
№ 6  (1 284)  18.02.20 11www.os56.ruwww.os56.ru

6 (1 284)         18.02.2020

  стр. 5стр. 5

Ïðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòóÏðîäîëæàåòñÿ äîñðî÷íàÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÑÓÄÀÐÛÍß» 

íà II ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2020 ãîäàíà II ïîëóãîäèå 2020 ãîäà ïî öåíàì I ïîëóãîäèÿ 2020 ãîäà
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! Ò. (3532) 77-30-87

За село в ответе За село в ответе 
старостастароста

О чем 
расскажет 
Красная 
книга?

 стр. 6

Будущим 
мамам 
помогают 
куклы

 стр. 2



№ 6  (1 284)  18.02.2022
www.os56.ruwww.os56.ru

ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

-2...0 0...0 -1...-1 -2...-1 -2...-2 -12...-10 -13...-7

0...+1 +1...+1 -4...0 -1...0 -3...-1 -11...-4 -5...-3

-1...-5 -1...-2 -6...-3 -4...-2 -4...-3 -7...-10 -15...-10

СРЕДА, 19.02 ЧЕТВЕРГ, 20.02 ПЯТНИЦА, 21.02 СУББОТА, 22.02 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23.02 ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.02 ВТОРНИК, 25.02

Срочно в номерСрочно в номер

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ: КАК ПОПАДАЮТ В ФИНАНСОВУЮ ЛОВУШКУ?
Об этом поговорим с руководителем компании «Полезный юрист»  
Аркадием Маракулиным.
Вспомните, на что мы легко берем кредиты? На отдых, на хорошее образование, на ре-
монт, на качественное питание, чтобы помочь детям и на многое другое - самое необходимое.

Жизнь подкидывает нам новые испытания: болезни, потеря работы, уход из жизни 
близкого человека - или просто оставляет нас в долгах. Берем новый кредит, чтобы оплатить 
старый, в итоге усложняем себе жизнь. Как бы мы ни хотели что-то поменять, но уже поздно, 
время ушло. Как говорится, знал бы заранее - соломинку подложил.

В итоге - долги и невозможность исполнять в полном объеме кредитные обязательства.
Выход есть! Не стоит отчаиваться! Вам в помощь  ФЗ № 127: процедура банкротства, 

которая с 2015 года применима абсолютно для всех граждан, или уменьшение платежей 
по кредитам до 50 %, что является не менее комфортным условием.

Обращайтесь за помощью к нам! Вы получите подробную консультацию совершенно 
бесплатно, пройдете диагностику, после чего мы определим, какая процедура применима в 
вашем случае. Помните: вы ничем не рискуете, зато потом начнете жизнь с чистого листа.

Записывайтесь 
на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, 

которые пройдут 
с 25 по 27 февраля
 и со 2 по 5 марта, 

по телефону 46-45-25.

В Оренбурге начались репетиции благотворительного 
спектакля к 75-летию Великой Победы. Премьера состоится 
28 и 30 апреля в областном драматическом театре.

ПРОЕКТ

«Гостиница «Астория» готовится к открытию 

Все средства от продажи билетов 
и добровольные пожертвования 

каждого самодеятельного актера бу-
дут направлены на благоустройство 
территории у памятника детям войны 
в парке им. Гуськова в Оренбурге. 

Сюжет пьесы - судьба несколь-
ких семей, находящихся в блокад-

ном Ленинграде. В основе сцена-
рия - одноименное  произведение 
Александра Штейна «Гостиница 
«Астория». 

Организатором проекта вы-
ступил благотворительный фонд 
«Необыкновенное чудо». 

ИНГА ПРОХОРОВА.

Над реестром редких пред-
ставителей флоры и фау-
ны много лет кропотливо 

работал огромный коллектив. 
Ученые буквально по крупицам 
собирали сведения о состоянии 
растительного и животного мира 
Оренбуржья.

- Обновление региональной 
Красной книги должно происхо-
дить каждые 10 лет. Ведь ситуация 
постоянно меняется. Некоторые 
виды переходят в категорию ред-
ких, другие, наоборот, исключают-
ся из «красного» списка. Мы уже 
припоздали. С момента последней 
редакции прошло 20 лет, - рас-
сказывают сотрудники Института 
степи УрО РАН.

В обновленную Красную книгу 
Оренбургской области внесено 
12 видов млекопитающих, 67 ви-
дов птиц, 5 видов рептилий, 2 вида 
амфибий, 13 видов рыб, 37 видов 
насекомых и 2 вида пауков, 153 
вида покрытосеменных растений, 
2 вида голосеменных, 18 видов 
папоротниковидных, 10 видов 
мохообразных... 

Описание каждого вида пред-
ставляет собой сведения о статусе 
и категории редкости на терри-
тории Оренбургской области и 
Российской Федерации, внешнем 
облике, состоянии ареала и чис-
ленности, биологии, экологии, 

Красная книга 
обновилась

Â íîâîå èçäàíèå 
Êðàñíîé êíèãè 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
âîøëè 140 âèäîâ 
æèâîòíûõ è 196 âèäîâ 
ðàñòåíèé, ãðèáîâ, 
ïàïîðîòíèêîâ è ìõîâ. 
Âñå îíè òðåáóþò 
îõðàíû è îñîáîãî 
âíèìàíèÿ.

а также о принятых и необходимых 
мерах охраны.

Создатели Красной книги на-
поминают, что этот фолиант - не 
просто сборник с описанием 
редких растений и животных, но 
и настоящий государственный до-
кумент. На основе данных, содер-
жащихся в книге, ведется работа 
по защите, охране и воспроизвод-
ству вымирающих видов. Издание 
рассчитано на использование в 
практической работе представи-
телями органов власти и местного 
самоуправления, специалистами 
в области охраны природы, при-
родопользователями, учителями 

и преподавателями высших и 
средних учебных заведений. 
Книга также окажется полезной 
для студентов, школьников и 
всех, кто интересуется природой 
Оренбуржья. Потому недавно на-
печатанные 1 000 экземпляров в 
ближайшее время будут переданы 
в администрации муниципальных 
образований, в библиотеки и на-
учные общества. 

Познакомиться с электронной 
версией Красной книги можно на 
сайте Министерства природных ре-
сурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области.

Марина СЕНЧЕНКО.

Çà óíè÷òîæåíèå ðàñòåíèé è æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, ãðîçèò íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà îò 3 000 ðóáëåé.

Наказаны 
родители
Центральный суд Оренбурга 

решил взыскать компенсацию за 
повреждение автомобиля семилетним 
школьником с его родителей. 
Инцидент произошел в августе 2019 года. 
Оренбуржец припарковал автомобиль 
возле своего дома, оставив ключи в 
замке зажигания. Один из соседских 
детей, игравших рядом, сел в машину и 
завел ее, однако не смог справиться с 
управлением и въехал в забор. 
Сотрудники ГИБДД составили материал 
об административном правонарушении, 
но он был прекращен в связи с тем, 
что мальчик не достиг возраста 
привлечения к административной 
ответственности. При этом 
автомобиль получил механические 
повреждения. Ремонт обошелся в 98 
000 рублей. Хозяин разбитой машины 
обратился в суд и потребовал взыскать 
потраченную сумму с родителей 
ребенка. Иск удовлетворен. Мать и 
отец семилетнего мальчика должны 
выплатить потерпевшему 
по 49 000 рублей.

Штраф 
за экстремизм
Библиотекарь одного из сел 

Новосергиевского района 
привлечена к ответственности за 
распространение экстремистской 
литературы. 
В ходе проверки сотрудники 
полиции изъяли книгу, включенную в 
федеральный список экстремистских 
материалов под № 2615. 
Библиотекарь распространяла 
ее среди читателей. Ей назначен 
административный штраф в размере 
2 000 рублей. 

Смерть 
по неосторожности
В Оренбурге возбуждено уголовное 

дело о непреднамеренном убийстве. 
Установлено, что трое браконьеров 
возвращались с незаконной охоты. 
В процессе поездки 53-летний 
житель Илекского района в салоне 
автомобиля из-за нарушения правил 
обращения с оружием случайно 
выстрелил в 59-летнего знакомого. 
Пострадавшего доставили в больницу. 
Он скончался, несмотря на оказанную 
помощь. Подозреваемый не отрицает 
причастности к гибели человека. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ЗАКОН

По инициативе 
губернатора
С 2020 года размер единовременной 

выплаты вместо земельного 
участка многодетным семьям 
увеличен в Оренбуржье 
с 200 до 300 тысяч рублей. 
Возможность выбрать меру 
социальной поддержки 
у многодетных семей Оренбургской 
области появилась с 1 июля 2019 
года. Губернатор предложил им 
самим определять, что важнее: 
бесплатный земельный участок 
в собственности или деньги в 
размере 200 тыс руб.
За полгода заявления 
на единовременную выплату подали 
172 семьи. Из них 54 уже получили 
денежные средства. 

ПРОЕКТ

Окультуриваемся!
В первых числах марта в 

Сорочинске, Тоцком и Бузулукском 
районах появятся новые рояли. 
Инструменты презентует известный 
музыкант Денис Мацуев.
Благодаря акции «Рояльное 
движение» жители небольших 
населенных пунктов смогут лично 
увидеть пианиста и услышать 
классические произведения в его 
исполнении. 
Фестиваль «Оренбургские сезоны 
Дениса Мацуева» проходит в нашем 
регионе уже 10-й раз. В этом году 
оренбуржцы услышат концерт № 1 
для фортепиано с оркестром Дмитрия 
Шостаковича.

КОНКУРС

Состязаются семьи
В городах и районах области 

проходит муниципальный этап 
областного конкурса «Лучшая 
многодетная семья Оренбуржья».
По итогам отборочного тура 
определятся финалисты. 
Всего в муниципальном этапе 
выступят 135 семей.
В этом году областной конкурс 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья» пройдет 17-й раз. 
За время его существования 
в творческом состязании приняли 
участие более 2 500 супружеских пар с 
детьми. 30 из них стали обладателями 
главного приза - автомобиля.

Марина ПЕТРЕНКО.



№ 6  (1 284)  18.02.20 33www.os56.ruwww.os56.ru
КалейдоскопКалейдоскоп

Ольга МАРИСОВА, 
домохозяйка, г. Бузулук:
- Я допускаю гражданский брак. 
В наше время это небольшая, но 
необходимая проверка. Хотя бы 
один год нужно прожить вместе - 
и все понятно будет. Моя сестра 
живет в гражданском браке уже 
два года. Говорит, что при не-
обходимости распишется. Если 
мои дети выберут для себя отно-
шения без штампа, противиться 
не буду. Пусть сами решают, как 
строить семью. 

Галина САЛИХОВА, 
продавец-консультант, г. Гай:
- С точки зрения церкви, жить 
без регистрации брака плохо. 
Но жизнь меняется. Гражданский 
брак дает возможность лучше 
узнать друг друга в условиях 
совместного быта. Многие со-
временные пары идут на это 
осознанно, проверяя на проч-
ность свои отношения. Но мне 
кажется, что на второй граждан-
ский брак не каждая женщина 
согласится.  

Ольга ВАКУЛЕНКО, 
пенсионерка, с. Аниховка 
Адамовского района:
- Для нашего поколения не 
только гражданский брак был 
неприемлем, но и близкие связи 
до свадьбы. Современная моло-
дежь думает иначе. Я не против. 
Хотя все равно решение жить 
вместе должно предполагать 
долгий семейный союз. С умом 
надо ко всему подходить, а не 
так, чтобы пожили, разбежались, 
снова пожили...

Максим САЙФУЛИН, 
предприниматель, 
г. Кувандык:
- В гражданском браке состою 
10 лет. У нас двое общих 
деток. Живем душа в душу. 
При этом знаю десятки слу-
чаев, когда после свадьбы 
законные супруги расходятся. 
Печать не спасает, а порой 
усугубляет положение. А вот 
«пробный» брак неприемлем. 
Это не арбуз на базаре: не по-
нравился - купил другой. 

Иван ЕРПЫЛЕВ, 
поэт, г. Оренбург:
- Гражданский брак - это и есть 
брак, заключаемый в органах 
загса, в отличие от церковного. 
Регистрация брака влечет за 
собой имущественные отно-
шения. И, с этой точки зрения, 
необходим не столько штамп в 
паспорте, сколько официальное 
признание семьи со стороны 
государства. Зачем жить с че-
ловеком, если есть возможность 
«разбежаться»?

Наталья ЛЫСОВА, авто-
инструктор, п. Саракташ:
- К гражданскому браку отношусь 
положительно, особенно если он 
второй или третий. Не думаю, что 
каждый раз нужно регистрировать 
отношения, тем более если от 
первого брака есть дети, а в по-
следующем их рождение не пла-
нируется. Но первый раз свадьба 
должна быть обязательно, причем 
с человеком, с которым состоишь 
в отношениях хотя бы год.  

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Гражданский брак: за и против
Российскую общественность возмутило негативное высказывание представителя Русской православной церкви о жизни мужчины и женщины 
без регистрации отношений. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными 
проститутками. Своими мнениями о браке без штампа в паспорте поделились и наши читатели.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Инициатива устано-
вить скульптуру в 
память о героизме 

ребят, отдавших свои жизни 
за безопасность Родины 
на дальних ее рубежах, 
принадлежит местной об-
щественной организации 
воинов-интернационалистов. 

- Лет пятнадцать назад в 
центральном парке Тюльгана 
был установлен камень. На 
нем высечены фамилии участ-
ников локальных конфликтов 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Но он давно уже мо-
рально устарел. Вот и решили 
настоящий памятник поста-
вить, чтоб не стыдно было 
патриотические мероприятия 
проводить, - рассказывает 
афганец Петр Парфенов. 

Эскиз монумента выби-
рали всем миром из шести 
вариантов, предложенных 

художниками-скульпторами. 
Остановились на стеле с изо-
бражением автомата, горных 
вершин и парашютов. А над 
всем этим - клин журавлей 
как символ мирной жизни. 

Идею воинов-интерна-
ционалистов поддержали 
представители поселковой 
и районной администра-
ций. Проект был включен 
в региональную программу 
«Народный бюджет» и полу-
чил финансовую поддержку 
в размере более миллиона 
рублей. Жителям Тюль-
ганского района предстоит 
собрать 210 тысяч рублей.

- С гражданами работают 
волонтеры, с коллективами 
учреждений и организаций - 
представители поселковых 
администраций. Чувствуют-
ся поддержка и участие всех 
слоев населения, - сооб-

Александр Переплетчиков из села Павловка Оренбургского района 
не прошел слепые прослушивания телевизионного шоу «Голос. Дети». 

Памятнику быть! 
Æèòåëè Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà ñîáèðàþò äåíüãè 
íà ìîíóìåíò âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì. 

КУЛЬТУРА

Юный артист сошел с дистанции

Новый сезон популярного проекта на 
Первом канале стартовал в пятницу, 

14 февраля. Саша Переплетчиков про-
никновенно исполнил русский романс 
«Вдоль по улице метелица метет». Но ни 
один наставник к мальчику не повернулся. 

- Ты очень хорошо владеешь голосом 
как инструментом, но именно в академиче-
ском стиле. Ты показал это очень четко. Я 
поймал себя на том, что нет смысла тянуть 
тебя в сторону эстрады. Мне кажется, что 
ты уже выбрал для себя путь более клас-

сический, и тебе нужно больше работать 
в этом направлении. Если бы я взял тебя 
в свою команду, то в любом случае мне 
бы пришлось ломать эту твою стилистику, 
и, наверное, я был бы неправ. Поэтому и 
не нажал на кнопку, - объяснил Валерий 
Меладзе. 

Примерно так же прокомментировали 
свое решение Полина Гагарина и Баста 
и пожелали участнику продолжать зани-
маться музыкой в консерватории. 

Инга ПРОХОРОВА.

Àëåêñàíäðó Ïåðåïëåò÷èêîâó 
13 ëåò. Ïîìèìî ìóçûêè, 
îí óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì - 
òîëêàåò ÿäðî íà 8 ìåòðîâ.

щает председатель Совета 
депутатов Тюльганского пос-
совета Любовь Морозкина. 

На сегодняшний день со-
брано 45 тысяч рублей. Са-
мый большой вклад сделали 
родители Героя России Алек-
сандра Прохоренко, погибше-
го в ходе военной операции 

в Сирии. Они внесли в «на-
родный» фонд 5 000 рублей. 

Всего в военных действи-
ях на территориях Афгани-
стана, Чечни и других госу-
дарств принимали участие 
52 жителя Тюльганского рай-
она. Четверо из них погибли.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà - 1 551 863 ðóáëåé. 
Ñòðîèòåëüñòâî íà÷íåòñÿ, êàê òîëüêî ïîçâîëèò ïîãîäà.

Волонтеры едут в малые села
В Оренбуржье стартовал новый проект 
«Мобильная школа творческих инициатив». 

Первый десант добровольцев высадился в селе 
Архангеловка Оренбургского района. Волонтеры 

провели для сельских детей мастер-классы по вокалу, 
хореографии и актерскому мастерству, показали, как 
правильно наносить грим. 

Отряд добровольцев намерен посетить те села, в 
которых нет домов культуры. Ведь дети и подростки 
в таких населенных пунктах особенно нуждаются в 
культурно-просветительской поддержке.

Спорт стал доступнее
В селе Краснохолм на базе школы № 84 
открылся физкультурно-оздоровительный 
комплекс. 

Новый Дворец спорта - это современный спортивный объ-
ект общей площадью свыше 700 м2. Он предназначен 

для игровых видов спорта, оборудован всем необходимым 
инвентарем, раздевалками, медицинским кабинетом.

В комплексе созданы условия для спортсменов раз-
личных возрастов.

Значимость этого объекта для самого большого села, 
входящего в состав города Оренбурга и удаленного от 
него на 70 км, переоценить сложно. Из-за отсутствия 
спортивных залов дети вынуждены были заниматься 
физкультурой в классах. Кружки и секции проводились 
в приспособленных помещениях местного Дома культу-
ры и других учреждений. Родителям очень увлеченных 
спортсменов приходилось возить детей в Оренбург.

Земляки простились 
с солдатом
В Акбулаке прошли похороны 27-летнего 
военнослужащего, погибшего в Ливии.

Тело парня было доставлено в Оренбург из Москвы. 
Установлено, что он был снайпером и воевал под чу-

жим именем. Обстоятельства гибели и причины участия 
в военных действиях неизвестны.

Официально наша страна в ливийском конфликте 
участия не принимает. На территории этого государства 
находятся лишь российские военные консультанты и 
бойцы частных военных компаний.

Родственники погибшего солдата отказываются от 
комментариев. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Ася ФИЛИППОВА, доктор 
биологических наук, профессор ОГАУ:

-Моего папу зовут Вячеслав Андреевич 
Будков. Он настоящий романтик! 

Необычна и история его знакомства с мамой. 
В окне отъезжающего троллейбуса папа 
увидел девушку и влюбился в нее с перво-
го взгляда. Он бежал за троллейбусом до 
следующей остановки, а потом запрыгнул 
в него и познакомился с красавицей. Уже 
через несколько месяцев он сделал пред-
ложение и добился согласия на замужество.

Таким романтиком папа остался на всю 
жизнь. Каждую весну он заваливал нас с 
мамой сиренью и ландышами. Считаю, что 
именно отец играет огромную роль в вос-
питании девочки. Если он уважает дочку, 
заботится о ней, не дает в обиду и считает 
своей маленькой принцессой, то девочка вы-
растает уверенной в себе. И мужа выбирает 
похожего на своего отца. 

Мой папа - истинный ценитель при-
роды. Он даже возглавлял общественную 
организацию охотников и рыболовов. Не-
удивительно, что в детстве я вместе с папой 
спасала карасей в высыхающих озерах, ле-
чила раненых птиц и животных. До сих пор 

помню, как папа принес ежика, у которого 
одна лапка была поражена гангреной. При-
шлось ампутировать ее, а ежика оставить 
у нас жить. 

Папа 50 лет проработал в электросетях, 
прошел путь от простого электрика до на-
чальника цеха, пять раз избирался пред-
седателем профкома. Но это не мешало 
ему оставаться преданным слугой природы. 
30 лет папа вел дневники наблюдения. Они 
стали источником для многочисленных ста-
тей. Сейчас все свои знания папа передает 
любимому правнуку Владимиру. 12 февраля 
моему отцу исполнился 81 год. Живи долго, 
мой родной!

Äåâî÷êè, äåâóøêè, æåíùèíû óæå ãîòîâÿò ñàìûå òåïëûå ñëîâà äëÿ îòöîâ, ìóæåé, áðàòüåâ - äëÿ âñåõ çàìå÷àòåëüíûõ ìóæ÷èí, 
êîòîðûå äàðÿò íàì ñâîè ëþáîâü è çàáîòó. Íàøà ðåäàêöèÿ òîæå ïîçäðàâëÿåò ÷èòàòåëåé ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 

Çäîðîâüÿ âàì è ñèë, äîðîãèå ìóæ÷èíû! 

Папина дочка - это звучит гордо!

Елена ЕРЕМЕНКО, старший следователь 
3-го отдела СУ МУ МВД России «Оренбургское»:

-Мой папа Юрий Иванович Еременко родился 1 июля 1954 
года в Актюбинской области. После школы и армии 

мечтал устроиться в милицию. Но не сложилось. Всю жизнь 
отец проработал водителем в колхозе. Его часто отправляли 
в командировки, мы очень скучали, когда папа уезжал, зато 
потом радовались его возвращению. Папа никогда не при-
езжал с пустыми руками. Привозил нам сладости и игрушки. 

Папа - отличный семьянин. В этом году они с мамой отме-
тят 40-летие совместной жизни. Родителям есть чем гордиться. 
Мы все, трое их детей, получили образование, обзавелись 

семьями, живем в Оренбурге. Папа уже на пенсии, но про-
должает работать. В деревне у родителей большое хозяйство, 
огород. Мы с удовольствием их навещаем. Папа стал отлич-
ным дедушкой. И моя дочка, и другие внуки его очень любят. 

Отец гордится тем, что я работаю в правоохранитель-
ных органах и имею звание капитана. Получается, что я 
исполнила его мечту. 

Папа очень добрый, хотя и сдержан в эмоциях. Он не 
пьет и не курит, ведет здоровый образ жизни, постоянно 
работает, имеет много наград за свой труд. Мы все очень 
любим папу, уважаем его и даже на расстоянии ощущаем 
его тепло и поддержку.

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

-Моего папу зовут Геннадий Васильевич 
Кашура, ему 64 года. Папа - бывший 

военнослужащий, ему довелось служить 
даже в Чернобыле, как раз в первый месяц 
после аварии. Помню, как мама пережи-
вала тогда и просила его перевестись в 
другое место.

Когда мы жили в Калининграде, папа 
часто брал нас с собой на рыбалку и учил 
разбираться в грибах. Он всегда мечтал о 
сыне, но судьба подарила ему трех дочек. 
И папа очень любил нас, своих девчонок. 
Приносил нам восточные сладости, кото-
рыми его угощали солдаты, получавшие 
посылки от родителей с юга. Для нас такие 
вкусности были настоящей экзотикой. 

Папа очень любит нарды, в этой игре 
он настоящий профессионал. Я даже на 
Новый год ему их подарила.

В апреле 2019 года ушла из жизни наша 
мама. Папа очень тяжело переживал утра-
ту. Мы постарались окружить его теплом 
и любовью и отвлечь от горьких мыслей. 
Думаю, что нам это удалось. 

Недавно я стала победителем в кон-
курсе федерального журнала «Домашний 
очаг». Моя история о том, как я воспиты-
ваю ребенка-инвалида, как похудела на 
35 килограммов и кардинально изменила 
свою жизнь. Я была признана лучшей в 
номинации «Сила вдохновения». На це-
ремонию награждения мы отправились 

вместе с папой. Словно в сказке побывали! 
Красивый отель, вечеринка с известными 
артистами... Папа был счастлив. Он испы-
тал чувство гордости за свою дочь, а я за 
него радовалась.

Сейчас с папой живет моя младшая 
сестра. Она подарила ему долгожданного 
внука. Это первый мальчик в нашей семье. 
Можно представить, как радовался папа 
его появлению на свет, имея трех дочерей 
и семь внучек... 

Мне хочется сказать всем людям, 
чтобы не забывали своих родителей. 
Совсем не сложно говорить им о любви, 
звонить и навещать чаще. Для них это 
смысл жизни.

«Мы всегда вместе!»

«И на расстоянии чувствую поддержку»

Анастасия РАЗУМОВА, хореограф, 
победитель конкурса «Золотая 
молодежь Оренбуржья»:

-Мой папа Николай Васильевич Абрамов - 
очень добрый, отзывчивый и терпели-

вый. Его практически невозможно вывести из 
себя. Это качество и мне передалось. 

В детстве я всегда с нетерпением ждала 
возвращения папы с работы. Помню, как однаж-
ды стояла возле дома и, увидев подъезжающий 
автобус, кинулась к нему навстречу. Папа тогда 
мне строго сказал: «В следующий раз ты должна 
дождаться, когда автобус уедет. И только потом 
подходить к дороге». Так с малых лет он начал 
учить меня заботиться о безопасности.

Когда у нас появился автомобиль, мы 
стали ездить к бабушке в соседнюю деревню. 
По дороге папа рассказывал, что обозначает 
тот или иной дорожный знак, учил правилам 
движения. В старших классах, благодаря 
папе, я уже отлично водила машину.

В армии папа служил коком на Балтий-
ском флоте. Неудивительно, что его борщ 
самый вкусный! 

Вообще, мой папа - мастер на все руки. 
Кажется, он умеет делать абсолютно все. Прак-
тически в одиночку, например, обшил дом сай-
дингом, построил баню, сделал ремонт в доме.

Папа много читает и любит разгадывать 
кроссворды. Раньше с карандашом в руках 
сидел, теперь в телефоне разгадывает. А 
еще папа активный болельщик. Он не про-
пускает соревнований по биатлону и знает 
по именам всех спортсменов. 

В школьные годы я занималась тан-
цами, и папа всегда приходил на мои 
выступления. И в выборе профессии 
меня поддержал. Сейчас папа много 
времени проводит с внучкой. Учит ее 
разным житейским премудростям, как и 
меня когда-то в детстве. 

Я ценю своего умного, доброго, замеча-
тельного папу и очень его люблю!

«Таких мастеров поискать!»

-Моему папе Владимиру Михай-
ловичу Игонину 78 лет. Он 

очень аккуратный, любит порядок во 
всем, трудолюбивый, всю мужскую 
работу выполняет сам. Если в доме 
что-то ломается, мы никогда не при-
глашаем специалиста, у нас есть свой 
домашний мастер, даже два. Ведь 
всему, что папа умеет делать сам, он 
научил моего брата.

Папа 58 лет проработал на ПО 
«Стрела». Был столяром, слесарем, 
дежурным по цеху. Имеет звание 
«Ветеран труда», множество наград. 
Отец пять раз становился победите-
лем социалистических соревнований. 
Его всегда отличала активная жиз-

ненная позиция, которую он старает-
ся передать детям и внукам.

Я часто рассказываю своим учени-
кам, как мама занималась домашними 
делами, а папа перед школой водил 
меня к логопеду, повторял со мной 
сначала таблицу сложения, а потом - 
умножения. Мы с папой часто играли в 
школу, ведь я с детства мечтала стать 
учителем начальных классов.

Сейчас мы переживаем очень 
сложный период. Недавно ушла из 
жизни мама, с которой папа прожил 
53 года, а до этого они еще девять лет 
дружили. Кажется, совсем недавно 
родители отпраздновали золотую 
свадьбу, и вот папа остался один. Мы 

с семьей брата стараемся его под-
держивать. На вид он кажется очень 
строгим, но на самом деле очень 
заботливый и мягкий человек. Даже 
взрослых внуков балует.

Любимый папин праздник - День 
военно-морского флота. Папа четыре 
года служил на Северном флоте. В 
этот день мы собираемся на семей-
ный ужин, смотрим фотографии 60-х 
годов и слушаем истории из папиной 
службы. 

Все говорят, что я папина дочка. 
Наверно, это правда. Я взрослый 
человек, но мне все так же нужны за-
бота папы, его участие в моей жизни 
и мудрый совет.  

«До сих пор важна забота»

Юлия СТЕЦУРА, фитнес-тренер:

Светлана ЗУБКОВА, учитель начальных классов 
школы № 68 г. Оренбурга: 

«Любовь к природе - по наследству» 
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- Валентин Хамитович, известно, 
что изменения будут вступать в 
силу постепенно на протяжении 
всего года. Что уже появилось 
нового в работе автошкол?

- В Правилах дорожного дви-
жения появился новый термин 
«обучающий вождению». Теперь 
инструктору недостаточно иметь 
большой стаж вождения и разби-
раться в автомобилях, необходи-
мы педагогическое образование 
по направлению «преподавание 
в автошколе» и соответствие 
квалификационным требованиям. 
Это нововведение должно убрать 
с автодорог частных инструкторов. 
Если человек не работает в авто-
школе, обучающим вождению он 
не является.

Другое важное изменение ка-
сается особенности организации 
обучения вождению. С 1 января 
учебные машины могут выезжать 
на автомагистрали, где курсанту 
рекомендовано развивать ско-
рость выше 60 км/час. В нашем 
регионе магистралей нет, их заме-
няют обычные загородные трассы. 
Учащиеся нашей школы, к приме-
ру, выезжают на дорогу, ведущую 
в сторону поселка имени Ленина.

УСПЕХ

Для образования 
возраст не помеха
Ольга Мишукова 
из Беляевского района стала 
победителем Всероссийского 
интерактивного конкурса 
личных достижений 
«Спасибо Интернету!» 
в номинации «Портал 
gosuslugi.ru: мой опыт».

Познание Интернета для Ольги 
началось с курсов компьютер-

ной грамотности в центре социаль-
ного обслуживания. Получив азы, 
она самостоятельно приобрела 
навыки уверенного пользователя 
и зарегистрировалась на портале 
«Госуслуги». 

- Первое время к порталу не 
обращалась, как-то нужды не 
было. А вот когда появилась необ-
ходимость получить пропуск в по-
гранзону, все получилось быстро. 
И я поняла, насколько это удобно. 
Теперь для меня записаться на 
прием к врачу одним кликом ком-
пьютерной мышки - сущий пустяк, - 
рассказывает Ольга Мишукова.

Активным пользователем 
60-летняя женщина себя не счи-
тает, но с удовольствием помо-
гает соседям и друзьям освоить 
интернет-пространство. Недавно 
и в социальных сетях зареги-
стрировалась. Теперь с удоволь-
ствием общается со своими род-
ственниками из Благовещенска, 
Владивостока, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

Аля ВИКТОРОВА.

Прощай, Прощай, 
автодром!автодром!

С января 2020 года в России 
проходит реформа системы 
подготовки водителей 
в автошколах. О том, 
как изменились правила 
обучения и сдачи экзаменов, 
рассказывает заместитель 
директора Оренбургской 
автомобильной школы 
ДОСААФ Валентин Мустаев.

Новшество коснулось и состояв-
шихся водителей. Они могут предъ-
являть для проверки страховой 
полис ОСАГО в электронном виде - 
на экране телефона, планшета или 
любого другого устройства. 

- Каких изменений и когда 
ожидать дальше?

- С 1 октября отменяется понятие 
«площадка». Это значит, экзамен 
на автодроме принимать больше 
не будут. При этом площадка, соот-
ветствующая всем установленным 
требованиям, останется необходи-
мым условием для работы автошкол. 
На ней начинающие водители будут 
учиться ездить и сдавать внутренние 
экзамены. Вместо привычного экза-
мена по системе «площадка+город» 
кандидатов ждет единый практи-
ческий тест в городе на закрытых 
территориях, улицах и дорогах с 
малоинтенсивным движением. Из-
менения коснутся и публичности 

маршрута при сдаче экзамена. Если 
сейчас информация о пути следова-
нии во время прохождения экзамена 
открыта, то после 1 октября она 
будет недоступна для участников. 
Единственное, что смогут узнать кур-
санты, - общий перечень улиц, опре-
деленных для проведения экзамена. 
Известно также, что количество 
вопросов при сдаче теоретической 
части увеличится.

- Какие новшества усложнят, 
а какие облегчат жизнь курсан-
тов автошкол?

- Никакого облегчения ожидать не 
следует. За последние пять лет все 
нововведения направлены исключи-
тельно на ужесточение требований. И 
это правильно. Доказательство тому - 
показатель успешности сдачи экзаме-
на с первого раза. Если несколько лет 
назад он приближался к 90 %, то в по-
следние два года снизился до 50-40 %. 
Набрать штрафные пять баллов, 

после которых экзамен считается 
проваленным, сегодня проще про-
стого. Ведь даже опытный водитель 
может допустить мелкие ошибки за 
рулем, что уж говорить о новичках. 
Но ничего не поделаешь, правила 
есть правила. 

- Наблюдается ли в авто-
школе ажиотаж? Наверно, мно-
гие хотят успеть получить права 
по старым правилам…

- Ажиотажа нет. Более того, 
количество желающих учиться во-
обще в последние два года умень-
шилось. Это связано с низкой 
платежеспособностью населения. 
Ведь обучение в автошколе стоит 
недешево - 25-30 тысяч рублей. 
Потому желающие получить пра-
ва ориентируются не на периоды 
вступления в силу нововведений 
в процесс обучения, а на свои 
финансовые возможности.

Марина СЕНЧЕНКО.

Âàëåíòèí Ìóñòàåâ: «Ìèíèìàëüíûé 
âîçðàñò äëÿ îáó÷àþùåãîñÿ 
âîæäåíèþ îñòàëñÿ íåèçìåííûì - 
16 ëåò. Ïðè ýòîì ñäàòü ýêçàìåí 
â ÃÈÁÄÄ ìîæíî òîëüêî ïðè 
äîñòèæåíèè 17 ëåò, à ïîëó÷èòü 
óäîñòîâåðåíèå - â 18 ëåò».

СПОРТ

У фигуристок - 
серебро
Оренбургские спортсменки успешно 

выступили на всероссийских 
соревнованиях. Девушки заняли 
второе место по синхронному 
катанию.
Команда «Пируэт» тренируется в 
спортшколе олимпийского резерва 
№ 1 у Натальи Ткаченко. 
Оренбурженки выступали по программе 
кандидатов в мастера спорта.
Соревнования «Уральские 
самоцветы» проходили в 
Свердловской области. В турнире 
принимали участие около 200 
спортсменов из разных городов 
страны. 

ТРАНСПОРТ

Автобус вышел 
на маршрут
Школа села Путятино Шарлыкского 

района получила автобус для 
доставки детей из села Зирекло. 
Теперь детям комфортно, а их 
родителям спокойно. 
Специального транспорта сельчане 
ждали очень долго. Автобус 
поступил в район еще в конце 
прошлого года, но в Путятинскую 
школу его не отправили. Сотрудники 
отдела образования решили, что 
он нужен для других целей - возить 
спортсменов на соревнования. 
Ученики из села Зирекло между 
тем добирались до места учебы на 
стареньком пазике или на газели. 

Инга ПРОХОРОВА.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Ответственность за село - 
на женских плечах

Íà äîëæíîñòü ñòàðîñòû çåìëÿêè âûáðàëè Èðèíó Ãðèöåíêî åäèíîãëàñíî 
íà îáùåì ñõîäå. Îíà î÷åíü äîðîæèò òàêèì äîâåðèåì. 

Ирина Гриценко уже несколько лет является старостой 
в родном селе Новодмитриевка Александровского района. 
Хозяйство небольшое, но хлопот хватает. 

Одна улица, 12 домов... У каж-
дого фонарь гореть должен 
по ночам. Пять колодцев на 

село, потому что централизованного 
водопровода в Новодмитриевке ни-
когда не было. Сельское кладбище 
еще ухода требует... 

