стоит рассчитаться с коммунальными долгами до конца года. И причина тому 
не только популярная примета. По данным Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», 
общая задолженность жителей региона за свет на сегодня составляет почти 720 миллионов 
рублей! А долги за тепло в Оренбурге, Орске и Медногорске превышают 1,6 миллиарда 
рублей. 

Суммы, согласитесь, внуши-
тельные, и лучше последовать 

призыву энергетиков «Если вовре-
мя платить, будут все с комфортом 
жить». Почему? Есть на это не-
сколько веских причин.

Первая - конечно же, про-
щание с мораторием. Сроки дей-
ствия моратория на начисление 
пени и отключение ресурса за 
долги истекают с начала 2021 
года. Поэтому энергетики реко-
мендуют заранее позаботиться 
о своей задолженности и по-

гасить ее до вступления в силу 
санкций.

Даже если не позволяют 
финансовые возможности, вы-
ход все равно есть. Можно об-
ратиться в офис обслуживания 
«ЭнергосбыТ Плюс» и оформить 
рассрочку. Специалисты соста-
вят индивидуальный график, 
и погашать долг вы будете по-
степенно при минимальных не-
удобствах. При этом приходить 
в офис лучше с 25 по 13 число 
месяца, советуют энергетики. 

Нагрузка в это время минималь-
на, а значит, ожидание будет 
максимально коротким.

Кроме того, в конце года вы-
годно рассчитаться с долгами 
позволяет традиционная акция 
«В Новый год - без долгов!». 

Погасите свою задолжен-
ность - и вам спишут все старые 
пени, начисленные до апреля 
2020 года.  А если при этом 
оплатите ноябрьскую квитан-
цию и рекомендованный платеж 
за декабрь (в платежном до-

кументе он указан отдельной 
строкой), то еще поучаствуете 
в розыгрыше призов от «Энер-
госбыТ Плюс». А это, между 
прочим, денежный аванс на 
лицевой счет.

Важно отметить, что соблюдать 
платежную дисциплину можно 
не выходя из собственного дома. 
Практически все коммунальные 
вопросы - от передачи показаний 
и оплаты без комиссии до подачи 
заявки на замену электросчетчи-
ка - решаются онлайн. В связи с 
пандемией коронавируса расши-
рен перечень предоставляемых 
возможностей. 

Бесплатные дистанционные 
сервисы доступны как на офи-
циальном сайте энергосбытовой 

компании, так и в мобильном при-
ложении «Энергосбыт+», где есть 
все необходимое. 

Подписавшись на электрон-
ную квитанцию, можно забыть 
о проверке почтового ящика и 
тревожных ожиданиях заветной 
платежки: в начале каждого 
месяца она исправно приходит 
на электронную почту и будет 
всегда под рукой.

Будьте на связи с энергетиками 
и помните: любой труд должен 
быть оплачен! Надежное электро- 
и теплоснабжение, а также реали-
зация инвестиционных проектов 
напрямую зависят от своевремен-
ных и бесперебойных платежей 
клиентов.

Инга ПРОХОРОВА.

В такой же ситуации оказались 
три года назад все пригородные 
фермеры страны. 

* * *
Гранты позволили бы совершен-
ствовать оборудование, осваивать 
новые направления агробизнеса, 
насыщать рынок полезной, на-
туральной и недорогой местной 
продукцией. Пока фермеры стара-
ются обходиться своими силами, 
в основном сохранить имеющуюся 
базу и направления, а планы на пер-
спективу строить не получается. Так, 
председатель кооператива «Союз» 
Алексей Рязанов в этом году пред-
почел ограничиться производством 
лишь одной овощной культуры - 
лука. Посев же своей знаменитой 
моркови отложил до лучших вре-
мен. Подвел фермеров и карантин: 
границы закрыты - мигрантов нет, 
рабочие руки в дефиците.

- Даже нашему небольшому 
хозяйству требуется не менее 40 
рабочих в сезон, - сетует Рязанов. - 
Местные не спешат к нам на зара-
ботки, разучились трудиться. Сей-
час, зимой, мы еще справляемся 
малыми силами, а где искать людей 
весной, неизвестно. 

* * *
Правда, за 17 лет, что существу-
ет кооператив, Рязанов еще ни 
разу не опускал руки, набирался 
опыта у коллег из других регио-
нов, полностью автоматизировал 
свое производство. Кстати, на 
средства гранта, полученного 
до принятия пресловутой феде-
ральной программы. К новому 
сельскохозяйственному году уже 
готовится. Закупает семена, удо-
брения, запчасти для техники, на 
треть подорожавшие по сравне-
нию с прошлым годом. Разра-
батывает проект строительства 
нового склада для хранения про-
дукции. Два года назад заложил 
было плодовый сад на несколько 
тысяч деревьев, но помешали су-
ровые оренбургские морозы и … 
грызуны. «С удовольствием бы 
развивал и это направление, да 
оборотных средств не хватает. А 
на грант уже претендовать не мо-
жем», - объясняет председатель. 

* * *
Несмотря на все сложности 2020-го, 
овощеводы Оренбурга сумели со-
хранить производство на уровне 
прошлых лет.

 Сельхозкооперативы «Союз» 
и «Мечта» - ведущие овощево-
ды Городища - впервые стали 
участниками федеральной про-
граммы по мелиорации. Они ре-
конструировали оросительные 
системы на площади более 100 
гектаров, построили орошаемый 
участок на площади 60 гекта-
ров. Согласно условиям про-
граммы, им возместят до 70 % 
понесенных затрат. Могли бы 
сработать еще лучше, говорят 
аграрии, если бы дали возмож-
ность участвовать в конкурсе на 
получение грантов. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Прописка помешала 
фермерам развиваться

Óæå òðè ãîäà 
ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà 
ñåë, âõîäÿùèõ 
â ñîñòàâ îáëàñòíîãî 
öåíòðà, 
íå èìåþò ïðàâà 
íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ. 

Овощеводы из сел Красно-
холм, Городище, Само-
родово, Пруды и поселка 

Бердянка в агропроизводстве 
далеко не новички. Все хозяйства 
имеют современную технику, дают 
возможность заработать земля-
кам, давно отладили сбыт... Благо, 
до Оренбурга рукой подать. Овощи 
из Городища, Краснохолма и Само-
родово - один из местных брендов, 
своеобразный знак качества про-
дукции. Однако изменения в зако-
нодательстве в 2017 году в связи 
с принятием новой федеральной и 
региональной программ развития 
сельского хозяйства и сельских 
территорий вычеркнули их из ря-
дов сельских фермеров. 

- Согласно новым документам, 
населенные пункты, входящие 
в состав областных центров, не 
могут называться сельскими, - объ-
ясняет начальник отдела сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия комитета потреби-
тельского рынка и развития пред-
принимательства администрации 
Оренбурга Александр Гадушкин. - 
Следовательно, наши фермеры 
не имеют права участвовать в 
конкурсах на получение грантов. 
Мы не раз обращались с инициа-
тивой об изменении этого понятия 
и в депутатский корпус, и в регио-
нальное правительство, но здесь 
необходимы изменения на уровне 
федерального законодательства. 

Â ñåëå Ãîðîäèùå Îðåíáóðãà ñàìîå áîëüøîå îâîùíîå ïîëå â îáëàñòè - 
1 018 ãåêòàðîâ. Åæåãîäíûé îáúåì ïðîèçâîäèìûõ îâîùåé ïðåâûøàåò 
50 òûñÿ÷ òîíí. Àññîðòèìåíò: òîìàòû, ïåðöû, êàïóñòà, ñëàäêàÿ êóêóðóçà, 
áàêëàæàíû, êàáà÷êè, ëóê, - âñå òî, ÷òî ìîæíî âûðàñòèòü â íàøåì êðàå.

СПРАВКА «ОС»
В этом году правительство 
области выделило 337 млн руб. 
на грантовую поддержку 
начинающих фермеров, 
развитие семейных животно-
водческих ферм и сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Кроме этого, 
12 глав малых хозяйств полу-
чили грант «Агростартап» на 
общую сумму 34,8 млн руб.
Разрабатывается новый вид 
грантовой поддержки «Агро-
прогресс», продлены сроки 
реализации всех мероприятий 
конкурсного проекта.

УКАЗ

Режим продлен
Губернатор Денис Паслер внес 

поправки в действующий Указ 
«О мерах по противодействию 
распространению в Оренбургской 
области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCOV)».
Режим самоизоляции на дому по 
месту проживания для оренбуржцев 
старше 65 лет продлен до 11 
января. Также по 11 января 2021 
года продлевается режим работы 
объектов общественного питания не 
ранее чем с 6.00 и не позднее чем 
до 23.00.
В список приоритетов для перевода 
сотрудников на дистанционную форму 
работы, кроме работников старше 
65 лет, включены также беременные 
женщины и матери детей в возрасте 
до трех лет.
Разрешено проведение мероприятий 
в зрительных залах муниципальных 
культурно-досуговых учреждений (при 
условии соблюдения рекомендаций 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства) и собраний, если 
законодательством не предусмотрено 
их проведение в заочной форме.
Кроме того, специалистам 
профильного министерства 
поручено проработать вопрос и до 
10 декабря представить областному 
штабу по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
предложения по возобновлению 
с 1 января 2021 года смен отдыха 
и досуга детей в профильных 
организациях.

Скоро каникулы
В Оренбургской области стала 

известна дата зимних школьных 
каникул. В этом году ученики будут 
отдыхать 11 дней. 
Зимние каникулы для всех школьников 
региона начнутся 30 декабря. 
Продлятся они до 10 января 2021 
года включительно. В понедельник, 
11 января, для учеников и педагогов 
начнется третья образовательная 
четверть. 
Возможно, будут корректировки насчет 
организации учебного процесса из-за 
пандемии коронавирусной инфекции, 
но пока в Министерстве образования 
Оренбуржья информации по переносу 
занятий или уходу на «удаленку» нет.

Марина ПЕТРЕНКО.



№ 48  (1326)  08.12.20 77www.os56.ruwww.os56.ru
Национальный проектНациональный проект

ЗДОРОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

ФАП на колесах

В Александровскую районную больницу поступил новый 
передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Это стало 
возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Медицинский комплекс оборудовали на базе автобуса ПАЗ. Он 
полностью оснащен всем необходимым для проведения выезд-

ных медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных 
мероприятий. Скоро передвижной ФАП приступит к своей работе. 
Мобильная бригада будет посещать в первую очередь отдаленные 
населенные пункты для оказания жителям доврачебной и врачебной 
медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профи-
лактических осмотров.

Томограф для бугурусланской больницы
Еще один компьютерный 
томограф заработал 
в Оренбургской области. 
Современный аппарат 
компьютерной томографии 
стоимостью 33 млн рублей 
поступил в городскую 
больницу Бугуруслана.

До этого подобной техники в больнице не было. Новый компьютер-
ный томограф имеет множество прикладных программ, которые 

позволяют проводить все виды КТ-исследований. Что важно, этим 
диагностическим оборудованием смогут воспользоваться врачи раз-
личных специальностей. 

Преимущества КТ очевидны: это возможность точной диагностики 
заболеваний на ранних стадиях, высокая скорость сканирования, 
большая зона анатомического покрытия, высокое контрастное раз-
решение. 

Компьютерная томография особенно информативна в онкологии. 
На базе городской больницы Бугуруслана функционирует Центр 
амбулаторной онкологической помощи. Послойное сканирование 
позволяет обнаружить опухоли на ранних стадиях и вовремя начать 
лечение.

Илья Колесник - лучший травматолог-
ортопед Оренбуржья 
Врач травматолог-ортопед 
городской клинической 
больницы № 4 Оренбурга 
Илья Колесник занял 
первое место в премии 
«ПроДокторов-2020». По 
мнению пациентов, он один 
из лучших врачей региона 
в своей специальности. 

Илья Колесник в 2014 году 
окончил Оренбургскую госу-

дарственную медицинскую ака-
демию. Доктор специализируется 
на заболеваниях и травмах кисти 
и их последствиях, выполняя 
широкий спектр сложнейших 
операций, в том числе и с ис-
пользованием микрохирургической техники. 

СПРАВКА «ОС»
«ПроДокторов» - самая масштабная медицинская премия в России. 

Ее суть в том, что лучших врачей и лучшие клиники выбирают пациенты. 
«ПроДокторов» награждает тех, кто за год получил максимальное количе-
ство положительных отзывов на портале. В 2020 году на звание лучших 
претендовали 700 тысяч врачей и 50 тысяч клиник со всей страны. Со-
брано 400 тысяч отзывов, и по ним составлены рейтинги в каждом регионе. 

Марина ПЕТРЕНКО.

«Школа поисковика» 
действует  в орен-
бургском отряде 

«ОренСпас» уже год. Реализация 
нового для Оренбуржья проекта 
оказалась возможной благодаря 
президентскому гранту в раз-
мере более двух миллионов ру-
блей. Теперь профессиональные 
спасатели проводят занятия в 
различных городах области - как 
выездные, так и онлайн, а также 
учения на местности. Доброволь-
цы, прошедшие обучение, смогут 
привлекаться к участию в поисках 
людей в своем населенном пункте, 
создавать поисковые группы и от-
ряды на постоянной основе. 

- Поисковиками становятся не-
равнодушные люди разных профес-
сий в возрасте около 30 лет, которые 
осмысленно пришли к этому реше-
нию. Но есть и студенты-волонтеры. 
Каждый из них готов часами ходить 
по лесу, искать пропавших на город-
ских улицах, обзванивать больницы 
и вести поиск в социальных сетях, - 
рассказывает руководитель ПСО 
«ОренСпас» Григорий Петренко. - 
Оренбургская область достаточно 
большая по площади, и люди, к 
сожалению, теряются на всей ее 
территории. Поэтому необходимо, 
чтобы в каждой точке нашего ре-
гиона были обученные поисковики, 
которые смогут повести за собой 
добровольцев и, возможно, спасти 
чью-то жизнь.

РОЖДЕННЫЙ ПОМОГАТЬ 
НЕ МОЖЕТ В СТОРОНЕ СТОЯТЬ 
В Новотроицк оренбургские специ-
алисты приехали к поисковикам из 

отряда «Следопыт». Руководите-
лю отряда Юрию Сущему 29 лет. 
Он - прекрасный семьянин, папа 
двух малышей - сыночка и доч-
ки, работает в службе перевозки 
маломобильных групп населения. 

Идея формирования поисково-
го отряда у новотроицких активи-
стов появилась в январе 2018 года, 
когда они впервые приняли участие 
в поиске людей. Тогда пропала 
мама с тремя детьми, которая по-
ругалась с мужем и ушла из дома. 
Сотрудники полиции попросили 
волонтеров о помощи. Женщину 
и детей нашли через несколько 
часов после обращения. А после 
этого случая добровольцы создали 
отряд, чтобы заниматься поиском 
без вести пропавших новотройчан 
и оказывать помощь в тушении при-
родных пожаров. И даже придумали 
девиз: «Рожденный помогать не 
может в стороне стоять». 

«Следопыты» уже не раз по-
могали сотрудникам правоохрани-
тельных органов в поиске земляков. 
А случаев было действительно 
немало. Например, мальчик задер-
жался с прогулки и, зная, что роди-
тели за это накажут, побоялся идти 
домой. Его мама и папа написали 
заявление в полицию. Подключили  
волонтеров, и вскоре мальчишку 
нашли на лавочке центральной го-
родской улицы. Буквально недавно 
пропал молодой человек. Он вышел 
от друзей. День был холодный, 
ветер со снегом. Надеясь быстрее 
добраться до дома, парень решил 
идти через поля... Нашли его спустя 
пять дней. Помочь ему уже было 
нельзя. 

ПОМОЩЬ БУДЕТ ЛУЧШЕ
Во время обучения профессио-
нальные поисковики рассказали 
новотройчанам об информаци-
онном сопровождении поиска, 
раскрыли его алгоритм от приня-
тия заявки до закрытия, а также 
разъяснили порядок организа-
ции спасательных мероприятий. 
«Оренспасовцы» подробнее 
остановились и на вопросах 
оказания первой доврачебной по-
мощи, включая реанимационные 
мероприятия по спасению жизни 
человека. 

- Благодаря этим занятиям, 
мы узнали для себя много нового. 
Теперь будем создавать группу 
онлайн-поиска и обзвона, которой 
у нас раньше не было, чтобы бы-
стрее находить людей. Если мы не 
придем на помощь человеку, может 
произойти непоправимое, - считает 
Юрий Сущий. 

В группе «Следопыты» порядка 
60 человек, в том числе и волон-
теры, не достигшие совершен-
нолетнего возраста. Для поиска 
их нельзя привлекать, но ребята 
могут расклеивать ориентировки 
по городу или выкладывать инфор-
мацию о пропавших на страницах 
в социальных сетях. 

Занятия «Школы поисковика» 
ПСО «ОренСпас» уже прошли 
в Кувандыке, Бузулуке, Орске 
и других городах Оренбуржья и 
дают ощутимые результаты. Во-
лонтеры стали более активны в 
ситуациях с пропавшими людьми 
и в организации поисковых меро-
приятий. 

Ирина ФООС.

«ОренСпас» «ОренСпас» 
учит «Следопыта»учит «Следопыта»

Î÷åðåäíîå çàíÿòèå 
«Øêîëû ïîèñêîâèêà» 
ïðîâåëè ñïåöèàëèñòû 
îðåíáóðãñêîãî 
ïîèñêîâî-
ñïàñàòåëüíîãî 
îòðÿäà «ÎðåíÑïàñ». 
Â ýòîò ðàç 
îðåíáóðãñêèå 
ñïàñàòåëè îáó÷àëè 
âîëîíòåðîâ îòðÿäà 
«Ñëåäîïûò» 
èç Íîâîòðîèöêà. 

Çà ïîñëåäíèé ãîä âîëîíòåðû èç «ÎðåíÑïàñà» îáó÷èëè îêîëî 
200 ñïàñàòåëåé-äîáðîâîëüöåâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ Îðåíáóðæüÿ.

Ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûé îòðÿä «ÎðåíÑïàñ» ñ 2011 ãîäà íà ðåãóëÿðíîé è áåçâîçìåçäíîé îñíîâå îêàçûâàåò 
ïîìîùü â ðîçûñêå ïðîïàâøèõ ëþäåé. Çà ýòî âðåìÿ áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 700 ïîèñêîâûõ ìåðîïðèÿòèé, 
íàéäåíî ñâûøå ñîòíè ÷åëîâåê. 
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Íà ñàéòå îáëàñòíîãî èíòåðíåò-êîíêóðñà «Òàëàíòû 55+» èäåò ãîëîñîâàíèå 
çà ñàìîãî âûäàþùåãîñÿ ó÷àñòíèêà. Ñðåäè âîñüìè ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó 
óæå íàìåòèëñÿ ëèäåð. Ýòî æèòåëüíèöà Êóâàíäûêà, íàñòîÿùàÿ ôåÿ äåêóïàæà 
Âàëåíòèíà Êóïðèÿíîâà. 

Самовары от Куприяновой

Валентине Евгеньевне 66 лет. 
Она родом из села Муха-
медьярово Кувандыкского 

городского округа. Переехала в Ку-
вандык будучи школьницей, а после 
окончания десятилетки поступила 
в училище города Орска на кон-
дитера, позднее получила высшее 
экономическое образование. Более 
30 лет Валентина Куприянова труди-
лась в социальной сфере, а в 2013 
году вышла на пенсию. Появилось 
больше времени на творчество. 

Самовары вошли в жизнь Ва-
лентины Евгеньевны не сразу. Ув-
лекалась бисером, вязала паутин-
ки, выращивала розы... А однажды 
пришла в гости к подруге Лидии, 
которая создавала картины, и за-
хотела сделать что-то подобное. 

Поначалу расписывала карти-
ны, а потом решила обновить ста-
рый самовар. Получилось здорово. 
Умелицу поддержали друзья и зна-
комые и стали снабжать ее само-
варами, а еще вазами, тарелками 
и другими потерявшими прежний 
вид изделиями. Их Валентина Ку-
приянова превращает в настоящие 
произведения искусства. 

- Мне несложно декорировать 
любую вещь, но почему-то нра-
вятся именно самовары. Не могу 
налюбоваться, когда получается 
такая красотища, - признается 
Валентина Евгеньевна. 

Сейчас у мастерицы из 22 
декорированных самоваров оста-
лось 14, остальные раздарила 
знакомым. Четыре пока в работе, 

а десять стоят на специальной 
полке и радуют глаз. Несколько 
самоваров кувандычанка запасла 
на зиму - будет чем заняться дол-
гими вечерами. 

А ведь техника декупажа - 
дело не из легких. Да и лаки с 
красками раньше обходились 
пенсионерке в копеечку. Тогда 
Валентина Куприянова решила 
пользоваться подручными сред-
ствами. Например, водоэмуль-
сионной краской и другими деше-
выми материалами. Но результат 
оказался не хуже. 

Своими талантом и опытом 
Валентина Евгеньевна щедро де-
лится с другими людьми: обучает 
всех желающих технике декупажа. 

Ирина ФООС.

Интернет-конкурс «Таланты 55+» для людей пенсионного возраста
в Оренбуржье проводится во второй раз. Пенсионеры 
рассказывают о себе, своих увлечениях, демонстрируют плоды 
своего труда и доказывают, что зрелый возраст - не повод 
отказываться от интересных увлечений и активной жизни. 

Íà îäèí ñàìîâàð ó Âàëåíòèíû Êóïðèÿíîâîé óõîäèò ïðèìåðíî äâà-òðè 
äíÿ. Ïîìîãàåò ìàìå è äî÷êà, æèâóùàÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, - ïðèñûëàåò 
óçîðíûå ñàëôåòêè.

УСПЕХ

В гостях у Киркорова - оренбуржцы

На торжество Гарехты попали 
неожиданно. Рутгер с семьей 

прибыл в столицу на мероприятия, 
посвященные Дням немецкой куль-
туры, и чтобы представить свою 
новую песню «Мама», которую он 
спел в дуэте с другой участницей 
шоу «Голос. Дети» Ярославой 
Дегтяревой. Филипп Бедросович 
связался с оренбургским певцом, 
чтобы поздравить его с очередным 
успехом, а когда узнал, что он в 
Москве, был рад пригласить на 
семейное мероприятие.

- Как оказалось, дочери Филиппа 
Киркорова Алле-Виктории очень 
нравится творчество Рутгера. Она 
и ее брат Мартин болели за Рутге-
ра в отборочном туре на Детское 
Евровидение - 2020. А потому 
визит Рутгера на день рождения и 
его выступление стали подарком 
для девочки, - рассказывает сестра 
Рутгера Гарехта Юлия. 

Праздник проходил в одном 
из красивейших мест в Москве - 
Soho Country Club. На торжестве 
присутствовали около 30 звезд-
ных гостей, в том числе крестный 
именинницы - ведущий Андрей 
Малахов, продюсер Яна Руд-
ковская с сыном Сашей, Сергей 
Лазарев с сыном Никитой, Ольга 
Бузова с молодым человеком 

Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт вместе со своей сестрой Юлией и мамой 
Ларисой Павловной получили приглашение на вечеринку в честь девятилетия дочери 
Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. 

Давидом Манукяном, Ани Ло-
рак, фигуристка Татьяна Навка, 
звезда шансона Стас Михайлов 
и другие. 

Как отмечают представите-
ли семьи Гарехт, в кругу такого 
множества именитых гостей им 
довелось оказаться впервые. Не-
смотря на это, со многими из них 

удалось пообщаться в теплой и 
дружеской атмосфере. В адрес 
оренбургских гостей прозвучало 
множество добрых и теплых слов, 
пожеланий, даже поступили пред-
ложения, которые представители 
семьи Гарехт пока предпочитают 
держать в секрете.

Марина СЕНЧЕНКО.

Äëÿ Àëëû-Âèêòîðèè Ðóòãåð Ãàðåõò èñïîëíèë äâå ïåñíè: «À ÿ ìèëîãî 
óçíàþ ïî ïîõîäêå» è «Äîðîãà - ìîÿ ñóäüáà». Òàêæå â êà÷åñòâå ïîäàðêà 
îðåíáóðæöû ïðåïîäíåñëè ñèìâîë êðàÿ - ïóõîâûé ïëàòîê.

Теперь посетители музея смогут 
увидеть немецкий трофейный 

аккордеон Buttstadt и печатную 
машинку Continental, карту об-
ластного центра, составленную 
по аэрофотоснимкам 1937 года и 
отпечатанную в 1945 году, и летный 
маячок советского производства, 
найденный на месте разрушен-
ного Оренбургского авиационного 
училища. 

Эти и многие другие предметы 
передал музею автор шоу-макета 
«Шелковый путь» Александр Со-
ловьев. 

Еще один памятный трофей во-
енного времени, который появился 
в музее, - туфельки австрийского 
мастера. В них танцевала в Гер-
мании в День Победы русская 
связистка, дошедшая до Берлина. 
По оценкам специалистов, обуви 
около ста лет, но она и сейчас вы-
глядит красиво: кожаная, идеально 
сшитая пара на небольшом каблуч-
ке с золотой каемкой. 

В коллекции музея вскоре 
можно будет увидеть предметы 
«гагаринской» эпохи, которые 
передали Андрей Попов и Альфия 
Сулейманова. Среди них мебель 
середины XX века, а также под-
линные советские многотиражки, 

включая номера от 13 апреля 1961 
года с новостями про первый полет 
человека в Космос. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

ПАМЯТЬ

Музей истории пополняют 
горожане
Жители областного центра передали Музею истории 
Оренбурга раритетные вещи. 

Âñå ïåðåäàííûå â Ìóçåé èñòîðèè 
Îðåíáóðãà ýêñïîíàòû íàéäóò ñâîå 
ìåñòî â áóäóùèõ ýêñïîçèöèÿõ.



№ 48  (1326)  08.12.20 99www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-понедельник ТВ-понедельник 14 декабря14 декабря

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+

12.15, 01.20 «Время покажет». 16+

14.10 «Гражданская оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.05 «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+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «Познер». 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-20». 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Версия». 12+

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 
18.20, 20.25, 23.25 
Новости.

08.05, 23.35, 03.00 «Все на 
Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

11.40, 04.00, 16.00 Футбол. 0+

12.55 Биатлон. 12+

13.30 «Формула-1». 0+

15.40, 16.25, 17.35 «Все на 
футбол!». 

18.00, 00.30 «Зенит». - 
«Динамо». 12+

18.25 Мини-футбол.
20.30 «Все на хоккей!». 
20.55 Хоккей.
00.45 Тотальный футбол.
01.15 Смешанные 

единоборства. 16+

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

07.30 «Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс». 12+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

11.00, 18.30, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

21.20 Т/с «Пес». 16+

23.45 Х/ф «Хардкор». 18+

01.25 Т/с «Хорошая жена». 16+

04.45 «Агентство скрытых 
камер». 16+

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

05.40 Т/с «Дознаватель». 16+

10.35 Т/с «Балабол». 16+

19.45, 00.30 Т/с «След». 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». 16+

03.35 Т/с «Позднее 
раскаяние». 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 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 «Легенды мирового 
кино».

08.50 Х/ф «Предел 
возможного».

10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30, 22.15 Т/с 

«Отверженные».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 «Цвет времени».
16.35 Д/ф «Русские в мировой 

культуре».
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония №3.
18.10 Д/ф «Ступени 

Цивилизации».
19.00 «Кто мы?».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные».

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...».

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».

