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ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ!
КРАСИВЫЕ ГУБЫ – 

ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ 
Солнечные ожоги, холод, стрессы 

зачастую провоцируют образование 
неприятных пузырей, корок на губах, 
сильнейший дискомфорт. В этот период 
приходится мириться с кос-
метическими дефектами, 
отложить запланированные 
встречи.  «ВИРОСЕПТ» - 
косметическое очищающее 
и регенерирующее сред-
ство. Он поможет ускорить 
восстановление  внешнего  
вида  губ и лица, спра-
виться с дискомфортом. 
Регулярное применение 
«ВИРОСЕПТА» поможет за-
щитить кожу губ, предупре-
дить повторение проблемы.  

ЗАЩИТА РУК 
В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

Ношение перчаток, частая 
обработка рук антисептиче-
скими растворами вызывает 
сухость и образование тре-
щин на коже.  Для смягче-

ния, увлажнения, очист-
ки кожи рук применяют 
«ВИРОСЕПТ» - сред-
ство для гигиениче-

ской обработки кожи 
с экстрактом алоэ, 
Д-пантенолом и аллан-
тоином, антисептически-
ми компонентами. Он не 
содержит спирта,  имеет 
приятный запах, может 
использоваться регу-

                   лярно.

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЕГКИМ 
для детей и взрослых 

Опираясь на эффективность ста-
рых рецептов, отечественные ученые 
разработали крем для массажа «МУКО-
ФИТИН». Камфара, масло пихты, алоэ, 
входящие в состав  косметического 
крема «МУКОФИТИН», помогут поддер-

жать в нормальном 
функциональном 
состоянии бронхо-
легочную систему.  
Витамин РР, диме-
тилксантин усилива-
ют кровообращение, 
обеспечивая согре-
вающее действие, 
создавая чувство 
тепла, уюта у взрос-
лых и детей от 0.

УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение и раз-

дражение кожи могут быть вызваны холодом, 
воздействием хлорированной воды, моющих 
средств, повышенной потливостью, наруше-
нием диеты. Для защиты кожи необходимы ее 
активное увлажнение, заживление микротре-
щин и расчесов, нормализация электролитно-
го баланса и рН, восстановление эластично-
сти. Отечественное косметическое средство 

« ГЛ У ТА М ОЛ » 
может помочь 
защититься от 
этих проблем. 
« ГЛ У ТА М ОЛ » 
свободен от гор-
монов и может 
п р и м е н я т ь с я 
длительно. Для 

в з р о с л ы х  и детей с 0. îò 180 ðóá.îò 100 ðóá.
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10-летний Тимофей Му-
равьев вместе с папой 
приехал на открытие 

Центра из другого конца города. 
- Раньше я занимался рукопаш-

ным боем, сейчас хожу на плавание 
и шахматы. Хотелось бы снова осва-
ивать искусство боя, - говорит Тимо-
фей. - Мне кажется, в таком Центре 
заниматься - одно удовольствие.

* * *
Инициатива построить Центр вос-
точных единоборств в Оренбурге 
принадлежит предпринимателю 
Сергею Черному, владельцу ООО 
«Руссоль». В 2016 году его компа-
ния приняла решение сделать по-
дарок городу - создать уникальный 
по своим характеристикам объект 
в японском классическом стиле. В 
2017 году был подписан трехсто-
ронний договор между компанией, 
администрацией города и Прави-
тельством Оренбургской области. 

Сергей Черный предложил на-
звать Центр именем своего сенсея 
и наставника Эдуарда Николаеви-
ча Цоя. С ним и с близкими тре-
нера в свое время был продуман 
проект спортивного объекта. При 

этом учитывались особенности 
японской культуры и архитектуры. 

* * *
Расположен Центр восточных еди-
ноборств на пересечении улиц 
Салмышской и Джангильдина. Здесь 
отличная транспортная развязка, 
в шаговой доступности остановки 
общественного транспорта, и все же-
лающие могут приехать на занятия 
или соревнования из любой точки 
города. На территории Центра пред-
усмотрена и гостевая автопарковка. 

Общая площадь здания - 
около 3 000 квадратных метров. 
Основной материал - огнестойкая 
древесина. Внутри строения рас-
полагается большой зал для про-
ведения занятий и соревнований 
по восточным боевым единобор-
ствам и самбо. 

Работать здесь будут высоко-
квалифицированные тренеры из 
Оренбуржья и других регионов 
России. Это увлеченные люди, 
фанаты своего дела. Спортивную 

школу имени Э. Н. Цоя  возглавил 
спортсмен, тренер, основатель 
кобудо в Оренбургской области 
Николай Карпов. 

- Мы передаем центр в дар горо-
ду Оренбургу. Надеюсь, что для де-
тей он станет вторым домом, - сказал 
на открытии Сергей Черный. 

Со словами благодарности в 
адрес мецената выступил руко-
водитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин. От имени 
губернатора региона Дениса Пас-
лера он поздравил всех с успешно 
завершенным проектом. 

- Наш город и область получили 
еще один прекрасный спортивный 
объект, в котором тысячи мальчи-
шек и девчонок будут осваивать 
азы восточных единоборств, стано-
виться сильнее и мудрее, - сказал 
Дмитрий Кулагин. 

Завершилось открытие показа-
тельными выступлениями предста-
вителей разных видов восточных 
единоборств и самбо. 

В числе почетных гостей на 
мероприятии присутствовал за-
ведующий информационным от-
делом посольства Японии в России 
Тосио Ямамото. Он отметил, что 
ведомство на протяжении долгого 
времени сотрудничает с Оренбург-
ской областью. После открытия 
Центра эта работа станет еще 
плодотворнее. 

Ирина ФООС.

В подарок Оренбургу - 
Центр единоборств

Â ñòîëèöå Îðåíáóðæüÿ 
îòêðûëñÿ Öåíòð 
âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ. 
Îí ïîäàðåí ãîðîäó 
÷àñòíûì èíâåñòîðîì. 
Òåïåðü â çäàíèè 
áóäåò áàçèðîâàòüñÿ 
ìóíèöèïàëüíàÿ 
ñïîðòèâíàÿ øêîëà ¹ 11 
èìåíè Ý. Í. Öîÿ. 

Óæå â áëèæàéøèå äíè â Öåíòðå âîñòî÷íûõ åäèíîáîðñòâ íà÷íóòñÿ 
ïîëíîöåííûå òðåíèðîâêè. Ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó áóäóò ïðîõîäèòü 
áîëåå 800 þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Âñå çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé áåñïëàòíûå. 

Оренбуржцы - очень спортивные люди: 
у нас в регионе развиваются 97 видов спорта 
и работают 84 спортивные школы. Почти по-
ловина жителей Оренбуржья систематически 
занимается физкультурой и спортом. Но главное - 
это, конечно же, желание людей оставаться в 
хорошей форме, сохранять как можно дольше 
здоровье, стремиться к долголетию!»

     Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области.

УКАЗ

Ограничения 
продлены
Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер 
внес изменения в указ 
о мерах по противодействию 
распространению 
коронавируса в регионе. 

По-прежнему оренбуржцам в 
возрасте 65 лет и старше до 

прохождения вакцинации рекомен-
довано по возможности соблюдать 
самоизоляцию. 

До 3 мая продлен запрет на про-
дажу напитков на розлив в объектах 
розничной торговли, запрещена 
работа ночных клубов, объектов, 
оказывающих услуги по предостав-
лению кальянов для курения. 

Кроме того, остаются в силе 
требования Роспотребнадзора по 
обязательному использованию 
средств индивидуальной защиты в 
общественных местах и транспорте. 

Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

НАГРАДА

Грамоты 
президента - 
оренбуржцам
Глава региона Денис Паслер 
вручил почетные грамоты 
и благодарности Президента РФ 
56 оренбуржцам. 

За заслуги в области здравоох-
ранения и многолетнюю добро-

совестную работу благодарность 
президента получила старшая ме-
дицинская сестра Оренбургской рай-
онной больницы Марина Греховая. 

За заслуги в области обра-
зования благодарности вручили 
директору гимназии № 2 Оренбурга 
Татьяне Губаревой и директору 
лицея № 4 Людмиле Довгань. 

За большой вклад в работу по 
подготовке и проведению обще-
российского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ почетными грамотами отметили 
11 председателей территориальных 
избирательных комиссий. 42 благо-
дарности вручили председателям и их 
заместителям, членам и секретарям 
территориальных и участковых изби-
рательных комиссий региона. 

- В прошлом году в Оренбуржье, 
как и во всей стране, состоялось обще-
российское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 
РФ. Была проделана огромная работа. 
Вам удалось соблюсти все требования 
безопасности и в условиях пандемии 
обеспечить конституционное право 
каждого гражданина на свободное изъ-
явление своей воли. Впереди у вас еще 
одна масштабная задача - организация 
и проведение Единого дня голосования 
19 сентября, - отметил Денис Паслер.

Елена АКИНЯЕВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полицейские 
спасли село 
В Тюльганском районе 

сотрудники полиции спасли 
Техпоселок от надвигающегося 
степного пожара. 
Правоохранители возвращались 
с пожара в доме в с. Тугустемир. 
По пути они заметили, что в 500 
метрах от Техпоселка горит сухая 
трава. Полицейские сообщили о 
возгорании в дежурную часть и, 
пока ждали пожарных, сами начали 
тушить огонь. 
К прибытию спасателей возгорание 
уже было ликвидировано. Общая 
площадь пожара составила 1 гектар. 
Как сообщили в УМВД России по 
Оренбургской области, сотрудники 
полиции были удивлены 
спокойствию жителей села. Огонь 
уже подобрался к жилым домам, но 
лишь один сельчанин пытался его 
потушить. 
Причиной возгорания стало 
неосторожное обращение 
с огнем. Виновник пожара - 
64-летний житель поселка 
Тюльган. Сельчанина привлекли к 
административной ответственности 
по статье «Нарушение требований 
пожарной безопасности». По 
данному факту идет проверка.

Сестры нашлись
В Беляевском районе трех 

пропавших сестер нашли и 
вернули домой.
О пропаже девочек 1996, 
2005 и 2012 годов рождения 
полицейским сообщила местная 
жительница. По словам матери, 
три ее дочери, решив сделать 
фотографии, ушли из дома и 
пропали. 
В 19.30 начались активные поиски 
детей. К счастью, девочек нашли 
быстро. Как оказалось, для 
фотосессии они выбрали старое 
русло реки Урал, перешли на 
другой берег, а обратно тропинку 
для возвращения найти не 
смогли. Полицейские и спасатели 
разыскали сестер и помогли им 
выйти из леса. Девочек передали в 
руки матери, их здоровью ничто не 
угрожает.

ЧП без печальных 
последствий
На реке Большой Кумак под 

Новоорском чуть не утонул 
11-летний ребенок. Его спасли 
сотрудники регионального МЧС. 
Это первое происшествие на воде 
с участием несовершеннолетнего в 
этом году. 
Подросток плыл на самодельном 
плоту. Скорее всего, рыбачил. 
Плот опрокинулся. Мальчик 
оказался на речном острове и не 
смог бы оттуда выбраться сам. 
Но ему удалось дозвониться до 
спасателей. 
На помощь подростку пришли 
сотрудники 29 пожарно-
спасательной части. Они доставили 
мальчика на берег.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Лидия БУЛГАКОВА, 
пенсионерка, с. Октябрьское:
- На субботник выйду с удоволь-
ствием. Природу нужно спасать! 
Необходимо убрать мусор с  
мест отдыха «сознательных» 
граждан. Полиэтилен и пластик 
опасны. А бутылки на солнце ста-
новятся подобием лупы и могут 
привести к пожару. Нуждаются в 
заботе реки и озера, куда весной 
попадает много мусора. От этого 
гибнет все живое. Последний 
пример - гибель рыбы на озере 
у пос. Краснооктябрьского. 

Ирина ПАНКРАТОВА, 10 класс, 
гимназия № 1, г. Новотроицк:
- На субботник я готова вы-
йти в любое время года. Но 
сейчас, весной, когда сошел 
снег, особенно важно очи-
стить город от накопившегося 
за зиму мусора. В первую 
очередь следует привести в 
порядок дворы, детские пло-
щадки, дороги и парки. Такие 
общественные работы, как 
субботники, необходимы, ведь 
мы делаем это для себя, для 
города, в котором живем.

Ольга ИНЮЦИНА, секретарь 
областного Совета женщин, 
г. Оренбург:
- Весна - это время обновления и 
красоты в природе. Человек тоже 
должен соответствовать, убрать 
за собой все, что намусорил за 
зиму. Моя семья прибралась во 
дворе, теперь выходим убирать 
улицу. Очень не люблю мусор 
вдоль дорог,  считаю, что чистая 
обочина воспитывает, не позво-
ляет  сорить. И 24 апреля, в день 
Всероссийского субботника, 
обязательно выйду на уборку.

Марьям МУСИНА, 
соцработник, г. Оренбург:
- Я считаю, что поддержать 
Всероссийский субботник - 
долг каждого из оренбуржцев. 
Для нас, людей постарше, 
субботники - это вообще свя-
тое, мы с ними выросли. Но 
и молодежь должна принять 
активное участие в уборке 
города. Нужно навести порядок 
там, где живешь, учишься, ра-
ботаешь. Мы с соседями вый-
дем на уборку своего двора на 
ул. Коммунаров.

Яна ТРОФИМОВА, педагог, 
с. Октябрьское:
- Ежегодно участвую с детьми 
и учениками в акциях «Зеленая 
весна» и «Чистые берега». Про-
водим уборку водных объектов - 
родников, а их у нас четыре. 
Предстоит навести порядок на 
территории памятника природы - 
Лапшиновских озер, на бере-
гах рек Большой Юшатырь и 
Большой Гумбет. Да, субботники 
нужны, но еще больше нужна 
пропаганда бережного отноше-
ния к природе.

Елена ДОМАХИНА, оператор 
почты, г. Оренбург:
- Чистота города зависит не 
только от коммунальщиков, но 
и от каждого из нас. Чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят. Но привести в порядок 
улицы и дворы после зимы, 
думаю, по силам каждому. Дети 
выйдут на субботник в школе, 
мы с супругом поучаствуем в 
уборке на работе.  Если каж-
дый внесет в общее дело свою 
лепту, город станет чище.  

ОПРОС

Готовы ли вы выйти на субботник?
24 апреля во всех территориях Оренбуржья пройдет Всероссийский субботник. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей области принять в нем участие 
и навести порядок на улицах своих городов и поселков после зимы. Мы спросили читателей газеты, готовы ли они выйти на субботник. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

РЕЙД

Особый режим под контролем
Ежедневно в городах и районах области 
проводятся рейды по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции. 

В зоне повышенного внимания объекты торговли, 
общественного питания, ночные клубы, кальянные, 

точки продаж разливных напитков и общественный 
транспорт. Представители полиции, МЧС, органов ис-
полнительной власти и муниципалитетов, Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора в ходе рейдов проверяют 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, препятствующих распространению COVID-19. 

Внимание уделяется собственникам объектов, по-
тому что обязанность соблюдения масочного режима 
лежит именно на них. На руководителей, которые 
допускают нахождение на своей территории людей 
без средств индивидуальной защиты, накладываются 
штрафные санкции. 

19 апреля соблюдение масочного режима прове-
ряли в ТЦ «Уют» г. Оренбурга. На одной из торговых 
точек проверяющие зафиксировали факт нахождения 
покупателей и продавцов без средств индивидуальной 
защиты. На индивидуального предпринимателя состав-
лен протокол об административном правонарушении.

Согласно закону, предприниматели, впервые на-
рушающие установленные правила, привлекаются к 
административной ответственности в виде предупреж-
дения. При повторном нарушении - к штрафу в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей.

- У власти есть понимание того, что бизнесу нелегко 
пришлось в прошлом году. Экономическому потенциалу 
региона коронавирус и так нанес значительный урон, а 
потому наказывать рублем предприятия не хочется, - 
говорят участники рейда. - Поэтому убедительная прось-
ба отнестись с пониманием к жестким требованиям 
контролирующих органов и соблюдать меры личной 
безопасности, так как наше здоровье в наших руках. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

На вакцинацию
со страховкой?

Ведущие страховые компании 
стали запускать новые продукты, 
связанные с защитой от рисков 

при вакцинации от коронавируса, бук-
вально сразу после старта прививочной 
кампании. Испытывающим опасения 
перед прививкой страховщики готовы 
предложить несколько вариантов стра-
ховой защиты с красивыми названиями 
«Иммунитет без риска», «Здоровая при-
вивка», «В порядке» и другие.

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕКАЮТ
По заверениям страховщиков, данный 
продукт предполагает как финансовую 
выплату застрахованному, так и орга-
низацию ему медицинской помощи в 
случае осложнений после прививок от 
COVID-19 и других опасных заболеваний 
(дифтерия, столбняк, вирусный гепатит 
В, корь, краснуха, пневмококковая ин-
фекция, грипп). Цена такой защиты - от 
1 000 рублей со страховой суммой от 
50 000 до миллиона рублей. Срок дей-
ствия договора - 1 год.

Предполагается выплачивать всю 
сумму единовременно в случае ухода 
из жизни застрахованного по причине 
осложнений после вакцинации либо по 
2 000 рублей за каждый день пребыва-
ния в стационаре, если клиенту потре-
буется госпитализация. Если же после 
лечения от вызванных прививкой ослож-
нений владельцу полиса потребуется 
реабилитация, она будет организована 
в клиниках или санаториях как в регионе 
проживания, так и за его пределами.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
На первый взгляд условия страховки 
привлекательны. Однако конкретной 

информации о том, что именно от-
носится к страховым случаям, узнать 
практически нереально ни на сайтах 
большинства страховых компаний, ни 
у специалистов горячей линии. Лишь 
на сайте одной страховой фирмы про-
писано, что по условиям договора по-
лис покрывает следующие возможные 
осложнения: отек Квинке, анафилак-
тический шок, афебрильные судороги, 
геморрагические васкулиты, нагноение 
места вакцинации и постинъекционные 
абсцессы, кровотечение, полирадикуло-
неврит, поствакцинальный энцефалит, 
вакциноассоциированный полиомиелит 
(ВАП), синдром Гийена-Барре. 

При таких условиях встает вопрос о 
целесообразности приобретения самой 
страховки.

- На сегодняшний день в Оренбург-
ской области от коронавируса вакцини-
ровались больше 120 тысяч человек. 
Случаев возникновения и развития 
осложнений после прививки у паци-

ентов не было. Распространенные же 
реакции вроде подъема температуры, 
слабости, головной боли к осложнениям 
не относятся. Это естественные поствак-
цинальные реакции, которые не несут 
опасности для организма и проходят са-
мостоятельно, - говорят в Министерстве 
здравоохранения Оренбургской области.

НА ХАЙПЕ
По мнению отдельных экспертов стра-
хового рынка, появление «коронавирус-
ных» продуктов - не что иное, как хайп, 
связанный с желанием заработать на 
ситуации. При покупке подобных много-
обещающих продуктов специалисты 
рекомендуют внимательно читать пра-
вила страхования. Особое внимание 
следует обратить на то, что считается 
страховым событием, каковы сроки 
обращения в страховую компанию и 
исключения из правил, в том числе 
касающиеся хронических заболеваний.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ 
îò êîðîíàâèðóñà 
ïîäòîëêíóëà ñòðàõîâûå 
êîìïàíèè ê çàïóñêó íîâîãî 
ïðîäóêòà - ñòðàõîâêè 
îò ïîñëåäñòâèé ïðèâèâêè. 
Òàê ëè íóæíà ïîäîáíàÿ 
çàùèòà, ðàçáèðàåòñÿ 
æóðíàëèñò «ÎÑ».

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëåé îäíîé èç êðóïíåéøèõ ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, 
ñ äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïî âñåé Ðîññèè îôîðìëåíî áîëåå 17 000 ñòðàõîâîê 
îò ïîñëåäñòâèé âàêöèíàöèè. Íè îäíîãî ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ, à ñîîòâåòñòâåííî, 
è âûïëàò ïî ñòðàõîâêå íå çàôèêñèðîâàíî.

Çà ïåðâîå íàðóøåíèå ïðåäïðèíèìàòåëþ âûíåñåíî 
ïðåäóïðåæäåíèå.
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Мария Кириллова, мама 
двоих несовершеннолет-
них детей, год назад оста-

лась единственным кормильцем в 
доме и вынуждена была обратить-
ся за поддержкой в центр «Семья». 
Помогли и продуктами, и одеждой.

Возможность отплатить добром 
за добро вскоре представилась и 
самой Марии. Сотрудники центра 
попросили женщину помочь рас-
сортировать одежду на гуманитар-
ном складе. Теперь два-три раза в 
неделю Мария Кириллова помогает 
«Семье»: то полы моет, то продукто-
вые наборы комплектует, а недавно 
освоила новый вид помощи - вместе 
с сотрудниками центра, с волон-
терами и такими же подопечными, 
как и сама, вяжет крючком экосумки, 
аналог советской авоськи. 

НАУЧИТЬ ПОМОГАТЬ
Цель «Семьи» - не только оказать 
поддержку нуждающимся, но и на-
учить подопечных помогать другим 

людям. Организаторов радует, что 
многие с удовольствием откликаются 
на призыв помочь, что свидетель-
ствует о том, что им не чуждо чувство 
благодарности, они ценят доброту и 
не становятся лишь потребителями 
материальных благ, потому как сами 
участвуют в общем благом деле.

ПОДСКАЗАЛА ЖИЗНЬ
Центр помощи нуждающимся 
семьям появился в Бугуруслане в 
2018 году. Его организатор - юрист 
Юлия Жигулина. По работе ей при-
ходилось сталкиваться с разными 
случаями, когда за юридической 
консультацией обращались люди, 
неспособные заплатить за услугу. 
В разговоре с ними обнаружива-
лись непростые жизненные про-
блемы, для решения которых и 
нужна была юридическая помощь.

- Сама жизнь подсказала, что не-
обходима благотворительная органи-
зация, которая бы помогала людям, 
попавшим в трудную жизненную 

Не только брать, но и отдаватьНе только брать, но и отдавать
Ïîäîïå÷íûå Öåíòðà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà «Ñåìüÿ» â Áóãóðóñëàíå 
íå òîëüêî ïðèíèìàþò ïîìîùü, íî è ñàìè ÿâëÿþòñÿ 
àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèé. 

ситуацию, - говорит Юлия Жигулина, 
руководитель АНО «Центр поддерж-
ки и развития материнства и детства 
«Семья». - Конечно, подобными во-
просами занимаются государствен-
ные и религиозные организации, но 
этого недостаточно. 

НА СРЕДСТВА ГРАНТОВ
На первых порах АНО «Семья» 
существовала как гуманитарный 
склад. При поддержке первого 
президентского гранта было при-

обретено все, что необходимо 
для хранения продуктов и скла-
дирования одежды и обуви для 
нуждающихся.

Второй президентский грант 
позволил реализовать проект 
«Помощь рядом». Это поддержка 
материнства и детства по разным 
направлениям: в виде продуктовых 
наборов, средств гигиены, одеж-
ды, помощи сбора в школу детей, 
в виде парикмахерских услуг, а 
также в виде оказания бесплатной 

психологической и юридической 
помощи, проведения массовых 
мероприятий для детей центра. 

На средства третьего гранта за-
куплены пряжа, ткани, фурнитура 
для изготовления экосумок. По усло-
виям проекта за год бугурусланские 
мастерицы должны изготовить 180 
сумок. Изделия по цене 350 рублей 
за штуку реализуются на ярмарках, 
в торговых точках города и в самом 
центре «Семья». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ИНИЦИАТИВА

Если помогать, то сообща 
В храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
г. Новотроицка открыли 
гуманитарный склад. Теперь 
благотворителем может стать 
любой горожанин.

Благотворительная деятельность 
возможна без денег, считают 

в новотроицком Благовещенском 
храме. Для помощи порой хватает 
и того, что когда-то было куплено, 
но больше не пригодится хозяину. 
И тогда одежда, мебель, бытовая 
техника и многое другое обретают 
вторую жизнь. 

Служба помощи нуждающимся 
«Милосердие» по благословению 
епископа Орского и Гайского Ири-
нея действует при Благовещен-
ском храме с сентября прошлого 
года. Волонтеры оказывают адрес-
ную помощь людям, оказавшимся 
в тяжелой жизненной ситуации. 

Деятельность по раздаче ве-
щей велась и раньше, но сегодня 
она организована иначе. Несколь-
ко дней назад на цокольном этаже 
трапезной храма прихожане сво-
ими силами оборудовали продо-
вольственный и вещевой склады. 

Молебен на начало доброго 
дела совершили руководитель 
епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и со-
циальному служению протоиерей 
Вячеслав Кочкин и настоятель 
храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы - священник Андрей 
Пелипенко. 

- Когда человек проявляет 
милосердие и помогает другим лю-
дям, отдавая ненужную ему вещь, 

он чувствует радость. Счастлив 
и тот, кто стал новым хозяином 
этой вещи. В нашем городе много 
молодежных волонтерских орга-
низаций, которые отзывчивы на 
помощь и добрые дела. Они могут 
помочь пожилым людям доставить 
на склад пожертвованные ими 
вещи, - рассказывает отец Андрей, 
настоятель храма. 

На призыв о помощи нужда-
ющимся откликнулись многие 
новотройчане. Люди приносят не 
только бывшие в употреблении, 
но и новые вещи. Телевизоры, лю-
стры, посуда, одежда для взрослых 
и детей - чего теперь только не 
найдется на гуманитарном складе. 

- Медсестра, работающая в 
местной больнице, принесла нам 
несколько пакетов вещей, в одно-

часье приодев многодетную маму 
и шестерых ее деток. Есть не-
мало рубашек для мужчин, детская 
одежда, причем даже с этикетками. 
Один горожанин привез 50 литров 
подсолнечного масла, которое мы 
разлили в пол-литровые бутылки, 
чтобы всем хватило. Владелица 
хозяйственного магазина переда-
ла полтора десятка чайников, их 
моментально разобрали, - расска-
зывает Галина Бобрусова, препо-
даватель воскресной школы, ответ-
ственная за гуманитарный склад. - 
У кого-то есть ненужные столы, 
кровати, ковры, компьютеры. Мы 
оставляем контакты этих людей в 
нашей группе в социальных сетях, 
чтобы нуждающиеся смогли за-
брать предложенную помощь. 

Ирина ФООС.

В период пандемии движение 
«Хочу помочь!» объединило 
тех, кто нуждается в помощи, 
и тех, кто готов ее оказывать. 
Организатором проекта стала 
оренбурженка Ксения Самуд.

Проекту Хочупомочь56.рф 
исполнился год. Портал, 
запущенный Корпорацией 

развития региона при поддержке 
правительства области, появился 
19 апреля 2020 года вслед за обще-
российским проектом #МыВместе и 
позволил существенно сократить 
срок оказания помощи нуждающим-
ся. Очень быстро проект стал поис-
тине народным. Желание помогать 
объединило 160 добровольцев.

Волонтеры доставляли про-
дукты и лекарства пенсионерам 
и инвалидам, бесплатно возили 
женщин с больными детьми в мед-
учреждения, оплачивали комму-
нальные услуги, выносили мусор.  

- В сутки приходилось обрабаты-
вать до одной тысячи звонков и бы-
стро на них реагировать, - вспомина-
ет Ксения Самуд, координатор волон-
терского проекта Хочупомочь56.рф. - 
Выходя по адресам, волонтеры 
видели, насколько остро некоторые 
люди нуждаются в продуктах. Порой 
на пакет гречневой крупы им прихо-
дилось выбирать все содержимое 
своего кошелька.

И тогда координатор волонтерско-
го проекта Хочупомочь56.рф Ксения 
Самуд вновь обратилась к властям 
с предложением привлечь предпри-
нимателей к оказанию благотвори-
тельной помощи и сформировать про-
дуктовые наборы для нуждающихся. 

Ксения сама писала и рассы-
лала письма руководителям пред-
приятий и учреждений, торговых 
сетей, вела с ними переговоры. 
В итоге удалось собрать более 
20 тысяч продуктовых наборов, 
которые до адресатов в разных на-
селенных пунктах области достав-
ляли сами волонтеры. Помогли им 
органы социальной защиты, а так-
же многие неравнодушные люди. 

Прошел год, но и сейчас, пока 
в Оренбуржье действует особый 
противоэпидемический режим, на сайт 
Хочупомочь56.рф продолжают посту-
пать заявки от оренбуржцев. И каждый 
из них получает помощь волонтеров.

Аля ВИКТОРОВА.

Êñåíèÿ Ñàìóä: «Ó íàñ åñòü 
îïûò ðàáîòû ïî ïîìîùè 
íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, 
íî íåîáõîäèìû ðåñóðñû. À áåç 
âëàñòè, áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ 
çàêîíîâ òðóäíî âîïëîùàòü 
â æèçíü ñîöèàëüíûå ïðîåêòû. 
Ïîýòîìó ÿ èçúÿâèëà æåëàíèå 
ó÷àñòâîâàòü â ïðåäâàðèòåëüíîì 
ãîëîñîâàíèè ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» â îáëàñòíîé ïàðëàìåíò. 
Ñ èìåþùèìèñÿ ïîëíîìî÷èÿìè, 
äóìàþ, ëåã÷å ðåøàòü ñîöèàëüíûå 
ïðîáëåìû æèòåëåé îáëàñòè». 

ПРОЕКТ

Ненужным вещам - новую жизнь 

Âñå âûðó÷åííûå îò ïðîäàæè ñóìîê ñðåäñòâà èäóò íà ïîêóïêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ îäèíîêèõ ïîæèëûõ ëþäåé, 
ìàëîèìóùèõ ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ó÷åòå â ÀÍÎ «Ñåìüÿ» íàõîäèòñÿ 77 ñåìåé, 
â êîòîðûõ âîñïèòûâàþòñÿ îêîëî 300 äåòåé. 

Ñêëàä âçàèìîïîìîùè îòêðûò êàæäóþ ñóááîòó ñ 11 äî 17 ÷àñîâ. 
Ïðèõîäñêèå âîëîíòåðû ïðèíèìàþò îäåæäó, îáóâü, èãðóøêè, 
ñðåäñòâà ãèãèåíû è ïðîäóêòû. Ãëàâíîå òðåáîâàíèå ê äàðàì - õîðîøåå 
ñîñòîÿíèå. Âñå âåùè áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ ìíîãîäåòíûì è ìàëîèìóùèì 
ñåìüÿì, à òàêæå âñåì, êòî îêàçàëñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. 
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ОБРАЗОВАНИЕ - В ПОДАРОК

Ó÷èòüñÿ â ïðåñòèæíîé øêîëå åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà áåñïëàòíî - ýòî ðåàëüíî. 
Ãðàíò íà îáó÷åíèå äàðèò ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ÷àñòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ íà Ìàðñîâîì ïîëå» â Îðåíáóðãå.

Подобный конкурс среди 
талантливых детей част-
ная школа на Марсовом 

поле проводит впервые. Орга-
низация его стала возможной 
благодаря содействию Попечи-
тельского совета учреждения 
образования. 

- Наш Центр образования на 
Марсовом поле относительно 
молодой, и с самого своего от-
крытия он находится в стадии 
активного роста. Мы постоянно 
осваиваем новые направления 
деятельности. Одним из них 
является привлечение в школу 
одаренных детей, стимулирова-
ние нынешнего поколения к поко-
рению новых вершин. Именно по-
этому нами был учрежден новый 
грант для поддержки молодых 
талантов. Обычно подобные кон-
курсы проводят государственные 
и муниципальные организации. 
Но мы решили изменить сте-
реотипы и предоставить грант 
от частного образовательного 
учреждения г. Оренбурга, тем 
самым дать возможность всем 
одаренным ребятам, независимо 
от материального положения се-
мьи, раскрыть свои таланты, по-
пробовать себя в новых условиях 
обучения и продолжить образо-
вание на более качественном 
уровне, - говорит председатель 
Попечительского совета Антони-
на Рябова.

ПРЕДПОЧТЕНИЕ -
САМЫМ ТАЛАНТЛИВЫМ

В конкурсе могут принять участие 
ученики нынешних 9-х и 10-х 
классов любых общеобразо-
вательных учебных заведений 
Оренбурга и всей Оренбургской 
области. Единственное требо-
вание для иногородних - вопрос 
проживания детей в городе ро-
дители должны решить само-
стоятельно. 

Главное условие участия в 
конкурсе - успехи в учебе, спор-
те, творчестве и других сферах 
деятельности. Самых достойных 
получить грант на обучение в 
частной школе определит спе-
циальная комиссия, в которую 
войдут опытные и высококвали-
фицированные педагоги образо-
вательного учреждения.

 Два победителя конкурса 
смогут воспользоваться грантом 
на обучение в частной школе 
начиная с 1 сентября 2021 года. 
Нынешние десятиклассники 
будут учиться год, девятикласс-
ники получат грант сразу на два 
года (!!!)  обучения.

ШКОЛА НА МАРСОВОМ ПОЛЕ: 
ТОЛЬКО ПЛЮСЫ

Сегодня частную общеобразо-
вательную школу на Марсовом 
поле г. Оренбурга без преуве-
личения можно назвать одним 
из лучших учебных заведений 
европейского стандарта во 
всей Оренбургской области. 

Материально-технические 
условия школы соответствуют 
санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам. 
Учебное заведение находится 
на внутриквартальной терри-
тории одного из престижных 
жилых микрорайонов города 
Оренбурга - Марсово поле, 
вдали от предприятий и про-
мышленных сооружений. 

Как учреждение с государ-
ственной аккредитацией, шко-
ла всегда готова к проверкам со 
стороны органов, осуществля-
ющих надзор за исполнением 
требований государственного 
образовательного стандарта 
и достижением качества об-
разования. 

Весь процесс обучения аб-
солютно прозрачен и находится 
под постоянным контролем 

родителей. Высокого уровня 
знаний у учащихся удается 
достигать благодаря профес-
сионализму и высокой квали-
фикации всего педагогического 
состава школы. 

Одним из главных принци-
пов работы данного учебного 
заведения является индиви-
дуальный подход к каждому 
ребенку. А потому у учащихся 
и их родителей не возникает 
необходимости обращаться к 
репетиторам. Качественно под-
готовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
учащиеся могут исключительно 
в стенах своей школы. 

Помимо этого, для ребят 
предусмотрено и дополнитель-
ное образование, организована 
работа кружков и спортивных 
секций. По своему выбору 
мальчишки и девчонки могут 
дополнительно изучать ан-
глийский и французский языки, 
заниматься страноведением и 
исследовательской деятель-
ностью, готовиться к олимпиа-
дам и конференциям, учиться 
актерскому мастерству, игре в 
шахматы, посещать трениров-
ки по баскетболу и плаванию 
и другие занятия, тем самым 
бесконечно раскрывать свои 
способности и творческий по-
тенциал.

Еще одним немаловажным 
плюсом частной школы на Мар-
совом поле является трехразо-
вое питание. Завтраки, обеды и 
полдники для детей готовятся 
на собственной школьной кухне 
из экологически чистых продук-
тов местных производителей. 
Меню полностью соответству-
ет всем требованиям Роспо-
требнадзора. В ежедневном 
рационе школьников - фрукты, 
овощи, молочные продукты и 
выпечка.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àíòîíèíà Ðÿáîâà: 
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå äîëæíî 
áûòü êîììóíèêàáåëüíûì, 
ìîòèâèðîâàííûì, 
êîíêóðåíòîñïîñîáíûì, ÷òîáû 
ëåãêî àäàïòèðîâàòüñÿ
 ê ñîâðåìåííîé æèçíè. Óâåðåíà, 
ñòàòü òàêèìè ðåáÿòàì ïîìîæåò 
÷àñòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ 
íà Ìàðñîâîì ïîëå». 

×àñòíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ íà Ìàðñîâîì ïîëå» áûëî îòêðûòî â 2016 ãîäó. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çäåñü îáó÷àåòñÿ 151 ó÷åíèê.

Частное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования на Марсовом поле» 

при содействии председателя Попечительского совета учреждения 
объявляет о начале проведения конкурса достижений обучающихся

 «ГРАНТ НА ОБУЧЕНИЕ 
в частной общеобразовательной школе 

ЧОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ НА МАРСОВОМ ПОЛЕ».
В конкурсе могут принять участие обучающиеся  9  и 10 классов муни-
ципальных и частных  общеобразовательных учреждений г. Оренбурга и 
Оренбургской области, которые стали победителями, призерами очных 
олимпиад, научно-практических конференций, интеллектуальных и 
творческих (предметных)  конкурсов, фестивалей, спортивных сорев-
нований всех уровней. 

Конкурс проводится в II этапа:
I этап - заочный (представление портфолио): ежегодно с 20 апреля 

по 31 мая  включительно.
II этап - очный (собеседование с прошедшими первый этап участни-

ками конкурса): ежегодно с 1 по 4 июня включительно.
Заявку и портфолио на участие в 1 этапе конкурса в формате *.zip или 

*.rar направлять на адрес электронной почты ЧОУ «Центр образования на 
Марсовом поле» info@mars-pole.ru с пометкой «Грант на обучение в частной 
общеобразовательной школе ЧОУ «Центр образования на Марсовом поле».

Оригиналы документов, составляющих портфолио, предъявля-
ются участниками конкурса до 31 мая 2021 г. по адресу: г. Оренбург, 
ул. Красная площадь, дом 3/6, ежедневно с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней.

Подведение итогов конкурса состоится 7 июня 2021 г.
Жюри определяет  победителей конкурса и  награждает грантом, 

достаточным для оплаты обучения в общеобразовательной школе ЧОУ 
«Центр образования на Марсовом поле» в течение двух учебных лет 
для двух победителей в категории участников «Выпускники 9 класса», 
которые станут обучающимися 10 класса учреждения, и в течение одного 
учебного года для одного победителя в категории участников «Выпуск-
ники 10 класса», который станет обучающимся 11 класса учреждения.

Условия проведения конкурса определены в Положении «Грант на 
обучение в частной общеобразовательной школе ЧОУ «Центр обра-
зования на Марсовом поле», опубликованном на официальном сайте 
учреждения по адресу: https://mars-pole.ru

Телефон для справок:  (3532) 44-34-98.
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Ïðåäñòàâèòåëüíèöû 
æåíñêîé ïîëîâèíû 
ñåìüè Ïîòàïîâûõ 
èç ï. Ïåðåâîëîöêîãî - 
òâîð÷åñêèå ëè÷íîñòè, 
à ìóæ÷èíû - ïðàãìàòèêè. 
Îáúåäèíèâ ñâîè 
ñïîñîáíîñòè, Ïîòàïîâû 
ñòàëè ëó÷øèìè 
â ìóíèöèïàëüíîì 
êîíêóðñå ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé.

Олеся Александровна - 
активная, талантливая, 
креативная мама, которая 

успевает и за домом следить, и 
троих детей воспитывать, и пере-
волоцких ребятишек хореографии 
обучать, и реализовывать раз-
личные творческие проекты в 
молодежном центре «Колос», и в 
конкурсах участвовать. Свой со-
зидательный порыв она объясняет 
творческой наследственностью по 
женской линии.

- Моя мама, хоть и бухгалтер, 
рукодельница от Бога. А вот бабуш-
ка по образованию искусствовед. Я 
очень много времени проводила у 
нее в библиотеке, читая книги, - 
говорит Олеся Александровна 
Потапова. - А еще бабушка учила 
меня готовить. Такие занятия на 
кухне, как правило, сопровожда-
лись задушевными разговорами. 
Ни одно слово не было сказано 
зря, ни одно не осталось не услы-
шанным. Бабушкина мудрость при-
годилась в моей семейной жизни. 

Многодетная мама Олеся По-
тапова признается, что главным 
увлечением в ее жизни являются 
музыка и танцы, которыми она 
занимается с четырех лет. В на-
стоящее время Олеся Алексан-
дровна руководит танцевальным 
кружком в районном молодежном 

центре «Колос». Без выступления 
ее воспитанников не обходится ни 
одно культурное мероприятие в 
райцентре.

ПО СТОПАМ МАМЫ 
Мамин талант достался по наслед-
ству и дочкам. Восьмилетняя София - 
очень пластичный ребенок. Над 
девочкой в семье по-доброму шутят, 
говоря, что она может и в прямом 
шпагате спать. София занимается у 
мамы в танцевальном кружке, а еще 
рисует и посещает уроки вокала. И 
в учебе старшая дочка Потаповых 
одна из лучших. Сказала, что будет 
отличницей, вот и старается соот-
ветствовать поставленной планке.

Екатерина - самый младший 
представитель семьи Потаповых. 
Ей еще нет и четырех лет, но она 
уже занимается в младшей танце-
вальной группе и делает первые 
шаги на сцене. 

ОСОБЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Папа Алексей Александрович воз-
главляет отдел экономического 
анализа и прогнозирования админи-
страции Переволоцкого района. А в 
свободное время увлекается проек-
тированием домов, строительством 
и архитектурой. И дом Потаповых 
построен по проекту главы семьи.

У отца и сына - общие инте-
ресы. Четырнадцатилетний Саша 
увлекается компьютерными про-
граммами и играми, очень любит 
готовить и часто выручает маму 
с ужином. 

Саша - особенный ребенок. В 
раннем возрасте ему была сдела-
на кохлеарная имплантация, чтобы 
ребенок мог слышать. Период 
реабилитации был длительным 
и сложным. Умению общаться с 
особенным ребенком, обучать его 
речи мама Олеся училась у питер-
ских сурдопедагогов, перенимала 
опыт родителей, которые воспиты-
вают деток с нарушением слуха и 

делают порой невозможное для 
их социализации в обществе. И 
каждый день упорно занималась 
с сынишкой. К семи годам Саша 
заговорил. Откладывать обучение 
мальчика в школе родители не ста-
ли. И мама Олеся пошла в первый 
класс вместе с ребенком. Сидела 
за последней партой на всех уро-
ках, запоминала, а потом дома 
вновь показывала Саше, как надо 
писать, считать, говорить. Сейчас 
Саша учится в седьмом классе, 
и его особенность не выделяет 
мальчика среди сверстников. 

- Младшие сестры просто 
обожают Сашу. Вернее, у них 
взаимная любовь. Мы объясняем 
девочкам, что Саша особенный, и 
они, став взрослыми, не должны 
оставлять своего брата, - говорит 
многодетная мама Олеся Потапо-
ва. - Мы не избегаем таких тем в 
общении с детьми. Это жизнь, а 
у детей должно быть правильное 
приятие этой жизни. Надо быть 
честными, говорить не только о 
любви, но и о страхе.  

Потаповы уверены, что именно 
в семье дети учатся любви, от-
кровенности, пониманию, заботе 
друг о друге и уважению. В семье 
создаются привычки, традиции, 
которые передаются из поколения 
в поколение.

ВСЕ ВМЕСТЕ 
Потаповы многое делают вместе: 
готовят, играют в настольные и раз-
вивающие игры, читают. На Пасху 
пекут имбирные пряники и угощают 
ими соседей и друзей.

- Нам нравится жить хорошо 
и делать мир вокруг себя лучше, - 
говорит Олеся Потапова. - Сами 
красим скамейки, качели на детских 
площадках, ведь там наши дети гу-
ляют. Находим инициативных людей 
через соцсети и совместными уси-
лиями наводим порядок и красоту.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Когда любовь взаимна
Â èþíå 2021 ãîäà ñóïðóãè Ïîòàïîâû âìåñòå ñ äåòüìè îòìåòÿò çàìå÷àòåëüíûé Â èþíå 2021 ãîäà ñóïðóãè Ïîòàïîâû âìåñòå ñ äåòüìè îòìåòÿò çàìå÷àòåëüíûé 
ñåìåéíûé ïðàçäíèê - õðóñòàëüíóþ ñâàäüáó. 15 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè, ñåìåéíûé ïðàçäíèê - õðóñòàëüíóþ ñâàäüáó. 15 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè, 
ïîëíîé ëþáâè, âçàèìîïîíèìàíèÿ è òâîð÷åñòâà. ïîëíîé ëþáâè, âçàèìîïîíèìàíèÿ è òâîð÷åñòâà. 

МЕДИЦИНА

Плазма - для победы 
над COVID-19
Оренбургская станция переливания крови поставляет 
плазму для первого в мире зарегистрированного 
антиковидного иммуноглобулина. Для изготовления 
лекарственного  препарата из региона отправлено 
около 2 000 доз плазмы.

В апреле текущего года на территории Российской Федерации за-
регистрирован первый в мире специфический иммуноглобулин, 

предназначенный для лечения новой коронавирусной инфекции. 
Препарат, получивший название «КОВИД-глобулин», был разрабо-
тан специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и 
представляет собой лекарство на основе плазмы крови людей, уже 
перенесших коронавирус. 

Регистрация «КОВИД-глобулина» получена по итогам успешных 
доклинических и первой фазы клинических исследований, которые 
показали его безопасность и  нейтрализующее воздействие на вирус. 
Предполагается, что иммуноглобулин будет применяться для лечения 
средних и тяжелых форм заболевания после завершения второй и 
третьей фаз клинических испытаний. Введение препарата помогает 
организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему чело-
века быстрее создавать антитела самостоятельно. Регистрационное 
удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам 
в возрасте от 18 до 60 лет.

Значимую роль в масштабной борьбе против коварной болезни  сы-
грала Оренбургская областная клиническая станция переливания крови.

- Наша станция  является одним из важных партнеров холдинга 
«Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в этом проекте. Учреждение 
здравоохранения в числе первых в России начало поставлять плазму, 
из которой был изготовлен препарат «КОВИД-глобулин», для прове-
дения доклинических и клинических испытаний. И в настоящее время 
станция наращивает объем поставки плазмы, - рассказала заместитель 
главного врача по контролю качества Оренбургской станции перели-
вания крови Аниса Ишбулдина.

Также стоит отметить, что Оренбургская областная клиническая 
станция переливания крови с июня 2020 года стала активным участ-
ником программы по производству антиковидной плазмы для лече-
ния пациентов, заболевших тяжелой формой новой коронавирусной 
инфекции. Коллектив станции  проводит большую работу по выбору 
доноров для заготовки антиковидной плазмы. Благодаря этому уда-
лось сформировать реестр активных доноров-реконвалесцентов и 
заготовить более 4 500 доз антиковидной плазмы. Количество доноров 
растет, работа по заготовке плазмы продолжается. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå  ê ïëàçìå, ïîñòàâëÿåìîé äëÿ 
èçãîòîâëåíèÿ  àíòèêîâèäíîãî èììóíîãëîáóëèíà: èììóíîëîãè÷åñêàÿ, 
áàêòåðèîëîãè÷åñêàÿ è âèðóñîëîãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è íàëè÷èå 
ñïåöèôè÷åñêèõ àíòèòåë.

РЫНОК ТРУДА

Безработные - 
на переобучение
В текущем году в Оренбуржье более четырех тысяч человек 
пройдут бесплатное обучение. Занятия будут проходить 
в рамках нового проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография». 

Проект включает в себя мероприятия по переобучению и поиску 
работы при содействии службы занятости. Обучаться смогут и 

безработные, и работники предприятий, ищущие работу. 
По словам министра труда и занятости населения области Наили 

Исхаковой, на сегодня численность безработных в Оренбуржье состав-
ляет 25 тысяч человек, уровень безработицы - 2,7 %, в базе областной 
службы занятости насчитывается 16 тысяч вакансий. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Просьбу учредить памятную 
медаль в правительство 
Оренбургской области на-

правил региональный Центр об-
ращений граждан «Дети войны».

- Дети войны заслуживают мак-
симального уважения и поддержки 
со стороны государства и общества, 
ведь именно их трудом приближа-
лась Победа, восстанавливалось 
народное хозяйство после Великой 
Отечественной. Проявление уваже-
ния в виде наградного знака будет 
приятно всем без исключения детям 
войны, - считает директор Центра 
Владимир Федоров. 

Вопрос был рассмотрен депу-
татами Законодательного собрания 
области, и принято решение ввести 
памятный знак для детей войны. 
Данное предложение поддержал гу-
бернатор Оренбуржья Денис Паслер.

- Предложение правильное и 
должно быть реализовано в крат-
чайшие сроки. В прошлом году из-за 
пандемии нам не удалось отметить 
75-летие Великой Победы так, как 

Детям войны - медаль
Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ó÷ðåäèëè 
íîâûé ïàìÿòíûé çíàê 
«Äåòè âîéíû». Òàêîå 
ðåøåíèå ïðèíÿòî 
äåïóòàòàìè îáëàñòíîãî 
ïàðëàìåíòà.

мы планировали. В этом году нужно 
восполнить пробел и поблагодарить 
всех, кто ковал Победу. Пусть ре-
гиональная медаль «Дети войны» 
станет еще одним символом нашего 
уважения и благодарности  к людям, 
пережившим войну, - подчеркнул 
Денис Владимирович.

***
Планируется, что памятным знаком 
отметят людей, рожденных в период 
с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 
1945 года. Сегодня в Оренбуржье их 
насчитывается более 90 тысяч че-
ловек. Истории многих детей войны 
схожи. Несколько разнятся только 
возраст и географические данные. 

К примеру, оренбурженке Та-
маре Подкопаевой было всего 

девять лет, когда началась война.  
В те годы многодетная семья 
девочки жила в Соль-Илецком 
районе. Отец Тамары Ивановны 
в 1941 году был призван на фронт 
и вскоре погиб. Мама работала 
дояркой на ферме. Наравне со 
взрослыми трудились и ее дети.

-  Одна из моих сестер ра-
ботала на тракторе, другая - на 
кухне поваром. А мы с младшим 
братом собирали сено и солому 
для животных. Также приходи-
лось развозить еду по бригадам, 
помогать поварам на кухне. Ра-
ботали везде, где не хватало рук. 
Работали день и ночь, а потому 
детства у нас практически и не 
было,  - говорит 88-летняя Тамара 
Подкопаева.

***
В Оренбуржье уже есть меры под-
держки для детей войны. В 2014 
году в числе первых 25 регионов 
страны наша область приняла за-
кон о детях войны. Его действие 
распространяется на граждан 
РФ, проживающих на территории 
области, которым на момент 
окончания Второй мировой войны 
не исполнилось 18 лет, не полу-
чающих других мер социальной 
поддержки. Всем, кто носит этот 
статус, полагается ежемесячная 
денежная выплата - 300 рублей, 
полная скидка на услугу по вы-
возу бытовых отходов, 50%-ая 
скидка на приобретение лекарств 
по рецептам.

Марина СЕНЧЕНКО.

ПАМЯТЬ 

В одной книге - 6 625 чкаловцев 
Именно столько имен павших 
воинов, мобилизованных 
на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, 
установили оренбургские 
поисковики. И презентовали 
двухтомник - «Чкаловские 
дивизии. Памяти павших».  

В новой книге, изданной на средства 
президентского гранта, собрана 

информация о жителях Чкаловской об-
ласти, призванных в армию в годы войны 
в составе сформированных на террито-
рии региона дивизий и иных воинских 
соединений. Всего, согласно архивным 
данным, на фронт ушли более 410 тысяч 
жителей Оренбуржья, около 187 тысяч из 
них пали в боях с фашизмом. 

В составление книги памяти свою 
лепту внес каждый поисковый отряд. 
Одни ездили на раскопки, другие рабо-
тали с документами в архивах и военных 
комиссариатах. Списки призывников 
1939-1945 гг., похоронные извещения, 
книги учета… Большую работу провели 
и в Подольске - в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ. 

Несколько раз печать книг от-
кладывали, досылая в типографию 
вновь найденные документы и имена 
чкаловцев - участников войны. 

- Идею написания книг мы вына-
шивали давно. Поводом послужили 
многочисленные обращения оренбурж-
цев в поисках информации о своих род-
ственниках. В книгах рассказывается о 
каждой дивизии, есть списки погибших 

и пропавших без вести, а также ссылки 
на документы, хранящиеся в архивах, - 
рассказывает заместитель председате-
ля областного военно-патриотического 
поискового клуба «Патриот» Наталья 
Ельчанинова.

Новая книга уже помогла орен-
буржцу Александру Черникову найти 
информацию о своем дедушке. 

- Мой дед - уроженец с. Украинка 
Сакмарского района Василий Леонтье-
вич Гайдук, - рассказывает Александр. - 
Он был призван в 1941 году, погиб на 
Смоленщине в сентябре 1943 года. Во 
втором томе книги есть упоминание 
о нем. Для моей 87-летней мамы это 
самый ценный подарок.

Ведущий специалист по истории 
Великой Отечественной - доктор исто-
рических наук, заведующая кафедрой 
всеобщей истории и методики препо-
давания истории и обществознания 
Оренбургского государственного пе-
дагогического университета Равиля 
Хисамутдинова - высоко оценила труд 
поисковиков. Ведь, кроме сведений о 
погибших оренбуржцах, здесь каждая 
глава предваряется краткой характе-
ристикой боевых действий сформи-
рованного в Оренбуржье воинского 
соединения, имеются фотографии и 
другой справочный материал. 

Но поисковики не ставят на этом 
точку. У них есть задача сохранить имя 
каждого оренбуржца, приближавшего 
Победу, поэтому работа продолжается. 

Ирина ФООС.

Â Ðîññèè óæå åñòü ïàìÿòíûå ìåäàëè äåòÿì âîéíû. Êàê áóäåò âûãëÿäåòü íàãðàäíîé çíàê â Îðåíáóðæüå, ïîêà Â Ðîññèè óæå åñòü ïàìÿòíûå ìåäàëè äåòÿì âîéíû. Êàê áóäåò âûãëÿäåòü íàãðàäíîé çíàê â Îðåíáóðæüå, ïîêà 
íåèçâåñòíî. Ðàçðàáîòêà äèçàéíà âïåðåäè. Íî íàæäûé îðåíáóðæåö, èìåþùèé ïðàâî íà íàãðàäó «Äåòè âîéíû», íåèçâåñòíî. Ðàçðàáîòêà äèçàéíà âïåðåäè. Íî íàæäûé îðåíáóðæåö, èìåþùèé ïðàâî íà íàãðàäó «Äåòè âîéíû», 
äîëæåí ïîëó÷èòü åå â ñðîê äî 3 ñåíòÿáðÿ - îôèöèàëüíîãî Äíÿ îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ïðîöåäóðà äîëæåí ïîëó÷èòü åå â ñðîê äî 3 ñåíòÿáðÿ - îôèöèàëüíîãî Äíÿ îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Ïðîöåäóðà 
íàãðàæäåíèÿ  áóäåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ âî âñåõ òåððèòîðèÿõ îáëàñòè.íàãðàæäåíèÿ  áóäåò êîíòðîëèðîâàòüñÿ âî âñåõ òåððèòîðèÿõ îáëàñòè.

Òèðàæ êíèãè «×êàëîâñêèå äèâèçèè. Ïàìÿòè ïîãèáøèõ» - 
500 ýêçåìïëÿðîâ. Îí áóäåò ðàñïðåäåëåí ïî âñåì àðõèâàì 
è áèáëèîòåêàì îáëàñòè. Âñÿ ñîáðàííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò 
ðàçìåùåíà â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ïîðòàëå 
http://poisk-patriot.ru.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ

Елена ЦУНАЕВА, 
руководитель поискового 
движения России:     
- Многие думают, что работа по-
исковика заключается только в 
экспедиционных поездках и рас-
копках, ведь главная задача - 
найти пропавшего солдата. 
Отчасти это так. Но не менее 
важно увековечить память 
защитников Отечества на госу-

дарственном уровне. А для этого необходимы кропотливый ис-
следовательский труд в архивах, подготовка книг памяти, выпуск 
монографий. Написать книгу в разы сложнее, чем организовать и 
провести экспедицию. Все, что в ней заложено, останется на века. 
Книги, экспедиции, музейная работа - это и есть современное по-
исковое движение. И я очень рада, что в Оренбургской области 
оно есть и продолжает успешно развиваться. 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Всегда в строю

Валентина Ивановна Овчинникова - 
удивительный и разносторонний 

человек, талантливый руководитель 
и управленец. Ветеран органов 
прокуратуры, она и сейчас продолжает 
активную общественную работу.
В каких только профессиях не 
попробовала себя Валентина Ивановна 
до работы в прокуратуре! Была и 
операционной медсестрой, и лаборантом 
в вузе, и делопроизводителем, и старшим 
консультантом по судебной работе 
отдела юстиции облисполкома. 
Работая, училась. И после получения 
диплома юридического института начала 
карьеру в должности прокурора отдела 
по надзору за рассмотрением в судах 
уголовных дел. Служила старшим 
прокурором отдела по надзору за 
законностью судебных постановлений 
по уголовным делам, заместителем 
начальника отдела по надзору за 
законностью судебных постановлений по 
уголовным делам прокуратуры области, 
начальником отдела по обеспечению 
участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами. Вышла на 
пенсию,  будучи старшим советником 
юстиции, начальником управления по 
обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами.
За 35-летний период службы в органах 
прокуратуры при участии Валентины 
Овчинниковой была проделана 
немалая работа. Личное трудолюбие 
и дисциплинированность позволили 
Валентине Ивановне успешно 
осуществлять прокурорский надзор на 
всех порученных участках работы. 
Профессионал высокого класса, 
Овчинникова неоднократно была 
поощрена правами прокурора области 
и правами Генерального прокурора РФ, 
награждена знаком «Почетный работник 
прокуратуры», занесена в Книгу почета, 
имеет медаль «Ветеран труда».
Бывшие коллеги с теплом отзываются 
о Валентине Ивановне как о чутком 
руководителе, грамотном наставнике, 
опытном специалисте, способном 
разрешить трудную правовую задачу. 
Выйдя на пенсию, Валентина Ивановна и 
сейчас активно участвует в общественных 
и культурных мероприятиях прокуратуры 
области, в воспитании молодых 
специалистов, в мероприятиях по 
правовому просвещению, разъяснению 
законодательства, в заседаниях Совета 
наставников и аттестационных комиссий 
прокуратуры области. А дома, как человек 
творческий, пишет картины. 

Прокурор отдела кадров прокуратуры 
области И. В. АЛЕШИНА, 

общественный помощник отдела кадров 
прокуратуры области Е. А. ГВОЗДЕВА. 

24 àïðåëÿ Âàëåíòèíà Îâ÷èííèêîâà 
îòìå÷àåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ. 
Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ, Ñîâåò 
âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ 
ïðîêóðàòóðû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ïîçäðàâëÿþò Âàëåíòèíó Èâàíîâíó 
è îò âñåé äóøè æåëàþò åé êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, íåñêîí÷àåìîãî çàïàñà 
ñèë, íåóãàñàåìîãî îïòèìèçìà, 
äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè! 
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УвлечениеУвлечение

На пути к вершинам славы
Èñòîðèÿ äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ «Ñâèðåëü» 
ïîñåëêà Ïåðåâîëîöêîãî â 2021 ãîäó ïîïîëíèòñÿ 
åùå îäíèì ÿðêèì èìåíåì èñïîëíèòåëÿ-
àêêîðäåîíèñòà - Áîãäàíà Ìàçàåâà.

Уравновешенный и скромный 
Богдан обладает огромным 
исполнительским опытом, 

который он накопил за восемь лет 
обучения по специальности «ак-
кордеон» в классе преподавателя 
Татьяны Сидоровой.

Внешнее и внутреннее оба-
яние музыканта в сочетании с 
мастерской игрой неизменно вы-
зывают симпатию как у простого 
слушателя, так и у профессио-
нала. Благодаря таким ребятам, 
как Богдан Мазаев, аккордеон и 
произведения для него становятся 
все более популярными и люби-
мыми у жителей Переволоцкого 
района и Оренбурга. И каждый 
новый учебный год школа встре-
чает юных любителей музыки, 
желающих осваивать игру именно 
на этом инструменте.

Богдан с готовностью ис-
полняет сольную программу 
или играет в составе дуэтов и 
трио. Талантливого артиста с 
удовольствием принимают в 
трудовых коллективах, музее, 
библиотеке, детских дошкольных 
учреждениях, домах культуры, в 
школе № 2, где Богдан учится, и 
в других общеобразовательных 
учреждениях поселка. Услышать 
Богдана можно на концертных 
площадках разного уровня: от 

главных в районном центре до 
сцены Оренбургского государ-
ственного института искусств 
имени Леопольда и Мстислава 
Ростроповичей. 

Успех юного аккордеониста - 
во многом заслуга его родителей 
Тамары Викторовны и Алексея 
Ивановича Мазаевых. Благодаря 
маме, папе и, конечно, своему 
мастерству, Богдан уверенно под-
нимается к вершинам славы. В  
копилке его наград - три кубка 
Гран-при, дипломы лауреата, 
многочисленные медали и призы. 
Мазаев неоднократно становился 
победителем ежегодного районно-
го конкурса «Звучи, баян! Играй, 
гармошка!», достойно представлял 
детскую школу искусств на об-
ластном фестивале «Обильный 
край, благословенный», а также на 
конкурсах «Салют, вдохновение!», 
«Разноцветные звуки», «Талант! 
Музыка! Дети!», «От форте до 
пиано».

По плечу нашему любимцу 
международные, всероссийские 
и региональные конкурсы. Все 
даже вспомнить не так просто. Да 
и названия городов, где выступал 
Богдан, мелькают, как в калейдо-
скопе: Москва, Санкт-Петербург, 
Омск, Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Оренбург и другие. 

Победой завершилось вы-
ступление Богдана и на реги-
ональном конкурсе в городе 
Оренбурге «Молодые музыканты 
Оренбуржья», учредителем кото-
рого является ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей.

Приятно вспомнить еще одно 
радостное событие для семьи 
Мазаевых, преподавателя и кол-
лектива ДШИ «Свирель» - со-
общение о награждении ста-
рательного ученика путевкой в 
Международный детский центр 
«Артек» за победу в Большом 
всероссийском фестивале дет-
ского и юношеского творчества 
в Москве.

Но главная цель творчества 
для самого Богдана не шумиха и 
успех. Годы учебы стали для него 
отличной школой воспитания воли, 
умения преодолевать трудности, 
волнение на сцене, не отступать 
от решения «Если быть, то быть 
лучшим».

Выбор профессионального 
пути Богдану еще предстоит сде-
лать. И в этом надежными ориен-
тирами для него послужат музы-
кальное образование, публичность 
и креативность.

Евгения Валерьевна КОЧЕРГИНА, 
заместитель директора по учебной 

части МБУДО ДШИ «Свирель». 
Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ãîðäèòñÿ ïîáåäàìè Áîãäàíà Ìàçàåâà è æåëàåò 
åìó óâåðåííî äâèãàòüñÿ ê ñâîåé ìå÷òå è íîâûì âåðøèíàì, âåäü ñàìûå 
ãëàâíûå àïëîäèñìåíòû åùå âïåðåäè. 

ТВОРЧЕСТВО

Кукольных дел мастерица

Àâòîðñêèå êóêëû Âåðû Ïàíèíîé ìîæíî áóäåò óâèäåòü íà áëèæàéøåé âûñòàâêå 22 àïðåëÿ 
â 18.00 â Áóçóëóêñêîé öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èì. Ë. Òîëñòîãî. 

Пенсионерка из Бузулука Вера Панина нашла новое для себя дело - 
она создает уникальные авторские куклы. 

Началось увлечение со случайной по-
купки. Возвращаясь как-то поездом 

из Москвы, Вера Михайловна увидела, 
что продают куклу. Игрушка была такая 
хорошенькая, но настолько плохо одета, 
что захотелось ее переодеть. Повинуясь 
внезапному импульсу, женщина тут же ку-
пила куклу, а дома приобрела ткани, сшила 
ей красивый наряд. 

Дальше - больше. Покупала обычных 
китайских кукол, придумывала им образы, 
одевала. А однажды услышала от знакомых 
о полимерной глине, из которой можно 
лепить кукол  самой. Попробовала - полу-
чилось. За несколько лет Вера Панина из-
готовила почти сотню кукол из полимерной 
глины. Мастерица признается, что теперь 
ни дня не может прожить, не занявшись 
любимым делом.

- Мастерить куклу я начинаю с головы. 
Она позволяет передать выражение лица, 
возраст, характер персонажа. Я не делаю 
статичных кукол. Каждая из них несет в 
себе какую-то смысловую нагрузку. Период 
неописуемых красавиц у меня уже давно 
прошел, хотя их тоже немало. Сейчас 
хочется показать движение, настроение. 
Лицо может быть печальным или радост-
ным, но злым - никогда. Я не хотела бы 
делать злых кукол, - рассказывает Вера 
Михайловна. 

До выхода на заслуженный отдых Вера 
Панина трудилась учителем рисования, 
черчения и мировой художественной куль-

туры. Неудивительно, что ее воображение 
с легкостью рисует новых персонажей. 
Проблема лишь в том, где взять время 
и материалы, ведь изготовление кукол - 
работа не только кропотливая, но и затрат-
ная: дорогие ткани, кружева, полимерная 
глина, небольшая пачка которой обходится 
в тысячу рублей. Причем вернуть вложен-
ные средства редко когда удается. Бизнес-
мен из бывшей учительницы никакой. Но 
зато выставки в Бузулукском краеведческом 
музее у талантливой мастерицы всегда 
проходят успешно. 

Вера Михайловна часами готова рас-
сказывать о своих поделках. Как-то даже 
ездила на международную выставку в 
Москву, чтобы посмотреть на работу дру-
гих людей, и была поражена, во сколько 
оценивали профессионалы свои шедевры. 
Причем некоторые специализировались на 
кукольной одежде или обуви. Например, 
красивые башмачки из прозрачного зеле-
ного материала можно было приобрести за 
2 500 рублей. Довольно легко представить, 
что сама кукла и ее одежда обойдутся по-
купателю в немалую сумму...  

В увлечении бузулучанку поддерживают 
муж и дети. Когда дети из Москвы собира-
ются в Бузулук погостить, они знают, что 
лучший подарок для мамы - это полимерная 
глина. Работа приносит женщине огромную 
радость, ведь в каждую свою куклу она 
вкладывает частичку себя.

Ирина ФООС.
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Хозяюшка

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà: 

«ÏÐÎÃÓËÊÈ, ÐÅ×ÊÀ 
È ÂÅËÎÑÈÏÅÄ - 

ÇÄÎÐÎÂÜß ÑÅÊÐÅÒ»
� Ежедневно стараемся со�
вершать с мужем пешие 
прогулки. Зимой иногда хо�
дим на лыжах. Летом пере�
саживаемся на велосипеды. 
Вместе с внуками ездим по 
улицам поселка. Особенно 
нравится бывать на речке. 
По молодости открывали 
купальный сезон, когда чуть 
только вода потеплеет. 
Сейчас выезжаем на речку, 
когда становится очень 
жарко. Но обязательно 
плаваем. Это полезно для 
здоровья.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ 
ÓÑÈÄ×ÈÂÎÑÒÜ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÃËÀÂÍÛÅ 
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 

ÂÅÑÍÀ-ËÅÒÎ - 2021

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÒÎÍÊÎÑÒÈ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß 

ÂÜÞÙÅÉÑß ÐÎÇÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Âîò óæå äåâÿòü ëåò Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà Âîò óæå äåâÿòü ëåò Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Íåâåðîâà æèâåò îáû÷íîé æèçíüþ æåíû, ìàìû, Íåâåðîâà æèâåò îáû÷íîé æèçíüþ æåíû, ìàìû, 
áàáóøêè, ïîäðóãè. Íî â äóøå è ñåðäöå îíà áàáóøêè, ïîäðóãè. Íî â äóøå è ñåðäöå îíà 
áûëà è îñòàåòñÿ ðàáîòíèêîì ïðîêóðàòóðû. áûëà è îñòàåòñÿ ðàáîòíèêîì ïðîêóðàòóðû. 
Ñìåëîé, ðåøèòåëüíîé, ãîòîâîé ðàñêðûòü âñå Ñìåëîé, ðåøèòåëüíîé, ãîòîâîé ðàñêðûòü âñå 
ñàìûå çàïóòàííûå ïðåñòóïëåíèÿ.ñàìûå çàïóòàííûå ïðåñòóïëåíèÿ.

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà ðîäèëàñü â Øàðëûêñêîì ðàéîíå, â 
íåáîëüøîì ïîñåëêå Ñåðåäèíîâêà, êîòîðîãî äàâíî óæå íåò 

è íà êàðòàõ. Îáû÷íàÿ ñåìüÿ, ñàìûå ïðîñòûå èãðû íà óëèöå, 
òàíöåâàëüíûé êðóæîê â øêîëå. Îáû÷íûå äëÿ äåâ÷îíêè òîãî 
âðåìåíè ìå÷òû ñòàòü ó÷èòåëåì. È îáû÷íîå ïî òåì âðåìåíàì 
óâëå÷åíèå ÷òåíèåì. Âîò òîëüêî Âàëÿ íàñòîëüêî ëþáèëà êíèãè, 
÷òî ïåðå÷èòàëà âñå òîìà, èìåþùèåñÿ â ôîíäàõ áèáëèîòåê Ñå-
ðåäèíîâêè, à ïîòîì è ñåëà Ïóòÿòèíî, ãäå ïðîäîëæàëà ó÷èòüñÿ. 

Ïîçæå ñåìüÿ Âàëåíòèíû ïåðååõàëà â ïîñåëîê Ýíåðãåòèê. È 
ïîñëå øêîëû äåâóøêà ðåøèëà íå óåçæàòü äàëåêî îò ðîäèòåëåé, 
÷òîáû ïîñòóïèòü â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, à îñòàëàñü òàì æå, 
â ïîñåëêå, ó÷èòüñÿ íà ñëåñàðÿ ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì 
ïðèáîðàì. Âìåñòî îáîæàåìîé èñòîðèè åé ïðèøëîñü èçó÷àòü 
íåëþáèìóþ ôèçèêó. È Âàëåíòèíà ëåãêî ñïðàâèëàñü ñ ýòèì.

Óñòðîèëàñü ðàáîòàòü è ïîäàëà äîêóìåíòû âî Âñåñîþçíûé 
þðèäè÷åñêèé çàî÷íûé èíñòèòóò. Ïîêà ó÷èëàñü, óñïåëà è çàìóæ 
âûéòè, è äâîèõ äåòåé ðîäèòü.

Ìîëîäîìó þðèñòó ïðåäëîæèëè ìåñòî â ïðîêóðàòóðå Íîâî-
îðñêà, è îíà íå ðàçäóìûâàÿ ñîãëàñèëàñü. 

Íîâàÿ ðàáîòà çàõâàòèëà Âàëåíòèíó Íåâåðîâó ñðàçó. Ïðèõî-
äèëîñü ó÷àñòâîâàòü è â óãîëîâíûõ, è â ãðàæäàíñêèõ ïðîöåññàõ, 
îñóùåñòâëÿòü íàäçîð â äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ íåñîâåðøåííîëåò-
íèìè äåòüìè.  Áûëî, êîíå÷íî, íåïðîñòî. Íóæíî áûòü ãîòîâîé ê 
âûåçäó íà ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ â ëþáóþ ìèíóòó, äíåì è íî÷üþ. 
Îòäåë ïðîêóðàòóðû òîãäà áûë ìàëåíüêèì, à ðàáîòû - áîëüøå, 
âåäü ïðîêóðîðàì ïðèõîäèëîñü âûïîëíÿòü è îáÿçàííîñòè ïðåä-
ñòàâèòåëåé íûíåøíåãî ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà.