Ни магазина, ни ФАПа, ни 
школы в селе нет, но люди при-
способились. В Новодмитриевке 
проживает 21 человек, в том числе 
два школьника и один дошкольник. 
Трудоспособное население ищет 
работу в соседних селах. Ирина 
Гриценко и сама каждый день 
отправляется пешком в поселок 
Северный, который находится в 
километре от Новодмитриевки. 
Она работает техничкой в школе.  

- Обязанности старосты меня не 
обременяют. Все равно каждый день 
обход совершаю, пока на работу 
иду в Северный. Все замечаю: где 
лампочка перегорела, где дорогу 
перемело... О любых проблемах сра-
зу в администрацию Романовского 
сельсовета сообщаю, к которому мы 
относимся. И нас без помощи никогда 
не бросают, - рассказывает Ирина.

Жители Новодмитриевки по-
нимают, что порядок зависит от 

них самих, потому самостоятельно 
убирают придомовую территорию, 
чистят колодцы, которые предки 
копали и камнем выкладывали. 

Хулиганов в селе нет. Воров-
ства и разбоев - тоже. Люди даже 
двери на замок не закрывают. 
Дружно за любое дело берутся. 
Пришел в негодность забор на 
кладбище - сели, покумекали, по-
считали, сколько денег на новую 
изгородь нужно...

Местный мастер Петр Михай-
лович Фарафонтов на своем стан-
ке наштамповал из закупленных 
листов металла штакетник. Другие 
его устанавливали. Третьи - краси-
ли. За два дня управились.   

Охотно участвуют в общих делах 
и бывшие жители, разъехавшиеся 
по разным уголкам страны. Многие 
дорожат связью с малой родиной.    

- Хорошие у нас люди живут. 
Душевные. Хоть нас и мало, но уез-
жать никуда не собираемся. Внуки 
с удовольствием приезжают пого-
стить, по травке побегать, в снегу 
покувыркаться, парного молока 
попить. Ради них и живем, село 
блюдем, - объясняет староста.

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Что волнует женщин?
Â Îðåíáóðæüå ïðîâîäèòñÿ 
àíêåòèðîâàíèå æèòåëüíèö ðåãèîíà 
ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ èõ ñîöèàëüíîãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ. Ìåðîïðèÿòèå 
îðãàíèçîâàíî â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Ó÷àñòèå æåíùèí Îðåíáóðæüÿ 
â ðàçâèòèè ðåãèîíà». Î ñìûñëå 
è çíà÷åíèè èíèöèàòèâû 
ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäðà Èâàíîâà.

-Вопрос социального самочувствия становит-
ся темой социологических исследований в 
современном мире довольно часто. Это не 

просто модная тема. Она очень актуальна, поскольку 
предполагает определение степени комфортности 
социальных условий для конкретного человека, его 
удовлетворенности жизнью и своим положением. 
Мы выбрали женщин, и это неслучайно. Неодно-
кратно сказано, что отношение общества к женщине 
во многом определяет и степень его цивилизации, 
и уровень культуры, нравственности, духовности и 
гуманности.  

Во все времена при разных государственных 
устройствах женщина выполняла особую миссию. 
Сегодня спектр ее возможностей особенно широк. 
Современная женщина, сохранив свое извечное 
предназначение берегини, матери и хранитель-
ницы домашнего очага, гармонично сочетает его 
с успешной карьерой и активной общественной 
деятельностью. Именно женщины создают в семье, 
в коллективе, в обществе атмосферу доброжела-
тельности и эмоционального комфорта. А насколько 
благополучно и гармонично чувствуют себя сами 
женщины в качестве матерей, сотрудниц, обще-
ственниц, потребителей услуг и т. д.? Насколько 
их устраивают собственная жизнь, социальный 
статус, достаток, возможность сохранения здоро-
вья? Чувствуют ли они защищенность, уверенность 

в завтрашнем дне? Что их волнует? Насколько они 
счастливы? Что можно изменить в лучшую сторону? 
Каково должно быть участие власти, обществен-
ности, самих женщин?  

Анкетирование - первый шаг большого проекта. 
Анализ результатов позволит перейти к углубленно-
му исследованию данного вопроса с привлечением 
социологов.

Полученная информация, несомненно, окажется 
полезной для специалистов в сфере законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления, 
общественников, представителей бизнес-сообще-
ства. Ведь главные задачи нашего проекта - вовле-
чение оренбурженок в развитие региона и защита 
их интересов.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Прелести жизни в складчину
В свое время Илья Ильф писал: «В фантастических романах глав-

ным было радио. При нем ожидалось счастье всего человечества. 
Но вот радио есть, а счастья так и нет!» 

Теперь каждые 10 лет придумывается очередное новое «радио», 
которое должно создать счастье человечеству.  В 60-х годах изобрели 
ткань болонья и внесли в дома телевизоры «Рубин-401». На рубеже 
70-х появилась пластмасса, через 20 лет придумали ипотечные креди-
ты, потом - смартфоны и социальные сети. На стыке веков все сначала 
купили, а затем продали криптовалюту… В общем, рецепт счастья все 
время обретает все новые формы и краски, и каждый раз его создатели 
обещают: «Потерпите еще чуть-чуть - и оно достанется каждому».

И вот сегодня нам предлагают еще одну придуманную формулу все-
общего счастья - экономику совместного потребления (sharing economy). 
Помните один из лозунгов коммунизма «От каждого по способностям, 
каждому по потребностям»? Казалось бы - прошлый век и прошлые идеи. 
Ан нет! Он неожиданно сработал в самый расцвет эры развитого капи-
тализма. Рост экономики совместного потребления стал таким мощным, 
что его уже не остановить. Причем во всех секторах и по всему миру. 

Вы спросите, о чем это я. А вот о чем! Скажите, как выгоднее до-
браться из пункта А в пункт Б: на самолете, на поезде, на такси или 
в складчину на микроавтобусе? Ответ очевиден! Так появился между-
народный интернет-сервис, куда можно зайти и найти тех, кому с вами 
по пути: в Рязань, Уфу, Прагу или Фергану. А еще по всему миру уже 
10 лет с успехом работают сервисы, предлагающие в аренду не только 
дома и квартиры, но и вещи, автомобили, инструменты, технику.  Еще 
одно направление - биржи по поиску фрилансеров, специалистов, 
готовых работать удаленно. Больше 2,5 млн россиян подрабатывают 
постоянно, выполняя заказы, полученные через Интернет.

Это и есть экономика совместного потребления. Удобно? Да, по-
тому что можно найти все. Выгодно? Да, потому что можно платить 
минимум. Полезно? Да, потому что в вашем шкафу не появится лиш-
нее платье, а в гараже - нужная лишь на один сезон бетономешалка.  

Кстати, Россия находится вовсе не на периферии глобальных ми-
ровых тенденций экономики совместного пользования, а в самом ее 
эпицентре. Почему? Да все просто. Нам, русским людям, во все времена 
была свойственна общинность. Вспомните, как мы жили в коммуналках 
или в общих дворах! Горе - одно на всех, радость - тоже общая. Соседи 
растили чужих детей как своих, делились последним, что имели. Я помню 
рассказ мамы о том, как у соседей сгорело жилье и они всей семьей из 
пяти человек переехали в мамин дом, где уже жило шестеро. Причем 
не несколько дней пожили, а до тех пор, пока новый дом не построили... 

Конечно, сегодня бум совместного пользования затронул в боль-
шей степени Москву, Петербург и города-миллионники. Но другие 
активно подтягиваются. Например, в Оренбурге уже можно взять 
напрокат инструмент, автомобиль, технику, одежду для торжеств. А 
сколько объявлений по поиску попутчиков, доставки груза, совместной 
покупки чего-либо?

Есть у меня родственница, работа которой связана с постоянными 
разъездами. Она в свои 22 года работает в Москве, но не имеет даже 
съемного жилья. Все ее вещи хранятся у родственников. А сама она 
вечный путешественник по городам и странам. Причем останавливается 
девушка не в гостиницах, а в частных квартирах, потому что это выгоднее. 

Основной мотив приверженцев совместной экономики: зарабаты-
вать - больше, тратить - меньше. По последним исследованиям, по 
этому принципу живет уже около 25 % населения крупных городов.

- Такой подход помогает людям быть мобильными, - объясняет 
мой племянник Вадим. 

Он фотограф, живет с женой по несколько месяцев то в одном 
конце света, то в другом.   

Понятно, что ни я, ни моя деревенская соседка никогда не по-
полним ряды этих экономистов-активистов. Ведь нам с рождения 
твердили: «Главное - крыша над головой! Есть собственное жилье -
ты король!» Потому мы не бросим все, что нажили непосильным 
трудом, и не рванем работать в Кению или в Шотландию. Но даже я 
не раз пользовалась тем или иным предложением от представителей 
совместной экономики.

Галина ШИРОНИНА.

Фанаты sharing economy 
Фанаты sharing economy любят рассуждать, что 
любят рассуждать, что общество совместного 
общество совместного потребления - это почти 
потребления - это почти коммунизм. И все-таки есть 
коммунизм. И все-таки есть в этом «счастье» для меня 
в этом «счастье» для меня небольшая заковырочка. Люди 
небольшая заковырочка. Люди платят в складчину за блага 
платят в складчину за блага цивилизации лишь потому, 
цивилизации лишь потому, что у них нет денег отдать 
что у них нет денег отдать всю сумму и жить с бОльшим 
всю сумму и жить с бОльшим комфортом. комфортом. 

О каком же коммунизме здесь 
О каком же коммунизме здесь речь? Скорее, о нищете...
речь? Скорее, о нищете...

Àëåêñàíäðà Èâàíîâà: «Âîïðîñû àíêåòû ðàçìåùåíû 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Îáùåñòâåííîé ïàëàòû 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: www.orenpalata.ru».

ЗДОРОВЬЕ

На помощь приходят… куклы
Психологи Оренбургского 
клинического перинатального 
центра помогают женщинам 
справляться со стрессами 
и тревогами с помощью 
куклотерапии.

В шкафу Марии Андросовой - 
целая коробка с тряпичными 

куклами. Они изготовлены из 
шерстяных нитей и материи. Лиц 
нет. Имена особенные: Воля, Доля, 
Лада… 

Такие необычные инструменты 
в своей работе с женщинами пси-
холог стала использовать около 
трех лет назад. Начало всему по-
ложил мастер-класс на ежегодном 
областном  фестивале «В ожида-
нии чуда». Создание «пеленашек» 
из подручных средств настолько 
увлекло участниц, что они долго 
не отходили от стола даже после 
завершения мероприятия. Такой 
интерес подтолкнул руководство 
лечебного учреждения к приоб-
ретению специального набора 
кукол для проведения сеансов 
куклотерапии.

- За помощью ко мне часто об-
ращаются беременные женщины, 
которых мучают тревога и страх 

перед предстоящими родами. 
Будущие мамы боятся стать залож-
ницами обстоятельств, в которых 
они сами себе не смогут помочь. 
Женщин пугает непредсказуемость 
событий, беспокоит, как сложатся 
отношения в семье после рожде-
ния малыша, и многое другое. Ку-
клы помогают справиться с этими 
психологическими проблемами, - 
рассказывает Мария Андросова.

Вариантов использования ку-
кол множество. Процесс их из-
готовления избавляет от тревоги. 

Работа с готовыми изделиями 
учит переходить из одного образа 
в другой, быть успешной в разных 
жизненных ситуациях. Так, кукла 
Доля символизирует послушность, 
Воля - свободу и отрицание тради-
ций, Лада - гармонию и зрелость, 
ответственность за себя и своего 
ребенка…

Психологическая помощь всем 
желающим пациенткам Оренбург-
ского клинического перинатально-
го центра оказывается бесплатно. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Èãðàòü â êóêëû áóäóùèì ìàìàì íðàâèòñÿ.
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Жизнь его песней звучала в народе…
Â ïðîøëûå âûõîäíûå â Îðåíáóðãå ñòàðòîâàë 
ìåæäóíàðîäíûé ïðîåêò «Ìóñà Äæàëèëü: æèçíü 
è ñóäüáà». Îðãàíèçàòîðû ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì 
íàïîìíèòü ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó î ïîäâèãå ïîýòà 
è ïðåäñòàâèòü åãî òâîð÷åñòâî. 

В день рождения Героя 
Советского Союза Мусы 
Джалиля, 15 февраля, 

в разных уголках мира были 
проведены мероприятия, посвя-
щенные памяти нашего великого 
земляка. Жители Казани, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тель-
Авива, Берлина читали военные 
и лирические стихи, устраивали 
телемосты и говорили об осо-
бенностях творчества поэта за 
круглым столом. 

Оренбургский государствен-
ный татарский драматический 
театр имени Файзи подготовил 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Жизнь моя песней зву-
чала в народе». Этот спектакль 
стал самым ярким событием 
проекта. Его основу составляют 
стихотворения Мусы Джалиля. 
В постановке, кроме того, ис-
пользуются отрывки из произ-
ведений татарского драматурга 
и публициста Ризы Ишмурата, 
известного прозаика и обще-
ственного деятеля из Казани 
Туфана Миннуллина, а также на-
родные сказания, песни и танцы, 
питавшие поэзию национального 
героя татарского народа. 

- Муса Джалиль - уникальный 
человек. Зная, что приговорен к 
смерти в фашистских застенках, 
он продолжал бороться с врагом. 
Даже своей смертью Муса Джа-
лиль доказал, что дух человека 
намного сильнее, чем тело. К его 
подвигу невозможно оставаться 
равнодушным, - считает режиссер-
постановщик, заслуженный де-
ятель искусств РФ и РТ Растам 
Абдуллаев.

Первый спектакль он создал 
к 90-летию Мусы Джалиля, по-
том обновил его к 100-летию 
поэта. Обе постановки были на 
татарском языке. После того, как 
композиция обрела известность, 
ее перевели на русский язык с 
намерением увлечь школьников. 

- Нам хочется показать силь-
ного духом человека, который 
своими убеждениями и творче-
ством может противостоять злу и 
жестокости, - объясняют участни-
ки спектакля.

По задумке автора, зритель 
должен увидеть и почувствовать, 
как Муса взрослеет, как в нем 
крепнут любовь к Родине и жела-
ние бороться с несправедливо-
стью и фашизмом. 

Илья ПОЛЯКОВ, председатель 
Оренбургского отделения 
Российского Союза Молодежи:

- Наша организация с удо-
вольствием откликнулась на пред-
ложение известного земляка - 
журналиста-международника 
Радика Амирова - организовать 
и совместно провести цикл ме-
роприятий, посвященных памяти 
Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля. Так родился проект 
«Муса Джалиль: жизнь и судьба». 
Его официальное открытие состо-
ялось 14 февраля на заседании 
круглого стола с участием род-
ственников поэта, представителей 
власти и общественных деятелей. 

Изначально проект заду-
мывался как региональный, но 
очень скоро он шагнул далеко 
за границы Оренбургской обла-
сти. Видеозаписи чтения стихов 
Мусы Джалиля на официальных 
страницах проекта в социальных 
сетях размещают сотни людей в 
разных уголках земного шара. В 
проект один за другим включают-
ся воспитанники детских садов и 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, разнорабочие и ми-
нистры. Такой славный марафон 
патриотизма получается.

Окончание проекта запла-
нировано на 25 августа, когда 
все, кто гордится именем Мусы 
Джалиля и чтит его подвиг, со-
берутся в Берлине на площади, 
где герой был казнен. 

Материалы полосы подготовила Алена КАРПУНИНА.

Дмитрий КУЛАГИН, 
вице-губернатор 
Оренбургской области: 

- Очень хочется, чтобы молодое 
поколение не забывало историю, гор-
дилось подвигами предков и знало, 
какой ценой была завоевана Победа. 
Именно это поможет научиться жить 
без войны, а побеждать исключи-
тельно в экономике, в политике, в 
спорте и в культуре. Не побеждать 
мы не можем. В каждом из нас - ген 
народа, выигравшего ту страшную 
войну. Мы несем его в себе и пере-
даем следующему поколению.

Радик АМИРОВ, автор проекта, 
сопредседатель Конгресса 
татар Оренбургской обла-
сти, советник дирекции МИА 
«Россия сегодня»: 

- Моя прабабушка училась вме-
сте с Мусой Джалилем. Она много 
рассказывала о том, какой это был 
веселый и умный человек. Считаю, 
что настало время снять о нем 
фильм. Необходимо еще раз под-
черкнуть значение этого человека 
для нашей страны. Замечательно, 
что религиозные лидеры Татарстана 
и России поддерживают наш проект.

Сергей ЛЮБИЧАНКОВСКИЙ, 
доктор исторических наук:  

- Оренбургское историческое 
сообщество всегда ценило и ува-
жало подвиги соотечественников. 
Муса Джалиль относится к людям, 
память о которых принадлежит не 
только одному народу, но всему 
миру. Мы готовы поддержать все 
мероприятия, которые будут на-
правлены на возрождение его 
славного имени. Важно вовлечь в 
проект как можно больше людей. 
Это позволит не допустить фаль-
сификации истории. 

Артем НАЗМУТДИНОВ, 
студент ОГУ:

- Считаю, что в школах очень 
мало значения придают Ве-
ликой Отечественной войне. 
Я знаю много, потому что сам 
интересуюсь. Мои родственники 
были знакомы с семьей Мусы 
Джалиля, и его имя мне хорошо 
известно. Проект, посвященный 
личности этого человека, инте-
ресен всем. Ведь национализм в 
его худших проявлениях - общая 
проблема. 

Елена АБДЕЕВА, племянница 
Мусы Джалиля:

- Очень приятно, что моего 
дядю помнят и гордятся его под-
вигом. У него была большая семья. 
Взрослые внуки и правнуки живут 
в разных городах и странах. Этот 
замечательный проект показывает 
нам всем Мусу Джалиля не только 
как поэта-героя, но и как настояще-
го советского человека, который 
всеми силами приближал Победу 
над врагом. Даже тогда, когда для 
этого не было возможности.

НАША СПРАВКА

Строки из биографии 
Муса Джалиль (Залилов) - уроженец села Мустафино Шарлыкского 
района. Он был очень образованным человеком. Сначала учился в 
мусульманских учебных заведениях, потом окончил МГУ. Был одним 
из первых комсомольцев не только в Оренбуржье, но и в молодом 
советском государстве, строил социализм, вел за собой молодежь, 
писал стихи. 13 июля 1941 года добровольцем ушел на фронт. Окончил 

курсы политруков, часто выступал со своими стихами перед бойцами 
на передовой. В июле 1942 года был тяжело ранен и попал в плен. 
Долгое время считался пропавшим без вести. 

Более двух лет провел Муса Джалиль в фашистских застенках. 
Но это не сломило его. Он стал лидером подпольной организации, 
тщательно готовил побег. За это вместе с соратниками был казнен. 

Долгое время Муса Джалиль считался изменником Родины. Только 
после опубликования стихов из «Моабитской тетради» на русском языке 
в «Литературной газете» справедливость восторжествовала.
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«Только не торопись!»

Пожилая цыганка по-
дошла к только что 
сошедшей с поезда 

молодой девушке.
- Давай погадаю! Я не 

всем гадаю, только хорошим 
людям, а ты хорошая - это 
сразу видно.

Молодая девушка про-
тянула руку.

- Счастье тебя ждет, боль-
шая любовь! Только не торо-
пись. Веришь?

- Верю! - ответила де-
вушка и протянула женщине 
несколько монет.

- Ай спасибо! Все у тебя 
будет хорошо. Только не спе-
ши! - прокричала цыганка 
вслед удаляющейся девушке.

Катя, после того как вес-
ной поступила в педучилище, 
приехала в начале сентября 
1985 года в город учиться. 
Всегда мечтала стать воспи-
тателем. В городе жила ее те-
тушка, которая очень любила 
свою племянницу и была рада 
Катерине. Ее единственный 
сын Славик жил в Сургуте, 
приезжал редко. Муж давно 
уже ушел - поехал в длитель-
ную командировку да так и 
не вернулся, позвонил лишь 
и сообщил, что остается там, 
сказал, чтобы не ждали его и 
не искали. Оптимист по жизни 
тетя Вера никогда не унывала. 
Погоревав несколько дней 
после звонка мужа, она как 
бы переродилась - сделала 
ремонт, нашла новую работу, 
сменила прическу. Короткая 
модная стрижка, крашеные 
слегка волнистые волосы, 
серо-голубые глаза, макияж, 
небольшой каблук, уверенная 
походка, модная одежда и 
заливистый смех придавали 
этой хрупкой, но темперамент-
ной женщине эффектности и 
яркости. У нее появились по-
клонники, на которых она тоже 
стала обращать внимание. 
Случались и романы, но за-
муж вновь тете Вере больше 
не хотелось.

***
Катя в чем-то была похожа на 
свою тетю. Такая же хрупкая. 
Длинные вьющиеся русые во-
лосы, слегка подкрашенные 
голубые глаза и такой же 
заливистый смех делали ее 
образ наивно-доверчивым. 
Жила с родителями в дерев-
не, но на каникулах с удоволь-
ствием приезжала к тетке в 
город, где они со Славиком 
ходили на аттракционы, в 
детский театр или в кафе. 
Весело пролетали эти дни.

- Будешь жить в комнате 
Славы, - обняв племянницу, 
тетя Вера взяла ее чемодан и 
понесла в дальнюю комнату.

- Как доехала? Устала? 
Как родители? Сейчас будем 
чай пить, я пирогов напекла! - 
затараторила тетушка. (По-
говорить она любила.)

Катя, раскладывая свои 
вещи, отвечала на вопросы. А 
потом и про цыганку с вокзала 
рассказала.

- Знаю я эту цыганку, она 
действительно не всем гадает, 
но, говорят, что все ее пред-
сказания сбываются. Ты ей 
веришь? - серьезным тоном 
поинтересовалась тетушка.

- Верю!

***
Катя училась, подрабатывала 
в магазине, ездила с подар-
ками в деревню к родителям. 
Стала совсем городская - 
научилась у тетушки модно 
одеваться. Ухажеров было 
много. С одним она сходит 
в кино, с другим - в кафе, но 
как-то не повстречала чело-
века, с которым хотелось бы 
прожить всю жизнь. Так шли 
месяцы и годы. Наверное, все 
еще ждала и надеялась, что 
вернется Артем, Темик, как 
она его называла.

Артем - внук соседки бабы 
Зины, приезжал каждый год на 
летние каникулы погостить у 
бабушки в деревне. Катя с 
Артемом с детства дружили, 
играли вместе, с соседскими 
ребятами бегали на озеро 
купаться или катались на ве-
лосипедах по всей деревне. 
Помогали друг другу поскорее 
управиться с домашними де-
лами: огород полить, грядки 
прополоть, гусей накормить... 
Работы всегда хватало! А 
потом убегали гулять до ве-
чера. Они были неразлучны, 
ребята дразнили их: «Тили-
тили-тесто, жених и невеста». 
Артем всегда со всеми быстро 
находил общий язык. И со 
Славиком сдружился, когда 
они с тетей Верой приезжали в 
деревню. Катя плакала, когда 
Темик уезжал, и с нетерпени-
ем ждала следующего лета.

В то последнее лето Катя 
с особым нетерпением ждала 
его приезда. За этот год ребята 
заметно повзрослели - Артем 
вытянулся, голос его стал гру-
бее, черты лица - мужествен-
нее, а карие глаза и темные 
брови - еще выразительнее. 
Катя тоже превратилась в 
девушку - фигура округлилась 
в положенных местах, глаза 

и губы стала подкрашивать, 
волосы аккуратно сплетала в 
косу... Они не могли налюбо-
ваться друг другом.

- Пошли на озеро, - пред-
ложил Артем.

***
На их любимом месте было 
очень красиво. Где-то на го-
ризонте садившееся солнце 
отражалось растекающейся в 
воде струйкой лучей, подгоняя 
к берегу легким теплым ве-
терком мерцающие отблески 
вечернего летнего солнца. 
Вдали виднелись деревья и 
кустарники, обрамляющие 
противоположный берег озе-
ра. А рядом в камышах по-
крякивали собиравшие свою 
неугомонную малышню на 
ночлег утки-мамаши.

Здесь на берегу озера 
Артем признался Кате в любви 
и первый раз поцеловал. И 
Катя тоже поняла, что испыты-
вает такие же чувства к Артему.

- Катя, Катюша! - шептал 
Артем, целуя нежные губы.

- Темик, Артем! - отвечала 
девушка, отзываясь на его 
поцелуи.

Обнявшись, они некото-
рое время сидели молча, каж-
дый думая о своих чувствах, 
которые целый год таили в 
сердце.

Вдруг Артем вздрогнул, 
очнувшись от приятных ощу-
щений.

- Катя, я не знаю, как тебе 
сказать. В общем, мы с роди-
телями уезжаем в Сургут. На-
всегда. Я приехал, чтобы тебе 
это лично сказать. Уже завтра 
мне нужно вернуться, вечером 
мы отправляемся.

Катя сидела как каменная, 
постепенно до нее дошел 
смысл его слов.

- А как же я? Как же мы? 
Мы больше не увидимся? 
Что вы все в этом Сургуте 
потеряли? Вот и Славик туда 
же собрался!

- Так получилось, отца 
туда переводят. Но мы уви-
димся, обязательно. Ты мне 
веришь?

- Верю!
Спустя три месяца Катя 

получила лишь одно письмо 
от Артема. Он написал, что 
устроились они с родителями 
хорошо, сообщил, что уходит 
в армию. С тех пор она о нем 
ничего не знала. Соседка баба 
Зина внезапно умерла, спро-
сить больше было не у кого.

И теперь, когда прошло 
столько времени, затаивша-
яся надежда на возвращение 
любимого угасала с каждым 
днем. Многие подруги уже 
повыходили замуж и стали 
мамами. И все убеждали 
девушку, что ждать не стоит, 
нужно строить свое счастье. 
Особенно на этом настаивала 

тетушка, переживая, что Катя 
останется в девках.

- Да, Катенька, ты окон-
чила училище, работаешь 
воспитателем, а тебя саму 
надо еще учить и учить, - воз-
мущалась тетя Вера каждый 
раз, когда девушка расстава-
лась с очередным молодым 
человеком. - Хороший же 
парень, работящий... Ну что 
тебе еще надо?

- Не верю я ему - и все.

***
Однажды тетя Вера и ее но-
вый поклонник дядя Коля 
пригласили Катю в ресторан 
под предлогом дня рождения 
дяди Коли. Девушка увидела 
за столиком, где сидели тетя 
Вера и дядя Коля, незнакомо-
го мужчину среднего возраста, 
который распорядительным 
тоном наказывал что-то двум 
официантам. Когда Катя по-
дошла, они вдруг все засуе-
тились. Тетя Вера, обращаясь 
к мужчине, представила ему 
свою племянницу.

- Вот, Виктор Юрьевич, это 
моя Катенька. Катенька, а это 
Виктор Юрьевич - друг дяди 
Коли и хозяин этого шикарного 
заведения.

- Ну что ты, Верочка, какой 
же я Виктор Юрьевич? Просто 
Виктор. Катенька, для вас я 
просто Виктор! - привстав, он 
поцеловал девушке руку.

Дальнейшее знакомство 
прошло сначала под вино и 
легкие закуски, затем при-
несли горячее. Все подава-
лось и убиралось незаметно, 
Виктор Юрьевич лишь делал 
знак дисциплинированным 
официантам, как тут же по-
являлось новое блюдо. Он 
много шутил, поднимал тосты 
за именинника, рассказывал 
смешные истории. Он умел 
быстро расположить к себе. 
Среднего роста, подтянутый, 
светлые волосы, серые глаза 
и безупречно аккуратный вид 
выдавали в нем делового 
человека.

***
После праздничного ужина 
Виктор начал ухаживать 
за Катей, приглашал ее в 
театр, на концерт. И Катя со-
глашалась по настоянию те-
тушки, уж больно хотевшей 
выдать любимицу замуж. 
На очередном свидании, 
спланировав все заранее, в 
присутствии тети Веры, дяди 
Коли и других посетителей 
кафе Виктор сделал Кате 
предложение. Все проис-
ходило очень торжественно. 
Виктор встал перед Катей 
на одно колено и со слова-
ми «Катенька, ты согласна 
стать моей женой?» препод-
нес ей шкатулку с колечком. 
Катя, растерявшись от того, 

что на нее все с ожиданием 
смотрят, тихо произнесла: 
«Да». Потом, испугавшись 
своего ответа, поспешила в 
дамскую комнату. За ней тут 
же отправилась и тетушка. 
Оставшись наедине с ней, 
Катя поделилась своими 
сомнениями.

- А как же цыганка? Она же 
сказала: «Не торопись». Я не 
уверена, что это моя любовь!

- Девочка моя, глупенькая, 
не слушай старую ведьму. 
Мало ли что она наговорила... 
Выходи за Виктора и не раз-
думывай!

***
Дата свадьбы была назначена, 
пригласительные - разосланы, 
платье - куплено, а Катя все 
еще не верила, что выходит 
замуж. Одно лишь радовало -
Славик, узнав о свадьбе се-
стры, обещал обязательно 
приехать. 

Месяц подготовки прошел 
как в тумане. Катя ходила на 
работу, ела, пила, а в голове 
постоянно стучало: «Не верю, 
не верю!»

В день свадьбы гости и 
жених собрались у подъезда 
тетушкиного дома, чтобы на 
украшенных машинах поехать 
в загс. Все ждали невесту, а 
она все не решалась выйти. 
Мама с тетей Верой выгля-
дывали в окно, разглядывая 
прибывавших гостей. В это 
время подъехало такси, из 
которого вышел Славик и еще 
какой-то молодой человек. 
Они поздоровались с гостями 
и направились к подъезду. 
Катя, услышав про Славика, 
бросилась к нему. Встретив-
шись на средней площадке, 
она, расплакавшись, кинулась 
брату на шею. И сквозь слезы 
увидела знакомый силуэт. Это 
оказался Артем.

- Катя, Катюша! - прошеп-
тал он нежно.

- Темик, Артем! - отозва-
лась девушка.

Она смотрела на него и не 
верила своим глазам.

- А я вот замуж выхожу, 
свадьба у меня сегодня.

- Я знаю, Славик мне все 
рассказал.

- Где же ты был все это 
время?

- Сначала в армии в Аф-
ганистане, там попал в плен, 
потом долго в больнице на-
ходился, только месяц назад 
домой в Сургут вернулся, там 
и встретил Славу... Поехали со 
мной! - Артем обнял девушку.

- Куда? - спросила Катя, 
прижавшись к любимому.

- К нам в деревню, в дом 
моей бабушки. Я тебе потом 
все про себя расскажу. Ты мне 
веришь?

- Верю!
Ирина, г. Оренбург. 

Ñ÷àñòüå íå âñåãäà ìîæíî ðàññìîòðåòü ñðàçó. 
Åãî òîëüêî äóøà ÷óâñòâóåò. Ãëàçà îøèáàòüñÿ 
ìîãóò. Ëèøü ñåðäöå ïîäñêàçûâàåò 
ïðàâèëüíîñòü âûáîðà è ïîìîãàåò íàéòè 
ñâîþ åäèíñòâåííóþ ïîëîâèíêó.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Когда 
детство 
закончилось…
Время от времени 

мне ужасно хотелось 
убежать из дома. Почему? 
Не знаю. Наверное, в 
детстве всем хочется.
Первый раз желание 
возникло весной, когда 
мы с приятелями пускали 
кораблики. Это игра 
такая была. Бросали 
в талую воду щепки и 
смотрели, чья быстрее 
поплывет. Ручей бежал к 
реке. Кто-то сказал, что 
если кораблики в нее 
попадут, они будут плыть 
долго-долго, пока не 
окажутся в другой реке, 
а та непременно когда-
нибудь вольется в море. 
С того дня я помнил о 
своем корабле и гадал, 
добрался он уже до 
моря или нет. Хотелось 
его увидеть. Вот и 
запланировал побег. 
Собрал запас хлеба, 
посыпал его солью, 
сложил в пакет. К пакету 
привязал две веревки, 
чтобы получился рюкзак. 
И однажды двинулся в 
путь. Честно говоря, этот 
первый уход из дома 
невозможно отличить 
от обыкновенной 
прогулки, потому как 
я… отпросился у мамы. 
Зато на целый день! 
Чтобы не потеряться, 
я шел по берегу. И 
шел, казалось, очень 
долго. Но реку окружил 
лес, тропинку закрыли 
непроходимые заросли, 
к тому же страшные на 
вид, и судьба вынудила 
сделать привал. А мимо 
проезжал сосед дядя 
Ваня. Остановился и 
предложил подвезти 
домой. Я согласился. На 
мотоцикле же! Тем все и 
кончилось. Но побег мне 
понравился.
Во второй раз я бежал, 
когда стукнуло шесть 
с половиной. Уехал на 
велосипеде так далеко, 
что даже заблудился. И 
дорога была не знакома, 
и места чужие. И еды 
не захватил. Пришлось 
вернуться.
В третий раз бежал за 
компанию. Играл в войну 
с соседскими ребятами 
зимой. И решили мы мир 
посмотреть. Промокли 
до нитки, замерзли и 
домой вернулись. Хотя, 
помню, каждый раз я 
надеялся, что больше 
не вернусь. 
Я вырос. Волен идти куда 
угодно и когда захочу. 
Но это не радует. Ведь 
для настоящего побега 
требуются две простые 
вещи - детство и дом.
У меня теперь нет ни того 
ни другого. И куда бы я 
ни шел, не понимаю, от 
чего ухожу. А главное, 
некуда возвращаться.

Иван СИТНИКОВ, 
г. Сорочинск.
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04.50 Т/с «Комиссарша». (16+)

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)

06.50 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

07.35 «Часовой». (12+)

08.05 «Здоровье». (16+)

09.10 «Люди и тигры». (16+)

10.00 Новости
10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?». (6+)

13.30 Т/с «Триггер». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Х/ф «Эйфория». (16+)

01.50 «На самом деле». (16+)

02.45 «Про любовь». (16+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 Х/ф «Крепкий 
брак». (12+)

06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». (6+)

08.50 «Сто к одному».
09.40 Т/с «Девять жизней». (12+)

19.00 «100янов». (12+)

20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Герой». (12+)

23.00 Х/ф «Экипаж». (12+)

01.40 Т/с «Родина». (16+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - 
ПСВ. (0+)

10.00Новости.
10.05 Все на Матч! 
10.35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Женщины. (0+)

11.35 Новости.
11.40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Масс-старт. 
Мужчины. (0+)

12.35  Новости.
12.40  Все на Матч!
13.10 Футбол. Чемпионат 

Франции. 
ПСЖ - «Бордо». (0+)

15.10  Новости.
15.15 Все на Матч!
15.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Сампдория». (0+)

17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

20.15 Новости.
20.20Все на Матч!
20.50 Смешанные 

единоборства. (16+)

22.50 Новости.
22.55 «Вар в России». (12+)

23.25 Тотальный футбол.
00.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил 
Висенте» - «Бенфика». 

02.25 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Малышка на 

миллион». (16+)

05.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

06.00 Д/ф «В поисках 
величия». (16+)

07.30 Д/с «Первые леди». (12+)

05.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь». (16+)

06.00 Х/ф «Отставник». (16+)

08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Отставник-2». (16+)

10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Отставник-2». (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-3». (16+)

12.30 Х/ф «Отставник. Один за 
всех». (16+)

14.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага». (16+)

16.45, 19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих». (16+)

19.00 Сегодня.
23.20 НТВ-видение. (16+)

00.25 Х/ф «Такая порода». (16+)

03.30 Х/ф «Трио». (12+) 

05.00 Т/с «Слепой». (16+) 
06.10 Д/ф «Моя родная 

молодость». (12+)

08.40 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+) 

10.35, 02.55 Т/с «Ярость». (16+) 
01.40 Х/ф «Морозко». (6+)

06.30, 02.25 М/ф.
07.40 Х/ф «Солнце светит 

всем». 
09.10 «Обыкновенный 

концерт».
09.40 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». 
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 

волка». 
12.05 «Прощание с Анатолием 

Собчаком. 24 февраля 
2000 года».