00.00 «Большой балет».
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи».
ОТР

08.00 «Пять причин поехать 
в...». 12+

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

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 «Вспомнить все». 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+

20.00 Д/ф «Дневник 
Достоевского». 12+

20.30, 03.45 «Домашние 
животные». 12+

22.50 «То, что задело». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Активная среда». 12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

04.45, 06.45 «Великая наука 
России». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

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

08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». 6+

10.55 «Городское собрание». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо». 12+

13.35, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в 

Авероне». 16+

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы». 12+

18.10 Х/ф Т/с «Женская 
версия». Дедушкина 
внучка». 12+

22.35 «Ледниковый 
тайм-аут». 16+

23.05, 01.35 «Знак 
качества». 16+

00.35 «Петровка, 38». 16+

00.55 «Прощание». 16+

03.40 «Ах, анекдот, 
анекдот...». 12+

04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Каратель». 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная 
история». 16+

00.30 Х/ф «Спартак: кровь и 
песок». 18+

01.35 Х/ф «Спартак: боги 
арены». 18+

03.15 Х/ф «Затура». 6+

СПАС
05.00, 01.15 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро 
на Спасе». 0+

11.00 Д/ф «День Ангела». 12+

12.30 «Главное». 0+

15.00, 02.05 «Rе:акция». 12+

15.35 Х/ф «Монах». 12+

16.00 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

19.30 Д/ф «Сестры 
милосердия». 12+

20.00 Х/ф «Живите 
в радости». 0+

21.30, 02.35 «Новый день». 0+

23.25 «Прямая линия 
жизни». 0+

01.30 «Белые ночи 
на Спасе». 12+

03.20 «Молитвослов». 0+

03.35 «Встреча». 12+

04.25 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

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

07.00 Т/с «Психологини». 16+

08.00 «Детки-предки». 12+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

09.25 М/ф «Дом». 6+

11.10 Х/ф «Знаки». 12+

13.20 Х/ф «Высший 
пилотаж». 12+

15.20, 19.00 Т/с «Родком». 12+

20.00 Х/ф «Новый человек-
паук». 12+

22.45 Х/ф «Битва титанов». 16+

00.40 «Кино в деталях». 18+

01.40 Х/ф «Наемные 
убийцы». 16+

03.50 Т/с «Потеряшки». 16+

05.25, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведемся!». 16+

09.30, 05.20 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика». 16+

12.50, 03.35 Д/ф «Понять. 
Простить». 16+

13.55, 02.45  Д/ф «Порча». 16+

14.25, 03.10 Д/ф «Знахарка». 16+

15.00 Х/ф «Гроза над 
Тихоречьем». 16+

19.00 Х/ф «Виноград». 16+

23.05 Т/с «Улыбка 
пересмешника». 16+

06.10 «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, 15.45, 16.20 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 
«Менталист». 12+

23.00 Х/ф «Президент 
Линкольн: охотник на 
вампиров». 16+

01.15 «Азбука здоровья». 12+

ПЯТНИЦА
07.00, 06.05, 23.00, 00.00 

«Орел и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Кондитер». 16+

13.00 «Адская кухня». 16+

15.10 «Пацанки-5». 16+

17.30 Х/ф «Анна». 16+

19.55 «Мир наизнанку». 16+

01.05 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

03.30 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 

СССР». 6+

08.40 Д/ф «Бессмертный 
полк». 12+

09.30, 12.05 Д/ф «Война в 
Корее». 12+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

14.25, 16.05 Т/с «На рубеже». 16+

18.10 Д/с «Хроника Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 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 «Семнадцать 
мгновений весны». 6+

04.40 Х/ф «Золотой гусь». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Большая 

перемена». 0+

06.20, 10.10 Т/с «Метод 
Фрейда». 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-2». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Т/с «Журов». 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Новое утро». 16+

09.00, 23.00 «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. 
Спецдайджест». 16+

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

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 Т/с «Беспринципные». 16+

01.00 «Такое кино!». 16+

01.30 «Comedy Woman». 16+

02.25, 03.15 «Stand up». 16+

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Туристический 

рецепт» 12+

06.20 «Включайся» 6+

06.35, 08.30, 09.30, 10.30 Т/с 
«Участок лейтенанта 
Качуры». 16+

07.30, 08.15, 09.25, 10.25, 
19.25, 20.55, 22.45, 23.55, 
02.00 «О погоде и не 
только…» 12+

07.35 «Анализируй это». 16+

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

11.25, 21.00 Х/ф «Патент». 12+

13.00 «Вспомнить все». 16+

13.30, 20.15 «Среда 
обитания». 12+

13.45, 18.15 М/ф «Сказки на 
ночь». 0+

14.00 «Жена. История 
любви». 16+

15.20 «Планета 
творчества». 12+

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

16.00, 04.00 Т/с «Широка 
река». 16+

17.20, 00.45 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

18.20 «Один день». 16+

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

19.30 Д/ф «Без обмана». 16+

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

23.00 «День открытых 
дверей». 12+

00.00 Т/с «Дворняжка
Ляля». 16+

02.05 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно 
любили». 16+

05.45 «Музыка на канале». 16+

АФИША

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

На сцене Оренбургской областной филармонии 
(малый зал)

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»
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.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Обнаружены новые виды 
растений
Специалисты-ботаники с 2016 по 2020 год провели 
на территории заповедников «Оренбургский» 
и «Шайтан-Тау» обширные исследования. 
В результате они обнаружили 37 видов растений, 
ранее не встречавшихся на заповедных участках.

К примеру, на месте обитания полувольной популяции 
лошадей Пржевальского на участке «Предуральская 

степь» найдено 24 новых вида цветковых растений. 
Среди них - кермек полукустарниковый, солянка су-
противнолистная и туполистная, лебеда копьелистная, 
ослинник двулетний, анабазис солончаковый.

- Особый интерес представляют находки растений, 
занесенных в Красную книгу Оренбургской области: 
гигантский злак чий блестящий, достигающий до двух 
метров в высоту, нанофитон ежовый, а также энде-
мик Южного Урала - левкой душистый, внесенный в 
Красную книгу РСФСР, - рассказали в пресс-службе 
заповедников.

Территория «Шайтан-Тау» всегда привлекала вни-
мание исследователей. В 2014 году там описали около 
450 видов растений. За последние 5 лет здесь обнару-
жили еще 13 новых видов, из которых 10 - из Красной 
книги региона. А на скальных обнажениях ботаники 
нашли несколько видов горноколосника - щитковый и 
колючий.

Напомним, в июне этого года удмуртские ученые во 
время экспедиции обнаружили в заповеднике «Орен-
бургский» новые виды жуков. Они собрали новый и 
обширный материал о более 200 видах долгоносиков и 
листоедов. Некоторые из насекомых до этого не были 
замечены как типичные представители фауны оренбург-
ских степей.

Инга ПРОХОРОВА.
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ТВ-вторник 15 декабряТВ-вторник 15 декабря
08.50 Х/ф «Предел 

возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30, 22.15 Т/с 

«Отверженные».
13.35 «Игра в бисер».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.05 «Новости. Подробно. 

Книги».
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Д/ф «Русские в мировой 

культуре».
17.15, 01.45 Людвиг ван 

Бетховен. Симфония 
№5.

17.55 «Красивая планета».
18.10 Д/ф «Ступени 

Цивилизации».
19.00 «Кто мы?».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.15 Д/ф «Такая жиза 

Валентина Работенко».
00.00 «Вслух».
02.30 Д/ф «Дом искусств».

ОТР
08.00, 04.45, 06.45 «Великая 

наука России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с 
«Частица вселенной». 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, 19.15, 02.05 
«Вспомнить все». 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».

19.45 «То, что задело». 12+

20.00 Д/ф «Дневник 
Достоевского». 12+

20.30, 03.45 «Домашние 
животные». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Гамбургский счет». 12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

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

08.45 Х/ф «Женщины». 0+

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в 

Лозере». 16+

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы». 12+

18.10 Т/с «Женская версия». 12+

22.35 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из 
Простоквашино». 16+

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

00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова». 16+

03.45 «Берегите 
пародиста!». 12+

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «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/ф 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Паркер». 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+

00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены». 18+

03.15 Х/ф «Затерянные во 
льдах». 12+

СПАС
05.00, 00.20 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская 
кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро 
на Спасе». 0+

11.00, 02.20 «Пилигрим». 6+

12.30 Х/ф «Так и будет». 16+

15.00, 00.35 «Rе:акция». 12+

15.35 «Свое». 6+

16.10 Х/ф «Мама, где ты?». 0+

16.50 Х/ф «Живите в 
радости». 0+

19.30 Х/ф «Подранки». 12+

21.30, 01.05 «Новый день». 0+

01.50 «Украина, которую мы 
любим». 12+

02.50 Д/ф «Историограф». 12+

03.30 «Молитвослов». 0+

03.50 «В поисках Бога». 12+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

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

07.00 Т/с «Психологини». 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Родком». 12+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

09.10 Т/с «Воронины». 16+

14.45 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Новый человек-
паук. Высокое 
напряжение». 16+

22.50 Х/ф «Гнев титанов». 16+

00.40 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови». 18+

02.20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». 16+

03.50 Х/ф «Медведицы». 16+

05.20, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.35 «Давай 
разведемся!». 16+

09.45, 05.30 «Тест на 
отцовство». 16+

11.55, 04.40 «Реальная 
мистика». 16+

13.00, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить». 16+

14.05, 03.00 Д/ф «Порча». 16+

14.35, 03.25 Д/ф «Знахарка». 16+

15.10 Х/ф «Крестная». 16+

19.00 Х/ф «Было у отца два 
сына». 16+

23.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника». 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». 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 
«Менталист». 12+

23.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». 16+

01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
«Скажи мне правду». 16+

04.30 «Городские 
легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.35 «Орел 

и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Кондитер-4». 16+

13.15 «Адская кухня». 16+

15.20 «Пацанки-5». 16+

17.50 «На ножах». 16+

21.00 «Битва шефов». 16+

22.55 «Мир наизнанку». 16+

00.45 Т/с «Доктор Хаус». 18+

02.40 «Пятница News». 16+

03.10 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». 12+

10.30, 12.05, 16.05 Т/с 
«Тайная стража». 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской 
артиллерии». 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 «Семнадцать 
мгновений весны». 6+

04.35 Д/ф «Фатеич 
и море». 16+

МИР
05.00 Профилактика.
12.00 Т/с «Метод Фрейда». 16+

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-2». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Т/с «Журов». 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Где логика?». 16+

09.00, 23.00 «Дом-2». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 «Золото 
Геленджика». 16+

12.15 Т/с «СашаТаня». 16+

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

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

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 Т/с «Беспринципные». 16+

01.00 «Comedy Woman». 16+

02.00, 02.50 «Stand up». 16+

03.40 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Рыболовные 

истории». 16+

06.30 «Планета 
творчества». 12+

06.40 «Таланты и 
поклонники». 12+

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 
19.25, 20.55, 23.05, 
23.55, 02.00 «О погоде и 
не только…» 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.10 
«Видеоблокнот». 12+

07.35 «Вспомнить все». 16+

08.10, 14.55, 18.15, 20.25 М/ф 
«Сказки на ночь». 0+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.25, 00.00, 04.55 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

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

11.15 «la insperacion». 12+

12.35 «Клевый 
выходной». 12+

13.00 Д/ф «Без обмана». 16+

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

15.00 «День открытых 
дверей». 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, 23.20 «Правильный 
выбор». 12+

21.00 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно 
любили». 16+

02.05 Х/ф «Глаз шторма». 16+

05.45 «Музыка на канале». 16+

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+

12.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.55 «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+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». 16+

01.20 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе». 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-20». 16+

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, 
17.05, 18.20, 21.40, 00.30 
Новости.

08.05, 19.20, 21.45, 00.40 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.15, 15.50, 22.25 Футбол. 0+

13.15 «Правила игры». 12+

14.05 «Все на регби!». 12+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

17.10, 18.25 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». 16+

19.55 Гандбол.
04.00 Баскетбол. 0+

05.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». 12+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

11.00, 18.30, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

21.20 Т/с «Пес». 16+

23.45 Х/ф «Полузащитник». 16+

01.25 Т/с «Хорошая жена». 16+

04.45 «Агентство скрытых 
камер». 16+

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

05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «Последний 
мент-2». 16+

09.25 Х/ф «Испанец». 16+

13.40 Т/с «Дознаватель». 16+

19.45, 00.30 Т/с «След». 16+

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». 16+

03.35 Т/с «Позднее 
раскаяние». 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 «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 «Легенды мирового 
кино».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за вред 
несовершеннолетнему 
в образовательном учреждении
К компетенции образовательной организации 
в установленной сфере деятельности относится 
создание необходимых условий для охраны 
и укрепления здоровья обучающихся.

При этом образовательная организация обязана осущест-
влять свою деятельность в соответствии с законодатель-

ством об образовании, в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии 
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здо-
ровье (ст. 28 Федерального закона «Об образовании в РФ»).

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение 
их безопасности во время пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность. Условия для охраны 
здоровья обучающихся в том числе обеспечивают: текущий 
контроль за состоянием здоровья обучающихся, расследование 
и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно статье 1073 Гражданского кодекса РФ, если мало-
летнему причинен вред в период, когда он временно находился 
под надзором образовательной, медицинской или иной организа-
ции, обязанной осуществлять за ним надзор, либо лица, осущест-
вляющего надзор за ним на основании договора, эта организация 
либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что 
вред возник не по их вине при осуществлении надзора.

В случае увечья или иного вреда здоровью несовершенно-
летнего, не достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего 
заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, 
обязано возместить расходы, вызванные повреждением здо-
ровья (п. 1 ст. 1087 ГК РФ).

Таким образом, в случае травмирования несовершеннолетне-
го в период нахождения в образовательной организации, послед-
няя несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. Помимо ад-
министративной или уголовной ответственности должностных лиц, 
образовательное учреждение, в случае получения воспитанником 
травм, должно будет возместить вред, причиненный жизни или 
здоровью ребенка, и выплатить компенсацию морального вреда.

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга.

ОФИЦИАЛЬНО

Новый проект для особых детей 
Автономная некоммерческая организация «Диаконический 
центр «Прикосновение» г. Оренбурга успешно реализует 
проект «Новая реальность. Поддержка семей с детьми и 
взрослыми с ментальной инвалидностью». 

Средства на его воплощение получены по итогам кон-
курса проектов, ежегодно проводимого министерством 

социального развития Оренбургской области.
Принимая во внимание ограничения, введенные в связи 

с пандемией, мероприятия организуются с использование 
современных цифровых технологий.

Так, с начала реализации проекта проведено 50 консуль-
таций для детей с ментальной инвалидностью по опреде-
лению ключевых целей для каждого ребенка от 0 до 18 лет 
по оценке уровня развития на начало занятий по разделам 
«Коммуникация» и «Саморегуляция». К дистанционным уро-
кам программы «Учусь в «Прикосновении» присоединились 
двое инвалидов старше 18 лет.

Формат проекта позволяет работать не только с жите-
лями Оренбурга, но и с жителями области. Всего его участ-
никами стали 70 детей-инвалидов и молодых инвалидов. 

Для молодых людей, проживающих в психоневроло-
гических отделениях и интернатах области, организованы 
дистанционные занятия по программе «Учимся в «При-
косновении». Ведется обучение социальной грамотности и 
безопасному поведению. Педагоги постоянно общаются с 
ребятами по телефону и в мессенджерах. 

Проводятся занятия и в очном формате. Детей обучают 
индивидуально, а для взрослых инвалидов предусмотрены 
групповые занятия по пять человек в мастерских. 

Большой интерес вызвал марафон «Знаю - понимаю!», в 
рамках которого записан ряд интервью с родителями детей 
с особенностями развития. Опытом делились мамы детей 
с синдромом Ретта, синдромом Дауна, расстройствами 
аутистического спектра, с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития.

В рамках проекта  состоялся инклюзивный праздник 
«Творчество особенное для всех» и конкурс рисунков в 
дистанционном формате. Видео праздника опубликовано 
на собственном YouTube канале «Prikosnovenie center». 
В социальных сетях регулярно публикуются фотоотчеты, 
видеоуроки и информационные материалы. 
Министерством социального развития Оренбургской области.
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Хозяюшка

Îëüãà Ôèðñîâà: 

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÐÅÆÈÌ ÄÍß»

� Давно заметила, что от 
строгого соблюдения режи�
ма дня зависит подвержен�
ность организма простуд�
ным заболеваниям. Когда 
дети вовремя встают и 
ложатся, они меньше боле�
ют. Укрепить иммунитет 
помогает также травяной 
чай. Чай с ромашкой у нас 
с удовольствием пьют все 
члены семьи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÛÌÛØËÅÍÍÛÉ 
ÄÐÓÃ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÆÄÎÌÓ 
ÂÎÇÐÀÑÒÓ - 
ÑÂÎÉ ÓÕÎÄ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

×ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÞÒ 
ËÀÑÊÎÂÛÅ 
ÏÐÎÇÂÈÙÀ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ýêîíîìèñò Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî Ýêîíîìèñò Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå 
Îëüãà Ôèðñîâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé Îëüãà Ôèðñîâà ñ÷èòàåò ñåáÿ ñ÷àñòëèâîé 
æåíùèíîé. Ñáûëîñü âñå, î ÷åì îíà ìå÷òàëà. æåíùèíîé. Ñáûëîñü âñå, î ÷åì îíà ìå÷òàëà. 
Ó íåå èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ëþáèìûé ìóæ Ó íåå èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, ëþáèìûé ìóæ 
è òðîå çàìå÷àòåëüíûõ äåòîê.è òðîå çàìå÷àòåëüíûõ äåòîê.

Îëüãà âñåãäà õîòåëà èìåòü áîëüøóþ ñåìüþ, âåäü ìàìà 
âîñïèòûâàëà åå îäíà. Ìàìà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Èîíêèíà 

ðàáîòàëà ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ â ñåëå Ñàêìàðà, è 
Îëüãà âñå ñâîå äåòñòâî ïðîâåëà â øêîëå. Çàíèìàëàñü âî 
âñåõ êðóæêàõ, êîòîðûå áûëè, çàñèæèâàëàñü ñ ìàìîé äîïîçäíà, 
ïîìîãàÿ åé ïðîâåðÿòü òåòðàäêè, çà÷èòûâàÿñü êíèæêàìè èç 
øêîëüíîé áèáëèîòåêè.

Ëþáèìûìè ïðåäìåòàìè Îëüãè áûëè ðóññêèé ÿçûê è ëèòå-
ðàòóðà, è äåâ÷îíêà âåðèëà, ÷òî îáÿçàòåëüíî êîãäà-íèáóäü, 
êàê ìàìà, áóäåò ñòîÿòü ó äîñêè è ó÷èòü ïåðâîêëàøåê àçáóêå 
è ñ÷åòó. 

Îäíàêî ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû äåâóøêà ðåøèëà, ÷òî ñòàíåò 
ôèíàíñèñòîì, ïîñòóïèëà çàî÷íî íà ýêîíîìè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
â Óôå è óñòðîèëàñü ðàáîòàòü.

Èìåííî ðàáîòà ïîäàðèëà Îëüãå âñòðå÷ó ñ áóäóùèì ìóæåì. 
Îëåã Íèêîëàåâè÷, òàê îí âïåðâûå ïðåäñòàâèëñÿ, ïðèåõàë â 
Ñàêìàðó ñ ïðîâåðêîé èç Îðåíáóðãà è… âëþáèëñÿ â êðàñàâèöó-
áóõãàëòåðà. À âñêîðå ñäåëàë åé ïðåäëîæåíèå.

Âìåñòå ñ ìóæåì ïåðååõàëà Îëüãà íà åãî íîâîå ìåñòî ðà-
áîòû â Ïåðåâîëîöêèé ðàéîí. Ìîæíî áûëî, êîíå÷íî, îñòàòüñÿ 
â Îðåíáóðãå, íî äåâóøêà êàê-òî èñïóãàëàñü áîëüøîãî ãîðîäà 
è ïðåäïî÷ëà áîëåå òèõèé è ñïîêîéíûé ðàéöåíòð. È íè ðàçó 
íå ïîæàëåëà î ñâîåì âûáîðå.

Æèëè ïîíà÷àëó íà ñúåìíîé êâàðòèðå, ïîòîì ïîñòðîèëè 
ñîáñòâåííûé äîì. Íåïðîñòî áûëî óñòðàèâàòüñÿ â ïîñåëêå, ãäå 
íåò íèêîãî èç ðîäíûõ è äðóçåé. Äà è áàáóøåê ñ äåäóøêàìè 
ðÿäîì òîæå íå áûëî, è ñ ïåðâåíöåì Êîñòåé ïðèõîäèëîñü 
óïðàâëÿòüñÿ îäíîé, ïîêà ìóæ ðàáîòàë.

Ñûíèøêà äîëæåí áûë ïîéòè â ïåðâûé êëàññ, êîãäà Îëüãà 
è Îëåã óçíàëè, ÷òî æäóò â ñåìüå íå ïðîñòî ïîïîëíåíèÿ, à 
äâîéíþ. «Ó âàñ áóäóò ìàëü÷èê è... - âðà÷ ÓÇÈ ïðèñòàëüíî 
âãëÿäûâàëàñü â ýêðàí ìîíèòîðà, à Îëüãà ìûñëåííî ìîëèëà 
Áîãà î äî÷êå… - äåâî÷êà». 

Ñáûëîñü òî, î ÷åì Îëüãà ìå÷òàëà: íà ñâåò ïîÿâèëèñü Àð-
òåì è Àêñèíüÿ. Èìÿ äëÿ äî÷êè Îëüãà âûáðàëà, ïåðå÷èòûâàÿ 
«Òèõèé Äîí» Øîëîõîâà. Î÷åíü óæ õîòåëîñü, ÷òîáû ó äåâî÷êè 
áûëî íåîáû÷íîå è êðàñèâîå èìÿ. 

Ìóæ÷èíû â ñåìüå - Îëåã è Êîíñòàíòèí - ñðàçó æå âçÿëè íà 
ñåáÿ ÷àñòü çàáîò î ìàëûøàõ, äàâàÿ ìàìå íåìíîãî îòäîõíóòü.

Àðòåì è Àêñèíüÿ î÷åíü ðàçíûå ïî õàðàêòåðó, íî äðóã áåç 
äðóãà íå ìîãóò - âñå äåëàþò âìåñòå, íèêîãäà íå ññîðÿòñÿ. 
Ñåé÷àñ äâîéíÿøêè ïîäðîñëè, è òåïåðü óæå îíè ïåðâîêëàøêè. 
Íî ïî-ïðåæíåìó ñòàðøèé áðàò îïåêàåò ñâîèõ ìàëûøåé è ïî-
ìîãàåò â èõ âîñïèòàíèè. Èìåííî îí íàñòîÿë, ÷òîáû áðàòèøêà, 
êàê è îí ñàì, ñòàë çàíèìàòüñÿ âîëüíîé áîðüáîé. 

À ñåñòðåíêà, êàê ìàìà, ëþáèò ðèñîâàòü. Õóäîæåñòâåííûé 
òàëàíò Îëüãà îòêðûëà â ñåáå íåîæèäàííî. Êîãäà áûëà áåðå-
ìåííà Êîñòåé, åé âäðóã òàê çàõîòåëîñü âçÿòüñÿ çà êèñòü è 
êðàñêè! Äîì ïîëîí åå ïåéçàæåé è íàòþðìîðòîâ, à ìàìèíû 
êàðòèíû òåïåðü äîïîëíÿþò è ðàáîòû äî÷êè.

Åñòü ó Ôèðñîâûõ è ñåìåéíûå óâëå÷åíèÿ. Âìåñòå åçäÿò íà 
ïðèðîäó, íà ðûáàëêó, õîäÿò â òåàòð è êèíî, íåïðåìåííî áûâàþò 
íà âñåõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ãäå âûñòóïàåò Êîñòÿ, à òåïåðü áóäåò 
ó÷àñòâîâàòü è Àðòåì. Âìåñòå ÷èòàþò ïî âå÷åðàì, ãîòîâÿò, 
óêðàøàþò ê ïðàçäíèêó äîì.

Ñîâñåì ñêîðî ó Ôèðñîâûõ çàææåò ñâîè îãíè íîâîãîäíÿÿ 
åëêà, îáÿçàòåëüíî ñî ñòåêëÿííûìè èãðóøêàìè, êàê â Îëüãèíîì 
äåòñòâå. À â äîìå íåïðåìåííî áóäåò ìíîãî ñâå÷åé. Ýòî íîâî-
ãîäíÿÿ òðàäèöèÿ ñåìüè - âñòðå÷àòü Íîâûé ãîä ñî ñâå÷àìè.

- Òðîå äåòåé - ìîå òðîéíîå ñ÷àñòüå. Ïóñòü âñå ó íèõ ñëî-
æèòñÿ, - âíîâü çàãàäàåò ïîä áîé íîâîãîäíèõ êóðàíòîâ ìíîãî-
äåòíàÿ ìàìà Îëüãà Ôèðñîâà. - È ïóñòü â íîâîì ãîäó ñáóäåòñÿ 
íàøà ìå÷òà î ïóòåøåñòâèè. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Õîòèòå è âû 
ñòàòü ãåðîèíåé 

ðóáðèêè
«Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå 

è ïðèñûëàéòå ôîòîãðàôèè 
ïî àäðåñó ðåäàêöèè 
orsud@yandex.ru

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Для устранения болей, 
вызываемых артритом, 

необходимо принимать 1 ст томатного 
сока с добавлением 2 ч л яблочного 
уксуса.

При изжоге полезно жевать в 
течение 30 мин несколько зерен 

ячменя или овса, сглатывая слюну. 
Потом мякину выплюнуть.

При запорах надо съедать 
ежедневно по 1 ч л смолотого в 

порошок гороха.

Åñòü íåñêîëüêî ãëàâíûõ ïðè÷èí âîçíèê-
íîâåíèÿ ýôôåêòà «êðàñíûõ ãëàç»: ðåçêîå 
ïîâûøåíèå êðîâÿíîãî (àðòåðèàëüíîãî) 
äàâëåíèÿ, ñèëüíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè 
è òðàâìû ãëàç èëè ãîëîâû, îñòðûå èíôåê-
öèîííûå çàáîëåâàíèÿ (ê ïðèìåðó, ãðèïï 
èëè êîíúþíêòèâèò), èñòîí÷åíèå ñòåíîê 
ñîñóäîâ ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ 
è, íàêîíåö, äëèòåëüíîå ïåðåíàïðÿæåíèå 
ãëàç ïðè ðàáîòå ñ ìåëêèìè äåòàëÿìè, ïî-
ñòîÿííîé ðàáîòå ïåðåä ìîíèòîðîì è äð. 

Åñëè ïîêðàñíåíèÿ ãëàç ñâÿçàíû ñ ïðî-
áëåìàìè âíóòðè÷åðåïíîãî äàâëåíèÿ èëè 
ãëàçíûõ îïóõîëåé, íå ñòîèò çàíèìàòüñÿ 
ñàìîëå÷åíèåì. Îïûòíûå îôòàëüìîëîãè 
îïðåäåëÿò òî÷íóþ ïðè÷èíó êðîâîèçëèÿ-
íèé è íàçíà÷àò êîððåêòíîå ëå÷åíèå. Òî 
æå ñàìîå êàñàåòñÿ òðàâì ãëàç è ãîëîâû 
(ïîïàäàíèå ìèêðîïåñ÷èíîê, ðàçðóøåíèå 
õðóñòàëèêà, ñîòðÿñåíèå ìîçãà è ïð.): íóæ-
íî ñðàçó æå ïîêàçàòüñÿ âðà÷ó, êîòîðûé 
ñîñòàâèò íåîáõîäèìûé äëÿ ëå÷åíèÿ ïëàí 
äåéñòâèé è ñïèñîê ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé ëîïíóâøåãî 
ñîñóäà ñâîäèòñÿ ê âûäåëåíèþ âðåìåíè 
äëÿ îòäûõà ãëàç, óïîòðåáëåíèþ âèòàìè-
íîâ ãðóïïû Ñ è ïðèìåíåíèþ ñîñóäîñóæè-
âàþùèõ êàïåëü (ïðè ïðåäïèñàíèè âðà÷à).

Ñîí - ñàìûé ëåãêèé ñïîñîá âåðíóòü 
ãëàçàì ïðîçðà÷íîñòü. Â ñëó÷àÿõ, åñëè 
êðîâîèçëèÿíèå ïðîèçîøëî ïî ïðè÷èíå 
ïåðåóòîìëåíèÿ èëè èç-çà ôèçè÷åñêîãî 

óñèëèÿ, ñòîèò ïðîñòî âûñïàòüñÿ êàê ñëå-
äóåò (ëó÷øå âñåãî â òå÷åíèå 9-10 ÷àñîâ). 
Âî-ïåðâûõ, áëàãîäàðÿ ñíó òåëî ïîëíîñòüþ 
ðàññëàáëÿåòñÿ è îòäûõàåò, à âî-âòîðûõ, çà-
êðûòûå ãëàçà áûñòðåå âîññòàíàâëèâàþòñÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè êàïèëëÿðû ëîïíóëè èç-
çà ôèçè÷åñêîãî óñèëèÿ, ñòîèò íåêîòîðîå 
âðåìÿ ïðîâåñòè áåç ÷åðåñ÷óð íàñûùåííîé 
ôèçè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ýòî êàñàåòñÿ 
êàê ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, òàê 
è îáû÷íûõ ëþäåé.

Åñëè êàïèëëÿðû â ãëàçàõ ëîïàþòñÿ äî-
âîëüíî ÷àñòî, ñëåäóåò ââåñòè â ðàöèîí 
áîëüøå ïðîäóêòîâ, ñîäåðæàùèõ âèòàìèí Ñ. 
Áëàãîäàðÿ åìó óêðåïëÿþòñÿ ñòåíêè ñî-
ñóäîâ. Áîëüøå âñåãî ýòîãî âèòàìèíà ñî-
äåðæèòñÿ â áîëãàðñêîì ïåðöå, áðîêêîëè, 
ñàëàòå, àïåëüñèíàõ è ìàíäàðèíàõ.

Åñëè êðîâîèçëèÿíèå ïðîèçîøëî èç-çà 
èíôåêöèè, ñëåäóåò ïðèíèìàòü ïðåäïèñàííûå 
âðà÷îì ïðåïàðàòû. Åñëè æå âèíîé ãðèïï 
èëè ÎÐÂÈ, ìîæíî çàêàïûâàòü ñïåöèàëüíûå 
ñîñóäîñóæèâàþùèå êàïëè. Îäíàêî ñëåäóåò 
ïîìíèòü, ÷òî äàííûå âåùåñòâà íåëüçÿ ïðè-
íèìàòü íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè 
(êóðñ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé).

Íà âðåìÿ ëå÷åíèÿ ïîäîáíûõ êðîâîèç-
ëèÿíèé íå ñëåäóåò íàäåâàòü êîíòàêòíûå 
ëèíçû - îíè ëèøü óñóãóáÿò ïðîáëåìó. 
Ñòîèò âðåìåííî ïåðåéòè íà î÷êè ñ 
äèîïòðèÿìè èëè ñ îáû÷íûìè ñîëíöå-
çàùèòíûìè ñòåêëàìè.

