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ГОСПОДДЕРЖКА

Выплата 
пересчитана 
Законодательным Собранием 

области принят областной закон, 
который предусматривает перерасчет 
с 1 января 2021 года размера 
ежемесячной денежной выплаты на 
детей в возрасте от трех до семи лет.
Доплату на общую сумму 62,5 млн 
руб получат почти 53 тысячи семей, 
воспитывающих 65 тысяч детей.
Размер выплаты после перерасчета 
составит 5 208,50 рублей. Это 50 % 
величины прожиточного минимума 
для детей, установленной в 
Оренбургской области на 2021 
год. Доплата до нового размера 
ежемесячной выплаты будет 
произведена до конца апреля.
Размер выплаты в 2020 году 
составлял 4 950 руб., с января по 
март 2021 года – 5 144,50 руб., с 1 
января 2021 года размер пересчитан 
и теперь составляет 5 208,50 руб.

Соцконтракт 
в помощь 
сельчанам
Вопрос усиления эффективности 

социального контракта в 
отношении семей с детьми, 
проживающих на селе, стал одним 
из основных на онлайн-встрече 
председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко с работниками 
социальной сферы села.
В Оренбургской области 
планируется предоставить 
государственную социальную 
помощь на развитие личного 
подсобного хозяйства 1 100 
семьям. Также сельские 
жители могут открыть свое 
дело в сфере производства и 
переработки сельхозпродукции 
или предоставления наиболее 
востребованных на селе услуг.
Кроме того, были рассмотрены 
вопросы реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», национальных 
проектов «Демография», 
«Здравоохранение», 
«Образование», «Культура».
В итоговой резолюции даны 
рекомендации федеральным 
органам исполнительной власти. 
В частности, Минтруду России 
поручено обобщить имеющийся 
опыт и принять меры для 
распространения лучших практик 
предоставления социальных услуг 
различным категориям граждан, в 
том числе услуги «сопровождаемое 
проживание», привлечения 
волонтеров для содействия 
организациям соцобслуживания.
Поставлен вопрос о принятии 
стимулирующих мер, направленных 
на закрепление квалифицированных 
специалистов в социальной сфере, 
развитии мобильных медицинских 
и социальных бригад и оснащении 
их новым автотранспортом. 
Предложено субсидировать 
процентную ставку по ипотеке для 
многодетных семей, приобретающих 
жилье в сельской местности.

Инга ПРОХОРОВА.

Глава региона отметил, что 
послание ориентировано в 
первую очередь на человека 

и абсолютно точно отвечает на те 
вопросы, которые сегодня озвучи-
вают жители Оренбуржья. Эти во-
просы по вакцинации от COVID-19, 
поддержке семей, улучшению 
продолжительности и качества 
жизни, обеспечению занятости и 
поддержке предпринимательства, 
интеграции молодежной политики 
во все сферы жизни, озвученные 
президентом в послании Феде-
ральному Собранию, уже отраба-
тываются в регионе.

МЕДИЦИНА
Одним из главных в обсуждении 
стал блок вопросов, касающихся 
здравоохранения. Владимир Путин 
отдельно остановился на важности 
вакцинации населения от корона-
вирусной инфекции. В Оренбуржье 
должно быть привито почти 906 
тысяч жителей. На сегодняшний 
день вакцину получили уже 154 
тысячи оренбуржцев. Область 
входит в десятку лучших в стране 
по темпам вакцинации. Например, 
областная клиническая больница 
№ 2 привила уже почти 40 % при-
крепленных к ней жителей.

Находят свое решение и другие 
сложные вопросы. Так, в 2021 году 
в регионе планируется масштабная 
работа по модернизации первичного 
медицинского звена, а также капи-
тальный ремонт 150 учреждений 
здравоохранения, на который выде-
лено 8 млрд рублей. Огромный шаг 
вперед сделан в работе по обновле-
нию автомобильного парка скорой 
помощи. Если раньше машин в 
больницах области катастрофи-
чески не хватало, то за последние 
два года автопарк обновился прак-
тически на 100 %, а потому часть 
дефицита удалось закрыть.

В настоящее время в области в 
приоритете остается строительство 
двух новых объектов - областной 
детской больницы и инфекционной 
больницы.

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Денис Паслер одобрил ряд задач 
президента, связанных с поддерж-
кой людей.

 - Владимир Путин сказал: 
«Сбережение народа России - наш 
высший приоритет». Здесь огром-
ную роль играют всевозможные 
меры поддержки, особенно соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления. Мы выделили дополнитель-

Послание президента 
как руководство к действию

21 àïðåëÿ ãóáåðíàòîð Îðåíáóðæüÿ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â 17-é öåðåìîíèè îãëàøåíèÿ åæåãîäíîãî 
ïîñëàíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà 
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ â Öåíòðàëüíîì 
âûñòàâî÷íîì çàëå «Ìàíåæ» â Ìîñêâå. Ïî ìíåíèþ 
Äåíèñà Ïàñëåðà, ïîñëàíèå â òî÷íîñòè çàäàåò òðåíä 
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà íà áëèæàéøåå âðåìÿ. 

ПРО ЗАНЯТОСТЬ
Не оставил без внимания губерна-
тор Оренбургской области и про-
блему занятости, о которой говорил 
в послании Владимир Путин. Ведь 
данная проблема остается одной 
из ключевых в нашем регионе. 
Особенно серьезно Оренбуржье в 
этом плане подкосила пандемия. 

- В прошлом году число орен-
буржцев, потерявших работу, до-
ходило до 72,5 тысяч. На сегодня 
в поисках работы остаются 24,5 
тысячи человек, уровень безра-
ботицы удалось снизить до 2,6 %. 
В базе областной службы заня-
тости сегодня больше 14 тысяч 
вакансий. Сейчас мы нацелены на 
снижение цифр безработицы до 
допандемического периода. Это 
наша основная задача на сегодня, - 
прокомментировал Денис Паслер.

По словам Дениса Владими-
ровича, министерство труда и за-
нятости региона активно работает 
над решением вопроса невыплаты 
заработной платы на предприятиях. 
Так, в прошлом году общий макси-
мальный долг по зарплате перед 
работниками составлял 307 млн 
рублей. Сейчас он сократился в 2,5 
раза и составляет 86,9 млн рублей.

Как отметил глава региона, многое 
из того, что прозвучало в послании, 
уже включено в проекты и программы, 
реализуемые в Оренбургской обла-
сти. Наряду с вышеперечисленными 
мерами также действуют и финансо-
вые инструменты по поддержке мало-
го и среднего бизнеса, фермерства, 
экспортная и имущественная под-
держка, развиваются новые инвести-
ционные проекты.

Подготовила Марина СЕНЧЕНКО.

Äåíèñ Ïàñëåð: «Äëÿ ìåíÿ 
ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà - ýòî ñâåðêà 
÷àñîâ. Èìåííî äîñòèæåíèå 
ñàìîäîñòàòî÷íîñòè ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè ÿ ñ÷èòàþ îäíîé èç 
ñâîèõ ãëàâíûõ çàäà÷ â äîëæíîñòè 
ãóáåðíàòîðà». 

ные средства на единовременную 
денежную выплату многодетным 
семьям взамен земельного участ-
ка. В этом году 541 многодетная 
семья получит по 300 тысяч рублей 
на решение жилищного вопроса, - 
рассказал Денис Паслер.

Огромным подспорьем, по мне-
нию губернатора, станут и другие 
озвученные президентом меры. В 
частности, это выплата 10 тысяч 
рублей на подготовку к новому 
учебному году, которую семьи 
школьников и будущих перво-
классников получат уже в августе. 
А за летний отдых детей родителям 
вернут 50 % от стоимости путев-
ки. Как считает губернатор, для 
нескольких тысяч оренбургских 
школьников и их родителей это 
станет большой радостью.

СПОРТ

Шесть медалей чемпионата ПФО - у оренбургских тяжелоатлетов
В весовой категории до 96 кг 

чемпионом стал оренбуржец 
мастер спорта Артем Дектярев. 
В сумме двоеборья он собрал 
343 кг. Тренируется Артем под 
руководством Евгения Панфе-
рова.

Воспитанник тренера Алексан-
дра Ковалева оренбуржец Ричард 
Янцен выполнил норматив ма-
стера спорта и завоевал золотую 
медаль. В сумме двоеборья он 
собрал 200 кг. 

Бронзовую медаль чемпио-
ната в весовой категории до 61 
кг взял мастер спорта из Орска 
Кирилл Лабарев. Третье место 

в весовой категории до 59 кг с 
результатом 150 кг заняла орен-
бурженка Полина Стуколова. 
Бронзовым призером чемпио-
ната в весовой категории до 73 
кг стал и оренбуржец Владис-
лав Громов. Еще одна бронза 
у оренбургского тяжелоатлета 
Кирилла Березнева (весовая 
категория до 102 кг).

Норматив мастера спорта на 
соревнованиях выполнила сту-
дентка Училища олимпийского 
резерва Лилия Гизатова. В сумме 
двоеборья она собрала 130 кг (ры-
вок - 58 кг, толчок - 72кг).

Елена АКИНЯЕВА.

Соревнования проходили 23-25 апреля в Оренбурге в 
спортивном комплексе «Олимпийский». За медали боролись 
сильнейшие спортсмены из 13 регионов Приволжского 
федерального округа. Тяжелоатлеты из Оренбуржья завоевали 
6 медалей - 2 золотых и 4 бронзовых.
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Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Есть ли в вашей жизни место спорту?
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, 56 % россиян занимаются спортом. Среди приоритетных 
целей - поддержание и укрепление здоровья  и занятие в 
удовольствие. Оренбуржцы тоже рассказали о своем отношении 
к спорту и о том, что необходимо сделать, чтобы привлечь еще 
больше молодежи и взрослых в спортзалы и на спортплощадки.

Вера ЛУКОВЕНКОВА, журналист, с. Ташла: 
- В  районе созданы условия для занятий спортом. 
Правда, не у всех хватает желания тренироваться. 
Для сельчан спортивные занятия часто связаны с 
работой на огороде. В нашей семье пока есть зарядка 
и прогулки. В планах переход к более активному об-
разу жизни. Одной популяризации ЗОЖ недостаточно. 
Нужно вовлекать родителей с детьми в соревнования, 
организовывать спортивные группы.

Наталья АЛЕКСЕЕВА, бухгалтер, п. Соловьевка 
Оренбургского района:
- Сын занимается плаванием. А еще мы любим 
кататься на велосипедах всей семьей. У нас в 
поселке есть поляна с прекрасной дорожкой для 
велопрогулок. Для занятий спортом необязательно 
строить спорткомплексы. В первую очередь следует 
создать сеть велодорожек. И люди с удовольствием 
будут заниматься спортом на свежем воздухе.

Марина ГОРЮНОВА, графический дизайнер, 
г. Оренбург:
- Физическая активность важна в простых упраж-
нениях после рабочего дня: приседания, повороты 
головы, туловища и др. Для меня важно сохранить 
красивую осанку. Мама любит танцы и считает их 
равными спорту. Советую всем включить в рабочий 
день физминутки для поддержания физического и 
психического здоровья. 

Ольга ГЕРАНИНА, тренер по лыжным гонкам, 
с. Октябрьское:
- В моей семье спорт всегда был и есть на первом 
месте. Я с детства занимаюсь лыжами, на лыжах 
катаются мой брат и сын. Без этого мы уже не можем. 
Для привлечения к занятиям спортом, на мой взгляд, 
необходимо мотивировать молодежь, создавать до-
стойные условия для занятий и строить спортивные 
площадки и спортсооружения в шаговой доступности.

Дарья АФАНАСЬЕВА, мама в декрете, 
п. Саракташ:
- Наша семья увлекается спортом, зимой мы по воз-
можности ездим на горнолыжку. Летом в приоритете 
плавание и велоспорт. Чтобы привлечь оренбуржцев 
к занятиям спортом, нужно организовывать больше 
спортивных мероприятий, а лучше всего устраивать 
семейные спортивные соревнования, ведь  спорт - 
это здоровье!

Ильдар ИШКАНОВ,  студент, 
с. Второе Имангулово Октябрьского района:
- Я занимаюсь легкой атлетикой. Начал тренироваться 
в школьной секции, и мне понравилось. Стал уча-
ствовать в различных соревнованиях. Теперь учусь 
в техникуме и занимаюсь у тренера из Оренбурга 
Саита Кирамова. Еще одно мое увлечение - скачки на 
лошадях. Заниматься спортом детей и подростков не 
нужно заставлять, главное - мотивировать их. 

Диана НАЗАРЕНКО, опекун, г. Оренбург:
- Живем на Советской, и часто всей семьей мы 
ходим в Зауральную рощу. Зимой на лыжах, летом 
это просто прогулки либо бег. Правда, времени не 
всегда хватает, поскольку дедушку, опекуном которого 
я являюсь, надолго одного не оставить. А вообще 
хотелось бы больше бесплатных спортивных площа-
док для детей и взрослых и парков, и тогда спортом 
занимались бы охотнее. 

Любовь САРДИНА, домохозяйка, п. Комсомоль-
ский Адамовского района: 
- У нас большая и дружная семья. И место для спорта 
в нашей повседневной жизни, конечно же, есть. Две 
старшие дочери занимаются в секции по вольной 
борьбе, получают награды. Поощрение за достиже-
ния – это один из стимулов для занятий спортом. А 
еще нужно как можно больше различных спортивных 
секций и, естественно, желание самих людей. 

АКЦИЯ

Все на «Диктант Победы»
В Оренбургской области определено более 100 площадок, где 
будет очно проводиться «Диктант Победы». Международная 
акция состоится 29 апреля в 16.00 по местному времени.

Площадки открыты во многих 
школах, средних и высших 

заведениях области, а также в 
некоторых поселковых советах, 
библиотеках, центрах детского 
творчества. Узнать точные адреса 
можно на сайте акции диктантпо-
беды.рф.

Участникам предстоит вы-
полнить 25 заданий, ответить на 
20 вопросов на общую военно-
историческую тему и на 5 вопро-

сов по региональной тематике. 
Часть вопросов будет о событиях 
начала и первого года Великой 
Отечественной войны, первых 
поражениях и победах, а также о 
полководцах. Отметим, что в этом 
году 125 лет со дня рождения 
Георгия Жукова и Константина 
Рокоссовского. 

Как говорят организаторы, аби-
туриенты в случае победы получат 
дополнительные баллы к ЕГЭ. 

Написать диктант также можно 
и онлайн на официальном сайте 
акции диктантпобеды.рф.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбургской области  установлено бо-
лее тысячи мемориалов и памятников, 
посвященных Великой Отечественной 

войне. Некоторые из них в последнее время 
по разным причинам находятся в запущенном 
состоянии.  Сохранение памяти о беззаветном 
подвиге героев Великой Отечественной войны  - 
наша святая обязанность, уверен секретарь 
Оренбургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Олег Димов. 

- Подвиг народа не имеет срока давности, - 
говорит Олег Димов. - Мы не можем допустить, 
чтобы память покрылась ржавчиной. Общими 
силами мы сможем в кратчайшие сроки испра-
вить ситуацию. Мы никогда не должны забывать, 
благодаря кому мы живем под мирным небом, 
и передать это знание нашим детям и внукам.

Олег Димов призвал однопартийцев, участ-
ников предварительного голосования «Единой 
России», представителей власти и всех не-
равнодушных оренбуржцев принять участие в 
реставрации мест воинской славы и облагоро-
дить прилегающую к ним территорию.  Димов 
намерен выделить средства и лично проследить 
за ремонтом мемориалов в Абдулинском районе, 
где он недавно побывал с рабочей поездкой. 

Инга ПРОХОРОВА.

Сохраним память 
о подвиге народа

Â Îðåíáóðæüå ñòàðòîâàëà àêöèÿ «Ìåìîðèàë Ïîáåäû». Ñ 26 àïðåëÿ ïî 21 
èþíÿ ìåìîðèàëû âîèíñêîé ñëàâû äîëæíû áûòü ïðèâåäåíû â ïîðÿäîê. 
Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ìîãóò âñå æåëàþùèå.

Общероссийское голосование в рамках 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» пройдет во 
всех субъектах РФ с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

На федеральный этап вышли дизайн-проекты 15 
общественных пространств в 11 муниципальных 

образованиях Оренбуржья: Абдулинском, Гайском, 
Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском городских 
округах,  Бузулуке, Медногорске, Новотроицке, Орске, 
Оренбурге,  Бугуруслане .

Ангелина МАЛИНИНА.

НАЦПРОЕКТ

Оренбуржье выбирает 
объекты благоустройства

Íà ïëàòôîðìå za.gorodsreda.ru è íà ñàéòå 
«Ãîñóñëóãè» êàæäûé ãðàæäàíèí Ðîññèè â âîçðàñòå 
îò 14 ëåò ñìîæåò îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà òó èëè èíóþ 
òåððèòîðèþ èëè äèçàéí-ïðîåêò ïî áëàãîóñòðîéñòâó, 
êîòîðûå áóäóò ðåàëèçîâàíû â 2022 ãîäó. 



№ 16  (1 346)  27.04.2144
www.os56.ruwww.os56.ru

Я могу!Я могу!

 СОБАКА ДАРИТ СЧАСТЬЕ
 - Каждое наше утро начинается с такой 
всеобъемлющей радости и любви к нам, 
что нельзя не ответить взаимностью, - 
рассказывает инвалид по зрению Ольга 
Тимошенко из Новотроицка. - Юпитер 
облизывает нам с сыном лица, востор-
женно прыгает, крутится вокруг себя… 
Он счастлив, что наступил новый день, 
что мы все втроем, вместе. Поневоле 
заражаешься его космическим позити-
вом и не думаешь о трудностях.

В Новотроицке Ольга - единствен-
ная владелица собаки-поводыря. Ла-
брадор Юпитер преданно служит ей 
и семилетнему Ярославу уже год. До 
него в семье жила немецкая овчарка-
поводырь по кличке Жакар, но из-за 
несчастного случая собака погибла. 

Женщина тяжело пережила уход 
друга, именно так она его называет, 
ведь без поводыря обходиться не мо-
жет. Это ее надежный помощник, ее 
свобода, уверенность в самой себе и 
завтрашнем дне. 

Юпитер, как и Жакар, - выпускник 
московского учебно-кинологического 
центра «Собаки - помощники инвали-
дов». Профессионально обученных 
четвероногих поводырей здесь предо-
ставляют бесплатно, необходимо лишь 
подать заявку через региональное 
отделение общества инвалидов и со-
брать необходимые справки. Инструк-
тор подбирает собаку каждому с учетом 
характера, особенностей заболевания, 
возраста и многих других факторов. 
Потом две недели будущие владель-
цы поводырей и их питомцы проходят 
специальное обучение и по окончании 
сдают экзамен. Только после этого их 
отпускают домой. А Ольгу от экзаменов 
освободили, ведь с Юпитером они по-
ладили сразу же. Сказался многолет-
ний опыт жизни с поводырем. 

НЕ ПРОСТО ДРУГ
В Оренбуржье собак-поводырей, или, 
как их называют официальным языком 
закона, проводников, всего четыре: две 
в областном центре, по одной в Ново-
троицке и Соль-Илецке. 

Потребность в помощниках, конеч-
но же, намного выше, признает руко-
водитель областного клуба владель-
цев поводырей, инвалид по зрению, 
журналист, общественный деятель 
Леонид Шорохов. Но люди мало знают 
об этой возможности, заранее боятся 
предстоящих трудностей, ведь собака 
потребует от хозяина немалых хлопот. 

Раз в год владельцам перечисляют 

Когда жизнь 
в надежных лапах

Â ïîñëåäíþþ ñðåäó 
àïðåëÿ â áîëåå ÷åì 60 
ñòðàíàõ ìèðà îòìå÷àþò 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü 
ñîáàê-ïîâîäûðåé. Ýòîò 
ïðàçäíèê îáÿçàòåëüíî 
îòìå÷àþò è â ÷åòûðåõ 
ñåìüÿõ îðåíáóðæöåâ, ãäå 
æèâóò ñîáàêè-ïðîâîäíèêè. 

небольшую сумму на содержание четве-
роногих помощников. Считается, что она 
должна покрыть расходы на питание, 
содержание и услуги ветеринара. 

- И эти деньги в помощь, - комменти-
рует Шорохов. - В Москве для поводырей 
бесплатны услуги ветеринара: ежегодное 
ветеринарное обследование собаки, 
прививки, срочная помощь при травмах. 
Питомца сразу же ставят на учет в вет-
клинике. И это правильно, ведь поводырь 
не просто четвероногий друг, он жизненно 
необходим инвалиду. Добиться получения 
таких же льгот - одна из наших задач на 
будущее. Пока же нам только бесплатно 
выделяют корм для животных. Но это тоже 
очень весомая поддержка. 

ВМЕСТЕ ВЕЗДЕ
В планах Оренбургского клуба вла-
дельцев собак-поводырей добиться 
обустройства площадок для выгула 
питомцев и объяснить людям, что вос-
принимать незрячего с белой тростью 
и четвероногим проводником нужно 
спокойно. Этот пес никогда не про-
явит агрессию к окружающим, ведь он 
на службе. Проводник знает правила 
дорожного движения для пешеходов, 
остановится у края проезжей части, 
проведет хозяина в обход всевозможных 
препятствий, будь то лужа, столб, при-
паркованный автомобиль или яма. Он 
умеет найти дверь, лестницу, скамейку, 
пешеходный переход, знает команды 
«налево» и «направо», спокойно ведет 

себя в магазине и театре, знает нужные 
остановки автобуса и еще много чего. 

- Мой Джексон дома - капризный ре-
бенок, все желания которого нужно сразу 
же исполнять, - продолжает Шорохов. - 
Но стоит надеть на него шлейку - собаку 
не узнать, включается команда «Рабо-
та». Мы вместе проходим в Дом Советов, 
библиотеку им. Крупской, театры и музеи. 
Во время спектакля он деликатно спит у 
меня в ногах, правда, однажды во время 
бурной овации вскочил и тоже выразил 
свои эмоции громким лаем…

ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ 
О МИЛОСЕРДИИ 

По неофициальной статистике, людей 
с нарушениями зрения в нашей стране 
более 300 тысяч, профессиональных же 
помощников готовят лишь в двух школах. 
Собак предоставляют бесплатно. Офи-
циальным языком пес является техниче-
ским средством реабилитации инвалида 
и обязан сопровождать хозяина везде. 

Однако, как признаются владельцы 
проводников, нередко приходится стал-
киваться с негативной реакцией людей. 
Незрячих с собаками часто не сажают в 
маршрутки, не пускают в магазины или 
учреждения, не задумываясь о том, что 
в одиночку эти люди станут беспомощ-
ны. Если уж милосердие нынче не в 
моде, инвалиды призывают перечитать 
федеральный закон о собаках-поводы-
рях, где четко прописаны все эти нормы. 

 Екатерина ИЛИГЕНОВА.

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

Бузулукских волонтеров 
поддержали знаменитости

Активисты движения «Том Сойер Фест» 
приступают к реставрации еще одного 
старинного дома в Бузулуке. 100 тысяч рублей 
на эти цели выделил известный российский 
дизайнер Артемий Лебедев.

Деревянный дом дореволюционной постройки на 
ул. Ленина, 68, для своего времени типичный, но 

для нынешнего - большая редкость. Это единственное 
строение на главной улице Бузулука, где сохранились 
декоративные элементы.

- Дом частный, а потому власти выделить деньги на 
его реставрацию не могут. Самим хозяевам в одиночку 
это сделать не под силу. И они обратились к нам с 
просьбой помочь. Мы откликнулись. Не хочется, чтобы 
такая красота погибла, - рассказывает координатор 
проекта «Том Сойер Фест» Анна Мельникова.

По словам Анны, на реставрацию дома требуется 
около 1 млн рублей. Без спонсорской помощи здесь не 
обойтись. Поэтому активистка решила написать письмо 
известному российскому дизайнеру, блогеру Артемию 
Лебедеву - и вскоре получила от него ответ и перевод 
на 100 тысяч рублей. По подсчетам волонтеров, данная 
сумма покрывает расходы на столяра, который будет 
восстанавливать утраченный декор на крыше, фасаде, 
заменит гнилые карнизные доски. О проделанной ра-
боте Артемий Лебедев просил отчитаться. 

В планах волонтеров также замена кровли на фальц 
и покраска фасада. Поддержать добровольцев готов 
фонд известного российского журналиста и предпри-
нимателя Ильи Варламова. Краску для реставрации 
пообещал один из крупных строительных магазинов. 
Определенную часть затрат берут на себя и сами 
жильцы. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñ 2016 ãîäà âîëîíòåðû ïðîåêòà «Òîì Ñîéåð Ôåñò» 
îòðåñòàâðèðîâàëè â Áóçóëóêå óæå ïÿòü äîìîâ.  Èõ öåëü - 
ñîõðàíèòü îñîáûé ñòèëü äåðåâÿííîé àðõèòåêòóðû 
ãîðîäà.

ПРОЕКТ

Лесникам - новые автомобили
Ключи от новой лесопожарной техники 
получили работники Центра пожаротушения и 
охраны лесов Оренбургской области.  

Впервые средства на покупку техники региону вы-
делили из федерального бюджета в рамках нац-

проекта «Экология». 
- В Оренбуржье начинается пожароопасный пе-

риод, и мы спешили закупить оборудование именно 
к его началу. С 2011 по 2019 год парк противопо-
жарной техники вообще не обновлялся. В этом году 
мы выделили беспрецедентную сумму на серьезную 
модернизацию. Рассчитываю, что это поможет ударно 
отработать горячий сезон и защитить жизни и иму-
щество оренбуржцев от огня, - сказал глава региона 
Денис Паслер. 

Оренбургские лесничества уже получили 32 едини-
цы новой техники и оборудования. Следующая партия 
автомобильной техники должна поступить в регион в 
ближайшее время.

Елена АКИНЯЕВА.

Îðåíáóðæöû ñî ñâîèìè ÷åòâåðîíîãèìè ïîâîäûðÿìè.
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СПРАВКА «ОС»

Прежде гемофилия, которая 
еще называется болезнью 
голубых кровей, считалась 
исключительно наследствен-
ным заболеванием, передаю-
щимся младенцам мужского 
пола по женской линии. Уче-
ные доказали, что ребенок 
с этим заболеванием может 
родиться в любой семье. 
Ежегодно в нашей стране 
рождается один больной 
гемофилией на 5 тысяч 
мальчиков. На 1 апреля 2021 
года, по данным Всероссий-
ского общества гемофилии, в 
России насчитывается 10 809 
пациентов с гемофилией.

С болезнью голубых кровей

«ГЛАВНОЕ - МАЛЬЧИК БУДЕТ 
ЖИТЬ»

- Олежке было около полугода, когда 
мы в конце 90-х первый раз попали 
в больницу с кровотечением от 
обычного укола, которое невозмож-
но было остановить, - вспоминает 
первый председатель регионально-
го отделения общества гемофилии 
Наталья Ковальчук. - Отделение 
гематологии было на ремонте, и нас 
положили в онкогематологию. Пом-
ню, как, узнав о диагнозе сынишки, 
я плакала навзрыд. А напротив меня 
женщина любовно баюкала дочку. 
«Сколько ему осталось?» - сочув-
ственно спросила она, а я, поняв, о 
чем идет речь, содрогнулась. «Так 
у него просто несвертываемость 
крови! Вы счастливица, главное - 
мальчик будет жить!»  Женщина 
крепче прижала к себе дочку и, 
нежно улыбаясь, долго смотрела на 
меня. Из больницы мы вышли через 
два дня, а еще через сутки с новым 
кровотечением очутились в той же 
палате. Девочки уже не было в жи-
вых… И тогда я, 18-летняя девчонка, 
решила, что мы, матери, обязаны 
свернуть горы и спасти своих детей.

20 лет назад это было практи-
чески невозможно: из-за дефицита 
лекарств мальчишки с детства ста-
новились инвалидами, ведь помимо 
прямой угрозы жизни от банального 
ушиба или заусенца, лечения у сто-
матолога, постоянные кровотечения 
разрушали суставы. Препараты из-
готавливали из крови. В 90-е ее не 
очищали, поэтому все пациенты тех 
лет заражены гепатитом С. 

- Мы гостили у бабушки в Москве, 
- продолжает Наталья, - и вновь с 
кровотечением попали в знаменитую 
Морозовскую больницу. Вот там ге-
матолог и посоветовал встретиться с 
Юрием Жулевым, президентом Все-
российского общества гемофилии, 
который борется за права больных. 
Встретилась, создала региональное 
отделение и отправилась просить 
деньги на покупку лекарств нашим 
мальчишкам. Помню, как удалось 
собрать 230 тысяч рублей. Да толь-
ко этой суммы хватило лишь на то, 
чтобы на короткое время поддержать 
10 ребят. Некоторым препарат не-
обходимо вводить по несколько раз 
в день, иначе - трагедия. Пока гемо-
филию не включили в госпрограмму 

семи нозологий, по которым обязаны 
бесплатно обеспечивать больных ле-
карствами, ситуация не изменилась. 

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ
Наталья, собрав у областного 
гематолога списки больных ребят, 
сама пошла в семьи, приглашала 
вступить в общество, чтобы со-
вместно бороться за свои права и 
растить сыновей. 

Дети получили возможность 
полноценно жить, учиться в обыч-
ных школах, заниматься спортом, 
а родители - не бояться за каждый 
шаг своего чада. Главное - посто-
янная дисциплина и профилактиче-
ский прием препарата. Беда спло-
тила людей, они дружили семьями, 
вместе отмечали праздники, а в 
критический момент помогали друг 
другу словом и делом, одалживали 
заветные флаконы с лекарством. 

Те мальчишки выросли, обрели 
себя в профессии, нашли свои по-
ловинки, растят сыновей и дочек. 
Они знают цену жизни и дружбе. 
А сегодняшние мальчики с гемо-
филией, исправно получающие 
лекарства, и их родители не одо-
бряют своих предшественников.  

НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА
Нынешний председатель реги-
онального отделения общества 
Евгений Дядиченко уже несколько 
лет подряд пытается собрать своих 

подопечных хотя бы на школы гемо-
филии, куда приглашают ведущих 
столичных гематологов, чтобы 
рассказать об изменениях в за-
конодательстве, льготах и правах, 
новых прорывных технологиях и 
лекарствах, опыте работы других 
регионов. Из 200 больных приезжа-
ют в лучшем случае восемь, сетует 
он. Бесплатные оздоровительные 
смены в детских лагерях и санато-
риях, занятия в секциях, бассейне, 
участие в творческих конкурсах с 
оплатой поездок в столицу и даже 
за рубеж по непонятным причинам 
родители воспринимают негативно. 

Дядиченко руки не опустил, со-
вместно с коллегами из других об-
ществ он представил властям свое 
решение вопроса реабилитации и 
улучшения качества жизни инвалидов. 
Речь идет о необходимости создать 
современную, хорошо оснащен-
ную медико-генетическую службу, 
определяющую более 50 тяжелых 
наследственных  патологий вместо 
нынешних пяти, об объединении 
реабилитологов в одном центре, где 
инвалиды - взрослые и дети - могли 
бы восстанавливать здоровье, о под-
готовке реабилитологов и социальных 
педиатров в Оренбургском государ-
ственном медицинском университете. 

Председатель регионального 
отделения Всероссийского обще-
ства гемофилии Евгений Дядиченко 
уверен, что сообща проще решать 

проблемы, контролировать госза-
купку для регионов жизненно необ-
ходимых лекарств, поскольку есть 
опасения возникновения дефицита 
медикаментов для лечения боль-
ных гемофилией по всей России.

Но ни родители детей с этим 
заболеванием, ни сами больные в 
Оренбуржье пока не спешат объ-
единяться. Возможно, потому, что 
не сомневаются, что необходимые 
препараты будут закуплены в срок 
и в нужном объеме.

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Ïåðâûå ãîäû ðàáîòû Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãåìîôèëèè. Åùå øåñòü ëåò íàçàä óðîêè Øêîëû ãåìîôèëèè ñîáèðàëè ëþäåé ñî âñåé 
îáëàñòè.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â Îðåíáóðæüå àêòèâíî ðàáîòàëî 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
ãåìîôèëèè. Ïî÷åìó ñåé÷àñ ëþäè ñ ïîäîáíûì 
çàáîëåâàíèåì íå æåëàþò îáúåäèíèòüñÿ è ñîîáùà 
äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ ñâîèõ ïðîáëåì?

КУЛЬТУРА

Смотрим драму «Девятаев» раньше других
28 апреля Оренбург продолжит череду предпремьерных 
показов и одним из первых в стране увидит военную драму 
Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова - фильм «Девятаев».

задолго до начала Великой Оте-
чественной войны, в 1940 году, 
Михаил Петрович окончил Первое 
Чкаловское военное авиационное 
училище летчиков им. К. Е. Во-
рошилова и стал впоследствии 
одним из выдающихся летчиков-
истребителей Великой Отече-
ственной войны, уже в первые ее 
дни совершив 180 боевых вылетов 
и сбив 9 самолетов противника. По-
сле тяжелого ранения врачебная 
комиссия определила Девятаева в 
тихоходную авиацию. Но в 1944-м 
летчик добился возвращения на 

истребитель. Воевал, в одном из 
боев был сбит и попал в плен.

В историю Великой Отече-
ственной войны и советской ави-
ации Михаил Петрович Девятаев 
вошел 8 февраля 1945 года, когда 
захватил вражеский бомбардиров-
щик и совершил самый дерзкий 
побег в военной истории - спас 
из плена 9 товарищей и доставил 
особо важную информацию о за-
секреченных заводах и полигонах, 
на которых разрабатывалось пере-
довое вооружение немцев.

Подвиг выпускника Оренбург-

ской летки будет рассказан в филь-
ме «Девятаев», который выйдет в 
широкий прокат 29 апреля, и увеко-
вечен в Оренбурге.  Благотворитель-
ный фонд «НеОбыкновенное чудо» 
представил оренбуржцам спектакль 
«Гостиница «Астория». Средства 
от продажи билетов организаторы 
проекта решили направить на бла-
гоустройство территории сквера у 
железнодорожного вокзала, распо-
ложенного на Парковом проспекте, 
и установку там бюста Героя Со-
ветского Союза Михаила Девятаева.

Марина ПЕТРЕНКО.

Это картина о легендарном лет-
чике, который в годы Великой 

Отечественной войны совершил 
уникальный подвиг, угнав новей-
ший немецкий самолет из конц-
лагеря при секретном полигоне 
Пенемюнде. 

