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ТРАНСПОРТ

Движение 
большегрузов 
ограничено
С 29 марта по 27 апреля 2021 
года введено ограничение 
движения тяжеловесных 
транспортных средств 
с нагрузкой на ось свыше 
6 тонн на региональных и 
межмуниципальных дорогах 
Оренбургской области.

Соответствующее постановле-
ние Правительства Оренбург-

ской области подписал губернатор 
Денис Паслер.

Меры приняты для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения и сохранности регио-
нальных и межмуниципальных 
дорог, так как в весенний период 
из-за избыточного увлажнения 
снижается несущая способность 
конструктивных элементов авто-
дорог.

Кроме того, чтобы исключить 
перебои в работе предприятий во 
время действия весенних ограни-
чений на движение тяжеловесного 
транспорта, руководителям орга-
низаций и главам муниципальных 
образований рекомендовано за-
благовременно обеспечить пред-
приятия необходимым сырьем и 
материалами.

Поездов станет 
больше
Для перевозки пассажиров 
в период майских праздников 
увеличится количество 
поездов, следующих 
из Орска и Оренбурга.

Поезд № 189/190 Орск - Мо-
сква (с прицепными вагонами 

Оренбург - Москва) будет отправ-
ляться из Орска 28 апреля в 6.30 
(здесь и далее время местное). 
В обратный путь из Москвы по-
езд последует 29 апреля в 22.28. 
Маршрут поезда пройдет через 
Новотроицк, Медногорск.

Увеличено количество рейсов 
поезда №121/122 Екатеринбург - 
Оренбург. Поезд будет отправ-
ляться из Екатеринбурга 28, 30 
апреля; 2, 4, 6, 8, 10 мая в 16.02, 
из Оренбурга - 30 апреля; 2, 4, 6, 8, 
10, 12 мая в 17.15. В поезде пред-
усмотрены места для размещения 
маломобильных пассажиров и их 
сопровождающих, есть мужские 
и женские купе. Доступна услуга 
перевозки домашних животных 
без сопровождения владельцами, 
предусмотрено багажное купе.

Уточнить расписание и при-
обрести билеты можно на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД», 
в приложении «РЖД Пассажи-
рам», а также в железнодорож-
ных кассах.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Школьники 
вернули кошелек 

В Абдулино восьмиклассник 
Александр Овсянников и ученик 

третьего класса Богдан Ермолаев 
на стоянке такси нашли женский 
кошелек со 100 тысячами рублей и 
передали находку полицейским. 
В это время к правоохранителям 
обратилась женщина, которая 
сообщила, что потеряла кошелек с 
крупной суммой денег. Полицейские 
вернули кошелек. 
В настоящее время 
рассматривается вопрос о 
поощрении школьников за их 
честный поступок.

Деньги списаны, 
а бампера нет
Очередной жертвой мошенников 

стала 35-летняя жительница 
Оренбурга. 
Женщина решила заказать доставку 
бампера из Саратова через одно 
из автомобильных приложений 
в сети Интернет. Связавшись с 
водителем, который пообещал 
доставить запчасть в областной 
центр, женщина оплатила услугу 
банковской картой. Неизвестный 
«курьер» прислал для проведения 
оплаты ссылку. Перейдя по ней, 
оренбурженка указала реквизиты 
банковской карты и ввела 
код-подтверждение из СМС. В 
результате с ее карты списались 
24 300 рублей, а бампер так и не 
приехал в Оренбург. Женщина 
поняла, что ее обманули, и 
обратилась в полицию. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража».

58 человек 
спасены
В Оренбурге при пожаре спасли 

57 взрослых и ребенка.
Вечером 21 марта произошел 
пожар в многоквартирном доме 
по проезду Промысловому, 1. 
После сообщения о возгорании к 
16-этажке выехали 43 человека 
и 18 единиц техники. Пожарные 
установили, что в коробе канала 
загорелся кабель. Пламя полыхало 
на участке между 13 и 16 этажами. 
Пожару был присвоен второй 
ранг. Всего спасены 58 человек. 
Погибших и пострадавших 
нет. Источник задымления 
ликвидировали, и через два часа 
жильцы вернулись домой.
Предположительной причиной 
пожара мог стать недостаток 
конструкции и изготовления 
электрооборудования. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Íåñìîòðÿ íà îáèëüíûå îñàäêè íûíåøíåé çèìîé, 
ñèëüíîãî  ïàâîäêà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
íå îæèäàåòñÿ. Ïîëîâîäüå ñïåöèàëèñòû 
ïðîãíîçèðóþò â ïðåäåëàõ ñðåäíèõ ìíîãîëåòíèõ 
çíà÷åíèé.

Ждать ли большой воды?

Для прогнозирования ве-
сеннего половодья орен-
бургскими метеорологами 

проводился анализ осеннего ув-
лажнения и глубины промерзания 
почвы, снегозапасов, толщины 
льда на водных объектах, темпера-
турного режима снеготаяния в 2021 
году и аналогичных показателей 
прошлых лет.

Так, осеннее увлажнение почвы 
в этом году ниже многолетних зна-
чений и составляет от 49 до 78 %. 
Выше нормы осеннее увлажне-
ние почвы отмечалось лишь в 
бассейне реки Урал до Ириклы - 
145 %.

Показатели снегозапасов в 
этом году несколько выше средних -  
119-168 %. Ниже нормы - лишь 
в бассейне реки Орь, 91 %.  По 
данным последних маршрутных 
снегомерных съемок,  средняя вы-
сота снежного покрова по области 
составила 31-76 см, в центральных 
и восточных районах области - 
21-27 см. Наибольшая высота 
зафиксирована в с. Спасском Са-
ракташского района - 80 см.

Показатели промерзания по-
чвы на всей территории области 
оказались выше значений 2020 
года, а в некоторых районах превы-
сили прошлогодние в 12-42 раза. 
Наибольшее промерзание почвы 
зафиксировано в Адамовском, 
Кваркенском и Беляевском рай-
онах - 129-130 см, наименьшее - 
в Асекеевском районе, 32 см. 
На остальной территории почва 

промерзла на  54-123 см. Тем не 
менее по отношению к средне-
многолетним показателям про-
мерзание почвы в большинстве 
районов области ниже - 51-93 %. 
Лишь в Светлинском и Оренбург-
ском районах промерзание почвы 
выше нормы - 101-108 %.

- Все показатели говорят о том, 
что  паводок в нашей области  в 
этом году будет. Учитывая, что в 
прошлом году  половодья прак-
тически не было, многим может 
показаться, что воды будет мно-
го. Тем не менее интенсивность 
паводка ожидается в пределах 
средних многолетних значений.  
Подъема уровня воды в реках 
выше опасных отметок,  скорее 
всего, не будет, - рассказывает 
начальник Оренбургского центра 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Василий 
Мещерин.

Однако метеорологи не исклю-
чают и небольшой  риск прохожде-
ния паводка по более сложному 
сценарию. Это возможно из-за 
сильного промерзания почвы и на-
ступления так называемой «друж-
ной» весны. Если весна будет за-
тяжной  (смена минусовых ночных 
и дневных плюсовых температур), 
то почва будет медленно размора-
живаться и впитывать влагу. При 
резком потеплении,  сопровождаю-
щемся обильными осадками, весь 
снег будет уходить  в водосток.

В целом наступления средне-
суточной положительной тем-

пературы воздуха метеорологи 
ожидают в первых числах апреля. 
Ожидаемые сроки вскрытия рек в 
бассейне р. Урал - с 8 по 15 апреля. 
Вскрытие рек в бассейне р. Волги - 
с 31 марта по 9 апреля. Поднятие 
воды до неблагоприятной от-
метки  возможно на реке Урал - у 
п. Березовка, у Орска, у с. Донско-
го, возле Оренбурга, у с. Илек, на 
реке Салмыш - возле с. Буланово, у 
с. Татарская Каргала,  на реке 
Большой Кумак - в районе Ново-
орска, на реке Орь - у с. Ащебутак, 
на реке Жарлы - у с. Адамовка,  
на реке Большой Кинель - у Бу-
гуруслана, на реке Бузулук - у 
с. Перевозинка, на реке Ток - возле 
с. Ероховка. Ожидается, что под 
весеннюю воду уйдут 43 низко-
водных моста и внутрипоселковые 
дороги на территории 21 муници-
пального образования.

Как сообщают в Департаменте 
пожарной безопасности и граж-
данской защиты Оренбургской 
области, несмотря на то, что 
прохождение паводка ожидается 
без опасных явлений, подготовка 
к нему проходит с учетом самого 
сложного сценария развития собы-
тий. Так, уже в  ближайшее время 
в области проверят готовность 
муниципалитетов к приходу боль-
шой воды. Особое внимание будет 
уделено технической готовности и 
исправности систем оповещения. 
Дорожники  заняты работой по 
уборке снежных валов на дорогах, 
прочистке водопропускных труб, 
малых мостов и труб от снега и 
льда. Пополняются запасы песка и 
щебня, необходимые для предот-
вращения размывов. В районах 
мостов через реки  начата распи-
ловка льда, чтобы при вскрытии 
русел не образовывались заторы.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïðè ñëîæíîì ñöåíàðèè ïàâîäêà íà òåððèòîðèè 18 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé âîçìîæíî ïîäòîïëåíèå áîëåå 
4 600 äîìîâ è ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ ñ íàñåëåíèåì 10 737 ÷åëîâåê.
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Отдохнуть в период майских 
праздников семья Галуш-
ковых из Оренбурга реши-

ла в Северной столице. К поездке в 
Санкт-Петербург стали готовиться 
загодя, считая, во сколько обойдет-
ся отдых втроем. После того, как 
приобрели авиабилеты, взялись 
за выбор отеля.

- И тут объявили о старте про-
граммы туристического кешбэка. 
Думали, подфартило, вернем 20 % 
стоимости тура, - рассказывают Га-
лушковы. - Обратились в местные 
туристические агентства, чтобы 
подобрать путевку, но выяснилось, 
что не так-то все просто.

ДОРОГОЙ ЭКОНОМ
Галушковы обзвонили порядка 
десяти турагентств в областном 
центре. С первого раза получить 
исчерпывающую информацию о 
путешествии с кешбэком не уда-
лось. Менеджеры большинства 
турагентств подтверждали воз-
можность такого отдыха в России, 
но ссылались на то, что точными 
сведениями пока не владеют, так 
как очередной этап программы 
только стартовал. Одни уточняли 
перечень аукционных туров. Дру-
гие рекомендовали обратиться 
напрямую к туроператору. Третьи 
сообщали о том, что не подавали 
заявки на участие в программе 
государственного кешбэка. 

В итоге выяснилось, что самыми 
востребованными турами для орен-
буржцев на майские праздники яв-
ляются путешествия в Крым, Сочи, 
Анапу, но вот Санкт-Петербург все 
же значится в списках.

Отдыхаем с кешбэком? 
Âûãîäíî îòäîõíóòü 
â ïðåäåëàõ Ðîññèè 
ïðåäëàãàåò 
ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïðîãðàììà 
òóðèñòè÷åñêîãî 
êåøáýêà. Îíà 
îáåùàåò ÷àñòè÷íûé 
âîçâðàò ñðåäñòâ çà 
ïðèîáðåòåííûé òóð. 

- Нам предложили несколько 
вариантов турпоездки на шесть дней 
и пять ночей с проживанием в гости-
нице и с экскурсионной программой. 
Стоимость на троих - не менее 80 
тысяч рублей, - говорят Галушковы. - 
Кешбэк составит 16 тысяч рублей. В 
целом неплохо, но мы не в востор-
ге, потому что гостиничный сервис 
категории эконом, а экскурсионный 
маршрут не изменить. 

ИЩИТЕ САМИ!
Чтобы уменьшить затраты, в тур-
агентстве посоветовали Галушко-
вым самим выбрать отель из рее-
стра гостиниц, которые участвуют в 
программе кешбэка. Так получится 
решить вопрос с проживанием, а 
экскурсии можно покупать у тур-
операторов на месте. 

Оренбургская семья пере-
смотрела 66 питерских отелей. 
Но не устраивали или цены, или 
местоположение.  

Оказалось, гораздо выгоднее 
арендовать апартаменты с кухней 
в историческом центре Санкт-
Петербурга. Цена недели отдыха -  
21 тысяча рублей на троих. По 
городу можно прогуляться пешком, 
а загородные экскурсии организо-
вать самим. Правда, этот вариант 
оказался вне кешбэка. 

КОМУ ВЫГОДА?
По планам организаторов, туристи-
ческий кешбэк призван работать в 
интересах туристов и на благо ту-
ристического бизнеса в регионах. 
Оренбуржье также включилось в 
программу, однако далеко не все 
местные туроператоры увидели в 
этом выгоду. 

- Это уже третий этап туристи-
ческого кешбэка в стране. Мы на 
него не заявились, потому что два 
предыдущих оказались малопро-
дуктивными, - говорят в туристи-
ческом агентстве «Лидия-тур». - 
Программу уже запускали дважды: 
летом и осенью прошлого года. 
Может быть, сказалась эпидемио-
логическая ситуация, но на первом 
этапе у нас не было желающих 
стать участниками программы и 
выехать в другие регионы на отдых. 
На втором этапе - только пятеро. И 
то они отправились в Казань. 

Третий этап федеральной про-
граммы, направленной на под-
держку внутреннего российского 
туризма, продлен правительством 
до 30 июня 2021 года. На него из 
бюджета выделено 2 млрд ру-
блей. Оператор программы - Росту-
ризм - возвращает 20 % с каждого 
тура, но не больше 20 000 рублей.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Âûãîäíîãî òóðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ñ âîçìåùåíèåì ãîñóäàðñòâîì ÷àñòè 
çàòðàò íàéòè òàê è íå óäàëîñü.

«Оренбуржье движется в правильном 
направлении»

Ермек АЛКУЛОВ, депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской области, председа-
тель комитета по законности и правопорядку:

-  Два года регионом руководит Денис 
Владимирович Паслер. Во главе с ним Орен-
бургская область проходит серьезнейшее 
испытание - пандемию коронавируса. Объем 
поддержки бизнеса в Оренбургской области в 
период пандемии превысил 10 млрд рублей, в 
том числе почти 1,2 млрд рублей было выделено из областного бюджета.

На особом контроле губернатора находится дорожный ремонт.  На 
реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» только в Орск направлено более 188 млн рублей в 2019 году и 
186 млн рублей - в 2020 году. Беспрецедентные цифры! Отремонтирова-
ны городские дороги, по которым были обоснованные претензии орчан.

За прошедшее время произошли ощутимые перемены в управлении 
регионом, перезагрузка в отношениях губернатора области с муници-
палитетами, заметно изменились отношения на федеральном уровне, 
что сказывается на финансировании стратегически важных программ 
для Оренбуржья.

 Уверен, что вместе с губернатором наша область движется в пра-
вильном направлении! 

«Взят курс на позитивные перемены»
Галина САФОНОВА, директор средней школы № 79 г. Оренбурга:

- Для меня очевиден курс на позитивные 
перемены. Я сужу по своей школе. У  нас по-
меняли окна, сделали качественный ремонт. 
Все это благодаря губернатору. 

Во главе нашего региона стоит молодой, 
энергичный руководитель.  И потому сегодня 
в Оренбургской области идет процесс сози-
дания. Это касается и сферы образования, 
улучшения материально-технической базы 
школ и детских садов. Но самое главное - 
растет инвестиционная активность региона. Недавно был опубликован 
рейтинг инвестиционной активности, согласно которому наш регион под-
нялся на 15 пунктов и теперь по этому показателю занимает восьмое место. 
Приход инвестиций и здоровая экономика дадут возможность реализовы-
вать больше социальных проектов. Мы все очень надеемся, что и дальше 
Оренбургская область будет развиваться именно так, не снижая темпа.

«Изменился стиль управления Оренбургской 
областью»

Павел ЦЕРЕМПИЛОВ, 
директор Оренбургского государственного 
драматического театра им. М. Горького: 

- За прошедшие два года в регионе заметны 
подвижки не только в ремонте дорог, благо-
устройстве зон отдыха, развитии спорта и сель-
ского хозяйства, но и в самом стиле управления 
Оренбургской областью. Мне импонирует, что 
губернатор Денис Владимирович Паслер берет 
в свою команду молодежь, приглашает моло-
дых, но опытных руководителей. Поэтому мы наблюдаем современный 
подход в решении проблем, причем зачастую с ориентиром на мнение 
жителей. И это здорово. 

На протяжении долгих лет финансирование учреждений культуры 
оставляло желать лучшего. Но сегодня мы видим динамику развития: 
капитально ремонтируются театры, Дома культуры. За последние два 
года в нашем театре поставлено шесть новых спектаклей, из них три - в 
сложный период пандемии. Спектакли пользуются большим успехом у 
зрителей. Театр действительно нужен людям. Поэтому мы и впредь рас-
считываем на понимание и поддержку со стороны Дениса Владимировича. 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ВЛАСТЬ

Оренбуржцы оценили 
работу губернатора 
Ровно два года назад указом президента России Денис 
Паслер был назначен врио губернатора Оренбуржья. 
Жители области дали свою оценку изменениям, 
произошедшим в Оренбуржье за  время работы Дениса 
Паслера. 

Соревнования проходили в Перми в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни». Титулы 
сильнейших в профессиональных и спортивных дисциплинах 
оспаривали представители сборных из 45 регионов России.

СПОРТ

Наши земляки четвертые на X Всероссийских 
зимних сельских играх

Победители и призеры в ко-
мандном первенстве опреде-

лялись по группам - в зависимости 
от численности сельского насе-
ления в регионе. Команда Орен-
бургской области была отнесена к 
группе с численностью сельского 
населения до 800 тысяч человек. 
По итогам соревнований сборная 
Оренбуржья заняла почетное 
четвертое место. В абсолютном 

общекомандном зачете команда 
нашего региона расположилась на 
13-й позиции из 45.

В личном зачете лучших резуль-
татов добились механизаторы из По-
номаревского района Андрей Тюгаев 
и Александр Егоров. Они успешно 
выступили в троеборье - лыжные 
гонки, вождение трактора и гиревой 
спорт. Андрей завоевал золотую 
медаль, а Александр - бронзовую.

Сборную Оренбуржья также 
представляли шахматисты из Орен-
бургского района Сергей Бейлин 
и Алия Мухамедова, шашисты Ро-
ман Петров и Ольга Туманина из 
Оренбургского района, лыжники из 
Кувандыкского городского округа 
Павел Малафеев, Артем Малафеев 
и Мадина Майлыбаева, две спортив-
ные семьи - Андрей, Алла и Арсений 
Логвиненко из Саракташского рай-
она и Иван, Юлия и Ксения Алексе-
евы из Тюльганского района, дояры 
из Оренбургского района Александра 
Кучугурова и Татьяна Быкова. 

Елена АКИНЯЕВА.
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Акзам и Талига Мухарямовы - 
дети войны, ветераны труда, 
оба все эти долгие годы 

трудились в сельском хозяйстве.
Акзам родился в Чишма-Баше. 

Во время войны небольшой посе-
лок насчитывал около 40 домов. 
Отца, как и других мужчин, забрали 
на фронт. И вся работа легла на 
плечи женщин и детей. Акзаму 
рано пришлось познать, что такое 
тяжелый труд.

- Техники не было, поэтому 
поля бороновали и засевали по 
старинке - на быках, - вспоминает 
Акзам Мухарямович. 

В конце 1944 года у Акзама 
умерла мама. Четверо ребя-
тишек, младшему из которых 
исполнилось пять лет, остались 
без взрослых. Как они выжили, 
остается только догадываться. Но 
отца дождались. В августе 1945 
года он вернулся домой. 

Талига в те далекие годы жила 
в селе Степановка Абдулинского 
района. Вместе с сестрами она 
пасла овец, работала на ферме 
и верила, что война когда-нибудь 
закончится. 

МОЛОДОЖЕНЫ 
Она стояла на улице, стройная, с 
длинными каштановыми косами. 
Раз взглянув на нее, Акзам не 

смог отвести взгляд. Так в 1960 
году он встретил свою будущую 
жену. 

Талига приезжала в Чишма-
Баш к родственникам, которые 
жили по соседству с Акзамом. 
Молодые люди познакомились, 
стали встречаться,  а 15 марта 
1961 года зарегистрировали 
брак. Свадьбу сыграли нарядную 
и веселую - катались на лоша-
дях с колокольчиками по всему 
поселку. 

Первое время молодожены 
жили с родителями, потом при-
обрели участок с саманным 
домом. Вскоре Талига подарила 
мужу первенца Ильгизара, в 
1963 году родился сын Ильдус. 
Уже на следующий год семья 
переехала в дом, построенный 
Акзамом. Там в 1965 году по-
явился третий сын Ильяс, а 
вслед за ним - дочка Гулиза. 

Хозяюшка из Талиги полу-
чилась знатная: ее фирменное 
блюдо - вкуснейший татарский 
балиш - до сих пор славится 
на всю округу, а баурсаки из 
кусочков теста словно тают 
во рту.  Балует своих детей, 
внуков и правнуков Талига Му-
стафиевна и сладкой пастилой 
из яблок. Их вырастил в своем 
саду Акзам. 

ТРУД НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Акзам до самой своей пенсии 
проработал учетчиком в колхозе. 
Талига была разнорабочим, за-
ботилась о детях, присматривала 
за домом. Хозяйство в то время 
держали большое, да и с огородом 
хлопот хватало. Сейчас супруги 
по-прежнему выращивают овощи 
да сажают бахчу. Есть у них и своя 
пасека с ароматным цветочным 
медом.  

- Когда мы спрашиваем роди-
телей, как их здоровье, они отве-
чают: «Нормально, по возрасту». 
Никогда ни на что не жаловались, 
никому не завидовали, всю жизнь 
трудились, потому мы и росли 
в достатке. Папа целыми днями 
пропадал на работе, мама много 
времени уделяла воспитанию 
детей. Недаром, наверное, Гулиза 
стала учителем, - рассказывает 
сын Ильяс Мухарямов. - Нас с дет-
ства приучали к труду. Мама после 
своей основной работы по вечерам 
вязала пуховые шали и паутинки. 

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
На днях Акзам и Талига с детьми, 
внуками и правнуками отпразд-
новали бриллиантовую свадьбу. 
Душа в душу они прожили 60 лет. 
В ноябре Акзаму Мухарямовичу ис-
полнится 85 лет, Талиге Мустафи-
евне в июне - 83. Их союз оказался 
по-настоящему крепким, и супруги 
не представляют себе жизни по-
рознь. Секрет семейного счастья 
они для себя уже давно открыли. 

Бриллиантовый 
юбилей Мухарямовых

- Мы оба пережили и войну, и 
голодные годы, всякое видели. Но 
нам повезло встретить друг друга. 
Не скроем, разное бывало, на то 
и семейная жизнь. Однако важно 
доверять любимому человеку, 
идти на уступки, дорожить отно-

шениями. Ведь, если муж и жена 
скандалят, это уже не любовь, - 
считают супруги Мухарямовы. - 
Чтобы семья крепкой была, нуж-
ны терпение и уважение друг к 
другу. 

Ирина ФООС.

Ñóïðóãè Ìóõàðÿìîâû íàäåþòñÿ âñòðåòèòü âìåñòå åùå íå îäèí þáèëåé 
ñâàäüáû.

Вот уже 25 лет работает фельдшером на станции скорой 
медицинской помощи Кувандыка Елена  Хвостикова. Прекрасная 
жена, хозяйка, мама троих замечательных детей, красивая женщина. 
Словно солнышко, она своим обаянием раздает лучики жизни 
каждому, кто находится рядом с ней, - членам семьи и друзьям.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

«Все будет солнечно!»
Сейчас трудно представить, что 

свою профессию Елена вы-
брала случайно - увидела в газете 
объявление о наборе студентов 
в Медногорское медицинское 
училище на фельдшерско-акушер-
ское отделение. Сдала экзамены, 
поступила - и через три с поло-
виной года получила профессию 
фельдшера. И ни на минуту не 
усомнилась в правильности своего 
выбора. Ведь за время работы не 
раз приходилось и роды принимать 
в селах на дому, и спасать постра-
давших во время ДТП. Во время 
работы окончила и  исторический 
факультет педуниверситета, но не 
ушла в школу. Спасать жизнь для 
нее оказалось важнее.

В 2005 году Елена Алексан-
дровна вышла замуж за Игоря 
Анатольевича Хвостикова, кото-
рый оказался не только надежной 
опорой ей, но и замечательным 
отцом их  дочерям Кристине и Ана-
стасии и сыну Арсению. Несмотря 
на специфическую посменную 
работу, Елена находит время и 
для воспитания детей и занятий 
с ними.

Отличница в школе, Кристина 
учится еще и на трех отделениях 
в детской школе искусств: зани-
мается скрипкой, хореографией 
и вокалом. Она занесена в эн-
циклопедию «Одаренные дети - 
будущее России». За старшей се-
строй тянется  и Настя. Она тоже 
отличница, учится хореографии и 
игре на фортепиано. Старается 
не отставать от сестер и Арсений. 
Он хорошо поет, ходит на вокал 
и углубленно изучает английский 
язык. Да и сама мама, несмотря 
на большую загруженность на 
работе и дома, занимается в во-
кальной группе «Октава» при ДК 
«Криолит». 

Хвостиковы любят отдыхать 
всей семьей.  Часто ездят в Орен-
бург, любуются достопримечатель-
ностями, изучая историю родного 
края.

Вот в таком круговороте учебы, 
общественной и семейной жизни с 
песнями, улыбками, радостью на 
лицах и живет дружная семья Хво-
стиковых, подавая пример многим 
кувандыкским семьям. 

Наталья МОРОЗОВА. 

Õâîñòèêîâû ñ÷èòàþò, ÷òî íèêîãäà íå íàäî ïàäàòü äóõîì, íàäî æèòü 
ñ âåðîé, íàäåæäîé è ëþáîâüþ êî âñåìó, ÷òî íàñ îêðóæàåò, âîò òîãäà âñå 
áóäåò õîðîøî, âñå áóäåò ñîëíå÷íî.

КОНКУРС

За любовь 
и верность - медали
Ведется конкурсный отбор семей 

для награждения медалью «За 
любовь и верность».
В текущем году, в соответствии с 
указом губернатора о чествовании 
супружеских пар в День семьи, любви 
и верности, эту награду получат 70 
семей Оренбургской области. Также 
чествуемым семьям вручат денежную 
премию в размере 10 тысяч рублей из 
средств областного бюджета.
Супружеские пары, желающие принять 
участие в конкурсном отборе, могут подать 
заявление и все необходимые документы 
в органы местного самоуправления по 
месту жительства до 25 апреля.
При отборе супружеских пар 
учитываются продолжительность 
совместного проживания супругов в 
зарегистрированном браке (не менее 
25 лет), общественный престиж, 
трудовые заслуги, количество детей, 
дата подачи пакета документов в 
органы местного самоуправления.
В отборочную комиссию входят 
представители министерства 
соцразвития области, областного 
Совета ветеранов, комитета по 
вопросам ЗАГС области, а также 
Общественной палаты Оренбургской 
области.

Марина ПЕТРЕНКО.

Àêçàì è Òàëèãà Ìóõàðÿìîâû èç ï. ×èøìà-Áàø 
Áóãóðóñëàíñêîãî ðàéîíà îòìåòèëè áðèëëèàíòîâóþ 
ñâàäüáó. Âìåñòå îíè ñ÷àñòëèâî ïðîæèëè 60 ëåò.
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Счастливое долголетие - для всех!
Ïðîåêò «Ñ÷àñòëèâîå äîëãîëåòèå» ïàíñèîíàòà 
«Ìàðñîâî ïîëå» ïëàâíî âûøåë íà ôèíèøíóþ 
ïðÿìóþ. Çàâåðøàåò îáó÷åíèå øåñòàÿ ãðóïïà, 
è óæå âîâñþ èäóò ðåïåòèöèè ñàìîäåÿòåëüíîãî 
ñïåêòàêëÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà. 

Каждый новоявленный артист 
с удовольствием вживается 
в роль своего героя, учит 

слова, знакомится с азами сцени-
ческого искусства. Оренбуржцы 
старшего возраста, в разное время 
принимавшие участие в проекте 
«Счастливое долголетие», теперь 
собрались вместе. Осваивают 
актерское мастерство они два 
раза в неделю. Не обходится и 
без импровизации. Костюмы - от 
самых простых до весьма креатив-
ных - подбираются индивидуально 
для каждой роли. Уже готовы и 
декорации, и музыкальное сопро-
вождение. И все это - ради того, 
чтобы увеличить количество орен-
буржцев, настроенных на долгую 
и активную жизнь. А они, в свою 
очередь, будут помогать в этом 
своим сверстникам. 

Ольга Дудникова - одна из 
самых молодых участниц проекта. 
Ей всего 52 года. Она - индивиду-
альный предприниматель и парик-
махер-стилист в салоне красоты. 
Ольга вошла в первую, пилотную 
группу проекта, который стартовал 
в январе прошлого года. О пан-
сионате на Марсовом поле в тот 
момент уже знала не понаслышке - 

в нем как-то отдыхала ее мама. А 
в «Счастливое долголетие» Ольга 
пришла, чтобы лучше освоить 
компьютер, получить советы о со-
хранении здоровья и найти среди 
старшего поколения близких себе 
по духу людей. 

На предложение сыграть в 
самодеятельном спектакле Ольга 
Дудникова откликнулась с боль-
шим энтузиазмом. Теперь она 
воплощает на сцене современную 
красавицу Бабу-ягу. Это одна из 
главных ролей. 

Среди других начинающих ак-
теров - 61-летняя Раиля Музафа-
рова. Бывший начальник службы 
«одного окна» администрации 
г. Оренбурга, теперь она возглав-
ляет региональное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Совет родителей во-
еннослужащих» и входит в шестую 
группу проекта. В спектакле у нее 
совсем небольшая роль - Карлсона 
из сказки Астрид Линдгрен. По при-
знанию самой Раили Музафаро-
вой, она совсем не артистка, но ей 
приятно находиться в такой твор-
ческой и позитивной атмосфере. 

В числе 90 участников шести 
групп были не только женщины, 

но и мужчины. Царь-батюшка из 
театральной постановки - 58-лет-
ний Сергей Кадкин. Несмотря 
на инвалидность, он еще полон 
энергии и поддерживает здоровый 
образ жизни. Ежедневно занимает-
ся зарядкой, увлекается теннисом, 
дартсом, рыбалкой и бильярдом. 

Режиссером любительского 
спектакля заключительного этапа 
проекта стала врач Оренбургского 
областного центра общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики Ирина Милюкова. Опыт 
участия в самодеятельных теа-
тральных коллективах у нее вну-
шительный - полтора десятка лет. 
Ирина рассказывает, что люди, не 
имеющие никакого театрального 
опыта, с настоящим энтузиазмом 
взялись за дело, поэтому неудиви-
тельно, что в процессе репетиций 
обнаружилось немало талантов. 

Сюжет постановки достаточ-
но прост. Как и в большинстве 
сказочных историй, в основе его 
лежит путешествие. Главные герои 
ищут молодильные яблочки. Но 
оказывается, что яблочки не так уж 
и нужны, а следовать здоровому 
образу жизни совсем не сложно... 

Ирина ФООС.

Âñåãî â ïîñòàíîâêå çàäåéñòâîâàíî 15 ÷åëîâåê. Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ñ ñàìîäåÿòåëüíûìè Âñåãî â ïîñòàíîâêå çàäåéñòâîâàíî 15 ÷åëîâåê. Ïðåìüåðà ñïåêòàêëÿ ñ ñàìîäåÿòåëüíûìè 
àêòåðàìè ïðîéäåò ñîâñåì ñêîðî.  àêòåðàìè ïðîéäåò ñîâñåì ñêîðî.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«Проект должен жить»
Ольга АМЕЛИНА, директор 
частного учреждения социального 
обслуживания населения «Социально-
оздоровительный центр (пансионат) 
«Марсово поле», руководитель 
проекта «Счастливое долголетие»: 
- В наш проект, который реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов, 
мы включили те направления, которые, как 
и предполагали, будут интересны людям. И 
убедились, что не ошиблись. Проект очень 
востребован - желающих поучаствовать в нем было намного больше, чем 
мы реально смогли принять. Поэтому просится продолжение. Очень хо-
чется, чтобы этот проект жил, развивался и помогал оренбуржцам. Важно, 
чтобы каждый участник стал проводником идей и принципов активного 
долголетия у себя в доме, во дворе или районе. Именно такая пропаганда 
здорового образа жизни приносит хороший результат. 

Участники проекта оценивают
Ольга ДУДНИКОВА:
- Все оказалось для меня очень познава-
тельным! Например, я успешно освоила 
технику рисования. Даже самые нерисую-
щие в нашей группе смогли почувствовать 
себя настоящими художниками. Инте-
ресными были и занятия с психологом 
по тренировке памяти. А уж вкуснейшие 
пирожки с горячим чаем после прогулки 
на лыжах на свежем воздухе я вспоминаю 
до сих пор!  