ПОЧЕМУ В ГЛАЗАХ ПОЧЕМУ В ГЛАЗАХ 
ЛОПАЮТСЯ СОСУДЫ?ЛОПАЮТСЯ СОСУДЫ?

Ëîïíóâøèå êàïèëëÿðû - âñåãäà ïðîáëåìà, êàê â ôèçèîëîãè÷åñêîì, Ëîïíóâøèå êàïèëëÿðû - âñåãäà ïðîáëåìà, êàê â ôèçèîëîãè÷åñêîì, 
òàê è â ýñòåòè÷åñêîì ïëàíå. ×òî ïîìîæåò ñíèçèòü âîçíèêíîâåíèå òàê è â ýñòåòè÷åñêîì ïëàíå. ×òî ïîìîæåò ñíèçèòü âîçíèêíîâåíèå 
êðîâîèçëèÿíèé â ãëàçàõ ê ìèíèìóìó?êðîâîèçëèÿíèé â ãëàçàõ ê ìèíèìóìó?

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÊÀÊ ÂÛÁÐÀÒÜ 
ÏÀËÊÈ ÄËß 

ÑÊÀÍÄÈÍÀÂÑÊÎÉ 
ÕÎÄÜÁÛ?

Самое главное: лыжные палки 
абсолютно не подходят! 

Есть специальная формула, по 
которой определяется оптимальная 

длина скандинавских палок. 
Нужно взять свой точный рост и 
умножить на 0,68. Получившаяся 
цифра (округленная при 
необходимости) - это и есть нужная вам 
длина палок.

Очень важно качество ручки - она 
должна быть прочная, удобная и 

не скользкая. 

Ïðè ìåòåîðèçìå, äèñáàêòåðèîçå 
âûñóøåííóþ êîæóðó ìàíäàðèíîâ èçìåëü-
÷èòå â êîôåìîëêå è äîáàâëÿéòå â òâîðîã, 
êàøó, äðóãèå áëþäà ïî 1 ÷ ë íà ïîðöèþ.

Ïðè áðîíõèòå 2 ñò ë èçìåëü÷åííîé 
ñóõîé êîæóðû çàëåéòå 1,5 ñò êèïÿòêà, 
äåðæèòå íà ñëàáîì îãíå 5 ìèí, íà-
ñòàèâàéòå ïîä êðûøêîé ÷àñ, ïðîöåäèòå. 
Ïðèíèìàéòå ïî 1/2 ñò ïîäîãðåòîãî íàñòîÿ 
2-3 ðàçà â äåíü çà ïîë÷àñà äî åäû.

Ïðè ïðîñòóäå, ãðèïïå, êàøëå äåëàéòå 
èíãàëÿöèè. Ãîðñòü ìåëêî èçìåëü÷åííîé 
êîæóðû ìàíäàðèíà îáäàéòå êèïÿòêîì 
â ñîñóäå ñ óçêèì îòâåðñòèåì, äûøèòå 
ïàðîì 10-12 ìèí. Ïîñëå ïðîöåäóðû íå 
âûõîäèòå íà õîëîä â òå÷åíèå ÷àñà.

Ïîâûøåííûé ñàõàð â êðîâè ïîìîæåò 
íîðìàëèçîâàòü îòâàð èç êîæóðû ìàíäà-
ðèíà. Âîçüìèòå 1 ë âîäû, ïðîêèïÿòèòå â 
íåì êîæóðó îò òðåõ ìàíäàðèíîâ è ïðè-
íèìàéòå ïî 30 ìë íåñêîëüêî ðàç â äåíü.

Ñïèðòîâîé íàñòîé èç êîðîê ìàíäàðèíà 
ïîâûøàåò èììóíèòåò, à òàêæå óëó÷øàåò 
àïïåòèò è ïèùåâàðåíèå. Çàëåéòå êîæóðó 
1 ìàíäàðèíà 1 ñò âîäêè è íàñòàèâàéòå 

â òåìíîì ìåñòå â òå÷åíèå íåäåëè. 
Ïðèíèìàòü ïî 20 êàïåëü 3 ðàçà â äåíü 
ïåðåä åäîé.

Ïðè ãðèáêîâîì ïîðàæåíèè íîãòåé 
íîã íàòèðàéòå íîãòåâûå ïëàñòèíêè êî-
æóðîé ìàíäàðèíà 2 ðàçà â äåíü.

Ïðè óñòàëîñòè, íåðâíîì íàïðÿæå-
íèè, ñòðåññàõ. Èçìåëü÷åííóþ êîæóðó 
ìàíäàðèíà ïîìåñòèòå â ìåøî÷åê èç 
õëîï÷àòîáóìàæíîé òêàíè ðàçìåðîì 
7õ10 ñì. Äåðæèòå åãî â ïîëèýòèëåíîâîì 
ïàêåòå, ïðè íåîáõîäèìîñòè âûíüòå èç 
ïàêåòà, ïîìåñòèòå ïåðåä ñîáîé è âäû-
õàéòå àðîìàò 15 ìèí.

Ïðè áåññîííèöå, íåðâíîì íàïðÿæå-
íèè, ïîâûøåííîì àðòåðèàëüíîì äàâ-
ëåíèè, ñåðäöåáèåíèè 1 ñò ñâåæåé èç-
ìåëü÷åííîé êîæóðû çàëåéòå 3 ë êèïÿòêà, 
ñíîâà äîâåäèòå äî êèïåíèÿ, íàñòàèâàéòå 
ïîä êðûøêîé ÷àñ, ïðîöåäèòå è îòîæìèòå 
ñûðüå. Íàñòîé âûëåéòå â âàííó. Ïðèíè-
ìàéòå òåïëûå âàííû (37-38îÑ) ïî 15 ìèí,
çà ÷àñ äî ñíà, ÷åðåç äåíü.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Âîçìîæíû èíäèâèäóàëü-
íûå ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ МАНДАРИНЫ МАНДАРИНЫ 
МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ЕСТЬМОЖНО НЕ ТОЛЬКО ЕСТЬ

В кожуре мандарина содержатся эфирное В кожуре мандарина содержатся эфирное 
масло, фитонциды, каротиноиды, масло, фитонциды, каротиноиды, 
витамины, антиоксиданты и другие ценные витамины, антиоксиданты и другие ценные 
вещества. Именно поэтому выбрасывать вещества. Именно поэтому выбрасывать 
такое ценное сырье просто неразумно!такое ценное сырье просто неразумно!

ОЛЬГА ФИРСОВА, ОЛЬГА ФИРСОВА, 
п. Переволоцкийп. Переволоцкий

«МОЕ ТРОЙНОЕ «МОЕ ТРОЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ»СЧАСТЬЕ»
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20+
Îñîáåííîñòè. Ñ÷àñòëèâûé ïåðèîä, êîãäà 
êëåòêè êîæè îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ê 
ðåãåíåðàöèè. Åäèíñòâåííàÿ âîçìîæíàÿ 
ïðîáëåìà - óãðåâàÿ ñûïü, êîòîðóþ ñëå-
äóåò ëå÷èòü ñ êîñìåòîëîãîì.

Óõîä. Ðåãóëÿðíîå î÷èùåíèå è ëåãêèé 
ìàññàæ. Ñðåäñòâà ñëåäóåò ïîäáèðàòü â 
çàâèñèìîñòè îò òèïà êîæè. Íîðìàëüíóþ 
î÷èùàòü óòðîì è âå÷åðîì îò çàãðÿçíå-
íèé è ìàêèÿæà. Äíåâíîé êðåì äîëæåí 
áûòü ñ àêöåíòîì íà óâëàæíåíèå, íî÷íîé 
êàæäûé âå÷åð íàíîñèòü íå íóæíî - êîæà 
äîëæíà äûøàòü. Äâà ðàçà â íåäåëþ 
îòøåëóøèâàéòå îòìåðøèå êëåòêè. Åñëè 
êîæà æèðíàÿ, ñóõàÿ èëè ÷óâñòâèòåëüíàÿ, 
òî ñðåäñòâà äîëæíû ñîäåðæàòü àíòè-
îêñèäàíòû è ñîëíöåçàùèòíûå ôèëüòðû.

Ñàëîííûå ïðîöåäóðû. ×èñòêà êîæè.

30+
Îñîáåííîñòè. Íà÷èíàþòñÿ ìåëêèå èçìå-
íåíèÿ. Êîæà òåðÿåò ñïîñîáíîñòü óäåðæè-
âàòü âëàãó. Ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå ìîðùèíêè, 
îâàë ëèöà ìîæåò ïîòåðÿòü ÷åòêîñòü. Êîæà 
íóæäàåòñÿ â ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâàõ.

Óõîä. Ðåêîìåíäóþòñÿ ïðåïàðàòû, ñî-
äåðæàùèå âåùåñòâà ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ðàçëè÷íûå ìàñêè è ñûâîðîòêè 
äëÿ ïðîäëåíèÿ ìîëîäîñòè êîæè. Âàæíî 
èñïîëüçîâàòü ñðåäñòâà îò ìèìè÷åñêèõ 
ìîðùèí. Êðîìå òîãî, íå îò ñëó÷àÿ ê ñëó-
÷àþ, à ïîñòîÿííî íåîáõîäèìî óõàæèâàòü 
çà øååé è çîíîé äåêîëüòå. Âñå ñðåäñòâà 
äëÿ î÷èùåíèÿ, ïèòàíèÿ è óâëàæíåíèÿ 
äîëæíû ñîäåðæàòü âèòàìèíû À, Ñ, Å.

Ñàëîííûå ïðîöåäóðû. Êóðñ ïëàñòè-
÷åñêîãî ìàññàæà ëèöà, ïèëèíã, ëèôòèí-
ãîâûå ïðîöåäóðû.

40+
Îñîáåííîñòè. Ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ, 
ïðîèñõîäÿùèå â îðãàíèçìå, îòðàæàþòñÿ 
íà êîæå. Ìîðùèíû çàêðåïëÿþòñÿ, îâàë 
ëèöà òåðÿåò ÷åòêîñòü, êîæà ìåíÿåò 
ñòðóêòóðó è öâåò.

Óõîä. Ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâà-
ìè ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì æèðîâûõ 
è ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è èñêëþ÷èòü 
èç «ðàöèîíà» ñòÿãèâàþùèå ëîñüîíû è 
ìàñêè. Ïîëåçíû ìàñëÿíûå êîìïðåññû, 
ìàñêè ñ ìåäîì è æåëòêîì, âèòàìèííûå, 
ôðóêòîâûå è îâîùíûå. Âñå ñðåäñòâà 
äîìàøíåãî óõîäà äîëæíû ñîäåðæàòü 
ïîìåòêó anti-age. Âàæíî ïîñòîÿííî èñ-
ïîëüçîâàòü äíåâíîé è íî÷íîé êðåìû, ðå-
ãóëÿðíî äåëàòü ìàñêè è ïî âîçìîæíîñòè 
ïîñåùàòü êîñìåòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò.

Ñàëîííûå ïðîöåäóðû. Êóðñ ìàññàæà 
äëÿ ïîäòÿæêè ëèöà, àïïàðàòíûå ïðîöåäóðû, 
íàïðàâëåííûå íà ðàçãëàæèâàíèå ìîðùèí.

50+
Îñîáåííîñòè. Êîæà ñòàíîâèòñÿ ñóõîé è 
òåðÿåò ñâîé áëåñê. Ñîñóäû ðàñøèðÿþòñÿ, 
êðîâîîáðàùåíèå çíà÷èòåëüíî óõóäøàåòñÿ. 
Ïîÿâëÿåòñÿ ÿðêî âûðàæåííàÿ ïèãìåíòàöèÿ.

Óõîä. Îñíîâíîé óïîð - íà ðåãóëÿð-
íîñòü ïðîöåäóð. Óõîä ïðàêòè÷åñêè íå 
îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùåãî ïåðèîäà. Åñëè 
íà ëèöå ïîÿâèëàñü ïèãìåíòàöèÿ, ñëåäóåò 
äîáàâèòü ïðåïàðàòû, îòáåëèâàþùèå êîæó. 
Àíòèâîçðàñòíûå êðåìû äîëæíû ñîäåðæàòü 
âèòàìèíû Â è Å, àêòèâèçèðóþùèå ðîñò è 
äåëåíèå êëåòîê. Ìèíèìóì 3 ðàçà â íå-
äåëþ ñëåäóåò äåëàòü ìàñêè è êîìïðåññû.

Ñàëîííûå ïðîöåäóðû. Õèìè÷åñêèé 
ïèëèíã, ìåçîòåðàïèÿ è ôîòîîìîëîæåíèå 
íà ëàçåðíûõ àïïàðàòàõ.

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà Хозяюшка

Îëüãà Ôèðñîâà:

«ÍÓÆÍÎ ÍÀÕÎÄÈÒÜ 
ÍÀ ÑÅÁß ÂÐÅÌß»

� Дети вдохновляют меня на 
все. Ради них хочется быть 
красивой и молодой, а по�
тому я стараюсь находить 
время на себя. Разбираюсь 
в современных тенденциях 
моды, пользуюсь хорошей 
уходовой косметикой. Пред�
почтений в выборе опреде�
ленного бренда нет, я нашла 
лучшие для себя продук�
ты разных производителей 
и пользуюсь ими. В моем 
косметическом арсенале и 
кремы, и маски, и патчи, и 
масла. Главное, что это ор�
ганическая косметика, в со�
ставе которой натуральные 
ингредиенты. Очень нравят�
ся мне маски от усталости. 
Это быстрый способ тони�
зировать кожу, подарить ей 
свежесть и сияние. Не могу 
обходиться без увлажнения. 
Утром обычно использую 
крем, на ночь � масло. В кос�
метичке обязательны тушь, 
пудра и блеск для губ � сред�
ства для быстрого макияжа, 
ведь у многодетной мамы 
время расписано буквально 
по минутам.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ - КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ - 

СВОЙ УХОДСВОЙ УХОД

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ 
ÈÇ ÒÛÊÂÛ

С лимонным соком. Маска 
обладает отбеливающими и 

противомикробными свойствами. 
1 ст л измельченной тыквы, 1 ч л 
лимонного сока, белок одного яйца, 
1 ч л сухой белой глины, 15 мл 
оливкового масла. Тыквенное пюре 
ввести во взбитый яичный белок, 
добавить другие компоненты. Массу 
нанести на лицо (лучше всего 
вечером) на 15 мин. Смыть чуть 
теплой водой, нанести питательный 
крем.

С кофе. Отличный вариант 
натурального пилинга. Маска 

способствует разглаживанию и 
омолаживанию кожных покровов. 
1 ст л перетертой тыквы, 30 мл 
натурального йогурта, 1 ст л молотого 
кофе, 5 г меда. Все смешать и нанести 
на лицо массирующими движениями, 
через 10 мин смыть.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïîòðåáíîñòè Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè ïîòðåáíîñòè 
æåíñêîé êîæè ìåíÿþòñÿ. Íà ðàçíûõ æåíñêîé êîæè ìåíÿþòñÿ. Íà ðàçíûõ 
ýòàïàõ ïðîèñõîäÿò ñâîè ïðîöåññû, ýòàïàõ ïðîèñõîäÿò ñâîè ïðîöåññû, 
êîòîðûå è îïðåäåëÿþò íþàíñû êîòîðûå è îïðåäåëÿþò íþàíñû 
óõîäà çà êîæåé ëèöà.óõîäà çà êîæåé ëèöà.

ÑÒÈËÜ

Некоторые цвета лака для ногтей 
дизайнеры уже списали со счетов. На 
какие оттенки и дизайны не стоит тратить 
время, рассматривая палитру на маникюре?

ÁÀÐÁÈ. Ëþáèìûé îòòåíîê Áàðáè - 
êèñëîòíî-ðîçîâûé - óæå íå â ìîäå. Îá-
ðàòèòå âíèìàíèå íà îòòåíêè ïûëüíîé 
ðîçû, «áàëåòíûé» íåæíî-ðîçîâûé. 

ÁÀÊËÀÆÀÍ. Íà ñìåíó ýòîìó îòòåíêó 
ïðèøåë íåæíûé ëàâàíäîâûé è äðóãèå 
ïàñòåëüíûå âàðèàöèè ôèîëåòîâîãî.

ÒÈÔÔÀÍÈ. Äåëî â òîì, ÷òî òàêîé 
êèñëîòíî-ãîëóáîé îòòåíîê êðàñèâî ñìî-
òðèòñÿ â ñî÷åòàíèè ñ çàãîðåëîé êîæåé 
ðóê è íîã. Íî ïðèøëà çèìà, â ìîäå 
áëàãîðîäíàÿ áëåäíîñòü. 

ÆÅËÒÎ-ÁÅÆÅÂÛÉ. Áåæåâûé ñ÷èòàëñÿ 
èäåàëüíîé îñíîâîé äëÿ ôðàíöóçñêîãî ìà-
íèêþðà. Íî íà ñìåíó ïðèøëè áîëåå åñòå-
ñòâåííûå íþäîâûå îòòåíêè, ôðåí÷ äåëàþò 
íà îñíîâå ïîëóïðîçðà÷íîãî áåæåâîãî. 

ÂÒÈÐÊÀ. Ìåòàëëè÷åñêàÿ âòèðêà - â÷å-
ðàøíèé äåíü. Åñëè õîòèòå ïîêðûòü íîãòè 
äðàãîöåííûì ìåòàëëîì, âûáèðàéòå ìåíåå 
ñèÿþùèå çîëîòûå èëè ñåðåáðÿíûå ëàêè.

ÌÐÀÌÎÐ. Åùå ãîä íàçàä ìàñòåðà ìà-
íèêþðà èñêàëè èíòåðåñíûå ñî÷åòàíèÿ, ïî-
êðûâàÿ ìðàìîðîì íîãòè. Ñåãîäíÿ ìðàìîð - 
àíòèòðåíä. Âìåñòî íåãî ïîïðîáóéòå ÷åðíûé 
îíèêñ, èçóìðóä èëè ýôôåêò áèòîãî ñòåêëà.

ÃËÈÒÒÅÐ, ÁËÅÑÊ, ÑÒÐÀÇÛ. Â òðåíäå 
åñòåñòâåííîñòü è ìèíèìàëèçì, ïîýòîìó 
«äîðîãî-áîãàòî» íà íîãòÿõ óæå íå íîñÿò. 

ЭТО НЕ МОДНО!

Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ 
óæå ïîñòóïèëî íåìàëî ïèñåì óæå ïîñòóïèëî íåìàëî ïèñåì 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè 
â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à 
Çíàõàðÿ, öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Çíàõàðÿ, öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. 
Îðåíáóðæöû äåëÿòñÿ ñâîèìè Îðåíáóðæöû äåëÿòñÿ ñâîèìè 
èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò 
î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ î íåâåðîÿòíûõ ñëó÷àÿõ 
èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ 
è ïðîáëåì. è ïðîáëåì. 

МУЖ ЗАБЫЛ О СПИРТНОМ
«Äî íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ îñòàëîñü 
íåìíîãî âðåìåíè. Êîëëåãè è çíàêîìûå 
óæå îçàáî÷åíû âûáîðîì ìåíþ äëÿ 
ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, çàêóïàþò ïîäàðêè è 
ñóâåíèðû. À ÿ âñå åùå íå âåðþ â òî, ÷òî 
òîæå ìîãó íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê Íîâîìó 
ãîäó è Ðîæäåñòâó è âñòðåòèòü ïðàçäíè-
êè ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì. Ñëèøêîì 
ñâåæè âîñïîìèíàíèÿ î æóòêèõ çàïîÿõ, 
â êîòîðûå óõîäèë ìîé ìóæ. 

Â ïîñëåäíèé ðàç ïîñëå Òðîèöû ïèë 
äâà ìåñÿöà âñå, ÷òî ñìîã äîñòàòü. Äàæå 
îäåêîëîíàìè è íàñòîéêàìè íå áðåçãî-
âàë. ß è ÷àñòíóþ íåîòëîæêó âûçûâàëà 
íà äîì, ÷òîá îòêàïàëè, è â íàðêîëîãèþ 
ìóæà âîçèëà. Âðîäå ñäåëàåò ïàóçó íà 
îäèí äåíü ïîñëå ïðîöåäóð - è îïÿòü ê 
ðþìêå òÿíåòñÿ! Íå çíàþ, ñêîëüêî áû 
åùå ïðîäîëæàëîñü ýòî ìó÷åíèå, åñëè á 
ñîñåä íå ïîäñêàçàë îòâåçòè åãî ê Âëàäè-
ìèðó Ñåìåíîâè÷ó. ß, ÷åñòíî ãîâîðÿ, íå 
îñîáî âñÿêèì öåëèòåëÿì äîâåðÿþ, à â 
ýòîò ðàç ïðèìåð, êàê ãîâîðèòñÿ, íàëèöî. 
Ñîñåä-òî âåäü è ñàì êîãäà-òî ïî ïîëãîäà 
ê áóòûëêå ïðèêëàäûâàëñÿ. À ïîñëå ïðè-
åìîâ ó Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à äðóãèì 
÷åëîâåêîì ñòàë. Ãîâîðèò, ÷òî òîëüêî 
òåïåðü ñìûñë æèçíè ïîíÿë. Ñ âíóêàìè 
çàíèìàåòñÿ, ðåìîíò â êâàðòèðå ñäåëàë 
ñâîèìè ðóêàìè... Âîò è ÿ áëàãîäàðíà 
äîáðûì ëþäÿì çà òî, ÷òî ïîìîãëè è 
äàëè àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, ÷òî 
ñóäüáà ñâåëà íàñ ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé 
ðåàëüíî ïîìîãàåò ëþäÿì. Ìîé ìóæ òîæå 
èçáàâèëñÿ îò ïàãóáíîé ïðèâû÷êè. Äàæå è 
íå ïîäóìûâàåò ñïèðòíîå ïîêóïàòü íà Íî-
âûé ãîä. Ãîâîðèò, ÷òî ëó÷øå ýòè äåíüãè 
íà ïîäàðêè äåòÿì ïîòðàòèòü. À ÿ òåïåðü 
âñåì Çíàõàðÿ ðåêîìåíäóþ, äàæå íîìåð 
òåëåôîíà íàèçóñòü ïîìíþ - 25-66-35. 
È èäó ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó âñåãäà 
ñ áëàãîäàðíîñòüþ».

Çèíàèäà, Îðåíáóðãñêèé ðàéîí.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА 
КОНЧИЛАСЬ

«2019-é âûäàëñÿ ãîäîì èñïûòàíèé äëÿ 
ìåíÿ. Îäíè íàïàñòè ñìåíÿëèñü äðóãèìè. 
Òî ÿ÷ìåíü âûñêî÷èò íà ãëàçó, òî, íå 
óñïåþ âûëå÷èòü, êàê äðóãàÿ íàïàñòü 
ïðèêëþ÷èòñÿ - ñó÷üå âûìÿ. Òàê è ìàÿ-
ëàñü, ñòàëà ÷àñòûì ãîñòåì â ïîëèêëèíè-
êå, ïîêà íå ïîñîâåòîâàëà ìíå ïîäðóãà 
ñõîäèòü ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó íà 
ïðèåì. Îíà î÷åíü õîðîøî îòçûâàëàñü 
î åãî ñïîñîáíîñòÿõ. Äîëãî îòòÿãèâàëà 
âèçèò, óæ ãîä çàêàí÷èâàëñÿ. È ÷òîáû 
íå íà÷èíàòü íîâûé ãîä ñ ïðîäîëæåíèÿ 

íåïðèÿòíûõ íàïàñòåé, â äåêàáðå çà-
ïèñàëàñü íà ïðèåì ê Âëàäèìèðó Ñå-
ìåíîâè÷ó. Ïèøó òåïåðü ïîáëàãîäàðèòü 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à ÷åðåç ãàçåòó. 
Ïîñëå ñåàíñîâ ïðîáëåìû è íàïàñòè 
ïðåêðàòèëèñü è áîëüøå íå ìó÷àþò ìåíÿ. 
È 2020 ãîä, íåñìîòðÿ íà êàðàíòèí è 
âñåîáùèé êðèçèñ, äëÿ ìåíÿ è íàøåé 
ñåìüè âûäàëñÿ î÷åíü óäà÷íûì: ìû ïî-
ìåíÿëè êâàðòèðó íà áîëåå ïðîñòîðíóþ, 
íà ðàáîòå ÿ ïîëó÷èëà äîëãîæäàííîå 
ïîâûøåíèå, ñáûëàñü ìå÷òà ñûíà - îí 
ïîñòóïèë â ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò. 
Òåïåðü ÿ çäîðîâà, ñ÷àñòëèâà è áåçìåð-
íî áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó!»

Åëåíà, ã. Îðåíáóðã.

НАШЕЛСЯ И МОЙ ПРИНЦ
«Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ïðèåõàëà â ãîñòè ê 
ñâîèì ðîäèòåëÿì â Îðåíáóðã. Âñòðåòè-
ëàñü ñ ïîäðóãàìè. Ìîëîäîñòü âñïîìíèëè, 
ïîñìåÿëèñü. À ïîòîì ÿ è çàãðóñòèëà. Îíè 
âñå î äåòÿõ äà î ìóæüÿõ ðàññêàçûâàþò. 
À ìíå è ïîõâàñòàòüñÿ íå÷åì. Òðèäöàòü 
ëåò óæ ñêîðî, à ÿ âñå â äåâêàõ õîæó. 
Ïîä âèíî-òî è ñëåçû ïîëèëèñü èç ãëàç. 
Ïîäðóæêè, êîíå÷íî, ïîñî÷óâñòâîâàëè, 
ïîïëàêàëè âìåñòå ñî ìíîé. Ïîòîì îäíà 
èç íèõ è ïðåäëîæèëà íà ïðèåì ê Âëà-
äèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ñõîäèòü. «Ãîâîðÿò, 
÷òî îí è ïîð÷ó ñíèìàåò, è âåíåö áåç-
áðà÷èÿ», - óáåæäàëà ïîäðóæêà. Áûñòðî 
ïîçâîíèëà êîìó-òî, íîìåð òåëåôîíà 
óçíàëà è ìíå íà ñàëôåòêå çàïèñàëà. 
Î÷åíü ÿ áëàãîäàðíà òåïåðü è ïîäðóãå, 
è Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó. Ïðèìåðíî 
÷åðåç ìåñÿö ïîñëå âèçèòà â ìîåé æèçíè 
ïîÿâèëñÿ òîò ñàìûé ïðèíö, î êîòîðîì 
òîëüêî ìå÷òàòü ìîæíî. Òåïåðü âîò ïðè-
åõàëà ïîçíàêîìèòü åãî ñ ðîäèòåëÿìè, 
ê ñâàäüáå ãîòîâèìñÿ. À ñàëôåòêó òó ñ 
íîìåðîì òåëåôîíà Âëàäèìèðà Ñåìåíî-
âè÷à ÿ íå âûáðàñûâàþ. Âäðóã åùå êîìó 
ïðèãîäèòñÿ».

Èðèíà, ã. Áóçóëóê.

МЕЧТЫ О КВАРТИРЕ 
СБЫЛИСЬ

«ß äîëãî íå ìîãëà ïðîäàòü ñâîþ êâàð-
òèðó. Äî÷êà âûðîñëà, ðåøèëè ðàçìåíÿòü 
æèëüå è ïîñåëèòü åå îòäåëüíî. Ïî÷òè 

ãîä ïðîäàâàëè. Íèêàê íå íàõîäèëñÿ ïî-
êóïàòåëü. Îäíèì ðàéîí íå ïîíðàâèëñÿ, 
äðóãèì öåíà íå ïîäõîäèëà, òðåòüèõ 
ðåìîíò íå óñòðàèâàë... Óæå õîðîøèå è 
ïîäõîäÿùèå âàðèàíòû íàøëè, à ñâîþ 
ïðîäàòü íå ìîæåì. Êîëëåãà ïîñîâåòîâà-
ëà íîâîãî ðèåëòîðà. Îíà è ïîäñêàçàëà 
ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ, 
ðàññêàçàëà, ÷òî äàæå èíîãäà ñàìà 
îáðàùàåòñÿ, è îí âñåãäà ïîìîãàåò. 
ß, êîíå÷íî, íå ïîâåðèëà ñíà÷àëà, íî 
íà ïðèåì âñå-òàêè ïîøëà. Ïîäåëèëàñü 
ñâîèìè ïðîáëåìàìè, ïîìîùè ïîïðîñèëà. 
Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ âûñëóøàë ìåíÿ 
è ïîñîâåòîâàë íå óíûâàòü. È ïðàâäà, 
ïîìîã. Æèëüå ÿ âûãîäíî ïðîäàëà è 
ïðèñìîòðåííûå êâàðòèðû íå óïóñòèëà». 

Îëüãà, ã. Îðåíáóðã.

