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Какие услуги Пенсионного фонда
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социальные доплаты к пенсии?
Эти и другие вопросы, касающиеся
пенсионного обеспечения
и социальных выплат, вы можете
задать управляющему отделения
Пенсионного фонда России
по Оренбургской области
Надежде Петровне ПЕТРОВОЙ
25 мая с 15.00 до 16.00.

(3532) 98-00-16.
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è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè
âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
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ГОСПОДДЕРЖКА

Ветеранам Великой Отечественной войны ремонт бесплатно
В Оренбуржье помогают ремонтировать жилье ветеранов
Великой Отечественной войны. В этом году материальную
помощь из областного бюджета на ремонт квартир и домов
уже получили 124 человека.

О

бластной программой дважды
с перерывом в пять лет смогла
воспользоваться участница Великой Отечественной войны Анна
Степановна Горшкова, которой
этом году исполнился 101 год.
До войны Анна окончила педагогическое училище и устроилась
работать, а в 1942 году отправилась на фронт. Служила в штабе
авиационной дивизии. После Победы, которую девушка встретила

в Польше, домой попала не сразу,
еще долго оформляла документы на
солдат. За свой вклад в Победу Анна
Горшкова награждена медалью «За
освобождение Варшавы» и орденом
Отечественной войны II степени.
Благодаря повторному участию
в программе по ремонту жилья,
Анне Степановне удалось установить входную металлическую
дверь и полностью отремонтировать кухню. Несколько лет назад ей

сделали новую проводку, заменили
линолеум, обновили кафель на
стенах. В этот раз выровняли и
покрасили потолок, наклеили обои.
- Сейчас ремонтные работы обходятся очень дорого, поэтому такая
помощь востребована, особенно
среди пожилых людей. Огромная
благодарность за это нашему государству, - говорит Анна Степановна.
Ремонтные работы проводились также в жилье вдов участников войны и тружеников тыла.
Поэтому программой воспользовалась и Нина Григорьевна Горшкова. 90-летняя оренбурженка
смогла отремонтировать лоджию.

Сейчас она облицована современными панелями, здесь проведен
свет, установлены новые окна, пол
застелен линолеумом, появилась
сушилка для белья. Все работы
обошлись в 55 тысяч рублей.
- Спасибо большое, это настоящая удача! Теперь бы спальню
еще сделать, и будет совсем
удобно и красиво, - мечтает Нина
Григорьевна.
В этом году материальная поддержка на проведение бытовых
ремонтных работ оказана 124
ветеранам Великой Отечественной
войны. Среди них два участника
войны, 106 тружеников тыла,

16 вдов участников войны. Из средств
областного бюджета на эти цели направлено более 6,7 млн рублей.
Такая мера поддержки ветеранов
действует в Оренбургской области с
октября 2016 года. За это время ею
воспользовались 1 666 человек на
общую сумму 86,3 млн рублей.
Для получения денежной помощи на ремонт жилья нужно обратиться с заявлением в комплексный
центр социального обслуживания
населения по месту жительства.
Помощь оказывается один раз в
пять лет, общая сумма не должна
превышать 55 тысяч рублей.
Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Íà ïðàçäíèê áûëî ïðèãëàøåíî 40 âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è òðóæåíèêîâ òûëà. Òåì, êòî íå ñìîã ïðèåõàòü, ïîäàðêè äîñòàâèëè äîìîé.

Героев Победы чествуют «спартанцы»
Ïðàçäíèê â ÷åñòü 9 Ìàÿ äëÿ âåòåðàíîâ âîéíû
è òðóæåíèêîâ òûëà èç Îðåíáóðãà îðãàíèçîâàëà
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñïàðòà».
Òàêîå ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ äëÿ «ñïàðòàíöåâ»
óæå ñòàëî äîáðîé òðàäèöèåé.

Н

ина Андреевна Кудрявцева труженица тыла. Во время
войны она девчонкой работала в поле, шила кисеты для
табака, вязала варежки на фронт.
На праздничный концерт женщина
пришла вместе с супругом Тимофеем Ивановичем, ветераном Великой
Отечественной войны. Фронтовик-минометчик, он воевал на 2-м
Белорусском фронте, чудом избежал немецкого плена и без единого
ранения дошел до Германии. После
Победы вернулся в Сакмарский
район, где и нашел свою любовь
Нину. 5 апреля 1953 года молодые
поженились, а полвека назад переехали в Оренбург.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

На празднике у «Спарты» супруги Кудрявцевы уже не первый
год.
- Спасибо клубу за то, что уделяют нам внимание, не забывают,
это очень волнительно и приятно.
Причем каждый раз мероприятие
проходит в теплой обстановке, с
угощением и подарками, - благодарят Нина Андреевна и Тимофей
Иванович.
У Анны Ивановны Казаковой
тоже вся грудь в орденах и медалях.
Она труженица тыла, ветеран атомных испытаний на Тоцком полигоне.
Причем одну из последних медалей - «За создание ядерного щита
России» - ей вручил губернатор
СРЕДА, 12.05

Оренбургской области Денис Паслер в марте этого года. В 91 год
Анна Казакова по-прежнему активна, интересуется всем, что происходит в родном городе. Женщина
уверена, что подобные праздники,
организованные в честь ветеранов,
помогают им вести полноценный
образ жизни, чувствовать себя
нужными людьми.
Для всех ветеранов в этот день
прозвучали слова благодарности,
песни военных лет и стихи, посвященные подвигам советских
солдат. На празднике выступили
и приглашенные творческие коллективы.

***

Оренбургская региональная общественная организация по развитию
физической культуры, спорта и
туризма «Спарта» занимается
благотворительной деятельностью
не ради пиара, а по велению души в благодарность ныне живущим

ветеранам и в память о тех, кого
уже нет рядом с нами.
- Мы приглашаем ветеранов,
накрываем столы, готовим концертную программу, чтобы подарить им хорошее настроение.
Это всего лишь малая толика того,
что мы можем сделать для наших
героев - людей с трудной судьбой,
выстоявших в тяжелой борьбе за
мирное небо над головой. Многие
из них никогда не бывали в ресторанах, поэтому мы планируем
приглашать их столько раз, сколько
это будет возможно, - рассказывает руководитель общественной
организации «Спарта» Александр
Баландин. - Мы безмерно признательны всем, кто откликнулся
и оказал материальную помощь
в организации праздника для
фронтовиков и тружеников тыла.
Помогли не только коммерческие
структуры, но и обычные жители
города. Например, оренбурженка Елена Васильева отправила
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16.05

50 тысяч рублей, за что ей огромная благодарность.

***

К празднику, посвященному Дню
Победы, «спартанцы» начали
готовиться еще в феврале. Придумывали сценарий, вечерами после
работы репетировали сценки из
военных фильмов. Причем целыми семьями - вместе с мужьями,
женами и детьми.
- Все это для нас очень волнительно, и даже не жалко ни
времени, ни денег. И мы очень
рады, когда из года в год видим
знакомые лица и новые, - говорит одна из участниц «Спарты»
Лариса Тимохович. - Мы ценим
их великий подвиг и понимаем по
глазам фронтовиков, что делаем
нужное дело. Нужное и ветеранам,
которых осталось так немного, и
нам, наследникам Победы, и нашим детям.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17.05

Ирина ФООС.

ЧЕТВЕРГ, 13.05

ПЯТНИЦА, 14.05

СУББОТА, 15.05

ВТОРНИК, 18.05
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Деньги вместо соток

НОВОВВЕДЕНИЕ

Тесты на ковид для всех туристов

П

26 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Îðñêà ïîëó÷èëè
ñâèäåòåëüñòâà íà åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ
âûïëàòó âçàìåí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

В

ыплату денежных средств
вместо положенного участка земли весной 2019 года
предложил на тот момент еще
врио губернатора Оренбургской
области Денис Паслер. И у многодетных оренбуржцев появилась
возможность выбрать, что они
хотят получить - землю либо
единовременную денежную выплату. Это предложение оказалось
востребованным, и многие семьи
выбрали второй вариант. Размер выплаты сначала составлял
200 тысяч рублей, однако с января
2020 года сумму увеличили до
300 тысяч рублей.

***

В семье Веретенниковых четверо
детей. Старшему Алексею 25 лет,
он выпускник юридического вуза и
уже давно проживает отдельно в
Екатеринбурге. Кириллу 15 лет, а
двойняшкам Маше и Кате - по 10.
Живет семья в небольшой двухкомнатной квартире и мечтает о
расширении жилплощади.
- Строить дом не планируем,
а вот квартиру побольше хотелось бы иметь. Детки подрастают,
и становится тесно. Школьные
предметы, которые проходят дистанционно, приходится изучать по
очереди, потому что не хватает
столов - еще один компьютер просто некуда ставить, - рассказывает
Елена Веретенникова.
Елена по образованию юрист,
раньше работала по специальности. С рождением девочек забот у
многодетной мамы прибавилось,
и теперь она домохозяйка. Глава
семьи - индивидуальный пред-

приниматель. Самостоятельно
накопить на жилье трудно, и Елена
подала документы на получение
денег вместо положенного по закону земельного участка. И приятно удивилась, когда ей вдруг
позвонили из филиала «Центра
социальной поддержки населения» в Советском районе г. Орска и
пригласили на вручение денежного
сертификата.
- Спасибо огромное! Для нас
любая поддержка важна. А когда
она выражается в денежном эквиваленте - это вдвойне приятнее!
В прошлом году, благодаря президентским выплатам по 10 тысяч
рублей, мы без проблем собрали
детей в школу. 300 тысяч - немалые деньги. Добавим материнский
капитал и региональный - и уже
получится внушительная сумма, говорит Елена Егоровна.

Äåíèñ Ïàñëåð, ãóáåðíàòîð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè: «Õî÷ó ñêàçàòü âñåì
ìíîãîäåòíûì ìàìàì è ïàïàì ñïàñèáî çà íåïðîñòîé ðîäèòåëüñêèé òðóä
è äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 10 раз выросли за последние 7 лет расходы областного
бюджета на социальную
поддержку многодетных
семей (2011 год - 130 млн
рублей, 2021 год - 1,7 млрд
рублей).

***

Регулярные выплаты сегодня получает каждая третья оренбургская
семья с детьми. На эти цели в 2020
году было направлено больше
8 млрд рублей - это свыше 60 %
всех средств, предусмотренных
на социальную поддержку оренбуржцев.
Многодетные семьи нуждаются
в особенной поддержке. В этом
году для них выделены дополнительные средства на выплату
взамен земельного участка. За год
541 многодетная семья получит
по 300 тысяч рублей на решение
жилищного вопроса. Это в два раза
больше, чем было запланировано.
Единовременная денежная
выплата носит строго целевой

306 многодетных семей
получили единовременную
денежную выплату взамен
земельных участков в 2019
и 2020 годах.
541 семья получит выплату
в 2021 году.
характер и предоставляется семьям, признанным нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Эти деньги можно направить
на приобретение жилья, уплату
первоначального взноса или погашение основного долга, а также
процентов по жилищным кредитам.

3

Воспользоваться выплатой можно
в течение шести месяцев со дня
выдачи. Если по уважительным
причинам семья не смогла реализовать свидетельство в течение
полугода, срок его действия может
быть продлен еще на два месяца.
Ирина ФООС.

осле 1 мая все возвращающиеся
из-за границы россияне должны
сдавать два ПЦР-теста на COVID-19
вместо одного.
Согласно новым правилам, все
граждане России, прибывающие
на территорию Российской
Федерации, должны перед въездом
заполнить специальную форму на
Едином портале государственных
и муниципальных услуг, а также
пройти двукратно лабораторное
исследование на COVID-19 методом
ПЦР и разместить результаты
исследований в специальной форме
на Едином портале государственных
услуг:
- первое - в течение трех
календарных дней со дня прибытия
на территорию Российской
Федерации;
- повторное - в срок до 5 дней с
момента въезда на территорию
Российской Федерации.
Интервал между первым и повторным
лабораторными исследованиями
на COVID-19 методом ПЦР должен
составлять не менее суток.
До получения отрицательных
результатов лабораторного
исследования на COVID-19 и загрузки
их на сайт «Госуслуги» граждане
обязаны соблюдать режим изоляции
по месту жительства (пребывания).
При ухудшении состояния здоровья в
течение 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской
Федерации нужно незамедлительно
обратиться за медицинской помощью
без посещения медицинских
организаций, вызвав врача на дом.
Сертификат о вакцинации российской
вакциной «Спутник V» освобождает от
необходимости сдавать ПЦР-тест для
въезда во многие страны. Например, в
Хорватию, Грецию, Болгарию. Однако
при возвращении в Россию все равно
нужно сдавать два ПЦР-теста.
Штраф для тех, кто проигнорирует
требование и не загрузит результаты
ПЦР-теста на «Госуслуги» после
возвращения из-за границы, от 15 до 40 тысяч рублей. Если же
действия (бездействия) повлекли
вред здоровью другого человека,
размер штрафа может составлять от
150 до 300 тысяч рублей.
Инга ПРОХОРОВА.

ОПРОС

Какие семейные реликвии вы храните?

15 мая отмечается Международный день семей. В преддверии праздника наши читатели рассказали о том, какие реликвии хранятся в их семьях и передаются
из поколения в поколение.

Вячеслав БЕЛЯКОВ,
студент, г. Орск:
- Моя прабабушка Галина
Николаевна жила в Тамбовской области, была призвана
на фронт и погибла в 1944
году. Позже военкомат передал ее родным личные вещи
Галины - фронтовую кружку,
ложку с вилкой и маленькую
медную иконку, которую прабабушке подарила ее мама и
которую она всегда носила с
собой. Мы до сих пор храним
эти семейные реликвии.

Дмитрий ГНЕДАШ,
председатель Молодежной
казачьей организации
«Есаул», г. Оренбург:
- Мы храним награды наших
бабушек и дедушек. Это орден
Ленина и орден Трудового Красного Знамени дедушки моей
супруги Анатолия Васильевича
Алпатова из Тоцкого района,
медаль «За трудовую доблесть»
моей бабушки Надежды Аввакумовны Гнедаш, а также множество других наград. Все это мы
потом передадим нашим детям.

Яна КАРТАШОВА,
студентка ОГУ, п. Юный
Оренбургского района:
- В нашем альбоме есть фотография военных лет моего прадедушки Тихона Ивановича Любченко,которуюонотправлялсвоей
сестре с подписью: «Маруся, если
намвстретитьсянепридется,если
уж так сурова судьба, то пусть для
памяти остается молчаливая личность моя». Мы бережем ее, ведь
хранить память поколений очень
важно, это нравственный долг
каждого человека.

Неля СОКОЛОВА, педагог,
с. Плешаново:
- От моей бабушки сохранилось
лишь несколько фотографий ее
брата-фронтовика. Захотелось
узнать о нем подробнее, и я нашла информацию, документы
и фотографии в Интернете, в
военном архиве. Оказывается,
Иван Федорович Юдич был полковником стрелковой дивизии.
Я разослала фото и документы
своим детям, а они рассказали
своим. Вот так наш дед стал
легендарным.

Мария ЩЕКИНА, студентка,
г. Оренбург:
- Я нахожусь сейчас далеко от
дома - в Санкт-Петербурге, а
потому нет возможности подробнее расспросить бабушку,
которая живет в Кувандыке, о
наших семейных реликвиях. Но
теперь я точно знаю, о чем буду
разговаривать с ней в следующий раз. Знание истории своей
семьи, своих истоков дополняет
представление о том, кем мы, в
сущности, являемся.

Ирина ДОРОНИНА, педагог,
г. Оренбург:
- В нашей семье бережно хранится портрет деда Кузьмы Ивановича Зубкова. Его маслом написал однополчанин деда. Важно
хранить такие предметы, ведь
так мы храним не только историю
своей семьи, но и своего города
и страны. Еще одну семейную
реликвию - мебельный гарнитур,
датированный 1880 годом, четыре года назад я подарила
Музею истории Оренбурга.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Успех учителя - в любви к детям

Ëþäìèëà Çåëåíèíà,
ïðåïîäàâàòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ øêîëû ¹ 6
ã. Áóçóëóêà, ñòàëà
ïîáåäèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî
ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî
äèñòàíöèîííîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè - 2021»
è âîøëà â ÷èñëî ëó÷øèõ
ïðåïîäàâàòåëåé ñòðàíû.

-В

ы четверть века преподаете в
начальных классах, неоднократно становились участником
городских конкурсов профессионального
мастерства. На Всероссийском дистанционном конкурсе «Учитель года России 2021» заняли III место. Что движет Вами
в подобных состязаниях?
- Наверное, спортивный интерес, дух
соперничества, который не покидает меня
с юношеских лет. Я спортсменка, кандидат
в мастера спорта по лыжным гонкам, была
чемпионкой области. И до сих пор занимаюсь
спортом, привлекаю к нему своих учеников и
их родителей. Вместе мы регулярно участвуем в «Кроссе нации» и «Лыжне России». Это
позволяет держать себя в форме, постоянно
развиваться. И профессиональные конкурсы
помогают совершенствовать себя, свои знания
и умения, ставить новые цели и достигать их.

Íà Âñåðîññèéñêîì äèñòàíöèîííîì êîíêóðñå
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè - 2021» Ëþäìèëà
Çåëåíèíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì
â äîïîëíèòåëüíîé íîìèíàöèè «Ëó÷øèé ñàéò».

- Как оцениваете роль первого учителя
в жизни ребенка?
- Первый учитель в жизни ребенка,
конечно же, важен. Он строит фундамент
дальнейшего образования и закладывает
эмоциональный характер ребенка, учит
его видеть прекрасное. Я сама позитивный
человек, всегда стараюсь находить плюсы
и учу этому детей. Мне кажется, что мои
ученики более позитивные, творческие,
открытые.

- Урок учит, воспитывает. А чему
может научить школьная перемена?
- Школьная перемена тоже может учить.
В расписании первого класса у нас есть
динамические паузы продолжительностью
40 минут. Я стараюсь их разнообразить.
Разрешаю детям приносить из дома настольные познавательные игры. И ребята
учатся не только играть, но и общаться, разговаривать и договариваться друг с другом.
В динамическую паузу мы включаем также
физминутки - подвижные мультфильмы, и
дети повторяют за мультяшными героями
движения, запоминают мелодии. Смотрим
и «Фиксиков». Такой вид отдыха дает положительные результаты.
- Что считаете главным в профессии
учителя?
- Это любовь и уважение к ребенку. Дети
все разные. И важно найти к каждому подход,
быть терпимым. А еще важно качество знаний.
База, которая закладывается в начальной
школе, должна быть максимальной, чтобы
потом не было стыдно перед коллегами, преподающими в среднем и старшем звеньях, и
чтобы детям было и дальше легко учиться.
Любовь, уважение и качество в работе, по
моему мнению, должны быть основными в
профессии учителя. В этом залог успеха.
- Как Вы относитесь к успехам ребят
во внеурочной деятельности?
- Я всегда убеждаю родителей своих
учеников, чтобы дети занимались не только
учебой. У меня в классе всегда 100%-й охват
занятостью в кружках и спортивных секциях.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

www.os56.ru

Есть и танцоры, и пловцы, и хоккеисты, и
вокалисты. Я с удовольствием хожу на их
выступления, отчетные концерты и соревнования.
- А дома со своими детьми Вы тоже
учитель?
- Стараюсь найти золотую середину.
Никогда не заставляла детей учиться на
отлично, так как не видела в этом идеала.
Мне больше хотелось, чтобы они не только
занимались учебой, но и всесторонне развивались. Мои дети выросли, но не жалеют
о том, что ходили в танцевальный кружок,
ездили на соревнования, выступления. Они
с удовольствием вспоминают своих педагогов, их наставления, советы. К сожалению,
не всегда хватает времени на то, чтобы
объяснить собственным детям какие-то
жизненные моменты. То, что, может быть,
недодала я, восполнили мои коллеги, преподаватели дополнительного образования.
- Какое напутствие молодым педагогам можете дать?
- В настоящее время я являюсь наставником для молодого педагога, который
работает в школе второй год. В общении
с ним не стесняюсь рассказывать о своих
профессиональных неудачах и успехах.
Считаю, что нужно быть открытой. Не надо
бояться трудностей - во всем нужны опыт
и терпение. Если молодой специалист работает над собой, анализирует ситуации,
думает, он обязательно достигнет высот в
профессиональной деятельности.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Сестрички всегда рядом

12 мая свой профессиональный праздник отмечают те, чьим главным качеством
является милосердие. Всемирный день медицинской сестры - повод еще раз
поблагодарить их за чуткое сердце и умелые руки.

Жить ради дочки и внуков
Орчанку Тамару Степановну
Ярыгину жизнь не баловала
и посылала ей испытания,
которые обычный человек,
казалось бы, не в силах вынести.
Но она смогла выстоять и найти
силы жить. Ради дочки и внуков.

Т
Â Áóãóðóñëàíñêîé ðàéîííîé áîëüíèöå 409 ñðåäíèõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Óêîìïëåêòîâàííîñòü
ñðåäíèì ìåäïåðñîíàëîì - 97 %.

О

льга Михайлова впервые надела белый
халат 29 лет назад и с тех пор ни разу не пожалела о выборе профессии. Конечно, подавая
аттестат в Бугурусланское медучилище, она и не
подозревала, насколько тяжела и ответственна
работа медсестры. Но эта профессия стала ее
призванием на всю жизнь.
Сейчас Ольга Михайлова - старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Бугурусланской районной больницы.
В руках Ольги Николаевны и ее коллег - жизнь
самых тяжелых пациентов.
- Порой привозят пациента, жизнь которого
висит на волоске, - делится Ольга Михайлова. Всей бригадой не отходим от него днями и ночами. По новой учим дышать через трубочку, общаемся с помощью мимики… И как же радостно
бывает видеть его после выписки!
Через руки Ольги Михайловой прошло немало пациентов, всех не упомнишь. Главное,
что большинство удалось поставить на ноги.
Работа потребовала от нее полной самоотдачи.
Не раз считала женщина себя виноватой перед
сынишкой, которому не получалось уделять
много внимания. Но он вырос самостоятельным

и ответственным, гордится и поддерживает свою
самоотверженную маму.
- Медсестра - это прежде всего, руки доктора, - считает главный врач больницы Дмитрий Таганов. - Единство профессионализма,
интеллекта, ответственности и милосердия. Все
это в полной мере есть в Ольге Николаевне,
именно поэтому предложили ей стать старшей
медсестрой.
С самого начала пандемии отделение реанимации и анестезиологии перепрофилировали под
ковид-центр. За неделю члены коллектива во главе
с главным врачом полностью перестроили всю работу, учились лечить в новых условиях. Для Ольги
Михайловой, как и для всех ее коллег, самое трудное
было уходить из дома от близких на две недели,
работать в замкнутом пространстве в нескольких
перчатках, респираторах и комбинезонах. Пугала
неизвестность за дальнейшее развитие новой
болезни. Но вместе справились со всеми страхами.
И сейчас врачи и медицинские сестры
продолжают свою работу, оставаясь верными
клятве Гиппократа и делая все возможное, а
порой и невозможное, чтобы помочь людям.
Екатерина ИЛИГЕНОВА.

амара Степановна родилась в
многодетной семье и всегда была
первой помощницей родителей. Характером она была в отца - боевая,
общительная, активная, но, как мама,
заботливая и добрая.
После школы работала в автобусном парке, потом - на фабрике бельевого трикотажа и швейной фабрике.
За активное участие в различных
мероприятиях Тамару Степановну приняли в ряды КПСС, а позже избрали
в Орский городской Совет народных
депутатов.
Ударник труда, Тамара Ярыгина
была занесена на городскую Доску
почета и в Книгу почета Октябрьского
района, имеет множество наград и
благодарностей.
Посвятив себя работе и заботам
о престарелых родителях, Ярыгина
замуж так и не вышла. Но когда ее
шестилетняя племянница Аленушка
осталась сиротой, Тамара Степановна
заменила ей мать. Вырастила, выдала
замуж, дождалась внуков.
Вроде бы жить да радоваться, но в
семью пришло горе: погиб зять. Дочка
осталась одна с детьми - девочке было
четыре, а мальчонке только годик стукнул. Больно, горько, тяжело, но надо
было жить дальше.

Дочка вышла работать, а бабушка Тома взяла на себя все обязанности по дому и заботу о внуках.
Детский сад, потом школа, уроки,
завтраки, обеды, ужины - все было
на ее плечах.
Теперь внучка Виолетта оканчивает седьмой класс, внук Максим - второй. Оба отличники. И бабушка для них
все, как и они для нее.
Валерий ПАВЛОВ.

www.os56.ru
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Премия Рычкова ждет лауреатов

31 ìàÿ çàâåðøàåòñÿ ïðèåì ìàòåðèàëîâ
íà ñîèñêàíèå ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà.
Íî ó îðåíáóðãñêèõ ëèòåðàòîðîâ åñòü åùå
âðåìÿ, ÷òîáû ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå.
Çà 15 ëåò ïðåìèÿ Ðû÷êîâà äîêàçàëà:
øàíñ ïîëó÷èòü çàñëóæåííîå ïðèçíàíèå
è íàãðàäó åñòü è ó ìàñòèòûõ ïèñàòåëåé,
è ó íà÷èíàþùèõ ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ.
Î òîì, êàêèì áóäåò ñåçîí 2021 ãîäà,
ðàññêàçûâàåò êîîðäèíàòîð ðåãèîíàëüíîé
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà
Þëèÿ Öèõîâûíà.

«Художественное произведение для детей и юношества», «Художественнодокументальное произведение», «Дебют» и «Поэтическая книга». Опыт показал,
что одной из самых значимых
остается также специальная
номинация «Выбор читателя», в которой победитель
определяется не профессиональным жюри, а по результатам интернет-голосования
читателей на сайте премии
http://rychkovpremia.ru, где и
будут размещены все материалы конкурсантов».
Þëèÿ Öèõîâûíà:
«Çà 15 ëåò ïðåìèÿ èìåíè
Ï. È. Ðû÷êîâà îòêðûëà íåìàëî
íîâûõ èìåí îðåíáóðãñêèõ
ïèñàòåëåé.
È ìû íàäååìñÿ, ÷òî
è â ýòîì ãîäó íà ëèòåðàòóðíîì
íåáîñêëîíå Îðåíáóðæüÿ
çàæãóòñÿ íîâûå çâåçäû».

ПЯТЬ НОМИНАЦИЙ
И ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

«Как и в прошлые годы, конкурс на получение премии
традиционно проводится в
пяти номинациях: «Художественное произведение»,

НА БУМАГЕ
И ЭЛЕКТРОННО

«Оргкомитет премии понимает, что далеко не у всех
оренбургских поэтов и прозаиков есть возможность
выпускать традиционные,
бумажные, варианты своих
произведений, а потому заявку на участие могут подать
и авторы, опубликовавшие
книги в Интернете. Это стало
особенно актуально с прошлого года, когда всем нам
пришлось жить и работать
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Идет прием
заявок

Çà 15 ëåò íàãðàäû îò ó÷ðåäèòåëÿ ïðåìèè èìåíè Ï.È. Ðû÷êîâà - îðåíáóðãñêîãî
ìåöåíàòà Àëåêñàíäðà Çåëåíöîâà - ïîëó÷èëè áîëåå 70 àâòîðîâ.

в условиях пандемии коронавируса. Заявочный материал, включая произведения, подавался электронно,
консультирование авторов
проводилось по электронной
почте или телефону, помощь
в подготовке необходимой
документации оказывалась
дистанционно, да и заседания жюри велись в онлайнформате».

тривает. Но право подать
заявки имеют не только
писательские организации
области, но и библиотеки,
редакции газет. А потому с
каждым годом география
конкурса ширится, произведения на конкурс поступают
из разных уголков Оренбуржья».

ОТ ОРЕНБУРГА
ДО СТОЛИЦЫ И ОКРАИН

«Молодежная олимпиада по
историко-географическому
краеведению «Петр Иванович Рычков и его время»
пройдет в этом году уже в
пятый раз. Ее участниками
стали уже более 4 000 юных
краеведов, и мы уверены,
что и в этом году школьники
и студенты вновь будут пробовать свои силы в конкурсе
на знание истории и географии Оренбуржья, а значит,
будут вновь штудировать
книги о родном степном
крае.
В н а с то я ще е в р е м я
оргк омитет премии с овместно с Оренбургским
региональным отделением

«Несмотря на то что премия имени П. И. Рычкова
региональная, к участию в
конкурсе допускаются как
литераторы, проживающие
на территории Оренбургской
области, так и наши земляки,
живущие сейчас в других регионах, а также те, кто пишет
о нашем степном крае и его
людях. В прошлые годы соискателями и лауреатами премии становились и известные российские писатели,
для кого Оренбуржье было
и остается малой родиной.
Самовыдвиженцев оргкомитет премии не рассма-

МОЛОДЕЖНЫМ
КОНКУРСАМ БЫТЬ!

Российского географического общества и Министерством образования
Оренбургской области согласовывают сроки проведения олимпиады. Вся
информация будет размещена на нашем сайте до конца
мая, чтобы все желающие
принять участие смогли
заранее ознакомиться с библиографией, на основании
которой будут составляться
олимпийские задания, и до
31 августа успели подготовиться.
Конкурс граффити и
стрит-арта мы тоже планируем провести. Его тема в этом
году - «Сокровища асессора
Рычкова». Участникам предложен список книг - победителей рычковской премии
за последние 15 лет, и дети
должны придумать эскиз на
основании сюжета понравившейся прочитанной книги
из списка. Более подробные
условия участия уже размещены на официальном
сайте премии и в группах в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Оргкомитет Региональной
литературной премии
имени П.И. Рычкова
начал очередной
премиальный сезон
по следующим номинациям:
- «Художественное
произведение»;
- «Художественное
произведение для детей
и юношества»;
- «Художественно-документальное произведение»;
- «Дебют»;
- «Поэтическая книга».
Произведения и заявочный материал принимаются
до 31 мая 2021 г. включительно в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по адресам:
- 460014, г. Оренбург, ул.
Правды, д. 10, ГБУК «Областной Дом литераторов имени
С. Т. Аксакова», с пометкой
«На литературный конкурс»;
- 460001, г. Оренбург,
ул. Правды, д. 14, каб. 403,
офис координатора премии.
Резул ь та т ы к о н к у р са определяются членами жюри премии в срок до
15 сентября 2021 г.
Церемония награждения
лауреатов премии пройдет
в срок до 18 октября 2021 г.
С подробными требованиями к конкурсным произведениям и содержанию
заявочного материала приглашаем ознакомиться у
координатора премии Циховына Юлии Александровны по
адресу электронной почты:
tsikhovyna@list.ru, по телефону: (3532) 44-98-27, а также на официальном сайте:
www.rychkovpremia.ru (во
вкладке «Документы»).

