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БЕЗОПАСНОСТЬ

За движением 
следит «Умный 
светофор»

У села Ивановка под Орен-
бургом на трассе Оренбург - 

Беляевка установили «Умный 
светофор». Это устройство, 
которое не просто переключает 
сигналы через определенное 
время, но и может определить 
число автомобилей на дороге,  
что может помочь предотвра-
тить ДТП на трассах. 

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» за последнее 
время на дорогах области по-
явились 2 светофора, но второй 
имеет стандартные функции. 

В 2021 году правительство 
также планирует на трассах 
Оренбургской области заменить 
более 8 тысяч дорожных знаков 
и около 6 тысяч сигнальных 
столбиков, установить более 
3,5 тысячи метров барьерного 
ограждения и заменить около 
3 тысяч метров. 

Добавим, что всего на уста-
новку светофоров и автомо-
бильных знаков  администрация 
Оренбурга планирует потратить 
около 12 млн рублей. Подрядчи-
ка уже выбрали.

Вместо краски - 
пластик

На региональных и межму-
ниципальных автодорогах 

Оренбуржья активно начали 
применять пластиковую раз-
метку. Термопластик впервые 
стали использовать в 2020 
году. В этом году количество 
дорог с пластиковой разметкой 
увеличится. 

Так, в прошлом году осевую 
горизонтальную разметку обо-
рудовали пластиком на более 
чем 3 200 км дорог. 

- Впервые на региональных 
объектах для нанесения дорож-
ной разметки широко использо-
вался термопластик, имеющий, 
по сравнению с традиционной 
краской, повышенную износо-
стойкость и светоотражающую 
способность, - сообщают в 
пресс-службе регионального 
правительства. 

В этом году количество до-
рог с пластиковой разметкой 
заметно увеличится. Это суще-
ственно увеличит и срок службы 
подобной дорожной разметки, 
по сравнению с нанесенной 
краской. Все работы проходят в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Пенсионерку 
обманули
Следственный комитет возбудил 

уголовное дело против 31-летней 
сотрудницы банка из Илекского 
района. Женщину подозревают 
в присвоении крупной денежной 
суммы с использованием служебного 
положения. 
По версии следствия, подозреваемая, 
находясь на рабочем месте, в августе 
2020 года собственноручно выполнила 
подпись в приходно-кассовом ордере 
о получении денежных средств за 
клиента банка. Так она похитила со 
счета потерпевшей 82-летней местной 
жительницы 300 тысяч рублей. 

Обокрал директора
В Орске местного жителя 

оштрафовали и приговорили к 
обязательным работам за то, что он 
ограбил кафе, в котором работал. 
По данным Ленинского райсуда 
Орска, мужчина устроился в кафе 
официантом. В первую же смену 
вошел в оставленный открытым 
кабинет директора, забрал 11 тысяч 
рублей и скрылся. Мужчина попал 
под камеры видеонаблюдения. 
В ходе судебного заседания он 
полностью сознался в содеянном. 
Его приговорили к 250 часам 
обязательных работ и оштрафовали 
на 11 тысяч рублей.

За «теракт» 
придется ответить
В Гае женщину обвиняют в ложном 

сообщении о готовящемся теракте.
Вечером 26 марта местная жительница 
позвонила в полицию и предупредила 
о теракте. Выехавшие на место 
правоохранители установили, что 
сообщение было ложным. Выяснилось, 
что звонила женщина 1964 года 
рождения. «Террористку» задержали. В 
настоящее время идет доследственная 
проверка, по итогам которой будет 
принято процессуальное решение. 
Сообщается, что ранее женщина 
работала в детской поликлинике, закон 
не нарушала. Что подтолкнуло ее на 
подобный поступок, пока неизвестно.

Четверть 
миллиона 
не получили
Пенсионерка чуть не перевела 

мошенникам 250 тысяч рублей.
80-летней новотройчанке позвонили 
«сотрудники банка». Они доверчиво 
рассказали пенсионерке о мошенниках 
среди своих и попросили о помощи. 
Предложили женщине создать 
резервный счет и положить на него 
деньги. 
Пенсионерка сняла четверть 
миллиона рублей и успела через 
терминал пополнить баланс телефона 
неизвестного человека на 30 000 
рублей. Вовремя спохватившись, 
женщина поняла, что звонили ей не 
из банка, и обратилась в полицию. 
Возбуждено уголовное дело. 
Злоумышленника объявили в розыск. 

Ангелина МАЛИНИНА.

КОНКУРС

Назван «учитель Оренбуржья» 
Подведены итоги 
регионального конкурса 
«Учитель Оренбуржья - 2021». 

Победителем престижного 
и традиционного конкурса 

стал педагог из Оренбурга Ма-
рат Хажумаров, преподаватель 

истории и обществоведения 
школы № 88. 

Теперь победитель областно-
го конкурса будет представлять 
Оренбуржье на Всероссийском 
этапе конкурса «Учитель года».

Елена АКИНЯЕВА.

Â Áóçóëóêñêîì áîðó 
ñðåäè äèêèõ êàáàíîâ 
âïåðâûå îáíàðóæåí 
î÷àã àôðèêàíñêîé ÷óìû 
ñâèíåé (À×Ñ). 

В бору - 
африканская чума

Ранее в национальном парке 
не было случаев АЧС. Еще 
с прошлой осени сотрудни-

ки Бузулукского бора проводили 
усиленный мониторинг в связи 
со вспышками чумы кабанов в 
соседней Самарской области и в 
нескольких районах Оренбуржья. 
Один из очагов возник на сви-
нокомплексе близ села Съезже-
го  Богатовского района Самарской 
области, неподалеку от территории 
национального парка. Тогда на сви-
нокомплексе из-за болезни было 
уничтожено свыше трех тысяч 
голов свиней. Сотрудники нацио-
нального парка обследовали места 
обитания кабанов, подкармливали 
их, чтобы прекратить миграцию, 
проводили систематические осмо-

тры с привлечением специалистов 
различных ведомств, но никаких 
предпосылок для возникновения 
АЧС установлено не было.

- Есть много примеров, когда 
территории, ранее благополучные 
по АЧС, в связи с появлением за-
болевания полностью лишались ка-
банов. Вирус очень жизнеспособный 
и крайне устойчив к факторам внеш-
ней среды. Обладает 100%-ной 
летальностью, распространяется 
быстро. А так как дикие кабаны 
живут стадами, то и заражаются 
абсолютно все. Если же стада будут 
взаимодействовать между собой, 
то поголовье полностью вымира-
ет. Кроме того, африканская чума 
свиней может быть перенесена и 
другими видами животных, которые 
при этом не пострадают, а зона за-
ражения увеличится, - рассказывает 
директор национального парка 
«Бузулукский бор» Андрей Латыпов. 

Единственный надежный спо-
соб борьбы с АЧС - уничтожение 
всех свиней, диких и домашних, 

в очаге заражения.  Потому спе-
циалисты национального парка 
сожгли туши больных животных, 
продезинфицировали место об-
наружения, чтобы чума не рас-
пространялась дальше. Других 
случаев заражения кабанов пока 
зафиксировано не было. 

По словам Андрея Латыпова, 
есть надежда на то, что взаимо-
действие между группами диких 
кабанов было минимальным. 
Снежный покров в этом году в лесу 
оказался выше обычного уровня, 
что вызвало ограничение в пере-
движении животных. 

Однако дирекция парка «Бузу-
лукский бор» просит посетителей 
сразу же сообщать о случаях 
обнаружения мертвых кабанов и 
добычи животных с признаками 
заболевания. Всего, по офици-
альным данным, в оренбургской и 
самарской частях национального 
парка к началу марта было заре-
гистрировано 79 кабанов.

Ирина ФООС.

Âèðóñ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé äëÿ ëþäåé íå 
ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè, íî ñìåðòåëüíî îïàñåí í 
äëÿ êàáàíîâ. 

СПОРТ

Награды первенства ПФО у оренбургских боксеров
Спортсмены Оренбургской 
области успешно выступили 
на первенстве Приволжского 
федерального округа 
среди юношей 13-14 лет 
в г. Саранске (Республика 
Мордовия).  Медали были 
разыграны в 16 весовых 
категориях.

Под флагом Оренбургской об-
ласти выступили оренбуржцы 

Семен Баранов (40 кг), Тимофей 

Белов (44 кг), Степан Степанов 
(57 кг), Артур Агасян (63 кг) и Егор 
Беляков (66 кг), орчане Рамшед 
Зокиров (46 кг), Егор Николаев 
(50 кг) и Денис Джахонов (60 кг), 
а также Эдем Урмашев (48 кг) и 
Александр Порохня (52 кг) из Со-
рочинска, Ернур Сагидулла (54 кг) 
и Айбек Сагиев (80 кг) из Соль-
Илецка, бугурусланцы Глеб Сурков 
(70 кг) и Глеб Цыплаков (+80 кг), 

Тамерлан Мендыкулов (75 кг) из 
п. Акбулака.

По итогам первенства золотые 
медали завоевали Глеб Сурков и 
Глеб Цыплаков. Бронза у Артура 
Агасяна и Тамерлана Мендыкулова.

Эти ребята получили право 
участвовать в первенстве России, 
которое будет проходить в Анапе 
в мае.

Инга ПРОХОРОВА.
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Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

На службу - срочную 
или контрактную?
1 апреля стартует весенний призыв. Наши читатели 
поделились своим мнением на тему о том, кто должен 
служить в армии - срочники или контрактники.

Ашот АСЛАНЯН, шашлычник, г. Оренбург:
- Я считаю, что в обязательном порядке не-
обходимо призывать на срочную службу в 
армию всех молодых людей. Ведь армия - это 
вторая школа жизни, которая воспитывает из 
обычных пацанов настоящих мужчин. Я сам 
служил с 1979 по 1981 год и был отличником 
Советской армии. Это потом очень помогло 
в жизни.

Лариса ГАЕВА, оптометрист, г. Гай:
- На мой взгляд, служить в армии должен мо-
лодой человек. Именно служить, а не отбывать 
положенный срок, как будто это наказание, 
и терять зря время. Но при призыве должны 
рассматривать волю новобранцев и при же-
лании предоставлять им возможность альтер-
нативной гражданской службы в больницах, 
домах престарелых, психоневрологических 
диспансерах и на других социальных объектах.

Екатерина ПЕРЕПЕЛЯК, руководитель 
ансамбля «Денница», г. Оренбург:
- В детстве я хотела, чтобы девочек тоже при-
зывали в армию. Что касается парней, то я ЗА 
призыв в армию на срочную службу. Сильный 
пол обязан знать правила для защиты Родины 
и народа.  А для тех, кто не годен, тоже нужно 
создать войска, но с облегченными услови-
ями. Раньше мужчины служили по 20 лет, и 
для каждого это было честью, а сейчас многие 
пытаются «откосить». 

Андрей АЛЕКСЕЕВ, предприниматель, 
Оренбургский район: 
- Считаю, что в современной армии должны 
служить только контрактники. Это взрослые, 
состоявшиеся мужчины, получившие опре-
деленное образование и жизненный опыт. 
«Зеленым» 18-летним мальчишкам там не 
место. У меня сын пошел на срочную службу 
осенью, а сейчас перевелся на контрактную.  
Это его осознанный выбор. 

Ленира ТУРКИНА, домохозяйка, п. Дивно-
полье Соль-Илецкого городского округа:
- Я уверена, что каждый здоровый молодой 
человек должен  служить в армии, начиная со 
срочной службы. А уже потом, по истечении 
срочной службы, парень вправе сам выби-
рать, будет он жить и работать на гражданке 
или строить военную карьеру. В следующем 
году сама готовлюсь к проводам сына в армию, 
чем очень горжусь.

Александр БАЛАНДИН, предприниматель, 
общественный деятель, г. Оренбург:
- Армия обязательна для всех годных к службе 
мужчин, и срок службы должен составлять 
не менее двух лет, так как за год не успеешь 
ничему научиться. Хорошо, когда подросток 
воспитывается спортом. А если этого нет? 
Вот и получается, что некоторые мужчины 
становятся более мягкими, не могут защитить 
даже  себя. А армия даст им закалку духа.

Анна НИКИТИНА, психолог, г. Оренбург:
- В армию следует призывать на срочную 
службу. Это наша защита в будущем. Армия - 
это этап жизни, который нужен молодежи. Кто-
то там переоценивает отношение к близким, 
своему будущему, у кого-то становятся более 
четкими жизненные ориентиры. Ни одного 
парня армия не испортила, возможно, сделала 
более жестким, но в большинстве случаев это 
необходимое качество. 

Осенью 2020 года военным 
комиссариатом Оренбург-
ской области  на службу 

было отправлено 1 888 человек. 
В основном оренбуржцы попали в 
войска Центрального  и Восточного 
военных округов и войска наци-
ональной гвардии. Наибольший 
процент призывников отправился 
служить из Сорочинского и Ку-
вандыкского городских округов, 
Медногорска, Бузулука, а также 
Первомайского, Курманаевского, 
Красногвардейского районов. 
Задание Генерального штаба Во-
оруженных сил РФ на осеннюю 
призывную кампанию было вы-
полнено  на 100 %.  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Несмотря на достигнутый резуль-
тат, члены призывных комиссий 
Оренбуржья говорят, что прошлый 
призыв был нелегким. Работа ве-
лась  в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Необходимо было не допустить 
заражения призывников и военно-
служащих и в то же время в полном 
объеме выполнить установленную 
норму призыва. 

ГОДЕН - НЕ ГОДЕН
На сборе обсудили и проблемные 
вопросы работы с призывниками. 
К примеру, одним из них остается 
слабая организация диспансери-
зации юношей 15-16 лет в период 
первичной постановки на воинский 
учет. Впоследствии это дает от-
мененные решения призывных 
комиссий муниципальных образо-
ваний о предоставлении отсрочки 
от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья. Осенью 2020 
года таких случаев было 76. 

При этом за период осенней 
призывной кампании по состоянию 
здоровья с областного сборного 
пункта возращены 65 призывников, 
что составляет 3,28 % от обще-
го количества направленных на 
сборный пункт. Основные причины 
освобождения или предоставления 
отсрочки от призыва - психические 
расстройства, болезни системы кро-
вообращения,  костно-мышечной 
и эндокринной систем, болезни 
глаза и его вспомогательных ор-
ганов.

НА БОРЬБУ С УКЛОНИСТАМИ
Другим больным вопросом оста-
ется выявление уклонистов. Так, 
в 2020 году полиция оказывала со-
действие военным комиссариатам 
в установлении местонахождения 
119 призывников. И это при том, 
что не все военные комиссариаты 
области позаботились о подаче 
списков нарушителей закона в 
правоохранительные органы. За-
мечания о бездействии в поиске 
уклонистов получили военные 
комиссариаты Оренбурга, Орска, 
Бузулука, Бугуруслана, Курма-
наевского,  Домбаровского, Ок-
тябрьского, Шарлыкского районов, 
Сорочинского городского округа и 
других территорий.

Также во время сбора  внима-
ние военных комиссаров и глав 
муниципальных образований было 
обращено на необходимость  актив-
нее проводить работу по патрио-
тическому воспитанию молодого 
поколения. Для подготовки граждан 
к военной службе рекомендовано 
привлекать ребят в ряды Всероссий-

Военная прокуратура Оренбургского гарнизона 
возобновляет работу консультативного пункта и 
телефона горячей линии по вопросам призыва и 
прохождения военной службы. Адрес: г. Оренбург, 
ул. Краснознаменная, 52, т. 8 (3532) 77-36-45.

Äìèòðèé Êóëàãèí: «Ýòîé âåñíîé 
èç Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè â àðìèþ 
îòïðàâÿò 2 077 ïðèçûâíèêîâ. 
Çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä 
ïðèçûâíûìè êîìèññèÿìè, 
îñòàþòñÿ ïðåæíèìè: ãëóáîêîå 
è âñåñòîðîííåå èçó÷åíèå 
ïðèçûâíèêîâ, îáåñïå÷åíèå 
ïðîâåäåíèÿ êà÷åñòâåííîãî 
ïðîõîæäåíèÿ ïðèçûâíèêàìè 
âîåííî-âðà÷åáíîé êîìèññèè, 
ïðèíÿòèå ìåð ïî ïîâûøåíèþ 
ýôôåêòèâíîñòè ðîçûñêà 
óêëîíèñòîâ».

Призыв под контролем 
В Оренбурге состоялся инструкторско-методический сбор 
по вопросам призывной работы.  Его участники рассказали, 
с  какими проблемами пришлось столкнуться  во время 
осеннего призыва новобранцев, и наметили задачи 
на предстоящую призывную кампанию.

ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия».

ЗАДАЧУ ВЫПОЛНИТЬ!
- Формирование профессиональ-
ной армии  сегодня остается важ-
ной задачей, - считает вице-губер-
натор, заместитель председателя 
Правительства Оренбургской об-
ласти, председатель призывной 
комиссии области  Дмитрий Ку-
лагин.  - Диктует это сложная 
военно-политическая обстановка в 
мире. Синхронно с поступлением 
в войска технологически слож-
ного вооружения увеличивается 
количество контрактников. При 
этом пропорционально снижается 
потребность в призыве граждан на 
военную службу. Но в процентном 
отношении доля последних из 
общей численности Вооруженных 
сил пока остается достаточно 
весомой. Исходя из этого, уком-
плектование Вооруженных сил 
военнослужащими по призыву 
на сегодняшний день является 
важной государственной задачей, 
которую мы должны выполнять.

Марина СЕНЧЕНКО.

По итогам конкурса самых благодарных регионов по числу 
участников акции «Мое детство - война» Оренбургская 
область вошла в пятерку победителей среди регионов 
Российской Федерации.

АКЦИЯ

Волонтеры посвятили свои 
медиапроекты людям, чье 

детство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны. Акция 
проходила в течение Года памяти 
и славы при поддержке членов 
Общественной палаты РФ, регио-
нальных и муниципальных обще-
ственных палат.

В числе победителей конкурса 
видеороликов о детях войны по 
Приволжскому федеральному 
округу есть и оренбуржцы. Это 

Ирина Чистякова, снявшая ро-
лик об Антонине Железновой, 
и коллектив Кинделинского ДК 
Ташлинского района. Светлана 
Карпушкина, Юлия Машенцова 
рассказали в своем видеоролике 
о Владимире Мололетко.

В ходе акции «Мое детство - 
война» участники опубликовали 
1 476 видеовоспоминаний детей 
войны. Их на канале проекта посмо-
трели более 186 тысяч человек, а в 
социальных сетях - почти полмил-

лиона. В создании видеороликов 
принимали участие ученические, 
творческие, трудовые и профсоюз-
ные коллективы. По данным оргко-
митета, активное участие в акции 
приняли жители малых городов и 
сельских поселений. Благодаря во-
лонтерам о тихом подвиге их земля-
ков - детей войны, жителей станиц, 
сел и деревень - узнал весь мир.

В 2021 году акция будет про-
должена. Информация об ее офи-
циальном старте и условиях прове-
дения будет опубликована на сайте 
Общественной палаты России, а 
также на сайте оператора акции 
www.glory-gallery.ru.

Елена АКИНЯЕВА.

Оренбуржцы поддержали Всероссийскую акцию «Мое детство - война»
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Помогать по велению сердца

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Согреют шали от Шакиры Агишевой
Пуховые шали - символ нашего Оренбургского края. Опытные 
мастерицы по изготовлению платков, палантинов, паутинок 
из козьего пуха есть и в Красногвардейском районе. Одна из 
них - Шакира Ибятулловна Агишева из с. Бахтиярово.

- Пуховязание приносит 
огромное мне удоволь-

ствие, - признается мастерица. - 
Сейчас, на пенсии, свободного 
времени много. За вязанием и 
коротаю свои дни и долгие зим-
ние вечера. Правда, в послед-
нее время берегу зрение, стара-
юсь вязать только при дневном 
свете.  С тех пор, как всецело 
посвятила себя любимому делу, 
прошло 20 лет. А раньше, когда 
трудились в колхозе, было не до 
увлечений.

Шакира Ибятулловна росла 
в многодетной семье, где была 
старшей сестрой для еще шесте-
рых братьев и сестер, поэтому 
и готовить, и вязать, и вести до-
машнее хозяйство была приучена 
с детства. По окончании школы 
пошла работать дояркой, чтобы 
помочь семье. В 1965 году вы-
шла замуж. С супругом Камилом 
Фазлыевичем прожили они до-
стойную жизнь длиною в 54 года: 
трудились в колхозе, оба стали 
ветеранами труда, воспитали двух 

дочерей и двоих сыновей. К со-
жалению, осенью 2019 года супруг 
из-за тяжелой болезни скончался. 
Утешение женщина нашла в за-
ботливых детях, ласковых внуках 
и правнуках. Их у нее девять и 
семь соответственно. От тяжелых 
раздумий спасало и любимое 
увлечение.

За прошлый год мастерица 
связала восемь шалей. Для нее это 
не только приятное, но и полезное 
времяпрепровождение. Пальцы 
постоянно в движении, а потому 
не болят.

Раньше Шакира Ибятулловна 
и пуховых коз держала, и пух 
сама чесала, сейчас же отдает 
предпочтение покупному, и не 

оренбургскому -  волгоградскому. 
А козу держит исключительно из-за 
полезного молока.

Пуховщица с удовольствием 
делится секретами своего мате-
стерства. Прежде чем связать 
шаль, палантин, нужно подгото-
вить пух - перебрать, очистить 
от мусора и жестких волос,  тща-
тельно расщипать, постирать, рас-
чесать специальной гребенкой. И 
только потом из вычесанного пуха 
делается пуховая нить. 

Изюминкой любой шали явля-
ется ажурная обвязка. У Шакиры 
Агишевой она получается исклю-
чительной красоты и нежности. 

За многолетнюю практику 
из-под спиц Агишевой вышли 

десятки  красивейших шалей. 
Скольких женщин они согрели 
в морозы! Обладателями этих 
теплых платков, несомненно, 
являются дочери, снохи, внучки 
Шакиры Ибятулловны. Она души 
не чает в них и благодарит судьбу 
за то, что все дети, их избранники 
и внуки очень заботливые и вни-
мательные по отношению к ней.

- Мне грех жаловаться на судь-
бу, я счастливая женщина, познав-
шая и радость любви, и радость 
материнства. Сегодня я не только 
бабушка, но уже много раз праба-
бушка. Вязать для внуков мягкие 
варежки, носки - тоже большая 
радость, - говорит она.

Фануза ТЕМИРОВА. 

Æèòåëüíèöà ñåëà  Çèÿí÷óðèíî Êóâàíäûêñêîãî 
ðàéîíà Ãàëèíà Íèçêîäóáîâà  - ñàìàÿ îáûêíîâåííàÿ 
æåíùèíà, íî ñ íåîáû÷àéíî äîáðîé äóøîé 
è îòçûâ÷èâûì ñåðäöåì. Æåíà, ìàìà, áàáóøêà, 
âîëîíòåð è àêòèâèñòêà æåíñîâåòà, îíà ãîòîâà 
ïðîòÿíóòü ðóêó ïîìîùè êàæäîìó, êòî â íåé 
íóæäàåòñÿ. 

Галина Ивановна родилась 
в деревне Арсеново, что 
в Башкортостане. После 

окончания школы работала сна-
чала в сельском клубе, а потом 
экономистом в райпо, парал-
лельно получала образование 
в  Уфимском кооперативном 
техникуме. 

Едва  девушке исполнилось 
16 лет, как после продолжительной 
болезни умерла ее мама, а через 
месяц после похорон отцу сделали 
срочную операцию. Галине при-
шлось  поменять место работы, 
чтобы ухаживать за отцом.

В 1989 году Галина  вышла 
замуж и переехала на родину 
мужа, в село Зиянчурино Ку-
вандыкского района. Сначала 
молодые жили с родителями 
супруга, затем начали строить 
собственный дом. 

- Не всегда было легко и глад-
ко,- вспоминает Галина Ивановна,  - 
но мы с мужем старались сохра-
нить семейный очаг и любовь в 
нем, несмотря ни на какие про-
блемы. 

Галина оказалась прекрасной 
женой и хозяйкой, полностью по-
святила себя воспитанию сына 
Игоря и дочери Елены.

Руководство колхоза «Рос-
сия» направило женщину в Орен-
бург на курсы операторов газовой 
котельной. За 11 лет добросо-
вестной работы в котельной Га-
лина Ивановна получила немало 
поощрений, почетных грамот от 
руководства колхоза, вот только 
здоровье пошатнулось, и Галина 
Ивановна ушла на пенсию по 
инвалидности.

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Когда собственные дети под-
росли, Галина Ивановна взяла 
на воспитание ребятишек из 
местного детского дома.  Дети 
не простые, из трудных семей. 
И задачей Низкодубовых было 
отогреть их сердца, дать пове-
рить в доброту и воспитать из 
них достойных людей.

Специально для ребят Низ-
кодубовы оборудовали во дво-
ре спортивную площадку.  У 
каждого был велосипед, и дети 
все вместе ездили купаться 
на Сакмару. Летом взрослые 
ходили с ребятишками в лес за 
грибами, ягодами, работали на 
огороде, осенью консервирова-
ли урожай, собирали листву для 
корма коз. 

- Наша цель была научить 
детей трудолюбию и уважению, - 
говорит Галина Ивановна. Она 
одинаково учила детей готовить 
еду, вязать носки, варежки.

Теперь эти ребятишки уже 
взрослые, у многих свои семьи, 
но они любят приезжать в гости 
к маме, так они называют Галину 
Ивановну. 

Женщина встречает своих 
воспитанников как самых родных. 
И за каждого из них болит у нее 
душа. 

На вопрос «Трудно ли было 
с чужими детьми?» Галина Ива-
новна отвечает: «Всяко! Главное - 
дисциплина и уважение друг к 
другу. Родные наши дети и те, 
которых мы брали из школы-
интерната на время, подружились 
и дружат до сих пор! А это очень 
важно!»

НЕРАВНОДУШИЕ - ЕЕ КРЕДО!
 Галина Ивановна Низкодубова уже 
много лет является членом Зиянчу-
ринского женсовета. Активная обще-
ственница, волонтер, она принимает 
участие во всех мероприятиях, 
проводимых женсоветом, оказывает 
помощь нуждающимся. Несмотря на 
инвалидность и слабое состояние 
здоровья, она не сдается и своей 
активностью делает мир лучше, 
чище и добрее. Используя свой 
жизненный опыт и навыки, Галина 
Низкодубова старается приносить 
пользу обществу, и поэтому ее на-
зывают в Зиянчурино «серебряным 
волонтером». Она говорит:

- Хочу, чтобы команда добро-
вольцев становилась все больше 
и больше для того, чтобы помогать 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

В советское время люди друг 
другу все помогали, потому что 
была такая культура, было осо-
бое воспитание. Сегодня же, 
когда сменились нравы и устои 
общества, стало сложнее моти-
вировать людей на добрые дела 
и бескорыстные поступки. Но Га-
лина Ивановна занимается этим 
делом по зову сердца. Иначе она 
просто не может.

Нина КОРОЛЕВА.

Ãàëèíà Íèçêîäóáîâà: «Áëèçêèå ïî äóõó ëþäè, ÷ëåíû æåíñîâåòà ñî ìíîþ 
ðÿäîì âñåãäà. Åäèíîìûøëåííèêè - ýòî âåëèêîå áëàãî, ïîäàðîê íà ìîåì 
æèçíåííîì ïóòè».

УСПЕХ

Первая в кроссе

Оренбургская бегунья 
стала победительницей 
первенства России 
по кроссу.

Соревнования среди юни-
оров и юниорок, юношей 

и девушек состоялись в Кис-
ловодске на базе «Юг Спорт». 
Легкоатлеты опробовали новую 
кроссовую трассу, которая про-
ходила вокруг кисловодской 
ДЮСШ по футболу.

Победительницей первен-
ства России среди юниорок на 
дистанции 1 км стала воспитан-
ница СШ № 8 города Оренбурга 
Эвелина Овсянникова. Она фи-
нишировала с результатом 3:10.

Тренируется девушка под 
руководством заслуженного 
тренера России Саита Кира-
мова.

Золото и серебро - 
у оренбурженок
Оренбургские фигуристки 
завоевали награды 
на Всероссийских 
соревнованиях 
по фигурному катанию 
на коньках в Самаре.

Оренбургскую область на со-
стязаниях успешно предста-

вили воспитанницы СШОР № 1 
им. Н. С. Гейтца. Так, выступив 
по программе первого спортив-
ного разряда, золотую медаль 
завоевала Софья Хисамутди-
нова (тренер Дарья Сорокина). 
Серебро взяла Софья Назарова 
(тренер Ирина Молдаваненко).

Ангелина МАЛИНИНА.
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Распространение коронавиру-
са в Оренбургской области, 
так же как и в большинстве 

регионов России, началось в конце 
марта прошлого года. Первым, 
или, как говорят медики, нулевым, 
пациентом стал житель Бузулука, 
который вернулся в Оренбуржье из 
путешествия по странам Европы. 
Диагноз COVID-19 мужчине поста-
вили 19 марта. Спустя несколько 
дней он скончался. 

С каждым днем число заболев-
ших росло, на карантин закрыва-
лись целые населенные пункты, 
наступили времена ограничений 
и самоизоляции. 

Но медики учились противо-
стоять болезни. В разные периоды 
пандемии открывались ковидные 
центры и центры компьютерной то-
мографии, лаборатории, организо-
вывалось тестирование на въезде 
в регион, осуществлялись закупки 
средств индивидуальной защиты и 
кислорода, создавались ковидные 
бригады, привлекались и обучались 
новые медицинские кадры. 

ГЕРОИ ПАНДЕМИИ - ВРАЧИ
Глава регионального минздрава 
Татьяна Савинова поблагодарила 
своих коллег за каждодневный 
труд на благо жителей Оренбур-
жья. Она отметила, что с самого 
начала пандемии люди в белых 
халатах рисковали своим здоро-
вьем, но, невзирая на усталость и 
круглосуточные дежурства, были 
всегда на передовой. В таком ре-
жиме трудились практически все: 
бригады скорой помощи, врачи, 
фельдшеры, медсестры, младший 
медицинский персонал и даже сту-
денты медицинского университета. 

В марте 2020 года состоялось 
открытие ковид-госпиталя в Орен-
бургской областной клинической 
больнице № 2, который стал ос-
новным ковид-центром региона.

- Я благодарна руководителю 
ковид-госпиталя Амыржану Кулба-
исову и заведующей кардиологиче-
ским отделением Светлане Быковой. 
Они весь год брали на себя самых тя-
желых пациентов со всей области, - 
сказала Татьяна Савинова. 

Министр также отметила, что в 
период пандемии не сокращалась 
помощь пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями, больным, 
которым требуется процедура гемо-
диализа, больным детям и людям с 
разными хроническими болезнями. 

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ
В июле-августе по региону прокати-
лась первая волна роста заболева-
емости коронавирусом. Обусловле-
но это было близким соседством с 
Казахстаном. Протяженная граница 
и наличие родственников в при-
граничных территориях привели 
к тому, что в Оренбуржье резко 
увеличилось число госпитализиро-
ванных. В 20 % случаев определить 
источник распространения болезни 
стало невозможно. 

Обстановка в области резко 
осложнилась после начала учебного 
года. Сказались отложенные семей-
ные мероприятия и выпускные, а 
также занос инфекции с юга и бес-
симптомное течение болезни у де-
тей. Увеличилась доля заболевших 
в возрастной группе 65+. В аптеках 
наблюдалась нехватка лекарств.

Самыми сложными месяцами 
для медиков стали октябрь, ноябрь 
и декабрь. В это время резко вы-
росла заболеваемость. Передавался 
вирус преимущественно в домашних 
очагах. Школьников перевели на 
дистанционное обучение. В 38 ме-
дицинских организациях развернули 
максимальное количество коек, были 
выделены места для долечивания 
и перегоспитализации пациентов. В 
конце года амбулаторные пациенты 
начали получать лекарства бесплатно.

Год жизни с COVID-19 
Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Òàòüÿíà Ñàâèíîâà ïîäâåëà èòîãè ãîäà áîðüáû 
ñ êîðîíàâèðóñîì â ðåãèîíå. 

ЕСТЬ И ПЛЮСЫ
Отмечена и положительная дина-
мика: врачи научились бороться с 
болезнью, медицинские учрежде-
ния получили новейшее оборудо-
вание. По словам главы областного 
минздрава, система здравоохране-
ния Оренбуржья не только смогла 
противостоять всем вызовам, но и 
нарастила свою мощь.

За год материальная база 
медучреждений пополнилась ре-
анимационным и диагностическим 
оборудованием. Было приобрете-
но 274 аппарата ИВЛ, 14 компью-
терных томографов, 42 единицы 
диагностического оборудования, 
6 аппаратов экстракорпоральной 
детоксикации, 4 аппарата ЭКМО, 
3 572 единицы реанимационно-
го оборудования. Дооснащено 
9 лабораторий ПЦР-диагностики. 
С помощью нового оборудования 
появилась возможность выявлять 
у пациентов патологии на ранней 
стадии. 

Татьяна Савинова также сооб-
щила, что в этом году в Оренбург-
ском районе построят областную 
инфекционную больницу. В ней 
будет четыре лечебных корпуса с 
отдельным входом, 88 боксов рас-
считаны на 500-600 коек. В штат-
ном режиме больница сможет об-
служивать 350 пациентов. Проект 
новой больницы пока находится в 
стадии разработки и будет готов 

в мае 2021 года. Строительство 
пройдет в рамках государственно-
частного партнерства.

ПОМОЖЕТ ВАКЦИНАЦИЯ
Спустя год ситуация выглядит уже 
менее страшно. Возвращаются 
к жизни малые и средние пред-
приятия, заработали театры и 
кинотеатры, рестораны и кафе. 
Татьяна Савинова считает, что 
теперь справиться с пандемией 
поможет вакцинация. Для этого 
уже организовано 72 медпункта и 
25 мобильных бригад. 