НАМ НА СЧАСТЬЕ - ДЕТКИ
«ß äîëãî íå ìîãëà ðîäèòü ðåáåíêà. 
Çàìóæ ïîçäíî âûøëà, ïîòîì êàðüåðó 
ñòðîèëà. À êîãäà äîáèëàñü ÷åãî õîòå-
ëà, ïðèçàäóìàëàñü. Ïîíÿëà, ÷òî äîì 
ïóñòîé áåç äåòåé. È ìóæ î ðåáåíî÷êå 
ìå÷òàë. Âîò òîëüêî æåëàíèÿ îêàçàëîñü 
ìàëî. Áåðåìåííîñòü âñå íå íàñòóïàëà. 
À ãîäû-òî øëè… Óæå 36 ñòóêíóëî. Âðî-
äå è ñî çäîðîâüåì ïðîáëåì íå áûëî 
íè ó ìåíÿ, íè ó ñóïðóãà, à íè÷åãî íå 
ïîëó÷àëîñü. Êîëëåãà ïîñîâåòîâàëà ê 
Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ. Ìû 
ñ ìóæåì âäâîåì ïîåõàëè. Âûïîëíèëè 
âñå ðåêîìåíäàöèè. Îí â íàñ ïðÿìî 
íàäåæäó âñåëèë. È íå çðÿ. Òåïåðü âîò 
íÿí÷èìñÿ, âñåì çàáîò õâàòàåò - ó íàñ 
ðîäèëèñü ñðàçó ìàëü÷èê è äåâî÷êà. Ñ 
òåõ ïîð è ìû ñ ìóæåì âåðèì â ñèëó 
íåâèäèìóþ, ÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìó íå-
ïîäâëàñòíóþ. Êîãäà-òî ñîìíåâàëèñü â 
ñïîñîáíîñòÿõ Çíàõàðÿ, à ñåé÷àñ êàæäûé 
äåíü ãîâîðèì ñïàñèáî ýòîìó óäèâèòåëü-
íîìó ÷åëîâåêó».

Èðèíà, Ñàêìàðñêèé ðàéîí.

СНОВА НАЧАТЬ ЖИТЬ
«Ïîïàëà ÿ íà ïðèåì ê Âëàäèìèðó Ñå-
ìåíîâè÷ó â òîò ìîìåíò, êîãäà ñòàëî 
«ïîçäíî», à âåäü ñóäüáà ïåðèîäè÷åñêè 
ïîñûëàëà ìíå ìàÿ÷êè, è ýòè ìàÿ÷-
êè áûëè âñå ñåðüåçíåå è ñåðüåçíåå: 
ñíà÷àëà ðóêó ñëîìàëà, ïîòîì - ðåáðà, 
÷åðåç ïîëãîäà - ïîçâîíî÷íèê, à ÷åðåç 
ãîä áûëà ÷åðåïíî-ìîçãîâàÿ òðàâìà ñ 
êðàòêîâðåìåííîé ïîòåðåé ïàìÿòè... Â 
îáùåì, ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ìåíÿ 
ïîä ðóêè ïðèâåëà ïîäðóãà. Íà ïåðâîì 
ñåàíñå áûëè ñëåçû, ìåíÿ êîëîòèëî è 
âûâîðà÷èâàëî íàèçíàíêó, ïîòîì áûëè 
åùå ñåàíñû, è âîò íàñòóïèëî âðåìÿ, 
êîãäà ÿ ïî÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ÷åëîâåêîì. 
Âåðíóëèñü çäîðîâüå, ïàìÿòü, æåëàíèå 
æèòü è òâîðèòü, ëþáèòü è áûòü ñ÷àñòëè-
âîé. Âñïîìèíàþ âñå êàê ñòðàøíûé ñîí, 
äî ñèõ ïîð íå ïîíèìàþ, çà ÷òî ìíå 
òàêîå. Íî ÿ ïðîñòèëà òîãî ÷åëîâåêà, 
êòî ñäåëàë ìíå ïîð÷ó. Áîã åìó ñóäüÿ. 
Åñëè ÷óâñòâóåòå íåëàäíîå, åñëè ÷òî-òî 
íå òî ïðîèñõîäèò â ëè÷íîé æèçíè, ñî 
çäîðîâüåì èëè íà ðàáîòå, íå òÿíèòå è 
íà æäèòå, íå çàïóñêàéòå, ïðîñòî ñíèìèòå 
òðóáêó è íàáåðèòå íîìåð Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à 25-66-35».

Âàëåíòèíà, ã. Îðåíáóðã.
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«МИДИИ» 
ИЗ ЧЕРНОСЛИВА

300 ã ÷åðíîñëèâà áåç êîñòî÷åê, 
2 êóðèíûõ æåëòêà, 100 ã ñûðà, 
50 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 1 ïó÷îê ïåòðóøêè.

Îðåõè ïðîêàëèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå 
â òå÷åíèå 5 ìèí. ×åðíîñëèâ çàìî÷èòü 
â ãîðÿ÷åé âîäå íà 5 ìèí, çàòåì îáñó-
øèòü è íàäðåçàòü âäîëü äî ñåðåäèíû. 
Îðåõè è ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü, æåëò-
êè è ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, 
÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ñî-
åäèíèòü âñå è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 
Íàïîëíèòü íà÷èíêîé ñòâîðêè «ìèäèè», 
âûëîæèòü íà áëþäî ñ ëèñòüÿìè ñàëàòà. 

ЗАЛИВНОЕ МЯСО
300 ã ãîâÿäèíû (âûðåçêè), 20 ã æåëàòèíà, 
200 ã ìîðêîâè, 100 ã ëóêà, 2 âàðåíûõ 
ÿéöà, ëàâðîâûé ëèñò, ïåðåö-ãîðîøåê, 
ñîëü, çåëåíü, êëþêâà äëÿ óêðàøåíèÿ.

Ïîëîæèòü ìÿñî, ïî÷èùåííûå ìîðêîâü 
è ëóê â êàñòðþëþ, çàëèòü 1,5 ë âîäû, 
âàðèòü â òå÷åíèå ÷àñà. Çà 15 ìèí äî 
ãîòîâíîñòè äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò, ïå-
ðåö, ñîëü. Æåëàòèí çàìî÷èòü â 150 ìë 
õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäû. Îñòàâèòü íà 
òî âðåìÿ, êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. 
Áóëüîí ïðîöåäèòü (âñåãî íåîáõîäèìî 
500 ìë áóëüîíà), äîáàâèòü æåëàòèí, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Áåëêè îòäåëèòü 
îò æåëòêîâ (æåëòêè íå ïîíàäîáÿòñÿ). 
Áåëêè, ìîðêîâü, ìÿñî íàðåçàòü êóáè-
êàìè, ñìåøàòü. Â ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ 
âûëîæèòü êëþêâó è çåëåíü. Íà íèõ 
âûëîæèòü íàðåçàííóþ ñìåñü è çàëèòü 
áóëüîíîì. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà  
5-7 ÷àñîâ.

ПИРОЖНЫЕ ИЗ СЛОЕНОГО 
ТЕСТА, ФОРЕЛИ И АВОКАДО
300 ã ñëîåíîãî òåñòà, 200 ã ñëàáîñîëåíîé 
ôîðåëè èëè ñåìãè, 200 ã òâîðîæíîãî 
ñûðà, 2 àâîêàäî (èëè îãóðöà), 
4-5 ñò ë èêðû, ñîê ëèìîíà.

Ïðîòèâåíü ñìàçàòü ìàñëîì èëè çàñòå-
ëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü 
òåñòî. Âûïåêàòü 10-15 ìèí â ðàçîãðå-
òîé äî 1800Ñ äóõîâêå, îñòóäèòü. Ôîðåëü 
òîíêî íàðåçàòü. Àâîêàäî ïî÷èñòèòü, 
óäàëèòü êîñòî÷êó, òîíêî íàðåçàòü 
è ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà. Êîðæ 
ñìàçàòü òâîðîæíûì ñûðîì (îòëîæèòü 
îêîëî 3 ñò ë ñûðà äëÿ áîðòèêîâ). Âû-
ëîæèòü ôîðåëü, ñâåðõó - àâîêàäî. Íà-
êðûòü âòîðûì êîðæîì, ñìàçàòü ñûðîì, 
ñíîâà âûëîæèòü ôîðåëü è àâîêàäî. 
Íàêðûòü òðåòüèì êîðæîì, ñìàçàòü 
ñûðîì. Ðàçðåçàòü íà 4 èëè 8 ÷àñòåé. 
Ïðè ïîìîùè êîíäèòåðñêîãî øïðèöà 
ñäåëàòü áîðòèêè. Âûëîæèòü èêðó.

КРЕКЕРЫ С КРАСНОЙ ИКРОЙ
Êðåêåðû ñîëåíûå, ñëèâî÷íîå ìàñëî, 
êðàñíàÿ èêðà, ìàñëèíû, çåëåíûé ëóê.

Ìåëêî ïîðóáèòü ëóê è íàðåçàòü ìàñëè-
íû. Ñìàçàòü êðåêåðû ìàñëîì, âûëîæèòü 
èêðó, ìàñëèíû è ëóê, ñðàçó ïîäàòü ê 
ñòîëó, ÷òîáû êðåêåðû íå ðàçìÿêëè.

РУЛЕТИКИ ИЗ КАБАЧКОВ
700 ã ìîëîäûõ êàáà÷êîâ, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ñîëü, 150 ã ìîðêîâè, 150 ã ñûðà, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñìåòàíà, çåëåíü.

Êàáà÷êè òîíêî íàðåçàòü è îáæàðèòü íà 
íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà ñ äâóõ ñòîðîí. Äëÿ íà÷èíêè ñûð è 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ÷åñ-
íîêîäàâêó. Âñå ñìåøàòü, äîáàâèâ ñìåòàíó. 
Íà ïëàñòèíêè êàáà÷êîâ âûëîæèòü íà÷èíêó 
(îêîëî 2 ÷ ë) è ñâåðíóòü ðóëåòèêè.

ПИНГВИНЧИКИ 
ИЗ МОЦАРЕЛЛЫ И МАСЛИН
1 áàíêà ìàñëèí áåç êîñòî÷åê, 200 ã 
ìèíè-ìîöàðåëëû, 1 âàðåíàÿ ìîðêîâü, 
òâîðîæíûé ñûð, ñëàäêèé êðàñíûé ïåðåö 
äëÿ óêðàøåíèÿ.

Èç ìîðêîâè âûðåçàòü ëàïêè è êëþâèêè 
ïèíãâèíîâ. ×àñòü ìàñëèí ðàçðåçàòü ïîïî-
ëàì. Íà øïàæêó íàäåòü øàðèê ìîöàðåë-
ëû, ñâåðõó - öåëóþ ìàñëèíó. Ïðèêðåïèòü 
ïîëîâèíêè ìàñëèí â âèäå êðûëûøåê. 
Çàêðåïèòü ïèíãâèí÷èêîâ íà ìîðêîâíîé 
ïîäñòàâêå, ïðèäåëàòü èì êëþâèêè. Øàïî÷-
êè ñäåëàòü èç áîëãàðñêîãî ïåðöà è ñûðà.

 

ЯЙЦА, ФАРШИРОВАННЫЕ 
СЕМГОЙ

5 ÿèö, 150 ã ñëàáîñîëåíîé ñåìãè, ôîðåëè 
èëè ãîðáóøè, ìàéîíåç, ïåòðóøêà èëè 
ëþáàÿ çåëåíü ïî âêóñó.

ßéöà ðàçðåçàòü âäîëü íà äâå ÷àñòè. 
Æåëòêè âûíóòü, èçìåëü÷èòü. Çåëåíü ìåë-
êî íàðåçàòü. Ñìåøàòü æåëòêè,  çåëåíü 
è ìàéîíåç. Ýòîé ìàññîé íàôàðøèðîâàòü 
ïîëîâèíêè ÿèö. Ðûáó íàðåçàòü òîíêèìè 
ïîëîñêàìè, ñêðóòèòü ðóëåòèêàìè. Ïîëó-
÷èâøóþñÿ «ðîçî÷êó» ïîñòàâèòü íà ïî-
ëîâèíêó ÿéöà. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

ЗАКУСКА С СЕЛЬДЬЮ
1 ñîëåíàÿ ñåëüäü, 1 âàðåíàÿ ìîðêîâü, 
200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê óêðîïà, 
200 ã ñîëåíûõ êðåêåðîâ, 50 ã êëþêâû.

Óêðîï ìåëêî íàðåçàòü. Ôèëå ñåëüäè, ìîð-
êîâü, ìÿãêîå ñëèâî÷íîå ìàñëî è óêðîï 
èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì äî îäíîðîäíîñòè. 
Ìàññó ïåðåëîæèòü â êîíäèòåðñêèé ìåøîê 
ñ íàñàäêîé «çâåçäî÷êà». Íà êðåêåðû 
îòñàäèòü ñåëåäî÷íîå ìàñëî è óêðàñèòü 
çàêóñêó ÿãîäêàìè êëþêâû.

 «ЦВЕТЫ» ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
И ГРИБОВ

100 ã ñûðà òâåðäîãî, 100 ã ãðèáîâ, 
5 êàðòîôåëèí, 2 ÿè÷íûõ æåëòêà, 
1-2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 1/2 êàáà÷êà, 
êóíæóò, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü òîíêèìè 
ïëàñòèíêàìè, êàê íà ÷èïñû. Âçÿòü ôîð-
ìî÷êè äëÿ êåêñîâ, óëîæèòü ïëàñòèíêè 
êàðòîôåëÿ âíàõëåñò - òàê, ÷òîáû ïîëó-
÷èëñÿ «öâåòîê» ñ 5 ëåïåñòêàìè, èç åùå 
îäíîé ïëàñòèíêè ñäåëàòü äíî. Íàòåðåòü 
ñûð, ïåðåìåøàòü ñ ñûðûìè æåëòêàìè, 
ïîäñîëèòü, âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè, 
âëèòü â «öâåòêè» - òàê îíè ñêðåïÿòñÿ 
è íå áóäóò ðàñïàäàòüñÿ. Îáæàðèòü âñå 
îâîùè äëÿ íà÷èíêè, ìåëêî íàðåçàâ, 
âûëîæèòü â «öâåòû», îáìàçàòü èõ ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì, çàïåêàòü äî çàðóìÿíè-
âàíèÿ â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ. 
Ïîñûïàòü êóíæóòîì. Îñòóäèòü, äîñòàòü 
èç ôîðìî÷åê, îôîðìèòü ïî âêóñó.

ТАРТАЛЕТКИ 
С ПЕЧЕНОЧНЫМ ПАШТЕТОМ 

И ГРАНАТОВЫМ ЖЕЛЕ
15-20 òàðòàëåòîê. Äëÿ ïàøòåòà: 300 ã êóðèíîé 
ïå÷åíè, 100 ã ëóêà, 100 ã ìîðêîâè, 50 ìë 
ñëèâîê (10-20 %), 100 ã òâîðîæíîãî ñûðà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Äëÿ 
æåëå: 100 ìë ãðàíàòîâîãî ñîêà, 
10 ã æåëàòèíà, 1-2 ÷ ë ñàõàðà. 

Äëÿ æåëå æåëàòèí çàìî÷èòü â 50 ìë 
õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäû, îñòàâèòü íà 
òî âðåìÿ, êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. 
Çàòåì æåëàòèí äîâåñòè äî êèïåíèÿ. 
Â ñîê âñûïàòü ñàõàð, âëèòü æåëàòèí, 
ïåðåìåøàòü. Ðàçëèòü â ìàëåíüêèå 
ôîðìî÷êè (äèàìåòðîì îêîëî 3 ñì) è 
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà. 
Äëÿ ïàøòåòà ïå÷åíü íàðåçàòü íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ëóê èçìåëü÷èòü, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê è 
ìîðêîâü. Äîáàâèòü ïå÷åíü, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, æàðèòü äî ãîòîâíîñòè (îêîëî 
10-15 ìèí). Çàòåì ïðîäóêòû èçìåëü÷èòü 
áëåíäåðîì, âëèòü ñëèâêè, äîáàâèòü ñûð, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïàøòåòîì íàïîë-
íèòü òàðòàëåòêè, ñâåðõó âûëîæèòü æåëå.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕРРИ
30-35 ïîìèäîðîê ÷åððè. 
Íà÷èíêà N¹ 1: 1 ÿéöî, 50 ã îòâàðíûõ 
êðåâåòîê, 1 ñò ë òâîðîæíîãî ñûðà.
Íà÷èíêà N¹ 2: 2 ñò ë òâîðîæíîãî ñûðà, 
áàçèëèê (èëè óêðîï, ïåòðóøêà). 
Íà÷èíêà N¹ 3: àâîêàäî, 50 ã ñëàáîñîëåíîé 
ñåìãè, 1 ñò ë òâîðîæíîãî ñûðà.

Ó ïîìèäîðîê ñðåçàòü âåðõóøêè, ïðè ïîìî-
ùè ÷àéíîé ëîæêè âûíóòü ìÿêîòü (ìÿêîòü 
ïðèãîäèòñÿ äëÿ íà÷èíêè N¹ 2). Êðåâåòêè, 
àâîêàäî, ñåìãó è çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. 
1. ßéöî íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, äîáà-
âèòü êðåâåòêè, ñûð, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü 
ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü.
2. Ñìåøàòü ìÿêîòü ïîìèäîðîâ (ñîê 
ñëèòü), áàçèëèê, ñûð, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
3. Ñìåøàòü àâîêàäî, ñåìãó è ñûð.
Ïîìèäîðû íàôàðøèðîâàòü ïîëó÷åííûìè 
íà÷èíêàìè.

ХозяюшкаÊóõíÿÊóõíÿХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Îëüãà Ôèðñîâà: 

«ÑÀËÀÒ ÂÊÓÑÍÅÅ, 
ÅÑËÈ ÅÃÎ ÃÎÒÎÂßÒ 

ÄÅÒÈ»
� Часто я готовлю вместе с 
детьми, и любое блюдо ста�
новится вкуснее. Дети очень 
любят пиццу, салаты с чипса�
ми или сухариками. Вот один 
из рецептов. 
Помидор и луковицу мелко на�

резать, 150 г сыра натереть, 
нарезать 150 г вареной колба�
сы, добавить 1 пачку сухари�
ков и заправить майонезом. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУК ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

ТОРТ «КОНФЕТТИ»
200 ã øîêîëàäà, 200 ìë êîôå (3 ÷ ë íà 
200 ìë êèïÿòêà), 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
150 ã ñàõàðà, 4 ÿéöà, 2 ÷ ë âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, 500-550 ã ìóêè, 3 ÷ ë ðàçðûõëè-
òåëÿ. Êðåì: 700 ã ñìåòàíû, 150 ã ñàõàðà.

Â êîôå äîáàâèòü øîêîëàä, ïîñòàâèòü íà 
ìåäëåííûé îãîíü, ðàñòîïèòü øîêîëàä ïðè 
ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè, îñòóäèòü. Ìàñëî 
ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è âàíèëüíûì ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ÿéöà, øîêîëàäíî-êîôåéíóþ ìàññó, 
âñûïàòü ìóêó, ðàçðûõëèòåëü. Çàìåñèòü íå- 
ãóñòîå òåñòî è ðàçäåëèòü åãî íà 3 ÷àñòè. 
Êàæäóþ ÷àñòü âûëîæèòü â ñìàçàííóþ 
ìàñëîì ôîðìó äèàìåòðîì 26 ñì. Âûïåêàòü 
15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 
Èñïå÷ü òàêèì îáðàçîì 3 êîðæà. Êàæäûé 
êîðæ ðàçðåçàòü ïî ãîðèçîíòàëè íà 2 ÷àñòè, 
â èòîãå ïîëó÷èòñÿ 6 êîðæåé. Ñìåòàíó ïåðå-
ìåøàòü ñ ñàõàðîì äî èñ÷åçíîâåíèÿ êðóïè-
íîê. Ñîáðàòü òîðò, ñìàçûâàÿ êàæäûé êîðæ 
êðåìîì. Ïîñòàâèòü òîðò â õîëîäèëüíèê íà 
5-6 ÷àñîâ. Óêðàñèòü ïî âêóñó.

ГОТОВИМ ЗАКУСКИГОТОВИМ ЗАКУСКИ
ШАРИКИ ИЗ СЫРА 
С ФИСТАШКАМИ 
И ВИНОГРАДОМ

250 ã ñûðà Ôèëàäåëüôèÿ, 
âèíîãðàä áåç êîñòî÷åê, 1 ñò ôèñòàøåê. 

Ôèñòàøêè î÷èñòèòü è èçìåëü÷èòü. Âèíî-
ãðàä ïîìûòü è îáñóøèòü. Âîêðóã êàæäîé 
âèíîãðàäèíû ñôîðìèðîâàòü øàðèê èç 
ñûðà è îáâàëÿòü åãî â êðîøêå èç ôèñòà-
øåê. Óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí.

«МУХОМОРЧИКИ»
6 âàðåíûõ ïåðåïåëèíûõ ÿèö, 
3 ïîìèäîðà ÷åððè, 1 ÷ ë ìàéîíåçà.

Ïîìèäîðû ðàçðåçàòü è âûíóòü ìÿãêóþ 
÷àñòü. Íà øïàøêó íàíèçàòü ïî îäíîìó 
ÿéöó è îäíîé ïîëîâèíêå ÷åððè. Ìàéî-
íåçîì íàíåñòè êðàïèíêè íà ïîìèäîðû 
äëÿ ñõîæåñòè ñî øëÿïêàìè ìóõîìîðîâ.

ÍÀÏÈÒÊÈ

СБИТЕНЬ
1 ë âîäû, 100 ã ìåäà, 2 ïàëî÷êè êîðèöû 
(èëè 2 ÷ ë ìîëîòîé êîðèöû), 2-3 ãâîçäèêè, 
íåáîëüøîé êóñî÷åê èìáèðÿ (èëè 2 ÷ ë 
ìîëîòîãî èìáèðÿ), êàðäàìîí (3-4 øò).

Â âîäó äîáàâèòü ñïåöèè, äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ, êèïÿòèòü 10-15 ìèí. Íåìíîãî îñòóäèòü, 
äîáàâèòü ìåä, ïåðåìåøàòü, ïðîöåäèòü. 
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Îëüãà Ôèðñîâà:

«ÑÏÀÑÀÞÒ ÌÀÃÀÇÈÍ 
È ÊÍÈÃÈ»

� Когда я вдруг чувствую 
усталость или хочу от все�
го отвлечься, отправляюсь 
по магазинам. За покуп�
ками не столько для себя, 
сколько для детей. Купишь 
новую игрушку � детей по�
радуешь, и сама будто в 
детство вернешься.

А еще мы очень любим 
читать. По вечерам, когда 
от подвижных игр дети 
устали, садимся за чтение. 
Выбираем сказки, детские 
приключенческие книги. 
Чтение не только развива�
ет, но и помогает детям 
успокоиться перед сном.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЛАСКОВЫЕ ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЛАСКОВЫЕ 

ПРОЗВИЩА?ПРОЗВИЩА?

Îëüãà Ôèðñîâà:

 «ÁÎËÜØÅ ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀÉÒÅ Ñ ÄÅÒÜÌÈ!»
� За ужином мы всегда собираемся вместе. Сначала мы с мужем 
делимся друг с другом и с детьми событиями дня, потом сы�
новья и дочка рассказывают о том, как провели день они, что 
нового узнали в школе, что понравилось, что впечатлило, как 
складываются отношения с одноклассниками и учителями. В 
таких беседах рождается доверие, возникают не просто взаи�
моотношения родителей и детей, а настоящая дружба между 
взрослыми и детьми, без которой в семье нельзя.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ

ÏÓÒÜ Ê ÑÎÃËÀÑÈÞ

Если нужно подвести человека 
к согласию с вашей идеей, 

выстройте ход беседы так, чтобы 
собеседник все время соглашался с 
вами (говорил «да»). Так с большой 
вероятностью вы получите желанное 
«да» в ответ на изложение вашей идеи 
или просьбы. Манипулируйте!

ПРОСТО ФАНТАЗИЯ
Îáû÷íî âîîáðàæàåìûå äðóçüÿ âõîäÿò â 
äåòñêóþ æèçíü â âîçðàñòå 2,5-5 ëåò. Ýòî 
ñâÿçàíî ñî ñòðåìèòåëüíûì ðàçâèòèåì 
èíòåëëåêòà. Ñòîëü æå áóðíî ôîðìèðóþòñÿ 
âîîáðàæåíèå, êîììóíèêàöèÿ. À åùå â ýòîò 
ïåðèîä íà ïåðâîå ìåñòî âûõîäèò èãðà, â 
êîòîðîé äîëæåí áûòü ïàðòíåð. Èíîãäà îí 
áûâàåò íåíàñòîÿùèì.

×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ (îáû÷íî ê øêîëå) 
äåòè ïåðåðàñòàþò ýòèõ ïåðñîíàæåé. Ê òîìó 
æå ó íèõ ïîÿâëÿþòñÿ ðåàëüíûå ïðèÿòåëè, 
ñ êîòîðûìè èíòåðåñíåå è óâëåêàòåëüíåå 
ñîâåðøàòü ðàçíûå øàëîñòè. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ íåâèäèìûé äðóã ïðîïàäàåò íàâñåãäà. 

ПРИЧИНЫ
Îäèíî÷åñòâî. Ýòî îäíà èç êîñâåííûõ 
ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ âûìûøëåííîãî äðóãà. 
Åñëè ðåáåíîê íå ìîæåò íàéòè ðåàëüíûõ 
ïàðòíåðîâ äëÿ èãð, òî íåâèäèìûé ïðè-
ÿòåëü - âûõîä èç ñèòóàöèè. Òàêæå ïî-
äîáíîå ÿâëåíèå ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè 
ìàëûø åäèíñòâåííûé ðåáåíîê â ñåìüå.

Ñòðåìëåíèå ê ëèäåðñòâó. Ìíîãèå äåòè 
æåëàþò ïåðâåíñòâîâàòü, íàõîäèòüñÿ íà 
ëèäèðóþùèõ ïîçèöèÿõ. Îäíàêî íå ó âñåõ 
ïîëó÷àåòñÿ ðåàëèçîâàòü ñâîè óñòðåìëå-
íèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå íåâèäèìûì äðóãîì 
ìîæíî ïîêîìàíäîâàòü, åìó ìîæíî óêà-
çûâàòü, îí íå áóäåò âîçðàæàòü.

Íåäîñòàòîê âïå÷àòëåíèé. Åñëè ó ðåáåí-
êà áîãàòàÿ ôàíòàçèÿ, à ýìîöèé è âïå÷àòëå-
íèé íå õâàòàåò, òî ýòîò íåäîñòàòîê íóæíî 
êîìïåíñèðîâàòü. Êàê? Ïðèäóìàâ ñîáñòâåí-
íîãî ïðèÿòåëÿ, êîòîðûé «ðàññêàæåò» ÷òî-òî 
èíòåðåñíîå, ðàñêðàñèò ñåðûå áóäíè.

Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âîîáðàæàåìûå 
äðóçüÿ ïîÿâëÿþòñÿ ó äåòåé ïîñòàðøå. È 
ïðîèñõîäèò ýòî ïîñëå òðàâìèðóþùåé ñè-
òóàöèè. Ê ïðèìåðó, ïîñëå ñìåðòè ðîäíîãî 
÷åëîâåêà, ëþáèìîãî æèâîòíîãî, ðàçâîäà 
ðîäèòåëåé. ×òî äåëàòü? Íå íóæíî ïàíèêî-
âàòü, à âîò ñ ïñèõîëîãîì âñå æå ìîæíî 
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ. Íà âñÿêèé ñëó÷àé.

ПОЛЬЗА ОТ ВЫДУМКИ
Êàê íè ñòðàííî, íî ýòîò âûìûøëåííûé 
ïåðñîíàæ áîëüøå ïîëåçåí äëÿ âàñ, ÷åì äëÿ 
ðåáåíêà. Äåòè íå âñåãäà ìîãóò íàïðÿìóþ 
âûðàçèòü ñâîè ìûñëè, ñòðàõè, æåëàíèÿ. À 
òàêîìó äðóãó îíè ìîãóò ðàññêàçàòü âñå. 
Îíè çíàþò, ÷òî îí èõ íå îòðóãàåò è íå 
íàêàæåò - îíè æå ñàìè çà íåãî îòâå÷àþò.

Ñïðàøèâàéòå ìàëûøà, î ÷åì îíè ñ 
äðóãîì ðàçãîâàðèâàþò, êàê ïðîøåë äåíü ó 
äðóãà, î ÷åì ýòîò äðóã ìå÷òàåò è ò. ä. Åãî 
ñëîâàìè âàø ðåáåíîê ñêàæåò, ÷òî õî÷åò îí 
ñàì, ÷òî ñëó÷èëîñü ó íåãî â ñàäó, êàêîé 
ïîäàðîê îí ìå÷òàåò ïîëó÷èòü íà ñâîé äåíü 
ðîæäåíèÿ èëè êàê ïðîâåñòè âûõîäíîé. 

Ñ ïîìîùüþ ýòîãî ãåðîÿ âû òàêæå 
ñìîæåòå âîâðåìÿ óçíàòü, åñëè âàøåãî 
ìàëûøà êòî-òî îáèäåë â ñàäó, âêóñíî ëè 
åãî êîðìÿò, òåïëî ëè åìó ñïàòü è ò. ä. Òî, 
÷òî ðåáåíîê íå ðàññêàæåò âàì, îí ðàñ-
ñêàæåò äðóãó. È âû óçíàåòå î ïðîáëåìå, 
åñëè îíà åñòü. 

