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Даже лучшие мази и кремы могут быть недостаточно 
эффективны из-за того, что они плохо проникают в кожу. 
Наша кожа - мощный барьер, который задерживает 99 % 
всех веществ, которые на нее попадают. Поэтому лекар-
ства не могут сработать по максимуму, кожа их просто не 
пропускает.

Над этой проблемой врачи бьются веками и до сих 
пор иногда вместо мазей назначают уколы.

ПРОНИКАЕТ В СУСТАВ 
НА ГЛУБИНУ ДО 6 САНТИМЕТРОВ

Около 30 лет назад в СССР был открыт препарат 
Тизоль®, который проникает глубоко в ткани. Исследовани-
ями подтверждено, что  действие геля Тизоль® начинается 
уже через 30 минут после нанесения его на суставы и 
сохраняется до 6 часов. После 10-дневного смазывания 
суставов гелем Тизоль®  его содержание внутри сустава 
увеличивается в десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эффектов: способ-
ствует уменьшению боли и воспаления в суставах, снятию 
отеков и покраснения, помогает бороться с инфекцией и 
заживлять раны на коже.*

8 ПОЛЕЗНЫХ ЭФФЕКТОВ 
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ТИЗОЛЬ®

Согласно исследованиям**, при использовании пре-
парата Тизоль® вместе с обычным лечением получены 
следующие результаты:
1. Уменьшение боли в спине и суставах в 2 раза.
2. Уменьшение времени утренней скованности с 2,5 часа 
до 1 часа.
3. Уменьшение силы утренней скованности на 30 %.

4. Уменьшение болезненности суставов при массаже на 30 %.
5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза.
6. Уменьшение боли в ответ на плохую погоду у 90 % 
пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность при спуске и выходе 
из общественного транспорта у 56 % пациентов.
8. Исчезли затруднения при подъеме по ступенькам 
у 66 % пациентов.**

ВЫСОКИЙ ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Тизоль® разрешен к применению в любом возрас-

те, даже у детей. Препарат не токсичен. В организме не 
накапливается.*** Не оказывает негативного влияния на 
желудок и не вызывает кровотечений даже при длительном 
лечении****.

ПРОВЕРЕН В НАУЧНЫХ ЦЕНТРАХ РФ
Тизоль® был испытан в 4 крупных центрах по борьбе с 

болезнями суставов: Научно-исследовательский институт 
клинической и экспериментальной ревматологии имени 
А. Б. Зборовского (Волгоград), Уральская государствен-
ная медицинская академия, Научно-исследовательский 
институт ревматологии имени В. А. Насоновой (Москва) и 
Центральная клиническая больница восстановительного 
лечения ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведено 64 исследо-
вания в Москве, Екатеринбурге, Ярославле, Воронеже, 
Волгограде и других городах. 

МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКИ 
10 Г ХВАТИТ НА МЕСЯЦ

Тизоль® выпускается в виде чистого лекарства. В нем 
нет примесей, кремовой основы, вазелина и вообще каких-либо 
вспомогательных веществ. Поэтому тюбик 10 граммов может 
содержать больше лекарства, чем мази в упаковках 50 и 100 г.

Для одного применения достаточно капли разме-
ром со спичечную головку. Тизоль® не нужно наносить 
обильно. На область поясницы или колена достаточно 
нанести одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. В аптеках Тизоль® 
продается по цене 500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

ПРИМЕНЯЙТЕ ТИЗОЛЬ® 
ВМЕСТЕ С ВАШИМ КРЕМОМ

Максимальный эффект 
дают комбинации Тизоль® с 
другими мазями и кремами для 
суставов - диклофенак, ибу-
профен, кетопрофен. Нанеси-
те на больной сустав Тизоль®, а 
потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить 
боль и вернуть комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Оренбурга и Оренбургской области
Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует уменьшению боли и 
скованности в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности - проникновение глубоко в сустав.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. 
Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л. А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. № 3. 2002 год. - с. 38-42.  
P. M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология № 3. 2004 год. - с. 37-41.  Т. Б. Меньшикова. Углекислосероводородные 
ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** Инструкция по меди-
цинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С. А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода,  желудка, 12-перстной кишки. 
В. Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-перстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: 
Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101.     Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. 
ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075, Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий 
поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д. 2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1, эт. 4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ 
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЕН 
КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5 % СЛУЧАЯХ**

 28 наград на выставках России.
 22 патента на лечение.
 14 диссертаций, 4 докторские.
  Звание «Заслуженный изобретатель России» 

    за открытие Тизоль®.

Оренбург:
 ул. Пролетарская, 271
 ул. Пушкинская, 49
 ул. Чкалова, 26/1
 ул. Луговая, 83
 ул. Ткачева, 32
 пр. Победы, 126
 ул. Володарского, 27
 пр. Гагарина, 29/2
 ул. Новая, 4, 

   ТРК «Гулливер», пом. 48
 ул. Кима, 25, и др.

Орск:
 ул. Краматорская, 23
 пр. Орский, 7
 пр. Ленина, 53
 пр. Ленина, 91

Бугуруслан:
 ул. Революционная, 32
 ул. Калинина, 98в, и др.

Медногорск:
 ул. Герцена, 3
 ул. А. Гайдара, 14

Бузулук:
 ул. 1 Линия, 34, ТЦ «Цунами»
 ул. Галактионова, 47, и др.

Кувандык:
 ул. Ленина, 43, и др.

Курманаевка:
 ул. Крестьянская, 18

Сакмара:
 ул. Советская, 17
 ул. Краматорская, 10
 ул. Андреева, 2
 пр. Мира, 17, и др.

Уточняйте адрес аптеки 
и наличие Тизоль® по телефонам: 
 8 (3532) 66-59-79,
 8 (347) 260-03-93,
 8-800-347-03-93,
 *0393.

Уточняйте адрес аптеки и наличие
Тизоль® по телефону (3532) 32-32-32
Закажите с доставкой в аптеку 
8-800-755-00-77
Закажите с доставкой в аптеку
8-800-250-24-26,  8-800-500-92-62 
или zdravcity.ru
Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-88-88 
или apteka.ru
Официальный сайт: 
tisolium.ru
Официальный «Инстаграм»:_tizol_

У ВАС ВОПРОС? ЗВОНИТЕ 8-800-201-72-87

Тизоль® в аптеках «Фармленд» 
в Оренбурге и Оренбургской области 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Погибли при пожаре
В селе Коптяжево Бугурусланского района 

во время пожара погиб мужчина. Скорее 
всего, он не смог выбраться из охваченного 
огнем дома. Причина пожара - неисправность 
электрооборудования. Пожар ликвидировали
9 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Еще один смертельный случай во время пожара 
зафиксирован в Абдулино. Огонь повредил жилой 
дом площадью 60 м2. После тушения пожара 
было обнаружено тело 82-летнего мужчины. По 
предварительным данным, причиной возгорания 
стала неосторожность при курении.
 

Убил за еду
В Сакмарском районе задержан 30-летний 

мужчина без постоянного места жительства. 
Он признался, что 9 января проник в дом 
местной жительницы, чтобы похитить что-либо 
ценное и раздобыть еду. Мужчина нанес хозяйке 
дома несколько ножевых ранений, отчего та 
скончалась. Ведется следствие.

Отказался от взятки
В Орске задержали водителя, который 

предлагал взятку инспектору ГИБДД. 
45-летний житель города, чтобы избежать 
штрафа за нарушение правил дорожного 
движения, оставил в машине полицейских 
1 000 рублей. Как только мужчина вышел 
из автомобиля, его задержали за взятку.

Ангелина МАЛИНИНА.

АКТУАЛЬНО

Встречи выпускников 
не будет
В 2021 году в Оренбургской области День 

родной школы пройдет в дистанционном 
формате. 6 февраля в общеобразовательных 
организациях рекомендуется провести 
праздничные онлайн-мероприятия на 
официальных сайтах школ и в социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»): 
виртуальные экскурсии по школьным музеям, 
акции и челленджи, музыкальные открытки 
«С Днем родной школы!», тематические 
презентации и видеоролики с выступлением 
выпускников юбилейных лет, ветеранов 
педагогического труда.
При планировании мероприятий Дня родной 
школы рекомендуется учитывать тематическую 
направленность 2021 года, объявленного 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
Годом науки и технологий.

В Совете ветеранов - 
врио председателя
Николай Курочкин покинул пост председателя 

городского Совета ветеранов. 
Временно исполняющим обязанности 
председателя назначили зампредседателя 
Совета ветеранов города Оренбурга Нину 
Мячеву. За ее кандидатуру проголосовали 
все участники заседания общественной 
организации.

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбургском 
автотранспортном 
колледже наградили 
победителей, 
призеров и экспертов 
VI Национального 
чемпионата 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс».

Впервые за всю историю 
чемпионат проходил в 

очно-дистанционном фор-
мате. Честь нашего региона 
защищали 30 оренбуржцев 
по 24 соревновательным 
компетенциям. 

Золотую медаль в ко-
пилку своего региона при-
несла студентка третьего 
курса педколледжа им. Ка-
лугина Ксения Артюкова.  
Еще две студентки этого 
колледжа стали серебряны-
ми призерами. Екатерина 
Добрянская взяла бронзу 
в компетенции «Дошколь-
ное воспитание», а Софья 
Васильева - в «Адаптивной 

физической культуре». Еще 
одно серебро взял ученик
8 класса оренбургской школы-
интерната № 1 для детей с 
нарушением слуха Максим 
Мухъянов. Юноша занял 
второе место по компетен-
ции «Администрирование 
баз данных». В категории 
«Специалисты» обладатель-
ницей бронзовой медали по 
компетенции «Поварское 

дело» стала студентка Бугу-
русланского нефтяного кол-
леджа Альбина Замилева.

В мероприятии приняли 
участие министр образова-
ния Алексей Пахомов, руко-
водители образовательных 
организаций среднего про-
фессионального образова-
ния, эксперты, наставники, 
преподаватели, студенты.

Инга ПРОХОРОВА.

Награды за «Абилимпикс»

«Àáèëèìïèêñ» - ìåæäóíàðîäíîå äâèæåíèå, êîòîðîå 
îòâå÷àåò çà ïðîâåäåíèå êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà äëÿ ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ. Îñíîâíàÿ öåëü - 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è ñîäåéñòâèå â òðóäîóñòðîéñòâå.
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Ломбарды закрывают?

Сегодня рынок ломбардов 
переживает подъем - во 
время пандемии коронави-

руса оренбуржцы все чаще стали 
закладывать личные вещи. 

- Сейчас у нас значительно 
больше клиентов. Мы выдаем 
микрозаймы под залог ювелир-
ных украшений. Чаще всего люди 
приносят обручальные кольца, 
изредка - еще советское золото 
с красными камнями. Кому-то не 
хватает денег на оплату ипотеки, 
коммунальных услуг, а некоторые 
весной и вовсе лишились рабо-
ты, - рассказывает сотрудница 
одного из ломбардов областного 
центра Марина Овчинникова. - Я 
и сама порой пользуюсь нашими 
же услугами. Вот недавно срочно 
понадобились деньги на ремонт 
в квартире - заложила цепочку, а 
через несколько дней выкупила. 

* * *
Несмотря на то, что Банк России 
регулярно изучает информацию 
об организациях, работающих под 
вывеской «ломбард», на рынке 
остается немало мошеннических 
предприятий, которые осуществля-
ют свою деятельность незаконно. 
Под видом ломбарда может дей-
ствовать и комиссионный магазин, 
который просто скупает у людей 
имущество «с правом обратного 
выкупа». Подобные организации 
имеют право продать «залог» в лю-
бое время, поскольку юридически 
он залогом не является. 

В такую ситуацию попал и пен-
сионер из Оренбурга Николай Пед-
ченко. В начале сентября и он, и 
супруга заболели коронавирусной 
пневмонией. Лечились дома. На 
приобретение лекарств и реаби-
литацию пришлось выложить не-
малую сумму, и расходы ощутимо 
ударили по семейному бюджету. 
Чтобы дотянуть до следующей 
пенсии, мужчина решил заложить 
обручальное кольцо. Но когда 
вернулся выкупить, оказалось, что 
кольцо уже продано. 

* * *
В Оренбургской области на конец 
прошлого года официально было 
зарегистрировано 53 ломбарда. 
Помимо того, свою деятельность 
осуществляли 186 обособленных 
подразделений, в том числе 100 
офисов, зарегистрированных в 
других регионах страны. В этом 
году их коснется ряд нововведений: 
все ломбарды должны будут пройти 
процедуру допуска на финансовый 
рынок. Теперь им нужно направить 
в Банк России заявление о внесе-
нии сведений в госреестр ломбар-
дов и все необходимые документы. 