В преддверии Дня Победы, до 
официального выхода в широкий 
прокат, в нескольких регионах 
России члены съемочной группы 

проводят специальные показы 
фильма «Девятаев». Один из них 
состоится 28 апреля в 20.00 в 
кинотеатре «Сокол». Специально 
для участия в событии в Оренбург 
прилетает художник-постановщик 
киноленты Эльдар Кархалев.

Выбор Оренбурга для участия 
в предпремьерной акции не слу-
чаен. Девятаева с Оренбургом 
связывает личная история. Не-
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муниципальном конкурсе много-
детных семей. Причем иници-
атором этого стал глава семьи 
Дмитрий Олегович. Находясь в ко-
мандировке в Минеральных Водах, 
он случайно оказался зрителем 
на подобном конкурсе. По воз-
вращении домой пришел к главе 
муниципалитета и предложил свою 
кандидатуру. Так Третьяковы стали 
«самовыдвиженцами».

- Я бы постеснялась. А папа у 
нас - творческая личность. И всей 
подготовкой к конкурсу занимался 
сам, - говорит многодетная мама 
Наталья Александровна. - При-
думывал сценарий, костюмы для 
театрализованной постановки.

ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ - 
В КУЛЬТРАБОТНИКИ

Дмитрий Олегович, хоть по спе-
циальности и железнодорожник, 
но активно помогает в сельском 
клубе. Он и ведущий меропри-
ятий, и художник по костюмам. 
Действующий руководитель клуба 
о лучшем преемнике и не мечтает, 
а для этого Дмитрию Олеговичу 
предложили получить профильное 
образование в институте культуры.

- В этом году буду поступать. 
При желании время на учебу всег-
да можно найти, - говорит много-
детный отец. - Тем более наша 
мама тоже планирует поступать 
в педагогический институт, чтобы 

преподавать детям уроки техноло-
гии, музыки, рисования. Она у нас 
играет на гитаре, потомственная 
мастерица-вязальщица. У нее к 
творчеству душа лежит. 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Наталья Александровна по об-
разованию инженер подвижного 
состава, но, переехав на постоян-
ное место жительства в деревню, 
переучилась на преподавателя 
начальных классов и в настоящее 
время работает в школе. Своих 
учеников не только учит читать, пи-
сать и считать, но и воспитывает в 
них патриотические чувства. Опять 
же на личном примере и примере 
своей семьи. В преддверии Дня 
Победы Третьяковы делают открыт-
ки-поздравления для односельчан: 
тружеников тыла, детей войны, а во 
дворе своего дома 9 Мая на костре 
варят фронтовую кашу и потом 
угощают ею сельских ребятишек. 

- Изначально этот праздник 
устраивался для деда  Николая 
Андреевича Балдина, участника 
войны. В этот день все родствен-
ники приезжали к нему, вместе 
пели песни военных лет, - говорит 
Наталья Александровна. - Так 
сложилась многолетняя традиция. 
В этом году впервые День Победы 
пройдет без деда. Он умер, но 
традиция будет жить.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В семье одни фанаты
Äìèòðèé è Íàòàëüÿ Òðåòüÿêîâû óâåðåíû, ÷òî õîðîøåå âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå ñâîèì äåòÿì ìîæíî äàòü íå 
òîëüêî â ãîðîäå, íî è â ñåëå. Áûëî áû æåëàíèå. 

Â ñåëå Ìàðüåâêà Ñàêìàðñêîãî ðàéîíà æèâåò Â ñåëå Ìàðüåâêà Ñàêìàðñêîãî ðàéîíà æèâåò 
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Òðåòüÿêîâûõ. Ðàäè äåòåé ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Òðåòüÿêîâûõ. Ðàäè äåòåé 
ðîäèòåëè ïîìåíÿëè ãîðîä íà ñåëî, ðîäèòåëè ïîìåíÿëè ãîðîä íà ñåëî, 
ó÷àñòâóþò â ñåìåéíûõ êîíêóðñàõ ó÷àñòâóþò â ñåìåéíûõ êîíêóðñàõ 
è óâëåêàþòñÿ ôóòáîëîì. è óâëåêàþòñÿ ôóòáîëîì. 

Отца троих детей Дмитрия 
Третьякова часто можно 
увидеть на спортплощадке. 

Со своим сыном Ильей и соседски-
ми ребятишками он играет в фут-
бол. Примеру Дмитрия Олеговича 
последовали и другие отцы.

- Спортивной секции в селе 
нет. А как расти мальчишкам без 
любимой игры?! Вот я обожаю 
футбол, болею за сборную Рос-
сии, фанат футбольного клуба 
«Оренбург», - говорит Дмитрий 
Третьяков. - Своим фанатизмом 
заразил и домашних. Мои девчонки 
тоже полюбили футбол.

О том, что Третьяковы - по-
клонники футбола, знают почти 
все в Марьевке. Семья старается 
не пропускать домашние матчи 
оренбургских футболистов, по воз-
можности ездит вслед за игроками 
в соседние регионы. 

- У нас есть вся атрибутика 
футбольных болельщиков: флаг 
футбольного клуба «Оренбург», 
шарфы с логотипами, у сына - ори-
гинальная футболка игрока под но-
мером «8», - говорит многодетный 
отец Дмитрий Третьяков. - У нас 
даже кричалки имеются. Да мы уже 
практически полноценные члены 
ФК «Оренбург». Жаль только, что 
все чемпионаты мира по футболу 
смотрим по телевизору. Нам на них 
не попасть. Цены кусаются. 

В копилке «футбольных» дел 
у семьи Третьяковых - флэшмоб 
«Усы надежды». Он был запущен в 
поддержку Станислава Черчесова, 
тренера российской сборной по 
футболу, накануне чемпионата 
мира в 2018 году. Третьяковы 
смастерили каждому члену семьи 
маску - «усы на палочке». И теперь 
каждый матч российской сборной 
по футболу смотрят с усами. 

НА КОНКУРС - 
САМОВЫДВИЖЕНЦАМИ

Недавно Наталья, Дмитрий Тре-
тьяковы и трое их детей - Валерия, 
Илья и Дарья - приняли участие в 

КОНКУРС

Кто станет семьей года?
В Оренбуржье определены победители регионального 
этапа всероссийского конкурса «Семья года», который 
проводится по инициативе Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации и Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Лучших выбирали среди 49 претендентов, представлявших 22 
муниципальных образования. По каждой из пяти номинаций 

было подано от 7 до 13 заявок. Самые многочисленные номинации - 
«Сельская семья» и «Семья - хранитель традиций».

В результате определены победители регионального этапа 
конкурса. Это Анфимовы из Тюльганского района в номинации «Зо-
лотая семья России», Сорокопудовы из Орска - «Семья - хранитель 
традиций», Мурзины из Оренбургского района - «Молодая семья», 
Емельяненко из Кувандыкского городского округа - «Сельская семья», 
Заиченко из Беляевского района - «Многодетная семья».

Чествование победителей регионального этапа планируется 
провести 18 мая.

Оренбургские музейщики  
в числе лучших
В Чебоксарах наградили победителей Конкурса 
профессионального мастерства среди музейных 
работников. 

В номинации «Весна музеев» победила заведующая научно-про-
светительским отделом Оренбургского областного музея изо-

бразительных искусств Анастасия Щегрова.
- Эта номинация нацелена на молодых сотрудников музеев - тех, 

кто работает менее пяти лет и кому не исполнилось 35, - отметила 
Анастасия Щегрова. - Я представляла на конкурсе все свои проекты: 
выставки, инклюзивные разработки.

«Нестандартным музейщиком» признали автора мобильной 
археологической лаборатории «Жила-была царица…» - кандидата 
педагогических наук, старшего научного сотрудника Оренбургского 
губернаторского музея Марию Виноходову.

- Проект «Жила-была царица…» - это инклюзивная археологиче-
ская лаборатория для незрячих и слабовидящих детей, - рассказала 
Мария Виноходова. - На специальном 3D-принтере мы создали копии 
наших экспонатов - образцов сарматских украшений, которые ребята 
могут потрогать. Проект включает занятия-сказки в археологическом 
ракурсе о сарматах, а также мастер-классы по древним промыслам: 
ткачеству и гончарному делу. Проект реализуется с 2019 года в 
Оренбургском губернаторском музее. За это время было проведено 
около 40 занятий.

Конкурс профессионального мастерства среди музейных работ-
ников Приволжского федерального округа проводится с 2017 года. 
Ежегодно участниками становились более 60 музейщиков из 14 
регионов Приволжья. В этом году было представлено 92 заявки в 
шести номинациях.

Серебро - профессионалу 
Студент гуманитарно-
технического техникума 
г. Оренбурга Александр 
Белобок стал серебряным 
призером итоговых 
соревнований «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)..

Финал IX Национального 
чемпионата WorldSkills 
Russia проходил с 17 

по 21 апреля в Магаданской 
области. Площадкой для про-
ведения соревнований высту-
пил Хасынский филиал Горно-
строительного колледжа в по-
селке Стекольный. В итоговых 
состязаниях приняли участие 
около 40 юношей из 16 российских регионов. Они продемонстриро-
вали профессиональные навыки в четырех компетенциях: «Управ-
ление бульдозером», «Управление автогрейдером», «Управление 
экскаватором», «Управление фронтальным погрузчиком».

Оренбуржец, занимающийся под руководством Ришата Зайно-
габденова, стал вторым по компетенции «Управление фронтальным 
погрузчиком» и награжден денежной премией в размере 150 тыс. 
рублей.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Пасхальным службам быть

В этом году православные 
отмечают Пасху 2 мая. Как 
сообщают в Оренбургской 

епархии Русской Православной 
церкви, подготовка к главному хри-
стианскому празднику в церквях и 
храмах области идет в штатном 
режиме. Уже убраны прихрамо-
вые территории, на этой неделе 
будут осуществляться работы по 
украшению приходов, проверяться 
состояние пожарной безопасности. 

ПО ПРАВИЛАМ СИНОДА
В прошлом году COVID-19 внес 
свои коррективы, и богослужения в 
храмах прошли в закрытом форма-
те, а люди освящали пасхальные 
куличи и крашенки дома, проводя 
специальные обряды. Однако в 
этом году многие смогут посетить 
церковь в период праздников. Хра-

мы планируют проводить службы, 
однако прихожанам придется со-
блюдать меры безопасности. 

Во всех приходах во время 
богослужений необходимо будет 
соблюдать правила, принятые 
Священным синодом Русской 
православной церкви еще 17 мар-
та 2020 года. Верующие обязаны 
использовать средства индиви-
дуальной защиты и соблюдать 
социальную дистанцию не менее 
1,5 м. При этом все религиозные 
организации должны проводить 
антисептическую обработку рук, 
дезинфекцию помещений, регу-

лярное проветривание, а также 
обеспечить несколько входов и 
выходов. 

В Никольском кафедральном 
соборе, Храме Казанской иконы 
Божией Матери, Храме Покрова 
Пресвятой Богородицы и других 
крупных храмах, где количество 
прихожан достигает нескольких 
сотен, в целях разведения по-
токов людей пройдет несколько 
богослужений. Верующие смогут 
выбрать, какие из них посетить - 
службу в ночь с 1 на 2 мая  или 
утренние богослужения в празд-
ничный день. 

- Сделано все, чтобы обезопа-
сить прихожан, которые придут на 
службу. Но при этом церковь просит 
по возможности оставаться дома 
тех людей, которые несут потенци-
альную опасность или находятся 
в зоне риска. Впрочем, убеждать 
в этом людей уже не приходится. 
Большого наплыва прихожан как 
на будничных, так и на праздничных 
богослужениях мы в последнее 
время не наблюдаем и не прогно-
зируем, - говорит помощник управ-
ляющего Оренбургской епархией по 
работе с епархиальными отделами 
иерей Вадим Татусь.

КАК ОТМЕТИТЬ РАДОНИЦУ?
Если ситуация с празднованием 
Пасхи ясна, то вопрос с посещени-
ем кладбищ на Радоницу, которая 
в этом году выпадает на 11 мая, 
остается пока открытым. Смогут ли 
оренбуржцы массово отправиться 
в места захоронения усопших род-
ственников в день поминовения, 
в ближайшее время решит реги-
ональный оперативный штаб по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. 

В прошлом году из-за рас-
пространения инфекции въезд на 
кладбище г. Оренбурга был запре-
щен. Традиционные маршруты, 
которые следовали на кладбищен-
ский комплекс «Степной», были 
отменены. В подобных случаях в 
епархиях Русской православной 
церкви граждан призывают не от-
чаиваться.

- Пропустить Радоницу, конеч-
но, нельзя. Но помянуть своих 
усопших близких людей можно, по-
молившись дома или в храме. Нуж-
но понимать, что первая и главная 
помощь, которую могут оказать 
умершим живые, - это молитва. 
Где она произнесена - на могиле 
или дома - неважно. А навестить 
могилки, прибраться на них можно 
и в любой другой день, - отмечают 
священники.

Марина СЕНЧЕНКО.

* * *
Временное снижение темпов вак-
цинации в связи с религиозными 
убеждениями наблюдается не во 
всех уголках Оренбуржья. Так, в 
Асекеевском районе прививку от 
коронавируса сделали 1 200 человек. 
По словам главного врача районной 
больницы Артура Мардеева, с нача-
ла прививочной кампании всплесков 
и падения активности среди асекеев-
цев не наблюдается. На вакцинацию 
приходят все желающие, в том числе 
и верующие мусульмане, которые не 
считают пост причиной отложить по-
ход в прививочный кабинет. 

- Я сначала сомневался, ду-
мал, что прививка нарушит стро-

гий пост, который я соблюдаю. Но, 
в конце концов, решился, - говорит 
58-летний Рамиль Хайбулин. 
- Здоровье важнее. Согласно 
учению Ислама, жизнь человека 
превыше всего. 

Ждать окончания священного 
месяца Рамадана Рамиль Хайбу-
лин не стал еще по одной причине: 
второй компонент вакцины «Спут-
ник V» он получит до окончания 
поста, а значит, в главный праздник 
разговения Ураза-байрам сможет 
пригласить в свой дом гостей. 

* * * 
Сомневающиеся правоверные му-
сульмане обращаются за советом 

к имамам оренбургских мечетей. 
Большинство глав мусульманских 
общин придерживаются мнения, 
что прививка не нарушит пост. 

- Действие это дозволенное. То, 
что попало в организм человека 
неестественным путем, например 
через инъекции, пост не нарушает, - 
говорит Руслан хазрат Ахмеров, 
имам-хатыб мечети «Хусаиния», 
преподаватель «Медресе «Ху-
саиния». - К тому же, вакцина от 
ковида не питательная, она не 
содержит в себе витамины, а по-
тому прививка не нарушает правил 
поста. Она необходима для сохра-
нения жизни.

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

Óæå âòîðîé ãîä 
ïðàçäíîâàíèå Ïàñõè 
ïðîõîäèò â óñëîâèÿõ 
ïàíäåìèè. Íåñìîòðÿ 
íà äåéñòâóþùèå 
îãðàíè÷åíèÿ 
èç-çà êîðîíàâèðóñà, 
ïðàçäíè÷íûå 
áîãîñëóæåíèÿ â õðàìàõ 
Îðåíáóðæüÿ ñîñòîÿòñÿ. 

×òîáû íå ñîçäàâàòü ñêîïëåíèÿ ×òîáû íå ñîçäàâàòü ñêîïëåíèÿ 
ëþäåé â õðàìå, â ýòîì ãîäó ìíîãèå ëþäåé â õðàìå, â ýòîì ãîäó ìíîãèå 
ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïðîâåäóò ãëàâíûé ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïðîâåäóò ãëàâíûé 
îáðÿä Ïàñõè - îñâÿùåíèå êóëè÷åé è îáðÿä Ïàñõè - îñâÿùåíèå êóëè÷åé è 
êðàøåíîê - íà ñâåæåì âîçäóõå.êðàøåíîê - íà ñâåæåì âîçäóõå.

Период массовой вакцинации против COVID-19 у мусульман совпал со временем Период массовой вакцинации против COVID-19 у мусульман совпал со временем 
строгого поста в священный месяц Рамадан. Но ждать окончания уразы, чтобы строгого поста в священный месяц Рамадан. Но ждать окончания уразы, чтобы 
сделать прививку против ковида, правоверным мусульманам не нужно.сделать прививку против ковида, правоверным мусульманам не нужно.

Пока верующие мусульмане 
Оренбуржья решают, делать 

прививку от коронавируса во время 
поста или нет, оренбургские медики 
замечают в некоторых районах 
области снижение темпов вакци-
нации. Эта тенденция характерна 
в основном для сел, где большая 
часть населения - мусульмане. 

* * *
Татарский Саракташ - маленькое 
село в Саракташском районе. В 
местном ФАПе обслуживаются 
всего 120 человек. В основном это 
пожилые люди, которые живут по 
законам Шариата и в священный 
месяц Рамадан соблюдают пост.

- У нас жители серьезно отно-
сятся к посту. Весь день без воды 
и еды. Во время уразы верующему 
человеку ничего нельзя: ни таблетки 
принимать, ни уколы делать, - гово-
рит Залия Мукминова, заведующая 
ФАПом в Татарском Саракташе. - У 
нас даже люди с хроническими за-
болеваниями стараются провести 
лечение до начала поста или после 
его окончания. Вот и прививку от 
ковида отложили на потом.

15 человек из с. Татарский 
Саракташ изъявили желание при-
виться от коронавирусной инфек-
ции, но сделают это после 14 мая, 
когда пост завершится. 

МУСУЛЬМАНСТВО

Прививка поста не нарушитПрививка поста не нарушит

Öåíòðàëüíîå äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí Ðîññèè ïðèçíàëî âàêöèíó îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè Öåíòðàëüíîå äóõîâíîå óïðàâëåíèå ìóñóëüìàí Ðîññèè ïðèçíàëî âàêöèíó îò íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
õàëÿëüíîé. Â íåé âñå êîìïîíåíòû äîïóñòèìû äëÿ ìóñóëüìàí.õàëÿëüíîé. Â íåé âñå êîìïîíåíòû äîïóñòèìû äëÿ ìóñóëüìàí.

ПРАВОСЛАВИЕ

Поклонный крест 
освятили
В Оренбурге на старом кладбище 

на проспекте Победы в 
Вербное воскресенье освятили 
Поклонный крест на братской 
могиле, где покоится и святой 
Макарий Оренбургский. 
Освящение креста состоялось 
по благословению митрополита 
Оренбургского и Саракташского 
Вениамина. Богослужение провел 
протоиерей Георгий Горлов. 
В этой братской могиле 
захоронены 33 человека. И среди 
них святой Макарий Оренбургский. 
Могила мучеников долгое 
время считалась утерянной. Ее 
обнаружили недавно. Провели 
экспертизу. Летом прошлого, 
2020 года подтвердили, что в 
братской могиле покоятся останки 
священномучеников. 
Дату освящения Поклонного креста 
выбрали не случайно. Тогда, 
в 1930-е годы, казнь 
священнослужителей произошла 
на Вербное воскресенье.

Елена АКИНЯЕВА.
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Говорят, что сокращение рабочего времени - это утопия, что мы никогда к этому не придем. А мне все-таки верится в про-гресс! И в производстве, и в умах чиновников.

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Трудоголики поневоле

Прошлый год, проведенный на удаленке, не прошел ни для кого 
зря. Многие поняли, что можно продуктивно трудиться не в офисе, 

а дома на диване, на даче или в деревне у бабушки. Главное - чтобы 
Интернет был. Да и работодатели это приняли, потому что нет осо-
бой разницы в том, за каким компьютером, рабочим или домашним, 
сидеть. И вслед за возможностью работать удаленно возник вопрос: 
«А не резонно ли сократить рабочую неделю до четырех дней?»

Впервые об этом еще в 2019 году заговорил Дмитрий Медведев, 
выступая на сессии Международной организации труда в Женеве. По 
его словам, постоянная погоня за успехом и высокими результатами 
вызывает у людей усталость, хронический стресс и, как следствие, 
ухудшение здоровья. А это приводит к снижению производительности 
труда, ведь чем больше люди отдыхают, тем больше у них сил, тем 
активнее они начинают работать и приносить результат.

И, знаете, я на собственном примере могу это подтвердить. Рабо-
чий день журналиста не нормирован: то в выходные работаешь, то 
вечером и ночью, то из командировок не вылезаешь. А когда сдается 
номер газеты, уж вообще никто не считается со временем - надо 
успеть в срок! Не знаю, как в других изданиях, а наше руководство 
еще лет 10 назад ввело меры физическо-психологической поддержки 
для журналистов: во-первых, свободный график, а во-вторых, до-
полнительная оплачиваемая неделя к отпуску. И что вы думаете, мы 
стали хуже работать? Нет! Газета от такой заботы только выиграла!

Вроде бы все ясно: уменьшение рабочей нагрузки – это хорошо, 
но дискуссии о четырехдневной рабочей неделе так и не затихают: 
люди, занимающие ответственные посты, почему-то уверены, что 
мы не готовы к сокращению рабочего времени. Такие выводы рож-
дают у меня странные ассоциации: работодатели, будто античные 
рабовладельцы, переживают, как бы рабы от безделья не пошли 
пьянствовать и громить дворцы. 

Вспомните, более 100 лет назад так же боялись и восьмичасового 
рабочего дня. Народ уверяли, что экономика этого не выдержит, пу-
гали всех тотальной нищетой и смертью от голода. И что же? Время 
показало, что сокращение рабочего времени - это благо, причем 
не столько социальное, сколько экономическое. Даже самые про-
жженные капиталисты признали выгоду уменьшения рабочего дня. 
Например, Генри Форд, крупнейший производитель автомобилей, 
ввел на своих заводах восьмичасовой рабочий день аж в 1914 году. 
И, уж конечно, он сделал это не из гуманных соображений. Решился 
на эксперимент. И нововведение оказалось эффективным - за два 
года оборот его компании увеличился вдвое. 

Уже несколько десятилетий весь мир живет при 40-часовой 
рабочей неделе. За это время по планете прошли многочисленные 
технические революции, а нам все твердят, что мы не готовы к пре-
образованиям. Говорят, мир еще недостаточно автоматизирован для 
четырехдневной недели. Хотя в Германии, Дании, Швеции, Нидерлан-
дах уже сегодня люди работают меньше 30 часов в неделю, и с про-
изводительностью там все хорошо. Может, как раз именно поэтому? 

А у нас как? Сначала человека заваливают работой, потом от-
четами об этой работе, не дают головы от стола поднять. О какой 
оптимизации рабочего процесса может идти речь? А как только по-
является возможность чайку попить, как только работники позволяют 
себе ненужную болтовню в курилке, так сразу и идеи рождаются, и 
мысли инновационные приходят в голову, и силы, движущие вперед 
дело, появляются. Потому что голове и рукам нужен отдых для того, 
чтобы лучше работать.

А, глядишь, был бы рабочий день не восемь, а шесть часов, на-
род, может, пошел бы в музеи, в театры, на танцы, повел бы детей в 
кинотеатры или на лекции по истории искусства, или изучать языки 
бы всей семьей начали, а не тупо запили, как считают некоторые.

Сейчас, увы, никто не видит ничего ужасного в работе по 12 часов 
в день. А разве это нормально? Кто-то даже с гордостью называет себя 
трудоголиком. Ну да, большинство россиян и есть трудоголики - трудо-
голики поневоле. Ведь прожить на 15 000 рублей непросто, а если еще 
тебе постоянно напоминают, что «никого не держим» и «на ваше место 
уже очередь стоит», хочешь не хочешь, будешь и задерживаться, и в 
выходные работать, и на дом отчеты брать. Грустно, товарищи, грустно.

Галина ШИРОНИНА.

Первоначально музей был 
представлен лишь пожар-
но-технической выставкой, 

которая была открыта в 1974 
году в соответствии с приказом 
Оренбургского облисполкома. На 
полное оборудование экспозиций 
потребовалось почти 17 лет. Все 
это время шло строительство 
здания, собирались материалы по 
истории пожарной охраны, готови-
лись макеты и стенды, связанные с 
деятельностью огнеборцев.

* * *
Музей, который по праву считает-
ся одним из самых интересных в 
Оренбурге, рассказывает об исто-
рии возникновения и развития по-
жарного дела в области, о сильных 
и смелых героях, спасающих жизни 
людей. Причем повествование 
идет необычно - с использова-
нием множества интерактивных 
элементов. Вот бабка с дедом в 
деревянной избушке рассуждают 
об опасности открытого огня. Вот 
манекен-диспетчер показывает, что 
происходит, когда сигнал о пожаре 
поступает на диспетчерский пульт. 

В музее также можно увидеть 
форму и средства пожаротушения 
от давних времен до наших дней. 

Немало в музее и других макетов, 
которые выразительно передают 
борьбу с огнем. Это, например, исто-
рическая панорама пожара весны 
1879 года, где изображен подвиг огне-
борцев, которые с риском для жизни 
отстояли пороховой склад. Тогда вы-
горело более половины Оренбурга, 
остались только каменные здания. 
Бедствие продолжалось три недели, 
были погибшие и раненые, тысячи 
семей лишились крова. На созда-
ние этой панорамы была потрачена 
огромная по советским временам 
сумма – 23 тысячи рублей. 

На одном из стендов - старые 
календари на противопожарную те-
матику. Рядом - пожарные автомо-
били в миниатюре. На втором этаже 
музея расположены макеты совре-
менных жилых домов и различных 
промышленных предприятий. 

Экспозиции постоянно обнов-
ляются и дополняются. В этом 
большая заслуга сегодняшнего ди-
ректора музея Юрия Аввакумова. 

- Детям у нас нравится все! 
Особенно впечатляет их «Комната 
страха» с имитацией пострадав-
шего, отравленного угарным газом 

История огнеборцев - 
в музее

Âñþ èñòîðèþ ïîæàðíîé ñëóæáû Âñþ èñòîðèþ ïîæàðíîé ñëóæáû 
â Îðåíáóðæüå õðàíèò Ìóçåéíî-â Îðåíáóðæüå õðàíèò Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòð èñòîðèè è âûñòàâî÷íûé öåíòð èñòîðèè è 
ðàçâèòèÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîãî 
äåëà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ äåëà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ 
Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, 
èëè, êàê åãî íàçûâàþò, Ìóçåé èëè, êàê åãî íàçûâàþò, Ìóçåé 
ïîæàðíîé îõðàíû.ïîæàðíîé îõðàíû.

при пожаре. Движущийся манекен 
мужчины, уснувшего в постели, на-
глядно показывает, до чего доводит 
нарушение правил пожарной без-
опасности. После увиденного сразу 
пропадает охота баловаться с огнем, 
- рассказывает начальник Центра 
противопожарной пропаганды пол-
ковник запаса Юрий Аввакумов. 

* * *
В ноябре музей пожарной охраны 
Оренбуржья отметил свой 30-лет-
ний юбилей. С момента открытия 

он входит в десятку лучших музеев 
пожарного дела России. В прошлом 
году музейная экспозиция орен-
буржцев заняла первое место в 
Приволжском федеральном округе. 

Ежегодно посетителями музея 
являются более пяти тысяч чело-
век, в числе которых школьники и 
учащиеся кадетских классов. Даже 
сейчас, в период пандемии, музей 
продолжает знакомить желающих 
с историей пожарной охраны в 
интерактивном режиме. 

Ирина ФООС.

Ðÿäîì ñî çäàíèåì ìóçåÿ ïîæàðíîé îõðàíû â Îðåíáóðãå - ïàìÿòíèê 
ïîæàðíûì Îðåíáóðæüÿ. 

Åñòü â ìóçåå è ÷óäî ñîâåòñêîé ïîæàðíîé òåõíèêè - ðàðèòåòíûé ìîòîöèêë 
«Óðàë Ì-67» 1978 ãîäà. Âî âñåé ñòðàíå èõ îñòàëèñü ëèøü åäèíèöû. 
Ìîòîöèêë íà õîäó, ðàáîòàþò ôîíàðè, ïîâîðîòíèêè è ìèãàëêà. 

Музей пожарной охраны в Оренбурге открыт 
для посещения. Обязательна предварительная 
запись по телефону (3532) 49-92-61. 

Þðèé Àââàêóìîâ: «Ìû ïðèãëàøàåì íà ýêñêóðñèè îðåíáóðæöåâ è ãîñòåé 
ãîðîäà».
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Хозяюшка

Àñèÿ Óòàðàëèíà: 

«ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ËÓÊ - 
ÎÒ ÁÎËÈ Â ÑÓÑÒÀÂÀÕ»
� Среди моих цветов рос 
индийский лук. Долго не 
подозревала о его целебных 
свойствах, а потом узна�
ла, что это чудесное сред�
ство от боли в суставах. 
Можно натереть больное 
место просто разрезанным 
пополам листком растения.
А можно приготовить из него 
настойку на спирте или вод�
ке. Срезать старые листья 
лука, расположенные внизу, 
мелко порубить их ножом и 
потолочь в ступе. Заливать 
70%�ным спиртом, соблюдая 
пропорцию 1:20. Выдержать 
в темном прохладном месте 
на протяжении 10 суток. 
Средство можно применять 
не процеживая.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ 
ÑÒÐÀÕÎÂ 

Ó ÐÅÁÅÍÊÀ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ 
ÎÁÐÀÇÛ 

Ñ ÒÓÍÈÊÎÉ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÖÂÅÒÍÎÉ ÐÅÄÈÑ: 
ÐÀÄÓÃÀ Â ÑÀËÀÒÅ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Àñèÿ Óòàðàëèíà - ïîñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà ãðóïïû Àñèÿ Óòàðàëèíà - ïîñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà ãðóïïû 
«Âäîõíîâåíèå» Äîìà êóëüòóðû ïîñåëêà Ïîëåâîãî. «Âäîõíîâåíèå» Äîìà êóëüòóðû ïîñåëêà Ïîëåâîãî. 
Íî ïóòü â àðòèñòêè äëÿ çàáîòëèâîé æåíû, Íî ïóòü â àðòèñòêè äëÿ çàáîòëèâîé æåíû, 
ëþáÿùåé ìàìû è áàáóøêè áûë íåïðîñòûì. ëþáÿùåé ìàìû è áàáóøêè áûë íåïðîñòûì. 

Àñèÿ, âòîðîé ðåáåíîê èç øåñòåðûõ â ìíîãîäåòíîé ñåìüå, âñåã-
äà áûëà ïàïèíîé ëþáèìèöåé. Ìîæåò, ïîòîìó ÷òî ïîìîãàëà 

ïîòîì íÿí÷èòü ìëàäøèõ áðàòüåâ è ñåñòðåíîê, à ìîæåò, ïîòîìó 
÷òî õàðàêòåð ó äåâ÷îíêè áûë áîåâîé. Íèêîãäà è íèêîìó ñåáÿ 
â îáèäó íå äàâàëà, äàæå ìàëü÷èøêè íà óëèöå åå ïîáàèâàëèñü. 

Âå÷åðàìè Àñèÿ ñìîòðåëà ïî òåëåâèçîðó, êàê âûñòóïàåò õîð 
Ïÿòíèöêîãî, è ìå÷òàëà î òîì, ÷òî êîãäà-íèáóäü òîæå âûéäåò 
íà ñöåíó. À äíåì, ïîñëå óðîêîâ, ïðÿìî â êðàñèâîé ôîðìå ñ 
áåëûì ôàðòó÷êîì, ïîäíèìàëàñü íà ãîðó è, ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òî 
âîêðóã ñîòíè çðèòåëüñêèõ ãëàç, òàíöåâàëà è ïåëà. 

Âîò òîëüêî âîïëîòèòü ñâîè ìå÷òû â æèçíü äåâ÷îíêà íå 
ìîãëà. Ëèøü â ìëàäøèõ êëàññàõ ó÷èòåëüíèöà ðóññêîãî ÿçûêà 
è ëèòåðàòóðû âåëà äëÿ ðåáÿòèøåê êðóæîê ïåíèÿ, à ïîòîì 
çàíÿòèÿ ïðåêðàòèëèñü.

Ïîñëå äåñÿòèëåòêè Àñèÿ óåõàëà â Îðñê. Äíåì ðàáîòàëà 
ñàíèòàðêîé â áîëüíèöå, à ïî âå÷åðàì õîäèëà íà ëåêöèè â 
ìåäó÷èëèùå. Òóò óæ íå äî ïåñåí è òàíöåâ áûëî. À ñðàçó 
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà âûøëà çàìóæ.

Îêàçûâàåòñÿ, îäíîêëàññíèê åå ñòàðøåãî áðàòà Òóðñóíãàëè 
óæå íåñêîëüêî ëåò ïðèñìàòðèâàëñÿ ê ñèìïàòè÷íîé äåâ÷îíêå, 
ñìîòðåë, êàê îíà ðàñòåò è õîðîøååò. À êàê òîëüêî âåðíóëñÿ 
èç àðìèè, ïðåäëîæèë åé âûéòè çàìóæ. Ðîäèòåëè ó íåãî ïî-
æèëûå. È, åñëè îí ñåáå íåâåñòó â äîì íå ïðèâåäåò, îòåö ñ 
ìàòåðüþ ñàìè âûáåðóò åìó ïàðó.

Òàê è âåðíóëàñü Àñèÿ â ðîäíîé ïîñåëîê. Ðîäèëèñü ñûíîâüÿ, 
è îíà çàíèìàëàñü èõ âîñïèòàíèåì. À åùå ðàáîòàëà. Ìåñòà äëÿ 
ìåäèöèíñêîé ñåñòðû íå áûëî, ïîòîìó óñòðîèëàñü âî âñïîìî-
ãàòåëüíóþ øêîëó ïîñóäíèöåé, à ïîòîì â äåòñêèé ñàä íÿíå÷êîé 
è âîñïèòàòåëåì. Êàê ðàç â ãðóïïå ñûíà ðàáîòàëà. Ìàëü÷îíêà 
âåñü â ìàìó - àêòèâíûé, ëþáîçíàòåëüíûé, àðòèñòè÷íûé, â 
ïåñíÿõ è òàíöàõ ïåðâûé íîìåð.

Ðåáÿòèøêè ëþáèëè Àñèþ Áàõèòæàíîâíó. Íå ìîãëè çàñíóòü 
áåç åå ñêàçîê. Îñîáåííî íðàâèëîñü èì, êîãäà âîñïèòàòåëüíèöà 
íå ïðîñòî ÷èòàëà êíèæêó, à ðàññêàçûâàëà ñâîèìè ñëîâàìè. 
Ïåðåæèâàëè çà êàæäîãî ãåðîÿ, âìåñòå ñ íèì ïëàêàëè è ñìå-
ÿëèñü, ïå÷àëèëèñü è ðàäîâàëèñü.

