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ПРОИСШЕСТВИЯ

Грабитель 
задержан
Сотрудники полиции установили 

личность мужчины, 
подозреваемого в ограблении двух 
офисов микрозаймов в Оренбурге.
Злоумышленник заходил в 
помещение, молча протягивал 
менеджерам записку: «Клади 
деньги на стол, кнопку не нажимай, 
застрелю». Сотрудники послушно 
выполняли требования. Грабитель 
присвоил более 30 тысяч рублей и 
уехал в Гай к знакомому. Известно, 
что он всего две недели назад 
освободился из колонии.

Вода вызывает 
тревогу
В региональном управлении 

Роспотребнадзора возбуждено 
административное дело о 
некачественной воде, которую 
подают населению. 
В надзорное ведомство пожаловался 
житель Гая. Он сообщил, что из крана 
течет мутная жидкость желтоватого 
цвета. Согласно санитарно-
эпидемиологической оценке, пробы 
горячей воды действительно не 
соответствуют требованиям.
МУП ЖКХ оштрафовано на 20 500 
рублей.

Смерть на путях
Несчастный случай произошел 

на железнодорожном перегоне 
Бугуруслан - Похвистнево.
Под электричку, следовавшую 
по маршруту Похвистнево - 
Абдулино, попал 29-летний житель 
Самарской области. Он шел по 
краю железнодорожного полотна. 
Машинист экстренно затормозил, 
но избежать столкновения не 
удалось. Травмы оказались 
несовместимыми с жизнью. 

Пострадал пристав
Оренбуржец обвиняется 

в применении насилия в 
отношении представителя власти.
По версии следствия, 48-летний 
подсудимый пронес в здание 
Сорочинского районного суда 
керамический нож. Во время 
оглашения приговора выхватил его 
из обуви и ранил себя. Судебный 
пристав попытался отобрать нож -
и в итоге получил травмы руки и ноги.

Ангелина МАЛИНИНА.

Туристы взяли паузу

К организации летнего отпуска 
своей семьи Ольга Строкова 
всегда подходит основатель-

но. Страну пребывания и отель 
выбирает примерно за полгода. И 
уже в феврале по акции раннего 
бронирования приобретает путев-
ки. В этом году все изменилось. 
Место предстоящего отдыха не 
только не забронировано, оно 
даже не определено. 

- Новости о распространении 
коронавируса приводят все в 
большую растерянность. Список 
стран, где выявлены очаги эпи-
демии, постоянно пополняется. И 
хотя, к примеру, та же Турция пока 
не в черном списке, не факт, что в 
ближайшие месяцы ситуация там 
не изменится. Подвергать риску 
себя и своих детей, конечно, не 
хочется. Потому покупку путевок 
решили отложить до июля. Пока 
просто наблюдаем за развитием 
событий, - рассказывает Ольга.  

Примерно так же рассуждают 
и другие туристы. А операторы 
скучают в ожидании клиентов. 

- Обычно конец зимы у нас - 
самая горячая пора. Начинается 

бронирование майских праздни-
ков и летних отпусков. В прошлые 
годы в феврале-марте мы прода-
вали по шесть-семь туров в день, 
сейчас и одному рады. Люди ждут, 
пока ситуация с заболеваемостью 
хотя бы стабилизируется, - рас-
сказывает специалист туристиче-
ского агентства «Санрайз» Ирина 
Ивкина. 

Операторы несут значитель-
ные потери, но тоже рекомендуют 
клиентам не торопиться с выбо-
ром места отдыха. Предугадать, 
в каких странах может быть выяв-
лено заболевание, невозможно. 
На данный момент полностью 
закрыт для туристов только Ки-
тай. Не рекомендуется посещать 
Южную Корею, Иран, Японию, 
Италию, Францию и Германию. 
Несколько дней назад к этим 
странам добавились Таиланд и 
Эмираты. Тем, кто приобрел туры 
по перечисленным направлениям 
заранее, предложено заменить 
их на Вьетнам, Грецию, Кипр, 
Болгарию, Мексику или Кубу. Со-
глашаются на такой вариант не-
многие, так как за обмен путевок 

придется доплачивать. Отдых 
в так называемых безопасных 
странах стоит дороже.

- Какие только эпидемии тури-
стический бизнес не переживал. 
Птичий и свиной грипп, вирус 
Коксаки, Эбола и многое другое. 
Наверняка переживем и новую 
напасть. Когда? Сказать трудно. 
Ни для кого не секрет, что за любой 
эпидемией и бурным распростра-
нением информации о ней кроется 
какая-то цель, политическая или 
экономическая… Вот когда она 
будет достигнута, тогда и ситуация 
стабилизируется, - считает руко-
водитель компании «Лидия-Тур» 
Лидия Гетман.

Эксперты не исключают, что 
падение доходов из-за коронавиру-
са не смогут пережить небольшие 
фирмы, специализирующие на 
ограниченном списке направлений. 
А вот внутренний туризм получил 
очередную возможность для разви-
тия. Потоки туристов в Крым и Крас-
нодарский край летом 2020 года, 
скорее всего, увеличатся. И цены 
на отдых тоже.

Марина СЕНЧЕНКО.

УСПЕХ

Премии за золото, серебро и бронзу
Губернатор Оренбургской области по итогам 2019 года 
отметил 145 спортсменов и 82 тренеров. 

Всего в официальных стартах мирового, европейского и всероссийского 
уровней оренбуржцы завоевали 104 золотых, 94 серебряных и 134 брон-

зовых медали. Свои имена в спортивную историю вписали прыгун в воду 
Егор Лапин, хоккеистка Ольга Богданова, лыжник Илья Трегубов и другие.

К участию в XXXII летних Олимпийских играх в Токио готовятся четве-
ро оренбуржцев: боксер Габил Мамедов, дзюдоист Роберт Мшвидобадзе, 
пловчиха Мария Каменева и прыгун в воду Сергей Назин. 

Общая сумма поддержки оренбургских спортсменов и тренеров 
превысила 17 миллионов рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ ЗАКОННО И НАВСЕГДА?
Об этом поговорим с руководителем компании «Полезный юрист»  
Аркадием Маракулиным.
В жизни любого человека могут возникнуть финансовые проблемы: ты уже не можешь платить по всем 
кредитам, как раньше, да еще перезанял у знакомых. Если с друзьями можно поговорить, то банки и микро-
финансовые организации ждать и понимать не будут.

Проблем становится еще больше: начинаются постоянные звонки от кредитных учреждений, летят 
повестки в суд. И чего потом ожидать? Приставы начнут удерживать доход и описывать имущество. Жизнь 
превращается в ад и беготню от кредиторов. Но всю жизнь скрываться не будешь!

Решить проблему можно, объявив себя банкротом, - это законный выход из финансовой кабалы. Че-
ловеку дышать становится легче: вы полностью избавляете себя от общения с коллекторами, прекращаются 
удержания из официального дохода, жилье остается за вами, и никто не выгонит вас на улицу. Процедура 
банкротства с 2015 г. применима абсолютно ко всем гражданам. Или есть другое решение - уменьшение 
платежей по кредитам до 50 %, что является не менее комфортным условием.

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

Записывайтесь 
на БЕСПЛАТНЫЕ консультации, 

которые пройдут 
16, 17, 18, 19 марта, 

по телефону 46-45-25.

Â ìèðå îòìå÷åíî îêîëî 95 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ èíôèöèðîâàíèÿ. Â Êèòàå îò âèðóñà COVID-19 ïîãèáëè îêîëî 3 òûñÿ÷  
÷åëîâåê,  â äðóãèõ ñòðàíàõ óìåðëè 166 ïàöèåíòîâ.

Êîðîíàâèðóñ íàðóøèë Êîðîíàâèðóñ íàðóøèë 
ïëàíû ìíîãèõ îðåíáóðæöåâ, ïëàíû ìíîãèõ îðåíáóðæöåâ, 
ñîáèðàâøèõñÿ ïðîâåñòè îòïóñê ñîáèðàâøèõñÿ ïðîâåñòè îòïóñê 
íà çàãðàíè÷íûõ êóðîðòàõ. Ñïðîñ íà çàãðàíè÷íûõ êóðîðòàõ. Ñïðîñ 
íà ïîêóïêó è áðîíèðîâàíèå òóðîâ íà ïîêóïêó è áðîíèðîâàíèå òóðîâ 
ñîêðàòèëñÿ ïî÷òè íà 70 %.ñîêðàòèëñÿ ïî÷òè íà 70 %.

УСПЕХ

В финал 
вышел доктор
Травматолог-ортопед 

из Оренбурга дошел 
до заключительного этапа конкурса 
«Лидеры России» по специализации 
«Здравоохранение». 
В финале престижного конкурса 
наш регион представит  
травматолог-ортопед Оренбургской 
городской клинической больницы 
№ 4 Вадим Копылов.
Медицинский стаж финалиста 
составляет 20 лет. Вадим Копылов 
имеет высшую квалификационную 
категорию и звание кандидата наук. 
В рамках полуфинала он успешно 
прошел собеседование с министром 
здравоохранения РФ Михаилом 
Мурашко, доктором медицинских 
наук Леонидом Рошалем и 
руководителем Федерального 
медико-биологического агентства РФ 
Вероникой Скворцовой.

ПРАВОСУДИЕ

Признан 
вменяемым
Эксперты Национального 

медицинского 
исследовательского центра 
психиатрии и наркологии 
имени В. П. Сербского не 
выявили отклонений в здоровье 
военнослужащего Рамиля 
Шамсутдинова, расстрелявшего в 
воинской части восемь человек.
Шамсутдинов проходил срочную 
службу на ремонтно-технической 
базе, дислоцированной на 
территории Читинского района. 
В одно из дежурств он применил 
боевое оружие против своих 
сослуживцев. Погибли два офицера 
и шестеро солдат. 
По одной из версий, причиной 
стрельбы стал нервный срыв у 
военнослужащего из-за личных 
обстоятельств, не связанных с 
прохождением военной службы. 
Однако отец Рамиля Шамсутдинова 
обвинил следствие в желании 
скрыть дедовщину в воинской части. 
В ходе проверки было установлено, 
что у парня действительно был 
личный конфликт с одним из 
офицеров, что спровоцировало 
высокую психическую нагрузку.
В настоящий момент он переведен 
из столичного СИЗО «Бутырка» на 
Дальний Восток. Там его ждет суд. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Елена БОРГЕР, 
индивидуальный 
предприниматель, г. Оренбург: 
- Образование нужно всем без 
исключения! Мир стремительно 
развивается, глупо и неспра-
ведливо лишать женскую по-
ловину человечества знаний и 
превращать их в бесправные 
существа. Другое дело, что 
само образование оставляет 
желать лучшего. Подготовка к 
семейной жизни и материнству 
должна быть дополнением к 
основному.

Наталья НИЗОВКИНА, 
специалист по страхованию, 
г. Оренбург:
- Образованная девушка цени-
лась всегда. Она могла найти 
достойную пару и хорошо вос-
питать детей. Кому-то доста-
точно среднего образования, но 
лучше получить высшее. Оно 
дает больше знаний, расширяет 
кругозор. Недостаточно просто 
готовить девочек к браку. Жизнь 
не стоит на месте. Чтобы не от-
ставать от своих детей, нужно 
постоянно развиваться самой. 

Александра САПРЫКИНА, 
п. Саракташ: 
- Мне кажется, что в настоящий 
момент представительницы 
прекрасного пола в погоне за 
образованием и карьерой за-
частую забывают о своем ис-
тинном предназначении - быть 
хранительницей домашнего 
очага и матерью. И в семьях не-
достаточно внимания уделяется 
вопросам подготовки девочек к 
материнству и семейной жизни. 
А вообще, уровень образования 
зависит от личной мотивации. 

Олеся СОТНИКОВА, цветовод-
селекционер, г. Оренбург:
- В XXI веке женщины не должны 
уступать мужчинам ни в чем, 
в том числе и в образовании, 
уровень которого всегда имел 
значение. У женщин он должен 
быть не ниже среднего. Мне 
в цветочном бизнесе высшее 
образование пригодилось. Се-
мейным ценностям нас учит 
жизнь, а мы готовим ребенка к 
ней, потому что он нам дорог, 
и мы, родители, желаем, чтобы 
дети жили лучше нас.

Нурслу ЯЗЫКОВА, 
специалист администрации, 
с. Александровка:
- Образованная женщина более 
уверена в себе, в принятии 
каких-либо решений. На сегод-
няшний день женщинам необхо-
димо высшее образование. Это 
не только знания и развитие, но 
и возможность найти хорошую 
работу. Уже с детского сада 
девочка должна понимать, что 
образование - первая и важная 
ступень в ее жизни. 

Владимир БАРСУКОВ, 
водитель-спасатель, 
п. Тюльган:
- Девочки должны получать 
образование. Какое - не имеет 
роли. Важно, чтобы желания и 
стремления женщины не шли 
вразрез с интересами семьи и 
ей самой приносили радость. 
Интеллект матери играет важ-
ную роль и влияет на воспитание 
детей и на их развитие. Он же 
помогает содержать дом и под-
держивать отношения в семье. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Нужно ли девочкам образование?
С подачи представителей православной церкви в России разгорелась очередная дискуссия. Священнослужители считают, что главная миссия женщины 
заключается в материнстве. Потому и образование лицам женского пола ни к чему. Надо признать, у этой точки зрения очень много сторонников. 
Но есть и противники, которые в споре не стесняются в выражениях. Своим мнением на заданную тему поделились и наши читатели.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Военные тренируются… на ракетах
На Донгузском полигоне проходят крупные учения 
Центрального военного округа. В них участвуют 10 тысяч 
военнослужащих и больше 1 000 единиц техники. 

В настоящее время войсковые подразделения переведены в военно-
полевой режим работы. Такой вариант на Донгузском полигоне отраба-

тывается впервые. Военнослужащие учатся противодействовать крылатым 
ракетам и беспилотным летательным аппаратам, используя комплексную 
систему, включающую подразделения разведки, управления, зенитного 
ракетного огня, радиоэлектронной борьбы и аэрозольного противодей-
ствия. Одновременно на Тоцком полигоне ракетчики выполнили учебные 
электронные пуски баллистической ракеты оперативно-тактического 
комплекса «Искандер». 

По легенде, военные отражают нападение диверсионно-разведы-
вательных групп условного противника. Для обеспечения устойчивой 
связи ракетные комплексы подключены к «военному» Интернету. Это 
позволяет получать готовое полетное задание и сразу поражать цели.

Есть желающие ехать в деревню
Заявки на участие в программе «Земский учитель» 
подали уже около 200 человек. 

В перечне имеющихся в 18 городах и районах Оренбуржья вакансий зна-
чится 40 пунктов. Самый большой спрос оказался на вакансии учителей 

начальных классов в Новосергиевском районе и на преподавателей истории 
и обществознания в Светлинском районе и в Соль-Илецком городском окру-
ге. Математики готовы ехать в Сакмарский район, а учителя технологии - 
в Оренбургский. Работать в сельских районах Оренбуржья готовы и жители 
других регионов. Заявки поступают из Ставрополья, Башкирии, Кировской 
и Самарской областей.

Участникам программы будет выплачено по одному миллиону рублей 
в виде единовременной компенсации. 

Экологическая ситуация в режиме нон-стоп
В Оренбургской области запущена в работу 
Единая система мониторинга атмосферного воздуха. 

Система представляет собой сеть стационарных пунктов наблюдения, 
оснащенных современными приборами. Оборудование работает в не-

прерывном режиме. Данные о концентрации вредных веществ в атмосфере 
и метеорологические параметры в автоматическом режиме поступают в 
программно-аппаратный комплекс и выводятся на интерактивную карту.

В настоящее время доступен просмотр данных с 42 пунктов наблю-
дения, находящихся в эксплуатации Министерства природных ресурсов 
Оренбургской области, компаний «Газпром добыча Оренбург», «Газ-
промнефть Оренбург», «Сладковско-Заречное», а также Оренбургского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Это открытый ресурс. Каждый может узнать данные об экологической 
обстановке в конкретном населенном пункте на портале ecomap.orb.ru.

Инга ПРОХОРОВА.

мал, - возмущаются мамы и папы 
и надеются на решение своей про-
блемы в ближайшее время. 

За последний месяц петиция 
набрала несколько сотен голосов. 
Ее уже поддержали свыше 700 
человек.  

Марина Драная считает, что 
только активность самих жителей 
микрорайона может заставить 
власть обратить внимание на их 
чаяния. 

В прошлом году Марина обра-
щалась в администрацию города 
Оренбурга с вопросом о сроках 
строительства школы. Ей ответили, 
что возведение учреждения обра-
зования южнее улицы Донковцева 
произойдет в срок до 2025 года. 

- Застройка микрорайона за-
вершена более чем на 90%. Мест 

для учащихся в ближайшей школе 
№ 76 не хватает. Школа № 3 рас-
полагается в двух километрах от 
микрорайона и тоже переполнена. 
Просим чиновников обратить на это 
внимание и помочь нам, - не устают 
повторять активисты.

Специалистам Министерства 
образования Оренбургской обла-
сти проблема известна. Но пока к 
ее решению никто не приступал. 
Средств на этот объект в 2020 году 
не выделено. 

Вопрос строительства школ и 
детских садов в густонаселенных 
жилых комплексах Оренбурга стоит 
очень остро. И люди годами ждут 
социальные объекты, обещанные 
застройщиками на этапе продажи 
квартир. 

Ирина ФООС.

Æèòåëè íîâîñòðîåê íàìåðåíû äîñòó÷àòüñÿ äî âñåõ óðîâíåé âëàñòè 
è äîáèòüñÿ ñòðîèòåëüñòâà øêîëû äëÿ ñâîèõ äåòåé â øàãîâîé äîñòóïíîñòè.

Когда будет школа?
Îðåíáóðæöû ñîáèðàþò ïîäïèñè â ïîääåðæêó Îðåíáóðæöû ñîáèðàþò ïîäïèñè â ïîääåðæêó 
ñòðîèòåëüñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â íîâîì ñòðîèòåëüñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â íîâîì 
ìèêðîðàéîíå íà óëèöå Ãåííàäèÿ Äîíêîâöåâà. ìèêðîðàéîíå íà óëèöå Ãåííàäèÿ Äîíêîâöåâà. 

Инициатива объединить уси-
лия и добиться возведения 
важного социального объ-

екта принадлежит оренбурженке 
Марине Драной. В новый дом 
на улице Донковцева ее семья 
переехала в прошлом году. Ког-
да покупали жилье, надеялись, 
что инфраструктура тоже будет 
создана. Оказалось, ошиблись. 
У Марины подрастает сынишка. 
Пока он с удовольствием ходит в 
детский сад, который открылся в 
конце прошлого года. А родители 
уже всерьез задумываются о даль-
нейшем образовании.

- Дети со всего нашего микро-
района учатся в школе № 76. Это 
очень неудобно. Приходится идти 
мимо гаражей по узкой тропинке. 
Утром и вечером там темно и 
опасно, - возмущается Марина. - 
Представьте, как много у нас новых 
домов! Практически в каждой квар-
тире молодые семьи с маленькими 
детьми. Почти у всех по двое-трое 
ребятишек. Старая школа просто 
не вместит такое количество детей.

Несколько месяцев назад Марина 
Драная начала собирать голоса 
единомышленников в Интернете. 
Сначала свои подписи под петици-
ей ставили лишь единицы, и моло-
дая мама искренне недоумевала, 
почему люди такие пассивные. В 
феврале ситуация изменилась. На-
чался прием детей в первые клас-
сы, и наличие проблемы признали 
все жители микрорайона. 

- Магазинов понаоткрывали в 
каждом доме, а о строительстве 
школы никто почему-то не поду-
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Â ìåäðåñå «Õóñàèíèÿ» 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à 
ìóñóëüìàíñêèõ ñåìåé. 
Ñóïðóæåñêèå ïàðû 
ðàçíûõ âîçðàñòîâ 
ïîäåëèëèñü îïûòîì 
âîñïèòàíèÿ äåòåé 
è ðàññêàçàëè î ñâîèõ 
ñåêðåòàõ ñ÷àñòëèâîé 
ñåìåéíîé æèçíè.  

Самые молодые участники 
встречи - Ильсур и Аниля 
Галиевы. Они поженились 

шесть лет назад. Двоих детей ста-
раются воспитывать по законам 
ислама. Помимо учебы в школе, 
ребята посещают воскресные за-
нятия в мечети. 

Супруги Галиевы признаются, 
что никогда не задумывались о 
том, что именно делает их счаст-
ливыми. 

- Наверно, и секретов-то ни-
каких нет. Хотя главными для нас 
являются слова священнослужите-
ля во время никаха. Он сказал, что 
семья - это целостный организм, в 
котором нет понятия «Я», но есть 
жертвенность и уважение друг к 
другу. Этими наставлениями мы и 
руководствуемся в семейной жиз-
ни, - рассказывает Ильсур Галиев. 

Супруги Жумагуловы живут в 
счастливом браке уже 12 лет. Три 
дочки растут, родители рядом, дом 
уютный, работа по душе - чего еще 
желать? 

Исмагиль и Хадия не скрывают, 
что в их семье главная книга - Коран. 
В ней и все секреты прописаны. 

- Если следовать главным 
правилам нашей религии, то и 
гармония, и понимание, и уваже-
ние будут, - объясняют супруги 
Жумагуловы. 

По их мнению, семьи должны 
быть многодетными. Это укрепляет 
отношения. 

Союзу Рината и Эльзы Алим-
бековых четверть века. Два сына 

и дочь уже взрослые. Для детей 
родители - образец во всем. 

Единство, любовь и умение 
слышать друг друга - на этом 
строятся взаимоотношения в 
семье Алимбековых. Но советы 
молодым парам супруги не спе-
шат давать. 

- Готовых рецептов счастья 
не существует, в каждой семье 
они свои, - уверена Эльза. - И 
разногласия, конечно, у нас тоже 
бывают. Мы, например, считаем, 
что любую проблему нужно ре-
шать за столом переговоров. Не 
надо молчать и обижаться друг на 
друга, лучше спокойно обсудить 
сложившуюся ситуацию и сделать 

из нее выводы. Прожитые годы 
дают основания говорить, что по-
году в доме формирует женщина. 
А мягкость и уступчивость - ее 
верные помощники.     

- Радостно, что супружеских 
пар, живущих по законам ислама, в 
Оренбургской области становится 
все больше. Наша цель - помочь 
молодым семьям стать крепки-
ми и дружными. В исламе се-
мья, благословенная Всевышним, 
всегда была и остается главной 
ценностью и источником любви, - 
говорит руководитель Союза му-
сульманских женщин Марвара 
Садретдинова. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Сотрудники родильного 
отделения Бузулукской 
больницы скорой 
медицинской помощи 
приглашают беременных 
женщин на экскурсии. Врачи 
и медсестры готовы показать 
и рассказать, 
в каких условиях младенец 
появляется на свет. 

Первые попытки просветить 
будущих рожениц были пред-

приняты в прошлом году, когда в 
медицинском учреждении начали 
проводиться партнерские роды. 

- Мы пытались объяснить род-
ственникам наших пациенток, что 
поддержка близкого человека, не-
сомненно, идет на пользу женщи-
не. Роженица спокойнее проходит 
путь от схваток до появления ма-
лыша, чувствует себя увереннее, - 
рассказывает старшая акушерка 
Галина Караулова.

Партнерские роды - бесплат-
ная услуга. Чтобы принять участие 
в процессе, необходимо быть трез-
вым, здоровым, иметь сменную 
обувь и флюорографию не более 
чем шестимесячной давности. 

Посещение роддома с ознако-
мительной целью особенно важно 
для тех, кто ждет первенца. Экскур-
сия и беседы с персоналом разве-
ивают слухи и страхи, настраивает 
будущую маму и ее родственников 
на позитивную волну. Мероприятие 
постепенно набирает популяр-
ность. Еще полгода назад в нем 

участвовали один-два человека, 
теперь формируются группы по 
10-15 человек. 

Дни открытых дверей прово-
дятся каждый второй и третий чет-
верги месяца. Врачи и медсестры 
знакомят гостей с современными 
методами родовспоможения, объ-
ясняют, какую помощь может ока-
зать партнер, как женщина может 
помочь себе облегчить схватки, и 
многое другое. Всем желающим 
показывают устройство родильных 
залов и послеродовых палат. Осо-
бый интерес вызывают боксы повы-
шенной комфортности, которые по-
явились в роддоме в начале этого 
года. В таких палатах родственники 
могут находиться с молодой мамой 
и ребеночком круглосуточно до са-
мой выписки. Это очень важно для 
тех, кто перенес операцию. 

Дни открытых дверей уже при-
носят свои результаты. Женщины, 
побывавшие на экскурсии, прихо-
дят рожать более спокойными, они 
доверяют специалистам и выпол-
няют все рекомендации медицин-
ского персонала. Увеличивается и 
количество партнерских родов. О 
желании получить поддержку близ-
ких заявляют уже 20 % рожениц. 

Все мероприятия в рамках 
дня открытых дверей проводятся 
бесплатно. Длительность ознако-
мительной экскурсии - от 40 минут 
до одного часа. 

Ежемесячно в родильном отде-
лении Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи появляются 
на свет 140-150 малышей. В Бузулук 
приезжают рожать женщины из всех 
районов Западного Оренбуржья.

Марина СЕНЧЕНКО.

ДЕМОГРАФИЯ

Путевки 
не подорожали
Расходы на организацию 

отдыха и оздоровления 
детей из областного бюджета 
увеличатся на 4,7 % и составят 
558,7 млн руб.
Средняя стоимость путевки 
в оздоровительные и санаторные 
лагеря в этом году установлена 
на уровне прошлого года. 
Не подорожает и питание 
в лагерях дневного пребывания.
На территории региона продолжат 
действовать сертификаты, 
обеспечивающие частичную 
оплату путевок для разных 
категорий семей. 
Для детей работающих 
родителей по-прежнему 
предусмотрена финансовая 
поддержка в размере 50 % 
стоимости путевки. Для 
семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
компенсация расходов на детский 
отдых будет стопроцентной.
В первую очередь господдержку 
получат дети-сироты, инвалиды и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей.
Всего в летний период в 
Оренбуржье в загородных и 
санаторных лагерях планируется 
оздоровить 115 тысяч 
ребятишек. Другими формами 
организованного отдыха будет 
охвачено еще столько же детей. 
На подготовку лагерей к сезону в 
этом году из областного бюджета 
выделен 101 млн рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

Во имя укрепления союза

Âñòðå÷è ìóñóëüìàíñêèõ ñåìåé â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðîâîäÿòñÿ óæå áîëåå äåñÿòè ëåò. Èíèöèàòîðîì 
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç ìóñóëüìàíñêèõ æåíùèí», êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò 
ðàçíûå äâèæåíèÿ è íàïðàâëåíèÿ. 

АКЦИЯ

Детский телефон отвечает 
на вопросы взрослых
Мамы и папы обращаются в Службу детского телефона 
доверия довольно часто. Они делятся своими тревогами 
и переживаниями, получают важную информацию 
и развеивают многие устоявшиеся мифы.

В целях масштабного просвещения родительской обществен-
ности специалисты начали привлекать к работе волонтеров. 

Они посещают школьные собрания, рассказывают об особенностях 
семейного воспитания и разбирают различные модели отношений 
между родителями и детьми. 

Формат выездного мероприятия очень востребован в сельской 
местности, где организация квалифицированной психологической 
помощи не всегда возможна и доступна.

В этом году проведено уже более 300 выездных консультаций для 
учеников и их родителей. Как справиться с волнением? Как собраться 
накануне экзамена? Эти и многие другие вопросы в конце учебного 
года больше всего волнуют слушателей. 

Инга ПРОХОРОВА.

Íà êàæäîé âñòðå÷å ñïåöèàëèñòû è âîëîíòåðû Ñëóæáû äåòñêîãî 
òåëåôîíà äîâåðèÿ ïðåäëàãàþò íå ïðåíåáðåãàòü âîçìîæíîñòüþ 
îáðàùåíèÿ ïî Âñåðîññèéñêîìó êðóãëîñóòî÷íîìó íîìåðó ýêñòðåííîé 
ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 8-800-2000-122.

ИНИЦИАТИВА

Открыты двери для будущих мам
Ãîðäîñòü âðà÷åé - ôóíêöèîíàëüíûå êðîâàòè Ãîðäîñòü âðà÷åé - ôóíêöèîíàëüíûå êðîâàòè 
ñ ýëåêòðîïðèâîäîì è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ. Îíè ñ ýëåêòðîïðèâîäîì è ïóëüòîì óïðàâëåíèÿ. Îíè 
ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü óäîáíîå ïîëîæåíèå âî âðåìÿ ïîçâîëÿþò ïðèíÿòü óäîáíîå ïîëîæåíèå âî âðåìÿ 
îòäûõà, êîðìëåíèÿ èëè ïðèíÿòèÿ ïèùè áåç óñèëèé îòäûõà, êîðìëåíèÿ èëè ïðèíÿòèÿ ïèùè áåç óñèëèé 
è áîëåçíåííûõ îùóùåíèé. Ýòî îñîáåííî âàæíî ïîñëå è áîëåçíåííûõ îùóùåíèé. Ýòî îñîáåííî âàæíî ïîñëå 
îïåðàöèè.îïåðàöèè.
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Настоящие героини нашего времени
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà 
Îðåíáóðæüÿ» â ýòîì ãîäó îïðåäåëåíû âîñåìü 
ïîáåäèòåëüíèö â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Èìÿ êàæäîé 
èç íèõ çîëîòûìè áóêâàìè âïèñàíî â èñòîðèþ 
íàøåãî êðàÿ. 

«ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА»
Ирина ЧЕРЕМИСИНА - глава 
крестьянско-фермерского 
хозяйства,  с .  Романовк а 
Сорочинского городского округа. 

Ирина Владимировна возглав-
ляет КФХ с 2006 года. Ее хо-

зяйство считается одним из лучших 
в округе. На полях - рожь, пшеница, 
кукуруза, гречиха и подсолнечник. 
В загонах - 580 голов крупного рога-
того скота, в том числе 230 молоч-
ных коров. Забот хватает, но они не 
пугают энергичную женщину. 

Всегда приветливая и открытая 
для общения, Ирина всей душой 
болеет за родную деревню и 
многое делает для ее развития - 
ремонтирует и расчищает дороги, 
благоустраивает сельское клад-
бище, помогает организовать быт 
молодым учителям. 

- Радует, что молодежь все 
реже уезжает из села. Многие 
бросают вахтовую работу и трудо-
устраиваются дома, понимая, что 
и здесь можно получать нормаль-
ную зарплату и жить достойно. 
Главное - не лениться, - считает 
Черемисина.

«ЖЕНЩИНА-МАТЬ»
Юлия СУББОТИНА - мать вось-
мерых детей, с. Илек Илекского 
района. 

Шесть сыновей и две дочки - 
главная гордость и смысл 

жизни Юлии Владимировны. Само-
му старшему сыну Никите скоро 
будет 16 лет, Владимиру - 13 лет, 
Дмитрию - 11. Ребята занимаются 
вольной борьбой и являются мно-
гократными призерами районных, 
областных и всероссийских сорев-
нований. Андрею 9 лет. Он увле-
кается выжиганием, любит играть 
в футбол. Сережа, Танюшка,
Надя и Сашенька - дошкольники. 
Любят рисовать, смотреть муль-
тики и играть на улице. Все дети 
Субботиных очень ответственные 
и добросовестные. Грядку пропо-
лоть, борщ сварить или картошку 
начистить… Для старших такие по-
ручения - пара пустяков. А малыши 
стараются не отставать. 

В доме Субботиных всегда 
шумно и весело. Родители не 
дают скучать ребятне, много сил 
и средств тратят на их развитие.

- Быть мамой - это не только 
огромное счастье, но и серьезный 
ежедневный труд. У многодетной 
матери нагрузка очень большая. 
Но и радости у нас в несколько раз 
больше, и смех в доме громче, - 
признается Юлия Владимировна.

«ЖЕНЩИНА - 
ОТКРЫТИЕ ГОДА»

Дарья ЛОМАЦКАЯ - серебряный 
призер чемпионата Европы по 
пауэрлифтингу, г. Оренбург. 

В декабре Даше исполнилось 
18 лет. Она - одна из самых 

перспективных спортсменок не 
только в Оренбуржье, но и в Рос-
сии, и в Европе, и в мире. 

Спортом Дарья Ломацкая за-
нимается с раннего детства. До 
шести лет каталась на коньках, по-
том четыре года играла в большой 
теннис. В пауэрлифтинг пришла по 
совету старшего брата в 12 лет. 
Поднимала гантели, качала пресс, 
делала отжимания. Однажды тре-
нер показал, как правильно жать 
штангу. Попробовала - получилось. 
А уже через полгода заняла третье 
место в областных соревнованиях. 
Появился спортивный азарт, и по-
беды последовали одна за другой. 

Одноклассники сначала по-
смеивались над неординарным 
увлечением Даши, мальчишки 
предлагали потягаться силой. По-
том стали поддерживать и радо-
ваться ее успехам. Родители тоже 
не сразу приняли выбор дочери. 
Зато теперь они самые главные 
болельщики!