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт.

14.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 
17.05 Искатели. 
17.55 «Романтика романса». 
19.00 Х/ф «Индокитай». 
21.35 «Энигма. Марис Янсонс».
22.15 Опера «Пиковая дама». 

ОТР
02.50 «ОТРажение недели». (12+)

03.40 Х/ф «Государственный 
преступник». (6+)

05.15 Х/ф «Александр 
Невский». (12+)

07.05 «Большая страна». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука». (12+)

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

09.15 «За дело!». (12+)

10.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Петр III». (12+)

10.30 «Домашние 
животные». (12+)

11.00 Х/ф «Чапаев». (0+) 
12.35 «Гамбургский счет». (12+)

13.05 Д/ф «Несломленный 
нарком». (12+)

14.00 «Большая страна». (12+)

15.00  Новости.
15.05 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (6+)

16.35, 17.05 Х/ф «Сердца 
четырех». (0+) 

17.00 Новости.
18.10 «Домашние 

животные». (12+)

18.40 «Среда обитания». (12+)

19.00 Новости.
19.05 «Имею право!». (12+)

19.30 «Активная среда». (12+)

20.00 Х/ф «Владимир 
Скулачев. Повелитель 
старости». (12+)

21.00, 23.20 Группа «Цветы». 
30 лет. (12+)

23.00 Новости.
23.50 Х/ф «Вижу цель». (12+)

05.30 Х/ф «Белые росы». (12+)

07.05 Х/ф «Полицейский 
роман». (12+)

09.00 Х/ф «Жених 
из Майами». (16+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)

13.55, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова». (16+)

15.55 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)

16.50 «Хроники московского 
быта. Скандал на 
могиле». (12+)

17.40 «Срок давности». 
Детектив. (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Капкан для 
Золушки». (12+)

00.20 События.
01.30 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)

03.00 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

04.35 «Большое кино. Всадник 
без головы». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Закрыватель 

Америки». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

05.40 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт 
М. Задорнова. (16+)

07.10 «Глупота по-
американски». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков». (16+)

17.15 Х/ф «Форсаж 6». (16+)

19.45 Х/ф «Форсаж 7». (16+)

22.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (16+)

01.20 Т/с «Лютый». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 00.20 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Вера в большом 
городе». (0+)

06.50 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на 
«Спасе». (0+)

08.20 «Русский обед». (0+)

09.20 «Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 31-й 
годовщине вывода 
Советских войск из 
Афганистана». (0+)

11.20 Х/ф «Ищу человека». (6+)

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

14.30 «Монастырская 
кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Подвиг 
разведчика». (12+)

17.00 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+)

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

20.30 «Завет». (0+)

21.30 Х/ф «Алешкина 
охота». (0+)

22.50 «Прямая линия 
жизни». (0+)

00.05 Д/ф «Иверская икона 
Божией Матери». (0+)

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

01.05 «Завет». (0+)

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

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

04.05 «Щипков». (0+)

04.35 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.10 М/ф «Подводная 
/братва». (12+) 

09.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+) 

11.35 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». (16+) 

13.40 Х/ф «Мумия. 
Гробница императора 
драконов». (16+) 

15.55 Х/ф «Мумия». (0+) 
18.20 Х/ф «Мумия 

возвращается». (12+)

21.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
23.25 Х/ф «Помпеи». (12+) 
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (16+) 
03.20 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+) 
04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Нина». (16+) 
15.05 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (16+) 
19.00 Х/ф «Подкидыш». (16+) 
22.55 Т/с «Условия 

контракта-2». (16+)

01.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение 
Сандры». (16+) 

02.50 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (16+) 

04.25 Х/ф «Исчезновение». (16+) 
05.55 «Домашняя кухня». (16+) 

06.20 «6 кадров». (16+) 

 ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00 Т/с «Слепая». (16+) 
23.00 Х/ф «Дрожь земли: 

кровное родство». (16+)

01.15 Х/ф «Одноклассники 2». (16+)

03.00 Т/с «Помнить все». (16+)

05.00 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.45 «Половинки». (16+)

07.20 «Битва салонов». (16+)

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 24 февраля24 февраля
09.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+)

09.35 «Генеральная 
уборка». (16+)

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

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

13.00, 14.00 «Планета 
Земля». (16+)

16.00 «Мир наизнанку. 
Вьетнам». (16+)

19.50 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

23.10 «Мир наизнанку. 
Африка». (16+)

01.00 «Дикари». (16+)

02.00 Х/ф «Хроника». (16+)

03.20 Х/ф «Моя супер-
бывшая». (16+)

05.05 «Битва ресторанов». (16+)

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «Небесный 

тихоход». (0+)

08.15 «Не факт!». (6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!». (6+)

18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерш». (16+)

22.55 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

02.45 Х/ф «Горячий снег». (6+)

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

МИР
06.00 Х/ф «Первая 

перчатка». (0+) 
07.30 М/ф.
08.35 Т/с «Щит и меч». (12+)

10.00 Новости.
10.15 Т/с «Щит и меч». (12+)

16.00 Новости.
16.15 Т/с «Крик совы». (16+)

19.00 Новости.
19.15 Т/с «Крик совы». (16+)

03.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
01.30 Х/ф «Большой год». (12+) 
03.00 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье». (16+) 
04.35 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 «Старые письма 
о главном». (6+)

06.10 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.35 «О погоде и не 
только…». (0+)

07.40 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

08.30  «О погоде и не 
только…». (0+) 

08.35 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

09.25 «О погоде и не 
только…». (0+)

09.30, 12.00, 16.05, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.40 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

10.30, 16.00, 17.35, 19.30, 20.40, 
22.25, 00.00 «О погоде и 
не только…». (0+)

10.35 Х/ф «Дайте нам 
мужчин». (0+) 

12.10 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

13.00 Х/ф «Смелого пуля 
боится». (0+) 

14.30 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+) 

16.15 Х/ф «Первые на 
Луне». (12+) 

17.40 «Штрихи 
к портрету». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.00, 23.25 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

19.45, 20.45, 22.30 Т/с 
«Офицерские жены». (16+) 

00.05 Х/ф «Тайна в их 
лазах». (16+) 

02.00 Х/ф «Пленники 
солнца». (16+) 

03.25 Концерт «Жара 
в Вегасе 92». (12+)

04.30 «Музыка на канале». (16+)

r"=›=��/� r"=›=��/� 
%!�…K3!›�/! %!�…K3!›�/! 

Примите сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества 

и слова особой признательности 
военнослужащим, ветеранам 

армии и флота, воинам-
интернационалистам, а также сотрудникам 
силовых структур, которые в мирное время 
заботятся о соблюдении закона и порядка 

в нашем городе и стране. 
От души желаю вам и вашим семьям здоровья, 

счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
успехов во всех делах и начинаниях. 

Пусть этот праздник придаст всем мужчинам 
крепости сил и достоинства, благородства 

и мужества, терпения и успехов в совместном 
труде во благо России. 

Андрей МЫСИК, депутат 
Оренбургского городского Совета 

 по избирательному округу № 5.

r"=›=��/� ,2=2��,! r"=›=��/� ,2=2��,! 
Примите самые искренние поздравления с Днем Примите самые искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества! защитника Отечества! 

Этот праздник в нашей стране по праву считается Этот праздник в нашей стране по праву считается 
всенародным. Он олицетворяет собой неразрывную всенародным. Он олицетворяет собой неразрывную 
связь поколений и преемственность ратных традиций, связь поколений и преемственность ратных традиций, 
воплощает самоотверженное служение родной земле. воплощает самоотверженное служение родной земле. 

Подвиги защитников Отечества - это большая Подвиги защитников Отечества - это большая 
и величественная правда истории, которую нельзя и величественная правда истории, которую нельзя 
искажать и перечеркивать. Это образец реального искажать и перечеркивать. Это образец реального 
патриотизма для каждого порядочного человека и со-патриотизма для каждого порядочного человека и со-
знательного гражданина, наглядное свидетельство знательного гражданина, наглядное свидетельство 
единства нашего народа. Это пример и ориентир для единства нашего народа. Это пример и ориентир для 
подрастающих поколений! подрастающих поколений! 

Низкий вам поклон, наши дорогие защитники! От Низкий вам поклон, наши дорогие защитники! От 
всей души желаю здоровья и счастья, пусть в домах всей души желаю здоровья и счастья, пусть в домах 
всегда царят мир и благополучие.  всегда царят мир и благополучие.  

РадионРадион КУДАШЕВ,  КУДАШЕВ, 
председатель Совета ветеранов города  Орска. председатель Совета ветеранов города  Орска. 

ИННОВАЦИИ

Энергетики внедряют 
новые технологии
Сотрудники Оренбургских тепловых сетей 
Оренбургского филиала «Т Плюс» сделали еще один 
важный шаг на пути к цифровизации производства. 

В распоряжении оперативно-диспетчерской службы поя-
вился экран коллективного пользования. Интерактивная 

панель является единым информационном полем системы 
теплоснабжения Оренбурга и работает в режиме реального 
времени. Это позволит сотрудникам дежурной смены при-
нимать более взвешенные и объективные решения.

- У каждого диспетчера есть несколько компьютеров, с по-
мощью которых они следят за работой мобильных бригад, ведут 
онлайн-мониторинг повреждения тепловых сетей и др. Раньше 
коллеги для этого были вынуждены постоянно переключать 
монитор компьютера. Теперь вся информация аккумулируется 
на одном большом экране. И ее видят все специалисты сме-
ны, - поясняет начальник оперативно-диспетчерской службы 
Оренбургских тепловых сетей Сергей Загребельный.

Новинка позволяет максимально четко выполнять 
переключения во время ремонтных кампаний. Для этого, 
например, энергетики одновременно выведут на полиэкран 
параметры работы основного источника - Сакмарской ТЭЦ - 
и показатели с центральных тепловых пунктов и смогут 
принять максимально взвешенное решение.

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.10 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Право на 
справедливость». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Женские секреты». (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам». (12+)

03.40 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 
00.15 Новости.

09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Унион». (0+)

14.00 «Олимпийский гид». (12+)

14.30 Тотальный футбол (12+)

15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 
герои». (12+)

16.45 Восемь лучших. (12+)

17.20 Футбольное столетие. (12+)

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

20.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

20.30 Континентальный вечер.
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). 

03.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлетико 
Тукуман» (Аргентина) - 
«Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). 

07.25 «Команда мечты». (12+)

05.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

10.20, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

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

00.10 «Поздняков». (16+)

00.20 «Он вот такой, Владислав 
Галкин!». (16+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 

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

05.20, 09.25, 13.25 Т/с 
«Ярость». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.30 Т/с «Страсть-2». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Голландцы в 

России. Окно из Европы».
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50 Д/с «Первые в мире». 
09.05 Т/с «Мария Терезия». (16+)

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Театральные 

встречи. В кругу друзей». 
12.05 Цвет времени. 
12.15, 18.40, 00.55 «Тем 

временем. Смыслы».
13.05 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова».
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 

Я - балерина».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Книги.
15.25 Пятое измерение. 
15.55 «Белая студия».
16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». 
17.55 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Т/с «Мария Терезия». 
23.10 Д/с «Запечатленное 

время». 
00.00 Д/ф «Жозефина 

Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда». 

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

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

02.05 «Надежда Плевицкая. 
Красно-белая 
история». (12+)

02.50, 07.15, 20.25 «Большая 
наука». (12+)

03.15, 07.45, 14.00 
«Медосмотр». (12+)

03.25 «За дело!». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 «Активная среда». (12+)

05.40 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

08.15, 11.15 «Календарь». (12+)

09.50, 12.05 М/ф.
10.00, 20.00 «Гамбургский 

счет». (12+)

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

11.55, 15.05 «Среда 
обитания». (12+)

12.15, 13.15 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

14.10 Д/ф «Надежда 
Плевицкая. Красно-белая 
история». (12+)

15.15 «За дело!». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

19.15 «Календарь». (12+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)

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

08.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Павел 
Ворожцов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Московские 
тайны». (12+)

22.35, 03.50 «Осторожно, 
мошенники. Алло, мы из 
банка!» (16+)

23.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

02.20 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)

03.05 «Приговор. Американский 
срок Япончика». (16+)

04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

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

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь». (16+)

02.10 Т/с «Лютый». (16+) 
СПАС

05.00, 00.45 «День 
Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Иверская икона 
Божией Матери». (0+)

05.45 «Встреча». (0+)

06.45 «Святыни России». (0+)

07.45, 20.30, 01.30 «Завет». (0+)

08.45, 04.30 М/ф.
08.55 М/ф «Свет 

неугасимый». (12+)

09.30, 10.00 «Монастырская 
кухня». (0+)

10.30, 19.00, 03.15 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

12.00 Божественная литургия в 
праздник Иверской иконы 
Божией Матери. (0+)

15.00 Х/ф «Ищу человека». (6+)

17.05, 17.55 Х/ф «Алешкина 
охота». (0+)

17.30, 21.30, 02.30 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

22.15 «Реакция». (0+)

22.50 Д/ф «Свидетельство о 
любви». (6+)

00.15 «Зачем Бог?!». (0+)

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

04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

08.00 «Уральские 
пельмени». (16+)

08.30 М/ф «Стань легендой! 
Бигфут младший». (6+) 

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

12.40 Х/ф «Помпеи». (12+) 
14.40 Т/с «Филатов». (16+) 
20.00 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
21.55 Х/ф «После нашей 

эры». (16+) 
23.55 «Кино в деталях». (18+)

00.55 Х/ф «Как украсть 
бриллиант». (12+) 

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

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 Д/с «Эффект 

Матроны». (16+) 

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.50, 05.35 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.55, 03.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.45, 03.05 «Порча». (16+) 
15.15 Х/ф «Подкидыш». (16+)

19.00 Х/ф «Наседка». (16+) 
23.10 Т/с «Условия 

контракта-2». (16+) 
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение 
Сандры». (16+) 

04.50 «Реальная мистика». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

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

12.00 «Не ври мне». 
15.00 «Мистические истории. 

Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+) 

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

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

по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
холодный день в аду». (16+)

01.15 Х/ф «Озеро страха: 
наследие». (16+)

03.00 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.45 «Половинки». (16+)

07.05 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

12.15 «Четыре свадьбы». (16+)

16.35 «Орел и решка. Рай и 
Ад». (16+)

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

22.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

00.00 «Дикари». (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 Пятница News. (16+)

03.20 «Битва ресторанов». (16+)

05.05 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.00, 12.05, 16.05 Т/с «Небо в 
огне». (12+)

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

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». (16+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Молодая 
гвардия». (16+)

03.20 Х/ф «Перегон». (16+)

МИР
06.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

09.40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.45 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50 Т/с «Вышибала». (16+)

00.00 «Мировые леди». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.20 Концерт. (16+)

04.50 «Моя-твоя еда». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

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

Рублевки». (16+) 
20.00 «Война семей». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
01.40 Х/ф «Зубная фея 2». (16+) 
03.00 Х/ф «Офисное 

пространство». (16+) 
04.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

06.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

07.00 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

07.50, 08.50, 09.50, 10.35, 23.05 
«О погоде и не 
только…». (0+)

07.55, 08.55 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

09.55, 19.35 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

10.40 «Полчаса о вере». (16+)

11.20, 14.15 Т/с «Офицерские 
жены». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Таланты 
и поклонники». (12+)

17.35 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.50 
«Новости дня». (12+)

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

21.05 Х/ф «Тайна в их глазах». (16+) 
00.05, 03.45 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+) 

02.25 Х/ф «Перед 
рассветом». (16+) 

04.30 Х/ф «По признакам 
совместимости». (16+)

05.55 «Музыка на канале». (16+)

ТВ-вторник 25 февраляТВ-вторник 25 февраля

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.

ОПЫТ

«Я б в пожарные пошел, пусть меня научат!»
В рамках Дня пожарной безопасности воспитанники реабилитационного 
центра «Проталинка» посетили музей пожарной охраны и стали участниками 
профилактической беседы. Мероприятие прошло в форме игры-викторины.  

Ребята узнали, что такое пожар, по-
чему он возникает в зданиях, как себя 

вести в случае обнаружения возгорания. 
Организаторы мероприятия попытались 
сформировать у детей психологическую 
устойчивость к стрессу в случае возник-
новения ЧС и рассказали об отрицатель-
ной и положительной роли огня в жизни 
человека. 

По окончании беседы ее участникам 
было предложено ответить на 11  вопросов 
по теме «Как действовать при возникновении 
пожара?». С заданием воспитанники «Про-
талинки» справились быстро и без ошибок. 

Потом с удовольствием посмотрели видео-
фильмы на противопожарную тематику.  

Мероприятие вызвало у ребят интерес 
к профессии пожарного. Многие даже за-
хотели посвятить себя спасению людей от 
огня во взрослой жизни. 

Татьяна ЛУКИЕНКО.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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Хозяюшка

Àíæåëëà Õàðèòîíîâà: 

«ÎÒ ÊÀØËß - 
ÌÎËÎÊÎ 

Ñ ÈÍÆÈÐÎÌ»
� В сухом пайке военным 
выдавали сухофрукты. 
Мы всегда выбирали от�
туда инжир и хранили его 
на случай болезни. На 1 ст 
молока добавить 3�4 плода 
инжира и прокипятить. 
Такое инжирное молоко хо�
рошо помогает от кашля. 
Этот рецепт военного вра�
ча из Забайкалья проверен 
нашей семьей. И за много 
лет он никогда не подво�
дил. А для профилактики 
простудных заболеваний 
обязательны прогулки на 
свежем воздухе в любую 
погоду.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÅÑËÈ Â ÑÅÌÜÅ 
ÁËÈÇÍÅÖÛ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÊÀÊ ÎÒÑÐÎ×ÈÒÜ 
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß ËÈÖÀ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÎÏÀÑÍÛÅ 
ÁÎËÅÇÍÈ 
ÐÀÑÑÀÄÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:
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Îð÷àíêà Àíæåëëà Õàðèòîíîâà èäåò ïî æèçíè Îð÷àíêà Àíæåëëà Õàðèòîíîâà èäåò ïî æèçíè 
ñ äåâèçîì «Êòî, åñëè íå ÿ?». È â ñâîè ñ äåâèçîì «Êòî, åñëè íå ÿ?». È â ñâîè 
55 ñ ïëþñèêîì îíà äàåò ôîðó ìîëîäåæè 55 ñ ïëþñèêîì îíà äàåò ôîðó ìîëîäåæè 
àêòèâíîñòüþ. Äëÿ äåòåé, äðóçåé è çíàêîìûõ àêòèâíîñòüþ. Äëÿ äåòåé, äðóçåé è çíàêîìûõ 
ýòà æåíùèíà - ïðèìåð ëþáÿùåé æåíû, ìàìû ýòà æåíùèíà - ïðèìåð ëþáÿùåé æåíû, ìàìû 
è áàáóøêè, èñêóñíîé ìàñòåðèöû è áàáóøêè, èñêóñíîé ìàñòåðèöû 
è ãîñòåïðèèìíîé õîçÿéêè.è ãîñòåïðèèìíîé õîçÿéêè.

Ñåìüÿ Õàðèòîíîâûõ ïðèåõàëà â Îðñê 10 ëåò íàçàä. Àí-
æåëëà âåðíóëàñü â ðîäíîé ãîðîä ïîñëå äîëãèõ ñêèòàíèé 

ïî âîåííûì ãàðíèçîíàì è ãîðîäêàì. Ãäå òîëüêî íå äîâåëîñü 
ïîæèòü çà ãîäû ñëóæáû ìóæà â àðìèè! Âåñü Ñîâåòñêèé Ñîþç 
îáúåõàëè - îò Êàçàõñòàíà äî Ïðèáàëòèêè, îò Öåíòðàëüíîé 
Ðîññèè äî Çàïîëÿðüÿ. Íî Àíæåëëó âñåãäà òÿíóëî â Îðñê. 
È äàæå ìóæ ñîãëàñèëñÿ ñìåíèòü êðûìñêîå ïîáåðåæüå íà 
îðåíáóðãñêèå ñòåïè. 

Ê æèçíåííûì òðóäíîñòÿì Àíæåëëà Õàðèòîíîâà âñåãäà îò-
íîñèëàñü ñ óëûáêîé. Ó÷åáà íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì ôàêóëüòåòå 
ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà, ÷åòûðå ãîäà ñëóæáû â àðìèè 
ñâÿçèñòîì çàêàëèëè è áåç òîãî òâåðäûé õàðàêòåð æåíùèíû. 
Áåç áàáóøåê è äåäóøåê ïîä áîêîì, áåç äåòñêèõ ñàäîâ è 
âîñïèòàòåëåé îíà âûðàñòèëà òðîèõ äåòåé. Ðàçíèöà ìåæäó 
ñòàðøèì ñûíîì Âîëîäåé è ìëàäøèìè äâîéíÿøêàìè Îëåé è 
Ñàøåé - âñåãî îäèí ãîä. Â Çàïîëÿðüå äëÿ êóïàíèÿ ìàëûøåé 
íóæíî áûëî êîëîòü ëåä, à ïîòîì ðàñòàïëèâàòü åãî íà ïå÷-
êå. Â Êàçàõñòàíå îäíàæäû ïðèøëîñü öåëûå ñóòêè ñèäåòü ñ 
ìàëåíüêèìè äåòüìè â çàìåòåííîì ïî êðûøó äîìå ñ ïå÷êîé-
áóðæóéêîé… Íî íèêàêèå òðóäíîñòè íå ìîãëè èñòðåáèòü â 
Àíæåëëå æåëàíèå áûòü àêòèâíîé è ïîëåçíîé îêðóæàþùèì. 
Îíà áûëà ïðåäñåäàòåëåì æåíñîâåòà â ãàðíèçîíå, íà áåçâîç-
ìåçäíîé îñíîâå âåëà äëÿ îôèöåðñêèõ äåòåé ðàçëè÷íûå êðóæêè 
è îðãàíèçîâûâàëà ïðàçäíèêè... 

È ïîñëå 55 ëåò Àíæåëëà Àíàòîëüåâíà îñòàåòñÿ â ãóùå ñîáûòèé! 
Îíà íå ïðîïóñêàåò íè îäíî êóëüòóðíîå, ñïîðòèâíîå è êàêîå-ëèáî 
äðóãîå çíà÷èìîå ìåðîïðèÿòèå â Îðñêå, Íîâîòðîèöêå è Ãàå. 
Âìåñòå ñ åäèíñòâåííîé â ãîðîäå êîìàíäîé ïî ÷èðëèäèíãó äëÿ 
æåíùèí â âîçðàñòå 55+ Àíæåëëà Õàðèòîíîâà âûñòóïàåò íà ñî-
ðåâíîâàíèÿõ â ïîääåðæêó õîêêåéíîãî êëóáà «Þæíûé Óðàë», ñàìà 
ïèøåò ðå÷åâêè è êðè÷àëêè. Âñå çàïèñè òðåíèðîâîê è ðåïåòèöèé 
êîìàíäà «ñåðåáðÿíûõ» ñïîðòñìåíîâ âûêëàäûâàåò â ñîöèàëüíûå 
ñåòè, ïðîïàãàíäèðóÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè è ñîáñòâåííûì ïðè-
ìåðîì äîêàçûâàÿ, ÷òî â 55 æèçíü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.

Âîëîíòåð Àíæåëëà Õàðèòîíîâà ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû ïî 
ïëåòåíèþ èç áóìàæíîé ëîçû â äåòñêîì öåíòðå ïðè êàòîëè-
÷åñêîé öåðêâè â Îðñêå. È â ëèòåðàòóðíûå êëóáû «Ñîíåò» 
è «Ëåñòâèöà» Àíæåëëà Àíàòîëüåâíà ïðèõîäèò íå ïðîñòî êàê 
ñëóøàòåëü. Îíà ÷èòàåò íàèçóñòü ñòèõè è ïðîçó, ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â äèñêóññèÿõ íà ëèòåðàòóðíûå òåìû.

Óæå ãîä Àíæåëëà Õàðèòîíîâà âåäåò â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 
ñòðàíèöó «Íåñêó÷íûé Îðñê», âûêëàäûâàåò àôèøó ìåðîïðèÿòèé, 
à ïîòîì ïóáëèêóåò ôîòî- è âèäåîîò÷åòû è äåëèòñÿ ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè îá èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ èç æèçíè ãîðîäà.

Ëþáèìûé ìóæ Ñòåïàí Âëàäèìèðîâè÷ íå ïðîïóñêàåò íè 
îäíî âûñòóïëåíèå æåíû. Õîäèò ñ íåé íà êîíöåðòû, âûñòàâêè 
è ñïåêòàêëè. Îíè âìåñòå óæå ìíîãî ëåò, íî è ñåé÷àñ ëþáîâü 
÷óâñòâóåòñÿ â èõ ñëîâàõ, æåñòàõ è âçãëÿäàõ. È äåòÿì ñóïðóãè 
æåëàþò òàêîãî æå ñ÷àñòüÿ.

- Ìàìà äëÿ íàñ - èäåàë æåíùèíû, - ïðèçíàþòñÿ ñûíîâüÿ 
Âëàäèìèð è Àëåêñàíäð. - Î÷åíü òðóäíî ñåé÷àñ íàéòè äåâóøêó, 
ïîõîæóþ íà íàøó ìàìó. 

À ìàìà ìå÷òàåò, ÷òîáû åå ìàëü÷èøêè íàêîíåö-òî îáçàâåëèñü 
ñåìüÿìè, è ñòàðàåòñÿ êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòó ïðîâîäèòü ñ 
åäèíñòâåííûì ïîêà âíóêîì - òðåõëåòíèì Ãåîðãèåì, êîòîðîãî 
ïîäàðèëà åé äî÷ü Îëüãà. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

АНЖЕЛЛА АНЖЕЛЛА 
ХАРИТОНОВА, ХАРИТОНОВА, 
г. Орск г. Орск 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОТ БОЛИ В СПИНЕ 

Смазать спину медом. Отрывистыми 
движениями, напоминающими 

«отдирание» кожи от костей, 
промассировать. Повторять процедуру 
каждый день до полного исчезновения 
боли. 

ОТ БОЛЕЙ В ПОЧКАХ 

В течение недели следует принимать 
отвар из тыквенных семечек. Раз в 

неделю есть только вареную пшеницу, 
запивая ее водой, в которой варилось 
зерно. 

ОТ БРОНХИТА У ДЕТЕЙ 

На свином жиру пожарить два яйца, 
хорошенько посолить. Когда 

яичница остынет, приложить ее к груди 
ребенка на всю ночь. 

ОТ ВОСПАЛЕНИЙ ГОРЛА 

Два раза в день делать полоскание 
следующим раствором: в стакане 

воды растворить каплю нашатыря. 

ОТ ДАВЛЕНИЯ 

На дно стакана насыпать 1 ст л 
кукурузной муки и залить горячей 

водой доверху. Оставить на ночь. Утром 
выпить воду, стараясь не всколыхнуть 
осадок. 

ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

В течение нескольких вечеров перед 
сном класть в рот по 1 ст л сахара. 

Запивать стаканом воды.  

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КИВИ?ЧЕМ ПОЛЕЗЕН КИВИ?

Ôðóêò ïîä íàçâàíèåì êèâè èçâåñòåí âñåìó ìèðó. Ôðóêò ïîä íàçâàíèåì êèâè èçâåñòåí âñåìó ìèðó. 
Ýòîò ïðîäóêò ïîðàæàåò ñâîèìè ïîëåçíûìè ñâîéñòâàìè è øèðîêî Ýòîò ïðîäóêò ïîðàæàåò ñâîèìè ïîëåçíûìè ñâîéñòâàìè è øèðîêî 
ïðèìåíÿåòñÿ â êóëèíàðèè, êîñìåòîëîãèè è ìåäèöèíå.ïðèìåíÿåòñÿ â êóëèíàðèè, êîñìåòîëîãèè è ìåäèöèíå.

Ðîäèíà êèâè - Êèòàé, ïîýòîìó íåðåäêî 
åãî íàçûâàþò êèòàéñêèì êðûæîâíèêîì. 
Ðàñòåíèå ðîäà Àêòèíèäèÿ áûëî çàâåçåíî 
â Íîâóþ Çåëàíäèþ â íà÷àëå XX âåêà, 
òîãäà åãî ïëîäû èìåëè ìàññó âñåãî 30 ã.

Óæå â Íîâîé Çåëàíäèè áûëà âûâåäåíà 
Àêòèíèäèÿ êðóïíîïëîäíàÿ, ìàññà ïëîäîâ 
êîòîðîé ïðåâûøàëà 100 ã, ê òîìó æå îíà 
îáëàäàëà óëó÷øåííûì âêóñîì. Çäåñü íî-
âûé ôðóêò è áûë íàçâàí êèâè èç-çà åãî 
ñõîäñòâà ñ îäíîèìåííîé ïòèöåé.

Êèâè î÷åíü ïîëåçåí äëÿ îðãàíèçìà 
(åñëè òîëüêî íå âûçûâàåò àëëåðãèè): åãî 
ïëîäû ñîäåðæàò âèòàìèíû À, Â, Â6, Ñ, D, 
Å è áåòà-êàðîòèí. Ñîäåðæàíèå âèòàìèíà 
Ñ â îäíîì êèâè ïîêðûâàåò 
ñóòî÷íóþ ïîòðåáíîñòü 
÷åëîâåêà! Â êèâè 
ïðèñóòñòâóþò ôîëè-
åâàÿ êèñëîòà, àíòè-
îêñèäàíòû, êëåò÷àòêà, 
ðàñòèòåëüíûé áåëîê ïîä 
íàçâàíèåì àêòèíäèí, ñàõàðà, 
ïåêòèíû, îðãàíè÷åñêèå êèñëîòû. 

Êèâè ïîëåçåí äëÿ ãèïåðòîíèêîâ: çà 
ñ÷åò ñîäåðæàíèÿ â íåì êàëèÿ åãî óïî-
òðåáëåíèå ìÿãêî ïîíèæàåò êðîâÿíîå äàâ-
ëåíèå, à ìàãíèé â ñîñòàâå áëàãîòâîðíî 
âëèÿåò íà ñåðäå÷íóþ ìûøöó.

Ñîäåðæàùèåñÿ â êèâè ìèêðîýëåìåíòû 
óêðåïëÿþò ñòåíêè êàïèëëÿðîâ è ñîñóäîâ, 
óìåíüøàÿ âåðîÿòíîñòü òðîìáîçà è àòå-
ðîñêëåðîçà. 

Îòìå÷åíî, ÷òî óïîòðåáëåíèå êèâè ïðå-
ïÿòñòâóåò ïðåæäåâðåìåííîìó ïîñåäåíèþ. 
Êèâè ñïîñîáñòâóåò âûâîäó èç îðãàíèçìà 
õîëåñòåðèíà. Òàêæå îí èñïîëüçóåò-
ñÿ äëÿ îáëåã÷åíèÿ îáùåãî ñîñòîÿíèÿ 
îíêîáîëüíûõ - ñíèìàåò òÿæåñòü â æå-
ëóäêå è ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ ïîñëåä-
ñòâèÿìè õèìèîòåðàïèè. 

Äîêàçàíà ñïîñîáíîñòü êèâè âûâîäèòü 
èç îðãàíèçìà ñîëè, ïðåäîòâðàùàÿ îáðà-
çîâàíèå êàìíåé âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ. 

Ãîðàçäî ìåíüøåå, ÷åì â äðóãèõ 
ôðóêòàõ, ñîäåðæàíèå ñàõàðà ïîçâîëÿåò 
áåç îïàñåíèé óïîòðåáëÿòü êèâè â ïèùó 
äèàáåòèêàì. 

Ïðè áåðåìåííîñòè êèâè íå ïîä çà-
ïðåòîì, òàê êàê îí ðåäêî âûçûâàåò 
àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè. Íî â äåíü 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ ñúåäàòü áîëåå òðåõ 
øòóê, æåëàòåëüíî â êà÷åñòâå ïåðåêó-
ñà çà ïîë÷àñà äî ïðèâû÷íîãî ïðèåìà 
ïèùè.

Àëëåðãèÿ ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ 
àñòìàòè÷åñêèìè ïðèñòóïàìè îäûøêè, 
äåðìàòîçîì ãëîòêè è îòåêîì ÿçûêà, ïî-
ýòîìó ïðè çíàêîìñòâå ñ êèâè ñëåäóåò 
îãðàíè÷èòüñÿ íåáîëüøèì êóñî÷êîì, ïî-
ñëå ÷åãî ïîäîæäàòü íå ìåíåå 40 ìèíóò. 

Êðîìå àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé íà êèâè, 
êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ ðåäêî, íî áûâà-

þò äîñòàòî÷íî ñèëüíûìè, 
ïðîòèâîïîêàçàíèÿ-
ìè ê óïîòðåáëåíèþ 
ÿâëÿþòñÿ ãàñòðèò 
è ÿçâà æåëóäêà. 

Ëþäÿì ñ ïîâûøåí-
íîé êèñëîòíîñòüþ æå-

ëóäî÷íîãî ñîêà ðåêîìåíäóåòñÿ 
îòêàçàòüñÿ îò êèâè. 

Ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê åñòü êèâè 
ìîæíî â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ, òàê 
êàê ôðóêò ñîäåðæèò ìíîãî âîäû è 
íàãðóæàåò âûäåëèòåëüíûå ñèñòåìû 
îðãàíèçìà.

Ñàìûå õîðîøèå ïëîäû êèâè íà îùóïü 
ìÿãêèå, íî íå ñëèøêîì - ýòî ïðèçíàê 
ïåðåçðåëîñòè, à òâåðäûå, êàê ïðàâèëî, 
íåäîçðåëè, ïîýòîìó î÷åíü êèñëûå íà âêóñ. 
Òâåðäûå ìîæíî ïîêóïàòü è îñòàâëÿòü 
äîçðåâàòü äîìà, íî ïðè ýòîì çà íèìè 
íóæíî ñëåäèòü. Åñëè ìÿãêèé ïëîä èçäàåò 
çàïàõ âèíà èëè èìååò íà ïîâåðõíîñòè 
òåìíûå ïÿòíà, åãî óïîòðåáëÿòü â ïèùó íå 
ñòîèò, òàê êàê ìîæíî ïîëó÷èòü ïèùåâîå 
îòðàâëåíèå.

Ïîëåçåí ýòîò ôðóêò íå òîëüêî ïðè 
âíóòðåííåì óïîòðåáëåíèè, íî è â êîñ-
ìåòîëîãèè. Ïîñëå òîãî êàê ïëîä áûë 
î÷èùåí, êîæóðó íå ñëåäóåò âûáðàñûâàòü, 
òàê êàê èç êèâè ïîëó÷àþòñÿ òîíèçèðóþ-
ùèå è îìîëàæèâàþùèå ìàñêè äëÿ ëèöà, 
êîòîðûå îáëàäàþò åùå è óâëàæíÿþùèì 
äåéñòâèåì.

 Âñåãî îäèí ïëîä 
êèâè - ýòî ñóòî÷íàÿ 

íîðìà âèòàìèíà C! Íè ìàíäàðèíû, 
íè àïåëüñèíû íå èäóò íè â êàêîå 

ñðàâíåíèå.

РРедакция предупреждает:едакция предупреждает:  
прежде чем заниматься лечением прежде чем заниматься лечением 

самостоятельно, вы должны обратиться самостоятельно, вы должны обратиться 
к врачам-специалистам!к врачам-специалистам!