Всего в область поступило 82 
тысячи доз вакцины. На данный 
момент от коронавируса при-
вились около 72 тысяч жителей 
региона. Бесплатные прививки 
делают всем желающим, не име-
ющим противопоказаний.

Ирина ФООС.

Òàòüÿíà Ñàâèíîâà: «Æèòåëè ñòàðøåãî âîçðàñòà íàõîäÿòñÿ â ãðóïïå ðèñêà 
òÿæåëîãî òå÷åíèÿ COVID-19. Ó íèõ áîëüøå âåðîÿòíîñòü ïðîÿâëåíèÿ 
îñëîæíåíèé îò áîëåçíè. Ïîýòîìó ïîæèëûì ëþäÿì âàæíî ñäåëàòü 
ïðèâèâêó â ïåðâóþ î÷åðåäü». 

ДЕНЬГИ

На борьбу с новой 
коронавирусной 
инфекцией направлено:

1 020 млн рублей - 
из федерального бюджета,

46 млн рублей - 
из областного бюджета,

700 млн рублей - средства 
спонсоров.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По состоянию на 29 марта в Оренбургской области: 
39 849 случаев заражения коронавирусной инфекцией 
зафиксировано.
36 520 пациентов выздоровели.
725 скончались, среди них 16 медиков.

РЫНОК ТРУДА

22 тысячи 
самозанятых
В Оренбургской области 
на налоговом учете 
в качестве самозанятых 
состоит порядка 22 тысяч 
человек. 

Специальный налоговый 
режим введен в регионе 

с 1 июля 2020 года. Но жите-
ли нашей области, которые 
осуществляли деятельность в 
других регионах, регистриро-
вались в качестве плательщи-
ков налога на профессиональ-
ный доход и ранее.

Основная часть самозаня-
тых - свыше 8,5 тысячи чело-
век - люди от 30 до 40 лет. Две 
трети зарегистрированных - 
мужчины. Распространенные 
«мужские» профессии: води-
тель (перевозка пассажиров, 
грузов), информационные ус-
луги (маркетинг, реклама), 
автосервис, строительство, 
грузчик. Самые распростра-
ненные «женские» профессии: 
парикмахер, мастер по мани-
кюру, косметолог, репетитор, 
бухгалтер, дизайнер. 

Кроме того, в качестве са-
мозанятых зарегистрировано 
327 несовершеннолетних.

ЭКОЛОГИЯ

Приюту быть!
Вопрос о строительстве 
в Оренбурге приюта для 
бездомных животных 
решили положительно. 
На эти цели выделяют 
3,6 млн рублей. 

Жители областного центра 
все чаще жалуются на 

стаи бездомных собак, которые 
периодически нападают на лю-
дей. В Оренбурге за последнее 
время официально зафиксиро-
вали не менее четырех случа-
ев нападения собак на детей. 
Так, в начале марта собака 
искусала ученицу младших 
классов около школы № 49. 
Также нападению стаи собак 
подвергся подросток на ул. 
Рокоссовского.

В связи с такой ситуацией 
4 марта губернатор региона 
Денис Паслер дал поручение о 
строительстве приюта в Орен-
бурге. 25 марта этот вопрос 
стал одной из тем внеочеред-
ного заседания Оренбургского 
городского Совета.

- Вопрос строительства 
приюта не раз поднимали 
общественники города. Эта 
проблема действительно на-
зрела. Главная задача - обе-
зопасить животных, и сделать 
это необходимо максимально 
гуманным способом, исполняя 
федеральный закон, - считают  
депутаты.

Приют для животных в 
Оренбурге наконец появится. 
На его строительство выделено 
3,6 млн рублей.

Елена АКИНЯЕВА.

МЕДИЦИНА

Диспансеризация пожилых  сельчан возобновляетсяДиспансеризация пожилых  сельчан возобновляется
С 1 апреля областные министерства 
социального развития и 
здравоохранения возобновляют 
бесплатную доставку лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации 
для проведения обследований 
с целью выявления отдельных 
социально значимых неинфекционных 
заболеваний.

Диспансеризация пожилых жителей села ведется в 
рамках регионального межведомственного проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демо-
графия». Год назад она была приостановлена в связи 
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

В настоящее время комплексные центры социально-
го обслуживания совместно с медицинскими организа-
циями актуализируют списки пенсионеров и составляют 
графики выездов в больницы.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Россиян с 1 апреля ждут нововведения 
и изменения в законах.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
C 1 апреля на 3,4 % проиндексируют социальные 
пенсии. Их получают граждане, у которых нет 
достаточного подтвержденного стажа для на-
числения страховой пенсии. Выплаты также поло-
жены людям с инвалидностью и тем, кто потерял 
кормильца. По словам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, размер индексации рас-
считывается исходя из величины прожиточного 
минимума пенсионера за два предыдущих года. 
После ее проведения средний размер социаль-
ной пенсии составит примерно 10 183 рубля. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГОСЗАКУПКАХ 
Небольшие закупки у единственного поставщи-
ка можно будет проводить на сумму не более 
3 млн рублей и обязательно в электронной форме. 

Заказчиком может стать любое физлицо или 
юрлицо (офшорные компании исключаются). 
Комиссия при сделке на эту сумму не создается. 
Госконтракт по итогам подписывается упрощен-
но усиленной электронной подписью. 

ЭКЗАМЕН НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
Из экзамена исключили так называемую пло-
щадку. Кандидаты будут сдавать только теорию 
и вождение в условиях города. Для элементов, 
которые нельзя выполнить в городе, предусмо-
трены закрытые площадки и автодромы, пре-
имущественно за пределами жилой застройки. 

ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ТЕХНИКИ 
БЕЗ РОССИЙСКОГО ПО 

На смартфонах, планшетах, телевизорах с 
функцией Smart TV, ноутбуках и персональных 
компьютерах, произведенных после 1 апреля 
2021 года, обязательно должно быть пред-

установлено российское программное обе-
спечение. Это часть стратегии, направленной 
на импортозамещение и развитие российских 
цифровых продуктов. Нововведение позволит 
создать более сбалансированные условия для 
конкуренции отечественных разработок с за-
рубежными сервисами. 

ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ 
Будет устанавливаться единая минимальная 
цена табачной продукции. Это позволит избе-
жать риска необоснованного занижения цен, 
препятствующего защите здоровья населения. 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
Начинается эксперимент по маркировке пива, 
напитков, изготавливаемых на основе пива, и 
отдельных видов слабоалкогольных напитков. 
Он продлится до 31 августа 2022 года.

Подготовила Елена АКИНЯЕВА.

Глава семьи Сергей Алексан-
дрович, мастер-отделочник, 
сварщик и водитель по про-

фессии, виртуозно играет на пиа-
нино, гитаре, аккордеоне, домбре, 
мандолине, является дирижером 
хора и несет служение в молит-
венном доме. 

Мама Снежана Валерьевна - 
учитель русского языка и лите-
ратуры, преподаватель музыки 
в детском саду. Она владеет 
игрой на баяне, аккордеоне, 
пианино. 

Дочери Мария, Дарья, Ксения и 
Анна увлечены фортепиано. 

Справедливости ради надо 
сказать, что в их доме пианино 
не знает покоя. Играют на нем 
в порядке очереди. Сначала - 
Ксюша и Аня, так как они еще 
учатся в школе искусств и им не-
обходимо готовиться к экзаменам 
и концертам. Затем - старшие 
сестры, которые уже получили 
музыкальное образование. Играют 
не ради оценок, а просто для себя, 
по зову сердца. 

Многодетные родители счита-
ют, что музыкальное образование 
сделает внутренний мир их детей 

богаче и разнообразнее, независи-
мо от того, какой жизненный путь 
их девочки выберут.

МАЭСТРО ОЦЕНИЛ
О музыкальных талантах и во-
кальных данных всех членов этой 
семьи можно говорить много, долго 
перечислять достижения детей, 
которые являются лауреатами раз-
личных музыкальных конкурсов. 
Но один факт невозможно обойти 
стороной. 

В 2016 году в рамках проекта 
«Рояльное движение» музыкант 
с мировым именем Денис Мацуев 
вместе с юными дарованиями дал 
концерт в сельском Доме культуры 
Александровского района. Завер-
шилось мероприятие вручением 
детской школе искусств подарка - 
рояля «Ямаха». На этом концерте 
Мария и Дарья Пластун предста-
вили маэстро свои произведения. 
За кулисами им даже удалось 

пообщаться. Денис Мацуев отме-
тил, что за блестящим исполне-
нием музыкальных произведений 
стоит огромный труд девочек.

- Фразу Мацуева, что не так 
важно количество часов, проведен-
ное за фортепиано, как качество 
занятий, я запомнила навсегда, - 
говорит Мария Пластун. - Хотя, 
играя, не замечаю времени. Два-
три часа пролетают незаметно. 

Также известный музыкант 
отметил, что девочки не боятся 
сцены, чувствуют себя перед пу-
бликой уверенно.

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ 
ДОСТОЙНО

- Уверенность на сцене - это не про 
нас с мужем, - делится многодетная 
мама Снежана. - Мы все равно ро-
беем перед публикой, хотя я каждый 
день выступаю перед детьми. И рай-
онный конкурс «Лучшая многодетная 
семья» стал для нас настоящим 

испытанием. Но мы с ним справи-
лись, ведь с нами были наши дети, 
талантливые, смелые, уверенные.

Участвовать в конкурсе много-
детных семей Оренбуржья Пла-
стунам предлагали не раз, но они 
все откладывали. А тут решились. 
Целый месяц готовились к кон-
курсу. Придумывали сценарий, 
играли в семейном оркестре, спе-
вались, оформляли творческую 
выставку, выбирали рецепты для 
кулинарного поединка. Для этого 
пришлось освоить и режиссуру, и 
видеомонтаж. 

В задании «Визитная карточка» 
Пластуны с юмором рассказали об 
одном дне из жизни своей семьи. 
Это семейное выступление не 
оставило равнодушным членов 
жюри муниципального конкурса. 
Пластуны были признаны побе-
дителями и получили в награду 
пылесос и набор посуды.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Семья и музыка едины
Ñåìüÿ Ïëàñòóí 
èçâåñòíà íå òîëüêî 
â ñåëå Æäàíîâêà, 
íî è â Àëåêñàíäðîâñêîì 
ðàéîíå êàê ñàìàÿ 
ìóçûêàëüíàÿ. 
Ðîäèòåëè è ÷åòûðå 
äî÷åðè - ìóçûêàíòû. 
À òåïåðü åùå è 
ïîáåäèòåëè 
ðàéîííîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ 
ñåìüÿ - 2021».

НОВОВВЕДЕНИЕ

Что изменит 1 апреля?

Òåïåðü ñåìüå èç Àëåêñàíäðîâñêîãî ðàéîíà ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øàÿ 
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Îðåíáóðæüÿ». 

ГОСПОДДЕРЖКА

Соцконтракт 
по заявке
1 460 оренбуржцев 
подали заявления 
о предоставлении 
государственной 
социальной помощи. 
Заключено 310 контрактов, 
100 получателям помощи 
выплачены средства на 
реализацию мероприятий, 
предусмотренных 
программой социальной 
адаптации.
В 2021 году малоимущим жи-
телям области стала доступна 
государственная помощь на ус-
ловиях заключения социального 
контракта. Воспользоваться ею 
могут как семьи с детьми, так и 
оренбуржцы, доход которых не 
превышает величины прожиточ-
ного минимума на человека - 
9 938 рублей.

В текущем году на помощь в 
рамках социальных контрактов 
предусмотрено около 595 млн 
рублей, 445 млн из этой суммы - 
средства федерального бюдже-
та. На эти средства планируется 
помочь 7 тысячам оренбуржцев.

Помощь предоставляется 
для выхода из сложной жиз-
ненной ситуации по четырем 
направлениям:

- поиск работы - предусмо-
трены ежемесячные выплаты 
в размере прожиточного мини-
мума и возмещение расходов 
работодателя на прохождение 
стажировки;

- ведение личного подсобно-
го хозяйства - разовая выплата 
до 100 тысяч рублей;

- индивидуальная предпри-
нимательская деятельность на 
основании бизнес-плана - пред-
усмотрена разовая выплата до 
250 000 рублей;

- иные мероприятия, позво-
ляющие преодолеть жизненные 
трудности, - ежемесячные вы-
платы в размере прожиточного 
минимума. Это может быть по-
купка товаров первой необходи-
мости, одежды, обуви, лекарств, 
школьных принадлежностей, 
товаров для ведения подсобно-
го хозяйства и др.

Ангелина МАЛИНИНА.

Более подробную информа-
цию о порядке получения 
государственной социаль-
ной помощи на условиях 
заключения социального 
контракта можно получить 
в комплексных центрах со-
циального обслуживания 
населения, а также на сайте 
Министерства социального 
развития Оренбургской об-
ласти в разделе «Социаль-
ный контракт».
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За работу - 
«Лира»
Губернатор Оренбуржья 
Денис Паслер вручил 
работникам культуры 
региона областные награды 
за творческие достижения 
в сфере литературы 
и искусства «Оренбургская 
лира». Всего по итогам 
2020 года творческие 
и общественные организации 
региона выдвинули 
20 номинантов на соискание 
5 премий. 

Обладателями премии губер-
натора за лучшую актерскую 
работу в этом году стали ар-
тистка Орского драматического 
театра имени А. С. Пушкина 
Татьяна Ивлева за исполнение 
роли Памелы Кронки в спек-
такле «Дорогая Памела», а 
также артист драмтеатра имени 
М. Горького Эдуард Султанбеков 
за исполнение роли Тристана 
в спектакле «Собака на сене». 

«Оренбургскую лиру» полу-
чили художник-камнерез Юрий 
Шевцов из Гая за создание га-
лереи флорентийской мозаики, 
президент Благотворительного 
фонда «Евразия» Игорь Храмов, 
творческая группа Оренбург-
ского государственного акаде-
мического русского народного 
хора в составе артисток балета 
Ольги Кулагиной и Екатерины 
Коротиной и артиста балета 
Сергея Савченко, доцент ка-
федры вокального искусства 
Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей Елена Гусе-
ва, а также творческая группа 
спектакля «Собака на сене» 
Оренбургского государственного 
областного драматического теа-
тра имени М. Горького - Альбина 
Барсукова, Максим Меденюк и 
Татьяна Вдовина. 

Кроме того, в день профес-
сионального праздника благо-
дарность регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» за 
творческие достижения в сфере 
культуры Бузулука получил за-
ведующий отделом по работе с 
ветеранами ДК «Машинострои-
тель» Вадим Парфенов. 

- Люди, которые работают 
в сфере культуры региона, та-
лантливы и ответственны. Они 
дарят оренбуржцам счастье! - 
подчеркнул секретарь регио-
нального отделения партии Олег 
Димов.

Марина ПЕТРЕНКО.

В свой юбилейный, 85-й театральный 
сезон Оренбургский театр музыкальной 
комедии подарил оренбуржцам еще 
один новый спектакль - лирическую 
комедию «Дачный роман». Премьера 
состоялась во Всемирный день театра.

Действие пьесы разворачивается на под-
московной даче профессорской вдовы 

Татьяны Андреевны. Супруг ее давно умер, но 
в семье свято чтят его память: еженедельно 
проходят обеды, приуроченные к событиям 
жизни профессора - вышедшему в свет учеб-
нику, очередному ученому званию. На видном 
месте стоит австралийский плющ, привезенный 
ученым с одной из конференций. 

Татьяна Андреевна страдает, но ничего 
менять не желает. Ее дочь и зять привыкли к 
такому укладу жизни, но им уж очень хочется 
отдохнуть в Сочи. 

И они ищут для матери помощника на 
время своего отсутствия. Так на дачу Татьяны 
Андреевны попадает Вадим Павлович - отпуск-
ник, которому нужна комната. К чему приводит 
такое соседство, можно узнать, побывав на 
спектакле.

ТОЛЬКО ЯРКИЕ ОБРАЗЫ
В новой комедии каждый образ, будь это глав-
ный персонаж или второстепенный, яркий, 
запоминающийся. 

Вот, например, Серафима Пална. Работа-
ющая пенсионерка, внештатный милиционер 
дачного поселка, она всегда в курсе всего, что 
происходит. 

- Ее очень много. Другим тесно рядом с ней, - 
говорит Елена Клименко, исполнительница 
роли Серафимы Палны. - Но этот образ мне 
близок. В жизни мне нравится организовывать 

что-то, делать что-то полезное для людей. В 
ней, как и во мне, много озорства, веселья, 
позитива. 

ГЛАВНОЕ - ЛЮБОВЬ 
«Дачный роман» - летняя история с дачным ую-
том,  душевными разговорами и музыкой люби-
мых шлягеров «Черный кот», «Комарово», «Ста-
рый клен», «Листья желтые», «Белый вальс»...

- О чем пьеса? О любви, которой все воз-
расты покорны. О любви мудрой и зрелой. И о 
любви еще незрелой, молодой. И это показано 
через взаимоотношения героев разных поколе-
ний, - говорит режиссер-постановщик Василий 
Лукьяненко. - В людях, рожденных в СССР, 
спектакль пробудит ностальгию. А молодое 
поколение, скорее всего, сочтет пьесу чем-то 
занятной и забавной.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В космос - на автобусе

Авторы идеи - члены общественного движе-
ния «Волонтеры культуры Оренбуржья». 
Изначально инициаторы хотели запустить 

данный проект в городском троллейбусе, од-
нако в силу достаточной изношенности этого 
транспорта предпочтение было отдано более 
комфортабельному автобусу маршрута № 21, 
который проходит практически через весь город.

В планах организаторов проекта - офор-
мить в космической тематике одну единицу 
общественного транспорта.  Каждые 30 минут 
в автобус будут заходить деятели культуры и 
искусства, волонтеры, краеведы, аниматоры. 
Артисты будут читать стихи и исполнять всем из-
вестные музыкальные произведения. Краеведы 
и лекторы расскажут о достопримечательностях 
города и известных оренбуржцах. Особенное 
внимание будет уделено истории происхождения 
названий улицы Терешковой, проспекта Гагари-
на, по которым будет следовать «космический» 
автобус. Аниматоры проведут с пассажирами 
интерактивные игры. Кроме того, в автобусе 
будет оформлен книжный уголок с уникальной 
литературой на тему космоса. 

Известно, что на клич волонтеров об участии 
в проекте откликнулись многие. К «космиче-
скому» путешествию уже готовятся сотрудники 
Оренбургской областной универсальной на-
учной библиотеки им. Н. К.  Крупской, Орен-
бургской областной полиэтнической детской 
библиотеки, библиотеки для молодежи, област-
ного музея изобразительных искусств, артисты 
филармонии и драматического театра, студенты 
Оренбургского областного колледжа культуры 
и искусств, члены арт-группы «Хорошее на-
строение», творческой мастерской «Классная 
компания» и других творческих коллективов. 

- Через несколько дней вся Россия, да и весь 
мир будут отмечать 60-летие со дня первого 

полета человека в космос. Для Оренбурга это 
также большой праздник, ведь жизнь первого 
космонавта Земли Юрия Гагарина тесно связана 
с нашим городом. Оренбуржье стало родиной и 
других космонавтов. Современному поколению 
важно понимать, что благодаря заслугам людей 
этой профессии произошел большой прорыв в 
развитии информационных технологий, науки 
и техники. Надеемся, что праздничный проект 
«Космический маршрут» позволит подраста-
ющему поколению узнать имена героев своей 
страны, - говорит региональный координатор 
проектного офиса «Волонтеры культуры Орен-
буржья» Александра Бочкарева.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â ïðåääâåðèè 60-ëåòèÿ ïåðâîãî 
ïîëåòà ÷åëîâåêà â êîñìîñ 
â îáëàñòíîì öåíòðå çàïóñòÿò 
ñïåöèàëüíûé ïðàçäíè÷íûé 
ìàðøðóò. Êóðñèðîâàòü îí áóäåò 
ñ 5 ïî 12 àïðåëÿ.

Äèçàéí «êîñìè÷åñêîãî» àâòîáóñà óæå  ïðèäóìàí. Â «êîñìè÷åñêîå» ïóòåøåñòâèå ìîæíî áóäåò Äèçàéí «êîñìè÷åñêîãî» àâòîáóñà óæå  ïðèäóìàí. Â «êîñìè÷åñêîå» ïóòåøåñòâèå ìîæíî áóäåò 
îòïðàâèòüñÿ ñ 5 ïî 12 àïðåëÿ, ñ 9.55 äî 17.20.îòïðàâèòüñÿ ñ 5 ïî 12 àïðåëÿ, ñ 9.55 äî 17.20.

Àðòèñòû Îðåíáóðãñêîé ìóçûêàëüíîé êîìåäèè óâåðåíû, ÷òî «Äà÷íûé ðîìàí» íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì. Â ïëàíàõ ó òðóïïû òåàòðà - îáúåõàòü 
âñå óãîëêè íàøåé îáëàñòè, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëüøå îðåíáóðæöåâ ñìîãëè ïðèêîñíóòüñÿ ê âå÷íîìó èñêóññòâó.

АФИШААФИША

Театр музыкальной комедии открыл «дачный сезон»Театр музыкальной комедии открыл «дачный сезон»
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Еще совсем недавно люди с образованием зарабатывали значительно больше необразованных 
современников. Теперь это не так. Что лучше? 
Я пока не нашла ответа на этот вопрос. Может быть, потому, что я  не Остап Бендер и когда-то училась в вузе?

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

А так ли нужен вуз?
Странно, но жизнь давно доказала, что троечники преуспевают в 

жизни больше, чем отличники. Самые успешные люди планеты - 
Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг - так и не окончили вузы. 
Да и у меня на этот счет есть реальные истории. Расскажу самую 
показательную. 

В 1968 году в Оренбурге в простой рабочей семье Синичкиных 
родился мальчик. Папа его - слесарь-универсал - за всю жизнь про-
чел, наверное, лишь одну книгу «Приключения Тома Сойера». Но она 
так запала ему в душу, что сына своего он назвал Марком, в честь 
автора книги Марка Твена. 

Малый был шустрый, активный, веселый, имел массу друзей и 
совсем не хотел учиться. С трудом окончив десятилетку, он вдруг ре-
шил, что поедет поступать в Ленинград. Куда? Да куда возьмут! И его 
взяли в какой-то железнодорожный институт на какой-то совершенно 
невостребованный факультет. Первое, что он начал делать, - заводить 
приятелей-иностранцев. Просто так, чтобы иногда перепадало из по-
сылок, присылаемых тем с родины. Еще это было интересно и весело!

И вот однажды в мае Марк, тогда еще студент второго курса, 
познакомился с девушкой из США, которая приехала в Ленинград 
туристом. Никаких отношений. Просто болтовня. Балагур Марик 
Синичкин взял у девушки телефон, смехом говоря, что «если будет 
проездом в Вашингтоне», позвонит ей. Обычный молодежный треп. 

Для кого-то, может быть, и треп… Но наш земляк, сдав кое-как 
сессию, обменял у валютчиков все свои сбережения, купил билет в 
один конец и полетел в Вашингтон. Не к девушке. В новую жизнь. Без 
знания языка, без денег, без связей, без документов и без образования! 

Прилетел, нашел какую-то компанию, занимающуюся железнодо-
рожными перевозками, пришел и сказал, что хочет у них работать. И 
никто не спросил у него диплома. Все! 

Спустя 10 лет Mark Titmouse (это фамилия Синичкин так перево-
дится) был уже исполнительным директором азиатского направления 
развития железных дорог в той же компании. С офисом в Вашингтоне, 
с домом в пригороде, с женой-американкой, с детьми-американцами, 
с автомобилем последней модели и двумя собаками. А теперь-то я и 
не знаю, где он и на какую мировую высоту взобрался…

Кто-то поспорит со мной про такой взлет, но я лишь привела при-
мер, как человек без образования достиг того, чего хотел. 

Именно для таких неординарных задач и нужен неуч, выскочка,  
Остап Бендер. Потому что любое образование в любом университе-
те воспитывает людей, мыслящих ОДИНАКОВО. Все слушают те же 
лекции, ходят на одни и те же семинары и в курилке обсуждают одно 
и то же. И думают потом все одинаково. Так, как их научили думать. 
Образование дает единое восприятие, транслирует схожие вещи, дает 
возможность понимать тех, с кем вместе ты учился. Но образование как 
дает, так и ограничивает, раскладывает по полочкам, обрезает рамками. 
И получается, что конкретное образование - это не только то, что ты 
умеешь, но и то, что ты не умеешь и чему уже не научишься. Про-
фессионал может и сделает только так, как надо. И только двоечник, 
который не знает, как надо, сможет сделать по-другому. 

К чему я это все? А к тому, что опрос сервиса по поиску работы и 
работников Superjob показал резкое падение интереса к высшему обра-
зованию. В 2021 году только 40 % родителей сообщили, что их ребенок 
после школы пойдет учиться в вуз. Это в два раза меньше, чем в 2020 году.

В общем, культ образования, похоже, и у нас в стране умер. 
Пришло время, когда можно вообще ничего не знать и при этом за-
рабатывать больше образованного, быть «хорошим парнем» и иметь 
все, что мы раньше связывали с наличием высшего образования.

Пандемия и онлайн только ускорили процесс, который запущен 
уже давно. Не первый год на рынке труда более востребованы люди 
не с дипломами, а с «конкретными умениями». Мы, жители самой 
читающей страны мира, больше всего дорожили высшим образова-
нием. Сегодня и нам для достойной жизни оно оказалось не нужным.

Мой родственник - пилот гражданской авиации. Его работа связана 
с большими эмоциональными и физическими нагрузками. Он ежеднев-
но перевозит с материка на материк тысячи людей на современнейших 
«боингах». Когда летчик узнал, сколько получает грузчик в Шереме-
тьево и как он живет, сказал: «Похоже, я выбрал не ту профессию».

Галина ШИРОНИНА.

Тропинка к вере - 
через спорт

Отец Олег Быков - сторонник 
здорового образа жизни. 
После службы в храме  он 

спешит в тренажерный зал - рвать 
гири и тренировать спортсменов.  
Занимаются гиревики в спортив-
ном клубе «Самсон», который 
построен на территории храма по 
инициативе отца Олега.

- У каждого спортсмена, тем 
более тренера, есть мечта - иметь 
свой клуб, - говорит протоиерей 
Олег Быков. - Я не исключение. 
Наш клуб строили всем миром на 
средства неравнодушных людей, 
спонсоров, доброхотов.

Сейчас в двухэтажном здании 
спортивного клуба «Самсон» за-
нимаются и спортсмены-гиревики, 
и легкоатлеты, и учащиеся вос-
кресной школы.

ОТ ТРЕНИРОВКИ ДО БЕСЕДЫ 
Клуб «Самсон» открыт с утра до 
позднего вечера. Тренируются в 
нем все желающие совершенно 
бесплатно. Батюшка Олег Быков 
говорит, что он - прежде всего 
священнослужитель, а потом уже 
тренер. А потому был бы рад, если б 
его паства росла и за счет учеников. 
Многие воспитанники отца Олега 
читают богословскую литературу. 
Нередко пастырю приходится от-
вечать на вопросы представителей 
других религий, которые стараются 
разобраться в Священном Писании.

- Когда человек соприкасается 
с чем-то глубоким и нравственным, 
он начинает искать литературу и 
людей с большим духовным опы-
том, искать проводника, - говорит 
священнослужитель. - Мы при-
выкли, что людей в храм приводят 
горестные моменты. Однако через 
спорт, искусство тоже можно найти 
тропинку к Богу. 

За поднятием гирь и жимом 
штанги темы обсуждаются самые 
разные. Мнения у любителей 
спорта обо всем собственные, 
но в одном они сходятся: спорт, 
как и православие, должен иметь 
благие цели. 

ЗА МЕДАЛЯМИ И ВЕРОЙ
Непривычное служение - при-
общение молодежи к гиревому 
спорту - отец Олег объясняет своей 
привязанностью к спорту вообще. 
Два раза в день батюшка выходит 
на семикилометровую пробежку. 

Он кандидат в мастера спорта по 
силовому троеборью, имеет пер-
вый спортивный разряд в гиревом 
спорте, один из первых в районе 
сдал нормы ГТО на золотой значок. 

- Ушел из силового троеборья. 
На это сподвиг случай. Как-то при-
шлось подниматься на пятый этаж 
пешком. На пролете между четвер-
тым и пятым этажами запыхался, 
тяжеловато стало. Непорядок для 
спортсмена, - говорит протоиерей 
Олег Быков. - Мышечная масса, 
приобретенная в процессе трени-
ровок, стала мешать. Понял, что 
силовое троеборье - спорт для 
юных. Нужна смена дисциплин. И 
начал тягать гири.

Протоиерей Олег Быков не 
только тренер, но и действующий 
спортсмен. Он принимает участие 
в соревнованиях. Так, на про-

шлой неделе на состязаниях по 
гиревому спорту в селе Подольск 
Красногвардейского района Быков 
с командой своих воспитанников 
заняли призовые места.

В период пандемии мно-
гие соревнования проходили в 
онлайн-формате. Но даже в таких 
условиях протоиерей Олег Быков 
находил возможность поддер-
жать тот или иной спортивный 
проект. Например, со своими вос-
питанниками участвовал в акции 
«Сто подъемов гири к 100-летию 
Чувашской автономии», а также в 
подобных мероприятиях в других 
городах. По мнению батюшки 
Олега Быкова, онлайн-соревно-
вания - дело хорошее, но они 
лишены главного - поддержки 
болельщиков.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Áëàãî÷èííûé 
Ãðà÷åâñêîãî ðàéîíà, 
íàñòîÿòåëü õðàìà 
Êîñìû è Äàìèàíà 
ïðîòîèåðåé Îëåã 
Áûêîâ, ïîìèìî ñâîèõ 
îáû÷íûõ îáÿçàííîñòåé, 
íåñåò íåïðèâû÷íîå 
ñëóæåíèå - ñïîðòèâíîå.

Ïðîòîèåðåé Îëåã Áûêîâ: «Êàê óäàåòñÿ âñå ñîâìåùàòü è âåçäå óñïåâàòü? Ïðîòîèåðåé Îëåã Áûêîâ: «Êàê óäàåòñÿ âñå ñîâìåùàòü è âåçäå óñïåâàòü? 
Íà òî Áîæèé ïðîìûñåë è ïîìîùü. Ìû íå ìîæåì óïóñòèòü íàøå ìîëîäîå Íà òî Áîæèé ïðîìûñåë è ïîìîùü. Ìû íå ìîæåì óïóñòèòü íàøå ìîëîäîå 
ïîêîëåíèå, äîïóñòèòü, ÷òîáû îíî ïîòåðÿëî âêóñ ê æèçíè. Ñ äåòüìè è ïîêîëåíèå, äîïóñòèòü, ÷òîáû îíî ïîòåðÿëî âêóñ ê æèçíè. Ñ äåòüìè è 
þíîøåñòâîì íóæíî çàíèìàòüñÿ, ÷òîáû îòîðâàòü èõ îò ãàäæåòîâ è óëèöû, þíîøåñòâîì íóæíî çàíèìàòüñÿ, ÷òîáû îòîðâàòü èõ îò ãàäæåòîâ è óëèöû, 
ïðèó÷èòü ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïåðåäàòü èì áîãàòîå äóõîâíîå ïðèó÷èòü ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè è ïåðåäàòü èì áîãàòîå äóõîâíîå 
íàñëåäñòâî, äîñòàâøååñÿ íàì îò ïðåäêîâ». íàñëåäñòâî, äîñòàâøååñÿ íàì îò ïðåäêîâ». 
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Хозяюшка

Åëåíà Ïîñòíèêîâà: 

«ÎÒ ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ -
 ÂÈÒÀÌÈÍ D»

� Принимаю витамин D. Это 
универсальный лекарь. Он 
нормализует обмен каль�
ция и фосфора в организме, 
способствует мышечному 
тонусу, повышает иммуни�
тет и участвует в регуляции 
кровяного давления и серд�
цебиения. Получать этот 
витамин можно, и просто 
гуляя на солнце. Также для 
повышения иммунитета го�
товим смесь из грецкого оре�
ха, кураги, чернослива, меда 
и лимона примерно в равных 
пропорциях. Все прокрутить 
на мясорубке и хранить в 
холодильнике. Говорят, что 
нужно съедать по 1 ложке в 
день, но мы едим столько, 
сколько хочется. И вкусно, 
и полезно.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ
ÃËÀÂÍÛÅ 
«ÍÅËÜÇß» 

Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÂÑÅ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ 

ÇÍÀÒÜ 
Î ÒÀÒÓÀÆÅ ÃËÀÇ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÑÏÀÑÀÅÌ ÐÀÑÑÀÄÓ: 

ÑÈÃÍÀËÛ 
Î ÍÅÄÎÌÎÃÀÍÈÈ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Èíà÷å, êàê ñëàäêîé, æèçíü Åëåíû Ïîñòíèêîâîé Èíà÷å, êàê ñëàäêîé, æèçíü Åëåíû Ïîñòíèêîâîé 
íå íàçîâåøü. Ó íåå åñòü âñå äëÿ ñ÷àñòüÿ: íå íàçîâåøü. Ó íåå åñòü âñå äëÿ ñ÷àñòüÿ: 
ëþáèìûé ñóïðóã, ëàïî÷êà-äî÷êà, óìíèöà-ñûíîê  ëþáèìûé ñóïðóã, ëàïî÷êà-äî÷êà, óìíèöà-ñûíîê  
è ñëàäêîå õîááè - ïå÷ü òîðòû. è ñëàäêîå õîááè - ïå÷ü òîðòû. 

Âñå äåòñòâî Åëåíà ïðîâåëà íå â èãðàõ ñ êóêëàìè, êàê äðóãèå 
äåâ÷îíêè, à íà ôóòáîëüíîì ïîëå è õîêêåéíîé ïëîùàäêå. 

Ñòàðøèé áðàò Ñåðãåé,  êàê ÷åëîâåê îòâåòñòâåííûé è ñåðüåç-
íûé, âåçäå âîäèë ìëàäøóþ ñåñòðåíêó ñ ñîáîé. À ïîçæå âìåñòå 
ñ áðàòîì Åëåíà óâëåêëàñü áèëüÿðäîì è äàæå áûëà ñåðåáðÿíûì 
ïðèçåðîì ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî ýòîìó âèäó ñïîðòà.