Сейчас Дарья учится в меди-
цинском колледже, но тренировки 
не бросает. При собственном весе 
60 кг девушка уверенно поднима-
ет 150-килограммовую штангу и 
считает, что это не предел ее воз-
можностей. 

- Победа в конкурсе «Женщина 
Оренбуржья» - очень знаковое для 
меня событие. Я считаю огромной 
честью представлять наш регион 
на российских и международных 
соревнованиях. Потому мне осо-
бенно приятно, что мои успехи за-
метили и оценили, - говорит Дарья. 

«ЖЕНЩИНА - 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ»

Светлана АЛЕШИНА - ректор 
Оренбургского государствен-
ного педагогического универ-
ситета, г. Оренбург. 

Светлана Алешина - человек 
энергичный и инициативный. 

Неслучайно именно она стала 
первой женщиной на посту ректора 
за всю историю педагогического 
университета. К этой должности 
Светлана Александровна прошла 
по всем ступенькам карьерной 
лестницы. Начинала учителем 
истории в средней школе, потом 
заведовала методическим каби-
нетом и филологическим отделе-
нием, преподавала педагогику в 
колледже, возглавляла педагоги-
ческий колледж № 3, руководила 
региональным центром развития 
образования. С 2009 по 2011 год 
была заместителем министра 
образования Оренбургской обла-
сти. Общественная деятельность 
Светланы Алешиной многогранна. 
Она является заместителем се-
кретаря регионального отделения 

политической партии «Единая 
Россия» и входит в генеральный 
совет партии. 

Светлана Александровна уве-
рена, что это положительно сказы-
вается на развитии университета и 
позволяет решать многие стратеги-
ческие задачи.

- Я благодарна за оценку моего 
вклада в жизнь региона. Наш вуз 
готовит достойные кадры для си-
стемы образования. Полученные 
знания выпускники успешно при-
меняют и в других сферах жизни, - 
говорит Светлана Алешина. 

«ЖЕНЩИНА - 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ»

Наталья КАЛИМАН - директор 
д и а к о н и ч е с к о г о  це н т р а 
«Прикосновение», г. Оренбург. 

По образованию Наталья Ада-
мовна логопед-дефектолог. В 

2003 году она стала инициатором 
открытия в Оренбурге специ-
ализированного центра, который 
помогает в социальной адапта-
ции людям с самыми тяжелыми 
формами инвалидности. Он до 
сих пор остается единственным в 
Оренбургской области и одним из 
лучших в России. 

Уже 17 лет Наталья Адамовна 
реализует социально значимый 
проект «Жизненный маршрут». 
Благодаря ее стараниям сот-
ни ребятишек, имеющих самые 
страшные диагнозы, развиваются 
и обучаются. А их мамы и папы без 
преувеличения поверили в чудеса. 

- Наша организация служит от-
правной точкой к изменению всей 
системы и взгляда общества на че-
ловека с глубокой ментальной ин-
валидностью. Я хочу помочь каж-
дому такому взрослому и ребенку 
раскрыть свои возможности и 
научить родителей его понимать, - 
объясняет Наталья Калиман. 

Руководитель «Прикоснове-
ния» мечтает открыть в Оренбурге 
Дом сопровождаемого прожива-
ния, чтобы дети с ментальными 
нарушениями смогли учиться жить 
самостоятельно.  

«ЖЕНЩИНА И МИЛОСЕРДИЕ»
Светлана ВЕРИГИНА - психолог 
К о м п л е к с н о г о  ц е н т р а 

обслуживания населения в Шар-
лыкском районе. Удостоена 
премии за активную жизненную 
позицию и чуткое отношение 
к людям.

Судьба не подарками балует 
Светлану Веригину, а как 

будто на прочность испытыва-
ет раз за разом. В 18 лет она 
стала опекуном братьев-школь-
ников и парализованной мамы, 
у которой в 43 года случился 
инсульт. Потом у нее родился 
ребенок с серьезной врожден-
ной патологией. В изнуритель-
ной борьбе за здоровье дочки 
Влады Светлана Анатольевна 
вынуждена была оставить учебу 
в педагогическом институте на 
факультете иностранных языков. 
К 17 годам мама с дочкой окон-
чательно победили болезнь и 
добились снятия инвалидности. 

После того, как Влада уехала 
жить и учиться в Оренбург, Свет-
лана с мужем усыновили двух 
ребятишек - брата и сестру. Много 
сил и денег потратили на решение 
проблем детей со здоровьем. На-
учили их разговаривать, соблюдать 
элементарные правила поведения, 
быть ответственными, добрыми и 
чуткими. 

- Люди приходят ко мне, ког-
да хотят изменить свою жизнь и 
нуждаются в поддержке. Главное 
в такой ситуации - не осуждать, 
а принять и внимательно выслу-
шать, потом помочь исправиться, - 
делится секретами профессии 
Светлана Веригина. 

«ЖЕНЩИНА - 
СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ»

Мария КАМЕНЕВА - мировая 
рекордсменка по плаванию. 
Отмечена за высокие спортив-
ные результаты и популяриза-
цию здорового образа жизни. 

Воспитанница детско-юноше-
ской спортивной школы «Га-

зовик» и заслуженного тренера 
России Владимира Кириллова 
Мария Каменева начала зани-
маться плаванием в десять лет. 
Через три года выполнила норма-
тив мастера спорта и стала побе-
дителем юношеского первенства 
России. В 2017 году за высокие 

результаты получила звание «За-
служенный мастер спорта Рос-
сии» и была включена в состав 
сборной команды страны.

В 2019 году на чемпионате 
России Мария Каменева стала са-
мым титулованным участником, 
завоевав шесть золотых наград. 

Спортивные сборы девушка со-
вмещает с учебой в Оренбургском 
государственном университете. 
Свое будущее она связывает с 
психологией. 

- Я горжусь своей победой в 
конкурсе «Женщина Оренбуржья». 
Родной город вдохновляет меня на 
новые спортивные успехи, на твор-
чество и созидание, - признается 
Мария Каменева.  

«ПРИЗНАНИЕ»  
Елена А Б РА М О ВА -  инди-
видуальный  предпринима-
тель, руководитель пекарни 
«Орский каравай». Получила 
специальную премию за  вклад 
в экономическое развитие 
Оренбургской области и ак-
тивное участие в решении 
социальных проблем.

Пекарня Елены Абрамовой - 
одна из самых популярных 

в Орске. Она была основана в 
апреле 1997 года. Тогда в штате 
было 15 сотрудников, а в ассорти-
менте - всего два наименования 
продукции. Постепенно закупалось 
оборудование, увеличивались объ-
емы производства...

Сегодня в пекарне работают 
85 человек. Они выпускают более 
35 наименований хлебобулочных 
изделий. 

Елена Абрамова выступает 
спонсором практически всех зна-
чимых социальных мероприятий в 
Орске. Особенно много внимания 
уделяет пожилым людям. В про-
шлом году имя Елены Абрамовой 
было занесено на Доску почета 
Ленинского района города.

- Без любимой работы не мыс-
лю своей жизни. У меня и у всей 
моей команды огромное желание 
расти, развиваться и двигаться 
дальше, - говорит Елена Никола-
евна.

Материалы полосы 
подготовила Ирина ФООС.

Êîíêóðñ «Æåíùèíà Îðåíáóðæüÿ» ïðîâîäèòñÿ ñ 1998 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ïðåìèÿ çà âûäàþùèåñÿ çàñëóãè ïåðåä 
ðåãèîíîì ïðèñóæäåíà 111 æåíùèíàì, ïðîÿâèâøèì ñåáÿ â ñàìûõ ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. 
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АКЦИЯ

Медаль 
к знаменательной дате
Житель поселка Акбулака Павел Кириллович Макаренко 
отметил 101-й день рождения. 

Свой трудовой путь Павел Макаренко начал еще в довоенное 
время, затем прошел дороги Великой Отечественной войны - 

от первого до последнего дня. Ветеран награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Япо-
нией» и «За Победу над Германией». В день 101-го дня рождения 
Павлу Кирилловичу от имени президента Российской Федерации 
вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

- Жизненный путь, который прошел Павел Макаренко, - это не 
просто история одной семьи, это история всей страны. Мы гордимся 
подвигом наших славных воинов и благодарим их за мир и чистое 
небо над нашими головами, - отмечает военный комиссар Соль-
Илецкого городского округа и Акбулакского района Михаил Швалин. 

Маргарита КУБЕНКО.

Вспомним всех поименно…

Марии Ильиничне 
Подуровской (Гнездиловой) 
из поселка Переволоцкого  
15 марта исполнится 90 лет. 
Она относится к категории 
«Дети войны» и имеет 
множество наград за свой 
самоотверженный труд в тылу.

Когда началась война, Марии 
Гнездиловой исполнилось 11 лет. 

Ее родители жили тогда в Абрамов-
ке. Маша была старшей из четверых 
детей. Отца забрали на фронт в чис-
ле первых, и Маша стала главной 
маминой помощницей. 

Мария Ильинична хорошо пом-
нит, как всем селом, и взрослые, и 
дети, они ежедневно ждали почта-
льона, как радовались весточкам с 
фронта и выли над похоронками. 

- Жили очень бедно. Ни одежки, 
ни обувки не было. В первые год-два 
еще довоенные вещи донашивали, 
потом совсем туго стало, прихо-
дилось с младшей сестрой Ниной 
одну одежду на двоих носить, - рас-
сказывает ветеран. 

Сестра Нина ждала Машу из 
школы. Потом надевала ее валенки 
и шла на уроки. Благо, занятия в две 
смены проводились. 

Голодали все - и взрослые, и 
ребятишки. Зерно, мясо, масло, 
молоко, яйца - все на фронт от-
правляли. «В тылу и на овощах 
протянуть можно», - объясняли 
учителя. Но и овощей не хватало. 
Счастьем считалось утащить одну-

две картофелины с колхозного 
поля во время уборки урожая. На 
арбузы и дыни запрет послабее 
был, и контроль не такой строгий. 
Вот и объедалась детвора бахче-
выми. Голод загонял подростков на 
деревья и заставлял красть яйца 
из птичьих гнезд. Весной вылива-
ли из нор жирных после зимней 
спячки сусликов и варили из них 
вкусный наваристый суп. 

Бывало, что люди травились 
залежалыми под снегом остатками 
зерна или гнилыми овощами. Тогда 
смерть оказывалась совсем рядом 
и выкашивала дом за домом... 

Так и жили дети войны, холод-
ными и голодными. Но поблажек 
не просили. Работали наравне со 
взрослыми. Пололи картофельные 
и свекольные поля, сгребали сено, 
управляли косилками, возили зер-
но на подводах на элеватор. 

- Может, и не выжили бы, если б 
добрые люди не помогали, - вздыха-
ет Мария Ильинична. - Один сосед 
с мельницы по пригоршне муки из-
редка приносил, другие ночевать пу-
скали, когда сквозь прохудившуюся 
соломенную крышу землянку много-
детной солдатки дожди заливали. 

- Словами про нашу жизнь не 
расскажешь. Нам-то еще повезло. 
Отец хоть и раненый, но вернулся с 
фронта, а сколько детей сиротами 
остались! И после Победы продол-
жили горюшко хлебать, - говорит 
пожилая женщина. 

Когда война закончилась, 
семья Гнездиловых переехала в  
райцентр. Мария Ильинична полу-
чила педагогическое образование, 
много лет преподавала биологию 
и химию, учила детей любить 
свою родину и ничего для нее не 
жалеть. Теперь ее единственный 
ученик - шестилетний правнук Мак-
сим. Он, затаив дыхание, слушает 
бабулины рассказы про войну и 
недоверчиво переспрашивает: 
«Ты настоящих голубей и грачей 
ела? И траву прямо рвала и не-
мытую кушала?» Не знает малец, 
что такое голод. И слава богу. 
Ради этого прабабушка и все ее 
славное поколение сил своих не 
щадили, здоровьем жертвовали и 
даже жизнью.

Ольга СКОКОВА.

Â äåíü ðîæäåíèÿ âåòåðàí ïîëó÷èë öâåòû è ïîäàðêè Â äåíü ðîæäåíèÿ âåòåðàí ïîëó÷èë öâåòû è ïîäàðêè 
îò ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè. îò ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíîé âëàñòè. 

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

«Об этом словами не расскажешь…»

Âåòåðàíû ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ðàçûñêèâàþò ðîäñòâåííèêîâ ñîëäàò 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ãåðîéñêè ïîãèáøèõ 
âî âðåìÿ ñðàæåíèÿ íà Êóðñêîé äóãå. 

Смертельная схватка проис-
ходила 15 июля 1943 года. К 
этому дню немецкие войска 

уже выдохлись и ослабили «кле-
щи» на северном участке Курской 
дуги, отгремело знаменитое танко-
вое сражение у села Прохоровка. 
Уже три дня прошло с начала Ор-
ловской наступательной операции.

Подразделениям 224-го полка 
была поставлена задача захватить 
определенный рубеж и удерживать 
его до подхода основных сил. Взвод 
из 18 пограничников 1-го батальона 
224-го стрелкового Памирского 
полка 162-й стрелковой Средне-
азиатской дивизии 70-й армии 
(Отдельной армии войск НКВД) 
должен был прикрыть отход полка 
в районе села Теплого, закрепиться 
на высоте у деревни Самодуровка 
(сейчас это поселок Игишево Поны-
ровского района Курской области) и 
удерживать позиции любой ценой. 

Пограничники под командова-
нием старшего лейтенанта Алек-
сандра Романовского штурмом 
взяли высоту у Самодуровки и 
начали на ней закрепляться, но 
немецкие войска не дали воз-
можности окопаться и бросили в 

наступление пехоту численностью 
до 200 человек при поддержке 
бронетранспортеров. Наш взвод 
не мог отступать, поскольку иначе 
оголился бы фланг батальона 
и немцы получили возможность 
атаковать с тыла.

В первом бою погиб помощник 
взводного - Григорий Гайдамат-
ченко, его место занял сержант 
Василий Пикалов. Сам лейтенант 
Романовский был дважды ранен. 
Вскоре немецкие части бросили в 
сторону Самодуровки целый полк 
пехоты при поддержке танков.

Наши бойцы смело вступали в 
рукопашные схватки в окопах и до 
последнего патрона отстрелива-
лись из трофейного оружия. По-
граничники Романовского подбили 
три немецких танка и уничтожили 
больше 100 вражеских солдат. 

В последнем сражении коман-
дир и все его бойцы погибли. Ценой 
собственной жизни взвод лейтенан-
та Романовского выполнил задачу, 
задержал немецкие части и не по-
зволил им продвинуться дальше. 
Подошедшие на подкрепление 
силы разбили противника и про-
двинулись на два километра.

18 пограничников Романовско-
го были посмертно представлены 
к званию Героя Советского Союза. 

Наградные материалы прошли 
все предварительные инстанции 
и были согласованы последней из 
них 12 ноября 1943 года, спустя 
четыре месяца со дня гибели взвода.

Однако наградная комиссия 
Народного комиссариата обороны 
и командующий Белорусским фрон-
том генерал армии Константин Ро-
коссовский, в подчинении которого 
в то время находилась 70-я армия, 
документы не подписали. Причины 
такого решения до сих пор неиз-
вестны. Звание Героя Советского 
Союза никто из бойцов не получил. 
Позднее, через восемь месяцев 
после гибели, все 18 человек были 

награждены посмертно орденами 
Отечественной войны I степени.

В числе тех, кто мужествен-
но сражался под командованием 
старшего лейтенанта Александра 
Романовского, были четверо сол-
дат из Оренбургской области. Это 
Василий Алексеевич Емельянов 
1912 года рождения из села Ново-
николаевка Тюльганского района, 
Степан Александрович Иванов 
1908 года рождения из села Сту-
денцы Саракташского района, Иван 
Николаевич Кокашкин 1907 или 1917 
года рождения из села Богословка 
Саракташского района и Рахман 
Офетакович Рафиков из Краснохолма. 

- В настоящее время ветерана-
ми-пограничниками Курской обла-
сти проводится работа по установке 

на месте боя мемориала. Мы про-
сим откликнуться родственников 
наших героических земляков, - 
обращается к читателям замести-
тель председателя совета обще-
ственного объединения ветеранов 
пограничной службы Оренбургской 
области Роман Дудниченко.

Телефоны и другая информа-
ция для связи имеются в редакции. 

Инга ПРОХОРОВА.

17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà âáëèçè 
ïîñåëêà Îëüõîâàòêà Ïîíûðîâñêîãî 
ðàéîíà Êóðñêîé îáëàñòè 
óñòàíîâëåíû ïîãðàíè÷íûé ñòîëá 
è ìåìîðèàëüíàÿ ïëèòà â ïàìÿòü 
î ïîãèáøèõ ïîãðàíè÷íèêàõ.

Â áîÿõ ïîä Êóðñêîì â îáùåé ñëîæíîñòè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî 
40 òûñÿ÷ ïîãðàíè÷íèêîâ, ïðèáûâøèõ ê ìåñòó ñðàæåíèÿ ñ Äàëüíåãî 
Âîñòîêà è þæíûõ îêðàèí ñòðàíû. Íè îäèí èç íèõ íå ïîëó÷èë çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 



№ 9  (1 287)  10.03.20 77www.os56.ruwww.os56.ru
Национальный проектНациональный проект

Наши фигуристы повышают мастерство 
Ñàìûå ïåðñïåêòèâíûå äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè èç ðàçíûõ 
øêîë ôèãóðíîãî êàòàíèÿ Îðåíáóðæüÿ çàíèìàþòñÿ â ëó÷øåì 
îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå íàøåé ñòðàíû íà ïîáåðåæüå ×åðíîãî ìîðÿ. 

Путевки в сочинский 
«Сириус» получи-
ли 12 воспитанни-

ков школы Олимпийского 
резерва № 1, один юный 
спортсмен из школы орен-
бургского спорткомплекса 
«Юбилейный» и двое ребят 
из ДЮСШ № 4 г. Орска. 

График у детей в «Си-
риусе» очень насыщенный. 
Утро начинается с зарядки, 
затем - уроки, как в обыч-
ной школе, потом трени-
ровки. Занятия проходят 
как на свежем воздухе, 
так и на ледовой арене и в 
спортивных залах. Упор де-
лается на общефизическую 
подготовку, хореографию и 
оттачивание элементов на 
льду. В среднем у каждого 
ребенка по две-три трени-
ровки в день общей про-
должительностью четыре-
пять часов. 

Помимо занятий с педа-
гогами, для юных фигури-
стов предусмотрены уроки 
тренеров сборной России 
по фигурному катанию и 

мастер-классы от ведущих 
спортсменов.

- Мы уже познакомились 
с судьей международной 
категории по одиночному 
катанию Элиной Вагнер. 
Она учила нас правильной 
технике скольжения. Очень 
строгая, но похвалить и под-
бодрить тоже умеет, - делит-
ся впечатлениями 13-летняя 
Диана Ураскулова.

Нашим девчонкам и 
мальчишкам очень нравит-
ся в «Сириусе». Уютные 
номера, шестиразовое пи-
тание по системе «швед-
ский стол», море в шаговой 
доступности и общение со 
звездами, которых приходи-
лось видеть только по теле-
визору… А еще интересная 
дополнительная програм-
ма. Ребята по выбору по-
сещают различные раз-
вивающие занятия, инте-
ресные мероприятия и экс-
курсии по городу Сочи и его 
окрестностям. Одним сло-
вом, скучать юным спорт-
сменам некогда. 

- Нашим детям очень 
повезло. Шанс побывать в 
«Сириусе» выпадает лишь 
самым успешным и талант-
ливым. Здесь огромный объ-
ем информации и практика, 
практика, практика. В нашем 
технически сложном виде 
спорта это особенно важно. 
Регулярные тренировки и 
восстановительный отдых в 
комфортных со всех точек 
зрения условиях - хорошая 
возможность для совершен-
ствования мастерства и обще-
го развития, - считает тренер 
школы Олимпийского резерва 
№ 1 Елена Михайлова.  

Следует отметить, что 
это не первая поездка 
оренбургских фигуристов в 
«Сириус». Спортсмены из 
нашего региона уже про-
ходили обучение в образо-
вательном центре в 2014 и 
в 2017 годах. Пребывание 
в лучшем детском лаге-
ре страны для ребят и их 
руководителей абсолютно 
бесплатно.

Марина СЕНЧЕНКО.

МЕДИЦИНА

Сердце под наблюдением спутника
Врачи Илекской районной 
больницы предупреждают 
развитие инфарктов 
и инсультов у пациентов 
с помощью новейших 
технологий. Суть так 
называемого «сердечного» 
проекта - в постоянном 
контроле состояния здоровья 
людей, которые входят 
в группу риска по гипертонии 
и другим сердечно-сосудистым 
заболеваниям. 

ВСЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ
Круглосуточное наблюдение обе-
спечивают специальные GPS-
устройства. В настоящее время 
их в больнице 10 штук. Внешне 
аппарат ничем не отличается от 
обычного тонометра. Разница - 
внутри. Встроенный GPS-датчик в 
режиме реального времени пере-
дает показатели артериального 
давления и пульса на компьютер 
диспетчера отделения скорой по-
мощи. Он следит за цифрами и, в 
случае критического отклонения от 
нормы, немедленно информирует 
лечащего врача. Доктор по теле-
фону связывается с пациентом 
и дает рекомендации: какой пре-
парат принять, как себя вести, 
и т. д. Через 20 минут давление 
снова измеряется. При отсутствии 
улучшения к пациенту выезжает 
бригада медиков. После оказания 
помощи сигнал поступает к участ-
ковому терапевту.

При такой организации от че-
ловека, страдающего сердечно-
сосудистым заболеванием, тре-
буется лишь давление измерять 
в установленное время и в случае 
плохого самочувствия.

- Одного месяца для пациен-
та и врача вполне достаточно, 
чтобы стабилизировать ситуацию 
и научиться контролировать дав-
ление, не допускать скачков. Это 
позволяет избежать паники и эмо-
ционального напряжения. Люди 
понимают, что ничего плохого вот 
прямо сейчас с ними не произой-
дет. Спокойствие - немаловажный 
фактор стабилизации давления, - 
объясняет заместитель главного 

врача по амбулаторно-поликлини-
ческой работе Илекской районной 
больницы Наталья Волощук. 

ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ
Участниками «сердечного» про-
екта в Илекском районе уже стали 
50 человек. Одна из них - Рамиля 
Мурзина. Женщина перенесла 
операцию на сердце и состоит на 
учете у кардиолога.

- Я гипертоник со стажем. Давле-
ние поднималось до двухсот. В такие 
моменты очень страшно. Только 
инсульта и ждешь. И лекарства-то 
принимать опасно по своему усмо-
трению. Вдруг препарат не тот, или 
с дозировкой не угадаешь. Под кон-

тролем врача, конечно, спокойнее 
и надежнее, - рассказывает Рамиля 
Митхатовна. - От болезни-то никуда 
уж не денешься, значит, надо на-
учиться с ней жить. 

Рамиля Мурзина учится добро-
совестно и терпеливо. А тонометр 
с GPS-датчиком ей в этом помо-
гает. Теперь женщина занимается 
домашними делами и не боится не-
ожиданных приступов. Если забы-
вает вовремя измерить давление, 
диспетчер звонит и напоминает. 

В числе тех, кому тонометры 
выдали в первую очередь, помимо 
Рамили Мурзиной, жители района, 
у которых гипертония выявлена 
впервые, а также пациенты, уже 

пережившие сосудистую катастро-
фу и нуждающиеся в корректиров-
ке лечения. 

ПРОФИЛАКТИКА ПОМОГАЕТ
Результаты  использования 
«умных» тонометров очевидны. 
Количество вызовов бригад ско-
рой помощи к пациентам с забо-
леваниями сердечно-сосудистой 
системы уменьшилось. Нагрузка 
на участковых терапевтов в часы 
приема тоже снизилась, а качество 
жизни гипертоников улучшилось. 
Сравнительная статистика за 
аналогичные периоды свидетель-
ствует о снижении в Илекском 
районе смертности от осложнений 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Пациенты постепенно учатся 
более ответственно относиться к 
своему здоровью и добросовестно 
выполнять рекомендации врачей. 

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Пока устройства с GPS-датчиком 
используются только в Илекском 
районе. Лечебные учреждения 
других муниципальных образова-
ний внимательно наблюдают за 
результатами эксперимента. Жела-
ющие принять в нем участие уже 
есть. Значит, в ближайшее время 
«умные» тонометры появятся и у 
других пациентов, а опыт илекских 
врачей будет тиражироваться на 
всю Оренбургскую область. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Центр «Сириус» создан образовательным фондом 
«Талант и успех» по инициативе президента РФ Владимира 
Путина и направлен на профессиональную поддержку
и развитие одаренных детей со всей России. 

Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò âðà÷ó è ïàöèåíòó íàõîäèòüñÿ â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå. 

Âñå 15 ñïîðòñìåíîâ, ïîëó÷èâøèõ ïóòåâêè â «Ñèðèóñ», - ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ Âñå 15 ñïîðòñìåíîâ, ïîëó÷èâøèõ ïóòåâêè â «Ñèðèóñ», - ïîáåäèòåëè îáëàñòíûõ 
è âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Ðåáÿòà ïðîáóäóò â Ñî÷è äî 24 ìàðòà.è âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ. Ðåáÿòà ïðîáóäóò â Ñî÷è äî 24 ìàðòà.
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Кого коснется 
гаражная амнистия?

-Ирина Павловна, что 
такое гаражная амни-
стия? И как она изме-

нит жизнь оренбуржцев?
- Гаражный вопрос уже давно 

является одним из самых волну-
ющих для многих наших граждан. 
Впервые он остро встал в 70-80-е 
годы прошлого века. Тогда Россию 
накрыл автомобильный бум, и в 
стране один за другим начали по-
являться гаражно-строительные 
кооперативы, известные всем как 
ГСК. Они, как правило, не полу-
чали землю в собственность, не 
арендовали ее у муниципалитетов, 
а возводились на выделенных 
предприятиям  территориях. Когда 
возникла необходимость офор-
мить строения надлежащим об-
разом, большинство предприятий 
были ликвидированы, а право-
устанавливающие документы -
утрачены. Это привело к тому, что 
люди не могут оформить в соб-
ственность гаражные постройки. 

А значит, их нельзя продать или 
передать по наследству. Гаражная 
амнистия должна защитить права 
собственников. Законопроект, ко-
торый регулирует приобретение 
прав на гаражи и земельные участ-
ки под ними, уже подготовлен. Он 
позволит владельцам недвижимо-
сти распоряжаться своим имуще-
ством, а в случае сноса объекта в 
связи с застройкой новых микро-
районов или по каким-либо другим 
причинам - получать компенсацию 
в виде денег, а возможно,  и гаража 
в другом месте. 

- Каким образом можно до-
казать право собственности на 
гараж и земельный участок, на 
котором он расположен? 

- Для этого достаточно доку-
ментов, подтверждающих член-
ство в ГСК и  выплату пая, решения 
о предоставлении гаража, квитан-
ций об оплате его содержания и 
ремонта, и паспорта технической 
инвентаризации на ГСК или сам 
гараж. У добросовестных поль-
зователей все перечисленное в 
наличии обычно имеется. При 
отсутствии оформленных доку-
ментов на строительство гаражный 
кооператив может быть поставлен 
на кадастровый учет на основании 
декларации, которую заполняет 
его председатель. В документе 
установленной формы указыва-
ются все технические характери-
стики ГСК: количество этажей и 
машино-мест, боксов, планировка, 
коммуникации и т. п. Декларация 
передается кадастровому инже-

неру, который готовит технический 
план  здания.

- Кто не попадет под гараж-
ную амнистию?    

-  Закон урегулирует вопросы 
правового положения и деятельно-
сти ГСК, а также оформления прав 
на объекты гаражного назначения. 
А вот сама  «амнистия» будет рас-
пространяться только на гаражные 
боксы и машино-места внутри ГСК, 
а также на индивидуальные гаражи, 
которые построены на принадлежа-
щих государству земельных участ-
ках до  конца декабря 2004 года, 
когда в силу вступил Градострои-
тельный кодекс РФ. На самовольно 
возведенные строения во дворах 
и на пустырях, используемые  без 
какой-либо платы, амнистия распро-
страняться не будет. При оформле-
нии таких объектов в собственность 
человек столкнется с реальными 
трудностями, разрешимыми ис-
ключительно в судебном порядке.  

- Когда начнет действовать 
закон?

- Проект уже внесен на рассмо-
трение в Правительство РФ. Пред-
полагается, что новый порядок 
регистрации гаражного имущества 
вступит в силу в 2021 году и будет 
действовать до 1 января 2025 года. 
После надлежащего оформления 
недвижимости она будет облагать-
ся налогом в установленном за-
коном порядке. По предваритель-
ным расчетам, годовой налог на 
стандартное автоместо составит 
несколько десятков рублей.  

Беседовала Ирина ФООС.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Утонем или выплывем?
Каждый житель России кричит: «Ура! Зима закончилась!» А вот 

глава Гидрометцентра Роман Вильфанд не очень, думаю, рад 
этому. Потому что для тех, кто понимает природу, совершенно ясно: 
период был экстремально теплый, а по продолжительности - самый 
длинный. Не было, в общем, у нас зимы! Де-юре - была, а де-факто - 
нет! То, что мы пережили, можно назвать зимой с большой натяж-
кой. «Неклассическая», «невероятно аномальная», «по-европейски 
слякотная», «розовая» и «вишневая» зима побила все рекорды. За 
140 лет истории метеорологических наблюдений в России было за-
фиксировано всего семь настолько же теплых. И минувшая зима была 
самой аномальной! Что за этим последует? Синоптики снова в шоке - 
о-о-очень теплая весна! Паводок в Оренбуржье прогнозируется на 
десять дней раньше обычного срока - уже в конце марта. Мы-то, 
понятно, рады. А вот природа… 

Вообще температурные колебания - нормальный процесс, но в 
этом году не только повышение температуры, но и продолжительность 
теплого периода заставили ученых заволноваться. Обычно было как? 
Атлантический теплый воздух редко достигал азиатской части России - 
ему преграждал путь Восточно-Сибирский антициклон. Поэтому у нас, 
на Урале и в Сибири, формировался многодневный морозный фронт. 
Он «сторожил» восточную часть страны и определял зимнюю погоду 
и за Уральским хребтом, и у нас. В этом году воздух над Сибирью 
практически не охлаждался. Почему? Оказывается, потому, что в 
Калифорнии и в Сибири все лето горели леса!

Вы предполагали эту взаимосвязь? Я - нет! Дым от адского огня 
доходил аж до самого Северного полюса! Он нагревал воздух над 
Арктикой и помогал ледникам таять намного быстрее. Из-за этого и 
объем Мирового океана начал расти уже не в арифметической, а в гео-
метрической прогрессии. Резонный вопрос: «Ну и что теперь будет?» 
И простой ответ: «А то, что воды на земле станет намного больше». 

Кто как на эти выводы реагирует. А мы, жители Бузулукского бора, 
радуемся. Некоторые «вливания» нам не помешают. Еще 20 лет на-
зад жители поселков в бору и его окрестностях строили себе погреба, 
углубляясь под землю не более чем на 1 метр. Настолько близко 
проходили подземные воды, и так полноводна была река Боровка. 
Теперь погреба роют на два-три метра в глубину, и перебои с водой в 
летний период стали нормой. А там, на полюсе, столько пресной воды 
просто так водопадами вытекает из айсбергов - пропадает! Дошла 
бы до нас… Но увы! Наша беда - один из показателей экологической 
катастрофы и свидетельство нарушения работы всех экосистем: 
появляются новые сверхзасушливые районы и расширяются пустыни. 
Экологи не устают предупреждать, что в местах, зависящих от дождей, 
дикие травоядные животные очень быстро уничтожат оставшуюся 
растительность и постепенно вымрут, увлекая за собой в небытие 
хищников. При повышении температуры Мирового океана всего на 
два градуса погибнут водоросли и часть рыбы. Жуть!

Допустим, что человечество выживет и приспособится к новым 
условиям. Но есть одна маленькая загвоздочка, не дающая порадо-
ваться за сохранение планеты Земля. Ученые предупреждают, что 
радость будет недолгой - всю сушу затопят окончательно растаявшие 
ледники. Вот вам и новый вселенский потоп.

Страшно? Похоже на фантастический боевик «Водный мир» с 
Кевином Костнером? А ведь это не мои страшилки и ужастики. Это 
ученые Объединенного исследовательского центра Европейской 
комиссии прогнозируют начало конца планеты Земля уже через год!

Мы, конечно, в панику впадать не станем. Но к прогнозам при-
слушаемся. А еще попробуем достучаться до тех, кто способен хоть 
чуть-чуть отсрочить великое бедствие: 

- Эй, господа хорошие! Уже в следующем году температура на 
нашей планете повысится на шесть градусов по шкале Цельсия. Это 
очень много! Даже если прямо сейчас человечество резко сократит 
выбросы от сжигаемого топлива, уже ничего не изменить кардинально. 
Но отсрочить катастрофу еще можно! Вот о чем нужно начать думать 
немедленно. Это важнее, чем присутствие Бога в Конституции или 
многомиллионные салюты в праздник. 