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

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

«ЖИТЬ «ЖИТЬ 
И ПОСЛЕ 55 ЛЕТ И ПОСЛЕ 55 ЛЕТ 
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Àíæåëëà Õàðèòîíîâà:

«ÊÀÆÄÎÅ ÆÈËÜÅ 
ÎÁÓÑÒÐÀÈÂÀËÀ 
ÏÎ-ÎÑÎÁÎÌÓ»

� За время службы нашей 
семье пришлось сменить много 
квартир. В основном распола�
гались они в так называемых 
ДОСах � домах офицерско�
го состава. Обустройство 
каждого нового жилища мы 
с мужем начинали с поклей�
ки обоев. Кстати сказать, 
рисунки никогда не повто�
рялись и передавали некий 
колорит той местности, 
где мы жили. Следующим 
шагом было украшение дома. 
Портьеры, тюль, покрывала � 
это то, что создает в доме 
теплую обстановку и делает 
его уютнее. Старалась под�
бирать текстиль в единой 
цветовой гамме, но разных от�
тенков, без монохромности. 

В зависимости от местно�
сти менялись и мои увлечения. 
В Прибалтике я плела из лозы 
и украшала дом плетеными 
люстрами, зеркалами, вазами 
для сухоцветов. В Воркуте  
увлеклась меховыми карти�
нами и макраме. Создавала 
ковры в этой технике, делала 
занавески. Некоторые эле�
менты интерьера из каждой 
квартиры хранятся у нас и 
сейчас.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Àíæåëëà Õàðèòîíîâà:

«ÑÂÎÈ ÊÐÅÌÛ 
ËÓ×ØÅ»

� Для качественного и пол�
ноценного ухода за собой 
необходим комплекс мер � 
от современных косметиче�
ских продуктов и процедур 
до использования народных 
средств. Вот уже много лет 
я готовлю крем для лица 
сама по рецепту, который 
прочла в одном из журналов. 
Взять 1 ст л меда, 1 ст л 
касторового масла, 1 ч л 
вазелина, 1�2 капли йода. 
Сначала капнуть в чистую 
баночку йод, потом доба�
вить другие компоненты, 
смешать. Хранить в холо�
дильнике. Наносить на лицо 
на 2 часа 2�3 раза в неделю. 
Кожа станет подтянутой, 
эластичной, пройдут роди�
мые, старческие и пигмент�
ные пятна, разгладятся 
морщины. Помолодеете лет 
на 10�15!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

БЕЛАЯ
Íà áåëîñíåæíûõ òàðåëêàõ åäà ñìîòðèòñÿ 
êîíòðàñòíî è ÿðêî. Ñòàëî áûòü, âëàäåëü-
öó íå ÷óæäû êóëèíàðíûå ýêñïåðèìåíòû, 
êîòîðûå ìîæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íà 
òàêîé ïàëèòðå. Îí íåìíîãî ïåäàíò, ðàç 
âûáðàë ïîñóäó ìàðêîãî öâåòà, è åùå 
ïðèâåðæåíåö êëàññèêè, êîòîðàÿ, êàê 
èçâåñòíî, íèêîãäà íå âûéäåò èç ìîäû.

ЧЕРНАЯ 
×åðíûå òàðåëêè è áëþäöà íà êóõíå? 
Ïåðåä âàìè íåçàâèñèìûé è òâåðäûé 
÷åëîâåê, êîòîðûé íå áîèòñÿ èäòè ïðîòèâ 
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ.

ЗЕЛЕНАЯ
Â äîìå ñ çåëåíîé ïîñóäîé âû îáÿçà-
òåëüíî íàéäåòå áåçìÿòåæíîñòü è ñïîêîé-
ñòâèå. Âëàäåëüöû òàðåëîê è ÷àøåê òàêîãî 
öâåòà î÷åíü îòçûâ÷èâû è âåëèêîäóøíû. 
Îíè âñåãäà ãîòîâû âàñ âûñëóøàòü è ïî 
âîçìîæíîñòè ïîìî÷ü.

СИНЯЯ 
Âëàäåëüöû ñèíåé ïîñóäû ñòðåìÿòñÿ ê 
ñîâåðøåíñòâó! Ïîýòîìó ê ñèíèì òàðåë-
êàì îáÿçàòåëüíî áóäóò ïðèëàãàòüñÿ íà-
÷èùåííûå äî áëåñêà ñòîëîâûå ïðèáîðû è 
áåëîñíåæíûå íàêðàõìàëåííûå ñàëôåòêè.

ОРАНЖЕВАЯ
Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå îðàíæåâóþ ïî-
ñóäó, òî âû êîìïàíåéñêèé ÷åëîâåê. Ñ 
âàìè çà ÷àøêîé ÷àÿ ìîæíî ïðîãîâîðèòü 
äî ðàññâåòà è íå çàìåòèòü ýòîãî.

ЗОЛОТАЯ 
Åñëè âû ïðèøëè â ãîñòè ê âëàäåëüöó 
çîëîòîé ïîñóäû (äàæå êëàññè÷åñêîãî 
ôàðôîðà ñ çîëîòîé êàéìîé), áóäüòå ãîòî-
âû, ÷òî âî âðåìÿ çàñòîëüÿ âàì ïîäàäóò 
êàêîå-òî íåîáû÷íîå áëþäî. À âñå ïîòîìó, 
÷òî ëþáèòåëè ïîñóäû çîëîòîãî öâåòà íå 
áîÿòñÿ ïðîáîâàòü íîâîå è ñìåëî ñòóïàþò 
íà íåèçâåäàííûé ïóòü.

ПОСУДА С ПРИНТОМ
Ïîëîñêà è äðóãèå ãåîìåòðè÷åñêèå ðè-
ñóíêè íà ïîñóäå ãîâîðÿò î òîì, ÷òî èõ 
âëàäåëåö - âûñîêîîðãàíèçîâàííàÿ ëè÷-
íîñòü, êîòîðàÿ ëþáèò ïëàí è ïîðÿäîê âî 
âñåì, âêëþ÷àÿ ìåëêèå æèòåéñêèå äåëà.

Öâåòî÷íûå ìîòèâû íà ïîñóäå âûáè-
ðàþò äîáðûå, ðîìàíòè÷íûå è ëåãêèå íà 
ïîäúåì ëþäè. Ðèñóíîê èç íàòóðàëèñòè÷-
íûõ öâåòîâ âûäàåò ÷åëîâåêà, ñòðåìÿùå-
ãîñÿ ê óþòó, ïðîñòîòå è åñòåñòâåííîñòè. 
À âîò îáëàäàòåëÿ ïîñóäû ñ êðóïíûìè 
ýêçîòè÷åñêèìè è ôàíòàçèéíûìè öâåòàìè 
òðóäíî íàçâàòü ïðîñòûì è áåñõèòðîñòíûì. 
Îí, ñêîðåå, çàãàäî÷íûé è òàèíñòâåííûé.

Ïîñóäà ñ âîñòî÷íûì ïðèíòîì. 
Ðèñóíîê ïåéñëè íà ïîñóäå âûáèðàþò 
õàðèçìàòè÷íûå è ýìîöèîíàëüíûå ëþäè. 
Îíè òâåðäî çíàþò, ÷åãî õîòÿò, è èäóò ê 
ñâîåé öåëè, íå ñäàâàÿñü.

Íàäïèñè íà ïîñóäå (èìåííûå êðóæ-
êè, òàðåëêè ñ ìîòèâîì ïîä ãàçåòíûå 
ïîëîñû) ïðåäïî÷èòàþò òå, êòî ñðàçó 
óâåäîìëÿåò îêðóæàþùèõ î ñâîèõ ëè÷íûõ 
ãðàíèöàõ. Òàêèå ëþäè âåëèêîäóøíû, íî 
íå æäèòå, ÷òî îíè äîâåðÿò âàì âñå 
ñâîè ñåêðåòû. 

Мода не стоит на месте. И в сфере 
интерьера тоже. От каких предметов стоит 
освободить свою кухню в 2020 году?

ПЛАСТИКОВЫЕ 
РАЗДЕЛОЧНЫЕ ДОСКИ

Â íèõ íåò íè÷åãî ïëîõîãî, íî åñëè âû õî-
òèòå ñäåëàòü êóõíþ ñòèëüíîé, òî ëó÷øå 
îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà èçäåëèÿõ èç íà-
òóðàëüíîãî äåðåâà. Æåëàòåëüíî âûáèðàòü 
èìåííî òâåðäûå ïîðîäû: äóá, áóê, ÿñåíü, 
áàìáóê. Îíè íå áîÿòñÿ âîäû, íå âïèòû-
âàþò çàïàõè åäû è ñîõðàíÿþò îñòðîé 
êðîìêó íîæà. Äåðåâÿííûå äîñêè òàêæå 
ìîãóò ñëóæèòü ïðåäìåòîì äåêîðà.

ПЛОТНЫЕ ШТОРЫ
Êóõíÿ äîëæíà áûòü õîðîøî îñâåùåíà, 
è åñëè âû íå èìååòå ïðèâû÷êè ñïàòü 
â ýòîì ìåñòå, òî ëó÷øå èçáàâèòüñÿ 
îò ïëîòíûõ, íå ïðîïóñêàþùèõ ñâåò øòîð. 

Ê òîìó æå òàêèå øòîðû çðèòåëüíî óìåíü-
øàþò ïîìåùåíèå. Âìåñòî íèõ âû ìîæåòå 
èñïîëüçîâàòü æàëþçè èëè òîíêèå çàíà-
âåñêè.

ПРЕДМЕТЫ ЯРКИХ ЦВЕТОВ
Íå ñåêðåò, ÷òî ÿðêèå è êðè÷àùèå öâåòà 
óøëè íà âòîðîé ïëàí â ïîñëåäíèå ãîäû. 
Ñåé÷àñ ïðåîáëàäàþò íàòóðàëüíûå è ïà-
ñòåëüíûå òîíà. Òàê ÷òî ñàìîå âðåìÿ òà-
ðåëêè êèñëîòíî-çåëåíîãî öâåòà çàìåíèòü 
íà ïàñòåëüíî-çåëåíûå.

ХРУСТАЛЬ
Ìíîãî ëåò íàçàä ïðåäìåòû èç õðóñòàëÿ 
÷àùå âñåãî èñïîëüçîâàëèñü äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïîêàçàòü èëè ïîä÷åðêíóòü ñâîé ñòàòóñ. 
Ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ðàññòàòüñÿ ñ íå-
ôóíêöèîíàëüíûìè ïðåäìåòàìè èíòåðüåðà 
äëÿ êóõíè, êîòîðûå òîëüêî ñîáèðàþò ïûëü. 
Åñëè æå îíè òàê äîðîãè âàøåìó ñåðäöó, 
òî ìîæåòå ïðîñòî óáðàòü èõ â øêàô.

ÆÈËÈÙÅ «РАСХЛАМЛЯЕМ» КУХНЮ

ЧТО ГОВОРИТ О ВАС ЧТО ГОВОРИТ О ВАС 
ЦВЕТ ПОСУДЫ?ЦВЕТ ПОСУДЫ?

Êòî-òî ïðåäïî÷èòàåò íåîáû÷íûå òàðåëêè, à êîìó-òî âîîáùå Êòî-òî ïðåäïî÷èòàåò íåîáû÷íûå òàðåëêè, à êîìó-òî âîîáùå 
âñå ðàâíî, èç ÷åãî åñòü... Ìåæäó òåì ïîñóäà ìîæåò ðàññêàçàòü âñå ðàâíî, èç ÷åãî åñòü... Ìåæäó òåì ïîñóäà ìîæåò ðàññêàçàòü 
î âàñ êóäà áîëüøå, ÷åì âû äóìàåòå! î âàñ êóäà áîëüøå, ÷åì âû äóìàåòå! 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÑÒÈÐÀÅÌ ÇÅËÅÍÊÓ 
ÁÅÇ ÑËÅÄÀ

Эффективным методом борьбы 
с пятнами от зеленки является 

применение простой хлорки. 
Достаточно протереть ей пятно.  

Спиртовые жидкости также помогут 
без следа убрать следы зеленки 

с кожи. Для этого необходимо сделать 
смесь из 5 ст л водки и 1 ст л 
лимонного сока. Данным раствором 
протереть нужный участок кожи -
и зеленка сойдет. 

Смыть остатки зеленки можно 
также с помощью соды. 

Приготовить кашицу, смешав соду 
с небольшим количеством воды. 
Нанести эту кашицу на пятно и 
потереть его. При необходимости 
процедуру повторить.

ГЕНЕТИКА
Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîöåññ ñòàðåíèÿ âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò ýòíè÷åñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ. Ê ïðèìåðó, àôðîàìåðèêàíöû è àçè-
àòû ñòàðåþò çíà÷èòåëüíî ïîçæå îñòàëüíûõ 
ðàñ. È äëÿ ýòîãî åñòü ðÿä ïðè÷èí. Äåëî â 
òîì, ÷òî çà ñ÷åò áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ ìå-
ëàíèíà êîæà ó àôðîàìåðèêàíöåâ ìåíüøå 
ïîäâåðæåíà ôîòîñòàðåíèþ, ÷åì ó ïðåä-
ñòàâèòåëåé åâðîïåîèäíîé ðàñû. À òàê êàê 
ôîòîñòàðåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðè÷èíîé 
âèçóàëèçàöèè âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé, òî è 
ïðèçíàêîâ ñòàðåíèÿ âîçíèêàåò ìåíüøå. À 
íà Þãå Ôðàíöèè è â Èòàëèè, ê ïðèìåðó,  
æåíùèíû ñòàðåþò äîñòàòî÷íî áûñòðî ïî 
ïðè÷èíå ïîñòîÿííîé è äëèòåëüíîé èíñîëÿ-
öèè è äåôèöèòà ìåëàíèíà â êîæå. 

Åñëè ðàññìàòðèâàòü àçèàòîâ, òî èõ 
ñåêðåòîì áîëåå äëèòåëüíîé ìîëîäîñòè 
ÿâëÿåòñÿ ñòðîåíèå ÷åðåïà è êîñòíûõ 
ñòðóêòóð ñðåäíåé òðåòè ëèöà. Âûðàæåí-
íûå ñêóëû äëèòåëüíî ïðîôèëàêòèðóþò 
ïòîç (îïóñêàíèå êîæè è ïîäêîæíîãî 
æèðîâîãî ñëîÿ) è îïóùåíèå îâàëà ëèöà. 
À ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ æèðîâàÿ 
ïðîñëîéêà ëèöà ïîçâîëÿåò ìîëîäî âûãëÿ-
äåòü áåç ïðåæäåâðåìåííîé ñêåëåòèçàöèè 
ëèöà, êîòîðàÿ òàêæå ñèëüíî ïîä÷åðêèâàåò 
âîçðàñò - êàê ó ìóæ÷èí, òàê è ó æåíùèí. 

СОЛНЦЕ
Ýëåãàíòíîå ñòàðåíèå - ýòî ñòàðåíèå 
æèòåëåé ñåâåðíîé Åâðîïû è Ñêàíäèíà-
âèè, ãäå íåò àãðåññèâíûõ ôàêòîðîâ ê 
ôîòîñòàðåíèþ. Ôîòîñòàðåíèå ìîæíî ïðå-
äóïðåäèòü èëè îòñðî÷èòü ñ ïîìîùüþ çà-
ùèòíûõ ñðåäñòâ ñ SPF-ôàêòîðîì. Ïðè÷åì 
ïîëüçîâàòüñÿ çàùèòîé íóæíî íå òîëüêî 
òîãäà, êîãäà âû îòïðàâëÿåòåñü íà ìîðå, 
íî è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ïðàêòè÷åñêè 
â ëþáîì ðåãèîíå Ðîññèè.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ
Ñàìîå ðàçðóøèòåëüíî âëèÿíèå íà íàøó 
êîæó îêàçûâàþò òàêèå âðåäíûå ïðèâû÷êè, 
êàê àëêîãîëü è êóðåíèå. Åñëè ÷åëîâåê 
çëîóïîòðåáëÿåò àëêîãîëåì, ìíîãî êóðèò, 
íåäîñûïàåò, ýòî íàïðÿìóþ ñêàçûâàåòñÿ íà 
ñîñòîÿíèè åãî ëèöà. Àëêîãîëü äàåò îòå÷-
íîñòü è îäóòëîâàòîñòü ëèöà. Êóðåíèå ïðîâî-
öèðóåò íåçäîðîâûé öâåò êîæè, æåëòèçíó è 
ìåëêîìîðùèíèñòîñòü. Êðîìå òîãî, ñèãàðåòû 
óõóäøàþò ðàáîòó ñîñóäîâ è ÿâëÿþòñÿ ïðåä-
ðàñïîëàãàþùèì ôàêòîðîì äëÿ êóïåðîçà íà 
ëèöå. À îòñóòñòâèå ñíà ïðîâîöèðóåò ìåøêè 
è êðóãè ïîä ãëàçàìè. Â êàêîé-òî ìåðå íà 
ïîÿâëåíèå ðàííèõ ìîðùèí âëèÿåò è òî, 
êàê ìû ñïèì. Äàæå ïîñëåîïåðàöèîííûé 
îòåê ïîñëå ïëàñòèêè âåê äåðæèòñÿ äîëüøå 
íà òîé ñòîðîíå, íà êîòîðîé ÷åëîâåê ñïèò. 
Ïîýòîìó åñëè ó âàñ åñòü ïðèâû÷êà ñïàòü 
íà ëèöå, ëó÷øå îò íåå èçáàâèòüñÿ.

МОРЩИНЫ ГРУСТИ 
И РАДОСТИ

Àêòèâíàÿ ìèìèêà òîæå ìîæåò âíåñòè ñâîþ 
ëåïòó â áîëåå ðàííèé ïðîöåññ ñòàðåíèÿ. 
Ñ íåãëóáîêèìè ìèìè÷åñêèìè ìîðùèíàìè 
ìîæíî ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ è íå ïðèáåãàÿ 
ê ñàëîííûì ïðîöåäóðàì. Ïîêà ìîðùèíû 
â çîíàõ íàèáîëüøåé àêòèâíîñòè ëèöåâûõ 
ìûøö íå ñòàëè ÷ðåçìåðíî âûðàæåííûìè, 
èõ ìîæíî óñòðàíèòü, ïðèìåíÿÿ ïèòàòåëüíûå 
è óâëàæíÿþùèå ìàñêè, à òàêæå âûïîëíÿÿ 
êîìïëåêñû ñïåöèàëüíûõ óïðàæíåíèé.

КЛИМАКС
Â ïåðèîä ìåíîïàóçû èç-çà ñìåíû ãîð-
ìîíàëüíîãî ôîíà êîæà áûñòðî òåðÿåò 
óïðóãîñòü è âëàæíîñòü, ÷òî åùå áîëüøå 
âåäåò ê ïîÿâëåíèþ ìîðùèí. Â ýòîò ïåðèîä 
íåçàìåíèìû ñðåäñòâà óâëàæíÿþùèå, ïîä-
äåðæèâàþùèå óïðóãîñòü êîæè ëèöà.

КАК ОТСРОЧИТЬ КАК ОТСРОЧИТЬ 
ВОЗРАСТНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЛИЦА?ЛИЦА?

Ðàíî èëè ïîçäíî êàæäûé èç íàñ íà÷èíàåò çàìå÷àòü íà ñâîåì ëèöå Ðàíî èëè ïîçäíî êàæäûé èç íàñ íà÷èíàåò çàìå÷àòü íà ñâîåì ëèöå 
«îòïå÷àòêè» âîçðàñòà. Íî ïî÷åìó ó îäíèõ ëèöî ñòàðååò ðàíî, «îòïå÷àòêè» âîçðàñòà. Íî ïî÷åìó ó îäíèõ ëèöî ñòàðååò ðàíî, 
à äëÿ äðóãèõ âðåìÿ êàê áóäòî îñòàíîâèëîñü? Åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.à äëÿ äðóãèõ âðåìÿ êàê áóäòî îñòàíîâèëîñü? Åñòü íåñêîëüêî ïðè÷èí.

ВЫБИРАЕМ МОДНЫЙ АРОМАТ
Для того чтобы подобрать правильный аромат, необходимо 
определить образ, с которым вы себя ассоциируете. 

Òàê, åñëè âû äåâóøêà íåïîñòîÿííàÿ è ñåãîäíÿ âàì íðàâèòñÿ 
êëàññèêà, à çàâòðà ìîäåðí, òî âàì ïîäîéäóò àðîìàòû, êî-
òîðûå àññîöèèðóþòñÿ ñ âàøåé ïàðàäîêñàëüíîé íàòóðîé. Ýòî 
äîëæíû áûòü öâåòî÷íî-äðåâåñíûå íîòêè ãâîçäèêè, ïà÷óëè, 
ïåðöà è ôèàëêè, à òàêæå ñìåëûå èõ ñî÷åòàíèÿ. À äëÿ òîãî 
÷òîáû îïðåäåëèòüñÿ ñ àðîìàòîì, íåîáõîäèìî ïîïðîáîâàòü 
ñðàçó íåñêîëüêî. Çäåñü áóäåò ïîëåçåí ìèíè-ïàðôþì, êîòîðûé 
ìîæíî ìåíÿòü êàæäûé äåíü â çàâèñèìîñòè îò íàñòðîåíèÿ.

Óíèâåðñàëüíûìè è â òî æå âðåìÿ ìîäíûìè â ïîñëåä-
íåå âðåìÿ ñòàëè àðîìàòû óíèñåêñ. Ýòî çàïàõè êàðäàìîíà, 

öèòðóñîâûõ, à òàêæå ìóñêóñíûå íîòêè. Îäíàêî òàêîé ïàðôþì 
âðÿä ëè ïîäîéäåò íåæíîé, ìèëîé äåâóøêå â ðàçâåâàþùåìñÿ 
ïî âåòðó ïëàòüå.

Åñëè ó âàñ èíòåëëåêòóàëüíûé îáðàç, òî âûáèðàéòå àðîìàòû 
ñ ÿâíî âûðàæåííûìè íîòêàìè áåðãàìîòà, ìàíäàðèíà, à òàêæå 
ðîçû, ôðåçèè, ìàãíîëèè è ñàíäàëîâîãî äåðåâà. 

Äëÿ ïîâñåäíåâíîé ãîðîäñêîé æèçíè ïîäîéäóò ïåðâîçäàííûå 
àðîìàòû ïðèðîäû - çåëåíîé òðàâû, îêåàíà, à â îñíîâå ìîãóò 
áûòü çàãàäî÷íûå íîòêè ðîçû èëè äðåâåñíîãî äóáà. Òàêîé 
ïàðôþì èäåàëåí äëÿ õîëîäíîãî âðåìåíè ãîäà, à âåñíîé 
õî÷åòñÿ ëåãêîñòè. Ëåòíèå àðîìàòû - ýòî öâåòî÷íûå íîòêè 
èðèñà, ñìîðîäèíû, æàñìèíà, ôèàëêè, öâåòîâ àïåëüñèíà, à 
åùå ëàíäûøà è èìáèðÿ.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

*Приложите сложенные вместе 
указательный и средний пальцы 

над уголком губ, чтобы определить 
точку, откуда нужно тушевать румяна.

*Если у вас сухая кожа лица, 
используйте кремовые румяна и 

пудру.

*Средства для снятия макияжа 
(молочко, мицеллярная вода и 

другие) отлично очищают кожу от 
краски, случайно попавшей на лоб или 
уши во время окрашивания волос.

*Берегите кожу: снимайте макияж 
сразу, когда приходите домой, а не 

перед сном.
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ЯЙЦО В СОСИСКЕ 
К ЗАВТРАКУ

3 äëèííûå ñîñèñêè, 3 ÿéöà, 2-3 ñò ë 
ìàéîíåçà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, ìàñëî 
ñëèâî÷íîå, ñàëàòíûå ëèñòüÿ, çåëåíü 
ïåòðóøêè, ñîëü.

Ñîñèñêè íàäðåçàòü íà îäèíàêîâûå êóñî÷-
êè, íå ïðîðåçàÿ äî êîíöà. Ñâåðíóòü èõ 
â âèäå êîëå÷åê, ñêðåïèòü çóáî÷èñòêàìè. 
ßéöà âçáèòü ñ ìàéîíåçîì è ñîëüþ.  
Ðàçîãðåòü íà ñêîâîðîäå ñëèâî÷íîå ìàñ-
ëî, îáæàðèòü ñîñèñêè ñ îäíîé ñòîðîíû, 
ïåðåâåðíóòü. Çàëèòü â ñåðåäèíó êîëüöà 
ÿè÷íóþ ñìåñü, ïðîãðåòü äî ãîòîâíîñòè.  
Ïðè ïîäà÷å âûëîæèòü ÿéöî â ñîñèñêå 
íà ëèñòüÿ ñàëàòà, ïîñûïàòü ìåëêî íà-
ðóáëåííîé ïåòðóøêîé. 

САЛАТ СО СВИНИНОЙ, 
ФУНЧОЗОЙ И ЯИЧНЫМИ 

БЛИНЧИКАМИ
300 ã íåæèðíîé ñâèíèíû, 100 ã ôóí÷îçû, 
150 ã ñûðà, 3 ÿéöà, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ñâèíèíó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòó-
äèòü, íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
ßéöà (êàæäîå îòäåëüíî) âçáèòü. Ñêî-
âîðîäó íåìíîãî ñìàçàòü ìàñëîì. Ïî-
æàðèòü òðè ÿè÷íûõ áëèí÷èêà. Áëèí÷èêè 
îñòóäèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ôóí÷îçó 
íà 5 ìèí çàëèòü êèïÿòêîì, çàòåì ïðî-
ìûòü â õîëîäíîé âîäå. (Ïî æåëàíèþ 
åå ìîæíî íàðåçàòü.) Ñûð íàòåðåòü íà 
êðóïíîé òåðêå. Âñå ïðîäóêòû ñìåøàòü, 
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, çàïðà-
âèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ПИРОГ С ТЫКВОЙ 
И КУРИЦЕЙ

Òåñòî: 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÿéöî, 
100 ã ñìåòàíû 10-20 %, 1 ñò ë ïðîâàí-
ñêèõ òðàâ, 1 ÷ ë ñîëè, 150-200 ã ìóêè. 
Íà÷èíêà: 300 ã êóðèíîãî ôèëå, 500 ã òûêâû 
(î÷èùåííîé), 150 ã ëóêà, ñîëü, ïåðåö. 
Çàëèâêà: 200 ìë ñëèâîê 10-25 %, 150 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 1 ÿéöî, ñîëü.

Ñìåøàòü ìàñëî è ñìåòàíó, äîáàâèòü ÿéöî, 
òðàâû è ñîëü, âñûïàòü ìóêó, çàìåñèòü 
òåñòî, ïîëîæèòü åãî â ïàêåò è óáðàòü â 
õîëîäèëüíèê íà òî âðåìÿ, ïîêà ãîòîâÿòñÿ 
íà÷èíêà è çàëèâêà. Äëÿ íà÷èíêè ëóê è ôèëå 
íàðåçàòü ìåëêî, òûêâó - íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ôèëå, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è 
æàðèòü 10 ìèí. Ïîòîì ïðèñîåäèíèòü òûêâó, 
ãîòîâèòü åùå 10 ìèí. Íà÷èíêó îñòóäèòü. 
Äëÿ çàëèâêè ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, 
âëèòü ñëèâêè, äîáàâèòü ÿéöî, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Â ôîðìó, ñìàçàííóþ 
ìàñëîì, âûëîæèòü òåñòî, ñäåëàòü áîðòèêè. 
Íà òåñòî âûëîæèòü íà÷èíêó, ñâåðõó ðàñ-
ïðåäåëèòü çàëèâêó. Âûïåêàòü 40-45 ìèí â 
äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

Качественный грунт - важный фактор 
получения здоровой рассады. 

Èäåàëüíûé ãðóíò äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàñ-
ñàäû - ëåãêèé, ðûõëûé, ïîðèñòûé, õîðî-
øî óäåðæèâàþùèé âîäó. Îí íå äîëæåí 
áûòü ñëèøêîì ïëîäî ðîäíûì, èçáûòîê 
îðãàíèêè ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü áîëåçíè 
è çàìåäëèòü ðîñò âñõîäîâ. Â óìåðåííî 
ïëîäîðîäíîì ñóáñòðàòå õîðîøî ðàçâè-
âàåòñÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà, ðàññàäà íå 
ïåðåðàñòàåò, ë ó÷øå ïåðåíîñèò ïåðåñàäêó.

Îñíîâó ãðóíòà îáû÷íî ñîñòàâëÿåò òîðô. 
Äëÿ ïðèäàíèÿ ðûõëîñòè äîáàâëÿþò âåð-
ìèêóëèò, ïåðëèò, êðóïíîçåðíèñòûé ïåñîê, 
îïèëêè, îòðóáè, øåëóõó çëàêîâûõ êóëüòóð, 
èçìåëü÷åííûé ìîõ ñôàãíóì. 

Äëÿ áàêëàæàíîâ è ïåðöåâ ïîäîéäåò 
ïî÷âîñìåñü èç äåðíîâîé çåìëè è ïåðå-
ãíîÿ (2:1) èëè äåðíîâîé çåìëè, òîðôà 
è ïåñêà (5:4:1). Ìîæíî ñìåøàòü òîðô è 

ïåðëèò (1:1) è îáîãàòèòü ãðóíò óäîáðåíè-
ÿìè. Íà 10 ë ñìåñè äîáàâëÿþò 15-20 ã 
àììèà÷íîé ñåëèòðû, 20 ã ñåðíîêèñëîãî 
êàëèÿ, 40 ã ñóïåðôîñôàòà, 1,5-ëèòðîâóþ 
áàíêó äðåâåñíîé çîëû. Ýòè êóëüòóðû ïðåä-
ïî÷èòàþò íåéòðàëüíóþ êèñëîòíîñòü ãðóíòà.

Äëÿ òîìàòîâ ñìåøàéòå äåð íîâóþ çåìëþ, 
òîðô, ïåðåãíîé (1:1:1), íà 10 ë ñìåñè äî-
áàâüòå 5-10 ã àììèà÷íîé ñåëèòðû, 40-50 ã 
ñóïåðôîñôàòà, 15-20 ã ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ 
è 1 ñò äðåâåñíîé çîëû. Òîìàò âûäåðæèâà-
åò ñëàáîêèñëûé ãðóíò - pH 5,5-6,6.

Äëÿ êàïóñòû âîçüìèòå äåð íîâóþ çåì-
ëþ, ïåðåãíîé, ïåñîê, òîðô èëè îïèëêè 
(2:2:1:1), 100 ã äîëîìèòîâîé ìóêè èëè 
ìåëà, ÷òîáû êèñëîòíîñòü ãðóíòà á ûëà 
áëèçêà ê íåéòðàëüíîé (pH 6,0-7,0).

Äëÿ îäíîëåòíèõ öâåòîâ ïðèãîòîâüòå 
ïî÷âîñìåñü èç äåðíîâîé çåìëè, ïåðåãíîÿ 
è ïåñêà (1:1:1) èëè èç äåðíîâîé (ëèñòîâîé) 
çåìëè è ïåñêà (4:1).

ÈÇ ÎÏÛÒÀ СЕКРЕТЫ 
ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА

КУРИНАЯ ГРУДКА 
В АЗИАТСКОМ СТИЛЕ

1 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 
1 ñò ë ìåäà, 1/2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
1/2 ÷ ë êóíæóòà.

Ïåðåìåøàòü ñîåâûé ñîóñ ñ ìåäîì è 
òîìàòíîé ïàñòîé, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. 
Ïîìåñòèòü â ñìåñü êóðèöó, íàðåçàííóþ 
íà êóñî÷êè, îñòàâèòü íà 15-20 ìèí. Çàòåì 
âûëîæèòü ìÿñî íà ïðîòèâåíü, æàðèòü â 
äóõîâêå íà ñðåäíåì îãíå äî îáðàçîâàíèÿ 
ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïîñûïàòü ñåìåíàìè 
êóíæóòà, íà ãàðíèð ïîäàòü ðèñ è îâîùè.

ТАРТЫ С ПЕЧЕНЬЮ 
И ГРИБАМИ

500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 300 ã êóðèíîé 
ïå÷åíè, 300 ã ãðèáîâ, 150 ã ëóêà, 100 ã 
ñûðà, 100 ìë ñëèâîê 10-20 %, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê è ãðèáû íàðåçàòü ìåëêî, ïå÷åíü - 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü 
ïå÷åíü, æàðèòü 5-10 ìèí. Ïðèñîåäèíèòü 
ãðèáû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, æàðèòü âñå 
âìåñòå 10-15 ìèí. Çàòåì âëèòü ñëèâ-
êè, ïåðåìåøàòü è óáðàòü ñ îãíÿ. Ñûð 
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Èç òåñòà 
âûðåçàòü êâàäðàòèêè 10õ10 ñì, âû-
ëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòîì. Îòñòóïàÿ îò êðàÿ 1 ñì, 
ïî ïåðèìåòðó ñäåëàòü íàäðåçû, íå ïðî-
ðåçàÿ òåñòî äî êîíöà. Íà âíóòðåííèé 
êâàäðàò âûëîæèòü íà÷èíêó, ïîñûïàòü 
ñûðîì. Âûïåêàòü 20-25 ìèí â ðàçî-
ãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ВЫПРЕВАНИЕ
Ñëó÷àåòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî, êîãäà íå óñïå-
âàþò âîâðåìÿ ñíÿòü ñòåêëî èëè ïëåíêó ñ 
ÿùèêîâ ïðè ïîÿâëåíèè âñõîäîâ. Ðàñòåíèÿ 
ïîä òàêèì êîëïàêîì ïðîñòî çàäûõàþòñÿ. 
Îñòàâøèåñÿ ñåìåíà ìîãóò íå âçîéòè, 
ñãíèâàÿ â ãðóíòå. Âîçìîæíàÿ ïðè÷èíà - 
ñëèøêîì ãëóáîêî ïîñåÿëè ñåìåíà.

Ñèìïòîìû: ñåìåíà íå âñõîäÿò, à âñõî-
äû ðàçëàãàþòñÿ íà çåìëå.

Ïðè÷èíû: çàãëóáëåííàÿ ïîñàäêà ñåìÿí 
è ñåÿíöåâ, íàðóøåíèå òåìïåðàòóðíîãî 
ðåæèìà, ñëèøêîì ÷àñòûå ïîëèâû.

Ìåðû áîðüáû: ñîêðàòèòü ïîëèâû â äâà 
ðàçà è ñîáëþäàòü îïòèìàëüíóþ òåìïåðà-
òóðó (äëÿ ïîìèäîðîâ +18...+20°Ñ). Ïî÷âó 
ïîëèòü ðàñòâîðîì ëþáîãî áèîôóíãèöèäà. 

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Áûâàåò ðàçíîé, ÷àùå âñåãî îò íåå ñòðà-
äàþò îãóðöû, íî áîëåçíü ìîæåò ïîäêîñèòü 
è äðóãèå êóëüòóðû.

Ñèìïòîìû: ñåìÿäîëüíûå ëèñòüÿ áëåä-
íåþò è æåëòåþò, íà êîðíåâîé øåéêå îá-
ðàçóåòñÿ ñåðûé íàëåò, ñòåáåëü çàãíèâàåò 
è èñòîí÷àåòñÿ.

Ïðè÷èíû: âîçáóäèòåëÿ çàíîñÿò âìåñòå ñ 
ïî÷âîé èëè ñåìåíàìè. Íî ñòàðòîì äëÿ ðàç-
âèòèÿ áîëåçíè ñ÷èòàþò íåñâîåâðåìåííóþ 
ïèêèðîâêó, ïëîõîå îñâåùåíèå, ïîâûøåííûå 
âëàæíîñòü è òåìïåðàòóðó âîçäóõà è ïî÷âû. 

Ìåðû áîðüáû: áîëüíûå ðàñòåíèÿ óäàëèòü 
âìåñòå ñ êîìîì çåìëè. Ïî÷âó ðåãóëÿðíî 
ïîëèâàòü ðàñòâîðàìè ëþáîãî ôóíãèöèäà.