Главное - чтобы книги оренбургских писателей нашли своего читателя
Первые заявки на соискание премии поданы. Каждый из авторов верит в победу. Но не признание жюри
и материальная награда для них главное. Гораздо важнее, чтобы книга нашла своего читателя.

Н

аш земляк, историк,
литератор и дипломат
Виктор ШАБРИН, - автор
уже не одной книги, в том числе и об Оренбуржье и знаменитых оренбуржцах, неоднократный участник российских
литературных конкурсов. А
в литературном конкурсе на
родной земле он принимает участие впервые. Ветераны студотрядовского движения рекомендовали Виктору Васильевичу
представить на конкурс новую книгу «Предъявим, как пропуск,
мы руки в мозолях...», которая рассказывает об истории развития студенческих трудовых отрядов в Оренбургской области.
- Книга родилась по просьбе Оренбургского областного штаба
студенческих трудовых отрядов, - рассказывает Виктор Васильевич. - Сначала это был буклет, а позже появилась полномасштабная книга о самых интересных страницах и моей комсомольской
жизни, и жизни многих поколений студотрядовцев.
Более года шла серьезная работа по подготовке издания.
Информацию предоставили и ректоры оренбургских вузов,
и ветераны студотрядовского движения, и руководители
крупных предприятий, где работали в свое время студенты.

Ж

урналист Ольга
ДЕМИДОВА из с. Северного уже участвовала
в конкурсе на соискание
премии имени Рычкова с
романом «Горький дым родных очагов» и повестью «Директор школы». Сейчас она
представила на суд жюри и
читателей свою новую книгу «Записки Ивана Наумова», которая издана на основе воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны из Северного района Ивана Прокофьевича
Наумова по просьбе его дочери Раисы Ивановны Носовой.
За плечами солдата была лишь начальная школа, но на
протяжении долгого времени он, как умел, записывал свои
воспоминания о тяжелом детстве, раскулачивании, аресте и
расстреле отца и всех тяготах войны, которые ему пришлось
пережить. Ольга Васильевна переработала, дополнила записки земляка-ветерана, на собственные средства издала
книгу и почти весь тираж подарила библиотекам района.
- Ведь так хочется, чтобы люди прочли это, проследили
жизненный путь героя и взяли из книги что-то полезное для
себя, - говорит Ольга Демидова.

Ю

рий ПОЛУЭКТОВ инженер по образованию, работал в конструкторском бюро и занимался
испытанием крылатых ракет, но с детства увлекался
литературой и творчеством.
Классе в седьмом он однажды взял в библиотеке первый том из шеститомника Александра Сергеевича Пушкина,
а потом второй, третий… И навсегда влюбился в поэзию.
Правда, сам писал и издавал сначала лишь книги о птицах
и был известен как писатель-натуралист. Стихи же писал изредка, лишь для друзей и родных. Но пять лет назад показал
свои произведения руководителю областного литобъединения им. Аксакова при Доме литераторов - поэтессе Диане
Кан, которая, кстати сказать, является лауреатом премии
имени П. И. Рычкова. И с легкой руки профессионала и
наставника и при поддержке коллег по литобъединению
Юрий Полуэктов стал писать не только прозу, но и стихи.
Так родился сборник «Степное поречье», который и представлен на соискание премии имени Рычкова.
- Не хочется загадывать наперед, боюсь сглазить, - признается Юрий Леонидович. - Но если удастся оказаться в числе
победителей, потрачу премию на издание своей новой книги.
Материалы полосы подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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ПАМЯТЬ

Истории детей войны вВ канун
одном
сборнике
празднования 76-летия Великой Победы в Орске

состоялась презентация сборника воспоминаний «Дети
войны». В него вошли жизненные истории 18 орских женщин.

И

нициатором создания книги выступил орский Совет женщин. В
прошлые годы по инициативе общественной организации создавались сборники о тружениках тыла, фронтовичках. В этом году было
принято решение рассказать о людях, которых война лишила детства.
- Все рассказы очень разные, но ни один из них не оставит равнодушным, потому что за каждым - личная трагедия. Их герои выжили
и стали для нас примером мужества, стойкости и силы духа. Мы не
должны допустить, чтобы молодое поколение забыло о них, - говорит
председатель Орского городского Совета женщин Ирина Панаистова.
По словам создателей сборника, сегодня в Орске проживает немало детей войны, но охватить всех возможности пока не было. А
потому для публикаций были отобраны истории женщин - активисток
городских клубов по интересам.

«ПЕРЕЖИЛИ ВОЙНУ БЛАГОДАРЯ МАМЕ»

Одной из героинь книги стала Валентина Бутырина. Она родилась в
первый год войны. Когда девочке был месяц, отца забрали на фронт.
- У меня были мама, две сестры и брат, - рассказывает Валентина. Жили мы в Мордовии, в деревне Сатымовка, которой сейчас, к сожалению, уже нет. Без мужа маме приходилось нелегко - нужно было
заботиться о детях и держать хозяйство. Наш дом состоял из двух
комнат, но одну зимой мы закрывали, чтобы сберечь тепло. А сами
жили в комнатушке, половину которой занимала печка. Ранней весной на ночь заводили в дом теленка, чтобы он не замерз, и места в
комнате совсем не оставалось. Не знаю, как бы мы пережили войну,
если б не мама. У нас был огромный огород, около 40 соток, который
и кормил нас в голодное и страшное время. Рано утром мама уходила
на работу, где пропадала до самой ночи, поэтому хозяйством занимались сестры и брат. В 44-м отец погиб на фронте. Помню, как мама,
получив похоронку, плакала, а я положила ей голову на колени и тоже
залилась слезами, понимая, что никогда не увижу отца.
Позже семья переехала в Орск. Этот город стал для Валентины
Бутыриной родным. После окончания училища она устроилась на
швейную фабрику и прошла путь от простой швеи до директора.
Сейчас Валентина Николаевна на пенсии и очень любит принимать
у себя дома гостей.

«ДО СИХ ПОР БОЮСЬ ГРОЗЫ»

Другая героиня сборника - Людмила Горбарюк. Девочке было всего
четыре года, когда началась блокада Ленинграда.
- Отца сразу же отправили на оборону города. Хлебокомбинат, где работала мама, закрыли. И для нас, как и для всех тогда, настали тяжелые
дни. Есть было нечего. Помню, как мама отказывалась даже от крошек
хлеба, только чтобы мы с братом не умерли с голоду. Хотелось бы не
думать о том, насколько страшно и тяжело было тогда, но воспоминания
о блокаде свежи в памяти до сих пор. Я и сейчас боюсь грозы, потому
что она напоминает мне о бомбежках, - признается Людмила Горбарюк.
В 1943 году маленькую Люду с мамой и братом эвакуировали в село
Александровка Оренбургской области. Отец остался в Ленинграде.
Обстоятельства сложились так, что семья не смогла воссоединиться.
Но связь родные всегда поддерживали и часто навещали друг друга.
Сейчас у Людмилы Степановны трое детей, пятеро внуков и одна
внучка. А самый главный их семейный праздник - 9 Мая. В этот день
по традиции они ходят в сквер Славы, чтобы почтить память героев
Великой Отечественной войны.

Ìèíÿ Ëüâîâíà: «76 ëåò óæå ïðîøëî ñ îêîí÷àíèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî íè÷åãî íå çàáûòî.
Çàùèùàòü ñâîþ Ðîäèíó áûëà îáÿçàííîñòü êàæäîãî, êîìó îíà äîðîãà».

«Мы защищали Родину»
Îðåíáóðæåíêà Ìèíÿ Ëüâîâíà Ëèâøèö ìîëîäåíüêîé
äåâ÷îíêîé ïðîøëà äîðîãàìè âîéíû òûñÿ÷è âåðñò.
È â îáùåé êîïèëêå Âåëèêîé Ïîáåäû åñòü ÷àñòè÷êà
è åå òðóäà, ìóæåñòâà è îòâàãè…

М

иня родилась и выросла в
городе Гомель Республики Беларусь в обычной
рабочей семье, где было трое ребятишек. Жили просто, но дружно,
ценили друг друга.
С началом Великой Отечественной войны трикотажную
фабрику, на которой трудились
родители Мини, эвакуировали в
город Чкалов. Сюда переехала и
вся семья. Снимали квартиру на
улице Маврицкого. Миня работала
с мамой на фабрике, а в 1942 году
девушку призвали на фронт. Она
прошла курсы шоферов и 5 мая
была отправлена в 46-й отдельный
автобатальон ставки главнокомандующего 16 воздушной армии
I Белорусского фронта. Свое
19-летие 6 июля Миня встретила
уже в Сталинграде.
- Я была маленькая - всего полтора метра росточком, худенькая,
как былиночка, ножка 35-го размера. И ботинки 40-го, которые мне
дали поначалу, попросту слетали
с ноги, - с улыбкой рассказывает о
себе Миня Львовна.

ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ

Ñáîðíèê «Äåòè âîéíû» èçäàí íåáîëüøèì òèðàæîì, âñåãî 40 øòóê.
×àñòü êíèã ïîëó÷àò ãåðîèíè èñòîðèé. Îñòàëüíûå ýêçåìïëÿðû áóäóò
ïåðåäàíû â øêîëüíûå è ãîðîäñêèå áèáëèîòåêè è ìóçåè Îðñêà.

Марина СЕНЧЕНКО.

Хрупкая на вид и сильная духом
девушка прошла всю войну. На ее
счету - участие в освобождении десятка городов, в том числе и родного
Гомеля. А еще ей довелось увидеть
фашистский концлагерь в Польше
с циничной надписью на воротах
«Каждому - свое», узников, которых
освобождали советские солдаты.
Украина, Белоруссия, Польша… Где только не пришлось
побывать Мине Лившиц на пути к
долгожданной Победе.
- Мы передвигались по ночам
с потушенными фарами и приглу-

шенным мотором. В кузове лежали
снаряды с запалами, и мы берегли
их, как могли. Если бы хоть один
вражеский снаряд угодил в кузов,
вся колонна взлетела бы на воздух, - вспоминает Миня Львовна. А днем проносились фашистские
«рамы», строем летели армады
юнкерсов, еще издалека был
слышен их страшный вой. Темно
становилось, дрожала земля, по
телу бежали мурашки, и все живое,
что находилось в округе, спешило
укрыться.
Переносить фронтовые трудности девчатам было невероятно
трудно, даже в бытовых мелочах:
ни помыться, ни бельишко постирать. На всю роту - один кусок
хозяйственного мыла. Зимой выручал снег, потому что лучше отмывал грязь.
Кормили солдат серой пшенной кашей да давали еще несколько сухарей и фляжку с водой.
Перепадала порою и мерзлая картошка. Позднее, в мирное время,
на пшенную кашу Миня Львовна
еще долго смотреть не могла и за
всю последующую жизнь так ни
разу ее и не сварила.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая 1945 года Миня Лившиц
встретила вместе с сослуживцами
в Германии. И без салютов было
ясно, что они победили. Все вокруг
радовались и плакали одновременно. Единение душ, которое ни
на мгновение не покидало их во
время боев, в этот день будто обрело свободу. И эмоции, что раньше держали в себе, лились рекой.
Миня дошла до самого Берлина и
осталась жива. Ее ни разу не задело вражеской пулей или осколком,

но душа молоденькой девушки уже
была изранена тем, что довелось
увидеть и пережить.
В августе 1945 года Миня вернулась в Чкаловскую область. На
вокзале ее встретили родители и
младшая сестренка. Они и сейчас
стоят перед ее глазами: поседевшая мама, такая же маленькая
росточком, рядом с ней - папа. Вот
они обнимают, гладят по голове,
целуют, прижимают к себе…

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Своего будущего мужа Исаака
(все называли его Сашей) Миня
встретила на той же трикотажной
фабрике. Прошло уже много лет,
как супруг ушел из жизни, но одинокой она не осталась: рядом с
ней любящий сын, двое внуков и
четверо мальчишек-правнуков Данечка, Ванечка, Никитушка и
Глебушка, как ласково называет
их героическая прабабушка. Эта
любовь, будто маячок, освещает
ее жизненный путь и дает силы
жить, справляться с трудностями.
- Мне не раз бывало понастоящему страшно. Но осознание того, что за тобой стоит
великая Родина, затмевало все
остальные чувства. Мы победили
не только оружием, но и патриотизмом. Люди знали, за что воевали,
и совершали подвиги не во имя
славы, а выполняя поставленную
задачу - защитить родную страну
от врага. И я очень хочу, чтобы
больше никогда не повторилось
то, что нам довелось пережить, волнуясь, говорит Миня Львовна.
Она, скромная, имеющая множество наград, считает себя не
героем, а лишь солдатом войны,
каких было миллионы. «Никакого
героизма», - говорит Миня Лившиц.
И лишь мы, потомки ветеранов,
понимаем, что обязаны этим героям жизнью и мирным небом над
головой.
Ирина ФООС.
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Ïðè ðåãèîíàëüíîì Ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ ñôîðìèðîâàí íîâûé ñîñòàâ
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà. Î ïëàíàõ è íàïðàâëåíèÿõ åãî äåÿòåëüíîñòè ðàññêàçàë
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Áîðèñ Êîëåñíèêîâ.

Áîðèñ Êîëåñíèêîâ: «×ëåíû Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñìîòðÿò
íà ïðîáëåìû, ñóùåñòâóþùèå â áîëüíèöàõ, ãëàçàìè ïàöèåíòà.
È ýòî î÷åíü âàæíî. Ýòî ñïîñîáñòâóåò áîëåå ýôôåêòèâíîìó ðåøåíèþ
îòðàñëåâûõ çàäà÷, ÷åãî è æäóò îò ñîâåòîâ».

-Б

орис Леонидович, что
представляет собой
такая структура, как
Общественный совет при региональном Минздраве?
- Общественный совет является постоянно действующим
совещательно-консультативным
органом общественного контроля.
В соответствии с постановлением
правительства области, состав
Совета переизбирается и меняется
каждые три года. Деятельность
его направлена на реализацию
предусмотренных задач по обеспечению учета потребностей и
интересов, защиты прав и свобод
граждан в сфере здравоохране-

ния, а также прав общественных
объединений при осуществлении
государственной политики в части,
относящейся к сфере деятельности Минздрава области.
- Кто вошел в новый состав?
Обязательно ли профессиональная деятельность членов
Совета должна быть связана с
медициной?
- Совсем нет. Для эффективного
и профессионального диалога Общественный совет должен состоять
из компетентных экспертов самых
разных сфер деятельности. В основном в него всегда входят представители общественных объединений, профессиональных союзов,

объединений работодателей и их
ассоциаций, профессиональных
объединений, социальных групп,
иных негосударственных некоммерческих организаций. К примеру,
членами нового состава Совета
в этом году стали представители
Союза десантников, регионального отделения «Офицеры России»,
областной общественной организации родителей детей, больных
онкологическими заболеваниями,
регионального отделения «Боевое
братство», Оренбургской областной
организации ВОИ и др. Все выдвиженцы - активные, энергичные,
неравнодушные к существующим
в регионе проблемам люди. Всего
в состав Общественного совета
вошли 15 членов.
- Как часто будут проводиться заседания членов Общественного совета?
- Заседания планируется проводить не реже одного раза в квартал. Но это не говорит о том, что
мы не будем встречаться чаще. Поводом для проведения незапланированных встреч может являться
возникновение какого-либо срочного вопроса. В частности, такая
вот необходимость возникла после
публичного послания президента
Владимира Путина, который ясно
и четко поставил задачу регионам
перейти от масштабной вакцинации к массовой. Данный вопрос
действительно сейчас ключевой,
ведь необходимо сформировать
коллективный иммунитет, который

может выработаться только при
условии массового вакцинирования. Так как Общественный совет
является органом общественного
контроля, наша задача - проследить, какими темпами ведется
данная работа в регионе, нет ли
перебоев с поставкой вакцины, как
идет вакцинация среди граждан
старше 60 лет, и многое другое.
- Каковы дальнейшие планы
Совета?
- План работы Общественного
совета при министерстве здравоохранения на 2021 год полностью
сформирован. На повестке много
важных вопросов. Одним из ключевых является контроль за проведением мероприятий, качеством
медицинских услуг, направленных
на снижение смертности от онкологических заболеваний. В частности,
нашими экспертами будет обращено внимание на своевременность
постановки диагнозов пациентам,
эффективность диагностики, лекарственное обеспечение, наличие
жалоб на медперсонал.
Не менее важный вопрос для
обсуждения - проблема кадрового
дефицита в Оренбургской области.
Конечно, власти в последние годы
предпринимают ряд мер для привлечения на работу в медицинские
учреждения новых специалистов в этом направлении в Оренбуржье
реализуется большая программа
«Земский доктор». Тем не менее все еще остается актуальной проблема подготовки узких

специалистов и привлечения их
для работы в сельской местности.
А потому возникает необходимость
о продумывании и реализации
новых мер поддержки работников
сферы здравоохранения…
Еще одно запланированное направление нашей работы - мониторинг качества медицинской помощи
населению. Общественный совет
планирует провести анализ качества ответов министерства здравоохранения на обращения граждан.
Помимо этого, Общественный
совет обязательно уделит внимание
контролю за капитальным ремонтом
и строительством медицинских
объектов. В этом направлении в
Оренбуржье реализуется большая
программа «Модернизация первичного звена здравоохранения»,
которая продлится до 2025 года.
Также на повестке Общественного совета - вопросы качества
медицинского обслуживания и профосмотров в школах, доступность
высокотехнологичной медицинской
помощи в пределах области и многое
другое. Кроме того, пополнить наш
план обсуждений могут и неравнодушные жители области, которые
столкнулись с какой-либо проблемой. Рассказать о ней они могут,
позвонив или написав нам. Стоит
отметить, что после рассмотрения
каждого вопроса мы будем давать
рекомендации в адрес руководства
тех или иных больниц и в адрес
Минздрава Оренбургской области.
Марина СЕНЧЕНКО.

ЗДОРОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

На прививку от коронавируса… домой
В Оренбургской области уже почти 180 тысяч человек вакцинировались от коронавирусной
инфекции. Получить прививку можно в 72 пунктах вакцинации в медучреждениях, в торговых
центрах Оренбурга, на рабочих местах и на дому.

Д

а ж е в п р азд н и ч н ы е д н и
т е р а п е вт П е р в о м а й с к о й
участковой больницы Оренбургского района Бахит Маканова
продолжала работу. Более 30
пациентов записались на вакцинацию. Пятеро из-за невозможности
прийти в прививочный кабинет
вызвали врача на дом.
Среди них Гульбану Айжанова.
Шесть лет назад женщина перенесла инсульт и после болезни не
смогла полностью восстановиться.
- По дому хожу с палочкой. До
больницы дойти не смогу, далеко.
Вот и вызвала врача, чтобы сделать прививку от коронавируса
дома, - говорит 65-летняя Гульбану
Айжанова.
Свое желание привиться женщина объясняет страхом перед

угрозой подхватить ковид. Ведь
в ее возрасте сопутствующие заболевания, такие как гипертония,
диабет, могут сыграть злую шутку.
Но главное, как считает Гульбану
Айжанова, - это ответственность
за свое здоровье и здоровье
близких.

***

- Число желающих обезопасить
себя от коварной инфекции с
каждым днем растет, - подводит итоги главный врач Первомайской участковой больницы
Оренбургского района Любовь
Неретина. - Люди стали более ответственно относиться к своему
здоровью, осознают, что лучшего,
чем вакцинация, способа защиты
от COVID-19 нет. Причем почти

половина желающих сделать прививку - это люди в возрасте 65+,
которые находятся в группе риска
из-за ослабленного иммунитета и
хронических заболеваний.

***

На сегодняшний день в Оренбургской области привито почти 20 %
населения. Большая активность
наблюдается среди старшей возрастной группы оренбуржцев. В общем количестве привитых 49.9% лица в возрасте 60+.
- Мы уже видим первые результаты вакцинации - снижается
заболеваемость среди лиц старшего возраста, - говорит министр
здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. - Если в
начале года среди госпитализиро-

Âàêöèíàöèÿ íà äîìó, êàê è â ìåäèöèíñêîì ó÷ðåæäåíèè, ïðîõîäèò
ïî âñåì ïðàâèëàì è âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñìîòð ïàöèåíòà òåðàïåâòîì
è çàïîëíåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìåäñåñòðà
äåëàåò èíúåêöèþ.

ванных с COVID-19 было 60-65 %
людей старшего возраста, сейчас
этот показатель ниже 50 %. Это
радует, потому что пожилые люди

тяжело болеют, и летальность
в этой возрастной группе самая
высокая.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Какой культур-мультур?

Орчанка победила в телеигре «Поле чудес»

П

омню случай в одном из аэропортов Европы. Мы возвращались
домой. Почти одновременно отправлялись два рейса - в Мюнхен и в Москву. Очередь на паспортный контроль была такой, что я
понимала - стоять нам минут сорок. Но совсем рядом была другая
стойка - для людей с ограниченными возможностями. И там, как мне
думалось, должны были стоять пара-тройка инвалидных колясок.
Однако у этой стойки были молодые и на вид совершенно здоровые
люди. Удостоверения, подтверждающего наличие заболевания, работники не спрашивают, значит, можно без проблем и очереди пройти.
Почему европейцу даже в голову не пришла идея ускорить процесс
таким образом? А в российских мозгах такая примитивная хитроумность - обычная норма. Мне в то утро было стыдно. А еще обидно за
всех нас, за державу.
По дороге в аэропорт мы тогда попали в час пик. Но это только у
нас утренние пробки - норма, а там… Люди массово ездят на работу
на велосипедах, потому что знают, что с ними считаются, уважают на
дороге. Велосипедистов много. И как же замечательно для них все
организовано! Едут солидные дядьки в костюмах и галстуках, молодежь везет на велоколясках детей в сад. Видела даже велоприцеп
для ребенка. Такое на наших дорогах - смерть. На европейских нормальный стиль жизни.
Мы брали машину напрокат. Новые дороги, незнакомая страна,
и пару раз на развязках мы путали ряды. Но никто нам не сигналил
и не кричал: «Урод, куда прешься? Понаехали тут!» Водители чуть
притормаживали и с улыбкой пропускали туристов. Агрессия, эгоизм,
привычка игнорировать правила и думать только о себе - у них этого нет и в помине. А вот для многих наших соотечественников это
обычное дело. Хамство равно российский менталитет, как ни стыдно
признаться себе в этом.
Всякий раз после возвращения из Европы мне становилось грустно. А в тот день было грустно вдвойне. Всегда стараюсь выбирать
место возле иллюминатора - люблю окна, независимо от высоты
их расположения. Понаблюдав за «инвалидами» у стойки, входим в
салон самолета. Прихожу к своему месту - занято. Вежливо прошу
пересесть. В ответ мне как бы даже с упреком показывают на место
возле прохода со словами: «Так вот это место поудобнее! Или вам
именно у окна нужно?» И снова узнаю своих соотечественников:
нарушив правила, они еще и тебя пытаются выставить идиотом, а
себя оправдать.
Масса людей с пеной у рта ругает президента и правительство, списывая на них все проблемы в стране. Кто-то вздыхает: «А что делать?
Страна у нас такая!» Такая - какая? Любая страна - это, прежде всего,
ее граждане, то есть мы с вами. Да, возможно, с чиновниками нам не
всегда везет. Но, глядя на то, как наши здоровые мужики занимают
места для инвалидов на парковках, не уступают женщинам и пожилым в транспорте, уродуют отремонтированные подъезды и при этом
всем недовольны, я понимаю, что никакое правительство страну не
изменит, пока мы сами не изменимся. С себя надо начинать. Каждому.
Культура видна в мелочах: сесть на место, которое указано у тебя
в билете, а не на то, что больше понравилось; пропустить вперед
человека в инвалидном кресле; оказать незнакомцу помощь на дороге. Это так же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не
носить одни носки по три дня в жару, заставляя людей в общественном транспорте выходить раньше нужной остановки. Ни власти, ни
материальное положение тут ни при чем.
Есть виды настоящего искусства, которые принимает и понимает
культурный человек: живопись, музыка, литература, театр… А есть то,
что получило у нас в стране уже расхожее название «культур-мультур» этакий суррогат, китч. Простите за эмоциональность, но, честное
слово, какое-то прямо уныние на меня нападает всякий раз, когда на
полной скорости мимо проносится авто, из открытых окон которого
надрываются «Воровайки», а в кусты летят пустые бутылки и окурки.
И все равно, отряхнув с себя дорожную пыль, я вытаскиваю из
травы очередную порцию чужого мусора и понимаю, что люблю эту
страну и не вижу себя ни в какой другой точке мира.
Галина ШИРОНИНА.

Вот только
с некоторым
и
согражданам
ич
нужно делат то-то
ь.
Главное - вре
мя
не упустить
, чтобы
это веяние
под название
м
«культур-му
льтур»
умами и серд
цами их
окончательн
о
не завладело
...

Жительница Орска Людмила Белякина приняла участие в шоу
«Поле чудес» на Первом канале и выиграла главный приз.
Телепрограмма была посвящена Дню Победы и вышла в эфир
накануне праздника.

Н

аша землячка стала участницей третьей тройки. Перед началом
игры она рассказала о своих родителях, которые пережили Великую
Отечественную войну.
Сама Людмила Белякина работает на машиностроительном заводе мастером термического участка. Ведущему Леониду Якубовичу по традиции
программы орчанка привезла подарки: оренбургскую паутинку, майку хоккейного клуба «Южный Урал» с номером 56, тушенку орского мясокомбината и
вафельный торт. Раскрутив барабан, участница третьей тройки из Оренбургской области выиграла 600 очков, назвала слово «мастика» и вышла в финал.
Вопросом финального тура стала история легендарного бойца Яшки,
дошедшего от Калмыкии до Берлина своими ногами. Людмила Белякина
отгадала слово «верблюд» и стала победителем финала «Поля чудес».
Инга ПРОХОРОВА.

Â êà÷åñòâå ïðèçà îð÷àíêà âûáðàëà
íàáîð áûòîâîé òåõíèêè è ïîåçäêó
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Îò ñóïåðèãðû
îíà îòêàçàëàñü. Â çàâåðøåíèå
øîó Ëþäìèëà ïåðåäàëà ïðèâåò
Îðñêó, ñâîèì êîëëåãàì è ðîäíûì.

С добром в каждый дом
Âî âðåìÿ ïîñòà â ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàçàí
âî âñåõ îðåíáóðãñêèõ ìå÷åòÿõ ïðîõîäèò
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Äîáðî â êàæäûé äîì».
получить около 450 малоимущих,
многодетных семьей, инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, пенсионеров. Причем национальность и вероисповедание значения не имеют.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

Àêöèÿ «Äîáðî â êàæäûé äîì» îðãàíèçîâàíà ïî ðåøåíèþ Ïðåçèäèóìà
Äóõîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
è ñ áëàãîñëîâåíèÿ ìóôòèÿ Àëüôèòà õàçðàòà Øàðèïîâà.

-Д

ля каждого мусульманина священный месяц Рамазан - особый период.
Посланник Божий пророк Мухамед
был щедрым человеком. Особую
щедрость он проявлял именно
во время поста. И мусульмане
стараются следовать его примеру,
ибо за любое благое деяние в это
время Всевышний вознаграждает
многократно, - говорит Руслан
хазрат Ахмеров, руководитель
благотворительного отдела «Закят
и Хадж» регионального Духовного
управления мусульман. - Особенность месяца Рамазана еще и в
том, чтобы обрадовать тех, кто
нуждается в помощи. Когда мусульманин, соблюдающий пост,
воздерживается от еды и питья
от восхода до захода солнца, он
прекрасно чувствует состояние
тех людей, кто не может себе позволить даже продукты первой
необходимости.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Помочь нуждающимся призвана
акция «Добро в каждый дом», в
рамках которой предусмотрена

раздача продуктовых наборов «пакетов Рамазана».
Список получателей формируется за счет информации о семьях,
об одиноких оренбуржцах, имеющейся в приходах.
Приобрести продукты и раздать «пакеты Рамазана» удается
только общими усилиями прихожан и меценатов.
- В этом году ни в одной мечети
области не проводились ифтары совместные ежедневные разговления после дневного поста, говорит Руслан хазрат Ахмеров,
куратор акции «Добро в каждый
дом». - Средства, предназначенные для ифтаров, направляются
на приобретение продуктовых
наборов для малоимущих оренбуржцев.
В прошлом году добрая акция пришла в дома почти тысячи
оренбуржцев из разных районов
области. В этом году только за
две недели священного месяца в
Центральной соборной мечети областного центра адресную помощь
получили около 100 семей. Всего
же «пакеты Рамазана» должны

Уже получила продуктовый набор
семья Худойбердиевых из села
Чебеньки Оренбургского района.
Шестерых детей воспитывает одна
мама. Ее опора и поддержка 16-летний сын Карим. В первой
половине дня парень учится в медресе «Хусаиния» в Оренбурге, во
второй - получает среднее образование в 10 классе вечерней школы.
Карим строго соблюдает пост. Его
примеру в семье последовали два
младших брата и мама. «Пакет
Рамазана» с крупами, сахаром,
мукой, подсолнечным маслом
и другими продуктами стал для
семьи Худойбердиевых приятной
неожиданностью.
- Мы очень благодарны за оказанную поддержку. Хорошо, когда
тебе помогают в трудный период
жизни. К сожалению, я сам не
могу внести материальный вклад
в благотворительную акцию, но
стремлюсь совершать добрые
дела, - говорит Карим Худойбердиев. - Я хочу получить духовное
образование, ведь религия учит
человека не только тому, каких
убеждений он должен придерживаться, но и тому, что ему следует
говорить и делать, чтобы окружающие видели, что это действительно
верующий человек. И обязательно
проявлять милосердие.

***

В совершении хороших поступков
важно постоянство. Этого постулата в мечетях Оренбуржья стараются придерживаться и оказывают
посильную помощь нуждающимся
оренбуржцам не только во время
религиозных праздников.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àëüôèÿ Àáäðàøèòîâà:

«ÓÒÐÎÌ - Â ÊËÓÁ
ÍÀ ÇÀÐßÄÊÓ»

И

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Э

ОТ ФУРУНКУЛА

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

«ÀËÜÒÀÈÐ»
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

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

21-61-09, 45-95-47

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

г. Соль-Илецк

Íåìàëî òÿæåëûõ èñïûòàíèé óãîòîâèëà ñóäüáà
äëÿ Àëüôèè Àáäðàøèòîâîé. Íî îíà ñìîãëà âñå
ïåðåíåñòè, âûñòîÿòü è íå ïîòåðÿòü ãëàâíîãî ïîçèòèâíîãî âçãëÿäà íà æèçíü, âåðû â ëó÷øåå
è æåëàíèÿ íåñòè ëþäÿì äîáðî.