- Ïîíà÷àëó áûëî î÷åíü òÿæåëî ïñèõîëîãè÷åñêè, íåðåäêî 
ïëàêàëà, âåäü êàæäîå äåëî, êàæäóþ ñóäüáó ïðîïóñêàëà ÷åðåç 
ñåáÿ, ÷åðåç ñâîå ñåðäöå. Æàëêî áûëî ëþäåé è ñî ñòîðîíû 
ïîòåðïåâøèõ, è ñî ñòîðîíû îáâèíÿåìûõ, - ïðèçíàåòñÿ Âàëåí-
òèíà Àëåêñàíäðîâíà.

À ïîòîì íàó÷èëàñü îòíîñèòüñÿ ê ýòîìó ÷èñòî ïðîôåññèîíàëü-
íî. Íåò, äóøà íå çà÷åðñòâåëà, ïðîñòî, óõîäÿ äîìîé, ñòàëà íà 
âðåìÿ îòêëþ÷àòüñÿ îò ðàáîòû. Íî Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 
èñêðåííå ðàäîâàëàñü, êîãäà ïîìîãàëà ëþäÿì: êîìó-òî - âîñ-
ñòàíîâèòüñÿ íà ðàáîòå, êîìó-òî - ïîëó÷èòü æèëüå, êîìó-òî - 
âîññòàíîâèòüñÿ â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ.

27 ëåò ïðîðàáîòàëà Âàëåíòèíà Íåâåðîâà â ïðîêóðàòóðå. 
È òàêàÿ ðàáîòà íåâîçìîæíà áûëà áåç ïîääåðæêè ñåìüè.  
Ñóïðóã Âàëåíòèíû Àëåêñàíäðîâíû Þðèé Âèêòîðîâè÷ ðàäè 

ðàáîòû æåíû ïåðååõàë â Íîâîîðñê. Ñ íèì îíà ñïîêîéíî 
ìîãëà îñòàâèòü äî÷êó Îëþ è ñûíà Ñàøó, êîãäà ïðèõîäèëîñü 
â ñðî÷íîì ïîðÿäêå åõàòü íà ðàáîòó èëè çàäåðæèâàòüñÿ íà 
ñëóæáå, ðàññëåäóÿ îáñòîÿòåëüñòâà î÷åðåäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ è 
îôîðìëÿÿ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû. Äà è äåòè ñ ïîíèìàíèåì 
îòíîñèëèñü ê ðàáîòå ðîäèòåëåé, ñòàðàÿñü õîðîøî ó÷èòüñÿ è 
âî âñåì ïîìîãàòü âçðîñëûì. À ïîçæå, ñëåäóÿ ïðèìåðó ìàìû, 
âûáðàëè äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ þðèñòà. Ñåé÷àñ Îëüãà ðàáîòàåò 
â ñóäå â Îðåíáóðãå, Àëåêñàíäð âîçãëàâëÿåò þðèäè÷åñêèé îòäåë 
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè â Ìîñêâå.

Âûéäÿ íà çàñëóæåííûé îòäûõ, Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà 
öåëèêîì ïîñâÿòèëà ñåáÿ ñåìüå, âíóêàì. Î÷åíü óæ ëþáÿò îíè 
áûâàòü ó áàáóøêè ñ äåäîì. Âåäü ñ íèìè è íà âåëîñèïåäàõ 
ïîêàòàòüñÿ ìîæíî, è èñêóïàòüñÿ, è â ðàçíûå èãðû ïîèãðàòü.

À êîãäà âíóêè çàíÿòû ó÷åáîé äà ïîäãîòîâêîé ê øêîëå, 
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà áîëüøå âðåìåíè óäåëÿåò ñâîèì 
õîááè - ðàçâåäåíèþ öâåòîâ, âûøèâêå è, êîíå÷íî, ÷òåíèþ.  
Áåðÿñü çà î÷åðåäíîé äåòåêòèâ, îíà ïî÷òè ñðàçó áåçîøèáî÷íî 
óãàäûâàåò, êòî ñîâåðøèë ïðåñòóïëåíèå. Äëÿ íåå òàéí ñëåä-
ñòâèÿ íåò è ñåé÷àñ. 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНА 
НЕВЕРОВА, НЕВЕРОВА, 
п. Новоорск п. Новоорск 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÎÒ ÈÇÆÎÃÈ
Если проблема есть, а лекарств 
нет, найти домашнее средство от 
изжоги совсем нетрудно. Вот самые 
эффективные.

Вода. Она благоприятно действует 
на слизистую. Пить нужно теплую 

воду небольшими порциями.

Сода. Растворите примерно 1 ч л 
в 300 мл теплой воды и выпейте. 

Она может нейтрализовать кислоту. 
Этот способ работает быстро, но 
действие соды надолго не сохраняется -
при сильном дискомфорте может не 
помочь.

Активированный уголь. 
Средство, разрешенное даже 

для беременных. Уголь впитывает 
излишки кислоты и выводит их. 
Достаточно всего 3-4 таблеток, но для 
лучшего эффекта можно увеличить 
до 10. Можно запить водой или 
растворить в ней.

Рисовый отвар. Он обволакивает 
желудок и мягко снимает жжение. 

Лучше, чтобы до приема отвар постоял 
в теплом месте пару часов - такой 
полезнее.

Яичная скорлупа. Ее нужно 
растереть в порошок и принимать 

трижды в день по 1/2 ч л.

Варенье из калины.из калины. Пара ложек  Пара ложек 
поможет снизить симптомы.поможет снизить симптомы.

ÌÅÍÎÏÀÓÇÀ. Ïðèëèâû æàðà, êîòîðûå 
÷àñòî ñîïóòñòâóþò êëèìàêñó, ìîãóò ñëó-
÷àòüñÿ êàê äíåì, òàê è èñêëþ÷èòåëüíî ïî 
íî÷àì è âûçûâàòü ïðè ýòîì ñèëüíåéøèå 
ïðèñòóïû ïîòåíèÿ. Ýòî îäíà èç íàèáîëåå 
÷àñòûõ ïðè÷èí íî÷íîé ïîòëèâîñòè ó æåí-
ùèí â âîçðàñòå îò 45 äî 55 ëåò. Åñëè 
ïðèëèâû ïðè÷èíÿþò ñåðüåçíîå íåóäîá-
ñòâî, òî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ áîðîòüñÿ ñ 
íèìè ñ ïîìîùüþ ãîðìîíîçàìåñòèòåëüíîé 
òåðàïèè, ïðåäâàðèòåëüíî ñäàâ àíàëèçû 
íà ãîðìîíàëüíûé ôîí. Ïðè ýòîì íåëüçÿ 
èñêëþ÷àòü è íàëè÷èå äðóãèõ çàáîëåâàíèé, 
êîòîðûå ìîãóò íàëîæèòüñÿ íà ñèìïòîìû 
ìåíîïàóçû.

ÏÐÈÅÌ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÂÈÄÎÂ ËÅ-
ÊÀÐÑÒÂ òàêæå ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ 
ïðèñòóïàìè íî÷íîé ïîòëèâîñòè. Íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûå ìåäèêàìåíòû â ýòîì 
îòíîøåíèè - àíòèäåïðåññàíòû. Òàê, îò 
8 äî 22 % ëþäåé, ïðèíèìàþùèõ àíòè-
äåïðåññàíòû, ïåðèîäè÷åñêè ñòðàäàþò îò 
íî÷íîé ïîòëèâîñòè. Ïîäîáíûì äåéñòâèåì 
îáëàäàþò è íåêîòîðûå äðóãèå ïñèõèà-
òðè÷åñêèå ëåêàðñòâà. Ïðèñòóïû æàðà è 
ïîòåíèÿ, â òîì ÷èñëå è íî÷íîãî, ìîãóò 
âûçâàòü, íàïðèìåð, ñðåäñòâà, ñíèæàþùèå 
òåìïåðàòóðó è óìåíüøàþùèå âîñïàëåíèå, 
òàêèå êàê àñïèðèí è ïàðàöåòàìîë. 

ÈÄÈÎÏÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÈÏÅÐÃÈÄÐÎÇ - 
ïîâûøåííàÿ ïîòëèâîñòü íåÿñíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ. Ýòî ðàññòðîéñòâî, ïðè 
êîòîðîì îðãàíèçì õðîíè÷åñêè ïðîèçâî-
äèò ñëèøêîì ìíîãî ïîòà áåç êàêèõ-ëèáî 
ìåäèöèíñêèõ íàðóøåíèé. Ýòî äîâîëüíî 
íåïðèÿòíî, íî äëÿ çäîðîâüÿ íå îïàñíî. 
Ãëàâíîå, ïðè ýòîì íå ïðîïóñòèòü íàëè÷èå 
áîëåå ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé. Îáû÷íî 
ïðè èäèîïàòè÷åñêîì ãèïåðãèäðîçå ïðè-
ñòóïû ýêñòðåìàëüíîãî ïîòåíèÿ ñëó÷àþòñÿ 
ñ ðàâíîé âåðîÿòíîñòüþ íå òîëüêî ïî 
íî÷àì, íî è â äíåâíîå âðåìÿ ñóòîê.

ÈÍÔÅÊÖÈÈ. Îäíî èç èíôåêöèîííûõ 
çàáîëåâàíèé, êàê ïðàâèëî, àññîöèèðóþ-
ùååñÿ ñ íî÷íîé ïîòëèâîñòüþ, - ýòî òó-
áåðêóëåç, ÷òî äîâîëüíî øèðîêî èçâåñòíî. 
Ãîðàçäî ìåíåå èçâåñòíî, ÷òî ïðèñòóïû 
ïîòåíèÿ ïî íî÷àì ìîãóò âûçâàòü è íå-
êîòîðûå äðóãèå áàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè. 
Íàïðèìåð, ýíäîêàðäèò (âîñïàëåíèå âíó-

òðåííåé îáîëî÷êè ñåðäöà), îñòåîìèåëèò 
(âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå êîñòåé, 
êîñòíîãî ìîçãà è îêðóæàþùèõ èõ òêà-
íåé), ðàçëè÷íîãî ðîäà àáñöåññû. ÂÈ× 
òàêæå ÷àñòî ñîïðîâîæäàåòñÿ íî÷íîé 
ïîòëèâîñòüþ.

ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß. 
Íî÷íàÿ ïîòëèâîñòü ìîæåò áûòü îäíèì 
èç ðàííèõ ñèìïòîìîâ íåêîòîðûõ âèäîâ 
ðàêà. Îäèí èç íàèáîëåå òèïè÷íûõ, àññî-
öèèðóþùèõñÿ ñ íî÷íûì ïîòåíèåì, - ýòî 
ëèìôîìà (îíêîçàáîëåâàíèå ëèìôàòè÷å-
ñêîé òêàíè). Îäíàêî ïðè ëèìôîìå íî÷íàÿ 
ïîòëèâîñòü áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ óâåëè-
÷åíèåì ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ, øåéíûõ, 
ïîäìûøå÷íûõ èëè ïàõîâûõ. Êðîìå òîãî, 
ïðè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ íî÷íàÿ 
ïîòëèâîñòü îáû÷íî ðåäêî ñëó÷àåòñÿ «â 
îäèíî÷êó», êàê ïðàâèëî, îíà ñîïðîâî-
æäàåòñÿ è äðóãèìè ñèìïòîìàìè, òàêèìè 
êàê, íàïðèìåð, íåîáúÿñíèìàÿ ïîòåðÿ 
âåñà è ëèõîðàäêà.

ÃÈÏÎÃËÈÊÅÌÈß. Ðåçêîå ñíèæåíèå 
ñàõàðà êðîâè ìîæåò áûòü ïðè÷èíîé 
íî÷íîé ïîòëèâîñòè. Ëþäè, ïðèíèìàþùèå 
èíñóëèí èëè ïåðîðàëüíûå ëåêàðñòâà îò 
äèàáåòà, ìîãóò ïåðåíåñòè ãèïîãëèêåìèþ 
â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê, êîòîðàÿ òîæå 
áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ ïîòåíèåì.

ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÛÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß. Íî÷-
íûå ïðèñòóïû æàðà è íî÷íàÿ ïîòëèâîñòü 
ìîãóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íåêîòîðûõ íà-
ðóøåíèÿõ ãîðìîíàëüíîãî ôîíà, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü âûçâàíû, íàïðèìåð, ôåî-
õðîìîöèòîìîé, êàðöèíîèäíûì ñèíäðîìîì 
èëè ãèïåðòèðåîçîì.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ïîòåíöèàëüíî, õîòÿ è 
äîâîëüíî ðåäêî, ìîãóò ïðèâîäèòü ê ïîâû-
øåííîìó ïîòîîòäåëåíèþ, â òîì ÷èñëå è ïî 
íî÷àì. Ê òàêèì íåâðîëîãè÷åñêèì íàðóøå-
íèÿì îòíîñÿòñÿ àâòîíîìíàÿ äèñðåôëåêñèÿ, 
ïîñòòðàâìàòè÷åñêàÿ ñèðèíãîìèåëèÿ, îñòðîå 
íàðóøåíèå ìîçãîâîãî êðîâîîáðàùåíèÿ (èí-
ñóëüò), àâòîíîìíàÿ íåéðîïàòèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè÷èíû ïðèñòóïîâ 
íî÷íîé ïîòëèâîñòè ìîãóò áûòü íå âñåãäà 
î÷åâèäíûìè ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Åñëè ýòè 
ïðèñòóïû ñòàíîâÿòñÿ õðîíè÷åñêèìè, à íå 
ðàçîâûìè, òî âèçèò ê âðà÷ó îáÿçàòåëåí.

РАННИЙ ГРАФИК 
РАБОТЫ ВРЕДЕН

Ученые из университета Оксфорда (Великобритания) уверяют, что каждый, кто 
начинает рабочий день раньше 9 часов, подвергает свой организм настоящей пытке - 
это очень вредно и чревато последствиями.

Äåëî â òîì, ÷òî åñëè ÷åëîâåêó ðåãóëÿðíî ïðèõîäèòñÿ âñòàâàòü ðàíî, â åãî îðãàíèçìå 
ïðîèñõîäèò äåïðèâàöèÿ ñíà - íåäîñòàòîê èëè ïîëíîå îòñóòñòâèå óäîâëåòâîðåíèÿ îò 
ýòîãî ïðîöåññà. Â ðàáîòå îðãàíèçìà íàðóøàþòñÿ åñòåñòâåííûå áèîëîãè÷åñêèå ÷àñû. 
Ýòî ïðèâîäèò ê ñáîÿì âàæíåéøèõ ñèñòåì: ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé, íåðâíîé è ýíäîêðèííîé.

Âûõîäèò, ÷òî âñå, êòî ðàáîòàåò ïî òàêîìó «âðåäíîìó» ãðàôèêó, áîëüøå äðóãèõ 
ïîäâåðæåíû ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ èíôàðêòà, äèàáåòà, äåïðåññèâíîãî íàñòðîåíèÿ è 
íåðâíûõ áîëåçíåé.

ÍÀÓÊÀ

Íàñòîÿùèå ïðèñòóïû íî÷íîé ïîòëèâîñòè - ýòî òÿæåëûå îùóùåíèÿ Íàñòîÿùèå ïðèñòóïû íî÷íîé ïîòëèâîñòè - ýòî òÿæåëûå îùóùåíèÿ 
æàðà, ïðîèñõîäÿùèå â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê è íå âûçâàííûå æàðà, ïðîèñõîäÿùèå â íî÷íîå âðåìÿ ñóòîê è íå âûçâàííûå 
ïåðåãðåâàíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, âî âðåìÿ êîòîðûõ ÷åëîâåê ïåðåãðåâàíèåì îêðóæàþùåé ñðåäû, âî âðåìÿ êîòîðûõ ÷åëîâåê 
âûìîêàåò äî íèòêè. Ïðè÷èíû òàêèõ ïðèñòóïîâ ìîãóò áûòü ðàçíûå.âûìîêàåò äî íèòêè. Ïðè÷èíû òàêèõ ïðèñòóïîâ ìîãóò áûòü ðàçíûå.

ПРИЧИНЫ НОЧНОЙ ПРИЧИНЫ НОЧНОЙ 
ПОТЛИВОСТИПОТЛИВОСТИ

МОИ «ТАЙНЫ МОИ «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» СЛЕДСТВИЯ» 
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà Хозяюшка

БУНТАРСКИЕ ЦЕПИ
Ïðèâåò, 90-å! Ïëàñòèêîâûå èëè ìåòàëëè-
÷åñêèå, äëèííûå èëè â ôîðìå ÷îêåðîâ… 
Ñ óêðàøåíèÿìè â âèäå öåïåé ìîæíî 
ñìåëî èãðàòü íà êîíòðàñòàõ è ñîçäàâàòü 
ñàìûå ðàçíûå îáðàçû: îò ðîìàíòè÷åñêîãî 
äî ïðîâîêàöèîííîãî.

Êàê è ñ ÷åì íîñèòü?
• Â ñî÷åòàíèè ñ êîæàíîé êóðòêîé è 

âûñîêèìè äæèíñàìè.
• Â âèäå ñïîêîéíîãî äîïîëíåíèÿ ê îá-

ðàçó, à íå àêöåíòà: íàïðèìåð, äëÿ ýòîé 
öåëè îòëè÷íî ïîäîéäåò äëèííîå íåéòðàëü-
íîå êîëüå-öåïü.

• Ìàññèâíàÿ öåïü â ñî÷åòàíèè ñ øåë-
êîâîé áëóçêîé èëè ìèíèìàëèñòè÷íûì 
ïëàòüåì.

• Öåïè íà ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êàõ â 
ëåòíåì îáðàçå.

ЯРКИЕ СЕРЬГИ
Åñëè âàì íå íðàâÿòñÿ ìíîãîñëîéíûå îá-
ðàçû, òî ÿðêèå ñåðüãè ñòàíóò ìîäíûì ñàìî-
äîñòàòî÷íûì àêñåññóàðîì íà ñåçîí âåñíà-
ëåòî - 2021. Ôîðìà íå òàê âàæíà: ãëàâíîå, 
÷òîáû îíè áûëè öâåòíûìè, ÿðêèìè.

Êàê è ñ ÷åì íîñèòü?
• ßðêèå îäíîòîííûå ñåðüãè â ñî÷åòàíèè 

ñ ïåñòðûì ïðèíòîì â îäåæäå.
• Ïîäáåðèòå öâåò ñåðåã ê îäíîìó èç 

öâåòîâ â îäåæäå.
• ßðêèå ñåðüãè êàê àêöåíò â ÷åðíî-

áåëîì îáðàçå.
• Ñîáåðèòå îáðàç íà êîíòðàñòå ñîâåð-

øåííî ðàçíûõ öâåòîâ.
• ßðêèå ñåðüãè îòëè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñî 

ñòèëåì oversize â îäåæäå.

МНОГОСЛОЙНОЕ КОЛЬЕ
Âåñíà - âðåìÿ ëåãêîé íåáðåæíîñòè â 
îäåæäå. Äëèííîå ìíîãîñëîéíîå êîëüå 
âèçóàëüíî âûòÿíåò ñèëóýò è ñäåëàåò îá-
ðàç ÿð÷å è ïðèâëåêàòåëüíåå. Íå áîéòåñü 
ïåðåáîðùèòü: ñ ýòèì òðåíäîì ðàáîòàåò 
ïðàâèëî «áîëüøå = ëó÷øå».

Êàê è ñ ÷åì íîñèòü?
• Ñ ïèäæàêîì è òîïîì, åñëè ïëàíèðóåò-

ñÿ äåëîâîé ìèòèíã, íî âå÷åðîì - âñòðå÷à 
ñ äðóçüÿìè â áàðå.

• Â ñî÷åòàíèè ñ áëóçêîé ñ âûñîêèì 
ãîðëîì.

• Ñ øîðòàìè è êðîï-òîïîì â îòïóñê.
• Â ñî÷åòàíèè ñ áàçîâîé ôóòáîëêîé è 

äæèíñàìè íà êàæäûé äåíü.
• Ñ ïëàòüåì-êîìáèíàöèåé äëÿ âå÷åðíå-

ãî âûõîäà è ïîä÷åðêèâàíèÿ øåè.

КРУПНЫЙ ЖЕМЧУГ
Ñàìûé áëàãîðîäíûé òðåíä íîâîãî ñåçîíà. 
Æåì÷óã îòëè÷íî êî÷óåò èç çèìû â ëåòî 
è îáðàòíî, òîëüêî âèäîèçìåíÿÿ ôîðìó. 
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî æåì÷óã - ýòî âñåãäà 
ïðî áëàãîðîäñòâî è êëàññèêó, äàæå åñëè 
æåì÷óæíîå êîëüå íàäåòî ñ áàçîâîé áå-
ëîé ôóòáîëêîé.

Êàê è ñ ÷åì íîñèòü?
• Ñ ëþáûì îáðàçîì â êëàññè÷åñêîì 

ñòèëå, òðåáóþùèì ôèíàëüíûõ øòðèõîâ.
• ×òîáû ïðåâðàòèòü äíåâíîé îáðàç â 

âå÷åðíèé: íàïðèìåð, äîáàâèâ æåì÷óæíóþ 
ïîäâåñêó ê ïèäæàêó ñ ôóòáîëêîé.

• Â ñî÷åòàíèè ñ êðàñíîé ïîìàäîé, à 
åùå ñ îäåæäîé ãîëóáûõ îòòåíêîâ: ýòè 
âàðèàíòû âñåãäà áåñïðîèãðûøíû.

• Â ôîðìàòå ñïîðò-øèêà è èãðå íà êîí-
òðàñòàõ: íàïðèìåð, áðóòàëüíàÿ êîæàíàÿ 
êóðòêà + íåæíûé æåì÷óã.

БРОШИ С ХАРАКТЕРОМ
Áðîøè - òîò ñëó÷àé, êîãäà àêñåññóàðû 
âîïëîùàþò â ñåáå ñèìâîë âàøåé ëè÷íîé 
èñòîðèè. Íåñêîëüêî áðîøåé â ñî÷åòàíèè 
ñ ïàëüòî, æàêåòîì èëè ñâèòøîòîì - ýòî 
íå òîëüêî íåîáõîäèìîñòü ýòîãî ñåçîíà, 
íî è îòðàæåíèå âàøåãî õàðàêòåðà.

Êàê è ñ ÷åì íîñèòü?
• Ñ æàêåòîì èëè âåñåííèì ïàëüòî.
• Ìíîãî áðîøåé ñ òîëñòîâêîé è âûñî-

êèìè áðþêàìè.
• Ñ êëàññè÷åñêîé áåëîé ðóáàøêîé.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÄËß ÁÛÑÒÐÎÃÎ 
ÐÎÑÒÀ ÂÎËÎÑ

Кефирно-коричная маска. 
В 1/2 ст кефира добавить  желток, 

перемешать, всыпать 1-2 ч л корицы. 
Наносить маску на чистые и чуть 
влажные волосы. Держать 30 мин 
под полотенцем, смывать можно без 
шампуня. Маска используется 1 раз 
в неделю на протяжении 2 месяцев.

Горчичная маска. 
2 ст л горчичного порошка развести 

в 2 ст л горячей воды. Добавить 1-2 ч л 
сахара, желток, 2 ст л касторового 
масла. Нанести на кожу головы. 
Держать от 15 мин до 1 часа под 
полиэтиленовым пакетом. Смывать с 
шампунем. Для сухих и нормальных 
волос маску делать 1 раз в неделю, для 
жирных - 2 раза в неделю.

С репейным маслом. Смешать 2 ст л 
репейного масла с 1 желтком. 

Наносить по всей длине волос под 
полотенце на  1 час.  Потребуется 
намылить волосы шампунем 2-3 раза, 
чтобы смыть масло. Использовать 
1-2 раза в неделю. 

Медовая маска. На кожу головы 
нанести 2-3 ст л меда 

и хорошенько втирать в течение 
5 мин. Оставить на час, затем смыть 
теплой водой без шампуня. Процедуру 
проводить 2 раза в неделю на 
протяжении месяца.

Ëþáîé çàêîí÷åííûé îáðàç íåëüçÿ Ëþáîé çàêîí÷åííûé îáðàç íåëüçÿ 
ïðåäñòàâèòü áåç àêñåññóàðîâ. ïðåäñòàâèòü áåç àêñåññóàðîâ. 
Îíè ñïîñîáíû ïðèäàòü íàñòðîåíèå Îíè ñïîñîáíû ïðèäàòü íàñòðîåíèå 
äàæå ñàìîé ñêó÷íîé îäåæäå äàæå ñàìîé ñêó÷íîé îäåæäå 
è ñäåëàòü ëþáîé îáðàç áîëåå è ñäåëàòü ëþáîé îáðàç áîëåå 
ãàðìîíè÷íûì. Êàêèå ãàðìîíè÷íûì. Êàêèå 
óêðàøåíèÿ àêòóàëüíû óêðàøåíèÿ àêòóàëüíû 
â ýòîì ñåçîíå?â ýòîì ñåçîíå?

Один из разгрузочных дней можно 
провести на каше. Применяется пшено, 
кукуруза, пшеница, овсянка, рис или 
гречка. При условии проведения таких 
дней трижды в месяц можно за 30 дней 
скинуть 1-2 кг.

Ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ:
- âàðèòü êàøó áåç ñîëè, ñàõàðà, ìî-

ëîêà, ìàñëà;

- âûïèâàòü áîëüøå 1,5 ë âîäû;
- ðàçäåëèòü 1 êã ãîòîâîé êàøè íà 

âåñü äåíü.
Åñëè ñïðàâèòüñÿ ñ ÷óâñòâîì ãîëîäà 

ñëîæíî, â ðàöèîí äîáàâèòü 100 ã îâîùåé 
èëè 50 ã ñóõîôðóêòîâ. Ïèòü â òàêèå äíè  
òðàâÿíûå ÷àè áåç ñàõàðà, íåñëàäêèå 
ìîðñû èëè îáû÷íóþ âîäó. Åñëè äëÿ ðàç-
ãðóçêè èñïîëüçóåòñÿ ãðå÷êà, åå ìîæíî 
ñî÷åòàòü ñ îáåçæèðåííûì êåôèðîì.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ РАЗГРУЖАЕМСЯ РАЗГРУЖАЕМСЯ 
КАШЕЙКАШЕЙ

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà:

«ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ 
ÂÑÅÃÄÀ»

� Прическа, маникюр, макияж � 
то, без чего современной 
женщине не обойтись, неза�
висимо от возраста. Краси�
вой хочется и нужно быть 
всегда. Очень помогает в 
деле сохранения красоты и 
молодости и ухода за собой 
баня. Мы с подругой делаем 
скраб из меда и соли, ко�
торый прекрасно очищает 
кожу. Непременный банный 
атрибут � березовый веник. 
А для остроты ощущений и 
закалки зимой можно после 
баньки окунуться в снег. 
Вообще главное � ощущать 
себя молодой. На работе я 
сказала, чтобы, пока мне 
лет 70 не исполнится, ни с 
каким Днем пожилых людей 
меня не поздравляли. Я по�
прежнему молода и привле�
кательна.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ГЛАВНЫЕ АКСЕССУАРЫ ГЛАВНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

ВЕСНА-ЛЕТО - 2021ВЕСНА-ЛЕТО - 2021
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗНАХАРЯ

НЕТ ПРОБЛЕМ 
СО СПИНОЙ

«Ñåìü ëåò íàçàä ìíå ïðèøëîñü îá-
ðàòèòüñÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ïî 
ïîâîäó âíóêà. Ìàëü÷èøêà ñîáèðàëñÿ â 
ïåðâûé êëàññ, à íèêàê íå ìîã èçáàâèòü-
ñÿ îò çàèêàíèÿ. Êóäà òîëüêî äî ýòîãî 
íå îáðàùàëèñü, ê êàêèì ñïåöèàëèñòàì 
åãî íå âîäèëè - áåñïîëåçíî. Ñïàñèáî 
ëþäÿì äîáðûì - ïîäñêàçàëè òåëåôîí 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à. Îí òîãäà íàì 
î÷åíü ïîìîã. Òåïåðü âíóê è íå âñïîìè-
íàåò î òîì âðåìåíè, êîãäà ñëîâà íå ìîã 
ïðîèçíåñòè. Õîðîøî ó÷èòñÿ, ó÷àñòâóåò â 
ðàçíûõ êîíêóðñàõ è îëèìïèàäàõ. Ðàñòåò 
íå ïî äíÿì, à ïî ÷àñàì, êàê ãîâîðÿò. 
Çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà âûòÿíóëñÿ ñðàçó 
íà 15 ñàíòèìåòðîâ. Íî êîñòè, âèäíî, çà 
ðîñòîì íå ïîñïåâàþò. Îáíàðóæèëàñü 
ïðîáëåìà - îäíî ïëå÷î ó ìàëü÷èøêè 
âûøå äðóãîãî. Ïðè÷åì ðàçíèöà çàìåòíàÿ, 
äà è áîëè ïîÿâèëèñü. Ìû è ê õèðóðãàì, 
è ê ìàññàæèñòàì îáðàùàëèñü, è äàæå ê 
ìàíóàëüíîìó òåðàïåâòó - èñêðèâëåíèå 
óäàëîñü ëèøü ÷óòü èñïðàâèòü. Âîò òîãäà ÿ 
è âñïîìíèëà î Âëàäèìèðå Ñåìåíîâè÷å. 
Íîìåð åãî â ãàçåòå íàøëà. Äîãîâîðèëàñü 
î âñòðå÷å è ïðèâåëà íà ïðèåì âíóêà. 
Ðåáåíîê ïðîøåë âñå íåîáõîäèìûå ñåàí-
ñû. È òåïåðü î ïðîáëåìå îñòàåòñÿ òîëüêî 
âñïîìèíàòü. È, ÷òîáû íå ïîâòîðèëàñü 
ñèòóàöèÿ, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì. Äàæå 
íå çíàþ, êàêèì ñëîâàìè îòáëàãîäàðèòü 
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à. Îí ïîäàðèë 
ìîåìó âíóêó çäîðîâüå, òàê ïóñòü è åìó 
äàðóåò Áîã çäîðîâüÿ, ÷òîáû è äàëüøå 
ëþäÿì ïîìîãàë».

Àííà Ïåòðîâíà, ã. Îðåíáóðã.

ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ 
БОЛЬШЕ НЕ СТРАШЕН

«Äî÷ü è çÿòü ñòðàäàëè îò àëêîãîëèçìà. 
Çàïîéíûå ïüÿíèöû: íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
íå ïüþò, à ïîòîì ðþìêà â ðóêè ïîïàëà -
è ïîíåñëîñü… ß âñå ïûòàëàñü ñïàñòè èõ 
îò çåëåíîãî çìèÿ. È îòêàïûâàëà, è êîäè-
ðîâàëà, è óãîâàðèâàëà, è ìîëèëàñü, è ê 
áàáóøêàì-âåäóíüÿì âîçèëà. Âñå áåñïî-
ëåçíî. Ïàðà ìåñÿöåâ òðåçâûå, íà ðàáîòó 
óñòðîÿòñÿ, à ïîòîì ñíîâà çà áóòûëêó 
ïðèíèìàþòñÿ. Îäíàæäû æåíùèíà, óâèäåâ 
ìîè ñòðàäàíèÿ, ïîñîâåòîâàëà îáðàòèòü-
ñÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó. Ãîâîðèò, 
÷òî åùå ëåò äåñÿòü íàçàä ñòîëêíóëàñü 
ñ òàêîé æå ïðîáëåìîé - ìóæ ïèë áåñ-
ïðîáóäíî. Ñõîäèëà ñ íèì ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó íåñêîëüêî ðàç. È âñå. Âîò 
óæå 10 ëåò íè êàïëè â ðîò íå áåðåò. 
Íàøåë õîðîøóþ ðàáîòó ñ äîñòîéíîé çàð-
ïëàòîé. Æèâóò ñ÷àñòëèâî, ïóòåøåñòâóþò 
êàæäûé ãîä. Ñêàçàëà æåíùèíà ìíå è 
íîìåð òåëåôîíà. Çàïèñàòü íåãäå áûëî, è 
ÿ, êàê çàêëèíàíèå, ïîâòîðÿëà, ÷òîáû íå 
çàáûòü: 25-66-35. Óáåäèëà äî÷êó è çÿòÿ 
ïîåõàòü ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó. È çíà-
åòå, ïîñëå ñåàíñîâ òÿãó ê àëêîãîëþ êàê 
ðóêîé ñíÿëî. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ ðåçóëüòàòà 

Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ ñêàçàë ïðèåõàòü ê 
íåìó ÷åðåç ãîä, äà ïàíäåìèÿ çàäåðæàëà. 
Ñåé÷àñ âîò òîëüêî çàïèñàëèñü íà ïðè-
åì. Íî ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðîøëî áîëüøå 
ïîëóòîðà ëåò, à ìîè íå ïüþò. Íåäàâíî 
óçíàëà äàæå, ÷òî ÷åðåç íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ áàáóøêîé ñòàíó. Ãëàâíîå - ó ìåíÿ 
íà äóøå ñïîêîéíî. Åñëè ðàíüøå êàæäûé 
äåíü îïàñàëàñü, ÷òî âíîâü çàïüþò, òå-
ïåðü òî÷íî çíàþ, ÷òî çåëåíîìó çìèþ â 
íàøåé ñåìüå áîëüøå íåò ìåñòà».

Åëåíà, ï. Ýíåðãåòèê.

ЧТОБЫ В ДЕВКАХ НЕ ХОДИТЬ
«ß ïðèåõàëà â ãîñòè ê ñâîèì ðîäèòåëÿì 
â Îðåíáóðã. Âñòðåòèëàñü ñ ïîäðóãàìè. 
Ìîëîäîñòü âñïîìíèëè, ïîñìåÿëèñü. À 
ïîòîì ÿ è çàãðóñòèëà. Îíè âñå î äåòÿõ 
äà î ìóæüÿõ ðàññêàçûâàþò. À ìíå è 
ïîõâàñòàòüñÿ íå÷åì. Òðèäöàòü ëåò óæ 
ìèíóëî, à ÿ âñå â äåâêàõ õîæó. Ïîä âèíî-
òî è ñëåçû ïîëèëèñü èç ãëàç. Ïîäðóæêè, 
êîíå÷íî, ïîñî÷óâñòâîâàëè, ïîïëàêàëè 
âìåñòå ñî ìíîé. Ïîòîì îäíà èç íèõ è 
ïðåäëîæèëà íà ïðèåì ê Âëàäèìèðó Ñåìå-
íîâè÷ó ñõîäèòü. «Ãîâîðÿò, ÷òî îí è ïîð÷ó 
ñíèìàåò, è âåíåö áåçáðà÷èÿ», - óáåæäàëà 
ïîäðóæêà. Áûñòðî ïîçâîíèëà êîìó-òî, íî-
ìåð òåëåôîíà óçíàëà è ìíå íà ñàëôåòêå 
çàïèñàëà. Î÷åíü ÿ áëàãîäàðíà òåïåðü è 
ïîäðóãå, è Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó. Ðîâíî 
÷åðåç äâà ìåñÿöà ïîñëå âèçèòà â ìîåé 
æèçíè ïîÿâèëñÿ çàìå÷àòåëüíûé ìóæ÷èíà. 
Òåïåðü âîò ïðèåõàëà ïîçíàêîìèòü åãî ñ 
ðîäèòåëÿìè, ê ñâàäüáå ãîòîâèìñÿ. À ñàë-
ôåòêó òó ñ íîìåðîì òåëåôîíà Âëàäèìèðà 
Ñåìåíîâè÷à ÿ íå âûáðàñûâàþ. Âäðóã åùå 
êîìó ïðèãîäèòñÿ».