УВЯДАНИЕ
Îïàñíî íå ñòîëüêî áûñòðîé ãèáåëüþ 
ðàññàäû, ñêîëüêî õðîíè÷åñêîé ôîðìîé. 
Ðàññàäà âûãëÿäèò îñëàáëåííîé, íî íå ïî-
ãèáàåò è ïîñëå âûñàäêè ñëàáî ïëîäîíîñèò. 

Ñèìïòîìû: óâÿäàåò âåðõóøêà ïîáåãîâ, 
ïîòîì ëèñòüÿ ìîãóò ñòàòü ïåñòðûìè, ðàñ-
òåíèå ïîñòåïåííî ÷àõíåò.

Ïðè÷èíû: çàðàæåíà ïî÷âà, òåìïåðà-
òóðà âîçäóõà â ðàéîíå +15...+20°Ñ, ïî-
íèæåííàÿ âëàæíîñòü ãðóíòà.

Ìåðû áîðüáû: ïåðåä ïèêèðîâêîé çà 
ïîëòîðû-äâå íåäåëè îáðàáîòàòü ãðóíò 
ïðîòèâîãðèáêîâûìè ïðåïàðàòàìè. Áîëüíûå 
ðàñòåíèÿ íàäî óäàëèòü ñ êîìîì çåìëè, à â 
ëóíêè çàëèòü ëþáîé áèîôóíãèöèä. 

ЧЕРНАЯ НОЖКА
Åñëè âîâðåìÿ íå ïðèíÿòü ìåð, òî ìîæåò 
ñêîñèòü âñå ðàñòåíèÿ áåç èñêëþ÷åíèÿ. 
Ìàëî êòî çíàåò, íî çàáîëåâàíèå ïðî-
äîëæàåòñÿ è ïîñëå âûñàäêè ðàññàäû â 
ãðóíò, çíà÷èòåëüíî ñíèæàÿ óðîæàéíîñòü.

Ñèìïòîìû: âñõîäû óâÿäàþò, íàäçåìíàÿ 
÷àñòü ñòåáëåé ÷åðíååò è èñòîí÷àåòñÿ.

Ïðè÷èíû: çàðàæåíà ïî÷âà. À óñóãóáëÿ-
þò âñå âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà è ïåðåóâ-
ëàæíåíèå ãðóíòà. Ïîñåâû ìîãóò ïîãèáíóòü 
â òå÷åíèå ñóòîê.

Ìåðû áîðüáû: ñëåäèòü çà òåìïåðàòóðîé 
è âëàæíîñòüþ ïî÷âû. Çàáîëåâøèå ðàñòåíèÿ 
óäàëèòü ñ êîìîì çåìëè. Ðåæå ïîëèâàòü ðàñ-
ñàäó. Çàñûïàòü ïî÷âó ñëîåì îñòûâøåãî, ïðî-
êàëåííîãî â äóõîâêå ïåñêà ñëîåì äî 5 ñì.

Ðàññàäà íå òîëüêî âûãëÿäèò õðóïêîé, íî è äåéñòâèòåëüíî ìîæåò Ðàññàäà íå òîëüêî âûãëÿäèò õðóïêîé, íî è äåéñòâèòåëüíî ìîæåò 
ëåãêî ïîãèáíóòü. Èìåííî ïîýòîìó íàäî ñëåäèòü çà íåé, ëåãêî ïîãèáíóòü. Èìåííî ïîýòîìó íàäî ñëåäèòü çà íåé, 
è êàê òîëüêî ðàñòåíèÿ çàíåìîãóò, íà÷èíàòü ðåàíèìàöèþ.è êàê òîëüêî ðàñòåíèÿ çàíåìîãóò, íà÷èíàòü ðåàíèìàöèþ.
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Àíæåëëà Õàðèòîíîâà: 

«ÐÅÖÅÏÒÛ ÍÎÂÛÕ 
ÁËÞÄ ÈÇ ÐÀÇÍÛÕ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊ»
� Мне довелось побывать в раз�
ных уголках Советского Сою�
за и России. И я везде и всегда 
интересовалась национальной 
кухней. Брала понравившиеся 
рецепты себе на заметку, не�
которые адаптировала под 
себя. Одним из любимых кав�
казских блюд в нашей семье 
стало чахохбили. 

Курицу нарезать небольши�
ми кусочками и обжарить на 
сухой сковороде. Добавить 
много лука, чеснок, помидо�
ры, томатную пасту, хмели�
сунели, посолить и тушить до 
готовности. Перед подачей на 
стол посыпать кинзой, укро�
пом и петрушкой.

Но самым лучшим моим блю�
дом муж называет борщ. Гово�
рит, что он лечебный. Дарит 
бодрость и энергию.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

Ó ÊÎÃÎ ÂÑÅ 
ÏÓ×ÊÎÌ?

У обычных сортов в пазухах листьев 
формируется один, максимум два 
огурчика. Но благодаря усилиям 
селекционеров появились сорта 
и гибриды, которые дают по три 
и более цветков в узле. 

*F1 Балконный - суперпучковый 
корнишонный сорт женского типа 

цветения. У него длительный период 
плодоношения, отличная урожайность, 
на каждом узле формируется до 
8-10 завязей. Плоды бугорчатые, 
белошипые, длиной 8-10 см. Зеленцы 
долго не перерастают, дожидаясь 
уборки.

* F1 Городской огурчик - сорт 
корнишонного типа. У него также 

некрупные листья и укороченные 
междоузлия. В целом урожайный, 
потому что в каждом узле может 
формироваться по 3-9 плодов. Обилие 
плодов просто поражает, причем без 
выраженного вала, на протяжении 
длительного времени.

*F1 Колибри - еще один гибрид, 
скороспелый, с мелкими листьями 

и ослабленным ветвлением. Дает 
лучшие урожаи в теплице. Плоды 
короткие, белошипые, длиной 5-8 см, 
вкусовые качества отличные. В узлах 
может быть от двух до десяти завязей. 
Засолочные качества тоже отличные.

*F1 Махаон - скороспелый сорт 
корнишонного типа. Лучше 

всего себя проявляет в теплицах, 
где растения вырастают особенно 
сильными и формируют самые 
большие суперпучки. В открытом 
грунте все поскромнее, но все равно 
можно получить от 2-3 до 7-11 плодов 
в узле. Вкус в свежем виде и в засолке 
превосходный.

ААхиллесова пята таких сортов хиллесова пята таких сортов 
и гибридов - в невысокой и гибридов - в невысокой 

устойчивости к болезням. устойчивости к болезням. 

Àíæåëëà Õàðèòîíîâà:

«ÂÌÅÑÒÎ ÎÃÎÐÎÄÀ -
 ÐÅËÀÊÑ»

� Сейчас у нас с мужем нет 
своего участка. Помогаю на 
огороде маме. Во времена 
дефицита сажали овощи, 
теперь здесь зелень, цветы, 
газонная трава и декора�
тивные кустарники. Это 
место релаксации, отдыха 
от городской суеты.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

АПЕЛЬСИНОВЫЙ МАННИК
2 ÿéöà, 150 ã ñàõàðà, 150 ã ìàíêè, 250 ã 
ñìåòàíû (èëè êåôèðà), 2 ÷ ë âàíèëüíîãî 
ñàõàðà, 1 àïåëüñèí, 150-200 ã ìóêè, 2 ÷ ë 
ðàçðûõëèòåëÿ, 100 ã øîêîëàäà.

Ìàíêó ïåðåìåøàòü ñî ñìåòàíîé è îñòà-
âèòü íà 30 ìèí. Èç àïåëüñèíà âûæàòü 
100 ìë ñîêà. ßéöà ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì, 
âëèòü ñîê, ïðèñîåäèíèòü ìàíêó ñî ñìåòà-
íîé, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è 
ìóêó, ïåðåìåøàòü. Â ôîðìó, ñìàçàííóþ 
ìàñëîì, âûëîæèòü òåñòî. Ïîñòàâèòü â 
ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó. Âûïåêàòü 
â òå÷åíèå 30-35 ìèí. Øîêîëàä ðàñòîïèòü. 
Îñòûâøèé ìàííèê ïîêðûòü øîêîëàäîì.

ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 
2 ÿéöà, 1,5 ñò îâñÿíûõ õëîïüåâ òîíêîãî 
ïîìîëà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 150-200 ã 
ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, ÿéöàìè. 
Âñûïàòü õëîïüÿ, ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, 
çàìåñèòü íå î÷åíü êðóòîå òåñòî. Íàêðûòü 
ìèñêó ïëåíêîé è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê 
íà 1 ÷àñ (äëÿ òîãî, ÷òîáû õëîïüÿ «ðàç-
áóõëè» è ñòàëè ìÿã÷å). Îò òåñòà îòðû-
âàòü íåáîëüøèå êóñî÷êè, ñôîðìèðîâàòü 
ëåïåøå÷êè, âûëîæèòü èõ íà ïðîòèâåíü, 
çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì (ïîñëå âû-
ïå÷êè ëåïåøå÷êè óâåëè÷àòñÿ â 2 ðàçà). 
Âûïåêàòü 15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå.

Ê ×ÀÞ

СЫРНЫЙ СУП
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 400 ã ïëàâëåíîãî 
ñûðà, 150 ã ðèñà, 400 ã êàðòîôåëÿ, 
150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, ñîëü, ïåðåö, 
çåëåíü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå çàëèòü 3 ë âîäû, îòâà-
ðèòü äî ãîòîâíîñòè, âûíóòü, íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Â êèïÿùèé ïîä-
ñîëåííûé áóëüîí çàñûïàòü ðèñ, âàðèòü 
10 ìèí. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü êàðòîôåëü, 
íàðåçàííûé áðóñî÷êàìè, èçìåëü÷åííûé 
ëóê, íàðåðòóþ íà ìåëêîé òåðêå ìîð-
êîâü. ×åðåç 5-7 ìèí äîáàâèòü 
ìÿñî, âàðèòü äî ãîòîâíîñòè 
êàðòîôåëÿ. Ïîòîì äî-
áàâèòü ñûð, ïåðå-
ìåøàòü è óáðàòü 
ñ îãíÿ. Ïðè ïî-
äà÷å ïîñûïàòü 
çåëåíüþ.
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Чтобы игра для вашего малыша стала 
не только увлекательной, но и безопасной 
для здоровья, мыльные пузыри лучше 

сделать самостоятельно.

Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ïåðåìåøàòü 200 ã ñðåä-
ñòâà äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû èëè øàìïóíÿ, 600 ìë 
âîäû (êèïÿ÷åíîé), 100 ìë ãëèöåðèíà (èìåííî 
îí äåëàåò ñòåíêè ìûëüíîãî ïóçûðÿ ïðî÷íåå), 
ïèùåâîé êðàñèòåëü.

Åñëè ïóçûðü äèàìåòðîì 30 ìì äåðæèòñÿ íå ìåíåå 
30 ñåêóíä, çíà÷èò ðàñòâîð ïîëó÷èëñÿ ïðàâèëüíûé. 
Åùå ìîæíî îáìàêíóòü ïàëåö â ðàñòâîð è áûñòðî 
ïðîòêíóòü ìûëüíûé ïóçûðü - îí íå äîëæåí ëîïíóòü. 

 Äëÿ íàäóâàíèÿ ìûëüíûõ ïóçûðåé ïîíàäîáèòñÿ 
òðóáî÷êà äëÿ êîêòåéëÿ. Ïðîñòî îïóñòèòå ñòåðæåíü â 
ðàñòâîð è ïîòèõîíüêó äóíüòå â ïðîòèâîïîëîæíûé êîíåö. 

Ïðîöåññ íàäóâàíèÿ ïóçûðåé ñõîäåí ñ äûõà-
òåëüíîé ãèìíàñòèêîé - ðàññëàáëÿåò, óñïîêàèâàåò, 
äàðèò ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè. 

ХозяюшкаÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка
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4

ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ?
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî âíåøíèå äàííûå 
áëèçíåöîâ ïðàêòè÷åñêè èäåíòè÷íû, ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ïñèõîëîãèè, ýòî äâå ñîâåð-
øåííî îòäåëüíûå ëè÷íîñòè. Âîñïèòûâàòü 
èõ íóæíî, ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûå íà-
êëîííîñòè è õàðàêòåð.

1. Äàéòå äåòÿì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ó 
íèõ åñòü ñâîè ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû. 
×òîáû ìàëûøè íàó÷èëèñü âîñïðèíèìàòü 
ñåáÿ íå êàê ÷àñòü öåëîãî, ïðåäîñòàâüòå 
êàæäîìó ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî, ñîáñòâåí-
íûå êíèãè, èãðóøêè.

2. Åñëè â íåæíîì âîçðàñòå äåòè ìîãóò 
íîñèòü îäèíàêîâûå âåùè, òî ñ êàæäûì 
ãîäîì âçðîñëåíèÿ â ãàðäåðîáå äîëæíà 
ïîÿâëÿòüñÿ îäåæäà, îòðàæàþùàÿ èõ ïðåä-
ïî÷òåíèÿ. Ýòî ïîìîæåò âûáðàòü ñâîé 
õàðàêòåðíûé îáðàç êàæäîìó ðåáåíêó.

3. Êàêèì áû öåííûì íè áûëî âðåìÿ, 
ïðîâåäåííîå âìåñòå, ðàçëóêà ïîìîæåò 
ìàëûøàì ïîëó÷èòü ñîáñòâåííûå âïå÷àò-
ëåíèÿ, çíàíèÿ è îïûò, êîòîðûìè áðàòèê 
èëè ñåñòðåíêà ñìîãóò ïîäåëèòüñÿ äðóã ñ 
äðóãîì. Âû ìîæåòå ïîðó÷àòü èíäèâèäóàëü-
íûå çàäàíèÿ, ïî îòäåëüíîñòè îòïðàâëÿòü 
â ãîñòè ê áàáóøêå èëè ïî î÷åðåäè - íà 
ïðîãóëêó ñ ïàïîé. 

ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ
Ýòîìó âîïðîñó ñòîèò óäåëèòü îñîáîå 
âíèìàíèå. Áëèçíåöû íà÷èíàþò ãîâîðèòü 
ïîçæå ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ. È âîò ïî÷åìó. 
Òîãäà êàê äðóãèå äåòè ñòðåìÿòñÿ ïîä-
ðàæàòü ðå÷è ðîäèòåëåé, áëèçíåöàì äëÿ 
îáùåíèÿ äîñòàòî÷íî êîìïàíèè äðóã äðóãà. 
Îíè ìîãóò èìåòü ñâîé «ñëîâàðü» çâóêîâ, 
ïîíÿòíûé òîëüêî èì äâîèì. 

Ýòà òåíäåíöèÿ ïîðîæäàåò ðå÷åâûå 
îøèáêè. Ïñèõîëîãè, âîñïèòàòåëè è ëîãî-
ïåäû ðåêîìåíäóþò ÷àùå ÷èòàòü äåòÿì 
âñëóõ, ïîñòîÿííî îáùàòüñÿ, ÷òîáû îíè 

ñëûøàëè ïðàâèëüíóþ ðå÷ü è íå ïîâòîðÿëè 
èñêîâåðêàííîå ïðîèçíîøåíèå ñëîâ. 

ПОЧЕМУ РЕВНУЮТ? 
Ðîäèòåëüñêîå âíèìàíèå - ïðåäìåò ðåâíî-
ñòè, èç-çà êîòîðîãî áëèçíåöû êîíôëèêòó-
þò ìåæäó ñîáîé. Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ ýòà 
ïàðà äîëæíà äåëèòü çàáîòó ñî ñòîðîíû 
ðîäíûõ. Î÷åíü âàæíî îáåñïå÷èòü ìàëû-
øàì ðàâíûå óñëîâèÿ. Êîãäà âû çàíÿòû 
ñ îäíèì ðåáåíêîì, âûêàçûâàéòå çàáîòó 
î äðóãîì ñ ïîìîùüþ ñëîâ. 

Âû ìîæåòå ñîñòàâèòü ãðàôèê, ÷òîáû 
äåòè íàó÷èëèñü ìèðíî ñîñóùåñòâîâàòü è 
äîãîâàðèâàòüñÿ. Íàïðèìåð, äåòè ìîãóò 
âûáèðàòü ïî ðàñïèñàíèþ, ÷òî õîòÿò íà 
çàâòðàê, èëè ñîñòàâëÿòü ìàðøðóò ïðî-
ãóëêè ïî î÷åðåäè. 

КТО В ПАРЕ ГЛАВНЫЙ?
Íå âñåãäà óäàåòñÿ äîñòè÷ü ïîëíîãî 
ðàâíîïðàâèÿ. È åñëè êòî-òî èç áëèçíå-
öîâ íà÷èíàåò äîìèíèðîâàòü, ïîñòàðàé-
òåñü èçáåæàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ 
âåäîìîãî ìàëûøà. Ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî 
ñàìè ðîäèòåëè âåøàþò ÿðëûêè íà ñâîèõ 
äåòåé. Áîëåå êðóïíûé ðåáåíîê êàæåòñÿ 
ñèëüíûì, à ïîìåíüøå - ñëàáûì. Äåòè 
ìîãóò âîñïðèíÿòü ðîëè ïîäîïå÷íîãî è 
ðóêîâîäèòåëÿ êàê äîëæíîå.

Èçìåíèòü ñèòóàöèþ ïîìîãàþò ñþæåòíî-
ðîëåâûå èãðû, â êîòîðûõ ìàëûøè ïðè-
ìåðÿò íà ñåáÿ ðàçëè÷íûå àìïëóà. Åñëè 
áëèçíåöû ëþáÿò ïðîâîäèòü âðåìÿ çà êîì-
ïüþòåðîì, èìåéòå â âèäó, ÷òî ñóùåñòâóþò 
èíòåðåñíûå èãðû äëÿ äâîèõ. Îíè íàó÷àò 
ðàáîòàòü â êîìàíäå, ÷òîáû ïðîéòè óðîâåíü 
èëè âûïîëíèòü çàäàíèå. Ó÷èòå êàæäîãî ðå-
áåíêà áûòü îòâåòñòâåííûì, íå ñòåñíÿòüñÿ 
ïðîÿâëÿòü ñâîè êà÷åñòâà. Ïîäáåðèòå äëÿ 
äåòåé ñåêöèè è êðóæêè, â êîòîðûõ îíè íå 
áóäóò êîíêóðèðîâàòü.

Àíæåëëà Õàðèòîíîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÍÅ ÄÀÂÀÒÜ 
ÑÊÓ×ÀÒÜ!»

� Когда старшему сыну 
Владимиру исполнился год, 
на свет появились Ольга 
и Александр. С тремя ма�
ленькими детьми мне было 
очень весело. Не всегда 
была возможность водить 
ребятишек в детский сад, и 
мамы сами организовывали 
в Доме офицеров кружки 
и секции, где занимались с 
малышами. Я, как председа�
тель женсовета, брала на 
себя заботу об организации 
досуга. Писала сценарии к 
праздникам и мероприяти�
ям, проводила их. Дети, 
теперь уже взрослые, до сих 
пор вспоминают те счаст�
ливые годы, когда каждый 
день у них был насыщенным 
и интересным.

А вообще, воспитывать 
детей нужно собственным 
примером. Сыновья и дочь 
говорят, что мы с мужем � 
образец семейных отноше�
ний для них.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êîãäà â ñåìüå ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê, ðîäèòåëè íàïðàâëÿþò Êîãäà â ñåìüå ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê, ðîäèòåëè íàïðàâëÿþò 
ñâîå âíèìàíèå íà íåãî. Äëÿ äâîèõ äåòåé è ñèë, è ðîäèòåëüñêîé ñâîå âíèìàíèå íà íåãî. Äëÿ äâîèõ äåòåé è ñèë, è ðîäèòåëüñêîé 
çàáîòû òðåáóåòñÿ áîëüøå âäâîéíå. ×òîáû èçáåæàòü îøèáîê çàáîòû òðåáóåòñÿ áîëüøå âäâîéíå. ×òîáû èçáåæàòü îøèáîê 
â âîñïèòàíèè, íóæíî ó÷èòûâàòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè.â âîñïèòàíèè, íóæíî ó÷èòûâàòü íåêîòîðûå îñîáåííîñòè.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ БЛИЗНЕЦЫЕСЛИ В СЕМЬЕ БЛИЗНЕЦЫ

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ ДЕЛАЕМ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

«БАБОЧКИ, ЛЯГУШКИ 
И ЦАПЛИ»

Дети свободно бегают по площадке. 
По сигналу воспитателя они 

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

ÈÃÐÎÂÀß

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯ
Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà 
â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî â ðåäàêöèþ ïîñòóïèëî 
íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïèñåì íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ïèñåì 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè 
â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, 
öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè 
ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ 
äåëÿòñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè äåëÿòñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè 
è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ 
ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ 
è ïðîáëåì. è ïðîáëåì. 

О БОЛИ МОЖНО ЗАБЫТЬ
«Ìîå èçáàâëåíèå îò áîëåé â ñïèíå ìîæíî 
íàçâàòü ÷óäîì. Îñåíüþ è âåñíîé îáû÷íî 
ñëó÷àëèñü îáîñòðåíèÿ. Òîãäà ÿ äàæå ðóêè 
ââåðõ íå ìîã ïîäíèìàòü. Æåíà ìåíÿ îäå-
âàëà, ïîìîãàëà ìûòüñÿ. Áîëü íåíàäîëãî 
îòñòóïàëà, à ïîòîì ñêðó÷èâàëà ñ íîâîé 
ñèëîé. Íå ñïàñàëè íè ìàññàæ, íè çàðÿä-
êà, íè êîìïðåññû. Î òîì, ÷òî ñ òàêèìè 
ïðîáëåìàìè ìîæåò ñïðàâèòüñÿ Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷, ìíå ðàññêàçàëè êîëëåãè. Îäèí 
ñîîáùèë, ÷òî ìàòü ñâîþ ê Çíàõàðþ âîçèë - 
è îíà õîäèòü íà÷àëà áåç ïàëî÷êè. Äðóãîé 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî îò ðàäèêóëèòà èçáàâèëñÿ. 
Â îáùåì, ðåøèë è ÿ ïîñåòèòü öåëèòåëÿ. È 
íå ïîæàëåë îá ýòîì. Ìåòîäèêà Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à îêàçàëàñü íåñëîæíîé. Îí äàë 
ìíå êîìïëåêñ óïðàæíåíèé è ïîêàçàë, êàê 
èõ äåëàòü. Îáúÿñíèë, ÷òî ïðè âûïîëíåíèè 
íåêîòîðûõ äâèæåíèé æèäêîñòü â ñóñòàâàõ 
îáíîâëÿåòñÿ - è áîëè óõîäÿò. Òàê îíî è 
áûëî. ß óæå äàâíî íå áûë íà áîëüíè÷íîì. 
È íàñòóïàþùåé âåñíû æäó íå ñ òðåâîãîé, 
à ñ ðàäîñòüþ».

Ìèõàèë, ã. Îðåíáóðã.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ ПОВЕРЖЕН
«Ìîé ñûí è ñíîõà ìíîãî ëåò ñòðàäàëè 
îò àëêîãîëèçìà. Òàêèõ çàãóëüíûìè íà-
çûâàþò. Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íå ïüþò, 
à ïîòîì êàê çàãóäÿò. Ñ ðàáîòû èõ âû-
ãîíÿþò - îíè èç äîìà âñå íåñóò è íà 
áóòûëêó ìåíÿþò. ß íå ìîãëà áðîñèòü 
äåòåé íà ñúåäåíèå çåëåíîìó çìèþ. ×åãî 
òîëüêî íå ïðîáîâàëà! È êîäèðîâàëà, è 
ìîëèëàñü, è ïëàêàëà... Íå çíàþ, ÷åì áû 
âñå çàêîí÷èëîñü, åñëè á äîáðûå ëþäè 
íå ïîñîâåòîâàëè ê Âëàäèìèðó Ñåìåíî-
âè÷ó îáðàòèòüñÿ. Çíàêîìàÿ ïîäñêàçàëà 
íîìåð åãî òåëåôîíà. Ó ìåíÿ çàïèñàòü 
íå íà ÷åì áûëî. Íàèçóñòü çàïîìèíà-
ëà. Äî ñàìîãî äîìà øëà è ïîâòîðÿëà: 
25-66-35. Ýòó êîìáèíàöèþ öèôð ÿ, íà-
âåðíî, äî êîíöà æèçíè ïîìíèòü áóäó. 
Ïîñëå ñåàíñîâ ó Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à 
ñûí è ñíîõà íå ïüþò ðîâíî ãîä. Ãîâîðÿò, 
÷òî íå òÿíåò. Ðàáîòàþò. Â ñåìüå âñå 
õîðîøî. Î äåòÿõ ñòàëè ïîäóìûâàòü. ß íå 
íàðàäóþñü. Íàäåþñü, ÷òî è âíóêîâ äîâå-
äåòñÿ ìíå ïîíÿí÷èòü. À äëÿ çàêðåïëåíèÿ 
ðåçóëüòàòà Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ âåëåë 
íàì ðîâíî ÷åðåç ãîä ê íåìó ïðèåõàòü. 
Âîò ñîáèðàåìñÿ óñïåòü äî ïðàçäíèêîâ. 
Çàïèñàëèñü óæå íà ïðèåì. Áëàãî, ÷òî 
òåëåôîí ó ìåíÿ âñåãäà â ïàìÿòè».

Òàòüÿíà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.

ЧЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ ИССЯКЛА
«Ïîñëå ñâàäüáû ñûíà ìîÿ æèçíü èçìå-
íèëàñü. Íà ñâàäüáå ÿ î÷åíü âåñåëèëàñü, 
îòëè÷íî âûãëÿäåëà. Ïîòîì íà÷àëà áîëåòü 
íîãà, ñòàëà îòåêàòü ùèêîëîòêà. ß ðåçêî 
ïîõóäåëà. Äî ïîðû äî âðåìåíè ñòàðà-
ëàñü íå îáðàùàòü âíèìàíèå íà ñâîè 
íåäóãè. Ïîòîì ìóæ ïîñîâåòîâàë çàíÿòüñÿ 
çäîðîâüåì, çàìåòèë, ÷òî ñî ìíîé ÷òî-
òî ïðîèñõîäèò. Âçÿë íîìåð òåëåôîíà ó 
äðóãà, êîòîðûé äàâíî çíàåò Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à è î÷åíü õîðîøî îòçûâàåòñÿ 
î åãî ñïîñîáíîñòÿõ. Íà ïðèåì ìû ïîøëè 
âìåñòå ñ ìóæåì. Îäèí ðàç, ïîòîì äðóãîé, 
òðåòèé. Óçíàëè, ÷òî ñãëàçèëà ìåíÿ íà 
ñâàäüáå çàâèñòíèöà. È ïîñëå òîðæåñòâà 
íå óñïîêîèëàñü, ïðîäîëæàëà ìíå âðå-
äèòü. Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ îñòàíîâèë 
ýòó ÷åðíóþ ýíåðãèþ. Òåïåðü ÿ ñ÷àñòëèâà 
è çäîðîâà». 

Åëåíà, ñ. Ãîðîäèùå.

ЧТОБЫ В ДЕВКАХ 
НЕ ХОДИТЬ…

«Â ÿíâàðå 2019 ãîäà 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 ìèíóëî, à ÿ âñå â äåâêàõ õîæó. 
Ïîä âèíî-òî è ñëåçû ïîëèëèñü èç ãëàç. 
Ïîäðóæêè, êîíå÷íî, ïîñî÷óâñòâîâàëè, ïî-
ïëàêàëè âìåñòå ñî ìíîé. Ïîòîì îäíà èç 
íèõ è ïðåäëîæèëà íà ïðèåì ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó ñõîäèòü. «Ãîâîðÿò, ÷òî îí 
è ïîð÷ó ñíèìàåò, è âåíåö áåçáðà÷èÿ», - 
óáåæäàëà ïîäðóæêà. Áûñòðî ïîçâîíèëà 
êîìó-òî, íîìåð òåëåôîíà óçíàëà è ìíå 
íà ñàëôåòêå çàïèñàëà. Î÷åíü ÿ áëàãî-
äàðíà òåïåðü è ïîäðóãå, è Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó. Ðîâíî ÷åðåç äâà ìåñÿöà 
ïîñëå âèçèòà â ìîåé æèçíè ïîÿâèëñÿ 
çàìå÷àòåëüíûé ìóæ÷èíà. Òåïåðü âîò 
ïðèåõàëà ïîçíàêîìèòü åãî ñ ðîäèòåëÿìè, 
ê ñâàäüáå ãîòîâèìñÿ. À ñàëôåòêó òó ñ 
íîìåðîì òåëåôîíà Âëàäèìèðà Ñåìåíî-
âè÷à ÿ íå âûáðàñûâàþ. Âäðóã åùå êîìó 
ïðèãîäèòñÿ». 

Ñâåòëàíà, ã. Âîëãîãðàä.

ПРОДАВЦАМ В ПОМОЩЬ
«Ìîé ñûí íà÷àë ñòðîèòüñÿ â ïðîøëîì 
ãîäó. Ìû ðåøèëè ïîìî÷ü åìó äåíüãàìè è 
âûñòàâèëè íà ïðîäàæó ñâîþ äà÷ó. Ïî÷òè 
ïîëãîäà ìó÷èëèñü. Íèêàê íå íàõîäèëñÿ 
ïîêóïàòåëü. Îäíèì åùå íå ñåçîí, äðóãèõ 
öåíà íå óñòðàèâàåò, òðåòüèì ó÷àñòîê íå 
íðàâèòñÿ... Ñûí óæå ôóíäàìåíò çàëèë. 
Â çèìó áû ñòåíû ïîñòàâèòü, à ìû âñå 
ïðîäàåì… Ïîäåëèëàñü ÿ ñâîåé áåäîé ñ 
ñîñåäêîé. Îíà è ïîäñêàçàëà ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ, ðàññêàçàëà, ÷òî 
îí äàæå äî÷åðè åå, ðèåëòîðó, ïîìîãà-
åò ðàáîòàòü. ß, êîíå÷íî, íå ïîâåðèëà 
ñíà÷àëà, íî íà ïðèåì âñå-òàêè ïîøëà. 
Ïîäåëèëàñü ñâîèìè ïðîáëåìàìè, ïîìîùè 
ïîïðîñèëà. Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ âûñëó-
øàë ìåíÿ è ïîñîâåòîâàë íå óíûâàòü. È 
ïðàâäà ïîìîã. Äà÷ó ìû âûãîäíî ïðîäàëè 
è ñûíà ïîääåðæàëè».

Îëüãà, ã. Îðåíáóðã.

МЕЧТЫ О ДЕТЯХ 
СБЫВАЮТСЯ

«ß äîëãî íå ìîãëà ðîäèòü ðåáåíêà. Çàìóæ 
ïîçäíî âûøëà, ïîòîì êàðüåðó ñòðîèëà. À 
êîãäà ïîñòðîèëà, ïðèçàäóìàëàñü. Ïîíÿëà, 
÷òî äîì áåç äåòåé ïóñòîé. Ìóæ òîæå î ðå-
áåíî÷êå ìå÷òàë. Íî îäíîãî æåëàíèÿ îêà-
çàëîñü ìàëî. Ãîä ïðîøåë, åùå îäèí. Ìíå 
óæå 35 ëåò èñïîëíèëîñü, à áåðåìåííîñòü 
âñå íå íàñòóïàëà. Âðîäå è çäîðîâû ñ ìó-
æåì îáà, íî íèêàê íè÷åãî íå ïîëó÷àëîñü. 
Êîëëåãà ïîñîâåòîâàëà ìíå ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ. Ìû ñ ìóæåì 
âäâîåì ê íåìó ïîåõàëè. Âûïîëíèëè âñå 
ðåêîìåíäàöèè, íàáðàëèñü òåðïåíèÿ. Îí 
â íàñ ïðÿìî íàäåæäó âñåëèë. È íå çðÿ. 
Òåïåðü âîò íÿí÷èìñÿ, âñåì çàáîò õâàòàåò - 
äâîéíÿ ó íàñ ðîäèëàñü â äåêàáðå. Ñ 
òåõ ïîð è ìû ñ ìóæåì âåðèì â ñèëó 
íåâèäèìóþ, ÷åëîâå÷åñêîìó ðàçóìó íå-
ïîäâëàñòíóþ. Âñïîìèíàåì, êàê äðîæàëè, 
êîãäà â êàáèíåò ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
çàõîäèëè, êàê ñîìíåâàëèñü â åãî ñïîñîá-
íîñòÿõ. À ñåé÷àñ ÷óâñòâî áëàãîäàðíîñòè 
èñïûòûâàåì ê ýòîìó óäèâèòåëüíîìó ÷åëî-
âåêó. Ãîâîðÿò, îí è â ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ 
ïðîáëåì ïîìîãàåò. Ó íàñ èõ âûøå êðûøè. 
ß ïîêà íå ìîãó äåòåé îñòàâèòü, à ìóæ 
óæå çàïëàíèðîâàë ïîåçäêó â Îðåíáóðã».

Íàòàëüÿ, ã. Êóâàíäûê.

БИЗНЕСУ НА ПОЛЬЗУ
«ß äàâíî çàíèìàþñü ãðóçîïåðåâîçêà-
ìè. Ìíîãî ëåò ïðîáëåì íå áûëî, äàæå 
ðàñøèðèë ñâîé áèçíåñ. À â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ïðÿìî áåäà! Ìàøèíû áåç êîíöà 
ëîìàþòñÿ. Òîëüêî óñïåâàþ äåíüãè â ðå-
ìîíò âêëàäûâàòü. Äàæå êðåäèò ïðèøëîñü 
âçÿòü. Ìàòü, çíàÿ î ìîèõ íåïðèÿòíîñòÿõ, 
êàê-òî ïîäñóíóëà ìíå íîìåð òåëåôîíà 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à. Ïîñîâåòîâàëà 
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ. Õóæå, ìîë, 
íå áóäåò. Çà ñïðîñ äåíåã íå áåðóò. ß 
ñíà÷àëà îòêàçàëñÿ, ïðîìàÿëñÿ åùå ïàðó 
ìåñÿöåâ. Ïîòîì âñå-òàêè ïðèñëóøàëñÿ ê 
ìàòåðè. Îêàçàëîñü, ÷òî î÷åíü âîâðåìÿ 
ýòî ñäåëàë. Òåïåðü ñíîâà íå î äîëãàõ, 
à î ðàçâèòèè äóìàþ». 

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 «На самом 

деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом 

главном». (12+)

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Женские 
секреты». (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим 
следам». (12+)

03.40 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда 
про…». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 
20.55, 23.55 Новости.

09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) + «Барселона» 
(Испания). (0+)

14.00 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал». 
(Владивосток) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск). 

17.00 «Олимпийский гид». (12+)

17.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». (12+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 
УГМК (Россия) - 
«Чукурова» (Турция). 

21.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Брага» 
(Португалия) - 
«Рейнджерс» 
(Шотландия). 

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига 

чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Сити» 
(Англия). 

03.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). 

05.10 «Олимпийский 
гид». (12+)

05.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 
«Фламенго» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор). 

07.25 Обзор Лиги 
чемпионов. (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

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

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

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

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

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

00.10 «Последние 24 часа». (16+)

03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.40 Т/с «Короткое 
дыхание». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Легавый-2». (16+) 
19.00 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.25 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

03.20 Т/с «Страсть-2». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.00 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и 
бессмертие». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.50 Д/с «Первые в мире». 
09.05 Т/с «Мария Терезия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 «Это Вы Можете. 

Аукцион». 
12.15, 18.40, 00.55 «Что 

делать?».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 Библейский сюжет. 
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». 
17.45 Красивая планета. 
18.00 Шопену посвящается...
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 Абсолютный слух. 
22.15 Т/с «Мария Терезия». 
23.10 Д/с «Запечатленное 

время». 

00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль».