Сергей КАДКИН:
- Я вдовец, живу один, у меня двое 
детей и двое внуков. Для меня глав-
ное - это общение с людьми. Проект 
привлек интересной, насыщенной 
программой. «Счастливое долго-
летие» - это хорошая возможность 
расширить свой кругозор, получить 
полезные знания, в первую очередь 
о своем здоровье.

Раиля МУЗАФАРОВА:
- Меня сразу же привлекло само назва-
ние проекта - «Счастливое долголетие». 
Информацию о нем прислали участницы, 
которые уже занимались в предыдущих 
группах. Заинтересовали занятия по 
компьютерной грамотности, что особенно 
актуально в век информационных техно-
логий. Сейчас, к примеру, мы слушаем 
лекции по правовой защите, а также о том, 
как уберечь себя от интернет-мошенников. 
Хочется, чтобы проект продолжался и по-
явилась возможность прийти сюда еще.

Пансионат «МАРСОВО ПОЛЕ» 
Адрес: г. Оренбург, ул. Красная площадь, 3/8. 

Телефоны:  (3532) 44-54-53, 44-54-56.

КУЛЬТУРА

Более 180 музыкальных инструментов - для школ искусств 
В Оренбургской области для учреждений культуры приобрели более 180 музыкальных инструментов: 
фортепиано, баяны, духовые, струнные, ударные инструменты. Это стало возможным благодаря 
нацпроекту «Культура» впервые за последние десятилетия. 

У  школ появились еще и интерак-
тивные панели, хореографические 

станки, муфельные печи для обжига 
глиняных изделий и многое другое. 

Также за минувший год капремонт 
провели в восьми домах культуры в 
селах Заглядино Асекеевского рай-
она, Сухоречка Илекского района, 
Ефимовка Курманаевского района, 
Новотроицкое Октябрьского райо-
на,  Марьевка Сакмарского района, 

Федоровка 1-я Саракташского района, 
а также в селе Благодарном и поселке 
Придолинном Ташлинского района.

Новый формат обрели библиотеки 
в Александровском и Бугурусланском 
районах, Гайском городском округе и 
Бузулуке.

 Капремонт провели в выставоч-
ном зале истории и краеведения 
Октябрьского межпоселенческого 
культурно-досугового центра. 

В Оренбуржье теперь работают 
виртуальные концертные залы в Ку-
вандыке, Абдулино, Гае, Орске, Но-
вотроицке. Проводится оцифровка 
книжных памятников на планетарном 
сканере, приобретенном библиоте-
кой имени Крупской. Переоборудо-
ван кинозал в Сорочинске, долгое 
время находившийся в плачевном 
состоянии.

Инга ПРОХОРОВА.

ЗДОРОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

К вам едет маммограф
В конце марта рентгенологи Новоорской районной 
больницы планируют запустить в работу 
передвижной маммографический комплекс. Сначала 
он будет работать в Энергетике, потом - в других 
удаленных от райцентра населенных пунктах. 

Флюорографический передвижной комплекс на профилак-
тические выезды отправится немного позднее - после 

весенней распутицы - и будет работать примерно до ноября. 
Профилактические рентгенологические исследования по-
зволяют  обнаружить на ранней стадии туберкулез и рак 
молочной железы. Вовремя обнаруженная болезнь поддается 
лечению, а потому врачи предлагают всем жителям района 
пройти обследование.

Марина ПЕТРЕНКО.
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В интересах семьи и детейВ интересах семьи и детей

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

По данным  опроса Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, проведенного 20 марта, в Международный 
день счастья, 80 % россиян в той или иной степени чувствуют себя 
счастливыми. О своем счастье рассказали и оренбуржцы.

Любовь ИВАНИЩЕВА, воспитатель, 
п. Саракташ: 
- Конечно, я счастлива! У меня два замеча-
тельных сына, два очаровательных внука и 
красавица-сноха! Дерево, и не одно, посади-
ла, дом совместно с мужем построили, детей 
достойных воспитали. В это сложное время не 
хватает одного: чтобы вирус обошел близких 
и родных мне людей стороной. И чтобы за-
кончилась эта пандемия!

Виктория МАЛЫШЕВА, 8 класс гимназии 
№ 6, г. Оренбург:
- Я не считаю себя счастливым человеком 
окончательно. Живу моментом и радуюсь 
многим вещам. Но я считаю, что счастье - 
это спокойствие и уверенность, а не только 
импульсивные поступки и скачки гормонов. 
Думаю, что обрету счастье, когда пойму, чего 
хочу, и достигну этого. Либо же буду в посто-
янном движении на пути к цели.

Юрий РЫЛЕВ, пенсионер, 
п. Пристанционный Тоцкого района:
- В принципе, я счастливый человек. У меня 
есть все, что нужно в жизни: любимая жена, 
ее дети и внуки, все в семье живы и здоровы. 
Но я был бы гораздо счастливее, если б мы, 
наконец, нашли общий язык с моей родной 
дочкой Леной. Доченька, единственная моя, 
любимая, ПРОСТИ! Знай, что я очень скучаю 
по тебе. 

Алексей ЗОБНИН, боксер, студент,
г. Оренбург:
- Я считаю себя очень счастливым человеком. 
Ведь настоящее счастье в том, что все мои 
родные и близкие здоровы, что всегда рядом 
и они, и мои друзья. И это, как мне кажется, 
самое главное в жизни. Что нужно для счастья 
еще? Мне даже и нечего большего желать. 
У меня все уже есть. И это счастье нужно 
ценить и беречь.

Елена ЧУРЫНИНА, волонтер, 
г. Оренбург:
- Счастье - это когда родные живы. К сожа-
лению, не так давно не стало моего брата.  
Тяжело было пережить эту утрату. Но я счаст-
лива, что рядом мама. Я буду счастливее, 
если болезни обойдут ее и всех моих близких 
стороной. А еще для счастья мне хочется на-
конец встретить молодого человека, чтобы 
вместе идти по жизни. 

Лилия БЛАГИЙ, пенсионерка, 
с. Брацлавка Адамовского района:
- Я считаю себя абсолютно счастливой 
женщиной. 43 года прожила в счастливом 
браке. У меня три красавицы-дочери, пятеро 
чудесных внуков и уже одна правнучка. Ровно 
43 года я проработала учителем в родной 
школе. Уже семь лет я вдова, но дети и внуки 
меня не забывают, и я счастлива от каждой 
встречи с ними.

Татьяна ВОРОБЧЕНКО, продавец, 
г. Оренбург:
- Могу с полной уверенностью назвать себя 
счастливым человеком, ведь мне всего-
всего хватает в жизни. Мое счастье в том, что 
близкие мне люди находятся рядом в любую 
минуту, готовы разделить со мной трудности 
и радости. Но, знаете, если я стану  крест-
ной, я точно буду чувствовать себя намного 
счастливее. 

Виктор ЯКУШЕВ, военный пенсионер, 
г. Оренбург:
- Я счастлив. Прожил интересную, насыщен-
ную событиями жизнь. Сделал все, что по-
ложено мужчине. Никому жизнь не испортил. 
Был три года на Афганской войне. Люблю 
своих детей и помогаю им. Мое счастье - в 
честности и порядочности. Но был бы счаст-
ливее, если б Россия была в лидерах мировой 
экономики, 1 доллар стоил бы менее 1 рубля 
и решились бы экологические проблемы.

Счастливы ли вы?

Âàéáåðò-Ôàõðóëëèíû èç Øàðëûêà ñòàëè 
ëàóðåàòàìè ðàéîííîãî êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ 
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ - 2021». Ïî ìíåíèþ æþðè, 
òàëàíòû ðîäèòåëåé è òðåõ äåòåé íå ïåðå÷åñòü. 

В семье - одни таланты

За всю историю проведения 
конкурса многодетных се-
мей в Шарлыкском районе 

Вайберт-Фахруллины - единствен-
ные, кто в своем выступлении 
совместил действие на сцене с 
видеоверсией. А все из-за того, что 
глава семьи Евгений Валериевич 
во время мероприятия находился 
на вахте в Краснодаре.

- Но без поддержки папа нас 
не оставил. Он записал свою 
музыкальную партию на видео 
и прислал нам, - говорит много-
детная мама Гузалия. - Во время 
исполнения музыкального номе-
ра мы вывели видео на экран. 
В итоге на сцене оказались все 
вместе. 

За два дня до отъезда Евгений 
Валериевич успел также сварить 
из металла метровое дерево с 
листочками и большим сердцем в 
центре. Раскрасили конструкцию, 
дополнили ее фотографиями - и 
получилось необыкновенно краси-
вое генеалогическое древо. 

С мнением мамы, что папа 
мастер на все руки, согласны и 
дети. 11-летний Артем признается, 
что своими призовыми местами 
в районном конкурсе «Мастера 
и подмастерья» обязан папе 

Евгению. Вместе с ним из дерева 
вырезали и деревенский домик, и 
двухэтажный коттедж с неоновой 
подсветкой, и даже разборный 
макет автомата Калашникова в 
натуральную величину. Деревян-
ный аналог легендарного оружия 
на областном конкурсе военной 
техники «Служу Отечеству» вы-
звал интерес как у детей, так и у 
взрослых.  

ОТ УВЛЕЧЕНИЙ ДО НАГРАД
Наград у детей Вайберт-Фахрулли-
ных столько, что все не перечис-
лить. Кубки и статуэтки с конкурсов 
и соревнований украшают полки в 
комнатах 15-летней Эвелины и Ар-
тема. У каждого из детей собрано 
портфолио с грамотами и благо-
дарностями. У Эвелины их свыше 
60, у Артема - более 30.

- Я старших детей вижу только 
вечером, когда семья воссоеди-
няется после рабочего дня. После 
школы ребята бегут на занятия в 
Детскую школу искусств, потом в 
кружки или секции. Эвелина все-
рьез увлекается танцами, хочет 
стать профессиональным хорео-
графом, - говорит мама Гулюза. - 
Артем, попробовав себя во многих 
направлениях творчества и спорта, 

остановился на гитаре и изучении 
английского языка. Трехлетняя 
Эмилия любит танцевать и читать 
стихи.

К книгам у всех членов семьи 
особая страсть. Наверное, она 
передалась детям от мамы, учи-
теля русского языка и литературы 
по образованию. 

С ПОЧТЕНИЕМ К ТРАДИЦИЯМ 
И РЕЛИКВИЯМ

Настоящая крепкая семья - это 
не только участие каждого в до-
стижении общей цели, но и пре-
емственность традиций и тес-
ные родственные связи, считают 
Вайберт-Фахруллины. А потому 
бабушки и дедушка тоже внесли 
свой вклад в подготовку к конкурсу. 
Пекли пироги, блины, «схватушки», 
пели песни, играли роли в театра-
лизованной постановке. 

Да и к семейным реликвиям 
у Вайберт-Фахруллиных особое 
отношение.

- Может, для кого-то это по-
кажется безделицей, но для нас 
это важно. По женской линии у 
нас передаются не ювелирные 
украшения, а вязальные спицы и 
сковороды, - говорит мама троих 
детей. - В роду все женщины вяжут, 
поэтому самодельные спицы от 
бабушки мне достались. Таких сей-
час нет. А уж о том, что в чугунных 
сковородах все блюда вкуснее, и 
говорить не нужно. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïîáåäèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ - 2021» Âàéáåðò-Ôàõðóëëèíû 
ïðèçíàþòñÿ, ÷òî èñïûòûâàþò ÷óâñòâî íàñëàæäåíèÿ, âåäü õîðîøèõ è òâîð÷åñêèõ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé 
â Øàðëûêñêîì ðàéîíå ìíîãî, à âûáðàëè èõ. 

В РФ 7 марта вступил в силу 
закон, который запрещает 

принудительно высаживать из 
общественного транспорта детей 
младше 16 лет за неоплаченный 
проезд, если они едут без сопро-
вождения взрослых.

-  Кондукторы и водители 
должны понимать, что, выса-
живая ребенка из-за отсутствия 
билета, они нарушают феде-
ральный закон и понесут за 
это ответственность, - говорит 
председатель  Госдумы Вя -

чеслав Володин.  - Оставлять 
детей одних на дороге опасно 
для их жизни и здоровья. Си-
туация, подобная недавнему 
случаю в Кировской области, 
когда девочку двенадцати лет 
поздно вечером в двадцатигра-
дусный мороз кондуктор вы-
садил из автобуса, не должна 
повториться.

Инга ПРОХОРОВА.

ЗАКОН

За высадку детей-безбилетников - штраф 
В России штрафы для тех водителей и кондукторов, которые 
высаживают детей-безбилетников из общественного 
транспорта, составят от 5 до 30 тысяч рублей.  
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Начало летней оздоровитель-
ной кампании в регионе дали 

на традиционном ежегодном фору-
ме «Вектор развития». В этом году 
он состоялся в новом формате на 
базе многофункционального цен-
тра «Точка кипения». В дискуссии 
очно и дистанционно приняли 
участие более 800 специалистов - 
представителей муниципалитетов, 
надзорных органов, руководителей 
оздоровительных организаций об-
ласти. Главная тема обсуждения - 
сделать отдых детей не только 
интересным, но и безопасным. 

В 2021 году оздоровитель-
ная кампания пройдет с учетом 
санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, введенных про-
шлым летом в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. Как 
и прежде, будет соблюдаться 
требование о 50-процентной на-
полняемости детских учреждений. 

В итоге государственная поддерж-
ка лагерей составит 937,38 рубля в 
сутки на каждого ребенка. Такая же 
компенсация за оказанные услуги 
предоставлялась и в 2020 году. 
Для родителей и организаторов 
детского отдыха доведены квоты 
по количеству сертификатов - 
более 18,2 тысячи штук, в том 
числе на организацию профильных 
и тематических смен различной 
направленности для воспитанни-
ков интернатных учреждений и 
одаренных детей. 

- В связи с санитарными тре-
бованиями количество путевок 
уменьшилось вдвое. Поэтому ро-
дителям, заинтересованным в 
детском отдыхе, уже сейчас сле-
дует позаботиться о том, чтобы 
забронировать место для своего 
ребенка, - считает исполнительный 
директор регионального агентства 
«Оренбургские каникулы» Никита 

Путевок в лагеря - вдвое меньше
Â Îðåíáóðæüå ñòàðòîâàëà ïîäãîòîâêà ê ëåòíåìó 
îçäîðîâèòåëüíîìó ñåçîíó. 

Сафин. - Все антиковидные меры 
сохранятся в полном объеме: об-
работка рук, термометрия утром 
и вечером, регулярные проветри-
вания, наличие рециркуляторов. 
Дети не будут выезжать за пределы 
территории, посещать их также 
нельзя. Мероприятия будут про-
ходить в группах, питание и работу 
кружков организуют по отрядам. 
Мы постараемся минимизировать 
риск заражения, хотя абсолютной 
гарантии, что ничего не случится, 
никто, конечно, дать не может. 

Организаторы детского отдыха 
призывают родителей не бояться 
отпускать детей в оздоровитель-
ные лагеря. Вероятность подхва-

тить коронавирус в лагере прак-
тически отсутствует. В этом году 
на зимние и весенние каникулы в 
целях предосторожности в Орен-
буржье даже тестировали школь-
ников. И маленьких отдыхающих, 
и работников круглогодичных лаге-
рей допускали на смену только при 
наличии отрицательного теста на 
коронавирус. Как будет в эту лет-
нюю оздоровительную кампанию, 
пока неизвестно. 

- Так как наш лагерь рассчитан 
на 260 мест, этим летом в связи с 
новыми требованиями в нем будут 
отдыхать 130 ребят. У нас немало 
интересного: тир для стрельбы из 
лука, небольшой скалодром для 

маленьких деток, увлекательная 
программа «Джаз-денс», карао-
ке на большом экране и многое 
другое. А в этом году мы даже 
организовали комнату смеха с кри-
выми зеркалами, - рассказывает 
директор санатория-профилакто-
рия «Зарница» Татьяна Миляева. - 
Противоэпидемические меры у нас 
действуют еще с прошлого года. 
Например, мы увеличили коли-
чество рециркуляторов. Помимо 
стационарных приборов, которые 
находятся в больших помещениях 
(столовая, игровые), появились 
переносные рециркуляторы, рабо-
тающие в каждом отряде. 

Ирина ФООС.

Â 2021 ãîäó íà îðãàíèçàöèþ äåòñêîãî îòäûõà ïðåäóñìîòðåíî 547,7 ìëí ðóáëåé. 

На сегодняшний день в областном реестре 
зарегистрировано 568 оздоровительных 
учреждений: 35 загородных лагерей, 11 - 
палаточных, 4 - труда и отдыха, 518 - дневного 
пребывания. Это значительно больше, чем 
в прошлом году. 

В новотроицком поселке 
Аккермановка появился 
уникальный театр, 
артистами которого станут 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
и лошади. 

ПРОЕКТ

На сцену выйдут дети и… лошади

в серьезное дело - подала до-
кументы на участие в конкурсе 
грантовых проектов «АРТ-ОКНО». 
Оригинальность задумки позволила 
Антоновой получить на реализа-
цию проекта под названием «Леди 
Алмаза» около 300 тысяч рублей.  

Уже в ближайшее время ру-
ководитель проекта планирует 
построить манеж для выступления 
лошадей и трибуны для зрителей. 
Также начинается подготовка к пер-
вой постановке, где главными акте-
рами станут  дети с ограниченными 
возможностями из новотроицкого 
реабилитационного центра «Сол-
нышко»  и лошади. Представление 

под открытым небом состоится в 
Аккермановке в День Победы. 

Свою помощь в подготовке не-
обычного выступления Ольге Анто-
новой вызвался  оказать професси-
ональный  актер Орского государ-
ственного драматического театра 
имени А. С. Пушкина Илья Токарев. 

- В постановке дети с ограни-
ченными возможностями здоровья  
будут рассказывать  про конную 
кавалерию, про ее историю и роль 
во времена различных войн. Рас-
скажем мы и о том, какими помощ-
никами животные были в тылу.  А 
благодаря обученным четвероногим 
артистам  удастся показать все это 

наглядно. Уверен, будет очень инте-
ресно, ведь про кавалерию обычно 
рассказывается мало, и для многих 
представителей современного по-
коления данная информация станет 
настоящим открытием, - говорит 
Илья Токарев.

Стоит отметить, что в постанов-
ке будут задействованы и кони, и 
пони. Для них будут подготовлены 
костюмы и амуниция. Авторы про-
екта обещают, что выступление с 
участием лошадей станет важной 
и запоминающейся частью празд-
нования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в этом году.

Марина СЕНЧЕНКО.

Инициатором создания такого 
театра стала местная житель-

ница, хозяйка  небольшой частной 
конефермы Ольга Антонова. Не-
обыкновенную любовь к величе-
ственным животным еще в раннем  
детстве Ольге Евгеньевне привил 
ее дедушка. Он же научил езде 
верхом и хитростям ухода за ло-
шадьми. 

- Семь лет назад я осуществила 
давнюю мечту: переехала в част-
ный дом, завела двух лошадей, 
затем еще и пони.  Хобби стала 
совмещать с подработкой. Во 
время различных традиционных и 
семейных праздников мы с моими 
подопечными устраиваем развле-
кательные покатушки верхом, на 
карете, на санях. Не отказываю я 
и в помощи родителям  детишек 
с серьезными заболеваниями. 
Общение с животными и верховую 
езду мы  используем как форму  фи-
зического и психологического раз-
вития для мальчишек и девчонок, - 
рассказывает Ольга Антонова.

Совсем недавно Ольга Евге-
ньевна решила превратить хобби 

Â ðàìêàõ ãðàíòîâîãî ïðîåêòà  «Ëåäè Àëìàçà» ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû ïî îáùåíèþ ñ ëîøàäüìè,  Â ðàìêàõ ãðàíòîâîãî ïðîåêòà  «Ëåäè Àëìàçà» ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ ìàñòåð-êëàññû ïî îáùåíèþ ñ ëîøàäüìè,  
óõîäó è äðåññóðå. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèé ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëûå è äåòè èç  Àêêåðìàíîâêè, Îðñêà, óõîäó è äðåññóðå. Ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèé ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëûå è äåòè èç  Àêêåðìàíîâêè, Îðñêà, 
Íîâîòðîèöêà.  Íîâîòðîèöêà.  

УКАЗ 

Без вакцинации - 
самоизоляция
Режим обязательной самоизоляции 

для оренбуржцев 65+ отменен. В 
качестве рекомендации он сохраняется 
для пожилых оренбуржцев, которые не 
успели вакцинироваться от COVID-19. 
Губернатор Оренбужья Денис Паслер 
внес изменения в Указ «О мерах по 
противодействию распространению в 
Оренбургской области коронавирусной 
инфекции».
По 5 апреля продлен запрет 
на работу ночных клубов, 
объектов, оказывающих услуги 
по предоставлению кальянов для 
курения, на продажу напитков на 
розлив в объектах розничной торговли.
При проведении разрешенных 
массовых мероприятий (соревнований, 
мероприятий федеральных органов 
власти, собраний, проведение 
которых невозможно в заочной 
форме, согласно действующему 
указу) на их организаторов возложена 
ответственность за соблюдение 
участниками мероприятий требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, включая 
обязательное использование средств 
индивидуальной защиты, установку в 
общедоступных местах антисептических 
средств для обработки рук.
Утратили силу ранее введенные 
ограничения на доступ в здания, 
занимаемые органами местного 
самоуправления муниципалитетов 
и органами исполнительной власти 
Оренбургской области, для лиц, не 
состоящих в трудовых (служебных) 
отношениях с органами местного 
самоуправления и исполнительной власти.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Обыватель счастлив, жить станет лучше и по-своему веселее. Скажем, в Сочи будет тепло, как в Майами. И виза не нужна. И плевать на пожары и наводнения, на таяние вечной мерзлоты. У нас же с вами есть еще десяток-полтора лет, чтобы насладиться безобидным пока потеплением. 
Ну а после нас - хоть потоп! 

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Тепло… Еще теплее…

Несколько дней назад Москва и Якутск вдруг сравнялись по 
температурному режиму. И там, и там - минус 30! И москви-

чам показалось, что весна уже не наступит никогда. Да и у нас 
погодка не сахар… Сколько ж можно? Что, теперь только холод 
и пандемия, пандемия и холод так и будут мутировать и застав-
лять нас сидеть по домам? И птицы не прилетят с юга? Что им 
делать в стране вечной зимы?.. И купаться в наших реках будут 
только моржи?

Но нас тем временем продолжают пугать каким-то там гло-
бальным потеплением, от которого мы, разумеется, вымрем. А 
мы смотрим на термометр за окном и гадаем: «Потепление? Где 
оно?» И конечно, никакие ужасы этого самого потепления нам не 
страшны! Да, вот такой мы бесстрашный народ. Это так же, как 
с коронавирусом. Многие его как угрозу до сих пор не восприни-
мают. Сколько бы народу вокруг ни умерло, а они, знай, твердят: 
«Все это - заговор производителей вакцин и масок». 

Вот так и с климатом. И тут сторонников заговора полно: «Все 
выдумано врагами, все - ерунда, на Земле такое уже бывало. Да 
и, собственно, что такого страшного-то? Ну повысится средняя 
температура на планете на 1,5 градуса... И что?» А то, что по-
высится она уже в ближайшее десятилетие - на нашем веку. И 
опыта выживания в таких условиях у нас еще не было. Как и с 
коронавирусом. Вспомните, как вам плохо при температуре воз-
духа выше 35. А если она повысится на 4-5 градусов, как про-
гнозируют ученые, то конец нам всем!

Лидеры 197 стран мира согласились с теорией ученых, что 
основная причина изменения климата - рост концентрации 
парниковых газов, то есть дело рук человека. И на содержание 
СО2 в атмосфере повлиять пока еще можно. Было подписано 
Парижское соглашение по климату. Но мы, Фомы неверующие, 
и тут отличились: конкретной программы развития страны при 
снижении выброса парниковых газов у нас нет. Да у нас нет даже 
единой системы мониторинга состояния воздуха! Вспомните эту 
до слез смехотворную историю прошлого лета, когда по районам 
области расставили стационарные пункты замера выбросов в 
атмосферу, оснастив их запчастями для домашних аквариумов. 
Куда дели деньги, предусмотренные на покупку необходимого, 
разбирается теперь прокуратура. 

Вот потому и потепление в России происходит в 2,5 раза бы-
стрее, чем в других частях Земли. А мы все продолжаем жить по 
принципу «на наш век хватит», выливая помои с крыльца. То, что 
везде называют экологическим сознанием, в России присутствует 
в единичных головах, а уж точно не на массовом уровне. Вот, к 
примеру, принято было решение ввести пропуск на перемещение 
по территории Национального парка «Бузулукский бор». Цена 
вопроса - 140 рублей за месяц. Вот только платить мало кому 
хочется. А ведь деньги пойдут на воспитание экологической куль-
туры людей, обустройство удобных мест отдыха, уборку парка... 

А вот что касается нашего российского будущего через 30 
лет… За последние полвека лето в Северном полушарии ста-
ло длиннее - с 78 до 95 дней, зима короче - 73 дня вместо 76. 
Осени и весны почти не осталось. К тому же масса неприятных 
сопутствующих аномальных явлений: то экстремальная жара, то 
неожиданный холод, то увеличение осадков, то резкое их умень-
шение. Вечная мерзлота тает. А кого из оренбуржцев это волнует? 
Но эта мерзлота - немалая часть страны, 15 % нефтяных и 80 % 
газовых наших разработок, множество других месторождений 
расположено в зоне этой самой мерзлоты. И на ней целые города 
стоят. Гидротехнические сооружения надо бы, если по уму, пере-
делывать уже. Они были рассчитаны на другие условия. Но как-то 
у нас руки все не доходят, и денег, как всегда, нет. 

Галина ШИРОНИНА.

Старинный храм 
возрожден

В начале 1750-х годов орен-
бургский губернатор Иван 
Иванович Неплюев обра-

тился к епископу Казанскому и 
Свияжскому Луке с ходатайством 
о строительстве в Оренбурге 
новой каменной церкви вместо 
деревянной Успенской, которая 
пришла в негодность. В 1755 году 
Введенский собор заложили на 
набережной реки Яик (Урал), а 
через три года строительство было 
завершено. 

Здание построено в стиле ба-
рокко. Сочетание готических арок 
с легкими завитками придавало 
храму индивидуальность. Пять 
колоколов были приобретены в 
Казани по поручению губернской 
канцелярии. Собор был трехпре-
стольным: главный алтарь (сред-
ний) освящен в честь Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, 
правый придел - во имя благовер-
ного князя Александра Невского, 
левый - во имя Алексия, человека 
Божия.  До 1895 года церковь име-
новалась зимним собором, так как, 
в отличие от другой, находящейся 
от нее к востоку, на набережной 
Урала, и называвшейся летним 
Преображенским собором, была 
теплой, с печами.  В 1859 году, с 
открытием в Оренбурге Архие-
рейской кафедры, храм обращен 
в Кафедральный собор.

Введенский собор стал популяр-
ным у горожан. Прихожане особенно 
любили его посещать по большим 
праздникам. Введенский собор стал 
считаться главным храмом и жем-
чужиной Оренбургской губернии…

Как и многие другие церкви, 
Введенский собор был разрушен 
советской властью в 1931 году. Со-
гласно постановлению Президиу-
ма Оренбургского городского Сове-
та, здание было решено разобрать, 
а стройматериал использовать на 
жилищное строительство. Частич-
но сохранился только фундамент. 
Место расположения Введенского 
собора сначала пришло в запу-
стение, затем здесь оборудовали 
танцевальную площадку. 

В середине 1990-х годов тер-
ритория, на которой находился 
собор, была возвращена Русской 
православной церкви. 5 апреля 
1996 г. был зарегистрирован при-
ход Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В 2003 г. на террито-
рии собора построен небольшой 
деревянный храм Табынской ико-
ны Божией Матери. А рядом по 
сохранившимся чудом чертежам, 

а также по разработанному ново-
му проекту в 2007 году начато 
восстановление первого кафе-
дрального Введенского собора.  На 
сохранившемся основании залит 
фундамент.

Около месяца назад историче-
ский зимний кафедральный собор 
г. Оренбурга вновь открыл свои 
двери для прихожан. Несмотря 
на то, что архиерейского чина 
освещения храма еще не было, 
внутренняя отделка и роспись 
здесь завершены. 

Одна из главных достоприме-
чательностей - храмовая икона 
«Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы». Перед данной иконой 

молятся о продвижении по работе, 
об исцелении от всевозможных 
болезней, об удачном замужестве, 
о раскрытии своего дара. 

- Красивая и уютная церковь 
привлекает сотни прихожан. Не-
которым, правда, кажется, что она 
будто стоит не на своем месте, - 
рассказывает настоятель Введен-
ского храма протоиерей Димитрий 
Сурай. - Это все потому, что Вве-
денский собор спустя несколько 
столетий возведен на своем перво-
начальном фундаменте. В этом его 
уникальность и символичность не 
только возрождения очередного 
храма, но и православия в целом.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â Îðåíáóðãå âíîâü 
îòêðûë ñâîè äâåðè 
Ââåäåíñêèé ñîáîð. 
Õðàì âîññòàíîâèëè 
÷åðåç 90 ëåò ïîñëå 
ðàçðóøåíèÿ.

Ââåäåíñêèé õðàì ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ã. Îðåíáóðã, óë. 9 ßíâàðÿ, 1à. Ââåäåíñêèé õðàì ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ã. Îðåíáóðã, óë. 9 ßíâàðÿ, 1à. 

Òàê ñîáîð âûãëÿäåë â íà÷àëå ÕÕ âåêà.Òàê ñîáîð âûãëÿäåë â íà÷àëå ÕÕ âåêà.

Â îòäåëêå ïðåîáëàäàåò íåáåñíî-ãîëóáîé öâåò. Â ïðèõîäå âûñîêèå Â îòäåëêå ïðåîáëàäàåò íåáåñíî-ãîëóáîé öâåò. Â ïðèõîäå âûñîêèå 
ïîòîëêè ñ êðàñî÷íîé ðîñïèñüþ è ãîðÿùèé çîëîòîì àëòàðü.ïîòîëêè ñ êðàñî÷íîé ðîñïèñüþ è ãîðÿùèé çîëîòîì àëòàðü.
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Хозяюшка

Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà: 

«ÍÅ ËÅÍÈÒÅÑÜ 
ÄÅËÀÒÜ ÇÀÐßÄÊÓ!»

� По молодости физической 
работы хватало � с ранне�
го утра до позднего вечера 
трудилась. А стала старше � 
поняла, что двигаюсь недо�
статочно. И начала каж�
дое утро делать зарядку. 
30 минут гимнастических 
упражнений на разные груп�
пы мышц. Даже сейчас, когда 
ноги болят, давление шалит, 
свой утренний ритуал не 
пропускаю. Пусть теперь 
медленно делаю, как могу, но 
не ленюсь. И дочку этому учу. 
В движении � жизнь и здоровье.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÈÃÐÀÅÌ 
Ñ ÏÀÏÎÉ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ßÈ×ÍÛÉ ÁÅËÎÊ 
Â ÐÅÖÅÏÒÀÕ 
ÊÐÀÑÎÒÛ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÎÃÄÀ ÏÎßÂËßÅÒÑß 
ÂÅÐØÈÍÍÀß 

ÃÍÈËÜ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ñîâñåì ñêîðî Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà Øàìàíîâà Ñîâñåì ñêîðî Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà Øàìàíîâà 
îòìåòèò ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé. Òàêàÿ äàòà - îòìåòèò ñâîé 90-ëåòíèé þáèëåé. Òàêàÿ äàòà - 
ïîâîä åùå ðàç îãëÿíóòüñÿ íà ïðîæèòûå ãîäû è ïîâîä åùå ðàç îãëÿíóòüñÿ íà ïðîæèòûå ãîäû è 
ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè è âîñïîìèíàíèÿìè. ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ìûñëÿìè è âîñïîìèíàíèÿìè. 

Ñâîåé ìàëîé ðîäèíîé Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà (â äåâè÷åñòâå 
Øêîäà) ñ÷èòàåò õóòîð Èðíàçàð, ÷òî íåïîäàëåêó îò Êóâàí-

äûêà. Åãî óæå äàâíî íåò íà êàðòå. Âìåñòî òðåõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ - Èëü÷óãóë, Èëüíàçàð, Ïëåñîâñêèé - ñåé÷àñ ëèøü 
ïàìÿòíûé çíàê. Íî Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà ïîìíèò äåòñòâî, 
ïðîâåäåííîå òàì, êàê ñåé÷àñ.

