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Зима из нашего региона пока 
не собирается уходить. Одна-
ко оренбургские фермеры, ко-

торые занимаются выращиванием 
клубники (так чаще всего называют 
садовую землянику), уже готовятся 
к сезонным работам. Айрат Юлба-
рисов, житель поселка Сарманай 
Шарлыкского района, планирует 
накормить оренбуржцев сладкой 
ягодой. Если в прошлом сезоне 
он вырастил почти на 16 сотках 
полтонны земляники, то в этом году 
намеревается расширить объемы 
плантации до полутора гектаров. 
Значит, высадит около 75 тысяч 
саженцев ягоды. Из предыдущих 
сортов оставит Азию, Альбу, Клери, 
которые хорошо зарекомендова-
ли себя в наших климатических 
условиях. Из новинок появятся 
ремонтантный сорт Альбион и 
ранний Хоней. Часть посадочного 
материала придется покупать, а 
часть уже подрастает в теплице. 

- Полевые работы в предыдущие 
годы начинал в первой декаде апре-
ля. К этому времени снег уже сходил 
с полей. В этом году не знаю, какие 
сюрпризы преподнесет погода, но 
все же надеюсь держаться графика, - 
говорит Айрат Юлбарисов. - И тогда 
первая ягода, выращенная в откры-
том грунте, появится в конце мая.

По опыту прошлого года полтон-
ны клубники с соток Юлбарисова 
накормили не только жителей села 
Сарманай, но и Шарлыка. Часть яго-
ды возили на продажу и в Оренбург.

Когда ждать клубнику?
Äàæå ñåé÷àñ íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ Äàæå ñåé÷àñ íà ïîëêàõ ìàãàçèíîâ 
è íà ðûíêàõ ìîæíî âñòðåòèòü è íà ðûíêàõ ìîæíî âñòðåòèòü 
êëóáíèêó. Òåïëè÷íóþ ÿãîäó êëóáíèêó. Òåïëè÷íóþ ÿãîäó 
èç Òóðöèè, Ëèòâû ïðîäàþò èç Òóðöèè, Ëèòâû ïðîäàþò 
ïî 350 ðóáëåé çà ïîëêèëî. ïî 350 ðóáëåé çà ïîëêèëî. 
Íî ñîâñåì ñêîðî ìîæíî áóäåò Íî ñîâñåì ñêîðî ìîæíî áóäåò 
êóïèòü îòå÷åñòâåííóþ êëóáíèêó. êóïèòü îòå÷åñòâåííóþ êëóáíèêó. 
Îáû÷íî ïåðâàÿ çðååò â Êðàñíîäàðå, Îáû÷íî ïåðâàÿ çðååò â Êðàñíîäàðå, 
Êðûìó, ñëåäîì è â Îðåíáóðæüå. Êðûìó, ñëåäîì è â Îðåíáóðæüå. 

* * * 
В ожидании тепла и начала по-
левых работ и фермер с десяти-
летним стажем Юрий Войтин из 
Соль-Илецка.  

- Собираюсь обновить некото-
рые сорта, но увеличивать объемы 
не буду. Основными потребителя-
ми ягоды всегда были туристы, ко-
торые приезжали на соль-илецкие 
озера. В прошлый сезон из-за 
пандемии отдыхающих не было, 
а потому возникли проблемы со 
сбытом, - говорит Юрий Войтин. - 
Как будет в этом году, неизвестно.  
Остается надеяться на лучшее, 
ведь не успеешь оглянуться, как  
появится первая ягода.

* * * 
Большинство оренбургских фер-
меров выращивают садовую зем-
лянику в открытом грунте. Первое 
тепличное ягодное хозяйство 
появилось в Ташлинском районе, 
где в этом году запущен инвести-
ционный проект. В комплексе из 
385 теплиц будут выращивать смо-

родину, ежевику, голубику и зем-
лянику. Планируемая мощность 
комплекса - до 1,4 тысячи тонн в 
год. Несмотря на то, что теплица 
еще находится в стадии строи-
тельства, в середине февраля в 
ней высадили саженцы садовой 
земляники. Сбор первого урожая 
возможен через два месяца.

- Если консолидировать силы 
местных производителей клуб-
ники, то, наверное, мы могли бы 
вытеснить краснодарскую ягоду с 
наших рынков и на порядок умень-
шить ее стоимость, ведь цена 
килограмма клубники у фермеров 
не превышает 200 рублей, - гово-
рит Айрат Юлбарисов, фермер 
из Шарлыкского района.- Да и по 
вкусовым качествам наша ягода 
превосходит привозную. 

Союз оренбургских фермеров-
клубниководов был бы не только 
привлекательным для любителей 
садовой земляники, но и полез-
ным в плане обмена опытом друг 
с другом.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники уйдут 
на каникулы

Весенние каникулы у школьников 
Оренбургской области пройдут 

с 22 по 28 марта. 
Дети будут отдыхать 7 дней. 
Это касается тех школьников, 
которые учатся по четвертям. А 
в тех школах, где дети учатся по 
триместрам и модулям, каникулы 
пройдут с 5 по 11 апреля 2021 года.
В некоторых школах время 
каникул может отличаться от 
общепринятого, ведь каждая школа 
имеет право утверждать их дату 
самостоятельно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщи, где 
торгуют смертью
С 15 по 26 марта на территории 
Оренбургской области проходит 
первый этап Общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 
Обо всех фактах незаконного 
оборота и немедицинского 
потребления наркотиков, а 
также выявления сайтов, 
осуществляющих пропаганду 
изготовления, потребления и 
распространения наркотиков, можно 
сообщить по круглосуточному 
телефону доверия (3532) 79-02-01. 
Также это сделать можно в 
социальной сети «ВКонтакте»  - 
аккаунт «Оренбургская полиция» 
(https://vk.com/umvd56).
Анонимность гарантируется.

ЭКОЛОГИЯ

Через месяц - 
ледоход

Гидролог Оренбургского центра 
по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 
Антонина Попова дает прогноз 
вскрытия рек ото льда.
Вода в Урале при норме в 695 см 
поднимется на 500-600 см. В реке 
Сакмара у Татарской Каргалы - на 
450-550 см при норме 695 см. Это 
не критичные отметки, так как 
река выходит из русла  при уровне 
860-870 см. Данные актуальны 
на начало марта, но ситуация 
меняется. 
На 10 марта высота снега в 
окрестностях Оренбурга составила 
26 см. Это выше прошлогодних 
значений, но ниже нормы. С 5 по 
10 марта снегозапасы увечились 
примерно на 30 мм. 
В районе Оренбурга почва 
промерзла на 123 см. Это выше 
прошлогодних значений в 5 раз. 
Толщина льда в реках Урал и 
Сакмара больше прошлогодних 
значений примерно в 1,5 раза. 
Определена прогнозируемая дата 
вскрытия рек. Урал у Оренбурга 
освободится ото льда с 10 по 15 
апреля, река Сакмара у Татарской 
Каргалы - с 8 по 13 апреля. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция 
разыскивает 
похитителей 
денег 

Оренбургские полицейские 
просят содействия в розыске 

похитителей средств с банковской 
карты.
По кадрам с видеокамер видно, 
что это два молодых человека. 
Они нашли банковскую карту, 
утерянную кем-то из оренбуржцев, 
и в крупном торговом центре 
оплатили покупку товаров на 
сумму 2 000 рублей. Карта не 
требовала введения ПИН-кода 
при оплате, поэтому покупки 
мошенники совершили без 
проблем. 
- Всем, кому что-либо известно 
о личностях и местонахождении 
подозреваемых, просьба 
сообщить в отдел полиции № 3 
МУ МВД России «Оренбургское» 
по телефонам дежурной части: 
(3532) 79-67-66, 79-67-02 или 
02, - обратились к оренбуржцам в 
региональном УМВД.

Отстрелил себе 
палец 
В поселке Загорском стрельба 

из пневматической винтовки 
закончилась травмой руки. 
Четверо друзей решили 
пострелять на улице из 
пневматической винтовки по 
бутылкам. Один из молодых 
людей во время перезарядки 
неудачно обхватил левой рукой 
ствол и нажал на спусковой 
крючок. Выстрел поранил 
подростку большой палец 
левой кисти. С травмой его 
доставили в приемный покой 
Александровской районной 
больницы. По данному факту 
проводится проверка.

Ребенок 
отравился 
таблетками 
В полицию Орска поступило 

сообщение из больницы, что к 
ним доставлен двухлетний малыш 
с отравлением лекарствами. 
Выяснилось, что мальчик 
остался дома без присмотра, 
достал из тумбочки две таблетки 
феназепама и проглотил их. 
По данному факту проводится 
проверка. 

Ангелина МАЛИНИНА. 

Министерство цифрового развития и связи Оренбургской 
области запустило интернет-портал, посвященный 
универсальной карте оренбуржца. Он поможет жителям 
области узнать о возможностях карты, а ее держателям - 
быть в курсе всех новостей.

СЕРВИС

У универсальной карты - свой  интернет-портал 

На портале несколько разделов. 
Например, «О карте», кото-

рый расскажет про функционал 
и приложения карты оренбуржца. 
Подробный алгоритм оформле-
ния карты представлен в разделе 
«Как получить карту». В разделе 
«Партнеры» указаны список ком-
паний, участвующих в проекте, и 

бонусы, которые они предлагают 
держателям карты. А ознакомиться 
с внешним видом карты и ее функ-
циональными элементами можно в 
разделе «Дизайн».

Также на сайте размещены сер-
висы платежной системы «МИР» и 
ссылки на полезные ресурсы - 
предварительная запись в МФЦ 

или на прием к врачу, социальный 
калькулятор. Работает поддержка, 
которой можно в режиме онлайн 
задать любые вопросы о карте 
оренбуржца.

Массовая эмиссия универсаль-
ных карт запланирована на май 
2021 года. Портал запускается за-
ранее для того, чтобы жители могли 
ознакомиться с возможностями кар-
ты, задать интересующие вопросы, 
а бизнес изучил преимущества и 
смог присоединиться к проекту.

Инга ПРОХОРОВА.
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Ангелина КАЗАНЦЕВА, 
школьница:
- Думаю, ребенку необходимы 
карманные деньги на личные 
нужды. Мне, к примеру, доста-
точно 3 000 рублей на месяц. 
Они уходят на проезд или 
какие-то вещи по мелочи, про-
гулки с друзьями. Карманные 
деньги мне дают родители, 
иногда я зарабатываю их сама. 
Но платить за выполненную 
по дому работу или за оценки 
мамы и папы не должны. 

Елена ДЕМИДОВА, 
школьный психолог:
- Благодаря личным финан-
сам ребенок учится распоря-
жаться деньгами и принимать 
решения. Сумма должна со-
ответствовать потребностям 
ребенка и возможностям 
семьи.  Стоит обговорить, за 
что дадут деньги. Например, 
за участие в конкурсе, за 
грамоту. Не стоит поощрять 
детей за мытье полов, посу-
ды, за оценки.

Ольга ДАНЬШИНА, 
школьница:
- Я считаю, что ребенку нужны 
карманные деньги, ибо он 
должен уметь обращаться 
с финансами с раннего воз-
раста. Так, совершив ошибки 
с маленькими суммами в 
детстве, он избежит проблем 
во взрослой жизни. Примерно 
500 рублей в неделю - норма 
для карманных денег. Чтобы 
их получать, нужно помогать 
родителям и хорошо учиться. 

Денис ДОМАХИН, 
предприниматель:
- Детям надо давать око-
ло 300 рублей в неделю. 
Карманные деньги способ-
ствуют тому, чтобы школь-
ники учились финансовой 
грамотности и правильному 
распоряжению средства-
ми. Ничего плохого, на мой 
взгляд, нет в том, чтобы дети 
получали деньги в качестве 
поощрения за хорошую уче-
бу и помощь родителям. 

Елизавета ЯКОВЛЕВА, 
школьница:
- С помощью карманных денег 
ребенок научится основам 
финансовой грамотности. На-
пример, школьнику будут да-
вать определенную сумму на 
месяц, и он должен распоря-
диться так, чтобы этих средств 
хватило на весь период. Ус-
ловия получения могут быть 
самыми обычными: хорошая 
учеба или помощь дома, воз-
можно, какие-то достижения.

Арина КВАСОВА, школьница:
- Я думаю, что ребенку нужны 
карманные деньги. Это поможет 
ему быть более самостоятель-
ным и ответственным, так как 
он распоряжается уже своими 
деньгами. Затрудняюсь ответить, 
сколько именно можно давать. 
Ведь кому-то будет достаточно 
200 рублей, а кому-то мало тыся-
чи. Но получать карманные про-
сто так не стоит. Можно убраться 
дома, во дворе, помыть посуду, 
помочь родителям.

ОПРОС

Нужны ли детям карманные деньги?
Примерно 80 % россиян дают своим детям деньги на карманные расходы. Такие данные были получены в ходе всероссийского исследования. Более трети семей 
ежемесячно дают детям до одной тысячи рублей,  15,5 %  - от 1 000 до 5 000 рублей в месяц, 3,3 % - от 5 000 рублей в месяц. Еще 17,3 % респондентов готовы дать 
детям на карманные расходы столько, сколько они попросят. Мы спросили у взрослых и детей, сколько они дают или получают на карманные расходы и за что. 

Подготовила Анна ПАРАСТАЕВА, юнкор школы журналистики «Винтовая лестница» Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга.
.

Объекты или дизайн-проек-
ты для благоустройства в 
рамках реализации феде-

рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
будут определены в 11 муници-
пальных образованиях области: 
Абдулинском, Гайском, Кувандык-
ском, Соль-Илецком, Сорочинском 
городских округах, городах Бузулук, 
Бугуруслан, Медногорск, Оренбург, 
Орск и Новотроицк.  

Впервые масштабное голосо-
вание пройдет на общероссийской 
платформе za.gorodsreda.ru. При-
нять участие в нем смогут жители 
Оренбуржья в возрасте старше 14 лет.

- Голосование в рамках реали-
зации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» - это долгожданный проект. 
Люди высказывают свое мнение 
по вопросам благоустройства тер-
риторий, где они проживают. При 
активном голосовании жителей  му-
ниципалитеты могут рассчитывать 
на финансирование проектов из 
федерального бюджета, - говорит  
сенатор Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации от Оренбургской области 
Андрей Шевченко.

ПРОЕКТ РАБОТАЕТ
Основная задача федерального 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» - преобра-
зить вид российских городов, сде-
лать их комфортнее для жителей 
и тем самым дать новый импульс 
развитию муниципалитетов на 
всей территории страны. 

«Да» - комфортной  среде
Ñ 26 àïðåëÿ ïî 30  ìàÿ æèòåëè Ñ 26 àïðåëÿ ïî 30  ìàÿ æèòåëè 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñìîãóò âûáðàòü Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñìîãóò âûáðàòü 
îáúåêòû, êîòîðûå áóäóò áëàãîóñòðîåíû îáúåêòû, êîòîðûå áóäóò áëàãîóñòðîåíû 
â èõ ìóíèöèïàëèòåòàõ â 2022 ãîäó.â èõ ìóíèöèïàëèòåòàõ â 2022 ãîäó.

За четыре года благодаря 
федеральному проекту по всей 
стране  благоустроено свыше 81 
тысячи общественных пространств 
и дворовых территорий, реализо-
вано более 160 проектов-победи-
телей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. 

В  Оренбуржье благоустроено 
250 парков, скверов и дворов. Яр-
ким примером является участие 
в программе г. Кувандыка. Здесь 
за период с 2017 по 2020 год  
удалось реализовать целый ряд 
социально значимых проектов, за 
которые голосовали  жители. Бла-
гоустроены дворовые территории 
и общественные пространства, 
такие как парковая зона и пеше-
ходные дорожки на пр. Мира, парк 
поселка Криолит, набережная реки 
Сакмара и многие другие.

Немало сделано также в Орске, 
Новотроицке, Оренбурге и других му-
ниципальных образованиях области.

ГОЛОСУЕМ ВСЕ
В последние годы ключевой  це-
лью федерального проекта стало   
активное  вовлечение граждан в 
принятие решений по вопросам 
создания комфортной среды. Ведь 
выбирать территории для благо-
устройства должны не 1 % жителей, 
как это могло быть раньше, а боль-

шинство. И потому количество про-
голосовавших жителей Оренбуржья 
от 14 лет и старше в этом году 
должно быть не меньше 224 тысяч. 

- Призываю всех оренбуржцев 
принять активное участие в вы-
боре дизайн-проекта территории 
для благоустройства, ведь именно 
от нас с вами зависит, как будет 
работать программа, - говорит 
вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства 
области по внутренней поли-
тике - министр региональной и 
информационной политики Орен-
бургской области и одновременно 
руководитель регионального про-
ектного офиса по проведению 
голосования на федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru Игорь 
Сухарев. - Если  большая  и друж-
ная команда области проявит 
свою гражданскую активность,  то 
600 миллионов рублей поступят в 
бюджет региона и будут распреде-
лены по территориям.

Для удобства жителей в  пе-
риод проведения голосования в 
МФЦ, в торговых центрах, а также 
в общественных местах будет орга-
низована работа волонтеров. Они 
доведут информацию о голосова-
нии до оренбуржцев и предоставят 
им возможность сделать свой вы-
бор на месте.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ê 2024 ãîäó ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè Ê 2024 ãîäó ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè 
ãîðîäñêîé ñðåäû, âëèÿòü íà òî, êàêèå èìåííî ïðîåêòû äîëæíû ãîðîäñêîé ñðåäû, âëèÿòü íà òî, êàêèå èìåííî ïðîåêòû äîëæíû 
ðåàëèçîâûâàòüñÿ, áóäóò 30 % ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 ëåò.ðåàëèçîâûâàòüñÿ, áóäóò 30 % ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 ëåò.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Сельское жилье для 1 500 семей
В рамках государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Оренбургской области» оренбуржцам 
выдано 1 563 ипотечных кредита на сумму более 3 млрд рублей.

С начала 2021 года принята 8 901 заявка на сумму около 17 млрд 
рублей. ПАО «Сбербанк» с января возобновило прием заявок на 

сельскую ипотеку. На сегодняшний день банком принято 2 694 заявки 
на сумму более 5 млрд рублей. «Россельхозбанк» остается неизменным 
лидером по работе с сельской ипотекой: здесь принято 6 207 заявок на 
сумму более 12 млрд рублей.

Главные условия программы: объект недвижимости должен быть 
расположен в сельской местности, максимальная сумма кредита - 
3 млн рублей, максимальный срок кредита - 25 лет, минимальный перво-
начальный взнос - 10 % от общей суммы кредита.

Лучший дружинник Оренбуржья - 
из Медногорска
Состоялось заседание областной конкурсной комиссии 
по проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший дружинник Оренбургской области».

Конкурс проходит в два этапа. На первый этап конкурса были пред-
ставлены материалы от 40 муниципалитетов. По результатам второго 

этапа конкурса победителями признаны:
1 место - Дмитрий Догадов (Медногорский городской округ);
2 место - Лира Шкаран (Гайский городской округ);
3 место - Виктор Журавлев (г. Оренбург).
Победителей ждут награды.

Учителя будущего - оренбургские студентки 
В Нижнем Новгороде завершился окружной полуфинал 
профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты» 
для Приволжского федерального округа. Победителями 
от Оренбургской области стали студентки Оренбургского 
государственного педагогического университета 
Яна Липлянская (4 курс, филологический факультет) 
и Юлия Сапогова (3 курс, институт педагогики и психологии).

Окружной полуфинал конкурса проходил в Нижегородском государ-
ственном педагогическом университете им. К. Минина с 9 по 11 

марта. Чтобы оценить педагогическое мастерство будущих учителей, 
организаторы подготовили три блока заданий: кейс-турнир, квиз по 
образовательной тематике и стратегическую игру «Педагогический ори-
ентир». Кроме того, студенты побывали на экскурсии, приняли участие 
в открытой образовательной лекции и нетворкинге.

Финал состоится в апреле на базе образовательного центра «Сириус» 
в Сочи. Студенты получат возможность пройти образовательные стажи-
ровки во всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок», 
«Смена», а также в образовательном центре «Сириус».

Инга ПРОХОРОВА.
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Как Мария Пищухина Гагариных женила

73-летняя Алифтина Тимофеевна 
Семенова, жительница 
п. Первомайского Оренбургского 
района, ищет своего знакомого 
Николая Панфилова. Почти полвека 
назад они встретились в Чимкенте 
(Шымкент, Казахстан), 
но судьба разлучила их.

Прошло столько времени, а Алифтина 
Тимофеевна до сих пор помнит, как 

впервые увидела Колю. 
В Чимкенте женщина жила на квартире, 

воспитывала маленького сына Витю. Работала 
в троллейбусном депо водителем. Однажды 
после окончания смены ждала транспорт на 
остановке, собиралась домой. И вдруг подошел 
высокий кучерявый парень и поинтересовался 
вакансиями. Алифтина не только рассказала, 
что нужны водители на троллейбус и на развоз-
ку, но и отвела незнакомца к начальнику Пал 
Палычу, а потом сопроводила в отдел кадров.

По дороге выяснилось, что Николай - ее 
земляк. Она из Бузулука, он - из Сорочинска, 
приехал в Чимкент к тетке. На родине у него 
остались родители и брат Анатолий. 

* * *
Эту встречу земляков на чужбине Алифтина 
Тимофеевна считает неслучайной.  

- Мы дружили. Он всегда приходил ко 
мне с цветами, был обходительным с хозяй-
кой квартиры, а моему сынишке приносил 
шоколадки, - говорит Алифтина Тимофеев-
на. - Для Витюшки он как родной отец был. 
Из детского сада заберет, покормит и с собой 
на работу возьмет, пока я на смене.

Все бы хорошо складывалось, но в 
женском коллективе троллейбусного депо 
отношения между Алифтиной и Николаем 
стали поводом для разговоров. Незамужние 
строили Николаю глазки, а семейные нашеп-
тывали парню, что «баба с ребенком в при-
дачу ему не пара». Но он твердил, что, кроме 
Алифтины и ее сына, ему никто не нужен.

Проработав год, Николай поехал в от-
пуск, а вернулся, по словам Алифтины 
Тимофеевны, совсем другим человеком. 
Стал нос воротить от нее, наверное, дома 
его отругали за связь с разведенкой. А тут 
еще нашлись «доброжелатели», которые 
рассказали о «неправильном» поведении 
молодой женщины.

Выяснить отношения и поговорить начи-
стоту у Алифтины и Николая не получилось. 
Гордость взыграла, и женщина уехала к 
родителям в Бузулук.

На родине Алифтина пыталась заново 
построить свое семейное счастье. Снова 

вышла замуж, родила второго сына - Тимо-
фея, а о Николае вспоминала лишь изредка. 
Гнала мысли прочь, чтобы не бередить 
сердце, хотя ей казалось, что, по сравнению 
с Николаем, добрым, внимательным, душев-
ным, все мужчины проигрывали. 

В конце 1990-х Алифтина Тимофеевна 
приезжала в Чимкент, заходила в троллей-
бусное депо. Но многое изменилось с той 
поры. Вместо производственных ангаров - 
склады. В бывшей диспетчерской встретила 
коллегу, которая рассказала, что после ее 
отъезда Николай скучал, долго не решался 
на женитьбу... Больше та ничего о нем не 
знала. 

* * *
В том, что Алифтина Семенова через пол-
века решила разыскать друга своей моло-
дости, виноваты сны.

- Приснился мне Коля трижды, - рас-
сказывает женщина. - Первый раз - в белой 
рубашке и при костюме. Все такой же кра-
сивый, молодой, только кудрей нет. Второй 
раз вопросом задавался: «Где ты есть, 
Алифтина? Я так по тебе соскучился». Тре-
тий раз опять меня искал. Вот я и решилась 
на его поиски. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.   

Алифтина Семенова просит отклик-
нуться всех, кто был знаком с Николаем 
Панфиловым 1948 года рождения, уро-
женцем города Сорочинска. Телефон 
в редакции.

ПОИСК

«Друг сердечный Николаша, отзовись!»

Àëèôòèíà Òèìîôååâíà Ñåìåíîâà: «Ìíå áû 
òîëüêî çíàòü, ÷òî Íèêîëàé æèâ è çäîðîâ. 
Ó êàæäîãî èç íàñ æèçíü ñëîæèëàñü òàê, êàê 
ìû åå ïîñòðîèëè ñàìè. ß ïåðåæèëà ìíîãî 
ãîðÿ: îäíîãî çà äðóãèì ïîõîðîíèëà äâóõ 
ñûíîâåé, ìóæà. Ãëàçà îò ñëåç íå óñïåâàëè 
ïðîñûõàòü. À òóò ýòè ñíîâèäåíèÿ… Ãäå òû, 
Íèêîëàøà? Îòçîâèñü! ß òóò».  

Òðåòüåãî ìàðòà 
îòìåòèëà ñâîå 
90-ëåòèå æèòåëüíèöà 
ñåëà Êàðäàèëîâî 
Èëåêñêîãî ðàéîíà 
Ìàðèÿ Ïèùóõèíà. 
Èìåííî îíà, áóäó÷è 
ðàáîòíèêîì çàãñà, 
63 ãîäà íàçàä 
çàðåãèñòðèðîâàëà áðàê 
Þðèÿ è Âàëåíòèíû 
Ãàãàðèíûõ. 

В прежние годы городской и 
районный загсы Оренбурга 
располагались в двухэтаж-

ном здании на ул. Цвиллинга, 41. 
Мария Семеновна проработала там 
с января 1954 года по декабрь 1968 
года. Несмотря на свой нынешний 
почтенный возраст, пары, которые 
довелось регистрировать, она 
помнит хорошо. Одним из самых 
запоминающихся стало бракосоче-
тание Юрия Гагарина и Валентины 
Горячевой. Правда, тогда молодая 
сотрудница загса и не подозревала, 
что поженила будущего первого 
космонавта планеты. 

РОСПИСЬ С ШАМПАНСКИМ
- 27 октября 1957 года к нам зашли 
парень и девушка с просьбой за-
регистрировать брак. Был конец 
рабочего дня, и мы с напарницей 
Тамарой так устали писать, что аж 
руки отнимались. Каждую осень, 
когда выпускались курсанты зенит-
ного  и летного училищ, у нас был 
огромный наплыв новобрачных, - 
рассказывает Мария Пищухина. - 
Поначалу Тамара предложила 

молодым прийти на следующий 
день. Услышав это, Гагарин чуть не 
заплакал и начал упрашивать нас. 
Сказал, что ночью улетает, а отец 
Валентины и слышать не хочет об 
отношениях без брака. Было жалко 
молодых, и я упросила напарницу 
немного задержаться на работе - 
помочь влюбленным. 

Женщины снова открыли сейф, 
вынули печать, необходимые 
бумаги и произвели запись в соот-
ветствующей книге под номером 
2 782. Мария собственноручно за-
полнила акт регистрации, который 
и сейчас можно найти в городском 
архиве. Молодоженов поздравили, 
и тогда Юрий Гагарин достал шам-
панское и предложил отметить это 
событие. Бутылку тут же открыли, 
и все, кто еще не ушел домой, вы-
пили за счастье молодой семьи. 
Мария Семеновна и запомнила эту 
встречу из-за шампанского. 

- Юрий был в летной военной 
форме, а Валентина одета в про-
стое темное платье. У них и колец 
с собой даже не было, но лица 
излучали радость. Когда Юра 
спускался по ступенькам вниз, он 
повернулся к нам, улыбнулся и по-
махал рукой: «Спасибо огромное!» 
Больше я его никогда не видела. И 
только позже узнала, каким вели-
ким человеком он стал, - вспоми-
нает Мария Пищухина. 

ПАМЯТЬ О ВСТРЕЧЕ
Мария Семеновна проработала в 
бюро загса Чкаловского райиспол-
кома полтора десятка лет. Из-за 
невысокого заработка уволилась, 
поступила швеей на машзавод - 
начала шить чехлы на самолеты и 
вертолеты. За высокие трудовые 
показатели была неоднократно 
награждена, а в конце 80-х годов 
вышла на пенсию. 

Сейчас у нее большая дружная 
семья - трое детей, пять внуков и 
четыре правнука. Живет она в селе 
Кардаилово Илекского района ря-
дом с дочерью, хотя по-прежнему 
считает себя коренной оренбур-
женкой и время от времени при-
езжает погостить к сыновьям в 
областной центр. 

- Мама всегда с волнением 
вспоминает о встрече с Юрием 

Гагариным, особенно в День кос-
монавтики, - говорит дочка Марии 
Наталья Обыденнова. - Добро-
желательный, умный, улыбчивый, 
Юрий Алексеевич пользовался 
всенародной любовью. И моя мама 
рада, что, несмотря на усталость 
после трудового дня, она помогла 
будущему первому космонавту 
планеты и его жене.

Ирина ФООС.

Íà îáùåì ñíèìêå ðàáîòíèêîâ çàãñà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà âî âòîðîì ðÿäó 
ïîñåðåäèíå. 

Þðèé Ãàãàðèí è åãî æåíà Âàëåíòèíà Ãîðÿ÷åâà.

Áîëåå 60 ëåò ïðîøëî, à Ìàðèÿ Ïèùóõèíà ïîìíèò âñòðå÷ó ñ Ãàãàðèíûì.
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Фельдшер Губовского ФАПа 
Наталья Милованова в сен-
тябре 2020 года ушла на 

пенсию, и до сих пор ей не нашли 
замену. В Губовском медработни-
ков нет, а приезжих сюда никаким 
калачом не заманишь. 

Теперь даже за справкой в школу 
или в детский сад о том, что ребенок 
здоров, местные жители вынуждены 
ездить в другие лечебные учрежде-
ния: за 20 км в соседнюю Нестеровку 
либо за 46 км в райцентр. 

Да и за здоровьем сельчанам 
приходится следить самостоя-
тельно. И отправляться на прием 
к врачу, если уж совсем невмоготу. 
Но это требует немалых затрат - и 
финансовых, и временных.

СКОРАЯ БУДЕТ НЕ СКОРО
Сельчанам советуют обращаться 
в скорую помощь. Но жители Гу-
бовского не уверены, что скорая, 
у которой  нагрузка и без того 
велика, в состоянии максималь-
но быстро прибыть к больному.  
Раньше, если у человека ночью 
внезапно повышалось давле-
ние, звонили фельдшеру, и она 
приходила, а потом и днем за-
глядывала проверить. Так и вы-
ручала она не единожды старых 
и малых. 

- Наш фельдшер и прием 
вела, и уколы ставила, и на 
вызовы ходила,  и  прививки 
ребятишкам делала, - говорит 
жительница Новосергиевского 
района Ирина Роднова. - Теперь 
поселок с населением около 
200 человек остался без специ-
алиста, способного оказать ква-
лифицированную медицинскую 
помощь. Даже уколы сделать 
некому, а за каждым в больницу 
не наездишься.

ФАП ЕСТЬ - КАДРОВ НЕТ
Как поясняют в администра-
ции Новосергиевской районной 
больницы, оказание медицин-

ской помощи жителям Губовско-
го теперь организовано в виде 
выездной формы. Раз в неделю 
населенный пункт обслуживает 
врач общей практики из Не-
стеровской врачебной амбула-
тории. 

- Каждый четверг к нам стали 
приезжать медики. Это, конечно, 
хорошо, но разве можно от-
ложить болезнь до очередного 
приезда доктора? - вопрошает 
местная жительница, мама троих 
детей Айгуль Раисова. - В на-
шем селе два новорожденных 
ребенка, им необходим посто-
янный медицинский осмотр. Но 
приходится, как и всем, ждать 
четверга. И в этот день у ФАПа 
собирается немало желающих 
получить медицинскую помощь. 
И у каждого  свои проблемы со 
здоровьем. Прием надолго за-
тягивается.

В настоящее время ведутся по-
иски кандидатуры для замещения 
вакантной ставки. Однако зарплата 
в 20 000 рублей никого не при-
влекает. Желающих занять место 
фельдшера в Губовском пока не 
нашлось. 

Ирина ФООС.

ПРОБЛЕМА

На охоту - за крышками 
люков
В Оренбурге участились случаи хищения крышек люков 
тепловых камер. С начала года в областном центре 
похищено восемь штук.

Только за дни прошедших мартовских праздников в Оренбурге 
исчезло шесть крышек люков с тепловых камер на улицах Про-

мышленного района. Большая часть украдена вблизи дома № 263/2 на 
ул. Пролетарской. Коммунальные службы оперативно отреагировали 
на произошедшее и накрыли колодцы временными крышками. Ин-
формация о произошедшем зафиксирована и направлена в полицию.

* * *
Похищение крышек камер тепловых сетей в областном центре стало 
реальной проблемой. Исчезновения фиксируются в любое время года 
в самых разных точках города. Ни для кого не секрет, что злоумыш-
ленники воруют крышки, чтобы сдать на металлолом. Похитителей 
привлекает прочный, тяжелый, устойчивый к коррозии чугун, из кото-
рого изготовлены крышки.

Осложняет ситуацию и то, что контроль за пунктами приема 
металлолома практически отсутствует. По закону от физических лиц 
запрещено принимать предметы, которые, возможно, были похищены, 
и люки в том числе. Но приемщики нарушают правила и не требуют 
у похитителей никаких документов на лом. По словам специалистов, 
все это может иметь печальные последствия. Ведь открытая тепловая 
камера, глубина которой может достигать от 2 до 4 метров, - реальная 
угроза для человека.

 - Известен печальный опыт других регионов, когда ситуации с от-
крытыми люками оборачивались настоящей трагедией. Температура 
теплоносителя в отопительный период максимальная. Все оборудо-
вание работает в полную силу. Упавший в открытую тепловую камеру 
человек может получить не только серьезные травмы, но и сильные 
ожоги. Кроме того, есть угроза и ДТП с участием автотранспорта. 
Стоит ли выгода, которую преследуют воры, здоровья и жизни людей? 
Ведь на месте жертв подобных ситуаций может оказаться кто угодно, 
в том числе и родственники злоумышленников, - говорит директор 
Оренбургских тепловых сетей Виталий Дремов. 

* * *
Как сообщают в Оренбургском филиале ПАО «Т Плюс», теплоэнерге-
тики регулярно проверяют состояние тепловых камер. В отопительный 
сезон бригады обходят теплосети еженедельно. Если люк открыт, его 
огораживают, а затем устанавливают новую крышку. Но несчастный 
случай может произойти до того, как теплоэнергетики обнаружат от-
крытый люк. 

Марина СЕНЧЕНКО.Болеть - по четвергам!
Æèòåëè ïîñåëêà 
Ãóáîâñêîãî 
Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíà ñ îñåíè 
ïðîøëîãî ãîäà æèâóò 
áåç ôåëüäøåðà.  Ìåäèê 
çäåñü áûâàåò òåïåðü 
ëèøü ðàç â íåäåëþ - 
ïî ÷åòâåðãàì.

Æèòåëè Ãóáîâñêîãî ñ ãðóñòüþ Æèòåëè Ãóáîâñêîãî ñ ãðóñòüþ 
âñïîìèíàþò òî âðåìÿ, êîãäà âñïîìèíàþò òî âðåìÿ, êîãäà 
â ýòîì ÔÀÏå ðàáîòàë ïðåæíèé â ýòîì ÔÀÏå ðàáîòàë ïðåæíèé 
ôåëüäøåð. ôåëüäøåð. 