У тех, кто этого не сделает, с 
10 апреля текущего года деятель-

ность будет ограничена. Если же 
до 9 июля 2021 года сведения об 
организации не будут включены в 
реестр по новым правилам, то она 
и вовсе утратит статус ломбарда.  

- Деятельность ломбардов 
станет более прозрачной. Теперь 
гражданам будет легче отличить 
профессиональный ломбард, 
действующий под контролем Банка 
России, от мошеннической компа-
нии. Кроме того, использовать в 
своем названии слово «ломбард» 
не смогут организации, не состоя-
щие в государственном реестре, - 
пояснили в Оренбургском отделе-
нии Центробанка РФ. 

* * *
Только за девять месяцев про-
шлого года оренбургские лом-
барды заключили более 204 ты-
сяч договоров займа на сумму 
1,4 млрд рублей. В условиях пан-
демии коронавируса ломбарды 
активно реструктурировали займы 
клиентам. Так, за три квартала 
2020 года общая сумма реструк-
турированного долга составила 
116 млн рублей, что на 55 % пре-
вышает объем реструктуризации, 
проведенной годом раньше.

Ирина ФООС.

Â Îðåíáóðæüå âåñíîé 
ìîæåò çàêðûòüñÿ 
÷àñòü ëîìáàðäîâ. Ýòî 
ñâÿçàíî ñ ââåäåíèåì 
íîâûõ òðåáîâàíèé, 
ïðåäúÿâëÿåìûõê 
ê ðàáîòå ïîäîáíûõ 
îðãàíèçàöèé. Ñ 2021 
ãîäà âñå ëîìáàðäû 
äîëæíû ïðîéòè 
ïðîöåäóðó äîïóñêà 
íà ôèíàíñîâûé ðûíîê. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Уровень инфляции ниже российского   
В Оренбургской области инфляция ниже, чем в целом 
по России и ПФО. 
Годовая инфляция в регионе на декабрь 2020 года составила 4,8  %. 
Аналитики Центробанка РФ отмечают ее незначительный рост из-за 
снижения предложений на продовольственном рынке, а также из-за 
ослабления рубля. Тем не менее этот показатель оказался ниже, чем 
в целом в стране (4,9 %) и в регионах Приволжского федерального 
округа (5,3 %).

Однако продовольственная инфляция в декабре прошлого года 
составила 7,1 %. Подорожали овощи, свежие помидоры и огурцы. 
Рост цен на помидоры связывают с запретом на их ввоз из стран-
экспортеров из-за обнаружения карантинных вредителей. В регионе 
расширилось производство мясной продукции, что не привело к 
удорожанию разного вида колбас. 

Среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на 
автомобили. Это произошло из-за роста цен на импортные комплек-
тующие. В то же время рост цен на бензин и газомоторное топливо 
замедлился. Отмечают, что это связано с низким потребительским 
спросом, в том числе из-за эпидемической обстановки. Из-за этого 
подешевели одежда и обувь. Таким образом, годовая инфляция по 
непродовольственным товарам составила 3,5 %.

Митрополит вылечился 
от коронавируса 
Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин 
вылечился от коронавирусной инфекции и планирует 
возвращение в Оренбург из столицы. 
О заболевании владыки Вениамина сообщили в начале октября 2020 
года. Лечение от коронавирусной пневмонии он проходил в столичной 
клинике. В начале декабря митрополита Уфимского и Стерлита-
макского Никона назначили временно управляющим Оренбургской 
епархией. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил его.

ОРТ «Планета» прекращает вещание 
С 1 февраля 2021 года оренбургский телеканал ОРТ 
«Планета» прекращает аналоговое вещание на всей 
территории области. Телепередачи в «аналоге» будут 
показывать только в городе Оренбурге.
В областном центре те, у кого телевизоры не оснащены цифровыми 
приставками, пока могут смотреть программы телеканала. Кроме 
того, все телепрограммы доступны у всех операторов кабельного 
телевидения региона на 21-й кнопке, а также в цифровом эфире с 
06.00 до 08.00 и с 17.00 до 19.00. 

С 1 февраля на всей территории региона, кроме города Оренбур-
га, прекращает вещание и входящая в медиахолдинг радиостанция 
«Милицейская волна». Жителям областного центра радиопередачи 
доступны в прежнем формате.

В Оренбуржье начнут производить 
медицинский кислород 
Новотроицкое предприятие «Уральская Сталь» получило 
лицензию Минпромторга РФ на производство медицинского 
кислорода. В медучреждения Оренбургской области 
он поступит после регистрации в Минздраве России. 
Как заявляет управляющий директор «Уральской Стали» Ильдар 
Искаков, предприятие может производить в месяц до 400 тонн высо-
кокачественного жидкого кислорода. Этого объема будет достаточно 
для обеспечения значительной части потребностей медучреждений 
региона, где медицинский кислород применяют для лечения пациен-
тов с заболеваниями органов дыхания и системы кровообращения. 

Гранит на набережной Урала заменят 
по гарантии 
Облицовочный гранит на спуске к набережной реки Урал 
в Оренбурге местами дал трещины. Проверку 
на прочность мансуровский гранит не прошел. 
- Трещина возникла в месте стыка металлической части пешеход-
ного моста и железобетонного края первого лестничного марша 
подъема. В основной конструкции здесь сделан термошов, который 
служит пространством для расширения или сжатия материалов в 
зависимости от погодных условий. Нам необходимо было сделать 
такой же шов в гранитной отделке. Мы этого не предусмотрели, и 
материал не выдержал. Ничего страшного нет, за несколько дней 
мы все заменим. Это на гарантии, - объясняет подрядчик, директор 
ООО «Мир кровли» Михаил Марутян. - Мэрия просила 5 лет гарантии 
на работы - мы дали гарантийный срок 10 лет. Поэтому оренбуржцы 
могут быть спокойны и смогут получать удовольствие от посещения 
набережной.

Марина ПЕТРЕНКО.

Òåïåðü ñëîâî «ëîìáàðä» ñìîæåò óêàçàòü Òåïåðü ñëîâî «ëîìáàðä» ñìîæåò óêàçàòü 
íà ñâîåé âûâåñêå òîëüêî îðãàíèçàöèÿ, íà ñâîåé âûâåñêå òîëüêî îðãàíèçàöèÿ, 

âêëþ÷åííàÿ â ãîñðååñòð. âêëþ÷åííàÿ â ãîñðååñòð. 

ВНИМАНИЕ!

Две территории Оренбуржья закрыты на карантин
В Оренбургской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Он установлен 
на  территории Старокульшариповского сельсовета Асекеевского района, а также 
в Абдулинском городском округе. 

По всем вопросам можно обращаться 
в управление Россельхознадзора 

по Оренбургской области 
8 (3532) 75-24-53, 8-929-284-26-16.

Как сообщают в региональном Россельхознадзоре, 
карантин отменили в трех населенных пунктах: в 

Грачевском районе в охотхозяйствах «Боровское» и 
«Зеленая роща», а также в Бузулукском районе на 
территории Жилинского сельсовета. 

В ведомстве призывают владельцев личных под-
собных хозяйств соблюдать основные рекомендации 
для профилактики африканской чумы свиней. 

- Кроме того, обращаем особое внимание граждан, 
что не допускается приобретение животноводческой 
продукции в местах несанкционированной торговли 
без документов, подтверждающих происхождение, 
качество и безопасность продукции, - говорят в реги-
ональном Россельхознадзоре. 

Елена АКИНЯЕВА.
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Супермама в погонах

Татьяна Владимировна в соста-
ве актива женского движения 

района уже более 15 лет. Она 
обладает даром находить и при-
влекать к общественной работе 
единомышленников.  За послед-
ние пять лет состав женсовета 
Адамовского района обновился. 
В него влились женщины неравно-
душные, активные, творческие, 
молодые.

- Mы нe пpocтo существуем нa 
бyмaгe - мы paбoтaeм, - говорит 
Татьяна Букарова. - Cocтaвляeм 
плaн и cтapaeмcя eгo выпoлнить. 
A дел y нac мнoгo. 

Большой профессиональной  
опыт, любовь к Адамовскому рай-
ону,  хорошее знание его особен-
ностей и глубокое понимание его 
проблем позволяют Татьяне Бука-
ровой своевременно определить 
направления, в которых женщи-
на способна оказать сельчанам 
реальную поддержку, прийти на 
помощь.

Став «серебряным волон-
тером», Татьяна Владимировна 
вдохновила на эту деятельность 
многих женщин-общественниц. 
Сейчас в районе 18 «серебряных 
волонтеров». 

Букарова организует земляков 
на участие во Всероссийском  
конкурсе среди пенсионеров «Спа-
сибо Интернету» и сама дважды 
принимала в нем участие.

Вот уже пять лет Адамовский 
районный женсовет инициирует 
проведение ежегодной благотво-
рительной акции «Теплые ножки», 
организованной для малообеспе-
ченных семей, одиноких пенсионе-
ров, инвалидов, а также для детей, 
находящихся в доме ребенка и 
социально-реабилитационном 
центре г. Орска. С начала 2021 года 
уже 62 человека получили в пода-
рок  теплые, связанные с любовью 
носочки и следочки. Доброе дело 
продолжается!

Акция «Подарите детям Рож-
дество» находит большой отклик 
в сердцах участниц женсовета. В 
2020 году в рамках благотвори-
тельной акции «Елка желаний» 
сбылись мечты 15 юных адамовцев 
и жительницы с. Аниховка П.Е. 
Гряды.

В сентябре 2020 года впервые 
была проведена благотворитель-
ная акция «Дары осени». Татьяна 
Владимировна, неутомимая «за-
жигалочка»,  на личном примере 

показала, что у нее находится 
время помогать тем, кто в этом 
нуждается. Члены женсовета 
угостили вареньем, соленьями, 
фруктами и овощами со своего 
огорода  одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста.

В разгар пандемии женсовет 
принял участие в акции «Спеки пи-
рог и скажи спасибо доктору». Сло-
ва благодарности  и пироги  члены 
женсовета передали медперсона-
лу скорой помощи п. Адамовка, 
медикам онкоцентра г. Орска, 
сотрудникам  сельских больниц в 
селах Аниховка, Елизаветинка и 
п. Юбилейном.

Да каких только мероприятий 
не проводят адамовские активист-
ки под руководством Букаровой! 
Всего не перечислить.  А сколько 
еще предстоит сделать...

Так, в  планах женсовета Ада-
мовского района принять участие 
в конкурсе социальных проектов 
и благоустроить место гибели 
летчика-космонавта Владимира 
Комарова, открыть сайт районно-
го женсовета, к 100-летию со дня 
рождения  известного композитора 
Григория Пономаренко сделать за-
пись песни «Адамовка моя»...

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

«Зажигалочка» для адамовских женщин
В Адамовском районе Оренбургской области нет, наверное, ни одного человека, который 
бы не знал Татьяну Владимировну Букарову - человека, излучающего уверенность, 
инициативного, творческого, способного решать многие проблемы. Своим энтузиазмом 
и задором зажигает она и женщин-единомышленниц.

Особое место в жизни Татьяны 
Букаровой занимают семья, дом, 
дети. Ее с уверенностью можно 
назвать образцовой матерью. 
Вместе с мужем она воспитала 
двух сыновей, дала им высшее 
образование. Татьяна Владими-
ровна - счастливая бабушка. У нее 
четыре внука. 

Любимое занятие женщины - 
вязание. Вся ее семья и знакомые 
ходят в связанных ею носках, 
пинетках, следочках и шапочках. 

Любит она печь торты и пироги. 
Внуки обожают бабушкин хлеб, от-
рывной тыквенный пирог и бешбар-
мак. А она с удовольствием делится 
рецептами и проводит мастер-клас-
сы для подруг из женсовета. 

    Вместе с мужем построили 
дом, имеют большую усадьбу, по-
садили  фруктовый сад на радость 
семье и людям.

Вячеслав НОВИКОВ, глава 
муниципального образования 

«Адамовский район». 