Галина ШИРОНИНА.

Адаптироваться к жизни 
Адаптироваться к жизни в новых условиях придется 
в новых условиях придется всем по-разному. всем по-разному. В Краснодарском крае - одно, 

В Краснодарском крае - одно, в Оймяконе - другое. 
в Оймяконе - другое. Жаль, что нынешняя элита 
Жаль, что нынешняя элита в сложившейся ситуации даже 
в сложившейся ситуации даже о своих детях и внуках 
о своих детях и внуках не думает. А ведь именно их 
не думает. А ведь именно их виллы в Майами и Калифорнии 
виллы в Майами и Калифорнии первыми уйдут под воду. Или, 
первыми уйдут под воду. Или, может, для них уже летающие 
может, для них уже летающие тарелки заказаны, тарелки заказаны, а виллы и на других планетах 

а виллы и на других планетах построены?построены?

Èðèíà Áîðèñîâà: «Ãðàæäàíàì, 
èìåþùèì íà ðóêàõ äîêóìåíòû, 
ïîäòâåðæäàþùèå ïðåäîñòàâëåíèå  
ãàðàæà â çàêîííî ïîñòðîåííîì 
êîîïåðàòèâå, âîëíîâàòüñÿ 
íå ñòîèò». 

Â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 4,5 ìëí  ãàðàæåé. 
Åùå ïðèìåðíî ñòîëüêî æå íå íàíåñåíû íè íà êàêèå 
êàðòû è ñõåìû è íå ó÷òåíû íèêåì, êðîìå õîçÿåâ. 
Ê ÷åìó ãîòîâèòüñÿ âëàäåëüöàì  ãàðàæíûõ áîêñîâ, 
àâòîìåñò è ñàìîâîëüíûõ ñîîðóæåíèé? Íà ýòîò 
âîïðîñ îòâå÷àåò íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà 
Êàäàñòðîâîé ïàëàòû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Èðèíà Áîðèñîâà.

ЭКОЛОГИЯ

Замечено редкое животное
В заповеднике «Шайтан-Тау» в районе 
слияния рек Сакмагуш и Сакмара обнаружена 
северная выдра. 

Это достаточно крупный представитель семейства 
куньих, хорошо приспособленный к полуводному 

образу жизни. Ноги у выдры короткие с плаватель-
ными перепонками, уши небольшие, длинный хвост 
сплюснут сверху вниз.

Животное заметили инспекторы, которые патру-
лировали территорию заповедника. Выдра бежала 
по заснеженному руслу горной речки. Однако при по-
явлении людей сразу скрылась в поваленных корягах.

В новом издании Красной книги Оренбургской об-
ласти говорится, что за последние полтора десятка 
лет имеется единственная регистрация этой выдры -
 в Губерлинских горах. В 2000 году были обнаружены 
ее следы на наледях вдоль незамерзающей протоки 
реки Чебакла в Гайском районе, но самого животного 
тогда увидеть не удалось.

Ранее северная выдра обитала на сопредельных 
территориях. Ее упоминали исследователи Башки-
рии. Там она встречалась по берегам рек и ручьев, 
а также на равнинных озерах по восточную сторону 
Уральского хребта. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñåâåðíàÿ âûäðà çàíåñåíà â Êðàñíûé ñïèñîê 
Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà îõðàíû ïðèðîäû, â Êðàñíóþ 
êíèãó ÐÔ è â Êðàñíóþ êíèãó Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
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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 «Магомаев». (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 «В шаге от рая». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20, 
23.45 Новости.

09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все 
на Матч! 

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.20 Футбол. Чемпионат 
Испании.  (0+)

19.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России.  

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». 

00.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

02.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины.  

04.30 «Юфл. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)

05.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

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

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

00.20 «Поздняков». (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». (16+) 

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

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

19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+) 
01.15 Т/с «Детективы». (16+) 

 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Василий Песков. 

Таежный сталкер».
08.20 Х/ф «Морские рассказы». 
09.30 «Другие Романовы». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 «Личность 

начинается с детства». 
12.25 Д/ф «Царь Борис и 

самозванец».
13.10 Д/ф «Amarcord. Я 

помню...».
14.00, 02.20 Д/ф «Роман в камне». 
14.30 Д/с «От 0 до 80». 
15.10 Новости. Подробно. Арт.
15.30 «Агора». 
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. 

Игра в жизнь». 
17.10 Торжественное 

открытие XIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

18.45, 00.30 «Власть факта». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.25 Т/с «Рожденная звездой». 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое». 
00.00 Открытая книга. Арина 

Обух «Муха имени 
Штиглица».

ОТР
03.00 «ОТРажение недели». (12+)

03.50, 08.40 «От прав к 
возможностям». (12+)

04.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.00 Д/ф «Солдаты мира». (12+)

05.50, 12.05, 13.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

07.20, 11.05, 19.15 
«Календарь». (12+)

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

08.15 «Служу Отчизне». (12+)

09.00, 14.05 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Пьемонт. 
Италия». (12+)

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

10.30, 20.30 «Большая наука». (12+)

11.50 «Среда обитания». (12+)

12.00 М/ф.
13.55 «Медосмотр». (12+)

15.30 «Домашние животные». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

 
06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 
Человек не отсюда». (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Нелли 
Кобзон». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. 
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.00 События. 
22.35 «Крым. Курс на мечту». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.00 События. 
00.35 «Петровка, 38». (16+)

00.55 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

01.40 «Знак качества». (16+)

02.20 «Вся правда». (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Любить Яшу». (12+)

03.25 Т/с «Отец Браун». (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 «Человек-муравей». (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

02.20 Х/ф «Антураж». (16+)

СПАС  
05.00, 00.35 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 Д/ф «Антоний и Феодосий 

Киево-Печерские». (12+) 
05.45 «Общее дело. 

Возрождение храмов 
Севера». (0+) 

06.05 Д/ф «Праведный Симеон 
Богоприимец и Анна 
Пророчица». (12+) 

06.10 «Вера в большом 
городе». (16+)

07.15 «Главное». (0+) 
08.45 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+) 
09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина». (0+) 
11.55 Д/ф «Державная». 

Размышления 100 лет 
спустя». (12+) 

13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 

14.00 «Русский обед». (6+)

15.00 «Монастырская кухня». (0+) 
15.30, 17.00, 17.55 Х/ф 

«Моонзунд». (12+) 
17.30, 21.30, 02.15 «Новый 

день». (0+) 
19.00, 03.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». (0+)

20.30, 01.20 «Завет». (6+)

22.50 «Прямая линия жизни». (0+) 
00.05 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский». (12+) 
00.50 Д/ф «Старцы». (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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 «Уральские пельмени». (16+)

08.25 М/ф «Реальная белка». (6+) 
10.05 Х/ф «Сердцеедки». (16+) 
12.40 Х/ф «Спасатели 

Малибу». (16+) 
15.00 Х/ф «Хэнкок». (16+) 
16.50 Т/с «Корни». (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
22.00 Х/ф «Человек 

из стали». (12+) 
00.50 «Кино в деталях». (18+)

01.50 Х/ф «Черная месса». (18+) 
03.45 Х/ф «Любовь прет-а-

порте». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

07.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.10 «Давай разведемся!». (16+)

09.15 «Тест на отцовство». (16+)

11.20 «Реальная мистика». (16+)

12.25, 02.35 «Понять. 
Простить». (16+)

14.20, 02.05 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Жены на тропе 
войны». (16+)

19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына». (16+)

23.15 Т/с «Ласточкино 
гнездо». (16+) 

04.00 «Реальная мистика». (16+)

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2». (6+)

01.30 Х/ф «Некромант». (16+)

03.00 Т/с «Помнить все». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 05.50 «На ножах». (16+)

08.50 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Адская кухня». (16+)

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

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

ТВ-понедельник ТВ-понедельник 16 марта16 марта
19.00, 21.00 «Орел и решка. 

Ивлеева vs Бедняков». (16+)

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

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

03.40 «Пятница News». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

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

СССР». (6+)

08.35 Д/ф «Крым. Камни и 
пепел». (12+)

10.10, 12.05 Х/ф «Львиная 
доля». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.25 Т/с «Последний бой». (16+)

15.50, 16.05 Х/ф «Механик». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

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 «Следы на снегу». (6+) 
01.20 Х/ф «Деревенский 

детектив». (0+) 
02.40 Д/ф «Убить Гитлера. 

1921-1945». (16+)

МИР
06.00 Т/с «Шулер». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Шулер». (16+)

13.15, 15.05, 16.15 «Дела 
судебные». (16+)

17.15, 19.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.45, 00.00 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

02.10 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.35 «Отпуск без путевки». (16+)

03.25 Концерт. (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 сезон». (16+)

15.00 Т/с «Универ». (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в 
России». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 Т/с «Шторм». (16+)

23.10 «Дом-2». (16+) 
01.15 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 «Почемучка». (6+)

06.15 Т/с «Алхимик». (12+)  
07.10, 08.20, 09.25, 10.30, 22.40 «О 

погоде и не только…». (0+)

07.15, 13.50, 15.50, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

07.25, 08.25, 09.30 Т/с 
«Алхимик». (12+) 

10.35 Х/ф «Несколько 
призрачных дней». (12+)

12.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+) 

13.40 «Кухня народов Крыма». (12+)

14.00 М/ф.
14.30 «Национальный 

аспект». (16+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

16.50 «Планета 
творчества». (12+)

17.20, 19.35, 22.55 Д/ф 
«Вспомнить все». (12+) 

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Новости спорта». (12+)

20.05 «На пару дней». (16+)

21.05 Х/ф «Морской волк». (16+) 
00.05, 04.35 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+)

02.20 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)  

Коренная жительница села Нижнеозерного 
Илекского района Зямила Абдулова передала 
в фонд местного историко-краеведческого музея 
свой труд - архивный альбом. В нем - история 
строительства мечети.

Всего в альбоме 150 фотографий. Они расположены 
в строгой хронологической последовательности. Под 

каждым снимком - подпись. 
Заброшенное здание когда-то принадлежало колхозу. 

В разные годы в нем размещались детский сад и вете-
ринарный участок. В 2006 году по просьбе верующих 
администрация села Нижнеозерного передала здание 
в пользование мусульманской общине. На собранные 
пожертвования «мазанку» стали приводить в порядок и 
снаружи, и внутри. Удалось отремонтировать только одну 
комнату. В ней и печь сложили, чтобы отапливать поме-
щение в зимнее время. Через год жизнь мусульманской 
общины села Нижнеозерного стала возрождаться. Люди 
воспряли духом, вместе молились и отмечали праздники. 
Но денег требовалось все больше и больше. Собирали 
всем миром, в какой-то момент присоединились жители 
соседних сел. Каждый вклад строго фиксировался, каждая 
копейка учитывалась. 

Строительство мечети - это важная страница в истории 
села. Многих из тех, кто запечатлен на фотокарточках, 
теперь уже нет в живых. Те, кто были детьми-подростками, 
теперь уже сами родители. 

Мусульмане села Нижнеозерного считают, что именно 
эта женщина возродила в селе духовность и религию. 

На седьмом десятке Зямила Абдулова пошла учиться 
в медресе «Хусаиния» и стала одной из первых выпускниц 
этого образовательного учреждения. Вернувшись в село, 
занялась просветительской деятельностью. 

- Я - внучка муллы. Моего дедушку в 1937 году ре-
прессировали, приговорили к смерти и расстреляли в За-
уральной роще. Я просто обязана продолжить его дело, - 
объясняет Зямила Зайнуллиевна. 

Сейчас мусульманской активистке 83 года.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â 2017 ãîäó ìå÷åòü îáðåëà ìèíàðåò ñ êóïîëîì. 
Ïîëóìåñÿö - ýòî ëè÷íûé âêëàä Çÿìèëû Àáäóëîâîé.

ИНИЦИАТИВА

Вся память - в альбоме
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 02.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Сергей Юрский. Против 
правил». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55 
Новости.

09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00 «Олимпийский гид». (12+)

11.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

13.25 «Евро 2020. Страны и 
лица». (12+)

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

17.40 «Раунд первый. Восток». (12+)

18.00 «Раунд первый. Запад». (12+)

18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала.  
03.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

1/4 финала. (0+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес.  

05.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

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

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

00.20 «Крутая история». (12+)

03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+) 

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

05.25 Х/ф «Бумеранг». (16+) 
06.30 Х/ф «Старые клячи». (12+) 
09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». (16+) 
17.45 Т/с «Великолепная 

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

пятерка». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+) 
02.05 Т/с «Детективы». (16+) 
03.40 Т/с «Страсть 2». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки 

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Последний из 

пылко влюбленных. 
Владимир Зельдин». 

12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 18.40, 00.40 «Тем 

временем. Смыслы».
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое». 
14.30 Д/с «От 0 до 80». 
15.10 Новости. Подробно. 

Книги.
15.25 «Эрмитаж». 
15.55 «Белая студия».
16.40 Д/с «Запечатленное время». 
17.10 XIII Зимний 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета.

18.10 Д/ф «В моей душе 
запечатлен...».

19.45 Главная роль.
20.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
21.30 Д/ф «Обаяние таланта». 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты». 

00.00 Документальная камера.
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

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 «Замки и дворцы 
Европы. Пьемонт. 
Италия». (12+)

03.00, 10.30, 20.30 «Большая 
наука». (12+)

03.25, 15.15 «За дело». (12+)

04.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 «За строчкой 
архивной...». (12+)

05.45, 12.05, 13.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

07.20, 11.05, 19.15 
«Календарь». (12+)

08.15 «За дело!». (12+)

09.00, 14.05 Д/ф «Замки 
и дворцы Европы. 
Эштремадура. 
Португалия». (12+)

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

11.50, 15.05 «Среда 
обитания». (12+)

12.00 М/ф.
13.55 «Медосмотр». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

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

08.50 Х/ф «Баламут». (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Клим 
Шипенко». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. 
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.00 События. 
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Серийный жиголо». (16+)

23.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». (16+)

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

00.55 «Женщины Михаила 
Козакова». (16+)

01.35 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова». (16+)

02.15 «Вся правда». (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Русская 
красавица». (12+)

03.25 Т/с «Отец Браун». (16+)

04.55 «Мой герой. Клим 
Шипенко». (12+)

05.35 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных 
дел». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Рожденные в 

Китае». (16+)

05.10 «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 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 «Добро пожаловать в 
рай». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Крокодил Данди 2». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 Д/ф «Русские 

праведники». (12+) 
06.00, 23.50 «Встреча». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.30 

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

07.45, 20.30, 01.30 «Завет». (6+)

08.45, 04.30 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+) 
09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25, 17.00, 17.55 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина». (0+) 
11.50 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский». (12+) 
12.25 Д/ф «Собор Крымских 

святых». (12+) 
12.30 Д/ф «День Ангела». (12+) 
13.00, 19.00, 03.15 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+) 
15.00 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+) 
22.50 Д/ф «Собор Крымских 

святых». (12+) 
01.00 Д/ф «Гавриил 

(Ургебадзе)». (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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+) 

12.00 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)

22.35 Х/ф «Тихое место». (16+) 
00.25 Х/ф «Черная месса». (18+) 
02.35 Х/ф «50 первых 

поцелуев». (18+) 
ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних». (16+)

08.05 «Давай разведемся!». (16+)

09.10 «Тест на отцовство». (16+)

11.15 «Реальная мистика». 
«Банник». (16+)

12.20, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.15, 01.55 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Люблю отца и 
сына». (16+)

19.00 Х/ф «Опекун». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

03.50 «Реальная мистика». (16+)

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Пол: секретный 
материальчик». (16+)

01.15 Х/ф «Сердце дракона: 
проклятье чародея». (12+)

02.45 Т/с «Твой мир». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 05.50 «На ножах». (16+)

08.45 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Адская кухня». (16+)

17.00, 22.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.00 «Дикари». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

04.10 «Битва салонов». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+) 
09.25, 12.05 Т/с «Брат за 

брата». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Брат за брата». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

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 «Ларец Марии 
Медичи». (12+)

01.25 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». (12+)

03.35 Х/ф «Следы на снегу». (6+) 

МИР
06.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)

07.05 Х/ф «Большая перемена». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Х/ф «Большая перемена». (16+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.50, 00.00 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (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+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Шторм». (16+)

23.10 «Дом-2». (16+) 
01.15 «Stand up». (16+)

ОРТ  
06.00 Х/ф «Что у Сеньки было». (0+) 
06.35, 14.00 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.45 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20, 19.25 
«Новости спорта». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Соседи». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины не плачут». (12+) 
10.20, 22.40 «О погоде и не 

только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.15 Т/с «Алхимик». (12+) 
13.15, 17.20, 19.35, 22.55 Д/ф 

«Вспомнить все». (12+) 
14.30 «Кухня народов 

Крыма». (12+)

14.45 «Таланты 
и поклонники». (12+)

15.05 «Туристический 
рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

16.50 «Планета творчества». (12+)

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

20.05 «На пару дней». (16+)

20.55, 23.55, 02.10 «Как 
быть?». (16+)

21.05 Х/ф «Морской волк». (16+) 
00.05, 03.50 Т/с «Мужчины не 

плачут». (12+)

02.20 Х/ф «Голубая стрела». (0+) 
04.35 Х/ф «Ларго Винч: 

начало». (16+) 

ТВ-вторник 17 мартаТВ-вторник 17 марта

К ответу - за бездействие
Управляющая компания привлечена к ответственности за 
некачественную уборку снега и наледи.

В ходе проверки, проведенной по обращениям жильцов 
многоквартирного дома на проспекте Победы областного 
центра, установлены нарушения обязательных требований 
к управляющим организациям.

Надзорным ведомством выявлен факт некачественной 
и несвоевременной уборки придомовой территории. В ре-
зультате бездействия управляющей компании кровля дома 
покрылась толстым слоем снега и наледи, а пешеходная 
зона во дворе превратилась в каток.

В отношении нарушителя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении за осуществление предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами с нарушением лицензионных требований.

Выявленные нарушения устранены.
     

Земля под контролем     
Приняты меры по фактам нецелевого использования земли 
в центре Оренбурга.

Проверки, проведенные совместно с департаментом 
градостроительства администрации города, показали, что не 
всеми собственниками земля используется в соответствии 
с полученными разрешениями.

Например, в самом центре города выявлено два участка, 
на которых вместо жилых домов предприимчивые граждане 
построили гостиницу с сауной и шашлычную.

В отношении собственников земельных участков воз-
буждены дела об административных правонарушениях. По 
результатам рассмотрения актов прокурорского реагирова-
ния виновным лицам назначены штрафы в размере 5 000 
и 10 000 рублей. Прокурор обратился в суд с исковым за-
явлением о прекращении незаконного использования земли. 
Бизнес нуждается в защите
Анализ состояния законности в сфере соблюдения прав 
предпринимателей в Ленинском районе Оренбурга прово-
дится на постоянной основе.

Установлено, что за истекший период 2020 года государствен-
ными и муниципальными учреждениями допускались факты на-
рушения интересов субъектов малого бизнеса. Выявлены случаи 
несвоевременного исполнения обязательств по контрактам в 
части оплаты поставленного товара и выполненной работы.

Например, у двух образовательных организаций имелись 
долги перед поставщиками в общем размере более 2 млн 
рублей. В адрес директоров внесены представления об 
устранении нарушений. В обоих организациях приняты меры 
к погашению задолженности, а виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности. Одно должностное лицо 
наказано штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Зарплату нужно платить вовремя
Нерадивый работодатель будет привлечен к ответствен-
ности за нарушение трудового законодательства в части 
выплаты заработной платы. 

В ходе проверки по обращению работников одной из 
организаций установлено, что зарплата на предприятии 
выплачивается один раз в месяц. Это влечет за собой 
определенные последствия для руководителя.

В отношении директора организации и в отношении 
самого юридического лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. Материалы проверки на-
правлены на рассмотрение в Государственную трудовую 
инспекцию.

     
Самовольная вырубка незаконна
В следственные органы направлены материалы проверки 
по факту незаконной вырубки насаждений.

Неизвестные лица в районе озера Микутки срубили два 
дерева - тополь серебристый и иву древовидную.

Действиями злоумышленников бюджету города причи-
нен ущерб на сумму более 80 тысяч рублей, а также вред 
окружающей природной среде.

По материалам прокурорской проверки возбуждено 
уголовное дело. Ведется расследование.

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà: 

«ÎÒ ÂÈÐÓÑÎÂ 
ÇÀÙÈÒßÒ ÂÈÒÀÌÈÍÛ 

È «ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ»
� В сезон простуд мы дома 
готовим для всех особенный 
напиток. Этот рецепт уже 
стал семейным. На 1 ст те�
плой воды � сок половинки 
лимона, 0,5 ч л тертого им�
биря (можно использовать 
и сухой имбирь, но в этом 
случае его следует брать в 
меньшем количестве) и 1 ч л 
меда. Пить утром нато�
щак. Если все же чувству�
ем, что заболеваем, такой 
напиток пьем в горячем 
виде. Замечательное сред�
ство для лечения простуд�
ных заболеваний � бальзам 
«Звездочка». Им можно 
намазать ступни ног (по�
том надеть теплые носки) 
и грудь (укутаться шалью). 
Спасет «Звездочка» и от на�
сморка, если положить не�
много бальзама на середину 
ладошки и подышать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ó×ÈÌ ÄÅÐÆÀÒÜ  
ÐÓ×ÊÓ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ØÅÉÍÛÅ 
ÏËÀÒÊÈ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß 

Ñ ÊÐÅÑÒÎÖÂÅÒÍÎÉ 
ÁËÎØÊÎÉ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 
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Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà - èçâåñòíûé â ïîñåëêå Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà - èçâåñòíûé â ïîñåëêå 
Ïåðåâîëîöêîì ïðåäïðèíèìàòåëü. Äëÿ íåå Ïåðåâîëîöêîì ïðåäïðèíèìàòåëü. Äëÿ íåå 
áèçíåñ - ýòî è ñåìåéíîå äåëî, è âîçìîæíîñòü áèçíåñ - ýòî è ñåìåéíîå äåëî, è âîçìîæíîñòü 
ïîìî÷ü ñâîèì îäíîñåëü÷àíàì. ïîìî÷ü ñâîèì îäíîñåëü÷àíàì. 

Ïåðåâîëîöêèé ñòàë äëÿ Òàòüÿíû ðîäèíîé äâàæäû. Çäåñü 
îíà ðîäèëàñü è ó÷èëàñü äî òðåòüåãî êëàññà. Ïîòîì ñåìüÿ 

ïåðååõàëà â Óçáåêèñòàí. Â ãîðîäå Ó÷êóäóê äåâóøêà îêîí÷èëà 
øêîëó, âûó÷èëàñü íà âîñïèòàòåëÿ, âûøëà çàìóæ è ðîäèëà ñûíà. 
Âîò òîëüêî ñåìåéíûé ñîþç îêàçàëñÿ íåêðåïêèì, è Òàòüÿíà 
îñòàëàñü îäíà ñ ðåáåíêîì.

Êîãäà íå ñòàëî îòöà, åå ìàìà âåðíóëàñü íà ðîäèíó, â 
Îðåíáóðæüå. Âñëåä çà íåé âìåñòå ñ ìàëåíüêèì ñûíîì îò-
ïðàâèëàñü â Ïåðåâîëîöêèé è Òàòüÿíà.

Â ñåðåäèíå 1990-õ â íåáîëüøîì ïîñåëêå óñòðîèòüñÿ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì. Íî ìàëåíüêîãî ñûíà íàäî 
áûëî ñîäåðæàòü, ïîòîìó Òàòüÿíà áðàëàñü çà ëþáóþ ðàáîòó. 
Ñíà÷àëà ìûëà ïîëû â øêîëå, ïîòîì óñòðîèëàñü ñàíèòàðêîé â 
áîëüíèöó, ïîçæå ñòàëà ïðîäàâöîì â ìàãàçèíå.

Íà ðàáîòå Òàòüÿíà è ñâîåãî íàñòîÿùåãî ìóæà, êàê îíà 
ñàìà ãîâîðèò, âñòðåòèëà. Ñåðãåé ñíà÷àëà ïðîñòî ïðèåçæàë çà 
òîâàðîì, ïîòîì ïðèãëàñèë æåíùèíó íà ñâèäàíèå. Òàòüÿíà íå 
óñòîÿëà ïåðåä åãî íàñòîé÷èâîñòüþ è ñîãëàñèëàñü. À âñêîðå 
ïîíÿëà, ÷òî æèòü áåç ýòîãî ÷åëîâåêà íå ìîæåò. Îêàçàëîñü, ÷òî 
ó íèõ ìíîãî îáùåãî. Ñåðãåé òîæå æèë â Óçáåêèñòàíå è ïðèåõàë 
â Ðîññèþ íà çàðàáîòêè, áûë ðàçâåäåí è èìåë ñûíà Êîñòþ. 

Óæå ÷åòâåðòü âåêà Ñåðãåé è Òàòüÿíà âìåñòå. È áèçíåñ ðàç-
âèâàòü âäâîåì ðåøèëè. Íà÷èíàëè ñ ïðèãîòîâëåíèÿ øàøëûêîâ 
íà òðàññå. Òîãäà, â 1990-å, î áîëüøåì ïðèäîðîæíîì ñåðâèñå 
íèêòî è íå ìå÷òàë. Ïîòîì ðåøèëè ðàñøèðèòü àññîðòèìåíò. 
Òàòüÿíà ïåêëà ïèðîæêè, ãîòîâèëà ïëîâ… È ÷åðåç íåêîòîðîå 
âðåìÿ ìàëåíüêàÿ çàêóñî÷íàÿ âûðîñëà äî íàñòîÿùåãî êàôå.

Êîãäà, ïîìèìî êàôå, ïîÿâèëñÿ ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ, Òàòüÿíå ïðèøëîñü âñåðüåç âçÿòüñÿ çà èçó÷åíèå 
áóõãàëòåðèè, îñâîèòü ñïåöèàëüíûå ïðîãðàììû. Ïåäàãîãè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå ïîìîãàëî ÷åòêî îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó.  

- Áèçíåñîì ìû çàíÿëèñü, ÷òîáû ñîäåðæàòü ñâîþ áîëüøóþ 
ñåìüþ. Ó íàñ òðè ñûíà è äî÷êà Àíå÷êà. Ìû íèêîãäà íå äåëèëè 
è íå äåëèì äåòåé. Îíè äëÿ íàñ âñå ðîäíûå, - ãîâîðèò Òàòüÿíà. 

È îá îäíîñåëü÷àíàõ Òàòüÿíà è Ñåðãåé íèêîãäà íå çàáûâàþò. 
Íåñìîòðÿ íè íà êàêèå ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû, íàõîäÿò âîç-
ìîæíîñòü ïîìîãàòü ðîäíîìó ïîñåëêó è ëþäÿì, æèâóùèì ðÿäîì.

Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà óæå ìíîãî ëåò ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç 
ëó÷øèõ æåíùèí-ïðåäïðèíèìàòåëüíèö Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà 
è îäíîé èç ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèö õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè ýòîì Òàòüÿíà áûëà è îñòàåòñÿ äîáðîäóøíûì, óëûá÷è-
âûì, ïðîñòûì â îáùåíèè è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. 

8 Ìàðòà äëÿ Òàòüÿíû Èñêåíäåðîâîé - îñîáûé ïðàçäíèê. Â 
ýòîò äåíü îíà è ðóêîâîäèòåëü, êîòîðûé ïîçäðàâëÿåò ïîä÷è-
íåííûõ, è ñïîíñîð, âðó÷àþùèé ïîäàðêè ñàìûì çàñëóæåííûì 
æèòåëüíèöàì ïîñåëêà, è õîçÿéêà, âñòðå÷àþùàÿ ãîñòåé, è ìàìà 
è æåíà, ðàäóþùàÿñÿ öâåòàì îò ëþáèìîãî ìóæà è äåòåé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
ИСКЕНДЕРОВА, ИСКЕНДЕРОВА, 
п. Переволоцкийп. Переволоцкий

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

* При ангине полоскать горло 
яблочным уксусом, смешанным 

пополам с теплой кипяченой водой.

* При бронхите залить 4 больших 
листа алоэ 0,5 л виноградного вина 

и настоять 4 дня. Принимать по 
1 десертной ложке 3 раза в день.

* При цистите смешать мед и сок 
черной редьки в соотношении 1:1. 

Принимать смесь 3 раза в день 
по 1 ст л через 30 мин после еды. 
Курс лечения - 3-4 недели.

* При стенокардии смешать 
5 головок чеснока, растертого 

в кашицу, 10 протертых лимонов 
и 1 л меда, сложить в банку и дать 
настояться 1 неделю. Принимать по 
4 ч л 1 раз в день за 20 мин до еды. 
Есть надо медленно, между приемами 
каждой ложки делать промежутки 
по 1 мин. Курс лечения - 1,5-2 месяца.

* От пяточных шпор смешать 50 мл 
нашатырного спирта и 1 ст л 

подсолнечного масла. Прикладывать 
ежедневно на 30 мин к больной пятке 
тампон, смоченный в этой смеси.

РРедакция 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!

КАК ПИТАТЬСЯ В ПОСТ?КАК ПИТАТЬСЯ В ПОСТ?

Ìíîãèå æåíùèíû, æåëàþùèå èçáàâèòüñÿ îò ëèøíèõ êèëîãðàììîâ, Ìíîãèå æåíùèíû, æåëàþùèå èçáàâèòüñÿ îò ëèøíèõ êèëîãðàììîâ, 
èíîãäà ðåøàþò ñîâìåñòèòü Âåëèêèé ïîñò è ïîõóäåíèå. Íî ÷àñòî èíîãäà ðåøàþò ñîâìåñòèòü Âåëèêèé ïîñò è ïîõóäåíèå. Íî ÷àñòî 
ðåçóëüòàò îêàçûâàåòñÿ àáñîëþòíî íå òàêèì, êàê îíè îæèäàþò. ðåçóëüòàò îêàçûâàåòñÿ àáñîëþòíî íå òàêèì, êàê îíè îæèäàþò. 

Ïðåæäå âñåãî íå ñòîèò äîõîäèòü äî 
êðàéíîñòåé â æåëàíèè ïîõóäåòü. Âåëèêèé 
ïîñò - ýòî íå äèåòà, â êîòîðîé ïðîñ÷è-
òûâàåòñÿ îáúåì ïîðöèé è êàëîðèé. Åñòü 
íóæíî ñòîëüêî, ÷òîáû õâàòàëî ýíåðãèè 
äëÿ åæåäíåâíûõ äåë, íî è íå ïåðååäàòü. 
Âîçäåðæàíèå â ïèùå âî âðåìÿ ïîñòà ïî-
ìîãàåò îñîçíàòü, íàñêîëüêî ìû çàâèñèìû 
îò åäû è ñâîèõ ïðèâû÷åê, óäåëèòü áîëüøå 
âðåìåíè äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé æèçíè.

Âîò íåñêîëüêî ïðàâèë ðàöèîíàëüíîãî 
ïèòàíèÿ, êîòîðûå ïîìîãóò ïðîâåñòè ïîñò 
ñ ïîëüçîé: ïèòü ìíîãî âîäû, åñòü ÷àñòî, 
ñîáëþäàòü êèñëîòíî-ùåëî÷íîé áàëàíñ 
è ò. ä. ×àñòî òå, êòî ïîñòèòñÿ, æåëàÿ ïî-
õóäåòü, ïðîñòî çàìåíÿþò îäíè ïðîäóêòû 
äðóãèìè, ñêàæåì, ïåðåñòàþò åñòü êîëáà-
ñó, íî â èçîáèëèè óïîòðåáëÿþò êðóïû è 
æàðåíóþ êàðòîøêó. È ïîòîì óäèâëÿþòñÿ, 
ïî÷åìó îíè íå ïîõóäåëè.

Åùå îäèí âàæíûé ìîìåíò. Âåëèêèé 
ïîñò - ñàìûé ñòðîãèé. Ïîýòîìó ïðåæäå 
÷åì åãî íà÷èíàòü, ñòîèò ïðîêîíñóëüòè-
ðîâàòüñÿ ñ âðà÷îì è ïîíÿòü, âñå ëè â 
ïîðÿäêå ñ îðãàíèçìîì. Åñëè íèêàêèõ 
ïðîòèâîïîêàçàíèé íåò, òî ìîæíî âû-
äåðæàòü ïîñò.

ТЕМ, КТО ХУДЕЕТ
Âî âðåìÿ ïîñòà ÷åëîâåê èñïûòûâàåò 
äåôèöèò æèâîòíîãî áåëêà. ×àñòè÷íî êîì-
ïåíñèðîâàòü íåõâàòêó æèâîòíîãî áåëêà 
ïîìîãóò ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå ðàñòè-
òåëüíûé áåëîê: áîáîâûå, îðåõè, êðóïû è 
ãðèáû. Ïðè ýòîì âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî â 
ðàñòèòåëüíûõ áåëêàõ íåò èëè ñîäåðæàòñÿ 
â ñîâñåì íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ íåêî-
òîðûå âàæíûå àìèíîêèñëîòû, ïîýòîìó 
ïîëíîöåííûì áåëêîì ðàñòèòåëüíûé íå 
ÿâëÿåòñÿ.