Специалисты Оренбургского филиала 
ПАО «Т Плюс» призывают горожан к 
бдительности и в случае обнаружения 
тепловых камер без крышек просят 
обращаться в контакт-центр энергокомпании 
по тел. 8 (800) 700-10-32. Сообщить 
об открытых люках можно также через 
группу «Главный по теплу и свету» во всех 
социальных сетях.

Çàìåíà óêðàäåííûõ êðûøåê ëþêîâ íàêëàäûâàåò Çàìåíà óêðàäåííûõ êðûøåê ëþêîâ íàêëàäûâàåò 
íà ðåñóðñîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, íà ðåñóðñîñíàáæàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, 
êîòîðûå èñ÷èñëÿþòñÿ äåñÿòêàìè, à òî è ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðóáëåé. êîòîðûå èñ÷èñëÿþòñÿ äåñÿòêàìè, à òî è ñîòíÿìè òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Программа «Комплексное разви-
тие сельских территорий Орен-

бургской области» предусматривает 
субсидирование затрат работодате-
лей на платное обучение студентов 
от сельскохозпредприятия, а также 
на возмещение затрат предприятию, 
где студент проходит практику. С 
2021 года аграриям вернется до 90 % 
фактически понесенных затрат. 

Муниципальные образования 
районов и городских округов актив-
но привлекают местных сельхоз-
производителей к участию в про-
грамме. Уже известно, что первы-
ми претендентами на возмещение 
затрат по ученическим договорам и 
договорам о прохождении практики 
станут аграрии Оренбургского, 
Сакмарского, Северного районов 
и Гайского городского округа. 

В числе тех, кто подал заявку на 
возмещение затрат, - агропромыш-
ленный холдинг «А7 Агро». Пред-
приятия компании расположены 
в Илекском, Ташлинском, Красно-
гвардейском, Сорочинском и Бугу-
русланском районах Оренбуржья, 
а также в трех районах Республики 
Башкортостан и выпускают молоч-
ную и мясную продукцию, свежие 
овощи, зерновые и кормовые куль-
туры, хлебобулочные изделия. 

- Наша компания, как и многие 
другие, нуждается в квалифициро-
ванных специалистах. Раньше мы 
на возмещение не подавали, так как 
выплаты были незначительными, 
хотя в 2020 году у нас отработали 
с оплатой шесть студентов, - рас-
сказывает специалист по взаимо-
действию с учебными заведениями 

ООО «А7 Агро» Сергей Суздалев. - 
90 % выплаты - ощутимая помощь. 
Она стимулирует сельхозтоваропро-
изводителя на то, чтобы создавать 
оплачиваемые места для молодых 
специалистов, ведь для многих агра-
риев это тяжелая финансовая на-
грузка, особенно в весенне-летний 
период, когда идет посевная, уборка 
урожая, и деньги нужны на запчасти, 
ГСМ и многое другое. Программа как 
раз и решает этот вопрос. 

Как сельскохозяйственный хол-
динг, «А7 Агро» нуждается в ветерина-
рах, агрономах, зоотехниках, техноло-
гах, работниках инженерной службы. 
В этом году в компании планируют 
принять не менее пяти студентов на 
практику с полной оплатой труда. Тем 
более большая часть потраченных 
денег будет возвращена. 

Всего на компенсацию затрат 
по обучению и прохождению про-
изводственной практики в АПК в 
2021 году заложено порядка 2 млн 
рублей. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Сельхозпредприятия Оренбуржья начали подавать документы 
в Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промышленности Оренбургской области. 
Теперь аграрии смогут вернуть средства за подготовку 
специалистов для своих предприятий. 

Аграриям возместят убытки
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Размер выплаты 
на детей 
ранжируют
Правительством 
Оренбургской области, 
в соответствии с Указом 
Президента России, 
разработан законопроект, 
предусматривающий 
поправки в части 
определения размеров 
ежемесячной денежной 
выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, 
воспитывающихся 
в малоимущих семьях.

С 2021 года размер выплаты 
будет варьироваться в зависи-
мости от доходов и имуществен-
ной обеспеченности семьи. Он 
может составлять 50, 75 или 100 
процентов регионального про-
житочного минимума на детей.

Стандартный размер вы-
платы - 50 % от величины про-
житочного минимума для детей, 
установленного в регионе на 
год обращения за назначением 
выплаты.

Если ежемесячная выплата 
в стандартном размере не по-
зволяет обеспечивать средне-
душевой доход не менее одного 
прожиточного минимума на душу 
населения на каждого члена се-
мьи, то ее размер составит 75 %.

Если и повышенный размер 
не позволяет вывести семью из 
числа нуждающихся в поддерж-
ке, то размер выплаты составит 
100 % величины прожиточного 
минимума для детей.

Заявление на назначение 
выплаты в повышенном разме-
ре можно будет подать только 
с 1 апреля 2021 года, при этом 
выплата будет предоставлена с 
учетом перерасчета с 1 января 
2021 года.

Для усиления адресности пре-
доставления этой меры поддерж-
ки планируется учитывать при на-
значении не только официальные 
доходы семьи, но и ее имущество. 
Таким образом, выплата должна 
стать еще более эффективным 
инструментом для вывода семей 
с детьми из бедности.

Кроме того, Правительством 
РФ вносятся изменения в ос-
новные требования назначения 
ежемесячной денежной вы-
платы, после их утверждения 
будут внесены изменения в 
региональные нормативные 
правовые акты, доработаны 
информационные системы.

В настоящее время данную 
меру социальной поддержки по-
лучают 56,7 тысячи семей, вос-
питывающих 73,6 тысячи детей.

Инга ПРОХОРОВА.

Первые в спорте и творчестве
Ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ 
Èñêàíäàðîâûõ 
èç ïîñåëêà Òþëüãàí 
ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà 
îáëàñòíîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ 
ñåìüÿ Îðåíáóðæüÿ».

У супругов Лилии и Рамиса Ис-
кандаровых на двоих одно 
отчество - Анваровичи. 

- Вообще у нас много общего, - 
говорит Лилия Искандарова. - Мы 
выросли в многодетных семьях, и 
у нас самих многодетная семья. 
Имена трех сыновей начинаются 
на букву «А»: Арсэн, Аскар и Артур. 
Если еще родится девочка, уже 
знаем, как ее назвать. 

Выбор имен родители объяс-
няют тем, что хотят видеть своих 
сыновей всегда идущими впере-
ди. И это получается. Например, 
12-летний Арсэн хорошо учится, 
всерьез увлекается лыжными гон-
ками, является призером районных 
и областных соревнований. 

Аскар уже в три года принял 
участие в гонке «Лыжня России - 
2014» и как самый юный участник 
получил в подарок от администра-
ции Тюльганского района чайный 
сервиз. Теперь этот трофей береж-
но хранится и ждет своего часа. 

Артуру сейчас чуть больше двух 
лет. Но и он отставать от старших 
братьев не намерен. В этом году 
малыш занял третье место на 
«Лыжне России - 2021» в своем 
районе - пробежал дистанцию в 200 
метров. Рядом с ним в качестве мо-
ральной поддержки бежала мама 
Лилия, а стимулом добраться до 
финиша стала шоколадка.

- У нас все дети впервые встали 
на лыжи с двух лет. Метровые по-
лозья и лыжные палки, которым 
уже около двух десятков лет, пере-

даем от сына к сыну, - рассказыва-
ют Искандаровы. - Не думаем, что 
в увлечении лыжами какая-то наша 
заслуга. Просто у жителей Тюль-
гана особое отношение к этому 
виду спорта. Даже в детском саду 
с ребятишками зимой занимается 
тренер по лыжным гонкам. Растит 
чемпионов почти с пеленок. 

Искандаровы любят вос-
кресную семейную пробежку 
на лыжах. Рядом с их домом - 
сосновая посадка с лыжней, и 
односельчане часто видят на ней 
Искандаровых: впереди - папа 
Рамис, затем - старший сын Ар-
сэн, замыкают семейную колонну 
Артур с мамой. 

С ПОЧТЕНИЕМ К ГЕРОЯМ
У Искандаровых особое отноше-
ние к службе. В семье свято чтят 
память прадедов - участников 

Великой Отечественной войны. 
Дедушка трех внуков по линии 
папы Анвар Хурматович - участник 
Афганской войны, а глава семьи 
Рамис Анварович имеет награды 
за участие в боевых действиях в 
Чечне. В настоящее время служит 
в полиции. 

Мечтает о карьере военного и 
старший сын Искандаровых. Уже 
сейчас интересуется военными 
учебными заведениями, усердно 
изучает в школе профильные 
предметы.

Многодетные родители счита-
ют, что армия для мальчишек нуж-
на и важна, и готовы поддержать 
желание детей стать офицерами 
и служить Родине. 

А вот средний сын Аскар пока 
увлекается садоводством и ого-
родничеством: вырастил гиацинты 
для мамы к 8 Марта, растит на 

подоконнике огурцы, помидоры и 
болгарский перец.

ПОБЕДА - ДЕЛО ОБЩЕЕ
Свою победу на конкурсе много-
детных семей Тюльганского рай-
она Искандаровы считают общей, 
ведь работали на нее всей семьей. 

- Ознакомилась с положением 
конкурса, и сразу стало ясно, что 
нам по силам участие, - вспоминает 
Лилия Искандарова. - Мы бережно 
относимся к своему роду, знаем 
о предках в восьми поколениях, 
храним семейные реликвии и даже 
родовой герб имеем. С детьми уже 
готовили исследовательские про-
екты по этим направлениям. 

Оставалось приготовить толь-
ко творческие номера. Дружно 
взялись за дело, и в итоге - заслу-
женная победа.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Èñêàíäàðîâû ïðèçíàþòñÿ, ÷òî íå ñ÷èòàþò ñåáÿ ëó÷øèìè. Åñòü â Òþëüãàíñêîì ðàéîíå ñåìüè ñ áîëüøèì Èñêàíäàðîâû ïðèçíàþòñÿ, ÷òî íå ñ÷èòàþò ñåáÿ ëó÷øèìè. Åñòü â Òþëüãàíñêîì ðàéîíå ñåìüè ñ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ðåáÿòèøåê, áîëåå òâîð÷åñêèå. Íî òî, ÷òî îíè äîñòîéíûå, ñîìíåíèé íåò.êîëè÷åñòâîì ðåáÿòèøåê, áîëåå òâîð÷åñêèå. Íî òî, ÷òî îíè äîñòîéíûå, ñîìíåíèé íåò.

ЖИЛЬЕ

Льготная ипотека будет продлена?
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 
Оренбургскую область в числе 24 регионов, где 
можно пролонгировать программу льготной ипотеки. 

В нашем регионе такая ипотека стала важной антикризис-
ной мерой, которая помогла поддержать оренбуржцев и 

строителей в период пандемии и снижения спроса на жилье. В 
2020 году в Оренбуржье ввели 967 тысяч квадратных метров 
нового жилья.

Сегодня в регионе выдано 259 разрешений на строитель-
ство многоквартирных домов. 161 дом уже строится. По ито-
гам января 2020 года по количеству и объему оформленных 
жилищных кредитов Оренбуржье расположилось на шестом 
месте среди 14 субъектов ПФО. Оренбуржцам выдали 1 467 
кредитов на приобретение жилья, а это в полтора раза боль-
ше, чем годом раньше. 

- По льготной программе оренбуржцы взяли кредитов на 
полмиллиарда рублей. Сегодня уровень потенциального пред-
ложения на первичном рынке региона остается выше среднего 
по России. Поэтому мы позитивно оцениваем возможность 
продлить льготную ипотеку в Оренбуржье, - говорит губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер. 

По словам главы региона, это поможет решить жилищный 
вопрос многим оренбуржцам и простимулирует строительную 
отрасль. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Волонтеры из Ясного 
разработали авторский 
социальный проект «Бабушка 
с гаджетом» и помогают 
старшему поколению в освоении 
современной техники. 

Основная цель проекта детской и 
молодежной общественной орга-

низации «Новое поколение» - научить 
пожилых людей уверенно владеть и 
пользоваться необходимыми функци-
ями современных устройств, чтобы 
бабушки и дедушки могли сами себе 
заказывать лекарства онлайн, вызы-
вать такси через приложение или со-
званиваться по видеосвязи с родными и 
близкими. Неравнодушные доброволь-
цы уже приступили к реализации этой 
идеи: составили программу обучения, 
провели социологический опрос среди 
населения об актуальности данной 
темы и значимости проекта, агитиро-
вали школьников присоединиться к 
решению данной проблемы и совмест-

но с городским комплексным центром 
социального обслуживания населения 
выявили потенциальных «учеников». 
В скором времени ребята приступят к 
основному этапу проекта - обучению 
граждан старшего возраста мобильной 
грамотности.

Елена АКИНЯЕВА.

ПРОЕКТ

Поможем бабушке с гаджетом!



№ 10  (1 340)  16.03.21 77www.os56.ruwww.os56.ru
ОбществоОбщество

На эксперимент успешный 
бизнесмен Денис Мусин 
решился осознанно. Долго 

взвешивал все за и против, тща-
тельно готовился к экспедиции с 
целью побыть в одиночестве, при-
вести мысли в порядок, привнести 
в свою жизнь что-то новое…

На новое место жительства - в 
башкирский лес - Денис Мусин от-
правился 1 ноября. Мужчина подго-
товил все необходимое для жизни 
в диких условиях: установил кар-
касную юрту, запасся продуктами, 
водой, взял с собой книги, видео-
камеру, гитару и многое другое... 

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
Денис Мусин признается, что 120 
дней, проведенных в дикой при-
роде, оказались намного сложнее, 
чем он представлял. Особенно 
тяжело было первые две недели.

- Осознание того, что это не игра, 
пришло, когда уехал отец, который 
помогал обустроить быт. Жутко 
было от тишины, от лесных звуков и 

КУЛЬТУРА

«Театральное Приволжье» выбирает лучших 

Выживший: 120 дней в глухом лесу
Îð÷àíèí Äåíèñ Ìóñèí, 
êîòîðûé îñåíüþ 2020 
ãîäà ïðîäàë ñâîé áèçíåñ 
è óøåë æèòü íà âñþ 
çèìó â ëåñ, âåðíóëñÿ 
äîìîé. Ìóæ÷èíà óâåðåí, 
÷òî ÷åòûðå ìåñÿöà, 
ïðîâåäåííûå íàåäèíå 
ñ äèêîé ïðèðîäîé, äàëè 
åìó áåñöåííûé îïûò.

Завершился окружной этап самого массового и зрелищного молодежного фестиваля 
Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

За звание лучшего школьного и 
студенческого театра ПФО бо-

ролись 28 коллективов из 14 реги-
онов округа. Оренбуржье представ-
ляли народный студенческий театр 
Оренбургского государственного 
медицинского университета «Гори-
цвет» со спектаклем «Они были 
первыми» по пьесе С. Филатовой 
и образцовый детский коллектив 
«Театр юного зрителя» Дворца 
творчества детей и молодежи с 
пьесой «Удивительное путеше-
ствие кролика Эдварда» по моти-
вам повести Кейт ДиКамилло.

ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
Юные артисты серьезно готовились 
к театральному фестивалю и пред-
ложили на суд зрителей и регио-
нального жюри два спектакля, один 
из которых по результатам голосова-
ния и получил путевку на фестиваль 
«Театральное Приволжье».

- «Удивительное путешествие 
кролика Эдварда» - спектакль о 
любви, о том, что люди должны 
ценить тех, кто находится с ними 
рядом, - говорит Людмила Дьяч-

кова, режиссер ТЮЗа. - К сожале-
нию, мы осознаем это тогда, когда 
теряем близких. 

В постановке заняты 18 юных 
артистов. В конце прошлого года 
ребята и их руководитель были по-
ставлены в сложные условия. Для 
участия в фестивале надо было в 
сжатые сроки снять видеоверсию 
спектакля, чтобы отправить его в 
оргкомитет фестиваля. Но своим 
трудом и талантом воспитанники 
в очередной раз доказали, что по 
праву носят звание образцового 
детского коллектива. 

По словам режиссера детского 
театра, участие в фестивале «Те-
атральное Приволжье» - это шанс 
не только заявить о себе, но и до-
нести до зрителей через спектакль 
человеческие и нравственные 
ценности, привлечь молодежь к 
театральному искусству.  

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ 100 ТЫСЯЧ 
ЗРИТЕЛЕЙ

Всего в проекте «Театральное При-
волжье», который был запущен по 
инициативе полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова, приняли участие 
около пяти тысяч молодых актеров. 
Сезон стартовал в середине сен-
тября прошлого года и завершится 
27 марта - во Всемирный день театра. 

Победителей сначала опреде-
ляли в регионах. Затем на сайте фе-
стиваля были размещены видео-
версии спектаклей-финалистов. 
Показы были организованы также 
на базе социальных, культурных 
и образовательных учреждений. 
В общей сложности постановки 
посмотрели более 100 тысяч че-
ловек. 

Победители будут определены 
по результатам народного голосо-
вания и оценки профессиональ-
ного жюри.

ГРАНТЫ - ПОБЕДИТЕЛЯМ
Благодаря фестивалю «Театраль-
ное Приволжье» растет интерес к 
театральному искусству. Молодеж-
ные театры получают поддержку и 
признание, развивают свой твор-
ческий потенциал. Коллективы-
победители получат гранты на 

новые постановки. Победители в 
отдельных номинациях («Лучший 
режиссер», «Лучший актер», «Луч-
шая актриса») смогут побывать на 
экскурсиях и увидеть спектакли 
ведущих театров Москвы.

В период пандемии организаторам 
удалось успешно провести фестиваль 
в онлайн-формате. В этом году жители 
регионов также смогут посмотреть 
трансляцию голосования на сай-
те http://театральноеприволжье.рф 
27 марта в 13.00. 

В режиме онлайн будут объ-
явлены победители фестиваля - 
лучший молодежный и лучший 
детский спектакли, лучшие актер, 
актриса и режиссер. 

Общий призовой фонд фестиваля 
составил 900 тысяч рублей: за 1 место - 
200 тысяч рублей, за 2 место - 150 тысяч 
рублей, за 3 место - 100 тысяч рублей.

Торжественная церемония 
награждения состоится в апреле 
в Ижевске. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

потрескиваний. Несколько дней я не 
мог взять себя в руки, ничего не ел, не 
мог составить какой-то распорядок 
дня,- рассказывает Денис Мусин.

Собраться с силами мужчину 
заставили мысли о том, что не сто-
ит падать духом, нужно двигаться 
к своей цели. 

Каждый прожитый день Денис 
постарался провести с пользой 
для себя. Начинал свой день около 
8.00 с того, что приносил воду из 
реки, умывался, делал зарядку, за-
втракал, занимался уборкой терри-
тории, заготавливал дрова. Днем 
и вечером работал над собой - 
читал книги, анализировал себя 
как личность, заполнял дневник, 
учился играть на гитаре, гулял, 
изучая окружающую природу…

Отшельник признается: труд-
но было не только морально, но 
и физически. Необходимо вести 
борьбу за выживание в прямом 
смысле этого слова. Так, чтобы не 
замерзнуть, приходилось топить 
печку в юрте круглосуточно. Дело 
осложнялось тем, что заготов-
ленные дрова были недостаточно 
сухими.

Опасность подстерегала и на 
прогулках по лесу. Буквально в не-
скольких десятках метров бродили 
волки, кабаны и другие дикие жи-
вотные. А никакого оружия с собой 
в лесу у орчанина не было… Один 
раз Денису пришлось столкнуться 
с диким кабаном. Избежать напа-
дения зверя удалось лишь благо-
даря спокойному поведению. 

БЕЗ СВЯЗИ С МИРОМ
По словам Дениса, на адаптацию 
к новым условиям ему потребо-
валось около 90 дней. Потом все 
изменилось. Новое место стало 
родным домом. Уже не наводили 
жути тишина или рев диких жи-
вотных. Привычными стали те 
бытовые трудности, с которыми 
поначалу, казалось, невозможно 
было справиться. Исчезло чувство 
ожидания возвращения в город. 

Общения с внешним миром 
у Дениса Мусина на протяжении 
всех четырех месяцев практически 
не было. Мобильная связь в лесу 
отсутствовала. Чтобы телефон 
поймал сеть, нужно было забрать-
ся на вершину горы. А потому на 
связь с родными Мусин выходил 

Ñîïðîâîæäàë îð÷àíèíà Ñîïðîâîæäàë îð÷àíèíà 
åãî âåðíûé äðóã - ïåñ åãî âåðíûé äðóã - ïåñ 
ïî êëè÷êå Ýëüáðóñ.ïî êëè÷êå Ýëüáðóñ.

Íà âîïðîñ ìíîãèõ, ïîâòîðèë áû òàêîå Íà âîïðîñ ìíîãèõ, ïîâòîðèë áû òàêîå 
îòøåëüíè÷åñòâî åùå ðàç, Äåíèñ Ìóñèí, îòøåëüíè÷åñòâî åùå ðàç, Äåíèñ Ìóñèí, 
íå ðàçäóìûâàÿ îòâå÷àåò ïîëîæèòåëüíî.íå ðàçäóìûâàÿ îòâå÷àåò ïîëîæèòåëüíî.

Âèäåîâåðñèè ñïåêòàêëåé îðåíáóðæöåâ è ôèíàëèñòîâ èç äðóãèõ Âèäåîâåðñèè ñïåêòàêëåé îðåíáóðæöåâ è ôèíàëèñòîâ èç äðóãèõ 
ðåãèîíîâ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòåðåãèîíîâ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå
 http://òåàòðàëüíîåïðèâîëæüå.ðô/finalists_2020. http://òåàòðàëüíîåïðèâîëæüå.ðô/finalists_2020.

раз в 10-14 дней, чтобы узнать, как 
дела дома, и доложить о том, что у 
него все в порядке.

УРОКИ ОДИНОЧЕСТВА
Чем ближе подходил срок окон-
чания отшельничества, тем чаще 
в мыслях всплывал вопрос: «А 
нужно ли вообще возвращаться?»

Но Денис Мусин сделал все 
так, как запланировал изначально: 
120 дней прожил наедине с самим 
собой и природой и вернулся до-
мой. 

Сегодня мужчина признается, 
что ему нужно время, чтобы адап-
тироваться к прежней жизни. 

- Эти четыре месяца научили 
меня многому. Испытание, которое 
я устроил себя, позволило понять, 
что при любых, даже самых тяже-
лых обстоятельствах нужно брать 
себя в руки и жить дальше. Эти 
120 дней научили меня еще боль-
ше любить и ценить близких. Я в 
очередной раз понял, что дороже 
них нет ничего на свете, - говорит 
Денис Мусин.

Деньги для мужчины никогда 
и не были смыслом жизни. Свой 
успешный бизнес Денис Мусин 
продал всего лишь за 400 тысяч 
рублей, а вырученные средства 
перевел маме девочки с подвы-
вихом тазобедренного сустава. 
Орчанин и сам когда-то столкнулся 
с этой болезнью и мужественно ее 
преодолевал. По возвращении до-
мой Денис Мусин узнал, что после 
лечения и реабилитации девочка 
начала ходить. 

Марина СЕНЧЕНКО.
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Бедный бедного в России никогда не поддержит! Будет презирать его и держаться от него подальше. Вот такое неприятное свойство есть у нашей натуры. И не потому это, что мы насквозь прогнившие, а потому, что когда-то на старте всеобщей бедности рванули одновременно, но к финишу пришли с разным результатом. Ну да, не нам судить, где будет финиш, когда и в каком костюме. Тем более что одежка далеко не показатель...

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Не встречай по одежке
Как-то мне прооперировали палец на ноге. И операция-то плевая, 

но палец распух, и обувь никакую не надеть. Так что приехала я 
в Оренбург из своей деревни в галошах.

Если на них не обращать внимания, то я, журналист-интеллигент, 
так и выгляжу, как должен выглядеть обычный журналист. На мне 
фирменные джинсы, светлый пуховик одной из приличных россий-
ских марок, на носу - дорогие очки, на плече - винтажная сумка а-ля 
Париж 80-х, которую мне подарили французы. И шапочка известной 
спортивной фирмы на голове.

Но на ногах… черные китайские галоши с жуткой опушкой. Три 
дня по областному центру я перемещалась в них. И вот что, дорогие 
мои, я поняла: даже в нашем степном негламурном городке народ 
слишком большое значение придает одежде. И уж больно скор на-
род на выводы.

Пару раз я выходила в город в своей обувке, и каждый раз меня 
принимали то за бездомную, то за нищую. А началось все прямо с вок-
зала: пара человек за время пути отсели от меня. В одном из сетевых 
магазинов мне предложили сдать в ящик для хранения мою «париж-
скую» сумку. Говорю: «Но ведь не положено». Продавцы соглашаются, 
но, глядя на галоши, просят: «Ну, вы все же сдайте». Если что, моя 
сумка стоит в Интернете 700 евро, но они-то в этом не разбираются.

На другой день я снова зашла в тот же магазин, все в том же виде. 
Купила что-то по мелочам, чего у нас в деревне не продают. Продавцы 
снова взялись разглядывать мои галоши. У меня было ощущение, 
что они хотели меня обыскать. Вдруг я под полой пуховика луковые 
хлебцы припрятала? Я рассматривала эти самые хлебцы за 23 рубля 
через очки за 4 тысячи рублей. Вышла из магазина как оплеванная. 

Зашла в аптеку. Попросила таблетки и сироп от кашля  для де-
тей. Не абы какие, а определенные. Мне тут же предложили взять 
аналоги. Провизор, заглядывая мне в глаза, так и сказала: «Эти 
дорогие, возьмите лучше подешевле». На мне только галоши, при 
этом в остальном я одета нормально, на одном плече - брендовая 
сумка-авоська из дорогого продуктового магазина, на другом - сумка, 
подарок из Франции. Любой житель мегаполиса сразу распознал бы 
во мне человека, который точно не голодает.

Но в том и проблема: чтобы узнавать сытого, нужно самому 
быть сытым. Просто нужно уметь отличать хорошую одежду от пло-
хой. Причем моментально. Вот на галоши наш человек реагирует 
моментально. Он привык, что в таких хотят бездомные и мигранты 
на стройках. Но почему окружение не реагирует на остальной мой 
гардероб? Загадка. Были те, кто за эти дни открывал передо мной 
двери, уступал место, предлагал помочь донести сумку. А все потому, 
что они видели мои галоши. Люди, одетые в копеечные пуховики и 
кроссовки за 500 рублей, отсаживались от меня и следили, чтобы я 
не украла чего-нибудь в магазине.

И если 20-30 лет назад это была проблема общей низкой куль-
туры, то сейчас это проблема гигантского социального расслоения. 
И если бы я в своих галошах упала где-нибудь, с меня слетели бы 
мои дорогие очки, испачкался белый пуховик, ко мне, скорее всего, 
не сразу бы подошли. Люди подумали бы, что лежит забулдыга, а не 
журналист-интеллигент, который повредил ногу по пути на встречу с 
благодарными читателями.

Проведите эксперимент: зайдите в дорогой магазин посмотреть 
новую коллекцию вечерних платьев. Если вы нормально, по мнению 
сотрудников, одеты, можете хоть весь день шуршать шелками. Но 
наденьте галоши - и вас наверняка попросят не задерживаться у ве-
шалок. Причем и продавщица вряд ли состоятельнее, мехов-шелков 
она себе не может позволить. Вот только как бы с таким отношением 
не пропустить того, кто, как в фильме «Красотка», может сделать 
магазину месячную выручку.

А ведь примерно такой случай произошел и в Оренбурге. Из-
вестный спортсмен зашел в салон немецких автомобилей премиум-
класса, чтобы купить себе дорогую иномарку. Причем не в кредит! 
Но на парнишку в спортивном костюме глянули с презрением. Тогда 
он зашел в соседний автосалон не менее престижной марки, где к 
нему отнеслись как к самому дорогому покупателю, и укатил оттуда 
на новеньком авто. 

Галина ШИРОНИНА.

Осторожно: лжеприставы!

С очередным таким случаем 
мошенничества пришлось 
столкнуться юристу Светлане 

Сорокиной из Оренбурга. Ей по-
звонила клиентка Татьяна Климова 
(фамилия изменена) и сообщила, что 
в квартиру нагрянули якобы судеб-
ные приставы для ареста и вывоза 
имущества по задолженности перед 
банком. Племянник, который был в то 
время дома, не пустил непрошеных 
гостей. Люди в форме оставили ему 
номер телефона и обозначили время 
следующего визита.

В отношении Климовой на 
самом деле возбуждено одно 
исполнительное производство, 
в рамках которого положенные 
50 % от заработка ежемесячно 
перечисляются банку в счет по-
гашения задолженности. Иных 
исполнительных производств нет. 

Чтобы разобраться в ситуации, 
юрист набрала оставленный «при-
ставами» номер. Однако узнать 
ничего не удалось: специалист, 
ответивший на звонок, предста-
вился помощником пристава, но 
отказался что-либо пояснить. Все 
вопросы - к приставу. Вот только, 
как его зовут, не сказал. 

Не смог пролить свет на сло-
жившуюся ситуацию и насто-
ящий пристав-исполнитель по 
существующему исполнительному 
производству. Как выяснилось, он 
впервые слышит о произошедшем. 
И никакого помощника у него нет. 
В банке также подтвердили, что 
должница ежемесячно исправно 
платит положенную сумму.

После этого к Татьяне Климовой 
никто из «приставов» не приходил.

- Все это не что иное, как новый 
вид мошенничества, - уверена 
Светлана Сорокина. - Ведь база 

исполнительных производств сегод-
ня находится в общем доступе, адрес 
должников узнать не проблема, а уж 
напечатать постановление и изгото-
вить  удостоверение тоже нетрудно.

Татьяна Климова считает, что 
от злодеяний мошенников ее спас-
ло лишь присутствие племянника. 
Если бы, как обычно, дома находи-
лась одна старенькая мама, конец 
у данной истории мог бы оказаться 
очень печальным.

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов Рос-
сии по Оренбургской области 
подтверждают, что случаи, когда 
мошенники от имени приставов 
вымогают имущество и денежные 
средства, перестали быть ред-
костью. Лжеприставы не только 
приходят в квартиры, но и рас-
сылают письма с фальшивыми 
постановлениями суда об уплате 
долга, заверенные поддельной 
печатью Федеральной службы 
судебных приставов. Кроме того, 
мошенники присылают СМС с 
требованиями оплатить долг или 
звонят и угрожают арестом иму-
щества, выселением, запретом 
выезда за рубеж и др.

 -  Ни  в  коем случае  не 
звоните на номера телефо-
нов, с которых пришло СМС-
уведомление, и не переходи-
те  по ук азанным интернет-
ссылкам. Нельзя сообщать по 
телефону персональную инфор-
мацию и реквизиты банковских 
карт, - говорит врио руководителя 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Оренбург-
ской области Руслан Шерстенев.

Для получения информации 
и решения вопросов, входящих 
в компетенцию службы судебных 
приставов, необходимо пользо-
ваться только официальными 
источниками, такими как Банк дан-
ных исполнительных производств 
на сайте Управления https://r56.
fssp.gov.ru, мобильное приложе-
ние ФССП России и новый сервис 
Единого портала государственных 
услуг. 

В случаях визитов представи-
телей службы судебных приставов 
необходимо у них проверять на-
личие служебных удостоверений 
и материалов соответствующего 
исполнительного производства.

Марина СЕНЧЕНКО.

Âñå íîâûå ñõåìû 
îòúåìà äåíåã 
è èìóùåñòâà 
ó îðåíáóðæöåâ 
ïðîäîëæàþò 
ïðèäóìûâàòü 
ìîøåííèêè. Òåïåðü 
îíè ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè.

Если возникают сомнения в правомерности действий судебных 
приставов, можно позвонить по телефону доверия (3532) 35-56-66, 
в дежурную часть (3532) 34-19-77 либо по номеру телефона соответ-
ствующего подразделения УФССП России по Оренбургской области.

КУЛЬТУРА

«Бабушка с пирожками» 
теперь в энциклопедии 
Орскую «Бабушку с пирожками» включили 
в энциклопедию самых необычных памятников России. 
Энциклопедия появилась на сервисе поездок 
и путешествий Туту.ру. 

В списке оказались объекты культуры из 85 регионов страны, 
которые приняли участие в конкурсе «СкульпТУТУра». Орская 

«Бабушка с пирожками» в число лидеров не вошла, но ее отметили 
в энциклопедии, а также на интерактивной карте необычных памят-
ников страны. 

Победное место в конкурсе досталось памятнику тувинской пись-
менности, что в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике 
Тыва. На втором и третьем месте скульптуры «Комар - хранитель 
Сибири» (г. Ноябрьск) и «Свидание»  (г. Курск). 

Марина ПЕТРЕНКО.

Áðîíçîâûé ïàìÿòíèê ñòàðîãîðîäñêîìó Áðîíçîâûé ïàìÿòíèê ñòàðîãîðîäñêîìó 
ïèðîæêó óñòàíîâèëè â Îðñêå â 2015 ãîäó ïèðîæêó óñòàíîâèëè â Îðñêå â 2015 ãîäó 
â ÷åñòü 280-ëåòèÿ ãîðîäà.â ÷åñòü 280-ëåòèÿ ãîðîäà.
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Хозяюшка

Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà: 

«ÏÐÈÂÈÂÊÈ ÍÓÆÍÛ»
� Ежегодно делаю привив�
ку от гриппа себе и своим 
родным. И такая профилак�
тика позволяет избежать 
болезни. Конечно, иммуни�
тет необходимо укреплять. 
Лучшее средство для этого � 
прием комплекса витаминов 
дважды в год. Теперь по�
думываю о вакцинации от 
коронавирусной инфекции. 
Мои коллеги уже сделали 
прививку.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÅÃÎ ÁÎÈÒÑß 
ÐÅÁÅÍÎÊ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÎÏÐÀÂÀ ÄËß 
Î×ÊÎÂ - 

ÏÎ ÔÎÐÌÅ ËÈÖÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÒÅÏËÈÖÀ: ×ÒÎ 
ÍÓÆÍÎ Ó×ÅÑÒÜ 
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Äâà ñûíî÷êà è ëàïî÷êà-äî÷êà, à åùå ëþáèìûé Äâà ñûíî÷êà è ëàïî÷êà-äî÷êà, à åùå ëþáèìûé 
ñóïðóã, ìíîãî ðîäíûõ, äðóçåé è êîëëåã, ñóïðóã, ìíîãî ðîäíûõ, äðóçåé è êîëëåã, 
êîòîðûå äàâíî ñòàëè ñåìüåé,  - âîò ôîðìóëà êîòîðûå äàâíî ñòàëè ñåìüåé,  - âîò ôîðìóëà 
ñ÷àñòüÿ Çàìçàãóëü Êàèðáàåâîé.ñ÷àñòüÿ Çàìçàãóëü Êàèðáàåâîé.

