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Смерть 
под сеном
В Курманаевском районе 

мужчина умер под завалами 
корма для скота. 
Тело 65-летнего пенсионера 
было обнаружено без признаков 
насильственной смерти.
По версии следствия, пожилой 
сельчанин пострадал во время 
хозяйственных работ. Он пошел 
кормить скотину и дернул за тюк 
сена, лежавший в центре. Это 
повлекло за собой обрушение 
всей конструкции и падение сена 
прямо на мужчину. 

Гибель 
на производстве
Несчастный случай 

произошел на Орской 
ТЭЦ-1. 
Трагедия случилась во 
время выполнения работ 
по подготовке к ремонту 
котлоагрегата. Пострадавшему 
была оперативно вызвана 
скорая помощь, он скончался по 
пути в больницу. Для выяснения 
причин случившегося 
на предприятии создана 
специальная комиссия. 
Семье погибшего оказана 
материальная помощь. 
 

Опасная 
находка
Житель Оренбурга выкопал 

в поле восемь авиабомб 
времен Великой Отечественной 
войны. 
О своей находке мужчина 
сообщил в полицию. 
Прибывшие на место саперы 
выяснили, что все снаряды 
боевые. Вес каждого - около 
50 килограммов.
Обнаруженные авиабомбы 
взрывотехники ОМОН 
вывезли в безопасное место 
и уничтожили накладным 
зарядом.

Дом 
разрушается
В Оренбурге ликвидируют 

последствия обрушения 
фасада дома на улице 
Пролетарской. 
Частичное выпадение кирпичей 
из-под крыши вызвано тем, 
что растаявший снег подмочил 
стену.
Представители городского 
управления ЖКХ считают, что 
произошедшее - недоработка 
управляющей компании, 
которая вовремя не очистила 
кровлю от снега.
Для предотвращения дальнейшего 
разрушения выполнены 
страховочные мероприятия и 
установлены временные подпорки. 
Когда фасад просохнет, кирпичи 
будут переложены. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Äî 3 ìàðòà æèòåëè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ìîãóò ïîäàòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå 
â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè 
Ïàðàäà Ïîáåäû è íàðîäíîãî øåñòâèÿ 
«Áåññìåðòíûé ïîëê» â Ìîñêâå 
9 ìàÿ 2020 ãîäà. 

В одном шаге 
от Красной площади 

УСПЕХ

Наши люди на НТВ
Житель села Нововасильевка 
Тюльганского района Николай Ярошов 
прошел во второй этап кастинга 
телепроекта «Ты супер 60+» на НТВ. 

Пенсионер уже получил приглашение на 
участие в отборе, который будет прово-

диться по скайпу. 
Специалисты районного Дома культу-

ры предложили самодеятельному артисту 

помощь в организации технической части 
прослушивания и в подборе репертуара. 

Заявку на участие в телепроекте НТВ 
«Ты супер 60+» Николай Ярошов подал в 
конце декабря 2019 года. Отбор участни-
ков в первом туре проходил дистанционно. 
Члены жюри просматривали видео, предо-
ставленное автором.

Инга ПРОХОРОВА.

Первые доброволь-
цы о себе уже за-
явили. Одна из них - 

первокурсница факультета 
иностранных языков пе-
дагогического универси-
тета София Конева. Она 
буквально несколько дней 
назад заполнила анкету на 
официальном сайте проек-
та - волонтерыпобеды.рф - 
и сняла видеоролик. По 
условиям конкурса девушка 
рассказала о том, что уже 
сделала для сохранения 
памяти о Великой Победе и 
почему именно она должна 
стать победителем Между-
народного конкурса «Послы 
Победы». 

- Тема патриотизма и 
войны мне близка. Мои 
родители - военнослужа-
щие, в нашей семье любят 
историю, изучают и чтят 
ее. Моя прабабушка - тру-
женик тыла. Она очень 
много рассказывала мне 
о своей жизни в военные 
годы. Я с раннего детства, 
затаив дыхание, смотрела 
по телевизору трансляцию 
Парада Победы из Москвы. 
Мне всегда казалось, что 
простым людям из глу-
бинки побывать на этом 
мероприятии невозможно, - 
рассказывает 18-летняя 
студентка.

Около двух лет назад 
София Конева вступила в 
региональный отряд «Во-
лонтеры Победы» и поняла, 

что принять участие в глав-
ном параде страны вполне 
реально. 

- Я очень надеюсь, что 
стану частью масштабного 
праздника в Москве. Для 
меня это шанс выразить 
свою благодарность ветера-
нам, стать частью истории 
нашей страны и открыть для 
себя новые возможности, - 
признается София Конева.

Международный конкурс 
«Послы Победы» стартовал 
в начале февраля. Заявки 
на участие в нем из нашего 
региона, помимо Софии 
Коневой, подали добро-
вольцы отряда «Волонтеры 
Победы» Ольга Шарапкова, 
Юлия Давыденко и Татьяна 
Абросимова. Войдут ли 
девушки в команду из 200 
человек, станет известно 
в начале апреля. В слу-
чае успеха, оренбурженок 
обеспечат фирменной эки-
пировкой, проживанием и 
питанием в Москве. Об-
учать послов Победы будут 
лучшие эксперты и военные 
историки страны. 

Конкурс «Послы Побе-
ды» проводится в России 
с 2015 года. Оренбуржцы 
принимают в нем активное 
участие. В прошлом году 
возможность поработать на 
Красной площади получили 
студентки второго курса 
геолого-географического 
факультета ОГУ Анна Купри-
янова и Дарья Черновалова. 

- Уверены, что и в этом 
году оренбуржцы войдут в 
число победителей. Девчон-
ки готовы приложить макси-
мум усилий, чтобы достой-
но представить наш регион 
на мероприятиях, посвя-
щенных 75-летию Победы 

в Великой Отечественной 
войне, - комментирует ре-
гиональный руководитель 
Всероссийского обще-
ственного движения «Во-
лонтеры Победы» Ирина 
Ухолова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ó Ñîôèè Êîíåâîé óæå èìååòñÿ îïûò îðãàíèçàöèè 
ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé. Â ïðîøëîì ãîäó îíà 
ðàáîòàëà íà ïàðàäå è ïîìîãàëà êîîðäèíàòîðàì 
Áåññìåðòíîãî ïîëêà â Îðåíáóðãå, ñòàëà ðåãèîíàëüíûì 
ïðåäñòàâèòåëåì Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ìåäèàïîáåäà» 
è äð.

Мамы и папы 
больше нет
Оренбургский районный 

суд лишил родительских 
прав 35-летнюю женщину и ее 
49-летнего супруга.
С заявлением о неисполнении 
обязанностей по воспитанию 
и надлежащему содержанию 
двоих детей в возрасте 11 и 
12 лет обратилось управление 
образования администрации 
Оренбургского района.
Установлено, что мать троих детей 
вела аморальный образ жизни. В 
2019 году ее лишили родительских 
прав в отношении 16-летней 
старшей дочери.
Даже после этого женщина не 
встала на путь исправления 
и продолжила употреблять 
спиртные напитки. Отец девочек 
тоже страдает алкоголизмом. 
Теперь горе-родители обязаны 
выплачивать алименты на 
содержание детей до их 
совершеннолетия. 

Осужден 
ветеринар
Саракташский районный суд 

вынес приговор начальнику 
местного управления 
ветеринарии за незаконное 
вмешательство в деятельность 
хозяйствующего субъекта.
Сторона обвинения доказала, 
что чиновник ограничил 
права и законные интересы 
индивидуального предпринимателя.
Подсудимый без причины 
отказывал в клеймении мяса 
для продажи и изготовления 
мясной продукции и проводил 
необоснованные внеплановые 
проверки. Суд приговорил его к 
наказанию в виде лишения права 
занимать должности в бюджетных 
учреждениях, осуществляющих 
контроль за состоянием здоровья 
сельскохозяйственных и 
домашних животных, сроком на 
1,5 года. Кроме того, осужденному 
предстоит выплатить штраф в 
размере 50 000 рублей.

Быть крыше 
над головой
Бугурусланский районный 

суд удовлетворил иск 
межрайонной прокуратуры в 
интересах сироты.
В ходе контрольных 
мероприятий было 
установлено, что 22-летний 
парень более пяти лет состоит 
в очереди на жилье.
Молодой человек был поставлен 
на учет в 2014 году. Через год он 
достиг совершеннолетия и окончил 
обучение. Несмотря на отсутствие 
собственной квартиры, жилье ему 
предоставлено не было.
До настоящего времени парень 
скитается по съемным комнатам. 
Суд обязал администрацию 
Бугурусланского района 
предоставить сироте жилье. 

Елена АКИНЯЕВА.

ПРАВОСУДИЕ
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Екатерина ПАНАИСТОВА, 
ученица 9 класса, г. Орск:
- Я пользуюсь разными соцсетя-
ми и мессенджерами, но из-за 
большой загруженности в школе 
и вне ее общаться ни о чем или 
развлекаться времени нет. Куда 
лучше провести его с пользой - 
на тренировке или у репетитора. 
Родители не закрывают мне до-
ступ к Интернету, но у нас есть 
негласное правило - во время 
подготовки к экзаменам телефон 
отключается. Я очень спокойно к 
этому отношусь.

Ирина СПАСИБУХОВА, 
инженер, г. Оренбург:
- Соцсети и мессенджеры я ис-
пользую часто, несколько раз 
в день. В основном с целью 
развлечения и общения. При-
мерно 20 % времени трачу на 
обучение. Мне интересно все, 
что касается индустрии моды 
и красоты, а также психология. 
Отказаться от использования 
гаджетов могла бы, наверно, при 
необходимости, но думаю, что 
рука все равно будет тянуться 
к телефону.

Татьяна БЕРЕЗИНА, 
служащий, с. Плешаново:
- В социальных сетях и мессен-
джерах я размещаю афиши и 
информацию о наших меро-
приятиях, сама читаю новости. 
Ежедневно два-три часа на это 
приходится затрачивать, но вы-
держать без такой связи смогла 
бы разве что сутки. А вот детей 
нужно ограничить в использо-
вании соцсетей, а то они не раз-
говаривают друг с другом, лишь 
переписываются. Не знают они 
радости живого общения.

Зинаида ВОЛЬСКАЯ, 
Адамовский район:
- Забот много, за родителями 
больными ухаживаю, но два-три 
раза в неделю захожу в «Одно-
классники» ленту посмотреть и 
почитать новости, которые по 
телевизору не услышишь. Мне 
они кажутся более правдивыми, 
хотя дети над информацией в 
соцсетях смеются. У взрослых 
разумный подход к Интернету, 
а вот за внуков я волнуюсь. Как 
бороться с их тягой к виртуаль-
ному общению, не знаю.

Ангелина КАЗАРЕЗОВА, 
ученица 9 класса, г. Оренбург:
- Соцсети и Интернет на данный 
момент - это мое все. В режиме 
онлайн нахожусь 24/7. Конечно, 
учусь в школе, посещаю допол-
нительные занятия, но даже это 
не исключает использования Ин-
тернета. Ведь программа ФГОС 
предполагает, что мы лишь 30 % 
знаний получаем в школе, осталь-
ное - самостоятельно. Отказалась 
бы от соцсетей, наверное, только 
в путешествии и при живом обще-
нии с друзьями.

Надежда АДЫЛЕВА, 
учитель, Сакмарский район:
- Мессенджерами пользуюсь по 
работе и для личного общения. 
Отказаться от этого не готова 
даже на один день. Очень удоб-
но оперативно доносить до роди-
телей учеников информацию и 
сразу получать обратную связь. 
А «Одноклассники» - общение 
для души с теми, кто был когда-
то рядом, а теперь находится 
далеко. Можно узнать о жизни, 
поздравить с праздником.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Пользуетесь ли вы социальными сетями и мессенджерами?
По данным статистики, 58 % россиян ежедневно пользуются Интернетом. Причем большую часть времени тратят на социальные сети и мессенджеры. 
Число активных пользователей соцсетей составляет 49 млн человек. Ежемесячно они пишут более 1,3 млрд публичных сообщений - постов, репостов 
и комментариев. О своем отношении к данному явлению рассказывают наши читатели.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

В Бузулукском районе 
«лесная» ревизия на-
чалась незадолго до 

Нового года. Косули, кабаны, 
лоси, лисы, зайцы-русаки, 
куропатки… Чтобы учесть 
каждую особь, охотоведы 
составляют специальные 
маршруты. В Бузулукском 
районе их 38. Протяженность 
каждого - 5-10 километров. 
В общей сложности одному 
охотоведу предстоит пройти 
в учетный период не менее 
450 километров. 

Вооружившись блокнотом, 
ручкой и навигатором, учетчик 
отправляется туда, где про-
ходят звериные тропы. По 
каждому маршруту приходится 
проходить дважды. Сначала 

на снегоходе или на лыжах за-
тереть все имеющиеся следы, 
а через 24 часа подсчитать те, 
которые появились. 

- В одиночку справить-
ся с этой задачей очень 
сложно. Помогают охотники-
любители. Как правило, 
они хорошо знают угодья 
и места обитания зверей, - 
рассказывает главный охо-
товед Бузулукского района 
Александр Писарев. 

Когда-то учетчиков-
добровольцев благодари-
ли за труд бесплатными 
путевками на зайца или 
лицензиями на крупного 
зверя. Сейчас никакие по-
ощрения не предусмотре-
ны. Потому сотрудничают 

Зайцев по зиме считают
Îõîòîâåäû Îðåíáóðæüÿ çàâåðøàþò 
ïîäñ÷åò æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ íà 
òåððèòîðèè ðåãèîíà. Äàííûå íåîáõîäèìû 
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëèìèòà íà äîáû÷ó äèêèõ 
çâåðåé è ïòèö â ïåðèîä îõîòíè÷üåãî ñåçîíà.

с охотоведами истинные 
энтузиасты.

Предварительные ре-
зультаты показывают, что 
в этом году снова заметно 
повысилась численность ко-
суль и зайцев-русаков. Такая 
тенденция свидетельствует 
о достаточной кормовой 
базе и безопасности, кото-
рую чувствуют животные. 
Подросла и популяция лис, 

и дикий кабан постепенно 
расселяется.

А вот волков в Бузулук-
ском районе нет. Ни одного 
«хищного» следа учетчики 
не обнаружили. Специали-
стов это не удивляет. Терри-
тория не является ареалом 
обитания волков. Лишь из-
редка они заходят в бор из 
Самарской области. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В видеообращении орен-
буржцы желают китай-

ским друзьям скорейшего 
выздоровления и поиска ре-
шения в борьбе с напастью. 

- Весь мир переживает 
за вас! Выздоравливайте 
скорее! - сообщают жителям 
КНР студенты филологиче-
ского факультета ОГУ.

В финале юноши и де-
вушки жестами показывают 
русские, а затем китайские 
сердечки и скандируют на 
двух языках: «Ухань - дер-
жись! Китай - мы с тобой!»

У Оренбургского госу-
дарственного университета 
традиционно теплые отно-
шения с КНР. Наш вуз со-

ИНИЦИАТИВА

Студенты ОГУ поддерживают китайцев
Ребята, изучающие китайский язык, вместе 
с преподавателем Кристиной Хаустовой записали 
видео со словами поддержки в связи с бушующим 
в стране вирусом.

трудничает с Аньхойским 
университетом города Хэфэй 
и Южно-Китайским педагоги-
ческим университетом города 
Гуанчжоу. Провинция Аньхой 
и Оренбургская область яв-
ляются побратимами. Проис-
ходит регулярный обмен пре-
подавателями и студентами.

- Мероприятие это до-
брое и важное для наших 
студентов. Оно учит со-
страданию, что в нашем 
жестоком мире встречает-

ся не столь часто. Кроме 
того, ситуации реального 
общения на иностранном 
языке всегда повышают 
мотивацию к его изучению. 
Тем более когда студенты 
эмоционально заряжены, - 
отмечает декан факультета 
филологии Ирина Солоди-
лова.

Видеообращение будет 
передано в вузы-партнеры 
для распространения в КНР.

Инга ПРОХОРОВА.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ çèìíåãî Äëÿ ïðîâåäåíèÿ çèìíåãî 
ó÷åòà æèâîòíûõ ó÷åòà æèâîòíûõ 
â Îðåíáóðæüå ñîñòàâëåíî â Îðåíáóðæüå ñîñòàâëåíî 
îêîëî ïîëóòîðà îêîëî ïîëóòîðà 
òûñÿ÷ ìàðøðóòîâ. òûñÿ÷ ìàðøðóòîâ. 
Îáðàáîòàííûå äàííûå Îáðàáîòàííûå äàííûå 
ñî âñåõ óãîäüåâ áóäóò ñî âñåõ óãîäüåâ áóäóò 
âíåñåíû â ñïåöèàëüíûé âíåñåíû â ñïåöèàëüíûé 
ðååñòð äî 1 àïðåëÿ.ðååñòð äî 1 àïðåëÿ.

Старшина готовится 
к новоселью
Военнослужащий Тоцкой мотострелковой 
бригады Бахром Хидоятов получил сертификат 
на жилищную субсидию в размере 17,5 млн руб.

Главе семейства 49 лет, 25 из них он посвятил служ-
бе в армии. В настоящее время служит в военном 

оркестре. В семье старшины воспитывается шесть 
детей. Сертификат вручен накануне Дня защитника 
Отечества. 

На жилищную субсидию семья военнослужащего 
может приобрести квартиру или загородный дом либо 
вложить деньги в строящиеся объекты. 

Командующий второй армией генерал-майор Андрей 
Колотовкин отмечает, что военнослужащие, у которых 
многодетные семьи, получают субсидии вне очереди. 
Демографический вопрос и в армии является приори-
тетным.

Пенсионеры побывали в театре
Незабываемые впечатления подарили 
пожилым людям специалисты Комплексного 
центра социального обслуживания населения 
Саракташского района. 

Любители театрального искусства познакомились с 
творчеством заслуженного деятеля культуры России, 

композитора Кима Брейтбурга и драматурга Евгения 
Муравьева и посмотрели спектакль «Так не бывает». В 
основе постановки - лучшие русские водевили. 

Такой культурный отдых для сельских пенсионеров 
очень важен. Возможностей отдохнуть душой у старшего 
поколения совсем не много.

Удобрения - за счет субсидий
Владельцы и арендаторы земель 
сельскохозяйственного назначения могут 
рассчитывать на финансовую поддержку 
при приобретении минеральных удобрений 
российского производства. 

В этом году при плане 39 100 тонн в физическом весе 
аграрии уже закупили почти 50 %. Это почти в два 

раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. 
Размер субсидии составляет не более 40 % стоимо-

сти использованных минеральных удобрений без НДС 
и транспортных расходов. 

Всего на эти цели в 2020 году из областного бюджета 
планируется направить 247 млн рублей.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В 25 лет все только 
начинается

Íàêàíóíå çíàìåíàòåëüíîé äàòû - 25-ëåòèÿ ñî äíÿ âûõîäà ïðîáíîãî íîìåðà 
íàøåé ãàçåòû - êîëëåêòèâ ðåäàêöèè çàäóìàëñÿ íàä âîïðîñàìè: «Ñåðåáðÿíûé 
þáèëåé - ýòî ìíîãî èëè ìàëî? Êàê äîëæíà âûãëÿäåòü íàñòîÿùàÿ ñóäàðûíÿ 
â 25 ëåò?» Â ïîèñêàõ îòâåòîâ ìû ðåøèëè îòûñêàòü ñâîþ ðîâåñíèöó. Íàøëè. 
È ïîíÿëè, êàêàÿ íàøà ãàçåòà ìîëîäàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ!

Оренбурженка Дарья Пого-
релова появилась на свет в 
один день с «Оренбургской 

сударыней» - 21 февраля 1995 
года. Хорошо окончила школу, 
потом учетно-финансовый тех-
никум и юридический факультет 
аграрного университета. Уже почти 
шесть лет Даша работает в Центре 
социальной поддержки населения. 
Поднимается вверх по карьер-
ной лестнице - сейчас занимает 
должность главного специалиста 
отдела по назначению жилищных 
субсидий и выплат на оплату ком-
мунальных услуг. 

Даша добрая и позитивная. 
Любит ходить в кино, на прогулки 
и экскурсии, дружит со спортом. 
В свободное время катается на 
коньках, роликах или велосипеде. 
Девушка умеет сочувствовать и со-
страдать, всегда старается помочь 

людям, которые приходят к ней на 
прием со своими проблемами. 

Главный приоритет Дарьи 
Погореловой - семья. Мама и папа 
для нее - образец верности и любви. 

- В октябре папе исполнится 
70 лет, но он молод душой. Папа 
с мамой с удовольствием ходят в 
кино, ужинают в кафе, посещают 
различные мероприятия. Мама до 
сих пор пишет материалы о людях 
труда в областной профсоюзной 
газете. Родители - моя главная 
поддержка, - рассказывает Даша. 

Семья Погореловых много лет 
является поклонницей «Орен-
бургской сударыни» и находит на 
наших страницах полезную и ин-
тересную для себя информацию.

- Мы покупаем любимую газету 
каждую неделю и читаем ее от 
корки до корки, - признается Даша. 

Ирина ФООС.

О страстной любви Свет-
ланы Николаевны к му-

зыке знает весь район. Эту 
любовь  она  и  дочк ам сво-

УВЛЕЧЕНИЕ

Каждому - по музыкальному инструменту
Жительница села Ибрагимово Кувандыкского района 
Светлана Емельяненко уверена, что именно музыка 
поднимает настроение и укрепляет семью, воспитывает 
детей и врачует взрослых.

им Алене и Ульяне передала. 
Инструментов у Емельяненко для 
нескольких ансамблей хватит. Два 
фортепиано, две блокфлейты, 
пять гитар, баян, укулеле, бала-
лайка… Светлана признается, что 
ни одна поездка в музыкальный 
магазин не обходится без при-
обретения нового музыкального 
инструмента.

- Я могу отказаться от новых 
сапог, от шубы, но от того, что свя-
зано с музыкой, - нет. Сожалею, 
что скрипку до сих пор не купила. 
Еще о флексатоне мечтаю. Он 
просто волшебные звуки издает. 
И саксофон планирую приоб-
рести, - рассказывает Светлана 
Николаевна. 

Сейчас супруги Емельяненко 
достраивают дом. Еще цемент 
кругом, но фортепиано уже стоит. 

Музыка звучит на семейных 
праздниках. Взрослые и дети игра-
ют Баха, Листа… Каждый владеет 
сразу несколькими инструмента-
ми. Девятиклассница Ульяна не 
только музицирует, но и в роли 
концертмейстера и конферансье 
выступает. 

- Музыка оказывает на чело-
века лечебное действие. Давно 
установлено, что произведения 

Шопена, например, нормализуют 
дыхание и улучшают настроение, - 
объясняет Светлана Емельяненко.  

И земляки ей верят. Школы 
искусств в Ибрагимово нет, но 
желающих заниматься музыкой 
много. Ребята, которые хотят 
освоить какой-либо музыкальный 
инструмент, ездят в Кувандык, 
для остальных работают кружки 
вокального и хорового пения, про-
водятся вечера бардовских песен 
и концерты классической музыки. 
Светлана Николаевна, ее муж и 
дети - идейные вдохновители и 
организаторы всех мероприятий. 

Недавно Емельяненко при-
няли участие в первом рай-
онном фестивале семейных 
ансамблей «Играем вместе». 
Свое мастерство членам жюри 
представили 23 коллектива, в 
которых музыка стала связую-
щим звеном между родителями 
и детьми, братьями и сестрами, 
бабушками и внуками. 

- Этот фестиваль - праздник 
для всех, кто хранит и пере-
дает из поколения в поколение 
традиции домашнего музици-
рования, - считают участники 
мероприятия.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Оренбургском районе по иници-
ативе районного совета женщин 

и администрации муниципального 
образования организована акция 
«Поздравь солдата-срочника!»

Желающих написать несколько 
строк ребятам, выполняющим долг 
перед Родиной, накануне Дня за-
щитника Отечества оказалось очень 
много. Акцию поддержали школьники 
и пенсионеры, служащие и домохо-
зяйки. В разные уголки нашей боль-
шой страны разлетелись почтовые 
весточки с добрыми пожеланиями.

- Очень хочется порадовать 
парней, которые находятся вдали от 
дома. Какими бы мужественными и 
отважными они ни были, весточкам 
с малой родины радуются как дети, - 
говорит участница акции, житель-
ница Нежинки Ольга Евдокимова.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОЕКТ

Земляки пишут 
солдатам

Ñîâåò æåíùèí ïîçäðàâëÿåò 
âîåííîñëóæàùèõ ñ ïðàçäíèêîì 
è æåëàåò ñêîðåéøåãî âîçâðàùåíèÿ 
äîìîé. 

Äëÿ íàñëàæäåíèÿ ìóçûêîé íå íóæíû âûäàþùèåñÿ ñïîñîáíîñòè. 
Áûëè áû âðåìÿ è æåëàíèå!

Ñâîé 25-ëåòíèé þáèëåé Äàðüÿ Ïîãîðåëîâà îòìåòèëà äîìà, â êîìïàíèè 
ñàìûõ áëèçêèõ è äîðîãèõ ëþäåé.

Редакция объявляет фотоконкурс для девушек и женщин, которым в 2020 году исполняется 25 лет. 
Мы ждем ваших фотографий, милые красавицы! Несколько строк о вас приветствуются. 
Расскажите, чем вы занимаетесь, о чем мечтаете, как проводите свое свободное время. 

Материалы и фоторграфии присылайте на электронную почту orsud@yandex.ru до 26.06.2020.
Мы готовим для вас 25 замечательных подарков!

Вот такая она, наша ровесница! 
Удивительно, но романтичное 
слово «сударыня» из XIX века ей, 
живущей в окружении гаджетов и 
в условиях бешеных скоростей, 
очень подходит.
И мы с удовольствием 
произносим в адрес Даши 
Погореловой: 
«С юбилеем, сударыня!». Желаем 
счастья и благополучия всем 
девочкам, девушкам, женщинам, 
которые еженедельно читают 
нашу газету! Добра и мира 
мальчикам, юношам и мужчинам, 
которые находятся рядом с ними! 
Вместе с вами, дорогие наши 
друзья, мы уверенно шагаем во 
вторую четверть века. Ведь в 25 
лет все самое интересное только 
начинается, правда? 
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Êîãäà-òî òàáëè÷êà «Îáðàçöîâûé ïîäúåçä» 
ïðèðàâíèâàëàñü ê ïî÷åòíîìó çâàíèþ. Åå íå ïðîñòî 
òàê ïîëó÷àëè, à çàñëóæèâàëè. Îáðàçöîâûìè 
ïðèçíàâàëèñü ïîäúåçäû, æèëüöû êîòîðûõ 
ñàìîñòîÿòåëüíî ñëåäèëè çà ïîðÿäêîì è ñîçäàâàëè 
óþò íà îáùåñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå. Òàêèå 
àêòèâèñòû æèâóò â Îðåíáóðãå è ñåãîäíÿ. 

В подъезде как домаВ подъезде как дома

альную информацию разместить, 
но и именинников поздравить, и 
о начале творческого конкурса 
известить. 

На втором этаже - выставка 
работ Анатолия Коновалова. У 
него более 50 картин, выполнен-
ных из дерева и покрытых лаком. 
Часть из них теперь на радость 
соседям украшают подъезд. Для 
создания особой атмосферы су-
пруга Анатолия сшила красивые 
шторы на окно. 

Мастерица по изготовлению 
кукол Елена Макарова изгото-
вила куклу-берегиню, которая, 
по ее замыслу, должна принести 
всем благополучие, мир, покой и 
дружбу. А еще сделала из бумаги 
порхающих балерин. Благодаря 
сквозняку из окон, они действи-
тельно танцуют на фоне бело-
снежных занавесок. 

КОЛЛЕКТИВУ ВСЕ ПО СИЛАМ
- Инициатива супругов Никишовых 
нашла отклик у наших жильцов. 
Люди не должны ограничиваться 
личным пространством. Любое 
дело во благо других приносит 

благодать и ощущение счастья, - 
считают жильцы необычного 
подъезда.  

И подтверждают свои слова 
делами. Один поставил в подъ-
езде цветы, другой - мягкие 
игрушки под них усадил, третий - 
люстру повесил, четвертый - зер-
кало прибил... Молодая семья 
Карелиных украсила свой этаж 
творческими работами дочки. 
Сыроежкины повесили на стену 
картину, написанную в 40-е годы 
прошлого века и передающуюся 
в семье из поколения в поколе-
ние. Никишовы вместе с сосе-
дями установили двухметровое 
зеркало и повесили небольшую 
люстру. Евгений Печенкин по-
радовал соседей своими фото-
снимками. 

Так и появились на всех эта-
жах пейзажи и натюрморты, а на 
лестничных площадках - детские 
рисунки и поделки. В прошлом 
году все работы были посвящены 
театру, а в этом году - 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Ирина ФООС.

Панельная девятиэтажка 
№ 12 на улице Промыш-
ленной с виду абсолютно 

обыкновенная и ничем не при-
влекательная. А заходишь в один 
из подъездов - и не перестаешь 
удивляться! На входе - коврик, 
на стенах - картины, зеркала и 
детские поделки. Ни мусора, ни 
окурков, на всех этажах чисто и 
по-домашнему уютно. 

Инициатором обустройства 
подъезда стал Павел Никишов. Пер-
вой его поддержала супруга Татья-
на, потом соседи присоединились. 

Павел Александрович болеет 
душой за порядок в доме неслучай-
но. Он лично в 1980 году за его воз-
ведение отвечал как начальник от-
дела капитального строительства 
машзавода (ныне ПО «Стрела»). 
О том, что ему доведется в доме 
№ 12 прожить большую часть жиз-
ни, тогда не думал. 

Заняться благоустройством 
подъезда Павел Никишов решил 
несколько лет назад. Сначала до-
бился проведения ремонта, потом 
сагитировал жильцов навести по-
рядок на лестничных площадках 
и заняться озеленением. Продол-
жением стало создание красоты 
в лифте: постелили линолеум, 
установили зеркало. И длительное 
согласование действий с раз-

личными инстанциями, занявшее 
целых два месяца, никого не 
испугало. Наоборот! Последним 
штрихом стала иконка над дверями 
лифта. Жильцы уверены, что она 
от негатива защищает. 

НА СВОИ КРОВНЫЕ
Для поддержания красоты Совет 
подъезда ежемесячно сбрасыва-
ется по 100-200 рублей, другие 
жильцы присоединяются по мере 
возможности и желания. Многие 
проблемы помогает решить де-
путат Оренбургского городского 
Совета Игорь Коровяковский. 

Супруга Павла Никишова гор-
дится своим мужем и с удоволь-
ствием проводит экскурсию по 
подъезду. 

- Вы бы видели, какая красота 
у нас на Новый год была! И елки 
нарядные, и гирлянды. Причем не 
только старшее поколение жиль-
цов постаралось, но и их дети и 
внуки! - рассказывает Татьяна Пе-
тровна. - Мы все говорим о своем 
доме и подъезде с любовью и с 
уважением. У нас много активных 
людей, которые с удовольствием 
включаются в общие дела.

В ОСОБОМ СТИЛЕ
На первом этаже - доска объявле-
ний. На ней можно не только акту-

В Оренбурге на базе лицея № 4 состоялась Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Ее участниками 
стали родители выпускников, а также представители 
правительства области, депутаты и руководители 
образовательных организаций. 

Æèëüöû óâåðåíû, ÷òî Æèëüöû óâåðåíû, ÷òî 
ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
èõ îáúåäèíÿåò. èõ îáúåäèíÿåò. 
È ðåçóëüòàò ðàäóåò. È ðåçóëüòàò ðàäóåò. 
Âîò áû èõ ïðèìåðó äðóãèå Âîò áû èõ ïðèìåðó äðóãèå 
ãîðîæàíå ïîñëåäîâàëè! ãîðîæàíå ïîñëåäîâàëè! 

ОБРАЗОВАНИЕ

За парты усадили родителей и не только

В этом году в честь 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-

не участникам проекта предложили 
сдать экзамен по истории.

Это единственное отличие от 
прошлых лет. В остальном все как 
всегда. Мамы и папы, тети и дяди 
прошли регистрацию, увидели, как 
происходит печать контрольных 
измерительных материалов в пун-
кте проведения экзамена.

Вместе с родителями за парту 
сел министр образования Орен-
бургской области Алексей Пахомов.

- Нужно понимать, что в исто-
рии России многие ключевые 
эпизоды и становление централи-
зованного государства определяют 
наши взаимоотношения с соседни-
ми государствами, - обратил вни-
мание на важность знания истории 
министр. - К процедуре сдачи экза-
мена отношусь серьезно. Точно так 
же, как остальные участники, сяду 
за парту и буду писать.

После экзамена гости подели-
лись своими впечатлениями о ЕГЭ и 

пришли к единому мнению, что такая 
форма проверки знаний является 
наиболее удобной и объективной.

- Мой ребенок учится в седь-
мом классе, но мне захотелось 
заблаговременно испытать на 
себе все волнения и переживания. 
Это поможет правильно настроить 
сына, - прокомментировал свое 
участие в акции директор Орен-
бургского колледжа экономики и 
информатики Сергей Селиверстов.

На вопрос о том, что нужно 
сделать для успешной сдачи ЕГЭ, 
доцент Оренбургского института 
Московского государственного 
юридического университета имени 
О. Е. Кутафина Вера Блинова отве-
тила: «У ребенка должна быть вы-
работана строгая дисциплина, он 
должен уметь и желать трудиться, 
чтобы на экзамене было легко».

Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» ежегодно 
организуется Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ðîäèòåëè îðåíáóðãñêèõ øêîëüíèêîâ èçíóòðè óâèäåëè ïîðÿäîê 
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ è íàìåðåíû îáúÿñíèòü äåòÿì, ÷òî ýòî îòâåòñòâåííî, 
íî ñîâñåì íå ñòðàøíî.

ИНИЦИАТИВА

В помощь 
ветеранам
В рамках Всероссийской акции 

«Снежный десант - 2020» 
студенты Гайского филиала 
Орского индустриального 
колледжа помогли ветеранам 
поселка Калиновка убрать снег.
Ребята разделились на группы, 
быстро убрали сугробы 
во дворе и расчистили дорожки 
от проезжей части к домам 
Лидии Степановны Феофановой, 
Гайниямал Мингажовны Уразовой 
и Екатерины Максимовны 
Серегиной. Пожилые люди от всей 
души поблагодарили студентов за 
внимание и заботу, признавшись, 
что встречи с молодежью всегда 
улучшают настроение, вселяют 
уверенность в завтрашнем дне и 
придают силы. 

КУЛЬТУРА

Из славного 
города 
Бремена…
В Оренбурге на весенних 

школьных каникулах состоится 
премьера спектакля «Настоящая 
история бременских музыкантов».
Новая постановка Оренбургского 
театра кукол доставит 
удовольствие и взрослым, и 
детям. В ней море оригинальной 
музыки, песен-хитов и световых 
спецэффектов. Художник 
Эльвира Абдрашитова из 
Франции специально для этого 
спектакля создала оригинальных 
кукол со сложной механикой. 
Они объемны, подвижны, 
выразительны и имитируют 
реквизит, созданный из подручных 
материалов.
В спектакле заняты Артем 
Артемьев, Наталья Акимова, 
Елена Смирнова, Петр Шуткин. 
Вместе с ними на сцену выйдут 
солисты детского хора «Новые 
имена».
Сценическая версия известной 
сказки адресована школьникам 
младшего и среднего звена, 
в ней поднимаются вопросы 
взаимоотношения детей и 
родителей и осмысливается роль 
гаджетов.
В здании Оренбургского театра 
кукол в настоящее время ведется 
ремонт. Артисты выступают на 
сцене областной филармонии.

РЕЛИГИЯ

Храм 
почти готов
На Троицкой церкви 

строящегося паломнического 
центра Иверского монастыря 
установлен купол с крестом. 
Трехтонный гигант диаметром 
около восьми метров водружен 
на тридцатиметровую высоту с 
помощью мощного подъемного 
крана. 
В мероприятии приняли участие 
сестры обители, духовенство 
Орской епархии во главе с 
архиереем, прихожане и почетные 
гости. В числе гостей - 
Патермуфий из Швейцарии. Он 
финансирует строительство 
паломнического центра. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Потомственный казак Николай 
Павлович Ваулин родился и 
жил в селе Нежинка Орен-

бургского района. Когда началась 
война, он был уже семейным че-
ловеком, воспитывал детей. Имея 
приличное по тем временам об-
разование - четыре класса школы 
и бухгалтерские курсы, Николай 
Павлович одним из первых в селе 
вступил в партию и незадолго до 
войны возглавил колхоз. Он рвался 
на фронт, но из-за травмы позво-
ночника, полученной в детстве при 
падении с крыльца, призван не был. 

- Отец всегда сокрушался, что 
ему воевать не пришлось. Но своей 
армией из стариков, женщин да 
ребятишек командовал грамотно 
и строго. Изо всех сил старался 
выполнять поставленные планы. 
Очень ответственным был. Ска-
зано, что все для фронта надо 
отдать, - и отдавал, - рассказывает 
дочь Николая Павловича Нина. 

ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ
О том, как председатель колхоза 
купил и передал гвардейской 
дивизии Александра Родимцева 
самолет-бомбардировщик ЯК-6, 
жители Нежинки много лет слагали 
легенды. Нет-нет да и спросит кто-
нибудь: «Дядь Коль, а как ты само-
лет купил?» Видано ли, 120 тысяч 
рублей отдать на военную технику!

Говорили, что эти деньги семья 
Ваулиных долгое время копила на 
постройку нового дома, потому как в 
старой низенькой хибарке на девяти 
квадратных метрах впятером ютились. 

Теща Николая Павловича до 
последних дней жизни сокрушалась. 
Все имущество зять распродал ради 
самолета: и пальто с бобриковым во-
ротником, и швейную машинку, что 
Дусе в приданое положена была, и 
даже юбку шевиотовую... 

А куда было деваться коммуни-
сту Ваулину, если вызвал его секре-
тарь парткома и потребовал оказать 
фронту помощь - отдать личные 
сбережения в фонд обороны?.. 

Необходим был почин, чтобы 
примеру председателя последо-
вали другие колхозники. 

ПО АМБАРАМ ПОСКРЕБЛИ…
Чтобы собрать сумму, необходимую 
для строительства самолета, Нико-

лаю Павловичу разрешили по рыноч-
ной цене продать зерно, которое он 
за трудодни в колхозе на всю семью 
получал. Два предвоенных года 
урожайными выдались, пшеницы в 
амбарах много было. У Ваулиных 
три тонны набралось. Помимо зер-
на, Николай Павлович сено продал, 
скотину под нож пустил. Со всеми 
запасами расстался в декабре 1942 
года. И выручил 120 тысяч рублей. 

Купюры в мешки сложил, а что с 
ними делать дальше - не знает. Запряг 
лошадь в сани, погрузил мешки и по-
вез в Оренбург на завод, где военную 
технику делали. Для сохранности цен-
ного груза милиционеров взял.  Взамен 
проданного зерна Николаю Павловичу 
обещали продовольственные карточки 
выдать, чтобы семья с голоду не умер-
ла. Но карточки тогда только рабочим 
в городах полагались, а колхозники 
сами себя кормить должны были. Так 
и перебивались потом Ваулины с куска 
на кусок. Однако дочь Нина говорит, что 
Николай Павлович никогда не жалел о 
своем поступке. Чувство патриотизма 
и справедливости у него всегда на 
первом месте стояло.

ПРИВЕТ С ФРОНТА  
Самолет ЯК-6, построенный на 
средства Николая Павловича Ваули-
на, приземлился на околице Нежин-
ки в морозный январский день 1943 
года. Из кабины боевой машины 
вышли командир экипажа Генна-
дий Новиков, штурман Дмитрий 
Карелин и техник Анатолий Рябов. 
Посмотреть на бомбардировщик 
вся деревня собралась. Состоялся 
короткий волнующий митинг. Кол-
хозники напутствовали улетающий 
на фронт экипаж бить врага до 
последней капли крови. Николай 
Павлович тогда с речью выступил, 
призвал земляков поддержать его 
начинание. Прощаясь, летчики за-
верили сельчан, что будут громить 
фашиста беспощадно. Вскоре на 
имя председателя колхоза «18 лет 
Октября» пришло письмо с фронта 
от командира бомбардировщика 
Геннадия Новикова. Он рассказывал 
о том, как после выполнения боевого 
задания встретился с вражеским 
«Юнкерсом». В коротком, но жарком 
бою фашистский «стервятник» был 
сбит. Экипаж представлен к государ-
ственной награде. 

Все до копеечки - для Победы

ПОДВИГ В ТЫЛУ
Колхозники действительно последо-
вали примеру своего председателя. 
После весточки с фронта в Нежинке 
начался сбор хлеба и средств из 
личных сбережений в фонд обороны. 
Член сельхозартели М. Д. Попов, на-
пример, сдал 150 пудов зерна. Всего 
на постройку танковой колонны и 
боевых самолетов жители Нежинки 
направили 3 миллиона 600 тысяч 
рублей и 4,5 тысячи пудов хлеба.

В мирное время о самоотвержен-
ном поступке Николая Павловича 
Ваулина не вспоминали долго. Не до 
славы и почестей было. Разоренное 
войной хозяйство восстанавливали. 
Только в год празднования 20-летия 
Великой Победы зазвучало в Нежин-
ке, да и во всей Оренбургской области 
имя Николая Ваулина. Его стали при-
глашать на встречи со школьниками 
и трудовыми коллективами, просили 
рассказать о работе в тылу, о сборе 
средств во имя Победы. Даже на 
всесоюзном радио Николай Павлович 
о самолете для Родимцева рассказы-
вал несколько раз. И однажды заявил 
в эфире, что мечтает встретиться 
с экипажем, которому передавал 
«именную» боевую технику.

- Невообразимо, но папу услы-
шал тот самый командир Геннадий 
Новиков. И приехал к нам летом 
1965 года. Что тогда творилось! 
Люди толпами шли поздороваться 
с боевым летчиком, послушать его 

рассказы. Двери нашего дома три 
дня не закрывались, - вспоминает 
дочь Николая Павловича. 

ВСЮ ЖИЗНЬ В СТРОЮ
Председателем колхоза «18 лет 
Октября» Николай Павлович Ваулин 
проработал до 1948 года, потом пере-
дал бразды правления более моло-
дому и образованному специалисту. 
Сам же остался трудиться учетчиком 
во 2-й тракторной бригаде. В 1961 
году райком партии предложил 
опытному руководителю возглавить 
сельпо. Отказ грозил исключением 
из партии. А этого старый коммунист 
допустить не мог. Потому пришлось 
согласиться. Для того, чтобы соот-
ветствовать занимаемой должности, 
незадолго до пенсии Николай Ваулин 
поступил в кооперативный техникум 
и окончил его успешно. 

Несколько лет заведовал этот 
удивительный человек районной 
торговлей, а у самого дома ни од-
ного ковра не было. Никогда своим 
положением не кичился и в личных 
целях его не использовал. Чтобы 
детям сапоги купить, супруга пред-
седателя сельпо вынуждена была 
паутинки вязать и продавать, а 
потом в Оренбург ехать, в очере-
ди стоять. И никто в селе никогда 
не говорил, что начальник себе 
лучший кусок захватывает, за счет 
народа живет. Все знали о честно-
сти и принципиальности Ваулина. 

НА БЛАГО МАЛОЙ РОДИНЫ
После выхода на пенсию Николай 
Павлович работал завхозом в кол-
хозе, в командировки часто ездил, 
стройматериалы покупал. Потом 
в сторожа перешел. До восьмиде-
сяти лет трудился. Сельчане его 
депутатом сельсовета выбирали 
несколько раз. К нему всегда народ 
со своими проблемами и бедами 
тянулся в надежде на помощь: свой 
человек, справедливый. 

Бывало, кто-нибудь из участ-
ников войны скажет Ваулину в 
разгаре спора: «Да что ты, Палыч, 
понимаешь - ты на фронте не был! 
Не воевал!» Палыч никогда не 
спорил. И ни разу не сказал в ответ: 
«На фронте не был. Не воевал. Но 
для победы все, что было, отдал. 
На самолет хватило!» 

Николай Павлович и Евдокия 
Александровна Ваулины воспитали 
шестерых детей: троих сыновей и 
трех дочерей. У них 11 внуков и 14 
правнуков. После смерти жены Ни-
колай Павлович жил в семье сына 
Виктора. Умер в возрасте 89 лет, 
похоронен на старом кладбище в 
Нежинке. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
От редакции: все фотархивы 

семьи Ваулиных утрачены. Для 
иллюстрации материала исполь-
зованы кадры видеоролика, за-
писанного в 1942 году для транс-
ляции на телевидении.

Ñàìîëåò, ïîñòðîåííûé íà äåíüãè Íèêîëàÿ Ñàìîëåò, ïîñòðîåííûé íà äåíüãè Íèêîëàÿ 
Âàóëèíà, ñîâåðøèë 60 áîåâûõ âûëåòîâ. Âàóëèíà, ñîâåðøèë 60 áîåâûõ âûëåòîâ. 
Ñàäèëñÿ íà ëåñíûå àýðîäðîìû, äîñòàâëÿë Ñàäèëñÿ íà ëåñíûå àýðîäðîìû, äîñòàâëÿë 
ïàðòèçàíàì îðóæèå è áîåïðèïàñû, âûâîçèë ïàðòèçàíàì îðóæèå è áîåïðèïàñû, âûâîçèë 
â òûë òÿæåëîðàíåíûõ. ×àñòåíüêî ïîïàäàë â òûë òÿæåëîðàíåíûõ. ×àñòåíüêî ïîïàäàë 
ïîä ÿðîñòíûé îãîíü âðàæåñêèõ çåíèòîê, íî, ïîä ÿðîñòíûé îãîíü âðàæåñêèõ çåíèòîê, íî, 
«ïîäëå÷èâøèñü», âíîâü îòïðàâëÿëñÿ «ïîäëå÷èâøèñü», âíîâü îòïðàâëÿëñÿ 
íà áîåâûå çàäàíèÿ.íà áîåâûå çàäàíèÿ.

Î ïåðåäà÷å ñàìîëåòà îò êîëõîçíèêîâ ñîëäàòàì 
â 1942 ãîäó ñîîáùèëè âñå öåíòðàëüíûå ãàçåòû. 

Самолет для Родимцева прилетел из Нежинки

За годы Великой Отечественной войны трудящиеся Оренбургской (тогда Чкаловской) области внесли в фонд обороны около 240 милли-
онов рублей, в том числе 123 миллиона наличными деньгами. Колхозы и совхозы Оренбуржья сдали государству 102 миллиона пудов 
хлеба, свыше 5 миллионов пудов мяса, 1 миллион 738 тысяч центнеров молока, 265 тысяч пудов шерсти, свыше 66 миллионов штук яиц.

В год 75-летия Великой Победы мы решили рассказать читателям о земляках, которые жертвовали для фронта личными сбережениями, 
отправляли свои кровные копеечки на строительство самолетов и танков, на приобретение медикаментов и обмундирования для солдат.

Â 1942 ãîäó ìîùíîå äâèæåíèå ïî ñáîðó ëè÷íûõ 
ñðåäñòâ â ôîíä îáîðîíû ñòðàíû äîñòèãëî ñâîåãî 
ïèêà. Íàøè çåìëÿêè â ñòîðîíå íå îñòàëèñü. Îäíèì èç 
ïåðâûõ ôîíä ïîïîëíèë ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà «18 ëåò 
Îêòÿáðÿ» Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ 
Âàóëèí. Íà ñîáñòâåííûå äåíüãè îí êóïèë ñàìîëåò 
è ïåðåäàë åãî â ýñêàäðèëüþ Àëåêñàíäðà Ðîäèìöåâà.
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Чтобы память жила вечно
Â Îðåíáóðãå 
òîðæåñòâåííî îòêðûëè 
ìåìîðèàëüíûå áþñòû 
âîèíîâ, ïîãèáøèõ 
â ×å÷íå: Âèêòîðà 
Ëåáåäåâà è Ðóñòàìà 
Ñèðàåâà. Èìåíà ýòèõ 
îòâàæíûõ äåñàíòíèêîâ 
èçâåñòíû ïðàêòè÷åñêè 
êàæäîìó îðåíáóðæöó. 

Наши земляки Виктор Ле-
бедев и Рустам Сираев 
служили в 6-й роте 104-го 

гвардейского парашютного полка 
76-й воздушно-десантной дивизии. 
Ровно 20 лет назад в Аргунском 
ущелье Чеченской Республики эти 
ребята преградили путь многочис-
ленной банде Хаттаба через уще-
лье в долину и далее в Дагестан. 
Бой был неравный: численность 
боевиков примерно в 20 раз пре-
восходила количество наших воен-
нослужащих. Погибли 84 десантни-
ка, в их числе три наших земляка -  
житель Курманаевского района 
Алексей Воробьев и оренбуржцы 
Рустам Сираев и Виктор Лебедев. 
Все трое посмертно награждены 
орденами Мужества и покоятся в 
родной земле.

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

В торжественной церемонии от-
крытия бюстов Виктора Лебедева и 
Рустама Сираева приняли участие 
губернатор Оренбургской области 
и члены регионального правитель-
ства, руководство города, пред-
ставители депутатского корпуса, 
члены общественных и ветеран-
ских организаций, родственники 
погибших и другие горожане.

«Ãåðîè æèâû, ïîêà î íèõ ïîìíÿò». Ýòè ñëîâà íåñêîëüêî ðàç ïðîçâó÷àëè 
íà òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå. Îíè îïðåäåëÿþò îòíîøåíèå íûíåøíèõ 
ïîêîëåíèé ê òåì, êòî óæå íèêîãäà íå âåðíåòñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé.

- Хочется, чтобы установка 
бюстов ребят-героев стала на-
чалом большого патриотического 
проекта, в который будет включена 
огромная территория до самой на-
бережной Урала. Виктор Лебедев и 
Рустам Сираев - настоящие воины. 
На таких равняется молодежь. 
Они навечно вписали свои имена 
в историю нашей страны и заслу-
живают самых высоких почестей, - 
отмечает губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер.

Особое внимание глава региона 
уделил матерям погибших бойцов 
Нине Лебедевой и Саде Сираевой, 
другим родственникам героев, при-
сутствующим на митинге. Пообе-
щал им свою помощь в решении 
всех возникающих проблем. 

Значимость подвига погибших 
в Чечне десантников для совре-
менности подчеркивает и глава 
Оренбурга Владимир Ильиных.

- Патриотизм, любовь к своей 
Родине - это, пожалуй, самые 
сильные качества русского народа. 
Ценой своей жизни Виктор Лебе-
дев и Рустам Сираев выполнили 

воинский долг. Память о таких геро-
ях должна жить вечно. Низкий по-
клон матерям героев. Они воспита-
ли настоящих сыновей Отчизны! - 
говорит Владимир Ильиных.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРОЖАН
Территория в Оренбурге на пере-
сечении улиц Туркестанской и 
Степана Разина обустраивалась 
поэтапно. В 2013 году по реше-
нию депутатов Горсовета сквер 
был официально назван в честь 
бравых бойцов. С тех пор народ-
ные избранники взяли шефство 
над знаковым местом. Установка 
в сквере бюстов героев - часть 
федерального проекта, посвящен-
ного 20-летию подвига 6-й роты. 
Для его реализации в Оренбурге 
рассматривались несколько мест. 
Сквер, носящий имена героев, 
был выбран путем общественного 
обсуждения. В ноябре 2019 года 
решение горожан было поддер-
жано депутатами Оренбургского 
городского Совета. 

- Мы хорошо знаем, насколько 
это памятное место важно для 

жителей Оренбурга. Сначала 
люди выступили инициаторами его 
благоустройства в рамках наказов 
избирателей. Теперь, благодаря 
неравнодушию и активности го-
рожан, здесь установлены бюсты 
героев. Уверена, что сквер имени 
Лебедева и Сираева станет цен-
тром притяжения не только для 
жителей микрорайона, но и для 
всех оренбуржцев, - говорит пред-
седатель Оренбургского городского 
Совета Ольга Березнева. 

ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО
Родители и родственники Виктора 
Лебедева и Рустама Сираева не 

скрывают слез и искренне благо-
дарят всех горожан за участие и 
поддержку, за сохранение памяти 
о погибших ребятах.

- Говорят, что время лечит. Это 
неправда. Оно лишь слегка при-
тупляет боль. И наши семьи до сих 
пор ждут возвращения ребят. Ино-
гда прямо кажется, что с минуты на 
минуту откроется дверь - и Рустам 
появится на пороге. Увы, этого не 
происходит. Потому очень важно, 
что нас не оставляют с горем 
один на один, - признается сестра 
погибшего десантника Гульнара 
Сираева.

Марина СЕНЧЕНКО.

КУЛЬТУРА

Песенный конкурс получил имя Героя РоссииПесенный конкурс получил имя Героя России

Увековечить память прославленного 
летчика, который вместе со своим 

экипажем сумел посадить горящий само-
лет и спас жизни 220 призывников, пред-
ложила Ассоциация Героев Российской 
Федерации. Организатор фестиваля 
«Долг. Честь. Родина» - центр внешколь-
ной работы «Подросток» - поддержал 
идею.

- Андрей Зеленко был нашим хорошим 
другом. И в должности командира 117-го 
Берлинского военно-транспортного авиа-
ционного полка, и на посту военного комис-
сара Оренбургской области Андрей Жанно-
вич всегда откликался на наши просьбы, 
посещал мероприятия, с удовольствием 
встречался с ребятами. Он был замечатель-
ным, удивительно скромным человеком. 
Никогда не кичился своими заслугами, но 
умел быстро и оперативно решать самые 
разные вопросы, - рассказывает генераль-
ный директор центра внешкольной работы 
«Подросток» Сергей Попцов. 

Фестиваль «Долг. Честь. Родина» ро-
дился в Оренбурге более 20 лет назад. 
В этом году на нем выступили около 600 
самодеятельных артистов. Самой юной 
участнице конкурса - Венере Абсалямовой - 
всего пять лет, самой старшей - Валентине 
Анатольевне Кольцовой - 81 год. 

Гостями мероприятия стали члены ге-
роического экипажа Ил-76. В этом году их 
подвигу исполняется 20 лет.  

- Тогда нас было одиннадцать, - вспо-
минает бывший помощник командира 
корабля, а сейчас - начальник службы 
безопасности, старший летчик-инспектор 
18-й военно-транспортной авиационной 
дивизии Сергей Люлин. - Теперь оста-
лось девять. Ушел из жизни старший 
воздушный радист Александр Горбунов. 
Нет и нашего командира Андрея Зеленко. 
Замечательно, что его имя будет носить 
важное воспитательно-патриотическое 
мероприятие.

Надежда ТЕРЕХИНА.

Ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü ñòàë âòîðûì â Îðåíáóæüå è îäíèì èç íåìíîãèõ â Ðîññèè ïåñåííûõ 
êîíêóðñîâ, êîòîðîìó ïðèñâîåíî èìÿ Ãåðîÿ ÐÔ. 

Подвиг Андрея Зеленко
21 июня 2000 года во время рейса Махачкала - Астрахань - Новосибирск у самолета, 
на борту которого находились 220 призывников и 11 членов экипажа, вышли из строя 
все системы управления и датчики. Командир Андрей Зеленко развернул самолет 
к ближайшему аэродрому и благополучно посадил почти неуправляемую горящую 
машину. Благодаря высочайшему мастерству и грамотно проведенной эвакуации 
все остались живы.

Оренбургскому городскому фестивалю военно-патриотической песни 
«Долг. Честь. Родина» присвоено имя Андрея Зеленко.
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10 километров - 
не расстояние

Îð÷àíèíó Íèêîëàþ Ïðèëóöêîìó 
íåäàâíî èñïîëíèëîñü 87 ëåò. 
Îñòàâàòüñÿ áîäðûì è çäîðîâûì 
åìó ïîìîãàþò ëûæíûå ïðîãóëêè. 

Необыкновенная любовь к лыжам у Николая 
Семеновича появилась в раннем детстве. Он 
родился и вырос в Новосибирской области. 

Там сам Бог велел на лыжах кататься. Только вот не 
было их у детворы в те годы. Мальчишки пытались 
соорудить лыжи из каждой подходящей деревяшки. 
Чаще всего для этого бочки разбирали и дощечки от 
них использовали. 

Настоящие лыжи Николай Прилуцкий впервые 
увидел в 16 лет, после того как поступил в фабрично-
заводское училище. И хотя тот инвентарь был тоже 
примитивным, восхищение парня трудно передать 
словами. Для катания Прилуцкий использовал каж-
дую свободную минуту. 

После окончания училища Николай Семенович 
отправился в армию. Потом судьба закинула в северо-
восточную часть Казахстана. Условий для занятия 
лыжным спортом там практически не было. Пришлось 
временно за штангу взяться. 

- В 1975 году мы с супругой приехали в Орск к 
родственнику на день рождения. Утром я вышел на 
улицу. А вокруг горы снега! Ностальгия захватила 
настолько, что вскоре мы в Орск и переехали, - рас-
сказывает Николай Прилуцкий. 

Естественно, при первой возможности мужчина 
встал на лыжи. Не хватало только знаний о правиль-
ной технике. Теперь Николай Семенович с улыбкой 
вспоминает, что первые пять лет даже петли на 
палках надевал на руки неправильно. Потом начал 
специальную литературу читать, за спортсменами 
наблюдать. И постепенно из категории любителей 
перешел в группу профессионалов. Стал в город-
ских соревнованиях участвовать и призовые места 
занимать. До 70 лет за свой строительный трест 
выступал. После того, как на пенсию вышел, больше 
для здоровья на лыжи встает.

В начале каждой зимы Николай Прилуцкий про-
кладывает тропу на окраине города, потом к трени-
ровкам приступает. 

- В моем возрасте главное - меру знать. Мне 
трех-четырех прогулок в неделю достаточно. Если 

лыжи идут хорошо, быстро бегаю, если плохо - со 
средней скоростью, - рассказывает мужчина, которого 
и пожилым-то назвать язык не поворачивается.

За два часа Николай Семенович обычно проходит 
10-12 километров. Через каждые два-три километра 
делает  передышку. 

Такая физкультура позволяет Прилуцкому не 
только поддерживать хорошую физическую форму, 
но и в ветеранских состязаниях участвовать. И при-
глашения на все городские турниры до сих пор одним 
из первых получает. 

Несмотря на возраст, Николай Семенович всегда в 
лидерах. Вот и на «Лыжне Росси - 2020» стал первым 
в своей возрастной категории.

Марина СЕНЧЕНКО.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Любовь нечаянно ограбит… 
Читаю наши новости и не перестаю удивляться! Как же интересно 

живут некоторые! 
Вот, например, жительница одного из оренбургских городов стала 

очередной жертвой мошенника. Да ладно бы просто по незнанию или 
старческому слабоумию. Нет! По большой и светлой любви. 

Сидела-сидела себе невеста-пенсионерка в разных соцсетях (я 
даже подозреваю, в каких именно), а тут бац - записочка от мужчинки! 
Гусар, иностранец, очень богат… И что вы думаете? Предлагает нашей 
Джульетте познакомиться. Ну какое женское сердце тут выдержит? А 
если еще это сердце уже много лет не слышало (а может, вообще ни-
когда) таких слов? Да любая поверит! Как говорит одна моя знакомая: 
«Хорошо отказывать, когда не предлагают!» А у этой случился сразу 
весь любовный набор: комплименты, объяснения в любви, картиночки с 
голубками и фото тех прекрасных вилл, автомобилей и яхт, коими владеет 
гусар-миллионер! Познакомившись поближе и установив по переписке 
доверительные отношения, пара обменялась фотографиями. Оказалось, 
что гусар и собой-то недурен… В общем, роман в электронных письмах 
перешел в следующую фазу  - «букетно-конфетную». В одном из писем 
иностранный жених сообщил даме сердца, что в знак своей любви хочет 
отправить ей подарок - дорогое ювелирное украшение. И картинку при-
ложил, и все караты в бриллиантах пересчитал! 

Женщина была счастлива! Она уже мечтала о счастливой жизни в 
браке, прогулках по аллеям его замка и круизах на яхте. А тут вдруг и 
еще один презент-обещание - денежный перевод на сумму 350 тысяч 
евро! Ну как не потерять голову! 

Вот в этом месте мне хочется остановиться и спросить всех, кто знал 
об этой большой и светлой любви, - родственников, друзей, соседей: 
«Вас что, тоже зомбировал гусар-иностранец? Или каждый на фоне 
счастья дамы уже представлял свое? Почему ее никто не остановил?» 
В общем, по-моему, именно с этого места начинается история, которую 
должны были начать отслеживать не только органы внутренних дел, 
но и психиатры, потому что, видимо, речь идет о массовом гипнозе.

«Ждет-пождет с утра до ночи, смотрит в поле, инда очи раз-
болелись глядючи с белой зори до ночи: не видать милого друга». 
Классика всех любовных романов! И вдруг  - сообщение. Ах, досада: 
отправленный ларец с драгоценностями задержали на границе. Но 
для того, чтобы получить его как можно скорее, принимающая сторона 
должна оплатить таможенный сбор - 2 000 евро. (Барабанная дробь!)

И что вы думаете? Не поинтересовавшись номером почтового отправ-
ления, не отследив его по сайту «Почта России», влюбленная дама пере-
водит на указанный счет 148 663 рубля. Все! Зовите санитаров! И только 
когда «сотрудники транспортной компании» потребовали заплатить 
еще один налог, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. 

- Ну почему ты такая злая?  - говорила мне одна одинокая подруга, 
когда я, сотрясая воздух, пересказывала ей эту любовно-детективную 
историю.  - Ты просто никогда не была одинока…

Да, я замужем давно и надолго. Но и в своем юридическом ста-
тусе розы и подарки за 350 тысяч каждый день не получаю. И у меня 
никогда, слышите, ни-ког-да не хватило бы светлого чувства любви, 
чтобы отдать последние деньги мужику! С чего? Альфонсов пусть 
кормят… Даже не знаю к кому бы и послать! 

Теперь в списке «глухарей» у полиции еще одно мошенничество, у 
дамы - разбитое сердце и пустая пенсионная карточка «Мир», а гусар 
(кстати, в полиции сомневаются вообще, мужчина ли это был…) спо-
койненько живет за чужой счет! Финита ля комедия!  

Да нет, о чем я? Никакая не финита! Лучше сказать: «Шерше 
ля фам!» Потому что именно дамы чаще всего и клюют на удочки 
интернет-мошенников. 

Вот смотрите, в последние годы очень часто в электронных ящиках 
россиян стали появляться аналоги таких схем мошенничества. Все их 
авторы  - «влюбленные миллионеры», «высокопоставленным чиновни-
ки», «адвокаты вашего дядюшки, оставившего вам наследство» и т. д. 
К россиянкам обращаются по имени и фамилии (вспомните, в скольких 
социальных сетях вы зарегистрированы); подробно объясняют, почему 
выбрали именно вас (поверьте, очень реалистично давят на чувства); 
а в итоге предлагают перевести некую сумму, чтобы потом всю жизнь 
получать проценты от миллионов из Швейцарии, Испании, США и т. д. 
Поскольку аферисты не выманивают из легковерных более 1 000 дол-
ларов или евро, начать международное расследование невозможно. 
А у российских следователей и других дел полно!

Галина ШИРОНИНА.

И снова я, злая замужняя баба, 
И снова я, злая замужняя баба, напомню вам А. П. Чехова: 
напомню вам А. П. Чехова: «Не стоит мешать людям 
«Не стоит мешать людям сходить с ума». И вправду, 
сходить с ума». И вправду, ну что я лезу, брызжу 
ну что я лезу, брызжу сарказмом?! Каждый сам себе 
сарказмом?! Каждый сам себе находит развлечения. Если 
находит развлечения. Если есть на что, пусть тихо 
есть на что, пусть тихо развлекаются. развлекаются. 

Лишь бы только другим 
Лишь бы только другим от этого хуже не было…
от этого хуже не было…

Ðàññëàáëÿòüñÿ ñåáå Íèêîëàé Ïðèëóöêèé íå ïîçâîëÿåò 
íè çèìîé, íè ëåòîì. Óáèðàåò ëûæè - øòàíãè äîñòàåò. 

Уже несколько дней россияне, и оренбуржцы в том числе, 
бурно обсуждают документальный фильм известного 
журналиста Юрия Дудя «ВИЧ - эпидемия, про которую 
не говорят».

ЗДОРОВЬЕ

Эпидемия, о которой заговорили

Фильм рассказывает о том, как 
можно заразиться, могут ли 

инфицированные рожать здоровых 
детей и жить полноценной жиз-
нью, почему все методы борьбы 
с инфекцией оказываются неэф-
фективными и зачем нужны уроки 
полового воспитания.

За первую неделю транс-
ляции его посмотрели более 
13 миллионов человек, а количе-
ство запросов со словом «ВИЧ» 
в поисковых интернет-системах 
увеличилось в 14 раз. Интерес 
к теме оказался не только те-
оретическим. Жители многих 
городов России стали массово 
скупать в аптеках экспресс-тесты 

и проходить анонимное обсле-
дование в специализированных 
учреждениях.

До Оренбуржья «практиче-
ская» волна пока не докатилась. 
Во многих аптеках у нас экспресс-
тестов даже в наличии нет, что 
объясняется отсутствием спроса 
на них. Оживления не заметили 
и работники областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными за-
болеваниями. 

- Анонимное обследование у 
нас проходят один-два человека 
в неделю. Этот показатель не 
меняется уже много лет. Несмо-
тря на регулярное проведение 

профилактических мероприятий, 
оренбуржцы не спешат проверять 
свой ВИЧ-статус. Это, конечно, 
плохо, - говорят лаборанты.

Следует отметить, что про-
блема распространения ВИЧ-
инфекции в Оренбургской области 
стоит очень остро. Наш регион ста-
бильно занимает одну из первых 
строчек в «черном» списке. На 100 
тысяч населения у нас приходится 
около 1 400 человек с выявленным 
диагнозом. Сколько еще оренбурж-
цев являются носителями вируса, 
неизвестно. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА. 

Пройти бесплатный 
тест на ВИЧ можно в 
учреждении здравоох-
ранения по месту жи-
тельства.

Фото Дмитрия БИКБОВА.
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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 «Познер». (16+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 Т/с «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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55, 
19.20 Новости.

09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10 
Все на Матч! 

11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

12.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

16.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. (0+)

19.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». (12+)

19.55 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)

20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
00.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/8 финала. 
02.40 Тотальный футбол. (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+)

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 «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+)

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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

05.35 Д/ф «Собачье сердце или 
цена заблуждения». (12+)

06.15, 09.25, 13.25 Т/с «Высокие 
ставки». (16+) 

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка». (16+) 

19.50 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя.