Â ïðîøëîì ãîäó Òàòüÿíå Â ïðîøëîì ãîäó Òàòüÿíå 
Âëàäèìèðîâíå - ïåðâîé Âëàäèìèðîâíå - ïåðâîé 
æåíùèíå â Àäàìîâñêîì æåíùèíå â Àäàìîâñêîì 
ðàéîíå - áûëà âðó÷åíà ìåäàëü ðàéîíå - áûëà âðó÷åíà ìåäàëü 
Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè. Ýòî Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè. Ýòî 
çàñëóæåííàÿ íàãðàäà çàñëóæåííàÿ íàãðàäà 
çà èíèöèàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ çà èíèöèàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ 
ïîçèöèþ è ëè÷íûé âêëàä ïîçèöèþ è ëè÷íûé âêëàä 
â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ 
â ïîääåðæêó ñåìüè, â ïîääåðæêó ñåìüè, 
ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. 

Æèòåëüíèöà ïîñåëêà 
Þæíûé Óðàë 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
Åëåíà Øåâ÷åíêî - 
åôðåéòîð âîéñêîâîé 
÷àñòè 45097. À åùå ìàìà 
äâóõ ñûíîâåé è äî÷êè. 

Как у всех военных, у Елены 
Шевченко бывают служеб-
ные дежурства, построения, 

учения, сдача норм физической 
подготовки. Но это не мешает 
ей оставаться в первую очередь 
мамой и с трепетом и ответствен-
ностью относиться к разносторон-
нему воспитанию своих детей-
школьников.

Старший Никита окончил му-
зыкальную школу, хорошо поет и 
играет на гитаре.  Он активист во-
лонтерского движения школьников и 
участник многих проектов, форумов 
и конференций областного уровня, 
губернаторский стипендиат. В 2020 
году  поощрен путевкой  во Всерос-
сийский детский центр «Орленок».

Андрей учится в музыкальной 
школе по классу аккордеона, ис-
полняет военные песни, участвует 
в проектах по биологии, занимается 
карате.

Младшая дочка Анечка играет 
на гитаре, поет, увлекается хорео-
графией и карате. Она участница 
всех концертов и фестивалей в 
районе и различных соревнований.

Мама же помогает развивать и 
совершенствовать таланты и спо-
собности детей. В совершенстве 
владея разными компьютерными 
программами, она учит этому и 
сыновей с дочкой.

Дети рассказывают, что мама 
разбирается во всех школьных на-
уках, много читает и всегда может 
посоветовать и подсказать что-то. 

В 2020 году Елена Анатольевна 
помогла своим детям участвовать 
в фестивале «Театральное При-
волжье».

В марте прошлого года Шев-
ченко приняли участие в конкурсе 
многодетных семей, где заняли 
первое место в трех номинациях. 

Здесь в полной мере проявились 
режиссерские  и актерские способ-
ности Елены Анатольевны.

В юбилейный год Победы Еле-
на Анатольевна сумела заинте-
ресовать своих детей поиском 
информации о родственниках-
фронтовиках. Шевченко сделали 
запрос в Подольский военный 
архив и получили бесценные во-
енные документы, по которым дети 
защищали свои исследователь-
ские работы. 

Под руководством мамы Ни-
кита, Андрей и Аня проводили 
естественно-научные опыты: 
проращивали семена различ-
ных культур дома и на улице, 

наблюдали за ними, готовили 
проекты.

В декабре дети Елены Анато-
льевны приняли участие в област-
ном конкурсе детского творчества 
«Салют, вдохновение!».  И Никита, 
и Андрей, и Аня стали дипломан-
тами этого конкурса.

С большим энтузиазмом орга-
низует Елена Анатольевна отдых 
своей семьи, составляет марш-
руты выходного дня. В этом году 
супруги Шевченко с детьми про-
шагали по горам Южного Урала. А 
впереди у них много неизведанных 
маршрутов и новых планов. 

Инна ТОМИНА, п.  Южный Урал 
Оренбургского района.  Фото автора.

Áëàãîäàðÿ Åëåíå Øåâ÷åíêî, åå ñåìüÿ ñòàëà ãîðäîñòüþ Áëàãîäàðÿ Åëåíå Øåâ÷åíêî, åå ñåìüÿ ñòàëà ãîðäîñòüþ 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

ПОБЕДА

Приз за лучшее 
сочинение

Ученица Ключевской школы 
Кристина Зингер стала 
победителем областного 
творческого конкурса 
«Герои моей семьи», 
проводимого в рамках 
реализации Всероссийского 
проекта «Память Победы» 
и приуроченного к 75-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В своем сочинении школьница 
рассказала о дедушке свое-
го классного руководителя 

Николае Федоровиче Киваеве - 
герое Великой Отечественной вой-
ны. Кристине очень понравилась 
история ветерана, отчего и сочи-
нение вышло очень интересным, 
живым, захватывающим. В свою 
очередь, качество текста, его 
эмоциональность, наполненность 
повлияли на итоговый результат. 

Юная участница стала победи-
телем в возрастной группе от 11 до 
14 лет и награждена дипломом.

Инга ПРОХОРОВА.
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РЫНОК ТРУДА

Оренбуржцы активно пользуются 
порталом «Работа в России»

В школах - уроки футбола 

Новый урок футбола внесен 
в реестр федеральных об-
разовательных стандартов. 

Известно, что под него планируют 
отдать третий час физкультуры. 
Но для того, чтобы отработать 
все элементы и приобрести опыт, 
который в дальнейшем будет пред-
ложен в школы, выбрано три пи-
лотных региона, где уроки футбола 
введут уже в следующем учебном 
году. В них вошли Нижегородская 
и Свердловская области, а также 
Республика Татарстан. 

- Учащиеся школ, как мальчики, 
так и девочки, научатся базовым 
приемам владения мячом и комби-
нациям в футболе; узнают больше 
об этом виде спорта в своем регио-
не, России и мире и «прокачают» на-
выки, которые пригодятся им на про-
тяжении всей жизни - взаимопомощи 
и взаимопонимания, умения брать 
на себя ответственность и работать 
в команде, - говорится в заявлении 
на официальном сайте РФС. 

Для детей, желающих трени-
роваться и во внеурочное время, 
планируют организовать секции 
на базе школьных спортивных 
клубов. При участии Российского 
футбольного союза в каждом 
регионе страны будет создана 
система, объединяющая эти клубы 
со спортшколами. В дальнейшем 
туда смогут перейти наиболее 
талантливые ребята.

В Министерстве образования 
Оренбургской области пояснили, 
что в реестр модулей на уроках 
физической культуры входят во-
лейбол, баскетбол, шахматы и 
другие виды спорта. С конца 2020 
года в него включен и футбол. 
Что это означает? Каждая школа 
вправе выбрать любой модуль, ис-
ходя из материальных и кадровых 

возможностей, и реализовывать 
его на базе своей образовательной 
организации. К примеру, если в 
школе имеется бассейн, в качестве 
третьего урока физкультуры можно 
выбрать плавание. Есть тренер и 
футбольное поле - занимайтесь 
футболом. В этом учебном году 
школьная программа уже утверж-
дена, поэтому уроки футбола могут 
начаться в школах нашего региона 
не ранее сентября 2021 года. 

В каких школах Оренбурга мо-
жет появиться такой урок, пока не-
известно. Для учителей физкульту-
ры уже разработана специальная 
программа обучения - бесплатный 
25-часовой онлайн-курс. В рамках 
первого набора обучение по про-
грамме прошли около 500 человек.   

Ирина ФООС.

Â øêîëàõ ìîãóò 
ïîÿâèòüñÿ óðîêè 
ôóòáîëà. Ïðîãðàììà 
çàíÿòèé óæå 
ïîäãîòîâëåíà 
ïî èíèöèàòèâå 
Ðîññèéñêîãî 
ôóòáîëüíîãî 
ñîþçà ñîâìåñòíî 
ñ Ìèíèñòåðñòâîì 
ïðîñâåùåíèÿ ÐÔ. Öåëü 
ïðîåêòà «Ôóòáîë 
â øêîëå» - äàòü 
ó÷åíèêàì âîçìîæíîñòü 
ïðîÿâèòü ñåáÿ â ýòîì 
âèäå ñïîðòà. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужен ли урок футбола?
Вопросы, которые сейчас волнуют многих: как реализовать 
качественные уроки футбола, есть ли ресурсы для их 
проведения, нужны ли они девочкам и как быть тем школам, 
которые переполнены, где в спортзале одновременно 
занимаются два класса? Скорее всего, эти проблемы будут 
решать пилотные регионы. Пока же жители Оренбуржья 
поделились своим мнением об уроках футбола в школе. 

Ирина ГОНЫШЕВА, директор МБОУ «Школа имени 
А. И. Гонышева», с. Черноречье Оренбургского района: 
- Школьная программа уже предусматривает на уроках физкультуры 
разные игровые виды спорта, где ребенок может обучиться азам этих 
игр и выбрать для себя приоритетное направление в спорте. К при-
меру, понравился волейбол - школьник идет в секцию дополнительного 
образования развиваться именно в этом направлении. В нашем селе 
есть детская женская футбольная команда, однако таких команд в 
Оренбуржье очень мало. Я, как мама четырех детей, могу сказать, 
что один из моих мальчишек с удовольствием занимался футболом, 
но зато остальные трое, включая дочку, - нет. 

Татьяна, многодетная мама, Ташлинский район:
- У нас небольшая сельская школа, стадиона нет! Есть спортивная 
площадка, где школьники занимаются в хорошую погоду. Детям вполне 
хватает нескольких уроков, чтобы понять эту игру и осознать, хотят ли они 
играть в нее постоянно. Я лично против того, чтобы футболом занима-
лись девочки, потому что это может навредить их здоровью, в том числе 
репродуктивному. Летящий на большой скорости мяч может серьезно 
ударить девочку в грудь. Да и не каждый мальчик мечтает о футболе. 

Эльмир СУЛЕЙМАНОВ, директор МОАУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 85», г. Оренбург:
- Спорт - это здорово. Но есть ли необходимость в уроках футбола, 
сказать пока очень сложно. Лично мне сейчас трудно представить, как 
это все будет проходить. Если нанимать профессионального тренера, 
соответственно, уменьшится количество часов у учителей физкульту-
ры. К тому же не всех ведь интересует футбол. Например, в нашей 
школе многие ребята увлекаются тхэквондо, дзюдо, легкой атлетикой, 
лыжами. Необходимо проводить анкетирование, выяснять заинтере-
сованность детей и их родителей, посмотреть опыт других регионов.

Более 8 000 работодателей 
разместили 99 000 вакансий 
для жителей Оренбургской 
области за 2020 год на 
государственном портале 
«Работа в России», 
5 600 из них - для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В настоящее время в базе 
портала более 10 000 
вакансий для оренбуржцев.

Портал «Работа в России» был 
запущен в действие в конце 

марта 2020 года. За девять меся-
цев службой занятости населения 
Оренбургской области с помощью 
ресурса было обработано более 
97 000 заявлений.

С помощью портала можно 
не только зарегистрироваться в 
качестве безработного. Он также 
содержит уникальную базу вакан-
сий всех регионов страны, которую 
формируют органы службы занято-
сти и работодатели. Базу резюме 
пополняют сами соискатели. За 
2020 год на портале «Работа в Рос-
сии» размещены 60 000 резюме 
жителей нашей области.

На портале можно также про-
верить соответствие трудового 
договора законодательству, озна-
комиться со справочником востре-
бованных профессий и требований 
к ним, получить информацию о 
компаниях, оказывающих под-
держку при переезде. Сервис 
«Профессиональная ориентация» 
позволяет получить рекомендации 
по профессиям.

Кроме этого, министерством 
труда и занятости региона с ис-
пользованием функционала «Ра-
бота в России» проводится анализ 

состояния занятости на предпри-
ятиях. В настоящее время заре-
гистрировано 2 100 региональных 
предприятий, вносящих информа-
цию, которая позволяет проводить 
мониторинг введения простоя, уда-
ленной работы, оформления от-
пусков без сохранения заработной 
платы в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

Все услуги на государствен-
ном портале «Работа в России» 
trudvsem.ru предоставляются аб-
солютно бесплатно.

Марина ПЕТРЕНКО.

ЭКОНОМИКА

Социальные выплаты выросли
В России с 1 февраля федеральным льготникам 
проиндексируют ежемесячные выплаты на 4,9 %.

В списке получателей льгот - инвалиды, ветераны боевых действий, 
люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и 

России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. 
На 4,9 % проиндексирован и набор социальных услуг. В Пенсионном 

фонде сообщили, что его стоимость в феврале вырастет до 1 211 рублей 
в месяц. В него входят лекарства и питание для детей-инвалидов (933 
рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение (144,37 рубля в 
месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном или между-
городном транспорте к месту лечения и обратно (134 рубля в месяц). 

В феврале увеличивается пособие на погребение до 6,5 тысячи ру-
блей. Эти средства ПФР выплатит родственникам умершего пенсионера. 