Èñïîëüçóÿ âûäóìàííîãî ïåðñîíàæà, 
ìîæíî ñòèìóëèðîâàòü ðåáåíêà ÷èñòèòü 
çóáû, óáèðàòü èãðóøêè, ëîæèòüñÿ ñïàòü 
âîâðåìÿ è ò. ä. Âåäü äðóã äëÿ ðåáåíêà - 
àâòîðèòåò è ïðåêðàñíûé ñîïåðíèê, êîòîðîãî 
ìîæíî îáîãíàòü âî âñåõ äîñòèæåíèÿõ. 
Ãëàâíîå - íå ïåðåãíóòü ïàëêó.

ВОВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ
Êàê èçâåñòíî, âñå õîðîøî â ìåðó. Ýòîò 
ñëó÷àé íå èñêëþ÷åíèå. Ïîêà âñå èäåò â 
ôîðìå èãðû, ïðè÷èí äëÿ áåñïîêîéñòâà 
íåò, íî åñëè âàø ìàëûø íà÷èíàåò âîñ-
ïðèíèìàòü ñâîåãî äðóãà ñëèøêîì ñåðüåçíî, 
íóæíî ñðî÷íî âìåøàòüñÿ. Íî äåéñòâîâàòü 
íóæíî ìÿãêî è îñòîðîæíî. Ïîìíèòå, ÷òî 
äëÿ ðåáåíêà ýòî ïîêà åùå âàæíûé ñóáú-
åêò åãî æèçíè. Ìîæíî îòïðàâèòü äðóãà â 
ïóòåøåñòâèå èëè â ïîåçäêó - íàâåñòèòü 
ñâîèõ áàáóøåê, òåì ñàìûì óñòðàíèòü åãî 
àêêóðàòíî è áåç ñêàíäàëà. Â ýòî æå âðå-
ìÿ ïðèäóìàéòå íîâîå çàíÿòèå èëè èãðó, 
êîòîðàÿ ïîìîæåò ðåáåíêó ïåðåêëþ÷èòüñÿ.

РОМАНТИЧНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ
Îíè òîæå ìîãóò áûòü ðàçíûìè. Òàêèå 
ïàôîñíûå, êàê «æèçíü ìîÿ» èëè «ëþáîâü 
ìîÿ», ïîêàçûâàþò, ÷òî âàø ïàðòíåð íå 
îòëè÷àåòñÿ èñêðåííîñòüþ. Îí îáîæàåò 
êîìïëèìåíòû, íî ýòî âñåãî ëèøü ñëîâà, 
çà êîòîðûìè íåò íèêàêèõ ÷óâñòâ. Åñëè 
æå ýòè ôðàçû ãîâîðÿò ñ èðîíèåé, òî ýòî 
òðåáîâàíèå âíèìàíèÿ ïàðòíåðà.

«Äîðîãàÿ», «ìîÿ õîðîøàÿ». Ýòî 
áàíàëüíûå, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ïñèõî-
ëîãîâ, ôîðìàëüíûå îáðàùåíèÿ, êîòîðûå 
ïîêàçûâàþò, ÷òî ÷åëîâåê òàê æå îòíîñèòñÿ 
ê âàì. Âàø ïàðòíåð ïîäáèðàåò ñëîâà, êî-
òîðûå, êàê åìó êàæåòñÿ, äîëæíû âûðàæàòü 
÷óâñòâà, ò. ê. èõ íåò. Îí íå ýìîöèîíàëåí, 
÷óâñòâà äëÿ íåãî íå òàê âàæíû, íî òàêèå 
îòíîøåíèÿ ñåðüåçíûå è ñòàáèëüíûå.

«Ñîëíûøêî». Åñëè ÷åëîâåê íàçâàë 
âàñ «ñîëíûøêîì», åìó ðÿäîì ñ âàìè 
êîìôîðòíî è òåïëî, íî îäíîâðåìåííî îí 
÷óâñòâóåò, ÷òî åñòü ÷òî-òî íåäîñòóïíîå 
â âàñ, ò. ê. íåáåñíîå ñâåòèëî íàõîäèòñÿ 
äàëåêî îò ÷åëîâåêà.

«Ëþáèìàÿ». Òàêîå îáðàùåíèå ñâîé-
ñòâåííî ÷åëîâåêó, êîòîðûé áóäåò äåé-
ñòâîâàòü ðåøèòåëüíî è íàïîðèñòî, îí 
ïåðåïîëíåí ÷óâñòâàìè.

«Ñëàäêàÿ». Åñëè ïàðòíåð íàçûâàåò âàñ 
ñëàäêîé èëè æå ñðàâíèâàåò ñ êîíôåòîé, 
áóëî÷êîé, òî ýòî ìîæíî âîñïðèíèìàòü 
êàê ôëèðò, ÷óâñòâåííîå âëå÷åíèå. Íà 
äàííûé ìîìåíò âû ÿâëÿåòåñü îáúåêòîì 
åãî ñòðàñòè è æåëàíèÿ.

ЛЮБОВНЫЙ ЗООПАРК
Ðàçëè÷íûå «çàé÷èêè» è «êîòèêè» ïðèøëè 
ê íàì èç äåòñòâà. Êîãäà-òî ìÿãêèå èãðóø-
êè ñîçäàâàëè íàì îùóùåíèå ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî êîìôîðòà. Ïîâçðîñëåâ, ðÿäîì ñ 

íåêîòîðûìè ëþäüìè ìû òîæå ÷óâñòâóåì 
ñåáÿ êîìôîðòíî, çàùèùåííî.

Òèãð. Ñïóòíèê äîìèíèðóåò.
Ñëîíèê. Âû - íàñòîÿùèå äðóçüÿ, ïàð-

òíåð èñïûòûâàåò ê âàì òåïëûå ÷óâñòâà, 
äåìîíñòðèðóåò óâàæåíèå, íî î ðîìàíòèêå 
ðå÷ü íå èäåò.

Êîòåíî÷åê èëè êîøå÷êà. Êîòåíîê 
óìèëÿåò, çàñòàâëÿåò î íåì çàáîòèòüñÿ. 
À ïðîçâèùå «êèñà» óêàçûâàåò íà ÷óâ-
ñòâåííîå ïðèòÿæåíèå.

Öûïëåíîê. Òàê ÷åëîâåê ïîêàçûâàåò çà-
âèñèìîñòü è íåêîòîðóþ ñëàáîñòü äðóãîãî.

Åæèê. Ýòè îòíîøåíèÿ â ÷åì-òî áîëåç-
íåííû.

КУКЛЫ, ДЕТКИ, МАЛЫШКИ
Åñëè ñóïðóã íàçûâàåò âàñ êóêîëêîé, ðà-
äîâàòüñÿ îñîáî íå÷åìó. Îí âîñïðèíèìàåò 
âàñ êàê èãðóøêó, êîòîðàÿ åìó ïðèíàä-
ëåæèò. Ýòî êàñàåòñÿ òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà 
òàêîå îáðàùåíèå ïîñòîÿííî.

«Ëàïî÷êà», «àíãåëî÷åê», «êðàñîòêà» 
óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ìóæ÷èíå íðàâèòñÿ 
âàøà ýôôåêòíàÿ âíåøíîñòü, ýòî ìîæåò 
ãîâîðèòü î íåñåðüåçíîñòè îòíîøåíèé.

×åëîâåê, îáðàùàÿñü ê äðóãîìó è íàçûâàÿ 
åãî «äåòêîé» èëè «êðîøêîé», ïîêàçûâàåò, 
÷òî ìåæäó ëþäüìè î÷åíü ñèëüíàÿ ýìîöèî-
íàëüíàÿ ñâÿçü, êàê ìåæäó ìàìîé è ìàëû-
øîì. Íî èíîãäà ýòî ìîæåò ãîâîðèòü è î òîì, 
÷òî ïàðòíåð ïûòàåòñÿ ïîêàçàòü ñâîþ âëàñòü, 
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òî îí çäåñü ãëàâíûé.

À âîò âûäóìàííûå ïðîçâèùà, êîòîðûå 
çâó÷àò ñìåøíî è ãëóïî, ãîâîðÿò îá èñ-
êðåííåé ñèìïàòèè äðóãîãî ÷åëîâåêà, à 
òàêæå î òîì, ÷òî åìó íðàâÿòñÿ è âàøè 
íåäîñòàòêè. Ýòî êàñàåòñÿ òàêèõ ïðîçâèù, 
êàê «çóáàñòèê», «âîð÷îê», «ëûñèê» è 
äðóãèõ, çà êîòîðûìè ñòîèò êàêàÿ-òî âàøà 
ëè÷íàÿ èñòîðèÿ.

ВЫМЫШЛЕННЫЙ ДРУГВЫМЫШЛЕННЫЙ ДРУГ

Ðåáåíîê ðàññêàçûâàåò âàì, ÷òî ó íåãî ïîÿâèëñÿ äðóã, êîòîðîãî Ðåáåíîê ðàññêàçûâàåò âàì, ÷òî ó íåãî ïîÿâèëñÿ äðóã, êîòîðîãî 
âèäèò òîëüêî îí. Íåóåìíàÿ ôàíòàçèÿ èëè ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà?âèäèò òîëüêî îí. Íåóåìíàÿ ôàíòàçèÿ èëè ïîâîä äëÿ áåñïîêîéñòâà?

Ìèëûå è çàáàâíûå ïðîçâèùà Ìèëûå è çàáàâíûå ïðîçâèùà 
ïîìîãàþò ñáëèçèòüñÿ âëþáëåííûì, ïîìîãàþò ñáëèçèòüñÿ âëþáëåííûì, 
äåëàþò èõ îòíîøåíèÿ êðåïêèìè, äåëàþò èõ îòíîøåíèÿ êðåïêèìè, 
íàäåæíûìè. À òàêæå âûäàþò íàäåæíûìè. À òàêæå âûäàþò 
íàñòîÿùèå ÷óâñòâà òîãî, íàñòîÿùèå ÷óâñòâà òîãî, 
êòî èõ ïðèäóìàë.êòî èõ ïðèäóìàë.

Выбрать хороший подарок - это искусство. Есть пять правил!

• Êðàñèâàÿ óïàêîâêà îáÿçàòåëüíà! Áåç íåå ïî ýòèêåòó äàðèòü ìîæíî ëèøü öâåòû.
• Ïîä çàïðåòîì íðàâîó÷èòåëüíûå ïîäàðêè, ê ïðèìåðó, áóäèëüíèê äëÿ ïîñòîÿííî 
îïàçäûâàþùåãî ÷åëîâåêà.
• Ïðàêòè÷íûå ïðåçåíòû (ñêîâîðîäêè, êîôåìîëêè) âðó÷àþò òîëüêî ïî ïðîñüáå.
• Íå çàáûâàéòå ïðî ñóåâåðèÿ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî äàðèòü ÷àñû - ê ðàçëóêå; íîñîâûå 
ïëàòêè è æåì÷óã - ê ñëåçàì; ïîðòìîíå - ê áåçäåíåæüþ; çåðêàëà - ê ïðåæäåâðåìåííîìó 
ñòàðåíèþ; íîæè è âèëêè - ê ññîðå. Âðó÷àÿ ïîäîáíûé ïîäàðîê, ïðîñèòå âçàìåí äàòü 
âàì ìåëêóþ ìîíåòêó.
• Âûáèðàÿ ïðåçåíò, ó÷èòûâàéòå, êàê âàø äðóã âîñïðèíèìà- å ò 
ìèð. Êèíåñòåòèêàì, âîñïðèíèìàþùèì âñå ÷åðåç îñÿ-
çàíèå, ïðèäóòñÿ ïî äóøå ïîäàðêè, ñäåëàííûå âðó÷íóþ: 
âÿçàíûå âåùè, èìáèðíûå ïðÿíèêè, êåðàìè÷åñêèå áåç-
äåëóøêè. Âèçóàëû, äëÿ êîòîðûõ ãëàâíîå - çðèòåëüíûé 
êîíòàêò, îöåíÿò êàðòèíó, óêðàøåíèå, ýëåêòðîííóþ ðàìêó, 
ôîòîàïïàðàò. Àóäèàëû, êîòîðûì âàæíî âñå ñëûøàòü, îáðàäóþòñÿ 
íàóøíèêàì, ïëååðó, ìóçûêàëüíûì äèñêàì.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ ДАРИТЕ С УМОМ!

Ó×ÈÌ ÑÒÈÕÈ 
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

С Новым годом поздравляю
Всех людей на свете.
Принесет пусть этот праздник
Счастье всей планете.
Пусть горят огни на елках,
Пусть спешит к нам Дед Мороз
И везет детишкам славным
Он подарков целый воз!

* * *
Сыплется снежок на елки,
Заметает все дома,
Это к нам пришла из сказки
Белоснежная зима.
Вновь сугробам серебриться,
И блестит сосулек свод,
И уже вприпрыжку мчится
Славный, чудный Новый год!

* * *
Елочка пушистая, спрячь свои колючки,
Чтоб не укололись у ребяток ручки!
Мы тебе подарим шишку золотую
И гирлянду водрузим яркую, витую,
Мы тебя согреем пляскою чудесной,
Мы тебя порадуем новогодней песней!
Огоньки повесим, встанем в хоровод,
Весело и дружно встретим Новый год!

* * *
Снег кружится и не тает,
Потому что точно знает:
Надо мир скорей украсить,
Потому что скоро праздник.
Жемчуга блестят повсюду,
На реке - алмазный лед.
Дед Мороз садится в сани,
Скоро будет Новый год!

* * *
Целый день я так трудился,
С мамой елку украшал,
Звезды, шарики, зверушек
С мишурой чередовал.
Выучил стишок красивый,
Дед Морозу расскажу,
Приходи скорей, мой милый,
Я подарок очень жду!

* * *
Идут новогодние чудо-деньки,
Мерцают игрушки, горят огоньки,
Пушистая елочка в доме у нас,
Свой запах лесной она дарит сейчас.
Полно мандаринок, печенья, конфет,
Вкусней и прекраснее праздника нет!
Снегурочка в гости к нам скоро придет,
Я очень-преочень люблю Новый год!

* * *
Что такое Новый год? 
Это все наоборот: 
Елки в комнате растут, 
Белки шишек не грызут, 
Зайцы рядом с волком 
На колючей елке. 
Дождик тоже непростой, 
В Новый год он золотой, 
Блещет что есть мочи, 
Никого не мочит, 
Даже Дедушка Мороз 
Никому не щиплет нос.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

×ÒÎ ÂÛ ÓÂÈÄÅËÈ 
ÏÅÐÂÛÌ?

СТАРИКА. Вы эмоциональны и 
умеете сопереживать. При этом 

вы очень уверены в себе. Иногда вы 
проявляете излишний перфекционизм, 
но ведь совершенству нет предела!

ДЕВУШКУ. Вы - оптимист, 
излучающий позитивную 

энергетику. Несмотря на вашу 
импульсивность, окружающие вас 
любят. При этом вы мыслите довольно 
логично и аналитически.
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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+

12.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 03.55 «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+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 Д/Ф «Его звали Майор 
Вихрь». 16+

01.20 Д/Ф «Без права на 
славу». 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-20». 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Версия». 12+

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 
20.25 Новости.

08.05, 16.30, 03.00 «Все на 
Матч!».

11.00 Бокс. 16+

11.30, 19.25 «Зенит» - 
«Спартак». 12+

12.30 «МатчБол».
13.00 Профессиональный 

бокс. 16+

20.30 «Все на футбол!». 
21.15, 00.55 Футбол.
00.00 «После футбола».
04.00 Баскетбол. 0+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

11.00, 18.30, 19.40 Т/с 
«Морские дьяволы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

21.20 Т/с «Пес». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

00.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 12+

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

01.25 Т/с «Хорошая жена». 16+

04.45 «Агентство скрытых 
камер». 16+

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

05.25 Х/ф «Пуля Дурова». 16+

07.05 Т/с «Дознаватель». 16+

09.25 Т/с «Дознаватель-2». 16+

19.45, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 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, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь».

08.20 «Легенды мирового 
кино».

08.45 Х/ф «Предел 
возможного».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век».
12.10 «Большой балет».
14.20 Д/ф «Неизвестный 

Свиридов».
15.05 «Новости. Подробно. 

Кино».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 

космических призраков».
16.15 Д/ф «Страсти по 

Щедрину».
18.10 Д/ф «Ступени 

Цивилизации».
19.00 «Кто мы?».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.15 Т/с «Отверженные».
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой».
00.00 «Вслух».

ОТР
08.00, 04.45, 06.45 «Великая 

наука России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с 
«Частица 
Вселенной». 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 «Вспомнить 
все». 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 «Дневник 
Достоевского». 12+

20.30, 03.45 «Домашние 
животные». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.50 «Дом «Э». 12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Гамбургский счет». 12+

07.30 «Служу Отчизне». 12+

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

08.45 Х/ф «Доброе утро». 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Матвеев. Эхо 
любви». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство 

в Эг-Морте». 16+

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы». 12+

18.10 Т/с «Женская версия». 
Чисто советское 
убийство». 12+

22.35 «Линия защиты». 16+

23.05, 01.35 Д/ф «90-е. 
Звезды и ворье». 16+

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

00.55 «Хроники московского 
быта». 12+

03.45 «Берегите 
пародиста!-2». 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/ф 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». 16+

22.15 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Т/с «Спартак: боги 
арены». 18+

01.45 Т/с «Спартак: 
возмездие». 18+

03.25 Х/ф «Крепись!». 16+

СПАС
05.00, 00.20 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская 
кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро 
на Спасе». 0+

11.00 Д/ф «День Ангела». 12+

12.30 Х/ф «Так и будет». 16+

15.00, 00.30 «Rе:акция». 12+

15.35 Д/ф «Больше, чем 
любовь». 12+

16.30 Х/ф «Подранки». 12+

19.30 Х/ф «Бег». 12+

21.30, 01.00 «Новый день». 0+

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

02.35 Д/ф «Историограф». 12+

03.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

03.30 «Молитвослов». 0+

03.45 «Я хочу ребенка». 12+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

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

07.00 Т/с «Психологини». 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Родком». 16+

09.00 Т/с «Воронины». 16+

14.30 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Невероятный 
Халк». 16+

22.15 Х/ф «Час расплаты». 12+

00.40 «Русские 
не смеются». 16+

01.40 Х/ф «Типа копы». 18+

03.20 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.30 «Давай
 разведемся!». 16+

09.30, 05.40 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 04.50 «Реальная 
мистика». 16+

12.50, 04.00 Д/ф «Понять. 
Простить». 16+

13.50, 03.10 Д/ф «Порча». 16+

14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка». 16+

14.55 Х/ф «Виноград». 16+

19.00 Х/ф «Горничная». 16+

23.35 Т/с «Улыбка 
пересмешника». 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». 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 
«Менталист». 12+

23.00 Х/ф «Заклинательница 
акул». 16+

01.30 Т/с «Сны». 16+

05.30 «Городские 
легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 06.25 «Орел 

и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Кондитер-3». 16+

12.55, 21.00 «Адская 
кухня». 16+

15.00 «Пацанки-5». 16+

17.05 «На ножах». 16+

23.00 «Черный список-2». 16+

00.25 «Мир наизнанку». 16+

01.25 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.
08.15 Х/ф «Пять минут 

страха». 12+

10.30, 12.05, 14.15, 16.05 Т/с 
«Тайная стража». 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Бог войны». 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 «Семнадцать 
мгновений весны». 6+

04.35 Х/ф «По данным 
уголовного 
розыска...». 0+

МИР
05.00 Т/с «Журов». 16+

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

08.50, 10.10, 18.15 Т/с «Чужой 
район-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.

13.15, 15.05, 17.15 «Дела 
судебные». 16+

16.15 «Мировое 
соглашение». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Д/ф «Зеленая 
папка». 12+

00.50 Т/с «Журов-2». 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, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

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

21.00 «Двое на миллион». 16+ 
22.00 Т/с «Беспринципные». 16+

01.00 «Comedy Woman. 
Дайджест». 16+

02.00, 02.50 «Stand up». 16+

03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон». 16+

06.10, 06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Таланты и 

поклонники». 12+

06.15 Д/ф «Без обмана». 16+

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 
19.30, 21.00, 22.40, 
00.00, 02.15 «О погоде и 
не только…» 12+

07.25 «Анализируй это». 16+

08.05 «Видеоблокнот». 12+

08.20 Д/ф «Кавказский 
хребет». 12+

08.55, 14.55, 18.15 М/ф 
«Сказки на ночь». 0+

09.25, 00.05, 04.50 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.20, 16.00, 03.55 Т/с 
«Широка река». 16+

11.15 «Жена. История 
любви». 16+

12.30 «День открытых 
дверей». 12+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40 «Правильный 
выбор». 12+

13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». 12+

14.00 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

15.00 «Клевый выходной». 12+

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

17.20, 00.55 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

18.20 «Один день». 16+

19.25, 23.55, 02.10 «Новости 
спорта». 12+

19.35 Д/ф «Кавказский 
хребет». 12+

20.15 «Накануне». 12+

21.05 Х/ф «Безумные 
преподы». 12+

22.55 «Правильный 
выбор». 12+

23.05 «Вспомнить все». 16+

02.20 Х/ф «Патент». 12+

05.40 «Музыка
на канале». 16+

Дорогую, любимую Людмилу Ивановну Дорогую, любимую Людмилу Ивановну 
Ключникову поздравляем с юбилеем!Ключникову поздравляем с юбилеем!
В день рожденья твоегоВ день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет,Счастья, радости букет,
Самых преданных друзей,Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты!Чтоб сбывались все мечты!

Муж, дети, с. Каменноозерное.Муж, дети, с. Каменноозерное.

Дорогого Дмитрия Александровича Ключникова Дорогого Дмитрия Александровича Ключникова 
от души поздравляем с днем рождения!от души поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Финансовой стабильности желаем,Финансовой стабильности желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъемов, яркой жизни,Крутых подъемов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!

Родители, бабуля, брат, с. Каменноозерное.Родители, бабуля, брат, с. Каменноозерное.

Уважаемую Марину Ивановну Суханову Уважаемую Марину Ивановну Суханову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья С днем рожденья 

поздравляя,поздравляя,
От души желаем ВамОт души желаем Вам
Счастья, радости Счастья, радости 

без краябез края
И улыбки на губах.И улыбки на губах.
Пусть Вас ценят, Пусть Вас ценят, 

уважают,уважают,
Пусть исполнятся мечты.Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам И пусть в жизни Вам 

хватаетхватает
Сил, терпения, любви!Сил, терпения, любви!

Коллектив детского сада Коллектив детского сада 
№ 175 г. Оренбурга.№ 175 г. Оренбурга.

Дорогую Альфию Насибуллиевну Бурханаеву Дорогую Альфию Насибуллиевну Бурханаеву 
от души поздравляем с 654летием!от души поздравляем с 654летием!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Света, радости, добра,Света, радости, добра,
Постоянного везенияПостоянного везения
И душевного тепла!И душевного тепла!
Пусть глаза сияют радостью,Пусть глаза сияют радостью,
Исполняются мечты,Исполняются мечты,
Жизнь пусть будет вечной сладостью,Жизнь пусть будет вечной сладостью,
А в душе цветут цветы!А в душе цветут цветы!

Альфинур от имени всех соседей, с. Зубочистка"2.Альфинур от имени всех соседей, с. Зубочистка"2.

Дорогого Мухтара Серикбаевича Жамбулова Дорогого Мухтара Серикбаевича Жамбулова 
сердечно поздравляем с 654летием!сердечно поздравляем с 654летием!
Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда4всегда!Ты оставайся молодым всегда4всегда!

Большая семья Испановых, Сакмарский район.Большая семья Испановых, Сакмарский район.

Дорогого племянника Ильдара Хабибулина Дорогого племянника Ильдара Хабибулина 
от души поздравляем с 504летием!от души поздравляем с 504летием!
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
В 50 тебе желаемВ 50 тебе желаем
Быть таким же Быть таким же 

оптимистомоптимистом
И задорным И задорным 

юмористом,юмористом,
На судьбу На судьбу 

не обижаться,не обижаться,
Просто так Просто так 

не волноваться,не волноваться,
И в работе, и в делахИ в работе, и в делах
Все держать Все держать 

в своих руках!в своих руках!
С любовью, С любовью, 

семья Уряшевых, семья Уряшевых, 
с. Нежинка.с. Нежинка.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 

Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50 «Модный приговор». 6+

11.40, 12.15, 17.15, 00.20 
«Время покажет». 16+

14.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина.

18.55 «На самом деле». 16+

20.00 «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+

02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское». 16+

04.00 «Давай поженимся!». 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00 «Вести Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+

11.00, 13.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.00 «60 Минут». 12+

14.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Тайны 
следствия-20». 16+

23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 20.25, 00.00 
Новости.

08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 
00.10, 02.45 «Все на 
Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.15 Футбол. 0+

13.00, 00.40 «Футбол без 
денег». 12+

13.30 «Большой хоккей». 12+

14.45, 03.30 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50, 20.05 «Зенит» - 
«Спартак». 12+

16.10 Д/ф «В центре 
событий». 12+

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

21.25 Хоккей.
05.10 Настольный теннис. 0+

06.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни 
Листона». 16+

05.15 Т/с «Юристы». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 12.00, 23.35 
«Сегодня».

08.25 Т/с «Глаза в глаза». 16+

10.25, 19.00 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

12.25, 17.00 «Место встречи».
14.00 Большая пресс-

конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

21.15 Т/с «Пес». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 Х/ф «Гений». 0+

02.50 Т/с «Хорошая жена». 16+

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

05.25 Т/с «Пятницкий». 16+

06.55, 09.25 Т/с 
«Дознаватель-2». 16+

08.35 «День ангела». 0+

19.45, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 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, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой 
Римским».

08.30 «Цвет времени».

08.40 Х/ф «Предел 
возможного».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век».
12.15 «Красивая планета».
12.35 Т/с «Отверженные».
13.35 «Абсолютный слух».
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи».
15.05 «Новости. Подробно. 

Театр».
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. 
Непобежденные».

17.20, 01.45 Людвиг ван 
Бетховен. Симфония 
№7.

18.05 Д/ф «Ступени 
Цивилизации».

19.00 «Кто мы?».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Кино о кино».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «Отверженные».
23.25 Д/ф «Такая жиза 

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

ОТР
08.00, 04.45, 06.45 «Великая 

наука России». 12+

08.10 Т/с «Частица 
вселенной». 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 «Вспомнить 
все». 12+

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

16.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция. 
(с сурдопереводом).

19.15 «Моя история». 12+

20.00 Д/ф «Дневник 
Достоевского». 12+

20.30, 03.45 «Домашние 
животные». 12+

21.05, 22.05 Т/с «Частица 
Вселенной». 16+

23.20 «Прав! Да?». 12+

00.05, 05.00 «ОТРажение».
02.50 «Фигура речи». 12+

04.15 «Легенды Крыма». 12+

07.00 «За дело!». 12+

07.45 «От прав к 
возможностям». 12+

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

08.45 Х/ф «Мачеха». 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда 
вопреки». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 02.20 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Убийство в 

Мартиге». 16+

16.55 Д/ф «Актерские
 драмы». 12+

18.15 Т/с «Женская версия». 
Тайна партийной дачи». 12+

22.35 «10 самых... ». 16+

23.05 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

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

00.55 «90-е. Заказные 
убийства». 16+

01.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». 16+

03.45 «Берегите
 пародиста!-3». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Неизвестная 
история». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+

22.05 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Т/с «Спартак: 
возмездие». 18+

03.20 Х/ф «Битва полов». 16+

СПАС
05.00, 00.20 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро 
на Спасе». 0+

11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

12.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+

15.00, 00.30 «Rе:акция». 12+

15.35 Д/ф «Радость моя!». 12+

16.30, 19.30 Х/ф «Бег». 12+

21.30, 01.00 «Новый день». 0+

01.45 «В поисках Бога». 12+

02.15 «Свое». 6+

02.45 Д/ф «Историограф». 12+

03.30 «Молитвослов». 0+

03.45 «Знак равенства». 16+

04.00 «Лица Церкви». 6+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

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

07.00 Т/с «Психологини». 16+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Родком». 12+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

09.10 Т/с «Воронины». 16+

14.45 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Хэнкок». 16+

21.50 Х/ф «Одноклассники». 16+

23.50 «Дело было 
вечером». 16+

00.50 Х/ф «Сезон чудес». 12+

02.35 Х/ф «Битва титанов». 16+

04.10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». 16+

05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!». 16+

09.10, 05.30 «Тест на 
отцовство». 16+

11.20, 04.40 «Реальная 
мистика». 16+

12.25, 03.50 Д/ф «Понять. 
Простить». 16+

13.30, 03.00 Д/ф «Порча». 16+

14.00, 03.25 «Знахарка». 16+

14.35 Х/ф «Было у отца два 
сына». 16+

19.00 «Чужая жизнь». 16+

23.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 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 
«Менталист». 12+

23.00 Х/ф «В объятиях 
лжи». 16+

01.15 Т/с «Дежурный 
ангел». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 06.05, 17.00, 19.05, 00.00 

«Орел и решка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Кондитер-3». 16+

12.50 «Адская кухня». 16+

15.00, 21.00 «Пацанки-5». 16+

23.00 «Зов крови-2». 16+

01.00 «Теперь я Босс». 16+

02.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

03.30 «Ревизорро». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Х/ф «Право 

на выстрел». 12+

10.30, 12.05, 16.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные 
игры». 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 12+

19.40 «Легенды
 телевидения». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Д/с «История РВСН». 12+

02.40 Х/ф «Ночной 
патруль». 12+

04.15 Д/ф «Несломленный 
нарком». 12+

МИР
05.00, 02.05 Т/с «Журов-2». 16+

09.30, 10.10, 13.15, 18.35, 19.15 
Т/с «Чужой район-2». 16+

10.00, 13.00, 13.55, 19.00, 00.00 
Новости.