07.05 Д/с «Русская Атлантида».
07.35 Х/ф «Добряки». 

08.50 Д/ф «Георгий Бурков».
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая». 
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта. 
13.00 «Дороги старых 

мастеров». 
13.10 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе».
14.05 «Красивая планета». 
14.20 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме 
замолвите слово...».

15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.25 Д/с «Бабий век». 
15.55 «Агора». 
17.00 Х/ф «Следствие ведут 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Т/с «Рожденная звездой». 
22.55 «Меж двух кулис». 
00.05 Открытая книга. Денис 

Драгунский. «Автопортрет 
неизвестного». 

ОТР
02.00 Х/ф «Тихое следствие». (12+)

03.05 «ОТРажение недели». (12+) 
03.50 «От прав к 

возможностям». (12+) 
04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+) 
05.00 Д/ф «Музей. Диалоги». (12+) 
05.55 «Живое русское слово». (12+) 
06.15 «Медосмотр». (12+) 
06.25, 12.15 Т/с «Лучший город 

Земли». (12+) 
08.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
00.00 Новости.

08.15, 11.05, 19.15 
«Календарь». (12+) 

10.00, 15.05, 20.00 «Активная 
среда». (12+) 

10.30, 20.25 «Большая наука». (12+) 
11.50 «Среда обитания». (12+) 
12.05 М/ф.
13.15 Т/с «Лучший город 

Земли». (12+) 
14.05 Д/ф «Великий океан». (12+) 
15.30 «Домашние животные». (12+) 
16.05, 17.20, 00.30 

«ОТРажение».
22.05 Т/с «МУР есть МУР». (12+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага». (12+)

10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию». (12+)

10.55 Городское собрание. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Владислав 
Опельянц». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.25 Т/с «Кто ты?». (16+)

22.30, 02.15 «Служу 
Отечеству». (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 Документальный 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Битва титанов». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная 

история». (16+) 
00.30 Х/ф «Книга Илая». (16+)   

СПАС
05.00, 00.05 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф Прощеное 
воскресенье. (12+)

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

05.55 «Вера в большом 
городе». (16+)

07.00 «Главное». (0+)

08.30 «Русский обед». (6+)

09.30 «Монастырская кухня». (0+)

10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+)

10.35 Х/ф «Сердце не камень». (0+)

11.55, 00.50 Д/ф «Женщины в 
православии». (12+)

12.25, 00.20 Д/ф «Человек 
перед Богом». (12+)

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

14.00 «Монастырская кухня». (0+)

14.30, 15.35, 16.35 Х/ф «Спас 
под березами». (12+)

17.35, 21.30, 02.15 «Новый 
день». (0+)

18.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

19.00, 01.20 «Завет». (6+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». (0+)

22.50 «Прямая линия жизни». (0+)

04.15 «Щипков». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 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 «Дело было вечером». (16+) 
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.55 М/ф «Мегамозг». (0+) 
11.40 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет». (12+) 
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+) 
15.55 Т/с «Филатов». (16+) 
20.00 Х/ф «Фокус». (16+) 
22.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)

00.30 «Кино в деталях». (18+)

01.30 М/ф «Мы - монстры!». (6+) 
03.05 Х/ф «Семейное 

ограбление». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+) 

07.20 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.20 «Давай разведемся!». (16+) 
09.25 «Тест на отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+) 
12.35, 03.45 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Возмездие». (16+) 
19.00 Х/ф «Курортный роман». (16+) 
23.25 Х/ф «Уравнение любви». (16+) 
01.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+) 
03.20 «Порча». (16+) 
05.10 «Реальная мистика». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (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 «22 пули: 
бессмертный». (16+)

01.30 Т/с «Помнить все».(16+)

03.45 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.55 «Рыжие». (16+) 
07.20 «Битва салонов». (16+) 
09.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+) 
09.35 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
13.00 «На ножах». (16+) 
15.00 «Адская кухня». (16+) 
17.20 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+) 

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 2 марта2 марта
19.05 «Орел и решка. Ивлеева 

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

света». (16+) 
23.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым». (16+) 

09.15, 12.05 Т/с «Право на 
помилование». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
13.40 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». (16+) 
15.40, 16.05 Х/ф «Рысь». (16+) 
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.55 Д/с «Охотники за 

нацистами». (16+) 
19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Чужая родня». (0+) 
01.35 Х/ф «Летучая мышь». (0+)

03.45 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

 МИР
06.00 Т/с «Пять шагов по 

облакам». (16+) 
08.40 Т/с «Закон обратного 

волшебства» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Закон обратного 

волшебства». (16+) 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+) 
19.45 «Игра в кино». (12+) 
21.10 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
00.00 «Мировые леди». (12+) 
01.00 «Семейные истории» (16+) 
01.50 «Охотники за 

привидениями» (16+) 
02.20 «Города Беларуси» (16+) 
03.10 Britney Spears: Apple 

Music Festival. (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 «Холостяк 7». (16+) 
15.30 Т/с «Универ». (16+) 
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+)

20.00 Т/с «Война семей». (16+).
21.00 «Где логика?». (16+).
22.00 Т/с «Домашний 

арест». (16+).
23.30 «Дом-2». (16+)  
01.30 Х/ф «У холмов есть 

глаза». (18+) 
03.10 «Stand up». (16+).

ОРТ
06.00 «Детское кино». (6+)

06.15, 14.45, 16.45 М/ф.
06.35 Т/с «Осенние цветы». (12+) 
07.30, 08.40, 09.40, 10.40, 22.45 «О 

погоде и не только…». (0+)

07.35, 14.00, 15.20, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.45, 08.45, 09.45 Т/с 
«Осенние цветы». (12+) 

10.45, 05.10 Х/ф «Прости-
прощай». (12+)

12.00 Х/ф «Катись!». (16+) 
14.15 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Д/с «Отражение событий 
1917 г.». (16+) 

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

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

19.35 «Национальный 
аспект». (16+)

20.05, 23.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Х/ф «Мальчик в девочке». (16+)

00.05, 04.25 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+) 

ФИНАНСЫ

Нелегальные организации прикрыты

В 2019 году на территории Оренбургской области выяв-
лено 37 предприятий с подтвержденными признаками 

незаконной деятельности. В их числе 35 кредиторов, ко-
торые незаконно предоставляли займы населению, и две 
финансовые пирамиды.

Наиболее частые нарушения - неправомерное исполь-
зование в названиях компаний слов «микрофинансовая» 
или «микрокредитная» после исключения из государствен-
ного реестра МФО. Часть выявленных нелегалов - так 
называемые анонимные кредиторы, которые предлагают 
займы без регистрации и указания статуса. 

- Чаще всего к нечестным кредиторам обращаются 
люди, уже имеющие долги. Они надеются рассчитаться 
по прежним займам, а на деле получают еще большие про-
блемы, - сообщает заместитель управляющего Отделением 
Центробанка по Оренбургской области Елена Измалкова.

При обращении в финансовую организацию специалисты 
рекомендуют проверить ее наличие в государственном рее-
стре и внимательно прочитать договор перед подписанием.

Всего в 2019 году в регионах, подведомственных Уральскому 
главному управлению Банка России, выявлено 413 незаконно 
работающих финансовых организаций, в том числе 23 пирами-
ды. Наибольшее количество «черных» кредиторов в Пермском 
крае, а финансовых пирамид - в Республике Башкортостан. 

ПРОФИЛАКТИКА

Блины могут быть опасны

В преддверии Масленицы медики предупреждают, что 
многим людям лучше воздержаться от употребления 

традиционного для этого праздника блюда. 
Блины являются высококалорийной едой. Чрезмерное 

увлечение ею может быть опасным для здоровья. Стоит 
воздержаться от блинов тем, кто не переносит глютен, 
испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, 
страдает от холецистита или панкреатита. 

Избыточный вес и сахарный диабет тоже являются 
основаниями для отказа от блинов из-за высокого глике-
мического индекса этого блюда. 

Есть у блинов и полезные свойства. Они содержат много 
минеральных веществ, никотиновой и фолиевой кислоты, 
витаминов группы B.

ТРАНСПОРТ

В Крым - на самолете

Далекий полуостров стал доступнее для оренбуржцев. В 
июне для удобства туристов откроется авиасообщение 

Оренбург - Симферополь - Оренбург.
Рейсы из Оренбурга в Крым начнут выполняться с 

4 июня. Самолеты будут летать два раза в неделю. С такой 
же периодичностью лайнеры будут доставлять пассажиров 
обратно. Прямые рейсы продлятся до конца сентября.

Билеты уже в продаже. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Против проблем - новые технологии

Система «Инцидент-менеджмент» помогает решать 
повседневные вопросы оперативно и эффективно. 

Основная тема последней недели - расчистка улиц от снега 
и освобождение крыш от наледи. 

Жители райцентра Октябрьского пожаловались на 
нерасчищенный переулок в центре села. Сигнал был не-
медленно передан в районную администрацию. Через 
несколько часов проблема решилась.

Из Медногорска поступило сообщение об опасной наледи на 
крыше многоквартирного дома. Управляющая компания оператив-
но привлекла специализированную технику и очистила кровлю.  

Всего с начала работы программы отработано 24 400 
обращений. В 2020 году - 2 310 сигналов. В их числе по 
благоустройству - 699, по дорогам - 586, по ЖКХ - 339, по 
здравоохранению - 170, по безопасности - 120, по обще-
ственному транспорту - 116 обращений.

1 080 сообщений поступило из Оренбурга, 296 - из 
Орска, 187 - из Бузулука, 163 - из Новотроицка, 98 - из Со-
рочинска, 95 - из Бугуруслана, 85 - из Кувандыка. 

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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15, 
21.25, 00.00 Новости.

09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05, 
02.40 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. (0+)

12.50 Тотальный футбол. (12+)

13.50 «Олимпийский гид». (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Верона». (0+)

17.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». (12+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
22.00 Футбол. Лига Наций. 

Сезон 2020/21. 
Жеребьевка группового 
этапа. 

22.40 Все на футбол!
23.10 Восемь лучших. (12+)

23.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Челси» - 
«Ливерпуль». 

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» 
(Россия). (0+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Каракас» 
(Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 

07.25 «Команда мечты». (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+)

09.20, 10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 «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 «Крутая история». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

05.50 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.25, 13.25, 03.35 Т/с «Дикий». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 
19.50 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Короткие 

истории». 
12.00 «Красивая планета». 
12.15, 18.40, 00.45 «Тем 

временем. Смыслы».
13.05 Д/с «Первые в мире». 
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель».
15.10 Новости. Подробно. 

Книги.
15.25 Д/с «Бабий век». 
15.50 «Эрмитаж». 
16.20 Дивы. Юлия Лежнева.
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов». 
21.30 Искусственный отбор.
22.55 «Меж двух кулис». 
00.05 Д/ф «Музы Юза».(16+) 

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 «Великий океан». (12+) 
03.00, 10.30, 20.25 «Большая 

наука». (12+) 

03.25, 15.15 «За дело!». (12+) 
04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+) 
05.15 «Большая страна». (12+) 
06.15 «Медосмотр». (12+) 
06.25, 12.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.15, 11.05, 19.15 

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

счет». (12+) 
11.50, 15.05 «Среда 

обитания». (12+) 
12.00 М/ф «Крот и леденец» (0+)

13.15 Т/с «Трое против 
всех». (12+) 

14.05 Д/ф «Великий океан». 
«Следы на песке». (12+) 

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.05 Т/с «МУР есть МУР». (12+) 

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

08.45 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

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

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун». (16+)

17.00 «Естественный 
отбор». (12+)

18.15 Т/с «Кто ты?». (16+)

22.30, 02.15 «Осторожно, 
мошенники! и вас 
вылечат!». (16+)

23.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». (16+)

01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». (16+)

02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный 
брак». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Столик № 19». (16+) 
05.30 «Территория 

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

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

«Новости». (16+) 
09.00 «Неизвестная история». (16+) 
10.00 «Засекреченные с

писки». (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 «Гнев титанов». (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 

00.30 Х/ф «На грани». (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 

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

СПАС
05.00, 01.05 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф Иоанн 
Креститель. (12+)

05.45 «Лица Церкви». (6+)

06.00, 00.10 «Встреча». (12+)

07.00, 17.35, 21.30, 02.15 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 19.00, 01.20 «Завет». (6+)

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

10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+)

10.35 Х/ф «Сердце 
не камень». (0+)

11.55, 12.30, 04.15 Д/ф 
«Женщины в 
православии». (12+)

13.00, 18.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.00 «Монастырская кухня». (0+)

14.30, 15.35, 16.35 Х/ф «Спас 
под березами». (12+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». (0+)

22.50 Д/ф «Богоизбранная 
старица». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 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, 17.55 Т/с «Филатов». (16+) 
09.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (6+) 

11.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Филатов». (16+)  
20.00 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+) 
21.55 Х/ф «Привидение». (16+) 
00.30 Х/ф «Семейное 

ограбление». (16+) 
02.15 Х/ф «Патриот». (16+) 
04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.00 «Давай разведемся!». (16+) 
09.05 «Тест на отцовство». (16+) 
11.10 «Реальная мистика». 

«Близость 
с призраками». (16+) 

12.10, 03.50 «Понять. 
Простить». (16+) 

14.05, 03.25 «Порча». (16+) 
14.40 Х/ф «Курортный 

роман». (16+)

19.00 Х/ф «Курортный 
роман-2». (16+) 

23.35 Х/ф «Уравнение 
любви». (16+) 

01.40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 

05.15 «Реальная 
мистика». (16+) 

06.05 «Домашняя кухня». (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 «Финальный 
счет». (16+)

01.15 Х/ф «Крип». (16+)

02.45 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.45 «Рыжие». (16+) 
07.05 «Битва салонов». (16+) 
09.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+) 
09.35 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
13.00 «На ножах». (16+) 
15.00 «Адская кухня». (16+) 
17.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
21.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+) 
00.00 Дикари. (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 «Магаззино». (16+) 
05.05 «Битва ресторанов». (16+)

 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 12.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Восхождение на 

Олимп». (12+)

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+) 

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

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

01.15 Х/ф «Небесные 
ласточки». (0+)

03.25 Х/ф «Летучая 
мышь». (0+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
06.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!». (12+) 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+) 
19.45 «Игра в кино». (12+) 
21.10 «Всемирные игры 

разума». (12+) 

21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». (16+) 

00.00 «Мировые леди». (12+) 
01.00 «Семейные истории» (16+) 
01.45 «Охотники за 

привидениями» (16+) 
02.10 «Города Беларуси» (16+) 
03.05 Vanessa Paradis: 

Love Songs. Concert 
Symphonique. (16+) 

04.55 «Моя-твоя еда» (16+) 
05.20 «Здоровье» (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+)

20.00 Т/с «Война семей». (16+).
21.00 «Импровизация». (16+).
22.00 Т/с «Домашний 

арест». (16+).
23.30 «Дом-2». (16+)  
01.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза 2». (18+) 
03.00 «Stand up». (16+).
04.50 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Прости-прощай». (12+) 
06.20 «На пару дней». (16+)

06.45, 14.45, 16.45 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

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

10.20, 23.05 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.20 Т/с «Осенние цветы». (12+) 
13.20 «Таланты 

и поклонники». (12+)

13.35 «Правильный выбор». (12+)

13.45 «Кухня народов 
Крыма». (12+)

14.15, 17.20 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
15.05 «Туристический 

рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

19.35 Д/ф «История жизни». (12+)

21.05 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+) 

00.05, 03.55 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)

02.25 Х/ф «Трагедия в бухте 
Роджерс». (12+) 

04.40 Х/ф «Искусственный 
интеллект». (16+) 

ТВ-вторник 3 мартаТВ-вторник 3 марта

Победитель студенче-
ского конкурса красоты 

учится на третьем курсе 
Института менеджмента. 

- Неожиданно было 
услышать свое имя. Есте-
ственно, это очень приятно, - 
радуется Кирилл. - Я ощу-
щал сильную поддержку 
от мамы, которая сидела в 
зале. Хочу выразить благо-
дарность также ансамблю 
«Жемчужинка». Это моя 
вторая семья. Ребята очень 
помогли мне в подготовке 
и поддерживали на протя-
жении всего выступления.

В дальнейшем, помимо 
занятий танцами, Кирилл 
Рожков планирует пробо-
вать себя в различных сфе-
рах деятельности, намерен 
поступать в магистратуру.

Всего в конкурсе в 
этом году приняли уча-
стие 17 студентов из ОГУ 
и филиалов из Бузулука, 
Орска и Кумертау. 

Зал остался в вос-
торге от национального 
ирландского танца Кирил-
ла Рожкова и монолога 
Егора Перницкого в обра-
зе Стива Джобса. Талгат 

Исмурзинов запомнился 
постановкой по мотивам 
индийских фильмов.

- Я кайфую от того, что 
делаю, - делится своими 
эмоциями студент-фило-
лог Эдуард Саргсян. - Я 
выступаю от души. Делаю 
то, что умею и люблю.

К финалу зрительный 
зал превратился в единое 
целое. Болельщики под-
держивали всех одинаково.

Звание «Вице-мистер 
ОГУ» получили Артем Васи-
льев и Талгат Исмурзинов. 

Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

«Мистером ОГУ» стал Кирилл Рожков
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Хозяюшка

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà: 

«ÇÀÉÌÈÒÅÑÜ 
ÇÀÊÀËÈÂÀÍÈÅÌ!»

� Поняла, что с возрастом 
следует больше внимания 
уделять своему здоровью и 
профилактике заболеваний. 
У нас в семье  проблема с сосу�
дами наследственная. Чтобы 
сохранить сосуды в норме как 
можно дольше, я занялась за�
каливанием. Вот уже вторую 
неделю по утрам принимаю 
контрастный душ. Сначала 
необходимо в течение пары 
минут хорошо разогреться 
под горячим душем, потом 
ненадолго включить холод�
ную воду (голову мочить 
не нужно). И так три раза. 
Последний раз под холодной 
водой постоять чуть дольше. 
Температуру холодной воды 
день от дня следует сни�
жать. Такое закаливание и 
отличной профилактикой 
простудных заболеваний яв�
ляется.

Есть у меня также вер�
ное средство от затяжного 
кашля. Смешать в равных 
пропорциях багульник, бере�
зовые почки, корень алтея и 
корень девясила. 2 ст л смеси 
залить 0,5 л воды и оставить 
в термосе на ночь. Пить 3 
раза в день по 0,5 ст. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÒÎÁÛ ÐÅÁÅÍÎÊ 
Ó×ÈËÑß ÕÎÐÎØÎ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÑÅ ÍÞÀÍÑÛ 
SPF

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÁÎÐÅÌÑß 
Ñ ÂÐÅÄÈÒÅËßÌÈ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
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Âñå, êòî îäíàæäû ïîïàë Âñå, êòî îäíàæäû ïîïàë 
ê ïàðèêìàõåðó-óíèâåðñàëó, ê ïàðèêìàõåðó-óíèâåðñàëó, 
íàñòîÿùåìó ìàñòåðó ñâîåãî íàñòîÿùåìó ìàñòåðó ñâîåãî 
äåëà Âåðîíèêå Ãîðáóíîâîé, äåëà Âåðîíèêå Ãîðáóíîâîé, 
îñòàþòñÿ åå êëèåíòàìè íàäîëãî. îñòàþòñÿ åå êëèåíòàìè íàäîëãî. 
Îíà âñåãäà ïîìîæåò, Îíà âñåãäà ïîìîæåò, 
ïîñîâåòóåò è ïîäåëèòñÿ ïîñîâåòóåò è ïîäåëèòñÿ 
íåîáûêíîâåííûì çàðÿäîì íåîáûêíîâåííûì çàðÿäîì 
æèçíåííîãî îïòèìèçìà.æèçíåííîãî îïòèìèçìà.

Ñâîþ ìàìó Âåðîíèêà ïðàêòè÷åñêè íå 
ïîìíèò. Åå íå ñòàëî, êîãäà äåâî÷êå 

áûëî âñåãî ïÿòü ëåò. Íî Âåðîíèêà óâåðå-
íà, ÷òî èìåííî îò ìàìû, ó÷èòåëÿ ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, åé ïåðåäàëèñü ëþ-
áîâü ê ïðåêðàñíîìó è æàæäà òâîð÷åñòâà.

Â øêîëå îíà áûëà ýòàêîé äåâî÷êîé 
«Õî÷ó âñå çíàòü!». Ïåðâîé çàïèñûâàëàñü 
âî âñåâîçìîæíûå êðóæêè è ñåêöèè. Ãèì-
íàñòèêà, òåííèñ, êðóæîê ìÿãêîé èãðóøêè 
è êëóá þíûõ íàòóðàëèñòîâ - ÷åì òîëüêî 
íå óâëåêàëàñü Âåðîíèêà! Âÿçàòü åå íà-
ó÷èëà áàáóøêà, à àçû ïàðèêìàõåðñêîãî 
èñêóññòâà îíà îñâîèëà ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Ïîäñòðèãàëà ïîäðóæåê, äåëàëà èì âå-
÷åðíèå ïðè÷åñêè, óêëàäêè... È äàæå íå 
ñîìíåâàëàñü â âûáîðå ïðîôåññèè. Ñðàçó 
ïîñëå øêîëû âìåñòå ñ ïîäðóãîé îòïðà-
âèëàñü íà êóðñû ïàðèêìàõåðîâ. È çàíè-
ìàåòñÿ ëþáèìûì äåëîì óæå ìíîãî ëåò.

- ß îáîæàþ ñâîþ ðàáîòó, - ïðèçíàåòñÿ 
Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà. - Âî-ïåðâûõ, êàæäûé 
äåíü ïðîáóþ ÷òî-òî íîâîå è íåîáû÷íîå, 
âî-âòîðûõ, âñåãäà ñîçäàþ êðàñîòó. Ïðè-
ÿòíî âèäåòü, êàê íà òâîèõ ãëàçàõ ÷åëîâåê 
ïðåîáðàæàåòñÿ. Îí óõîäèò ñ÷àñòëèâûé, è 
òû ðàäóåøüñÿ. Èíîãäà ïðÿìî íåìíîæêî 
âîëøåáíèöåé ñåáÿ ÷óâñòâóþ. Ìîÿ ðàáî-
òà - óäèâèòåëüíîå ñî÷åòàíèå ïðîôåññè-
îíàëèçìà, ôàíòàçèè è óìåíèÿ óãàäàòü 
æåëàíèå  êëèåíòà. Êàê òàêîå ìîæåò íå 
ïðèâëåêàòü?

Â ìíîãîëåòíåé ïðàêòèêå Âåðîíèêè åñòü 
íåìàëî èíòåðåñíûõ èñòîðèé. Äî ñèõ ïîð 
ïîìíèò îíà äåâî÷êó-ïîäðîñòêà, êîòîðóþ 
ðîäèòåëè ïðèâåëè ñòðè÷üñÿ. À òà çà âñþ 
ñâîþ æèçíü äàæå ÷åëêè íå ïîäñòðèãàëà. 

Êîãäà íà ïîë óïàëà ïåðâàÿ äëèííàÿ 
ïðÿäü, ïî ùåêàì äåâ÷îíêè ïîòåêëè ñëåçû. 
Âñþ ñòðèæêó îíà ïðîðåâåëà, à Âåðîíèêå 
è ñàìîé õîòåëîñü ïëàêàòü. Òàê æàëêî 
áûëî äåâè÷üþ êîñó. Íî… Êîãäà ñòðèæêà 
áûëà îêîí÷åíà, þíàÿ êëèåíòêà ïîäíÿëà 
ê çåðêàëó êðàñíûå îò ñëåç ãëàçà è óëûá-
íóëàñü: «Êàê êðàñèâî ïîëó÷èëîñü!» Îíà 
óøëà, à ïàðèêìàõåð äîëãî åùå íå ìîãëà 
ïðèéòè â ñåáÿ è ñ òåõ ïîð îòêàçûâàåòñÿ 
îòðåçàòü êëèåíòêàì äëèííûå âîëîñû. 

Áûë â æèçíè Âåðîíèêè Ãîðáóíîâîé 
êîðîòêèé ïåðèîä, êîãäà îíà ðàáîòàëà íå 
ïî ñïåöèàëüíîñòè - ïðîäàâöîì â ìàãà-
çèíå. È èìåííî òîãäà âñòðåòèëà ñâîåãî 
ñóæåíîãî. Àëåêñàíäð ñ ïåðâîãî âçãëÿäà 
âëþáèëñÿ â õðóïêóþ ñèìïàòè÷íóþ äåâóø-
êó. Îí áóêâàëüíî çàñûïàë åå öâåòàìè, 
ïîêà îíà íàêîíåö íå ñêàçàëà çàâåòíîå 
«äà». Âîò òîëüêî äî çàãñà Âåðîíèêà è 
Àëåêñàíäð òàê è íå äîøëè. Â òÿæåëûå 
äåâÿíîñòûå èì ïðèøëîñü âûáèðàòü: èëè 

ñâàäüáà, èëè îáóñòðîéñòâî ñîáñòâåííîé 
êâàðòèðû. Ðåøèëè, ÷òî áåç øòàìïà â 
ïàñïîðòå ïðîæèòü ìîæíî, à âîò áåç 
äèâàíà è õîëîäèëüíèêà - âðÿä ëè.

Îòñóòñòâèå çàïèñè î áðàêîñî÷åòàíèè 
íå ïîìåøàëî ñóïðóãàì âûðàñòèòü ïðå-
êðàñíîãî ñûíà Ñåðãåÿ. À òåïåðü óæå áà-
áóøêà ñ äåäóøêîé íÿí÷àòñÿ ñ ìàëåíüêèì 
âíóêîì Ìàêñèìîì.

- Ìàìà äëÿ ìåíÿ - ëó÷øèé äðóã. Ñ 
íåé ìîæíî îáñóäèòü ëþáóþ ïðîáëåìó, - 
ãîâîðèò ñûí Ñåðãåé. - È ìîè äðóçüÿ 
ïðèõîäÿò ê íåé íå òîëüêî íà ñòðèæêó, 
íî è çà ñîâåòîì. À èíîãäà çàáåãàþò ïðî-
ñòî ïîçäîðîâàòüñÿ è óçíàòü, êàê ó íåå 
äåëà. Øîêîëàäêàìè óãîùàþò è â îäèí 
ãîëîñ ãîâîðÿò, ÷òî îíà ïðîôåññèîíàë è 
çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê. À óæ ëó÷øåé 
áàáóøêè ïðîñòî è ïîæåëàòü íåëüçÿ! 
Ìàìà îáîæàåò âíóêà Ìàêñèìà. Ãîâîðèò, 
÷òî òåïåðü òî÷íî çíàåò, êàê âûãëÿäèò 
íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОТ СОСУДИСТОЙ 
СЕТОЧКИ НА НОГАХ

*Отличным средством против 
«звездочек» является яблочный 

уксус домашнего приготовления. 
Сок из яблок поздних сортов нужно 
держать в открытой посуде около трех 
месяцев, периодически пробуя на вкус. 
Готовый уксус рекомендуется наносить 
на проблемные участки ног 2-3 раза в 
день. Курс - 1-1,5 месяца.

*От сосудистой сеточки хорошо 
помогает отвар хвои: 400 г хвои залить 

1 л воды и поставить на медленный 
огонь. После того, как отвар закипит, 
снять с огня, процедить. Остудить, 
вылить в тазик, добавить немного теплой 
воды и опустить в воду ноги. Такие 
ванночки делать ежедневно по 30 мин.

Р   Р   едакция предупреждает:едакция предупреждает:  
прежде чем заниматься лечением прежде чем заниматься лечением 

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

НЕРВЫ ШАЛЯТНЕРВЫ ШАЛЯТ
Ê ñîæàëåíèþ, ïðîôèëüíûå âðà÷è (íàïðèìåð, ãàñòðîýíòåðîëîã, Ê ñîæàëåíèþ, ïðîôèëüíûå âðà÷è (íàïðèìåð, ãàñòðîýíòåðîëîã, 
ýíäîêðèíîëîã, äåðìàòîëîã) êðàéíå ðåäêî îòïðàâëÿþò ïàöèåíòà ýíäîêðèíîëîã, äåðìàòîëîã) êðàéíå ðåäêî îòïðàâëÿþò ïàöèåíòà 
íà ïðèåì ê ïñèõîòåðàïåâòó, âûÿâèâ ïñèõîñîìàòè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. íà ïðèåì ê ïñèõîòåðàïåâòó, âûÿâèâ ïñèõîñîìàòè÷åñêîå çàáîëåâàíèå. 
Ïðèõîäèòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè ñàìîñòîÿòåëüíî.Ïðèõîäèòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè ñàìîñòîÿòåëüíî.

ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ?
Ïñèõîñîìàòè÷åñêèå íàðóøåíèÿ - ýòî 
ñèìïòîìû èëè çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå 
ðàçâèâàþòñÿ êàê îòâåòíàÿ ðåàêöèÿ îð-
ãàíèçìà íà ñòðåññ. ×òî ýòî ìîæåò áûòü?

• Áåññîííèöà;
• ðåãóëÿðíûå ãîëîâíûå áîëè;
• êîæíûå äåðìàòèòû;
• ÿçâåííûé êîëèò;
• àêíå;
• êèøå÷íî-æåëóäî÷íûå ðàññòðîéñòâà 

(êîãäà ïåðåä âàæíîé âñòðå÷åé àâòîìà-
òè÷åñêè «êðóòèò» æèâîò);

• ïîòåðÿ âåñà èëè áåñêîíòðîëüíûé 
æîð (çàåäàåì ñòðåññ èëè êóñîê â ãîðëî 
íå ëåçåò);

• ïàíè÷åñêèå àòàêè.
Ýòè ðåàêöèè ìîãóò êàê ïîÿâëÿòüñÿ, òàê 

è èñ÷åçàòü â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ 
ñåðüåçíûõ ñòðåññîâ â æèçíè. Ïîòåðÿëè 
ðàáîòó - òóò æå àêòèâèçèðîâàëàñü áåñ-
ñîííèöà èëè âûñûïàëè íåïîíÿòíûå ïÿòíà 
íà êîæå. Íî êîãäà ïðîáëåìà ðåøèëàñü, 
ýòè ïðîÿâëåíèÿ ñàìè ñõîäÿò íà íåò. Õóæå, 
êîãäà îíè ñòàíîâÿòñÿ èìåííî çàáîëåâà-
íèÿìè. Òîãäà ðå÷ü ìîæåò óæå èäòè îá:

• àñòìå;
• àëëåðãèè;
• ïñîðèàçå;
• ãèïåðòîíèè;
• ìèãðåíè;
• ÿçâå æåëóäêà;
• ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå;
• îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòè;
• ñàõàðíîì äèàáåòå II òèïà.
Êîíå÷íî, âîçíèêíîâåíèþ ïåðå÷èñëåí-

íûõ áîëåçíåé ñïîñîáñòâóåò öåëûé ñïåêòð 
ôàêòîðîâ. È õðîíè÷åñêèé ñòðåññ, íåðâ-
íîå ïåðåíàïðÿæåíèå - â ÷èñëå ïåðâûõ.

ЖИЗНЬ БЕЗ СТРЕССА - 
ЭТО УТОПИЯ

Ìîæíî ëè èçáàâèòüñÿ îò ñòðåññà ðàç è íà-
âñåãäà? Êîíå÷íî, íåò. Áîëåå òîãî, ñòðåññ - 
ýòî àáñîëþòíî íîðìàëüíàÿ ðåàêöèÿ íà 
âîçíèêàþùèå îáñòîÿòåëüñòâà. Òàê íàø 
îðãàíèçì ãîòîâèòñÿ òî ëè äåéñòâîâàòü, 
òî ëè ñïàñàòüñÿ óñëîâíûì áåãñòâîì. Ïñè-
õîëîãè îòìå÷àþò, ÷òî î÷åíü ÷àñòî ëþäè 
ñ ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè 
ãîäàìè ïîäàâëÿþò â ñåáå ýìîöèè, òåðïÿò 
ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ èõ íå óñòðàèâàåò. 
Íàïðèìåð, êîïÿò îáèäû íà êîãî-òî èç 
ðîäñòâåííèêîâ, äåðæàòñÿ çà íåëþáèìóþ 

ðàáîòó, íå óìåþò ðàçðåøàòü êîíôëèêòû, 
íå ìîãóò ñîâëàäàòü ñ ãíåâîì, çàâèñòüþ, 
àãðåññèåé. Ýìîöèè, êîòîðûå íå èìåþò 
âûõîäà, áóäòî ïîäòà÷èâàþò îðãàíèçì 
èçíóòðè. Ëþäè ìîãóò ãîäàìè õîäèòü ê 
âðà÷àì è ïðîäîëæàòü èñïûòûâàòü äèñ-
êîìôîðò.

