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На прямой 
линии - 

Пенсионный 
фонд

?Что такое электронная трудовая, в чем 
ее преимущества? 

?Какие услуги Пенсионного фонда 
можно получать онлайн? 

?Какие изменения в этом году произошли 
в программе маткапитала? 

?Кому  положены федеральные 
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 
сегодня, 25 мая, с 15.00 до 16.00. 

(3532) 98-00-16.

Îôîðìèòü Îôîðìèòü 
ïîäïèñêó íà ãàçåòóïîäïèñêó íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  

íà ïðåäïðèÿòèÿõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè è ó ïðåäñòàâèòåëåé ðåäàêöèè 

âîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöàâîçìîæíî ñ ëþáîãî ìåñÿöà  

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

Все на 
полумарафон!
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Икона 
для Ольги 
Остроумовой
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Ëèíåéíûé óñêîðèòåëü, 
ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíûé è 
êîìïüþòåðíûé òîìîãðàôû... 
Íîâîå îáîðóäîâàíèå 
â Îðåíáóðãñêîì îáëàñòíîì 
êëèíè÷åñêîì îíêîëîãè÷åñêîì 
äèñïàíñåðå ïðèîáðåòåíî 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «Áîðüáà 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè». Ýòî 
ñåðüåçíûé øàã â ëå÷åíèè 
îíêîçàáîëåâàíèé.

Новые аппараты 
помогут победить рак

ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ 
Исследование внутренних орга-
нов и тканей с помощью аппара-
тов компьютерной томографии и 
магнитно-резонансной томогра-
фии является мировым стандар-
том лучевой диагностики различ-
ных заболеваний, в том числе и 
онкологических. 

Как говорит главврач Оренбург-
ского онкодиспансера Лев Кудяков, 
новые аппараты КТ и МРТ дают 
возможность выявлять опухоли на 
ранней стадии, когда их лечение 
наиболее эффективно.

Новый компьютерный томо-
граф, который появился в онко-
диспансере, снабжен также до-
полнительной системой лазеров 
для осуществления топометрии - 
проведения разметки опухоли, ее 
оконтуривания. В результате соз-

дается 3D-модель расположения 
опухоли и здоровых тканей, вы-
рисовывается «мишень». 

Среди нового оборудования 
есть и линейный ускоритель. Это 
высокотехнологичный аппарат для 
проведения лучевой терапии. Обо-
рудование позволяет направлять 
пучок лучевой энергии под любым 
углом и с разной интенсивностью 
строго в цель. Это существенно 
снижает лучевую нагрузку на здо-
ровые ткани пациентов. Риск раз-
вития лучевых реакций на таком 
оборудовании сведен к минимуму.

Все новые аппараты объ-
единены единым программным 
комплексом. По техническим 
характеристикам и техническим 
возможностям такого медицин-
ского оборудования в Оренбуржье 
еще не было. Его использование 

позволит на 30 % увеличить 
количество проводимых облуче-
ний и улучшит качество лечения 
пациентов. В таком виде терапии 
нуждается порядка 70-75 % онко-
логических больных.

Возможности нового топового 
линейного оборудования уже 
успели оценить на практике и 
врачи, и пациенты оренбургского 
онкодиспансера. 

ОТ РЕМОНТА ДО ОСНАЩЕНИЯ
Чтобы разместить новое обо-
рудование, в помещениях онко-
диспансера провели капиталь-
ный ремонт. Заменены системы 
электроснабжения, отопления, а 
также вентиляции и кондициони-
рования. Средства, а это более 
35 млн рублей, выделил област-
ной бюджет. 

В правительстве региона гово-
рят, что в ближайшее время модер-
низация сферы здравоохранения 
продолжится. В планах открытие 
17 центров амбулаторной онкологи-
ческой помощи, развитие телемеди-
цины и контроль за маршрутизацией 
в лечении каждого пациента. 

- В прошлом году область купила 
для онкодиспансеров 126 единиц 
оборудования на сумму 800 млн 
рублей. В этом году планируется 
приобрести еще 33 единицы онколо-
гического оборудования стоимостью 
более чем 300 млн рублей, - говорит 
Денис Паслер, губернатор Оренбур-
жья. - Это даст нашим медикам воз-
можность оказывать оренбуржцам 
своевременную помощь и сделать 
лечение более качественным и 
эффективным.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ãóáåðíàòîð Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Äåíèñ Ïàñëåð ïîçíàêîìèëñÿ ñ íîâûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ äèàãíîñòèêè 
è ëå÷åíèÿ îíêîçàáîëåâàíèé. 

ГОЛОСОВАНИЕ-2021

Выбери 
кандидата 
в депутаты
Стартовало предварительное 

голосование «Единой 
России». Честный народный отбор 
позволит назвать кандидатов 
в депутаты Законодательного 
Собрания Оренбургской области и 
Государственной Думы РФ. 
По словам оренбуржцев, участие 
в электронном предварительном 
голосовании поможет узнать о 
проблемах своей территории, 
ближе познакомиться с 
кандидатами и реально оценить 
старания тех, кто работает во 
благо малой родины. 
Кроме того, предварительное 
голосование - это возможность 
для молодых и амбициозных 
принять участие в выборах, а для 
избирателей - показать активную 
жизненную позицию. 
Выбрать своего кандидата в Госдуму 
и Законодательное Собрание 
Оренбургской области может каждый 
зарегистрированный избиратель. Для 
этого нужно зайти на сайт pg.er.ru и 
пройти верификацию через портал 
госуслуг. Регистрация продлится до 
28 мая. 
На время проведения 
предварительного голосования 
«Единая Россия» организовала 
работу Регионального 
ситуационного центра 
предварительного голосования. 
С 24 по 30 мая Центр будет 
консультировать избирателей и 
кандидатов предварительного 
голосования, взаимодействовать со 
средствами массовой информации. 
График работы Регионального 
ситуационного центра: с 8.00 до 20.00 
с 24 по 29 мая 2021 г., с 8.00 30 мая 
до 1.00 31 мая. Обратиться в Центр 
можно по телефону 8-800-444-57-60.

Марина ПЕТРЕНКО.

ЛЬГОТЫ

Поддерживаем большие семьи
Команда волонтерского отряда 
«Время действовать» 
из с. Чесноковка Переволоцкого 
района стала обладателем гранта 
Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы». 

Цель проекта волонтеров - созда-
ние и организация деятельности 

центра татарской культуры и истории 
«Истоки». На его базе планируется про-
ведение мероприятий, направленных на 
ознакомление, изучение и сохранение 
самобытной культуры и этнографии, 
изучение татарского языка, воспитание 
нравственных, эстетических качеств 
жителей села.

В планах волонтеров - организация 
таких масштабных культурно-массовых 
мероприятий, как фестиваль татарской 
культуры «Туганаулым» («Родное село»), 
конкурсная программа «Татар кызы» («А 
ну-ка, девушки»), проведение исследова-
тельских работ, сбор этнографического 
материала о национальных традициях 

села Чесноковка (Сабантуй, Курбан-
байрам, Карга-буткасе, Ураза-байрам) и 
оформление сборников для школьного 
музея. Кроме этого, волонтеры с помощью 
жителей села и народных умельцев будут 
проводить мастер-классы по изучению 
тонкостей изготовления домашней татар-
ской лапши, чак-чака и других националь-
ных блюд, а также по обшивке тюбетейки, 
изготовлению ичиг (сапог), элементов 
татарского национального костюма.

Елена АКИНЯЕВА.

появилась возможность самостоятельно вы-
брать, что они хотят получить: землю либо 
единовременную денежную выплату. 

Как показала практика, многие семьи 
региона предпочитают именно второй ва-
риант: за 2019-2020 годы 306 многодетных 
семей получили единовременную денежную 
выплату взамен земельных участков. В этом 
году выделены дополнительные средства на 
выплату многодетным семьям. За год 541 
многодетная семья получит по 300 тысяч 
рублей на решение жилищного вопроса. 

- Я рад, что вы получаете сертификаты 
на выплату, которая позволит улучшить 
жилищные условия. Растить ребенка, а тем 
более троих и больше, - это огромный труд, 
заслуживающий глубокого уважения, - сказал 
на церемонии вручения Денис Паслер. - 
Большие семьи, а я сам рос в такой, в первую 
очередь заслуживают поддержки власти. 
Спасибо за вашу заботу и воспитание детей. 
Они - наше будущее, в этом мы едины! 

Ангелина МАЛИНИНА.

Губернатор Денис Паслер вручил 
35 многодетным оренбургским 
семьям свидетельства 
на единовременную денежную 
выплату взамен земельного участка.

За последние годы уже больше 10 тысяч 
многодетных семей региона получили 

бесплатный земельный участок. В 2019 году 
по инициативе губернатора Дениса Паслера 
у многодетных оренбуржцев, нуждающихся 
в улучшении своих жилищных условий, 

Ñ íà÷àëà ãîäà óæå âûäàíî 425 ñâèäåòåëüñòâ 
íà åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó. 

КОНКУРС

Грант для  волонтеров

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà «Ê èñòîêàì» 
äîáðîâîëüöû ïîëó÷àò 160 000 ðóáëåé.
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Дарья ВОЙТАНИК, 
ученица 9 класса 
школы № 55, г. Оренбург:
- Я часто посещала библиоте-
ку, так как очень люблю читать. 
С недавнего времени, правда,  
перешла на электронный фор-
мат. Но особо полюбившиеся 
книги приобретаю в бумажном 
варианте, потому что обожаю 
шелест страниц. Я считаю, что 
в наше время библиотеки нуж-
ны, ведь не у каждого есть воз-
можность приобрести книги в 
бумажном или электронном 
формате.

Людмила КОЛЕСНИКОВА, 
библиотекарь, х. Южный 
Переволоцкого района:
- Я работаю в библиотеке и 
вижу, что число читателей не 
уменьшается, ведь библиоте-
ка, особенно на селе, нужна не 
только для того, чтобы брать 
книги для чтения, но и для 
общения.  Сама я предпочи-
таю читать старинные, слегка 
потертые книги, которые часто 
переходят из рук в руки. В ос-
новном это книги про деревню, 
про любовь. Пользуюсь я и 
электронными библиотеками.

Надежда ФЕДОРОВА, 
методист, г. Оренбург: 
- Часто бываю в областной 
библиотеке им. Н. К. Крупской. 
Участвую в мероприятиях со 
своими студентами и в дви-
жении буккроссинга - беру 
издания со стеллажей «Книга 
в подарок». Электронными би-
блиотеками пользуюсь, если 
нет возможности найти книгу 
в бумажном формате. Считаю, 
что библиотеки в настоящее 
время необходимы как на-
учные, информационные и 
культурно-досуговые центры.

Арина ДЕГТЯРЕВА, ученица 
3 класса Нежинского лицея, 
с. Нежинка Оренбургского 
района:
- Я с сестренками часто хожу 
в сельскую библиотеку. Мы не 
просто выбираем книги. Для 
нас, детей, библиотекарь про-
водит интересные тематические 
вечера. Книгу можно взять и в 
школьной библиотеке. Знаю, 
что чтение развивает кругозор, 
мышление, пополняет словар-
ный запас. Но так иногда хочется 
погулять с друзьями, а мама 
заставляет сначала почитать.

Галина БАРМАКОВА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Я часто посещаю нашу би-
блиотеку - филиал № 8, что 
находится на ул. Центральной. 
Электронной версией изданий 
пользуюсь редко, потому что 
люблю вживую трогать и ощу-
щать книги, перелистывать 
страницы. Без библиотек не 
обойтись, они будут востребо-
ваны всегда. Для меня это как 
напоминание о детстве, ведь 
столько приятных мгновений 
связано с книгами и библио-
текой. 

Камила КАЗГУЛОВА, 
ученица 9 класса школы 
№ 1, п. Адамовка:
- В библиотеку меня записал 
старший брат, когда я была вос-
питанницей детского сада. Чи-
таю много, поэтому часто посе-
щаю библиотеку. Электронные 
книги тоже люблю, но больше 
нравится бумажный формат. 
Библиотеки будут необходимы 
всегда. Я уже начала читать 
книги из списка рекомендован-
ной литературы в 10 классе,  
беру их в библиотеке.

ОПРОС

Часто ли вы бываете в библиотеке?
27 июня – Общероссийский день библиотек. Накануне этого праздника мы спросили у наших читателей, как часто они пользуются библиотекой,  обычной или 
электронной, и где предпочитают брать книги для чтения.  

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Поскольку пляж на улице 
Красная площадь находится 
рядом с территорией, где будут 
вестись работы, в этом году его 
закроют для посетителей. Место 
реконструкции обнесут забором, 
чтобы обеспечить безопасность 
горожан. Для рабочих установят 
вагончики, а на строительной 
площадке появится временная 
дорога.

В нижней части восточной на-
бережной с правой стороны вдоль 
Оренбургской детской железной 
дороги будет оборудована двух-
полосная велодорожка с асфаль-
тобетонным покрытием, а также 
появятся пешеходные зоны. В 
верхней части набережной вос-
становят исторический фонтан. К 
нему будут вести дорожки с пли-
точным покрытием, а вдоль них 
установят уличные светильники 
паркового типа в форме шаров.

По поводу деревьев на дан-
ном участке вопрос остается 
открытым. Подрядчик вместе с 
экологами проведет обследова-

ние зеленой зоны, по результатам 
которого будет принято дальней-
шее решение. 

- Основная задача - максималь-
но сохранить весь естественный 
природный ландшафт восточной 
части набережной Урала. Вырубка 
недавно посаженных деревьев 
производиться не будет. Вопрос 
о том, какие работы невозможно 
произвести без опиловки или в 
крайнем случае вырубки дерева, 
подрядчик проработает со специ-
алистами, - говорит заместитель 
главы города Оренбурга по во-
просам жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта Татьяна 
Малышева. 

Также в рамках благоустрой-
ства будет укреплен берег Урала 
и проведено масштабное озеле-
нение территории. Всего на этом 
участке набережной высадят бо-
лее 150 деревьев и кустарников. 
Среди них декоративная яблоня 
Рудольф, остролистный клен, ря-
бина, ива, сирень, морщинистые 
розы. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Особенностью восточной части 
набережной станет габионная 
подпорная стена. Она будет удер-
живать грунт между путями же-
лезной дороги и берегом Урала. 
Натуральный камень, уложенный 
в специальный сетчатый каркас, 
станет оптимальным решением 
для разноуровневого благоустра-
иваемого участка. Из габионов 
оборудуют места отдыха с дере-
вянным настилом для горожан. 

При благоустройстве подряд-
чик сделает упор на максимальном 
сохранении природного ландшаф-
та и использовании натуральных 
материалов. На набережной по-
явятся прогулочные зоны, эко-
логические тропы, места для 
пикников и прогулок. Для удобства 
отдыхающих установят площадку 
с деревянным покрытием, на ко-
торой удобно отдыхать в любое 
время года. Для самых маленьких 
оренбуржцев оборудуют детскую 
площадку с резиновым покрытием. 

Ирина ФООС.

Набережную ждут перемены 
Â Îðåíáóðãå 
íà÷àëñÿ ïåðâûé ýòàï 
áëàãîóñòðîéñòâà 
âîñòî÷íîé ÷àñòè 
íàáåðåæíîé ðåêè Óðàë. 

Галина Еремина живет в 
Оренбурге уже около 60 лет. 
20-летней девчонкой при-

ехала она сюда по направлению из 
Свердловска в 1967 году. Прожива-
ла поначалу в гостинице «Урал», 
потом получила место в общежи-
тии. На протяжении многих лет и по 
сей день женщина часто приезжает 
прогуляться по набережной Урала. 
Неудивительно, что все изменения 
в этой части города происходили 
на ее глазах. 

- Помню, как в Оренбурге каж-
дый вечер по улице Советской - от 
парка «Тополя» до набережной - 
гуляли люди. Даже в позднее 
время с лотков на колесах можно 
было купить горячие беляши по 11 
копеек, сок, газированную воду или 
сухое вино на разлив. На берегу 
реки стояла пушка, а внизу на на-
бережной было отличное кафе, - 
делится Галина Николаевна. 

На другой стороне реки было 
много летних кафе, одно из ко-
торых - каменное - пользовалось 
наибольшим успехом. Его здание и 
сейчас стоит на прежнем месте. А 
вот в восточной части набережной 
гулять горожанам было негде. 

ПО ПЛАНУ
В областном центре уже присту-
пили к работам по реконструк-
ции восточной части набережной 
Урала. Муниципальный контракт 
заключен с ООО «СтройМац». 
В настоящее время подрядчик 
решает, где будет расположена 
строительная площадка.

Â 2021 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ áëàãîóñòðîèòü áîëåå 325 000 ì2. Ðàáîòû äîëæíû çàâåðøèòüñÿ ê 1 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

До окончания 
голосования - 
неделя
По данным на 24 мая, более 

166 тысяч жителей области 
уже отдали свои голоса за дизайн-
проекты благоустройства городской 
среды на 2022 год. 
В тройке лидеров голосования Оренбург - 
почти 50 тысяч голосов, Орск - почти 
26 тысяч, и Бузулук - почти 19 тысяч.
В голосовании участвуют 
11 муниципалитетов. Жители 
10 городов выбирают дизайн-проекты 
15 общественных пространств. В 
Бугуруслане идет выбор одного объекта 
из двух представленных территорий.
Общероссийское голосование в 
рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
завершится 30 мая 2021 года.
На платформе za.gorodsreda.ru 
и на сайте «Госуслуги» каждый 
гражданин России в возрасте от 14 лет 
может отдать свой голос за ту или 
иную территорию или один из дизайн-
проектов по благоустройству, которые 
будут реализованы в 2022 году. 

Экзамены начались
24 мая начался главный этап 

государственной итоговой 
аттестации школьников по 
образовательным программам 
основного общего образования. 
В 2020/2021 учебном году 
девятиклассники получат аттестаты 
об основном общем образовании на 
основании результатов экзаменов 
по русскому языку и математике.
В этом году в государственной 
итоговой аттестации в формате 
основного государственного экзамена 
(ОГЭ) принимают участие 18 918 
девятиклассников Оренбургской 
области, в формате государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) - 760.
Для государственной итоговой 
аттестации в девятых классах 
в 2021 году открыто 77 пунктов 
проведения экзаменов, 
13 организовано на дому.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Âîò óæå ìíîãî ëåò 
Äåíü ïîãðàíè÷íèêà äëÿ 
ñåìüè Òîïòóíîâûõ èç 
ïîñåëêà Ïåðåâîëîöêîãî - 
ñâÿùåííûé ïðàçäíèê. 
Âåäü ðóáåæè Ðîäèíû 
çàùèùàë êîãäà-òî 
ãëàâà ñåìüè Ìèõàèë 
Èâàíîâè÷. 

В память об отце - мемориал и книга

Накануне Дня пограничника 
в парке воинской славы 
поселка Переволоцкого 

открыт памятный знак «Погранич-
никам всех поколений», который 
увековечит подвиг всех защитни-
ков рубежей Родины. 

На церемонии открытия при-
сутствовали представители адми-
нистрации района, школьники и 
жители районного центра, а также 
ветераны-пограничники из Пере-
волоцкого, Тоцкого и Новосерги-
евского районов, из Оренбурга, 
Бузулука и Сорочинска.

В едином строю с ветеранами 
пограничных войск стояла и семья 
Михаила Топтунова - вдова Асия 
Габдулловна, его дочери Оксана 
и Мария и внуки Кирилл и Вера. 
Командир пулеметного отделе-
ния второй пограничной заставы 
десантно-штурмовой маневренной 
группы сержант Михаил Иванович 
Топтунов в составе Московского 
пограничного отряда выполнял ин-
тернациональный долг на террито-
рии Афганистана, был награжден 
медалью «За отличие в охране 
государственной границы».

- Папа был и остается для нас 
настоящим героем, - рассказы-
вают дочери Михаила Топтунова 

Оксана и Мария. - Прошло уже 
более 20 лет, как папы нет с нами, 
но мы помним каждый день, про-
веденный с ним, рассказываем 
о нем своим детям. И до сих пор 
День пограничника и День вывода 
советских войск из Афганистана, 
который совпадает с маминым 
днем рождения, являются для нас 
священными праздниками.

 Оксане было всего 12 лет, 
а  Марии девять, когда не стало 
отца. Но в воспоминаниях до-
черей и жены Михаил Иванович 
всегда жив.

- Папа безумно хотел сына, а 
потому воспитывал нас как маль-
чишек. В три года поставил меня на 
коньки, брал с собой на тренировки 
по футболу, возил на рыбалку и 
учил болевым приемам, - вспоми-

нает Оксана Крючкова. - Каждую 
зиму мы ждали с нетерпением, 
ведь папа всегда заливал во дво-
ре горку, строил нам иглу. Очень 
часто ходили мы с ним на лыжах 
и, конечно же, на каток. Мы даже 
были с папой на зимней рыбалке. 
Туристических палаток тогда не 
было, и отец сам клеил их из по-
лиэтилена. У папы были золотые 
руки. Он изготавливал корзины из 
ивовых прутьев, плел сети, паял 
мормышки и делал блесны из ма-
миных серебряных ложек.

Летом Михаил Иванович вме-
сте с семьей устраивал пикники 
на природе, ходил по грибы. Бо-
ровички и лисички были его самые 
любимые. 

Оксана училась хорошо и по-
сле каждой отличной четверти 

могла попросить у отца какой-то 
подарок в награду. Ее желанием 
было иметь собаку, и папа подарил 
ей овчарку, какие служили тогда 
на границе.

В 1992 году Михаилу Топтунову 
поставили диагноз «сахарный диа-
бет», и глава семьи вынужден был 
уйти на инвалидность и все свое 
время посвящал жене и детям. 
Каждое воскресенье обязательно 
пек для своих девчонок вкусный 
курник. Ходил с дочками на ста-
дион. Сам уже не занимался, но 
смотрел, как тренируются Оксана, 
Маша и племянники.

Вместе с отцом дочки смо-
трели по телевизору все фут-
больные и хоккейные матчи, 
соревнования по биатлону и 
Олимпийские игры. Оксана и 

сейчас старается не пропускать 
трансляций. Спортом увлекается 
и ее сын Кирилл. 

Когда он впервые встал на 
коньки,  бабушка Асия даже рас-
плакалась: «Хоккей любит, это 
дедушкины гены». 

Свои воспоминания об отце 
Оксана Ключкова уже публиковала 
в местной газете, но газетных стра-
ниц очень мало, чтобы рассказать о 
герое-пограничнике и просто хоро-
шем человеке, каким был Михаил 
Топтунов. И на семейном совете 
было решено посвятить отцу книгу. 
Сейчас она пока в набросках, есть 
несколько вариантов названий, но 
дети и внуки Михаила Топтунова 
уверены, что совсем скоро книга 
увидит свет.

Ксения КОРНИЛОВА.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä íà ìîãèëå Ìèõàèëà Òîïòóíîâà â Ïåðåâîëîöêå áûë óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê. È ñíîâà èìÿ Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à, êàê è âñåõ, êòî ñëóæèë 
íà ãðàíèöå, óâåêîâå÷åíî â ìðàìîðå.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

В ладу с собой и окружающими
Жизненное кредо Гузели Закировой 
из с. Северного - жить в ладу 
с собой, а также с близкими 
и односельчанами. И этому правилу 
она следует неизменно.

В Северное Гузель со своей семьей 
переехала сравнительно недавно. 

Очень уж понравились ей и само село, и 
люди, которые здесь живут.  

С мужем Айратом Гузель живет уже 11 лет, 
вместе воспитывают сына и дочку. Супругам 
удалось сохранить теплоту отношений, ос-
нованных на любви и доверии, уважении и 
взаимопонимании. Каждый раз жена и дети 
с нетерпением ждут приезда мужа и папы 
с далекого Сургута, очень скучают по нему. 
К его возвращению готовится праздничный 
ужин. Айрат - опора для жены. Все в доме он 
мастерит сам: и беседку, и мангал, и теплицы. 

Супруги стараются больше времени 
проводить вместе с детьми: выезжают на 
природу, в лес, в гости к родным. Боль-
ше всего женщина ценит в любимом муже 
честность, мужественность и с уверенно-
стью может сказать, что за ним она как 
за каменной стеной. С ним она спокойна. 
Ценит заботу, которую Айрат оказы-
вает ей, внимание, которое старается 

уделять. Дорожит его искренностью и лю-
бовью. Рада, что он есть в ее жизни, что 
судьба свела их вместе. И, как верующая, 
она благодарна за это Аллаху.

Немудрено, что в обстановке любви, 
доверия и взаимопонимания и дети Заки-
ровых растут добрыми и общительными. 

Айваз оканчивает 3-й класс и радует 
родителей своими успехами. Сынишка За-
кировых с удовольствием посещает шахмат-
ный кружок, занимается английским языком, 
ходит на тренировки по самбо. В копилке 
мальчика уже немало медалей и грамот. 

Адиля - первоклассница. Тоже ходит 
в шахматный кружок, увлекается лего-
конструированием и, подражая брату, с 
начала следующего учебного года хочет 
записаться на самбо. Несмотря на юный 
возраст, девочка уже успела получить 
грамоту на соревнованиях по шахматам. 
Родители надеются, что дочь в дальней-
шем ждут большие успехи. 

Супруги Закировы не только активно раз-
вивают способности детей, но и прививают 
им любовь к труду. Айваз помогает папе по 
хозяйству, вместе с мамой сажает в огороде 
овощи, в саду собирает ягоды, а дома наво-
дит чистоту и порядок. Зимой, пока отец на 

работе, сынишка - главный мамин помощник 
во дворе: чистить снег - его обязанность. 

Адиля тоже растет маминой помощ-
ницей, любит готовить вместе с ней сме-
танник, белеш и другие татарские блюда.  

В воспитании своих чад супруги Заки-
ровы стараются придерживаться несколь-
ких правил: относиться к детям так, как 
хотели бы, чтобы относились к ним самим; 
разговаривать с ребенком как с взрослым; 
извиниться перед ним, если того требует 
ситуация; и конечно же, во всем быть для 
своих детей примером. Ведь дети очень 
наблюдательны и копируют поведение 
взрослых, в том числе их отношение к по-
жилым родителям. «Как ты относишься к 
родителям, то и увидишь от своих детей», - 
учит вековая мудрость. Этому следует в 
своей практике и сама Гузель Фаилевна. 
Не по годам мудрая, она уже сегодня 
мечтает в старости видеть себя вместе с 
мужем в окружении детей и внуков. 

Гузель занимается кулинарией, кон-
сервированием овощей на зиму, любит 
ухаживать за садовыми и домашними 
цветами и даже мечтает открыть свой 
магазин цветов, косметики и парфюмерии. 

Ольга ДЕМИДОВА, Северный район.

- Åñëè áû ó ìåíÿ áûëà âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ 
ñ ïðîñüáîé ê Àëëàõó, - ãîâîðèò Ãóçåëü Çàêèðîâà, - 
ÿ ïîïðîñèëà áû äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà ìèðà, çäîðîâüÿ, 
äîáðà è ñ÷àñòüÿ. ×òîáû êàæäûé ÷åëîâåê íà Çåìëå 
îòâå÷àë óëûáêîé íà óëûáêó, è òîãäà âîêðóã áóäóò 
öàðèòü ëèøü ëþáîâü è äîáðîòà.   
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СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ
История 16-летнего Вити Без-
укладова оставит в стороне разве 
что самых бездушных людей. На 
протяжении всей жизни он борется 
с редким генетическим заболе-
ванием - спинально-мышечной 
атрофией (СМА): это когда мышцы 
человека ослабевают, и он может 
быть полностью обездвижен. О 
неутешительном диагнозе семья 
Безукладовых узнала не сразу. 
Отклонения в здоровье Вити на-
чались года в полтора. Мальчик 
был развитый, активный, умнень-
кий - опережал многих ровесников 
по интеллекту. Но иногда бежит - и 
вдруг внезапно упадет, как будто 
что-то в позвоночнике отключает-
ся. Потом стал тяжело вставать 
на ножки, опираться руками. К 
восьми годам мальчик постепенно 
перестал ходить, стоять, ему с 
трудом давались движения руками 
и ногами. 

- Нам сказали, что Витя не 
доживет и до четырех лет, и с 
этим ничего нельзя поделать, - 
вспоминает Лариса Безукладова, 
мама Вити. - Заболевание быстро 
прогрессировало, и прогнозы вра-
чей были самые ужасные. Мы с 
мужем рыдали день и ночь. Глядя 
на своего смеющегося сына, я не 
могла представить себе: как он 
может умереть?!

ШАНС НА ЖИЗНЬ
Только в прошлом году в России 
появилась возможность приоб-
рести специальное лекарство для 
лечения СМА. Стоимость одной 
инъекции составляет 7 млн рублей. 

Вите необходим был целый курс. 
Лечение оплатило региональное 
министерство здравоохранения. И 
уже после четвертого укола у маль-
чика стали заметны улучшения: 
он увереннее двигается, мышцы 
словно оживают. Дорогостоящая 
терапия будет продолжаться до 
2023 года. Она даст Вите возмож-
ность жить, двигаться и, как верит 
его мать, даже вставать и ходить.

Несмотря на свое заболева-
ние, умный, тянущийся к знаниям 
парень учится на отлично по про-
грамме для здоровых детей, до-
полнительно изучает три иностран-
ных языка и радуется каждому 
новому дню своей жизни. В Центре 
дистанционного образования на 
базе педагогического колледжа им. 
Н. К. Калугина учителя подбирают 
программу под каждого конкретно-
го ребенка. Разработали они курс 
и для Вити. 

ПРОБЛЕМ МНОГО
Лариса Безукладова рассказывает, 
что приехала на круглый стол, по-
тому что ей важна социализация 
своего ребенка. На следующий год 
у него выпускной класс, и семья 
серьезно задумывается о том, как 
дальше сложится жизнь у сына, в 
какой вуз он будет поступать после 
школы. От имени многих родите-
лей Лариса озвучила и другие про-
блемы у детей с инвалидностью.  

- Для меня сейчас самое ужас-
ное, что мы практически не в со-
стоянии выйти из дома. Ни одно 
учреждение в городе нормально 
не приспособлено к тому, чтобы 
туда заехал инвалид-колясочник. 

Например,  однажды нас пригла-
сили на выставку картин. Перед 
входом в здание стоял прекрасный  
пандус, а прямо перед ним на ас-
фальте была огромная яма. В ней-
то и застряла наша инвалидная 
коляска, и я не смогла ее оттуда 
вытащить. В итоге кто-то из сотруд-
ников учреждения вышел и оказал 
нам помощь, - говорит Лариса. - 
Еще один важный момент - это 
эмоциональное выгорание родите-
лей. Когда мы, наконец, добились 
лечения для своего ребенка, и тя-
желое время для нас закончилось, 
меня совсем покинули силы, и я с 
трудом могла что-то делать. Куда 
обратиться в таком случае? 

РАБОТА ПРОДОЛЖИТСЯ
В заседании круглого стола приня-
ли участие члены Общественной 
палаты, представители заинте-
ресованных ведомств, некоммер-
ческого сектора, родительского 
сообщества. На медицинский 
аспект обсуждаемой темы об-
ратила внимание председатель 
комиссии Общественной палаты 
Оренбургской области по социаль-
ной политике, здравоохранению, 
физической культуре, спорту и 
туризму Нина Сетко. Она констати-
ровала: за последнее десятилетие 
в мире возросло число детей со 
стойкими  нарушениями функци-
онального состояния, которые 
вызывают ограничения жизнедея-
тельности. Речь идет о нарушениях 
интеллектуального и психического 
развития, зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата. Совре-
менная медицина хорошо про-
двинулась в вопросах диагности-
ки, разработаны коррекционные 
программы, здоровьесберегаю-
щие технологии, индивидуальные 
подходы. Теперь необходима 
целенаправленная работа по их 
внедрению. Особые дети нужда-
ются не только в медицинской 
поддержке, но и в социализации, 
интеграции в общество. Учителю 

невозможно охватить весь спектр 
проблем таких детей. В настоящее 
время на федеральном уровне 
утвержден стандарт специалиста 
по медицинскому сопровождению 
несовершеннолетних на базе обра-
зовательных учреждений. Но это - 
вопрос перспективы, а проблемы 
требуют решения уже сегодня. 
Значит, необходимо объедине-
ние усилий заинтересованных 
ведомств, опытных практикующих 
специалистов, общественников, 
волонтеров, благотворителей, не-
равнодушных людей. 

В Оренбуржье есть примеры 
успешной практики в деле развития 
и социализации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. По 
словам члена Общественной пала-
ты РФ, заместителя председателя 
региональной Общественной пала-
ты, руководителя педагогического 
колледжа им. Н. К. Калугина Ольги 
Сальдаевой, в настоящее время на 
базе образовательного учреждения 
работают два профильных центра: 
в ресурсном центре обучаются 72 
ребенка с расстройствами аутисти-
ческого спектра, а в центре дистан-
ционного образования занимаются 
почти 400 особых детей. 

Проблемы оренбуржцев с осо-
бенностями развития хорошо зна-
комы и директору диаконического 
центра «Прикосновение» Наталье 
Калиман. Ее организация почти 
два десятилетия занимается соци-
альной адаптацией и интеграцией 
в общество людей с ментальной и 
тяжелой инвалидностью. 