Íåêîòîðîå âðåìÿ äåâóøêà çàíèìàëàñü â ìóçûêàëüíîé è õó-
äîæåñòâåííîé øêîëå è ìå÷òàëà áûòü äèçàéíåðîì. Íî óåçæàòü 
â äàëåêèé îò ðîäíîãî Ïåðåâîëîöêîãî Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íå ñòàëà 
è ïîñòóïèëà íà îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé ðàáîòû þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà. 

Ïîòîì áûëà ðàáîòà â öåíòðå ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè, 
ïîçæå - â Êîìïëåêñíîì öåíòðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ â Ïåðåâîëîöêîì ðàéîíå. 

Æèçíü èçìåíèëàñü, êîãäà Åëåíà âûøëà çàìóæ è æäàëà 
ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò äî÷êè. Æåíùèíó ìó÷èë æóòêèé òîêñèêîç, 
íî îíà ñìåëî øëà íà êóõíþ, ÷òîáû ãîòîâèòü. Îäíàæäû ìàìà 
ïîïðîñèëà åå èñïå÷ü òîðòèê. Íàøëà â Èíòåðíåòå ðåöåïò è 
ïðèãîòîâèëà ïåðâûé ñâîé òîðò. Ïîëó÷èëîñü. Ïîòîì òàê çàõî-
òåëîñü áàëîâàòü äîìàøíèõ ðàçíûìè âêóñíîñòÿìè, ÷òî Åëåíà 
ñòàëà èñïûòûâàòü îäèí ðåöåïò çà äðóãèì. 

Âñïîìíèëà, ÷òî íà ñâàäüáó èì ñ Ðóñëàíîì ïîäàðèëè ìóëüòè-
âàðêó. Äîñòàëà è ïîïðîáîâàëà â íåé èñïå÷ü áèñêâèò è øàðëîò-
êó. Ñíîâà âñå óäàëîñü. Âêóñíûå, íåæíûå, ïðÿìî âî ðòó òàþò. 

Ìîëâà î òîðòèêàõ Åëåíû áûñòðî ðàçëåòåëàñü ïî ðîäíûì è 
äðóçüÿì. È âñå ñòàëè ïðîñèòü åå èñïå÷ü ÷òî-òî ê ïðàçäíèêó, 
äíþ ðîæäåíèÿ, þáèëåþ, ñâàäüáå. Ñ êàæäûì íîâûì òîðòèêîì 
Åëåíà ñîâåðøåíñòâîâàëà ñâîå ìàñòåðñòâî.

Ïîòîì çàíÿëàñü óêðàøåíèåì êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé. Ïåðâîå 
âðåìÿ äåëàëà ìàñòèêó ñàìà, íî êîãäà ïîïðîáîâàëà ãîòîâóþ, 
ïîíÿëà, ÷òî íå ñòîèò èçîáðåòàòü âåëîñèïåä. Ôèãóðêè ñòàëè 
ïîëó÷àòüñÿ àêêóðàòíåå, äîëüøå äåðæàëèñü.

Ñî âðåìåíåì êóõíÿ Åëåíû íàïîëíèëàñü âñÿ÷åñêèìè êîíäè-
òåðñêèìè «ïðèáàìáàñàìè» - ôîðìàìè, øïðèöàìè, âåí÷èêàìè, 
ëîïàòî÷êàìè, ñêàëêàìè, òåðêàìè, ýëåìåíòàìè äåêîðà. Æåíùè-
íà ïîëüçîâàëàñü óæå ïðîâåðåííûìè ðåöåïòàìè, êîððåêòèðóÿ èõ 
â çàâèñèìîñòè îò æåëàíèÿ çàêàç÷èêà è ñîáñòâåííîé ôàíòàçèè. 

- Íà èçãîòîâëåíèå îäíîãî òîðòà óõîäèò ïðèìåðíî òðè äíÿ, - 
ðàññêàçûâàåò Åëåíà. - Âåäü ïîñëå êàæäîãî ýòàïà ðàáîòû íåîá-
õîäèìî äàòü òîðòèêó îòñòîÿòüñÿ, ïðîïèòàòüñÿ, ãëàçóðè - çàñòûòü.

Ïåðâûå ìàìèíû «ïîìîùíèêè» - øåñòèëåòíÿÿ Äèàíà è 
Äàíèëà, êîòîðîìó äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà. Îíè ãîòîâû ñúåñòü 
ëþáîé òîðòèê, íî ïîíèìàþò, ÷òî ìàìà ãîòîâèò íå òîëüêî äëÿ 
íèõ - äëÿ ðîäíûõ èëè äðóçåé.

Òåïåðü ìå÷òà Åëåíû - îòêðûòü ñâîþ íåáîëüøóþ êîíäèòåð-
ñêóþ. Äàæå ñóïðóã ãîòîâ åé âî âñåì ïîìîãàòü, êîãäà íå íà 
âàõòå. Áåç åãî ëþáâè æèçíü ñëàäêîé íå áóäåò. 

Åëåíà è Ðóñëàí çíàþò äðóã äðóãà ìíîãî ëåò. Ñíà÷àëà ïðîñòî 
ãóëÿëè êîìïàíèåé, ïîòîì ðåøèëè âñòðå÷àòüñÿ - «ïðÿìî çàâ-
òðà, â 12.00», à ïîòîì ñûãðàëè ñâàäüáó è ñ÷àñòëèâû âìåñòå. 
Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî ëó÷øèå áðàêè - ìåæäó äðóçüÿìè. Åñòü î 
÷åì ïîãîâîðèòü, íàä ÷åì âìåñòå ïîñìåÿòüñÿ, ÷òî îáñóäèòü. 
Íàñòîÿùàÿ ñëàäêàÿ ïàðî÷êà. 

- Êîãäà õîðîøî, õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ è ñ÷àñòüåì ñ 
äðóãèìè, - ïðèçíàåòñÿ Åëåíà. - Òîðò - ýòî íå ïðîñòî äåñåðò, 
ýòî âñåãäà ïðàçäíèê, ñ÷àñòüå è óäîâîëüñòâèå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЕЛЕНА ЕЛЕНА 
ПОСТНИКОВА, ПОСТНИКОВА, 
п. Переволоцкий п. Переволоцкий 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ТРАВЫ СНИМУТ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Часто голова болит от стресса или 
переутомления. В этом случае 
помогут травяные чаи.

• • 1 ст л сухой травы ромашки 1 ст л сухой травы ромашки 
заварить, как чай. Добавить заварить, как чай. Добавить 

щепотку корицы, лимон и немного щепотку корицы, лимон и немного 
меда. Пить как обычный чай.меда. Пить как обычный чай.

• • 1 ст л сухих ягод боярышника 1 ст л сухих ягод боярышника 
смешать с таким же количеством смешать с таким же количеством 

ягод черноплодной рябины. Залить ягод черноплодной рябины. Залить 
1 ст кипятка, подержать на медленном 1 ст кипятка, подержать на медленном 
огне 10-15 мин, настаивать в термосе в огне 10-15 мин, настаивать в термосе в 
течение часа и пить с медом.течение часа и пить с медом.

БОЛЬНЫЕ СУСТАВЫ 
РАЗОГРЕЕТ РЕДЬКА

Если разболелись суставы, помогут 
разогревающие средства.

•Натереть на терке 1/2 редьки, 
добавить 1 ст л меда, 2 ст л водки и 

растереть больное место.

•1 ст л горчичного порошка развести  ст л горчичного порошка развести 
растительным маслом так, чтобы растительным маслом так, чтобы 

получилась густая кашица. Растереть получилась густая кашица. Растереть 
сустав. сустав. 

ООба средства после растирания ба средства после растирания 
нужно смывать.нужно смывать.

ÄËß ÌÛØÖ ØÅÈ 
È ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇÀ
Ñèäÿ çà ñòîëîì, ïîñòàâüòå ëàäîíè ïîä 
ïîäáîðîäîê è äàâèòå ïîäáîðîäêîì íà íèõ 
êàê ìîæíî ñèëüíåå. Ñîñ÷èòàéòå äî 10. 
Îòäîõíèòå. Ïîâòîðèòå 3 ðàçà.

Ìåäëåííî ïîâåðíèòå ãîëîâó â îäíó 
ñòîðîíó, îãëÿíèòåñü íàçàä, ñîñ÷èòàéòå 
äî 10, òàê æå ìåäëåííî âåðíèòå ãîëîâó 
â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Òî æå ñàìîå - â 
äðóãóþ ñòîðîíó. Çàòåì îïóñòèòå ãîëîâó 
âíèç, ïðèæèìàÿ ïîäáîðîäîê ê ãðóäè. 
Ïîòîì çàïðîêèíüòå íàçàä. Â êàæäîì ïî-
ëîæåíèè ñ÷èòàéòå äî 10.

Ñêëîíèòå ãîëîâó íà ëåâîå ïëå÷î, óïðè-
òåñü îñíîâàíèåì ëàäîíè ïðàâîé ðóêè â 
ìåñòî ÷óòü âûøå óõà, äàâèòå ñ ñèëîé 
íà ãîëîâó ëàäîíüþ, îäíîâðåìåííî âîç-
âðàùàÿ ãîëîâó â èñõîäíîå ïîëîæåíèå, 
ïðåîäîëåâàÿ ñîïðîòèâëåíèå. Ïîâòîðèòå 
ñ íàêëîíîì âïðàâî è ëåâîé ðóêîé.

Ñöåïèòå ïàëüöû â çàìîê íà çàòûëêå, 
ãîëîâó íàêëîíèòå, äàâèòå íà íåå ëàäî-
íÿìè è îäíîâðåìåííî ïîäíèìàéòå åå. 

ÄËß ÎÑÀÍÊÈ
Ñòîÿ èëè ñèäÿ ïîäíèìèòå ïëå÷è, îòâåäèòå 
èõ íàçàä è îïóñòèòå, ÷óòü ïðîãíèòåñü â 
ïîçâîíî÷íèêå íàçàä. Òàêîé äîëæíà áûòü 
âàøà îñàíêà. 

Ñöåïèòå ïàëüöû ñçàäè íà øåå è îòâå-
äèòå ëîêòè êàê ìîæíî äàëüøå íàçàä. Ñî-
õðàíÿéòå ýòó ïîçó â òå÷åíèå 10 ñåêóíä. 
Ñâåäèòå ëîêòè ïåðåä ëèöîì è ïîäåðæèòå 
èõ òàê 5 ñåêóíä. Ïîâòîðèòå 3 ðàçà.

ÄËß ÌÛØÖ ÐÓÊ, ÏËÅ× È ÃÐÓÄÈ
Â òðàíñïîðòå âîçüìèòåñü îäíîé ðóêîé 
çà ïîðó÷åíü, ïîâåðíóâ ëàäîíü ê ñåáå, 
è ïûòàéòåñü êàê áû ïîäòÿíóòüñÿ ââåðõ. 
Ïîìåíÿéòå ðóêè. Ïîâòîðèòå 5-10 ðàç.

Ïîëîæèòå ðóêè íà ñòîë, êàê ïðèìåðíûé 
ó÷åíèê, è ñ ñèëîé íàäàâèòå íà êðûøêó. 
Ñîõðàíÿéòå íàïðÿæåíèå 5-7 ñåêóíä. Ïî-
âòîðèòå 3-5 ðàç.

Ñèäÿ âîçüìèòå â ðóêó óâåñèñòóþ êíèãó, 
ïîäíèìèòå åå íàä ãîëîâîé. Ñîãíèòå ðóêó 
â ëîêòå, çàâîäÿ åå çà ñïèíó, ñíîâà âû-
ïðÿìèòå. Ïîâòîðèòå 10 ðàç êàæäîé ðóêîé.

Ñèäÿ ñöåïèòå ðóêè çà ñïèíîé è ïîäíè-
ìèòå èõ êàê ìîæíî âûøå. Çàäåðæèòåñü â 
íàïðÿæåíèè íà 10 ñåêóíä, ðàññëàáüòåñü. 
Ïîâòîðèòå ðàñòÿæêó 2 ðàçà.

ÄËß ÌÛØÖ ÒÓËÎÂÈÙÀ
Ñèäÿ íà ñòóëå, âîçüìèòåñü çà åãî êðàÿ 
è, óïèðàÿñü íîãàìè â ïîë, ïûòàéòåñü 
ïîäíÿòü ñèäåíüå. Ïîâòîðèòå 5-10 ðàç.

Âñòàíüòå áîêîì ê ñòåíå è ïûòàéòåñü 
ðóêîé îòîäâèíóòü ïðåïÿòñòâèå. Ïîâòîðèòå 
5-10 ðàç.

Ñèäÿ èëè ñòîÿ íàïðÿãèòå ÿãîäè÷íûå 
ìûøöû, çàòåì ðàññëàáüòå. Ïîâòîðèòå, 
ñêîëüêî ñìîæåòå.

Íà âäîõå âòÿíèòå æèâîò è íàïðÿãèòå 
ìûøöû. Íà âûäîõå óäåðæèâàéòå æèâîò â 
íàïðÿæåíèè. Ïîâòîðèòå 10-15 ðàç.

ÄËß ÌÛØÖ ÁÅÄÅÐ È ÍÎÃ
Ñèäÿ íà ñòóëå, óïèðàéòåñü â ïîë íîãàìè 
ïîëíîé ñòóïíåé. Íàïðÿãèòå ìûøöû áåäåð 
è íåìíîãî, íà 1-2 ñì, ïðèïîäíèìèòåñü îò 
ñèäåíüÿ. Íàõîäèòåñü â òàêîì ïîëîæåíèè 
ñêîëüêî ñìîæåòå. Ïîâòîðèòå 5-10 ðàç.

Ñòîÿ óïèðàéòåñü ïàëüöàìè îäíîé íîãè 
â ñòåíó èëè øêàô, äàâÿ íà ïðåïÿòñòâèå 
è ïûòàÿñü åãî ñäâèíóòü. Ïîìåíÿéòå íîãó. 
Ïîâòîðèòå 5-10 ðàç.

Ñòîÿ ó ñòåíû èëè øêàôà áîêîì, óïðè-
òåñü âíåøíåé ÷àñòüþ ñòîïû â ïðåïÿòñòâèå 
è ïûòàéòåñü ñäâèíóòü åãî. Ïîâåðíèòåñü 
äðóãèì áîêîì. Ïîâòîðèòå 5-10 ðàç.

Ñèäÿ íà ñòóëå, ïîäíèìàéòå è îïóñêàéòå 
ïîî÷åðåäíî íîãè. Ïîâòîðèòå 10 ðàç.

ÄËß ÒÀËÈÈ
Ñèäÿ ïîâåðíèòå êîðïóñ âïðàâî äî îòêàçà 
è âîçüìèòåñü îáåèìè ðóêàìè çà ñïèíêó 
ñòóëà. Çàäåðæèòåñü â ýòîì ïîëîæåíèè íà 
15 ñåêóíä, ïî÷óâñòâóéòå, êàê ðàñòÿãèâàþò-
ñÿ ìûøöû òàëèè, ðóê è ñïèíû. Ïîâòîðèòå 
ïîâîðîòû â êàæäóþ ñòîðîíó ïî 3 ðàçà.

КУРЕНИЕ = РАК
По данным Росстата, с 2009 по 2019 год число курильщиков в России снизилось 
с 39,4 до 27,3 %, но по-прежнему курят 45 % мужчин и 15 % женщин.

Ïî ñòàòèñòèêå, èç 2 500 ñìåðòåé íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ 500 áûëè íåïîñðåäñòâåííî 
ñâÿçàíû ñ òàáàêîêóðåíèåì. Ñàìàÿ áîëüøàÿ îïàñíîñòü, ñâÿçàííàÿ ñ êóðåíèåì, - ðàê. 
Êóðåíèå ïîâûøàåò ðèñê íå òîëüêî ðàêà îðãàíîâ áðîíõîëåãî÷íîé ñèñòåìû, íî è 
ìíîãèõ äðóãèõ: æåëóäêà, êèøå÷íèêà, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ò. ä. Ñ âðåäíîé ïðèâû÷êîé 
àññîöèèðîâàíû òàêæå èíñóëüò, êàòàðàêòà, ïíåâìîíèÿ, àðòðèò è ýðåêòèëüíàÿ äèñ-
ôóíêöèÿ (23 % êîòîðîé îáóñëîâëåíî òîëüêî ïðèñòðàñòèåì ê òàáàêó).

Ãëàâíûé ôàêòîð ðèñêà ðàêà ëåãêîãî, îò êîòîðîãî â ñòðàíå êàæäûå 10 ìèí óìèðàåò 
îäèí ÷åëîâåê, - òàáà÷íûé äûì. Èç 7 000 âåùåñòâ, êîòîðûå âûäåëÿþòñÿ ïðè ãîðåíèè 
òàáàêà, êàê ìèíèìóì 69 - êàíöåðîãåíû. Õîòÿ ñàì íèêîòèí êàíöåðîãåíîì íå ÿâëÿåòñÿ - 
ýòî ðàñòèòåëüíûé àëêàëîèä, âûçûâàþùèé ïðèâûêàíèå. Êóðåíèå íå òîëüêî ïîâûøàåò 
ðèñê ðàêà, íî è çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü âñåõ âèäîâ åãî ëå÷åíèÿ. 

ÍÀÓÊÀ

Åñëè âàì íå õâàòàåò âðåìåíè Åñëè âàì íå õâàòàåò âðåìåíè 
íà ïðîáåæêè ïî óòðàì è ïîõîäû íà ïðîáåæêè ïî óòðàì è ïîõîäû 
â ñïîðòêëóá, óïðàæíåíèÿ ìîæíî â ñïîðòêëóá, óïðàæíåíèÿ ìîæíî 
äåëàòü â òðàíñïîðòå äåëàòü â òðàíñïîðòå 
è íà ðàáî÷åì ìåñòå.è íà ðàáî÷åì ìåñòå.

ЗАРЯДКА ЗАРЯДКА 
ДЛЯ ЛЕНИВЫХДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ЭТА СЛАДКАЯ-ЭТА СЛАДКАЯ-
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Åëåíà Ïîñòíèêîâà:

«ÌÀÑÊÀ ÄËß 
ÊÐÀÑÎÒÛ ÂÎËÎÑ»

� Раз в неделю делаю маску 
для волос. После нее во�
лосы гладкие, блестящие, 
послушные. Смешать по 
1 ст л репейного (можно 
касторового или оливково�
го) масла, меда, коньяка и 
1 желток. Нанести на воло�
сы на 40 минут, сверху уку�
тать целлофаном. Потом 
просто вымыть голову.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñîâðåìåííûå ñïîñîáû ñîçäàíèÿ ïîñòî-
ÿííîãî ìàêèÿæà áåçîïàñíû è íå î÷åíü 
ñëîæíû. Òàêóþ óñëóãó ïðåäëàãàþò ìíîãèå 
ñàëîíû êðàñîòû, à åùå ìàñòåðà òàòóè-
ðîâêè. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ ìàòåðè-
àëû, íå âûçûâàþùèå àëëåðãèè. Îñîáàÿ 
êðàñêà ââîäèòñÿ ïîä êîæó ñ ïîìîùüþ 
ñïåöèàëüíûõ èãë. Ãëóáèíà ïðîêîëà äî-
ñòèãàåò íå áîëåå 1 ìì. Ïðîöåññ ïðîõîäèò 
ïî÷òè áåçáîëåçíåííî, íî ïðè æåëàíèè 
ìîæíî ïîïðîñèòü îá îáåçáîëèâàíèè.

Òàòóàæ ãëàç ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âçãëÿä 
áîëåå âûðàçèòåëüíûì. ×àùå âûáèðàþò 
âûäåëåíèå âåðõíåãî âåêà. Àêêóðàòíàÿ 
ëèíèÿ ìîæåò ñäåëàòü ãëàçà áîëüøå, à åùå 
îíà ïîä÷åðêèâàåò ëèíèþ ðîñòà ðåñíèö, 
âèçóàëüíî äåëàåò èõ çíà÷èòåëüíî ãóùå. 
Îáû÷íî èñïîëüçóþò êðàñêè íàòóðàëüíûõ 
îòòåíêîâ: òåìíî-êîðè÷íåâóþ, ñåðóþ, ÷åð-
íóþ. Ìîæíî ñäåëàòü î÷åíü ÿðêèé ýôôåêò, 
ñîçäàâàÿ ñïåöèàëüíûå ñòðåëêè, à ìîæíî 
ïðîñòî àêêóðàòíî ïîäêîððåêòèðîâàòü ëè-
íèþ ðîñòà âîëîñ.

Ïåðåä íàíåñåíèåì òàòóàæà ìàñòåð 
ñíà÷àëà äåëàåò ïðîáíóþ âåðñèþ ñ ïî-
ìîùüþ ïîäâîäêè èëè êàðàíäàøà. Ïðè 
ýòîì ìîæíî çàðàíåå óâèäåòü ðåçóëüòàò, 
âíåñòè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ. Â ïðîöåññå 
ïðîôåññèîíàë ìîæåò íåìíîãî ìåíÿòü 
ôîðìó ëèíèé, òàê êàê ãëàçà ó ÷åëîâåêà 
áûâàþò ðàçíûå, à êîíå÷íûé ýôôåêò 
äîëæåí áûòü ñèììåòðè÷íûì.

Îáû÷íî òàòóàæ ãëàç äåðæèòñÿ 2-3 ãîäà. 
Íî ÷òîáû ëèíèÿ áûëà ÿðêàÿ, íå âûöâå-
òàëà è íå ñòèðàëàñü, âàæíî ïðèäåðæè-
âàòüñÿ îñîáûõ ïðàâèë. Âî-ïåðâûõ, ñòîèò 
ïîíèìàòü, ÷òî ñðàçó ïîñëå ïðîöåäóðû 
âîçíèêàåò íåáîëüøàÿ îïóõîëü. Îíà áóäåò 
äåðæàòüñÿ äî 7 äíåé, ïîýòîìó îêîí÷àòåëü-
íûé âàðèàíò ìîæíî óâèäåòü ëèøü ÷åðåç 

íåäåëþ. Ïîìíèòå îá ýòîì è íå âîëíóéòåñü 
èç-çà ïîêðàñíåíèÿ, îíî ïðîéäåò.

Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà 
äëÿ îáðàáîòêè êîæè ïîñëå íàíåñåíèÿ 
òàòóèðîâêè. Ýòè âåùåñòâà ïîìîãàþò çà-
æèâëåíèþ, óëó÷øàþò ñîñòîÿíèå êîæè, 
ñïîñîáñòâóþò çàêðåïëåíèþ êðàñêè. Èõ 
íóæíî ïðèìåíÿòü ðåãóëÿðíî, íî ñòàðàòüñÿ, 
÷òîáû âåùåñòâî íå ïîïàäàëî â ãëàçà. Èñ-
ïîëüçóéòå ãëàçíûå êàïëè äëÿ î÷èùåíèÿ 
ïîâåðõíîñòè ñëèçèñòîé, åñëè ìàçü âäðóã 
âûçûâàåò ðàçäðàæåíèå èëè ïîêðàñíåíèå.

Ïîñëå ïðîöåäóðû òðåáóåòñÿ êîððåêöèÿ. 
Ýòî ïîâòîðíîå ïîñåùåíèå ñàëîíà ÷åðåç 
3 íåäåëè äëÿ íåáîëüøèõ èçìåíåíèé, åñëè 
îíè íóæíû. (Èíîãäà êðàñêà ëîæèòñÿ íå 
î÷åíü ðîâíî èëè íåò àáñîëþòíîé ñèììå-
òðè÷íîñòè.) Îòêàç îò ïîäîáíîãî ïðèåìà 
ìîæåò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà ñîñòîÿíèè 
ãëàç â äàëüíåéøåì, âåäü ìàñòåð ñìîòðèò  
íà çàæèâëåíèå, à òàêæå íà âçàèìîäåéñòâèå 
êîæè è êðàñêè.

Ñîâðåìåííûå êðàñêè äëÿ òàòóàæà 
áîÿòñÿ óëüòðàôèîëåòîâûõ ëó÷åé. Ïðè 
íàõîæäåíèè íà ñîëíöå îíè âûöâåòàþò è 
ïîñòåïåííî ïîëíîñòüþ èñ÷åçàþò. ×òîáû 
ñîõðàíèòü öâåò íà äëèòåëüíûé ïåðèîä, 
ïîëüçóéòåñü ñîëíöåçàùèòíûìè î÷êàìè. 
Åñëè æå î÷êîâ íåò, èñïîëüçóéòå êðåìà îò 
çàãàðà ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ çàùèòû. Ýòî 
î÷åíü àêòóàëüíî äëÿ òàòóàæà ãóá, òàê êàê 
èõ òðóäíî ïðÿòàòü îò ñîëíöà.

Ïîñòåïåííî òàòóàæ áóäåò áëåäíåòü. 
Êðàñêà îáû÷íî ñõîäèò ÷àñòÿìè. ×òîáû 
ìàêèÿæ ñìîòðåëñÿ ãàðìîíè÷íî, ìîæíî 
ïîéòè ê ìàñòåðó è íàíåñòè ïåðìàíåíòíûé 
ìàêèÿæ ñíîâà èëè íà÷àòü ïîëüçîâàòüñÿ 
îáû÷íîé êîñìåòèêîé, ïîä íåé áóäåò ñî-
âñåì íåçàìåòíî, ÷òî ðàíüøå èñïîëüçî-
âàëàñü ïîñòîÿííàÿ êðàñêà.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÎÒ ÏÈÃÌÅÍÒÀÖÈÈ 
ÍÀ ÐÓÊÀÕ

Эффективны против пигментации 
компрессы с натуральными 
отбеливающими ингредиентами. 

•Размешать яичный желток с 1,5 ст л 
спирта, 1 ст л яблочного уксуса, 

1/2 ст л гидроперита. В полученной 
смеси вымочить свернутую в несколько 
слоев марлю, накладывать ее на руки 
на 10 мин. Процедуру допустимо 
проводить не чаще 1 раза в неделю.

• Натереть сырую очищенную 
картофелину на мелкой терке, 

распределить кашицу по покровам, 
закрепить чистой тканью, держать 
30 мин.

• Очистить луковицу, залить ее 
1 л воды, проваривать до тех пор, 

пока не испарится половина влаги. 
Остальное процедить. Когда отвар 
остынет, вымочить в нем марлю, 
на 30 мин накладывать на руки. 

• Соединить дрожжи с мукой в 
пропорции 2:1, развести теплым 

молоком до консистенции густой 
сметаны, подождать, пока дрожжи 
набухнут, распределить смесь по рукам, 
через 5 мин смыть.

Мгновенного эффекта подобные 
средства не обеспечат, но при 

регулярном использовании помогут 
значительно осветлить пигментацию, 
освежат дерму, освободят покровы 
от загрязнений и отмерших клеток, 
обеспечат полноценное питание 
покровов.

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ТАТУАЖЕ ГЛАЗО ТАТУАЖЕ ГЛАЗ

Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ - ýòî óäîáíàÿ Ïåðìàíåíòíûé ìàêèÿæ - ýòî óäîáíàÿ 
âîçìîæíîñòü âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî âîçìîæíîñòü âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî 
áåç îñîáûõ óñèëèé. Ñåãîäíÿ ìîæíî áåç îñîáûõ óñèëèé. Ñåãîäíÿ ìîæíî 
òàêèì ñïîñîáîì ïîä÷åðêíóòü áðîâè, òàêèì ñïîñîáîì ïîä÷åðêíóòü áðîâè, 
ñäåëàòü ñòðåëêè íà ãëàçàõ èëè äàæå ñäåëàòü ñòðåëêè íà ãëàçàõ èëè äàæå 
ïðèäàòü ãóáàì îñîáûé öâåò. ïðèäàòü ãóáàì îñîáûé öâåò. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

При приготовлении кексов 
сливочное масло можно 

заменить растительным. Подойдет 
любое без резкого вкуса и запаха: 
рафинированное подсолнечное, 
оливковое, кукурузное. Примерные 
пропорции: 150 г сливочного заменяем 
на 1/2 ст  (100 мл) растительного, а 
200 г - на 3/4 ст  (150 мл).

Остатки вина можно заморозить 
в формочках для льда. Удобно 

добавлять в блюда, соусы. И не нужно 
открывать новую бутылку.

С малюсенькими мошками, вьющимися 
над горшком с цветком, встречались 
многие любители комнатных растений. 
От чего они появляются и как от них 
избавиться?

Â îñíîâíîì ýòè íàñåêîìûå ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðè ðåãóëÿðíîì ïåðåóâëàæíåíèè çåìëè. 
Ìîøêè îòêëàäûâàþò ÿéöà òîëüêî â óâëàæ-
íåííîì ãðóíòå, ñóõîé èõ íå ïðèâëåêàåò.

Êðîìå âëàæíîé ïî÷âû, ýòè íàñåêîìûå 
îáîæàþò ïëîäîðîäíûé ãðóíò. Äîáàâëåíèå 
ïåðåãíîÿ, ïîäêîðìêè ÷àåì, êîôåéíîé ãóùåé 
ÿâëÿþòñÿ «âêóñíîñòÿìè» äëÿ âðåäèòåëåé.

Ìîøêè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ â äîìå âìåñòå 
ñ çàðàæåííûì ãðóíòîì. 

Ïî êàêîé áû ïðè÷èíå ìîøêè íè ïî-
ÿâèëèñü â öâåòî÷íîì ãîðøêå, æåëàòåëüíî 
ñðàçó æå ïðèíÿòü àäåêâàòíûå ìåðû. 
Èíà÷å ðàñòåíèÿ ìîãóò ïîãèáíóòü.

Â áîðüáå ñ âðåäèòåëÿìè âàæíî íå 
çàñóøèâàòü öâåòû. Áåç ñâîåâðåìåííîãî 

ïîëèâà êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ òàêæå ÷óâñòâóþò 
ñåáÿ íåêîìôîðòíî. Ïðîâîäèòå ïîëèâ ïîñëå 
ïîëíîãî âûñûõàíèÿ çåìëè íà ãëóáèíó 3 ñì. 
Ëè÷èíêè ìîøåê â ñóõîì ãðóíòå áûñòðî 
ãèáíóò. Ïîñëå ïîëèâà ðûõëèòå ïî÷âó.

Åñëè íåò âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü èí-
ñåêòèöèäû, ïîïðîáóéòå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà.

Ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëàáûì ðàñ-
òâîðîì ìàðãàíöîâêè. Ïîëèâ ïðîâîäÿò 
íåñêîëüêî ðàç ñ ïåðåðûâîì â äâà äíÿ.

Åùå îäíî äåéñòâåííîå ñðåäñòâî - õî-
çÿéñòâåííîå ìûëî. Íàäî ïðèãîòîâèòü íå 
î÷åíü êîíöåíòðèðîâàííûé ìûëüíûé ðàñòâîð, 
ïîìûòü èì öâåòîê (àêêóðàòíî ïðîòåðåòü 
ëèñòüÿ). Ìûëüíûì ðàñòâîðîì ïåðèîäè÷åñêè 
ïîëèâàéòå ðàñòåíèå äî èñ÷åçíîâåíèÿ ìîøåê.

Êàê òîëüêî ìîøêè ïîÿâèëèñü, íàäî âîò-
êíóòü ÷åòûðå ñïè÷êè ñåðíûìè ãîëîâêàìè 
â ãðóíò. Ñåðà ðàñòâîðÿåòñÿ, à ìîøêè èñ-
÷åçàþò. Çàìåíó ñïè÷åê ïðîèçâîäÿò äî ÷å-
òûðåõ, à òî è äî ïÿòè ðàç. Ñïè÷êè ñëåäóåò 
ïåðèîäè÷åñêè äîñòàâàòü èç ãðóíòà, ïðî-

âåðÿòü íàëè÷èå ñåðû. Êàê òîëüêî ñåðà 
èñ÷åçíåò, èñïîëüçîâàòü íîâóþ ñïè÷êó.

Ñóùåñòâóåò åùå íåñêîëüêî ñîâåòîâ äëÿ 
óäàëåíèÿ ìîøåê:

• ïîñûïàòü ïî÷âó çîëîé èëè òàáà÷íîé 
ïûëüþ;

• ðàçðåçàòü íåñêîëüêî äîëåê ÷åñíîêà 
âäîëü è ðàçëîæèòü èõ ñðåçîì âíèç íà ãðóíò.

Åñëè íè îäèí èç ïåðå÷èñëåííûõ ñïîñî-
áîâ âàñ íå óáåäèë, ìîæíî ñíÿòü âåðõíèé 
ñëîé ãðóíòà íà ãëóáèíó íå ìåíåå 4 ñì 
è íàñûïàòü âçàìåí íîâûé.

Êàðäèíàëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîë-
íàÿ çàìåíà ãðóíòà. Ñòàðóþ çåìëþ ïðèäåò-
ñÿ âûêèíóòü, ïðîìûòü êîðåøêè ðàñòåíèÿ, 
ïîâðåæäåííûå - îòðåçàòü, ãîðøîê òùàòåëü-
íî âûìûòü ñ ìûëîì, îáðàáîòàòü êèïÿòêîì. 
Íîâûé ãðóíò ïðîæàðèòü â äóõîâêå.

Âàæíî! Ñòîèò ïðîâåñòè ñî âñåìè ðàñ-
òåíèÿìè ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. 
Îòëè÷èòü çäîðîâîå ðàñòåíèå îò çàðàæåí-
íîãî ñëîæíî.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЦВЕТОЧНЫХ МОШЕК?

Åëåíà Ïîñòíèêîâà:

«ÊÓÕÍß 
ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ»
� Недавно мы купили дом 
своей мечты, сделали в нем 
ремонт. И главное место 
для меня здесь � это, ко�
нечно, кухня, просторная, 
светлая. Уверена, что на 
кухне не обойтись без совре�
менной техники � от миксе�
ра и блендера до кофеварки, 
мультиварки, посудомо�
ечной машины и духового 
шкафа. Это не просто дань 
моде. Это реально помога�
ет работающей женщине 
быстрее управляться с при�
готовлением пищи, экономя 
время на любимые дела.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìíîãèì çíàêîìà ñèòóàöèÿ, êîãäà êîøêà 
ïîñëå íåñêîëüêèõ ïîãëàæèâàíèé âíåçàïíî 
êóñàëà èëè öàðàïàëà ðóêó è óáåãàëà. 
Êàê ïðàâèëî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî ïðîèçî-
øëî èç-çà åå íåïðèâåòëèâîãî õàðàêòåðà. 
È ìàëî êòî çàäóìûâàåòñÿ î òîì, ÷òî 
ïîãëàæèâàíèÿ áûëè íåïðàâèëüíûìè è 
íåïðèÿòíûìè äëÿ ïèòîìöà.

Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ñâÿçàíî 
ñ ìîçãîì è ãåíåòè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿ-
ìè: íåñìîòðÿ íà 10 000 ëåò ïðîæèâàíèÿ 
ðÿäîì ñ ÷åëîâåêîì, ìîçã êîøêè îñòàëñÿ 
òàêèì æå, êàêèì áûë ó åå äèêîãî ïðåäêà. 
Áîëåå òîãî, ïðèâÿçàííîñòü ê ÷åëîâåêó 
ðàçâèâàåòñÿ ó êîòÿò â âîçðàñòå îò 2 äî 
7 íåäåëü. Åñëè â ýòîò ïåðèîä êîòåíîê 
íå ïîëó÷àåò ëàñêó îò ÷åëîâåêà, îí âû-
ðàñòàåò â òàêîãî âîò íåëþáèòåëÿ ëàñê.

Äëÿ êîøêè âàæíî, êòî åå ãëàäèò, â 
êàêîì íàñòðîåíèè è äàæå êàêîãî ïîëà 
è âîçðàñòà ÷åëîâåê. Íó à ÷åëîâåêó, íà-
îáîðîò, îáû÷íî íå âàæíî, â êàêîì íà-
ñòðîåíèè íàõîäèòñÿ ïèòîìåö, êîãäà ìû 
åãî ãëàäèì. È çäåñü-òî è êðîåòñÿ ñóòü 
ïðîáëåìû: ÷àñòî ìû ãëàäèì êîøêó òîãäà, 
êîãäà åé ýòîãî ñîâåðøåííî íå õî÷åòñÿ.

Êàê óçíàòü, ÷òî êîøêå íðàâèòñÿ, 
êîãäà åå ãëàäÿò?

• Îíà ìóðëûêàåò è äåëàåò «ìàññàæ» 
ïåðåäíèìè ëàïàìè.

• Åå õâîñò åäâà ïîäðàãèâàåò.

• Îíà ðàññëàáëåíà è íå íàïðÿæåíà.
• Åñëè âû ïåðåñòàåòå ãëàäèòü, îíà ñàìà 

òîëêàåò âàñ ãîëîâîé.
Êàê óçíàòü, ÷òî êîøêå íå íðàâèòñÿ, 

êîãäà åå ãëàäÿò?
• Îíà îòîäâèãàåòñÿ îò âàñ.
• Íå ìóðëûêàåò è íå òðåòñÿ î ðóêè, à 

ïðîñòî òåðïèò ïîãëàæèâàíèÿ.
• Îíà ÷àñòî ìîðãàåò èëè òðÿñåò ãîëîâîé.
• Êîæà âäîëü ñïèíû íåðâíî ïîäåð-

ãèâàåòñÿ.
• Ïîñëå ïîãëàæèâàíèé îíà íà÷èíàåò 

âûëèçûâàòüñÿ.
• Áüåò õâîñòîì, óøè ïðèæàòû.
• À åñëè åé ñîâñåì íå íðàâÿòñÿ ïî-

ãëàæèâàíèÿ, îíà ìîæåò óêóñèòü èëè ïî-
öàðàïàòü ðóêó.

Êàê æå ïðàâèëüíî ãëàäèòü ñâîåãî 
ïèòîìöà? 

• Â ïåðâóþ î÷åðåäü ñïåöèàëèñòû ñî-
âåòóþò ó÷èòûâàòü ÷óâñòâà è æåëàíèÿ 
ñàìîé êîøêè, è åñëè îíà íå íàñòðîåíà 
íà îáùåíèå, òî íå íàâÿçûâàòüñÿ.

• Åñëè æå êîòèê ñîãëàñåí ïîòåðïåòü 
ïîãëàæèâàíèÿ, òî ëó÷øå ãëàäèòü åãî 
ïî ãîëîâå, çà óøêàìè, ïî ùåêàì è ïîä 
ïîäáîðîäêîì.

• Íåæåëàòåëüíî òðîãàòü ñïèíó, æè-
âîòèê è õâîñò. Ýòî îñîáåííî êàñàåòñÿ 
ïîñòîðîííèõ æèâîòíûõ, êîòîðûå âèäÿò 
âàñ âïåðâûå.

ГЛАДИМ КОШКУ ГЛАДИМ КОШКУ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

×òîáû óñòàíîâèòü òåïëûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì, íóæíî ×òîáû óñòàíîâèòü òåïëûå îòíîøåíèÿ ñî ñâîèì ïèòîìöåì, íóæíî 
íå ïðîñòî ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íèì, íî è ïðàâèëüíî ãëàäèòü íå ïðîñòî ïðàâèëüíî óõàæèâàòü çà íèì, íî è ïðàâèëüíî ãëàäèòü 
åãî, âåäü âñåì èçâåñòíî, êàê êîøêè ïðèâåðåäëèâû â îáùåíèè.åãî, âåäü âñåì èçâåñòíî, êàê êîøêè ïðèâåðåäëèâû â îáùåíèè.

Один из постоянных трендов теплого 
сезона - цветочный принт. Как он 
выглядит весной 2021-го? 

Öâåòî÷íûé óçîð â ýòîì ñåçîíå ÿâèëñÿ 
íà ïîäèóìàõ â âèäå ïîëåâîé ðîññûïè 
ðîìàøåê èëè îäóâàí÷èêîâ, òðîïè÷åñêîé 
ôëîðû, êðóïíûõ áóòîíîâ ðîç è ìàêîâ, 
ïëàòî÷íîãî ïðèíòà è æèâîïèñíûõ áîòà-
íè÷åñêèõ êàðòèí. 

Öâåòû ñòàëè êðóïíåå, ÿð÷å è ñìåëåå. 
Îíè ðîäîì èç 80-õ - ïîýòîìó îíè «ðàç-
ðîñëèñü» äî ãèïåðòðîôèðîâàííî êðóïíûõ 

ðàçìåðîâ è îêðàñèëèñü â ñàìûå íåâåðî-
ÿòíûå, ïîä÷àñ êèñëîòíûå öâåòà.  

Ïîäîáíûé ïðèíò óìåñòåí íà ëþáûõ 
âåùàõ. Ýòî ìîãóò áûòü êîñòþìû, þáêè, 
áðþêè, ïëàòüÿ ñ þáêîé ïëèññå, ïûøíûìè 
ðóêàâàìè-ôîíàðèêàìè, ñïóùåííûìè ïëå÷à-
ìè, áàñêîé è äàæå ìíîãîñëîéíûìè ðþøàìè.

Åùå îäèí òðåíä âåñíû - ýòî î÷åíü 
íåæíûå öâåòû. Òàêèå íàðÿäû ñòèëèñòû 
ñîâåòóþò ðàññìîòðåòü âûïóñêíèöàì. 

Òóôëè èëè áîñîíîæêè íà êàáëóêå - ýòî 
èäåàëüíàÿ îáóâü äëÿ íàðÿäîâ ñ öâåòî÷-
íûì ðèñóíêîì.

ÑÒÈËÜ В МОДЕ - В МОДЕ - 
КРУПНЫЕ ЦВЕТЫКРУПНЫЕ ЦВЕТЫ
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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, 01.15, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.35 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец невинности». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Осколки». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Несломленная». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости.

08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+

11.55 Х/ф «Рокки 5». 16+

14.45 Специальный репортаж. 12+

15.05, 23.55 Футбол. 0+

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ. 
02.00 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. 
Северные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.05 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+

21.10 Т/с «Уличное правосудие». 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.55 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.25 Т/с «Шериф. Ловушка». 16+ 
06.40 Т/с «Бирюк». 16+ 
10.35 Т/с «Балабол». 16+ 
19.50 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки. С меня 

хватит». 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Т/с «След». 16+ 
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 

медицины. Как лечили в 
Древней Греции». 

08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины». 

09.45, 02.50 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Спектакль «Солдаты в 

синих шинелях». 
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского».
13.05 «Линия жизни». 
14.00 Д/ф «Роман в камне». 
14.30 Д/с «Государственные планы 

Станислава Струмилина».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

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

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 «ОТРажение».
19.15 «За дело!» 12+

22.45 «Вспомнить все». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». 6+

10.20 «Актерские судьбы». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Машины войны». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 «Прощание». 16+

02.15 Д/ф «Шпион в темных очках». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпроект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «21 мост». 16+

21.55 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Его собачье дело». 18+

02.15 Х/ф «Антураж». 18+

СПАС
05.00, 01.25, 04.45 «День Патриарха». 0+

05.15 «Главное». Новости на Спасе. 16+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

11.50, 22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.30 «В поисках Бога». 6+

13.00 «И будут двое...» 12+

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00 «Движение вверх». 6+

16.05 Д/ф «Крест». 0+

17.05 Д/ф «В эпицентре горя». 0+

17.35 «Простые чудеса». 12+

18.25 Х/ф «Дым Отечества». 0+

20.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 0+

21.30 «Новый день». Новости на 
Спасе. 12+

00.00 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси». 0+

00.30 «Прямая линия жизни». 16+

01.40 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.10 «Вера в большом городе». 16+

03.05 «Украина, которую мы любим». 12+

03.35 Беседы с Антонием Сурожским. 0+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». 6+

08.35, 19.00 Т/с «Папик». 16+

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». 12+

23.20 «Колледж». 16+

00.50 «Кино в деталях». 18+

01.50 Х/ф «Смертельное оружие». 16+

03.40 Х/ф «Прорыв». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.10 «Давай разведемся!» 16+

09.15, 04.55 «Тест на отцовство». 16+

11.25 «Реальная мистика». 16+

12.25, 03.55 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.05 «Порча». 16+

14.10, 03.30 «Знахарка». 16+

14.45 «Разводы». 16+

19.00 Т/с «За три дня до любви». 16+ 
23.10 Т/с «Женский доктор 2». 16+ 
01.10 Т/с «Лаборатория любви». 16+ 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 16.55 «Слепая». 16+ 
11.50 «Гадалка». 16+ 
19.30 Т/с «Швабра». 16+

20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «В поисках 

приключений». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 16+

02.15 «Места Силы». 16+ 
03.00 «Нечисть». 12+ 
03.45 «Тайные знаки». 16+ 

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

10.10 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.00 «Орел и Решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 16+

13.05, 15.50 «Мир наизнанку. 
Африка». 16+

15.00 «Умный дом». 16+

17.40 «Мир наизнанку. Вьетнам». 16+

18.40 «Мир наизнанку. Китай». 16+

20.40 «Большой выпуск». 16+

22.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

01.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

02.00 «Аферисты в сетях». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

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

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и небылицы. 
Перекрестные связи». 0+

10.15, 12.05 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 6+ 

12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 Т/с «Команда 8». 16+

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Курская дуга». «Битва 
штабов». 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 «Если враг не сдается...» 12+

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

02.50 Х/ф «Господа Головлевы». 16+

МИР
05.00 Т/с «У каждого своя война». 16+

05.20 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

06.00, 10.20, 03.00 Т/с «Экспроприатор». 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, 20.10 «Игра в кино». 12+

20.55, 21.55 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры 
разума». 12+

23.35, 00.10 Т/с «Меч». 16+

02.35 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

11.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Гусар». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». 16+

22.00 «Где логика?» 16+

23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

01.05 «Такое кино!» 16+

01.35 «Импровизация». 16+

03.15 «Comedy Баттл». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

06.30 «Включайся». 6+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 
«Видеоблокнот». 12+

06.55, 07.55, 09.30, 10.25, 23.10 «О 
погоде и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

08.00, 14.25 «Моя история». 16+

09.00 Д/ф «Рассекреченные 
материалы. Первая атомная 
бомба». 12+

09.35, 10.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина». 12+ 

13.00 «Последний день». 12+

13.45, 16.55, 18.45 М/ф.
14.00, 04.30 «Жизнь здоровых 

людей». 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 «Так не бывает». 16+

17.20, 00.55 Т/с «Крестный». 12+ 
18.15 «Вся правда». 16+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.10 «Среда обитания». 12+

21.00 Х/ф «Море внутри». 16+

00.00 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
02.15 Х/ф «Дорз». 16+

Понедельник, Понедельник, 
5 апреля5 апреля

Актер Оренбургского областного театра кукол Андрей Гордеев 
знает о шляпах все! У него целая коллекция головных уборов, 
которую он изготовил своими руками. 

Самую первую шляпку Андрей 
сделал в 2008 году для актри-

сы Елены Смирновой, играющей в 
спектакле «Тень» эпизодическую 
роль продавщицы цветов. А вскоре 
и другие актрисы наперебой стали 
заказывать Андрею головные убо-
ры. Так появились шляпы для спек-
таклей «Генералы в юбках», «Сказ-
ки добрых чародеев», «Воровка 
книг», «Двенадцать месяцев».  

Шляпки, изготовленные Ан-
дреем, таят в себе волшебство. С 
каждым разом они все изящнее и 
экстравагантнее, каждая деталь в 
них продумана.

- Работая над спектаклем «Сказки 
Пушкина», я тщательно изучал исто-
рические материалы. Спросите любо-
го: «Какой традиционный русский жен-
ский головной убор?» Абсолютное 
большинство ответит: «Кокошник». А 
ведь каждый предмет одежды имел 
свой сакральный смысл, надевался 
не всеми и при определенных усло-
виях. Например, кокошник предна-
значался замужним женщинам, а 
вот Снегурочка из известной сказки 
носила на голове каруну - девичий 
дозамужний головной убор, который 
оставляет волосы открытыми, - рас-
сказывает Андрей Гордеев. 

Актеру нравится работать с тка-
нью, кружевами, искусственными 
цветами и перьями. Часто от идеи 
шляпы рождается видение всего 
костюма. Благодаря тому, что это 
ручная работа, каждое творение 
уникально. Как говорит Андрей, 
мог бы создавать и больше, но не 
так много «шляпных» спектаклей. 

* * *
За последние годы актер изготовил 
более 80 шляп. Большинство из 
них - женские, но есть и мужские 
головные уборы, такие как в спек-
такле «Двенадцать месяцев». 
Какие-то шляпы Гордеев хранит у 
себя дома, многие остаются в те-
атре. Некоторые головные уборы 
Андрей переделывает для новых 
постановок. Перья и стразы кочуют 
со шляпы на костюм, с костюма - 
на шляпку. 

- Мне очень нравятся образы 
из спектакля «Генералы в юбках». 
Задействованные в нем шляпы я 
выполнил в черном цвете, но при 
этом они очень дорого смотрятся. 
Страусовые перья, искусственные 
черные цветы, кружевная сетка толь-
ко подчеркивают экстравагантность и 
изящество шляпок, - считает Андрей. 

Между тем создавать головные 
уборы не так просто, как это кажется 
на первый взгляд. Достать перья - 
это большая проблема. Андрей за-
казывает их через Интернет, однако 
и здесь есть определенный риск: 
посылка может задержаться надол-
го, а то и вовсе не прийти. Однажды 
ему подарили маленькие перышки 
с местной страусиной фермы - сча-
стью артиста не было предела. 

* * *
Пятого апреля исполнится 31 год, 
как Андрей Гордеев служит в те-

атре. Из них 21 год - в Оренбург-
ском областном театре кукол. За 
это время актер снискал себе 
любовь коллег и тысяч зрителей 
всех возрастов. Андрей много и 
вдохновенно играет. Им создан 
целый калейдоскоп разнообраз-
ных ролей. Он немало поет - 
на французском, немецком, 
русском языках. Является лау-
реатом губернаторской премии 
«Оренбургская лира», неодно-
кратным лауреатом губернатор-
ской премии «Лучшая актерская 
работа года», четырехкратным 

лауреатом  Всероссийск о го 
конкурса актерской песни им. 
К. Шульженко. 

Три года назад шляпных дел 
мастер организовал свою первую 
выставку «Безумный шляпник». 
Ее посетили многочисленные дру-
зья, коллеги Андрея и поклонники 
искусства театра кукол, а модницы 
смогли даже примерить понравив-
шиеся шляпки. Сейчас несколько 
его работ выставлены в библиоте-
ке имени Крупской, и увидеть их 
может любой желающий. 

Ирина ФООС. 

КУЛЬТУРА

Все дело - в шляпе… от ГордееваВсе дело - в шляпе… от Гордеева

Â ëè÷íîì àðõèâå Àíäðåÿ Ãîðäååâà õðàíèòñÿ íåìàëî ôîòîãðàôèé ñî øëÿïàìè, êîòîðûå àêòåð òåàòðà êóêîë Â ëè÷íîì àðõèâå Àíäðåÿ Ãîðäååâà õðàíèòñÿ íåìàëî ôîòîãðàôèé ñî øëÿïàìè, êîòîðûå àêòåð òåàòðà êóêîë 
èçãîòîâèë ñîáñòâåííîðó÷íî. èçãîòîâèë ñîáñòâåííîðó÷íî. 
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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 «Конец невинности». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом». 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 «Осколки». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Несломленная». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости.

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.20 «Правила игры». 12+

14.05 «МатчБол».
15.05 Смешанные единоборства. 16+

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.00 Все на хоккей!
20.30 Хоккей. КХЛ.
23.45, 03.00 Футбол. 0+

05.00 Тяжелая атлетика. 0+

06.00 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. 
Северные рубежи». 16+

13.20 «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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+

21.10 Т/с «Уличное правосудие». 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.45 Т/с «Привет от «Катюши». 16+

09.55 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». 16+

13.45 Т/с «Шериф-2». 16+

19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Хищник». 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, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания». 
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и 

дельфины». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Мастера искусств. 

Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина». 

12.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
14.05 «Сказки из глины и дерева».
14.15 «Игра в бисер». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
17.50, 02.15 Международные 

музыкальные фестивали. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 03.15 М/ф.
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+ 
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.

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15, 22.45 «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».
08.15 «Доктор И...» 16+

08.50 Т/с «Без права на ошибку». 12+

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь». 12+

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

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 Д/ф «Жены против 
любовниц». 16+

18.10 Т/с «Анна-детективъ». 16+

22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» 16+

23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+

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

00.55 «90-е. Крестные отцы» 16+

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «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 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Черная пантера». 16+

22.35 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Закон ночи». 18+

02.45 Х/ф «Выход дракона». 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». 12+

12.30 «Наши любимые песни». 6+

13.30 «Украина, которую мы 
любим». 12+

15.00 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси». 0+

15.30 «В поисках Бога». 6+

16.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду». 0+

17.45, 19.00, 20.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 0+

00.00 Д/ф «Благовещение». 0+

00.30 Д/ф «Храм. Дорога к сердцу». 0+

01.15, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.30 «Простые чудеса». 12+

02.10 «Движение вверх». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик». 16+

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

10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса». 6+

12.05 М/ф «Босс-молокосос». 6+

14.00 «Галилео». 12+

15.00 «Колледж». 16+

16.30 Т/с «Кухня». 16+

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 

23.40 Х/ф «Навстречу шторму». 16+

01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2». 12+

03.20 Т/с «Анжелика». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.10 «Давай разведемся!» 16+

09.15, 05.00 «Тест на отцовство». 16+

11.25 «Реальная мистика». 16+

12.25, 04.00 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.10 «Порча». 16+

14.10, 03.35 «Знахарка». 16+

14.45 «Разводы». 16+

19.00 Т/с «За три дня до любви». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+

22.35 Т/с «За три дня до любви». 16+

23.20 Т/с «Женский доктор 2». 16+ 
01.20 Т/с «Лаборатория любви». 16+ 
05.50 «Домашняя кухня». 16+

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

11.50 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

15.45 «Гадалка». 16+ 
16.55 «Старец». 16+ 
18.30 Т/с «Швабра». 16+

20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Война богов: 

бессмертные». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 16+

02.15 «Места Силы». 16+ 
03.15 «Нечисть». 12+ 
04.00 «Тайные знаки». 16+ 

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

09.30 «Утро Пятницы». 16+

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

11.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

17.40 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

21.55 «Мир наизнанку. Боливия». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

01.00 Т/с «Аль-Капотня». 16+

02.05 «Аферисты в сетях». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

03.35 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I». 16+

05.05 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.50 «Орел и решка. Америка». 16+

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый». 16+

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

Победы». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 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 «Торпедоносцы». 0+

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

03.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России». 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Экспроприатор». 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, 20.10 «Игра в кино». 12+

20.55, 21.55 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

23.35, 00.10 Т/с «Меч». 16+

02.35 «Мир победителей». 16+

03.50 Т/с «Декабристка». 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, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Гусар». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». 16+

22.00, 01.05 «Импровизация». 16+

23.05 «Женский стендап. 
Дайджест». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

02.55 «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+

06.55, 14.55, 16.55, 18.45 М/ф.
07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40, 20.10 «Среда 
обитания». 12+

09.25, 00.00 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.20, 23.10 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Так не бывает». 16+

11.20 «Легенды космоса». 12+

12.00 «Моя история». 16+

14.00 Т/с «Крестный». 12+ 
15.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

17.20, 00.55 Т/с «Крестный». 12+ 
18.15 Д/ф «Рассекреченные 

материалы. Первая атомная 
бомба». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Х/ф «Амундсен». 12+

02.15 Х/ф «Море внутри». 16+

04.20 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

Вторник, Вторник, 
6 апреля6 апреля

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, 03.25 «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 «Конец невинности». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «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 «Осколки». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Несломленная». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости.

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 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+

15.05 Смешанные единоборства. 16+

15.30 Звезды ONE FC. 16+

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.50, 23.45, 03.00 Футбол. 
05.00 Тяжелая атлетика. 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. 
Северные рубежи». 16+

13.20 «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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+

21.10 Т/с «Уличное правосудие». 16+

23.35 «Поздняков». 16+

23.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

02.50 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.30, 13.45 Т/с «Шериф-2». 16+ 
09.25 Т/с «Последний бронепоезд». 16+

19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки. Роковое 

влечение». 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, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Благовещение Пресвятой 
Богородицы».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я». 
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 

дельфины». 
09.30 Д/ф «Роман в камне». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 Д/ф «На старт 

приглашаются...» «Восходящая 
траектория». 

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

13.50 «Искусственный отбор».
14.30 Д/ф «Николай 

Склифосовский».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 02.45 «Цвет времени».
17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Конфуцианская цивилизация».

ОТР
08.00 «Вспомнить все». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Частица 
Вселенной». 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! - 2». 16+ 
13.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

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

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+

03.15 М/ф.
04.00 «Потомки». 12+

04.30 «Дом «Э». 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.50 Х/ф «В полосе прибоя». 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот». 12+

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

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «Тайные дети звезд». 16+

18.10 Х/ф «Детектив 
на миллион». 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05, 01.35 «Хроники московского 
быта». 16+

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

00.55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». 12+

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима». 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, 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 «Халк». 16+

00.30 Х/ф «Из ада». 18+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

06.00, 06.30 «Монастырская кухня». 0+

07.00, 00.30 Д/ф «Альфа и Омега». 0+ 
07.30, 23.30, 03.45 «Лествица». 6+

08.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55 Д/ф «Благовещение». 0+

15.25 Д/ф «Мученики за веру». 0+

16.20, 17.40, 18.55, 20.10 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта». 0+

22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

00.00 Д/ф «Орден Святого Георгия». 0+

01.00, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.15 «В поисках Бога». 6+

01.40 «Бесогон». 16+

02.50 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

03.05 Д/ф «Историограф». 0+ 
04.15 М/ф.

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.05 Т/с «Папик». 16+

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

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

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

14.00 «Галилео». 12+

15.00 Т/с «Кухня». 16+

20.20 Х/Ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 

23.05 Х/ф «Логан. Росомаха». 16+

01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3». 16+

03.45 М/ф «Сезон охоты». 12+

05.00 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.05 «Давай разведемся!» 16+

09.10, 05.00 «Тест на отцовство». 16+

11.20 «Реальная мистика». 16+

12.25, 04.00 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.10 «Порча». 16+

14.10, 03.35 «Знахарка». 16+

14.45 «Разводы». 16+

19.00 Т/с «За три дня до любви». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+

22.35 Т/с «За три дня до любви». 16+

23.20 Т/с «Женский доктор 2». 16+ 
01.20 Т/с «Лаборатория любви». 16+ 
05.50 «Домашняя кухня». 16+

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

09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
18.30 Т/с «Швабра». 16+

20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Отсчет убийств». 16+

01.30 «Дневник экстрасенса». 16+

02.30 «Места Силы». 16+ 
03.15 «Нечисть». 12+ 
04.00 «Тайные знаки». 16+ 
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

00.55 Т/с «Аль-Капотня». 16+

02.00 «Аферисты в сетях». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

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

05.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.55 «Орел и решка. Америка». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
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 «Тайная прогулка». 12+

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

02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 0+

04.15 Х/ф «Торпедоносцы». 0+

МИР
05.00, 03.50 Т/с «Декабристка». 16+ 
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с «Меч». 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 «Игра в кино». 16+

20.55, 21.55 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

02.35 «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, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

13.00 Т/с «Девушки 
с Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Гусар». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». 16+

22.00 «Двое на миллион». 16+

23.00 «Stand up». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

01.05 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл». 16+

03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

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

06.25 Д/ф «Рассекреченные 
материалы. Первая атомная 
бомба». 12+

06.55, 12.00, 14.55, 16.55, 18.45 М/ф.
07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

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

08.50, 13.40 «Среда обитания». 12+

09.25, 00.00 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.20, 22.45 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Так не бывает». 16+

11.20 «Последний день». 12+

12.20 «Легенды космоса». 12+

14.00, 17.20, 00.55 Т/с «Крестный». 12+ 
15.00 «Легенды цирка». 12+

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

19.30 «Анализируй это». 16+

21.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер». 16+

23.00 «Вся правда». 16+

02.15 Х/ф «Амундсен». 12+

04.20 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

1212

Среда, Среда, 
7 апреля7 апреля



№ 12  (1 342)  30.03.21 1313www.os56.ruwww.os56.ru

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 «Конец невинности». 16+

22.30 «Большая игра». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Загадка Рихтера». 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 «Осколки». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Несломленная». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости.

08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «Большой хоккей» 12+

15.05 Смешанные единоборства. 16+

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

18.55 Все на футбол!
19.25, 21.25, 23.50, 03.00 Футбол. 0+

05.00 Тяжелая атлетика. 0+

06.00 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. 
Северные рубежи». 16+

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.05 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

17.15 «ДНК». 16+

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+

21.10 Т/с «Уличное правосудие». 16+

23.35 «ЧП. Расследование». 16+

00.10 «Крутая история». 12+

02.45 Т/с «Чужой район». 16+

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

05.25, 09.25 Т/с «Снайперы». 16+

08.35 День ангела. 0+

13.45 Т/с «Шериф-2». 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки. 

Хороший, плохой, злой». 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, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От А до Я». 
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 

дельфины». 
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 «Старинные романсы, 

цыганские песни в исполнении 
Аллы Баяновой». 

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». 

13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2». 
17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино».
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян».
02.45 «Цвет времени». 

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Частица 
Вселенной». 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! - 2». 16+ 
13.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф.
04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям» 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.45 Х/ф «Баламут». 12+

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн». 12+

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

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 Д/ф «Звезды против воров». 16+

18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». 12+

22.35 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Опасные связи». 12+

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

00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем». 12+

01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». 12+

02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

04.40 Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Одиночка». 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Затерянный мир». 12+

04.40 «Военная тайна». 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». 12+

12.30 «Лица Церкви». 6+

12.45 «Знак равенства». 16+

12.55, 01.20 «Завет». 6+

15.00 Д/ф «Царская семья». 0+

15.25 Д/ф «Курск. 20 лет спустя». 0+

16.15, 17.30, 18.45, 20.00 Х/ф «В 
поисках капитана Гранта». 0+

00.00 Д/ф «Спас Златоверхий». 0+

00.35 Д/ф «Деревенская община». 0+ 
01.05, 04.45 «День Патриарха». 0+

02.15 «Прямая линия жизни». 16+

03.05 Д/ф «Историограф». 0+ 

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.15 Т/с «Папик». 16+

08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш». 12+

10.40 М/ф «Сезон охоты». 12+

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

14.00 «Галилео». 12+

15.00 Т/с «Кухня». 16+

20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». 16+ 

23.55 Х/ф «На гребне волны». 16+

01.50 Х/ф «Смертельное оружие-4». 16+

05.15 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.10 «Давай разведемся!» 16+

09.15, 04.45 «Тест на отцовство». 16+

11.25 «Реальная мистика». 16+

12.25, 03.45 «Понять. Простить». 16+

13.40, 02.55 «Порча». 16+

14.10, 03.20 «Знахарка». 16+

14.45 «Разводы». 16+

19.00 Т/с «За три дня до любви». 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор 2». 16+ 
01.05 Т/с «Лаборатория любви». 16+ 

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Врачи». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
18.30 Т/с «Швабра». 16+

20.20 Т/с «Хороший доктор». 16+ 
23.00 Х/ф «Уцелевшая». 16+

01.00 Т/с «Викинги». 16+ 
05.00 «Тайные знаки». 16+ 

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

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

14.00 «Любовь на выживание». 16+

15.55 «На ножах». 16+

21.00 «ТикТок Талант». 16+

22.25 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

23.30 Т/с «Олег». 16+

00.55 Т/с «Аль-Капотня». 16+

02.00 «Аферисты в сетях». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

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

05.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.45 «Орел и решка. Америка». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Крапленый». 16+

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

Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

19.40 «Легенды кино». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Неподсуден». 6+

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

02.50 Д/с «Хроника Победы». 12+

03.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства». 6+

МИР
05.00 Т/с «Декабристка». 16+ 
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с «Меч». 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, 20.10 «Игра в кино». 12+

20.55, 21.55 «Назад в будущее». 12+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

02.35 «Мир победителей». 16+

03.00 Х/ф «На краю стою» 16+

04.20 Т/с «Забытый». 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Гусар». 16+

21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». 16+

22.00 Шоу «Студия «Союз». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

01.05 «Импровизация». 16+

02.50 «TНТ-Club». 16+

02.55 «Comedy Баттл». 16+

03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.50 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

07.45, 03.55 «Туристический 
рецепт». 12+

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

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

09.25, 00.05 Т/с «Без 
свидетелей». 16+ 

10.20, 22.35 «О погоде и не 
только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Так не бывает». 16+ 
11.20, 14.55, 16.55, 18.45 М/ф.
11.35 Д/ф «Покоренный космос». 12+

12.20 «Последний день». 12+

14.00, 17.20, 01.00 Т/с «Крестный». 12+ 
15.00 Х/ф «Коммунизм по-

американски». 12+

18.15 «Легенды музыки». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

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

21.05 Х/ф «Питер FM». 12+

22.50 «Легенды космоса». 12+

02.20 Х/ф «Выкуп». 16+

04.15 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

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

10.55, 01.55 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.25 «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+

23.10 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 Х/ф «Проксима». 16+

04.50 «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 «Юморина». 16+

00.10 Х/ф «Третий должен уйти». 12+

03.45 Т/с «Черчилль». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости.

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 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+

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

20.30 Хоккей. КХЛ.
00.00 «Точная ставка». 16+

00.20 Смешанные единоборства.
03.15 Баскетбол. 0+

05.00 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. 
Северные рубежи». 16+

13.20 «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 «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+

21.00 Т/с «Уличное правосудие». 16+

23.55 «Своя правда». 16+

01.35 «Квартирный вопрос». 0+

02.30 Т/с «Чужой район». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шериф-2». 16+ 
07.55 Т/с «Черные кошки». 16+

19.40, 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, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «Сказки из глины и дерева».
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя». 
11.55 «Цвет времени».
12.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
13.50 «Конфуцианская 

цивилизация».
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста».
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян».
17.40 Международные музыкальные 

фестивали. 
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
22.45 «2 Верник 2». 
23.50 Х/ф «Реальность». 18+

01.55 «Сокровища коломенских 
подземелий».