÷åðåé, ïåðååçä, êàê è ìå÷òàëîñü, íà «êðàé ñâåòà» - â ãîðîä
Ñîâåòñêàÿ Ãàâàíü Õàáàðîâñêîãî êðàÿ... Êàçàëîñü, ñ÷àñòüþ íèêîãäà íå áóäåò êîíöà. È âñå æèòåéñêèå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè
ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ ìîëîäîé ñåìüå â ðîäíîì ãîðîäå è
íà ÷óæáèíå, - òîëüêî íåáîëüøàÿ ïëàòà çà óäà÷ó è ñ÷àñòüå.
À ïîòîì âäðóã äî÷êà â äåòñêîì ñàäó óïàëà è ïîëó÷èëà
ñåðüåçíóþ òðàâìó ïîçâîíî÷íèêà. ×òîáû ïîäíÿòü äåâî÷êó
íà íîãè, Àëüôèå ïðèøëîñü íåñêîëüêî ðàç ëåòàòü èç Âëàäèâîñòîêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è íà Óêðàèíó ê ðîäîíà÷àëüíèêó
ìàíóàëüíîé òåðàïèè - èçâåñòíîìó äîêòîðó Íèêîëàþ Êàñüÿíó,
ïåðåæèòü âìåñòå ñ ðåáåíêîì äâå ñåðüåçíûå îïåðàöèè è
äîëãèé ïåðèîä ðåàáèëèòàöèè. Ðàäè âûçäîðîâëåíèÿ äî÷åðè
ñåìüå äàæå ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ èç Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â
Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü. ×òîáû çàðàáîòàòü ñðåäñòâà íà ëå÷åíèå è ðàñïîëàãàòü ñâîáîäíûì âðåìåíåì äëÿ ïîñòîÿííûõ
ïîåçäîê â áîëüíèöû è ñàíàòîðèè, Àëüôèÿ Êàìèëåâíà çàíÿëàñü
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâîì.
À ïîòîì åùå îäèí óäàð ñóäüáû - â 15-ëåòíåì âîçðàñòå
òðàãè÷åñêè ïîãèáëà ñòàðøàÿ äî÷êà Âåíåðà.
Íî áåäà íå ñëîìèëà æåíùèíó, íàîáîðîò, çàñòàâèëà íàéòè
â ñåáå ñèëû æèòü äàëüøå, âîñïèòûâàòü äî÷åðåé Àëüìèðó è
Ëèíàðó è ïîìîãàòü òåì, êòî íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå.
Àëüôèÿ Àáäðàøèòîâà âñåãäà íàõîäèëà âðåìÿ íà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Îíà è ñåé÷àñ àêòèâíûé ÷ëåí ìåñòíîãî æåíñîâåòà,
ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñîëü-Èëåöêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îðãàíèçàòîð è ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîé òàòàðñêîé
íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè.
Îíà îáúåäèíÿåò âîêðóã ñåáÿ òàêèõ æå íåðàâíîäóøíûõ ê
÷óæîé áåäå è ïðîáëåìàì ëþäåé. Îíè âìåñòå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå âî âñåõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ñàìè îðãàíèçóþò
ïðàçäíèêè. Íà èõ ñ÷åòó ïðîâåäåíèå óæå ÷åòûðåõ ñàáàíòóåâ.
Âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Äóñëûê», ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò «äðóçüÿ», â ñîñòàâå êîòîðîé è ñàìà Àëüôèÿ Êàìèëåâíà, âûñòóïàåò
ñ êîíöåðòàìè. Ñâîèìè ñèëàìè æåíùèíû, à èõ áîëüøèíñòâî
â ìåñòíîé òàòàðñêîé íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè,
ñòàâÿò ñïåêòàêëè, ïðîâîäÿò ìàñòåð-êëàññû ïî ïðèãîòîâëåíèþ
òðàäèöèîííûõ òàòàðñêèõ áëþä, ïîñåùàþò äåòñêèå äîìà, ïîçäðàâëÿþò ñ Äíåì Ïîáåäû âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

СМЫСЛ ЖИЗНИ ТВОРИТЬ ДОБРО
âîéíû âî âñåì ãîðîäñêîì îêðóãå. È íàöèîíàëüíîñòü òóò çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Âñåõ äîáðûõ äåë, èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ è àêòèâíûì
ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ âûñòóïàåò Àëüôèÿ Àáäðàøèòîâà, è íå
ïåðå÷èñëèòü. Ñðåäè íèõ è êîíêóðñ «Ñîëü-èëåöêèé ãàðìîíèñò»,
è íîâîãîäíèé ïðàçäíèê äëÿ äåòåé, è ïîçíàâàòåëüíûå óðîêè
äëÿ ðåáÿò, ãäå îíè óçíàþò î òàòàðñêèõ ïîýòàõ è ïèñàòåëÿõ.
À â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà â ïåðèîä êàðàíòèíà ìíîãèå æèòåëè
Êèðãèçèè íå ìîãëè ïåðåñå÷ü ãðàíèöó è îêàçàëèñü ïîä ÑîëüÈëåöêîì, òàòàðñêàÿ àâòîíîìèÿ îðãàíèçîâàëà ñáîð ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, ïàëàòîê äëÿ ïðîæèâàíèÿ è âåùåé äëÿ èíîñòðàíöåâ.
Âî âñåì áåðóò ïðèìåð ñî ñâîåé áàáóøêè âíó÷êè Àëüôèè
Êàìèëåâíû, à îíà â î÷åðåäíîé ðàç ïîâòîðÿåò èì è ñåáå:
«Íåèñïîëíèìûõ æåëàíèé íåò. Ãëàâíîå - áðàòü è äåëàòü.
Äåëàòü äîáðî».

ÌÈËÛÅ ÍÀØÈ ÕÎÇßÞØÊÈ!
Ìû ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ æåíùèíàìè, ïðîæèâàþùèìè â ñàìûõ ðàçíûõ óãîëêàõ
íàøåé îáëàñòè è ãîòîâûìè ïîäåëèòüñÿ ñåêðåòàìè ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ñåìåéíîãî î÷àãà.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ãåðîèíåé çàìå÷àòåëüíîãî ïðîåêòà «Õîçÿþøêà» ìîæåò ñòàòü êàæäàÿ èç âàñ.
Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 77-63-95.
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Ñëîæè è ñîõðàíè

тот метод скорее направлен на
профилактику и работает на
ранней стадии появления гнойника:
срузу при возникновении фурункула,
когда чувствуется покалывание и
появляется красная точка, окуните
ватную палочку в йод и подержите ее
на красной точке, слегка надавливая,
не больше минуты. Получите
небольшой ожог, но это мелочь.
Главное - йод проникнет на нужную
глубину и сожжет стафилококк. В день
можно проводить 2 таких процедуры.
Если пропустили начальный
период возникновения
фурункула, то
продолжайте
прижигать йодом
несколько дней
подряд.

Ñëîæè è ñîõðàíè

сследования показали, что
стрелки чеснока содержат в
1,5-2 раза больше микроэлементов,
чем сама луковица. Среди них калий,
кальций, фосфор, магний, железо,
натрий и марганец. Самое интересное,
что вещества в чесноке почти не
разрушаются при тепловой обработке,
в сохранности остается 90 % полезных
микроэлементов.
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ÑÒÐÅËÊÈ ×ÅÑÍÎÊÀ
ÏÎËÅÇÍÛ

АЛЬФИЯ
АБДРАШИТОВА,

áû÷íîå ñîâåòñêîå äåòñòâî â ðîäíîì Ñîëü-Èëåöêå, øêîëà,
ó÷åáà â æåëåçíîäîðîæíîì òåõíèêóìå Àêòþáèíñêà, ðàáîòà
Î
íà ñòàíöèè Èëåöê-1, ñ÷àñòëèâîå çàìóæåñòâî, ðîæäåíèå äîÑëîæè è ñîõðàíè

ÍÀÓÊÀ

Êðîâü â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè æèäêàÿ, ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü, ìåäëèòü íåëüçÿ íè
íî èíîãäà â âåíå ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ ìèíóòû. Âîçìîæíî, òðîìá, îáðàçîâàâøèéñãóñòîê êðîâè (ãóñòîé èëè ïîëóòâåðäûé). ñÿ â íîãå, ïîïàë â ëåãêèå è çàáëîêèðîâàë
îäèí èç ñîñóäîâ.
Ýòîò êðîâÿíîé ñãóñòîê è åñòü òðîìá.
5. Ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå âîçíèêàåò
Òðîìá ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ óãðîçó íå òîëüêî çäîðîâüþ, íî è æèçíè ïðè ëåãî÷íîé ýìáîëèè. Èç-çà òðîìáà â
÷åëîâåêà. Ê ñîæàëåíèþ, ïîñëåäñòâèÿ ëåãêèõ îðãàíèçìó íå õâàòàåò êèñëîðîäà,
êîðîíàâèðóñà íåðåäêî ïðîÿâëÿþòñÿ ñåðäöå ïûòàåòñÿ êîìïåíñèðîâàòü åãî íåäîýòèì êîâàðíûì íåäóãîì. Õîðîøî, åñëè ñòàòîê, óñèëèâàÿ òåì ñàìûì ñåðäöåáèåíèå.
6. Áîëü â ñåðäöå, äèñêîìôîðò ïðè
÷åëîâåê âîâðåìÿ íà÷èíàåò ïðèíèìàòü
íåîáõîäèìûå ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. äûõàíèè (òÿæåëî ñäåëàòü ãëóáîêèé âäîõ)
Ïðåäîòâðàòèòü ïîòåíöèàëüíî ñìåðòåëüíóþ óêàçûâàþò íà íàõîæäåíèå òðîìáà â
îïàñíîñòü ìîæíî, åñëè çíàòü ïåðâûå ïðè- îáëàñòè ñåðäöà. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ ìîæåò
ïðèâåñòè ê èíôàðêòó.
çíàêè ïðèñóòñòâèÿ òðîìáà â îðãàíèçìå.
7. Ãîëîâîêðóæåíèå è îáìîðîê ìîãóò
Îáû÷íî òðîìá îáðàçóåòñÿ â âåíàõ íîã, è
åñëè íå ïðèíÿòû ìåðû, âåäåò ê òðîìáîçó âîçíèêíóòü èç-çà ñî÷åòàíèÿ áîëè â ãðóäè
âåí. Êîâàðñòâî òðîìáà â òîì, ÷òî â áîëü- è ïðîáëåì ñ äûõàíèåì.
8. Ëèõîðàäêà, ïîòîîòäåëåíèå âîçøèíñòâå ñëó÷àåâ åãî íå çàìå÷àþò, ÷åðåç
êàêîé-òî ïðîìåæóòîê âðåìåíè îí ìîæåò íèêàþò, åñëè òðîìá ïîïàë â ïî÷êó.
âíåçàïíî îòîðâàòüñÿ è â ñ÷èòàííûå ÷àñû Òðîìá ìåøàåò îðãàíèçìó èçáàâëÿòüñÿ
îò âðåäíûõ âåùåñòâ. Â
ïðèâåñòè ê òðàãè÷åñêîìó
Âðà÷è ñîâåòóþò
îðãàíèçìå íàêàïëèâàôèíàëó.
íå ñèäåòü äîëãî íà îäíîì ìåñòå, åæåþòñÿ òîêñèíû, ÷òî
Òðîìá ìîæåò
î á ð à ç î â à ò ü ñ ÿ äíåâíî çàíèìàòüñÿ ïîñèëüíûìè ôèçè÷åñêèìè ïðèâîäèò ê âûñîíå òîëüêî â âå- óïðàæíåíèÿìè, ñëåäèòü çà ïèòàíèåì, îòêàçàòüñÿ êîìó àðòåðèàëüíîìó äàâëåíèþ,
íàõ íîã, îí ìîîò âðåäíûõ ïðîäóêòîâ, áîðîòüñÿ ñ ëèøíèì
íå ïîääàþùåìóñÿ
æåò âîçíèêíóòü â
âåñîì, ñîáëþäàòü ïèòüåâîé ðåæèì.
ëåêàðñòâåííûì ñðåäðóêå, ãðóäè, ìîçãå.
ñòâàì, à â îñîáî òÿæåëûõ
×òîáû íå ïðîïóñòèòü
ñëó÷àÿõ - ê îòêàçó ïî÷åê.
âîçíèêíîâåíèå òðîìáà, ñëåäóåò îá9. Ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, íå ïðîðàùàòü âíèìàíèå íà ñâîå ñîñòîÿíèå.
Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïðèçíàêîâ, óêàçû- õîäÿùàÿ ïîñëå ïðèåìà îáåçáîëèâàþùèõ
ïðåïàðàòîâ. Íåâûíîñèìàÿ ãîëîâíàÿ áîëü
âàþùèõ íà îáðàçîâàíèå òðîìáà.
1. Åñëè ïîÿâèëàñü íåîáúÿñíèìàÿ ìîæåò ïîëíîñòüþ âûâåñòè ÷åëîâåêà èç
óñòàëîñòü, ñëåäóåò çàäóìàòüñÿ î çäîðî- ñòðîÿ. Ýòîò ñèìïòîì ìîæåò ãîâîðèòü î
âüå. Íè ñ òîãî íè ñ ñåãî óñòàëîñòü íå íàõîæäåíèè òðîìáà â ãîëîâíîì ìîçãå,
íàâàëèâàåòñÿ. Ýòî îäíîçíà÷íî ñèãíàëèò î ÷òî ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé èíñóëüòà.
10. Áîëü èëè áîëåçíåííàÿ ÷óâñòâèêàêèõ-òî ïðîáëåìàõ â îðãàíèçìå. Îäíîé
èç íèõ ìîæåò áûòü îáðàçîâàíèå òðîìáà. òåëüíîñòü â ðóêå èëè íîãå. Ýòî îäèí
2. Âîçíèêíîâåíèå ïðèïóõëîñòè èëè èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ñèìïòîìîâ òðîìáà.
îòå÷íîñòè. Åñëè âäðóã íà êàêîé-òî Åñëè áîëü â êîíå÷íîñòè íèêàê íå ñâÿçàíà
÷àñòè òåëà âîçíèêëà îòå÷íîñòü èëè ïðè- ñ òðàâìîé, ñëåäóåò ïîäóìàòü î òðîìáîçå
ïóõëîñòü, çàäóìàéòåñü î òðîìáå. Åñëè ãëóáîêèõ âåí. Ïðè íàäàâëèâàíèè èëè ïðèòðîìá îáðàçîâàëñÿ â íîãå èëè ðóêå, èç- êîñíîâåíèè ê ïîðàæåííîìó ìåñòó ìîæåò
çà ïëîõîé öèðêóëÿöèè êðîâè êîíå÷íîñòü îùóùàòüñÿ áîëåçíåííîñòü. Ïðè õîæäåíèè
èëè ñãèáàíèè ðóê èëè íîã áîëåçíåííîñòü
ìîæåò ðàñïóõíóòü ïîëíîñòüþ.
3. Èçìåíåíèå öâåòà, òåìïåðàòóðû óñèëèâàåòñÿ.
Âàæíî! Åñëè òðîìá îáðàçîâàëñÿ â îäó÷àñòêà êîæè. Ïîðàæåííîå ìåñòî ìîæåò
ïîñèíåòü èëè ïîêðàñíåòü, ñòàòü òåïëûì. íîé íîãå, áîëü ìîæåò îùóùàòüñÿ â îáåèõ
êîíå÷íîñòÿõ. Ïðîèñõîäèò ýòî èç-çà æåëàÈíîãäà â ýòîì ìåñòå âîçíèêàåò çóä.
4. Ïðîáëåìû ñ äûõàíèåì. Ó ÷åëîâåêà íèÿ îáëåã÷èòü äèñêîìôîðò â áîëüíîé íîãå
âîçíèêàåò çàòðóäíåííîå äûõàíèå, ýòî è íåâîëüíîãî íàïðÿæåíèÿ äðóãîé íîãè.
11. Áîëü â èêðàõ íîã - îäèí èç ðàñïðîìîæåò îçíà÷àòü ïåðåìåùåíèå òðîìáà â
ëåãêèå. Åñëè ÷åëîâåêó òðóäíî äûøàòü, ñòðàíåííûõ ñèìïòîìîâ. Â îòëè÷èå îò ñóäîâîçíèê íåóòèõàþùèé êàøåëü, ýòî ìîæåò ðîãè èëè ñïàçìà ìûøö, êîòîðûå âîçíèêàþò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î çàêóïîðêå îäíîé ðåäêî è äëÿòñÿ íåñêîëüêî ìèíóò, áîëü îò
èç àðòåðèé ëåãêèõ, òî åñòü î ëåãî÷íîé òðîìáà íàðàñòàåò ïîñòåïåííî, è èêðû áîëÿò
ýìáîëèè. ×åëîâåêó òðåáóåòñÿ ñêîðàÿ íåñêîëüêî äíåé, à èíîãäà íåäåëü.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 Не первый год у нас в
городе существует Клуб
здорового образа жизни.
Каждое утро мы собира
емся вместе (приходят от
3 до 10 человек) и делаем
зарядку. Упражнения на
растяжку, на пресс, сило
вые упражнения помогают
не только взбодриться и
зарядиться энергией на
весь день, но и сохранять
форму. А еще это профи
лактика болезней суста
вов и позвоночника. Изза
проблем со спиной не могу
позволять себе пропускать
занятия. Только зарядка и
физическая активность в
течение дня помогают мне
не думать о болезнях.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ТРОМБ?

Òðîìá - ãðîçíûé âðàã çäîðîâüÿ è äàæå æèçíè ÷åëîâåêà.
Íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ïðîâîäèòü ïðîôèëàêòèêó âîçíèêíîâåíèÿ
òðîìáà è çíàòü ïðèçíàêè åãî âîçíèêíîâåíèÿ.

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Çäîðîâüå

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

Ê ×ÀÞ

РОГАЛИКИ С ПОВИДЛОМ
400 ã ìóêè, 200 ã ìàðãàðèíà, 200 ã
ñìåòàíû, ùåïîòêà ñîëè, ñàõàðíàÿ ïóäðà
ñ âàíèëèíîì äëÿ ïîñûïêè, ïîâèäëî.

Ïðîñåÿííóþ ìóêó ñî ùåïîòêîé ñîëè
ïåðåòåðåòü ñ ìàðãàðèíîì, äîáàâèòü ñìåòàíó, çàìåñèòü òåñòî. Ïîìåñòèòü òåñòî
â õîëîäèëüíèê íà 15-20 ìèí. Ðàçäåëèòü
òåñòî íà òðè ÷àñòè. Ðàñêàòàòü êàæäóþ
÷àñòü òåñòà â òîíêèé êðóã, íàðåçàòü íà
ñåãìåíòû. Íà êàæäûé ñåãìåíò (ñ øèðîêîé
ñòîðîíû) âûëîæèòü íåìíîãî ïîâèäëà.
Ñâåðíóòü ðîãàëèêè, íà÷èíàÿ ñ øèðîêîãî êîíöà òåñòà. Âûëîæèòü çàãîòîâêè íà
ïðîòèâåíü, âûïåêàòü ïðè 1600Ñ äî ðóìÿíîãî öâåòà. Ãîòîâûå ðîãàëèêè îáèëüíî
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé ñ âàíèëèíîì.
Âíóòðü ðîãàëèêîâ ìîæíî ïîëîæèòü ãóñòîå
ïîâèäëî, âàðåíóþ ñãóùåíêó, îðåøêè â îáùåì, âñå, ÷òî âàøà äóøà ïîæåëàåò.

ßéöà âçáèòü âèëêîé, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü
è âûëèòü íà ñìàçàííóþ îëèâêîâûì ìàñëîì ðàçîãðåòóþ ñêîâîðîäó. Îáæàðèòü áëèí
ñ äâóõ ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè. Ìÿñî ðàçðåçàòü âäîëü âîëîêîí íà íóæíîå êîëè÷åñòâî
ïîðöèé. Êàæäûé êóñîê îòáèòü äîñòàòî÷íî
òîíêî, ïîïåð÷èòü. (Åñëè áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ áåêîí âìåñòî øïèêà, ó÷òèòå, ÷òî îí
äîñòàòî÷íî ñîëåíûé, ïîýòîìó ìÿñî ñîëèòü
íå ñëåäóåò.) Âûëîæèòü íà ìÿñî ñëîé áåêîíà, ñëåäóþùèé ñëîé - òîíêî íàðåçàííàÿ
âåò÷èíà (ëþáàÿ), äàëüøå - ñëîé îìëåòà
è òîíêî íàðåçàííûõ ìàðèíîâàííûõ îãóðöîâ. Ñâåðíóòü îòáèâíóþ â âèäå ðóëåòà,
ñâÿçàòü ïëîòíîé íèòêîé. Ñêîâîðîäó ñíîâà
ñìàçàòü îëèâêîâûì ìàñëîì, îáæàðèòü
ðóëåòû äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè ñî âñåõ
ñòîðîí. Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 1600Ñ. Ðóëåòû ïåðåëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ,
âëèòü íåìíîãî âîäû è ãîòîâèòü 50-60 ìèí.
Êàæäûå 10 ìèí ïîëèâàòü ðóëåòû âûäåëèâøèìñÿ ñîêîì. Ïîäàâàòü ñ æàðåíûì
èëè çàïå÷åííûì êàðòîôåëåì, ãðèáàìè,
ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå èëè ñàëàòîì èç
ñâåæèõ îâîùåé.

2 êàáà÷êà, 2 ÿéöà, 2-3 òîíêèå ïëàñòèíêè
ñûðà, 3-4 ñò ë ìóêè, ñîëü, ïåðåö
ïî âêóñó.

Êàáà÷êè íàðåçàòü âäîëü ïîëîñêàìè îäèíàêîâîé òîëùèíû (0,5-0,7 ñì). Ïîëîñêè ñûðà
íàðåçàòü ïî ðàçìåðó ïîëîñîê êàáà÷êà.
Êàáà÷êè âûëîæèòü â ìèñêó, ïîñîëèòü è
îñòàâèòü íà 30 ìèí. ßéöà âçáèòü âåí÷èêîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü. Îòæàòü êàáà÷êè îò âûäåëèâøåéñÿ
æèäêîñòè è ïðîìîêíóòü êàæäóþ ïîëîñêó
áóìàæíûìè ñàëôåòêàìè. Íà ïëàñòèíêó
êàáà÷êà ïîëîæèòü ñûð, íàêðûòü âòîðîé
ïëàñòèíêîé êàáà÷êà. Òàêèì îáðàçîì ñäåëàòü âñå çàãîòîâêè ñýíäâè÷åé. Äàëåå êàæäóþ çàãîòîâêó îáâàëÿòü â ìóêå, îêóíóòü â
ÿéöî è óëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Çàïåêàòü 20 ìèí
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå.

ПЕЧЕНЬЕ «КУРАБЬЕ»
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САЛАТ «ДНЕСТР»
500 ã ìîëîäîé êàïóñòû, 200 ã êîï÷åíîé
êîëáàñû, 300 ã êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà,
ìàéîíåç, ñîëü ïî âêóñó.

Ñ ãîðîøêà ñëèòü âîäó. Êàïóñòó ìåëêî
íàøèíêîâàòü, ïðèñîëèòü, õîðîøî ïîìÿòü
ðóêàìè. Êîëáàñó íàðåçàòü ñîëîìêîé.
Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû, çàïðàâèòü
ìàéîíåçîì.

САЛАТ С КУРИЦЕЙ
И СВЕЖИМ ОГУРЦОМ

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àëüôèÿ Àáäðàøèòîâà:

«ÄËß Î×ÈÙÅÍÈß ÑÎËÜ»

Íå âñåãäà âîëîñû ëåæàò òàê, êàê íàì áû õîòåëîñü.
Äà è ÷òî ñêðûâàòü, èíîãäà áûâàåò ïðîñòî ëåíü èëè íåêîãäà
óëîæèòü âîëîñû. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè íóæíî ñðî÷íî âûéòè èç
äîìà? Âûðó÷àò àêñåññóàðû.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОВЯЗКА

Î÷åíü ïðàêòè÷íûé àêñåññóàð - ýòî ýëàñòè÷íàÿ ïîâÿçêà. Îíà ìîæåò áûòü êàê
öâåòíîé, òàê è êàêîãî-ëèáî êëàññè÷åñêîãî
öâåòà: ÷åðíàÿ, áåæåâàÿ, áåëàÿ, ñåðàÿ.
Ïîâÿçêè èäåàëüíû äëÿ ðàáîòû â îôèñå
è âîîáùå äëÿ ïîâñåäíåâíîé íîñêè.
Ýòî ñàìûé ñòèëüíûé è æåíñòâåííûé
àêñåññóàð. Ëåòíÿÿ øëÿïà çàùèòèò âàñ
îò ãîðÿ÷èõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ýòî íå
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü êëàññè÷åñêàÿ
øëÿïà, â ìîäó âîçâðàòèëèñü, íàïðèìåð,
ïàíàìû, êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ êàê äëÿ âûõîäà â ãîðîä, òàê è äëÿ ïëÿæà.

ОБРУЧ

Îáðó÷è «ïîä ìåòàëë» îñòàþòñÿ â ìîäå.
Åñëè çîëîòàÿ èëè ñåðåáðÿíàÿ ðàñêðàñêà
áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ âå÷åðà, òî áðîíçà èäåàëüíà äëÿ ïîâñåäíåâíîé íîñêè.

Ê òîìó æå îíà âûãîäíî ñìîòðèòñÿ íà
âîëîñàõ ëþáîãî öâåòà - ñâåòëûõ, çîëîòèñòûõ, ÷åðíûõ, êàøòàíîâûõ èëè ðûæèõ.

ОБОДОК

Íàðî÷èòàÿ ñòàðîìîäíîñòü - ýòî øèê.
Êëàññè÷åñêèé ðåòðîïðèíò â ãîðîøåê
ëó÷øå âñåãî ñî÷åòàåòñÿ ëèáî ñ òàêèì æå
ãîðîøêîì, ëèáî ñ îäíîòîííûìè âåùàìè.
Áëàãîäàðÿ ñâîåé øèðèíå òàêîé àêñåññóàð
çàìàñêèðóåò ëþáóþ íåóäà÷íóþ ïðè÷åñêó.

КОСЫНКА

Ýòîò äðåâíåéøèé àêñåññóàð åùå äîëãî áóäåò àêòóàëüíûì. Óíèâåðñàëüíîñòü øàðôèêîâ è ïëàòêîâ ñîñòîèò êàê â ðàçíîîáðàçèè
ðàñöâåòîê, òàê è âî ìíîæåñòâå ñïîñîáîâ
èõ çàâÿçûâàíèÿ. Íàèáîëåå êëàññè÷åñêèé
âàðèàíò - øåëêîâûé øàðô, ïîâÿçàííûé íà
âîëîñû. Äàæå ñàìûé áàíàëüíûé öâåòî÷íûé
ïðèíò áóäåò êàçàòüñÿ àêòóàëüíûì, åñëè
ïîâÿçàòü êîñûíêó êàê áàíäàíó. À óæ äëÿ
ïëÿæà ýòîò àêñåññóàð âîîáùå íåçàìåíèì.

МАСКИ
ДЛЯ ПОДТЯЖКИ ЛИЦА

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

150 ã îòâàðíîé êóðèíîé ãðóäêè, 200 ã
îãóðöîâ, ëèñòüÿ ñàëàòà, êóíæóò ïî âêóñó,
1 ÿéöî, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè ïî âêóñó,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Äëÿ çàïðàâêè:
2 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ñò ë ñîåâîãî
ñîóñà, 1 ÷ ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 1/4 ÷ ë
ñàõàðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 10 ã çåëåíè
ïåòðóøêè, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Îãóðåö íàðåçàòü òîíêîé ñîëîìêîé,
ãðóäêó ðàçîáðàòü íà âîëîêíà. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü âñå óêàçàííûå ïðîäóêòû
(ïåòðóøêó èçìåëü÷èòü, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü
÷åðåç ïðåññ). Êóðèöó è îãóðåö ïîëèòü
çàïðàâêîé, ïåðåìåøàòü è óáðàòü â
õîëîäèëüíèê. ßéöî íåìíîãî âçáèòü, äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ ïåòðóøêó, ñîëü,
âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü. Èñïå÷ü áëèí÷èê
íà ñìàçàííîé ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå. Áëèí÷èê îñòóäèòü,
íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè. Ïåðåìåøàòü ñ êóðèöåé è îãóðöîì. Ëèñòüÿ ñàëàòà
âûëîæèòü íà áëþäî, íà íèõ - ñàëàòíóþ
ìàññó, ïîñûïàòü êóíæóòîì.

КОГДА ПРИЧЕСКА
НЕИДЕАЛЬНА

ШЛЯПА

КАБАЧКОВЫЕ СЭНДВИЧИ
С СЫРОМ

550 ã ìóêè (îêîëî 4 ñò), 150 ã ñàõàðíîé
ïóäðû, 350 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1 ÿéöî
(íóæåí áåëîê), ïðÿíîñòè (âàíèëü, øàôðàí
èëè êîðèöà) ïî âêóñó, ïîâèäëî èëè äæåì.

Ðàñòåðåòü ñëèâî÷íîå ìàñëî ñ ñàõàðíîé
ïóäðîé, äîáàâèòü áåëîê êðóïíîãî ÿéöà
(èëè äâà áåëêà îò ìåëêèõ ÿèö), òùàòåëüíî
ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ìóêó ñ ïðÿíîñòÿìè è
çàìåñèòü ýëàñòè÷íîå òåñòî. Íàðåçàòü òåñòî
êóñî÷êàìè è ñêàòàòü èç íèõ øàðèêè ðàçìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ. Çàòåì ïðèïëþñíóòü
èõ è ðåáðîì íîæà (ëîæêîé) äàâÿùèìè äâèæåíèÿìè ñôîðìèðîâàòü «öâåòêè». Â ñåðåäèíêå êàæäîãî ïå÷åíüÿ ñäåëàòü óãëóáëåíèå
è íàïîëíèòü åãî íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì
ïîâèäëà, äæåìà èëè âàðåíüÿ. Âûïåêàòü
15-20 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå
äî çàðóìÿíèâàíèÿ.