Ñåìüÿ áûëà áîëüøîé - 10 äåòåé. Ìàòü Àëåêñàíäðû âûøëà 
çàìóæ çà âäîâöà ñ øåñòüþ ðåáÿòèøêàìè. Ó Ìàðèè Ñåìåíîâ-
íû óæå òîãäà áûëà ñâîÿ äî÷êà, äà ïîòîì è åùå òðîå îáùèõ 
äåòåé ðîäèëèñü. 

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Àëåêñàíäðå áûëî 10 ëåò, ñåñòðåíêå - 
ïÿòü, à ìëàäøåìó áðàòèøêå âñåãî ãîäèê. Îòöà èç-çà âîçðàñòà 
íà ôðîíò íå âçÿëè. Åìó è åùå íåñêîëüêèì ñòàðèêàì, æåíùèíàì 
äà äåòÿì ïðèøëîñü ðàáîòàòü â êîëõîçå. Ñàøà òàê è íå ñäàëà 
ýêçàìåíû çà ÷åòâåðòûé êëàññ - íóæíî áûëî íÿí÷èòü ìëàäøåãî 
áðàòèêà äà ïî õîçÿéñòâó óïðàâëÿòüñÿ, ïîêà ðîäèòåëè ðàáîòàëè. 

È õîëîä, è ãîëîä ïðèøëîñü ïåðåæèòü. Êîðîâà áûëà, äà òîëüêî 
ìîëîêà â âîéíó íå âèäåëè. Ìàòü ïîäîèò êîðîâó, à Ñàøà òóò 
æå áåæèò ñ âåäðîì â ìàñëîïðîì, ãäå ñåïàðèðîâàëè ìîëîêî. 
Äîìîé âîçâðàùàåòñÿ ñ îáðàòîì. Èç íåãî è ãîòîâèëè çàòèðóõó. 
Âìåñòî õëåáà åëè ëåïåøêè ñ êîíñêèì ùàâåëåì.

×åðåç ãîä è ñàìà Àëåêñàíäðà, êàê è äðóãèå åå ðîâåñíèöû, 
âûøëà íà ðàáîòó. Ïîíà÷àëó ìàòåðè áðàëè èõ ñ ñîáîé ïîëîòü 
ïøåíèöó, à ïîòîì äåâ÷îíêè è ñàìè ñòàëè ñíîïû âÿçàòü, ñåÿòü 
äà ïàõàòü íà áûêàõ è êîðîâàõ, íà òîêó ðàáîòàòü, òàñêàÿ íà 
õðóïêèõ ñâîèõ ïëå÷àõ 50-êèëîãðàììîâûå ìåøêè ñ ìóêîé. Äà 
è âîîáùå ëþáóþ òÿæåëóþ ðàáîòó, êîòîðàÿ òîëüêî ìóæèêàì 
ïîä ñèëó, Ñàøå òîãäà ïðèøëîñü âûïîëíÿòü.

À åùå îíà óñïåâàëà âÿçàòü ïëàòêè äà øàëè. ×òîáû íàó÷èòüñÿ 
âûâÿçûâàòü êàéìó, áåãàëà ê ïîäðóæêå çà ñåìü êèëîìåòðîâ. 
Ýòî óìåíèå âñåãäà ïîìîãàëî Àëåêñàíäðå âûæèâàòü äà ëèøíþþ 
êîïåå÷êó çàðàáàòûâàòü.

Êàê ëó÷øóþ ðàáîòíèöó, Ñàøó âûáðàëè ñåêðåòàðåì ðàéêîìà 
êîìñîìîëà. Ýòà îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà íàó÷èëà äåâóøêó… ãîâî-
ðèòü ïî-ðóññêè, à òî ñ äåòñòâà ñëûøàëà ëèøü óêðàèíñêóþ «ìîâó».

Ïîñëå âîéíû Àëåêñàíäðà ðàáîòàëà â êîëõîçå äîÿðêîé, à 
ïîòîì âûøëà çàìóæ è ïåðååõàëà â Îðåíáóðã. Òðóäèëàñü íà 
êîæçàâîäå, ïîçæå - íà çàâîäå ïî èçãîòîâëåíèþ ðåçèíîâîé îáó-
âè. Âñåãäà ÷èñëèëàñü â ïåðåäîâèêàõ è, íåñìîòðÿ íà íåïîëíûå 
÷åòûðå êëàññà îáðàçîâàíèÿ, áûëà äåïóòàòîì Ãîðîäñêîãî Ñîâåòà.

Áðàê íå ñëîæèëñÿ: Àëåêñàíäðà íå ìîãëà èìåòü äåòåé, è ìóæ 
óøåë ê äðóãîé. 10 ëåò áûëà îäíà. À ïîòîì ñóäüáà ïîäàðèëà 
åé âñòðå÷ó ñ Áîðèñîì. Îí áûë âäîâöîì, æèë îäèí ñ äî÷êîé. 
Óçíàë îò ñîñåäêè, ÷òî ðàáîòàåò íà çàâîäå õîðîøàÿ æåíùèíà, 

ñïðîñèë àäðåñ äà ïðèåõàë â ãîñòè íà ìîïåäå. Íà ñëåäóþùèé 
äåíü â êèíî ïðèãëàñèë, ïîòîì ïðèâåë ñ äî÷êîé ïîçíàêîìèòü, 
à âñêîðå ðàñïèñàëèñü. È ïðîæèëè âìåñòå 39 ëåò. Àëåêñàíäðà 
Ïåòðîâíà çàìåíèëà Ëàðèñå ìàìó. Ïîìîãàëà ðàñòèòü äâîèõ âíó-
êîâ, íÿí÷èòüñÿ ñ ïðàâíóêàìè. Èõ ó ïðàáàáóøêè Ñàøè ïÿòåðî. 

Ñåé÷àñ äî÷êà Ëàðèñà ïîìîãàåò ìàìå, ïîòîìó ÷òî èç-çà 
áîëåçíè Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà íà óëèöó íå âûõîäèò. Âñåé 
ñåìüåé ãîòîâÿòñÿ Øàìàíîâû ê þáèëåþ.

- Ó íàñ âñå äîëãîæèòåëè. Ïàïà ïðîæèë 93 ãîäà, à ìàìà - 101 
ãîä. È ðàáîòà áûëà òÿæåëîé, è ñóäüáà íå âñåãäà áëàãîâîëèëà, 
íî æèòü äîñòîéíî, ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè òðóäíîñòÿìè ïîìîãàëà 
ñåìüÿ, - ãîâîðèò Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà Øàìàíîâà. - Ñåìüÿ 
è ñåé÷àñ ãëàâíàÿ ìîÿ îïîðà è ìîå ñ÷àñòüå. È, áóäü ó ìåíÿ 
âîçìîæíîñòü ïîâòîðèòü æèçíü, ïðîæèëà áû åå òàê æå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 
ШАМАНОВА, ШАМАНОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

УУспокоительный сбор из спокоительный сбор из 
душицы, календулы и пижмы душицы, календулы и пижмы 

помогает при бессоннице, снижает помогает при бессоннице, снижает 
давление, нормализует сердечный давление, нормализует сердечный 
ритм. Компоненты берут в равных ритм. Компоненты берут в равных 
количествах, смешивают и заливают количествах, смешивают и заливают 
кипятком, укутывают и настаивают кипятком, укутывают и настаивают 
не менее получаса. На 1 ст кипятка не менее получаса. На 1 ст кипятка 
понадобится 1 ст л сбора. Принимают понадобится 1 ст л сбора. Принимают 
настой трижды в день по 100 мл.настой трижды в день по 100 мл.

ННастойка из шиповникаастойка из шиповника поможет  поможет 
нормализовать артериальное нормализовать артериальное 

давление. 100 г сухих (свежих) давление. 100 г сухих (свежих) 
измельченных плодов шиповника измельченных плодов шиповника 
залить 1/2 л водки. Поставить в залить 1/2 л водки. Поставить в 
темное место на полторы недели. темное место на полторы недели. 
Настойку принимать 3 раза в день Настойку принимать 3 раза в день 
по 20 капель до еды.по 20 капель до еды.

ННастой из корней одуванчикаастой из корней одуванчика  
поможет очистить кровь. поможет очистить кровь. 

1 ст л высушенных корней одуванчика 1 ст л высушенных корней одуванчика 
поместить в термос, залить 1/2 л поместить в термос, залить 1/2 л 
кипящей воды, закрыть крышкой кипящей воды, закрыть крышкой 
и оставить на 1,5-2 часа. После и оставить на 1,5-2 часа. После 
процедить и пить от 2 до 5 раз в день за процедить и пить от 2 до 5 раз в день за 
полчаса до еды либо через 2 часа после полчаса до еды либо через 2 часа после 
нее. Курс лечения - 7 дней.нее. Курс лечения - 7 дней.

ННастой овсаастой овса должен  должен 
присутствовать в меню тех, присутствовать в меню тех, 

кто страдает заболеваниями ЖКТ. кто страдает заболеваниями ЖКТ. 
Он может ускорить заживление язв Он может ускорить заживление язв 
желудка, ему по силам бороться желудка, ему по силам бороться 
с хроническим панкреатитом и с хроническим панкреатитом и 
улучшить качество жизни больных улучшить качество жизни больных 
устойчивыми формами гепатитов. устойчивыми формами гепатитов. 
Регулярно принимающие в пищу Регулярно принимающие в пищу 
настой овса могут забыть о запорах, настой овса могут забыть о запорах, 
изжоге и метеоризме - достаточно изжоге и метеоризме - достаточно 
размолоть неочищенный овес в размолоть неочищенный овес в 
кофемолке, поместить 1 ст л такой кофемолке, поместить 1 ст л такой 
муки в термос, залить 1 ст кипящей муки в термос, залить 1 ст кипящей 
воды и настаивать 8-10 часов. Пить в воды и настаивать 8-10 часов. Пить в 
течение дня как средство для утоления течение дня как средство для утоления 
жажды и голода.жажды и голода.

КАК ПРАВИЛЬНО КАК ПРАВИЛЬНО 
ПАРИТЬСЯ ПАРИТЬСЯ 

В БАНЕ?В БАНЕ?

Ðóññêàÿ áàíÿ áåç ïàðíîé - ýòî àáñóðä. Íî è ïîëüçîâàòüñÿ Ðóññêàÿ áàíÿ áåç ïàðíîé - ýòî àáñóðä. Íî è ïîëüçîâàòüñÿ 
ïàðíîé íàäî ïðàâèëüíî.  Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïðè÷èíèòü ïàðíîé íàäî ïðàâèëüíî.  Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæíî ïðè÷èíèòü 
âðåä çäîðîâüþ.âðåä çäîðîâüþ.

ПАР
×òîáû ïîëó÷èòü ïîëüçó îò áàíè, íóæíî 
äëÿ íà÷àëà ïðèãîòîâèòü ïðàâèëüíûé 
ïàð. Â ïðîòîïëåííîé áàíå íåîáõîäèìî 
ëèêâèäèðîâàòü ïîñòîðîííèå çàïàõè. Äëÿ 
ýòîãî íà ðàñêàëåííóþ êàìåíêó ñëåäóåò 
ïëåñíóòü ãîðÿ÷åé âîäû. Êîãäà ïàð ðàñ-
ïðîñòðàíèòñÿ ïî ïîìåùåíèþ, ðàñïàõíóòü 
íàñòåæü äâåðü è «âûãíàòü» ýòîò ïàð. 
Ìîæíî âçÿòü áîëüøóþ ïðîñòûíþ è ìà-
õàòü åþ ïî íàïðàâëåíèþ ê äâåðè.

Ïîñëå òîãî êàê ÷åðíîâîé ïàð óäàëèòñÿ 
ïî ìàêñèìóìó, ïîðà ïðèñòóïàòü ê ïðè-
ãîòîâëåíèþ íàñòîÿùåãî ïàðà. Ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ÷èñòóþ ãîðÿ÷óþ âîäó, íî 
ëó÷øå âçÿòü îòâàð òðàâ. Ñáîð çàâèñèò 
îò êîíêðåòíîãî ñëó÷àÿ, íî òðàäèöèîííûé 
âàðèàíò - âîäà îò çàïàðèâàíèÿ âåíèêà. 
Ìîæíî â âîäó äîáàâèòü ñòàêàí êâàñà, 
ïèâà, ìÿòíûé îòâàð. Ãëàâíîå, íåîáõîäè-
ìî ñëåäèòü, ÷òîáû íà êàìåíêó íå ïîïàëè 
êðîøêè, ëèñòüÿ è èíûå ïîñòîðîííèå 
ïðåäìåòû, òàê êàê ïðè îáæèãàíèè ïðî-
äóêòû ñãîðàíèÿ íåïðåìåííî ïîïàäóò â 
áðîíõè è ëåãêèå. Ìîæíî ïîïðîñòó óãî-
ðåòü. Ïëåñêàòü âîäó ñëåäóåò íåáîëüøèìè 
ïîðöèÿìè, äîáèâàÿñü ïîñòåïåííîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïàðà â ïîìåùåíèè.

ОБЛАЧЕНИЕ
Â ïàðíîé íåîáõîäèìî ïîêðûòü ãîëîâó 
ñóõèì ãîëîâíûì óáîðîì. Ëó÷øå íàäåòü 
øàïî÷êó èç âîéëîêà, òàê êàê ýòîò ìàòå-
ðèàë ëó÷øå âïèòûâàåò âëàãó èçíóòðè è 
ìåíüøå ïðîìîêàåò.

Ðóêè íåîáõîäèìî ïðåäîõðàíÿòü îò 
îæîãîâ, äëÿ ýòîãî êàê íåëüçÿ ëó÷øå ïî-
äîéäóò îáû÷íûå ðóêàâèöû. Íà íîãè òàêæå 
ëó÷øå íàäåòü òàïêè. Ñàäèòüñÿ è ëîæèòüñÿ 
â ïàðíîé íóæíî íà ñïåöèàëüíóþ ïîä-
ñòèëêó - ýòî è ãèãèåíè÷íåå, è ñíèæàåò 
òåìïåðàòóðó ïîâåðõíîñòè ïîëêè.

ВЕНИК
Âåíèê íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ åãî òèïîì. Ëèñòâåííûå âåíèêè 
ñíà÷àëà ðàçìî÷èòå â òåïëîé âîäå, çàòåì 
ïîìåñòèòå â ìàêñèìàëüíî ãîðÿ÷óþ âîäó. 
Õâîéíûå ìîæíî ñðàçó çàâàðèâàòü â ãîðÿ÷åé 
âîäå. Ïðàâèëüíûé âåíèê äîëæåí áûòü óïðó-
ãèì è íå æåñòêèì. ×ðåçìåðíî æåñòêèé ìîæåò 
ïîâðåäèòü êîæíûé ïîêðîâ, à ïåðåïàðåííûé 
âåíèê áóäåò íåïðèÿòíî ëèïíóòü ê òåëó.

КАК ПАРИТЬСЯ?
Íà÷èíàòü ïàðèòüñÿ íåîáõîäèìî ñ íîã ïî 
íàïðàâëåíèþ ê æèâîòó, à òàêæå îò ðóê 
ê ãðóäè. Òàêèì îáðàçîì ñòèìóëèðóåòñÿ 
öèðêóëÿöèÿ òîêà ëèìôàòè÷åñêîé æèäêîñòè. 
Åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òî ëó÷øå ëå÷ü. 
Áîëüøàÿ ðàçíèöà òåìïåðàòóð â ðàéîíå 
íîã è ãîëîâû ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðîáëåìàì 
ñ äàâëåíèåì - ÷åì ìåíüøå ðàçíèöà, òåì 
ðàâíîìåðíåå äâèæåòñÿ êðîâü ïî ñîñóäàì.

Îäèí èç âàæíûõ ïðîöåññîâ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â îðãàíèçìå ïðè ïîñåùåíèè 
ïàðíîé, - ýòî âûäåëåíèå ïîòà. Ñ ïîòîì èç 
îðãàíèçìà óäàëÿþòñÿ òîêñèíû è ìíîãèå 
äðóãèå âðåäíûå âåùåñòâà. Äëÿ ñòèìóëÿ-
öèè ïîòîîòäåëåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû. Ñàìûé ïðîñòîé 
ñïîñîá - íàòåðåòü òåëî ïðîñòîé ïîâà-
ðåííîé ñîëüþ. Ñîëü óñêîðèò ïðîöåññ ïî-
òîîòäåëåíèÿ è âûïîëíèò ôóíêöèè ñêðàáà.

Ñêðàá ìîæíî ïðèãîòîâèòü â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ, ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïðîäóêöèåé. Èñïîëüçîâà-
íèå äîðîãèõ ñðåäñòâ çäåñü íåîáÿçàòåëü-
íî, ïàð ñäåëàåò âñå, ÷òî íóæíî.

Ïèòü â áàíå ëó÷øå òðàâÿíûå îòâàðû, 
íåñëàäêèé ÷àé èëè ìîðñ. Íè â êîåì 
ñëó÷àå âî âðåìÿ ïðîöåññà íåëüçÿ óïî-
òðåáëÿòü ëþáûå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, 
âêëþ÷àÿ ïèâî. Åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ, ìîæ-
íî âûïèòü ïèâà ïî çàâåðøåíèè ïðîöåäóð.

МИНДАЛЬ 
ИЗБАВИТ ОТ ЖИРА

Новые исследования, проведенные сотрудниками Государственного университета 
Пенсильвании, доказали, что всего одна пригоршня (42 г) миндаля в день поможет 
избавиться от лишнего веса в области живота, боков и ног, а также снизить 
уровень холестерина в крови.

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü òàêîé âûâîä, àâòîðû 
12 íåäåëü íàáëþäàëè çà ïèòàíèåì 52 ÷åëîâåê 
ñðåäíåãî âîçðàñòà, ñòðàäàþùèõ îò âûñîêîãî óðîâíÿ 
õîëåñòåðèíà. Îäíà ïîëîâèíà äîáðîâîëüöåâ åæåäíåâ-
íî ëàêîìèëàñü áàíàíîâûìè ìàôôèíàìè, âòîðàÿ - åëà 
íàòóðàëüíûé ìèíäàëü. Êàëîðèéíîñòü ïîäîáíûõ ïåðåêóñîâ ñîâïàäàëà. Ýêñïåðèìåíò 
ïîêàçàë, ÷òî ó ó÷àñòíèêîâ âòîðîé ãðóïïû ñóùåñòâåííî ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî æèðà 
â îáëàñòè òàëèè è íîã, õîòÿ îáùèé âåñ èçìåíèëñÿ íåñóùåñòâåííî.

ÍÀÓÊÀ

«ГЛАВНОЕ - «ГЛАВНОЕ - 
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà:

«ÊÐÀÑÈÂÎÉ ÍÓÆÍÎ 
ÁÛÒÜ ÂÑÅÃÄÀ»

� И в послевоенное время нам, 
девчонкам, тоже хотелось 
быть красивыми. Никакой 
косметики, конечно, у нас не 
было. Но выход нашли. Мне 
тогда как раз купили красную 
трикотажную кофту, а она 
красилась ужасно. Так вот 
мы и придумали: чуть намо�
чишь палец, потрешь ткань 
да щеки намажешь. Подруж�
ки на танцы собирались и 
просили меня обязательно 
кофту с собой взять. При 
свете спички намалюем щеки, 
посмотрим друг у дружки, 
ровный ли румянец, � и впе�
ред, покорять мальчишечьи 
сердца! Вот какая у женщин 
тяга к красоте да выдумка!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

УДАЛЕНИЕ НЕНУЖНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА ЛИЦЕ
Ýòà ìàñêà äåéñòâèòåëüíî ïîìîãàåò èçáà-
âèòüñÿ îò âîëîñ íà ëèöå íåçàâèñèìî îò 
òîãî, ãäå îíè íàõîäÿòñÿ - íà ëáó, ùåêàõ 
èëè âåðõíåé ãóáå! Ïëþñ äåëàåò êîæó 
áîëåå ãëàäêîé è ñâåæåé.

×òîáû ñäåëàòü ýòó ìàñêó, âàì ïðîñòî 
íóæíî íàíåñòè íåìíîãî ÿè÷íîãî áåëêà íà 
ëèöî êèñòüþ. Âûðåæüòå îòâåðñòèÿ äëÿ ãëàç 
è ðòà â áóìàæíîì ïîëîòåíöå è ïîìåñòèòå 
åãî íà ñìàçàííîå áåëêîì ëèöî (èëè ïî-
ìåñòèòå áóìàæíûå ñàëôåòêè òîëüêî íà 
íóæíûå îáëàñòè). Òåïåðü ïîêðîéòå òîíêèì 
ñëîåì ÿè÷íîãî áåëêà ïîâåðõíîñòü áóìàæ-
íîãî ïîëîòåíöà, ÷òîáû ëó÷øå çàêðåïèòü 
åãî. Êîãäà ìàñêà ïîëíîñòüþ âûñîõíåò, 
áûñòðî ñäåðíèòå áóìàæíîå ïîëîòåíöå (íà 
íåì îñòàíóòñÿ óäàëåííûå âîëîñêè). Äëÿ 
çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ìîæíî ïîâòîðèòü 
ìàñêó ÷åðåç 2-3 äíÿ.

УМЕНЬШЕНИЕ ПОР ЛИЦА
ßè÷íûå áåëêè îáëàäàþò âÿæóùèìè 
ñâîéñòâàìè, êîòîðûå ïîìîãàþò ñòÿãèâàòü 
ïîðû. Ñìåøàéòå 1 ÿè÷íûé áåëîê è 1 ÷ ë 
ñâåæåãî ëèìîííîãî ñîêà (èëè ÿáëî÷íîãî 
óêñóñà). Íàíåñèòå ñìåñü ïî æåëàíèþ íà 
âñå ëèöî èëè òîëüêî íà Ò-çîíó. Îñòàâüòå 
íà 15-20 ìèí, çàòåì ñìîéòå ïðîõëàäíîé 
âîäîé. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ 
äåëàéòå ìàñêó 1-2 ðàçà â íåäåëþ.

УМЕНЬШЕНИЕ 
ЖИРНОСТИ КОЖИ

ßè÷íûå áåëêè îñîáåííî õîðîøè äëÿ 
ëþäåé ñ ÷ðåçìåðíî æèðíîé è ñêëîííîé 
ê óãðåâûì âûñûïàíèÿì êîæåé. Ïåðåä íà-
íåñåíèåì ìàñêè ñíà÷àëà âûìîéòå ëèöî 
òåïëîé âîäîé ñ î÷èùàþùèì ñðåäñòâîì è 
ïðîìîêíèòå ìÿãêèì ïîëîòåíöåì. Íàíåñèòå 
íà ëèöî òîíêèì ñëîåì ÿè÷íûé áåëîê è 
äàéòå åìó âûñîõíóòü. Çàòåì ñìîéòå õîëîä-
íîé âîäîé. Ïî æåëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü 
ê áåëêó íåñêîëüêî êàïåëü ìàñëà ÷àéíîãî 
äåðåâà, ìàñëà àïåëüñèíà èëè ìÿòû, 1 ÷ ë 
ëèìîííîãî ñîêà èëè ìåäà, êîòîðûå îá-
ëàäàþò îòëè÷íûìè àíòèáàêòåðèàëüíûìè 
è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè.

ИЗБАВЛЕНИЕ 
ОТ УГРЕВОЙ СЫПИ

Ïîÿâëåíèå óãðåé âûçâàíî ÷ðåçìåðíîé 
ñåêðåöèåé êîæíîãî ñàëà. Ïîñêîëüêó 
ÿè÷íûé áåëîê ïðåâîñõîäíî óñòðàíÿåò 
æèðíîñòü êîæè, åãî ìîæíî ñ óñïåõîì 
èñïîëüçîâàòü â áîðüáå ñ àêíå. Íî äåé-
ñòâóéòå îñòîðîæíî: óãðåâàÿ êîæà î÷åíü 

÷óâñòâèòåëüíà, ïîýòîìó íàíîñèòå áåëîê 
íå ñïîíæåì, à ïîäóøå÷êàìè ïàëüöåâ. 
Òàêæå äîáàâüòå ïàðó êàïåëü ìàñëà ÷àé-
íîãî äåðåâà â ÿè÷íûé áåëîê äëÿ áîëåå 
ýôôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ.

УМЕНЬШЕНИЕ ЖИРНОСТИ 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Ñäåëàéòå ýôôåêòèâíóþ ìàñêó äëÿ æèð-
íûõ, ñêëîííûõ ê îáðàçîâàíèþ ïåðõîòè 
âîëîñ èç ÿè÷íîãî áåëêà, 1 ñò ë ìåäà 
è 5 êàïåëü ýôèðíîãî ìàñëà ëàâàíäû 
(èëè ëþáîãî äðóãîãî ýôèðíîãî ìàñëà). 
Íàíåñèòå ìàñêó íà ñóõóþ êîæó ãîëîâû, 
îñòàâüòå íà 10 ìèí, çàòåì òùàòåëüíî 
ïðîìîéòå âîëîñû ïðîõëàäíîé âîäîé ñ 
ìÿãêèì øàìïóíåì. Òàêàÿ ìàñêà ïðåâîñ-
õîäíî î÷èùàåò êîæó ãîëîâû, óìåíüøàåò 
ðàçìåð ñàëüíûõ ïîð è âîëîñÿíûõ ôîëëè-
êóë, òåì ñàìûì ïðåäîòâðàùàÿ ñåêðåöèþ 
èçáûòî÷íîãî êîæíîãî ñàëà.

ПРИДАНИЕ БЛЕСКА ВОЛОСАМ
Æèðíûå, òóñêëûå è áåçæèçíåííûå âîëîñû 
ïëîõî ïîääàþòñÿ ñòàéëèíãó. Íî ýòî ïðîñòî 
èñïðàâèòü, åñëè ó âàñ åñòü 10 ìèí âðå-
ìåíè è 1 ÿéöî. Îòäåëèòå ÿè÷íûé áåëîê, 
ñëåãêà âçáåéòå åãî âåí÷èêîì äî ïîÿâëåíèÿ 
ïåíû è íàíåñèòå íà ñóõèå âîëîñû. Ìîæíî 
äîáàâèòü 1 ÷ ë ëèìîííîãî ñîêà èëè ÿáëî÷-
íîãî óêñóñà. Çàêðîéòå âîëîñû øàïî÷êîé 
äëÿ äóøà è îñòàâüòå ìàñêó íà 10 ìèí. 
Çàòåì ïðîìîéòå ïðîõëàäíîé âîäîé - è 
ìîæåòå ïðèñòóïàòü ê ñóøêå è óêëàäêå. 
Âàøè âîëîñû áóäóò áëåñòåòü áëàãîäàðÿ 
âîëøåáíûì ñâîéñòâàì ÿè÷íîãî áåëêà!

УКРЕПЛЕНИЕ ОВАЛА ЛИЦА
Âÿæóùèå ñâîéñòâà ÿè÷íîãî áåëêà ïðè-
ãîäÿòñÿ è äëÿ óêðåïëåíèÿ îâàëà ëèöà è 
ïîäòÿæêè âîçðàñòíîé êîæè. Àêêóðàòíî 
íàíåñèòå òîíêèé ñëîé ÿè÷íîãî áåëêà íà 
ïðîáëåìíûå îáëàñòè, èñïîëüçóÿ ÷èñòóþ 
êèñòî÷êó èëè ñïîíæ, è ñìîéòå ïîñëå òîãî, 
êàê îí âûñîõíåò. Ïîâòîðÿéòå ìàñêó 2-3 
ðàçà â íåäåëþ.

УМЕНЬШЕНИЕ 
МЕЛКИХ МОРЩИНОК

Òàê êàê ÿè÷íûå áåëêè ïîäòÿãèâàþò è 
íåìíîãî îòáåëèâàþò êîæó, ýòî ñâîéñòâî 
î÷åíü ïîëåçíî äëÿ îòñðî÷êè ïðåæäåâðå-
ìåííîãî ñòàðåíèÿ, âûçâàííîãî òîíêèìè 
ìîðùèíêàìè èëè ïèãìåíòíûìè ïÿòíàìè. 
Ïîïðîáóéòå äåëàòü íà ïðîáëåìíûõ îáëà-
ñòÿõ (íàïðèìåð, â óãîëêàõ ãëàç) ïðîñòóþ 
ìàñêó èç ÿè÷íîãî áåëêà äâà ðàçà â íå-
äåëþ. Ñòàðàéòåñü âî âðåìÿ âûñûõàíèÿ 
ìàñêè ñîõðàíÿòü ëèöî íåïîäâèæíûì.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÖÂÅÒ ÌÀÍÈÊÞÐÀ -
 ÏÎ ÔÎÐÌÅ ÍÎÃÒÅÉ

Короткие квадратные. Забудьте о 
черных, темно-синих и зеленых 

оттенках. Чтобы смягчить форму и 
приблизить ее к идеальной, лучше 
выбирать любые металлизированные 
варианты и оттенки - от темных 
нюдовых до розовых, при этом не 
закрашивая самые уголки.

Короткие овальные. Темные, 
яркие, флуоресцентные или 

классические красные оттенки -
есть из чего выбрать! 
Противопоказаны только нюдовые: 
ногти просто сольются с кожей. 

Длинные узкие. Очень элегантно 
длинные узкие ногти смотрятся 

при классическом маникюре: нюдовом 
или красном. А вот экстремальных 
оттенков вроде голубого или желтого 
стоит избегать, как и черного с темно-
фиолетовым. Получатся когти. 

Длинные широкие. Чем темнее - 
тем лучше, особенно эффектны 

бордовые и сливовые цвета. Избегайте 
светлых, в частности перламутровых 
лаков, они визуально делают ногти 
еще шире.

Короткие, расширяющиеся от 
основания к краю. Выбирайте 

насыщенные оттенки, но не слишком 
броские: цикламеновый, приглушенный 
красный, нежно-фиалковый. При 
нанесении старайтесь сделать акцент на 
центральной части, а внешние уголки 
можно оставить непрокрашенными.

КРАСОТА ИЗ ЯИЧНОГО КРАСОТА ИЗ ЯИЧНОГО 
БЕЛКАБЕЛКА

ßè÷íûé áåëîê - îäíî èç ñàìûõ äîñòóïíûõ è ýôôåêòèâíûõ ßè÷íûé áåëîê - îäíî èç ñàìûõ äîñòóïíûõ è ýôôåêòèâíûõ 
êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Â êàêèõ êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóðàõ êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Â êàêèõ êîñìåòè÷åñêèõ ïðîöåäóðàõ 
ïðèãîäèòñÿ ÿè÷íûé áåëîê?ïðèãîäèòñÿ ÿè÷íûé áåëîê?

ÇÅËÅÍÛÉ ÖÂÅÒ. Íàòóðàëüíûå ìàòåðèàëû 
è ôàêòóðû, æèâûå öâåòû ñïîñîáñòâóþò 
óìèðîòâîðåíèþ. Îôîðìèòü ñïàëüíþ â çå-
ëåíûõ òîíàõ â ðàìêàõ êîíöåïöèè «áëèæå 
ê ïðèðîäå» - ëîãè÷íîå è ïðàâèëüíîå ðåøå-
íèå. Ïðàâäà, ïðèäåòñÿ òùàòåëüíî ñëåäèòü 
çà âûáîðîì îòòåíêîâ. Ñëèøêîì ðàçìûòûå 
èëè íååñòåñòâåííûå, ÿðêèå ñìîòðÿòñÿ áåñ-
ñèëüíî è íåóáåäèòåëüíî, ñëèøêîì òåìíûå 
îõëàæäàþò àòìîñôåðó, îòñòðàíÿþò âñå 
ëè÷íîå. Âûáèðàÿ çåëåíûé, îðèåíòèðóéòåñü 
íà ñîâïàäåíèå ñ öâåòîì ñî÷íîé ñâåæåé 
òðàâû, îò ñàìîé ñïåëîé è íàáðàâøåéñÿ 
ñèë äî íåæíûõ ìîëîäûõ ïîáåãîâ.  

ÑÈÍÈÉ ÖÂÅÒ, áëàãîäàðÿ ñàìûì óñòî-
ÿâøèìñÿ àññîöèàöèÿì (âîäà è íåáî), 
íàñòðàèâàåò íà ñîçåðöàòåëüíûé ëàä, óñïî-
êàèâàåò è çàìåäëÿåò áåã ìûñëåé. Åñëè 
âû õîòèòå èçáàâèòüñÿ îò íàïðÿæåííîãî 
âîçáóæäåíèÿ ïîñëå ðàáîòû, ïîïðîáóéòå 
óêðàñèòü è îòäåëàòü ñïàëüíþ ñèíèì. À 
÷òîáû öâåò íå ñìîòðåëñÿ êàçåííî, ïîä-
äåðæèòå åãî òåïëûìè êîðè÷íåâûìè äåòà-
ëÿìè. È áåëûé öâåò òîæå ïîä÷åðêèâàåò 
äîñòîèíñòâà öâåòà, ñãëàæèâàÿ óãëû.