Всего на индексацию социальных выплат в этом году запланировано 
израсходовать 435 млрд рублей. В феврале 2021 года впервые за много 
лет моратория проиндексируют пенсии и работающим пенсионерам.
АРМИЯ 

Вместо службы - на работу
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило
125 видов работ и профессий для прохождения альтернативной 
гражданской службы в 2021 году, которая заменит службу 
в армии. Соответствующий проект приказа опубликован на 
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в перечень включены 125 видов работ, профессий, 
должностей с общей потребностью 3 459 человек, а также 623 организа-

ции. Среди тех профессий, которые входят в перечень: дворник, гардеробщик, 
грузчик, животновод, повар, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач  
(если есть образование). Год назад в перечень были включены 122 вида работ, 
профессий, должностей с общей потребностью 3 416 человек и 622 организации.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Главным вдохновителем акции 
помощи больным детям  в 
2019 году стала 44-летняя 

Наталья Аллагулова. Женщина 
переехала в областной центр из 
Норильска, где была волонтером 
проекта «Больничная клоунада». 

- Я не артист по профессии, 
более того, в детстве стеснялась 
выступать на сцене. Но однажды 
попала на тренинг «Больничная 
клоунада». Его в Норильске прово-
дили основатели данного направ-
ления в России Константин Седов 
и Екатерина Гурьева. Обучение 
было интересным и насыщенным. 
С тех пор я влюбилась в эту дея-
тельность, рождающую у людей 
положительные эмоции, начала 
выступать в норильских больни-
цах, да и сама стала зависимой 
от своей работы, - рассказывает 
Наталья Аллагулова.

Сменив место жительство, 
Наталья Рашидовна решила раз-
вивать больничную клоунаду в 
Оренбурге. Обратилась к пред-

ставителям региональной власти. 
Проект женщины-добровольца 
был одобрен. Наталье разреши-
ли посещать стационар детской 
городской клинической больницы 
на ул. Комсомольской. Вскоре у 
клоунессы Туси появилась неболь-
шая команда единомышленников. 
Среди них артист Алексей Кулагин 
(шоу клоунов «Хуба Буба»), клоу-
несса Мария Двугрошева и еще 
несколько волонтеров.

ОСОБЫЙ ОБРАЗ
У больничных клоунов, которые 
приходят в детский стационар 
один-два раза в неделю, особенные 
образы. Никакого яркого грима, 
цветных париков. Важно, чтобы 
на лице клоуна читались живые 
эмоции. Главный атрибут больнич-
ных артистов - красный нос, плюс 
бывают какие-нибудь смешные 
аксессуары в виде ярких пуговиц, 
очков, бабочек, ботинок, сумок…

Как объясняют волонтеры, 
больничные клоуны не аниматоры. 

Лечиться помогает смех 
Â îäèí èç äåòñêèõ ñòàöèîíàðîâ Îðåíáóðãà òåïåðü 
ïðèõîäÿò êëîóíû. Òîëüêî íå öèðêîâûå, 
à áîëüíè÷íûå. Èõ çàäà÷à - ïîìî÷ü þíûì ïàöèåíòàì 
è èõ ðîäèòåëÿì ïîáîðîòü ñòðàõ, îò÷àÿíèå 
è âñïîìíèòü îá óëûáêå.

У них нет заготовленной програм-
мы и заученных номеров. В каждой 
палате свой сценарий. 

В первые секунды необходимо 
оценить обстановку, физическое 
состояние, настроение ребенка и 
его родителя, понять, готовы они 
идти на контакт или нет. Только 
потом определяться с действиями: 
выйти из палаты или начать раз-
говаривать, играть, шутить, читать 
стихи…

- Задача клоунов - не приду-
мывать что-то, а работать с теми 
предметами и явлениями, которые 
находятся в палате. Примерно за 
пять минут необходимо создать 
игру, которая изменит простран-
ство, высвободит эмоции ребенка 
и его мамы, заставит их искренне 
улыбаться, - объясняют больнич-
ные клоуны.

Как отмечают волонтеры, в 
большинстве случаев им удается 
наладить контакт с пациентами. 
Многие из них с радостью встреча-
ют артистов и не хотят отпускать. 
Родители и врачи отмечают, что 
после общения с гостями у детей 
улучшаются настроение и аппе-
тит, а потому больничные клоуны 
сегодня не сомневаются: их ра-
бота нужна юным пациентам и их 
родителям. 

С ДОСТАВКОЙ РАДОСТИ 
НА ДОМ

Ситуация с коронавирусом не-
сколько изменила график работы 
больничных клоунов в стационаре. 
Несмотря на это, они остаются вос-
требованными. Клоунов нередко 
приглашают домой родители детей 
с неизлечимыми заболеваниями. 

Так, одним из подопечных 
Натальи Аллагуловой является 
девятилетний Юра. У него сложная 
форма ДЦП, а потому интеллекту-
альное развитие мальчика на уров-
не полуторагодовалого ребенка. 

НА ВСЮ ОБЛАСТЬ
- Мне нравится дарить смех, ра-
дость, делиться улыбками, эмо-
циями и хорошим настроением 
с детьми. Видеть улыбки на их 
лицах, слышать их звонкий смех - 
для меня большое счастье, - при-
знается Наталья Аллагулова.

В дальнейших планах организа-
тора - развивать волонтерскую дея-
тельность, связанную с больничной 
клоунадой, не только в детских ста-
ционарах Оренбурга, но и по всей 
области. Для этого волонтер готова 
активно расширять свою команду, 
обучать добровольцев методам 
арт-, клоуно- и игротерапии.

Марина СЕНЧЕНКО.

Íàòàëüÿ Àëëàãóëîâà: «Ýìîöèîíàëüíàÿ òåðàïèÿ - ëó÷øåå ïîäñïîðüå â ëå÷åíèè, îñîáåííî 
åñëè ïàöèåíòû - äåòè, à ïóòü ê âûçäîðîâëåíèþ î÷åíü íåïðîñòîé».

Â áóäíè Íàòàëüÿ Àëëàãóëîâà - ñåðüåçíûé ðàáîòíèê 
øâåéíîãî ïðîèçâîäñòâà, à â âûõîäíûå - âåñåëûé êëîóí.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

Екатерина Шамилова: «Я очень хочу жить!»
За неделю оренбурженке, которая борется с онкологией 
иммунной системы, необходимо собрать 420 тысяч евро. 
Девушка очень надеется на помощь неравнодушных.

Екатерине Шамиловой был по-
ставлен диагноз «агрессивная 

крупноклеточная лимфома» - рак 
иммунной системы. Первое ле-
чение, назначенное в Оренбурге 
еще в прошлом году, не дало 
ожидаемых результатов. Тогда с 
помощью неравнодушных людей 
удалось собрать деньги для оказа-
ния помощи в Германии. Девушка, 
ее маленькая дочь, муж и мама 
получили надежду на лучшее, но 
спустя несколько месяцев врачи 
обнаружили метастазы в печени. 

Сейчас Екатерине жизненно 
необходимо за короткий срок со-

брать 420 тысяч евро - примерно 
38 млн рублей. В сборе средств ей 
помогают популярные в Оренбург-
ской области и России Instagram-
блогеры. На данный момент по-
ступило порядка 50 тысяч евро, но 
этого недостаточно. 

Екатерина - очень творческий 
человек. О ней позитивно и с теплом 
отзываются коллеги, а ее Instagram 
полон ярких рисунков, портретов и 
фотографий, созданных девушкой. 
Екатерина не опускает руки, она 
говорит, что очень хочет жить, и 
надеется на нашу с вами помощь. 

Елена АКИНЯЕВА.

Реквизиты для перевода денег: 
Карта Сбербанка по номеру 4279 4600 1018 7047 (Елена Константи-
новна Галузина, мама Екатерины).

ПАМЯТЬ

Бюсту Героя быть

Бюст дважды Героя 
Социалистического 
Труда Александра 
Власовича Коваленко 
установят в Оренбурге 
на улице, названной 
в его честь. А именно 
на пересечении улиц 
Пушкинской и Коваленко, 
в сквере напротив здания 
президентского кадетского 
училища. 

Такое решение приняли на 
заседании Градостроитель-

ного совета г. Оренбурга, а 
также комиссии по установке 
памятников и мемориальных 
объектов монументального де-
коративного искусства. 

Александр Власович Кова-
ленко 16 лет руководил Орен-
буржьем. С 1964 по 1980 год 
он был первым секретарем об-
ластного комитета КПСС. Дваж-
ды Герой Социалистического 
Труда. При его руководстве 
регионом Оренбуржье в 1968 
году наградили вторым орденом 
Ленина за большие успехи, до-
стигнутые в сельском хозяйстве.

РЕЙД

В поддержку 
многодетных
В Саракташском районе 
помогают многодетным 
семьям.

В рамках акции «Сохрани 
жизнь себе и своему ребен-

ку», а также профилактической 
акции «Помоги ребенку» специ-
алисты системы профилактики 
Саракташского района посетили 
семьи различных категорий, 
которые получают социальные 
услуги в комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, и граждан, находя-
щихся на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Специалисты проконсульти-
ровали саракташцев по вопро-
сам предоставления государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та, провели профилактическую 
работу по противопожарной 
безопасности, инструктаж по тех-
нике безопасности при исполь-
зовании электрообогревателей.

Гражданам льготной кате-
гории вручены автоматические 
дымоизвещатели, а также па-
мятки с телефонами служб экс-
тренного реагирования.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Один из последних случаев 
произошел в январе в Бузу-
луке. «Покатушки» на при-

цепленном к автомобилю тюбинге 
завершились ДТП с серьезными 
травмами. Двое молодых людей 
18 лет решили позабавиться. Один 
сел за руль автомобиля ВАЗ-21099, 
а второй уселся в «ватрушку». При 
выезде со второстепенной дороги 
на нерегулируемом перекрестке 
водитель 99-й не уступил дорогу 
автомобилю ВАЗ-21703, у которого 
было преимущество, и отправил 
товарища под колеса. В результате 
ДТП парня, сидевшего в тюбинге, с 
черепно-мозговой травмой и пере-
ломом крестца госпитализировали.

Печальный инцидент про-
изошел недавно и в Соль-Илецке. 
Здесь во время зимнего развлече-
ния чуть не погиб 17-летний подро-
сток, который катался на тюбинге 
в неорганизованном месте. После 
сильного падения с горки парня 
госпитализировали в больницу. 
Медики диагностировали у него 
перелом костей таза и ушибленную 
рану головы.

Еще один случай зафикси-
рован в Бугуруслане. На днях в 
больницу был доставлен 12-лет-
ний школьник. Врачи диагностиро-
вали у ребенка закрытый перелом 
левой ключицы. Как выяснилось, 

травму мальчик получил при ката-
нии с горки на тюбинге.

С ГОРКИ - В ТРАВМПУНКТ
Как отмечают врачи-травматологи 
больниц Оренбургской области, 
причины, связанные с катанием 
на тюбингах, в зимнее время года 
уверенно лидируют по количеству 
обращений в травматологические 
пункты и больницы.

- К нам в отделение в зимнее 
время года еженедельно поступа-
ют минимум два пациента, полу-
чившие травмы во время катаний 
на «ватрушках». Всплеск таких 
случаев был на зимних канику-
лах. Очень часто пострадавших 
привозят и в выходные дни. Несо-
блюдение элементарных правил 
безопасности приводит к пере-
ломам позвоночника, рук, ног. Все 
это заканчивается длительным 
лечением и реабилитацией, - рас-
сказывает заведующий травмато-
лого-ортопедическим отделением 
Центра детской хирургии ГБУЗ 
«Областная детская клиническая 
больница» Олег Лященко.

НА СКОРОСТИ БЕЗ УПРАВЛЕНИЯ
Сегодня приобрести тюбинг воз-
можно практически в каждом 
магазине. Однако, как показывает 
практика, продавцы-консультанты 

редко знакомят покупателей с 
особенностями и правилами поль-
зования «надувными санями». 