Çàìçàãóëü âñåãäà ìå÷òàëà î áîëüøîé ñåìüå, âåäü è ñàìà 
îíà ðîäèëàñü â ñåìüå, ãäå áûëî äåâÿòü äåòåé. Äâà áðàòà - 

ñàìûé ñòàðøèé è ñàìûé ìëàäøèé - è ñåìü ñåñòðåíîê áûëè 
î÷åíü äðóæíû, ïîìîãàëè äðóã äðóãó è ñòîÿëè äðóã çà äðóãà 
ãîðîé. Âìåñòå ïîìîãàëè ðîäèòåëÿì ïî õîçÿéñòâó, âìåñòå 
èãðàëè, âìåñòå õîäèëè ñî ñòàíöèè â Àùåáóòàêñêóþ øêîëó 
çà äâà êèëîìåòðà. Âìåñòå ïîñåùàëè òàíöåâàëüíûé êðóæîê è 
ó÷àñòâîâàëè âî âñåõ øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Áîëüøîé è äðóæ-
íîé ñåìüåé îòìå÷àëè âñå ïðàçäíèêè. È Çàìçàãóëü õîòåëîñü, 
÷òîáû â åå ñåìüå òîæå öàðèëè ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå.

È ýòè ìå÷òû ñòàëè ðåàëüíîñòüþ. Ïîäðóæêà ïîçíàêîìèëà 
äåâóøêó ñ õîðîøèì ïàðíåì. Êàê îêàçàëîñü, æèëè îíè â îäíîì 
ðàéîíå - Äîìáàðîâñêîì, à âñòðåòèëèñü â Îðñêå. Ñàìàòó ñðàçó 
ïîíðàâèëàñü ñèìïàòè÷íàÿ, äîáðàÿ, âíèìàòåëüíàÿ Çàìçàãóëü. 
Îí êðàñèâî óõàæèâàë, äàðèë öâåòû, è îíà îòâåòèëà ñîãëàñèåì 
íà åãî ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà.

Ìîëîäûå ïåðååõàëè æèòü íà ðîäèíó Ñàìàòà - â ïîñåëîê 
Ïîëåâîé. Çàìçàãóëü óñòðîèëàñü ñíà÷àëà áóõãàëòåðîì-êàññèðîì â 
ÎÎÎ «Ïîëåâîå», ïîòîì íåêîòîðîå âðåìÿ ðàáîòàëà â øêîëå, è âîò 
óæå øåñòîé ãîä îíà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà.

- Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà, - ïðèçíàåòñÿ Çàìçàãóëü Êàèð-
áàåâà. - Îáùåíèå ñ ëþäüìè äîñòàâëÿåò ëèøü óäîâîëüñòâèå, 
õîòÿ, íàâåðíîå, êîìó-òî êàæåòñÿ ñëîæíûì. Íî ìíå óäàåòñÿ 
íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó ÷åëîâåêó.  À ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ 
â çàêîíîäàòåëüñòâå, êîòîðûå íåîáõîäèìî çíàòü, íîâûå êîì-
ïüþòåðíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå òðåáóåòñÿ èçó÷èòü, äàþò âîç-
ìîæíîñòü ðàçâèâàòüñÿ, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, çàíèìàòüñÿ 
ñîáñòâåííûì îáðàçîâàíèåì. Ñåé÷àñ ÿ ïîëó÷àþ âûñøåå þðèäè-
÷åñêîå  îáðàçîâàíèå. Â ýòîì ãîäó ïðåäñòîèò çàùèòà äèïëîìà.

Âìåñòå ñ ìóæåì Çàìçàãóëü âîñïèòûâàåò òðîèõ äåòåé. Äî÷êå  
Àñåëü óæå 13 ëåò, Íóðäàóëåò - íà ãîä ìëàäøå, à Ðàìàçàíó - 
âîñåìü.  Áîëüøàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ. Ïðàâäà, ïàïà ðàáîòàåò 
âàõòàìè è ÷àñòî áûâàåò âíå äîìà, çàòî, êîãäà îí âîçâðàùà-
åòñÿ, â ñåìüå íàñòîÿùèé ïðàçäíèê. 

Çàìçàãóëü Æàíàáèëîâíà è íå ïðåäñòàâëÿåò, êàê îíà áû 
îäíà ñïðàâèëàñü áåç ïîìîùè ëþáèìîé ñâåêðîâè. Äàæå íà 
ñåññèþ äâàæäû â ãîä îíà  ìîæåò óåçæàòü  ñî ñïîêîéíûì 
ñåðäöåì: çíàåò, ÷òî áàáóøêà Íåñèáåëè çà âíó÷àòàìè ïðè-
ñìîòðèò. È îáùåñòâåííîé ðàáîòîé ìîæíî çàíèìàòüñÿ, ïîêà 
äåòè ñ áàáóøêîé.

Â áîëüøîé ñåìüå Êàèðáàåâûõ Íåñèáåëè Æàðàñîâíà - îò-
âåòñòâåííàÿ çà ñîáëþäåíèå âñåõ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâîæàëè çèìó ñ ðóññêèìè áëèíàìè, à 
íà ýòîé áóäóò îòìå÷àòü êàçàõñêèé Íàóðûç - âñòðå÷ó âåñíû. 
Â ýòîì ãîäó ïðàçäíèê îáíîâëåíèÿ è íàñòóïëåíèÿ Íîâîãî ãîäà 
ïî ñîëíå÷íîìó êàëåíäàðþ âûïàäàåò íà âîñêðåñåíüå, à ïîòîìó 
â ñåìüå Êàèðáàåâûõ ñîâïàäåò åùå ñ îäíèì òîðæåñòâîì - 
þáèëååì Çàìçàãóëü, ïðàçäíîâàíèå êîòîðîãî ñî âòîðíèêà, 
16 ìàðòà, ïåðåíåñåíî íà âûõîäíûå.

È âíîâü ñîáåðåòñÿ âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ Çàìçàãóëü: äåòè, 
ñóïðóã, ðîäíûå, äðóçüÿ. Âíîâü íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå áóäóò 
òðàäèöèîííûå áåøáàðìàê è ìàíòû. Âíîâü áóäóò çâó÷àòü äî-
áðûå ñëîâà ïîæåëàíèé ìíîãîäåòíîé ìàìå, ëþáÿùåé è ëþáèìîé 
æåíå, î÷àðîâàòåëüíîé æåíùèíå è ïðîñòî õîðîøåìó ÷åëîâåêó - 
Çàìçàãóëü Êàèðáàåâîé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАМЗАГУЛЬ 
КАИРБАЕВА, КАИРБАЕВА, 
п. Полевой п. Полевой 
Домбаровского района Домбаровского района 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ

Если на суставах появились 
наросты, можно применять 

такое народное средство: 5 таблеток 
аспирина растворить в 10 мл йода. 
Этой смесью смазать наросты перед Этой смесью смазать наросты перед 
сном и надеть теплые перчатки или сном и надеть теплые перчатки или 
носки.носки.

ОТ СТОЙКОГО ЯЧМЕНЯ 

ННесколько раз в день съедать есколько раз в день съедать 
головки сухих цветков пижмы, головки сухих цветков пижмы, 

запивая водой. Достаточно 2-3 дней.запивая водой. Достаточно 2-3 дней.

ОТ ГЛАУКОМЫ

ННа 1 ст воды 0,5 ст майской а 1 ст воды 0,5 ст майской 
крапивы, 1 ч л лепестков крапивы, 1 ч л лепестков 

ландыша. Все смешать, дать постоять ландыша. Все смешать, дать постоять 
9 часов в темном месте, затем добавить 9 часов в темном месте, затем добавить 
1,5 ч л соды пищевой и делать примочки.1,5 ч л соды пищевой и делать примочки.

ОТ ГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

РРастворить в 3 частях астворить в 3 частях 
дистиллированной воды 1 часть дистиллированной воды 1 часть 

меда и в течение 10 дней закапывать меда и в течение 10 дней закапывать 
в каждый глаз по 1 капле на ночь. в каждый глаз по 1 капле на ночь. 
Следующие 10 дней - раствор 1 части Следующие 10 дней - раствор 1 части 
меда на 1 часть воды. Затем 10 дней - меда на 1 часть воды. Затем 10 дней - 
по 1 капле натурального меда. Если по 1 капле натурального меда. Если 
мед загустеет, нагревать на водяной мед загустеет, нагревать на водяной 
бане.бане.

ПРИ АВИТАМИНОЗЕ

ЗЗалить 1 ст воды 2 ст л ягод алить 1 ст воды 2 ст л ягод 
шиповника, довести до кипения шиповника, довести до кипения 

на медленном огне, затем процедить, на медленном огне, затем процедить, 
остудить и добавить 1 ст лимонного остудить и добавить 1 ст лимонного 
сока. Пить по 1/2 ст 4 раза в день сока. Пить по 1/2 ст 4 раза в день 
за 20 мин до еды.за 20 мин до еды.

ПРИЗНАКИ ВЕСЕННЕГО ПРИЗНАКИ ВЕСЕННЕГО 
АВИТАМИНОЗААВИТАМИНОЗА

Êàê îïðåäåëèòü, êàêèõ âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ íàì íå õâàòàåò? Êàê îïðåäåëèòü, êàêèõ âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ íàì íå õâàòàåò? 
È êàêèå ïðîäóêòû ëó÷øå âñåãî ïîìîãóò êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòà÷ó?È êàêèå ïðîäóêòû ëó÷øå âñåãî ïîìîãóò êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòà÷ó?

1. Îäîëåâàþò ñîíëèâîñòü, óñòàëîñòü, 
àïàòèÿ, óõóäøàåòñÿ öâåò ëèöà, ìû ÷àñòî 
áîëååì è ïðîñòóæàåìñÿ.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìèíà Ñ. 
Ïðè åãî äåôèöèòå ìû ñòàíîâèìñÿ âÿëûìè, 
áûñòðî óñòàåì, î÷åíü ÷àñòî ïðîñòóæàåìñÿ 
è ìåäëåííî âûçäîðàâëèâàåì. À åñëè ê 
òîìó æå ïðè ìàëåéøåì óøèáå íà òåëå 
âîçíèêàþò ñèíÿêè, êîòîðûå ïîòîì äîëãî 
íå ïðîõîäÿò, âåðîÿòíîñòü íåäîñòàòêà 
âèòàìèíà Ñ ïðàêòè÷åñêè 100 %.

Èñòî÷íèêè âèòàìèíà Ñ: ÷òîáû âîñïîë-
íèòü íåõâàòêó àñêîðáèíîâîé êèñëîòû, íà-
ëåãàéòå íà öèòðóñîâûå (åñëè, êîíå÷íî, íåò 
àëëåðãèè), ÷åðíîïëîäíóþ ðÿáèíó, çåëåíûé 
ëóê, ñëàäêèé ïåðåö, òîìàòû, áðîêêîëè, êâà-
øåíóþ êàïóñòó. Ìíîãî âèòàìèíà Ñ ñîäåð-
æèòñÿ â îòâàðå øèïîâíèêà è ïëîäàõ êèâè.

2. ×àñòî êðàñíåþò ãëàçà, â óãîëêàõ ðòà 
âîçíèêàþò çàåäû, ãóáû ñîõíóò è òðåñêàþò-
ñÿ, âîëîñû è íîãòè ñòàíîâÿòñÿ ëîìêèìè, 
âîëîñû òóñêíåþò, à èõ êîíöû ñåêóòñÿ.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìè-
íîâ ãðóïïû Â. Äðóãèìè ïðèçíàêàìè èõ 
ãèïîâèòàìèíîçà ÷àñòî òàêæå ÿâëÿþòñÿ 
ðàçäðàæèòåëüíîñòü è áåññîííèöà.

Èñòî÷íèêè âèòàìèíîâ ãðóïïû Â: ÷òî-
áû îáåñïå÷èòü îðãàíèçì èõ äîñòàòî÷íûì 
êîëè÷åñòâîì, âåñíîé åøüòå áîëüøå êèñëî-
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå ÿéöà, ìÿñíûå 
ñóáïðîäóêòû (îñîáåííî ãîâÿæüè ïî÷êè è 
ïå÷åíü), îðåõè, ñêóìáðèþ, ãðå÷êó, áîáîâûå. 
À âîò òàêèå èñòî÷íèêè âèòàìèíîâ ãðóïïû Â, 
êàê ñâåêëà, ìîðêîâü è ðàçëè÷íûå âèäû êà-
ïóñòû, â áîðüáå ñ âåñåííèì àâèòàìèíîçîì 
ïîìîãóò ïëîõî: ê êîíöó çèìû âèòàìèíîâ â 
íèõ îñòàåòñÿ î÷åíü ìàëî.

3. Ïàäàåò çðåíèå, ãëàçà ê âå÷åðó 
ñèëüíî óñòàþò, êðàñíåþò èëè ñëåçÿòñÿ, 
à êîæà ñòàëà ñóõîé.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìèíà À, 
îòâå÷àþùåãî çà îñòðîòó çðåíèÿ, ìîëî-
äîñòü, óïðóãîñòü è ýëàñòè÷íîñòü êîæè, à 
òàêæå çà áëåñê âîëîñ.

Èñòî÷íèêè âèòàìèíà À: âåñíîé ýòî â 
ïåðâóþ î÷åðåäü æèðíàÿ ðûáà, ÿéöà, ìîð-
êîâêà, ñëàäêèé ïåðåö (òîëüêî íå çàáûâàéòå, 
÷òî ïðîâèòàìèí À, ïðèäàþùèé îðàíæåâûì 
îâîùàì èõ ÿðêèé öâåò, ïðåâðàùàåòñÿ â 
âèòàìèí À òîëüêî â ïðèñóòñòâèè æèðîâ). 
Îäíàêî ÷åì äîëüøå áûë ïóòü ÿðêèõ ïëîäîâ 
ê ñòîëó - òåì ìåíüøå â íèõ âèòàìèíîâ. 
Òàê ÷òî ïîêà íå íà÷íåòñÿ ôðóêòîâî-ÿãîäíûé 
ñåçîí, ïî÷àùå âêëþ÷àéòå â ñâîå ìåíþ 
çåëåíü. Îñîáåííî áîãàòû âèòàìèíîì À 
ùàâåëü, øïèíàò, ïåòðóøêà è óêðîï.

4. Çàìåòíî óõóäøèëèñü ïàìÿòü, âíèìà-
íèå è ñïîñîáíîñòü ê êîíöåíòðàöèè, êîæà 
ñòàëà ñóõîé è î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîé.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìèíà Å, 
èëè òîêîôåðîëà, - îí  óëó÷øàåò ñíàáæå-
íèå êëåòîê ìîçãà êèñëîðîäîì, ïîìîãàåò 
ñïðàâèòüñÿ ñ èíòåíñèâíûìè óìñòâåííûìè 
è ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè, îòâå÷àåò çà 
ïîääåðæàíèå âîäíîãî áàëàíñà êîæè.

Èñòî÷íèêè âèòàìèíà Å: êàïóñòà, øïè-
íàò, ëèñòüÿ ñàëàòà, ÿéöà, ãîâÿæüÿ ïå÷åíü, 
íåæèðíîå ìÿñî, à òàêæå ðàñòèòåëüíûå 
ìàñëà. Òàê ÷òî äàæå åñëè âû íà äèåòå, 
îáÿçàòåëüíî çàïðàâëÿéòå ñàëàòû õîòÿ áû 

íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì ìàñëà. È åñëè 
âû íå ïîëüçóåòåñü áóòèëèðîâàííîé âîäîé, 
îáÿçàòåëüíî ôèëüòðóéòå è îòñòàèâàéòå 
âîäîïðîâîäíóþ âîäó ïåðåä ïðèãîòîâëå-
íèåì ïèùè. Äàæå íåáîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî õëîðà (à âåñíîé âîäîïðîâîäíóþ
âîäó õëîðèðóþò îñîáåííî ñèëüíî) ðàç-
ðóøàåò âèòàìèí Å.

5. Âîëîñû è íîãòè ñòàëè ëîìêèìè, âî-
ëîñû ïîòåðÿëè áëåñê, ïðåñëåäóåò ÷óâñòâî 
ñëàáîñòè è áåñïîêîéñòâà, «ëîìîòà» â 
êîñòÿõ, óõóäøàåòñÿ àïïåòèò.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìèíà D.
Èñòî÷íèêè âèòàìèíà D: ìîëî÷íûå 

ïðîäóêòû, ÿéöà è ðûáà. À åùå ÷àùå ãóëÿé-
òå â ñîëíå÷íóþ ïîãîäó, è òîãäà âåñåííèé 
àâèòàìèíîç áóäåò íå ñòðàøåí, âåäü ýòîò 
âèòàìèí ïðåêðàñíî âûðàáàòûâàåòñÿ â îð-
ãàíèçìå ïîä âîçäåéñòâèåì óëüòðàôèîëåòà!

6. Ñèíÿêè ïîä ãëàçàìè ñòàëè çàìåòíåå, 
öàðàïèíû íà êîæå äîëãî êðîâîòî÷àò è 
ïëîõî çàæèâàþò, òàêæå åñòü æàëîáû íà 
ïîâûøåííóþ óòîìëÿåìîñòü è íàðóøåíèÿ 
â ðàáîòå êèøå÷íèêà.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò âèòàìèíà Ê, 
îòâå÷àþùåãî çà òîíóñ ñîñóäîâ è ðåãóëè-
ðóþùåãî â íàøåì îðãàíèçìå ïðîöåññû 
êðîâåòâîðåíèÿ è ñâåðòûâàíèÿ êðîâè.

Èñòî÷íèêè âèòàìèíà Ê: âåñíîé ýòî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîðîæåíûå çåëåíûå 
îâîùè, îñîáåííî áðîêêîëè è øïèíàò. À 
åùå îòëè÷íûé èñòî÷íèê âèòàìèíà Ê - ýòî 
ñâåæåçàâàðåííûé çåëåíûé ÷àé.

7. Íîãè ê âå÷åðó êàê ÷óãóííûå, äàæå 
íåáîëüøèå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè óòîìëÿ-
þò, ïðè «ïîòÿãèâàíèè» ïîÿâëÿåòñÿ áîëü 
â ëîäûæêàõ, ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþò 
ìûøå÷íûå ñóäîðîãè.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò ìàãíèÿ. 
Òàê êàê ýòîò ìèíåðàë íåîáõîäèì äëÿ 
ïåðåäà÷è íåðâíûõ èìïóëüñîâ îò ìîçãà ê 
ìûøöàì è îáðàòíî, òî äàæå íåñèëüíûå, 
íî ñèñòåìàòè÷åñêèå ìûøå÷íûå ñóäîðîãè 
èëè ìûøå÷íûå áîëè íåïîíÿòíîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ìîãóò áûòü îäíèì èç îñíîâíûõ 
ñèìïòîìîâ, ÷òî îðãàíèçì ñòðàäàåò îò 
åãî íåäîñòàòêà.

Èñòî÷íèêè ìàãíèÿ: ñóõîôðóêòû (îñî-
áåííî êóðàãà), îðåõè, ãðèáû (íî íå êîí-
ñåðâèðîâàííûå). Òàêæå èìåéòå â âèäó, 
÷òî èçáûòîê êàëüöèÿ ìåøàåò ìàãíèþ 
óñâàèâàòüñÿ, ïîýòîìó ñëèøêîì áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ â ðàöè-
îíå íå âñåãäà èäåò íà ïîëüçó çäîðîâüþ. 
È îòêàæèòåñü îò ãàçèðîâàííûõ íàïèòêîâ, 
äàæå îò îáû÷íîé íåñëàäêîé ìèíåðàëêè: 
ñîäåðæàùàÿñÿ â íåé îðòîôîñôîðíàÿ êèñ-
ëîòà «âûìûâàåò» ìàãíèé èç îðãàíèçìà.

8. Ïåðõîòü, ïîâûøåííàÿ æèðíîñòü 
êîæè, îáîñòðåíèå àêíå, íèçêèé ãåìî-
ãëîáèí.

Ñêîðåå âñåãî, íå õâàòàåò ñåëåíà è 
öèíêà.

Èñòî÷íèêè öèíêà è ñåëåíà: âåñíîé 
ýòè ìèêðîýëåìåíòû ëó÷øå èñêàòü íå â 
îâîùàõ, à â ìîðåïðîäóêòàõ, ðûáå, îðåõàõ 
è ñåìå÷êàõ. Íàïðèìåð, äíåâíóþ íîðìó 
ñåëåíà âîñïîëíÿò 150-200 ã òðåñêè èëè 
ãîðáóøè, à 100 ã òûêâåííûõ ñåìå÷åê 
îáåñïå÷àò 57 % äíåâíîé íîðìû öèíêà.

«СЧАСТЬЕ - «СЧАСТЬЕ - 
В БОЛЬШОЙ В БОЛЬШОЙ 
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Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà:

«ÓÕÎÄ 
ÄÎËÆÅÍ ÁÛÒÜ 

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÌ»
� Долгое время я не исполь�
зовала практически никаких 
средств по уходу за кожей. 
Но с возрастом стало по�
нятно, что на одну генетику 
надеяться не стоит. Наша 
кожа нуждается в уходе, если 
мы долго хотим оставать�
ся молодыми и красивыми. 
Я выбрала для себя серию 
средств одной из сетевых 
косметических компаний в 
соответствии с возрастом. 
Комплексный подход к уходу 
за кожей лица включает в 
себя несколько необходимых 
этапов: очищение, тонизиро�
вание, питание, увлажнение, 
защита, � каждый из которых 
дополняет друг друга. В ито�
ге мы имеем гладкую, ровную, 
увлажненную кожу, защищен�
ную от ультрафиолетовых 
лучей. А использование одной 
серии избавляет от походов 
по магазинам в поисках не�
обходимых средств. Все про�
думано за нас.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïðèðîäíàÿ ôîðìà ëèöà ó âñåõ ëþäåé 
ðàçëè÷íà, è èìåííî îò íåå áóäåò çàâè-
ñåòü, êàê ñÿäóò î÷êè. Îïðàâà íå äîëæíà 
ïîâòîðÿòü åå - îíà äîëæíà êîíòðàñòè-
ðîâàòü ñ íåé. Åñòü íåñêîëüêî ðåêîìåí-
äàöèé, êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îïðàâó 
äëÿ î÷êîâ ïîä ðàçíóþ ôîðìó ëèöà.

ОВАЛЬНАЯ
Îïðàâà äîëæíà ñîâïàäàòü ñ ñàìîé øè-
ðîêîé ÷àñòüþ ëèöà ëèáî áûòü ÷óòü øèðå 
åå. Äðóãèõ îãðàíè÷åíèé ïðè âûáîðå 
îïðàâû íåò.

КРУГЛАЯ
Åñëè âàøå ëèöî èìååò îäèíàêîâûå ïàðà-
ìåòðû ïî âûñîòå è øèðèíå, îïðàâà äîëæ-
íà áûòü âûòÿíóòîé, óçêîé è îòëè÷àòüñÿ 
çàîñòðåííûìè âíåøíèìè óãëàìè. Ìîæíî 
âûáðàòü îïðàâó ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, 
êîòîðàÿ òàêæå óäà÷íî ïîäêîððåêòèðóåò 
íåäîñòàòêè êðóãëîãî ëèöà.

КВАДРАТНАЯ
Åñëè âåðõíÿÿ ÷àñòü ëèöà ïðîïîðöèîíàëü-
íà, à íèæíÿÿ îòëè÷àåòñÿ ìàññèâíîñòüþ, 
âûáèðàéòå îïðàâó ñ ìÿãêèìè, îêðóãëûìè 
ëèíèÿìè. Ìîäíàÿ îïðàâà «êîøà÷èé ãëàç» 
ñòàíåò äëÿ âàøåãî ëèöà ïðåêðàñíûì 
âàðèàíòîì.

РОМБОВИДНАЯ
Åñëè ó âàñ óçêèé ëîá, âûñîêèå ñêóëû, 
òîíêèé ïîäáîðîäîê, èìåííî î÷êè ïîìîãóò 
ñãëàäèòü äèñïðîïîðöèþ ðîìáîâèäíîé 

ôîðìû ëèöà. Ýòî ñäåëàþò îâàëüíûå 
î÷êè, åñëè èõ âåðõíÿÿ ëèíèÿ áóäåò íå-
ñêîëüêî óäëèíåíà. È èìåííî âàì ïîäîé-
äóò òàê íàçûâàåìûå «áàáóøêèíû» î÷êè 
ñ êðóãëûìè ñòåêëàìè.

ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА ЛИЦА 
С ОСНОВАНИЕМ ВВЕРХ

Åñëè ëèöî ÷åðåñ÷óð çàóæåíî êíèçó, îòëè-
÷àåòñÿ øèðîêèì ëáîì, êðóãëûìè ñêóëàìè, 
ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ìàññèâíûõ îïðàâ. 
Âûáèðàéòå ëåãêóþ îêðóãëóþ îïðàâó áåç 
îáîäêà ñ øèðîêîé íèæíåé ÷àñòüþ.

ТРЕУГОЛЬНАЯ ФОРМА ЛИЦА 
С ОСНОВАНИЕМ ВНИЗ

Åñëè ó âàñ óçêèé ëîá, íî êðóãëûå ñêóëû 
è äîñòàòî÷íî ìàññèâíûé ïîäáîðîäîê, 
ïðîïîðöèîíàëüíîñòü âàøåãî ëèöà ìîãóò 
ïîä÷åðêíóòü î÷êè ñ ïîëóîáîäêîâîé îïðà-
âîé áåç íèæíåé ÷àñòè. Øèðîêèå äóæêè, 
äåêîðèðîâàííàÿ âåðõíÿÿ ÷àñòü, ôîðìà 
áàáî÷êè - âñå ýòî ñòàíåò äëÿ âàøåãî 
ëèöà èäåàëüíûì âàðèàíòîì.

ВЫТЯНУТОЕ
Åñëè ó âàñ óçêîå, óäëèíåííîå ëèöî, î÷êè 
ïîìîãóò ïðèäàòü åìó îáúåì. Äëÿ ýòîãî 
íóæíî âûáðàòü ïðÿìîóãîëüíóþ îïðàâó ñ 
ìàññèâíûìè äóæêàìè. Íàïðèìåð, îïðàâû - 
«áàáî÷êè», êîòîðûå ìîãóò âèçóàëüíî ðàñ-
øèðèòü ëèöî ñâîèìè ïðèïîäíÿòûìè âíåø-
íèìè óãëàìè è äåêîðîì íà äóæêàõ. Âàì 
ïðîòèâîïîêàçàíû êâàäðàòíûå îïðàâû. 

БЫТЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Большинство женщин элегантного Большинство женщин элегантного 
возраста, делая макияж, не ставят возраста, делая макияж, не ставят 
перед собой задачи выглядеть моложе. перед собой задачи выглядеть моложе. 
Их цель - выглядеть лучше. Их цель - выглядеть лучше. 
Эти советы тем, у кого в душе весна.Эти советы тем, у кого в душе весна.

Òîí. Êîãäà êîæà ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷è-
íàì òåðÿåò ÿðêîñòü è âûãëÿäèò íåñêîëüêî 
òóñêëîé è óñòàëîé, ãðàìîòíî íàíåñåííûé 
õàéëàéòåð è ðóìÿíà ìîãóò â êîðíå èç-
ìåíèòü ñèòóàöèþ. Ãëàâíîå - èçáåãàòü 
ðîçîâûõ îòòåíêîâ, îòäàâàÿ ïðåäïî÷òåíèå 
ïåðñèêîâûì è íþäîâûì òîíàì. Ïóäðó 
ëó÷øå çàìåíèòü íà ëåãêèé òîíàëüíûé 
êðåì íà ïîëòîíà ñâåòëåå âàøåãî ëèöà. 

Ãëàçà. Âûáèðàÿ òåíè, îòäàâàéòå ïðåä-
ïî÷òåíèå õîëîäíûì îòòåíêàì, îíè íå ñîç-
äàþò ýôôåêò îïóõëûõ èëè ïîêðàñíåâøèõ 
ãëàç. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
ïîäâîäêè, ò. ê. îíà ïîä÷åðêèâàåò íåðîâ-
íóþ òåêñòóðó êîæè è äåëàåò íàâèñøåå 
âåêî âûðàçèòåëüíûì.

Áðîâè. Îíè äîëæíû èìåòü èäåàëü-
íóþ äëÿ âàñ ôîðìó è ïîäêðàøèâàòüñÿ 
â òî÷íî ïîäîáðàííûé öâåò. Êàê òîëüêî 
áðîâè ñòàíóò íåçàìåòíû íà ëèöå, îáðàç 
ïîòåðÿåò ÿðêîñòü.

Ãóáû. Åñëè êîíòóð ãóá ñòàë íå òàêèì 
÷åòêèì è â óãîëêàõ ïîÿâèëèñü ëó÷èêè ìîð-
ùèí, òî îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå êîíòóð-
íûé êàðàíäàø. Îí îïðåäåëèò ãðàíèöû, ïðè-
äàñò ëèíèÿì ÷åòêîñòü, îòâëå÷åò âíèìàíèå 
îò âñåãî ëèøíåãî. Çàòåì ñìåëî íàíîñèòå 
ïîìàäó. Ñåãîäíÿ ôîðìóëû ñîäåðæàò ðàç-
ãëàæèâàþùèå è ñìÿã÷àþùèå êîìïîíåíòû, 
êîòîðûå âûðàâíèâàþò ðåëüåô è äåëàþò 
ãóáû áîëåå ïóõëûìè è óõîæåííûìè.

Àêöåíòû. Ñ âîçðàñòîì ïðàâèëî äâóõ àê-
öåíòîâ íà ëèöå ðàáîòàåò ñòðîæå. Äëÿ òåõ, 
êòî ïðåäïî÷èòàåò áîëåå àêòèâíûé ìàêèÿæ 
ãóá, íóæíî íà îäèí òîí ñíèçèòü ìàêèÿæ 
ãëàç: ñäåëàòü åãî ÷óòü ñïîêîéíåå è ìÿã÷å. 
Ïðè ýòîì ïðî òóøü äëÿ ðåñíèö íå ñòîèò 
çàáûâàòü íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÈÇ ÎÂÑßÍÊÈ

Базовая. Для приготовления 
базовой маски овсяные хлопья 

нужно смолоть в блендере, а затем 
залить теплым молоком и хорошенько 
перемешать. Чтобы маска из овсянки 
получилась густой, молока должно 
быть в 2 раза меньше, чем овсяной 
муки.

Для сухой кожи. Добавляем в 
базовую овсяную маску 1 ч л 

оливкового масла или жидкого 
меда. Также можно добавить 1/2 ч л 
сметаны и 1 желток. После этой маски 
кожа станет мягкой и нежной.

Очищающая. Для очищения кожи 
и сужения пор в базовую 

маску из овсянки можно добавить 
1 ч л зеленого чая. Отлично подойдет 
порошковый зеленый чай, но можно 
добавить 30 мл обыкновенного 
зеленого чая крепкой заварки.

Легкий пилинг. Для эффекта 
пилинга нужно смешать 1 ст л 

кефира с 1 ч л меда и 1 ч л овсяных 
хлопьев, затем добавить в полученную 
смесь щепотку соли и перемешать.

ОПРАВА ДЛЯ ОЧКОВ -ОПРАВА ДЛЯ ОЧКОВ -
ПО ФОРМЕ ЛИЦАПО ФОРМЕ ЛИЦА

×òîáû î÷êè íå èñïîðòèëè âïå÷àòëåíèå îò îáðàçà, íóæíî çíàòü, ×òîáû î÷êè íå èñïîðòèëè âïå÷àòëåíèå îò îáðàçà, íóæíî çíàòü, 
êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îïðàâó.êàê ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îïðàâó.

ПРАВИЛО ТРЕХ
Ñîãëàñíî åìó, â èíòåðüåðå èñïîëüçóþòñÿ 
òðè ïðåäìåòà, îáúåäèíåííûå â åäèíóþ 
êîìïîçèöèþ. Ýòî ìîãóò áûòü êàðòèíû 
íà ñòåíå, âàçî÷êè íà ñòîëå, ïîäóøêè íà 
äèâàíå èëè äàæå ïðåäìåòû ìåáåëè. Ïðè 
ýòîì öâåò ïðåäìåòîâ, èõ ôîðìà è ðàç-
ìåð òîæå âàæíû - îíè íå îáÿçàíû áûòü 
îäèíàêîâûìè, íî äîëæíû èìåòü íå÷òî 
îáúåäèíÿþùåå.

Çíàÿ ýòî ïðàâèëî, âû ìîæåòå ïîýêñïå-
ðèìåíòèðîâàòü ñ óæå èìåþùèìèñÿ ïðåä-
ìåòàìè èíòåðüåðà, íå ïîêóïàÿ íîâûå.

ФОКУСНАЯ ТОЧКА
Ôîêóñíàÿ òî÷êà â èíòåðüåðå - ýòî ïåð-
âîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà ïðè âõîäå â 
êîìíàòó. Ãäå-òî ýòî ÿðêàÿ êîíòðàñòíàÿ 
ñòåíà, ãäå-òî - íåîáû÷íîå îêíî, èëè íå-
îáû÷íîé ôîðìû çåðêàëî, èëè áîëüøàÿ 
êàðòèíà. Äàæå âàçà ñ áóêåòîì öâåòîâ, 
ïîñòàâëåííàÿ íà ñòîë, ìîæåò ñòàòü òàêîé 
òî÷êîé - ïðåäìåòîì, íà êîòîðûé áóäåò 
óñòðåìëåí âçãëÿä â ïåðâóþ î÷åðåäü.

НЕ БОЙТЕСЬ ПУСТОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Èçîáèëèå ìåáåëè ñêðàäûâàåò ïðî-
ñòðàíñòâî, ñîçäàâàÿ îùóùåíèå òåñíîòû. 
Îñîáåííî â íåáîëüøèõ ïîìåùåíèÿõ. Íå 
áîéòåñü ïóñòîãî ïðîñòðàíñòâà, ïîëà áåç 
êîâðà è ñòåí, âîçëå êîòîðûõ íè÷åãî íå 
ñòîèò.

ДВЕ ТРЕТИ
×òîáû âñå ïðåäìåòû â êîìíàòå âûãëÿäåëè 
ñáàëàíñèðîâàííî, ïðèäåòñÿ ñîáëþäàòü ïðî-
ïîðöèè. Íàïðèìåð, ñòîëèê äîëæåí ñòîÿòü 
ïðèìåðíî â 50 ñì îò äèâàíà. Áóäåò íåóäîá-
íî, åñëè ïîñòàâèòü åãî ñëèøêîì áëèçêî èëè 
ñëèøêîì äàëåêî. À êàðòèíû ëó÷øå âåøàòü íà 
óðîâíå ãëàç - ýòî ïðèìåðíî 160 ñì îò ïîëà.

Ñîãëàñíî ïðàâèëó, ìåáåëü äîëæíà 
çàíèìàòü 2/3 âñåãî ïðîñòðàíñòâà êîì-
íàòû, òî åñòü ïðèìåðíî 60 %. Ðàçìåð 
äèâàíà äîëæåí ñîñòàâëÿòü îêîëî 60 % 
øèðèíû ñòåíû, âîçëå êîòîðîé îí ñòîèò, à 
ðàçìåð êàðòèíû íàä íèì è ñòîëèêà âîç-
ëå íåãî - ïðèìåðíî 2/3 îò åãî ðàçìåðà.

60-30-10
Ýòî ïðàâèëî îòíîñèòñÿ ê ñáàëàíñèðî-
âàííîìó ñî÷åòàíèþ öâåòîâ â èíòåðüåðå. 
Ñîãëàñíî åìó: 60 % - äîìèíèðóþùèé 
öâåò, 30 % - âòîðîé öâåò, 10 % - àêöåíòû.