- Мы неоднократно будем воз-
вращаться к начатому разговору, - 
подводит итоги обсуждения ли-
дер общественников Оренбур-
жья Александра Иванова. - На 
площадке Общественной палаты 
уже запланирована встреча с ве-
дущими педагогами, экспертами. 
Общественники неизменно будут 
подключаться к решению социаль-
но значимых вопросов. 

Ирина ФООС. 

Дети-инвалиды: 
услышать и помочь

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
âûíåñëà íà îáñóæäåíèå ïðîáëåìû äåòåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Íà çàñåäàíèè êðóãëîãî ñòîëà ìåäèêè, ïåäàãîãè, 
îáùåñòâåííèêè è ðîäèòåëè ãîâîðèëè 
î ñîöèàëèçàöèè è ðàçâèòèè òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé îñîáåííûõ äåòåé. 

Êàæäîìó îñîáîìó ðåáåíêó íåîáõîäèì ñîïðîâîæäàþùèé, èëè òüþòîð. 
Èìåííî òàêîé ïîäõîä ïîçâîëèë ïåäêîëëåäæó îðãàíèçîâàòü ðàáîòó 
íà õîðîøåì óðîâíå.

Óñëûøàòü, ïðî÷óâñòâîâàòü ðîäèòåëüñêîå ñîîáùåñòâî, èõ çàáîòû è íóæäû, 
îáúåäèíèòü óñèëèÿ îáùåñòâà è âëàñòè äëÿ ðåøåíèÿ íàñóùíûõ ïðîáëåì - 
â ýòîì âèäèò ñâîþ çàäà÷ó Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.

ГОСПОДДЕРЖКА

Дом по сельской 
ипотеке
В Оренбуржье продолжает 
расти число семей, 
оформивших льготную 
сельскую ипотеку 
в рамках государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских 
территорий». 

Всего принято 10 277 заявок 
на сумму более 20 млрд 

рублей, одобрено 7 190 заявок 
на сумму 14 млрд 932 млн ру-
блей. С начала текущего года 
принято 2 189 заявок на сумму 
7 млрд 765 млн рублей. Выдано 
977 кредитов на 1 млрд 817 млн 
рублей.

Больше всего  льготных 
сельских ипотечных кредитов 
выдано в Оренбургском районе - 
1 088, в Бузулукском - 89, в 
Бугурусланском - 77, в Соро-
чинском городском округе - 62, в 
Орске и Саракташском районе - 
по 55 кредитов, в Акбулакском 
районе - 53. 

МЕДИЦИНА

ФАП ждет 
ремонта

В селе Пруды в пригороде 
Оренбурга в 2021 
году отремонтируют 
фельдшерско-акушерский 
пункт.

ФАП в селе Пруды ранее от-
носился к городской боль-

нице № 6 г. Оренбурга, а с 
1 мая стал частью Оренбургской 
областной клинической больни-
цы № 2. 

Гавврач ООКБ № 2 Алек-
сандр Григорьев пообщался с 
медработниками ФАПа, узнал 
об их проблемах и пожеланиях. 
Было принято решение прове-
сти в фельдшерско-акушерском 
пункте ремонт. 

- Для нас важно, чтобы стан-
дарты оказания медицинской 
помощи Оренбургской област-
ной клинической больницы № 2 
были как в поликлинике № 1 
на улице Орской, так и во всех 
остальных поликлиниках Про-
мышленного района, которые 
вошли в наш состав в мае этого 
года. Особое внимание уделим 
фельдшерско-акушерским пун-
ктам в сельской местности, ко-
торые теперь относятся к нашей 
больнице, - сказал главврач.

 Он также отметил, что стан-
дарты оказания медпомощи для 
населения должны быть едины-
ми. Ремонт ФАПа запланирован 
на этот год. Кроме того, будет 
благоустроена прилегающая к 
пункту территория.

Марина ПЕТРЕНКО.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Вода уносит жизни оренбуржцев

Каким будет лето?Каким будет лето?

Ïåðâûé ìåñÿö Ïåðâûé ìåñÿö 
êàëåíäàðíîãî ëåòà êàëåíäàðíîãî ëåòà 
íà÷íåòñÿ óæå ÷åðåç íà÷íåòñÿ óæå ÷åðåç 
íåäåëþ. Ñîãëàñíî íåäåëþ. Ñîãëàñíî 
ïðåäâàðèòåëüíîìó ïðåäâàðèòåëüíîìó 
ïðîãíîçó ïðîãíîçó 
ñèíîïòèêîâ, ëåòî ñèíîïòèêîâ, ëåòî 
íà òåððèòîðèè íà òåððèòîðèè 
íàøåãî ðåãèîíà íàøåãî ðåãèîíà 
áóäåò êîíòðàñòíûì.áóäåò êîíòðàñòíûì.

Июнь стартует с относительно 
стабильной, ровной погоды. Ста-

бильность эта  будет выражаться в до-
статочно умеренной, невысокой темпе-
ратуре: +24...+260С днем и около +180C  
ночью. В двадцатых числах теплые дни 
сменятся жарой. Туман и небольшие 
дожди ожидаются лишь в середине 
месяца. Общее количество  дней с воз-
можными осадками в июне - 9.  

ИЮЛЬ
Этот месяц в регионе уже много лет 
считается самым горячим. 2021 год в 
этом плане исключением не будет. Уже 
с первой недели июля на территории 
Оренбургской области установится 
жаркая погода с дневными темпера-
турами воздуха +30...+32°C. Ночью же 
средняя температура  будет на уровне 
+20°C. При этом максимальная темпе-
ратура в этом месяце +40°C, а мини-

мальная равна +10°C. На протяжении 
июля 2021 года в Оренбуржье  будет 
наблюдаться переменная облачность, 
а дней с возможными осадками будет 8. 
При этом ожидать проливных,  затяж-
ных дождей в данный период не стоит.

АВГУСТ
Согласно долгосрочным прогнозам,  
август, так же как и июнь, обещает быть 
изменчивым. Если первая половина 
августа будет отличаться стабильно 
высокими температурами воздуха - на 
уровне +27...+300С - и практически 
полным отсутствием каких-либо осад-
ков, то во второй  половине - в конце 
месяца желательно будет подготовить 
теплые кофты и зонты, так как погода 
уже напомнит о приближении осени. 
Дневные температуры в этом периоде 
установятся на отметке +12...+140С, 
ночные - около +100С. Общее количе-

ство дней с предполагаемыми осадка-
ми в этом месяце - 6.

- В целом лето будет достаточно 
контрастным с частой переменой жар-
ких и прохладных дней и периодов. По-
года  не будет радикально отличаться 
от среднестатистической за прошлые 
годы в Оренбурге, температурные пока-
затели близки к средним за последние 
пять лет. Каких-либо аномалий  в пред-
стоящее лето ожидать не следует, - 
говорят в  Оренбургском центре по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

При планировании дел и поездок 
в летний период стоит учесть, что 
долгосрочные  сведения,  которые име-
ются в распоряжении метеорологов, 
представляют собой вероятностный 
прогноз, который обычно сбывается 
приблизительно на 60 %.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Àíîìàëüíî æàðêèì è çàñóøëèâûì â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âûäàëñÿ ìàé. Ê ïðèìåðó,  17 ÷èñëà òåìïåðàòóðà +360Ñ 
ïðåâûñèëà àáñîëþòíûé ìàêñèìóì. Íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ïîáèò ðåêîðä 1968 ãîäà. 

Официально купальный сезон еще не открыт. 
Но в Оренбуржье в этом году произошло 
уже 8 происшествий на воде, 4 человека погибли. 

В выходные  у водоемов 
Оренбурга десятки ку-

пальщиков. Причина - ано-
мально жаркая погода. В 
последние дни воздух в об-
ластном центре прогрелся до 
35-37 градусов, а на солнце 
столбики термометра разме-
няли 40-градусную отметку. 
При этом специалисты пре-
дупреждают, что заходить 
в воду в мае очень опасно. 
Реки, пруды и озера еще не 
успели прогреться, и самое 
безобидное, что можно под-
хватить, - это простуда. 

В регионе уже есть пер-
вые утонувшие. Страшная 
трагедия произошла 18 мая. 

- Двое ребят решили ис-
купаться на озере Малахово, 
которое находится непода-
леку от Сакмарской ТЭЦ в 
Оренбурге. Один из парней 
прыгнул в воду и не смог 
самостоятельно выбраться. 
А у товарища не получилось 
оказать ему помощь. В итоге 

молодой человек 2002 года 
рождения утонул, - конста-
тировал старший государ-
ственный инспектор Центра 
ГИМС Главного управления 
МЧС России по Оренбургской 
области Юрий Коханенко. 

На место происшествия 
выезжали сотрудники МЧС. 
Тело юноши было извлече-
но водолазами аварийно-
спасательной службы. 

Происшествие на воде со 
смертельным исходом про-
изошло и в Саракташском 
районе. На озере Сорокино 
погиб 30-летний мужчина. Он 
решил искупаться, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, однако выбрать-
ся из водоема ему так и не 
удалось. Тело погибшего до-
стали местные жители. 

24 мая в селе Алабайтал 
Беляевского района утонул 
ребенок 2008 года рождения. 
В жаркую погоду дети пошли 
купаться на Урал. По словам 

местных жителей, 12-летний 
мальчик нырнул в реку, и боль-
ше его не видели. Позже было 
обнаружено тело погибшего.

В Орске 19 мая спасли 
тонущего в Урале ребенка. 
Спасатели вытащили его 
из воды с помощью круга и 
страховочной веревки. 

- Мы видим, как сегодня 
подавляющая масса детей 
и подростков ходят купаться 
без надзора родителей. В 
воду идут даже ученики на-
чальных классов. Рядом, как 
это часто бывает, ни одного 
сопровождающего взрослого. 
К сожалению, до своих детей 
родители должным образом 

не доводят информацию о 
том, как вести себя на водо-
емах. А ведь утонуть можно 
даже на мелководье, - говорят 
представители Центра ГИМС.

Но счастливый исход бы-
вает не так уж и часто. Случаев 
гибели людей на реках и озе-
рах Оренбуржья водолазы-
спасатели помнят немало. 
К сожалению, происходят 
они каждый год. Начальник 
маневренно-поисковой груп-
пы аварийно-спасательной 
службы Иван Букреев рас-
сказывает, что спасти чело-
века на воде очевидцы могут 
именно в первые несколько 
минут. В ином случае, пока 

подоспеет помощь, драгоцен-
ное время бывает упущено.  

- Однажды в районе пля-
жа «Радуга» утонул человек, 
и мы его искали. Работа 
уже подходила к концу, мы 
возвращались назад. Вдруг 
увидели тонущую женщину, 
которую унесло течением. 
Мы успели ее спасти и по-
могли добраться до берега. 
Если бы мы случайно не 
оказались рядом, все могло 
окончиться трагически, - 
рассказывает Иван Букреев. 

Спасатели и сотрудники 
МЧС напоминают: пока не 
наступил купальный сезон, 
пляжи не открыты официаль-
но, купаться категорически 

опасно. Водоемы еще не 
обследованы, на берегу нет 
спасателей, а под водой, ве-
роятнее всего, осколки и иные 
неизвестные предметы. Кро-
ме того, холод увеличивает 
риск возникновения судорог. 

В настоящее время му-
ниципалитеты имеют все 
полномочия привлекать к ад-
министративной ответствен-
ности людей, купающихся 
в местах, где установлены 
запрещающие знаки. Со-
ставляется протокол, кото-
рый отправляют на рассмо-
трение в административную 
комиссию, после чего на-
рушителям выпишут штраф. 

Ирина ФООС.

Ïëÿæè â Îðåíáóðæüå ïëàíèðóþò îòêðûòü íå ðàíåå 31 ìàÿ. 

По данным Центра ГИМС Главного управления МЧС 
России по Оренбургской области, в 2020 году с января 
по конец мая произошло 5 происшествий на воде. 
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли. 
В 2021 году за аналогичный период зафиксировано 
8 происшествий, 4 человека погибло. Четырех человек, 
в том числе и двух детей, удалось спасти. Всего за 2020 
год зафиксировано 90 происшествий на воде,
82 человека погибло, из них 8 детей. Почти все случаи 
произошли в жаркое время года. 

ЭКОЛОГИЯ

Пятый класс пожарной опасности
В Оренбуржье вновь установилась аномально 
жаркая погода. В связи с этим региональное МЧС 
просит всех жителей области быть максимально 
осторожными с огнем. 

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, пятый класс пожар-

ной опасности действует на территории 12 муниципальных 
образований Оренбургской области: Орск, Кувандыкский 
городской округ, Сорочинский городской округ, Акбулакский, 
Асекеевский, Беляевский, Домбаровский, Илекский, Кваркен-
ский, Новосергиевский, Новоорский, Тюльганский районы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Фонтан заработал

В парке «Ивушка» поселка Ростоши города 
Оренбурга вновь запущен фонтан.

Насосный агрегат, подпитывающий искусственный 
резервуар для воды, был передан на баланс муни-

ципалитета в аварийном техническом состоянии. 
Причиной того, что фонтан не был вовремя запущен 

этой весной, стал выход из строя основного погружного 
насоса, расположенного в скважине глубиной около 60 м.

- Специалисты ООО «Оренбург Водоканал», демонтиро-
вавшие оборудование с целью его обследования, пришли к 
выводу, что насос сломался в связи с длительным периодом 
эксплуатации, - отметил директор МКУ «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» Сергей Балдин. - Оборудование капитально 
отремонтировано и установлено. В настоящий момент вода 
подается. Ориентировочное прогнозируемое время заполнения 
чаши составляет от трех до пяти дней. Малый водоем также за-
полняется через определенную скважину, но она будет функцио-
нировать только после того, как заполнится основной резервуар.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Все на полумарафон!

Если ранее на круп-
ные старты нашим 
бегунам-любителям 

приходилось выезжать за 
пределы области, то теперь 
у них появилась возмож-
ность посоревноваться в 
Оренбурге. Инициатором 
проведения мероприятия 
выступила АНО «Центр раз-
вития физической культуры, 
спорта и туризма» при под-
держке правительства Орен-
бургской области и админи-
страции города Оренбурга.

- Наша цель - сделать 
любительский спорт в Орен-
буржье более развитым, - 
рассказывает руководитель 
АНО «Центр развития фи-
зической культуры, спорта 
и туризма» Александр Хме-
левских. - К примеру, нью-
йоркскому марафону 50 лет, 
московскому - 10, казанско-
му - 7, уфимскому и самар-
скому - по 5 лет. Получается, 
чем дальше от столицы, 
тем больше прослеживает-
ся отставание в развитии 
массового любительского 
спорта. Мы решили испра-
вить данную ситуацию. Это 
было нелегко - оформление 
различных документов, по-
лучение многочисленных 
разрешений и согласований 
на проведение данного со-
бытия заняло более двух лет. 
Но цель наконец достигнута. 

Теперь в идеале хотелось 
бы, чтобы данное меропри-
ятие в нашем городе стало 
традиционным.

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ 
МЕСТАМ

Марафон «Забег», по словам 
организаторов, особенный. 
Ведь одновременно старт 
будет дан в 85 городах нашей 
страны. Отправной точкой в 
Оренбурге станет площадь 
имени Ленина. Маршруты 
проложены по центральным 
улицам города - Советской, 
Набережной, Ленинской, 
Чкалова, Гагарина. В мас-
штабном забеге дано право 
участвовать как детям, так и 
взрослым. Каждый из участ-
ников может выбрать себе 
дистанцию - 500 м, 1 км, 5 км, 
10 км и 21,1 км. В стартовом 
городке представлена раз-
влекательная программа 
для спортсменов-любителей 
и членов их семей, которые 
придут на праздник в каче-
стве зрителей. На протяже-
нии маршрута будут созданы 
зоны поддержки для волонте-
ров и организованы питьевые 
пункты для бегунов.

СЛОТЫ НАРАСХВАТ
Как отмечают организаторы, 
предстоящее событие вы-
звало у любителей спорта 
небывалый интерес. Изна-

чально было определено, 
что количество участни-
ков в марафоне будет 800, 
предполагалось, что этого 
будет достаточно. Как и при 
организации любого мара-
фона, были подготовлены 
слоты, которые гарантируют 
участие в соревнованиях и 
дают право получить специ-
альную футболку, нагрудный 
номер, медаль участника и 
право пользоваться питье-
выми пунктами на дистан-
ции. И эти слоты разошлись 
еще за две недели до старта. 

Желающих участвовать ока-
залось намного больше.

И СТАР И МЛАД
Среди тех, кто успел приоб-
рести слот и готовится выйти 
на старт, не только жители 
Оренбургской области, но и 
около 50 гостей из Самар-
ской области, Башкирии, Ка-
захстана, Татарстана. В чис-
ле бегунов около 100 детей, 
15 человек с ограниченными 
возможностями и около 50 
спортсменов пенсионного 
возраста. Среди участников 

и известные бегуны, и те, кто 
только начинает знакомить-
ся со спортом.

К примеру, оренбуржец 
Алексей Кожевников в спорте 
не новичок. Мужчина за-
нялся бегом после 30 лет -
в достаточно зрелом для вхо-
да в спорт возрасте. Первый 
марафон пробежал, поспорив 
с друзьями: доказал, что мо-
жет. За первым марафоном 
были второй, третий и далее. 
Остановиться не смог. И со 
временем к бегу добавились 
велоспорт и плавание. Сегод-
ня Алексей Кожевников - один 
из самых быстрых бегунов-
любителей нашего региона, 
который часто занимает при-
зовые места на стартах в 
соседних городах.

- Пропустить первый мас-
штабный забег в своем реги-
оне было бы преступлением. 
С удовольствием поддержи-
ваю активность бегового со-
общества города, стараюсь 
участвовать во всех местных 
стартах. Надеюсь, первый 
шоссейный забег пройдет 
успешно, и масс-старты ста-
нут проводиться в Оренбур-
жье на регулярной основе. 
Это увеличит количество 
людей, вовлеченных в спорт, 
а также привлечет в нашу об-
ласть участников из других 
городов, - делится Алексей 
Кожевников.

Самым старшим участ-
ником забега станет 82-лет-
ний Виктор Пинаев. Про 
проведение марафона он 
узнал из новостей по телеви-
зору. Ни минуты не раздумы-
вая, подал заявку, ведь про 

подобные мероприятия Вик-
тор Дмитриевич тоже знает 
не понаслышке. В армии 
Пинаев принимал участие 
в лыжных соревнованиях, в 
1989 году бежал московский 
марафон, затем несколько 
раз соревновался среди ве-
теранов бега на областных 
соревнованиях.

 - Всю свою жизнь я ста-
раюсь вести подвижный об-
раз жизни, заниматься люби-
тельским спортом. Практиче-
ски каждый день стараюсь 
ходить на близлежащие к 
моему дому школьную пло-
щадку и стадион «Оренбург», 
чтобы пробежать пару-трой-
ку километров. Ведь движе-
ние - это жизнь, - говорит 
пенсионер. 

Одними из самых юных 
участников марафона будут 
восьмилетняя Василиса Ку-
прюхина и ее шестилетний 
двоюродный брат Ярослав 
Макаров. Соревноваться 
дети решили самостоятель-
но и сегодня с нетерпением 
ждут старта.

 - Данной идеей Васили-
са заразилась от своего од-
ноклассника, который тоже 
подал заявку на участие. 
Прямо с огнем в глазах она 
начала просить нас помочь 
ей зарегистрироваться. Гля-
дя на нее, решился выйти на 
старт и племянник. Теперь 
дети каждый вечер готовятся 
на школьной площадке. Для 
забега прикупили новые 
кроссовки и форму, - рас-
сказывает мама Василисы 
Варвара Купрюхина. 

Марина СЕНЧЕНКО.

30 ìàÿ â Îðåíáóðãå ïðîéäåò ñàìûé 
ìàñøòàáíûé ïîëóìàðàôîí â ñòðàíå ïîä 
íàçâàíèåì «Çàáåã». Ó÷àñòèå â íåì ïðèìóò 
800 æèòåëåé îáëàñòè, à òàêæå ñîñåäíèõ 
ðåãèîíîâ.

Âàñèëèñå Êóïðþõèíîé è ßðîñëàâó Ìàêàðîâó íå òåðïèòñÿ 
ñòàòü îáëàäàòåëÿìè ìåäàëåé ó÷àñòíèêîâ ìàðàôîíà.

Одним из самых популярных 
видов спорта в Оренбургском 
районе становится карате. 
Путь совершенствования 
духа и тела 20 лет 
назад выбрал для себя 
руководитель Оренбургской 
областной федерации 
всестилевого карате 
«Бусидо» Ерлан Ниязов  
и привлек к занятиям ребят.

Ерлан сначала занимался по 
вечерам с сыновьями и их 

друзьями на улице поселка Чка-
лова, где они жили, потом стал 
подыскивать помещение. 

- Благодарен бывшей главе 
поселка Благославенка Ирине Фи-
липповой, - делится тренер. - Она 
не только выделила нам зал в Доме 
культуры, но и помогла с инвента-
рем, организацией соревнований. 
Второй зал арендуем в Караванном. 

Постепенно Ерлан Ниязов  
понял, что именно «Бусидо» - 
его призвание, поэтому оставил 
основную работу и вплотную за-
нялся тренерской деятельностью 
и созданием федерации. 

Сейчас в «Бусидо» около 60 ре-
бят. Младшим - лет по пять-шесть, 
остальные - подростки. 

 - В возрасте я не ограничи-
ваю, - рассказывает тренер. - Раз 
дедушка привел внука, тот не за-
хотел заниматься. На следующее 
занятие дед пришел сам, втянул-
ся, еще и сдавал на пояс. 

Малыши осваивают технику, 
подражая старшим, в игровой 
форме. Для тех, кто занимается 
уже несколько лет, - отдельные 
тренировки, ведь им предстоит 
отстаивать честь федерации, 
района, области, а то и страны на 
чемпионатах. 

Хотя и новички уже одержали 
свои первые победы. Так, для 
первоклашки Тамерлана Максудова 
золотая медаль в недавнем сорев-
новании - особая гордость, ведь за-
нимается он всего-то полгода. При-
емы отрабатывает и дома с отцом. 

На первом месте для ребят - 
дисциплина, иначе не обойтись без 
травм. Потом - главное правило 
карате: «Побеждай умом и ловко-
стью, не причиняй вреда соперни-
ку на татами, уважай его». Ведь 
«бусидо» в переводе с японского - 

этический кодекс воина, сродни 
кодексу чести рыцаря в средневе-
ковой Европе. Все как учит сенсей - 
основатель движения карате в 
Оренбуржье Сергей Чуриков. 

Вместе с мальчишками трени-
руются и бойцы с косичками - Джа-
ней и Сабрина. Правда, никаких 
поблажек для них нет, девчата 
наравне с пацанами отжимаются 
на кулаках и отрабатывают удары. 
Сабрина Якупова - неоднократная 
победительница городских сорев-
нований по карате, а ведь в «Бу-
сидо» попала случайно - пришла 
вслед за младшим братом. 

В минувшую субботу на сорев-
нованиях в Новокуйбышевске вновь 
победы у четверых ребят из «Буси-
до»: Данила Булгакова, Станислава 
Губанова, Игоря Шелковенко и Глеба 
Мурзина. Ерлан Ниязов доволен: его 
воспитанники берут новые верши-
ны, преодолевают главного против-
ника - собственную лень и страхи, 
двигаются вперед. Ищут свой путь 
обретения гармонии и силы духа. 

 Екатерина ИЛИГЕНОВА.

УСПЕХ

Семь медалей - 
у орчанки

Виктория Ищиулова завоевала семь 
медалей на чемпионате Европы 

по плаванию среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, нарушением зрения и 
ментальных инвалидов в Португалии.
Оренбургская спортсменка, мастер 
спорта международного класса, взяла 
четыре золота, два серебра и одну 
бронзу. 
На дистанции 100 метров на 
спине Виктория установила новый 
национальный рекорд России - 30:69. 
Тренируется орская пловчиха в 
спортивной школе «Надежда» под 
руководством заслуженного тренера 
России Ирины Симаковой и Ольги 
Сидоровой.

Марина ПЕТРЕНКО.

РАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

«Бусидо» помогает обрести свой путь

Åðëàí Íèÿçîâ: «ß ñ÷àñòëèâ âèäåòü êàæäûé äåíü ãëàçà ðåáÿò, êîòîðûå 
ïðèõîäÿò íà òðåíèðîâêè. Âåäü íåîáÿçàòåëüíî ðàñòèòü èç ìàëü÷èøåê 
è äåâ÷îíîê ÷åìïèîíîâ, ãëàâíîå - âûðàñòèòü èõ íàñòîÿùèìè ëþäüìè, 
ñèëüíûìè äóõîì çàùèòíèêàìè». 
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Помните, с чего мы начали? С нехватки денег в семье. Что с этим делать? Непонятно. Но делать что-то нужно. Может, мужчинам для начала стоит не ругать власти, лежа на диване, а самим начать что-то делать? Да так, чтобы у женщин никогда не возникало и мысли о том, что уж лучше получать пособие от государства, чем иметь такого мужа и отца своим детям...

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Ни муж, ни чин…
Последнее внимание правительства обращено на неполные семьи. 

Причем помощь могут получить не только матери-одиночки, но 
и разведенные родители. Вот только далеко не все такие меры под-
держки одобряют.

Читаю комментарии по этому поводу в социальных сетях. А там 
кричат, что подобные меры разрушают институт семьи, увеличива-
ют число брошенных детей. И знаете, кто волнуется больше всех? 
Мужчины!

Именно мужчины так горячо обсуждают инициативы власти, про-
клинают феминисток и вспоминают, что чуть ли не в 80 % разводов 
инициаторы - женщины, коварные и меркантильные. Именно мужчины 
возмущаются, что «бабы теперь совсем от рук отобьются», побросают 
своих мужей и оставят детей без отцов.  

Но никому из этих диванных рыцарей не приходит в голову ответ 
на один простой вопрос. А какова же ценность мужчины, мужа, если 
женщина с легкостью готова обменять его на пособие? 

Нет, я все понимаю: с работой плохо, зарплаты маленькие. Быть 
человеком, достойно обеспечивающим семью, сегодня непросто. И 
порой не столько физически тяжело, сколько морально - ответствен-
ность давит. 

Но ведь именно об этом и нужно говорить сейчас - о социальных 
и экономических проблемах в стране: о безработице, инфляции, 
необходимости повышения МРОТ, помощи в приобретении жилья 
молодым, доступности образования и медицины.

Кому за это бороться, если не сильной половине человечества? 
Но вот парадокс: у нас за социалку больше и чаще сражается именно 
слабый пол - женщины-матери.

Вот вам сцена из жизни. Одна женщина поругалась с мужем. Тот 
обещал оплачивать кредит за холодильник и купить сыну ботинки. Но 
в день зарплаты все деньги куда-то сразу же разлетелись. Оказалось, 
у мужа были долги. Жена возмущается. Муж злится. Подумаешь, хо-
лодильник... Зачем вообще купили? А ботинки сыну неужели нельзя 
у родни взять? Вот раньше женщины крутились, а теперь только 
требуют и требуют, экономить совсем не умеют. А он уже целых 15 
тысяч дал ей на продукты всего три месяца назад. И куда они делись? 
Он работает, не ворует. Что, ему теперь грабить банк? А что было бы, 
если он умер? Надорвался бы на своей работе и умер.

Потрясенный трагической картиной своей кончины, муж удаляется 
на диван страдать. Жена тоже потрясена: и в самом деле, что было 
бы, если он умер? 

А ничего: пенсию бы она получала на сына по потере кормильца! 
Вот что! Женщина поражена, с какой простотой и спокойствием эта 
страшная мысль вошла в ее сознание. А с ней и другие вопросы: 
интересно, а если не вступать в наследство (наследовать-то нечего), 
придется ли за мужа погашать заем, который он тайно оформил? А 
будем ли мы с сыном голодать, если не покупать 10 кг мяса, которые 
муж съедает? 

У женщины вдруг рождается новый взгляд на реальность… И она 
подает на развод. Алиментов ей, пожалуй, не увидеть, но зато она 
сможет получать хоть какие-нибудь пособия. И что дальше? Жен-
щина с ребенком через различные социальные службы оформляет 
пособие и… пополняет статистику малоимущих. А мужчина? А он 
ничего - держится бодрячком. Ему одному 15 тысяч теперь за глаза. 
Алименты? Он дурак, что ли, платить? Он же знает, что они ребенку 
не достанутся, бывшая на маникюр и тряпки все спустит.

Вот он, по-вашему, кто? Подлец? Паразит? Кровопийца? А по-
моему - просто катастрофически нищий. И не столько материально. 
Он нищий духом, нищий совестью, нищий умом. Он никому теперь 
не нужен, и вся его жизнь - сплошная психологическая защита от 
мира, его отторгнувшего.

Проблема оказывается крайне острой: мужчина лишен возмож-
ности выполнять привычную социальную роль добытчика и главы 
семьи. И равноправным партнером при этом тоже не сделался. А 
многие перестают быть и отцами: кричат, что жены их лишают этого 
священного права.

Но на самом деле они просто не тянут: не могут проявить себя ни 
в карьере, ни в семье - нигде. А мужчины без занятий - катастрофа! 
И, в конце концов, они просто перестают быть мужчинами.

Галина ШИРОНИНА.

Пожар оставил проблемы
Â ðåäàêöèþ «ÎÑ» 
îáðàòèëàñü 
æèòåëüíèöà ñ. Êóëàãèíî 
Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíà Âàëåíòèíà 
Ãîðíûõ. Åå äîì 
ïîñòðàäàë îò ïîæàðà,  
è æåíùèíà íàäååòñÿ íà 
ïîìîùü îðåíáóðæöåâ.

Пожар в с. Кулагино произо-
шел 17 мая. Возгорание на-
чалось около 17.00 в доме 

№ 37 на ул. Рязанова, где жила 
многодетная семья. 

- Я была дома, когда услышала 
странный треск. Глянула, а это на 
соседском доме шифер взрывает-
ся, все огнем охвачено. Схватила 
документы и выбежала на улицу, - 
вспоминает Валентина Горных. -
Три метра - и кирпичная стена 
дома отгородила меня от огня. 

Человеческих жертв удалось 
избежать, а вот имущество спасти 
не удалось. Первый дом сгорел 
полностью. Второй же - дом Вален-
тины Горных - пожарные отстояли. 
Однако повреждена кровля, и ог-
нем уничтожена часть надворных 
построек.

БЕЗДОМНАЯ С ДОМОМ
В настоящее время многодетная 
семья погорельцев живет у род-
ственников в Новосергиевке. А 
Валентину Михайловну Горных, 
у которой нет ни детей, ни других 
родных, приютила соседка. 

Женщина каждый день при-
ходит к своему дому и без слез 
смотреть на него не может. 

Кроме того, что уничтожены 
надворные постройки, от воды 
пострадали мебель и вещи. Жить 
в доме, по словам Валентины Гор-
ных, на данный момент невозмож-
но. Здесь сыро, нет света и газа.

ПОМОГАЕМ ВСЕМ МИРОМ
Администрация Кулагинского сель-
ского совета готова оказать Вален-
тине Горных посильную помощь.

- К сожалению, предоставить 
жилье погорельцам нет возмож-
ности, так как муниципального 
жилья и резервного фонда в селе 
нет, - объясняет глава Кулагинского 
сельского совета Владимир Гута-
рев. - Но привезти глину, чтобы 
обмазать дом, мы можем.

Материальную помощь в раз-
мере 50 тысяч рублей Валентине 
Михайловне обещают оказать в 
Центре социальной поддержки на-
селения Новосергиевского района 
после того, как будут предоставле-
ны заключения по факту пожара и 
причиненного ущерба. 

Валентине Горных предложили 
также вариант решения проблемы с 

жильем на время, пока дом просо-
хнет, - пожить в Кризисном отделе-
нии для граждан, имеющих обстоя-
тельства, ухудшающие условия их 
жизнедеятельности, Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в Южном округе г. Орен-
бурга, но женщина отказалась. 

- Я не могу оставить свой дом 
и имущество без присмотра. Его 
разнесут бесследно. И так каждый 
день железо с крыши исчезает, - го-
ворит Валентина Горных. - Охотни-
ки до чужого добра снимают листы 
и сдают в металлолом. 

Все проблемы могла бы ре-
шить компенсация от страховой 
компании, но дом Елены, как и 
большинства ее односельчан, по 
русской привычке надеяться на 
авось застрахован не был.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñîãëàñíî çàêîíó, ìóíèöèïàëèòåòû íå âûäåëÿþò æèëüå âçàìåí 
óòðà÷åííîãî ïðè ïîæàðå. Îíè ìîãóò ïðåäîñòàâèòü æèëüå 
èç ìàíåâðåííîãî ôîíäà, åñëè òàêîâîå èìååòñÿ, íà ñðîê 
íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ ëèáî ïîìî÷ü ñ àðåíäîé æèëüÿ ñðîêîì íà ïîëãîäà. 
Òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.