ÐÎÇÎÂÛÉ ÖÂÅÒ. Ðîìàíòè÷íûå îòòåí-
êè ðîçîâîãî - îòëè÷íûé èíñòðóìåíò äëÿ 
ñîçäàíèÿ ñïîêîéíîé è óþòíîé îáñòàíîâ-
êè. Òîëüêî òîí äîëæåí áûòü òåïëûì, à 

äåêîð - íàñûùåííûì. Òîãäà â èíòåðüåðå 
ïîÿâÿòñÿ ðèòì, âûðàçèòåëüíîñòü, îáúåì, 
íî â íóæíîé ïðîïîðöèè.

ÔÈÎËÅÒÎÂÛÉ ÖÂÅÒ. Ðåêîìåíäàöèÿ 
çà ãðàíüþ óñòîÿâøèõñÿ íîðì - èãðà ñ 
ôèîëåòîâûì öâåòîì. Âåäü ïî ñóòè îí 
íåéòðàëåí, êàê ñìåñü õîëîäíîãî ñèíåãî è 
ãîðÿ÷åãî êðàñíîãî. Åñëè âû ëþáèòå ýòîò 
öâåò, ïîïðîáóéòå äîáàâèòü â èíòåðüåð 
ñïàëüíè ñèðåíåâûé òåêñòèëü èëè îòäåëàòü 
îäíó èç ñòåí.

ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ ÖÂÅÒ - ñèëüíàÿ ëè÷-
íîñòü, ãðîìêàÿ, íî î÷åíü ñèìïàòè÷íàÿ. 
×òîáû öâåò ñîãðåâàë è ïðèäàâàë îïòè-
ìèçìà, èñïîëüçóéòå åãî ñ ìÿãêèìè òåêñòó-
ðàìè. Áðîñêîå ïîñòåëüíîå áåëüå îòòåíêà 
ñïåëûõ àïåëüñèíîâ ñïîñîáíî ðàçâåñåëèòü 
âîïðåêè âñåìó. Äåêîðàòèâíûå ïîäóøêè, 
öâåòû, øòîðû îðàíæåâîãî öâåòà ïîìîãóò 
ñîçäàòü èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà.

* * *
Äåéñòâèå öâåòà ìîæíî óñèëèòü, ïîääåð-
æàâ åãî àðîìàòàìè. Ëàâàíäà - èçâåñòíîå 
ïðèðîäíîå ñðåäñòâî, åå àðîìàò ñïîñîáåí 
ïðîãíàòü íåðâîçíîñòü è ðàññëàáèòü. Ïî-
äóøå÷êè ñ ñóøåíûìè òðàâàìè, ñïðåè è 
àðîìàòè÷åñêèå ñâå÷è ñòîèò èñïîëüçîâàòü 
ïî÷àùå, ïðåâðàòèòü â ðèòóàë è ÷àñòü æèçíè. 
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×òîáû âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü ïðåâðàòèëàñü â ãàðàíòèþ ×òîáû âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü ïðåâðàòèëàñü â ãàðàíòèþ 
îñâåæàþùåãî ñíà, îçíàêîìüòåñü ñ íåêîòîðûìè ïðèåìàìè îñâåæàþùåãî ñíà, îçíàêîìüòåñü ñ íåêîòîðûìè ïðèåìàìè 
ïî ñîçäàíèþ ðàññëàáëÿþùåé è êîìôîðòíîé îáñòàíîâêè.ïî ñîçäàíèþ ðàññëàáëÿþùåé è êîìôîðòíîé îáñòàíîâêè.

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÖÈÒÐÓÑÎÂÀß 
ÊÎÆÓÐÀ Â ÏÎÌÎÙÜ!

1 Убирает следы от воды. Капли 
воды оставляют на металлических 

поверхностях некрасивые следы. 
Хотите, чтобы мойка заблестела? 
Протрите пятна кусочком цитрусовой 
кожуры. Натуральные масла, 
содержащиеся в цитрусовой корке, 
прекрасно растворят известковый и 
хлорный налет.

2 Послужит вместо губки. Свежей 
цитрусовой кожурой можно 

чистить практически все - от кафеля 
до плиты. Она не только хорошо 
оттирает пятна, но и оставляет 
легкий приятный аромат. Плюс она 
абсолютно экологична и безвредна.

3 Универсальный очиститель. 
Хотите, чтобы экологически 

безвредный универсальный 
очиститель был всегда у вас под 
рукой? Сложите цитрусовую кожуру 
в бутылку-спрей, залейте белым 
уксусом и оставьте на недельку 
в холодильнике, периодически 
встряхивая. Таким очистителем 
можно чистить кафель, холодильник 
(избавляет от посторонних запахов!), 
известковый налет, полы, окна. 

4 Отпугнет насекомых. Муравьи, 
мухи и комары терпеть не могут 

лимонин, который содержится в 
кожуре всех цитрусовых. Натрите 
кожуру на терке или измельчите 
блендером и поместите в местах 
скопления насекомых.

Îêàçûâàåòñÿ, êîøêè âîñïðèíèìàþò êîðîáêó êàê óêðûòèå. 
Òàêîå ïîâåäåíèå ñ÷èòàåòñÿ ðåçóëüòàòîì ìíîãîâåêîâîé 
ýâîëþöèè æèâîòíûõ.

Ïî ñâîåé ïðèðîäå êîøêè ïûòàþòñÿ èçáåãàòü îòêðûòûõ ïðî-
ñòðàíñòâ, òàê êàê â ïèùåâîé öåïî÷êå îíè çàíèìàþò ñòðîãî 

ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå ìåæäó õèùíèêîì è æåðòâîé. Ñ îäíîé ñòîðîíû, 
îíè ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íî óñïåøíûìè õèùíèêàìè, íî åñòü áîëåå êðóïíûå çâåðè, êîòîðûå 
íå ïðî÷ü èìè ïîëàêîìèòüñÿ. Ïîýòîìó îíè äîëæíû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ çàùèùåííûìè. 

Äàííàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ îáåñïå÷èëà êîøêàì âûæèâàíèå íà ýòàïå ýâîëþöèè. 
Ñïåöèàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî ìíîãèå õîçÿåâà ïîêóïàþò ñâîèì ïèòîìöàì äîìèêè, 
îäíàêî êîøêè íå âñåãäà ïðèíèìàþò òàêèå ïîäàðêè.

Ëó÷øå âñåãî áðàòü äëÿ êîøêè êîãòåòî÷êè, èìåþùèå äîìèê èëè óêðûòèå íàâåðõó. 
Êðîìå òîãî, äîìèê íå äîëæåí èìåòü ôîðìó äóïëà â äåðåâå, ïîñêîëüêó, ÷òîáû 
óâèäåòü ïðîèñõîäÿùåå èç äîìèêà, êîøêà äîëæíà âûãëÿíóòü èç íåãî, à ýòî óæå 
íåñîïîñòàâèìî ñ ïîâåäåíèåì ýòèõ æèâîòíûõ â äèêîé ïðèðîäå. Ëó÷øå âûáðàòü äî-
ìèê â ôîðìå ëåæàêà, òîãäà êîøêà ñìîæåò êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ âîêðóã ñåáÿ.

Íî åñòü åùå îäíà ïðè÷èíà, ïî÷åìó êîòû ëþáÿò êîðîáêè: äëÿ íèõ +24îÑ â æèëèùå 
÷åëîâåêà - ñëèøêîì õîëîäíî. Íàèáîëåå îïòèìàëüíîé òåìïåðàòóðîé äëÿ íèõ ÿâëÿåòñÿ 
+30...+36îÑ. À êîðîáêà ïîçâîëÿåò èì ñîõðàíèòü ÷àñòü ñâîåãî òåïëà. Ïîýòîìó êîòû 
òàê ëþáÿò ïîëåæàòü íà áàòàðåå èëè ãðåòüñÿ íà ñîëíöå.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ПОЧЕМУ КОШКИ 
ЛЮБЯТ КОРОБКИ?

Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà:

«×ÈÑÒÎÒÀ - ÑÀÌÎÅ 
ÃËÀÂÍÎÅ»

� С детства я была чистю�
лей. И всю жизнь живу так, 
чтобы в доме всегда были 
чистота и порядок. Во дво�
ре � ни травинки, в доме � ни 
пылинки. Спать не лягу, пока 
все не приберу. Сейчас под�
держивать чистоту стало 
просто � столько разных 
средств напридумывали. Но 
и раньше нам всегда удава�
лось хату в чистоте содер�
жать. Нужно было � и песком 
посуду чистили, и щелоком. 
Древесную золу заворачива�
ли в чистую ткань, заливали 
кипятком и настаивали. Это 
универсальное средство годи�
лось и для уборки, и для купа�
ния, и для лечения, чесотки, 
к примеру.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Зоопсихологи разъяснили любовь домашних кошек 
к бельевым кучам и картонным коробкам.
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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, 03.30 «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+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «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 «Теория вероятности». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 23.50 Новости.

08.05, 14.05, 16.10, 20.05, 00.30 Все 
на Матч!

11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20, 11.40, 03.15, 04.15 
Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.05 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.50 Волейбол. 
22.55 Смешанные единоборства. 16+

00.00 Тотальный футбол. 12+

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. 
Рубежи Родины». 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+

23.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

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

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

08.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 

10.50 Т/с «Подсудимый». 16+ 
19.50, 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, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне».

08.35 Х/ф «Вот моя деревня». 
09.50 «Большие маленьким».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век».
12.15 «Большие маленьким». 
12.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера. 

Станислав Говорухин».
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25, 01.45 «История искусства». 
17.20 «Звезда Любови Орловой». 
17.40 «Шедевры Сергея 

Рахманинова». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 

жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.40 Д/с «Первые в мире».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.25 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 «За дело!» 12+

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

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Потомки». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.50 «Прощание». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви». 16+

02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпроект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Расплата». 16+

22.30 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Медальон». 12+

02.05 Х/ф «В активном поиске». 18+

03.45 М/ф «Смывайся». 6+

СПАС
05.00, 00.55, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.15 «Главное». Новости на Спасе. 16+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 04.00 «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 Д/ф «Богородице 
Рождественская Свято-
Лукианова мужская пустынь». 0+

15.50 «Движение вверх». 6+

16.55 Д/ф «Дело Ивана». 0+

18.00 «Лица Церкви». 6+

18.15 Х/ф «На берегу большой 
реки». 6+

19.45 Х/ф «В твоих руках жизнь». 0+

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

00.00 «Прямая линия жизни». 0+

01.10 «Белые ночи на Спасе». 12+

01.40 «Вера в большом городе». 16+

02.40 Д/ф «Здравствуй, брат, 
Христос Воскресе!» 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 6+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.05 Х/ф «Маска». 16+

09.00 Х/ф «Годзилла». 16+

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

14.00 «Галилео». 12+

14.30 Т/с «Миша портит все». 16+

15.20 Т/с «Дылды». 16+

20.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл». 16+

22.15 «Колледж». 16+

23.55 «Кино в деталях». 18+

00.55 Х/ф «Если я останусь». 16+

02.45 Х/ф «Сотовый». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

07.30 «Давай разведемся!» 16+

08.35, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

10.45, 03.05 «Реальная мистика». 16+ 
11.45, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.00, 01.05 «Порча». 16+ 
13.35 «Знахарка». 16+

14.10 Х/ф «Таисия». 16+

19.00 Х/ф «Солнечные дни». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.35 «Знахарка». 16+

06.25 «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: последний 
ключ». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 16+

02.00 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
03.30 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. По морям-3». 16+

10.10 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.10 «Орел и Решка. Чудеса 
света-2». 16+

14.00 «ТикТок талант». 16+

15.25 «Мир наизнанку. Китай». 16+

20.50 «Большой выпуск». 16+

21.50 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

22.50 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.05 Т/с «Училки в законе». 16+

02.05 «Инсайдеры». 16+

03.10 «Пятница News». 16+

03.40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 12+

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

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Одесса-

мама». 16+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 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 Х/ф «Курьер». 6+

01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

03.00 Т/с «Звезда империи». 16+ 
МИР

05.00 Х/ф «Цирк». 6+

05.50, 10.20 Т/с «Однолюбы». 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 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

23.35, 00.10 Т/с «Кулинар-2». 16+

02.30 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+

08.30, 14.00, 15.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00, 22.05 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Жуки». 16+

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

23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 16+

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

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «Импровизация». 16+

03.20 «Comedy Баттл». 16+

ОРТ
06.00 «Возвращение Маклая». 12+

06.30 «Детское кино». 6+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

06.55, 07.55, 09.55, 11.00, 22.50 «О 
погоде и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

08.00, 14.00 «Секретная папка». 12+

08.45, 14.50, 20.10 «Среда 
обитания». 12+

09.00, 10.00, 11.05 Т/с «Не ждали». 16+ 
13.00 «Легенды космоса». 12+

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

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

16.00 Т/с «Тайны города Эн». 12+ 
17.20, 00.50 Т/с «Долгий путь 

домой». 12+ 
18.20 «Вся правда». 16+

19.30 «Анализируй это». 16+

21.00 Х/ф «Клинч». 16+

23.05, 05.35 «Один день». 16+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
02.15 Х/ф «Вспоминая 1942». 16+

04.40 «Жизнь здоровых людей». 16+

Понедельник, Понедельник, 
29 марта29 марта

Мечтаете получать урожай, как у лучших виноградарей России? Просто 
посадите ягоды новых сортов и гибридных форм. Не ошибиться в выборе 
помогут советы виноградаря-любителя из  с. Городище Оренбургского района 
Евгения Зимова. Все новые сорта он проверил  на своем участке.

Новые сорта - рекордный урожай виноградаНовые сорта - рекордный урожай винограда

-Гибридная форма Надежда Аксайская - 
лучший аналог известного сорта Арка-

дия, но ее ягоды не растрескиваются в про-
цессе созревания. Она не так требовательна 
к уходу, что позволяет в наших климатических 
условиях хорошо созревать лозе и гаранти-
рует большой урожай и на следующий год, -  
рассказывает виноградарь Евгений Зимов. 

Этот сорт винограда относится к ранним. 
Созревание плодов занимает 110-115 дней. 
Надежда Аксайская отличается крупным раз-
мером гроздей - от 0,7 до 2 кг с ягодами в 10-
15 г. Для этого гибрида характерен мускатный 
вкусовой оттенок. У спелых ягод ощущаются 
медовые нотки.

Сорт относится к высокоурожайным. С 
куста можно собрать до 34-40 кг ягод в сезон. 
При менее благоприятных агротехнических 
условиях этот показатель сокращается до 
15-25 кг, получаемых практически без уси-
лий. При этом молодая лоза дает меньшее 
количество ягод, чем старая.

Автор этого сорта Василий Капелюшный, 
с которым я встречался на Всероссийском 
съезде садоводов, говорит: «Хороших со-
ртов много, но рабочая лошадка одна - 
Надежда Аксайская». Это оценка за отмен-
ный вкус, высокую урожайность, ежегодную 
стабильность и постоянный спрос на этот сорт.

Еще один сорт, который заслуживает вни-
мания, - Дубовский розовый. Отличается 
ранним сроком созревания. Форма грозди 

коническая, вес каждой составляет около 
2 кг. Насыщенная розовая окраска проявля-
ется на ягодах всего за несколько дней до 
полного созревания. Это является сигналом 
к срезке гроздей. В мякоти ягод заостренной 
формы содержатся всего 1-2 косточки. Ино-
гда ягоды вырастают со слегка изогнутым 
кончиком. Вес виноградин - по 20 г каждая. 
Мякоть приятная на вкус, сочная. Кожица 
имеет средние толщину и плотность. Внутри 
ягоды винограда такие же темно-розовые, как 
и снаружи. Дегустационная оценка вкуса со-
ставляет 9,3 балла из 10 возможных.

Сорт является высокоурожайным. Пер-
вое плодоношение приходится уже на 2-й год 
после посадки. На 4-й год садоводам удает-
ся получать до 16 кг в среднем с одного ку-
ста. Дубовский может зацветать на пасынках 
и радовать повторным урожаем.

Сорт Фараон в 2017 году на выставке 
«Виноград без границ» в Новочеркасске 
был признан лучшим виноградом любитель-
ской селекции в номинации «Виноградная 
гроздь». Столовый сорт характеризуется 
тем, что образуются довольно большие 
грозди - до 1,5 кг. Ягода очень крупная - до 
20 г, имеет коническую форму. Простой гар-
моничный вкус и мелкие семечки позволяют 
использовать ягоды для приготовления раз-
личных блюд и переработки. 

Один из лидеров по спросу - виноград 
Байконур. Ягоды красно-фиолетового цвета 

весом до 20 г. Вес грозди достигает 2 кг. Мя-
коть плотная, с гармоничным вкусом. Фрукто-
вый аромат при полном отсутствии типичного 
для винограда мускатного привкуса. 

Урожайность очень высокая. Ягоды долго 
сохраняются на кустах без потери качества, 
лоза хорошо вызревает.

Узнать подробнее об этих и других 
сортах и гибридных формах винограда, 
особенностях ухода за этой культурой 
и приобрести саженцы можно, позво-
нив по т. 8-922-829-59-39. 

Инга ПРОХОРОВА.

Íàäåæäà ÀêñàéñêàÿÍàäåæäà Àêñàéñêàÿ

ÔàðàîíÔàðàîí

Äóáîâñêèé ðîçîâûéÄóáîâñêèé ðîçîâûé
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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, 00.55, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.20 «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+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «Черная кошка». 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 «Теория вероятности». 16+

23.30 «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, 17.55, 
20.00 Новости.

08.05, 16.10, 20.05, 01.45 Все на 
Матч!

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «На пути к Евро». 12+

14.05 Все на регби!
15.05 Смешанные единоборства. 16+

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.50, 23.35, 02.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 

23.00 Все на футбол!
04.35 Гандбол. 0+

06.05 Баскетбол. 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. 
Рубежи Родины». 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+

23.40 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2». 16+

10.50 Т/с «Подсудимый». 16+ 
19.50, 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, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси». 

08.35 Х/ф «Вот моя деревня». 
09.45 «Цвет времени». 
09.55 «Большие маленьким». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ХХ век». 
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
13.50 «Кинескоп».
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.30, 02.05 «История искусства». 
17.25 «Звезда Валентины Серовой». 
17.45 «Шедевры Сергея 

Рахманинова». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».

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 «Маша в законе!» 16+ 
13.45, 19.45, 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 «Вспомнить все». 12+

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+

08.45 Х/ф «Доброе утро». 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «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, 00.55 «Прощание». 16+

18.15 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех». 16+

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

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «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, 04.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Красная планета». 16+

02.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди». 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, 04.05 «Лествица». 6+

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

12.30 «Наши любимые песни». 6+

13.30, 03.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

15.00 Д/ф «Проповедник». 0+

15.30 Д/ф «Тихий ангел». 0+

16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 0+

17.40 «Пилигрим». 6+

18.05 Х/ф «В твоих руках жизнь». 0+

19.55 Х/ф «Печники». 0+

00.00 Д/ф «Молящаяся». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.45 Д/ф «Богородице 
Рождественская Свято-
Лукианова мужская пустынь». 0+

01.25 «Простые чудеса». 12+

02.05 «Движение вверх». 6+

03.25 Д/ф «Историограф». 0+ 
04.30 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

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

09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». 6+

11.25 Х/ф «Аладдин». 6+

15.15 «Колледж». 16+

16.55 Т/с «Кухня». 16+

20.00 Х/ф «Люди в черном». 0+

21.55 Х/ф «Люди в черном-2». 12+

23.40 Х/ф «Хищники». 18+

01.40 Х/ф «Сотовый». 16+

03.15 Т/с «Анжелика». 16+

04.25 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.05 «Давай разведемся!» 16+

09.10, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.20, 03.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.20, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.35, 01.05 «Порча». 16+ 
14.05, 01.35 «Знахарка». 16+

14.40 Х/ф «Вспоминая тебя». 16+

19.00 Х/ф «Мой любимый враг». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор». 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 «Челюсти». 16+

01.00 «Дневник экстрасенса». 16+

01.45 «ТВ-3 ведет расследование». 16+ 
03.15 «Места Силы». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. По морям-3». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.30 «Орел и Решка. Чудеса 
света-2». 16+

14.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

21.55 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.05 Т/с «Училки в законе». 16+

02.05 «Инсайдеры». 16+

03.10 «Пятница News». 16+

03.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 12+

05.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.05 «Орел и решка. Америка». 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, 12.05 Т/с «Одесса-мама». 16+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Отпуск по 

ранению». 16+ 
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». 12+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Чужая родня». 0+ 
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследований». 16+ 
03.10 Т/с «Анакоп». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Вий». 12+

06.05, 10.10 Т/с «Однолюбы». 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 «Дела судебные. Новые 
истории».

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

23.35, 00.10 Т/с «Кулинар-2». 16+

02.30 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Холостяк». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Жуки». 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+

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

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40, 20.10, 23.20 «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 Т/с «Тайны города Эн». 12+ 
11.20 «Вся правда». 16+

11.50, 04.15 «Туристический 
рецепт». 12+

12.20 «Легенды космоса». 12+

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

15.00 «Асель-Туй. Потомок Туя». 12+

18.20 «Возвращение Маклая». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Т/с «Цвет неба». 12+ 
02.15 Х/ф «Клинч». 16+

03.55 «Жизнь здоровых людей». 16+

Вторник, Вторник, 
30 марта30 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, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.25 «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+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «101 вопрос взрослому». 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 «Теория вероятности». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 13.45, 17.55, 20.00 Новости.
08.05, 16.45, 20.05, 23.00, 01.45 Все 

на Матч!
10.50, 13.50, 04.35 Биатлон. 0+ 
12.35 «Главная дорога». 16+

15.30, 02.35 Профессиональный 
бокс. 16+ 

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.50 Футбол. Молодежный 
чемпионат Европы. 

23.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 

03.35 «Спортивный детектив. Тайна 
двух самолетов». 12+

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. 
Рубежи Родины». 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+

23.40 «Поздняков». 16+

23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

02.55 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 

06.55 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». 16+ 

19.50, 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, 18.35, 23.50 Д/ф «Тайный 

Версаль Марии-Антуанетты». 
08.35 Х/ф «Аварийное положение». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
13.45 «Большие маленьким». 
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 01.50 «История искусства». 
17.25 «Звезда Людмилы 

Целиковской». 
17.40 «Шедевры Сергея 

Рахманинова». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». 
21.30 «Власть факта». 
02.40 Д/с «Первые в мире». 

ОТР
08.00, 22.45 «Вспомнить все». 12+

08.25, 13.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

08.40, 21.05, 22.05 Т/с «Герой 
нашего времени». 12+ 

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+ 
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-амфибия». 0+

10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма». 12+

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

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «Прощание». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Обложка. Скандалы с 
прислугой». 16+

23.05, 01.35 «Приговор». 16+

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

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

02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет». 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, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «В сердце моря». 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Черная месса». 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, 04.00 «Лествица». 6+

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

12.30, 17.40 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

13.05 «Простые чудеса». 12+

15.00 Д/ф «Молящаяся». 0+

15.35 Д/ф «Образ буди верным». 0+

16.10 Д/ф «Дом особенных людей». 0+

16.45 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 0+

18.15 Х/ф «Печники». 0+

19.55 Х/ф «Дубравка». 0+

00.00 Д/ф «Человек милости». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.45 Д/ф «Дело Ивана». 0+

01.45 «В поисках Бога». 6+

02.15 «Бесогон». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

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

09.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 12+

12.00 Х/ф «Книга джунглей». 12+

15.15 «Форт Боярд. Возвращение». 16+

16.55 Т/с «Кухня». 16+

20.00 Х/ф «Люди в черном-3». 12+

22.05 Х/ф «Враг государства». 0+

00.45 Х/ф «Смертельное оружие». 16+

02.45 Т/с «Анжелика». 16+

04.20 «6 кадров». 16+

04.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.45, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведемся!» 16+

09.20, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

11.30, 03.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 02.00 «Понять. Простить». 16+

13.45, 01.00 «Порча». 16+ 
14.15, 01.30 «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Солнечные дни». 16+

19.00 Х/ф «Укус волчицы». 16+

23.00 Т/с «Женский доктор». 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 «Пираньи». 16+

01.00, 01.45 «Дневник экстрасенса». 16+

02.45 «Места Силы». 16+ 
04.15 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-2». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.25 «Орел и Решка. Чудеса 
света-2». 16+

12.25 «На ножах». 16+

22.00 «Свадьба шефа». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+

02.45 «Пятница News». 16+

03.15 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 12+

04.45 «Еда, я люблю тебя!» 16+

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

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.25 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
09.40 Х/ф «Выкуп». 12+

11.50, 12.05 Х/ф «Механик». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
14.10, 16.05 Т/с «На рубеже. 

Ответный удар». 16+

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

18.30 «Специальный репортаж». 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 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 

01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

03.00 Х/ф «Джокеръ». 12+

04.50 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». 6+

МИР
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 12+

05.40, 04.40 Т/с «Актриса». 16+ 
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 

«Кулинар-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Кулинар-2». 8-10 серии 16+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

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

15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

03.15 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Жуки». 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+

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 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.25 
«Видеоблокнот». 12+

08.45 М/ф.
09.25, 00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 23.20 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Тайны города 
Эн». 12+ 

11.20, 13.40 «Среда обитания». 12+

11.35 «Легенды космоса». 12+

12.20 «Секретная папка». 12+

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

15.00 «Возвращение Маклая». 12+

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

19.30 «Анализируй это». 16+

20.15 «Накануне». 12+

21.00 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле». 12+ 

02.15 Т/с «Цвет неба». 12+ 

1212
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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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.30 «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 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Времена не выбирают». 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 «Теория вероятности». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 14.10, 16.05, 17.55, 20.00, 
00.30 Новости.

08.05, 14.15, 16.10, 20.05, 00.40 Все 
на Матч!

10.50, 12.50, 04.35 Биатлон. 0+

11.40 «Главная дорога». 16+

13.40 «Большой хоккей». 12+

14.45 Специальный репортаж. 12+

15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

21.50, 03.15, 03.35 
Профессиональный бокс. 16+

01.25 Х/ф «Рокки 4». 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. 
Рубежи Родины». 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 «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+

23.40 «ЧП. Расследование». 16+

00.10 «Однажды...» 16+

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+ 

08.35 «День ангела». 0+

09.25 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева». 16+ 

13.40 Т/с «Шериф». 16+ 
19.50, 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, 20.00 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка для 
короля». 

08.35 Х/ф «Происшествие». 
09.50 «Большие маленьким». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «ХХ век». 
12.15 Д/с «Первые в мире». 
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя». 
13.50 «Абсолютный слух». 
14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.45 «2 Верник 2». 
16.30, 01.45 «История искусства». 
17.25 «Звезда Янины Жеймо». 
17.45 «Шедевры Сергея 

Рахманинова». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 

Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма. Пааво Ярви».
02.40 Д/с «Первые в мире». 

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 13.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

08.40, 21.05, 22.05 Т/с «Герой 
нашего времени». 12+ 

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+ 
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+

22.45 «Вспомнить все». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

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

08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 12+

10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

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

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «Прощание». 16+

18.15 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «10 самых... Звездные мачехи». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая». 6+

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

00.55 «90-е. Звездное достоинство». 16+

01.35 «Дикие деньги. Павел 
Лазаренко». 16+

02.20 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину». 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, 03.15 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Макс Пэйн». 16+

21.55 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Специалист». 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, 02.15 Д/ф «Странница». 0+

15.50 Д/ф «Человек милости». 0+

16.20, 00.15 Д/ф «Матушка 
Сепфора - птичка небесная». 0+

17.50 «Беседы с Антонием 
Сурожским». 0+

18.05 Х/ф «Дубравка». 0+

19.40 Х/ф «Белый Бим - Черное 
Ухо». 0+

00.00, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.25 «Прямая линия жизни». 16+

03.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 0+

04.15 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 «Галилео». 12+

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

08.00, 19.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+ 
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» 6+

12.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+

14.00 «Галилео». 12+

15.20 «Полный блэкаут». 16+

16.55 Т/с «Кухня». 16+

20.00 Х/ф «Хэнкок». 16+

21.55 Х/ф «Дэдпул-2». 16+

00.15 Х/ф «Смертельное оружие-2». 12+

02.20 Х/ф «Остров собак». 16+

05.10 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.40, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведемся!» 16+

09.25, 03.45 «Тест на отцовство». 16+

11.35, 03.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.45, 01.05 «Порча». 16+ 
14.15, 01.35 «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Мой любимый враг». 16+

19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор». 16+ 

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Последний легион». 12+

01.15 Т/с «Викинги». 16+

05.00 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям-2». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.30 «Орел и Решка. Чудеса 
света-2». 16+

12.35, 17.50 «Четыре свадьбы». 16+

14.05 «Любовь на выживание». 16+

21.00 «ТикТок талант». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

01.00 Х/ф «Все о мужчинах». 16+

02.40 «Пятница News». 16+

03.15 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 16+

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

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/ф «Григорий и Александра 

Потанины. Любовь и жизнь в 
пути». 12+

11.00, 12.05, 16.05 Т/с «Земляк». 16+

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

Победы». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

19.40 «Легенды космоса». 
«Неизвестный Гагарин». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+

01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

02.55 Х/ф «Классные игры». 16+

МИР
05.00 Т/с «Актриса». 16+ 
07.20, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 

«Кулинар-2». 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, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 22.00 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

03.15 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Где логика?» 16+

13.00, 20.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Жуки». 16+

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

22.30 «Студия «Союз». Дайджест». 16+

23.00 «Мартиросян Offi  cial». 16+

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

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «TНТ-Club». 16+

02.50 «Comedy Баттл». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 12.50 М/ф.
07.55 «Планета творчества». 12+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40, 20.15 «Среда 
обитания». 12+

09.25 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 22.35 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Тайны города 
Эн». 12+ 

11.20 Д/ф «Приключения 
олененка». 6+

14.00, 17.20, 01.00 Т/с «Долгий путь 
домой». 12+ 

15.00, 04.55 «Туристический 
рецепт». 12+

18.20 «Асель-Туй. Потомок Туя». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

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

21.05 Х/ф «Маруся». 12+

22.50 «Последний день». 12+

00.05 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
02.25 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брикмилле». 12+ 

Четверг, Четверг, 
1 апреля1 апреля

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

10.55, 01.45 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.10 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

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

23.05 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена». 16+

04.35 «Россия от края до края». 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 «Близкие люди». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Теория вероятности». 16+

00.20 «Дом культуры и смеха». 16+

02.45 Х/ф «Красавец и чудовище». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 17.55, 
20.00, 00.10 Новости.

08.05, 14.05, 16.10, 23.25 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 Смешанные единоборства. 16+

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

19.00, 20.05 Х/ф «Рокки 4». 16+

20.55 Хоккей. КХЛ. 
00.20 «Точная ставка» 16+

00.40 Х/ф «Рокки 5». 16+

02.45, 04.45 Баскетбол. 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. 