02.45 М/ф.
ОТР

08.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Восток-Запад». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+ 
11.10, 15.30 «Домашние 

животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Д/ф «Пешком в историю». 12+

12.30 Х/ф «Космос как 
предчувствие». 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 «ОТРажение».
19.15 «За строчкой архивной...» 12+

19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

21.05, 02.05 «Имею право!» 12+

21.30, 22.05 Х/ф «Акселератка». 12+

23.20 «За дело!» 12+

02.35 Х/ф «Сыщик». 12+

04.50 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы». 12+

05.50 Концерт группы «Моральный 
кодекс». 12+

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

удача». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Т/с «Прогулки со 

смертью». 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Список Брежнева». 12+

18.10 Х/ф «Парижская тайна». 12+

20.00 Х/ф «Призраки Арбата». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» 12+

00.15 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». 12+

01.00 Петровка, 38. 16+

01.15 Х/ф «В полосе прибоя». 0+

02.40 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, 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Форма воды». 16+

22.30 Х/ф «Водный мир». 12+

01.00 Х/ф «Инстинкт». 16+

03.05 Х/ф «Мертвая тишина». 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». 12+

12.30, 02.25 «Дорога». 0+

13.30 «В поисках Бога». 6+

15.00 Д/ф «Праведники во веки 
живут». 0+

16.15 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

16.30 Д/ф «Деревенская община». 0+ 
17.00, 18.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 0+

19.45 Х/ф «Когда я стану 
великаном». 0+

00.00, 03.15 Д/ф «Иоанн 
(Крестьянкин)». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.45 «Наши любимые песни». 6+

01.35 «И будут двое...» 12+

04.15 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00 Т/с «Папик». 16+

09.00 Х/ф «Навстречу шторму». 16+

10.45 Х/ф «На гребне волны». 16+

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

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба». 16+

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

01.45 Х/ф «Прорыв». 12+

03.40 Т/с «Анжелика». 16+

04.50 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.40, 04.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15, 05.25 «Давай разведемся!» 16+

09.20 «Тест на отцовство». 16+

11.30 «Реальная мистика». 16+

12.25, 04.05 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.15 «Порча». 16+

14.10, 03.40 «Знахарка». 16+

14.45 «Разводы». 16+

19.00 Х/ф «Шанс на любовь». 16+

22.55 «Про здоровье». 16+ 
23.10 Т/с «Все еще будет». 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 «Стукач». 12+

21.45 Х/ф «Заложница 2». 16+

23.30 Х/ф «Заложница 3». 16+

01.45 Х/ф «Отсчет убийств». 16+

03.45 «Дневник экстрасенса». 16+

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

Битва за Москву». 16+ 
ПЯТНИЦА

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

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

14.00 «Умный дом». 16+

15.00 «Мир наизнанку. Боливия». 16+

17.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

21.00 Х/ф «Сумерки». 16+

23.20 Х/ф «Время ведьм». 16+

01.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+

03.40 «Пятница News». 16+

04.15 «#Жаннапожени». 16+

05.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.35 «Орел и решка. Америка». 16+

05.50, 09.20, 12.05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства». 6+

09.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». 12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Слепой». 12+

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

00.05 Х/ф «Контрудар». 12+

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

03.05 Х/ф «Маска и душа». 0+

04.55 Д/ф «Афганский дракон». 12+

МИР
05.00 Т/с «Забытый». 16+

08.20, 10.20 Т/с «Меч». 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, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.00 Х/ф «Акселератка» 0+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

21.40 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

00.40 «Ночной экспресс». 12+

01.40 Х/ф «Мимино». 16+

03.10 Х/ф «Веселые ребята». 12+

04.40 М/ф.

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

13.00 Т/с «Девушки 
с Макаровым». 16+

16.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00, 03.15 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест». 16+

00.00 «ББ шоу». 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «Импровизация». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.50 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 14.55, 18.45 М/ф.
06.30, 23.05 «Легенды музыки». 12+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

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

08.40, 03.45 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

09.25, 00.00 Т/с «Без 
свидетелей». 16+ 

10.20, 22.55 «О погоде и не 
только…» 12+

10.25, 16.00 Т/с «Так не бывает». 16+ 
11.20 «Секретная папка». 12+

12.00 Х/ф «Коммунизм по-
американски». 12+

12.30, 04.05 «Один день». 16+

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

14.00, 17.20, 00.55 Т/с «Крестный». 12+ 
15.00 «Моя история». 16+

18.20 «Легенды цирка». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Выкуп». 16+

02.20 Х/ф «Питер FM». 12+

04.30 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

05.05 «Туристический рецепт». 12+

05.25 «Рыболовные истории». 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 «Звезда по имени Гагарин». 12+

11.25, 12.20 «Битва за космос». 12+

12.00 Новости.
15.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+

17.20 «Наш «Мир». 12+

18.15 «Спасение в космосе». 12+

19.20 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Время первых». 12+

23.55 Х/ф «Красивый, плохой, злой». 18+

01.45 «Модный приговор». 6+

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.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.15 «Доктор Мясников». 12+

13.20 Т/с «Ловушка для королевы». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

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

01.15 Х/ф «Медовая любовь». 16+

08.00 Бокс. 16+

09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости.

09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена». 16+

12.55, 04.50 Тяжелая атлетика. 
15.35 Смешанные единоборства. 16+

16.40 Гандбол.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.20 Волейбол.
23.55 Смешанные единоборства.
02.45 Х/ф «Рокки Бальбоа». 16+

05.15 «ЧП. Расследование». 16+

05.40 Х/ф «Удачный обмен». 16+

07.25 «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+

13.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

15.00 «Своя игра» 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

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

21.10 «Секрет на миллион». 16+

23.15 «Международная пилорама». 18+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.25 «Дачный ответ». 0+

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

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

15.05 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Непокорная». 12+

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

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.45 М/ф.
08.20 Х/ф «Гран-па».
09.45 «Передвижники».
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
11.40 Д/с «Забытое ремесло».
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове Роттнест».
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 

Контрапункт его жизни».
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории». 
14.05 «Острова».
14.45 Х/ф «За все в ответе». 
17.00 «Хрустальной Турандот».
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»
19.40 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
21.15 Д/ф «Верхняя точка».
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Матч-пойнт». 
01.55 «Тайна узников Кексгольмской 

крепости».
ОТР

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние животные». 12+

09.20, 19.05 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие 
композиторы». 12+

10.15, 16.45 «Календарь». 12+ 
11.10 «За дело!» 12+

11.50 «Новости Совета Федерации». 12+

12.05 «Дом «Э». 12+

12.35 «За строчкой архивной…» 12+

13.00 Х/ф «Акселератка». 12+

14.30 Х/ф «Сыщик». 12+

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

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Восток-Запад» 12+

00.00 «Культурный обмен». 12+

00.40 Концерт группы «Моральный 
кодекс». 12+

02.50 Х/ф «Космос как 
предчувствие». 16+

04.20 М/ф «Гора самоцветов». 0+

05.45 Х/ф «Баламут». 12+

07.30 Православная энциклопедия. 6+

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда». 12+

08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ». 16+

11.30, 14.30, 23.45 События.
17.15 Х/ф «Детектив на миллион». 12+

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

00.00 «Прощание. Алан Чумак» 16+

00.50 «Удар властью. Убить 
депутата». 16+

01.30 «Машины войны». 16+

01.55 «Хватит слухов!» 16+

02.25 Д/ф «Звезды легкого 
поведения». 16+

03.05 Д/ф «Жены против 
любовниц». 16+

03.45 Д/ф «Тайные дети звезд». 16+

04.25 Д/ф «Звезды против воров». 16+

05.05 Петровка, 38. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.45 Х/ф «Затерянный мир». 12+

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 «Мстители: война 
бесконечности». 16+

20.20 Х/ф «Мстители: финал». 16+

23.45 Х/ф «Хранители». 18+

02.45 Х/ф «Падший». 12+

04.40 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на 

Спасе. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня». 0+

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

09.00, 20.00, 01.30 «Простые 
чудеса». 12+

09.55 «Русский обед». 6+

10.55 «В поисках Бога». 6+

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

13.55, 03.45 Д/ф «Иоанн 
(Крестьянкин)». 0+

14.35 Х/ф «Когда я стану 
великаном». 0+

16.20 «Наши любимые песни». 6+

17.20, 18.45 Х/ф «Сын полка». 12+

20.50 «Паломница». 0+

22.00 «Движение вверх». 6+

23.05 «Украина, которую мы любим». 12+

23.35 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.10 «День Патриарха». 0+

00.25 Д/ф «Праведники во веки 
живут». 0+

02.15 «Пилигрим». 6+

02.45 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх 
Московский и всея Руси». 0+

03.15 Д/ф «Деревенская община». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 М/с «Три кота». 0+

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

08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+ 
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 12+

13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». 12+ 

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». 12+ 

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». 12+ 

21.00 Х/ф «Аладдин». 6+ 
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба». 18+

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

03.50 Т/с «Анжелика». 16+

04.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+

07.20 Х/ф «Дом на краю леса». 16+ 
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради любви». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Х/ф «Нужен мужчина». 16+

05.20 «Будни загса».
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+

09.15 «Слепая». 16+ 
12.45 Х/ф «Заложница 2». 16+

14.45 Х/ф «Заложница 3». 16+

17.00 Х/ф «Хитмэн: агент 47». 16+

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

20.30 Х/ф «Погоня». 16+

22.45 Х/ф «Выкуп - миллиард». 16+

01.00 Х/ф «Уцелевшая». 16+

02.30 «Дневник экстрасенса». 16+

03.30 «Места Силы». 16+ 
04.15 «Нечисть». 12+ 
05.00 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

11.00, 15.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.00 Т/с «Идеальная планета». 16+

13.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+

14.00 Т/с «Планета Земля-2». 12+

16.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

18.00 «Большой выпуск». 16+

23.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 «ТикТок Талант». 16+

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

05.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.10 «Орел и решка. Неизданное». 16+

05.25 Х/ф «Финист - Ясный сокол». 0+

06.50, 08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк». 0+

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

09.45 «Легенды музыки». 6+

10.10 «Круиз-контроль». 6+

10.55 «Улика из прошлого». 16+

11.40 Д/с «Загадки века». 12+

12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.00 «Легенды кино». 6+

14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 
хронике ТАСС». 12+

15.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+

16.10, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 6+ 

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

00.30 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 12+

01.25 Д/с «Оружие Победы». 6+

01.40 Т/с «Слепой». 12+

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

07.10 «Игра в слова». 6+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

13.10 Х/ф «Мимино». 16+

15.10, 16.15, 19.15 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» 16+

16.00, 19.00 Новости.
23.40 Т/с «Смешная жизнь». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Мама Life». 16+

09.30 «Битва дизайнеров». 16+

10.00 «Ты как я». 12+

16.00 Т/с «Жуки». 16+

18.00 «Танцы. Последний сезон». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+

22.00 «Холостяк». 16+

23.30 «Секрет». 16+

00.30 Х/ф «Мамма mia!» 16+

02.40 «Импровизация». 16+

04.20 «Comedy Баттл». 16+

05.15 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00 «Легенды цирка». 12+

06.25, 13.15 Д/ф «Покоренный 
космос». 12+

07.10 М/ф.
07.20, 17.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер». 16+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.40, 14.55, 18.45, 20.45, 
23.15 «Погода на неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.35, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
11.45 Т/с «Так не бывает». 16+

12.45 «Моя история». 16+

14.00 Т/с «Крестный». 12+ 
15.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». 0+

16.45 «Детское кино». 6+

19.00 Х/ф «Дом солнца». 16+

20.50 Х/ф «Закат». 16+

23.20 Х/ф «Ночные стражи». 12+

01.00 Х/ф «Точка невозврата». 12+

02.50 Х/ф «Коммунизм 
по-американски». 12+

Суббота, Суббота, 
10 апреля10 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+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.50 «Доктора против Интернета». 12+

14.55 «Гагарин. Первый в космосе». 12+

17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики. 12+

18.35 «Точь-в-точь». 16+

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

23.10 Х/ф «Налет 2». 16+

00.10 «Еврейское счастье» 18+

01.50 «Модный приговор». 6+

02.35 «Давай поженимся!» 16+

04.15 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» 16+

06.00 Х/ф «Проверка на любовь». 16+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+

13.20 Т/с «Ловушка для королевы». 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+

01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь». 12+

03.10 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» 16+

08.00, 09.00 Профессиональный 
бокс.

10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости.
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч!
10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2». 16+

12.50 Танцы. 16+

15.25, 18.25, 20.30, 23.40 Футбол.
23.00 После футбола.

02.45 Гандбол. 0+

04.15 Академическая гребля. 0+

05.00 Тяжелая атлетика. 0+

06.00 Баскетбол. 0+

05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». 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+

23.15 «Звезды сошлись». 16+

00.45 «Скелет в шкафу». 16+

02.10 Т/с «Чужой район». 16+

05.00, 04.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». 16+

07.55, 00.00 Т/с «Взрыв из 
прошлого». 16+

11.35 Т/с «Кома». 16+

15.30 Т/с «Балабол». 16+

06.30, 02.35 М/ф.
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..» 
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
11.55 «Письма из провинции».
12.25, 01.55 «Диалоги о животных».
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.20 Х/ф «Время развлечений». 
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...»
17.45 «Больше, чем любовь». 
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». 
00.30 Х/ф «Гран-па».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние 
животные». 12+

09.20, 03.50 «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+

12.10 «Космическая одиссея». 12+

12.50, 00.20 Х/ф «Главный». 6+

14.40 Х/ф «Восток-Запад». 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, 03.05 «ОТРажение 
недели» 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Космос как 
предчувствие». 16+

23.55 «Вспомнить все». 12+

02.10 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы». 12+

04.30 Спектакль «Камень». 12+

05.40 Х/ф «Сыщик». 12+

06.05 Х/ф «Поезд вне 
расписания». 12+

07.40 «Фактор жизни» 12+

08.05 «10 самых... Молодые 
звездные бабушки». 16+

08.40 Х/ф «Призраки Арбата». 12+

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

11.30, 00.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие». 0+

13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» 16+

15.55 «Прощание. 
Игорь Тальков» 16+

16.55 «90-е. Квартирный вопрос». 16+

17.45 Х/ф «Шахматная 
королева». 16+

21.45, 00.45 Т/с «Синичка-2». 16+

01.35 Петровка, 38. 16+

01.45 Х/ф «Парижская тайна». 12+

03.10 Х/ф «Тень у пирса». 0+

04.35 Д/ф «Преступления 
страсти». 16+

05.30 Московская неделя. 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

08.10 Х/ф «Невероятный Халк». 16+

10.20 Х/ф «Неуправляемый». 16+

12.15 Х/ф «21 мост». 16+

14.10 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности». 16+

17.05 Х/ф «Мстители: финал». 16+

20.35 Х/ф «Капитан Марвел». 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, 06.55 «Монастырская 

кухня». 0+

07.25 Д/ф «Отец Иоанн 
(Крестьянкин)». 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, 16.10 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца Божии!» 0+

17.15 «Бесогон». 16+

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

19.45 Х/ф «Семен Дежнев». 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 «Том и Джерри». 0+

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 «Гарри Поттер и Кубок 

огня». 16+

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история». 12+ 

16.05 Х/ф «Аладдин». 6+ 
18.40 М/ф «Король Лев». 6+ 
21.00 Х/ф «Седьмой сын». 16+ 
23.00 «Колледж». 16+

00.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4». 16+

02.45 Т/с «Анжелика». 16+

04.25 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.45 Т/с «Все еще будет». 16+

10.55 Т/с «Судьба по имени 
любовь». 16+

14.55 «Пять ужинов». 16
15.10 Х/ф «Шанс на любовь». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.05 «Про здоровье». 16+

22.20 Х/ф «Дом на краю леса». 16+

02.25 Т/с «Жить ради любви». 16+

05.25 «Сделай сама». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки». 0+

08.30 «Новый день». 12+

09.00 «Слепая». 16+ 
12.15 Х/ф «Выкуп - миллиард». 16+

14.30 Х/ф «Погоня». 16+

16.45 Х/ф «Стукач». 12+

19.00 Х/ф «Война». 16+

21.00 Х/ф «Хитмэн: агент 47». 16+

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

00.30 Х/ф «Супертанкер». 16+

02.15 «Дневник экстрасенса». 16+

03.15 «Места Силы». 16+ 
03.45 «Нечисть». 12+ 
04.30 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

09.30 «Ревизорро». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

10.55 Т/с «Идеальная планета». 16+

11.55 Т/с «Планета Земля-2». 12+

12.55 Т/с «Голубая планета-2». 16+

13.55 «Мир наизнанку. Китай». 16+

15.00 «Мир наизнанку. 
Пакистан». 16+

16.00 «Умный дом». 16+

17.00 Х/ф «Время ведьм». 16+

18.45 Х/ф «Сумерки». 16+

21.10 Х/ф «Ван Хельсинг». 16+

00.00 «ДНК». 16+

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

04.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.35 «Орел и решка. 
Неизданное». 16+

05.10 Т/с «Слепой». 12+

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

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 12+

12.20 «Код доступа». 12+

13.05 «Специальный репортаж». 12+

13.45 Д/ф «Битва оружейников». 12+

14.35 Д/с «ПВО: стражи неба». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+

23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Х/ф «Тегеран-43». 12+

02.25 Х/ф «Аттракцион». 16+

04.10 Х/ф «Женатый холостяк». 0+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Т/с «Смешная жизнь». 16+

06.45 Х/ф «Акселератка». 0+

08.15 «Секретные материалы». 12+

08.50 «Рожденные в СССР». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

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

«Дурная кровь». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».
03.10 Т/с «Забытый». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+

15.30 «Музыкальная интуиция». 16+

17.30 «Ты - Топ-модель на ТНТ». 16+

19.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 Х/ф «Ночная смена». 18+

02.00 «Импровизация». 16+

03.40 «Comedy Баттл». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 12.40 «Секретная папка». 12+

06.40 «Моя история». 16+

07.10, 15.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Ночные стражи». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.25, 14.55, 18.45, 
20.55, 22.50 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 12.30, 16.30, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40, 00.50 Х/ф «Дом солнца». 16+

13.20 Х/ф «Выкуп». 16+

16.40, 04.50 «Туристический 
рецепт». 12+

17.00 «Детское кино». 6+

17.15 Х/ф «Питер FM». 12+

19.00, 00.45 «О погоде и не 
только…» 12+

19.05, 21.00 Х/ф «Синдром 
Феникса». 16+

22.55 Х/ф «Точка невозврата». 12+

02.30 Х/ф «Закат». 16+

05.10 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

05.35 «Таланты и поклонники». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
11 апреля11 апреля
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САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ 
С ПЕКИНСКОЙ КАПУСТОЙ
200 ã ïåêèíñêîé êàïóñòû, 130 ã ïå÷åíè 
òðåñêè, 4 ÿéöà, 1 îãóðåö, 100 ã êóêóðóçû, 
2 ñò ë ìàéîíåçà, 1/2 ÷ ë ãîð÷èöû, ñîëü, 
ïåðåö, çåëåíü ïî æåëàíèþ.

Âûëîæèòü ïå÷åíü òðåñêè èç áàíêè íà 
áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû âïèòàëèñü 
èçëèøêè ìàñëà. Êàïóñòó òîíêî íàøèí-
êîâàòü. Îãóðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé, à 
âàðåíûå ÿéöà - êóáèêàìè, ñ êóêóðóçû 
ñëèòü æèäêîñòü, ïå÷åíü òðåñêè ðàçìÿòü 
âèëêîé íà íåáîëüøèå êóñî÷êè. Âñå ïðî-
äóêòû ñìåøàòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, 
ñìåøàííûì ñ ãîð÷èöåé, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü ïî âêóñó. Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü 
ëþáîé èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ХАШЛАМА ИЗ БАРАНИНЫ
500 ã ìÿêîòè áàðàíèíû (çàäíÿÿ ÷àñòü), 
3 êàðòîôåëèíû, 6 ïîìèäîðîê ÷åððè, 
2 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 2 ñòåáëÿ ñåëüäåðåÿ, 
2 ëóêîâèöû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ÿè÷íûé 
æåëòîê, 250 ã ñëîåíîãî áåçäðîææåâîãî 
òåñòà, 1 ÷ ë ñëàäêîé ïàïðèêè, 1 ÷ ë õìåëè-
ñóíåëè, 6 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, 
1 ÷ ë ïåðöà ÷åðíîãî ìîëîòîãî, 2 ÷ ë 
êóíæóòà, 1 ñò ë ñåìÿí ëüíà, 3-4 íèòî÷êè 
øàôðàíà, ñîëü, çåëåíü ïî âêóñó.

Áàðàíèíó îòâàðèòü â òå÷åíèå 40 ìèí, â 
êîíöå âàðêè ïîñîëèòü, îïóñòèòü â áóëüîí 
øàôðàí. Íåìíîãî îñòóäèòü â áóëüîíå.  
Êàðòîôåëü è áîëãàðñêèé ïåðåö íàðåçàòü 
êðóïíî, ëóê - ïîëóêîëüöàìè, ñåëüäåðåé ïî-
ðóáèòü. Áàðàíèíó äîñòàòü èç áóëüîíà, íà-
ðåçàòü êðóïíûìè êóñêàìè. Íà äíî ôîðìû  
äëÿ çàïåêàíèÿ èëè ãîðøî÷êîâ óëîæèòü 
ëóê, ñâåðõó áàðàíèíó, êàðòîôåëü, ïåðåö, 
ñåëüäåðåé è ïîìèäîðû ÷åððè, äîáàâèòü 
ñïåöèè è ðàçäàâëåííûé íîæîì íåî÷è-
ùåííûé çóá÷èê ÷åñíîêà. Çàëèòü âñå ïðî-
öåæåííûì áóëüîíîì. Èç ñëîåíîãî òåñòà 
ðàñêàòàòü ïëàñòû ïî ðàçìåðó ôîðìû èëè 
ãîðøî÷êîâ, íàêðûòü èìè ôîðìó. ßè÷íûé 
æåëòîê âçáèòü ñ 1 ñò ë õîëîäíîé âîäû. 
Ñìàçàòü òåñòî æåëòêîì è ïðèñûïàòü 
ñìåñüþ ñåìÿí ëüíà è êóíæóòà. Ïîñòàâèòü 
ïîñóäó â ðàçîãðåòóþ äî 2200Ñ äóõîâêó è 
îãîíü ñðàçó æå óáàâèòü äî 1800Ñ, ÷åðåç 
20 ìèí îãîíü óáàâèòü äî 1500Ñ, òîìèòü â 
òå÷åíèå ÷àñà. Ó ãîòîâîãî áëþäà ñðåçàòü 
ñëîåíóþ «êðûøêó». Ïîäàâàòü ñ çåëåíüþ.

СВИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
В АРАХИСОВОЙ КОРОЧКЕ

500 ã ñâèíîãî êàðáîíàäà èëè êîðåéêè, 
80 ã àðàõèñà, 40 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
40 ã ìóêè, 2 ÿéöà, 60 ã ïàíèðîâî÷íûõ 
ñóõàðåé, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, 
ñëàäêàÿ ïàïðèêà ïî âêóñó.

Àðàõèñ îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå èëè â 
äóõîâêå, î÷èñòèòü îò øåëóõè, èçìåëü÷èòü 
áëåíäåðîì â ìåëêóþ êðîøêó. Ìÿñî íà-
ðåçàòü ïëàñòàìè òîëùèíîé â 7 ìì è 
îòáèòü, ñòàðàÿñü íå ïîðâàòü. Ïðèïðàâèòü 
ñîëüþ, ïåðöåì è ïàïðèêîé. Ñìåøàòü 
àðàõèñîâóþ êðîøêó ñ ïàíèðîâî÷íûìè 
ñóõàðÿìè, îòäåëüíî ðàçáîëòàòü âèëêîé 
ÿéöà, äîáàâèâ íåìíîãî ñîëè. Ìÿñî îá-
âàëÿòü ñíà÷àëà â ìóêå, ïîòîì îêóíóòü 
â ÿéöî, çàòåì îáâàëÿòü â àðàõèñîâîé 
ïàíèðîâêå è îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí íà 
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå íà ñðåäíåì îãíå, 
íå çàêðûâàÿ êðûøêîé. 

ЗАПЕЧЕННЫЙ ЛАВАШ 
С КАРТОШКОЙ И СЫРОМ
1-2 êàðòîôåëèíû, 150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
150 ã ãóñòîé ñìåòàíû, 2 ñò ë óêðîïà, 
1 ÿè÷íûé æåëòîê, 1 ÷ ë êóíæóòà, ïåðåö 
ìîëîòûé ïî âêóñó, 1 ëèñò ëàâàøà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â 
ìóíäèðå, îõëàäèòü, î÷èñòèòü. Êàðòîôåëü è 
ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ñìåòàíó 
ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ. Ðàñ-
ñòåëèòü ëàâàø, ïîëîâèíó ëèñòà ñìàçàòü 
ïîëó÷åííûì ñîóñîì, ïîïåð÷èòü. Ñâåðõó 
ðàñïðåäåëèòü êàðòîôåëü, à çàòåì ñûð. 
Ñâåðíóòü ëàâàø, ïëîòíî ïîäãèáàÿ êðàÿ, 
÷òîáû íà÷èíêà íå âûòåêëà. Óëîæèòü ðóëåò 
íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì, 
ñìàçàòü âçáèòûì æåëòêîì è ïîñûïàòü 
êóíæóòîì. Çàïåêàòü 12-15 ìèí â ðàçî-
ãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé ëàâàø 
íàðåçàòü ïîðöèîííî è ïîäàòü íà ñòîë. 
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Åëåíà Ïîñòíèêîâà: 

«ÑÌÅÒÀÍÍÈÊ - 
ÁÛÑÒÐÎ È ÂÊÓÑÍÎ»

� Потребуется на 4 порции: 
2 ст сахара, 50 г сливочного 
масла, 2 яйца, 1,5 ст муки, 600 г 
сметаны, ванилин на кончике 
ножа, 0,5 г гашеной соды.
Растопить масло, взбить яйца 
с сахаром (1 ст) и маслом. 
Добавить сметану (200 г), 
соду, ванилин и муку. Можете 
разделить тесто на две ча�
сти и в одну из них добавить 
какао, чтобы коржи получи�
лись двух цветов. Замесить 
тесто и вылить в смазан�
ную маслом форму. Выпекать 
20�30 мин при 1600С. Для крема 
сметану (400 г) взбить с 1 ст 
сахара (до полного его раство�
рения). Разрезать готовый 
корж на пласты, обильно об�
мазать кремом, положить пла�
сты друг на друга, оставить на 
3�5 часов пропитаться. Можно 
украсить верх торта фрукта�
ми, шоколадом, орехами, ма�
ком или тем, что вы любите. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ СПАСАЕМ РАССАДУ: СПАСАЕМ РАССАДУ: 

СИГНАЛЫ О НЕДОМОГАНИИСИГНАЛЫ О НЕДОМОГАНИИ

Çàëîã óñïåøíîãî óðîæàÿ - êðåïêàÿ ðàññàäà. Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå Çàëîã óñïåøíîãî óðîæàÿ - êðåïêàÿ ðàññàäà. Âíèìàòåëüíî ñëåäèòå 
çà åå ñîñòîÿíèåì, ÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè ñðàçó ïîíÿòü, çà åå ñîñòîÿíèåì, ÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè ñðàçó ïîíÿòü, 
êàêèå áîëåçíè åå ïîñòèãëè.êàêèå áîëåçíè åå ïîñòèãëè.

БАНАНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
350 ã ìóêè, 1 áàíàí, 100 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 2 ñò ë ñàõàðà, 1 ñò ë ìåäà, 
1 ÿéöî, 1/2 ÷ ë ñîäû, 1 ÷ ë óêñóñà.

Êóñî÷êè áàíàíà, ÿéöî è ìÿãêîå ñëèâî÷-
íîå ìàñëî ïåðåìåøàòü áëåíäåðîì. Äîáà-
âèòü ñàõàð, ìåä è ãàøåíóþ ñîäó. Âñûïàòü 
ìóêó, çàìåñèòü ìÿãêîå òåñòî. Çàâåðíóòü 
åãî â ïëåíêó è óáðàòü â ìîðîçèëêó íà 30 
ìèí. Çàòåì ðàñêàòàòü òîëùèíîé 3-4 ìì è 
íàðåçàòü ñ ïîìîùüþ ôîðìî÷åê ïå÷åíüå, 
âûëîæèòü ñ íåáîëüøèìè ïðîìåæóòêàìè 
íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì.  
Âûïåêàòü 12-15 ìèí ïðè 1800Ñ äî ñëåãêà 
çîëîòèñòîãî âåðõà.

Ê ×ÀÞ

Åëåíà Ïîñòíèêîâà:

«ÍÀ Ó×ÀÑÒÊÅ 
ÍÓÆÍÎ ÎÒÄÛÕÀÒÜ»
� Рассматривая разные ва�
рианты домов, мы выбрали 
этот, потому что нас очаро�
вали две большие цветущие 
груши перед домом, а еще нам 
понравилось то, что участок 
небольшой. Превращать весь 
его в огород и пахать там це�
лыми днями, как делали наши 
родители, мы не хотели. 
Хватит и нескольких грядок. 
Остальное место отвели под 
зону отдыха, разбили газон. 
Как здорово летом устра�
ивать здесь пикники, раз�
ложив на траве одеяло, или 
купаться в бассейне! Это � 
лучший отдых.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ 
И СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ
250 ã ãîâÿäèíû, 150 ã êîíñåðâèðîâàííîé 
ôàñîëè, 100 ã ëóêà, 250 ã ñîëåíûõ 
îãóðöîâ, 1 ÷ ë ñàõàðà, 1 ñò ë óêñóñà 9 %, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî ïî âêóñó. 

Êîíñåðâèðîâàííóþ ôàñîëü äîñòàòü èç 
áàíêè, ïðîìûòü è îòêèíóòü íà äóðøëàã, 
÷òîáû âñÿ æèäêîñòü ñòåêëà. Ãîâÿäèíó 
ñâàðèòü äî ãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé 
âîäå, äîáàâèâ ëàâðîâûé ëèñò, ïàðó ãî-
ðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, îòñóäèòü. Ëóê 
íàøèíêîâàòü, ñëîæèòü â ìèñêó, âñûïàòü 
ñàõàð, ùåïîòêó ñîëè, âëèòü óêñóñ, ïåðå-
ìåøàòü è îñòàâèòü íà 15-20 ìèí. Ïîñëå 
ìàðèíîâàíèÿ ñëèòü îáðàçîâàâøèéñÿ ñîê. 
Ãîâÿäèíó è îãóðöû íàðåçàòü êóáèêàìè, 
çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ìÿñî, ôàñîëü, ëóê, 
îãóðöû è çåëåíü ïåðåìåøàòü, ïîïåð÷èòü, 
çàïðàâèòü ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì.

ЧЕРНАЯ НОЖКА
Áîëüíûå ðàñòåíèÿ íåîáõîäèìî ñðàçó æå 
äîñòàòü èç ðàññàäíîé åìêîñòè, à çåìëþ 
ïðèñûïàòü çîëîé.

Ó êàïóñòû çàáîëåâàíèå ïðîÿâëÿåòñÿ ïî-
÷åðíåíèåì êîðíåâîé øåéêè, èñêðèâëåíèåì 
ñòåáëÿ. Ñïóñòÿ âðåìÿ ðàñòåíèå ïîëåãàåò è 
çàñûõàåò. Âîçíèêàåò áîëåçíü èç-çà íåïîä-
õîäÿùèõ ìèêðîêëèìàòà è óõîäà. Íàïðèìåð, 
èç-çà ïîëèâà õîëîäíîé âîäîé èëè ñêâîçíÿ-
êîâ â ñàìîì íà÷àëå ðàçâèòèÿ ðàñòåíèÿ.

Íà òîìàòå ÷åðíàÿ íîæêà ïðîÿâëÿåòñÿ 
ïî-äðóãîìó - íà ïðèêîðíåâîé ÷àñòè ñòå-
áëÿ âîçíèêàåò áåëûé íàëåò, êîðíåâàÿ 
øåéêà îêðàøèâàåòñÿ â ÷åðíûé öâåò. Ïîç-
æå ðàñòåíèå íà÷èíàåò ãíèòü è ïîãèáàåò. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ïðè÷èíîé çàáîëåâàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïàòîãåííûé ìèöåëèé, êîòîðûé 
íàõîäèëñÿ â ïî÷âîñìåñè.

Ó îãóðå÷íîé ðàññàäû çàáîëåâàíèå ïðî-
ÿâëÿåòñÿ ïîòåìíåíèåì ñòåáëÿ è íàìîêà-
íèåì. Êîðíè ó ðàññàäû íà÷èíàþò ÷åðíåòü 
è ãíèòü. Ëèñòüÿ ëèàíû æåëòåþò è âÿíóò.

СЛАБЫЕ РОСТКИ
Èíîãäà âäðóã ïðîêëåâûâàþòñÿ ñëàáåíüêèå, 
ëèøåííûå æèçíåííîé ñèëû ðîñòêè. È áåñ-
ïîëåçíî èõ ñòèìóëèðîâàòü ÷óäîäåéñòâåí-
íûìè ñîâðåìåííûìè ïðåïàðàòàìè. Íåò â 
íèõ íèêàêîé ýíåðãèè ðîñòà. Ñâÿçàíî ýòî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü íå òîëüêî ñ êà÷åñòâîì 
ñåìÿí, íî è ñ óñëîâèÿìè õðàíåíèÿ. Åñëè 
ñåìåíà õðàíèëèñü, ñêàæåì, â öåëëîôàíî-
âûõ ïàêåòèêàõ, òî çàðîäûøè, íàõîäÿùèåñÿ 
â ñîñòîÿíèè «àíàáèîçà», ïðîñòî-íàïðîñòî 
çàäîõíóëèñü.

ОЖОГИ
Çà äâå íåäåëè äî âûñàäêè ðàññàäû â 
îòêðûòûé ãðóíò åå ïîäâåðãàþò çàêàëêå. 
Çàêàëêó íà÷èíàþò ñ 2-3 ÷àñîâ â äåíü 
è ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàþò. Ïåðâûå äíè 
æåëàòåëüíî âûíîñèòü ðàññàäó íà ëîäæèþ, 
îòêðûâàòü íàñòåæü îêíà. Â ñîëíå÷íûé 
äåíü ðàññàäà ìîæåò çàïðîñòî ïîëó÷èòü 
îæîãè: ðîñëà îíà âñå âðåìÿ â óñëîâèÿõ 
êâàðòèðû, íèêîãäà ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà 
ñåáå íå îùóùàëà è íå ïðèâûêëà åùå ê 
åå òåïëûì, äàæå îáæèãàþùèì âàííàì. 
Ïîýòîìó ïåðâûå äíè ïðèòåíÿéòå ðàññàäó.