Валентина Михайловна Горных надеется, 
что преодолеть сложившуюся жизненную ситуацию 

ей помогут неравнодушные оренбуржцы. 
Телефон для связи: 8-922-849-89-04. 

РЫНОК ТРУДА

В службу занятости - за новой профессией 
Новые компетенции будут полезны тем, 

чьи профессия и опыт не востребованы 
на рынке труда.

Операторами обучения выступают 
WorldSkills, Томский государственный уни-
верситет и Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

В активе операторов более 120 эффек-
тивных образовательных программ (про-
фессиональных компетенций), большая 
часть из которых предполагает дистанци-
онный формат.

Чтобы принять участие в программе, 
необходимо подать заявку, заполнив специ-
альную форму на портале «Работа в Рос-
сии» и выбрав из списка регион проживания, 
программу и образовательную организацию.

Занятия длятся от двух недель до трех 
месяцев в зависимости от выбранной про-
граммы. Обучение проходит на базе 22 
площадок по всей области - это колледжи, 
техникумы, вузы, которые предварительно 
прошли квалификационный отбор.

Инга ПРОХОРОВА.

С апреля 2021 года безработные, предпенсионеры, 
оренбуржцы старше 50 лет и женщины с детьми 
могут бесплатно получать дополнительное 
профессиональное образование. Такая возможность 
предоставляется федеральным  проектом «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография». 
Свыше 350 оренбуржцев уже изъявили желание 
получить новую специальность.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò ôîðìèðîâàíèå çàÿâîê íà îáó÷åíèå. 
Ïåðâûå ãðóïïû ïðèñòóïÿò ê çàíÿòèÿì â êîíöå ìàÿ. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (3532) 77-22-87.
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Хозяюшка

Íàäåæäà Àëåêñååâà: 

«ÎÒ ÊÀØËß - 
ÉÎÄ È ÏÀÐÀÔÈÍ»

� Дети у меня, к счастью, 
болели нечасто. Помогает 
закалка: после бани зимой 
окунуться в снег, а летом � 
в бассейн с холодной водой. 
В теплое время года по дво�
ру босиком бегают, а зимой 
часто ходят на лыжах. А 
уж если вдруг закашляют, 
лечила их народными сред�
ствами. В течение дня не�
сколько раз делать йодную 
сеточку на горле, щеках, 
ножках � и кашель быстро 
проходит. Еще один дей�
ственный рецепт от кашля � 
парафиновые ванночки для 
ног. Советую теперь это 
и для своих внуков, правда, 
молодежь предпочитает 
лечиться традиционными 
лекарствами из аптеки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÈÇ ×ÅÃÎ ÁÓÄÅÌ 
ËÅÏÈÒÜ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ 
ÑÂÎÉ ÑÒÈËÜ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

×ÅÌ È ÇÀ×ÅÌ 
ÌÓËÜ×ÈÐÎÂÀÒÜ 

ÂÈÍÎÃÐÀÄ? 

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Æèòåëüíèöà ñ. Êàìåííîîçåðíîãî Îðåíáóðãñêîãî Æèòåëüíèöà ñ. Êàìåííîîçåðíîãî Îðåíáóðãñêîãî 
ðàéîíà Íàäåæäà Àëåêñååâà ïî ñïåöèàëüíîñòè ðàéîíà Íàäåæäà Àëåêñååâà ïî ñïåöèàëüíîñòè 
ïîðòíîé, ñåé÷àñ ðàáîòàåò ìàøèíèñòîì ïîðòíîé, ñåé÷àñ ðàáîòàåò ìàøèíèñòîì 
âîäîíàñîñíûõ óñòàíîâîê â àýðîïîðòó, âîäîíàñîñíûõ óñòàíîâîê â àýðîïîðòó, 
çàíèìàåòñÿ ðåìîíòîì îäåæäû, ÿâëÿåòñÿ çàíèìàåòñÿ ðåìîíòîì îäåæäû, ÿâëÿåòñÿ 
ñåìåéíûì ïàðèêìàõåðîì, íî ãëàâíàÿ ïðîôåññèÿ ñåìåéíûì ïàðèêìàõåðîì, íî ãëàâíàÿ ïðîôåññèÿ 
äëÿ íåå - áûòü æåíîé è ìàìîé ïÿòåðûõ äåòåé.äëÿ íåå - áûòü æåíîé è ìàìîé ïÿòåðûõ äåòåé.

Íàäåæäà è ñàìà ðîäèëàñü â ìíîãîäåòíîé ñåìüå, áûëà 
ìëàäøèì, ïÿòûì ðåáåíêîì. Îíà âñåãäà áûëà îêðóæåíà 

çàáîòîé è ëþáîâüþ ñòàðøèõ áðàòà, ñåñòåð è ðîäèòåëåé - Âåðû 
Âàñèëüåâíû è Âèêòîðà ßêîâëåâè÷à Ìåäÿíêèíûõ. Ñ äåòñòâà 
ìå÷òàëà îíà î áîëüøîé è äðóæíîé ñåìüå, ãäå òîæå áóäåò 
ìíîãî äåòåé, è äàæå íå ïðåäñòàâëÿëà, ÷òî ìîæåò áûòü èíà÷å.

À åùå ìå÷òàëà ðàáîòàòü â øêîëå, óæ òàê íðàâèëàñü åé åå 
ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà. Ïðèøëà îäíàæäû ñî øêîëû è çàÿâèëà ðî-
äèòåëÿì: «Âîò âûðàñòó - áóäó Íàäåæäîé Ïåòðîâíîé». «Õîðîøî, - 
óëûáíóëàñü ìàìà. - À ïîêà ïîáóäü Íàäåæäîé Âèêòîðîâíîé».

Íî êîãäà íà óðîêàõ òðóäà Íàäåæäà âçÿëà â ðóêè íèòêó ñ 
èãîëêîé è ñòàëà øèòü ñâîé ïåðâûé ôàðòóê, îíà ïîíÿëà, ÷åì 
åé õî÷åòñÿ çàíèìàòüñÿ â áóäóùåì. Ëó÷øå âñåõ èç äåâ÷îíîê 
â êëàññå îíà øèëà, à äîìà ïðèäóìûâàëà ðàçíûå ìîäíûå îá-
ðàçû, ïåðåäåëûâàëà îäåæäó è, ïîêà ðîäèòåëè áûëè íà ðàáîòå, 
ùåãîëÿëà â íîâûõ íàðÿäàõ ïî ñåëó. À ïîòîìó ïîñëå øêîëû 
âûó÷èëàñü íà ïîðòíîãî è óñòðîèëàñü ðàáîòàòü â àòåëüå.

Â ñâîèõ ìå÷òàõ Íàäåæäà âèäåëà è áóäóùåãî ñóïðóãà - 
âûñîêèé, êðàñèâûé, ñèëüíûé, îáÿçàòåëüíî ãîðîäñêîé, çà 
êîòîðûì äåéñòâèòåëüíî êàê çà êàìåííîé ñòåíîé. È íàøëà 
ñâîþ ñóäüáó. Îáùèå çíàêîìûå óñòðîèëè èì ñ Êîíñòàíòèíîì 
âñòðå÷ó. Îíè ñðàçó ïîíðàâèëèñü äðóã äðóãó, à ÷åðåç ÷åòûðå 
ìåñÿöà ñûãðàëè ñâàäüáó.

Ñîáñòâåííîãî æèëüÿ ó ìîëîäîé ñåìüè íå áûëî. Âîò è ðå-
øèëè ïåðååõàòü â ñåëî: çäåñü è ðàáîòà ïîäâåðíóëàñü, è äîì 
ñìîãëè êóïèòü, äà è äåòÿì ëó÷øå.

Äëÿ ïåðâåíöà Ìèõàèëà èìÿ âûáðàëè áàáóøêè ïî ñâÿòöàì. 
Ìàøåé óæ î÷åíü õîòåëè íàçâàòü äåâî÷êó ñåñòðû Íàäåæäû, 
äà ó îáåèõ ðîäèëèñü ìàëü÷èêè, òàê ÷òî äëÿ Ìàðèè èìÿ áûëî 
âûáðàíî çàäîëãî äî åå ðîæäåíèÿ. Òîëüêî òðåòüåãî ðåáåíêà 
Íàäåæäà Àëåêñååâà ñìîãëà íàçâàòü ñàìà - Ñòàíèñëàâîì, êàê 
è õîòåëà, ÷òîáû â ñåëå íè ó êîãî òàêîãî èìåíè íå áûëî. 
À äëÿ ìëàäøèõ Òèìîôåÿ è Àíãåëèíû èìåíà ïîäáèðàëè óæå 
ñòàðøèå äåòè è òîëüêî ñîîáùàëè â ðîääîì ìàìå, êàê áóäóò 
çâàòü áðàòèêà è ñåñòðåíêó.

- Çàíèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì äåòåé, äàæå åñëè èõ ïÿòåðî, íå-
òðóäíî, - ïðèçíàåòñÿ Íàäåæäà Àëåêñååâà. - Ïðîñòî ÷óâñòâóåøü 
ñåáÿ â ïÿòü ðàç ñ÷àñòëèâåå. Äà è äåäóøêà ñ áàáóøêîé, ìîè 

ðîäèòåëè, âñåãäà ïîìîãóò. Ó íèõ äîì ïðÿìî íàïðîòèâ íàøåãî. 
È ñâåêðîâü Íèíà Ïàâëîâíà â ëþáóþ ìèíóòó ãîòîâà ïðèåõàòü 
ïîìî÷ü ñ äåëàìè ïî õîçÿéñòâó äà ñ âíóêàìè ïîíÿí÷èòüñÿ. 
Ñ òàêèìè áàáóøêàìè è äåäóøêîé ìîæíî áûëî ñïîêîéíî íà 
ðàáîòó âûõîäèòü.

Ñóïðóãè Àëåêñååâû îáà òðóäÿòñÿ ñåé÷àñ â àýðîïîðòó, íî â 
ðàçíûå ñìåíû, à ïîòîìó ñåìüÿ î÷åíü öåíèò êàæäóþ ìèíóòó, 
ïðîâåäåííóþ âìåñòå. Îáîæàþò âñå âìåñòå õîäèòü ëåòîì ïî 
ãðèáû èëè ÿãîäû, åçäèòü íà ðå÷êó, êóïàòüñÿ â áàññåéíå âî 
äâîðå, çèìîé õîäèòü íà ëûæàõ è ïðîâîäèòü âðåìÿ â àêâàïàðêå.

Â ñâîè âûõîäíûå Íàäåæäà îáÿçàòåëüíî ãîòîâèò äëÿ ñåìüè 
÷òî-òî íåîáû÷àéíî âêóñíîå, ÷òîáû äåòè íå îùóùàëè, ÷òî ìàìà 
äîëãî áûëà íà ðàáîòå. 

Òåïåðü ó Íàäåæäû çàáîò ïðèáàâèëîñü, âåäü îíà íå òîëüêî 
ìàìà, íî è áàáóøêà òðåõ âíóêîâ. Êîãäà âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ 
âìåñòå,  íàãîâîðèòüñÿ íå ìîãóò. È ïî-ïðåæíåìó âìåñòå ñòðîÿò 
îíè ïëàíû íà áóäóùåå è ìå÷òàþò âñåé áîëüøîé ñåìüåé, âìåñòå 
ñî âñåìè äåòüìè è âíó÷àòàìè, îòïðàâèòüñÿ îòäûõàòü íà ìîðå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

НАДЕЖДА НАДЕЖДА 
АЛЕКСЕЕВА, АЛЕКСЕЕВА, 
с. Каменноозерное с. Каменноозерное 
Оренбургского района Оренбургского района 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÓÑÏÎÊÎÈÒÅËÜÍÀß 
ÍÀÑÒÎÉÊÀ

При эмоциональных расстройствах, 
нарушении сна врачи советуют 
принимать смесь из пяти настоек. 
Как действует каждая из них?

В состав смеси входят:
- валериана помогает устранить 

перепады давления, оказывает 
седативное и болеутоляющее действие, 
устраняет боли, связанные с мигренью;
- пустырник - усиливает свойства 
валерианы;
- боярышник - нормализует 
сердцебиение, успокаивает сердечную 
мышцу, снижает давление;
- пион - его действие направлено 
на уменьшение головной боли и 
ускорение наступления сна;
- корвалол - снимает спазмы сосудов, 
ускоряет наступление сна.

Принимать перед сном 
по 1 ч л на 1/4 ст воды. 

Курс - 2 недели. Если же вы хотите 
продолжить лечение, лечение, 
нужно посоветоваться нужно посоветоваться 
с врачом.с врачом.

Ó âðà÷åé-êàðäèîëîãîâ ñóùåñòâóåò ðàáî÷èé 
òåðìèí «ëåòíèé èíôàðêò». Èíôàðêò -
ýòî çàêóïîðêà àðòåðèè, ïèòàþùåé ñàìî 
ñåðäöå, ÷àùå âñåãî òðîìáîì, ñãóñòêîì êðî-
âè. Äðóãàÿ åãî ïðè÷èíà - ñïàçì êîðîíàðíîé 
àðòåðèè. È òî è äðóãîå ìîæåò ïðîèçîéòè îò:

- ðåçêîãî ïîäúåìà òÿæåñòè;
- äîëãîé ðàáîòû â íåóäîáíîé ïîçå, 

íàïðèìåð ïðîïîëêè; 
- ïåðåãðåâà íà ñîëíöå;
- ïðè ïðûæêå â õîëîäíóþ âîäó ïîñëå 

äîëãîãî ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå;
- ïðè óñèëèè ïîñëå íåóìåðåííîãî ïî-

òðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ è êàëîðèéíîé åäû.
Ïðî èíôàðêò ÷àñòî ãîâîðÿò «íè ñ òîãî 

íè ñ ñåãî» èëè «âíåçàïíî». Íî äâîå èç 
òðåõ ÷åëîâåê, ïåðåíåñøèõ ýòó êàòàñòðî-
ôó, åùå çà íåñêîëüêî äíåé îùóùàþò åãî 
ðàííèå ñèìïòîìû:

• ïðèñòóïîîáðàçíàÿ áîëü â ãðóäè, íå 
ñòèõàþùàÿ, äàæå êîãäà ïðèëÿæåøü;

• îäûøêà;
• íåïîíÿòíàÿ óñòàëîñòü.
Êîãäà èíôàðêò óæå ðàçâèâàåòñÿ, áîëü 

ñòàíîâèòñÿ ñèëüíåå, îòäàåò â ñïèíó, ÷å-
ëþñòü, ëåâóþ, à èíîãäà è ïðàâóþ ðóêó, 
æåëóäîê, ïîðîé âîçíèêàåò ðâîòà. ×åëîâåê 
èñïûòûâàåò áîëüøîé ñòðàõ, ñòàíîâèòñÿ 

áåñïîêîéíûì, ïîòååò. Ãóáû, ïàëüöû ðóê è 
íîã ó íåãî ñèíåþò, ó ïîæèëûõ ïóòàåòñÿ ñî-
çíàíèå. Â ñèäÿ÷åì ïîëîæåíèè èëè ïîñëå 
òàáëåòêè íèòðîãëèöåðèíà íà íåêîòîðîå 
âðåìÿ áîëüíîìó ñòàíîâèòñÿ ëó÷øå, íî çà-
òåì áîëü è ñòðàõ âîçâðàùàþòñÿ. Ïîýòîìó: 

1. Áåðåãèòå ñåáÿ. Íå ïûòàéòåñü ñðàçó 
âûéòè çà ðàìêè òîãî, ÷òî ìîæåò îðãàíèçì, 
òåì áîëåå ïîñëå çèìíåãî îòñóòñòâèÿ ôè-
çè÷åñêîé íàãðóçêè. Íèêîãäà íå ñòðîéòå 
çàðàíåå ïëàíîâ, íå ñòàâüòå ñåáå êîíêðåò-
íîé çàäà÷è «ñäåëàòü çà äåíü ñòîëüêî-òî».

2. Íàðàùèâàéòå íàãðóçêè ìåäëåííî, 
îðèåíòèðóéòåñü ïî ñàìî÷óâñòâèþ. 
Ïîìíèòå: íà ó÷àñòêå âàøè æåëàíèÿ âñåã-
äà áóäóò áîëüøå âàøèõ âîçìîæíîñòåé.

3. Âûïîëíÿéòå ðàáîòó íå ñïåøà, 
ñ ïåðåðûâàìè êàæäûå 20-30 ìèíóò.

4. Íèêîãäà íå ðàáîòàéòå â æàðêîå 
âðåìÿ äíÿ.

5. Åñëè âû ñòîèòå íà ó÷åòå ïî ïîâî-
äó ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî çàáîëåâàíèÿ, 
ïîèíòåðåñóéòåñü ó âðà÷à, ê êàêîìó 
ôóíêöèîíàëüíîìó êëàññó âû îòíîñèòåñü. 
Â çàâèñèìîñòè îò ýòîãî îí ïîðåêîìåí-
äóåò è íàãðóçêó. 

6. Ïðè ëþáîé áîëè â ãðóäè ñòîèò 
íàñòîðîæèòüñÿ è ïîäóìàòü î ñåðäöå.

ОДУВАНЧИКИ: 
В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

Одуванчик, который многие 
считают сорняком, обладает массой 
полезных свойств. Желчегонное, 
жаропонижающее, слабительное, 
отхаркивающее, спазмолитическое и 
успокаивающее действие обыкновенного 
одуванчика позволяет с его помощью 
избавиться от многих заболеваний.

Â íàðîäíûõ ðåöåïòàõ èñïîëüçóþòñÿ 
öâåòêè, ëèñòüÿ è êîðíè îäóâàí÷èêà. 
Òàê, íàñòîè êîðíåé è ëèñòüåâ ðàñòåíèÿ 
ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ ïèùåâàðåíèÿ 
è îáìåíà âåùåñòâ, óñèëèâàþò àïïåòèò è 
ïîâûøàþò îáùèé òîíóñ îðãàíèçìà.

Èñïîëüçóþò îäóâàí÷èê ïðè äèàáåòå è äëÿ 
ëå÷åíèÿ àíåìèè, ïîäàãðû, ðåâìàòèçìà è 
êàê àíòèñêëåðîòè÷åñêîå ñðåäñòâî. Ïîðîøîê 

èç ñóõèõ êîðíåé îäóâàí÷èêà âûâîäèò èç 
îðãàíèçìà âðåäíûå âåùåñòâà, à ñâåæèìè 
ëèñòüÿìè è ñîêîì èç íèõ ëå÷àò êîæíûå 
çàáîëåâàíèÿ, àâèòàìèíîç è àòåðîñêëåðîç.

À êðîìå òîãî, ó÷åíûå óñòàíîâèëè, ÷òî 
ïðèåì âñåãî ëèøü 5 ã ïîðîøêà êîðíÿ 
îäóâàí÷èêà â äåíü çàìåòíî ñíèæàåò 
óðîâåíü õîëåñòåðèíà â êðîâè.

Â íàðîäíîé ìåäèöèíå îäóâàí÷èê èñ-
ïîëüçóþò äëÿ ëå÷åíèÿ ãåïàòèòà, õîëåöè-
ñòèòà, æåë÷íîêàìåííîé áîëåçíè, æåëòóõè, 
öèñòèòà, äëÿ óëó÷øåíèÿ àïïåòèòà è ïèùå-
âàðåíèÿ, ïðè çàïîðå, ìåòåîðèçìå, à òàê-
æå â êà÷åñòâå ïðîòèâîãëèñòíîãî ñðåäñòâà.

Íàñòîé òðàâû âìåñòå ñ êîðíÿìè óïî-
òðåáëÿþò ïðè ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèÿõ 
ïå÷åíè è æåë÷íîãî ïóçûðÿ, îïóõîëÿõ, 
ìî÷åêàìåííîé áîëåçíè, ãåìîððîå. 

ËÈÊÁÅÇ

Дачники-любители отличаются тем, что всю зиму мечтают об открытии сезона и, Дачники-любители отличаются тем, что всю зиму мечтают об открытии сезона и, 
дорвавшись до тачки и грабель, совершают подвиги во имя растительной жизни. дорвавшись до тачки и грабель, совершают подвиги во имя растительной жизни. 
Порой они и заканчиваются, как настоящие подвиги, гибелью или тяжелой раной Порой они и заканчиваются, как настоящие подвиги, гибелью или тяжелой раной 
бойца. А рана чаще всего сердечная - называется «инфаркт». бойца. А рана чаще всего сердечная - называется «инфаркт». 

ИНФАРКТ НА ГРЯДКЕ: ИНФАРКТ НА ГРЯДКЕ: 
КАК СНИЗИТЬ РИСК?КАК СНИЗИТЬ РИСК?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ñòèëåâîé òèïàæ - ýòî ïðèðîäíûå äàí-
íûå, ÷åðòû ëèöà. È êîãäà îäåæäà ïîä-
äåðæèâàåò ýòîò ñòàíäàðò, òî æåíùèíà
âñåãäà âûãëÿäèò ãàðìîíè÷íî è â îäåæäå 
â ñòèëå ñïîðò-øèê, è â âå÷åðíåì ïëàòüå. 
Ñóùåñòâóþò ÷åòûðå ñòèëåâûõ òèïàæà.

КЛАССИЧЕСКИЙ ТИП
Âûðàçèòåëüíûå ïðàâèëüíûå ÷åðòû ëèöà. 
Àðèñòîêðàòè÷åñêèé òèï âíåøíîñòè. Òàê 
íàçûâàåìàÿ «èäåàëüíàÿ ëåïêà». Æåí-
ùèíû ñ òàêèìè äàííûìè, êàê ïðàâèëî, 
î÷åíü ôîòîãåíè÷íû. Âçãëÿä - îòêðûòûé, 
÷èñòûé. Ïîäáîðîäîê ïðèïîäíÿò. Ãóáû 
ñðåäíåé ïîëíîòû. Îâàë ëèöà ïðàâèëüíûé.

Îäåæäà: ëàêîíè÷íûé ìèíèìàëèçì, áåç 
ïðèíòîâ è îðíàìåíòà. Èäåàëüíî ñèäÿò íà 
ôèãóðå áåëàÿ áëóçêà, ïëàòüå-ôóòëÿð, þáêà-
êàðàíäàø, êëàññè÷åñêèå êîñòþìû è áðþêè.

Öâåòà: ñèíèé, áîðäîâûé, ãëóáîêèé 
çåëåíûé, áåëûé.

Óêðàøåíèÿ: íèòêà æåì÷óãà, íåáîëü-
øîé êóëîí íà öåïî÷êå.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТИП
×åòêèå, ïîðîé ðåçêèå ÷åðòû ëèöà. Âî 
âíåøíåì îáëèêå êàê áóäòî ÷òî-òî óâåëè÷å-
íî èëè çàîñòðåíî. Âûñîêèå ñêóëû, èçîãíó-
òûå áðîâè, êðóïíûé (èíîãäà ñ ãîðáèíêîé) 
íîñ. Ãóáû ëèáî ñæàòûå è òîíêèå, ëèáî, 
íàîáîðîò, ïóõëûå. Âçãëÿä ñ ïðèùóðîì. Â 
öåëîì ëèöî âûðàçèòåëüíîå è ÿðêîå.

Îäåæäà: ïðèëåãàþùåãî ñèëóýòà, ìóæ-
ñêîé ñòèëü. Êðóïíûå ïðèíòû ïðèâåòñòâó-
þòñÿ, â îñîáåííîñòè àíèìàëèñòè÷åñêèå.

Öâåòà: êðàñíûé, ÷åðíûé, áåëûé, òåìíî-
ñèíèé, ôèîëåòîâûé, æåëàòåëüíî â êîí-
òðàñòíîì ñî÷åòàíèè.

Óêðàøåíèÿ: êðóïíûå îæåðåëüÿ, 
ñåðüãè, êîëüöà, áðàñëåòû, öåïî÷êè èç 
«õîëîäíîãî» ìåòàëëà.

РОМАНТИЧЕСКИЙ ТИП
Ìÿãêèå íåæíûå ÷åðòû. Â âûðàæåíèè 
ëèöà ïðèñóòñòâóåò äåòñêîñòü. Òàêèå 
æåíùèíû äîëüøå äðóãèõ îñòàþòñÿ 
ìîëîäûìè. Õàðàêòåðíû ÿìî÷êè íà ùå-
êàõ, âçäåðíóòûé íîñèê, ëó÷èñòûé âçãëÿä. 
Î÷åíü àêòèâíàÿ ìèìèêà.

Îäåæäà: ïðèòàëåííûå ñèëóýòû, íî íå 
îáëåãàþùèå. Óçêèé ëèô è þáêà-êëåø èëè 
áëóçêà ñ áàíòîì è ïëèññèðîâàííàÿ þáêà. 
Ïëàòüÿ è ñàðàôàíû èç øåëêà, êðóæåâ, ñ îò-
äåëêîé â âèäå âîëàíîâ, æàêåòû ñ ðóêàâàìè 
3/4, äëèííûå ïëàùè, áðþêè ñ çàâûøåííîé 
òàëèåé. Ìåëêèå ïðèíòû â îäåæäå, íàïðèìåð 
öâåòî÷íûå, òîëüêî ïðèâåòñòâóþòñÿ.

Öâåòà: ïàñòåëüíàÿ ãàììà - áëåäíî-
ðîçîâûé, áëåäíî-ãîëóáîé, áëåäíî-ñàëàòî-
âûé è òàê äàëåå.

Óêðàøåíèÿ: íåáîëüøèå àêêóðàòíûå èç-
äåëèÿ èç ñòàðèííîãî ñåðåáðà èëè áåëîãî 
çîëîòà ñ êàìíÿìè îêðóãëîé ôîðìû.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ТИП
Îêðóãëûå ÷åðòû ëèöà, áðîâè åñòåñòâåííîé 
ôîðìû, íåñêîëüêî ðàçìûòàÿ ëèíèÿ ãóá. 
Îäíàêî èìåííî èç ýòîãî óíèâåðñàëüíîãî 
òèïàæà, êàê ãîâîðÿò ñòèëèñòû, ìîæíî «âû-
ëåïèòü» âñå ÷òî óãîäíî. Ñ ïîìîùüþ êîñìå-
òèêè, íàðÿäîâ è àêñåññóàðîâ ìîæíî ñîçäàòü 
ëþáîé èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáðàçîâ! 

Îäåæäà: òêàíè ïðåèìóùåñòâåííî íà-
òóðàëüíûå - ëåí, õëîïîê, äæèíñà, øåðñòü. 
Ïðîñòûå ñèëóýòû. Ïðèíòû - ìåëêèå ïðè-
ðîäíûå ðèñóíêè. Íî ïðè æåëàíèè ìîæíî 
ïîçâîëèòü ñåáå ýêñïåðèìåíòû, ïðèìåðèâ 
íà ñåáÿ ëþáîé ñòèëü.

Öâåòà: êîðè÷íåâàÿ, áîëîòíàÿ, çåëåíàÿ, 
ãîëóáàÿ, ïåñî÷íàÿ ãàììà.

Óêðàøåíèÿ: à-ëÿ õåíäìåéä, îðèãèíàëü-
íàÿ íåêðóïíàÿ áèæóòåðèÿ, íàòóðàëüíûå 
êàìíè, ÿíòàðü, äåðåâî, ìåäü.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÏÎÇÀÁÎÒÈÌÑß 
Î ÏßÒÎ×ÊÀÕ

Мягкие и гладкие пяточки - одна из 
составляющих женственности. Как 
добиться такого эффекта бархата? 
На помощь придут народные средства.

Картофель. При глубоких трещинах 
на пятках подержать их перед сном 

в теплом растворе крахмала (2 ст л на 
1 л воды). Перед ванночкой протереть 
ступни ног спиртовым раствором. 
После процедуры кожу вытереть 
насухо и нанести на трещины 2%-ую 
салициловую мазь.

Крапива двудомная. Если появились 
потертости и трещины на пятках, 

приготовить ванночки из расчета: 2 ст л 
измельченных листьев крапивы на 
1 л воды. Ноги подержать в ванночке 
10-15 мин. Затем вытереть, смазать 
питательным кремом.

Календула. При растрескавшейся 
коже пяток, потертостях ног 

рекомендуются ванночки из настоя 
календулы. 1 ст л соцветий заварить 1 л 
кипятка. Продолжительность ванночки - 
15-20 мин.

Ромашка аптечная. При ороговениях 
на коже ног и образовании глубоких 

трещин на ночь делаются горячие 
ванночки из отвара ромашки - 1 ст л 
сухой ромашки на 1 л кипятка, кипятить 
10 мин.

КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ КАК НАЙТИ СВОЙ СТИЛЬ 
ОДЕЖДЫ?ОДЕЖДЫ?

Ìíîãèå æåíùèíû äîïóñêàþò îøèáêè â âûáîðå ñòèëÿ, ïîòîìó Ìíîãèå æåíùèíû äîïóñêàþò îøèáêè â âûáîðå ñòèëÿ, ïîòîìó 
÷òî íåâåðíî îïðåäåëÿþò ñâîé òèïàæ. Êàê ïðàâèëüíî îöåíèòü ÷òî íåâåðíî îïðåäåëÿþò ñâîé òèïàæ. Êàê ïðàâèëüíî îöåíèòü 
ñâîè âíåøíèå äàííûå, ÷òîáû âñåãäà âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî?ñâîè âíåøíèå äàííûå, ÷òîáû âñåãäà âûãëÿäåòü áåçóïðå÷íî?

Íàäåæäà Àëåêñååâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÄÎÌ - 
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ»

� В нашем доме нет обоев, все 
отделано деревом. Это ис�
полнение мечты супруга. Да 
и сам дом деревянный, толь�
ко снаружи обшит проф�
листом. За 120 лет дерево 
ничуть не испортилось. Ка�
чество такое, что любые 
современные постройки 
могут позавидовать. Нам 
необходимо было сделать 
дверь. Когда пилили, ин�
струмент нагревался так, 
что аж искры летели. Такая 
прочность у дерева. Все, 
кто к нам приходит, восхи�
щаются: «У вас совсем дру�
гой запах!» Действительно, 
незабываемое ощущение � 
жить в окружении дерева, 
которое добрую сотню лет 
впитывало в себя солнечные 
лучи и теперь согревает на�
копленным теплом жилище.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Это очень жесткий и строгий способ 
снижения веса (до 7 кг). Основой диеты 
является нежирный 1%-й кефир. 

1-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã êàðòî-
ôåëÿ (ïå÷åíîãî).

2-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã òâî-
ðîãà (íåæèðíîãî).

3-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã ôðóêòîâ.
4-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã êóðèöû 

(áåç êîæè).
5-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã ôðóêòîâ.

6-é äåíü: 1,5 ë íåãàçèðîâàííîé ìèíå-
ðàëüíîé âîäû.

7-é äåíü: êåôèð 500 ìë + 400 ã ôðóêòîâ.
Ïèòàíèå äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ äðîá-

íî, íå ìåíåå 6 ðàç â äåíü (äåëèòå äíåâ-
íîå ìåíþ íà øåñòü ïîðöèé). Èíòåðâàë 
ìåæäó ïðèåìàìè ïèùè ñîñòàâëÿåò 2 ÷àñà. 
Ïîñëåäíèé ïðèåì ïèùè äîëæåí áûòü íå 
ïîçæå 18.00. Íå çàáûâàéòå óïîòðåáëÿòü 
ïîáîëüøå âîäû èëè íåñëàäêîãî ÷àÿ. 

Äèåòà ïðîòèâîïîêàçàíà, åñëè åñòü 
ïðîáëåìû ñ ÆÊÒ.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ КЕФИРНАЯ ДИЕТАКЕФИРНАЯ ДИЕТА

Для пошива 
домашних тапочек 
отлично подойдут 
старые вещи.

Âåðõ èçäå-
ëèÿ è ïîäî-
øâó íóæíî 
ñäåëàòü «ñëîå-
íûìè». Íàïðèìåð, 
ïîäîøâà - êîæçàìåíè-
òåëü, âàòèí, ñòåëüêà, âåðõ - 
ñóêíî, âàòèí, ñèòåö. Âñå 
ñëîè ïðîøèòü âêðóãîâóþ íà 
øèðèíó ëàïêè, êðàé âåðõà 
îêàíòîâàòü êîñîé áåéêîé. 
Çàòåì ïðèëîæèòü ãîòîâûé 
âåðõ ê ïîäîøâå è ïðèñòðî-
÷èòü, øîâ îáðàáîòàòü êîñîé 
áåéêîé âêðóãîâóþ ïî âñåé 
ïîäîøâå.

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ ДОМАШНИЕ ТАПОЧКИ 
СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ

Íàäåæäà Àëåêñååâà:

«ÊÐÀÑÎÒÀ - 
Â ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ»
� Я совсем не пользуюсь де�
коративной косметикой. 
В моей косметичке только 
губная помада. Считаю, что 
красота должна быть есте�
ственной. Наверное, муж за 
это меня и полюбил. И все 
время меня дочкам в пример 
приводит. Кому нужны эти 
наращенные ресницы, ногти, 
силикон и ботокс во всех ча�
стях тела да плюс еще тон�
на штукатурки на лице? А 
то ведь как бывает: встреча�
ют красоток, а они всю кос�
метику смоют � и взглянуть 
страшно. Непросто таким 
«красавицам» живется. Ведь, 
пока лицо не нарисуют, из 
дома выйти не могут. Так 
что лучше натуральность. А 
вот всякие кремы у женщины 
быть должны. Без ухода за 
кожей не обойтись.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

«Ó ÌÅÍß ÑÎÕÍÅÒ 
ÕÀÌÅÄÎÐÅß»

«У меня растет небольшая пальма - 
хамедорея. Но как только у нее 
появляется новый зеленый лист, 
он тут же начинает сохнуть. 
Я его срезаю, но с новым выросшим 
происходит та же ситуация. 
Что это за болезнь?»