Ìàðèÿ, ã. Îðñê.

СДЕЛКА ПРОШЛА УДАЧНО
«Ìóæó ïðåäëîæèëè ðàáîòó â ãîðîäå. 
Íóæíî áûëî ñðî÷íî óåçæàòü èç ñåëà. 
Îñòàâëÿòü íåäâèæèìîñòü íåêîìó, äà è 
â ãîðîäå íóæíî êàêîå-òî æèëüå ïðèîá-
ðåòàòü. Óæå äàæå ïðèñìîòðåëè õîðîøóþ 
êâàðòèðó, íî íà íàø äîì ïîêóïàòåëåé 
âñå íå íàõîäèòñÿ. Èëè ïðåäëàãàþò òàêóþ 
öåíó, ÷òî è ñêàçàòü ñìåøíî. Ñ ðàáîòîé 
òîðîïÿò, ïðîäàâöû êâàðòèðû ãîâîðÿò 
áûñòðåå äåíüãè âíîñèòü, à ìû ñî ñâîèì 
æèëüåì íèêàê ðàçîáðàòüñÿ íå ìîæåì. 
Óâèäåëà â ãàçåòå îáúÿâëåíèå Âëàäèìè-
ðà Ñåìåíîâè÷à. Ïîåõàëà, ðàññêàçàëà î 
ñâîåé áåäå. Îí óñïîêîèë, ñêàçàë, ÷òî 
âñå áóäåò õîðîøî. È ÿ ïîâåðèëà. Íå 
óñïåëà äîìîé âåðíóòüñÿ, êàê ê íàì ïî-
æàëîâàëè ïîêóïàòåëè. Ó íèõ â ñîñåäíåì 
äîìå äî÷êà æèâåò, ðîäèòü ñêîðî äîëæíà, 
âîò è ðåøèëè îíè ïåðåáðàòüñÿ â íàøå 
ñåëî. Çà õîðîøèå äåíüãè äîì ïðîäà-
ëè. Äà è ëþäÿì îí äîáðûì äîñòàëñÿ. 
Êâàðòèðó â Íîâîòðîèöêå óñïåëè êóïèòü. 
Âñå ïîëó÷èëîñü, êàê è ñêàçàë Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷. Íå óñòàþ áëàãîäàðèòü åãî. 
Òåïåðü, åñëè êàêàÿ ïðîáëåìà âîçíèêíåò, 
ÿ òî÷íî çíàþ, êóäà èäòè è êòî ïîìîæåò».

Àíàñòàñèÿ, ã. Íîâîòðîèöê.

МЕЧТЫ О ДЕТЯХ СБЫВАЮТСЯ
«ß äîëãî íå ìîãëà ðîäèòü ðåáåíêà. Çà-
ìóæ ïîçäíî âûøëà, ïîòîì êàðüåðó ñòðî-
èëà. À êîãäà ïîñòðîèëà, ïðèçàäóìàëàñü. 
Ïîíÿëà, ÷òî äîì ïóñòîé áåç äåòåé. Ìóæ 
òîæå î ðåáåíî÷êå ìå÷òàë. Íî îäíîãî 
æåëàíèÿ îêàçàëîñü ìàëî. Ãîä ïðîøåë, 
åùå îäèí. Ìíå óæ 35 ëåò èñïîëíèëîñü, 
à áåðåìåííîñòü âñå íå íàñòóïàëà. Âðî-
äå è çäîðîâû ñ ìóæåì îáà, íî íèêàê 
íè÷åãî íå âûõîäèëî. Êîëëåãà ïîñîâå-
òîâàëà ìíå ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
îáðàòèòüñÿ. Ìû ñ ìóæåì âäâîåì ê íåìó 
ïîåõàëè. Âûïîëíèëè âñå ðåêîìåíäàöèè, 
íàáðàëèñü òåðïåíèÿ. Îí â íàñ ïðÿìî 
íàäåæäó âñåëèë. È íå çðÿ. Òåïåðü âîò 
íÿí÷èìñÿ, âñåì çàáîò õâàòàåò - äâîéíÿ ó 
íàñ ðîäèëàñü. Ñ òåõ ïîð è ìû ñ ìóæåì 
âåðèì â ñèëó íåâèäèìóþ, ÷åëîâå÷åñêîìó 
ðàçóìó íåïîäâëàñòíóþ. Âñïîìèíàåì, êàê 
äðîæàëè, êîãäà â êàáèíåò ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó çàõîäèëè, êàê ñîìíåâàëèñü 
â åãî ñïîñîáíîñòÿõ. À ñåé÷àñ ÷óâñòâî 
áëàãîäàðíîñòè èñïûòûâàåì ê ýòîìó óäè-
âèòåëüíîìó ÷åëîâåêó. Ãîâîðÿò, îí è â 
ðåøåíèè ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì ïîìîãàåò. 
Ó íàñ èõ âûøå êðûøè. ß ïîêà íå ìîãó 
äåòåé îñòàâèòü, à ìóæ óæå çàïëàíèðîâàë 
ïîåçäêó â Îðåíáóðã».

Ëþäìèëà, ñ. Êàìåííîîçåðíîå.

О БОЛИ МОЖНО ЗАБЫТЬ
«Ìîå èçáàâëåíèå îò áîëåé â ñïèíå 
ìîæíî íàçâàòü ÷óäîì. Îñåíüþ è âåñíîé 
îáû÷íî ñëó÷àëèñü îáîñòðåíèÿ. Òîãäà 
ÿ äàæå ðóêè ââåðõ íå ìîã ïîäíèìàòü. 
Æåíà ìåíÿ îäåâàëà, ïîìîãàëà ìûòüñÿ. 
Áîëü íåíàäîëãî îòñòóïàëà, à ïîòîì 
ñêðó÷èâàëà ñ íîâîé ñèëîé. Íå ñïàñàëè 
íè ìàññàæ, íè çàðÿäêà, íè êîìïðåññû. 
Î òîì, ÷òî ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè ìî-
æåò ñïðàâèòüñÿ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, 
ìíå ðàññêàçàëè êîëëåãè. Îäèí ñîîáùèë, 
÷òî ìàòü ñâîþ ê Çíàõàðþ âîçèë, è îíà 
õîäèòü íà÷àëà áåç ïàëî÷êè. Äðóãîé ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî îò ðàäèêóëèòà èçáàâèëñÿ. Â 
îáùåì, ðåøèë è ÿ ïîñåòèòü öåëèòåëÿ. È 
íå ïîæàëåë îá ýòîì. Ìåòîäèêà Âëàäèìè-
ðà Ñåìåíîâè÷à îêàçàëàñü íåñëîæíîé. Îí 
äàë ìíå êîìïëåêñ óïðàæíåíèé è ïîêàçàë, 
êàê èõ äåëàòü. Îáúÿñíèë, ÷òî ïðè âû-
ïîëíåíèè íåêîòîðûõ äâèæåíèé æèäêîñòü 
â ñóñòàâàõ îáíîâëÿåòñÿ, è áîëè óõîäÿò. 
Òàê îíî è áûëî. ß óæå äàâíî íå áûë 
íà áîëüíè÷íîì».

Àëåêñàíäð, ï. Àêáóëàê.

Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ óæå ïîñòóïèëî ìíîãî ïèñåì Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà â ðåäàêöèþ óæå ïîñòóïèëî ìíîãî ïèñåì 
ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, ñî ñëîâàìè ïðèçíàòåëüíîñòè â àäðåñ Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, 
öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ öåëèòåëÿ èç Îðåíáóðãà. Æèòåëè ðàçíûõ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ 
äåëÿòñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ äåëÿòñÿ ñâîèìè èñòîðèÿìè è ðàññêàçûâàþò î íåâåðîÿòíûõ 
ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ è òðóäíîñòåé. ñëó÷àÿõ èçáàâëåíèÿ îò íåäóãîâ è òðóäíîñòåé. 



№ 15  (1 345)  20.04.21 1111www.os56.ruwww.os56.ru

Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Жемчуга». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Мур-мур». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+ 

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости.

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч! 

11.00, 14.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 03.00 Смешанные 
единоборства. 16+

12.00 Х/ф «Клетка славы». 16+

15.00 Футбол. 0+

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес». 16+

18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история». 16+

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
23.45 Футбол. Чемпионат Италии.
01.45 Тотальный футбол. 12+

05.00 Баскетбол. 0+

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». 16+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

18.00 «ДНК». 16+

19.40 Т/с «Капкан для монстра». 16+

23.15 Т/с «Ленинград - 46». 16+

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». 16+ 

07.20 Т/с «Плата по счетчику». 16+

11.35 Т/с «Наводчица». 16+

15.40 Т/с «Мститель». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 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, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 18.45 «Храм Святого Саввы». 
08.20 «Дороги старых мастеров». 
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Мастера искусств». 
12.20 Д/с «Забытое ремесло». 
12.35 «Линия жизни». 
13.40 Д/ф «На благо Сибири. 

Александр Сибиряков». 
14.30 Д/с «Дело №. Советские 

червонцы: деньги для НЭПа».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Зона молчания». 
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Достоевский». 
23.20 Д/ф «Такая жизнь Павла 

Завьялова». 
00.00 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Чкалов». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 03.15 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

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

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Приезжая». 12+

10.20 Д/ф «Актерские судьбы». 12+

10.55 «Городское собрание». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+

22.35 «Их последний и 
решительный бой». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 «Прощание». 16+

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени». 12+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Плохая компания». 16+

СПАС
05.00, 00.00, 04.15 «День 

Патриарха». 0+

05.15, 03.35 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

05.30, 07.30 «Утро на Спасе». 0+

09.30, 19.30, 23.30, 03.50 
«Страстная неделя». 0+

10.00 Д/ф «Чернобыль. До и После». 0+

11.00, 01.10 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 0+

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00 Д/ф «Иоанн Богослов». 0+

15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Начало Евангелия». 0+

16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Выход на проповедь». 0+

17.30 «Завет». 6+

18.30 Х/ф «Трясина». 0+

20.00 Утреня. 0+

22.30, 04.30 «Новый день». Новости 
на Спасе. 12+

00.15 «Прямая линия жизни». 16+

02.05 Д/ф «Иоанн Марк». 0+

02.35 «Белые ночи на Спасе». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.55 Х/ф «Три икс». 16+

11.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень». 16+

13.15 Т/с «Папик-2». 16+ 
20.25 Х/ф «Ночь в музее». 12+

22.40 «Колледж». 16+ 
00.20 «Кино в деталях». 18+

01.20 Х/ф «Спутник». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведемся!» 16+

09.25, 04.45 «Тест на отцовство». 16+

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

13.55, 03.00 «Порча». 16+ 
14.25, 03.25 «Знахарка». 16+

15.00 Х/ф «Девушка средних лет». 16+ 
19.00 Т/с «Мама». 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+ 
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 16+ 

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

14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Блудный сын». 16+ 
22.00 Х/ф «Чернобыль: зона 

отчуждения. Финал. Другая 
версия». 16+

00.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 16+

02.00 «Дневник экстрасенса». 16+

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

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

13.15 «ТикТок Талант». 16+

15.15 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

21.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

23.05, 01.00 «Мир наизнанку. 
Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

02.00 «Пятница News». 16+

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

03.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

04.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.25 «Не факт!» 6+ 
10.05, 13.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Барсы». 16+

18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 12+

01.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 6+

03.40 Х/ф «Под луной». 16+

05.25 Д/ф «Звездный отряд». 12+

МИР
05.00 Т/с «Убить Сталина». 16+ 
07.10, 02.40 «Секретные 

материалы». К 35-летию 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. 12+

07.45, 02.15 Д/ф «Горечь полыни». 16+

08.20, 10.10 Т/с «Мотыльки». 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, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.50 «Всемирные игры разума». 12+

23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща». 16+

03.10 «Мир победителей». 16+

03.35 Х/ф «Горячий снег». 12+

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, 18.00 Т/с «Ольга». 16+

13.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки». 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. Последний 
сезон». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 13.20 «Еще дешевле». 12+

06.30 «Детское кино». 6+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». 12+

06.55, 07.55, 09.45, 10.45 «О погоде 
и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

08.00, 09.50, 10.50 Т/с «Виолетта из 
Атамановки». 12+ 

11.45 «Любовь без границ». 12+

12.35 «Секретная папка». 12+

14.00 «Легенды космоса». 12+

14.45, 22.50 «Последний день». 12+

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

16.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». 12+ 

17.20, 00.00 Т/с «Сын отца 
народов». 12+ 

18.20 «Легенды музыки». 12+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.10 «Среда обитания». 12+

21.00 Х/ф «Просто вместе». 12+

00.55 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
02.20 Х/ф «Полное дыхание». 16+ 
04.10 «Летопись Оренбуржья». 12+

Понедельник, Понедельник, 
26 апреля26 апреля

ЭКОЛОГИЯ

В оренбургском заповеднике - 
пополнение

КУЛЬТУРА

Оренбуржье ждет 
«Библионочь» 
Десятая всероссийская социально-
культурная акция «Библионочь» пройдет 
в Оренбуржье 24 апреля. 

В этот день Оренбургская областная универ-
сальная научная библиотека им. Н. К. Крупской 

пригласит читателей на Ночь науки и космоса. 
Мероприятия акции посвящаются 60-летию со дня 
первого полета человека в космос. С 19.00 до 24.00 
областная библиотека превратится в своеобразную 
орбитальную станцию и научную лабораторию. 

К акции присоединится и областная полиэтни-
ческая детская библиотека. На библионочи пройдут 
различные мероприятия, в числе которых книжная 
выставка, посвященная 60-летию первого полета 
человека в космос и исследованиям космоса, концерт 
вокально-хореографического коллектива «Палитра» 
(для детей 3-14 лет), мастер-классы и дискотека. 
Мероприятия пройдут с 17.00 до 21.00, на них уже 
записалось более 90 детей.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Центре реинтродукции 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 
на свет появился еще один 
жеребенок Пржевальского. 

Во время мониторинга перемещения 
гаремных групп лошадей Пржеваль-

ского сотрудники центра увидели ново-
рожденного жеребенка. В этом году он 
стал первым и самым ранним детенышем 
лошади, рожденным на свет на запо-
ведной территории региона. На свет он 
появился 7 апреля. 

- Благодаря визуальному наблюде-
нию, мы определили пол жеребенка - это 
девочка. Жеребенок здоровый, красивый, 
его физическое состояние и поведение со-
ответствуют норме. Питается он материн-
ским молоком и ни на секунду не отстает от 
своей мамы - венгерской кобылы Софии. 
Отец новорожденного - гаремный жеребец 
Ориго, - рассказал руководитель Центра 
реинтродукции лошади Пржевальского 
Евгений Булгаков.

Елена АКИНЯЕВА.

СПОРТ

Бронза 
у бузулучанина
Спортсмен из Бузулука Артем 

Тамразян выиграл бронзу 
первенства страны по боксу.
Соревнования по боксу среди 
юношей не старше 16 лет проходили 
в Анапе. Оренбургскую область 
на соревнованиях представляли 
спортсмены из Оренбурга и Бузулука. 
Оренбуржье уже отметилось на 
турнире медалью. Бронзовым 
призером первенства страны по 
боксу стал бузулучанин Артем 
Тамразян. Наш спортсмен выступал в 
весовой категории до 46 кг и выиграл 
три поединка у представителей 
республик Татарстан, Саха (Якутия) 
и Краснодарского края. Артем 
Тамразян является кандидатом 
в мастера спорта России и 
представляет спортивную школу 
олимпийского резерва имени 
Васильева. 

Инга ПРОХОРОВА.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» 12+

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 «Жемчуга». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Мур-мур». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+ 

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 18.30, 
19.35, 23.00, 04.55 Новости.

08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00, 14.40 Специальный репортаж. 12+

11.20 Смешанные единоборства. 16+

12.15 «Главная дорога». 16+

13.25 «Правила игры». 12+

14.00 Все на регби!
15.00 Еврофутбол. Обзор. 0+

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес». 16+

17.55, 18.35, 19.40 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я». 16+

20.55 Баскетбол. Кубок Европы.
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
03.00 Бокс. 16+

05.00 Баскетбол. Чемпионат России. 0+

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд». 16+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

18.00 «ДНК». 16+

19.40 Т/с «Капкан для монстра». 16+

23.15 Т/с «Ленинград - 46». 16+

02.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+

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

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+ 
09.25 Т/с «Сильнее огня». 16+ 
13.40 Т/с «Брат за брата-2». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 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, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Православие в 

Польше». 
08.20 «Дороги старых мастеров». 
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
09.50, 18.30 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «Мастера искусств». 
12.20 «Игра в бисер».
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский». 
14.15 «Больше, чем любовь. Павел 

и Анна Флоренские».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор».
21.35 «Белая студия».
23.20 Д/ф «Такая жиза Вали 

Манн». 
00.00 Д/ф «Красная Пасха».
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Чкалов». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 19.40, 03.15 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

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

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

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.40 Х/ф «Выстрел в спину». 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл 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 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 Д/ф «Звездные вдовцы». 16+

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

00.55 «Хроники московского быта». 12+

01.35 Д/ф «Звездные вдовцы». 16+

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Совбез». 16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Хищник». 16+

22.00 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «6 дней». 18+

02.15 Х/ф «Леди-ястреб». 12+

СПАС
05.00, 22.30, 04.30 «Новый день». 

Новости на Спасе. 12+

05.30, 07.30 «Утро на Спасе». 0+

09.30, 19.30, 23.30, 03.50 
«Страстная неделя». 0+

10.00 «Завет». 6+

11.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 0+

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00 Д/ф «Лука». 0+

15.30 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Иисус и его 
нравственное учение». 0+

16.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Чудеса Иисуса 
Христа». 0+

17.30 «Простые чудеса». 12+

18.20, 02.30 Х/ф «Трясина». 0+

20.00 Утреня. 0+

01.00 Д/ф «Левий Матфей». 0+

01.25, 04.15 «День Патриарха». 0+

01.35 Х/ф «Трясина». 0+

03.35 «Псалтирь. Кафизма 16». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.30 Т/с «Миша портит все». 16+

09.25 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». 16+

12.05 «Колледж». 16+

13.55 Т/с «Папик-2». 16+ 
20.25 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+

22.40 Х/ф «Мужчина по вызову». 16+

00.25 «Русские не смеются». 16+

01.20 Х/ф «Звезда родилась». 18+

03.35 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!» 16+

09.10, 04.45 «Тест на отцовство». 16+

11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 03.50 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.00 «Порча». 16+ 
14.10, 03.25 «Знахарка». 16+

14.45, 22.35 Т/с «Мама». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+ 
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 16+ .
06.25 «6 кадров». 16+

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

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х/ф «Хижина в лесу». 16+

01.00 «Старец». 16+ 
03.30 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. 

По морям-3». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

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

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

15.30, 01.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

18.30 «Мир наизнанку. Индия». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

21.55 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

23.10 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

02.05 «Пятница News». 16+

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

04.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

04.45 «Орел и решка. Америка». 16+

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». 12+

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

пилотаж». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 12+

01.30 Х/ф «Размах крыльев». 12+

02.55 Х/ф «Свет мой». 12+

04.30 Х/ф «Метель». 6+

МИР
05.00 Х/ф «Горячий снег». 12+

05.10 Т/с «Туман». 16+

08.50, 10.10 Т/с «Туман-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

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

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.50 «Всемирные игры 
разума». 12+

23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща». 16+

00.45 Т/с «Марьина роща-2». 12+

02.15 «Мир победителей». 16+

03.25 Т/с «Орлова 
и Александров». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Холостяк». 16+

10.30, 18.00 Т/с «Ольга». 16+

13.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

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

22.00 «Импровизация». 16+

23.05 «Женский стендап». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

01.05 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 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 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Легенды музыки». 12+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

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

08.50, 12.50, 13.40, 16.50, 20.10 
«Среда обитания». 12+

09.25 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.25, 16.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». 12+

11.20 «Последний день». 12+

12.00 «Легенды космоса». 12+

14.00, 17.20 Т/с «Сын отца 
народов». 12+ 

15.00, 23.05 «Еще дешевле». 12+

18.20 «Легенды цирка». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». 0+

00.00 Профилактика.

Вторник, Вторник, 
27 апреля27 апреля

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.55 «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, 03.25 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» 12+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Наркотики Третьего рейха». 18+

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 «Жемчуга». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Мур-мур». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+ 

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Новости.

08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 

11.00, 14.40 Специальный репортаж. 12+

11.20, 11.50 Смешанные 
единоборства. 16+

12.15 «Главная дорога». 16+

13.25 «На пути к Евро». 12+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес». 16+

18.55 Футбол. Молодежное 
первенство России.

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.45 Футбол. Лига чемпионов.
02.40, 04.35 Баскетбол. Евролига. 0+

06.30 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2022. 0+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

18.00 «ДНК». 16+

19.40 Т/с «Капкан для монстра». 16+

23.15 Т/с «Ленинград - 46». 16+

02.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+

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

05.30, 17.45 Т/с «Брат за 
брата-2». 16+ 

09.25 Т/с «В июне 41-го». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 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, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Иерусалимская 

церковь». 
08.20, 17.35 «Цвет времени». 
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем».
09.30 Д/ф «Роман в камне». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Песни Эдуарда 

Колмановского».
12.10 «Дороги старых мастеров». 
12.20 «Искусственный отбор».
13.05, 02.40 Д/с «Первые в мире».
13.20, 22.20 Т/с «Достоевский». 
14.15 «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
23.20 Д/ф «Такая жизнь Анастасии 

Елизаровой». 
00.00 Д/ф «Антитеза Питирима 

Сорокина».

ОТР
08.00 «Вспомнить все». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Чкалов». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 03.15 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

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

«ОТРажение».
19.15 «Культурный обмен». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Моя история». 12+

04.30 «Дом «Э». 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.50 Х/ф «Отчий дом». 12+

10.55 «Актерские судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10, 20.05 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10, 01.35 «Прощание». 16+

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

00.55 Д/ф «Роковые знаки звезд». 16+

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2». 16+

22.30 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Власть страха». 16+

СПАС
05.00, 22.30, 04.30 «Новый день». 

Новости на Спасе. 12+

05.30, 07.30 «Утро на Спасе». 0+

09.30, 19.30, 23.30, 03.50 
«Страстная неделя». 0+

10.00 «Простые чудеса». 12+

10.50, 16.25 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

11.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 Божественная Литургия 
Преждеосвященных Даров. 0+

14.00, 14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00 Д/ф «Левий Матфей». 0+

15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение. Притчи Иисуса 
Христа». 0+

16.40 Д/ф «Найти Христа». 0+

17.45 Х/ф «Придел ангела». 16+

20.00 Утреня. 0+

01.00 Д/ф «Иоанн Богослов». 0+

01.30, 04.15 «День Патриарха». 0+

01.45 «Завет». 6+

02.45 «Псалтирь. Кафизма 17». 0+

03.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Тайная вечеря». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.30 Т/с «Миша портит все». 16+

09.00 Т/с «Миша портит все». 16+ 
09.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

10.20 Х/ф «Мужчина по вызову». 16+

12.05 Т/с «Папик-2». 16+ 
14.45 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+

22.00 Х/ф «Цыпочка». 16+

00.00 «Русские не смеются». 16+

01.00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли». 12+

03.20 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!» 16+

09.10, 04.45 «Тест на отцовство». 16+

11.20 «Реальная мистика». 16+ 

12.25, 03.50 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.00 «Порча». 16+ 
14.10, 03.25 «Знахарка». 16+

14.45, 22.35 Т/с «Мама». 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». 16+ 
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника». 16+ 

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 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 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х/ф «Ремнант: все еще вижу 

тебя». 16+

01.15 «Очевидцы». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и Решка. По морям-3». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Олег». 16+

00.55 «Мир наизнанку. Китай». 16+

02.00 «Пятница News». 16+

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

04.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

04.45 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». 12+

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

пилотаж». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.40 «Последний день». 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 12+

01.25 Т/с «Трое с площади 
Карронад». 12+

04.40 Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера». 12+

05.25 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00, 03.25 Т/с «Орлова и 

Александров». 16+

08.50, 10.10 Т/с «Марьина роща». 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, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.50 «Всемирные игры разума». 12+

23.30, 00.10 Т/с «Марьина роща-2». 12+

02.15 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+

10.30 Т/с «Ольга». 16+

13.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Т/с «Ольга». 16+

21.00 Т/с «Милиционер 
с Рублевки». 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. Последний 
сезон». 16+

03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Профилактика.
08.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 

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

08.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.20 
«Видеоблокнот». 12+

08.50, 13.40, 16.50, 20.10 «Среда 
обитания». 12+

09.25, 00.55 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.20, 16.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». 12+ 
11.10 «Еще дешевле». 12+

11.35 «Секретная папка». 12+

12.20 «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». 12+

13.00 «Обратная связь». 16+

14.00, 17.20, 00.00 Т/с «Сын отца 
народов». 12+ 

15.00 «Легенды музыки». 12+

18.20 «Вся правда». 16+

19.30 «Анализируй это». 16+

21.00 Х/ф «Десять негритят». 0+

02.20 Х/ф «Барышня-крестьянка». 0+

04.10 «Легенды космоса». 12+

04.55 «Летопись Оренбуржья». 12+

05.20 «Таланты и поклонники». 12+
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.20 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Планета Земля. Увидимся 
завтра». 0+

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 «Жемчуга». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Мур-мур». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.00 43-й Московский 
Международный 
кинофестиваль. 

03.25 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
19.30, 21.35, 23.00 Новости.

08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч! 

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Смешанные единоборства. 16+

12.15 «Главная дорога». 16+

13.25 «Большой хоккей» 12+

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес». 16+

17.55, 05.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов.

20.15, 21.40 Х/ф «Дело храбрых». 16+

23.50, 02.55 Футбол. Лига Европы. 0+

04.55 Новости. 0+

07.00 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». 12+

05.05 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+

16.25 Т/с «Красная зона». 12+

18.00 «ДНК». 16+

19.40 Т/с «Капкан для монстра». 16+

23.15 «ЧП. Расследование». 16+

23.50 «Поздняков». 16+

00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

01.25 Х/ф «Пингвин нашего 
времени». 16+

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

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 18.05, 19.00, 
17.45 Т/с «Брат за брата-2». 16+ 

08.35 День ангела. 0+

09.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+ 
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30 «Антиохийская 

церковь». 
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем».
09.50 «Цвет времени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Танцы Майи 

Плисецкой».
12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.20 «Абсолютный слух».
13.05, 22.20 Т/с «Достоевский». 
14.05 Д/ф «Империя балета».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2». 
17.50, 01.35 Хоровая музыка. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». «По всем законам 
нашего тяжелого времени».

21.35 «Энигма».
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова». 
00.00 Д/ф «Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская».
02.15 «Острова». 

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Чкалов». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 19.40, 03.15 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

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

«ОТРажение».
19.15 «Моя история». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям». 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.45 Х/ф «Жизнь одна». 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

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

16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+

22.35 «10 самых... Брошенные жены 
звезд». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль». 12+

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

00.55 «90-е. Профессия - киллер» 16+

01.35 «Прощание». 16+

02.15 «Февральская революция: 
заговор или неизбежность?» 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

03.20 Т/с «Такая работа». 16+

04.40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». 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, 03.20 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Три секунды». 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Меркурий в опасности». 16+

СПАС
05.00, 22.30, 04.30 «Новый день». 

Новости на Спасе. 12+

05.30, 07.30 «Утро на Спасе». 0+

09.30, 19.30, 23.30, 03.50 
«Страстная неделя». 0+

10.00, 10.30 «Монастырская кухня». 0+

11.00, 00.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 Божественная Литургия и Чин 
умовения ног. 0+

15.00 Д/ф «Иоанн Марк». 0+

15.30 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Тайная вечеря». 0+

16.25, 02.25 Д/ф Елизавета. 0+

17.30 Х/ф «Александр Невский». 6+

20.00 Утреня с чтением 12 
Евангелий. 0+

00.50 Д/ф «Лука». 0+

01.20, 04.15 «День Патриарха». 0+

01.35 «Парсуна». 6+

03.20 «Псалтирь. Кафизма 18». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.30 Т/с «Миша портит все». 16+

09.00 Т/с «Миша портит все». 16+ 
09.30 Х/ф «Цыпочка». 16+

11.35 Х/ф «Три икс». 16+

14.00 Т/с «Кухня». 12+

20.00 Х/ф «Братья Гримм». 12+

22.20 Х/ф «Сказки на ночь». 12+

00.20 «Русские не смеются». 16+

01.15 Х/ф «Великий Гэтсби». 16+

03.30 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!» 16+

09.10, 04.40 «Тест на отцовство». 16+

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

13.40, 02.55 «Порча». 16+ 

14.10, 03.20 «Знахарка». 16+

14.45 Т/с «Мама». 16+ 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+ 
01.10 Т/с «Улыбка пересмешника». 16+ 

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

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Блудный сын». 16+ 
23.00 Х/ф «Простая просьба». 16+

01.30 Т/с «Викинги». 16+

05.15 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и Решка. По морям-3». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30, 15.30 «На ножах». 16+

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

21.00 «Бой с герлс-2». 16+

22.20 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

23.15 Т/с «Олег». 16+

01.00 «Теперь я Босс». 16+

02.05 «Мир наизнанку. Китай». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

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

04.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
06.15 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны». 12+

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

репортаж». 12+

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Цепь». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Вечная Отечественная». 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.40 «Легенды кино». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 12+

01.25 Т/с «Обрыв». 12+

04.55 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». 12+

МИР
05.00, 03.10 Т/с «Орлова и 

Александров». 16+

08.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«Марьина роща-2». 12+

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, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.50 «Всемирные игры разума». 12+

02.15 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00, 18.00 Т/с «Ольга». 16+

13.00, 20.00 Т/с «Жуки». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.30 «Жуки. Фильм о фильме». 16+

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

22.00 «Студия «Союз». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.05 «ББ шоу». 16+

01.05 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

03.45 «Открытый микрофон». 16+

05.20 «Открытый микрофон». 
«Финал». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

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

06.25 «Вся правда». 16+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

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

08.50, 11.25, 13.40, 16.50, 20.20, 
22.55 «Среда обитания». 12+

09.25, 01.00 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
10.25, 16.00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». 12+ 
11.35 «Легенды космоса». 12+

12.20 «Секретная папка». 12+

14.00, 17.20, 00.05 Т/с «Сын отца 
народов». 12+ 

15.00 «Легенды цирка». 12+

18.20, 23.05 «Еще дешевле». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

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

21.05 Х/ф «Опасный квартал». 16+

02.25 Х/ф «Десять негритят». 0+

04.35 «Полчаса о вере». 16+

05.10 «Летопись Оренбуржья». 12+

05.35 «Один день». 16+

Четверг, Четверг, 
29 апреля29 апреля

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

10.55, 03.25 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 04.55 «Мужское / Женское». 16+

17.00 «Человек и закон». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Поле чудес» 16+

20.00 «Сегодня вечером» 16+

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

22.30 «Вечерний Ургант». 16+

23.30 «Голос. Дети». 0+

01.40 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». 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 Х/ф «Опять замуж». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Праздничный бенефис 
Филиппа Киркорова.

01.35 Х/ф «Работа 
над ошибками». 12+

03.40 Т/с «Право на правду». 16+ 

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 04.55 Новости.

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 Все 
на Матч! 

11.00 Специальный репортаж. 12+

11.20 Смешанные единоборства. 16+

12.15 «Главная дорога». 16+

13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

14.40 Специальный репортаж 16+

15.00 Лига Европы. 0+

16.45, 17.25 Т/с «Фитнес». 16+

18.35, 19.40 Х/ф «Мастер тай-цзи». 16+

21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
23.45 Футбол. Кубок Германии.
01.30 «Точная ставка» 16+

02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 0+

05.30 «На пути к Евро». 12+

06.00 Бокс.

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. 
Смерч». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «По следу монстра» 16+

18.00 «Жди меня» 12+

19.40 Т/с «Капкан для монстра». 16+

23.55 «Своя правда». 16+ 
01.40 «Квартирный вопрос». 0+

02.30 «Дачный ответ». 0+

03.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 13.45 Т/с «Брат 

за брата-2». 16+ 
09.25 Т/с «Битва 

за Севастополь». 12+

19.10, 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, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15, 16.20 «Цвет времени». 
08.35, 16.35 Х/ф «День за днем».
09.40, 17.35 Д/с «Первые в мире».
10.15 Спектакль «Проснись и пой!»
11.55 Д/ф «Роман в камне». 
12.20 Д/ф «Пришелец».
13.10 Т/с «Достоевский». 
14.05 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Зубин Мета».
17.50, 01.35 Хоровая музыка.
18.45 «Царская ложа».
19.45, 00.50 «Тайна усадьбы 

Гребнево».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Белый снег России».
22.55 «2 Верник 2».
00.05 Д/ф «Женщины ГУЛАГа».
02.30 М/ф.

ОТР
08.00, 19.15 «Потомки». Виктор 

Астафьев. 12+

08.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+.