ТРАВМЫ
Ðàññàäà ïîëó÷àåò íåñîâìåñòèìûå ñ æèç-
íüþ òðàâìû ïî âèíå äîìàøíèõ æèâîòíûõ. 
Íî áûâàåò ýòî òîëüêî â òåõ ñåìüÿõ, ãäå 
âîñïèòàíèåì æèâîòíîãî õîçÿèí íå çà-

íèìàåòñÿ. Â ñëó÷àå ïðîâèííî ñòè - ïåðå-
âåðíóòîãî ÿùèêà ñ ðàññàäîé - ñëåäóåò 
ãðîçíî ïðèêðèêíóòü, ïîãðîçèòü ïàëüöåì, 
ïîéìàòü ïèòîìöà, îáåðíóòü îäåÿëîì è 
ñëåãêà ùåëêíóòü óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì ïî 
ñàìûì êîí÷èêàì óøåé - íåæ íûì ìåñòàì, 
â êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íåðâíûå îêîí÷àíèÿ. 
Ýòî íå ïðèâåäåò ê óùåðáó çäîðîâüÿ, íî 
ïèòîìåö ïî÷óâñòâóåò äèñêîìôîðò è íå 
áóäåò áîëüøå õóëèãàíèòü.

ТОНКИЕ И ДЛИННЫЕ СТЕБЛИ
Ñâåò è òåìïåðàòóðà - äâà âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ôàêòîðà, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå 
ðàñòåíèÿ. Íàïðèìåð, äëÿ òîìàòà, ïåðöà è 
áàêëàæàíà ëó÷øàÿ òåìïåðàòóðà ïîñëå ïî-
ñåâà +22...+23°C. Îäíàêî ñðàçó æå ïîñëå 
ïîÿâëåíèÿ äðóæíûõ âñõîäîâ íåîáõîäèìî 
ñíèçèòü òåìïåðàòóðó äî +14...+17°C (äíåâ-
íóþ), +10...+12°C (íî÷íóþ). Ñïóñòÿ íåäåëþ 
òåìïåðàòóðó ïîâûøàþò äî +22...+23°C 
(äíåì), +12...+14°C (íî÷üþ). È âîò çäåñü 
âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå íà èíòåíñèâ-
íîñòü îñâåùåíèÿ. Åñëè îíà õîðîøàÿ, òî 
îïòèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà - äî 23°C - âïîë-
íå ïîäîéäåò ðàñòåíèÿì, è îíè íå áóäóò 
âûòÿãèâàòüñÿ. À âîò â ñëó÷àå äåôèöèòà 
ñâåòà ñëåäóåò ñíèçèòü äíåâíóþ òåìïåðàòó-
ðó äî +15...+17°C è ñîêðàòèòü ïîëèâ. Òîãäà 
ðàññàäà íå âûòÿíåòñÿ.

ХИЛОСТЬ
Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî ðàñòåò ðàññàäà õèëîé è 
íåìîùíîé, ñ ðîæäåíèÿ íàïîìèíàÿ îò-
ïëîäîíîñèâøèå è îòæèâøèå ñâîé ñåçîí 
ðàñòåíèÿ. Ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ ãóñòîòà ñòî-
ÿíèÿ. Ðàññàäà, ïîäâåðãøàÿñÿ ïèêèðîâêå, 
äîëæíà ðàñòè â êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ, íå 
êàñàÿñü äðóã äðóãà ëèñòî÷êàìè.

Äðóãîé ìîìåíò - ïîäêîðìêà. Âàæíî 
óñïåòü äàòü äîïîëíèòåëüíîå ïèòàíèå 
ðàññàäå çà 7-10 äíåé äî âûñàäêè. Äëÿ 
ýòèõ öåëåé ïîäîéäóò ôîñôîðíî-êàëèéíûå 
óäîáðåíèÿ.

ВЯЛЫЕ ЛИСТЬЯ
Ëèñòüÿ ó ðàñòåíèÿ ñàìûìè ïåðâûìè 
«ãîâîðÿò» î åãî ïëîõîì ñàìî÷óâñòâèè. 
Îêàçàâøèñü ïîä îòêðûòîé ôîðòî÷êîé è 
ëåäÿíûì ñêâîçíÿêîì, îíè òóò æå òåðÿþò 
ñâîé òîíóñ, âÿíóò. Òàêæå ëèñòüÿ òåðÿþò 
ñâîé ïðèâû÷íûé âíåøíèé âèä è îò íåõâàò-
êè ïèòàíèÿ, ïåðåñóøèâàíèÿ ïî÷âû. Ðàñ-
òåíèå èäåò â àêòèâíûé ðîñò, íà ñòåáåëü, 
ëèñòüÿ è íàðàùèâàíèå êîðíåâîé ñèñòåìû 
åìó íåîáõîäèìî ìíîãî âëàãè.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÍÀÄÎ ËÈ 
ÏÎÄÊÀÐÌËÈÂÀÒÜ 
ÂÅÑÍÎÉ ÑÀÄ?

Начинается очередной дачный сезон. 
Скоро сойдет снег. Нужно ли как-то 
дополнительно удобрять плодовые 
деревья на участке?

Да, это необходимо сделать, 
ведь каждый год деревья 

выносят из почвы очень много 
питательных веществ, чтобы пойти 
в рост, нарастить листву, обильно 
зацвести, дать плоды. Поэтому 
взрослые плодовые и косточковые 
деревья - яблони, груши, вишни, 
сливы - нуждаются в подкормке 
комплексными минеральными 
удобрениями. Очень полезна для 
садовых деревьев органика. Лучше 
всего вносить под зиму в каждый 
приствольный круг взрослого дерева 
(около 12 лет) до 2 ведер коровьего 
или конского навоза. За зиму он 
успевает перепреть, становится 
доступным для корневой системы 
растений и не вызывает ожоги. Весной 
тоже можно внести эту полезную 
органику, но только если она уже 
хорошо перепрела.

Кустарники - смородина, 
крыжовник, жимолость - тоже 

нуждаются в весенней подкормке. 
Взрослым растениям - старше 3 лет - 
подсыпьте в приствольный круг по 
1 ведру перепревшего органического 
удобрения. Не забудьте и про 
комплексные минеральные удобрения 
(согласно инструкции на упаковке). 
В малину подсыпьте немного 
опилок. Кустарник любит рыхлую, 
воздухопроницаемую почву. 
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Ñ äåòüìè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè óðîê êîì-
ïüþòåðíîé áåçîïàñíîñòè è çàñòàâèòü èõ 
âûçóáðèòü íàçóáîê ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â 
Ñåòè, çíàòü è âûïîëíÿòü êîòîðûå âàæíî íå 
ìåíåå, ÷åì ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 
Íåîáõîäèìî ðàññêàçàòü, ÷òî â Èíòåðíåòå, 
êàê è â æèçíè, åñòü íå òîëüêî õîðîøèå 
ëþäè, íî è ïðåñòóïíèêè, ìîøåííèêè, äà 
è ïðîñòî çëûå ëè÷íîñòè. È îò íèõ ìîæíî 
çàùèòèòüñÿ, åñëè íå íàðóøàòü ïðàâèëà. 

Èòàê, â Èíòåðíåòå êàòåãîðè÷åñêè 
íåëüçÿ:

• Ïóáëèêîâàòü ïðè ðåãèñòðàöèè 
ãäå-ëèáî ñâîè íàñòîÿùèå èìÿ, àäðåñ, 
øêîëó, êëàññ è íîìåð òåëåôîíà, ÷òîáû 
ýòîé èíôîðìàöèåé íå âîñïîëüçîâàëèñü 
íåäîáðîæåëàòåëè. Áåçîïàñíî ââîäèòü 
ïåðñîíàëüíûå äàííûå ìîæíî òîëüêî 
íà ãîñóäàðñòâåííûõ ñàéòàõ, íî âðÿä ëè 
äåòÿì òàì áóäåò èíòåðåñíî. Ìîæåòå ñêà-
çàòü, ÷òî áåçîïàñíåå (è êðó÷å, êðåàòèâ-
íåå) ïîëüçîâàòüñÿ àâàòàðêîé è çâó÷íûì 
ïñåâäîíèìîì. Íàéäèòå è ïðèäóìàéòå èõ 
âìåñòå ñ ðåáåíêîì.

• Äåëèòüñÿ ëè÷íîé èíôîðìàöè-
åé: ïàñïîðòíûìè äàííûìè, äàííûìè 
ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè, íîìåðàìè 
áàíêîâñêèõ êàðò, ôîòîãðàôèÿìè. Òàêæå 
îáúÿñíèòå, ÷òî íåëüçÿ îïóáëèêîâûâàòü 
â Ñåòè ÷óæèå ôîòî è ñâåäåíèÿ áåç ðàç-
ðåøåíèÿ õîçÿèíà.

• Ñîîáùàòü êîìó-ëèáî ñâîè ëîãèíû 
è ïàðîëè. Îáúÿñíèòå, ÷òî ýòî âñå ðàâíî 
÷òî äàâàòü íåçíàêîìûì ëþäÿì êëþ÷è îò 
êâàðòèðû. Êñòàòè, êîòîðûé ãîä ïîäðÿä 
ñàìûì ïîïóëÿðíûì ïàðîëåì â ìèðå 
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ðåáåíêó âûáðàòü äåéñòâèòåëüíî íàäåæíûå 
êîìáèíàöèè, ñîñòîÿùèå èç áóêâ, öèôð è 
äðóãèõ ñèìâîëîâ. Ïóñòü ðåáåíîê íèêîãäà 
íå èñïîëüçóåò ïàðîëè ïî óìîë÷àíèþ è íå 
ñîõðàíÿåò èõ â ãàäæåòàõ è áðàóçåðå. È 
÷àùå ìåíÿåò. Òàêæå ïîñîâåòóéòå äåòÿì 
çàâåñòè íåñêîëüêî ýëåêòðîííûõ àäðåñîâ: 
îäèí - äëÿ îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè, âòîðîé - 
äëÿ ðåãèñòðàöèè íà ôîðóìàõ è â ÷àòàõ, 
äëÿ ïîäïèñîê íà ðàññûëêè è äðóãèå 
èíòåðíåò-óñëóãè

• Ñêà÷èâàòü ôàéëû è îòêðûâàòü 
ññûëêè, ïîëó÷åííûå îò íåçíàêîìûõ 
ïîëüçîâàòåëåé. Òàì ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ 
âèðóñ èëè ìîãóò ñïèñûâàòüñÿ äåíüãè. 
Òàêæå íåëüçÿ îòâå÷àòü íà ñïàì.

• Ñîãëàøàòüñÿ íà ëè÷íóþ âñòðå÷ó (áåç 
ðîäèòåëåé) ñ èíòåðíåò-çíàêîìöàìè. Íå 
ôàêò, ÷òî íà ñâèäàíèå íå ïðèäåò îïàñíûé 
÷åëîâåê, ìàñêèðóþùèéñÿ ïîä äðóãà. À 
åñëè ðåáåíîê ïîëó÷èò òàêîå ïðåäëîæåíèå, 
ïóñòü ñðàçó æå ðàññêàæåò ðîäèòåëÿì.

• Îòâå÷àòü õàìñòâîì íà îáèäíûå è 
îñêîðáèòåëüíûå êîììåíòàðèè. Òàêèõ 
ñîáåñåäíèêîâ ëó÷øå ïðîñòî èãíîðèðîâàòü. 
À âåæëèâîñòü íàäî ïðîÿâëÿòü íå òîëüêî 
â îáû÷íîé, íî è â âèðòóàëüíîé æèçíè.

• Çàìàë÷èâàòü èíôîðìàöèþ î ëþáûõ 
óãðîçàõ èëè òðåâîãàõ, ñâÿçàííûõ ñ Èíòåð-
íåòîì. Îáÿçàòåëüíî îáî âñåõ ïðîáëåìàõ 
íàäî ãîâîðèòü ðîäèòåëÿì. Îíè çíàþò, êàê 
ëó÷øå ïîñòóïèòü, è îáÿçàòåëüíî ïîìîãóò.

• Ñîâåðøàòü ïîêóïêè â Ñåòè áåç 
âåäîìà ðîäèòåëåé. Âçðîñëûå ìîãóò 
áûñòðî îòìåíèòü íåïðàâèëüíûé ïëàòåæ 
èëè îáðàòèòüñÿ â ïîëèöèþ, åñëè áûëè 
âûÿâëåíû ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ.

ГЛАВНЫЕ «НЕЛЬЗЯ» ГЛАВНЫЕ «НЕЛЬЗЯ» 
В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ Åëåíà Ïîñòíèêîâà:

«ÄÅËÀÉÒÅ ÒÎ, 
×ÒÎ ËÞÁÈÒÅ»

� Нужно чаще радовать 
себя, делая то, что нравит�
ся. Я, например, играю на 
гитаре, пеку. Иногда мы с 
детьми включаем клипы или 
караоке и танцуем или поем. 
Такая разрядка дарит толь�
ко позитивные эмоции, а 
значит, продлевает жизнь.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Почти ежедневно в новостных лентах встречаются истории 
о трагических последствиях рукоприкладства.  Как действовать 
и к кому обращаться, если вы оказались жертвой семейного 
насилия? Специалисты разработали памятку, которая может 
спасти жизнь. 

1. Ðàññêàæèòå î íàñèëèè òåì, êîìó âû äîâåðÿåòå: äðóçüÿì, 
ðîäíûì. 

2. Íàéäèòå ìåñòî, êóäà áû âû ìîãëè óéòè â ñëó÷àå îïàñ-
íîñòè. Ñïðîñèòå ó äðóçåé è ðîäñòâåííèêîâ, ñìîãóò ëè îíè âàñ 
ïðèþòèòü.  

3. Çàðàíåå äîãîâîðèòåñü ñ ñîñåäÿìè, ÷òîáû îíè âûçûâàëè 
ïîëèöèþ, åñëè óñëûøàò øóì è êðèêè èç âàøåé êâàðòèðû. 

4. Ôèêñèðóéòå ñëó÷àè èçáèåíèÿ, óãðîç íà ôîòî, âèäåî èëè 
äèêòîôîí - ýòî ïîíàäîáèòñÿ ïðè îáðàùåíèè â ïîëèöèþ, ñóä. 

5. Â áåçîïàñíîì, íî ëåãêîäîñòóïíîì äëÿ âàñ ìåñòå ñïðÿ÷üòå 
íà âñÿêèé ñëó÷àé íåêîòîðóþ ñóììó äåíåã, çàïàñíûå êëþ÷è îò 
äîìà (ìàøèíû), äîêóìåíòû, îäåæäó, ëåêàðñòâà, à òàêæå öåííûå 
âåùè, êîòîðûå â ñëó÷àå îñòðîé íåîáõîäèìîñòè ìîæíî áóäåò 
ïðîäàòü èëè îòäàòü â çàëîã. 

6. Åñëè ðåøèòå áåæàòü, íå îñòàâëÿéòå ñëåäîâ, êîòîðûå 
ïîìîãóò îáèä÷èêó íàéòè âàñ (çàïèñíûå êíèæêè, ëèñòî÷êè ñ 
àäðåñàìè è ò. ï.). Çàðàíåå óçíàéòå òåëåôîíû ìåñòíûõ ñëóæá 
ïîìîùè, â òîì ÷èñëå äåæóðíîé ÷àñòè îòäåëà ïîëèöèè, âàøåãî 
ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè, èíñïåêòîðà ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, êðèçèñíîãî öåíòðà è ò. ï., êîòîðûå ñìîãóò 
îêàçàòü âàì íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó. 

7. Åñëè ñèòóàöèÿ êðèòè÷åñêàÿ è óãðîæàåò âàøåé æèçíè è 
çäîðîâüþ ëèáî âàøèì áëèçêèì, íå âûæèäàéòå, ïîêèäàéòå äîì 
íåçàìåäëèòåëüíî, äàæå áåç âåùåé.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ БЬЕТ - ЗНАЧИТ НЕ ЛЮБИТ!

Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ÷èòàåò, ÷òî èõ ðàç-
äðàæèòåëüíîñòü íå ÿâëÿåòñÿ òàêèì óæ 
ñåðüåçíûì íåäîñòàòêîì. Îäíàêî âàø 
õàðàêòåð ìîæåò ïîñïîñîáñòâîâàòü ïîòåðå 
ðàáîòû, ñåìüè è äðóçåé. Åñòåñòâåííî, ÷òî 
áëèçêèå âàì ëþäè ïðåêðàñíî çíàþò î 
âàøåé íåñäåðæàííîñòè, íî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî îíè ïîñòîÿííî áóäóò åå òåðïåòü.

Ïðåæäå âñåãî, íóæíî ÷åñòíî ïðè-
çíàòüñÿ ñàìîìó ñåáå, ÷òî âû íå óìååòå 
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ. Ïîñòàðàéòåñü 
âñïîìíèòü âñå ñèòóàöèè, êîãäà âàìè îâëà-
äåâàë ãíåâ. Ïðîàíàëèçèðóéòå, ÷òî áûëî ïðè-
÷èíîé - ÷üÿ-ëèáî øóòêà èëè îáû÷íûé ñïîð, 
ïîïðîáóéòå îáúåêòèâíî îöåíèòü ñèòóàöèþ. 
Ýòî ïîìîæåò âàì ïîíÿòü, ÷òî âû ñëèøêîì 
îñòðî íà âñå ðåàãèðóåòå. Êðîìå òîãî, âû 
óâèäèòå, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó íèêîãäà íå 
ïûòàëèñü êîíòðîëèðîâàòü ñâîé ãíåâ, âñåãäà 
ãîâîðÿ ïåðâîå, ÷òî ïðèõîäèò âàì â ãîëîâó.

Ïîñëå òîãî, êàê âû ðàñïîçíàëè ïðî-
áëåìó, íåîáõîäèìî åå ðåøèòü. Ïðèó÷èòå 
ñåáÿ ê ïàóçå, ïðåäøåñòâóþùåé âñïûøêå 
ãíåâà. Âî âðåìÿ ýòîé ïåðåäûøêè íóæíî 
îñìûñëèòü ñèòóàöèþ, âàì, ñêîðåå âñåãî, 
ïðèäåò â ãîëîâó ìûñëü î òîì, ÷òî íåñäåð-
æàííîñòü íå ïðèíåñåò îáëåã÷åíèÿ, à, íà-
ïðîòèâ, ïðèâåäåò ê íîâûì íåïðèÿòíîñòÿì.

Â ñëó÷àå åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî 
ñêîðî âçîðâåòåñü, ìûñëåííî ïðèêà-
æèòå ñåáå ðàññëàáèòüñÿ. Ïîâòîðÿéòå 
êîìàíäó äî òåõ ïîð, ïîêà íå âîçüìåòå 
ñåáÿ â ðóêè. Ýòî ïîìîæåò óñïîêîèòü 
ïîäñîçíàíèå, à çàòåì è ñîçíàíèå.

Î÷åíü âàæíî èñïîëüçîâàòü ïðàâèëü-
íûå êàðòèíû, êîíòðîëèðóÿ ñâîé ãíåâ. 
Îáû÷íî ïðè÷èíû íåäîâîëüñòâà çàêëþ-
÷àþòñÿ âî âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è 
îæèäàíèÿõ. Âû âûõîäèòå èç ñåáÿ â òîò 
ìîìåíò, êîãäà âàøè íàäåæäû ðóøàòñÿ. Â 
ýòî âðåìÿ âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ îò âàñ, - 

çàêðûâ ãëàçà, ïðåäñòàâèòü ÷èñòûé áåëûé 
ëèñò. Ýòî ïîçâîëèò óñïîêîèòü íåðâû è 
íåéòðàëèçîâàòü íåãàòèâíûå ýìîöèè. Ïðè 
ïåðâûõ ïðèçíàêàõ ãíåâà ñäåëàéòå ãëóáî-
êèé âäîõ, îí ïîìîæåò èçìåíèòü îáðàçû 
â âàøåé ãîëîâå è áûñòðåå óñïîêîèòüñÿ.

Îöåíèâàéòå ñèòóàöèþ. Êîãäà êòî-òî 
äåéñòâóåò âàì íà íåðâû, ïðîñòî óéäèòå, 
ïðîãóëÿéòåñü èëè âûïåéòå ñòàêàí âîäû, à 
óñïîêîèâøèñü, âåæëèâî îáúÿñíèòå ñâîþ 
òî÷êó çðåíèÿ. Åñëè îïïîíåíò íå ãîòîâ 
ïîíÿòü âàñ, íå ñòðåìèòåñü äîêàçàòü ñâîþ 
ïðàâîòó. Ãëàâíîå, âû çíàåòå, ÷òî âû 
ïðàâû, ïîýòîìó íåò ñìûñëà âîëíîâàòüñÿ 
ïî ïóñòÿêàì.

Ïîìíèòå, ÷òî èíîãäà íóæíî è óñòóïàòü. 
Ëþäè ÷àñòî íå äóìàþò î òîì, ÷òî, óïðÿìî 
íàñòàèâàÿ íà ñâîåì, îíè ñòàíîâÿòñÿ ïî-
õîæèìè íà êàïðèçíûõ äåòåé. Èçáåãàéòå 
ýòîãî, ñòàðàéòåñü ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òî÷êå 
çðåíèÿ îïïîíåíòà, óâàæàéòå åãî ìíåíèå, 
ñàìîêðèòè÷íî îòíîñÿñü ê ñîáñòâåííîìó 
âçãëÿäó íà ïðîáëåìó. Ðàçóìíûå óñòóïêè 
ïðèâåäóò ê áîëüøèì ðåçóëüòàòàì, òàê êàê 
îíè âûçûâàþò óâàæåíèå îêðóæàþùèõ.

Î÷åíü ïîëåçíî íàó÷èòüñÿ íà íåêîòî-
ðîå âðåìÿ îòâëåêàòüñÿ îò ñâîèõ ïðî-
áëåì. Êàêèìè áû ñåðüåçíûìè íè áûëè 
âàøè çàáîòû, ïåðèîäè÷åñêè èçáàâëÿéòåñü 
îò íèõ. Ïîñòàðàéòåñü íå çàðàæàòü ñâîèì 
ïëîõèì íàñòðîåíèåì îêðóæàþùèõ âàñ 
ëþäåé. Áóäüòå ðàçóìíû è òàêòè÷íû, íå 
ïðåâðàùàéòå êàæäóþ ñâîþ íåïðèÿòíîñòü 
â ïðîáëåìó ìèðîâîãî ìàñøòàáà.

Ñòàðàéòåñü íå îñòàâàòüñÿ ñî ñâîèìè 
ïðîáëåìàìè îäèí íà îäèí. Ðàçãîâîð 
ñ äîáðîæåëàòåëüíûì è ðàññóäèòåëüíûì 
÷åëîâåêîì ñìîæåò ïðèíåñòè îáëåã÷åíèå. 
×àñòî íå ñòîëüêî íåîáõîäèì ñîâåò âàøå-
ãî ñîáåñåäíèêà, ñêîëüêî åãî ñî÷óâñòâèå 
è èñêðåííÿÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.

Åëåíà Ïîñòíèêîâà:

«ÍÀÓ×ÈÒÜ ÄÅÒÅÉ ÎÒÂÅ×ÀÒÜ ÇÀ ÑÂÎÈ ÏÎÑÒÓÏÊÈ»
� С детьми главное � сохранять спокойствие. Как говорил мой 
дедушка Василий Иванович, спокойствие в любой ситуации � 
основной секрет долголетия человека. С маленькими детьми, 
а моей дочке Дианочке 6 лет, сыну Даниле � 2,5 года, хлопот, 
конечно, хватает. Спокойствие и терпение необходимы, когда 
вдруг слышишь и видишь, как что�то упало, разбилось, рассы�
палось. Я не ругаю детей и не наказываю, но учу их отвечать 
за свои поступки. Разлил, разбил � бери тряпку или веник и 
убирай. Или хотя бы помоги маме убрать.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÓËÛÁÊÀ ÌÎÆÅÒ 
ÁÛÒÜ ÇÀÐÀÇÍÎÉ

Так считают специалисты. 
А значит, хорошее настроение 
можно передать другим. 

РРаботает принцип так: стоит аботает принцип так: стоит 
начать улыбаться собеседнику, начать улыбаться собеседнику, 

как он начнет улыбаться в ответ. Так как он начнет улыбаться в ответ. Так 
срабатывает «эффект хамелеона», срабатывает «эффект хамелеона», 
когда человек неумышленно копирует когда человек неумышленно копирует 
поведение другого. Причем это может поведение другого. Причем это может 
происходить как сознательно, так и происходить как сознательно, так и 
неосознанно. Выражается это обычно неосознанно. Выражается это обычно 
в жестикуляции или движениях тела в жестикуляции или движениях тела 
при разговоре, в тоне голоса или в при разговоре, в тоне голоса или в 
мимике. В зависимости от того, какие мимике. В зависимости от того, какие 
цели человек преследует, этот эффект цели человек преследует, этот эффект 
может как помочь - расположить к может как помочь - расположить к 
себе собеседника, так и, напротив, себе собеседника, так и, напротив, 
навредить. Лучше быть искренним навредить. Лучше быть искренним 
перед собеседником и дарить перед собеседником и дарить 
ему добрую улыбку, утверждают ему добрую улыбку, утверждают 
специалисты.специалисты.

ДЕРЖИТЕ СЕБЯ ДЕРЖИТЕ СЕБЯ 
В РУКАХ!В РУКАХ!
Âû ïî ëþáîìó ïîâîäó Âû ïî ëþáîìó ïîâîäó 
ðàçäðàæàåòåñü? Çíà÷èò, ðàçäðàæàåòåñü? Çíà÷èò, 
âû ñîâñåì íå óìååòå âû ñîâñåì íå óìååòå 
äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ. äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ. 
Åñëè íå õîòèòå îñòàòüñÿ Åñëè íå õîòèòå îñòàòüñÿ 
â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå, â ãîðäîì îäèíî÷åñòâå, 
òî ïðèøëà ïîðà íàó÷èòüñÿ òî ïðèøëà ïîðà íàó÷èòüñÿ 
ñàìîîáëàäàíèþ.ñàìîîáëàäàíèþ.

Ìû ó÷èì äåòåé ðàçëè÷íûì ïðàâèëàì, ïîìîãàþùèì óáåðå÷ü èõ Ìû ó÷èì äåòåé ðàçëè÷íûì ïðàâèëàì, ïîìîãàþùèì óáåðå÷ü èõ 
îò áåä, êîòîðûìè ãðîçèò ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü. Íî âèðòóàëüíàÿ îò áåä, êîòîðûìè ãðîçèò ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü. Íî âèðòóàëüíàÿ 
ðåàëüíîñòü óæå äàâíî ñòàëà íå ìåíåå ðåàëüíîé, ÷åì îêðóæàþùèé ðåàëüíîñòü óæå äàâíî ñòàëà íå ìåíåå ðåàëüíîé, ÷åì îêðóæàþùèé 
ìèð. Ïîýòîìó çàùèùàòüñÿ íåîáõîäèìî è îò óãðîç, èñõîäÿùèõ ìèð. Ïîýòîìó çàùèùàòüñÿ íåîáõîäèìî è îò óãðîç, èñõîäÿùèõ 
èç Èíòåðíåòà.èç Èíòåðíåòà.

Ó×ÈÌ ÌÀËÛØÀ 
ÏÎÍßÒÈßÌ 

«ÏÐÀÂÎ», «ËÅÂÎ»
Некоторым детям никак не удается 
усвоить понятия «право» и «лево». 
А сформировать их нужно уже 
в дошкольном возрасте (с 4 лет), 
чтобы ребенку было комфортно 
в окружающем мире. Как помочь 
ребенку лучше запомнить их?

• Для начала научите ребенка 
различать правую и левую руки. 

Создайте ассоциацию у ребенка 
с определенной рукой. Например, 
правая (левая для леворуких) 
рука - та, которой он держит ручку 
или ложку.

• Когда с руками разобрались, 
расскажите ребенку, что все, что 

находится со стороны правой руки, - 
тоже правое (нога, ухо, глаз).

• Теперь тренируем умение 
определять расположение 

предметов в пространстве. Просите 
ребенка принести вам предмет, 
который справа от него или слева, 
спросите, что находится по правую 
руку, а что - по левую.

• Во время прогулки рассматривайте 
все вокруг, комментируйте все, что 

увидели, называя, с какой стороны 
вы это наблюдаете. «Смотри, какой 
красивый котик справа от тебя».

• На прогулке комментируйте 
ваш маршрут: «Теперь нам надо 

повернуть налево», «Сейчас нам 
направо».

• Систематически в повседневной 
жизни старайтесь акцентировать 

внимание на размещении вещей 
в пространстве. «Где твоя зеленая 
машинка? Вот она, справа от 
кубиков!», «Принеси мне твою белую 
майку. Она в левом ящичке комода».

•Необходимо, чтобы ребенок мог 
определять лево и право не только 

со своей стороны, но и со стороны 
собеседника. Для этой цели можно 
использовать отображение в зеркале. 
Также удобно тренироваться на 
кукле - сначала посадите игрушку 
спиной к ребенку и спросите, где у нее 
правая рука. После этого завяжите 
на ней ленточку, а также на правой 
руке малыша. Затем поверните куклу 
лицом к ребенку, чтобы ленты у 
ребенка и у куклы оказались с разных 
сторон. Снова разверните ее спиной 
к малышу - и ленточки совпадут. 
Важно, чтобы ребенок уяснил, что 
правая рука всегда остается правой - 
меняется только положение предметов 
относительно друг друга.

• Конечно же, используйте 
различные игры для тренировки 

умения различать лево и право. 
Это могут быть настольные или 
подвижные игры, где надо выполнять 
движения в разные стороны.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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ОТЧЕТНОСТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Начиная с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 

год, все экономические субъекты, в 
том числе субъекты малого предпри-
нимательства, обязаны представлять 
экземпляр отчетности исключительно в 
виде электронного документа. 

Представление годовой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности за 2020 
год на бумажном носителе является 
основанием для отказа в ее приеме на-
логовым органом.

При составлении бухгалтерской от-
четности следует обратить внимание, 
что с 1 января 2020 года вся отчетность 
составляется только в тысячах рублей. 
На первой странице необходимо указать, 
подлежит ли отчетность обязательному 
аудиту, наименование аудиторской орга-
низации, проводившей аудит отчетности.

Срок представления годовой бух-
галтерской отчетности в этом году - не 
позднее 31 марта 2021 года.

С бухгалтерской (финансовой) от-
четностью экономических субъектов, а 
также с аудиторскими заключениями о 
ней можно ознакомиться в государствен-
ном информационном ресурсе бухгал-
терской (финансовой) отчетности (ГИР 
БО), размещенном в открытом доступе 
на сайте ФНС России (www.bo.nalog.ru).

В ресурсе содержится бухгалтерская 
отчетность, начиная с отчетности за 2019 
год. Для получения информации об от-
четности за 2018 год и ранее необходимо 
обращаться в органы Росстата. 

В получении информации о бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
поможет система поиска организации 
(по ИНН, ОГРН, адресу или названию). 
Также реализована возможность полу-
чить экземпляр отчетности, подписан-
ный электронной подписью ФНС России.

РЕКВИЗИТЫ МЕНЯЮТСЯ 

С 1 января 2021 года при оформлении 
распоряжений о переводе денежных 

средств в уплату налогов, сборов, стра-
ховых взносов и иных платежей в кон-
солидированный бюджет Оренбургской 
области в связи с переходом органами 
Федерального казначейства на систему 
казначейского обслуживания поступлений 
в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации в системе казначейских 
платежей необходимо указывать новые 
реквизиты счета Управления Федерально-
го казначейства по Оренбургской области:

банк получателя (реквизит 13): 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Оренбургской области г. 
Оренбург;

БИК банка получателя (реквизит 14): 
015354008;

номер счета банка получателя 
(номер банковского счета, входящего 
в состав единого казначейского счета) 
(реквизит 15): 40102810545370000045;

номер счета получателя (номер 
казначейского счета) (реквизит 17): 
03100643000000015300.

Действующий в настоящее время но-
мер счета банка получателя Управления 
Федерального казначейства по Оренбург-
ской области № 40101810200000010010 
«Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюд-
жетами бюджетной системы Российской 
Федерации» планируется к закрытию с 
30 апреля 2021 года; в период с 1 ян-
варя 2021 года по 30 апреля 2021 года 
Казначейством России будет установлен 
переходный период одновременного 
функционирования двух счетов.

Переход на самостоятельную работу 
вновь открываемого казначейского счета 
планируется начиная с 01.05.2021.

Начиная с 1 апреля 2021 года прием и обслуживание 
налогоплательщиков в операционных залах налоговых инспекций 
области, кроме специализированных налоговых инспекций 
(Межрайонных ИФНС России № 10 и 11 по Оренбургской области), 
будут осуществляться по следующему графику: 

понедельник, среда - 9.00-18.00; 
вторник, четверг - 9.00-20.00; 
пятница - 9.00-16.45; 
суббота, воскресенье - выходной.
Узнать актуальный график работы налоговых органов можно на сайте 

ФНС России в разделе «Контакты» (www.nalog.gov.ru/rn56/apply_fts/). 

При посещении инспекции обязательно использование средств индиви-
дуальной защиты с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и требований 
указа губернатора Оренбургской области. 

Напоминаем, что решить большинство вопросов по налогам можно 
удаленно. На сайте ФНС (www.nalog.gov.ru) доступны 60 онлайн-сервисов. 

Заранее спланировать визит в налоговый орган можно с помощью 
электронного сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
из своего личного кабинета или с главной страницы сайта ФНС России.

Для телефонного информирования налогоплательщиков работает 
единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.

Количество пользователей личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц в Оренбургской области 
увеличилось за 2020 год на 28 %. 
Онлайн-доступ к сервису на сегодня 
имеют более 340 тысяч жителей региона.

Налоговые уведомления и требования поль-
зователям сервиса направляются только в 

личный кабинет (https://lkfl 2.nalog.ru/lkfl /). Полу-
чить такие документы почтой возможно, если в 
налоговый орган будет направлено соответству-
ющее уведомление также через личный кабинет в 
разделе «Жизненные ситуации/Прочие ситуации/ 
Получать документы на бумажном носителе». 

Однако иногда по тем или иным причинам 
пароль может быть утерян или забыт. Для такого 
случая сервис предусматривает возможность вос-
становления пароля с помощью электронной по-
чты. Рекомендуется заранее указать свой номер 
телефона, подтвержденный адрес электронной 
почты, задать контрольное слово и сохранить эти 
сведения. Сделать это можно в любое удобное 
время в разделе «Профиль» сервиса.