Г. Е. ЗЕРНОВА, г. Оренбург.

Ваше растение не болеет. Скорее 
всего, так оно реагирует на 

неправильное содержание. Подобное 
усыхание листьев у хамедореи может 
говорить об избыточном поливе в 
сочетании с низкой температурой. 
Либо пальма стоит на сквозняке.

Нужно улучшить условия 
содержания: не допускайте 

попадания на растение потока 
холодного воздуха при проветривании. 
Место подберите светлое: западное или 
восточное окно, можно на расстоянии 
0,5-1 м от окна.

Полив уменьшите, растение вполне 
переносит просушку грунта, но 

не переносит его повышенную долгую 
сырость. Опрыскивайте раз в неделю. 

Попробуйте опрыскивать и любым 
биостимулятором роста: 4 капли 

на 1 л воды, но не чаще раза в неделю 
и по инструкции.

ТОЛЬКО НЕ КРАСНЫЙ!
Íå ñòîèò äåêîðèðîâàòü ñâîå æèëèùå 
â êðàñíûõ òîíàõ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòîò 
öâåò âûçûâàåò íåðâíîå âîçáóæäåíèå. 
Êðàñíûé âïîëíå ïîäõîäèò äëÿ èíòåðüåðîâ 
ðåñòîðàíà èëè íî÷íîãî êëóáà, íî íå äëÿ 
æèëûõ êîìíàò.

Æåëòûé - òåïëûé öâåò, íî îí îáëàäàåò 
ñâîéñòâîì çðèòåëüíî óìåíüøàòü ïðî-
ñòðàíñòâî. Æåëòûå òîíà áîëüøå ïîäõîäÿò 
äëÿ îôèñà èëè ðàáî÷åãî êàáèíåòà.

Çåëåíûé öâåò îáëàäàåò óñïîêàèâàþùèì 
ýôôåêòîì, íî ñïîñîáñòâóåò àïàòèè. Â 
ïîìåùåíèè, îòäåëàííîì çåëåíûì, âû áó-
äåòå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî, íî âàøà 
àêòèâíîñòü è ðàáîòîñïîñîáíîñòü ñíèçÿòñÿ.

Ñèíèé öâåò ñ÷èòàåòñÿ õîëîäíûì. Îí 
âèçóàëüíî ðàñøèðÿåò ïðîñòðàíñòâî. Â 
æàðó ïîëåçíî íàõîäèòüñÿ â êîìíàòå, 
äåêîðèðîâàííîé ñèíèì. Ìîæíî òàêæå èñ-
ïîëüçîâàòü òàêóþ êîìíàòó êàê ñïàëüíþ. 
Âîò òîëüêî íàõîäèòüñÿ òàì ïîñòîÿííî íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ: ñèíåâàòûå îòòåíêè óãíå-
òàþùå äåéñòâóþò íà ïñèõèêó.

Áåëûé öâåò õîëîäíûé è ëåãêèé. Â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ ñòàëî ìîäíûì îôîðìëÿòü 
æèëîå ïðîñòðàíñòâî â áåëûõ òîíàõ. Íî 
áîëüøèíñòâî ëþäåé, îêàçàâøèñü â òàêîì 
«áåëîì öàðñòâå», îùóùàþò ñåáÿ íåóþò-
íî. Ïîýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 

áåëûå îòòåíêè ëèøü äëÿ îòäåëüíûõ äå-
òàëåé èíòåðüåðà. È ëó÷øå îòäåëûâàòü 
áåëûì îôèñ èëè ìàñòåðñêóþ-ñòóäèþ, íî 
íå æèëèùå.

×åðíûé öâåò ó áîëüøèíñòâà ëþäåé 
àññîöèèðóåòñÿ ñ òðàóðîì, êàêèì áû 
ñòèëüíûì åãî íè îáúÿâëÿëè. Èçâåñòíî, 
÷òî ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè äå-
ïðåññèè, ëþáÿò ðèñîâàòü â ÷åðíûõ òîíàõ. 
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÷åðíûé äëÿ îòäåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ èíòåðüåðà, íî íå ñëåäóåò 
îòäåëûâàòü â ÷åðíûõ òîíàõ ïîìåùåíèå, 
ãäå âû ñîáèðàåòåñü æèòü èëè ðàáîòàòü.

ЯРКО ИЛИ ПРИГЛУШЕННО?
Ñëèøêîì ÿðêîå îñâåùåíèå âîçáóæäàåò 
íåðâíóþ ñèñòåìó. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàæè-
ãàòü ëþñòðû, åñëè ó âàñ óïàäîê ñèë, äå-
ïðåññèÿ, íå õâàòàåò âíóòðåííåé ýíåðãèè. 
Åñëè æå âàì íàäî ðàññëàáèòüñÿ, óñïî-
êîèòüñÿ, ñîçäàòü èíòèìíóþ îáñòàíîâêó, 
òî äîñòàòî÷íî ìèíèìóìà îñâåùåíèÿ. Â 
êîìíàòàõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîäñâåòêó 
îòäåëüíûõ çîí. Íàïðèìåð, â èçãîëîâüå 
êðîâàòè èëè íàä ðàáî÷èì, êóõîííûì 
ñòîëîì ìîæíî çàæå÷ü áðà. Ïîìåùåíèå 
ñòàíåò óþòíåå, åñëè âêëþ÷èòü òîðøåð. 
Äîïîëíèòåëüíîå îñâåùåíèå äàþò çåðêàëà.

Åñëè íóæíî íàñòðîèòüñÿ íà òâîð÷åñêèé 
ëàä, ïîìîãóò öâåòíûå ëàìïû è àáàæóðû. 

ЦВЕТ И СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕЦВЕТ И СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Ïî÷åìó ìû ïðèäàåì òàêîå çíà÷åíèå äèçàéíó ïîìåùåíèé? Ïî÷åìó ìû ïðèäàåì òàêîå çíà÷åíèå äèçàéíó ïîìåùåíèé? 
Ïîòîìó ÷òî îò âèçóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé âî ìíîãîì çàâèñèò, Ïîòîìó ÷òî îò âèçóàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé âî ìíîãîì çàâèñèò, 
êàê ìû ñåáÿ áóäåì ÷óâñòâîâàòü â ýòîì ïðîñòðàíñòâå. êàê ìû ñåáÿ áóäåì ÷óâñòâîâàòü â ýòîì ïðîñòðàíñòâå. 
Âåäü ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå çàêîíû âîñïðèÿòèÿ. Âåäü ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå çàêîíû âîñïðèÿòèÿ. 
È çíà÷åíèå èìåþò íå òîëüêî ôîðìà è äåòàëè îêðóæàþùèõ È çíà÷åíèå èìåþò íå òîëüêî ôîðìà è äåòàëè îêðóæàþùèõ 
ïðåäìåòîâ, íî è öâåòîâûå îòòåíêè, à òàêæå îñâåùåíèå.ïðåäìåòîâ, íî è öâåòîâûå îòòåíêè, à òàêæå îñâåùåíèå.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 04.05 «Мужское / Женское». 16+

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

19.35 «Пусть говорят». 16+

21.00 Т/с «Анатомия сердца». 16+

22.05 Чемпионат мира по 
хоккею-2021.

00.35 «Вечерний Ургант». 16+

01.15 «Познер». 16+

02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс». 16+

03.05 «Последний сеанс». 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 «По разным берегам». 12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости.

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.30 Все 
на Матч! 

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 15.05, 17.45, 21.45, 03.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 0+

13.30 «Наши на Евро-1992». 12+

00.35 Волейбол. Лига наций. 
02.00 Тотальный футбол. 12+

05.30 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 0+

07.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+

04.50 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

21.15 Т/с «Душегубы». 16+

23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+

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

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

05.25 Т/с «Живая мина». 16+ 
09.25 Т/с «Лютый». 16+ 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+

19.40, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти». 
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - 

следователь». 
09.45 Д/с «Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Муслим Магомаев. 

«Воспоминания об Арно 
Бабаджаняне». 

12.15, 02.35 «Цвет времени». 
12.25 Х/ф «Чучело». 
14.30 Д/с «Век детской книги». 
15.05 «Агора». 
17.20, 01.50 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. 

Путешествия в пространстве и 
времени».

23.50 Т/с «Шахерезада». 
ОТР

08.00 «Активная среда». 12+

08.25, 21.05, 22.05 Т/с «Оттепель». 16+ 
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Не пара». 16+ 
13.40 «Вспомнить все». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «За дело!» 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф «Гора самоцветов». 0+

04.00 «Большая страна». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска». 0+

10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ». 12+

22.35 «Ястребы мира». 16+

23.05 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+

01.35 «Удар властью». 16+

02.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка». 16+

04.20 «Смех с доставкой на дом». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпроект. 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Робин Гуд». 16+

22.45 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Центурион». 16+

02.15 Х/ф «Скорость падения». 16+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». 0+

05.10 «Бесогон». 16+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 02.05 «Простые чудеса». 12+

11.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 0+

14.30, 16.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». 0+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

22.20 «Прямая линия жизни». 16+

23.15 Д/ф «Благоверный князь 
Димитрий Донской». 0+

00.00 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.50 «Парсуна». 6+

03.35 «И будут двое...» 12+

04.25 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.55 Х/ф «Везучий случай». 12+

10.45 Х/ф «Интерстеллар». 16+

14.15 Т/с «По колено». 16+ 
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». 12+ 
22.05 Х/ф «Эрагон». 12+

00.15 «Кино в деталях». 18+

01.15 Х/ф «Битва полов». 18+

03.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+

09.35, 04.00 «Тест на отцовство». 16+

11.45, 03.15 «Реальная мистика». 16+

12.45, 02.15 «Понять. Простить». 16+

14.00, 01.15 «Порча». 16+ 
14.30, 01.45 «Знахарка». 16+

15.05 Х/ф «Девушка средних лет». 16+

19.00 Т/с «Выбор матери». 16+ 
23.15 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Вечность». 16+

23.00 Х/ф «300 спартанцев». 16+

01.30 Х/ф «Черная смерть». 16+

03.00 Х/ф «Реинкарнация». 16+

05.00 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

10.30, 01.00 Т/с «Две девицы на 
мели». 16+

11.30 «Мир наизнанку. Китай». 16+

16.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

19.00, 23.00 «Мир наизнанку. 
Непал». 16+

21.00 «Мои первые каникулы». 16+

22.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

02.00 «Большой выпуск». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 Т/с «Древние». 16+

04.50 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

06.10 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 16+

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00,21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «1941». 12+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Любить по-русски». 16+

01.25 Х/ф «Акция». 12+

02.55 Д/с «Свободная Куба». 12+

05.10 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Старые клячи». 16+

06.25 Х/ф «Папаши». 12+

08.15, 10.10 Т/с «Сердца трех». 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 «Опер по вызову». 16+

03.05 «Мир победителей». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
11.00, 18.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» 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+

00.35 «Импровизация. Команды». 16+

01.35 «Импровизация». 16+

03.20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

04.10 «Открытый микрофон». 16+

05.50 Т/с «Это мы». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.05, 13.50, 

15.50, 18.50, 23.20, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

06.40 «Почемучка». 6+

06.55, 08.25, 09.20, 10.00 «О погоде 
и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

07.55, 14.30 «Национальный аспект». 16+

08.40, 19.30 «Анализируй это». 16+

09.25 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

10.15 «Восток&Запад-2017». 12+

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

13.20, 21.00 «Один день». 16+

14.00 «Они выходили последними». 
(Афганистан - 30 лет) 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

15.20 «Рыболовные истории». 16+

16.20 «Обратная связь». 16+

17.20 «Жизнь здоровых людей». 16+

17.40 «Конфеты с ликером». 12+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.25, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 «Новости спорта». 12+

20.10, 23.00 «Туристический 
рецепт». 12+

22.00 «Асель Туй. Потомок Туя». 12+

Понедельник, Понедельник, 
31 мая31 мая

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

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

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

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

Поп-ит (pop it) представля-
ет собой усовершенство-
ванную версию воздушно-

пузырчатой упаковки, которую 
дети и взрослые так любят лопать. 
В поп-ите технология сложнее - 
лопнуть пупырку невозможно: она 
продавливается в обе стороны, и, 
уничтожив все пузырьки, просто 
нужно перевернуть гаджет и начать 
с другой стороны. Сами поп-иты 
представляют собой пупырчатые 
коврики разных формы, размера 
и цвета. Симпл-димпл - похожая 
игрушка, но в ней всего два пузырь-
ка, она крепится на карабин и чаще 
всего используется как брелок-
безделушка. Предназначены игруш-
ки для детей от 0+ и для взрослых. 

СМЕТАЮТ С ПОЛОК
Купить столь популярную игрушку 
в Оренбурге оказалось не так-то 
просто. Как объясняют продавцы, 
так называемые «пупырки» раску-
паются прямо в день поступления.

 - Прямо ажиотаж какой-то… 
В последний раз в наш мага-
зин было завезено порядка 200 
игрушек, и все они, как горячие 
пирожки, разлетелись в первые 
два-три дня. По объему продаж 
«пупырки» сегодня опережают 
весь остальной ассортимент, - 
говорит продавщица одного из 
детских магазинов.

Популярные сегодня поп-ит и 
симпл-димпл продаются также и 
в интернет-магазинах. Розничная 
цена на них - от 150 до 800 рублей 
в зависимости от вида и размера 
игрушки.

ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?
Как показывают наблюдения, 
многим родителям игрушки 
поп-ит и симпл-димпл кажутся чем-
то вредным и запретным. Произво-
дители же современных гаджетов 
заявляют, что это антистрессовые 
игрушки. Они не только помогают 
снять напряжение и улучшить кон-

центрацию, но и способствуют рас-
слаблению детей с повышенной 
тревожностью и даже развивают 
моторику. 

Специалисты же в области 
психологии не считают данные 
игрушки столь многообещающими. 

-  Действительно,  данная 
игрушка может занять руки ги-
перактивного ребенка. Данные 
движения, к примеру, помогают 
сконцентрироваться или, наобо-
рот, отвлечься. Однако решению 
серьезных проблем и развитию 
ребенка данная игрушка вряд 
ли поспособствует, - уверена 
психолог Центра консультирова-
ния и психологической помощи 
г. Оренбурга Ирина Якиманская. - 
Скорее всего, это очередная 
хайповая игрушка, которыми 
ранее были спиннеры, слаймы 
и т. п. Они быстро врываются 
в нашу жизнь и так же быстро 
исчезают.

Марина СЕНЧЕНКО.

Дети подсели на «пупырки»
Â ïîñëåäíèå ìåñÿöû þíûõ îðåíáóðæöåâ îõâàòèëî íîâîå óâëå÷åíèå. 
Áóêâàëüíî êàæäûé øêîëüíèê è äîøêîëüíèê ñåãîäíÿ îáçàâåëñÿ öâåòàñòîé 
ðåçèíîâîé èãðóøêîé  ïîä íàçâàíèåì ïîï-èò èëè ñèìïë-äèìïë.

Èãðóøêè ïîï-èò (pop it äîñëîâíî îçíà÷àåò «ëîïíè ýòî») âïåðâûå 
ïîÿâèëèñü â ïðîäàæå â êîíöå 2019 ãîäà, ïîïóëÿðíîñòü ñòàëè îáðåòàòü 
â íà÷àëå 2021-ãî, à â àïðåëå áûëè óæå âî âñåõ ñîöñåòÿõ è ñòàëè õèòàìè 
ïðîäàæ âî âñåõ ìàãàçèíàõ. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.30 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+

17.15 «Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «По разным берегам».12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+

08.00, 10.55, 17.10, 21.40, 05.25 
Новости.

08.05, 16.35, 20.35, 02.00 Все на Матч! 
11.00, 13.30 Специальный репортаж. 12+

11.20, 13.50, 17.45, 21.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 0+

17.15 МатчБол. 12+

00.35 Волейбол. Лига наций. 
02.55 Футбол. 0+

04.55 «Наши на Евро-1992». 12+

05.30 Профессиональный бокс. 16+

07.30 «Евро-2020. Страны и лица». 12+

04.50 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

21.15 Т/с «Душегубы». 16+

23.45 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+

02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».

05.25 Т/с «Живая мина». 16+ 
09.25 Т/с «Кремень-1». 16+ 
13.45 Т/с «Высокие ставки». 16+ 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+

19.40, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы 

власти». 
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»?»
12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.20 «Сказки из глины и дерева». 
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя 
помнишь?»

14.30 Д/с «Век детской книги». 
15.05 «Передвижники». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 
17.45, 01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр». 
21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 

прошлого».
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Оттепель». 16+ 
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Не пара». 16+ 
13.40, 19.15 «Вспомнить все». 12+

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

15.30 Д/ф «Россия - страна 
возможностей». 6+

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

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

08.40 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки». 0+

10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ». 12+

22.40 «Закон и порядок». 16+

23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства». 16+

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

00.55 «Прощание». 16+

01.35 «Удар властью». 16+

02.20 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов». 12+

04.25 «Смех с доставкой на дом». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Совбез». 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Меч короля Артура». 16+

22.30 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «В ловушке времени». 12+

02.30 Х/ф «Оскар». 12+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 «Щипков». 12+

12.30 «Люди будущего». 16+

13.00, 01.20 «В поисках Бога». 6+

14.30, 00.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». 0+

15.30, 17.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 12+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 «Служба спасения семьи». 16+

23.15 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий». 0+

00.50 «Свое». 6+

01.50 «Пилигрим». 6+

02.20 «Дорога». 0+

03.10 «Профессор Осипов». 0+

03.50 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

10.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». 16+

12.25 Х/ф «Хороший мальчик». 12+

14.25 Т/с «Воронины». 16+

18.00 Т/с «По колено». 16+ 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца». 12+

23.40 Х/ф «Великий уравнитель». 18+

02.10 Х/ф «28 дней спустя». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.45, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведемся!» 16+

09.25, 04.00 «Тест на отцовство». 16+

11.35, 03.15 «Реальная мистика». 16+ 
12.35, 02.15 «Понять. Простить». 16+

13.50, 01.15 «Порча». 16+ 

14.20, 01.45 «Знахарка». 16+

14.55 Т/с «Выбор матери». 16+ 
23.15 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Вечность». 16+

23.00 Х/ф «Дочь колдуньи». 12+

01.15 «Старец». 16+ 
04.00 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.50 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.40, 01.00 Т/с «Две девицы на 
мели». 16+

11.30, 15.30 «Черный список-2». 16+

15.00 «Рассказ уволенного». 16+

18.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

02.00 «Большой выпуск». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 Т/с «Древние». 16+

04.50 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 14.00, 16.05 Т/с «1941». 12+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике». 12+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Любить по-русски-2». 16+

01.30 Х/ф «Свидание на млечном 
пути». 12+

02.55 Д/с «Свободная Куба». 12+

05.15 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк». 6+

МИР
05.00 Т/с «Ограбление по-женски». 16+ 
09.15, 10.10 Х/ф «Садко». 6+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

11.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». 0+

13.15, 14.10, 15.05, 16.20, 17.20 
«Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

21.00 «Назад в будущее». 16+

22.55 «Всемирные игры разума». 12+

23.30, 00.10 Т/с «Опер по вызову». 16+

03.10 «Мир победителей». 16+

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 «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

22.00, 01.00 «Импровизация». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 «Импровизация. Команды». 16+

02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+

03.40 «Открытый микрофон». 16+

05.20 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.40, 09.50, 13.40, 

15.50, 18.50, 23.20, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» 12+

06.25, 07.25, 08.35, 09.25, 10.25, 
11.25, 12.25, 14.25 «Новости 
спорта». 12+

06.30, 14.30 «Национальный 
аспект». 16+

07.30, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.50 «Старые письма 
о главном». 6+

09.30, 20.10, 23.00 «Туристический 
рецепт». 12+

10.30 «Друг». 12+

11.30, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

12.30 «Асель Туй. Потомок Туя». 12+

13.50 «Правильный выбор». 12+

15.20 «Рыболовные истории». 16+

16.20 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

17.20 «Жизнь здоровых людей». 16+

17.40 «Таланты и поклонники». 12+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 «Один день». 16+

22.00 «Возвращение Маклая». 12+

Вторник, Вторник, 
1 июня1 июня

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.20 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анатомия сердца». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Планета Земля. Увидимся 
завтра». 0+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+

17.15 «Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «По разным берегам».12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 
05.25 Новости.

08.05, 14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! 

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 0+

13.30, 04.55 «Наши на Евро-1996». 12+

17.55 Волейбол. Лига наций. 
20.35, 21.45 Х/ф «Никогда не 

сдавайся». 16+

23.55 Футбол.
02.55 Д/ф «Сенна». 16+

05.30 Профессиональный бокс. 16+

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

04.50 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+

21.15 Т/с «Душегубы». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

00.00 Т/с «Немедленное 
реагирование». 16+

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

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

05.30 Т/с «Высокие ставки». 16+

17.45 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+

19.40, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3. 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 

французская революция». 
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 
09.50, 02.45 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»?» 
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.20 «Сказки из глины и дерева». 
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Живой театр». 
14.15, 17.30 Д/с «Забытое 

ремесло». 
14.30 Д/с «Век детской книги». 
15.05 «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.45, 01.55 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 Д/ф «Империя Бисмарка».
22.15 «Дом моделей». 
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего 

поколения, или Второе 
дыхание».

ОТР
08.00, 13.40 «Вспомнить все». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Оттепель». 16+

09.35 Д/ф «Карл Булла - Первый». 12+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Не пара». 16+ 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

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

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

22.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы». 12+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф «Гора самоцветов». 6+

04.00 «Моя история». 12+

04.30 «Фигура речи». 12+

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

08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». 16+

18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ». 12+

22.40 «Хватит слухов!» 16+

23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звезд». 16+

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

00.55 «Приговор. Чудовища в 
юбках». 16+

01.35 «Удар властью». 16+

02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса». 12+

04.15 «Смех с доставкой на дом». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 16+

22.05 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Бросок кобры». 16+

СПАС
05.00, 23.55 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00, 02.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+

12.30 «Завет». 6+

14.30 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий». 0+

15.05 М/ф «Заступница». 12+

15.35, 17.10 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». 12+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 Х/ф «Мужские тревоги». 0+

00.10 Д/ф «Паломничество в вечный 
город. Константин и Елена». 0+

00.55 «Бесогон». 16+

01.40 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.40 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Государь. Воин. Отец». 0+

04.05 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

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

10.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». 12+

14.00 Т/с «Воронины». 16+

18.00 Т/с «По колено». 16+ 
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости». 12+

23.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». 18+

02.00 Х/ф «28 недель спустя». 18+

03.30 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.40, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведемся!» 16+

09.20, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.30, 03.05 «Реальная мистика». 16+

12.35, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.50, 01.05 «Порча». 16+ 
14.20, 01.35 «Знахарка». 16+

14.55 Т/с «Выбор матери». 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 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 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Вечность». 16+

23.00 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи». 12+

01.15 «Очевидцы». 16+ 
03.15 «Охотники за привидениями». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30, 01.00 Т/с «Две девицы на 
мели». 16+

11.30, 21.00 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

02.00 «Большой выпуск». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 Т/с «Древние». 16+

04.50 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «1942». 12+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». 12+

19.40 «Последний день». 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски-3». 16+

01.35 Х/ф «Русская рулетка». 16+

02.55 Д/с «Свободная Куба». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». 16+

06.20 Х/ф «Ход конем». 12+

07.50, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Опер 
по вызову». 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+

03.15 «Мир победителей». 16+

04.35 Х/ф «Подкидыш». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+

10.30, 18.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

22.00 «Двое на миллион». 16+

23.00 «Stand up». 16+

00.00 «Импровизация. Команды». 16+

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». «Финал». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.50 Т/с «Это мы». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.35, 09.50, 13.40, 

15.50, 18.50, 23.20, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 00.30 «Новости дня», «О 
погоде и не только…» 12+

06.30, 14.25, 22.00 «Национальный 
аспект». 16+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.45, 13.50 «Правильный выбор». 12+

09.25, 17.20 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

10.25, 16.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

11.25, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

12.25, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

15.20 «Рыболовные истории». 16+

17.40 «Таланты и поклонники». 12+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.10, 23.00 «Туристический 
рецепт». 12+

21.00 «Один день». 16+

1212
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.35, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.55 «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+

22.55 «Большая игра». 16+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 К 80-летию Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Рая знает все!» 12+

17.15 «Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «По разным берегам».12+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 21.40 
Новости.

08.05, 14.05, 17.20, 20.35, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00, 14.35 Специальный репортаж. 12+

11.20 Х/ф «Двойной удар». 16+

13.30 «Наши на Евро-2004». 12+

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». 16+

17.45, 21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
00.35 Волейбол. Лига наций. 
02.55, 04.55, 06.55 Футбол. 

Чемпионат мира-2022.

04.50 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 16+

21.15 Т/с «Душегубы». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

01.35 Х/ф «Правила механика 
замков». 16+

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

05.25 Т/с «Высокие ставки». 16+

17.45 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+

19.40, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Д/ф «Великая 

французская революция». 
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 

«Забытое ремесло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Мастера искусств».
12.15 «Цвет времени». 
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.25 «Сказки из глины и дерева». 
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце».
14.30 Д/с «Век детской книги». 
15.05 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2». 
17.45, 01.55 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.30 «Энигма».
22.15 «Дом моделей». 
23.00 Фильм-спектакль «Ворон».

ОТР
08.00 «Дом «Э». 12+

08.25, 13.40, 21.05 «Вспомнить все». 12+

08.50, 21.30 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Не пара». 16+ 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

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

«ОТРажение».
19.15 «Моя история». 12+

19.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 6+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям». 12+

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

08.45 Х/ф «Женщины». 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона». 16+

18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ». 12+

22.40 «10 самых... Наши на 
чужбине». 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы». 12+

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

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

01.35 «Удар властью». 16+

02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы». 12+

04.20 «Смех с доставкой на дом». 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, 03.15 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «G.I. Joe: бросок 
кобры-2». 16+

 СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 «Свое». 6+

12.30 М/ф «Заступница». 12+

13.00 «Пилигрим». 6+

14.30 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин и 
Елена». 0+

15.25 Х/ф «Фронт за околицей». 0+

16.10 Х/ф «Перевод с английского». 0+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 Х/ф «Мужские тревоги». 0+

00.15 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». 0+

00.45 «Профессор Осипов». 0+

01.25 «И будут двое...» 12+

02.15 «Щипков». 12+

02.45 «Завет». 6+

03.40 Д/ф «Московские святители 
Петр и Алексий». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости». 12+

13.45 Т/с «Воронины». 16+

17.55 Т/с «По колено». 16+ 
20.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 12+

00.00 Х/ф «Проклятие аннабель. 
Зарождение зла». 18+

02.05 Х/ф «Точка невозврата». 18+

03.50 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведемся!» 16+

09.20, 04.00 «Тест на отцовство». 16+

11.30, 03.05 «Реальная мистика». 16+

12.40, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.55, 01.05 «Порча». 16+ 
14.25, 01.35 «Знахарка». 16+

15.00 Т/с «Выбор матери». 16+ 
23.05 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Врачи». 16+

16.55 «Секреты». 16+ 
20.20 Т/с «Вечность». 16+

23.00 Х/ф «Финальный счет». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 Т/с «Две девицы на мели». 16+

11.30 «На ножах». 16+

21.00 «Бой с Герлз-2». 16+

22.20 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

01.00 «Теперь я Босс-6». 16+

02.10 «Большой выпуск». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 Т/с «Древние». 16+

04.50 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

06.10 Д/с «Ракетный щит Родины». 12+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05 Т/с «1942». 12+

12.00, 16.00 Военные новости.
14.00, 16.05 Т/с «1943». 12+

18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/ф «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта». 12+

19.40 «Легенды космоса». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Живи и помни». 16+

01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу». 6+

03.15 Х/ф «Котов». 16+

04.50 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства». 12+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Подкидыш». 0+

05.50 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

07.40, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с «Опер 
по вызову». 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+

03.10 «Мир победителей». 16+

04.00 Х/ф «Первая перчатка». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+ 
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
11.00, 18.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Ле.Ген.Да.» 16+

21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+

22.00 «Студия «Союз». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.00 «Импровизация. Команды». 16+

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «TНТ-Club». 16+

02.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

03.40 «Открытый микрофон». 16+

05.20 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.35, 09.50, 13.40, 

15.50, 18.50, 23.20, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30 «Новости 
дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 14.25, 22.05 «Национальный 
аспект». 16+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.45, 13.50 «Правильный 
выбор». 12+

09.25, 17.20 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

10.25, 16.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

11.25, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

12.25 «Возвращение Маклая». 12+

15.20 «Рыболовные истории». 16+

17.40 «Таланты и поклонники». 12+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10, 21.00, 22.00 «Акценты 
дня». 12+

20.15 «Место прошлого». 16+

21.05 «Друг». 12+

23.00 «Туристический рецепт». 12+

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

10.55, 03.30 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 05.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+

23.15 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс». 16+

01.50 Х/ф «Зуд седьмого года». 0+

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 премьера. «Я вижу твой 
голос». 12+

22.55 Х/ф «Пластмассовая 
королева». 12+

02.20 Х/ф «Бедная Liz». 12+

04.05 Т/с «Право на правду». 16+

08.00, 05.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 

09.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 
00.30, 05.20 Новости.

09.05, 14.05, 17.20, 20.20, 01.45 Все 
на Матч! 

11.00, 14.45 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 15.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 0+

13.30, 04.50 «Наши на 
Евро-2008». 12+

18.00 Х/ф «Двойной удар». 16+

21.00 Вечер профессионального 
бокса.

00.35 Футбол. 
02.50 Волейбол. Лига наций. 0+

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

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». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». 16+

21.00 Т/с «Душегубы». 16+

23.00 «Своя правда». 16+

00.55 «Квартирный вопрос». 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Высокие ставки». 16+ 
17.10 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

00.45 Т/с «Угрозыск». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15, 02.10 Д/с «Забытое 

ремесло». 
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - 

следователь». 
09.30, 17.15 Д/ф «Роман в камне». 
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь». 
12.20 «Цвет времени». 
12.30 Т/с «Шахерезада». 
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни».
14.15 Д/ф «Империя Бисмарка».
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма».
17.45 Людвиг ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». 
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
22.40 «2 Верник 2». 
23.50 Х/ф «Арвентур».
01.25 Д/ф «Где находится родина 

02.25 М/ф.
ОТР

08.00, 19.15 «Потомки». 12+

08.25, 21.05 «Имею право!» 12+

08.50, 21.30 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Не пара». 16+ 
13.40 «Вспомнить все». 12+

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

15.30 «Врачи». 12+

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

23.20 «За дело!» 12+

02.05 Х/ф «Побег». 16+

04.00 Х/ф «Анатомия любви». 16+

05.30 Х/ф «Фараон». 12+

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Т/с «Чистосердечное 

призвание». 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии». 12+

18.15 Х/ф «Темная сторона 
света». 12+

20.05 Х/ф «Темная сторона 
света-2». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 12+

00.00 Х/ф «Без меня». 16+

01.40 Петровка, 38. 16+

01.55 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ». 12+

04.55 «Смех с доставкой на дом». 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, 03.10 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Небоскреб». 16+

21.55 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь». 16+

23.50 Х/ф «Рэмбо-4». 16+

01.25 Х/ф «Меркурий 
в опасности». 16+

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.05, 02.35 «В поисках Бога». 6+

12.35 «Профессор Осипов». 0+

14.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника». 0+

15.05, 16.45 Х/ф «Мужские 
тревоги». 0+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

21.20 Х/ф «Барышня-крестьянка». 12+

23.35 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком 
и Западом». 0+

00.45, 01.40 «Наши любимые 
песни». 6+

03.05 «Простые чудеса». 12+

03.50 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

 

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

10.00 Т/с «По колено». 16+ 
11.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля». 12+

15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Цыпочка». 16+

23.05 Х/ф «Мужчина по вызову». 16+

00.45 Х/ф «Свадебный угар». 18+

02.35 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.50, 04.50 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25, 05.40 «Давай разведемся!» 16+

09.30 «Тест на отцовство». 16+

11.40 «Реальная мистика». 16+

12.40, 03.50 «Понять. Простить». 16+

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

15.00 Т/с «Выбор матери». 16+ 
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+

23.25 Х/ф «У причала». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 03.45 «Секреты». 16+ 
19.30 Х/ф «В тихом омуте». 16+

21.30 Х/ф «Снеговик». 16+

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

01.45 Х/ф «Не пойман - не вор». 16+

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+

11.30, 17.00 «Мир наизнанку. 
Китай». 16+

15.00 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

21.00 Х/ф «Кровный отец». 16+

23.00 Х/ф «Багровая мята». 16+

01.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.40 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

05.20 «Орел и решка. 
Неизданное». 16+

06.00, 09.20 «Открытый космос». 0+

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

13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Конвой 
PQ-17». 12+

16.00 Военные новости.
21.15 Новости дня.
23.10 «Десять фотографий». 6+

00.05 Х/ф «Братья по крови». 0+

01.45 Х/ф «Игра без правил». 12+

03.15 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+

04.30 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Первая перчатка». 0+

05.15 Х/ф «Дача». 0+

06.40, 10.40 Т/с «Опер по 
вызову». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 16+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

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

23.35 «Ночной экспресс». 12+

00.55 Х/ф «Арлетт» 16+

02.30 Х/ф «Сердца четырех» 12+

04.00 М/ф.