Áåçóñëîâíî, ó îðãàíèçìà åñòü îïðåäå-
ëåííûé ïñèõîëîãè÷åñêèé çàïàñ ïðî÷íîñòè. 
Âîçíèêíîâåíèå ñòðåññîâîé ñèòóàöèè íå 
îçíà÷àåò, ÷òî îðãàíèçì òóò æå âûéäåò 
èç ñòðîÿ è îòðåàãèðóåò ðÿäîì áîëÿ÷åê. 
Âàæíî, ÷òîáû óðîâåíü ñòðåññà íå ïðå-
âûøàë äîïóñòèìûé ïîðîã. Ïîñëå òîãî, 
êàê êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ìèíîâàëà, îð-
ãàíèçì äîëæåí âåðíóòüñÿ â íîðìó. Åñëè 
æå ñèòóàöèÿ ðàçðåøèëàñü, à ÷åëîâåê 
ïî-ïðåæíåìó â íàïðÿæåíèè, íà÷èíàþòñÿ 
ïðîáëåìû. Äëèòåëüíûå íåãàòèâíûå ïåðå-
æèâàíèÿ èñòîùàþò âíóòðåííèå ðåñóðñû.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ?
Ïåðåñòàíüòå ñäåðæèâàòü íåãàòèâíûå 
÷óâñòâà è óáåãàòü îò ïðîáëåì, êîòîðûå 
ãîäàìè ìó÷àþò âàñ. Âåðîÿòíî, â äàííîì 
ñëó÷àå ïîíàäîáèòñÿ ïîìîùü ïñèõîëîãà.

Î÷åíü ïîëåçíî ñíèìàòü íà-
ïðÿæåíèå ñ ïîìîùüþ 

ôèçè÷åñêèõ íàãðó-
çîê. Ýòèì åùå â 
XIX âåêå ëå÷èëè 
äåïðåññèâíûå ðàñ-

ñòðîéñòâà. Ñïîðò, ðàáî-
òà íà äà÷å, áàññåéí, äëèòåëü-

íûå àêòèâíûå ïðîãóëêè... Â ðåçóëüòàòå âû 
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü ïðèÿòíóþ óñòàëîñòü 
â ìûøöàõ, à âíèìàíèå ïåðåêëþ÷èòñÿ ñ 
íåãàòèâà íà ÷òî-òî áîëåå ïðèÿòíîå.

Îñâîéòå äûõàòåëüíûå òåõíèêè. Èõ 
ìíîæåñòâî, îíè îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò 
âàì ðàññëàáèòüñÿ â ìîìåíò íàïðÿæåíèÿ.

Ñëåäèòå çà ïèòàíèåì. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëèòå ïðîäóêòàì, ÿâëÿþùèìèñÿ èñòî÷íèêà-
ìè òðèïòîôàíà. Íåõâàòêà ýòîé àìèíîêèñëîòû 
âåäåò ê ñíèæåíèþ óðîâíÿ ñåðîòîíèíà, à 
çíà÷èò, ê áåñïîêîéñòâó, ðàçäðàæèòåëüíîñòè, 
ñíèæåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Òðèïòîôàí 
ñîäåðæèòñÿ â ñûðå, ðûáå, ìÿñå, áîáîâûõ, 
òâîðîãå, ãðèáàõ, ôèíèêàõ, êðàñíîé èêðå.

Íî, êîíå÷íî, êîãäà ðå÷ü èäåò óæå î çà-
áîëåâàíèè, òîëüêî ýòè ïðèåìû íå ðåøàò 
ïðîáëåìó. Ðàçáèðàòüñÿ ñ íèì ïðèäåòñÿ 
ïî äâóì ôðîíòàì: ñ ïñèõîëîãîì, ÷òîáû 
óñòðàíèòü ñàìó ïðè÷èíó âîçíèêíîâåíèÿ, 
è ñ âðà÷îì-ñïåöèàëèñòîì. 

 Êàæäûé èç íàñ 
çà÷àñòóþ çíàåò, ÷òî èìåííî ìîãëî 

ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé ñáîÿ 
â îðãàíèçìå.

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)

ВЕРОНИКА ВЕРОНИКА 
ГОРБУНОВА, ГОРБУНОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

«ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ «ЛЮБЛЮ ДАРИТЬ 
ЛЮДЯМ КРАСОТУ!»ЛЮДЯМ КРАСОТУ!»
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà:

«ÈÍÒÅÐÜÅÐÛ 
ÓÊÐÀÑÜÒÅ 
ÊÓÊËÀÌÈ»

� Когда муж работал в 
Сочи на строительстве 
олимпийских объектов, я 
по вечерам, чтобы не ску�
чать, начала шить. Увиде�
ла в Интернете выкройки 
куклы Тильды � и загоре�
лась идеей сшить такую 
же. Потом еще одну, еще… 
Теперь эти игрушки � чу�
десный подарок для друзей 
и неотъемлемый предмет 
интерьера. Куклы в раз�
ноцветных нарядах ор�
ганично вписываются в 
обстановку квартиры и 
являются яркими цвето�
выми акцентами на фоне 
светлых стен и мебели.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà:

«ÁÀËÓÉÒÅ ÂÎËÎÑÛ 
ÌÀÑÊÀÌÈ»

� Волосы требуют регулярно�
го ухода. И при этом необяза�
тельно пользоваться дорого�
стоящими профессиональ�
ными масками и бальзамами. 
Есть немало народных рецеп�
тов. Питание и увлажнение 
волосам обеспечит маска из 
1 желтка, 1 ст л оливкового 
масла, 1 ст л меда, 1 ст л 
деревенской сметаны. Тем, 
кто хочет быстрее отрас�
тить волосы, можно доба�
вить в эту смесь 1 ст л конья�
ка. Нанести маску на чистые 
влажные волосы, укутать 
полиэтиленом и полотенцем, 
оставить на час. Потом вы�
мыть голову. Маску делать 
раз в неделю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Новая сантехника радует глаз, 
но со временем на ней образуется налет. 
В этом виноваты жесткая вода и остатки 
мыльной пены. Как содержать ванную 
комнату в чистоте и порядке?

Âî-ïåðâûõ, íóæíî ïðàâèëüíî âûáðàòü 
÷èñòÿùåå ñðåäñòâî. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü àáðàçèâíûå, äàæå åñëè â îñ-
íîâå èõ ñîñòàâà ùàäÿùàÿ ñîäà. Íåñìîòðÿ 
íà ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü, îíè îñòàâëÿþò 
íà ïîâåðõíîñòè ñòåêëà ìèêðîöàðàïèíû. 
Äóøåâàÿ êàáèíà áûñòðî óòðàòèò îïðÿòíûé 
âèä, à çàãðÿçíåíèÿ áóäóò âúåäàòüñÿ â 
öàðàïèíû åùå ñèëüíåå.

Òàêæå îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ãóá-
êè, êîòîðûìè ÷èñòèòå ñòåêëà. Ñëèøêîì 
æåñòêèå íå ïîäõîäÿò, îíè òîæå ñïîñîáíû 
ïîöàðàïàòü ïîâåðõíîñòü. Ñàìûé ïîä-
õîäÿùèé âàðèàíò - ñàëôåòêè èç õëîïêà 
èëè ìèêðîôèáðû.

Áûòîâàÿ õèìèÿ, ïðåäíàçíà÷åííàÿ ñïå-
öèàëüíî äëÿ î÷èùåíèÿ äóøåâûõ êàáèí è 
èõ ñòåêîë, îòëè÷íî âûâîäèò çàãðÿçíåíèÿ, 
íî ïðè ýòîì áåðåæíî îáðàùàåòñÿ ñ 
ñàíòåõíèêîé. Íà ñòåêëå îñòàåòñÿ òîíêèé 
çàùèòíûé ñëîé, îòòàëêèâàþùèé îò ñåáÿ 
çàãðÿçíåíèÿ.

Åñëè íåò âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà, åñòü íåñêîëüêî 
ñïîñîáîâ îòìûòü ñòåêëà äóøåâûõ ñîñòà-
âàìè, êîòîðûå íàéäóòñÿ â êàæäîì äîìå.

• Ñìåøàòü 0,5 ë âîäû è 2 ñò ë ñòîëî-
âîãî óêñóñà. Ïóëüâåðèçàòîðîì ðàñïûëèòü 
æèäêîñòü ïî ïîâåðõíîñòè ñòåêîë è îñòàâèòü 
íà 30 ìèí. Ïîñëå ñìûòü ÷èñòîé âîäîé.

• Âìåñòî óêñóñà äîáàâèòü â âîäó ïà-
êåòèê ëèìîííîé êèñëîòû è ðàñïûëèòü 
ïî ñòåêëó. Ýòî îòëè÷íûé ñïîñîá áîðîòü-
ñÿ ñ êàëüöèíèðîâàííûìè îòëîæåíèÿìè, 
êîòîðûå îáðàçóþòñÿ èç-çà ÷ðåçìåðíîé 
æåñòêîñòè âîäû.

• Â 1 ëèòðå âîäû ðàçâåñòè 1 ñò ë 
íàøàòûðíîãî ñïèðòà. Ñìî÷èòü ýòèì 
ðàñòâîðîì ìÿãêóþ òêàíü è òùàòåëüíî 
ïðîòåðåòü ñòåêëà.

• Åùå îäèí ñïîñîá - ïðîòåðåòü ñòåêëà 
ñàëôåòêîé, îáèëüíî ñìî÷åííîé ïåðåêè-
ñüþ âîäîðîäà.

• Ïðèãîòîâèòü ðàñòâîð, ñîñòîÿùèé èç 
1 ñò âîäû, 5 êàïåëü íàøàòûðíîãî 
ñïèðòà è 1/2 ë æèäêîãî ãëèöåðèíà. 
Ñòåêëà, îáðàáîòàííûå ýòèì ñðåäñòâîì, 
çàãðÿçíÿþòñÿ ìåäëåííåå.

• ×òîáû ïðèäàòü áëåñê âíåøíåé ñòî-
ðîíå äóøåâîé êàáèíêè, íóæíî ïðîòåðåòü 
ñòåêëà ìÿãêîé òêàíüþ, ñìî÷åííîé â 
æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ñòåêîë.

Äóøåâàÿ êàáèíà òðåáóåò ïîñòîÿííîãî 
óõîäà. Ïîñëå êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ åå 
íóæíî òùàòåëüíî îïîëàñêèâàòü ÷èñòîé 
òåïëîé âîäîé, à ïîñëå - íàñóõî ïðîòèðàòü. 
Ýòî ïîçâîëÿåò ïîääåðæèâàòü ïîñòîÿííóþ 
÷èñòîòó â âàííîé êîìíàòå.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ ЧЕМ ОТМЫТЬ СТЕКЛА 
ДУШЕВОЙ КАБИНЫ?

ÖÂÅÒÎÂÎÄ

ÏÎÄÊÎÐÌÈÌ 
ÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÖÂÅÒÛ

*Кожура банана богата калием, 
магнием, фосфором, натрием, 

кальцием, цинком. Свежую кожуру 
хорошо промыть, измельчить. Наполнить 
ею литровую банку (до половины) и 
залить доверху водой. Настаивать сутки, 
после чего процедить, кожуру выбросить, 
а банку снова наполнить доверху чистой 
водой. Использовать для полива.

* Сахар - источник глюкозы для 
комнатных культур, которая дает 

энергию растениям. Подкормка 
продуктом проводится следующим 
образом: 1 ч л сахара растворить в 
теплой воде. Удобрять так комнатные 
растения рекомендуется 1 раз в месяц.

*Хлебные дрожжи имеют в своем 
составе гормоны цитокинины, 

которые отвечают за деление клеток, 
ауксины, витамины группы В и тиамин. 
Состав влияет на активный рост и 
развитие растений. Чтобы приготовить 
подкормку, нужно растворить 10 г 
прессованных дрожжей и 1 ст л сахара 
в 1 л слегка теплой воды (или 10 г 
сухих дрожжей и 3 ст л сахара в 10 л 
воды). Смесь настоять 3-4 часа. Затем 
развести водой в соотношении 1:5 
и полить растения.
Подкормку дрожжами проводят не 
более трех раз в год. Первая приходится 
на время пересадки растений, то 
есть весной, вторая применяется до 
цветения и осенью.

ГЛУБОКОЕ ДЕКОЛЬТЕ
×òîáû âèçóàëüíî óäëèíèòü øåþ, âûòÿíóòü 
ñèëóýò è óðàâíîâåñèòü øèðîêèå ïëå÷è, 
âûáèðàéòå äåêîëüòå V-îáðàçíîé ôîðìû - 
ïîäîéäóò âûðåçû êàê ñ îñòðûì êîíöîì, 
òàê è ñêðóãëåííûå.

КОРСЕТЫ
Îòëè÷íûé ñïîñîá ïîäòÿíóòü ãðóäü è âèçó-
àëüíî ñäåëàòü åå áîëåå âûðàçèòåëüíîé - 
èñïîëüçîâàòü êîðñåò. Ñåãîäíÿ âû ìîæåòå 
ñìåëî íîñèòü åãî êàæäûé äåíü (è äàæå 
â îôèñ). Íàäåâàéòå íà ãîëîå òåëî èëè, 
åñëè ïðåäïî÷èòàåòå áîëåå ñäåðæàííûå 
îáðàçû, ïîâåðõ ðóáàøêè èëè ïëàòüÿ.

ВЫРЕЗ КАРЕ
Êâàäðàòíîå äåêîëüòå äåëàåò ãðóäü 
âèçóàëüíî ïûøíåå, à øåþ - äëèííåå. 
×åì ãëóáæå âûðåç, òåì âûðàçèòåëüíåå 
ðåçóëüòàò. Äîïîëíèòåëüíûé ýôôåêò ñîç-
äàäóò îáúåìíûå ðóêàâà, êîòîðûå íà ïèêå 
ìîäû â ýòîì ãîäó, è ìÿãêàÿ äðàïèðîâêà.

ОТКРЫТЫЕ ПЛЕЧИ
Òàêèå òîïû ïîìîãóò óáèòü îäíèì âû-
ñòðåëîì ñðàçó äâóõ çàéöåâ - îòêðûòü 

ïëå÷è è ïîä÷åðêíóòü äëèíó øåè. Íàäåâàÿ 
òîï, ëó÷øå íå óâëåêàòüñÿ àêñåññóàðàìè, 
èíà÷å êîìáèíàöèÿ ìîæåò ïîêàçàòüñÿ 
èçëèøíå íàâÿç÷èâîé. Äîïóñêàþòñÿ ëà-
êîíè÷íîå òîíêîå óêðàøåíèå íà øåþ è 
ìàëåíüêèå ñåðüãè.

МАССИВНЫЕ ЦЕПИ
Åùå îäèí ñïîñîá îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà çîíó äåêîëüòå - íàäåòü óêðàøåíèÿ. 
Âìåñòî èçÿùíûõ òîíêèõ àêñåññóàðîâ âû-
áèðàéòå ìàññèâíûå öåïè - îíè îñîáåííî 
àêòóàëüíû â 2020 ãîäó.

ДЛИННЫЕ СЕРЬГИ
×òîáû ïîä÷åðêíóòü øåþ, ñîáåðèòå âî-
ëîñû íàâåðõ è íàäåíüòå êðóïíûå ñåðüãè-
ëþñòðû. Ýòî ïîìîæåò ñäåëàòü øåþ âè-
çóàëüíî äëèííåå è èçÿùíåå.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
×òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå íà çîíó äå-
êîëüòå, âûáèðàéòå âåùè ñ âûðàæåííûìè 
àêöåíòàìè íà ãðóäè: äðàïèðîâêè, âîëàíû, 
îáîðêè, ïóãîâèöû, öåïè èëè ÿðêèé ïðèíò. 
Òîëüêî ïóñòü ýòî áóäåò ÷òî-òî îäíî - 
îáèëèå äåêîðà ìîæåò ïåðåãðóçèòü îáðàç.

КАК УДЛИНИТЬ ШЕЮ?КАК УДЛИНИТЬ ШЕЮ?

ВСЕ НЮАНСЫ SPF
Почти все знают, что такое 
солнцезащитный фактор (SPF), и всем 
известно, что чем выше фактор, тем 
меньше шансов обгореть на солнце. 
Единственное, не все знают, что же 
все-таки означают цифры, которые 
стоят рядом с аббревиатурой SPF. 
А они означают время, в течение 
которого данный крем защищает кожу 
от солнечных лучей. И вычисляется 
оно следующим способом.

Ñïåöèàëèñòû äåëÿò êîæó íà òðè òèïà 
÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ñîëíöó.

Ïåðâûé òèï - ýòî ëþäè, êîòîðûå 
ïî÷òè ñðàçó îáãîðàþò íà ñîëíöå. Èì 
äîñòàòî÷íî ïÿòè ìèíóò, ÷òîáû ñòàòü 
êðàñíûìè. Îáû÷íî ê òàêîé êàòåãîðèè 
îòíîñÿòñÿ ðûæåâîëîñûå ëþäè. Èõ 
êîæà î÷åíü òîíêàÿ, áåëàÿ è ÷óâñòâè-
òåëüíàÿ.

Âòîðîé òèï - òàê íàçûâàåìûé íîð-
ìàëüíûé òèï. Ýòî ñâåòëîêîæèå ëþäè, 
êîòîðûå ñïîêîéíî ðåàãèðóþò íà ñîëíöå, 
è ëåãêîå ïîêðàñíåíèå ó íèõ ïîÿâëÿåòñÿ 
÷åðåç 10 ìèíóò íàõîæäåíèÿ ïîä ïðÿìû-
ìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè.

Òðåòèé òèï - ýòî ëþäè ñî ñìóãëîé 
êîæåé. Èõ ðåàêöèÿ íà ñîëíöå îáû÷íî 
ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç 15-20 ìèíóò.

Èòàê, âû îïðåäåëÿåòå, ê êàêîìó òèïó îò-
íîñèòåñü, è ïîñëå ýòîãî óìíîæàåòå ñâîè 5, 
10, 15 èëè 20 ìèíóò íà òîò ôàêòîð, êîòîðûé 
ñòîèò ðÿäîì ñ àááðåâèàòóðîé SPF. Åñëè, 
íàïðèìåð, âû èñïîëüçóåòå êðåì ñ ñîëíöåçà-
ùèòíûì ôàêòîðîì 15, à ñàìè îòíîñèòåñü êî 
âòîðîìó òèïó, òî ïðè óìíîæåíèè 15 íà 10 
ïîëó÷àåì 150 ìèíóò ÷èñòîãî âðåìåíè íà-
õîæäåíèÿ íà ñîëíöå. Òàêèì îáðàçîì, ÷åðåç 
2,5 ÷àñà (èëè 150 ìèíóò) èìååò ñìûñë åùå 
ðàç íàíåñòè êðåì, åñëè âû ïðîäîëæàåòå 
íàõîäèòüñÿ ïîä ñîëíöåì. Åñëè ñîëíöåçà-
ùèòíûé ôàêòîð 60, òî 60õ10 = 600 ìèíóò - 
ïîëó÷àåì 10 ÷àñîâ ÷èñòîãî âðåìåíè ïîä 
ñîëíöåì.

Äåòè îáû÷íî áîëåå ÷óâñòâèòåëüíû ê 
ñîëíöó, ïîýòîìó ðàññ÷èòûâàéòå äëÿ íèõ 
âðåìÿ ïî ïåðâîìó òèïó.

Óæå ñåé÷àñ íåîáõîäèìî íà÷àòü ïðè-
ìåíÿòü äíåâíîé êðåì ñ ñîëíöåçàùèòíûì 
ôàêòîðîì. Äåëî â òîì, ÷òî â ôåâðàëå 
ñîëíûøêî ñòàíîâèòñÿ äîñòàòî÷íî ÿðêèì 
è àêòèâíûì. È äàæå åñëè íà óëèöå -200Ñ 
è íà çåìëå ëåæèò ñíåã, òî çà ñ÷åò àêòèâ-
íîñòè ñîëíöà è îòðàæåíèÿ åãî ñíåãîì 
âîçäåéñòâèå áóäåò åùå ñèëüíåå. Ïîýòîìó 
ñàìîå âðåìÿ ïåðåéòè íà äíåâíîé êðåì ñ 
ñîëíöåçàùèòíûì ôàêòîðîì íå íèæå 20. 
Åñëè âû äåëàåòå ïèëèíã, òî ïðèìåíåíèå 
êðåìîâ ñ SPF îò 20 è âûøå îáÿçàòåëüíî. 

ËÈÊÁÅÇ

Ëþáèòåëè êëàññèêè ïðåäïî÷èòàþò áåëûé 
öâåò - öâåò ÷èñòîãî ëèñòà, óìèðîòâîðå-
íèÿ. Ïðè çàñûïàíèè ýòîò öâåò çàáåðåò 
âñþ íåãàòèâíóþ ýíåðãèþ.

Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è ïðî ãîëó-
áîé è ðîçîâûé ïàñòåëüíûå îòòåí-
êè - îíè ñïîñîáñòâóþò ðàññëàáëåíèþ 
îðãàíèçìà. Ðîçîâûé ñ÷èòàåòñÿ öâåòîì 
íåæíîñòè, à ãîëóáîé áëàãîïðèÿòíî âëèÿåò 
íà ïñèõèêó îðãàíèçìà, à òàêæå ïîëîæè-
òåëüíî ñêàçûâàåòñÿ âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ 
âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé.

Ñåðûé öâåò íå ðåêîìåíäîâàí ëþäÿì, 
ñêëîííûì ê äåïðåññèè è àïàòèè. Òàê æå, 
êàê è êîðè÷íåâûå îòòåíêè: äëÿ ëþäåé, ïå-
ðåæèâàþùèõ íåðâíîå íàïðÿæåíèå, ÷àñòóþ 
áåññîííèöó, ýòîò öâåò ïðîòèâîïîêàçàí.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîñûïàòüñÿ ñ õîðî-
øèì íàñòðîåíèåì, âðà÷è ñîâåòóþò èñ-
ïîëüçîâàòü îðàíæåâîå ïîñòåëüíîå áåëüå: 
îíî áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ýíåðãåòè÷å-

ñêèé óðîâåíü, ïîçèòèâíî ñêàçûâàåòñÿ 
íà îðãàíèçìå è ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ 
ñ óíûíèåì.

Êðàñíûé - öâåò ñòðàñòè è îãíÿ, îòëè÷-
íî ïîäõîäèò ýíåðãè÷íûì, ýìîöèîíàëüíûì 
ëþäÿì. Îí íîðìàëèçóåò äàâëåíèå è âîç-
áóæäàåò îðãàíèçì íà ôèçèîëîãè÷åñêîì 
óðîâíå.

Ñèíèé öâåò ïîíèæàåò äàâëåíèå, ïîìîãà-
åò ðàññëàáèòüñÿ, íîðìàëèçóåò ñîí. Ñ÷èòà-
åòñÿ öâåòîì óìèðîòâîðåíèÿ è ñïîêîéñòâèÿ. 
Ïîäõîäèò äëÿ òåõ, êòî ñèëüíî óñòàåò.

Ëþáèòåëè çåëåíîãî öâåòà - öâåòà æèç-
íè - ÷àñòî î÷åíü àêòèâíûå, è èì ïðèäóò-
ñÿ ïî äóøå çåëåíûå îòòåíêè ïîñòåëüíîãî 
áåëüÿ. Îäíàêî ëþäåé, êîòîðûå ñòðàäàþò 
ðàçëè÷íûìè âèäàìè íåâðîçà, ýòîò öâåò 
áóäåò óãíåòàòü. Âåäü êîãäà ÷åëîâåê îáå-
ñïîêîåí ÷åì-òî â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, 
åìó íå ïîéäåò íà ïîëüçó òàêîé «àêòèâ-
íûé» öâåò âî âðåìÿ ñíà. 

ЦВЕТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЦВЕТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ 
ВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬВЛИЯЕТ НА ЖИЗНЬ

Îêðóæàþùèå öâåòà âî ìíîãîì âëèÿþò íà íàñ â ïîâñåäíåâíîé Îêðóæàþùèå öâåòà âî ìíîãîì âëèÿþò íà íàñ â ïîâñåäíåâíîé 
æèçíè. Òàêæå íåìàëîâàæåí è öâåò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ.æèçíè. Òàêæå íåìàëîâàæåí è öâåò ïîñòåëüíîãî áåëüÿ.

Åñëè ïðèðîäîé íå äàíî áûòü äëèííîøååé, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, Åñëè ïðèðîäîé íå äàíî áûòü äëèííîøååé, íî î÷åíü õî÷åòñÿ, 
òî íå ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ. Âûõîä åñòü! È äàæå íå îäèí.òî íå ñòîèò ðàññòðàèâàòüñÿ. Âûõîä åñòü! È äàæå íå îäèí.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÌÀÍÈÊÞÐ-2020: 
ÃËÀÂÍÛÅ ÎÒÒÅÍÊÈ 
È ÒÐÅÍÄÛ ÃÎÄÀ

Цветной френч. Если хотите 
выглядеть модно, покрывайте 

край ногтя любыми яркими цветами - 
не прогадаете.

Микрофренч. От обычного он 
отличается тем, что нужно лишь 

прочертить по контуру края очень 
тонкую белую полоску не шире 1 мм.

Покрытие, которого нет. Мода на 
естественность не сдает позиций. 

Чтобы сделать «ненакрашенные» 
ногти, нужно обработать кутикулу 
и покрыть пластину едва заметным 
прозрачным или очень светлым лаком. 

Животные принты. Расцветка 
под леопарда, тигра, зебру или 

корову - на острие. 

Пастельный желтый. Главная 
изюминка весеннего сезона: 

нежный пастельно-желтый оттенок. 
Маникюр такого цвета будет самым 
модным!

Матовое покрытие. Актуальнее 
всего смотрится однотонное 

покрытие насыщенных темных или 
нюдовых оттенков с матовым топом.

Градиент на руке. То есть каждый 
ноготь красится в один цвет, 

а последующий - в более темный 
оттенок того же цвета. В результате 
получается цветовой переход от 
мизинца к большому пальцу, или 
наоборот.
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КИСЛЫЕ
1 ë êèñëîãî ìîëîêà, 2-3 ÿéöà (â çàâèñè-
ìîñòè îò ðàçìåðà), 1,5-2 ñò ìóêè, 5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2-4 ñò ë ñàõàðà, 
1/2 ÷ ë ñîäû, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Âçáèòü ÿéöà, äîáàâèâ ñàõàð è ñîëü, 
âëèòü 1/3 êèñëîãî ìîëîêà (âñå èíãðå-
äèåíòû äîëæíû áûòü òåïëûìè, â ò. ÷. 
ìîëîêî). Ïîñòåïåííî, ïîìåøèâàÿ òåñòî, 
âñûïàòü ïðîñåÿííóþ ìóêó, ñëåäÿ, ÷òî-
áû íå îáðàçîâûâàëèñü êîìî÷êè. Îñòàâ-
øóþñÿ æèäêîñòü âëèòü, ïðîäîëæàÿ 
âçáèâàòü ñìåñü äî ïóçûðüêîâ. Òåñòî 
äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ ëåãêîå, âîçäóøíîå, 
äîñòàòî÷íî æèäêîå. Äîáàâèòü ãàøåíóþ 
ñîäó è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Åñëè òåñòî 
ãóñòîâàòîå - äîáàâèòü íåìíîãî êèïÿòêà. 
Âûïåêàòü áëèíû îáû÷íûì ñïîñîáîì.

С ЯБЛОКАМИ НА ПИВЕ
Äëÿ òåñòà: 2,5-3 ñò ñâåòëîãî ïèâà, 2 ñò 
ìóêè, 1/4 ñò ñàõàðà, 3 ÿéöà, 6 ÷ ë ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë ìîëîòîé êîðèöû, 
1/2 ÷ ë ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 4 ÿáëîêà, 
3 ÷ ë ñàõàðà, 3 ÷ ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Â ìèñêó íàñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàííóþ 
ñ ñîëüþ, êîðèöåé è ñàõàðîì. Æåëòêè 
ïåðåìåøàòü ñ ïîëîâèíîé ïèâà, íåìíîãî 
âçáèòü. Âëèòü ñìåñü â ìèñêó, ïåðåìåøàòü, 
äîáàâèòü 2 ÷ ë ðàñòîïëåííîãî ìàñëà, 
îñòàâøååñÿ ïèâî, îïÿòü ïåðåìåøàòü. 
Âçáèòü áåëêè, îñòîðîæíî âìåøàòü èõ 
â òåñòî. Íàêðûòü åìêîñòü ñ òåñòîì ïî-
ëîòåíöåì è îñòàâèòü íà 30 ìèí. Ìàñëî 
ðàñòîïèòü íà ñêîâîðîäå, ÿáëîêè ìåëêî 
íàðåçàòü è îáæàðèòü äî êîðè÷íåâàòîãî 
öâåòà, çàòåì âñûïàòü ñàõàð, ïîòóøèòü 
äî åãî êàðàìåëèçàöèè. Âûëèâàòü òåñòî 
íà ñêîâîðîäó, âûêëàäûâàòü ñâåðõó íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàðàìåëèçèðîâàííûõ 
ÿáëîê, æàðèòü áëèí ñ äâóõ ñòîðîí. Ãîòî-
âûå áëèíû ïîëèòü ãðóøåâûì/ÿáëî÷íûì НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ

3 ÿéöà, 1 ñò ìîëîêà, 1 ñò ãàçèðîâàííîé 
ìèíåðàëüíîé âîäû, 1 ñò ìóêè, 1,5 ñò ë 
ñàõàðà, 1/2 ÷ ë óêñóñà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 
1/4 ÷ ë ñîëè.

Â ãëóáîêóþ ìèñêó âëèòü ìîëîêî è ìèíå-Â ãëóáîêóþ ìèñêó âëèòü ìîëîêî è ìèíå-
ðàëêó, äîáàâèòü ÿéöà, ñëåãêà âçáèâ èõ ðàëêó, äîáàâèòü ÿéöà, ñëåãêà âçáèâ èõ 
âèëêîé. Ïðîñåÿòü ìóêó, âñûïàòü â íåå âèëêîé. Ïðîñåÿòü ìóêó, âñûïàòü â íåå 
ñàõàð, ñîëü è ïåðåìåøàòü. Çàìåñèòü ñàõàð, ñîëü è ïåðåìåøàòü. Çàìåñèòü 
òåñòî áåç êîìî÷êîâ. Â ÷àéíóþ ëîæêó òåñòî áåç êîìî÷êîâ. Â ÷àéíóþ ëîæêó 
íàáðàòü ñîäó, çàëèòü åå óêñóñîì, êîãäà íàáðàòü ñîäó, çàëèòü åå óêñóñîì, êîãäà 
ïðîéäåò ðåàêöèÿ - äîáàâèòü ãàøåíóþ ïðîéäåò ðåàêöèÿ - äîáàâèòü ãàøåíóþ 
ñîäó â òåñòî, ïåðåìåøàòü. Äàòü òåñòó ñîäó â òåñòî, ïåðåìåøàòü. Äàòü òåñòó 
ïîñòîÿòü 15-20 ìèí, çàòåì èñïå÷ü áëèí-ïîñòîÿòü 15-20 ìèí, çàòåì èñïå÷ü áëèí-
÷èêè ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿíèâàíèÿ ÷èêè ñ äâóõ ñòîðîí äî çàðóìÿíèâàíèÿ 
íà ñðåäíåì îãíå. Ïåðåä âûïåêàíèåì íà ñðåäíåì îãíå. Ïåðåä âûïåêàíèåì 
áëèíîâ â òåñòî ìîæíî äîáàâèòü 1-2 ñò ë áëèíîâ â òåñòî ìîæíî äîáàâèòü 1-2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

СЛИЗНИ

Ýòè áðþõîíîãèå ìîëëþñêè - áîëüøèå 
ïîêëîííèêè ïèâà. Íàïîëíèòå ïóñòóþ êîí-
ñåðâíóþ áàíêó íàïèòêîì è ïðèêîïàéòå åå 
â îãîðîäå íà íî÷ü. Óòðîì âûëåéòå ñîäåð-
æèìîå (âìåñòå ñ óòîíóâøèìè ñëèçíÿìè) è 
íàïîëíèòå åìêîñòü ñâåæèì ïèâîì.

Åñëè â âàøåì ñàäó èëè îãîðîäå ìíîãî 
ñëèçíåé, òî âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ áîëü-
øå òàêèõ ëîâóøåê. Íî ïîïðîáîâàòü ñòîèò - 
ìåòîä ïðîâåðåííûé è ýôôåêòèâíûé!

УЛИТКИ

Ïîëîæèòå íà çåìëþ îäíó-äâå äåðåâÿííûå 
äîñêè (â äîñòàòî÷íîì óäàëåíèè îò ðàññà-
äû). Îíè ïîñëóæàò ïðåêðàñíîé ïðèìàíêîé 
äëÿ óëèòîê, êîòîðûå ëþáÿò ïðÿòàòüñÿ âî 
âëàæíûõ è ñêðûòûõ îò ñîëíöà ìåñòàõ. 
Âðåìÿ îò âðåìåíè ïîäíèìàéòå äîñêè è 
ñ÷èùàéòå ìîëëþñêîâ ñ ïîâåðõíîñòè.

Ïîëèâàòü îãîðîä ëó÷øå óòðîì, à íå 
âå÷åðîì. Ñëèçíè è óëèòêè ïðîÿâëÿ-
þò ìåíüøóþ íî÷íóþ àêòèâíîñòü, åñëè 
ïî÷âà ñóõàÿ.

ГУСЕНИЦЫ

Â òî âðåìÿ êàê áàáî÷êè ñ÷èòàþòñÿ 
æåëàííûìè ãîñòÿìè â ñàäó è îãîðîäå, 
ãóñåíèöû íåñóò ëèøü ðàçäîð è óáûòêè. 
Òàêèå âðåäèòåëè, êàê ëè÷èíêè êàïóñòíè-
öû è ãèãàíòñêîãî ïàðóñíèêà, ñïîñîáíû 
ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèòü óðîæàé îâîùåé è 
ôðóêòîâ è êëóìáû öâåòîâ.

Äëÿ îòïóãèâàíèÿ âðåäèòåëåé ïîñàäèòå 
ðÿäîì ñ ïîëåçíûìè ðàñòåíèÿìè ÷àáðåö 
è äóøèöó.