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30 «Домашние 
животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05, 02.05 «Имею право!» 12+

12.35 Х/ф «Мы из джаза». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.40 М/ф.
21.05 Х/ф «Чудо». 16+

23.20 «За дело!» 12+

02.30 Х/ф «Вокзал для двоих». 0+

04.50 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». 6+

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Свадебные 

хлопоты». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.10 Х/ф «Алиса против 

правил». 12+

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

Прикинуться простаком». 12+

18.10 Х/ф «Игрушка». 12+

20.00 Т/с «Психология 
преступления». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 «Приют комедиантов». 12+

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+

02.00 «Хроники московского 
быта». 12+

04.45 Петровка, 38. 16+

05.00 «10 самых... Брошенные жены 
звезд». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «47 ронинов». 16+

22.15 Х/ф «Битва титанов». 16+

00.15 Х/ф «Гнев титанов». 16+

02.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2». 16+

03.30 Х/ф «Карантин». 16+

СПАС
05.00, 22.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

05.30, 07.30 «Утро на Спасе». 0+

09.30, 19.30, 23.30 «Страстная 
неделя». 0+

09.55 Д/ф «Туринская 
плащаница». 0+

10.40 Х/ф «Александр Невский». 6+

12.40 «Монастырская кухня». 0+

13.05, 00.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

14.00 Вечерня с выносом Св. 
Плащаницы. 0+

15.40, 04.15 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение. Смерть 
Иисуса». 0+

16.30 Д/ф «Эпидемия. Умножение 
любви». 0+

17.30 Д/ф «Иоанн Богослов». 0+

17.55 Х/ф «Дирижер». 16+

20.00 Утреня с чином погребения 
Христа Спасителя. 0+

00.50 Д/ф «Тайны огня». 0+

01.35 «День Патриарха». 0+

01.50 Х/ф «Придел ангела». 16+

03.25 «Псалтирь. Кафизма 19». 0+

03.40 «Псалтирь. Кафизма 20». 0+

04.00 Беседы с Антонием 
Сурожским. 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.30 Т/с «Миша портит все». 16+

09.00 Т/с «Миша портит все». 16+ 
09.30 Х/ф «Сказки на ночь». 12+

11.25 Х/ф «Братья Гримм». 12+

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

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина». 12+

22.50 Х/ф «Днюха!» 16+ 
00.45 Х/ф «Васаби». 16+

02.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+

06.35, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00, 05.30 «Давай 
разведемся!» 16+

09.10 «Тест на отцовство». 16+

11.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 04.10 «Понять. Простить». 16+

13.40, 03.20 «Порча». 16+ 
14.10, 03.45 «Знахарка». 16+

14.45 Т/с «Мама». 16+ 
19.00 Т/с «Верь своему мужу». 16+

23.15 Т/с «Подари мне жизнь». 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, 02.30 «Секреты». 16+ 
19.30 Х/ф «Альфа». 12+

21.30 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путешествие». 12+

01.00 Х/ф «Ремнант: все еще вижу 
тебя». 16+

04.30 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00, 09.50 «Орел и Решка. По 
морям-3». 16+

09.15, 03.10 «Пятница News». 16+

10.45 «Орел и Решка. Чудеса 
света-3». 16+

12.50, 18.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

13.45 «Мир наизнанку. Китай». 16+

14.45 «Умный дом». 16+

15.40 «Мир наизнанку. Индия». 16+

21.00 Х/ф «Выживший». 16+

23.50 Х/ф «Авиатор». 16+

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

04.25 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III». 16+

05.10 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.55 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.40 «Орел и решка. Америка». 16+

06.00 «Специальный репортаж». 12+

06.35 Х/ф «Неслужебное задание». 12+ 
09.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «Взрыв на рассвете». 12+ 
11.20 «Открытый эфир». 12+

13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Спутники». 12+

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

00.05 Т/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». 12+

01.50 Т/с «Прощайте, доктор 
чехов!» 12+

04.50 Д/ф «Калашников». 12+

МИР
05.00 Т/с «Орлова 

и Александров». 16+

08.40, 10.20 Т/с «Марьина 
роща-2». 12+

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+

17.20 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 0+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

00.00 «Ночной экспресс». 12+

01.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». 16+

03.40 Х/ф «Юность Максима». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 Т/с «Ольга». 16+

13.00 Т/с «Жуки». 16+

16.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Прожарка». 16+

00.00 «ББ шоу». 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «Импровизация». 16+

03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

04.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 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, 01.55 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 18.25 «Еще дешевле». 12+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная 
связь». 16+

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

08.50, 11.25 «Среда обитания». 12+

09.25, 01.00 Т/с «Без с
видетелей». 16+ 

10.25, 16.00 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2». 12+ 

11.35, 22.50 «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». 12+

12.20 Д/ф «Покоренный космос». 12+

13.40, 20.25, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

14.00, 17.20, 00.00 Т/с «Сын отца 
народов». 12+ 

15.00 «Вся правда». 16+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Маркиз». 16+

Пятница, Пятница, 
30 апреля30 апреля
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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 «Святая Матрона. «Приходите 

ко мне, как к живой». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
12.55, 16.25 «Крещение Руси». 12+

15.00 Схождение Благодатного огня.
18.00 «Романовы». 12+

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

23.25 Х/ф «Неоконченная повесть». 6+

01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

04.15 Х/ф «Человек родился». 12+

04.30 Х/ф «К теще на блины». 12+

06.15 Х/ф «Деревенская история». 12+

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 премьера. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+

13.45 Х/ф «Шоу про любовь». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.05 Вести. «Вести Оренбуржья».
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+

23.20 Х/ф «Семейное счастье». 12+

01.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя. 

08.00 Бокс.
09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 

Новости.
09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 

02.00 Все на Матч! 
11.25 М/ф «Маша и Медведь». 0+

11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира.

13.00 М/ф «Баба Яга против». 0+

13.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот». 0+

15.55 Футбол.
18.55 Формула-1. Гран-при 

Португалии.
20.05 Хоккей. Еврочеллендж.
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
02.30 Регби. 0+

04.00 Хоккей. НХЛ.

04.55 Х/ф «Мужские каникулы». 16+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.00, 16.35, 20.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение». 12+

15.00 «Схождение благодатного 
огня». 

19.00 «Центральное 
телевидение». 

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». 16+

05.00 Т/с «Детективы». 16+ 
10.00, 00.50 Х/ф «Каникулы строгого 

режима». 12+ 
13.05 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». 12+ 
13.15 Х/ф «Самогонщики». 12+

13.40 Х/ф «Морозко». 6+

15.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 6+

17.05 Х/ф «Настоятель». 16+

19.00 Х/ф «Настоятель-2». 16+

20.55 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+

22.55 Х/ф «Жги!» 12+

03.20, 04.10 Д/ф «Мое родное 
детство». 12+

06.30 Д/ф «Митрополит Антоний 
Сурожский».

07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Белый снег России».
09.40 «Театральная летопись».
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных». 
12.50 Д/ф «Протоиерей Глеб 

Каледа».
13.20 Д/ф «Мухоловка и другие 

жители Земли».
14.00 Д/ф «Протоиерей Павел 

Адельгейм».
14.30 Д/ф «Дмитрий Шостакович. 

Письма другу».
15.10 Д/ф «Протоиерей Александр 

Мень».
15.40 VI Фестиваль детского танца 

«Светлана».
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 Д/ф «Академик Сергей 

Аверинцев».
20.15 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы.
21.25 Х/ф «Чайковский».
23.55 П.И. Чайковский. Симфония №5.

00.50 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».

02.30 Лето господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 

ОТР
07.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 0+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.25 М/ф.
11.40, 06.20 Х/ф «Светлый путь». 0+

13.20 Х/ф «Назад в СССР». 16+

17.00, 23.00 Новости.
17.55 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

19.10 Концерт «Романсиаде - 25». 12+

21.00 Х/ф «Формула любви». 0+

22.30, 23.05 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». 6+

01.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение». 0+

02.05 Выступление Государственного 
хореографического ансамбля 
«Березка» им. Н.Надеждиной. 6+

03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». 0+

05.30 Х/ф «Отчий дом». 12+

07.10 Православная энциклопедия. 6+

07.40 Х/ф «Берегись автомобиля». 12+

08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+

09.45 Х/ф «Неподдающиеся». 6+

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». 12+

13.35, 14.50, 17.55 Т/с «Улики из 
прошлого». 12+

21.35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих». 12+

22.20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя». 12+

23.05 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 12+

00.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа». 12+

00.50 Х/ф «Жизнь одна». 12+

02.30 Х/ф «Янтарные крылья». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.50 Концерт Михаила 

Задорнова. 16+

06.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». 12+

07.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 0+

09.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+

12.05 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 0+

13.25 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+

14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+

16.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 6+

17.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 6+

19.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 16+

21.25 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 16+

23.30 Х/ф «Особенности 
национальной политики». 16+

01.05 Х/ф «Особенности подледного 
лова». 16+

02.20 Х/ф «Бабло». 16+

СПАС
05.00 «День Патриарха». 0+

05.10 «Пилигрим». 6+

05.35 Х/ф «Дирижер». 16+

07.10, 07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 
09.35, 18.30 «Страстная 
неделя». 0+

10.00 Х/ф «Притчи-1». 0+

10.55 Х/ф «Притчи-2». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.30 Пасха. Прямая линия из 
Иерусалима. 0+

19.00 «Простые чудеса». 12+

20.30 Х/ф «Остров». 16+

22.30 Деяния святых Апостолов. 0+

01.30 Пасхальное богослужение из 
Храма Христа Спасителя. 0+

04.15 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение». 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 М/ф «Ледниковый период». 0+

11.40 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление». 0+ 

13.20 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров». 0+ 

15.15 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 

16.55 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно». 6+ 

18.40 Х/ф «Лед». 12+

21.00 Х/ф «Лед-2». 6+

23.40 Х/ф «До встречи с тобой». 16+

01.50 Х/ф «Весь этот мир». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

07.00 Т/с «Жена по обмену». 16+

10.45, 01.40 Т/с «Осколки счастья». 16+

14.40 Т/с «Осколки счастья-2». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.55 Т/с «Письмо по ошибке». 16+

04.45 Д/с «Эффект Матроны». 16+

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

09.25 «Слепая». 16+ 
10.30 Х/ф «Моя ужасная няня». 0+.
12.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2». 0+

14.45 Х/ф «Каспер». 6+

16.45 Х/ф «Белоснежка и охотник 2». 16+

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

20.30 «Последний герой: Внутри 
последнего героя». 16+

21.45 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга». 12+

01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 12+

03.00 «Мистические истории». 16+

05.15 «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, 15.10 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.00 Т/с «Планета Земля». 16+

13.00 Т/с «Голубая планета». 12+

14.05 Т/с «Животные в движении». 12+

16.15 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

18.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь». 16+

02.50 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2». 16+

04.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

05.25 Х/ф «Цирк зажигает огни». 0+

06.45, 08.15 Х/ф «Розыгрыш». 12+

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

09.45 «Легенды цирка». 6+

10.10 «Круиз-контроль». 6+

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

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Легенды кино». 6+ 
14.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 6+

16.35, 18.25 Х/ф «Максим 
Перепелица». 0+

18.10 «Задело!» 
19.05 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 6+

22.30 «Новая звезда-2021». 6+

23.55 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 

00.05 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко». 12+

01.00 Х/ф «Большая семья». 0+

02.45 Х/ф «Открытая книга». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Юность Максима». 0+

05.05, 06.10 М/ф.
06.00 «Все, как у людей». 6+

06.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Обратная 

сторона Луны». 16+

16.00, 19.00 Новости.
04.30 Х/ф «Возвращение Максима». 6+

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+

12.00 Т/с «Отпуск». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+

22.00 «Холостяк». 16+

23.30 «Секрет». 16+

00.30 Х/ф «Громкая связь». 16+

02.20 «Импровизация». 16+

04.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

04.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

ОРТ
06.00, 17.35 «Энциклопедия. 

Возвращение к истокам». 12+

06.40 Х/ф «Десять негритят». 0+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.35, 15.00, 18.45, 20.40, 
22.50 «Погода на неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.35, 16.40, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Т/с «Без свидетелей». 16+ 
11.45 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2». 12+ 
12.40 «Возвращение Маклая». 12+

13.15 Д/ф «Покоренный космос». 12+

14.00 Т/с «Сын отца народов». 12+ 
15.05, 20.45 «Легенды космоса». 12+

15.50 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». 12+

16.50 «Почемучка». 6+

17.05 «Друг». 12+

18.15 «Асель Туй. Потомок Туя». 12+

19.00 Х/ф «Опасный квартал». 16+

21.30 «Рыболовные истории». 16+

22.15 «Покатушки». 16+

22.55 Х/ф «Маркиз». 16+

00.25 «Полчаса о вере». 16+

Суббота, Суббота, 
1 мая1 мая

05.45, 06.10 «Россия от края до края». 12+

06.00, 10.00 Новости.
06.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 6+

08.10 Х/ф «Укротительница тигров». 0+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.05, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
12.50 «Романовы». 12+

17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной. 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время».
22.00 «Клуб веселых и 

находчивых». 16+

00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика». 16+

01.45 «Модный приговор». 6+

02.35 «Давай поженимся!» 16+

04.30 Х/ф «Папа для Софии». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Аншлаг и Компания». 16+

13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука». 0+

16.00 Т/с «Идеальный брак». 12+

20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение». 12+

00.40 Х/ф «Герой». 12+

02.45 Х/ф «Черновик». 12+

08.00, 02.30 Керлинг. Чемпионат мира.
08.30 Профессиональный бокс.
10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 Новости.
10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на Матч! 
11.25 М/ф «Маша и Медведь». 0+

11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок мира.
13.00 М/ф «Зарядка для хвоста». 0+

13.10 М/ф «Неудачники». 0+

13.20 М/ф «Приходи на каток». 0+

15.20 Х/ф «Дело храбрых». 16+

18.45, 04.35 Формула-1. Гран-при 
Португалии.

20.55 Футбол.
23.00 «После футбола».
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
03.30 Тайский бокс. Чемпионат 

России. 16+

04.30 Новости. 0+

06.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». 12+

05.20 Х/ф «Кровные братья». 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+

11.55 «Дачный ответ». 0+

13.00 Х/ф «Афоня». 0+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 12+

23.00 «Звезды сошлись». 16+

00.30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова. 12+

03.15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 16+

05.00 Д/ф «Моя родная молодость». 12+

07.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 12+

08.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+

10.45 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс». 12+ 

11.00 Х/ф «Самогонщики». 12+

11.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 16+

13.20 Т/с «Казнить нельзя 
помиловать». 16+ 

01.35 Т/с «Битва за Севастополь». 12+ 

06.30 Лето господне. Воскресение 
Христово. Пасха.

07.05, 02.25 М/ф.
08.10 Х/ф «Илья Муромец».
09.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Портрет с дождем».
12.25, 00.55 «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Коллекция».
13.40 III Международный конкурс 

молодых пианистов.
14.45 Х/ф «Настя».
16.10 «Апостол Петр». 
17.10 «Пешком...»
17.40 «Песня не прощается... 1978 

год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Третья церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии «BraVo».

23.05 Х/ф «Роми».
01.40 «Коллекция Колбасьева».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние животные». 12+

09.20, 03.40 «За дело!» 12+

10.00 «От прав к возможностям». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10, 15.00 Пасхальное обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.

11.20, 00.45 «Вспомнить все». 12+

11.45 «Гамбургский счет». 12+

12.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 0+

14.35 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресение». 0+

15.15 Х/ф «Мы из джаза». 0+

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

19.05 «Имею право!» 12+

19.30 Д/ф «Легенды русского 
балета». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 02.55 «ОТРажение недели». 12+

21.45 «Моя история» 12+

22.25 Х/ф «Обыкновенное чудо». 0+

01.10 Х/ф «Коктебель». 12+

05.40 Х/ф «Она вас любит». 12+

07.00 Х/ф «Соната для горничной». 12+

08.55 Х/ф «Опекун». 12+

10.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел». 12+

11.30 События.
11.50 Петровка, 38. 16+

12.00 Х/ф «Разные судьбы». 12+

14.15 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками». 12+

18.00 Великая Пасхальная Вечерня.
19.00 Т/с «Улики из прошлого». 12+

22.30 Х/ф «Давайте познакомимся». 12+

00.20 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения». 12+

01.05 Т/с «Анатомия убийства». 12+

04.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Концерт Михаила 

Задорнова. 16+

06.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+

07.35 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». 6+

09.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 6+

10.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола». 6+

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 0+

13.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». 0+

15.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». 6+

16.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». 6+

18.25 Х/ф «Брат». 16+

20.25 Х/ф «Брат-2». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 Х/ф «Сестры». 16+

01.50 Х/ф «Кочегар». 18+

03.25 Х/ф «Я тоже хочу». 16+

СПАС
05.00 Д/ф «Пасха. Чудо 

воскресения». 0+

05.25 Д/ф «Альфа и Омега». 0+

05.55 «Монастырская кухня». 0+

06.20 «Русский обед». 6+

07.15, 04.35 Д/ф «Человек перед 
Богом». 0+

07.45 Х/ф «Притчи-1». 0+

08.45 Х/ф «Притчи-2». 0+

09.50 Д/ф «Найти Христа». 0+

10.45 «Простые чудеса». 0+

12.15 «Завет». 6+

13.10 Х/ф «Остров». 16+

15.05 Д/ф «Обитель. Кто мы?» 0+

16.00 «Главное». Новости на Спасе. 16+

17.25, 20.00 Х/ф «Притчи-4». 0+

18.00 Великая вечерня. 0+

20.40 Х/ф «Великий пост. Ошибки 
неофита». 0+

21.45 «Парсуна». 6+

22.35 «Щипков». 12+

23.05 «День Патриарха». 0+

23.20 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение». 0+

00.10 Прямая линия из Иерусалима. 0+

04.10 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха». 0+

06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+ 
10.05 Х/ф «Васаби». 16+

12.00 Х/ф «Ночь в музее». 12+

14.15 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+

16.20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+

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

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

23.35 «Колледж». 16+

01.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+

06.45 Т/с «Подари мне жизнь». 16+

10.55 Т/с «С меня хватит». 16+

14.55 Т/с «Верь своему мужу». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.55 Т/с «Жена по обмену». 16+

01.45 Т/с «Осколки счастья-2». 16+

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

08.30 «Новый день». 12+

09.05 «Слепая». 16+ 
11.45 Х/ф «Хоббит: нежданное 

путешествие». 12+

15.15 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга». 12+

18.30 Х/ф «Хоббит: битва пяти 
воинств». 12+

21.15 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». 16+

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

01.00 «Последний герой: Внутри 
последнего героя». 16+

02.15 Х/ф «Простая просьба». 16+

04.00 Т/с «Башня». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.35 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

09.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

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

12.00 Т/с «Животные в движении». 12+

13.05 Т/с «Планета Земля». 16+

14.10 Т/с «Голубая планета». 12+

15.15 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

16.20 «Мир наизнанку. Китай». 16+

20.40 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

00.00 «ДНК шоу». 16+

01.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2». 16+

02.55 Х/ф «Рэмбо-3». 16+

04.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.00 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил». 6+

06.40 Х/ф «Поп». 16+

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

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+

13.20 Т/с «Сто дней свободы». 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 «Стрелы Робин Гуда». 6+

01.15 Х/ф «Шекспиру и не снилось». 12+

03.00 Х/ф «Вход через окно». 12+

05.00 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтингона». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Возвращение Максима». 6+

06.10 М/ф.
07.45 Х/ф «Где находится 

нофелет?» 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Батюшка». 16+

18.05, 19.30, 01.00 Т/с «Ростов-папа». 16+

18.30, 00.00 «Вместе».

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 12.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+

10.00 «Музыкальная интуиция». 16+

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+

15.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты». 16+

16.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 Х/ф «Трезвый водитель». 16+

01.50 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

04.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

ОРТ
06.00, 14.20, 20.10 «Рыболовные 

истории». 16+

06.45, 23.15 «Жизнь здоровых людей». 16+

07.05, 12.00 «Асель Туй. Потомок 
Туя». 12+

07.35, 15.30 «Возвращение Маклая». 12+

08.10, 19.05 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.30, 14.15, 18.45 
«Погода на неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.50, 16.05, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40, 15.05 «Друг». 12+

11.15, 00.00 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

12.35 Х/ф «Опасный квартал». 16+

16.15 Д/ф «Покоренный космос». 12+

17.00 «Почемучка». 6+

17.15 Х/ф «Маркиз». 16+

19.00, 20.05, 22.40 «О погоде и не 
только…» 12+

19.55 «Покатушки». 16+

20.50 «Безопасность». 16+

21.35 «Полчаса о вере». 16+

22.10 «Летопись Оренбуржья». 12+

22.45 «Один день». 16+

23.40 «Таланты и поклонники». 12+

00.35 «Туристический рецепт». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
2 мая2 мая
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ПО-КАВКАЗСКИ
1 êã ìîëîäîé áàðàíèíû, 3-5 ëóêîâèö, 
ñîëü, ÷åðíûé è êðàñíûé ìîëîòûé ïåðåö, 
ñîê ëèìîíà, ÷åñíîê. 

Ìÿñî íàðåçàòü íà êóñî÷êè ïðèìåðíî 
ïî 30-35 ã, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðå-
ìåøàòü ñ òåðòûì ëóêîì, èçìåëü÷åííûì 
÷åñíîêîì. Ñáðûçíóòü ñîêîì ëèìîíà, 
ïîñòàâèòü â õîëîäíîå ìåñòî íà 6-8 
÷àñîâ. Çàòåì êóñî÷êè ìÿñà íàíèçàòü íà 
øàìïóðû è æàðèòü íà óãëÿõ, â ãàçîâîé 
äóõîâêå èëè íà ýëåêòðîãðèëå äî ãîòîâ-
íîñòè. Ê øàøëûêó îáÿçàòåëüíî ïîäàâàòü 
ìíîãî çåëåíè - ïåòðóøêè, áàçèëèêà, 
êèíçû, çåëåíîãî ëóêà. 

ИЗ СВИНИНЫ
В РОЗОВОМ СОУСЕ

2 êã ñâèíèíû, 200 ìë êåò÷óïà, 200 ìë 
ìàéîíåçà, 300 ã ëóêà, 3 ñò ë ïðèïðàâû 
äëÿ øàøëûêà, ñîëü.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, ìÿñî - íå-
áîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ïåðåìåøàòü ìÿñî 
è ëóê. Äîáàâèòü ñïåöèè, êåò÷óï, ìàéîíåç, 
ïåðåìåøàòü. Ìàðèíîâàòü â õîëîäíîì 
ìåñòå 5-7 ÷àñîâ. Ïåðåä ïðèãîòîâëåíèåì 
ïîñîëèòü. Ìàðèíîâàííîå ìÿñî ïëîòíî 
íàíèçàòü íà øàìïóðû. Æàðèòü íàä ðàñ-
êàëåííûìè óãëÿìè.

ИЗ КАРТОШКИ
4-5 êàðòîôåëèí ñðåäíåé âåëè÷èíû, 300-
350 ã ñàëà èëè ãðóäèíêè, 2-3 ëóêîâèöû, 
1 ÷ ë ìîëîòîé ïàïðèêè, 1/2 ÷ ë ÷åðíîãî 
ïåðöà, 1 ÷ ë ñîëè, 100 ìë ñîåâîãî 
ñîóñà, 1-2 ÷ ë ìàéîíåçà.

Êàðòîôåëü â êîæóðå òùàòåëüíî ïðîìûòü, 
îáòåðåòü áóìàæíûìè ñàëôåòêàìè è íà-
ðåçàòü êðóæî÷êàìè íå øèðå 1 ñì. Ëóê 
íàðåçàòü êîëüöàìè, ñàëî - íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè. Âñå ïåðåìåøàòü, äîáàâèòü 
ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ìîëîòóþ 
ïàïðèêó, ìàéîíåç, ñîåâûé ñîóñ. Òùàòåëü-
íî ïåðåìåøàòü ñîäåðæèìîå åìêîñòè è 
îñòàâèòü íà 2-3 ÷àñà, âðåìÿ îò âðåìåíè 
ïåðåìåøèâàÿ. Íà øàìïóðû íàíèçàòü 
ïîî÷åðåäíî êàðòîôåëü, êîëüöà ëóêà è 
êóñî÷êè ñàëà. Îáæàðèâàòü øàøëûê íà 
ìàíãàëå îêîëî 30 ìèí, ïîëèâàÿ îñòàâ-
øèìñÿ ìàðèíàäîì (ñëåäèòü, ÷òîáû ëîì-
òèêè êàðòîôåëÿ íå ïîäãîðåëè). Ïîäàâàòü 
íà øàìïóðàõ âìåñòå ñî ñâåæåé çåëåíüþ.

ИЗ СВИНИНЫ В СМЕТАНЕ 
2 êã ñâèíèíû, 500 ìë ñìåòàíû, 
2 ëóêîâèöû. 

Ñâèíèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè, 
ëóê - êîëå÷êàìè. Ìÿñî ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü, ñìåøàòü ñ ëóêîì è çàëèòü ñìåòàíîé. 
Îñòàâèòü â ïðîõëàäíîì ìåñòå íà 2-3 
÷àñà. Íàäåòü íà øàìïóð, ÷åðåäóÿ ëóê è 
ñâèíèíó. Îáæàðèâàòü íàä ãîðÿ÷èìè óãëÿ-
ìè äî îáðàçîâàíèÿ çîëîòèñòîé êîðî÷êè, 
ïîñòîÿííî ïåðåâîðà÷èâàÿ. 

КУРИЦА ГРИЛЬ НА РЕШЕТКЕ
Êóðèíàÿ òóøêà (öåëèêîì), 100 ìë ñîåâîãî 
ñîóñà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ïðèïðàâà 
ê êóðèöå ñ ÷åñíîêîì, êóäðÿâàÿ ïåòðóøêà, 
óêðîï, êèíçà.

Êóðèíóþ òóøêó ðàçðåçàòü âäîëü ãðóäêè, 
ðàñïëàñòàòü êàê íà öûïëåíêà òàáàêà.
Îáèëüíî ïîëèòü êóðèöû ñîåâûì ñîóñîì, 
íàòåðåòü ïðèïðàâîé è ïðîìàðèíîâàòü 
äâà ÷àñà. Êóðèöó ðàçëîæèòü íà ìàí-
ãàëüíîé ðåøåòêå. Æàðèòü íàä óãëÿìè 
äî ðóìÿíîé çîëîòèñòîé êîðî÷êè (åñëè 
â ïðîöåññå æàðêè âñïûõèâàåò îãîíü, 
áðûçãàòü åãî ñîëåíîé âîäîé). Â êîíöå 
æàðêè íàòåðåòü êóðèöó èçìåëü÷åííûì 
÷åñíîêîì. Ïîäàâàòü ñ çåëåíüþ ïî âêóñó.
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Âàëåíòèíà Íåâåðîâà: 

«ÂÊÓÑÍÛÉ ÏËÎÂ 
ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ 

ÈÇ ÆÓÐÍÀËÀ»
� Много лет назад я вычитала в 
журнале «Советская женщина» 
рецепт узбекского плова. С тех 
пор готовлю плов только так, и 
он всегда получается вкусным,  
рассыпчатым. Баранину или сви�
нину обжарить на растительном 
масле, добавить натертую на 
крупной терке морковь (2 штуки) 
и мелко нарезанный лук. Когда 
все обжарится, добавить кипят�
ка из расчета 3 чашки воды на 
2 чашки риса. Как только вода 
закипит, добавить раститель�
ное масло, соль, перец, рис. По�
ставить тушить. Как только 
вода выкипит, сделать в рисе 
углубления и влить 4 ст л кипят�
ка. Тушить под крышкой еще 30 
минут на медленном огне. Можно 
добавить неочищенные зубчики 
чеснока. Подавая на стол, посы�
пать укропом. 

Есть у меня еще один любимый 
рецепт прохладительного на�
питка. Отличное средство для 
утоления жажды летом и для 
витаминного заряда зимой. 

В трехлитровую банку насы�
пать ягоды (высотой примерно 
5 см), сверху положить 2 дольки 
лимона и 2 дольки апельсина. 
Добавить 200 г сахара, залить 
кипятком и закатать. Хранить 
в погребе.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ТОРТ ИЗ ЗЕФИРА 
И ПЕЧЕНЬЯ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
350 ã çåôèðà ñî âêóñîì âàíèëè, 
550 ã ïå÷åíüÿ (òðàäèöèîííîå, ìîëî÷íîå 
èëè ñëèâî÷íîå), 1 áàíàí, 1 áîëüøîé 
àïåëüñèí, 80 ìë ìîëîêà, 300 ìë ñëèâîê, 
5 ñò ë ñàõàðà, 1 ïëèòêà øîêîëàäà.

Ñëèâêè ñ ñàõàðîì òùàòåëüíî âçáèòü (ýòî 
êðåì). Çåôèð ðàçäåëèòü íà 2 ãîðèçîí-
òàëüíûå ÷àñòè. Áàíàí íàðåçàòü òîíêèìè 
êðóæêàìè. Ïå÷åíüå ïîäåëèòü íà 200 è 
350 ã. Êàæäîå ïå÷åíüå èç áîëüøåé ÷àñòè 
ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòü â ìîëîêî, à çàòåì 
óëîæèòü ñëîé îñíîâû, íàíåñòè êðåì. Çà-
òåì - çåôèðíûé ñëîé. Åãî òîæå ïðîìàçàòü 
êðåìîì. Äàëåå - áàíàíû, êðåì. Ìåíüøóþ 
÷àñòü ïå÷åíüÿ èçìåëü÷èòü â êðîøêó è íà-
íåñòè åå íà âåðõ è áîêîâûå ÷àñòè òîðòà. 
Óêðàñèòü èçäåëèå î÷èùåííûìè äîëüêàìè 
àïåëüñèíà. Ñâåðõó - òåðòûé øîêîëàä. 
Ëàêîìñòâî äîëæíî ïðîïèòàòüñÿ â õîëî-
äèëüíèêå 5-6 ÷àñîâ.

Ê ×ÀÞ

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà:

«ÂÑÅ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ 
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÌ»

� Мы с супругом не сторонни�
ки использования на участке 
каких�либо удобрений, кроме 
чернозема. Ни аммиачную 
селитру, ни какую�нибудь 
калиевую подкормку не вно�
сим. И все прекрасно растет 
и урожай дает отменный. 
Зато в каждом своем фрук�
те, овоще или каждой ягоде 
мы уверены, что они безопас�
ны для здоровья и вкусны. 
А потому нам не стыдно 
угощать друзей и родных 
плодами со своего участка. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Оказывается, обычная водка - отличное 
средство от тли. Она так бьет ей в голову, 
что вредитель падает с растения на землю 
и погибает. Те особи, что удержались 
на листве, не могут нормально питаться 
из-за алкогольного отравления.

Äëÿ îïðûñêèâàíèÿ ñãîäèòñÿ ëþáàÿ ôîðìà 
ýëèêñèðà: ñàìîãîí, ñïèðò, îáû÷íàÿ âîä-
êà… Îáðàáàòûâàéòå ðàñòåíèÿ âå÷åðîì -
äíåì ðàñòâîð ìîæåò âûçâàòü îæîãè 
ëèñòüåâ.

Ðåöåïòîâ «êîêòåéëÿ» ïðîòèâ òëè íå-
ñêîëüêî:

1. Â 1 ë âîäû äîáàâèòü 300 ìë âîäêè 
èëè 150 ìë ñïèðòà, ìûëüíóþ ñòðóæêó. 
Òàêîé ðàñòâîð ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ îáðà-
áîòêè äåðåâüåâ è ïëîäîâûõ êóñòàðíèêîâ.

2. Äëÿ îáðàáîòêè ðîç è äðóãèõ äåêîðà-
òèâíûõ êóñòàðíèêîâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ 
êóëüòóð ñìåøàòü 1 ë âîäû, 100 ã âîäêè 
è ìûëî.

3. Âûëèòü 1 ë «Êîêà-êîëû» â åìêîñòü è 
îñòàâèòü íà ñóòêè, ÷òîáû óëåòó÷èëñÿ ãàç. 
Çàòåì â íàïèòîê äîáàâèòü 100 ìë âîäêè 
è ìûëî. «Êîêà-êîëà» ñîäåðæèò êèñëîòû, 
òîêñè÷íûå äëÿ òëè, à àëêîãîëü óñèëèâàåò 
äåéñòâèå ýòèõ âåùåñòâ.

ВОДКА - 
ГРОЗА ДЛЯ ТЛИ

• Çèìîé ðîçà íóæäàåòñÿ â çàùèòå îò 
õîëîäà. Ñíÿòèå óêðûòèÿ ìîæíî îñóùåñò-
âëÿòü ðàííåé âåñíîé, íî ïîñëå òîãî, 
êàê ñîéäåò âåñü ñíåã. Êðàòêîâðåìåííûå 
çàìîðîçêè ðîçà ïåðåíåñåò ñïîêîéíî. À 
âîò çàòÿãèâàòü ñî ñíÿòèåì óêðûòèÿ íå 
ñòîèò. Ïðîñíóâøèñü îò çèìû è íà÷àâ 
ðàñòè, ìîëîäûå ïîáåãè, çàêëþ÷åííûå 
ïîä òåïëûì íåïðîíèöàåìûì ìàòåðèàëîì, 
áóäóò õóæå ðàçâèâàòüñÿ, íà÷íóò âÿíóòü è 
èñòîí÷àòüñÿ. Äàííîå ðàñòåíèå ìîæåò ïîä-
âåðãàòüñÿ ñîëíå÷íûì îæîãàì. Ïîýòîìó 
ñíèìàòü ìàòåðèàë íåëüçÿ ïðè ñëèøêîì 
ÿðêîì ñîëíöå è íà ïåðâîå âðåìÿ ñëåäóåò 
ïðèòåíèòü ðàñòåíèå. Ïðè ñíÿòèè óêðûòèÿ 
åùå ðåêîìåíäóåòñÿ ñëåãêà ðàçãðåñòè 
çåìëþ ó îñíîâàíèÿ êóñòà.

• Îáðåçêó ðîçû æåëàòåëüíî ïðîèç-
âîäèòü â àïðåëå. Òåõíîëîãèÿ îáðåçêè 
çàâèñèò îò êîíêðåòíîãî ñîðòà è èìååò 
íåñêîëüêî îñîáåííîñòåé:

- ó ðîçû ñîðòà Øðàá íóæíî îáðåçàòü 
òîëüêî òå ïîáåãè, êîòîðûå ðàñòóò âíóòðü 
êóñòà, îäíîëåòíèå ïîáåãè âñåãî ëèøü 
óêîðà÷èâàþò íà îäíó òðåòü. Òàêèå ðîçû 
öâåòóò íà ïîáåãàõ îò ïðîøëîãî ãîäà, 
ïîýòîìó óäàëÿòü èõ ïîëíîñòüþ íåëüçÿ;

- ñîðòà ÷àéíûõ ãèáðèäíûõ ðîç îáðåçà-
þò, óäàëÿÿ ïðîøëîãîäíèå ïîáåãè ïîëíî-
ñòüþ, ñðåäíèå âåòêè îáðåçàþò äî íóæíîé 
äëèíû òàê, ÷òîáû îíè íå âûñòóïàëè èç 
êóñòà, à ìîëîäûå ïîáåãè óêîðà÷èâàþò äî 
ïÿòè çäîðîâûõ ïî÷åê;

- ó êðóïíîöâåòêîâûõ âüþùèõñÿ ðîç 
óäàëÿþò âåòâè òîëüêî âîçðàñòà ïÿòè ëåò.

• Êîðíè ðàñòåíèÿ íóæäàþòñÿ â ïîñòó-
ïëåíèè âîçäóõà, ïîýòîìó ïî÷âó ó êóñòà 
âðåìÿ îò âðåìåíè íóæíî ðûõëèòü. Ëó÷øå 
âñåãî âîñïîëüçîâàòüñÿ âèëàìè. Çóáüÿ âèë 
äëèííûå è òîíêèå, îíè ðûõëÿò ïî÷âó, íî 
ïðè ýòîì íå ïîâðåæäàþò êîðíè ðàñòåíèÿ.

• Ïîëèâ. Â ïðîõëàäíóþ ïîãîäó ïîëèâàòü 
ðàñòåíèå äîñòàòî÷íî îäèí ðàç â íåäåëþ, 
ñ íàñòóïëåíèåì æàðêèõ äíåé ïîëèâ ñòîèò 
óâåëè÷èòü. Îïûòíûå ñàäîâîäû ðåêîìåíäó-
þò ïîëèâàòü ðîçó íåñêîëüêî ðàç â íåäåëþ 
îáèëüíî, íåæåëè êàæäûé äåíü íåáîëü-
øèìè ïîðöèÿìè. Äëÿ ñîõðàíåíèÿ âëàãè 
êîðíè ðàñòåíèÿ ìîæíî ñëåãêà ïðèêðûòü 
ñîëîìîé. Ãëàâíîå - íå íàñûïàòü ñëèøêîì 
òîëñòûé ñëîé. Òàê íà÷íåòñÿ ãíèåíèå, è ýòî 
ìîæåò ïîâðåäèòü ðàñòåíèþ.

• Ïîäêîðìêà. Ðàííåé âåñíîé óäîáðèòü 
ðîçû ìîæíî íàâîçíîé æèæåé. ×òîáû ïîä-
ãîòîâèòü óäîáðåíèå, âûáðàííóþ åìêîñòü 
íà 80 % çàïîëíÿþò íàâîçîì, îñòàâøóþñÿ 
÷àñòü çàëèâàþò âîäîé. Íà êàæäûå 10 ë 
âîäû äîáàâëÿþò 100 ã äðåâåñíîé çîëû. 
Íàñòàèâàþò íåñêîëüêî äíåé, à çàòåì 
ïîëèâàþò ðîçó.

Â êîíöå ìàÿ öâåòîê óäîáðÿþò, äî-
áàâëÿÿ ê ðàñòâîðó êîðîâÿêà ïî 20 ã 
ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ è 25 ã ñóïåðôîñôàòà.