Ñëîæè è ñîõðàíè

 В праздники я очень часто
готовлю. Зятья говорят, что
эчпочмаки  мое фирменное блю
до, и постоянно просят их приго
товить. Для теста понадобят
ся: 200 г сливочного масла, 0,5 л
кефира, чуть соды, немного
соли, 3 яйца и мука. Замесить
тесто. Для фарша нарезать
филе курицы, картошку кубика
ми и лук. Поперчить, посолить.
Тесто раскатать на лепешки
размером с блюдце. На середи
ну каждой положить фарш и
немного сливочного масла. Со
брать треугольник. Смазать
взбитым яйцом и выпекать в
духовке 40 минут.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü î÷åíü ìåëêèìè
êóñî÷êàìè, ÷åñíîê èçìåëü÷èòü, ëóê íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå, òâåðäûé ñûð íà ñðåäíåé. Ñìåøàòü êóðèíîå ìÿñî, ëóê,
÷åñíîê, ñûð, êàððè, ìàéîíåç, ìóêó, ÿéöî,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü, îñòàâèòü íà 20 ìèí. Â ñêîâîðîäå
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è ëîæêîé
âûêëàäûâàòü êîòëåòêè-îëàäóøêè ëþáîãî
ðàçìåðà ïî æåëàíèþ. Îáæàðèâàòü ñ
äâóõ ñòîðîí ïî 3-4 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû. Ãîòîâûå ðàñòðåïêè âûêëàäûâàòü íà
áóìàæíîå ïîëîòåíöå. Ïîäàâàòü ñ êàðòîôåëåì, ðèñîì èëè îâîùàìè.

Ñëîæè è ñîõðàíè

№ 17-18 (1 347-1 348) 11.05.21

«ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅ
Ý×ÏÎ×ÌÀÊ»

РУЛЕТИКИ ПО-ЧЕШСКИ
500 ã ãîâÿæüåé âûðåçêè, 40 ã áåêîíà (èëè
øïèêà), 70 ã âåò÷èíû, 2 ìàðèíîâàííûõ
îãóðöà, 2 ÿéöà, 1 ÷ ë îëèâêîâîãî ìàñëà,
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Àëüôèÿ Àáäðàøèòîâà:

КУРИНЫЕ РАСТРЕПКИ
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 1 ëóêîâèöà, 1 ÿéöî,
2 ñò ë ìàéîíåçà, 50 ã òâåðäîãî ñûðà,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 2 ñò ë ìóêè, ùåïîòêà
êàððè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Эти домашние маски можно
использовать 2-3 раза в неделю.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ó çåðêàëà

Êóõíÿ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Хозяюшка

ßÈ×ÍÎ-ÁÅËÊÎÂÀß. ßè÷íûå áåëêè
ñïîñîáñòâóþò ïðàêòè÷åñêè ìãíîâåííîìó
ëèôòèíãó. Ñìåøàéòå ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû âìåñòå: îäèí áåëîê, 1/2 ÷ ë ìàñëà
âèòàìèíà Å è íåñêîëüêî êàïåëü ëèìîííîãî
èëè àïåëüñèíîâîãî ñîêà. Ìàññàæíûìè
äâèæåíèÿìè íàëîæèòå ñìåñü íà êîæó. Ýòó
ìàñêó ìîæíî òàêæå ïðèìåíÿòü â îáëàñòè
øåè è äåêîëüòå. Ñìûòü ïîñëå ïîëíîãî
âûñûõàíèÿ òåïëîé âîäîé.
ÑÀÕÀÐÍÎ-ÆÅËÒÊÎÂÀß. Ïðîöåäóðà ñ
äàííûìè ïðîäóêòàìè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ ëó÷øèõ ïðèðîäíûõ ñïîñîáîâ îìîëîæåíèÿ. Âçáåéòå ÿè÷íûé æåëòîê ñ 1 ÷ ë
ñàõàðà. Íàíåñèòå ñìåñü ìÿãêèìè êðóãîâûìè ìàññèðóþùèìè äâèæåíèÿìè. Îñòàâüòå
íà 5-7 ìèí, çàòåì ñìîéòå òåïëîé âîäîé.
ÎÂÑßÍÀß. Çàëåéòå 2 ñò ë îâñÿíêè
1/2 ñò ãîðÿ÷åé âîäû è îñòàâüòå íà
30 ìèí. Çàòåì äîáàâüòå 1 âçáèòûé áåëîê,
1 ñò ë ìåäà. Õîðîøî ïåðåìåøàéòå âñå
êîìïîíåíòû, íàíåñèòå ìàññó íà ëèöî è
øåþ íà 10-15 ìèí è ñìîéòå ìîëîêîì.
Îïîëîñíèòå ëèöî âîäîé.
ÑÌÅÒÀÍÍÀß. Ïîäõîäèò äëÿ âñåõ òèïîâ
êîæè. Ñìåøàéòå 1 ñò ë ñìåòàíû è 1 ÷ ë
ñîêà ëèìîíà. Äëèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû -

20-30 ìèí. Ê äàííûì èíãðåäèåíòàì ïîëåçíî äîáàâëÿòü ëþáîå áàçîâîå ìàñëî,
êîòîðîå ïîäõîäèò äëÿ âàøåãî òèïà êîæè, è
ïàðó êàïåëü ýôèðíîãî ìàñëÿíîãî ýêñòðàêòà
ëàâàíäû, àïåëüñèíà èëè ãåðàíè. Ìàñêà
òàêæå õîðîøî îñâåòëÿåò âîçðàñòíûå ïÿòíà.
ÌÅÄ Ñ ÀÂÎÊÀÄÎ. Äàííûå êîìïîíåíòû
äåëàþò êîæó ìÿãêîé, ýëàñòè÷íîé è ãëàäêîé. Ïîëîâèíó ìÿêîòè àâîêàäî èçìåëü÷èòå
â áëåíäåðå èëè ðàçîìíèòå âèëêîé, äîáàâüòå 2 ñò ë ìåäà è 1 âçáèòûé ÿè÷íûé áåëîê.
Äëèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû - 15-20 ìèí.
ÁÀÍÀÍÎÂÀß. Ñìåøàéòå äî îäíîðîäíîñòè 1/2 ñïåëîãî áàíàíà è 2 ñò ë
ñëèâîê. Äîáàâüòå ñîäåðæèìîå êàïñóëû ñ
âèòàìèíîì E è îïÿòü õîðîøåíüêî ïåðåìåøàéòå. Ñìîéòå ïî èñòå÷åíèè 15 ìèí.
ÊÐÀÕÌÀËÜÍÀß. Âàì ïîòðåáóåòñÿ 1 ñò ë
êðàõìàëà, êîòîðûé ñëåäóåò ðàçâåñòè â
100 ã âîäû. Íàëåéòå åùå 150 ã êèïÿòêà
è âàðèòå, ïîêà êðàõìàë íå çàãóñòååò. Äîáàâüòå 1 ñò ë ñìåòàíû è 5 ñò ë ñâåæåãî
ìîðêîâíîãî ñîêà. Òîíêèì ñëîåì íàíåñèòå
ïîëó÷åííóþ ñìåñü è îñòàâüòå íà 15-20
ìèí. Õîðîøåíüêî ñìîéòå ïðîõëàäíîé âîäîé
è ñìàæüòå êîæó ïîäõîäÿùèì âàì êðåìîì.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ áîëåå âûðàæåííûõ ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçóéòå ñìåñü äëÿ ïðîöåäóðû
òðè äíÿ ïîäðÿä. Õðàíèòü åå ñëåäóåò â
õîëîäèëüíèêå, íî íå áîëåå òðåõ ñóòîê.

 Нам повезло, что в нашем
городе есть соленое озеро.
Летом часто ходим туда
купаться. Такие процедуры
полезны не только для здо
ровья, но и для красоты, ведь
соль  лучший скраб и сред
ство для выведения шлаков
из организма. Единственное,
что нужно учесть: поплавав
в соленой воде, не стоит
сразу смывать с себя соль.
Нужно дать ей засохнуть.
А потом обязательно вы
пить чтото горячее  чай
или бульон  и лишь тогда
смыть с себя соляную короч
ку, хорошо растирая кожу.
Так очищение будет более
эффективным.
ÑÒÈËÜ

ÁÐÞ×ÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ

Стилисты советуют выбирать брюки,
учитывая особенности фигуры.
ороткие ноги. Покупайте
модели с высокой посадкой.
Самые смелые могут зрительно
удлинить ноги с помощью брюк с
вертикальными принтами, например с
контрастной полоской.
ирокая талия. Вам нужны узкие
брюки со стрелками, на плотном
поясе и с любыми деталями в области
бедер: карманами и клапанами,
отстрочкой и выразительной
фурнитурой. Это придаст фигуре
желаемый объем в бедрах и
сбалансирует ее. Ремешок в этом
случае подбирайте в тон брюкам.
ивотик.
Ищите модели
с несколькими
заложенными спереди
складками. Эти
элементы дают
определенную свободу
излишнему объему
в области талии
и визуально его
скрывают.
ысокая талия.
Штаны с заниженной
посадкой вам идут больше
всего, они корректируют
короткое туловище.
олные бедра. Ваш
вариант - брюки из
легких тканей на кулиске.
Обязательно добавьте каблук.
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Среда,
www.os56.ru
12 мая
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 01.10, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Гурзуф». 16+
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 21.20, 00.50 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 00.15 Все на
Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж. 12+
11.25 «Правила игры». 12+
11.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
13.00 Смешанные
единоборства. 16+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо». 16+
18.55 Хоккей. Евротур.
21.25 Футбол.

Четверг,
13 мая
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Жить здорово!» 16+
10.20 «Модный приговор». 6+
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция
из Уфимской соборной мечети.
12.10, 01.10, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Гурзуф». 16+
05.00 Утро России.
09.00 «О самом главном». 12+
10.05 «Судьба человека». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной мечети.
12.30, 18.40 «60 Минут». 12+
14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Обитель». 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Остаться в живых». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 21.20, 23.30, 05.25
Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 03.00 Все на
Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж. 12+
11.25 «На пути к Евро» 12+
11.55 Еврофутбол. Обзор. 0+
13.00 Смешанные единоборства. 16+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия». 16+

00.55№
Футбол.
20.45 «Абсолютный слух».
17-18Чемпионат
(1 347-1Испании.
348) 11.05.21
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 0+
21.25 Д/ф «Русь против
04.55 Новости 0+
крестоносцев».
05.00 Хоккей. НХЛ.
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни».
02.25 Д/ф «Мир Пиранези».
04.50 Т/с «Прощай, любимая». 16+
ОТР
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
08.00 Д/ф «Моя война». 12+
08.30, 21.05, 22.05 Т/с «У каждого
23.25 Сегодня.
своя война». 16+
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи» 12+
14.00 «Место встречи». 16+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
16.25 «ДНК». 16+
12.05, 03.15 М/ф «Гора
самоцветов». 0+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
12.20 Т/с «Женщины на грани». 16+
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00
23.40 Т/с «Линия огня». 16+
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
Новости.
16+
третья».
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
«ОТРажение».
19.15 «Культурный обмен». 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Домашние животные». 12+
«Известия».
04.00 «Моя история». 12+
05.30 Т/с «Короткое дыхание». 16+
04.30 «Дом «Э». 12+
09.25 Т/с «Дознаватель». 16+
06.45 «Легенды Крыма». 12+
17.45 /с «Угрозыск». 16+
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Гений». 12+
01.15 Т/с «Детективы». 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости
14.50 Город новостей.
культуры.
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+
06.35 «Пешком...»
16.55 «Дикие деньги». 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни».
18.10 Т/с «Смерть в объективе». 12+
07.35, 18.45 Д/ф «Первые
22.35 «Хватит слухов!» 16+
американцы».
23.10, 01.35 «Прощание». 16+
08.20 «Цвет времени».
00.00 События. 25-й час.
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
00.35 Петровка, 38. 16+
10.15 «Наблюдатель».
00.55 «Советские мафии». 16+
11.10, 01.05 «Мастер. Михаил
02.15 Д/ф «Укол зонтиком». 12+
Булгаков».
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
12.30 «Дороги старых мастеров».
04.40 «Короли эпизода. Иван
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада».
Рыжов». 12+
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Я опоздал на празднество
РЕН-ТВ
Расина».
05.00 «Территория
15.05 Новости. Подробно. Кино.
заблуждений». 16+
15.20 «Библейский сюжет».
06.00, 04.25 «Документальный
15.45 «Белая студия».
проект». 16+
17.50 Симфонические оркестры
07.00 «С бодрым утром!» 16+
Европы.
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
19.45 «Главная роль».
«Новости». 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.55 Хоккей. Евротур.
21.25 Баскетбол.
23.40 Футбол. Кубок Германии.
01.55, 05.30 Футбол. Чемпионат
Испании.
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе». 12+
07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. 0+
04.40 Т/с «Прощай, любимая». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
23.40 «ЧП. Расследование». 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
01.35 Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга». 16+
03.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30 Т/с «Дознаватель». 16+
17.45 Т/с «Угрозыск». 16+
18.55, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов».
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Мастер. Михаил
Булгаков».
12.10 Д/ф «Мир Пиранези».
12.40, 00.00 Т/с «Шахерезада».
13.50 Д/ф «Русь против
крестоносцев».
14.30 «Репертуарная линия».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.45 «2 Верник 2».
17.30, 01.55 Симфонические
оркестры Европы.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке».
Вашу ручку, битте-дритте».
21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера».

ОТР
08.00 Д/ф «Моя война». 12+
08.30, 21.05, 22.05 Т/с «У каждого
своя война». 16+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи» 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05, 19.45, 03.15 М/ф «Гора
самоцветов». 0+
12.20 Т/с «Женщины на грани». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00
Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
«ОТРажение».
19.15 «Моя история». 12+
23.20, 02.05 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Домашние животные». 12+
04.00, 07.15 «За дело!» 12+
04.45 «От прав к возможностям» 12+
06.45 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Над Тиссой». 12+
10.40 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли Русской». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.55 «Дикие деньги». 16+
18.10, 20.00 Т/с «Смерть в
объективе». 12+
22.35 «10 самых... Борьба за
молодость». 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Актерские
судьбы». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Советские мафии». 16+
02.15 Д/ф «Последние залпы». 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 «Короли эпизода. Мария
Скворцова». 12+
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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, 03.35 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «И грянул шторм». 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». 12+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00, 02.00 «Завет». 6+
13.00 «Свое». 6+
15.00 Д/ф «Мюнхенский сговор». 0+
16.05 «Украина, которую мы
любим». 12+
16.35 Х/ф «Жажда». 0+
18.10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты». 12+
20.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+
23.30, 00.35 Д/ф «Восход
победы». 0+
00.20, 04.45 «День Патриарха». 0+
01.25 «Бесогон». 16+
02.55 «Щипков». 12+
03.25 Д/ф «Святитель Игнатий
Брянчанинов». 0+
03.55 Д/ф «Иаков брат
Господень». 0+
04.25 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+
08.40, 02.40 Х/ф «Практическая
магия». 16+
10.45 М/ф «Тролли». 6+
12.25 «Колледж». 16+
14.15 Т/с «Кухня». 12+
18.00 Т/с «По колено». 16+
20.00 Х/ф «Сокровище нации». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Эрагон». 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.05 «Простые чудеса». 12+
13.00 «Свое». 6+
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий
Брянчанинов». 0+
15.30 Д/ф «Иаков брат
Господень». 0+
16.00 Д/ф «Святые воины
Отечества». 0+
16.45 Д/ф «Памяти павших». 0+
17.15, 18.30 Х/ф «Подвиг
Одессы». 6+
20.00 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+
23.30, 00.35 Д/ф «Восход
победы». 0+
00.20, 04.45 «День Патриарха». 0+
01.25 «Профессор Осипов». 0+
02.05 «Парсуна». 6+
02.55 Беседы с Антонием
Сурожским. 0+
03.15 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя». 0+
04.15 М/ф.
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.10 М/с «Фиксики». 0+
06.35 М/с «Охотники
на троллей». 6+

22.30 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». 12+
00.55 Х/ф «Танки». 12+
04.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «По делам
несовершеннолетних». 16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.45, 04.25 «Тест на отцовство». 16+
10.55, 03.30 «Реальная
мистика». 16+
12.00, 02.35 «Понять. Простить». 16+
13.15, 01.35 «Порча». 16+
13.45, 02.05 «Знахарка». 16+
14.20, 22.35 Т/с «Тест на
беременность». 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни». 16+
23.45 Т/с «Женский доктор-2». 16+
06.05 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». 0+
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
16.55 «Секреты». 16+
20.20 Т/с «Новый Амстердам». 16+
23.00 Х/ф «Дрожь земли: холодный
день в аду». 16+
01.15 Х/ф «Цвет из иных миров». 16+
03.00 Х/ф «Челюсти: месть». 16+
04.30 «Очевидцы». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 ««Орел и решка.
Перезагрузка»-3». 16+
08.30 «Орел и решка. Америка». 16+
09.30 «Утро Пятницы». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
12.35 «На ножах». 16+
01.05 Т/с «Катя на автомате». 16+
02.10 «Большой выпуск». 16+
03.10 «Пятница News». 16+
03.35 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
05.40 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.30 «Орел и Решка. Тревел
гид». 16+
06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+
06.15 Д/с «История вертолетов». 6+
07.00 «Сегодня утром».
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.40 Т/с «Сокровище нации». 12+
13.40 Т/с «Кухня». 12+
18.00 Т/с «По колено». 16+
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 16+
00.10 Х/ф «Робо». 6+
01.55 Х/ф «Интервью
с вампиром». 16+
03.50 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.35 «По делам
несовершеннолетних». 16+
07.40 «Давай разведемся!» 16+
08.45, 04.15 «Тест на отцовство». 16+
10.55, 03.25 «Реальная
мистика». 16+
12.00, 02.30 «Понять. Простить». 16+
13.15, 01.30 «Порча». 16+
13.45, 02.00 «Знахарка». 16+
14.20 Т/с «Тест на
беременность». 16+
23.40 Т/с «Женский доктор-2». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
16.55 «Секреты». 16+
20.20 Т/с «Новый Амстердам». 16+
23.00 «Врачи». 16+
00.15 Х/ф «Малавита». 16+
02.15 «Чудо». 12+
04.30 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 ««Орел и решка.
Перезагрузка»-3». 16+
08.30 «Орел и решка.
Америка». 16+
09.30 «Утро Пятницы». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на
мели». 16+
12.40 «На ножах». 16+
21.00 «Бой с герлс-2». 16+
23.40 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
00.50 «Теперь я Босс-6». 16+
01.55 «Большой выпуск». 16+
03.00 «Пятница News». 16+
03.25 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
05.30 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
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09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая
мировая война». 12+
11.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя
граница». 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Х/ф «Пять минут страха». 12+
01.15 Д/ф «Крым. Камни
и пепел». 12+
01.55 Х/ф «Потерянные в раю». 12+
03.40 Х/ф «Цена безумия». 16+
05.25 Д/с «Сделано в СССР». 6+
05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 04.10 Т/с «Неисправимые». 16+
07.00, 10.10 Т/с «Крик совы». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры
разума». 12+
23.30, 00.10 Т/с «Без следа». 16+
02.35 «Мир победителей». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Мама Life». 16+
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+
10.30, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
13.00 Т/с «Жуки». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Двое на миллион». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.35 «Открытый микрофон.
Дайджест». 16+
05.15 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+
06.15 Д/с «История вертолетов». 6+
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Московский
щит. Начало». 16+
10.25, 12.05, 16.05 Т/с «Контригра». 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.35 Х/ф «Александр Невский». 12+
01.35 Х/ф «Сицилианская
защита». 6+
03.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». 6+
03.35 Т/с «Противостояние». 16+

МИР
05.00, 04.10 Т/с «Неисправимые». 16+
07.10, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Без
следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры
разума». 12+
02.30 «Мир победителей». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Перезагрузка». 16+
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+
11.00, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
13.00 Т/с «Жуки». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Студия «Союз». 16+
23.00 «Talk». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «ТНТ-Club». 16+
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+
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Пятница,
14 мая

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.35 «Модный приговор». 6+
12.10 «Время покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 «Вечерний Ургант». 16+
23.30 Х/ф «Тайная жизнь». 16+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское / Женское». 16+
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 «Близкие люди». 16+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.55 Х/ф «Любовь без
размера». 16+
00.55 Х/ф «Цвет спелой вишни». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30,
18.50, 05.25 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 18.55, 01.35 Все
на Матч!
11.05, 14.35 Специальный
репортаж. 12+
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+
11.55, 19.25, 22.55, 07.30 Чемпионат
Европы по водным видам
спорта.
14.55 «Главная дорога». 16+
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер». 16+
20.55, 02.30 Баскетбол. 0+
01.15 «Точная ставка». 16+

Суббота,
15 мая
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
13.15 К 130-летию Михаила
Булгакова. «Полет
Маргариты». 16+
14.10 Х/ф «Собачье сердце». 0+
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». 16+
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль». 16+
01.30 «Модный приговор». 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское». 16+
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья.
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т/с «Время дочерей». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я все начну сначала». 12+
01.05 Х/ф «Нелюбимая». 12+
08.00, 07.00 Профессиональный
бокс. 16+
09.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05,
04.55 Новости.
09.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25,
01.45 Все на Матч!
11.30 М/ф «Матч-реванш». 0+
11.50 М/ф «Первый автограф». 0+
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
трагедия». 16+
14.55 Баскетбол.
17.55 Хоккей. Евротур.
21.10 Футбол. Кубок Англии.

04.30 Д/ф «The Yard. Большая
волна». 12+
05.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. 0+
04.40 Т/с «Прощай, любимая». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
23.20 «Своя правда». 16+
01.05 «Квартирный вопрос». 0+
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель». 16+
09.25 Т/с «Крепкие орешки». 16+
17.25 Т/с «Угрозыск». 16+
18.35, 00.45 Т/с «След». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
01.30 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 Д/с «Забытое ремесло».
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
09.45 «Цвет времени».
10.15 Х/ф «Бесприданница».
11.55 «Дороги старых мастеров».
12.05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
12.45 Т/с «Шахерезада».
13.45 «Острова».
14.30 «Право на шепот».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Рудольф
Бухбиндер».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.45 Симфонические оркестры
Европы.
18.45 «Царская ложа».
23.40, 05.00 Футбол. Чемпионат
Италии.
02.45 Х/ф «Рестлер». 16+
05.00 «ЧП. Расследование». 16+
05.25 Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга». 16+
07.20 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». 16+
23.15 «Международная
пилорама». 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». 16+
01.25 «Дачный ответ». 0+
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+
05.00 Т/с «Детективы». 16+
09.00 «Светская хроника». 16+
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». 16+
15.00 Т/с «След». 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». 16+
06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.20 М/ф.
08.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
09.50 «Передвижники. Исаак
Левитан».
10.20 Х/ф «Опасные гастроли».
11.45 «Эрмитаж».
12.15, 01.25 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
13.10 Д/ф «Найти человека».
13.40 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
14.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
16.05 Х/ф «Театральный роман».
18.00 Д/с «Великие мифы. Илиада».
18.30 Д/ф «Власть над климатом».

19.45, 02.00 Д/ф «Золото графа
Калиостро».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться».
22.55 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Синдром Петрушки». 16+
02.45 М/ф.

ОТР
08.00 Д/ф «Моя война». 12+
08.30 «Легенды Крыма». 12+
08.55, 21.20, 22.05 Х/ф «Конец
императора тайги» 6+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30 «Домашние
животные». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05 М/ф «Гора самоцветов». 0+
12.20 Т/с «Женщины на грани». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 02.00
Новости.
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.15, 23.20 «За дело!» 12+
21.05 «Вспомнить все». 12+
02.05 «Имею право!» 12+
02.35 Х/ф «Абориген». 12+
04.45 Х/ф «Бег». 12+
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50, 12.35, 15.05 Т/с
«Анатомия убийства». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+
18.10 Х/ф «Похищенный». 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время». 12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». 12+
01.50 Петровка, 38. 16+
02.05 Т/с «Смерть в объективе». 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«Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
19.10 Х/ф «Любовная страсть».
21.05 Д/ф «За Веру и Отечество».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка 37».
00.05 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
08.50, 20.30 «Домашние
животные». 12+
09.20, 19.05, 06.10 Д/ф «Титаны
XX века». 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 М/ф «Гора самоцветов». 0+
12.50 Х/ф «Абориген». 12+
15.00 Х/ф «Паспорт». 16+
17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+
20.00 «Гамбургский счет». 12+
21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+
21.55, 23.05 Х/ф «Бег». 12+
23.00 Новости.
01.10 «Культурный обмен». 12+
01.50 Х/ф «Волчок» 18+.
03.15 Х/ф «Конец императора
тайги». 6+
04.40 Х/ф «Сердца четырех». 0+
05.20 Х/ф «Судьба Марины». 0+
07.15 Православная
энциклопедия. 6+
07.45 Х/ф «Марья-искусница». 0+
09.00 Х/ф «Сверстницы». 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». 6+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит
порядок». 12+
17.05 Х/ф «Персональный
ангел». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Бомба для
«афганцев». 16+
00.50 «Удар властью.
Семибанкирщина». 16+
01.30 «Хватит слухов!» 16+
02.00 «Дикие деньги. Потрошители
звезд». 16+
02.40 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». 16+
03.20 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов». 16+
04.00 «Советские мафии». 16+
05.20 «Закон и порядок». 16+

14.00 «Невероятно интересные
21.00 Х/ф «Красотка в ударе». 12+
№ 17-18
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истории». 16+
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
16+
серого». 18+
15.00 «Засекреченные списки».
16.00, 19.00 «Информационная
01.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков
программа 112». 16+
темнее». 18+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
03.25 «6 кадров». 16+
18.00 «Самые шокирующие
ДОМАШНИЙ
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Стрелок». 16+
06.30, 04.45 «По делам
несовершеннолетних». 16+
22.30 Х/ф «Возмещение
ущерба». 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
00.40 Х/ф «Дневник дьявола». 16+
09.05, 03.05 «Тест на отцовство». 16+
02.15 Х/ф «Парни со стволами». 18+.
11.15 «Реальная мистика». 16+
03.55 «Невероятно интересные
12.10 «Понять. Простить». 16+
истории». 16+
13.20, 01.35 «Порча». 16+
13.50 «Знахарка». 16+
СПАС
14.25 Т/с «Тест на
беременность». 16+
05.00 «Новый день». Новости на
Спасе. 12+
23.45 Т/с «Женский доктор-2». 16+
02.05 «Понять. Простить». 16+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
05.35 «Давай разведемся!» 16+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
06.25 «6 кадров». 16+
11.00 «Прямая линия. Ответ
ТВ-3
священника». 12+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
13.00 «Свое». 6+
11.15 «Новый день». 12+
15.00 Д/ф «Иеремия». 0+
15.30 Д/ф «Мученики за веру». 0+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
16.30 Д/ф «Вишневка». 0+
16.40 Х/ф «На привязи у взлетной
16.55, 03.30 «Секреты». 16+
полосы». 0+
19.30 Х/ф «Защитник». 16+
18.10 Х/ф «Погоня». 0+
21.30 Х/ф «Убийца». 16+
19.40 Х/ф «Шофер поневоле». 12+
23.45 Х/ф «Девушка в поезде». 16+
21.30 «Новый день». Новости на
01.45 Х/ф «Саботаж». 16+
Спасе. 12+
05.15 «Тайные знаки». 16+
22.30 «Прямая линия. Ответ
ПЯТНИЦА
священника». 12+
23.30 Д/ф «Борис и Глеб». 0+
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
00.00, 04.45 «День Патриарха». 0+
00.15 «Наши любимые песни». 6+
08.25 «Орел и решка.
Америка». 16+
01.10 «И будут двое...» 12+
02.05 «Дорога». 0+
10.10 Т/с «Две девицы
на мели». 16+
03.00 «Украина, которую мы
любим». 12+
12.40 «Мир наизнанку. Индия». 16+
03.30 «Простые чудеса». 12+
14.20 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
04.15 М/ф.
17.50 «Мир наизнанку. Япония». 16+
21.00 Х/ф «Казино рояль». 16+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
23.55 Х/ф «Квант милосердия». 16+
06.10 М/с «Фиксики». 0+
02.05 Х/ф «Золотой глаз». 16+
06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+
04.35 «Пятница News». 16+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
05.00 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 16+
05.50 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
13.05 Х/ф «Робо». 6+
14.55 «Шоу «Уральских
06.40 «Орел и Решка. Тревел
пельменей». 16+
гид». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
06.40 Х/ф «Эрагон». 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+
10.05 «Самая полезная
программа». 16+
11.15 «Военная тайна». 16+
13.15 «Совбез». 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки». 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-7». 16+
20.05 Х/ф «Форсаж-8». 16+
22.40 Х/ф «Форсаж». 16+
00.40 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
02.30 Х/ф «Скорость падения». 16+
04.05 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на
Спасе. 12+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30
«Монастырская кухня». 0+
08.00 Д/ф Борис и Глеб. 0+
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+
08.45, 04.15 М/ф.
09.25 «И будут двое...» 12+
10.25 «Свое». 6+
10.55, 02.45 «В поисках Бога». 6+
11.25 «Наши любимые песни». 6+
12.25, 13.55, 15.25, 16.55, 18.30 Х/ф
«Вариант «Омега». 12+
20.00, 02.00 «Простые чудеса». 12+
20.50 «Паломница». 0+
22.00 «Профессор Осипов». 0+
22.50 «Украина, которую мы
любим». 12+
23.20, 03.15 «Белые ночи на
Спасе». 12+
23.55 «День Патриарха». 0+
00.10 Д/ф «Мария Магдалина». 0+
00.40 «Парсуна». 6+
01.30 Д/ф «Париж - город
влюбленных, или
Благословение Марии
Магдалины». 0+
03.45 Д/ф «Памяти павших». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс». 12+
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней». 16+
16.40 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
18.50 Х/ф «Алиса в стране
чудес». 12+
21.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». 12+
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее». 18+
01.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+
03.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
06.55 «Знахарка». 16+
07.25 Х/ф «Второй брак». 16+
11.05, 02.55 Х/ф «Не отпускай». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+
23.10 Х/ф «Кровь ангела». 16+
06.00 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+
09.30, 10.30, 11.30, 12.15 Т/с «Касл». 12+
13.15 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 16+
15.15 Х/ф «Время псов». 16+
17.00 Х/ф «Защитник». 16+
19.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». 16+
21.15 Х/ф «Коломбиана». 16+
23.30 Х/ф «Убийца-2. Против
всех». 16+
01.45 Х/ф «Девушка в поезде». 16+
03.30, 04.15 «Мистические
истории». 16+
05.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
09.20 «Орел и Решка. Чудеса
света-3. Неизданное». 16+
10.15 «Мамы Пятницы». 16+
10.50, 14.10 «Орел и Решка.
Чудеса света-4». 16+
11.55 «Орел и Решка. 10 лет». 16+
15.10 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
16.15 «Мир наизнанку. Индия». 16+
18.00 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
00.10 Х/ф «Завтра не умрет
никогда». 16+
02.50 Х/ф «Скалолаз». 16+
04.35 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
05.30 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
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06.35, 09.20 Т/с «Противостояние». 16+
09.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.40, 16.05, 21.25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым». 16+
16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Х/ф «Аллегро с огнем». 12+
01.30 Х/ф «С ног на голову». 12+
03.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» 12+
05.20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». 6+

МИР
05.00 Т/с «Неисправимые». 16+
08.20, 10.20 Т/с «Без следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры
разума». 12+
21.40 Х/ф «Собачье сердце». 12+
00.35 «Ночной экспресс». 12+
01.40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». 16+
03.15 Х/ф «Александр Невский». 6+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 10.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». 16+
11.00 Т/с «Ольга». 16+
13.00 Т/с «Жуки». 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
23.00 «Прожарка». 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
04.00 «Открытый микрофон». 16+
05.40 «ТНТ. Best». 16+

06.40, 08.15 Х/ф «Зеленые
цепочки». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.45 «Морской бой». 6+
09.45 «Легенды цирка». 6+
10.15 «Круиз-контроль». 6+
10.50 «Улика из прошлого». 16+
11.40 Д/с «Загадки века». 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества». 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР». 6+
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору
брусника». 6+
18.10 «Задело!»
18.55 Х/ф «Петровка, 38». 12+
20.40 Х/ф «Огарева, 6». 12+
22.30 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда-2021». 6+
23.55 Х/ф «Ждите связного». 12+
01.15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Самый
главный бой». 16+
01.55 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». 16+

МИР
05.00, 06.15, 08.05, 03.15 М/ф.
06.00 «Все, как у людей». 6+
07.10 «Игра в слова». 6+
08.25 «Наше кино. История
большой любви». 0+
09.00 «Слабое звено». 12+
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Собачье сердце» 12+
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Тальянка». 16+
16.00, 19.00 Новости.
22.45 Х/ф «Покровские ворота». 0+
01.30 Х/ф «Весна». 6+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.30 «Битва дизайнеров». 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.00 Х/ф «Люди Икс: последняя
битва». 16+
15.10 Х/ф «Люди Икс: первый
класс». 16+
17.50 Х/ф «Дэдпул». 16+
20.00 «Музыкальная интуиция». 16+
22.00 «Холостяк». 16+
23.30 «Секрет». 16+
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+
01.25 «Импровизация». 16+
03.05 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+

Воскресенье,
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16 мая
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра». 12+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
14.00 «Доктора против
Интернета». 12+
15.00 Х/ф «Белые росы». 12+
16.40 «Тодес». Праздничное шоу в
Кремле. 12+
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Налет-2». 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота». 18+
01.45 «Модный приговор». 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+
04.20, 01.30 Х/ф «Страховой
случай». 16+
06.00, 03.10 Х/ф «Поцелуев
мост». 12+
08.00 «Вести Оренбуржья.
Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Х/ф «Время дочерей». 12+
18.00 Х/ф «Стюардесса». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 12+
08.00 Профессиональный бокс.
10.00, 11.25, 14.55, 19.20 Новости.
10.05, 02.00 Все на Матч!
11.30 М/ф «Метеор на ринге». 0+
11.50 М/ф «Утенок, который не умел
играть в футбол». 0+
12.00 Х/ф «Легионер». 16+
14.00 Смешанные единоборства. 16+
15.00 Все на футбол.
15.55 Футбол.
18.00 «После футбола».