Äîìèíèðóþùèé öâåò - ýòî öâåò ñòåí 
è êðóïíûõ ïðåäìåòîâ ìåáåëè. Îí êàê 
áû ñëóæèò ôîíîì äëÿ îñòàëüíûõ äèçàé-
íåðñêèõ ðåøåíèé, ïîýòîìó îáû÷íî ýòî 
ñïîêîéíûå, íåéòðàëüíûå öâåòà.

Äëÿ âòîðîãî öâåòà âûáèðàþòñÿ áîëåå 
ÿðêèå, êîíòðàñòíûå îòòåíêè. Îíè èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ ìåáåëè, ïîñòåëüíîãî áåëüÿ, ïî-
êðûâàë, ïîäóøåê, êîâðîâ è øòîð íà îêíàõ.

È íàêîíåö, äîáàâëÿåì íåìíîãî àêöåíòà 
òðåòüèì öâåòîì â âèäå ðàìîê äëÿ êàðòèí, 
âàçî÷åê, íåáîëüøèõ ïðåäìåòîâ â èíòåðüåðå.

ЧТОБЫ ИНТЕРЬЕР ЧТОБЫ ИНТЕРЬЕР 
СТАЛ ЛУЧШЕСТАЛ ЛУЧШЕ

Ïÿòü ïðàâèë îò äèçàéíåðîâ ïîìîãóò óëó÷øèòü æèëèùå Ïÿòü ïðàâèë îò äèçàéíåðîâ ïîìîãóò óëó÷øèòü æèëèùå 
áåç îñîáûõ çàòðàò. Èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ áàçîâûìè áåç îñîáûõ çàòðàò. Èìåííî îíè ÿâëÿþòñÿ áàçîâûìè 
äëÿ ëþáîãî ãàðìîíè÷íîãî èíòåðüåðà.äëÿ ëþáîãî ãàðìîíè÷íîãî èíòåðüåðà.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÊÀÊ ÎÒÌÛÒÜ 
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ 
ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊ? 

Не хуже специальных средств 
действуют стиральный порошок 

и кальцинированная сода. Их нужно 
положить в воду из расчета 1 ст л на 
литр. Важно, чтобы не оставалось 
мелких крупинок в виде осадка - 
они способны поцарапать пластик. 
Раствор следует распределить по 
всей поверхности, причем особенное 
внимание уделить въевшимся 
следам. Желательно такие места 
обработать несколько раз, а потом 
оставить на время, чтобы пятна 
откисли. В завершение процедур 
надо хорошенько помыть подоконник 
обильным количеством воды, а потом 
насухо вытереть.

СКОЛЬКО ЖИВУТ 
РЫБКИ?

Продолжительность жизни любого 
живого существа зависит от его вида, 
надлежащего ухода, комфортной среды 
обитания.

Â àêâàðèóìå íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè ðûáîê âëèÿåò ñòåïåíü åãî çà-
ñåëåííîñòè. Åñëè ðûáîê áóäåò ìíîãî, 
ñîîòâåòñòâåííî, è ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
èõ æèçíè ñîêðàòèòñÿ. Êðîìå 
ýòîãî, íå çàáûâàéòå è î òîì, 
÷òî äîëãî ìîãóò æèòü âìåñòå 
òîëüêî ñîâìåñòèìûå äðóã ñ 
äðóãîì âèäû ðûáîê. Ïîìíè-
òå, ÷òî àêâàðèóìíûå ðûáêè 
õîëîäíîêðîâíû: òåìïåðàòóðà 
èõ òåëà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò 
òåìïåðàòóðû âîäû, â êîòîðîé 
îíè îáèòàþò. ×åì òåïëåå âîäà, 

òåì æèçíü ðûáîê ïðîòåêàåò áûñòðåå èç-
çà óñêîðåííûõ îáìåííûõ ïðîöåññîâ â 
èõ îðãàíèçìàõ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ðûáîê çà-
âèñèò è îò èõ ðàçìåðà: æèçíü ìàëåíüêèõ 
ðûáîê íåäîëãàÿ - îò 1 ãîäà äî 5 ëåò, 
ðûáêè ñðåäíåãî ðàçìåðà ìîãóò ïðîæèòü 
äî 10-12 ëåò, à êðóïíûå ðûáêè æèâóò 15 
ëåò è äîëüøå.

Ðåäêàÿ ñìåíà âîäû â àê-
âàðèóìå, à òàêæå ïåðåêîðì 
âåäóò ê ñîêðàùåíèþ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòè æèçíè ðûáîê. 
Ïðè÷åì ïåðåêîðì ãîðàçäî 
õóæå âëèÿåò íà ðûáîê, 
÷åì íåäîêîðì. ×åì ñòàðøå 
îíè ñòàíîâÿòñÿ, òåì áîëüøå 

ïîäâåðæåíû ñòðåññàì è ðàç-
ëè÷íûì çàáîëåâàíèÿì.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ

Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ -
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ 

ÃÐÓÍÒ»
� Уютным дом делают в том 
числе и комнатные растения. 
Беру понравившиеся цветы, 
названия которых порой и не 
знаю. Особое место в доме 
занимает герань. А сейчас по�
садила еще и фикус. Чтобы 
растения лучше прижились 
и росли, необходимо исполь�
зовать правильный грунт. К 
примеру, для молодого фику�
са необходим легкий воздухо� 
и влагопроницаемый грунт, 
состоящий из листовой зем�
ли, песка и торфа в равных 
количествах. Взрослым фи�
кусам необходим плотный 
грунт, для этого в почву 
добавляют дерновую землю, 
перегной или компост. Сей�
час необходимую для цветов 
почву можно не готовить са�
мостоятельно, а приобрести 
в магазине. Покупной грунт 
необходимо обеззаразить. 
Для этого землю проливают 
кипятком или горячим рас�
твором марганцовки.

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон». 16+

00.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости.

08.05, 14.05, 01.10 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 Зимние виды спорта. Обзор. 0+

15.05 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины». 12+

18.15 Все на хоккей!
18.50, 21.20 Хоккей. КХЛ. 
23.50 Все на футбол! 
00.40 Тотальный футбол. 12+

01.30 Х/ф «Рокки». 16+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Дорожный патруль». 16+

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 16+ 
06.25 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 18.20 «Красивая планета». 
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.30 «История искусства». 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. 

18.35 Д/с «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. Дар 

напрасный, дар случайный?»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.00 Д/с «Без срока давности. 

Палачи Хатыни». 
02.00 «История искусства».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Влюбленные женщины». 16+ 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00 «ОТРажение». 
19.15 «За дело!» 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф «Гора самоцветов». 0+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Медовый месяц». 0+

10.00, 04.40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля». 12+

10.55 «Городское собрание». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.50 «Прощание. Владимир Этуш». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Ревнивый Дуремар». 16+

02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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 «Прибытие». 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Оз: великий и ужасный». 12+

СПАС
05.00, 01.30, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.15 «Главное». Новости на Спасе. 16+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «В поисках Бога». 6+

13.00 «И будут двое...» 12+

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00, 02.20 «Rе:акция». 12+

15.45 «Движение вверх». 6+

16.50 Д/ф «Всех радостей радость». 0+

18.10 Д/ф «Библейский сюжет». 0+

18.40 Х/ф «Звездочет». 12+

20.00 Х/ф «Война на западном 
направлении». 12+

21.30 «Новый день». Новости на 
Спасе. 0+

00.00 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский». 0+

00.35 «Прямая линия жизни». 0+

01.45 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.55 «Вера в большом городе». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 6+

06.40 «Между нами шоу». 16+

07.45 М/ф «Сезон охоты». 12+

09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи». 0+

11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+

14.00 «Галилео». 12+

14.50 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

14.55, 19.00 Т/с «Дылды». 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-8». 12+

22.45 «Колледж». 16+

00.10 «Кино в деталях». 18+

01.10 Х/ф «Глубокое синее море». 16+

04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведемся!» 16+

09.30 «Тест на отцовство». 16+

11.40, 04.40 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 03.50 «Понять. Простить». 16+

13.45, 03.00 «Порча». 16+ 
14.15, 03.25 «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Первый раз прощается». 16+

19.00 Х/ф «Поговори с ней». 16+

23.00 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз». 16+

06.15 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 

14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Астрал: глава 2». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 16+

02.15 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
03.45 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. Неизданное». 16+

10.00 «Орел и Решка. Россия 2». 16+

11.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света». 16+

18.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 «Большой выпуск». 16+

22.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Т/с «Мылодрама 2». 16+

02.00 «Инсайдеры». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 «Битва ресторанов». 16+

05.20 «Орел и решка. Шопинг». 16+

06.10 «Орел и решка. Америка». 16+

06.10 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.25, 12.05 Т/с «Диверсанты». 16+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Орден». 12+ 
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Рожденная революцией». 6+ 
03.35 Х/ф «В полосе прибоя». 6+

05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «Пилот 

международных авиалиний». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». 12+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 01.55 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 02.40, 03.25 «Дела судебные. 
Новые истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

17.55, 19.25 Т/с «Кулинар». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». 12+

04.05 Х/ф «Вратарь». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.000 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 16+

22.05 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand up. Дайджест». 16+

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 16+

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «Импровизация». 16+

03.20 «Comedy Баттл». 16+

04.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Еще дешевле». 12+

06.30 «Включайся». 6+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.55, 07.55, 10.00, 11.00, 22.55 «О 
погоде и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

08.00 «Исчезнувшие люди». 12+

09.05, 10.05, 11.05 Т/с «Бесценная 
любовь». 16+ 

13.00 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 12+

14.00 «Стратегия выживания». 6+

15.00 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы». 16+

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 «Новости дня», «О погоде 
и не только…» 12+

16.00 Т/с «Последняя электричка». 12+ 
17.20, 00.50 Т/с «Долгий путь 

домой». 12+ 
18.20 «Вся правда». 16+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.10 «Среда обитания». 12+

21.00 Х/ф «Свидетели». 12+

23.10 «Оренбуржье. Через веру - к 
миру». 12+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
02.10 Х/ф «Богиня». 12+

03.50 «Один день». 16+

04.15 «Таланты и поклонники». 12+

Понедельник, Понедельник, 
22 марта22 марта

Герои известного фильма говорили, что в 40 лет жизнь 
только начинается. Но, как доказывает пример оренбуржцев 
Александра Дмитриевича Степанова и Светланы Александровны 
Великородновой, начаться жизнь может и в …десят.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

И жизнь только начинается

- Ушла из жизни моя любимая 
Светочка. Детей нажили, внуков 

и уже правнука Ванечку. Прожили без 
малого полувек. И буквально за четыре 
месяца до золотой свадьбы покинула 
она меня, - рассказывает Александр 
Дмитриевич. - Остался в одиночестве. 
Очень переживал. Да и сейчас пережи-
ваю, в основном пеняя себя за малую 
внимательность в быту к любимой 
женщине из-за увлечения творчеством 
и, что греха таить, из-за алкоголизма. 
С ним, однако, навсегда простился 40 
с лишним лет назад. Спустя год по-
сле ухода супруги случайно встретил 
по дороге домой сотрудницу Центра 
социального обслуживания в Южном 
округе Оренбурга Раису Васильевну. 
Она спросила, есть ли у меня удостове-
рение «Дети войны», предложила его 
оформить и пригласила на чаепитие 
детей войны. 

Неохотно и по рассеянности с 
опозданием я приехал в культурный 
комплекс «Национальная деревня». 
Оказался рядом с женщиной, бойко 
говорящей, живо жестикулирующей 
и выглядевшей несравненно моложе 
по сравнению с другими. По юно-
шескому озорству (так в молодости 
знакомились с девчатами, наобум 
называя любое имя, тем самым 
провоцируя на правильный ответ) 
спрашиваю: «Вас Светланой зовут?» 
Понятно, почему назвал именно 

это имя: год спустя после потери 
Светочки оно на языке и на сердце 
оставалось. 

«Откуда знаете?!» - удивилась 
моя собеседница. 

Как оказалось, ее тоже при-
гласила на праздник социальный 
работник. И она согласилась, так 
как давно мечтала посетить в Бело-
русское подворье, поскольку сама 
она наполовину белоруска. 

Когда на зов баяна Светлана 
вышла плясать дробушку с частуш-
ками, я не выдержал соблазна: тоже 
вышел и выложил свои частушки, 
всплывшие в памяти из самого 
детства. Любил тогда ходить на 
колхозные гулянки, где эти припевки 
рассыпались, как горох. Да и сам всю 
жизнь сочинял с той поры прибаутки 
в тему дня и событий. 

С вечеринки мы шли рука в руке. 
От одного священника слышал, что 
через подушечки пальцев соединя-
ются души человеческие…

Вот какая у меня мистика-фанта-
стика со Светланой Александровной 
получилась. Только после некото-
рого времени знакомства мы с ней 
обратили внимание и на то, что и по 
жизни у нас много общего. Я работал 
корреспондентом «Южного Урала» с 
1982 по 1986 год. Оказалось, и она 
с 1988 года работала экономистом 
в типографии того же «Южного Ура-

ла», а потому общих знакомых из 
журналистской братии у нас немало.

И еще что важно сказать: нашими 
сватьями стали сотрудницы Центра 
социального обслуживания в Южном 
округе Оренбурга Раиса Васильевна 
Ковалева и Людмила Алексеевна 
Ульянова. И одновременно, и по от-
дельности из разных районов пригла-
шали они нас, не знавших друг друга 
до той поры, на чаепитие детей войны 
17 июня 2015 года в Национальную 
деревню. Теперь нам также известно, 
что на их счету несколько засватанных 
таким образом одиноких людей. 

* * *
Раз в месяц Светлана с Александром 
виделись, разговаривали, танцева-
ли, пели в том же центре Южного 
округа Оренбурга. А потом женщина 
увидела книги Александра Степа-
нова и открыла в них интересного 
человека, личность. Через полгода 
Светлана Великороднова и Алек-
сандр Степанов решились на се-
рьезный шаг - жить вместе. Прошло 
ровно пять лет. За это время «моло-
дожены» многое успели рассказать 
друг другу о событиях своей жизни. 

- Нас в семье было семеро детей. 
Времена тяжкие были. А когда моя 
мамочка, Фекла Павловна, тяжело 
заболела, все тяготы легли на меня. 
Отец, Александр Федорович, не покла-
дая рук работал, чтобы хоть как-то нас 
прокормить. Была весна, и по дороге в 
школу луж было полно. Так я для себя 
загадывала: перепрыгну лужу - значит, 
мама не умрет. И так каждую лужу ста-
ралась перепрыгнуть. И только перед 

самой маминой смертью не удалось... 
Прибежала со школы, мама попросила 
согреть чаю. С чашкой чая зашла, а 
мама уже не дышит, - рассказывает 
Светлана Великороднова. - Мне было 
тогда 12 лет. А вскоре не стало и папы. 
Так в 1951 году мы впятером оказались 
в детдоме. Девочки - в Ташлинском, а 
три брата - в Абдулинском. 

После детского дома в 1958 году 
Светлана приехала в Чкалов к брату 
Геннадию и сестре Раисе. А через 
10 лет вышла замуж за своего одно-
классника Валеру Великороднова. 
Вместе прожили они до 2009 года, 
троих прекрасных детей воспитали. У 
Светланы - одна внучка, четыре внука 
и три правнучки. 

* * *
Но судьба так распорядилась, что 
Светлана осталась вдовой, счастли-
во прожив в браке 47 лет...  А потом 
семь лет жила в забвении, в заботах 
о детях и внуках. 

- И вдруг я как проснулась, - го-
ворит Светлана Александровна. -  

Вспомнилось, что я оптимистка, что 
еще люблю петь и танцевать. Не-
смотря на свои годы, несмотря на 
горе и перенесенные хирургические 
операции на глазах. Я люблю жизнь! 
Наверно, поэтому судьба мне по-
дарила такой подарок на склоне 
лет. Спустя семь лет после смерти 
мужа Валеры встретила своего вто-
рого мужа Александра Дмитриевича 
Степанова. 

Годовщину своего знакомства 
Александр и Светлана отмечали 
все там же, где и познакомились. 
Танцевали до упаду и не оставили 
равнодушными людей, которые там 
отдыхали. Презентов им надарили 
тогда всяких: и бутылку шампан-
ского, и мороженое, и чем-то еще 
угощали.

- И сейчас мы не сетуем на годы, - 
говорят почтенные молодожены 
Александр Степанов и Светлана 
Великороднова. - Живем, слава богу! 
И счастливы.

Александр СТЕПАНОВ.

Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà Âåëèêîðîäíîâà è Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ 
Ñòåïàíîâ î âîçðàñòå è íå äóìàþò, âåäü ìíîãîå ó íèõ åùå âïåðåäè. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Василий Сталин. Сын за отца». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
23.50 Новости.

08.05, 18.15, 00.00 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30, 05.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

14.05 «МатчБол».
15.05 Смешанные единоборства. 16+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 
тишины». 12+

18.50, 21.20 Хоккей. КХЛ. 
01.00 Х/ф «Рокки 2». 16+

03.25 Гандбол. Лига Европы. 0+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Дорожный патруль». 16+

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 

09.50 Т/с «Пасечник». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 18.20, 02.40 «Красивая 

планета». 
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век».
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 «Игра в бисер».
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30, 01.45 «История искусства». 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. 

18.35 Д/с «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Влюбленные женщины». 16+ 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00 

«ОТРажение». 
19.15 «Вспомнить все». 12+

19.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

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

08.50 Х/ф «Белые росы». 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 
несчастья». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.50 «Прощание». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

23.05 Д/ф «Дети против звездных 
родителей». 16+

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

00.55 «Хроники московского быта». 12+

01.35 Д/ф «Дети против звездных 
родителей». 16+

02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Совбез». 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Робокоп». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Змеиный полет». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Наши любимые песни». 6+

13.30, 02.20 «Украина, которую мы 
любим». 12+

15.00, 01.05 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский». 0+

16.25, 00.00 Д/ф «Врангель. Путь 
русского генерала». 0+ 

18.15 Д/ф «Библейский сюжет». 0+ 
18.45 Х/ф «Звездочет». 12+

20.05 Х/ф «Война на западном 
направлении». 12+

00.50, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.40 «Простые чудеса». 12+

02.50 «Движение вверх». 6+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 6+

07.00, 14.00 «Галилео». 12+

08.00, 19.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Воронины». 16+

10.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

10.10 М/ф «Как приручить дракона». 12+

12.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2». 0+

14.30 Т/с «Миша портит все». 16+ 
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 16+

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+

22.35 Х/ф «Ограбление в ураган». 16+

00.35 «Стендап Андеграунд». 18+

01.35 Х/ф «Прорыв». 12+ 
03.30 Т/с «Анжелика». 16+

04.45 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+

06.40, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.10 «Давай разведемся!» 16+

09.15 «Тест на отцовство». 16+

11.25, 04.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 03.45 «Понять. Простить». 16+

13.30, 02.55 «Порча». 16+ 
14.00, 03.20 «Знахарка». 16+

14.35 Х/ф «Нарушая правила». 16+

19.00 Х/ф «Платье из маргариток». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.05 Х/ф «Наследницы». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Пиковая дама: 

Зазеркалье». 16+

01.00 «Дневник экстрасенса». 16+

01.45 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
03.15 «Запретные опыты Фрейда». 16+

04.00 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.00 «Орел и Решка. Россия 2». 16+

11.00 «Орел и Решка. Чудеса света 2». 16+

15.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

22.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Т/с «Мылодрама 2». 16+

02.00 «Инсайдеры». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». 12+ 

11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+

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

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Рожденная революцией». 6+ 
04.30 Х/ф «Самый сильный». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Вратарь». 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 02.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

17.55, 19.25 Т/с «Кулинар». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 12+

03.00 Т/с «Второе зрение». 16+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.30 «Холостяк». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 16+

22.05, 01.10 «Импровизация». 16+

23.05 «Женский стендап». 16+

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 16+

03.00 «Comedy Баттл». 16+

03.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

05.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Вся правда». 16+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

08.45 «Место прошлого». 16+

09.25, 00.00 Т/с «Спасти босса». 16+

10.20, 22.50 «О погоде и не 
только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Последняя 
электричка». 12+ 

11.20 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 12+

12.00 «Стратегия выживания». 6+

13.40, 20.10 «Среда обитания». 12+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «Долгий путь 
домой». 12+ 

15.00 «Барышня и кулинар». 12+

18.20 «Легенды музыки». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Т/с «Грешник». 12+ 
23.05 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

02.15 Х/ф «Свидетели». 12+

Вторник, Вторник, 
23 марта23 марта

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 02.50, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.35 «Давай поженимся!» 16+

16.25 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». 16+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Горячий лед». 0+

01.30 «Горячий лед».

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Черчилль». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10 
Новости.

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч!

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный 
бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «На пути к Евро». 12+

15.05, 15.35 Смешанные 
единоборства. 16+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 
тишины». 12+

18.50 Хоккей. КХЛ. 
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.15 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 16+

23.35 «Поздняков». 16+

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

02.55 «Их нравы». 0+

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

05.25 Д/ф «Мое родное. Спорт». 12+

06.05 Т/с «Пасечник». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35, 12.10, 18.15 «Красивая 

планета». 
08.45 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «ХХ век». 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30, 01.35 «История искусства». 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. 

18.35 Д/с «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». 
21.30 «Власть факта». 
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако». 

ОТР
08.00 «Вспомнить все». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Маша в законе!» 16+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение». 

19.15 «Культурный обмен». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Служу Отчизне». 12+

04.30 «Дом «Э». 12+

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

08.40 Х/ф «Человек родился». 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.50 «Прощание». 12+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 «Первые лица. 
Смертельная скорость». 16+

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

00.55 «Удар властью». 16+

02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища». 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 04.20 «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, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Последний бойскаут». 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Кто я?» 12+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Белые ночи на Спасе». 12+

13.05 «Простые чудеса». 12+

15.00, 01.00 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт 
единства. Митрополит Иосиф 
(Семашко)». 0+ 

17.25 Д/ф «Новый Иерусалим». 0+

18.15 Д/ф «Библейский сюжет». 0+ 
18.45 Х/ф «Звездочет». 12+

20.00 Х/ф «Война на западном 
направлении». 12+

00.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала». 0+ 

00.45, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.35 «Бесогон». 16+

02.25 «Лица Церкви». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии». 6+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00, 14.00 «Галилео». 12+

07.30, 14.30 Т/с «Миша портит все». 16+

08.00, 19.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Воронины». 16+

10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду». 12+

12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». 0+

15.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 16+

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-6». 12+

22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». 16+

01.05 «Стендап Андеграунд». 18+

03.25 Т/с «Анжелика». 16+

04.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.45, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведемся!» 16+

09.25 «Тест на отцовство». 16+

11.35, 04.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 03.45 «Понять. Простить». 16+

13.50, 02.55 «Порча». 16+ 
14.20, 03.20 «Знахарка». 16+

14.55 Х/ф «Поговори с ней». 16+

19.00 Х/ф «После зимы». 16+ 
23.00 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» 16+ 

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

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Тайны бермудского 

треугольника». 16+

03.45 «Дневник экстрасенса». 16+

04.30 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия 2». 16+

12.00 «Орел и Решка. Чудеса света 2». 16+

13.00 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Т/с «Мылодрама 2». 16+

02.00 «Инсайдеры». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 «Битва ресторанов». 16+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». 12+

11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+

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

Победы». 12+

19.40 «Последний день». 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Рожденная революцией». 6+ 
02.55 Х/ф «Неисправимый лгун». 6+

МИР
05.00 Т/с «Второе зрение». 16+ 
08.25, 10.10, 17.55 Т/с «Кулинар». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2». 6+

02.40 Т/с «Второе зрение». 16+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 12+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 16+

22.05 «Двое на миллион». 16+

23.05 «Stand up». 16+

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 16+

01.10 «Импровизация». 16+

03.00 «Comedy Баттл». 16+

03.55 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Вся правда». 16+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.30 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40 «Среда обитания». 12+

09.25, 00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 22.25 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25 Т/с «Последняя электричка». 12+ 
11.20, 15.00, 18.20 «Барышня и 

кулинар». 12+

11.45 «Испытано на себе. Будни 
армейской службы». 16+

12.15 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства». 12+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «Долгий путь 
домой». 12+ 

16.00 Х/ф «Тайны города Эн». 12+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.15 «Накануне». 12+

21.00 Х/ф «Охота на единорога». 12+

22.40 «Стратегия выживания». 6+

02.10 Т/с «Грешник». 12+ 
03.50 «Один день». 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 02.55, 03.05 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Угрюм-река». 16+

22.30 «Горячий лед». 0+

23.40 «Ефим Шифрин. Человек - 
костюм». 12+

00.30 «Горячий лед».

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости.

08.05, 14.05, 18.15, 00.00, 02.45 Все 
на Матч!

11.00, 14.45, 05.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «Большой хоккей». 12+

15.05 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут тишины». 12+

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки». 16+

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Молодежный 

чемпионат Европы. 
00.15 «Точная ставка». 16+

00.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 

03.40 Волейбол. 0+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 16+

23.35 «ЧП. Расследование». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

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

05.25 Т/с «Пасечник». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.35 «Цвет времени». 
08.40 Х/ф «Предел возможного».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». 
12.10, 02.35 «Красивая планета». 
12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко».
13.15 Д/с «Первые в мире». 
13.30 «Абсолютный слух». 
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря 

Грабаря».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2». 
16.30, 01.45 «История искусства». 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. 

18.35 Д/с «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков». 
21.30 «Энигма. Виталий 

Полонский».
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда».

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Маша в законе!» 16+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение». 

19.15 «Моя история». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям». 12+

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

08.45 Х/ф «Трембита». 0+

10.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.30 Т/с «Такая работа». 16+

16.50 «Прощание». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «10 самых... Ранняя слава 
звезд». 16+

23.05 Д/ф «Шальные браки». 12+

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

00.55 «90-е. «Пудель «с мандатом». 16+

01.35 «Прощание». 16+

02.20 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка». 12+

03.00 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Широко шагая». 16+

21.25 Х/ф «Пристрели их». 16+

00.30 Х/ф «Красная шапочка». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Лица Церкви». 6+

12.45 «Знак равенства». 16+

12.55 «Завет». 6+

15.00, 01.05 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Опыт любви. Опыт единства. 
Митрополит Иосиф (Семашко)». 0+ 

16.50 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да 
не погибнем». 0+

18.10 Д/ф «Библейский сюжет». 0+ 
18.40 Х/ф «Время свиданий». 0+

20.00 Х/ф «Война на западном 
направлении». 12+

00.00 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 0+

00.50, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.40 «Прямая линия жизни». 16+

02.35 «В поисках Бога». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00, 14.00 «Галилео». 12+

07.30, 14.30 Т/с «Миша портит все». 16+

08.00, 19.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

09.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры на 
свободе». 0+

11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости». 16+

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 16+

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Форсаж-7». 16+

22.45 Х/ф «Враг государства». 0+

01.20 «Стендап Андеграунд». 18+

02.20 Т/с «Анжелика». 16+

04.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.45, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведемся!» 16+

09.25 «Тест на отцовство». 16+

11.35, 04.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 03.45 «Понять. Простить». 16+

13.50, 02.55 «Порча». 16+ 
14.20, 03.20 «Знахарка». 16+

14.55 Х/ф «Платье из маргариток». 16+

19.00 Х/ф «Се ля ви». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.05 «Проводница». 16+

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

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Врачи». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Поезд смерти». 16+

01.00 Т/с «Викинги». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия 2». 16+

11.40 «Орел и Решка. Чудеса света 2». 16+

12.30, 16.00 «Четыре свадьбы». 16+

14.00 «Любовь на выживание». 16+

21.00 «ТикТок талант». 16+

22.30 «Мир наизнанку. Китай». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Т/с «Мылодрама 2». 16+

02.00 «Инсайдеры». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое 
вооружение русской армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.40 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». 12+

11.05, 12.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
15.35, 16.05 Х/ф «Черный пес». 16+

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». 12+

19.40 «Легенды телевидения». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Рожденная революцией». 6+ 
02.50 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». 12+

МИР
05.00 Т/с «Второе зрение». 16+ 
08.25, 10.10, 17.55 Т/с «Кулинар». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 02.05 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05, 03.00 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+

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

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Затерянные в лесах». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». 16+

22.05 «Студия «Союз». 16+

23.05 «Новый Мартиросян». 16+

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест». 16+

01.10 «Импровизация». 16+

03.00 «TНТ-Club». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 20.15 «Место прошлого». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40 «Среда обитания». 12+

09.25, 00.05 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 22.45 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25 Х/ф «Тайны города Эн». 12+

11.25 «Барышня и кулинар». 12+

11.50 «Легенды космоса».12+

12.35, 18.20 «Вся правда». 16+

14.00, 17.20, 00.55 Т/с «Долгий путь 
домой». 12+ 

15.00 Х/ф «Возвращение Маклая». 12+

16.00 Х/ф «Тайны города Эн». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10, 21.00, 00.00 «Акценты дня». 12+

21.05 Х/ф «Интервью с убийцей». 16+

23.05 «Легенды музыки». 12+

02.15 Х/ф «Услышь меня». 6+

04.25 «Один день». 16+

Четверг, Четверг, 
25 марта25 марта

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

10.55, 02.45 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай 

поженимся!» 16+

16.05, 17.00 «Горячий лед». 0+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». 0+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «Горячий лед». 0+

04.15 «Мужское / Женское». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 «Близкие люди». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон». 16+

00.35 Х/ф «В час беды». 12+

04.05 Т/с «Черчилль». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.10, 
19.55 Новости.

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.05 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 
тишины». 12+

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки 2». 16+

21.20 Хоккей. КХЛ.
23.50 Смешанные единоборства.
03.00 Баскетбол. Евролига. 0+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «Жди меня». 12+

18.15, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Заповедный спецназ». 16+

23.20 «Своя правда». 16+

01.05 «Квартирный вопрос». 0+

02.00 Х/ф «Беглецы». 16+

03.30 Т/с «Дорожный патруль». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30 Т/с «Пасечник». 16+ 
17.05, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20 «Легенды мирового кино». 
08.50 Х/ф «Предел возможного».
10.15 Х/ф «Петербургская ночь». 
12.10 «Открытая книга». 
12.35, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко». 
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который смеялся».
14.05, 16.15 «Красивая планета». 
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Виталий 

Полонский».
16.30, 02.00 «История искусства». 
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета. 

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Семен Дежнев». 
21.05 «Линия жизни». 
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды». 
01.15 «Искатели». 

ОТР
08.00 «Потомки». 12+

08.25 Д/ф «INTO_нация большой 
Одессы». 16+

09.55 «То, что задело». 12+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Х/ф «Страна глухих». 16+

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

15.30, 02.05 «Имею право!» 12+

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение». 
19.15 «Служу Отчизне». 12+

19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

21.05 Х/ф «Предсказание». 16+

23.20 «За дело!» 12+

02.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 16+ 

06.10 Концерт «Даниил Крамер и 
друзья». 12+

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на 

двоих». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.10 Х/ф «Немая». 12+

14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы». 12+

18.10 Х/ф «Красавица и воры». 12+

20.00 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». 12+

00.20 Х/ф «Благословите 
женщину». 12+

02.20 Петровка, 38. 16+

02.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» 12+

03.50 Д/ф «Разлученные властью». 12+

04.40 «На двух стульях». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00, 03.35 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Люси». 16+

21.40 Х/ф «Война миров». 16+

00.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+

02.00 Х/ф «Несносные боссы 2». 18+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Дорога». 0+

13.30 «В поисках Бога». 6+

15.00 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф Путь. 0+

16.50 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 0+

17.50 Д/ф «Библейский сюжет». 0+ 
18.20 Х/ф «Прощание славянки». 0+

20.00, 00.00 Х/ф «Война на 
западном направлении». 12+

01.20, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.35 Д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери». 0+

02.05 «Наши любимые песни». 6+

03.00 Д/ф «Врангель. Путь русского 
генерала». 0+ 

04.15 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 «Галилео». 12+

07.30 Т/с «Миша портит все». 16+

08.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00 «Русские не смеются». 16+

10.00 Х/ф «Вкус жизни». 12+

12.05 Х/ф «Враг государства». 0+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

19.30 Азбука «Уральских 
пельменей». 16+ 

21.00 Х/ф «Красотка в ударе». 12+ 
23.05 Х/ф «Днюха!» 16+ 
00.55 «Колледж». 16+

02.20 Т/с «Анжелика». 16+

04.45 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.45, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20, 05.35 «Давай разведемся!» 16+

09.25 «Тест на отцовство». 16+

11.35 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 03.55 «Понять. Простить». 16+

13.50, 03.05 «Порча». 16+ 
14.20, 03.30 «Знахарка». 16+

14.55 Х/ф «После зимы». 16+ 
19.00 Х/ф «Рысь». 16+

23.00 «Про здоровье». 16+

23.15 Х/ф «Идеальная жена». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 «Новый день». 12+

11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Вернувшиеся». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
19.30 Х/ф «Пещера». 16+

21.30 Х/ф «Синяя бездна: новая 
глава». 16+

23.15 Х/ф «Анаконда». 16+

01.00 Х/ф «Тайны бермудского 
треугольника». 16+

05.00 «Символ пиратского 
счастья». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

По морям». 16+

10.00 «Орел и Решка. Россия 2». 16+

11.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света 2». 16+

14.00 «Умный дом». 16+

15.10 «Мир наизнанку. Китай». 16+

19.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

21.00 Х/ф «Сумерки». 16+

23.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+

01.30 Х/ф «Кинг Конг». 16+

04.50 «Пятница News». 16+

05.20 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня i». 18+

05.30 Х/ф «Черный пес». 16+

08.40, 09.20, 12.05, 15.40, 16.05 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба на 
двоих». 16+

09.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». 12+

18.40, 21.15 Х/ф «Марш-бросок-2». 16+

22.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая». 0+

01.40 Т/с «Возвращение 
тридцатого». 0+

04.40 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». 12+

05.55 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2». 6+

08.20, 10.20, 16.50 Т/с «Кулинар-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры 
разума». 12+

21.40 Х/ф «Двенадцать 
стульев». 16+

01.15 «Ночной экспресс». 12+

02.05 Х/ф «Затерянные 
в лесах». 16+

03.40 Х/ф «Подкидыш». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+

00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. 
Дайджест». 16+

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «Импровизация». 16+

03.25 «Comedy Баттл». 16+

04.15 «Открытый микрофон». 16+

06.00 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Легенды музыки». 12+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». 12+

08.50 «Среда обитания». 12+

09.25, 00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 22.55 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Х/ф «Тайны 
города Эн». 12+

11.25 «Исчезнувшие люди». 12+

12.20 «Легенды космоса».12+

13.40, 20.25, 22.40 «Погода на 
неделю». 12+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «Долгий путь 
домой». 12+ 

15.00 «Асель-туй». 12+

18.20 «Барышня и кулинар». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Т/с «Квартирантка». 12+ 
23.00 «Вся правда». 16+

02.10 Х/ф «Охота на единорога». 12+

03.25 «Любовь без границ». 12+

04.15 «Один день». 16+

04.40 «Рыболовные истории». 16+

05.10 «Летопись Оренбуржья». 12+

Пятница, Пятница, 
26 марта26 марта
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «Мороз и солнце». 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.40 «Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина». 12+

14.45, 17.00 «Горячий лед». 0+

19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. 