14.00 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

18.00 Д/ф «Зеленая папка». 12+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Большая пресс-
конференция Президента 
РФ Владимира Путина. 
Телеверсия. 12+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Двое на миллион». 16+ 
09.00, 23.00 «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. 
Спецдайджест». 16+

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

21.00 «Шоу «Студия 
«Союз». 16+

22.00 Т/с «Беспринципные». 16+

01.00 «Такое кино!». 16+

01.30 «Comedy Woman». 16+

02.25 «THT-Club». 16+

02.30, 03.15 «Stand up». 16+

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/ф «Сенсация или 

провокация». 16+

06.55, 11.25, 14.55, 18.15 М/ф. 
«Сказки на ночь». 0+

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, 23.05, 23.55, 
02.00 «О погоде и не 
только…». 12+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.10 
«Видеоблокнот». 12+

07.55 «Среда обитания». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.30, 00.00, 04.25 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.25, 16.00, 03.30 Т/с «Широка 
река». 16+

11.30, 02.05 Х/ф «Безумные 
преподы». 12+

13.00, 23.20 «Правильный 
выбор». 12+

13.15, 15.00 Д/ф «Кавказский 
хребет». 12+

14.00, 17.20, 00.45 Т/с «Смерть 
шпионам». 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 «Глаз шторма». 16+

05.15 «Музыка на канале». 16+

Поздравляем наших дорогих Роберта Поздравляем наших дорогих Роберта 
Гильмутдиновича и Фагилю Зиннатовну Гильмутдиновича и Фагилю Зиннатовну 
с 50�летием совместной жизни!с 50�летием совместной жизни!
Сегодня пятьдесят, как вы вдвоем.Сегодня пятьдесят, как вы вдвоем.
И пусть не все по жизни было гладко,И пусть не все по жизни было гладко,
Мы, ваши дети, с вас пример беремМы, ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучия.Любви, здоровья и благополучия.
Пусть солнышко приходит по утрамПусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

Дети, внуки.Дети, внуки.
Золотятся ваши чувства, будто солнце!Золотятся ваши чувства, будто солнце!
Вместе вы уже полсотни лет.Вместе вы уже полсотни лет.
Любовь всегда пусть с вами остаетсяЛюбовь всегда пусть с вами остается
И дарит вам лучистый, яркий свет!И дарит вам лучистый, яркий свет!
Желаем вам гармонии, достатка,Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье будет пусть у вас в порядке,Здоровье будет пусть у вас в порядке,
А больше в жизни нечего желать!А больше в жизни нечего желать!

Семьи Тугановых, Габдуллиных.Семьи Тугановых, Габдуллиных.

Уважаемую Юлию Рафаэлевну Ильметову Уважаемую Юлию Рафаэлевну Ильметову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хотим поздравить Вас сегодняХотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,Пусть балует удача Вас,
А грусть обходит стороною,А грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

ЖКХ «Южное».ЖКХ «Южное».

Дорогого Ильфата Дорогого Ильфата 
Рифатовича Муканаева Рифатовича Муканаева 
поздравляем поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Заботливый муж, Заботливый муж, 

прекрасный отец,прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой Везде и во всем ты большой 

молодец!молодец!
Тебя с днем рожденья Тебя с днем рожденья 

семьей поздравляем,семьей поздравляем,
Всегда молодым оставатьсяВсегда молодым оставаться

 желаем. желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Жена, сын Артур, семьи Муканаевых и Мансуровых, Жена, сын Артур, семьи Муканаевых и Мансуровых, 

с. Чесноковка.с. Чесноковка.

  Уважаемую Галину Алексеевну Эрзину Уважаемую Галину Алексеевну Эрзину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Наша фея чистоты,Наша фея чистоты,
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Вас за все благодарим,Вас за все благодарим,
Сил, здоровья вам желаем,Сил, здоровья вам желаем,
Быть в отличном настроении,Быть в отличном настроении,
Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Быть всегда такой же доброй,Быть всегда такой же доброй,
Верить и всегда мечтать.Верить и всегда мечтать.

Коллектив Мустаевской СОШ. Коллектив Мустаевской СОШ. 

Любимую внучку Настю Дюкову Любимую внучку Настю Дюкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, внученька, Настенька,С днем рождения, внученька, Настенька,
Наш цветочек аленький!Наш цветочек аленький!
Стала старше ты на годСтала старше ты на год
И уже не маленькая.И уже не маленькая.
Чтобы ты почаще мило улыбалась,Чтобы ты почаще мило улыбалась,
С детками дружила, помогать старалась,С детками дружила, помогать старалась,
Пела, и плясала, и стихи учила,Пела, и плясала, и стихи учила,
И подарков разных много получила!И подарков разных много получила!

Дедушка и бабушка, с. Чесноковка.Дедушка и бабушка, с. Чесноковка.

Уважаемую Халиду Лутфулловну Кадырову Уважаемую Халиду Лутфулловну Кадырову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Вам девяносто пять, и это счастье!Вам девяносто пять, и это счастье!
Как много пережить всего пришлось:Как много пережить всего пришлось:
Разлуки, боль, войну и все невзгоды…Разлуки, боль, войну и все невзгоды…
Но жизнь прожить достойно удалось!Но жизнь прожить достойно удалось!
Счастья Вам земного,Счастья Вам земного,
Радости � чтоб не счесть,Радости � чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!Не терялось бы то, что есть!
Коллектив ОСОСОД №1 КЦСОН в Северном округе Коллектив ОСОСОД №1 КЦСОН в Северном округе 

г. Оренбурга.г. Оренбурга.
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро».

09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50, 04.50 «Модный 
приговор». 6+

12.15 «Время покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

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

23.30 «Голос». 12+

01.25 «Вечерний 
Ургант». 16+

02.20 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный». 16+

03.20 «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 «Измайловский 
парк». 16+

23.50 Национальная 
музыкальная премия 
«Виктория».

01.55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.10, 00.00 Новости.

08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 
03.00 «Все на Матч!».

11.00, 16.25, 19.55, 00.55 
Футбол. 0+

11.45 Х/ф «Двойной удар». 16+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 «Все на футбол!».
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
21.55, 06.00 Баскетбол.
00.35 «Точная ставка». 16+

04.00 Бобслей и скелетон. 0+

05.00 Настольный 
теннис. 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, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза». 16+

11.00, 18.25, 19.40 Т/с 
«Морские 
дьяволы». 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

17.25 «Жди меня». 12+

21.20 Т/с «Пес». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.15 «Квартирный 
вопрос». 0+

02.10 Т/с «Хорошая жена». 16+

04.35 «Их нравы». 0+

05.00, 09.00, 13.00 
«Известия».

05.25 «Пятницкий». 16+

06.55 «Дознаватель-2». 16+

18.55, 00.45 Т/с «След». 16+

23.45 «Светская 
хроника». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05, 19.45 «Правила 

жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».
08.20 «Легенды мирового 

кино».
08.50 Х/ф «Предел 

возможного».
10.20 Х/ф «Медведь».

11.20, 02.10 «Красивая 
планета».

11.35 «Эпизоды».
12.20 Т/с «Отверженные».
13.40 «Власть факта».
14.20 «Больше, чем 

любовь».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.50 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная 
месса.

18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Сердце мое».
01.25 «Искатели».
02.25 М/ф.

ОТР
08.00 «Великая наука 

России». 12+

08.10, 21.05, 22.05 Т/с 
«Частица вселенной». 12+

10.00, 15.45, 02.30 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55 «Имею 
право!». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина». 12+

13.30, 02.05 «Вспомнить 
все». 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+

19.45 «То, что задело». 12+

20.00 Д/ф «Северная Земля 
адмирала 
Вилькицкого». 12+

20.30 «Домашние 
животные». 12+

23.20 «За дело!». 12+

03.50 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная». 16+

04.50 Х/ф «Опасный 
поворот». 16+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У тихой 

пристани...». 12+

09.35, 11.50 Х/ф «Карнавал». 0+

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 Х/ф 

«Чистосердечное 
призвание». 12+

14.50 «Город новостей».
18.15 Т/с «Женская 

версия». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Михаил 
Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!». 12+

00.20 Х/ф «След тигра». 16+

02.00 Х/ф «Пираты 
XX века». 12+

03.25 «Петровка, 38». 16+

03.40 Х/ф «Журавль 
в небе». 12+

05.05 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». 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, 04.35 «Невероятно 
интересные 
истории». 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Д/ф «Не снимать!». 16+

21.00 Х/ф «Темная башня». 16+

22.55 Х/ф «Сплит». 16+

01.05 Х/ф «Огонь на 
поражение». 16+

03.00 Х/ф «Лего Фильм: 
Бэтмен». 6+

СПАС
05.00, 01.15 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 11.30, 22.25 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская
 кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро 
на Спасе». 0+

11.00 «В поисках Бога». 12+

12.30 «Дорога». 0+

13.30 Д/ф «Пасхальный 
марафон». 12+

15.00, 02.15 «Rе:акция». 12+

15.35 Д/ф «Небесный 
спецназ». 12+

16.30 Х/ф «Бег». 12+

18.35 Д/ф «Николай 
Строгий». 12+

19.20 Д/ф «Святитель 
Николай». 12+

19.50 «Следы империи». 16+

21.30, 02.45 «Новый день». 0+

23.25 Х/ф «Маленькая 
принцесса». 0+

01.25 «Наши любимые 
песни». 12+

03.30 «Молитвослов». 0+

03.55 «Прямая линия 
жизни». 0+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

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

07.00 Т/с «Психологини». 16+

08.00 Т/с «Родком». 12+

09.00 Т/с «Нагиев на 
карантине». 16+

12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия 
полета». 16+

14.25 Х/ф «Хэнкок». 16+

16.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Звездные
 войны. Последние 
джедаи». 16+

00.00 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 16+

04.35, 05.00, 05.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00, 05.30 «Давай 
разведемся!». 16+

09.00, 03.00 «Тест на 
отцовство». 16+

11.10 «Реальная мистика». 16+

12.20, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить». 16+

13.25, 01.15 Д/ф «Порча». 16+

13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка». 16+

14.30 Х/ф «Горничная». 16+

19.00 Х/ф «Венец т
ворения». 16+

23.25 Х/ф «Любовь как 
мотив». 16+

04.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

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

11.15 Д/ф «Новый день». 12+

11.50 Т/с «Гадалка». 16+

13.35 «Не ври мне». 12+

14.40 Т/с «Вернувшиеся». 16+

15.45 Т/с «Гадалка». 16+

17.00 «Миллион на мечту». 16+

18.20 Т/с «Слепая». 16+

19.30 Х/ф «Воздушный 
маршал». 12+

21.45 Х/ф «Снеговик». 16+

00.15 Х/ф «Отмель». 16+

02.00 «О здоровье: понарошку 
и всерьез». 12+

04.30 «Городские 
легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.35 «Орел 

и решка». 16+

09.20 «Кондитер». 16+

12.00 «Битва шефов». 16+

16.05 «Пацанки-5». 16+

20.00 «Бой с Герлс». 16+

21.20 Х/ф «Притяжение». 12+

00.05 Х/ф «Битва 
за землю». 16+

02.15 Х/ф «Медальон». 18+

04.10 «Пятница News». 16+

04.40 «Инстаграмщицы». 16+

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

06.50, 08.20 Х/ф «Без права 
на ошибку». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05 Х/ф «Ошибка 

резидента». 0+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

13.05, 16.05 Х/ф «Судьба 
резидента». 0+

16.15 Х/ф «Возвращение 
резидента». 6+

19.05, 21.25 Х/ф «Конец 
операции «Резидент». 0+

23.10 «Десять 
фотографий». 6+

00.00 Т/с «Отряд 
специального 
назначения». 6+

МИР
05.00 Т/с «Журов-2». 16+

08.40, 10.20 Т/с «Чужой 
район-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 
«Дела судебные». 16+

17.20 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». 6+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры 
разума». 12+

21.40 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 6+

23.30 Х/ф «Охранник для 
дочери». 12+

01.50 «Ночной экспресс». 12+

02.35 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». 12+

03.45 Х/ф «Сердца 
четырех». 12+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

09.00, 00.35 «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. 
Спецдайджест». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый 
микрофон». 16+

23.35 «Импровизация. 
Команды». 16+

02.25, 03.15 «Stand up». 16+

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Таланты и 

поклонники». 12+

06.20 Д/ф «Без обмана». 16+

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

07.20, 08.30, 09.20, 10.15, 
19.25, 20.55, 23.00, 
23.55, 02.05 «О погоде и 
не только…». 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

07.35, 19.30 Д/ф «Сенсация 
или провокация». 16+

08.35 Д/ф «Кавказский 
хребет». 12+

09.25, 00.00, 04.45 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.20, 16.00, 03.55 Т/с 
«Широка река». 16+

11.15, 23.05 «Клевый 
выходной». 12+

11.40 Х/ф «Тысяча двести 
десять». 12+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40, 20.25, 22.45 «Погода на 
неделю». 12+

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

14.55 М/ф. «Сказки 
на ночь». 0+

15.00 «Рыболовные 
истории». 16+

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

18.20 «Один день». 16+

21.00 Х/ф «Ты и я». 12+

02.10 Х/ф «Профессионал». 18+

05.35 «Музыка на канале». 16+

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! 

Евгения Гаврилова,Евгения Гаврилова,
Владимира Маникина,Владимира Маникина,
Галину Скворцову,Галину Скворцову,
Николая Трякина,Николая Трякина,
Елену Третьякову,Елену Третьякову,
Лидию Мухтаренкову,Лидию Мухтаренкову,
Александра Кожевникова,Александра Кожевникова,
Владимира Кравцова, Владимира Кравцова, 
Галину Воронину,Галину Воронину,
Айжан Аккирееву,Айжан Аккирееву,
Марину Петрову,Марину Петрову,
Рафаина Хасанова,Рафаина Хасанова,
Ингу Краснову,Ингу Краснову,
Лидию Ивашину,Лидию Ивашину,

Павла Кашина,Павла Кашина,
Тамару Бычкову,Тамару Бычкову,
Наталию Якушеву,Наталию Якушеву,
Светлану Сафронову,Светлану Сафронову,
Наталью Токунову,Наталью Токунову,
Ольгу Коньшакову,Ольгу Коньшакову,
Виктора Юдченко,Виктора Юдченко,
Татьяну Сердюк,Татьяну Сердюк,
Максима Алексеева,Максима Алексеева,
Галину Абрамову-Бирюкову,Галину Абрамову-Бирюкову,
Ольгу Бухан,Ольгу Бухан,
Елену Миненко, Елену Миненко, 
Никиту Баумана,Никиту Баумана,
Милану Бауман!Милану Бауман!

Пусть счастье в сердце воцарится!Пусть счастье в сердце воцарится!
Желаем всем желаньям сбыться,Желаем всем желаньям сбыться,
Любви, терпенья и везенья,Любви, терпенья и везенья,
Прекрасной жизни! С днем рожденья!Прекрасной жизни! С днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Наших дорогих, любимых Татьяну Николаевну Наших дорогих, любимых Татьяну Николаевну 
и Владимира Александровича Петровых от души и Владимира Александровича Петровых от души 
поздравляем с 45!летием совместной жизни!поздравляем с 45!летием совместной жизни!
Хотим поздравить, Хотим поздравить, 

пожелатьпожелать
Здоровья крепкогоЗдоровья крепкого

 сейчас, сейчас,
Друг друга чаще Друг друга чаще 

понимать !понимать !
Вы вместе каждыйВы вместе каждый

 день и час. день и час.
Пусть все хорошееПусть все хорошее

 придет придет
И радость льется к вам рекой.И радость льется к вам рекой.
Вы вместе сорок пятый год.Вы вместе сорок пятый год.
Желаем счастья всей душой!Желаем счастья всей душой!

Дети, внуки, семьи Слесаревых и ПетровыхДети, внуки, семьи Слесаревых и Петровых..

  
Дорогую Айжан Нургалиевну Аккирееву Дорогую Айжан Нургалиевну Аккирееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Проснувшись утром, улыбнешься:Проснувшись утром, улыбнешься:
Сегодня праздник твой настал!Сегодня праздник твой настал!
Все поздравляют ! ты смеешься.Все поздравляют ! ты смеешься.
Весь день сегодня для похвал!Весь день сегодня для похвал!
Тебе желаем много счастья,Тебе желаем много счастья,
Здоровья, радости, тепла,Здоровья, радости, тепла,
Чтоб уходили все ненастьяЧтоб уходили все ненастья
И жизнь прекрасною была!И жизнь прекрасною была!

Муж, дети, родственники, с. Мустаево.Муж, дети, родственники, с. Мустаево.

Дорогую Татьяну Алексеевну Плитенских Дорогую Татьяну Алексеевну Плитенских 
сердечно поздравляем с 55!летием!сердечно поздравляем с 55!летием!
С днем рожденья тебя поздравляемС днем рожденья тебя поздравляем
И хотим от души пожелатьИ хотим от души пожелать
Отыскать свой источник счастьяОтыскать свой источник счастья
И удачу за хвост поймать.И удачу за хвост поймать.
Чтоб проблемы, печали и бедыЧтоб проблемы, печали и беды
Стороной проходили всегда,Стороной проходили всегда,
Чтоб любовь, вдохновенье и радостьЧтоб любовь, вдохновенье и радость
Освещали твой путь, как звезда!Освещали твой путь, как звезда!

Семьи Ярных, п. Каргала.Семьи Ярных, п. Каргала.

Дорогую Валентину Константиновну Иванову Дорогую Валентину Константиновну Иванову 
от души поздравляю с днем рождения!от души поздравляю с днем рождения!
Сегодня день рожденья твой.Сегодня день рожденья твой.
Дай Бог тебе хорошего здоровья!Дай Бог тебе хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаю жить без грусти и печалиЖелаю жить без грусти и печали
И счастье, как ромашки, собирать,И счастье, как ромашки, собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать!Всю жизнь смеяться и не тосковать!

Долганева, с. Нижняя Павловка.Долганева, с. Нижняя Павловка.

Уважаемую Лилию Талгатовну Мамонтову Уважаемую Лилию Талгатовну Мамонтову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В день рожденья пожелаемВ день рожденья пожелаем
Сил, здоровья на сто лет,Сил, здоровья на сто лет,
Чтобы жизнь была счастливой,Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.Без печалей и без бед.
Вам желаем море радости,Вам желаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.Чтоб жилось Вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроенияОптимизма, настроения
В добрый праздник дня рождения!В добрый праздник дня рождения!

Коллектив СОШ № 84, г. Оренбург.Коллектив СОШ № 84, г. Оренбург.
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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)

 ТАТАРИН, 64 года, 168/78. Познакомлюсь для встреч, 
дружбы и более с женщиной из г. Оренбурга, не склонной к пол-
ноте, возраст в пределах разумного. Т. 8-901-895-93-09. (391)

 МУЖЧИНА, 36 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим 
не был, детей нет. Познакомлюсь с миловидной оренбурженкой 
в возрасте до 35 лет, без жилищных и материальных проблем, 
самостоятельной, готовой стать верной женой и заботливой 
мамой. Т. 8-987-873-87-98. (393)

 МУЖЧИНА, 62 года, познакомлюсь с женщиной для обще-
ния и встреч, без особых проблем. Т. 8-903-367-57-90. (395)

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, русская, серьезная, порядочная. Для 
серьезных отношений познакомлюсь с душевным, порядочным 
мужчиной от 64 до 69 лет. Судимых прошу не беспокоить. Под-
робности при общении. Т. 8-901-109-66-68. (396)

06.00 «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00, 12.00 Новости.
10.15 «101 вопрос 

взрослому». 12+

11.15, 12.20 «Видели 
видео?». 6+

13.05 Д/ф «Алекс - Юстасу». 16+

14.15 Д/ф «Без права на 
славу». 16+

15.20 «Голос». 12+

17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020.

19.50, 21.20 «Ледниковый 
период». 0+

21.00 «Время».
23.20 «После свадьбы». 16+

01.25 «Наедине 
со всеми». 16+

02.10 «Модный 
приговор». 6+

03.00 «Давай поженимся!». 16+

03.40 «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 «Ожидается 
ураганный ветер». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 

Первый год». 12+

21.30 Х/ф «Входите, 
закрыто!». 12+

01.30 Х/ф «Заклятые 
подруги». 12+

08.00 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 
02.45 «Все на Матч!».

11.00 М/ф «В гостях у лета». 0+

11.20 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». 16+

14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 
00.30 Новости.

14.50, 17.40 Лыжный 
спорт.

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины.

20.10 Футбол.
04.00 Бобслей и скелетон. 0+

05.00 Д/ф «О спорт, 
ты - мир!». 12+

04.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 12+

07.20 «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». 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+

01.40 «Дачный ответ». 0+

02.30 Т/с «Хорошая жена». 16+

05.00 Т/с «Детективы». 16+

09.00 «Светская хроника». 16+

10.00 Т/с «След». 16+

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

мент-2». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.40 М/ф.
07.50 Х/ф «Враг 

респектабельного 
общества».

10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда».

12.15 «Пятое измерение».
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна».
13.25 «Земля людей».
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 

защищаются! Костюм 
имеет значение».

14.50 «Больше, чем любовь».
15.30 «Большой балет».
17.50 Д/ф «Кино о кино».
18.30 Д/ф «Одни ли мы во 

Вселенной?».
20.00 Х/ф «Людвиг ван 

Бетховен». 16+

22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тайны».
01.55 «Искатели».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». 12+

09.00 «5 минут для 
размышлений». 12+

09.05 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.00, 14.45 «Автоистории». 16+

10.10, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Новости Совета 
Федерации». 12+

11.15 «За дело!». 12+

12.00 Х/ф «Благие 
намерения». 12+

13.20 Д/ф «Часовой 
детства». 12+

14.15 «Дом «Э». 12+

15.00, 01.50 «Фестиваль». 6+

16.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы». 12+

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

19.05 Д/ф «Океан 
инноваций». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

20.30 «Домашние 
животные». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55 Х/ф «Бессмертная 
возлюбленная». 16+

23.55 «Вспомнить все». 12+

00.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь 
со Сталиным». 12+

02.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 12+

04.10 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». 12+

06.25 «Да будет свет». 12+

06.10 Х/ф «Мачеха». 0+

07.55 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.20 «Полезная покупка». 16+

08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 6+

09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». 12+

10.45, 11.45 Х/ф «Трембита». 0+

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 Х/ф «Оборванная 

мелодия». 12+

17.10 Т/с «Женская 
версия». 12+

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

00.00 «90-е. Малиновый 
пиджак». 16+

00.50 «Удар властью». 16+

01.30 «Ледниковый 
тайм-аут». 16+

02.00 «Линия защиты». 16+

02.30 Д/ф «Любовь без 
правил». 12+

03.10 Д/ф «Тайные 
аристократы». 12+

03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам». 12+

04.30 Д/ф «Советские 
секс-символы: короткий 
век». 12+

05.15 Д/ф «Великие 
скандалисты». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно 

интересные истории». 16+

07.20 Х/ф «Монстр-траки». 6+

09.15 «Минтранс». 16+

10.15 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

15.20 Д/с «Засекреченные 
списки». 16+

17.20 Х/ф «Одиночка». 16+

19.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+

21.35 Х/ф «Падение 
Олимпа». 16+

23.50 Х/ф «Падение 
Лондона». 18+

01.40 Х/ф «Поединок». 16+

03.15 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00, 00.00 «День 

Патриарха». 0+

05.10 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.30, 04.00 «Лица Церкви». 6+

07.45, 03.45 «Знак 
равенства». 16+

08.00, 08.45, 04.15 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.10 Д/ф «Николай 
Строгий». 12+

10.00 «И будут двое...». 12+

11.00 «Свое». 6+

11.30 «Я хочу ребенка». 12+

12.00 Божественная 
литургия. 0+

15.00 Д/ф «Святитель 
Николай». 12+

15.15 «Русский обед». 6+

16.15 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+

17.15 «Наши любимые 
песни». 12+

18.15 «Следы империи». 16+

20.00, 00.15 «Встреча». 12+

21.00, 01.05 «Дорога». 0+

22.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

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

23.25 «Белые ночи 
на Спасе». 12+

01.55 Д/ф «Историограф». 12+

02.40 Д/ф «День Ангела». 12+

03.10 «Молитвослов». 0+

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, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Саша готовит наше». 12+

10.05 М/ф «Рио». 0+

12.00 «Детки-предки». 12+

14.40 Х/ф «Гнев титанов». 16+

16.40 М/ф «Семейка Крудс». 6+

18.35, 23.20 Х/ф «Хеллбой». 16+

21.00 Х/ф «Хеллбой-2». 16+

01.40 Х/ф «Фаворитка». 18+

03.35 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга». 12+

05.10, 05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Дом на 
обочине». 16+

08.35 Х/ф «У бога свои 
планы». 16+

10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина». 16+

11.55 «Жить для себя». 16+

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

22.50 Х/ф «Побочный 
эффект». 16+

04.15 Д/ф «Восточные 
жены». 16+

05.55 «Домашняя кухня». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+

10.45 Х/ф «Заклинательница 
акул». 16+

13.00 Х/ф «Отмель». 16+

14.45 Х/ф «В объятиях 
лжи». 16+

16.45 Х/ф «Воздушный 
маршал». 12+

19.00 Х/ф «Время псов». 16+

20.45 Х/ф «Ветреная река». 16+

23.00 Х/ф «Пленницы». 16+

02.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.40 «Орел и решка». 16+

09.10, 03.55 Х/ф «Чего ждать, 
когда ждешь ребенка». 16+

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

11.45, 15.05 «На ножах». 16+

14.00 «Маша и Шеф». 16+

01.20 Х/ф «Страшные 
сказки». 16+

06.05, 05.25 Д/с «Оружие 
Победы». 6+

06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
«Кодовое название 
«Южный гром». 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.00 «Легенды цирка». 6+

09.30 «Легенды кино». 6+

10.15 Д/с «Загадки века». 12+

11.05 «Улика из прошлого». 16+

11.55 «Не факт!». 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «СССР. Знак 
качества». 12+

14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 12+

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Щит и меч». 6+

03.40 Д/ф «Разведчики». 12+

04.45 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Сердца 

четырех». 12+

05.15, 04.15 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 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». 6+

11.50, 16.15 Т/с 
«Разведчицы». 12+

16.00, 19.00 Новости.
01.05 Х/ф «Охранник для 

дочери». 16+

02.45 Х/ф «Семеро 
смелых». 12+

07.00, 02.00 «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 «Однажды в России». 16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Беспринципные». 16+

17.00, 18.30 «Битва 
экстрасенсов». 16+

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». 16+

22.00 «Секрет». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 «Дом-2». 16+

02.25, 03.15 «Stand up». 16+

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 03.20 Д/ф «Без 

обмана». 16+

06.40 М/ф. «Сказки 
на ночь». 0+

06.45, 19.00 Х/ф «Южный 
календарь». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00, 10.45, 12.00, 14.50, 
18.45, 20.40, 23.05 
«Погода на неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 12.05, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». 16+

10.50 Т/с «Широка река». 16+

11.45 «Туристический 
рецепт». 12+

12.15, 00.30 Х/ф «Запах 
вереска». 16+

13.55 Т/с «Смерть 
шпионам». 12+

14.55 Х/ф «Ты и я». 12+

16.45 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

17.15 «Почемучка». 6+

17.30, 02.05 Х/ф «Тысяча 
двести десять». 12+

20.45, 05.40 «Правильный 
выбор». 12+

21.00 Х/ф «Кромовъ». 16+

23.10 Х/ф «Последняя 
охота». 16+

04.00 Т/с «Несчастный 
случай». 12+

05.50 Д/ф «Сенсация или 
провокация». 16+

ТВ-суббота 19 декабряТВ-суббота 19 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)

  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)

  3-комн. квартиру в Беляевке со всеми удобствами, хоро-
шим ремонтом. Есть огород, погреб. Т. 8-987-348-58-29. (398)

  В Тюльгане: 1-комн. квартиру (1 этаж, теплая), 3-комн. квар-
тиру (5 этаж), обе с хорошим ремонтом. Т. 8-922-623-39-61. (399)

СДАЮ
 Ищу квартирантку - одинокую женщину в возрасте 50-60 лет. 

Возможны другие варианты. Т. 35-09-44. (392)
РАЗНОЕ

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

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем глубокое соболезнование семье, всем родным 
и близким в связи с кончиной Булатова Раиля Радиковича.

Одноклассники, с. Зубочистка 2-я.

Объявления

КОНКУРС

Пройди тест на знание 
Конституции России 
Оренбуржцы могут поучаствовать в онлайн-
тестировании на знание Конституции РФ.  
Проверка знаний состоится 12 декабря.