- Владельцам тюбингов не-
обходимо знать, что они разви-
вают скорость, гораздо большую, 
чем санки или ледянки, - до 50 
км/ч. «Ватрушки» абсолютно не-
управляемые - нет четкой, пред-
сказуемой траектории движения, 
центр тяжести катающегося поднят 
высоко, поэтому легко можно вы-
лететь или перевернуться. Также 
тюбинги плохо амортизируют при 
столкновении, - предупреждает 
продавец-инструктор одного из 
спортивных магазинов.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Сотрудники полиции и МЧС убе-
дительно просят жителей области 
кататься лишь в специально отве-
денных местах. При этом помнить - 
одна «ватрушка» рассчитана на 
одного человека, садиться в нее 
компанией нельзя. Если впереди 
есть препятствие - человек или 
дерево, спускаться опасно. Стоять 
или лежать в тюбинге строго запре-
щается. Ни в коем случае нельзя 
привязывать тюбинг к снегоходам, 
автомобилям и другим средствам 
передвижения, а также связывать 
«ватрушки» паровозиком. Также 
важно подобрать подходящий для 
ребенка размер надувных саней. 
Детские - примерно 85 см. Тюбинги 
от 100 см и выше малышам будет 
тяжело поднимать в гору.

Марина СЕНЧЕНКО.

Социальный градусСоциальный градус

Тюбинг - зимняя забава 
или опасное развлечение?

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

В Оренбурге завершил свою работу зимний городок, ставший 
на один месяц одним из самых любимых мест отдыха горожан. 
Оренбуржцы рассказали, как они предпочитают отдыхать зимой 
и изменила ли пандемия их привычное  времяпрепровождение.

Наталья БЕССОНОВА, доцент 
Новосибирского государственного 
архитектурно-строительного 
университета, г. Новосибирск:
- Живу на три города: в Новосибирске - с 
мужем, в Оренбурге - с мамой или с семьей 
брата, в Москве - с детьми и внуками. Зимой 
ходим на лыжах, посещаем бассейн, катаемся 
с внуками с горки. Два раза в неделю с мужем 
бываем в фитнес-зале. А иногда в выходные 
работаю: пишу книги и учебные пособия. 
Пандемия вносит коррективы, но стараемся 
правилам не изменять.

Михаил КИЛЬДЯШОВ, писатель, 
г. Оренбург: 
- Мне кажется, что зима и книга созданы 
друг для друга. Зимнее время - лучшее для 
чтения. Это время неспешное, тягучее, как 
сладкий сон, мгновения в эту пору становятся 
длиннее, в сутках уже не 24 часа, а может 
быть, 40 или даже 100. Все зимой иное: и 
ход времени, и шелест страниц, и интонации 
любимых классиков. 

Елена ГОРОДЕЦКАЯ, пресс-секретарь,
г. Оренбург: 
- Я очень люблю активный отдых. Лыжи, 
коньки, горки - все это мое. Раньше и не могла 
представить себе зиму без подобных развле-
чений. Но в этом году моя жизнь полностью 
изменилась, поэтому сейчас совсем не до 
веселья. И все пандемия. Из-за этого коро-
навируса я потеряла маму.

Мария КАБАНОВА, домохозяйка, 
г. Оренбург:
- Все мое свободное время сейчас занимает 
племянник Николай. Пока его родители на 
работе, я нянчусь с малышом. Зимой чаще 
всего дома  играем, раскрашиваем разные 
картинки, учим буквы и цифры, пытаемся 
рисовать и писать. А еще гуляем и катаемся 
с горки, которую зять сам построил во дворе 
дома.

Яна и Ксения КОСАРЕВЫ, школьницы, 
с. Краснохолм:
- Любим ездить на каникулы и выходные к 
бабуле с дедулей в с. Яман Илекского района. 
Вот тут-то настоящее раздолье! Зимой река 
замерзает, катаемся здесь на коньках, как 
настоящие фигуристки, а бабуля нам призы 
выдает. Мороженое!  Нас закаляют - мы и не 
болеем. А дома и на улицу лишний раз не 
выйдешь.

Виктория СМИРНОВА, волейболистка, 
г. Оренбург:
- Зимой мы с родителями часто на выходные 
ездим на лыжную базу. Если не лыжи, то конь-
ки, если не коньки, то сноуборд. Моя семья 
любит активный отдых. Из-за коронавируса 
некоторые виды отдыха недоступны в каче-
стве семейного времяпровождения, надеюсь, 
что скоро это будет только в воспоминаниях. 

Алиса ЦАРЕВА, ученица 8 класса, 
г. Оренбург:
- Зимой я обычно читаю книги. Но иногда  
хожу в лес со старшей сестрой фотогра-
фироваться. К активному отдыху отношусь 
положительно, но здоровье не позволяет так 
отдыхать. Пандемия заставила нас сидеть 
больше дома, у меня появилось время на 
новые развлечения - рисование и игру на 
пианино.

Глеб ДОМАХИН, ученик 4 класса, 
г. Оренбург:
- Будто и нет пандемии. Как и каждый год, 
зимой ходим на елку, катаемся на коньках, на 
горке. В этом году много развлечений приду-
мали в зимнем городке на ул. Советской. Даже 
мороз и очереди на горку и каток не пугали. А 
еще прикольно было кататься на «плюшкином 
кроссе» - карусели с тюбингами.

Чем заняться в выходной? 

Ïî ñëîâàì âðà÷åé-òðàâìàòîëîãîâ, æåðòâàìè òþáèíãîâ Ïî ñëîâàì âðà÷åé-òðàâìàòîëîãîâ, æåðòâàìè òþáèíãîâ 
ñòàíîâÿòñÿ êàê äåòè, òàê è âçðîñëûå.ñòàíîâÿòñÿ êàê äåòè, òàê è âçðîñëûå.

Êàòàíèå íà òþáèíãàõ, èëè, êàê èõ íàçûâàþò 
â íàðîäå, «âàòðóøêàõ», êàæåòñÿ âåñåëûì çèìíèì 
ðàçâëå÷åíèåì. Îäíàêî ïîñëåäñòâèÿ òàêîé çàáàâû 
íå âñåãäà îêàçûâàþòñÿ âåñåëûìè.

ТРАНСПОРТ

Куда полетим?
С 8 февраля Россия возобновляет 
авиасообщение с Грецией и Сингапуром.

С учетом эпидобстановки в отдельных странах шта-
бом по борьбе с коронавирусом принято решение 

о возобновлении на взаимной основе международно-
го авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией 
(Москва - Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром 
(Москва - Сингапур, три рейса в неделю).

Напомним, что недавно из России разрешили 
летать в Финляндию, Вьетнам, Индию и Катар. Так, 
авиакомпании могут выполнять рейсы:

Москва - Ханой (два раза в неделю);
Москва - Дели (два раза в неделю);
Москва - Хельсинки (два раза в неделю);
Санкт-Петербург - Хельсинки (два раза в неделю);
Москва - Доха (три раза в неделю).
Открывать границы Россия начала с августа 2020 

года. Летать сейчас можно в Турцию, Египет, Танзанию, 
Швейцарию, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, 
Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, 
Вьетнам, Индию, Катар, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Среди зэков телефонное мошенничество считается делом нехорошим. Ведь жертвами его могут оказаться и их родители, жены или дети. 
Но я почему-то в эту сказочку не верю. Да и практика доказывает обратное: в последнее время случаев телефонного обмана становится все больше...

ОбществоОбщество

Тараканы возвращаются

Всего два десятка лет назад тараканы были не-
отъемлемой частью городской жизни. Потом 
насекомые практически полностью исчезли из 

больших городов. Многие связывали это с появив-
шимся в городах излучением от вышек сотовой связи, 
беспроводной локальной сети Wi-Fi, микроволновых 
печей и так далее. У ученых другое мнение.

- В конце 90-х годов в продажу поступили инсекти-
циды нового поколения, которые если не уничтожали, 
то стерилизовали насекомых, и они не могли иметь 
потомство. В итоге численность тараканов резко 
пошла на убыль, - говорит доктор биологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой биологии, 
природопользования и экологической безопасности 
Оренбургского государственного аграрного универси-
тета Ася Филиппова. - Нашествия любых насекомых, в 
том числе и тараканов, обычно происходят циклично. 
Бывает так, что популяция вида практически угасает, 
но наступает благоприятный период для размноже-
ния - и их численность снова резко увеличивается. 

НАШЕСТВИЕ ВПЕРЕДИ
Жалобы на усатых паразитов, вновь появившихся в 
квартирах россиян,  публикуются в социальных сетях 
все чаще. 

Заведующая лабораторией проблем дезинсекции 
Научно-исследовательского института дезинфектоло-
гии Светлана Рославцева предупреждает, что в Рос-
сии вновь ожидается рост числа тараканов. Связано 
это с тем, что в последний месяц зимы у насекомых 
наступает цикл размножения - они откладывают яйца 
в местах, где есть вода, после чего личинки развива-
ются в среднем три месяца.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Чтобы избежать неприятностей, специалисты со-
ветуют заранее принять меры защиты жилища от 
тараканов. 

В первую очередь - установить на вентиляцион-
ные отверстия мелкие сетки, перекрыв насекомым 
путь в ванную и на кухню. Тараканы любят влагу и 
тепло, поэтому пойдут именно туда. Кстати, розетки в 

панельных домах - тоже возможный путь расселения 
насекомых.

Нельзя оставлять дома капающими краны, нужно 
насухо вытирать после использования ванну, чтобы 
тараканы не приходили на водопой. Необходимо 
уделить также внимание водопроводу - законопатить 
все щели между стеной и трубой,  обработать трубы 
специальным гелем против тараканов. 

Тараканы быстро приспосабливаются к ядам, и 
бороться с насекомыми становится все сложнее. 

В России сформировалась популяция тараканов, 
устойчивых к основным инсектицидам, таким как 
пиретроид. Поэтому рекомендуется пользоваться 
пищевыми приманками, к которым у тараканов пока 
привыкания нет. 

Ирина ФООС.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 

Сказочки от зэков
Накануне новогодних праздников оренбурженке Нине Ивановне 

пришлось решать немало проблем. Муж болеет, у внуков - утрен-
ники, к столу ничего не куплено, ремонт у дочки планируют закончить 
сегодня-завтра. Да еще дочь уперлась: «Не нужен мне этот шкаф, 
увезите его. Я себе новый уже заказала». Вдобавок ко всем прочим 
хлопотам Нине Ивановне нужно было еще и шкаф продать.

Разместила в Интернете объявление. И уже поздно вечером ей 
пришло сообщение от молодого человека, который готов был при-
обрести злополучный шкаф.

- Как же вы берете, не посмотрев даже? - удивилась женщина.
- Так вы же фотографий много сделали, размеры все написали. 

Нас все устраивает. Мы - семья военнослужащего. Сейчас мы в другом 
городе, а вместе с транспортной компанией к вам завтра придет мой 
брат. Он все посмотрит и шкаф разберет, чтобы погрузить.

Женщина читала сообщения, рассматривала аватарку покупате-
лей: миловидная пара с маленькой девочкой. Хорошие лица, обычная 
семья. А покупатель уже писал ей следующее сообщение. «Я сейчас 
вам деньги скину на карту по номеру телефона и скан чека пришлю. 
А вы транспортной компании потом сообщите, куда подъехать».

И действительно, через пару минут пришло фото чека на нужную 
сумму. Но самих денег почему-то не было: ни через 5, ни через 10 
минут. Женщина стала переживать, что молодой человек ошибся и 
перевел их не туда. Она набрала номер его телефона. Голос на том 
конце спокойный, вежливый. Мужчина удивился и сказал, что деньги 
ушли, но сейчас он будет во всем разбираться. Что и за транспорти-
ровку в другой город с его карты уже списали дополнительно 2 450 
рублей. 

Спустя некоторое время мужчина снова написал и  объяснил, что 
«транспортная компания напутала с переводом, надо подтвердить 
операцию и продиктовать код». А еще спустя пару минут на телефон 
Нины Ивановны стали приходить СМС о списании с ее карты денег. 

Не нужно, думаю, объяснять, что в это время телефон «покупате-
ля» был уже отключен. От полного разорения  женщину спасло лишь 
то, что за пару дней до этого она сняла с карты почти все - дочери 
на ремонт. 

Самые худшие опасения женщины подтвердила сотрудница 
транспортной компании, которая должна была «вывезти» шкаф. Нина 
Ивановна услышала, что в услуги перевозчиков НИКОГДА не входила 
передача денег за товар, который они отправляют. 

В общем, оренбурженка поняла, что стала жертвой телефонных 
мошенников.   

В конце января представители МВД обратились к россиянам с 
очередным предупреждением о том, что в стране вновь активизиро-
вались телефонные аферисты. И большая часть их - это заключенные 
колоний и следственных изоляторов. Схем, по которым мошенники 
работают с потенциальными жертвами, - десятки. Это и попавшие в 
беду родственники, которых «надо спасать»; и сотрудники «банков», 
сообщающие о сбоях операций с картой; и альфонсы, одурачивающие 
мечтательных невест; и «покупатели» товаров.