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. 
Рубежи Родины». 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 «Дачный ответ». 0+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 13.50 Т/с «Шериф». 16+ 
09.25 Т/с «Привет от «Катюши». 16+ 
19.30, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.20, 09.50, 13.45 «Большие 

маленьким». 
08.35 Х/ф «Немухинские музыканты». 
09.40 «Цвет времени». 
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова».
12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.20 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». 
13.50 «Власть факта». 
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Пааво Ярви».
16.15 Д/с «Забытое ремесло». 
16.30, 02.05 «История искусства». 
17.25 «Звезда Елены Кузьминой». 
17.40 «Шедевры Сергея 

Рахманинова». 
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Линия жизни». 
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи». 
22.20 Д/ф «О фильме и не только...» 
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 

ОТР
08.00 «Потомки». 12+

08.25, 22.40 Д/ф «Моменты 
судьбы». 6+

08.40 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Д/ф «Пешком в историю». 12+

12.30 Х/ф «Вертикаль». 6+

13.45, 19.45 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 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+

21.05, 22.05 Х/ф «Курьер». 12+

23.20 «За дело!» 12+

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

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Перелетные 

птицы». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У 

роли в плену». 12+

18.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+

20.00 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Сегодня ты умрешь». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 «Приют комедиантов» 12+

01.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом». 12+

01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью». 12+

02.30 Петровка, 38. 16+

02.45 Т/с «Генеральская внучка». 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 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун».. 16+

22.15 Х/ф «Эффект колибри». 16+

00.15 Х/ф «Поединок». 16+

02.05 Х/ф «Парни со стволами». 18+

03.50 «Невероятно интересные 
истории». 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, 04.00 «Лествица». 6+

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

12.30, 02.25 «Дорога». 0+

13.30 «В поисках Бога». 6+

15.00 Д/ф «Серафим Вырицкий». 0+

15.30 Д/ф «Круг радости». 0+

16.05 Д/ф «Блокада. Искупление». 0+

16.55 «Знак равенства». 16+

17.10, 18.25 Х/ф «Главный 
конструктор». 12+

19.50 Х/ф «Белый Бим - Черное 
Ухо». 0+

00.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.45 «Наши любимые песни». 6+

01.35 «И будут двое...» 12+

03.15 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции». 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.10 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, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш». 12+

11.55 Х/ф «Хэнкок». 16+

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

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+

23.05 Х/ф «Живое». 18+

02.45 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+

04.00 Т/с «Анжелика». 16+

04.50 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.30, 05.30 «Давай разведемся!» 16+

09.35 «Тест на отцовство». 16+

11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 03.40 «Понять. Простить». 16+

13.55, 02.50 «Порча». 16+ 
14.25, 03.15 «Знахарка». 16+

15.00 Х/ф «Укус волчицы». 16+

19.00 /ф «Любовь с ароматом 
кофе». 16+ 

22.55 «Про здоровье». 16+

23.10 Х/ф «Чудо по расписанию». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 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 «Библиотекарь». 16+

21.30 Х/ф «2:22». 16+

23.30 Х/ф «Дом у озера». 12+

01.15, 02.15 «Дневник экстрасенса». 16+

03.00 «Места Силы». 16+ 
03.45 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-2». 16+

10.10 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.10 «Орел и Решка. Чудеса 
света-2». 16+

12.10, 15.00 «Мир наизнанку. 
Китай». 16+

14.00 «Умный дом». 16+

21.00 Х/ф «Выживший». 16+

23.50 Х/ф «Авиатор». 16+

03.10 «Пятница News». 16+

03.45 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 12+

05.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.05 «Орел и решка. Америка». 16+

05.20 Х/ф «Большая семья». 0+

07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 12+

09.00, 21.15 Новости дня.
10.35, 12.05, 14.05, 16.05, 21.25 Т/с 

«Крик совы». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха». 12+

01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований». 16+ 

03.20 Х/ф «Сицилианская защита». 6+

04.50 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
МИР

05.35 Т/с «Актриса». 16+ 
07.15, 10.20 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+

17.00, 04.40 Х/ф «Старики-
разбойники». 12+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

21.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+

23.40 Х/ф «Десять негритят». 0+

02.15 «Ночной экспресс». 12+

03.15 Х/ф «Белый клык». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «ББ шоу». 16+

12.00 «Двое на миллион». 16+

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

16.00, 19.00 «Однажды в России». 16+

18.00, 04.15 «Однажды в России. 
Дайджест». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00, 03.25 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+

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

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «Импровизация». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.55 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Асель-Туй. Потомок Туя». 12+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 23.20, 03.45 «Среда 
обитания». 12+

09.25 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.20, 23.15 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Тайны города 
Эн». 12+ 

11.25 Д/ф «Покоренный космос». 12+

12.15 «Последний день». 12+

13.40, 20.25, 23.00 «Погода на 
неделю». 12+

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

15.00 «Легенды музыки». 12+

18.25 «Легенды цирка». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Крысиные бега». 6+

00.00 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
02.25 Х/ф «Амулет». 16+

03.55 «Жизнь здоровых людей». 16+

Пятница, Пятница, 
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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 Д/ф «Дом Пьера Кардена». 16+

12.00 Новости.
12.15 Т/с «Угрюм-река». 16+

18.10 «Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин». 16+

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

23.00 Х/ф «Паразиты». 18+

01.20 «Модный приговор». 6+

02.10 «Давай поженимся!» 16+

02.50 «Мужское / Женское». 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 «Тайна Марии». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь». 12+

01.10 Х/ф «Деревенщина». 12+

08.00, 08.30 Хоккей. НХЛ. 0+

09.00, 10.55, 14.00, 17.30, 23.45 
Новости.

09.05, 14.05, 17.35, 20.30, 23.00, 
02.10 Все на Матч!

11.00 М/ф «С бору по сосенке». 0+

11.15 М/ф «Брэк». 0+

11.25 М/ф «Кто получит приз?» 0+

11.35, 14.35 Биатлон. 
13.10 Смешанные единоборства. 16+

15.35, 18.25, 23.55 Футбол. 
20.55 Волейбол. 
03.00 Профессиональный бокс. 16+

05.00 Тяжелая атлетика. 0+

06.00 Керлинг. 0+

05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 Х/ф «Деньги» 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 Х/ф «Каспий 24». 12+

02.45 «Однажды...» 16+

03.40 Т/с «Чужой район». 16+

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 Т/с «Григорий Р». 12+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.40 М/ф.
08.15 Х/ф «Расписание на завтра». 
09.45 «Передвижники». 
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
11.40 «Эрмитаж». 
12.10 «Земля людей». 
12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест». 
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». 
14.00 Д/ф «Русские композиторы 

ХХ века». 
14.40 Спектакль «Варшавская 

мелодия». 
16.45 «О времени и о реке. 

Чусовая». 
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»

18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
18.45 Д/ф «Репортажи из будущего». 
19.30 Х/ф «Трапеция». 
21.15 Д/ф «Люди и ракеты». 
22.00 «Агора». 
23.00 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 
Светотени». 

00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис».
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+

12.35, 04.25 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

13.05 Х/ф «Курьер» 12+

14.40 Х/ф «Бассейн». 16+

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

19.05 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 «Кромвель». 12+

00.15 «Культурный обмен». 12+

01.00 Х/ф «Майор» 18+.
02.40 Х/ф «Вертикаль». 6+

03.55 Д/ф «Пешком в историю». 12+

04.40 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра». 16+

06.20 «Остров сокровищ». 12+

06.00 Х/ф «Стежки-дорожки». 0+

07.30 «Православная 
энциклопедия». 6+

07.55 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». 12+

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

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью». 12+

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

00.00 «Прощание». 16+

00.50 «90-е. Крестные отцы» 16+

01.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются». 16+

02.00 «Прощание». 16+

04.50 Петровка, 38. 16+

05.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.30 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию». 6+

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+

10.05 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

13.15 «Совбез». 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.25 Х/ф «Человек-муравей». 16+

19.40 Х/ф «Стражи Галактики». 16+

22.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+

00.35 Х/ф «Отель «Артемида». 18+

02.15 Х/ф «Цепная реакция». 16+

03.50 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на 

Спасе. 12+

06.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Вырицкий». 0+

06.30 «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 «Лествица». 6+

13.55 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+

15.15 «Наши любимые песни». 6+

16.15, 18.15 Х/ф «Белый Бим - 
Черное Ухо». 0+

20.50 «Паломница». 0+

22.00 «Движение вверх». 6+

23.05 «Украина, которую мы 
любим». 12+

23.35, 03.15 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.10 «День Патриарха». 0+

00.25 Д/ф «Крест». 0+

02.00 «Пилигрим». 6+

02.30 «Парсуна». 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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

11.00 М/ф «Шрэк». 6+

12.45 М/ф «Шрэк-2». 6+

14.35 М/ф «Шрэк третий». 6+

16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». 16+

18.25 Х/ф «Росомаха. 
Бессмертный». 16+

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». 16+

23.45 «Колледж». 16+

01.20 Х/ф «Если я останусь». 16+

03.05 Т/с «Анжелика». 16+

04.45, 05.05 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

07.05 Х/ф «Ни слова о любви». 16+ 
11.10, 02.05 Т/с «Худшая подруга». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Х/ф «Вспоминая тебя». 16+

05.10 Д/с «Эффект Матроны». 16+

06.00 «Домашняя кухня». 16+

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

10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 12+

12.30 Х/ф «2:22». 16+

14.30 Х/ф «Библиотекарь». 16+

16.30 Х/ф «Боги Египта». 16+

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

20.30 Х/ф «Сердце из стали». 16+

22.45 Х/ф «Миф». 12+

01.15 Х/ф «Дом у озера». 12+

02.45 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

11.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.00 Т/с «Острова». 12+

13.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+

14.05 Т/с «Планета Земля-2». 16+

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

16.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

18.05 «Большой выпуск». 16+

19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Выживший». 16+

03.50 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II». 12+

05.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.00 Х/ф «Александр 
маленький». 6+

06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». 0+

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

09.45 «Легенды цирка». 6+

10.10 «Круиз-контроль». 6+

10.45 «Улика из прошлого». 16+ 
11.40 Д/с «Загадки века». 12+ 
12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». 0+ 
17.45, 18.25 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 6+

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

00.40 Х/ф «Мой бедный Марат». 16+

02.15 Х/ф «Медовый месяц». 0+

03.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+

05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Старики-разбойники» 12+

06.00 «Все, как у людей». 6+

06.15, 08.05 М/ф.
07.10 «Игра в слова». 6+

08.25 «Рожденные в СССР». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Десять негритят». 0+

12.55, 16.15, 19.15 Т/с 
«Экспроприатор». 16+

16.00, 19.00 Новости.

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

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

09.00 «Мама Life». 16+

09.30 «Битва дизайнеров». 16+

12.00 «Ты как я». 12+

15.35, 00.00 Х/ф «1+1». 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+

22.00 «Секрет». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

02.20 «Импровизация». 16+

04.00 «Comedy Баттл». 16+

04.50 «Однажды в России. 
Дайджест». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Легенды цирка». 12+

06.25 Д/ф «Покоренный космос». 12+

07.10 «Легенды музыки». 12+

07.35 Х/ф «Маруся». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.50, 14.30, 18.45, 
21.10, 23.40 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.40, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
11.50 Т/с «Тайны города Эн». 12+ 
12.55 Х/ф «Амулет». 16+

14.20 М/ф.
14.35 Т/с «Долгий путь домой». 12+ 
15.40 Х/ф «Волшебник изумрудного 

города». 0+

17.00 «Включайся». 6+

17.15 Д/ф «Приключения олененка». 6+

19.00 Х/ф «Угоняя лошадей». 16+

21.15 Х/ф «Дорз». 16+

23.45 Х/ф «Крысиные бега». 6+

01.35 Х/ф «Остров исправления». 12+

03.05 «Жизнь здоровых людей». 16+

Суббота, Суббота, 
3 апреля3 апреля

05.00, 06.10 Т/с «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.
13.55 «Доктора против Интернета». 12+

15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по 
земле скитаюсь...» 16+

16.10 Ко дню рождения Ильи 
Резника. Юбилейный вечер. 12+

18.35 «Точь-в-точь». 16+

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

23.10 «Налет 2». 16+

00.05 «Еврейское счастье». 18+

01.45 «Модный приговор». 6+

02.35 «Давай поженимся!» 16+

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданница». 12+

05.50 Х/ф «Примета на счастье». 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 «Тайна Марии». 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+

03.05 Х/ф «Примета на счастье». 12+

08.00, 21.20 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 10.25, 13.40, 18.00, 23.45 
Новости.

09.05, 13.45, 18.05, 02.00 Все на Матч!
10.30 Х/ф «Парень из 

Филадельфии». 16+

12.20, 14.20 Биатлон. 
13.20 Специальный репортаж. 12+

15.55, 23.55 Футбол. 
18.30 Хоккей. КХЛ. 
22.10 После футбола с Георгием 

Черданцевым.

03.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». 12+

05.00 Тяжелая атлетика. 0+

06.00 Гандбол. 0+

07.30 «Метод Трефилова». 12+

05.05 Х/ф «Молодой». 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+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

05.00 Т/с «Григорий Р». 12+

06.55, 22.35 Т/с «Испанец». 16+

10.25 Т/с «Бирюк». 16+

14.05 Т/с «Балабол». 16+ 
02.05 Т/с «Шериф». 16+ 

06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые». 
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции». 
12.35, 02.15 «Диалоги о животных». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 «Игра в бисер»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 
21.40 Балет «Баядерка». 
23.55 Х/ф «Нежная Ирма». 

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 «Фигура речи». 12+

11.40 «Гамбургский счет». 12+

12.05 «Остров сокровищ». 12+

12.45 Х/ф «Испанская актриса для 
русского министра». 16+

14.25 Х/ф «Кромвель». 12+

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

19.05 «Имею право!» 12+

19.30 Д/ф «Пешком в историю». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение недели» 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Десять негритят». 12+

00.35 «Вспомнить все». 12+

01.05 Х/ф «Вертикаль». 6+

03.45 Д/ф «Моменты судьбы». 6+

03.55 Х/ф «Майор». 18+

05.35 Х/ф «Курьер» 12+

07.05 «Хит-микс ru.Tv». 12+

05.30 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрешь». 12+

07.15 «Фактор жизни». 12+

07.50 «10 самых... Звездные 
мачехи». 16+

08.25, 11.45, 15.05 Т/с «Анна-
детективъ». 16+

11.30, 00.25 События.
14.30 Московская неделя.
17.00 Х/ф «Танцы на песке». 16+

20.50 Х/ф «Синичка». 16+

00.40 Петровка, 38. 16+

00.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными. 
Химия убийства». 12+

02.25 Х/ф «Перелетные птицы». 12+

05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

08.40 Х/ф «В сердце моря». 16+

10.50 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». 16+

13.05 Х/ф «Человек-муравей». 16+

15.20 Х/ф «Стражи Галактики». 16+

17.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+

20.25 Х/ф «Черная пантера». 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, 00.10 «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 «Крест». 0+

07.55 «Простые чудеса». 12+

08.45 «Дорога». 0+

09.45, 02.30 «Завет». 6+

10.50 «Паломница». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55, 22.55, 04.00 «Лица Церкви». 6+

15.10 Х/ф и ты увидишь небо. 12+

16.30 «Бесогон». 16+

18.00, 00.25 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

19.45 Д/ф «За отцом 
в Антарктиду». 0+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 02.00 «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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

11.05 Х/ф «Люди в черном». 0+

13.00 Х/ф «Люди в черном-2». 12+

14.45 Х/ф «Люди в черном-3». 12+

16.55 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл». 16+

19.05 Т/с «Босс-молокосос». 6+

21.00 Х/ф «Седьмой сын». 16+

23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». 16+

01.15 Х/ф «Живое». 18+

02.55 Х/ф «Остров собак». 16+

04.25 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+

07.05 Х/ф «Чудо по расписанию». 16+

10.55 «Здравствуй, папа!» 16+

14.55 «Пять ужинов». 16+

15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.50 «Про здоровье». 16+

22.05 Х/ф «Ни слова о любви». 16+

02.15 Т/с «Худшая подруга». 16+

05.15 Д/с «Эффект Матроны». 16+

06.05 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф.
08.45 «Рисуем сказки». 0+

09.00 «Новый день». 12+

10.30 Х/ф «Последний легион». 12+

12.30 Х/ф «В поисках 
приключений». 16+

14.30 Х/ф «Сердце из стали». 16+

16.30 Х/ф «Миф». 12+

19.00 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». 16+

21.00 Х/ф «Боги Египта». 16+

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

01.15 Х/ф «Сладкий ноябрь». 12+

03.00, 04.00 «Дневник 
экстрасенса». 16+

04.45 «Места Силы». 16+ 
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 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+

10.55 Т/с «Острова». 12+

12.00 Т/с «Планета Земля-2». 16+

13.05 Т/с «Голубая планета-2». 16+

14.05 «Мир наизнанку. Китай». 16+

15.05 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

16.00 «Умный дом». 16+

17.00 «На ножах». 16+

00.00 «ДНК». 16+

01.20 Х/ф «Авиатор». 16+

04.20 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.10 «Орел и решка. 
Неизданное». 16+

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
6+ 

06.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 0+ 

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+

13.35 Т/с «Команда 8». 16+ 
18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+

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

01.15 Х/ф «Право на выстрел». 12+ 
02.35 Х/ф «Русская рулетка 

(женский вариант)». 16+

МИР
05.00 Т/с «Экспроприатор». 16+

06.00 М/ф.
06.55 «Секретные материалы». 12+

07.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

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

каждого своя война». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».

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+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Прожарка». «Семен 
Слепаков». 18+

00.00 Х/ф «Трезвый водитель». 16+

02.05 «Импровизация». 16+

03.55 «Comedy Баттл». 16+

04.45 «Открытый микрофон». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/ф «Приключения 

олененка». 6+

07.25 Х/ф «Остров исправления». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.55, 14.55, 18.45, 
20.50, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 12.00, 16.20, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 «Последний день». 12+

11.20 «Легенды цирка». 12+

11.50, 15.00 М/ф.
12.10 Д/ф «Покоренный космос». 12+

13.00 Х/ф «Крысиные бега». 6+

16.30 «Включайся». 6+

16.45 «Легенды музыки». 12+

17.15 Х/ф «Маруся». 12+

19.00, 00.00 «О погоде и не 
только…» 12+

19.05, 20.55 Т/с «Гражданка 
Катерина». 12+

22.40 Х/ф «Амулет». 16+

00.05 Х/ф «Дорз». 16+

02.20 Х/ф «Угоняя лошадей». 16+

04.20 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

04.40 «Туристический рецепт». 12+

05.00 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
4 апреля4 апреля
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МАФФИНЫ С БЕКОНОМ 
И БОЛГАРСКИМ ПЕРЦЕМ

Òåñòî: 3 ÿéöà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
100-150 ã ìóêè, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
ñîëü, ïåðåö. Íà÷èíêà: 300 ã áîëãàðñêîãî 
ïåðöà, 200 ã áåêîíà, çåëåíü ïî âêóñó.

Ïåðåö íàðåçàòü êóáèêàìè, áåêîí - êóáè-
êàìè èëè ñîëîìêîé, çåëåíü èçìåëü÷èòü. 
Îáæàðèòü áåêîí íà ñêîâîðîäå (ìàñëî 
íå äîáàâëÿòü). Ñìåøàòü ÿéöà è ðàçìÿã-
÷åííîå ìàñëî. Äîáàâèòü ïåðåö, áåêîí, 
çåëåíü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìå-
øàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, 
ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü â ôîðìî÷êè äëÿ 
êåêñîâ, çàïîëíÿÿ èõ íàïîëîâèíó. Âû-
ïåêàòü 30-35 ìèí â äóõîâêå ïðè 180îÑ.

КОТЛЕТЫ ПОД ГРИБНЫМ 
СОУСОМ

500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, áóëî÷êà (îêîëî 50 ã), 
150 ìë ìîëîêà, 200 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
ñîëü, ïåðåö. Ñîóñ: 300 ã ãðèáîâ, 150 ã 
ëóêà, 300 ìë ñëèâîê, çåëåíü ïî âêóñó, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áóëî÷êó çàìî÷èòü â ìîëîêå. Ïåðåö ìåë-
êî íàðåçàòü. Áóëî÷êó îòæàòü, ñìåøàòü ñ 
ôàðøåì, äîáàâèòü ïåðåö, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Èç ôàðøà 
ñôîðìèðîâàòü êîòëåòû è âûëîæèòü èõ 
â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. Çàïåêàòü 
20 ìèí â äóõîâêå ïðè 180îÑ. Äëÿ ñîóñà 
ëóê, ãðèáû è çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. 
Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê, 
äîáàâèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
æàðèòü 15 ìèí. Âëèòü ñëèâêè, äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ, äîáàâèòü çåëåíü, ïåðå-
ìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ. Êîòëåòû çàëèòü 
ñîóñîì, ïîñòàâèòü â äóõîâêó. Çàïåêàòü 
åùå 20-25 ìèí ïðè 180îÑ.

САЛАТ С ОВОЩАМИ  
И ВЕТЧИНОЙ

200 ã âåò÷èíû (èëè êîëáàñû, ìÿñà), 200 ã 
îãóðöîâ, 200 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ëóêà, 
çåëåíûé ñàëàò, ñîëü, ïåðåö. Ìàðèíàä: 
10 ñò ë óêñóñà 6 %, 3 ñò ë ñàõàðà, 
15 ñò ë âîäû. Çàïðàâêà: 5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3 ñò ë óêñóñà 6 %,
1 ñò ë ãîð÷èöû.

Ñìåøàòü óêñóñ, âîäó, ñàõàð (äî ðàñòâî-
ðåíèÿ ñàõàðà). Â ïîëó÷åííûé ìàðèíàä 
ïîëîæèòü íàðåçàííûé ñîëîìêîé ëóê, 
îñòàâèòü íà 30 ìèí. Âåò÷èíó  è îãóðöû 
íàðåçàòü ñîëîìêîé, ïîìèäîðû - êóáèêà-
ìè. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, óêñóñ, ãîð÷èöó. Ñàëàòíûå ëèñòüÿ 
ïîðâàòü ðóêàìè. Äîáàâèòü ëóê (ìàðè-
íàä ñëèòü), âåò÷èíó, îãóðöû, ïîìèäîðû, 
íåìíîãî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ïîëèòü 
çàïðàâêîé, ïåðåìåøàòü.

МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА 
С РИСОМ

1/3 ñò äëèííîçåðíîãî ðèñà, 1 ëóêîâèöà, 
1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 400 ã òîìàòîâ 
â ñîáñòâåííîì ñîêó (êóñî÷êàìè, áåç 
êîæè), 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 300 ã ìÿñíîãî 
ôàðøà, ñîëü, ñàõàð, ìîëîòûé êîðèàíäð, 
2 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Íà ñêîâîðî-
äå ñ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ïàññåðîâàòü 
èçìåëü÷åííûé ëóê. Äîáàâèòü ôàðø è 
òóøèòü, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ è ðàç-
áèâàÿ êîìî÷êè. Äîáàâèòü íàðåçàííûé 
êóáèêàìè áîëãàðñêèé ïåðåö, îáæàðèòü, 
ïðîäîëæàÿ ïîìåøèâàòü. Çàòåì ïðèñîåäè-
íèòü òîìàòû, ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ñàõàðîì 
è ìîëîòûì êîðèàíäðîì. Âñûïàòü ðèñ, 
ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ. Íàêðûòü ôîðìó ôîëüãîé, ïî-
ñòàâèòü â äóõîâêó è çàïåêàòü ïðè 180îÑ 
â òå÷åíèå 40 ìèí. Çàòåì ôîðìó âûíóòü, 
àêêóðàòíî ñíÿòü ôîëüãó. Ïîñûïàòü òåð-
òûì ñûðîì, âåðíóòü â äóõîâêó åùå íà 
10-15 ìèí. Ãîòîâóþ çàïåêàíêó âûíóòü èç 
äóõîâêè, ïî æåëàíèþ ïîñûïàòü çåëåíüþ.

СВИНИНА, ТУШЕННАЯ 
С КАПУСТОЙ И ЯБЛОКОМ
700 ã ñâèíèíû, 700 ã ñâåæåé êàïóñòû, 
200 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 250 ã ÿáëîê 
(ëó÷øå êèñëûõ), 150 ã ëóêà, 1 ñò ë òìèíà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê èçìåëü÷èòü, êàïóñòó íàøèíêîâàòü. 
Ñâèíèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ñâèíèíó, îáæàðèòü, ïðè-
ñîåäèíèòü ñâåæóþ è êâàøåíóþ êàïóñòó, 
íàêðûòü êðûøêîé, òóøèòü 40-45 ìèí. 
ßáëîêè íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè, 
îòïðàâèòü ê ñâèíèíå è êàïóñòå. Äîáàâèòü 
òìèí, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. 
Íàêðûòü êðûøêîé, òóøèòü 20-25 ìèí.
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Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà: 

«ÄÐÀÍÈÊÈ 
ÈÇ ÊÀÏÓÑÒÛ»

� Капусту тонко и мелко 
нашинковать (можно по�
современному измельчить в 
блендере), добавить яйцо, 
муку, посолить, поперчить и 
замесить, чтобы фарш дер�
жал форму. На разогретую 
сковороду с подсолнечным 
маслом выложить лепешку 
из капусты, на нее � мясной 
фарш, сверху � снова капуст�
ную массу. Жарить на медлен�
ном огне с двух сторон.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ?ВЕРШИННАЯ ГНИЛЬ?

Â îòëè÷èå îò ôèòîôòîðû íà ïîìèäîðàõ, ýòî çàáîëåâàíèåÂ îòëè÷èå îò ôèòîôòîðû íà ïîìèäîðàõ, ýòî çàáîëåâàíèå
íå ãðèáêîâîé ýòèîëîãèè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ðåçóëüòàò íå ãðèáêîâîé ýòèîëîãèè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî ðåçóëüòàò 
íåïðàâèëüíîãî óõîäà çà ðàñòåíèåì.íåïðàâèëüíîãî óõîäà çà ðàñòåíèåì.

СЛАДКАЯ КОЛБАСКА 
С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 
И ВЯЛЕНОЙ КЛЮКВОЙ

500 ã ïå÷åíüÿ («Çåìëÿíè÷íîå», «Ïðèâåò» 
è ò. ï.), 350 ã âàðåíîãî ñãóùåííîãî 
ìîëîêà, 180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
150 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 150 ã âÿëåíîé 
êëþêâû, 20 ã êàêàî-ïîðîøêà.

Â ìàñëî äîáàâèòü ñãóùåííîå ìîëîêî, 
êàêàî, ïåðåìåøàòü. Ïå÷åíüå ïîëîìàòü 
òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü íåáîëüøèå êóñî÷êè 
(ïðèìåðíî ïî 0,5 ñì). Äîáàâèòü êëþêâó è 
èçìåëü÷åííûå îðåõè, ïåðåìåøàòü. Ñóõóþ è 
ìàñëÿíóþ ñìåñè ñîåäèíèòü, õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Ñôîðìèðîâàòü áàòîí÷èêè äëèíîé 
îêîëî 20 ñì, çàâåðíóòü èõ â ïèùåâóþ ïëåí-
êó è ïîëîæèòü â ìîðîçèëêó íà 3-4 ÷àñà.

ПЕЧЕНЬЕ НА РАССОЛЕ
16 ñò ë ðàññîëà (îãóðå÷íîãî, ïîìèäîðíîãî), 
16 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
16 ñò ë ñàõàðà, 400-450 ã ìóêè, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ.

Ñìåøàòü ðàññîë è ìàñëî, äîáàâèòü ñàõàð, 
ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è 
ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. Òåñòî ðàñêàòàòü òîë-
ùèíîé îêîëî 5 ìì. Ïðè ïîìîùè ôîðìî÷åê 
(èëè íîæîì) âûðåçàòü ôèãóðêè. Ïðîòèâåíü 
çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, âûëîæèòü 
ïå÷åíüå. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé 
äî 180îÑ äóõîâêå. 

Ê ×ÀÞ

САЛАТ С СЕЛЕДКОЙ, 
КАРТОФЕЛЕМ И ЯБЛОКОМ
300 ã ôèëå ñîëåíîé ñåëüäè, 3 ÿéöà, 
400 ã êàðòîôåëÿ, 250 ã ÿáëîê, 
150 ã ëóêà, ìàéîíåç.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, çàëèòü êèïÿòêîì, 
÷åðåç 10 ìèí âîäó ñëèòü. Ëóê ïðîìûòü 
â õîëîäíîé âîäå. Êàðòîôåëü è ÿéöà 
ñâàðèòü, îñòóäèòü. Êàðòîôåëü, ÿáëîêî è 
ôèëå ñåëüäè íàðåçàòü êóáèêàìè, ÿéöà íà-
òåðåòü íà òåðêå. Âñå ñìåøàòü, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Если в теплице массово расселилась тля, а применять химические препараты уже 
нельзя, так как зреет урожай, вам помогут простая жестяная банка и... табачная пыль.

Âîçüìèòå æåñòÿíóþ áàíêó, ïðîáåéòå â äíå íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ äûðî÷åê. Èç ùåïîê 
ðàçîæãèòå â íåé íåáîëüøîé êîñòåðîê è, êàê òîëüêî îí 
õîðîøî ðàçãîðèòñÿ, íàñûïüòå â íåãî òàáà÷íóþ ïûëü. Òóò 
æå íà÷íåò âàëèòü ãóñòîé áåëûé ñìðàäíûé äûì. Îñòàâüòå 
ýòó áàíêó â òåïëèöå, à ñàìè ïîáûñòðåå óõîäèòå è çà-
êðîéòå çà ñîáîé âñå äâåðè, îêíà è ùåëè. Ïîäîæäèòå, 
ïîêà òåïëèöà âíà÷àëå íàïîëíèòñÿ ãóñòûì áåëûì äûìîì, 
à ïîòîì îí ðàññååòñÿ. Çàéäèòå â òåïëèöó - êðîìå òðó-
ïèêîâ ïîãèáøèõ òëè, áåëîêðûëêè è äðóãèõ âðåäèòåëåé, 
âû íè÷åãî íå îáíàðóæèòå.

ТАБАК ПРОТИВ 
ТЛИ И БЕЛОКРЫЛКИ

Ñëîæíîñòü áîðüáû ñ âåðøèííîé ãíèëüþ â 
òîì, ÷òî îíà áûâàåò äâóõ ôîðì. Ôèçèî-
ëîãè÷åñêàÿ, òî åñòü ôàêòè÷åñêè èç-çà íå-
äîñòàòêà êàëüöèÿ â ðàñòåíèÿõ, íå ñâÿçàíà 
ñ áîëåçíÿìè èíôåêöèîííîãî õàðàêòåðà. Â 
ýòîì ñëó÷àå áîëåçíü ïðîÿâëÿåòñÿ ó êðóï-
íîïëîäíûõ ñîðòîâ è ñîðòîâ ñ âûòÿíóòûìè 
ïëîäàìè - «ñëèâêàìè». ×òîáû ýòîãî íå 
ïðîèçîøëî, ðàñòåíèÿ íàäî ïîäêàðìëèâàòü 
óäîáðåíèÿìè, ñîäåðæàùèìè êàëüöèé.

Âòîðîé âàðèàíò - èíôåêöèîííàÿ ïðèðî-
äà, è òîãäà íàäî âîîðóæàòüñÿ ôóíãèöèäàìè 
è îïðûñêèâàòü ðàñòåíèÿ, ïðåêðàùàÿ îá-
ðàáîòêè çà 20 äíåé äî ñîçðåâàíèÿ óðîæàÿ.

Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî áîëåçíü ïîÿâëÿ-
åòñÿ òîãäà, êîãäà óðîæàé óæå ïðèõîäèòñÿ 
ñîáèðàòü è ïðîâîäèòü îáðàáîòêè íå ïîëó-
÷àåòñÿ. À åùå íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè 
îòëè÷èòü îäíó ôîðìó âåðøèííîé ãíèëè 
îò äðóãîé, ïîýòîìó ïðèáåãàòü ïðèõîäèòñÿ 
ê îáîèì ñïîñîáàì áîðüáû.

Òàêæå íå ñïåøèòå ïðèíèìàòü ñóðîâûõ 
ìåð, åñëè ìíîãî ïëîäîâ ïîðàæåíû íåäó-
ãîì. Ñêîðåå âñåãî, ëå÷åíèå ïîçâîëèò çàùè-
òèòü îñòàëüíûå. Òåì áîëåå ÷òî 
çà÷àñòóþ âèíîâàò ñîðò - 
ñëèøêîì âîñïðè-
èì÷èâ ê âåðøèí-
íîé ãíèëè. Åñòü 
ñìûñë ïåðåñìî-
òðåòü ñîðòèìåíò 
íà áóäóùèé ãîä.

Îáû÷íî ñòðàäàþò 
äëèííîïëîäíûå ñîðòà, 
íî åñòü è èñêëþ÷åíèÿ. Íàïðèìåð, 
ãèáðèä Ñòåðëÿäü. Ñîâåðøåííî íå ïî-
ðàæàåòñÿ âåðøèííîé ãíèëüþ, à ïëîäû 
î÷åíü äëèííûå. Âñå ïîòîìó, ÷òî îí 
ìåíåå ÷óâñòâèòåëåí ê íåõâàòêå êàëüöèÿ.

Êñòàòè, íåõâàòêà êàëüöèÿ ìîæåò ïðî-
ÿâëÿòüñÿ è ïðè èçáûòêå ìàãíèÿ, íàòðèÿ 
èëè àììèàêà. Ïîýòîìó íàäî àêêóðàòíî 
èñïîëüçîâàòü àçîòíûå ïîäêîðìêè.

Íå ãîíèòåñü çà ðàçìåðàìè ïëîäîâ, èñ-
ïîëüçóéòå êîìïëåêñíûå óäîáðåíèÿ. Îíè 
ñîäåðæàò íåìíîãî àçîòà è îñòàëüíûå 
ýëåìåíòû ïèòàíèÿ. Õîðîøî, åñëè îíè 
áóäóò ñîäåðæàòü íå ìåíåå ïÿòè ìèêðî-
ýëåìåíòîâ.

Âî âðåìÿ íàëèâà ïëîäîâ ñîêðàùàþò 
àçîò åùå ñèëüíåå, èñïîëüçóÿ óäîáðåíèÿ, 
ñîäåðæàùèå áîëüøå ôîñôîðà è êàëèÿ. 
Î÷åíü ïîëåçíî ïîäêîðìèòü ðàñòåíèÿ â ýòî 
âðåìÿ êàëüöèåâîé ñåëèòðîé. Êàëèé òîæå 
ïîëåçåí, îí ñòèìóëèðóåò ïîñòóïëåíèå 
êàëüöèÿ â ðàñòåíèå. Òàêæå îí ïîçâîëÿåò 
ïîëó÷èòü ñëàäêèå è ïîëåçíûå ïëîäû ñ ìè-
íèìàëüíûìè çàòðàòàìè äðóãèõ óäîáðåíèé.