02.40 Красивая планета. 
ОТР

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

02.05 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть». (12+)

02.50, 07.15, 20.25 «Большая 
наука». (12+)

03.15, 07.45, 14.00 
«Медосмотр». (12+)

03.25, 15.15 «Культурный 
обмен». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны 
разведки». (12+)

05.40 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

08.15, 11.15 «Календарь». (12+)

09.50, 12.05 М/ф.
10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

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

11.55, 15.05 «Среда 
обитания». (12+)

12.15, 13.15 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

14.10 Д/ф «Арно Бабаджанян. 
Человек, победивший 
смерть». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

19.15 «Календарь». (12+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)

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

08.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (12+)

10.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без 
комплексов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Рапопорт». (12+)

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

16.55 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Московские 
тайны». (12+)

22.35, 03.50 «Линия защиты». (16+)

23.05 Д/ф «Звезды против 
воров». (16+)

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

00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

02.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова». (16+)

03.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» (16+)

04.15 Д/ф «Звезды против 
воров». (16+)

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

05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Лютый». (16+)

05.10, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Двойной 
форсаж». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Рэмбо 2». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 00.20 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

05.45 «Знак равенства». (0+)

06.00 «И будут двое...». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.15 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.20 «Завет». (0+)

08.45, 04.15 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+)

10.00 Х/ф «Жил-был 
настройщик». (0+)

11.25 Д/ф «Марш 
энтузиастов». (0+)

12.25, 22.15 «Реакция». (0+)

13.00, 19.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Я Вас любил». (0+)

17.00, 17.55 Х/ф «Мой добрый 
папа». (0+)

22.50 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение 
цивилизации»». (12+)

23.50 «В поисках Бога». (0+)

00.35 Д/ф «Папа Римский 
Климент». (0+)

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

04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

08.00, 17.55, 19.00 Т/с 
«Филатов». (16+) 

09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «После нашей 
эры». (16+) 

11.35 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
13.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум». (16+) 
22.05 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
00.40 Х/ф «История 

рыцаря». (12+) 
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай-2! Риф». (16+) 

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

05.15 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 03.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25, 03.05 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Наседка». (16+)

19.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи». (16+) 

23.05 Т/с «Условия 
контракта-2». (16+) 

01.10 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 

04.50 «Реальная мистика». (16+) 
05.40 «Тест на отцовство». (16+) 
 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.00 «Гадалка». (16+) 

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+) 

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

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

по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». (16+)

01.15 «Исповедь 
экстрасенса». (16+)

05.15 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.40 «Половинки». (16+)

07.05 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

12.05 Кондитер 3. (16+)

14.15, 21.00 «На ножах». (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 Пятница News. (16+)

03.20 «Битва ресторанов». (16+)

05.05 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 12.05 Т/с «Небо в огне». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.05, 16.05 Т/с «Забытый». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». (16+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Молодая гвардия». (16+)

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

04.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.45 «Игра в кино». (12+)

20.30 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.10 Т/с «Вышибала». (16+)

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)

00.00 «Игра в правду». (16+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.20 Концерт. (16+)

04.50 «Моя-твоя еда». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

любовь». (16+) 
13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Война семей». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
01.30 Х/ф «Короли улиц 2». (18+) 
02.55 Х/ф «Что скрывает 

ложь». (16+) 
04.55 «Открытый микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Д/ф «Зверская работа». (12+) 
06.45 «Почемучка». (6+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

10.20, 22.40 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.20, 14.15 Т/с «Офицерские 

жены». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Таланты 
и поклонники». (12+)

17.35 «Штрихи к портрету». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

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

19.35, 22.55 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «По признакам 
совместимости». (16+)

00.05, 04.10 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)

02.25 Х/ф «Тайна 
в их глазах». (16+) 

04.55 «Музыка на канале». (16+)

Не допустите негативных 
последствий! 
2 декабря 2019 года истек срок 
уплаты имущественных налогов. 
Однако в установленный срок 
свою обязанность исполнили 
не все граждане. 

В настоящее время налоговыми органами 
проводится работа по формированию 

требований для направления в адрес долж-
ников. За этим может последовать принуди-
тельное взыскание в судебном порядке. Оно 
влечет за собой аресты счетов и денежных 
средств, транспорта, иного имущества, а 
также ограничение права выезда за пределы 
Российской Федерации.

Уточнить наличие задолженности и 

исполнить свои налоговые обязательства 
можно с помощью сервиса «Личный каби-
нет для физических лиц» на персональном 
компьютере или в приложении «Налоги ФЛ» 
для смартфонов, на Едином портале гос-
услуг либо через банковский терминал по 
QR-коду, штрихкоду или индексу документа.

Погашение долга позволит избежать 
негативных последствий.

Время на амнистию
еще есть

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года Федеральная налоговая служба 

и налоговые органы осуществляют прием 
специальных деклараций в рамках третье-
го этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном де-

кларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через упол-
номоченного представителя подать специ-
альную декларацию в любом территориаль-
ном налоговом органе или в центральном 
аппарате ФНС России.

Декларация подается
 в двух экземплярах
Форма специальной декларации 
и порядок ее заполнения 
и представления размещены 
в разделе «Специальная декларация» 
на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Не считаются поданными специальные 
декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного 
декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, 
информация о котором содержится в спе-
циальной декларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности 
при условии осуществления указанными 
лицами репатриации денежных средств и 
государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им ино-
странных компаний. 

ФНС России обеспечивает конфи-
денциальность содержащихся в специ-
альной декларации сведений, не вправе 
передавать их третьим лицам и госу-
дарственным органам и использовать 
в целях осуществления мероприятий 
налогового контроля.

ИФНС России по Центральному району 
г. Оренбурга.

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.20, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 00.10 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

03.40 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «Женские секреты». (16+)

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

02.00 Т/с «По горячим следам». (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 
20.00, 21.35 Новости.

09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 
02.55 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

14.00, 16.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 

18.00, 22.45, 00.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

21.05 «РПЛ. Новая весна». (12+)

21.45 Все на футбол!.
03.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.25 Футбол. 
Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. 

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

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

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

03.10 Их нравы. (0+)

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

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

08.35 «День ангела».
19.00, 00.25 Т/с «След». (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». Москва 
царская.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.00 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и 
бессмертие». 

08.25 Легенды мирового кино. 
Зиновий Гердт.

08.50 Д/с «Первые в мире». 
09.05 Т/с «Мария Терезия». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». 

12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.50 Абсолютный слух. 
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Пряничный домик. 
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». 
18.00 Шопену посвящается... 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
22.15 Т/с «Мария Терезия». 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
01.20 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Евгений Леонов». 

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.00, 

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

02.05 Д/ф «Прототипы». (12+)

02.50, 07.15 «Большая наука». (12+)

03.15, 07.45, 14.00 
«Медосмотр». (12+)

03.25 «Моя история». (12+)

03.50 «Живое русское слово». (12+)

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки». (12+)

05.40 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

08.10, 11.10 «Календарь». (12+)

09.50, 12.05 М/ф.
10.00 «Большая страна». (12+)

11.55 «Среда обитания». (12+)

12.15, 13.15 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

14.10 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов». (12+)

15.05 «Моя история». (12+)

15.30 «Активная среда». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

19.15 «Календарь». (12+)

20.00 «Большая страна». (12+)

22.05 Д/ф «Тайны разведки». (12+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)

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

08.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

10.55 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Александр 
Самойлов». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.35 «Обложка. Человек без 
страны» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!». (12+)

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

00.55 Т/с «Генеральская 
внучка». (12+)

02.25 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)

03.05 «Советские мафии. 
Операция «Картель». (16+)

03.50 «Обложка. Человек без 
страны». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт». (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (18+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Преподобный 
Иринарх Ростовский». (0+)

05.35 Д/ф «Святитель Макарий, 
митрополит Московский». (0+)

05.45 «Лица Церкви». (0+)

06.00 «Парсуна». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.55 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 02.00 «Завет». (0+)

08.45 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+)

10.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)

11.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». (12+)

12.25, 22.15 «Реакция». (0+)

13.00, 19.00, 03.40 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». (0+)

16.45, 17.55 Х/ф «Опасный 
возраст». (12+)

22.50 «Лица Церкви». (0+)

23.05 Д/ф «Исцели ны, Боже...». (0+)

23.35 «Вера в большом 
городе». (0+)

01.00 «Встреча». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

08.00, 17.55 Т/с «Филатов». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.30, 01.10 Х/ф «Как 
отделаться от парня за 10 
дней». (12+) 

11.55 Х/ф «История рыцаря». (12+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.05 Х/ф «Мумия». (16+) 
03.10 Х/ф «Полночное солнце». (16+) 
04.35 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.35, 05.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.35 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 03.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 02.55 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи». (16+)

19.00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+) 
23.00 Т/с «Условия 

контракта-2». (16+)

01.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 

04.40 «Реальная мистика». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

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

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+) 

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+) 
18.30 Т/с «Следствие по телу». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Багровые реки: 
крестовый поход детей». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 06.40 «Половинки». (16+)

07.20 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

12.05 «Орел и решка. Россия». (16+)

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

16.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

21.00 «Любовь на выживание». (16+)

23.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 Пятница News. (16+)

03.20 «Битва ресторанов». (16+)

05.00 Магаззино. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.15, 12.05 Т/с «Немец». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.35, 16.05 «Кронштадт 1921». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Охотники за 
нацистами». (16+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Забытый». (16+)

03.30 Х/ф «Мы из джаза». (0+)

04.55 Д/ф «Владимир 
Крючков. Последний 
председатель». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.45 «Игра в кино». (12+)

21.15 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

21.50 Т/с «Вышибала». (16+)

00.00 «Ночной экспресс». (12+)

01.00 «Семейные истории». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.20 Концерт. (16+)

04.50 «Моя-твоя еда». (16+)

05.20 «Здоровье». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Война семей». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
01.35 Х/ф «Нецелованная». (16+)

03.10 Х/ф «Виноваты звезды». (12+) 
05.05 «TНТ-Club». (16+) 
05.10 «Открытый микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
06.30, 19.35 «Национальный 

аспект». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины не плачут». (12+) 

10.20, 23.15 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25, 14.15 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

11.20 Т/с «Офицерские жены». (16+) 

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Таланты 
и поклонники». (12+)

17.35 «Штрихи к портрету». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

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

20.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+)

00.05, 03.50 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+) 

02.25 Х/ф «По признакам 
совместимости». (16+)

04.35 «Музыка на канале». (16+)

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Дорогого Петра Николаевича Вязовецкого Дорогого Петра Николаевича Вязовецкого 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
У тебя сегодня день рожденья �У тебя сегодня день рожденья �
Это самый радостный из дней!Это самый радостный из дней!
Пусть же это поздравленьеПусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!Только радость, только солнца свет!

Родные и близкие.Родные и близкие.

Уважаемую Людмилу Михайловну Клещукову Уважаемую Людмилу Михайловну Клещукову 
поздравляем с рождением внука Матвея!поздравляем с рождением внука Матвея!
Маленькие ручки, маленькие ножки,Маленькие ручки, маленькие ножки,
Сколько нежности, любвиСколько нежности, любви
В этой милой крошке…В этой милой крошке…
И какие радости ждут теперь Ваш дом,И какие радости ждут теперь Ваш дом,
Ведь такое чудо появилось в нем!Ведь такое чудо появилось в нем!
Ваш малыш чудесный, самый�самый милый,Ваш малыш чудесный, самый�самый милый,
Пусть всегда он будет здоровым и счастливым!Пусть всегда он будет здоровым и счастливым!
Душевного тепла вам, искренних заботДушевного тепла вам, искренних забот
И всего только самого доброго!И всего только самого доброго!

С уважением, коллеги.С уважением, коллеги.

Дорогую, любимую Римму Ренатовну Муканаеву Дорогую, любимую Римму Ренатовну Муканаеву 
поздравляем с 50�летним юбилеем!поздравляем с 50�летним юбилеем!
Дорогая наша дочь и сестра, ты у нас сильная Дорогая наша дочь и сестра, ты у нас сильная 
и мудрая, знаешь, как достигаются цели, умеешь и мудрая, знаешь, как достигаются цели, умеешь 
заботиться и радовать близких, можешь согреть заботиться и радовать близких, можешь согреть 
и осветить множество жизней вокруг себя. и осветить множество жизней вокруг себя. 
К этой красивой дате ты стала хорошим К этой красивой дате ты стала хорошим 
специалистом, заслужила признание и уважение специалистом, заслужила признание и уважение 
односельчан. Мы очень гордимся тобой, спасибо односельчан. Мы очень гордимся тобой, спасибо 
тебе, родная, за все! Римма, наступил момент, тебе, родная, за все! Римма, наступил момент, 
когда можно больше времени уделить себе, когда можно больше времени уделить себе, 
исполнить свои тайные желания, воплотить исполнить свои тайные желания, воплотить 
в реальность забытые мечты. Желаем тебе, в реальность забытые мечты. Желаем тебе, 
чтобы у тебя все это получилось! Пусть чтобы у тебя все это получилось! Пусть 
следующие полвека будут легкими,следующие полвека будут легкими,
чтобы близкие люди радовали приятными чтобы близкие люди радовали приятными 
новостями, дома царили счастье и благополучие. новостями, дома царили счастье и благополучие. 
Пусть на душе всегда будет светло и тепло. Пусть на душе всегда будет светло и тепло. 
Мы тебя любим, мы всегда рядом!Мы тебя любим, мы всегда рядом!

Мама, Даминевы, Салиховы.

Дорогую Людмилу Сергеевну Еремееву Дорогую Людмилу Сергеевну Еремееву 
поздравляем с 80�летним юбилеем!поздравляем с 80�летним юбилеем!
С датой почтенной тебя поздравляем,С датой почтенной тебя поздравляем,
Здоровья и мирного неба желаем.Здоровья и мирного неба желаем.
Секрет долголетия всем нам открой,Секрет долголетия всем нам открой,
Всласть веселись, танцуй ты и пой!Всласть веселись, танцуй ты и пой!
Внуки и дети пусть тебя окружают,Внуки и дети пусть тебя окружают,
Всех благ и здоровья они пожелают.Всех благ и здоровья они пожелают.
Пусть же исполнятся все пожелания!Пусть же исполнятся все пожелания!
А через год здесь назначим свидание.А через год здесь назначим свидание.

Сестра, племянники, внуки, подруги, с. Мустаево.Сестра, племянники, внуки, подруги, с. Мустаево.

Уважаемую Элеонору Никитичну Ищенко Уважаемую Элеонору Никитичну Ищенко 
поздравляем с 90�летием!поздравляем с 90�летием!
Праздник светлый постучится в двери,Праздник светлый постучится в двери,
С ним цветы в Ваш заглянули дом...С ним цветы в Ваш заглянули дом...
Время мчится, нужно в это веритьВремя мчится, нужно в это верить
И шагать, не думая о том.И шагать, не думая о том.
Пусть сегодня теплых пожеланийПусть сегодня теплых пожеланий
Будет полон юбилейный миг,Будет полон юбилейный миг,
В них частицы искренних признанийВ них частицы искренних признаний
Укрепит наш неказистый стих!Укрепит наш неказистый стих!

Администрация, коллектив ОСОСОД № 2 Администрация, коллектив ОСОСОД № 2 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.

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

Большая родня, коллеги, благодарные жители, Большая родня, коллеги, благодарные жители, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00, 02.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 Д/ф «Элтон Джон». (16+)

01.35 «На самом деле». (16+)

03.15 «Про любовь». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)

23.40 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна». (12+)

03.15 Х/ф «Неоконченный 
урок». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про…». (12+)

08.30 «Ген победы». (12+)

09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 
17.55, 19.50, 21.50, 23.55 
Новости.

09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 
Все на Матч! 

10.30, 21.55 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины.  (0+)

12.35, 14.40 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

16.40 Все на футбол!.
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
17.25, 19.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. 
Скелетон. Мужчины. 

20.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)

00.20 «Точная ставка». (16+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Франции.  

03.10 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

05.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

10.20, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

16.25 Следствие вели... (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора». (16+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01.00 Х/ф «Матч». (16+)

03.00 Квартирный вопрос. (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый-2». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Условный 

мент». (16+) 
20.05 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и 
бессмертие». 

08.25 Д/ф «Все к лучшему...».

09.05 Т/с «Мария Терезия». 
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров». 
11.00 Цвет времени.
11.10 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». 
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.45 Д/ф «Очарованный 

жизнью».
14.30 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Андрей 

Золотов. Беседа о 
Мравинском».

16.20 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста». 

17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
18.10 Шопену посвящается... 
18.40 «Билет в Большой».
18.45 «Бенефис Евгения 

Гинзбурга». 
21.45 Цвет времени. 

Караваджо.
22.05 Т/с «Мария Терезия». 
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Кто убил кота?». 
02.00 Искатели. 
02.45 М/ф.

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 13.00, 

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

02.05 «Две славы Алексея 
Смирнова». (12+)

02.45, 07.15 «Большая наука». (12+)

03.15, 07.45, 14.00 
«Медосмотр». (12+)

03.25, 15.30 «Вспомнить все». (12+)

03.50 «Живое русское слово». (12+)

04.05, 22.05 «Имею право!». (12+)

04.30 «Служу Отчизне». (12+)

05.15 Д/ф «Тайны разведки». (12+)

05.40 Т/с «Лучший город 
Земли». (12+)

08.15, 11.15 «Календарь». (12+)

09.00, 21.05 «За дело!». (12+)

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

10.00 «Большая страна». (12+)

11.55, 21.45 «Среда 
обитания». (12+)

12.05 М/ф.
12.15, 13.15 Т/с «Лучший город 

Земли». (12+)

14.10 Д/ф «Две славы Алексея 
Смирнова». (12+)

15.05 «Фигура речи». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

19.15 «Календарь». (12+)

20.00 «Большая страна». (12+)

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

 
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...». (12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Любовь в 
розыске». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода». (16+)

15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на 
миллион». (12+)

20.00 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.00, 02.40 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!». (12+)

00.05 Х/ф «Фантомас». (12+)

02.00 Д/ф «Проклятие 
кремлевских жен». (12+)

03.40 «Петровка, 38». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб». (16+)

21.00 «Паразиты». (16+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

00.40 Х/ф «Тайны Ббермудского 
треугольника». (16+) 

СПАС
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Папа Римский 
Климент». (0+)

05.45 «Лица Церкви». (0+)

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

06.30 «В поисках Бога». (0+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.00 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 20.30, 01.05 «Завет». (0+)

08.45 М/ф.
09.30 «Монастырская кухня». (0+)

10.00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)

11.20 Д/ф «От реки Великой - 
душа Великая». (0+)

11.55 Д/ф «Исцели ны, Боже...». (0+)

12.25, 22.15 «Реакция». (0+)

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

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 Х/ф Мой добрый папа. (0+)

16.35, 17.55 Х/ф «Я Вас 
любил». (0+)

22.50 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

23.50 Res publica. (0+)

02.45 «Прямая линия жизни». (0+)

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

его друзей». (0+)

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+) 
09.00 Х/ф «2012». (16+) 
12.05 «Уральские пельмени». (16+)

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

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь». (16+) 

23.15 Х/ф «Ночные игры». (18+) 
01.10 Х/ф «Полночное солнце». (16+) 
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
07.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 01.30 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+) 
19.00 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 
23.20 «Про здоровье». (16+) 
23.35 Х/ф «Спешите любить». (16+) 
03.25 «Реальная мистика». (16+) 
04.15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

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

11.30 «Новый день». (12+)

13.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+) 

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+) 
19.30 Х/ф «Джон Уик». (16+)

21.45 Х/ф «Репродукция». (16+)

23.45 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». (16+)

01.45 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 «Половинки». (16+)

07.05 «Битва салонов». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (16+)

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

12.05, 19.05 «Орел и решка. По 
морям 2». (16+)

14.00 «Любовь на выживание». (16+)

16.05, 22.00 «Орел и решка. 
Ивлеева vs Бедняков». (16+)

18.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

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

23.00 Х/ф «Власть огня». (16+)

01.00 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

02.50 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

04.45 Пятница News. (16+)

05.10 «Бедняков+1». (16+)

06.20, 08.20 «Кронштадт 1921». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.20 «Последний день». (12+)

10.05 Х/ф «Деловые люди». (6+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 «Не факт!». (6+)

12.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)

15.35, 16.05, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Немец». (16+)

04.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (16+)

10.20 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.15 «Приговор!?». (16+)

17.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума». (0+) 

19.15 Шоу «Слабое звено». (12+)

20.10 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». (12+)

00.20 «Игра в кино». (12+)

01.05 «Ночной экспресс». (12+)

02.00 Х/ф «Между ангелом и 
бесом». (16+)

03.45 Х/ф «Цирк». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

любовь». (16+) 
13.25 «Большой завтрак». (16+)

14.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.00 Т/с «Интерны». (16+) 
18.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 «Нам надо серьезно 

поговорить». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.30 Х/ф «Общак». (18+) 
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

лучший из экзотических». (12+) 
ОРТ

06.00, 14.30 Д/ф «Ученые 
люди». (12+) 

06.30 «Национальный 
аспект». (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Акценты 
дня». (16+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

10.20, 23.20 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.20, 17.20 Д/ф «Зверская 
работа». (12+) 

12.00 «Штрихи к портрету». (12+)

12.35 «На пару дней». (16+)

13.00, 14.15 «Кухня народов 
Крыма». (12+)

13.20 «Поехали». (12+)

13.55, 20.00, 23.05 «Погода на 
неделю». (0+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

18.20 «Один день». (16+)

18.50 «Правильный выбор». (12+)

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

19.35 «Крым экстрим». (16+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.05 Х/ф «Катись!». (16+) 
00.05, 04.20 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+) 

02.25 Х/ф «Путешествие 
Гектора в поисках 
счастья». (12+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 28 февраля28 февраля

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

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Раису Абишеву,Раису Абишеву,
Татьяну Дородникову,Татьяну Дородникову,
Валентину Познякову,Валентину Познякову,
Натали Кислову,Натали Кислову,
Надежду Шестакову,Надежду Шестакову,
Анну Тищенко,Анну Тищенко,
Татьяну Лохову,Татьяну Лохову,
Виталия Романова,Виталия Романова,
Татьяну Романову,Татьяну Романову,
Владимира Сорокина,Владимира Сорокина,
Любовь Саранчукову,Любовь Саранчукову,
Ильдара Рафикова,Ильдара Рафикова,
Веру Тюрину,Веру Тюрину,
Галину Михайлову,Галину Михайлову,
Нину Дарьину,Нину Дарьину,
Наталью  Ильину,Наталью  Ильину,
Катюшу Тингееву,Катюшу Тингееву,
Любовь Савину,Любовь Савину,
Василия Аманьязова,Василия Аманьязова,
Наталью Стативкину,Наталью Стативкину,
Ольгу Фомину,Ольгу Фомину,
Валентину Алексееву,Валентину Алексееву,
Надежду Дзюбенко,Надежду Дзюбенко,
Нину Балацкую,Нину Балацкую,
Владимира Гусева,Владимира Гусева,

Любовь Осипову,Любовь Осипову,
Владимира Лозгачева,Владимира Лозгачева,
Любовь Школьникову,Любовь Школьникову,
Надежду Юсупову,Надежду Юсупову,
Марину Сытникову,Марину Сытникову,
Владислава Струца,Владислава Струца,
Надежду Черниченко,Надежду Черниченко,
Тамару Зозуль,Тамару Зозуль,
Семена Пуриса,Семена Пуриса,
Галину Цветову,Галину Цветову,
Екатерину Тазееву,Екатерину Тазееву,
Нину Гладышеву,Нину Гладышеву,
Зою Шиндину,Зою Шиндину,
Виктора Митязова,Виктора Митязова,
Ирину Грачеву,Ирину Грачеву,
Людмилу Гавриленко,Людмилу Гавриленко,
Марию Сотину,Марию Сотину,
Галину Сундукову,Галину Сундукову,
Татьяну Бухарину,Татьяну Бухарину,
Ильфиру Горбачеву, Ильфиру Горбачеву, 
Артема Демидова, Артема Демидова, 
Вячеслава Юртевского, Вячеслава Юртевского, 
Галину Фенько, Галину Фенько, 
Раису Учкину, Раису Учкину, 
Леонида Рябова!Леонида Рябова!

Поздравляем  с днем рождения!Поздравляем  с днем рождения!
Желаем счастья и добра,Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла!Любви, здоровья и тепла!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогую, любимую Марию Федоровну Ширнину Дорогую, любимую Марию Федоровну Ширнину 
поздравляем с 90�летним юбилеем!поздравляем с 90�летним юбилеем!

Такие даты празднуют Такие даты празднуют 
нечасто,нечасто,

Но раз пришла � встречатьНо раз пришла � встречать
 ее пора. ее пора.

Желаем мы на будущееЖелаем мы на будущее
 счастья, счастья,

А с ним � здоровья, А с ним � здоровья, 
бодрости, добра!бодрости, добра!

Остановитесь годы Остановитесь годы 
на мгновенье,на мгновенье,

Не торопитесь. Время, Не торопитесь. Время, 
не спеши!не спеши!

Любви и счастья, вечногоЛюбви и счастья, вечного
 цветенья цветенья

Мы искренне желаемМы искренне желаем
 от души. от души.

Правнук, внуки.Правнук, внуки.

Родную, любимую Веру Наумовну Манакову Родную, любимую Веру Наумовну Манакову 
поздравляем с 90�летним юбилеем!поздравляем с 90�летним юбилеем!

А рядом с мамой нам А рядом с мамой нам 
всегда тепло,всегда тепло,

В ее глазах � вся В ее глазах � вся 
мудрость понимания...мудрость понимания...

Нам в этой жизни Нам в этой жизни 
с мамой повезло.с мамой повезло.

Пусть исполняются всеПусть исполняются все
 мамины желания! мамины желания!

Здоровья крепкого хотим Здоровья крепкого хотим 
ей пожелать,ей пожелать,

Сердечно с днем рожденьяСердечно с днем рожденья
 поздравляем поздравляем

И снова главное хотимИ снова главное хотим
 мы ей сказать:  мы ей сказать: 

«Будь счастлива! «Будь счастлива! 
Мы любим тебя, родная!»Мы любим тебя, родная!»

Манаковы, Рыжковы, Клюевы, с. Платовка.Манаковы, Рыжковы, Клюевы, с. Платовка.

Нашу любимую бабушку Нашу любимую бабушку 
Нину Андреевну Гриценко Нину Андреевну Гриценко 
поздравляем поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Нашу бабушку роднуюНашу бабушку родную
Поздравляем в этот час.Поздравляем в этот час.
Самой лучшей и любимойСамой лучшей и любимой
Будешь ты всегда дляБудешь ты всегда для
  нас!  нас!
Мы здоровья пожелаем,Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,Много счастья и добра,
Смеха, радости, успехаСмеха, радости, успеха
И прожить тебе до ста!И прожить тебе до ста!
Семьи Гриценко и Логуновых, Семьи Гриценко и Логуновых, 

с. Краснохолм.с. Краснохолм.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Честное слово». (12+)

11.05, 12.20 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.00 «Я тебя никогда не 

забуду». (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листьева. (16+)

00.00 Х/ф «Все разделяет нас». (18+)

01.50 «На самом деле». (16+)

02.50 «Наедине со всеми». (16+)

03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест. (12+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

13.40 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «От любви до 

ненависти». (12+)

00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал 
Сосьедад»  
«Вильярреал». (0+)

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все 
на Матч! 

10.30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира». (12+)

11.00 Все на футбол! Афиша. (12+)

12.00, 14.00, 20.00, 23.25 
Новости.

12.10 Смешанные 
единоборства. (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 

16.55 Новости.
17.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт. 
Женщины. 

19.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 

20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Ростов». 

22.55 «Жизнь после спорта». (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Торино». 

02.40 Конькобежный спорт. 
Объединенный чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)

05.45 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор Свет». (16+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.45 «Международная 
пилорама». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)

02.15 «Дачный ответ». (0+)

03.10 Х/ф «Назначена награда». (12+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+) 
04.10 Д/ф «Моя правда». (16+)

06.30 Библейский сюжет. 
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Любочка».
09.25, 00.55 Телескоп.
09.50 Д/с «Русская Атлантида». 
10.20 Х/ф «Внимание, 

черепаха!». 
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло.
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий 
Андреевич Месяц». 

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели». 

14.15 Д/ф «Новый Шопен».
15.10 Д/ф «Роман в камне». 
15.40 Острова. 
16.20 Х/ф «Своя земля». 
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль».
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Власть Луны». 
23.45 Клуб 37.
02.10 Искатели. 

ОТР
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05, 19.30 Концерт 

Александра Морозова. (12+)

03.40, 10.00, 19.05 Д/ф 
«Пешком в историю. 
Малевич». (6+)

04.10, 12.10 Х/ф «Композитор 
Глинка». (0+) 

05.55, 10.30 «Домашние 
животные». (12+)

06.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Скрябин». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00, 18.45 «Имею право!». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

09.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.10 Д/ф «Лебеди и тени 
Петипа». (12+)

15.05 «Дом «Э». (12+)

15.30, 17.05 Т/с «Тут». (16+)

18.35 «Среда обитания». (12+)

21.00 «Вспомнить все». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

22.10, 23.20 Х/ф «Рассеянный». (12+)

23.50 Х/ф «Тихое следствие». (12+)

01.00 «Будем жить». IV Ежегодная 
Всероссийская Премия. (12+)

06.10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!». (12+)

07.55 «Православная 
энциклопедия». (6+)

08.20 «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун». (12+)

08.55 Т/с «Московские тайны». (12+)

10.50 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)

13.00, 14.45 Х/ф «Женщина его 
мечты». (12+)

17.30 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.20, 03.20 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Чудовища в 
юбках». (16+)

00.50 «Удар властью. 
Семибанкирщина». (16+)

01.30 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+)

02.15 «Постскриптум». (16+)

04.35 «10 самых... Новая жизнь 
после развода». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.40 М/ф «Садко». (6+) 
09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Високосный ад: 366 
испытаний». (16+)

17.20 Х/ф «Битва титанов». (16+)

19.20 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

21.15 Х/ф «Звездный 
десант». (16+)

23.40 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации». (16+)

01.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер». (18+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 01.30 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

06.15 «Монастырская кухня». (0+)

06.45 Х/ф «По щучьему 
веленью». (0+)

07.55, 08.30 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.45 Д/ф «Папа Римский 
Климент». (0+)

09.00, 15.00, 01.45 «Завет». (0+)

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

11.00 Х/ф «Дневной поезд». (16+)

13.00 «И будут двое...». (0+)

14.00 «Я хочу ребенка». (0+)

14.30 «В поисках Бога». (0+)

16.00 «Русский обед». (0+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (0+)

18.00 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

20.00, 02.45 «Встреча». (0+)

21.00, 03.45 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (0+)

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

22.30 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

00.25 «Вера в большом 
городе». (0+)

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

его друзей». (0+)

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

09.00 «Просто кухня». (12+) 

10.00, 05.10 М/ф.
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (6+) 
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+) 
14.15 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+) 
16.05 Х/ф «Элизиум». (16+) 
18.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся». (16+) 
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок». (16+) 
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)

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

07.15 Х/ф «Нахалка». (16+) 
11.15 Х/ф «Артист». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
00.00 Х/ф «Любовь под 

надзором». (16+) 
01.50 Х/ф «Артист». (16+) 
04.55 Д/с «Эффект Матроны». (16+) 
 ТВ-3
06.00 М/ф.
11.15 Х/ф «Багровые реки: 

крестовый поход детей». (16+)

13.15 Х/ф «12 раундов: 
блокировка». (16+)

15.00 Х/ф «Репродукция». (16+)

17.15 Х/ф «Хитмэн: агент 47». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Джон Уик 2». (16+)

22.45 Х/ф «22 пули: 
бессмертный». (16+)

01.00 Х/ф «Крип». (16+)

02.30 Т/с «Охотники за 
привидениями». 

ПЯТНИЦА
07.00, 05.30 «Битва салонов». (16+)

09.25 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

10.00 «Орел и решка. Семья». (16+)

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

14.00 Х/ф «Космос между 
нами». (16+)

16.15 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

18.00 «Мир наизнанку». (16+)

01.00 Х/ф «Власть огня». (16+)

03.00 Х/ф «Затащи меня в ад». (16+)

04.50 AgentShow 2.0. (16+)

05.45, 08.15 Т/с 
«Государственная 
граница». (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (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 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)

15.30 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+)

15.55 Х/ф «Добровольцы». (0+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Золотая мина». (0+)

21.15 Х/ф «Одиночное 
плавание». (12+)

23.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром». (12+)

01.50 Х/ф «Деловые люди». (6+)

03.10 Х/ф «Поздние 
свидания». (12+)

04.45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина». (12+)

05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.10 «Союзники». (12+)

06.40, 07.50, 04.25 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+)

07.20 «Секретные 
материалы». (16+)

08.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.05 Шоу «Слабое 
звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.45 «Мировые леди». (12+)

11.25 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля». (12+)

15.35, 16.15, 19.15 Х/ф 
«Гардемарины, 
вперед!». (12+)

22.30 Х/ф «Между ангелом 
и бесом». (16+)

00.50 Х/ф «Танцуй, танцуй». (12+)

03.00 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+)

07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Народный ремонт». (16+) 
12.00 «Где логика?». (16+) 
13.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)

14.00 «Импровизация». (16+)

15.00, 16.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Х/ф «Дублер». (16+) 
18.15 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения». (16+) 
20.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2». (16+) 
21.50 «Женский Стендап». (16+)

23.05 «Дом-2». (16+) 
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии». (16+) 
03.25 Х/ф «Девять 

месяцев». (12+) 
04.55 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Другое небо». (16+) 
06.30 «Полчаса о вере». (16+)

07.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.25 «Штрихи к портрету». (12+)

07.55, 14.50 «Туристический 
рецепт». (12+)

08.15 «Планета 
творчества». (12+)

08.25 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

09.45, 10.30, 12.50, 14.45, 18.55, 
20.40, 22.40 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 12.55, 16.35, 19.30 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 
«Национальный 
аспект». (16+)

10.35 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.30 Х/ф «Прости-прощай». (12+) 
13.05 Х/ф «Трагедия в бухте 

Роджерс». (12+)

15.10 Х/ф «После 
волшебства». (6+) 

16.45 «Детское кино». (6+)

17.00 Х/ф «Осенние цветы». (12+)

19.40 «Осведомленный 
источник в Москве». (16+) 

00.30 Д/ф «Ученые люди». (12+) 
01.00 Х/ф «Искупление». (16+) 
03.05 Х/ф «Другое небо». (16+) 
04.30 «Музыка на канале». (16+)

ТВ-суббота 29 февраляТВ-суббота 29 февраля
Дорогую, любимую Валентину Дмитриевну Дорогую, любимую Валентину Дмитриевну 
Юдину поздравляем с юбилеем!Юдину поздравляем с юбилеем!
Восемь десятков � серьезная дата,Восемь десятков � серьезная дата,
Знак бесконечности жизненных сил.Знак бесконечности жизненных сил.
В юность погрузит память обратно,В юность погрузит память обратно,
Как каждый день в суете проходил...Как каждый день в суете проходил...
Тебе пожелаем огромного счастья,Тебе пожелаем огромного счастья,
Бодрости духа, желанных вестей,Бодрости духа, желанных вестей,
Пусть новый день будет ярким и ясным.Пусть новый день будет ярким и ясным.
Самых счастливых и солнечных дней!Самых счастливых и солнечных дней!