УХОВЕРТКИ

Âûâåñòè ýòèõ âñåÿäíûõ íàñåêîìûõ íåïðî-
ñòî, ïîýòîìó ïîïðîáóéòå òàêîé ñïîñîá.

Ñ âå÷åðà ðàçëîæèòå â ñàäó ëèñòû íà-
ìî÷åííîé ãàçåòû, ñâåðíóòûå â ðóëîí. À 
ðàííèì óòðîì ñîáåðèòå èõ äî òîãî, êàê 
îíè ïîëíîñòüþ âûñîõíóò.

Áóäüòå îñòîðîæíû: óõîâåðòêè âåðîÿòíåå 
âñåãî ïðÿ÷óòñÿ â ñëîÿõ âëàæíîé áóìàãè.

Íå âûáðàñûâàéòå ãàçåòó â ìóñîð, èíà÷å 
â ñêîðîì âðåìåíè íàñåêîìûå âåðíóòñÿ 
îáðàòíî íà âàø ó÷àñòîê. Âìåñòî ýòîãî 
ñîæãèòå áóìàãó èëè âûñûïüòå ñîäåðæèìîå 
â óíèòàç è ñìîéòå åãî â êàíàëèçàöèþ.

ТЛЯ

Òëÿ - ìåëêîå íàñåêîìîå, æèâóùåå íà 
ëèñòüÿõ è ñòåáëÿõ íåêîòîðûõ ðàñòåíèé. 
Åå ñàìó áûâàåò ñëîæíî îáíàðóæèòü, 
çàòî ñëåäû åå æèçíåäåÿòåëüíîñòè âèäíû 
íåâîîðóæåííûì ãëàçîì: ëèñòüÿ äåôîð-
ìèðóþòñÿ è æåëòåþò, íà íèõ ïîÿâëÿåòñÿ 
ëèïêèé íàëåò.

×òîáû èçáàâèòüñÿ îò òëè, îïðûñêàéòå 
ðàñòåíèÿ öèòðóñîâûì íàñòîåì ñîáñòâåí-
íîãî ïðèãîòîâëåíèÿ. Çàëåéòå íàòåðòóþ 
öåäðó îäíîãî ëèìîíà èëè àïåëüñèíà 0,5 ë 
êèïÿùåé âîäû è îñòàâüòå â òåìíîì 
ïðîõëàäíîì ìåñòå íà 12 ÷àñîâ. Çàòåì 
ïðîïóñòèòå æèäêîñòü ÷åðåç ìàðëþ è ðàñ-
ïûëèòå ïóëüâåðèçàòîðîì íà íèæíþþ ÷àñòü 
ëèñòüåâ â ìåñòå ñêîïëåíèÿ íàñåêîìûõ.

Ïîìîãóò ïðîìûâàíèÿ è îïðûñêèâàíèÿ 
ìûëüíûì ðàñòâîðîì: 

• 300 ã õîçÿéñòâåííîãî ìûëà íà 10 ë 
âîäû. Ìîæíî çàìåíèòü æèäêèì ìûëîì, 
òîãäà íåîáõîäèìî âñåãî 125 ìë íà 10 ë 
âîäû;

• 100 ã äåãòÿðíîãî ìûëà ðàçâåñòè â 
10 ë âoäû;

• 250-300 ã çîëû êèïÿòèòü â 10 ë âîäû 
30 ìèí. Ïåðåä îïðûñêèâàíèåì ìîæíî 
äîáàâèòü 40 ã ìûëà, à ìîæíî ïðîìûâàòü 
ðàñòåíèÿ è ïðîñòî çîëüíûì ðàñòâîðîì.

Çà÷åì ãóáèòü öåííûå ðàñòåíèÿ ÿäîâèòûìè õèìèêàòàìè, Çà÷åì ãóáèòü öåííûå ðàñòåíèÿ ÿäîâèòûìè õèìèêàòàìè, 
åñëè ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò íàïàñòè è áåç íèõ? åñëè ìîæíî èçáàâèòüñÿ îò íàïàñòè è áåç íèõ? 
Ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà ñïðàâëÿþòñÿ íè÷óòü íå õóæå.Ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà ñïðàâëÿþòñÿ íè÷óòü íå õóæå.

БОРЕМСЯ БОРЕМСЯ 
С ВРЕДИТЕЛЯМИС ВРЕДИТЕЛЯМИ

1
3

1
3

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà: 

«ÌßÑÎ ËÓ×ØÅ 
ÇÀÏÅÊÀÒÜ»

� Все в семье у нас обожают 
мясо. И приготовить вкус�
ный и сытный ужин для моих 
мужчин просто. Кусок свини�
ны (лучше взять нежирную 
шею) нарезать гармошкой, 
намазать аджикой и оставить 
мариноваться на несколько 
часов. Готовое мясо запекать 
в рукаве в разогретой до 1600С 
духовке 2�2,5 часа. Сначала 
рукав должен быть закрыт, 
потом проколоть в нем ды�
рочки. Подавать мясо лучше 
со свежими овощами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÒÎ ÑÀÆÀÒÜ 
ÐßÄÎÌ Ñ ËÓÊÎÌ? 

РРазбивая грядки с луком, следует азбивая грядки с луком, следует 
помнить о необходимости помнить о необходимости 

соблюдать минимальное расстояние соблюдать минимальное расстояние 
между ним и другими культурами. между ним и другими культурами. 
Этот корнеплод не капризен, отлично Этот корнеплод не капризен, отлично 
себя чувствует рядом с большинством себя чувствует рядом с большинством 
овощей и ягод. Единственное овощей и ягод. Единственное 
требование, которое нельзя нарушать: требование, которое нельзя нарушать: 
хорошая освещенность и свобода хорошая освещенность и свобода 
растения. Одной крупной луковице растения. Одной крупной луковице 
необходима площадь 15х15 см. необходима площадь 15х15 см. 
Глубина посадки при этом - 4-5 см. Глубина посадки при этом - 4-5 см. 

ННад луковыми перьями не должны ад луковыми перьями не должны 
низко нависать ветви кустарников, низко нависать ветви кустарников, 

деревьев или ботва других плодовых. деревьев или ботва других плодовых. 
По этой причине не рекомендуется По этой причине не рекомендуется 
располагать грядку рядом с фасолью, располагать грядку рядом с фасолью, 
горохом, огурцами, патиссонами или горохом, огурцами, патиссонами или 
тыквой. Осторожность требуется тыквой. Осторожность требуется 
и при посадке садовой земляники, и при посадке садовой земляники, 
выпускающей усы. Длинные стебли выпускающей усы. Длинные стебли 
этих культур будут забираться в лук, этих культур будут забираться в лук, 
цепляться за перья, обвивать их. цепляться за перья, обвивать их. 
Широкие листья начнут заслонять Широкие листья начнут заслонять 
свет. Эти растения лучше размещать свет. Эти растения лучше размещать 
на разных участках огорода. А вот на разных участках огорода. А вот 
располагать лук там, где в прошлом располагать лук там, где в прошлом 
году росли бахчевые, даже полезно. году росли бахчевые, даже полезно. 
При посадке на одном месте в течение При посадке на одном месте в течение 
2-3 лет он истощает почву, из-за чего 2-3 лет он истощает почву, из-за чего 
сильно мельчает, а урожайность сильно мельчает, а урожайность 
снижается. снижается. 

ББез опасений за пространство по ез опасений за пространство по 
соседству с луком можно сажать соседству с луком можно сажать 

капусту, морковь, репу, свеклу, капусту, морковь, репу, свеклу, 
баклажаны, томаты, салат, редис, баклажаны, томаты, салат, редис, 
бобы. При этом между посадками бобы. При этом между посадками 
необходимо делать отступы 20-30 см. необходимо делать отступы 20-30 см. 

ННе стоит надеяться на взаимную е стоит надеяться на взаимную 
защиту огородных культур от защиту огородных культур от 

вредителей. Избавить лук, морковь вредителей. Избавить лук, морковь 
и другие овощи от паразитов и другие овощи от паразитов 
возможно только при соблюдении возможно только при соблюдении 
правил агротехники и применения правил агротехники и применения 
специальных средств.специальных средств.

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà:

«ÍÀ ÄÀ×Å ÍÀÄÎ 
ÎÒÄÛÕÀÒÜ»

� У свекрови когда�то был 
огород, мы ей помогали. Но 
свою дачу покупать пока 
не планируем. Если иметь 
участок, то заниматься им 
нужно серьезно. У меня нет 
на это времени. Может, на 
пенсии задумаемся об участ�
ке с домиком для отдыха... 
А сейчас пусть лучше будут 
свободные три�четыре часа 
в сутки, чтобы больше вре�
мени проводить с внуком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МАРМЕЛАДНЫЙ ПИРОГ
100 ã ñàõàðà, 150 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë âàíèëüíîãî ñàõàðà, 200 ã ñìåòàíû, 
300 ã ìàðìåëàäà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
300-350 ã ìóêè.

Ìàðìåëàä íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ îáû÷íûì è 
âàíèëüíûì ñàõàðîì, äîáàâèòü ñìåòàíó, 
ìàðìåëàä, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàç-
ðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Ôîðìó 
äëÿ çàïåêàíèÿ çàñòåëèòü ïåðãàìåíòîì. 
Âûëîæèòü òåñòî, ðàçðîâíÿòü. Âûïåêàòü 
25-30 ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ТОРТ «МЕЧТА»
3 ÿéöà, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã 
ñàõàðà äëÿ òåñòà è 150 ã - äëÿ áåëêîâîé 
ïðîñëîéêè, 2 ñò ìóêè, 3-4 ÿáëîêà, ñîëü, ñîäà. 

Æåëòêè ðàñòåðåòü ñ ìàñëîì è ñàõàðîì, 
äîáàâèòü ñîäó è ñîëü. Ïîñòåïåííî äî-
áàâëÿÿ ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 1/3 òåñòà 
ïîëîæèòü â õîëîä. Âçáèòü áåëêè ñ 1/2 ñò 
ñàõàðà. Âûëîæèòü òåñòî, ðàçìèíàÿ åãî 
ïî ôîðìå, íàòåðåòü ÿáëîêè íà òåðêå, ïî-
ëîæèòü íà òåñòî, çàëèòü áåëêîâîé ìàññîé 
è íà ñàìûé âåðõ èçäåëèÿ íàòåðåòü çà-
ìîðîæåííîå òåñòî. Âûïåêàòü 35-40 ìèí.

Ê ×ÀÞ

ТОЛСТЫЕ НА ДРОЖЖАХ
500 ìë ìîëîêà, 250-300 ã ìóêè, 60 ã ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà, 2 ÿéöà, 2-3 ñò ë ñàõàðà, 
1 ÷ ë ñóõèõ äðîææåé, 1 ùåïîòêà ñîëè.

Â òåïëîå ìîëîêî âñûïàòü ñàõàð è äðîæ-
æè, ïåðåìåøàòü è íà 10 ìèí îñòàâèòü. 
Çàòåì âñûïàòü íåìíîãî ìóêè, ÷òîáû 
ïîëó÷èëîñü æèäêîâàòîå òåñòî áåç êîì-
êîâ, îñòàâèòü îïàðó íà 30 ìèí (ñïóñòÿ 
ýòî âðåìÿ íà åå ïîâåðõíîñòè äîëæíû 
îáðàçîâàòüñÿ ïóçûðüêè). Âçáèòü ìèêñå-
ðîì ÿéöà ñ íåãîðÿ÷èì ðàñòîïëåííûì 
ñëèâî÷íûì ìàñëîì, äîáàâèòü îñòàâøó-
þñÿ ìóêó, çàìåñèòü îäíîðîäíîå òåñòî 
áåç êîìî÷êîâ, âëèòü ýòó ìàññó â îïàðó, 
ïåðåìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè è îñòàâèòü 
òåñòî íà 1 ÷àñ (îíî äîëæíî ïîäíÿòüñÿ). 
Æàðèòü áëèíû îáû÷íûì ñïîñîáîì.

БЛИНЫ НА ЛЮБОЙ БЛИНЫ НА ЛЮБОЙ 
ВКУСВКУС

НА ТВОРОГЕ
200 ã òâîðîãà, 30 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà 
ðàñòîïëåííîãî, 2 ÿéöà, 1 ñò ìóêè, 1,5 ñò 
ìîëîêà, 3 ñò ë ñàõàðà, 1/4 ÷ ë ñîäû 
(ãàøåíîé), ùåïîòêà ñîëè.

ßéöà âçáèòü ñ ðàñòîïëåííûì ìàñëîì, 
ñàõàðîì è ñîëüþ, äîáàâèòü ïðîòåð-
òûé òâîðîã, âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Âëèòü ìîëîêî, âñûïàòü ìóêó, äîáàâèòü 
ñîäó, âçáèòü (êîìêîâ áûòü íå äîëæíî). 
Îñòàâèòü òåñòî íà 30 ìèí, ïîñëå ÷åãî 
ïå÷ü áëèíû îáû÷íûì ñïîñîáîì. Ïåðå-
âîðà÷èâàòü áëèíû ñ ïîìîùüþ øèðîêîé 
ëîïàòêè, ò. ê. îíè ïîëó÷àþòñÿ î÷åíü 
íåæíûìè (ñëèøêîì ãóñòîå òåñòî ìîæíî 
ðàçâåñòè òåïëîé âîäîé).

АЖУРНЫЕ НА КЕФИРЕ
2 ñò êåôèðà 1%-ãî, 2 ñò ìóêè, 2 ÿéöà, 
1 ñò êèïÿòêà, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1/2 ÷ ë ñîäû, ñàõàð è ñîëü ïî âêóñó.

Ïåðåìåøàòü êåôèð ñ ÿéöàìè, ìóêîé, 
ñàõàðîì è ñîëüþ (ìèêñåðîì èëè âåí-
÷èêîì). Â 1 ñò êðóòîãî êèïÿòêà âñûïàòü 
ñîäó, áûñòðî ïåðåìåøàòü è âëèòü â 
òåñòî, õîðîøî ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü 
òåñòî íà 5 ìèí, çàòåì âëèòü 2-3 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðåìåøàòü è 
ãîòîâèòü áëèí÷èêè îáû÷íûì ñïîñîáîì. 

Ïåðâûé áëèí ÷àñòî 
ïîëó÷àåòñÿ êîìîì ïîòîìó, ÷òî ñêîâîðîäêà 

íå óñïåâàåò ïðîãðåòüñÿ.

КЛЮКВЕННЫЙ МУСС
200 ã êëþêâû, 200 ã ñàõàðà, 
4 ñò ë ìàííîé êðóïû.

Êëþêâó âûìûòü, îòæàòü ñîê. (Ñîê óáðàòü, 
îí íå ïîíàäîáèòñÿ.) Îòæèìêè çàëèòü 450 ìë 
âîäû, âàðèòü 10 ìèí, ïðîöåäèòü. Â ãî-
òîâûé îòâàð äîáàâèòü ñàõàð, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ. Òîíêîé ñòðóéêîé âñûïàòü, íåïðå-
ðûâíî ïîìåøèâàÿ, ìàííóþ êðóïó. Âàðèòü 
â òå÷åíèå 10-15 ìèí. Ìàññó îõëàäèòü, 
õîðîøî âçáèòü, ðàçëèòü ïî êðåìàíêàì. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 3-4 ÷àñà.

ÄÅÑÅÐÒ
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Вам кажется, что у вас замечательный 
характер. Но почему так часто 
обижаются на вас ваши друзья, 
побаиваются дети? Ответьте на вопросы 
теста - и, возможно, вам придется 
задуматься и что-то изменить в себе.

1. Âû âñåãäà òðåáóåòå ê ñåáå óâàæåíèÿ 
è âíèìàíèÿ?

à) Äà, êîíå÷íî;
á) íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü íàä ýòèì;
â) íåò, ýòî íå òàê.

2. Âàì íðàâèòñÿ âåñòè èëè áûòü âåäî-
ìûì?

à) Êîíå÷íî, âåñòè;
á) ñìîòðÿ â êàêîé ñèòóàöèè;
â) ïðîùå áûòü âåäîìûì.

3. Èñòîðèþ äåëàþò âîëåâûå ëþäè, ïîä-
÷èíÿþùèå ñåáå äðóãèõ. Âû ñîãëàñíû?

à) Äà;
á) âîçìîæíî;
â) íå ñîãëàñíû.

4. Âû íå áîèòåñü òðóäíîñòåé è áûñòðî 
ïðèíèìàåòå ðåøåíèÿ?

à) Äà, ýòî âàø ñòèëü ïîâåäåíèÿ;
á) âðåìÿ îò âðåìåíè;

â) âû âñå äîëãî îáäóìûâàåòå, ïðåæäå 
÷åì ÷òî-íèáóäü ñäåëàòü.
5. Äåòåé íàäî âîñïèòûâàòü â ñòðîãîñòè?

à) Êîíå÷íî, ýòî èì æå ïîìîæåò â 
áóäóùåì;

á) èíîãäà íàäî íàêàçûâàòü, à èíîãäà 
õâàëèòü;

â) ëþáÿùèé ðîäèòåëü íå ìîæåò áûòü 
ñòðîãèì ñî ñâîèì ðåáåíêîì.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
Áîëüøå îòâåòîâ «à». Âû ëèäåð, êîòîðûé 
ñàì ïðèíèìàåò âñå ðåøåíèÿ. Íåðåäêî 
ýòî ïðèâîäèò ê êîíôëèêòàì è ïðîáëåìàì 
ñî çäîðîâüåì. Âîçìîæíî, èíîãäà èìååò 
ñìûñë ðàçäåëÿòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ ñ 
îêðóæàþùèìè.

Áîëüøå îòâåòîâ «á». Âû ãèáêèé ÷å-
ëîâåê, ó âàñ ïîëó÷àåòñÿ è ðóêîâîäèòü, è 
ïîä÷èíÿòüñÿ, â çàâèñèìîñòè îò ñèòóàöèè.

Áîëüøå îòâåòîâ «â». Àâòîðèòàðíûé 
ñòèëü - òî÷íî íå âàøà ñòðàòåãèÿ. Âû ëþ-
áèòå, êîãäà ðÿäîì îêàçûâàåòñÿ ñèëüíûé 
ëèäåð, êîòîðûé ñêàæåò, ÷òî íàäî äåëàòü. Íî 
èíîãäà âû èñïûòûâàåòå òðóäíîñòè, ïîòîìó 
÷òî áîèòåñü îòâåòñòâåííîñòè.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß НАСКОЛЬКО 
ВЫ АВТОРИТАРНЫ?

1
4

1
4

ОТВЕЧАЙТЕ НА ВСЕ ВОПРОСЫ
Êàê áû âû íè áûëè çàíÿòû - íå îòìà-
õèâàéòåñü îò ñûíà èëè äî÷åðè, åñëè îíè 
îáðàòèëèñü ê âàì ñ âîïðîñîì. Îòâëåêè-
òåñü, âíèêíèòå è ïîñòàðàéòåñü îòâåòèòü 
èíòåðåñíî, èñ÷åðïûâàþùå è ïðàâèëüíî. 
Íå çíàåòå îòâåòà - òàê è ïðèçíàéòåñü! 
È ïîîáåùàéòå íàéòè èíôîðìàöèþ, äî-
ïóñòèì, âå÷åðîì, â êðàéíåì ñëó÷àå - 
çàâòðà. Íóæíî ïîääåðæèâàòü â ðåáåíêå 
èíòåðåñ ê ïðîöåññó ïîçíàíèÿ, òîãäà îí 
áóäåò òî÷íî çíàòü: ó÷èòüñÿ - ýòî èíòåðåñíî!

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УВЛЕЧЕНИЯ
Åñëè ðåáåíîê ëþáèò ðèñîâàòü - çàïèøèòå 
åãî â õóäîæåñòâåííóþ øêîëó, åñëè åìó 
íðàâèòñÿ ñòàâèòü îïûòû ïî õèìèè - êó-
ïèòå ýíöèêëîïåäèþ, ðåàêòèâû è íàáîð 
«Þíûé õèìèê», åñëè äî÷ü áåç óìà îò 
òàíöåâ - îòäàéòå åå â õîðåîãðàôè÷åñêèé 
êðóæîê. ×òîáû ïîíÿòü, ÷åì ðåáåíêó èí-
òåðåñíî çàíèìàòüñÿ â æèçíè, îí äîëæåí 
ïîïðîáîâàòü êàê ìîæíî áîëüøå ðàçíûõ 
çàíÿòèé. Äëÿ òîãî è äàåòñÿ äåòñòâî!

БУДЬТЕ В КУРСЕ
Âû äîëæíû ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå òó 
àòìîñôåðó, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â øêîëå. 
Êàê ìîæíî ÷àùå áåñåäóéòå ñ ó÷èòåëÿìè, 
ïîñåùàéòå âñå ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, 
ðàññïðàøèâàéòå ðåáåíêà, êàê ïðîøåë 
äåíü. Åñëè íà÷àëèñü ñåðüåçíûå ïðî-
áëåìû, îáÿçàòåëüíî âî âñåì ðàçáåðè-
òåñü. Íåò ñìûñëà ãîâîðèòü îá óñïåõàõ 
â ó÷åáå, åñëè ðåáåíîê èäåò â øêîëó 
êàê íà êàòîðãó. Òîãäà î õîðîøåé ó÷åáå 
ìîæíî çàáûòü.

ОКРУЖЕНИЕ - ЭТО ВАЖНО
«Çà÷åì íàïðÿãàòü ñèëû, êîãäà òû è òàê 
ñàìûé óìíûé â êëàññå?» Òàê ÷àñòî ðàññóæ-
äàþò äåòè, ñëó÷àéíî ïîïàâøèå â îêðóæåíèå 
ñëàáûõ ó÷åíèêîâ è áåç âñÿêîãî òðóäà âûäå-
ëÿþùèåñÿ íà èõ ôîíå. Òàêîé ïîäõîä ñðàçó 
îòáèâàåò îõîòó ðàçâèâàòüñÿ, ñòàíîâèòüñÿ 
áîëåå óìíûì è çíàþùèì. Ïîèíòåðåñóéòåñü 
óðîâíåì îäíîêëàññíèêîâ è ðåøèòå, íå ñëèø-
êîì ëè ðàññëàáëÿþùàÿ äëÿ âàøåãî ðåáåíêà 
çäåñü ñëîæèëàñü îáñòàíîâêà.

НЕ РУГАЙТЕ 
ЗА ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ

Ýòî íåêîíñòðóêòèâíî. Òåì áîëåå íå ñëåäóåò 
ñðàâíèâàòü îöåíêè ðåáåíêà ñ îöåíêàìè äðó-
ãèõ äåòåé, ñòàâèòü èõ â ïðèìåð. Âûÿñíèòå: 
ïî÷åìó ïëîõîé ðåçóëüòàò, ÷òî ìåøàåò äî-
áèòüñÿ ëó÷øåãî? Íóæíà ïîìîùü - îáÿçàòåëü-
íî ïîìîãèòå, ðàçúÿñíèòå, ïîçàíèìàéòåñü ñ 
ðåáåíêîì, íàéìèòå ðåïåòèòîðà, åñëè åñòü 
òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü. È íå çàáûâàéòå âñåã-
äà õâàëèòü çà õîðîøèå ðåçóëüòàòû!

РАЗРАБОТАЙТЕ РЕЖИМ ДНЯ
Ýòî ëó÷øå ñäåëàòü âìåñòå ñ ðåáåíêîì. 
Îòâåäèòå îïðåäåëåííîå âðåìÿ äëÿ óðî-
êîâ, íàó÷èòå ïîëüçîâàòüñÿ áóäèëüíèêîì.

Âûïóñêàéòå â êîíöå êàæäîé íåäåëè 
«äîìàøíþþ ñòåíãàçåòó», â êîòîðîé ñ 
þìîðîì ñîîáùàéòå îá óñïåõàõ è íåóäà÷àõ 
ðåáåíêà. Â êîíöå íåäåëè, åñëè âñå áûëî 
õîðîøî â ó÷åáå, îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü 
ïîîùðåíèå - íàïðèìåð, ïðîãóëêà â ïàðêå 
èëè âèçèò ê äðóçüÿì, ïîñåùåíèå êèíî èëè 
êàôå-ìîðîæåíîãî.

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà:

«ÌÀÌÀ ÄÎËÆÍÀ 
ÓÌÅÒÜ ÂÑÅ»

� Сыну Сергею уже 24 года.  
Даже не могу сказать, как 
я воспитывала его. Он рос 
умным, послушным и спо�
койным ребенком, искрен�
ним, честным, увлекался 
футболом. У меня с сыном 
проблем никогда не было. 
Разве что до четвертого 
класса я заставляла его 
учить уроки, а потом он са�
мостоятельно справлялся, 
готовил домашние задания 
без напоминаний. Так что 
наказывать его не за что 
было. Окончил институт, 
отслужил в армии. Теперь 
у Сережи уже своя семья, 
а у меня � внучок Максим. 

Для сына я старалась сде�
лать все. Сергей и сейчас 
вспоминает, как в детстве 
спрашивал меня, могу ли я 
что�либо сделать, умею ли 
я это. И я отвечала: «Мама 
умеет все, только что�то 
ни разу еще не пробовала». 
Отвечала и делала. Или 
училась это делать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Игры в кубики подходят для детей Игры в кубики подходят для детей 
самого разного возраста. самого разного возраста. 

Ïðîñòûå öâåòíûå êóáèêè ìîæíî íà÷èíàòü 
äàâàòü ìàëûøó ñ 2-3 ìåñÿöåâ. 

Êîãäà ìàëûø ïîäðàñòåò è ñìîæåò óâå-
ðåííî ñèäåòü áåç ïîìîùè ðóê, åìó ìîæíî 
áóäåò äàâàòü êóáèêè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, 
÷òîáû îí ñìîã íàó÷èòüñÿ áðàòü èõ íå 
òîëüêî îäíîé, íî è äâóìÿ ðóêàìè. À ÷óòü 
ïîçæå ìîæíî ó÷èòü ñòàâèòü èõ îäèí íà 
äðóãîé. Òàêèå èãðû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
ðàçâèòèþ êîîðäèíàöèè äâèæåíèé ðóê.

Ïîñëå ãîäà èãðû ñ êóáèêàìè ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ çíàêîìñòâà äåòåé ñ 
ïîíÿòèÿìè öâåòà, ôîðìû, âåëè÷èíû. À 
òàêæå äëÿ îáó÷åíèÿ êîíñòðóèðîâàíèþ. 
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èìåòü íàáîðû 
êóáèêîâ ðàçíûõ öâåòà è ðàçìåðà. Ïî-
äîáíûå èãðû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü 
óñâîåíèþ ñåíñîðíûõ ýòàëîíîâ, ðàçâè-
òèþ âíèìàíèÿ è íàãëÿäíî-äåéñòâåííîãî 
ìûøëåíèÿ.

Áëèæå ê òðåì ãîäàì ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
ñïåöèàëüíûå íàáîðû êóáèêîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êàðòèíîê. Âíà÷àëå 
ýòî äîëæíû áûòü èçîáðàæåíèÿ îäíîãî 
îáúåêòà, ðàçäåëåííîãî íà ÷åòûðå ÷àñòè. 
Ïî ìåðå îñâîåíèÿ ýòîé èãðû êîëè÷åñòâî 
êóáèêîâ, èç êîòîðûõ ñîñòîèò òî èëè èíîå 
èçîáðàæåíèå, óâåëè÷èâàåòñÿ. Óñëîæíÿåòñÿ 
è ñàìà êàðòèíêà. Èãðû â òàêèå êóáèêè áó-

äóò ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ çðèòåëüíîãî 
âîñïðèÿòèÿ è îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ. 

Ìîæíî ïðèîáðåñòè íàáîðû, â êîòîðûõ 
äëÿ ñîñòàâëåíèÿ êàðòèíîê íàäî èñïîëüçî-
âàòü ðàçíîå êîëè÷åñòâî êóáèêîâ. Íàïðè-
ìåð, ÷òîáû ñîáðàòü êàðòèíêó ñî ñëîíîì, 
ïîíàäîáÿòñÿ âñå êóáèêè íàáîðà, à ÷òîáû 
ñîáðàòü êðîêîäèëà - òðè êóáèêà. Ïîäîáíûå 
íàáîðû ðàçâèâàþò óìñòâåííûå ñïîñîá-
íîñòè äåòåé, äàâàÿ âîçìîæíîñòü âûéòè 
çà ãðàíè ñòåðåîòèïíîãî îáðàçà äåéñòâèé.

Ñ òðåõëåòíåãî âîçðàñòà ñ äåòüìè ìîæ-
íî íà÷èíàòü ó÷èòü öèôðû, áóêâû. Êóáèêè 
ñ èõ èçîáðàæåíèåì ïîìîãàþò ñäåëàòü 
ïðîöåññ îáó÷åíèÿ áîëåå èíòåðåñíûì. 
Ñóùåñòâóþò è ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàí-
íûå ïîñîáèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ÷òåíèþ. Ýòî 
ìíîãèì èçâåñòíûå êóáèêè Çàéöåâà è 
«äèíàìè÷åñêèå êóáèêè» ×àïëûãèíà.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ КУБИКИ -
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÕÎÁÁÈ 
ÏÎ ÏËÀÍÅÒÀÌ

Каждому дню недели соответствует 
определенное небесное тело 
в Солнечной системе. Оно 
и определяет характер и склонности 
человека, родившегося в этот день.

Понедельник - это Луна, 
олицетворение тайны. Рожденным 

в понедельник хорошо заниматься 
исследованиями паранормальных 
явлений или исторических тайн.

Вторнику соответствует Марс - 
планета воинственности и 

мужества. Если это ваш день, 
займитесь боксом, карате, 
экстремальными видами спорта.

Средой правит Меркурий - планета 
контактов и взаимодействий. 

Рожденным в среду подойдет занятие, 
связанное с активным общением: 
театральные кружки, хоровые 
коллективы, организация праздников.

Четвергу соответствует Юпитер, 
помогающий «везунчикам». 

Таким людям все дается просто: 
деньги, слава, счастье. Им остается 
только поделиться своим успехом с 
окружающими. Желательно заняться 
благотворительностью.

Людям пятницы помогает Венера -
планета любви и гармонии. 

Рожденным в этот день интересна 
творческая сфера: музыка, танцы, 
стихи, дизайн.

Субботе покровительствует Сатурн - 
планета-консерватор. Люди субботы 

любят спокойствие и одиночество. 
В качестве хобби им подойдет 
коллекционирование или кулинария.

Людям воскресенья помогает 
Солнце. Они тоже ищут 

спокойствия, но очень азартны по 
своей природе. Поэтому им стоит 
предпочесть рыбалку или охоту.

«Âñå äåâ÷àòà - ñ ïàðíÿìè, òîëüêî ÿ 
îäíà». Âîçìîæíî, ýòî òàê, ïîòîìó ÷òî 
âû íå âñòðåòèëè òîãî, ñ êåì áóäåòå 
ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâû, à õâàòàòüñÿ çà 
òî, ÷òî åñòü, ëèøü áû íå îñòàòüñÿ îäíîé, íå 
õî÷òèòå? Âîò è ïðåêðàñíî. Îòíîøåíèÿ ðàäè 
îòíîøåíèé - íå ñàìûé ëó÷øèé âàðèàíò.

«Íå íàäî áûëî ñúåäàòü òó øîêîëàä-
êó!» Êîíå÷íî, îáúåäàòüñÿ òîííàìè øî-
êîëàäà íå ïîñîâåòóåò íè îäèí äèåòîëîã. 
Íî è êîðèòü ñåáÿ çà êàæäûé ñúåäåííûé 
êóñî÷åê - òîæå. Èíîãäà áàëîâàòü ñåáÿ 
ìîæíî (è äàæå íóæíî). Ïðîñòî êîíòðî-
ëèðóéòå ðåãóëÿðíîñòü ýòîãî «èíîãäà».

«ß íå äîáèëàñü â æèçíè òîãî, ÷åãî 
õîòåëà äîñòè÷ü ê ñâîèì ãîäàì». Ìíîãèå 
íà÷èíàþò ñåáÿ èçâîäèòü ýòèìè ìûñëÿìè 
óæå â 20 ñ íåáîëüøèì. Ýòî ïîòîìó, 
÷òî êîãäà âû áûëè ïîäðîñòêîì è ñòðî-
èëè ïëàíû, âàì êàçàëîñü, ÷òî 25 - ýòî 
î÷åíü âçðîñëûé âîçðàñò, à 30 - ãëóáîêàÿ 
ñòàðîñòü, è ê ýòîìó ñðîêó íàäî óñïåòü 
âñå. Â 30 æå âû ïîíèìàåòå, ÷òî ýòî åùå 
ñîâñåì íå ìíîãî, à â 40 âñïîìèíàòå ñåáÿ 
20-ëåòíþþ êàê ðåáåíêà.

«Ãðóñòü áåç ïðè÷èíû - ïðèçíàê 
äóðà÷èíû». ×òî æå ìû òàê ñòðîãè ê 
ñâîèì ýìîöèÿì? Ñìååìñÿ - íå ê äîáðó, à 
âñïëàêíóëîñü - òåì áîëåå. Èíîãäà ãðóñòíî 

áûâàåò âñåì, è ýòî åùå íå çíà÷èò, ÷òî 
ñ âàìè ÷òî-òî íå â ïîðÿäêå.