Ãðèáû ñîäåðæàò ìíîãî ìèêðîýëåìåí-
òîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü êàëèÿ, êàëüöèÿ, 
ìàãíèÿ, è íåìàëîå êîëè÷åñòâî áåëêà. 
×åì ìåëü÷å íàðåçàíû ãðèáû, òåì ëó÷øå 
îíè óñâàèâàþòñÿ.

Ïðîäóìàéòå ñâîå ìåíþ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
åãî ðàçíîîáðàçèÿ. Ïèòàíèå íå äîëæíî 
áûòü ñêóäíûì è ñîñòîÿòü òîëüêî èç ïàðû-
òðîéêè áëþä, êîòîðûå ìîæíî áûñòðî 

ïðèãîòîâèòü è ñúåñòü (ñêàæåì, îòâàðèòü 
êàðòîøêó èëè ìàêàðîíû). Ãîòîâüòå îâîù-
íûå ñóïû, áîðùè, ðàãó, êàøè, ñàëàòû, 
äåñåðòû.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàñòèòåëüíûå 
ìàñëà. Ìíîãèå óïîòðåáëÿþò òîëüêî ïîä-
ñîëíå÷íîå è îëèâêîâîå ìàñëî, ìåæäó òåì 
èõ ñóùåñòâóåò îãðîìíîå êîëè÷åñòâî. Ëó÷-
øå, ÷òîáû áûëî íåñêîëüêî âèäîâ ìàñëà, 
òîãäà êàæäûé äåíü ìîæíî óïîòðåáëÿòü 
ïî ëîæå÷êå ðàçíûõ ìàñåë: ëüíÿíîå, òûê-
âåííîå, îëèâêîâîå, êîíîïëÿíîå, àâîêàäî, 
âèíîãðàäíîå - èõ î÷åíü ìíîãî, è ëó÷øå 
÷åðåäîâàòü. Óïîòðåáëåíèå ðàçíûõ âèäîâ 
ðàñòèòåëüíûõ ìàñåë ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü 
îðãàíèçì ìàêñèìàëüíî ïîëåçíûìè âåùå-
ñòâàìè â ïîëíîì îáúåìå. 

Â äíè, êîãäà ðàçðåøåíî åñòü ðûáó, 
ïðèãîòîâüòå åå íà ïàðó èëè â äóõîâêå. 
Íå ñòîèò æàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå - 
ñëèøêîì áîëüøàÿ íàãðóçêà.

Ôðóêòû è ÿãîäû ëó÷øå åñòü îòäåëüíî 
îò äðóãèõ áëþä è òîëüêî â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå äíÿ. Ñúåäàéòå çà äåíü îâîùè è 
ôðóêòû ðàçíûõ öâåòîâ - òàê âû îáåñïå-
÷èòå ñåáÿ ìàêñèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì 
ðàçíûõ âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ. Êðîìå 
òîãî, â îâîùàõ è ôðóêòàõ ñîäåðæèòñÿ 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïèùåâûõ âîëîêîí, 
ñïîñîáñòâóþùèõ ðåãóëÿðíîìó ñàìîî÷è-
ùåíèþ îðãàíèçìà.

Èç êðóï äèåòîëîãè ðåêîìåíäóþò êèíîà, 
áóëãóð, à òàêæå íå î÷åíü ñåé÷àñ ðàñïðî-
ñòðàíåííóþ, íî òåì íå ìåíåå èçâåñòíóþ 
åùå ñ äàâíèõ âðåìåí ïîëáó. Ýòè êðóïû 
ñîäåðæàò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïèùåâûõ 
âîëîêîí, ïîëåçíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå íå-
îáõîäèìû ÷åëîâåêó. Óïîòðåáëÿòü ìîæíî 
â âèäå êàø èëè â êà÷åñòâå ãàðíèðîâ ñ 
îâîùàìè.

Êàøè ìîæíî ãîòîâèòü ñ äîáàâëåíèåì 
ðàñòèòåëüíîãî ìîëîêà: ñîåâîãî, ìèíäàëü-
íîãî, êîêîñîâîãî è äðóãèõ.

È ïîìíèòå î âèòàìèíàõ! Êàêèì áû ñáà-
ëàíñèðîâàííûì íè áûë âàø ðàöèîí ïèòà-
íèÿ, íåâîçìîæíî îáåñïå÷èòü îðãàíèçì íà 
100 % âñåìè íåîáõîäèìûìè ïîëåçíûìè 
âåùåñòâàìè. Ïîýòîìó êîìïëåêñû âèòàìè-
íîâ è ìèíåðàëîâ íóæíî ïèòü ïîñòîÿííî.

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)

«СТАРАЮСЬ «СТАРАЮСЬ 
ДЛЯ СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЬИ 

И ЗЕМЛЯКОВ»И ЗЕМЛЯКОВ»
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Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà:

«ÌÎÆÍÎ ÑÄÅËÀÒÜ 
ÑÌÅÍÍÓÞ ÃÀËÅÐÅÞ»
� В столовой мы создали 
целый уголок из фотогра�
фий нашей семьи, который 
постоянно пополняется. А 
еще есть специальные фото�
рамки с прищепками. На них 
можно разместить времен�
ную экспозицию, например, 
фото с какого�то недавнего 
мероприятия или рисунки 
дочери. Когда появляются 
новые интересные снимки 
или работы, семейную вы�
ставку можно без труда 
обновить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
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1
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Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà:

«ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ 
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ»

� Косметические средства и 
процедуры по уходу за кожей, 
конечно, обязательны для 
каждой женщины, которая 
хочет сохранить молодость 
и красоту. Не у всех есть 
возможность посещать кос�
метолога регулярно, но хотя 
бы один раз нужно побывать 
на приеме у специалиста, ко�
торый определит проблемы, 
правильно подберет средства  
для ухода в соответствии с 
типом кожи и возрастом. Я 
прибегаю к услугам космето�
лога постоянно, использую ту 
косметику, которую он реко�
мендовал, но при этом не за�
бываю и о народных рецептах. 
Так, прекрасный скраб можно 
приготовить из молотого 
кофе и соли, добавив туда не�
много косметического масла 
(мне больше всего нравится 
масло виноградных косто�
чек). Хорошо применять этот 
скраб в бане. Для лица следует 
использовать соль помельче, 
для тела � покрупнее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åñëè êîøêà ïîöàðàïàëà èëè ïîêóñàëà âàñ âî âðåìÿ èãðû, ñòîèò ñêàçàòü åé ñòðî-
ãîå, íî ñïîêîéíîå «íåò» è îñòàâèòü îäíó: ïóñòü ïîäóìàåò íàä ñâîèì ïîâåäåíèåì. 
Â ñëó÷àå ïîâòîðåíèÿ, åñëè æèâîòíîå, èãðàÿ, ñíîâà áðîñàåòñÿ íà âàñ èëè íå ðàñ-
ñ÷èòûâàåò ñèëû, ìîæíî áðûçíóòü åìó íà ìîðäî÷êó íåìíîãî âîäû èëè íàáðîñèòü 
òðÿïêó. Ñïàñòè â òàêîé ñèòóàöèè ìîãóò è ïîãðåìóøêè èëè ÷òî-òî ñòîëü æå ãðîìêîå. 
«Çâîíèòå» ðàç çà ðàçîì, êîãäà æèâîòíîå íà÷èíàåò ïðîÿâëÿòü àãðåññèþ. Ïîñêîëüêó 
êîøêè íå ëþáÿò ãðîìêèå çâóêè, îíè ìîãóò ñîîòíåñòè íåïðèÿòíûé çâóê è àãðåññèþ -
è â äàëüíåéøåì íå ñòàíóò áðîñàòüñÿ íà âàñ.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ОТ КОШАЧЬЕЙ ОТ КОШАЧЬЕЙ 
АГРЕССИИАГРЕССИИ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ, 
×ÒÎ...

• Вещи из белого шелка нужно 
сушить только в тени: от солнца 

и яркого света они желтеют.

• Чтобы махровые полотенца 
и халаты стали мягкими и 

пушистыми, можно после стирки 
положить их в соленую воду на 15 мин 
и не гладить.

• Чтобы кухонные занавески легче 
отстирались, нужно замочить их на 

ночь в соленой холодной воде.

• Мужские галстуки лучше не 
гладить. Если они смялись, 

нужно расправить их, обернув вокруг 
трехлитровой стеклянной банки с 
горячей водой.

• Чтобы брюки на коленях не так 
быстро вытягивались и лучше 

держали форму, перед глаженьем 
нужно сбрызнуть их водой с уксусом.

• Пищевая сода способствует 
сохранению сочного красного 

и синего цветов. Для этого нужно 
добавлять ее в воду для полоскания.

• Промытые в настое чая белые вещи 
приобретают кремовый окрас. 

Крепким чаем также можно окрасить 
светлые чулки в золотистый цвет.

• Для восстановления черного цвета 
изделия можно использовать 

табачный настой (15 г табака на 1 л 
кипяченой воды). Отвар табака 
обновит цвет и у коричневых вещей.

• Вычистить пух и перо старой 
подушки можно, переложив его 

в мешок и опустив на 1 час в теплый 
мыльный раствор с нашатырем (на 5 л 
воды - 200 г 60%-го хозяйственного 
мыла и 1 ч л нашатыря). После стирки 
мешок нужно высушить и проветрить.

ВЫБИРАЕМ ВЫБИРАЕМ 
ШЕЙНЫЕ ПЛАТКИШЕЙНЫЕ ПЛАТКИ

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ВЕСНУШЕК?

Веснушки - явление временное, поэтому 
серьезных причин для беспокойства нет. 
Тем не менее не каждая женщина 
в восторге от внезапно выскочивших на 
ее лице «солнечных» отметин. Бороться 
с ними можно народными методами. 

• ËÈÌÎÍÍÛÉ ÑÎÊ. Åñëè âåñíóøêè íà 
ëèöå ñëàáî îêðàøåíû è íå èìåþò äî-
âîëüíî ÷àñòûõ âûñûïàíèé, äîñòàòî÷íî 
ïðîòèðàòü êîæó ëèìîííûì ñîêîì (èëè 
ñîêîì ðåï÷àòîãî ëóêà) óòðîì è âå÷åðîì.

• ÎÒÂÀÐ ÈÇ ÏÅÒÐÓØÊÈ. Ñàìûì ïî-
ïóëÿðíûì ìåòîäîì èçáàâëåíèÿ îò âåñíó-
øåê â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ ñ÷èòàåòñÿ èõ 
îòáåëèâàíèå îòâàðîì èç ñâåæèõ ëèñòüåâ 
ïåòðóøêè: ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè êîæè ïðî-
òèðàþòñÿ åæåäíåâíî óòðîì è âå÷åðîì 
äî ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ïÿòåí.

• ÌÀÑÊÀ ÈÇ ÏÅÒÐÓØÊÈ È ÑÌÅÒÀÍÛ. 
Åùå îäíèì ÷óäåñíûì íàðîäíûì ñðåäñòâîì 
ÿâëÿåòñÿ ìàñêà èç ñîêà ïåòðóøêè è ñìå-
òàíû. Ðåêîìåíäóåòñÿ åæåäíåâíî íàíîñèòü 
òàêóþ ìàñêó íà ëèöî íà 20 ìèí, ïîñëå 
÷åãî òùàòåëüíî ñìûâàòü åå òåïëîé âîäîé. 
Îòáåëèâàþùèì ýôôåêòîì îáëàäàåò è ëè-
ìîííûé ñîê, ñìåøàííûé ñ êàðòîôåëüíûì 
êðàõìàëîì. Ýòà ñìåñü óäàëèò âåñíóøêè â 
êîðîòêèå ñðîêè.

• ÎÃÓÐÅ×ÍÛÉ ÊÎÌÏÐÅÑÑ. Äîëüêè îâî-
ùà íàêëàäûâàþò íà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè 
êîæè. Èëè ìîæíî ïðîñòî ïðîòèðàòü âûñû-
ïàíèÿ îãóðå÷íûì ñîêîì. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ 
ðåçóëüòàò íå çàñòàâèò ñåáÿ äîëãî æäàòü.

• ÊÈÑËÎÌÎËÎ×ÍÛÅ ÌÀÑÊÈ. Îñâåò-
ëèòü ïèãìåíòíûå ïÿòíûøêè íà ëèöå ïî-
ìîãóò ìàñêè èç êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ 
(ìîëîêî, ïðîñòîêâàøà, éîãóðò, êåôèð).

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Äëÿ ðàáîòû ïîíàäîáÿòñÿ:
* Òêàíü äëÿ áóòîíîâ. Âûáèðàéòå òîò 

öâåò, êîòîðûé âàì áîëüøå íðàâèòñÿ. 
Î÷åíü ìèëî ñìîòðÿòñÿ áåëûå, ðîçîâûå 
è æåëòûå òþëüïàíû, à òàêæå áóêåòû èç 
ðàçíîöâåòíûõ òþëüïàíîâ.

* Òêàíü äëÿ ñòåáëåé è ëèñòüåâ. Êî-
íå÷íî, çåëåíàÿ. Õîòÿ íèêòî íå çàïðåùàåò 
è çäåñü ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü. Èíòåðåñ-
íî ñìîòðÿòñÿ çåëåíûå ñòåáëè â ìåëêóþ 
êëåòî÷êó èëè â ãîðîøåê.

* Èãîëêà è íèòêè (ïîä öâåò áóòîíîâ 
è ñòåáëåé).

* Íîæíèöû.
* Ìàòåðèàë äëÿ íàáèâêè (õîëëîôàéáåð 

èëè ñèíòåïîí).
* Ïàëî÷êà èëè êàðàíäàø äëÿ íàáèâêè.
* Øâåéíàÿ ìàøèíêà (ìîæíî ñøèòü 

è âðó÷íóþ).
Ïðèìå÷àíèå. Òêàíü äëÿ áóòîíîâ ìîæíî 

âûáðàòü ëþáóþ, íî îñîáåííî óþòíû òþëü-
ïàíû èç ôëèñà. À öâåòû èç áëåñòÿùèõ òêà-
íåé (ñàòèíà èëè èñêóññòâåííîãî àòëàñà) 
ñìîòðÿòñÿ î÷åíü ýôôåêòíî. Ãëàâíîå, 
÷òîáû òêàíü íå áûëà ñëèøêîì ïëîòíîé, 
íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü òðèêîòàæ. 
Åñëè âûáðàòü ñèíòåòè÷åñêóþ òêàíü, òî 
êðàÿ äåòàëåé âûêðîéêè íóæíî îáÿçàòåëü-
íî îáæå÷ü ïðè ïîìîùè çàæèãàëêè.

1. Âûðåçàåì äåòàëè òþëüïàíà ïî øà-
áëîíó. Ïðèìåðíûå ðàçìåðû áóòîíà: 9 ñì 
â âûñîòó, 5,2 ñì â îñíîâàíèè è 5,5 ñì 
ïîñåðåäèíå. Ëèñò ìîæåò áûòü 16,5 ñì 
â äëèíó è 5,5 ñì â øèðèíó (ñåðåäèíà). 
Ñòåáåëü - 20õ2 ñì. Íå çàáóäüòå ïðèïóñêè 
íà øîâ.

2. Äåëàåì ñòåáåëü: óçêèé ïðÿìîóãîëüíèê 
ñøèòü, îñòàâèâ îòâåðñòèå äëÿ âûâîðà÷è-
âàíèÿ. Ïîëó÷àåòñÿ ÷òî-òî âðîäå ÷åõëà. 
Çàòåì ñðåçàåì èçëèøêè òêàíè. Íå ðåæüòå 
âïëîòíóþ êî øâó, èíà÷å îí ðàçîéäåòñÿ. 
Âûâîðà÷èâàåì ñòåáåëü è ïëîòíî íàáèâàåì 
ñ ïîìîùüþ ïàëî÷êè, ðó÷êè èëè êàðàíäàøà. 
Ìîæíî óêðåïèòü ñòåáåëü ñ ïîìîùüþ ïðî-
âîëîêè èëè òîé ñàìîé ïàëî÷êè.

3. Òåïåðü øüåì ëèñò. Àêêóðàòíî ñøèâà-
åì äâå ïîëîâèíêè ëèñòà (íèç íå ïðîøèâà-
åì), âûâîðà÷èâàåì, ïðîãëàæèâàåì. Ñòðî÷-
êà ïî êðàþ ëèñòà ñäåëàåò åãî íàðÿäíåå.

4. Íàêîíåö ïðèñòóïàåì ê áóòîíó. Ñøè-
âàåì ïîëîâèíêè áóòîíà. Âûâîðà÷èâàåì 
åãî è ïëîòíî íàáèâàåì. Ïðèøèâàåì áóòîí 
ê ñòåáëþ, çàòÿãèâàÿ íèòêó ïîñèëüíåå. 
Ïîòàéíûì øâîì ïðèøèâàåì ê ñòåáëþ 
ëèñò ïðèìåðíî ïîñåðåäèíå.

Ñøåéòå ñòîëüêî òþëüïàíîâ, ñêîëüêî 
âàì çàõî÷åòñÿ. Î÷åíü îñâåæàåò èíòåðüåð 
áóêåò èç ñåìè è áîëåå òþëüïàíîâ!

Êàê çàâÿçàòü øåéíûé ïëàòîê, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ ïîõîæåé Êàê çàâÿçàòü øåéíûé ïëàòîê, ÷òîáû íå îêàçàòüñÿ ïîõîæåé 
íè íà ñòþàðäåññó, íè íà ïèîíåðà? Êàê ïîäîáðàòü ïëàòîê-êàðå, íè íà ñòþàðäåññó, íè íà ïèîíåðà? Êàê ïîäîáðàòü ïëàòîê-êàðå, 
øàëü è ïàëàíòèí ïî òèïó ôèãóðû è ëèöà? Åñòü íåñêîëüêî øàëü è ïàëàíòèí ïî òèïó ôèãóðû è ëèöà? Åñòü íåñêîëüêî 
ïðîñòûõ ïðàâèë.ïðîñòûõ ïðàâèë.

Ñíà÷àëà íàäî îïðåäåëèòüñÿ, êàêîé èìåí-
íî òåêñòèëüíûé àêñåññóàð ñòîèò âûáðàòü. 
Òîíêèé øåëêîâûé øàðôèê? Êàðå? Îáú-
åìíûé æàêêàðäîâûé ïàëàíòèí? Øàëü? 
Ýòî çàâèñèò îò íåñêîëüêèõ ìîìåíòîâ - 
âîçðàñòà, ïîâîäà, íó è êîíå÷íî, îñîáåí-
íîñòåé îñòàëüíîãî íàðÿäà, êîòîðûé âû 
ñîáèðàåòåñü óêðàñèòü.

Òîíêèé øàðôèê èç øåëêà èëè íåáîëüøîé 
ïëàòîê (ðàçìåðîì íå áîëüøå 59õ59 ñì) 
ïîäõîäèò ïðàêòè÷åñêè âñåì. Îáëàäàòåëü-
íèöû âûñîêîé øåè ìîãóò ïëîòíî îáåðíóòü 
àêñåññóàð âîêðóã íåå è çàâÿçàòü íà 
ìàëåíüêèé óçåëîê. Åñëè øåÿ íå ñëèøêîì 
äëèííàÿ, òî ìîæíî ñ ïîìîùüþ òàêîãî ïëàò-
êà èëè øàðôà çðèòåëüíî óäëè-
íèòü åå, ñôîðìèðîâàâ 
ñ ïîìîùüþ íèçêîãî 
ãàëñòó÷íîãî óçëà 
V-îáðàçíûé âû-
ðåç. ×òî êàñàåòñÿ 
öâåòà, òî çäåñü 
âñåãî äâà ïðàâèëà: ê 
îäíîòîííîìó íàðÿäó ìîæ-
íî ïîâÿçàòü øàðô èëè ïëàòîê àá-
ñîëþòíî ëþáîãî öâåòà è ðèñóíêà, êîòîðûé 
õîðîøî îòòåíÿåò öâåò âàøåãî ëèöà. À âîò 
ê öâåòíîìó ïëàòüþ ëó÷øå âñåãî âûáèðàòü 
àêñåññóàð, öâåò êîòîðîãî ïîâòîðÿåò îäèí 
èç öâåòîâ íàðÿäà. Èëè - êàê âàðèàíò - 
ïîâòîðÿåò öâåò äðóãîé äåòàëè ãàðäåðîáà - 
îáóâè, ñóìêè, áðàñëåòà…

Ïàëàíòèí èç øåëêîâîãî æàêêàðäà, 
îñîáåííî íà ïîäêëàäêå - ÷ðåçâû÷àéíî 
óäîáíàÿ âåùü. Äåëî â òîì, ÷òî ýòî î÷åíü 
âûðàçèòåëüíûé ýëåìåíò îáðàçà, êîòîðûé 

ïîëíîñòüþ «îòòÿíåò» íà ñåáÿ âñå âíèìà-
íèå. Ïîýòîìó, åñëè íåò âðåìåíè òùàòåëüíî 
íàðÿæàòüñÿ, òî èñïîëüçóéòå òàêóþ «òÿæå-
ëóþ àðòèëëåðèþ». Æàêêàðäîâûé ïàëàíòèí 
ìîæíî ïðîñòî íàêèíóòü íà ïëå÷è, êàê 
øàëü, à ìîæíî ñâîáîäíî íàìîòàòü âîêðóã 
øåè. Ïî îñîáî òîðæåñòâåííîìó ïîâîäó 
ìîæíî çàêîëîòü ïàëàíòèí áîëüøîé ïîä-
õîäÿùåé ïî öâåòó áðîøüþ.

Áîëüøèå øàëè - øåëêîâûå, øåðñòÿíûå, 
âÿçàíûå - äîáàâëÿþò âîçðàñòà. Íåñêîëüêî 
«ñíèçèòü ïàôîñ» øàëè ìîæíî, åñëè íîñèòü 
åå ñ äæèíñàìè è îáëåãàþùèìè ñâèòåðàìè, 
âîäîëàçêàìè, ôóòáîëêàìè.

Êàê âûáðàòü öâåò «ê ëèöó»? Ñàìûå 
êîâàðíûå îòòåíêè - çåëåíûå, 

ñèíèå, æåëòûå è ôèî-
ëåòîâûå. Äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîçâîëèòü 
ñåáå òàêîå òåê-
ñòèëüíîå óêðà-
øåíèå, íóæíî 

èìåòü îëèâêîâûé 
îòòåíîê êîæè èëè õîðî-

øèé áðîíçîâûé çàãàð. Ñâåòëàÿ 
êîæà, îñîáåííî ñ êðàñíîâàòûì îòòåíêîì, 
ðÿäîì ñ õîëîäíîé ñèíå-çåëåíîé ãàììîé 
áóäåò âûãëÿäåòü ïðîñòî êðàñíîé, à ðÿäîì 
ñ æåëòî-îðàíæåâîé - áîëåçíåííî áëåäíîé. 
Îïòèìàëüíûé âàðèàíò äëÿ ñâåòëîêîæèõ - 
áåëûå, ðîçîâûå, ïåðñèêîâûå, êîðàëëîâûå 
è øîêîëàäíûå òîíà øàðôîâ è ïëàòêîâ. 
Ïîìíèòå: î÷åíü ïåñòðûå è êîíòðàñòíûå 
øåéíûå ïëàòêè òðåáóþò ÷åòêî ïðîðèñîâàí-
íîãî ìàêèÿæà, èíà÷å ðÿäîì ñ íèìè ëèöî 
ìîæåò ñìîòðåòüñÿ êàê ïëîñêèé áëèí.

БУКЕТ ИЗ ТЮЛЬПАНОВ БУКЕТ ИЗ ТЮЛЬПАНОВ 
ТИЛЬДАТИЛЬДА

Ïîæàëóé, ñàìàÿ ìèëàÿ âåùèöà èç âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ èãðóøåê Ïîæàëóé, ñàìàÿ ìèëàÿ âåùèöà èç âñåãî ðàçíîîáðàçèÿ èãðóøåê 
â ñòèëå Òèëüäà - ýòî òþëüïàíû. Âû ìîæåòå ñøèòü èõ ñàìè.â ñòèëå Òèëüäà - ýòî òþëüïàíû. Âû ìîæåòå ñøèòü èõ ñàìè.

Ïðè âûáîðå 
øåéíûõ òåêñòèëüíûõ àêñåññóàðîâ åñòü 

îäíà õèòðîñòü: ïðèìåðÿÿ èõ, îáÿçàòåëüíî 
ïîñìîòðèòå, êàê âûãëÿäèò øàðô èëè ïëàòîê íà âàñ 

ïðè äíåâíîì îñâåùåíèè. Òîëüêî òàê ìîæíî 
ïîíÿòü, èäåò îí âàì èëè íåò.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ÂÎËÎÑ

* Мед + яйцо + яблочный уксус
для сухих волос

Эта увлажняющая маска подходит 
для волос любого типа, если они 
пересушены. Она возвращает блеск 
и питает пряди, не утяжеляя их. 
Понадобятся: 1 ч л меда, 1 яйцо, 
1 ст л уксуса.
Смешайте составляющие в небольшой 
миске. В зависимости от длины волос 
вы можете уменьшить или увеличить 
вдвое количество ингредиентов. 
Нанесите на волосы и оставьте 
на 30-40 мин. Затем смойте.

*Мед + яблочный уксус + кокосовое 
масло против тусклости

Здоровые увлажненные волосы 
выглядят блестящими. Справиться 
с тусклостью поможет маска с 
уксусом. Заодно она сделает ярче цвет 
окрашенных волос. Понадобятся: 
равные части жидкого меда, яблочного 
уксуса и кокосового масла.
Нанесите смесь на влажные волосы 
и оставьте хотя бы на 20 мин. Затем 
промойте волосы шампунем.
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КОТЛЕТЫ 
ИЗ ГОРБУШИ

Íà 8-10 êîòëåò: 500 ã ôèëå ãîðáóøè, 
2 ÿéöà, çåëåíü, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáíîå ôèëå ìåëêî íàðåçàòü, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü, ÿéöà âçáèòü. Âñå ñìåøàòü, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ìàññó ëîæêîé âû-
ëîæèòü íà ñêîâîðîäó ñ ðàçîãðåòûì ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì. Æàðèòü íà ñðåäíåì 
îãíå 5-7 ìèí ñ äâóõ ñòîðîí. Íà ãàðíèð 
ïîäàòü êàðòîôåëü-
íîå ïþðå.

МАРИНОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНЫ

500 ã ìåëêèõ øàìïèíüîíîâ, äëÿ ìàðèíàäà: 
500 ìë âîäû, 1 ñò ë ñîëè, 1,5 ñò ë 
ñàõàðà, 50 ìë óêñóñà (6-9 %), 50 ìë ðàñ-
òèòåëüíîãî ìàñëà, 7-10 ãîðîøèí äóøèñòîãî 
ïåðöà, 3 ëàâðîâûõ ëèñòà, 10 ã çåðåí ãîð-
÷èöû (ïî æåëàíèþ), 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà.

×åñíîê íàðåçàòü êîëå÷êàìè. Â êàñòðþ-
ëþ íàëèòü âîäó, äîáàâèòü ñàõàð, ñîëü, 
ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò, ñåìåíà ãîð÷èöû, 
÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ. Â ìàðèíàä ïåðåëîæèòü ãðèáû, 
âàðèòü â òå÷åíèå 5-7 ìèí. Çàòåì âëèòü 
óêñóñ è âàðèòü åùå 5 ìèí. Âûëîæèòü 
øàìïèíüîíû â ëèòðîâóþ áàíêó, çàëèòü 
ãîðÿ÷èì ìàðèíàäîì, îñòóäèòü, óáðàòü íà 
íî÷ü â õîëîäèëüíèê.

СУФЛЕ 
ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ

500 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 2 ÿéöà, 100 ìë 
ñëèâîê (10-15 %) èëè ìîëîêà, 150 ã 
ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 3-5 ñò ë ìóêè, ñîëü, 
ïåðåö.

Ïå÷åíü, ìîðêîâü, ëóê ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. ßéöà âçáèòü ñ ñîëüþ è ïåð-
öåì, ñîåäèíèòü ñ ïå÷åíî÷íîé ìàññîé. 
Äîáàâèòü ñëèâêè, íåìíîãî ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, âñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàòü. Ìàñ-
ñó ïåðåëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, 
ñìàçàííóþ ìàñëîì. (Îáúåì ôîðìû îêîëî 
1-2 ë.) Çàïåêàòü 40-45 ìèí â äóõîâêå ïðè 
1800Ñ. Ãîòîâíîñòü ïðîâåðèòü ïðè ïîìîùè 
çóáî÷èñòêè èëè ñïè÷êè (íàäî ïðîòêíóòü 
ñóôëå, åñëè çóáî÷èñòêà ñóõàÿ - ñóôëå 
ãîòîâî). Ñóôëå ìîæíî ðàçðåçàòü íà ïîð-
öèè èëè íàìàçûâàòü íà õëåá êàê ïàøòåò.

САЛАТ С ГОРБУШЕЙ, 
ОГУРЦАМИ И ЯЙЦАМИ

150 ã ñëàáîñîëåíîé ãîðáóøè, 200 ã 
îãóðöîâ, 9-10 ïåðåïåëèíûõ ÿèö, ëèñòüÿ 
çåëåíîãî ñàëàòà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë óêñóñà (6 %).

Îãóðåö íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, çàòåì 
êàæäûé êðóæî÷åê ðàçðåçàòü íà ÷åòû-
ðå ÷àñòè. Ðûáó íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, âàðåíûå ïåðåïåëèíûå ÿéöà 
ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì. Ñìåøàòü 
ìàñëî è óêñóñ. Ëèñòüÿ ñàëàòà ïîðâàòü 
íà íåáîëüøèå êóñî÷êè, âûëîæèòü íà 
òàðåëî÷êè, íà ëèñòüÿ - ðûáó, îãóðöû, 
ÿéöà, ïîëèòü çàïðàâêîé.

МЯСНЫЕ ШАРИКИ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ ФАСОЛИ
100 ã êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 150 ã 
ëóêà, 500 ã ôàðøà, 1 ÿéöî, 700 ã ïîìè-
äîðîâ â ñîáñòâåííîì ñîêó (èëè ñâåæèõ), 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ôàñîëü èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå. Ëóê ìåëêî 
íàðåçàòü è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. Ñìåøàòü 
ôàñîëü è ëóê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ñ 
ïîìèäîðîâ ñíÿòü êîæèöó, èçìåëü÷èòü â 
áëåíäåðå (âìåñòå ñ ñîêîì). Ôàðø ñìåøàòü 
ñ ÿéöîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Èç ôàðøà 
ñäåëàòü íåáîëüøèå ëåïåøå÷êè, ïîëîæèòü 
íåìíîãî íà÷èíêè, ñôîðìîâàòü øàðèêè, 
óëîæèòü èõ â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ (â 
îäèí èëè äâà ñëîÿ). Çàëèòü âñå ïîìèäîðà-
ìè - îíè äîëæíû ïîêðûâàòü øàðèêè. Åñëè 
ïîìèäîðíîãî ñîêà íå õâàòàåò, äîáàâüòå 
âîäó. Çàïåêàòü ïðè òåìïåðàòóðå 1800Ñ â 
òå÷åíèå 40-50 ìèí.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Ïîñëå ïåðåçèìîâêè æóêè ïðîáóæäàþòñÿ, 
êàê òîëüêî îòòàåò ïî÷âà. Âåñíîé âçðîñ-
ëûå îñîáè ïèòàþòñÿ íà ñîðíûõ ðàñòåíèÿõ 
ñåìåéñòâà êðåñòîöâåòíûõ (ñóðåïêà, äèêàÿ 
ðåäüêà, ïàñòóøüÿ ñóìêà, ÿðóòêà ïîëåâàÿ, 
ñóðåïèöà è äð.), ïîýòîìó î÷åíü âàæíî 
ðåãóëÿðíî èõ âûïàëûâàòü, à çàòåì ïî-
ÿâëÿþòñÿ íà êóëüòóðíûõ ðàñòåíèÿõ òîãî 
æå ñåìåéñòâà - íà âñõîäàõ êàïóñòíûõ 
îâîùåé è âûñàæåííîé ðàññàäå öâåòîâ. 
Ëè÷èíêè ïèòàþòñÿ êîðåøêàìè èëè îáú-
åäàþò êîðíåïëîäû ó êîðíåâîé øåéêè.