С уважением, дети, внуки, родственники, С уважением, дети, внуки, родственники, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Уважаемую Елизавету Александровну Орлову Уважаемую Елизавету Александровну Орлову 
поздравляем с 90�летием!поздравляем с 90�летием!
Юбилей прекрасный � 90!Юбилей прекрасный � 90!
Ах, как годы быстрые летят...Ах, как годы быстрые летят...
Пусть сегодня все слова и тостыПусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат.С теплотой особенной звучат.
Пожелаем жить всегда с любовьюПожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет.И дарить улыбок яркий свет.
Бодрости, отличного здоровья,Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!Самых долгих и счастливых лет!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г.Оренбурга.

Уважаемых Ольгу Александровну Учаеву Уважаемых Ольгу Александровну Учаеву 
и Галину Николаевну Петрову поздравляем и Галину Николаевну Петрову поздравляем 
с юбилеями!с юбилеями!
Сердечно поздравляем с днем рождения!Сердечно поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья вам и долгих лет.Желаем счастья вам и долгих лет.
Пусть Бог подарит радость и везение,Пусть Бог подарит радость и везение,
Убережет от горестей и бед.Убережет от горестей и бед.
В семье � любви всегда и понимания,В семье � любви всегда и понимания,
Пускай работа будет в радость вам.Пускай работа будет в радость вам.
Как в сказке, пусть исполнятся желания...Как в сказке, пусть исполнятся желания...
Желаем воплотиться всем мечтам!Желаем воплотиться всем мечтам!

С уважением, коллектив школы, С уважением, коллектив школы, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

Дорогую, любимую жену Дорогую, любимую жену 
и подругу Веру Алексеевну и подругу Веру Алексеевну 
Михайлову поздравляем Михайлову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Пусть счастье, смех,Пусть счастье, смех,

 любовь, тепло, любовь, тепло,
Веселье, радость и доброВеселье, радость и добро
Всю жизнь окутаютВсю жизнь окутают

 твою, твою,
Чтобы жила ты, как в раю.Чтобы жила ты, как в раю.
Пусть балует тебя судьбаПусть балует тебя судьба
И в день рожденья, И в день рожденья, 

и всегда!и всегда!
Муж Вячеслав и подруга Валентина, 
с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогая Катерина Жалгазовна Турлубаева! Дорогая Катерина Жалгазовна Турлубаева! 
Прими самые сердечные поздравленияПрими самые сердечные поздравления
и теплые пожелания в день рождения!и теплые пожелания в день рождения!
С особым чувством уважения желаю тебе,чтобы С особым чувством уважения желаю тебе,чтобы 
жизнь была всегда полна нежности, уюта жизнь была всегда полна нежности, уюта 
и заботы. Рядом � искренних и любящих людей! и заботы. Рядом � искренних и любящих людей! 
Радуйся жизни, чувствуй, что тебя все любят, Радуйся жизни, чувствуй, что тебя все любят, 
и наслаждайся счастьем. Пусть близкие дарят и наслаждайся счастьем. Пусть близкие дарят 
тебе внимание, и на душе всегда будет легко. тебе внимание, и на душе всегда будет легко. 
Но больше всего желаю крепкого здоровья Но больше всего желаю крепкого здоровья 
и любви родных людей.и любви родных людей.

В. А. М.В. А. М.

Дорогую, любимую Дарью Алексеевну Погорелову Дорогую, любимую Дарью Алексеевну Погорелову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой Будь самой веселой 
и самой счастливой,и самой счастливой,

Хорошей, и нежной, Хорошей, и нежной, 
и самой красивой,и самой красивой,

Будь самой внимательной,Будь самой внимательной,
 самой любимой, самой любимой,

Простой, обаятельной,Простой, обаятельной,
 неповторимой! неповторимой!

И доброй, и строгой, И доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,и слабой, и сильной,

Пусть невзгоды уходят Пусть невзгоды уходят 
с дороги в бессилье,с дороги в бессилье,

Пусть сбудется все, Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!Любви тебе, веры, надежды, добра!
Любящие родители.Любящие родители.
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РАЗНОЕ
 Ищу женщину по фа-

милии Ефимова, принимав-
шую на работу расклейщиков 
объявлений о компьютерных 
услугах рядом с гостиницей 
«Виктория». Т.: 65-07-00, 
29-77-93. Спросить Андрея. (54) 
КУПЛЮ

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

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)
ПРОДАЮ

 Столик журнальный темно-
коричневый на колесиках, мяг-
кая мебель: диван-книжка и 
два кресла (велюр, бежевые). 
Все в отличном состоянии. 
Т. 8-922-625-60-25. (63)
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 В связи с утерей считать 
недействительным диплом, 
выданный Чебеньковским 
СПТУ № 11 в 1985 г. на имя 
Бешекеновой Кунслу Кадыр-
баевны. (65)

УСЛУГИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (21)
 Грузчики + «газель». 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, 

вывоз мусора. Т. 222-880. (10)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пылесосов, микроволновок и 
др. мелкой техники. Пр. Дзер-
жинского, 14; ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
ПММ, духовок, пылесосов. 
Т. 8-987-845-66-21. (23)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжк а мягкой 
мебели, замена пружин-
ных блоков, обивки. Изго-
товление пуфов. Скидка. 
Т. 8-922-829-74-34. (19)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на за-
каз. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 Шоу Светланы: баян, до-
мра, гитара. Любые торжества: 
свадьбы, юбилеи. Концерт-
сюрприз. Т. 8-912-349-74-64. (11)

 Памятники. Мрамор, 
гранит. Ул. Дружбы, 16. 
Т. 57-03-57. (60) 

 Памятники. Мрамор, 
гранит. Ул. Пролетарская, 273. 
Т. 92-90-77. (61)

 Большой выбор искус-
ственных цветов, ритуаль-
ных венков. Ул. Дружбы, 16. 
Т.: 57-03-57, 29-99-44. (62) 

РАБОТА
 Ищу работу переводчи-

ком С и НА английский язык 
(желательно на дому, можно 
в женском коллективе) любых 
сложности, тематики и объема. 
Т.: 65-07-00, 29-77-93, спросить 
Андрея. (42)

 Ищу сиделку, жела-
тельно на ночь, в Оренбурге. 
Т. 62-78-56. (64)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 50 лет. Без вредных привычек. Позна-

комлюсь с женщиной 40 лет, можно с одним ребенком. 
Т. 8-906-836-42-37. (27)

 ЖЕНЩИНА. Познакомлюсь с мужчиной из Оренбурга 
55-60 лет, без вредных привычек. Для серьезных отношений и 
дальнейшего совместного проживания. Т. 8-922-848-00-71. (58)

 МУЖЧИНА, 48 лет. Познакомлюсь со стройной девуш-
кой или женщиной любой национальности от 18 до 45 лет. 
Т.: 65-07-00, 29-77-93. Спросить Андрея. (25)

 НЕЗНАКОМКА, 48 лет, приятная внешность. Желаю 
познакомиться с мужчиной 50-55 лет без вредных привычек. 
Желательно из Оренбурга. Судимых прошу не беспокоить. 
Т. 8-912-358-57-18. (59)

Объявления

ТВ-воскресенье 1 мартаТВ-воскресенье 1 марта

05.00 Т/с «Комиссарша». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)

07.00 «Часовой». (12+)

07.35 «Здоровье». (16+)

08.35 «Непутевые заметки». (12+)

08.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.30 «Теория заговора». (16+)

14.20 «Влад Листьев.»Зачем я 
сделал этот шаг?». (16+)

15.25, 18.00 «Точь-в-точь». (16+)

16.25 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. 

19.20 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)

22.50 «На самом деле». (16+)

23.50 «Мужское / Женское». (16+)

00.50 «Эль Класико». «Реал 
Мадрид» - «Барселона». 

04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)

12.05 «Роковые роли». (12+)

13.10 Х/ф «Боль чужой потери». (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

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

Владимиром Соловьевым». (12+)

01.30 Х/ф «Найденыш». (12+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч! 
10.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. (0+)

12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 
Новости.

12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. (0+)

13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 

16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 

17.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 

20.30 Английский акцент.
21.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал.  
23.25 После футбола.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.  
03.25 Конькобежный спорт. 

Объединенный чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью. (0+)

04.20 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. (0+)

06.10 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».

20.10 «Маска». (12+)

22.40 «Звезды сошлись». (16+)

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

02.25 «Жизнь как песня». (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

05.15 Д/ф «Моя правда. 
Валерия». (16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор 

Емельяненко». (16+)

10.00 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
21.20 Т/с «Отпуск по ранению». (16+) 
01.00 Т/с «Короткое дыхание». (16+) 

06.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Любовь к ближнему». 
08.50 «Обыкновенный концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста». 

11.50 Письма из провинции. 
12.20 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 Х/ф «Кто убил кота?». 
15.25 Александр Межиров. «Наш 

мир с войною пополам». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Добряки». 
21.30 «Белая студия».
22.15 Балет «Баядерка».
00.30 Х/ф «Видения». 

ОТР
02.35 Х/ф «Голубая бездна». (16+)

05.15, 09.15 «За дело!». (12+)

05.55, 10.30, 15.05 «Домашние 
животные». (12+)

06.25 Д/ф «Послушаем вместе. 
Соловьев-Седой». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука». (12+)

09.00 «От прав к возможностям». (12+)

10.00, 19.05 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский». (6+)

11.00 Х/ф «Рассеянный». (12+)

12.25 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден». (16+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.30 Т/с «Тут». (16+)

17.05 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова. (12+)

18.50 «Среда обитания». (12+)

19.30 «Гамбургский счет». (12+)

20.00 «Активная среда». (12+)

20.30 «Имею право!». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.25 Х/ф «Голубая бездна». (16+)

01.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа». (12+)

05.45 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка». (12+)

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

11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

15.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+)

16.45 «Прощание. Юрий 
Богатырев». (16+)

17.30 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова». (16+)

01.10 «Петровка, 38». (16+)

01.20 Х/ф «Мафия бессмертна». (16+)

02.50 Х/ф «Красная лента». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.10 Х/ф «Звездный десант». (16+)

10.30 Х/ф «Форсаж 4». (16+)

12.30 Х/ф «Форсаж 5». (16+)

15.00 Х/ф «Форсаж 6». (16+)

17.40 Х/ф «Форсаж 7». (16+)

20.20 Х/ф «Форсаж 8». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30, 02.40 «И будут двое...». (0+)

06.30 Д/ф «Прощеное 
воскресенье». (0+)

08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30, 22.45 «В поисках Бога». (0+)

09.00 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

11.00 «Завет». (0+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00 «Встреча». (0+)

16.00 «День Ангела». (0+)

16.35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (0+)

17.25 «Бесогон». (16+)

18.00, 23.45 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». (0+)

21.10 «Парсуна». (0+)

22.10 «Щипков». (0+)

23.15 «Лица Церкви». (0+)

01.10 Res publica (0+)

02.10 вечность и время (0+)

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

его друзей». (0+)

06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
11.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+) 
13.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 

не возвращайся». (16+) 
18.05 Х/ф «День независимости». (12+) 
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение». (12+) 
23.20 «Дело было вечером». (16+) 
00.25 Х/ф «Ночные игры». (18+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55 Х/ф «Проводница». (16+) 
07.55 «Пять ужинов». (16+) 

08.10 Х/ф «Спешите любить». (16+) 
10.05 Х/ф «Слепой поворот». (16+) 
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
00.10 «Про здоровье». (16+) 
00.25 Х/ф «Фабрика счастья». (16+) 
02.15 Х/ф «Артист». (16+) 
 ТВ-3
06.00 М/ф.
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Помнить 

все». (16+)

14.15 Х/ф «Джон Уик». (16+)

16.30 Х/ф «Джон Уик 2». (16+)

19.00 Х/ф «Финальный счет». (16+)

21.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

00.15 Х/ф «12 раундов: 
блокировка». (16+)

02.00 Х/ф «Крип». (16+)

03.15 Т/с «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Половинки». (16+)

07.10 Уличная магия. (16+)

07.30, 05.25 «Битва салонов». (16+)

09.30 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

10.00 «Генеральная уборка». (16+)

11.00 «Орел и решка. По морям». (16+)

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

13.00, 22.05 «На ножах». (16+)

16.00 Ревизорро. (16+)

18.00 Черный список. (16+)

21.05 Ревизорро. (16+)

01.00 Х/ф «Затащи меня в ад». (12+)

06.00 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России! (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Код доступа». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

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

13.15 «Специальный репортаж». (12+)

14.00 Т/с «Право на 
помилование». (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)

06.15 «Беларусь сегодня». (12+)

06.50 М/ф.
07.50 «Культ//туризм». (16+)

08.20 «Еще дешевле». (12+)

08.55 «Всемирные игры разума». (0+) 
09.25 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар!». (16+)

10.50, 01.50 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». (16+)

15.05, 16.15, 19.30, 05.10 Х/ф «Пять 
шагов по облакам». (16+)

16.00 Погода в Мире.
18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
20.50, 01.00 Х/ф «Закон 

обратного волшебства». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2». (16+) 
20.30 «Холостяк 7». (16+) 
22.30 «Stand up». «Дайджест». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ Music». (16+)

01.55 Х/ф «Порочные игры». (18+) 
03.25 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+) 
ОРТ

06.00, 01.55 «Осведомленный 
источник в Москве». (16+)

09.50, 10.45, 12.20, 14.35, 18.15, 
21.15, 23.35 «Погода на 
неделю». (0+)

09.55, 12.25, 16.50, 18.20 
«Видеоблокнот». (12+)

10.05 «Полчаса о вере». (16+)

10.40, 19.25, 00.15 «Новости 
спорта». (12+)

10.50 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.15, 23.40 Д/с «Отражение 
событий 1917г.». (16+)

11.50 «Штрихи к портрету». (12+)

12.35 Х/ф «Катись!». (16+) 
14.40 Х/ф «Путешествие Гектора 

в поисках счастья». (12+) 
17.00 «Детское кино». (6+)

17.15, 18.30 Х/ф «Осенние 
цветы». (12+) 

19.30, 00.20 «О погоде и не 
только…». (0+)

19.35 Х/ф «Трагедия в бухте 
Роджерс». (12+) 

21.20 Х/ф «Искупление». (16+) 
00.25 Х/ф «Другое небо». (16+) 

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

Частные объявления 
в газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

вы можете подать 
по адресу: 

ул. Юн. Ленинцев, 8 
(Горсправка) 

с 10.00 до 19.00. 
Без выходных.
Тел.: 69-21-60, 

8-953-832-51-00. 
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ТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ОГРН 1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в 
лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного незалогового движи-
мого/недвижимого имущества, залогового движимого имуще-
ства, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по 
адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о 
передаче арестованного имущества на торги. Начало приема заявок: 
10.00 19.02.2020. Окончание приема заявок: 16.00 18.03.2020. 
Определение участников: 19.03.2020. Время московское. Шаг аукцио-
на: 2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного 
заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены. Торги: 11:00 20.03.2020: Лот № 1: АМТС Lifan-214813, 2010 
г. в., г/н: T313HB56, VIN: X9W214813A0001225. Местонахожде-
ние: Оренбургская обл., п. Красногвардеец, ул. Рабочая, д. 7. 
Начальная цена: 133 100,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Меньшакова С. С. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. 
Лот № 2: АМТС Lada Granta - 219010, 2014 г. в., г/н: У104CK56, 
VIN: XTA219010E0244589. Местонахождение: Оренбургская 
обл., Бузулукский р-н, г. Бузулук, ул. 8 Марта, д. 8. Начальная 
цена: 155 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Тураева Ю. С. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. Лот № 3: Автобус 
Higer KLQ6885Q, 2012 г. в., г/н: T724CA56, VIN: LKLR1DSB-
3CA596204. Местонахождение: Оренбургская обл., Красногвар-
дейский р-н, п. Кировский, ул. Садовая, д. 27. Начальная цена: 
2 353 900,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Пеньков А. И. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. Лот № 4: АМТС Volk-
swagen Passat, 2012 г. в., г/н: A129OE164, VIN: WVW-
ZZZ3CZCP076678. Местонахождение: Оренбургская обл., Бузу-
лукский р-н, г. Бузулук, 4-й мкр-н., д. 13. Начальная цена: 464 200,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Карпов 
Д. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, 
Карабельщикова О. В. Лот № 5: Аппарат сахарной ваты. На-
чальная цена: 4 560,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 6: Ларь 
СНЕЖ МЛК-250. Начальная цена: 6 303,50 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 7: Ларь СНЕЖ МЛК-350. Начальная цена: 2 447,20 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 8: Вентиляционный зонт с жироуло-
вителем. Начальная цена: 424,65 руб. (НДС не облагается). Лот № 9: 
Водонагреватель Electrolux EWH 80 SL (2 шт.). Начальная цена: 
322,30 руб. (НДС не облагается). Лот № 10: Ведро на колесах. 
Начальная цена: 34,21 руб. (НДС не облагается). Лот № 11: Измель-
читель овощей Гамма-5А. Начальная цена: 4 577,33 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 12: Шкаф холод. «Эльтон»-0,5 М (2 шт.). 
Начальная цена: 9 327,48 руб. (НДС не облагается). Лот № 13: Шкаф 
жарочно-пекарский ЗШП-2. Начальная цена: 7 583,02 руб. (НДС 
не облагается). Лот № 14: Аппарат сахарной ваты. Начальная 
цена: 4 560,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 15: Плита электри-
ческая ЭПК-47 ЖШ. Начальная цена: 7 811,83 руб. (НДС не облага-
ется). Лот № 16: Стол разделочно-производственный с бор-
том. Начальная цена: 820,66 руб. (НДС не облагается). Лот № 17: 
Стол разделочно-производственный с бортом. Начальная 
цена: 828,44 руб. (НДС не облагается). Лот № 18: Ванна моечная 
трехсекционная. Начальная цена: 1 571,66 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 19: Стол разделочно-производственный без борта. 
Начальная цена: 773,78 руб. (НДС не облагается). Лот № 20: Ванна 
моечная двухсекционная. Начальная цена: 3 180,53 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 21: Стеллаж с 4-мя сплошными полками. 
Начальная цена: 1 224,43 руб. (НДС не облагается). Лот № 22: Элек-
трическая установка Шаурма 2 ЭЛ М. Начальная цена: 3 180,91,00 
руб. (НДС не облагается). Лот № 23: Шкаф холод. «Полюс» ШХ-
0,8. Начальная цена: 5 718,42 руб. (НДС не облагается). Лот № 24: 
Аппарат для попкорна VBG-801. Начальная цена: 2 302,18 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 25: Аппарат блинный «Масленица». 
Начальная цена: 1 971,94 руб. (НДС не облагается). Лот № 26: Жа-
рочная поверхность. Начальная цена: 2 148,44 руб. (НДС не об-
лагается). Лот № 27: Стол для кафе У2 Н 760 мм (12 шт.). На-
чальная цена: 8 647,32 руб. (НДС не облагается). Лот № 28: Стул 
«Гармония» С-6.3 (24 шт.). Начальная цена: 5 294,40 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 29: Мармит вторых блюд МТ2-Ц2. Начальная 

цена: 5 985,44 руб. (НДС не облагается). Лот № 30: Мармит первых 
блюд МТ1-Ц3. Начальная цена: 3 720,68 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 31: Прилавок горячих напитков ПГ-1(3). Начальная цена: 
3 805,24 руб. (НДС не облагается). Лот № 32: Прилавок для сто-
ловых приборов ПСИ. Начальная цена: 2 156,30 руб. (НДС не 
облагается). Лот № 33: Прилавок нейтральный ПН-1(2). На-
чальная цена: 4 807,10 руб. (НДС не облагается). Лот № 34: Машина 
тестомесильная Pizza Group. Начальная цена: 5 720,73 руб. (НДС 
не облагается). Лот № 35: ЖК-ТВ Samsung UE-40es 58007 
(2 шт.). Начальная цена: 2 250,00 руб. (НДС не облагается). 
Лот № 36: Электрическая сушилка для рук. Начальная цена: 
375,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 37: Фритюрница DF-81 
ERGO л019. Начальная цена: 60,62 руб. (НДС не облагается). Ме-
стонахождение имущества по лотам № 5-37 установлено по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Володарского, д. 16. 
Собственник (правообладатель): Марков В. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3535)52-44-09, Корнилаева О. Лот № 38: АМТС 
ГАЗ-33023, 2002 г. в., г/н: У499KB56, VIN: XTH33023021858732. 
Начальная цена: 78 100,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 39: АМТС 
УАЗ-3909, 1997 г. в., г/н: M587XB56, VIN: XTT390900V0039247. 
Начальная цена: 45 200,00 руб. (НДС не облагается). Местонахож-
дение имущества по лотам № 38-39 установлено по адресу: Оренбург-
ская обл., Бузулукский р-н, с. Тростянка. На данное имущество имеет-
ся ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Помогаев Е. Н. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. Лот № 40: АМТС Lifan- 
215800, 2013 г. в., г/н: T896УH56, VIN: X9W215800D0003174. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, с. Су-
хоречка, ул. Николаевская, д. 1. Начальная цена: 283 900,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Клименко С. И. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-
14-66, Карабельщикова О. В. Лот № 41: АМТС Lada Kalina - 111730, 
2013 г. в., г/н: T194XO56, VIN: XTA111730D0260585. Местона-
хождение: Оренбургская обл., п. Красногвардеец, ул. Октябрь-
ская, д. 27. Начальная цена: 194 900,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Хузиахметов С. А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. 
Лот № 42: АМТС Opel P-J Astra, 2013 г. в., г/н: У948HK56, VIN: 
XUFPE5DD7E3005509. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, пр. Победы, д. 118а. Начальная цена: 397 500,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Джумагалиева А. Х. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3533)36-30-47, Пампурова Т. С. Лот № 43: АМТС CITROEN C4, 
2012 г. в., г/н: X551KH56, VIN: Z8TNC5FS9CM505919. Местона-
хождение: Оренбургская обл., Адамовский р-н, п. Адамовка, 
ул. 9 Пятилетки, д. 2. Начальная цена: 337 300,00 руб. (НДС не облага-
ется). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Саткангулов А. К. Для ос-
мотра имущества обращаться по тел. +7(3536)52-04-98, Смирных Н. О. 
Лот № 44: АМТС Mazda 6, 2007 г. в., г/н: У173EУ56, VIN: 
JMZGG128281712684. Местонахождение: Оренбургская обл., 
Тюльганский р-н, с. Благовещенка, ул. Хабаровская, д. 19. На-
чальная цена: 342 100,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собствен-
ник (правообладатель): Середин С. И. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-35, Шатилов Е. М. Лот № 45: АМТС 
Haima 7, 2013 г. в., г/н: T462УM56, VIN: LH16CHALXDH065440. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Соль-Илецк, ул. Колес-
никова, д. 50. Начальная цена: 265 500,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Оплачко М. Н. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Шатилов Е. М. 
Лот № 46: АМТС Chevrolet Lanos, 2008 г. в., г/н: P259EK56, VIN: 
У6DTF69У080172291. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 17. Начальная цена: 81 300,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Исиналинов К. М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-35, Шатилов Е. М. Лот № 47: АМТС Chevrolet KL1J 
Cruze, 2012 г. в., г/н: T864OA56, VIN: XUFJF685JC3058397. Ме-
стонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский р-н, г. Бузулук, 
ул. Фрунзе, д. 35. Начальная цена: 115 700,00 руб. (НДС не облагает-
ся). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Лазарев Д. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Карабельщкова О. В. 

Первичные торги арестованного незаложенного не-
движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены. 
Торги: 12.00 20.03.2020: Лот № 48: Нежилое помещение, общ. 
пл.: 235,8 м2, по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вас-
нецова, д. 12в, пом. 1, к/н 56:43:0201044:2974. Начальная цена: 

1 999 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообла-
датель): ООО «Ритм». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3537)22-09-56, Губанова Л. Н. Лот № 49: Земельный участок 
с/х назначения, общ. пл.: 2 268 000 м2, по адресу: Оренбургская 
обл., Ташлинский р-н, с/с Ранневский, в юго-западной части к/к 
56:31:1007017, к/н 56:31:1007017:4. Начальная цена: 1 809 000,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет сделок с имуществом, запрет 
регистрационных действий, действий по исключению их госреестра. 
Собственник (правообладатель): Мурзин Ю. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3534)72-25-82, Труфанова Я. А. Предложение по 
цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит 
на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - 
ЭП) должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты электронной торговой 
площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва, 
БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее окончания 
срока подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для 
участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по 
продаже арестованного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (все страницы); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имуще-
ства, в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. 
документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная 
не более чем за один месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса. Заявители также предоставляют анкету-сведения об 
участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru, в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. 
Если заявка подается представителем претендента, необходимо пред-
ставить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. В соответствии с п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ, для 
заключения одним из супругов сделки по распоряжению имуществом, 
права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для 
которой законом установлена обязательная нотариальная форма, 
или сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие друго-
го супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги не может служить 
основанием для отказа в допуске к участию в торгах и в заключении 
договора по итогам торгов с покупателем. Вышеперечисленные до-
кументы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица 
заявителя (для юрлиц). Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определе-
нии победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов 
должен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью 
произвести оплату имущества за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по дого-
вору купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после под-
писания Протокола. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании Протокола или Договора купли-продажи, победитель ли-
шается права на приобретение имущества, задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и 
претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru. ОТ оставляет 
за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: с 
понедельника по четверг с 10.00 по 18.00, в пятницу с 10.00 по 17.00 
по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., 
а также по тел. 8(499)788-77-87. 

Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-
ast.ru. Документация в отношении реализуемого имуще-
ства приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.sberbank-ast.ru.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦЕ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОБЩЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КФ «БАЗИС», 

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», сообщает о ре-
ализации арестованного имущества путем проведения торгов. 
Торги будут проводиться 20 марта 2020 года в 11.00 по местному 
времени по адресу: г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78.
Имущество принадлежит должникам: Кулешовой Татьяне Викторовне, 
ООО «УК «Ленинская», ООО «Ленинская аварийно-диспетчерская 
служба», ООО «РИТМ», Хачатряну Гайку Грачовичу, Никитину Сергею 
Юрьевичу, Спицину Александру Семеновичу, ООО «Вентум-Ново-
троицк», Хилинской Нине Ивановне.
ЛОТ № 1. Автомобиль CHEVROLET KLAL (EPICA), VIN: XUULF69KJA0002022, 
год выпуска: 2010, № шасси: отсутствует, № кузова: XUULF69KJA0002022, госу-
дарственный регистрационный знак: У265BE56, ПТС: 39НВ305749
Начальная цена: 231 795,00 руб. Сумма задатка: 11 589,75 руб.
ЛОТ № 2. Дебиторская задолженность ООО «Ритм» в сумме 2 971 209,70 руб.
Начальная цена: 1 159 522,40 руб. Сумма задатка: 115 952,24 руб.
ЛОТ № 3. Дебиторская задолженность  ООО «Ритм» в сумме 4 739 445,00 руб.
Начальная цена: 1 849 580,45 руб. Сумма задатка: 184 958,04 руб.
ЛОТ № 4. Дебиторская задолженность ИП Ильменева Сергея Вик-
торовича в сумме 54 761,00 руб.

Начальная цена: 21 787,20 руб. Сумма задатка: 2 178,72 руб.
ЛОТ № 5. Дебиторская задолженность ООО «Формула вкуса» в 
сумме 32 118,00 руб.
Начальная цена: 12 466,10 руб. Сумма задатка: 1 246,61 руб.
ЛОТ № 6. Дебиторская задолженность ООО «ЛЖКС-6» в сумме 22 012,00 руб.
Начальная цена: 8 450,70 руб. Сумма задатка: 845,07 руб.
ЛОТ № 7. Помещение, жилое (квартира), кадастровый номер: 
56:43:0201040:942, площадь: 63,2 м2, адрес: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 9, кв. 93
Начальная цена продажи: 1 625 200,00 руб. Сумма задатка: 162 520,00 руб.
ЛОТ № 8. 1/2 доли здания (здание ремонтной мастерской), нежилое, 
973,3 м2, кадастровый номер: 56:13:0501001:2031, адрес: Оренбургская 
обл., Кваркенский р-н, с. Кваркено, ул. Строителей, д.13, и 1/2 доли 
земельного участка, категория: земли населенных пунктов, для раз-
мещения промышленных объектов, площадь: 13 393 м2, кадастровый 
номер: 56:13:0501001:1688, адрес: Оренбургская обл., Кваркенский 
р-н, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 13. 
Начальная цена продажи: 589 900,00 руб. Сумма задатка: 58 990,00 руб.
ЛОТ № 9. Доля в размере 17,4 га земельного участка, категория: 
земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйствен-
ного производства, площадь: 185 618 950,4 м2, кадастровый номер: 
56:35:0000000:3, адрес: Оренбургская обл., Ясненский р-н, в границах 
землепользования ЗАО «Веселовское».
Начальная цена продажи: 203 150,00 руб. Сумма задатка: 20 315,00 руб.
ЛОТ № 10. Сооружение, нежилое, железная дорога, в т. ч. путь 
№ 14 от Восточного забора до границы, расположенной в 120 м

от Восточного забора в западном направлении, кадастро-
вый номер: 56:43:0208003:215, адрес: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Строителей, д. 44.
Начальная цена: 690 540 руб., в т. ч. НДС (20 %) - 115 090 руб. Сумма 
задатка: 69 054 руб., в т. ч. НДС (20 %) - 11 509,00 руб.
ЛОТ № 11. Автомобиль ГАЗ-32212, VIN: Х9632213280601437, год 
выпуска: 2008, № шасси: отсутствует, № кузова: 32210080377289, 
государственный регистрационный знак: Х427КТ56, ПТС: 56НО073115
Начальная цена: 105 145,00 руб. Сумма задатка: 5 257,25 руб.

На имущество по лотам № 7-10 имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из госреестра.

На имущество по лотам № 1, 11 имеется ограничение (обреме-
нение) права: залог, арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, арест суда. 

На имущество по лотам № 2-6 имеется ограничение (обременение) 
права: арест.

С формами документов для участия в торгах, условиями договора, 
извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
можно ознакомиться на сайте http://tu56.rosim.ru, на сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
(17022020/30422018/01). Получить дополнительную информацию о 
торгах и правилах их проведения, записаться для ознакомления с 
документацией, характеризующей предмет торгов, а также для за-
ключения договора о задатке можно по адресу: Оренбургская область, 
г. Орск, ул. Новосибирская, д. 78, тел. 8 (3537) 21-58-45, в рабочее время. 
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Астрологический прогноз с 18 по 24 февраля
Овен
На этой неделе следует отказаться от 

гордыни и ревности, так как они не принесут вам 
ничего хорошего. Имейте смелость признать 
свои ошибки, а не перекладывать ответствен-
ность на других людей.                   

Телец
 Отличное время для работы в коллек-

тиве. Будет уместен и отдых в компании коллег 
после плодотворной рабочей недели. Возможно 
новое любовное увлечение, которое будет, к 
сожалению, очень коротким.            

Близнецы
Можете быть уверены в собственных 

силах и смело начинайте новые дела. Близкие 
люди вас поддержат. Сохраняйте душевное 
равновесие. Избегайте любовных приключений, 
не давайте волю своим слабостям.

Рак
Неделя может оказаться для вас весьма 

благоприятной, и даже минимальные усилия 
способны будут принести существенные резуль-
таты. Вам придется разбираться с проблемами 
друзей. И вы действительно сможете помочь.            

Лев
Период благоприятен для новых дел. 

Единственное, что может омрачить настроение, 
это опоздания. Поэтому рассчитывайте время. 
А в разговорах и публичных выступлениях не-
желательно злоупотреблять остротами.             

Дева
На этой неделе более четко планируйте 

все дела. Беспорядок на работе и дома негатив-
но отразится на вашем самочувствии. Доста-
точно сложный период для взаимоотношений 
с окружающими. Не поддерживайте конфликты.               

Весы
Период благоприятен для всего, что 

связано с общением. Смело заводите новые 
знакомства, устанавливайте деловые контакты. 
Можете заняться решением бытовых проблем. 
Выходные дни подходят для водных процедур.        

Скорпион
Звезды берут вас под свое покровитель-

ство. Это обеспечит успех во всех начинаниях. 
Будут удачными как коммерческие, так и любов-
ные дела. Есть большая вероятность выигрыша 
в лотерею.       

Стрелец
Этот период сложится для вас не очень 

удачно. Не исключено усиление напряжения в 
отношениях с близкими людьми. Пора проана-
лизировать и решить, нужно ли вам и дальше 
поддерживать столь широкий круг общения. 

Козерог
Сейчас вы будете во всем сомневаться, 

почувствуете неуверенность в себе. Лучший 
вариант - приостановить свою активность, так 
как вы не чувствуете под собой надежного осно-
вания. Пересмотрите свое отношение к деньгам.   

Водолей
Отличное время исправить текущее 

положение дел. Есть возможность наладить от-
ношения с коллегами. Вы будете готовы помочь 
ближнему. Это очень хорошо, так как вам самим 
вскоре понадобится надежный тыл.              

Рыбы
Вам рекомендован активный образ жиз-

ни. Это особенно относится к тем, кто склонен к 
депрессиям. Но не стоит допускать перегрузок. 
Не будьте излишне доверчивы и не поддавай-
тесь чужому влиянию.

По горизонтали: Водка. Гнома. Марабу. Припев. Рушник. Стела. 
Океан. Дока. Страз. Зрелище. Пора. Знахарь. Самовар. Чум. 
Ариллус. Пастила. Арматура. Оцу. Ватага. Задумка. Гад. Окот. 
Окурок. Фараон. Вади. Худоба. Сыр. Акр. Котлин. Альпака. 
Зоопарк. Ёрник. Роза. Доломан. Вата. Лебедь. Донор. Жом. 
Бок. Реноме. Окоп. Талара. Растра. Овин. Луб. Широта. Трак. 
Склера. Кетгут. Акко. Тор.
По вертикали: Опт. Нара. Атас. Одолжение. Дресва. Ирод. 
Рыло. Леон. Килт. Холм. Улар. Обморок. Запарка. Лайм. Карме. 
Мате. Раут. Кондор. Адресат. Гвоздь. Сусак. Ткань. Овал. Порту. 
Порез. Аорта. Карт. Муар. Дан. Кашне. Тугрик. Опока. Лис. Раз-
ряд. Мини. Ара. Вдох. Оттиск. Пак. Ска. Курьез. Анко. Депо. 
Труд. Право. Саго. Овчина. Ротан. Арбалет. Караул. Гроб. Киот. 
Оруро. Ука. Армада. Казак. Аккабар.

Ответы на сканворд из № 5

ХА! ХА! ХА!