«ß íèãäå íå áûëà». Îäíî äåëî, åñëè 
âû ìå÷òàåòå î çàìîðñêèõ ïóòåøåñòâèÿõ. 
Ñîâñåì äðóãîå - åñëè ïðîñòî íåóäîáíî, 
êîãäà íå÷åãî ðàññêàçàòü â îòâåò ïîäðóãå, 
âåðíóâøåéñÿ èç îòïóñêà.

«ß ýòîãî íå çíàþ». Íå ñòûäíî íå 
çíàòü - ñòûäíî íå ïûòàòüñÿ óçíàòü ÷òî-òî 
ïîëåçíîå. À åñëè ìû ñòåñíÿåìñÿ çàäàâàòü 
âîïðîñû, îïàñàÿñü ïîêàçàòüñÿ íåâåæäîé, 
òî òàê è íå ïîëó÷èì îòâåòîâ íà íèõ.

«Â 16 ÿ âûãëÿäåëà ãîðàçäî ëó÷øå, 
÷åì ñåé÷àñ». Ñðàâíåíèå - ïîõèòèòåëü 
ðàäîñòè è äðóã íåóâåðåííîñòè â ñåáå. 
Ýòî íå ïðîñòî ìîðùèíêà, ëèøíèé êèëî-
ãðàìì è ñåäîé âîëîñîê - ýòî ñïóòíèêè 
æèçíåííîãî îïûòà, çíàíèé è äîñòèæåíèé.

«Íó âîò, ïðîâàëÿëàñü âñå âûõîäíûå, 
íèêóäà íå õîäèëà». Îòäûõ - ýòî ñâÿòîå, 
è äëÿ âñåõ îí âûãëÿäèò ïî-ðàçíîìó. Åñëè 
âàøå òåëî ìå÷òàåò ïðîâåñòè ïðîìåæóòîê 
ìåæäó äâóìÿ ðàáî÷èìè íåäåëÿìè â ãîðè-
çîíòàëüíîì ïîëîæåíèè, ëó÷øå ïîçâîëèòü 
åìó ýòî ñäåëàòü. Êàêîé ñìûñë çàñòàâëÿòü 
ñåáÿ òîð÷àòü íî÷ü â êëóáå (âåäü «íàäî 
æå êóäà-òî âûáèðàòüñÿ»), à ïîòîì ìå÷òàòü 
îòäîõíóòü îò òàêîãî îòäûõà åùå õîòÿ áû 
ïàðó äíåé?

Íèêòî íå óìååò íàñ èçâîäèòü Íèêòî íå óìååò íàñ èçâîäèòü 
òàê, êàê ìû ñàìè ýòî äåëàåì. òàê, êàê ìû ñàìè ýòî äåëàåì. 
Ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî âèíû - Ïîñòîÿííîå ÷óâñòâî âèíû - 
íå ñàìîå õîðîøåå ñîñòîÿíèå. íå ñàìîå õîðîøåå ñîñòîÿíèå. 
Âîò íåñêîëüêî ïîïóëÿðíûõ Âîò íåñêîëüêî ïîïóëÿðíûõ 
ïðè÷èí äëÿ ñàìîáè÷åâàíèÿ, ïðè÷èí äëÿ ñàìîáè÷åâàíèÿ, 
êîòîðûì ñòîèò ñêàçàòü «ïðîùàé».êîòîðûì ñòîèò ñêàçàòü «ïðîùàé».

ЗА ЧТО НЕ СТОИТ ЗА ЧТО НЕ СТОИТ 
СЕБЯ СЕБЯ 
УПРЕКАТЬ?УПРЕКАТЬ?

Âåðîíèêà Ãîðáóíîâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ - 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

� Мне моя профессия нравит�
ся, и на работу я действи�
тельно иду как на праздник. 
Но отвлечься все же хочет�
ся. Лучший отдых � смена об�
становки. Потому в отпуске 
я люблю путешествовать. 
Очень понравилась Абхазия. 
Воздух там такой, что не 
надышишься, море прозрач�
ное. В этом году мечтаю 
снова туда отправиться. 
Теперь уже не на поезде, а 
своим ходом � на машине.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Õîòèòå ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà Õîòèòå ìîòèâèðîâàòü ðåáåíêà 
õîðîøî ó÷èòüñÿ? Äîñòàòî÷íî õîðîøî ó÷èòüñÿ? Äîñòàòî÷íî 
ïðèìåíèòü íåêîòîðûå ïðàâèëà, ïðèìåíèòü íåêîòîðûå ïðàâèëà, 
äàâíî âûâåäåííûå ïñèõîëîãàìè.äàâíî âûâåäåííûå ïñèõîëîãàìè.

ЧТОБЫ РЕБЕНОК ЧТОБЫ РЕБЕНОК 
УЧИЛСЯ УЧИЛСЯ 

ХОРОШОХОРОШО
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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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 
20.55, 23.50 Новости.

09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00, 
02.40 Все на Матч! 

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). (0+)

13.00 «Олимпийский гид». (12+)

14.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест 
Бромвич» - «Ньюкасл». (0+)

17.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» - 
«Бавария». (0+)

19.25 Футбольное столетие. (12+)

21.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. 

00.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювентус» - 
«Милан». 

03.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад». (0+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 

07.25 «Команда мечты». (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+)

09.20, 10.20, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 «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».

05.20 Т/с «Дикий». (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.30, 13.25 Т/с «Дикий». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 
19.50 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, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила 

жизни».
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 «Персона. 

Александр Татарский». 
12.15, 18.40, 00.50 «Что 

делать?». 
13.00 Д/ф «Роман в камне». 
13.30 Искусственный отбор.
15.10 Новости. Подробно. 

Кино.
15.25 Д/с «Бабий век». 
15.50 «Библейский сюжет».
16.20 Дивы. Мария Гулегина.
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов». 
21.30 Абсолютный слух. 
22.55 «Меж двух кулис». 
00.05 Д/ф «Бунтари без 

стыда».(16+) 
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 «Великий океан». 
«Следы на песке». (12+) 

03.00, 10.30, 20.25 «Большая 
наука». (12+) 

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

04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+) 
05.15 «Большая страна». (12+) 
06.15 «Медосмотр». (12+) 
06.25, 12.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.15, 11.05, 19.15 

«Календарь». (12+) 
10.00, 20.00 «Фигура 

речи». (12+) 
11.50, 15.05 «Среда 

обитания». (12+) 
12.05 М/ф «Крот - часовщик» (0+)

13.15 Т/с «Трое против 
всех». (12+) 

14.05 Д/ф «Великий океан». (12+) 
16.05, 17.20, 00.30 

«ОТРажение».
22.05 Т/с «МУР есть МУР». (12+) 

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

08.45 Х/ф «Любовь земная». (0+)

10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Светлана 
Захарова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Отец 

Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». 
(12+)

18.15 Т/с «Кто ты?». (16+)

22.30, 02.15 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Траур высшего 
уровня». (16+)

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

00.55 Д/ф «Женщины 
Владимира 
Высоцкого». (16+)

01.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня». (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и 
Марьяна». (12+)

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

05.50 «Ералаш». (6+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

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

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки 
человечества». (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Форсаж 8». (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Морган». (18+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
04.30 «Военная тайна». (16+)  

СПАС
05.00, 01.05 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

05.45 «Знак равенства». (16+)

06.00 «И будут двое...». (12+)

07.00, 17.35, 21.30, 02.15 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 19.00, 01.20 «Завет». (6+)

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

10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+)

10.35 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)

11.55, 12.30, 04.15 Д/ф 
«Женщины в 
православии». (12+)

13.00, 18.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.00 «Монастырская 
кухня». (0+)

14.30, 15.35, 16.35 Х/ф «Спас 
под березами». (12+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». (0+)

22.50 Д/ф «Под омофором 
Божией Матери». (12+)

00.00 «Вера в большом 
городе». (16+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 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, 17.55 Т/с «Филатов». (16+) 
09.00 «Уральские 

пельмени». (16+)

09.30 Х/ф «Привидение». (16+) 
12.05 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Филатов». (16+)  
20.00 Х/ф «Начни сначала». (16+) 
22.05 Х/ф «Другая 

женщина». (16+) 
00.20 Х/ф «Патриот». (16+) 
03.15 Х/ф «Ставка 

на любовь». (12+) 
04.40 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)  

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

несовершеннолетних». (16+) 
07.50 «Давай разведемся!». (16+) 
08.55 «Тест на отцовство». (16+) 
11.00 «Реальная 

мистика». (16+) 
12.05, 03.15 «Понять. 

Простить». (16+) 

14.00, 02.50 «Порча». (16+) 
14.30 Х/ф «Курортный 

роман-2». (16+)

19.00 Х/ф «Артистка». (16+) 
22.55 Х/ф «Уравнение 

любви». (16+) 
01.00 Х/ф «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+) 
04.40 «Реальная мистика». (16+) 
05.35 «Тест на отцовство». (16+) 
06.25 «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+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.00 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Следствие 
по телу».(16+)

20.30 Т/с «Касл».(12+)

23.00 Х/ф «Реинкарнация». (18+)

02.00 «Нечисть». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Рыжие». (16+) 
07.15 «Битва салонов». (16+) 
09.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
13.00, 17.00 «На ножах». (16+) 
15.00 «Адская кухня». (16+) 
21.00 «На ножах». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 «Магаззино». (16+) 
05.05 «Битва ресторанов». (16+) 
06.40 Половинки. (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30 «Не факт!». (6+)

09.35, 12.05, 16.05 Т/с 
«Офицерские жены». (16+) 

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

Победы». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

18.55 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 Х/ф «С дона выдачи 
нет». (16+) 

01.25 Х/ф «Собака на сене». (0+)

03.35 Х/ф «Небесные 
ласточки». (0+)

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+) 
21.10 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
23.10 «Держись, 

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

привидениями» (16+) 
02.20 «Города Беларуси» (16+) 
03.15 Duran Duran: a Diamond In 

the Mind. (16+) 
04.55 «Моя-твоя еда» (16+) 
05.20 «Здоровье» (16+) 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2». (16+) 
13.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+) 
15.00 Т/с «Универ». (16+) 
18.00, 21.00 «Однажды 

в России». (16+).
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки». (16+)

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

арест». (16+).
23.30 «Дом-2». (16+)  
01.35 Х/ф «Людоед». (16+) 
03.05 «Stand up». (16+).
04.50 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Искусственный 

интеллект». (16+)

06.15, 14.15, 19.35 Д/ф «Люди 
РФ». (12+) 

06.45, 14.45, 16.45 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30, 13.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

09.30 Т/с «Мужчины 
не плачут». (12+)

10.20, 23.00 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

11.20 Т/с «Осенние 
цветы». (12+) 

13.45 «Кухня народов 
Крыма». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

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

17.20 Д/ф «История жизни». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Дориан 
Грей». (16+) 

23.15 «На пару дней». (16+)

00.05, 03.55 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+) 

02.25 Х/ф «Мальчик 
в девочке». (16+)

Душевнобольные: 
как жить близким?
О том, как тяжело переносить болезнь родственников, 
каждая семья знает не понаслышке. При психическом 
заболевании одного из членов семьи проблемы 
увеличиваются многократно. Причем многие из них 
здоровые люди создают себе сами.

На начальных этапах психического заболевания у близких 
людей возникает чувство растерянности и непонимания 

происходящего. Семья объясняет особенности неадекват-
ного поведения ответом на стрессовые ситуации. Когда 
признаки заболевания становятся очевидными, на смену 
замешательству приходит осознание проблемы. Обычно 
это вызывает агрессию. Важно, чтобы это чувство вовре-
мя сменилось на настроение, которое помогает затянуть 
душевные раны. Ведь в атмосфере раздражения и злобы 
наиболее уязвимым оказывается больной человек, потому 
что возможности его психики выносить сложившееся на-
пряжение значительно меньше, чем у остальных.

Известны две крайние позиции родственников: капиту-
ляция перед болезнью или тотальный контроль.

И то и другое неправильно. В случаях, когда близкие люди 
махнули на страдающего человека рукой, у него нет шансов 
на выздоровление. При тотальном контроле, наоборот, стра-
дают все здоровые члены семьи. Они обвиняют себя в по-
явлении болезни, пытаются компенсировать это гиперопекой, 
игнорируют собственные интересы и ценности, постоянно 
испытывают тревогу и ощущают свою беспомощность. Вся 
жизнь семьи при этом сводится к борьбе с болезнью.

Для комфортного эмоционального климата в семье, где 
есть человек с психическим заболеванием, важно знать 
основные признаки болезни. 

Вот конкретный пример. Родители молодого человека, кото-
рый стал много времени проводить в своей комнате, объяснили 
это нелюбовью к ним. Высказанные упреки только накалили 
страсти. Лишь после беседы с лечащим врачом мать и отец па-
циента узнали, что перед приступом болезни парень становится 
особо чувствительным, и даже непродолжительное общение 
для него тяжело и утомительно. Эта информация помогла по-
нять сына и научиться ему помогать в преодолении приступа.

Важными условиями, которые стабилизируют состояние 
больного, являются сохранение привычного жизненного 
распорядка в доме и оптимистичный взгляд на перспективу. 

Многие просят у специалистов конкретных советов. И они есть. 

1. Нужно любить и уважать в человеке личность.
2. Важно принимать его не таким, какой он был до бо-

лезни и каким будет после, а таким, какой он сейчас. 
3. Следить за приемом лекарственных препаратов.
4. Стараться следить за состоянием, чтобы заметить 

начало обострения заболевания. 
5. Вести человека, страдающего болезнью, по жизни 

мягко, ненавязчиво, помогая принимать нужные решения.
6. Удерживать больного в активной жизни. Если он трудо-

устроен, помогать сохранить работу и привычный круг общения.
7. Не забывать о себе, о собственном душевном состоя-

нии, не лишать себя радостей. Вы сможете помочь близкому 
человеку только в том случае, если сами будете здоровы.

Семью можно сравнить с живым организмом, каждая часть 
которого ощущает боль. Для того, чтобы убрать или хотя бы умень-
шить ее, нужно правильно себя вести. Семья должна понимать, 
что после установления диагноза «хроническое психическое забо-
левание» жизнь не заканчивается. Конечно, болезнь накладывает 
ограничения, требует пересмотра перспектив и уровня притязаний, 
однако совсем не означает, что у больного человека нет будущего. 
Он вполне может создать семью и реализоваться как личность.
Э. Д. ДАВЛЕТБЕРДИНА, С. С. МУЖИКОВА, Л. П. ДЕМИДОВА, 

ГБ МСЭ по Оренбургской области. 

ПРОФИЛАКТИКА
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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 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25 
Новости.

09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40 
Все на Матч! 

11.00, 04.25 «Олимпийский 
гид». (12+)

11.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала.  (0+)

14.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/4 финала. (0+)

16.15 Футбольное столетие. (12+)

17.50 Спортивные итоги 
февраля. (12+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». (12+)

00.40 Футбол. Кубок Италии 
1/2 финала.  

03.15 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. (0+)

04.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 

06.55 Профессиональный бокс. (16+)

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+)

09.20, 10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

13.25 «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+)

03.05 «Тайны любви». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.35 
«Известия».

05.20 Т/с «Дикий». (16+) 
08.35 «День ангела».
09.25 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.30, 13.25 Т/с «Дикий». (16+) 
14.50 Т/с «Дикий-2». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка». (16+) 
19.50 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+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». 
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.00 Д/ф «Роман в камне». 
13.30 Абсолютный слух.
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 Д/с «Бабий век». 
15.50 «Моя любовь – Россия!». 
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли.
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов». 
21.30 «Энигма. Небойша 

Живкович».
22.55 «Меж двух кулис». 
00.05 «Кинескоп». 

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 «Великий океан». (12+) 
03.00 «Большая наука». (12+) 
03.25, 15.15 «Моя история». (12+) 
04.05, 09.00, 21.05 «Прав!Да?». (12+) 
05.15 «Дом «э». (12+) 
05.40 «Активная среда». (12+) 
06.15 «Медосмотр». (12+) 
06.25, 12.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.10, 11.05, 19.15 

«Календарь». (12+) 
10.00, 20.00 «Большая страна». (12+) 
11.50, 15.05 «Среда обитания». (12+) 
12.05 М/ф.
13.15 Т/с «Трое против всех». (12+) 
14.05 Д/ф «Великий океан». (12+) 
16.05, 17.20, 00.30 

«ОТРажение».
22.05 Т/с «МУР есть МУР». (12+) 

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

08.50 Х/ф «Доброе утро». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

14.10, 00.35 Петровка, 38. (16+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Естественный отбор». (12+)

18.20 Т/с «Кто ты?». (16+)

22.30 «10 самых... Звездные 
отчимы». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Юрий 

Богатырев». (16+)

01.35 «Советские мафии. Гроб 
с петрушкой». (16+)

02.15 «Вся правда». (16+)

02.45 Д/ф «Любовь под 
контролем». (12+)

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

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «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 «Бегущий человек». (16+) 
22.00 «Обратная сторона 

планеты». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Закон ночи». (18+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
04.20 «Военная тайна». (16+)  

СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «50 лет без 
Ахматовой». (12+)

06.15, 22.50 «Лица Церкви». (6+)

06.30 «Я хочу ребенка». (12+)

07.00, 17.35, 21.30, 02.15 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 19.00, 01.20 «Завет». (6+)

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

10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+)

10.35 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)

11.55, 12.30 Д/ф «Женщины в 
православии». (12+)

13.00, 18.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.00 «Монастырская кухня». (0+)

14.30, 15.35, 16.35 Х/ф «Спас 
под березами». (12+)

20.00 «Великий покаянный 
канон преподобного 
Андрея Критского». (0+)

23.05 Д/ф «Блаженная 
Матрона». (12+)

00.05 «В поисках Бога». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 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, 17.55 Т/с «Филатов». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+)

09.55 Х/ф «Начни сначала». (16+) 
11.55 Х/ф «Фокус». (16+) 
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Филатов». (16+)  
20.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
22.15 Х/ф «Практическая 

магия». (16+) 
00.20 Х/ф «Ставка на любовь». (12+) 
02.05 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+) 
03.35 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.25 «По делам 

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

«Адский жэк». (16+) 
12.40, 04.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.35, 03.55 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Артистка». (16+) 
19.00 Х/ф «Ребенок на 

миллион». (16+) 
23.15 Х/ф «Уравнение любви». (16+) 
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях». (16+) 
05.45 «Реальная мистика». (16+)  

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории. 
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 «Багровые реки: 
песни тьмы». (16+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 06.40 «Рыжие». (16+) 
07.15 «Битва салонов». (16+) 
09.00 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 Т/с «Говорящая с 

призраками». (16+) 
13.00 «На ножах». (16+) 
15.00 «Адская кухня». (16+) 
17.00, 00.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
21.00 «Любовь на выживание». (16+) 
23.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Офицерские 

жены». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.15 Х/ф «Побег». (16+)

15.50, 16.05 «Титаник». (12+) 
18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

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

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить». (12+) 

01.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (0+)

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+) 
21.10 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.50 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+) 
00.00 «Ночной экспресс». (12+) 
01.15 «Семейные истории» (16+) 
02.10 «Охотники за 

привидениями» (16+) 
02.40 «Города Беларуси» (16+) 
03.35 Yanni: The Dream Concert: 

Live from the Great 
Pyramids of Egypt. (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+) 
18.00 «Однажды в России». (16+).
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+).
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+).
23.50 «Дом-2». (16+)  
01.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2: Смерть 
впереди». (16+) 

03.10 «TНТ-Club». (16+) 
03.15 «Stand up». (16+).
05.05 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Золотая 

цепь». (6+)

06.05, 14.35 «Правильный 
выбор». (12+)

06.20 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

06.45, 14.45, 16.45 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

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

10.20, 22.45 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.20 Х/ф «Мальчик 

в девочке». (16+)

13.00, 19.35 Д/ф «История 
жизни». (12+) 

13.50 «Кухня народов 
Крыма». (12+)

14.15 «Таланты 
и поклонники». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

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

17.20, 23.00 Д/ф «Люди 
РФ». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

21.05 Х/ф «Искусственный 
интеллект». (16+) 

00.05, 04.20 Т/с «Мужчины не 
плачут». (12+)

02.25 Х/ф «Линкольн для 
адвоката». (16+) 

Уважаемых Лилию Ахмадуллиевну Мансурову Уважаемых Лилию Ахмадуллиевну Мансурову 
и Виктора Александровича Порватова и Виктора Александровича Порватова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В этот день замечательный вам пожелаем,В этот день замечательный вам пожелаем,
Чтобы радовал вас каждый час, каждый миг,Чтобы радовал вас каждый час, каждый миг,
Чтоб идеи летели к вам доброй стаей,Чтоб идеи летели к вам доброй стаей,
А любовь была чище, чем в строках из книг.А любовь была чище, чем в строках из книг.
Каждый день получать наслажденье от жизни,Каждый день получать наслажденье от жизни,
Даже если метель или дождь, гололед,Даже если метель или дождь, гололед,
Выгонять из себя пессимиста, из мыслей,Выгонять из себя пессимиста, из мыслей,
И идти за мечтой, где удача живет!И идти за мечтой, где удача живет!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемых мужчин села Каменноозерного Уважаемых мужчин села Каменноозерного 
поздравляем с Днем защитника Отечества!поздравляем с Днем защитника Отечества!
Самые сильные, самые смелые,Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные…Умные, чуткие, добрые, верные…
Всех ваших качеств нам просто не счесть!Всех ваших качеств нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня мы вас поздравляем,Дружно сегодня мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский сейчас наступил,Ваш день февральский сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья и сил!Пусть он придаст вам здоровья и сил!

Любящие вас женщины.Любящие вас женщины.

Любимого брата, дядю, дедушку Любимого брата, дядю, дедушку 
Сарсена Курмангалеевича Айкешева Сарсена Курмангалеевича Айкешева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем сердечно мы в 651летний день юбилея,Желаем сердечно мы в 651летний день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлееЧтоб стало на сердце теплее, светлее
От искренних чувств и от слов поздравлений!От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовьюРодные всегда окружают любовью
И дарят заботу, добро, пониманье!И дарят заботу, добро, пониманье!

С любовью, сестры, зятья, племянники, внуки, С любовью, сестры, зятья, племянники, внуки, 
п. Самородово.п. Самородово.

Самое главное на любом мероприятии - улыбки, радость 
и хорошее настроение всех участников. Именно так 

получилось у нас на спортивном конкурсе «Состязания 
богатырей», который был организован накануне Дня за-
щитника Отечества. 

От всей души хочется поблагодарить коллектив, который 
принял участие в подготовке и организации замечательного 
мероприятия. Праздник прошел очень весело, интересно 
и ярко. Это позволило детям лучше узнать историю своей 
страны, ощутить связь настоящего с прошлым. Мы вместе с 
детьми испытали гордость за наших солдат, за нашу Родину. 

Искренняя любовь к детям, к своим обязанностям, опыт 
работы позволили педагогам добиться решения всех вос-
питательных и образовательных задач. 

Мы не первый раз присутствуем на подобных меропри-
ятиях и всегда уходим из детского сада с чувством благо-
дарности. Не сомневаемся, что с нашими детьми работают 
профессионалы высочайшего класса. 

Папы воспитанников детского сада № 141 г. Оренбурга.

ПРАЗДНИК

На сцене - богатыри

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 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, 02.45 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.35 «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 «Маноло Бланик: 
Мальчик, который 
придумал туфли для 
ящериц». (18+)

01.50 «На самом деле». (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 «Ирония весны». (16+)

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении». (12+)

03.50 Т/с «Сваты». (12+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Самые сильные». (12+)

09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25, 
20.35, 00.20 Новости.

09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все 
на Матч! 

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

12.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

14.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала.  (0+)

17.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. (0+)

19.05 Все на футбол! Афиша. (12+)

20.05 «Жизнь после спорта». (12+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

23.15 Английский акцент.
00.00 «Точная ставка». (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

02.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

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+)

09.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

00.30 Х/ф «Последний герой». (16+)

02.05 «Квартирный вопрос». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дикий». (16+) 
06.20 Т/с «Дикий-2». (16+) 
09.25 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.30, 13.25 Т/с «Гетеры майора 
Соколова».(16+) 

19.00 Т/с «След». (16+)

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

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55, 16.25 «Красивая 

планета». 
09.10 Т/с «Рожденная звездой». 
10.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре». 

11.55 Открытая книга. Денис 
Драгунский. «Автопортрет 
неизвестного». 

12.20 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.00 Д/ф «Роман в камне». 
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни».
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Небойша 

Живкович».
16.40 Дивы. Хибла Герзмава.
17.25 Д/с «Забытое ремесло». 
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.45 Искатели. 
20.30 Линия жизни. 
21.25 Х/ф «Бабье царство». 
23.20 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Хит». (16+)

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 «Великий океан». (12+) 
03.00 «Большая наука». (12+) 
03.25, 15.30 «Вспомнить все». (12+) 
03.50 «Живое русское слово». (12+) 
04.05, 09.00, 21.05 «За дело!». (12+) 
04.45, 09.40 «От прав к 

возможностям». (12+) 
05.15 Д/ф «Послушаем 

вместе». (12+) 
05.55, 14.00, 22.05 «Имею 

право!». (12+) 
06.15 «Медосмотр». (12+) 
06.25, 12.15 Т/с «Трое против 

всех». (12+) 
08.10, 11.15, 19.15 

«Календарь». (12+) 
10.00, 20.00 «Большая страна». (12+) 
11.55, 21.45 «Среда обитания». (12+) 
12.05 М/ф.
13.15 Т/с «Трое против всех». (12+) 
14.20 Д/ф «Послушаем 

вместе». (12+) 
15.05 «Фигура речи». (12+) 
16.05, 17.20, 00.30 

«ОТРажение».
22.30 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден. Последняя 
сцена». (16+) 

 
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки». (12+)

09.00 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». (12+)

13.00 «Он и Она». (16+)

14.50 Город новостей.
15.10 «Женщины способны на 

все». (12+)

16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за 
собой мосты». (12+)

20.00 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.00, 02.30 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут». (12+)

00.00 Х/ф «Фантомас 
разбушевался». (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие 
отношения!». (12+)

03.30 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 

«Документальный 
проект». (16+) 

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки 
человечества». (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 «Глазам не верю! Чудо 

или фальшивка?». (16+) 
21.00 «Яда полный дом!». (16+) 
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». (18+)

01.00 Х/ф «Репликант». (16+) 
02.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+) 
04.20 «Невероятно интересные 

истории». (16+)  

СПАС
05.00, 01.15 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «В поисках Бога». (12+)

06.00 «Парсуна». (12+)

07.00, 17.30, 21.30, 02.25 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.45, 19.00, 01.30 «Завет». (6+)

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

10.00, 22.15 «Rе:акция». (12+)

10.35 Х/ф «Ночной звонок». (0+)

11.50 Д/ф «Женщины в 
православии». (12+)

12.25 Д/ф «Человек перед 
Богом». (12+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

14.00 «Монастырская кухня». (0+)

14.30 Х/ф «Журавушка». (12+)

16.20, 17.55 Х/ф «Остров». (16+)

22.50 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

23.50 Res publica. (16+)

00.50 Д/ф «Царская семья». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.15 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 Т/с «Филатов». (16+) 
09.05 Х/ф «Практическая 

магия». (16+) 
11.05 Х/ф «Предложение». (16+) 
13.15 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Стажер». (16+) 
23.30 «Лед-2». Фильм о 

фильме». (16+)

00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». (16+) 

01.55 Х/ф «Блондинка в 
законе». (0+) 

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
07.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведемся!». (16+) 
09.20 «Тест на отцовство». (16+) 
11.20 «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 03.40 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20, 03.15 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Ребенок на 

миллион». (16+)

19.00 Х/ф «Стандарты 
красоты». (16+) 

23.25 «Про здоровье». (16+)

23.40 Х/ф «Возмездие». (16+)

04.40 «Давай разведемся!». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

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+)

19.30 Х/ф «Братья Гримм». (12+)

22.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

00.15 Х/ф «Дочь колдуньи». (12+)

02.15 Х/ф «Реинкарнация». (18+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Рыжие». (16+) 
07.20 «Битва салонов». (16+) 
09.00 «Школа Доктора 

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

призраками». (16+) 
13.00 «На ножах». (16+) 
15.00 «Адская кухня». (16+) 
17.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
19.00 «Орел и решка. По 

морям». (16+) 
21.00 «Орел и решка. Чудеса 

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

vs Бедняков». (16+) 
23.00 Х/ф «Дитя робота». (16+) 
01.20 Х/ф «Пандорум». (16+) 

05.00 Х/ф «Побег». (16+)

07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.

10.20 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (0+)

12.20 Х/ф «Вокзал для двоих». (6+)

16.05, 21.30 Т/с 
«Государственная 
граница». (12+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+) 

01.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)

03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (0+)

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+) 
16.20 «Приговор!?» (16+) 
17.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара - 2» (16+) 
18.25 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
19.15 «Слабое звено». (12+) 
20.10 Х/ф «Вокзал 

для двоих». (12+) 
23.10 «Игра в кино». (12+) 
23.55 «Ночной 

экспресс». (12+) 
01.00 Х/ф «Месть и закон» (16+) 
04.10 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание». (12+) 
05.10 М/ф.

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+) 
18.00 «Однажды 

в России». (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+) 
01.35 Х/ф «Восток». (16+) 
03.25 Х/ф «Тонкая красная 

линия». (16+) 
06.05 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «В тридевятом 

царстве». (0+)

06.25, 15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

06.45, 14.45, 16.45 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Акценты 
дня». (16+)

07.30, 19.35 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 14.00, 15.20, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Один день». (16+)

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

10.20, 23.15 «О погоде и не 
только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.20 Х/ф «Линкольн для 

адвоката». (16+) 
13.30, 20.00, 23.00 «Погода на 

неделю». (0+)

13.35 Д/ф «Люди РФ». (12+) 
14.15 «Таланты 

и поклонники». (12+)

14.35 «Правильный выбор». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 «Национальный 
аспект». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

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

20.05 «Крым экстрим». (16+)

21.05 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

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

02.25 Х/ф «Дориан Грей». (16+) 
04.55 Д/ф «История 

жизни». (12+)

05.40 Х/ф «Время 
счастья». (16+)

ТВ-пятница ТВ-пятница 6 марта6 марта

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! 

Софию Литвинову,Софию Литвинову,
Николая Чернова,Николая Чернова,
Валентину Чашкину,Валентину Чашкину,
Ольгу Мавлютову,Ольгу Мавлютову,
Анну Кузнецову,Анну Кузнецову,
Галину Жесткову,Галину Жесткову,
Марину Кривцун,Марину Кривцун,
Кирилла Рябова,Кирилла Рябова,
Рамиля Арсламбекова,Рамиля Арсламбекова,
Надежду Алексееву,Надежду Алексееву,
Марию Жалмухамбетову,Марию Жалмухамбетову,
Ирину Сеселкину,Ирину Сеселкину,
Надежду Зубову,Надежду Зубову,

Татьяну Болотную,Татьяну Болотную,
Александра Калашникова,Александра Калашникова,
Надежду Подпорину,Надежду Подпорину,
Фиалку Вахидову,Фиалку Вахидову,
Екатерину Тазееву,Екатерину Тазееву,
Нину Засуху,Нину Засуху,
Нину Коврову,Нину Коврову,
Людмилу Копылову,Людмилу Копылову,
Танзилю Мусаеву,Танзилю Мусаеву,
Галину Суховей,Галину Суховей,
Надежду Самарцеву,Надежду Самарцеву,
Ольгу Пешнову!Ольгу Пешнову!

Желаем в этот чудный праздникЖелаем в этот чудный праздник
Услышать много теплых словУслышать много теплых слов
И много пожеланий разных,И много пожеланий разных,
Дарящих радость и любовь!Дарящих радость и любовь!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогого Рамиля Расиловича Арсламбекова Дорогого Рамиля Расиловича Арсламбекова 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
Ты сегодня в центре восхищенного вниманья,Ты сегодня в центре восхищенного вниманья,
Многих почестей, речей...Многих почестей, речей...
50 # твой юбилей!50 # твой юбилей!
Человек большой души,Человек большой души,
Все поступки хороши!Все поступки хороши!
Столько ты несешь добра,Столько ты несешь добра,
И заботы, и тепла...И заботы, и тепла...
Желаю стабильности во всех делах,Желаю стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах!Успешным быть и при деньгах!
С наилучшими пожеланиями, В. А. М., с. Каменноозерное.С наилучшими пожеланиями, В. А. М., с. Каменноозерное.

Дорогую подругу Галину Александровну Дорогую подругу Галину Александровну 
Цветову поздравляю с юбилеем!Цветову поздравляю с юбилеем!
В юбилей желаю много счастья,В юбилей желаю много счастья,
Чтобы ты только расцветала с каждым днем,Чтобы ты только расцветала с каждым днем,
Пускай исполнятся желанья в одночасье,Пускай исполнятся желанья в одночасье,
Чтоб мир вокруг наполнился добром!Чтоб мир вокруг наполнился добром!
65 # чудеснейшая дата,65 # чудеснейшая дата,
Желаю много#много света и тепла,Желаю много#много света и тепла,
Пускай здоровье будет высшею наградой,Пускай здоровье будет высшею наградой,
Чтоб только в радость жизнь твоя была!Чтоб только в радость жизнь твоя была!

Т. Девлешова, с. Мустаево.Т. Девлешова, с. Мустаево.

Уважаемую Галину Николаевну Петрову Уважаемую Галину Николаевну Петрову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечтыПусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Соседи, с. Нижняя Павловка.Соседи, с. Нижняя Павловка.