Любой гражданин может войти в личный 
кабинет с паролем от портала госуслуг либо с па-
ролем, полученным в любом налоговом органе.

Для удобства налоговой службой создана 
мобильная версия личного кабинета - приложе-
ние «Налоги ФЛ». Мобильное приложение до-
ступно для скачивания в приложениях AppStorе 
и GooglePlaу.

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ ДОХОДЫ 
Декларационная кампания 2021 года в самом 
разгаре. В период с 1 января по 30 апреля 
(включительно) физическим лицам, получившим 
доходы в 2020 году, необходимо исполнить обя-
занности по декларированию доходов. 

Представить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ необходимо, если в 2020 году 
налогоплательщик получил доход от продажи 
имущества, находившегося в собственности 
менее минимального срока владения этим объ-
ектом, от сдачи имущества в аренду или наем 
(квартиры, гаража или автомобиля), в порядке 
дарения, в виде выигрыша в лотерею и с иных 
доходов. 

Также о своих доходах должны отчитаться 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. 

Для пользователей сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» 
доступно заполнение налоговой декларации 
3-НДФЛ онлайн в интерактивном режиме с воз-
можностью последующего направления сформи-
рованной декларации, подписанной усиленной 
неквалифицированной электронной подписью, 
а также прилагаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налоговый орган в 
электронной форме непосредственно с сайта 
ФНС России (www.nalog.gov.ru).

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, 
необходимо не позднее 15 июля 2021 года. Если 
налогоплательщик не представит декларацию 
до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то 
за это предусмотрена ответственность в виде 
штрафа и пени.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2021 года не распространяется на 
получение налоговых вычетов. В этом случае 
направить декларацию можно в любое время в 
течение года.

ЗАЯВИТЬ О ЛЬГОТАХ 
Для того чтобы суммы налогов за 2020 год были 
исчислены корректно, граждане могут само-
стоятельно представить в налоговые органы 
документы, подтверждающие свое право на 
налоговые льготы. 

Если право на льготу по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество воз-
никло в 2020 году впервые, то гражданин может 
обратиться в любую налоговую инспекцию с со-
ответствующим заявлением по установленной 
форме, утвержденной приказом ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Это можно 
сделать через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» на сайте ФНС России. 

Заявление о предоставлении льготы также 
может быть подано: лично налогоплательщиком 
в любой налоговый орган на территории России 
или его представителем по доверенности; по почте 
(с уведомлением о вручении, описью вложения); 
в многофункциональный центр представления 
государственных и муниципальных услуг.

Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
лица, имеющие трех и более несовершеннолет-
них детей, владельцы хозпостроек не более 50 м2 
могут не направлять заявления о предоставле-
нии налоговых льгот. В настоящее время для них 
действует беззаявительный порядок: налоговый 
орган применяет льготы на основании сведений 
о льготниках, полученных при информационном 
обмене с ПФР, Росреестром, региональными 
органами соцзащиты. 

О налоговых льготах, установленных в кон-
кретном муниципальном образовании, можно 
узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.ru). 

Гражданам, пользующимся налоговыми 
льготами и ранее представлявшим заявление и 
документы, подтверждающие право на льготу, 
повторно обращаться в налоговый орган с за-
явлением на льготу не нужно. 

ОПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖ

Возможность досрочно оплатить имуществен-
ные налоги либо имеющуюся задолженность 
можно, воспользовавшись единым налоговым 
платежом (ЕНП). 

Единый налоговый платеж - это дополни-
тельный способ для исполнения обязанности по 
уплате налогов, своего рода «авансовый кошелек», 
который налогоплательщик может пополнять по-
степенно, по удобному графику. С помощью ЕНП 
физические лица вправе уплатить налог на иму-
щество, транспортный, земельный налоги, а также 
налог на доходы физических лиц, который не был 
удержан налоговым агентом и отражается в на-
логовом уведомлении по сроку уплаты 1 декабря.

Зачет ЕНП производится налоговой инспек-
цией самостоятельно, в первую очередь направ-
ляются денежные средства на погашение нало-
говой задолженности (при ее наличии). Остатки 

сохраняются в «авансовом кошельке» до на-
ступления срока уплаты налогов. О всех прове-
денных операциях гражданин уведомляется, ин-
формация также отражается в личном кабинете.

Заплатить налоги авансом можно не только 
за себя, но и за третьих лиц.

Воспользоваться единым налоговым плате-
жом можно с помощью сервисов на сайте ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», для этого необходимо 
задействовать опцию «Пополнить авансовый 
кошелек» либо «Уплата налогов и пошлин», кото-
рый также дает возможность налогоплательщику 
зачислить авансом средства на ЕНП.

Оплата единым платежом значительно 
сокращает время оформления расчетных до-
кументов, а также позволяет предварительно 
оплачивать налоги, своевременно исполняя 
налоговые обязательства еще до получения 
уведомления из налогового органа.

Вместе с тем у граждан остается право опла-
чивать налоги и обычным способом.

В 2020 году возможностью ЕНП налогопла-
тельщики Оренбургской области воспользова-
лись на общую сумму 5,8 млн рублей.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В мобильном приложении «Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя» для плат-
форм iOS и Android стала доступна функция 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя.

Для использования данной функции поль-
зователю следует установить приложение на 
свой мобильный телефон и перейти по кнопке 
«Зарегистрировать ИП», размещенной в нижней 
части экрана первой страницы приложения. В 
результате использования приложения поль-
зователь информируется о сроках посещения 
регистрирующего органа для завершения про-
цесса регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

При посещении регистрирующего органа 
пользователю приложения необходимо предъ-
явить паспорт гражданина Российской Феде-
рации и подписать документы, подготовленные 
регистрирующим органом на основе инфор-
мации, переданной налогоплательщиком при 
использовании приложения. 

После подписания документов пользователю 
выдаются расписка в получении документов и 
регистрационная карта, содержащая логин и 
пароль доступа к «Личному кабинету индивиду-
ального предпринимателя». При этом пользова-
тель информируется о направлении документов, 
подтверждающих государственную регистрацию, 
на адрес электронной почты, указанный при ис-
пользовании мобильного приложения.

Общее время обслуживания пользователя и 
подписания документов не превышает 10 минут.

Государственная регистрация физического 
лица в качестве индивидуального предпринима-
теля при использовании мобильного приложения 
«Личный кабинет индивидуального предпри-
нимателя»  обеспечивается в течение одного 
часа после выдачи регистрирующим органом 
расписки в получении документов. 

СЕРВИС Все услуги - в личном кабинете

ВНИМАНИЕ! График приема меняется
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 
1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в лице сво-
его Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основа-
нии 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, откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи пред-
ложения 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 аресто-
ванного имущества на торги и соответствующие постановле-
ния о снижении цены на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 
31.03.2021. Окончание приема заявок: 16.00 28.04.2021. Опре-
деление участников: 29.04.2021. Торги: 11.00 30.04.2021. Время 
московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные 
торги арестованного незаложенного недвижимого имуще-
ства. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1: 
Нежилое помещение, общ. пл.: 25,8 м2, расположенное по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, Нежинское шоссе, д. 5, 
пом. 689, к/н: 56:44:0201012:896. Начальная цена: 150 500,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) пра-
ва: арест. Собственник (правообладатель): Займак В. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, 
Амангулова З. О. ЛОТ № 2: Квартира, общ. пл.: 30,7 м2, рас-
положенная по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, с. Крас-
нохолм, ул. Липова, д. 8, кв. 7, к/н: 56:44:1001001:3596. Началь-
ная цена: 806 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, запрещение регистра-
ции. По состоянию на 02.02.2021 по указанному адресу зареги-
стрирован 1 человек. Информация по взносам за капитальный 
ремонт у Организатора торгов отсутствует. Собственник (пра-
вообладатель): Тимченко Л. А. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)65-04-37, Бурлуцкая А. А. ЛОТ № 3: 1/2 
доли в праве собственности на жилой дом, общ. пл.: 350 м2, 
к/н: 56:44:0244005:5378, и 1/2 доли в праве собственности 
на земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: земельные участ-
ки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огородни-
ческих объединений, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, общ. пл.: 1 148 м2, к/н: 56:44:0251003:11, располо-
женные по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ «Медик», 
ул. Староуральская, уч. 17. Начальная цена: 1 797 500,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: 
арест. Собственник (правообладатель): Шалыминова Н. Ю. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, Иску-
жаева Г. Б. ЛОТ № 4: Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для ведения коллективного садоводства, для 
иных видов сельскохозяйственного использования, общ. пл.: 
531 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., Орен-
бургский район, Нежинский с/с, садоводческое товарищество 
«Успех», ул. 7 Садовая, уч. 27, к/н: 56:21:1411008:1157. Началь-
ная цена: 275 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, запрет на распоряжение. 
Собственник (правообладатель): Шумский А. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Дубанов М. А. 
Первичные торги арестованного незаложенного движимо-
го имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 5: 
Доля в уставном капитале (100 %) ООО «Охранное пред-
приятие Оникс-2» (ИНН 5611068957, ОГРН 1135658024534). 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Юркина, 
д. 9а, офис 207. Начальная цена: 1,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) пра-
ва: арест, запрет на совершение регистрационных действий. 
Собственник (правообладатель): Остаповский С. М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, 
Амангулова З. О. ЛОТ № 6: АМТС Subaru B9 Tribeca, 2006 г. в., 
г/н: Т493СМ56, VIN: 4S4WX86D374401510. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Октябрьский район, с. Васильевка, ул. Се-
верная, д. 55. Начальная цена: 511 400,00 руб. (НДС не облага-
ется). На данное имущество имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, запрет на регистрационные действия. Соб-
ственник (правообладатель): Попов А. В. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 7: АМТС Lаdа Vеstа GFК110, 2019 г. в., г/н: Х983ТТ56, 
VIN: ХТАGFК110KY315919. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 13. Начальная цена:
551 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Собствен-
ник (правообладатель): Попов А. С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Первич-
ные торги арестованного заложенного движимого имуще-
ства. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 8: 
АМТС Ноndа СR-V, 2013 г. в., г/н: У834МК56, VIN: 
SНSRЕ5870DU205815. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, 1 Проезд, д. 12. Начальная цена: 1 076 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограниче-
ние (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель): Алчинбаев Р. М. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 9: 
АМТС Hyundai Сreta, 2017 г. в., г/н: Х144МС56, VIN: 
Z94G2813DJR074887. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Орск, ул. Строителей, 22-5. Начальная цена: 1 206 000,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, залог, запрет на реги-
страционные действия. Собственник (правообладатель): 
Валишин Р. Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 10: Доля в устав-
ном капитале в размере 50 % ООО «ВОНТ». Местонахожде-
ние: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 2 мкр., д. 55. Начальная 
цена: 10 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-

ство имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Городкова Л. Ю. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3535)26-60-72, Деденева Л. Н. 
ЛОТ № 11: АМТС Lаdа Рriоrа 217030, 2011 г. в., г/н: Х128КО56, 
VIN: ХТА217030В0325936. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44. Начальная цена: 
256 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Соб-
ственник (правообладатель): Денисов В. Н. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 12: АМТС Toyota Will Cypha, 2003 г. в., г/н: Р877УН56, 
номер кузова (прицепа): NCP70-0014799. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Красный Коммунар. 
Начальная цена: 129 600,00 руб. (НДС не облагается). На дан-
ное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собствен-
ник (правообладатель): Дорошина Т. Ш. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 13: АМТС Chery A13, 2012 г. в., г/н: Т309ОС56, VIN: 
Y6DAF4854C0013368. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Гай, пер. Поляничко, д. 3. Начальная цена: 235 800,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограниче-
ние (обременение) права: арест, залог, запрет на регистраци-
онные действия. Собственник (правообладатель): 
Емельянов В. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 14: АМТС ГАЗ-
3009D9, 2018 г. в., г/н: Х465РУ56, VIN: Z783009D9J0052362. Ме-
стонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Маячная, д. 
24а. Начальная цена: 743 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Каримов А. М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 15: АМТС ВАЗ-21102, 2003 г. в., г/н: 
М045НТ56, VIN: XTA21102030650334. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Красногвардейская, д. 60. 
Начальная цена: 63 700,00 руб. (НДС не облагается). На дан-
ное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собствен-
ник (правообладатель): Федорова Ю.В. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 16: Доля в уставном капитале в размере 50 % ООО 
«ВОНТ». Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 
ул. Коммунистическая, д. 22-52. Начальная цена: 10 000,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (пра-
вообладатель): Шамигова Е. В. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(3535)26-60-72, Деденева Л. Н. Вторич-
ные торги арестованного заложенного движимого имуще-
ства. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 17: Культи-
ватор паровой прицепной КПП-8В, заводской номер: 110401, 
2011 г. в. Местонахождение: Оренбургская обл., с. Саблино, 
территория бывшей школы. Начальная цена: 224 995,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограниче-
ние (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель): Аширов Ф. Р. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3534)42-12-91, Аваряскина О. В. ЛОТ № 18: АМТС 
Nissan Almera Classic 1.6 PЕ, 2007 г. в., г/н: Х178ХХ56, VIN: 
KNMCSHLMS7P689960. Начальная цена: 157 080,00 руб. 
(НДС 20 %). ЛОТ № 19: АМТС Renault SR, 2010 г. в., г/н: Т061АЕ56, 
VIN: X7LLSRB1HAH305365. Начальная цена: 114 240,00 руб. 
(НДС 20 %). Местонахождение по лотам № 18-19: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 20, к. 1. На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Актив». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-72, 
Гостюшкина Н. М. ЛОТ № 20: АМТС Toyota RAV4, 2012 г. в., 
г/н: Т228МК56, VIN: JТМВЕ33VХ0D073579. Начальная цена: 
752 760,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 21: АМТС Lаdа 210740 
2107, 2010 г. в., г/н: Т821ЕО56, VIN: ХТА210740А2935893. На-
чальная цена: 43 860,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 22: АМТС 
Volkswagen Passat, 2005 г. в., г/н: Т662ВА56, VIN: 
WVWZZZ3СZ6Р087139. Начальная цена: 220 320,00 руб. (НДС 
20 %). ЛОТ № 23: Полуприцеп с бортовой платформой 
НЕФАЗ 9334-10, 2008 г. в., г/н: АР062756, VIN: 
Х1F9334Р080010609. Начальная цена: 154 020,00 руб. (НДС 20 
%). ЛОТ № 24: Грузовой автомобиль - тягач седельный 
480721, 2008 г. в., г/н: С761ТО56, VIN: Х8Р48072180000322. На-
чальная цена: 360 060,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 25: Специа-
лизированный автомобиль ПСС-131.17Э 29461D, 2008 г. в., 
г/н: С766ТО56, VIN: Х6729461D80000187. Начальная цена: 
684 420,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 26: Автобус длиной бо-
лее 5 м, но не более 8 м. ГАЗ 322132, 2012 г. в., г/н: Т090УТ56, 
VIN: Х96322132С0738938. Начальная цена: 205 020,00 руб. 
(НДС 20 %). ЛОТ № 27: АМТС ГАЗ-3307, 1995 г. в., г/н: 
В717ЕО159, VIN: ХТН330730S1549160. Начальная цена: 
177 480,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 28: Специализирован-
ный автомобиль - автокран КС-45717К-1, 2012 г. в., г/н: 
Т085СМ56, VIN: ХVN45717КС1004303. Начальная цена: 
2 631 600,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 29: Специализирован-
ный автомобиль Hino Ranger, 1992 г. в., г/н: Т062КА56. На-
чальная цена: 359 040,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 30: Специ-
ализированный автомобиль ГАЗ-33081 БКМ-317А-01, 2013 
г. в., г/н: А147МС196, VIN: Х96330810D1035331. Начальная 
цена: 687 480,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 31: Специализиро-
ванный автомобиль ГАЗ-33081 БКМ-317-01, 2013 г. в., г/н: 
У911МА56, VIN: Х96330810D1039780. Начальная цена: 
687 480,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 32: АМТС Chevrolet Niva 
212300-55, 2012 г. в., г/н: Т357СВ56, VIN: Х9L212300С0417762. 
Начальная цена: 167 280,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 33: Спе-
циализированный автомобиль КО-524, 2013 г. в., г/н: 
У607КА56, VIN: ХVL482333D0000155. Начальная цена: 
1 388 220,00 руб. (НДС 20 %). Местонахождение по лотам 
№ 20-33: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 20, 
к. 1. На данное имущество имеется ограничение (обремене-
ние) права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель): ООО «Актив». Для осмотра 

имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-72, Гостюшкина Н. М. 
ЛОТ № 34: АМТС Nissan Navara, 2012 г. в., г/н: Т357СТ56, VIN: 
VSKCVND40U0477748, двигатель стоит другой, номер двигате-
ля неизвестен, родной двигатель в нерабочем состоянии, 
АКПП в разборе. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Новая, д. 8. Начальная цена: 1 045 500,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограниче-
ние (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель): Карпова М. В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3533)82-11-34, Гулиев К. А. Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок про-
ходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электрон-
ной подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для 
юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физлиц, ИП). К торгам до-
пускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с 
лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вно-
сятся 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 лицево-
го счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (по-
полнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть 
внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка Оператором в момент подачи поль-
зователем ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока 
приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, пу-
тем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, пред-
усмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-
Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заклю-
чения договора задатка. К заявке предоставляются: платеж-
ный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт 
(все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на приоб-
ретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака 
(для физлиц); копии учредит. документов: свидетельство о го-
сударственной регистрации юрлица, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния; решение соответствующего органа управления о приоб-
ретении имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния 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, необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц доку-
ментов и подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или 
должностного лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка 
является договором присоединения и размещен на 
www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов/протокол об определении по-
бедителя (далее - протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов 
должен в течение 5 дней после подписания протокола полно-
стью произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ Роси-
мущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской об-
ласти по следующим реквизитам: Территориальное управле-
ние 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 до-
говор купли-продажи. С победителем торгов незалогового дви-
жимого/недвижимого имущества, залогового движимого иму-
щества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем 
через 10 дней после подписания Протокола. Право собствен-
ности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. Расходы по государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании Протокола или Договора купли-продажи, победи-
тель лишается права на приобретение имущества, задаток не 
возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не став-
шим победителями, и претендентам торгов, не ставшим участ-
никами 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. информа-
ции: 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 ин-
формация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация в 
отношении реализуемого имущества приложена к извеще-
нию о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недействительными диплом ВСГ 0598723 

и приложение к диплому, выданные Оренбургским государственным уни-
верситетом в 2007 году на имя Матвеева Николая Александровича. (170) 

 Диплом № 1156243272348, выданный ОАТК в 2020 году на имя Оган-
нисяна Армена Араиковича, считать недействительным. (171)

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*)

 3- комн. кв. на пр. Дзержинского, 16, 
4/5, кирпичный дом, 62/46/6 м2. СУР. 
Состояние жилое. Цена - 2 300 000 руб. 
Т. 8-987-204-72-73. (172)

 Комнату в 2-комн. кв. на ул. Кон-
ституции,18, 44,3 м2. Комната 13,8 м2, 
с хорошим ремонтом от собственника. 
Т. 8-922-854-34-94. (173)

РАЗНОЕ
 Юрий, ищу квартирантку, одинокую 

женщину, желательно пенсионерку 
50-60 лет, нуждающуюся в жилье. Под-
робности при встрече. Т. 35-09-44. (174)

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)

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, 58-82-62. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт ЖК-телевизоров на дому. 
Мастер Иконников. Т. 21-80-95. (144)

Объявления
 Ремонт швейных машин. Гарантия. 

Т. 61-39-03. (26)
МЕБЕЛЬ

 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)

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

 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)

 ЖЕНЩИНА с ребенком ищет жилье с хозяйкой или с бабушкой, 
за которой можно ухаживать, в Оренбурге. Либо для создания семьи 
познакомится с мужчиной, обеспеченным жильем, с автомобилем. Су-
димых, курящих, пьющих и звонящих из любопытства просьба не беспо-
коить. Звонить или писать СМС с 9.00 до 20.00. Из деревень не звонить! 
Т. 8-901-112-87-54. (157)

Знакомства

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Типовые уставы обществ 
с ограниченной ответственностью
С 25 ноября 2020 года в связи с изданием приказа от 
31 августа 2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм 
и требований к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной регистрации юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» стала доступной возможность отражения 
в Едином государственном реестре юридических лиц сведений 
об использовании как создаваемыми, так и действующими 
обществами с ограниченной ответственностью типовых уставов. 

Основные преимущества использования типового устава:
- экономия времени на составлении и утверждении устава 

общества, на его оформлении для госрегистрации; 
- при изменении наименования, места нахождения и размера 

уставного капитала общества изменения в устав не вносятся;
- типовой устав в регистрирующий орган не представляется;
- при переходе общества со своего собственного устава на 

типовой государственная пошлина не уплачивается.

Поставить оценку работе 
налоговиков можно и со смартфона
ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и удоб-
ный способ моментальной оценки качества оказания услуг в 
инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет 
теперь отправлять свои предложения и замечания руководству 
налогового органа прямо со смартфона. 

Так, получив любую услугу в налоговом органе, налого-
плательщик с помощью специального приложения на своем 
смартфоне может считать QR-код, размещенный в операци-
онном зале инспекции. 

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Спрашивали? Отвечаем
Каким стал отпуск?
«Слышала, что изменились правила предоставления 
ежегодных отпусков. Что нового появилось?»

Марина, г. Орск.
- Работникам, которые имеют трех и более несовершен-
нолетних детей, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь 
будут предоставлять по их желанию в удобное для них 
время. Такое право будет у них, пока младшему ребенку не 
исполнится 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу 
20 марта. Ранее такой отпуск предоставлялся работникам, 
которые имеют трех и более детей в возрасте до 12 лет

Базовый отпуск, положенный большинству россиян, 
составляет 28 календарных дней. На 30- или 42-дневный 
отпуск могут рассчитывать госслужащие, педагоги и другие 
работники на основании федеральных законов. Дополни-
тельные оплачиваемые отпуска предоставляются работни-
кам, которые заняты на работах с вредными или опасными 
условиями труда, имеют особый характер работы, с ненор-
мированным рабочим днем, а также работникам в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Кроме того, дополнительные оплачиваемые отпуска 
при финансовых возможностях могут быть предусмотрены 
и на предприятиях локальными нормативными актами, 
коллективным договором.

 Отпуск без сохранения зарплаты предоставляется по се-
мейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 
Его оформляют по заявлению, продолжительность обсуж-
дается соглашением между работником и работодателем. 

Кроме того, работодатель обязан предоставлять до-
полнительные отпуска без сохранения заработной платы 
отдельным категориям работников по их желанию. В их числе 
работающие пенсионеры по возрасту - до 14 календарных 
дней в году, родители и супруги военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, федеральной противопожарной 
службы, таможенных органов, а также сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-
нов принудительного исполнения, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - 
до 14 календарных дней в году. Работающие инвалиды могут 
дополнительно отдохнуть до 60 календарных дней в году, а 
работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников - до 5 календарных дней.

Коллективными договорами и локальными актами орга-
низации могут устанавливать ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения зарплаты по желанию работника 
в удобное для него время продолжительностью до 14 
календарных дней. На такой отпуск могут претендовать 
работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 
14 лет, работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет, одинокие родители, воспитывающие ребенка в 
возрасте до 14 лет.

Как продать автомобиль?
«В июне вступаю в наследство. В числе прочего 
имущества мне достанется и автомобиль. Вторая 
машина мне не нужна, потому хочу ее продать. Но 
говорят, что с 1 мая 2021 года в России планируют 
изменить порядок покупки и продажи подержанных 
автомобилей. Что теперь будет?»

Владимир, г. Оренбург. 
- К 1 мая 2021 года Минцифры России планирует внедрить 
механизм осуществления юридически значимых действий 
в электронной форме на портале госуслуг. Их перечень 
утвержден соответствующим приказом.

Это, в частности, позволит сократить время на оформ-
ление договоров с транспортными средствами, а также ис-
ключить риск ошибок и повысить безопасность самих сделок. 
Пользователи госуслуг смогут подписывать документы с 
помощью электронной подписи и отправлять их на реги-
страцию в ГИБДД онлайн. Осуществить сделку на госуслугах 
смогут только физлица (для юридических лиц новый порядок 
недоступен), она касается лишь автомобилей с пробегом.

От продавца потребуется загрузить на сайт пакет 
документов. Это паспорт транспортного средства (ПТС), 
свидетельство о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) 
на имя старого собственника. Также потребуется подать 
заявление на портале госуслуг. Кроме того, продавцу не-
обходимо будет выбрать, оставлять ли себе госномер.

Оформление сделки через «Госуслуги» должно сделать 
ее более прозрачной для покупателя - он сможет узнать 
больше информации о машине: сколько было владельцев, 
находится ли автомобиль в розыске, не находится ли авто-
мобиль в залоге у банка и т. д. У продавца, в свою очередь, 
после продажи будет зафиксированный в электронном виде 
факт продажи автомобиля. Он может пригодиться, если 
новый владелец не поставит машину на учет в течение 
10 дней. В этом случае штрафы приходят бывшему хозя-
ину, и он таким образом сможет оперативно доказать, что 
машина уже ему не принадлежит.

Подготовила Ангелина МАЛИНИНА.
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая 
обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
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! 

Вячеслава Олейника,Вячеслава Олейника,
Наталию Олейник,Наталию Олейник,
Валентину Зарицкую,Валентину Зарицкую,
Татьяну Ильину,Татьяну Ильину,
Рафика Гайсина,Рафика Гайсина,
Светлану Луговскову,Светлану Луговскову,
Сашеньку Коноводова,Сашеньку Коноводова,
Людмилу Зобнину,Людмилу Зобнину,
Валентину Ботаногову,Валентину Ботаногову,
Александру Паршуткину,Александру Паршуткину,
Анну Корду,Анну Корду,
Сергея Романова,Сергея Романова,
Марину Юрину,Марину Юрину,
Надежду Виденееву,Надежду Виденееву,
Веронику Лионтьеву,Веронику Лионтьеву,
Валентину Чикунову,Валентину Чикунову,
Ольгу Коль,Ольгу Коль,
Петра Иванова,Петра Иванова,
Елену Гаврилову,Елену Гаврилову,
Раису Бузаеву,Раису Бузаеву,

Наталью Манихину,Наталью Манихину,
Наталью Тимошенко,Наталью Тимошенко,
Татьяну Соловьеву,Татьяну Соловьеву,
Татьяну Дементьеву,Татьяну Дементьеву,
Виктора Кокорина,Виктора Кокорина,
Анатолия Бакалдина,Анатолия Бакалдина,
Евдокию Севастьянову,Евдокию Севастьянову,
Наталью Рычкову,Наталью Рычкову,
Виктора Сотникова,Виктора Сотникова,
Владимира Золотухина,Владимира Золотухина,
Валентину Буняк,Валентину Буняк,
Анатолия Мальгина,Анатолия Мальгина,
Людмилу Уманскую,Людмилу Уманскую,
Валентину Сухорук,Валентину Сухорук,
Любовь Иванову,Любовь Иванову,
Василия Демидова,Василия Демидова,
Александру Шестакову,Александру Шестакову,
Николая Орищенко,Николая Орищенко,
Анну Климову!Анну Климову!

Пусть приходят в день рожденьяПусть приходят в день рожденья
Радость, счастье, настроенье.Радость, счастье, настроенье.
Добрых встреч, успехов, сил,Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был!Каждый день чтоб светлым был!

Поздравляем с днем рождения

Дорогую Тамару Николаевну Переселкову  Дорогую Тамару Николаевну Переселкову  
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
70 � это важная дата,70 � это важная дата,
Ведь в жизни так важен любой юбилей!Ведь в жизни так важен любой юбилей!
Желаю тебе жить красиво, богато,Желаю тебе жить красиво, богато,
Будь счастлива и никогда не болей!Будь счастлива и никогда не болей!
Пускай тебя радуют дети и внуки,Пускай тебя радуют дети и внуки,
Будь сил и энергии вечно полна!Будь сил и энергии вечно полна!
Не знай никогда ни печали, ни скуки,Не знай никогда ни печали, ни скуки,
Ведь жизнь нам для радости только дана!Ведь жизнь нам для радости только дана!

Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Уважаемую Евдокию Афанасьевну Бородай Уважаемую Евдокию Афанасьевну Бородай 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 95,Вам сегодня 95,
Что юбиляру нам сказать?Что юбиляру нам сказать?
От всей души мы поздравляем,От всей души мы поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!Здоровья крепкого желаем!
Чтоб Ваши близкие, родныеЧтоб Ваши близкие, родные
Почаще в гости приходили,Почаще в гости приходили,
Чтобы всегда Вам помогалиЧтобы всегда Вам помогали
И никогда не забывали!И никогда не забывали!

Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 
в Северном округе г. Оренбурга.в Северном округе г. Оренбурга.

Уважаемую Галину Николаевну Туркову Уважаемую Галину Николаевну Туркову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Шикарный возраст � 70 лет,Шикарный возраст � 70 лет,
И повода для грусти вовсе нет.И повода для грусти вовсе нет.
От всей души сегодня поздравленья!От всей души сегодня поздравленья!
Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.Жизнь удалась, и в этом нет сомненья.
Ты � бабушка добрая, мудрая мать,Ты � бабушка добрая, мудрая мать,
Хозяйка, какую еще поискать!Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем счастливых и радостных дней,Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!Чтоб встретить еще не один юбилей!

С уважением, друзья Пресновы.С уважением, друзья Пресновы.

Родную, милую Юлию Ивановну Майсурадзе Родную, милую Юлию Ивановну Майсурадзе 
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!
30 лет уже дочке моей,30 лет уже дочке моей,
Быстро так летят года...Быстро так летят года...
Ты становишься все краше,Ты становишься все краше,
Я люблю тебя сильней!Я люблю тебя сильней!
Ты для меня все та же крошкаТы для меня все та же крошка
С бусинками�глазками, с маленькой ладошкой,С бусинками�глазками, с маленькой ладошкой,
С черными кудряшками.С черными кудряшками.
Будь красивой, доброй, милой и всегда счастливой!Будь красивой, доброй, милой и всегда счастливой!

Мама, с. Каменноозерное.Мама, с. Каменноозерное.

Дорогого внука Тимофея Гончарова Дорогого внука Тимофея Гончарова 
поздравляю с 7�летием!поздравляю с 7�летием!
Мое солнышко, свети!Мое солнышко, свети!
Будь здоровым и растиБудь здоровым и расти
Добрым, умным и здоровым,Добрым, умным и здоровым,
Милым, ласковым, любимым!Милым, ласковым, любимым!
Ты, мальчишка,чудо�принц из сказки:Ты, мальчишка,чудо�принц из сказки:
Ты красивый, приветливый, очень милый.Ты красивый, приветливый, очень милый.
Сияют, как солнышко, ясные глазки,Сияют, как солнышко, ясные глазки,
И прелести нежной улыбка полна!И прелести нежной улыбка полна!

Бабушка Валя, с. Кардаилово.Бабушка Валя, с. Кардаилово.

Дорогую дочку Галину Владимировну Приезжеву Дорогую дочку Галину Владимировну Приезжеву 
поздравляю с 40�летним юбилеем!поздравляю с 40�летним юбилеем!
Я хочу, чтоб счастливо тебе жилось.Я хочу, чтоб счастливо тебе жилось.
Пусть улыбки везде окружают тебя,Пусть улыбки везде окружают тебя,
В душе царит мир и радостью наполняется дом.В душе царит мир и радостью наполняется дом.
Здоровья тебе крепче, чем гранит!Здоровья тебе крепче, чем гранит!
От любых напастей пусть Господь хранит.От любых напастей пусть Господь хранит.
Чаще улыбайся, будь всегда любимой!Чаще улыбайся, будь всегда любимой!

Мама, с. Каменноозерное.Мама, с. Каменноозерное.

Дорогого мужа, папу, дедулю Александра Дорогого мужа, папу, дедулю Александра 
Владимировича Мозгина поздравляем с юбилеем!Владимировича Мозгина поздравляем с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем!С таким прекрасным, светлым днем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем.Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Жена, дети, внучки, внук.Жена, дети, внучки, внук.

Дорогого мужа, папу Евгения Грабовского Дорогого мужа, папу Евгения Грабовского 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня, в этот юбилей,Сегодня, в этот юбилей,
Желаем много новых достижений.Желаем много новых достижений.
А ну�ка, улыбнись, да поскорей,А ну�ка, улыбнись, да поскорей,
Чтоб было море радостных мгновений!Чтоб было море радостных мгновений!
Гармонии, любви и понимания,Гармонии, любви и понимания,
Желаем веры в лучшее всегда!Желаем веры в лучшее всегда!
Сбываются пусть все твои желанияСбываются пусть все твои желания
Легко и без особого труда!Легко и без особого труда!

Любящие жена и сын.Любящие жена и сын.

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)

Дорогого Владимира Васильевича Кулинича Дорогого Владимира Васильевича Кулинича 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
И как бы мы ни торопились жить,И как бы мы ни торопились жить,
Нас день рожденья догоняет снова.Нас день рожденья догоняет снова.
Не будем вдоль да около кружить,Не будем вдоль да около кружить,
Поздравим человека дорогого!Поздравим человека дорогого!
И пожелаем ему благ земных,И пожелаем ему благ земных,
Еще � душевного покоя,Еще � душевного покоя,
Улыбкой радовать своих родных...Улыбкой радовать своих родных...
И очень�очень крепкого здоровья!И очень�очень крепкого здоровья!

Жена, дети, внуки, родственники, с. Мустаево, Жена, дети, внуки, родственники, с. Мустаево, 
г. Соль*Илецк, г. Санкт*Петербург.г. Соль*Илецк, г. Санкт*Петербург.