Åùå ëó÷øå, åñëè ñîâìåùàþò êàëèåâóþ 
è êàëüöèåâóþ ïîäêîðìêè - ýôôåêò äàæå 
íå äâîéíîé, à òðîéíîé. Ðàñòâîðÿþò èõ 
â òåïëîé âîäå è âíîñÿò ïîñëå ïîëèâà.

Çàìå÷åíî, ÷òî âåðøèííàÿ ãíèëü â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîðàæàåò ðîçîâûå ñîðòà. Â 
ýòîì ñëó÷àå óìåíüøèòå ïîëèâ. Îò âîäû 
ïëîäû ïîëó÷àþòñÿ êðóïíåå è áûñòðåå íà-
ëèâàþòñÿ, íî ïðè ýòîì ñèëüíåå ñòðàäàþò 

îò âåðøèííîé ãíèëè.
Íàäî îñòàâëÿòü äîñòà-
òî÷íîå êîëè÷åñòâî 
ëèñòüåâ íà êóñòàõ. 
Òî åñòü íà èíäå-
òåðìèíàíòíîì êó-
ñòå äîëæíî áûòü 
íå ìåíåå 15-16 

çäîðîâûõ ðàçâèòûõ 
ëèñòîâ. Îñòàëüíûå ìîæíî 

ïîñòåïåííî óäàëÿòü. Èìåííî áëàãî-
äàðÿ îñòàâøèìñÿ ëèñòüÿì ðàñòåíèå áóäåò 
ïîëó÷àòü â äîñòàòêå êàëüöèé.

Åñëè âñå ìåðû íå ïîìîãëè, ñîáèðàåì 
çäîðîâûå ïëîäû, áóðûå è â áëàíæåâîé 
ñïåëîñòè. À êóñòû îïðûñêèâàåì ôóíãèöè-
äàìè èëè ìåäüñîäåðæàùèìè ïðåïàðà-
òàìè. Ïîñëå ýòîãî ïëîäû åñòü íåëüçÿ 
20-30 äíåé. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÇÀ×ÅÌ ÇÀÌÀ×ÈÂÀÒÜ 
ËÓÊ Â ÑÎÄÅ?

Лук-севок перед посадкой надо 
подготовить. Можно обработать 
луковицы содовым раствором. 
Это и защитит от болезней, 
и обеззаразит посадочный материал.

Плюсов такой обработки немало:
•качественное обеззараживание; 

•профилактика появления гнилей;
•защита грунта об болезнетворных 
бактерий;
•снижение стрелкования растений;
•повышение урожайности.

Однако обработать севок надо 
правильно, соблюдая дозировку 

и время выдержки. Иначе лук может 
загнить.

Процедура совсем простая: 
нагреваем 1 л воды до +40...+50оС, 

растворяем в ней 1 ч л с горкой 
пищевой соды. Севок перебираем, 
выкидывая гнилые и сухие луковки. 
Поврежденные также на выброс. 
После этого погружаем севок в теплый 
раствор и держим в нем 30 мин. 
Чтобы медленнее остывал раствор, 
емкость можно закрыть плотной 
крышкой, сам сосуд замотать в 
шерстяной плед.

Если задача - просто не дать 
образовывать растениям стрелки, 

то воду нужно разогреть до 60оС и 
добавить в раствор 1 ч л с горкой 
пищевой соды. Выдержать в растворе 
15 мин. Луковички в растворе лучше 
прижать тарелкой, не давая им 
всплывать.

После бани их равномерно 
рассыпают по плотной бумаге 

для подсыхания, после просушки 
можно начинать посадку. Почве такая 
процедура не навредит, так как сода 
реагирует с ней, нейтрализуя лишнюю 
кислотность. То есть работает точно 
так же, как и известь-пушонка.

Через две недели после появления 
всходов раствором соды 

(1 ст л с горкой на 2 л воды) 
опрыскивают растения. Такая 
обработка защищает лук от мучнистой 
росы, а также повышает урожайность 
защищаемой культуры.

Åñëè íà îäíîì 
ïîìèäîðå ïîÿâèëîñü ÷åðíîå ïÿòíî 

íà âåðõóøêå, íå ñïåøèòå âûðûâàòü 
âñå ðàñòåíèå. Ñêîðåå âñåãî, áîëüøèíñòâî 
ïëîäîâ áóäåò â ïîðÿäêå, åñëè ïîäêîðìèòü 

êóñòû êàëüöèåâîé ñåëèòðîé.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Как бы тщательно вы ни старались 
выдергивать сеянцы из школки 

для пикировки, часть корней все 
равно повредится, оборвется, 
что поспособствует замедлению 
роста рассады. Рост растений 
приостановится, и то преимущество 
по времени, который дает метод 
рассады, сократится. Поэтому корни 
рассады можно не обрезать, поскольку 
пикировка вполне справится 
с перерастанием рассады, значительно 
замедлит ее рост.
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СПОКОЙНЫЕ ИГРЫ
Äîêòîð Scotch. Íóæíî ïðåâðàòèòüñÿ â 
ïàöèåíòà. Ñíèìèòå íîñêè è ïîæàëóéòåñü 
÷àäó, ÷òî ó âàñ «íîæêà áîëèò». Ðåáåíîê 
ñ óäîâîëüñòâèåì áóäåò âàñ ëå÷èòü. Åñëè 
íåò íàáîðà «ìàëåíüêèé äîêòîð», ìîæíî 
îáîéòèñü ïîäðó÷íûìè ìàòåðèàëàìè. 
Äîêòîð ñíà÷àëà íàêëåèâàåò ñêîò÷ íà 
íîãó (íà òó åå ÷àñòü, èç êîòîðîé ðàñòóò 
ïàëüöû, òàì ðàñòèòåëüíîñòè íåò), ïîòîì 
áèíòóåò, èçìåðÿåò äàâëåíèå, ïðèêðåïèâ 
ïðèùåïêè ê ðóêàâó. Çàòåì ïëàñòìàñ-
ñîâûì ìîëîòî÷êîì èç íàáîðà «þíûé 
ïëîòíèê» ïðîñòóêèâàåò êîëåíêè, ÷òîáû 
ïîíÿòü, ïðèñóòñòâóþò ëè åùå ó îòöà 
ðåôëåêñû. Ïëîñêîãóáöàìè èç òîãî æå íà-
áîðà ìîæíî ïîëå÷èòü çóáû. Ñ ïîìîùüþ 
ëîæêè ñìîòðèò ãîðëî. Íà áîëüíûå ìåñòà 
íàìàçûâàåò ìàìèí êðåì (òîò, êîòîðûì 
îíà íå ïîëüçóåòñÿ).

Óðîêè ìàêèÿæà. Ìàìà äîëæíà âû-
äåëèòü èãðàþùèì íåêîòîðûå ýëåìåíòû 
äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè, êîòîðûå åé íå 
æàëêî. Òåíè, áîëüøàÿ êèñòî÷êà äëÿ ðó-
ìÿí, ðóìÿíà, êàðàíäàø äëÿ ãëàç, ïîìàäà -
ïðèãîäèòñÿ âñå. Îòåö îòáðàñûâàåò ñâîè 
êîìïëåêñû è ïîçâîëÿåò îòïðûñêó ðàñ-
ïèñàòü ñåáÿ ïîä õîõëîìó. Êàðàíäàøîì 
ìîæíî èçîáðàçèòü íà ëáó åùå îäèí 
ãëàç, ñèíèìè òåíÿìè íàêðàñèòü ãóáû, à 
ðóìÿíàìè ðàñêðàñèòü ùåêè è ò. ä. Þíûé 
âèçàæèñò áóäåò ôîíòàíèðîâàòü èäåÿìè.

Ñîâåò: ïîäëîæèòå ïîä ãîëîâó ïîëîòåíöå 
è íå äàâàéòå ÷àäó òóøü äëÿ ðåñíèö. À 
åùå íàäî èìåòü áðèòîå ëèöî: êîñìåòè-
êà ëó÷øå ëîæèòñÿ. Ñòèðàåòñÿ ýòî âñå 
âëàæíûìè äåòñêèìè ñàëôåòêàìè, à ïîòîì 
ñìûâàåòñÿ âîäîé.

Þíûé ìàññàæèñò. Ëÿãòå ïîóäîáíåå 
íà æèâîò, ðàññëàáüòåñü. Äàéòå îòïðûñêó 
ìÿãêèå ìÿ÷èêè, äåðåâÿííóþ ïðûãàëêó-
ìàññàæåð è ò. ï. Ïóñòü ÷àäî êàê ñëåäó-
åò ïîìàññèðóåò âàì ñïèíêó, ïîëüçóÿñü 
ñïåöèàëüíûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè. Îáú-
ÿñíèòå ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè: 
âñå îáîðóäîâàíèå äîëæíî ìÿòü ñïèíó 
íåæíî. Ìîæíî ïîçâîëèòü ìàëûøó ñäåëàòü 
ìàññàæ ëèöà.

Ñîâåò: âî âðåìÿ ìàññàæíûõ ïðîöåäóð 
ëó÷øå íå ðàçäåâàòüñÿ.

Ïàïà âïàäàåò â äåòñòâî. «Ïîèãðàåì: 
òû áóäåøü ìîèì ïàïîé (ìàìîé), à ÿ áóäó 
òâîèì ñûíî÷êîì». Òàêèì îáðàçîì, âû 
ìåíÿåòåñü ðîëÿìè. Äèòÿ ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñòðîãèì ãîëîñîì áóäåò ðàçãîâàðèâàòü ñ 

ðàñêàïðèçíè÷àâøèìñÿ ïàïîé. «Íó, ÷òî 
îïÿòü ñëó÷èëîñü?!» - âîñêëèöàåò «ïàïà» 
èëè «ìàìà». Ïàïà äîëæåí òîëüêî ëåæàòü 
è äåëàòü âèä, ÷òî ñïèò. Èçðåäêà ïîâèçãè-
âàòü è èçëàãàòü ñâîè ïîòðåáíîñòè: «Åñòü 
õî÷ó! Ãäå ìîå ìîëîêî?», «Ìíå ïðèñíèëñÿ 
ñòðàøíûé ñîí, óñïîêîé ìåíÿ!»

Ñîâåò: ñîïðîòèâëÿéòåñü, êîãäà ìàëûø 
âçäóìàåò ïîñûïàòü âàñ ïðèñûïêîé èëè 
î÷èñòèòü íîñ ïàëî÷êîé äëÿ ÷èñòêè óøåé.

×òåíèå. Ìèíóò íà ïÿòü ìîæíî çàíÿòü 
ðåáåíêà ïðîñìîòðîì ðåêëàìíîãî áóêëåòà 
ñóïåðìàðêåòà èëè êàòàëîãà ìåáåëüíîãî 
ìàãàçèíà, êîììåíòèðóÿ ïðåäëàãàåìûé àñ-
ñîðòèìåíò è âûáèðàÿ òî, ÷òî ìîæíî áóäåò 
ïðèîáðåñòè â ñëåäóþùèé ðàç. «Ñìîòðè, 
âîò îòëè÷íàÿ òóàëåòíàÿ áóìàãà. Êàê òû 
äóìàåøü, ñêîëüêî íàì ðóëîíîâ ïîíàäî-
áèòñÿ?», «À âîò ýòà áåíçîïèëà ïðîñòî 
ïðåëåñòü!»

Íîðà. Óêðîéòåñü ïëåäîì ñ ãîëîâîé è 
îñâåòèòå äîì ôîíàðèêîì. Äåòÿì î÷åíü 
íðàâÿòñÿ òàêèå èãðû. Èëè íå âêëþ÷àéòå 
ôîíàðèê, à ïðîñòî ïðèòâîðèòåñü áîëüøîé 
äèâàííîé ïîäóøêîé. 

АКТИВНЫЕ ИГРЫ И СПОРТ
Ôåõòîâàíèå. Ñâåðíèòå â òðóáî÷êó äâå 
ãàçåòû. Òåïåðü ýòî øïàãè, à âû - äâà 
ìóøêåòåðà!

Áîêñ. Âîçüìèòå áîëüøóþ ïîäóøêó. 
Ïóñòü ìàëûø ââîëþ ïîêîëîòèò åå êó-
ëàêàìè.

Íàøè íîãè íå äëÿ ñêóêè. Âñå ýòè 
óïðàæíåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ â ïîëîæåíèè 
ëåæà. Òî åñòü ôàêòè÷åñêè ìîæíî íå 
âñòàâàòü ñ äèâàíà, íî ôèçè÷åñêàÿ íà-
ãðóçêà ïðèñóòñòâóåò. Ëó÷øå èãðàòü ÷åðåç 
äâà-òðè ÷àñà ïîñëå åäû. 

Âàðèàöèè:
1) Ïàïà-äåðåâî: ïàïà ëîæèòñÿ è ïîäíè-

ìàåò íîãè ââåðõ. Ðåáåíîê êàðàáêàåòñÿ ïî 
íîãàì, êàê ïî ñòâîëó. Ëèáî, óõâàòèâøèñü 
çà îäíó èç íîã, ìåäëåííî îïóñêàåòñÿ íà 
íåé âíèç. 

2) Ïàïà-ñàìîëåò: íîãè ñãèáàåì, ìàëûø 
çàáèðàåòñÿ íà ñòóïíè è ñàäèòñÿ òàì, ïðè-
äåðæèâàåìûé ïàïîé. Ïîòîì íîãè âûòÿãè-
âàþòñÿ ââåðõ, à ãóáàìè èçäàþòñÿ çâóêè 
ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà. È ìàëûø «ëåòèò», 
îïÿòü æå ïðèäåðæèâàåìûé ïàïîé. 

Ñîâåò: äëÿ ýòîé èãðû ëó÷øå ïåðå-
áðàòüñÿ â ñïàëüíþ, íà áîëüøóþ êðîâàòü. 
Ïî âîçìîæíîñòè îáëîæèòåñü ïîäóøêàìè, 
÷òîáû èçáåæàòü íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ËÞÁÎÂÜ»

� Непросто расположить к 
себе подростка и завоевать 
его доверие. Найти общий 
язык помогает любовь, но 
не заигрывание, не показ�
ное, а искреннее чувство. 
Нельзя ждать от ребенка 
ответной реакции сразу. 
Нужно прежде полюбить 
самой, и тогда можно ус�
лышать заветное «мама».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êàê çàíÿòü ðåáåíêà, íå âñòàâàÿ ñ äèâàíà? Êàê çàíÿòü ðåáåíêà, íå âñòàâàÿ ñ äèâàíà? 
Ñîâåòû äëÿ ëåíèâîãî èëè óñòàâøåãî îòöà.Ñîâåòû äëÿ ëåíèâîãî èëè óñòàâøåãî îòöà.

ИГРАЕМ С ПАПОЙИГРАЕМ С ПАПОЙ

ÊÀÊ ÐÀÑÏÎÇÍÀÒÜ 
ËÎÆÜ?

Детская ложь - распространенное 
явление. Конечно, родители обычно 
чувствуют, что ребенок обманывает. 
Особенно, если он еще маленький. 
В подростковом возрасте распознать 
ложь намного сложнее. Вот простые 
признаки, которые позволят понять, 
что чадо обманывает.

• Ребенок ведет себя не так, как 
обычно.

•Наблюдаются перевозбуждение, 
растерянность.

• Ребенок краснеет, переспрашивает, 
переводит тему обсуждения.

• Старается не смотреть в глаза 
родителям.

•Появляются непроизвольные 
жесты (почесывание носа или 

брови).

• Говорит тихо, запинается, может 
появиться легкий кашель, 

меняется темп речи.

• Может пытаться скрыть обман за 
болтовней. Поэтому если ребенок 

обычно не слишком разговорчив, 
чрезмерная словоохотливость может 
насторожить.

•Пытается чем-то занять 
руки.

Бороться с детской ложью 
непросто. Чаще всего первая 

реакция родителя - наказание. Однако 
это не всегда приносит пользу.

Если ребенок сознается во лжи, 
лучше его похвалить за то, что 

нашел в себе смелость признаться. 
Но, конечно, стоит 
напомнить о том, 
что обманывать 
плохо, попросить 
больше так не 
поступать.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Àëåêñàíäðà Øàìàíîâà:

«ÍÓÆÍÎ ÄÓÌÀÒÜ 
È Î ÑÅÁÅ»

�  Я всегда была экономной, 
лишней копеечки на себя не 
тратила, все несла в дом, в 
семью. Никогда ни у кого не 
занимала, но всегда могла 
выручить тех, кому срочно 
нужны были деньги. И сейчас 
стараюсь отложить понем�
ножку для внуков и правну�
ков. И дочка, на меня глядя, 
по тем же принципам эконо�
мии живет.  Без  всяких кре�
дитов и займов. Но, знаете, 
все чаще стала задумываться 
о том, что и о себе забывать 
не надо. И не всегда на себе 
нужно экономить. Теперь вот 
и дочке так иногда говорю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎË×ÀÒÜ 
ÏÎËÅÇÍÎ?

Как считают психологи, жители 
больших городов, вынужденные 
много общаться, перегружают этим 
свою нервную систему и увеличивают 
риск развития невроза. Сколько же 
времени надо не разговаривать?

В В большом городе повышен большом городе повышен 
уровень стресса, а общение уровень стресса, а общение 

подчас отнимает слишком много сил. подчас отнимает слишком много сил. 
Человек много энергии отдает и мало Человек много энергии отдает и мало 
ее получает - возникает дефицит ее получает - возникает дефицит 
психических ресурсов. Молчание в психических ресурсов. Молчание в 
этой ситуации действует как режим этой ситуации действует как режим 
энергосбережения. Тем самым мы как энергосбережения. Тем самым мы как 
бы «останавливаем личное время» бы «останавливаем личное время» 
и заново учимся жить настоящим и заново учимся жить настоящим 
моментом - здесь и сейчас. моментом - здесь и сейчас. 

ЕЕсли в транспорте, в другом сли в транспорте, в другом 
общественном месте, на улице общественном месте, на улице 

вы не встречаетесь глазами с вы не встречаетесь глазами с 
окружающими и не взаимодействуете окружающими и не взаимодействуете 
с ними даже невербально, то таким с ними даже невербально, то таким 
образом тоже сберегаете свою энергию. образом тоже сберегаете свою энергию. 
Молчать даже минимум полчаса, Молчать даже минимум полчаса, 
побыть наедине с самим собой уже побыть наедине с самим собой уже 
хорошо. При этом не стоит читать хорошо. При этом не стоит читать 
новости, отвечать на сообщения и т. д.новости, отвечать на сообщения и т. д.

Определить зависимого от смартфона 
человека можно по его поведению.

Êàê ñ÷èòàþò ïñèõîëîãè, òàêîé ÷åëîâåê 
áóäåò âñåãäà äåðæàòü ãàäæåò â ðóêàõ 
èëè ïîëîæèò ðÿäîì ñ ñîáîé íà âèäíîå 
ìåñòî. Åñëè âî âðåìÿ áåñåäû âîçíèêíåò 
êàêîé-òî âîïðîñ, òî îí ñðàçó áðîñèò 
âçãëÿä íà ñìàðòôîí, ïûòàÿñü íàéòè â 
íåì îòâåò èëè ïîääåðæêó.

Ïðè ýòîì ñïåöèàëèñòû îòìåòèëè, ÷òî 
òàêèå ëþäè, îáùàÿñü â ÷àòàõ è ñîöñå-
òÿõ, ñîâåðøàþò ìàññó ãðàììàòè÷åñêèõ 
è ñòèëèñòè÷åñêèõ îøèáîê, ïîëàãàÿñü 
íà ãðàìîòíîñòü ãàäæåòà è íå óòðóæäàÿ 
ñåáÿ ïðîâåðêîé íàïèñàííîãî. Ïîäîáíîå 
áåçóñëîâíîå äîâåðèå â ïåðåäà÷å ñâîèõ 

ìûñëåé òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì çà-
âèñèìîñòè.

Ê òîìó æå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå 
ñìàðòôîíà, âïèñûâàÿñü â ñîçíàíèå çàâè-
ñèìîãî ÷åëîâåêà, ïðåäëàãàåò åìó îïðå-
äåëåííóþ ìîäåëü ìûøëåíèÿ, íà÷èíàÿ 
îò ëîãè÷åñêèõ àëãîðèòìîâ è çàêàí÷èâàÿ 
ñïîñîáîì âûðàçèòü ýìîöèè.

«Íàì ñòàíîâèòñÿ ïðîùå è ëåã÷å îáî-
çíà÷èòü è ïåðåäàòü ñâîå îòíîøåíèå ê 
÷åìó-ëèáî ñ ïîìîùüþ ñèìâîëîâ, ñìàéëîâ. 
Òàêèì îáðàçîì, ìû íà÷èíàåì äóìàòü 
ýòèìè çíàêàìè, íå óòðóæäàÿ ñåáÿ ðàáîòîé 
íàä ðå÷üþ. Ïðè ýòîì ãëàâíàÿ îïàñíîñòü 
ýòèõ òåíäåíöèé â òîì, ÷òî ìû ñòàíîâèìñÿ 
ïðîãðàììèðóåìû è, êàê ñëåäñòâèå, óïðàâ-
ëÿåìû», - ãîâîðÿò ïñèõîëîãè.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ  ЗАВИСИТЕ ЛИ ВЫ 
ОТ СМАРТФОНА?

Â õóäøèõ ñëó÷àÿõ ìû ãîòîâû íå ïðîñòî 
ñàìè ïîñòàâèòü ñåáå äèàãíîç, íî è íà÷àòü 
åãî «ëå÷èòü» ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè 
äëÿ ñâîåãî çäîðîâüÿ è îïàñíîñòüþ äëÿ 
æèçíè. Íàëè÷èå ó ñåáÿ îòêëîíåíèé ïèùå-
âîãî ïîâåäåíèÿ ëþäè, êàê ïðàâèëî, íå ïðè-
çíàþò, ïîýòîìó òàê âàæíî èìåòü òðåçâûé 
âçãëÿä íà ñâîé âåñ è ñòàðàòüñÿ íå ïåðå-
ãèáàòü ïàëêó ñ äèåòàìè è ïîõóäåíèÿìè. 

Ïðîïàãàíäà èäåàëüíûõ ôîðì è ìîäà 
íà õóäîáó, êîòîðûå ñ÷èòàþòñÿ ãëàâíûìè 
âèíîâíèêàìè ïîäîáíûõ ðàññòðîéñòâ, ñàìè 
ïî ñåáå íå ïðè÷èíÿò âðåäà çäîðîâîé 
ïñèõèêå, åñëè âû ñïîêîéíî îòíîñèòåñü ê 
ñâîèì äàííûì îò ïðèðîäû. Íî åñëè åñòü 
ïðîáëåìû ñ ñàìîîöåíêîé èëè ïîäêëþ÷àþò-
ñÿ ñèëüíûå ñòðåññû, ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå 
êàê-òî êîìïåíñèðîâàòü âåñü ýòîò íåãàòèâ.  

АНОРЕКСИЯ
Ïî ñóòè, ýòî ïîëíîå ðàâíîäóøèå ê åäå íà 
ïóòè ê ïîëíîìó îòêàçó îò íåå. Öåëü àíîðåê-
ñèêà - ñíèæåíèå âåñà, íî ó íåãî íåò øàíñîâ 
îñòàíîâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî â òîé òî÷êå, 
çà êîòîðîé íà÷íóò ïðîèñõîäèòü íåîáðàòèìûå 
ïîñëåäñòâèÿ. Ïðè÷èí ó ýòîãî íåñêîëüêî - 
àíîðåêñèêà íå óñòðàèâàåò åãî âåñ, è îí 
èìååò î íåì èñêàæåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ. 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû
1. Ñïîñîá ïðèâëå÷ü âíèìàíèå. Áî-

ëåçíü âîçíèêàåò â òîò ìîìåíò, êîãäà ñåìüÿ 
ïåðåæèâàåò êðèçèñ. Òîãäà àíîðåêñèê ñòà-
íîâèòñÿ îáúåêòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ 
è çàáîòû, ÷òî íå äàåò ñåìüå ðàçâàëèòüñÿ.

2. Êîíòðîëü. ×àñòî íàáëþäàåòñÿ ó òåõ, 
êòî âûðîñ â íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìüÿõ, ðàíî 
ñòàë íåçàâèñèìûì è ïðèíÿë îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïðîèñõîäÿùåå â ñåìüå íà ñåáÿ.

3. Ñïîñîá óïðàâëÿòü ýìîöèÿìè. Íå-
óâåðåííîñòü â ñåáå è ñòðàõ íåóñïåõà 
òîëêàþò íà ïîèñê ïóòåé èçáàâëåíèÿ îò 
íèõ. Ñ ïîìîùüþ îòêàçà îò åäû ïîñòå-
ïåííî óäàåòñÿ âûçâàòü ó ñåáÿ ñàìóþ 
íàñòîÿùóþ áåñ÷óâñòâåííîñòü.

БУЛИМИЯ
Èìïóëüñèâíîå îáæîðñòâî è ïîïûòêà 
êîìïåíñèðîâàòü ýòè ïðèñòóïû ñ ïîìîùüþ 
íåçäîðîâûõ ìåòîäîâ: ðâîòû, ëåêàðñòâåí-
íûõ ïðåïàðàòîâ, î÷èùàþùèõ ïðîöåäóð, 
ñëàáèòåëüíûõ. Ó æåðòâ ýòîé íàïàñòè âåñ 
áûâàåò íå òàêèì óæ êðèòè÷íûì, ïîýòîìó 
âû÷èñëèòü èõ ñî ñòîðîíû äîâîëüíî ñëîæíî. 

Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû
1. Ïîãëîùåíèå ïèùè ñïàñàåò îò ñòðà-

õîâ. Ýòî ñïîñîá óòåøèòüñÿ, ñòàëêèâàÿñü 
ñ òðóäíîñòÿìè. 

2. Óäîâîëüñòâèå, êîìïåíñàöèÿ. Êîã-
äà áîëüøå íå÷åì ñåáÿ ïîðàäîâàòü, åäà 
âñåãäà ïîä ðóêîé. Æèçíü ñòàëà ñêó÷íîé, 
èñ÷åç ñìûñë - ìîæíî çàïîëíèòü ïóñòîòó. 
Âñòðå÷àåòñÿ ó æåíùèí çà 45-50 ëåò ïî-
ñëå îòäåëåíèÿ äåòåé. Ìàòåðèíñêóþ ðîëü 
çàìåíèòü íà äðóãóþ îêàçûâàåòñÿ ñëîæíî. 

3. Ïîäàâëåíèå ýìîöèé. Ïàöèåíòêè ñ 
áóëèìèåé ÷àñòî èìåþò ïðîáëåìû ñ òåì, 
÷òîáû ñïîíòàííî âûðàæàòü çëîñòü, íå-
ãàòèâ, íåïðèÿòèå. Èì âàæíî íðàâèòüñÿ 
ëþäÿì, ïîýòîìó êîìïåíñèðîâàòü ñòðåññ 
ïðèõîäèòñÿ ïîçæå è çà ñ÷åò åäû. 

Ýòè è äðóãèå âèäû ðàññòðîéñòâ äèà-
ãíîñòèðîâàòü ìîæåò òîëüêî ñïåöèàëèñò, 
ñàìîëå÷åíèå ìîæåò áûòü îïàñíî! Íà÷èíàÿ 
êóðñ ïîõóäåíèÿ èëè ïðèíèìàÿ ðåøåíèå î 
ñåðüåçíûõ èçìåíåíèÿõ â âåñå, îáÿçàòåëü-
íî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì. 

ПСИХОЛОГИЯ СТРОЙНОСТИ: ПСИХОЛОГИЯ СТРОЙНОСТИ: 
ПИЩЕВЫЕ ОТКЛОНЕНИЯПИЩЕВЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
Åñëè âû íåðàâíîäóøíû ê ñâîåìó Åñëè âû íåðàâíîäóøíû ê ñâîåìó 
âåñó, ýòî ñêîðåå õîðîøî, ÷åì âåñó, ýòî ñêîðåå õîðîøî, ÷åì 
ïëîõî, âû ñìîæåòå ñëåäèòü ïëîõî, âû ñìîæåòå ñëåäèòü 
çà ñâîèì çäîðîâüåì è ñàìî÷óâñòâèåì çà ñâîèì çäîðîâüåì è ñàìî÷óâñòâèåì 
è âîâðåìÿ î ñåáå ïîçàáîòèòüñÿ. è âîâðåìÿ î ñåáå ïîçàáîòèòüñÿ. 
Îäíàêî áûâàåò è òàêîå Îäíàêî áûâàåò è òàêîå 
íåðàâíîäóøèå, êîòîðîå ïåðåõîäèò íåðàâíîäóøèå, êîòîðîå ïåðåõîäèò 
â íàñòîÿùóþ çàöèêëåííîñòü.â íàñòîÿùóþ çàöèêëåííîñòü.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

БУДЬТЕ УВЕРЕННЫМ

Ведите себя как человек, который 
знает, что делает, - и окружающие 

будут доверять вам. Конечно же, 
нельзя использовать данную уловку 
в противозаконных целях. И все же 
проверено: в сложных ситуациях этот 
прием действительно работает.



№ 11  (1 341)  23.03.21 1717www.os56.ruwww.os56.ru
ОфициальноОфициально

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Декларация - через личный 
кабинет
До 30 апреля граждане обязаны отчитаться 
о доходах, полученных в 2020 году.
В условиях распространения коронавирусной инфек-
ции наиболее удобный способ заполнения и представ-
ления декларации - через интерактивный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В данном сервисе налоговую декларацию о по-
лученных доходах можно заполнить с помощью по-
шаговой инструкции, при этом часть личных данных 
заполняется автоматически. Декларация подписыва-
ется усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (ее можно также получить бесплатно через 
личный кабинет) и направляется в налоговый орган в 
электронном виде.

    

Информация - онлайн
Любой гражданин может в личном кабинете 
ознакомиться со значительным объемом 
информации, имеющейся у налоговой службы.
Посмотреть сведения об имеющихся банковских счетах 
физического лица возможно через раздел «Профиль» 
личного кабинета. Полученную информацию можно 
выгрузить в формате *xlsx. Однако следует учесть, что 
сведения о счетах физических лиц передаются банками 
в налоговые органы с 1 июля 2014 года. 

В разделе «Доходы» отображаются справки о до-
ходах по форме 2-НДФЛ, полученные от работодателя 
или иного налогового агента. 

Личный кабинет налогоплательщика позволяет полу-
чить информацию о задолженности, оплатить налоги, 
уточнить информацию о своем имуществе, о наличии 
применяемых льгот, направить декларацию 3-НДФЛ, 
подать заявление на изменение персональных данных, 
запросить иную информацию -  и все это не выходя из 
дома.

Отчетность до 31 марта 
Начиная с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год, 
все экономические субъекты, в том числе 
субъекты малого предпринимательства, 
обязаны представлять экземпляр отчетности 
исключительно в виде электронного 
документа.
Представление годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2020 год на бумажном носителе является 
основанием для отказа в ее приеме налоговым органом.

В соответствии с  НК РФ, налогоплательщики 
обязаны представить в налоговый орган по месту 
нахождения организации годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в срок не позднее трех ме-
сяцев после окончания отчетного года, т. е. не позднее 
31 марта 2021 года.

Льготы для организаций
С 2021 года вступают в силу изменения 
в НК РФ, в соответствии с которыми отменена 
обязанность по представлению в налоговые 
органы деклараций по транспортному 
и земельному налогам, начиная с отчетного 
периода 2020 года. 
Эти налоги организации обязаны уплачивать самостоя-
тельно не позднее 1 марта 2021 года. Для авансовых пла-
тежей предусмотрен срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Для обеспечения полноты уплаты налоговые ор-
ганы направляют организациям сообщения об исчис-
ленных суммах транспортного и земельного налогов. 

В сообщении будут указываться объект налогообло-
жения, налоговая база, налоговый период, налоговая 
ставка, сумма исчисленного налога.

Ст. 361.1 НК РФ устанавливает заявительный харак-
тер предоставления льготы. Если у налогоплательщика 
есть право на налоговые льготы, о них необходимо 
заявить в налоговый орган. 

Несмотря на то, что нормы действующего законо-
дательства не устанавливают предельный срок для 
представления указанного заявления, заявление о 
налоговой льготе за 2020 год организациям целесо-
образно представить в течение I квартала 2021 года. 
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Как получить звание 
ветерана труда?
«В советское время звание вете-
рана труда присваивали женщинам 
после 20 лет непрерывной работы, 
мужчинам - после 25 лет. Можно ли 
сейчас получить это звание, если у 
меня стаж 31 год?»

Ольга МАКСИМЕНКОВА, 
г. Оренбург.