Ïîòîì áûëà ðàáîòà íà «ñêîðîé». Ñóïðóã óñòðîèëñÿ âîäèòå-
ëåì, Àñèÿ - ñàíèòàðêîé. Îäíàæäû êîëëåêòèâó áûëî ïðåäëîæåíî 
âûáðàòü êîãî-òî èç äåâ÷àò äëÿ âûñòóïëåíèÿ íà ôåñòèâàëå 
«Îáèëüíûé êðàé, áëàãîñëîâåííûé». Âûáîð ïàë íà Àñèþ. Òàê 
è ïîïàëà îíà â ãðóïïó «Âäîõíîâåíèå», òàê è ñáûëàñü åå 
äåòñêàÿ ìå÷òà î ïåñíÿõ è òàíöàõ, âûñòóïëåíèÿõ è êîíöåðòàõ.

À âûøëà íà ïåíñèþ - âðåìåíè äëÿ ðåïåòèöèé ñòàëî áîëüøå. 
Ñåëüñêèå àðòèñòû è ðåïåðòóàð ñåáå ñàìè ïîäáèðàþò, âêëþ÷àÿ 
â íåãî è ðóññêèå íàðîäíûå, è êàçàõñêèå ïåñíè, è òàíöû ñòà-
âÿò, è êîñòþìû øüþò. Äàæå â ïàíäåìèþ íå ïðåðûâàëè ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü, ïðàâäà, íå âûñòóïàëè âæèâóþ, à çàïèñûâàëè 
íîâûå ïåñíè è âûêëàäûâàëè â Ñåòü.

Ïðè âñåì ýòîì Àñèÿ Áàõèòæàíîâíà íå çàáûâàåò è î ñâîåé 
îñíîâíîé ðàáîòå - æåíîé, ìàìîé, áàáóøêîé. Îíà ðàäóåòñÿ 
ñåìåéíîìó ñ÷àñòüþ ñûíîâåé, ïîìîãàåò â âîñïèòàíèè âíóêîâ, 
à èõ ó íåå ïÿòåðî. Îñîáåííî ãîðäèòñÿ áàáóøêà Àñèÿ òåì, 
÷òî âíóêè èçó÷àþò ìóñóëüìàíñêóþ êóëüòóðó è ñîáëþäàþò íà-
öèîíàëüíûå òðàäèöèè. Âçðîñëûå äàæå äîâåðÿþò ìàëåíüêîìó 
Äîíàòó ÷èòàòü Êîðàí íà ñåìåéíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 

Ïîêà âñå âìåñòå ãîòîâÿòñÿ îòìå÷àòü Äåíü Ïîáåäû. Àñèÿ 
Óòàðàëèíà âìåñòå ñ «Âäîõíîâåíèåì» âûñòóïèò ñ íîâûìè 
ïåñíÿìè, à äîìà íàêðîåò äàñòàðõàí è îáÿçàòåëüíî ïîçäðàâèò 
ðîäèòåëåé.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

АСИЯ АСИЯ 
УТАРАЛИНА, УТАРАЛИНА, 
п. Полевой п. Полевой 
Домбаровского района Домбаровского района 

ÍÀÓÊÀ

ÎÐÅÕÈ ÑÍÈÆÀÞÒ 
ÓÐÎÂÅÍÜ 

ÕÎËÅÑÒÅÐÈÍÀ
Хотя орехи содержат много жира, 
они способны снижать уровень 
«плохого» холестерина. Потому что 
жир в орехах полезный. 

Исследователи из многих стран 
подтвердили факт, что регулярное 

употребление орехов людьми 
в 60-70 лет достоверно снижает риск 
возникновения атеро склероза, других 
сердечных заболеваний. 

Лидер по содержанию омега-3, 
которая для сердца и сосудов 

считается самой полезной, - грецкий 
орех. В сутки можно съедать от 30 до 
50 г орехов. Максимум 60 г. Больше - 
это лишние калории (100 г ореха - это 
500–600 ккал), возможно, неприятные 
симптомы со стороны желудочно-
кишечного тракта. 

С пользой для организма, например, 
грецкого ореха рекомендуется 

употреблять 5-6 половинок от ядра в 
сутки, миндаля или фундука - 10-12 аля или фундука - 10-12 
штук, кедровых орешков - столовую штук, кедровых орешков - столовую 
ложку с горкой.ложку с горкой.

Âñå ÷àùå ìîëîäûå è, êàçàëîñü áû, çäî-
ðîâûå ëþäè «âíåçàïíî» îêàçûâàþòñÿ 
íà áîëüíè÷íîé êîéêå ñ ãèïåðòîíè÷åñêè-
ìè êðèçàìè, èíôàðêòàìè, èíñóëüòàìè, 
îñòðîé ñåðäå÷íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ. È 
æèçíü, åñëè îíà ïðîäîëæàåòñÿ, ðåçêî 
äåëèòñÿ íà «äî» è «ïîñëå». Ëå÷åíèå 
ïîñëåäñòâèé êàðäèîëîãè÷åñêèõ êàòà-
ñòðîô ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ äîëãèì, à òî 
è ïîæèçíåííûì è òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ 
óñèëèé è ñðåäñòâ. Õîòèòå îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ è èçáåæàòü òàêîãî ñöåíàðèÿ? Âñå 
â íàøèõ ðóêàõ.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ТОНОМЕТР?
Áîëüøèíñòâî èç íàñ íàñëûøàíû î òîì, 
÷òî èäåàëüíûå ïîêàçàòåëè àðòåðèàëüíîãî 
äàâëåíèÿ - 120 íà 80. Ýòè äâà ÷èñëà 
íà ýêðàíå òîíîìåòðà îòîáðàæàþò âàøå 
âåðõíåå (120) è íèæíåå (80) äàâëåíèå. 
Ãîâîðÿ ìåäèöèíñêèì ÿçûêîì: ñèñòî-
ëè÷åñêîå è äèàñòîëè÷åñêîå. Ïåðâûé 
ïîêàçàòåëü ôèêñèðóåòñÿ òîíîìåòðîì, 
êîãäà ñåðäå÷íàÿ ìûøöà ñîêðàùàåòñÿ, âû-
òàëêèâàÿ êðîâü èç ñåðäöà, - ýòî óðîâåíü 
íàèáîëüøåãî äàâëåíèÿ íà ñîñóäèñòûå 
ñòåíêè. Âòîðîé ïîêàçàòåëü îòîáðàæàåò, 
ñ êàêîé ñèëîé êðîâü äàâèò íà ñòåíêè 
âåí è àðòåðèé, êîãäà ñåðäå÷íàÿ ìûøöà 
ïîëíîñòüþ ðàññëàáëåíà.

Âåðõíåå, ñèñòîëè÷åñêîå äàâëåíèå ãî-
âîðèò î ÷àñòîòå ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé. 
Èíòåðåñíî, ÷òî ó ìîëîäûõ ëþäåé ñåðäöå 
áüåòñÿ ìåäëåííåå, à c âîçðàñòîì íà-
÷èíàåò áèòüñÿ ÷àùå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå 
íîðìà ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé äëÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé âûøå.

Äèàñòîëè÷åñêîå, íèæíåå äàâëåíèå 
ïîêàçûâàåò, ñ êàêîé ñêîðîñòüþ è ñèëîé 
êðîâü èäåò ïî ñîñóäàì. Ïðè÷åì ýòîò ïî-
êàçàòåëü âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñîñòîÿíèÿ 
ñàìèõ ñîñóäîâ: ÷åì îíè ýëàñòè÷íåå, ÷åì 
ëó÷øå ðàñøèðÿþòñÿ è ñîêðàùàþòñÿ - òåì 
áëèæå ê íîðìå áóäóò öèôðû.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ?
Äëÿ ëþäåé ìîëîæå 55 ëåò íîðìàëüíûì ñ÷è-
òàåòñÿ ñèñòîëè÷åñêîå (âåðõíåå) äàâëåíèå 
â 110-130 åäèíèö, à äëÿ òåõ, êòî ñòàðøå, - 
140. Äèàñòîëè÷åñêîå (íèæíåå) äàâëåíèå â 
íîðìå ñîñòàâëÿåò îò 65 äî 80 åäèíèö. Â 
íîðìå ðàçíèöà ìåæäó âåðõíèì è íèæíèì 
äàâëåíèåì áûâàåò îêîëî 40 åäèíèö.

Ýòè öèôðû ìîãóò ìåíÿòüñÿ, êîãäà ÷åëî-
âåê âîçáóæäåí, íàõîäèòñÿ âî âëàñòè ýìî-
öèé, èñïûòûâàåò ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè èëè 
òîëüêî âûøåë èç ñàóíû. Äàâëåíèå ìåíÿåòñÿ 
â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ãîëîäíû ìû èëè íåò, 
ñïèì èëè áîäðñòâóåì. Ýòè èçìåíåíèÿ íå 
ñâÿçàíû ñ íàëè÷èåì çàáîëåâàíèé.

Ñëèøêîì áîëüøèì ñ÷èòàåòñÿ ðàç-
ðûâ ìåæäó ñèñòîëè÷åñêèì è äèàñòî-
ëè÷åñêèì äàâëåíèåì, ïðåâûøàþùèé 
50 åäèíèö. Òàêîé ïîêàçàòåëü óæå ìîæåò 
ãîâîðèòü î íàëè÷èè êàêèõ-òî íåáëàãîïðè-
ÿòíûõ èçìåíåíèé â îðãàíèçìå.

Ïîâòîðèì: íå ñòîèò ïóãàòüñÿ, åñëè òà-
êàÿ ðàçíèöà ïîÿâèëàñü, êîãäà âû ãîëîäíû 
èëè íàõîäèòåñü â ñîñòîÿíèè ñòðåññà, çà-
íèìàëèñü òÿæåëûì ôèçè÷åñêèì òðóäîì 
èëè òîëüêî ÷òî âåðíóëèñü ñ ïðîáåæêè. 
Ïîêàçàòåëè ïðèäóò â íîðìó ïîñëå òîãî, 
êàê âû ïðèøëè â ñåáÿ, îòäîõíóëè, ïîåëè.

Íî, åñëè ðàçíèöà ìåæäó âåðõíèì è 
íèæíèì äàâëåíèåì îò 50 åäèíèö è âûøå 
â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, ýòî óæå ñèãíàëèçèðó-
åò î òîì, ÷òî íåïîëàäêè â ðàáîòå êàêèõ-
òî âàæíûõ ñèñòåì îðãàíèçìà, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
âñå-òàêè èìåþòñÿ. 

Òàêæå áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó âåðõ-
íèì è íèæíèì äàâëåíèåì ìîæåò óêàçû-
âàòü íà ïðîáëåìû ñ æåëóäî÷íî-êèøå÷-
íûì òðàêòîì è æåë÷íûì ïóçûðåì. Ýòî 
ìîæåò áûòü è ñèìïòîì òóáåðêóëåçà. 
Â ëþáîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ 
ê âðà÷ó è ïðîéòè îáñëåäîâàíèå.

Åñëè ðàçíèöà ìåæäó âåðõíèì è 
íèæíèì äàâëåíèåì â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, 
íàîáîðîò, ìåíüøå 40 åäèíèö, òî ýòî 
òîæå íå î÷åíü õîðîøî. Ýòî ìîæåò áûòü 
ñèìïòîìîì ñðàçó íåñêîëüêèõ ñåðüåçíûõ 
çàáîëåâàíèé: èíôàðêòà, èíñóëüòà ëåâîãî 
æåëóäî÷êà, ìèîêàðäèòà, ñåðäå÷íîé 
íåäîñòàòî÷íîñòè, àîðòàëüíîãî ñòåíîçà, 
êàðäèîñêëåðîçà, òàõèêàðäèè, íåäîñòàòî÷-
íîñòè âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

×åëîâåê ÷óâñòâóåò ñîíëèâîñòü, óñòà-
ëîñòü è ñëàáîñòü, ãîëîâíóþ áîëü, åìó 
òðóäíî ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è óäåðæèâàòü 
âíèìàíèå, ÷àñòî ýòî ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ðàçäðàæèòåëüíîñòüþ. Åñëè âîâðåìÿ íå 
îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó, òî ýòî ìîæåò çà-
êîí÷èòüñÿ î÷åíü ïå÷àëüíî è ïðèâåñòè 
ê ãèïîêñèè - äåôèöèòó êèñëîðîäà â òêà-
íÿõ è îðãàíàõ, ïðîáëåìàì ñî çðåíèåì 
è äàæå îñòàíîâêå ñåðäöà.

Знаете ли вы показатели своего артериального давления? Как правило, утвердительно 
на этот вопрос отвечают лишь те, кто уже страдает от перепадов, имеет сердечно-
сосудистые заболевания. Но даже если вы прекрасно себя чувствуете, следить 
за давлением необходимо. Даже незначительные нарушения могут сигнализировать 
о процессах, приводящих к инсульту или инфаркту.

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ: 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

НА ПЕНСИИ - НА ПЕНСИИ - 
В АРТИСТКИВ АРТИСТКИ
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ОБРАЗ В СТИЛЕ ХИППИ
Õèïïè ïðàâÿò áàë â ñòèëå ýòíîìîäà. 
Äæèíñû-êëåø è òóíèêà - áåñïðîèãðûøíûé 
êîìïëåêò. Äîïîëíÿåì ìîäíûìè ýòîé îñå-
íüþ ëîôåðàìè íà êàáëóêå - è ñòèëüíûé 
îáðàç ãîòîâ!

ОФИСНЫЙ СТИЛЬ
Ìîæíî ïîèãðàòü íåìíîãî ñ äðåññ-êîäîì 
è çàìåíèòü áëóçêó íà òóíèêó, êîòîðàÿ 
áóäåò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ ñ öâåòíîé 
þáêîé-êàðàíäàø.

ВЫХОД В СВЕТ
Òåïëûå è ïðèÿòíûå ïðèíòû, èìèòèðóþ-
ùèå îêðàñ äèêèõ æèâîòíûõ, - ýòî öâåòà 
Àôðèêè. Òóíèêà ïîä ëåîïàðäà - îðóæèå 
ìãíîâåííîãî ïîðàæåíèÿ, ïîýòîìó ñ òàêîé 
âåùüþ íóæíî áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæ-
íîé. Þáêà çäåñü ëèøíÿÿ, òîëüêî áðþêè.

Ëîñèíû ìàòîâîãî öâåòà - íàèáîëåå 
ãàðìîíè÷íûé âàðèàíò. Ìîæíî íåìíîãî 
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ îáóâüþ - íå 
òîëüêî ÷åðíûé öâåò, íî è ëàêîâûé áåæ. 
Èç àêñåññóàðîâ ìîæíî ïîçâîëèòü ëèøü 
êðóïíûå ñåðüãè - ïðè óñëîâèè, ÷òî ó âàñ 
ãëàäêàÿ ïðè÷åñêà.

ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
Òóíèêà - èäåàëüíûé ïëÿæíûé íàðÿä. 
Îäíîòîííàÿ ìîäåëü èëè â öâåòî÷åê - âû-

áèðàòü âàì. Ãëàâíîå, ÷òîáû òóíèêà íå 
ñìîòðåëàñü íà âàñ ÿðêèì ïÿòíîì. Âû-
áèðàéòå ñèíå-çåëåíûå èëè çîëîòèñòî-êî-
ðè÷íåâûå îòòåíêè, êîòîðûå âûãîäíî ïîä-
÷åðêèâàþò åäâà ïðèîáðåòåííûé çàãàð.

ДЛЯ КУРОРТНЫХ ПРОГУЛОК
Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå íîñèòü òóíèêó 
êàê ïëàòüå, îáðàòèòå âíèìàíèå íà îäíî-
òîííóþ ìîäåëü ñ áîãàòîé äåêîðàòèâíîé 
îòäåëêîé. Â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíûõ 
ñðåäñòâ èñïîëüçóéòå «òåìàòè÷åñêèå» 
àêñåññóàðû - ñóìêó èç ñîëîìêè, áîñî-
íîæêè-ýñïàäðèëüè, êðóïíûå áðàñëåòû.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÄËß ËÈÖÀ 
Ñ ÆÅËÀÒÈÍÎÌ

От черных точек. 1 ст л желатина 
смешать с  1/2 ст молока. Поместить 

емкость с содержимым в микроволновку 
на 10 секунд. Полученную смесь 
нанести на лицо. Когда маска полностью 
высохнет, потянуть за нее, вместе 
с образовавшейся пленкой сойдут 
и черные точки.
Если вам покажется, что желатиновая 
смесь слишком жидкая, немного 
измените рецепт: возьмите 1/2 ч л 
желатина и 1,5 ст л молока.

Питает, тонизирует и смягчает 
кожу. На 1 пакет желатина 

потребуется 1/2 ст свежего сока. 
Сок для каждого типа кожи свой. 
Для нормальной и сухой кожи 
подойдут соки из яблока, персика, 
малины, груши и клубники; для 
жирной - лимон, апельсин, грейпфрут, 
томат, морковь и белый виноград.
В небольшой кастрюльке смешать 
сок и желатин, на небольшом огне, 
постоянно помешивая, нагревать 
до полного растворения желатина. 
Поместить полученное желе 
в холодильник на 20-30 мин, после 
чего нанести на лицо густую массу, 
лечь, расслабиться. После того как 
маска высохнет, снять ее и смыть 
прохладной водой.

Очень часто слово «ногти» 
ассоциируется со словом «проблема». 
Предлагаем несколько способов борьбы 
с проблемами ногтей.

СЛОЯЩИЕСЯ НОГТИ 
Èì íå õâàòàåò âèòàìèíîâ è ìèêðîýëå-
ìåíòîâ. Ðàçâåäèòå â òåïëîé âîäå 1 ÷ ë 
ìîðñêîé ñîëè è ïîãðóçèòå â íåå ïàëüöû 
íà 20 ìèí. Ïðîöåäóðó ïîâòîðÿòü 10 äíåé 
ïîäðÿä. ×åðåç ìåñÿö êóðñ ëå÷åíèÿ ïî-
âòîðèòü. 

МЯГКИЕ И ОСЛАБЛЕННЫЕ 
Ðåøåíèå îäíî - óêðåïëÿòü. Ìîæíî âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ìåäîâîé ìàñêîé äëÿ íîã-
òåé. Ïîäîãðåéòå íà âîäÿíîé áàíå âçáèòîå 
ÿéöî, 1 ÷ ë ìåäà, 2 ÷ ë îëèâêîâîãî ìàñëà 
è ïîãðóçèòå â ñìåñü êîí÷èêè ïàëüöåâ íà 
10 ìèí. Çàòåì îñòàòêè ìàñêè ñìîéòå, à 
ðóêè ñìàæüòå ïèòàòåëüíûì êðåìîì. Îäíà 
ìàñêà â íåäåëþ ñäåëàåò íîãòè êðàñèâû-
ìè è çäîðîâûìè, à 5 ïðîöåäóð ïðèäàäóò 
èì íåáûâàëóþ ïðî÷íîñòü. 

ЖЕЛТИЗНА И ТУСКЛОСТЬ
Ýòè íåäîñòàòêè âîçíèêàþò èç-çà êóðå-
íèÿ, íåêà÷åñòâåííîãî ëàêà, «ëþáâè» 
ê áûòîâîé õèìèè è ïîñòîÿííîãî êîíòàêòà 
ñ âîäîé. Óáðàòü æåëòèçíó ïîìîæåò ïðî-
òèðàíèå ñîêîì ëèìîíà â òå÷åíèå 5 ìèí. 

«ЛОХМАТАЯ» КУТИКУЛА 
Îíà îêðóæàåò íîãîòü, ïëîòíî ïðèëåãàåò 
ê åãî îêðóæíîñòè, à ïî ìåðå ðîñòà 
âûñûõàåò è òðåñêàåòñÿ. Ñðåçàòü åå íå-
æåëàòåëüíî, ëó÷øå àêêóðàòíî îòîäâèãàòü 
äåðåâÿííîé ïàëî÷êîé è íàíîñèòü óâëàæ-
íÿþùèé êðåì ñ àëîý. 

ВРОСШИЙ НОГОТЬ
Îñíîâíûå ïðè÷èíû - òåñíàÿ è íåóäîáíàÿ 
îáóâü, ïðèäàâëèâàþùàÿ êîí÷èê íîãòÿ ïðè 
õîäüáå, íåïðàâèëüíîå ïîäðåçàíèå íîãòåâîé 
ïëàñòèíû. Èñïðàâèòü ýòî ïðîñòî: ñðåçàòü 
íîãòè ïî ïðÿìîé ëèíèè, áåç îêðóãëåíèÿ 
óãëîâ. Îáóâü ïîìåíÿòü. Íî åñëè íîãîòü 
âðàñòàåò ðåãóëÿðíî, òî åãî ïðèäåòñÿ ëèáî 
óäàëÿòü, ëèáî äîëãî êîððåêòèðîâàòü. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПОМОГИТЕ НОГТЯМПОМОГИТЕ НОГТЯМ

Àñèÿ Óòàðàëèíà:

«ÕÐÀÍÈÒÅ ÄÅÒÑÊÈÅ 
ÐÈÑÓÍÊÈ»

� По рисункам детей и вну�
ков можно наблюдать, как 
растет ребенок. А потому 
я никогда не выбрасываю 
детские рисунки. Устраи�
ваю из детских работ вы�
ставку, а через некоторое 
время убираю их, меняя на 
новые картины. Прежние 
бережно храню. Ведь как 
интересно детям и вну�
кам, став взрослыми, по�
смотреть на свои первые 
«произведения живописи». 
Да и я порой пересматри�
ваю рисунки, с теплотой 
и счастьем вспоминая, ка�
кими маленькими были мои 
сыновья и внуки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÇÀÑÒÀÐÅÂØÈÅ ÏßÒÍÀ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß. Äëÿ òîãî ÷òîáû èç-
áàâèòüñÿ îò òàêèõ ïÿòåí, ìíîãèå õîçÿéêè 
èñïîëüçóþò ñïåöèàëüíûå ñðåäñòâà äëÿ 
êîâðîâ. À ïðè îòñóòñòâèè òàêèõ ñðåäñòâ 
îòëè÷íîé àëüòåðíàòèâîé ñòàíåò è îáûê-
íîâåííûé ðàñòâîð óêñóñà ñ äîáàâëåíèåì 
10 êàïåëü íàøàòûðíîãî ñïèðòà.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÔËÎÌÀÑÒÅÐÎÂ È ØÀÐÈ-
ÊÎÂÛÕ ÐÓ×ÅÊ. Ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèìè 
ïÿòíàìè ïîìîãóò ýòèëîâûé ñïèðò (êàê 
ìåäèöèíñêèé ñïèðò, òàê è âîäêà) ëèáî 
àöåòîí. Êðîìå òîãî, ñ èõ æå ïîìîùüþ 
ìîæíî óäàëèòü è ïÿòíà îò ëàêà äëÿ 
íîãòåé èëè ãóáíîé ïîìàäû. Ïîäâåðãíó-
òûå î÷èñòêå äàííûì ñïîñîáîì ó÷àñòêè 
òêàíè ïîòîì õîðîøåíüêî ïðîìûòü òåïëîé 
âîäîé.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÊÎÔÅ. Ñìî÷èâ 
âîäîé íåáîëüøóþ 
áåëóþ òðÿïî÷-
êó, àêêóðàòíî 
ïðîòèðàþò åþ 
ïÿòíî îò êîôå, 
ïîñëå ÷åãî íà ïÿòíî 
íàíîñèòñÿ ðàñòâîð èç âçÿòûõ â ðàâ-
íûõ ïðîïîðöèÿõ óêñóñà è âîäû. À ÷åðåç 
10 ìèí îñòàòêè ÷èñòÿùåãî ñðåäñòâà óáè-
ðàþò ïðè ïîìîùè ñàëôåòêè è ïðîìûâàþò 
îáèâêó ÷èñòîé òåïëîé âîäîé.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÑÎÊÎÂ. Â èäåàëå ëþáûå 
ïÿòíà îò ôðóêòîâûõ ñîêîâ ñëåäóåò âûâî-
äèòü íåçàìåäëèòåëüíî - ïðè òàêîì ïîä-
õîäå îíè äîñòàòî÷íî ëåãêî ñìûâàþòñÿ 
ìûëüíîé âîäîé ëèáî óêñóñîì. À âîò ÷òîáû 
âûâåñòè óæå óñïåâøèå çàñòàðåòü ïÿòíà, 
ïðèäåòñÿ ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè ðàñòâîðà 
ëèìîííîé êèñëîòû. È ïî îêîí÷àíèè ïðîöå-
äóðû î÷èùåííûé ó÷àñòîê îáèâêè âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ îñíîâàòåëüíî ïðîìûâàþò âîäîé.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÂÈÍÀ. Îïåðà-
òèâíî óñòðàíèâ èçëèøêè âëàãè ïðè ïîìîùè 
ñàëôåòêè, ñðàçó æå ïðèñûïàþò èñïà÷êàí-
íûé ó÷àñòîê ñîëüþ - îíà ïîìîæåò âïèòàòü-
ñÿ è îñòàâøåéñÿ âëàãå. Äàëåå îñòàòêè ñîëè 
ñòðÿõèâàþò ñ òêàíè ïðè ïîìîùè ìÿãêîé 
ùåòêè è ïðîòèðàþò ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê 
îáèâêè ìûëüíîé ïåíîé è ñïèðòîì. À ïîòîì, 
âî èçáåæàíèå ïîÿâëåíèÿ ðàçâîäîâ, îñòàòêè 
÷èñòÿùèõ ñðåäñòâ ñìûâàþò è õîðîøî ïðî-
ñóøèâàþò ìåáåëü.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÆÅÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÐÅÇÈÍ-
ÊÈ. Äëÿ óñïåøíîãî óäàëåíèÿ òàêèõ ïÿòåí 
òðåáóåòñÿ çàìîðàæèâàíèå, òàê ÷òî äëÿ 
íà÷àëà íà ïîâðåæäåííûé ó÷àñòîê òêàíè 
íóæíî áóäåò ïîëîæèòü ïðåäâàðèòåëüíî 

çàâåðíóòûé â ïàêåò êóñîê ëüäà. À êîãäà 
ïÿòíî çàñòûíåò, åãî àêêóðàòíåíüêî ñî-
ñêðåáàþò ñ òêàíè. Åñëè æå ïîñëå äàííîé 
ìàíèïóëÿöèè âñå ðàâíî îñòàíåòñÿ ñëåä, 
ðåêîìåíäóåòñÿ íàíåñòè íà íåãî íåáîëü-
øîå êîëè÷åñòâî âîäêè, ïîñëå ÷åãî ïî-
âðåæäåííûé ó÷àñòîê íåîáõîäèìî íà÷èñòî 
âûòåðåòü è òùàòåëüíî âûñóøèòü.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÊËÅß. Ñïîñîá óäàëåíèÿ 
êëååâûõ ïÿòåí âñåöåëî çàâèñèò îò òèïà 
êëåÿ, êîòîðûé ïðèâåë ê èõ âîçíèêíîâåíèþ. 
Åñëè ýòî êëåé ÏÂÀ, òî çàñòàðåâøåå ïÿòíî 
áóäåò äîñòàòî÷íî ñíà÷àëà çàìîðîçèòü ïðè 
ïîìîùè êóáèêà ëüäà, à çàòåì ñ÷èñòèòü 
îáûêíîâåííûì ñêðåáêîì. À ñâåæåå ïÿòíî 
îò êëåÿ ÏÂÀ ïîìîæåò óäàëèòü ãîðÿ÷èé 
ìûëüíûé ðàñòâîð. Ïÿòíî îò ñèëèêàòíîãî 
êëåÿ ñíà÷àëà ñ÷èùàþò íîæîì, à çàòåì 

îñíîâàòåëüíî çà÷èùàþò ó÷àñòîê 
ãîðÿ÷èì ìûëüíûì ðàñ-

òâîðîì. Åñëè æå 
îáèâêà êîæàíàÿ, 
òî ïÿòíî ñìà÷è-

âàþò ãîðÿ÷èì ìî-
ëîêîì ëèáî îäåêîëîíîì.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÑÊÎÒ×À. Îò íèõ ìîæíî èç-
áàâèòüñÿ ïðè ïîìîùè îáû÷íîãî øêîëüíîãî 
ëàñòèêà, à â òîì ñëó÷àå, åñëè ïÿòíî îêà-
çàëîñü çàñòàðåâøèì, íà ïîìîùü ïðèäóò 
æèäêîñòü äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà, àöåòîí, ìåäè-
öèíñêèé ñïèðò, óàéò-ñïèðèò èëè áåíçèí. 
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è óêñóñ èëè äàæå 
ñðåäñòâî äëÿ ìûòüÿ îêîí. À ïî îêîí÷àíèè 
îáðàáîòêè âàæíî òùàòåëüíî ïðîòåðåòü îá-
ðàáîòàííóþ ïîâåðõíîñòü ñóõîé áóìàãîé.

ÏßÒÍÀ ÎÒ ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ. Ïðèëèïøèé 
ê îáèâêå ïëàñòèëèí ìîæíî ïîïðîáîâàòü 
ðåçêî ñíÿòü ïðè ïîìîùè òî÷íî òàêîãî 
æå êóñêà ïëàñòèëèíà. Äàëåå èñïà÷êàí-
íûé ó÷àñòîê íàêðûâàþò áåëîé áóìàæíîé 
ñàëôåòêîé è, âêëþ÷èâ ôåí, îñòîðîæíî 
ðàçîãðåâàþò ïÿòíî. À åãî îñòàòêè îáû÷íî 
äîñòàòî÷íî ëåãêî ñìûâàþòñÿ ìûëüíûì 
ðàñòâîðîì. 

ÌÀÑËßÍÛÅ ÏßÒÍÀ â èäåàëå ñëåäóåò 
óäàëÿòü ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî, ÷òîáû 
îíè íå óñïåâàëè âúåäàòüñÿ â îáèâêó. 
Ëþáûå æèðîâûå çàãðÿçíåíèÿ ñíà÷àëà 
ïðèñûïàþò ñîëüþ è îñòàâëÿþò ïÿòíî 
â òàêîì âèäå ïðèìåðíî íà 3-5 ìèí. À 
çàòåì ñîëåâûå îñòàòêè ñìûâàþò ïðè 
ïîìîùè ìûëüíîé ïåíû, êîòîðóþ òîæå 
ñíà÷àëà ðåêîìåíäóåòñÿ îñòàâèòü äëÿ 
íàèëó÷øåãî âîçäåéñòâèÿ íà 10-15 ìèí. 
Äàëåå èäóò ïðîöåññ ñìûâàíèÿ ÷èñòîé âî-
äîé è òùàòåëüíîå ïðîñóøèâàíèå îáèâêè.

КАК ОЧИСТИТЬ МЯГКУЮ КАК ОЧИСТИТЬ МЯГКУЮ 
МЕБЕЛЬ ОТ ПЯТЕН?МЕБЕЛЬ ОТ ПЯТЕН?

Îòäàâàòü ëþáèìûå äèâàíû, êðåñëà è ïóôèêè â ðóêè ñïåöèàëèñòîâ Îòäàâàòü ëþáèìûå äèâàíû, êðåñëà è ïóôèêè â ðóêè ñïåöèàëèñòîâ 
õèì÷èñòêè - ìåðîïðèÿòèå äîâîëüíî çàòðàòíîå è äàëåêî íå âñåãäà õèì÷èñòêè - ìåðîïðèÿòèå äîâîëüíî çàòðàòíîå è äàëåêî íå âñåãäà 
ðåàëèçóåìîå. Êàê æå áûòü? Ïîïðîáîâàòü ïî÷èñòèòü ñâîþ ìÿãêóþ ðåàëèçóåìîå. Êàê æå áûòü? Ïîïðîáîâàòü ïî÷èñòèòü ñâîþ ìÿãêóþ 
ìåáåëü ñàìîñòîÿòåëüíî, à ïðè ãðàìîòíîì ïîäõîäå èçáàâèòüñÿ ìåáåëü ñàìîñòîÿòåëüíî, à ïðè ãðàìîòíîì ïîäõîäå èçáàâèòüñÿ 
îò ìíîæåñòâà çàãðÿçíåíèé ìîæíî è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.îò ìíîæåñòâà çàãðÿçíåíèé ìîæíî è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

Ñòàðàéòåñü âîâðåìÿ 
îáíàðóæèâàòü ðàçëè÷íûå çàãðÿçíåíèÿ 

íà îáèâêå è ñâîåâðåìåííî èõ 
óñòðàíÿòü.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÏÐÅÄÅËßÅÌ 
ÐÀÇÌÅÐ ÏÅÐ×ÀÒÎÊ 

Для того чтобы понять, какой у 
вас размер перчаток, необходимо 

измерить ладонь. Обычной 
измерительной лентой для шитья 
нужно определить полноту руки 
у внутреннего основания большого 
пальца. Обхватывайте ладонь 
неплотно, чтобы перчатка не была 
вам тесной. Полученная цифра и есть 
ваш размер. Ориентируясь на него, 
можно подбирать перчатки из разных 
материалов. 

Существуют две системы 
маркировки перчаток. 

Цифровая. К ней прибегают 
европейские производители: 

• р-р 5 - 16 см; 
• р-р 5,5 - 16,5 см; 
• р-р 6 - 17,5 см; 
• р-р 6,5 - 18 см; 
• р-р 7 - 19 см; 
• р-р 7,5 - 20,5 см;
• р-р 8 - 22 см;
• р-р 8,5 - 23,5 см; 
• р-р 9 - 24 см; 
• р-р 9,5 - 26 см;
• р-р 10 - 27 см.

Буквенная. Также она называется Также она называется 
американской: американской: 

• р-р XS - 16 см;
• р-р S - 16,5-17,5 см;
• р-р M - 18-19 см;
• р-р L - 20,5-22 см;
• р-р XL - 23,5-24 см;
• р-р XXL - 26-27 см. 

Òóíèêà ïîäõîäèò âñåì íåçàâèñèìî Òóíèêà ïîäõîäèò âñåì íåçàâèñèìî 
îò êîìïëåêöèè - çà ýòî åå è ëþáÿò îò êîìïëåêöèè - çà ýòî åå è ëþáÿò 
ìîäíèöû. Ñòèëèñòû âêëþ÷àþò ìîäíèöû. Ñòèëèñòû âêëþ÷àþò 
òóíèêè â ñàìûå ðàçíûå àíñàìáëè - òóíèêè â ñàìûå ðàçíûå àíñàìáëè - 
îò äåëîâûõ è ñïîðòèâíûõ îò äåëîâûõ è ñïîðòèâíûõ 
äî ïëÿæíûõ è äàæå âå÷åðíèõ. äî ïëÿæíûõ è äàæå âå÷åðíèõ. 

АКТУАЛЬНЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗЫ ОБРАЗЫ 
С ТУНИКОЙС ТУНИКОЙ

Àñèÿ Óòàðàëèíà:

«ËÓ×ØÈÅ 
ÑÒÈËÈÑÒÛ - ÑÍÎÕÈ»
� Сама я, конечно, собой 
занимаюсь, ведь так не хо�
чется поддаваться годам. 
Особенно эффективны, на 
мой взгляд, все уходовые 
процедуры после бани, когда 
кожа абсолютно чистая, 
нежная, гладкая. Избавить�
ся от мелких морщин хоро�
шо помогают яичные маски. 
Смешать желток и 1/2 ч л 
меда. Нанести на чистую 
кожу и оставить на 15�20 
минут, а затем умыться. 
Но главные мои стилисты, 
косметологи, парикмахеры � 
это снохи. Бываю у них в 
гостях по очереди. Они и 
маникюр сделают, и волосы 
в красивую прическу уло�
жат, и подскажут, какой 
крем использовать, и наряд 
для праздника выбрать по�
могут. Умелые руки будто 
молодость мне возвращают.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Ветеранам войны 
проезд бесплатно
С 23 апреля РЖД открыла 
бессрочный сезон на бесплатный 
проезд во всех поездах на 
территории России участникам и 
инвалидам Великой Отечественной 
войны. Количество поездок значения 
не имеет. Причем бесплатный билет 
сможет приобрести также один 
сопровождающий ветерана. 
Ветераны в этом году смогут путешество-
вать бесплатно во всех поездах, в любом 
вагоне, включая поезда «Сапсан». Более 
того, с участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны и их сопровождающего 
не возьмут никакой платы за постельные 
принадлежности и питание. 

В прошлом году такая возмож-
ность была ограничена из-за пандемии 
COVID-19 и административных решений 
в ряде субъектов Российской Федерации. 

Марина ПЕТРЕНКО.
СПРАВКА «ОС»

Для оформления бесплатного билета 
кассиру нужно показать паспорт и до-
кументы, подтверждающие право на 
льготу (на выбор): 

- удостоверения участника Великой 
Отечественной войны; удостоверения 
инвалида Великой Отечественной войны; 

- удостоверения о награждении меда-
лью «За оборону Ленинграда». 

Для иностранных граждан оформле-
ние проездных документов производится 
по предъявлении удостоверения, выдан-
ного соответствующими органами быв-
шего СССР по форме, действовавшей на 
1 января 1992 года.

В путешествие на детском поезде

Îðåíáóðãñêàÿ äåòñêàÿ 
æåëåçíàÿ äîðîãà ãîòîâèòñÿ 
ê îòêðûòèþ ñåçîíà. 

В прошлом году из-за пандемии корона-
вируса детская железная дорога впер-
вые за более чем 60-летнюю историю 

своего существования не работала. В этом 
году поезд, которым управляют дети, должен 
вновь отправиться в путь с 1 июня. Подготовка 
к знаменательному событию уже началась. 

В настоящее время вдоль путей об-
резают деревья, убирают мусор в колее, 
красят станции. А на набережной Урала за-
теяли грандиозную стройку - реконструкцию 
станции «Комсомольская», которой вернут 
первоначальный облик. Точную копию зда-
ния построят по образцу 1953 года, исполь-
зуя старые чертежи, которые сохранились 
на Оренбургской детской железной дороге. 
Однако внутри все будет оборудовано в со-
ответствии с современными требованиями. 

Стены выполнят из керамического кирпича 
и утеплят минераловатными плитами, а за-
тем облицуют декоративными деревянными 
элементами «под старину». Рядом со зда-
нием появится платформа с навесами для 
ожидания поездов и посадки для пассажи-
ров. Станция будет оборудована современ-
ными средствами сигнализации и связи для 
обучения юных железнодорожников.

Воссоздать знаковую для города стан-
цию планируют уже к лету 2022 года. Реше-
ние о реконструкции принято руководством 
компании ОАО «РЖД» совместно с губер-
натором Оренбургской области Денисом 
Паслером. На строительство направят 
более 80 миллионов рублей. 

Пока рабочие будут заняты стройкой, 
юные оренбуржцы смогут прокатиться на 
поезде. Предприятия Оренбургского терри-
ториального управления ЮУЖД уже готовят 
инфраструктуру Оренбургской детской 
железной дороги к летнему периоду в со-
ответствии с действующими инструкциями, 

правилами и нормами. Все работы будут 
окончены до 27 мая 2021 года. 

Перевозочный процесс будет организован 
в соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора, правилами и нормами пассажирских 
перевозок по соблюдению социальной дис-
танции и санитарной обработке. 

- Точная стоимость проезда пока неиз-
вестна, но вряд ли она останется прежней, 
- говорит начальник Оренбургской детской 
железной дороги Роман Буздыга. - Цена би-
лета не менялась с 2018 года и составляла 
25 рублей (детский) и 50 рублей (взрослый) 
в одно направление. Скорее всего, в этом 
году стоимость существенно повысится. 

В штате детской железной дороги будет 
работать команда из девяти человек: началь-
ник поезда, по четыре дежурных по станции и 
билетных кассира. На летнюю практику сюда 
приедут 438 юных железнодорожников. Воз-
можно, для кого-то из них она станет первым 
шагом на профессиональном пути. 

Ирина ФООС.

Ïîäâèæíîé ñîñòàâ äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè ñîñòîèò èç äâóõ ëîêîìîòèâîâ ìàðêè ÒÓ-10 è øåñòè ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ ïðîèçâîäñòâà Ïîäâèæíîé ñîñòàâ äåòñêîé æåëåçíîé äîðîãè ñîñòîèò èç äâóõ ëîêîìîòèâîâ ìàðêè ÒÓ-10 è øåñòè ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ ïðîèçâîäñòâà 
Êàìáàðñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.Êàìáàðñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà.

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 «Александр Панкратов-

Черный. По законам военного 
времени». 16+

15.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды». 16+

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

времени. Победа!» 12+

23.20 «Док-ток». 16+

00.20 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «Война священная». 12+

02.00 «Наедине со всеми». 16+

02.45 «Модный приговор». 6+

03.35 «Давай поженимся!» 16+

04.15 «Мужское / Женское». 16+

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак». 6+

06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы». 12+

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Петросян-шоу». 16+

13.20 Х/ф «Соседи». 12+

17.45 «Измайловский парк». 16+

20.45 Вести. «Вести 
Оренбуржья».

21.00 Т/с «Паромщица». 12+

01.05 Юбилейный концерт 
«Моральный кодекс. 
30 лет».

08.00 Профессиональный бокс. 16+

09.00, 10.40, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.00, 03.30, 05.55 Новости.

09.05, 14.05, 18.25, 23.05, 02.30 
Все на Матч! 

10.45 Х/ф «Мастер тай-цзи». 16+

12.40, 14.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. 

16.25 Регби.
19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее». 6+

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии.

23.55 Футбол. Чемпионат Испании
02.00 Тотальный футбол. 12+

03.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
03.35 Мини-футбол. Лига 

чемпионов. 0+

05.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова». 12+

05.30 «Евро-2020. Страны и 
лица». 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. 0+

07.45 Специальный репортаж. 16+

05.35 Т/с «Литейный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пять минут тишины. 
Возвращение». 12+

22.00 «Маска». 12+

01.35 Х/ф «Афоня». 0+

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

05.00 М/ф.
05.15 Х/ф «Будьте моим 

мужем». 12+

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

08.10 Х/ф «Морозко». 6+

09.45 Х/ф «Настоятель». 16+

11.45 Х/ф «Настоятель 2». 16+

13.40 Т/с «След». 16+ 
01.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 12+

03.00 Х/ф «Жги!» 12+

06.30, 02.25 М/ф.
07.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». 
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Чайковский». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00, 01.45 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа».
13.40 Государственный 

академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт.

15.15 Х/ф «Золушка». 

16.35 «Больше, чем любовь». 
17.15 «Пешком...» 
17.45 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства». 
19.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». 
21.20 Концерт, посвященный 

20-летию подписания 
Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве 
между Российской 
Федерацией и Китайской 
Народной Республикой.

22.55 Х/ф «Настя». 
00.20 «Клуб «Шаболовка, 37».

ОТР
08.00, 18.05, 06.20 «Большая 

страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние 
животные». 12+

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

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.50 М/ф «Конек-Горбунок». 0+

12.50 Х/ф «Дни Турбиных». 12+

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

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 23.0 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 0+

23.20 «Культурный обмен». 12+

00.00 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное». 16+

01.40 Концерт «Романсиаде - 25». 12+

03.25 Х/ф «Хорошо сидим!» 16+

05.55 Х/ф «Опекун». 12+

07.20 Х/ф «Неподдающиеся». 6+

08.50 «Удачные песни». 6+

10.20 «Кушать подано». 12+

11.30, 22.55 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». 12+

13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+

14.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+

15.55 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». 12+

19.25 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

23.15, 02.20 Т/с «Агата и сыск». 12+

05.30 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.10 Концерт Михаила 

Задорнова. 16+

08.00 Т/с «Кремень». 16+

11.55 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+

16.10 Т/с «Сержант». 16+

20.00 Х/ф «Брат». 16+

22.05 Х/ф «Брат 2». 16+

00.40 Х/ф «Сестры». 16+

02.10 Х/ф «Кочегар». 18+

03.30 Х/ф «Я тоже хочу». 16+

СПАС
05.00, 15.55 Д/ф «Светлое 

Христово Воскресение. 
Пасха». 0+

05.10, 00.00, 04.45 «День 
Патриарха». 0+

05.25 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

07.00 «Завет». 6+

08.05 «Тайны сказок». 0+

08.20 Х/ф «По секрету всему 
свету». 0+

10.45, 20.30 Д/ф «Пасха. Чудо 
воскресения». 0+

11.15, 00.45 «Простые чудеса». 12+

12.55, 03.20 Д/ф «Обитель. 
Кто мы?» 0+

14.00 «Монастырская кухня». 0+

14.30, 02.05 Д/ф «Богоизбранная 
старица». 0+

16.25 «Щипков». 12+

16.55 Х/ф «Притчи-4». 0+

18.35 Х/ф «Великий пост. Ошибки 
неофита. (Притчи-5)». 0+

19.55 Д/ф «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской 
епархии». 0+

21.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

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

23.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

00.15 «Белые ночи на Спасе». 12+

04.20 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники 
на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.05 Х/ф «Ночь в музее». 12+

11.20 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+ 
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». 6+

15.25 Х/Ф «Последний 
богатырь». 12+ 

17.45 М/Ф «Рататуй». 0+

20.00 Х/Ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». 12+

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

01.20 Х/ф «Весь этот мир». 16+

02.55 Х/ф «Реальная сказка». 12+ 
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка.Ru». 16+

08.35 Х/ф «Королек - птичка 
певчая». 16+

15.00 Т/с «Мачеха». 16+ 
19.00 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья». 16+

23.05 Х/ф «Страшная 
красавица». 16+

01.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы». 16+ 

02.50 Х/ф «С меня хватит». 16+ 
05.55 «Домашняя кухня». 16+ 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 «Старец». 16+ 
11.15 Х/ф «Каспер». 6+

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

16.00 Х/ф «Альфа». 12+

17.45 Х/ф «Моя ужасная няня». 0+

19.45 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». 0+

22.00 Х/ф «12». 16+

01.15 Д/ф «13-й». 16+

04.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 12+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. Тревел 

гид». 16+

07.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

09.00 «Орел и решка. 
Америка». 16+

09.55 «Орел и Решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 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+

14.05 Т/с «Голубая планета». 12+

15.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

17.05 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка». 16+

18.55 «Мир наизнанку. 
Боливия». 16+

20.05 «Мир наизнанку. 
Индия». 16+

22.40 «Мир наизнанку. Африка». 16+

01.15 Х/ф «Иностранец». 16+

03.25 Х/ф «Рэмбо-3». 16+

05.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15 Х/ф «Медовый месяц». 0+

08.15 Х/ф «Максим 
Перепелица». 0+

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Цыганки». 16+

13.00, 18.00 Новости дня.
23.05 Х/ф «Трембита». 0+

00.55 Х/ф «Безымянная 
звезда». 12+

03.05 Х/ф «Лиха беда начало». 0+

04.15 Х/ф «Девушка с 
характером». 0+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Т/с «Ростов-папа». 16+

06.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свиданья». 12+

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

09.20, 10.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«Мама-детектив». 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
23.50 Т/с «Батюшка». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 16+

12.00 Т/с «Реальные пацаны». 16+

22.00 «Однажды в России». 16+

00.00 Х/ф «На край света». 16+

01.55 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

04.25 «Открытый микрофон». 16+

 В связи с изменениями 
в концепции вещания 

Оренбургского регионального 
телевидения (ОРТ)  

программа  канала  на неделю 
с 03.05.2021 по 09.05.2021 

не предоставлена.
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез». 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». 16+

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Купина». 16+

23.20 «Док-ток». 16+

00.20 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 12+

02.00 «Наедине со всеми». 16+

02.45 «Модный приговор». 6+

03.35 «Давай поженимся!» 16+

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

Оренбуржья».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Аншлаг и Компания». 16+

13.40 Х/ф «Соседи». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Т/с «Паромщица». 12+

00.35 Т/с «Скажи правду». 12+

02.30 Т/с «Сердце матери». 16+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.55, 22.30, 03.30, 05.55 
Новости.

08.05, 13.00, 22.35, 02.00 Все на 
Матч! 

11.05, 15.15, 04.50 Специальный 
репортаж. 12+

11.25 «Правила игры» 12+

11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. 

15.35 «МатчБол».
16.20 Футбол. 0+

17.30, 19.00 Х/ф «Дело 
храбрых». 16+

20.00, 03.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. 

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
03.35 Д/ф «В поисках 

величия». 12+

05.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова». 12+

05.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+

06.00 Бокс. Первенство России 
среди юниоров. 0+

05.20 Т/с «Литейный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 12+

23.35 Т/с «Прощай, любимая». 16+

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

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

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 00.05 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 02.25 М/ф.
07.20 «Пешком...» 
07.45, 20.05 «Правила жизни».
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. Шедевр 
готики». 

09.10, 16.30 Х/ф «День за днем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен». 
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.00 Новости. Подробно. Книги.
15.15 «Передвижники». 
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна».
17.30 Д/с «Первые в мире». 
17.45 90, 01.25 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского.

19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Дирижер или 

волшебник?»
21.25 «Белая студия».

22.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». 

23.05 Д/с «Рассекреченная 
история».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «У каждого 
своя война». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.00 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 07.45 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

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

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

23.10, 03.25 Т/с «Садовое кольцо». 16+

02.00 Д/ф «Моя война». 12+

02.30 «Домашние животные». 12+

06.20 «Большая страна». 12+

07.15 «Легенды Крыма». 12+

06.00 Х/ф «Игрушка». 12+

07.45 Т/с «Психология 
преступления». 12+

09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 12+

11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+

13.35 Д/ф «Преступления страсти». 16+

14.30 Т/с «Агата и сыск». 12+

18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.20 Д/ф «Список Сталина. 
Любимцы вождя». 12+

23.05 Д/ф «Валентина Серова. Цена 
предательства». 16+

23.55 Петровка, 38. 16+

00.10 Д/ф «Жены Третьего рейха». 16+

00.55 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты». 12+

04.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «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, 03.50 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Остров». 12+

22.45 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Танго и Кэш». 16+

02.20 Х/ф «Отчаянный папа». 12+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 

на Спасе. 12+

06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «В поисках Бога». 6+

11.30 «Завет». 6+

12.30, 01.30 «Украина, которую мы 
любим». 12+

13.00, 01.00 «Свое». 6+

15.00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». 0+

16.55 Д/ф «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской 
епархии». 0+

17.30, 02.30 Д/ф «Праведные 
старцы». 0+

18.30 Д/ф «Орден Святого Георгия. 
Путь воина». 0+

19.00 Всенощное бдение. 0+

22.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

22.30 Д/ф «Освободители. 
Пехота». 0+

23.20 Д/ф «Пасха 45 года». 0+

23.55 «День Патриарха». 0+

00.10 Д/ф «Крест против 
свастики». 0+

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

03.20 Д/ф «Лука». 0+

03.45 Д/ф «Филипп 
и Варфоломей». 0+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.20, 04.10 М/ф «Губка Боб». 6+ 
10.05 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина». 12+

11.55 «Колледж». 16+ 
13.20 М/ф «Рататуй». 0+ 
15.30 М/ф «Ледниковый 

период». 0+ 
17.05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». 12+

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+

23.00, 00.00 Т/с «Чики». 18+

01.00 Х/ф «И гаснет свет». 18+

02.25 Х/ф «До встречи с тобой». 16+

05.30 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.35, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.10 «Давай разведемся!» 16+ 
09.15, 04.00 «Тест на отцовство». 16+ 
11.25, 03.15 «Реальная 

мистика». 16+ 
12.25, 02.15 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 01.15 «Порча». 16+ 
14.10, 01.45 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х/ф «Жена напрокат». 16+ 
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая». 16+

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». 16+

23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+

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

20.20 Т/с «Блудный сын». 16+

23.00 Д/ф «13ый». 16+

02.15 «Старец». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00, 10.25 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.35 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

13.15 Т/с «Голубая планета». 12+

14.20 Т/с «Планета Земля-2». 16+

15.25 «Черный список-2». 16+

01.05 Х/ф «Авиатор». 16+

04.20 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

05.25 «Орел и решка. 
Рай и Ад». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Взять с 
поличным». 16+

10.15, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 6+ 

13.40 Т/с «Сто дней свободы». 12+

18.15 «Специальный репортаж» 12+

18.35 Д/с «Маршалы Победы». 12+

19.05 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.55 «Легенды армии». 12+

20.45 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир».. 12+

23.05 «Между тем». 12+

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

03.10 Х/ф «Безымянная звезда». 12+

05.20 Д/ф «Живые строки войны». 12+

МИР
05.00 Т/с «Батюшка». 16+

06.35, 10.10, 02.45 Т/с «Обратная 
сторона Луны». 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

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

18.05 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

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

02.10 «Мир победителей».

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30, 10.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Холостяк». 16+ 
15.00 Т/с «Полярный». 16+

22.00, 01.25 «Импровизация». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+ 
00.00 «ББ шоу». 16+

01.00 «Такое кино!» 16+ 
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». 16+ 

Вторник, Вторник, 
4 мая4 мая

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего». 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». 16+

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Купина». 16+

23.20 Д/ф «Наполеон: Путь 
императора». 12+

01.00 «Правдивая история. 
Тегеран-43». 12+

01.50 «Наедине со всеми». 16+

02.35 «Модный приговор». 6+

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

Оренбуржья».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». 16+

13.40 Т/с «Соседи». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Т/с «Паромщица». 12+

00.35 Т/с «Скажи правду». 12+

02.30 Т/с «Сердце матери». 16+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+

08.00, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 22.30 Новости.

08.05, 13.15, 15.35, 18.20, 22.35, 
02.00 Все на Матч! 

11.05, 15.15, 18.00, 04.50 
Специальный репортаж. 12+

11.25 «На пути к Евро». 12+

11.55, 13.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. 

16.20, 23.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 0+

17.30 «Евротур. Рим». 12+

18.55 Футбол. Молодежное 
первенство России. 

21.00 Смешанные единоборства. 16+

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+

03.30, 05.55 Новости 0+

03.35 Д/ф «Мы будем 
первыми!» 12+

05.05 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов». 12+

05.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+

05.20 Т/с «Литейный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с «Морские 

дьяволы». 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 12+

23.35 Т/с «Прощай, любимая». 16+

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

05.00 М/ф.
05.05 Д/ф «Мое родное. Двор». 12+

05.45 Д/ф «Эхо вечного зова». 12+

06.30 Т/с «Вечный зов». 12+

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.15, 00.05 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 02.35 М/ф.
07.10 «Пешком...» 
07.40, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем».

09.00, 16.30 Х/ф «День за днем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Владимир Этуш. 

Юбилейный вечер».
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
12.40 Х/ф «Родня». 
14.20 «Больше, чем любовь». 
15.00 Новости. Подробно. Кино.
15.15 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.40 Д/с «Первые в мире». 
17.55, 01.15 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского.

18.35 Д/с «Забытое ремесло». 
19.45 «Главная роль».
20.40 Д/ф «Путешествие к началу 

жизни».

21.20 Власть факта. «Распад 
Британской империи».

22.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание».

23.05 Д/с «Рассекреченная 
история». 

01.55 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «У каждого 
своя война». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.00 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 07.45 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

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

16.10, 17.20 «ОТРажение».
19.15, 06.20 «Вспомнить все». 12+

19.40 Д/ф «Человек родился». 12+

23.10, 03.25 Т/с «Садовое 
кольцо». 16+

02.00 Д/ф «Моя война». 12+

02.30 «Домашние животные». 12+

05.20 Х/ф «Маменькин сынок». 12+

08.45 Х/ф «Разные судьбы». 12+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 12+

11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+

14.20 Т/с «Агата и сыск». 12+

18.15, 20.00, 01.40, 03.15 Т/с 
«Анатомия убийства». 12+

22.20 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома». 12+

23.10 «Прощание». 16+

00.05 Петровка, 38. 16+

00.20 Д/ф «Война 
на уничтожение». 16+

01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь». 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, 03.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск». 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Поединок». 16+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». 0+

05.10, 19.30 «Новый день». Новости 
на Спасе. 12+

05.40 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики». 0+

06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 01.20 «Пилигрим». 6+

11.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 «Наши любимые песни». 6+

13.00 «Свое». 6+

15.00, 02.40 Д/ф «Святой 
Георгий». 0+

16.00 Х/ф «Без году неделя». 12+

17.25 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». 0+

20.30 Д/ф «Освободители. 
Танкисты». 0+

21.25 Х/ф «Усатый нянь». 0+

22.50, 03.30 Д/ф «Победоносец». 0+

00.00 «В поисках Бога». 6+

00.25 Д/ф «Найти Христа». 0+

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

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

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

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

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

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

16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+

19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+

23.00, 00.05 Т/с «Чики». 18+

01.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями». 16+

03.05 Х/ф «Шоу начинается». 12+ 
04.30 «6 кадров». 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+ 
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.15 «Давай разведемся!» 16+ 
09.20, 03.55 «Тест на отцовство». 16+ 
11.30, 03.05 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 02.05 «Понять. Простить». 16+ 
13.50, 01.05 «Порча». 16+ 
14.20, 01.35 «Знахарка». 16+ 
14.55 Х/ф «Миг, украденный у 

счастья». 16+

19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра». 16+

22.30 «Секреты счастливой жизни». 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 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+

20.20 Т/с «Блудный сын». 16+

23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли». 16+

01.15 «Очевидцы». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка»-3. 16+

08.45, 12.20 «Орел и решка. 
Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

13.20 Т/с «Животные 
в движении». 16+

14.30 Т/с «Планета Земля-2». 16+

15.30 «На ножах». 16+

01.00 Х/ф «16 кварталов». 16+

03.15 Х/ф «Заложник». 18+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». 6+

09.35, 18.15 «Специальный 
репортаж». 12+

09.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». 6+

10.40 Х/ф «С Дона выдачи нет». 16+

13.15, 16.05 Т/с «Разведчики». 16+

18.35 Д/ф «Нюрнберг: пересмотру 
не подлежит». 12+

19.05 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.55 «Последний день». 12+

20.45 Д/с «Секретные материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

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

02.20 Т/с «Ангелы войны». 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Обратная сторона 

Луны». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

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

18.05 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

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

02.10 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+ 
10.30 Т/с «Жуки». 16+

22.00 «Двое на миллион». 16+ 
23.00 «Stand up». 16+

00.00 «ББ шоу». 16+

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 
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06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение». 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». 16+

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Купина». 16+

23.20 «Большая игра». 16+

00.20 «Вечерний Ургант». 16+

01.10 «Война и мир Даниила 
Гранина». 16+

01.55 «Наедине со всеми». 16+

02.40 «Модный приговор». 6+

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

Оренбуржья».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+

13.40 Т/с «Соседи. Новые серии». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.20 Т/с «Паромщица». 12+

00.35 Т/с «Скажи правду». 12+

02.30 Т/с «Сердце матери». 16+

08.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 

08.30, 11.00, 13.50, 16.15, 17.25, 
18.50, 21.00, 23.00, 05.55 
Новости.

08.35, 13.15, 15.35, 18.20, 23.05, 
02.00 Все на Матч! 

11.05, 15.15, 18.00 Специальный 
репортаж. 12+

11.25 «Большой хоккей» 12+

11.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
13.55 Смешанные единоборства. 16+

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 0+

17.30 «Евротур. Баку». 12+

18.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 

21.05 Х/ф «Инферно». 16+

23.50, 03.00 Футбол. Лига Европы. 0+

04.50 Баскетбол 3х3. Чемпионат 
России. 0+

05.20 Т/с «Литейный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 12+

23.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт». 12+

01.25 «Квартирный вопрос». 0+

02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+

05.00 Т/с «Вечный зов». 12+

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+

18.15, 00.05 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 02.30 М/ф.
07.10 «Пешком...» 
07.40, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 18.50, 23.35 Д/ф «Нотр-

Дам-де-Пари: испытание 
временем». 

09.05, 16.30 Х/ф «День за днем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания к 

прошлому. Евгений Халдей». 
12.15 Д/ф «роман в камне». 
12.45 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста». 
14.20 «Больше, чем любовь». 
15.00 Новости. Подробно. Театр.
15.15 «Пряничный домик». 
15.45 «2 Верник 2». 
17.35 Д/с «Первые в мире». 
17.55, 01.35 К 90-летию со 

дня рождения Геннадия 
Рождественского. 

19.45 «Главная роль».
20.40 Д/ф «Летят журавли». 

Журавлики-кораблики летят 
под небесами».

21.20 «Энигма». 
22.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание». 
23.05 Д/с «Рассекреченная 

история». 

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «У каждого 
своя война». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.00 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

13.40, 07.45 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

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

16.10, 17.20 «ОТРажение».
19.15 «Культурный обмен». 12+

23.10, 03.25 Т/с «Садовое кольцо». 16+

02.00 Д/ф «Моя война». 12+

02.30 «Домашние животные». 12+

06.20 «За дело!» 12+

07.00 «От прав 
к возможностям». 12+

07.15 «Легенды Крыма». 12+

05.15 Х/ф «Из Сибири с любовью». 12+

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». 12+

09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+

11.30, 22.00 События.
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 12+

13.35 Д/ф «Битва за наследство». 12+

14.25 Х/ф «Сорок розовых кустов». 12+

18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.20 Д/ф «Список Андропова». 12+

23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры». 12+

23.55 Петровка, 38. 16+

00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала». 12+

00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова». 12+

04.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Преступник». 16+

22.10 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «После заката». 16+

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха». 0+

05.10, 19.30 «Новый день». Новости 
на Спасе. 12+

05.40 Д/ф «Освободители. 
Кавалеристы». 0+

06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 13.00 «Свое». 6+

11.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 «В поисках Бога». 6+

12.30 «Пилигрим». 6+

15.00 Д/ф «Победоносец». 0+

15.55 Д/ф «Святые воины 
Отечества». 0+

16.35 Х/ф «Водил поезда 
машинист». 6+

18.05 Х/ф «Усатый нянь». 0+

20.30 Д/ф «Освободители. Флот». 0+

21.25 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 12+

23.10 Д/ф «Святой Георгий». 0+

00.15 «Завет». 6+

01.15 «Парсуна». 6+

02.05 «Дорога». 0+

03.00 Д/ф «Дом. К 10-летию 
Пятигорской и Черкесской 
епархии». 0+

03.30 Д/ф «Крест против свастики». 0+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

07.05 Х/ф «Знакомство с 
родителями». 16+

09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство с 
факерами». 12+

11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство с 
факерами-2». 16+

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

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

16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+

20.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 12+

23.00, 00.10 Т/с «Чики». 18+

04.50 «6 кадров». 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.05 «Давай разведемся!» 16+ 
09.10, 03.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.20, 03.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.25, 02.00 «Понять. Простить». 16+ 
13.40, 01.00 «Порча». 16+ 
14.10, 01.30 «Знахарка». 16+ 
14.45 Х/ф «Бывшая». 16+

19.00 Х/ф «Скажи мне правду». 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-2». 16+

06.20 «6 кадров». 16+ 

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

20.20 Т/с «Блудный сын». 16+

23.00 Х/ф «Va-банк». 16+

01.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 
Чан Ли». 16+

02.30 «Чудо». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.35, 12.20 «Орел и решка. 
Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

13.25 Т/с «Планета Земля-2». 16+

14.30 Т/с «Острова». 12+

15.30 «На ножах». 16+

01.05 Х/ф «Заложник». 16+

03.10 Х/ф «Револьвер». 18+

05.25 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

06.25 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00, 05.45 Д/с «Оружие Победы». 6+

06.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». 12+

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР».
09.30, 18.15 Специальный 

репортаж». 12+

09.50 Д/с «Мотоциклы Второй 
Мировой войны». 6+

10.40 Х/ф «Родина или смерть». 12+

13.15, 16.05 Т/с «Разведчики». 16+

18.35 Д/с «Вечная 
Отечественная». 12+

19.05 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.55 «Легенды телевидения». 12+

20.45 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

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

02.20 Х/ф «Право на выстрел». 12+

03.45 Х/ф «Дом, в котором 
я живу». 6+

05.20 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00, 03.00 Т/с «Мама-детектив». 16+

08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с 
«Марьина роща-2». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

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

18.05 «Мировое соглашение». 16+

19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+

21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
12.00 Т/с «Универ». 16+ 
22.00 «Студия Союз. Дайджест». 16+

23.00 «Talk». 16+ 
00.00 «ББ шоу». 16+

01.00 «Импровизация. Новогодний 
выпуск». 16+

01.55 «Импровизация». 16+

02.45 «ТНТ-Club». 16+ 
02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». 16+ 
03.35 «Открытый микрофон». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

Четверг, Четверг, 
6 мая6 мая

06.00 «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 «Михаил Танич. 

Не забывай» 16+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды». 16+

21.00 «Время».
21.20 Т/с «Неопалимая Купина». 16+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 Х/ф «Довлатов». 16+

02.15 «Наедине со всеми». 16+

02.55 «Модный приговор». 6+

03.45 «Давай поженимся!» 16+

04.25 «Мужское / Женское». 16+

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

Оренбуржья».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Не говорите мне о 

нем». 12+

13.40 Т/с «Соседи. Новые 
серии». 12+

18.00 «Измайловский парк». 16+

21.20 Т/с «Паромщица». 12+

00.35 Т/с «Скажи правду». 12+

02.30 Т/с «Сердце матери». 16+

08.00, 20.00, 06.00 Керлинг. 
Чемпионат мира. 

08.30, 11.00, 13.50, 16.30, 17.50, 
19.55, 22.30, 03.35, 05.55 
Новости.

08.35, 13.55, 19.10, 22.35, 01.20 Все 
на Матч! 

11.05 Специальный репортаж. 12+

11.25 Х/ф «Инферно». 16+

13.15 Футбол. Лига Европы. 0+

14.40 Специальный репортаж. 16+

15.00, 23.15 Смешанные 
единоборства. 16+.

16.35, 17.55 Х/ф «Несломленный». 16+

01.00 «Точная ставка». 16+

02.00 Автоспорт. 0+

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». 0+

03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 0+

05.30 «Евро-2020. Страны 
и лица». 12+

05.20 Т/с «Литейный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы». 16+

12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты». 12+

23.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз 
бывает 65». 12+

01.25 «Дачный ответ». 0+

02.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья». 16+

05.00 М/ф.
05.05 Т/с «Вечный зов». 12+

16.15 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+

18.15, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+

06.30, 02.25 М/ф.
07.40 «Правила жизни».
08.10, 19.20 Д/ф «Роман в камне».
08.35, 16.25 Х/ф «Александр 

Попов». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Воспоминания Людмилы 

Павличенко, снайпера, Героя 
Советского Союза».

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста». 

14.15 «Больше, чем любовь». 
15.00 «Письма из провинции». 
15.30 «Энигма». 
16.10 Д/с «Первые в мире». 
18.00 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Рождественского. 
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.35 «Искатели».
21.10 «Линия жизни».75 лет 

Владимиру Бортко. 

22.00 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». 

22.55 43-й Московский 
международный 
кинофестиваль.

23.40 Х/ф «Окраина».