Просветительская акция «Всероссийский тест на знание 
Конституции Российской Федерации» пройдет уже в 

пятый раз на онлайн-платформе https://www.гражданин.
дети/. Организатор тестирования - общественное движе-
ние «Гражданин». Проверить свое знание статей главного 
закона страны могут оренбуржцы старше 12 лет. 

Всю подробную информацию о правилах и порядке 
проведения акции можно узнать на официальном сайте 
https://www.гражданин.дети/ и в группе соцсети «ВКонтакте». 
Участие анонимное. 

В 2019 году в онлайн-тестировании поучаствовали 
жители 85 регионов России, а также граждане Гви-
неи, Греции, Монголии, Нигерии и еще многих стран.
Всего 282 842 человека.

Инга ПРОХОРОВА.

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)
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РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

07.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+

09.25 Х/ф «Танго и кэш». 16+

11.20 Х/ф «Рэд». 16+

13.35 Х/ф «Рэд-2». 16+

15.50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+

17.55 Х/ф «В ловушке 
времени». 12+

20.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». 12+

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, 03.30 «И будут 

двое...». 12+

06.00, 06.30 «Монастырская 
кухня». 0+

07.00 «Зерно истины». 0+

07.30, 08.45, 04.20 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны 

сказок». 0+

09.30 Д/ф «День Ангела». 12+

10.05 Д/ф «Неизвестный 
генерал-лейтенант». 12+

11.00 «Дорога». 0+

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. 0+

15.00 «В поисках Бога». 12+

15.30, 02.25 «Я очень хочу 
жить. Дарья 
Донцова». 16+

16.10 Д/ф «Воскресенье за 
воскресеньем». 0+

16.55 «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 «Я хочу ребенка». 12+

03.00 «Молитвослов». 0+

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 городе». 16+

10.00 Т/с «Гости из 
прошлого». 16+

19.00 Х/ф «Отряд 
самоубийц». 16+

21.20 Х/ф «Чудо-женщина». 16+

00.10 «Дело было 
вечером». 16+

01.10 Х/ф «Конец света-2013. 
Апокалипсис по-
голливудски». 16+

03.00 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Любовь как 
мотив». 16+

08.25 Х/ф «Побочный 
эффект». 16+

10.25, 12.00 Х/ф «Чужая 
жизнь». 16+

11.55 «Жить для себя». 16+

14.40 «Пять ужинов». 16+

14.55 Х/ф «Венец 
творения». 16+

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

23.00 Х/ф «У Бога свои 
планы». 16+

01.00 Т/с «Нина». 16+

04.15 Х/ф «Дом 
на обочине». 16+

05.55 «Домашняя кухня». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.45 «Новый день». 12+

11.15 Х/ф «Дрейф». 16+

13.15 Х/ф «Время псов». 16+

15.00 Т/с «Мертвое озеро». 16+

23.00 Х/ф «Снеговик». 16+

01.30 Х/ф «Пленницы». 16+

04.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 11.40, 05.55 «Орел и 

решка». 16+

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

12.40, 17.00 «Мир 
наизнанку». 16+

16.00 «Умный дом». 16+

01.10 Х/ф «Битва 
за землю». 16+

03.20 Х/ф «Медальон». 18+

05.15 «З.Б.С». 16+

05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». 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+

13.15 «Специальный 
репортаж». 12+

14.00 Д/ф «Диверсанты». 16+

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды 

госбезопасности». 16+

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР». 6+

23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Т/с «20 декабря». 0+

04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». 6+

05.45 Д/с «Оружие 
Победы». 6+

МИР
05.00 М/ф.
06.45 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». 12+

08.15 «Секретные 
материалы». 16+

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

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Щит и меч». 12+

17.35, 19.30, 01.00 Т/с 
«Разведчицы». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

09.00 «Новое утро». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин». 16+

15.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел». 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, 02.00, 03.15 «Stand 
up». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.00 «Дом-2». 16+

02.50 «ТНТ Music». 16+

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/ф «Сенсация или 

провокация». 16+

06.40 Х/ф «Ты и я». 12+

08.20 «Анализируй 
это». 16+

09.00, 10.20, 12.00, 14.55, 
18.40, 20.45, 22.45 
«Погода на неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 12.05, 16.05, 18.45 
«Видеоблокнот». 12+

09.55, 03.45 «Клевый 
выходной». 12+

10.25 Х/ф «Южный 
календарь». 16+

12.15, 23.45 Х/ф «Кромовъ». 16+

14.15 «Туристический 
рецепт». 12+

14.30 Д/ф «Кавказский 
хребет». 12+

15.00 Х/ф «Волшебное 
деревце». 6+

16.15 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

16.45 «Почемучка». 6+

17.00 Х/ф «Запах вереска». 16+

18.55, 01.40 «О погоде и не 
только…». 12+

19.00 Х/ф «Ферри - человек 
без нервов». 16+

19.45 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры». 16+

01.45 Х/ф «Последняя 
охота». 16+

03.05 Д/ф «Сенсация или 
провокация». 16+

04.10 Т/с «Несчастный 
случай». 12+

05.50 «Музыка на канале». 16+

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите 
женщину». 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?». 6+

13.00 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». 16+

14.05 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе». 16+

15.40 «Лучше всех!». 0+

17.15 Кубок Первого канала 
по хоккею 2020.

19.50 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
органов 
безопасности. 12+

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

23.10 Т/с «Метод-2». 18+

00.10 Д/ф «Вся жизнь - 
игра». 12+

01.10 «Самые. Самые. 
Самые». 18+

02.45 «Давай поженимся!». 16+

03.25 «Мужское / Женское». 16+

04.30, 02.00 Х/ф «Монро». 12+

06.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха». 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 Концерт для 

работников органов 
безопасности.

14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама». 12+

18.15 Конкурс «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. 

Путин».
22.40 «Воскресный вечер». 12+

01.00 Д/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке». 12+

08.00 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 
03.00 «Все на Матч!».

11.00 М/ф «Снежные 
дорожки». 0+

11.10 М/ф «Приходи на 
каток». 0+

11.20 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки». 16+

14.00, 19.15, 00.00 Новости.
14.40, 16.45 Лыжный спорт.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины.
17.40 «Биатлон».
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины.
19.40 Волейбол.
21.55, 05.00 Футбол.
04.00 Бобслей и скелетон. 0+

07.00 «Команда мечты». 12+

07.30 «Моя история». 12+

04.15 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+

04.15 «Машинист». 12+

05.00 «Последний мент-2». 16+

06.25, 01.55 «Пятницкий». 16+

09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 
Х/ф «Игра с огнем». 16+

13.40 Т/с «Балабол». 16+

06.30, 02.20 М/ф.
07.55 Х/ф «Иркутская 

история».
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.40 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, 
благополучно 
завершившееся сто лет 
назад».

11.55 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие».

12.40, 00.50 «Диалоги о 
животных».

13.20 Д/ф «Другие 
Романовы».

13.50 «Игра в бисер».
14.30 Х/ф «Иллюзион».
16.25 Д/ф «Круговорот 

жизни».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Романтика 

романса».
18.35 Д/с «Рассекреченная 

история».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жизнь 

Бетховена».
22.35 Д/с «Архивные 

тайны».
23.05 Х/ф «Колено клер».
01.30 «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, 12.40 «Автоистории». 16+

10.10, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Служу Отчизне». 12+

11.30 «Гамбургский 
счет». 12+

12.00 «Да будет свет». 12+

12.50 Х/ф «Опасный 
поворот». 16+

16.05 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы». 12+

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

19.05, 03.45 Д/ф 
«Путешествие 
Марка Твена в 
Иерусалим». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

20.30 «Домашние 
животные». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение 
недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова». 12+

23.40 «Вспомнить все». 12+

00.10 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». 12+

02.30 «Потомки». 12+

04.40 Х/ф «Благие 
намерения». 12+

06.10 Д/ф «Часовой 
детства». 12+

07.00 «Хит-микс ru.Tv». 12+

05.55 Х/ф «Чужая родня». 0+

07.45 «Полезная 
покупка». 16+

08.10 «10 самых... ». 16+

08.40 Х/ф «Гараж». 0+

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

11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты 

XX века». 12+

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 

быта». 12+

15.55 «Прощание». 16+

16.50 «Мужчины Татьяны 
Самойловой». 16+

17.40 Х/ф «Авария». 12+

21.45 Х/ф «Неопалимый 
Феникс». 12+

01.40 «Петровка, 38». 16+

01.50 Х/ф «Сердце 
женщины». 12+

03.25 Х/ф «Настя». 12+

04.50 Д/ф «Ольга 
Аросева. Расплата за 
успех». 12+

05.30 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

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 20 декабряТВ-воскресенье 20 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. Недоро-
го. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 611-610. (13)

 Ремонт мелкой быто-
вой техники: стиральных 
машин, холодильников, те-
левизоров, пылесосов, ми-
кроволновок и пр. Пр. Дзер-
жинского, 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)

 Грузчики + «Газель». 
Т. 23-64-35. (17)
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 заказ. 
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)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по уходу. Под-
нимаю, переодеваю, отвожу в 
ванную, сопровождаю на про-
гулку, помогаю при выполнении 
упражнений. Берусь за обслужи-
вание даже при большом весе. 
Т. 8-987-196-08-35. (9)

 М а с т е р  н а  ч а с . 
Т. 27-08-32. (183)

РАБОТА
 Прием звонков и до-

кументов от 3-4 часов. 
Т. 8-986-776-54-64. (334)

 Требуются сотрудники в 
офис. Гибкий график. Работа 
на телефоне, подработка. Еже-
дневный высокий доход. Можно 
студентам 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

ТРАНСПОРТ

Из Орска в Москву на самолете
С 14 декабря Nordwind возобновляет рейсы 
по маршруту Москва - Орск - Москва.
Так, вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) будет осущест-
вляться в 23.50, приземлится же самолет в Орске в 4.00. Из Ор-
ска самолет будет вылетать в 6.30, в Москву борт прибудет в 7.25. 

Добавим, что 14, 17 и 21 декабря цены на билеты из 
Москвы в Орск составят 3 634 руб., 19 декабря - 4 214 руб., 
23 декабря - 4 799 руб., 24 декабря - 4 949 руб., 25 декабря - 
5 724 руб., а далее - от 6 000 руб. 30 декабря цена будет самой 
высокой в месяце - 8 924 руб.

Из Орска в Москву можно будет вылететь 15 декабря, цена на 
билет составит 3 149 руб. Эта же цена будет распространяться на 20, 
22 и 24 декабря. 3 634 руб. билет будет стоить 18, 25, 26, 28, 29 и 30 
декабря. Дороже всего билеты обойдутся 27 и 31 декабря - 4 214 руб.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НА ЛЕГКОВУШКУ

Жители Оренбургской области, полу-
чив налоговые уведомления за 2019 
год, все чаще обращаются в налого-
вые органы с просьбами разъяснить 
налогообложение легковых автомо-
билей с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил включительно.

Дело в том, что с налогового 
периода 2019 года на территории 
Оренбургской области предусмо-
трено налогообложение второго и 
последующего легкового автомо-
биля с мощностью двигателя до 
100 лошадиных сил включительно, 
находящегося в собственности нало-
гоплательщика, по ставке 5 рублей.

Гражданам, осуществившим 
продажу или утилизацию транс-
портных средств «без оформления», 
необходимо обратиться в органы 
ГИБДД с заявлением о снятии их с 
регистрационного учета.
СТРАХОВКА НЕ ПОДОРОЖАЕТ
Сумма фиксированных страховых 
взносов для предпринимателей в 2021 
году останется на уровне 2020 года.

Таким образом, в следующем 
году страховые взносы для индивиду-
альных предпринимателей составят:

- на обязательное пенсионное 
страхование - 32 448 руб.;

- на обязательное медицинское 
страхование - 8 426 руб.

Для индивидуальных предпри-
нимателей, занятых в пострадавших 
от коронавируса сферах, фикси-

рованный размер страхового взно-
са на обязательное пенсионное 
страхование на 2020 год составит 
20 318 рублей.

РИСК ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ИЗ ГОСРЕЕСТРА

Наличие записи о недостоверности 
сведений в ЕГРЮЛ сроком более 
6 месяцев является самостоятель-
ным основанием для исключения 
юридического лица из государствен-
ного реестра.

Из ЕГРЮЛ на основании реше-
ния регистрирующего органа может 
быть исключено юридическое лицо, 
в отношении которого в государ-
ственном реестре содержится за-
пись о недостоверности сведений,  
если с момента внесения таких 
сведений истекло 6 месяцев. За-

пись о недостоверности может быть 
внесена в ЕГРЮЛ в отношении све-
дений об адресе места нахождения 
юридического лица, руководителя и 
(или) учредителя (участника) юриди-
ческого лица.

Процедура исключения юри-
дического лица из ЕГРЮЛ при на-
личии записи о недостоверности 
аналогична процедуре исключения 
из ЕГРЮЛ недействующего юриди-
ческого лица.
ПОМОГУТ СПЕЦПРОГРАММЫ

В целях избежания ошибок при за-
полнении деклараций налоговые 
органы рекомендуют использовать 
специально разработанные компью-
терные программы.

Получить их можно во всех ин-
спекциях области либо скачать на 

главной странице сайта ФНС России 
в разделе «Программные средства».

Программы удобны тем, что 
не только упрощают процесс за-
полнения деклараций, но и авто-
матически осуществляют проверку 
наличия необходимых реквизитов, 
обязательных к заполнению, а также 
формируют и выводят на печать на 
основании введенных данных только 
необходимые листы декларации.

Кроме того, риск возникновения 
технических ошибок значительно сни-
жается при заполнении отчетности в 
электронной форме и направлении 
ее через операторов электронного 
документооборота по телекоммуника-
ционным каналам связи (ТКС).

ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Оренбурга.

ТУ Росимущества в Оренбургской области, ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: 
г. Оренбург, пл. Ленина), в лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта № 41 от 25.12.2019, именуемого в дальнейшем «Орга-
низатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже аре-
стованного незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по адресу 
электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание 
проведения торгов: постановления судебных приставов-исполнителей УФССП России 
по Оренбургской области о передаче арестованного имущества на торги и соответ-
ствующие постановления о снижении цены на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 
09.12.2020. Окончание приема заявок: 16.00 11.01.2021. Определение участников: 
12.01.2021. Торги: 11.00 13.01.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от началь-
ной цены. Первичные торги арестованного заложенного движимого имущества. 
Задаток: 5 % от начальной цены: Лот № 1: АМТС УАЗ 315195, 2006 г.в., г/н 
У479АМ56, VIN XTT31519560524618. Местонахождение: Оренбургская обл., 
Новоорский р-н, с. Лужки, ул. Степная, д. 16. Начальная цена: 181 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Насыров Е.Т. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Лот № 2: АМТС 
Kia Rio, 2012 г.в., г/н У965МВ56, VIN Z94CC51BACR001840. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Промысловый, д. 5. Начальная цена: 
352 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Ермеева Е.А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. 
Лот № 3: АМТС Chevrolet Niva 212300-55, 2013 г.в., г/н Т192УН56, VIN 
X9L212300D0447959. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Полярная, д. 16. Начальная цена: 436 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собствен-
ник (правообладатель): Гранкин С. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Лот № 4: АМТС Geely MK, 2013 г.в., г/н 
У089КА56, VIN X9W215700D0014776. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Липовская, д. 16, территория двора. Начальная цена: 143 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Коробов Д.В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Первичные торги 
арестованного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от на-
чальной цены: Лот № 5: Земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: коллек-
тивное садоводство, общ. пл. 500 м2, расположенный по адресу: Оренбургская 
обл., Оренбургский р-н, с/с Нежинский, с/т Швейник, уч. 77, к/н 56:21:1410001:342. 
Начальная цена: 68 115,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, арест в виде запрета на распоря-
жение, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение действий по реги-
страции. Собственник (правообладатель): Липунцов В.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Курмангалиева А.Т. Лот № 6: Нежилое по-
мещение, общ. пл. 2 м2, расположенное по адресу: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Советская/Краснознаменная/Пролетарская  № 46/23/31, пом. 
1.1, к/н 56:44:0220005:176. Начальная цена: 36 900,00 руб. (НДС не облага-
ется). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Ограничения и обязательства, предусмотренные договором об охране и использова-
нии неотъемлемой части объекта культурного наследия от 08.06.2005. Собственник 
(правообладатель): Симонов С.Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Лот № 7: 1/2 доли в праве на жилой дом, общ. 
пл. 372,4 м2, к/н 56:44:0201009:389, и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: размещение 
индивидуального жилого дома, общ. пл. 877 м2, к/н 56:44:0201009:259, рас-
положенные по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Ростоши, 
ул. Терновая, д. 48. Начальная цена: 11 271 000,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение действий по регистрации. Собственник (правообладатель): Никулин А.В., 
общая долевая собственность, доля в праве 1/2. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А.В. Первичные торги арестованного неза-
ложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: Лот № 8: 
Система для гидродискэктомии SpineJet. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Луговая, д. 87б. Начальная цена: 1 126 000,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Собственник (правообладатель): ООО «АЮМЕД». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-52, Меркушев В.И. Лот № 9: АМТС Land Rover 
Discovery 3, 2007 г.в., г/н Х348УМ56, VIN: SALLAAA147A437533. Местонахож-
дение: Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 318. Начальная 
цена: 680 100,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Овсян-
ников М.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)66-01-14, Фролова А.С. 
Вторичные торги арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % 
от начальной цены: Лот № 10: Ванна моечная ВМ 2, 8/5/9, без фартука, сварные 
мойки в ассортименте, инвентарные номера: МЦ 000021, МЦ 000022, 2 шт. Началь-
ная цена: 19 503,81 руб. (НДС не облагается). Лот № 11: Поддон уборочный ПДУ 
5/5/5, инвентарный номер МЦ 00055. Начальная цена: 6 086,01 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 12: Ванна моечная ВМ 1 П, 8/5/9, без фартука, 
мойка 500х500х300, инвентарный номер МЦ 000018. Начальная цена: 9 244,86 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 13: Зонт вытяжной пристенный № ВП, 15/10, 
инвентарный номер МЦ 000042. Начальная цена: 11 209,06 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 14: Зонт вытяжной пристенный № ВП, 9/9, инвентарный 
номер МЦ 000043. Начальная цена: 6 208,88 руб. (НДС не облагается). Лот № 15: 
Зонт вытяжной пристенный № ВП, 9/9, инвентарный номер МЦ 000043. 

Начальная цена: 6 208,88 руб. (НДС не облагается). Местонахождение по лотам 
№ 10-15: Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, д. 6а. 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Соб-
ственник (правообладатель): ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 16: Стол светлый в ассор-
тименте, инвентарные номера МЦ 000200, МЦ 000201, МЦ 000202, 3 шт. 
Начальная цена: 3 825,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 17: Стол кофейный 
650х650х750, цвет темный в ассортименте, 2 шт. Начальная цена: 7 397,04 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 18: Стол кофейный 650х650х750, цвет светлый 
в ассортименте, 2 шт. Начальная цена: 397,04 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 19: Стойка барная, инвентарный номер МЦ 000205. Начальная цена: 
25 500,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 20: Цветочницы в ассортименте, 
инвентарные номера МЦ 000156, МЦ 000157, МЦ 000158, МЦ 000159, МЦ 
000160, МЦ 000161, МЦ 000162, 7 шт. Начальная цена: 25 022,13 руб. (НДС 
не облагается). Местонахождение по лотам № 16-20: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, д. 6а. На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Хворова А.А. Лот №21: Кофемашина FAEMA President E98S-2 1453155, инвен-
тарный номер БП 000001. Начальная цена: 226 100,00 руб. (НДС не облага-
ется). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 
д. 22. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 22: Диспенсер Smartone 
для туалетной бумаги 472022/294019, идентификационный номер МЦ 000001. 
Начальная цена: 1 416,10 руб. (НДС не облагается). Лот № 23: Моноблок 
низкотемпературный MB 109SF, инвентаризационный номер БП-000018. 
Начальная цена: 29 076,72 руб. (НДС не облагается). Лот № 24: Шкаф полу-
закрытый А 36.0, инвентаризационный номер 000010. Начальная цена: 
3 718,75 руб. (НДС не облагается). Лот № 25: Термопринтер печати чеков, 
инвентаризационный номер МЦ 000112, МЦ 000113, 2 шт. Начальная цена: 
5 569,20 руб. (НДС не облагается). Лот № 26: Диспенсер сенсорный для мыла, 
инвентаризационный номер МЦ 000006. Начальная цена: 2 558,50 руб. (НДС 
не облагается). Местонахождение по лотам № 22-26: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, д. 6а. На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Хворова А.А. Лот № 27: Весы электронные АД-2011, инвентарный номер МЦ 
000030. Начальная цена: 6 981,51 руб. (НДС не облагается). Лот № 28: Весы 
электронные АД-5, в ассортименте, инвентарные номера МЦ 000031, МЦ 
000034, 2 шт. Начальная цена: 10 162,54 руб. (НДС не облагается). Лот № 29: 
Соковыжималка УИСИР 21098 SL в ассортименте, инвентарные номера МЦ 
000065, МЦ 000066. Начальная цена: 14 617,02 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 30: Соковыжималка для цитрусовых APOLLOECO, инвентарный номер 
МЦ 000068. Начальная цена: 6 011,02 руб. (НДС не облагается). Лот № 31: 
Кофеварка ANIMOMT 100 в ассортименте, заводские номера 105222У8175, 
105222У8172, 2 шт. Начальная цена: 83 300,00 руб. (НДС не облагается). 
Местонахождение по лотам № 27-31: Оренбургская обл., г. Оренбург, п. При-
городный, ул. Горная, д. 6а. На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Ореншоко». Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 32: 
Витрина холодильная METRO 93 RVVA в ассортименте, инвентарные номера 
БП 000011, БП 000012, 2 шт. Начальная цена: 342 819,56 руб. (НДС не об-
лагается). Лот № 33: Стол холодильный GNH-1-СД-2 в ассортименте, инвен-
тарные номера БП 000033, БП 000034, 2 шт. Начальная цена: 190 638,10 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 34: Печь микроволновая RPS 518 TS в ассорти-
менте, инвентарные номера БП 000021, БП 000042, БП 000043, 3 шт. На-
чальная цена: 118 623,81 руб. (НДС не облагается). Лот № 35: Плита электри-
ческая, 4 комфорки, духовка ES-T 47/K 55830 напольная, инвентарный номер 
БП 000025. Начальная цена: 91 899,57 руб. (НДС не облагается). Лот № 36: 
Плита электрическая, 2 комфорки, духовка ES-T 27/3 55822 напольная. На-
чальная цена: 35 942,36 руб. (НДС не облагается). Местонахождение по 
лотам № 32-36: Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, 
д. 6а. На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 37: Абажур-конус, ткань 
бежевая на белом пластике с экраном, ПВ 600х550х300 Е 27; 4 шт. Начальная 
цена: 6 470,88 руб. (НДС не облагается). Лот № 38: Миксер планетарный 
напольный, RN 20 VL-2, инвентарный номер БП-000017. Начальная цена: 
119 081,40 руб. (НДС не облагается). Лот № 39: Стол производственный СБ 2П8/6, 
5/9, инвентарный номер МЦ 0000095. Начальная цена: 5 399,59 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 40: Стол производственный СБ 2П 6/6, 5/9, инвентарный номер 
МЦ 000088. Начальная цена: 4 594,18 руб. (НДС не облагается). Лот № 41: 
Сейф металлический, инвентарный номер БЦ 0000105. Начальная цена: 
3 388,08 руб. (НДС не облагается). Местонахождение по лотам № 37-41: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, д. 6а. На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 42: Ледогенератор SL 90W, инвентарный 
номер БП 000023. Начальная цена: 41 054,44 руб. (НДС не облагается). Лот № 43: 
Машина посудомоечная GS 50 ECO, инвентарный номер 000024. Начальная 
цена: 52 545,22 руб. (НДС не облагается). Лот № 44: Шкаф шоковой замороз-
ки W 5 GO, инвентарный номер БП 000039. Начальная цена: 97 816,52 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 45: Весы порционные PW 5H №14МWP 1500 N 0309. 
Начальная цена: 5 624,15 руб. (НДС не облагается). Лот № 46: Весы лабора-
торные MWP 1500 в ассортименте, инвентарные номера МЦ 000028, МЦ 
000029, 2 шт. Начальная цена: 13 885,78руб. (НДС не облагается). 

Местонахождение по лотам № 42-46: Оренбургская обл., г. Оренбург, п. При-
городный, ул. Горная, д. 6а. На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Ореншоко». Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А.А. Лот № 47: 
POS компьютер OLPO2 15C, монитор 15, сенсорный СОМ, инвентарный 
номер МЦ 000104. Начальная цена: 10 475,40 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 48: Миксер планетарный 5 KSM 150 PSEWH, инвентарный номер 
БП 000016. Начальная цена: 26 402,40 руб. (НДС не облагается). Лот № 49: 
Кипятильник FEHHB025, инвентарный номер МЦ 000045. Начальная цена: 
13 038,07 руб. (НДС не облагается). Лот № 50: Модуль для кофемашины МКР 
6/6, 5/9 без борта, инвентарный номер МЦ 000051. Начальная цена: 15 792,18 
руб. (НДС не облагается). Лот № 51: Модуль для кофемашины МКР 7/7/9 с 
вертикальным диспенсером, инвентарный номер МЦ 000052. Начальная цена: 
22 208,25 руб. (НДС не облагается). Местонахождение по лотам № 47-51: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, п. Пригородный, ул. Горная, д. 6а. На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): ООО «Ореншоко». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-35, Хворова А.А.

Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок 
проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом рабо-
ты ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются 
лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на 
ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, 
БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в 
размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие 
в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения блоки-
рования денежных средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, 
в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в 
секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов 
является подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); 
нотариальное согласие супруга (-и) на приобретение/заявление об отсутствии заре-
гистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство о 
государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. до-
кументами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 
месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Заявители также предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную на 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001. Если заявка подается представителем претендента, необходимо пред-
ставить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышепере-
численные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен на 
www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Победителем торгов при-
знается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении победите-
ля (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после 
подписания Протокола полностью произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ 
Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской области по следующим 
реквизитам: Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Оренбургской области, л/сч. № 05531А54506, ИНН 
5610133346, КПП 561001001, р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Орен-
бург, БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, за вычетом 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по 
договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С 
победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем через 
10 дней после подписания Протокола. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государ-
ственной регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора 
купли-продажи, победитель лишается права на приобретение имущества, задаток 
не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и 
претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно регла-
менту ЭТП https://www.tektorg.ru.Организатор торгов оставляет за собой право снять 
в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации с понедельника по четверг с 10.00 по 18.00, в пятницу с 
10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также 
по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/,https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению о проведении 
торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

(397)



№ 48  (1326)  08.12.20 2121www.os56.ruwww.os56.ru

Астрологический прогноз с 8 по 15 декабря
Овен
Вам стоить быть дипломатичнее по от-

ношению к окружающим, не нужно врываться 
в их внутренний мир без приглашения. Благо-
приятный период в сердечных делах. На работе 
произойдут изменения, которых все боялись.       

Телец
Обстановка этой недели располагает к 

общению с детьми и второй половиной. В про-
фессиональных делах вам сопутствует удача. 
Разговор с родственниками позволит решить 
давние проблемы.   

Близнецы
Неделя благоприятна для того, чтобы 

спокойно плыть по течению. Вы сами не за-
метите, как достигнете желанной цели. Дела 
на работе сложатся удачно, а дома срочно 
возьмите часть семейных обязанностей на себя. 

Рак
В этот период возможны непредви-

денные ответственные мероприятия, причем 
отвечать вам придется больше за дела других 
людей. В выходные можете рассчитывать на 
помощь близких, однако поменьше болтайте.   

Лев
Напряженная работа на этой неделе 

начнет приносить плоды. В личной и семейной 
жизни - поменьше суеты и побольше спокой-
ствия. Вероятны конфликтные ситуации, и 
компромисс с вашей стороны не будет лишним.  

Дева
У вас прибавится дел и ответственности. 

Что ж, проявите себя. Только не забывайте, что 
не стоит ни с кем ссориться, лучше работать 
в команде. На этой неделе наступит удобный 
момент для пересмотра личных отношений.  

Весы
Неделя сложна, особенно в эмоцио-

нальном плане. Никого не критикуйте и не вы-
ясняйте отношения. Желательно пересмотреть 
свои планы и замыслы. Личная жизнь полна 
приятных сюрпризов.   

Скорпион
Сейчас будет нелишне подытожить то, 

что прожито, и открыть для себя новую стра-
ницу. Вас ждет немало приятных моментов -
подарков от судьбы и от близких людей. Улы-
байтесь чаще, тем более что поводы будут.   

Стрелец
Ваше решение в начале недели косвен-

но повлияет на многие происходящие с вами 
события. Так что действуйте рационально, а не 
под напором чувств. Не болтайте лишнего и не 
отвлекайтесь на мелочи.

Козерог
В этот период важно сосредоточиться. 

Только присущая вам логика и здравый смысл 
уберегут от легкомысленных поступков. На 
работе рассчитывайте свои силы адекватно, не 
перенапрягайтесь.   