21.00 «Время».
21.20 «Голос. Дети». 0+

22.55, 23.20 «Горячий лед». 0+

00.20 Земфира. Концерт в 
«Олимпийском». 16+

02.35 Х/ф «Все в твоих руках». 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести 

Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.35 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Т/с «Чужие родные». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

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

01.30 Х/ф «Право на любовь». 12+

08.00 Смешанные единоборства. 16+

09.00, 10.50, 17.50, 21.05 Новости.
09.05, 17.15, 00.00, 02.45 Все на 

Матч!
10.55 М/ф «Баба Яга против». 0+

11.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом». 0+

11.25 Лыжный спорт. 
17.55 Лыжный спорт. Лучшее. 0+

19.55 Формула-1. 
21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
05.30 Баскетбол. 0+

07.00 Хоккей. НХЛ. 

05.00 «ЧП. Расследование». 16+

05.30, 02.10 Х/ф «След тигра». 16+

07.20 «Смотр». 0+

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

Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.10 «Основано на реальных 
событиях». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион». 16+

23.15 «Международная пилорама». 18+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.15 «Дачный ответ». 0+

05.00 Т/с «Детективы». 16+ 
09.00 «Светская хроника». 16+

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

15.05 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». 12+

02.30 Х/ф «Принцесса на бобах». 12+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.25 М/ф.
08.30 Х/ф «Семен Дежнев». 
09.50 «Передвижники. Илья Репин». 
10.20 Х/ф «Успех». 
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа».
12.20 «Земля людей». 
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь». 
13.35 «Любимые песни». Клавдия 

Шульженко.
14.25 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». 
14.55 «Больше, чем любовь». 
15.35 Балет «Щелкунчик». 
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
17.50 Международный театральный 

фестиваль «Балтийский дом».
18.35 «Линия жизни». 
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Золотая каска». 
00.35 «Клуб 37».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние животные». 12+

09.20 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.55 «Новости Совета Федерации». 12+

12.10 «Дом «Э». 12+

12.40 Х/ф «Мандарин». 16+

14.10 Д/ф «Пешком в историю». 12+

14.45 Х/ф «Предсказание». 16+

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

19.05, 06.05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Капитан 
Алатристе». 16+

00.25 «Культурный обмен». 12+

01.05 Х/ф «Полетта. Во все тяжкие». 16+

05.30 Х/ф «Пассажирка». 16+

07.25 Православная энциклопедия. 6+

07.50 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» 12+

08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ». 16+

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха». 12+

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

00.00 Д/ф «Блудный сын 
президента». 16+

00.50 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко» 16+

01.35 «Красный закат. Соблазнение 
мечтой». 16+

02.00 «Линия защиты». 16+

02.30 «Прощание». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.30 Х/ф «Зеленый фонарь». 12+

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+

09.00 «Минтранс». 16+

10.05 «Самая полезная программа». 16+

11.20 «Военная тайна». 16+

13.20 «Совбез». 16+

14.20 Документальный 
спецпроект. 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.25 Х/ф «Тор». 12+

19.35 Х/ф «Тор: царство тьмы». 12+

21.45 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+

00.15 Бокс. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин. 16+

01.45 Х/ф «Призрачный гонщик: дух 
мщения». 16+

03.15 Х/ф «Клетка». 16+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на 

Спасе. 12+

06.00 Д/ф «Икона Феодоровской 
Божией Матери». 0+

06.30, 07.00, 07.30 «Монастырская 
кухня». 0+

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

09.00, 20.00, 01.15 «Простые 
чудеса». 12+

09.55 «Русский обед». 6+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.25, 11.55, 12.25, 12.55, 13.25 
«Лествица». 6+

13.55 Х/ф «Время свиданий». 0+

15.15 «Наши любимые песни». 6+

16.15, 17.30, 18.45 Х/ф «Звездочет». 12+

20.50 «Паломница». 0+

22.00 «Движение вверх». 6+

23.05, 03.15 «Украина, которую мы 
любим». 12+

23.35, 03.45 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.10 «День Патриарха». 0+

00.25 «Вера в большом городе». 16+

02.00 «Пилигрим». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Том и Джерри». 0+

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

08.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

11.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+

13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома». 12+

16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа». 16+

18.25 Х/ф «Годзилла». 16+

21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров». 16+ 

23.35 Х/ф «Хищники». 18+

01.40 Х/ф «Прорыв». 12+

03.30 Т/с «Анжелика». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.35 Д/с «Предсказания: 2021». 16+

07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 16+ 
11.35 Т/с «Провинциалка». 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Х/ф «Таисия». 16+ 
02.30 «Ночная смена». 18+

03.20 «Проводница». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф «Астрал: глава 3». 16+

12.30 Х/ф «Синяя бездна: новая 
глава». 16+

14.15 Х/ф «Пещера». 16+

16.15 Х/ф «Годзилла». 12+

19.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». 16+

20.30 Х/ф «Кинг Конг». 12+

00.15 Х/ф «Поезд смерти». 16+

01.45 «Дневник экстрасенса». 16+

02.30 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
04.15 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

09.30 «Ревизорро». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

11.00, 16.00 «Орел и Решка. 10 
лет». 16+

12.00 Т/с «Планета земля». 16+

13.00 Т/с «Животные в движении». 16+

14.00 Т/с «Планета земля: часть 2». 16+

15.00 «Орел и Решка. Чудеса света 4». 16+

20.00 «Большой выпуск». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 «ТикТок талант». 16+

02.30 Х/ф «Дублер». 16+

04.20 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня i». 12+

06.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.00, 08.15 Х/ф «Марш-бросок-2». 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». 6+

09.45 «Легенды музыки». 6+

10.10 «Легенды кино». 6+ 
11.00 Д/с «Загадки века». 12+ 
11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 «Улика из прошлого». 16+ 
14.55, 18.25 Х/ф «Марш-бросок. 

Охота на «охотника». 16+

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

23.05 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» 12+

04.45 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 06.15, 08.05, 04.40 М/ф.
06.00 «Все, как у людей». 6+

06.45 «Секретные материалы». 12+

07.10 «Игра в слова». 6+

08.25 «Наше кино. 
Неувядающие». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Двенадцать стульев». 6+

13.35 Т/с «Однолюбы». 16+

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с «Однолюбы». 16+

03.20 Х/ф «Близнецы». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Т/с 
«СашаТаня». 16+

09.00 «Мама Life». 16+

09.30 «Битва дизайнеров». 16+

12.00 «Ты как я». 16+

16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+

18.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+

22.00 «Секрет». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия». 12+

01.55 «Импровизация». 16+

03.40 «Comedy Баттл». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 04.00 «Еще дешевле». 12+

06.40, 03.00 «Клоуны 
государственного значения». 12+

07.40 Х/ф «Охота на единорога». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.35, 14.55, 18.45, 
21.20, 22.55 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.30, 16.40, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Т/с «Спасти босса». 16+ 
11.40 Х/ф «Тайны города Эн». 12+

12.40 Х/ф «Возвращение 
Маклая». 12+

13.10 «Исчезнувшие люди». 12+

14.00 Т/с «Долгий путь домой». 12+ 
15.00 «Последний день». 12+

15.45 «Среда обитания». 12+

15.55 «Легенды космоса».12+

16.50 «Детское кино». 6+

17.05 Х/ф «Квартирантка». 12+

19.00 Х/ф «Услышь меня». 6+

21.25 Х/ф «В Россию 
за любовью». 16+

23.00 Х/ф «Интервью с убийцей». 16+

00.35 Х/ф «Вспоминая 1942». 16+

04.25 «Один день». 16+

04.50 «Рыболовные истории». 16+

Суббота, Суббота, 
27 марта27 марта

05.00, 06.10 Х/ф «Свадьбы и 
разводы». 16+

06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
14.00 «Ну вы, блин, даете!» 12+

15.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». 16+

16.30 «Горячий лед». 0+

17.25 «Точь-в-точь». 16+

19.50 «Что? Где? Когда?» 16+

21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». 0+

00.00 Т/с «Метод 2». 18+

01.10 Х/ф «Холодная война». 18+

02.40 «Модный приговор». 6+

03.30 «Давай поженимся!» 16+

04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». 12+

06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+

13.40 Т/с «Чужие родные». 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

08.00 Хоккей. НХЛ.
09.30, 11.20, 14.00, 17.45, 23.00 

Новости.
09.35, 14.05, 17.00, 23.10, 02.00 Все 

на Матч!
11.25 М/ф «Спортландия». 0+

11.40 М/ф «Футбольные звезды». 0+

12.00 Х/ф «Рокки 3». 16+

14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор. 0+

15.45 Формула-2. 
17.50 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир

20.00 Формула-1. 
23.50 Футбол. Молодежный 

чемпионат Европы. 
03.00 Хоккей. НХЛ. 

05.15 Х/ф «Беглецы». 16+

07.00 «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+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «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+

23.20 «Звезды сошлись». 16+

00.50 «Скелет в шкафу». 16+

03.10 «Их нравы». 0+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 

09.30 Т/с «Подсудимый». 16+

06.30 М/ф.
07.30 Х/ф «Ваши права?» 
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «На подмостках сцены». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.10 «Диалоги о животных». 
12.50 «Другие Романовы». 
13.20 «Игра в бисер».
14.00 Х/ф «Каникулы господина Юло».
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем и 

водой». 
16.30 «Картина мира».
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых».
17.45 Д/с «Первые в мире». 
18.00 Х/ф «Успех». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера». 
21.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 
22.10 Спектакль «Амадеус. 

Лаборатория оперы». 
00.10 «Кинескоп».
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30, 02.30 «Домашние 
животные». 12+

09.20 «За дело!» 12+

10.00 «От прав к возможностям». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «Служу Отчизне». 12+

11.40 «Гамбургский счет». 12+

12.10, 19.30 Д/ф «Анатомия атома». 12+

12.40 М/ф «Гора самоцветов». 0+

12.55 Х/ф «Музыкальная история». 0+

14.15 Х/ф «Капитан Алатристе». 16+

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

19.05 «Имею право!» 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Страна глухих». 16+

00.20 «Вспомнить все». 12+

00.45 Концерт «Даниил Крамер и 
друзья». 12+

03.45 Х/ф «Мандарин». 16+

05.10 Д/ф «Пешком в историю». 12+

05.50 Х/ф «Трембита». 0+

07.30 «Фактор жизни» 12+

08.00 «10 самых... Ранняя слава 
звезд». 16+

08.40 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра». 12+

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

11.30, 00.35 События.
11.45 Петровка, 38. 16+

11.55 Х/ф «Благословите женщину». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви». 16+

16.00 «Прощание». 16+

16.50 «90-е. Звездное достоинство». 16+

17.45 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» 12+

21.40, 00.55 Х/ф «Селфи на 
память». 12+

01.45 Х/ф «Красавица и воры». 12+

03.15 Х/ф «Человек-амфибия». 0+

04.45 Д/ф «Шальные браки». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

08.05 Х/ф «Последний бойскаут». 16+

10.05 Х/ф «Широко шагая». 16+

11.30 Х/ф «Война миров». 16+

13.55 Х/ф «Тор». 12+

16.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы». 12+

18.15 Х/ф «Тор: Рагнарек». 16+

20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.25 «Территория заблуждений». 16+

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха». 0+

05.10, 03.30 «В поисках Бога». 6+

05.40, 04.15 М/ф.
05.55, 06.25 «Монастырская кухня». 0+

06.55 Д/ф «Старец из каслинской 
глубинки». 0+

07.55 «Простые чудеса». 12+

08.45 «Дорога». 0+

09.45, 02.35 «Завет». 6+

10.50 «Паломница». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55, 22.55, 04.00 «Лица Церкви». 6+

15.10 Х/ф «Прощание славянки». 0+

16.50 «Бесогон». 16+

18.00, 00.35 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

19.45 «Следы империи». 16+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 02.05 «Щипков». 12+

23.10 «Вера в большом городе». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

07.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

10.55 Х/ф «Красотка в ударе». 12+

13.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+

15.35 Х/ф «Форсаж-6». 12+

18.15 Х/ф «Форсаж-7». 16+

21.00 Х/ф «Форсаж-8». 12+

23.40 «Стендап Андеграунд». 16+

00.45 Х/ф «Вкус жизни». 12+

02.40 Т/с «Анжелика». 16+

04.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+

06.45 Х/ф «Идеальная жена». 16+

10.45 Х/ф «Се ля ви». 16+

14.45 «Пять ужинов». 16+ 
15.00 Х/ф «Рысь». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.55 «Про здоровье». 16+

22.10 Т/с «Возвращение в Эдем». 16+

03.30 «Проводница». 16+

05.55 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф.
09.00 «Новый день». 12+

10.15 Х/ф «Астрал: последний 
ключ». 16+

12.30 Х/ф «Годзилла». 12+

15.15 Х/ф «Кинг Конг». 12+

19.00 Х/ф «Челюсти». 16+

20.45 Х/ф «Пираньи». 16+

22.30 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». 16+

00.00 Х/ф «Астрал: глава 3». 16+

01.45 Х/ф «Анаконда». 16+

03.15 «Дневник экстрасенса». 16+

04.00 «ТВ-3 ведет 
расследование». 16+ 

04.45 «Тайные знаки». 16+ 
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

09.30 «Ревизорро». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

11.00 Т/с «Планета земля: часть 1». 16+

12.00 Т/с «Планета земля: 
часть 2». 16+

13.00 Т/с «Животные в движении». 16+

14.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+

15.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

16.00 «Умный дом». 16+

17.00 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+

19.10 Х/ф «Сумерки». 16+

21.20 Х/ф «Кинг Конг». 16+

00.00 «ДНК шоу». 16+

01.00 Х/ф «Дублер». 16+

03.00 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня i». 12+

05.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.30 «Орел и решка. Шопинг». 16+

06.10 «Орел и Решка. 
Неизданное». 16+

05.10 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«охотника». 16+

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+ 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Специальный репортаж». 12+

14.00 Т/с «Отпуск по ранению». 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Торжественная церемония 
вручения премии МО РФ за 
достижения в области культуры 
и искусства. 0+

00.55 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» 12+

МИР
05.00 М/ф.
05.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 16+

07.15 «Секретные 
материалы». 12+

07.50 Х/ф «Вий». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Деревенский роман». 12+

16.15 Т/с «Деревенский роман» 12+

18.30, 00.00 «Вместе».
03.40 «Наше кино. История 

большой любви». 12+

04.05 Х/ф «Цирк». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+

11.00 «Музыкальная интуиция». 16+

13.00 Т/с «Девушки 
с Макаровым». 16+

17.30 «Ты топ-модель на ТНТ». 16+

19.00 «Холостяк». 16+

20.30 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Прожарка». «Тимур 
Батрутдинов». 18+

00.00 Х/ф «Любовницы». 18+

02.00 «Импровизация». 16+

03.40 «Comedy Баттл». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00, 01.25 Х/ф «Любовь без 

границ». 12+

06.50, 00.45 «Последний день». 12+

07.30, 17.15 Х/ф «В Россию за 
любовью». 16+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.30, 14.55, 18.45, 
21.00, 23.00 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.30, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40, 11.40 Х/ф «Квартирантка». 12+

12.35 Х/ф «Услышь меня». 6+

15.00 «Клоуны государственного 
значения». 12+

16.10 «Исчезнувшие люди». 12+

17.00 «Детское кино». 6+

19.00, 00.40 «О погоде и не 
только…» 12+

19.05, 20.05 Х/ф «Не ждали». 16+

23.05 Х/ф «Графомафия». 12+

02.15 «Один день». 16+

02.40 «Место прошлого». 16+

02.55 «Летопись Оренбуржья». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
28 марта28 марта



№
 10  (1 340)  16.03.21

1
1

1
1

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

РЫБА В ОРЕХАХ
1 êã ôèëå ìîðñêîãî ÿçûêà, 2 ÿéöà, 
100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáó íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ãðåöêèå 
îðåõè èçìåëü÷èòü â ìåëêóþ êðîøêó. 
Îáìàêíóòü êàæäûé êóñî÷åê ðûáû â 
ÿéöî, îáâàëÿòü â îðåõàõ. Íà ñêîâîðîäå 
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ïîä-
ãîòîâëåííûå êóñî÷êè ðûáû îáæàðèòü 
ñ 2 ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü ñ 
îâîùàìè, ñáðûçíóâ ëèìîííûì ñîêîì.

КУРИЦА С СЕКРЕТОМ
Êóðèöà âåñîì 1,5-2 êã, 300 ã øàìïèíüîíîâ, 
100 ã òâåðäîãî ñûðà, 150 ã ëóêà, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, çåëåíü, ìàéîíåç, ñîëü.

Ëóê, ãðèáû, çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü, 
÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ, ñûð íà-
òåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Îáæàðèòü ëóê 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà, äîáàâèòü ãðèáû, æàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè, îñòóäèòü. Ñìåøàòü ãðèáû, ñûð, 
çåëåíü, ÷åñíîê, íåìíîãî ïîñîëèòü. Êó-
ðèöó ðàçðåçàòü ïî ãðóäêå, íà ñïèíêå äî 
êîíöà íå ïðîðåçàòü. Íà÷èíêó çàòîëêàòü 
ïîä êîæó, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü. 
Ñìàçàòü êóðèöó ìàéîíåçîì, çàïåêàòü 
â òå÷åíèå ÷àñà â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ 
äóõîâêå. Íà ãàðíèð ìîæíî ïðèãîòîâèòü 
êàðòîôåëü èëè îâîùíîé ñàëàò.

СПАГЕТТИ С КРЕВЕТКАМИ
500 ã ñïàãåòòè, 500 ã êðåâåòîê, 
250 ìë ñëèâîê, 250 ìë êóðèíîãî áóëüîíà 
áåç ñïåöèé è ïðèïðàâ, 80 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 60 ã ìóêè, ìóñêàòíûé îðåõ, áåëûé 
ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü, òåðòûé ñûð, çåëåíü 
äëÿ óêðàøåíèÿ. 

Äëÿ ñîóñà ñëèâêè ñìåøàòü ñ áóëüîíîì è 
ïðîãðåòü ñìåñü 2-3 ìèí. Ìàñëî äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, âñûïàòü ìóêó è ïîäðóìÿ-
íèòü. Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, âëèòü â 
ìóêó ãîðÿ÷óþ ñìåñü ñëèâîê è áóëüîíà. 
Âàðèòü åùå 8-10 ìèí, ïåðåìåøèâàÿ. 
Çàïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì è ìóñêàòíûì 
îðåõîì. Ïðèñîåäèíèòü îòâàðíûå î÷è-
ùåííûå êðåâåòêè. Ñïàãåòòè îòâàðèòü, 
ïîëèòü ñîóñîì ñ êðåâåòêàìè, ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì. Óêðàñèòü çåëåíüþ.

«ФЛАМЕНКО»
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ïîìèäîðà, 
êðàñíûé ñëàäêèé ïåðåö, 100 ã ìÿñà, 
200 ã êîëáàñû, 5 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
200 ã çàìîðîæåííîãî çåëåíîãî ãîðîøêà, 
1 ÷ ë ñîëè, ïî ùåïîòêå áåëîãî 
è êðàñíîãî ïåðöà, 8 ÿèö.

Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, ñëàäêèé ïåðåö è 
ìÿñî - ñîëîìêîé, êîëáàñó - ëîìòèêàìè, 
÷åñíîê èçìåëü÷èòü. Ïîìèäîðû áëàíøèðî-
âàòü, ñíÿòü êîæèöó, íàðåçàòü. Íà îëèâ-
êîâîì ìàñëå ïîäæàðèòü ëóê è ÷åñíîê. 
Äîáàâèòü ïîìèäîðû, ñëàäêèé ïåðåö è 
çåëåíûé ãîðîøåê, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü 
è ïîä êðûøêîé òóøèòü 15 ìèí. Ïîòîì 8 
ëîìòèêîâ êîëáàñû îòëîæèòü, îñòàëüíûå 
äîáàâèòü ê îâîùàì âìåñòå ñ ìÿñîì. 
Äåðåâÿííîé ëîæêîé ñäåëàòü â îâîùàõ 
8 ëóíîê è â êàæäóþ ïîëîæèòü ëîìòèê 
êîëáàñû è ðàçáèòü  ÿéöî. Ïîñòàâèòü ïî-
ñóäó â äóõîâêó. Êîãäà áåëêè çàïåêóòñÿ, 
âûòàùèòü. Ïîäàâàòü áëþäà ãîðÿ÷èì. 

САЛАТ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ»
200 ã ìàðèíîâàííûõ ãðèáîâ, 
200 ã êîï÷åíîãî ìÿñà, 
4 ñâàðåííûõ âêðóòóþ ÿéöà,
1 ñâåæèé îãóðåö, 1 ëóêîâèöà, ìàéîíåç.

Ñìåøàòü â ñàëàòíèêå è çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì íàòåðòûå íà òåðêå îãóðåö 
è ÿè÷íûå áåëêè, íàðåçàííûå êóáèêàìè 
ìÿñî è ãðèáû, äîáàâèòü æàðåíûé ëóê. 
Óêðàñèòü ñàëàò íàòåðòûìè æåëòêàìè è 
öåëûìè ãðèáàìè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ
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Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà: 

«ÂÀÒÐÓØÊÀ
ÈÇ ÒÂÎÐÎÃÀ - 

ÂÊÓÑÍÎ È ÏÎËÅÇÍÎ»
� Для начинки: 200 г сметаны, 
500 г творога, 1 яйцо, 100�150 г 
сахара, пакетик разрыхлителя. 
Все смешать. Для теста рас�
тереть 500�600 г муки с 200 г 
сливочного масла. В формы вы�
ложить тесто, сверху � начин�
ку. Поставить в разогретую 
духовку и печь на медленном 
огне 40 минут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ТЕПЛИЦА: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ТЕПЛИЦА: НА ЧТО ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ?ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ?

Ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî êóïèòü òåïëèöó Ýòî òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä êàæåòñÿ, ÷òî êóïèòü òåïëèöó 
èç ïîëèêàðáîíàòà î÷åíü ïðîñòî. Íà ñàìîì äåëå íóæíî ó÷åñòü èç ïîëèêàðáîíàòà î÷åíü ïðîñòî. Íà ñàìîì äåëå íóæíî ó÷åñòü 
íåñêîëüêî âàæíûõ ìîìåíòîâ.íåñêîëüêî âàæíûõ ìîìåíòîâ.

ЗЕФИР ЧЕРНИЧНЫЙ
300 ã ÷åðíèêè, 300 ã ÿáëîê, 
áåëîê 1 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà. 
Ñèðîï: 150 ìë âîäû, 8 ã àãàðà, 
400 ã ñàõàðà.

Àãàð çàëèòü âîäîé, îñòàâèòü íà 30 ìèí. 
ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, 
íàðåçàòü. Ñëîæèòü êóñî÷êè â ðóêàâ 
äëÿ çàïåêàíèÿ è çàïåêàòü 25-30 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 180îÑ. Îñòóäèòü è èç-
ìåëü÷èòü áëåíäåðîì. (Íåîáõîäèìî 150 ã 
ïþðå.) Òàêæå áëåíäåðîì èçìåëü÷èòü 
ÿãîäó, ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî. (Íóæíî 
100 ã ïþðå.) Åñëè ïþðå ïîëó÷èëîñü âî-
äÿíèñòîå, åãî ìîæíî óâàðèòü. Ñìåøàòü 
ÿáëî÷íîå è ÿãîäíîå ïþðå, äîáàâèòü 
ñàõàð è áåëîê, âçáèòü. Àãàð äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, âñûïàòü ñàõàð, âàðèòü ïðè 
ïîñòîÿííîì ïîìåøèâàíèè 5-15 ìèí. 
(Åñëè ïîäíÿòü âåí÷èê, äîëæíà òÿíóòüñÿ 
íèòî÷êà.) Ãîðÿ÷èé ñèðîï äîáàâèòü â 
ïþðå, õîðîøî âçáèòü. Äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ 
ïëîòíàÿ âîçäóøíàÿ ìàññà, êîòîðàÿ õîðî-
øî äåðæèò ôîðìó. Ñ ïîìîùüþ êîíäèòåð-
ñêîãî øïðèöà (ìåøêà) âûëîæèòü çåôèð 
íà ïåðãàìåíò. Îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðå ìèíèìóì íà 3-4 ÷àñà (â 
èäåàëå - íà ñóòêè). Ïðè æåëàíèè çåôèð 
ìîæíî ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.
Âìåñòî ÷åðíèêè ìîæíî âçÿòü áðóñíèêó, 

ñìîðîäèíó. Åñëè èñïîëüçîâàòü çàìîðî-
æåííóþ ÿãîäó, òî åå íóæíî ðàçìîðîçèòü 
è ñëèòü âñþ æèäêîñòü.

Ê ×ÀÞ

Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà:

«ÏÎËÈÂ - 
ÄÂÀÆÄÛ Â ÄÅÍÜ»

� Тем, у кого огород находит�
ся рядом с домом, повезло 
больше, чем дачникам. Ведь 
для получения хорошего 
урожая высаженную в грунт 
рассаду необходимо поли�
вать дважды в день � утром 
и вечером. И так практиче�
ски до начала цветения рас�
тений. Потом полив можно 
проводить реже.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ЗАКУСОЧНЫЙ ПИРОГ 
1 ñò êåôèðà 2,5 %, 2 ÿéöà, 200 ã âàðåíîé 
êîëáàñû, 1/2 ïó÷êà çåëåíîãî ëóêà, 
1/2 ïó÷êà óêðîïà, 1/3 ÷ ë ñîäû, 1 ÷ ë ñîëè, 
1 ñò ìóêè, 2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

ßéöà âçáèòü, äîáàâèâ ñîäó è ñîëü. Âëèòü 
êåôèð, åùå ðàç âçáèòü. Ïîñòåïåííî âñû-
ïàòü ìóêó, òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàÿ, ÷òî-
áû íå áûëî êîìî÷êîâ. Êîëáàñó íàðåçàòü 
ìåëêèìè êóáèêàìè. Èçìåëü÷èòü çåëåíûé 
ëóê è óêðîï. (Íà÷èíêó ìîæíî èñïîëüçî-
âàòü ëþáóþ.) Êîëáàñó è çåëåíü âûëîæèòü 
â òåñòî è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Ïðî-
òèâåíü ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì 
è âûëîæèòü òåñòî. Âûïåêàòü 30-40 
ìèí â äóõîâêå, ðàçîãðåòîé äî 180îÑ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

?Êîãäà íàäî ñåÿòü òîìàòû?
Äëÿ ïëåíî÷íûõ òåïëèö - â íà÷àëå 

ìàðòà, äëÿ îòêðûòîãî ãðóíòà - â ñåðåäèíå 
èëè êîíöå ýòîãî ìåñÿöà.

?Êàêîé ãðóíò ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû òîìàòà?

Ãðóíò äîëæåí áûòü ëåãêèì, â ìåðó ðûõ-
ëûì è õîðîøî ïðîíèöàåìûì äëÿ âîäû è 
âîçäóõà. Íå ìåíåå âàæíî, ÷òîáû ñìåñü 
áûëà î÷èùåíà îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé.

?Êàê ïðàâèëüíî ïîñåÿòü òîìàòû?
Óäîáíåå âñåãî èõ ñåÿòü ðÿäêàìè ÷åðåç 

êàæäûå 5 ñì è â ðÿäêå ìåæäó ðàñòåíèÿìè 
1-1,5 ñì. Ãëóáèíà çàäåëêè ñåìÿí - 1-2 ñì. 
Ñåìåíà çàñûïàþò ñóõèì ãðóíòîì áåç 
êîìêîâ è, ïîëèâ, íàêðûâàþò ïëåíêîé.

?Êàêàÿ òåìïåðàòóðà äîëæíà áûòü äî 
ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ òîìàòà?

Îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà äëÿ âñõîäîâ 
ïîìèäîðîâ ðàâíà +20...+25°Ñ. Òàê îíè 

ïîÿâÿòñÿ ÷åðåç 4-6 ñóòîê. Åñëè áóäåò 
õîëîäíåé, âñõîäû ïîÿâÿòñÿ ïîçæå.

?Çà÷åì ïèêèðîâàòü òîìàòû è â êàêîå 
âðåìÿ?

Ïîìèäîðû âûðàùèâàþò ñ ïðèìåíåíèåì 
ïèêèðîâêè. Ýòî îáëåã÷àåò óõîä, ýêîíîìèò 
ïëîùàäü ïîäîêîííèêà. Âàæíî íå îïîçäàòü 
ñ ýòèì ïðèåìîì. Ãîòîâüòåñü ê ïèêèðîâêå 
÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïîÿâëåíèÿ âñõî-
äîâ. Òî åñòü êîãäà íà ðàñòåíèÿõ ïî 1-2 
íàñòîÿùèõ ëèñòüåâ.

?×òî äåëàòü, ÷òîáû ðàññàäà íå âû-
òÿãèâàëàñü?

Îáû÷íî îíà âûòÿãèâàåòñÿ èç-çà íåäî-
ñòàòêà ñâåòà èëè ñëèøêîì âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðû. Î÷åíü âàæíîå ìåðîïðèÿòèå - 
ðàññòàíîâêà ãîðøêîâ ñ ðàññàäîé ïðè 
ñìûêàíèè ëèñòüåâ. Ïðè ÿâíîì âûòÿãèâà-
íèè íàäî îãðàíè÷èòü ïîëèâû è ïîíèçèòü 
òåìïåðàòóðó. 

О ПОМИДОРАХ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

1. Ñå÷åíèå ïðîôèëÿ êàðêàñà. Îáû÷íî 
íà ìåòàëëå ýêîíîìÿò. Ñàìûå ÷àñòî 
âñòðå÷àþùèåñÿ ïðîôèëè - 20õ20 ìì è 
20õ40 ìì. Âòîðîé âàðèàíò ëó÷øå, òàê 
êàê ïðÿìîóãîëüíîå ñå÷åíèå ïðî÷íåå, 
÷åì êâàäðàò. 

2. Òîëùèíà ìåòàëëà. Ïðè âûáîðå 
òåïëèöû òîëùèíà ìåòàëëà - îäèí èç 
âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé. Èíà÷å òåïëèöà 
ïðîãíåòñÿ ïîä òÿæåñòüþ ñíåãà çèìîé 
èëè ïðîñòî ñâàëèòñÿ îò âåòðà. Òîëùèíà 
ìåòàëëà äîëæíà áûòü 1,2-1,5 ìì. Çàìå-
ðÿéòå òîëùèíó ñàìè ïðè âûáîðå òåïëèöû, 
à òàêæå âî âðåìÿ ïðèåìêè. Âàæíî ýòó 
õàðàêòåðèñòèêó çàïèñàòü â ñîïðîâîäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòàõ. Ìèíèìàëüíûé ïîêàçàòåëü 
äîëæåí áûòü 1,2 ìì. Íå ïîêóïàéòå òîíü-
øå, äàæå åñëè ýòî áóäåò áîëåå ýêîíîìíûì 
âàðèàíòîì, - ýòî ïîòåðÿ äåíåã.

3. Ïîêðûòèå ìåòàëëà. Ìåòàëë äîëæåí 
áûòü îöèíêîâàííûì. Íå ïîêóïàéòå ñ 
ïîðîøêîâûì èëè ãðóíòîâûì ïîêðûòèåì, 
îíè çàùèùàþò îò êîððîçèè íàìíîãî õóæå, 
÷åì îöèíêîâêà. Ïîðîøêîâîå ïîêðûòèå 
ìàëî ÷åì îòëè÷àåòñÿ îò êðàñêè, à çíà÷èò, 
â òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ áóäåò òðåñêàòüñÿ. 
Òàêîå èçäåëèå, ñêîðåå âñåãî, ÷åðåç 2-3 
ñåçîíà ïðîðæàâååò íàñêâîçü, à ÷åðåç 
4-5 ëåò ïîòåðÿåò íåñóùóþ ñïîñîáíîñòü.

4. Òîëùèíà è ïëîòíîñòü ïîëèêàðáîíàòà. 
Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ãëàâíûé ïîêàçàòåëü 
ïðè âûáîðå ïîëèêàðáîíàòà - åãî òîëùèíà. 
Íà ñàìîì äåëå âàæíåéøèé ïîêàçàòåëü - 
åãî ïëîòíîñòü. ×åì îíà áîëüøå, òåì âûøå 

øàíñû íà òî, ÷òî òåïëèöà ïðîñëóæèò äîëãèå 
ãîäû. Ìèíèìàëüíàÿ ïëîòíîñòü - 0,55 êã/ì2, 
à òîëùèíà - 4 ìì.

5. Ñîëíöåçàùèòíûé ÓÔ-ñëîé. Äåøå-
âûå òåïëèöû ñëóæèòü äîëãî íå áóäóò. Âñå 
ïîòîìó, ÷òî ó íèõ îòñóòñòâóåò çàùèòà 
îò ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Òî åñòü ó íèõ íåò 
çàùèòíîãî ÓÔ-ñëîÿ. Ïîëó÷åíèå åãî - çà-
òðàòíàÿ ïðîöåäóðà äëÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, 
÷òî çíà÷èòåëüíî óäîðîæàåò êîíñòðóêöèþ. 
Íî áåç íåãî óæå ÷åðåç 2-3 ãîäà ïîëèêàð-
áîíàò ïîæåëòååò è ïîòðåñêàåòñÿ.

Ïðè ìîíòàæå çàùèòíûé ñëîé äîëæåí 
áûòü ñâåðõó, äëÿ ÷åãî ïðîèçâîäèòåëü 
äåëàåò ñïåöèàëüíûå ìåòêè. Åñëè òàêîé 
ïîìåòêè íåò, âàì ïðåäëàãàþò îáû÷íûé 
ïîëèêàðáîíàò. Çíà÷èò, îí íåäîëãîâå÷åí.

ÊÀÊ ÍÅ ÑÒÀÒÜ 
ÆÅÐÒÂÎÉ ÎÁÌÀÍÙÈÊÎÂ?

Ïîùóïàéòå ïîëèêàðáîíàò ðóêàìè, îí íå 
äîëæåí ïðîãèáàòüñÿ è òðåñêàòüñÿ ïðè 
ëåãêîì íàæàòèè. Íå ñòåñíÿéòåñü íîñèòü ñ 
ñîáîé ëèíåéêó è øòàíãåíöèðêóëü, çàìåðÿÿ 
âñå ïàðàìåòðû. Ïîñîâåòóéòåñü ñ ñîñåäÿìè, 
êîòîðûå óæå ïîñòàâèëè òåïëèöû. Ñàðàôàí-
íîå ðàäèî - î÷åíü âàæíûé èñòî÷íèê èíôîð-
ìàöèè î äîáðîñîâåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëÿõ.

Èùèòå ìàðêèðîâêó, íà êîòîðîé óêàçàíû 
ïðîèçâîäèòåëü è ìàðêà ïîëèêàðáîíàòà. 
Åñëè åå íåò, ïðîñèòå ó ïðîäàâöà ñåð-
òèôèêàò.

Íåêîòîðûå ïðîäàâöû íå âêëþ÷àþò â 
ñòîèìîñòü òåïëèöû ãðóíòîçàöåïû è ñàìî-
ðåçû. Óòî÷íÿéòå ýòè ìîìåíòû ïðè ïîêóïêå.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÓÊÎÐÅÍßÅÌ 
ÑÌÎÐÎÄÈÍÓ

Одревесневшими черенками 
размножают смородину, 

крыжовник, йошту, виноград, 
черноплодную рябину, айву японскую, 
жимолость. Этот способ - самый 
простой и самый надежный. Также 
он популярен потому, что позволяет 
быстро получить огромное количество 
саженцев.