ОТР
08.00 Д/ф «Моя война». 12+

08.35 Х/ф «Пять вечеров». 12+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Д/ф «Моя война». 12+

12.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». 0+

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

15.30, 02.00 «Имею право!» 12+

16.10, 17.20 «ОТРажение».
19.15 «Моя история». 12+

19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

21.05, 22.05 Х/ф «Чистое небо». 12+

23.10, 03.25 Т/с «Садовое кольцо». 16+

02.30 Х/ф «Старый вояка». 12+

02.40 «За дело!» 12+

06.15 Х/ф «Отец солдата». 6+

07.45 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено!» 12+

06.20, 10.10, 11.45, 14.25 Т/с «Улики 
из прошлого». 12+

11.30, 22.00 События.
18.10, 20.05, 00.55, 02.30 Т/с 

«Анатомия убийства». 12+

22.25 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». 12+

23.15 Х/ф «Пираты XX века». 12+

00.40 Петровка, 38. 16+

04.00 Х/ф «Государственный 
преступник». 6+

05.30 Х/ф «Верные друзья». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

22.15 Х/ф «Джона Хекс». 16+

23.50 Х/ф «Соломон Кейн». 16+

01.40 Х/ф «Скорость падения». 16+

03.15 Х/ф «Каникулы». 16+

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». 0+

05.10, 19.30 «Новый день». Новости 
на Спасе. 12+

05.40 Д/ф «Освободители. 
Истребители». 0+

06.30, 13.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня» 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

11.30, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00, 01.30 «И будут двое...» 12+

13.00 «Свое». 6+

15.00 Д/ф «Пасха 45 года». 0+

15.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо». 12+

17.25 Х/ф «Пять вечеров». 12+

20.30 Д/ф «Освободители. Морская 
пехота». 0+

21.25 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». 0+

22.05 Д/ф «Мюнхенский сговор». 0+

23.05 Х/ф «Водил поезда 
машинист». 6+

00.40 «Наши любимые песни». 6+

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

02.55 Д/ф «Орден Святого Георгия. 
Путь воина». 0+

03.25 Д/ф «Сталин и Третий Рим». 0+

04.15 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.45 «Колледж». 16+ 
15.45 М/ф «Семейка крудс». 6+

17.40 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». 12+

20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». 16+ 

23.00, 00.20 Т/с «Чики». 18+ 
01.40 Х/ф «Шоу начинается». 12+ 
03.10 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». 12+

05.00 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+ 
06.50, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.25, 05.30 «Давай 

разведемся!» 16+ 
09.30, 03.50 «Тест на отцовство». 16+ 
11.40, 03.05 «Реальная 

мистика». 16+ 
12.40, 02.35 «Понять. Простить». 16+ 
13.55, 01.35 «Порча». 16+ 
14.25, 02.05 «Знахарка». 16+ 
15.00 Х/ф «Авантюра». 16+

19.00 Х/ф «Игра в судьбу». 16+

23.35 Т/с «Женский доктор-2». 16+

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

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

19.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода». 12+

22.00 Х/ф «Парк Юрского периода: 
затерянный мир». 12+

00.45 Х/ф «Челюсти». 16+

02.45 Х/ф «Va-банк». 16+

04.15 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.40, 12.35 «Орел и решка. 
Америка». 16+

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

10.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

13.30 Д/ф «Земля: Один 
потрясающий день». 16+

15.25 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

16.45 «Мир наизнанку. 
Пакистан». 16+

21.10 Х/ф «Выживший». 16+

00.00 Х/ф «Затерянные 
во льдах». 16+

02.00 Х/ф «Не в себе». 16+

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

05.25 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.15 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00 «Специальный 
репортаж». 12+

06.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». 16+

08.20, 09.15 Х/ф «Поп». 16+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня.

11.20 «Открытый эфир». 12+

13.15 Д/с «Оружие Победы». 6+

13.35, 14.10 Д/с «Вечная 
Отечественная». 12+

14.45, 18.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+

23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Х/ф «Родина или смерть». 12+

01.30 Х/ф «Звезда». 12+

03.00 Х/ф «На пути в Берлин». 12+

04.30 Д/ф «Знамя Победы». 12+

05.20 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00 Т/с «Мама-детектив». 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 «Крепкий орешек». 0+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 Т/с «Битва за Москву». 12+

03.30 Х/ф «Летят журавли». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Прожарка». 18+

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». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+

Пятница, Пятница, 
7 мая7 мая
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06.00 «Доброе утро».
09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.10 «Василий Лановой». 16+

12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Они сражались за 

Родину». 0+

15.15 «Леонид Быков. «Арфы нет - 
возьмите бубен!» 16+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.50 «Песни Великой Победы». 12+

19.35 «Поле чудес». 16+

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

00.00 Х/ф «На войне как на войне». 12+

01.35 Х/ф «Время собирать камни». 16+

03.05 «Наедине со всеми». 16+

03.50 «Россия от края до края». 12+

04.20 Х/ф «Теща-командир». 12+

08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

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

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Братья Газдановы. Семеро 

бессмертных». 12+

12.25 «Доктор Мясников». 12+

13.30 Х/ф «Синее озеро». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

21.00 Х/ф «Врачебная ошибка». 12+

01.25 Х/ф «Генеральская сноха». 12+

08.00, 03.00, 06.30 Керлинг. 
Чемпионат мира. 

08.30 «На пути к Евро». 12+

09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30 
Новости.

09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 
11.05 Х/ф «Тяжеловес». 12+

13.00 Т/с «В созвездии Стрельца». 12+

17.55 формула-1. Гран-при Испании.
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
21.15 Футбол. 
23.30 После футбола.

00.45 Профессиональный бокс. 16+

04.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин». 12+

05.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». 16+

04.40 Т/с «Литейный». 16+

07.00 «Вахта памяти газовиков». 16+

07.20 «Смотр». 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». 16+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

11.50 «Квартирный вопрос». 0+

13.00 «Основано на реальных 
событиях». 16+

16.20, 19.25 Т/с «Последний день 
войны». 16+

22.00 Х/ф «Топор». 16+

23.55 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». 0+

01.35 «Белые журавли. Квартирник 
в День Победы!» 12+

03.10 «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо». 12+

05.00 Т/с «Детективы». 16+ 
10.05, 00.50 Т/с «Великолепная 

пятерка». 16+ 
15.10 Т/с «След». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.40 М/ф.
08.00 Х/ф «Смелые люди». 
09.35 «Передвижники». 
10.05 Х/ф «Обыкновенный 

человек». 
11.40 Д/ф «Семейские. Песни из 

прекрасного далека».
12.10 Д/ф «Культурный код». 
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон - 

живое зеркало природы». 
14.00 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца имени 
И. Моисеева на Новой сцене 
Большого театра России.

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие».

16.45 Х/ф «Мы из будущего». 
19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту».

22.45 Х/ф «Зеркала». 
01.55 «Искатели».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50 «Домашние животные». 12+

09.20 Д/ф «Несломленный 
нарком». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.55 «Новости Совета 
Федерации». 12+

12.10 «Дом «Э». 12+

12.35 Х/ф «Чистое небо». 12+

14.25 «Песни войны в исполнении 
Людмилы Гурченко». 12+

15.00 Х/ф «Пять вечеров». 12+

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

19.05 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 12+

20.10 «Гамбургский счет». 12+

20.35 «Вспомнить все». 12+

21.00, 07.00 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Поп». 16+

00.05 «Моя история». 12+

00.40 Х/ф «Отец солдата». 6+

02.10 Х/ф «Небесный тихоход». 0+

03.40 Х/ф «Чистое небо». 12+

05.25 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле. 12+

07.55 Д/ф «Моя война. Виктор 
Костко». 12+

06.00 Х/ф «Смелые люди». 0+

07.45 Православная 
энциклопедия. 6+

08.10 Х/ф «Одиночное 
плавание». 12+

10.05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых». 12+

11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 6+

11.30, 22.00 События.
12.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». 6+

14.35, 18.20, 20.10 Т/с «Анатомия 
убийства». 12+

22.20 Х/ф «Звезда». 12+

00.10 Д/ф «Война после 
Победы». 12+

00.50 «В парадном строю». 16+

01.15 «Хроники московского 
быта». 12+

02.00 Д/ф «За Веру и Отечество!» 12+

02.40, 06.05 Д/ф «Актерские 
судьбы». 12+

03.20 Петровка, 38. 16+

03.35 Х/ф «Один из нас». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.20, 02.30, 04.05 Концерт 

Михаила Задорнова. 16+

08.15 Т/с «Боец». 16+

20.00 Х/ф «9 рота». 16+

22.45 Х/ф «Русский рейд». 16+

00.40 Х/ф «Скиф». 18+

СПАС
05.00, 23.55 «День Патриарха». 0+

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

05.40 Д/ф «Освободители. 
Разведчики». 0+

06.35 Х/ф «Подвиг 
разведчика». 12+

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

08.45, 00.10 Д/ф «Святые воины 
Отечества». 0+

09.25 «И будут двое...» 12+

10.25 «Свое». 6+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.25 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». 0+

12.05 Х/ф «Пять вечеров». 12+

14.05 «Наши любимые 
песни». 6+

15.05, 16.35 Х/ф «Мальчишки». 6+

17.55 Х/ф «Помни имя свое». 12+

19.55, 02.30 «Простые 
чудеса». 12+

20.50 «Паломница». 0+

22.00 «Профессор Осипов». 0+

22.50 «Украина, которую мы 
любим». 12+

23.20, 03.45 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

00.50 Антология советской песни. 
Военные сороковые. 0+

01.40 Д/ф «Знамя Победы». 0+

03.15 Д/ф «Пасха 45 года». 0+

04.15 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 М/с «Три кота». 0+

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

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

09.00 «Просто кухня». 12+ 
10.00 М/ф «Миньоны». 6+

11.45 М/ф «Гадкий я». 6+

13.35 М/ф «Гадкий я-2». 6+ 
15.35 М/ф «Гадкий я-3». 6+ 
17.15 Х/ф «Кролик Питер». 6+

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

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

00.15 Х/ф «Рокетмен». 18+

02.25 Х/ф «Интервью с вампиром». 16+ 
04.20 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.35 Х/ф «Любовь земная». 16+ 
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия». 16+ 
10.35 Т/с «Жених». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.05 Х/ф «Привидение». 16+

00.40 Х/ф «Жена напрокат». 16+

05.55 «Домашняя кухня». 16+ 
06.20 «Тайны еды». 16+

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

09.25 «Гадалка». 16+

11.15 Х/ф «Челюсти». 16+

13.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода». 12+

16.15 Х/ф «Парк Юрского периода: 
затерянный мир». 12+

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». 12+

20.45 Х/ф «Мир Юрского 
периода». 12+

23.15 Х/ф «Пираньяконда». 16+

01.00 Х/ф «Челюсти-2». 16+

03.00, 03.45 «Мистические 
истории». 16+

04.30 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и Решка. 
Неизданное». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

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

12.00 Т/с «Острова». 12+

13.05 Т/с «Животные 
в движении». 16+

14.10 Т/с «Голубая планета-2». 16+

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

16.15 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

17.25 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

21.45 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Выживший». 16+

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

05.15 «Еда, я люблю тебя!» 16+

06.05 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

05.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 0+

07.15, 08.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+

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

09.45 «Легенды музыки». 6+

10.15 «Круиз-контроль». 6+

10.50 Д/с «Загадки века». 12+

11.40 «Улика из прошлого». 16+

12.30 «Не факт!» 6+

13.20 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Легенды кино». 6+

14.35, 15.15 Д/с «Вечная 
Отечественная». 12+

15.50, 18.25 Т/с «Боевая единичка». 12+

18.10 «Задело!»
20.20 Х/ф «28 панфиловцев». 12+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 6+

23.40 Х/ф «Про Петра и Павла». 6+

01.25 Т/с «Батальоны просят огня». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Летят журавли». 12+

05.15 Д/ф «Маршалы Победы». 0+

06.00 Х/ф «Крепкий орешек». 0+

07.20 «Секретные материалы». 12+

07.55 Д/ф «Охота на Левитана» 0+

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

09.00 «Слабое звено». 12+

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

за Москву». 12+

16.00, 19.00 Новости.
17.35, 19.15 Т/с «Щит и меч». 12+

00.50 Т/с «Приказ вернуться 
живым». 16+

04.35 «Наше кино. 
Неувядающие». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.30 «Битва дизайнеров». 16+

10.00 «Ты как я». 12+.
11.00 Т/с «Девушки 

с Макаровым». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+ 
22.00 «Холостяк». 16+ 
23.30 «Секрет». 16+ 
00.30 Х/ф «Без границ». 12+

02.15 «Импровизация». 16+

03.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

04.45 «Открытый микрофон». 16+

05.35 «ТНТ. Best». 16+

Суббота, Суббота, 
8 мая8 мая

05.00, 09.00, 11.50 Новости.
05.10 «День Победы». Праздничный 

канал.
09.30 Х/ф «Офицеры». 6+

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

13.00 Новости.
14.00 «Офицеры». Концерт в 

Кремле. 12+

15.10 Т/с «Диверсант. Крым». 16+

18.35 Х/ф «Подольские курсанты». 16+

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». 12+

23.05 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни». 12+

00.15 Х/ф «Жди меня». 12+

03.40 «Наедине со всеми». 16+

04.50 «Братья Газдановы. Семеро 
бессмертных». 12+

05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». 12+

08.40 Х/ф «Солдатик». 6+

10.00, 13.00 «День Победы». 
Праздничный канал.

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+

18.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы.

20.00 Вести.
21.30 «Вести Оренбуржья».
22.00 Х/ф «Т-34». 12+

01.10 Х/ф «Балканский рубеж». 16+

08.00, 04.35 Керлинг. Чемпионат 
мира. 

09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 
04.30 Новости.

09.05, 17.05, 20.05, 01.45 Все на Матч! 
11.15 Д/ф «С мячом в Британию». 6+

13.00 Т/с «В созвездии Стрельца». 12+

17.45, 06.00 формула-1. Гран-при 
Испании.

20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.05 Х/ф «Матч». 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 0+

04.30 Х/ф «Один в поле воин». 12+

08.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «В бой идут одни 

«старики». 0+

10.00, 13.00 Х/ф «Алеша». 16+

12.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.

15.00 Х/ф «Дед Морозов». 16+

19.45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+

22.00 Х/ф «Топор. 1943». 16+

00.15 Х/ф «Операция «Дезертир». 16+

03.45 «Конец мира». 16+

05.00, 01.40 Х/ф «Сталинград». 16+ 
08.15 Т/с «Конвой». 16+

12.05 Х/ф «Танкист». 12+ 
15.40, 19.00 Т/с «Последний бой». 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

20.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
Смерш». 16+ 

00.05 Х/ф «Небесный тихоход». 12+

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух». 
07.55 Любимые песни. Марк Бернес.
08.20 Х/ф «Мы из будущего».
11.20 «Война Владимира 

Заманского».
11.30 «Чистая победа. Величайшее 

воздушное сражение в истории».
12.10 Любимые песни. Евгений 

Нестеренко.
12.20 «Война Нины Сазоновой». 
12.35 «Чистая победа. Битва за 

Москву». 
13.20 любимые песни. Тамара 

Синявская.
13.25 «Война Владимира Этуша».
13.35 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус». 
14.15 Любимые песни. Юрий 

Гуляев.
14.25 «Война Алексея Смирнова».
14.40 Х/ф «Горячий снег». 
16.20 Любимые песни. Клавдия 

Шульженко.
16.30 «Война Георгия Юматова». 
16.45 «Чистая победа. Битва за 

Крым». 
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов.

17.55 «Война Анатолия Папанова».
18.10 «Чистая победа. Битва за 

Берлин». 
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы.

20.05 Х/ф «Обыкновенный человек».
21.45 «Романтика романса». Песни 

нашей Победы.
23.40 Х/ф «Весна».
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие».
02.20 М/ф.

ОТР
08.20, 18.20 Х/ф «Спокойный день в 

конце войны». 6+

08.55 Х/ф «Поп». 16+

11.00, 17.20 «Календарь». 12+

11.55, 01.45 Д/ф «Знамя Победы 
над Берлином водружено!» 12+

12.10, 21.00 Д/ф «Парад Победы». 12+

12.30 Х/ф «Небесный тихоход». 0+

14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
15.05, 17.05 Концерт Тамары 

Гвердцители. 12+

19.05 Д/ф «Поет Клавдия 
Шульженко». 12+

19.30, 02.10 Х/ф «Верность». 6+

20.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

21.20 Х/ф «Летят журавли». 12+

23.15 Х/ф «Тегеран-43». 12+

02.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы.

03.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 12+

04.40 Д/ф «Моя война». 12+

05.05 Х/ф «Китайский сервиз». 12+

06.45 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин». 16+

06.30 Х/ф «Звезда». 12+

08.05 Х/ф «Летят журавли». 12+

08.35 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+

10.10 Х/ф «Добровольцы». 0+

11.45, 00.00 События.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

13.00, 01.55 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». 12+

16.25 Д/ф «Любовь войне назло». 12+

17.05 Д/ф «У Вечного огня». 12+

17.35, 19.00 Х/ф «Небо в огне». 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

22.25 Х/ф «Государственный 
преступник». 6+

00.30 Х/ф «Дорога на Берлин». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.05, 02.05, 03.35 Концерт 

Михаила Задорнова. 16+

05.45 Х/ф «Белый тигр». 16+

07.40 Т/с «Смерш. Дорога огня». 16+

11.25 Т/с «Смерш. Камера 
смертников». 16+

15.20, 19.00 Т/с «Смерш. Умирать 
приказа не было». 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.15 Х/ф «Несокрушимый». 16+

21.00 Х/ф «Крым». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха». 0+

05.10 «Свое». 6+

05.40 Д/ф «Освободители. 
Танкисты». 0+

06.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+

07.45 Д/ф «Пасха 45 года». 0+

08.20 «Простые чудеса». 12+

09.10 «Профессор Осипов». 0+

10.00 Божественная литургия. 0+

12.55, 03.35 «Завет». 6+

14.00 «Паломница». 0+

15.10 Х/ф «Помни имя свое». 12+

17.15 «Бесогон». 16+

18.00, 19.00, 01.35 «Главное». 
Новости на Спасе. 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 0+

19.40 Х/ф «Отец солдата». 0+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 03.05 «Щипков». 12+

23.10 Х/ф «Аллегро с огнем». 6+

00.45 Д/ф «Освободители. Саперы». 0+

04.30 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 6+

06.15 М/ф.
10.30 «Парад Победы 1945 года». 0+

10.45, 22.55 Х/ф «Временная 
связь». 16+

11.25 Х/ф «Туман». 16+

15.05 Х/ф «Туман-2». 16+

18.20, 19.05 Х/ф «Танки». 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 12+ 
23.35 Х/ф «Последний бой». 18+

02.20 Х/ф «Храброе сердце». 16+ 
05.05 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+ 
07.00 Х/ф «Судьба». 16+

10.30 Х/ф «Скажи мне правду». 16+

14.25 Х/ф «Игра в судьбу». 16+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.00 Х/ф «За бортом». 16+

23.20 Х/ф «Золушка». 16+

01.25 Х/ф «Любовь земная». 16+

03.05 «Свидание с войной». 16+

06.20 «Тайны еды». 16+

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

08.30 «Новый день». 12+

09.00, 19.00 «Слепая». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

23.00 Х/ф «Курьер». 16+

01.00 Х/ф «Челюсти-3». 16+

02.30 Т/с «Башня». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и Решка. 

Неизданное». 16+

07.45 «Орел и решка. По морям». 16+

09.15 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

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

11.55 Т/с «Голубая планета-2». 16+

13.00 Д/ф «Земля: Один 
потрясающий день». 16+

14.55, 21.10 Т/с «Адмиралъ». 16+

20.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 16+

01.25 Х/ф «Меч дракона». 16+

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

04.50 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.40 «Орел и решка. Рай и Ад». 16+

06.00, 07.20, 13.30 Д/с «Ступени 
Победы». 12+

07.55 Х/ф «Небесный тихоход». 0+

09.15 Х/ф «28 панфиловцев». 12+

11.00, 15.00, 18.00 Новости дня.
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

14.20, 15.20, 16.05, 16.45, 17.30, 
18.15 Д/с «Ступени Победы». 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

19.00 Х/ф «Фронт без флангов». 12+

21.45 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 12+

00.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». 12+

03.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Летят журавли». 16+

06.30 Х/ф «Торпедоносцы» 16+

08.05, 10.10 Х/ф «Фронт без 
флангов». 12+

10.00, 11.50, 16.00, 23.55 Новости.
11.10, 13.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». 12+

12.00 Парад Победы на Красной 
площади. Прямая трансляция.

15.25, 16.15 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». 12+

18.35, 19.05, 00.10 Т/с «Щит и меч». 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.

00.00 Праздничный салют. Прямая 
трансляция.

00.55 Т/с «Секретный фарватер». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Мама Life». 16+ 
09.30 «Перезагрузка». 16+ 
10.00 «Музыкальная интуиция». 16+ 
12.00, 19.00 Т/с «Ольга». 16+ 
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания. 0+

00.00 Х/ф «Управление гневом». 12+

01.40 «Импровизация». 16+

03.20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

04.05 «Открытый микрофон». 16+

Воскресенье, Воскресенье, 
9 мая9 мая
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БЫСТРАЯ ПИЦЦА
2 ÿéöà, 3 ñò ë ìàéîíåçà, 3 ñò ë ìóêè, 
150 ã ìóêè, 1/2 ëóêîâèöû, 1 ïîìèäîð, 
150 ã ñûðà, çåëåíü ïî âêóñó.

Ñìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè ÿéöà, ìàéî-
íåç è ìóêó. Ïîëó÷èâøååñÿ òåñòî âûëèòü 
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Äàëåå âû-
êëàäûâàòü íà÷èíêó: ëîìòèêè êîëáàñû, 
ñâåðõó - ñëîé íàøèíêîâàííîãî ëóêà, çà-
òåì - êðóæî÷êè ïîìèäîðà. Ñâåðõó âñå 
ùåäðî ïîñûïàòü ñëîåì òåðòîãî ñûðà, 
ïðè æåëàíèè - çåëåíüþ. Âûïåêàòü 15-20 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå.

КЕБАБ ПО-ТУРЕЦКИ
300 ã ãîâÿäèíû, 5 ïîìèäîðîâ, 2 ëóêîâèöû, 
5 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 1 áîëüøîé çåëåíûé 
ïåðåö, çåëåíü (ëþáàÿ), íåñëàäêèé éîãóðò, 
10 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 20 ìë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 2 ëåïåøêè (èëè ëàâàø), ñîëü.

Êóñîê ìÿñà îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå 
è îñòóäèòü. Ìÿñî íàðåçàòü òîíêèìè ïî-
ëîñêàìè è îáæàðèòü íà îëèâêîâîì ìàñëå. 
Âî âðåìÿ æàðêè ìÿñà äîáàâèòü ìåëêî 
íàðåçàííóþ çåëåíü. Ñîóñ: î÷åíü ìåëêî 
íàðåçàòü ëóê, ïîìèäîðû, çåëåíûé ïåðåö 
è ÷åñíîê. Ïîòóøèòü îâîùè â ñîòåéíèêå.  
Äëÿ äðóãîãî ñîóñà ñìåøàòü éîãóðò ñ ñî-
ëüþ è ÷åñíîêîì. Ëàâàø íåìíîãî ïðîãðåòü 
â äóõîâêå (èëè ìèêðîâîëíîâêå). Ïîäàâàòü 
òàê: ñ îäíîãî êðàÿ áëþäà ïîëîæèòü íà-
ðåçàííîå è îáæàðåííîå ìÿñî, ñ äðóãîãî 
êðàÿ - êóñî÷êè ëàâàøà (èëè òîíêîé ëåïåø-
êè). Â öåíòð áëþäà âûëîæèòü îâîùíîé 
ñîóñ è ñîóñ èç éîãóðòà è ÷åñíîêà.

РУЛЕТЫ ИЗ ПЮРЕ С СЕМГОЙ
500 ã êàðòîôåëÿ, 150 ã ìîëîêà, 
200 ã ëîñîñÿ, îëèâêîâîå ìàñëî, 1/2 ïó÷êà 
çåëåíè, 10 áëèíîâ, ñîëü, ñïåöèè ïî âêóñó.

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü îòâàðèòü äî 
ãîòîâíîñòè, ðàçìÿòü â ïþðå, äîáàâëÿÿ 
ìîëîêî. Äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, 
âñå òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü, îõëàäèòü. Íà 
êàæäûé áëèí âûëîæèòü òîíêèì ñëîåì 
ïþðå, ñâåðõó - íàðåçàííûé òîíêèìè ëîì-
òèêàìè ëîñîñü. Ñâåðíóòü áëèí ðóëåòîì, 
ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ðóëåòû íàðåçàòü è óêðàñèòü çåëåíüþ.
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Àñèÿ Óòàðàëèíà: 

«ÅÑËÈ ÌßÑÎ, 
ÒÎ ÊÓÓÐÄÀÊ»

� В праздники очень часто гото�
вим из мяса куурдак. Для этого 
нужно раскалить в казане мас�
ло, добавить туда рубленное 
с косточками мясо барана и 
жарить, перемешивая. Потом 
добавить специи,  нарезать 
полукольцами лук репчатый 
и жарить до готовности. На 
гарнир можно подать отварной 
картофель или вермишель. Но 
куурдак вкусен и без гарнира.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

СЫРНИКИ В ДУХОВКЕ
400 ã òâîðîãà, 2 ÿéöà, 3 ñò ë ñàõàðà, 
2 ñò ë ìàííîé êðóïû, ùåïîòêà ñîäû, 
5 ñò ë ìóêè.

Ñìåøàòü ÿéöî è áåëîê îò âòîðîãî 
ÿéöà (æåëòîê îñòàâèòü äëÿ ñìàçûâàíèÿ 
ñûðíèêîâ). Âñûïàòü ìóêó, ìàíêó, ñîäó 
(ãàøåíóþ), ïåðåìåøàòü âñå äî îäíîðîä-
íîñòè. Äîáàâèòü òâîðîã. Èç ïîëó÷èâøåéñÿ 
ìàññû ñôîðìèðîâàòü øàðèêè, ÷óòü èõ 
ïðèïëþñíóòü è âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü. 
Îñòàâøèéñÿ æåëòîê ÷óòü âçáèòü è ñìàçàòü 
èì ñûðíèêè. Çàïåêàòü 20 ìèí â ïðåä-
âàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. 
Ïîäàòü ñî ñìåòàíîé, ñâåæèìè ÿãîäàìè.

ЯБЛОЧНО-ВИШНЕВЫЙ 
ПИРОГ

Òåñòî: 1 ÿéöî, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
100-150 ã ñàõàðà, 10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 
50 ã ìàíêè, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 
150-170 ã ìóêè. Äëÿ çàñûïêè: 
100 ã ìèíäàëÿ, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
100 ã ñàõàðà, 10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 
100-150 ã ìóêè. Íà÷èíêà: 500 ã ÿáëîê, 
300 ã âèøíè (ìîæíî çàìîðîæåííîé).

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì è âàíèëüíûì 
ñàõàðîì, äîáàâèòü ÿéöî, âñûïàòü ìàíêó, çà-
ìåñèòü òåñòî. Ìèíäàëü èçìåëü÷èòü, ñìåøàòü 
îðåõè è ñàõàð, äîáàâèòü ìàñëî, âñûïàòü 
ìóêó. Ðàñòåðåòü ìàññó ðóêàìè, ÷òîáû ïîëó-
÷èëàñü êðîøêà. ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü 
ñåðäöåâèíó, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå,ñîê 
îòæàòü è ñëèòü. Ê ÿáëîêàì äîáàâèòü âèø-
íþ, ïåðåìåøàòü. Ôîðìó íåìíîãî ñìàçàòü 
ìàñëîì, âûëîæèòü òåñòî, ñäåëàòü áîðòèêè. 
Âûëîæèòü íà÷èíêó, ðàçðîâíÿòü, çàñûïàòü 
âñå ìèíäàëüíî-îðåõîâîé êðîøêîé. Âûïåêàòü 
40-45 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

Ê ×ÀÞ

Àñèÿ Óòàðàëèíà:

«ÊÀÆÄÀß 
ÊÎÑÒÎ×ÊÀ - 

Â ÄÅËÎ»
� Раньше не задумываясь 
выбрасывала косточки от 
фруктов. Теперь сажаю их.  
Так уже удалось вырастить 
четыре деревца абрикоса и 
два кустика сливы. Правда, 
плодов пока не дождалась. 
Но в деле посадки косточек 
самое главное � не забыть, 
куда посадил будущее де�
ревце или кустик, и случай�
но не прополоть росточек.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Принято считать, что редис всегда 
красный с белым кончиком. Но 
селекционеры не сидят без дела, и 
цветные сорта все чаще появляются 
в ассортименте садоводов. Хотите 
удивить соседей и домочадцев - посейте 
сейчас цветной редис.

Ñàìûé èçâåñòíûé æåëòûé ðåäèñ - Çëàòà, 
÷åøñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Íà ïàêåòèêàõ 
åãî ðèñóþò çîëîòèñòîãî öâåòà. Íà ñàìîì 
äåëå öâåò åãî êîðíåïëîäîâ íàïîìèíàåò 
ìîëîäóþ êàðòîøêó. Îí íå î÷åíü îñòðûé 
è ïðèÿòíîãî âêóñà, êîðíåïëîäû êðóïíûå.

Èç áåëûõ ðåäèñîâ ðàñïðîñòðàíåíû 
Áåëûé æåì÷óã, Ëåäÿíàÿ ñîñóëüêà è 

Ñíåæîê. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó íèõ îñîáûé 
íåæíûé âêóñ, íî â æàðó îíè ñòàíîâÿòñÿ 
òàêèìè çëûìè, ÷òî íàïîìèíàþò ðåäüêó. 

Ôèîëåòîâûå ñîðòà - Òðîôèì, Ñèíèé 
èíåé - íå î÷åíü êðàñèâûå, íî ñ÷èòàþòñÿ 
êðàéíå ïîëåçíûìè, òàê êàê ñîäåðæàò 
ìíîãî àíòîöèàíîâ, âûâîäÿò òîêñèíû è 
óëó÷øàþò ïàìÿòü.

Ðîçîâûé - Âíó÷êèíà ðàäîñòü. Âêóñ â ìåðó 
îñòðûé, êîðíåïëîäû áîëüøèå.

Àðáóçíûé ðåäèñ - îñîáàÿ òåìà, òàê 
êàê åãî êîðíåïëîäû âûðàñòàþò äî 8 ñì 
â äèàìåòðå ñ áåëî-çåëåíîé êîæèöåé è 
êðàñíîé ìÿêîòüþ. Ìÿêîòü ýòîãî êîðíå-
ïëîäà òâåðæå îáû÷íûõ ðåäèñîâ, íî ïî 
ñî÷íîñòè èì íå óñòóïàåò.

ЦВЕТНОЙ РЕДИС: 
РАДУГА В САЛАТЕ

КОГДА САЖАТЬ?
Ñàæåíöû ñëèâû ìîæíî êóïèòü â ëþáîå 
âðåìÿ ãîäà, íî ëó÷øå âñåãî èõ ñàæàòü 
ðàíî âåñíîé. Ïðè îñåííåé ïîñàäêå äå-
ðåâüÿ ìîãóò ïîñòðàäàòü îò ìîðîçîâ, åùå 
òîëêîì íå óêîðåíèâøèñü, à ïðè ëåòíåé 
ñèëüíî ñòðàäàþò îò æàðû.

Äëÿ ïîñàäêè âûáèðàéòå çàùèùåííîå 
îò âåòðà ìåñòî, íî õîðîøî îñâåùåííîå. 
Ñëèâà ìîæåò ðàñòè â ïîëóòåíè, íî ñêâîç-
íÿêè ñîâåðøåííî íå ïåðåíîñèò.

КАКИЕ ПОЧВЫ ПОДХОДЯТ?
Ëó÷øå âñåãî ñëèâû ðàñòóò íà ðûõëûõ, 
ñ íåéòðàëüíîé ðåàêöèåé ïî÷âàõ. Ãëàâíîå, 
÷òîáû â íèõ áûëî ìíîãî ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ. Ñëèâà íå ïåðåíîñèò èçáûòî÷íîé 
âëàãè, ïîýòîìó åå ìîæíî âûñàæèâàòü 
òàì, ãäå ãðóíòîâûå âîäû íå áëèæå 1,5 ì.

КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЕЦ?
Ïðè ïîêóïêå ó÷èòûâàéòå òàêèå ìîìåíòû:

• êàðëèêîâûé èëè ïîëóêàðëèêîâûé 
ïîäâîé;

• îòñóòñòâèå ñóõèõ âåòî÷åê è çàãíèâ-
øèõ êîðíåé;

• âûñîòà áîëåå 140 ñì, äèàìåòð îò 
1,3 ñì (äëÿ ïåðâîãî ñîðòà), âûñîòà áî-
ëåå 110 ñì, äèàìåòð áîëåå 1,1 ñì (äëÿ 
âòîðîãî ñîðòà);

• ðàçâåòâëåííûå øòàìáû âûñîòîé íå 
ìåíåå 50 ñì, äèàìåòðîì îò 1,4 ñì, 
ñ äëèíîé âåòîê îò 20 ñì;

• âåòâè è øòàìá äîëæíû áûòü áåç 
ïðèçíàêîâ áîëåçíåé è ëèøàéíèêîâ. 
Ñëîìàííûå è ñðåçàííûå âåòâè òîæå íå 
äîïóñêàþòñÿ.

КАК ПОСАДИТЬ?
Äåðåâöà âûñàæèâàþò â àïðåëå-ìàå, æå-
ëàòåëüíî äî íàáóõàíèÿ ïî÷åê. Äëÿ ýòîãî 
êîïàþò ÿìó ãëóáèíîé 40-50 ñì è ñòîëüêî 
æå â äèàìåòðå. Íà äíî âíîñÿò ïåðåãíîé, 
ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ è âñå ïåðåìå-
øèâàþò. Ïîòîì íàñûïàþò ïëîäîðîäíóþ 
çåìëþ ñëîåì 10-15 ñì. Ñâåðõó äåëàþò 
ïîñàäî÷íûé õîëìèê, íà íåãî óñòàíàâëè-
âàþò ðàñòåíèÿ, ðàñïðàâëÿÿ ïî õîëìè-
êó êîðíè, è çàñûïàþò çåìëåé. Ïîñëå 
íåñèëüíî óïëîòíÿþò çåìëþ íîãîé, à ïî-
òîì îáèëüíî ïîëèâàþò ðàñòåíèÿ.

Âàæíî ñëåäèòü, ÷òîáû êîðíåâàÿ øåéêà 
áûëà íà 3-4 ñì âûøå óðîâíÿ ïî÷âû, 
ñàæåíöû áûëè íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 
3 ì â ðÿäó. Åñëè ñàæåíåö âûøå 1 ì, 
ïîäâÿæèòå åãî ê êîëó ìÿãêîé âåðåâêîé.

КАК УЛУЧШИТЬ 
ОПЫЛЕНИЕ?

Ó ñëèâû ïî÷òè âñå ñîðòà ñàìîáåñ-
ïëîäíûå. Òî åñòü èì íóæíû îïûëèòåëè. 
Åñëè åñòü ñëèâû ó ñîñåäà, òî, ïðîáëåì 
ñ îïûëåíèåì áûòü íå äîëæíî, íî, åñëè 
îíè îäíîãî ñîðòà ñ âàøèìè, ýòî íå î÷åíü 
õîðîøî. Ïîýòîìó ñàæàéòå äâà-òðè ðàçíûõ 
ñîðòà, öâåòóùèõ â îäíî âðåìÿ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÁÀÐÕÀÒÖÛ 
ÇÀÙÈÒßÒ ÏÎÑÀÄÊÈ

Бархатцы (тагетес) - это красивая 
охрана сада от болезней и 
вредителей.