Понедельник,
17 мая
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 01.15, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 «Док-ток». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 «Познер». 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50,
20.00, 00.00, 03.05, 05.25
Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 00.05 Все
на Матч!
10.35, 14.35 Специальный
репортаж. 12+
10.55 Х/ф «Рестлер». 16+
13.05 Футбол. 0+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.45 Профессиональный бокс. 16+
17.55 Х/ф «Ринг». 16+
20.55, 07.30 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание.
22.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
00.45 Тотальный футбол. 12+

19.25 Гандбол.
19.30 Новости культуры.
№ 17-18 (1 347-1 348) 11.05.21
20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
20.10 Х/ф «Опасные гастроли».
водным видам спорта.
21.35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
танца».
02.55 Автоспорт. Российская серия
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия».
0+
кольцевых гонок.
ОТР
03.55 Современное пятиборье.
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
Кубок мира. 0+
04.25 Д/ф «Первые». 12+
08.50, 20.30 «Домашние
05.25 Новости 0+
животные». 12+
05.30 Футбол. Чемпионат
09.20, 02.15 «За дело!» 12+
Испании. 0+
10.00 «От прав к возможностям». 12+
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+
11.10, 23.40 «Вспомнить все». 12+
05.15 Х/ф «Мастер». 16+
11.40 «Гамбургский счет». 12+
07.00 «Центральное
12.05 Х/ф «Бег». 12+
телевидение». 16+
15.15 Х/ф «Грачи» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
17.00, 19.00 Новости.
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
17.40 «Среда обитания». 12+
10.20 «Первая передача». 16+
19.05 «Имею право!» 12+
11.00 «Чудо техники». 12+
19.30, 03.45 Д/ф «Легенды русского
11.50 «Дачный ответ». 0+
балета». 12+
16+
13.00 «НашПотребНадзор».
20.00 «Активная среда». 12+
14.05 «Однажды...» 16+
21.00, 03.00 «ОтРажение
15.00 «Своя игра». 0+
недели». 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
21.45 «Моя история». 12+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
22.10 Х/ф «Паспорт». 16+
19.00 «Итоги недели».
00.15 Торжественная церемония
20.10 «Ты супер! 60+». 6+
вручения Национальной
кинематографической
22.40 «Звезды сошлись». 16+
премии «Ника» за 2019
00.10 «Скелет в шкафу». 16+
и 2020 годы. 12+
01.45 Т/с «Пятницкий. Глава
04.15 Х/ф «Волчок». 18+
третья». 16+
05.45 Х/ф «Абориген». 12+
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». 16+
08.30, 23.40 Т/с «Ветеран». 16+
12.20 Т/с «Бык и Шпиндель». 16+
16.05 Т/с «Подозрение». 16+
19.50 Т/с «Медвежья хватка». 16+
06.30, 02.40 М/ф.
07.50 Х/ф «Театральный роман».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55, 01.15 Х/ф «Длинный день».
12.20 «Письма из провинции».
12.50, 00.35 «Диалоги о животных».
13.30 «Другие Романовы».
14.00 Д/с «Коллекция».
14.25 «Игра в бисер».
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!»
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/ф «Из жизни памятников».
18.20 «Романтика романса».
01.15 Х/ф «Вышибала». 16+
03.10 Т/с «Фитнес». 16+
05.30 Футбол. Чемпионат
Италии. 0+
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.30 Т/с «Медвежья хватка». 16+
09.25 Т/с «Подозрение». 16+
13.40 Т/с «Бык и Шпиндель». 16+
17.45 Т/с «Угрозыск». 16+
18.55, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы».
07.35 Д/ф «Увидеть начало
времен».
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем».
09.45 «Цвет времени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие по
Москве».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец».
13.45, 02.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
14.30 Д/с «Дело №. Михаил БончБруевич: дважды генерал».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
17.40 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.

05.50 Х/ф «Похищенный». 12+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.05 «10 самых... Борьба за
молодость». 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время». 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта» .12+
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво». 16+
16.50 «90-е. Криминальные
жены». 16+
17.40 Х/ф «Не в деньгах
счастье». 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Не в деньгах
счастье-2». 12+
01.30 Петровка, 38. 16+
18.35 Д/ф «Увидеть начало
времен».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади».
00.05 Т/с «Шахерезада».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+
08.30, 03.15 М/ф.
08.45 Х/ф «Сердца четырех». 0+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». 16+
13.25, 19.15 «Вспомнить все». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
«ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+
21.05 «Моя история». 12+
21.35, 22.05 Х/ф «Дурак». 16+
02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Домашние животные». 12+
04.05 «Большая страна». 12+
06.45 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». 6+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». 12+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
18.10 Т/с «Женская версия». 12+
22.35 «Киевский торг». 16+
23.05, 01.35 «Знак качества». 16+
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Удар властью». 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин». 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

01.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок». 12+
04.40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел
в антракте». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.20 Х/ф «Стрелок». 16+
09.40 Х/ф «Форсаж». 16+
11.45 Х/ф «Двойной форсаж». 16+
13.50 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт». 16+
15.55 Х/ф «Форсаж-4». 16+
17.55 Х/ф «Форсаж-5». 16+
20.25 Х/ф «Форсаж-6». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04.25 «Территория заблуждений». 16+

СПАС
05.00, 23.25 «День Патриарха».
05.10 «Свое». 6+
05.40, 04.25 М/ф.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35
«Монастырская кухня». 0+
08.05 «Простые чудеса». 12+
08.55 «Профессор Осипов». 0+
09.45, 03.15 «Завет». 6+
10.50 «Паломница». 0+
12.00 Божественная литургия. 0+
14.55 Д/ф «Вишневка». 0+
15.10 Х/ф «Шофер поневоле». 12+
17.10 «Бесогон». 16+
18.00, 01.10 «Главное». Новости на
Спасе. 16+
19.50 Д/ф «Корона под молотом». 0+
21.25 «Парсуна». 6+
22.40, 02.45 «Щипков». 12+
23.10, 04.10 «Лица Церкви». 6+
23.40 Х/ф «Золотая рыбка». 12+
04.45 «Тайны сказок». 0+
0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.15 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.00 «Рогов в деле». 16+
10.40 М/ф «Рио». 0+
12.35 М/ф «Рио-2». 0+
14.25 Х/ф «Алиса в стране
чудес». 12+
16.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье». 12+
18.50 М/ф «Зверопой». 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Документальный
спецпроект. 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Поединок». 16+
02.20 Х/ф «Американские
животные». 16+

СПАС
05.00, 01.25, 04.45 «День
Патриарха». 0+
05.15 «Главное». Новости
на Спасе. 16+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 23.30 Д/ф «Неупиваемая
Чаша». 0+
11.30, 21.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.30 «И будут двое...» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Монастырская
кухня». 0+
15.00 Д/ф «Единство верных». 0+
15.55, 03.55 Д/ф «Царская
семья». 0+
16.20 «В поисках Бога». 6+
16.50 Х/ф «Погоня». 0+
18.15 Х/ф «Золотая рыбка». 12+
19.55 Х/ф «Каникулы Кроша». 0+
21.30 «Новый день». Новости на
Спасе. 0+
00.00 Д/ф «Александр Суворов». 0+
00.30 «Прямая линия жизни». 16+
01.40 «Белые ночи на Спасе». 12+
02.15 «Дорога». 0+
03.05 «Парсуна». 6+
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+
08.15 Х/ф «Привидение». 16+
10.10 М/ф «Рио». 0+

21.00 Х/ф «Красотка». 16+
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы». 18+
01.35 Х/ф «Конченая». 18+
03.10 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 «Пять ужинов». 16+
07.05 Х/ф «Горизонты любви». 16+
10.50 Х/ф «Кровь ангела». 16+
14.50 Т/ф «Черно-белая любовь». 16+
23.00 Х/ф «Второй брак». 16+
02.40 Т/с «Не отпускай». 16+
05.40 Д/с «Эффект Матроны». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки». 0+
08.45 «Новый день». 12+
09.30 Т/с «Касл». 12+
12.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». 16+
14.30 Х/ф «Малавита». 16+
16.45 Х/ф «Коломбиана». 16+
19.00 Х/ф «Значит, война». 16+
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер». 16+
23.00 Х/ф «Время псов». 16+
00.45 Х/ф «Убийца». 16+
02.45 Х/ф «Саботаж». 16+
04.15 Т/с «Башня». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 08.30 «Орел и решка. По
морям». 16+
07.40 «Орел и Решка. Чудеса
света-3». 16+
09.30 «Орел и Решка.
Неизданное». 16+
10.30 «Мамы Пятницы». 16+
10.55 Х/ф «Агент 007. Умри, но не
сейчас». 16+
13.45 Х/ф «Казино рояль». 16+
16.50 Х/ф «Квант милосердия». 16+
19.00 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл». 16+
22.00 Х/ф «007: спектр». 16+
01.10 «ДНК шоу-2». 16+
01.55 Х/ф «Золотой глаз». 16+
04.20 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
05.10 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
06.00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым». 16+
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+
12.00 М/ф «Рио-2». 0+
14.00 Х/ф «Красотка». 16+
16.25 Т/с «По колено». 16+
20.00 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
21.55 «Колледж. Что было
дальше». 16+
23.00 Х/ф «Капкан». 18+
00.45 Х/ф «Васаби». 16+
02.30 Х/ф «Шоу начинается». 12+
03.55 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.05, 03.55 «Тест на отцовство». 16+
11.15, 03.10 «Реальная
мистика». 16+
12.20, 02.10 «Понять. Простить». 16+
13.35, 01.10 «Порча». 16+
14.05, 01.40 «Знахарка». 16+
14.40 Х/ф «Женщина его
мечты». 16+
19.00 Х/ф «Полюби меня такой». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25, 15.45, 18.30 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
16.55 «Секреты». 16+
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 16+
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв». 16+
01.15 Х/ф «Убийца-2.
Против всех». 16+
03.00 Т/с «Касл». 12+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
08.30 «Орел и решка.
Америка». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
12.30 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
16.40 «Мир наизнанку.
Китай». 16+
21.00, 02.05 «Большой выпуск». 16+
22.05 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
00.00 Т/с «Олег». 16+
01.00 Т/с «Катя на автомате». 16+
03.05 «Пятница News». 16+
03.35 Т/с «Древние». 16+
05.00 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+

13

13

09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 «Специальный репортаж». 12+
13.25 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов». 16+
14.10 Т/с «Синдром шахматиста». 16+
18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45, 05.45 Д/с «Сделано
в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Львиная доля». 12+
01.40 Х/ф «Во бору брусника». 6+
04.10 Х/ф «Зеленые цепочки». 0+

МИР
05.00 М/ф.
05.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». 12+
06.50 «Секретные материалы». 12+
07.25 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». 16+
09.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Немного не в
себе». 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
19.30, 01.00 Т/с «Немного не в
себе». 16+
02.00 Х/ф «Покровские ворота». 0+
04.15 Т/с «Тальянка». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня». 16+
09.00 «Мама Life». 16+
09.30 «Перезагрузка». 16+
10.00 «Музыкальная интуиция». 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+
13.30 Х/ф «Дэдпул». 16+
15.30 Х/ф «Соседи. На тропе
войны». 16+
17.20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2». 16+
19.15 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Женский стендап». 16+
00.00 Х/ф «Люди Икс: первый
класс». 16+
02.20 «Импровизация». 16+
04.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
04.50 «Открытый микрофон». 16+

06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность». 0+
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.35 Х/ф «Петровка, 38». 12+
11.25, 12.05 Х/ф «Огарева, 6». 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
13.50, 16.05 Т/с «Синдром
шахматиста». 16+
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
02.10 Д/ф «Еж против свастики». 12+
02.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 12+
04.25 Т/с «Луч на повороте». 16+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Тальянка». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30, 00.10 Т/с «Без следа». 16+
02.35 «Мир победителей». 16+
03.00 Т/с «На прицеле». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+
11.00, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
20.00 Т/с «Иванько». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up.
Спецдайджесты». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
04.00 «Открытый микрофон». 16+
05.40 «ТНТ. Best». 16+

14

14

Вторник,
18 мая

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 02.10, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 Т/с «Гурзуф». 16+
00.00 «Евровидение-2021».
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 10.30, 16.05, 17.50, 20.15,
00.00, 03.05, 05.25 Новости.
08.05, 20.20, 00.05 Все на
Матч!
10.35 Специальный репортаж. 12+
10.55 Х/ф «Ринг». 16+
13.00 Керлинг. Чемпионат мира.
14.55 «Главная дорога». 16+
16.10 «МатчБол».
16.45, 22.40 Профессиональный
бокс. 16+
17.55 Х/ф «Боец». 16+
20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
01.00 Х/ф «Путь дракона». 16+
03.10 Т/с «Фитнес». 16+
05.30 Д/ф «Заставь нас
мечтать». 12+

Среда,
19 мая
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 02.00, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается
дважды». 16+
22.30 «Большая игра». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Т/с «Гурзуф». 16+
04.15 «Мужское / Женское». 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 10.30, 16.05, 18.20, 20.25,
23.50, 03.05, 05.25 Новости.
08.05, 16.10, 20.30, 23.00, 02.10 Все
на Матч!
10.35 Специальный
репортаж. 12+
10.55 Х/ф «Путь дракона». 16+
13.00 Керлинг. Чемпионат мира.
14.55 «Главная дорога». 16+
16.45 Профессиональный бокс. 16+
18.25 Футбол. Молодежное
первенство России.
20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
23.55 Футбол. Кубок Франции.

ОТР
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
23.45 Т/с «Смотритель маяка». 16+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». 16+
09.25 Т/с «Дознаватель». 16+
17.45 Т/с «Угрозыск». 16+
18.55, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Гибель Венеры».
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза.
Московские джазовые
ансамбли».
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Третьяковка - дар
бесценный».
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30 «Список благодеяний».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.
18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра».
03.10 «На пути к Евро». 12+
03.40 Т/с «Фитнес». 16+
05.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 0+
04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
23.45 «Поздняков». 16+
23.55 Т/с «Смотритель маяка». 16+
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава
третья». 16+

08.00 «Гамбургский счет». 12+
08.30, 03.15 М/ф.
09.00 Х/ф «С любимыми не
расставайтесь». 16+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». 12+
13.25, 19.15 «Вспомнить все». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
«ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+
21.05 «Моя история». 12+
21.35, 22.05 Х/ф «Левиафан». 16+
02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Домашние животные». 12+
04.05 «Большая страна». 12+
06.45 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный. Мужчина
без комплексов». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая
работа-2». 16+
16.55 Д/ф «Звездные
приживалы». 16+
18.10, 20.00 Т/с «Женская
версия». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «90-е. Криминальные
жены». 16+
02.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао». 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория
заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
18.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Парадоксы
бюрократии».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны».

ОТР

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия».
05.25 Т/с «Дознаватель». 16+
14.30 Т/с «Дознаватель-2». 16+
17.45 Т/с «Угрозыск». 16+
18.55, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+

08.00, 13.30, 19.15 «Вспомнить
все». 12+
08.30, 03.15 М/ф.
09.00 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». 12+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05 Х/ф «Сентиментальное
путешествие на картошку». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
«ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+
21.05, 22.05 Х/ф «12». 16+
02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+
02.45 «Домашние животные». 12+
04.00 «Моя история». 12+
04.30 «Дом «Э». 12+
06.45 «Легенды Крыма». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете,
бабушка?».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Третьяковка - дар
бесценный».
13.50 «Острова».
14.30 «Пожар страсти».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 02.10 Фестиваль музыки
Николая Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.
18.30, 02.45 «Цвет времени».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Дело было
в Пенькове». 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая
работа-2». 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». 16+
18.10 Т/с «Женская версия». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.35 «Хроники московского
быта». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Удар властью». 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на
снегу». 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.45 «Короли эпизода». 12+

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 № 17-18
19.00
«По колено».
(1Т/с
347-1
348) 11.05.21
«Новости». 16+
20.00 Х/ф «Константин. Повелитель
09.00 «Засекреченные списки». 16+
тьмы». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
22.20 Х/ф «Красная шапочка». 16+
12.00, 16.00, 19.00
00.20 «Кино в деталях». 18+
«Информационная
01.20 Х/ф «Конченая». 18+
программа 112». 16+
03.00 «6 кадров». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
ДОМАШНИЙ
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
06.45, 05.35 «По делам
15.00 «Совбез». 16+
несовершеннолетних». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
09.25, 03.55 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 03.05 «Реальная мистика». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-4». 16+
12.40, 02.05 «Понять. Простить». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
13.55, 01.05 «Порча». 16+
00.30 Х/ф «Идеальный шторм». 16+
14.25, 01.35 «Знахарка». 16+
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью». 12+
15.00 Х/ф «Горизонты любви». 16+
19.00,
22.35 Т/с «Следы в
СПАС
прошлое». 16+
05.00, 21.30 «Новый день». Новости 22.30 «Секреты счастливой
жизни». 16+
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
23.10 Т/с «Женский доктор-2». 16+
«Монастырская кухня». 0+
ТВ-3
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Пилигрим». 6+
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25, 15.45, 18.30 «Гадалка». 16+
12.30 «Наши любимые песни». 6+
14.40 «Мистические истории». 16+
15.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша». 0+
15.30 Д/ф «Александр Суворов». 0+
16.55 «Секреты». 16+
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 16+
16.00 Д/ф «Новый Иерусалим». 0+
16.45 «Простые чудеса». 12+
23.00 Х/ф «Значит, война». 16+
17.30, 18.45 Х/ф «Мой генерал». 12+
01.15 Х/ф «Мой парень киллер». 16+
20.10 Х/ф «Каникулы Кроша». 0+
23.30 Д/ф «Николай II. Сорванный
02.45 Т/с «Касл». 12+
триумф». 0+
04.45 «Тайные знаки». 16+
00.15 «Служба спасения семьи». 16+
ПЯТНИЦА
01.10, 04.45 «День Патриарха». 0+
01.25 «Свое». 6+
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
01.55 «В поисках Бога». 6+
02.25 «Профессор Осипов». 0+
08.30 «Орел и решка.
Америка». 16+
03.10 Д/ф «Корона под молотом». 0+
04.25 М/ф.
09.30 «Утро Пятницы». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
12.30 «Мир наизнанку. Китай». 16+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
17.05 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
06.10 М/с «Фиксики». 0+
6+
06.35 М/с «Охотники на троллей».
21.00 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Погнали». 16+
00.00 Т/с «Олег». 16+
10.00 «Уральские пельмени».
01.00 Т/с «Катя на автомате». 16+
«Смехbook». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
10.10 Х/ф «Васаби». 16+
02.30 Т/с «Древние». 16+
12.00 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
04.00 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
14.00 «Колледж. Что было
дальше». 16+
06.30 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
15.05 Т/с «Кухня». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». 16+
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 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-5». 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Легион». 18+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 16.00, 01.45 «Украина,
которую мы любим». 12+
11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.30, 02.15 «Завет». 6+
15.00, 03.10 Д/ф «Николай II.
Сорванный триумф». 0+
16.30 Х/ф «Переступи порог». 0+
18.25, 23.30 Д/ф «Корона под
молотом». 0+
20.00 Х/ф «Каникулы Кроша». 0+
00.50, 04.45 «День Патриарха». 0+
01.05 «Бесогон». 16+
04.00 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+
09.00 Т/с «Погнали». 16+
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
10.10 Х/ф «Красная шапочка». 16+
12.10 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы». 16+
14.40 Т/с «Кухня». 12+

19.00 Т/с «По колено». 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела». 16+
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 16+
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». 18+
03.10 Х/ф «Шоу начинается». 12+
04.35 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 03.55 «Тест на отцовство». 16+
11.20, 03.10 «Реальная мистика». 16+
12.25, 02.10 «Понять. Простить». 16+
13.40, 01.10 «Порча». 16+
14.10, 01.40 «Знахарка». 16+
14.45 Х/ф «Полюби меня такой». 16+
19.00, 22.35 Х/ф «Добро
пожаловать на Канары». 16+
22.30 «Секреты счастливой
жизни». 16+
23.15 Т/с «Женский доктор-2». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». 0+
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25, 15.45, 18.30 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
16.55 «Секреты». 16+
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 16+
23.00 Х/ф «Дружинники». 16+
01.15 «Очевидцы». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
08.30 «Орел и решка.
Америка». 16+
09.30 «Утро Пятницы». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
12.30 «На ножах». 16+
00.00 Т/с «Олег». 16+
01.00 Т/с «Катя на автомате». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.30 Т/с «Древние». 16+
04.00 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.30 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность». 0+
07.00 «Сегодня утром».
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06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность». 0+
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «На всех
широтах...» 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный
репортаж». 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
02.15 Т/с «О любви... И прочих
неприятностях». 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР». 6+

МИР
05.00, 03.00 Т/с «На прицеле». 16+
06.10, 10.10 Т/с «Немного не в
себе». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.30, 00.10 Т/с «Без следа». 16+
02.35 «Мир победителей». 16+
03.45 «В гостях у цифры». 12+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Битва дизайнеров». 16+
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.00 «Холостяк». 16+
10.30, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
20.00 Т/с «Иванько». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
22.00, 00.00 «Импровизация». 16+
23.00 «Женский стендап». 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+
09.00 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Кедр»
пронзает небо». 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный
репортаж». 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы». 12+
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
02.30 Д/с «Восход Победы». 12+
04.45 Х/ф «Воздушный
извозчик». 0+

МИР
Профилактика до 12.00.
12.00 Т/с «Немного не в себе». 16+
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные.
Новые истории». 16+
16.00 Новости.
17.20 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.00 Новости.
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры
разума». 12+
23.30, 00.10 Т/с «Без следа». 16+
00.00 Новости.
03.10 Т/с «На прицеле». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Мама Life». 16+
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+
10.30, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
20.00 Т/с «Иванько». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» 16+
22.00 «Двое на миллион». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

Четверг,
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20 мая
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 02.10, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.05 Т/с «Гурзуф». 16+
00.00 «Евровидение-2021».
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.20 Т/с «Несмотря ни на что». 12+
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 18.25,
20.20, 00.00 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.25, 00.05 Все
на Матч!
10.35, 14.35 Специальный
репортаж. 12+
10.55 Х/ф «Боец». 16+
13.15 Смешанные
единоборства. 16+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.30 Керлинг. Чемпионат мира.
18.30 Х/ф «Вышибала». 16+
20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
01.00 Х/ф «Бой без правил». 16+
03.05, 05.25 Новости 0+
03.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. 0+

Пятница,
21 мая
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 01.50 «Модный приговор». 6+
12.10 «Время покажет». 16+
14.40, 15.15, 02.40 «Давай
поженимся!» 16+
15.00 Новости.
15.45 «Человек и закон». 16+
16.50 «Поле чудес». 16+
18.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021.
20.40 «Время».
21.10 Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина. 12+
22.40 «Вечерний Ургант». 16+
23.35 К 100-летию со дня рождения.
«Дело Сахарова». 16+
03.20 «Мужское / Женское». 16+
04.45 «Россия от края до края». 12+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+
17.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «Я вижу твой голос». 12+
22.55 Х/ф «Не того поля
ягода». 12+
02.40 Х/ф «В плену обмана». 12+
04.05 Т/с «Право на правду». 16+
08.00, 10.30, 13.55, 16.05, 17.50,
03.40 Новости.
08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 00.35 Все
на Матч!
10.35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
России. 0+
11.05 Х/ф «Бой без правил». 16+
13.10 Смешанные единоборства. 16+
14.35 Специальный репортаж. 16+
14.55 «Главная дорога». 16+
16.45, 17.00, 17.25
Профессиональный бокс. 16+
17.55, 22.10, 01.30 Хоккей.
Чемпионат мира.

17.30, 02.05 Фестиваль музыки
03.40 Т/с «Фитнес». 16+
17-18
(1Мадрид.
347-1 348)
05.30№
Д/ф
«Реал».
Кубок 11.05.21 Николая Мясковского на сцене
Свердловской филармонии.
№ 12». 12+
19.45 «Главная роль».
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
04.50 Т/с «Лесник». 16+
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
06.30 «Утро. Самое лучшее».
20.45 Д/ф «Человек с бульвара
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Капуцинов». Билли, заряжай!»
23.25 Сегодня.
21.25 «Энигма».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского
Смерч». 16+
дворца».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
ОТР
16.25 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
08.00 «Фигура речи». 12+
войны». 16+
08.30, 03.15 М/ф.
09.00 Х/ф «Сентиментальное
21.15 Т/с «За час до рассвета». 16+
путешествие на картошку». 12+
23.45 «ЧП. Расследование». 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
русского». 12+
11.10, 15.30, 03.35 «Врачи». 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
01.35 Х/ф «Беглец». 16+
12.00 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава
16+
четвертая».
13.30, 19.15 «Вспомнить все». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
22.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«ОТРажение».
«Известия».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+
05.45 Т/с «Дознаватель». 16+
08.30, 09.25 Т/с «Дознаватель-2». 16+
21.05 «Моя история». 12+
08.35 «День ангела». 0+
21.30, 22.05 Х/ф «Нелюбовь». 16+
17.45 Т/с «Угрозыск». 16+
02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+
18.55, 00.30 Т/с «След». 16+
02.45 «Домашние животные». 12+
23.10 Т/с «Ментозавры». 16+
04.05 «За дело!» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
04.45 «От прав к возможностям». 12+
01.15 Т/с «Детективы». 16+
06.45 «Легенды Крыма». 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
08.20 «Цвет времени».
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 Д/ф «По ту сторону
рампы. Мария Миронова вчера, сегодня, завтра».
12.10, 00.05 Т/с «Шахерезада».
13.20 Д/ф «Третьяковка - дар
бесценный».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Оттепель».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Кольцо
из Амстердама». 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров.
Подвиги Геракла». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники». 16+
18.10 Т/с «Женская версия». 12+
22.35 «10 самых... Замуж после
пятидесяти». 16+
23.10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38. 16+
00.55 «Хроники московского
быта». 12+

20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
01.10 «Точная ставка». 16+
03.45 Керлинг. Чемпионат мира. 0+
05.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 0+

17.25 Д/ф «Портрет времени в
звуках».
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/ф «Исчезнувшие мозаики
московского метро».
20.30 100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова. «Больше,
чем любовь».
21.10 Х/ф «Джейн Эйр».
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Облачный атлас».
02.45 М/ф.

04.50 Т/с «Лесник». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские
войны». 16+
23.15 «Своя правда». 16+
01.00 «Квартирный вопрос». 0+
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель-2». 16+
09.25 Т/с «Группа Zeta». 16+
17.20 Т/с «Угрозыск». 16+
18.25, 00.45 Т/с «След». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
01.30 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
08.15 Д/ф «Каргопольская глиняная
игрушка».
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем».
09.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 100 лет со дня рождения
Андрея Сахарова.
«Наблюдатель».
11.10 «Цвет времени».
11.25 Д/ф «Парадоксы
бюрократии».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.10 Д/ф «Третьяковка - дар
бесценный».
13.40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
14.30 «А мы просо сеяли, сеяли...»
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».