Вырежьте у смородины пару 
однолетних побегов и нарежьте их 

на черенки по 10-15 см. Верхний срез 
должен быть прямым, на 0,5-1 см выше, 
а нижний срез делают косым, на пару 
сантиметров ниже глазка.

Черенки устанавливаем в банку с 
хорошо отстоянной водопроводной 

водой или талой из снега. Воду два-три 
раза в неделю меняем. Через 15-20 дней 
начнут появляться корешки. Когда они 
достигнут длины 1-2 см, рассаживаем 
их в горшки. Грунт готовим 
самостоятельно, смешав огородную 
землю с опилками, перегноем и 
песком. Полезно добавить немного 
комплексного удобрения.

Первое время растения поливаем 
обильно и часто, потом реже, но не 

допуская пересыхания грунта.

В мае растения можно высаживать 
в открытый грунт. Правда, за 

неделю до этого их надо закалить, 
вынося на пару часов на улицу, так 
как солнце может обжечь молодые 
листочки. Чтобы этого не произошло, 
предварительно опрыскайте их 
Иммуноцитофитом или Цирконом. 
Первые дни растения ставьте в тени, а 
потом можно выносить и на солнышко. 
Чтобы растения лучше прижились 
на новом месте, обрывайте на них все 
цветки.

Красная смородина, йошта, 
крыжовник укореняются похуже. 

Поэтому их черенки перед установкой в 
воду нужно сутки подержать  в растворе 
стимулятора роста.
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До 1,5 лет - страх одиночества
Íîâîðîæäåííûé áåñïîìîùåí. Ñàìîå 
ñòðàøíîå äëÿ íåãî - îùóùåíèå ôèçè÷åñêîãî 
è ýìîöèîíàëüíîãî ðàçðûâà ñ áëèçêèì ÷å-
ëîâåêîì, èëè ñòðàõ îäèíî÷åñòâà. Ìîìåíòû 
íî÷íîãî ïðîñûïàíèÿ â îäèíî÷åñòâå âûçû-
âàþò ó íåãî óæàñ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê 
ðàçâèòèþ ñòîéêîãî íåâðîçà, çàäåðæêå ðàç-
âèòèÿ è îáóñëîâèòü ïñèõè÷åñêóþ òðàâìó. Â 
ýòîò ïåðèîä íå ñòîèò óêëàäûâàòü ðåáåíêà 
ñïàòü â îòäåëüíîé êîìíàòå. Êðîâàòêà 
ðåáåíêà äîëæíà ðàñïîëàãàòüñÿ â 2-2,5 ì 
îò ñïàëüíîãî ìåñòà ìàìû. Íå îñòàâëÿéòå 
ïëà÷óùåãî ìàëûøà îäíîãî. Áåññìûñëåííî 
óêà÷èâàíèå â êîëÿñêå èëè êðîâàòêå. Âîçü-
ìèòå ðåáåíêà íà ðóêè, ïðèæìèòå ê ñåáå, 
ìÿãêî ïîãëàæèâàéòå.

От 1,5 до 3 лет - страх неизвестности
Â ýòîì âîçðàñòå ðåáåíîê íà÷èíàåò àêòèâ-
íî ïîñòèãàòü ìèð. Íî â åãî ïîíèìàíèè îí 
î÷åíü ïðîñòî óñòðîåí: êðóã áëèçêèõ ëþäåé, 
ëþáèìûå èãðóøêè, äîì, â êîòîðîì ìàëûø 
ïîñòåïåííî îáñëåäóåò êàæäûé óãîëî÷åê. 
×åì ìåíüøå ôàêòîðîâ íåèçâåñòíîñòè, 
òåì ëó÷øå. Äëÿ ðåáåíêà äî 3 ëåò äàæå 
ïóòåøåñòâèå íà ïîåçäå ìîæåò ÿâèòüñÿ 
ñòðåññîâûì ôàêòîðîì. Ìàëûøà íåëüçÿ 
îñòàâëÿòü îäíîãî â òåìíîé êîìíàòå - òàì 
ìîæåò «ïðèòàèòüñÿ» ìíîãî íåèçâåñòíîãî, 
à çíà÷èò, ñòðàøíîãî. Òåì áîëåå åñëè ìà-
ëûø óæå çíàêîì ñî ñêàçêàìè, â êîòîðûõ 
åñòü ñòðàøíûå ïåðñîíàæè. Âàæíî îáúÿñ-
íèòü ðåáåíêó, ÷òî ýòî ïðèäóìàííûå ãåðîè.

От 3 до 6 лет - страх мистического
Âðåìÿ àêòèâíîãî óñâîåíèÿ è èíòåðïðå-
òàöèè èíôîðìàöèè. Âàæíî ñëåäèòü çà 
áàëàíñîì ïîëó÷àåìûõ ñâåäåíèé î ðå-
àëüíîì è íåðåàëüíîì ìèðå. Ó ðåáåíêà 
äîëæíî ôîðìèðîâàòüñÿ ðåàëèñòè÷åñêîå 
ìèðîâîççðåíèå, îñíîâàííîå ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà ïîçèòèâíîé èíôîðìàöèè. 
Íåæåëàòåëüíî «ïåðåêàðìëèâàòü» åãî 
ñêàçî÷íûìè, à òåì áîëåå ìèñòè÷åñêèìè 
«ïîòóñòîðîííèìè» ñþæåòàìè. Íå äî-
ïóñêàéòå, ÷òîáû ðåáåíîê ïðîñìàòðèâàë 
òåëåïåðåäà÷è è ñåðèàëû îêêóëüòíîãî, 
ìèñòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Äàæå òî, ÷òî 
ñðàçó íå âûçâàëî áóðíîé ðåàêöèè èñ-
ïóãà, ìîæåò ïîçäíåå ïîëó÷èòü áîëåå 
ñèëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ.

От 6 до 9 лет - страх непонимания
Ó ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ ñàìîîöåíêà. Åìó 
âàæíî çíàòü, êàê åãî îöåíèâàþò îêðóæà-
þùèå, ïðè÷åì íå òîëüêî áëèçêîãî, íî è 
äàëüíåãî êðóãà. Åñëè ðåáåíîê íå ìîæåò 
íàéòè êîíòàêòà ñî ñâåðñòíèêàìè, áîèòñÿ 
ó÷àñòâîâàòü â êîëëåêòèâíûõ èãðàõ, ñî-
ðåâíîâàíèÿõ, áîèòñÿ áûòü îñìåÿííûì, 
çíà÷èò, åãî íàñòèã ñòðàõ íåïîíèìàíèÿ. 
Åñëè âû çàìå÷àåòå, ÷òî âàøåìó ðåáåíêó 
òðóäíî ïîäðóæèòüñÿ ñî ñâåðñòíèêàìè, 
åñëè îí íå íàøåë íè îäíîãî òîâàðèùà â 
ñàäèêå èëè øêîëå, èçáåãàåò äåòñêèõ êîì-
ïàíèé, ñòîèò îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì, 
÷òîáû ñ çàìêíóòûì è íåóâåðåííûì â 
ñåáå ðåáåíêîì ïîçàíèìàëèñü ïñèõîëîãè.

Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà:

«ÄÅÒßÌ ÍÓÆÅÍ 
ÑÏÎÐÒ»

� В селах выбор кружков 
для дополнительного обра�
зования детей невелик. И 
хорошо, что есть спортив�
ные секции при школах. Мои 
дети � Асель, Нурдаулет, 
Рамазан � с удовольствием 
занимаются лыжами. После 
школы спешат домой по�
обедать и выучить уроки, а 
потом на тренировку.  Это 
отвлекает от гаджетов, 
компьютеров, позволяет 
снять напряжение, укрепля�
ет иммунитет, способству�
ет здоровому образу жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äåòñêèå ñòðàõè ñïîñîáíû «îñåäàòü» â ïîäñîçíàíèè Äåòñêèå ñòðàõè ñïîñîáíû «îñåäàòü» â ïîäñîçíàíèè 
è ïðåâðàùàòüñÿ â êîìïëåêñû è ôîáèè. Êàê ïîìî÷ü ìàëûøó?è ïðåâðàùàòüñÿ â êîìïëåêñû è ôîáèè. Êàê ïîìî÷ü ìàëûøó?

ЧЕГО БОИТСЯ РЕБЕНОК?ЧЕГО БОИТСЯ РЕБЕНОК?

ÏÅÑÍß

По просьбе Лидии Васильевны 
Ведерниковой, г. Оренбург.

ËÈÇÀÂÅÒÀ
Слова Е. Долматовского. 
Музыка Н. Богословского.
Ты ждешь, Лизавета,
От друга привета.
Ты не спишь до рассвета,
Все грустишь обо мне.
Одержим победу,
К тебе я приеду
Hа горячем боевом коне.

Приеду весною,
Ворота открою.
Я с тобой, ты со мною
Hеразлучны вовек.
В тоске и тревоге
Hе стой на пороге,
Я вернусь, когда растает снег.

Моя дорогая,
Я жду и мечтаю.
Улыбнись мне, встречая,
Был я храбрым в бою.
Эх, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою!

ÇÀÁÀÂÍÛÅ ÎÏÛÒÛ
Для этого не понадобятся 
дорогостоящие химические 
препараты. Проводить опыты 
в домашней лаборатории юный 
химик или физик может только под 
присмотром взрослых.

ССода и лимонный сок.ода и лимонный сок. Надавите  Надавите 
заранее побольше лимонного заранее побольше лимонного 

сока. Возьмите мисочку, насыпьте сока. Возьмите мисочку, насыпьте 
туда соды. Пусть ребенок нальет в туда соды. Пусть ребенок нальет в 
мисочку лимонного сока и насладится мисочку лимонного сока и насладится 
полученным эффектом химической полученным эффектом химической 
реакции.реакции.

ВВоронка и шарик.оронка и шарик. Возьмите воронку  Возьмите воронку 
и положите в нее маленький и положите в нее маленький 

легкий шарик. Подуйте в носик легкий шарик. Подуйте в носик 
воронки. Шарик будет «покоиться» в воронки. Шарик будет «покоиться» в 
потоке воздуха и не упадет.потоке воздуха и не упадет.

РРеактивный шарик.еактивный шарик. Надуйте  Надуйте 
воздушный шарик, но не воздушный шарик, но не 

завязывайте его, а вставьте в отверстие завязывайте его, а вставьте в отверстие 
под прямым углом пустой стержень под прямым углом пустой стержень 
от ручки, заткнув отверстие спичкой. от ручки, заткнув отверстие спичкой. 
Потом положите шарик в небольшой Потом положите шарик в небольшой 
тазик с водой. Выньте спичку. Шарик тазик с водой. Выньте спичку. Шарик 
начнет вращаться, как сумасшедший.начнет вращаться, как сумасшедший.

ИИзменчивая вода.зменчивая вода. Все дети знают,  Все дети знают, 
что вода превращается в лед что вода превращается в лед 

и в пар. Проведем эксперименты, и в пар. Проведем эксперименты, 
чтобы было нагляднее. Нужно взять чтобы было нагляднее. Нужно взять 
стеклянную либо пластиковую стеклянную либо пластиковую 
бутылку или банку, налить туда бутылку или банку, налить туда 
воды с каплей зеленки. Поставьте воды с каплей зеленки. Поставьте 
сосуд в холодильник или выставьте сосуд в холодильник или выставьте 
на мороз. Что произойдет? Зеленая на мороз. Что произойдет? Зеленая 
кристальная клякса окажется в самом кристальная клякса окажется в самом 
центре сосуда, а остальной лед будет центре сосуда, а остальной лед будет 
обычного цвета. Так происходит обычного цвета. Так происходит 
потому, что вода замерзает сначала у потому, что вода замерзает сначала у 
поверхности и стенок бутылки или поверхности и стенок бутылки или 
банки, а потом, расширяясь, вытесняет банки, а потом, расширяясь, вытесняет 
зеленку к центру.зеленку к центру.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Çàìçàãóëü Êàèðáàåâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÎÒÄÛÕ - 
ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ»

� После работы я отдыхаю за 
домашними делами. Так здо�
рово всей семьей выходить 
во двор, чтобы чистить снег, 
ухаживать за подсобным хо�
зяйством, поливать огород… 
А летом после домашней 
работы хорошо всей семьей 
отдохнуть на речке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Каждому хотелось бы узнать 
объективный ответ на вопрос: 
«Какой я родитель - хороший или 
плохой?» Такая возможность есть!

Âîçüìèòå â ðóêè ðó÷êó è îòìåòüòå òå 
ôðàçû, êîòîðûå âû ÷àñòî óïîòðåáëÿåòå â 
îáùåíèè ñî ñâîèì ðåáåíêîì. Ïîñëå ñëî-
æèòå áàëëû çà îòìå÷åííûå âàìè ôðàçû.

Ñêîëüêî ðàç òåáå ïîâòîðÿòü? (2 áàëëà)
Ïîñîâåòóé ìíå, ïîæàëóéñòà. (1)
Íå çíàþ, ÷òî áû ÿ áåç òåáÿ äåëàë(-à)! (1)
È â êîãî òû òàêîé óðîäèëñÿ?! (2)
Êàêèå ó òåáÿ çàìå÷àòåëüíûå äðóçüÿ! (1)
Íó íà êîãî òû ïîõîæ(-à)? (2)
ß â òâîè ãîäû... (2)
Òû ìîÿ îïîðà è ïîìîùíèê(-öà). (1)
Íó ÷òî çà äðóçüÿ ó òåáÿ? (2)
Î ÷åì òû òîëüêî äóìàåøü?! (2)
Êàêàÿ(-îé) òû ó ìåíÿ ìîëîäåö! (1)

À êàê òû ñ÷èòàåøü, ñûíîê (äî÷åíüêà)? (1)
Ó âñåõ äåòè êàê äåòè, à òû... (2)
Êàêîé(-àÿ) òû ó ìåíÿ ñîîáðàçèòåëü-

íûé(-àÿ)! (1)
Ïîäñ÷èòàéòå îáùåå ÷èñëî áàëëîâ.
Íàáðàëè 5-7 áàëëîâ? Ïîçäðàâëÿåì, 

âû æèâåòå ñ ðåáåíêîì äóøà â äóøó. Îí 
èñêðåííå ëþáèò è óâàæàåò âàñ, âàøè îò-
íîøåíèÿ ñïîñîáñòâóþò ñòàíîâëåíèþ åãî 
ëè÷íîñòè.

Ñóììà áàëëîâ îò 8 äî 10 ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î íàìå÷àþùèõñÿ ñëîæíîñòÿõ âî 
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ðåáåíêîì, íåïîíè-
ìàíèè åãî ïðîáëåì, ïîïûòêàõ ïåðåíåñòè 
âèíó çà íåäîñòàòêè â åãî ðàçâèòèè íà 
ñàìîãî ðåáåíêà.

11 áàëëîâ è âûøå - âû íåïîñëåäîâà-
òåëüíû â îáùåíèè ñ ðåáåíêîì, åãî ðàç-
âèòèå ïîäâåðæåíî âëèÿíèþ ñëó÷àéíûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ. Ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä ýòèì!

ÎÒÍÎØÅÍÈß КАКОЙ ИЗ ВАС КАКОЙ ИЗ ВАС 
РОДИТЕЛЬРОДИТЕЛЬ?

Сон - это зеркало подсознания. И среди 
разнообразия ночных сюжетов есть 
такие, которые снятся абсолютно всем. 
И время от времени повторяются.

ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È ÍÀßÂÓ. Åñëè âû 
ëåòàåòå âî ñíå, çíà÷èò ñêîðî ñìîæåòå 
ðàçðåøèòü ñèòóàöèþ, îò êîòîðîé óñòàëè, 
íî â äàííûé ìîìåíò âàì õîòåëîñü áû î 
íåé ïðîñòî çàáûòü. Ïîäñîçíàíèå ïîñûëà-
åò ïîäàðîê â âèäå ãðåç: âû ïàðèòå íàä 
çåìëåé è êàê áû ñòàíîâèòåñü âûøå âñåãî 
ïðîèñõîäÿùåãî. Ïîëåò - ýòî ñâîáîäà. Âèä 
ñâåðõó - ýòî ïåðñïåêòèâû, êîòîðûå äîñòóï-
íû. È ÷åì ïðèâëåêàòåëüíåå ïåéçàæè âíèçó, 
òåì ëó÷øå. Åñëè âû âèäèòå ïðèðîäó, à íå 
ãîðîä - çíà÷èò äåéñòâóåòå ñåáå âî áëàãî.

ÏÀÄÅÍÈÅ ÈËÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÓÏÀÑÒÜ. 
Òàêèå ñþæåòû ñíÿòñÿ, êîãäà âû íå ÷óâ-
ñòâóåòå ðàâíîâåñèÿ â æèçíè è áîèòåñü 
ïîòåðÿòü êîíòðîëü íàä ñèòóàöèåé.  Âñïîì-

íèòå âñå ïîáåäû, êîãäà áûëè íà âûñîòå, - 
ýòî ïîìîæåò ïîäíÿòü ñàìîîöåíêó.

Ó×ÅÁÍÛÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈß È ÝÊÇÀÌÅÍÛ. 
Ýòà òåìà ïîÿâëÿåòñÿ â ñíàõ, êîãäà íóæíî 
ðåøèòü îïðåäåëåííóþ æèçíåííóþ çàäà÷ó, 
ñäåëàòü âûáîð, íî âû áîèòåñü íå ñïðàâèòü-
ñÿ èëè ñîâåðøèòü îøèáêó. Îãëÿäûâàåòåñü 
íà îêðóæàþùèõ - à ÷òî ñêàæóò îíè, êàê îò-
ðåàãèðóþò íà âàø ïîñòóïîê? Òàêèå ìîòèâû 
÷àñòî ñíÿòñÿ â ïåðèîä ïåðåìåí. Âèäåíèå 
ñ ýêçàìåíîì ìîæåò ïðèñíèòüñÿ, êîãäà 
âàñ îöåíèâàþò: ïðè ïîèñêå ðàáîòû, ïîÿâ-
ëåíèè íîâûõ çíàêîìûõ. Ïëîõàÿ îöåíêà - 
ýòî íå ïðèãîâîð, à ñèãíàë î òîì, ÷òî âû 
íå óâåðåíû â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Çàäà÷à 
òàêîãî ñíà - ïðèçâàòü âàñ ê ñàìîóâàæåíèþ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ. Êîãäà íàäî íàëàäèòü êîí-
òàêòû, à ñäåëàòü ýòî ñëîæíî, êàê ïðàâèëî, 
ñíÿòñÿ òåëåôîíû: äîçâîíèòüñÿ ïðè ýòîì 
áûâàåò íåïðîñòî, åñòü ïîìåõè íà ëèíèè, 
âàñ íå ñëûøàò.   

ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÉ ÂÈÄ. Ïîÿâëÿòüñÿ â 
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â íåïðèëè÷íîì 
âèäå - áîÿçíü íåîäîáðåíèÿ èëè óíèæå-
íèÿ. Áûòü îáíàæåííûì - çíà÷èò ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ  óÿçâèìûì, íåçàùèùåííûì. 
Åñëè âû îáíàæåíû, âîêðóã ìíîãî ëþäåé, 
íî âàñ ýòî íå ñìóùàåò - òàêîé ñþæåò 
ïðèçûâàåò ïðîÿâëÿòü ñåáÿ â æèçíè áî-
ëåå îòêðûòî è ðàñêîâàííî.

ÏÎÃÎÍÈ È ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. Êîãäà 
ñíèòñÿ èìåííî ýòî, èìåéòå â âèäó, ÷òî 
÷àùå âñåãî ïîä ìàñêîé ãîíèòåëåé âûñòó-
ïàþò âàøè ñîáñòâåííûå ñòðàõè, ïðèâû÷êè 
èëè êà÷åñòâà õàðàêòåðà. Ýòî òî, íà ÷òî íå-
îáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå: ïîâåðíóòüñÿ 
ëèöîì ê «âðàãó» èëè ïðèðó÷èòü õèùíèêà.

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÏÅØÊÈ. Èëè ñòðàõ 
îïîçäàòü - âàì êàæåòñÿ, ÷òî âû óïó-
ñêàåòå âîçìîæíîñòè, íå ìîæåòå íàéòè 
ìåñòî â æèçíè. Îïðåäåëèòåñü ñî ñâîèìè 
æåëàíèÿìè è äåéñòâóéòå!

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ  ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СНЫ

Åùå äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô Åùå äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô 
è ìûñëèòåëü Àðèñòîòåëü è ìûñëèòåëü Àðèñòîòåëü 
ïîëàãàë, ÷òî èìåííî ôîðìà ðòà ïîëàãàë, ÷òî èìåííî ôîðìà ðòà 
(â îñîáåííîñòè ãóáû), à íå ãëàçà (â îñîáåííîñòè ãóáû), à íå ãëàçà 
ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì çåðêàëîì ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì çåðêàëîì 
äóøè è âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ äóøè è âíóòðåííåãî ñîñòîÿíèÿ 
÷åëîâåêà. Â ýòîì óáåæäåíû è ÷åëîâåêà. Â ýòîì óáåæäåíû è 
ñîâðåìåííûå ôèçèîãíîìèñòû. ñîâðåìåííûå ôèçèîãíîìèñòû. 

ЧИТАЕМ ПО ГУБАМЧИТАЕМ ПО ГУБАМ

ПОЛНЫЕ ГУБЫ
Áîëüøèå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëþäè ñ ïîëíûìè 
ãóáàìè - ýòî óâåðåííûå â ñåáå è ñèëüíûå 
äóõîì ëè÷íîñòè. Îáëàäàòåëè òàêîé ôîðìû 
ãóá â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå ïîääàþòñÿ 
ïàíèêå, ðàçðåøàÿ òå èëè èíûå ñëîæíûå 
ñèòóàöèè â ñâîþ ïîëüçó. Ýòî ëþäè, êîòî-
ðûå âî âñåì ïðèâûêëè ïîëàãàòüñÿ òîëüêî 
íà ñåáÿ. Îíè íå èùóò ïîìîùè íà ñòîðîíå 
è îñìîòðèòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê îêðóæàþùèì.

Ìàëåíüêèå. Ðîìàíòè÷íîé íàòóðîé îá-
ëàäàþò ëþäè ñ ìàëåíüêèìè è ïîëíûìè 
ãóáàìè. Íà ïåðâîì ìåñòå ó íèõ ñòîÿò 
ýìîöèè, à íå õîëîäíûé è æåñòêèé ðàñ÷åò. 
Ýòî äîáðîäóøíûå ëþäè, æèçíü êîòîðûõ 
ñîñòîèò èç âçëåòîâ è ïàäåíèé. Òàêèå 
ëþäè ÷àñòåíüêî ñòàíîâÿòñÿ «æèëåòêàìè», 
â êîòîðûå ìîæíî ïîïëàêàòü, ïîñêîëüêó 
ïðîÿâëÿþò äîáðîäóøèå è ñî÷óâñòâèå ïî 
îòíîøåíèþ ê äðóãèì. Ýòî è äåëàåò îáëàäà-
òåëåé ìàëåíüêèõ ïóõëûõ ãóá ëþáèì÷èêàìè 
îáùåñòâà.

Ïîëíàÿ íèæíÿÿ ãóáà. Ëþäè ñ ïîëíûìè 
íèæíèìè ãóáàìè - â îñíîâíîì ñàìî-
âëþáëåííûå ýãîèñòû. Äåëî â òîì, ÷òî 
îñíîâíàÿ öåëü æèçíè îáëàäàòåëåé íèæíåé 
ïîëíîé ãóáû - ýòî ñòðåìëåíèå ïîëó÷èòü 
ìàêñèìóì óäîâîëüñòâèé â òîé èëè èíîé 
ñôåðå æèçíè. Òàêèå ëþäè ñòàðàþòñÿ 
âñåãäà è âî âñåì áûòü ïåðâûìè, ñ íèìè 
ñëîæíî íàéòè îáùèé ÿçûê, ïîñêîëüêó 
åäèíñòâåííî âåðíàÿ òî÷êà çðåíèÿ ïðèíàä-
ëåæèò òîëüêî èì.

Ïîëíàÿ âåðõíÿÿ ãóáà ñâèäåòåëüñòâóåò 
î öåëåóñòðåìëåííîñòè ñâîåãî îáëàäàòåëÿ. 
Òàêèå ëþäè ëåãêî ïðåîäîëåâàþò ïîñòàâ-

ëåííûå ðóáåæè âîïðåêè òåì èëè èíûì 
òðóäíîñòÿì è âûêðóòàñàì ñóäüáû. Îáëàäà-
òåëè òàêèõ ãóá èìåþò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, 
îäíàêî ñ óâàæåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ÷óæîìó 
ìíåíèþ. Îíè óìåþò âûñëóøèâàòü ñâîèõ 
ñîáåñåäíèêîâ. Ëþáîïûòíî, ÷òî æåíùèíû ñ 
òàêîé ôîðìîé ãóá ñ ðîæäåíèÿ îòëè÷àþòñÿ 
êîêåòñòâîì è ôëèðòîì. Áåçóñëîâíî, ýòî 
ïðèäàåò èì åùå áîëüøå æåíñêîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè, ïîýòîìó îíè íå ñòðàäàþò îò 
îòñóòñòâèÿ ìóæñêîãî âíèìàíèÿ.

ТОНКИЕ ГУБЫ
Ëþäè ñ òîíêèìè ãóáàìè - ñïîêîéíûå è 
ãàðìîíè÷íûå ëè÷íîñòè. Êàê ïðàâèëî, îíè 
óäåëÿþò ìíîãî ñâîåãî âíèìàíèÿ ðàç-
ëè÷íûì äåòàëÿì, à òàêæå ïðåäïî÷èòàþò 
íàáëþäàòü çà òîé èëè èíîé ñèòóàöèåé ñî 
ñòîðîíû. Ýòè ëþäè ïðèíèìàþò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå â ñèòóàöèè èëè ïðîöåññå òîëüêî 
òîãäà, êîãäà ýòî äåéñòâèòåëüíî íåîáõî-
äèìî. Íà ïåðâûé âçãëÿä òàêîé ÷åëîâåê 
ïîêàæåòñÿ ñòåñíèòåëüíûì è ñêðîìíûì, 
íî íà ñàìîì äåëå ñäåðæàííîñòü - åãî ñå-
êðåòíîå îðóæèå, ïîìîãàþùåå ðàçðåøàòü 
êàêèå-ëèáî ñëîæíûå ñèòóàöèè.

ВЫПУКЛЫЕ ГУБЫ
Ñïîêîéíûìè è ïîêëàäèñòûìè ëþäüìè 
ÿâëÿþòñÿ îáëàäàòåëè îáåèõ âûïóêëûõ 
ãóá. Îíè íèêîãäà è íè÷åãî íå òðåáóþò îò 
îêðóæàþùèõ, âåäóò òèõóþ è ðàçìåðåííóþ 
æèçíü. Îäíàêî ÷åòêî î÷åð÷åííûå âûïó-
êëûå ãóáû ãîâîðÿò î ñèëüíîì õàðàêòåðå 
è òâåðäîé æèçíåííîé ïîçèöèè ñâîåãî 
îáëàäàòåëÿ.
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До 1 января 2021 года сдавать био-
метрические данные можно было 
только в банковских отделениях, 

теперь можно еще в МФЦ. Также с этого 
года расширена сфера применения Единой 
биометрической системы (ЕБС). 

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО?
По данным исследований консалтинговой 
компании KPMG Banking Fraud Survey, две 
трети банков по всему миру инвестируют в 
развитие биометрии. 

Для пользователей биометрия удобна, по-
тому что им не надо запоминать кодовое сло-
во, не надо лишний раз доставать карточку или 
смартфон, не надо верифицировать транзак-
ции, которые кажутся банку сомнительными.

С помощью биометрии граждане могут 
дистанционно регистрироваться в банках, 
открывать счета, вклады, оформлять кре-
диты (особенно это актуально для тех, кто 
находится за границей). 

Кроме того, эксперты считают, что 
биометрическая система делает более до-
ступными банковские услуги для жителей 
удаленных населенных пунктов и целых ре-
гионов, где выбор финансовых организаций 
ограничен. Использование биометрической 
идентификации также будет актуально для 
маломобильных групп граждан. 

В ЧЕМ РИСКИ?
Финансовые организации регулярно до-
пускают утечки данных своих клиентов: 
информация о кредитах, вкладах, адресах 
регистрации, мобильные номера, даже па-
спортные данные становятся достоянием 
общественности, в первую очередь мошен-
нической. Пока нет никакой гарантии, что 
биометрические данные россиян не утекут из 
банков так же, как утекают остальные данные. 

Если гражданам разрешат самостоя-
тельно сдавать биометрические данные 

(с таким предложением в прошлом году 
выступали депутаты Госдумы, чтобы со-
кратить походы россиян в банки из-за пан-
демии коронавируса), это также чревато 
мошенническими схемами, предупреждали 
в Национальном совете финансового рын-
ка. Эксперты опасались, что соотечествен-
ники будут предоставлять недостоверные 
биометрические данные и использовать 
банковские услуги в мошеннических целях. 

Кроме того, есть опасения, что ЕБС 
может давать сбои при распознании граж-
данина, если он, допустим, был простужен, 
когда сдавал биометрию (или наоборот, 
простудился и охрип, когда ему понадоби-
лась какая-то услуга, а система не может 
распознать его голос). 

Злоумышленники уже начали охоту 
за биометрическими данными россиян: 
аферисты звонят гражданам, задают не-
навязчивые, но иногда странные вопросы 
(например, спрашивают, в каком городе 
они проживают). Если пообщаться с не-
сколькими такими собеседниками, можно 
заметить, что все они пытаются вывести 
на ответ «да» или «нет».

Мошенники добиваются, чтобы их 
жертва произнесла и другие слова, напри-
мер «я подтверждаю» или кодовое слово. 
Аферисты записывают все, что говорят их 
жертвы, монтируют записи, а потом звонят 
в банки и включают аудио с чужим голосом 
и пытаются, например, получить кредит. 
Кроме того, современные технологии по-
зволяют подделывать голоса.

ЗАЩИЩЕНА ЛИ БИОМЕТРИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ?

По словам экспертов, с точки зрения без-
опасности, идентификация по биометри-
ческим данным даже надежнее, потому 
что подделать голос гораздо сложнее, чем 
документы.

Порядок защиты и технические меры 
по организации безопасной передачи био-
метрических данных со стороны банков 
определяются Указом Центробанка России 
(№ 4859 от 9 июля 2018 г.). Все действия 
по получению и использованию биометрии, 
в том числе образцов голоса и фото-
графий, ограничены рамками банковских 
инструкций. 

В Единой биометрической системе пред-
усмотрена технология распознавания подде-
лок, а биометрические данные находятся в 
специальном хранилище, доступ к которому 
клиент получает только в тот момент, когда 
обращается за услугой. Данные в систему 
поступают в зашифрованном виде.

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ
По уверениям специалистов, биометриче-
ская система надежна, и клиентам банков, 
сдавшим свои биометрические данные, 
волноваться не стоит.

- Не стоит забывать, что разговор с опе-
ратором всегда вариативен, а мошеннику 
сложно предугадать, какие вопросы ему 
зададут, - говорит директор Департамента 
информационной безопасности компании 
Oberon Андрей Головин. -  Оператор заме-
тит, что речь и интонация записанных фраз 
неестественны. Также через контакт-центр 
деньги не могут быть переведены с вашего 
счета на какую угодно карту - только на те, 
которые вы сами добавили в личном ка-
бинете. Поэтому, отвечая на вопрос о том, 
смогут ли мошенники с помощью данных 
записей снять деньги с вашего счета, уве-
ренно скажу: нет. 

Отсутствие биометрических данных 
никак не скажется на пользовании порталом 
госуслуг, доступ к услугам ограничен не будет. 
А потому сдавать или нет биометрические 
данные, должен решить сам гражданин.

Инга ПРОХОРОВА.

Сдавать ли биометрические данные?
Ñ 2018 ãîäà ðîññèÿíå ìîãóò ñäàòü áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå è óäàëåííî ïîëó÷àòü äîñòóï ê óñëóãàì 
áàíêîâ (îòêðûâàòü âêëàäû, ïîäàâàòü çàÿâêè íà êðåäèòû), îïëà÷èâàòü ïîêóïêè ëèöîì èëè ãîëîñîì. 
Îäíàêî 50 % ñîîòå÷åñòâåííèêîâ íå ïîääåðæèâàþò ñîçäàíèå Åäèíîé áèîìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû 
è íå ãîòîâû ñäàâàòü ñâîè áèîìåòðè÷åñêèå äàííûå. Â ÷åì ïëþñû è ðèñêè èñïîëüçîâàíèÿ áèîìåòðèè?

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Сколько ждать помощи?
«Хотела записаться на прием к эндокринологу, 
у которого состою на учете. В регистратуре 
посоветовали позвонить по телефону кол-
центра. Но и там записаться не удалось. По 
словам оператора, прием распланирован на 
месяц вперед. Не смогла я записаться к вра-
чу и через портал госуслуг, и через портал 
https://egisz.orb.ru. Сколько по закону можно 
ждать приема врача или проведения диагности-
ческих исследований и анализов?»

Елена Михайловна И., г. Оренбург.
- Конкретные рекомендации пациентам опубликованы 
на сайте Министерства здравоохранения России.

Медицинская помощь бывает трех видов: плано-
вая, неотложная и экстренная. От того, в какой именно 
помощи нуждается больной, зависит, как быстро он 
может на нее рассчитывать.

Экстренная форма медицинской помощи предусмо-
трена при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, когда есть угроза 
жизни пациента. Медицинская помощь в экстренной 
форме оказывается медицинской организацией и ме-
дицинским работником гражданину безотлагательно и 
бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает оказание 
медицинской помощи при внезапных острых заболе-
ваниях, состояниях, обострении хронических заболе-
ваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание 
медицинской помощи при проведении профилакти-
ческих мероприятий, при заболеваниях и состояниях, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и неотложной медицинской 
помощи, отсрочка оказания которой на определенное 
время не повлечет за собой ухудшение состояния 
пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм правительством 
Российской Федерации устанавливаются предельные 
сроки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной медико-
санитарной помощи в неотложной форме не должны 
превышать 2 часов с момента обращения пациента 
в медицинскую организацию.

При плановой форме оказания медицинской по-
мощи установлены следующие сроки ожидания:

- прием участковым врачом-терапевтом, врачом 
общей практики (семейным врачом), участковым 
врачом-педиатром - не позднее 24 часов с момента 
обращения пациента в медорганизацию (то есть в тот 
же или на следующий день);

- консультации врачей-специалистов - 14 кален-
дарных дней со дня обращения пациента в медор-
ганизацию;

- проведение диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, маммография, 
функциональная диагностика, УЗИ) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи - не более 14 календарных дней со 
дня назначения;

- проведение компьютерной томографии (вклю-
чая однофотонную эмиссионную компьютерную 
томографию), магнитно-резонансной томографии и 
ангиографии при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи - максимум 30 календарных дней, а 
для пациентов с онкологическими заболеваниями - 
14 календарных дней со дня назначения;

-  специализированная (за исключением 
высокотехнологичной) медицинская помощь - 
30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию. Для пациентов с 
онкологическими заболеваниями - 14 календарных 
дней с момента установления диагноза заболевания.