Есть два вида бархатцев, 
которые растут в наших садах: 

бархатцы отклоненные и бархатцы 
прямостоячие. У вторых длинные 
ножки и очень крупные цветки. Зато 
бархатцы отклоненные более полезны. 
У них более яркий терпкий аромат.

Бархатцы - это очень фитонцидное 
растение. Для фузариоза, 

вертициллеза, различных гнилей это 
крайне неприятный сосед. Более того, 
запаха бархатцев не любят многие 
вредители. Белянка капустница не 
подлетит к капусте, если рядом будут 
расти бархатцы. 

Даже с таким опасным 
вредителем, как нематода, можно 

эффективно бороться с помощью 
бархатцев. Нематода в последние 
годы стала одной из самых серьезных 
проблем на приусадебных участках, 
она повреждает картофель и 
землянику. Вывести этого вредителя 
крайне сложно. Сам вредитель, 
однажды поселившись на участке, в 
состоянии цисты может находиться 
в почве десяток лет. Посадите 
бархатцы вокруг грядки - и за счет 
выделяемых ими фитонцидов вся 
нематода погибает. Конечно, это 
произойдет не сразу, но ее с каждым 
годом будет значительно меньше.

Ñîâðåìåííûå ñîðòà ñëèâû äîâîëüíî êàïðèçíû, ïðàâäà, è ïëîäàìè Ñîâðåìåííûå ñîðòà ñëèâû äîâîëüíî êàïðèçíû, ïðàâäà, è ïëîäàìè 
îíè ïåðåãðóæàþòñÿ êàê íè îäíà äðóãàÿ êóëüòóðà. Ïîýòîìó çàïðîñû îíè ïåðåãðóæàþòñÿ êàê íè îäíà äðóãàÿ êóëüòóðà. Ïîýòîìó çàïðîñû 
ñëèâû íàäî óäîâëåòâîðÿòü, èíà÷å îò ïåðåãðóçà äåðåâüÿ ìîãóò ñëèâû íàäî óäîâëåòâîðÿòü, èíà÷å îò ïåðåãðóçà äåðåâüÿ ìîãóò 
ïîãèáíóòü.ïîãèáíóòü.

СКУМБРИЯ, 
ЗАПЕЧЕННАЯ В РУКАВЕ

1 òóøêà ñêóìáðèè, 1 ëèìîí, 1 ëóêîâèöà, 
ñîëü, áåëûé ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Òóøêó ðûáû âûïîòðîøèòü, îòðåçàòü ãî-
ëîâó, õâîñò è ïëàâíèêè. Îòäåëèòü ôèëå 
îò êîñòî÷åê, ðûáó ðàçâåðíóòü. Ïîëîâèíó 
ëèìîíà íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè, 
ëóê - êîëå÷êàìè. Ðûáó ïðèïðàâèòü ñîëüþ 
è ïåðöåì è ñáðûçíóòü ñîêîì èç îñòàâ-
øåéñÿ ïîëîâèíêè ëèìîíà. Íà îäíó ñòî-
ðîíó ôèëå ïîëîæèòü ëóê, äîëüêè ëèìîíà, 
íàêðûòü äðóãîé ïîëîâèíêîé. Ïîëîæèòü 
ñêóìáðèþ â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ è íà 
ïðîòèâåíü. Çàïåêàòü 30 ìèí â ïðåäâà-
ðèòåëüíî ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

СЛИВА КАК НАДОСЛИВА КАК НАДО

ЗРАЗЫ МЯСНЫЕ С ЯЙЦОМ 
И ЛУКОМ

500 ã ìÿñíîãî ôàðøà, 4 âàðåíûõ ÿéöà, 
200 ã ëóêà, 100 ã áàòîíà, 200 ìë ìîëîêà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü, îáæàðèòü íà ðàñ-
òèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Ñìåøàòü ëóê è èçìåëü÷åííûå ÿéöà, 
ïîñîëèòü. Áàòîí çàìî÷èòü â ìîëîêå. 
Ñìåøàòü ôàðø è áàòîí (áàòîí íåìíîãî 
îòæàòü), ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Èç ôàðøà 
ñôîðìèðîâàòü ëåïåøêó. Â öåíòð êàæäîé 
ëåïåøêè ïîëîæèòü ÿè÷íî-ëóêîâóþ íà÷èí-
êó, çàâåðíóòü íà÷èíêó è ñôîðìèðîâàòü 
êîòëåòó. Âûëîæèòü êîòëåòû íà ñìàçàí-
íûé ìàñëîì ïðîòèâåíü (øâîì âíèç). 
Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 1800Ñ â òå÷åíèå 
40-45 ìèí. Òàêæå çðàçû ìîæíî æàðèòü 
íà ñêîâîðîäå, íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ, 
КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ И 

ОРЕХОВ
2 íåáîëüøèõ âàðåíûõ ñâåêëû, 2 ëóêîâèöû, 
250 ã êóðèíîé ïå÷åíè, 3 ñò ë ìàéîíåçà, 
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã ÿäåð 
ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ñâåêëó íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ëóê 
òîíêî íàøèíêîâàòü è îáæàðèòü äî ïîëó-
ãîòîâíîñòè. Ïå÷åíü íàðåçàòü êðóïíûìè 
êóñêàìè, îáæàðèâàòü íà îòäåëüíîé 
ñêîâîðîäå íà ìàñëå îêîëî 10 ìèí íà 
ñëàáîì îãíå, äîáàâèòü ëóê. Âñå âìåñòå 
îáæàðèâàòü åùå 2-3 ìèí. Ïå÷åíü ñ ëóêîì 
îñòóäèòü è ñîåäèíèòü ñî ñâåêëîé, ïîïåð-
÷èòü è ïîñîëèòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
Ñâåðõó ñàëàò îáèëüíî îáñûïàòü èçìåëü-
÷åííûìè îðåõàìè è óêðàñèòü çåëåíüþ.



№
 1

6 
 (1

 3
46

)  
27

.0
4.

21
1

2
1

2 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

1
6

1
6

Ñòðàõè - êëàññè÷åñêèé ñèìïòîì áîëüøîãî 
âíóòðåííåãî íàïðÿæåíèÿ, ñèãíàë òîãî, 
÷òî ðåáåíîê íå ñïðàâëÿåòñÿ ñ æèçíåí-
íûìè è ýìîöèîíàëüíûìè òðóäíîñòÿìè. 
Êàæäûé äåíü íàäî âûäåëÿòü âðåìÿ äëÿ 
îáùåíèÿ íàåäèíå, äàòü ðåáåíêó âîç-
ìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè ñâîèìè 
ñåêðåòàìè, òðåâîãàìè, ïîïðîñèòü ñîâåòà, 
ïîìîùè. 

• Íå ðàññêàçûâàéòå ïðè äåòÿõ îá 
óæàñàõ è òðåâîæíûõ ñèòóàöèÿõ, êîòîðûå 
âñòðå÷àþòñÿ â íàøåé æèçíè. 

• Çàäóìàéòåñü, íå ìíîãî ëè âðåìåíè 
âàø ðåáåíîê ïðîâîäèò ó òåëåâèçîðà, ñî 
ñìàðòôîíîì â ðóêàõ èëè ïåðåä íîóò-
áóêîì, èãðàÿ â èãðû. Íå ïåðåãðóæàéòå 
ôàíòàçèþ ìàëûøà: èãðóøêè äîëæíû ñî-
îòâåòñòâîâàòü âîçðàñòó. Îãðàíè÷üòå 
àãðåññèâíûå ìóëüòôèëüìû, 
èãðû, ôèëüìû, êíèãè. 

• Ðàçáåðèòåñü ñ ñîá-
ñòâåííûìè ñòðàõàìè 
(áîÿçíü ñîáàê, òðàíñ-
ïîðòà, ëèôòà). Âû ìîæåòå 
«çàðàçèòü» èìè ðåáåíêà.  

• Íå ïóãàéòå ðåáåíêà («íå ïîäõîäè, 
ñîáàêà óêóñèò», «îòäàì ÷óæîìó äÿäå», 
«ïðèäåò Áàáà-ßãà», «óòàùèò äðàêîí» è 
ïð.) â öåëÿõ äèñöèïëèíû. 

• Ïðåâðàùàéòå çëûõ ãåðîåâ â õîðîøèõ 
(âûäóìûâàéòå ñêàçêè - êàê Áàáà-ßãà ñòà-
ëà õîðîøåé, êàê ïàó÷îê ïîìîã äåâî÷êå 
âûéòè èç ëåñà...).

• Ôèçè÷åñêèå íàêàçàíèÿ íå äîëæíû 
áûòü íîðìîé è ðàñöåíèâàòüñÿ êàê ìåòîä 
âîñïèòàíèÿ. 

• Ñòðàõè ïåðåä çàñûïàíèåì ÷àñòî 
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ñôåðà áåñ-
ñîçíàòåëüíîãî ó ðåáåíêà òÿãîòååò ê 
áîëåå òåñíîìó êîíòàêòó ñ ìàòåðüþ. Ïî-
ýòîìó íå ñòîèò ïûòàòüñÿ ëþáîé öåíîé 
ïðèó÷àòü ìàëåíüêèõ äåòåé çàñûïàòü â 
îäèíî÷åñòâå. Åñëè ðåáåíîê ñòðåìèòñÿ 
÷óâñòâîâàòü ðÿäîì ñ ñîáîé âçðîñëîãî, 
åå æåëàíèå íàäî óäîâëåòâîðèòü. Ïåðåä 
ñíîì èãðàéòå ñ ðåáåíêîì â ñïîêîéíûå 
èãðû, ÷èòàéòå åìó äîáðûå ñêàçêè. 

• Êàòåãîðè÷åñêèå íåëüçÿ ñëîâàìè, 
ìèìèêîé, æåñòàìè ïîêàçûâàòü ÍÅçíà-
÷èìîñòü ïðåäìåòà èëè îáúåêòà, êîòîðîãî 
áîèòñÿ ðåáåíîê, åãî ìåëî÷íîñòü. Íå 
ñòûäèòå ìàëûøà, åñëè îí ÷åãî-òî áîèòñÿ. 

• Èç îêðóæåíèÿ ðåáåíêà äîëæíû áûòü 
óñòðàíåíû òðåâîæíûå è èñòåðè÷íûå 

ëþäè, ïîòîìó ÷òî èõ ýìî-
öèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå 
ìîæåò ïåðåäàâàòüñÿ. 

• Ñ íåêîòîðûìè ñî-
áûòèÿìè íå ñòîèò çíà-

êîìèòü äåòåé äåòàëüíî. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ 

ñìåðòè áëèçêèõ. Äåòÿì äî 8-9 ëåò ëó÷øå 
íå âèäåòü ïîêîéíèêîâ.

• ×òîáû óáðàòü âíèìàíèå îò ñòðàõîâ, 
ðåáåíîê âñå âðåìÿ äîëæåí áûòü çàíÿò 
êàêîé-òî äåÿòåëüíîñòüþ, êîòîðàÿ íå äàåò 
åìó âîçâðàùàòüñÿ ê ñâîèì òðåâîãàì è 
ïåðåæèâàíèÿì. 

• Ïåðåñìîòðèòå ðåæèì ðåáåíêà. Ïóñòü 
îí áîëüøå ãóëÿåò íà ñâåæåì âîçäóõå, 
èãðàåò â ïîäâèæíûå èãðû, çàíèìàåòñÿ 
òâîð÷åñòâîì è ñïîðòîì.

Àñèÿ Óòàðàëèíà:

«ÍÅ ÐÀÇÄÅËßÉÒÅ 
ÌÓÆÑÊÎÉ 

È ÆÅÍÑÊÈÉ ÒÐÓÄ»
� У меня два сына � Амангель�
ды и Саламат. С малых лет 
приучала мальчишек к тру�
ду. Они во всем помогали. 
Воды в доме тогда не было, 
вот вместе с ними и ходили 
на колонку за водой и для 
себя, и для скотины. Пока 
мы с мужем были на работе, 
мальчишки управлялись по 
дому сами: и полы помоют, 
и посуду, и дров для печки 
наколют, и уголь принесут, 
и корову накормят. В дет�
стве научились всему, не 
разделяя работу по дому на 
мужскую и женскую. Зато 
теперь снохи довольны, что 
мужья на все руки мастера.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ ПРОФИЛАКТИКА СТРАХОВ 

У РЕБЕНКАУ РЕБЕНКА Àñèÿ Óòàðàëèíà:

«ÎÒÄÛÕÀÒÜ ÌÎÆÍÎ 
È Ó ÑÅÁß»

� Предложила мужу съездить 
куда�нибудь в санаторий. А 
то что ж, всю жизнь рабо�
тали, а отдыхать некогда 
было. Поселимся, говорю, 
в разных номерах, ты меня 
на свидания будешь при�
глашать, как в молодости. 
Он улыбается. А потом по�
думала�подумала. Да зачем 
куда�то ехать, если у нас 
самих есть красивые места, 
где можно отдохнуть всей 
семьей с детьми и внуками. 
Это лучше и интереснее.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñïîêîéíàÿ 
è äîâåðèòåëüíàÿ àòìîñôåðà 

â ñåìüå è äðóæåñêèé òîí îáùåíèÿ 
ñ ðåáåíêîì - ëó÷øàÿ òåðàïèÿ 

ëþáûõ ñòðàõîâ.

Каждая из нас меняет мнение о себе 
по нескольку раз за день, перемещаясь 
от «я прекрасный человек» до «никого 
нет хуже меня»! В каком же возрасте 
самооценка достигает максимальных 
высот?

Ñàìîîöåíêà - ýòî ñóáúåêòèâíîå îöåíèâà-
íèå ñâîåé öåííîñòè êàê ëè÷íîñòè. ×åì 
ñòàðøå ìû ñòàíîâèìñÿ, òåì ëó÷øå (êàê 
ïðàâèëî) ê ñåáå îòíîñèìñÿ, ïåðåñòàâàÿ 
äóìàòü î òîì, ÷òî ñêàæóò äðóãèå ëþäè, 

æèâÿ â ãàðìîíèè ñî ñâîèì òåëîì è 
îïèðàÿñü íà áîëüøîé æèçíåííûé îïûò.

Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ïèê ñàìî-
îöåíêè íàðàñòàåò... áëèæå ê ïåíñèè! À 
èìåííî - îêîëî 60 ëåò.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî ñàìîîöåíêà âîëíî-
îáðàçíî íàðàñòàåò â òå÷åíèå âñåé æèç-
íè, äîñòèãàÿ ïèêà ïðèìåðíî â 60 ëåò. 
Çàòåì ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ â 70-80, à 
ðåçêî ïàäàåò â 90. Î÷åâèäíî, â ýòîì 
âîçðàñòå íà íåå âëèÿþò ïî áîëüøåé 
÷àñòè ìåäèöèíñêèå ïðè÷èíû.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ МАКСИМАЛЬНАЯ 
САМООЦЕНКА

ЦВЕТОВОЙ ЛИДЕР
Òàêèå ëþäè ñðàçó çàìåòíû â òîëïå. Æåí-
ùèíû îäåâàþòñÿ â ÿðêèå íàðÿäû è ñìåòàþò 
ñ ïðèëàâêîâ âåùè àêòóàëüíûõ öâåòîâ. Âñå 
àêñåññóàðû, îò ñóìî÷êè äî ìîáèëüíîãî 
òåëåôîíà, ó íèõ ÿðêèå è íåîáû÷íûå. À 
ìóæ÷èíû ïîìèìî áðîñêîé îäåæäû ïðåä-
ïî÷èòàþò è àâòîìîáèëè ñàìûõ áåçóìíûõ 
îòòåíêîâ.

Â ãàðäåðîáå öâåòîâîãî ëèäåðà ìîæíî 
íàéòè âñå öâåòà ðàäóãè. Îí ëþáèò ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü è ÷àñòî ìåíÿåò îäåæäó, 
ìàøèíû è æèçíü â öåëîì. Êàê íè ïàðà-
äîêñàëüíî, íî ê ýòîé êàòåãîðèè îòíîñèòñÿ 
íå òîëüêî ìîëîäåæü îò 15 äî 20 ëåò, íî 
è ëþäè îò 40 äî 60. Ïîñëåäíèå íà÷èíàþò 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, ÷òîáû ðàçíîîáðàçèòü 
æèçíü. Îíè âûïîëíèëè ñâîé äîëã, âû-
ðàñòèëè äåòåé, ñäåëàëè êàðüåðó, è öâåò 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ íèõ åùå îäíèì ñïîñîáîì 
ñàìîðåàëèçàöèè.

Îáùàòüñÿ ñ öâåòîâûìè ëèäåðàìè î÷åíü 
èíòåðåñíî. Îíè, êàê ïðàâèëî, òâîð÷åñêèå è 
íåîðäèíàðíûå íàòóðû. Íî ñëîæíîñòü â òîì, 
÷òî îíè íåïîñòîÿííû è íå ëþáÿò çàöèêëè-
âàòüñÿ íà ÷åì-òî îäíîì. ×òîáû óäåðæàòü 
âíèìàíèå öâåòîâîãî ëèäåðà, íåîáõîäèìî 
ìåíÿòüñÿ âìåñòå ñ íèì, ðàçâèâàòüñÿ è 
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Åñëè âû ñìîæåòå 
áûòü êàæäûé ðàç ðàçíûìè â îáùåíèè 
ñ öâåòîâûì ëèäåðîì, îí íèêîãäà íå ïî-
òåðÿåò ê âàì èíòåðåñà. Áîëåå òîãî, âàøå 
ìíåíèå ñòàíåò äëÿ íåãî àâòîðèòåòíûì.

ЦВЕТОВОЙ СКРОМНИК
Ê ýòîìó òèïó îòíîñèòñÿ äîáðàÿ ïîëîâèíà 
íàñåëåíèÿ, åñëè íå áîëüøàÿ ÷àñòü. Öâåòî-
âîé ñêðîìíèê ðåäêî èçìåíÿåò ëþáèìîìó 
öâåòó íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò: íàïðè-
ìåð, åñëè æåíùèíà íîñèò îäåæäó ñâåòëî-
êîðè÷íåâûõ òîíîâ, îíè áóäóò ïðåîáëàäàòü 
â åå ãàðäåðîáå î÷åíü äîëãî. Ìóæ÷èíà 
êóïèò ñëåäóþùóþ ìàøèíó òîãî æå öâåòà, 
êàêîãî áûëà ïðåäûäóùàÿ, èëè ïîõîæåãî. 
È ýòî êàñàåòñÿ âñåõ îáëàñòåé æèçíè.

È âñå æå òàêèå ëþäè íåáåçíàäåæíû, 
èíîãäà ïîä âëèÿíèåì ìîäû èëè êàêèõ-òî 
âíåøíèõ îáñòîÿòåëüñòâ îíè ìîãóò ïîìåíÿòü 
ñâîè öâåòîâûå ïðèñòðàñòèÿ. Íî èì íóæåí 
äîâîëüíî ñèëüíûé ñòèìóë èëè äëèòåëüíîå 
âðåìÿ íà îáäóìûâàíèå, ÷òîáû ðåøèòüñÿ 
íà ýòîò øàã. Êàê ïðàâèëî, öâåòîâîé ñêðîì-
íèê ïîêóïàåò ìîäíóþ âåùü â òî âðåìÿ, 
êîãäà öâåòîâîìó ëèäåðó îíà óæå íàäîåëà. 
Öâåòîâûå ñêðîìíèêè ìîãóò áûòü ñàìûõ 
ðàçíûõ âîçðàñòîâ.

Â îáùåíèè ãëàâíîå íå äàâèòü íà íåãî, 
à ÷åòêî è àðãóìåíòèðîâàííî èçëàãàòü 
ñâîå ìíåíèå. Åñëè àðãóìåíòû áóäóò äåé-
ñòâèòåëüíî âåñêèìè, îí ïîéäåò íà ïîâîäó. 
Åñëè æå íåò, íå ðàññòðàèâàéòåñü, ÷åëîâåê 
âîâñå íå õîòåë âàñ îáèäåòü. Ïîéäèòå åìó 
íàâñòðå÷ó, è â ñëåäóþùèé ðàç îí ïîéäåò 
íàâñòðå÷ó âàì.

ЦВЕТОВОЙ НЕЙТРАЛ
Ýòè ëþäè íå ìåíÿþò ñâîèõ öâåòîâûõ 
ïðåäïî÷òåíèé â òå÷åíèå âñåé æèçíè. Åñëè, 
íàïðèìåð, îíè èçíîñÿò ñâèòåð, òî êóïÿò 
ñåáå íîâûé òî÷íî òàêîé æå. ×àùå âñåãî 
îíè ïðåäïî÷èòàþò ôóíêöèîíàëüíûå öâåòà: 
÷åðíûé, ñåðûé, êîðè÷íåâûé, òåìíî-ñèíèé. 
Îíè âñåãäà çàíÿòû è ñòàáèëüíû, ãîäàìè æè-
âóò ïî îäíîìó ñöåíàðèþ è ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
âïîëíå ñ÷àñòëèâûìè. À âîò ìåíÿþò ÷òî-òî 
òîëüêî âûíóæäåííî è ñ áîëüøîé íåîõîòîé.

Ñ öâåòîâûìè íåéòðàëàìè îáùàòüñÿ äî-
âîëüíî ñëîæíî: îíè î÷åíü çàìêíóòûå ëþäè. 
Íóæíî ïîñòàðàòüñÿ äîáèòüñÿ èõ äîâåðèÿ. 
Íî ýòî òîëüêî íà íà÷àëüíîì ýòàïå. Åñëè 
íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è íå îòäàëÿòüñÿ îò 
öâåòîâîãî íåéòðàëà, ñî âðåìåíåì ýòîò 
÷åëîâåê ðàñêðîåòñÿ - è âû îáíàðóæèòå, 
÷òî îí î÷åíü èíòåðåñíûé è òàëàíòëèâûé. 
Îí âñåãäà ïðèäåò íà ïîìîùü, ïîòîìó ÷òî 
ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðèíöèïà: «ìû â îòâåòå çà 
òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè». Èíîãäà ñ öâåòîâûì 
íåéòðàëîì áûâàåò ñêó÷íî, êàæåòñÿ, ÷òî îí 
çàíóäà. Íî, åñëè íå îáðàùàòü âíèìàíèÿ íà 
ýòîò íåäîñòàòîê, áîëåå íàäåæíîãî ÷åëîâåêà 
íå íàéòè!

 ÒÐÅÍÈÍÃ

ÎÑÓÙÅÑÒÂÈÒÜ 
ÌÅ×ÒÓ ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈß

Визуализация - это реализация 
ваших желаний в картинках. 
Научиться этому методу просто. 

Для начала решите, чего вы хотите 
больше всего на свете. Это может 

быть что угодно: полный шкаф 
платьев, свидание с новым парнем, 
загородный дом и т.д.

Определившись с целями, 
найдите в глянцевых журналах 

изображения, которые их реализуют. 
Постарайтесь выбрать максимально 
четкие и яркие картинки. Соберите 
из них коллаж, только постарайтесь 
разместить их наиболее гармонично. 
Теперь нужно найти подходящее место 
в вашей квартире и торжественно 
повесить коллаж на стену. Или 
поставить на письменный стол. Или 
сделать заставкой на рабочем столе 
компьютера.

Картинки с вашими мечтами 
каждый день фиксируют в памяти 

нужные символы. Мозг охотно 
принимает такую информацию и 
сравнивает ее с реальным положением 
дел. Решив, что мечты и реальность 
далеки друг от друга, он начнет 
генерировать план для их сближения. 

Если картинку рисовать лень, 
можно обойтись и без этого. 

Просто несколько минут в день 
уделяйте мыслям о самом желанном. 
Чем ярче вы будете представлять 
ваши желания, тем лучше. 
Постарайтесь увидеть их в самых 
мелких подробностях. И тогда 
через некоторое время можно будет 
поставить знак равенства между 
вашими мечтами и планами.

ТАИНСТВЕННЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ 
ЯЗЫК ЦВЕТА ЯЗЫК ЦВЕТА 
Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò 
òðè öâåòîâûõ òèïà ëè÷íîñòè. òðè öâåòîâûõ òèïà ëè÷íîñòè. 
Îïðåäåëèâ, ê êàêîìó èç íèõ Îïðåäåëèâ, ê êàêîìó èç íèõ 
îòíîñÿòñÿ âàøè ðîäñòâåííèêè îòíîñÿòñÿ âàøè ðîäñòâåííèêè 
è äðóçüÿ, âû ñäåëàåòå îòíîøåíèÿ è äðóçüÿ, âû ñäåëàåòå îòíîøåíèÿ 
ñ íèìè ãàðìîíè÷íûìè.ñ íèìè ãàðìîíè÷íûìè.

Äåòñêèå ñòðàõè - âåñüìà Äåòñêèå ñòðàõè - âåñüìà 
ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðîáëåìà ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðîáëåìà 
â âîñïèòàíèè, íî âàæíî â âîñïèòàíèè, íî âàæíî 
äåðæàòü ñèòóàöèþ äåðæàòü ñèòóàöèþ 
ïîä êîíòðîëåì, ïðåäïðèíèìàÿ ïîä êîíòðîëåì, ïðåäïðèíèìàÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåòîäû.ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåòîäû.

Психологи считают, что девочки 
созревают для детского сада 
к трем годам, а мальчики - к четырем. 
Приживется ли ребенок в дошкольном 
учреждении, во многом зависит от его 
настроя и предварительной подготовки.

Íå ïðîÿâëÿéòå áåñïîêîéñòâà ïî ïîâî-
äó ïðåäñòîÿùåãî ñîáûòèÿ è íå æàëåéòå 
ìàëûøà, êàê áóäòî ãîòîâèòñÿ ÷òî-òî óæàñ-
íîå. Ñêàæèòå, ÷òî îí ñìîæåò ïîîáùàòüñÿ 
ñ äðóãèìè äåòüìè è çàâåñòè äðóçåé, ÷òî 
â ñàäó ìíîãî êíèæåê è èãðóøåê, ïðî-
ãóëêè, óòðåííèêè, ìóçûêàëüíûå çàíÿòèÿ, 
â îáùåì, æèçíü áüåò êëþ÷îì. Òîãäà ðå-
áåíîê ñ ðàäîñòüþ âîñïðèìåò ïåðåìåíû.

- Íå ãðîçèòå, âûéäÿ èç ñåáÿ: «Îòïðàâëþ 
â äåòñêèé ñàä, åñëè íå ñòàíåøü ñëóøàòüñÿ!» 
Èíà÷å ìàëûø áóäåò îòíîñèòüñÿ ê äåòñêîìó 
ñàäó êàê ê íàêàçàíèþ, è ýòîò ïåðèîä ïðå-
âðàòèòñÿ äëÿ âàñ îáîèõ â ñïëîøíîé êîøìàð.

- Ñâîäèòå ðåáåíêà â ñàäèê íà ýêñ-
êóðñèþ. Ïîêàæèòå ðàçäåâàëêó, èãðîâóþ 
êîìíàòó, ïîçíàêîìüòå ñ âîñïèòàòåëÿìè, 
ñêàæèòå, ÷òî èõ íàäî ñëóøàòüñÿ, à äíåì 
îáÿçàòåëüíî áóäåò òèõèé ÷àñ, êîãäà íóæ-
íî ñïàòü èëè õîòÿ áû ëåæàòü òèõî è íå 
áóäèòü ñîñåäåé.

- Ïîäáåðèòå îäåæäó è îáóâü äëÿ 
ñàäèêà, ÷òîáû â íåé áûëî óäîáíî, áåç 
ñëîæíûõ çàñòåæåê. Ïóãîâèöàì, êðþ÷êàì 
è øíóðêàì ïðåäïî÷òèòå ëèïó÷êè - âåäü 
ðåáåíêó ïðèäåòñÿ ñàìîìó ðàçäåâàòüñÿ è 
îäåâàòüñÿ, à ýòî íåïðîñòî! Ïðèãîòîâüòå 
çàïàñíîé êîìïëåêò îäåæäû â ïàêåòå - 
ìàëî ëè ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ.

- Â ïåðâîå âðåìÿ îñòàâëÿéòå ìàëûøà 
íà 1-2 ÷àñà è çàáèðàéòå äîìîé ïåðåä 
äíåâíûì ñíîì. Ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå 
ïðåáûâàíèå â ñàäó. Çà 2-3 íåäåëè ðåáå-
íîê ïðèâûêíåò è áóäåò õîäèòü â ñàäèê 
ñ óäîâîëüñòâèåì.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ПОСТУПАЕМ 
В ДЕТСКИЙ САД

ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА
«ХЛЕБ»

Муку в тесто замесили.
(Сжимают и разжимают пальчики.)
А из теста мы слепили:
(Прихлопывают ладошками, «лепят».)
Пирожки и плюшки,
Сдобные ватрушки,
Булочки и калачи -
Все мы испечем в печи.
(Поочередно разгибают пальчики, 
начиная с мизинца.) 
Очень вкусно!
(Обе ладошки разворачивают вверх.)

«ДОМ И ВОРОТА»
На поляне дом стоит.
(«Дом» изобразить  двумя руками, 
крышу дома - пальцы левой и правой 
рук соприкасаются друг с другом.)
Ну а к дому путь закрыт.
(Правая и левая руки повернуты 
ладонями к себе, средние пальцы 
соприкасаются друг с другом, большие 
пальцы - вверх («ворота»).)
Мы ворота открываем.Мы ворота открываем.
(Ладони разворачиваются параллельно (Ладони разворачиваются параллельно 
друг другу.)друг другу.)
В этот домик приглашаем.В этот домик приглашаем.

ÈÃÐÎÂÀß
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Îðåíáóðãñêèå àâòîâëàäåëüöû âñå ÷àùå ñòàëè 
ñòàëêèâàòüñÿ ñ ïðîáëåìîé óòèëèçàöèè íåãîäíûõ 
àâòîïîêðûøåê. Âûáðîñèòü èõ â ìóñîð íåëüçÿ. 
Íàéòè íîâîå ïðèìåíåíèå òðóäíî. 

Старые шины - в утильСтарые шины - в утиль

- Меняю резину на авто-
мобиле не в первый 
раз. Раньше старые 

покрышки можно было оставить в 
шиномонтажной мастерской. Сейчас 
в сервисе объясняют, что больше 
не сотрудничают с предприятием, 
занимающимся приемом старых 
покрышек, а потому предложили 
забрать негодную резину с собой, 
- рассказывает Александр Трубин. 

Не увенчалась успехом попытка 
автовладельца отвезти шины на го-
родскую свалку. Охранник на въезде 
сообщил, что такое «добро» здесь 
не складируют. Просто выбросить 
резину в мусорный бак, как это де-
лают многие, Александр не решился 
и отвез ее… на хранение в гараж.

НЕНУЖНЫЙ МАТЕРИАЛ
Избавиться от старых покрышек 
по всем правилам утилизации - за-
дача, действительно, не из легких. 
Из восьми шиномонтажных серви-
сов, куда я обратилась, только в 
двух готовы были оставить у себя 
пришедшую в негодность резину. 
Правда, при этом нужно или вос-
пользоваться услугой шиномонта-
жа, или заплатить по 200 рублей за 

каждую покрышку. Администрация 
сервиса мотивирует это тем, что 
тоже несет затраты на оплату ус-
луги утилизации отходов.

Как удалось выяснить на по-
лигоне твердых бытовых отходов, с 
2019 года действует запрет, в соот-
ветствии с которым автомобильные 
покрышки запрещено вывозить на 
свалки, поскольку резина почти 
не разлагается и при возгорании 
оказывается источником токсичных 
веществ. В некоторых случаях ав-
торезина может накапливать метан, 
что приводит к проблемам с загряз-
нением почвы и подземных вод.

ТОЛЬКО ОПТОМ
Самый правильный способ - сдать 
пришедшую в негодность резину 
на переработку. Вот только боль-
шинство пунктов приема вторсы-
рья, где обещают правильную ути-
лизацию отходов, работают лишь 
с оптовиками - автосалонами, 
шиномонтажными мастерскими, 
транспортными предприятиями, а 
потому вывоз старых шин оплачи-
вается не поштучно, а за тонну. В 
среднем цена составляет от 3 до 6 
тысяч рублей за тонну. Стоит отме-

тить, что в одном из пунктов все же 
согласились сделать исключение 
для Александра Трубина и забрать 
четыре горе-покрышки, когда ма-
шина с вторсырьем окажется в рай-
оне, где проживает автовладелец. 
Однако воз, а точнее покрышки и 
ныне там, в гараже. 

А КАК В ЕВРОПЕ?
В Европе вопрос утилизации ре-
зиновых изделий решен. Крупные 
производители берут на себя от-
ветственность за судьбу товара 

после окончания срока его эксплу-
атации. Обычно в цену комплекта 
колес уже входит стоимость его 
дальнейшей переработки. После 
замены на новые автовладелец 
без проблем сдает использован-
ные шины в специальный пункт 
приема или оставляет их в авто-
сервисе.

ЧТО У НАС
В России подобная практика не 
очень распространена. Чтобы 
избавиться от резины должным 

образом, автовладельцу заранее 
необходимо узнать, где примут 
данные отходы, или помимо по-
купки нового комплекта резины 
заплатить еще около 1 тысячи 
рублей за утилизацию старой. Во 
избежание дополнительных рас-
ходов многие водители стараются 
приспособить покрышки в хозяй-
стве, другие складируют их возле 
мусорных баков, а третьи и вовсе 
выбрасывают в лесу, чем наносят 
непоправимый вред природе.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïóíêòîâ ïðèåìà ñòàðûõ ïîêðûøåê â Îðåíáóðãå ìåíåå äåñÿòêà. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ðåçèíîâûå îòõîäû 
îòñþäà îòïðàâëÿþòñÿ â äðóãèå ãîðîäà Ðîññèè, ãäå åñòü ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ.

ПРОБЛЕМА

Почему в озерах Оренбуржья гибнет рыба?
В Оренбуржье сразу в нескольких водоемах зафиксирована 
массовая гибель рыбы. Эксперты разобрались в причинах 
случившегося. 

характера. Было также выдви-
нуто предположение, что зим-
ний замор рыбы случился из-за 
низкого содержания кислорода в 
водоеме: мало было рыбаков, ко-
торые бурили лунки, тем самым 
увеличивая доступ кислорода 
к воде. 

Специалисты проверили со-
держание вредных веществ в 
водоемах. Версия о загрязнении 
сточными водами промышленного 
производства не подтвердилась - 
никаких ядовитых примесей вы-
явлено не было. Но зарегистри-
ровано превышение содержания 
нитритов и аммиака. Эксперты 
сообщают, что подобные явления 
происходят в результате гниения и 
разложения водорослей. При этих 
процессах идет дополнительное 
поглощение кислорода, выделя-
ется углекислый газ, убивающий 
рыбу. Однако главная причина не 
в этом. 