• Çàùèòà îò âðåäèòåëåé. Îñíîâíûìè 
âðåäèòåëÿìè ýòîãî ðàñòåíèÿ ñ÷èòàþòñÿ 
ïàóòèííûé êëåù, ìó÷íèñòàÿ ðîñà, òëÿ, 
êîíèîòèðèóì. Èçáàâèòüñÿ îò íèõ ïîìîæåò 
ðàñòâîð áîðäîñêîé æèäêîñòè. Èì íóæíî 
îïðûñêàòü ðîçó ñðàçó ïîñëå ñíÿòèÿ 
óêðûâíîãî ìàòåðèàëà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÅÌ ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ 
ÇÅÌËßÍÈÊÓ?

Земляника (клубника) - первая ягода 
на наших участках. Но чтобы она нас 
как следует одарила урожаем, надо 
уделить ей немного времени.

Как только сошел снег, на 
земляничной грядке надо 

провести капитальную уборку. Снять 
старую мульчу, отмершие листья 
граблями и прошлогодние усы. 
Посадки опрыскайте 1%-й бордоской 
жидкостью. Если хотите ускорить 
получение урожая, установите над 
грядками дуги и натяните на них 
пленку или агроволокно. Самую 
тонкую нетканку можно просто без 
дуг положить на растения. 

Как только листья на кустах 
начнут отрастать, им требуется 

много азота. Поэтому ранневесенние 
удобрения строятся на этом элементе 
питания:
•2 ст коровяка и 1 ст  сульфата 
аммония на 10 л воды (под каждый 
куст по 1 л); 
•1 ст л аммиачной селитры на 10 л 
воды (расход - 0,5 л на кустик); 
•1 л куриного помета или коровяка на 
10 л воды, настаивать три дня (по 0,5 л 
настоя под куст).

Вторую подкормку проводят, 
когда у растений появляются 

первые бутоны. В это время упор надо 
делать на калий. Огромная польза от 
внесения калийной селитры (1 ст л на 
10 л воды).

Если используются сухие 
удобрения, то, рассыпав их по 

почве, междурядья перекапывают на 
штык лопаты. По рядкам проходят 
с тяпкой, окучивая растения так, 
чтобы не засыпать сердечки, но чтобы 
присыпать корни землей.

Ïëåòèñòàÿ ðîçà - ýòî ýôôåêòíîå ðàñòåíèå, êîòîðîå óêðàñèò Ïëåòèñòàÿ ðîçà - ýòî ýôôåêòíîå ðàñòåíèå, êîòîðîå óêðàñèò 
ëþáîé ñàä. Â ïåðèîä öâåòåíèÿ òàêàÿ ðîçà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëþáîé ñàä. Â ïåðèîä öâåòåíèÿ òàêàÿ ðîçà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
çðåëèùå óäèâèòåëüíîé êðàñîòû, à óõîä çà íåé íàñòîëüêî ïðîñò, çðåëèùå óäèâèòåëüíîé êðàñîòû, à óõîä çà íåé íàñòîëüêî ïðîñò, 
÷òî äîñòàâèò áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ, ÷åì õëîïîò. ÷òî äîñòàâèò áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ, ÷åì õëîïîò. 

ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ
800 ã ãîâÿæüåé ïå÷åíè, ìàéîíåç, 
ïðèïðàâà ê øàøëûêó, ñîëü ïî âêóñó.

Ïå÷åíü îñâîáîäèòü îò ïðîæèëîê è íàðå-
çàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ïðèïðàâèòü 
ñïåöèÿìè, ìàéîíåçîì, ïîñîëèòü ïî âêóñó 
è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Îñòàâèòü äëÿ 
ìàðèíîâàíèÿ íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ìàðè-
íîâàííóþ ïå÷åíü íàíèçàòü íà øàìïóðû. 
Îáæàðèâàòü íàä ðàñêàëåííûìè óãëÿìè 
íå áîëåå 10 ìèí. Â ïðîöåññå æàðêè 
øàìïóðû íåïðåðûâíî âðàùàòü. 

ТОНКОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОНКОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВЬЮЩЕЙСЯ РОЗЫВЬЮЩЕЙСЯ РОЗЫ

ИЗ КУРИНЫХ СЕРДЕЧЕК 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

700 ã êóðèíûõ ñåðäå÷åê, 3 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë èòàëüÿíñêèõ òðàâ (èëè äðóãèå 
ñïåöèè ïî âêóñó), 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 
1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Äëÿ ìàðèíàäà â ãëóáîêîé ìèñêå ñìå-
øàòü ñîåâûé ñîóñ è îëèâêîâîå ìàñëî, 
òîìàòíóþ ïàñòó, ñîëü, òðàâû. Êóðèíûå 
ñåðäå÷êè ïðîìûòü ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé, 
ñðåçàòü ëèøíèé æèð è ñîñóäû, äàòü 
ñòå÷ü ëèøíåé æèäêîñòè. Âûëîæèòü ñåð-
äå÷êè â ìàðèíàä, õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Çàòåì ïðèæàòü ñåðäå÷êè â ìàðèíàäå 
ãíåòîì è ïîñòàâèòü ìèñêó â õîëîäèëü-
íèê ìèíèìóì íà 1 ÷àñ. Ïðîêàëûâàÿ 
ñåðäå÷êè ïî âñåé äëèíå, íàäåòü èõ 
íà øàìïóðû. Îáæàðèòü íàä óãëÿìè äî 
ãîòîâíîñòè. Ïîäàòü êóðèíûå ñåðäå÷êè ñ 
ëþáûì ãàðíèðîì èëè ñâåæèìè îâîùàìè 
è çåëåíüþ.

ГОТОВИМ ШАШЛЫКГОТОВИМ ШАШЛЫК
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1. Íå äàâàéòå ìàëûøó ñðàçó ìíîãî 
èãðóøåê, ïóñòü èõ áóäåò 2-3, íî ïîêà-
æèòå åìó, êàê ìîæíî èãðàòü ñ êàæäîé. 
Îáèëèå èãðóøåê äëÿ ðàçâèòèÿ - íå ñàìîå 
ëó÷øåå. Áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå áóäåò 
òîëüêî îòâëåêàòü åãî âíèìàíèå. Ïóñòü 
èõ áóäåò ïîìåíüøå, íî îíè áóäóò èìåòü 
íå òîëüêî ðàçâëåêàòåëüíûé, íî è ðàçâè-
âàþùèé õàðàêòåð, ïðåäñòàâëÿòü öåííîñòü 
äëÿ ðåáåíêà. Åñëè âû âñå-òàêè áàëóåòå 
ñâîåãî ìàëûøà èãðóøêàìè, òî îñòàâüòå 
2-3 äëÿ èãðû, à îñòàëüíûå óáåðèòå íà 
âðåìÿ, ïîòîì ïîìåíÿéòå èõ ìåñòàìè.

2. Ïî ìåðå âçðîñëåíèÿ ìàëûøà çàíè-
ìàéòåñü ñ íèì ðèñîâàíèåì, ëåïêîé. Ýòè 
âèäû äåÿòåëüíîñòè òðåáóþò êîíöåí-
òðàöèè âíèìàíèÿ è ÿâëÿþò-
ñÿ õîðîøèì ñïîñîáîì 
ðàçâèòèÿ óñèä÷èâîñòè.

3. Ïîäáèðàÿ èãðû 
è óïðàæíåíèÿ, ó÷èòû-
âàéòå èõ ñîîòâåòñòâèå 
îñîáåííîñòÿì è âîçðàñòó ðå-
áåíêà. Íåêîòîðûå äåòè êóáèêè ñîáèðàþò 
íå òîðîïÿñü, èçó÷àÿ êàæäóþ äåòàëü, à 
äðóãèå ìîãóò ñäåëàòü ýòî î÷åíü áûñòðî. 
Ãëàâíîå, ÷òîáû ìàëûø äî êîíöà äîäåëàë 
çàäàíèå, à íå áðîñèë åãî, à ïîñëå - óáðàë 
âñå èãðóøêè íà ñâîè ìåñòà: ñëîæèë â 
êîðîáêó êóáèêè, ïëàñòèëèí, ïðîïîëîñêàë 
êèñòî÷êó, óáðàë êðàñêè è ò. ï.

4. Ïîîùðÿéòå èãðû, òðåáóþùèå óñèä-
÷èâîñòè è âíèìàíèÿ. Òàêèõ èãð ìíîãî, 
ê ïðèìåðó, êîíñòðóèðîâàíèå. Ðåáåíîê 
ó÷èòñÿ ðàáîòàòü ïî îáðàçöó, íà÷èíàåò 

ïîíèìàòü, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
ðåçóëüòàòà, íåîáõîäèìî òåðïåëèâî è âíè-
ìàòåëüíî ïîòðóäèòüñÿ. Ïîìîãóò ðåáåíêó 
è ðàçíûå ãîëîâîëîìêè, ñþæåòíî-ðîëåâûå 
èãðû, àïïëèêàöèÿ, âûøèâàíèå, ïàçëû.

5. Äåòÿì î÷åíü íðàâÿòñÿ çàäàíèÿ òèïà 
«Íàéäè îòëè÷èÿ». Ïîêàæèòå ðåáåíêó 
äâå êàðòèíêè, ïðåäëîæèòå ðàññìîòðåòü 
èõ è íàéòè îòëè÷èÿ. È íàîáîðîò -
ïîêàæèòå êàðòî÷êó ñ èçîáðàæåíèåì íå-
ñêîëüêèõ ôèãóð, ÷òîáû îí îòûñêàë ñðåäè 
íèõ äâå îäèíàêîâûå.

6. Èãðàÿ âìåñòå ñ ìàëûøîì, îáú-
ÿñíÿéòå è ïîêàçûâàéòå åìó, êàê íóæíî 
âûïîëíÿòü çàäàíèÿ. Âàøà ñîâìåñòíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü ïðîáóæäàåò èíòåðåñ â 
ðåáåíêå.

7. Äëÿ ðàçâèòèÿ óñèä-
÷èâîñòè è âíèìàíèÿ 
íåäîñòàòî÷íî âûïîëíèòü 
îäíî çàäàíèå èëè ïî-

èãðàòü â îäíó èãðó. Çàíè-
ìàéòåñü ñ ðåáåíêîì ñèñòåìàòè-

÷åñêè. Ïðè ýòîì ïîìíèòå, ÷òî ðàçâèòèå 
äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ïðîèñõîäèò 
íå ÷åðåç óòîìèòåëüíûå è ñêó÷íûå çàíÿòèÿ 
è âûïîëíåíèå îäíîîáðàçíûõ óïðàæíåíèé, 
à ÷åðåç èãðó.

À åùå ó÷èòûâàéòå, ÷òî â 2-3-ëåòíåì 
âîçðàñòå êðîõà ìîæåò âñåöåëî óäåëÿòü 
âíèìàíèå ÷åìó-òî îäíîìó 10-15 ìèí. 
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîíöåíòðàöèè âíèìà-
íèÿ â 3-4 ãîäà óæå ñîñòàâëÿåò 20 ìèí, 
â 4-5 ëåò - 25 ìèí, à â 5-6 ëåò - îêîëî 
30 ìèí. 

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà:

«ÄÀÂÀÉÒÅ 
ÄÅÒßÌ ÁÎËÜØÅ 

ÑÂÎÁÎÄÛ»
� С воспитанием дочки и 
сына у нас никогда проблем 
не возникало. Ольга всего 
на два года старше брата 
Александра, но с малых 
лет брала на себя за него 
ответственность, к приме�
ру, на прогулках. Он тоже 
учился быть самостоятель�
ным. Даже в детский сад, 
правда, он был во дворе, 
сам ходил. Потому и уроки 
делали сами, и нам с убор�
кой помогали. После рабо�
ты всей семьей ездили на 
дачу. Видя, как трудятся 
родители, дети тоже при�
учались к работе. Мы никак 
не влияли на выбор детьми 
профессии. Они сами избра�
ли свой жизненный путь. И 
оба стали юристами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ РАЗВИВАЕМ УСИДЧИВОСТЬРАЗВИВАЕМ УСИДЧИВОСТЬ

Âàëåíòèíà Íåâåðîâà:

«ÍÅÒ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß? 
ÒÀÍÖÓÉ!»

� Мы с подругой часто для 
поднятия настроения, бо�
дрости и жизненного тону�
са устраиваем танцы. Мое 
танцевальное детство по�
зволяет исполнять любые 
танцы � от народных до 
современных.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Óñèä÷èâîñòü -
ýòî ñïîñîáíîñòü ñîñðåäîòà-

÷èâàòüñÿ íà îïðåäåëåííîì âèäå 
äåÿòåëüíîñòè â òå÷åíèå íóæíîãî 

âðåìåíè.

Найти человека, который не испытывал 
чувства зависти, сложно. Нет-нет да 
каждый позавидует кому-то другому, 
более успешному. Почему возникает это 
чувство?

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ. Çàâèñòü çàðîæäàåòñÿ, êîãäà 
ìû ñðàâíèâàåì ñåáÿ ñ äðóãèìè. Ïîêà ÷åëî-
âåê çàíÿò ñîáîé è íå ñìîòðèò ïî ñòîðîíàì, 
çàâèäîâàòü åìó íåêîìó. Íî êàê òîëüêî îí 
ïåðåâîäèò âíèìàíèå íà äðóãèõ è ñðàâíèâà-
åò, ïîÿâëÿþòñÿ íåïðèÿòíûå ìûñëè.

ÇÀÂÛØÅÍÍÀß ÑÀÌÎÎÖÅÍÊÀ. 
Ñàìî ïî ñåáå ñðàâíåíèå - ýòî åùå íå 
çàâèñòü. Îíî ìîæåò áûòü îáúåêòèâíûì 
è äàæå íåéòðàëüíûì. Íàïðèìåð: ó 
ìåíÿ îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, à ó ñî-
ñåäà - äâóõêîìíàòíàÿ. Ýòî êîíñòàòàöèÿ 
ôàêòà, áåç ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè. 
Íî êàê òîëüêî ïîÿâëÿþòñÿ ìûñëè, ÷òî 
«ñîñåä áîãà÷å (êðàñèâåå, óñïåøíåå è 
ò. ä.) ìåíÿ, è ýòî íåñïðàâåäëèâî», òóò 
æå âîçíèêàåò çàâèñòü. Òàêèå ìûñëè 
áûâàþò, êîãäà ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ 
ëó÷øå îñòàëüíûõ, íå äîïóñêàåò íàëè-

÷èÿ êàêèõ-ëèáî ïðåèìóùåñòâ ó äðóãèõ 
ëþäåé. Îí ñìîòðèò íà îêðóæàþùèõ 
ñâûñîêà, õîòü è íå ïðèçíàåòñÿ â ýòîì. 
Îòñóòñòâèå ñêðîìíîñòè, ïðèíÿòèÿ, 
íåóìåíèå îáúåêòèâíî îöåíèòü ÷üè-
ëèáî âîçìîæíîñòè èëè ñïîñîáíîñòè -
ïðÿìîé ïóòü ê ïîÿâëåíèþ çàâèñòè.

Çàâèäóåì ìû, êàê ïðàâèëî, ëþäÿì ñâî-
åãî ïîëà: ìóæ÷èíû - êàðüåðíûì óñïåõàì 
äðóãèõ ìóæ÷èí, æåíùèíû - êðàñîòå è 
óñïåøíîé ëè÷íîé æèçíè äðóãèõ æåíùèí. 
È òå, è äðóãèå èñïûòûâàþò çàâèñòü ê 
âîçðàñòó áîëåå ìîëîäûõ ëþäåé.

ÎÒÐÈÖÀÍÈÅ ÑÅÁß. Çàâèñòü îáíàæàåò 
èíòåðåñíûé ïàðàäîêñ ÷åëîâå÷åñêîé íà-
òóðû. Çàâèñòëèâûé ÷åëîâåê ñ÷èòàåò ñåáÿ 
ëó÷øå äðóãèõ, íî ñàì ñåáÿ ïðè ýòîì íå 
ëþáèò. Ôàêòè÷åñêè îí ñåáÿ îñóæäàåò, 
êðèòèêóåò. Îòíîñèòüñÿ ê ñåáå ñ ëþáîâüþ 
è çàâèäîâàòü äðóãèì íåâîçìîæíî - ýòî 
âçàèìîèñêëþ÷àþùèå ïîíÿòèÿ. Ïî òîìó, 
÷òî ñòàíîâèòñÿ ïðåäìåòîì çàâèñòè, ìîæ-
íî îïðåäåëèòü, ÷òî ÷åëîâåê íå ïðèíèìàåò 
â ñåáå: âíåøíîñòü, ñåìüþ, ïîëîæåíèå â 
îáùåñòâå, óñïåõè â êàðüåðå è ò. ä.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЗАВИСТЬ?

• Åñëè ÷åëîâåê ñêðåùèâàåò íà ãðóäè 
ðóêè, òî ýòîò æåñò ñëåäóåò ïîíèìàòü 
êàê çàêðûòîñòü èëè çàùèòó. Îí èëè íå 
õî÷åò áûòü îòêðîâåííûì â ðàçãîâîðå, 
èëè îïàñàåòñÿ ÷åãî-òî.

• Íàîáîðîò, îòêðûòàÿ ïîçèöèÿ, ïîâîðîò 
êîðïóñà â ñòîðîíó ïàðòíåðà óêàçûâàþò íà 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, íàöåëåííîñòü íà êîí-
òàêò. Ðóêè â ýòîì ñëó÷àå íå ïåðåêðåùåíû, 
èõ êèñòè íå ñæàòû â êóëàêè è ñâîáîäíî 
æåñòèêóëèðóþò.

• Ñîåäèíåíèå ïàëüöåâ 
â âèäå êîíóñà ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî ÷åëîâåê 
äîâåðÿåò âàì.

• Ðóêè, ñöåïëåííûå 
â çàìîê è çàâåäåííûå çà 
ãîëîâó, ðàñøèôðîâûâàþò êàê ïðåâîñõîä-
ñòâî íàä ñîáåñåäíèêîì. Óïåðòûå â áîêà 
ðóêè îçíà÷àþò ÷óâñòâî íåïîêîðíîñòè.

• Ïîíèìàéòå êàê êàòåãîðè÷íîñòü, ðå-
øèòåëüíûé îòêàç èëè íåñîãëàñèå, åñëè 
ïðîèñõîäèò ðåçêàÿ îòìàøêà ïðàâîé ðóêîé. 
Æåñòèêóëÿöèÿ ñæàòûì êóëàêîì ïîêàçûâà-
åò ñîáðàííîñòü, ðåøèòåëüíîñòü, àêòèâíîñòü 
è ÷åñòîëþáèå ïàðòíåðà ïî îáùåíèþ.

• Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñëîâàì ñî-
áåñåäíèêà, åñëè îí ïîòèðàåò ëîá, ïîä-
áîðîäîê, ñòàðàåòñÿ îòâåñòè âçãëÿä â 
ñòîðîíó. Îí ïûòàåòñÿ ÷òî-òî ñêðûòü îò 
âàñ èëè ãîâîðèò íåïðàâäó.

• Ðàñêðûòûå ðóêè, ïîêàç ëàäîíåé ñîáå-
ñåäíèêó îçíà÷àþò îòêðûòîñòü, îòêðîâåí-

íîñòü. Ìîæåòå âåðèòü ýòîìó ñîáåñåäíèêó, 
îí ãîâîðèò ïðàâäó. Åñëè ðóêè ñïðÿòàíû 
â êàðìàíû èëè îòâåäåíû çà ñïèíó, òî íå 
ñòîèò äîâåðÿòü ïðîèçíåñåííûì ñëîâàì.

• Îòíîñèòåñü îñòîðîæíî ê æåñòàì ñî 
ñöåïëåííûìè ïàëüöàìè. Ñîáåñåäíèê 
ïûòàåòñÿ ñêðûòü îòðèöàòåëüíîå ê âàì 
îòíîøåíèå èëè íåäîâåðèå.

• Çíàéòå, ÷òî ÷åëîâåê ñîìíåâàåòñÿ è 
íå óâåðåí â òîì, ÷òî âû ãîâîðèòå, êîãäà 

åãî ðóêà íà÷èíàåò ïî÷åñûâàòü 
áîêîâóþ ÷àñòü øåè.

• Çàêàí÷èâàéòå ðàçãî-
âîð èëè ïåðåõîäèòå íà 
äðóãóþ òåìó, åñëè âàø 

ñîáåñåäíèê íåðâíî ïî-
ñòóêèâàåò ïàëüöàìè ïî ñòîëó 

èëè íîãîé ïî ïîëó, íîæêå ñòóëà. 
• Åñëè âàø ñîáåñåäíèê äåðæèò ðóêó ó 

ùåêè, âåðîÿòíåå âñåãî, îí ïîãðóæåí â ðàç-
äóìüÿ. Ýòîò æåñò ïåðåäàåò îöåíêó. Åñëè 
÷åëîâåê ïîäïåð ùåêó ðóêîé, à óêàçàòåëü-
íûé ïàëåö âûòÿíóò âäîëü ùåêè, òî, âåðî-
ÿòíî, åãî îöåíêà íåãàòèâíàÿ. Íàêëîíåííàÿ 
ãîëîâà âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ãîâîðèò î òîì, 
÷òî âàñ âíèìàòåëüíî ñëóøàþò.

• Áóäüòå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê 
ãîòîâ óéòè íåìåäëåííî, åñëè ñèäèò íà 
êðàåøêå ñòóëà.

• Åñëè ïàðòíåð ïî áåñåäå ïîòèðàåò 
âåêî, òî ðàñöåíèâàéòå ýòî êàê æåëàíèå 
çàáëîêèðîâàòü ïîñòóïëåíèå íåïðèÿòíîé 
èíôîðìàöèè.

ÒÅÑÒ

ÊÀÊÈÅ ÔÈËÜÌÛ 
ÂÛ ËÞÁÈÒÅ? 

Так как фильмы, которые смотрит 
человек, продиктованы его 
бессознательным, по выбору можно 
сделать вывод о том, что же его 
беспокоит в данный момент.

Любителям комедий фильмы 
помогают высвободить эндорфин, 

гормон радости, и переключиться 
на какое-то время от раздражения 
и грусти, а в моменты сильного 
беспокойства - отвлечься и перевести 
дух. О чем может говорить, когда 
человек без конца смотрит одни 
комедии? Вероятно, о том, что 
эндорфина в жизни маловато.

Просмотр ужасов и триллеров 
можно сравнить с прыжком с 

парашютом. В кровь выбрасывается 
огромное множество химических 
веществ, как при стрессе. Затем 
наступает состояние эйфории и 
бодрости. Желание регулярно 
просматривать фильмы 
ужасов и триллеры может (но 
не обязательно) говорить о 
«законсервированных» чувствах, 
о потере контакта с телом, когда 
прочувствовать жизнь сложно и 
постоянно нужны сильные эмоции, 
чтобы ощущать себя живым.

Просмотр мелодрам способствует 
выработке прогестерона, гормона 

близости с любимым человеком, 
и дофамина, что снижает уровень 
гормонов стресса. Интересно также, 
что мелодрамы действуют на человека 
как обезболивающее. Люди, которые 
склонны смотреть мелодрамы, по всей 
вероятности, мало получают подобные 
эмоции в жизни.

Документальные фильмы 
о природе непроизвольно 

выбирает человек, который находится 
на пределе и нуждается в успокоении. 
Все это позволяет человеку отдохнуть, 
так как там нет какой-то важной 
информации для восприятия, но 
присутствует красивая картинка.

МЫСЛИ ВЫДАЮТ ЖЕСТЫМЫСЛИ ВЫДАЮТ ЖЕСТЫ

Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ÷åëîâåê ïðîèçâîäèò ìàëî èì ñàìèì Âî âðåìÿ îáùåíèÿ ÷åëîâåê ïðîèçâîäèò ìàëî èì ñàìèì 
îñîçíàâàåìûå æåñòû. Ñîáåñåäíèê ÷àùå âñåãî ýòó æåñòèêóëÿöèþ îñîçíàâàåìûå æåñòû. Ñîáåñåäíèê ÷àùå âñåãî ýòó æåñòèêóëÿöèþ 
íå àíàëèçèðóåò. Ìåæäó òåì æåñòû ñïîñîáíû âûäàòü èñòèííûå íå àíàëèçèðóåò. Ìåæäó òåì æåñòû ñïîñîáíû âûäàòü èñòèííûå 
ìûñëè â ëþáîé ñèòóàöèè.ìûñëè â ëþáîé ñèòóàöèè.

Óñèä÷èâîñòü è âíèìàòåëüíîñòü - Óñèä÷èâîñòü è âíèìàòåëüíîñòü - 
êà÷åñòâà, òåñíî ñâÿçàííûå êà÷åñòâà, òåñíî ñâÿçàííûå 
äðóã ñ äðóãîì. Îíè ôîðìèðóþòñÿ äðóã ñ äðóãîì. Îíè ôîðìèðóþòñÿ 
â òå÷åíèå æèçíè ðåáåíêà, â òå÷åíèå æèçíè ðåáåíêà, 
à íå äàþòñÿ åìó îò ðîæäåíèÿ. à íå äàþòñÿ åìó îò ðîæäåíèÿ. 
È ðàçâèâàòü èõ íåîáõîäèìî È ðàçâèâàòü èõ íåîáõîäèìî 
â ìàëûøå ñ ñàìîãî ðàííåãî â ìàëûøå ñ ñàìîãî ðàííåãî 
âîçðàñòà.âîçðàñòà.

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

Тили-тели, тили-тели -
С юга птицы прилетели!
(Скрещивают большие пальцы, машут 
ладошками.)
Прилетел к нам скворушка -
Серенькое перышко.
Жаворонок, соловей
Торопились: кто скорей?
Цапля, лебедь, утка, стриж,
Аист, ласточка и чиж -
(Поочередно сгибают пальцы на обеих 
руках, начиная с мизинца левой руки.)
Все вернулись, прилетели,
(Снова, скрестив большие пальцы, 
машут ладошками.)
Песни звонкие запели!
(Указательным и большим пальцами 
делают клюв - «птицы поют».)

ÈÃÐÎÂÀß

«КЕНГУРУ»

Играющие выстраиваются на 
одной линии и зажимают мяч 

между ногами. По сигналу они 
начинают прыжками двигаться 
к финишу, который установлен 
на расстоянии 20-30 м. Если 
мяч выпадет, его поднимают и 
продолжают движение.
Эта игра-эстафета подходит для детей 
любого возраста.

Любой ребенок в определенном 
возрасте начинает мечтать о домашнем 
питомце. Конечно, на кошку или собаку 
решится не каждый родитель. Может, 
попробовать завести рыбок?

Â ðàçíîì âîçðàñòå ðåáåíîê áóäåò ïî-
ðàçíîìó îòíîñèòüñÿ ê ïîÿâèâøåìóñÿ 
àêâàðèóìó.

Ñ ãîäà äî äâóõ ëåò ìàëûø ìîæåò ïðî-
ÿâëÿòü æåëàíèå ïîñòó÷àòü ëàäîøêîé ïî 
ñòåêëó, îïóñòèòü ïàëåö â âîäó. Ïîýòîìó â 
ýòîò ïåðèîä âàæíî íå îñòàâëÿòü ðåáåíêà 
îäíîãî ðÿäîì ñ àêâàðèóìîì, íàäî êîíòðî-
ëèðîâàòü åãî äåéñòâèÿ. Êîíå÷íî, ðåáåíêó 
áóäåò èíòåðåñíî íàáëþäàòü çà ðûáêàìè, íî 
äåëàòü ýòî ëó÷øå â ïðèñóòñòâèè âçðîñëûõ.

Ê òðåì ãîäàì ìàëûø íà÷èíàåò ðàç-
ëè÷àòü ðûáîê, çàïîìèíàåò èõ íàçâàíèÿ, 
ìîæåò ñðàâíèâàòü èõ ïî ðàçìåðó è öâåòó. 

È ýòè çàíÿòèÿ âñå åùå òðåáóþò àêòèâíîãî 
ó÷àñòèÿ âçðîñëûõ.

Ïîñëå òðåõ ëåò ðåáåíêó ìîæíî ïîçâî-
ëèòü êîðìèòü ðûáîê, íî ïîä ïðèñìîòðîì 
ðîäèòåëåé. Ìàëûø ìîæåò óâëå÷üñÿ è íà-
ñûïàòü áîëüøå êîðìà, ÷åì íàäî.

Â 4-5 ëåò ó äåòåé ôîðìèðóåòñÿ óñòîé÷è-
âûé èíòåðåñ ê æèâîòíûì. Ïîýòîìó ìîæíî 
âìåñòå ïîñåùàòü çîîìàãàçèíû, ïðèîáðå-
òàòü êîðì äëÿ ðûáîê. Ìàëûøó íðàâèòñÿ 
ñëóøàòü ðàññêàçû î æèâîòíûõ è ðûáêàõ. 
Îí ìîæåò óâëå÷üñÿ èçó÷åíèåì ðûáîê.

Â 5-6 ëåò ðåáåíîê óæå ìîæåò ïîìîãàòü 
÷èñòèòü àêâàðèóì. Êîíå÷íî, ýòî íàäî 
äåëàòü ïîä ïðèñìîòðîì ðîäèòåëåé.

Ðåáåíîê ñòàðøåãî âîçðàñòà óæå ìîæåò 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî 
óõàæèâàòü çà ðûáêàìè è àêâàðèóìîì. 
Íî, åñòåñòâåííî, âñåãäà íàäî ïîìîãàòü 
è êîíòðîëèðîâàòü.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ПРИОБРЕТАЕМ 
АКВАРИУМ РЕБЕНКУ

Âñå æåñòû 
ìíîãîçíà÷íû, ïîýòîìó 
èõ ñòîèò ðàññìàòðèâàòü 

â ñîâîêóïíîñòè.
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Если бизнес не ведется
Сохраняя статус ИП, физическое лицо обязано уплачивать страховые 
взносы.
Индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые взносы неза-
висимо от того, осуществляет он фактически  предпринимательскую деятельность 
или нет, а также независимо от факта получения дохода.

Если ИП не осуществляет предпринимательскую деятельность, целесообраз-
но, не наращивая долги, прекратить ее. При этом процедура государственной 
регистрации носит заявительный характер.

Гражданин, зарегистрированный в качестве ИП, но фактически не осуществляю-
щий свою деятельность, вправе в любой момент обратиться в регистрирующий орган 
с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности.

Обращаем внимание! При прекращении деятельности в качестве ИП уплата 
страховых взносов осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты снятия 
с учета в налоговом органе.

Межрайонная ИФНС России  № 10 по Оренбургской области.

На рынки с инвентаризацией
ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга во исполнение 
поручений Президента  Российской Федерации В. В. Путина от 23.02.2019 
№Пр-280 и от 04.11.2020 №Пр-1799 в рамках проведения мероприятий 
по реализации проекта по исключению недобросовестного поведения на 
рынках на постоянной основе проводит инвентаризацию рынков. Целью 
данного проекта является сокращение теневого оборота розничных 
рынков и создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. 
Налогоплательщики, осуществляющие  предпринимательскую деятельность на 
территориях рынков без государственной регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц и  ведущие деятельность без применения 
контрольно-кассовой техники, привлекаются к административной ответственно-
сти, в соответствии с ч.2 ст. 14.5  и ч.1 ст. 14.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

Во избежание негативных последствий,  налогоплательщикам рекомендуется осу-
ществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 08.08.2011 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» и с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга.

Направления жалоб по ТКС
В настоящее время лицо, нарушение прав которого обжалуется, имеет 
возможность подать жалобу по телекоммуникационным каналам связи, 
а также получить решение по ней и иные документы, принятые в ходе 
досудебного урегулирования. 
Для этого налогоплательщикам следует  направлять жалобу (апелляционную жа-
лобу) в налоговый орган по новой форме (КНД 1110121), утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. 

Использование налогоплательщиками для представления жалобы (апелля-
ционной жалобы) новой формы (КНД 1110121) позволяет отправлять документы 
с рабочего места и гарантирует их оперативное поступление в налоговый орган. 

Кроме того, в программном обеспечении, разработанном операторами элек-
тронного документооборота, предусмотрены все необходимые и установленные 
статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, 
которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

Сервис «Личный кабинет для физических лиц»
18 августа 2020 года завершено проведение технических работ по установке новой 
версии ЛК ФЛ, и в разделе «Профиль» добавилась новая вкладка «Банковские 
счета», отражающая сведения об имеющихся счетах в банках (наименование 
банка, номер счета, дата открытия/закрытия, вид счета, состояние счета (открыт/
закрыт), с возможностью выгрузки данных в формате xlsx при скачивании све-
дений и применения фильтра («По дате открытия»/«Показать только активные»).
Кроме того, в ЛК ФЛ доработан интерфейс раздела «Доходы» в части отображения 
доходов физических лиц, полученных из разных источников, с помощью которого 
можно увидеть следующие сведения из: 

- справок по форме 2-НДФЛ, полученных от работодателя или иного нало-
гового агента;

- приложения № 2 к налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;
- расчетов по страховым взносам, предоставленных работодателем.

Информация о вычете ложная 
В Интернете активно распространяется ложная информация о возможности 
получения социального налогового вычета по НДФЛ по расходам 
на пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда. 
ФНС России предупреждает, что вышеуказанный порядок получения социального вы-
чета противоречит налоговому законодательству. Претендовать на социальный вычет 
могут те граждане, которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. 

Налогоплательщик может заявить данный вычет, представив документы, 
подтверждающие его фактические расходы по уплате дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию: копии договора с негосударственным пенсион-
ным фондом, платежных документов об уплате взносов в Пенсионный фонд через 
банк и справку от работодателя о суммах взносов, удержанных из их зарплаты и 
перечисленных в Пенсионный фонд.

Если форма 3-НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной 
инструкцией, уже была направлена в налоговый орган, следует представить 
уточненную декларацию, обнулив в ней сумму ошибочно заявленного вычета. 
При неправомерном заявлении социального вычета налоговый орган откажет 
в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам 
проверки налоговой декларации. 

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и порядке 
их получения можно найти в разделе «Налоговые вычеты» на сайте ФНС России. 

Услуги ФНС России - в МФЦ
Налоговая служба Оренбургской области напоминает о возможности 
получения государственных услуг налоговой службы в МФЦ. 
В рамках Соглашения о взаимодействии в настоящее время оренбуржцы, не посе-
щая налоговые органы, могут в 43 МФЦ области получить 17 услуг налоговой службы. 

Получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, ЕРЮЛ, ЕГРИП, 
об ИНН ФЛ, о налоговой задолженности и подать документы на госрегистрацию 
ЮЛ, ИП и КФХ можно в любом МФЦ области.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

- С 1 января по 30 апреля 2021 года про-
ходит декларационная кампания - 2021. 
В этот период определенные категории 
граждан обязаны продекларировать 
полученные за 2020 год доходы в по-
рядке, установленном НК РФ, либо вос-
пользоваться правом на получение соот-
ветствующего вычета, предусмотренного 
налоговым законодательством. 

Декларационная кампания - важное 
мероприятие, ведь значительная часть 
бюджета формируется из налога на 
доходы физических лиц, и от того, как 
люди будут предоставлять декларации 
в налоговую инспекцию и оплачивать 
налоги, зависит обеспечение социальных 
нужд, в первую очередь образования и 
здравоохранения.

Оснований, по которым у физическо-
го лица может возникнуть обязанность 
по представлению в налоговый орган 
декларации, множество - от продажи 
имущества до выигрыша в лотерею.

? Какие категории граждан долж-
ны декларировать свои доходы 

и представлять сведения в налоговый 
орган в период декларационной кам-
пании? Когда подавать декларацию 
для получения налогового вычета?

- Предельный срок подачи деклара-
ции - 30 апреля 2021 года - не распростра-
няется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно 
в любое время в течение года. При этом 
налогоплательщик, заявивший в налого-
вой декларации за 2020 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право 
на налоговые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный срок - 
не позднее 30 апреля 2021 года.