Ïîñëå âûõîäà íà ïîâåðõíîñòü êðåñòî-
öâåòíûå áëîøêè ïîâðåæäàþò ìîëîäûå 
ëèñòüÿ, ÷òî ïðèâîäèò ê èõ çàñûõàíèþ 
è ãèáåëè ðàñòåíèé. Ó íåêîòîðûõ âèäîâ 
áëîøêè âðåä íàíîñÿò òàêæå è ëè÷èíêè, 
âãðûçàÿñü è ïðîäåëûâàÿ õîäû â ëèñòüÿõ. 
Òàêæå îíè ìîãóò ïîâðåæäàòü òî÷êó ðîñòà, 
÷òî ïðèâîäèò ê ãèáåëè ðàññàäû.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Îïûëåíèå äðåâåñíîé çîëîé èëè îïðûñêè-
âàíèå çîëüíûì íàñòîåì äàåò õîðîøèé çà-
ùèòíûé ýôôåêò ïðîòèâ áëîøåê ëèøü ïðè 
òùàòåëüíîé îáðàáîòêå âåðõíåé è íèæíåé 
ñòîðîíû ëèñòüåâ íå ìåíåå òðåõ ðàç ñ 
èíòåðâàëîì 4-5 äíåé. Òàêæå ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü îòâàð èç áîòâû òîìàòîâ - 4 êã 
ñâåæåé èçìåëü÷åííîé çåëåíîé áîòâû 
(ïàñûíêîâ) èëè 2 êã ñóõîé áîòâû òîìàòîâ 
çàìà÷èâàþò íà 4 ÷àñà â 10 ë âîäû, çà-
òåì êèïÿòÿò íà ñëàáîì îãíå, îõëàæäàþò 

è ïðîöåæèâàþò. (Òàêîé îòâàð â ïëîòíî 
çàêðûòîé ïîñóäå ìîæíî õðàíèòü äî ñëåäóþ-
ùåãî ñåçîíà.) Ïåðåä îïðûñêèâàíèåì îòâàð 
ðàçáàâëÿþò â ñîîòíîøåíèè 1:1. Íà 10 ë 
ãîòîâîãî ðàñòâîðà äîáàâëÿþò 40 ã ìûëà.

Âûøåîïèñàííûå ñïîñîáû ìàëîýôôåê-
òèâíû ïðè ðåäêèõ íàåçäàõ äà÷íèêîâ íà 
ñâîè ó÷àñòêè, ïîýòîìó â ýòîì ñëó÷àå 
ïðåäïî÷òèòåëüíåå èíñåêòèöèäû - îíè 
áîëåå íàäåæíû â óíè÷òîæåíèè è çàùèòå 
ðàñòåíèé îò âðåäèòåëÿ. Íåêîòîðûå ñàäî-
âîäû îáíàðóæèëè, ÷òî ñîáà÷èé øàìïóíü 
îò áëîõ (ðàçâåñòè 1-2 êîëïà÷êà íà âåäðî 
âîäû è îïðûñêèâàòü) - î÷åíü ýôôåêòèâ-
íûé ìåòîä áîðüáû ñ áëîøêîé.

Çàùèòèòü ðàñòåíèÿ ìîæíî ñìåñüþ 
ïîðîøêà ìàõîðêè è çîëû - äëÿ ýòîãî 
ðàñòåíèÿ îïðûñêèâàþò èëè ïîëèâàþò 
âîäîé è îïóäðèâàþò ñìåñüþ, à òàêæå 
ïðèñûïàþò çåìëþ âîêðóã ðàñòåíèé. Ýòî 
î÷åíü óäîáíî ïðîäåëûâàòü, åñëè ïîìå-
ñòèòü ñìåñü â ÷óëîê è, ïîòðÿõèâàÿ íàä 
ðàñòåíèÿìè, îïûëèòü èõ. Îïðåäåëåííûé 
ýôôåêò äàþò è êëååâûå ëîâóøêè, ðàñ-
ñòàâëåííûå ìåæäó ðàñòåíèÿìè.

Åñòü åùå îäèí ñïîñîá áîðüáû - îïðû-
ñêèâàíèå ðàñòâîðîì óêñóñà. Íà 10 ë 
âîäû íóæíî ðàçâåñòè 1-2 ñò ë 70%-íîé 
óêñóñíîé ýññåíöèè èëè 0,5 ë 9%-íîãî 
óêñóñà. Ýòèì ðàñòâîðîì â ñóõóþ ïîãîäó 
îïðûñêèâàþò ãðÿäêè èëè öâåòíèêè ñ 
ðàñòåíèÿìè, êîòîðûå îáëþáîâàëà êðåñòî-
öâåòíàÿ áëîøêà.

Êðåñòîöâåòíûå áëîøêè - îäíè èç ñàìûõ îïàñíûõ âðåäèòåëåé Êðåñòîöâåòíûå áëîøêè - îäíè èç ñàìûõ îïàñíûõ âðåäèòåëåé 
êóëüòóð èç ýòîãî ñåìåéñòâà. Âñòðå÷àþòñÿ ïîâñåìåñòíî. êóëüòóð èç ýòîãî ñåìåéñòâà. Âñòðå÷àþòñÿ ïîâñåìåñòíî. 
Ïðè ìàññîâîì ðàçìíîæåíèè çà íåñêîëüêî äíåé ïîëíîñòüþ ãóáÿò Ïðè ìàññîâîì ðàçìíîæåíèè çà íåñêîëüêî äíåé ïîëíîñòüþ ãóáÿò 
ðàññàäó êàïóñòû, à òàêæå âñõîäû ðåïû, ðåäèñà, ãîð÷èöû è òóðíåïñà.ðàññàäó êàïóñòû, à òàêæå âñõîäû ðåïû, ðåäèñà, ãîð÷èöû è òóðíåïñà.
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Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà: 

«ÑÍÈÊÅÐÑ» ÌÎÆÍÎ 
ÑÄÅËÀÒÜ ÑÀÌÈÌ»

� Любимое блюдо у нас � плов. 
Его удобно готовить, когда 
собирается вся наша большая 
семья. Не обходится без него ни 
один праздник. 

Еще я очень люблю печь � как 
различные пироги и булочки, так 
и торты. Один из них � «Воз�
душный «Сникерс». 6 желтков 
взбить с 1,5 ст сахара, добавить 
250 г мягкого маргарина, 1 ст л 
майонеза, 1 ч л соды, погашенной 
уксусом, ванилин и 3 ст муки. 
Замесить мягкое тесто, разде�
лить его на три части и поста�
вить в холодильник на 30 мин. 
В это время приготовить бел�
ковую массу. 6 белков взбить 
в крепкую пену, постепенно до�
бавляя 2 ст сахара. Взять одну 
часть теста, распределить 
на противне руками, нанести 
1/3 часть белковой массы, рас�
пределяя ложкой, и выпекать 
при небольшой температуре 
до готовности. Так выпечь все 
три коржа. Для крема взбить 
200 г масла с одной банкой варе�
ной сгущенки. Половину крема 
нанести на первый корж и по�
сыпать его рублеными грецкими 
орехами. То же самое проделать 
со вторым коржом. На третий 
нанести шоколадную глазурь и 
тоже посыпать орехами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Дорожки должны быть такими, чтобы 
ими можно было пользоваться в любую 
погоду, а их внешний вид всегда оставался 
привлекательным.

Äîðîæêà îáû÷íî èäåò îò âîðîò èëè êàëèò-
êè ê äâåðè äîìà ïî êðàò÷àéøåé ëèíèè. 
Âñå îñòàëüíûå ïóòè, ñîåäèíÿþùèå äîì ñ 
ìåñòîì îòäûõà, íå îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
áûòü êîðîòêèìè è ïðÿìîëèíåéíûìè: æå-
ëàòåëüíî, ÷òîáû îíè ïîçâîëÿëè óâèäåòü 
íàèáîëåå êðàñèâûå óãîëêè è âäîõíîâëÿëè 
íà ïðîãóëêè ïî ñàäó, ïîâîðà÷èâàëèñü è 
èçãèáàëèñü, îòêðûâàÿ íîâûå ïåðñïåêòè-
âû. Òîëüêî â îãîðîäå ìåæäó îòäåëüíûìè 
ãðÿäêàìè öåëåñîîáðàçíî ïðîêëàäûâàòü 
ïðÿìûå äîðîæêè ìèíèìàëüíîé øèðèíû 
(îêîëî 35 ñì).

Äëÿ ãëàâíîé äîðîæêè, âåäóùåé ê äîìó, 
îáû÷íî äîñòàòî÷íî øèðèíû 120-150 ñì, 
ïîçâîëÿþùåé ñâîáîäíî ðàçîéòèñü äâîèì. 

Îñòàëüíûå äîðîæêè äåëàþò øèðèíîé 
50-80 ñì.

Íàäî èçáåãàòü ðàçäåëåíèÿ äîðîæêîé 
çåëåíîé ëóæàéêè. Íà óçêèõ ñàäîâûõ 
ó÷àñòêàõ íèêîãäà íå ñëåäóåò âåñòè äî-
ðîæêó ïîñåðåäèíå, à òîëüêî âäîëü åãî 
êðàÿ. Åñëè ñïëîøíàÿ äîðîæêà êàæåòñÿ 
ñëèøêîì äîìèíèðóþùåé, òî ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü êàìíè, ïëèòû, óëîæåííûå 
íà óäîáíîì äëÿ øàãà ðàññòîÿíèè äðóã 
îò äðóãà. Âûáðàííûå ìàòåðèàëû áóäóò 
âëèÿòü íà âíåøíèé âèä ó÷àñòêà. 

Äîðîæêè è òðîïèíêè äîëæíû ãàðìîíè-
ðîâàòü ñî ñòèëåì ñàäà. Ïîçâîëüòå ðàñ-
òåíèÿì ðàññåëÿòüñÿ âäîëü êðàÿ äîðîæêè, 
ñëåãêà «íàáåãàÿ» íà êðàé. Ïîäóøêîâèä-
íûå è ñòåëþùèåñÿ ðàñòåíèÿ (òàêèå, êàê 
òèìüÿí) ñòîèò ñàæàòü ìåæäó êàìíÿìè èëè 
ïëèòàìè äîðîæêè. Êàäêè è ãîðøêè ñ ðàñ-
òåíèÿìè, óñòàíîâëåííûå âäîëü äîðîæêè, 
âèçóàëüíî ñãëàæèâàþò óãëû è êðàÿ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ОБУСТРАИВАЕМ САДОВЫЕ ДОРОЖКИОБУСТРАИВАЕМ САДОВЫЕ ДОРОЖКИ

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

ÊÀÊÎÉ ÊÀÏÓÑÒÅ 
ÊÈËÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÀ?
Выведены семь гибридов капусты, 
устойчивых к киле, фузариозу
и сосудистому бактериозу.

Это настоящий прорыв, потому 
что до этого момента от 

килы крестоцветных не было ни 
агротехнических, ни химических 
средств защиты. На карте страны 
появились целые регионы, где 
не выращивают капусту. Ведь 
пораженное растение прекращает 
свой рост - и кочан не образуется. 
Новые гибриды, выведенные в 
Тимирязевской академии, устойчивы 
к киле. Например, гибриды F1 пекин-
ской капусты Ника, Гидра, Нежность, 
краснокочанной - F1 Бенефис, 
F1 Отрада, цветной - F1 Классик, F1 Отрада, цветной - F1 Классик, 
брокколи - F1 Юнга.брокколи - F1 Юнга.

КЕКС «ДРУЖБА»
250 ã êåôèðà, 250 ã ëþáîãî âàðåíüÿ, 
2 ÿéöà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 400 ã ìóêè.

ßéöà âçáèòü, äîáàâèòü êåôèð, âàðåíüå. Âñå 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Çàòåì âñûïàòü ðàçðûõ-
ëèòåëü è ìóêó (åñëè âàðåíüå æèäêîå, ìóêè 
ïîíàäîáèòñÿ áîëüøå). Òåñòî äîëæíî áûòü 
ïî êîíñèñòåíöèè ãóùå, ÷åì íà îëàäüè. Âû-
ëîæèòü òåñòî â ôîðìó. Âûïåêàòü 40-45 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé 
êåêñ ìîæíî ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ê ×ÀÞ

СВИНИНА, ЖАРЕННАЯ 
С ГРИБАМИ И ЧЕРНОСЛИВОМ
300 ã ñâèíèíû (ôèëå), 200 ã øàìïèíüîíîâ, 
100 ã ÷åðíîñëèâà, 150 ã ëóêà, ñîëü, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, çåëåíü ïåòðóøêè.

Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé, ìÿñî - òîíêèìè 
áðóñî÷êàìè, ãðèáû - íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè, ÷åðíîñëèâ - ñîëîìêîé. Íà ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê. Äîáàâèòü 
ìÿñî, æàðèòü â òå÷åíèå 7-10 ìèí. Çàòåì 
ïðèñîåäèíèòü ãðèáû, ÷åðåç 5-7 ìèí - 
÷åðíîñëèâ. Âñå íåìíîãî ïîñîëèòü, æàðèòü 
â òå÷åíèå 5-10 ìèí. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ 
èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ ïåòðóøêè.

Âìåñòî ãîðáóøè 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü êåòó, 

ñóäàêà è ò. ä.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РОЗЖИГА

ППомещенный внутрь картонного омещенный внутрь картонного 
лотка для яиц древесный уголь -лотка для яиц древесный уголь -

отличное средство для разведения отличное средство для разведения 
костра.костра.
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ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ПОТЯНИТЕСЬ

Если вы в течение длительного 
времени находились в сидячем 

или просто неудобном положении, 
вам следует хорошенько потянуться, 
чтобы снять напряжение в нижней 
части спины, шее и плечах.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Ответьте честно на вопросы теста. 
За каждый ответ «а» начислите себе 
2 балла, за ответ «б» - 0 баллов. 

1. Âû ÷àñòî ðàçäðàæàåòåñü äàæå ïî íå-
çíà÷èòåëüíîìó ïîâîäó, à ïîðîé è âîâñå 
áåç ïîâîäà?

à) Äà. á) Íåò.
2. Ñìîòðÿ íà ôèîëåòîâûé öâåò, âû èñ-
ïûòûâàåòå ïðèÿòíûå ýìîöèè?

à) Äà. á) Íåò.
3. Ñ÷èòàåòå ëè âû, ÷òî ñåìåéíûå óçû 
ëèøàþò ÷åëîâåêà ñâîáîäû?

à) Äà. á) Íåò.
4. Ïðàâäà ëè, ÷òî î÷åíü áëèçêèå îòíî-
øåíèÿ âûçûâàþò ó âàñ ñòðàõ?

à) Äà. á) Íåò.
5. Âû, íà âàø âçãëÿä, î÷åíü ðåäêî áû-
âàåòå íå ïðàâû èëè â ÷åì-òî âèíîâàòû?

à) Äà. á) Íåò.
6. Âàì äîâîäèëîñü ñëûøàòü îò áëèçêèõ, 
÷òî âû ìñòèòåëüíû èëè çëîïàìÿòíû?

à) Äà. á) Íåò.
7. Ìîæíî ëè óòâåðæäàòü, ÷òî âû ñêîðåå 
ëþáèòå ãîëîâîé, ÷åì ñåðäöåì?

à) Äà. á) Íåò.
8. Íåðåäêî âàø äåíü ïðîõîäèò áåçðà-
äîñòíî è ñêó÷íî?

à) Äà. á) Íåò.

9. Êîøêà - ýòî îäíî èç ñàìûõ ëþáèìûõ 
âàøèõ æèâîòíûõ?

à) Äà. á) Íåò.
10. Âû ñ òðóäîì ïåðåíîñèòå äàæå ëåã-
êóþ êðèòèêó, âñåãäà áîëåçíåííî íà íåå 
ðåàãèðóÿ?

à) Äà. á) Íåò.
Ñóììèðóéòå íàáðàííûå âàìè áàëëû.
0-6 áàëëîâ. Èçìåíà - íå âàø ñòèëü æèç-

íè. ×òî æå êàñàåòñÿ ëþáâè, âû, êîíå÷íî, 
ìîæåòå ïîëþáèòü äðóãîãî (äðóãóþ), íî, 
ñêîðåå âñåãî, ýòî ñëó÷èòñÿ, òîëüêî åñëè 
âàøå ñåðäöå áóäåò àáñîëþòíî ñâîáîäíî.

8-12 áàëëîâ. Íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå 
âàì íå ÷óæäî. Óñïîêàèâàåò ëèøü òî, 
÷òî, äëÿ òîãî ÷òîáû ñîâåðøèòü èçìåíó, 
ó âàñ äîëæíî ñîâïàñòü ñëèøêîì ìíîãî 
îáñòîÿòåëüñòâ. Áåðåãèòå âàøè îòíîøåíèÿ 
è ïîìíèòå, ÷òî äîâåðèå î÷åíü ñëîæíî 
çàâîåâàòü è òàê ëåãêî ïîòåðÿòü.

14-20 áàëëîâ. Âàøè ýìîöèè ìîãóò êàð-
äèíàëüíî ìåíÿòüñÿ, è ïîðîé ýòî ïðîèñ-
õîäèò ñïîíòàííî. Âîîáùå, ñóäÿ ïî âñåìó, 
â âàøåì îìóòå äàëåêî íå âñå ñïîêîéíî. 
Ñòàðàéòåñü ïðåæäå âñåãî çàáîòèòüñÿ î 
áëèçêèõ ëþäÿõ, ïðîÿâëÿòü ê íèì áîëüøå 
âíèìàíèÿ è ÷óòêîñòè. À òàêæå áóäüòå 
áîëåå òðåáîâàòåëüíû ê ñåáå. È òîãäà âû 
ñóìååòå èçáåæàòü ëþáûõ íåïðèÿòíîñòåé.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß ОБЛАДАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ГЕНОМ ВЕРНОСТИ?

1
4

1
4

Áîëüøèíñòâî ìàëûøåé äåðæàò ðó÷êó 
èëè êàðàíäàø â êóëà÷êå, äåòè ïîñòàðøå 
âûáèðàþò äðóãèå ïîëîæåíèÿ ïàëü÷èêîâ.

Ïðèìåðíî ê 3-4 ãîäàì áóäåò ÿñíî, êà-
êàÿ ðóêà (ïðàâàÿ èëè ëåâàÿ) ó ðåáåíêà 
ÿâëÿåòñÿ ðàáî÷åé. Ýòîò âîçðàñò - íàè-
ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ îáó÷åíèÿ ïðàâèëüíîìó 
îáðàùåíèþ ñ êàðàíäàøîì è ðó÷êîé. Ê 
6 ãîäàì áîëüøèíñòâî äåòåé îñâàèâàþò 
ïèñüìî ïå÷àòíûìè áóêâàìè.

Ïðåæäå ÷åì íà÷èíàòü ó÷èòüñÿ ïèñàòü, 
íóæíî îáúÿñíèòü ìàëûøó, êàê äåðæàòü 
ðó÷êó ïðè ïèñüìå. Îñíîâíîé íþàíñ - ýòî 
ðàñïîëîæåíèå ïàëüöåâ. Ðó÷êà óêëàäûâà-
åòñÿ íà âåðõíþþ ÷àñòü ñðåäíåãî ïàëüöà, 
áîëüøèì ïàëüöåì êîðïóñ ðó÷êè ïðèäåð-
æèâàåòñÿ ñëåâà, à óêàçàòåëüíûì - ñâåðõó.

Áåçûìÿííûé ïàëåö è ìèçèíåö ìîæíî 
ðàñïîëàãàòü êàê óäîáíî ðåáåíêó, îáû÷íî 
èõ ïîäæèìàþò ê ëàäîíè. Êèñòü íå íà-
ïðÿæåíà. Ïàëüöû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ 
âûøå êîí÷èêà ðó÷êè ïðèìåðíî íà 1,5 ñì.

Ñóùåñòâóþò äîñòàòî÷íî ïðîñòûå ñïîñîáû 
íàó÷èòü ðåáåíêà ïðàâèëüíî äåðæàòü ðó÷êó. 
Íà÷èíàòü çàíÿòèÿ ëó÷øå âñåãî ñ èãðû. 
Î÷åíü ïîëåçíûì ðàçâëå÷åíèåì ìîæåò 
ñòàòü èãðà â äàðòñ. ×òîáû óäà÷íî áðîñèòü 
äðîòèê, åãî íóæíî âçÿòü òðåìÿ ïàëüöàìè, 
ïðèìåðíî òàê æå, êàê êàðàíäàø èëè ðó÷êó. 
Èãðàòü â äàðòñ ìîæíî ñ ðåáåíêîì 5-6 ëåò.

• Âûðàáîòàòü ïðàâèëüíûé çàõâàò óäàñòñÿ
ñ ïîìîùüþ ðåçèíêè. Ýòîò âàðèàíò ïî-
çâîëÿåò äîáèòüñÿ ïðàâèëüíîãî íàêëîíà 
ðó÷êè. Ðåçèíêà òðåáóåòñÿ òîíêàÿ, îòëè÷íî 

ïîäõîäèò ðåçèíêà äëÿ äåíåã. Åå íàäåâàþò 
íà çàïÿñòüå, çàòåì ïåðåêðó÷èâàþò íà ñâî-
áîäíîì êîíöå è ïîëó÷èâøóþñÿ ïåòåëüêó 
íàêèäûâàþò íà âåðõíèé êîíåö êàðàíäàøà 
èëè ðó÷êè. 

• Íàó÷èòüñÿ ïðàâèëüíî äåðæàòü «íåíóæ-
íûå» ïðè ïèñüìå ìèçèí÷èê è áåçûìÿííûé 
ïàëåö ìîæíî ñ ïîìîùüþ ñàëôåòêè. 
Ìåòîä î÷åíü ïðîñò, íî ýôôåêòèâåí. Äëÿ 
òðåíèðîâêè òðåáóåòñÿ îáû÷íàÿ áóìàæíàÿ 
ñàëôåòêà. Åå ñêëàäûâàþò â íåñêîëüêî 
ðàç. Ïîëó÷èâøóþñÿ «ïîäóøå÷êó» êëàäóò 
íà ëàäîíü, è ðåáåíîê ïðèæèìàåò ñàëôåò-
êó ê ëàäîíè ïðè ïîìîùè ÷åòâåðòîãî è 
ïÿòîãî ïàëüöåâ. Òðè îñòàâøèåñÿ ïàëüöà 
âûïðÿìëÿþò è áåðóò èìè êàðàíäàø èëè 
ðó÷êó. Â ïðîöåññå ïèñüìà èëè ðèñîâàíèÿ 
íåîáõîäèìî óäåðæèâàòü ñàëôåòêó. 

• Ìåòîä ïèíöåòà. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ óðîêà 
ïîòðåáóåòñÿ åäèíñòâåííûé ïðåäìåò - êà-
ðàíäàø èëè ðó÷êà. Åãî óñòàíàâëèâàþò 
âåðòèêàëüíî ñòåðæíåì (ãðèôåëåì) âíèç. 
Çà ñâîáîäíûé êîí÷èê ðåáåíîê áåðåòñÿ 
òðåìÿ ïàëü÷èêàìè: áîëüøèì, óêàçàòåëü-
íûì è ñðåäíèì. Çàòåì ïàëüöû íà÷èíàþò 
ñêîëüçèòü âíèç, ïîêà îíè íå çàéìóò 
âåðíîå ïîëîæåíèå.

• Äëÿ îáó÷åíèÿ ïðàâèëüíîìó çàõâàòó 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå íà-
ñàäêè. Íàïðèìåð, èç ìÿãêîé ðåçèíû èëè 
ñèëèêîíà. ×àùå âñåãî íàñàäêè èìåþò 
ôîðìó ðûáêè. Íà íåé ñäåëàíû ñïåöè-
àëüíûå âûåìêè, â êîòîðûå î÷åíü óäîáíî 
óêëàäûâàþòñÿ ïàëü÷èêè.

Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà:

«ÌÀÌÀ ÌÎÆÅÒ 
ÒÎËÜÊÎ 

ÏÎÄÑÊÀÇÛÂÀÒÜ»
� У нас трое сыновей и дочка. 
Старшие дети взрослые, у 
Кости и Андрея уже свои 
семьи. Илья пока не же�
нат. У всех мальчишек были 
разные увлечения. Илье и 
Андрею больше нравилось 
заниматься спортом, Костя 
увлекался компьютерами. 
Я никогда не настаивала на 
выборе хобби, впрочем, как 
и профессии. Мама может 
только подсказать, посове�
товать, а решать должны 
сами дети. Дочка сейчас 
занимается музыкой, тан�
цами, учится в художествен�
ной школе. Это тоже ее вы�
бор. Когда дети занимаются 
любимым и интересным для 
них делом, то и успехов до�
стигают быстрее. А мы, ро�
дители, радуемся и гордимся 
достижениями наших чад. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÌÀÌÈÍÛ ÃËÀÇÀ
Музыка Евгения Мартынова.
Слова Михаила Пляцковского.

Дождинка упадет на землю, как слеза,
И вдаль поманит утром нас дорога.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нам вслед посмотрят ласково 

 и строго.

Припев:
Все в жизни может быть - и радость, 

и гроза,
Не жалует судьба нас временами.
А мамины глаза, а мамины глаза
Всегда следят с волнением за нами.

Мы в поисках мечты меняем адреса,
Нам дома письма редкие прощают.
А мамины глаза, а мамины глаза
Нас в детство по привычке

 возвращают.

Припев.

Грубеют на ветру мальчишек голоса,
И девочки становятся взрослее...
А мамины глаза, а мамины глаза
С годами все добрее и светлее.

Припев.

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Даже взрослым не удается избавиться 
от чувства неуверенности и страха перед 
смертью. Как же говорить о ней 
с ребенком?

Ðàçãîâîð íà òåìó ñìåðòè ñ äîøêîëüíè-
êàìè è ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè ìîæåò 
áûòü î÷åíü íåïðîñòûì. Íèêàêèõ äëèííûõ 
ëåêöèé è çàïóòàííûõ îòâåòîâ - îáúÿñíå-
íèÿ äîëæíû áûòü êðàòêèìè è ÿñíûìè. 
Ðàçóìíåå âñåãî â ýòîì ñëó÷àå îáúÿñíèòü 
ñìåðòü êàê îòñóòñòâèå îáû÷íûõ ïðîÿâëå-
íèé æèçíè: «Êîãäà ëþäè óìèðàþò, îíè íå 
äûøàò, íå åäÿò, íå ãîâîðÿò, íå äóìàþò».

Áûâàþò ìîìåíòû, êîãäà òðóäíî âíèêíóòü 
â òî, î ÷åì äåòè ñïðàøèâàþò. Òàê, âîïðîñ 
«Êîãäà òû óìðåøü?» âàæíî âîñïðèíÿòü 
íå êàê ïðîÿâëåíèå ðàâíîäóøèÿ ñûíà èëè 
äî÷åðè, à êàê ñëåäñòâèå òîãî, ÷òî ìàëûø 
ïîêà åùå íå ïîíèìàåò, ÷òî ñìåðòü - ýòî 
êîíåö. Ïðåæäå ÷åì îòâå÷àòü, íóæíî 

óòî÷íèòü èñòèííóþ ïðè÷èíó áåñïîêîéñòâà 
ðåáåíêà. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü, çàäàâàÿ åìó 
âñòðå÷íûå âîïðîñû òèïà: «Òû áåñïîêî-
èøüñÿ, ÷òî ÿ íå ñìîãó áûòü çäåñü, ÷òîáû 
ïîçàáîòèòüñÿ î òåáå?» Åñëè ïîíÿòíî, ÷òî 
ïîïàëè â òî÷êó, óñïîêàèâàþùèì è ïîä-
õîäÿùèì îòâåòîì ìîæåò áûòü, íàïðèìåð, 
òàêîé: «ß íå ñîáèðàþñü óìèðàòü. ß áóäó 
çàáîòèòüñÿ î òåáå òàê äîëãî, êàê òû áóäåøü 
íóæäàòüñÿ âî ìíå».

Ñëûøà âûñêàçûâàíèÿ âçðîñëûõ î ñìåðòè 
êàê î «âå÷íîì ñíå», «âå÷íîì ïîêîå», äåòè 
çà÷àñòóþ ñìåøèâàþò ïîíÿòèÿ «ñìåðòü» è 
«ñîí». Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ðåáåíîê ìîæåò 
íà÷àòü áîÿòüñÿ ëîæèòüñÿ ñïàòü. 

Ãîâîðÿ äåòÿì, ÷òî ïðè÷èíà ñìåðòè - 
áîëåçíü, ìîæíî òîæå èñïóãàòü èõ. Äîøêîëü-
íèêè íå ïðåäñòàâëÿþò ðàçíèöû ìåæäó âðå-
ìåííîé è ôàòàëüíîé áîëåçíüþ, è â ýòîì 
ñëó÷àå äàæå ëåãêîå íåäîìîãàíèå ìîæåò 
ñòàòü ïðè÷èíîé èçëèøíèõ áåñïîêîéñòâ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ КАК ГОВОРИТЬ 
С РЕБЕНКОМ О СМЕРТИ?

1. Õîòÿ áû äâà âå÷åðà â íåäåëþ íàäî 
îñòàâëÿòü ñâîáîäíûìè, äàáû ïðîâîäèòü 
èõ â êðóãó ñåìüè. 

2. Ñëåäóåò íàó÷èòüñÿ ïðåîäîëåâàòü 
òùåñëàâèå. Ìóæ÷èíå, æåíà êîòîðîãî çà-
ðàáàòûâàåò áîëüøå íåãî, íóæíî ãîðäèòüñÿ 
ñâîåé ïîëîâèíîé, à íå çàâèäîâàòü åé. À 
æåíùèíå, ÷åé ñóïðóã ñòàë âäðóã áåçðàáîò-
íûì, ñëåäóåò áûòü íå òîëüêî òàêòè÷íîé, íî 
è ñèëüíîé, ÷òîáû ïîääåðæàòü ãëàâó ñåìüè. 

3. Íóæíî ñòàðàòüñÿ áûòü ãèáêîé(-èì). 
Åñëè ìóæ÷èíà äåëàåò êàðüåðó èëè çàâî-
äèò ñâîå äåëî, à æåíà, ê ïðèìåðó, õî÷åò 
ó÷èòüñÿ, ñëåäóåò âíèìàòåëüíî îòíåñòèñü 
ê æåëàíèÿì ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû. 
Ïðèñïîñàáëèâàòüñÿ - íå çíà÷èò ïåðåñòàòü 
áûòü ñîáîé.  

4. Íå ñòîèò èçáåãàòü ñòîëêíîâåíèÿ 
ìíåíèé. Áîëåå ïðî÷íûìè îáû÷íî îêà-
çûâàþòñÿ òàêèå îòíîøåíèÿ, ïðè êîòîðûõ 
ïàðòíåðû îòêðîâåííî îáñóæäàþò èëè 
îñïàðèâàþò ëþáûå âîïðîñû è íå òàÿò 
îáèäû â ñåáå. 

5. Íàäî óìåòü çàáûâàòü ÷óæèå îøèá-
êè. Íà îøèáêàõ ó÷àòñÿ, íî èõ íå ñäàþò 

íà «ñîõðàíåíèå». Ñ÷àñòëèâûå ñóïðóãè, 
äàæå ïðîæèâ âìåñòå ìíîãèå ãîäû, 
îáû÷íî ñìîòðÿò äðóã íà äðóãà êàê áû 
ñíèçó ââåðõ, ÷óòü ëè íå èäåàëèçèðóÿ 
äðóã äðóãà. 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 
Òåì, êòî ïî÷åìó-òî õî÷åò ñáðîñèòü ñ 
ñåáÿ öåïè Ãèìåíåÿ, ìîæíî ïîñîâåòîâàòü 
ïîñòîÿííî íàïîìèíàòü ñâîåé âòîðîé ïî-
ëîâèíå î ëþáûõ îøèáêàõ, ïðîñ÷åòàõ, à 
òåì áîëåå ïðåãðåøåíèÿõ, ñîâåðøåííûõ çà 
âåñü ïåðèîä ñîâìåñòíûõ îòíîøåíèé. Íå 
çàáûâàéòå òåøèòü ñåáÿ è îêðóæàþùèõ êàê 
ìîæíî áîëåå ÷àñòûìè âûÿñíåíèÿìè îò-
íîøåíèé, ñïîðàìè è ññîðàìè. Îáâèíÿéòå 
ïðîòèâíóþ ñòîðîíó â íåàêêóðàòíîñòè, â 
ñîâåðøåííî èñïîðòèâøåìñÿ õàðàêòåðå, â 
íåóìåíèè ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíüãàìè è ò. ä. 
Õîðîøî äåéñòâóþò è óíèæåíèÿ. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî âûòàñêèâàòü èç áàãàæà ïàìÿòè 
ñàìûå îáèäíûå, ñàìûå óíè÷èæèòåëüíûå 
çàìå÷àíèÿ, õàðàêòåðèñòèêè è ïðîñòî 
îñêîðáëåíèÿ, è ëó÷øå âñåãî äåëàòü ýòî 
íà ëþäÿõ. 

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ðàñïàäàåòñÿ êàæäàÿ âòîðàÿ ñåìüÿ. Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, ðàñïàäàåòñÿ êàæäàÿ âòîðàÿ ñåìüÿ. 
Ïîòîìó ïîëåçíî ïðèñëóøàòüñÿ ê íåêîòîðûì ðåêîìåíäàöèÿì Ïîòîìó ïîëåçíî ïðèñëóøàòüñÿ ê íåêîòîðûì ðåêîìåíäàöèÿì 
ñïåöèàëèñòîâ. ñïåöèàëèñòîâ. 