ОТР
08.00 «Потомки». 12+
08.30 М/ф.
08.55 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.10, 15.30 «Домашние
животные». 12+
11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+
12.05 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
13.30, 19.15 «Вспомнить все». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00,
00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+
21.05 «Моя история». 12+
21.35 Х/ф «Царь». 16+
02.05 «Имею право!» 12+
02.35 Х/ф «Сорок первый». 12+
04.05 Х/ф «Орда». 16+
06.25 Х/ф «Валентин
и Валентина». 6+
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Акваланги на дне». 0+
10.00 Х/ф «SOS над тайгой». 12+
11.30 События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Реставратор». 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+
18.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 12+
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». 12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
00.55 «Женщины Михаила
Евдокимова». 16+
01.35 Д/ф «Преступления
страсти». 16+
02.15 Петровка, 38. 16+

01.35 «90-е. Бомба для
«афганцев». 16+
02.15 Д/ф «Красная
императрица». 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-6». 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Сонная лощина». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 13.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Свое». 6+
11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.35 «Простые чудеса». 12+
15.00, 23.30 Д/ф «Николай
Строгий». 0+
15.50 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». 0+
16.20, 00.30 Д/ф «Иоанн
Богослов». 0+
16.55 Х/ф «Молодожен». 0+
17.30, 18.50 Х/ф «Столкновение». 12+
20.05 Х/ф «Каникулы Кроша». 0+
00.15, 04.45 «День Патриарха». 0+
01.00 Д/ф «Романовы». 0+
01.30 «Профессор Осипов». 0+
02.10 «И будут двое...» 12+
03.00 «Парсуна». 6+
03.45 «Щипков». 12+
04.15 М/ф.
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.10 М/с «Фиксики». 0+

02.30 Х/ф Т/с «Женская версия». 12+
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00, 04.30 «Невероятно
интересные истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Форсаж-7». 16+
22.30 Бокс. 16+
00.30 Х/ф «Ночной беглец». 16+
02.30 Х/ф «Приказано
уничтожить». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новый день». Новости
на Спасе. 12+
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «В поисках Бога». 6+
11.30, 22.30 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.35 «Профессор Осипов». 0+
13.25, 02.35 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость». 0+
15.00, 16.30, 18.00 Х/ф
«Неизвестный солдат». 0+
19.35 Х/ф «Переступи порог». 0+
23.30 Д/ф «Святой Николай
Угодник». 0+
00.25, 04.45 «День Патриарха». 0+
00.40, 03.45 Д/ф «Святитель
Николай». 0+
01.10 «Наши любимые песни». 6+
02.05 Д/ф «Исаиа». 0+
03.05 «Простые чудеса». 12+
04.15 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+
09.00 Т/с «Погнали». 16+

06.35 М/с «Охотники
на троллей». 6+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Погнали». 16+
10.05 Х/ф «Штурм белого
дома». 16+
12.40 Х/ф «Падение ангела». 16+
15.05 Т/с «Кухня». 12+
19.00 Т/с «По колено». 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик». 16+
21.55 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
23.40 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
01.40 Х/ф «Сотовый». 16+
03.10 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.40 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 04.15 «Тест на отцовство». 16+
11.30, 03.30 «Реальная
мистика». 16+
12.35, 02.30 «Понять. Простить». 16+
13.50, 01.30 «Порча». 16+
14.20, 02.00 «Знахарка». 16+
14.55 Х/ф «Следы в прошлое». 16+
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+
23.35 Т/с «Женский доктор-2». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25, 15.45, 18.30 «Гадалка». 16+
14.40, 23.00 «Врачи». 16+
16.55 «Секреты». 16+
20.30 Т/с «Новый Амстердам». 16+
00.15 Х/ф «Свора». 16+
02.00 «Чудо». 12+
05.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
08.35 «Орел и решка.
Америка». 16+
09.30 «Утро Пятницы». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
12.30 «На ножах». 16+
21.00 «Бой с герпс-2». 16+
00.00 Т/с «Олег». 16+
01.00 «Теперь я Босс-6». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.30 Т/с «Древние». 16+
04.00 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.30 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+

10.00 «Колледж». 16+
11.45 Х/ф «Перевозчик». 16+
13.35 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
15.15 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
17.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
17.55 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Излом времени». 6+
23.05 Х/ф «Оно». 18+
01.45 Х/ф «Привидение». 16+
03.20 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
06.35, 05.25 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.10, 04.35 «Давай
разведемся!» 16+
09.15, 02.55 «Тест на отцовство». 16+
11.25 «Реальная мистика». 16+
12.30, 01.55 «Понять.
Простить». 16+
13.45, 00.55 «Порча». 16+
14.15, 01.25 «Знахарка». 16+
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары». 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть
тебя». 16+
23.10 Х/ф «Тариф на любовь». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.15 «Новый день». 12+
11.50 «Знаки судьбы». 16+
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
16.55, 03.15 «Секреты». 16+
19.30 Х/ф «Могучие рейнджеры». 16+
22.00 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». 16+
00.00 Х/ф «Ужастики: беспокойный
Хэллоуин». 6+
01.45 Х/ф «Дружинники». 16+
05.30 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
08.35, 12.30 «Орел и решка.
Америка». 16+
10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+
14.20 «Мир наизнанку. Китай». 16+
17.40 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
19.45 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
21.00 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл». 16+

15

15

06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и
современность». 0+
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 21.15 Новости дня.
09.15 «Не факт!» 6+
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Эшелон». 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 Д/ф «Андрей Сахаров:
диссидент поневоле». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Государственная
граница». 12+
02.25 Д/с «Восход Победы». 12+
04.40 Д/ф «Энергия Великой
Победы». 12+

МИР
05.00, 03.30 Т/с «На прицеле». 16+
06.20, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Без
следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
18.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.10 «Игра в кино». 12+
21.00, 21.55 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
03.05 «Мир победителей». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00 «Перезагрузка». 16+
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+
11.00, 18.00 Т/с «Ольга». 16+
16.00 Т/с «Интерны». 16+
20.00 Т/с «Иванько». 16+
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23.00 «Talk». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
01.55 «Импровизация».
«Новогодний выпуск». 16+
02.40 «TНТ-Club». 16+
02.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.35 «Открытый микрофон». «Финал». 16+
04.25 «Открытый микрофон.
Дайджест». 16+

23.45 Х/ф «007: спектр». 16+
02.35 «Пятница News». 16+
03.10 «Я не боюсь спросить». 16+
04.00 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
04.45 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
05.30 Х/ф «Берег». 12+
08.40, 09.20 Х/ф «Львиная
доля». 12+
09.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина». 16+
16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.05 Х/ф «Следствием
установлено». 0+
01.50 Т/с «Савва». 12+

МИР
05.00 Т/с «На прицеле». 16+
06.40, 10.20 Т/с «Без следа». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.05 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 0+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х/ф «Формула любви». 12+
23.35 Х/ф «Король говорит». 16+
01.55 «Ночной экспресс». 12+
02.50 Х/ф «Чистое небо». 12+
04.40 Х/ф «Подкидыш». 6+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+
11.00 Т/с «Ольга». 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Comedy Баттл». 16+
23.00 «Прожарка». 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
04.00 «Открытый микрофон». 16+
05.40 «ТНТ. Best». 16+

16

16

Суббота,
22 мая

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+
11.25, 12.25 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
14.05 Х/ф «Ковчег». 12+
15.35 «Владимир Ивашов. Баллада
о любви». 12+
16.25 Х/ф «Баллада о солдате». 0+
18.05 Чемпионат мира
по хоккею 2021.
20.40 «Время».
21.00 «Сегодня вечером». 16+
23.20 «Пусть говорят». 16+
00.00 Конкурс «Евровидение-2021».
04.10 «Модный приговор». 6+
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья.
Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т/с «Затмение». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева дорог». 12+
01.05 Х/ф «Слезы на подушке». 12+
08.00 Смешанные
единоборства. 16+
09.00, 10.30, 14.00, 17.50, 03.40
Новости.
09.05, 13.15, 16.55, 20.35, 00.35 Все
на Матч!
10.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.05, 14.05, 19.05, 22.10, 01.30
Хоккей. Чемпионат мира.
16.35 Специальный репортаж. 12+
17.55 Формула-1. Гран-при Монако.
20.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта.
03.45 Керлинг. Чемпионат мира. 0+
05.30 Профессиональный бокс.

Воскресенье,
23 мая
05.00 Х/ф «Медсестра». 12+
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Медсестра». 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
14.10 «Правдивая история.
Тегеран-43». 12+
15.55 «Доктора против
Интернета». 12+
17.00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева. 12+
19.20 «Победитель». 12+
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». 12+
23.45 «Налет 2». 16+
00.45 «В поисках Дон Кихота». 18+
02.30 «Модный приговор». 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «Мужское / Женское». 16+
04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий
молодец». 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Время
собирать». 12+
08.00 «Вести Оренбуржья.
Воскресенье».
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Т/с «Затмение». 12+
18.00 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием». 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 12+
08.00 Профессиональный
бокс.
10.00, 11.00, 14.00, 17.40, 20.00,
03.40 Новости.
10.05, 13.15, 16.35, 20.05, 00.35 Все
на Матч!
11.05, 14.05, 22.25, 01.30 Хоккей.
Чемпионат мира. 0+

05.00 «ЧП. Расследование». 16+
05.25 Х/ф «Беглец». 16+
07.25 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.10 «Основано на реальных
событиях». 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион». 16+
23.15 «Международная
пилорама». 16+
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». 16+
01.15 «Дачный ответ». 0+
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». 16+
05.00 Т/с «Детективы». 16+
09.00 «Светская хроника». 16+
10.00 Т/с «Великолепная
пятерка». 16+
15.05 Т/с «След». 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». 16+
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.40 «Передвижники».
11.10 «Звезда Валентины
Караваевой».
11.25 Х/ф «Машенька».
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая природа
Баварии».
13.35 Д/ф «Волонтеры Фемиды».
14.00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью – «Он
был!»
14.30 Х/ф «Дни летные».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16.45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция
чудес».
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино».
19.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
17.45, 05.30 Формула-1. Гран-при
Монако.
20.55, 07.30 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
03.45 Гандбол. 0+

20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка
в лицах».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Кожа, в которой
я живу».
00.55 «Клуб Шаболовка 37».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
08.50, 20.30 «Домашние
животные». 12+
09.20, 19.05 Д/ф «Титаны
XX века». 12+
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+
11.10 «За дело!» 12+
11.55 «Новости Совета
Федерации». 12+
12.10 «Дом «Э». 12+
12.40 Х/ф «Убить дракона». 12+
14.40, 05.00 Х/ф «Царь». 16+
17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+
20.00 «Гамбургский счет». 12+
21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+
21.55 Х/ф «Орда». 16+
00.10 «Культурный обмен». 12+
01.00 Х/ф «Маленькая Вера». 18+
03.15 Х/ф «Бубен, барабан». 16+
06.05 Х/ф «Акваланги на дне». 0+
07.45 Православная
энциклопедия 6+
08.10, 11.45 Х/ф «Персональный
ангел». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.15, 14.45, 16.55 Х/ф
«Исправленному верить». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор». 16+
00.50 «Прощание». 16+
01.30 «Киевский торг». 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод». 16+
03.05 Д/ф «Звездные
приживалы». 16+
03.45 Д/ф «Фальшивая родня». 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодники». 16+
05.05 «Закон и порядок». 16+
05.30 «Женщины Михаила
Евдокимова». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
06.40 Х/ф «К-9: собачья работа». 12+
08.30 «О вкусной и здоровой
пище». 16+
09.05 «Минтранс». 16+

ОТР

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3». 16+
08.30, 23.50 Т/с «Пропавший без
Вести». 16+
12.15 Т/с «Предатель». 16+

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
08.50, 20.30 «Домашние
животные». 12+
09.20 «За дело!» 12+
10.00 «От прав к возможностям». 12+
10.15 «Календарь». 12+
11.10, 23.40 «Вспомнить все». 12+
11.40 «Гамбургский счет». 12+
12.10 Х/ф «Чучело». 0+
14.20 Выступление
Государственного
академического
хореографического
ансамбля «Березка»
им. Н. Надеждиной. 6+
15.10, 06.25 Х/ф «Сорок первый». 12+
16.45, 17.05 «Календарь». 12+
17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+
19.05 «Имею право!» 12+
19.30, 06.00 Д/ф «Легенды русского
балета». 12+
20.00 «Активная среда». 12+
21.00, 03.05 «ОТРажение
недели». 12+
21.45 «От первого лица». 12+
22.10 Х/ф «Валентин
и Валентина». 6+
00.10 Х/ф «Бубен, барабан». 16+
01.40 Х/ф «Искренне Ваш...» 12+
03.50 Х/ф «Маленькая Вера». 18+

06.30, 02.15 М/ф.
07.35 Х/ф «Дни летные».
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Валентин и Валентина».
11.35 «Письма из провинции».
12.05, 01.35 «Диалоги о животных».
12.45 «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер».
14.00 Концерт к 100-летию со дня
рождения академика
А.Д. Сахарова.
15.35 «Линия жизни».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Верность памяти
солдата».
21.20 Х/ф «Чистое небо».
23.05 Д/ф «Год из жизни хореографа
Иржи Килиана».
00.00 Х/ф «Кентервильское
привидение».

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». 0+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.05 «10 самых... Замуж после
пятидесяти». 16+
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина». 0+
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». 16+
15.55 «Прощание». 16+
16.50 «Женщины Мариса
Лиепы». 16+
17.40 Х/ф «Как извести любовницу
за семь дней». 12+
21.40, 00.50 Х/ф «Тихие люди». 12+
01.40 Петровка, 38. 16+
01.50 Х/ф «Исправленному
верить». 12+
05.15 Д/ф «Признания
нелегала». 12+

05.10 Х/ф «Должок». 16+
07.00 «Центральное
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60 +». 6+
22.40 «Звезды сошлись». 16+
00.10 «Скелет в шкафу». 16+
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая». 16+

6+
10.05 «Самая полезная
15.20
«Шрэк-2».
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программа». 16+
17.05 М/ф «Шрэк третий». 6+
11.20 «Военная тайна». 16+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
13.20 «Совбез». 16+
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+
14.20 Документальный
23.00 Х/ф «Оно-2». 18+
спецпроект. 16+
02.20 Х/ф «Сотовый». 16+
15.20 «Засекреченные списки». 16+
03.45 «6 кадров». 16+
17.25 Х/ф «Форсаж-8». 16+
ДОМАШНИЙ
20.00 Х/ф «Морской бой». 16+
22.35 Х/ф «Чужой: завет». 16+
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
07.00 Х/ф «Референт». 16+
00.55 Х/ф «Апокалипсис». 18+
10.45, 02.15 Т/с «Зоя». 16+
03.05 Х/ф «Конан-варвар». 16+
19.00
Т/с «Черно-белая любовь». 16+
СПАС
22.15 Х/ф «Наседка». 16+
05.25 Д/с «Эффект Матроны». 16+
05.00 «Новый день». Новости на
Спасе. 12+
ТВ-3
06.00, 06.30, 07.30, 08.00
«Монастырская кухня». 0+
06.00 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+
07.00 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
09.30, 10.15, 11.00, 12.00 Т/с «Касл». 12+
радость». 0+
12.45 Х/ф «Свора». 16+
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+
14.45 Х/ф «Страшные истории для
рассказа в темноте». 16+
08.45, 04.15 М/ф.
09.00 «Свое». 6+
16.45 Х/ф «Могучие рейнджеры». 16+
09.30 «В поисках Бога». 6+
19.00 Х/ф «Марсианин». 16+
10.00 Д/ф «Святой Николай
22.00 Х/ф «Сверхновая». 12+
Угодник». 0+
23.45 Х/ф «Затура: космическое
приключение». 6+
11.00 «Наши любимые песни». 6+
0+
12.00 Божественная литургия.
01.30 «Мистические истории». 16+
14.55, 16.10 Х/ф «Мой генерал». 12+
04.00 «Тайные знаки». 16
17.35 Х/ф «Перевод
ПЯТНИЦА
с английского». 0+
20.00, 01.50 «Простые чудеса». 12+
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
20.50 «Паломница». 0+
09.20 «Орел и Решка. Россия-2». 16+
22.00 «Профессор Осипов». 0+
10.30 «Мамы Пятницы». 16+
22.50 «Украина, которую мы
11.00, 15.00 «Орел и Решка. Чудеса
любим». 12+
света-4». 16+
23.20, 03.25 «Белые ночи на
12.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+
Спасе». 12+
13.00 Т/с «Животные
в движении». 12+
23.55 «День Патриарха». 0+
00.10 Д/ф «Николай II. Сорванный
14.00 Т/с «Острова». 12+
триумф». 0+
16.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+
01.00 «Парсуна». 6+
17.05 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
02.35 «И будут двое...» 12+
6+
04.00 «Лица церкви».
00.00 Х/ф «Агент 007. Умри, но не
сейчас». 16+
02.40 Х/ф «007: координаты
«Скайфолл». 16+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
05.15 «Орел и Решка.
Неизданное». 16+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
06.20 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
08.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
05.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы». 0+
09.00 «Просто кухня». 12+
10.00 «Шоу «Уральских
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос чижик». 0+
пельменей». 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». 6+
11.25 М/ф «Зверопой». 6+
13.35 М/ф «Шрэк». 6+
09.45 «Легенды музыки». 6+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.05 Х/ф «Без лица». 16+
10.40 Х/ф «Беглец». 16+
13.15 Х/ф «Служители закона». 16+
15.50 Х/ф «Чужой: завет». 16+
18.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян:
война». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04.25 «Территория
заблуждений». 16+

СПАС
05.00, 23.25 «День Патриарха». 0+
05.10 «Свое». 6+
05.40, 04.15 М/ф.
06.05 «Монастырская кухня». 0+
08.05 «Простые чудеса». 12+
08.55 «Профессор Осипов». 0+
09.45, 02.35 «Завет». 6+
10.50 «Паломница». 0+
12.00 Божественная литургия. 0+
14.55, 23.10, 04.00 «Лица церкви». 6+
15.10 Х/ф Переходный возраст. 0+
17.00 «Бесогон». 16+
18.00, 00.30 «Главное». Новости на
Спасе. 16+
19.45 Х/ф «Дело». 0+
21.25 «Парсуна». 6+
22.40, 02.05 «Щипков». 12+
23.40 «Служба спасения семьи». 16+
03.30 «В поисках Бога». 6+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.15 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.00 «Рогов в деле». 16+
10.00 М/ф «Шрэк». 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2». 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий». 6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс». 6+
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+
21.05 Х/ф «Джокер». 16+
23.40 «Стендап Андеграунд». 18+
00.40 Х/ф «Оно». 18+
03.00 Х/ф «Дневник памяти». 16+
04.55 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 Х/ф «Наседка». 16+
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+
15.05 Х/ф «Не могу забыть
тебя». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая
любовь». 16+
21.55 Х/ф «Референт». 16+
01.50 Т/с «Зоя». 16+
05.05 Д/с «Эффект Матроны». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 16+
06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.15 «Рисуем сказки». 0+
08.45 «Новый день». 12+
09.30, 10.15, 11.15 Т/с «Касл». 12+
12.00 Х/ф «Ужастики: беспокойный
Хэллоуин». 6+
14.00 Х/ф «Затура: космическое
приключение». 6+
16.00 Х/ф «Марсианин». 16+
19.00 Х/ф «Пол: секретный
материальчик». 16+
21.00 Х/ф «Тепло наших тел». 12+
23.00 Х/ф «Знакомьтесь:
Джо Блэк». 16+
02.15 Т/с «Башня». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
09.15 «Орел и Решка. Россия-2». 16+
10.30 «Мамы Пятницы». 16+
10.55 «Орел и Решка. Чудеса
света-4». 16+
12.00 Т/с «Животные
в движении». 12+
13.00 Т/с «Острова». 12+
14.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+
15.00 «Мир наизнанку.
Пакистан». 16+
16.00 «Мир наизнанку.
Китай». 16+
20.20 «Мир наизнанку.
Бразилия». 16+
00.00 «ДНК шоу-2». 16+
01.20 Х/ф «007: спектр». 16+
04.10 «Орел и Решка.
Неизданное». 16+
05.20 «Орел и решка.
Рай и Ад-2». 16+
05.35 Х/ф «Следствием
установлено». 0+
07.20 Х/ф «Калачи». 12+
09.00 «Новости недели».

10.10 «Круиз-контроль». 6+
12+
10.45 Д/с «Загадки века».
www.os56.ru
11.35 «Улика из прошлого». 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.20 «СССР. Знак качества». 12+
14.05 «Легенды кино». 6+
14.35 Х/ф «Чингачгук - большой
змей». 0+
16.20 Х/ф «Вождь белое перо». 0+
18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 12+
20.40 Х/ф «Калачи». 12+
22.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда-2021». 6+
23.55 Х/ф «Отцы и деды». 0+
01.30 Т/с «Звезда империи». 16+
04.20 Х/ф «Подкидыш». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш». 6+
05.50, 06.15, 08.10, 04.50 М/ф.
06.00 «Все, как у людей». 6+
07.10 «Игра в слова». 6+
08.25 «Рожденные в СССР».
К 100-летию А. Сахарова. 12+
09.00 «Слабое звено». 12+
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Жестокий романс». 12+
13.20 Х/ф «Женитьба
Бальзаминова». 6+
15.15, 16.15 Х/ф «Формула
любви». 0+
16.00, 19.00 Новости.
17.25, 19.15 Х/ф «Большая
перемена». 1-2 серии 0+
23.25 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
01.20 Х/ф «Король говорит». 16+
03.20 Х/ф «Цирк». 6+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.30 «Битва дизайнеров». 16+
10.00 «Ты как я». 12+
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны». 16+
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе
войны-2». 16+
17.45 Х/ф «Кошки». 12+
20.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Холостяк». 16+
23.30 «Секрет». 16+
00.00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ». 16+
01.25, 02.15 «Импровизация». 16+
03.05 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
03.55 «Открытый микрофон». 16+
05.35 «ТНТ. Best». 16+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.05 «Специальный
репортаж». 12+
13.25 Т/с «Война в Корее». 12+
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 12+
01.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 0+
02.40 Х/ф «Матрос Чижик». 0+
04.05 Х/ф «Отцы и деды». 0+
05.30 Д/ф «Выбор Филби». 12+

МИР
05.00 М/ф.
06.35 Х/ф «Чистое небо». 12+
08.50 «Наше кино. История
большой любви». 12+
09.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Сын
отца народов». 16+
16.00 Новости.
18.30, 00.00 «Вместе».
02.00 Х/ф «Исчезнувшая
империя». 16+
03.50 Х/ф «Вратарь». 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 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+
13.30 Т/с «СашаТаня». 16+
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня
смерти». 16+
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня
смерти». 16+
19.05 Х/ф «Непосредственно,
Каха!» 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Женский стендап». 16+
01.55 «Импровизация». 16+
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон». 16+
04.25 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+
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Расписание садоводческих маршрутов

МАРШРУТ № 24С
Челюскинцев - г. Сулак (сады)
Челюскинцев
8.00, 8.41, 10.47, 14.22, 15.39, 18.28,
19.57, 20.26
Конечная (сады)
8.40, 9.21, 11.27, 15.02, 16.19, 19.07,
20.36, 21.05
МАРШРУТ № 64
Челюскинцев - АТБ УРСа
Челюскинцев
8.10, 11.53, 17.25, 18.50
Конечная (сады)
8.50, 12.33, 18.05, 19.30
МАРШРУТ № 70
8 Марта - ст-он «Динамо» с/о «Дружба»
8 Марта
7.44, 8.14, 9.08, 9.33, 10.53, 11.43, 13.09,
13.49, 14.35, 16.20, 17.00, 17.39, 18.20,
18.54, 19.30, 20.09
Конечная (сады)
8.23, 8.53, 9.47, 10.12, 11.31, 12.22,
13.48, 14.28, 15.14, 16.57, 17.39, 18.15,
18.55, 19.28, 20.04, 20.42
МАРШРУТ № 71
8 Марта - ст-он «Динамо» с/о «Осинки»
8 Марта
7.30, 8.00, 8.49, 9.20, 10.00, 10.35, 11.10,
12.00, 14.00, 15.15, 16.11, 17.10, 17.25,
18.27, 18.46, 19.35, 20.05
Конечная (сады)
8.09, 8.39, 9.28, 9.59, 10.39, 11.14, 11.49,
12.39, 14.39, 15.54, 16.50, 17.49, 18.03,
19.06, 19.24, 20.13, 20.41
МАРШРУТ № 76
Челюскинцев - с/о «Остров Мира 1»
Челюскинцев
7.38, 8.53, 10.09, 13.26, 16.38, 18.04,
19.20
Конечная (сады)
8.15, 9.30, 10.46, 14.03, 17.16, 18.42,
20.00
МАРШРУТ № 77
Челюскинцев - с/о «Остров Мира 2»
Челюскинцев
7.55, 9.12, 10.41, 14.10, 15.28, 18.15,
19.33
Конечная (сады)
8.33, 9.50, 11.19, 14.48, 16.06, 18.53,
20.10
МАРШРУТ № 86
Челюскинцев - с/т «Буровик»
по вторникам, четвергам, выходным
дням
Челюскинцев
8.30, 13.10, 18.11
Конечная (сады)
9.12, 13.52, 18.53
МАРШРУТ № 90
Челюскинцев - пос. Заречный
Челюскинцев
7.24, 8.22, 9.33, 10.45, 13.20, 14.31,
16.14, 17.27, 18.40
Конечная (сады)
6.54, 7.50, 8.58, 10.08, 11.18, 13.56,
15.07, 16.50, 18.05, 19.14
МАРШРУТ № 91
Клиффорд - с/о «Ростоши 1»
Рабочие дни
Клиффорд
7.50, 9.02, 9.30, 10.14, 11.34, 13.01,
13.53, 15.06, 15.50, 17.27, 18.44, 19.23,
20.01
Конечная (сады)
8.26, 9.38, 10.06, 10.50, 12.10, 13.37,
14.29, 15.42, 16.26, 18.03, 19.20, 19.59,
20.35
Выходные дни
Клиффорд
7.50, 8.26, 9.02, 9.38, 10.14, 10.50, 11.34,
12.10, 13.53, 14.30, 15.06, 16.50, 17.27,
18.06, 18.44, 19.23, 20.01
Конечная (сады)
8.26, 9.02, 9.38, 10.14, 10.50, 11.26,
12.10, 12.46, 14.29, 15.06, 15.42, 17.26,
18.03, 18.42, 19.20, 19.59, 20.35

МАРШРУТ № 79
Челюскинцев - с/о «Гелиевого завода»
Челюскинцев
8.15, 12.08, 19.20
Конечная (сады)
9.08, 13.01, 20.08
МАРШРУТ № 94
Челюскинцев - с/о «Овощевод»
Челюскинцев
7.35, 8.42, 9.50, 10.57, 14.06, 15.15,
17.26, 18.35, 19.44
Конечная (сады)
8.07, 9.14, 10.22, 11.29, 14.38, 15.47,
17.58, 19.07, 20.16
МАРШРУТ № 98
Челюскинцев - с/о «Ростоши 1»
Челюскинцев
8.01, 8.47, 9.34, 10.20, 11.25, 12.40, 14.13,
15.38, 17.00, 17.45, 18.31, 19.16, 20.02
Конечная (сады)
8.46, 9.32, 10.19, 11.05, 12.10, 13.25, 14.57,
16.20, 17.42, 18.26, 19.12, 19.57, 20.43
МАРШРУТ № 99
Челюскинцев - с/о «Ростоши 2»
Челюскинцев
7.30, 8.00, 8.28, 9.03, 9.57, 10.15, 10.33,
11.44, 12.07, 13.35, 14.02, 14.40, 15.32,
16.11, 17.00, 17.40, 18.12, 19.07, 19.28,
19.50
Конечная (сады)
8.13, 8.43, 9.11, 9.46, 10.40, 10.58, 11.16,
12.27, 12.50, 14.17, 14.45, 15.22, 16.15,
16.54, 17.43, 18.22, 18.55, 19.50, 20.11,
20.33
МАРШРУТ № 100
Клиффорд - с/о «Ростоши 2»
Клиффорд
7.28, 8.00, 8.35, 9.11, 9.43, 10.18, 10.54,
11.26, 12.01, 13.05, 13.37, 14.12, 14.49,
15.21, 15.56, 17.06, 17.38, 18.13, 18.49,
19.21, 19.56
Конечная (сады)
8.18, 8.50, 9.25, 10.01, 10.33, 11.08,
11.44, 12.16, 12.51, 13.55, 14.27, 15.02,
15.39, 16.11, 16.46, 17.56, 18.28, 19.03,
19.39, 20.11, 20.46
МАРШРУТ № 110
Клиффорд - с/о «Ростоши 3»
Рабочие дни
Клиффорд
7.45, 8.34, 10.12, 10.41, 11.52, 14.12,
15.53, 17.01, 18.17, 19.57
Конечная (сады)
8.33, 9.22, 11.00, 11.29, 12.40, 15.00,
16.41, 17.49, 19.05, 20.45
Выходные дни
Клиффорд
7.45, 8.34, 9.23, 10.12, 11.03, 11.52,
13.23, 14.12, 15.04, 15.53, 17.28, 18.17,
19.08, 19.57
Конечная (сады)
8.33, 9.22, 10.11, 11.00, 11.51, 12.40,
14.11, 15.00, 15.52, 16.41, 18.16, 19.05,
19.56, 20.45
МАРШРУТ № 142
Челюскинцев - Кузнечная «Ивановские сады»
Челюскинцев
8.00, 13.00, 19.38
Конечная (сады)
8.56, 13.56, 20.31
МАРШРУТ № 166
Клиффорд - с/о «Стрела»
Клиффорд
7.30, 8.10, 9.10, 12.27, 18.25, 19.25, 20.10
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.56, 13.13, 19.11, 20.10, 20.52
МАРШРУТ № 167
Клиффорд - с/о «Ивушка»
Клиффорд
8.00, 12.30, 19.35
Конечная (сады)
8.55, 13.25, 20.30
МАРШРУТ № 172
Челюскинцев - с/о «Мечта»
Челюскинцев
7.55, 9.25, 13.29, 19.39
Конечная (сады)
8.37, 10.07, 14.10, 20.20