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2020 году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минималь-
ного срока владения, получил дорогие 
подарки не от близких родственников, 
выиграл небольшую сумму в лотерею, 
сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников.

Предоставить декларацию должны 
индивидуальные предприниматели, но-
тариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

Подать декларацию необходимо, 
если при выплате дохода налоговый 
агент не удержал НДФЛ и не сообщил 
об этом в налоговый орган. Если же на-
логовый агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2021 года.

? Если гражданин принял в дар не-
движимое имущество, обязан ли 

он отчитаться о полученных доходах 
в период декларационной кампании?

- Доходы, полученные гражданами 
от принятия в дар недвижимого иму-
щества, освобождаются от налогообло-
жения только в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи 
или близкими родственниками. К таким 
родственникам относятся супруги, ро-
дители и дети, в том числе усыновители 
и усыновленные, дедушки, бабушки, 
внуки, полнородные и неполнородные 
(имеющие общего отца или мать) братья 
и сестры. Для подтверждения степени 
родства в налоговую инспекцию по месту 
жительства одаряемые представляют 
копии подтверждающих документов. 

Если даритель не является близким 
родственником одаряемого, то последний 
обязан составить и направить в налого-
вый орган декларацию формы 3-НДФЛ.

Налогообложение доходов при да-
рении не зависит от возраста налого-
плательщика. Несовершеннолетние 
налогоплательщики участвуют в от-
ношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, через 
законных представителей, в качестве 
которых признаются их родители, усыно-
вители, опекуны и попечители. От имени 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте 
до 18 лет, получившего доход, подлежа-
щий обложению НДФЛ, заполняет нало-
говую декларацию и производит оплату 
налога его законный представитель.

? Возможно ли представить на-
логовую декларацию по форме 

3-НДФЛ, не посещая налоговую ин-
спекцию?

- Подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ стало теперь удобнее. 
Пользователи личного кабинета на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) могут 
воспользоваться сервисом не выходя из 
дома, что сегодня особенно актуально.

Заполнение декларации в режиме 
онлайн имеет ряд существенных преиму-
ществ. Следуя пошаговой инструкции, вы 
можете ввести в форму все необходимые 
данные, заполнить и направить в налого-
вый орган декларацию по форме 3-НДФЛ 
в электронном виде и отслеживать статус 
камеральной проверки, а также обращать-
ся в налоговые органы без личного визита.

Заполненная декларация с комплек-
том документов подписывается бесплат-
ной усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, сформированной 
здесь же.

Воспользоваться личным кабинетом 
можно с помощью логина и пароля, полу-
ченного в налоговом органе; реквизитов 
доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ), а также 
с использованием квалифицированной 
электронно-цифровой подписи.

? Мобильное приложение «Налоги 
ФЛ» будет являться помощни-

ком в получении налогового вычета?
- Пользователи смартфонов на плат-

формах iOS и Android могут с помощью 
мобильного приложения «Налоги ФЛ» в 
несколько кликов сформировать и напра-
вить налоговую декларацию о доходах 
физических лиц. Это можно сделать с 
учетом наиболее распространенных 
жизненных ситуаций.

В частности, мобильное приложение 
позволяет задекларировать свои дохо-
ды от сдачи объектов недвижимости в 
аренду. Также через «Налоги ФЛ» можно 
заявить о налоговых вычетах - имуще-
ственном (на покупку либо строительство 
недвижимости) или социальном (за 
обучение, лечение и покупку лекарств).

Для того чтобы воспользоваться но-
выми функциями приложения, необходи-
мо с главной страницы перейти в раздел 
«Обращения» и выбрать необходимый 
вид: заявить о доходе или получить на-
логовый вычет. Затем выбрать сценарий 
и пройти короткий опрос. 

В мобильном приложении «Налоги 
ФЛ» пользователю доступна возможность 
формирования конечного документа с 
указанием всего нескольких значений.

? Какова ответственность за на-
рушение сроков подачи декла-

рации и уплаты НДФЛ?
- За нарушение сроков подачи декла-

рации и уплаты НДФЛ налогоплательщи-
ка могут привлечь к ответственности в 
виде штрафа и пени.

В случае, если налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических 
лиц в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиком от продажи либо 
в результате дарения недвижимого иму-
щества, не представлена в налоговый 
орган в установленный срок, камераль-
ная налоговая проверка проводится на 
основе имеющихся у налогового органа 
документов (информации) о таком нало-
гоплательщике и об указанных доходах.

К налогоплательщикам, которые не 
задекларировали полученные доходы 
своевременно, в соответствии со ст. 119 
НК РФ, применяется налоговая ответ-
ственность в виде штрафа в размере 5 % 
от суммы налога, подлежащего уплате в 
бюджет за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 % указанной 
суммы и не менее одной тысячи рублей. 

Доход от продажи недвижимого иму-
щества налоговым органом будет опреде-
ляться исходя из цены сделки, информация 
о которой получена налоговым органом, 
в соответствии со ст. 85 НК РФ. В случае 
если у налогового органа отсутствует ин-
формация о цене сделки либо цена сделки 
меньше, чем кадастровая стоимость этого 
объекта, сумма дохода налогоплательщика 
от продажи объекта недвижимого имуще-
ства принимается равной умноженной на 
понижающий коэффициент 0,7 соответству-
ющей кадастровой стоимости этого объекта.

При определении налоговой базы до-
ходы налогоплательщика при получении 
в порядке дарения объекта недвижимого 
имущества принимаются равными када-
стровой стоимости этого объекта.

? С какими изменениями по на-
логу на доходы физических 

лиц сталкивается налогоплательщик?
- Налоговые органы обращают вни-

мание налогоплательщиков на ряд суще-
ственных изменений по налогу на доходы 
физических лиц.

Так, начиная с 2021 года налогопла-
тельщики вправе представить заявление 
о зачете (возврате) суммы излишне упла-
ченного НДФЛ в составе декларации по 
форме 3-НДФЛ за 2020 год.

Кроме того, в случае продажи един-
ственного жилого помещения налогопла-
тельщика с 2020 года минимальный срок 
владения, по истечении которого не нужно 
подавать декларацию, составляет 3 года.

Также уточнен порядок определения 
налоговой базы по НДФЛ при продаже 
недвижимого имущества. В случае от-
сутствия кадастровой стоимости объекта 
на 1 января года, в котором осуществлена 
регистрация перехода права собствен-
ности, теперь может применяться ка-
дастровая стоимость, определенная на 
дату его постановки на кадастровый учет 
(в случае образования такого объекта в 
течение налогового периода).

С 01.01.2021 доходы в виде процен-
тов по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках, находящихся на территории РФ, 
согласно Федеральному закону № 102-
ФЗ, подлежат налогообложению НДФЛ.

Налоговую базу по НДФЛ определит 
налоговый орган как превышение суммы 
доходов в виде процентов, полученных 
физическим лицом в течение года по всем 
вкладам (остаткам на счетах) в россий-
ских банках, над суммой процентов, рас-
считанной как произведение 1 млн рублей 
и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей 
на первое число налогового периода.

Декларирование доходов граждана-
ми в этом случае или какое-либо иное 
дополнительное оформление не потре-
буется. Уплатить НДФЛ с процентов, по-
лученных в 2021 году, необходимо будет 
на основании уведомления налоговой 
службы не позднее 1 декабря 2022 года.

? Каков срок оплаты налога на 
доходы физических лиц по 

представленной декларации формы 
3-НДФЛ?

- Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2021 года.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Более подробную информацию 
о декларировании можно узнать 
на сайте ФНС России в разделе 

«Физические лица», по телефону 
контакт-центра 8-800-222-22-22, 
непосредственно в налоговых 

органах.

Все о декларационной кампании
Íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû ÷èòàòåëåé 
î äåêëàðèðîâàíèè äîõîäîâ çà 2020 ãîä îòâå÷àåò 
íà÷àëüíèê ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Öåíòðàëüíîìó ðàéîíó 
ã. Îðåíáóðãà Ýäóàðä Êîìàðîâ.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 1105658009698, 
юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» 
(ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании государственного контракта № 4 от 11.01.2021, именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по адресу 
электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание 
проведения торгов: постановления судебных приставов-исполнителей УФССП 
России по Оренбургской области о передаче арестованного имущества на торги и 
соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. Начало приема заявок: 
10.00 21.04.2021. Окончание приема заявок: 16:00 19.05.2021. Определение 
участников: 20.05.2021. Торги: 11.00 21.05.2021. Время московское. Шаг аукциона: 
2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 1: АМТС Lada Priora, 
2009 г. в., г/н: Т763ХС56, VIN: XTA21723090078466. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44 (штрафстоянка). Начальная цена: 93 891,57 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Надыров А. Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 2: АМТС Lada Granta 219170, 2019 г. в., 
г/н: Х867СР56, VIN: XTA219170K0316147, имеются повреждения крышки капота и 
правого переднего крыла. Местонахождение: Оренбургская обл., 
с. Староалександровка, ул. Чебесовка, д. 1. Начальная цена: 393 800,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Дробышев В. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 3: АМТС 
Opel Mokka, 2012 г. в., г/н: О008РХ56, VIN: XUUJB7D51D0000768. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд 5-й Донгузский. Начальная цена: 628 800,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Хабибуллина А. Р. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 4: 
АМТС Lada Granta 219060, 2013 г. в., г/н: Т128УР56, VIN: XTA219060DY031071. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Оренбургский район, п. Первомайский, 
ул. Железнодорожная, д. 18. Начальная цена: 229 600,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Дорошенков Ю. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 5: АМТС Lada 212140 
4х4, 2018 г. в., г/н: Х012РТ56, VIN: XTA212140K2328564. Местонахождение: 
Оренбургская обл. Начальная цена: 486 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет на 
регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Вознюк В. А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 6: 
Автобус длиной более 5 м, но не более 8 м L4Н2 М18|22, 2009 г. в., г/н: Х749РТ56, 
VIN: Х9ХL4Н2189А000256. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Братьев Коростелевых, д. 179. Начальная цена: 342 000,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, 
запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Ризванов Р. Р. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 7: АМТС Lada Kalina, 2010 г. в., г/н: С774ММ56, VIN: XTA111730A0072769. 
Местонахождение: Оренбургская обл., п. Колтубанка, ул. Микрорайон, д. 12. 
Начальная цена: 171 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Симоненко Л. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 8: АМТС Daewoo Nexia, 2014 г. в., г/н: С028АК750, VIN: 
XWB3L32EDЕA101295. Местонахождение: Оренбургская обл., Бузулукский район, с. 
Липовка, ул. Центральная, д. 91. Начальная цена: 153 400,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Коваль Б. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 9: АМТС 
Chevrolet KL1J Cruze, 2013 г. в., г/н: У212КК56, VIN: XUFJA686JD3034692. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Тюменская, д. 27а. Начальная 
цена: 437 700,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Малахова З. Т. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 10: АМТС Hyundai Creta, 2018 г. в., г/н: Х785НМ56, VIN: 
Z94G2811BJR093479. Местонахождение: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, 
ул. Чернышевской, д. 38. Начальная цена: 899 500,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Новикова Е. С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 11: АМТС 
Daewoo Matiz, 2006 г. в., г/н: Т987СК56, VIN: ХWВ4А11ВV6А056546. Местонахождение: 
Оренбургская обл., с. Идельбаево, ул. Юлаева, д. 15. Начальная цена: 67 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Валеева Т. Х. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Первичные 
торги арестованного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: ЛОТ № 12: Земельный участок, общ. пл.: 1 583 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
размещения здания склада, для иных видов жилой застройки, расположенный по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, в юго-восточной части к/к: 56:43:0122005, к/н: 
56:43:0122005:323. Начальная цена: 476 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрещение 
регистрации. Собственник (правообладатель): Семкин В. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3537)68-03-63, Панина Е. И. ЛОТ № 13: 1/2 доли в праве на 
квартиру, общ. пл.: 41,10 м2, расположенную по адресу: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15/1, кв. 51, к/н: 56:44:0121001:3852. Начальная 
цена: 841 500,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Чердинцева О. А. По состоянию на 
10.02.2021 по указанному адресу зарегистрирован 1 человек. Информация по 
взносам за капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. Первичные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 14: АМТС Land Rover Freelander 2, 2011 г. в., г/н: У787АА56, VIN: 
SАLFА2ВА2ВН274970. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Туркестанская, д. 45. Начальная цена: 1 100 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Кабанова М. П. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 15: Полуприцеп с бортовой платформой 
Krone SDР 27, 2005 г. в., г/н: АО308256, VIN: WКЕSDР27051237503. Местонахождение: 
Оренбургская обл., п. Искра, ул. Садовая, д. 24а. Начальная цена: 619 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Коровин М. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 16: 
Специализированный автомобиль - автокран МАЗ КТА25, 2007 г. в., г/н: Т256УА56, 
VIN: У6925410070В37017. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Матросова, д. 16. Начальная цена: 1 449 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): ООО «УСК». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Вторичные торги арестованного 
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 

ЛОТ № 17: Нежилое помещение, общ. пл.: 449,2 м2, расположенное по адресу: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Кирова/ ул. Чичерина, д. 3/2/24, пом. № 18, 
к/н: 56:44:0218004:124. Начальная цена: 8 998 100,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ 
№ 18: Нежилое помещение, общ. пл.: 27 м2, расположенное по адресу: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Гая/ ул. Кирова/ ул. Чичерина, д. 3/2/24, к/н: 56:44:0218004:123. 
Начальная цена: 853 400,00 руб. (НДС не облагается). Обременения по лотам № 17-18: 
арест, запрещение сделок с имуществом, запрет на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из госреестра, а также запрет на регистрацию 
ограничений и обременений. Собственник (правообладатель): Москвин А. Н. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г. Б. 
ЛОТ № 19: Нежилое помещение, общ. пл.: 235,8 м2, расположенное по адресу: 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Васнецова, д. 12в, пом. 1, к/н: 56:43:0201044:2974. 
Начальная цена: 2 186 200,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных действий, 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и 
обременений. Собственник (правообладатель): ООО «Ритм». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3537)22-07-99, Бекмурзина М.С. ЛОТ № 20: 1/14 
доли в праве на земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: с/х использование, для ведения 
сельскохозяйственного производства, общ. пл.: 1 720 000 м2, расположенный по 
адресу: Оренбургская обл., Октябрьский район, Новоникитинский с/с, в юго-восточной 
части к/к: 56:20:0, к/н: 56:20:0000000:1074. Начальная цена: 188 062,50 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест. Ограничения на 
часть земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Собственник (правообладатель): Хабиев Г. Б., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/14. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3532)34-19-36, Курмангалиева А.Т. Вторичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: 
ЛОТ № 21: Самоходная машина - погрузчик L-170, 2006 г. в., г/н: 2308НА56. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Гагарина, 
д. 7. Начальная цена: 672 690,00 руб. (НДС 20 %). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): ООО 
«АКМЕЛ ДОБЫЧА». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. Вторичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 22: АМТС Lada 111730 
Kalina, 2011 г. в., г/н: У039ХЕ56, VIN: XTA111730C0171378. Местонахождение: 
Оренбургская обл., с. Белоусовка, ул. Новая, д. 215. Начальная цена: 89 811,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Исламов В. З. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Предложение по цене подается в момент 
проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому 
имуществу, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются 
электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные 
на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с 
лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: 
получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, 
БИК 044525880. Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в 
размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением 
победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента 
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт 
(все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на приобретение/заявление об 
отсутствии зарегистрированного брака (для физлиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрид. лица, свидетельство о 
постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету - 
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в 
виде скан-образов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для 
физлиц) или должностного лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол о 
результатах торгов/протокол об определении победителя (далее - протокол) на сайте 
ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания Протокола 
полностью произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества в 
Оренбургской области УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Оренбургской области (л/с № 05531А54506, ИНН 
5610133346, КПП 561001001, р/с 03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, 
БИК 015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области), за вычетом 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств 
по договору купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-
продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, 
чем через 10 дней после подписания протокола. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собственности на имущество 
возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании протокола 
или договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение 
имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не 
ставшим победителями, и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, 
производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: с понедельника по 
четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, 
ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная 
информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

(200)

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

На прививку - 
в торговый центр
В двух торговых центрах 
Оренбурга - мегамолл 
«Армада» и ТРЦ «Кит» - 
открыты пункты вакцинации 
от COVID-19.  Они работают 
с 11.00 до 17.00 по пятницам 
и субботам. 
Все желающие привиться должны 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, 
полис ОМС. Перед вакцинацией 
гражданин в специально отве-
денной зоне заполнит анкету с 
вопросами о состоянии здоровья 
и оформит добровольное согласие 
на проведение прививки. Затем 
его осмотрит терапевт, и, если нет 
противопоказаний, в прививочном 
кабинете сделают инъекцию. По-
том надо будет 20 минут подождать 
в специальной зоне. За пациентом 
будут наблюдать медики. В каждом 
пункте могут прививаться за день 
до 120 человек. И уже через 21 
день можно будет привиться вто-
рой дозой вакцины. 

В «Армаде» пункт для при-
вивки работает в галерее еды. А 
в ТРЦ «Кит» - на втором этаже у 
батутного парка.

РИА56: 
восемь лет 
в Интернете
Региональное 
информационное агентство 
РИА56 отмечает восьмой 
день рождения. 23 апреля 
2013 года на сайте были 
опубликованы первые 
сообщения.

За восемь лет работы ведущего 
областного портала было опубли-
ковано почти 150 тысяч постов. Это 
фото- и видеорепортажи, аналити-
ческие материалы, комментарии 
экспертов и медиаперсон, опросы 
и рейтинги.

География новостной ленты - 
все территории Оренбургской обла-
сти и соседние регионы. РИА56 чи-
тают в Москве и Санкт-Петербурге, 
Челябинске и Екатеринбурге, Баш-
кортостане и Татарстане и еще в 24 
городах страны, а также на Украине, 
в Казахстане, Белоруссии, США, 
Германии и Франции.

В конце прошлого года на базе 
РИА56 был создан региональный 
инфобанк, который пополняется 
сообщениями из всех городов и 
районов области. Главные по-
ставщики новостного контента - 
журналисты районных и город-
ских газет.

Ежедневная аудитория портала - 
16 700 посетителей, а в социаль-
ных сетях информацию от РИА56 
читают свыше 58 тысяч человек.

Редакция портала - сплав опыта 
и молодости. Это главный редактор 
Евгения Богданова, редакторы Ан-
дрей Севостьянов, Михаил Белов, 
Наталья Вълкова, спортивный 
обозреватель Сергей Тыщенко, ре-
дактор соцсетей Анастасия Снопко 
и лучший по итогам 2020 года фото-
редактор Сергей Медведев.

Марина ПЕТРЕНКО.



№ 15  (1 345)  20.04.21 1919www.os56.ruwww.os56.ru

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)

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*)

 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)

 Земельный участок 10 соток на ул. Ка-
спийской, 28. Старый газифицированный 
дом в подарок. Т. 8-987-855-42-04. (195)

 1-комн.кв. в Оренбурге от собствен-
ника, на пр. Гагарина (за магазином 
«Чайка»), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04. (199)

 Часть дома  (43 м2 из 186 м2) с 
отдельным входом, ТСН «Нефтехи-
мик» (Берды). Цена - 400 000 руб. 
Т. 8-987-784-25-57. (198)

 Дачу на Лысой горе, СНТ «Шелко-
винка». Участок 5 соток, кирпичный 
домик с большой верандой, с мебелью. 
Ухоженная, имеются все насаждения, 
полив центральный (круглосуточно). 
Т. 8-903-360-34-63. (205)

 Дачу в п. Ростоши-1, ул. Сливо-
вая, СНТ «Янтарь». Участок 5 соток, 
кирпичный дом с мансардой, 25 м2. 
Ухоженная, имеются все насаждения. 
Цена - 300 тыс. руб., торг. Т.: 27-25-46, 
8-987-202-17-25. (206)

 Дом в с. Новогафарово Саракташ-
ского района, 150 км от Оренбурга. 
Деревянный, обшит сайдингом, 60 м2, 
пластиковые окна, вода, газ, на берегу 
р. Сакмары. Т. 8-951-030-43-44. (210)

 1-комн. кв. на ул. Маврицкого,17, 
2/2-этажн. дома, 33/20/10 м2. Все удоб-
ства, в хорошем состоянии. 940 тыс.руб. 
Продаю или меняю. Рассмотрю любые 
варианты. Т.: 58-89-85, 8-905-843-60-03, 
8-903-366-06-20. (207)

 Дачу с жилым домом, с пропиской в 
районе ипподрома, в 12 км от Оренбур-
га. На участке имеются насаждения. 
Т. 8-932-553-23-13. (180)

 Дачу на Лысой горе, СНТ «Шелко-
винка». Участок 5 соток, кирпичный 
дом, бассейн ж/б. Имеются место под 
автомобиль, свет, центральный полив, 
насаждения. Документы готовы. Цена -  
250 тыс. руб. Т. 8-912-849-28-57. (208)

 Дачу в СНТ «Ивановские сады». Уча-
сток 5 соток, домик, центральная вода. 
Насаждения все плодоносят. Есть абри-
косы, груша, виноград, липа, сосны. 
Документы готовы. Цена - 125 тыс. руб. 
Т.: 43-25-50, 8-922-542-52-54. (211)
СДАЮ

 В п. 9 Января часть огорода. Земля 
вспахана, есть полив, есть возможность 
вырастить птицу. Т. 8-909-615-72-23. (193)

 Меблированную комнату в 
2-комн. кв. в Восточном районе для 
некурящего и аккуратного студента, 
для работающего мужчины или для 
одинокой женщины, на длитель-
ный срок. Т. 8-950-182-74-60. (194)

СНИМУ
 Одинокая, порядочная пенсионер-

ка снимет на лето жилье в сельской 
местности, недалеко от Оренбурга. 
Т. 8-912-358-85-46. (204) 

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)

  Выкуп авто: аварийных, требующих ре-
монта и т. д. Выезд, эвакуатор бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66
(Viber, WhatsApp). (142)

 Радиодетали, платы, приборы. 
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить 
в любое время. Т. 8-922-556-90-64, 
Алексей. (178)
ПРОДАЮ

 Распродажа норковых шуб от 9 000 
до 26 000 руб. (таможенный конфи-
скат). Т. 8-905-840-51-79. (141)

 Стиральную машинку «Самсунг», 
3,5 кг; газовую плиту «Гефест»; угло-
вой диван (2,95 м), б/у, недорого. 
Т. 8-951-030-51-12. (201)

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)

 Знакомство 40+. Т. 8-922-846-27-31. (139)
 Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)
 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)

 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)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)

Объявления

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт ЖК-телевизоров на дому. 
Мастер Иконников. Т. 21-80-95. (144)

 Ремонт стиральных машин и вароч-
ных панелей. Т. 23-64-35. (177)
МЕБЕЛЬ

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

 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)

 Перетяжка мягкой мебели, за-
мена пружинных блоков, обивки.
Из готовление  пуфов .  Скидк а . 
Т. 8-922-829-74-34. (23)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, прочистка 

канализации, копка траншей, уста-
новка колодцев, врезка в центральную 
сеть. Без выходных. Т. 25-18-64. (22)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (179) 

 МУЖЧИНА, добрый. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (44)

 ЖЕНЩИНА с ребенком ищет жилье с хозяйкой или с бабуш-
кой, за которой можно ухаживать, в Оренбурге. Либо для создания 
семьи познакомится с мужчиной, обеспеченным жильем, с автомо-
билем. Судимых, курящих, пьющих просьба не беспокоить. Звонить 
только с серьезными намерениями с 9.00 до 20.00. Из деревень 
не звонить! Т. 8-901-112-87-54. (191)

 МУЖЧИНА, 75 лет. Познакомлюсь с женщиной, желательно 
из сельской местности, для совместного проживания. Возраст 
75+. Т. 8-903-397-62-32. (196)

 Ищу женщину или мужчину в возрасте 65-75 лет для общения 
и помощи друг другу. Т.: 8-932-553-23-12, 8-986-777-09-96. (197)

 МУЖЧИНА, 36 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим не 
был, детей нет. Познакомлюсь с миловидной, стройной оренбур-
женкой до 35 лет, самостоятельной, без жилищных и материальных 
проблем, можно с ребенком. Т. 8-987-772-93-45 (звонить после 
19.00). (202)

 ЛЮДМИЛА, 58 лет, 162/82. Приятной внешности, порядочная, 
заботливая. Познакомлюсь с мужчиной только из сельской мест-
ности, для серьезных отношений, 55-60 лет, не злоупотребляющим 
спиртным, не судимым. Т. 8-987-863-85-50. (203)

 ЖЕНЩИНА, старше 60 лет. Интересы разные, люблю уют. 
Познакомлюсь с надежным, добрым мужчиной для серьезных от-
ношений и создания семьи, желательно с автомобилем. Пьющих, 
судимых просьба не беспокоить. Т. 8-922-555-37-67. (209)

 ЖЕНЩИНА, 70 лет. Живу одна в частном доме. Ищу друга 
от 70 лет до 71 года. Т. 8-922-804-09-01. (212)

ЗнакомстваРАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Ставки по кредитам снижены
Правительством РФ снижены максимальные 
ставки по льготным кредитам для малого 
и среднего бизнеса.

С 08.01.2021 вступили в силу изменения, внесенные в 
Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специ-
ализированным финансовым обществам на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход», по льготной ставке, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764, в части 
максимальной ставки по льготным кредитам для малого и 
среднего бизнеса.

Максимальная ставка по таким кредитам не должна пре-
вышать ключевую ставку Центрального банка Российской 
Федерации, действующую на дату заключения кредитного 
договора (соглашения), увеличенную на 2,75 % годовых. 

В случае несоблюдения названных требований, не-
правомерного отказа в предоставлении льготного кредита 
на территории региона предприниматели вправе обратиться 
в органы прокуратуры с заявлениями о нарушениях их прав 
со стороны банков.

Прокуратура Ленинского района г. Оренбурга.

Межмуниципальное управление МВД России 
«Оренбургское» осуществляет отбор граждан 
Российской Федерации на службу в органы вну-
тренних дел в возрасте до 40 лет, имеющих полное 
среднее, среднее профессиональное или выс-
шее образование, годных по состоянию здоровья 
к военной службе, отслуживших в ВС РФ, име-
ющих прописку в Оренбурге или Оренбургской 
области. 

Обращаться по адресу: г. Оренбург, 
пр. Гагарина, 21, 

или по телефонам: 79-14-64, 79-19-23, 79-10-05.

ВНИМАНИЕ!

За цветы - штраф
На территории Оренбургской области произрастает 
множество видов первоцветов, занесенных 
в Красную книгу. Это тюльпан Шренка, рябчик 
русский, ирис низкий и ценнейшие лекарственные 
растения - первоцвет крупночашечный, прострел 
раскрытый, или сон-трава, горицвет весенний 
(адонис весенний), запасы которых сокращаются 
из-за вырывания растений с корнем.

За уничтожение редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, занесенных в Красную книгу, 

предусмотрена административная ответственность.
Продавцы и покупатели рискуют заплатить высокий 

штраф за свою незаконную деятельность:
- граждане - от 2 500 до 5 000 рублей;
- должностные лица - от 15 000 до 20 000 рублей;

- юридические лица - от 500 000 до 1 000 000 рублей.
Администрация Оренбурга обращается к гражданам: 

не срывайте и не покупайте первоцветы! Помните об их 
редкости и уникальности. Никакая административная от-
ветственность не спасет природу от уничтожения. Только 
ваша сознательность остановит исчезновение первоцветов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Наших дорогих, любимых Наших дорогих, любимых 
Анатолия и Людмилу Турбиных Анатолия и Людмилу Турбиных 
поздравляем с 25�летием совместной жизни!поздравляем с 25�летием совместной жизни!
С серебряной свадьбой мы вас поздравляем!С серебряной свадьбой мы вас поздравляем!
Любить, уважать вам друг друга желаем.Любить, уважать вам друг друга желаем.
Проверена временем ваша семья,Проверена временем ваша семья,
Уже четверть века вы муж и жена!Уже четверть века вы муж и жена!
Пусть будут здоровье, терпение, силыПусть будут здоровье, терпение, силы
На то, чтоб три раза по столько хватило.На то, чтоб три раза по столько хватило.
Достатка, успехов в делах и во всем,Достатка, успехов в делах и во всем,
И полною чашей пусть будет ваш дом!И полною чашей пусть будет ваш дом!
Доченька Викуля, мама, братья, снохи, племянники, Доченька Викуля, мама, братья, снохи, племянники, 

с. Украинка.с. Украинка.

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! 

Ирину Иванченко,Ирину Иванченко,
Алму Бигалиеву,Алму Бигалиеву,
Рамзию Мулдабекову,Рамзию Мулдабекову,
Александру Пинегину,Александру Пинегину,
Александру Маликову,Александру Маликову,
Владимира Жириновского,Владимира Жириновского,
Татьяну Дубровину,Татьяну Дубровину,
Валентину Южакову,Валентину Южакову,
Светлану Котову,Светлану Котову,
Дмитрия Духанина,Дмитрия Духанина,
Ольгу Кинжигалееву,Ольгу Кинжигалееву,
Василия Мухтаренкова,Василия Мухтаренкова,
Александра Турчина,Александра Турчина,
Аксана Шарафутдинова,Аксана Шарафутдинова,
Алину Сорокину,Алину Сорокину,
Владимира Григорьева,Владимира Григорьева,
Аллу Мустафину,Аллу Мустафину,
Марину Люлину,Марину Люлину,
Юлию Курину,Юлию Курину,

Гульнару Мирманову,Гульнару Мирманову,
Галину Ефимову,Галину Ефимову,
Владимира Волхонова,Владимира Волхонова,
Елену Працюк,Елену Працюк,
Ларису Собольникову,Ларису Собольникову,
Ларису Емельянову,Ларису Емельянову,
Данию Маниеву,Данию Маниеву,
Валентину Мазур,Валентину Мазур,
Ольгу Мулюкову,Ольгу Мулюкову,
Галину Данилевскую,Галину Данилевскую,
Альфию Мулюкову,Альфию Мулюкову,
Галину Земскову,Галину Земскову,
Нурию Булатову,Нурию Булатову,
Марвару Кутлубаеву,Марвару Кутлубаеву,
Зарину Сагитову,Зарину Сагитову,
Фердаус Туганову,Фердаус Туганову,
Зуляру Туганову,Зуляру Туганову,
Дмитрия Бондарева,Дмитрия Бондарева,
Константина Сукманова!Константина Сукманова!

Поздравляем  с днем рождения!Поздравляем  с днем рождения!
Желаем  счастья и добра, Желаем  счастья и добра, 
Улыбок, солнечного настроения, Улыбок, солнечного настроения, 
Любви, здоровья и тепла!Любви, здоровья и тепла!

Поздравляем с днем рождения

Дорогого Фаниля Хусаиновича  Исанчурина Дорогого Фаниля Хусаиновича  Исанчурина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Мужчину с юбилеем поздравляем,Мужчину с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайсяИ, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!Столетний встретить юбилей!

Папа, Фания апай.Папа, Фания апай.

Дорогих Мугалима Мингалеевича Дорогих Мугалима Мингалеевича 
и Галию Магалимовну Мадьяровых и Галию Магалимовну Мадьяровых 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Золотая свадьба у вас, дорогие,Золотая свадьба у вас, дорогие,
Вы у нас точно золотые!Вы у нас точно золотые!
Живите долго, просим вас от всей души,Живите долго, просим вас от всей души,
Не болейте, стареть не спешите!Не болейте, стареть не спешите!
Живите в счастье, доброту свою храня,Живите в счастье, доброту свою храня,
Пусть без улыбки не будет ни дня,Пусть без улыбки не будет ни дня,
Любим вас и обожаем,Любим вас и обожаем,
Оптимизма вам желаем!Оптимизма вам желаем!

Дети, внуки, с. Чесноковка.Дети, внуки, с. Чесноковка.

Уважаемую  Валентину Васильевну Денисенкову Уважаемую  Валентину Васильевну Денисенкову 
поздравляем с  80�летием!поздравляем с  80�летием!
Большого счастья в годы золотые!Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостейКак можно чаще добрых новостей
И много в этот праздник слов сердечных,И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!Чтоб стало на душе от них теплей!

Коллектив  ОСОСОД № 1 Коллектив  ОСОСОД № 1 
КЦСОН в Северном округе  г. Оренбурга.КЦСОН в Северном округе  г. Оренбурга.

Уважаемую Ольгу Викторовну Мулюкову Уважаемую Ольгу Викторовну Мулюкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души хотим мы Вас поздравитьОт души хотим мы Вас поздравить
С днем рожденья Вашим, славным днем!С днем рожденья Вашим, славным днем!
Пусть удача Вам всегда сияет,Пусть удача Вам всегда сияет,
Словно солнце в небе голубом!Словно солнце в небе голубом!
Счастье было чтоб в семье, успех в работе,Счастье было чтоб в семье, успех в работе,
Достиженья яркие в судьбе!Достиженья яркие в судьбе!
И пусть вечно длятся Ваши годыИ пусть вечно длятся Ваши годы
Всем на радость,  в том числе себе!Всем на радость,  в том числе себе!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Нашу любимую  Валентину Григорьевну  Нашу любимую  Валентину Григорьевну  
Грицаенко поздравляем с  55�летием!Грицаенко поздравляем с  55�летием!
Любимая мама и бабушка лучшая,Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А главное, ты никогда не болей!А главное, ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываютсяМечты твои, будто бы в сказке, сбываются
И впереди только радости ждут! И впереди только радости ждут! 

Семья Логуновых. Семья Логуновых. 

Уважаемых Алексея Николаевича Сидоренко Уважаемых Алексея Николаевича Сидоренко 
и Сергея Николаевича Кадыльского и Сергея Николаевича Кадыльского 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас поздравляем с днем рожденья,Вас поздравляем с днем рожденья,
Желаем ярких, славных лет,Желаем ярких, славных лет,
Успехов, новых достижений,Успехов, новых достижений,
Больших и маленьких побед.Больших и маленьких побед.
Тепла семейного, уюта,Тепла семейного, уюта,
Здоровья крепкого, как сталь,Здоровья крепкого, как сталь,
А грандиозные идеиА грандиозные идеи
Всегда пускай вас манят вдаль!Всегда пускай вас манят вдаль!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Уважаемую Гульнару Равиловну Кушову Уважаемую Гульнару Равиловну Кушову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
День рождения � праздник большой!День рождения � праздник большой!
И сегодня мы шлем поздравление:И сегодня мы шлем поздравление:
Счастья Вам всей желаем душойСчастья Вам всей желаем душой
И всем жизненным планам � свершения!И всем жизненным планам � свершения!
Пусть вокруг будет много друзей,Пусть вокруг будет много друзей,
Много радости, света, везения,Много радости, света, везения,
А поддержка любимых людейА поддержка любимых людей
Обернется для Вас вдохновением!Обернется для Вас вдохновением!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Нашу дорогую Раису Федоровну Дутову Нашу дорогую Раису Федоровну Дутову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Возраст почетный уже наступил,Возраст почетный уже наступил,
А ты, как и прежде, полна свежих сил.А ты, как и прежде, полна свежих сил.
Так же прекрасна, в сердце юна,Так же прекрасна, в сердце юна,
Взор очень ясный, собой хороша!Взор очень ясный, собой хороша!
Тебе в день рожденья желаем добра,Тебе в день рожденья желаем добра,
В доме � уюта, в сердце � тепла.В доме � уюта, в сердце � тепла.
Ты бесподобна, чудеснее всех,Ты бесподобна, чудеснее всех,
Все очень любят звонкий твой смех!Все очень любят звонкий твой смех!

Любящие дети, внуки, правнуки, п. Приуральский.Любящие дети, внуки, правнуки, п. Приуральский.