Телефонными аферами в основном промышляют те, кто и за 
решеткой не хочет работать. В то время, когда большая часть осуж-
денных трудится, эти аферисты остаются в отряде и ведут обзвон.

Самой простой схемой считается обман родственников. «Меня 
арестовали, нужны деньги», - пишет якобы попавший в СИЗО человек. 
Потом звонят «добрые» люди и обещают все уладить за определен-
ную сумму, называют имя «адвоката», которому надо прямо сейчас 
передать деньги. И действительно приходит человек, все забирает. 
А позже выясняется, что в беду никто и не попадал, родных просто 
обманули.

На связь уголовники выходят и по вечерам. В это время уже не 
проводятся обыски. Телефоны-то в колониях запрещены. Да и у 
жертвы к концу дня сознание притуплено. В такой ситуации люди 
зачастую и становятся жертвами мошенников.

Галина ШИРОНИНА.

ЗАКОН

Когда отменят штраф ГИБДД?

Инспекция может отменить штраф 
за нарушение правил дорожного движения 
в плохую погоду. 

В ГИБДД это объясняют тем, что большинство 
штрафов приходит  с мобильных комплексов 

фото-видеофиксации, а в плохую погоду, к примеру, в 
сильный снегопад, дорожную разметку может занести, 
и тогда факт самого нарушения зафиксировать будет 
невозможно. 

Сотрудники ГИБДД будут отменять штрафы, вы-
писанные по изображению с комплексов, даже если 
автомобилист и в самом деле нарушил правила до-
рожного движения. К примеру, выехал за стоп-линию. 
Штрафы, выписанные на основании данных камер 
фото- и видеофиксации, а также регистраторов, во-
дители и сегодня могут обжаловать в судах. Теперь 
же автоинспекторы сами будут отменять штрафные 
санкции в спорных моментах.

Марина ПЕТРЕНКО.

Â ôåâðàëå îæèäàåòñÿ ïèê àêòèâíîñòè 
òàðàêàíîâ. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò 
äåðæàòü æèëèùå â ÷èñòîòå, 
èñïîëüçîâàòü äåçèíôèöèðóþùèå 
ñðåäñòâà è ïðè íåîáõîäèìîñòè 
îáðàùàòüñÿ ê ïðîôåññèîíàëàì.

Âàæíî ñîáëþäàòü îáùóþ ãèãèåíó, íå îñòàâëÿòü 
íåïðèêðûòîé åäó, ñëåäèòü çà îòñóòñòâèåì ìóñîðà 
â êâàðòèðå, ÷òîáû íå áûëî çàïàõà èñïîð÷åííûõ 
ïðîäóêòîâ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå òàðàêàíû íå çàñòàâÿò 
ñåáÿ æäàòü. 
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Хозяюшка

Ãàëèìæàí Äóñàåâà: 

«ÃËÀÂÍÎÅ - ÇÎÆ»
� Вести здоровый образ жиз�
ни � это не просто веяние 
моды, это необходимость. 
Найти занятие по душе 
сейчас очень просто что в 
городе, что в селе. У нас, 
например, существует своя 
группа здоровья. Каждый 
день мы собираемся с жен�
щинами на гимнастику. В 
период самоизоляции за�
нимаемся дома. Это те же 
упражнения на растяжку, на 
пресс, прыжки на скакалке. 
Прыжки полезны в любом 
возрасте. Это прекрасная 
кардиотренировка. Улучша�
ется работа сердца, норма�
лизуется давление. Кроме 
того, прыжки позволяют 
избавиться от лишнего веса 
и улучшить метаболизм. По 
вечерам я занимаюсь сканди�
навской ходьбой, лыжами. 
Летом много плаваю и ка�
таюсь на велосипеде. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÐÅÁÅÍÎÊ 
ÒßÍÅÒÑß 

Ê ÏËÎÕÎÌÓ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊ ÏÎÄÒßÍÓÒÜ 
ÊÎÍÒÓÐ ËÈÖÀ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÃÎÒÎÂÈÌÑß 

Ê ÏÎÑÅÂÓ ÏÅÐÖÀ 
È ÁÀÊËÀÆÀÍÎÂ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Æèçíåðàäîñòíàÿ è îòêðûòàÿ, äîáðîäóøíàÿ Æèçíåðàäîñòíàÿ è îòêðûòàÿ, äîáðîäóøíàÿ 
è ÷óòêàÿ, àêòèâíàÿ è ìîëîäàÿ - èìåííî òàêàÿ è ÷óòêàÿ, àêòèâíàÿ è ìîëîäàÿ - èìåííî òàêàÿ 
îíà, Ãàëèìæàí Äóñàåâà. È íå ñêàæåøü, ÷òî îíà, Ãàëèìæàí Äóñàåâà. È íå ñêàæåøü, ÷òî 
ëþáÿùàÿ æåíà, çàáîòëèâàÿ ìàìà è áàáóøêà ëþáÿùàÿ æåíà, çàáîòëèâàÿ ìàìà è áàáóøêà 
ïÿòåðûõ âíóêîâ Ãàëèìæàí Áàõèòîâíà ÷åðåç òðè ïÿòåðûõ âíóêîâ Ãàëèìæàí Áàõèòîâíà ÷åðåç òðè 
äíÿ áóäåò ïðàçäíîâàòü 65-ëåòíèé þáèëåé.äíÿ áóäåò ïðàçäíîâàòü 65-ëåòíèé þáèëåé.

Ãàëèìæàí Äóñàåâà ðîäèëàñü â ìàëåíüêîì àóëå, ó êîòîðîãî è 
íàçâàíèÿ-òî íå áûëî: ïðîñòî àóë N¹ 7. Ýòîãî íàñåëåííîãî 

ïóíêòà äàâíî íåò íà êàðòå, è æåíùèíà ñâîåé ìàëîé ðîäèíîé 
ïî ïðàâó ñ÷èòàåò ïîñåëîê Ïîëåâîé, êóäà åå áîëüøàÿ ñåìüÿ 
(Ãàëèìæàí áûëà ÷åòâåðòîé èç øåñòè äåòåé) ïåðååõàëà ðîâíî 
60 ëåò íàçàä.

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ Ãàëèìæàí Áàõèòîâíà âñåãäà îò-
íîñèëàñü ê ñâîèì îäíîñåëü÷àíàì, à ïîòîìó è ïðîôåññèþ âû-
áðàëà òàêóþ, ÷òîáû áûòü áëèæå ê ëþäÿì, - ïðîäàâåö. Íåìàëóþ 
ðîëü â ýòîì ñûãðàë è ïðèìåð îòöà, êîòîðûé òîæå ðàáîòàë â 
ïîñåëêå ïðîäàâöîì.

- Ðàáîòàòü â ñåëüñêîì ìàãàçèíå - ýòî çíà÷èò êàæäûé äåíü 
âèäåòü ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñâîèõ îäíîñåëü÷àí, çíàòü âñå íîâîñòè, 
áûòü â êóðñå âñåõ ñîáûòèé, - ðàññêàçûâàåò Ãàëèìæàí Äóñàåâà. - 
Èíîãäà æå ëþäè çàõîäèëè â ðàáêîï (ðàáî÷èé êîîïåðàòèâ) - 
ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ, ïîäåëèòüñÿ ñâîåé ðàäîñòüþ èëè áåäîé.

Â ðàçíûå ïåðèîäû ïðèøëîñü ïîðàáîòàòü: è âî âðåìåíà äå-
ôèöèòà, è âî âðåìåíà âñåîáùåãî áåçäåíåæüÿ... Íî Ãàëèìæàí 
Áàõèòîâíà íåèçìåííî áûëà ÷åñòíîé, ïîðÿäî÷íîé, âåæëèâîé è 
ñòàðàëàñü ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîêóïàòåëè óøëè äîâîëüíûìè.

Ðàáîòà â ìàãàçèíå, êîíå÷íî, áûëà ëþáèìîé, íî íà ïåðâîì 
ìåñòå äëÿ Ãàëèìæàí Äóñàåâîé âñåãäà áûëà ñåìüÿ. Ñâîåãî 
ñóïðóãà Æóìàãàëèÿ îíà âñòðåòèëà íà âå÷åðèíêå. Ïàðåíü 
ïðèåõàë èç äðóãîãî ñåëà â ãîñòè ê ðîäèòåëÿì è âëþáèëñÿ â 
ñèìïàòè÷íóþ äåâóøêó. Ðàäè íåå è îñòàëñÿ â ïîñåëêå. Ðàáîòàë 
äèðåêòîðîì øêîëû, òåïåðü âåäåò ó ðåáÿò ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó.

Ãàëèìæàí Áàõèòîâíà è Æóìàãàëèé Òóðåæàíîâè÷ âîñïèòàëè 
äâóõ ñûíîâåé. Ó íèõ óæå ñâîè ñåìüè è äåòè. Íà âñå âûõîäíûå 
è êàíèêóëû âíóêè Àðñåí, Ñàìèðà, Àëàí è Àäèÿ ïðèåçæàþò ê 
áàáóøêå ñ äåäóøêîé. À 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ñòàëî äëÿ ñåìüè 
Äóñàåâûõ äâîéíûì ïðàçäíèêîì - Íîâûé ãîä ïîäàðèë âíó÷êó 
Àäèìó. Îíà ñòàëà ïåðâûì ðåáåíêîì, ðîæäåííûì â 2021 ãîäó 
â Íîâîòðîèöêå.

Âñå âûõîäíûå ïðîâîäèò òåïåðü áàáóøêà Ãàëèìæàí ñ âíó÷àòà-
ìè, òîðòèêàìè äà ïèðîæêàìè èõ áàëóåò. À â áóäíè çàíèìàåòñÿ 
îáùåñòâåííîé ðàáîòîé âìåñòå ñ òàêèìè æå àêòèâèñòêàìè-
åäèíîìûøëåííèöàìè èç ïîñåëêîâîãî ñîâåòà æåíùèí. Íàäî è 
ïðàçäíèêè îðãàíèçîâàòü, è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì ïîìî÷ü, è 
âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåñòè.

À êîãäà âûäàåòñÿ ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà, Ãàëèìæàí Äóñàåâà 
áåðåò â ðóêè êíèãó - ïðåäïî÷èòàåò ôàíòàñòèêó è èñòîðè÷åñêèå 
ðîìàíû. Èëè âêëþ÷àåò ëþáèìûå ñîâåòñêèå ôèëüìû. «Äæåíòëü-
ìåíû óäà÷è» è «Èâàí Âàñèëüåâè÷  ìåíÿåò ïðîôåññèþ» îíà 
ìîæåò ïåðåñìàòðèâàòü áåñêîíå÷íî.

Ñåé÷àñ Ãàëèìæàí Äóñàåâà ãîòîâèòñÿ ê þáèëåþ, âåäü íà 
ïðàçäíèê ñîáåðåòñÿ âñÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ - ñûíîâüÿ, âíóêè, 
ñåñòðà è áðàòüÿ, ïëåìÿííèêè ñ æåíàìè, ìóæüÿìè, äåòüìè. 
Íà ñòîëå îáÿçàòåëüíî áóäåò òðàäèöèîííûé áåøáàðìàê è åùå 
ìíîãî äðóãèõ âêóñíûõ áëþä. Ðîäíûå è áëèçêèå ñîáåðóòñÿ ðÿ-
äîì, è èìåíèííèöà áóäåò ñ÷àñòëèâî óëûáàòüñÿ: «Âñå â æèçíè 
ïîëó÷èëîñü òàê, êàê ìå÷òàëîñü. È åñëè áû áûëà âîçìîæíîñòü 
ïðîæèòü æèçíü çàíîâî, íè÷åãî ìåíÿòü áû íå ñòàëà». 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ГАЛИМЖАН ГАЛИМЖАН 
ДУСАЕВА, ДУСАЕВА, 
п. Полевой п. Полевой 
Домбаровского районаДомбаровского района

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ËÅ×ÅÁÍÀß ÑÈËÀ
ÄÅÂßÑÈËÀ

Болезни желудка и кишечника. 
Залить 200 мл охлажденного 

кипятка 1 ч л корневищ растения. 
Настаивать 10 часов, обязательно 
профильтровать. Настой выпивают 
в течение суток (по нескольку глотков 
за раз).

Прыщи, кожная сыпь. 
100 г измельченных корней 

заварить 1 л кипятка, оставить 
на 4 часа. Перед применением 
профильтровать. Средство хорошо 
снимает зуд, воспаления кожи.