Любимую сноху Райхану Мулдашеву, Любимую сноху Райхану Мулдашеву, 
дорогих Бахтияра и Айнагуль Мулдашевых дорогих Бахтияра и Айнагуль Мулдашевых 
поздравляем с рождением внука и сына Данияра!поздравляем с рождением внука и сына Данияра!
Поздравляем вас с малышкой!Поздравляем вас с малышкой!
Пусть здоровеньким растет,Пусть здоровеньким растет,
Жизнерадостным мальчишкой,Жизнерадостным мальчишкой,
Мир с улыбкой познает.Мир с улыбкой познает.
Пусть он сильным станет, смелым,Пусть он сильным станет, смелым,
Счастливо пускай живет,Счастливо пускай живет,
Будет ловким и умелым,Будет ловким и умелым,
Пусть ему во всем везет!Пусть ему во всем везет!

Т. Нина, д. Сережа, Руслан, Таня, Т. Нина, д. Сережа, Руслан, Таня, 
с. Кандауровка, с. Каменноозерное.с. Кандауровка, с. Каменноозерное.

Дорогих Сергея Николаевича и Лидию Васильевну Дорогих Сергея Николаевича и Лидию Васильевну 
Лисиных поздравляем с днями рождения!Лисиных поздравляем с днями рождения!
С днем рождения поздравляем вас сегодня,С днем рождения поздравляем вас сегодня,
Много добрых слов хотим сказать.Много добрых слов хотим сказать.
Чтобы в жизни было радостей побольше,Чтобы в жизни было радостей побольше,
От души хотим вам пожелать!От души хотим вам пожелать!
Чтоб всегда здоровье крепким было,Чтоб всегда здоровье крепким было,
Чтобы радовали близкие, друзья...Чтобы радовали близкие, друзья...
Пожелаем также вам достатка,Пожелаем также вам достатка,
Без него сейчас никак нельзя!Без него сейчас никак нельзя!

Финогентовы, с. Кардаилово.Финогентовы, с. Кардаилово.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Честное слово». (12+)

11.00, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.30 «Теория заговора». (16+)

14.20 Х/ф «Три плюс два». (0+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

17.50 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)

23.20 «Большая игра». (16+)

00.30 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян». (16+)

02.15 «На самом деле». (16+)

03.10 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 

жен». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Служебный 

роман». (0+)

23.55 Х/ф «Проще пареной 
репы». (12+)

03.25 Х/ф «С приветом, 
Козаностра». (12+)

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25 
Все на Матч! 

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

12.10, 12.50, 16.55, 19.50 
Новости.

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

12.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России.  

15.25 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

22.35 Футбол. Чемпионат 
Испании.  

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.  

02.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

06.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Трансляция из 
Нидерландов (0+)

05.15 Х/ф «Благословите 
женщину». (12+)

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». (12+)

12.00 «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 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт. (12+)

01.25 «Дачный ответ». (0+)

02.15 Х/ф «Богини правосудия». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

09.10 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Анна Герман». (12+) 

06.30, 02.50 М/ф.
07.40 Х/ф «Близнецы».
09.00 «Обыкновенный 

концерт».

09.30, 00.15 Телескоп.
09.55 Д/с «Русская Атлантида». 
10.25 Х/ф «Бабье царство». 
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле». 

12.50 Х/ф «Украли зебру». 
14.00 «Большие и маленькие». 
15.45 Д/ф «Еда по-советски». 
16.40 «Песня не прощается...». 
18.35 Х/ф «Испытание 

верности». 
20.25 Д/ф «Ален Делон. 

Портрет незнакомца». 
21.20 Х/ф «Кристина». 
23.00 Клуб 37.
01.35 Х/ф «Счастливый рейс». 

ОТР
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05 Концерт «Хиты 

XX века». (12+) 
04.20, 21.00 «Вспомнить 

все». (12+) 
04.50 Х/ф «Весна» (0+)

06.35, 10.30 «Домашние 
животные». (12+) 

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+) 

08.00 «Имею право!». (12+) 
08.30 «Фигура речи». (12+) 
09.00 «Служу Отчизне». (12+) 
09.30 «Легенды Крыма. 

Таврическая карта 
судеб». (12+) 

10.00 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. Убийство 
Каподистрии». (12+) 

11.00, 19.05 «Новости Совета 
Федерации». (12+) 

11.15 Х/ф «Актриса» (0+)

12.30 Юбилейный концерт 
В. Девятова «Гуляй, 
Россия!». (12+) 

13.30 «Дом «Э». (12+) 
15.05, 16.55, 17.05 Т/с «МУР 

есть МУР!». (12+) 
18.50 «Среда обитания». (12+) 
19.15 Концерт «Вот и стало 

обручальным...». (12+) 
21.30 «Культурный обмен». (12+) 
22.10, 23.20 Х/ф «Игрушка». (12+) 
00.00 «О чем поют 

мужчины». (12+) 

05.55 Х/ф «Доброе утро». (12+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 Х/ф «Московский 
романс». (12+)

10.10 Х/ф «Высота». (12+)

11.30, 14.30, 22.20 События.
11.45 Х/ф «Высота». (12+)

12.20 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

14.45 Х/ф «Шахматная 
королева». (12+)

18.40 Х/ф «Окна н
а бульвар». (12+)

22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». (12+)

23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)

00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов». (12+)

01.00 Х/ф «Дело № 306». (12+)

02.20 Х/ф «Вернись в 
Сорренто». (12+)

05.15 Петровка, 38. (16+)

05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую 
парадом я!». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
07.40 М/ф «Большое 

путешествие». (6+)

09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные 

списки. 10 шокирующих 
аномалий». (16+) 

17.20 Х/ф «Великолепная 
семерка». (16+) 

20.00 Х/ф «Джанго 
освобожденный». (16+) 

23.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (18+)

02.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки». (16+) 

СПАС
05.00, 01.15 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

06.15, 06.45, 07.15 
«Монастырская кухня». (0+)

07.45 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30 «Пилигрим». (6+)

09.00, 01.30 «Завет». (6+)

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

11.00 Х/ф «Жди меня». (6+)

13.00 «И будут двое...». (12+)

14.00 «Я хочу ребенка». (12+)

14.30 «В поисках Бога». (12+)

15.00 Д/ф «Блаженная 
Матрона». (12+)

16.00 «Русский обед». (6+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

18.00 Х/ф «Журавушка». (12+)

20.00, 02.25 «Встреча». (12+)

21.00, 03.20 «Не верю! Разговор 
с атеистом». (16+)

22.00 «Идущие к... 
Послесловие». (16+)

22.30 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». (0+)

00.30 «Вера в большом 
городе». (16+)

04.15 Д/ф Людмила 
Киселева. «Женщины в 
православии». (12+)

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 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (16+) 
12.00 Х/ф «Блондинка в 

законе». (0+) 
14.00 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+) 
15.55 Х/ф «Стажер». (16+) 
18.25 Х/ф «Чего хотят 

женщины?». (16+) 
21.00 Х/ф «Титаник». (12+) 
00.55 Х/ф «Дневник 

памяти». (16+) 
03.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

04.25 «6 кадров». (16+) 
04.45 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)  

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.10 Х/ф «Любовница». (16+) 
10.35 Х/ф «Чужая дочь». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.45 Х/ф «Девочка». (16+) 
02.20 Х/ф «Любовница». (16+).
04.55 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)  
ТВ-3

06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки». (0+)

11.15 «Последний герой. 
Зрители против звезд».(16+)

12.30 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». (12+)

14.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (12+)

16.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Седьмой сын». (12+)

22.30 Х/ф «Беовульф». (12+)

00.45 Х/ф «Багровые реки: 
песни тьмы». (16+)

02.30 Т/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 05.10 «Битва

 салонов». (16+) 
08.40 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.15 «Орел и решка. 
Семья». (16+) 

11.30 «Доктор 
Бессмертный». (16+) 

12.00 «Регина+1». (16+) 
13.00 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
14.00 Т/с «Семь миров, одна 

планета». (12+) 
16.00 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 

01.00 Х/ф «Дитя робота». (16+) 
03.20 Х/ф «Человек 

ноября». (16+) 
06.50 «Рыжие». (16+) 

05.50, 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+)

13.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.40 «Ссср. Знак 
качества». (12+)

14.30 «Морской бой». (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
16.00 Х/ф «Игрушка». (0+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)

20.35 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Снова». (16+)

22.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... На 
свадьбе». (12+)

00.50 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец 
невесты». (12+)

02.25 Х/ф «Вокзал 
для двоих». (6+)

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

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.10 «Союзники». (12+) 
06.35, 07.55, 05.55 М/ф.
06.50 «Такие разные» (16+) 
07.25 «Секретные 

материалы» (16+) 
08.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
09.05 «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 «Вокзал 

для двоих». (12+) 
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф «Сердца 

трех» (16+) 
20.35 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (6+)

23.55 Х/ф «Зита и Гита». (12+) 
02.30 Х/ф «Бинго-Бонго» (16+) 
04.10 Х/ф «Весна». (12+) 

 
07.00, 01.05 «ТНТ Music». (16+).
07.30 «ТНТ. Gold». (16+).
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
11.00 «Народный ремонт». (16+) 
12.00 Т/с «Ольга». (16+) 
20.00 Х/ф «Золотое 

кольцо». (16+) 
22.00 «Женский стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.30 Х/ф «Мулен Руж». (12+) 

Мюзикл, 
03.25 Х/ф «Суперполицейские». (16+) 
05.00 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Х/ф «Время 

счастья». (16+)

07.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться». (0+)

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

09.50, 11.00, 13.05, 14.55, 18.55, 
20.45, 21.50 «Погода на 
неделю». (0+)

09.55, 11.50, 16.35, 19.00 
«Видеоблокнот». (12+)

10.05 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

11.05 Д/ф «История жизни». (12+) 
12.00 «Соседи». (12+)

12.35 М/ф.
13.10 Концерт «Жара в Вегасе 

95». (12+)

15.00 Х/ф «Золотая цепь». (6+) 
16.45 «Включайся». (6+)

17.00 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

19.10 «Поехали». (12+)

19.45, 20.50 Х/ф «Алхимик». (12+).
21.55 Х/ф «Фото на 

документы». (12+) 
23.35 Х/ф «Звуки музыки». (16+)

01.15 Х/ф «Время счастья». (16+)

02.55 Х/ф «Лабиринты 
любви». (12+) 

ТВ-суббота 7 мартаТВ-суббота 7 марта
Дорогого Андрея Александровича Дорогого Андрея Александровича 
Литвинова поздравляем с юбилеем!Литвинова поздравляем с юбилеем!
Замечательный мужчина,Замечательный мужчина,
Сильный и в расцвете сил.Сильный и в расцвете сил.
50 ведь не причина,50 ведь не причина,
Чтоб старел ты и грустил!Чтоб старел ты и грустил!
Бодрым будь и энергичным,Бодрым будь и энергичным,
Золотым главой семьи,Золотым главой семьи,
Будь счастливым безгранично,Будь счастливым безгранично,
Утопай в большой любви!Утопай в большой любви!

Родители, сестра, дети, родственники, Родители, сестра, дети, родственники, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогого Ришата Гидиятовича Мустафина Дорогого Ришата Гидиятовича Мустафина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе желаем в день рожденья,Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, весельяЗдоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на светеПотому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!Человека ближе и родней!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Своего лечащего врача Светлану Алексеевну Своего лечащего врача Светлану Алексеевну 
Смирнову поздравляю с днем рождения!Смирнову поздравляю с днем рождения!
Что пожелать? Чтоб ты была любима,Что пожелать? Чтоб ты была любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтоб была ты всегда королевой,Чтоб была ты всегда королевой,
Чтоб душа никогда не болела!Чтоб душа никогда не болела!
Пусть всегда будут рядом друзья,Пусть всегда будут рядом друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит...Работа пусть деньги и радость приносит...
Пусть сбудется все, чего сердце попросит!Пусть сбудется все, чего сердце попросит!

 Л.В. Долгалева, с.Нижняя Павловка. Л.В. Долгалева, с.Нижняя Павловка.

Дорогую Райсу Самиевну Файзуллину Дорогую Райсу Самиевну Файзуллину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Мы в эти 80 летМы в эти 80 лет
Желаем счастья очень много,Желаем счастья очень много,
Эмоций радостных букет,Эмоций радостных букет,
Здоровья крепкого, стального!Здоровья крепкого, стального!
Пусть дарит каждое мгновениеПусть дарит каждое мгновение
Улыбки, позитив и смех,Улыбки, позитив и смех,
Пусть все желанья в день рожденьяПусть все желанья в день рожденья
Осуществятся без помех!Осуществятся без помех!

Сын, сноха, внуки, правнуки, сваха.Сын, сноха, внуки, правнуки, сваха.

Любимого Марселя Ильвировича Кильметьева Любимого Марселя Ильвировича Кильметьева 
поздравляем с 20=летием!поздравляем с 20=летием!
Тебе исполняется 20,Тебе исполняется 20,
Ты празднуешь свой юбилей!Ты празднуешь свой юбилей!
Пора уже с детством расстаться =Пора уже с детством расстаться =
Сегодня ты станешь взрослей.Сегодня ты станешь взрослей.
Желаем удачи, везения,Желаем удачи, везения,
Квартиру, работу, друзей,Квартиру, работу, друзей,
Поменьше проблем и волнения,Поменьше проблем и волнения,
Побольше мечтаний, идей!Побольше мечтаний, идей!

Бабушка, дедушка, родители.Бабушка, дедушка, родители.

Дорогого, любимого Владимира Григорьевича Дорогого, любимого Владимира Григорьевича 
Пастушенко поздравляем с юбилеем!Пастушенко поздравляем с юбилеем!

О юбиляре в 45О юбиляре в 45
Так много хочется Так много хочется 

сказать:сказать:
Мужчина = хоть куда...Мужчина = хоть куда...
Но где же спрятал ты Но где же спрятал ты 

года?года?
На вид ты = истинный На вид ты = истинный 

жених:жених:
Хорош собой, улыбчив,Хорош собой, улыбчив,

 лих, лих,
Но мудр и жизни знаешьНо мудр и жизни знаешь

 вкус, вкус,
А это, кстати, тоже плюс!А это, кстати, тоже плюс!

Родители, жена, дети, семья Никулиных Родители, жена, дети, семья Никулиных 
и все родные, с. Петропавловка.и все родные, с. Петропавловка.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Квартиру в с. Красно-
холм, S 26 м2. Вода и туалет в 
доме. Недорого. Т. 390-491. (69)

 3-комн. кв-ру в центре 
Беляевки со всеми удобствами, 
с хорошим ремонтом, с новой 
сантехникой. Имеются огород 
и погреб. Цена договорная. 
Т. 8-987-348-58-29. (70)

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)

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 швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
ПММ, духовок, пылесосов. 
Т. 8-987-845-66-21. (23)
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) 

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)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 50 лет. Без вредных привычек. Позна-

комлюсь с женщиной 40 лет, можно с одним ребенком. 
Т. 8-906-836-42-37. (27)

 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)

 МУЖЧИНА, 58 лет, рост 171 см, вес 68 кг, казах. Живу в 
Актобе, ищу спутницу жизни. Т. 8-775-349-73-32. (71)

 Одинокая пожилая ЖЕНЩИНА. Ищу добрую и порядоч-
ную подружку для общения. Любого возраста. Т. 8-987-845-74-21. 
(72)

 ЖЕНЩИНА, 50 лет, приятной внешности, не склонна к 
полноте, рост 165 см. Без материальных и жилищных проблем. 
Занимаюсь рукоделием, вязанием, веду ЗОЖ. Вдова. Ищу муж-
чину из Оренбурга в возрасте до 60 лет, приятной внешности, 
без вредных привычек, без материальных проблем. Пьющих и 
судимых просьба не беспокоить. Т. 8-951-031-18-89. (74)

Объявления

ТВ-воскресенье 8 мартаТВ-воскресенье 8 марта

05.40 Т/с «Комиссарша». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)

06.50 Х/ф «Блондинка за углом». (0+)

08.20 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)

10.10 Х/ф «Девчата». (0+)

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Королева 

бензоколонки». (0+)

13.40 Х/ф «Приходите завтра...». (0+)

15.35 «Будьте счастливы всегда!». 
Большой праздничный 
концерт. (12+)

17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Красотка». (16+)

23.40 Х/ф «Наравне с парнями». (12+)

01.20 «На самом деле». (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня». (12+)

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
12.00 Х/ф «Служебный роман». (0+)

15.30 «Петросян и 
женщины-2020». (16+)

18.00 «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 «Непутевая невестка». (12+) 

08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20, 
02.55 Все на Матч! 

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. (0+)

12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. (0+)

14.05 «Жизнь после спорта». (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

16.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
20.55 Футбол. Российская 

Премьер-лига.  
22.55 После футбола.
00.00 «Русские в Испании». (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании.  

05.30 «Тайны любви». (16+)

06.10 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«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+)

19.35 «Маска». (12+)

22.00 «1001 ночь, или Территория 
любви». (16+)

00.25 Х/ф «Дуэлянт». (16+)

05.00 Т/с «Анна Герман». (12+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Валерий Меладзе». (16+)

10.00 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». (12+) 

10.15 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
10.35 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
23.55 Х/ф «Холостяк». (16+) 
03.00 Д/ф «Мое родное». (12+)

06.30, 02.25 М/ф.
07.45 Х/ф «Счастливый рейс». 
09.00 «Обыкновенный концерт».

09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Испытание верности».
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый год 
на земле». 

12.50 Х/ф «Новые приключения 
Дони и Микки». 

14.00 Большие и маленькие. 
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь». 
17.30 «Красота скрытого». 
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка». 
19.30 «Песни любви». Концерт 

Олега Погудина.
20.20 Х/ф «Великая красота». 
22.35 Мария Каллас. Гала-

концерт в Парижской опере. 
01.05 Х/ф «Близнецы». 

ОТР
02.30 Х/ф «Музыкальная 

история». (12+) 
03.55, 11.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания». (0+)

06.15, 13.25 «Календарь». (12+) 
06.55 Х/ф «Свадьба» (0+)

08.00 Д/ф «Живая история. 
Андрей Петров». (12+) 

08.50 Концерт «Вот и стало 
обручальным...». (12+) 

10.30 «Вспомнить все». (12+) 
14.10 Х/ф «Игрушка». (12+) 
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05 Х/ф «Игрушка» (12+)

15.45 «За дело!». (12+) 
16.30, 17.05 Х/ф «Весна» (0+)

18.25, 19.05 «О чем поют 
мужчины». (12+) 

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 Х/ф «Ищите женщину». (0+)

00.10 Концерт «Хиты ХХ века». (12+) 

06.15 Х/ф «Портрет второй 
жены». (12+)

08.25 Х/ф «Кубанские казаки». (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+)

11.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». (12+)

13.30 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

15.35 «Женская логика». (12+)

17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)

21.15 «Приют комедиантов». (12+)

23.10 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини». (12+)

00.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
05.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (0+)

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». (6+)

09.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+) 

11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+)

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+)

14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». (12+) 

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+)

17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». (6+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 

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

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30, 03.20 «И будут двое...». (12+)

06.30 «Я хочу ребенка». (12+)

07.05 Д/ф «Под омофором 
Божией Матери». (12+)

08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30, 23.25 «В поисках Бога». (12+)

09.00 Д/ф «Женщины в 
православии». (12+)

09.30 Д/ф «Пророки». (12+)

10.00 Божественная литургия. (0+)

13.00 «Встреча». (12+)

14.00 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». (16+)

14.50 Д/ф «Иоанн Креститель». (12+)

15.05 Х/ф «Жди меня». (6+)

17.05 «Бесогон». (16+)

18.00, 00.25 «Главное. С Анной 
Шафран». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Остров». (16+)

21.50 «Щипков». (12+)

22.25 «Парсуна». (12+)

23.55 «Лица Церкви». (6+)

01.50 Res publica. (16+)

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

его друзей». (0+)

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

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

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 М/ф.
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6+)

11.00 Х/ф «Распрекрасный 
принц». (6+) 

12.35 Х/ф «Чего хотят 
женщины?». (16+) 

15.15 Х/ф «Титаник». (12+) 
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. 

Глобальное потепление». (0+) 
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище». (16+) 
23.35 «Дело было вечером». (16+)  
00.35 Х/ф «Блондинка в 

законе-2». (12+) 
02.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейнджеры». (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Предсказания: 2020». (16+) 
07.40 «Пять ужинов». (16+) 
07.55 Х/ф «Знахарь». (16+) 
10.40, 14.55 Х/ф «Стандарты 

красоты». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.40 «Про здоровье». (16+) 
23.55 Х/ф «Золушка». (16+) 
02.05 Х/ф «Знахарь». (16+)

04.15 Д/ф «Жанна». (16+)

05.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

08.45 «Новый день». (12+)

09.15, 10.15, 11.15 Т/с «Помнить 
все».(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 
22.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита». (16+)

23.15 «Последний герой. Зрители 
против звезд».(16+)

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00, 05.05 «Битва салонов». (16+) 
08.50 «Школа Доктора 

Комаровского». (12+) 
09.20 Генеральная уборка. (16+) 
10.30 «Доктор Бессмертный». (16+) 
11.00 «Регина+1». (16+) 
11.55 «Орел и решка. По морям». (16+) 
14.00 Т/с «Семь миров, одна 

планета». (12+) 
16.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+) 
01.00 Х/ф «Человек ноября». (16+) 
03.05 Х/ф «Пандорум». (16+) 

06.05 Т/с «Государственная 
граница». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Легенды музыки». (6+)

11.15 «Кремль-9». (12+) 
13.35 Д/с «Загадки 

века». (12+)

15.20 «Улика из прошлого». (16+)

17.05 «Код доступа». (12+)

18.00 Главное.
19.25 Х/ф «Настоятель». (16+) 
21.30 Х/ф «Настоятель-2». (16+) 
23.25 «Фетисов». (12+)

00.15 Общероссийская 
общественная премия 
«Щит и роза». (0+)

01.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (0+)

02.55 Х/ф «Приезжая». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе» (6+)

06.15 Х/ф «Человек-оркестр». (12+) 
08.05 «Культ//туризм» (16+) 
08.35, 05.30 М/ф.
08.45 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)

10.00 Новости.
10.15 «Играй, дутар!» (16+) 
10.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+) 

16.00 Погода в Мире.
18.30, 00.00 «Вместе».
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+).
08.00 «Народный 

ремонт». (16+) 
09.00 Т/с «Сашатаня». (16+).
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 Т/с «Ольга». (16+) 
20.30 «Холостяк 7». (16+) 
22.10 «Stand up». (16+) 
23.10 «Дом-2». (16+)  
01.10 «Такое кино!». (16+) 
01.40 «ТНТ Music». (16+).
02.05 Х/ф «Только она 

единственная». (16+)

03.35, 04.30 «Stand up». (16+).
ОРТ

06.00 Х/ф «Не торопи 
любовь!». (16+)

06.05 Х/ф «Лабиринты 
любви». (12+) 

07.35 М/ф.
08.10 Х/ф «Фото 

на документы». (12+) 
09.45, 10.40, 13.15, 15.15, 18.45, 

20.45, 21.50 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 11.30, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.35, 19.35, 00.35 «Новости 
спорта». (12+)

10.55 «Полчаса о вере». (16+)

11.40 Концерт «Москва, весна, 
цветы и ты». (12+)

13.20 Х/ф «Не торопи 
любовь!». (16+) 

15.20 Х/ф «В тридевятом 
царстве». (0+)

17.00 «Включайся». (6+)

17.15 Х/ф «Одинокая 
женщина 
желает познакомиться». (0+) 

19.40, 00.40 «О погоде и не 
только…». (0+)

19.45, 20.50 Х/ф «Алхимик». (12+) 
21.55 Х/ф «Двое во 

Вселенной». (16+) 
00.45 Концерт «Жара 

в Вегасе 95». (12+)

02.30 Х/ф «Параллельные 
миры». (16+) 

04.15 Х/ф «Звуки музыки». (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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ЕНВД отменяется поэтапно
С 1 января 2021 года положения главы 26.3 
«Система налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД)» части второй НК РФ не 
применяются.

Основными направлениями бюджетной, налого-
вой и таможенно-тарифной политики на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов продление 
действия системы налогообложения в виде ЕНВД не 
предусмотрено.

На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсут-
ствовали современные технологии, в связи с этим было 
принято решение об исчислении ЕНВД с физических 
показателей (площадь торгового зала, количество 
автотранспортных средств, количество работников 
и т. д.). Теперь у налоговых органов появилась возмож-
ность контролировать фактически полученный доход.

Поэтапная отмена ЕНВД уже началась: с 1 янва-
ря 2020 года с ЕНВД ушли «меховики», с 1 марта 2020 
года этот режим прекращают применять продавцы 
обуви, а с 1 июля 2020 года - аптеки. 

Доходы от данных видов деятельности могут об-
лагаться в рамках общей системы налогообложения 
или упрощенной.

    

Амнистия завершается   
Третий этап добровольного декларирования
физическими лицами зарубежных активов 
и счетов заканчивается 2 марта 2020 года. 

Декларант вправе лично или через уполномочен-
ного представителя подать специальную декла-

рацию в любом территориальном налоговом органе 
или в центральном аппарате ФНС России.

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

Не считаются поданными специальные деклара-
ции, отправленные по почте.

Декларанты и лица, информация о которых со-
держится в специальной декларации, освобождаются 
от уголовной, административной и налоговой ответ-
ственности за правонарушения в отношении деяний, 
совершенных до 1 января 2019 года. 

Гарантии в рамках третьего этапа амнистии 
предоставляются при условии перевода денежных 
средств с указанных в специальной декларации 
счетов в российские банки, а также перерегистрации 
контролируемых иностранных компаний в специаль-
ных административных районах. 

    

Жалобы - по ТКС    
Утвержден порядок представления юридическими 
лицами и ИП жалоб в электронной форме.

С 30 апреля организации смогут использовать 
утвержденные форматы при направлении жалоб 

(п. 1 и 2 ст. 139.2 НК РФ) на ненормативные решения 
инспекций и действия (бездействие) их должностных 
лиц в вышестоящие налоговые органы. Представлен-
ная по ТКС жалоба должна быть подписана усилен-
ной квалификационной электронной подписью лица, 
подающего жалобу, и направлена через оператора 
электронного документооборота. В ответ налоговый 
орган сможет сообщить по ТКС время и место ее 
рассмотрения, информацию о приостановлении или 
об отказе в приостановлении исполнения решения 
инспекции, а также сведения о продлении срока рас-
смотрения жалобы и решение по ней. 

     

Какие субботы рабочие?
УФНС России по Оренбургской области сообщает,  
что рабочими субботами налоговых органов 
являются 7 марта и 28 марта с 10.00 до 15.00.

В будние дни инспекции работают по понедель-
никам и средам с 8.30 до 17.30, по вторникам 

и четвергам - с 8.30 до 19.30, по пятницам - с 8.30 
до 16.15.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбург-
ской области (Единый регистрационный центр) и 
Межрайонная ИФНС России № 11 по Оренбургской 
области работают с понедельника по четверг с 8.30 
до 17.30, по пятницам - с 8.30 до 16.15.

С помощью сервиса «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию» или в личном кабинете на сайте ФНС 
России можно спланировать посещение налогового 
органа и записаться на прием в выбранное время. 

Отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году, необходимо 
до 30 апреля 2020 года. 
За нарушение установленного срока 
предусмотрена ответственность.

КТО ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ? 

Граждане, которые в 2019 году получили 
доходы: 

- от продажи имущества, имущественных 
прав (например, продажа квартиры, дома, авто-
мобиля, земельного участка и т. п., находивших-
ся в собственности менее минимального срока 
владения/переуступки права требования);

- по договорам гражданско-правового 
характера (например, от сдачи имущества в 
аренду, выполнения ремонтных работ и т. д.);

- в виде различного рода выигрышей и 
призов (в лотереях, казино, тотализаторах, от 
участия в рекламных акциях, конкурсах и т. п.);

- от продажи ценных бумаг, акций;
- в порядке дарения (недвижимость, 

транспортные  средства, акции, доли и т. д.) 
от лица, не являющегося членом семьи или 
близким родственником.

Кроме того, такая обязанность имеется у 
индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, адвокатов, арбитражных управляющих 
и других лиц, занимающихся в установленном 
действующим законодательством порядке 
частной практикой. 

КОМУ МОЖНО НЕ ТОРОПИТЬСЯ?
На граждан, представляющих налоговую 
декларацию за 2019 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социальных, инвестици-
онных, имущественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи декларации - 
30 апреля 2020 года - не распространяется. 
Такие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года без каких-
либо налоговых санкций.

Налогоплательщик, заявивший в декла-
рации за 2019 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на вычеты, обя-
зан представить декларацию в установлен-
ный срок - не позднее 30 апреля 2020 года.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декла-
рации, необходимо не позднее 15 июля 2020 
года.

КАК ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ?
Налогоплательщики могут подать деклара-
цию с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России, через Единый портал 
госуслуг, при личном обращении в налоговый 
орган, по почте с описью вложения.

Сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика» позволяет не только заполнить доку-
мент в режиме онлайн и отслеживать статус 
камеральной проверки, но и направить его в 
налоговую инспекцию в электронном виде, 
подписав усиленной неквалифицированной 
электронной подписью и приложив скан-
образы документов. 

Получить сертификат ключа проверки 
электронной подписи можно бесплатно в 
личном кабинете в разделе «Профиль»/ 

«Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи». 

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРЕДУСМОТРЕНА?

Если налогоплательщик не представит де-
кларацию до 30 апреля или не уплатит налог 
вовремя, за это предусмотрено наказание.

Штраф за непредставление декларации 
в срок составляет 5 % неуплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не более 
30 % указанной суммы и не менее 1 000 ру-
блей. Штраф за неуплату НДФЛ - 20 % суммы 
неуплаченного налога.

КТО ОТВЕТИТ НА ВОПРОСЫ?
Традиционно в период декларационной 
кампании во всех налоговых органах России 
проводятся дни открытых дверей для физи-
ческих лиц по информированию о налоговом 
законодательстве по НДФЛ и порядке запол-
нения деклараций.

В этом году они пройдут:
23-24 марта 2020 года с 8.30 до 19.30,
24 апреля 2020 года с 8.30 до 19.30,
25 апреля 2020 года с 9.00 до 15.00.
Каждый гражданин может уточнить, дол-

жен ли он подавать декларацию, получить 
консультацию о порядке ее заполнения и 
помощь в заполнении декларации с помо-
щью программы либо через личный кабинет, 
ознакомиться с электронными сервисами 
налоговой службы, получить информацию 
о наличии задолженности либо переплате и 
задать другие вопросы по налогообложению.

НОВОВВЕДЕНИЯ

Для удобства клиентов
С 01.01.2020 расширен перечень налогов, 
в счет исполнения обязанности которых 
может быть перечислена сумма Единого 
налогового платежа 

Единый налоговый платеж (ЕНП) - это 
аналог электронного кошелька, куда 

физическое лицо может добровольно 
положить некую сумму. Средства перево-
дятся на специальный счет Федерального 
казначейства, а оттуда списываются в счет 
уплаты налогов.

Такой инструмент позволяет вносить пла-
тежи заранее и не допускать задолженности. 
Раньше с его помощью можно было платить 
только имущественные налоги, теперь еще и 
налог на доходы физических лиц.

В этом году сроки проведения зачета ЕНП 
в счет предстоящих платежей изменились. 
Так, в случае отсутствия недоимки и задол-

женности, зачет будет производиться в счет 
предстоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику 
уведомления, если ЕНП был уплачен ранее;

- со дня поступления ЕНП в бюджетную 
систему РФ, если уплата была осуществлена 
после направления налогового уведомления.  

    

Установлены новые сроки
Изменен срок представления налоговой 
отчетности по НДФЛ налоговыми агентами 
за 2019 год. Теперь отчетность по НДФЛ 
необходимо предоставить не позднее 
2 марта. 

Для этого используются две формы: справ-
ка 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ.
Избежать ошибок при заполнении доку-

ментов поможет программа «Налогоплатель-
щик ЮЛ», а проверить готовые файлы на со-
ответствие форматам - программа TESTER. 

Налоговые агенты - российские организации, 
у которых есть обособленные подразделения, 
представляют формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в 
отношении своих работников в налоговый 
орган по месту учета таких подразделений. 

При этом если организация имеет не-
сколько обособленных подразделений на 
территории одного муниципального образо-
вания и представила уведомление о выборе 
налогового органа до 31 января 2020 года, 
она может подать отчетность по месту учета. 

Индивидуальные предприниматели, при-
меняющие ЕНВД или патент, как и прежде, 
представляют сведения по формам 2-НДФЛ 
и 6-НДФЛ в отношении наемных работников 
по месту учета как ИП. 

С этого года порог минимальной численно-
сти работников, при которой налоговые агенты 
обязаны представлять отчетность в электрон-
ной форме, снижен с 25 до 10 человек. 

Материалы подготовлены специалистами УФНС России по Оренбургской области.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кому полагаются льготы?  
Кто имеет право на льготы 
при уплате имущественных 
налогов? Каков механизм 
предоставления этих льгот?