Дорогую Зульфию Мадариковну Сафарову Дорогую Зульфию Мадариковну Сафарову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Моя дорогая, тебя поздравляю!Моя дорогая, тебя поздравляю!
Полета безумных фантазий желаю.Полета безумных фантазий желаю.
Чтоб было побольше добра и успеха,Чтоб было побольше добра и успеха,
Тепла, вдохновенья, веселья и смеха.Тепла, вдохновенья, веселья и смеха.
Пусть будет нескучной твоя повседневность,Пусть будет нескучной твоя повседневность,
Отзывчивой, щедрой, открытой душевность.Отзывчивой, щедрой, открытой душевность.
Желаю тебе от любви наслажденья,Желаю тебе от любви наслажденья,
Еще раз, подруга моя, с днем рожденья!Еще раз, подруга моя, с днем рожденья!

Подруга Люза, с. Зубочистка Вторая.Подруга Люза, с. Зубочистка Вторая.

Славную, милую и самую лучшую маму, бабушку, Славную, милую и самую лучшую маму, бабушку, 
сваху Талшин Жаркумбаевну Уторгазиеву сваху Талшин Жаркумбаевну Уторгазиеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С необыкновенным 80�летием!С необыкновенным 80�летием!
Дорогая и любимая, пусть Дорогая и любимая, пусть 
сердце поет от счастья! Вы сердце поет от счастья! Вы 
заслуживаете особого уваже�заслуживаете особого уваже�
ния, любви, благодарности за ния, любви, благодарности за 
Вашу нелегкую жизнь, Вашу нелегкую жизнь, 
за такие трудные годы, за то, за такие трудные годы, за то, 
что сохранили жизнелюбие. что сохранили жизнелюбие. 
Вы добрейшей души человек! Вы добрейшей души человек! 
Вы излучаете тепло, и с Вами Вы излучаете тепло, и с Вами 
дышится легко! Добро души дышится легко! Добро души 
вложили Вы в заботы и дела вложили Вы в заботы и дела 
свои. Мы воздаем Вам честь и свои. Мы воздаем Вам честь и 
славу за то, что много совершили на земле. Так славу за то, что много совершили на земле. Так 
держать! Вперед и с песней � держать! Вперед и с песней � 
к 100�летнему юбилею!к 100�летнему юбилею!

Дети, внуки, сватья Турниязовы, с. Каменноозерное.Дети, внуки, сватья Турниязовы, с. Каменноозерное.

Уважаемую Елену Николаевну Глонти Уважаемую Елену Николаевну Глонти 
поздравляем с 55�летним юбилеем! поздравляем с 55�летним юбилеем! 
Сегодня у Вас юбилейнаяСегодня у Вас юбилейная

 дата! дата!
Пришли на работу сюдаПришли на работу сюда

 Вы когда�то, Вы когда�то,
Сотрудником стали Сотрудником стали 

неутомимымнеутомимым
И другом коллегам И другом коллегам 

незаменимым.незаменимым.
Сегодня мы Вас от душиСегодня мы Вас от души

 поздравляем, поздравляем,
На годы вперед ВамНа годы вперед Вам

 здоровья желаем! здоровья желаем!
Успехов в работе, Успехов в работе, 

карьерного роста,карьерного роста,
Без сложностей чтобы, Без сложностей чтобы, 

легко и все просто!легко и все просто!
Педагогический коллектив МДОАУ № 199, г. Оренбург.Педагогический коллектив МДОАУ № 199, г. Оренбург.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо врачам!
Хочу выразить благодарность медицинскому персо-

налу Оренбургского областного госпиталя ветеранов 
войн, особенно Елене Владимировне Никитиной, врачу-
рефлексотерапевту, и Людмиле Алексеевне Сусловой, 
медицинской сестре. Спасибо вам за чуткое отношение к 
пациентам, за доброту, внимание и заботу!

Александра Степановна ЛАПШИНА, г. Оренбург.

Дай Бог вам здоровья, 
люди в белых халатах!

В марте 2021 года мне, как инвалиду, посчастливилось 
проходить лечение в санатории «Рябинушка» села 

Грачевка. Не описать моего восторга от пребывания в 
данном санатории. Коллектив - от директора до обслу-
живающего персонала - замечательный. Хочу выразить 
огромную человеческую благодарность директору санато-
рия Виктору Николаевичу Петрову, главному врачу Евгении 
Александровне Петровой. Невозможно обойти вниманием 
и работу управляющей данным учреждением Татьяны 
Александровны Лысенко. Заслуживают отличной оценки 
за свой труд администраторы Оксана Александровна 
Ивлева и Ольга Александровна Бердникова, массажист 
Татьяна Николаевна Попова. Нельзя не выразить слова 
благодарности обслуживающему персоналу - горничной 
Наталье Павловне Поповой, поварам Нине Сергеевне 
Игнатьевой и Зинаиде Владимировне Дмитриевой. Боль-
шое вам человеческое спасибо! Дай Бог вам здоровья, 
люди в белых халатах!

С уважением, Н. Н. УРАЕВА, г. Оренбург. 
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Астрологический прогноз с 30 марта по 5 апреля
Овен
Слушайте интуицию и следуйте вну-

треннему голосу. Они не подведут в это непро-
стое время. Приятный период ожидает влю-
бленных. Романтические свидания и сюрпризы 
вам обеспечены. Выходные посвятите себе.             

Телец
Деньги к вам придут откуда не ждали. 

Распорядитесь ими разумно! Главное, не да-
вайте в долг. На работе разберитесь в бумагах: 
слишком много всего накопилось. Держите ухо 
востро - от коллег узнаете много интересного. 

Близнецы
К некоторым людям в вашем окружении 

возникнет слишком много вопросов. Не дове-
ряйте никому, сейчас лучше перестраховаться. 
Серьезные проекты пока не стоит начинать. А 
вот домом заниматься можно и нужно! 

Рак
Мелочи сейчас окажутся далеко не ме-

лочами. С друзьями может возникнуть конфликт, 
но правда будет на вашей стороне. Период 
благоприятен для физических нагрузок и диет. 
От вас понадобится не так много усилий.         

Лев
Делайте финансовые вложения, только 

предварительно посоветовавшись с близкими. 
А вот решения, касающиеся личной жизни, об-
думывайте в одиночестве. Хочется штиля в от-
ношениях? Займитесь собой и любимым хобби.

Дева
Если заниматься делами сейчас, то 

только приятными. Обязательные можете 
отложить на следующую неделю. На работе 
вас могут начать прессовать. Не бойтесь по-
казать зубы! 

Весы
Начальство на работе будет при-

дирчиво к вам, но ваше трудолюбие позволит 
изменить его мнение. С детьми будьте строже, 
иначе сядут вам на шею. Но ссориться с ними 
не надо, держите нейтралитет.     

Скорпион
Любые новые знакомства сейчас пойдут 

вам на пользу, будь то деловые или романти-
ческие. Общайтесь как можно больше: только 
так вы справитесь с хандрой, которая может 
настигнуть в этот период.        

Стрелец
Почему бы вам не закрутить весенний 

роман? Самое время! Правда, не факт, что он 
окажется продолжительным. С деньгами в этот 
период будет туго, но не критично. Старшему 
поколению потребуется помощь: не откажите! 

Козерог
Будьте начеку, чтобы не упустить шанс, 

которого вы долго ждали. В выходные вам будет 
обеспечено хорошее настроение, так что обяза-
тельно поделитесь им с близкими. Как можно 
больше гуляйте и дышите свежим воздухом!         

Водолей
В любом деле вас поджидают подвод-

ные камни. При необходимости просите помо-
щи. Одинокие могут познакомиться с нечестным 
человеком: взвесьте все за и против, прежде 
чем начинать роман или деловые отношения.     

Рыбы
На работе вы будете блистать! Исполь-

зуйте это время, чтобы заявить о себе. Автолю-
бителям сейчас стоит быть осторожными, так 
же как и тем, кто занимается спортом. Период 
крайне травмоопасен.

По горизонтали: Сестра. Оса. Чуни. Рим. Хлеб. 
Какаду. Боа. Река. Щенок. Шпага. Ажур. Поопо. 
Лама. Клан. Ика. Очистки. Чилим. Такна. Пэр. 
Беджаия. Одра. Залп. Шик. Колли. Дамба. Вакса. 
Катод. Гам. Карт. Лемех. Урод. Оленина. Штат. 
Трюк. Варан.
По вертикали: Сена. Палач. Езда. Агат. Кража. 
Иуда. Мята. Этна. Гумус. Жлоб. Омут. Ара. Трап. 
Аид. Фару. Кот. Дитя. Кадр. Ромб. Очко. Уток. 
Маха. Инд. Ларек. Лев. Черенок. Арена. Бубен. 
Олимп. Шлак. Мир. Колпак. Этил. Сцена. Ирак. 
Онагр. Кипа. Хан.

Ответы на сканворд из № 11

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Утром на даче жена спрашивает мужа:
- Вася, чем планируешь сегодня заняться?
- Да яму надо бы выкопать: метр - на 
метр - на метр.
- А зачем нам треугольная яма?
* * *
- Вот я смотрю на тебя - и не могу понять: 
как Бог создал тебя такую красивую и 
такую глупую?
- Очень просто. Красивую - чтобы я нра-
вилась тебе, а глупую - чтобы ты мне 
нравился.
* * *
- Дорогая, я перед тобой в неподъемном 
долгу.
- Может, в неоплатном?
- Нет.
* * *
- Яша, а как вы определяете время: по 
часам или по телефону?
- Исключительно по солнцу.
- Но сегодня облачно...
- Сарочка, солнце мое, подскажи, кото-
рый час?
* * *
- Моня, а кто такие ВИП-персоны?
- Фаечка, я таки думаю, что это те, кто 
любит поВИПендриваться.
* * *
Говорят, что у гениев в доме должен 
быть беспорядок. Смотрю на своего ре-
бенка - гордость распирает! Эйнштейна 
воспитываю!
* * *
- Здравствуйте, Роза Марковна. Какие 
милые крошки! И сколько им лет?
- Стюардессе - шесть, а судовому врачу 
атомного ледокола - четыре...
* * *
Пациент очень волнуется перед операци-
ей. Хирург его успокаивает:
- Я делал такую операцию уже 128 раз.
- Уф...
- Да, когда-то же, наконец, должно полу-
читься!
* * *
Воспитательница Виолетта Валерьевна 
к концу первого рабочего дня в детском 
саду согласилась, что ее зовут Фиолетовое 
Варенье.
* * *
- Ой, вчера замучилась так... Еле-еле с 
мылом сняла!
- Кольцо?
- Обруч...

Столица 
европейского 
государства

Господству-
ющие 
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Полу-
гривенник
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суток
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зубы 
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языка

Небольшое судно для прогулок

Город 
в Южной 
Америке

Настольная 
игра 

с бочонками

Звуковой сигнал школьнику

Элемент 
гусеницы

Жизнь 
без нужды 

и забот

Полоскун 
среди 
зверей

Остров, 
воспетый 

Робертино 
Лоретти

Африканская 
цапля

Жилище 
в земле

Говорит 
неправду

Тревожный 
сигнал

Отдельная 
книга из 

собрания 
сочинений

Закваска 
для теста

Идол, 
статуя

Африканская 
антилопа

Световой 
пояс 

театральной 
сцены

Нападение 
на войне 

и в спорте

Рыба, 
живущая 

в иле

Столица 
государства 

в Африке

Крик 
вороны

Лунный 
камень

Одноместная 
лодка 

у народов 
Севера
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Невозможно было сосредото-
читься. Еще там, в тесном 
зальчике суда, стало нечем 

дышать. Все происходившее было 
как в тумане. Плотном, тягучем, 
удушающем тумане. Хотелось, 
чтобы быстрее все закончилось - и 
на улицу, подышать свежим возду-
хом. Но на улице было еще хуже. 
От мельтешения лиц, от духоты, 
не отпускавшей горло, волною на-
катилась слабость.

Развод, хотя я, как мне каза-
лось, к нему была готова, все-таки 
оказался пренеприятным делом… 
Иду-бреду на шум фонтана. В 
скверике почти никого. Не заме-
тила, как рядом присел мужчина 
в панамке: 

- Не интересуетесь ли кросс-
вордами? Вот, в сегодняшней 
газете напечатан мой шутливый 
кроссвордик.

Сосед активно зашуршал газе-
тами, а их у него целая кипа. По-
нятно, мужчина хочет общения. Я 
надела темные очки и отвернулась. 

- Так-так-так. Где же это? Ага, вот 
он. Простуженный мальчик? - дядя 
хитро улыбался и ждал ответа.

 - Сопляк, - ответила я.
Дядя был счастлив. Придви-

нулся поближе.
- А вот еще: любимая буква 

первого русского президента из 
старорусского языка?

 - Шта.
 - Какая умница! - он вцепился 

в мою руку. - А вот еще. Кто не из-
меняет жене?

- Импотент. 
- Ай-яй-яй! А вот и нет! Не уга-

дали. Холостяк.
Отцепила его от себя с трудом, 

даже запястье заныло. Удирала 
почти бегом. Не хотелось общения 
ни с кем. Уйти, куда-то скрыться, 
никому не звонить, никого не ви-
деть и не слышать… 

* * *
Начало пятого. Вдруг вспомнила, 
что ничего не ела с самого утра. 
Села под первый же попавшийся 
«зонтик», благо, они теперь на 
каждом шагу. Заказала пиццу, 
кофе, мороженое. Явственно 
ощутила чей-то взгляд и чувство 
дискомфорта. Неужели кто-то из 
знакомых? Ох, как это не вовремя! 

 - Не помню, как тебя зовут, но 
точно помню, что в институте мы 
учились в одной группе, - говорит 
какая-то женщина и устраивается 
за моим столиком. Отекшее лицо 
какого-то желто-землистого цвета, 
седая, ежиком остриженная голо-
ва. Тряская рука с судорожно за-
жатым пластиковым стаканчиком. 

 - Оля! - ахнула я.
Совершенно нереальный, 

какой-то космически-фиолетовый 
цвет глаз был только у нее - краса-
вицы, отличницы, любимицы всех, 
без исключения, преподавателей. 
Плавно и логично с институтской 
скамьи Оленька переместилась на 
аспирантскую, и не куда-нибудь, а 
в столицу. Прошел слух, что вышла 
замуж за профессора. И это опять 
воспринялось как само собою разу-
меющееся. По-другому просто и 
быть не могло. И вот она здесь, 
и, похоже, ей плевать, что я явно 
в шоке от того, как она выглядит.

- Возьми мне пива, - сказала 
она. Пила не торопясь, смотрела 
на меня фиолетово из-под отекших 
век и вдруг заулыбалась.

 - А помнишь, как мы пытались 
репетировать «Мой костер в тумане 
светит» для капустника? Но у тебя 
не оказалось слуха, ну никакого…

- Да уж! Ты знаешь, он у меня 
так и не появился, - ответила я. Мы 
рассмеялись.

 - Ты в порядке? - спросила 
она. Фиолетовый цвет прикрылся 
желтыми веками. Вместо Оли 

напротив меня сидела совершенно 
чужая неопрятная женщина.

 - Да, я в порядке. 
Я почти забыла, что какие-то 

полчаса назад чувствовала себя 
растерянной, подавленной, с тру-
дом цеплялась за разлетающиеся 
мысли. Но теперь это почти не 
имело значения. Пластиковый 
стакан с пивом в трясущейся руке 
заслонил все. 

 - Хочешь спросить? 
Фиолетовый луч направлен 

мимо, куда-то далеко. Если честно, 
я не хотела ничего слушать, но 
видела, что Оле нужно рассказать, 
и утвердительно наклонила голову. 
Оля отхлебнула кофе из моей чаш-
ки, стрельнула сигарету у девочки 
за соседним столиком, закурила.

* * *
Она влюбилась в него сразу, как 
только увидела. Он был похож на 
Олега Табакова и читал лекции, 
куря ароматные сигары. Чтобы 
попасть в его группу, пришлось 
даже поплакать в учебной части. 
Профессор был недоволен. Он 
привык курировать аспирантов, 
чьи фамилии, благодаря мамам, 
папам, бабушкам или дедушкам, 
уже были на слуху в научном мире. 
А тут какая-то провинциалка! Ни-
чего не скажешь, привлекательна 
и, кажется, не глупышка, но про-
фессор долго не хотел замечать ее 
на своих занятиях. А она наизусть 
знала расписание его лекций, обя-
зательно посещала их, стеногра-
фируя все до запятой. Узнала, что 
профессор заказывает книги в уни-
верситетской библиотеке. Уж как 
ей это удалось, объяснить сейчас 
не может, но в один из ненастных, 
моросящих то дождем, то мелким 
колючим снегом дней в качестве 
курьера понесла ему книги домой. 

Она осталась там, благоговея 
и замирая от каждого прикоснове-
ния холеных пальцев. Не сразу, 
но достаточно быстро осознала, 
что они не только холеные, но и 
холодные, просто ледяные. От них 
цепенело все тело и останавлива-
лось сердце.

Какое-то время все это безум-
но нравилось. А то, что профессор 
без конца делал ей замечания, по-
учал и без церемоний критиковал, 
наполняло ее щенячьей радостью. 
Ну как же! Он уделяет ей столько 
внимания, поднимает до себя, 
хочет, чтобы во всем она была 
самая-самая! Она была на пути к 
счастью…почти год. За это время 
аспирантка-провинциалка стала 
женой профессора, в обязанности 
которой входило содержать его 
квартиру в чистоте и готовить еду 
строго по его заказу. Инициатива 
вроде наваристого борща или 
сибирских пельменей строго пре-
секалась. И наказывалась. Причем 
очень своеобразно. Профессор 
переставал с Олей разговари-
вать. Совсем. Надолго. Однажды 
молчал месяц. Распоряжения по 
хозяйству, меню, другие поручения 
делал в письменном виде. Все это 
печатал на компьютере, в верхнем 
правом углу стояла дата, каждый 
пункт имел порядковый номер. 
Вечером этот список скрупулезно 
проверялся. Выполненные пункты 
обводились зеленым фломасте-
ром, невыполненные - красным.

Поначалу было забавно, напо-
минало игру «учитель-ученик». Но 
очень скоро «учитель» перешел 
рамки дозволенного. Однажды он 
отхлестал грязными носками юную 
жену по лицу, затем вытряхнул ее 
косметичку в мусорное ведро. Или 
сначала была косметичка, а потом - 
мерзкие носки…Оля не помнит, 
да и не суть важно. Профессора 
все больше раздражала сама Оля 
как таковая. И… он выгнал ее из 
спальни. Оля спала в прихожей, 
составив в ряд три пуфа. Больше 
нигде места не нашлось. В гости-
ной - роскошная мягкая мебель, 
нельзя! В кабинете - ни в коем слу-
чае! В кухне - это не гигиенично! 
Осталась одна прихожая. Дальше 
уже была лестничная площадка. 
Но Оля еще этого не понимала.

Без косметики, похудевшая на 
профессорской овоще-зерновой 
диете, она порхала по квартире, 
поддерживая идеальный порядок, 

и бросалась на каждое похлопы-
вание ледяных ладоней - так про-
фессор подзывал ее к себе. 

Обслуживать обожаемого еще 
совсем недавно человека - это бы 
еще ничего. Но было такое, о чем 
ни говорить, ни вспоминать не 
хочется, - близость. Оля плакала, 
потихоньку на цыпочках пробира-
лась в ванную, включала воду так, 
чтоб не шумела, быстро-быстро 
смывала с себя чужие торопливые 
и грубые прикосновения. Чувство 
омерзения проявлялось точечно, 
там, куда прикасались ледяными 
руками… Оля как могла уклоня-
лась от этих ставших ненавистны-
ми прикосновений. Но профессор, 
имевший за плечами четырех сбе-
жавших жен, недаром считал себя 
знатоком женской психологии. На 
Олю открылась настоящая охота…

И однажды она выпила. Перед 
глазами все плыло и колебалось - 
доза была ударной. Уснула в про-
стыне на лавочке в кухне. Как давно 
это было? Да какая разница! Череда 
дней, недель, месяцев и даже лет 
уже ничего не значат. Волнует одно - 
есть ли возможность выпить? 

* * *
- Возьми мне еще пива, - сказала 
Оля. - И сигарет. 

- Да, конечно. Какие?
- Все равно. 
Покупаю самые дорогие, став-

лю поднос на столик и говорю:
- Хочу тебе помочь.
 Она курит и молчит. А я мыслен-

но продолжаю: «…но не знаю как».
Что я могу для нее сделать? 

Кроме того, что выслушать?
 Оля, смяв окурок, ответила:
- Ты о чем? У тебя, наверное, 

куча своих проблем. Без них не 
бывает… Ты иди, спасибо тебе 
за пиво. И вообще спасибо. Иди, 
тебя, наверное, ждут.

И я ушла…Ушла торопливо, 
суетясь. На выходе хотела огля-
нуться, но не смогла. Я побоялась. 
Побоялась увидеть ее фиолето-
вый взгляд, в котором уже нет 
ничего, только бездна…
Надежда Леонидовна, г. Оренбург.

В фиолетовой бездне
Â òîò äåíü ìíå êàçàëîñü, ÷òî õóæå áûòü íå ìîæåò. 
Íåò áîëüøå ëþáâè, íåò ñ÷àñòüÿ, íåò æèçíè. Âñå 
êîí÷åíî. Äàëüøå - íè÷åãî, ïóñòîòà. Íî îäíà 
âñòðå÷à èçìåíèëà ìîå îòíîøåíèå ê ñâîåé áåäå.

На городской заправке 
в нашу машину неожиданно 
прыгнула молодая немецкая 
овчарка. Красивая, 
ухоженная, она привычно 
улеглась на заднем сиденье. 
Решили отъехать в сторонку, 
чтобы хозяин мог увидеть 
потерявшееся животное, 
но водители заправлялись 
и уезжали.

Постояв немного, отправились 
домой. Я, конечно, волнова-

лась, как быть с непрошеной  го-
стьей, ведь дома у нас две собаки: 
«дворянин» Боня, радушно прини-
мающий всех, кто к нам приходит, 
и Атос - французский бульдог, 
полный флегматик, который может 

часами смотреть, например, на 
меня, если я что-либо делаю. Как 
примут они Герду (так я ее назва-
ла)?  Приехали. Боня, как всегда, 
радостно бросился нам навстречу, 
а Атос даже с места не сдвинул-
ся. Герда же, пренебрежительно 
посмотрев на обоих, по-хозяйски 
направилась в дом.

Прошел месяц. Как-то сын при-
нес газету и показал объявление: 
«Пропала собака, немецкая овчарка 
по кличке Герда. Прошу откликнуть-
ся за высокое вознаграждение». 
Далее - телефон и подпись: Сергей.

Герда нам проблем не созда-
вала. Спала на диване, по утрам 
будила меня, лизнув в щеку, при-
носила тапочки и смиренно ждала 

свою кашу. Но иногда  я замечала, 
что собака впадала в неудержи-
мую тоску. Положит голову на лапы 
и тихо-тихо скулит - плачет. И эта 
собачья преданность трогала до 
слез. Не выдержав, я позвонила 
тому самому Сереже. Условились 
встретиться в сквере. Когда  подъ-
ехали, машина уже стояла. Мы 
остановились поодаль, решили 
удостовериться, что это его собака.

Выйдя из машины, Сережа 
громко позвал: «Герда!» Собака 
вздрогнула, насторожилась и в 
ту же минуту что было духу пом-
чалась навстречу. Это надо было 
видеть! Они обнялись и замерли. 
Два чувства - человеческая любовь 
и собачья преданность. Казалось, 

он шептал ей, как безуспешно ис-
кал всюду, а она - что мыкалась по 
городу в поисках родного запаха.

Подойдя ближе и смахивая 
слезу, Сережа заговорил: «У меня 
мама - инвалид. С трудом пере-
двигается по квартире. Год назад 
на день рождения подарил ей 
щенка. Она в собаке души не ча-
яла, назвала Гердой. Однажды к 
ней пришла соседка, и, пока пили 
чай, Герда в приоткрытую дверь 
вышла. Мама была в отчаянии: как 
найти собаку в большом городе? 
Дал объявление. Представляете, 
как она будет рада?!»

Парень поспешно вытащил 
конверт: «Это вознаграждение. 
Спасибо вам большое». «Да что 

вы, Сережа! Ваши слезы и радость - 
это и есть награда для нас. А те-
перь идите к машине. Пусть Герда 
сама выберет, куда идти». Сережа 
медленно пошел, а Герда напря-
глась. Я попыталась удержать ее 
лаской. Собака благодарно лизну-
ла мою руку и понеслась к Сереже.

Домой ехали молча: Герда 
увезла частицу души. Не помню, 
кто сказал: «Сделай в своей жизни 
хоть одного человека счастли-
вым». Сергей уехал счастливым, 
и это как-то успокаивало. И тут в 
окно увидела часть голубого неба, 
а на нем - журавлиный клин. Гово-
рят, это хорошая примета. 

Т. СМИРНОВА, 
Оренбургский район.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

В гостях хорошо, а дома лучше
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Из «ТикТока» - на ТВ
Îðåíáóðãñêàÿ ñêðèïà÷êà Þëèÿ Ãàðåõò  ïðèíÿëà ó÷àñòèå â îòáîðî÷íîì òóðå 
íîâîãî ïðîåêòà «ÒèêÒîê Òàëàíò» íà òåëåêàíàëå «Ïÿòíèöà». Âìåñòå ñ äðóãèìè 
ó÷àñòíèêàìè äåâóøêà ïîáîðåòñÿ çà ãëàâíûé ïðèç - 1 ìèëëèîí ðóáëåé.

Первая передача  шоу-проекта 
«ТикТок Талант» вышла  
в эфир 25 марта. Одним 

из первых здесь представили  
30-секундный ролик нашей зем-
лячки Юлии Гарехт. Девушка пока-
зала, как одновременно  она может 
играть на скрипке и танцевать. При 
этом за считанные секунды Юлия 
успела сменить около десятка 
костюмов разного стиля.

-  Как и многие другие музыканты, 
я постоянно нахожусь в поиске раз-
личных конкурсов, где можно было 
бы проявить свои творческие способ-
ности. О новом шоу я узнала про-
шлым летом. Опубликовала в «Тик-
Токе» конкурсное видео и несколько 
месяцев ждала ответа. В декабре 
мне позвонили организаторы шоу и 
сообщили, что я стану участником 
телевизионной версии конкурса, мой 

ролик покажут по телевидению, - рас-
сказывает Юлия Гарехт.

* * *
Героями первого выхода шоу стали 
16 человек - танцоры, певцы, жон-
глеры и даже собиратель картин из 
кубиков Рубика. Ведут проект Реги-
на Тодоренко и Роман Каграманов. 
В числе постоянных членов жюри - 
Лариса Гузеева и Дима Билан. В 
последующих выпусках к ним будут 
присоединяться другие люди. В 
первом отборочном туре судили 
конкурс блогер Даня Милохин и 
учитель русского языка и литерату-
ры из Орска Алла Краснова. 

Стоит отметить, что мнения 
членов жюри по поводу выступле-
ния оренбурженки разделились. 
Лариса Гузеева призналась, что 
ролик Юлии впечатлил ее уже на 

третьей секунде просмотра. Осо-
бую энергию  участницы отметили 
Даня  Милохин и Алла Краснова.  А 
вот Дима Билан высказался, что по-
добные выступления не являются 
редкостью. Певец усомнился, смо-
жет ли скрипачка в активном темпе  
играть и танцевать на протяжении 
длительного времени… На что 
Юлия, вышедшая на связь с жюри 
в прямом эфире, ответила, что смо-
жет это продемонстрировать, если 
пройдет в следующий тур. Удастся 
ли это оренбурженке, определит 
зрительское голосование.

* * *
- Участвуя в подобных конкурсах, я 
хочу приблизиться к своей мечте  - 
выпустить первый альбом и соз-
дать шоу-программу с танцорами 
и музыкантами, в которой буду 

демонстрировать свой талант, - 
признается Юлия Гарехт.

Юлия - родная сестра Рутгера 
Гарехта, победителя пятого сезона 
проекта «Голос. Дети» на Первом 
канале. Как и брат, она увлечена 
музыкой с раннего детства. Позади 
у девушки  музыкальная школа и 
музыкальный колледж. Сейчас Юлия 
учится в аспирантуре Уфимского 
института искусств. 

Популярность Юлия Гарехт 
получила благодаря уличным вы-
ступлениям. Играя на многолюд-

ных площадках городов, девушка 
заставляет людей замедлить шаг, 
прислушаться, подойти ближе и 
открыть для себя скрипку как инте-
ресный музыкальный инструмент. 

В последние годы Юля Гарехт  
не просто играет на скрипке, но и 
танцует, что значительно услож-
няет исполнительскую задачу,  
смотрится  эффектно и привлекает 
молодежную аудиторию. Также у 
девушки есть целый музыкальный  
проект  1Violin - «Первая скрипка».

Марина СЕНЧЕНКО.

Íà ñêðèïêå Þëèÿ èñïîëíÿåò íå òîëüêî êëàññèêó, íî è ìåëîäèè 
ïîïóëÿðíûõ ïåñåí.

Эти сорта винограда для нашего региона - редкость. Но они 
отлично чувствуют себя в наших климатических условиях 
и дают прекрасный урожай - до 50 кг ягод с одного куста. Это 
на собственном опыте проверил виноградарь из с. Городище 
Оренбургского района Евгений Зимов.

Ландыш - сорт украинской селекции. Ягода очень крупная и вкусная, 
янтарно-желтого цвета, сочной консистенции с оригинальным му-

скатным ароматом. Долго сохраняется на лозе. Вес ягод - до 15 г, вес 
гроздей - до 1,5 кг. 

Подарок Несветая и Гурман ранний - гибридные формы раннего 
срока созревания. Виноградарю-любителю с большим стажем хочется 
поставить этим сортам по всем показателям  только одну оценку - 
«отлично».

Мускат Новошахтинский, Эффект и Заря Несветая являются 
столовыми сортами с очень вкусной ягодой с мускатным ароматом. 
При приготовлении красного сухого домашнего вина из других сортов 
винограда для улучшения вкуса вина лучше добавлять  в сусло ягоды 
этих форм.

- Мы живем не во Франции, Италии и других виноградных странах, 
поэтому используем то, что у нас хорошо растет, - говорит Евгений 
Зимов. - И у нас неплохо получается! 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.
Узнать подробнее об этих и других сортах 

и гибридных формах винограда, особенностях ухода 
за этой культурой и приобрести саженцы можно, 

позвонив по т. 8-922-829-59-39. 

ПРАЗДНИК

Разукрасим мир стихами

Настоящий праздник - конкурс чтецов «Разукрасим мир 
стихами» - организовали для ребят педагоги детского сада 
№ 199 г. Оренбурга. 

Дошкольники из разных воз-
растных групп представляли 

красивые стихотворные произ-
ведения  Г. Рублева, О. Пахомова, 
С. Есенина, А. Заряева, Е. Дубко-
вой, И. Гавриловой, Т. Лариной.

 Ребята среднего возраста - от 4 
до 5 лет - смогли творчески обыграть 
свои стихотворения на тему «Приро-
да Оренбуржья». Мальчишки и дев-
чонки превращались в красочные 
цветочки с лепестками, в казаков 
на конях с саблями и в казачек с 
ажурными паутинками на плечах. 

Ребята старшего возраста вы-
ступали со стихотворениями на тему 
«Великие люди Оренбуржья», а ребя-

та из подготовительных групп раскры-
ли серьезную тему «Подвиги и герои 
нашей страны». Жюри и зрители не 
могли сдержать слез, слушая стихи 
о Великой Оте-чественной войне. 
Дети в военной форме читали лите-
ратурные произведения о спасенной 
девочке из огня, о вернувшемся в 
родной дом поседевшем сыне... 

Великое слово поэзии, донесен-
ное воспитанниками детского сада, 
было достойно оценено жюри. 

Победителями конкурса «Раз-
украсим мир стихами» стали Маша 
Мельникова со стихотворением 
Т. Лариной «Кто полетел к плане-
там самый первый?» и Марсель 

Гайсин с произведением Л. Федо-
сеевой «Баснописец Крылов». Аня 
Лукьянова стала лучшей в номи-
нации «Искренность исполнения», 
Света Бочкарева - в номинации 
«Любовь к слову», Дима Чапры-
гин одержал победу в номинации 
«Сценическое обаяние». 

Уважаемые педагоги и родители, 
читайте своим детям, читайте вместе 
с ними, учите их чувствовать, любить, 
сопереживать героям, оценивать их 
поступки, ведь для этого у нас есть 
золотой фонд детской литературы!

О. Л. ПОЛОЗОВА, 
учитель-логопед МДОАУ № 199 

г. Оренбурга.

СВОЕ ДЕЛО

Новые сорта - гарантия урожая

Ëàíäûø.Ëàíäûø.

Ýôôåêò.Ýôôåêò.Ìóñêàò Íîâîøàõòèíñêèé.Ìóñêàò Íîâîøàõòèíñêèé.Ïîäàðîê Íåñâåòàÿ.Ïîäàðîê Íåñâåòàÿ.

Ãóðìàí ðàííèé.Ãóðìàí ðàííèé.

Çàðÿ Íåñâåòàÿ.Çàðÿ Íåñâåòàÿ.
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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 Ëþäìèëà Çàáîðñåí, ã.  Ñîëü-Èëåöê.Ïðèñëàëà Ëþäìèëà Çàáîðñåí, ã.  Ñîëü-Èëåöê.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ, ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Îëåñÿ Ùóêèíà, Ïðèñëàëà Îëåñÿ Ùóêèíà, 
ï. Áåðåãîâîé.ï. Áåðåãîâîé.

Ïðèñëàëà Ëþáîâü Øèøêîâà, ñ. Ñàêìàðà.Ïðèñëàëà Ëþáîâü Øèøêîâà, ñ. Ñàêìàðà.

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

Ïðèñëàëà Àííà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Àííà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà,Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà,
 ï. Íîâîñåðãèåâêà. ï. Íîâîñåðãèåâêà.

Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Ìåñòÿøîâà, Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Ìåñòÿøîâà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

«Ìîè ëþáèìûå äåòè». «Ìîè ëþáèìûå äåòè». 
Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ìåëüíèêîâà, Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ìåëüíèêîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Àëèíà Æóìàáåêîâà.Ïðèñëàëà Àëèíà Æóìàáåêîâà.
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