- Замор рыбы произошел из-
за глубокого промерзания воды. 
В текущем году замерзание почвы 
в зимний период было в два раза 
выше нормы, подверглись низким 
температурам и водоемы. Неглу-
бокие озера, где нет проточной 
воды, промерзли практически 
до ила, - прокомментировали 
ситуацию в Министерстве при-
родных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Орен-
бургской области. 

К примеру, озеро у посел-
ка Краснооктябрьского до того 
обмельчало, что его глубина те-
перь составляет в среднем 50 см. 
Местные рыбаки рассказывают, 
что водоем наполняется только за 
счет талых вод, и раньше озеро 
выходило из берегов. Однако два 
предыдущих года не было паводка, 
и уровень воды упал до критиче-
ской отметки. 

- Еще три года назад глубина 
озера была 2-2,5 метра, а сейчас 
максимально едва ли доходит 
до метра. В январе мы сверлили 
лунки, которые просто упирались в 
дно. Значит, рыба к этому времени 
уже замерзла, - делает вывод жи-
тель села Октябрьского Александр 
Трофимов. - А ведь еще недавно 
сельсовет запускал сюда карпов 
и карасей, чтобы люди могли ры-
бачить. Теперь же озеро может и 
вовсе засохнуть. 

Напомним, в конце зимы на 
озерах и прудах Оренбургской 
области проходила акция «Глоток 
воздуха». Тогда специалисты вы-
езжали на водоемы, бурили лунки, 
рубили майны, предотвращая мор 
рыбы от недостатка кислорода. Ак-
ция помогла спасти не одну сотню 
щук, лещей и карасей. 

Ирина ФООС.

Первыми забили тревогу 
жители п. Краснооктябрь-

ского Октябрьского района. Вся 
прибрежная линия местного 
озера была усыпана тысячами 
мертвых рыбешек. Такую же 
картину пришлось наблюдать и 
на озере Коровьем в поселке им. 

Куйбышева, что под Оренбургом, 
на озере Однодеревное в селе 
Краснохолм и в Культурном пру-
ду в Гае. 

Люди переживали, что массо-
вая гибель рыбы могла произой-
ти из-за влияния на окружающую 
среду факторов техногенного 

Ðûáà ïîãèáëà èç-çà íèçêîãî ñîäåðæàíèÿ êèñëîðîäà â âîäå, îáìåëåíèÿ, 
çàèëåíèÿ è çàðàñòàíèÿ îçåð âîäíîé ðàñòèòåëüíîñòüþ. Òàêîé âûâîä 
ñäåëàëè ñïåöèàëèñòû Ðîñðûáîëîâñòâà. 

ВНИМАНИЕ!

Осторожно: 
карантин!
В Оренбургском районе введен 
карантин по бруцеллезу 
крупного рогатого скота.

Очаг бруцеллеза КРС установ-
лен на территории хутора 

Чулошников Каменноозерного 
сельсовета Оренбургского района. 
Экспертизу по установлению факта 
бруцеллеза провела областная вет-
лаборатория. Случай заболевания 
крупного рогатого скота бруцел-
лезом зафиксирован. На данной 
территории введен карантин. Огра-
ничения будут сняты после убоя 
последнего больного животного. 
Сейчас сомнительно реагирующие 
на бруцеллез животные изолирова-
ны и будут вывезены на убой на Со-
рочинский мясокомбинат. В целях 
предупреждения распространения 
бруцеллеза убой скота на местных 
подворьях временно запретили. 

Госветслужбой района со-
вместно с органами местного 
самоуправления с сельчанами 
ведется разъяснительная работа 
о мерах профилактики и борьбы 
с бруцеллезом людей и животных. 
Телефоны горячей линии: (3532) 
78-64-61, 77-96-25.

Марина ПЕТРЕНКО.

Подробнее на RIA56: https://
ria56.ru/posts/v-orenburgskom-
rajone-vveden-karantin-po-brucellezu-
krupnogo-rogatogo-skota.htm
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области № 4

В соответствии с графиком закрытия в 2021 году 
действующих банковских счетов, открытых орга-
нам Федерального казначейства в подразделени-
ях Банка России, счет Управления Федерального 
казначейства по Оренбургской области 40101 
«Доходы, распределяемые органами Федераль-
ного казначейства между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» подлежит 
закрытию 4 мая 2021 года и прием платежей на 
вышеуказанный счет в банках будет прекращен.

УФНС России по Оренбургской области напоминает 
налогоплательщикам о необходимости правильного 
заполнения реквизитов счета Управления Федераль-

ного казначейства по Оренбургской области при 
оформлении распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату налогов, сборов, страховых взно-
сов и иных платежей в консолидированный бюджет 
Оренбургской области:

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

БИК банка получателя (реквизит 14): 015354008;
номер счета банка получателя (номер банковско-

го счета, входящего в состав единого казначейского 
счета) (реквизит 15): 40102810545370000045;

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

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

понедельник, среда - 09.00-18.00; 
вторник, четверг - 09.00-20.00; 
пятница - 09:00-16:45; 
суббота, воскресенье - выходной.

Узнать актуальный график работы налоговых 
органов можно на сайте ФНС России в разделе 
«Контакты» (www.nalog.gov.ru/rn56/apply_fts/). 

При посещении инспекции обязательно ис-
пользование средств индивидуальной защиты с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора и требо-
ваний указа губернатора Оренбургской области. 

Напоминаем, что решить большинство вопро-
сов по налогам можно удаленно. На сайте Службы 
(www.nalog.gov.ru) доступны 60 онлайн-сервисов. 

Заранее спланировать визит в налоговый ор-
ган можно с помощью электронного сервиса ФНС 
России «Онлайн-запись на прием в инспекцию» из 
своего Личного кабинета или с главной страницы 
сайта ФНС России.

Для телефонного информирования налогопла-
тельщиков работает Единый контакт-центр ФНС 
России 8-800-222-22-22.

? В каких случаях представляется 
декларация по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
в 2021 году?

Декларация по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) пред-
ставляется в случае:

- получения дохода от реализации 
недвижимости, имущества, которые 
находились в собственности меньше 
минимального срока владения, от сдачи 
имущества в аренду, получения подарков 
не от близких родственников и т.д.; 

- индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица по суммам 
доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности и применяющие об-
щую систему налогообложения;

- если при выплате дохода налоговый 
агент не удержал НДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом;

- реализации налогоплательщиком пра-
ва на  получение налоговых вычетов (соци-
альные, имущественные, инвестиционные).

? Кто обязан отчитаться о своих 
доходах в установленный законо-

дательством срок? 
- Физические лица, получившие дохо-

ды: от продажи недвижимого имущества, 
находившегося в собственности меньше 
минимального срока владения; транс-
портных средств и иного имущества, на-
ходившегося в собственности менее 3 лет; 
полученные от сдачи в аренду имущества; 
в случае получения в дар имущества не 
от близкого родственника; полученные 
при выходе из состава учредителей и др.

Индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие лица по суммам 
доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности и применяющие об-
щую систему налогообложения.

? Минимальный срок владения иму-
ществом, в зависимости от которого 

наступает обязанность по представле-
нию деклараций. Как он определяется?

- С учетом законодательных измене-
ний в случае продажи недвижимого иму-
щества, приобретенного после 01.01.2016 
года, распространяется 5-летний период, 
в течение которого у налогоплательщика 
существует обязанность декларировать 
доходы и в соответствующих случаях 
уплачивать НДФЛ в бюджет. 

По недвижимости, приобретенной 
до 01.01.2016 года, данный период со-
ставлял 3 года.

Трехлетний период владения рас-
пространяется на доходы от продажи 
недвижимости, полученной:

- при наследовании или по договору 
дарения от члена семьи или близкого 
родственника;

- в результате приватизации;
- в результате передачи по договору 

пожизненного содержания с иждивением;
- в собственности налогоплательщи-

ка (включая совместную собственность 
супругов) на дату государственной реги-
страции перехода права собственности 
от налогоплательщика к покупателю на 
проданный объект недвижимого имуще-
ства в виде комнаты, квартиры, жилого 
дома, части квартиры, части жилого 
дома (далее - жилое помещение) или 
доли в праве собственности на жилое 
помещение не находится иного жилого 
помещения (доли в праве собственности 
на жилое помещение).

Расширение перечня применения 
минимального трехлетнего срока владе-
ния с 2020 года касается не всех случаев. 
Например, если две квартиры куплены 
в одно время - в 2016 году и позже, то при 
продаже одной из них в 2020 году нало-
гоплательщик все равно должен подать 
декларацию и заплатить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена 
в течение 90 дней до продажи второй, то 
минимальный срок владения составит 
три года. Например, в декабре 2016 
года куплена первая квартира, а в на-
чале января 2020 года - вторая. В таком 
случае до начала апреля 2020 года пер-
вую квартиру можно продать без подачи 
декларации и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не толь-
ко квартир, но и земельных участков 
с жилыми домами и хозяйственными 
постройками. Условия освобождения от 
уплаты НДФЛ те же.

? Декларирование доходов от прода-
жи транспорта. Нужно ли подавать 

декларации о доходах при продаже 
старых автомобилей по цене ниже 250 
тысяч рублей?

- Декларированию подлежит любой 
доход от продажи транспорта независимо 
от размера дохода и от степени изношен-
ности транспортного средства. Причем 
независимо от вида транспортного сред-
ства: легкового, грузового, специального, 
водного и других видов транспортных 
средств.

Единственный критерий, по которому 
определяется обязанность налогопла-
тельщика, - это минимальный срок на-
хождения транспорта в собственности. 
Таким образом, обязанность по декла-
рированию доходов от продажи любых 
видов транспортных средств возникает 
в случае, если транспорт находится 
в собственности налогоплательщика 
менее трех лет.

? Декларируются ли доходы от сдачи 
имущества в аренду?
- В соответствии с гл. 23 НК РФ до-

ходы, получаемые физическими лицами 
от сдачи в аренду движимого и недви-
жимого имущества, являются доходами, 
подлежащими налогообложению.

Поэтому граждане, получающие 
доходы от сдачи в аренду любого имуще-
ства (квартиры, жилые дома, гаражи, лег-
ковой и грузовой транспорт, земельные 
участки и прочее), обязаны представить 
в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ. 

Налоговыми органами области про-
водится работа по привлечению жителей 
Оренбургской области к декларированию 
доходов от сдачи в аренду  движимого 
(специальных, грузовых, легковых и 
других транспортных средств) и недви-
жимого имущества (жилых и нежилых 
помещений, земельных участков (долей, 
паев)), принадлежащего им на праве 
собственности. 

Информацию о сдаче имущества 
внаем налоговые органы получают из 
различных источников. В частности, 
используются сведения Росреестра, 
миграционной службы, правоохранитель-
ных органов, а также звонки и жалобы 
соседей, поступающие на телефон «го-
рячей линии». 

Следует отметить, что, представляя 
такую декларацию, неработающие граж-
дане, пенсионеры, женщины, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком, могут 
использовать свои права, в частности, 
воспользоваться налоговыми вычетами 
(за обучение, лечение, при приобретении 
жилых помещений и т.д.).

Отдельные граждане не заключают 
договоры аренды, что приводит к воз-
никновению конфликтных ситуаций 
с соседями, а также проблем с налого-
выми и правоохранительными органами. 
Поэтому официальное оформление 
договоров сдачи в аренду имущества 
позволит избежать данных конфликтных 
ситуаций и проблем.

О б р а щ а е м  в н и м а н и е ,  ч т о 
с 01.07.2020 на территории Оренбургской 
области введен специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», который вправе применять фи-
зические лица и индивидуальные пред-
приниматели, сдающие в аренду жилые 
помещения. При применении указанного 
налогового режима плательщик налога 
на профессиональный доход вправе 
применять налоговую ставку в размере 
4  % в отношении доходов, полученных 
при сдаче внаем физическому лицу или 
6  % в отношении доходов, полученных 
при сдаче внаем предпринимателю или 
юридическому лицу. 

Для применения указанного на-
логового режима достаточно зареги-
стрироваться в качестве плательщика 
налога на профессиональный доход 
в официальном приложении «Мой налог».

? Декларируется ли имущество, по-
лученное в дар?
- Доходы в виде имущества, получен-

ного в дар, подлежат декларированию.

Вместе с тем есть исключение. 
В соответствии с положениями НК РФ 
имущество, полученное в дар, не декла-
рируют только близкие родственники. 
По Семейному кодексу к ним относятся: 
супруги, родители и дети, в том числе 
усыновители и усыновленные, дедушки, 
бабушки и внуки, полнородные и неполно-
родные (имеющие общих отца или мать) 
братья и сестры).

У остальных физических лиц воз-
никает доход, подлежащий деклари-
рованию доходов и налогообложению 
налогом.

? В какой срок необходимо предста-
вить декларации 3-НДФЛ?
- Представить декларацию о дохо-

дах, полученных в 2020 году, необходимо 
не позднее 30 апреля 2021 года. 

В случае, если налогоплательщик 
подает декларацию в целях реализации 
права на налоговый вычет, то такую 
декларацию он может представить 
в течение года.

? В какой срок необходимо уплатить 
НДФЛ, исчисленный по декларации 

3-НДФЛ?
Сумма налога на доходы физических 

лиц, исчисленная на основании нало-
говой декларации, подлежит уплате не 
позднее 15 июля 2021 года.

? Как можно представить деклара-
цию о доходах и куда? 
- В соответствии с положениями 

НК РФ, декларация по форме 3-НДФЛ 
может быть представлена в налоговый 
орган по месту учета налогоплатель-
щика как на бумажном носителе, так и 
в электронной форме (по телекомму-
никационным каналам связи или через 
личный кабинет налогоплательщика).

Формы деклараций 3-НДФЛ ежегодно 
размещаются на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.gov.ru).

Для удобства заполнения налоговых 
деклараций Федеральная налоговая 
служба рекомендует использовать про-
граммные средства, расположенные на 
сайте ФНС России в свободном доступе.

Наиболее удобный способ задекла-
рировать полученные доходы без по-
сещения налогового органа - с помощью 
личного кабинета на сайте ФНС России. 
Удобный интерфейс электронной услуги 
позволит избежать ошибок при заполне-
нии документов, необходимые сведения 
о налогоплательщике автоматически 
перенесутся в форму декларации.

Также в мобильном приложении 
«Налоги ФЛ» пользователи смартфонов 
на платформах IOS и Android могут 
сформировать и направить декларацию 
3-НДФЛ по наиболее распространенным 
жизненным ситуациям. Это можно сде-
лать по облегченным сценариям всего 
в несколько кликов.

Так, через мобильное приложение 
можно задекларировать доход от сдачи 
недвижимости в аренду и от продажи 
имущества.

Чтобы воспользоваться функцией, 
необходимо в разделе «Обращения» 
выбрать его вид: заявить о доходе либо 

получить налоговый вычет, выбрать сце-
нарий и пройти короткий опрос.

Отличительная черта заполнения 
деклараций в мобильном приложении - 
возможность сформировать конечный до-
кумент, указав всего несколько значений. 
Если короткий сценарий не учитывает 
ситуацию пользователя, то приложение 
предложит пройти заполнение полной де-
кларации в web-версии Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц.

Личный кабинет является одним из 
самых востребованных электронных сер-
висов налоговой службы. Подключиться 
к личному кабинету можно с помощью 
логина и пароля, полученного в любой 
инспекции; подтвержденной учетной за-
писи на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг; квалифициро-
ванной электронной подписи.

? Какая ответственность предусмо-
трена за непредставление (несво-

евременное представление) деклара-
ции по форме 3-НДФЛ?

- За несвоевременное представление 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 
от полученного дохода (от продажи дви-
жимого/недвижимого имущества, аренды 
и другое) в налоговый орган по месту учета 
налагается штраф, размер которого зави-
сит от неуплаченной в установленный срок 
суммы НДФЛ, но не более 30 % от этой 
суммы и не менее 1 000 рублей. 

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 налоговых органов 
документов (информации) о таком нало-
гоплательщике и об указанных доходах.

Доход от продажи недвижимого 
имущества налоговым органом будет 
определяться исходя из цены сделки, ин-
формация о которой получена налоговым 
органом в соответствии со ст. 85 НК РФ. 
В случае, если у налогового органа отсут-
ствует информация о цене сделки либо 
цена сделки меньше, чем кадастровая 
стоимость этого объекта, сумма дохода 
налогоплательщика от продажи объекта 
недвижимого имущества принимается 
равной умноженной на понижающий 
коэффициент 0,7 соответствующей када-
стровой 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.

? Какие изменения необходимо 
учесть при заполнения декларации 

по форме 3-НДФЛ за 2020 год?
- При заполнении декларации по 

форме 3-НДФЛ необходимо обратить 
внимание на некоторые изменения, 
принятые в этом году (Приказ ФНС от 
28.08.2020 № ЕД-7-11/615@), в частно-
сти, заявление о возврате стало неотъ-
емлемой частью декларации за 2020 год.

Декларационная кампания-2021: вопросы и ответы
Çàâåðøàåòñÿ äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2021 ãîäà. 
Íî íàëîãîïëàòåëüùèêè åùå óñïåâàþò îò÷èòàòüñÿ 
î ïîëó÷åííûõ äîõîäàõ. Êòî è êàê äîëæåí ýòî 
ñäåëàòü,  ðàññêàçûâàþò â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé 
íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

НОВОВВЕДЕНИЕ

С 4 мая 2021 года будут действовать новые реквизиты 
казначейских счетов

ВНИМАНИЕ! 

Изменился график приема
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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*)

 Земельный участок 10 соток на ул. Ка-
спийской, 28. Старый газифицированный 
дом в подарок. Т. 8-987-855-42-04. (195)

 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)

 Дачный участок на Лысой горе, 
СНТ «Василек». Участок 5 соток, ва-
гончик, центральный полив, электро-
энергия круглогодично. Ухоженная, 
имеются все насаждения. Автобус 180. 
Т.: 8-922-832-44-78, 36-06-53. (220)

 Дом в Оренбурге на ул. Сапожнико-
ва. 60 м2, участок 6 соток. Все удобства: 
газ, вода, отопление. Имеются гараж 
4х7 м; погреб; баня. Развита инфра-
структура. Т. 8-905-841-87-62. (222) 

 1-комн.  кв.  в  Оренбурге на 
пр.Дзержинского, 5. 4/5-этажн. дома, 
30 м2, СУС, электроплита. Состояние 
удовлетворительное. Цена договорная. 
Т. 8-910-981-54-36. (223) 

 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)

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)

 Электрогриль б/у, на 8 кур с новым 
электродвигателем, г. Санкт-Петербург.
Т. 8-953-833-54-78. (218)

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)

 Моя школа практичной любви. Дам 
направление своим скрытым ресурсам 
по приобретению симпатии и талантов. 
Эзотерический приземленный вид 
знания. Т. 8-922-865-19-25. Рома. (217)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)
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)

Объявления
 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)

 Ремонт швейных машин. Гарантия. 
Т. 61-39-03. (26)
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) 

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 28.04.2021. Окончание приема заявок: 16.00 26.05.2021. 
Определение участников: 27.05.2021 г. Время московское. Торги: 
11.00 28.05.2021. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. 
Вторичные торги арестованного незаложенного недвижимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1: 
Жилой дом, общ. пл.: 23 м2, к/н 56:21:0305006:296 и земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: для ведения 
коллективного  садоводства, для иных видов сельскохозяйственного 
использования, общ. пл.: 448 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., Оренбургский район, Благословенский с/с, СНТ 
«Агропромовец», ул. 9 Линия, участок №215, к/н: 56:21:0305006:206. 
Начальная цена: 184 875,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ №2: 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для ведения коллективного садоводства, для иных 
видов сельскохозяйственного использования, общ. пл.: 491,7 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский 
район, Ивановский с/с, СНТ «Агропромовец», ул. 9 Линия, участок 
№ 213, к/н: 56:21:0305006:242. Начальная цена: 36 550,00 руб. 
(НДС не облагается). По лотам 1-2 имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение 
регистрационных действий, действий по исключению из 
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений. 
Собственник (правообладатель): Богатова Л. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Валов М. А. ЛОТ 
№ 3: 1/2 доля в праве на жилой дом, общ. пл.: 372,4 м2, к/н: 
56:44:0201009:389 и земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
размещение индивидуального жилого дома, для иных видов 
жилой застройки, общ. пл.: 877 м2, к/н 56:44:0201009:259, 
расположенные по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
п. Ростоши, ул. Терновая, д. 48. Начальная цена: 9 576 100,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрещение регистрации. 
Собственник (правообладатель): Никулин А. В., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/2. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А. В. 
ЛОТ № 4: Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного 
использования: для коллективного садоводства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования, общ. пл.: 1000 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский 
район, Нежинский с/с, с/т «Мичуринец», с/о «Нежинские сады», уч. 
37,38, к/н: 56:21:0000000:14318. Начальная цена: 173 400,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрещение регистрации. Собственник (правообладатель): 
Яковлев Д. Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)65-02-73, Чарикова А.В. Вторичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от 

начальной цены: ЛОТ № 5: АМТС Mitsubishi Outlander, 2013 г. 
в., г/н: У716КС56, VIN: Z8ТХТGF3WDМ007998. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 95-99 (во 
дворе). Начальная цена 838 950,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Серчук С. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. Вторичные 
торги арестованного заложенного движимого имущества. 
Задаток: 15% от начальной цены: ЛОТ № 6: АМТС Lada 217230 
Lada Priora, 2012 г. в., г/н: Х087РУ56, VIN: XTA217230C0199385. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, 
д. 44. Начальная цена: 250 920,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Грудинин С. А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 7: Картофелеуборочный комбайн 
Е-686, 1998 г. в., заводской номер № 26223-60. Местонахождение: 
Оренбургская обл., с. Зарево, ул. Речная, д. 26. Начальная цена: 
314 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): ССПК «Зарево». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 8: АМТС Lifan 214801, 2007 г. в., г/н У328АХ56, VIN: 
X9W21480170000325 автомобиль в аварийном состоянии, колеса 
отсутствуют. Местонахождение: Оренбургская обл., с. Желтое, ул. 
Чапаева, д. 19. Начальная цена: 73 100,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Кайшаев В. М. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 9: 
АМТС Lada Granta, 2018 г. в., VIN: XTA219010K0588018. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ткачева, 
д. 8. Начальная цена: 346 715,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Ханкишиева Л. В. 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 физлиц, 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); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации 

юрлица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение 
о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, в случае если 
необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем 
за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету - 
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 
07.08.2001. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного 
лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол 
об определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества на лицевой 
счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по 
Оренбургской области по следующим реквизитам: 
Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Оренбургской 
области (л/с № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, БИК 
015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской 
области), за вычетом перечисленного ранее задатка, 
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается 
договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем 
через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола или договора купли-продажи победитель лишается 
права на приобретение имущества и задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителем, 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.
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Дорогого внука, сына, брата Дорогого внука, сына, брата 
Эдуарда Ринатовича Штока Эдуарда Ринатовича Штока 
поздравляем с 25�летием!поздравляем с 25�летием!
Желаем, чтобы удавалосьЖелаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели легкой,Мечты заветной, цели легкой,
Любви, заботы и тепла.Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что жизнь прекрасна,Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!Здоровья, счастья и добра!

Родители, бабушка, дедушка, сестра.Родители, бабушка, дедушка, сестра.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая 
обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Ольгу Максимову,Ольгу Максимову,
Марину Казынину,Марину Казынину,
Алексея Лохова,Алексея Лохова,
Ирину Банщикову,Ирину Банщикову,
Александру Пинегину,Александру Пинегину,
Ирину Солдатову,Ирину Солдатову,
Анатолия Сарокина,Анатолия Сарокина,
Галину Лошманову,Галину Лошманову,
Наталью Егорову,Наталью Егорову,
Алию Арысланову,Алию Арысланову,
Дмитрия Болотного,Дмитрия Болотного,
Ольгу Лялюкову,Ольгу Лялюкову,

Ирину Романенко,Ирину Романенко,
Дениса Корду,Дениса Корду,
Любовь Павлюкову,Любовь Павлюкову,
Людмилу Никонову,Людмилу Никонову,
Раису Рябинину,Раису Рябинину,
Александра Котова,Александра Котова,
Ирину Сатункину,Ирину Сатункину,
Людмилу Замковую,Людмилу Замковую,
Рамиля Вахитова,Рамиля Вахитова,
Алексея Косых,Алексея Косых,
Надежду Косенкову,Надежду Косенкову,
Зульфию Галееву!Зульфию Галееву!

Пусть жизнь наполнится добром и светом,Пусть жизнь наполнится добром и светом,
Любовью близких будет пусть согрета.Любовью близких будет пусть согрета.
Не будет в ней ни грамма негатива,Не будет в ней ни грамма негатива,
А будет все приятно и красиво!А будет все приятно и красиво!

Поздравляем с днем рождения

Поздравляем с юбилеем медицинскую сестру Поздравляем с юбилеем медицинскую сестру 
Каменноозерной врачебной амбулатории Каменноозерной врачебной амбулатории 
Ольгу Федоровну Григорьеву!Ольгу Федоровну Григорьеву!
У Вас шикарный возраст!У Вас шикарный возраст!
Как здорово, что есть Вы среди нас!Как здорово, что есть Вы среди нас!
Вы ежедневно радуете глаз!Вы ежедневно радуете глаз!
Вы нежная жена и ласковая мама.Вы нежная жена и ласковая мама.
Хозяйка, какую еще поискать!Хозяйка, какую еще поискать!
Желаем от всего Вам коллектива:Желаем от всего Вам коллектива:
Удачи, радости и позитива!Удачи, радости и позитива!
Всегда быть яркой, здоровой и энергичной!Всегда быть яркой, здоровой и энергичной!

С благодарностью, коллеги.С благодарностью, коллеги.

Дорогого, любимого Артема Ранильевича Дорогого, любимого Артема Ранильевича 
Батыршина поздравляем с днем рождения!Батыршина поздравляем с днем рождения!
Тебе сегодня 18!Тебе сегодня 18!
Перед тобой открыт весь мир.Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нем не потеряться,И чтобы в нем не потеряться,
Тебе на все пусть хватит сил.Тебе на все пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всем достичь больших побед,Во всем достичь больших побед,
Мечты заветные исполнитьМечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!И в жизни свой оставить след!

Родители, бабушки, дедушки, брат Родители, бабушки, дедушки, брат 
и вся большая родня.и вся большая родня.

Дорогого внука Даниила Ивановича Гончарова Дорогого внука Даниила Ивановича Гончарова 
поздравляю с 18�летием!поздравляю с 18�летием!
Хочу поздравить искренне, сердечноХочу поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надеждыПусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаю,Любви, благополучия желаю,
Поддержки близких и родных людей,Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинанийУспехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!И настоящих преданных друзей!

Бабушка Валя, с. Кардаилово.Бабушка Валя, с. Кардаилово.

Уважаемую Валентину Александровну Уважаемую Валентину Александровну 
Попову поздравляем с юбилеем!Попову поздравляем с юбилеем!
Пусть года Вас не коснутся,Пусть года Вас не коснутся,
Только мудрость набегает,Только мудрость набегает,
И успех на ярком блюдцеИ успех на ярком блюдце
Вас повсюду поджидает!Вас повсюду поджидает!
Оставайтесь неизменноОставайтесь неизменно
Лучезарной, доброй, чуткой,Лучезарной, доброй, чуткой,
И чтоб радость непременноИ чтоб радость непременно
Вас всегда вела за руку!Вас всегда вела за руку!

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

Уважаемую Светлану Анатольевну Уважаемую Светлану Анатольевну 
Холошевскую поздравляем с днем рождения!Холошевскую поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья,Поздравляем с днем рожденья,
Пусть мечты осуществятся!Пусть мечты осуществятся!
Будьте в ярком настроении,Будьте в ярком настроении,
Чтоб хотелось улыбаться!Чтоб хотелось улыбаться!
Пусть сопутствует успехПусть сопутствует успех
Вам во всех делах и планах!Вам во всех делах и планах!
Вы, учитель, лучше всех,Вы, учитель, лучше всех,
Нет у Вас совсем изъянов!Нет у Вас совсем изъянов!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Поздравляем с юбилеем медицинскую сестру Поздравляем с юбилеем медицинскую сестру 
и просто красивую женщину Зайру Ермековну и просто красивую женщину Зайру Ермековну 
Джайгужину!Джайгужину!
Вы стали нашим сотрудником неутомимымВы стали нашим сотрудником неутомимым
И другом коллегам незаменимым.И другом коллегам незаменимым.
А ну�ка, улыбнитесь поскорей в свой юбилей!А ну�ка, улыбнитесь поскорей в свой юбилей!
Чтоб было много достиженийЧтоб было много достижений
И море радостных мгновений!И море радостных мгновений!
Гармонии, любви и понимания,Гармонии, любви и понимания,
Сбываются пусть все Ваши желания! Сбываются пусть все Ваши желания! 
Легко и без особого труда!Легко и без особого труда!

С любовью, работники врачебной амбулатории, С любовью, работники врачебной амбулатории, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Уважаемого Рамиля Минузафаровича Вахитова Уважаемого Рамиля Минузафаровича Вахитова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
У Вас сегодня день рожденья,У Вас сегодня день рожденья,
Примите теплые слова,Примите теплые слова,
Пусть будет в доме лишь весельеПусть будет в доме лишь веселье
И станет жизнь полна добра.И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицейПусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днем,В окно стучится день за днем,
Пусть все прекрасное случитсяПусть все прекрасное случится
И ждет успех в труде любом!И ждет успех в труде любом!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Дорогую, любимую Инзилю Фаритовну Дорогую, любимую Инзилю Фаритовну 
Бурханаеву поздравляем с днем рождения!Бурханаеву поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!С днем рожденья тебя поздравляем!
Улыбайся, тебе так идет.Улыбайся, тебе так идет.
Пускай счастье тебя окружаетПускай счастье тебя окружает
В этот праздник приятных хлопот.В этот праздник приятных хлопот.
Принимай поздравленья, подарки.Принимай поздравленья, подарки.
Пусть сбываются сразу мечты!Пусть сбываются сразу мечты!
Оставайся красивой и яркой,Оставайся красивой и яркой,
Доброй, милой, отзывчивой ты!Доброй, милой, отзывчивой ты!

Родители, муж, дети, с. Зубочистка Вторая.Родители, муж, дети, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Ольгу Вячеславовну Федорошко Уважаемую Ольгу Вячеславовну Федорошко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вы женщина красивая, Вы умный педагог,Вы женщина красивая, Вы умный педагог,
От всей души Вас с днем рожденья поздравляем!От всей души Вас с днем рожденья поздравляем!
Желаем Вам любви, здоровья и успехов впрок,Желаем Вам любви, здоровья и успехов впрок,
Конечно, счастья бесконечного желаем.Конечно, счастья бесконечного желаем.
Желаем, чтобы все исполнились мечты,Желаем, чтобы все исполнились мечты,
К успеху чтобы приводили начинанья.К успеху чтобы приводили начинанья.
Желаем Вам душевной нежной теплоты,Желаем Вам душевной нежной теплоты,
Желаем доброты и пониманья!Желаем доброты и пониманья!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

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)

 ИВАН, 56 лет. Живу в сельской местности Переволоцкого 
района. Познакомлюсь с женщиной 50 -55 лет, согласной на пере-
езд. Т. 8-909-609-43-43. (213)

 ЖЕНЩИНА, 53 года, стройная, симпатичная, не склонная к 
полноте. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет, без вредных при-
вычек. Т. 8-912-841-49-37. (214)

 ОРЕНБУРЖЕНКА, 48 лет, рост 168 см, приятной внешности. 
Познакомлюсь с порядочным, работающим мужчиной без вредных 
привычек, для серьезных отношений. Т. 8-912-358-57-18. (215)

 МУЖЧИНА из Оренбурга, 67 лет, выгляжу на 60, разведен. По-
знакомлюсь для серьезных отношений с самостоятельной, хозяй-
ственной женщиной 55-65 лет, без вредных привычек, нормально 
относящейся к жизни и семье. Есть машина, дом в деревне, 70 км 
от Оренбурга, в Сакмарском районе. Не выношу предательство, 
ложь, измену. Летом желательно жить в деревне. Полных, ради 
интереса прошу не звонить! Т.: 8-903-366-66-92, 26-66-92. (216)

 МУЖЧИНА, 37 лет, 174/65. Живу и работаю в Оренбурге, без 
вредных привычек. Познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой 
или женщиной 29-40 лет, для дружбы и серьезных отношений. 
Т. 8-902-366-80-29. (219)

 МУЖЧИНА, 60 лет. Работаю, с личным автомобилем, жилье 
имеется. Познакомлюсь с порядочной, самостоятельной женщиной 
не старше 60 лет, умной, хорошей хозяйкой. Иногородних прошу 
не беспокоить. Т. 8-961-944-48-49. (221)

Знакомства

Нашу дорогую Надежду Владимировну Нашу дорогую Надежду Владимировну 
Косенкову поздравляем с днем рождения!Косенкову поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляемС днем рожденья тебя поздравляем
И хотим мы тебе пожелать:И хотим мы тебе пожелать:
Быть веселой, правдивой, красивой,Быть веселой, правдивой, красивой,
Не стареть, не болеть, не страдать!Не стареть, не болеть, не страдать!
Пусть надежда тебя не обманетПусть надежда тебя не обманет
И судьба пусть тебя сбережет.И судьба пусть тебя сбережет.
Этот день пусть тебя приласкает,Этот день пусть тебя приласкает,
Счастья в жизни тебе принесет!Счастья в жизни тебе принесет!

Муж, дети, внуки, с. Каменноозерное.Муж, дети, внуки, с. Каменноозерное.

Любимую, дорогую Рамзию Гарифулловну Любимую, дорогую Рамзию Гарифулловну 
Мулдабекову поздравляем с днем рождения!Мулдабекову поздравляем с днем рождения!
Ты сегодня на год повзрослела,Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши. К зеркалу с тревогой не спеши. 
Ты за этот год похорошела,Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло.Улыбнись волшебно и светло.
В зной и стужу, дождь и непогодуВ зной и стужу, дождь и непогоду
Мы желаем, чтоб тебе везло!Мы желаем, чтоб тебе везло!

Муж, дочь, внуки.Муж, дочь, внуки.