Время приезда бригады скорой медицинской 
помощи (экстренная форма помощи) не должно 
превышать 20 минут с момента вызова. При этом в 
территориальных программах время доезда бригад 
скорой медицинской помощи может быть обоснованно 
скорректировано с учетом транспортной доступности, 
плотности населения, а также климатических и гео-
графических особенностей регионов.

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

УПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
КАРТОЙ ЗАРУБЕЖНОГО БАНКА

ФНС России запустила сервис «Уплата 
налогов картой иностранного банка». С 
его помощью можно уплатить налоги, 
если плательщик постоянно проживает и 
работает за границей и у него нет карты 
российского банка. Сервис рассчитан на 
все категории пользователей и доступен 
на двух языках - русском и английском. 

Сервис максимально автоматизирован 
и позволяет заплатить имущественные 
налоги единым налоговым платежом или 
ввести индекс при наличии платежного доку-
мента. Кроме того, с помощью этого сервиса 
иностранные поставщики электронных услуг 
могут уплатить НДС, а также другие налоги, 
сборы и пошлины, заполнив все необходи-
мые реквизиты платежного поручения. 

Комиссия не взимается. После ввода 
реквизитов платежа в сервисе пользова-
тель переадресуется на портал госуслуг, 
где без авторизации вводит данные 
карты и вносит платеж. Сервис пред-
назначен для уплаты налогов картами 
иностранных банков.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАСЧЕТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона № 374-ФЗ возможен 
перерасчет имущественных налогов за 
предыдущие периоды, если:

- у гражданина возникла налоговая 
льгота, которая ранее не была учтена 
при исчислении налога, в этом случае 
льгота будет применена с того периода, 
в котором у налогоплательщика возникло 
право на льготу;

- кадастровая стоимость снизилась в 
связи с внесением изменений в акт об ут-
верждении результатов ее определения, 
исправления ошибки либо установления 
кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости.

Одновременно с 1 июля 2021 года 
будет введен запрет на перерасчет 
транспортного налога физлица, если это 
влечет увеличение ранее уплаченной 
суммы налога.

ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПОМОГУТ ПРОГРАММЫ 

Для избежания ошибок при заполнении 
деклараций налоговые органы реко-
мендуют использовать специально раз-
работанные компьютерные программы. 
Получить их можно во всех инспекциях 
области либо скачать на главной стра-
нице сайта ФНС России в разделе «Про-
граммные средства». 

Программы удобны тем, что не толь-
ко упрощают процесс заполнения де-
клараций, но и автоматически осущест-
вляют проверку наличия необходимых 
реквизитов, обязательных к заполнению, 

а также формируют и выводят на печать 
на основании введенных данных только 
необходимые листы декларации.

Кроме того, риск возникновения тех-
нических ошибок значительно снижается 
при заполнении отчетности в электрон-
ной форме и направлении ее через 
операторов электронного документообо-
рота по телекоммуникационным каналам 
связи (ТКС). Перед отправкой программа 
автоматически проверяет документы на 
их соответствие требованиям формата. 
Все необходимые формы документов 
оперативно обновляются, а при отправке 
файлов налогоплательщик обязательно 
получает подтверждение факта при-
нятия отчетности налоговым органом.

Для подключения к электронной 
сдаче отчетности необходимы доступ к 
сети Интернет и договор со специали-
зированным оператором связи о предо-
ставлении услуг по передаче отчетности 
в налоговую инспекцию. 

Список операторов электронного 
документооборота по оказанию услуг 
подключения к электронной сдаче на-
логовой и бухгалтерской отчетности по 
ТКС можно узнать на сайте ФНС России 
в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности».
ИФНС России по Дзержинскому району 

г. Оренбурга.

ОфициальноОфициально
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ТУ Росимущества в Оренбургской области, ОГРН 
1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице 
своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании Государственных контрактов № 39, 40, 41 от 
25.12.2019, Государственного контракта № 4 от 11.01.2021, 
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества, проводимых электронно в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене, по адресу электронной 
торговой площадки https://www.tektorg.ru (далее - ЭТП). 
Основание проведения торгов: Постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской 
области о передаче арестованного имущества на торги и 
соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. 
Начало приема заявок: 10.00 17.03.2021. Окончание приема 
заявок: 16.00 14.04.2021. Определение участников: 15.04.2021. 
Торги: 11.00 16.04.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % 
от начальной цены.  Первичные торги арестованного 
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: ЛОТ № 1: Земельный участок, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды 
разрешенного использования: для коллективного садоводства, 
для иных видов сельскохозяйственного использования, общ. 
пл.: 1 000 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Нежинский с/с, с/т «Мичуринец», с/о 
«Нежинские сады», уч. 37, 38, к/н: 56:21:0000000:14318. 
Начальная цена: 204 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрещение 
регистрации. Собственник (правообладатель): Яковлев Д. Ю. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-02-73, 
Чарикова А. В. ЛОТ № 2: Нежилое здание (садовый домик), 
общ. пл.: 13,2 м2, к/н: 56:44:0000000:32091, и земельный 
участок, категория земель: земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: для ведения гражданами 
садоводства и огородничества, общ. пл.: 736 м2, к/н: 
56:44:0239001:2759, расположенные по адресу: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, с/т «Мичуринец», уч. 390. Начальная цена: 
276 600,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение действий 
по регистрации. Собственник (правообладатель): Люлин С. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-02-73, 
Чарикова А. В. ЛОТ № 3: Квартира, общ. пл.: 50,5 м2, 
расположенная по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский 
район, п. Соловьевка, ул. Дачная, д. 52, кв. 15, к/н: 
56:27:0201001:654. Начальная цена: 1 606 200,00 руб. (НДС 20 %). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение 
регистрации. Собственник (правообладатель): ОАО 
«Оренбургское» по племенной работе. По состоянию на 
04.02.2021 по указанному адресу зарегистрированы 4 человека. 
Информация по взносам за капитальный ремонт у 
Организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)65-05-28, Наумов А. В. ЛОТ № 4: 
Здание теплой стоянки для автомобилей, общ. пл.: 142,4 м2, 
к/н: 56:43:0120002:387, здание пропускного пункта, общ. пл.: 
20,2 м2, к/н 56:43:0120002:390, земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для эксплуатации теплой стоянки для 
автомобилей, для иных видов жилой застройки, общ. пл.: 
960 м2, к/н: 56:43:0120002:65, расположенные по адресу: 
Оренбургская обл., г. Орск, пр. Мира, 12. Начальная цена: 
3 658 738,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Ограничения на часть земельного 
участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Собственник 
(правообладатель): ООО «Проминнтех». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3537)21-34-28, Филатова Е. И. 
ЛОТ № 5: Квартира, общ. пл.: 56,7 м2, расположенная по 
адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук, 4-й микрорайон, 18, кв. 81, 
к/н: 56:38:0206004:3346. Начальная цена: 2 362 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Кулаков П. М. 
По состоянию на 09.02.2021 по указанному адресу 
зарегистрированы 2 человека. Информация по взносам за 
капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, 
Максутова А. А. Первичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: ЛОТ № 6: АМТС Renault Sandero, 2018 г. в., 
г/н: Х213СЕ56, VIN:  X7L5SRLVG61938513. Местонахождение: 
Оренбургская обл., п. Саракташ, ул. Комсомольская, 99. 
Начальная цена: 657 400,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. Собственник 

(правообладатель): Забавин С. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 7: 
Буровая установка УРБ2. Местонахождение: Оренбургская 
обл., Гайский городской округ, п. Ириклинский, база отдыха 
«Вишневые горки». Начальная цена: 512 800,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
ООО «Автотранс-М». Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3537)21-34-28, Филатова Е.И. Первичные торги 
арестованного заложенного движимого имущества. 
Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 8: АМТС Ford 
Focus, 2007 г. в., г/н: У515КК56, VIN:  X9F5XXEED57L81620. 
Местонахождение: Оренбургская обл., п. Акбулак, 
ул. Привокзальная, 19. Начальная цена: 477 000,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия. Собственник (правообладатель): Королев Д. А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 9: АМТС Chevrolet Cobalt, 2013 г. в., 
г/н: У345МА56, VIN:  WBJF69VJEA010758. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Луначарского, 6. 
Начальная цена: 645 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Гончаров Р. Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. ЛОТ № 
10: АМТС ВАЗ 21101 Lada 110, 2007 г. в., г/н: Т159АУ56, VIN:  
XTA21101071051681. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Орск, ул. Омская, 63а. Начальная цена: 76 600,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия. Собственник (правообладатель): Иманкулова Ж. К. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 11: АМТС Chevrolet Lanos, 2007 г. в., 
г/н: Т918РВ56, VIN:  У6DТF69У070096864. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Октябрьский район, с. Новотроицкое, ул. 
Набережная, 54. Начальная цена: 126 500,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия. Собственник (правообладатель): Камышников В. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А.В. ЛОТ № 12: АМТС Lаdа ВАЗ-211540 Samara, 
2008 г. в., г/н: Р994КС56, VIN:  ХТА21154094738772. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Гая, 34а. 
Начальная цена: 99 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Пономарев А. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 13: АМТС Cherry А3, 2012 г. в., г/н: Т103ТЕ56, VIN:  
Y6DAF4854C0017874. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Сорочинск, ул. К. Маркса, 199. Начальная цена: 172 800,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
регистрационные действия. Собственник (правообладатель): 
Самойлова М. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Вторичные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 14: АМТС Hyundai  
HD78PO, 2009 г. в., г/н: У567ВУ56, VIN:  XU4HD78P090000011. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Октябрьский район, 
с. Васильевка, ул. Южная, 49. Начальная цена: 652 460,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Колесников А. Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3533)02-38-01, Калегаева В. А. 
ЛОТ № 15: КамАЗ 53212, 1992 г. в., г/н: С555ВН56, VIN:  
XTC532120N1005012. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Союзная, д. 2. Начальная цена: 691 220,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Закоян А. М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Поршина М. В.  
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому 
имуществу, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки 
подписываются электронной подписью (далее - ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП 
заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 
личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета 
Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет 
Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001, р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) 
г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880. 
Назначение платежа при пополнении лицевого счета 

Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение 
лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен 
Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в 
размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем 
ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Задаток возвращается всем 
Пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО 
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; 
паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на 
приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного 
брака (для физлиц); копии учредит. документов: свидетельство 
о государственной регистрации юрлица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц 
до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также 
предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 
подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного 
лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о 
результатах торгов/протокол об определении победителя 
(далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания Протокола полностью 
произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ 
Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской 
области по следующим реквизитам: Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Оренбургской области (л/с 
№ 05531А54506, ИНН 5610133346,  КПП 561001001, р/с 
03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, БИК 
015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Оренбургской области), за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента 
внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. С 
победителем торгов незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-
продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после 
подписания протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании протокола или договора купли-продажи, 
победитель лишается права на приобретение имущества, 
задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, 
не ставшим победителями, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой 
право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: 
с понедельника по четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 
10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 
1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная 
информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.
ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к 
извещению о проведении торгов на сайте https://www.
tektorg.ru.

(156)

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Меры поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Как следует из содержания Феде-

рального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», поддержка субъектов 
предпринимательства может выра-
жаться в финансовой, в том числе 
гарантийной, имущественной, ин-
формационной, консультационной 
поддержке таких субъектов. Также  
существует поддержка в области 
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации работников и 
иные меры поддержки.

На территории города Оренбурга 
указанные меры поддержки оказыва-

ются в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства, 
сельского хозяйства и рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в городе Оренбурге». 

Субъектам предприниматель-
ства оказывается финансовая под-
держка в связи с: уплатой процентов 
по кредитным договорам, оплатой 
регистрационного сбора, а также 
аренды выставочных площадей и 
иных расходов, непосредственно 
связанных с организацией участия в 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях; уплатой арендных платежей по 
действующим на дату обращения за 

поддержкой договорам аренды (суб-
аренды) за пользование офисными 
и производственными помещениями, 
зданиями и сооружениями произ-
водственного назначения; оплатой 
консультационных, экспертных услуг 
при разработке и реализации бизнес-
проектов в области инноваций и про-
мышленного производства; оплатой 
услуг повышения квалификации 
работников, в том числе руководи-
теля субъекта предпринимательства; 
оплатой работ, услуг, связанных с 
технологическим присоединением к 
инженерным сетям, приобретением 
основных средств, семян, минераль-
ных удобрений и средств защиты 

растений для сельскохозяйственного 
производства; оплатой услуг по про-
хождению сертификации, подтверж-
дению соответствия международным 
стандартам качества.

Имущественная поддержка 
оказывается путем предоставле-
ния муниципальной преференции 
субъектам предпринимательства в 
виде заключения договоров аренды 
объектов муниципального нежилого 
фонда без проведения торгов.

Консультационная поддержка 
оказывается администрацией горо-
да путем организации семинаров, 
круглых столов, встреч, лекций, за-
седаний, стажировок.

Для решения вопроса полу-
чения указанных видов поддержки 
субъектам предпринимательства 
необходимо обратиться с заяв-
лением в администрацию города 
Оренбурга.

Поддержка предпринимателей 
на территории города Оренбурга 
также осуществляется НМКК «Орен-
бургский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства», НО 
«Гарантийный фонд для субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства Оренбургской области» и АО 
«Корпорация развития Оренбургской 
области».

Прокуратура города Оренбурга.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недей-

ствительным сертификат на русский 
язык № 032401646366, выданный 
РУДН в 2016 году на имя Мирзама-
митова Фархода Азамовича. (148)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 

56 м2, участок 2 сотки. Имеются два 
гаража, два сарая. Т.: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

 Дом мансардного типа от соб-
ственника. Первый этаж - 109 м2, 
участок 4 сотки. В доме 3 изолирован-
ные комнаты, кухня-гостиная 18 м2, 
гараж, погреб, центральная кана-
лизация .  Район  Маяк .  Цена  - 
3 250 000 руб. Т. 8-903-365-55-88. (124)

 Дом в Оренбурге, с удобствами. 
Центральный район, 35 м2, есть гараж. 
Т. 8-912-348-89-00. (151*)

 1-комн. кв. на ул. Маврицкого,17, 
2/2-этажн. дома, 33/20/10 м2. Все удоб-
ства, в хорошем состоянии. 940 тыс. руб.
Возможен обмен. Рассмотрю лю-
бые варианты обмена. Т.: 58-89-85, 
8-905-843-60-03, 8-903-366-06-20. (153)

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 Распродажа норковых шуб от 9 000 
до 26 000 руб. (таможенный конфи-
скат). Т. 8-905-840-51-79. (141)
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, требующих ре-
монта и т. д. Выезд, эвакуатор бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66
(Viber, WhatsApp). (142)

УСЛУГИ
 Натяжные потолки. Недорого. 

Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)
 Натяжные потолки. 

Т. 8-902-365-12-13. (28)
 Частный санитар. Оказываю помощь 

по уходу. Поднимаю, переодеваю, отво-
жу в ванную. Помощь по уборке дома и 
двора. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Шоу Светланы: гитара, баян, 
домра.  Свадьбы, юбилеи,  кор-
поративы, домашние торжества. 
Т. 8-912-349-74-64. (136)

 Знакомство 40+. Т. 8-922-846-27-31. (139)
 Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)

ЭЛЕКТРИКА
 Замена электропроводки в квар-

тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т. 8-903-395-53-83. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт ЖК-телевизоров на дому. 
Мастер Иконников. Т. 21-80-95. (144)

 Ремонт швейных машин. Гарантия. 
Т. 61-39-03. (26)

Объявления
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, за-
мена пружинных блоков, обивки.
Из готовление  пуфов .  Скидк а . 
Т. 8-922-829-74-34. (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
стульев. Все виды услуг. Пенсионерам 
скидка 15 %. Без выходных. В подарок - 
постельное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (37)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, земляные 
работы, прочистка канализации. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (22)

РАБОТА
 Подработка активным пенсионерам. 

Т. 8-951-035-52-66. (116)
 Подработка 3-4 часа. Сортировка 

документов. Т. 8-922-806-99-35. (150)

 МУЖЧИНА, добрый. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, можно с 
ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (44)

 МУЖЧИНА, 36 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим не был, детей нет. 
Познакомлюсь с миловидной, стройной оренбурженкой 26-36 лет, без жилищных 
и материальных проблем, без вредных привычек, работающей, готовой стать 
верной женой и заботливой мамой. Т. 8-987-772-93-45 (звонить после 19.00). (130)

 ЖЕНЩИНА, 62 года, среднего телосложения, уставшая от 
одиночества. Познакомлюсь с серьезным мужчиной в возрасте 
58-65 лет, ростом 170 см и выше, приятной внешности, для серьезных отношений, что-
бы наслаждаться обществом друг друга, уважать друг друга. Т. 8-987-849-37-99. (155)

 ЖЕНЩИНА с ребенком ищет жилье с хозяйкой или с бабушкой, 
за которой можно ухаживать, в Оренбурге. Либо для создания семьи по-
знакомится с мужчиной, обеспеченным жильем, с автомобилем. Судимых, 
курящих и пьющих просьба не беспокоить. Звонить или писать СМС с 9.00 
до 20.00. Из деревень не звонить! Т. 8-901-112-87-54. (157)

Знакомства

Телефон рекламной службы

77-68-42

Íà ñàìûå àêòóàëüíûå 
âîïðîñû ÷èòàòåëåé 
îòâå÷àåò óïðàâëÿþùèé 
Îòäåëåíèåì 
ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Áàíêà Ðîññèè Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ Ñòàõíþê.

-У меня есть кредит, но сейчас 
возникли сложности с его 

оплатой. Слышал, что можно попро-
сить у банка отсрочку или умень-
шить платежи, чтобы не испортить 
кредитную историю. Это так?

- Если у человека возникли не-
предвиденные финансовые слож-
ности, главное правило - обратиться 
в банк первым, не скрываться и не 
ждать, что долг исчезнет. Даже если 
не звонят коллекторы и не пишут 
менеджеры кредитной организации, 
это не значит, что про клиента за-
были. Проценты начисляются, а 
долг растет. С банком можно и нужно 
договариваться. В числе возможных 
вариантов - реструктуризация долга, 
то есть пересмотр условий кредита, 
чтобы уменьшить платежи. Чаще 
всего платеж уменьшается за счет 
увеличения срока кредитования. Мо-
гут быть и другие формы изменения 
условий кредитного договора, напри-
мер, предоставление отсрочки или 
льготного периода, когда предлага-
ется платить только основной долг, 
без процентов.  

Как показала практика, банки 
активно реструктурируют кредиты 
заемщикам, попавшим в сложную 
финансовую ситуацию. Это выгодно 
как самому банку, заинтересованному 
в хорошем клиенте, так и заемщи-
ку, у которого не будет испорчена 
кредитная история. Так, в 2020 году 

оренбуржцы подали более 34 000 
заявлений об изменении условий 
кредитных договоров по собственным 
программам банков. Две трети заявок 
банки одобрили. Граждане реструк-
турировали кредиты на сумму свыше
6 миллиардов рублей. 

Кроме того, в прошлом году 
заемщики активно пользовались 
кредитными каникулами, закон о 
которых был принят в апреле, когда 
началась пандемия коронавируса. 
Полугодовая отсрочка платежей по-
зволила многим избежать проблем. В 
2020 году жители региона подали в 
банки более 4 000 заявок на предо-
ставление кредитных каникул, из них 
около 2 000 фактически выполнены 
(по закону заявления принимались 
до 30 сентября 2020 года). По ним 
реструктурирована сумма задол-
женности в объеме 900 миллионов 
рублей.

- Говорят, что у банкнот номи-
налом 200 и 2 000 рублей усилены 
защитные признаки. Так ли это? 
Как вообще правильно проверять 
банкноту?

- 200 и 2 000 рублей - это первые 
банкноты, разработанные в новом 
тысячелетии. Поэтому у них более 
современный дизайн и усовершен-
ствованы элементы защиты от подде-
лок. Напомню, что у любой банкноты 
проверять рекомендуется не менее 
трех признаков одновременно, и 
желательно разных типов: они опре-
деляются на просвет, на ощупь, при 
наклоне или при увеличении. Напри-
мер, если посмотреть 200-рублевую 
купюру на просвет, станет заметна 
темная сплошная полоса защитной 
нити со светлыми числами 200 на 
ней. На светлом поле видно изо-
бражение памятника затопленным 
кораблям и число 200. Водяные знаки 

отличают полутона, плавные пере-
ходы от темных частей рисунка к 
светлым, подделать такие знаки 
очень сложно. При покачивании 200-
рублевой купюры на защитной нити 
перемещаются темные и светлые 
прямоугольники. Под определенным 
углом на ней виден цветной символ 
рубля, а слева на однотонном поле 
под гербом - слово «Россия». Если 
наклонить банкноту и посмотреть на 
это поле под острым углом, видны 
цифры номинала, каждая имеет 
свою окраску. Если рассматривать 
банкноту с помощью лупы, можно 
заметить, что в стилизованном изо-
бражении карты Крыма «спрятаны» 
микрорисунки - цифры номинала, а 
также типичные представители фло-
ры и фауны региона. На полях можно 
найти штурвалы и морские звезды. 
Некоторые элементы сделаны более 
выпуклыми, они легко прощупывают-
ся: штрихи по краям банкноты, над-
пись «Билет Банка России», цифры 
номинала на лицевой стороне.

Более подробно с признаками 
подлинности можно познакомиться на 
сайте Банка России. На купюрах 200 
и 2 000 рублей есть QR-код, который 
ведет в раздел с подробным описа-
нием банкнот. Узнать об элементах 
защиты денежных знаков можно также 
в мобильном приложении «Банкноты 
Банка России». А для тех, кто каждый 
день работает с деньгами, Банк России 
проводит специальное дистанцион-
ное обучение о защитных признаках 
банкнот и способах их проверки. В 
частности, такие курсы предусмотрены 
для работников торговли. В целом по 
стране на конец 2020 года обучение 
прошли уже около 2,6 тысячи кас-
сиров, из них более 70 % успешно 
справились с тестированием.

Инга ПРОХОРОВА.

Все вопросы - банкиру
ГОСПОДДЕРЖКА

За социальным контрактом - в КЦСОН
С 1 января 2021 года вступил в действие областной закон, 
предоставляющий жителям Оренбургской области право на 
государственную социальную помощь на условиях заклю-
чения социального контракта. Первоначальные положения 
регионального закона были откорректированы в соответ-
ствии с государственной программой Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан».
Теперь в рамках социального контракта гражданин может реали-
зовать одно из следующих мероприятий: поиск работы; осущест-
вление предпринимательской деятельности; ведение личного 
подсобного хозяйства; иные мероприятия, направленные на пре-
одоление трудной жизненной ситуации.

Под иными мероприятиями понимаются мероприятия, направ-
ленные на оказание государственной социальной помощи в целях 
удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, 
в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также 
для обеспечения потребности семей в товарах и услугах дошколь-
ного и школьного образования.

По условиям социального контракта заявителю предоставляются 
от органов социальной защиты определенные меры поддержки, в 
первую очередь в виде финансовых поступлений. Участником про-
граммы может быть как малоимущий одиноко проживающий человек, 
так и малоимущая семья. Однако средства могут быть направлены 
только на перечисленные мероприятия, которые помогут заявителю, 
то есть лицу или семье, находящимся в тяжелом финансовом поло-
жении, получать стабильный доход в будущем. При этом полученные 
средства являются подотчетными, то есть об их расходовании не-
обходимо отчитываться, а в случае их использования не по целевому 
назначению заявитель будет нести ответственность.

Главная цель социального контракта - формирование в будущем 
возможности для многодетной или малоимущей семьи или самостоятель-
ного человека, относимого к категории малоимущего, выйти из финан-
совых трудностей и постараться избежать их возникновения в будущем.

За информацией обращаться в КЦСОН в Южном округе г. 
Оренбурга по адресу: пр. Гагарина, 43а, тел.: 47-33-97, 71-04-34. 

Комплексный центр социального обслуживания населения
в Южном округе города Оренбурга. 
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Милую, любимую Айтчан Далабаевну Иставлетову Милую, любимую Айтчан Далабаевну Иставлетову 
от всей души поздравляем с юбилеем!от всей души поздравляем с юбилеем!

В эти 80 летВ эти 80 лет
Все сбудется, о чем Все сбудется, о чем 

мечтаешь!мечтаешь!
Дорогая, излучай тотДорогая, излучай тот

  свет,свет,
Который вечно излучаешь!Который вечно излучаешь!
Ты $ свет добра, любви, Ты $ свет добра, любви, 

тепла,тепла,
Ты всех дороже в мире Ты всех дороже в мире 

этом!этом!
Желаем, чтоб и жизнь Желаем, чтоб и жизнь 

былабыла
Твоя наполнена лишь Твоя наполнена лишь 

светом!светом!
С любовью, дочь Эльмира и вся семья.С любовью, дочь Эльмира и вся семья.

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

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

Ольгу Дергунову,Ольгу Дергунову,
Павла Рябинова,Павла Рябинова,
Юрия Булдина,Юрия Булдина,
Валентину Смирнову,Валентину Смирнову,
Юлию Трякину,Юлию Трякину,
Владимира Осина,Владимира Осина,
Пашу Осина,Пашу Осина,
Рината Файзуллина,Рината Файзуллина,
Зинаиду Файзуллину,Зинаиду Файзуллину,
Галину Хуснутдинову,Галину Хуснутдинову,
Александра Богатырева,Александра Богатырева,
Виталия Криволапова,Виталия Криволапова,
Ольгу Криволапову,Ольгу Криволапову,
Людмилу Искандерову,Людмилу Искандерову,
Надежду Кузнецову,Надежду Кузнецову,
Владимира Ершова,Владимира Ершова,
Анну Володину,Анну Володину,
Наталью Кузьмину,Наталью Кузьмину,
Наталью Лапину,Наталью Лапину,
Анастасию Шпиневу,Анастасию Шпиневу,
Любовь Василенко,Любовь Василенко,
Мадину Иванову,Мадину Иванову,
Валентину Миногину,Валентину Миногину,
Лидию Квасову,Лидию Квасову,
Валентину Шакирову,Валентину Шакирову,

Людмилу Данковцеву,Людмилу Данковцеву,
Владимира Ловыгина,Владимира Ловыгина,
Людмилу Овсянникову,Людмилу Овсянникову,
Галину Мачневу,Галину Мачневу,
Бориса Мануилова,Бориса Мануилова,
Василия Щукина,Василия Щукина,
Нину Ерещенко,Нину Ерещенко,
Алексея Бузина,Алексея Бузина,
Екатерину Антонову,Екатерину Антонову,
Елену Гурову,Елену Гурову,
Юлию Кадынцеву,Юлию Кадынцеву,
Оксану Тимашинову,Оксану Тимашинову,
Залифу Уразаеву,Залифу Уразаеву,
Венеру Юсупову,Венеру Юсупову,
Валентину Шумову,Валентину Шумову,
Людмилу Инжеватову,Людмилу Инжеватову,
Юрия Лисичкина,Юрия Лисичкина,
Ирину Богомолову,Ирину Богомолову,
Татьяну Богаветдинову,Татьяну Богаветдинову,
Наталию Овсиенко,Наталию Овсиенко,
Марию Плахотнюк,Марию Плахотнюк,
Ольгу Роженицкую,Ольгу Роженицкую,
Катю Нургалиеву,Катю Нургалиеву,
Дарью Петрову!Дарью Петрову!

Желаем в день рожденья благ,Желаем в день рожденья благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть только так,И жизнь идет пусть только так,
Чтоб были в ней добро и счастье!Чтоб были в ней добро и счастье!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Оксану Уважаемую Оксану 
Николаевну Тимашинову Николаевну Тимашинову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Поздравляет вся семьяПоздравляет вся семья
С милым праздником тебя!С милым праздником тебя!
Настроенья $ лучше всех,Настроенья $ лучше всех,
Разольется пусть твойРазольется пусть твой

 смех! смех!
Рядом будут все, кто Рядом будут все, кто 

любит,любит,
Не предаст друг никогда,Не предаст друг никогда,
Пусть всегда тебе поможетПусть всегда тебе поможет
Путеводная звезда!Путеводная звезда!

С любовью, твоя семья.С любовью, твоя семья.
Юбилей! А Вы снова на работе,Юбилей! А Вы снова на работе,
Так разрешите Вам сегодня пожелать:Так разрешите Вам сегодня пожелать:
Пусть то исполнится, чего Вы очень ждете,Пусть то исполнится, чего Вы очень ждете,
Пусть жизнь наполнят счастье, благодать!Пусть жизнь наполнят счастье, благодать!
Пусть цели Ваши, будто горы, покорятся,Пусть цели Ваши, будто горы, покорятся,
А в сердце продолжает жить добро.А в сердце продолжает жить добро.
Никогда не смейте трудностям сдаваться:Никогда не смейте трудностям сдаваться:
Желаем, чтобы Вам всегда везло!Желаем, чтобы Вам всегда везло!

Коллектив МДОАУ № 165, г.Оренбург.Коллектив МДОАУ № 165, г.Оренбург.

Любимую Назиру Мусаваровну Буркееву Любимую Назиру Мусаваровну Буркееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Живи, родная, долго$долгоЖиви, родная, долго$долго
И не считай свои года.И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и удачаПусть счастье, радость и удача
Тебе сопутствуют всегда!Тебе сопутствуют всегда!
Не важно, сколько лет тебе сегодня,Не важно, сколько лет тебе сегодня,
Ведь больше будет все равно.Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровьяЖелаем счастья, доброго здоровья
И самого прекрасного, что в жизни нам дано!И самого прекрасного, что в жизни нам дано!

Муж, дети, внуки и вся родня, с. Чесноковка.Муж, дети, внуки и вся родня, с. Чесноковка. Дорогого, любимого Герфана Абдулхаковича Дорогого, любимого Герфана Абдулхаковича 
Рахматуллина поздравляем с юбилеем!Рахматуллина поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 80 лет $Тебе сегодня 80 лет $
Достойная, торжественная дата,Достойная, торжественная дата,
Всегда поддержишь, можешь дать совет,Всегда поддержишь, можешь дать совет,
А твоя мудрость просто необъятна!А твоя мудрость просто необъятна!
Так пусть еще здоровье не шалит,Так пусть еще здоровье не шалит,
Чтоб ты всегда был бодрым, позитивным,Чтоб ты всегда был бодрым, позитивным,
Притягивал удачу, как магнит,Притягивал удачу, как магнит,
И стал в кругу семьи своей счастливым!И стал в кругу семьи своей счастливым!

Жена, дети, внуки, правнучка, сватья.Жена, дети, внуки, правнучка, сватья.

Уважаемую Екатерину Львовну Ковалеву Уважаемую Екатерину Львовну Ковалеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Примите наши скромные слова,Примите наши скромные слова,
Ваш день рожденья $ самый лучший повод!Ваш день рожденья $ самый лучший повод!
И пусть немного кругом голова,И пусть немного кругом голова,
Но этот день лишь лучшее готовит.Но этот день лишь лучшее готовит.
Пусть комплименты дарят и цветы,Пусть комплименты дарят и цветы,
Достойны Вы лишь лучшего, поверьте.Достойны Вы лишь лучшего, поверьте.
Желаем Вам добра и красоты.Желаем Вам добра и красоты.
Наряд из счастья Вы скорей примерьте!Наряд из счастья Вы скорей примерьте!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогого Алексея Александровича Бузина Дорогого Алексея Александровича Бузина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
55 $ прекрасный юбилей,55 $ прекрасный юбилей,
Мы с ним тебя сегодня поздравляем!Мы с ним тебя сегодня поздравляем!
Бокалы все ты доверху налей,Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя и печали.Чтоб жить тебе без горя и печали.
Мужчина ты солидный, молодой,Мужчина ты солидный, молодой,
Всегда отважный, добрый и веселый.Всегда отважный, добрый и веселый.
Пускай успех всегда идет с тобой,Пускай успех всегда идет с тобой,
А с ним и радость, счастье и здоровье!А с ним и радость, счастье и здоровье!

Бузины, Корнеевы, родственники, с. Мустаево.Бузины, Корнеевы, родственники, с. Мустаево.

Любимого Рамиля Махмутовича Сундукова Любимого Рамиля Махмутовича Сундукова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем благ земных:И желаем благ земных:
И любви, и настроенья,И любви, и настроенья,
И приятностей иных,И приятностей иных,
Чтобы все всегда имелось,Чтобы все всегда имелось,
Что мечталось, то сбылось,Что мечталось, то сбылось,
Чтобы очень жить хотелось,Чтобы очень жить хотелось,
Чтоб, как хочется, жилось!Чтоб, как хочется, жилось!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Нашу дорогую, любимую Кундуз Жуламановну Нашу дорогую, любимую Кундуз Жуламановну 
Шукенову поздравляем с юбилеем!Шукенову поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляемС юбилеем поздравляем
И от всей души желаемИ от всей души желаем
До ста лет не стариться,До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться,Всем на свете нравиться,
Чтобы дети были счастливы,Чтобы дети были счастливы,
А внуки все удачливы,А внуки все удачливы,
Ну а правнуки пригожие $Ну а правнуки пригожие $
На прабабушку похожие!На прабабушку похожие!

Кукеновы, Сундетбаевы, Аяповы, Мухановы.Кукеновы, Сундетбаевы, Аяповы, Мухановы.

Нашу дорогую, любимую Ильнару Рафаэлевну Нашу дорогую, любимую Ильнару Рафаэлевну 
Минзафарову поздравляем с 18$летием!Минзафарову поздравляем с 18$летием!
Желаем в эти восемнадцатьЖелаем в эти восемнадцать
Тебе от счастья расцветать,Тебе от счастья расцветать,
Как можно чаще улыбатьсяКак можно чаще улыбаться
И все мечты осуществлять!И все мечты осуществлять!
Пусть красота сияет вечно,Пусть красота сияет вечно,
Как будто яркая звезда!Как будто яркая звезда!
И радость длится бесконечно,И радость длится бесконечно,
Жизнь крася в яркие цвета!Жизнь крася в яркие цвета!

Бабушка, дедушка, мама, сестра, братик.Бабушка, дедушка, мама, сестра, братик.

Любимого сына, мужа, папу, дедушку Любимого сына, мужа, папу, дедушку 
Алика Радиковича Биткинина Алика Радиковича Биткинина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть будет настроение хорошим,Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечтыСбываются желания, мечты
И дарят те, кто в мире всех дороже,И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки $ Ведь в жизни это лучшие подарки $ 
Забота близких, теплота друзей!Забота близких, теплота друзей!
Пусть будет много и событий ярких,Пусть будет много и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!И радостных, приятных мелочей!

Мама, жена, дети, внучки.Мама, жена, дети, внучки.

Дорогого Анатолия Александровича Долгалева Дорогого Анатолия Александровича Долгалева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Папочка! Дедушка! С днем рождения!Папочка! Дедушка! С днем рождения!
Ты нам жизнь когда$то подарил,Ты нам жизнь когда$то подарил,
А потом, набравшись сил, терпенья,А потом, набравшись сил, терпенья,
В ласке и любви ты нас растил.В ласке и любви ты нас растил.
Будь здоров всегда и добродушен,Будь здоров всегда и добродушен,
Не старей душою никогда,Не старей душою никогда,
Ты, как воздух, всем нам нужен,Ты, как воздух, всем нам нужен,
Пусть Господь продлит твои года!Пусть Господь продлит твои года!