Если право на льготу по транс-
портному, земельному налогам 

и налогу на имущество возникло 
в 2019 году впервые, то гражда-
нин может обратиться в любую 
инспекцию с заявлением по уста-
новленной форме. Целесообразно 
направить его до начала массовой 

рассылки уведомлений за 2019 год, 
то есть до 20 мая 2020 года. Это 
можно сделать с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России, по 
почте, лично в любой инспекцию 
или в МФЦ, уполномоченном при-
нимать такие заявления. При этом 
не требуется повторно подавать 
заявление, если оно уже подава-
лось, но в нем не указывалось, 
что льгота будет использоваться в 
ограниченный период. 

Пенсионеры, предпенсио-
неры, инвалиды, лица, имею-
щие трех и более несовершен-
нолетних детей, владельцы 
хозпостроек не более 50 м2 
могут не направлять заявления 
о предоставлении налоговых 
льгот. В настоящее время для 
них действует беззаявительный 
порядок: налоговый орган при-
меняет льготы на основании 
сведений, полученных при ин-
формационном обмене с ПФР, 

Росреестром, региональными 
органами соцзащиты. 

О налоговых льготах, уста-
новленных в конкретном муници-
пальном образовании, можно уз-
нать, воспользовавшись сервисом 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Направить заявление 
и документы, подтверждающие 
право на льготу, можно через лич-
ный кабинет налогоплательщика.

Декларационная кампания - 2020: времени все меньше
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Астрологический прогноз с 25 февраля по 2 марта
Овен
Профессиональные интересы и личная 

жизнь в эти дни будут тесно переплетаться. 
Ожидается успех в старых делах, однако звез-
ды не советуют начинать новые. Осторожнее с 
малознакомыми людьми.                       

Телец
 Сейчас вам удастся наконец-то отдох-

нуть и запастись энергией. Будьте внимательны 
совершая покупки: вероятны пустая трата денег 
и обман. Звезды рекомендуют больше времени 
проводить на воздухе.            

Близнецы
Посвятите период решению бытовых 

проблем. Подумайте, как лучше распределить 
деньги. Посоветуйтесь с более опытными 
людьми, возможно, они подскажут правильное 
решение. Родные поддержат вас.

Рак
В этот период постарайтесь распре-

делить ваше время грамотно. Займитесь 
каждодневной работой, которая доставляет 
удовольствие. Также уделите время вашему 
физическому здоровью.             

Лев
Оптимизм поможет вам приобрести 

единомышленников, которые станут вашими по-
кровителями в дальнейшем и помогут уверенно 
двигаться к поставленной цели. Благоприятный 
период для налаживания семейных отношений.              

Дева
Звезды предвещают вам резкий поворот 

в жизни, причем он может оказаться отрица-
тельным. Вероятно, вы поставите перед собой 
ненужную задачу и рискнете ради нее очень 
многим. Обдумывайте свои поступки. 

Весы
Вас ждет воплощение давно задуман-

ных планов. Вы направите все свое стремление 
в правильное русло. Вероятно, именно сейчас вы 
получите отличный результат прошлых усилий. 
Будьте готовы к  препятствиям на своем пути.         

Скорпион
Этот период придаст вам психологи-

ческую настроенность на достижение цели. 
Можете собрать всю волю в кулак и смело 
действовать. Однако будьте осторожны: есть 
вероятность попасть в неприятную ситуацию.       

Стрелец
Прекрасное время для поиска допол-

нительного заработка. Не исключено, что у 
вас получится расширить возможности своей 
профессиональной деятельности. Не спешите 
принимать важные решения.

Козерог
Сосредоточьтесь на тех проблемах, с 

которыми реально можете справиться, а на все 
остальное просто не обращайте внимания. Дер-
житесь подальше от малознакомых людей. Они 
способны вас обмануть. Будьте внимательны.   

Водолей
В этот период возможны кардинальные 

изменения в профессиональной сфере. Вклю-
чайтесь в общую работу, даже если вам хочется 
выполнять задания в одиночку. Сейчас такой 
подход к делам будет более продуктивным.              

Рыбы
На этой неделе ваш энтузиазм благо-

приятно повлияет на положение дел. Все 
будет получаться с первого раза. Семейные 
отношения принесут только радость. Хорошо 
начинать лечение. 

По горизонтали: Чашка. Изба. Спонсор. Киллер. Отступ. Инок. 
Игла. Альпака. Анабиоз. Елань. Овин. Муза. Скикда. Абеокута. 
Обезьяна. Нитка. Глаукома. Ёрш. Анкоума. Старик. Танк. Мама. 
Сваи. Абазины. Брокер. Шест. Парабола. Асадо. Анализ. Виво. 
Тема. Укор. Станин. Глагол. Лань. Адуляр. Топсель. Вар. Повод. 
Корд. Арбуз. Насыпь. Лувр. Тарн. Эпатаж. Бриг. Оцелот. Унаби. 
Срам. Сити. Казеин. Веко. Ананас. Серна. Абих. Кант.
По вертикали: Акинак. Нрав. Лавр. Плач. Шина. Идиш. Абрака-
дабра. Клобук. Иран. Гуру. Туес. Салки. Дока. Обапол. Знание. 
Абант. Кол. Ляп. Жанр. Лиризм. Качели. Ромб. Звон. Разум. Бива. 
Болезнь. Ука. Тон. Катала. Браво. Одалиска. Ангара. Сироп. Су-
гроб. Стан. Бал. Зуав. Срыв. Пульке. Асти. Досье. Промах. Топь. 
Омут. Полк. Камыш. Тальк. Тесак. Устав. Умора. Елена. Окалина. 
Килт. Мимас. Минер. Ротан. Руан. Атака. Ткань. Дантист.

Ответы на сканворд из № 6

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Eсли уволиться, то жить на что? Если работать, 
то жить когда?
* * * 
Мой кот живет по принципу «Жрать надоело 
спать». И в течениe дня ставит запятую в 
разных местах.
* * * 
Главный орган у человека - это задница. Во 
всем принимает участие - в лечении, учении, 
воспитании, принятии решений и поиске при-
ключений.
* * *
Сидя в «Одноклассниках», помни, что кастрю-
ля начинает ЖАРИТЬ картошку сразу, как 
только прекращает ее ВАРИТЬ!
* * * 
- Вот скажи, если бы я ехал на «девятке», а не 
на «мерседесе» и предложил тебя подвезти, 
ты бы села ко мне в машину?
- А если бы я стояла в фуфайке, а не в норко-
вой шубе, ты бы остановился?
* * *
У женщин все просто: длинные волосы нужно 
подстричь, короткие - нарастить, прямые - 
завить, а кудрявые - выпрямить.
* * *
Моему мужу 40 лет, а в «Одноклассниках» 
его одноклассницам - 25-30... Господи, как же 
трудно ему давалась учеба!
* * *
- Я самый счастливый человек на свете!
- Влюбился?
- Выспался!
* * *
Мужики - они как куры: двадцать метров от 
дома - и уже ничьи.
* * *
Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с 
вами тоже не очень повезло...
* * *
Почему укладка феном держится пару часов, 
а укладка «легла спать с мокрой головой» - 
весь день?
* * *
Девочки, не обижайте мужчин! У них и так 
вечная трагедия в жизни: то - не по вкусу, 
то - не по зубам, то - не по карману...
* * *
В доме бардак! Стою с веником и думаю: 
убраться или... улететь?
* * *
Выслушав меня, мой психолог записался к 
своему...
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Безденежье не порок

После оплаты съемной квар-
тиры мне приходится целый 
месяц жить на пять-шесть 

тысяч рублей. Это очень нелегко. И 
унизительно.

- Лида, ты идешь с нами обе-
дать? - как обычно, спросила Ма-
рина около полудня.

Я быстро прикинула в уме, 
сколько денег у меня осталось. 
На календаре восьмое число, до 
зарплаты всего несколько дней, 
но в кошельке уже позвякивает по-
следняя мелочь.

- Лидка, так что с обедом? - 
Марина никогда не любила слиш-
ком долго ждать.

- Сегодня я договорилась встре-
титься с подругой, вместе и поедим, - 
быстро солгала я.

- Ну тогда приятного аппетита! - 
коллега схватила свой жакет и вы-
бежала из офиса.

Спустя несколько минут я тоже 
вышла, однако вместо того, чтобы 
выбрать одно из модных соседних 
кафе, повернула в небольшой за-
брошенный парк. Там, на каменном 
парапете сломанного фонтана, вда-
ли от любопытных взглядов коллег 
я принялась обедать бутербродами, 
принесенными из дома. 

На напитках тоже приходилось 
экономить. Неделю назад я купила 
маленькую бутылку минеральной 
воды и не стала выбрасывать ее в 
мусор. Каждое утро набирала в бу-
тылочку кипяченую воду, а коллегам 
хвасталась, что пью родниковую.

После обеда в парке я вернулась 
в офис в весьма плохом настрое-
нии. Зато коллеги просто кипели 
энергией - Дина рассказывала об 
отличных выходных, проведенных 
в СПА-салоне, Марина хвасталась 
вечеринкой на тридцать человек, 
устроенной в собственном доме, а 
Светка помахала у меня перед носом 
золотым браслетом, подаренным 
мужем. Это было уже слишком, и я 
совершенно поникла духом. «Ага, 
охмурила хирурга, и ходишь теперь 
в золоте!» - подумала я со злостью.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Я вышла замуж по большой любви, 
думала, что нашла свою вторую 
половинку! Но сказка быстро за-
кончилась. Георгий работал кра-
новщиком и неплохо зарабатывал. 
Однако вскоре после свадьбы 
его компания обанкротилась, муж 
потерял доход и начал выпивать. 
Мы залезли в долги, стали часто 
ссориться, а через пару месяцев 
Георгий встретил какую-то «за-
ряженную» в финансовом смысле 
женщину и предложил нам разве-
стись. Сейчас он вроде управляет 
ее сетью ночных клубов и очень 
даже неплохо поживает. А я тем 
временем осталась ни с чем. 

Снимаю крохотную однокомнат-
ную квартиру на окраине города 
и еле-еле свожу концы с концами. 
Девушки из моей компании зара-
батывают так же мало, как и я, но 
у них богатые мужья или кавалеры.

НА РОМАНТИКУ ДЕНЕГ НЕТ
- Лида, что-то ты сегодня слиш-
ком задумчивая, - вернул меня к 
действительности голос Дины. - Я 
спрашиваю, получится ли у тебя 
вырваться с нами в выходной в Ку-
вандык. Хотим на лыжах покататься, 
пока снег не растаял - я, Марина 
и ее младшая сестра. Развеемся, 
отдохнем. Едешь? В машине есть 
еще одно свободное место.

Боже, как чудесно было бы уви-
деть заснеженные спуски и скатиться 
с ветерком! Особенно если повезет 
с погодой. Однако я знала, что не 
могу поехать. Однажды мы уже со-
вершали подобное путешествие. 
Я вернулась из него окончательно 
сломленной и униженной. Марина 
заказала самые дорогие номера. 
Дина уговаривала обедать и ужи-
нать исключительно в ресторане и, 
не моргая, оплачивала заоблачные 
счета - карточкой супруга, конечно… 
Потратила я тогда за выходные око-
ло 20 тысяч рублей, залезла по уши 
в долги и еле дотянула до конца ме-
сяца. Хорошо, что сестра одолжить 
мне согласилась. Обычно у меня 
возникает проблема даже с тем, у 
кого занять деньги, так как я очень 
не люблю быть кому-то обязанной. 

- Ну что? Согласна? - не сда-
валась Дина.

- К сожалению, не могу. В эти 
выходные ко мне приезжает двою-
родная сестра из Питера, и я буду 
вынуждена показать ей местные 
достопримечательности, - снова 
соврала я.

- Из Питера? Супер! Если бы у 
меня была сестра в Питере, то я, 
наверное, хотя бы раз в две недели 
ездила к ней в гости, - с восторгом 
сказала Дина.

- Я иногда летаю в Питер на 
выходные. У Кати квартира в цен-
тре, и мы всегда отлично проводим 
время, - продолжала я сочинять.

ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЖИ
Сама не знаю, зачем я наговорила 
коллегам таких глупостей. Может 
быть, затем, чтобы они хоть раз 
посмотрели на меня с удивлением? 
Думаю, что мне это удалось.

На следующий день после ра-
боты нашим девочкам захотелось 
пиццы.

- Пойдемте в новую пиццерию! 
Моя сестра недавно ходила туда и 
осталась под впечатлением. Идешь 
с нами, Лида? - спросила Дина.

Я буркнула что-то об ожидаю-
щей меня в центре подруге.

- Ну как хочешь. Теряешь от-
личный ужин, - пожала плечами 
Марина.

В туалете я дала волю слезам. 
Знала, что коллеги частенько об-
суждают меня за спиной. Говорят, 
что я заносчива и не хочу вливаться 
в коллектив. А я между тем при-
думывала все новые и новые отго-
ворки, чтобы не признаваться, что 
живу от зарплаты до зарплаты… 

Я была уже на полпути к дому, 
как Марина прислала мне сообще-
ние: «Пицца восхитительна, мо-
жешь каяться! Увидимся завтра!»

- Мило с ее стороны, - подумала 
я, но сразу же начала сомневаться. - 
А вдруг это просто злая шутка? 
Может, они уличили меня во лжи и 
теперь решили насмеяться?

ПРИБЛИЖЕНИЕ К РАЗВЯЗКЕ
Дома я поужинала остатками разо-
гретого лечо и с замиранием сердца 
села в своей малюсенькой ком-
натке разбирать счета на оплату 
коммуналки, чтобы передать их 
хозяевам квартиры. 

На следующий день я просну-
лась в ужасном настроении. Людь-
ми, которых мне хотелось видеть в 
самую последнюю очередь, были 
мои коллеги. Однако избавить себя 
от созерцания их счастливых лиц 
было невозможно. 

Дина и Марина просто сияли. 
Не успела я зайти в офис, как они 
начали рассказывать о сумасшед-
ших мероприятиях, запланирован-
ных на майские праздники, и подар-
ках, которыми осыпали их мужья.

- Может быть, у ваших мужей 
есть грешки, потому они так часто 
водят вас в ювелирные магазины? - 
съязвила я, сильно задетая очеред-
ным хвастовством.

- У моего точно нет никого на 
стороне, - сказала Марина. - Если 
была б, я бы его сразу раскусила.

- А я не могу ручаться за своего, - 
пожала плечами Дина. - Но что глаза 
не видят, за то и сердце не болит.

- Не выдумывай. Твой Дима - 
порядочный мужчина. Он целыми 
днями работает, когда ему изме-
нять? - утешила подругу Марина.

- Когда? Привлекательных мед-
сестер хватает, моя дорогая. Не-
мало таких, кто с удовольствием 
остается на ночные дежурства с 
симпатичным врачом.

- Неужели ты подозреваешь, 
что у него есть таинственная не-
знакомка?..

- Эй, девочки! Вообще-то я по-
шутила! - пришлось мне прервать 
этот грустный разговор, потому что 
стало очень жалко Динку.

Марина решила сменить тему:
- Я собираюсь устроить на вы-

ходных безумный шопинг. Плани-
рую ограбить все магазины города! 
Собственно, почему бы нам не 
сделать это вместе? В компании 
будет намного приятней. Ну как?

- Я с огромным удовольствием, - 
отозвалась Дина. 

- А ты, Лида? Походим по мага-
зинам, повеселимся, - уговаривала 
меня Марина.

Я тяжело вздохнула. И решила 
сказать правду…

ОТКРОВЕНИЕ
- У меня нет денег, - выдавила я из 
себя унизительное признание, но 
оно, к моему удивлению, не произ-
вело особого эффекта.

- Да ладно тебе, все так гово-
рят. Неужели нельзя потратить на 
себя каких-нибудь десять-двадцать 
тысяч? - пожала плечами Марина.

Это было уже слишком!
- Видишь ли, проблема в том, 

что нельзя. Потому, что на эти «ка-
ких-нибудь» десять-двадцать тысяч 
я живу два, а иногда и три меся-
ца. Оплата за кредит, за съемную 
квартиру, расходы на телефон, на 
проезд... В итоге на жизнь у меня 
почти ничего не остается. Хотя кому я 
это говорю? Мы ведь живем в разных 
мирах! - почти выкрикнула я, потеряв 
самообладание, и заплакала прямо 
на глазах потрясенных коллег.

НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ
Явно побледневшая Дина подала 
мне носовой платок, Марина на-
чала извиняться:

- Я не хотела тебя обидеть, 
Лида. Просто мне и в голову не 
приходило, что тебе так тяжело. Ты 
же никогда не говорила нам о каких-
либо финансовых затруднениях.

- Мне было стыдно, как ты не 
понимаешь? Вы сидели и обсуж-
дали отдых за границей, кремы 
для лица за несколько тысяч и 
вечеринки в модных клубах, а я тем 
временем считала, сколько денег 
у меня осталось до конца месяца.

- Ну если бы тебе потребовалось 
что-то одолжить… - робко начала 
Марина.

- Никаких долгов! - закричала 
я. - Я просто не могу позволить себе 
некоторые вещи. Море, пиццерия, 
шопинг… То, что для вас гроши, - 
для меня огромные расходы.

- Теперь я чувствую себя иди-
откой. Хвалилась новой одеждой, 
украшениями, подарками, турами, 
а ты… - тихо проговорила Марина.

- В этом нет твоей вины, Марин, 
потому что я не была до конца 
честна с вами, - сказала я примири-
тельным тоном. - Нет у меня никакой 
сестры в Питере, и обедаю я не в 
ресторанах. Когда вы идете в кафе, 
я прячусь в парке с бутербродами.

- Тут поблизости есть какой-то 
парк? - удивилась Марина. - Звучит 
неплохо! Значит так, завтра идем 
обедать туда втроем.

- Мне не нужно вашей жалости, 
девочки. Просто хотела разъяснить 
наконец ситуацию, - ответила я тихо.

- Не говори глупостей, какая 
жалость? Как ты думаешь, почему 
мы тебя везде приглашаем? Потому 
что ты нравишься нам, дорогая. Ну, 
так что, завтра обедаем в парке? - 
спросила Дина.

- Я с удовольствием. Если, конеч-
но, не будет сильного мороза.

- А в мороз еще интереснее! 
Термос с горячим чаем возьмем, - 
рассмеялись девчонки.

Лидия К., г. Оренбург.

Òûñÿ÷è ëþäåé â íàøåé ñòðàíå æèâóò íà ãðîøè. 
Åëå-åëå ñâîäÿò êîíöû ñ êîíöàìè è íå ìîãóò 
ïîçâîëèòü ñåáå îòäûõ, øîïèíã è ïîñåùåíèå 
ñàëîíîâ êðàñîòû. Çàòÿíóâøèéñÿ ôèíàíñîâûé 
êðèçèñ ÷àñòî ïðèâîäèò ê äåïðåññèÿì è òðàâìèðóåò 
ïñèõèêó. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ æåíùèí.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Урок для всех
Около 15 лет назад моя ге-

роическая бабушка жила 
в Оренбурге и каждую неделю 
приезжала помогать своим де-
тям в Бузулук. Они работали, а 
их ребенок, то есть я, в детстве 
очень часто и подолгу болел, 
так что бабушкина помощь была 
нашей семье просто необходи-
ма. На выходные она уезжала 
домой на электричке. И вот од-
нажды возвращалась поздним 
вечером. Когда бабушка вышла 
из поезда, на вокзале не было 
ни души, последние автобусы 
и троллейбусы, на которых 
можно было доехать до дома, 
ушли, и бабушке пришлось 
идти пешком около часа. И она 
пошла, протаптывая дорожку в 
свежевыпавшем снегу. Вокруг 
было совершенно безлюдно и, 
казалось, безопасно. До дома 
оставалось рукой подать, ког-
да бабушку окликнул мужской 
голос, произносивший слова 
с кавказским акцентом: «А ну 
стой!» Бабушка шла рядом 
с дорогой, по которой бежал 
молодой человек явно с целью 
раздобыть себе хоть что-то на 
пропитание в холодную зимнюю 
ночь. 

Бабушка остановилась. До-
ждалась парня, протянула ему 
руку и предложила сойти на 
тротуар от греха подальше. Он 
на секунду замер, потом оперся 
на нее и перелез через бордюр. 
Пока он ничего не сделал, ба-
бушку со всей силы схватила 
его руки своими и начала го-
ворить: «Молодой человек, не 
делайте мне ничего плохого. У 
меня маленькая внучка, я езжу 
к ней в другой город каждую не-
делю. В кошельке у меня пусто, 
только 200 рублей. В рюкзаке 
пустые банки. Но я вижу, что вы 
попали в сложное положение. 
Пойдемте ко мне домой, я вас 
накормлю, и вы возьмете все, 
что хотите. Мы еще заработаем. 
А вы спасетесь. Но сейчас моя 
жизнь ничего не будет стоить 
для вас». 

Бабушка не давила на жа-
лость - она искренне хотела не 
только спасти свою жизнь, но и 
помочь этому человеку. Была 
перестройка, и все находились 
примерно в одинаково тяжелом 
положении. 

Бабушка и молодой человек 
шли к дому, держась за руки. 
Юноша шел молча. А недалеко 
от подъезда, выслушав историю 
жизни бабушки, ее рассказ про 
детей и про внучку, он остано-
вился и сказал, что ему ничего 
не нужно. Даже от предложения 
бабушки накормить его он от-
казался. Бабушка благословила 
его, и парень ушел. 

Скоро мы будем праздно-
вать бабушкин 80-летний юби-
лей. Они с дедушкой недавно 
переехали к нам в Бузулук. О 
судьбе того молодого человека 
никто ничего не знает. Но, кажет-
ся, он получил хороший урок. Да 
и мы тоже. Надеюсь, что и все, 
кто прочитал мое письмо.

Ирина ВЫШЕСЛАВЦЕВА, 
г. Бузулук.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в 
лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
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 26.02.2020. Окончание приема заявок: 16.00 25.03.2020. Опре-
деление участников: 26.03.2020. Время московское. Шаг аукциона: 
2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного за-
ложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены. Торги: 11.00 27.03.2020: Лот № 1: АМТС ГАЗ-2752, 
2000 г. в., г/н: C584AE56, VIN: XTH275200Y0029399. Местона-
хождение: Оренбургская обл., Домбаровский р-н, п. Домбаров-
ский, ул. Халтурина, д. 27. Начальная цена: 240 000,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Пойманов 
В.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)72-16-89, 
Косумова А. А. Лот № 2: АМТС Chery A13, 2013 г. в., г/н: 
У722HB56, VIN: У6DAF6854D0021783. Местонахождение: Орен-
бургская обл., г. Орск, ул. Пацаева, д. 129. Начальная цена: 
131 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (право-
обладатель): Ниетова Ю. С. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3537)21-34-28, Безукладова И. В. Лот № 3: АМТС Lada 
Kalina - 219210, 2013 г. в., г/н: У012OE56, VIN: XTA219210D0020029. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевчен-
ко, д. 147, стоянка. Начальная цена: 178 500,00 руб. (НДС не обла-
гается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Вихляев А. П. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)92-13-08, Шеина И. А. 
Лот № 4: АМТС Daewoo Nexia, 2011 г. в., г/н: P966УО56, VIN: 
XWB3L32EDBA241362. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 15а. Начальная цена: 177 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Борисов В. Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-05-28, 
Чарикова А. В. Лот № 5: АМТС Chevrolet Klan, 2012 г. в., 
г/н: C002HB56, VIN: HUUNA196JCC000818. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Караванная, д. 19. 
Начальная цена: 276 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Зелинская А. В. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(3532)36-18-18, Медетова А. К. Лот № 6: 
АМТС Daewoo Nexia,  2012 г.  в . ,  г /н:  T201XB56, VIN: 
XWB3L32EDDA012659. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орск, 
пр. Ленина, д. 25а. Начальная цена: 116 200,00 руб. (НДС не облагает-
ся). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Мустафин Е. Ш. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)24-20-24, 
Тарановская В. С. Первичные торги арестованного незаложен-
ного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены. Торги: 12.00 27.03.2020: Лот № 7: Нежилое здание, общ. 
пл.: 61,9 м2, к/н: 56:19:1002024:17, по адресу: Оренбургская обл., Ново-
сергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. Начальная 
цена: 391 200,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). Лот № 8: Нежилое здание, 
общ. пл.: 454,1 м², к/н: 56:19:1002024:21, по адресу: Оренбургская обл., 
Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. На-
чальная цена: 2 622 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). Лот № 9: Нежилое 
здание, общ. пл.: 114,4 м², к/н: 56:19:1002024:12, по адресу: Оренбург-
ская обл., Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, 
д. 4, стр. 8. Начальная цена: 676 800,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). 
Лот № 10: Нежилое здание, общ. пл.: 254,6 м², к/н: 56:19:1002024:11, 
по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, 
ул. Карла Маркса, д. 4, стр. 7. Начальная цена: 1 507 200,00 руб. 

(в т. ч. НДС 20 %). Лот № 11: Нежилое здание, общ. пл.: 1 840,8 м², 
к/н: 56:19:1002024:14, по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский 
р-н, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. Начальная цена: 
13 711 200,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). Лот № 12: Нежилое здание 
гаража, общ. пл.: 152,4 м², к/н: 56:19:1002024:15, по адресу: Оренбург-
ская обл., Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4. 
Начальная цена: 562 800,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). Лот № 13: 
Нежилое здание, общ. пл.: 141,1 м², к/н: 56:19:1002024:18, по адре-
су: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, ул. 
Карла Маркса, д. 4. Начальная цена: 318 000,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). 
По лотам № 7-13 нежилые здания расположены на земельном участке, 
находящемся в ипотеке. Правообладателем участка является 
ОАО «Россельхозбанк», с которым у должника заключен договор арен-
ды земельного участка. Имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на совершение сделок, запрет регистрационных действий. 
Собственник помещений (правообладатель): АО «НМЗ». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3533)92-13-08, Кузнецова М. И. 
Лот № 14: Земельный участок, общ. пл.: 69 000 м2, в юго-восточной части, 
к/к: 56:29:1705019, к/н: 56:29:1705019:5. Начальная цена: 73 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Лот № 15: Земельный участок, общ. пл.: 
330 000 м², в южной части, к/к 56:29:1705017, к/н: 56:29:1705017:13. 
Начальная цена: 301 000,00 руб. (НДС не облагается). Лот № 16: 
Земельный участок, общ. пл.: 234 000 м², в северной части, 
к/к 56:29:1705001, к/н: 56:29:1705001:9. Начальная цена: 221 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Местонахождение имущества по лотам № 14-16 
установлено по адресу: Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н, Тамар-
Уткульский с/с, СПК «Искра». По лотам №14-16 имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Нурумо-
ва А. Х. Для осмотра имущества по лотам №14-16 обращаться по тел. 
+7(3533)62-20-06, Телемесова Т. А. Лот №17: 1/2 доли жилого 
дома, общ. пл.: 53,3 м2, к/н: 56:44:0209009:52, по адресу: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Киевская, д. 49. Начальная цена: 551 900,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, 
запрет на совершение регистрационных действий, действий по исклю-
чению из госреестра, регистрации ограничений и обременений. Соб-
ственник (правообладатель): Рыжевская И. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Максютова Г. Ф. Лот № 18: 
Машино-место № 17, общ. пл.: 34,2 м², к/н: 56:44:0245005:153, по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Сухарева, д. 48, стр.1. На-
чальная цена: 954 300,00 руб. (НДС не облагается). Собственник 
(правообладатель): Тарасова Н. Ю. Лот № 19: 74/75 доли в праве 
на нежилое помещение № 1, общ. пл.: 355,6 м², к/н: 
56:44:0245005:152, по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Сухарева, д. 48. Начальная цена: 9 216 000,00 руб. (НДС не 
облагается). Общая долевая собственность. Собственник 
(правообладатель): Тарасова Н. Ю. По лотам № 18-19 имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
регистрационных действий. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. Лот № 20: Объект 
незавершенного строительства, общ. пл.: 197,5 м², 
к/н: 56:09:0402001:519, по адресу: Оренбургская обл., Гайский 
р-н, с. Банное, ул. Черемушки, д. 21а, и земельный участок, 
общ. пл.: 1 200 м², к/н: 56:09:0402001:469, по адресу: Оренбургская 
обл., Гайский р-н, с. Банное. Начальная цена: 311 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет сделок с имуществом, запрет на соверше-
ние регистрационных действий, запрет отчуждения. Собствен-
ник (правообладатель): Тюин С. Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3536)24-20-24, Тарановская В. С. 
Первичные торги арестованного незаложенного движимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены. Торги: 12.00 
27.03.2020: Лот № 21: АМТС 681304, 2012 г. в., г/н: T438TP56, 
VIN: X89681304C9DW4020. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 122. Начальная цена: 
2 930 040,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правооблада-
тель): ООО «Оренбургский завод металлоконструкций». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-72, Кустайбекова Л. К. 
Лот № 22: АМТС Mazda-6, 2011 г. в., г/н: C555TУ56, VIN: 
JMZGH12F701464096. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Автомобилистов, д. 37. Начальная цена: 520 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 

(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Меньшиков А. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-75, Горно-
стаева К. Ю. Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому иму-
ществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписы-
ваются электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица заяви-
теля (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам до-
пускаются 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 иму-
щества (указать наименование Должника)». К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все 
страницы); копии учредит. документов: свидетельство о государствен-
ной регистрации юрлица, свидетельство о постановке на налоговый 
учет; решение о создании общества, устав, документы, подтверждаю-
щие полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если необхо-
димость 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 эквивалентно-
го доказательства юридического статуса. Заявители также предостав-
ляют 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 претен-
дента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. В соответствии с п. 3 ст. 35 
Семейного кодекса РФ, для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат государствен-
ной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной го-
сударственной регистрации, необходимо получить нотариально удо-
стоверенное согласие другого 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 документы 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, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/
протокол об определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Про-
токола полностью произвести оплату имущества за вычетом, пере-
численного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. С победителем торгов неза-
логового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее чем через 
10 дней после подписания Протокола. Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством 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 лишается права на приобретение имуще-
ства, задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не 
ставшим победителями, и претендентам торгов, не ставшим участни-
ками 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 имущества приложена к извещению о 
проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Проверьте обязательства 
несовершеннолетних 
Налоговые органы рекомендуют про-
верить наличие задолженности по 
имущественным налогам у сыновей и 
дочерей.

Родители (усыновители, опекуны, 
попечители) как законные предста-
вители несовершеннолетних детей, 
имеющих в собственности имущество, 
подлежащее налогообложению, осу-
ществляют правомочия по управле-
нию этим имуществом, в том числе 
исполняют обязанности по уплате 
налогов.

Для получения доступа в личный 
кабинет необходимо обратиться 
в любую налоговую инспекцию со 
своим паспортом и свидетельством 
о рождении ребенка (документом, 
подтверждающим опекунство). При 
обращении за доступом к сервису 
инспектор сразу проверит докумен-
ты и распечатает регистрационную 
карту с информацией о логине и 
первичном пароле. 

Услуги по подключению к личному 
кабинету налогоплательщика оказыва-
ют также офисы МФЦ «Мои документы».

Требования к декларациям 
изменились

Федеральным законом от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ внесены поправки в Налого-
вый кодекс РФ. Одна из них отменяет 
обязанность организаций - налогопла-
тельщиков транспортного и земельного 
налогов представлять декларации по 
этим налогам за 2020 год и последую-
щие периоды.

С 01.01.2021 налоговыми органа-
ми будет обеспечен прием налоговых 
деклараций (уточненных налоговых 
деклараций) только за налоговые 
периоды, предшествующие 2020 
году, а также уточненных деклараций, 
если первоначально документы были 
представлены в течение 2020 года в 
случае реорганизации предприятия. 

ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ МНЕНИЕ

«Афганистан болит 
в моей душе»
31 год назад советские войска были 
выведены из республики. Сегодня 
смысл той войны, длившейся 10 лет и 
унесшей сотни жизней наших парней, 
мало понятен. 

СССР уже давно нет, все меньше 
остается солдат, которые исполняли 
интернациональный долг. В их вос-
поминаниях очень мало романтики. 
Война оставила в жизни каждого не-
заживающие душевные раны. 

5 439 оренбуржцев прошли Аф-
ган, 182 человека не вернулись до-
мой. За этими цифрами - геройство 
и смерть, родительские молитвы и 
слезы невест. 

Вырастают новые поколения, они 
не знают о той войне, не слышали 
песен, сочиненных в перерывах 
между обстрелами. А должны знать. 
И помнить участников Афганской 
войны обязаны, и чтить их подвиги.

Валерий Павлов.

ОПЫТ

Полет фантазий - на высшем 
уровне
Хотите отправиться в творческое путешествие? Это 
всегда легко сделать с друзьями «Проталинки» - 
добровольцами волонтерского движения «Твори 
добро»! 

С нашими воспитанниками ребята провели увле-
кательный мастер-класс «Наши руки - не для скуки!». 
Волонтеры предложили девчонкам и мальчишкам 
интересную тему для творчества - «Полет». 

Перед началом работы дети выполнили не-
сколько упражнений на развитие воображения: за-
крыли глаза и представили все, что ассоциируется 
у них со словом «полет». Затем после обсуждения 
возникших фантазий ребята приступили к вопло-
щению своих идей на бумаге. Выполнять задание 
под руководством добрых помощников было ин-
тересно и легко.

Финалом встречи стали импровизированная мини-
выставка рисунков и фото на добрую память.

Благодарим руководителя волонтерского движения 
«Твори добро» Павла Юртаева за организацию меро-
приятия, а его команду - за отличный мастер-класс!

Лариса БАТАЛОВА, 
реабилитационный центр «Проталинка».
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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 - 24 февраля в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 24 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.

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.

АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до 10 марта всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18

Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
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