МАРШРУТ № 173
Челюскинцев - Протопоповская роща
Челюскинцев
7.30, 8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.35, 12.10,
13.20, 14.20, 15.30, 17.15, 17.50, 18.26,
19.02, 19.38, 20.12
Конечная (сады)
8.05, 8.40, 9.15, 9.50, 10.25, 11.10, 12.45,
13.55, 14.55, 16.05, 17.50, 18.25, 19.01,
19.35, 20.09, 20.43
МАРШРУТ № 174
Челюскинцев - Ипподром
Челюскинцев
8.00, 9.22, 11.57, 18.45, 20.03
Конечная (сады)
8.36, 10.00, 12.35, 19.21, 20.39
МАРШРУТ № 175
Челюскинцев - с/о «Южный Урал»
Челюскинцев
8.00, 9.15, 10.30, 12.50, 14.05, 17.30,
18.45, 20.00
Конечная (сады)
8.37, 9.52, 11.07, 13.27, 14.42, 18.07,
19.22, 20.35
МАРШРУТ № 178
Клиффорд - с/т «х. Степановский»
Клиффорд
8.10, 12.50, 19.40
Конечная (сады)
9.11, 13.51, 20.36
МАРШРУТ № 179
14 микрорайон - с/о «Гелиевого завода»
14 микрорайон
8.05, 9.15, 11.37, 14.03, 18.15, 19.10
Конечная (сады)
9.03, 10.13, 12.35, 15.01, 19.13, 20.08
МАРШРУТ № 180
Клиффорд - с/т «Татарская Каргала»
Клиффорд
7.30, 8.00, 8.25, 8.50, 9.15, 10.55, 14.05,
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45
Конечная (сады)
8.33, 9.03, 9.28, 9.53, 10.18, 11.58, 15.08,
19.08, 19.33, 19.58, 20.20, 20.45
МАРШРУТ № 181
8 Марта - «Нежинские сады»
8 Марта
7.50, 8.11, 8.32, 8.53, 9.14, 9.35, 10.17,
12.16, 14.04, 17.31, 17.58, 18.25, 18.52,
19.13, 19.34, 19.55
Конечная (сады)
8.43, 9.04, 9.25, 9.46, 10.07, 10.28, 11.10,
13.09, 14.57, 18.24, 18.51, 19.18, 19.42,
20.03, 20.24, 20.45
МАРШРУТ № 182
8 Марта - с/о «А/п «Центральный»
8 Марта
7.45, 8.05, 8.25, 8.47, 9.12, 9.37, 9.57,
11.33, 13.43, 15.28, 17.26, 17.50, 18.14,
18.38, 19.02, 19.24
Конечная (сады)
8.40, 9.00, 9.20, 9.42, 10.07, 10.35, 10.55,
12.31, 14.41, 16.26, 18.24, 18.46, 19.10,
19.34, 19.58, 20.20
МАРШРУТ № 183
Клиффорд - с/о «Россия»
Клиффорд
7.50, 7.55, 8.37, 9.24, 11.33, 13.55, 16.35,
18.00, 18.50, 18.54, 19.40
Конечная (сады)
8.36, 9.21, 9.23, 10.10, 12.19, 14.41,
18.01, 18.46, 19.36, 20.20, 20.25
МАРШРУТ № 184
Клиффорд - «Нежинские сады»
Клиффорд
7.55, 9.35, 17.30, 19.15
Конечная (сады)
8.45, 10.25, 18.20, 20.05
МАРШРУТ № 185
Клиффорд - с/о «А/п «Центральный»
Клиффорд
8.00, 9.54, 17.20, 19.20
Конечная (сады)
8.58, 10.52, 18.18, 20.13
МАРШРУТ № 197
Клиффорд - «Ивановские сады»
Клиффорд
7.30, 8.05, 12.20, 17.30, 18.25, 19.20
Конечная (сады)
8.23, 8.58, 13.13, 18.20, 19.15, 20.10

МАРШРУТ № 187
Челюскинцев - 24 микрорайон «Ивановские сады»
Челюскинцев
7.40, 8.03, 8.26, 8.49, 9.12, 12.28, 17.50,
18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 19.55
Конечная (сады)
8.23, 8.46, 9.09, 9.32, 9.55, 13.11, 18.33,
18.58, 19.23, 19.48, 20.12, 20.36
МАРШРУТ № 188
Челюскинцев - с/т «Геолог»
Челюскинцев
7.25, 8.05, 8.45, 12.50, 18.00, 18.45,
19.25, 20.00
Конечная (сады)
8.16, 8.56, 9.36, 13.40, 18.45, 19.30,
20.10, 20.45
МАРШРУТ № 189
Челюскинцев - с/о «Лесовод»
Челюскинцев
7.55, 9.12, 11.46, 18.30, 19.50
Конечная (сады)
8.32, 9.49, 12.23, 19.07, 20.25
МАРШРУТ № 192
Челюскинцев - с/о «Дубовая роща»
Челюскинцев
8.00, 8.42, 9.22, 12.50, 18.30, 19.13, 19.56
Конечная (сады)
8.41, 9.23, 10.03, 13.31, 19.09, 19.51,
20.33
МАРШРУТ № 193
РТИ - с/о «Геолог»
РТИ
7.50, 9.10, 18.00, 19.20
Конечная (сады)
8.31, 9.51, 18.41, 20.00
МАРШРУТ № 195
Челюскинцев - с/о «Успех»
Челюскинцев
7.40, 9.03, 12.52, 18.27, 19.54
Конечная (сады)
8.11, 9.34, 13.23, 18.58, 20.25
МАРШРУТ № 196
Клиффорд - с/о «Геолог»
Клиффорд
7.25, 8.20, 13.30, 17.40, 18.50, 19.40
Конечная (сады)
8.14, 9.09, 14.20, 18.28, 19.38, 20.28
МАРШРУТ № 199
Челюскинцев - с/о «Ростоши 3»
Челюскинцев
7.45, 9.23, 11.02, 13.38, 15.25, 18.01,
19.42
Конечная (сады)
8.34, 10.12, 11.51, 14.27, 16.14, 18.50,
20.30
МАРШРУТ № 296
Клиффорд - с/о «Русь»
Клиффорд
7.50, 12.40, 19.37
Конечная (сады)
8.45, 13.35, 20.30
МАРШРУТ № 297
РТИ - с/о «Русь»
РТИ
8.00, 10.13, 19.16
Конечная (сады)
8.58, 11.11, 20.09

Телефоны перевозчиков
ООО «Первый автобусный парк»,
тел. 67-52-17
Маршруты № 24С, 70, 71, 79, 90, 174, 179, 189
ИП Мысик Л.П., тел. 97-39-45
Маршруты № 64, 86, 167, 172
ООО «Оренбурггазтранс»,
тел.: 73-20-50, 73-20-60
Маршруты № 76, 77, 100, 175, 199
МКП «ОПП», тел. 48-32-86
Маршруты № 91, 98, 99, 110, 142, 166, 178,
180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 192, 195,
196, 197, 296, 297
ИП Мысик А.Н., тел. 97-39-45
Маршруты № 94, 173
ООО «Мастер-ОК», тел. 97-39-45
Маршруты № 183, 193
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН
1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в лице своего
Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании
государственного контракта № 4 от 11.01.2021, именуемого в
дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о
проведении торгов по продаже арестованного незалогового
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого
по составу участников и открытого по форме подачи предложения
о цене, по адресу электронной торговой площадки https://www.
tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание проведения торгов:
Постановления судебных приставов-исполнителей УФССП России
по Оренбургской области о передаче арестованного имущества на
торги и соответствующие постановления о снижении цены на 15 %.
Начало приема заявок: 10.00 12.05.2021. Окончание приема
заявок: 16.00 15.06.2021. Определение участников: 16.06.2021.
Торги: 11.00 17.06.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от
начальной
цены.
Первичные
торги
арестованного
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от
начальной цены: ЛОТ № 1: Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: земельный участок в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений, для иных видов
жилой застройки, общ. пл.: 400 м2, расположенный по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, некоммерческое объединение
садоводческих некоммерческих товариществ «Южный Урал»,
ул. Вишневая, уч. 35а, к/н: 56:44:241001:7942. Начальная цена:
154 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Рыжевская И. А. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(3532)34-19-35, Максютова Г. Ф. ЛОТ № 2: 1/2 доли в праве
общей долевой собственности на квартиру, общ. пл.: 70,2 м2,
к/н: 56:21:0401001:854, и земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, виды разрешенного использования:
для ведения личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой
застройки, общ. пл.: 1 225,5 м2, к/н: 56:21:0401001:202,
расположенные по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский
район, с/с Бродецкий, с. Бродецкое, ул. Степная, д. 7, кв. 2.
Начальная цена: 309 300,00 руб. (НДС не облагается). На данное
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Запрет на совершение действий в сфере ГКУ в отношении ОН,
запрещение регистрации. По состоянию на 29.02.2021 по данному
адресу зарегистрированы 8 человек. Информация о задолженности
по взносам за капитальный ремонт отсутствует. Собственник
(правообладатель): Касимова А. В., общая долевая
собственность, доля в праве 1/2. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3532)34-19-41, Курманов Е. А. ЛОТ № 3:
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки,
общ. пл.: 2 871 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл.,
Кувандыкский район, д. Красносакмарск, ул. Садовая, № 1, к/н:
56:15:0407001:131. Начальная цена: 275 500,00 руб. (НДС не
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест,
запрещение регистрации. Собственник (правообладатель):
Веккер В. В. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(3532)44-85-78, Чуйкова Е.А. ЛОТ № 4: Земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: размещение земельного участка в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений, для иных видов
жилой застройки, общ. пл.: 1 032 м2, расположенный по адресу:
Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ «Полянка», ул. Клубничная,
378, в юго-западной части к/к: 56:44:0201002, к/н: 56:44:0201002:414.
Начальная цена: 370 500,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 5:
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: земельный участок,
находящийся в составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений, для иных видов жилой застройки, общ. пл.: 869 м2,
расположенный по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ
«ПО Мир», № 15, к/н: 56:44:0241002:8849. Начальная цена:
397 200,00 руб. (НДС не облагается). По лотам № 4-5 имеется
ограничение (обременение) права: арест, арест суда (по лоту № 4),
запрещение регистрации. Собственник (правообладатель):
Захаров С. В. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(3532)44-85-78, Чуйкова Е. А. ЛОТ № 6: Нежилое здание, общ.
пл.: 10,6 м2, расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. о.
г. Бузулук, г. Бузулук, тер. ГСК № 73, стр. 33, к/н: 56:38:0108013:290.
Начальная цена: 137 400,00 руб. (НДС не облагается). Имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Черный А. А. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Наумов А. В. Первичные
торги арестованного незаложенного движимого имущества.
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 7: Доля в уставном
капитале ООО «База» (100 %), ИНН 5650011520.
Местонахождение: Оренбургская обл., Тюльганский район,
с. Ташла, ул. Лесная Гора, д. 3. Начальная цена: 10 000,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Данилов И. И. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(3532)35-56-19, Эреджебов А. В. ЛОТ № 8: Дебиторская
задолженность по определению Арбитражного суда Оренбургской
области А47-2704/2020 от 10.09.2020. Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Орск, пр. Мира, д. 14, офис 309. Начальная
цена: 1 139 673,60 руб. (НДС 20 %). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): ООО «Южноуральский центр кадров». Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)21-34-28,
Филатова Е. И. ЛОТ № 9: Специализированный автомобиль автокран КамАЗ КС-55722-2, 2006 г. в., г/н: С553КО56, VIN:
Х8955722260DC6063. Начальная цена: 1 653 000,00 руб. (НДС
20 %). ЛОТ № 10: Прицеп Man Ruthn Steiger G110, 1994 г. в., г/н:
АР734356. Начальная цена: 975 600,00 руб. (НДС 20 %).
Местонахождение по лотам № 9-10: Оренбургская обл., г. Оренбург,
ул. Донгузская, д. 122. На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
ООО «ОРЕНЗМК». Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 11: АМТС КамАЗ
44108, 2001 г. в., г/н: Т879ХО56, VIN: ХТС43114С12142389.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул.
Красногвардейская, двор д. 3. Начальная цена: 864 500,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
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(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Ковалев А. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Первичные торги
арестованного заложенного движимого имущества. Задаток:
15 % от начальной цены: ЛОТ № 12: АМТС Chery A21, 2008 г. в.,
г/н: Р858КР56, VIN: LVVDC11A78D058140. Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 8/5. Начальная
цена: 273 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог.
Собственник (правообладатель): Алимбеков М. М. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 13: АМТС Inﬁniti M37, 2011 г. в., г/н: А858РР763, VIN:
JN1BBNY51U0570409. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44. Начальная цена: 1 003 500,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель):
Булгаков Д. А. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 14: АМТС Nissan
Navara 2.5D, 2010 г. в., г/н: Х513ХХ56, VIN: VSKСVND40U0400202.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шевченко,
д. 147 (стоянка). Начальная цена: 534 000,00 руб. (НДС не облагается).
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог. Собственник (правообладатель): Корболин С. А. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А. В. ЛОТ № 15: АМТС Datsun on-DO, 2015 г. в., г/н:
Х240СЕ56, VIN: Z8NВААВD0F0027164. Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Братьев Коростелевых, д. 179.
Начальная цена: 252 500,00 руб. (НДС не облагается). На данное
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест,
залог. Собственник (правообладатель): Моргунов Н. А. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А. В. Вторичные торги арестованного
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от
начальной цены: ЛОТ № 16: Здание теплой стоянки для
автомобилей, общ. пл.: 142,4 м2, к/н: 56:43:0120002:387, здание
пропускного пункта, общ. пл.: 20,2 м2, к/н: 56:43:0120002:390,
земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, виды разрешенного использования: для эксплуатации
теплой стоянки для автомобилей, для иных видов жилой застройки,
общ. пл.: 960 м2, к/н: 56:43:0120002:65, расположенные по адресу:
Оренбургская обл., г. Орск, пр. Мира, д. 12. Начальная цена:
3 109 927,30 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение
(обременение) права: арест. Ограничения на часть земельного
участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации. Собственник (правообладатель): ООО
«Проминнтех». Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(3537)21-34-28, Филатова Е. И. ЛОТ № 17: Квартира, общ. пл.:
56,7 м2, расположенная по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук,
4-й микрорайон, д. 18, кв. 81, к/н: 56:38:0206004:3346. Начальная
цена: 2 007 700,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Кулаков П. М. По состоянию на 09.02.2021 по указанному адресу
зарегистрированы 2 человека. Информация по взносам за
капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66,
Максутова А. А. ЛОТ № 18: Нежилое здание (садовый домик),
общ. пл.: 13,2 м2, к/н: 56:44:0000000:32091, и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: для ведения гражданами садоводства и
огородничества, общ. пл.: 736 м2, к/н: 56:44:0239001:2759,
расположенные по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, с/т
«Мичуринец», уч. 390. Начальная цена: 235 110,00 руб. (НДС не
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест,
запрет на совершение действий по регистрации. Собственник
(правообладатель): Люлин С. В. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3532)65-02-73, Чарикова А. В. ЛОТ № 19:
Квартира, общ. пл.: 50,5 м2, расположенная по адресу:
Оренбургская обл., Оренбургский район, п. Соловьевка, ул.
Дачная, д. 52, кв. 15, к/н: 56:27:0201001:654. Начальная цена:
1 137 725,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение
(обременение)
права:
арест,
запрещение
регистрации.
Собственник (правообладатель): ОАО «Оренбургское» по
племенной работе. По состоянию на 04.02.2021 по указанному
адресу зарегистрированы 4 человека. Информация по взносам за
капитальный ремонт у Организатора торгов отсутствует. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-05-28, Наумов
А. В. Вторичные торги арестованного незаложенного
движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ
№ 20: АМТС Renault Sandero, 2018 г. в., г/н: Х213СЕ56, VIN:
X7L5SRLVG61938513. Местонахождение: Оренбургская обл.,
п. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 99. Начальная цена: 558 790,00
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Забавин С. В. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 21:
Буровая установка УРБ2. Местонахождение: Оренбургская обл.,
Гайский городской округ, п. Ириклинский, база отдыха «Вишневые
горки». Начальная цена: 435 880,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест. Собственник (правообладатель): ООО «Автотранс-М». Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)21-34-28,
Филатова Е. И. Вторичные торги арестованного заложенного
движимого имущества. Задаток: 15 % от начальной цены: ЛОТ
№ 22: АМТС Ford Focus, 2007 г. в., г/н: У515КК56, VIN:
X9F5XXEED57L81620. Местонахождение: Оренбургская обл.,
п. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 19. Начальная цена: 405 450,00
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Королев Д. А. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 23:
АМТС Chevrolet Cobalt, 2013 г. в., г/н: У345МА56, VIN:
WBJF69VJEA010758. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Сорочинск, ул. Луначарского, д. 6. Начальная цена: 548 250,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Гончаров Р. Е. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 24: АМТС ВАЗ 21101
Lada 110, 2007 г. в., г/н: Т159АУ56, VIN: XTA21101071051681.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Омская, д. 63а.
Начальная цена: 65 110,00 руб. (НДС не облагается). На данное
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Собственник (правообладатель): Иманкулова Ж. К. Для осмотра
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имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 25: АМТС Chevrolet Lanos, 2007 г. в., г/н: Т918РВ56, VIN:
У6DТF69У070096864. Местонахождение: Оренбургская обл.,
Октябрьский район, с. Новотроицкое, ул. Набережная, д. 54.
Начальная цена: 107 525,00 руб. (НДС не облагается). На данное
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест.
Собственник (правообладатель): Камышников В. В. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 26: АМТС Lаdа ВАЗ-211540 Samara, 2008 г. в., г/н:
Р994КС56,
VIN:
ХТА21154094738772.
Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Гая, д. 34а. Начальная цена:
84 150,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Пономарев А. В. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 27:
АМТС Chery А3, 2012 г. в., г/н: Т103ТЕ56, VIN: Y6DAF4854C0017874.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. К. Маркса,
д. 199. Начальная цена: 146 880,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест. Собственник (правообладатель): Самойлова М. А. 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 физ. лиц) или должностного
лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является договором
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/,
https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо,
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол
об определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП.
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания
Протокола полностью произвести оплату имущества на лицевой
счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по
Оренбургской
области
по
следующим
реквизитам:
Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Оренбургской
области (л/с № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001,
р/с 03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, БИК
015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001,
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской
области), за вычетом перечисленного ранее задатка,
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победителем
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается
договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, чем
через 10 дней после подписания Протокола. Право собственности
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации
перехода права собственности на имущество возлагаются на
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании
Протокола или Договора купли-продажи, победитель лишается
права на приобретение имущества, задаток не возвращается.
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и
претендентам торгов, не ставшим участниками торгов,
производится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Получение доп. информации: с понедельника по четверг - с 10.00
по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00, по адресу: г. Москва, ул.
Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87.
Подробная информация о торгах размещена на сайтах
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru.
Документация в отношении реализуемого имущества
приложена к извещению о проведении торгов на сайте
https://www.tektorg.ru.
(224)
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Сервис поможет подобрать типовой устав
На официальном сайте ФНС России функционирует специальный сервис, через который как новые, так и действующие компании смогут выбрать типовой устав.
Сервис «Выбор типового устава» поможет подобрать
наиболее подходящий вариант для каждого конкретного
налогоплательщика. Использовать электронный ресурс
необычайно просто - необходимо ответить на 7 вопросов,
и система предложит самый лучший вариант.
Далее необходимо заполнить заявление о переходе на
типовой устав. Направить его в электронном виде с ЭЦП
можно с помощью интернет-сервиса «Государственная
регистрация ЮЛ и ИП».

Поставить оценку работе налоговиков
можно и со смартфона
ФНС России предлагает налогоплательщикам новый и
удобный способ моментальной оценки качества оказания
услуг в инспекциях. Новый сервис «QR-анкетирование»
позволяет теперь отправлять свои предложения и замечания руководству налогового органа прямо со смартфона.
Так, получив любую услугу в налоговом органе, налогоплательщик с помощью специального приложения на
своем смартфоне может считать QR-код, размещенный в
операционном зале инспекции. После этого отправить свои
замечания и предложения по качеству работы налоговиков

напрямую на электронный ящик начальника инспекции в
режиме реального времени.
С помощью QR-кода оцениваются доступность информации, комфортность условий, время ожидания в очереди и предоставления услуги, вежливость и компетентность сотрудников.

Плательщикам страховых взносов
В случае прекращения физическим лицом деятельности
индивидуального предпринимателя, уплата страховых
взносов такими плательщиками осуществляется не позднее
15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.

Преимущества представления налоговой

и бухгалтерской отчетности в электронном виде
Отчетность в любое время суток может быть отправлена из
офиса налогоплательщика, не требуется дублирование отчетности на бумажном носителе, сокращается количество
технических ошибок, гарантируются подтверждение доставки документов, защита от просмотра третьими лицами.
Также имеется возможность получения в электронном
виде справки о состоянии расчетов с бюджетом, выписки
операций по расчетам с бюджетом, перечня налоговой и
бухгалтерской отчетности, акта сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, актуальных разъяснений
по налоговому законодательству.
А.В. ШАНАВА, зам. начальника ИФНС России
по Дзержинскому району г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Регистрация индивидуального предпринимателя через личный кабинет
Воспользуйтесь самой
упрощенной формой подачи
документов
на регистрацию индивидуального
предпринимателя через
мобильное приложение «Личный
кабинет индивидуального
предпринимателя».

Д

ля этого необходимо скачать и установить приложение на мобильный
телефон, перейти по ссылке в нижней
части экрана «Зарегистрировать ИП» и
далее следовать инструкции. Заполнить
требуемые данные, навести камеру на
разворот паспорта, отсканировав основные данные, сделать свое фото, выбрать
вид деятельности из общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, выбрать систему

налогообложения и произвести оплату
государственной пошлины в размере
800 рублей. Важно, что оплачивать государственную пошлину необходимо от
своего имени (своей банковской картой).
Сформированный пакет документов в электронном виде направляется
в регистрирующий орган, после чего
заявителю на адрес электронной почты придет приглашение на посещение
регистрирующего органа. Подтвердить
направленную заявку возможно со следующего после получения приглашения рабочего дня и в течение месяца.
При посещении регистрирующего
органа для подтверждения заявки
при себе необходимо иметь паспорт
гражданина Российской Федерации
и документ, подтверждающий оплату

государственной пошлины. После подписания документов заявителю выдается
регистрационная карта, содержащая
логин и пароль доступа к ЛК ИП, а на
адрес электронной почты, указанный при
использовании мобильного приложения,
направляются документы, подтверждающие государственную регистрацию.
Главное преимущество использования данного способа подачи документов это экономия времени, так как заявку
можно отправить не выходя из дома,
регистрация индивидуального предпринимателя сокращается до одного рабочего дня, и посещение регистрирующего
органа требуется однократно.
А.В. РЕБРОВ, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России
№ 10 по Оренбургской области.

Ужесточена уголовная ответственность
за склонение к потреблению
наркотических средств

Ф

едеральным законом от 24 февраля 2021 г. № 25-ФЗ
«О внесении изменений в статью 230 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса
РФ» ужесточена уголовная ответственность за склонение
к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Такая ответственность наступает
в двух случаях:
- если деяние совершено с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет);
- если оно повлекло по неосторожности смерть двух или
более потерпевших.
В первом случае установлено наказание в виде лишения
свободы на срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы
на срок до 2 лет либо без такового, во втором - лишение
свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
Подготовлено прокуратурой Ленинского района
г. Оренбурга.
Хочу выразить благодарность уважаемым медицинским работникам областного перинатального центра
г. Оренбурга в больнице № 2, особенно врачу А. Ю. Вострокнутовой, детскому врачу И. В. Шатровой, акушерке
А. Ю. Шнайдер, медицинской сестре Н. В. Максимовой
и практикантке А. Г. Панкрац. Спасибо вам за вежливое,
доброжелательное и заботливое отношение ко мне при
рождении моей дочери.
С. ЛЫСЕНКИНА, г. Оренбург.

Знакомства
ИВАН, 56 лет. Живу в сельской местности Переволоцкого
района. Познакомлюсь с женщиной 50-55 лет, согласной на переезд. Т. 8-909-609-43-43. (213)
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)
РОМАН, 32 года. Нахожусь в поиске друзей, имею опыт
практичной любви. Направляю скрытые ресурсы на приобретение
симпатии и талантов. Т. 8-922-865-19-25. (228)

Объявления
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*)
1-комн. кв. на ул. Маврицкого,17,
2/2-этажн. дома, 33/20/10 м2. Все удобства, 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)
1-комн.кв. в Оренбурге от собственника, на пр. Гагарина (за магазином
«Чайка), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04. (199)
Дачу в п. Ростоши-1. Участок 5 соток, кирпичный дом с мансардой, 24 м2.
На участке все необходимые постройки
и насаждения. Т. 8-905-816-44-08. (227)
Дом в с. Рождественка, 55 км от
Оренбурга. Саманный, 32 м2, водяная
скважина, село газифицировано, участок
7 соток. Т.: 20-31-96, 8-903-360-31-96. (229)
Гараж, ГСК № 566, ул. Просторная,
7/11, 24 м2. Надземный, смотровая яма,
погреб, полками оборудован. Цена 300 тыс. руб. Т. 8-909-600-90-13. (230)
СНИМУ
Дом в Оренбурге для проживания за
коммунальную плату. Т. 8-951-032-05-01.
(228)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
Выкуп авто: аварийных, требующих ремонта 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)
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, отвожу 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, навесы, 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, козырьки, печи для бань и др. Качественно.
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 квартирах, домах. Гарантия. Договор.
Т.: 8-903-395-53-83, 58-82-62. (24)
Электрик. Установка и ремонт люстр.
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33,
45-72-33. (34)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Ремонт компьютеров, мониторов у
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)
Ремонт стиральных машин. Выезд
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)
Ремонт любых телевизоров без
выходных. Пенсионерам скидки.
Т. 55-75-20. (12)
Ремонт стиральных машин
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт телевизоров любых моделей.
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)
Ремонт швейных машин. Гарантия.
Т. 61-39-03. (26)

Ремонт стиральных машин. Быстро,
качественно. Т. 23-64-35. (229)
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, замена пружинных блоков, обивки.
И з гот о вл е н и е п у ф о в . С к и д к а .
Т. 8-922-829-74-34. (23)

Телефон
рекламной службы

САНТЕХНИКИ
Водопровод, отопление, прочистка канализации, копка траншей, установка колодцев, врезка в
центральную сеть. Без выходных.
Т. 25-18-64. (22)
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
КАНА ЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАНШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ.
Т. 45-75-32. (179)
РАБОТА
Мужчина, ищу работу водителя (все
категории), тракториста, пчеловода.
Т. 8-922-888-66-04. (227)

77-68-42

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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.
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Поздравляем с днем рождения
Альбину Ишканову,
Мадину Асфандиярову,
Фаниля Исанчурина,
Рашиду Асфандиярову,
Регину Абушахмину,
Юрия Коршунова,
Виктора Булгакова,
Тихона Голоктионова,
Виктора Дурнева,
Татьяну Духанину,
Виталия Духанина,
Елизавету Буркову,
Надежду Шишкину,
Марию Есикову,
Наталию Шапко,
Ирину Феоктистову,
Людмилу Васильеву,
Любовь Кириянову,

Лидию Киткову,
Ольгу Остапенко,
Марию Кучапину,
Нину Сысоеву,
Елену Пучихину,
Анастасию Тимонину,
Марину Лысенко,
Ирину Русак,
Лидию Прудко,
Нину Киблер,
Валентину Крапивину,
Татьяну Расторгуеву,
Андрея Макуху,
Ирину Фуфаеву,
Ольгу Надееву,
Василия Овсиенко,
Ольгу Королеву!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша
фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Уважаемую Любовь Ивановну Нестерову
поздравляем с юбилеем!
В 808й день рожденья
Только для Вас все поздравленья!
Желаем жизни Вам прекрасной,
Дней теплых, солнечных и ясных!
О цифре этой не грустите,
А радость в сердце пропустите
И с юмором не расставайтесь,
Как можно чаще улыбайтесь!
И пусть Вам жизнь дарует счастье
Без бед, лишений и ненастья!
Всего Вам лучшего желаем.
И пусть все будет! Поздравляем!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г.Оренбурга.

Дорогую Раису Александровну Соколову
сердечно поздравляем с 758летним юбилеем!
75 8 еще долго идти,
Сил Вам желаем на Вашем пути,
Здоровья, вниманья родных, красоты,
Сбываются пусть все желанья, мечты.
75 8 сколько лет за плечами,
Но впереди еще столько всего:
Праздники, будни и встречи с друзьями,
Дома родного любовь и тепло.
Пусть женское счастье Вас греет всегда,
Пускай стороной Вас обходит беда,
Пусть искры задора сверкающих глаз
Вам сил придадут и порадуют нас!
Коллектив Оренбургского городского Совета женщин.

Уважаемых Татьяну Анатольевну Шагалееву,
Владимира Николаевича Слесарева,
Нину Викторовну Чувашову, Галину Дмитриевну
Плотникову поздравляем с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рожденья вас!
Чудесных дней и праздничных событий
Мы вам желаем в этот светлый час,
И радостных сюрпризов, и открытий.
Успехов вам, здоровья и любви,
Вокруг улыбок искренних и нежных.
Пускай исполнятся заветные мечты
И вскоре оправдаются надежды!
Коллектив СОШ № 84.

Уважаемых ветеранов Великой Отечественной
войны поздравляем с праздником Великой Победы!
9 Мая мы дружно встречаем
И всех ветеранов своих поздравляем.
Спасибо за мир и за вашу победу,
За то, что исчезли все зло и все беды!
Желаем здоровья, удачи, везения,
Побольше улыбок и много терпения.
Мы вас уважаем, вам слава, почет!
Пусть будет поменьше в жизни невзгод!
С уважением, ГБУСОН КЦСОН в Южном округе
г. Оренбурга.

Уважаемую Ирину Андреевну Брыткову
поздравляем с 758летним юбилеем!
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения...
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог!
От души 8 всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г.Оренбурга.

Очаровательную женщину, чуткого человека,
грамотного наставника Инну Александровну
Лемясову поздравляем с юбилеем!
Дорогая
Инна Александровна!
Желаем радоваться жизни,
удивляться и мечтать.
Пусть всегда рядом
будут любимые люди
и верные друзья.
Крепкого Вам здоровья,
светлых мыслей, благих
начинаний и продолжений!
С уважением, отдел
научно)исследовательской
деятельности ДТДиМ
г.Оренбурга.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Фариду Закарьевну Асанову поздравляем
с юбилеем!
С юбилеем, милая, тебя
Поздравляем громко всей
семьей!
Окружают пусть любовь
и теплота,
Радость будет пусть
с тобой.
И никогда ты чтобы
не сдавалась,
А все плохое чтоб
осталось позади.
И в 80 чтоб чаще
улыбалась,
Любила жизнь и верила
в мечты!
Дочь, внуки, правнуки.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Надежду Федоровну Сытину поздравляем
с юбилеем!
Будь веселой, красивой,
любимой, удивительной,
неповторимой!
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба
поспешит
Все мечты твоей светлой
души!
Ласки, нежности
и доброты,
Чтоб всегда была
счастлива ты!
С любовью, муж, дети,
внуки.

Дорогую, любимую
Татьяну Геннадьевну Болдыреву
поздравляем с юбилеем!
Наша милая, родная, с юбилеем, дорогая!
Поздравляем мы тебя!
Отличный возраст 8 50,
Он 8 жизни середина.
Полвека пройдено 8 так что ж,
Еще есть половина!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют,
И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,
Пусть балует судьба тебя удачей и добром,
А ангел пусть не покидает
И от бед оберегает!
Папа, мама, родные и близкие.
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Дорогую жену, мамочку Марину Кузьминичну
Матяш поздравляем с юбилеем!
С праздником прекрасным, юбилеем,
Поздравляем искренне тебя!
Пусть в душе твоей не обмелеет
Радости привольная река,
Счастье вспыхнет радугой чудесной,
Всю судьбу наполнив теплотой,
С верою, любовью и надеждой
Жизнь одарит нежной красотой!
Муж, дети, родственники, с. Мустаево.