ЧТОБЫ БРАК ЧТОБЫ БРАК 
НЕ СТАЛ НЕ СТАЛ 
«БРАКОМ»«БРАКОМ»

Â ÄÅÒÑÊÎÌ ÌÈÐÅ 
ÕÎÐÎØÎ = 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Именно поэтому многие дети так 
легко уходят с незнакомыми 

людьми или убегают от родителей 
на улице за заинтересовавшими 
их предметом/птицей/собакой/
машиной. Это не потому, что ваш 
карапуз вас не слушал или он 
глупый, а просто когда вы говорите 
«хорошо» или «плохо», для него 
это звучит как «интересно» или «не 
интересно». Скучный телеканал для 
него плохо, а вот чужой человек, 
который говорит «А у меня есть для 
тебя конфета и еще сюрприз, пойдем 
покажу» это «хорошо», потому что 
интересно. Поэтому очень важно 
научить ребенка тому, что не все, что 
интересно, хорошо.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Òàòüÿíà Èñêåíäåðîâà:

«ÏÎÑÒ ÄËß 
Î×ÈÙÅÍÈß ÄÓØÈ»

� Наступил Великий пост. 
Это прекрасное время для 
очищения души и тела. Мой 
супруг строго выдерживает 
пост. Я тоже два раза по�
стилась по всем правилам 
и канонам. Сейчас пост для 
меня � скорее, духовное очи�
щение. Полностью на пост�
ную пищу я не перехожу, но 
ограничиваю себя во многом. 
Я люблю сладкое, но на вре�
мя поста отказываюсь от 
него. Не употребляю мясо. 
Но самое главное � стараюсь 
привести в порядок мысли, 
никого не осуждать, не со�
вершать плохих поступков, 
не ругаться.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ УЧИМ ДЕРЖАТЬ РУЧКУУЧИМ ДЕРЖАТЬ РУЧКУ

Íåïðàâèëüíûé çàõâàò ðó÷êè îòðàæàåòñÿ íà ïî÷åðêå, Íåïðàâèëüíûé çàõâàò ðó÷êè îòðàæàåòñÿ íà ïî÷åðêå, 
è ó ðåáåíêà âîçíèêàþò ñëîæíîñòè ñ ïèñüìåííûìè ðàáîòàìè. è ó ðåáåíêà âîçíèêàþò ñëîæíîñòè ñ ïèñüìåííûìè ðàáîòàìè. 
Íàó÷èòå ìàëûøà äåðæàòü êàðàíäàø è ðó÷êó ïðàâèëüíî.Íàó÷èòå ìàëûøà äåðæàòü êàðàíäàø è ðó÷êó ïðàâèëüíî.
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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, 01.15, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев». (12+)

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 «В шаге от рая». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка». (16+) 

08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00, 
23.55 Новости.

09.05, 13.05, 18.05, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00, 13.35, 15.40, 00.50 
Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

17.40 Восемь лучших. (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 

00.00 Все на футбол!
03.25 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины.(0+)

05.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

13.25 «Обзор. ЧП».

14.00 «Место встречи». (16+)

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

00.20 «Последние 24 часа». (16+)

03.35 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+) 

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

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

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

19.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». (16+) 
03.25 Т/с «Страсть 2». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная 

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

кинопутешествий. 
Антарктида». 

12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 18.40, 00.50 «Что 

делать?». 
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты». 
14.30 Д/с «От 0 до 80». 
15.10 Новости. Подробно. Кино.
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.40 Д/с «Запечатленное время». 
17.10 XIII Зимний 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации».
21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 

Прыжок в космос».
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Разорение, экономия и 
бедные родственники». 

00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...».

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 «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия». (12+)

03.00, 10.30, 20.30 «Большая 
наука». (12+)

03.25 «Культурный обмен». (12+)

04.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 «За строчкой 
архивной...». (12+)

05.45, 12.05, 13.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

07.20, 11.05, 19.15 
«Календарь». (12+)

08.15 «Культурный обмен». (12+)

09.00, 14.05 Д/ф «Прототипы. 
Давид Гоцман». (12+)

10.00, 20.00 «Фигура речи». (12+)

11.50, 15.05 «Среда обитания». (12+)

12.00 М/ф.
13.55 «Медосмотр». (12+)

15.15 «Культурный обмен». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.05 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

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

08.40 Х/ф «Дело «пестрых». (12+)

10.40 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Ирина 
Медведева». (12+)

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. 
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.00 События. 
22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Михаил 
Кононов». (16+)

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

00.55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+)

01.35 «Прощание. Михаил 
Кононов». (16+)

02.20 «Линия защиты». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Кавалерия». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС  

05.00, 00.25 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 Д/ф «Святитель Лука 

(Воино-Ясенецкий)». (12+) 
06.00 «И будут двое...». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.05 

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

07.45, 20.30, 01.10 «Завет». (6+)

08.45, 04.05 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+) 
09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25, 17.00, 17.55 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина». (0+) 
11.55, 22.50 Д/ф «Крым 

Благословенный». (12+) 
13.00, 19.00, 02.50 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30 Х/ф «Осенняя история». (0+) 
23.55 «В поисках Бога». (12+) 
00.40 Д/ф «Иоанн Шанхайский». (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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-2». (12+) 

12.00 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха». (16+) 
22.05 Х/ф «Смертельное 

оружие-3». (16+)

00.35 Х/ф «Смертельное 
оружие». (16+)

02.35 Х/ф «Сердцеедки». (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+)

11.25 «Реальная мистика». (16+)

12.30, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 01.55 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «Опекун». (16+) 
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

03.50 «Реальная мистика». (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.20, 17.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Байбаймэн». (16+)

01.15 «Нечисть». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 17.00, 22.00, 05.50 

«На ножах». (16+)

08.50 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Адская кухня». (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+) 
09.25, 12.05 Т/с «Брат за 

брата». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «Брат за брата». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

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 «Тайная прогулка». (12+)

01.20 Т/с «И снова Анискин». (12+)

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

20.30 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

23.10 «Держись, шоубиз!». (16+)

00.00 «Игра в правду». (16+)

01.00 «Камень, ножницы, 
бумага». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.25 Концерт. (16+)

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.10 «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 Т/с «Патриот». (16+)

22.00 Т/с «Шторм». (16+)

01.15 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Ларго Винч: 

начало». (16+) 
06.20 «На пару дней». (16+)

06.35, 14.35 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.55 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Т/с «Мужчины не плачут». (12+) 
10.20, 22.55 «О погоде и не 

только…». (0+)

10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.15 Т/с «Алхимик». (12+) 
13.15, 17.20, 19.35 Д/ф 

«Вспомнить все». (12+) 
14.00 Д/ф «Театры России». (12+) 
15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 01.05 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

16.50 «Планета творчества». (12+)

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Новости спорта». (12+)

20.05 «Крым экстрим». (16+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Ларго Винч: 
начало». (16+) 

00.05, 04.00 Х/ф «Страсть». (16+) 
02.30 Х/ф «Морской волк». (16+) 

Здоровье населения 
России в настоящее время 
находится в критическом 
состоянии. В стране ежегодно 
регистрируется 180-190 
миллионов случаев острых 
и хронических заболеваний, 
при этом около 100 миллионов 
из них с впервые установленным 
диагнозом. Но особую тревогу 
вызывает ухудшение здоровья 
детей и подростков. 

На здоровье оказывает влияние 
целая группа различных факто-

ров, в том числе наследственность, 
экологическая обстановка и уровень 
развития медицины. Однако больше 
всего здоровье зависит от образа 
жизни, который ведет человек. 

Статистика показывает, что за 
время обучения в школе около поло-
вины детей приобретают то или иное 
хроническое заболевание, и только 
10 % выпускников полностью здоро-
вы. Изменить эту плачевную ситу-
ацию вполне по силам родителям, 
медицинским работникам школы и 
педагогам. Нужно лишь понимать 
важность проблемы и действовать 
грамотно.

Здоровый образ жизни форми-
руется из множества составляющих, 
каждая из которых по-своему важна: 
правильное питание, рациональный 
режим дня, оптимальная физическая 
нагрузка, соблюдение гигиенических 
норм, отказ от вредных привычек, бла-
гоприятная психологическая обстанов-
ка в семье. Особое внимание следует 
уделять правильному питанию. 

Младший школьник должен есть 
пять раз в день. Старшеклассникам 
достаточно четырех раз. Важно, 
чтобы ребенок в любом возрасте 
не отказывался от обязательного 
горячего завтрака в школе, который 
обычно бывает после второго или 
третьего урока.

Рацион питания ученика может 
выглядеть примерно так: на завтрак - 
закуска, горячая каша (овощное блю-
до) и напитки; на обед - салат, первое 
блюдо, второе блюдо из мяса птицы 
или рыбы с гарниром и напиток; на 
полдник - молоко, кисломолочные 
продукты, кисели или соки с печеньем 
или хлебцами из цельных злаков; на 
ужин - овощное (творожное) блюдо или 
каши, основное второе блюдо с мясом, 
рыбой или птицей и напитки (чай, сок 
или кисель).

При построении рациона питания 
детей необходимо следить за пра-
вильным распределением продуктов 
в течение суток. Богатые белком 
блюда требуют для переваривания 
значительно большее количество 
пищеварительных соков. Мясные 
продукты богаты экстрактивными 
азотистыми веществами, которые 
возбуждают центральную нервную 
систему. Такой ужин может приво-
дить к беспокойному сну ребенка 
или вообще к бессоннице. Поэтому 
блюда из мяса, рыбы и яиц надо 
употреблять в первой половине дня, 
а молочно-растительные - вечером.

Особое внимание нужно уделять 
белковой составляющей рациона. 
Белки животного происхождения 
должны составлять не менее 60 % 
рациона. Потребностям растущего 
детского организма в наибольшей 
степени соответствует молочный 
белок, потому молоко и его произ-
водные являются обязательным, не 
подлежащим замене продуктом. Для 
детей школьного возраста суточная 
норма молока (кефира и др.) - 500 мл. 

Самыми важными ростовыми ами-
нокислотами являются лизин, трипто-
фан и гистидин. Важно, чтобы в рационе 

школьника в достаточном количестве 
были их источники - мясо, рыба, яйца, 
творог, сыр, кальмары, бобовые.

Блюда из мяса лучше готовить из 
филе говядины, телятины, нежирной 
свинины в отварном и запеченном 
виде. Школьникам, особенно млад-
шего возраста, стоит ограничивать 
жареное, копчености и колбасные 
изделия. Важным преимуществом 
мяса является большое количество 
в нем легкоусвояемого железа. Оно 
особенно необходимо девочкам-стар-
шеклассницам, у которых велик риск 
развития железодефицитной анемии. 
Еще одним обязательным белковым 
продуктом в рационе школьника яв-
ляется рыба. Белки, содержащиеся 
в рыбе, расщепляются пищевари-
тельными ферментами быстрее и 
легче, чем белки говядины, так как не 
содержат эластина. Кроме того, рыба 
богата ценными кислотами, витами-
нами и минеральными веществами. 
Отдавать предпочтение следует 
морской рыбе и морепродуктам, так 
как они являются источником йода. 

Оптимальным в рационе школь-
ника должно быть содержание жира. 
Недостаток жиров может приводить 
к снижению иммунитета, а избыток - 

к нарушению обмена веществ, 
ухудшению усвоения белка, рас-
стройству пищеварения.

Лучшими источниками углеводов 
для школьников являются фрукты, 
овощи и каши. 

Обязательно нужно контролиро-
вать употребление ребенком конди-
терских изделий и булочек. Избыточ-
ное содержание их в рационе способ-
ствует развитию нарушения обмена 
веществ, что приводит к аллергии, 
сахарному диабету и ожирению. 

Юлия ШЕМЕТ, 
фельдшер отделения организации 

медицинской помощи детям 
в образовательных учреждениях 

ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга.

ПРОФИЛАКТИКА

«Пусть на здоровой планете растут здоровые дети!»
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. (0+)

12.45 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Гол на миллион». (18+)

01.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. (0+)

03.35 «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 «В шаге от рая». (12+)

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

02.00 Т/с «Шаманка». (16+) 

 
08.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
09.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20, 
21.25 Новости.

10.05, 15.10, 17.35, 02.55 Все 
на Матч! 

11.00 Профессиональный бокс. (16+)

13.05, 15.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

18.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

18.25 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
21.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1972». (12+)

22.00 Все на футбол!
22.45, 00.50 Футбол. Лига 

Европы. 1/8 финала.  
03.35 Смешанные 

единоборства. (16+)

05.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

09.20, 10.20, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

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

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

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23.15 Т/с «В клетке». (16+)

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

03.15 «Их нравы». (0+)

03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».

05.45, 09.25, 13.25 Х/ф «Глухарь. 
Возвращение». (16+) 

08.35 «День ангела».
17.45 Т/с «Великолепная 

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

пятерка». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+) 
01.15 Т/с «Детективы». (16+) 

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

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-

де-Пари: испытание 
временем». 

08.25 Легенды мирового кино. 
08.55 «Красивая планета». 
09.10 Т/с «Рожденная звездой». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 «Мы поем стихи. 

Татьяна и Сергей 
Никитины». 

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер». Николай Гоголь. 
«Тарас Бульба».

13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники». 

14.30 Д/с «От 0 до 80». 
15.10 Новости. Подробно. Театр.
15.25 «Моя любовь - Россия!». 
15.55 «2 Верник 2».
16.45 Д/с «Запечатленное время». 
17.10 XIII Зимний 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Ступени цивилизации». 
21.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».
22.25 Т/с «Рожденная звездой». 
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты». 
00.00 Черные дыры. Белые пятна.

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

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

02.05 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман». (12+)

03.00 «Большая наука». (12+)

03.25, 08.10, 15.15 «Моя 
история». (12+)

04.05, 21.05 «Прав!Да?». (12+)

05.15 «За строчкой 
архивной...». (12+)

05.45, 12.05, 13.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

07.20, 11.05, 19.15 
«Календарь». (12+)

09.00, 14.05 Д/ф «Советские 
фетиши. Автомобили». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна». (12+)

11.50, 15.05 «Среда обитания». (12+)

12.00 М/ф.
13.55 «Медосмотр». (12+)

15.45 «Большая страна: люди». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

22.05 Х/ф «Снежный ангел». (12+)

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

08.45 Х/ф «Свадебное платье». (12+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

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

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

16.55 «Естественный отбор». (12+)

17.50 События. 
18.15 Х/ф «Вскрытие покажет». (16+)

22.00 События. 
22.35 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы». (12+)

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

00.55 «90-е. Веселая 
политика». (16+)

01.35 Д/ф «Актерские драмы. 
На осколках славы». (12+)

02.20 «10 самых... Звездные 
авиадебоширы». (16+)

02.45 Д/ф «Дамские 
негодники». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «На гребне волны». (16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 01.05 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30, 22.50 «Лица Церкви». (6+)

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

06.00 «Парсуна». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.45 

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

07.45, 20.30, 01.50 «Завет». (6+)

08.45 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+) 
09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25, 15.15 Х/ф «Осенняя 

история». (0+) 
11.55 Д/ф «Собор Крымских 

святых». (12+) 
13.00, 19.00, 03.30 «Прямая 

линия. Ответ 
священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+) 
15.00 Д/ф «Байкал - дар Божий. 

Крестный ход по берегам 
великого озера». (12+) 

17.00, 17.55 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+) 

23.05 Д/ф «Русские». (12+) 
23.55 «Вера в большом 

городе». (16+)

01.20 Д/ф «Патриарх Илия II». (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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00, 12.00 Т/с «Корни». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.40 Х/ф «Смертельное 
оружие-3». (16+) 

19.00 Т/с «Корни». (16+) 
20.00 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный». (16+) 
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4». (16+)  
01.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-2». (12+) 
03.00 Х/ф «Любовь прет-а-

порте». (12+)

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, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.55 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Живая вода». (16+)

19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река». (16+) 

23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

03.50 «Реальная мистика». (16+)

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

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Хороший доктор». (16+)

20.30 Т/с «Касл». (12+)

23.00 Х/ф «Последний легион». (12+)

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

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00, 05.50 «На ножах». (16+)

08.55 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Адская кухня». (16+)

17.00, 23.30 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

21.00 Любовь 
на выживание. (16+)

22.30 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

04.10 «Битва салонов». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Акула» 

императорского флота». (6+) 
09.25, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 

брата». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко». (12+)

00.35 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)

02.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

МИР
06.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение». (16+)

09.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (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 «Приговор!?». (16+)

17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

19.55 «Игра в кино». (12+)

21.10 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

00.00 «Ночной экспресс». (12+)

01.00 «Камень, ножницы, 
бумага». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

02.30 «Города Беларуси». (16+)

03.25 Концерт. (16+)

04.50 «Ели у Емели». (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+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 Т/с «Шторм». (16+)

23.10 «Дом-2». (16+) 
01.15 «Stand up». (16+)

02.00 «TНТ-Club». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+) 
06.30, 13.00, 14.00 Д/ф «Театры 

России». (12+) 
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.55 «Новости 
дня». (12+)

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

07.30 «Накануне». (12+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

09.30 Х/ф «Страсть». (16+) 
10.30, 23.05 «О погоде и не 

только…». (0+)

10.35 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.25 Х/ф «Морской волк». (16+) 
13.35 «Кухня народов 

Крыма». (12+)

14.35 М/ф.
15.05 «Туристический 

рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 01.05 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

17.20, 19.35 Д/ф «Вспомнить 
все». (12+) 

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Акценты дня». (12+)

20.05 «На пару дней». (16+)

21.05 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор». (16+) 

00.05, 04.00 Х/ф «Страсть». (16+) 
02.30 Х/ф «Морской волк». (16+) 
04.55 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (12+) 

Уважаемого Виктора Васильевича Шмакова Уважаемого Виктора Васильевича Шмакова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души Вас с датой поздравляем,От души Вас с датой поздравляем,
Пусть удача Вам сопутствует всегда!Пусть удача Вам сопутствует всегда!
Вам сердечно мы сегодня пожелаемВам сердечно мы сегодня пожелаем
Много доброго на долгие года!Много доброго на долгие года!
И, конечно же, любви, здоровья, счастья,И, конечно же, любви, здоровья, счастья,
Пусть преграды остаются за бортом,Пусть преграды остаются за бортом,
Пусть обходят стороною все ненастьяПусть обходят стороною все ненастья
И мечтами наполняется Ваш дом!И мечтами наполняется Ваш дом!

Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Любимую, дорогую Кристину Рахальскую Любимую, дорогую Кристину Рахальскую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
25 ) возраст самый счастливый:25 ) возраст самый счастливый:
Ты изящна и так молода.Ты изящна и так молода.
Будь же яркой, прелестной, любимой,Будь же яркой, прелестной, любимой,
Обожаемой будь ты всегда!Обожаемой будь ты всегда!
Пусть раскрасится жизнь яркой краской,Пусть раскрасится жизнь яркой краской,
Льется всюду пускай звонкий смех.Льется всюду пускай звонкий смех.
Пусть судьба твоя кажется сказкой,Пусть судьба твоя кажется сказкой,
А стремленья не знают помех!А стремленья не знают помех!

Дедуля, бабуля, любящие родственники, Дедуля, бабуля, любящие родственники, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Уважаемых заведующую детским садом № 174 Уважаемых заведующую детским садом № 174 
Татьяну Александровну Лукиных, любимых Татьяну Александровну Лукиных, любимых 
воспитателей Анну Александровну Трунину, воспитателей Анну Александровну Трунину, 
Румию Анваровну Габбасову и младшего Румию Анваровну Габбасову и младшего 
воспитателя Марию Михайловну Черных воспитателя Марию Михайловну Черных 
поздравляем с 8 Марта!поздравляем с 8 Марта!
Вы приветливы, внимательныВы приветливы, внимательны
Так милы, заботливы всегда...Так милы, заботливы всегда...
С праздником, родные воспитатели,С праздником, родные воспитатели,
Счастья вам на долгие года!Счастья вам на долгие года!
Вы своим большим и добрым сердцемВы своим большим и добрым сердцем
Согревали детские сердца.Согревали детские сердца.
Педагогом быть ) это призванье,Педагогом быть ) это призванье,
И вас любят дети неспроста!И вас любят дети неспроста!
Дмитрий Коровин и группа «Звездочки», г. Оренбург.Дмитрий Коровин и группа «Звездочки», г. Оренбург.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дорогого Сергея Александровича Князева Дорогого Сергея Александровича Князева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
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 исполняются мечтыПусть исполняются мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Мама, папа, бабушка, семьи Ливановых, Гоголевых, Мама, папа, бабушка, семьи Ливановых, Гоголевых, 
Мязовых, с. Покровка Новосергиевского района.Мязовых, с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогого Ивана Владимировича Мязова Дорогого Ивана Владимировича Мязова 
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!

Мама, папа, бабушка Анна, Саша, Мама, папа, бабушка Анна, Саша, 
семьи Гоголевых, Князевых, Мязовых, семьи Гоголевых, Князевых, Мязовых, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую Расиму Хабибрахмановну ВалишевуДорогую Расиму Хабибрахмановну Валишеву
поздравляем с 75)летием!поздравляем с 75)летием!
75 ) сколько лет за плечами,75 ) сколько лет за плечами,
Но впереди еще столько всего:Но впереди еще столько всего:
Праздники, будни и встречи с друзьями,Праздники, будни и встречи с друзьями,
Дома родного любовь и тепло.Дома родного любовь и тепло.
Пусть будет счастливым и твой день рождения,Пусть будет счастливым и твой день рождения,
И вся твоя бурная, долгая жизнь,И вся твоя бурная, долгая жизнь,
Наполненная светом, уютом, весельем,Наполненная светом, уютом, весельем,
Как в этом кругу, где мы все собрались!Как в этом кругу, где мы все собрались!

Семья Бакировых.Семья Бакировых.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. (0+)

13.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Cъесть слона». (12+)

01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. (0+)

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

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

11.45 «Судьба человека». (12+)

12.50, 17.25 «60 Минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.00 «Юморина». (16+)

23.25 Х/ф «Одиночество». (12+)

03.00 Х/ф «Белое платье». (12+) 

 
08.00 Д/с «Вся правда про...». (12+)

08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05, 
22.20 Новости.

09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все 
на Матч! 

10.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.  (0+)

13.10 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

15.10 Восемь лучших. (12+)

15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. 
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
22.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

23.25 «Жизнь после спорта». (12+)

23.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный 
турнир. Женщины.. 

02.30 «Точная ставка». (16+)

02.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.10 Т/с «Москва. 
Центральный округ». (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. Смерч. 
Судьбы». (16+)

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

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Проспект обороны». (16+)

23.15 «ЧП. Расследование». (16+)

23.50 «Квартирник НТВ у 
маргулиса». (16+)

01.05 «Вакцина от жира». (12+)

02.05 «Квартирный вопрос». (0+)

02.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». (16+)

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

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

19.20 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, 13.40 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание 
временем». 

08.30 Эпизоды. 
09.10 Т/с «Рожденная звездой». 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя». 
11.50 Открытая книга. Арина 

Обух «Муха имени 
Штиглица».

12.15 «Красивая планета». 
12.30 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты». 
14.30 «Король Лир» Питера 

Брука». 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Патриция 

Копачинская».
16.25 Д/с «Запечатленное 

время». 
16.55 XIII Зимний 

международный 
фестиваль искусств Юрия 
Башмета.

18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни. 
20.45 Х/ф «Человек, которого я 

люблю». 
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю 

вас». 
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Х/ф «Простой карандаш». 
01.50 Искатели. 
02.35 М/ф.

ОТР
02.00, 05.00, 08.00, 11.00, 

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

02.05 Д/ф «Советские фетиши. 
Автомобили». (12+)

03.00 «Большая наука». (12+)

03.25, 15.30 «Вспомнить все». (12+)

03.50 «Живое русское слово». (12+)

04.05, 21.05 «За дело!». (12+)

04.45, 09.40 «От прав к 
возможностям». (12+)

05.15 «Служу Отчизне». (12+)

05.45 «За строчкой 
архивной...». (12+)

06.15, 13.55 «Медосмотр». (12+)

06.25, 12.05, 13.15 Т/с «Трое 
против всех». (12+)

08.10, 11.15, 19.15 
«Календарь». (12+)

09.00 «За дело». (12+)

10.00, 20.00 «Большая страна. 
День работника ЖКХ». (12+)

10.40, 20.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта. 
Дворникъ». (12+)

11.55, 21.45 «Среда обитания». (12+)

14.05 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц». (12+)

14.45, 22.05 «Имею право!». (12+)

15.05 «Фигура речи». (12+)

16.05, 17.20, 00.30 
«ОТРажение».

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

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

08.20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11.30 События. 
11.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

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

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.10 Х/ф «Одноклассники 

смерти». (12+)

17.50 События. 
18.20 Х/ф «Одноклассники 

смерти». (12+)

20.00 Х/ф «Охотница». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка». (12+)

00.05 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

01.40 Д/ф «Проклятые 
сокровища». (12+)

02.20 «В центре событий». (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 «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться 
с долгами?». (16+)

21.00 «Убийственное 
хулиганство: 
авиадебоширы». (16+)

23.00 Х/ф «Исходный код». (16+)

00.50 Х/ф «Безбашенные». (16+)

02.30 Х/ф «Жена 
астронавта». (16+)

СПАС  
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30 «Знак равенства». (16+)

05.45 «Лица Церкви». (6+)

06.00 «Пилигрим». (6+)

06.30 «В поисках Бога». (12+) 
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 

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

07.45, 20.30, 01.05 «Завет». (6+)

08.45 М/ф.
09.20 «Монастырская кухня». (0+) 
09.50, 22.15 «Rе:акция». (12+) 
10.25 Х/ф «Осенняя история». (0+) 
12.05 Д/ф «Русские». (12+) 
13.00, 19.00 «Прямая линия. 

Ответ священника». (0+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+) 
15.00 Х/ф «Пирогов». (0+) 
17.00, 17.55 Х/ф «На привязи у 

взлетной полосы». (0+) 
22.50 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
23.50 Res publica. (16+) 
02.45 «Прямая линия жизни». (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 «Отель «Элеон». (16+)

08.00 Т/с «Корни». (16+)

09.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». (16+) 

11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Несносные боссы». (16+) 
22.55 «Дело было вечером». (16+) 
00.00 Х/ф «Несносные 

боссы-2». (18+)

02.00 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
03.35 «Шоу выходного дня». (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, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.40 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река». (16+)

19.00 Х/ф «Мама моей дочери». (16+) 
23.10 «Про здоровье». (16+) 
23.25 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

03.35 «Реальная мистика». (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». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Очевидцы». (16+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Время ведьм». (16+)

21.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

00.15 Х/ф «Байбаймэн». (16+)

02.15 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 13.00 «На ножах». (16+)

08.50 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

15.00 «Адская кухня». (16+)

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

19.00 «Орел и решка. 
Кругосветка». (16+)

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

21.00 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

22.00 Х/ф ««Рэмбо. Первая 
кровь»». (16+)

00.00 Х/ф ««Рэмбо. Первая 
кровь» 2». (16+)

01.50 Х/ф ««Рэмбо 3»». (16+)

03.40 «Пятница News». (16+)

05.20, 02.55 Х/ф «На войне как 
на войне». (12+)

07.20, 08.20 «Польский след». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.30, 12.05, 16.05 Д/с 

«Подводная война». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Александр Коротков. 
Последний шанс 
резидента». (16+)

18.50, 05.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

19.05 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

21.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

23.10 «Десять фотографий. (6+) 
00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется». (0+) 
01.40 Х/ф «Разведчики». (12+)

МИР
06.00 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)

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

11.00 Т/с «Закон и порядок». (16+)

13.15 «Дела судебные». (16+)

16.20 «Приговор!?». (16+)

17.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара - 2». (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума». (12+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.10 Х/ф «А зори здесь тихие». (12+)

00.10 «Игра в кино». (12+)

00.55 «Ночной экспресс». (12+)

02.00 Т/с «Единственный 
мужчина». (16+)

05.25 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+)

20.30 «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 «Stand up». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (12+)

06.45, 14.50 М/ф.
07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 20.30, 

23.30, 01.55 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.20, 09.20 «Акценты 
дня». (12+)

07.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

07.50, 13.50, 15.50, 18.10, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «Летопись Оренбуржья». (12+)

09.30 Х/ф «Страсть». (16+) 
10.30, 23.15 «О погоде и не 

только…». (0+)

10.35 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.30 Х/ф «Морской волк». (16+)  
13.10, 19.55, 23.00 «Погода на 

неделю». (0+)

13.15, 14.00, 17.20 Д/ф «Театры 
России». (12+) 

14.35 «Кухня народов Крыма». (12+)

15.05 «Туристический рецепт». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 01.05 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

16.50 «Планета творчества». (12+)

17.50 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.20 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «На пару дней». (16+)

20.05 «На родной земле». (12+)

21.05 Х/ф «За сигаретами». (16+) 
00.05, 04.15 Х/ф «Страсть». (16+) 
02.30 Х/ф «Ларго Винч: 

начало». (16+) 

ТВ-пятница ТВ-пятница 20 марта20 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! 

Валентину Маслову,Валентину Маслову,
Валерия Корда,Валерия Корда,
Рената Файзуллина,Рената Файзуллина,
Зинаиду Файзуллину,Зинаиду Файзуллину,
Андрея Демидова,Андрея Демидова,
Юрия Назина,Юрия Назина,
Ольгу Дергунову,Ольгу Дергунову,
Павла Рябинова,Павла Рябинова,
Валентину Леонову,Валентину Леонову,
Ольгу Попову,Ольгу Попову,
Анну Володину,Анну Володину,
Наталью Кузьмину,Наталью Кузьмину,
Наталью Лапину,Наталью Лапину,
Нину Зленко,Нину Зленко,
Валентину Парфенюк,Валентину Парфенюк,
Альфию Савгабаеву,Альфию Савгабаеву,

Веру Васину,Веру Васину,
Гльсиру Битаеву,Гльсиру Битаеву,
Сергея Пикина,Сергея Пикина,
Сергея Васильева,Сергея Васильева,
Раузу Матаеву,Раузу Матаеву,
Владимира Зенина,Владимира Зенина,
Людмилу РусаевуЛюдмилу Русаеву
Виктора Маслова,Виктора Маслова,
Валентину  Вислоушкину,Валентину  Вислоушкину,
Зульфию Нагаеву,Зульфию Нагаеву,
Людмилу Дудченко,Людмилу Дудченко,
Дину Тажбаеву,Дину Тажбаеву,
Валентину Богатыреву,Валентину Богатыреву,
Ольгу Пономареву,Ольгу Пономареву,
Татьяну Митину!Татьяну Митину!

Добрых, счастливых желаем событий,Добрых, счастливых желаем событий,
Будней успешных, лучших открытий,Будней успешных, лучших открытий,
Улыбок, здоровья и доброты.Улыбок, здоровья и доброты.
Пусть день рожденья исполнит мечты!Пусть день рожденья исполнит мечты!

Поздравляем 
с днем рождения

Дорогого Сагадата Азаматовича Нурулина Дорогого Сагадата Азаматовича Нурулина 
поздравляем с 70�летием!поздравляем с 70�летием!

У тебя сегодня юбилей,У тебя сегодня юбилей,
В этот яркий и веселый В этот яркий и веселый 

праздникпраздник
От семьи, от внуков, От семьи, от внуков, 

от детейот детей
Много слов прими душевных,Много слов прими душевных,

 разных. разных.
Мы желаем в жизни Мы желаем в жизни 

не болеть,не болеть,
Оставаться бодрым на все Оставаться бодрым на все 

годыгоды
И с улыбкой в новый день И с улыбкой в новый день 

смотреть,смотреть,
Чтобы он принес отличную Чтобы он принес отличную 

погоду!погоду!
Дети Мерген, Анара, внуки Айдар, Тимур, с. Нежинка.Дети Мерген, Анара, внуки Айдар, Тимур, с. Нежинка.

Дорогую Валентину Николаевну Богатыреву Дорогую Валентину Николаевну Богатыреву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В этот светлый день желаемВ этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!Не грустить, не унывать!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И желаем бед не знать.И желаем бед не знать.
Пусть все в жизни будет гладко �Пусть все в жизни будет гладко �
Без печалей, без преград,Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!И всегда сияет взгляд!

Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.

Дорогих, любимых Александра Ильича Дорогих, любимых Александра Ильича 
и Валентину Васильевну Величко поздравляем и Валентину Васильевну Величко поздравляем 
с 55�летием совместной жизни!с 55�летием совместной жизни!
Вы � пара любящая, мудрая,Вы � пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба � изумрудная!Не просто свадьба � изумрудная!
Спешим поздравить мы вас с ней.Спешим поздравить мы вас с ней.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил.Побольше бодрости и сил.
Чтоб брак, наполненный любовью, Чтоб брак, наполненный любовью, 
И дальше счастье приносил!И дальше счастье приносил!

Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.Дети, внуки, правнуки, с. Краснохолм.

Уважаемую Альфию Фаритовну Савгабаеву Уважаемую Альфию Фаритовну Савгабаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы сердечно поздравляемМы сердечно поздравляем
С днем рожденья и хотимС днем рожденья и хотим
Пожелать любви, терпенья,Пожелать любви, терпенья,
За светлый ум благодарим.За светлый ум благодарим.
Желаем в творчестве успехов,Желаем в творчестве успехов,
В любви � взаимности всегда.В любви � взаимности всегда.
И пусть удача светит яркоИ пусть удача светит ярко
На очень долгие года!На очень долгие года!