Отвар отхаркивающий. 1 ст л 
измельченного корня девясила 

всыпать в небольшую кастрюльку, 
влить 250 мл воды. Довести до 
кипения и на небольшом огне 
выдержать 15 мин. Отвар остудить. 
Принимать по 2 ст л каждые 2 часа.

Средство от паразитов. Корень 
девясила измельчить в порошок. 

В течение месяца за 10 мин до приема 
пищи 4 раза в день проглатывать 
порошок в сухом виде. Доза - на 
кончике ножа. Можно смешать 
порошок с 1/2 ч л меда. Корень 
девясила эффективен против всех 
видов глистов.

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА: БЕЛАЯ ГОРЯЧКА: 
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Áåëàÿ ãîðÿ÷êà íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì øóòîê. Î òåõ, êòî Áåëàÿ ãîðÿ÷êà íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì øóòîê. Î òåõ, êòî 
åþ ñòðàäàåò, ãîâîðÿò: «íà÷àë ëîâèòü ÷åðòåé», «ñëîâèë áåëî÷êó». åþ ñòðàäàåò, ãîâîðÿò: «íà÷àë ëîâèòü ÷åðòåé», «ñëîâèë áåëî÷êó». 
À âåäü ýòîò ñòðàøíûé íåäóã èìååò ñàìûå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ.À âåäü ýòîò ñòðàøíûé íåäóã èìååò ñàìûå òÿæåëûå ïîñëåäñòâèÿ.

Îôèöèàëüíîå íàçâàíèå áîëåçíè - «äåëè-
ðèóì òðåìåíñ», ÷òî â ïåðåâîäå ñ ëàòûíè 
îçíà÷àåò «òðÿñóùååñÿ ïîìðà÷åíèå». Â 
ìåäèöèíå òàêæå âñòðå÷àåòñÿ òåðìèí «àë-
êîãîëüíûé äåëèðèé». À â íàðîäå áåëóþ ãî-
ðÿ÷êó íàçûâàþò «áåëî÷êîé» èëè «áåëêîé».

×àùå âñåãî äåëèðèé âñòðå÷àåòñÿ ó 
ëþäåé, ñòðàäàþùèõ õðîíè÷åñêèì àëêîãî-
ëèçìîì, èëè ó òåõ, êòî óõîäèò â çàïîé. 
Áûâàåò, ÷òî äåëèðèé ïðîÿâëÿåòñÿ äàæå 
ó òåõ, êòî íå ñòðàäàåò àëêîãîëüíîé çà-
âèñèìîñòüþ, à ïðîñòî «ïåðåáðàë».

Îäíàêî îøèáî÷íî ñ÷èòàòü, ÷òî áåëàÿ 
ãîðÿ÷êà áûâàåò ïðè îïüÿíåíèè. Íàïðîòèâ, 
îíà ÿâëÿåòñÿ ðåàêöèåé íà òî, ÷òî ÷åëîâåê 
ïåðåñòàåò óïîòðåáëÿòü ñïèðòíîå, è ìîæåò 
ïðîÿâèòüñÿ äàæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé 
ïîñëå òîãî, êàê îí ïðåêðàòèë ïèòü. Äåëî â 
òîì, ÷òî âî âðåìÿ äëèòåëüíîãî çàïîÿ èëè 
ïðè ïðèåìå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñïèðòíî-
ãî ìîçã ïîëó÷àåò òîêñè÷åñêîå ïîðàæåíèå, 
à åñëè ïîðöèè àëêîãîëÿ ïåðåñòàþò ïîñòó-
ïàòü â îðãàíèçì, íà÷èíàåòñÿ êèñëîðîäíîå 
ãîëîäàíèå. Íà ýòîì ôîíå è ðàçâèâàþòñÿ 
ñèìïòîìû äåëèðèÿ. Ïðîÿâëÿòüñÿ áåëàÿ 
ãîðÿ÷êà ìîæåò ïîñòåïåííî, â çàâèñèìîñòè 
îò ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ 
ïàöèåíòà. Â òî æå âðåìÿ íå âñåãäà ëèøå-
íèå àëêîãîëÿ âûçûâàåò òàêèå ïîñëåäñòâèÿ.

Êàêèå ôàêòîðû îáóñëàâëèâàþò ïîÿâëå-
íèå áåëîé ãîðÿ÷êè, âåäü ïðîÿâëÿåòñÿ îíà 
äàëåêî íå ó âñåõ, êòî ïüåò? Ñïåöèàëèñòû 
ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûå 
èíôåêöèè, íàïðèìåð âèðóñ ýíöåôàëèòà, 
èçíà÷àëüíî íàðóøåííûé îáìåí âåùåñòâ…

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?
Áåëàÿ ãîðÿ÷êà íà÷èíàåòñÿ îáû÷íî ñ íà-
ðóøåíèé ñíà. ×åëîâåê ëèáî ñïèò î÷åíü 
ïëîõî, ëèáî íå ìîæåò óñíóòü âîîáùå. 
Åìó òðåâîæíî, ìîãóò âîçíèêàòü ìèãðåíü, 
ñóäîðîãè, òîøíîòà, áåññâÿçíîñòü ðå÷è. 
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå óñèëèâàåòñÿ ñåðä-
öåáèåíèå, ïîäñêàêèâàåò äàâëåíèå, ïîâû-
øàþòñÿ òåìïåðàòóðà òåëà, ïîòîîòäåëåíèå, 
íà÷èíàþò äðîæàòü ðóêè.

×åëîâåêó ñíÿòñÿ êîøìàðû, à çàòåì âèäå-
íèÿ íà÷èíàþò âîçíèêàòü è íàÿâó. Ïàöèåíò 
òåðÿåò îùóùåíèå ðåàëüíîñòè, èñïûòûâàåò 
çðèòåëüíûå è ñëóõîâûå ãàëëþöèíàöèè: 

âèäèò íåñóùåñòâóþùèå îáúåêòû è ëþäåé, 
ñëûøèò ãîëîñà, êîòîðûõ íåò. Ìîãóò âîç-
íèêàòü ïàðàíîèäàëüíûå ìûñëè: áîëüíîìó 
ìåðåùèòñÿ, ÷òî åãî êòî-òî ïðåñëåäóåò, 
óãðîæàåò åãî æèçíè.

Â òå÷åíèå 2-3 äíåé ñîñòîÿíèå ñåðüåçíî 
óõóäøàåòñÿ: ÷åëîâåê ñîâñåì ïåðåñòàåò 
ñïàòü, åìó êàæåòñÿ, ÷òî ïî òåëó ïîëçàþò 
íàñåêîìûå, îí âèäèò ÷åðòåé èëè êàêèõ-òî 
ñêàçî÷íûõ ñóùåñòâ. Îí ìîæåò ïîñòîÿí-
íî ÷òî-òî íåâíÿòíî áîðìîòàòü, äåëàòü 
ñòðàííûå äâèæåíèÿ ðóêàìè, ñëîâíî ÷òî-
òî îùóïûâàÿ, îáòèðàÿ èëè ðàçãëàæèâàÿ. 
Íàáëþäàåòñÿ ÷àñòàÿ ñìåíà íàñòðîåíèÿ: 
ýéôîðèÿ ìîæåò ñìåíÿòüñÿ àïàòèåé, ñòðà-
õîì è àãðåññèåé. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ 
íàáëþäàåòñÿ àìíåçèÿ: áîëüíîé äàæå íå 
ïîìíèò, êàê çîâóò åãî áëèçêèõ. Ýòî ìîæåò 
ñîïðîâîæäàòüñÿ íåäåðæàíèåì ìî÷è è 
êàëà, ñèìïòîìàìè ïàðàëè÷à.

ПОСЛЕДСТВИЯ
Ïîäîáíîå ñîñòîÿíèå îïàñíî è äëÿ ñàìîãî 
áîëüíîãî, è äëÿ îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé. 
Åñëè âîâðåìÿ íå ïðèíÿòü ìåð, ïîñëåä-
ñòâèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ ñàìûìè óæàñíûìè: 
ïàöèåíò ìîæåò óáèòü ñåáÿ èëè êîãî-òî åùå, 
ìîæåò óìåðåòü èëè îñòàòüñÿ èíâàëèäîì. 
Êîëè÷åñòâî ëåòàëüíûõ èñõîäîâ ïðè äåëèðèè 
ñîñòàâëÿåò, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì, 1-2 %.

Äåëèðèé âëèÿåò íà âñå îðãàíû è ñèñòåìû 
îðãàíèçìà. Ïîìèìî ïñèõîçà â õðîíè÷åñêîé 
ôîðìå, ó áîëüíîãî ìîãóò ðàçâèòüñÿ íàðóøå-
íèÿ ðàáîòû ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
áîëåçíè ïî÷åê, ïå÷åíè, îòåê ìîçãà. Ïðè 
ðàçâèòèè òàêèõ ïîñëåäñòâèé ñìåðòíîñòü 
ñîñòàâëÿåò îò 30 äî 70 %.

КАК ЛЕЧАТ?
Êàê ïðàâèëî, òàêèõ ïàöèåíòîâ ãîñïèòàëè-
çèðóþò â ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíèöó, ãäå 
ëå÷àò ïñèõîòðîïíûìè ïðåïàðàòàìè, äàþò 
ñðåäñòâà, íîðìàëèçóþùèå ìåòàáîëèçì 
è âîññòàíàâëèâàþùèå âîäíî-ñîëåâîé 
áàëàíñ â îðãàíèçìå.

Ïîñëå òîãî êàê ñèìïòîìû áåëîé ãîðÿ÷êè 
ïðîõîäÿò, ïàöèåíòó íàçíà÷àåòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå ëå÷åíèå, ïðè ýòîì íåîáõîäèìî 
îãðàíè÷èòü ïðèåì àëêîãîëÿ èëè ïîëíîñòüþ 
îòêàçàòüñÿ îò íåãî.

КАКОГО ЦВЕТА 
ФРУКТЫ ПОЛЕЗНЕЕ?

Диетологи развенчали миф о том, 
что зеленые фрукты и овощи полезнее 
красных.

Êàê îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, âî ôðóêòàõ è 
îâîùàõ êàæäîãî öâåòà åñòü ñâîè öåííûå 
ñâîéñòâà. Â êðàñíûõ, òåìíî-áîðäîâûõ è 
ïî÷òè ÷åðíûõ ïëîäàõ ñîäåðæèòñÿ ëèêî-
ïèí, êîòîðûé çàìåäëÿåò ðàçâèòèå àòåðî-
ñêëåðîòè÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñîñóäàõ è 
ñíèæàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ íåêîòîðûõ 
âèäîâ îíêîçàáîëåâàíèé. Òàêæå â òåìíûõ 

ïðîäóêòàõ, íàïðèìåð, â ÷åðíèêå, åñòü 
íåîáõîäèìûå äëÿ çðåíèÿ àíòîöèàíû (äëÿ 
óäîâëåòâîðåíèÿ ñóòî÷íîé ïîòðåáíîñòè 
â àíòîöèàíàõ ñëåäóåò ñúåäàòü ïî 50 ã 
÷åðíèêè â äåíü).

Â îðàíæåâûõ è æåëòûõ îâîùàõ è 
ôðóêòàõ (íàïðèìåð, ìîðêîâè) ìíîãî 
êàðîòèíîèäîâ, êîòîðûå òàêæå ïîëåçíû 
äëÿ ãëàç. Â çåëåíûõ æå ïðîäóêòàõ íàõî-
äÿòñÿ èíäîëû, óìåíüøàþùèå âåðîÿòíîñòü 
ïîÿâëåíèÿ íåêîòîðûõ âèäîâ ãîðìîíî-
çàâèñèìûõ îïóõîëåé.