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

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

00.35 «Импровизация. Команды». 16+

01.35 «Импровизация». 16+

03.20 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.10 «Открытый микрофон». 16+

05.50 Т/с «Это мы». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.35, 09.50, 13.50, 

15.50, 18.50, 23.20, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.10, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 00.30 «Новости 
дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25, 14.25, 22.00 «Национальный 
аспект». 16+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.45 «Правильный выбор». 12+

09.25, 17.20 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

10.25 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

11.25, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

12.25, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

13.40, 20.25, 22.25 «Погода на 
неделю». 12+

15.20 «Асель Туй. Потомок 
Туя». 12+

16.20 «Анализируй это». 16+

17.40 «Таланты и поклонники». 12+

19.25, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 «Новости спорта». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 «Один день». 16+

23.00 «Туристический рецепт». 12+

Пятница, Пятница, 
4 июня4 июня
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» 6+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Таежный роман». 12+

16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.00 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и 

Находчивых». 16+

23.30 Х/ф «Последствия». 18+

01.25 «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 «И шарик вернется». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Лучшая подруга». 12+

01.05 Х/ф «Причал любви и 
надежды». 16+

08.00, 15.05 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.40, 
05.25 Новости.

09.05, 14.05, 16.20, 18.45, 00.45 Все 
на Матч! 

11.00 М/ф «Спортландия». 0+

11.15 Х/ф «День драфта». 16+

13.30 «Наши на Евро-2012». 12+

14.45 Специальный репортаж. 12+

16.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.

18.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко». 12+

18.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов». 12+

19.45, 22.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
01.45 Футбол. 0+

03.45 Волейбол. Лига наций. 0+

05.30 Д/ф «Я - Болт». 12+

04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.20 Х/ф «Правила механика 
замков». 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+

21.15 «Секрет на миллион». 16+

23.15 «Международная пилорама». 16+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.15 «Дачный ответ». 0+

05.00 Т/с «Угрозыск». 16+

09.00 «Светская хроника». 16+

10.00 Т/с «Великолепная пятерка». 16+

13.15 Т/с «Ментозавры». 16+

16.40 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Т/с «Следствие любви». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.40 М/ф.
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
09.40 «Передвижники». 
10.05 Х/ф «Учитель». 
11.50 «Острова». 
12.30 Д/ф «Блистательные 

стрекозы». 
13.25 «Человеческий фактор». 
13.55 Концерт «Звезды народного 

искусства».
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная». 
15.50 Х/ф «Трембита». 
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес-2021».
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский». 
00.05 «Клуб Шаболовка, 37».
01.00 Х/ф «Капитанская дочка». 

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, 03.55 Х/ф «До первой крови». 12+

14.05 Х/ф «Вратарь». 0+

15.20, 02.30 Х/ф «Двойной обгон». 12+

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

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Анатомия любви». 16+

23.25 «Культурный обмен». 12+

00.05 Х/ф «Фараон». 12+

05.25 Х/ф «Женщины». 0+

07.25 Православная энциклопедия. 6+

07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 12+

08.45 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». 12+

10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена». 12+

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ 

Ардашевъ». 12+

17.10 Х/ф «Неопалимый Феникс». 12+

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

23.55 «Прощание». 16+

00.45 «90-е. Лебединая песня». 16+

01.30 «Ястребы мира». 16+

01.55 «Хватит слухов!» 16+

02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+

03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой». 16+

03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». 16+

04.25 «Смех с доставкой на дом». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.40 Х/ф «Тайна дома с часами». 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 «Великолепная семерка». 16+

20.05 Х/ф «Джанго 
освобожденный». 16+

23.25 Х/ф «Однажды... 
В Голливуде». 18+

02.25 Х/ф «Искусственный 
разум». 12+

 СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

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

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

08.45, 04.15 М/ф.
09.35, 20.00, 01.20 «Простые 

чудеса». 12+

10.25 «Свое». 6+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.25 Х/ф «Золушка». 0+

13.05 «Наши любимые песни». 6+

14.05, 15.40, 17.10, 18.40 Х/ф 
«Воскресенье, половина 
седьмого». 12+

20.50 «Пилигрим». 6+

21.20 «Профессор Осипов». 0+

22.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+

22.40, 02.50 Д/ф «Великая 
Княгиня». 0+

23.40, 03.45 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.30 «Дорога». 0+

02.00 «И будут двое...» 12+

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+ 
10.40 Х/ф «Цыпочка». 16+

12.45 Х/ф «Мужчина по вызову». 16+

14.35 Х/ф «Эрагон». 12+

16.40 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». 12+ 

18.55 М/ф «Фердинанд». 6+

21.00 Х/ф «Троя». 16+

00.15 Х/ф «Рокетмен». 18+

02.25 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.35 Х/ф «Письмо по ошибке». 16+ 
10.05, 02.05 Т/с «Родные люди». 16+

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+ 
22.00 Х/ф «Нарушая правила». 16+ 
05.35 «Моя фобия». 16+ 

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

09.30 «Старец». 16+ 
12.15 Х/ф «Не пойман - не вор». 16+

15.00 Х/ф «В тихом омуте». 16+

17.00 Х/ф «Финальный счет». 16+

19.00 Х/ф «Ночь в осаде». 16+

21.00 Х/ф «Средь бела дня». 16+

23.00 Х/ф «Лаборатория ужасов». 16+

00.30 Х/ф «Снеговик». 16+

02.30 «Мистические истории». 16+

05.00 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и Решка. По морям». 16+

10.30 «Мамы Пятницы». 16+

11.00, 14.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.00, 15.00 «Орел и Решка. 10 
лет». 16+

16.00 «Мир наизнанку. 
Пакистан». 16+

18.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Кровный отец». 16+

03.00 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

04.55 Х/ф «Апачи». 0+

06.40, 08.15 Х/ф «Ульзана». 0+

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

09.45 «Легенды музыки». 6+

10.10 «Круиз-контроль». 6+

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

13.20 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Легенды кино». 6+ 
15.00 Х/ф «Покровские ворота». 0+

18.15 «Задело!»
18.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». 16+

20.25 Х/ф «Дело Румянцева». 0+

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

00.00 Х/ф «Деревенский 
детектив». 0+

01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас». 12+

03.40 Х/ф «Большая семья». 0+

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

06.15 Х/ф «Арлетт». 16+

07.50 «Секретные материалы». 16+

08.25 «Наше кино». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.

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

12.10 Х/ф «Ва-банк». 12+

14.10 Х/ф «Ва-банк-2». 12+

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с «Легенды 

о Круге». 12+

20.25 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

02.10 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

03.50 Х/ф «Семеро смелых». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.30 «Битва дизайнеров». 16+

10.00 «Ты как я». 12+

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

23.55 Х/ф «Любовницы». 18+

01.50, 02.45 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.25 «Открытый микрофон». 16+

05.20 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 07.20, 08.35, 09.30, 10.25, 

11.45, 16.00, 19.05, 01.00 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 14.55 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

06.35, 14.25, 00.30 «Национальный 
аспект». 16+

07.00, 08.00 «Новости спорта». 12+

07.05 «Детское кино». 6+

07.30 «Летопись Оренбуржья». 12+

08.05, 16.10 «Рыболовные 
истории». 16+

08.45, 19.30 «Обратная связь». 16+

09.25, 10.20, 12.25, 14.20, 19.00, 
20.10, 22.00 «Погода на 
неделю». 12+

09.40, 20.15 «Анализируй это». 16+

10.35, 16.40 «Включайся». 6+

10.50 «Поговорите с доктором». 12+

11.55, 00.00 «Полчаса о вере». 16+

12.30 «День народов 
Оренбуржья». 12+

13.50 «Асель Туй. Потомок Туя». 12+

15.30 «Один день». 16+

16.55 «Восток&Запад-2019». 12+

19.15 «Конфеты с ликером». 12+

20.55 «Таланты и поклонники». 12+

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

22.05 «Туристический рецепт». 12+

Суббота, Суббота, 
5 июня5 июня

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 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез». 16+

15.45 Концерт «Взрослые и дети». 6+

17.45 «Победитель». 12+

19.15 «Dance Революция». 12+

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

23.10 «Налет 2». 16+

00.00 «В поисках Дон Кихота». 18+

01.45 «Модный приговор». 6+

02.35 «Давай поженимся!» 16+

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». 16+

06.00 Х/ф «Будущее совершенное». 16+

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 «И шарик вернется». 12+

18.00 Х/ф «Нашедшего ждет 
вознаграждение». 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

03.15 Х/ф «Будущее 
совершенное». 16+

08.00 Смешанные единоборства. 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 20.15, 
05.25 Новости.

09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 
01.45 Все на Матч! 

11.00 М/ф «Зарядка для хвоста». 0+

11.10 М/ф «Неудачники». 0+

11.20, 14.05, 16.45, 02.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 0+

13.30, 04.55 «Наши на Евро-2016». 12+

20.55, 23.40 Футбол. 
05.30 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. 0+

05.15 Х/ф «Отдельное поручение». 16+

06.55 «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+

03.05 Т/с «Карпов». 16+ 

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

06.15 Т/с «Кремень». 16+

10.10, 23.50 Х/ф «Америкэн бой». 16+ 
12.25 Т/с «Чужой район-1». 16+ 
02.00 Т/с «Высокие ставки». 16+

06.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Трембита». 
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 Х/ф «Юность поэта».
11.10 Д/ф «Душа пушинка».
12.05 «Письма из провинции». 
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.40 Д/с «Архи-важно». 
14.10 «Александр Пушкин. «Медный 

всадник».
14.50 Х/ф «Капитанская дочка». 
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...» 
17.40 Д/ф «Красота по-русски».
18.35 «Линия жизни». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль «Горе от ума». 
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет». 
23.25 Х/ф «Человек на все 

времена». 
02.05 Д/ф «Тайна Поречской 

колокольни». 
ОТР

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, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10, 00.25 «Вспомнить все». 12+

11.40 «Гамбургский счет». 12+

12.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 0+

12.45, 06.40 Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля». 6+.

14.15, 04.15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». 12+

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

19.05 «Имею право!» 12+

19.30, 03.45 Д/ф «Забытый 
полководец». 6+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Побег». 16+

00.55 Х/ф «Двадцать дней без 
войны». 12+

02.30 «Потомки». 12+

06.00 Х/ф «Темная сторона 
света-2». 12+

07.50 «Фактор жизни». 12+

08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий». 12+

09.15 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 0+

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Черный принц». 6+

13.45, 04.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 16+

15.55 «Прощание». 16+

16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». 16+

17.40 Х/ф «Окна на бульвар». 12+

21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». 12+

01.25 Петровка, 38. 16+

01.35 Х/ф «Неопалимый Феникс». 12+

05.30 Московская неделя. 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

08.10 Х/ф «Рэмбо-4». 16+

09.45 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь». 16+

11.30 Х/ф «Леон». 16+

14.10 Х/ф «Заложница». 16+

16.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». 12+

18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 16+

20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха». 0+

05.10 «Свое». 6+

05.40 Х/ф «Малявкин и компания». 0+

08.05, 04.00 М/ф.
08.15 «Простые чудеса». 12+

09.05 «Профессор Осипов». 0+

09.55 «Украина, которую мы 
любим». 12+

10.25 «Пилигрим». 6+

10.55, 02.20 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55, 22.55, 03.45 «Лица Церкви». 6+

15.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 12+

17.20 «Бесогон». 16+

18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

19.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». 6+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 01.50 «Щипков». 12+

23.25 «Служба спасения семьи». 16+

03.15 «В поисках Бога». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Том и Джерри». 0+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+ 
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега». 0+

13.35 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы». 0+

15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». 0+

18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа». 12+ 

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги». 12+

00.00 «Стендап Андеграунд». 18+

01.00 Х/ф «Superзять». 16+

02.50 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 16+

07.45 Х/ф «Карнавал». 16+ 
10.55 Х/ф «У причала». 16+

14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+ 
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке». 16+

01.40 Т/с «Родные люди». 16+

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

08.45 «Новый день». 12+

09.30, 12.00 Т/с «Касл». 12+

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

15.00 Х/ф «Ночь в осаде». 16+

17.00 Х/ф «Средь бела дня». 16+

19.00 Х/ф «13-й район». 16+

20.45 Х/ф «Судья Дредд». 16+

22.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив». 16+

00.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
Инферно». 16+

02.30 Х/ф «Лаборатория ужасов». 16+

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

09.30 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

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

12.00, 15.00 «На ножах». 16+

14.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

00.30 «ДНК-шоу-2». 16+

01.00 Х/ф «Багровая мята». 16+

03.00 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

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

07.10 Х/ф «Криминальный квартет». 16+

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

09.55 «Военная приемка». 6+

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

13.15 «Специальный репортаж». 12+

13.55, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 12+ 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+ 
23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Т/с «И снова Анискин». 12+

03.20 Х/ф «Приключения в 
тридесятом царстве». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых». 12+

05.15 М/ф.
07.00 Х/ф «Дача». 0+

08.50 «Наше кино». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 0+

12.20, 16.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» 12+

18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 Т/с «Легенды о Круге». 12+

23.25, 01.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 16+

02.25 Х/ф «Таинственный остров». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 10.00, 11.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
09.00 «Перезагрузка». 16+ 
09.30 «Мама Life». 16+

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+

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

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Женский стендап». 16+

00.00 Х/ф «Пляж». 16+ 
02.15 «Импровизация». 16+

03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

04.40 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
05.50, 07.30, 08.35, 09.30, 

10.25, 11.45, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 14.55 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

06.35, 14.25, 22.40, 00.35 
«Национальный аспект». 16+

07.00, 13.00 «Один день». 16+

07.40 «Поговорите с доктором». 12+

08.45, 19.30 «Обратная связь». 16+

09.25, 10.20, 12.25, 14.20, 18.45, 
20.10, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

09.40, 20.15 «Анализируй это». 16+

10.35, 17.00 «Включайся». 6+

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

11.55, 18.15, 00.05 «Полчаса о 
вере». 16+

12.30, 17.15 «Рыболовные 
истории». 16+

13.30 «Ферри - человек без нервов». 16+

15.30 «Возвращение Маклая». 12+

16.10 «Они выходили последними». 
(Афганистан 30 лет) 16+

16.40 «Туристический рецепт». 12+

17.45 «Летопись Оренбуржья». 12+

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

19.05 «Оренбуржье. Через веру - к 
миру». 12+

20.55 «Таланты и поклонники». 12+

21.15 «День народов Оренбуржья». 12+

23.05 «Жгучие». Концерт. 16+

Воскресенье, Воскресенье, 
6 июня6 июня
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КУРИНЫЕ ГОЛЕНИ 
В КУКУРУЗНОЙ ПАНИРОВКЕ
1 êã êóðèíûõ ãîëåíåé, 300 ã íåãëàçèðî-
âàííûõ êóêóðóçíûõ õëîïüåâ áåç ñàõàðà, 
1 êóðèíîå ÿéöî, 100 ìë ìîëîêà, 1 ñò ë
ïàïðèêè, ñîëü, 20 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ïåðãàìåíòíàÿ áóìàãà.

Êóðèíûå íîæêè îñâîáîäèòü îò êîæèöû è 
íàòåðåòü ñîëüþ. Âçáèòü âåí÷èêîì ÿéöî ñ 
ìîëîêîì äî îäíîðîäíîé ìàññû. Íàñûïàòü 
õëîïüÿ â ïðî÷íûé ïàêåò è ïðîêàòàòü åãî 
ñêàëêîé íåñêîëüêî ðàç, ÷òîáû èçìåëü÷èòü 
ñîäåðæèìîå. (Íå äîáèâàéòåñü ïîëó÷åíèÿ 
ñëèøêîì ìåëêîé êðîøêè.) Ñìåøàòü õëî-
ïüÿ ñ ïàïðèêîé è 1/2 ÷ ë ñîëè. Çàñòåëèòü 
ïðîòèâåíü ïåðãàìåíòîì è óâëàæíèòü åãî 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Îáìàêíóòü êóðèöó 
â ÿè÷íîé ñìåñè, îáâàëÿòü â êóêóðóçíîé 
ïàíèðîâêå è âûëîæèòü íà áóìàãó. Çà-
ïåêàòü 30-35 ìèí â äóõîâêå ïðè 2200C.

КУРИНЫЕ РУЛЕТЫ 
С ЗЕЛЕНЬЮ

800 ã êóðèíîé ãðóäêè, 1 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ïó÷îê çåëåíè (çåëåíûé ëóê, 
ïåòðóøêà, ìÿòà), ÷åðíûé ïåðåö è ñîëü 
ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ñëåãêà îòáèòü äî òîëùèíû 
0,5 ñì, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì. 
Çåëåíü âìåñòå ñ îëèâêîâûì ìàñëîì, 
ñîëüþ è ïåðöåì èçìåëü÷èòü â áëåíäåðå 
äî êîíñèñòåíöèè ãðóáîãî ïþðå. Ñìàçàòü 
ãðóäêè çåëåíüþ, àêêóðàòíî ñâåðíóòü 
ðóëåòîì è ïëîòíî çàâåðíóòü â ïèùåâóþ 
ïëåíêó, çàêðóòèâ êîíöû. Âàðèòü â ïîäñî-
ëåííîé âîäå ïðèìåðíî 20 ìèí.  Ïåðåä 
ïîäà÷åé íàðåçàòü íà íåáîëüøèå ðîëëû.

ПИРОГ С СЫРОМ СУЛУГУНИ 
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

2 áîëüøèõ ïó÷êà çåëåíîãî ëóêà, 1 áîëüøîé 
ïó÷îê óêðîïà, 4 ÿéöà, 4 ëèñòà ñëîåíîãî 
òåñòà, 30 ìë ìîëîêà, 500 ã ñóëóãóíè, 
100 ã ìóêè. Îñòðàÿ êóðèíàÿ ïîäëèâà: 
500 ã êóðèíîãî ôàðøà, 1 áàíêà òîìàòîâ 
â ñîáñòâåííîì ñîêó, 1 ëóêîâèöà, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 1 ïåðåö ÷èëè, 1 ÷ ë ñåìÿí òìèíà, 
1 ïó÷îê êèíçû, 50 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 ÷ ë ñàõàðà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ëóê è óêðîï èçìåëü÷èòü, ñóëóãóíè íàòå-
ðåòü íà êðóïíîé òåðêå, äîáàâèòü 3 ÿéöà. 
Ïîäïûëèòü ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü ìóêîé, 
ðàñêàòàòü òåñòî. Âûëîæèòü ïîëîâèíó òåñòà 
íà ïðîòèâåíü ñ âûñîêèìè áîðòèêàìè, 
âûñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì. Ðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëèòü íà÷èíêó. Íàêðûòü âòîðûì 
ïëàñòîì òåñòà. Çàùèïíóòü êðàÿ. Ñìåøàòü 
æåëòîê îñòàâøåãîñÿ ÿéöà ñ ìîëîêîì, 
âçáèòü è ñìàçàòü ïèðîã. Âûïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå 30 ìèí. 
Äëÿ îñòðîé ïîäëèâû: ìåëêî íàðåçàòü 
ëóê, ÷åñíîê è êèíçó. Íà ðàçîãðåòîé ñ 
îëèâêîâûì ìàñëîì ñêîâîðîäå îáæàðèòü 
ëóê, äîáàâèòü ÷åñíîê, òìèí è êóðèíûé 
ôàðø. Ãîòîâèòü íåñêîëüêî ìèíóò, çàòåì 
äîáàâèòü êèíçó, ìåëêî íàðóáëåííûé 
ïåðåö ÷èëè (î÷èñòèòü ïåðåö îò ñåìÿí), 
ñîëü, ïåðåö è ñàõàð. Ïåðåìåøàòü. Íà-
ðåçàòü òîìàòû è äîáàâèòü â ñêîâîðîäó 
âìåñòå ñ æèäêîñòüþ. Ãîòîâèòü åùå 2 ìèí. 
Íà áîëüøîå áëþäî âûëîæèòü íàðåçàííûé 
ïèðîã, ñâåðõó - îñòðóþ êóðèíóþ ïîäëèâó. 
Ñðàçó æå ïîäàòü íà ñòîë.

 СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ
С ЗЕЛЕНЬЮ

200 ã ëþáîãî ñûðà, 2 ÿéöà, 2 ñò ë ìóêè, 
100 ã ëþáîé çåëåíè (íàïðèìåð, çåëåíûé 
ëóê è êèíçà), 200 ã ñìåòàíû 15 %, ñîëü 
ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ñûð íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, ñîåäè-
íèòü ñ ÿéöàìè, ìóêîé, ðóáëåíîé çåëåíüþ 
è ñìåòàíîé. Ïîñîëèòü è òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü. Íà ðàñêàëåííóþ ñêîâîðîäó ñ 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì ñ ïîìîùüþ ëîæêè 
âûêëàäûâàòü íåáîëüøèå ëåïåøêè, îáæà-
ðèâàòü ïî 3-4 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ 
И МОРСКОЙ КАПУСТЫ

1 áàíî÷êà ìîðñêîé êàïóñòû (æåëàòåëüíî 
áåç äîáàâîê), 1 ñðåäíÿÿ âàðåíàÿ ñâåêëà, 
6 øò ïåðåïåëèíûõ ÿèö, 4 ñò ë çåëåíîãî 
ãîðîøêà, íåñêîëüêî ïåðûøåê çåëåíîãî 
ëóêà, íåìíîãî ðóáëåíîãî óêðîïà, 1 ñò ë 
æàðåíûõ ñåìå÷åê (èëè êåäðîâûõ îðåøêîâ). 
Äëÿ ñîóñà: 3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 ñò ë áàëüçàìè÷åñêîãî óêñóñà.

Íàòåðåòü ñâåêëó íà êðóïíîé òåðêå. ßéöà 
ñâàðèòü, î÷èñòèòü è ðàçðåçàòü ïîïîëàì. 
Ëóê íàðåçàòü íàèñêîñîê çâåíüÿìè â 1 ñì. 
Ñìåøàòü îëèâêîâîå ìàñëî è áàëüçà-
ìè÷åñêèé óêñóñ. Íà òàðåëêó âûëîæèòü  
ìîðñêóþ êàïóñòó, çàòåì íà íåå - òåðòóþ 
ñâåêëó, ñâåðõó - ãîðîøåê, ÿéöà è çåëåíü. 
Ïîëèòü ñîóñîì è ïîñûïàòü æàðåíûìè 
ñåìå÷êàìè.
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Íàäåæäà Àëåêñååâà: 

«ÊÎËÁÀÑÊÈ ÌÎÆÍÎ 
ÄÅËÀÒÜ ÑÀÌÈÌ»

� Купаты и колбаски для гри�
ля мы делаем сами. В мясных 
магазинах покупаем кишки. 
И с помощью специальной 
насадки, которую пришлось 
приобрести, набиваем колба�
ски фаршем из нарезанного 
мяса и сала с луком, чесно�
ком, различными приправами. 
Единственное условие � фар�
шу необходимо дать сутки 
настояться. Такие колбаски 
можно хранить в морозилке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

МАКОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ñàõàðà, 
10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 3 ÿéöà, 50 ã 
ìàêà, 10 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 300-350 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ îáû÷íûì è âàíèëüíûì 
ñàõàðîì, äîáàâèòü 2 ÿéöà, ìàê, âñûïàòü  
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü òåñòî. 
ßéöî íåìíîãî âçáèòü. Èç òåñòà ñôîð-
ìèðîâàòü êðóã òîëùèíîé îêîëî 1,5 ñì. 
Ðàñêàòûâàòü òåñòî æåëàòåëüíî ñðàçó 
íà áóìàãå äëÿ âûïå÷êè. Ðàçðåçàòü íà 
8 ñåêòîðîâ, ñìàçàòü ÿéöîì, ïîñûïàòü 
ñàõàðîì, ïåðåëîæèòü íà ïðîòèâåíü. Âû-
ïåêàòü â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 
â òå÷åíèå 20-25 ìèí.

ПЕЧЕНЬЕ 
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ

180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50-100 ã ñàõàðà, 
10 ã âàíèëüíîãî ñàõàðà, 100 ã êðàõìàëà, 
1/4 ÷ ë ñîëè, 200-250 ã ìóêè, âàðåíîå 
ñãóùåííîå ìîëîêî, ñàõàðíàÿ ïóäðà.

Ñìåøàòü ìóêó, êðàõìàë, ñîëü. Ìàñëî 
ïåðåìåøàòü ñ îáû÷íûì è âàíèëüíûì 
ñàõàðîì. Äîáàâèòü ìó÷íóþ ñìåñü, ïåðå-
ìåøàòü, ñôîðìèðîâàòü èç òåñòà øàð, 
ïîëîæèòü åãî â ïàêåò è óáðàòü â õîëî-
äèëüíèê íà 1-2 ÷àñà. Òåñòî ðàçäåëèòü 
íà 2 ÷àñòè. Ðàñêàòûâàòü ïå÷åíüå ëó÷øå 
íà áóìàãå äëÿ âûïå÷êè. Ñòàêàíîì (äèà-
ìåòðîì 5-7 ñì) âûðåçàòü ïå÷åíüå, îá-
ðåçêè óáðàòü. Ïåðåíåñòè áóìàãó âìåñòå 
ñ ïå÷åíüåì íà ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå 7-10 ìèí. 
Îñòóäèòü, ñìàçàòü ïå÷åíüå ñãóùåíêîé, 
íàêðûòü âòîðûì ïå÷åíüåì. Ïðè æåëàíèè 
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

Ê ×ÀÞ

Íàäåæäà Àëåêñååâà:

«ÎÃÎÐÎÄ -
 ÇÀÁÎÒÀ ÌÓÆÀ»

� Мой супруг Константин � 
городской житель. Но с 
детских лет помогал на 
даче деду. И сейчас муж у 
нас � главный огородник, и 
он многое делает, как учил 
дедушка. Основное правило 
ухода за растениями, по 
словам деда, � своевремен�
ный полив: «Будешь хорошо 
поливать � любая семечка 
вырастет».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Справиться с недостатком весенних 
витаминов можно, даже если вы 
на участке не сажали ничего, кроме 
газона и цветов. К цветам можно 
подселить такие растения, которые 
и цветник украсят, и в салат сгодятся.

Ïåðâûì èç òàêèõ ïîñåëåíöåâ áóäåò ñàëàò. 
Åãî ñòðîéíûå ðÿäêè èçóìðóäíî-çåëåíîãî 
èëè ðîçîâîãî öâåòà (Ëîëà Ðîññà è äð.) áó-
äóò íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì. Ïîñåéòå åãî 
âîêðóã ðîç. Áóäåò êðàñèâûé áîðäþð÷èê, è 
äî òîãî, êàê ðîçû ðàçâåðíóòñÿ â ïîëíûé 
ðîñò, ñàëàò áóäåò óæå ñúåäåí.

Ðÿäîì ñ òþëüïàíàìè è ïðî÷èìè ëó-
êîâè÷íûìè ìîæíî ïîñàäèòü ðàññàäó êà-
ïóñòû. Ïîêà êàïóñòà ïîäðàñòåò è ñòàíåò 
çàâÿçûâàòü êî÷àíû, òþëüïàí÷èêè óæå 
ñâîå îòûãðàþò è ïðåäîñòàâÿò æèëïëîùàäü 
ïîäñåëåíèþ.

Åñòü öåëàÿ ïëåÿäà öâåòîâ, êîòîðûå 
ìîæíî åñòü: àðòèøîê, áàðõàòöû, íàñòóð-
öèÿ, êàðäàìîí, îâîùíàÿ õðèçàíòåìà… 
Îíè íå òîëüêî êðàñèâû, íî è ïîëåçíû. 

Àðòèøîêè âîîáùå âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñ÷è-
òàþòñÿ äåëèêàòåñîì. Ïðè÷åì âûðàñòèòü èõ 
ñîâñåì íåñëîæíî, íåäàðîì èõ áëèæàéøèé 
ðîäñòâåííèê - çëîñòíûé ñîðíÿê.

Ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó öâåòíèêó ïî-
äîéäåò ðåäèñ. ×åðåç ìåñÿö åãî óæå íå 
áóäåò, è íè÷òî íå ïîìåøàåò ðàäîâàòü ãëàç 
öâåòàìè. Òåì áîëåå ÷òî ðåäèñêó ìîæíî 
ïîäêàðìëèâàòü ìèíåðàëüíûìè óäîáðåíè-
ÿìè, òîãäà ÷òî-òî ïåðåïàäåò è öâåòàì.

Î÷åíü èíòåðåñíî ìîæíî óêðàñèòü êëóì-
áó ëóêîì. Ó íåãî ìàññà êðàñèâîöâåòóùèõ 
ðàçíîâèäíîñòåé. Òàêèì ëóêîì íå ñòûäíî 
è öâåòíèê óêðàñèòü, è ïîñàäèòü âäîëü 
äîðîæåê. È âñåãäà áóäåòå ñ ïðîòèâîâè-
ðóñíîé çåëåíüþ.

Î÷åíü êðàñèâîé ìîæåò áûòü êàïóñòà. 
Öâåòíàÿ, áðþññåëüñêàÿ, äåêîðàòèâíàÿ… 
Åñëè åå ïðàâèëüíî ñêîìïîíîâàòü, áóäåò 
î÷åíü èíòåðåñíî. 

Ïî ñîñåäñòâó ñ ïèîíàìè ìîæíî ïîñà-
äèòü êåðâåëü, ýíäèâèé è äðóãóþ áûñòðî-
ðàñòóùóþ çåëåíü. Êîãäà ïèîíàì ñòàíåò 
òåñíî, ñîñåäà ìîæíî áóäåò óáðàòü.

И СЪЕСТЬ, 
И ПОЛЮБОВАТЬСЯ

Áëàãîäàðÿ ìóëü÷èðîâàíèþ:
• ñîêðàùàåòñÿ èñïàðåíèå, ïî÷âà óäåð-

æèâàåò áîëüøå âëàãè, ïîýòîìó ïîëèâàòü 
êóëüòóðû íóæíî ðåæå;

• óëó÷øàþòñÿ êèñëîðîäíûé îáìåí, 
ñòðóêòóðà ãðóíòà, áëàãîäàðÿ ÷åìó óñêî-
ðÿåòñÿ ðàçâèòèå êîðíåâîé ñèñòåìû;

• ïåðåñòàþò ïîÿâëÿòüñÿ ñîðíÿêè è 
òâåðäàÿ âîçäóõîíåïðîíèöàåìàÿ êîðêà íà 
ïîâåðõíîñòè. Íåîáõîäèìîñòü ïðîïîëîê è 
ðûõëåíèÿ çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ;

• íå ïðîèñõîäèò ðåçêèõ ïåðåïàäîâ 
òåìïåðàòóð, èç-çà êîòîðûõ ðàñòðå-
ñêèâàþòñÿ ÿãîäû;

• ïåðåñòàþò âûìû-
âàòüñÿ ìèíåðàëüíûå 
âåùåñòâà;

• àêòèâèçèðóþòñÿ ïî-
ëåçíûå ìèêðîîðãàíèçìû.

Âñÿ ìóëü÷à äåëèòñÿ íà îðãàíè÷å-
ñêóþ è íåîðãàíè÷åñêóþ:

• Îðãàíèêà - ýòî ïåðåãíîé, îïèëêè, 
ñîëîìà, êîìïîñò, ñêîøåííàÿ òðàâà, õâîÿ, 
òîðô, äåðí, êîðà äåðåâüåâ. Îíè ïåðåãíè-
âàþò, óäîáðÿÿ çåìëþ. Íàäî ïîìíèòü, ÷òî 
äðåâåñíûå ìàòåðèàëû ìîãóò óñèëèâàòü 
êèñëîòíîñòü ïî÷âû, íî îíè îòëè÷íî  îò-
ïóãèâàþò ñëèçíåé.

Ñîëîìà - ñàìîå ïðîñòîå ðåøåíèå. Îíà 
îòðàæàåò ñîëíå÷íûå ëó÷è è íå äàåò çåìëå 

ïåðåãðåâàòüñÿ. Óêëàäûâàòü åå ìîæíî 
òîëüêî íà ïðîãðåòóþ ïî÷âó.

Ìîõ è äåðí, íàîáîðîò, óòåïëÿþò ãðóíò, 
è èõ ìîæíî óêëàäûâàòü ñðàçó ïîñëå 
ñõîäà ñíåãà.