Коллектив школы, с. Мустаево.Коллектив школы, с. Мустаево.

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020. (0+)

12.00 Новости.
12.15 «Модный приговор». (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. 
«Если в омут, то с 
головой!». (12+)

14.15 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (12+)

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 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020. Танцы. (0+)

04.40 «На самом деле». (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».
13.45 Х/ф «Долги совести». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Ради твоего 

счастья». (12+)

00.50 Х/ф «Даша». (12+) 

08.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу». (12+)

08.30 Профессиональный бокс. (16+)

10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все 
на Матч! 

10.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - 
«Монако». (0+)

12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40, 
21.50, 00.00 Новости.

12.40 Все на футбол! Афиша (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

19.10 «Жизнь после спорта». (12+)

20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 

22.00 Профессиональный бокс. 
00.30 Реальный спорт. Бокс.
01.30 Профессиональный бокс. 
04.15 формула-1. Гран-при 

Бахрейна. (0+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)

05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...». (16+)

07.25 «Смотр». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Доктор свет». (16+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

17.50 «Ты не поверишь!». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00 «Международная 
пилорама». (16+)

23.50 «Своя правда». (16+)

01.40 «Дачный ответ». (0+)

02.35 Х/ф «Ультиматум». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
09.05 Д/ф «Моя правда». (16+)

10.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
01.00 Т/с «Позднее 

раскаяние». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.45 М/ф.
07.40 Х/ф «Человек, которого я 

люблю». 
09.10, 00.35 Телескоп.

09.40 Д/с «Русская Атлантида». 
10.10 Х/ф «Посол Советского 

Союза». 
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова». 
12.30 «Праотцы». 
13.00 «Эрмитаж». 
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды». 
14.20 Х/ф «Похождения зубного 

врача». 
15.40 Д/ф «Колонна для 

Императора». 
16.25 Д/ф «Человек без маски». 
17.15 Х/ф «Хождение за три моря». 
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Караваджо». 
23.35 Клуб 37.
02.00 Искатели. 

ОТР
02.00, 15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
02.05 Д/ф «Петербург. Портреты. 

Исаак Шварц». (12+)

02.45, 19.30 Концерт «Магия 
трех роялей». (12+)

04.15 Х/ф «Снежный ангел». (12+)

06.00 «За дело». (12+)

06.40, 10.30, 19.05 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+)

08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «Служу Отчизне». (12+)

09.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

10.00, 18.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тютчева». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.10 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука». (6+) 

11.30 Т/с «Тигарден. Игра в 
кошки-мышки». (16+)

13.00, 01.15 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник». (12+)

15.05 «Дом «Э». (12+)

15.30, 17.05 Т/с «Метод 
Фрейда». (16+)

18.20 «Среда обитания». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

22.10, 23.20 Х/ф «Корсиканец». (12+)

00.05 «Звук». (12+)

 
05.20 Х/ф «Один из нас». (12+)

07.15 «Православная 
энциклопедия». (6+)

07.45 Х/ф «Охотница». (12+)

09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...». (12+)

10.45 Х/ф «Максим 
Перепелица». (0+)

11.30 События. 
11.45 Х/ф «Максим 

Перепелица». (0+)

12.55 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». (12+)

14.30 События. (18.39).
14.45 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья». (12+)

17.05 Х/ф «Женщина наводит 
порядок». (12+)

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

23.45 События. 
00.00 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)

00.50 «Прощание. Япончик». (16+)

01.35 «Советские мафии. Мать 
всех воров». (16+)

02.15 «Крым. Курс на мечту». (16+)

02.45 «Постскриптум». (16+)

03.50 «Право знать!». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.15 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Универсальный солдат: 
кто самый лучший?». (16+)

17.20 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

19.30 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности». (16+)

22.30 Х/ф «Земля будущего». (12+)

00.50 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)

02.30 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 01.25 «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, 04.35 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.30 «Пилигрим». (6+)

09.00, 01.40 «Завет». (6+)

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

11.00 Д/ф «Курская коренная 
пустынь». (12+) 

11.30 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы». (0+) 

13.00 «И будут двое...». (12+) 
14.00 «Я хочу ребенка». (12+) 
14.30 «В поисках Бога». (12+) 
15.00 Д/ф «Сотворившая чудо». (12+) 
16.00 «Русский обед». (6+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+) 

18.00 Х/ф «Жди меня». (6+)

20.00, 02.35 «Встреча». (12+) 
21.00, 03.35 «Не верю! Разговор 

с атеистом». (16+)

22.00 «Идущие к... 
Послесловие». (16+)

22.30 Х/ф «Я родом из 
детства». (12+) 

00.25 «Вера в большом 
городе». (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 «Том и Джерри». (0+)

08.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 М/с «Забавные 

истории». (6+)

10.10 Х/ф «Смурфики». (0+) 
12.20 Х/ф «Смурфики-2». (6+)

14.20 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
16.20 Х/ф «Люди Икс-2». (12+)

19.00 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
21.00 Х/ф «Люди 

в черном-2». (12+) 
22.45 Х/ф «Люди 

в черном-3». (12+) 
00.45 Х/ф «Несносные боссы». (16+) 
02.30 Х/ф «Римские свидания». (16+) 
03.55 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.05 Х/ф «Ворожея». (16+) 
11.05 «Пять ужинов». (16+) 
11.20 Х/ф «Любимые дети». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.25 Х/ф «Вечерняя 

сказка». (16+) 
01.25 Х/ф «Любимые дети». (16+) 
04.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

06.10 «6 кадров». (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 «Принц 
Вэлиант». (12+)

14.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

17.15 Х/ф «Пастырь». (16+)

19.00 «Последний герой. 
Зрители против 
звезд». (16+)

20.15 Х/ф «Царство 
небесное». (16+)

23.00 Х/ф «Затерянный 
город Z». (16+)

02.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.40 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

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

09.30 «Обложка». (16+)

10.00 «Доктор 
Бессмертный». (16+)

10.30 «Регина+1». (16+)

11.30 «Орел и решка. 
Семья». (16+)

13.00 Х/ф «Каспер». (16+)

14.55 Х/ф «Инопланетянин». (16+)

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

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

19.15 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь». (16+)

21.10 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» 2. (16+)

23.05 Х/ф «Рэмбо 3». (16+)

01.10 Х/ф «Скалолаз». (16+)

03.10 Х/ф «Медвежатник». (16+)

05.15 «Бедняков+1». (16+)

06.45 «Генеральная 
уборка». (16+)

05.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...». (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Трембита». (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». (6+) 
09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». (6+)

11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». (6+) 
13.20 «Специальный 

репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.30 «Морской бой». (6+) 
15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно 
секретно». (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+)

18.10 «Задело!».
19.55 Т/с «Объявлены в 

розыск». (16+)

23.55 Х/ф «Спираль». (16+)

01.45 Х/ф «Механик». (16+)

03.15 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется». (0+) 

04.35 Д/ф «Не дождетесь!». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+) 
06.10 «Союзники». (12+)

06.40, 07.50, 05.30 М/ф.
06.50 «Такие разные». (16+)

07.20 «Секретные 
материалы». (16+)

08.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.10 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане». (12+)

10.50 «Мировые леди». (12+)

11.25 Х/ф «А зори здесь 
тихие». (12+)

15.20, 16.15, 19.15 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела». (16+)

02.35 Т/с «Единственный 
мужчина». (16+)

 
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 «Где логика?». (16+)

13.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

14.00 «Импровизация». (16+)

15.00 «Comedy Woman». (16+)

20.00 Х/ф «Трезвый 
водитель». (16+)

22.00 «Женский стендап». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.35 «Stand up». (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ  
06.00 Х/ф «Ларго Винч: 

заговор». (16+) 
07.10, 01.50 Х/ф «Двое 

и одна». (12+) 
09.35 «Кухня народов 

Крыма». (12+)

09.45, 10.50, 12.45, 14.45, 18.20, 
20.45, 21.50 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 10.55, 16.35, 18.25 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.05, 00.10 Х/ф «Самолет 

летит в Россию». (16+) 
12.50, 17.00 М/ф.
13.20, 14.50 Х/ф «Горе 

от ума». (0+) 
16.45 «Включайся». (6+)

18.35 Х/ф «По улицам комод 
водили». (0+) 

19.45, 20.50 Т/с «Алхимик». (12+) 
21.55 Х/ф «Убийство 

на 100 миллионов». (12+) 
23.50 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

03.10 Х/ф «Ларго Винч: 
заговор». (16+) 

05.05 Х/ф «Год теленка». (12+) 

ТВ-суббота 21 мартаТВ-суббота 21 марта

Нашу любимую Наталью Геннадьевну Овсиенко Нашу любимую Наталью Геннадьевну Овсиенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день тебе мыЖелаем в этот день тебе мы
Только от радости сверкатьТолько от радости сверкать
И быть в отличном настроении,И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!Улыбкой каждый день встречать!
Люби и будь всегда любима,Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!Здорова будь и сил полна!
Печали пусть проходят мимо,Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!Ведь ты счастливой быть должна!

Родители, муж, дети, родственники, Родители, муж, дети, родственники, 
с. Каменноозерное, г. Москва.с. Каменноозерное, г. Москва.

Уважаемую Людмилу Ивановну Васильеву Уважаемую Людмилу Ивановну Васильеву 
поздравляем с 80+летием!поздравляем с 80+летием!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла + встречать ее пора.Но раз пришла + встречать ее пора.
Желаем Вам на будущее счастья,Желаем Вам на будущее счастья,
А с ним + здоровья, бодрости, добра!А с ним + здоровья, бодрости, добра!
Остановитесь, годы, на мгновенье,Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветеньяЛюбви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем от души!Мы искренне желаем от души!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Дорогого Александра Владимировича Мязова Дорогого Александра Владимировича Мязова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, долголетия,Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,Здоровья крепкого, добра,
Ценил чтоб каждое мгновение,Ценил чтоб каждое мгновение,
Чтоб жизнь не скучною была.Чтоб жизнь не скучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!Добром, заботой близких и друзей!
Мама, папа, бабушка Анна, семьи Князевых, Гоголевых, Мама, папа, бабушка Анна, семьи Князевых, Гоголевых, 

Мязовых, с. Покровка Новосергиевского района.Мязовых, с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую Рисарат Курманжановну Кинжибаеву Дорогую Рисарат Курманжановну Кинжибаеву 
поздравляем с 85+летием!поздравляем с 85+летием!
85 + чудесный праздник,85 + чудесный праздник,
Полный самых светлых, теплых слов!Полный самых светлых, теплых слов!
В них + забота наша и участье,В них + забота наша и участье,
Искренняя нежность и любовь…Искренняя нежность и любовь…
Жизнь добра так много подарила +Жизнь добра так много подарила +
Есть за что сказать спасибо ей!Есть за что сказать спасибо ей!
Мы желаем радостных, счастливых,Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней!Безмятежных и приятных дней!

Дети, внуки, правнуки, п. Чебеньки.Дети, внуки, правнуки, п. Чебеньки.

Уважаемую Евгению Сергеевну Вдовину Уважаемую Евгению Сергеевну Вдовину 
поздравляем с 85+летием!поздравляем с 85+летием!
Сегодня + восемьдесят пять!Сегодня + восемьдесят пять!
Красивый возраст и достойный.Красивый возраст и достойный.
Хотим Вам счастья пожелатьХотим Вам счастья пожелать
Такого, чтоб хотелось помнить!Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла +Хотим Вам пожелать тепла +
От близких и чужих людей.От близких и чужих людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!Даря Вам много светлых дней!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1Администрация и коллектив ОСОСОД № 1
 ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга. ГБУСО «КЦСОН» Северного округа г. Оренбурга.

Дорогих, любимых внучат Максима и Алешу Дорогих, любимых внучат Максима и Алешу 
Панковых поздравляем с днем рождения!Панковых поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья, внуки, поздравляем!С днем рожденья, внуки, поздравляем!
Праздник пусть исполнит все мечты.Праздник пусть исполнит все мечты.
И здоровья очень крепкого желаем,И здоровья очень крепкого желаем,
И вообще всего, чего хотите вы.И вообще всего, чего хотите вы.
Будет пусть успешною учеба,Будет пусть успешною учеба,
Греет сердце пусть любовь,Греет сердце пусть любовь,
Ничего пусть не случается плохого,Ничего пусть не случается плохого,
Посещает радость вновь и вновь!Посещает радость вновь и вновь!

Дедули, бабули.Дедули, бабули.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
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)

 Шкаф угловой коричне-
вый (полки и стекло светящи-
еся) в отл. сост. Столик жур-
нальный темно-коричневый 
на колесиках в отл. состоянии. 
Телевизор «Шарп»,  диагональ 
48 см, пульт, в отл. состоянии. 
Т. 8-922-625-60-25. (77)

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 швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт электроплит, СВЧ, 
ПММ, духовок, пылесосов. 
Т. 8-987-845-66-21. (23)

 Ремонт стиральных 
машин, микроволновок с 
выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (76)
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 металличе-
ские заборы, ворота, двери, 
решетки, оградки, козырьки, 
печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 
96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю уход: переодеваю, 
купаю, помогаю выполнять 
упражнения, хожу в магазин, 
сопровождаю в поездках и на 
прогулке, выношу и вывожу 
мусор, помогаю в быту, по 
дому и в саду. Обслуживаю в 
Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 Шоу Светланы: баян, 
д о м р а ,  г и та р а .  Л ю б ы е 
торжества: свадьбы, юби-
л е и .  К о н це рт - с ю р п р и з . 
Т. 8-912-349-74-64. (11) 

ЗНАКОМСТВА
 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)

 ВАЛЕРИЙ, 40 лет, рост 170 см. Познакомлюсь с женщи-
ной из Оренбурга, без вредных привычек, для создания семьи. 
Т. 8-922-876-93-25. (78)

 ЖЕНЩИНА. Для общения познакомлюсь с мужчиной 
60-65 лет, без вредных привычек, не зависимым от детей. 
Иногородних просьба не беспокоить. Т. 8-922-825-56-63. (79)

Объявления

ТВ-воскресенье 22 мартаТВ-воскресенье 22 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)

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

07.45 «Часовой». (12+)

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.15 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

13.55 «Теория заговора». (16+)

14.55 «Великие битвы России». (12+)

16.45 «Точь-в-точь». (16+)

19.25 «Лучше всех!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)

23.45, 01.40 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Чемпионат мира 2020. (0+)

00.40 «На самом деле». (16+)

03.40 «Про любовь». (16+)

04.20 Х/ф «Одиночество». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)

12.15 «Цена красивой жизни». (12+)

13.20 Х/ф «Женщина с 
прошлым». (12+)

17.40 «Ну-ка, все вместе!». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

01.30 Х/ф «Все, что ты любишь...». (12+) 

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

10.00, 14.25, 19.40, 02.15 Все на 
Матч! 

10.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)

12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости.
12.40, 13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. (0+)

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

15.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига.  

17.55, 22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт.  

19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
23.25 После футбола.
00.25 Гандбол. Олимпийский 

квалификационный турнир.   

05.35, 03.05 «Их нравы». (0+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)

22.50 «Звезды сошлись». (16+)

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

05.00 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
07.00 Д/ф «Моя правда». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 Д/ф «О них говорят. 

Наталья Бочкарева». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

23.50 Х/ф «Убить дважды». (16+) 
03.10 Т/с «Страсть 2». (16+) 

06.30, 02.35 М/ф.
07.50 Х/ф «Похождения зубного 

врача». 

09.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

09.35 «Мы - грамотеи!». 
10.15 Х/ф «Хождение за три моря». 
12.40 Письма из провинции. 
13.10, 01.50 Диалоги о животных. 
13.50 «Другие Романовы». 
14.25 Х/ф «Золотая каска». 
16.00 Д/ф «Без срока давности. 

Палачи Хатыни». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 
17.40 «Ближний круг Евгения 

Славутина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Посол Советского Союза». 
21.35 «Белая студия».
22.20 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос». 
00.15 Х/ф «Золотая каска». 

ОТР
02.15, 22.30 Х/ф «Без 

свидетелей». (12+)

03.45 «За строчкой архивной...». (12+)

04.10, 00.05 Х/ф «Курортный 
туман». (16+)

05.45 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник». (12+)

06.40, 10.30, 15.05 «Домашние 
животные». (12+)

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+)

08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука». (12+)

09.00 «От прав к возможностям». (12+)

09.15 «За дело». (12+)

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

11.00, 20.30 «Активная среда». (12+)

11.25 Х/ф «Корсиканец». (12+)

13.05 Д/ф «Кабаковы: в будущее 
возьмут не всех». (12+)

15.30 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

17.00, 19.00 Новости.
17.05 Т/с «Метод Фрейда». (6+) 
18.20 «Среда обитания». (12+)

18.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Державина». (12+)

19.05 «Фигура речи». (12+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Константин Победоносцев». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя История». (12+)

01.40 Х/ф «Поединок». (0+) 

05.40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...». (0+)

09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 
Геракла». (12+)

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

11.30 События. 
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

13.55 «Смех с доставкой на дом». (6+)

14.30 московская неделя. 
15.05 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

15.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко». (12+)

16.45 Д/ф «Женщины Евгения 
Евстигнеева». (16+)

17.35 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)

21.40 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)

00.25 События. 
00.40 Х/ф «Знак истинного пути». (16+)

01.35 «Петровка, 38». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.00 Х/ф «Новый человек-паук». (12+)

10.30 Х/ф «Новый человек-паук: 
высокое напряжение». (16+)

13.15 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)

15.20 Х/ф «Земля будущего». (12+)

18.00 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности». (16+)

20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.30 «Территория заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+) 
05.15 «Новый Завет вслух». (0+) 
05.30, 02.40 «И будут двое...». (12+) 
06.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.05, 03.35 Д/ф «Святая 

заступница». (12+) 
07.40, 04.35 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+) 
08.30 «В поисках Бога». (12+) 
09.00 «Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова». (16+)

09.45 «Встреча». (12+) 
10.45 Д/ф «Непобедимая 

Победа». (12+) 
12.00 Божественная литургия. (0+) 
15.00 Х/ф «Я родом из детства». (12+) 
17.00 Д/ф «Крест». (12+) 
18.00, 23.45 «Главное» с Анной 

Шафран. Новости на 
«Спасе». (0+) 

19.30 Х/ф «Осенние сны». (6+)

21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10 «Щипков». (12+) 
22.45 «Как я стал монахом». (0+) 
23.15 «Лица Церкви». (6+)

01.10 Res publica. (16+) 
02.10 Вечность и время. (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 «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

07.35 М/с «Три кота». (0+)

08.00 М/с «Царевны». (0+)

08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха». (16+) 
12.40 Х/ф «Росомаха. 

Бессмертный». (16+) 
15.15 Х/ф «Люди в черном». (0+) 
17.10 Х/ф «Люди в черном-2». (12+) 
18.55 Х/ф «Люди в черном-3». (12+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном. 

Интэрнэшнл». (16+)

23.15 «Дело было вечером». (16+)  
00.20 Х/ф «Несносные боссы-2». (18+)

02.15 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Вечерняя сказка». (16+) 
08.30 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

10.40 Х/ф «Мама моей дочери». (16+) 
14.40, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+) 
23.30 «Про здоровье». (16+) 
23.45 Х/ф «Ворожея». (16+) 
03.25 Х/ф «Любимые дети». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45, 09.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.15 «Новый день». (12+)

10.15 Х/ф «Сердце дракона: битва 
за огненное сердце». (12+)

12.15 Х/ф «Последний легион». (12+)

14.15 Х/ф «Царство небесное». (16+)

17.15 Х/ф «Время ведьм». (16+)

19.00 Х/ф «Пастырь». (16+)

21.00 Х/ф «Черная смерть». (16+)

23.00 «Последний герой. Зрители 
против звезд». (16+)

00.15 Х/ф «Принц Вэлиант». (12+)

02.15 Х/ф «Затерянный город Z». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

08.45 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

10.30 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.00 «Регина+1». (16+)

12.00 «Обложка». (16+)

12.30, 18.30 «На ножах». (16+)

16.30 Ревизорро. (16+)

02.00 Agentshow Land. (16+)

02.40 Х/ф «Скалолаз». (16+)

04.45 «Орел и решка. Рай и Ад». (16+)

06.20 «Генеральная уборка». (16+)

05.35, 04.20 Х/ф «К черному 
морю». (12+)

07.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

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

12.25 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.15 Х/ф «Берем все на себя». (6+) 
15.55 Х/ф «В зоне особого 

внимания». (0+) 
18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (6+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Юнга северного 
флота». (0+) 

01.30 «Польский след». (12+)

03.05 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых 
и грустных...». (12+)

МИР
06.00 «Миллион вопросов о 

природе». (6+) 
06.15 «Беларусь сегодня». (12+)

06.45, 07.40, 05.05 М/ф.
07.05 «Играй, дутар!». (16+)

07.45 «Культ//туризм». (16+)

08.20 «Еще дешевле». (12+)

08.55 «Всемирные игры
разума». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (6+) 
10.00 Новости.
10.15 Т/с «Бежать». (16+)

16.00 Погода в Мире.
16.15 Т/с «Бежать». (16+)

18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 Т/с «Бежать». (16+)

03.40 Х/ф «Веселые ребята». (0+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Народный ремонт». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 «Однажды в России». (16+)

13.00 Х/ф «Та еще парочка». (16+)

15.35 Х/ф «Зеленая книга». (16+)

18.15 Х/ф «1+1». (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.05 «Такое кино!». (16+)

01.35 «ТНТ Music». (16+)

04.30 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Год теленка». (12+) 
06.25, 09.10, 11.45 М/ф.
06.50 Х/ф «Карнавал». (6+) 
09.25 «Крым экстрим». (16+)

09.45, 10.40, 12.50, 14.50, 18.45, 
20.45, 21.50 «Погода на 
неделю». (0+)

09.50, 12.10, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.35, 19.35, 00.35 «Новости 
спорта». (12+)

10.45 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

11.10 «Национальный 
аспект». (16+)

12.20 Д/ф «Театры России». (12+) 
12.55, 03.50 «За сигаретами». (16+) 
14.55 Х/ф «Убийство на 100 

миллионов». (12+) 
17.00 «Включайся». (6+)

17.20 Х/ф «Год теленка». (12+) 
19.40, 00.40 «О погоде и не 

только…». (0+)

19.45, 20.50 Т/с «Алхимик». (12+) 
21.55 Концерт «Жара 

в Вегасе». (12+)

23.25 «Полчаса о вере». (16+)

00.45 Х/ф «Горе от ума». (0+) 
05.40 «Музыка на канале». (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. 

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

В ФНС - через МФЦ

Получить услуги Федеральной налоговой службы можно 
не только в инспекциях Оренбургской области, но и во 

всех многофункциональных центрах региона.
В МФЦ можно подать документы на государственную 

регистрацию юридического лица, индивидуального пред-
принимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства, 
получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, 
ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, справку об исполнении обязанности 
по уплате налогов, ИНН и многое другое.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области. 
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«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»

«Алена» снова на пьедестале

Более 25 лет Елена Васильевна щедро 
делится с воспитанниками студии 
народной хореографии «Алена» не 

только виртуозной техникой исполнения 
танца и любовью к народной хореографии, 
но и своим душевным теплом. Всегда подтя-
нутая, красивая и энергичная, она задает тон 
и детям, и их родителям, и своим коллегам. 

Когда создавался коллектив, в нем была 
всего одна группа из 10-15 девчонок. Сейчас 
в «Алене» занимаются более ста ребят в 
возрасте от 4 до 17 лет. 

Студия народной хореографии носит 
звание «Образцовый детский коллектив» и 
является лауреатом конкурсов от городского 
уровня до международного. 

- Народный танец - одно из самых слож-
ных направлений современной хореографии. 
Я - чистая народница. Люблю каблуки, дроби, 
крутки, - признается Елена Васильевна. 

Жюри конкурсов не раз отмечало участ-
ников коллектива за вращения в номерах, 
которые на профессиональном языке на-
зываются обертасами. Это сложнейший 
технический элемент русской народной 
хореографии. И в том, что юные артисты 
его блестяще выполняют, конечно, заслуга 
руководителя. 

В репертуаре «Алены» танцы разных на-
родов: эстонский, украинский, белорусский, 
молдавский, еврейский, казахский, узбек-
ский, польский. И каждый - произведение 
искусства! 

Недавно Елена Васильевна решилась 
на творческий эксперимент и поставила 
совместный номер студии народной хо-
реографии «Алена» и школы лезгинки 
«Асса». Необыкновенно красивый танец 
получил название «Калинка-лезгинка». Он 
символизирует дружбу народов и этниче-
ское своеобразие культур. После успеха 
этого номера родилась идея организовать 
общий концерт «Алены» и «Ассы». Все 
билеты на представление двух талантли-
вейших коллективов города были проданы 
за три недели до его начала.  

Многие выпускники «Алены» идут по сто-
пам своего руководителя. На сегодняшний 
день своим мастерством с детьми делятся 
семь хореографов, которых когда-то учила 
танцевать Елена Неклюдова. 

Любовь к танцу она привила и своим до-
черям. Анастасия и Алиса - тоже выпускницы 
«Алены».  

- Елена Васильевна - очень талантливый 
педагог. Наши дети с удовольствием ходят 
на ее занятия. «Алена» - это физическая 
подготовка, внутренняя культура и трудо-
любие, - говорят родители воспитанников 
Неклюдовой.  

За несколько дней до церемонии вруче-
ния наград конкурса «Женщина года» Елена 
Неклюдова отметила юбилей. А «Алена» 
порадовала руководителя дипломами лау-
реатов сразу в нескольких конкурсах. 

Коллектив ТО «Винтовая лестница». 

Квесты как вид развлечения 
появились в нашем городе 
не так давно, однако успели 
полюбиться оренбуржцам. 
Эта игра проверяет 
слаженность командной 
работы, быстроту реакции 
и умение приходить 
на помощь друг другу. 

Начинаешь выбирать - и теря-
ешься. Рынок развлечений 

предлагает огромный список кве-
стов: разных по сложности, по 
возрасту и количеству игроков, по 
цене. Как определиться с выбором? 

Всего существует шесть жан-
ров квестов. Лидирующую по-
зицию занимают страшные. В их 
основе лежат сюжеты ужастиков 
или хоррор-игр. Для полного 
погружения в игру в таких кве-
стах принимают участие актеры-
аниматоры. Благодаря их мастер-

ству и дополнительным спец-
эффектам создается пугающая 

атмосфера. Команда обычно 
насчитывает от 2 до 10 человек. 

Организаторы заводят их в специ-
ально оборудованную комнату и 
сообщают задачу. Игра в среднем 
длится 60-90 минут. Стоимость 
такого развлечения составляет 
от 1 000 до 7 000 рублей за всю 
команду.

Другой популярный вариант - 
головоломки. Этот жанр подходит 
для тех, кто хочет расслабиться. 
Цель квеста - выбраться из ком-
наты. В процессе игры участникам 
команды предлагают решить це-
почку головоломок. В таких кве-
стах не задействованы актеры и 
отсутствует пугающая обстановка. 

Аудитория квестов самая раз-
ная: школьники, студенты, офис-
ные работники и пенсионеры.

В Оренбурге действуют около 
30 компаний, предлагающих этот 
модный вид досуга. 

Элина ШЕПТАЛИНА.

Ïåäàãîã Äâîðöà òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà Åëåíà Íåêëþäîâà ïðèçàíà ïîáåäèòåëåì 
ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà «Æåíùèíà ãîäà» â íîìèíàöèè «Ùåäðîñòü äóøè». 

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА!
Празднование прекрасной даты совпало у Вас с присуждением звания «Женщина года». 
Мы желаем Вам - красивой женщине, талантливому педагогу, щедрой души человеку - 
крепкого здоровья, творческого вдохновения и новых успехов!

Коллектив Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга. 

Есть или не есть?
Школьное питание - вопрос 
животрепещущий. Учителя 
заставляют ребят есть 
в столовой. Ученики 
воротят нос от тарелок 
и жалуются на то, что еда 
невкусная, холодная и на вид 
неприглядная.    

Мы провели опрос среди уче-
ников Оренбурга и выяснили, 

что 30 % совершенно не довольны 
школьным меню. 10 % ребят ка-
тегорически отказываются ходить 
в столовую из-за качества пищи. 
60 % считают, что питание вполне 
сносное. 

Рейтинг любимых школьных 
блюд: 

1) картофельное пюре с кури-
ной котлетой;

2) макароны с сосиской;
3) плов. 
Самые нелюбимые блюда:
1) каша;
2) запеканка;
3) картошка с гуляшом. 
Из напитков ученики предпо-

читают чай с лимоном, а вот морс 
и компот большинству не нравятся. 

В школьном рационе ребята 
мечтают видеть супы, блинчики 
с начинкой, куриные наггетсы, 
мюсли и фрукты. И надеются, что 
организаторы школьного питания 
прислушаются к мнению детей. 

Валентина КОЛЕСНИКОВА, 
Елизавета ПАПЫРИНА.

Квесты - новая форма досуга

Изначально квестом назывался жанр видеоигр. Цель - 
выбраться из виртуальной комнаты, решая головоломки. 
Вдохновившись этими играми, в 2007 году японец Такао Като 
придумал Real Escape Game. Его «реалити» стали популярны в 
Японии, Китае и Сингапуре. В 2011 году новому виду развлече-
ний покорилась Европа. В России квесты появились в 2013 году. 

Михаил ГРАЧЕВ, 19 лет:
- Квесты - моя слабость. Я работаю 

в этой отрасли и сам частенько играю с 
друзьями в выходные. Люблю страшилки. 
Но не все мои друзья готовы пощекотать 
себе нервы. Многие считают такое раз-
влечение опасным. Хотя в моей практике 
не было ни одного несчастного случая! 
Скорее всего, информация об этом - не 
более чем слухи.

Виолетта ЧИСТОВА, 14 лет:  
- Люблю отдыхать на природе и гулять с 

друзьями. В квестах участвовала много раз. 
Это сейчас один из самых популярных ва-
риантов проведения дня рождения. Обычно 
меня приглашают на головоломки. Привлекает 
атмосфера, которая царит во время прохож-
дения испытаний. Мне кажется, что это самый 
лучший досуг. Мы решаем сложные задачи в 
игровой форме.

Татьяна МИНЕЕВА, 16 лет:
- В свободное время мне нравится читать 

книги, смотреть сериалы или гулять с друзьями. 
В квестах не участвовала ни разу. Считаю такой 
вид развлечения опасным. Часто попадается 
информация о несчастных случаях, которые 
происходят с участниками во время игры. 
Речь идет не только о физических травмах, но 
и о душевных. Я предпочитаю отмечать день 
рождения в кофейне или в боулинг-центре. 

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Материалы подготовлены слушателями школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.
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Астрологический прогноз с 10 по 16 марта
Овен
Не спешите, многие решения в этот 

период лучше хорошенько обдумать. В эти 
дни крайне нежелательны любые сделки с не-
движимостью. В выходные займитесь делами, 
которые откладывали на потом.                       

Телец
Сейчас вам не помешают решитель-

ность и уверенность в себе. Не бойтесь выска-
зываться, если задевают ваши интересы. Чтобы 
обрести душевную гармонию, звезды советуют 
заняться домашними делами.              

Близнецы
Довольно непросто будет противостоять 

соблазнам, однако придется это сделать. Пери-
од коварный: именно сейчас могут разладиться 
отношения с партнерами. В целом старайтесь в 
эти дни быть мягче и чаще идти на компромисс.

Рак
В этот период вашего внимания потребу-

ют родители. Сами же не бойтесь обращаться за 
помощью к коллегам, если таковая будет нужна. 
Ближе к середине месяца придется краснеть за 
оплошность, совершенную не так давно.              

Лев
Посвятите большую часть времени 

общению с семьей и близкими. Идеально, если 
сможете устроить совместный отпуск. Сейчас 
можно и нужно тратить заработанные деньги: 
покупки окажутся удачными.               

Дева
Важные дела лучше завершить сейчас: 

потом они принесут немало хлопот. Постарай-
тесь не давать обещаний, особенно людям, с 
которыми мало знакомы. Сосредоточьтесь на 
работе, домашние дела пока можно отложить.

Весы
Правило бумеранга будет работать 

отлично: как вы к людям, так и они к вам. Не-
простые задачи поставят перед вами дети. 
Одиночки смогут найти вторую половину, если 
в выходные пойдут куда-нибудь развеяться.         

Скорпион
Даже если настроение будет на нуле в 

эти дни, постарайтесь искусственно его себе 
поднять. Многие события сейчас будут зависеть 
от того, как вы к ним отнесетесь. Те, кто давно 
хотел заняться спортом, - дерзайте!        

Стрелец
Энергии сейчас у вас будет как никогда 

много. Главное - направить ее в правильное 
русло. Старайтесь не ссориться, особенно с 
близкими людьми. Конфликты, начатые в этот 
период, разрешатся нескоро. 