- Согласно действующей редакции 
статьи 7 ФЗ «О ветеранах», звание 
ветерана труда присваивается двум 
категориям граждан. Первые - люди, 
имеющие государственные награды 
или ведомственные заслуги. Вторые - 
граждане, начавшие работать в несо-
вершеннолетнем возрасте во время 
Великой Отечественной войны.

Так, ветеранами труда могут стать 
граждане, которые имеют орден или 
медаль СССР или РФ, почетное звание 
СССР или РФ, почетную грамоту или 
благодарность президента РФ. Также это 
звание получают те, кто награжден ведом-
ственными знаками отличия (например, 

знаком заслуженного учителя или шахте-
ра). До 30 июня 2016 года включительно 
субъекты РФ самостоятельно определяли 
перечень таких знаков. С 1 июля 2016 года 
к ним относятся ведомственные знаки, ко-
торые дают за заслуги в труде или службе 
и продолжительную работу (службу) - не 
менее 15 лет - в соответствующей сфере 
деятельности или отрасли экономики. Каж-
дое федеральное министерство утвержда-
ет собственный знак отличия, который дает 
право на звание ветерана труда.

При этом для присвоение звания 
ветерана труда гражданам, у которых 
есть государственные награды, необ-
ходимы определенный трудовой стаж 
(не менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин) либо выслуга лет, которая 
дает право на досрочную пенсию. Для 
них нет ограничений по стажу работы в 
одной отрасли.

Те, у кого есть ведомственные за-
слуги, также должны проработать не 
менее 25 или 20 лет - для мужчин и 
женщин соответственно. Но, помимо 
этого, требуется, чтобы эти граждане 
имели трудовой стаж не менее 15 лет 
в соответствующей награде отрасли.

Тем, кто начал трудиться в несо-
вершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны, для 
получения звания требуется больший 
стаж. Мужчинам нужно проработать не 
менее 40 лет, а женщинам - 35 лет.

Для получения звания ветерана тру-
да нужно обратиться в учреждение со-
циальной защиты по месту регистрации 
и подать заявление вместе с необходи-
мыми документами (паспорт, пенсионное 
удостоверение, наградные удостове-
рения, грамоты и пр.). Подтвердить 
необходимый стаж можно, предоставив 
трудовую книжку, справки или архивные 
выписки, доказывающие, что человек 
трудился в конкретный период времени.

Подтвердить трудовую деятель-
ность в несовершеннолетнем возрасте с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
можно также справками и выписками. 
Если их не было или они не сохранились, 
подойдут другие документы. Например, 
характеристики с места работы, грамоты, 
рекомендации, профсоюзные билеты. В 
крайнем случае подтвердить стаж работы 
могут два свидетеля, которых должны 
опросить сотрудники Пенсионного фонда.

Спрашивали? Отвечаем

Кто имеет преимущество при поступлении в вуз?
«Выпускникам остается последняя четверть учебы. Впереди ЕГЭ и поступление в вузы. Насколько я знаю, 
сейчас на бюджетные места берут немало льготников и целевиков. Кто входит в эти категории, имеющие 
право на преимущественное поступление в вуз? Я, к примеру, воспитываю ребенка одна. Дочка хорошо учится, 
идет на медаль. Положена ли нам льгота?»

Д. С., г. Оренбург.
- На внеконкурсное зачисление в вузы 
имеют право дети-сироты, дети-инва-
лиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, а также граждане, которые при-
обрели инвалидность вследствие травмы 
на военной службе. Для них выделяется 
10 % от общего количества бюджетных 
мест в вузе. В 2021 году действие этой 
льготы было продлено на бессрочный пе-
риод, в соответствии с указом президента. 

Наличие льготы у детей-сирот, а 
также у инвалидов не освобождает их 
от вступительных экзаменов. Для за-
числения в вуз им необходимо набрать 
на экзаменах минимальное количество 
баллов по каждому предмету. Данные ка-
тегории абитуриентов зачисляются в вуз 
по результатам ЕГЭ, но по отдельному 
конкурсу и раньше всех остальных. Если 
число абитуриентов превысит установ-
ленные параметры квоты (10 %), будет 
проходить ранжирование по баллам, 
полученным в результате сдачи ЕГЭ.

При прочих равных условиях, а 
также при успешной сдаче экзаменов 
приоритет при зачислении отдают аби-
туриентам, имеющим только одного 
родителя - инвалида I группы, гражда-
нам, которые подверглись воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также непо-
средственно принимавшим участие в 
испытаниях ядерного оружия.

Кроме того, преимущественное право 
при зачислении в вуз также имеют дети 
погибших военнослужащих, прокурор-
ских работников, героев Советского 
Союза, героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы и во-
еннослужащих, прослуживших не менее 
20 лет. Помимо них, преимущества при 
зачислении (при одинаковом количестве 
баллов) будут иметь дети, чьи родители 
погибли в результате террористических 
актов, умерли из-за болезней, полученных 
в результате контртеррористических дей-
ствий или после военных травм.

Полный список лиц, имеющих пре-
имущественное право зачисления, 

можно посмотреть в ст. 71 Федерального 
закона № 273-Ф3. Все абитуриенты, пре-
тендующие на льготы при поступлении, 
обязаны представить документы, кото-
рые подтверждают их право на льготу.

Зачислить в вуз вне конкурса могут 
победителей и призеров заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, если они поступают на 
специальности и направления, соответ-
ствующие профилю олимпиады.

Кроме них, без вступительных ис-
пытаний вправе поступить в вуз:

- члены сборных команд РФ, участво-
вавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам;

- чемпионы и призеры Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, чемпионы мира, чемпионы Ев-
ропы, лица, занявшие первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, по специально-
стям и (или) направлениям подготовки в 
области физической культуры и спорта.

Преференции при поступлении так-
же имеют призеры и победители всерос-
сийских олимпиад, которые прописаны в 
приказе Министерства науки и высшего 
образования РФ от 27 августа 2020 года 
№ 1125 («Об утверждении перечня 
олимпиад школьников и их уровней на 
2020/21 учебный год»). В этом списке 83 
соревнования по различным предметам 
и направлениям. Каждый вуз выбирает 
из него свой топ профильных олимпиад, 
победы в которых увеличивают шансы 
абитуриентов на поступление в вуз. 

Победители и призеры олимпиад из 
перечня, утвержденного приказом Мин-
обрнауки России, могут рассчитывать на 
поступление без экзаменов в течение 
четырех лет, не считая года, когда про-
ходила олимпиада. Чтобы воспользо-
ваться льготой, победитель или призер 
олимпиады из перечня Минобрнауки 
должен набрать на ЕГЭ по профильно-
му предмету определенное количество 

баллов, которое вуз также устанавливает 
самостоятельно, но не менее 75.

Наличие медали при поступлении в 
вузы с конкурсным отбором дает возмож-
ность получить дополнительные баллы. 
Сейчас школьники могут быть представ-
лены к медали «За особые успехи в об-
учении». За индивидуальные достижения 
абитуриенту могут начислить от 3 до 10 
баллов в зависимости от правил, дей-
ствующих в учебном заведении. Медаль 
«За особые успехи в обучении» считается 
одним из таких достижений. Обычно за 
нее добавляют 2-3 балла (в каждом вузе 
действуют свои правила). В случае если 
несколько абитуриентов набрали одина-
ковое итоговое количество баллов при 
поступлении в вуз, преимущество будет от-
дано тому, у кого имеется золотая медаль. 

Привилегии есть и у так называе-
мых целевиков. Заключение договора о 
целевом обучении до зачисления в вуз 
позволяет абитуриентам поступать на 
бюджетные места в рамках квоты целевого 
приема. Абитуриенты по целевой квоте 
могут поступить вне общего конкурса. 
Преимуществом такой формы обучения 
является возможность получить образова-
ние бесплатно. Однако абитуриентам сле-
дует учитывать, что в 2021 году вступили 
в силу новые правила целевого обучения. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 13 октября 2020 года № 1681 «О 
целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования», устанавливается 
ответственность для образовательных 
и научных организаций, если они сами 
направляют абитуриентов на целевое об-
учение. В случае отказа в трудоустройстве, 
такие организации будут возмещать феде-
ральному бюджету расходы на обучение 
целевика. Что касается студентов-целе-
виков, то они после окончания обучения 
должны отработать не менее трех лет в 
организации, с которой заключен договор. 
Если студент отчислится из учебного заве-
дения или откажется от трудоустройства, 
с него взыщут компенсацию.



№ 11  (1 341)  23.03.211818
www.os56.ruwww.os56.ru

ОфициальноОфициально
Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ЦКФ» (ИНН 5611055235, ОГРН 1085658016124, 
юр. адрес: 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 16, 
корпус 1) Киржаев И. В. сообщает, что торги в форме 
аукциона, проведенные 17.03.2021, признаны 
не состоявшимися по лотам № 1, 2 и 5, в связи 
с отсутствием заявок на участие в торгах, по лоту 
№ 3 - в связи с поступлением одной заявки от ООО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 
(ОГРН 1195658000163, ИНН 5610234111), предложенная 
цена - 462 800,00 руб. Победителем торгов по 
лоту № 4 признано ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», предложенная цена - 
758 300 руб. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует. В капитале победителей 
торгов конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом 
которой является конкурсный управляющий, участия не 
принимают.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ЦКФ» Киржаев Игорь Васильевич (ИНН 
560912009130, СНИЛС 075-150-264-43; почтовый 
адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, 
д. 28, офис 202, e-mail: i_kirzhaev@mail.ru, тел. 
+7-903-360-60-67); член СОАУ «Континент» (СРО) 
(рег. № 0007 от 10.06.2003, ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704 , адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 
67), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Оренбургской области по делу №А47-11802/2020 
от 19.10.2020, сообщает о проведении 6 мая 2021 г. 
в 12.00 (время московское) повторных торгов в форме 
аукциона (открытых по составу участников, по форме 
подачи предложения о цене) по продаже имущества 
должника на электронной торговой площадке АО 
«НИС», адрес электронной площадки в сети Интернет: 
http://www.nistp.ru (раздел «Торги»), далее - ЭП.
Предмет торгов: ЛОТ № 1. Автоматизированная 
линия для производства двухполочного сайдинга 
«Корабельная рейка», начальная цена - 1 027 710 руб. 
ЛОТ № 2. Автоматизированная линия для 
производства металлочерепицы «Монтерей» с 3D- 
резом, начальная цена - 1 196 640 руб.
ЛОТ № 3. Автоматизированная линия для 
производства профнастила С 10-40, начальная цена - 
1 119 150 руб. НДС не облагается. Полный состав 
реализуемого имущества приведен в сообщении, 
опубликованном на сайте Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве, номер сообщения 
6366985 от 22.03.2021.
Шаг аукциона - 5 % от начальной цены продажи. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет 
10 % от начальной цены продажи и вносится по 
следующим реквизитам: Акционерное общество «Новые 
информационные сервисы», ИНН/КПП 7725752265/
770401001, р/с 40702810800000024981 в Филиал 
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, к/с 
30101810145250000411, БИК 044525411, в назначении 
платежа указать «Задаток за участие в торгах ___ 
(код торгов на электронной площадке) за Лот №___ 
(организатор торгов - Киржаев И. В.), без НДС».
Заявки на участие в торгах принимаются оператором 
ЭП с 9.00 (мск) 29 марта 2021 г. до 18.00 (мск) 30 
апреля 2021 г. Дата окончания приема заявок является 
датой окончания приема задатков. Для участия в 
торгах заявитель представляет оператору ЭП заявку 
в форме электронного документа и по форме, 
установленной оператором ЭП, содержащую сведения, 
предусмотренные п. 4.1 Приказа Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 № 495, в том числе: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные данные, 
место жительства (для ФЛ); телефон, e-mail; сведения 
о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности. К заявке прилагаются: 
действительная выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/
ИП); копия документа, удостоверяющего личность 
(для ФЛ); документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя 
(доверенность, протокол или приказ о назначении 
исполнительного органа ЮЛ и т. п.). Документы подаются 
в электронной форме и должны быть подписаны ЭЦП 
заявителя.
Ознакомление с информацией об участии в торгах, 
проектом договора продажи имущества, договором о 
задатке - на сайте ЭП: http://www.nistp.ru (раздел «Торги»). 
Ознакомление с составом лотов, их характеристиками 
осуществляется путем запроса на электронную почту 
организатора торгов. Осмотр имущества в натуре 
осуществляется после предварительного согласования 
времени осмотра с организатором торгов по тел. 
8(903)360-60-67. К участию в торгах допускаются лица, 
подавшие заявки на участие в торгах в установленный 
для приема заявок срок, предоставившие документы, 
указанные в настоящем сообщении, и оплатившие сумму 
задатка. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение 
об определении победителя торгов принимается 
организатором торгов в день проведения торгов, 
оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов и направляется оператору ЭП.
Победитель торгов обязан заключить (подписать) 
договор купли-продажи не позднее 5 дней с даты 
получения от конкурсного управляющего предложения 
заключить указанный договор. Существенные 
условия договора купли-продажи: оплата по договору 
осуществляется не позднее чем через десять дней 
с даты заключения договора; передача имущества и 
переход права собственности осуществляются только 
после полной оплаты по договору.

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 24.03.2021. Окончание приема заявок: 16:00 
21.04.2021. Определение участников: 22.04.2021. Торги: 11:00 
23.04.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены.   
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: Лот № 1: Квартира, 
общ. пл. 50,5 кв.м., расположенная по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, п. Соловьевка, ул. Дачная, д. 52, кв. 15, к/н 
56:27:0201001:654. Начальная цена: 1 338 500,00 руб. (НДС не 
облагается). 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. Вторичные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: Лот № 2: 
АМТС Reno Logan, 2013 г. в., г/н У771КН56, VIN X7LLSRB2HDH656079. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 
147. Начальная цена: 199 580,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Коробов П. П. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)36-43-39, Дьяченкова Т. В.  
Лот № 3: АМТС CHEVROLET KLAS AVEO, 2010 г. в., г/н С571ОВ56, 
VIN XUUSF69WJA0013524. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Шевченко, д. 147. Начальная цена: 246 755,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Бычков С. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-04-37, 
Бурлуцкая А. А.   Лот № 4: АМТС Mercedes-Benz Е200, 2012 г. в., г/н 
Х700АК56, VIN WDD2120481A701673. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Братьев Коростелевых, д. 52/7. 
Начальная цена: 890 800,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Мухачев Л. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)36-70-95, Юрченко Ю. С.    
Лот № 5: АМТС LАDА 217030 РRIОRА, 2013 г.в., г/н У173ВР56, VIN 
ХТА217030D0429305. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Бузулук, ул. Советская, д. 8. Начальная цена: 229 840,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Ивлев С. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, 
Бай И. С. 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 физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство о 
государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества, в случае если необходимость согласия предусмотрена 
учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, 
ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально 
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 физ. лиц) 
или должностного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка 
является договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Победителем торгов 
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.

(168)

КОММУНАЛКА

Нужно ли менять счетчики?
Почтовые ящики оренбуржцев 
в очередной раз забросали 
извещениями с предписаниями 
срочно поверить приборы учета 
воды. Подобные «напоминания», 
отмечают горожане, стали поступать 
в последнее время ежемесячно 
от организации, именующей себя 
«Центр метрологии ЖКХ».

Не все оренбуржцы вчитываются в текст 
извещений, многие воспринимают их 

как обязательное руководство к действию. В 
результате проведенная процедура поверки 
при ее стоимости в «Центре метрологии 
ЖКХ» в несколько тысяч рублей является 
бесполезной для абонента, так как офици-
альный срок поверки еще не подошел.

- Призываем абонентов не поддаваться 
на уловки мошенников. Данная компания 
не сотрудничает с нашим предприятием. 

Исполнители услуг, действующие от ее 
имени, не только завышают стоимость по-
верки в несколько раз, но и проводят ее, 
даже если не подошел срок, - отмечает 
коммерческий директор ООО «Оренбург 
Водоканал» Алексей Марков.

В компании напоминают, что современ-
ные приборы учета воды имеют повероч-
ный интервал от 4 до 6 лет, а срок эксплу-
атации - до 12 лет. Срок поверки счетчика 
указан в технической документации к нему, 
а также в акте ввода в эксплуатацию. Кроме 
того, он отображается в едином платежном 
документе в графах «Индивидуальный при-
бор учета» и «Водоснабжение».

При наступлении срока услугу поверки 
можно заказать в «Росводоканал Орен-
бург» или обратиться в свою управляющую 
организацию.

Марина ПЕТРЕНКО.

Заявку на поверку прибора 
учета можно оформить 

через мобильные приложения 
«РВК.Услуги» и «ASKeDO», 

на официальном сайте пред-
приятия в разделе «Услуги», 

в центре обслуживания клиентов 
(ул. Карагандинская, 59/3) 

или позвонив по телефону 
30-73-73.

(169)
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недействительными диплом НТ № 369241 и 

приложение к диплому, выданные Оренбургским музыкальным училищем 
в 1989 году на имя Васильевой Натальи Владимировны. (161)

 В связи с утерей считать недействительным свидетельство агента 
по продаже недвижимости № 3324561738695, выданное Оренбургским 
аграрным колледжем имени дважды Героя Социалистического труда 
В.М. Чердинцева в 2019 году на имя Запары Алины Евгеньевны. (162)

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*)

 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)

 Ухоженную дачу с баней, в Нежин-
ских садах. Участок 5 соток. Т.: 68-50-62, 
8-987-898-56-89. (158)

 1- комн. кв. в Оренбурге от собствен-
ника, на пр.Гагарина (за магазином 
«Чайка»), 30 м2, 9/9.Т. 77-77-04. (160)

 Квартира, 35 м2, в доме на четыре 
хозяина, Центральный р-н, г. Оренбург. 
Т. 8-912-348-89-00. (151*)
СДАЮ

 1-комн. кв. на ул. Салмышской, 35. 
Со всеми удобствами, соседи спокой-
ные. Цена - 8 000 руб. плюс коммуналь-
ные услуги. Т. 8-987-894-15-41. (166)

РАЗНОЕ
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)

ПРОДАЮ
 Распродажа норковых шуб от 9 000 

до 26 000 руб. (таможенный конфи-
скат). Т. 8-905-840-51-79. (141)

 Стиральную машинку «Самсунг», 
3,5 кг; газовую плиту «Гефест»; угло-
вой диван (2,95 м), б/у, недорого. 
Т. 8-951-030-51-12. (165)

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)

 Ремонт квартир под ключ, мелкий 
ремонт. Т. 8-922-627-10-54. (163)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки в квар-
тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т. 8-903-395-53-83. (24)
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)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

Объявления
 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)

 МУЖЧИНА, 44 года, 195/90. Вдовец с ребенком, без вредных привычек и 
жилищных проблем, живу в Оренбурге. Познакомлюсь с женщиной 36-40 лет 
для серьезных отношений, можно с ребенком. Все подробности при встрече. 
Т. 8-922-878-46-99. (159) 

 ЖЕНЩИНА, 68 лет. Татарка, живу в Оренбурге, устала от одиноче-
ства. Познакомлюсь с порядочным, добрым мужчиной, чтобы было с кем 
поговорить и прожить отпущенную судьбой жизнь. Т. 8-987-862-48-95. (164)

 ТАТАРИН, 67 лет, 170/80. Живу в Оренбурге, без вредных привычек, 
образование высшее, работающий пенсионер. Познакомлюсь с татаркой 
приятной внешности 55-65 лет, для встреч на моей территории и далее для 
серьезных отношений и совместного проживания. Т. 8-987-891-12-54. (167)

Знакомства

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

За хищение придется ответить

Ответственность за хищение денежных средств с бан-
ковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств является тяжким преступлением. 
В соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за кра-

жу, то есть тайное хищение денежных средств, со-
вершенную с банковского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных средств предусмотрена 
уголовная ответственность. Санкцией данной статьи 
предусмотрены различные виды наказания, вплоть до 
6 лет лишения свободы.

Хищением средств с банковского счета признается 
и использование чужой банковской карты, которая была 
найдена, для оплаты покупок.

Уголовная ответственность наступает также за покуше-
ние на совершение хищения средств с банковского счета 
при помощи банковской карты. К примеру, если банковская 
карта была найдена и использована для оплаты товаров 
в магазине, но совершить покупку не удалось, поскольку 
владелец ее заблокировал, это влечет уголовную ответ-
ственность по вышеуказанной статье.

Уголовное дело (уголовное преследование) по пре-
ступлениям, отнесенным к категории тяжких, не может 
быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим, 
а также такое уголовное дело после направления в суд 
не может быть рассмотрено в особом порядке уголовного 
судопроизводства, поскольку такое преступление отнесено 
к категории тяжких, является квалифицированным составом 
преступления, а сумма похищенных денежных средств не 
имеет значения.

Если неизвестно место проживания 
отца ребенка, уклоняющегося 
от уплаты алиментов

В силу изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
РФ (ст. 278) и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (ст. 65), взыскатели алиментов получили воз-
можность инициировать процедуры признания безуспешно 
разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для по-
следующего получения пенсии по потере кормильца на детей.

В ходе исполнительного производства судебный при-
став-исполнитель по заявлению взыскателя либо по своей 
инициативе объявляет исполнительный розыск должника, 
его имущества, при условии что совершенные им ранее 
иные исполнительные действия не позволили установить 
их местонахождение.

В случае если в течение 1 года со дня получения по-
следних сведений о должнике его место нахождения не 
будет установлено, судебный пристав-исполнитель обязан 
проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право 
на обращение в суд с заявлением о признании должника 
безвестно отсутствующим в порядке, установленном Граж-
данским кодексом РФ (ст. 42).

Решение суда об удовлетворении заявления взыска-
теля не освобождает должника от обязанности по уплате 
алиментов, вместе с тем является основанием для полу-
чения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, 
для чего решение суда и другие документы необходимо 
представить в отделение Пенсионного фонда района по 
месту жительства.

До 1 октября продлен 
временный порядок признания 
лица инвалидом

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 № 
155, действующим с 20.02.2021, до 01.10.2021 включи-

тельно продлено действие временного порядка признания 
лица инвалидом, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.10.2020 № 1697, и установления степени 
утраты трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 24.10.2020 № 1730.

Документы об инвалидности и продлении срока пере-
освидетельствования на 6 месяцев будут выдаваться МСЭ 
на основании медицинского освидетельствования, прове-
денного заочно по документам медицинской организации.

Справки об инвалидности и установлении степени 
утраты профессиональной трудоспособности будут на-
правляться гражданам заказным почтовым отправлением 
с размещением информации в федеральном реестре 
инвалидов.

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга.

Публикация бухгалтерской 
отчетности в нашей газете 

на выгодных для вас условиях 77-68-42

АКЦИЯ

Дом Памяти собирает данные 
в альбом «Труженик тыла»
В страшные годы Великой Отечественной войны 
Оренбург находился в глубоком тылу. Сюда были 
эвакуированы десятки фабрик и предприятий, уже 
к концу 1941 года их было больше 40. Также было 
сформировано 16 эвакогоспиталей.

Ушедших на фронт рабочих заменяли женщины, подростки и 
даже пожилые люди. Многие из них были награждены меда-

лью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Труженики тыла внесли огромный вклад в Великую 
Победу над фашистской Германией. Город Чкалов дал фронту 
больше 1 000 самолетов, 3 бронепоезда, свыше 4 млн снарядов, 
мин и гранат, 741 млн патронов и огромное количество другого 
вооружения. Забыть трудовой подвиг наших соотечественников - 
 настоящее преступление, поэтому уже несколько лет сотрудни-
ками музея формируется альбом «Труженики тыла», в который 
вносятся данные об оренбуржцах, в буквальном смысле слова 
ковавших Победу.

Для формирования альбома «Труженик тыла» со-
трудникам музея необходимы следующие данные: Ф.И.О., 
краткая биография и фотография (если имеется) вашего 
родственника - труженика тыла. 

Данную информацию можно предоставить в Дом Памяти 
по адресу: г. Оренбург, пр. Победы, 100/1.

Справки по телефонам: 72-42-22, 77-68-71, куратор Дома 
Памяти - старший научный сотрудник Ильдар Валитов.

Адреса в Интернете: vk.com/club131470808; 
@musorenhistory; facebook.com/mio56.ru; 

ok.ru/group54721608941805.
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая 
обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

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! 

Веру Колесникову,Веру Колесникову,
Татьяну Перченко,Татьяну Перченко,
Надежду Кирьянову,Надежду Кирьянову,
Дмитрия Авершина,Дмитрия Авершина,
Татьяну Янину,Татьяну Янину,
Ольгу Ястребову,Ольгу Ястребову,
Любовь Троянскую,Любовь Троянскую,
Светлану Дарьину,Светлану Дарьину,
Ирину Скавинскую,Ирину Скавинскую,
Светлану Трякину,Светлану Трякину,
Зою Петрову,Зою Петрову,
Сергея Мамедова,Сергея Мамедова,
Ирину Богданову,Ирину Богданову,
Елену Афанасьеву,Елену Афанасьеву,
Светлану Бубликову,Светлану Бубликову,
Таисию Голоктионову,Таисию Голоктионову,
Любовь Кумину,Любовь Кумину,
Алексея Манихина,Алексея Манихина,
Клавдию Чеботареву,Клавдию Чеботареву,

Ольгу Колобовникову,Ольгу Колобовникову,
Зинаиду Вискову,Зинаиду Вискову,
Тамару Маслову,Тамару Маслову,
Аллу Климову,Аллу Климову,
Зою Гамалу,Зою Гамалу,
Анатолия Артамонова,Анатолия Артамонова,
Алису Горячеву,Алису Горячеву,
Татьяну Антропову,Татьяну Антропову,
Раису Томилину,Раису Томилину,
Татьяну Барабанщикову,Татьяну Барабанщикову,
Татьяну Шувалову,Татьяну Шувалову,
Антонину Новикову,Антонину Новикову,
Татьяну Степанову,Татьяну Степанову,
Татьяну Тулупову,Татьяну Тулупову,
Асю Кривошееву,Асю Кривошееву,
Татьяну Дмитриеву,Татьяну Дмитриеву,
Сергея Турова,Сергея Турова,
Владимира Кулинича,Владимира Кулинича,
Галину Черневу!Галину Черневу!

Пусть жизнь наполнится добром и светом,Пусть жизнь наполнится добром и светом,
Любовью близких будет пусть согрета.Любовью близких будет пусть согрета.
Не будет в ней ни грамма негатива,Не будет в ней ни грамма негатива,
А будет все приятно и красиво!А будет все приятно и красиво!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемых Ольгу Михайловну Евченко, Дмитрия Уважаемых Ольгу Михайловну Евченко, Дмитрия 
Сергеевича Корнева, Ирину Александровну Сергеевича Корнева, Ирину Александровну 
Орлянскую, Александра Михайловича Теплякова Орлянскую, Александра Михайловича Теплякова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день весенний лучамиПусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вамиИ пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.Любовь, здоровье, счастье и мечты.
Здоровы будьте и удачливы без меры!Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,Желаем вам успехов, светлой веры,
И пусть вам путеводная звездаИ пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!Жизнь освещает ярко и всегда!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Дорогих, любимых двойняшек Руслана и Линару Дорогих, любимых двойняшек Руслана и Линару 
Исангуловых поздравляем с днем рождения!Исангуловых поздравляем с днем рождения!
Два самых светлых человека...Два самых светлых человека...
Сегодня в доме смех гудит!Сегодня в доме смех гудит!
Живите счастливо и вечно,Живите счастливо и вечно,
Пусть ангел вас всегда хранит!Пусть ангел вас всегда хранит!
Лет сто прожить вам, не иначе,Лет сто прожить вам, не иначе,
С дорог успеха не свернуть,С дорог успеха не свернуть,
Пусть светит вам звезда удачиПусть светит вам звезда удачи
И жизни озаряет путь!И жизни озаряет путь!

Любящие папа, мама, брат Куаныш.Любящие папа, мама, брат Куаныш.

Дорогую Алену Николаевну Воротилину Дорогую Алену Николаевну Воротилину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, 35 тебе всего.С юбилеем, дорогая, 35 тебе всего.
Мы от всей души желаем: оставайся мировой!Мы от всей души желаем: оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, позитивной, волевой,Будь всегда такой красивой, позитивной, волевой,
В жизни 8 меньше негатива, управляй своей судьбой!В жизни 8 меньше негатива, управляй своей судьбой!
Счастья женского, удачи, процветания, любви,Счастья женского, удачи, процветания, любви,
В жизни лишь благополучия. Ты сияй, цвети, живи!В жизни лишь благополучия. Ты сияй, цвети, живи!
И здоровья много8много, и еще море цветов,И здоровья много8много, и еще море цветов,
И достатка тебе в доме, ярких, солнечных деньков!И достатка тебе в доме, ярких, солнечных деньков!

Муж, семьи Воротилиных, Малышевых, Муж, семьи Воротилиных, Малышевых, 
Неретиных,  Дутовых.Неретиных,  Дутовых.

Самую дорогую, любимую Веру Филипповну Самую дорогую, любимую Веру Филипповну 
Нагаеву поздравляем с днем рождения!Нагаеву поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляемС днем рожденья тебя поздравляем
И хотим тебе пожелать,И хотим тебе пожелать,
Чтобы ты в судьбе своей женскойЧтобы ты в судьбе своей женской
Ничего не хотела менять.Ничего не хотела менять.
Мы хотим, чтобы ты улыбалась,Мы хотим, чтобы ты улыбалась,
Каждый новый встречая рассвет,Каждый новый встречая рассвет,
Глядя в зеркало, чтоб убеждалась,Глядя в зеркало, чтоб убеждалась,
Что тебя счастливее нет!Что тебя счастливее нет!

Муж, дочери, с. Каменноозерное.Муж, дочери, с. Каменноозерное.

Дорогого Равиля Насибуллевича Мадьярова Дорогого Равиля Насибуллевича Мадьярова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Наш любимый и родной,Наш любимый и родной,
Лучший папа, дедушка ты в мире!Лучший папа, дедушка ты в мире!
Ну а муж ты золотой.Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаемОт души тебе желаем
Счастья целый океан!Счастья целый океан!
Будь всегда здоров и весел,Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!Знай, ты очень нужен нам!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Любимого мужа, папу, зятя Сергея Емельяновича Любимого мужа, папу, зятя Сергея Емельяновича 
Турова поздравляем с днем рождения!Турова поздравляем с днем рождения!
Душой и сердцем поздравляем,Душой и сердцем поздравляем,
Желаем жизнью светлой жить!Желаем жизнью светлой жить!
Здоровья, радости желаем,Здоровья, радости желаем,
Любимым и счастливым быть!Любимым и счастливым быть!
Пусть рядом лучик солнца будет,Пусть рядом лучик солнца будет,
Лазурный, мирный небосводЛазурный, мирный небосвод
И верные, родные люди!И верные, родные люди!
И лучшим станет этот год!И лучшим станет этот год!

Жена, дети, теща, с. Мустаево.Жена, дети, теща, с. Мустаево.

Дорогого Андрея Владимировича КулиничаДорогого Андрея Владимировича Кулинича
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
За плечами длинная дорога,За плечами длинная дорога,
Впереди она еще длинней!Впереди она еще длинней!
50 8 лишь повод для начала50 8 лишь повод для начала
Новых дел и пламенных идей.Новых дел и пламенных идей.
Ты мужчина видный и красивый,Ты мужчина видный и красивый,
О годах тут нечего грустить!О годах тут нечего грустить!
Будь семьей любимым и счастливым.Будь семьей любимым и счастливым.
И сто лет тебе еще прожить!И сто лет тебе еще прожить!

Мама, папа, дети, сестры, родственники, Мама, папа, дети, сестры, родственники, 
с. Мустаево, г. Соль)Илецк, г. Санкт)Петербург.с. Мустаево, г. Соль)Илецк, г. Санкт)Петербург.

Самую обаятельную нашу сноху Назиру Самую обаятельную нашу сноху Назиру 
Мусаваровну Буркееву поздравляем с юбилеем!Мусаваровну Буркееву поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник у тебя,Сегодня праздник у тебя,
Вокруг родные и друзья.Вокруг родные и друзья.
Свой день рождения встречай,Свой день рождения встречай,
Пусть льется радость через край!Пусть льется радость через край!
Пусть все любуются тобой,Пусть все любуются тобой,
А на душе царит покой.А на душе царит покой.
Пусть возраст красит, как всегда.Пусть возраст красит, как всегда.
Но не считай свои года!Но не считай свои года!

Гульшат, Тахировы, Меликовы.Гульшат, Тахировы, Меликовы.