Дорогую Галину Васильевну Багирову
поздравляем с юбилеем!
Не верится, что дочери моей
Исполнилось сегодня шестьдесят.
Пускай любовь живет в душе твоей
И молодым останется твой взгляд.
Хочу тебе здоровья пожелать,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Про возраст свой почаще забывать,
И чтоб веселой быть всегда могла!
Мама, с. Мустаево.

Уважаемого Равиля Нигматуллаевича
Мустафина поздравляем с юбилеем!
Вам в день рождения от души желаем,
Чтобы он радость сердцу подарил,
Желаем жить счастливо и в достатке,
Чтоб каждый день удачу приносил
И со здоровьем было все в порядке,
А не пришлось лекарства покупать.
Жить ярко мы желаем, без оглядки,
Проблемы все с улыбкою встречать!
Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемую Галину Пантелеевну Земскову
поздравляем с днем рождения!
Мы тебя от души поздравляем!
Юность сердца храни для людей.
Нежным взглядом своим освящая,
Атмосферой душевной согрей!
То, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно, с любовью вернется,
И минуют любые печали!
Соседи Быковы, друзья Жангуровы, с. Мустаево.

Нашу дорогую, любимую жену, маму, дочь
Альбину Раисовну Ишканову поздравляем
с днем рождения!
Пусть самым лучшим станет день рождения,
Добавит шарма и душевной доброты.
Желаем счастья, радости, цветов, везения,
Чтобы сбывались даже смелые мечты.
Здоровья крепкого, любви и вдохновения,
Достатка, красоты, любви и грез,
Сил, бодрости и женского терпения,
Улыбок, смеха, жить без горестей и слез!
Твоя семья.

Уважаемых Фарита Саитовича Даминева
и Тагира Галимовича Бакирова
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Совет ветеранов и «Ак колфак», с. Чесноковка.

Нашего дорогого, любимого Рафика Мансуровича
Буркеева поздравляем с юбилеем!
Наш верный друг и брат,
Надежная опора!
Все поздравляем от души тебя
С прекрасным юбилеем!
Пусть все твои мечты
Исполнятся скорее.
Желаем тебе долгих лет
И крепкого здоровья,
Чтоб каждый миг
Наполнен был любовью!
Жена, дети, внуки, друзья, родственники.

Первая
красотка
конкурса

Раздел
механики
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Ранее
назывался
«тавот»

Высшее
сословие

Белая
глина

Шевелюра
лошади

Автострада
в Германии

Африканское
животное

Поэма
Шекспира
«Венера
и ...»
«Одежда» для стены

Имя
Бальзака

Ледяная
избушка
из снега

Бейсбольная
палка

Наука
о тарелках
и неземных
женщинах

Дорожная
сумка

Урожай
косаря
Минерал,
руда
титана

Укрепление,
укрытие

Годовалый
жеребенок

Химический
термин

Искусство
поп-…

Мясная
поджарка

Кушанье
Лучевой
из мелко
нарубленных «скальпель»
овощей

Общежитие
пчел

Форма спасательного
круга

Исламский
пророк

Неизвестная
величина

Спортивная
игра

Поступок,
действие

Сестра
матери

Найди 10 отличий

По горизонтали: Заколка. Окно. Оса. Сериал. Пилот. Айра. Буратино. Маг. Нерпа. Овод. Дамка. Опт. Рев.
Рефлекс. Пума. Гол. Арии. Ватт. Торг. Скорость. Укос. Отара. Домино. Нона. Аболиция. Анод. Фен. Всадник.
Пирога. Салки. Сак. Нос. Ост.
По вертикали: Убор. Асти. Увертка. Ров. Тора. Запад. Раб. Ухо. Офис. Скопидом. Склера. Осина. Акт. Инок.
Слалом. Диван. Астма. Пояс. Асс. Бораго. Иуда. Кий. Протон. Нло. Нар. Тело. Оникс. Волан. Кит. Лагуна.
Эркер. Кон. Кимоно. Шасси. Сад.

- Зятек, убей муху, она переносит
заразу.
- Угомонитесь, мама, вас она не
поднимет.
***
Объявление в деканате:
«Вниманию студентов! Изменились правила сдачи экзаменов.
С этой сессии сдача экзаменов
производится следующим образом: 1-й раз - преподавателю, 2-й
раз - комиссии из преподавателей,
3-й раз - комиссии из районного
военкомата».

Овен

***
- Дорогая, ты у меня целый месяц
выпрашивала туфли, как у Ленки! Я тебе их купил. Почему не
носишь?
- Потому что у Ленки такие же!
***
- Я у вас купил пирожок с грибами,
так где грибы?
- А вы разве не знали, что дрожжи это тоже грибы?
***
Живешь себе насыщенной жизнью, полной радости и приключений, а потом вдруг выясняется, что
это алкоголизм.

Астрологический прогноз с 11 по 17 мая

Важные дела, которые вы откладывали
на потом, лучше завершить сейчас. На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. Никаких
диет и ограничений.

Телец

Научитесь делегировать! Могут подвести
друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Если поедете за город, постарайтесь все
детали отдыха продумать заранее.

Близнецы

Вырост
на голове
копытных

Радость для
прокурора

***
Женщины такие странные. Не хотят встречаться с теми, кто живет с
мамой, но встречаются с теми, кто
живет с женой и детьми.
***
Женщина звонит диетологу:
- Доктор, у меня лишний вес! Помогите похудеть!
- Почему вы так решили?
- Купила сегодня говорящие весы,
взвесилась на них.
- И что они вам сказали?
- Они сказали: «По одному, пожалуйста».

Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Не разбрасывайтесь
деньгами: тратьте умеренно, с умом. Обязательно сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Рак

Признавайте свои пробелы, если они
есть, и не стесняйтесь просить о помощи
знающих людей. Дети могут удивить своими
поступками или рассуждениями.

Лев

Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре
ситуация стабилизируется. Ожидаются неплохие финансовые поступления.

Дева

Нарост
на стволе
березы

Птичий
символ
угрюмости

Тонкое
различие

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Качество
товара

Доля
участия

Водная
травка
Еще не
ягнившаяся
овца

Нервная
реакция
орудия
на выстрел

Озорник и
безобразник

Отравляющее
вещество

Самодельная
водка

Ответы
на сканворд
из № 16

Излишек

Насилие

Ковбойский аркан

Муза
истории

Небольшой
каменистый
остров

Хищник
семейства
кошачьих
Карликовый
буйвол

Любитель
копаться
в чужих
огородах

Яблочный
праздник
у христиан

То, что
вызывает
удивление,
чудо

Языческий
божок

Монах

Пушной
зверек

Обломок
горной
породы

Химический
элемент

Дом для
заключения
брака

Нательная
графика

Клеймо,
выжигаемое
на теле
животного
Выпрямитель
тока

Группа
сообщников

Дефект
посуды

Упрямый
характер
Футбольный
клуб
Испании

Зверь
с плохим
запахом

Чистка
белья

В данный период у вас все будет получаться. При этом не понадобится прилагать
существенных усилий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями, уделите время себе.

Весы

Постарайтесь не тратить время и
энергию впустую. Если от каких-то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, которые вы ранее не планировали.

Скорпион

Все важные встречи в этот период
планируйте на утренние часы. Некоторых ждет
разочарование, связанное со второй половинкой. Не спешите с выводами.

Стрелец

Если вы хотите поменять что-то в своей
жизни, пока отложите перемены. В данный
период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики
шансы встретить свою вторую половинку.

Козерог

Напряженное время. Задач будет много,
а вот времени для их выполнения - не очень. Вероятно знакомство с человеком, который может
устроить вам неприятный сюрприз в будущем.

Водолей

Не суетитесь зря! Будьте внимательны:
велик риск того, что вас подведет кто-то из
близких. Расслабьтесь и примите это спокойно.
Лучший отдых сейчас - пассивный.

Рыбы

Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет на передний план. Следите
за собственным здоровьем. Возможно обострение хронических заболеваний.
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На житейских перекрестках

Любить женатого

Îíà ïûòàëàñü ñòåðåòü èç ïàìÿòè åãî è íå âñòðå÷àòüñÿ,
äàæå âûøëà çàìóæ, íî ýòî íå ïîìîãëî åãî çàáûòü.
È îíà íå çíàåò, ÷òî äåëàòü ñî ñâîåé ëþáîâüþ.

«К

аждый раз, когда я приезжаю, он встречает меня
на вокзале с розами. Я
ворчу: мол, сколько раз говорила,
что люблю белые лилии, а сама
зарываюсь лицом в бархатные бутоны, прячу среди лепестков счастливую улыбку и долго вдыхаю ни с чем
не сравнимый розовый аромат…
Белые - 5 штук, розовые - 3,
алые - 7, и опять белые, и снова
алые. В последний раз букет состоял из пяти бордовых роз. За
три года я получила шесть букетов,
потому что у нас было шесть свиданий. Перед отъездом домой я
всегда миниатюрными ножницами
срезаю головки у цветов, складываю их в мешочек и бережно пакую
в дорожную сумку», - рассказывает
Юля. В поезде она вынимает их,
они такие же свежие, как и несколько часов назад. Один из них
она прижимает к губам.
Ах, если бы тот, кто дарил ей
эти розы, был так же нежен, как
эти бархатные лепестки! «Нет, он
всегда целовал меня страстно и
требовательно, властно прижимая к себе. Я таяла. Я плавилась.
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Я хотела только одного: чтобы этот
поцелуй никогда не заканчивался.
Но он не любит долгих поцелуев.
Да и вообще «телячьих нежностей» не любит. В этой игре в отношения все происходит только по
его правилам», - повествует Юля.
Она приезжает раз в полгода на
два дня. Он везет ее в загородную
гостиницу - дорогую и уютную, а
через день отвозит на вокзал. Они
никогда не гуляют - она любуется
Москвой только из окна его внедорожника, но все равно говорит
друзьям: «Я обожаю этот город!»
Они смеются: «Ты хоть что-нибудь
там видела?» Конечно, видела!
Умные и холодные карие глаза,
глубокие поперечные морщины на
лбу, ямочку на подбородке…
«А еще я чувствовала: большие теплые ладони, жесткие
густые волосы, мягкий хлопок его
рубашки, горячую кожу под одеялом… Все это называется одним
словом - счастье. Правда, счастье
это не мое. Я старательно гоню от
себя мысли о том, что где-то у него
есть своя жизнь: большой дом, два
взрослых сына и женщина, которой

посчастливилось варить ему кофе
по утрам, а на ужин подавать мясо
по-французски».

***

Чертову дюжину лет назад они в
последний раз стояли на перроне
вокзала в ее городе. Он не говорил
никаких «особенных» прощальных
слов, но она знала: он больше не
вернется. Знала и мысленно вздыхала с облегчением. Она устала.
Устала ждать (Приедет - не приедет?), гадать, сколько дней счастья
выпадет ей в следующий раз, и
тосковать, тосковать, тосковать…
Юле показалось, что она его
отпустила. Выбросила из головы.
Забыла. Вот и замуж вышла, и
родила сына. Но однажды он
вернулся к ней во сне. Помахал
рукой и раскрыл объятия. Сбросив
туфли, она что есть силы бежала
ему навстречу. Задыхаясь, падала
и снова бежала, но он не становился ближе, а, наоборот, отдалялся и
все так же держал распахнутыми
руки.
Она проснулась в слезах.
Интуитивно потянулась к мужу
(Обними, успокой!), но внезапно
вспомнила, что сегодня, как и прошлой ночью, и позапрошлой, его
нет в их супружеской постели. Они
уже давно спят в разных комнатах.

И она делает вид, что не слышит
звука ночных сообщений, что
верит в его рассказы об авралах
на работе и не обижается, когда
вечерами он отстраняет ее.
С той ночи Юля стала думать
о мужчине из ее прошлого постоянно. Она вдруг поняла, что он
никуда не исчезал - всегда был на
краешке сознания, в самом тайном
уголке сердца. Иногда она представляла, какой могла бы быть их
встреча сейчас, спустя пять лет после расставания, и тут же отгоняла
от себя видения: это абсолютно невозможно. Она вздрагивала, когда
по телевизору показывали новости
из Москвы. Следующие пять лет
его присутствие в Юлиной голове
спасало от боли: узнав об очередной измене мужа, она пряталась в
свою «раковину» воспоминаний, и
сердце смиренно затихало, переставало ныть и болеть…

***

Вчера состоялось первое заседание суда по делу о ее разводе. А
сегодня… Сегодня день рождения
мужчины из ее прошлого. «Ты сошла с ума!» - вопит разум, а руки
уверенно сжимают телефонную
трубку. У нее сохранился только
его рабочий телефон (тогда еще не
было мобильных). «Такой фирмы
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здесь давно нет!» - вежливо ответила девушка на том конце провода, но дала номер арендодателя.
Цепочка звонков была длинной,
но Юля нашла, что искала. Не
разбирая собственных слов из-за
сумасшедшего стука сердца, произнесла: «С днем рождения!» А в
ответ услышала: «Это ты?!»
Он приехал через месяц. Юлия
смотрела на него и не верила, что
с момента их последней встречи
прошло более десяти лет. Он
практически не изменился - разве
что стал еще более уверенным,
сильным, успешным. Они проговорили 10 часов подряд, а потом
он уехал и оставил в ее сердце
ощущение - нет, уверенность,
что более близкого и любимого
мужчины нет на свете. И что она
тоже живет в его сердце. На самом
краешке, но живет…
Она снова приняла его таким,
какой он есть: жестким, властным,
скупым на эмоции. И стала приезжать - раз в полгода, на два дня…
«Сумасшедшая! Не езди в Москву! Живи и люби здесь и сейчас!» говорит ей разум, но она делает
вид, что не слышит ничего, кроме
тихого шепота засушенных роз:
«Езжай. Ты ведь любишь…»
Н.А. МАЛЬЦЕВА,
Северный район.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Дождалась счастья

Восточная жена: прекрасная сказка,
ставшая адом

Где и когда ждут тебя счастье
и любовь, не узнаешь. Главное мечтать и верить, что мечты
обязательно сбываются. Пусть даже
для этого нужно пройти через разные
испытания.

З

акончилось лето, Лариса вернулась на
учебу, а писем от Александра так и не
было. Однажды на занятиях девушке стало плохо, вызвали скорую. После осмотра
фельдшер сказала: «Поздравляю, у вас будет ребенок». Это был шок, она не знала, что
делать. Александр ее бросил, учебу она не
закончила, да и родителям как признаться…
Девушка взяла академический отпуск и
поехала домой. Родители выслушали дочь и
посоветовали рожать - неизвестно, что будет
дальше, а без детей не жизнь. Обещали во
всем помогать ей.
Подошел срок, и Лариса родила красивого малыша, назвала Денисом. В заботах о
ребенке время летело незаметно, она даже
перестала думать об Александре. Но родители настояли на том, что отец должен знать о
ребенке. Лариса написала письмо Сашиной
матери - сообщила о рождении внука.
Прошел месяц. Однажды вечером в
дверь позвонили. На пороге стояли родители
Александра. Они сказали, что приехали посмотреть на внука, а Лариса забеспокоилась,
где же сам Саша. Выяснилось, что он год
как служит в армии. Родители Александра
были в восторге от малыша, им не хотелось
уезжать. После отъезда они писали письма,
высылали деньги для внука, а сам Александр молчал.
Наступило лето. Дениске исполнился
год. Лариса получила телеграмму о визите Саши с мамой. Приехали гости ночью.
Бабушка сразу же пошла к кроватке внука,

а Саша сказал, что посмотрит на сына утром.
У Ларисы от обиды заныло сердце. Утром
бабушка Оля (так звали свекровь) сразу
же побежала к внуку, а Александр даже не
подошел к сыну. Вечером сказал Ларисе,
что он молод, еще хочет погулять, а сына
воспитывать не готов. Лариса ответила, что
принуждать его ни к чему не будет, как не
будет и алименты требовать.
…Прошло 10 лет. Денис учился в школе, все было хорошо. Лариса работала.
Александр ни разу не приехал и даже не
позвонил. Он просто вычеркнул их из жизни.
Его родители тоже больше не приезжали.
Сын рос умным, честным, внимательным, а
Лариса в душе все надеялась, что встретит
мужчину, который полюбит ее и сына.
Прошло еще несколько лет. Денис служил в армии, а Лариса поехала отдыхать в
санаторий. Она сидела на берегу и вспоминала, как много лет назад познакомилась с
Александром. Неожиданно услышала шаги
и обернулась. Рядом стоял мужчина. Он
протянул ей ракушку: «Возьмите на память
о море». Они познакомились. Олег работал
строителем, был разведен, детей нет. Дни
отдыха они провели вместе. Лариса давно
не была так счастлива. Олег ей очень нравился: веселый, добрый, внимательный. Он
взял у Ларисы адрес, пообещал приехать. И
действительно вскоре приехал.
Через некоторое время они поженились.
Лариса сообщила о замужестве сыну. Денис
был искренне рад за маму, пожелал ей счастья, ведь она столько лет была одна, посвятив всю себя ему. Наконец-то и ей улыбнулось
счастье. Когда Денис вернулся из армии, они
с Олегом сразу же подружились. Теперь у них
самая счастливая семья.
С. КИРЬЯКОВА, г. Гай.

Поздно вечером Дарина
пересчитывает дневную выручку
в магазине и сходит с ума от мысли,
что могла бы сейчас спокойно жить
в России.

М

ужа ее зовут Атмаджа, на турецком его
имя означает «отважный». Дарина частенько испытывает эту «отвагу» на себе,
когда вечерами он, разъяренный неудачами в бизнесе, наотмашь бьет ее по лицу.
Дарина живет в Турции уже десять лет.
За это время ее счастье превратилось в
пыль. Она могла бы многое рассказать об
этом «счастье» наивным русским девчонкам,
мечтающим о райской жизни за границей.
Осознавать бедность родителей Дарина начала еще в ранней юности. Они всегда жили скромно, одевались просто, ели
обычную еду. А ведь рядом была совсем
другая, богатая жизнь. Девушке хотелось
модно и дорого одеваться, ходить в рестораны, салоны красоты. Как только она
поняла, что природа одарила ее красивой
внешностью, выбрала самый легкий путь поиск богатого мужа.
Дарина не была разборчивой невестой. В первой же поездке за рубеж все
и случилось… У него была смуглая кожа,
белоснежная улыбка, черные живые глаза. А еще он был высоким, владел сетью
магазинов и хорошо говорил по-русски.
Дарина была влюблена, Атмаджа тоже
был счастлив - его друзья не сводили глаз
с русской красавицы. Как одержимая, она
старалась поскорее обрубить концы прежней жизни и стать его женой. Мама кричала
в телефонную трубку, умоляла одуматься,
но дочь ее не слушала. Через знакомых

Атмаджи она продлила визу, из дома даже
вещи не забрала.
Первые два года они жили сносно. Дарина не работала, потому что плохо знала
английский язык, а делать ничего не умела. Зато у ее мужа все спорилось, бизнес
рос. Они переехали в красивый особняк.
Правда, Дарину огорчало, что Атмаджа бывал нежен только по ночам, днем же он мог
совсем ее не замечать. Девушка терпела,
ведь теперь она жила как королева. Подруги в России кусали локти, когда видели
фотографии ее на фоне роскошного дома.
Вскоре Дарина забеременела и родила
мужу наследника - крепкого, с вьющимися
черными волосами мальчика. Сына Атмаджа любил безумно, а вот к жене совсем
охладел. После родов она заметно располнела, и у мужа пропал к ней всякий интерес.
А еще через год его бизнес рухнул. Муж пил,
срывал злобу на ней. Иногда семье даже
есть было нечего. От былой роскоши остались две вещевые лавки. Атмаджа заставил
жену работать в одной из них, потому что у
них не было денег на зарплату продавцу.
Теперь Дарина не могла покинуть страну:
муж ни за что не отдал бы ей сына. Так
они живут уже много лет. Работа торговкой
стерла с нее все, что когда-то привлекало
людей. Теперь ее дело - зазывать осипшим
голосом туристов и продавать им одежду
и сувениры.
Новый день загорается яркой точкой
восходящего солнца. Пальмовые листья
колышутся, она выходит на балкон и незаметно смахивает слезы. Скоро откроется
лавка, ей пора идти.
С. КИТАЕВА, г. Орск.
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Прославить родное
Оренбуржье
Школьница из села Нежинка
Оренбургского района
Виктория Дегтярева стала
финалистом Национальной
Премии в области культуры
и искусства «Будущее России».
В церемонии награждения,
которая проходила в Москве,
приняли участие 170 городов,
8 федеральных округов
и более 3 000 ребят.

Âàëåðèÿ è åå ðîäèòåëè èñêðåííå
áëàãîäàðíû ñâîèì ïåäàãîãàì
è âñåì, êòî ïîìîã øêîëüíèöå
ïîïàñòü íà êîíêóðñ.
ЭКОЛОГИЯ

Общество
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аша землячка победила
в номинации «Народный
вокал», исполнив сольно,
а капелла песню «Дороженька».
К победе на конкурсе юную певицу подготовила Алена Петровна
Орлова, хормейстер народного
ансамбля песни и танца «Зернышко» Оренбургской областной филармонии, участницей
которого Валерия является.
Во время своего пребывания в столице оренбурженка
приняла участие еще в одном
международном конкурсе - «Колыбель России». Она выступала
в номинациях «Фортепиано» как
воспитанница детской школы искусств с. Нежинка и «Гармонь»

Н

как участник художественной
самодеятельности ДК «Нежинка»
Оренбургского района. И в обеих
номинациях оренбургская школьница стала лауреатом.
Еще одно грандиозное мероприятие, на котором успела
выступить Валерия Дегтярева, акция «Песня Победы» на Красной площади. Оренбурженка сыграла на гармони и спела песню
«Катюша». Такая поездка для
Валерии стала возможной благодаря спонсорской помощи ООО
«Газпром добыча Оренбург».
Компания оплатила проживание
и питание девочки и ее мамы
Марины.
Инга ПРОХОРОВА.

СПРАВКА «ОС»
Национальная Премия в области культуры и искусства
«Будущее России» является глобальным культурным проектом
международного формата национальной программы
«С детьми и для детей», который объединяет в себе
множество детских программ, реализуемых согласно общей
концепции Президента РФ, Правительства РФ и Русской
православной церкви.
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На танец - с Гагариным
В апреле среди команд воспитанников дошкольных
образовательных организаций в режиме онлайн был
проведен городской конкурс-фестиваль по ритмической
гимнастике «Красота в движении - здоровье с детства».

Ðåáÿòà è ïåäàãîãè ñ íåòåðïåíèåì æäóò èòîãîâ êîíêóðñà.

етский сад № 199 тоже принял
участие в мероприятии. Музыкальный руководитель Ю. В. Иванова и инструктор по физической
культуре О. Е. Погребнова вместе
с детьми подготовили композицию
«Он был первым», посвященную
юбилейной дате первого полета
человека в космос.
С помощью танца у ребят получилось рассказать целую историю от подготовки космонавта до его
первого полета в открытое космическое пространство. Дети с
энтузиазмом продемонстрировали свое мастерство и порадовали
зрителей яркими костюмами.

Д

Завершилось выступление знаменитой фразой «Поехали!».
Мир творчества удивителен
тем, что в нем нет границ. Раскрытие детских талантов дает энергию,
развивает творческий подход во
всех сферах жизни. И все, что
происходит в нашем детском саду,
происходит для детей и только
ради детей! Отрадно, что есть такие замечательные конкурсы, где
каждый ребенок может показать
свои способности и проявить себя.
Спасибо нашим ребятам за талант!
И. А. АБРАМОВА, старший
воспитатель МДОАУ № 199
г. Оренбурга.

Опасные отходы в утиль

Оренбургская область первой в стране занялась утилизацией
канистр из-под ядохимикатов. Процесс уже поставлен
на поток - в этом году планируется переработать
100-150 тонн тары.
первые за решение острой
проблемы в 2018 году в
нашем регионе взялся оренбургский филиал ФГБУ «Россельхозцентр».
- Экологи уже давно бьют
тревогу по поводу опасности отходов агрохимии, остающихся у
земледельцев после обработки
посевов от болезней и вредителей. Если сами препараты после
их применения разлагаются, то
пластик, в который были упакованы растворы, продолжает
нести в себе ядохимикаты. А
потому канистры нельзя ни сжигать, ни закапывать в землю, ни
утилизировать самостоятельно
на открытых полигонах. Поэтому
тысячи отработанных пластиковых канистр и флаконов из-под
ядохимик атов порой годами
оставались на складах сельхозпроизводителей, - рассказывают
в оренбургском филиале «Россельхозцентра».

В

ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Изначально Оренбургский филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
составлял договоры с сельхозтоваропроизводителями, согласно которым аграрии сдавали
канистры из-под пестицидов,

а взамен получали документ
об утилизации отходов сертифицированным предприятием.
«Россельхозцентр» собирает и
вывозит опасные отходы самостоятельно, причем аграрии за
это не платят. Если в 2018 году
было собрано около 20 тонн
ядовитого пластика, то в 2019
году - уже порядка 70 тонн.
В 2020 году оренбуржцы
организовали выездные пункты
сбора и первичной обработки
пластиковых канистр в соседних областях Уральского федерального округа. К примеру,
из Курганской и Челябинской
областей оренбургской бригадой
было вывезено порядка 40 тонн
опасной упаковки. Весь пластик
был спрессован в стокилограммовые контейнеры и вывезен в
Пензу, на завод по переработке
химической продукции.
В 2021 году, помимо специальных прессов, был приобретен
измельчитель пластиковой тары.
Такая переработка позволила увеличить объемы транспортировки и,
соответственно, повысить эффективность работы.
Договоры, заключенные с
сельскими товаропроизводителями, а также с коллегами из

Ñáîð è ïåðåðàáîòêà ïëàñòèêîâîé òàðû èç-ïîä ïåñòèöèäîâ ïîçâîëÿþò ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëÿì èçáàâèòüñÿ
îò ñàìîãî ïëàñòèêà, à òàêæå îò ïðåòåíçèé ïðîâåðÿþùèõ îðãàíîâ è íàëîæåíèÿ øòðàôîâ.

соседних регионов, уже сейчас
позволяют планировать сбор
и обработку в нынешнем году
порядка 100 тонн отходов. А
это значит, что тысячи использованных канистр из-под ядохимикатов не будут выброшены на
полях, на свалках, не будут сожжены или вновь использованы
в хозяйственных целях.
Также специалистами оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в настоящее время
продумывается вопрос перера-

ботки отходов на месте и превращения их в пластиковые трубы
для подземных канализационных
систем.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Большая практическая работа
специалистов оренбургского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
получила поддержку в региональном министерстве сельского
хозяйства. Также тема сбора и
переработки пластиковой тары
из-под пестицидов, применяе-

мых в земледелии, оказалась
настолько острой и актуальной,
что привлекла внимание большинства аграриев со всей страны.
Уникальным опытом оренбуржцев
сегодня интересуются специалисты из разных регионов России. К
примеру, на прошедшем в конце
апреля семинаре-совещании,
проводимом в Оренбурге по этой
теме, присутствовали руководители более 30 филиалов ФГБУ
«Россельхозцентр».
Марина СЕНЧЕНКО.
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Наши друзья
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Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà,
ï. Íîâîñåðãèåâêà.
Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.
«Òâîð÷åñêàÿ ñòóäèÿ «Ïåðôîìàíñ».
Ïðèñëàëà Ðèììà Ñóëååâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ.

Ïðèñëàëà Îëüãà Ãîëûøåâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ëåíà Âèêòîðîâà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Àìàíãåëüäû Íàñàíêóëîâ,
ï. Êðàñíî÷àáàíñêèé Äîìáàðîâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ Èâàíîâà,
ï. Ïåðåâîëîöêèé.

Макси рассрочка на 24 месяца: услышьте мир по-новому!

Потеря слуха - это большая
проблема не только для
слабослышащего, но и для его
родственников: сокращается
общение, возникают ссоры и
обиды из-за неуслышанных
слов, слишком громкого
звука телевизора или радио.
В результате близкие люди
могут отдалиться друг от друга,
хотя потерю слуха можно
компенсировать с помощью
слухового аппарата!

Какие признаки могут свидетельствовать о потере слуха?
Потеря слуха особенно ярко
себя проявляет на поздних стадиях,
когда скорректировать ее возможно,
но это будет дороже и сложнее, чем
при потере слуха, «пойманной» на
более ранней стадии. Увы, бывает и
так, что человек приходит с полной
глухотой, которая никакими способами не корректируется. Поэтому,
если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо
слышите родных, особенно когда

говорят несколько человек, а
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко, вам стоит
сделать тест слуха. В «Академии
слуха» эта услуга бесплатна.

Один из самых надежных способов компенсации слуха - слуховой аппарат.
Он работает как настоящий компьютер, обрабатывая и индивидуально усиливая поступающие звуки.
Но как любая высокоточная техника,
окружен рядом заблуждений:
- слуховой аппарат бросается в глаза. Современные слуховые
аппараты совсем небольшие и
легко прячутся. Есть и модели,
которые полностью скрыты в ушной
раковине.
- был негативный опыт ношения усилителя слуха или самостоятельно купленного аппарата.
Подбирать и настраивать аппарат
должен специалист. Не настроенный
слуховой аппарат или немедицинская техника, используемая не по
назначению, может оказать еще

большее негативное влияние на
ваш слух!
Хороший слуховой аппарат поможет вам:
- лучше слышать в шумной и
многолюдной обстановке - технологии позволяют усилить громкость
речи, отделив ее от посторонних
звуков. При этом такие важные сигналы, как вой сигнализации, гудок
автомобиля, никуда не денутся.
- индивидуально восполнить
вашу потерю слуха за счет настройки
аппарата. Мы рекомендуем слуховой
аппарат с четырьмя и более каналами - это даст возможность точной
настройки и естественный звук.
Время, проведенное с родными
и близкими, бесценно. Именно поэтому стоит начать носить слуховой
аппарат как можно скорее. И сделать
это легко с «Академией слуха»: ведь
только в мае и июне этого года у нас
действует особая макси рассрочка
сроком до 24 месяцев - без переплат, участия банков и ограничений
во возрасту! Подарите себе и своим
близким отличный слух!

Рассрочку предоставляет ИП Панов Г. И.

Узнать подробности акции и записаться на прием можно по адресу:

г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2,
и по телефонам наших центров: 8-800-500-93-94, 8 (3532) 37-30-33.
Подробнее об «Академии слуха» на нашем сайте: www.as.clinic.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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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.
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