Уважаемую Галину Михайловну Данилевскую Уважаемую Галину Михайловну Данилевскую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От души поздравляем Вас с прекрасною датойОт души поздравляем Вас с прекрасною датой
И желаем Вам жизни долгой, яркой, богатой,И желаем Вам жизни долгой, яркой, богатой,
Чтоб с годами не меркли красота и здоровье,Чтоб с годами не меркли красота и здоровье,
Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.
Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,
Не помнит обиды и печали не знает,Не помнит обиды и печали не знает,
Пусть к Вам радость приходит и сверкает огнями,Пусть к Вам радость приходит и сверкает огнями,
Пусть успех и удача будут рядышком с Вами!Пусть успех и удача будут рядышком с Вами!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую сестру Валентину Михайловну Дорогую сестру Валентину Михайловну 
Олисову поздравляю с днем рождения!Олисову поздравляю с днем рождения!
Сестреночка любимая, родная,Сестреночка любимая, родная,
От души с рожденьем поздравляю!От души с рожденьем поздравляю!
Энергичной быть желаю и здоровой,Энергичной быть желаю и здоровой,
Поводов для счастья тебе новых!Поводов для счастья тебе новых!
Пусть хорошим будет настроенье,Пусть хорошим будет настроенье,
Пропадут тревоги и сомненья,Пропадут тревоги и сомненья,
Пусть Господь тебя оберегает,Пусть Господь тебя оберегает,
Пусть друзья все любят, помогают!Пусть друзья все любят, помогают!

Сестра, с. Каменноозерное.Сестра, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую Татьяну Васильевну Дорогую, любимую Татьяну Васильевну 
Неретину поздравляем с 55�летним юбилеем!Неретину поздравляем с 55�летним юбилеем!
Ты самый близкий и родной наш человек,Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красиваИ помни: ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки, с. Каменноозерное, п. Приуральский.Дети, внуки, с. Каменноозерное, п. Приуральский.

Уважаемых Дамира Файзрахмановича Уважаемых Дамира Файзрахмановича 
Кушмухаметова, Рамилю  Хасановну Кошлубаеву, Кушмухаметова, Рамилю  Хасановну Кошлубаеву, 
Мастуру Габдуллеевну Мадьярову Мастуру Габдуллеевну Мадьярову 
поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!
С юбилеем вас поздравляемС юбилеем вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, доброта!Только радость, успех, доброта!
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

Совет ветеранов и «Ак колфак», с. Чесноковка.Совет ветеранов и «Ак колфак», с. Чесноковка.

Дорогую Ларису Васиковну Емельянову Дорогую Ларису Васиковну Емельянову 
поздравляем с 50�летним юбилеем!поздравляем с 50�летним юбилеем!
В твой юбилейный ясный деньВ твой юбилейный ясный день
Мы пожелать тебе хотимМы пожелать тебе хотим
Быть бодрой, мудрой и любимойБыть бодрой, мудрой и любимой
И жить с запасом сил большим!И жить с запасом сил большим!
Пусть будут яркими мгновенья.Пусть будут яркими мгновенья.
Улыбок, мира и тепла!Улыбок, мира и тепла!
Пусть не исчезнет настроенье,Пусть не исчезнет настроенье,
Здоровье крепнет пусть всегда!Здоровье крепнет пусть всегда!

Любящие  тебя мамы, муж, дети, внучки, Любящие  тебя мамы, муж, дети, внучки, 
семьи Марковых, Галимовых, родные и близкие, семьи Марковых, Галимовых, родные и близкие, 

х. Степановский, п. Бердянка, с. Подгородняя Покровка.х. Степановский, п. Бердянка, с. Подгородняя Покровка.

Уважаемую Альбину Галимовну Мустафину Уважаемую Альбину Галимовну Мустафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Примите наши поздравленьяПримите наши поздравленья
Сегодня, в день рожденья свой,Сегодня, в день рожденья свой,
Удачи, радости, везенья,Удачи, радости, везенья,
Чтоб были счастье и покой.Чтоб были счастье и покой.
Желаем Вам в семье достатка,Желаем Вам в семье достатка,
Здоровья, радости, тепла,Здоровья, радости, тепла,
Чтоб в жизни больше было сладко,Чтоб в жизни больше было сладко,
А горечь мимо чтоб прошла!А горечь мимо чтоб прошла!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Альфию Григорьевну Мулюкову Уважаемую Альфию Григорьевну Мулюкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пускай день этот станет необычным,Пускай день этот станет необычным,
Контрастным, ярким к дням, уже привычным.Контрастным, ярким к дням, уже привычным.
Пусть фейерверком теплых поздравленийПусть фейерверком теплых поздравлений
Для Вас вдруг вспыхнет этот день рожденья.Для Вас вдруг вспыхнет этот день рожденья.
Так пусть же будет Ваша жизнь согретаТак пусть же будет Ваша жизнь согрета
От этих ярких искр тепла и света.От этих ярких искр тепла и света.
И мотыльками пусть на Ваш огоньИ мотыльками пусть на Ваш огонь
Летят удача, счастье и любовь!Летят удача, счастье и любовь!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Дорогого, любимого Нияза Юлдашева Дорогого, любимого Нияза Юлдашева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Десять лет тебе, парнишка,Десять лет тебе, парнишка,
Поздравленья принимай!Поздравленья принимай!
Счастлив будь, всегда послушен,Счастлив будь, всегда послушен,
В школе четко успевай.В школе четко успевай.
Быть здоровым мы  желаемБыть здоровым мы  желаем
И учиться лишь на пять,И учиться лишь на пять,
Никогда не падать духом,Никогда не падать духом,
В каждом деле побеждать!В каждом деле побеждать!

Мама, сестры, бабушка, дедушка, Мама, сестры, бабушка, дедушка, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Хочу выразить благодарность уважаемым медицинским 
работникам  поликлиники № 1 ГКБ № 3 г. Оренбурга, 
особенно Т. А. Бойковой, С. Ю. Суховей, О. Ю. Липартих, 
С. П. Епишевой, Э. Ф. Гимаевой. Спасибо вам за вежливое, 
доброжелательное и заботливое отношение ко мне при 
оказании медицинской помощи!

В.Т. БОНДАРЕНКО, г. Оренбург.
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Астрологический прогноз с 20 по 26 апреля
Овен
Чтобы разжечь былую страсть в любов-

ных отношениях, придется постараться. Все в 
ваших руках! В отношениях с коллегами будьте 
мудры. Не отвечайте злом на зло.              

Телец
Любые ссоры сейчас нежелательны. 

Наоборот, старайтесь по-доброму относиться ко 
всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, совер-
шенные в этот период, окажутся невыгодными.    

Близнецы
Хронические болячки могут напомнить о 

себе. Поэтому лучше придерживаться здорового 
образа жизни. В выходные дни не сидите дома, 
отправляйтесь на свежий воздух.  

Рак
Некоторые Раки могут закрутить бурный 

служебный роман. Однако продолжения у него 
не будет. В семье возможны бытовые ссоры. 
Сведите их на нет по собственной инициативе.         

Лев
Ожидается заманчивое, но очень риско-

ванное предложение. Принимайте его, только 
если будете полностью уверены в исходе. Сей-
час желательно работать по максимуму. 

Дева
Не выясняйте отношений с любимым 

человеком. Воздержитесь от крупных покупок. 
Звезды советуют не сидеть дома и принимать 
все приглашения, которые будут вам поступать. 

Весы
Какой бы выбор ни стоял перед вами 

сейчас, вы все сделаете правильно. Не сомне-
вайтесь в своих силах! В данный период можно 
кардинально менять образ и судьбу.       

Скорпион
Старые знакомые, о которых вы давно 

забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не-
вовремя! Период благоприятен для того, чтобы 
продвигать свои идеи перед начальством.          

Стрелец
Многих Стрельцов на этой неделе ждут 

расставания. Если отнесетесь к ним фило-
софски, скоро в вашей жизни откроются новые 
двери. Не давайте в долг - потеряете деньги.  

Козерог
В этот период можно планировать все 

важные дела. Могут огорчить ближайшие род-
ственники: будьте готовы к этому. Обратитесь за 
поддержкой к друзьям, второй половине.           

Водолей
Любые переезды и перелеты сейчас 

не рекомендуются. Желательно провести это 
время дома. Физический труд может обернуться 
травмами или обострением старых болезней.

Рыбы
Не хотите разрушить отношения? Тогда 

не накаляйте обстановку. Сейчас неправы вы. 
Покупки принесут вам радость. Идеальное 
время для приобретения машины или квартиры. 

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Мойша, почему вы всегда поку-
паете четное количество цветов?
- Все просто. Просишь 6 роз, 
на тебя сочувственно смотрят и 
делают хорошую скидку. Очень 
удобно: три розы - жене, три - 
любовнице!
* * *
Муж приходит домой с работы. 
Жена сидит за компьтером и, не 
оборачиваясь, говорит:
- Дорогой, хочешь что-нибудь 
перекусить?
- Да, кабель от Интернета!

* * *
- Дорогой, забери меня сегодня 
вечером из клиники пластической 
хирургии.
- Хорошо, дорогая, а как я тебя 
узнаю?
* * *
Учительница,проверив сочинение 
Вовочки:
- Это просто невероятно, что один 
человек может сделать так много 
ошибок!
- Почему один - вместе с папой!
* * *
- А вы во сколько разошлись после 
корпоратива?

- Разошлись ближе к двенадцати,а 
ушли под утро...
* * *
- Что подарить жене на день рож-
дения? Ума не приложу!
- Что она у тебя любит?
- Любит скорость, мечтает летать.
- Тогда метлу!
* * *
- Вот видишь, Люся, какая ты! 
Себе взяла большой кусок, а мне 
оставила маленький...
- А как бы ты сделал?
- Я, конечно же, взял бы себе 
маленький.
- Ну и что ты тогда возмущаешься? 

По горизонтали: Лавка. Рама. Авиация. Ампула. Оценка. Наркоз. Стандарт. Оказия. Опалубка. Амвон. Реликт. Толсто-
рог. Тонус. Бак. Эркер. Аканье. Рапид. Дина. Веко. Майор. Варан. Расклад. Бьеф. Агатис. Жасмин. Поло. Тип. Травма. 
Невнимание. Кеб. Уста. Сад. Струна. Альт. Асти. Сак.
По вертикали: Плац. Проба. Альфонс. Авеста. Лакей. Лета. Винт. Леска. Орф. Овал. Какаду. Нора. Дацан. Бровь. 
Статист. Докер. Едок. Сима. Гряда. Алоэ. Лампада. Игрунка. Манто. Дантист. Лама. Каттер. Рети. Приам. Орава. Ага. 
Пук. Звон. Перст. Вкус. Лобио. Улика. Измена. Джаз. Янус. Донос. Абак. 

Ответы 
на сканворд 
из № 14

Емкость 
для варки 
варенья

Первый 
летчик

Конец 
чего-либо

Высказыва-
ние одного 

лица

Страстная 
просьба

В армии 
его не 

обсуждают

Минерал, 
руда титана

И овощ, 
и питейное 
заведение

Примат, 
полу-

обезьяна

Форма 
воротника

Тонизирую-
щий 

напиток

Нервные 
дерганья

Вид 
тестаНарыв

Ароматная 
подушечка

Женщина 
в Польше

Отделение 
в вагоне

Крупный 
монастырь

Насекомое-
вампир

Последний 
царь Трои

Электрод со 
знаком «+»

Переносное 
жилище 

кочевников

Детская 
присыпка

Красивый 
попугай

Земельный 
участок 

с усадьбой

Пуганая 
ворона и 
... боится 

(посл.)

Полоса 
по краю

Состязание

Благородное 
дело 

с сомнитель-
ным 

исходом

Большое 
помещение

Оболочка 
ствола 
дерева

Защитная 
накладка

Осторож-
ность 

в действиях

Бледный 
стекло-
видный 
камень

Ящерица - 
сухопутный 

крокодил

Цветная 
точка на лбу 

индианки

Выносливый 
верблюд

Лошадиный 
смех

Воздаяние, 
возмездие

Старинное 
орудие для 

пахоты

Узконосая 
обезьяна

Ниша 
в стене для 

кровати

Сладость 
из грецких 

орехов 
и меда

Царь у древних египтян

Уменьши-
тельное 

от бокала

Мясо 
на задней 
части туши

Осенний 
мигрант 
с дерева

Питательный 
напиток

Большой 
склад

В мешке 
не утаишь

Семья 
в мафии

Православ-
ный 

праздник

Африкан-
ская 
муха

Зрелище

Сосуд на цепочке для курения ладаном

Блестящая 
нить для 

украшения

Первая 
красотка 
конкурса

Меняет вкус 
сигарет

Большая 
рюмка

Дефект 
ствола 
дерева

Отдельная 
комната

Буквальная 
выдержка 
из текста

«Ломаная» 
деньга

Отпечаток

Темное 
дельце

Арома-
тическое 

травянистое 
растение

Трос 
у парашюта

Найди 10 отличий

Стартер 
гранаты

Вид 
грузового 

транспорта

Геометриче-
ский 

термин

Подводный 
электрик

В инду-
истской 

мифологии 
эликсир 

бессмертия

Благовонное 
вещество
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Лариса проводила сына до 
автобусной остановки - на 
сердце было тревожно. Сын 

уезжал работать по контракту за 
границу. Сережа помахал матери 
рукой, а она еще долго смотрела 
вслед автобусу, увозившему в 
неизвестность ее единственного 
сына. Она смахнула со щеки слезу 
и медленно побрела домой.

Ларису воспитывала мама. 
Отца она не помнила. Мама де-
вочки, Наталья, говорила, что 
он погиб. Жили они в большой 
квартире, доставшейся Наталье от 
родителей. Жили хорошо. Лариса 
всегда удивлялась, откуда у мамы, 
простой продавщицы, деньги на 
дорогие вещи. Квартира тоже была 
обставлена со вкусом. Наталья 
хорошо одевалась, не жалела 
денег и на дочь. У Ларисы всегда 
были наряды, о которых ее одно-
классницы могли только мечтать. 
У нее первой в классе появился 
телефон, а потом и компьютер.

Соседи почему-то недолюбли-
вали Наталью. Однажды Лариса 
увидела, как соседки плевали 
вслед маме и говорили какие-то 
непристойности. Уже в старших 
классах, когда Ларисе самой стали 
нравиться мальчики, она поняла, 
почему о маме идут плохие раз-
говоры… Наталью частенько под-
возили к дому мужчины на дорогих 

машинах. Иногда она приводила 
своих кавалеров домой и сообщала 
дочери, что дядя поживет с ними 
немного. И дядя жил ровно до тех 
пор, пока у него были деньги. Но 
как только сожитель терял высоко-
оплачиваемую работу, Наталья тут 
же выставляла его за дверь. 

Так они и жили много лет. Но 
время шло, и с годами из краса-
вицы Наталья превратилась в 
стареющую, недовольную жизнью 
тетку. Теперь она постоянно учила 
дочь, что мужики нужны исключи-
тельно для того, чтобы тянуть из 
них деньги, и что неудачников надо 
просто гнать подальше. Ларисе это 
очень не нравилось, и она стара-
лась реже бывать дома, чтобы не 
слышать недовольного брюзжания 
матери.

Окончив школу, Лариса по-
ступила в медучилище, а после 
учебы вернулась в родной город, 
устроилась работать в больницу, в 
отделение скорой помощи. Работу 
она очень любила и была хорошим 
специалистом.

Через несколько лет от сердечно-
го приступа умерла мама, и Лариса 
осталась совсем одна. Личная жизнь 
у нее почему-то не складывалась. 
Хотелось богатого, состоявшегося 
мужа, но у таких, как правило, уже 
были семьи, а к Ларисе они загля-
дывали лишь на несколько часов, 

чтобы провести время и отдохнуть 
от семейной жизни.

Шли годы. Однажды Лариса 
приехала по вызову к пожилому 
мужчине. Валентину Федоровичу 
было 65 лет, скорую вызвал из-за 
гипертонического криза. Лариса 
оказала помощь больному, а тот 
попросил приехать ее и на сле-
дующий день - проверить само-
чувствие. По пути к пациенту она 
купила необходимые лекарства. 
Состояние Валентина Федоровича 
было гораздо лучше, за что он был 
очень благодарен Ларисе. С того 
дня они начали общаться, иногда 
созванивались.

Валентин жил один - жена 
умерла 10 лет назад, детей Бог не 
дал. Лариса стала частой гостьей 
в его доме. Еще в первый день их 
знакомства она заметила, что в 
квартире пациента роскошная ме-
бель, на стенах - дорогие картины. 
Между ними завязались дружеские 
отношения, постепенно перерос-
шие в любовь, правда, только со 
стороны Валентина. Лариса же 
просто позволяла себя любить. Ва-
лентин водил любимую в театры и 
рестораны, делал дорогие подарки. 
Он понимал, что она слишком мо-
лода для него и, кроме уважения и 
симпатии, ничего к нему не испыты-
вает, но с каждым днем влюблялся 
в нее все сильнее и был благодарен 
ей даже за это. У него будто крылья 
выросли, и он вновь почувствовал 
себя молодым. Любовь придавала 
ему силы и надежду, что в жизни 
еще не все потеряно.

Валентин видел, что на его 
молодую возлюбленную засматри-
ваются мужчины, но не ревновал, 
а гордился, что рядом такая краси-
вая женщина. А Ларисе нравилось 
купаться в любви и богатстве. Ей 
казалось, что мечта ее, наконец, 
сбылась. И, когда однажды Вален-
тин преподнес ей дорогое кольцо с 
предложением руки и сердца, она 
не раздумывая согласилась стать 
его женой. Знала, что Валентин 
любит ее, с ним ей будет хорошо 
и спокойно.

После замужества Лариса 
переехала к мужу, а свою квартиру 
сдала. Через несколько лет муж 
оформил завещание на молодую 
жену - других родственников у 
него не было. Он старел и уже 
не выглядел тем пылким влю-
бленным. Все чаще случались 
приступы гипертонии. Ларисе 
стало невыносимо скучно с ним, 
и она начала крутить романы на 
стороне. Валентин догадывался 
об изменах жены, но ни разу ее в 
этом не упрекнул, ведь он с самого 
начала знал, на что шел. Да и что 
он мог ей дать, кроме своей без-
граничной любви и денег, а деньги 
Лариса очень любила.

Однажды Валентин серьезно 
заболел и слег надолго. Перед 
смертью он поблагодарил жену за 
подаренные ему несколько счаст-
ливых лет. Ларисе было искренне 
жаль мужа, она понимала, что это 
единственный мужчина, который 
любил ее бескорыстно и предан-
но. Когда Валентин умер, Лариса 

осталась одна в большой богатой 
квартире, поэтому вскоре родила 
сына от Бориса, состоятельного 
любовника, надеялась, что он уйдет 
из семьи ради ребенка, но… увы. 
Борис много лет помогал и Ларисе, 
и сыну, но из семьи так и не ушел.

Сын рос, Лариса вместе с ним 
отсчитывала годы. Но однажды 
она встретила мужчину, которого 
полюбила по-настоящему, всем 
сердцем и очень хотела связать 
с ним свою жизнь. Узнав об этом, 
Борис пригрозил, что перестанет 
помогать ей и отберет сына. Ла-
риса выбрала деньги.

Любимый мужчина отказался 
быть запасным вариантом для 
Ларисы, и они расстались. Спустя 
годы женщина очень сожалела о 
своем решении, но вернуть про-
шлое уже нельзя было.

Теперь самым главным и важ-
ным человеком для нее стал сын 
Сережа - ее надежда и гордость. 
Он окончил школу с золотой ме-
далью, поступил в медицинский 
институт, стал нейрохирургом. 
Через несколько лет успешной 
работы его пригласили работать 
за границу. С тех пор прошло уже 
пять лет.

Как-то утром сын позвонил Ла-
рисе и сообщил, что скоро приедет 
в гости со своей семьей - женой и 
сыном. И Лариса стала с нетер-
пением ждать приезда дорогих 
детей и внука, ведь самое главное 
богатство в жизни - это семья. Это 
она теперь знала точно!

С. КИРЮХИНА, г. Оренбург.

Главное богатство
Âñþ æèçíü æåíùèíà ñ÷èòàëà, ÷òî ãëàâíîå 
äëÿ íåå - ýòî äåíüãè, íî îäíàæäû ïîíÿëà, 
÷òî ñ÷àñòüå â äðóãîì.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Сложный выбор
Много историй прочитала я в любимой 
«Сударушке» и решила написать 
свою. Надеюсь, мой рассказ поможет 
молодым девушкам, попавшим 
в трудную ситуацию, принять 
правильное решение.

Я родила пятерых детей. Сейчас я на пенсии, 
а раньше много лет работала сестрой-

хозяйкой в роддоме в Омской области. И мне 
не раз приходилось видеть, как женщины по 
разным причинам бросали своих детей и убе-
гали из роддома. 

Хочу обратиться к молодым и не очень 
мамочкам. Милые девочки, в жизни мы совер-
шаем немало ошибок, часто исправляем их, 
но есть одна, которую никогда нельзя испра-
вить, - брошенные дети. Не оставляйте детей 
ни в роддоме, ни в подъезде, ни на пороге 
соцслужбы. Поверьте: позже вы обязательно 
опомнитесь, но будет слишком поздно! Вашего 
ребенка возьмет другая семья, и не факт, что, 
повзрослев, он захочет видеть вас, а тем более 
признавать. И как же вам будет горько, что вы 
сами обрекли себя на это!

Хорошо понимаю, как трудно бывает, какие 
иногда кружева сплетает жизнь, и кажется, 
самой не разобраться. Но поверьте, жизнь все 
равно расставит все по своим местам, все обя-
зательно разрешится, и ваши дети вырастут 
достойными людьми.

Я прожила с мужем 22 года. В 18 лет ро-
дила первую дочь, через два года - вторую. 
И хочу сказать, что нам тоже совсем нелегко 
было (видимо, поэтому муж и не выдержал), 
никто не знал, как повернется наша жизнь, но 

я не бросила своих детей даже тогда, когда нас 
бросил их отец. Сколько Бог давал, столько и 
рожала, хотя вокруг меня много раз кружили 
ложь, разлука, суета, слезы и горькая измена.

Не скрою, именно детьми я и хотела со-
хранить семью, но не получилось. Развалилась 
семья именно тогда, когда я попала в роддом 
с пятым ребенком. Муж поставил условие, что 
вернется, если я оставлю его в роддоме. Я, 
конечно, не согласилась, и он ушел к женщине 
своей мечты, а я лишь просила Господа: «Го-
споди, Владыка мира, Бог Вселенной, благо-
слови меня молитвами и дай покой и терпение 
душе моей!» 

Встречать меня из роддома было некому, 
но я не оставила свою дочь. И ни разу не 
пожалела об этом. Да, было нелегко, но все 
это осталось позади. У меня есть дети, много 
детей, ради которых я жила, ради которых во-
обще живет любая женщина. Сегодня у меня 
два сына и три дочери, младшей из которых 
уже 28 лет, и она сама недавно стала мамой.

Я горжусь, что у меня уже 10 внуков и пра-
внучка, и твердо знаю, что дети меня никогда не 
подведут и не бросят. Уверена, и в счастливую, 
и в трудную минуту они всегда будут рядом. В 
конце марта мне исполнилось 64 года. В мой 
дом приехали все мои дети и внуки. Сколько 
было смеха, радости, шуток, подарков, сделан-
ных руками внуков... Как же это приятно! 

Милые девочки, не бросайте своих детей, 
живите ради них, и они будут платить вам за-
ботой и нежностью! Поверьте, я самая счаст-
ливая мама и бабушка на свете.

Ольга, Красногвардейский район.

Эта история произошла много лет 
назад, но ее никогда не забыть 
никому.

Жили в нашем селе две девушки - 
блондинка Оля и брюнетка Надя. 

Учились они в одном классе, по вечерам 
вместе бегали на танцы. Однажды в 
местный клуб пришел новенький - Алек-
сандр, недавно приехавший из Сибири. 
Парень был среднего роста, с кудрявым 
чубом и очень веселым нравом, обая-
тельный, не похожий на местных ребят. 
Конечно, девчонки сразу же влюбились.

Сашка балагурил, смеялся, не от-
давая ни одной из них предпочтения. 
Правда, как позже оказалось, это было не 
совсем так. Он начал встречаться тайно 
с обеими девушками. Девчонки были без 
ума от него, а потом Александр ушел 
служить в армию, а они одновременно об-
наружили, что беременны. Шок был и для 
родителей. Мать Нади случайно узнала 
о положении дочки. Состоялся разговор, 
во время которого решено было ребенка 
оставить, родить и воспитывать. Роди-
тели Оли, узнав шокирующую новость, 
велели ребенка рожать, но оставить в 
роддоме, чтобы не ломать себе жизнь. 
Так и сделали. Но мать Ольги вскоре 
тяжело заболела и умерла, видимо, не 
смогла пережить шока.

А Александр, не зная ни о чем, слу-
жил далеко, под Москвой. И вот пришел 
срок, девушки родили детей: Оля - сына, 
а Надя - дочь. Родители Александра 

однажды увидели в автобусе малышку 
на руках у юной мамы. Она была точной 
копией их сына, о чем они срочно на-
писали парню в армию. А Оля оставила 
сына в роддоме. Она уехала в город, по-
ступила в педучилище. Став учительни-
цей, девушка вернулась в родное село. 

Прошел срок службы. Александр 
вернулся домой. Все гадали: к которой 
из девушек он отправится? Он пошел к 
Оле, чтобы взглянуть ей в глаза и узнать, 
как она смогла оставить сына в роддоме. 
Девушка заплакала и призналась, что не 
могла ослушаться родителей.

Александр отправился к Надежде. Во 
дворе его встретила маленькая девоч-
ка, очень похожая на отца. Его сердце 
дрогнуло, он зашел в дом и с порога 
предложил Наде руку и сердце. Так и 
закончилась эта история.

Дети Александра и Надежды (а в 
браке у них родился еще и сын) учились 
в школе под классным руководством 
Ольги. Однажды я спросила у Алексан-
дра, как он живет. Он ответил, что на 
самом деле он всю жизнь любит Ольгу, 
но к жене уже привык. «Что тут делить, 
у всех уже внуки, ради них надо жить», - 
объяснил Александр. 

У Ольги жизнь сложилась удачно, 
у нее есть замечательный муж, дети и 
внуки. Вот только из-за потрясений юно-
сти она всю жизнь страдает от нервного 
расстройства. Вот так и живут эти люди.

Н. А., Сакмарский район.

КРИК ДУШИ

Не бросайте своих детей!
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Что случилось 
со смородиной? Почему 
она стала пропадать? Как 
и от чего ее лечить? Вот 
основные вопросы, которые 
задают нам садоводы 
по поводу этой садовой 
культуры. 

Как известно, черная сморо-
дина всегда отличалась не-
прихотливостью и простотой 

выращивания. Она ценилась за 
высокие урожаи ягод, в которых со-
держится большое количество ви-
таминов. Например, в ней в два с 
лишним раза больше витамина С, 
чем в лимоне. В настоящее время, 
когда имеются сорта со сладкими 
ягодами размером с вишню, было 
бы неверно отказываться от вы-
ращивания этой культуры.

Впрочем, популярность самой 
ягоды, не падает. У нас есть ис-
пытательный участок, на котором 
обильно плодоносят порядка 60 
кустов разных сортов смородины 
в возрасте от 10 до 15 лет. Урожай 
такой, что с двух кустов можно со-
брать примерно ведро ягоды. Эту 
смородину у нас собирают много-
численные друзья и родственники, 
и, судя по тому, что из года в год 
желающих пополнить для своей 
семьи запасы витаминной продук-
ции не убывает, черная смородина 
нужна всем. А вот вырастить у себя 
не получается -  кусты смородины у 
многих садоводов засыхают. В чем 
же проблема?

Сейчас уже доподлинно из-
вестно, что виной всему корневые 

гнили, объединенные под общим 
названием трахеомикозное увя-
дание. Механизм этой болезни 
заключается в том, что имеющиеся 
в почве вредоносные грибы прорас-
тают внутри побегов смородины и 
к середине лета закупоривают все 
сосуды, по которым циркулирует пи-
тание. Надземная часть после этого 
усыхает, а корень во влажной почве 
быстро сгнивает. Если, выдернув за-
сыхающий куст, вы обнаружите, что 
корня почти нет, все мелкие корешки 
сгнили, значит это корневая гниль.

В свое время, когда эта бо-
лезнь только начала появляться в 
Оренбуржье, мы для профилактики 
обрабатывали участки смороди-
ны различными фунгицидами и 
биофунгицидами. Это принесло 
свои плоды, и наши насаждения 
не пострадали. Большую работу 
по изучению методов борьбы с 
корневыми гнилями смородины 
провели оренбургские ученые под 
руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук Е. З. Савина из 
Института степи УрО. Они выявили 
положительное действие различ-
ных биофунгицидов на состояние 
черной смородины. Применение 
именно этого класса препаратов на 
приусадебных участках считается 
наиболее безопасным и полезным. 
Биофунгициды позволяют ограни-
чить применение химических пре-
паратов и улучшить экологическое 
состояние кустов смородины.

По сути,  биофунгициды - это по-
лезные грибы и полезные бактерии. 
Схема применения примерно такая. 

Приобретая саженец смородины, 
осматриваем его. При наличии у 
него мелких корешков белого цвета 
на срезе можно с уверенностью 
сказать, что саженец не поражен 
корневой гнилью. Но в почве у вас 
она может присутствовать. Поэто-
му для профилактики лучше всего 
замочить такой саженец на ночь 
в растворе одного из таких препа-
ратов, как «Алирин Б», «Бактофит 
СП», «Фитоспорин», «Триходерма 
Вериде». Через месяц можно будет 
опрыскать этими препаратами кусты 
смородины. 

Если у растущих кустов сморо-
дины проявляются признаки болез-
ни, то для ее подавления можно 

опрыскать их сначала препаратом 
«Фитолавин», который является 
стрептомициновым антибиотиком, а 
через неделю - одним из вышепере-
численных биофунгицидов. Ими же 
можно для профилактики опрыски-
вать и здоровые кусты смородины.

Своевременные поливы, осо-
бенно перед жарой, более густая 
посадка смородины для меньшего 
перегрева почвы и регулярные об-
работки биопрепаратами позволят 
вам содержать эту садовую культуру 
в здоровом состоянии и обеспечить 
свою семью вкусными и полезными 
ягодами.

Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский городской округ.

ЛЕЧИМ СМОРОДИНУ

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 
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Ïî âîñêðåñåíüÿì  Ïî âîñêðåñåíüÿì  â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä». 

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск

Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 полукарликовых яблонь, 
  привитой  вишни и сливы,  не дающих поросли,
 крупноплодной смородины и малины,
 жимолости,  ежевики, 
 слабошипого крыжовника, 
 ремонтантной земляники, 
 декоративных культур,  в т. ч. для живой изгороди.

Подробности на сайте www.pitomnikdolbnya.ru.Подробности на сайте www.pitomnikdolbnya.ru. 

ПРАЗДНИК

«Город мастеров» побывал в космосе
Какая интересная тема для детей дошкольного возраста - космос! Нам, 
взрослым, даже не нужно увлекать ею детей. Они сами интересуются Луной, 
планетами Солнечной системы и звездами.

В нашем детском саду «Одуванчик» с. Каменноозерного Оренбургского района про-
шла тематическая неделя, посвященная Дню космонавтики. Воспитанники старшей 

группы «Город мастеров» закрепляли знания о первом полете человека в космос и о 
космосе вообще.

Читали рассказы о космосе, планетах, космонавтах, смотрели видеосюжеты, рисо-
вали, делали аппликации, лэпбук «Космос» и даже участвовали вместе с родителями в 
выставке творческих работ «Неизведанные космические дали».

Наталья  ОЛЕЙНИК, 
воспитатель старшей группы «Город мастеров» детского сада «Одуванчик» 

с. Каменноозерного Оренбургского района. 

ОБЩЕСТВО

С почтением к героям космоса
День космонавтики в Орске отмечали митингом у стелы  «Героям - 
покорителям космоса» в музее под открытым небом «Бульвар  космонавтов». 

Народные избранники вручили подарки детям, победившим в конкурсах рисунков 
и исследовательских работ. А директор ПАО «Орскнефтеоргсинтез»  Сергей 

Кращук объявил следующий конкурс поделок на призы предприятия для юных орчан.
Вспомнили на встрече и о визите в Орск Юрия Лончакова. Ровно пять лет на-

зад Герой России, летчик-космонавт Юрий Васильевич  Лончаков по приглашению  
администрации города и Октябрьского района участвовал в открытии «Бульвара 
космонавтов»  и теперь держит связь с земляками. В канун праздника он передал 
орчанам поздравление.

Ветеран труда Валерий Башлыков передал поздравление от подполковника  
Юрия Соломко, бывшего директора Музея космонавтики в Москве. В дар от Юрия 
Михайловича школа № 15 г. Орска, которая носит имя космонавта В. М. Комарова, 
получила один из экземпляров  редкой  книги, тираж которой всего 3 000 штук, с 
дарственной надписью. Эта книга займет достойное место в музее космонавтики, 
созданном в школе.

Всех собравшихся ждал концерт, подготовленный творческими коллективами 
города. А потом в небо выпустили 60  голубых и белых воздушных шаров в память о 
Гагарине  и  других космонавтах в надежде на дальнейшие успехи космической отрасли. 

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск. 
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Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии 
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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

Ãàäàíèÿ

Ïðèñëàë Âÿ÷åñëàâ Ñàçîíîâ, ã. Îðñê.Ïðèñëàë Âÿ÷åñëàâ Ñàçîíîâ, ã. Îðñê.

«Äåíü ðîæäåíèÿ êðåñòíèöû». Ïðèñëàëà Îëüãà Øàáàëèíà, ã. Îðåíáóðã. «Äåíü ðîæäåíèÿ êðåñòíèöû». Ïðèñëàëà Îëüãà Øàáàëèíà, ã. Îðåíáóðã. 

«Óëè÷íàÿ ôîòîàêöèÿ áèáëèîòåêè».  Ïðèñëàëà À. Ñ. Ìåäåòîâà, ñ. Íîâîïàâëîâêà, Àêáóëàêñêèé ðàéîí.«Óëè÷íàÿ ôîòîàêöèÿ áèáëèîòåêè».  Ïðèñëàëà À. Ñ. Ìåäåòîâà, ñ. Íîâîïàâëîâêà, Àêáóëàêñêèé ðàéîí.
«Ìîé âíóê Ñòåïàí è êîò Òîì». «Ìîé âíóê Ñòåïàí è êîò Òîì». 
Ïðèñëàëà Íàòàëèÿ Âîðîíêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Íàòàëèÿ Âîðîíêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Êóðèëêèíà, Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Êóðèëêèíà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.

«Íàøà ìàìà 
ëó÷øàÿ íà ñâåòå! 
Ðàèñà Ìèõàéëîâíà 
Ïðîêîôüåâà 
èç ï. Áåðåãîâîãî 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà. 
Ìàìà, òû, êàê ëó÷èê 
ñîëíöà, ñâåòèøü! Ìû 
î÷åíü ñèëüíî òîáîþ 
äîðîæèì. Ñïàñèáî òåáå 
çà òî, ÷òî òû ó íàñ åñòü! 
Æèâè äîëãî-äîëãî... 
Ìû áåç òåáÿ êàê áåç 
âîçäóõà. Î÷åíü ëþáèì 
òåáÿ!»
Ïðèñëàëè äî÷ü 
Åêàòåðèíà, çÿòü 
Íèêîëàé, âíóêè Èëüÿ 
è Èâàí, Ðåñïóáëèêà 
Áàøêîðòîñòàí.
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