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 Людмилу Дмитриевну Исламову Дорогую Людмилу Дмитриевну Исламову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы столько лет с тобой уже знакомы,Мы столько лет с тобой уже знакомы,
Подруга детства милая моя!Подруга детства милая моя!
Судьбе спасибо, что тогда с тобой мыСудьбе спасибо, что тогда с тобой мы
Давно когда8то встретились не зря.Давно когда8то встретились не зря.
В твой праздник я желаю только лучшего.В твой праздник я желаю только лучшего.
Ты с каждым днем от счастья расцветай!Ты с каждым днем от счастья расцветай!
Здоровья крепкого тебе, благополучия.Здоровья крепкого тебе, благополучия.
Горжусь такой подругой, это знай!Горжусь такой подругой, это знай!

Подруга детства Вера, с. Каменноозерное.Подруга детства Вера, с. Каменноозерное.

Дорогого Александра Максимовича Хахулина Дорогого Александра Максимовича Хахулина 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!

Принимай, Александр, Принимай, Александр, 
поздравления!поздравления!

Счастлив будь и здоров.Счастлив будь и здоров.
 С днем рождения! С днем рождения!

Пусть что хочется, Пусть что хочется, 
то исполнится,то исполнится,

Кошелек твой деньгами Кошелек твой деньгами 
наполнится.наполнится.

Жизнь пускай с каждымЖизнь пускай с каждым
 днем улучшается днем улучшается

И подольше она И подольше она 
не кончается!не кончается!

Спасибо тебе за внучку Спасибо тебе за внучку 
Аленку, которую подарили Аленку, которую подарили 
на мой день рождения!на мой день рождения!

С уважением, теща Е. Т. Самойленко.С уважением, теща Е. Т. Самойленко.

Дорогого, любимого мужа, папу Дорогого, любимого мужа, папу 
Ильмира Ришатовича Мустафина Ильмира Ришатовича Мустафина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя С юбилеем тебя 

поздравляем, поздравляем, 
С этой важной, С этой важной, 

значительной датой! значительной датой! 
От души мы тебе От души мы тебе 

пожелаем пожелаем 
Быть счастливым и оченьБыть счастливым и очень

 богатым. богатым.
Пусть любовь твою Пусть любовь твою 

жизнь украшает, жизнь украшает, 
Пусть дела твои в горуПусть дела твои в гору

 идут,  идут, 
Пусть родные тебя Пусть родные тебя 

обожают,обожают,
В доме будут тепло и уют!В доме будут тепло и уют!

Жена, дети, с. Зубочистка Вторая.Жена, дети, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемый коллектив ООО «ЖКХ «Южное» Уважаемый коллектив ООО «ЖКХ «Южное» 
поздравляем с Днем работников бытового поздравляем с Днем работников бытового 
обслуживания населения обслуживания населения 
и жилищно8коммунального хозяйства!и жилищно8коммунального хозяйства!
Заслуги ваши ценим в полной мере:Заслуги ваши ценим в полной мере:
Хоть на дворе уж двадцать первый век,Хоть на дворе уж двадцать первый век,
Без ЖКХ как в каменной пещереБез ЖКХ как в каменной пещере
В своей квартире жил бы человек!В своей квартире жил бы человек!
Нелегкую решаете задачу 8Нелегкую решаете задачу 8
Чтоб в доме были свет, тепло, вода,Чтоб в доме были свет, тепло, вода,
Так пусть здоровье, счастье и удачаТак пусть здоровье, счастье и удача
Сопровождают в жизни вас всегда!Сопровождают в жизни вас всегда!
Жители с. Зубочистка Первая, с. Зубочистка Вторая, Жители с. Зубочистка Первая, с. Зубочистка Вторая, 

с. Чесноковка, с. Татищево.с. Чесноковка, с. Татищево.

Дорогого, любимого Александра Максимовича Дорогого, любимого Александра Максимовича 
Хахулина поздравляю с юбилеем!Хахулина поздравляю с юбилеем!

60 8 удивительно добрая60 8 удивительно добрая
 дата, дата,

Замечательный, светлый, Замечательный, светлый, 
большой юбилей!большой юбилей!

Я тебя поздравляю, Я тебя поздравляю, 
любимый мой папа,любимый мой папа,

И обнять тебя крепко И обнять тебя крепко 
хочу поскорей.хочу поскорей.

Я не часто тебе говорю, Я не часто тебе говорю, 
как мне нуженкак мне нужен

Голос твой и родной,Голос твой и родной,
 понимающий взгляд. понимающий взгляд.

Ну а ты, как всегда, папа, Ну а ты, как всегда, папа, 
великодушен,великодушен,

Щедр душой и отзывчивым сердцем богат.Щедр душой и отзывчивым сердцем богат.
Улыбайся, живи, наслаждайся покоем,Улыбайся, живи, наслаждайся покоем,
Не сдавайся болезням, печали, тоске.Не сдавайся болезням, печали, тоске.
Ты безоблачной, радостной жизни достоинТы безоблачной, радостной жизни достоин
И сиянья в семейном твоем очаге!И сиянья в семейном твоем очаге!

Дочь Елена Хахулина)Миронова.Дочь Елена Хахулина)Миронова.

Нашего дорогого Нашего дорогого 
Владимира Александровича Владимира Александровича 
Петрова поздравляем Петрова поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем поздравляем 8С юбилеем поздравляем 8
70 прекрасных лет!70 прекрасных лет!
Ты прошел уже немалоТы прошел уже немало
Взлетов, радостей и бед.Взлетов, радостей и бед.
Мы желаем не сдаваться,Мы желаем не сдаваться,
Быть здоровым, Быть здоровым, 

не хандрить,не хандрить,
Ставить новые задачи,Ставить новые задачи,
Жизнь8проказницу любить!Жизнь8проказницу любить!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.
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Астрологический прогноз с 23 по 29 марта
Овен
На этой неделе желательно отказаться 

от инициатив в тех вопросах, которые лежат 
вне зоны вашей компетенции. Это касается 
и работы, и личной жизни. Станьте на время 
сторонним наблюдателем.             

Телец
Обратите внимание на собственное 

здоровье. Малей шие отклонения от привычного 
образа жизни негативно скажутся на самочув-
ствии. Психологическую помощь и поддержку во 
всех начинаниях окажут родные люди. 

Близнецы
Для вас главные события этой недели 

развернутся на работе. Вам даруется полная 
свобода действий во всем, за что бы вы ни взя-
лись. Не желайте слишком многого и учитывайте 
интерес тех, кто находится рядом.        

Рак
Судьбоносных перемен не ожидается, 

но то, что произойдет в эти дни, заставит вас 
призадуматься. Причиной станет неожиданное 
признание любимого человека или поступок 
ребенка. Не забывайте об интересах близких.         

Лев
Ожидается творческий во всех смыслах 

период. Вы буквально будете купаться в любви 
родных, возлюбленных, друзей. И все это по-
может вам успешно справиться с трудными 
задачами, которые придется решать на работе.        

Дева
Энергии будет много, и чтобы чувство-

вать себя в отличной форме, ее обязательно 
нужно использовать по назначению. Хорошо 
бы заняться решением семейных вопросов, 
которые откладывались до лучших времен. 

Весы
Постарайтесь жить здесь и сейчас. 

Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку 
планы могут часто меняться по независящим от 
вас причинам. Предстоит много поездок как по 
личным, так и по рабочим делам.     

Скорпион
Успех во всех сферах жизни сейчас во 

многом зависит от вашей активности. Поэтому 
действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть 
мимо цели. Отличное время, чтобы показать 
себя во всей красе - и на работе, и в любви.       

Стрелец
Грандиозных рабочих планов не строй-

те, держите безопасную дистанцию в отноше-
ниях с любимыми и друзьями. Лучше всего в 
это время заняться собой, своим физическим 
и душевным здоровьем. 

Козерог
Девиз предстоящей недели: «Риск - 

благородное дело». У вас будут отличные шан-
сы на успех во всем, что бы вы ни задумали. 
Ожидаются судьбоносные перемены, которые 
коснутся финансов, любви и дружбы.         

Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Ве-

роятно, вас будут терзать сомнения. На одной 
чаше весов окажутся карьера и социальный 
успех, а на другой - любовь и семейное благопо-
лучие. Придется отдать чему-то предпочтение.      

Рыбы
Хороший период для успешных начина-

ний, особенно в профессиональной сфере. Од-
нако для этого во всех делах нужно полагаться 
и надеяться исключительно на себя. Помощь 
принимайте только от близких людей.

По горизонтали: Отпуск. Океанавт. Вади. Вой. Са-
кура. Интервал. Роса. Даль. Ланкре. Скот. Ява. Лье. 
Пролог. Часть. Йети. Отряд. Полоз. Рубеж. Ствол. 
Перу. Речь. Карнеол. Ступень. Курс. Микроб. Сноска. 
Лаз. Наст. Плод. Магнит. Оплата. Иго. Каюк. Овин. 
Тарантас. Сатана.
По вертикали: Этна. Аяччо. Травма. Канва. Ливер. 
Измир. Фугу. Каско. Очник. Ага. Зелье. Гон. Акварель. 
Око. Клубника. Одиссей. Атас. Акинак. Асс. Опт. 
Стокс. Аве. Трио. Руан. Норд. Труп. Оплот. Айва. 
Лур. Безе. Слава. Алло. Ящер. Никотин. Отель. Год. 
Жуть. Адана.

Ответы на сканворд из № 10

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Когда утром Циля продала подаренный 
ей вечером букет, Абрам понял: это таки 
его женщина.
* * *
У нас такие названия лекарств, что ими 
ругаться можно:
- Ну ты и Вольтарен!
- На себя посмотри, Имудон.
* * *
- Чего нет в женской сумочке?
- Чего-чего? Места в ней нет!
* * *
Когда фломастер перестает писать, в него 
заливают спирт, чтобы он вновь заиграл 
яркими красками. Знаете, что я понял? 
Я фломастер!
* * *
- Сынок, собирайся, поедем в Музей со-
ветских вещей и быта!
- Папа, не поеду я больше на дачу!
* * *
- Ты что, совсем нюх потерял?! 
- Простите, это вы наезжаете или интере-
суетесь, не болен ли я ковидом?
* * *
- У меня все деньги уходят на психолога.
- Что же у тебя произошло?
- Я на ней женился.
* * *
В наше время есть три вида мужиков: 
3Д (дом, дерево, дети), 3Б (бабки, баня, 
бабы) и 3Т (тапки, танки, телевизор). 
Первый вид вымирает...
* * *
Женщина как гопник: если ей захотелось 
докопаться, она обязательно придумает, 
до чего.
* * *
Переполненный автобус. Откуда-то из цен-
тра толпы - женский возмущенный голос:
- Мужчина, что вы делаете?
Пауза. Тот же женский голос:
- Что вы делаете, мужчина?!
Пауза. Заинтересованный голос с задней 
площадки:
- Мужик, ну не томи душу! Скажи, что 
делаешь?!
* * *
Директор пристально разглядывает новую 
секретаршу.
- Четверо детей, - говорит ему на ухо на-
чальник отдела кадров.
- Не может быть! У такой молоденькой уже 
четверо детей?
- Не у нее - у вас.

Туда ведут 
все дороги

Лапти из 
пеньковой 
веревки

Ленивая 
родственница 

пчелы

Ближайшая 
родствен-

ница

Водоем, 
которому 
на месте 

не сидится

Удав

Вид 
попугаев

Мякиш 
под коркой

Озеро 
в Андах

Полный 
порядок в 
бухгалтер-
ском учете

Защитница 
чести 

мушкетера

Малыш

Отходы 
от картошки

Город 
в Южной 
Америке

РодБезгорбый 
верблюд 
Америки

Порт 
на Среди-

земном 
море

Высший 
дворянский 

титул 
в Англии

Город 
на юге Перу

Водяной 
орех

Порода собак
ЩегольствоОдновремен-

ный выстрел 
орудий

Река 
в Польше

Громкий 
шум

Напротив 
анода

Черная мазь 
для обуви

Плотина

Чукотское 
мясо

В семье 
не без него

Часть плуга, 
подрезающая 

землю
Гоночный тип 
автомобиля

Крупная 
ящерица

Каскадерская 
проделка

Каждая 
звезда на 
американ-
ском флаге

Халцедон, 
самоцвет

Движение 
на колесах

Труженик 
эшафота

На ней стоит 
Париж

Вулкан на 
о. Сицилия

Душистая 
добавка 

к чаю

Предатель, 
изменник

Карманная 
или 

со взломом

Попугай 
с красивой 
окраской

Опасное 
место 
в реке

Скряга, 
скупец

Зверь 
из мешка 

обманутого

Город на юге 
Португалии

Его обманул 
хитрец 
Сизиф

Ступеньки 
на борт

Единица 
счета 

в спорте

Геометриче-
ская фигура

Часть 
фотопленки

Кто у семи 
нянек без 

глазу?
Торговая 
палатка

Вид 
пшеницы

Забойный 
инструмент 

шамана

Место 
сражений 

гладиаторов

Побег для 
прививки

Хищник

Шутовская 
шапка

Отсутствие 
вражды

Остатки от 
сгорания 

угля

Горный 
массив 

в Греции

Вид 
катапульт 
больших 
размеров

Государство 
в Азии

Крупный 
семейный 
разговор

Химический 
термин

Тюркский и 
монгольский 

титул

Крупная 
упаковочная 

мера

«Сосед» 
Ганга

Нить 
поперек 
основы

Плодородная 
почва
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Виктория сидела на берегу 
реки и лепила замок из пе-
ска. Она так увлеклась, что 

не заметила бегущих мимо ребят, 
один из которых пнул ее шедевр 
ногой, усмехнулся и побежал даль-
ше. Но его друг остановился, по-
смотрел на рассыпавшийся песок 
и обиженную, со слезами на глазах 
девушку. Он сел рядом с Викой и 
начал строить новый замок. Так 
Виктория и Максим познакомились 
и подружились.

Вика воспитывалась в обе-
спеченной семье: мать - директор 
магазина, а у отца был свой ав-
тосалон. Родители всегда были 
заняты на работе, поэтому с Викой 
постоянно была бабушка. Внучка 
ее обожала. Она доверяла ба-
бушке Кате все секреты, делилась 
радостями и бедами.

Максим рос в неполной семье, 
его воспитывала мама, отца он не 
помнил. Мама рассказывала, что 
тот погиб. Ольга, мать Максима, 
работала продавцом в продукто-
вом магазине, зарплата была не-
большая, поэтому денег вечно не 
хватало. Максим старался помочь 
маме, подрабатывал курьером по 

доставке продуктов. Заработок, ко-
нечно, маленький, но Ольга была 
благодарна любимому сыну. Она 
гордилась, что воспитала настоя-
щего мужчину. Кроме того, Максим 
и в школе хорошо учился, мечтал 
стать инженером-строителем и 
когда-нибудь построить красивый 
дом для своей будущей семьи.

После знакомства на пляже 
Максим проводил Вику и увидел, 
в каком красивом доме она живет. 
Он стал сомневаться, что Вика за-
хочет с ним дружить, когда узнает, 
как живет он. А девушка ему очень 
понравилась.

Вечером Вика рассказала ба-
бушке о знакомстве с Максимом. 
Из этого рассказа бабушка Катя 
сделала вывод, что парень поря-
дочный. А в воскресенье испекла 
пирог и предложила внучке при-
гласить нового друга на чай. Вика 
так и сделала.

У родителей был выходной, 
поэтому вся семья была в сборе. 
Вика всех познакомила со своим 
другом. По просьбе отца Вики 
Максим кратко рассказал о себе и 
своей семье. По взгляду папы де-
вушка поняла, что он разочарован. 

После ухода Максима отец 
принялся читать дочери лекцию о 
том, что Максим никогда не сможет 
сделать ее счастливой. Татьяна, 
мать, была полностью согласна 
с мужем. Но все же они не стали 
препятствовать дружбе дочери и 
небогатого парня, надеясь, что это 
пройдет - Вика повзрослеет и сама 
поймет, что родители были правы. 
Поговорили и забыли об этом, не 
придавая особого значения увле-
чению дочери.

Максим и Вика учились в стар-
ших классах, но в разных школах. 
Максим после занятий встречал и 
провожал девушку домой. Теперь 
они не расставались, и друзья 
даже завидовали Максиму. Осо-
бенно негодовал Петр, который 
когда-то разрушил песочный за-
мок. Он называл Максима под-
каблучником. Тот же понимал, что 
Петька просто ревнует, потому 
что он большую часть свободного 
времени уделяет теперь своей 
девушке.

А мудрая бабушка Катя во всем 
поддерживала внучку и твердила, 
что никакие деньги не заменят на-
стоящую любовь.

Прошло несколько лет. Максим 
стал инженером-строителем, а 
Вика еще училась в медицинском 
институте. По окончании учебы 
Максим ушел в армию на год. Вика 

скучала по любимому, они часто 
созванивались. 

Но тут и проявилась гнилая 
душа «друга» Петра. Он всегда ста-
рался быть поближе к Вике, даже 
сумел войти в доверие к ее отцу, 
рассказывая ему всякие небылицы 
о Максиме, например, наговаривал, 
что парень мечтает породниться с 
их семьей только ради денег. Отец 
Вики был в ярости и еще больше 
настроился против выбора дочери. 
Вику это очень огорчало, потому 
что она, как никто другой, верила 
в искренность чувств Максима. А 
Петр так втерся в доверие к ее отцу, 
что тот сделал его своим замом и 
мечтал видеть в роли зятя. Вика 
отчаянно сопротивлялась этому, и 
родители решили проучить непо-
слушную дочь - лишили ее всякой 
поддержки.

Бабушка Катя, как всегда, 
поддерживала любимую внучку. 
Вика перевелась на заочное от-
деление, а Ольга, мать Максима, 
помогла ей устроиться на работу. 
Девушка часто ходила на берег 
реки, где они с Максимом позна-
комились, и вспоминала, как они 
вместе строили разрушенный за-
мок. А еще она поняла, что имен-
но Петр пытался разрушить их 
любовь, как когда-то замок. Вика 
часто навещала маму Максима, 
подружилась с нею.

Наконец, парень вернулся из 
армии. Когда родители узнали, что 
дочь выходит замуж, тут же по-
ставили ей условие: либо Максим, 
либо полная изоляция от них. Вика 
выбрала любовь. А бабушка снова 
протянула руку помощи внучке. У 
нее была дача, и она предложила 
привести ее в порядок и переехать 
туда жить. Максим умел все: он от-
ремонтировал дом, и они с Викой и 
бабушкой Катей переехали в свое 
новое жилье.

Прошло еще несколько лет. 
Максим и Вика воспитывают дочь 
Машу. Им помогают прабабушка 
Катя и бабушка Ольга, которые 
обожают малышку. Вика работает 
врачом, Максим - инженером в 
строительной фирме. Он начал 
строить новый дом для своей 
семьи.

Однажды к ним приехали роди-
тели Вики - они попросили проще-
ния у дочери и зятя, а еще расска-
зали, что Петр едва не обанкротил 
фирму отца Вики, благо, вовремя 
удалось раскрыть его махинации. 
Его уволили. Дочь и зять, конеч-
но, простили родителей, которые 
только теперь убедились, как были 
не правы. А любовь Вики и Мак-
сима выдержала все испытания, 
потому что была искренней.

С. КИРЮХИНА, 
Бузулукский район.

Деньги не заменят любовь
Ðîäèòåëè äåâóøêè ðåøèëè, ÷òî ñ÷àñòüå èìåííî 
â äåíüãàõ, à ëþáîâü ïðèëîæèòñÿ, è õîòåëè 
äëÿ äî÷êè áîãàòîãî ìóæà.

Эта история произошла 
еще в советское время, 
когда существовал дефицит 
товаров, а люди были 
совершенно другими, 
как сейчас говорят, еще 
советского воспитания. 
Я только изменил имена, 
остальное все произошло 
на самом деле.

Зинаида накануне 8 Марта 
решила съездить в район-

ный центр, закупить продукты к 
празднику. В поселке строителей 
в магазинах - хоть шаром покати. 
Зарабатывали строители хорошо, 
а тратить было особо не на что: 
товаров завозили мало. Вот мно-
гие и ездили в районный центр, а 
добираться туда - не ближний свет, 
километров 150.

А дорог в тех местах отродясь 
не было. Где проехал трактор, 
сделал колею - там тебе и зимник. 
Ни бетонки, ни тем более шоссе. А 
в тот день как раз оказия подверну-
лась, мужики погнали в райцентр 
«Урал» - какие-то запчасти перед 
праздником забрать приспичило. 
Зинаида зашла в диспетчерскую, 
договорилась, чтобы ее с собой 
захватили. Шофер был знакомый - 
веселый мужик Николай, с ним еще 
двое. Звали Зинаиду в кабину, да 
она не согласилась: ведь пить, чер-
ти, будут, и приставать, а в кузове 
спокойнее. На улице не холодно, 
всего минус 18, да и в тулупе, не 
замерзнет.

Ну и поехали. Завернулась 
Зинаида в большой теплый тулуп, 
воротником накрылась и до самого 
райцентра дремала. Время быстро 
пролетело, она и не заметила, как 
уже приехали. Сначала все хоро-
шо было. В продуктовом магазине 
даже очереди не оказалось, и Зина 
закупилась на славу.

Мужики подъехали вовре-
мя, помогли загрузить котомки. 
Зинаида снова уселась в кузов. 
Обратно машина шла тяжело, 
пошел густой снег, колею было 
едва видно. Поднялась метель. 
Несколько раз машина вылетала 
из колеи. Мужики копать снег за-
мучились, но ничего, ехали. Не-
ожиданно попался не заметенный 
снегом участок. Дорога хорошая, 
шофер на радостях разогнался. 
А Зинаида к краю борта подобра-
лась, ей выглядывать, смотреть на 
дорогу хочется. «Урал» тряхнуло, 
подлетела машина и, чтоб не за-
буксовать, водитель еще поддал 
газку. Зинаида не удержалась и 
вылетела из кузова, а в кабине 
никто этого и не заметил.

Выбралась Зина из сугроба, 
а машины уже и след простыл… 
На таежном зимнике становилось 
темно. Что делать? Села на край 
колеи и думает: машины часто хо-
дят, кто-нибудь да подберет. Села 
поудобнее, в снегу себе «кресло» 
слепила, укуталась в тулуп и за-
снула!

Проснулась от того, что кто-
то ее за плечо трясет: «Живая?» 
Оказалось, шла по той же дороге 
машина из райцентра, фарами вы-
светила снежный бугор на колее. 
Хорошо, что остановиться решили, 
посмотреть! Откопали Зинаиду, 
усадили в кабину, налили горячего 
кофе, чтоб не простудилась. Рас-
краснелась Зинаида, разрумяни-
лась. И водитель ей понравился, 
Валерой зовут. Недавно устроился 
в их автопарк. Привезли Зину 
домой - ни простуды, ни кашля, 
хороший тулуп оказался, теплый! 

А Валера свататься 8 марта 
пришел. Очень ему Зинаида по-
нравилась!

Владимир Г., 
Красногвардейский район.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ 

По совету врача
Женщина так хотела иметь детей, что решилась на измену. 

Молодая, красивая Ольга Сергеевна работала воспитателем в дет-
ском саду. С мужем они прожили уже более десяти лет, а детей 

все не было. Несколько раз Ольга ездила в санаторий в Ессентуки - 
лечилась от бесплодия.

В очередной раз обследовав Ольгу, врач санатория посоветовала 
попробовать забеременеть от другого мужчины. Ничего не ответив, 
Ольга вышла из кабинета. Моральные устои, впитанные с молоком 
матери, не позволяли ей встречаться с другими мужчинами, несмотря 
на то, что муж часто пил, злился и обзывал Ольгу яловой коровой. От 
обиды она часто плакала ночами в подушку. И однажды, вспомнив со-
вет врача из санатория, приняла решения, что нужно, действительно, 
попробовать изменить свою жизнь, тем более что подруги давно со-
ветовали ей изменить пьянице-муженьку.

Александр работал слесарем в водоканале. Каждый день он при-
водил в группу к Ольге двух своих мальчишек-двойняшек - ухоженных, 
добродушных и улыбчивых, как их отец. Иногда ребят приводила 
мама - симпатичная, скромная учительница средней школы, но она 
вечно торопилась, поэтому все разговоры о детях и их поведении 
обсуждались с Александром. Как-то он спросил Ольгу, почему у нее 
нет детей. Она покраснела и выбежала в соседнюю комнату. Слезы 
ручьем хлынули из глаз, она долго не могла успокоиться.

В тот день Ольга работала в первую смену. Сменившись, она не 
спеша вышла из садика и направилась домой. Вдруг сзади раздался 
сигнал машины. Ольга посторонилась, но машина остановилась прямо 
перед ней. За рулем сидел улыбающийся Александр. Он предложил 
Ольге подвезти ее домой, но она  отказалась, и тогда мужчина вышел из 
машины и, взяв под локоть молодую женщину, усадил ее на переднее 
сиденье своей машины. Но повез ее не домой, а к реке, подальше от 
людских глаз. Целуя Ольгу, он говорил, что влюблен в нее с тех пор, 
когда впервые привел своих мальчишек к ней в группу.

С этого дня они стали регулярно встречаться, а вскоре Ольга 
поняла, что беременна. Через девять месяцев родилась девочка. 
Александр очень любил малышку, часто дарил ей игрушки, привозил 
фрукты, а Ольге каждую неделю - цветы. Муж Ольги опомнился и по-
стоянно просил прощения за нанесенные обиды, но жили они теперь 
отдельно, хотя и в одной квартире.

Л. РОСТОВСКАЯ, 
г. Орск.

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Нашел невесту под снегом
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В лидерах - «Спартак»
Â ñïîðòèâíîé øêîëå «Ñïàðòàê» ã. Íîâîòðîèöêà, ãäå 
ïðåäñòàâëåíî ïÿòü âèäîâ åäèíîáîðñòâ, îòäåëåíèå 
áîêñà - îäíî èç ñàìûõ ìíîãî÷èñëåííûõ. Çäåñü 
òðåíèðóþòñÿ îêîëî 300 ðåáÿò ðàçíîãî âîçðàñòà.

Воспитанием юных спортс-
менов занимаются четыре 
тренера во главе с отлич-

ником физической подготовки и 
спорта, тренером высшей кате-
гории Сергеем Ивановичем Та-
ракиным. Александр Евгеньевич 
Шахов, Евгений Андреевич Пав-
ленко, Владимир Александрович 
Иванов подготовили целую пле-
яду высококлассных боксеров - 
10 мастеров спорта России и около 
20 кандидатов в мастера спорта 
России. К сожалению, Владимир 
Александрович недавно ушел из 
жизни, и его место занял сейчас 
молодой тренер Виктор Алексан-
дрович Шмагин.

Новотроицкая школа бокса 
гордится своими спортсменами. В 
их числе - победитель первенства 
Европы среди юношей, участник 
первенства мира, двукратный 

победитель первенства России и 
Кубка России, победитель зимнего 
чемпионата России  Александр 
Куватов, победитель первенства 
мира среди юношей Сергей Ива-
нов, двукратная победительница 
первенства Европы Людмила 
Шахова и победитель первенства 
России среди молодежи  19-22 лет 
Илья Филиппов.

Большие надежды возлагают 
тренеры и на восходящую звездочку 
новотроицкого бокса Дмитрия Двод-
ненко, победителя областных со-
ревнований. Так, на недавнем пер-
венстве Оренбургской области по 
боксу среди юниоров 2003-2004 г. р. 
Дмитрий победил в своей весовой 
категории и был признан лучшим 
боксером соревнований. На Куб-
ке России в 2020 году Дводненко 
занял пятое место.  «Это очень 
приличный результат, особенно 

в период пандемии, когда были 
отменены не только большинство 
соревнований, но и на какое-то 
время даже тренировки», - говорят 
в спортшколе «Спартак».

Пандемия коронавируса ли-
шила новотроицких боксеров и 
двух турниров, проводимых в го-
роде. Это Всероссийский турнир 
по боксу класса «Б» среди юношей 
памяти мастера спорта СССР, чем-
пиона России Юрия Анатольевича 

Большакова и турнир по боксу, 
посвященный памяти заслужен-
ного тренера России Вячеслава 
Столярова, который в 2020 году 
должен был пройти во второй раз.

Но желание ребят заниматься 
спортом меньше не стало, и после 
снятия ограничений на проведение 
тренировок в секцию бокса пришли 
много новичков.

- Несомненно, для меня, как 
для тренера, одной из приоритет-

ных является задача воспитать 
члена сборной команды России, - 
говорит тренер высшей катего-
рии Сергей Таракин, за плечами 
которого опыт работы тренером 
юниорской сборной России. - Но не 
менее важно воспитать человека. 
Чтобы он с уважением относился к 
окружающим, мог встать на защиту 
слабого, да и себя в обиду не дать. 
И конечно, был бы здоровым.

Ксения КОРНИЛОВА.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Акция «Рассрочка 0-0-18» действует с 05.03.2021 по 31.03.2021. Подробную информацию об условиях акции, списке 
участвующих товаров уточняйте по телефонам, указанным выше. Акция «Время любимых» действует до 31.12.2021, 
подробную информацию об условиях акции, списке участвующих товаров уточняйте по телефонам, указанным выше. 

«Академия слуха»: помогаем вам снова услышать мир!
Проблемы со слухом - это 
невидимая болезнь, которая 
высасывает радость жизни и 
удовольствие от общения с 
близкими. Но можно остано-
вить ее развитие - услышать 
любимых детей и внуков! 
Нужен только правильный 
слуховой аппарат.

Какие признаки могут 
свидетельствовать 

о потере слуха?
Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, 
когда скорректировать ее воз-
можно, но это будет дороже и 
сложнее, чем при потере слуха, 
«пойманной» на более ранней 
стадии. Увы, бывает и так, что че-
ловек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не 
корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слы-
шите родных, особенно когда 
говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы 

говорите слишком громко, 
вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии слуха» эта услуга 
бесплатна.

Что же делать, 
если слух испортился?

Не нужно паниковать! Совре-
менная медицина позволяет 
компенсировать слух за счет 
правильного слухового аппарата. 

Хороший слуховой аппарат 
поможет вам:

- лучше слышать в шумной и 
многолюдной обстановке, уберет 
звон в ушах и снизит влияние 
шума в целом - технологии по-
зволяют усилить громкость речи, 
отделив ее от посторонних звуков. 
При этом такие важные сигналы, 
как вой сигнализации, гудок авто-
мобиля, никуда не денутся.

- индивидуально восполнить 
вашу потерю слуха за счет на-
стройки аппарата. Мы рекоменду-
ем слуховой аппарат с четырьмя 
и более каналами - это даст 
возможность точной настройки 

и естественный звук. Кроме того, 
современные технологии позво-
ляют уместить весь функционал 
обычного слухового аппарата в 
незаметный внутриушной - его 
носят прямо в ушной раковине, 
поэтому вас не будет беспокоить 
излишнее внимание окружающих. 

Но ведь эти аппараты
 наверняка очень дорогие?

Время, проведенное с родными 
и близкими, мы не сможем вер-
нуть ни за какие деньги. Именно 
поэтому стоит начать носить 
слуховой аппарат как можно 
скорее. А чтобы решиться на это 
было легче, «Академия слуха» 
предлагает скидки до 30 % на 
обычные заушные и внутриуш-
ные многоканальные слуховые 
аппараты, а также специальную 
рассрочку: без первого взноса, 
без переплат, участия банков, 
сроком до 18 месяцев! Пред-
ложение действует только до 
конца марта, торопитесь начать 
жить по-новому уже сейчас!

Запись в «Академию слуха» по телефонам: +7(3532)37-30-33, 8-800-500-93-94. 
Мы находимся по адресу: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.
Подробнее об акции и об «Академии слуха» на нашем сайте: as.clinic/or. 

Íîâîòðîèöêèå áîêñåðû ãîòîâû ê íîâûì ïîáåäàì.Íîâîòðîèöêèå áîêñåðû ãîòîâû ê íîâûì ïîáåäàì.
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КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-8-904-383-55-5050

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 Ðàìèëÿ Óòåìåñîâà, ã. ßñíûé.Ïðèñëàëà Ðàìèëÿ Óòåìåñîâà, ã. ßñíûé.

Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.

«Âåðîíèêà â ãîñòÿõ». «Âåðîíèêà â ãîñòÿõ». 
Ïðèñëàëà Ìàðèíà Ìåëüíèêîâà, Ïðèñëàëà Ìàðèíà Ìåëüíèêîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.

«Åãîð Ñåðÿêîâ». Ïðèñëàëà Îëüãà «Åãîð Ñåðÿêîâ». Ïðèñëàëà Îëüãà 
Ìèõàéëîâíà, ã. Îðåíáóðã.Ìèõàéëîâíà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ìàðèíà Ì., ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ìàðèíà Ì., ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà,Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà,
 ã. Îðåíáóðã. ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ãàëèíà Âàñèëüåâà, Ïðèñëàëà Ãàëèíà Âàñèëüåâà, 
ã. Ñîëü-Èëåöê.ã. Ñîëü-Èëåöê.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

     зеркалах, картах Таро, 
     выливание на воске и свечах.
  Расскажет все сама: что было, 

     что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью, 

    поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24
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