• Èç íåîðãàíèêè ðàñïðîñòðàíåíû:
×åðíàÿ ïëåíêà: ýôôåêòèâíà ïðîòèâ 

ñîðíÿêîâ è îòëè÷íî ñîõðàíÿåò âëàãó.
Ãðàâèé, ãàëüêà - â ïåðâóþ î÷åðåäü 

äåêîðàòèâíîå ðåøåíèå. Íî ïîìîãàþò 
âèíîãðàäó ñîãðåòüñÿ ïî íî÷àì, çàùèùàþò 
îò ïåðåãðåâà è çàñóõè.

Ïåñîê: çàùèùàåò âèíîãðàä îò 
çàñóõè è ïåðåãðåâà.

Àãðîâîëîêíî: ïðî-
ïóñêàåò âëàãó, ÷òî 
÷àñòî ïîëåçíî. Íå 

äîïóñêàåò ïåðåãðåâà, 
íî ïîä íèì ãðóíò ìîæåò 

áûñòðî ïåðåñûõàòü. ×àùå åãî èñïîëüçóþò 
íà çèìó, óêðûâàÿ ëîçû äâîéíûì ñëîåì. 

Â îñíîâíîì ïîä âèíîãðàä êëàäóò ñîëî-
ìó. Ñëîé òîëùèíîé â 10 ñì óêëàäûâàþò 
â ðàäèóñå 50 ñì îò ñàæåíöåâ. Íå òîëüêî 
â ïðèñòâîëüíîì êðóãå, íî è íà ìåñòå, ãäå 
áóäåò øïàëåðà. Íå çàáûâàéòå ïîëèâàòü 
ìóëü÷ó, ÷òîáû ïîäñòåãíóòü âñå ïîëåçíûå 
áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû. Ìíîãèå êëàäóò 
äîñêè ñâåðõó è òàê ïîëó÷àþò óñòîé÷èâîå, 
íàäåæíîå ïîêðûòèå.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÏÅÐÅÑÀÄÈÒÜ 
ÑÌÎÐÎÄÈÍÓ?

Оптимальное время для процедуры - 
весна, когда почки еще не набухли. 
Если не успели пересадить кусты, 
пока они в спячке, тогда процесс 
лучше перенести до ноября, 
когда растение снова уснет. 
Летом пересаживать смородину 
нежелательно, так как она не 
переносит жару и воздушную засуху.

Почву под пересадку надо 
подготовить: перекопать, удаляя 

сорняки и корневища. После выкопать 
ямы глубиной 30-40 см и шириной 
40-50 см. Кусты нужно расположить 
не ближе 1-1,5 м друг от друга. На 
дно ямы в плодородную почву внести 
ведро компоста, 40-50 г сульфата 
калия, 100-200 г суперфосфата. 
Нелишне добавить немного песка.

Здоровые кусты выкапывают 
вместе с комом земли и сажают. 

Если есть подозрение, что куст 
больной, землю от корней нужно 
отмыть, убрать больные корешки и 
личинки насекомых, а затем замочить 
на полчаса в растворе марганцовки. 
Теперь можно сажать.

Засыпают смородину так, чтобы 
она оказалась на 5-10 см глубже, 

чем росла на прежнем месте. Тогда 
кусты будут более продуктивными и 
живучими.

Âèíîãðàä äàåò áîãàòûé óðîæàé íà ïèòàòåëüíûõ ïî÷âàõ ñ õîðîøåé Âèíîãðàä äàåò áîãàòûé óðîæàé íà ïèòàòåëüíûõ ïî÷âàõ ñ õîðîøåé 
öèðêóëÿöèåé âîçäóõà. Êîëè÷åñòâî ïëîäîâ âî ìíîãîì çàâèñèò öèðêóëÿöèåé âîçäóõà. Êîëè÷åñòâî ïëîäîâ âî ìíîãîì çàâèñèò 
îò òåìïåðàòóðû ãðóíòà è åãî óâëàæíåííîñòè. Ïîäõîäÿùèå îò òåìïåðàòóðû ãðóíòà è åãî óâëàæíåííîñòè. Ïîäõîäÿùèå 
óñëîâèÿ ëåã÷å ñîçäàòü ñ ïîìîùüþ ìóëü÷èðîâàíèÿ. óñëîâèÿ ëåã÷å ñîçäàòü ñ ïîìîùüþ ìóëü÷èðîâàíèÿ. 

ЧЕМ И ЗАЧЕМ ЧЕМ И ЗАЧЕМ 
МУЛЬЧИРОВАТЬ ВИНОГРАД?МУЛЬЧИРОВАТЬ ВИНОГРАД?

Ñèãíàë ê íà÷àëó 
ìóëü÷èðîâàíèÿ äàñò ñàì âèíîãðàä: 
êîãäà ãëàçêè ðàñïóñòÿòñÿ, ìîæíî 

ìóëü÷èðîâàòü.
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Êàê è ëþáîå äåòñêîå òâîð÷åñòâî, ñîçäà-
íèå ïîäåëîê äàåò âîçìîæíîñòü ðåáåíêó 
ñàìîâûðàçèòüñÿ, òðåíèðóåò ôàíòàçèþ è 
òàêòèëüíûå îùóùåíèÿ. È åñëè ðàíüøå 
äëÿ ëåïêè èñïîëüçîâàëè â îñíîâíîì ïëà-
ñòèëèí è ãëèíó, òî ñåãîäíÿ âîçìîæíîñòåé 
äëÿ þíûõ òàëàíòîâ ãîðàçäî áîëüøå. 

ÑÎËÅÍÎÅ ÒÅÑÒÎ - ñàìûé ïåðâûé è 
ñàìûé áåçîïàñíûé ìàòåðèàë äëÿ ëåïêè. 
Èç íåãî ìîæíî ïîïûòàòüñÿ ÷òî-òî ëåïèòü 
âìåñòå ñ ìàëûøîì, êîòîðîìó íåò è äâóõ 
ëåò. Ñàì ðåáåíîê íå ñïðàâèòñÿ (òîëüêî 
â òðè ãîäà äåòè íà÷èíàþò îñìûñëåííî 
ëåïèòü ôèãóðêè), íî ñ ìàìèíîé ïîìîùüþ 
ìàëûø áóäåò àêòèâíî ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. 

Äàæå åñëè êàðàïóç ðåøèò ñúåñòü êóñî-
÷åê, ñîëåíîå òåñòî íå ïðèíåñåò îðãàíèç-
ìó âðåäà. Ïëþñ â òîì, ÷òî ðàçíîöâåòíîå 
òåñòî î÷åíü ïðèÿòíîå íà îùóïü, íå ïðè-
ëèïàåò ê ðóêàì è íå ïà÷êàåò âñå âîêðóã. 

ÌÀÑÑÓ ÄËß ËÅÏÊÈ ìîæíî ñìåëî èñ-
ïîëüçîâàòü äëÿ çàíÿòèé ñ ðåáåíêîì òðåõ 
ëåò. Ìàòåðèàë èìååò î÷åíü ìíîãî îáùåãî 
ñ ñîëåíûì òåñòîì. Òî÷íî òàê æå åãî ïðè-
ìåíÿþò äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåìíûõ ôèãóðîê 
è èãðóøåê. Â òâîð÷å-
ñêèõ íàáîðàõ ìàññà 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
ëåïêè ìàãíèòèêîâ, 
èçãîòîâëåíèÿ àïïëè-
êàöèé, ôîòîðàìîê è ò. ä.

ÍÀÁÎÐ ÏËÀÑÒÈËÈÍÀ ÄËß ÏÎÄÅËÎÊ - 
îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìàòåðèàëîâ 
äëÿ óðîêîâ òâîð÷åñòâà. Ãëàâíûé ïëþñ 
ïëàñòèëèíà â òîì, ÷òî èç îäíîãî êóñî÷êà 
ìîæíî ëåïèòü íîâûå ïîäåëêè ñíîâà è 
ñíîâà, âåäü ìàòåðèàë íå çàñûõàåò. Âûáè-
ðàéòå äëÿ ðåáåíêà òîëüêî êà÷åñòâåííûé 
ïðîäóêò, ñ íàòóðàëüíûìè èíãðåäèåíòàìè 
â ñîñòàâå, áåç åäêèõ êðàñèòåëåé. Õîðî-
øèé ïëàñòèëèí íå ëèïíåò ê ëàäîøêàì è 
õîðîøî ðàçìèíàåòñÿ.

ØÀÐÈÊÎÂÛÉ ÏËÀÑÒÈËÈÍ. Ýòîò íå-
îáû÷íûé ïëàñòèëèí ñîñòîèò èç ïåíîïëà-
ñòîâûõ øàðèêîâ, ñîåäèíåííûõ êëååâûì 
ñëîåì. Äåòÿì ëåïèòü èç íåãî î÷åíü 
èíòåðåñíî. Îí íå îñòàâëÿåò ñëåäîâ íà 
ïîâåðõíîñòè ñòîëà, îäåæäå, íå ïðèëè-
ïàåò ê ïàëüöàì. Ìîæåò îòëè÷àòüñÿ ïî 
ôàêòóðå, â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðà øà-
ðèêîâ. Â ïðîäàæå ïðåäñòàâëåíû íàáîðû 
êðóïíî- èëè ìåëêîçåðíèñòîãî øàðèêîâîãî 
ïëàñòèëèíà äëÿ ëåïêè ñ äåòüìè.

ÕÅÍÄÃÀÌ, ÈËÈ ÆÂÀ×ÊÀ ÄËß ÐÓÊ. 
Õåíäãàì åùå íàçûâàþò íåîíüþòîíîâñêîé 
æèäêîñòüþ. Ýòî íè íà ÷òî íå ïîõîæèé ìàòå-
ðèàë, êîòîðûé ìîæåò ïðåáûâàòü â æèäêîì 
è òâåðäîì ñîñòîÿíèÿõ. Åñëè ÷òî-òî ñëåïèòü 
èç æâà÷êè äëÿ ðóê, ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
îíà íà÷íåò ðàñòåêàòüñÿ ïî ïîâåðõíîñòè. À 
åñëè ïðèäàòü âåùåñòâó ôîðìó ìÿ÷èêà, òîò 
áóäåò ëåãêî ïîäïðûãèâàòü è îòñêàêèâàòü îò 
ïîëà. Õåíäãàì íåòîêñè÷åí, èç íåãî ìîæíî 
ëåïèòü èãðóøêè ðàçíûõ öâåòîâ.

ÂÎÑÊ. Ëåïèòü èç âîñêà ëó÷øå ñ 
äåòüìè ñòàðøå 5 ëåò. Äåëî â òîì, ÷òî 
îí î÷åíü áûñòðî çàñòûâàåò è ñòàíîâèò-

ñÿ òâåðäûì, ïîýòîìó 
ðåáåíêó íóæíî 
óñïåòü ïðèäàòü 
âåùåñòâó ôîð-

ìó çà ñ÷èòàííûå 
ìèíóòû. ×òîáû ðàç-

ìÿã÷èòü âîñê, åãî îïóñêàþò â òåïëóþ 
âîäó. Ýòî íàòóðàëüíûé ìàòåðèàë, ñ 
êîòîðûì ïðèÿòíî âçàèìîäåéñòâîâàòü.

ÃËÈÍÀ áîëüøå ïîäõîäèò äëÿ øêîëüíè-
êîâ. Þíûé ñêóëüïòîð ìîæåò ðàñêðàñèòü 
çàñòûâøóþ ãëèíÿíóþ ñêóëüïòóðó (èãðóø-
êó, êóêëó, óêðàøåíèå) âñåìè öâåòàìè 
ðàäóãè. Ýòî îòëè÷íûé ïîäàðîê ñâîèìè 
ðóêàìè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëèíà ìîæåò 
ïà÷êàòü ñòîë è ëàäîíè, âåùåñòâî ëåãêî 
ñìûâàåòñÿ âîäîé.

Íàäåæäà Àëåêñååâà:

«ÂÀÆÅÍ ËÈ×ÍÛÉ 
ÏÐÈÌÅÐ»

� Отзывчивость, доброта, 
уважение к взрослым и тру�
долюбие � вот главные ка�
чества, которые я хотела 
бы видеть в своих детях. И 
воспитать их можно только 
личным примером. Я счаст�
лива, что мои дети растут 
не озлобленными на мир и 
людей, как большинство со�
временной молодежи, толь�
ко радуют своими успехами. 
Сыну Михаилу 25 лет. Он 
женат, имеет двоих детей. 
Сейчас служит в Тольятти 
по контракту, имеет на�
грады за службу в горячих 
точках. 20�летняя Мария � 
молодая мама. Окончила 
школу с золотой медалью, 
увлекается фитнес�аэроби�
кой, имеет золотой значок 
ГТО. Станиславу 17 лет, 
он � будущий железнодо�
рожник. Тимофей учится в 
пятом классе и увлекается 
футболом, имеет множе�
ство медалей и грамот. А 
недавно свою первую ме�
даль по фитнес�аэробике 
получила и второклассница 
Ангелина. Столько гордо�
сти и счастья у нее и у нас! 
Но главные ее победы еще 
впереди. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ИЗ ЧЕГО БУДЕМ ЛЕПИТЬ?ИЗ ЧЕГО БУДЕМ ЛЕПИТЬ?

Íàäåæäà Àëåêñååâà:

«ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 
ÏÎÄÍÈÌÀÞÒ ÄÅÒÈ»
� Для меня самая большая 
радость � успехи детей. 
Придут со школы, пятерка�
ми похвалятся. Они доволь�
ны, и я счастлива! А лучший 
помощник у меня � музыка. 
Слушаю иностранные песни 
1980�х годов. И любая рабо�
та спорится.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был 
трудолюбивым, рос помощником. Если поручить малышу дело, 
которое превышает его возможности, результат разочарует 
обе стороны. И в следующий раз он откажется вам помогать. 
Его самооценку подкрепляет лишь позитивный результат, т. е. 
несомненный успех при выполнении дела. Именно поэтому для 
дошкольников важны задания, которые им по силам. 

• Äî 2 ëåò ìîæíî äàâàòü ìàëûøó ïðîñòûå çàäàíèÿ-èíñòðóê-
öèè: ïðèíåñòè ñàëôåòêó, ïîëîæèòü ëîæêó ðÿäîì ñ òàðåëêîé, 
îòíåñòè íà ñòîë õëåáíèöó è ò. ä.

• Îò 2 äî 3,5 ëåò - âðåìÿ, êîãäà ó äåòåé ìîãóò ïîÿâèòüñÿ 

ñîáñòâåííûå, çàêðåïëåííûå òîëüêî çà íèìè ïîñòîÿííûå îáÿ-
çàííîñòè. Ïîâåñèòü íà ìåñòî ñâîþ îäåæäó â øêàôó, àêêóðàòíî 
ðàññòàâèòü îáóâü â ïðèõîæåé, íàëèòü âîäû â ìèñêó ñîáàêå, 
ïîêîðìèòü ðûáîê, ïîëèòü öâåòîê è ò. ä.

• Îò 3,5 äî 5 ëåò - îáÿçàííîñòè ðåáåíêà ðàñøèðÿþòñÿ. Îí óæå 
äîëæåí óáèðàòü ñâîè èãðóøêè ïåðåä ñíîì, çàïðàâëÿòü êðîâàòü, 
ñêëàäûâàòü ÷èñòóþ îäåæäó â øêàô è îòíîñèòü ãðÿçíóþ îäåæäó 
ê ñòèðàëüíîé ìàøèíêå, íàñûïàòü êîðì æèâîòíûì.

• Îò 5 äî 7 ëåò - çà ðåáåíêîì çàêðåïëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå 
çîíû ëè÷íîé îòâåòñòâåííîñòè, îáÿçàííîñòè, êîòîðûå âûïîë-
íÿåò òîëüêî îí. Ñòàðøèé äîøêîëüíèê ñïîñîáåí ñîäåðæàòü â 
ïîðÿäêå ñâîþ êîìíàòó.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ПРИУЧАЕМ К ДОМАШНИМ ДЕЛАМПРИУЧАЕМ К ДОМАШНИМ ДЕЛАМ
Слово «депрессия» употребляют очень 
часто, но не многие знают, что это такое 
на самом деле. Чем отличается серьезное 
расстройство от временных проблем 
с настроением?

Ìû âñå âðåìÿ îò âðåìåíè õàíäðèì. Äåíü 
ïàñìóðíûé, â çåðêàëå ñåáå íå ïîíðà-
âèëèñü, ðàáîòà íóäíàÿ, êàêèå-òî ïëàíû 
ñîðâàëèñü, æäàëè çâîíêà, à íàì íå ïî-
çâîíèëè… Èëè ïðîñòî íè÷åãî ðàäîñòíîãî 
è èíòåðåñíîãî â æèçíè íå ïðîèñõîäèò.

Íî õàíäðà - ýòî íå äåïðåññèÿ. Îáû÷íî 
îíà ïðîõîäèò çà äåíü, ìàêñèìóì - çà 
äâà. À ìîæåò ïðîéòè âîîáùå çà ïÿòü 
ìèíóò, åñëè ïðîèçîéäóò êàêèå-òî ñîáû-
òèÿ, êîòîðûå èçìåíÿò íàøå íàñòðîåíèå.

Äåïðåññèÿ - ýòî íå ïðîñòî ãðóñòü èëè 
ïëîõîå íàñòðîåíèå. Åñëè ìû ãðóñòèì 
èëè îáèæàåìñÿ íà æèçíü, òî âñå æå 
èñïûòûâàåì êàêèå-òî ýìîöèè, ïóñòü è 
íåãàòèâíûå. Ìû â ìèíóñå. Ïðè äåïðåñ-
ñèè ìû íà íóëå. Ìû íå èñïûòûâàåì 
íèêàêèõ ýìîöèé - íè ïîëîæèòåëüíûõ, íè 
îòðèöàòåëüíûõ. Ó íàñ àïàòèÿ. Íè÷åãî íå 
õî÷åòñÿ - íè ðàáîòàòü, íè îáùàòüñÿ, íè 
õîäèòü êóäà-íèáóäü… Åñëè ìû çàñòàâëÿ-
åì ñåáÿ ýòî äåëàòü, òî ÷åðåç ñèëó. È òàê 
áûñòðî ýòî, êàê ïðàâèëî, íå ïðîõîäèò. 

Âèäû äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé ìíîãî-
îáðàçíû êàê ïî ñèìïòîìàì, òàê è ïî 
òÿæåñòè òå÷åíèÿ. Ñïðàâèòüñÿ ñ íèìè 
ñàìîñòîÿòåëüíî, êàê ïðàâèëî, íå óäàåòñÿ. 
Òðåáóåòñÿ ïîìîùü ñïåöèàëèñòà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ДЕПРЕССИЯ 
ИЛИ ПРОСТО ХАНДРА?

Ñïåöèàëèñòû âûäåëÿþò òðè ôàçû ñíà:
• ïðåñîìíè÷åñêóþ;
• èíòðàñîìíè÷åñêóþ;
• ïîñòñîìíè÷åñêóþ.
Äëÿ êàæäîé èç íèõ õàðàêòåðíû ñâîè 

ñáîè è ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî âîññòà-
íîâëåíèþ êîìôîðòíîãî ðåæèìà.

Ïðåñîìíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ñíà - 
ýòî ñèòóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê ëåæèò â 
êðîâàòè è íèêàê íå ìîæåò çàñíóòü, ìó-
÷àÿñü îò ýòîãî. Òóò ïðîáëåìà íåðåäêî 
êðîåòñÿ â òîì, ÷òî ëþäè ïóòàþò óñòàëîñòü 
ñ ñîíëèâîñòüþ. Óñòàëîñòü - ýòî ïðîñòî 
ìûøå÷íûå ïðîÿâëåíèÿ. À ñîíëèâîñòü - 
ýòî òÿæåëûå âåêè, îïóñêàåòñÿ ãîëîâà, 
ñîñòîÿíèå âàòíîñòè â òåëå, ðàññëàáëåí-
íîñòè. Òîëüêî êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ òàêàÿ 
ÿðêî âûðàæåííàÿ ñîíëèâîñòü, òîãäà è 
íóæíî ëîæèòüñÿ â êðîâàòü.

Ñåãîäíÿ íå âîçáðàíÿåòñÿ â ïîñòåëè 
ñìîòðåòü òåëåâèçîð, ÷èòàòü êíèãó, ñèäåòü 
â ãàäæåòàõ, íî âñå æå èñïîëüçîâàòü êðî-
âàòü íàäî èñêëþ÷èòåëüíî ïî íàçíà÷åíèþ. 
Êðîâàòü äîëæíà ñîçäàâàòü àññîöèàöèþ 
ñ êîìôîðòîì, ñ ðåæèìîì, êîãäà íóæíî 
îòïóñòèòü íàãðóçêè, è ñíîì. 

Èíòðàñîìíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ñíà - 
ýòî ñèòóàöèè, êîãäà ÷åëîâåê ïðîñûïàåòñÿ 
íî÷üþ è íå ìîæåò çàñíóòü ñíîâà. Åãî âû-
áðàñûâàåò èç ñíà. È âûáðàñûâàòü ìîæåò 
êàê îò êîøìàðîâ, òàê è ïðîñòî. Ïåðâîå, 
÷òî íóæíî ïðîâåðèòü, - ýòî íåò ëè îñòà-
íîâîê äûõàíèÿ âî ñíå, òî åñòü àïíîý. 

Ïðè ýòîì òàêæå òàêàÿ ïðîáëåìà ìîæåò 
ðàçâèâàòüñÿ, åñëè ÷åëîâåê íåðâíè÷àåò 
èëè ïåðåæèâàåò êàêèå-òî ýìîöèè è ñòðåñ-
ñû è íî÷üþ. Äëÿ êîððåêöèè ñèòóàöèè 

ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò âå÷åðîì âçÿòü 
ëèñòî÷åê áóìàãè è íà íåãî âûïèñàòü âñå 
ñâîè ìûñëè, êîòîðûå áåñïîêîÿò. Ïðè 
ýòîì, çàïèñûâàÿ âñå áåñïîêîÿùåå, ñëå-
äóåò óäåðæàòüñÿ è íå âûïèñûâàòü ïëàíû 
íà çàâòðà. Òàêæå íå ñòîèò ðåøàòü ïåðåä 
ñíîì êàêèå-òî ïðîáëåìíûå âîïðîñû. 
Òàêèå ïðîáóæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ áîëüøå ïñè-
õîëîãè÷åñêèìè, ÷åì ôèçèîëîãè÷åñêèìè. 

Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è òåõíèêó ìà-
ëåíüêèõ ïîáåä, êîãäà ïåðåä ñíîì íàäî 
âûäåëèòü 3-5 êàêèõ-òî ñîáûòèé, çà êîòî-
ðûå ìîæíî ïîáëàãîäàðèòü èëè áûòü èìè 
äîâîëüíûìè.

Åñòü ñâîè ïðàâèëà è â òîì ñëó÷àå, 
åñëè íî÷üþ ÷åëîâåê âñå-òàêè ïðîñíóëñÿ 
ñ ñåðäöåáèåíèåì è îùóùåíèåì òðåâîãè 
(êñòàòè, ìîæåò, è ïðîñòî ïðîñíóëñÿ), íî 
óñíóòü ñíîâà íèêàê íå ïîëó÷àåòñÿ. Òóò 
ñëåäóåò íå ñóåòèòüñÿ, íå âñòàâàòü, ïî-
ñòàðàòüñÿ, íàîáîðîò, ðàññëàáèòü òåëî, 
ðóêè, íîãè, æèâîò è íåìíîãî ïîëåæàòü, 
ïîäîæäàòü, êîãäà âû çàñíåòå ñíîâà. 

Ïîñòñîìíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ñíà. 
Åñòü è ïðîáëåìû ñ ïðîáóæäåíèåì, êîã-
äà ÷åëîâåê ÷óâñòâóåò ñåáÿ ðàçáèòûì è 
óñòàâøèì. Òóò åãî ïðåñëåäóåò óòðåííÿÿ 
ñîíëèâîñòü. Ïåðâîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü, 
÷òîáû èçáåæàòü òàêèõ ïîñëåäñòâèé, - ñìå-
íèòü áóäèëüíèêè. Áóäèëüíèê íå äîëæåí 
áûòü ðåçêèì, à åùå ëó÷øå, ÷òîáû îí 
áóäèë ñâåòîì, à íå çâóêîì. Ïîñëå òîãî 
êàê ïðîñíóëèñü, ñëåäóåò íå áðàòü ñðàçó 
ãàäæåòû â ðóêè, ïîëåæàòü õîòÿ áû ïÿòü 
ìèíóò â êðîâàòè ïðîñòî ðàññëàáëåííûìè. 
Òîëüêî ïîñëå ýòîãî ìîæíî î ÷åì-òî äó-
ìàòü, ñòðîèòü ïëàíû.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÂÀØÈ ÑÊÐÛÒÛÅ 
ÆÅËÀÍÈß

Если на все вопросы вы ответите 
искренне, то сможете узнать себя 
настоящего. Вам откроются ваши 
желания и мотивы, которые доселе 
были сокрыты в глубинах души даже 
от вас самого.

Расположите этих животных 
согласно вашему к ним отношению, 

начиная с тех, которым симпатизируете 
больше.  
а) Корова; б) тигр; в) овца; 
г) лошадь; д) свинья.

К каждому нижеприведенному слову 
подберите одно прилагательное. 

а) Собака; б) кошка; в) крыса; 
г) кофе; д) море. 

Подумайте о тех, кто знает вас и кто 
важен для вас, и соотнесите этих 

людей с определенным цветом. При 
этом каждый цвет должен относиться 
только к одному человеку. 
а) Желтый; б) оранжевый; в) красный;
г) белый; д) зеленый.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Расположение животных - это ваши 
жизненные приоритеты: корова - 

карьера, тигр - честь и достоинство, 
овца - любовь, лошадь - семья, свинья - 
деньги.

Подобранные вами прилагательные к 
приведенным словам - это описание: 

собака - самого себя, кошка - партнера, 
крыса - врага, кофе - степень вашего 
интереса к сексу, море - ваша жизнь.

Цвет, выбранный для близкого или 
важного человека, определяет его 

значимость в вашей жизни: желтый - 
это тот, кто вас никогда не забудет; 
оранжевый - тот, кого вы считаете 
лучшим другом; красный - человек, 
кого вы действительно любите; 
белый - ваш близнец по духу; 
зеленый - тот, кого вы будете помнить 
до конца своих дней.

СПОСОБЫ УЛУЧШИТЬ СПОСОБЫ УЛУЧШИТЬ 
СВОЙ СОНСВОЙ СОН

Êîãäà ìû ðàññóæäàåì ïðî óëó÷øåíèå ñíà, íàäî òî÷íî ïîíèìàòü, Êîãäà ìû ðàññóæäàåì ïðî óëó÷øåíèå ñíà, íàäî òî÷íî ïîíèìàòü, 
÷òî çíà÷èò «óëó÷øèòü». Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñîí äåëèòñÿ ÷òî çíà÷èò «óëó÷øèòü». Íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ñîí äåëèòñÿ 
íà òðè ôàçû. Êàêóþ èìåííî íóæíî óëó÷øàòü?íà òðè ôàçû. Êàêóþ èìåííî íóæíî óëó÷øàòü?

Áàíî÷êè è êîðîáî÷êè Áàíî÷êè è êîðîáî÷êè 
ñ ïëàñòè÷íîé ìàññîé, ñ ïëàñòè÷íîé ìàññîé, 
öâåòíûì òåñòîì öâåòíûì òåñòîì 
è äàæå æâà÷êîé äëÿ è äàæå æâà÷êîé äëÿ 
ðóê... Ðàçáèðàåìñÿ ðóê... Ðàçáèðàåìñÿ 
â ñâîéñòâàõ ðàçíûõ â ñâîéñòâàõ ðàçíûõ 
ìàòåðèàëîâ äëÿ ëåïêè, ìàòåðèàëîâ äëÿ ëåïêè, 
à òàêæå âûÿñíÿåì, à òàêæå âûÿñíÿåì, 
÷åì îíè ìîãóò áûòü ÷åì îíè ìîãóò áûòü 
ïîëåçíû íà çàíÿòèÿõ ïîëåçíû íà çàíÿòèÿõ 
òâîð÷åñòâîì ñ äåòüìè. òâîð÷åñòâîì ñ äåòüìè. 

Ïñèõîëîãè ñîâåòóþò 
îáÿçàòåëüíî çàíèìàòüñÿ ëåïêîé ñ ìàëû-

øàìè íåïîñåäëèâûìè è ëåãêîâîçáóäèìûìè - 
â êà÷åñòâå àðò-òåðàïèè. 

«ВЗБЕЙ ПЕНУ» 

Добавьте в воду немного жидкого 
мыла и покажите ребенку, как 

при помощи венчика можно взбить 
пушистую пену.

ÈÃÐÎÂÀß
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Об изменениях в порядке 
и правилах предоставления 
налоговых вычетов по налогу 
на доходы физических лиц 
рассказывают специалисты 
налоговой службы.
Упрощен порядок 
предоставления 
Возможность получения вычетов по 
НДФЛ в новом порядке предусмотрена 
Федеральным законом от 20.04.2021 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую НК РФ», кото-
рый вступил в силу 21.05.2021.

Теперь в упрощенном порядке 
будет возможно получить следую-
щие налоговые вычеты по НДФЛ:

- инвестиционные налоговые вы-
четы (пп. 2 и 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

- имущественные налоговые 
вычеты в сумме фактически произ-
веденных расходов на приобретение 
объектов недвижимого имущества и 
по уплате процентов по ипотеке (пп. 
3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Налогоплательщики, имеющие 
личный кабинет на сайте ФНС, 
смогут получить такие вычеты в два 
раза быстрее и без необходимости 
направления декларации 3-НДФЛ и 
пакета подтверждающих право на 
вычет документов.

Необходимую информацию на-
логовые органы будут получать от 
участников информационного вза-
имодействия - налоговых агентов 
(банков).

В случае наличия права на полу-
чение налогового вычета налоговым 
органом не позднее 20 марта (по 
сведениям, представленным до 
1 марта) и не позднее 20 дней в 
случае представления сведений 
после 1 марта, налогоплательщику 
будет направлено предзаполненное 
заявление для его утверждения.

Поэтому до появления предза-
полненного заявления в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» не требуется осу-
ществлять каких-либо действий.

Вычетом в упрощенном поряд-
ке смогут воспользоваться только 
граждане, заключившие договоры 
на приобретение недвижимого иму-

щества либо договор на ведение 
индивидуального инвестиционного 
счета с банками (налоговыми аген-
тами), присоединившимися к такому 
информационному взаимодействию. 

Для уточнения возможности по-
лучения налоговых вычетов в упро-
щенном порядке можно обратиться 
к налоговому агенту (банку), с кото-
рым заключен договор на ведение 
индивидуального инвестиционного 
счета или договор по приобретению 
имущества.

Следует отметить, что новый 
упрощенный порядок не отменяет 
общих правил предоставления 
имущественных и инвестиционных 
налоговых вычетов посредством 
подачи декларации 3-НДФЛ.

Срок проведения камеральной 
налоговой проверки в таком случае 
остается прежним и составляет 3 ме-
сяца. На процедуры возврата денеж-
ных средств отводится один месяц.

Подробнее с упрощенным ме-
ханизмом получения налоговых 
вычетов можно ознакомиться на 
промостранице «Упрощенный по-
рядок получения вычетов по НДФЛ» 
на сайте ФНС России (https://www.
nalog.ru/rn77/ndfl _easy/).

Декларация - 
в течение всего года
Граждане имеют право подать декла-
рацию по форме 3-НДФЛ исключи-
тельно с целью получения налоговых 
вычетов, к примеру, стандартных, 
социальных, инвестиционных, иму-
щественных при покупке жилья. На 
таких налогоплательщиков обязан-
ность подачи документов в срок про-
ведения декларационной кампании 
не распространяется. Они могут 
вернуть ранее уплаченный налог на 
доходы физических лиц в течение 
всего года.

Следует учесть, что период, за 
который представляется декларация 
при получении налоговых вычетов, 
ограничен трехлетним  сроком. Так, 
в 2021 году подать декларацию с 
целью получения вычета можно за 
2020, 2019 и 2018 годы.

Самым удобным способом сдачи 
декларации является использо-
вание сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических 
лиц». Сервис позволяет заполнить 
документ и направить его в элек-
тронном виде, подписав усиленной 
неквалифицированной электрон-
ной подписью. Она формируется в 
сервисе и является бесплатной для 
физических лиц.

Получить доступ к «Личному ка-
бинету» можно также дистанционно, 
используя регистрационные дан-
ные Единого портала госуслуг. Для 
этого в поле регистрации сервиса 
необходимо выбрать «Войти через 
госуслуги (ЕСИА)» и ввести логин и 
пароль от Единого портала госуслуг.

Налоговый вычет 
по месту работы
Все большее число граждан пользуют-
ся правом получения налоговых выче-
тов по месту работы, не заполняя при 
этом декларацию по форме 3-НДФЛ. 
Налоговый кодекс предоставляет 
возможность получить эти вычеты у 
одного или нескольких работодателей 
(налоговых агентов) по своему выбору, 
причем вычеты могут быть предостав-
лены до окончания года, в котором на 
них возникло право.