Любящая твоя семья, с. Нижняя Павловка.Любящая твоя семья, с. Нижняя Павловка.

Славную, милую Веру Филипповну Нагаеву Славную, милую Веру Филипповну Нагаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Даже в твои годы Даже в твои годы 
Пусть глаза сияют ярким светом,Пусть глаза сияют ярким светом,
Пусть вперед дела зовут, Пусть вперед дела зовут, 
А года не так бегут!А года не так бегут!
Много денег, жить без бедМного денег, жить без бед
Еще много$много лет.Еще много$много лет.
Пусть в доме твоем будут всегда здоровье Пусть в доме твоем будут всегда здоровье 
и счастье, уют и тепло!и счастье, уют и тепло!

Подруги, Валентина и М.В.Подруги, Валентина и М.В.

Уважаемых Светлану Михайловну Дудченко, Уважаемых Светлану Михайловну Дудченко, 
Юлию Сергеевну Сидорову, Светлану Юлию Сергеевну Сидорову, Светлану 
Васильевну Лукьяненко, Альфию Галимовну Васильевну Лукьяненко, Альфию Галимовну 
Валееву поздравляем с днем рождения!Валееву поздравляем с днем рождения!
От души вас с днем рожденья поздравляем,От души вас с днем рожденья 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 СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 

.
Тел. 8-932-53-62-160

WhatsApp, Viber (без выходных)

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
Любовь Александровну Любовь Александровну 
Чеханкову поздравляем Чеханкову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Желаем в этот праздничный Желаем в этот праздничный 

деньдень
В чудесном самом В чудесном самом 

настроениинастроении
Встречать прекрасный Встречать прекрасный 

юбилей,юбилей,
В радости, в счастье, В радости, в счастье, 

с упоением!с упоением!
С удачей желаем шагать,С удачей желаем шагать,
Чтоб на душе цвела веснаЧтоб на душе цвела весна
И чтобы читалось по глазам: И чтобы читалось по глазам: 
«Умна, бодра и весела!»«Умна, бодра и весела!»

Любящие мама, муж, дети, внуки, Любящие мама, муж, дети, внуки, 
крестница Лена, Олег.крестница Лена, Олег.

Уважаемую Светлану Чулпановну Желкобаеву Уважаемую Светлану Чулпановну Желкобаеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Сегодня у Вас юбилейная Сегодня у Вас юбилейная 
дата!дата!

Пришли на работу сюдаПришли на работу сюда
 Вы когда$то, Вы когда$то,

Сотрудником сталиСотрудником стали
 неутомимым неутомимым

И другом коллегам И другом коллегам 
незаменимым.незаменимым.

Поэтому мы всей душой Поэтому мы всей душой 
поздравляем,поздравляем,

На годы вперед ВамНа годы вперед Вам
 здоровья желаем! здоровья желаем!

Успехов в работе, Успехов в работе, 
карьерного роста,карьерного роста,

Без сложностей чтоб,Без сложностей чтоб,
 легко и все просто! легко и все просто!

Коллектив МБДОУ «Радуга», п. Чебеньки.Коллектив МБДОУ «Радуга», п. Чебеньки.
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Астрологический прогноз с 16 по 22 марта
Овен
Звезды уверены: худшие времена поза-

ди, вы с радостью вернетесь к работе и милым 
повседневным заботам. В выходные стоит при-
готовиться к неожиданным встречам с давними 
друзьями или близкими людьми.             

Телец
Используйте эту неделю для получения 

новых знаний. Обращайте внимание на то, что 
происходит вокруг вас. Побольше уверенности 
в себе! Сохраняйте эмоциональное равновесие, 
но при этом больше доверяйте своей интуиции. 

Близнецы
Перемены в жизни, на которые вы рас-

считывали, лучше отложить - не самое удачное 
время. На работе возможно недопонимание 
с коллегами. Не затягивайте конфликт, иначе 
будет сложно восстановить отношения.        

Рак
На этой неделе вы можете достигнуть 

многого. Не обращайте внимание на мелкие не-
приятности, сосредоточьтесь на самом главном. 
Трудности на этой неделе вполне преодолимы. 
Все это еще и закалит ваш характер.         

Лев
Вас ожидают приятные перемены. Не 

ждите никакого подвоха: вы действительно это 
заслужили. В личных отношениях ближе к концу 
недели может случиться переломный момент. 
Пересмотрите отношения и свою роль в них.        

Дева
Обстановка в профессиональной сфере 

на редкость удачна для активных действий, 
а поддержка коллег и друзей практически 
гарантирована. Неделя благополучна, так что 
ожидается преобладание хорошего настроения.

Весы
Ваша инициативность на этой неделе 

способна стать залогом успеха и благополучия 
в дальнейшем. Постарайтесь воспринимать 
происходящее без лишних эмоций. Ожидайте 
приятные изменения в личной жизни.    

Скорпион
На этой неделе звезды обещают насто-

ящий финансовый успех. Ваша жизнь на глазах 
меняется к лучшему. Хотя многое будет зависеть 
от вашего настроения и чувства такта. Любовь 
подарит вам радость и вдохновение.      

Стрелец
Даже если вас будут критиковать, не 

сворачивайте с выбранного пути. В выходные 
все, что вы планируете, будет исполняться… с 
точностью до наоборот. Попробуйте поиграть с 
судьбой в перевертыши, только не увлекайтесь. 

Козерог
Этот период может оказаться полным 

случайностей, так что следуйте за ситуацией. 
Зато вы сможете завести ценные знакомства. На 
работе придется рассчитывать только на свои 
силы и возможности. Партнеры ненадежны.        

Водолей
Сейчас у вас появится шанс наверстать 

упущенные возможности. Вы поймете, из каких 
элементов порой складывается ваша жизнь. Не 
поддавайтесь на эмоциональные провокации, 
если не хотите быть обессиленными.      

Рыбы
Неделя вас ждет динамичная и напол-

ненная разнообразными событиями. Вы готовы 
к новому, что бы ни было его источником. Не 
теряйте времени на сомнения и слишком дол-
гую подготовку. 

По горизонтали: Феска. Заводила. Аркан. Мирт. 
Карри. Верование. Ожог. Метр. Самосад. Пиноккио. 
Пастернак. Нюанс. Стужа. Визир. Посол. Кизяк. 
Феникс. Игра. Кино. Бала. Отвага. Лунатик. Зевок. 
Тьма. Мулат. Сало. Перепел. Гонт. Батат. Варан. 
Химик. Нерест. Полив. Кефир. Рак. Сарай. Европа.
По вертикали: Зевака. Аспект. Упадок. Мост. 
Валет. Карло. Тупица. Арахис. Сари. Снежок. Тетива. 
Рассказ. Завод. Ежевика. Манеж. Павлин. Лакей. 
Ролики. Голос. Порог. Указание. Тоника. Нерв. Имам. 
Кюри. Батог. Линейка. Знать. Озеро. Барит. Иния. 
Лимон. Сап. Термос. Клака. Тетка. 

Ответы на сканворд из № 9

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Пассажир: «На светофоре выйти можно?» 
Водитель: «В этой маршрутке можно 
все! Если все скинутся, вообще на море 
поедем!»
* * *
- Я узнал все про твоего любовника! 
- Это неправда, дорогой! Врут!
- Да заткнись ты, я узнал про его бизнес 
и доходы и хочу спросить: у тебя совесть 
есть с меня шубу требовать?! 
* * *
- У кого сильнее развита сила воли: 
у мужчины или у женщины?
- Конечно, у мужчины! Разве женщина 
способна, например, три дня спокойно 
ходить мимо мойки с кучей грязной по-
суды?
* * *
«Ой, все!» означает, что ты прав. 
«И че?» - два слова, о которые разбива-
ются все доказательства. 
«И то» - два слова, вновь спасающие все 
доказательства.
* * *
Великие подвиги. Благородные поступки. 
Грандиозные открытия… Вот до чего 
доводило людей отсутствие Интернета!
* * *
- Как прошли выходные?
- Грешноватенько.
* * *
Во время экзамена преподаватель об-
ращается к студенту:
- Ну-c, голубчик, убедите меня, что вам 
не надо идти в армию.
* * *
Положительные эмоции - это эмоции, ко-
торые возникают, если на все положить.
* * *
Совет по похудению: сначала поверните 
голову влево, затем вправо. Повторяйте 
это упражнение каждый раз, когда вам 
предлагают поесть. 
* * *
Ларек, два забора, скамейка - в дрова! 
Настя вчера получила права!
* * *
Мужчина пришел на биржу труда.
- Мне срочно нужна работа. У меня жена 
и пятеро детей!
- А что вы еще умеете делать?
* * *
Наконец-то я расшифровала, что обо-
значает размер ХХХL на одежде. 
(Х)ватит (Х)авать (Х)аря (L)опнет!

Затяжная 
песня пса

Сухая 
долина

Исследова-
тель 

океанских 
глубин

Временное 
освобожде-

ние 
от работы

Составитель 
сборника 
пословиц

Капли воды 
на траве

Промежуток 
между 

строчками

Японская 
вишня

Старинная 
французская 
мера длины

Остров в 
Малайском 
архипелаге

Постояльцы 
в хлеву

Французский 
живописец

Снежный 
человек

Предмет как 
составной 
элемент 
целого

Вступитель-
ная часть 
сочинения

Страна 
в Южной 
Америке

Деталь 
огне-

стрельного 
оружия

Термин 
в военном 

деле

Змея

Направление 
движения 
корабля

Отделяемая 
часть 

ракеты

Полудраго-
ценный 
камень

Озвученная 
мысль

Ледок 
на сугробе

Вход 
в подполье 

в доме

Примечание 
к тексту

Обитатель 
грязных рук

Гнет

Осуществле-
ние платежа

Не женщина, 
а притяги-

вает

Зреет на 
дереве

Хозяин 
грешных 

душ

Дорожная 
повозка

Строение 
для сушки 

снопов
Амба

Основа для 
вышивания

Вывих, 
растяжение, 

перелом

Родина 
Наполеона I

Вулкан на 
о. Сицилия

Страхование 
авто

Рыба- 
собака

Крупный 
город 

в Турции

Продукт 
из печени

Охота 
на зверя 

с борзыми

Непонятный 
напиток

Всеядная 
жаба

Студент-
ежедневник

Царь 
Итаки

Глаз 
из пословиц

Разводимая 
водой 
краска

Не штучная 
торговля

Древне-
римская 
монета

Меч 
скифов

Крик 
стоящего 
на шухере

Город 
и порт 

во Франции

Любая 
половина 
секстета

Хвалебное 
слово для 

Девы Марии

Единица 
кинематиче-

ской 
вязкости

Южное 
плодовое 

дерево

Надежная 
защита

Слово 
в трубку

Почетная 
известность

Легкое 
пирожное

Разновид-
ность 

пастушьего 
рожка

Единица 
исчисления 

времени

Дом для 
приезжих

Ядовитое 
вещество

Ископаемое 
пресмыкаю-

щееся

Турецкий 
город

Ужас

Кошмарная 
находка

Северное 
направление

Вкусная ягода

Подразделе-
ние партизан
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Он забрал с собой не только 
третью часть нажитого за 
пять лет брака имущества, 

но и мою составляющую, мое 
естество, мою душу, мою природ-
ную сущность. Забрал все, без 
остатка, со всеми недостатками и 
достоинствами.

Перед тем, как окончательно 
уйти к любовнице, муж сделал 
самый верный и «правильный» 
вывод, что я - самое пустоголовое, 
самое бесхребетное и скучное су-
щество с коровьими глазами, такое 
же тупое, как носок валенка.

И вот теперь, после развода, 
я осталась практически ни с чем... 
Нет, крыша над однокомнатным 
семейным очагом имелась, было из 
чего поесть, на чем спать, что на-
деть, но вот меня в этом мире боль-
ше не существовало! Остался один 
«пшик» от той красивой и веселой 
молодой женщины, которая пять 
лет назад вышла замуж по великой 
любви за самого удивительного, 
самого-самого, единственного в 
своем роде мужчину.

Этот уникум вместе с поде-
ленным скарбом и ключами от 
машины унес мою душу, и жизнь 
для меня закончилась. Можно было 
справлять юбилей, а точнее говоря, 
поминки по безвременно ушедшей 
любви и загубленной молодости, а 
также по доверию ко всем мужчи-
нам на свете.

Я шаталась по квартире не-
причесанной, неприкаянной, в 
полинявшей рубашке и старых 
мужниных трико. Эти составляю-
щие гардероба мой милый оставил 
со словами: «Отдай дворнику Пе-
тровичу или выкинь, а то у меня в 
чемодан не помещается».

С мазохистским наслаждением 
я вдыхала запах не стиранных 
вещей бывшего, и этот аромат 
был для меня в тысячу раз при-
ятнее «Коко Шанель № 5». Ночью, 
обессиленная от сакраментального 
вопроса «Кто виноват и что де-
лать?», я горько рыдала в рубашку 
бывшего супруга...

После пары месяцев такой 
жизни я похудела до состояния 
анорексички, подурнела до неуз-
наваемости и сделала единственно 
«правильный» вывод - муж прав! 
Я - никто, ноль без палочки, бесхре-
бетная амеба и курица неизвестной 
породы.

Иногда трехлетнему сынишке 
ненадолго удавалось отвлечь меня 
от тяжелых мыслей о прыжке с кры-
ши дома, но по ночам я с удвоенной 
силой впадала в депрессию...

ПОДРУГИ ПОСЛЕ РАЗВОДА
В той счастливой замужней жизни 
у меня были подруги, по крайней 
мере, мне так казалось. С Иркой и 
Наташкой мы ходили в кафе, вме-
сте отмечали праздники, делились 
секретами.

Ирка работала в нефтяной ком-
пании и получала такую зарплату, 
что завидовала сама себе. А На-
ташка... Наташка имела свой салон 
красоты, и на этом, собственно, 
можно поставить точку - и так все 
понятно.

После того как супруг хлопнул 
дверью так, что на пол посыпалась 
штукатурка, покрыв пол в прихожей 
белой мучнистой взвесью, я по-
няла, что в душе, среди пустоты и 
вакуума, все же есть одна десятая 
часть Ирки и одна десятая часть 
Наташки. Но Иркина десятая часть 
улетучилась быстрее, чем газ из 
бутылки газировки. Ирка в свете 
последних событий побывала у 
меня дважды и дала два дельных 
совета: первое - заняться сыном, 
второе - найти нового мужика.

Первый совет отпал сам со-
бой, потому что сынишку забрала 
моя мама, сказав, что я не совсем 
адекватна и что вернет внука 
только тогда, когда я «переболею 
разводом».

А по поводу мужчины... Ну уж 
нет! У меня на них теперь стойкая 
аллергия, и вообще - настоящие 
чувства доводам разума не под-
властны!

А еще Ирка сообщила, что бук-
вально на днях улетает в Москву... 
Оказалось, Москва не так уж и 
близко - на расстоянии примерно 
десяти световых лет от Земли, 
поэтому Ирку я больше не видела. 
Возможно, заблудилась где-то меж-
ду Кассиопеей и созвездием Льва, 
а может, осталась в Москве - искать 
там новую нефтяную скважину.

Другая десятая часть в лице 
подруги Наташки вращалась со 
мной на одной орбите чуть дольше. 
Наташка буквально силком зата-
щила меня в свой салон красоты, 
покрасила, стильно постригла, в 
общем, сваяла из меня то, от чего 
я шарахалась несколько дней, не 
узнавая свое отражение в зеркале. 
Там, в зеркале, появлялась вовсе 
не я, а какая-то разбитная, вульгар-
ная девица с выбритым виском с 
одной стороны и рваными черными 
прядями - с другой. Брови Наташка 
мне покрасила так щедро, как будто 
я - самурай, готовый сейчас же со-
вершить обряд харакири.

А еще Наташка посоветовала 
мне купить лабутены и джинсы с 
рваными коленками, но я разо-
злилась и послала Наташку очень 
далеко. Наташка из этого «далека» 
почему-то не вернулась, видимо, 
на лабутенах по нашим разбитым 
дорогам добираться довольно про-
блематично...

ДЕВУШКА, ВАМ ПЛОХО?
Когда все способы, как то со-
веты мамы и подруг, снотворное 
и музыка, просмотр мелодрам и 
медитация, были исчерпаны, я по-
шла на крайние меры. В соседнем 

супермаркете купила бутылку хо-
рошего коньяка и впервые в жизни 
зарядила организм спиртным «под 
завязку».

Утром в каждом моем глазу 
было минимум по пять звезд, вы-
хлоп изо рта убил наповал муху, 
притулившуюся к оконной раме, а 
унитаз (ужас!) не успевал накачи-
вать в сливной бачок воду в ответ 
на позывы моего желудка.

Мне не оставалось ничего дру-
гого, как подняться на крышу нашей 
многоэтажки...

Вялой дрожащей рукой я на-
жала кнопку вызова лифта, а потом 
этой же дрожащей рукой сбила 
замок с двери на чердак. Вспугнув 
стайку голубей, я на четвереньках, 
обдирая колени, подползла к краю 
крыши... О боже!

Я глянула вниз: голова закру-
жилась, меня затошнило с новой 
силой. Почему-то в голову пришла 
дурацкая мысль: «Где тут знако-
мый Карлсон, который живет на 
крыше?» Знакомый, разумеется, 
не лично, а благодаря книге Астрид 
Линдгрен...

Ветер трепал пряди моих чер-
ных волос, холодил выбритый 
висок... Вообще-то я от природы 
практически блондинка. Милые 
ямочки на щеках, небольшая, но 
красивая грудь, рост - метр пятьде-
сят в прыжке. А вот глаза - да! Глаза 
действительно коровьи - карие с 
длинными, загибающимися вверх 
ресницами...

Вчера случайно встретила 
своего бывшего с новой пассией. 
Он - словно гангстер из плохого 
американского фильма: в кожанке, 
джинсах и ботинках с металличе-
скими шпорами. Она - кукла Барби, 
тонконогая, с пергидрольными во-
лосами, достающими почти до пя-
той точки, с накачанными губами и 
пучком перьев в обоих ушах - то ли 
клипсы, то ли серьги. Я вспомнила, 
как при виде сладкой парочки меня 
откинуло назад, и какой-то сердо-
больный дяденька, оказавшийся 
поблизости, обеспокоенно спросил:

- Девушка, вам плохо?..

НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК
- Девушка, вам плохо? - вновь 
спросил тот же дяденька. (Или это 
совсем другой мужчина?)

Я разлепила глаза и попыта-
лась сфокусировать зрение - надо 
мной, низко наклонясь, стоял двор-
ник Петрович. В его седой бородке 

я разглядела сухую травинку. От 
Петровича пахло выхлопными газа-
ми улицы и дешевыми сигаретами.

- А я смотрю - девчонка на 
крыше. Думал, мерещится... Ты 
что удумала?

Петрович укутал меня, словно 
ребенка, в свой поношенный пид-
жак, а потом неуклюже погладил 
по волосам. Я расплакалась так, 
как будто наступил апокалипсис. 
Навзрыд...

- Ну, вот и хорошо, - сказал 
Петрович. - Вот и славно.

Я улыбнулась сквозь слезы:
- Вы похожи на Карлсона.
Петрович, конечно, удивился, 

но деликатно промолчал.
Был он худым, сутулым, с 

яркими васильковыми глазами на 
загорелом лице и ранней проседью 
в черных волосах.

Петрович оказался настоящим 
полковником: он побывал в горячих 
точках страны, вернулся домой, 
развелся с женой по причине 
адюльтера со стороны супруги, 
оставил ей и дочери квартиру 
и, чтобы получить новое жилье, 
устроился дворником.

Петрович сказал, что черный 
цвет меня старит, что были б кости, 
а мясо нарастет, что сынишка очень 
похож на меня, а еще, что глаза у 
меня очень красивые - коровьи.

Прошло время, и мы с Петро-
вичем подружились. Он ни разу не 
вспомнил про случай на крыше, 
а я - тем более. Оказалось, нас с 
Петровичем объединяет одна лю-
бовь на двоих - любовь... к мульт-
фильмам! Нашим, отечественным, 
добрым и наивным мультикам. Мы 
втроем - я, Петрович и сынишка - 
пересмотрели заново про попугая 
Кешу, мальчика по имени Маугли, 
крокодила Гену и Чебурашку, ну и 
конечно, про Карлсона.

А когда Петрович узнал, что я 
пишу стихи, то командным голосом 
потребовал:

- А ну-ка, прочти что-нибудь...
Я прочла Петровичу стихотво-

рение «Две фарфоровые чашки»:
С тобой у нас вечерний 

разговор...
Ты любишь чай с малиновым 

вареньем.
Как сиротлив в закатном

 свете двор,
Как будто мир со дня его 

творенья!
Ты пьешь из блюдца, 

а на блюдце - скол,

И чайный аромат, как осень,
 терпкий,

Роняет сад на колченогий стол
С глухим ударом спелые ранетки.
Похолодало... Кончен разговор...
У павших яблок - запах зрелой

 бражки,
А на столе, забвению в укор,
Остались две фарфоровые

 чашки.
Он немного помолчал, потом по-

просил «Давай еще!», потом - еще. 
Я читала Петровичу стихи, а он слу-
шал и задумчиво кивал головой...

- Слушай, ты - талантище! Не 
бросай, слышишь? Пиши!

А уходя, добавил:
- Я намного старше тебя... Не 

обещаю тебя рассмешить, но могу 
поплакать вместе с тобой.

Я сказала, что такое мне пред-
лагают впервые, и обещала по-
думать.

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В МОЕЙ ЖИЗНИ

Сынишку я забрала домой.
- Мам, а почему ты дядю Сашу на-

зываешь Карлсоном? - спросил сын.
Я пожала плечами:
- Так сложилось исторически.
Что будет дальше - не знаю 

и загадывать не хочу. Даже если 
Карлсон не состоится в моей жизни, 
то я переживу это, потому что на-
училась быть самодостаточной и 
сильной. Потому что жизненная си-
туация и участие Петровича в моей 
жизни помогли мне понять себя, 
заглянуть в самую суть. Благодаря 
Петровичу я научилась писать сти-
хи намного лучше. Он - мой критик, 
мой благодарный слушатель, мое 
вдохновение. Я верю Петровичу, 
потому что у него отменный вкус! 
Он говорит, что никогда раньше не 
встречал никого красивее меня.

Мои светло-русые волосы на-
конец отросли, я набрала в весе 
и теперь не напоминаю скелет 
с подиума. И самое главное - я 
нравлюсь себе, верю в себя, люблю 
себя! Потому что поняла простую 
вещь: муж может бросить, ребенок 
когда-нибудь вырастет и покинет 
отчий дом, подруги и коллеги 
поменяют интересы и отойдут в 
сторону...

* * *
Я поняла, что главный человек в 
моей жизни - это я! Не нужно де-
лать себя рабой другого человека, 
сливаться с ним окончательно, по-
тому что, если этот человек уйдет, 
станет невыносимо больно. Быть 
самодостаточным - вот что важно! 
И я усвоила эту святую правду, как 
дважды два четыре. Теперь я точно 
знаю, что никогда не брошу само-
го близкого человека - себя саму. 
Потому что если я брошу себя, то 
у меня никого на белом свете не 
останется...

Потому что я у себя одна!
Кто-то звонит в дверь. На по-

роге - Петрович с букетом цветов:
- Слушай, я тут подумал...
- Я согласна, Саша!

Инга, г. Оренбург.

Анорексия любви
ß ó ñåáÿ îäíà! Íå âåðèòå? ×åñòíîå ñëîâî! 
Âïåðâûå ÿ ïðîâåðèëà íà ïðî÷íîñòü äàííóþ 
àêñèîìó â òîò äåíü, êîãäà îò ìåíÿ óøåë ìóæ.
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КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ?
Суставы нуждаются в диете

Ограничение движений, связанное 
с эпидемией, увеличение калорийности 
питания напоминает о себе усилением 
болей в суставах, подъемом давления, 
болями в сердце. 

Попытка самостоятельно принимать обез-
боливающие средства во многих случаях не 
приносит полного облегчения. В старшем воз-
расте частой причиной болей являются остео-
артроз и подагрический артрит - обменно-дис-
трофические нарушения, сопровождающиеся 
отложением солей кальция и мочевой кислоты 
в ткани суставов. Соли образуют остеофиты - 
острые иглы, вызывающие боль и воспаление. 
Одним из источников избыточного кальция в 
области суставов являются жирные молочные 
продукты (творог, сыр, сметана, сливочное 
масло и др.), которые иногда употребляют па-
циенты с остеоартрозом. Источником мочевой 
кислоты служат жирное красное мясо, мясные 
и рыбные консервы, помидоры, щавель и др.

Другой проблемой, связанной с употре-
блением концентрированных молочных про-
дуктов, жирного мяса является жир, способ-
ствующий повышению уровня холестерина 
в крови, прогрессированию атеросклероза, 
ухудшению течения болезней сердца и сосу-
дов (ИБС, гипертония). Нарушение питания 
в течение многих лет приводит к отложе-

нию солей, но больные не связывают боли 
в суставах с диетой. Кроме отдельных слу-
чаев избыточного употребления селедки, 
большого количества курицы, копчений, 
томатов, когда на следующий день боли в 
суставах резко усиливаются. В этих случа-
ях прием обезболивающих средств не дает 
должного эффекта. Важно помнить, что боли 
в суставах могут быть проявлением нарушен-
ных обменных процессов, которые нужно дли-
тельно и планомерно восстанавливать. Эти 
же нарушения усугубляют течение болезней 
сердца. Для восстановления обменных про-
цессов не обойтись без соблюдения диеты. 
В первую очередь можно рекомендовать 
исключить из рациона концентрированные 
молочные продукты (жирный творог, сыр, 
сметану, сливочное масло, сливки), сахар и 
сладости. Ограничить употребление красного 
мяса, мучных продуктов. Предпочтительно 
употребление овощей, морской рыбы, рас-
тительного масла, яблок, цитрусовых, круп. 
Очень помогают «разгрузочные» дни.

Соблюдение диеты может помочь нор-
мализовать обмен веществ, снизить уровень 
холестерина в крови, повысить эффектив-
ность применения не только обезболиваю-
щих средств, но и препаратов для лечения 
болезней сердца и сосудов.

«ÖÈÒÐÀËÃÈÍ», «ÁÈØÎÔÈÒ-ÃÅËÜ» - 
ÏÎÌÎÙÜ ÑÓÑÒÀÂÀÌ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

îò 120 ðóá.

За прически - корона победительницы
Âîñüìèëåòíÿÿ Ñíåæàíà Äàíèëîâà èç ï. Ýêîäîëüå 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà â ñôåðå òâîð÷åñêèõ 
è ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé TOP IN PLANET KIDS. 
Äåâî÷êà ïîðàçèëà æþðè ñâîèìè ïàðèêìàõåðñêèìè 
ñïîñîáíîñòÿìè.

Парикмахерский стаж Сне-
жаны  - пять лет. Уже в три 
годика девочка прекрасно 

заплетала косы куклам. И роди-
тели купили ей манекен-тренажер 
для совершенствования навыков. 
По видеоурокам малышка научи-
лась не только плести разные виды 
косичек, но и освоила прически, 
которые посильны только профес-
сиональным парикмахерам. 

Когда Снежане исполнилось 
шесть, мама и папа решили дать 
дочке специальное образование. 
Но брать на обучение дошкольницу 
учебные профессиональные цен-
тры не хотели. Однако Даниловым 
все-таки удалось найти подходя-
щую школу. С того момента и на-
чалась деятельность Снежаны как 
мастера по косоплетению. 

Косоплетение и укладки - не толь-
ко хобби, но и способ заработка для 
девочки. Снежана - педагог собствен-
ной онлайн-школы по косоплетению 
для детей. На сегодняшний день об-
учение у Снежаны Даниловой прошли 

более 50 ребят из разных регионов 
России. Проводит Снежана и мастер-
классы для любителей плетения кос. 
Посещают занятия не только дети, но 
и взрослые.

Конкурс в сфере творческих 
и спортивных достижений TOP IN 
PLANET KIDS стал очередной воз-
можностью для Снежаны заявить 
о себе.

- Я случайно узнала о конкурсе 
талантливых детей и подумала, 
что Снежана вполне может стать 
его участницей. Дочка была не про-
тив, и у нас началась тщательная 
подготовка, - рассказывает мама 
девочки Татьяна Данилова.

Конкурс TOP IN PLANET KIDS 
состоялся в Москве в конце февра-
ля. По словам Татьяны Даниловой, 
начался он для оренбуржцев не 
самым лучшим образом. Прямо 
у здания, где проходил конкурс, 
наряд Снежаны слетел с вешалки 
и упал в лужу. Это немного рас-
строило, но не испугало юную 
оренбурженку.  

На конкурсе участникам необ-
ходимо было представить привет-
ствие на тему «Моя планета - дом 
моего будущего», презентовать 
видеовизитку успехов и достиже-
ний и показать творческий номер. 

Наша землячка рассказала сти-
хотворение про планету, показала 
креативное видео о подготовке 
свадебного образа невесты и пред-
ставила жюри четыре прически: 
вечерняя, коса с канекалоном 
(специальное цветное или нату-
рального цвета волокно, созданное 
для вплетения в прическу), мужская 
укладка и школьная прическа.

Соперниками Снежаны Да-
ниловой стали 18 участников в 

возрасте до 16 лет из Ростова-
на-Дону, Челябинска, Батайска, 
Златоуста, Великого Новгорода, 
Аксая, Москвы и других городов. 
Снежана оказалась среди них не 
только самой юной, но и самой 
креативной и талантливой. 

Оценивали участников ху-
дожник Никас Сафронов, дочь 
Анастасии Волочковой Ариадна, 
певец Прохор Шаляпин и директор 
детского телеканала «Малыш ТВ» 
Игорь Шибанов. Он вручил Сне-
жане главный приз - приглашение 
на бесплатное обучение «Детское 
творчество. Телеведущая» и съем-
ку на одну из программ. Также 
победительница в ближайшее 

время станет звездой российского 
журнала «Академия моды KIDS». 

- Мы до слез рады успеху нашей 
дочери, - говорит Татьяна Данилова. - 
Уверены, у нее все еще впереди. Я 
также уверена, что талант можно 
открыть в любом человеке. Главное, 
стоит помнить: любая способность 
требует постоянной тренировки и 
практики, а успех зависит только от 
желания и вложенных усилий.

Марина СЕНЧЕНКО.

Íàä ïðè÷åñêàìè è ïëåòåíèåì Íàä ïðè÷åñêàìè è ïëåòåíèåì 
êîñ Ñíåæàíà Äàíèëîâà òðóäèòñÿ êîñ Ñíåæàíà Äàíèëîâà òðóäèòñÿ 
åæåäíåâíî. Íà ñ÷åòó äåâî÷êè åæåäíåâíî. Íà ñ÷åòó äåâî÷êè 
áîëåå 10 òûñÿ÷ çàïëåòåííûõ áîëåå 10 òûñÿ÷ çàïëåòåííûõ 
êîñ, ñâûøå 500 ïðè÷åñîê. Ìå÷òà êîñ, ñâûøå 500 ïðè÷åñîê. Ìå÷òà 
Ñíåæàíû Äàíèëîâîé - ñòàòü Ñíåæàíû Äàíèëîâîé - ñòàòü 
èçâåñòíûì ñòèëèñòîì. èçâåñòíûì ñòèëèñòîì. 

Íà ïàìÿòü î êîíêóðñå ó Ñíåæàíû Íà ïàìÿòü î êîíêóðñå ó Ñíåæàíû 
îñòàëèñü ôîòî ñî çâåçäàìè.îñòàëèñü ôîòî ñî çâåçäàìè.

СПОРТ

Данил Шутов: 
«Без труда не будет и результата»
No pain, no gain - таков девиз 
оренбургского боксера Данила 
Шутова. «Нет боли - нет достижений 
(побед)» означает фраза в 
дословном переводе с английского, 
по аналогии с русскими пословицами 
«Под лежачий камень вода не течет» 
или «Без труда не вытащишь рыбку 
из пруда». Делая ставку на труд 
и упорство, Данил покоряет одну 
за другой спортивные высоты.

Кандидат в мастера спорта Данил Шутов 
в 2020 году стал победителем первен-

ства ПФО по боксу среди юниоров,  заво-
евал золото ХХ турнира по боксу «Кубок 
Константина Цзю» и вошел в юниорскую 
сборную команду России по боксу. А уже 
в 2021 году  стал серебряным призером 
Международного турнира памяти Россий-
ских воинов, погибших в Афганистане и 
других горячих точках.

О таких результатах он мог только 
мечтать, когда восьмилетним мальчишкой 
пришел записываться в секцию бокса. Но 
в ответ услышал: «Маловат еще, возвра-
щайся осенью». Чтобы не терять времени, 
летом он занялся футболом и терпеливо 
ждал положенного срока. 

А вскоре под руководством своего трене-
ра Алексея Ванькова Данил впервые вышел 
на ринг. Сейчас в активе боксера более сотни 
боев, свыше 50 призовых и победных мест. 

- Нужно не только слушать тренера, но и 
самому делать все с головой, - раскрывает 
секреты своего успеха Данил Шутов. - На 
ринге боксер должен продумывать бой 
на несколько ударов вперед. Нужно не 
перебить, а переиграть соперника. Но это 

возможно лишь при отличной технико-так-
тической и общефизической подготовке, 
которая требует от спортсмена огромного 
трудолюбия и упорства.

2021 год для Данила Шутова осо-
бенный. Предстоит сложная работа по 
подготовке к первенству России, которое 
должно пройти в начале мая в Барнауле. 
Параллельно нужно готовиться к ЕГЭ и 
поступлению в институт физической куль-
туры и спорта. Осенью предстоит переход в 
молодежную категорию, а значит, придется 
еще усерднее работать, чтобы и дальше 
достойно представлять родное Оренбуржье 
на российском и международном уровнях.

Ксения КОРНИЛОВА.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии 
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ãàäàíèÿ

Ïðèñëàëà Åëåíà Øàéõðàçèåâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Åëåíà Øàéõðàçèåâà, ã. Îðåíáóðã.

Телефон 
рекламной 
службы

77-68-42

ÂÀØÀ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÜ - Â ÃÀÇÅÒÅ
Газета «Оренбургская сударыня» 

предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, - информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, - бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, - проектно-сметной документации, 
- объявлений о собрании акционеров.- объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru

«Æèòåëè ñåëà Çóáî÷èñòêà Âòîðàÿ». Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.«Æèòåëè ñåëà Çóáî÷èñòêà Âòîðàÿ». Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.

Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâ, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâ, ã. Îðåíáóðã.

Øêîëà ¹ 87, ã. Îðåíáóðã.Øêîëà ¹ 87, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.

«Çàêàëêà â -31«Çàêàëêà â -3100Ñ». Ñ». 
Ïðèñëàë Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàë Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àëåêñàíäðà Âåäüìàíîâà, Ïðèñëàëà Àëåêñàíäðà Âåäüìàíîâà, 
ñ. Ìèðîøêèíî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà.ñ. Ìèðîøêèíî Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ëþäìèëà Çàáîðñåí, Ïðèñëàëà Ëþäìèëà Çàáîðñåí, 
ã.  Ñîëü-Èëåöê.ã.  Ñîëü-Èëåöê.
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