Водолей
Не меняйте своей точки зрения кому-

нибудь в угоду, так как этим вы можете подо-
рвать свой авторитет. Продумайте изменения, 
которые давно назрели в личной жизни, и обсу-
дите их с семьей. В выходные навестите друзей.   

Рыбы
 В этот период звезды обещают вам не-

мало работы. При этом рассчитывать придется 
только на собственные силы. Значительные 
перемены, которые произойдут с вами, повли-
яют на вашу жизнь на долгие месяцы вперед. 

По горизонтали: Прабабушка. Сатин. Укол. 
Эликсир. Бригантина. Лиман. Хор. Отара. Пафос. 
Омоним. Бикини. Брелок. Гольф. Омут. Грома-
дина. Тату. Матадор. Зуав. Афера. Снайпер. 
Растяпа. Капрон. Накал. Желудь. Фараон. Ров. 
Абака. Око. Стерня. Нерв. План. Рядно. Марокко. 
Макака. Эпос. Парк.
По вертикали: Рур. Пиво. Уста. Астра. Акинак. 
Лобан. Пир. Бог. Фильм. Ваер. Аарра. Алагон. 
Фут. Особняк. Сиг. Тампон. Наяда. Дуэт. Шлих. 
Ягуар. Каноэ. Кино. Макар. Номер. Мормо. Ма-
рал. Квас. Силомер. Атас. Небо. Барито. Езда. 
Трал. Поп. Манул. Идея. Курилка. Дикари. Окно. 
Прадо. Акр. Намек. Арфа. Львенок.
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

Когда жена едет на пассажирском сиде-
нье, то постоянно зудит и ноет, чтобы я 
ездил аккуратнее. За это называю ее 
«Помеха справа». 
* * *
Чтобы жена не догадывалась о твоей 
заначке, позаботься о том, чтобы она 
не догадывалась о твоем умственном 
превосходстве.
* * *
Практически каждый муж вправе назы-
вать жену «Окей, Гугл». Потому что толь-
ко она знает, где что лежит у них в доме.
* * *
- У моей жены привычка засиживаться 
допоздна. Она сидит у окна до двух, а 
то и до трех часов ночи.
- А почему же она не ложится спать?
- Ждет, когда я приду домой.
* * *
- Почему женщины выходят замуж?
- Недостаток опыта.
- А почему разводятся?
- Недостаток терпения.
- А почему вновь идут под венец?
- Недостаток памяти.
* * *
- Что подарить жене на день рожде-
ния? Ума не приложу!
- Что она у тебя любит?
- Любит скорость, мечтает летать.
- Тогда метлу!
* * *
Третий день веду раскопки в кладовке. 
Нашла «Тетрис». Раскопки временно 
прекращены.
* * *
Иногда мне кажется, что я занимаюсь 
какой-то ерундой. Но потом я вспоми-
наю, что мне за это платят зарплату, 
и сразу становится легче.
* * *
- Мам, ты почему меня в черный спи-
сок внесла?
- От тебя спам шел.
- Какой еще спам?!
- «Мам, кинь на телефон», «Мам, 
куртка новая нужна», «Мам, завтра 
на кино денег дашь?»…
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Конечно, на свадьбу Татья-
на не приедет, мы живем в 
разных концах страны. Да 

и какая может быть свадьба в 
шестьдесят лет?! Так, распишем-
ся по-тихому и посидим вдвоем. 
Можно было бы вообще не распи-
сываться, но Толя настаивает. Он 
у меня кавалер до мозга костей: 
дверь в подъезд открывает, руку 
подает, когда из машины выхожу, 
пальто помогает надевать. 

Нет, без росписи Анатолий жить 
не согласится. Так и сказал: «Что я, 
мальчишка, что ли? Я серьезный 
мужчина, и мне нужны серьезные 
отношения». А для меня он и правда 
мальчишка, хоть и с седой головой. 
На работе его уважают, зовут ис-
ключительно по имени-отчеству - 
начальник ведь. Там он другой: се-
рьезный, строгий, не улыбнется ни 
разу. А как меня видит, так словно 
сорок лет сбрасывает. Схватит в 
охапку - и давай кружить посреди 
улицы. А мне хоть и радостно, но 
стыдно. Говорю: «Народ смотрит, 
смеяться будет». А он мне: «Какой 
народ? Я никого не вижу, кроме 
тебя!» И правда, когда мы вместе, 
такое чувство, что на всей планете 
больше никого нет - только я и Толя.

Но есть еще сестра, родная и 
любимая, которой нужно все рас-
сказать. Я боялась этого разговора, 
боялась, что Таня, как и многие 
другие, меня осудит, а мне нужнее 
всего была ее поддержка. В итоге 
набралась смелости и позвонила ей.

- Людка-а-а, - протянула она 
очумевшим голосом, когда услы-
шала, что я собираюсь замуж, - да 
ты из ума выжила, ей-богу! Год 
только прошел, как Витю похоро-
нили, а ты уже замену ему нашла.

Я знала, что шокирую Таню 
своим известием, но не думала, что 
причиной ее негодования станет 
покойный муж, а не мой возраст.

- Танюш, я помню, что со смерти 
Вити прошел всего год, - перебила я 
ее. - А кто устанавливает эти сроки? 
Вот ты можешь назвать мне цифру: 
через какое время я могу распи-
саться с Толиком, чтобы не полу-
чить осуждения с твоей стороны?

Сестра задумалась:
- Ну, для приличия надо хотя 

бы лет пять подождать.
- То есть я должна сказать 

Толику: забудь меня, а через пять 
лет приходи - так, что ли?

Таня молчала.
- А что это даст? - продолжала 

я. - Ты думаешь, что через пять лет 
никто нас не осудит? Все равно най-
дутся те, кому охота языки почесать. 
Но мне, если честно, на них плевать. 
А вот твое мнение для меня важно, 
поэтому, если ты настаиваешь, я 
отменю эту затею со свадьбой.

- Еще чего! Я не хочу быть 
крайней! Женитесь хоть сегодня. 
Но знай, что я тебя не понимаю. 
Ты всегда была себе на уме, но я 
не думала, что к старости совсем 
из него выживешь. Имей совесть, 
подожди еще хотя бы год!

Но я не сдавалась:
- Танюш, а ты помнишь мою 

одноклассницу Нюрку Звягинцеву? 
Ее похоронили два месяца назад.

- Помню. А при чем тут одна?
- А соседа нашего помнишь, 

Юрку? Тоже закопали недавно, а 
ведь он на десять лет меня моложе. 
И Люська Никишина, тоже молодая, 
мгновенно умерла - тромб оторвался.

- Зачем ты мне про покойников 
говоришь? Ты от разговора не ухо-
ди! - разозлилась сестра.

- Я и не ухожу. Я говорю о том, 
что мне уже шестьдесят, и я завтра 
могу не проснуться. А может, вот 
поговорю с тобой, положу трубку - и 
брык на пол. Сердце схватит, и все.

- Людка, ты совсем сдурела?!..
- Вот ты говоришь: подожди 

еще год. А если я не успею? Или 
Толя не успеет? Если у нас всего 
год остался, что тогда?

Сестра захлюпала носом.
- Ну тебя, Людка, делай как 

знаешь. Я понимаю, что всем хо-
чется счастья, но ведь ты столько 
лет прожила счастливой жизнью…

Я рассмеялась.
- Тань, ты серьезно? Ты все 

эти годы считала меня счастливой 
женщиной? Хотя я тоже так дума-
ла. И только сейчас поняла, кем 
я была на самом деле. Рабочей 
лошадью. Счастливой рабочей 
лошадкой. Я даже не знала, что 
можно жить по-другому!

Витя был хорошим человеком. 
Мы воспитали с ним двух дочерей, 
теперь у меня пять внуков. Муж 
всегда внушал мне, что главное в 
жизни - семья. Я и не спорила, прав-
ду ведь человек говорил. Сначала 
мы работали на износ ради семьи, 
потом - ради семей своих детей, 
затем - ради внуков. Сейчас вспоми-
наю свою жизнь и понимаю, что это 
была не жизнь, а сплошная гонка за 
благополучием без перерыва на обед.

Когда старшая дочь вышла за-
муж, у нас уже была дача, но Витя ре-
шил расширяться, выращивать для 
внуков домашнее мясо. Мы взяли в 
аренду гектар земли с небольшим 
домиком и тем самым повесили себе 
на шею ярмо, которое протаскали 
много лет. У Вити были большие пла-
ны. Он завел всю возможную скотину, 
которую только можно было завести, 
планировал кормить семью, а изли-
шек сдавать на рынок и за этот счет 
богатеть. Но богатеть получалось с 
трудом. Скотина то болела, то дохла, 
а корм требовала каждый день.

Как вспомню те времена, диву 
даюсь, откуда мы только силы 
брали. Раньше полуночи никогда 
не ложились, а в пять утра уже на 
ногах. Круглый год жили на даче, в 
город выезжали редко, и то только 
по делам. Иной раз найду время 
подругам позвонить, а те хваста-
ются: одна с внучкой только что с 
моря вернулась, другая с мужем 
в театре была, третья от безделья 
вязать начала. А тут не то что в 
театр - в магазин съездить некогда! 
Бывало, без хлеба по несколько 
дней сидели, потому что скотина 
связала нас по рукам и ногам. Одно 
только сил придавало: то, что дети 
и внуки сытые. Старшая дочь бла-
годаря нашему хозяйству машину 
поменяла, младшая ремонт в квар-
тире сделала - значит, не напрасно 
горбатились с утра до ночи.

Как-то моя школьная приятель-
ница приехала меня навестить и 
говорит: 

- Людка, я сначала тебя не узна-
ла. Думала, ты тут на свежем воз-
духе отдыхаешь, сил набираешься. 
Ожидала увидеть блеск в глазах и 
румянец на лице, а увидела устав-
шую, постаревшую женщину. И за-
чем ты себя так изводишь? Всегда 
статная была, кровь с молоком, а 
сейчас высохла, как щепка, как тебя 
еще ветром не сносит?..

- А как иначе? Детям же надо 
помогать, - сказала я.

- Дети взрослые, сами себе 
помогут, а ты бы лучше для себя 
пожила.

Я тогда не поняла, о чем она. Что 
значит «пожить для себя»? Зато те-
перь знаю. Знаю, что можно жить по-
другому: спать до десяти, гулять по 
магазинам, ходить в кино. И никто от 
этого не страдает! Дети не обеднели, 
внуки не голодают. Но самое главное, 
я научилась смотреть на вещи дру-
гими глазами. Если раньше, сгребая 
в мешки опавшие листья, я злилась, 
что от них столько мусора, то теперь 
эти листья дарят мне настроение. 
Идешь по парку, подбрасываешь их 
ногами - и радуешься, как ребенок. 
Я научилась любить дождь, ведь 
теперь не нужно мокнуть под ним, 
загоняя под крышу овец или коз, - 
теперь им можно любоваться через 
окошко уютного кафе. Я только сей-
час рассмотрела, какими красивыми 
бывают облака и закаты, как приятно 
просто пройтись по хрустящему 
снегу. Увидела, какой, оказывается, 
красивый наш город! И глаза мне на 
все открыл именно Толя…

После смерти мужа я была как в 
бреду. Все произошло неожиданно: 
у Вити случился сердечный приступ, 
и он умер до приезда скорой. Дети 
тут же распродали все хозяйство, 
продали дачу и перевезли меня об-
ратно в город. Первые дни я ходила 
как шальная, не понимая, что теперь 
делать и как дальше жить. Просы-
палась в пять утра по привычке и 
не знала, куда себя деть. А потом 
Толя в первый раз вывел меня на 
прогулку. Он оказался моим сосе-
дом и знакомым зятя, помогал нам 
перевозить вещи с дачи. Уже потом 

признался, что поначалу не имел на 
меня никаких видов, просто увидел 
потухшую, растерянную женщину 
и пожалел. Говорит, сразу понял, 
что я живая и энергичная, просто 
нужно вывести меня из депрессии, 
растормошить. Он повел меня в 
парк подышать свежим воздухом. 
Мы сели на лавочку, Толя купил 
мороженое, а потом предложил про-
гуляться до пруда, покормить уток. 
Я держала уток на даче, но за все 
годы у меня не было минутки, чтобы 
просто за ними понаблюдать. А ведь 
они, оказывается, такие забавные! 
Так смешно кувыркаются, ловя хлеб!

- Даже не верится, что можно 
просто стоять и смотреть на уток, - 
призналась я. - На своих мне не-
когда было любоваться - только 
успевай запаривать им зерно, де-
лать мешанку, кормить и чистить, 
а тут - просто стой и смотри.

Толя улыбнулся, взял меня за 
руку и сказал:

- Подожди, я тебе столько всего 
интересного покажу! Ты словно за-
ново родишься!

И он оказался прав. Я, как 
маленький ребенок, каждый день 
открывала для себя мир, и он мне 
так нравился, что прошлая жизнь 
начала казаться страшным сном. 
Я уже не помню, в какой имен-
но момент поняла, что безумно 
нуждаюсь в Толе, в его голосе, 
смехе, легком прикосновении, но 
однажды я проснулась с мыслью, 
что он и все, что происходит со 
мной сейчас, - настоящее, без чего 
я теперь не смогу жить…

Дочери приняли наш союз в шты-
ки, а дети Толи, наоборот, порадова-
лись за отца. Сказали, что я хорошая 
женщина и что они будут теперь за 
папу спокойны. Осталось только 
рассказать обо всем сестре, но этот 
момент я оттягивала до последнего.

- И когда у вас роспись? - спро-
сила Таня после нашего долгого 
разговора.

- В эту пятницу.
- Ну что я могу сказать… Совет 

вам да любовь! На старости лет.
К пятнице мы с Толей заблаго-

временно купили продукты на дво-
их, оделись в парадное, вызвали 
такси и поехали в загс. Когда мы 
вышли из машины, я замерла на 
месте. Мы никого не ждали, хотя 
в известность поставили всех, и 
вдруг я увидела дочерей с зятьями 
и внуками, Толиных детей и, самое 
главное, свою сестру. Она стояла у 
дверей загса с охапкой белоснеж-
ных роз и улыбалась сквозь слезы.

- Танька! Ты что, прилетела из-за 
меня? - не поверила я своим глазам.

- Как же я могла не прилететь? 
Должна же я видеть, кому тебя от-
даю, - засмеялась она.

Оказывается, все сговорились 
заранее и заказали столик в кафе.

На днях мы с Толей отметили 
годовщину. Он для всех теперь 
свой человек. А мне до сих пор не 
верится, что все это происходит со 
мной. Я так неприлично счастлива, 
что боюсь сглазить.

Людмила ПОТАПОВА.

Тьфу-тьфу, не сглазить!
«Ëþäêà, äà òû ðåõíóëàñü íà ñòàðîñòè ëåò! Ó òåáÿ 
âíóêè óæå â øêîëó õîäÿò, êàêàÿ ìîæåò áûòü ñâàäüáà?» - 
òàêèå ñëîâà ÿ îæèäàëà óñëûøàòü îò ñåñòðû, êîãäà ïî 
ìíîãó ðàç çà äåíü ïðîêðó÷èâàëà â ãîëîâå íàø ñ íåé 
ðàçãîâîð. Íî òÿíóòü ñ ñîîáùåíèåì áîëüøå íåëüçÿ - 
÷åðåç íåäåëþ ìû ñ Òîëåé ðàñïèñûâàåìñÿ!

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Где ждет тебя 
твоя судьба?
История моя веселая. 
Ни грусти, ни страданий, 
ни обид, ни измен в ней 
нет. Все так началось 
просто, на одном дыхании.

Но прежде все-таки кое-что 
случилось: я рассталась 

со своим парнем. Да к тому же 
выходные выдались мерзкими - 
дождливыми и холодными. 
Еще и компьютер, как назло, 
сломался. Но надо было как-то 
себя развлекать!..

Единственное, что пришло 
мне в голову, - это сотовый 
телефон. И великий и могучий 
Интернет! Зайдя в «Агент», я не 
стала переписываться со свои-
ми друзьями, а открыла поиск и 
наугад выстроила параметры. 
Нашла. Авторизация. Принял. 
«Привет!»…

Так все и началось. Мы дол-
го переписывались, но никакого 
намека на флирт или романтику 
не наблюдалось. В общем, мы 
были просто виртуальными 
друзьями. Делились самым со-
кровенным, словно две давние 
подружки.

Спустя месяцок-другой я 
поняла, что скучаю, когда его 
нет в Сети. Кажется, влюбилась. 
Решила, что скрывать такую 
замечательную правду будет 
довольно глупо, и написала ему, 
зайдя издалека. Однако он даже 
не понял, что речь шла о нем. 
И как-то «про между прочим» 
упомянул, что пока вообще не 
хочет отношений.

Я выжидала долго и упорно, 
но потом мне это надоело. У 
меня появился парень, по-
том другой, третий… Но через 
какое-то время мой виртуаль-
ный друг все-таки опомнился. 
Он выпросил мой телефон. Я, 
конечно, с удовольствием дала 
ему номер, предварительно не-
много поломавшись.

И вот мы отправились на 
первое свидание. Все было как 
в сказке! Идеально! Шикарно!

…Прошло уже несколько 
лет, а мы по-прежнему снова и 
снова влюбляемся друг в дру-
га. А еще с нетерпением ждем 
нашей свадьбы и рождения 
детишек.

Ольга ДЕМИНА.
КОРОТКО О ЛЮБВИ

Нежность
Я бесплоден. Первой девуш-

ке, с которой состоял в 
серьезных отношениях, долго 
не говорил об этом - боялся. 
А когда правда открылась, 
она просто ушла. Пережил год 
депрессии, потом были еще от-
ношения, но и они закончились 
ничем.

Около полугода назад встре-
тил девушку, сильно влюбился, 
молчал о своей проблеме. А 
вчера все рассказал. Был готов 
ко всему, но она на меня посмо-
трела очень нежно и сказала, 
что в будущем можно будет ре-
бенка из детдома взять. Я рас-
плакался. Скоро мы поженимся.

Игорь Р.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Только до конца декабря «Академия слуха» дарит своим покупателям 
РАССРОЧКУ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТ - НА 12 МЕСЯЦЕВ! 

А еще подарки: бесплатный индивидуальный ушной вкладыш* 
и до 15 000 рублей на батарейки и средства по уходу. 

Подарите себе отличный слух!

Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Срок рассрочки до 12 месяцев. Услуга предоставляется при покупке аппарата стоимостью от 23 000 
рублей (сроком до 6 месяцев) и от 39 000 рублей (сроком до 12 месяцев). Подробную информацию о рассрочке уточняйте у сотрудников центра по 
адресу и телефонам, указанным выше.* При покупке слухового аппарата и при отсутствии противопоказаний к снятию слепка слухового прохода.

АКАДЕМИЯ СЛУХА: ПОДАРИТЕ СЕБЕ ОТЛИЧНЫЙ СЛУХ!
Новый год - праздник для 
всей семьи. Звон бокалов, 
плеск шампанского, детский 
смех, застольные разговоры - 
самые дорогие звуки 
для нашего сердца. Тем 
больнее, когда мы теряем 
их из-за проблем со слухом. 
Упущенное время вернуть 
невозможно, но потерянный 
слух можно компенсировать 
с помощью правильного 
слухового аппарата! 

Почему сегодня слух падает 
особенно стремительно?

Плохая экология, стрессы, бо-
лезни, травмы, нахождение в 
шуме, прием препаратов, гене-
тические особенности, влияние 
возраста - эти факторы оказы-
вают влияние на слух.

Чем опасна потеря слуха?
Снижением качества жизни: 

сложно общаться с близкими, 
особенно с детьми. Человек не 
просто не слышит, но и полу-
чает искаженную информацию. 
Игнорируются признаки опас-
ности: сирены, крик, шум колес 
автомобиля. Родители опасают-
ся оставить ребенка со слабо-
слышащим родственником. На-
чинаются проблемы с поиском 
работы, и человек оказывается 
в социальной изоляции.

Исследования доказывают, 
что падение слуха может при-
водить к ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 
Все это мешает человеку жить 
полноценной жизнью1.

Какие признаки могут 
говорить о потере слуха?

Их несколько: проблемы с раз-
борчивостью речи, когда кажет-

ся, что у окружающих «каша во 
рту», постепенное прибавление 
громкости у телевизора или 
радио.

Что же делать, если слух 
испортился?

Не нужно паниковать! Совре-
менная медицина позволяет 
компенсировать слух за счет 
правильного слухового аппарата. 

Чем поможет 
слуховой аппарат?

- лучше слышать в шумной 
и многолюдной обстановке: 
технологии позволяют усилить 
громкость речи, отделив ее от 
посторонних звуков. 
- восполнить потерю слуха за 
счет настройки аппарата. Мы 
рекомендуем индвидуальный 
слуховой аппарат с возможно-
стью точной настройки и есте-
ственного звука.

1 Снижение слуха как основная причина когнитивных нарушений у пожилых пациентов // Авторы: Карпищенко С. А., 
Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М. Электронное периодическое издание rmj.ru (РМЖ.ру), октябрь 2020 года.

Узнать подробности акции и записаться на прием можно по телефонам 
наших центров: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.

Наш адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.

Спрашивали? ОтвечаемСпрашивали? Отвечаем

Кто виноват в ДТП? 
«Сейчас зима. Дороги стали уже. А не-
которые водители оставляют свои 
автомобили так, что они мешают дви-
жению. Объезжая их, рискуешь попасть 
в ДТП. Кто будет виноват, если авария 
произошла из-за неправильно припарко-
ванной машины?»

Влада, г. Оренбург.
- В соответствии с Правилами дорожного дви-
жения, во время движения водитель обязан 
следить за дорожной ситуацией и предпри-
нимать все меры во избежание аварий. Кроме 
того, в соответствии с пунктом 8.1. ПДД, при 
выполнении маневра не должны создаваться 
опасность для движения, а также помехи дру-
гим участникам дорожного движения.

Таким образом, водитель обязан под-
держивать такую скорость движения, чтобы 
гарантированно затормозить, если в свете 
фар вдруг возникнет какое-то препятствие.

Как правило, дальний свет фар помога-
ет разглядеть неподсвеченные объекты на 
расстоянии до 50 м. Если включен ближний 
свет фар, то граница света и тени удалена 
от машины на расстояние до 30 м. На сухом 
асфальте такой тормозной путь соответству-
ет скоростям 90 и 60 км/ч.

Препятствиями на дороге могут быть не 
только автомобили, но и выбежавшие на про-
езжую часть животные или упавшее дерево.

Если поддерживать адекватную скорость 
движения ночью, то такие объекты можно во-
время заметить и предпринять меры, чтобы 
избежать возможного столкновения.

Если же ДТП все-таки произошло, то, 
скорее всего, будет признана вина обоих во-
дителей. Один не убедился в безопасности 
маневра и совершил наезд на припарко-
ванный автомобиль, а другой оставил его в 
неположенном месте. В этом случае сотруд-
ники ГИБДД будут тщательно разбирать все 
обстоятельства происшествия. На основании 
их заключений об обоюдной вине страховые 
компании будут определять размер выплат.

Водитель нарушил пункт 10.1 ПДД, ко-
торый гласит, что «при возникновении опас-
ности для движения, которую водитель в со-
стоянии обнаружить, он должен принять воз-
можные меры к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства».

Автомобилист, припарковавший в непо-
ложенном месте автомобиль, в свою оче-
редь, создал помехи для движения.

Могут ли отправлять 
в административный 
отпуск?
«На работе каждому сотруднику было 
дано указание взять административ-
ный отпуск на две недели на время 
праздников «для экономии фонда опла-
ты труда». Правомерно ли это?»

П. Н., г. Бугуруслан. 
- Если под «административными» отпусками 
подразумеваются отпуска без сохранения 
заработной платы, то это неправомерно. 
Работодатель не вправе принуждать ра-
ботников к использованию отпусков без со-
хранения заработной платы. Такие отпуска 
предоставляются работникам исключительно 
по их желанию.

В соответствии с ч. 1 ст. 128 ТК РФ, по 
семейным обстоятельствам и другим ува-
жительным причинам отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность ко-
торого определяется по соглашению между 
работником и работодателем, может быть 
предоставлен работнику по его письменному 
заявлению.

Как прекратить 
надоедливые звонки 
из банков? 
«Мне постоянно звонят из различных 
банков с предложением оформить кре-
дит, кредитную карту, карту рассрочки. 
Кто дает мои данные, если я никогда не 
пользовалась услугами этих банков? 
Можно ли избавиться от надоедливых 
рекламных звонков?»

Ольга СЕМЕНОВНА, г. Орск.
- Зачастую клиенты сотовых операторов, 
сами того не зная, дают согласие на предо-
ставление рекламы по телефону от третьих 
лиц. Это обычно прописано в договоре на 
оказание услуг связи мелким шрифтом. 
Один из способов прекратить звонки - об-
ратиться с заявлением к оператору о пре-
кращении рекламной рассылки и звонков 
на ваш номер. 

Если договор подписан, но человек не 
давал разрешения на получение рекламы от 
третьих лиц, можно обратиться в Оренбург-
ское Управление Федеральной антимоно-
польной службы РФ.  Специалисты проверят, 

есть ли в сообщениях признаки нарушения 
законодательства в части рекламы финан-
совых услуг. Для этого лучше  предоставить 
аудиозапись разговора или сформулировать 
текст. При обнаружении нарушения ФАС 
выдает оператору связи предписание и 
добивается исключения данного абонент-
ского номера из списков на предоставление 
рекламы. 

Что будет с пенсией?
«Я перевел свои пенсионные накопле-
ния в негосударственный пенсионный 
фонд. А теперь переживаю. Один за 
другим лишаются лицензии банки и не-
государственные пенсионные фонды. 
Что будет с деньгами, если НПФ вдруг 
лишится лицензии?»

Алексей СТАРИКОВ, г. Оренбург. 
- В случае если у негосударственного фонда, 
в котором находятся пенсионные накопле-
ния, отобрали лицензию, никаких специаль-
ных мер, чтобы вернуть средства, предпри-
нимать не надо. Все необходимые действия 
за вас сделает Центральный банк РФ.

Начиная с даты аннулирования лицензии 
у страховщика, НПФ, новым страховщиком 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования станет Пенсионный фонд России.

При этом сумма средств пенсионных 
накоплений, гарантированная к передаче в 
ПФР, будет равна номиналу, то есть сумме 
взносов, которые уплатили за человека его 
работодатели, без учета инвестиционного до-
хода, а также средства, уплаченные в рамках 
программы софинансирования (разумеется, 
если гражданин в ней участвовал).

Если вырученные средства от реали-
зации Агентством по страхованию вкладов 
(АСВ) активов НПФ превысят размер гаран-
тируемого номинала, то средства в размере 
превышения также поступят в ПФР для 
восстановления застрахованным лицом по-
терянного инвестиционного дохода.

Можно будет оставить накопления в ПФР 
или выбрать другой негосударственный пен-
сионный фонд. Информацию об отозванных 
у НПФ лицензиях можно найти на сайте 
Центробанка.

Доверить свои пенсионные накопления 
можно только тому фонду, который вошел 
в систему гарантирования сохранности 
средств пенсионных накоплений. Их список 
можно найти в том числе на сайте АСВ.

СЕРВИС

Документы 
на недвижимость - 
без посещения 
кадастровой палаты
Жители Оренбургской области 
смогут воспользоваться услугой 
выездного приема документов 
на недвижимость. Ее оказывают 
специалисты кадастровой 
палаты.

На выезде готовы принять за-
явления о государственном ка-

дастровом учете и государственной 
регистрации прав, о государственной 
регистрации изменений, перехода, 
прекращения права на недвижимое 
имущество, ограничений прав на не-
движимое имущество и обременений 
недвижимого имущества, а также 
прекращения таких ограничений и об-
ременений в ЕГРН.

Воспользоваться услугой могут как 
юридические, так и физические лица 
в пределах города Оренбурга. Специ-
алисты кадастровой палаты приедут 
по нужному адресу и примут подготов-
ленные бумаги.

Для этого необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность 
заказчика, его копию и сам пакет до-
кументов. В него входят документы, 
необходимые для государственного 
кадастрового учета или регистрации 
прав на недвижимое имущество, ис-
правления технической ошибки в запи-
сях Единого государственного реестра 
недвижимости в отношении одного или 
нескольких объектов недвижимости.

Марина ПЕТРЕНКО.
Подробнее об услуге можно 

узнать по телефону 
8 (3532) 44-38-22 (доб. 2043). 
Услуга оказывается в сроки, 
согласованные с заказчиком.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных

 для вас условиях

77-68-42
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ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru

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 Îëüãà Øàïîøíèêîâà, ï. Êàðàâàííûé Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Åëåíà Øàéõðàçèåâà.
Ïðèñëàëà Èðèíà Ãîí÷àðîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, 
ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîáìàðîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ëþáîâü Çàãîðÿ, 
ñ. Òðîèöê Ñîëü-Èëåöêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ïðèñëàëà Ìàðèíà Ðåäèíà.

Ïðèñëàëà Îëüãà Ðåéìåð, ñ. Ïëåøàíîâî.

Ïðèñëàëà Àëüôèÿ Äæóìàãàëèåâà, ï. Áåðåãîâîé.
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