Процедура получения вычета 
при приобретении или строительстве 
жилья, на лечение и обучение, выче-
та по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения и добро-
вольного пенсионного страхования 
достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту 
жительства гражданин предостав-
ляет заявление и комплект доку-
ментов, подтверждающих право на 
получение вычета. Удобнее всего 
это сделать в режиме онлайн через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц». В течение 
месяца налоговый орган рассмотрит 
документы и подготовит уведомле-
ние о подтверждении права на вы-
чет. Получив его, гражданин может 
обратиться с соответствующим заяв-
лением в бухгалтерию предприятия, 
на котором работает. Работодатель 
обязан предоставить вычет при по-
лучении от работника уведомления, 
выданного налоговым органом.

Если сумма полученного в тече-
ние года дохода оказалась недоста-

точной для предоставления вычета в 
полном объеме (например, в случае 
получения имущественного вычета 
по приобретенному жилью), нало-
гоплательщик (при наличии других 
доходов, облагаемых по ставке 13 %) 
может по окончании года представить 
в налоговую инспекцию по месту 
жительства декларацию о доходах 
или получить новое уведомление 
для предоставления работодателем 
остатка по вычету на следующий год.

Порядок получения налоговых 
вычетов и перечень необходимых 
документов можно посмотреть на 
сайте ФНС России в разделе «Граж-
дане платят налоги», «Получение 
налогового вычета».

Налоговый вычет 
по расходам 
на занятия спортом
Федеральным законом от 05.04.2021 
№ 88-ФЗ установлено право граждан 
на дополнительный вычет, если они 
заплатили за физкультурно-оздоро-
вительные услуги для себя или для 
детей до 18 лет.

Налоговый вычет по НДФЛ предо-
ставляется в размере расходов на 
физкультурно-оздоровительные ус-
луги, но не более 120 тысяч рублей за 
налоговый период с учетом расходов 
на иные социальные вычеты по НДФЛ.

Максимальный размер вычета 
(13 % от суммы в 120 тысяч рублей), 
подлежащий возврату налогопла-
тельщику, может составить 15,6 
тысячи рублей.

При этом для получения данного 
вычета нужно соблюсти следующие 
условия:

- услуга включена в перечень, 
который утвердит правительство;

- такие организации и ИП названы 
в специальном перечне Минспорта 
России (первый такой перечень будет 
сформирован Минспортом России не 
позднее 1 декабря 2021 года и раз-
мещен на его официальном сайте).

Для получения вычета нужно 
подать декларацию в инспекцию. 
Можно его получить и через рабо-
тодателя.

Документ вступает в силу 
01.01.2022.

СЕРВИС

Услуги налоговой 
службы в МФЦ
Налоговая служба 
Оренбургской области 
напоминает 
о возможности получения 
государственных услуг 
налоговой службы в МФЦ.

В рамках Соглашения о вза-
имодействии в настоящее 

время оренбуржцы, не посещая 
налоговые органы, могут в 43 
МФЦ области получить 17 услуг 
налоговой службы. 

Получить сведения из рее-
стра дисквалифицированных лиц, 
ЕРЮЛ, ЕГРИП, об ИНН ФЛ, о на-
логовой задолженности и подать 
документы на госрегистрацию 
ЮЛ, ИП и КФХ можно в любом 
МФЦ области.

Кроме названных услуг, орен-
буржцы могут через отдельные 
МФЦ направить в налоговый 
орган:

- заявление на получение 
льгот по имущественным на-
логам;

- уведомление о выбранных 
объектах налогообложения, в 
отношении которых предостав-
ляется налоговая льгота по на-
логу на имущество физических 
лиц;

- уведомление о выбранном 
земельном участке, в отноше-
нии которого применяется на-
логовый вычет по земельному 
налогу;

- заявление о выдаче налого-
вого уведомления;

- заявление о гибели или 
уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имуще-
ство физических лиц;

- декларацию по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе;

- заявление о постановке на 
учет в налоговом органе;

- сообщение о наличии объ-
ектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами нало-
гообложения;

- заявление к налоговому 
уведомлению об уточнении све-
дений, указанных в налоговом 
уведомлении;

- запрос о предоставлении 
акта совместной сверки;

- запрос о выдаче справки о 
состоянии расчетов с бюджетом;

- заявление на подключение 
к личному кабинету.

С актуальной информацией 
о деятельности МФЦ, графике 
работы и номерах телефона для 
записи можно ознакомиться на 
портале сети МФЦ Оренбургской 
области.

Для получения услуг нало-
говой службы необходимо об-
ратиться в МФЦ с документом, 
удостоверяющим личность.

В I квартале 2021 года че-
рез подразделения МФЦ Орен-
бургской области заявителям 
предоставлено свыше 11 тысяч 
государственных услуг налоговой 
службы.

АКТУАЛЬНО

Налоговые вычеты: новое в законодательстве

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Проверить участие в качестве 
учредителя или руководителя 
В настоящее время участились случаи мошеннических действий, в ре-
зультате которых на граждан обманным путем регистрируются фирмы-
«однодневки» либо оформляется фиктивное предпринимательство. Имея 
доступ к электронному сервису ФНС России «Личный кабинет для физи-
ческих лиц», можно проверить участие в качестве директора или учреди-
теля фиктивной компании. Для просмотра сведений налогоплательщику 
необходимо во вкладке «Профиль» сервиса зайти в раздел «Участие в 
организациях».

Следует помнить, что за незаконное образование организаций, а также 
за предоставление документа, удостоверяющего личность, для регистрации 
фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей Уголовным 
кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность вплоть до 
лишения свободы на срок до пяти лет (ст. 173.1 и 173.2 УК РФ). 

Доступ к сервису «Личный кабинет для физических лиц» осуществляется: 
- с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, кото-

рую можно получить лично в любой инспекции ФНС России. При обращении в 
инспекцию при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность;

- с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) - реквизитов доступа, используемых для авторизации 
на Едином портале государственных услуг.

Проверить актуальность объектов 
налогообложения
В ближайшее время налоговые органы приступят к массовой рассылке на-
логовых уведомлений на уплату имущественных налогов. 

Перед началом массовой рассылки налоговых уведомлений налоговые органы 
рекомендуют проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения: 
земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой недви-
жимости. Сверка данных поможет избежать некорректного исчисления налогов.

Пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц» могут сделать это 
не выходя из дома, воспользовавшись разделом «Имущество»/ «Мое имущество». 

В случае обнаружения некорректной информации в характеристиках иму-
щества, наличии записи об имуществе, которого нет, отсутствии информации 
об объектах налогообложения, необходимо обратиться в налоговую инспекцию 
через ссылки «Сообщить об объекте, отсутствующем в личном кабинете» и 
«Сообщить об объекте, не принадлежащем на праве собственности, владения 
или пользования».

Если возникла необходимость уточнить персональные данные на-
логоплательщика, следует использовать путь «ФИО» - «Персональные 
данные» - «Уточнить персональные данные».

Пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц» получают 
документы от налоговых органов только в электронном виде, независимо 
от того, как давно и насколько активно они используют сервис. В связи с 
этим налогоплательщикам рекомендуется проверить доступ к своим личным 
кабинетам и при необходимости восстановить вход в сервис.
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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 
26.05.2021. Окончание приема заявок: 16.00 23.06.2021. 
Определение участников: 24.06.2021. Торги: 11.00 
25.06.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от 
начальной цены. 
Первичные торги арестованного незаложенного 
недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: 1/2 доли в праве общей долевой 
собственности на квартиру, общ. пл.: 36,6 м2, 
расположенную по адресу: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Салмышская, д. 70, кв. 149, к/н: 
56:44:0202007:3425. Начальная цена: 929 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по 
исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Информация о 
задолженности по взносам за капитальный ремонт 
отсутствует. По состоянию на 20.10.2020 по данному 
адресу зарегистрировано 6 человек. Собственник 
(правообладатель): Бордакова (Веневцева) О. В., общая 
долевая собственность, доля в праве 1/2. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-74, 
Голикова О. А. ЛОТ № 2: 1/3 доли в праве общей 
долевой собственности на квартиру, общ. пл.: 48,1 м2, 
расположенную по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, 
ул. Новомосковская, д. 92, кв. 78, к/н: 56:43:0111005:2508. 
Начальная цена: 374 400,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрещение сделок с 
имуществом, запрет на совершение действий по 
регистрации. По данному адресу зарегистрированы 3 
человека. Информация о задолженности по взносам за 
капитальный ремонт отсутствует. Собственник 
(правообладатель): Кава О. В., общая долевая 
собственность, доля в праве 1/3. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Поршина М. В. ЛОТ № 3: Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного использования, для иных видов 
сельскохозяйственного использования, общ. пл.: 994 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Сорочинский район, с. Алексеевка, ул. Пролетарская, д. 
104, к/н: 56:30:0502001:189. Начальная цена: 215 000,00 
руб. (НДС не облагается). Согласно сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости, на земельном 
участке расположено здание, общ. пл.: 893,2 м2, к/н: 
56:30:0502001:188, однако в соответствии с актом 
осмотра СПИ объект недвижимости фактически 
отсутствует. Имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Прошин 
Н. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-36, Валов М. А. ЛОТ № 4: Нежилое 
помещение (гараж), общ. пл.: 48,6 м2, расположенное 
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Гагарина, 
д. 43/4, гараж 957, к/н: 56:44:0239001:10358. Начальная 
цена: 315 300,00 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по 
исключению из госреестра, а также регистрации 
ограничений и обременений. Собственник 
(правообладатель): Ефимов О. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Валов 
М. А. Первичные торги арестованного незаложенного 
движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной 
цены: ЛОТ № 5: АМТС Toyota Land Cruiser 200, 2014 г. в., 
г/н: К888ТК56, VIN: JTMCV05J104133293. 
Местонахождение: Оренбургский район, п. Весенний, 
ул. Кольцевая, д. 2. Начальная цена: 4 204 541,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение действий по распоряжению, 
регистрационных действий. Собственник 
(правообладатель): Ищанов К. Л. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 6: АМТС Toyota Avensis, 2007 
г. в., г/н: О269РР56, VIN: SB1BP56L10E014905. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, мкр. 4, 
д. 18. Начальная цена: 617 000,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 

(обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия. Собственник (правообладатель): Кулаков П. М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 7: АМТС BMW X5, 2008 г. в., 
г/н: С300РР56, VIN: WBAFF41060L121979. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Техническая, д. 2. Начальная цена: 978 300,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Корочин В. И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 8: АМТС Mitsubishi Pajero 
Sport 2.5, 2006 г. в., г/н: Н363НЕ56, VIN: 
JMB0NK9406J005257. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Орск, пер. Волкова, д. 13. Начальная цена: 
614 650,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель): Баев О. А. 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 № 9: АМТС Opel Astra, 2012 
г. в., г/н: Х880МН56, VIN: XWF0AHL48C0024410. 
Местонахож-дение: Оренбургская обл., п. 
Новосергиевка, ул. Дорожная, д. 2а. Начальная цена: 
430 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Бережной 
Ю. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 10: Грузовой 
автомобиль бортовой Нуundаi 100 Роrtеr, 2007 г. в., 
г/н: О496ОК56, VIN: Х7МХKN7FР7М010280. 
Местонахождение: Оренбургская обл., с. Никольское, 
ул. Лесная, д. 5. Начальная цена: 106 500,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Китов А. В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-
11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 11: АМТС ВАЗ 21140 Lada, 
2006 г. в., г/н: К813ЕС56, VIN: XTA21140064290871. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Матвеевский 
район, с. Борискино, ул. Молодежная, д. 3. Начальная 
цена: 100 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Сураев П. 
В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-
83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 12: АМТС Toyota 
Corolla, 2012 г. в., г/н: У800УС56, VIN: 
JТNВV58Е90J209332. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 3. Начальная 
цена: 619 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Коненков 
Ю. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 13: Грузовой 
самосвал МАЗ-555102-2120, 2003 г. в., г/н: С938КО56, 
VIN: YЗМ55510230000440. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 38. 
Начальная цена: 498 720,00 руб. (НДС 20 %). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО 
«Уралстройсервис». 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 № 14: Нежилое помещение, общ. пл.: 25,8 м2, 
расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, Нежинское шоссе, д. 5, пом. 689, к/н: 
56:44:0201012:896. Начальная цена: 127 925,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Займак В. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Амангулова З. О. 
ЛОТ № 15: Квартира, общ. пл.: 30,7 м2, расположенная 
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, с. Краснохолм, 
ул. Липова, д. 8, кв. 7, к/н: 56:44:1001001:3596. Начальная 
цена: 685 100,00 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрещение 
регистрации. По состоянию на 02.02.2021 по указанному 
адресу зарегистрирован 1 человек. Информация по 
взносам за капитальный ремонт у Организатора торгов 
отсутствует. Собственник (правообладатель): Тимченко 
Л. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)65-04-37, Бурлуцкая А.А. ЛОТ № 16: 1/2 доли в 
праве собственности на жилой дом, общ. пл.: 350 м2, 
к/н: 56:44:0244005:5378, и 1/2 доли в праве 
собственности на земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических 
объединений, для ведения гражданами садоводства и 
огородничества, общ. пл.: 1 148 м2, к/н: 56:44:0251003:11, 
расположенные по адресу: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, СНТ «Медик», ул. Староуральская, уч. 17. 
Начальная цена: 1 527 875,00 руб. (НДС не облагается). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): Шалыминова Н. Ю. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, 

Искужаева Г. Б. ЛОТ № 17: Земельный участок, 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: для 
ведения коллективного садоводства, для иных видов 
сельскохозяйственного использования, общ. пл.: 531 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Нежинский с/с, садоводческое 
товарищество «Успех», ул. 7 Садовая, уч. 27, к/н: 
56:21:1411008:1157. Начальная цена: 233 750,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на распоряжение. 
Собственник (правообладатель): Шумский А.В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Дубанов М. А. ЛОТ № 18: 2/25 доли в праве на жилой 
дом, общ. пл.: 164,9 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 8, к/н: 
56:44:0230013:144. Начальная цена: 230 350,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Сведения о 
зарегистрированных лицах и задолженности по взносам 
за капитальный ремонт отсутствуют. Собственник 
(правообладатель): Рыжевская И. А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, 
Максютова Г.Ф. Вторичные торги арестованного 
незаложенного движимого имущества. Задаток: 
50 % от начальной цены: ЛОТ № 19: Доля в устав-
ном капитале (100 %) ООО «Охранное предприятие 
Оникс-2» (ИНН 5611068957, ОГРН 1135658024534). 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Юркина, д. 9а, офис 207. Начальная цена: 0,85 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий. Собственник 
(правообладатель): Остаповский С. М. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, 
Амангулова З. О. ЛОТ № 20: АМТС Subaru B9 Tribeca, 
2006 г. в., г/н: Т493СМ56, VIN: 4S4WX86D374401510. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Октябрьский 
район, с. Васильевка, ул. Северная, д. 55. Начальная 
цена: 434 690,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Попов А. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 21: АМТС Lаdа GFК110 Lаdа Vеstа, 2019 г. в., г/н: 
Х983ТТ56, VIN: ХТАGFК110KY315919. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. М. Корецкой, д. 13. 
Начальная цена: 468 350,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Попов А. С. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
Вторичные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 15 % от начальной 
цены: ЛОТ № 22: АМТС Ноndа СR-V, 2013 г. в., г/н: 
У834МК56, VIN: SНSRЕ5870DU205815. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, 1 проезд, д. 12. Начальная 
цена: 914 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Алчинбаев 
Р. М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 23: АМТС 
Lаdа 217030 Lаdа Рriоrа, 2011 г. в., г/н: Х128КО56, VIN: 
ХТА217030В0325936. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44. Начальная цена: 
217 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Денисов 
В. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 24: АМТС 
Toyota Will Cypha, 2003 г. в., г/н: Р877УН56, номер кузова 
(прицепа): NCP70-0014799. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Сакмарский район, с. Красный 
Коммунар. Начальная цена: 110 160,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог, запрет на 
регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Дорошина Т. Ш. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 25: АМТС Chery A13, 
2012 г. в., г/н: Т309ОС56, VIN: Y6DAF4854C0013368. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Гай, пер. 
Поляничко, д. 3. Начальная цена: 200 430,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет 
на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Емельянов В. А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 26: АМТС ГАЗ-3009D9, 
2018 г. в., г/н: Х465РУ56, VIN: Z783009D9J0052362. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 
Маячная, д. 24а. Начальная цена: 631 550,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Каримов А. М. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 27: АМТС ВАЗ-21102, 2003 г. в., 
г/н: М045НТ56, VIN: XTA21102030650334. 

(Окончание на стр. 19).
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Объявления
 Ремонт  холодильников, морозиль-

ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моде-
лей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(15)

 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)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, про-

чистка канализации, копка тран-
шей, установка колодцев, врезка в 
центральную сеть. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (22)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (179) 

РАБОТА
 Фермерскому хозяйству в п. Перево-

лоцкий на постоянную работу требуются: 
животноводы, механизаторы, водитель-
механик, слесарь, моторист, плотник, 
сварщик. Стаж работы. Дом, общежитие 
бесплатно. Т. 8-932-849-97-07. (243)

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. Рас-
смотрю любые варианты. Т.: 58-89-85, 
8-905-843-60-03, 8-903-366-06-20. (207)

 1- комн.кв. в Оренбурге от собствен-
ника, на пр.Гагарина (за магазином 
«Чайка»), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04. (242)

 1-комн.кв. на ул.Тихой, 6. 3/9-этажн.
дома, 33/19/6,5 м2, СУС, электроплита. 
Цена - 1 070 000 руб. Т. 8-987-344-29-30. 
(246)

 Д ач у  в  С Н Т  « П р ож е к то р » 
(17 разъезд). Участок 5 соток, дом двух-
этажный, горячая вода, баня, сауна, 
беседка, площадка под 2 автомобиля. 
Имеются все насаждения. Хороша 
для отдыха. Автобусы № 296,297, 
электричка. Цена - 550 тыс. руб. 
Т. 8-901-082-45-74. (250)

РАЗНОЕ

 Альбомы по искусству и истории. 
Баян. Т. 8-987-786-92-17. (241)

 Автомобиль УАЗ «буханка», 1991 г. в., 
один хозяин, газовое оборудование. В 
хорошем состоянии. Т. 8-922-536-90-96. 
(247) 

 Гипсокартон 12 листов, стено-
вые панели ж/б: 6,0х2,5х0,33 - 2 шт., 
4,0х2,5х0,33 - 3 шт., б/у. Т.: 66-47-90, 
8-909-601-03-34. (249)

 Приму безвозмездно любое жи-
лье в Оренбурге для проживания. 
Т. 8-951-032-05-01. (238)
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
  В ы к у п  а в т о :  а в а р и й -

ных, требующих ремонта и т. д. 
В ы езд ,  э ва к уато р  бе с п л ат н о . 
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)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)
 Частный санитар. Оказываю по-

мощь по уходу. Поднимаю, переоде-
ваю, отвожу в ванную. Помощь по убор-
ке дома и двора. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качественно. 
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки в квар-
тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т.: 8-903-395-53-83, 58-82-62. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт швейных машин. Гарантия. 
Т. 61-39-03. (26)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 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)

 НАИЛЬ, 60 лет. Живу в Оренбурге, жилье, пока не благо-
устроенное, имеется. Работаю. Имеются небольшой огород, коза, 
кролик и 2 кошки. Есть большое желание создать гармоничную 
семью, основанную на взаимном уважении и согласии. Будущую 
жену вижу с мягким характером, трудолюбивую, чистоплотную, 
любящую животных и садовые дела. Возраст 50-60 лет, желательно 
с длинным волосом. Т. 8-987-862-25-85. 

 ОДИНОКАЯ, привлекательная, порядочная, заботливая, мате-
риально обеспеченная, интересная в общении, люблю домашний 
уют и природу, живу одна. Хотела бы встретить одинокого, поря-
дочного, заботливого мужчину 64-69 лет, машина не помешала бы. 
Подробности по телефону. Т. 8-912-342-78-30. (245)

 ОДИНОКИЙ мужчина, познакомлюсь с женщиной 45-55 лет, 
славянкой. Для приятных встреч, возможно, для совместного про-
живания. Т. 8-922-888-30-47. (248)

 ЖЕНЩИНА, 60 лет. Познакомлюсь с мужчиной 55-65 лет, 
разделяющим мою любовь к даче (проживание на даче в летний 
период), не курящим, не алкоголиком, имеющим свое жилье. На-
личие автомобиля приветствуется. Т. 8-901-080-55-01. (250)

Знакомства(Продолжение. Начало на стр. 18.)
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Сорочинск, 
ул. Красногвардейская, д. 60. Начальная цена: 
54 145,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель): Федорова Ю. В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-
11, Кондратьев А. В. Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит 
на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии 
с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются 
электронной подписью (далее - ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физлиц, 
ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета 
на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя 
ЭТП. Денежные средства вносятся на счет Оператора: 
получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001, р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» 
(АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 
044525880). Назначение платежа при пополнении 
лицевого счета пользователя ЭТП: «Задаток для участия 
в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем 
блокирования денежных средств в размере задатка 
Оператором в момент подачи пользователем ЭТП 
заявки на участие в торгах до окончания срока приема 
заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в 
торгах, путем прекращения блокирования денежных 
средств в размере задатка, за исключением победителя 
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-
5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. К заявке предоставляются: платежный документ 
об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все 
страницы); копии учредит. документов: свидетельство 
о государственной регистрации юрлица, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение о создании 
общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении 
имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 
месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные 
юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Заявители также предоставляют анкету - 
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в 
соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка 

подается представителем претендента, необходимо 
представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-
образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица 
заявителя (для юрлиц). Договор задатка является 
договором присоединения и размещен на www.
torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол 
об определении победителя (далее - Протокол) на 
сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней 
после подписания протокола полностью произвести 
оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества 
в Оренбургской области УФК по Оренбургской 
области по следующим реквизитам: Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Оренбургской области 
(л/с № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, 
БИК 015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
53701000001, ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Оренбургской области), за вычетом 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества 
подписывается договор купли-продажи. С победителем 
торгов незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества 
договор купли-продажи подписывается не ранее, чем 
через 10 дней после подписания протокола. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. 
Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола или договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества, 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.

(252)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Образовательная акция «Всероссийский 
налоговый диктант»: участвуем вместе!
С 17 по 30 мая в России проходит масштабная 
образовательная акция «Всероссийский 
налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и по-
высить уровень своих знаний в области налогов и на-

логообложения. 
Принять участие могут как дети, так и взрослые. Дик-

тант организован в формате онлайн-тестирования продол-
жительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый 
участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте 
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа на ука-
занный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и 
пройти тестирование можно двумя способами: 

- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

ИФНС по Промышленному району г. Оренбурга.
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Александру Осину,Александру Осину,
Лину Паршуткину,Лину Паршуткину,
Ольгу Бочарову,Ольгу Бочарову,
Светлану Котельникову,Светлану Котельникову,
Юлю Голышеву,Юлю Голышеву,
Наталью Панкову,Наталью Панкову,
Инну Корду,Инну Корду,
Лидию Корду,Лидию Корду,
Дмитрия Максимова,Дмитрия Максимова,
Павла Стецюк,Павла Стецюк,
Любовь Ларькину,Любовь Ларькину,
Александру Михаль,Александру Михаль,
Фагиму Бурангулову,Фагиму Бурангулову,
Халиму Ахмерову,Халиму Ахмерову,
Владимира Ерополова,Владимира Ерополова,
Светлану Кривошееву,Светлану Кривошееву,

Вячеслава Чубарова,Вячеслава Чубарова,
Любовь Рылееву,Любовь Рылееву,
Анну Юрину,Анну Юрину,
Галину Запорожец,Галину Запорожец,
Галину Кирпичникову,Галину Кирпичникову,
Людмилу Мигуш,Людмилу Мигуш,
Лилию Исмакову,Лилию Исмакову,
Альфину Хаджимуратову,Альфину Хаджимуратову,
Марию Слободину,Марию Слободину,
Юлию Росикову,Юлию Росикову,
Надежду Мелешенко,Надежду Мелешенко,
Анатолия Малышева,Анатолия Малышева,
Ольгу  Блюденову,Ольгу  Блюденову,
Анатолия Киченко,Анатолия Киченко,
Марину Киченко!Марину Киченко!

Мы поздравляем  с днем рождения,Мы поздравляем  с днем рождения,
И пусть сопутствует везение.И пусть сопутствует везение.
Тепла, удачи и любви!Тепла, удачи и любви!
Пусть исполняются мечты!Пусть исполняются мечты!

Поздравляем с днем рождения

Дорогую нашу  Надежду Кирилловну  Вертяеву  Дорогую нашу  Надежду Кирилловну  Вертяеву  
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
А возраст � это не беда,А возраст � это не беда,
Переживем все юбилеи!Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,Ведь в жизни главное всегда,
Чтоб мы душою не старели!Чтоб мы душою не старели!
Любим тебя, родная!Любим тебя, родная!
Желаем бодрости и доброго здоровья на долгие Желаем бодрости и доброго здоровья на долгие 
годы!годы!

Муж, дети, внуки и правнуки.Муж, дети, внуки и правнуки.

Нашу дорогую Ольгу Яковлевну Савенко Нашу дорогую Ольгу Яковлевну Савенко 
поздравляем с 91�летием!поздравляем с 91�летием!
Хоть прожила ты лет немало,Хоть прожила ты лет немало,
Перед бедами смогла ты устоять.Перед бедами смогла ты устоять.
Судьба порой жестокою бывала,Судьба порой жестокою бывала,
Любовь родных смогла не потерять.Любовь родных смогла не потерять.
Пусть жизнь твоя до века длится,Пусть жизнь твоя до века длится,
А старость лишь уныния боится,А старость лишь уныния боится,
Душа и сердце будут молодыеДуша и сердце будут молодые
Ведь рядом люди дорогие!Ведь рядом люди дорогие!

Дети, внуки, близкие.Дети, внуки, близкие.

Уважаемых Фагилю Гиниятовну Даутову, Уважаемых Фагилю Гиниятовну Даутову, 
Айгена Яковлевича Штока, Айгена Яковлевича Штока, 
Рафигу Замаевну Иксанову, Рафигу Замаевну Иксанову, 
Гаптуллу  Зинатовича  Гаптуллу  Зинатовича  
Курмангалеева поздравляем Курмангалеева поздравляем 
с юбилейным днем рождения!с юбилейным днем рождения!
В ваш день рожденья солнце светит ярче,В ваш день рожденья солнце светит ярче,
Природа дарит всю свою красу.Природа дарит всю свою красу.
Сегодня праздник ваш, а это значит,Сегодня праздник ваш, а это значит,
Что все любовь свою для вас несут.Что все любовь свою для вас несут.
Пусть все удачно и прекрасно сложитсяПусть все удачно и прекрасно сложится
Во всем и всюду, так, чтоб навсегда,Во всем и всюду, так, чтоб навсегда,
Чтоб не пришлось вам никогда тревожитьсяЧтоб не пришлось вам никогда тревожиться
И горевать, конечно, никогда!И горевать, конечно, никогда!

Совет ветеранов  и «Ак колфак», с. Чесноковка.Совет ветеранов  и «Ак колфак», с. Чесноковка.

Дорогого Гаптуллу Зинатовича Курмангалеева Дорогого Гаптуллу Зинатовича Курмангалеева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, доброта!Только радость, успех, доброта!
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем, От души мы здоровья желаем, 
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!
Дети, внуки, правнуки, Курмангалеевы, Стукаловы.Дети, внуки, правнуки, Курмангалеевы, Стукаловы.

Любимых дочерей Юлию и Галию Любимых дочерей Юлию и Галию 
поздравляем с 35�летним юбилеем!поздравляем с 35�летним юбилеем!
От души поздравляем вас с прекрасною датойОт души поздравляем вас с прекрасною датой
И желаем вам жизни долгой, яркой, богатой.И желаем вам жизни долгой, яркой, богатой.
Чтоб с годами не меркли красота и здоровье,Чтоб с годами не меркли красота и здоровье,
Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.Чтобы мысли и чувства наполнялись любовью.
Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,Ваше женское счастье пусть, как солнце, сияет,
Не помнит обиды и печали не знает.Не помнит обиды и печали не знает.
Пусть к вам радость приходит и сверкает Пусть к вам радость приходит и сверкает 

огнями,огнями,
Пусть успех и удача будут рядышком с вами!Пусть успех и удача будут рядышком с вами!

Любящие вас мама и Ринат абый, с. Чесноковка.Любящие вас мама и Ринат абый, с. Чесноковка.

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 

.
Тел. 8-932-53-62-160

WhatsApp, Viber (без выходных)

Уважаемых Валентина Геннадьевича Боровкова, Уважаемых Валентина Геннадьевича Боровкова, 
Наталью Викторовну Мирошникову Наталью Викторовну Мирошникову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть каждый день несет вам радость,Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!Здоровье, счастье и успех!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Хотите 
поздравить 
близких?

Базовая цена размещения поздравлений. 
- 8 строк стихотворного текста 

(не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 
каждая следующая строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.

Телефон 
для 

справок: 
77-30-87. 

Уважаемую Маргариту Рафиковну Бакиеву Уважаемую Маргариту Рафиковну Бакиеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья, с  светлым днем!С днем рожденья, с  светлым днем!
Пусть удача будет в нем,Пусть удача будет в нем,
И сегодня, и всегдаИ сегодня, и всегда
Много Вам тепла, добра!Много Вам тепла, добра!
Пусть все цели будут взяты,Пусть все цели будут взяты,
Все задачи решены,Все задачи решены,
Пусть судьба щедра, приятнаПусть судьба щедра, приятна
Будет на жизненном пути!Будет на жизненном пути!

Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.Педагогический коллектив, с. Зубочистка Первая.

Дорогого, любимого  Николая Петровича Дорогого, любимого  Николая Петровича 
Черкасова  поздравляем с юбилеем!Черкасова  поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляемС юбилеем тебя поздравляем
И от сердца хотим пожелать,И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,Чтобы не было в жизни печали,
Только радость, успех, доброта,Только радость, успех, доброта,
Чтоб родные всегда были рядом,Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!Не болеть, не стареть много лет!

Жена, дети, внучки и свахи.Жена, дети, внучки и свахи.

Дорогую Веру ИмашевуДорогую Веру Имашеву
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Ну что, подруга, с днем рожденья!Ну что, подруга, с днем рожденья!
Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
На все хватает вдохновеньяНа все хватает вдохновенья
И будет счастье там, где ты!И будет счастье там, где ты!
Желаем только благ, достатка,Желаем только благ, достатка,
Здоровья крепкого тебе!Здоровья крепкого тебе!
Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой.Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой.
И пусть везет всегда в судьбе!И пусть везет всегда в судьбе!

Подруги, с. Каменноозерное.Подруги, с. Каменноозерное.

Дорогую, милую мамочку Дорогую, милую мамочку 
Екатерину Александровну Бондареву Екатерину Александровну Бондареву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Своим теплом, своим советомСвоим теплом, своим советом
Всегда согреешь, ободришь.Всегда согреешь, ободришь.
Ты в жизни нашей лучик света,Ты в жизни нашей лучик света,
Всегда поймешь ты и простишь.Всегда поймешь ты и простишь.
Родная наша, с днем рожденья!Родная наша, с днем рожденья!
Здоровья, счастья, доброты,Здоровья, счастья, доброты,
В делах любых тебе везенья,В делах любых тебе везенья,
Пусть сбудутся твои мечты!Пусть сбудутся твои мечты!

Дети, с. Каменноозерное.Дети, с. Каменноозерное.

Любимую Ольгу Васильевну Кечину Любимую Ольгу Васильевну Кечину 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Прими же, мамочка, от сынаПрими же, мамочка, от сына
Ты поздравления скорей!Ты поздравления скорей!
Тебе желаю в день рожденьяТебе желаю в день рожденья
Удачи, счастья, долгих дней,Удачи, счастья, долгих дней,
Тепла и крепкого здоровья,Тепла и крепкого здоровья,
Всех благ, достатка, новых сил.Всех благ, достатка, новых сил.
Хочу, чтоб каждый миг грядущийХочу, чтоб каждый миг грядущий
Тебе лишь радость приносил!Тебе лишь радость приносил!

Сын.Сын.

Дорогого Андрея Новоженина поздравляем Дорогого Андрея Новоженина поздравляем 
с окончанием школы и получением аттестата!с окончанием школы и получением аттестата!
Окончена школа, уроки прошли,Окончена школа, уроки прошли,
И перед тобой сияют пути.И перед тобой сияют пути.
Ты выбери верный, желанный душой,Ты выбери верный, желанный душой,
И только прямою шагай ты тропой!И только прямою шагай ты тропой!
Смотри не сдавайся нигде, никогдаСмотри не сдавайся нигде, никогда
И помни, что светит лишь ярко звездаИ помни, что светит лишь ярко звезда
Находчивым, смелым, упорным, веселым.Находчивым, смелым, упорным, веселым.
С дорогой, сегодня, поздравим мы новой!С дорогой, сегодня, поздравим мы новой!