Уважаемую Инну Геннадьевну Ерохину Уважаемую Инну Геннадьевну Ерохину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтобы в этот Желаем, чтобы в этот 
юбилейюбилей

Открылось много новых Открылось много новых 
перспектив!перспектив!

Желаем море красочных Желаем море красочных 
идейидей

И дней, что принесут И дней, что принесут 
лишь позитив!лишь позитив!

Пускай осуществится Пускай осуществится 
та мечта,та мечта,

Что душу много лет уже Что душу много лет уже 
манит!манит!

Цветет пусть вечно Цветет пусть вечно 
Ваша красота,Ваша красота,

А в сердце пусть А в сердце пусть 
гармония царит!гармония царит!

С уважением, коллеги. С уважением, коллеги. 

В связи с утерей считать недействительным диплом 
КО 54647, выданный ОГИМ в 2012 году на имя Сарбаевой 
Лилии Миграновны. (225)
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Астрологический прогноз с 27 апреля по 3 мая
Овен
Наконец и на вашей улице наступит 

праздник! Возможны повышение по службе, 
удача в делах, получение прибыли. Идеальное 
время, чтобы начать делать накопления.               

Телец
Вы не сможете получить деньги, на 

которые так рассчитывали. Однако в остальных 
сферах жизни у вас все будет отлично! В отно-
шениях с родственниками будьте сдержанны.    

Близнецы
Вам нужно выпустить пар, чтобы не 

держать негативные эмоции в себе. Сделайте 
это вдали от близких людей. В этот период будут 
удачными крупные покупки. 

Рак
У вас много шансов завести роман, но 

вряд ли он окажется серьезным. Вторая поло-
вина может устроить для вас проверку. Будьте 
начеку! Уделите внимание своему здоровью.         

Лев
Вы в кои веки можете расслабиться: 

дела сделаны, вопросы решены. Проведите это 
время с удовольствием. В личной жизни в этот 
период ожидается небывалый подъем. 

Дева
Интуиция вряд ли поможет вам сейчас. 

В спорных вопросах консультируйтесь со знаю-
щими людьми. Период благополучен для любых 
сделок с недвижимостью. 

Весы
В вашей семье воцарятся мир и спо-

койствие. Теперь вы сможете обратить внима-
ние на иные сферы жизни. В этот период не 
берите на себя непосильные обязательства.

Скорпион
На этой неделе вам придется не раз 

отстаивать собственную точку зрения. Будьте 
настойчивы! Велик риск поссориться с близкими 
друзьями. Критику пропускайте мимо ушей.          

Стрелец
Энергии у вас будет столько, что вы смо-

жете буквально горы свернуть. Сейчас можно 
заниматься решением всех важных вопросов. 
Не забывайте также про здоровье.

Козерог
На этой неделе вас ожидает приятный 

сюрприз. Подумайте, как им воспользоваться, 
чтобы получить максимальную пользу. Отдых 
сейчас должен быть пассивным.            

Водолей
Возможно, сейчас вы окажетесь на рас-

путье. Сделайте паузу: не принимайте никаких 
решений сгоряча. Во всем проявите умерен-
ность - от денежных трат до выражения эмоций. 

Рыбы
Постарайтесь не выяснять отношения 

с коллегами и не спорить с начальством. В лич-
ной жизни определитесь в своих желаниях, не 
позволяйте соблазну и искушению взять верх. 

Телеви-
зионная 

«мыльная 
опера»

Ленивая 
родствен-

ница 
пчелы

Остеклен-
ный проем 

в стене

Зажим для волос

Черный 
или белый 

колдун

Злачная 
трава

Член 
экипажа 

самолета

Партия 
товара

Переверну-
тая шашка

Тюлень 
из Байкала

Мяч в воротахБольшая 
дикая 
кошка

Машиналь-
ная реакция

Зверский 
крик

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Если мужчина думает, что он меняет жен-
щин, как перчатки, он заблуждается - он 
просто ходит по рукам. 
* * *
Обожаю читать гороскопы. Это единствен-
ное место, где у меня есть деньги, путеше-
ствия и идеальные отношения.
* * *
- Петя, а ты был в Греции?
- Был.
- А на Кипре?
- Тоже был.
- Ну и где отдых лучше?
- Не знаю… Я везде был с женой и детьми.

* * *
Говорят, что у гениев в доме должен быть 
беспорядок. Смотрю на своего ребенка... 
Гордость распирает! Эйнштейна воспи-
тываю!
* * *
- Твоя жена много болтает?
- Когда мы были в отпуске, у нее даже язык 
загорел!
* * *
Рыбалка была в самом разгаре - наживку с 
трудом отличали от закуски.
* * *
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена 
превращается в историчку.
- Может, истеричку?

- Нет. Она припоминает все мои ошибки с 
точными датами и временем.
* * *
Объявление: «Потерял стыд и совесть. 
Нашедшего прошу не возвращать. Жизнь 
наконец-то стала налаживаться!»
* * *
Помогая учиться своим детям, я получил 
еще одно высшее, одно неполное высшее 
и два средних школьных образования.
* * *
Если человек    талантлив, то он талантлив 
во всем... С идиотами такая же ситуация.
* * *
Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, 
что помогать вам никто не собирается.

По горизонтали: Монолог. Финал. Икар. Таз. Рутил. Амрита. Приказ. Моление. Апаш. Лори. Скат. Кабачок. Абсцесс. Абес. Тик. Мате. Орт. Пани. 
Кар. Саше. Приам. Клоп. Лавра. Купе. Ара. Тальк. Юрта. Анод. Матч. Кайма. Куст. Имение. Щиток. Кора. Холл. Риск. Варан. Опал. Опаска.
По вертикали: Отплата. Ржание. Нар. Бинди. Козинаки. Альков. Макака. Орало. Огузок. Рюмка. Фараон. Фимиам. Шило. База. Какао. Лист. 
Шоу. Цеце. Пасха. Клан. Ментол. Мисс. Люрекс. Кадило. Цитата. Камера. Кап. Бокал. Анис. Афера. Оттиск. Грош. Строп. Чека.

Ответы 
на сканворд 
из № 15

Степень 
быстроты 
движения

Уместен 
на базаре

Древний 
народ

Музыкаль-
ный 

интервал
Настольная 

игра

 Большой 
гурт овец

Урожай 
косаря

Человек 
на коне, 
наездник

Прибор для 
сушки волос

Плюс 
аккумулятора

Отмена 
закона, 

решения

Некоторые 
его суют 

везде

Широкое 
женское 
пальто

Детская 
подвижная 

игра

Индейская лодка

Восточный 
ветер

Глубокая 
яма

Хитрость, 
уловка

Город 
в Италии 

и сорт 
вина

Головной 
...

Украшено 
серьгой

Невольник

Место, куда 
заходит 
солнце

Древняя 
книга

Дерево, 
родственное 

тополю

Белок 
глаза

Очень 
жадный 
человек

Здание для 
клерков

Друг 
домашнего 
лежебоки

Вид 
лыжного 
спорта

Монах- 
отшельник

Документ 
или 

поступок

Древне-
римская 
монета

Шнурок, 
обхватив-

ший талию

Болезнь 
человека

Неземная 
тарелка

Элементар-
ная частица

Бильярдный 
«ударник»

Персонаж 
Библии

Мячик с перьями

Разновид-
ность агата

Еле-еле 
душа в ...

Верблюд 
с одним 
горбом

Карточный 
«банк»

Полукруглый 
или 

граненый 
выступ 
в стене

Лиман, 
мелко-
водный 
залив

Морское животное

Участок 
земли 

с деревьями

Складная 
часть 

самолета

Форма
дзюдоиста

Насекомое, 
враг 

крупного 
рогатого 

скота

Огуречная 
трава, 

пряность

Единица 
мощности 
электриче-
ского тока

Сказочный 
деревянный 

мальчик

ОРЕНБУРГСКИЙ 
ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА

◊  юридические консультации,
◊  помощь в принятии наследства 
   по г. Оренбургу, области, России, СНГ,
◊  оформление наследства «под ключ»,
◊  наследственные споры, 
◊  споры по недвижимости, 
◊ жилищные споры,
◊  составление исков, заявлений, жалоб,
◊  оспаривание завещания и сделок 
   с имуществом (дарение, продажа),
◊ представительство в суде,
◊  узаконивание самовольных построек,
◊  оформление в собственность домов 
   и земельных участков.

Тел.: (3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70



№ 16  (1 346)  27.04.212222
www.os56.ruwww.os56.ru

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

еревня, в которой родил-
ся Илья, расположилась 
в глуши. После войны сюда 
потянулись люди с самых 

разных краев. Сами строили дома, 
сажали огороды, разводили скот. 
За огородами раскинулись се-
нокосы да необъятные поля, по 
которым один за другим шли ком-
байны, оставляя за собой ровные 
валки золотистой соломы. Илья 
очень любил наблюдать за ними, а 
когда подрос, часто вместе с отцом 
отправлялся в поле.

Отец был знатный комбайнер 
и однажды предложил сыну: «Ну-
ка садись, сынок, за штурвал. 
Учись! В жизни пригодится». А 
вскоре Илья уже самостоятельно 
убирал хлеб. На поля в убороч-
ную страду часто выезжало на-
чальство из районного центра. 
В один из таких дней, когда Илья 
уверенно вел по полю комбайн, 
подъехала машина. Вышел се-
кретарь райкома партии и, глядя, 
как Илья режет полоски, ровные, 
без единого огреха (видимо, сам 

в прошлом комбайнер), подозвал 
его. Когда запыленный, улыба-
ющийся Илья вышел, секретарь 
удивленно воскликнул: «Да это 
же мальчишка-подросток, а какой 
герой! Как хлеб убирает!» Илья 
смущенно ответил, что вовсе и не 
подросток, ему уже 16. А водить 
комбайн научил его отец, который 
идет за ним.

На следующий день в поле 
приехал корреспондент и за хо-
рошую работу вручил Илье при-
емник, а еще сфотографировал на 
Доску почета. Поздно вечером он 
так и вошел во двор - с играющим 
приемником, а когда мама спроси-
ла, откуда он, с гордостью ответил, 
что подарил сам секретарь. Так и 
работал Илья, пока его не при-
звали в армию. Проводить парня 
приехал председатель колхоза.

Илья дружил с девушкой Сте-
шей, даже жениться на ней соби-
рался до армии, но мама убедила 
сына: если любит, дождется. Сей-
час главное - честно и спокойно 
служить да весточки родителям 

присылать почаще. Сын обнял 
родителей на прощанье, а отца 
попросил приглядывать за ком-
байном. Проводить любимого 
пришла и Стеша, поехала с ним 
в город и обещала дождаться. Она 
часто заходила к его родителям, 
вместе читали письма, говорили 
о будущем. Но однажды к ним в де-
ревню на уборку овощей прислали 
солдат, а вскоре Стеша стала об-
ходить стороной дом любимого. До 
родителей Ильи дошли нехорошие 
слухи. И мама снарядила отца 
в Челябинск, где служил сын.

Илья очень удивился приезду 
отца. Долго спрашивал, не случи-
лось ли чего. Отец же осторожно 
расспрашивал сына, пишет ли ему 
Стеша, и если нет, то много других 
девушек, не стоит отчаиваться. 
Илья, поняв, наконец, о чем речь, 
почти крикнул, что приедет домой 
и обязательно разберется. Отец 
убеждал сына, что разборками 
ничего не изменить, а беду накли-
кать можно. Парень обещал. Воз-
вращался отец с болью в сердце, 
но жену все же успокоил. Сказал, 
чтобы спокойно ждала сына, все 
в порядке.

Илья вернулся домой, когда 
у Стеши уже был ребенок. Жили 
они с мужем у ее родителей. Не 
смирившись с предательством, 

Илья решил все же поговорить 
с девушкой. Однажды вечером, 
проходя мимо, заметил ее во дво-
ре. Подошел, окликнул. Стеша, 
узнав его, замешкалась, но к ка-
литке подошла. Илья хотел просто 
посмотреть ей в глаза, а увидев, 
не выдержал и с силой рванул 
калитку. Стеша просила, чтобы он 
уходил, но вышел муж и сказал, 
что кулаками махать не станет, 
попросил уйти по-хорошему.

Чтобы как-то заглушить обиду, 
Илья зашел в магазин. Продавец, 
местная молоденькая девчонка 
Зоя, обрадовалась посетителю, 
но, когда узнала, зачем он пришел, 
с горечью сказала, что в водке горе 
не утопишь, да и родителям это не 
понравится. Илья все же напился. 
Домой тащила его Зоя. Мать, 
всплеснув руками, заплакала, но 
отец запретил причитать над сы-
ном, сказав, что утром поговорит 
с ним. Утром сын пообещал отцу 
не портить себе жизнь, но вечером 
забыл об этом, снова купил водку 
и отправился к реке.

Было воскресенье, и Зоя тоже 
пошла к речке искупаться. Увидев 
Илью, она пригласила его попла-
вать вместе и первая прыгнула в 
воду. Илья смотрел на девушку и 
думал: «А ведь хорошая девчон-
ка, стройная, красивая и какая 

певунья!» Зоя тоже наблюдала 
за Ильей, и когда он собрался от-
крывать бутылку, вышла из воды. 
Нежно обняв его, она взяла бу-
тылку и вылила все в речку. Илья 
не обиделся и вдруг почувствовал 
необыкновенную радость. Обняв 
Зою, попросил ее спеть.

Родители сидели на крылеч-
ке, ожидая сына. Вдруг Оксана 
Егоровна (мать Ильи) услышала 
песню и сразу поняла, что поет 
Зоя. Песня оборвалась у самой 
их калитки. Молодые люди разо-
шлись по домам и договорились 
о новой встрече.

Прошла неделя свиданий. 
Парень отошел, его снова потя-
нуло в колхоз, к своему комбайну. 
Он сказал об этом отцу и уже на 
следующий день готовил свой 
агрегат к уборке нового урожая. 
А еще через некоторое время Зоя 
сообщила ему, что беременна. 
Илья от радости подхватил девуш-
ку на руки и сказал, что немедлен-
но засылает сватов.

Вскоре у них родился перве-
нец. Илья был счастлив и лишь 
иногда вспоминал, что чуть было 
не загубил свое счастье. С работы 
он теперь спешил домой, потому 
что знал: его любят и ждут.

А. КАРМАНЧИКОВА, 
г. Бугуруслан.

Чуть жизнь себе не испортил
Ýòà èñòîðèÿ ïðîèçîøëà äàâíî. È åå ãåðîè óæå 
äàâíî ñàìè ñòàëè áàáóøêîé è äåäóøêîé, ìîèìè 
áàáóøêîé è äåäóøêîé. Äðóæíàÿ è ëþáÿùàÿ 
ñåìüÿ, òåïëûå, íåæíûå îòíîøåíèÿ. È ñòðàøíî 
ïðåäñòàâèòü, ÷òî âñåãî ýòîãî ìîãëî áû íå áûòü.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Предательство не прощается
Стерпится-слюбится, говорят в народе. Наверное, 
так случилось и у нас.

Выросла я в самой простой семье, поэтому, когда на меня 
обратил внимание состоятельный мужчина, не возра-

жала, хотя разница в возрасте у нас была около 20 лет. Он 
красиво ухаживал, баловал дорогими подарками, и, в конце 
концов, мы поженились.

Муж привез меня в огромный богатый дом, купил кра-
сивую одежду, а через некоторое время дорогую машину. 
Мне все это очень нравилось, хотя, честно признаться, я его 
совсем не любила. Утешала себя тем, что живу в достатке, 
с умным, приятным, интеллигентным мужчиной, а это не-
мало в наше время.

Муж, мне кажется, тоже не умирает от любви ко мне, 
но, думаю, я устраиваю его: молодая, красивая, а главное, 
очень послушная… Правда, сам он иногда бывает грубым, 
а чаще очень властным. Проявляет диктат во всем: в еде 
и одежде, выборе моих подруг и общении. Но, видимо, это 
оттого, что он прекрасно понимает, откуда вытащил меня, 
обычного парикмахера с самой скромной зарплатой. Думаю, 
именно это дает ему право так себя вести, а возможно, при-
вычка командовать всеми - он руководит достаточно крупной 
фирмой. Я же бесконечно благодарна мужу за все, поэтому 
выполняю его требования и не перечу. А еще мне приятно, 
что я сопровождаю его на всех мероприятиях фирмы, где он 
знакомит меня со своими партнерами, друзьями и коллегами.

Со дня нашей свадьбы прошло уже три года, и я вдруг 
стала замечать перемены в наших отношениях: с удоволь-
ствием готовлю завтраки мужу, чего раньше не делала, 
забочусь о нем, с нетерпением жду с работы, даже скучаю, 
когда его долго нет рядом. Да и муж, глядя на мое отношение 
к нему, тоже стал гораздо мягче, нежнее и внимательнее. 
Часто задумываюсь теперь: это мы стареем или у нас 
чувства просыпаются? Но, как бы то ни было, перемены 
происходят, причем в лучшую сторону. И права была мама, 
когда после категорического возражения на мое замужество 
из-за разницы в возрасте сказала, что, может, и стерпится-
слюбится… Наверное, так и случилось, и я счастлива. Мы 
даже заговорили, причем одновременно, о детях, хотя до 
свадьбы договаривались не торопиться их заводить, во 
всяком случае первые несколько лет.

Ольга, г. Оренбург.

Эмма вместе с семьей, мужем и 
двумя сыновьями ехала в гости 
к родителям. В салоне автобуса 
вдруг зазвучала песня «Листья 
желтые». И хотя за окном была 
весна, песня всколыхнула 
в душе Эммы  прошлое, которое 
ей очень хотелось забыть.

На остановке в автобус вошел 
мужчина, и Эмма сразу узнала 

Никиту. За эти годы он почти не из-
менился. Никита тоже увидел Эмму, 
поздоровался, но подойти не решил-
ся. В его глазах Эмма прочитала рас-
каяние, но она давно простила его. 
Сегодня она счастлива, а что было, 
пусть останется в прошлом.

Десять лет назад у Эммы и Ни-
киты была большая любовь, они 
собирались пожениться, готовились 
к свадьбе. Эмма училась на продав-
ца - ждали окончания учебы. Никита 
работал милиционером, получил в 
городе квартиру, куда собирались по-
сле свадьбы и переехать.

У Эммы была лучшая подруга 
Галя, с которой они дружили с дет-
ства, но теперь виделись только по 
выходным, когда Эмма приезжала 
с учебы. Эмма с Никитой вечерами 
заходили за Галей, ходили втроем 
в кино, на танцы. Галя должна была 
стать свидетельницей на их бракосо-
четании.

За неделю до свадьбы Эмма заме-
тила, что подруга чем-то встревожена, 
но о причине не говорит. Вечером 
пришел Никита, и они втроем пошли 
на танцплощадку. Звучала любимая 
песня Эммы - «Листья желтые», но 

она не могла не заметить, что и Ни-
кита как-то нервничает в присутствии 
Гали, и, когда он отошел, спросила 
подругу, что случилось.

Та заплакала, стала просить про-
щения и сказала, что давно любит 
Никиту и ждет от него ребенка. Эмма 
не могла поверить в предательство 
близких людей. Она убежала домой 
и рассказала о случившемся маме, 
которая сказала дочери, что знала об 
этом, но не хотела ее расстраивать, да 
и свадьбу тоже, ведь столько затрат 
сделали уже: и наряды, и продукты 
закуплены.

От обиды Эмма собрала вещи и 
ушла ночевать к тете, а утром уехала 
в город. Ей давно предлагали работу, 
но из-за свадьбы она все отказыва-
лась. Теперь ее ничего не держало 
в родном поселке. Через несколько 
дней Никита пришел просить проще-
ния, но Эмма простить его не смогла.

Прошло полгода. Эмма работала 
продавцом, жила в общежитии. От 
знакомых узнала, что Галя родила 
сына, но Никита на ней не женился, 
переехал в город и работал в отделе-
нии милиции участковым.

Эмма подружилась с девушкой из 
Абхазии. Как-то к ней приехал в гости 
брат. Эмма очень понравилась парню, 
и через некоторое время он пришел 
в общежитие с огромным букетом 
белых роз, встал перед Эммой на 
колени и предложил ей руку и сердце. 
Но Алик не нравился девушке, и она 
отказала ему. Возвратившись в свою 
комнату, она обнаружила в кармане 
кольцо. Его незаметно положил Алик. 

Эмма сразу же вернула кольцо сестре 
парня. Подруга обиделась, убеждала 
Эмму, что зря она отказывается: брат 
богат и очень любит ее. Если подруга 
выйдет за него замуж, ни в чем нуж-
даться не будет. Но Эмма считала, 
что любовь не заменить богатством.

Однажды из окна общежития она 
увидела высокого красивого парня. 
От подруг узнала, что приехал он не-
давно, работает на стройке. А вскоре 
Эмма познакомилась с Александром. 
Молодые люди стали встречаться и 
через год поженились. В день свадьбы 
молодых пришел поздравить Алик: 
Эмме подарил букет белых роз, а 
Александру  советовал беречь кра-
савицу, сделать самой счастливой.

Эмма действительно  была счаст-
лива с Александром. Он был забот-
ливым мужем, много работал, обе-
спечивая достаток в семье. Вскоре у 
них родился первенец Алеша.

Никита тоже женился, но Эмму 
помнил всегда, потому что любил 
всю жизнь и корил себя за тот случай, 
который сломал жизнь не только ему.  
Галя родила сына, но ребенок долго 
не прожил, родился больным.

Прошло много лет. Эмма пере-
несла операцию и теперь не работа-
ла, воспитывала внуков. Как-то они 
с Данилкой, младшим внуком, рассма-
тривали книжку про времена года. Под 
картинками про осень было какое-то 
стихотворение о желтых листьях. Но 
это больше не отзывалось грустью 
в ее сердце. Она была счастлива…

Светлана СОРОКИНА, 
г. Орск.

НАША ЛЮБОВЬ

Права была мама

Д
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Есть две садовые культуры, ягоды 
которых уникальны по своему со-
ставу. В них содержится большое 
количество витаминов, микроэле-
ментов и других веществ. Можно 
долго перечислять полезные свой-
ства ягод для организма человека, 
которые приписываются этим 
растениям. В многочисленных 
источниках есть утверждения, что 
в ягодах обеих садовых культур 
есть вещества, которые препят-
ствуют старению клеток в орга-
низме человека и способствуют 
омоложению организма.

Речь идет о жимолости  и еже-
вике. Не в моей компетенции 
рассказывать о полезных свой-

ствах, но, даже если бы их не было, 
мы все равно выращивали бы и 
жимолость, и ежевику за удивительно 
вкусные ягоды. Объединяет их также 
тот факт, что обе культуры скороплод-
ны. Первые ягоды появляются уже 
в год посадки. Но самое главное, что, 
независимо от погодных условий, обе 
садовые культуры у нас ежегодно при-
носят высокие урожаи.

На этом сходство этих расте-
ний заканчивается. Поскольку они 
сравнительно недавно начали куль-
тивироваться на садовых участках, 
подробнее расскажу о технологии вы-
ращивания, которую мы адаптировали 
для наших климатических условий.

Для нормального опыления не-
обходимо сажать рядом минимум два 
куста разного сорта жимолости. Мы 
делаем расстояние между кустами от 
0,7 м до 1,2 м. Саженцы, полученные 
методом зеленого черенкования, на-
чинают плодоносить уже в питомнике 

и передают полностью все положи-
тельные характеристики маточного 
растения. Из большого разнообразия 
имеющихся сортов лучше сразу вы-
брать сорта, которые не осыпаются 
и имеют сладкие ягоды, например 
Камчадалка и Югана. Саженцы трех-
летнего возраста высотой всего около 
40 см. Но, высадив такие саженцы в 
сад, вы увидите, что они обязательно 
зацветут и принесут первые ягоды в год 
посадки. Кусты жимолости зимостойки 
в наших климатических условиях. Цвет-
ки у них выдерживают заморозки до -7 
градусов. Наиболее предпочтительны 
ей слабокислые и нейтральные почвы. 
Вредителей и болезней у этой культу-
ры не наблюдается. Благодаря своей 
природной надежности жимолость 
успешно плодоносит начиная с первых 
лет и будет ежегодно, на протяжении 
нескольких десятилетий радовать 
богатыми урожаями. 

Ежевика садовая выращивается 
в двухлетнем цикле - примерно так 
же, как обыкновенная малина. В на-
ших климатических условиях ежевика 
является укрывной культурой. Для того 
чтобы облегчить процесс укрытия ку-
стов, необходимо позаботиться об этом 
уже ранним летом.  Как только у осно-
вания куста начнут отрастать из земли 
вертикально новые побеги замещения, 
их необходимо осторожно наклонить 
и пришпилить к земле проволочными 
крючками, чтобы побеги развивались 
горизонтально. Пока они травянистые, 
сделать это несложно. Лежащие на 
земле побеги без проблем можно 
укрыть на зиму. Обычно для укрытия 
достаточно нескольких слоев укрыв-
ного материала, который необходимо 
придавить к земле брусками. Весной, 

после схода снега, укрытие снимается. 
Ветви поднимаются и подвязываются 
к колышку или шпалере - на них будет 
урожай, а молодые, вновь отраста-
ющие побеги опять пришпиливаем. 
Осенью приподнятые ветви, с которых 
собирались ягоды, вырезаются, а 
лежащие на земле вновь укрываются. 
Такой цикл повторяется более десяти 
лет. При выборе сорта рекомендую 
ориентироваться на бесшипые сорта, 
например Торнфри, Арапахо.

Ежевика самоплодна. Вредителей 
и болезней на ней не замечено. Из-за 
позднего цветения ежевика никогда 
не попадает под возвратные весенние 
заморозки. Зимует она под укрытием, 
благодаря которому ее урожай не 

зависит от того, какая была зима -
суровая или мягкая. И при соблюдении 
простейшей технологии выращивания 
ежевика ежегодно приносит нам бога-
тые урожаи вкуснейших ягод.

Таким образом, две разные садо-
вые культуры можно отнести к самому 
надежному для нашего климата источ-
нику получения ягод с уникальным 
набором полезных веществ.

Федор ДОЛБНЯ, 
Кувандыкский городской округ.

ПРОСТО И НАДЕЖНО

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêåÅæåäíåâíî â ïèòîìíèêå  ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.
Ïî  ñóááîòàì Ïî  ñóááîòàì   ñ  9.00 äî 13.00 
 â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»
Ïî âîñêðåñåíüÿì  Ïî âîñêðåñåíüÿì  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. 

Заболевание коронавирусом 
можно отнести к состояниям, 
которые приводят к измене-

нию привычного стереотипа поведе-
ния. Страх и беспокойство, тревога и 
волнение являются естественными 
реакциями на сложные жизненные 
обстоятельства. Чем больше че-
ловек сосредоточивает внимание 
на том, что не находится под его 
непосредственным контролем, тем 
скорее он теряет самообладание, 
перестает руководствоваться свои-
ми чувствами и эмоциями. У людей, 
обнаруживающих депрессивные 
или тревожные расстройства, осла-
блен иммунитет, что делает их более 
уязвимыми перед коронавирусом.

ВОЗ отмечает рост домашнего 
насилия, депрессий и тревожных 
состояний. Изменение привычного 
образа жизни, отсутствие контроля 
ситуации, страх перед реальной угро-
зой вируса, социальная изоляция - 
идеальные условия для развития 
определенного рода психологических 
проблем. В зоне риска находятся 
пожилые люди и мужчины среднего 
возраста, которые потеряли работу и 
финансовую стабильность. Женщины 
тоже подвержены  такого рода про-
блемам, но они чаще обращаются за 
помощью к специалистам и находят 
пути решения. На мужчину давят со-
циальные стереотипы относительно 
материальной сферы и личностной 
состоятельности, ведь им с детства 

внушают, что они кормильцы семьи, 
не имеют права проявлять слабость 
и просить помощи. По этой причине 
увеличилось количество употребле-
ния алкоголя со стороны мужчин. 

В период пандемии у людей 
также возможны различные эмо-
циональные и поведенческие ре-
акции, которые связаны с тревогой 
и беспокойством. Они могут прояв-
ляться в виде нарушения сна, вну-
треннего беспокойства, приступов 
паники. Существует ряд факторов, 
создающих благоприятную среду 
для тревожного состояния: беспо-
койство за физическое здоровье, 
страх смерти, боязнь за близких. 

В условиях длительной изоляции 
создается ситуация, которая может 
способствовать возникновению кон-
фликтов близких отношений, стрес-
совых жизненных событий, которые 
могут вести к мыслям о самоубийстве. 
В группе риска находятся люди, 
потерявшие работу, имеющие фи-
нансовые трудности. Чувство обиды, 
гнев, возмущение, тревога мешают 
правильно оценить сложившуюся 
ситуацию, найти адекватные пути ее 
преодоления. Наблюдаются пере-
живания беспомощности, отвержен-
ности, беззащитности, приводящие 
к ограничению контактов с окружа-
ющими и оказывающие негативное 
влияние на самооценку личности.

Пандемия COVID-19 обросла слу-
хами моментально, вызвав «панде-

мию страха». У многих людей после 
изоляции, перенесенной инфекции 
развиваются симптомы посттрав-
матического стресса. Стресс - это 
нормальная реакция организма на 
дискомфорт, потенциально угрожаю-
щую и опасную ситуацию, но рассчи-
тана на быстрое решение проблемы. 
Данная реакция позволяет нашему 
организму адаптироваться к любому 
событию. Однако нахождение в по-
стоянной стрессовой ситуации может 
усугубить физическое состояние, 
появляются головные боли, чувство 
усталости, повышенное давление, 
обостряются хронические заболе-
вания. Хронический стресс может 
ослабить защитные силы организма. 

СТАДИИ СТРЕССА
Каждый человек проживает стресс 
по-разному, но есть общая схема, 
согласно которой люди выдают те 
или иные психологические реак-
ции. Происходит так, что человек 
прожил ряд стадий и вместо того, 
чтобы двигаться к следующей, 
возвращается к предыдущей. Это 
говорит о том, что человек что-то не 
пережил, что-то недополучил. Все 
стадии переживания необходимы 
человеку, и это нормальная реакция 
психики на кризис, дискомфорт. 

Первый этап: отрицание и шок. 
Поначалу каждый второй не по-
нимал, что происходит, про какую 
болезнь идет речь. «Болезнь приду-

мана, искусственно выращена», «до 
меня не доберется эта болезнь», 
«это просто невозможно». Человеку 
сложно поверить в то, что он узнал. 

Вторая стадия: гнев и агрессия. 
Был период, который ярко отражал 
массовое проживание данной 
стадии: злость по отношению 
к СМИ, работодателям, некоторые 
нарушали самоизоляцию, отказы-
вались носить маски и перчатки 
в общественном месте. 

Третья стадия: торг. «Мне не 
65 лет, руки я мою и в маске хожу. 
Меня это не коснется, если я буду 
соблюдать правила, которые я 
считаю правильными». 

Четвертая стадия: депрессия. 
«Ничего делать не надо - ничего 
хорошего из этого не выйдет. Нас 
не спасти». 

Пятая стадия: принятие. «Пути 
выхода из ситуации найдутся, нуж-
но уметь адаптироваться». 

СОХРАНИТЬ СПОКОЙСТВИЕ
Работа нашего иммунитета напря-
мую зависит от работы подкорковых 
структур головного мозга, чтобы они 
запускали иммунный ответ на не-
гативное воздействие на организм. 
Волшебного средства от послед-
ствий коронавируса не существует. 
Реабилитация может длиться от 
нескольких месяцев до года с не-
обходимыми специалистами - пси-
хотерапевтами, психологами. 

Однако имеется несколько 
способов снять внутреннее напря-
жение и сохранить спокойствие:

- ограничить себя от негативной 
информации. Несмотря на то что 
период повышенного стресса на-
чинает покидать нас, необходимо 
уметь фильтровать поток инфор-
мации извне, чтобы снизить риск 
появления тревожного состояния;

-  следить за своим физическим 
здоровьем с помощью правильного 
режима дня и питания. Полноцен-
ный сон и витамины укрепляют 
иммунитет;

- освойте новое хобби. Если вы 
после пандемии перешли на работу 
в онлайн-формате, то можно попро-
бовать освоить новое хобби, на ко-
торое раньше не хватало времени;

- научитесь прислушиваться 
к своему организму во время 
ощущения дискомфорта. Поста-
райтесь понять, где испытываете 
дискомфорт, как долго он длится. 

Если научиться управлять стрес-
сом и правильно на него реагировать, 
то стресс становится нестрашен. 
Однако, если вы поймете, что не мо-
жете справиться со своим состоянием 
самостоятельно, лучше обратитесь за 
помощью к специалистам, которые 
окажут вам помощь и поддержку. 
Л. П. ДЕМИДОВА, С. С. МУЖИКОВА, 

Э. Д. ДАВЛЕТБЕРДИНА, 
бюро № 9 - филиал ФКУ «ГБ МСЭ 

по Оренбургской области».

Жизнь после COVID-19Ïàíäåìèÿ êîðîíàâèðóñà ðåçêî ðàçäåëèëà íàøó æèçíü 
íà «äî» è «ïîñëå». Îíà èçìåíèëà  ëþäåé íå òîëüêî 
ôèçè÷åñêè, íî è ïñèõîëîãè÷åñêè. Åå ïîñëåäñòâèÿ 
íåãàòèâíî ïîâëèÿëè íà ìåíòàëüíîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà. 
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Ãàäàíèÿ

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

     зеркалах, картах Таро, 
     выливание на воске и свечах.
  Расскажет все сама: что было, 

     что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью, 

    поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå!» - Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Øåëêîâûé ïóòü». «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíüå!» - Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü-êîíêóðñ «Øåëêîâûé ïóòü». 
Ïðèñëàëà Èðèíà Ãîðäååâà, Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà.Ïðèñëàëà Èðèíà Ãîðäååâà, Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè ã. Îðåíáóðãà.

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ.Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ.

Ïðèñëàëè Ñâåòëàíà è Àëåêñåé Ïîïîâû,Ïðèñëàëè Ñâåòëàíà è Àëåêñåé Ïîïîâû,
 ã. Îðåíáóðã. ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Îëüãà Ãîëûøåâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Îëüãà Ãîëûøåâà, ã. Îðåíáóðã.

«Ðåáÿòà ñ íàøåãî äâîðà». Ïðèñëàëà Âèêòîðèÿ Àëåøèíà, ã. Îðåíáóðã.«Ðåáÿòà ñ íàøåãî äâîðà». Ïðèñëàëà Âèêòîðèÿ Àëåøèíà, ã. Îðåíáóðã.
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