- Бабушка! Сколько километров до соседнего 
села? 
- Всю жизнь пять было. А потом приехали 
специалисты, мерили-мерили - и намерили 
семь. Вот теперь из-за них два лишних кило-
метра ходим!
* * *
Мужчина в жизни никогда не должен жаловать-
ся на две вещи: на жену и на машину - сам 
выбирал. 
* * *
В кабинете у стоматолога: 
- Вот и все, пациент, вот ваш зуб! 
- Спасибо, доктор, а вот ваша ручка от кресла... 
* * *
Супруги в театре. 
- Сарочка, тебе удобно сидеть? 
- Да, Абрамчик, удобно! 
- Тебе видно? 
- Да, любимый. 
- Тебе не дует? 
- Нет, золотой. 
- Давай поменяемся местами. 
* * *
- И куда ты такой нарядный? 
- На свидание! 
- А почему без цветов? 
- Так у меня трусы в ромашку! 
* * *
- Дорогая, что ты хочешь на день рождения? 
- Хочу сходить к косметологу на чистку лица. 
- Блин, Наташа! Значит, если меня спросят, 
что я подарил тебе, мне сказать, что я тебе 
рыло начистил?! 
* * *
- Как вы попали в главное здание ЦРУ? 
- Я агент! 
- КГБ? 
- Нет, косметической фирмы, по продажам.
* * * 
- Чем закончилась ваша ссора с женой? 
- Приползла ко мне на коленях! 
- И что сказала? 
- Вылезай из-под кровати, я успокоилась!
* * *
Семья садится в машину. Ребенок спрашивает: 
- Почему мы не едем? 
- Потому что холодно на улице, греем машину. 
- Попами, что ли?
* * *
Не только мы испытываем трудности. Труд-
ности нас тоже испытывают.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЛИЦЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ - ООО «ДЕЛЬТА»,

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», со-
общает о реализации арестованного имущества путем про-
ведения торгов 20 марта 2020 года в 11.00 по местному времени 
по адресу: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, пр. Калинина, 96.
ЛОТ № 1. 1/2 доли земельного участка, земли населенных пунктов, для 
жилой малоэтажной застройки, кадастровый номер: 56:21:0904002:167, 
площадь: 1 000+/-22 м2, адрес: Оренбургская обл., Оренбургский район, 
Ивановский сельсовет, с. Ивановка, ул. Российская, участок № 37. 
Собственник (правообладатель) - Самойлов Сергей Витальевич. 
Начальная цена продажи: 508 300,00 руб. Сумма задатка: 254 150,00 руб.
ЛОТ № 2. 1/2 доли земельного участка, земли населенных пунктов, для 
жилой малоэтажной застройки, кадастровый номер: 56:21:0904002:185, 
площадь: 999+/-22 м2, адрес: Оренбургская обл., Оренбургский район, 
Ивановский сельсовет, с. Ивановка, ул. Российская, участок № 35. Соб-
ственник (правообладатель) - Самойлов Сергей Витальевич.
Начальная цена продажи: 507 450,00 руб. Сумма задатка: 253 725,00 руб.
ЛОТ № 3. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2893, 
площадь: 1 410,1 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Белов-
ка, ул. Заовражная, 8. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют. 
Начальная цена продажи: 118 269,85 руб. Сумма задатка: 59 134,93 руб.
ЛОТ № 4. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2892, 
площадь: 1 388,2 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, 
с. Беловка, ул. Заовражная, 7. Собственник (правообладатель) - Басов 
Валерий Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 116 433,00 руб. Сумма задатка: 58 216,50 руб.
ЛОТ № 5. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2889, 
площадь: 1 386,6 м2, адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 10. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 116 298,70 руб. Сумма задатка: 58 149,35 руб.
ЛОТ № 6. Здание свинарника, кадастровый номер: 56:25:0000000:2894, 
площадь: 1 366,4 м2 адрес: Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Бело-
вка, ул. Заовражная, 9. Собственник (правообладатель) - Басов Валерий 
Петрович. Правопритязания на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена продажи: 114 604,65 руб. Сумма задатка: 57 302,33 руб.
ЛОТ № 7. Двухкомнатная квартира, кадастровый номер: 
56:44:0305004:3717, площадь: 43,1 м2, адрес: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Новая, д. 14, кв. 65. Собственник (правообладатель) - 
Гилязов Вячеслав Валерьевич.
Начальная цена продажи: 1 787 550,00 руб. Сумма задатка: 893 775,00 руб.
ЛОТ № 8. Автомобиль ГАЗ-3302, VIN: ХТН33020052032992, год вы-
пуска: 2004, № кузова: 0288481, № двигателя: 43196857, госномер: 
Н578РК56, ПТС: 56 МЕ 449880. Собственник (правообладатель) - 
Музоваткин Валерий Николаевич.
Начальная цена продажи: 172 550,00 руб. Сумма задатка: 8 627,50 руб. 
ЛОТ № 9. Мини-завод в комплекте (машина для фасовки смеси 
ФПС-15 «Сайгатка», год выпуска: 2013, транспортер шнековый 7,5 м, 
год выпуска: 2013, (2 шт.), бункер-раствориватель, бункер-дозатор 
компонентов, смеситель СМ-300 «Сайгатка», транспортер шнеко-
вый 5 м, год выпуска: 2013, бункер-накопитель 1 м3). Собственник 
(правообладатель) - ООО «СТМ-ГРУПП». Начальная цена продажи: 
1 399 440,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 699 720,00 руб. 
ЛОТ № 10. Машина сухой чистки EAZY CLEAN TECHNOLOGIES. 
Собственник (правообладатель) - ООО «СЕРВИС-ХОЛДИНГ». 
Начальная цена продажи: 1 283 267,67 руб. Сумма задатка: 64 163,38 руб.
ЛОТ № 11.  Автомобиль LADA GRANTA -  219010 ,  VIN: 
ХТА219010DУ053329, год выпуска: 2013, № кузова: ХТА219010DУ053329, 
№ двигателя: 6017695, госномер: У722МТ56, ПТС: 63 НУ 437836. Соб-
ственник (правообладатель) - Шаньков-Фризен Александр Николаевич. 
Начальная цена продажи: 127 500,00 руб. Сумма задатка: 6 375,00 руб.
ЛОТ № 12. Автомобиль LIFAN-113300, VIN: Х9W113300B0005597, 
год выпуска: 2012, № кузова: Х9W113300B0005597, № двигателя: 
110604785, госномер: T885МУ56, ПТС: 09 НН 033964. Собственник 
(правообладатель) - Резников Дмитрий Сергеевич. 
Начальная цена продажи: 95 540,00 руб. Сумма задатка: 4 777,00 руб.
ЛОТ № 13. Сооружение. Расширение системы газораспределения. 
Распределительные газопроводы среднего давления, кадастровый 
номер: 56:21:1301003:123, протяженность: 36 010 м, адрес: Оренбург-
ская обл., Оренбургский район, сельсовет Ленинский, п. Ленина, уч. № 44. 
Собственник (правообладатель) - МУП «Благострой».  Доп. сведе-
ния: имеется ограничение (обременение) права - аренда в пользу ОАО 
«Оренбургоблгаз» (ИНН 5610010369) до 14.07.2023.
Начальная цена продажи: 13 027 100,00 руб. Сумма задатка: 6 513 550,00 руб.
ЛОТ № 14. Транспортное средство 5789-0000010-16, VIN: 
Z9857890EDN001751, год выпуска: 2013, № кузова: Z9V33460УCN000341, 
№ двигателя: 01962931, госномер: У895CK56, ПТС: 73 HP 002668. 
Собственник (правообладатель) - Князев Евгений Сергеевич. 
Начальная цена продажи: 603 500,00 руб. Сумма задатка: 30 175,00 руб.
ЛОТ № 15.  Автомобиль LADA GRANTA -  219060 ,  VIN: 
ХТА219060DУ036598, год выпуска: 2013, № кузова: ХТА219060DУ036598, 
№ двигателя: 5927444, госномер: У801АХ56, ПТС: 63 НС 520036. 
Собственник (правообладатель) - Понявкин Иван Владимирович. 
Начальная цена продажи: 76 840,00 руб. Сумма задатка: 3 842,00 руб.
ЛОТ № 16. Автобус ГАЗ-32212, VIN: Х96322120В0682381, год выпуска: 
2010, № кузова: 322100В0458824, № двигателя: *421600*А1003280*, 
госномер: АХ76456, ПТС: 52 НВ 258605 (в нерабочем состоянии). 
Собственник (правообладатель) - Петренко Александр Николаевич. 
Начальная цена продажи: 41 565,00 руб. Сумма задатка: 2 078,25 руб.
ЛОТ № 17. Автомобиль LADA-213100 (4Х4), VIN: ХТА213100D0146420, 
год выпуска: 2013, № кузова: ХТА213100D0146420, № двигателя: 
9972460, госномер: Т846УМ56, ПТС: 63 НС 416899. Собственник 
(правообладатель) - Старченко Дмитрий Александрович. 
Начальная цена продажи: 190 060,00 руб. Сумма задатка: 9 503,00 руб.
ЛОТ № 18. Сооружение Л 10 кВ Лб-2 ПС «Лабазинская» (отпайка на ТП 
№228), ТП № 228 с. Скворцовка (электроснабжение), протяженность: 323 м, 
площадь: 4,2 м2, кадастровый номер: 56:16:0000000:1508, адрес: Оренбург-
ская обл., Курманаевский район, с. Скворцовка. Собственник (правооблада-
тель) - администрация МО «Курманаевский район» Оренбургской области.
Начальная цена продажи: 1 946 500,00 руб. Сумма задатка: 973 250,00 руб.
Собственник (правообладатель) имущества по лотам № 19-48 - 
ООО «Грузоперевозчик»:

ЛОТ № 19. Автобус НЕФАЗ 4208-11-13, VIN: X1F4208ME70010643, год 
выпуска: 2007, № кузова: 2055977 каб., № шасси: XTC43114R72316323 
№ двигателя: 72441525, госномер: O080MX56, ПТС: 02 MH 752198. 
Начальная цена продажи: 975 528,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 487 764,00 руб.
ЛОТ № 20. Автоцистерна КамАЗ-43114С, VIN: ХОР44260С 4 0000059, год 
выпуска: 2004, № двигателя: 740.11 240 2270413, № шасси: XТС43114С 
4 2227334, № кузова: 1897781, госномер: Р416РН56, ПТС: 16 КТ 506759. 
Начальная цена продажи: 730 626,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 365 313,00 руб.
ЛОТ № 21. Автоцистерна АЦН-10-4320 на шасси УРАЛ-4320-1912-30, 
VIN: XS8 ACN100 10000058, год выпуска: 2001, № двигателя: 
ЯМЗ-238М2-6N10114666, № шасси: 43200011275573, госномер: 
Р220АУ56, ПТС: 74 ЕР 130639. Начальная цена продажи: 712 980,00 руб., 
в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 356 490,00 руб.
ЛОТ № 22. Специализированный автомобиль - автокран 6910-
0000010, VIN: X896910BSB3AT6026, год выпуска: 2011, № двигателя: 
A2590164, № шасси: XTC43114RA2379304, № кузова: 2187996 каб., 
госномер: C308XK56, ПТС: 02 МХ 431215. Начальная цена продажи: 
1 768 884,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 884 442,00 руб.
ЛОТ № 23. Специализированный автомобиль - автокран, VIN: 
X896910BSB3AT6014, год выпуска: 2011, № двигателя: B2595867, 
№ шасси: XTC43114RB2381591, № кузова: 178, госномер: C946TA56, 
ПТС: 02 MX 431159. Начальная цена продажи: 1 771 332,00 руб., 
в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 885 666,00 руб.
ЛОТ № 24. Специализированный автомобиль АФ Т. С. СПЕЦ. 
39384Р ГПА, VIN: X8939384Р40АУ7018, год выпуска: 2004, № двигателя: 
2258304, № шасси: XTC43114С42216571, № кузова: 43114041887193, 
госномер: Р867НО56, ПТС: 16 КС 933032. Начальная цена продажи: 
1 231 752,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 615 876,00 руб.
ЛОТ № 25. Автомобиль грузовой бортовой АФ 3732N3, VIN: 
XUУ3732N3A0000024, год выпуска: 2010, № двигателя: 492633, № шасси: 
33081090984268, № кузова: 33070090170538, госномер: C392AT56, 
ПТС: 52 MX 039541. Начальная цена продажи: 554 166,00 руб., в т. ч. 
НДС 20 %. Сумма задатка: 277 083,00 руб.
ЛОТ № 26. Автомобиль грузовой бортовой АФ 3732N3, VIN: 
XUУ3732N3A0000025, год выпуска: 2010, № двигателя: 497659, 
№ кузова: 330700А0171647, госномер: С385АТ56, ПТС: 52 MX 039543. 
Начальная цена продажи: 550 596,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 275 298,00 руб.
ЛОТ № 27. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудова-
нием Б10М.0111-ЕН, заводской № машины (рамы): 41970 (162044), год 
выпуска: 2008, № двигателя: 30234, коробка передач: 82245, основной 
ведущий мост (мосты): 08.7-230, госномер: 56 НА 6722, ПСМ: ВЕ 432742. 
Начальная цена продажи: 604 350,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 302 175,00 руб.
ЛОТ № 28. Бульдозер БТ-170М1.Е-1, заводской № машины (рамы): 00339 
(339), год выпуска: 2015, № двигателя: 339, коробка передач: 339, основной 
ведущий мост (мосты): 339.12.15, госномер: 56 НЕ 9706, ПСМ: СА 095223. 
Начальная цена продажи: 1 173 000,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 586 500690 000,00 руб.
ЛОТ № 29. Автоцистерна АЦН-9-4320 на шасси УРАЛ-4320-1912-30, 
VIN: XS8ACN90С10000004, год выпуска: 2001, № двигателя: ЯМЗ-
238М2-2610123866, № шасси: 43200011277809, госномер: Р604АУ56, ПТС: 
74 ЕР 139159.  Начальная цена продажи: 648 720,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 324 360,00 руб.
ЛОТ № 30. Внедорожное транспортное средство ВАЗ-1922, год 
выпуска: 2001, № двигателя: 6577394, заводской № машины (рамы): 
(4123) 1562742, госномер: 1988НА56, ПСМ: ВА 254928. 
Начальная цена продажи: 511 530,00 руб., в т. ч. НДС 20 %.
Сумма задатка: 255 765,00 руб.
ЛОТ № 31. Внедорожное транспортное средство - снегоболотоход ЛАДА 
БРОНТО - 192200, год выпуска: 2010, № двигателя: 9370057, заводской № ма-
шины (рамы): X7G192200A5000679, госномер: 0345EK56, ПСМ: ВB 535664. 
Начальная цена продажи: 767 244,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 383 622,00 руб.
ЛОТ № 32. Внедорожное транспортное средство - снегоболотоход ЛАДА 
БРОНТО - 192200, год выпуска: 2010, № двигателя: 9369986, заводской № ма-
шины (рамы): X7G192200A5000678, госномер: 8145HB56, ПСМ: ВB 535665. 
Начальная цена продажи: 767 244,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 383 622,00 руб.
ЛОТ № 33. Специализированный автомобиль, VIN: X8958191A60AF9103, 
год выпуска: 2006, № двигателя: 62373165, № шасси: XTC43118R62284231, 
№ кузова: 103, госномер: H039XB56, ПТС: 68 MK 248000. 
Начальная цена продажи: 2 031 534,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 015 767,00 руб.
ЛОТ № 34. Специализированный автомобиль КамАЗ 58191000001111 
на шасси 431, VIN: X8958191А60АF9094, год выпуска: 2006, № двига-
теля: 62368561, № шасси: XTC43118R62282200, № кузова: 1991286, 
госномер: H070TE56, ПТС: 68 MK 247990.  Начальная цена продажи: 
2 031 534,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 1 015 767,00 руб.
ЛОТ № 35. Специализированный автомобиль, VIN: X8958191А60АF9095, 
год выпуска: 2006, № двигателя: 62368532, № шасси: XTC43118R62282202, 
№ кузова: 1991289, госномер: H067TE56, ПТС: 68 MK 247991. 
Начальная цена продажи: 2 031 534,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 1 015 767,00 руб.
ЛОТ № 36. Специализированный автомобиль УРАЛ ППУА-1600/100, 
VIN: X0N5942BEУ0003771, год выпуска: 2000, № двигателя: У0093398, № 
шасси: XIP432000У0245723, № кузова: У0003771, госномер: Р084МХ56, 
ПТС: 07 ЕН 173637. Начальная цена продажи: 543 966,00 руб., 
в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 271 983,00 руб.
ЛОТ № 37. Специализированный автомобиль УРАЛ 58191-0000010-20 НА 
4320, VIN: X8958191В40AF9445, год выпуска: 2004, № двигателя: 40151789, 
№ шасси: 43200041303748, № кузова: КАБ. 0005498, госномер: Н558РК56. 
Начальная цена продажи: 1 088 034,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 544 017,00 руб
ЛОТ № 38. Автомобиль КамАЗ 65111А, VIN: X1F65111А10000152, год 
выпуска: 2001, № двигателя: 171607, № шасси: ХТС65111А12150016, 
№ кузова: 0000152, госномер: Р543МВ56, ПТС: 02 КА 051864. 
Начальная цена продажи: 531 624,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 265 812,00 руб.
ЛОТ № 39. Автомобиль КамАЗ 43118С, VIN: X8957350F20АR4004, год 
выпуска: 2001, № двигателя: 187591, № шасси: ХТС43118C12161171, 
№ кузова: 1809379 каб., госномер: Р580НО56, ПТС: 50 КЕ 264518. 
Начальная цена продажи: 1 416 780,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 708 390,00 руб.
ЛОТ № 40. Специализированный автомобиль, VIN: У39EW25MH40006073, 

год выпуска: 2004, № двигателя: 2271481, № шасси: XTC53228R42228299, 
№ кузова: 1900033, госномер: M633PA56, ПТС: 77 ТС 200862. 
Начальная цена продажи: 1 535 814,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 767 907,00 руб.
ЛОТ № 41. Специализированный автомобиль М ЭКСКАВАТОР 
ОДНОК. EW-25-1, VIN: У39EW25MHA0006257, год выпуска: 2010, № дви-
гателя: 92551945, № шасси: XTC53228RA2366839, № кузова: 2154935, 
госномер: C497AX56, ПТС: 77 УМ 200090. Начальная цена продажи: 
1 877 106,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 938 553,00 руб.
ЛОТ № 42. Специализированный автомобиль УРАЛ 4320-1951-40 
EW25M1200, VIN: У39EW25MF80006086, год выпуска: 2008, № двигате-
ля: 80263796, № шасси: 43200081345461, № кузова: 43200080008700, 
госномер: P476KX56, ПТС: 77 УВ 036996. Начальная цена продажи: 
1 083 240,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 541 620,00 руб.
ЛОТ № 43. Специализированный автомобиль - автокран КамАЗ 
43118-15 КС55713-5, VIN: X8955713580AL1407, год выпуска: 2008, 
№ двигателя: 82493399, № шасси: XTC43118R82339063, № кузова: 
2098303 КАБ., госномер: Р571ВО56, ПТС: 44 МН 997892. 
Начальная цена продажи: 1 929 840,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 964 920,00 руб.
ЛОТ № 44.  Автоцистерна 6619Н1 (АЦН-10-4320) ,  VIN: 
X896619H180DM7153, год выпуска: 2008, № двигателя: ЯМЗ-236не2-24 
№80263006, № шасси: 43200081345044, № кузова: 43200080008265, 
госномер: Р361АУ56, ПТС: 74 МН 710916. 
Начальная цена продажи: 728 994,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 364 497,00 руб.
ЛОТ № 45. Трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудова-
нием Б10М.0111-ЕН, заводской № машины (рамы): 42006(162062), год 
выпуска: 2008, № двигателя: 30231, коробка передач: 82240, основной 
ведущий мост (мосты): 08.6-158, госномер: 56 НА 6721, ПСМ: ВЕ 432743. 
Начальная цена продажи: 569 466,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. 
Сумма задатка: 284 733,00 руб.
ЛОТ № 46.  Грузовой автомобиль КамАЗ 65111 ,  V IN: 
X1F65111A10000153, год выпуска: 2001, № двигателя: 173936, 
№ шасси: ХТС65111A12150497, № кузова:  53205011800355 каб., 
госномер: K920TA56, ПТС: 02 KA 051862. Начальная цена продажи: 
522 546,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 261 273,00 руб.
ЛОТ № 47. Экскаватор-бульдозер «Елазовец» ЭО-2621Е на базе 
трактора «Беларус» 82.1, год выпуска: 2012, заводской № машины 
(рамы): 724(82017775), № двигателя: 699056, коробка передач: 428414, 
основной ведущий мост (мосты): 222330-04/728522, госномер: 56 НВ 
3461, ПСМ: СА 131221. Начальная цена продажи: 585 276,00 руб., 
в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 292 638,00 руб.
ЛОТ № 48. Автомобиль спецназначения, VIN: XTC53228R4222830R, 
год выпуска: 2004, № двигателя: 2271122, № кузова: 2186308 каб., 
госномер: Н564РК56, ПТС: 77 ТС 200897. Начальная цена продажи: 
1 365 168,00 руб., в т. ч. НДС 20 %. Сумма задатка: 682 584,00 руб.
ЛОТ № 49.  Нежилое помещение ,  к адастровый номер: 
56:19:1002037:143, площадь: 145,7 м2, адрес: Оренбургская обл., Ново-
сергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Магистральная, д. 96а, пом. 9. 
Собственник (правообладатель) - Евстратов Сергей Владимирович.
Начальная цена продажи: 1 008 469,75,00 руб. Сумма задатка: 504 234,88 руб.
ЛОТ № 50. Автомобиль ВАЗ-21150, VIN: XTА21150074325457, год 
выпуска: 2007, № двигателя: 4518075, № кузова: 4325457, госномер: 
О046ЕХ56, ПТС: 63 МК 427714. Собственник (правообладатель) - 
Нестеров Евгений Валерьевич.
Начальная цена продажи: 85 903,55 руб. Сумма задатка: 4 295,18 руб.
ЛОТ № 51. Установка разведочного бурения УРБ-2А-2 на базе 
шасси ЗИЛ-131. Собственник (правообладатель) - ООО «Буровая 
компания «БурВодЭкология».
Начальная цена продажи: 312 000,00 руб. Сумма задатка: 15 600,00 руб.
ЛОТ № 52. Автомобиль CHEVROLET CRUZE, VIN: XUFJA-
696JC3034711, год выпуска: 2012, № двигателя: 1137912, № кузова: 
XUFJA696JC3034711, госномер: X266MB56, ПТС: 78 HM 566432. 
Собственник (правообладатель) - Мухтаров Ильнур Ринатович.
Начальная цена продажи: 292 315,00 руб. Сумма задатка: 14 615,75 руб.
ЛОТ № 53. Автомобиль SKODA SUPERB, VIN: TMBAD7NP1H7542945, 
год выпуска: 2017, № двигателя: 200913, № кузова: TMBAD7NP1H7542945, 
госномер: У222МН56, ПТС: 77 УО 633125. Собственник (правооблада-
тель) - Шалин Андрей Владимирович. Доп. сведения: по состоянию 
на 11.11.2019 задолженность по кредиту составляет 878 289,15 руб.
Начальная цена продажи: 1 183 115,00 руб. Сумма задатка: 59 155,75 руб.
ЛОТ № 54. Автомобиль NISSAN ALMERA ,  VIN: SJNFAA-
N16U0076328, год выпуска: 2000, № двигателя: 026827Q, № кузова: 
SJNFAAN16U0076328, госномер: T825PO56, ПТС: 56 TB 917991. 
Собственник (правообладатель) - Широчкин Евгений Александрович. 
Начальная цена продажи: 62 220,00 руб. Сумма задатка: 3 111,00 руб.
ЛОТ № 55. Автомобиль OPEL INSIGNIA, VIN: W0LGT5EE6A1127580, 
год выпуска: 2010, № двигателя: 0N015375, № кузова: W0L-
GT5EE6A1127580, госномер: P020KE30, ПТС: 56 OP 237936. Собствен-
ник (правообладатель) - Гербич Евгений Викторович. 
Начальная цена продажи: 259 930,00 руб. Сумма задатка: 12 996,50 руб.

На имущество по лотам № 8, 10-12, 14-15, 50-55 имеется огра-
ничение (обременение) права: залог, арест. 

На имущество по лотам № 9, 13, 19-48 имеется ограничение 
(обременение) права: арест.

На имущество по лотам № 7, 49 имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации, 
действий по исключению из Госреестра.

На имущество по лотам №1-6 имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на 
совершение действий по регистрации.

На имущество по лотам №16-18 имеется ограничение (обреме-
нение) права: залог, арест, арест суда. 

С условиями договора, заключаемого по результатам торгов, 
формой договора о задатке, заявки на участие в торгах, протокола 
о результатах торгов, договора купли-продажи можно ознакомиться 
при личном обращении по адресу организатора торгов. Кроме того, 
указанные формы входят в состав извещения, публикуемого на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах их 
проведения, записаться для ознакомления с формами документов, 
условиями договора, документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также для заключения договора о задатке можно по адресу: 
Оренбургская область, п. Новосергиевка, пр. Калинина, 96, тел.: 
8-922-838-19-33, 8-922-863-66-44, в рабочее время.



№ 6  (1 284)  18.02.20 2323www.os56.ruwww.os56.ru

×ÒÎ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
ÂÀÆÍÅÅ ÇÄÎÐÎÂÜß?

Зима, особенно на Урале, очень ковар-
на и опасна для здоровья человека. 
Сложные погодные условия, обо-
стрение хронических заболеваний, 
высокая  подверженность инфекцион-
ным заболеваниям и другие факторы 
риска все время воздействуют на нас. 
Профилактика болезней, особенно 
для людей пожилого возраста, в это 
время важна как никогда. 

О бурых морских водорослях и их ис-
целяющем воздействии на организм напи-
сано огромное количество научных трудов. 

Бурые водоросли, например ламина-
рия, богаты полисахаридами, аминокисло-
тами, альгиновой кислотой, витаминами, 
минеральными веществами. Мы про-
должаем знакомить наших читателей  с 

комплексом Лактомарин. Лактомарин - это натуральный продукт как раз из бурой 
морской водоросли ламинарии, изготовлен он без применения консервантов, 
красителей, загустителей и стабилизаторов. Лактомарин создан для поддержание 
здоровья, а в сложное зимнее время действие его просто незаменимо!      

 Эффективное воздействие Лактомарина на организм подтверждено резуль-
татами клинических исследований. Лактомарин широко применяется в восстано-
вительной медицине. Это действительно уникальный лечебно-профилактический 
комплекс.

Главная особенность Лактомарина в том, что он содержит практически полный 
набор жизненно необходимых микро-, макроэлементов и витаминов. Изготовленный 
из ламинарии, Лактомарин содержит не только йод, но и уникальные, нигде более 
не встречающиеся полисахариды. 

Пожалуй, в этом и секрет Лактомарина: благодаря своему составу,  он 
способен благоприятно воздействовать  на организм при многих недугах. Цен-
ность биогеля еще и в том, что прием 2-3 ложек  продукта в день способствует 
оздоровлению не какого-то одного органа либо системы в отдельности, а всего 
организма в целом. 

Наряду с традиционным, медикаментозным  лечением его можно применять 
при ишемической болезни сердца, сахарном диабете, нарушении функций желу-
дочно-кишечного тракта, иммунной, эндокринной систем и т. д. 

Преимущество Лактомарина еще и в том, что его гелевая форма легко 
усваивается - на 96 %! Для сравнения: обычная морская капуста «приживается» 
всего на 4 %. 

Лактомарин можно принимать в любом возрасте, он не имеет побочных эффек-
тов. Исключение составляют люди, страдающие аллергической реакцией на йод. 

С появлением Лактомарина возможностей поправить здоровье, предотвратить 
преждевременное старение и значительно укрепить организм стало еще больше. 
Наслаждайтесь каждым прожитым днем и будьте, пожалуйста, здоровы! ООО «УК «Современные биотехнологии» Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

Телефон горячей линии: 8(3532) 44-51-51. 
Консультация специалиста и доставка Лактомарина для вас бесплатны! 

- ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

500500 ðóáëåé

Внимание! Специально для читателей 
газеты «Оренбургская сударыня».

Дорогие читатели!  
Принесите этот купон в наш офис  

в Оренбурге (ул. Комсомольская, 124/1) 
или отдайте курьеру при доставке -

и  получите  гарантированную скидку  
500 рублей на полный курс любого 

из наших продуктов.
Рады видеть вас в нашем офисе.

ЛАКТОМАРИН - это гомогенизированный гель из 
бурых морских водорослей ламинарии. 

ЛАКТОМАРИН содержит около 40 микро- и макро-
элементов, витамины, пищевые волокна, полисахариды 
и другие полезные вещества. 

Входящие в состав геля фукоидан, аминокислоты 
и витамины могут способствовать саморегуляции и 
улучшению работы сердечно-сосудистой, эндокринной, 
иммунной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 
Витамины С и Е, а также бета-каротин противостоят 
реакциям, провоцирующим старение. Альгинаты геля 
помогают очищать наш организм от шлаков, токсинов, 
радионуклидов, солей тяжелых металлов, нормализо-
вать уровень холестерина.

ЛАКТОМАРИН способствует нормализации бел-
кового, углеводного, жирового обмена веществ. Гель 
показан при йодо- и железодефиците. 

ЛАКТОМАРИН, выпускаемый отечественным 
предприятием НПО «Сумма технологий», прошел 
клинические исследования, результаты которых 
обобщены Российским научным центром восстано-
вительной медицины и курортологии Минздравсоц-
развития РФ. 

В состав геля ЛАКТОМАРИН входят почти все не-
обходимые человеку микроэлементы и питательные 
вещества.  Вот почему при приеме геля ЛАКТОМАРИН 
мы можем наблюдать улучшение самочувствия, повы-
шение умственной и физической работоспособности, 
укрепление иммунитета.  

ЛАКТОМАРИН помогает бороться с прежде-
временным увяданием организма и продлевает 
молодость. Это один из самых эффективных на-
туральных продуктов, способных поддержать наше 
здоровье. 
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Весь февраль Весь февраль 
мы предлагаем мы предлагаем 
вам комплекс вам комплекс 

ЛАКТОМАРИН  
со специальной со специальной 
зимней скидкой зимней скидкой 

50 50 %! %!   

Любой курс «Лактомарина»  - это Ваше здоровье!

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ ПОСЛЕ ПЕРЕГРУЗОК?
Холод и большие нагрузки во многих случаях способствуют обострению проблем с суставами, 
поясницей. Что делать?

Боли в суставах и позвоночнике отмечает примерно 70 % взрослого населения, и каждый 
третий не может справиться с проблемой полностью. В большинстве случаев это дефор-
мирующий остеоартроз и подагрический артрит. Физические нагрузки и холод провоцируют 
усиление болей в суставах. Нагрузки на неподготовленный сустав могут травмировать нежную 
и не вполне здоровую хрящевую ткань. Малотренированные мышцы ног и спины не могут на-
дежно фиксировать сустав, что приводит к его дополнительной травматизации. В результате 
возникают боль, ограничение подвижности, «прострелы» в пояснице.

Спрашивайте в аптеках. 
Консультации по применению «ИНФАРМА»: 

8-800-201-81-91 звонок бесплатный.  
www. Inpharma2000.ru

«ÖÈÒÐÀËÃÈÍ», «ÁÈØÎÔÈÒ-ÃÅËÜ» - 
ÏÎÌÎÙÜ ÑÓÑÒÀÂÀÌ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ПРОБЛЕМУ? 

1. Перед началом движения проведите 
разминку: помассируйте мышцы, область 
суставов и поясницу, используя крем для 
массажа, сгибайте и разгибайте сустав 
без нагрузки в течение 5 минут.

2. Ограничьте вес сумок, ходьбу на боль-
шие расстояния. Воспользуйтесь палочкой 
для разгрузки сустава.

3. Если предстоит долгая прогулка или 
большая нагрузка, используйте наколен-
ник и пояс для разгрузки поясницы.

4. Используйте обувь на невысоком 

каблуке, достаточно свободную, с тол-
стой, мягкой подошвой. 

5. Держите суставы и поясницу в тепле.
6. Во время работы держите спину 

прямой, не сгибайте колени полностью 
(пользуйтесь низкой скамейкой).

7. Если дискомфорт или боль в суставе 
и спине все-таки появились, прекратите 
нагрузку, используйте рекомендованные 
врачом согревающие или обезболиваю-
щие кремы. Зафиксируйте сустав (нако-
ленник, налокотник) и поясницу (пояс), при-
мите обезболивающие таблетки, которые 
вам рекомендовал врач. 

В большинстве случаев лечить болезни суставов нужно терпеливо, повторными курса-
ми, сочетая лекарственные препараты, мази, физиотерапию, лечебную физкультуру, 
диету, иногда временно изменяя свой образ жизни. Пациентам с повышенным уровнем мо-
чевой кислоты (подагрой), наличием мочекаменной болезни, деформацией и болезненными 
ощущениями в области большого пальца стопы, больным с остеоартрозом мы рекомендуем 
ограничить употребление концентрированных молочных продуктов (творог, сыр, сметана, 
сливочное масло, сливки). Нет подтверждений того, что кальций, содержащийся в молочных 
продуктах, может предотвратить остеопороз. Однако этот кальций успешно откладывается в 
тканях суставов, образуя острые, как иглы, остеофиты, вызывающие болезненные ощущения. 
Отложение солей кальция часто можно увидеть на суставах кистей рук (узелки Гебердена). 

Желаем получать радость от движений и здоровых суставов.

ПРОФИЛАКТИКА 

Простуда пусть не пугает
На базе Илекского отделения ВОИ 

успешно работает клуб «Созвучие». 
Недавно там открылась специальная груп-
па «Здоровье» под руководством Антонины 
Болотиной. Совместно с начальником от-
дела обслуживания взрослых читателей 
районной библиотеки Валентиной Асмин-
киной она проводит ежемесячные встречи 
для членов клуба.

Февральское занятие было посвящено 
профилактике простудных заболеваний у 
пожилых людей. 

К сожалению, только с возрастом люди 
начинают понимать, что главная ценность в 
жизни - здоровье. Особенно много внима-
ния оно требует у пожилых граждан, когда 
иммунитет слабеет. Частые простудные 

заболевания делают его еще более уяз-
вимым. Об этом участникам мероприятия 
рассказала врач районной больницы Свет-
лана Голенковская. Она подробно ответила 
на все вопросы, в том числе о значении 
прививок и о коронавирусе.

С интересом пожилые люди послушали 
и Валентину Асминкину, которая пред-
ставила подборку народных рецептов для 
улучшения иммунной системы.

В практической части встречи Анто-
нина Болотина научила всех желающих 
делать точечный самомассаж при про-
студных заболеваниях и вручила памятки 
для выполнения упражнений в домашних 
условиях.

Члены клуба «Созвучие».
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

зеркалах, картах Таро, 
выливание на воске и свечах.
 Расскажет все сама: что было, 

что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью,

 поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24
 Газета издается при участии Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
Объем 8 п.л. Тираж 13 000 экз. Заказ №4/348.
Время подписания в печать по графику - 17 февраля в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 17 февраля в 23.00.

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42

Уважаемые читатели!
В рамках подготовки к 25-летнему юбилею «Оренбургской сударыни» редакция разыскивает своих 
героев, авторов, сотрудников, чьи судьбы изменила газета. 

Звоните по тел. 77-63-95.

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО
8-919-842-40-89 

90-19-17

Подтвержденное 
европейское качество

В

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
т. 8 (3532) 48-65-18
Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

КОНТАКТЫ

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, ÝÊÎÍÎÌÈ×ÍÎ, 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ, 
ÂÛÃÎÄÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ, 
ÍÀÄÅÆÍÎ!ÍÀÄÅÆÍÎ!

АлександрАлександр  Друзь.Друзь.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  3 марта всего 

3900 р.    2400 р.

Öåíû - äîñòóïíûå, Öåíû - äîñòóïíûå, 
       êà÷åñòâî - îòëè÷íîå!       êà÷åñòâî - îòëè÷íîå!

ÑÒÎËÎÂÀß 
   íà 21 ëèíèè, 1à

ПЕЛЬМЕНИ

с в

ареным картофелем и  грибами     
    с

 творогом (не сладкие)

ñ ñûðûì êàðòîôåëåì è ñàëîì                   ñ âèøíåé (ñëàäêèå)

ВАРЕНИКИ

ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÛ. Ñ äóøîé è ïî-äîìàøíåìó!

Ïðè çàêàçå îò 10 êã äîñòàâêà áåñïëàòíî. 28-19-1228-19-12

Кому-то любимая «Сударыня» помогла найти 
свою половинку, кто-то, благодаря вмешательству 
журналистов, решил свою жилищную проблему… 
Или получил солидную материальную помощь, или 

выиграл в престижном конкурсе, или… Да мало ли 
тех, кто к нам обращался в разные годы со своими 
успехами и бедами! Будем рады встретиться с 
каждым! Спасибо всем, кто уже откликнулся.
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