Козерог
Не время скромничать! Покажите свои 

сильные стороны окружающим. Период благо-
приятен для людей творческих профессий: муза 
посетит вас. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать деньги в долг.    

Водолей
Любые знакомства, которые случатся 

в вашей жизни сейчас, будут с продолжением. 
В целом это время лучше проводить активно. 
Распланируйте неделю так, чтобы свободных 
дней было по минимуму.              

Рыбы
Идеальное время для штурма карьер-

ной лестницы! Будьте готовы проявить себя 
перед начальством. Домочадцы нагрянут со 
своими проблемами - придется помочь. В зоне 
риска здоровье: обратите на него внимание!

По горизонтали: Арии. Аркан. Лекало. Смэш. Роль. Ласт. 
Квас. Ранет. Мутовка. Анод. Штаб. Маяк. Описка. Олово. 
Бардак. Планер. Арахис. Стадион. Тракт. Диско. Раскопки. 
Торс. Досуг. Поддувало. Каток. Проба. Муар. Обет. Рона. 
Ниппель. Падишах. Буян. Тон. Нар. Камера. Гамак. Эристика. 
Сапоги. Транс. Старец. Патиссон. Ислам. Красота. Изер. 
Мисс. Этап. Фанат. Ряса. Зезири. Ирис. Кара. Олух. Титан. 
Склерит. Музыка. Гата. Тежу.
По вертикали: Кривотолки. Оплата. Такт. Сидр. Домра. Разум. 
Лиссабон. Долина. Руапеху. Лесоруб. Аэропорт. Варан. Сцио-
фиты. Оршад. Арба. Оха. Старик. Морда. Рэп. Ланита. Арека. 
Истома. Рота. Енот. Яблоко. Бриг. Митинг. Ика. Норка. Сип. 
Ильм. Псарня. Аферист. Угода. Инки. Ряска. Партидо. Актив. 
Жало. Икар. Окоп. Марс. Макет. Лавис. Хаос. Бере. Асти. Аре. 
Лоск. Крик. Удел. Руно. Стриж. Тара. Стяг. Тьма. Снос. Ату. 

Ответы на сканворд из № 8

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Муж за обедом:
- А почему суп вчерашний?
Жена:
- Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний...
* * *
Две подруги в магазине. 
- Как думаешь, какую открытку лучше купить: 
«Моему зайке» или «Моему котику»? 
- А что за повод? 
- Да у моего козла завтра день рождения.
* * *
Вовочка спрашивает в аптеке: 
- У вас есть какое-нибудь обезболивающее 
средство? 
- А что у тебя болит? 
- Пока ничего, но папа пошел на родительское 
собрание...
* * *
Странное существо человек... Бьет, потому 
что любит. Работает, чтобы отдыхать. Воюет 
за мир. Убивает, чтобы жить. Пьет отраву за 
здоровье.
* * *
Жена, вертящаяся перед зеркалом, спраши-
вает мужа:
- Дорогой, что тебе больше во мне нравится: 
мое красивое лицо или шикарное тело?
- Твое чувство юмора!
* * *
- Выехал я недавно с друзьями на дачу - и, как 
обычно, по соточке, по соточке, потом еще по 
соточке...
- И что?
- Так до обеда двенадцать соток и вскопали!
* * *
- Как вы стали миллиардером?
- Благодаря жене! Мне было интересно, на ка-
ком этапе она все-таки перестанет жаловаться 
на недостаток денег.
* * *
- Доктор, у меня живот надулся.
- Та-а-ак... Посмотрим... Да вы, голубушка, 
беременны.
- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.
* * *
Мужики! Хотите, чтобы девушки бежали к вам 
навстречу, а иногда и за вами? Хотите, чтобы 
вас с нетерпением ждали в любую погоду? 
Наше автотранспортное предприятие пригла-
шает на работу водителей автобуса!
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Впадина 
на поверх-

ности 
земли

Магазин, 
куда идет 
больной с 
рецептом

То, что 
стоматолог 

убивает 
мышьяком

Океан вод 
в шумеро-
аккадских 

мифах

Оболочка 
ствола 
дерева

Под 
кроватью 

у больного

Российский 
физик-

эксперимен-
татор

Амери-
канские 
индейцы

Стиль 
плавания

Павильон 
для мелкой 

торговли

Деревянные 
башмаки

Единица 
деления 
земли

Деревянных 
дел мастер

Детская 
игрушка 
в виде 

пистолета

Внутрен-
ность

Заяц, не 
меняющий 

цвет

Однолетняя 
трава, 

приправа
Ее мыла 

мама
Дырокол 

сапожника

Старинная 
верхняя 
одежда

Тяжкая, 
выматываю-

щая ноша

Закорючки 
письма

Большое 
стадо овец

Станок 
артилле-
рийского 
орудия

Спортивное 
состязание

Млекопитающее отряда грызунов

Техническое устройство

Шоко-
ладный 
порошок

Кухонный 
прибор

Река во 
Франции

Грубая 
рабочая 
одежда

Самый 
толстый 

мушкетер

Море 
в Тихом 
океане

Подводная 
скала

Отсутствие 
света, 
тьма

Красивый 
камень

Сдавленный 
круг

Истори-
ческая 

область 
в Греции

Дополни-
тельный 

кузов

Кровная 
связь

Набор из 
целебных 

трав

Она в 
голове у 

того, у кого 
путаница 
мыслей

Белая 
глина

Команда 
собакам

Итальян-
ский город

Примета 
удачной 
рыбалки

Прыгающее 
насекомое

Куча, 
груда

Ломоть

Средство 
для при-

дания губам 
цвета

Порок 
речи

Чудовищ-
ный двугла-

вый пес

Боевая машина

Недруг

Творческое 
воровство

Духовный 
наставник

Блюдо из овощей

Автомати-
ческий вы-
ключатель

Правый 
приток 
Сены

Металличе-
ский обруч 
на ножках

Впадина 
рельефа

Предмет 
одежды

Кровать для 
смерти

Государство 
в Азии

Большие 
весы

Частица 
хими-

ческого 
элемента

Метка 
на буренке

Словесное 
отстаива-
ние своего 

мнения

Служебное 
сооруже-

ние на 
корабле

Половинка 
секстета

У кого от 
вранья все 
время рос 

нос?

Скалистые 
острова 

у морских 
берегов
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Кто научит любить?

Семья Светки жила по со-
временным меркам совсем 
не богато. Мать работала 

кондуктором, отец переходил 
со стройки на стройку в поисках 
большего заработка, но компании 
разваливались, банкротились, и 
денег ему платили мало.

- Мама, ну пожалуйста, пойдем, 
купим мне платье к празднику. Я 
присмотрела недорогое, - ныла 
Света уже несколько дней подряд.

- Зачем новое? В старом тоже 
хорошо будет, - отвернувшись к 
плите, ответила мать.

- Старое уже старое, рукава 
короткие стали. Я же расту, - не 
отступала Света.

- Вот именно. На один праздник 
купим - и снова вырастешь, - с раз-
дражением говорит мать.

- Нет. Я его носить буду. Мне тоже 
хочется нормальное платье, а не 
обноски! - начинает кричать Света.

- А ты знаешь, как нам деньги 
достаются? Вот этими руками, - отец 
прищуривает глаза и сует в лицо Све-
те грубые руки рабочего человека.

- Я же в седьмом классе учусь, 
я не зарабатываю, - в глазах Светы 
появляются слезы.

- Вот когда заработаешь, тогда 
и будешь покупать себе новые 
платья, - говорит отец и отворачи-
вается к телевизору.

- Ненавижу! Ненавижу вас! Вы 
не имели права рожать меня, - кри-
чит девочка, уже не скрывая слез.

Света хватает пальто с вешалки и 
выбегает из квартиры. Ее душат сле-
зы. Они стекают по щекам, и девочка 
слизывает их языком с уголков рта.

«Как же я ненавижу их! Почему 
мне достались такие родители? 
Все ездят с детьми на море на 
каникулах, наряжают их, а я хожу 
в старых пальто и платьях после 
своей двоюродной сестры. Не лю-
бит меня никто. Ну и пусть. Уйду 
из дома, как только вырасту. Отец 
руки в нос сует, а сам за один раз 
выпивает литр водки. Как раз мое 
платье. Самое дешевое выбрала, 
самое простое. Сколько можно в 
обносках ходить... Ненавижу!» - 
жалела себя Света по дороге к 
единственной подруге.

Она пришла к Варе с мокрыми от 
слез глазами. Семья подруги жила 
в такой же малюсенькой квартире, 
как у Светы. Но здесь было уютно, 
тихо, никто не кричал, не ругался, 
вкусно пахло жареной картошкой. 
Света сглотнула слюну. Она так и 
не успела поужинать дома.

Варя с отцом и матерью сидели 
на малюсенькой кухне и ели. Отец 
Вари сразу встал и освободил 
место девочке. А мать положила в 
тарелку картошку для Светы.

Здесь было так хорошо, что на 
глаза снова навернулись слезы: 
«Почему в нашей семье не так? И 
картошкой у нас не пахнет».

Тетя Валя заметила мокрые гла-
за, участливо спросила, что случи-
лось. Света смотрела исподлобья, 
молчала и беззвучно плакала.

Потом ее прорвало нескончае-
мым потоком слов про платье, про 
коньки, которые ей так и не купили, 
про старую поношенную одежду, 
про скандалы и безразличие ро-
дителей к ней. Про то, что ее не 
считают человеком.

- А мама? - спросила тетя Валя, 
горько качая головой.

- Она так же думает, как отец. 
Не заступается. У вас дома хоро-
шо. Вы любите Варю, обнимаете. А 
меня мама никогда не обнимает, не 
спрашивает, как дела в школе, какую 
оценку я получила, - Света опять за-
хлебнулась слезами. - Я не человек 
для них, а домашнее животное, за 
которым они обязаны следить.

- Послушай, что я тебе скажу. 
Они просто не умеют любить. Их 
самих не любили родители. Так же 
к ним относились, как они сейчас 
к тебе, а может, даже и хуже, ведь 
время было другое. Раньше чаще 
ремнем воспитывали, чем словами - 
успокаивала меня мать подруги. 
Дети всегда берут пример с роди-
телей. Что видят в семье, то и сами 
делают потом. И ты так же будешь 
к своим детям относиться... 

- Нет, я буду любить своих де-
тей! - голос Светы сорвался на крик.

- Знаешь, у меня вообще мамы 
не было. Я в детдоме воспиты-

валась. Тоже росла маленьким 
ожесточенным зверьком, злым и 
завистливым. А потом одна моло-
дая воспитательница мне сказала, 
что если я не буду поступать с 
другими, как они со мной, то злость 
пройдет. Я во всех женщинах 
видела потенциальную маму. Ста-
ралась замечать только хорошее. 
И это помогало. Я стала жалеть 
женщин, нелюбимых, обделенных 
родительской любовью, - тетя Валя 
немного помолчала, подбирая сло-
ва. - Вот и ты попробуй пожалеть 
свою маму, полюбить ее. Начни с 
себя, может, и оттает ее сердце.

На следующий день Света ле-
тела домой из школы на крыльях. 
Она теперь знала, что надо делать. 
Ведь все, оказывается, просто. Под-
прыгивая и размахивая портфелем, 
она вбежала в квартиру и замерла.

На кухне за столом спиной к 
двери сидела мама и курила. «Нена-
вижу! Даже не посмотрела на меня, 
не спросила, как дела в школе». 
Снова в душе девочки поднялась 
давняя обида. Она опять наткнулась 
на каменную стену равнодушия.

- А я сегодня двойку получила, -
сказала Света и нарочно громко 
швырнула портфель на пол.

«Ненавижу!» - кричало все 
внутри. Ответом была струйка 
дыма от сигареты. Света раз-
девалась и краем глаза следила 
за безмолвной спиной матери. 
Потом она вспомнила совет тети 
Вали. Вспомнила и то, что она 
была мачехой подруге. Родная 
мать Вари умерла два года назад 
от инфаркта. Отец вскоре привел 

другую женщину. Варе очень по-
везло, потому что она оказалась 
настоящей доброй мамой.

Света медленно подошла к ма-
тери и положила руку ей на плечо.

- Мама, давай я помогу ужин 
приготовить, - сказала девочка и 
уткнулась лицом в ее плечо.

Мать удивленными глазами 
посмотрела на дочь, будто видела 
впервые.

- Я люблю тебя, мама! - Света 
закусила губу.

Женщина осторожно, неуве-
ренно положила руку на спину 
дочери и погладила ее.

- Я пятерку получила. Правда. 
Про двойку я просто так сказала, - 
добавила девочка.

- Ты голодная? - спросила 
мама, и голос ее прозвучал на 
удивление тепло.

-  Нет.  Мы у Вари поели. 
У нее... - она снова прикусила губу 
и подумала, что не надо расска-
зывать про тетю Валю, а то опять 
разгорится скандал.

- Я купила два билета в кино, 
а отец в командировке. Пойдем? - 
спросила вдруг мама и затушила 
сигарету.

- Правда? Когда? - обрадова-
лась Света.

- Завтра, - улыбаясь, сказала 
мама.

Все внутри Светы ликовало. 
Мама улыбнулась ей! Они пойдут 
в кино! Она чмокнула маму в щеку 
и пошла в комнату делать уроки. 
На сердце стало хорошо, как на 
кухне у Вари.

Наталья СЕРОВА, г. Орск.

Äåòè ïåðåíèìàþò ñöåíàðèé æèçíè, ïîñòðîåííûé 
ðîäèòåëÿìè. È ïîâòîðÿþò âñå îøèáêè 
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì äåòÿì. Íåëþáèìûå ñûíîâüÿ 
è äî÷åðè ñòàíîâÿòñÿ íå óìåþùèìè ëþáèòü ìàìàìè 
è ïàïàìè.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Отношения с мужем спасла свекровь
До свадьбы я часто слышала 
различные истории про 
ужасных свекрух. Была 
уверена, что они такие 
все. Поэтому не сильно 
удивилась маме моего 
возлюбленного Галине 
Петровне. 

Властная женщина с волевым 
характером держала в руках 

всю семью. Родом из небольшого 
городка, она приехала поступать 
в институт и устраивать свое жен-
ское счастье в лучшем месте. На 
втором курсе вышла замуж. И не 
за кого-нибудь, а за преподавателя 
своего факультета, который был 
старше ее на 15 лет.

Иван Иванович, закоренелый 
холостяк, привыкший быть при 
матушке, только выиграл от этого. 
Как только мамы не стало, в его 
жизни появилась Галочка. Юное 
создание организовало быт и сде-
лало ремонт в квартире. А потом 
Галочка и зарабатывать начала 
лучше Ивановича, с помощью его 
связей, конечно. У супругов по-
явилось семейное дело - и доходы 
многократно выросли. 

Наверное, Галина Петровна 
мечтала, что ее старший сын Юрий 
найдет более подходящую девушку. 

А может, вообще не думала, что он 
вырос. В общем, приняла она меня 
очень холодно. 

Мои отношения с Юрой раз-
вивались стремительно. Уже через 
три месяца после знакомства тест 
показал две полоски, и было ре-
шено узаконить наши отношения. 
Галина Петровна, услышав но-
вость, поставила нас перед фактом 
своего видения торжества.

Многие девушки мечтают о 
свадьбе как о самом важном 
событии в своей жизни. Точно 
знают, какое должно быть платье 
и кого пригласят на мероприя-
тие. Мне все это было неважно. 
Неимоверная влюбленность и 
эйфория сменились сомнениями. 
Стало казаться, что Юрик не готов 
к роли отца, не понимает всех 
сложностей, с которыми придется 
столкнуться.

На банкете большую часть 
гостей составляли партнеры и 
друзья родителей Юры. Но зато 
и оплатили они все. Моя мама 
с крестной и подружка, которые 
были в списке приглашенных с 
моей стороны, чувствовали себя 
немного не в своей тарелке. Но 
оценили размах происходящего и 
щедрость новой родни. Поэтому 

не выказали свои переживания, 
дружно поднимали тосты и по-
казательно улыбались на всех 
фото.

А я все сильнее понимала свою 
ошибку. Мой теперь уже муж спря-
тал подаренные конверты к себе 
в пиджак, а затем заговорщицким 
голосом сообщил, что первый 
взнос на машину уже есть! Пред-
ставляете? Я в положении, для 
малыша еще ничего нет, живем с 
его родителями... Зато собираемся 
покупать машину! К моему удивле-
нию, родители мужа его поддержа-
ли. Как же! Мальчику очень нужна 
новая игрушка.

Естественно, все закончилось 
разговором на повышенных тонах. 
Муж вцепился в деньги и ничего 
не хотел слышать. Новый скандал 
разгорелся, когда моя мама при-
слала нам денег для того, чтобы 
купить мне одежду. Из-за бере-
менности мой вес увеличивался, и 
старые вещи просто не налезали. 
Пока я лежала на сохранении, 
перевод получил Юра. В палату он 
пришел в новой футболке и новых 
солнцезащитных очках. Сказал, 
что ему тоже хочется обновок.

Но главное было впереди. 
Меня накрыл поздний токсикоз. 

Более того, начались проблемы 
с почками, пошли сильные отеки. 
Врачи созывали консилиумы, я 
постоянно была под наблюдением 
в стационаре. Началось кровоте-
чение, и медиками было принято 
решение делать срочное кесарево 
сечение.

Я очень боялась и позвонила 
всем. Мама выехала ко мне, но 
из другого города ехать почти три 
часа. А муж оказался поддатым 
из-за дня рождения друга. Быстрее 
всех прибежала подруга. Но что 
она могла сделать в тот момент? 
Ведь принимать какие-то важные 
решения было не в ее компе-
тенции. Поэтому ей оставалось 
просто морально поддерживать 
меня. Зато именно она позвонила 
моей свекрови и выложила все по-
следние новости по поводу моего 
самочувствия и опасений за буду-
щего ребенка.

Свекровь приехала через де-
сять минут и через пять была уже 
в курсе всего. Заставила вызвать 
лучших специалистов и консуль-
тантов. Оплатила дорогостоящие 
лекарства. Операция прошла 
тяжело. Свекровь наняла сиделку. 
А в это время мой муж праздновал 
рождение сына. 

Домой меня тоже забирала 
свекровь. Она же купила все не-
обходимое для малыша. Кроватка, 
коляска, одежда, бутылочки…

Я и не заметила, как стала 
общаться с ней чаще и лучше, 
чем с родной мамой. Ведь моя 
мама жила в другом городе. А 
Галина Петровна была постоянно 
рядом. Находила деньги, решала 
проблемы. Постепенно муж тоже 
стал понимать ответственность, 
начал помогать, нянчил ребенка 
по ночам и гулял с ним по вечерам. 
Все наладилось. Мы оформили 
ипотеку и купили квартиру. Теперь 
живем отдельно, и я часто думаю, 
что если бы после родов со мной 
рядом не оказалось свекрови, мы 
точно развелись бы. А возможно, 
меня бы уже и на свете не было, 
если бы не вмешательство Галины 
Петровны. 

Сейчас я вообще не мыслю 
жизни без свекрови. Самое удиви-
тельное в том, что мы вообще не 
ссоримся. Мне кажется, у меня са-
мая лучшая свекровь. Та, которую 
искренне хочется назвать мамой. 
Хотя она говорит, что не делает ни-
чего особенного. Просто помогает 
мне воспитывать ее внука. 

Ирина СУРИКОВА, г. Оренбург.
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Т У РО С И М У Щ Е СТ ВА В О Р Е Н БУ Р ГС К О Й О БЛ АСТ И 
(ОГРН 1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в лице 
своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании госу-
дарственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведе-
нии торгов по продаже арестованного незалогового движимого/недви-
жимого имущества, залогового движимого имущества, проводимых 
электронно в форме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, по адресу электронной торговой 
площадки https://www.sberbank-ast.ru (далее - ЭТП). Основание про-
ведения торгов: постановления судебных приставов-исполнителей 
УФССП России по Оренбургской области о передаче арестованного 
имущества на торги. Начало приема заявок: 10.00 11.03.2020. Оконча-
ние приема заявок: 16.00 08.04.2020. Определение участников: 
09.04.2020. Время московское. Торги: 11.00 10.04.2020. Шаг аукциона: 
2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного незало-
женного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: Здание магазина прод. товаров, общ. пл.: 33,9 м2 
по адресу: Оренбургская обл., Новосергиевский р-н, с. Старобелогор-
ка, ул. Советская, д. 39, к/н: 56:19:1501001:564. Собственник (право-
обладатель): Коноплева Л. М. Начальная цена: 531 000,00 руб. (НДС 
не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, 
запрет на совершение регистрационных действий. Правообладатель 
зем. уч. под зданием - администрация муниципального образования 
«Новосергиевский район Оренбургской области». На уч. зарегистри-
рована аренда в пользу Трохова С. Г. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3533)92-13-08, Шеина И. А. ЛОТ № 2: Нежилое 
помещение, общ. пл.: 96,8 м2, по адресу: Оренбургская обл., Сорочин-
ский р-н, г. Сорочинск, 2-й мкрн., ул. Советская, д. 14б, к/н: 
56:45:0102029:1126. Начальная цена: 952 000,00 руб. (НДС не облага-
ется). Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий. Собственник (правооблада-
тель): ООО «РТ «ВЕСТА». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)66-01-14, Есьман М. О. Первичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 3: Кухонный гарнитур «Виконт». Начальная цена: 
602 970,79 руб. (НДС не облагается). Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 23. На данное имущество име-
ется ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правооб-
ладатель): Розанова А. Г. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-42, Камардина О.А. Первичные торги арестованного 
заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены: ЛОТ № 4: АМТС Toyota Camry, 2013 г. в., г/н: О122ВО56, VIN: 
XW7BF4FK50S032267. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орен-
бург, ул. Телевизионная, д. 3. Начальная цена: 872 000,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Летута С. С. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-51, Бушаева С. В. 
ЛОТ № 5: АМТС Infinity М35 Elite, 2008 г. в., г/н: Х906МВ56, 

VIN: JN1BANY50U0230374. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 4а. Начальная цена: 500 400,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Муравьев П. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)
34-19-42, Камардина О. А. ЛОТ № 6: КамАЗ 43118-24, 2012 г. в., г/н: 
Т523УА56, VIN: XTC431183C2423399. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Бузулук, ул. Заречная, д. 12б. Начальная цена: 1 928 400,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
ООО «СТС». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)
25-14-66, Бай И. С. ЛОТ № 7: Грузовой седельный тягач MAN TGS 
33.480 6x4 BBS-WW, 2011 г. в., г/н: Т213ЕУ56, VIN: WMA26WZZ8CM591755. 
Начальная цена: 2 714 880,00 руб. (в т. ч. НДС 20%). ЛОТ № 8: 
Грузовой седельный тягач MAN TGS 33.480 6x4 BBS-WW, 2011 г. в., 
г/н: Т211ЕУ56, VIN: WMA26WZZ8CM591707. Начальная цена: 
2 714 880,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). ЛОТ № 9: Бульдозер HBXG T4 165-2, 
2013 г. в., г/н: ЕК284356. Начальная цена: 3 990 840,00 руб. (в т. ч. НДС 
20 %). ЛОТ № 10: Бульдозер Shehwa T4 165-2, 2013 г. в., г/н: ЕК489856. 
Начальная цена: 2 409 120,00 руб. (в т. ч. НДС 20 %). Местонахождение 
имущества по лотам № 7-10 установлено по адресу: Оренбургская обл., 
г. Бузулук, ул. Заречная, д. 12б. На имущество по лотам № 7-10 имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель): ООО «СТС». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-35, Мурзин К. Н. Предложение по цене подается в момент 
проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к 
каждому имуществу в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее - ЭП) должност-
ного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка на реквизиты электронной торговой площадки ЗАО 
« С бе р ба н к - АСТ»  ( И Н Н  7 7 0 7 3 0 8 4 8 0 ,  К П П  7 7 0 7 0 1 0 0 1 , 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «Сбербанк России», г. Москва, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225) не позднее окончания срока 
подачи заявок. Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в 
торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже 
арестованного имущества (указать наименование Должника)». К за-
явке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с от-
меткой банка; паспорт (все страницы); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрлица, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. доку-
ментами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на по-
следнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявители 

также предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается пред-
ставителем претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную 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 государственной регистрации, сделки, для которой 
законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, 
подлежащей обязательной государственной регистрации, необходимо 
получить нотариально удостоверенное 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 пода-
ются 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 тор-
гах 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 Протокола полностью произвести оплату 
имущества за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающе-
гося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи на 
лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Орен-
бургской области по следующим реквизитам: Территориальное Управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Оренбургской области (л/с № 05531А54506) ИНН 
5610133346, КПП 561001001, р/с 40302810800001000011, отделение 
Оренбург,  г. Оренбург, БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, 
ОКТМО 537010000011. С победителем торгов незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после под-
писания протокола. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании протокола или договора купли-продажи, победитель лиша-
ется права на приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам 
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно 
регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru. ОТ оставляет за собой право 
снять в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации: с понедельника по четверг с 
10.00 по 18.00, в пятницу с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Баку-
нинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, а также по тел. 8(499)788-77-87. Под-
робная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в от-
ношении реализуемого имущества приложена к извещению о про-
ведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

 
 

ПРИХОДИТЕ В МАГАЗИНЫ «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ» ПО АДРЕСАМ В ОРЕНБУРГЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

 ул. Пролетарская, 56, тел. 20-52-83; 
 ул. Пушкинская,  40, тел. 93-54-45; 
 ТК «Степной» (АТП), место № 64,

   пр. Дзержинского, 1а,  тел. 20-52-93; 
 ТК «Фермер базар», 

    ул. Салмышская, 51, тел. 23-25-83;

 ТК «Славянский»,  место № 65, 
    пр. Бр. Коростелевых, 1; 

 ТК «Три мартышки», продуктовый рынок, 
    пр. Гагарина, 48/3; 

 ТЦ «Дружба», ул. Дружбы, 16.

Для заказа прибора наложенным платежом почтой  звоните по тел. (3532) 53-58-68.

КУПИТЬ ИОНИЗАТОР!
Должен каждый человек, если oн заботится о себе и о своих близких

Техника должна нести 
человеку пользу. Облег-

чать труд, улучшать жизнь. 
Сейчас много гаджетов - 
смартфонов и устройств, 
которыми мы пользуемся 
уже постоянно. Получаем 
пользу? Информацион-
ную - да. А физическую? 
Скорее, нет. От этого -  
м а л о п од в и ж н ы й  о б -
раз жизни и нервные стрессы. Немудрено, 
что миллионы людей во всех уголках земно-
го шара испытывают весенние обострения. 
И эти состояния год от года «молодеют». Почти 
27 % всех летальных исходов происходит в 
весенний период - это, согласитесь, не шутка. 
Ионизатор воздуха, наоборот, приносит пользу 
всем, кто его использует. 

Чем же он хорош? Тем, что создает ионы кисло-
рода. В природе таких ионов много, поэтому так 

легко дышится в лесу, на берегу моря, в горах. В 
любом же закрытом помещении ионы практиче-
ски полностью отсутствуют, в результате у людей 
появляются ощущение духоты, головные боли, 
ухудшается внимание, а в дальнейшем снижается 
иммунитет и нарушается деятельность важнейших 
систем организма. Как следствие, возникают хрони-
ческие заболевания сердца, легких, желудка и т. д. 
Все это результат не столько ухудшения экологии, 
неполноценного питания и стрессов, а того, что мы 
живем под крышей и дышим деионизированным до-
машним воздухом. Открытая форточка не спасает 
ситуацию, а обилие телевизоров и кондиционеров 
делает ее критической. 

Ионизатор воздуха -
 достояние совре-

менной цивилизации и 
символ высокого ка-
чества жизни. Все мы 
знаем о существова-
нии таких приборов, а 
кое-кто даже исполь-
зует их. Ионизация 
воздуха применяется 
в медицине и в быту: 

в соляных комнатах, кабинетах физиотерапии,  
соляриях,  на космических станциях.

Изобретатель  ионизатора  ак адемик 
А. Л. Чижевский предлагал использовать их 

для обеспыливания заводов, очищения воздуха 
в операционных, инфекционных больницах, на 
подводных лодках, и его предложения внедря-
лись в жизнь.  Европа, Америка и Япония были в 
восторге от гениального изобретения Чижевского 
и принялись широко внедрять его на местах. 
Последние несколько лет тема насыщения воз-
духа ионами вновь стала особенно популярной 
в Японии - не в первый и не во второй раз! Иони-
заторы встраивают в кондиционеры, телевизоры 
и не только. 

Хорошо, что в магазинах Оренбуржья 
можно найти разные модели ионизаторов 

воздуха российского производства ЭкоЮнит! 
Важно и то, что они вполне доступны по цене 
и работающему, и пенсионеру и могут стать 
красивым, а главное, полезным подарком к 
любому празднику!  
Тем более, что к ближайшим праздникам 
на эти приборы установили скидку 15 %! 

ТРАДИЦИИ

Гулянья по обычаям предков
Современный дошколь-

ник - разносторонне 
развитая, социально ори-
ентированная личность, 
знающая историю своего 
народа, его культуру и тра-
диции. Масленица - это 
встреча весны и проводы 
зимы, озорной и веселый 
праздник. Весна несет в себе 
жизнь, пробуждение приро-
ды, солнечный свет и тепло. 
Именно в честь солнца в этот 
праздник пекут блины, ведь 
они тоже круглые, желтые и 
теплые!

Воспитанники и педагоги 
МДОАУ «Детский сад № 199» 
в городе Оренбурге ежегод-
но отмечают этот веселый 
праздник ярко и интересно. 
В 2020 году мероприятие 
довелось провести нам, 
магистрантам Института 
дошкольного и начального 
образования ОГПУ. 

На празднике дети вме-
сте со Скоморохами и Бабой-
ягой стали участниками 
квеста: «Прогоним зиму, 
встретим весну». После 
целого ряда испытаний, по-
сле забавных народных игр 
и веселых танцев ребята 
сожгли чучело и прогнали 
зимнюю стужу. За свои ста-
рания каждый получил в 
награду вкусное угощение. 

По традиции праздник 
закончился чаепитием с 

ароматными кружевными 
блинами и пирогами, кото-
рые с любовью приготовили 
родители воспитанников. 

Дети и взрослые полу-
чили массу положительных 
эмоций и обогатили свои 
представления о традицион-
ных праздничных гуляньях 
предков.

М. И. САРБАШЕВА, 
А. И. ШИНТЯПИНА, 

К. А. ЛАМБИНА, студенты 
ФГБОУ ВО «ОГПУ».

КОНКУРС

Оргкомитет ждет заявок
Открыт прием произведений для участия 
в конкурсе на региональную литературную премию 
имени П. И. Рычкова.

Конкурс традиционно проводится по пяти номинациям: 
«Художественное произведение», «Художественное 

произведение для детей и юношества», «Художественно-
документальное произведение», «Дебют» и «Поэтическая книга».

Заявки на участие принимаются до 31 мая включительно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
в Оренбургском Доме литераторов им. С. Т. Аксакова (460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10) 
и в оргкомитете конкурса (460001, г. Оренбург, ул. Правды, 14, кабинет 403). 

Результаты конкурса будут объявлены до 14 сентября.
О подробных требованиях к произведениям и оформлению заявки можно узнать на 

официальном сайте премии в разделе «Документы» или у координатора премии Юлии Алек-
сандровны Циховына по адресу электронной почты tsikhovyna@list.ru. Тел. (3532)44-98-27.
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Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

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

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО
8-919-842-40-89 

90-19-17

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

РЕДАКТОР - Стукалова С. П.
ИНДЕКС П3096. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр - 13 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5.
Электронная почта: orsud@yandex.ru

Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42. 
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АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  24 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»

Инкубатор Оренбурга 
предлагает с 16 марта:

 цыплята бройлерные (кроссы) 
    КОББ 500, Росс 308 (Россия, Франция); 

 утята мясные нежирные: 
   - породы Черри  Велли (18 марта; 
     10,17 апреля; 1, 8, 15, 22, 29 мая), 
   - породы Мулард (27 марта, 3, 10, 17,    
      24 апреля; 1, 8, 15, 22, 29 мая);

 индейка тяжелого кросса 
Хайбрид Конвертер, Биг 6, Бронзовые 
(3, 10, 17, 24 апреля; 1, 8, 15, 22, 29 мая);

 утята Благоварские, Темп, 
Башкирские и Агидель; 

 калиброванные цыплята 
(100 % курочки) кур-несушек Ломан Браун 
и Хайсекс Браун 
(10, 17, 24 апреля; 1, 8, 15, 22, 29 мая);

 гусята Линдовские и крупные серые 
(10, 17, 24 апреля; 1, 8, 15, 22, 29 мая).

г. Оренбург, 
ул. Донгузская, 8/5 

(Сулак, 
ост. «Стройгородок», 

авт. № 24)
Телефоны: 

8(3532) 71-63-21   
8(3532) 71-77-03 
8-987-887-44-01 
8-987-847-11-11 
8-903-398-37-28

Вся информация 
на нашем сайте 

orlan56.ru
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

КОМБИКОРМА 

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»
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