Родные, с. Нижняя Павловка.Родные, с. Нижняя Павловка.

Дорогую Райхану Давлетовну БикситовуДорогую Райхану Давлетовну Бикситову
поздравляем с 60�летним юбилеем!поздравляем с 60�летним юбилеем!
С юбилеем, с важной датой поздравляем!С юбилеем, с важной датой поздравляем!
Пусть здоровье не подводит никогда.Пусть здоровье не подводит никогда.
Мы от сердца искренне желаемМы от сердца искренне желаем
В 60 быть молодой всегда!В 60 быть молодой всегда!
Быть примером всем для подражанья,Быть примером всем для подражанья,
Красотой и стилем восхищать.Красотой и стилем восхищать.
Пусть исполнятся заветные желанья!Пусть исполнятся заветные желанья!
Мы желаем не грустить и не скучать.Мы желаем не грустить и не скучать.

Хабибулины, Ерохины, с. Нежинка.Хабибулины, Ерохины, с. Нежинка.
Дорогого Есенгали Хусаиновича Испанова Дорогого Есенгали Хусаиновича Испанова 
поздравляю с 70�летним  юбилеем!поздравляю с 70�летним  юбилеем!
С  семидесятилетним юбилеем!С  семидесятилетним юбилеем!
Здоровья тебе, счастья, крепких сил,Здоровья тебе, счастья, крепких сил,
Чтоб в мощном теле дух горел бодрееЧтоб в мощном теле дух горел бодрее
И каждый день успехи приносил!И каждый день успехи приносил!
В деньгах купаться также пожелаю,В деньгах купаться также пожелаю,
Достаток чтобы в доме был всегда,Достаток чтобы в доме был всегда,
И пусть семья заботой окружает,И пусть семья заботой окружает,
И станут гордостью прожитые года!И станут гордостью прожитые года!

Брат, М.Испанов.Брат, М.Испанов.

Дорогого Дмитрия Ивановича Гончарова Дорогого Дмитрия Ивановича Гончарова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня день так праздничен и светел,Сегодня день так праздничен и светел,
Что на душе становится теплей.Что на душе становится теплей.
Ведь в каждом взгляде, в каждом комплиментеВедь в каждом взгляде, в каждом комплименте
Вниманье дорогих тебе людей.Вниманье дорогих тебе людей.
Пускай судьба исполнит все желаньяПускай судьба исполнит все желанья
И радостью украсит  твои дни!И радостью украсит  твои дни!
Пусть будет жизнь полна очарованья,Пусть будет жизнь полна очарованья,
Безоблачного счастья и любви!Безоблачного счастья и любви!

Бабушка Валя, крестная, крестный, Сачковы, Бабушка Валя, крестная, крестный, Сачковы, 
Сыгуровы, с. Кардаилово.Сыгуровы, с. Кардаилово.

Венеру Наилевну Исенбетову Венеру Наилевну Исенбетову 
и Рузилю Рувхатовну Мансурову и Рузилю Рувхатовну Мансурову 
поздравляем с юбилейным днем рождения!поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечтыПусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Одноклассники.Одноклассники.
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Астрологический прогноз с 25 по 31 мая
Овен
Ни о чем не беспокойтесь - все нужное 

придет к вам само и без лишних усилий. Так что 
готовьтесь принимать подарки от судьбы. Кого-
то порадуют дети, а кого-то - любимые.                 

Телец
Главные события этой недели развер-

нутся на любовном фронте, но по касательной 
заденут денежные дела. Предстоят как стреми-
тельные взлеты, так и жесткие падения.     

Близнецы
Предстоит много работы, в том числе и 

домашней. Но помните: излишнее усердие может 
навредить здоровью. Поэтому звезды настоя-
тельно рекомендуют хотя бы иногда отдыхать.  

Рак
Несмотря ни на что, вы везде и во всем 

окажетесь в выигрыше и на высоте. Не упустите 
свою удачу! Появятся новые перспективы в ка-
рьере. Будьте внимательнее к своему здоровью.            

Лев
Звезды не обещают вам легкой жизни. 

Потребуется много сил на поддержание огня в 
своем домашнем очаге. Одновременно придет-
ся решать сложные рабочие проблемы.  

Дева
Сейчас ваш звездный час. Любовь, 

творчество, новые полезные знакомства, цен-
ные материальные приобретения - и все это 
благодаря собственным усилиям и талантам.  

Весы
Готовьтесь много и напряженно рабо-

тать. Однако достойной оплаты за свои труды 
придется подождать. Поэтому не спешите 
делить шкуру неубитого медведя.  

 Скорпион
Друзья и знакомые приготовят вам много 

приятных сюрпризов. С вашей же стороны потре-
буется мудрость, чтобы быстро разрешить воз-
можные спорные вопросы и дома, и на работе.           

Стрелец
Не предпринимайте ничего важного, ни с 

кем не делитесь своими тайнами. Так вы избежи-
те неприятных разговоров с близкими и бурного 
выяснения отношений с коллегами. 

 Козерог
Деловые встречи окажутся удачными и 

перспективными. В то же время будьте начеку: 
вы рискуете стать жертвой обмана. Домашние 
дела потребуют дополнительных расходов.               

Водолей
У вас все шансы кардинально изменить 

жизнь к лучшему. Однако могут обостриться 
давние проблемы в отношениях с братьями, 
сестрами, знакомыми.   

Рыбы
Сейчас вы явно не в лучшей форме. 

Только не поддавайтесь унынию и старайтесь не 
реагировать на критику в свой адрес. Аккуратнее 
обращайтесь с деньгами.

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Алло, Галя, а ты где хочешь 
побывать: на море или в лесу?
- Ой, ну конечно, на море, 
Гриша!  А ты что, путевки по-
купаешь?
- Нет, выбираю освежитель 
воздуха для туалета... 
* * *
Вася очень хотел жениться 
на умной, красивой и богатой. 
Пришлось жениться три раза.
* * *
Приxoдит мужик к врaчу. Toт 
eгo ocмoтрeл и гoвoрит:
- Hу, чтo ж, милeйший, oднo 
лeгкoe придeтcя удaлить...
Mужик в ужace:
- Дa вы чтo, дoктoр! У мeня 
лeгкиe вceгдa были в пoрядкe.

- Hу, лeгкиe у вac и ceйчac в 
пoрядкe, a вoт пeчeнь ужe нe 
пoмeщaeтcя.
* * *
- Можно я сегодня пораньше 
уйду с работы? У меня уважи-
тельная причина...
- Какая?
- Сегодня выходной.
* * *
Уважаемое Управление ГИБДД! 
Скажите, в условиях коронави-
руса могу ли я потребовать от 
инспектора ДПС дезинфекции 
загубника алкотестера спиртом?
* * *
«Красная Шапочка» - это точ-
но иностранная сказка! У нас 
обычно с пирожками идут от 
бабушки, а не к ней.

* * *
- Жена, я понял, что мне пора 
круто изменить жизненную 
позицию!
- И что теперь? Сядешь на 
телевизор и станешь смотреть 
на диван?
* * *
- Расскажите о своей жизни в 
двух словах.
- Всякое бывало...
* * *
Как же мне надоела кухня! 
Хочу прийти в магазин и ску-
пить два мешка по 10 кило 
«Корма мужского, сбалансиро-
ванного для крупных пород»!
* * *
Купил самоклеящиеся обои. 
Сижу. Жду.
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Час пик. Кругом снуют маши-
ны, пешеходы так и норовят 
попасть под колеса. Глаз да 

глаз нужен! Анастасия, как обычно, 
одной и той же дорогой возвраща-
лась с работы домой, внимательно 
следя за движением.

- Куда летишь?! - закричала 
она, выкручивая руль вправо.

Белая «девятка» пронеслась 
мимо, едва не зацепив бок ее ста-
ренького «жигуленка». Видавшее 
виды авто, доставшееся ей от 
отца, слегка поскрипывало. «Пора 
бы новое купить», - вздохнула 
женщина, притормозив на красный 
свет. О чем она только не думала в 
пути. Порой ей хотелось поменять 
не только машину, но и всю свою 
рутинную жизнь. Если честно, она 
устала, смертельно устала. В свои 
38 Настя ощущала себя старухой. 
Быть в этой жизни и мужчиной, и 
женщиной сложно, практически 
невозможно. Что ни говори, про-
тив природы не пойдешь. Коль 
родилась женщиной, мужскую 
сноровку и силу трудно приоб-
рести, но Настя старалась быть 
сильной. «Ну и что, что одна, сама 
со всем справлюсь. Никто не нужен 
мне больше, с мамой проживу, 
вместе поднимем детишек», - так 
рассуждала она. С некоторых пор 
Анастасия относилась к мужчинам 
скептически. О любви не думала. 
Да и кто не нее, такую замученную, 
обратит внимание?

В последнее время Настя ста-
ла замечать, что перестала быть 
истинной женщиной. Ее уже мало 
интересовали наряды, макияж де-
лала наспех. Некогда. «Да на тебя 
уже страшно смотреть: кожа да 
кости остались. Присядь, отдохни, 
сходи куда-нибудь, развейся хоть 
немного», - говорила мама. Она 
очень жалела дочь, видела, как 
Настя мучается, старается все сде-
лать, чтобы дочки не чувствовали 
себя обделенными. «Да некогда 
мне, мамуль, дел по горло», - лишь 
отмахивалась Анастасия.

* * *
Она была загружена работой, за-
ботой о детях, и прошлая жизнь 
оставалась там, за поворотом, но 
память все же изредка возвращала 
ее туда. В то время, когда Настя 
хоть недолго, но была счастлива. 
Ведь любила она мужа, крепко 
любила. Готова была на край света 
за ним бежать, иначе не стала бы 
столько лет терпеть его выходки. 
В первые годы замужества все у 
них было хорошо: любовь, цветы, 
глаза, полные нежности. Но посте-
пенно быт превратил отношения 
в привычку. Николай перестал ин-
тересоваться семейными делами. 
К нему все чаще стали приходить 
новые приятели, с которыми он мог 
уйти на сутки-двое. К примеру, на 
Новый год он отправился покупать 

елку и вернулся только третьего 
числа, без подарков и объяснений. 
Это уже считалось нормой. Потом 
начались необъяснимо длинные 
командировки. Приедет раз в месяц 
на три дня - и снова в дорогу. Да, 
Настя знала, что это за «работа», 
но ради девчонок терпела. Какой-
никакой отец. Хоть припугнуть им 
можно: «Вот приедет папка, он вам 
задаст». Ну, прямо пугало огород-
ное! Целых пять лет продолжалась 
эта история. Не поймешь, то ли 
мать-одиночка она, то ли мужняя 
жена. Но однажды лопнуло терпе-
ние: «Или в семью возвращайся, 
или больше не приезжай. Душу не 
трави!» Благоверный тогда лишь 
облегченно вздохнул. Они тихонько 
развелись, и больше Настя Нико-
лая не видела. Кроме алиментов, 
ничем о себе он не напоминал.

* * *
И все же Настя была благодарна 
судьбе за то, что она подарила ей 
чудесных деток. Настя встряхнула 
головой, отгоняя навязчивые вос-
поминания. Что было, то было. 
Трель сотового телефона отвлекла 
ее от раздумий. Звонила подруга.

- Настюха, ты где? Мы тебя за-
ждались. Ну ты что? Забыла, какой 
сегодня день?! - голос Ирины зву-
чал укоризненно и требовательно.

- Да нет, помню…
«Боже, сегодня же шестое 

число, день рождения подруги», - 
вдруг вспомнила она.

- Уже еду.
Анастасия остановилась около 

торгового центра, купила цветы и 
подарок. В этой летней суматохе 
она стала забывать друзей. Рань-
ше за ней такого не водилось. Или 
жара так действует? Анастасия 
взглянула в зеркальце, поправила 
растрепавшиеся волосы. «Да, я 
сегодня и не в форме. Ну да ладно. 
Для кого красоваться?»

- А вот и Настя! - громко объ-
явила хозяйка. - Наконец-то добра-
лась. Садись вот сюда. Ты тут всех 
знаешь, только с Машей и Пашей 
не знакома.

Симпатичная пара, по всей 
видимости, супружеская, друже-
любно улыбнулась на ее привет-
ствие. Опоздавшей, как положено, 
налили штрафную. Выпили за 
именинницу. Завязалась беседа, 
и общительная от природы Настя 
не отказала себе в удовольствии 
узнать поближе новых знакомых. 

Постепенно гости стали рас-
ходиться, и Настя почему-то при-
уныла. Но вот откуда-то появилась 
запылившаяся гитара. К ней по-
тянулся Павел, и Настя заметила, 
как глаза ее нового знакомого 
загорелись. Он взял несколько ак-
кордов. В его руках этот давно ни-
кому не нужный инструмент ожил. 
Приятный голос Павла подей-
ствовал на Настю успокаивающе 

и даже завораживающе. Как будто 
она запуталась в чем-то теплом и 
нежном: голос мужчины притяги-
вал, а во взгляде чувствовалась 
непонятная тоска.

- Да хватит тебе бренчать! - 
жена Павла насмешливо погля-
дела на супруга. - Кому это надо?

И, махнув на него рукой, удали-
лась в другую комнату. А Павел, за-
метив, с каким интересом слушает 
его Настя, продолжил игру. Он уже 
привык, что Марию давно не вол-
новали его душевные порывы. За 
десять лет супружества ей надо-
ело все: и бесконечное бренчание 
мужа, и извечный денежный во-
прос. Но она знала, что спокойный 
и домашний Павел всегда будет 
рядом с ней и сыном. И никакая 
соперница не в силах заменить ее, 
Марию. Поэтому, беспечно оставив 
мужа наедине с другой женщиной, 
она спокойно ушла рассматривать 
семейные фотографии хозяев.

Анастасия и Павел и не заме-
тили, как остались одни. Сначала 
Настя слушала незатейливую 
игру нового знакомого, потом они 
о чем-то говорили. Порой ей хоте-
лось вернуться к другим гостям. 
Но, наблюдая, как при разговоре 
серые глаза Павла приобретали 
голубой оттенок, медлила. Она его 
слушала, стараясь не перебивать. 
А он говорил, говорил, словно всю 
жизнь молчал и вот только сейчас 
обрел дар речи. Было уже глубоко 
за полночь, когда последние гости 
стали расходиться. Настя, оставив 
свою машину на стоянке, вызвала 
такси. Голова слегка гудела от 
выпитого, от разговора с чужим 
мужем, но на душе почему-то 
было легко.

* * *
Шли дни, пролетали недели. Настя 
уже стала забывать об именинах, о 
Павле. Впрочем, она о нем особо 
и не думала. Пока однажды по 
иронии судьбы они не столкнулись 
друг с другом. Накрапывал теплый 
летний дождь. Рабочая неделя бли-
зилась к концу. Настя неторопливо 
шла домой через любимый парк. 
Хотя в ее сумочке и лежал зонтик, 
она его не раскрывала. Зачем? 
Она любила дождь. Мокрые капли 
стекали по ее рыжеватой челке, но 
в те минуты она не чувствовала 
никакого дискомфорта, наоборот, 
была чрезвычайно счастлива. На-
стя шла и думала о чем-то своем. 
Внезапно она чуть не столкнулась 
с каким-то мужчиной. Он тоже шел 
без зонта, опустив голову.

- Настя, это вы?
Она сразу узнала его - это 

был Павел. Он смотрел на На-
стю и улыбался. Мокрый, словно 
взъерошенный воробей, он был 
похож на мальчишку. «Давайте я 
вас провожу», - неожиданно пред-
ложил Павел.

- Но вы же, наверное, куда-то 
спешили?

- Да нет, никуда.
Павел проводил Настю до 

дома, и опять они долго разгова-
ривали. А потом Настя весь вечер 
думала о Павле. В нем было что-то 
доверительное, искреннее. И еще 
ей показалось, что Павел, несмо-
тря на то что был женат, одинок. 
Она видела это по его глазам. Она 
еще много чего видела. Но стоп! 
Павел - чужой муж, и ей о нем ду-
мать не следует. Ей и так хватало 
забот и хлопот: нужно было детей 
куда-нибудь на отдых пристроить, 
да и «жигуленок» пылился в гара-
же, дожидаясь ремонта.

А наутро Настя опять увидела 
Павла. Он стоял у подъезда ее 
дома и предложил проводить до 
работы. На другой день все по-
вторилось. Павел караулил, когда 
Настя выйдет из дома, и вместе с 
ней шел до ее офиса. За это время 
Настя уже привыкла видеть около 
своего подъезда Павла. А однажды 
он не пришел. Целый месяц Настя 
ждала его, переживала, не случи-
лось ли что. Павел появился так же 
внезапно, как и исчез. И обрушил 
на нее такое!

- Настя, я не могу жить без 
тебя! Ничего не говори и не смотри 
на меня так. Я долго мучился, пока 
решил прийти к тебе. Нет, я вовсе 
не спятил. Я люблю тебя, Настя! 
Разреши мне только видеть тебя, 
находиться рядом. Больше мне от 
тебя ничего не надо…

Настя слушала поток, как 
ей казалось, бредовых слов и 
не знала, что делать. Павел ей 
нравился, но он был женат, и 
разрушать чужие семьи не в ее 
правилах. Она на себе испытала 
сполна, каково быть одной, и не 
хотела причинять боль его жене. 
Между тем Павел проявлял на-
стойчивость. Он приходил к ней 
домой, приносил гостинцы ее 
детям. Даже с Настиной матерью 
подружился. Предлагал свои услу-
ги: то кран починить, то стол под-
ремонтировать, а вскоре стал в 
этой семье просто необходимым. 
Хозяйственный и заботливый 
Павел понравился и Настиной ма-
тери, а дочки его просто обожали.

А однажды Павел пришел и 
сказал: «Я развелся, теперь сво-
боден и хочу жить с тобой, стать 
отцом твоим детям. Что хочешь 
делай, но я тебя не брошу». В душе 
Анастасии долго боролись совесть 
и любовь, но Павел сумел развеять 

ее сомнения. Он нежно обнимал 
Настю и шептал слова любви: 
«Мне ничего в этой жизни не надо. 
Хочу только, чтобы ты всегда была 
рядом со мной, родная. Хочу за-
сыпать с тобой и видеть тебя, про-
сыпаясь». Какая женщина устоит 
против такого? Настя поверила в 
чувства Павла, и они расписались. 
А вскоре решили, что для создания 
полноценной семьи надо строить 
свое гнездышко. Уехали в живопис-
ное тихое село, купили небольшой, 
но уютный домик. В общем, зажили 
дружно и счастливо.

* * *
…Всю ночь шел дождь. Его тя-
желые капли глухо стучали по 
стеклам окон, заливали клумбы 
с только что расцветшими геор-
гинами. Анастасия проснулась от 
его шума. Стараясь не разбудить 
супруга, встала, подошла к окну 
и распахнула его. Свежий ветер 
ворвался в теплый полусонный 
дом. Вдохнув пьянящий аромат 
промытой ливнем зелени, Анаста-
сия счастливо улыбнулась. Нежно 
посмотрела на спящего мужа. Муж! 
Какое короткое и емкое слово 
«муж». Сейчас она произносит его 
с гордостью и нежностью. Своей 
любовью Павел в сотый раз дал 
ей почувствовать значимость 
этого слова. Вот так нежданно-
негаданно чужой муж стал для 
Насти родным. И еще она сделала 
для себя одно важное открытие: ей 
уже не надо было быть сильной. 
Оставаться женщиной и верной 
женой - вот ее истинное призвание. 
Печь пироги, блинчики, лепить 
всей семьей вареники, заниматься 
детьми и боготворить мужа. Насте 
казалась, что так было всю жизнь: 
она, Павел и дети, называющие 
его папой. Память стерла прежнюю 
жизнь, как будто ее и не было.

Павел и Анастасия не жалеют, 
что уехали из города, работают, 
растят своих детей. Павел устро-
ился в лесхоз водителем, и для 
Насти нашлась работа в местной 
библиотеке. Сейчас они не спеша 
строят свою жизнь вдали от всех, 
кто знал и мог осудить их. 

Незаметно выросли дочурки, 
подрастал всеобщий любимец - 
сын Ванюшка. Зачастую летними 
вечерами Павел и Анастасия, как и 
прежде, устраиваются на крылечке 
своего дома. В небе зажигаются 
звезды, и тихий голос гитары го-
ворит о любви…

Мария ЧЕРНОВА, г. Оренбург.

Чужой муж
Ïîñëå ïðåäàòåëüñòâà ìóæà Àíàñòàñèÿ óæå è íå íàäåÿëàñü íàéòè ñâîå ñ÷àñòüå. 
Íî ñóäüáà ïîäàðèëà åé øàíñ áûòü ñ÷àñòëèâîé è ëþáèìîé.
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РЕЛИКВИЯ

В брак - 
с иконой
В нашей семье хранится 
старинная икона. 
Эта реликвия передается 
из поколения в поколение.

Когда я еще была малень-
кой, моя бабушка говори-

ла, что этой иконой ее мама 
благословляла на супруже-
ство, а маму моей бабушки - 
ее мама. Этой иконой благо-
словлены на супружество и 
мы с мужем.

По примерным подсчетам, 
иконе около 300 лет. Написана 
она на рубленой, а не на рас-
пиленной доске, поэтому время 
написания - до XVII века. 

Это икона Святой Троицы. 
Краски удивительные, осо-
бенно золотой цвет, как будто 
сусальным золотом  написана. 
Обратная сторона доски сильно 
потемнела, доска из липы. 

Иконе бабушка молилась 
за моего дедушку, чтобы тот 
вернулся с войны живым. 
Призвали дедушку в сентя-
бре 1939 года, а пришел он 
домой только в начале 1947 
года. Без единого ранения. 
Смеясь, рассказывал нам, 
внукам, что смерть боялась 
его. 

Всю войну дедушка был 
водителем полуторки. Сколь-
ко километров проехал! На-
верное,  можно выстроить 
дорогу до Марса. Много при-
ходилось под бомбежками 
ездить. Машина разрушена, а 
у него только ссадины. Видно, 
моя бабушка вымолила  его 
жизнь. 

Икона видела слезы не толь-
ко моей бабушки - она намолена  
многими  поколениями женщин 
нашей семьи. 
Елена БУТРИМОВА, г. Оренбург.

Дух рода 
в книге
В нашей семье есть 
две старинные 
вещи - Псалтырь, 
которому около 200 
лет, и металлический 
меднолитой складень - 
триптих, состоящий из 
трех створок. Это икона, 
на которую молились еще 
мои прапрабабушки. 

Эти вещи мне очень до-
роги, они передаются по 

женской линии как семейная 
реликвия и память о наших 
предках. Листая страницы 
Псалтыря, я всегда думаю о 
том, что моих бабушек уже 
давно нет на свете, а книга до 
сих пор живет. По ней они мо-
лились за наш род, и для меня 
важно сохранить эту традицию 
и передать моей дочери. В 
этой книге дух  моего рода, 
и очень важно чувствовать и 
ощущать своих предков.

Вера ФИЛИППОВА, 
с. Подгородняя Покровка 

Оренбургского района.

Бугурусланец Дмитрий Вла-
димирович Хмелев почти 
20 лет участвует в аукцио-

нах. С молотка он уже приобретал 
и закладную доску с утонувшей 
подводной лодки, и картину вла-
димирского художника Кима 
Бритова, найденную при сносе 
ветхого дома в Самаре, и еще 
много исторических ценностей, 
которые передал в дар Бугурус-
ланскому городскому краеведче-
скому музею.

- На онлайн-аукционе в Крас-
ноярске случайно обнаружил 
один лот - старинную икону Ивер-
ской Божьей Матери. Надпись на 
обратной стороне гласила, что 
икона была подарена протоие-
рею Алексию Остроумову в день 
его ангела Церковным советом 
Успенской церкви в Бугурусла-
не, - говорит Дмитрий Хмелев. - 
Мимо этой информации невоз-
можно пройти мимо. Сомнений 
не было. Это реликвия семьи 
Остроумовых. Представители 
этого рода были известными в 
нашем городе людьми. А внучка 
батюшки Алексия - народная 
артистка России Ольга Остро-
умова, прославившаяся ролью 
Жени Комельковой в фильме «А 
зори здесь тихие».

Дмитрий Владимирович ре-
шил, что икона должна вернуться 
в семью Остроумовых. 

ПО СЛЕДАМ ИКОНЫ
Приобретением иконы и передачей 
ее потомкам протоиерея Алексия 
Остроумова при поддержке адми-
нистрации Бугуруслана занимался 
бугурусланский коллекционер Дми-
трий Хмелев. Он сумел отыскать 
продавца иконы и пообщаться с 

ним, рассказал ему о наследниках 
настоящего владельца иконы и до-
говорился с участниками аукциона 
о фиксации стартовой цены на вы-
ставленный лот.

О том, как икона попала в 
руки продавца, Дмитрию Хмелеву 
выяснить удалось совсем немно-
го. Известно, что в Красноярск 
ее привез житель Бугуруслана, 
который истинной цены иконы 
не знал. По случившейся необ-
ходимости Иверский лик Божьей 
Матери был продан антиквару в 
1970 году. 

- Можно лишь предположить, 
что батюшка Алексий Остроумов 
хранил подаренную ему икону 
в своем храме. И в середине 
прошлого века, когда церкви за-
крывались, а иконы разбирались 
прихожанами по домам, она и 
попала в чужие руки, - говорит 
Дмитрий Хмелев. - Внучка прото-
иерея Ольга Михайловна об этой 
иконе вообще ничего не знала 
и никогда ее не видела. Кстати, 
икона была подарена священни-
ку в тот же год, когда родилась 
Ольга Михайловна. В семье об 
исчезнувшей святыне никогда не 
говорили. Не знали бы и до сих 
пор, если б не дарственная над-
пись на оборотной стороне.

Как только актриса узнала о 
принадлежащей ее семье иконе, 
она попросила бугурусланского 
коллекционера помочь ее выку-
пить. Сделка состоялась, и икона 
была доставлена прямо в руки 
именитой землячке. Стоимость 
лота не оглашается. Ольга Ми-
хайловна сразу  позвонила свое-
му бугурусланскому помощнику: 
«Большое спасибо, икона у меня 
на руках!» 

У каждой семьи есть 
свой герой Великой 
Отечественной. Для меня это 
дед по материнской линии 
Кузьма Иванович Зубков.

Икона для Ольги Остроумовой
Êîëëåêöèîíåð èç Áóãóðóñëàíà Äìèòðèé Õìåëåâ 
ïîìîã íàðîäíîé àðòèñòêå Ðîññèè Îëüãå 
Ìèõàéëîâíå Îñòðîóìîâîé âåðíóòü öåííóþ 
ñåìåéíóþ ðåëèêâèþ. 

С ПОЧТЕНИЕМ 
К ПАМЯТИ ПРЕДКОВ

О семье священника Алексия 
Остроумова в Бугуруслане помнят 
многие. Каменный храм, в котором 
он был настоятелем, построен в 
1839 году на народные средства. 
Часть денег по завещанию выде-
лила вдова Прасковья Козмина. 
Церковь назвали во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. Успенскую 
церковь закрыли по решению 
Чкаловского облисполкома от 
22 ноября 1940 года. И она ис-
пользовалась как военный вете-
ринарный склад. Спустя шесть лет 

ее вновь вернули прихожанам, а 
настоятелем был назначен про-
тоиерей Алексий Остроумов.

Все дети и потомки батюшки 
Алексия талантливы от Бога. В 
Успенской церкви есть иконы, на-
писанные художником Н. Остро-
умовым. Уважаемыми врачами в 
Бугуруслане стали правнук батюш-
ки Алексей Остроумов, его жена 
Людмила и дочь Инна. Внучка про-
тоиерея Ольга - актриса. Потомки 
отца Алексия хранят традиции 
своей семьи и почитают память 
ее главы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àêòðèñà Îëüãà Îñòðîóìîâà óâåðåíà, ÷òî ïðîäàâàòü è ïîêóïàòü ÷óæèå 
èêîíû íåëüçÿ, à ê ïàìÿòè î ñâîèõ ïðåäêàõ íóæíî îòíîñèòüñÿ î÷åíü 
òðåïåòíî, ïîýòîìó íå ðàçäóìûâàÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàáðàòü ñåìåéíóþ 
ðåëèêâèþ.

НАШИ ГЕРОИ

Дед так и остался загадкой
Родился Кузьма Иванович в 

1901 году. В 1916-1917 го-
дах окончил высшее начальное 
училище и бухгалтерские курсы. 
В январе 1919 года он вступил 
добровольцем в укрепрайон и 
участвовал в защите Оренбурга 
от банд Дутова под Нежинкой. 
До 1920 года служил в Красной 
армии. В 1922 году призван 
на действительную военную 
службу.

Несмотря на свою молодость, 
Кузьма Зубков был уважаемым 
человеком. В 1924-м был избран 
депутатом Оренбургского город-
ского совета.  Все время до 1938 
года проработал на ответственных 
должностях, был главным бухгал-
тером крупных предприятий.

По доносу дед был репресси-
рован и три года отсидел на стан-

ции Сырт.  А в декабре 1941 года, 
сразу же после реабилитации, 
был отправлен на фронт в со-
ставе 348-й стрелковой  дивизии. 
Вернулся с фронта 10 сентября 
1945 года. 

Наша семья никогда не знала, 
что Кузьма Иванович Зубков какое-
то время считался погибшим. Эти 
данные мы увидели в наградных 
материалах в Интернете. После 
тяжелого ранения дед лечился 
в госпитале в Липецке и потом 
отвечал в своей дивизии за снаб-
жение боеприпасами и военным 
снаряжением.  

За сохранение архива при 
отступлении наших войск был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги». Под обстрелом немцев 
дед вынес из блиндажа мешки с 
документами.

Фронтовыми дорогами Кузь-
ма Зубков дошел до Берлина. 
Имеет множество наград  и бла-
годарностей от командования за 
успешное выполнение боевых 
заданий. 

И после войны до 1970 года 
работал он главным бухгалтером 
и ревизором крупных организа-
ций, принимал  участие в работе 
Совета ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Вырастил двух 
прекрасных дочерей. 

Кузьма Иванович ушел из жиз-
ни в 1982 году. До сих пор для меня 
загадка, кто он. В его автобиогра-
фии написано, что он крестьянин 
с казахских степей, однако у него 
совсем не крестьянское лицо.

Но все равно я очень горжусь 
своим дедом. 

Ирина ДОРОНИНА, г. Оренбург.

Ýòî ïîðòðåò äåäà, íàïèñàííûé 
åãî îäíîïîë÷àíèíîì â 1945 ãîäó. 
Îí áåðåæíî õðàíèòñÿ íàìè êàê 
ñåìåéíàÿ ðåëèêâèÿ.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Ãàäàíèÿ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП

Можно ли добиться их решения? 
Деформированные, утолщенные, 
пожелтевшие, крошащиеся ногти. 
Они не дают носить открытую обувь, 
вызывают дискомфорт. Мозоли, 
трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти 
вызывают боль. После 60-70 лет такие 
ногти встречаются у половины людей.

Для косметолога устранить проблему 
ногтей не составляет труда. Современные 
методы, включающие местные средства, 
аппаратные методики, позволяют справиться с 
любой ситуацией.  Но это требует регулярного 
посещения косметолога, что вызывает 
затруднение и вынуждает людей иногда 
смириться и терпеть. 

Сейчас терпеть уже не нужно! Российскими 
учеными создан оригинальный косметический 
препарат «ФУНДИЗОЛ», основой которого 
послужил состав мази Аравийского. Уникальным 
является не только состав крема, включающий 
антисептики, компоненты, размягчающие 

пораженный 
н о г о т ь  и 
огрубевшую 
к о ж у  с т о п , 
заживляющие 
и питательные 
компоненты, 
экстракты трав, но и методика применения. 
Крем помогает одновременно устранять 
изменения ногтей и кожи стоп (мозоли, трещины, 
натоптыши, которые сами по себе не дают 
ходить и надевать носки).  При этом не требуется 
применять различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась 
сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ имени 
Н. И. Пирогова Минздрава России совместно с 
ООО «Инфарма 2000», г. Москва. Клинические 
исследования крема проводились в МНПЦДК, 
ЦТП ФХФ РАН,  клинике «Веларт». Было 
показано, что избавиться от измененных ногтей 
удавалось в срок от одного до двух месяцев. 
Значительно дольше (более пяти месяцев) идет 
отрастание новых ногтей на ногах.

Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках. 
Справки по его применению 

можно получить 
по тел.   8-800-201-81-91 

(звонок бесплатный)  

www.inpharma2000.ru

Тел.: 8-800-250-24-26, 
      8-800-700-88-88 (звонок бесплатный), 

и на сайтах: www.apteka.ru, zdravcity.ru, 
allapteki.ru, 003ms.ru и др.

îò 120 ðóá.

«Ìîè þíûå è ëþáèìûå». Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ 
Ïîòåðÿõèíà, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Óëüÿíà Áóðöåâà, ï. Íîâîñåðãèåâêà.

Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.

Ïðèñëàëà Îëüãà Áîáðîâñêàÿ, ã. Îðåíáóðã.

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

Ïðèñëàëà Ñîôèÿ Òóð÷åíêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àííà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.
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