ÍÀÓÊÀ

«НИЧЕГО МЕНЯТЬ «НИЧЕГО МЕНЯТЬ 
В ЖИЗНИ В ЖИЗНИ 

НЕ СТАЛА БЫ»НЕ СТАЛА БЫ»
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ãàëèìæàí Äóñàåâà:

«ÄËß ×ÈÑÒÊÈ 
ÓÊÐÀØÅÍÈÉ -

 ÏÀÑÒÀ È ÏÎÌÀÄÀ»
� Ювелирные изделия нуж�
даются в чистке.  И для 
этого необязательно при�
обретать какие�то специ�
альные средства. Можно  
использовать то, что есть 
в каждом доме. Золотые 
цепочки можно замочить 
минут на 15 в растворе сти�
рального порошка, а потом 
протереть. Вернуть блеск 
золотому кольцу поможет 
губная помада. «Накра�
сить» кольцо и натереть 
его мягкой тканью. Серебро 
лучше всего чистить зубной 
пастой. Потом промыть и 
вытереть насухо.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

1
2

1
2

Ãàëèìæàí Äóñàåâà:

«ÍÎÑÈÒÅ ÆÅÌ×ÓÃ»
� Как говорят стилисты, 
аксессуары из жемчуга мож�
но сочетать практически 
с любым стилем одежды. 
Однако мне больше всего 
нравится сочетание жем�
чужного комплекта � колье 
и серьги � с классическим пла�
тьем. Особенно выигрышно 
смотрится жемчуг на чер�
ном или темно�синем фоне. 
Мне кажется, что иметь 
жемчужное украшения не�
обходимо каждой женщине. 
Тем более что жемчуг никог�
да не выходит из моды.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àêòèâíûì è óïðÿìûì Îâíàì ïðèíåñóò 
óäà÷ó ÿðêî-êðàñíûå èëè «îãíåííûå» öâåòû - 
àëûå ðîçû, ìàêè, òþëüïàíû, ãåðàíü, ãåð-
áåðû è ïðî÷èå. Ýòè ðàñòåíèÿ ïðèóìíîæàò 
íåóåìíóþ ýíåðãèþ Îâíîâ è íàïðàâÿò åå 
â íóæíîå ðóñëî.

À âîò îñíîâàòåëüíûì è ïîñëåäîâàòåëü-
íûì Òåëüöàì çâåçäû ñîâåòóþò âûðàùèâàòü 
äîìà ëàâàíäó è äåðæàòü áóêåòèêè ñèðåíè 
èëè ëàíäûøåé. Èìåííî ýòè ðàñòåíèÿ ïîìî-
ãóò èì îáðåñòè ñòàáèëüíîñòü, óâåðåííîñòü 
â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ è ïðîöâåòàíèå.

Îáùèòåëüíûì è ëåãêèì íà ïîäúåì Áëèç-
íåöàì äëÿ äîñòèæåíèÿ ãàðìîíèè è óñïåõà 
â äåëàõ íåîáõîäèìî îêðóæèòü ñåáÿ «âîç-
äóøíûìè» öâåòàìè - àêàöèåé, íàðöèññàìè 
èëè äàæå ëþòèêàìè. Ýòè ðàñòåíèÿ ïîìîãóò 
èì íåìíîãî «ïðèçåìëèòüñÿ» è ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà äîñòèæåíèÿõ âàæíûõ öåëåé 
(à íå íà ðàñòðà÷èâàíèè ýíåðãèè è æèç-
íåííûõ ñèë ïî ïóñòÿêàì).

Çàìêíóòûì è ðàíèìûì Ðàêàì îáðåñòè 
óâåðåííîñòü è óñïåõ ïîìîãóò íåæíûå 
öâåòû: ðîìàøêè, èðèñû, êàðëèêîâûå áåëûå 
ðîçû è ïðî÷èå ïîäîáíûå âàðèàíòû. Ýòè 
ðàñòåíèÿ áóäóò îáåðåãàòü ïðåäñòàâèòåëåé 
äàííîãî çíàêà îò íåãàòèâíîé ýíåðãåòèêè 
è çàâèñòëèâûõ ëè÷íîñòåé.

Öàðñòâåííûì è áëàãîðîäíûì Ëüâàì 
çâåçäû ðåêîìåíäóþò îêðóæèòü ñåáÿ îðè-
ãèíàëüíûìè öâåòàìè, êîòîðûå ïîìîãóò èì 
ïîä÷åðêíóòü ñòàòóñ è òâîð÷åñêóþ íàòóðó. 
Îñîáóþ óäà÷ó è áëàãîïîëó÷èå èì ïðèíåñóò 
ïîäñîëíóõ, ãåîðãèí, ïèîí èëè áàðõàòöû.

Ïðàêòè÷íûì è ðàññóäèòåëüíûì Äåâàì 
ëåãêî óãîäèòü, êàêîå áû ðàñòåíèå îíè íè 
âûáðàëè. Îäíàêî çàùèòèòüñÿ îò çàâèñò-
íèêîâ è îáðåñòè ìàòåðèàëüíûé äîñòàòîê 

ïðåäñòàâèòåëÿì äàííîãî çíàêà çîäèàêà 
ïîìîãóò õðèçàíòåìà èëè ôèàëêà.

Àðèñòîêðàòè÷íûå Âåñû îáëàäàþò îñî-
áûì øàðìîì è òîíêèì âêóñîì. Ïðèîá-
ùèòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó, ïî÷óâñòâîâàòü âêóñ 
ê æèçíè è æåëàíèå îñòàâèòü ïîñëå ñåáÿ 
÷òî-òî óíèêàëüíîå èì ïîìîãóò ãëàäèîëóñû, 
îðõèäåè èëè äàæå ÷àéíûå ðîçû.

Ñåêñóàëüíûì è õàðèçìàòè÷íûì Ñêîð-
ïèîíàì ïðèíåñóò óäà÷ó, à çàîäíî è ôè-
íàíñîâîå áëàãîïîëó÷èå öâåòû íàñûùåííûõ 
âèííûõ îòòåíêîâ. Îñîáåííî áåñïðîèãðûø-
íûì âàðèàíòîì áóäóò ïèîíû, îðõèäåè èëè 
ãåðàíü ðóáèíîâîãî öâåòà (èëè áîðäî).

Íåóòîìèìûì è òåìïåðàìåíòíûì Ñòðåëüöàì 
ïîïðàâèòü ñâîè äåëà è îáðåñòè ãàðìîíèþ 
â ëè÷íîé æèçíè ïîìîãóò ëèëèÿ, êðîêóñ èëè 
ãâîçäèêà. ×òî êàñàåòñÿ öâåòà, òî òóò äåëî 
âêóñà, òîëüêî íå ñòîèò âûáèðàòü ñëèøêîì 
âû÷óðíûå èëè ÿðêèå âàðèàíòû.

Êîíñåðâàòèâíûì è òðóäîëþáèâûì 
Êîçåðîãàì â êà÷åñòâå òàëèñìàíà ìîæíî 
âûáðàòü ïîäñíåæíèê, ôèëîäåíäðîí èëè æàñ-
ìèí. Ýòè ðàñòåíèÿ ïîìîãóò èì íàéòè áàëàíñ 
ìåæäó ðàáîòîé è ëè÷íîé æèçíüþ, óëó÷øèòü 
ñàìî÷óâñòâèå è ýìîöèîíàëüíûé ôîí.

Ëþáîïûòíûì è êðåàòèâíûì Âîäîëåÿì 
ïîìîãóò îáðåñòè óñïåõ â äåëàõ è ñ÷àñòüå â 
ëþáâè òàêèå ðàñòåíèÿ, êàê ëèëèÿ, ëàíäûø è 
áåëëàäîííà. «Âîçäóøíûå» öâåòû íàïðàâÿò 
èõ íåóåìíóþ ýíåðãèþ, ìå÷òàòåëüíîñòü è 
èçîáðåòàòåëüíîñòü â ñîçèäàòåëüíîå ðóñëî.

Ýìîöèîíàëüíûì è ìå÷òàòåëüíûì Ðûáàì 
íàñòîÿùèìè «ñîþçíèêàìè» ñòàíóò ôèàëêè, 
ñèðåíü èëè ãèïñîôèë. À ÷òîáû ñóäüáà ñòàëà 
ê íèì åùå áîëåå áëàãîñêëîííîé, Ðûáàì 
íåîáõîäèìî âûáèðàòü è ðàñòåíèÿ èç âî-
äíîé ñòèõèè ñîîòâåòñòâóþùèõ îòòåíêîâ.

Ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ ìàñîê, 
êîððåêòèðóþùèõ îâàë ëèöà, ñëåäóåò 
îïðåäåëèòüñÿ ñ èíãðåäèåíòàìè. Íóæíî 
çíàòü, êàêèå ïðîäóêòû ïîìîãàþò äîáèòü-
ñÿ ýôôåêòà ëèôòèíãà. Ðå÷ü èäåò î ìåäå, 
îâñÿíûõ õëîïüÿõ, ÿè÷íîì áåëêå, àëîý è 
íåêîòîðûõ äðóãèõ êîìïîíåíòàõ.

Ïåðåä íàíåñåíèåì ìàñêè ñëåäóåò 
õîðîøåíüêî óìûòüñÿ è ñäåëàòü ïèëèíã 
ñêðàáîì, êîòîðûé òàêæå ëåãêî ïðèãîòî-
âèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ê ïðèìåðó, ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ðèñ, èçìåëü÷åííûé â êîôå-
ìîëêå ñ îâñÿíûìè õëîïüÿìè.

Ïîæàëóé, íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè 
ëèôòèíã-ìàñêàìè ìîæíî ñ÷èòàòü ìàñêè 
èç ïàðàôèíà. Ýòî âåùåñòâî îáëàäàåò 
óäèâèòåëüíûì ñâîéñòâîì - ïðè îõëàæäåíèè 
ïàðàôèí óìåíüøàåòñÿ â îáúåìå è ïîäòÿãè-
âàåò êîíòóðû ëèöà. Òåïëî, êîòîðîå èñõîäèò 
îò íåãî, ïåðåäàåòñÿ êîæå. Â ðåçóëüòàòå 
ïðîèñõîäèò ñîêðàùåíèå ìîðùèíîê. Îáû÷-
íî äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàñîê â äîìàøíèõ 
óñëîâèÿõ èñïîëüçóåòñÿ íàòóðàëüíûé èëè 
êîñìåòè÷åñêèé ïàðàôèí. Îñîáåííî öåííûì 
ñ÷èòàåòñÿ íàòóðàëüíûé ïðîäóêò, ñîäåð-
æàùèé ìàññó ïîëåçíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìàñêè ñëåäóåò 
âçÿòü 100 ã ïàðàôèíà è ðàñòîïèòü íà 
âîäÿíîé áàíå. Çàòåì íóæíî î÷èñòèòü 
ïðîáëåìíûå ìåñòà, èñïîëüçóÿ ñïèðò (äëÿ 
æèðíîé êîæè) èëè ìàñëî âèíîãðàäíûõ 
êîñòî÷åê (äëÿ ñóõîé êîæè). Ïîñëå ýòîãî 
ñëåäóåò îêóíóòü âàòíûé òàìïîí â ðàçî-
ãðåòûé ïàðàôèí è áûñòðî ïîëîæèòü íà 
êîæó, à ñâåðõó ïðèêðûòü òîíêèì ñëîåì 
âàòû. Çàòåì ïîâåðõ âàòû íàíîñèòñÿ 
åùå îäèí ïàðàôèíîâûé ñëîé, à ëèöî 
íàêðûâàåòñÿ ïîëîòåíöåì äëÿ ñîõðàíåíèÿ 
òåïëà. Äåðæàòü ìàñêó íà ëèöå ñëåäóåò 

20 ìèí. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðîöåäóðû 
îáÿçàòåëüíî ïîòðåáóåòñÿ íàíåñòè íà ëèöî 
ïèòàòåëüíûé êðåì.

Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü 
ìàñêè èç êóðêóìû. Ýòîò êîìïîíåíò íå 
òîëüêî ýôôåêòèâíî ïîäòÿãèâàåò îâàë 
ëèöà, íî è óáèðàåò ïèãìåíòíûå ïÿòíà, 
øðàìû è íåðîâíîñòè, ìîðùèíêè, íàïîë-
íÿåò êîæó ñèÿíèåì èçíóòðè. 

Îòëè÷íóþ ìàñêó ìîæíî ñäåëàòü èç 
êóðêóìû, ñëèâîê è ìåäà. Äëÿ ýòîãî ïî-
òðåáóåòñÿ âçÿòü ïî 1 ÷ ë âñåõ óêàçàííûõ 
ïðîäóêòîâ è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñðåä-
ñòâî íàíîñèòñÿ íà ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè 
êîæè íà 15 ìèí, à ïîòîì ñìûâàåòñÿ òå-
ïëîé âîäîé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëü-
íîãî ýôôåêòà ìàñêó íóæíî äåëàòü ïî÷òè 
êàæäûé äåíü. Òàêæå ìîæíî ïîäãîòîâèòü 
1 ÷ ë ïîðîøêà êóðêóìû è ñìåøàòü ñ 
1 ñò ë ãîëóáîé ãëèíû. Ïåðåä ïðèìåíå-
íèåì ñðåäñòâî íóæíî ðàçâåñòè âîäîé. 
Òàêàÿ ìàñêà íàêëàäûâàåòñÿ íà ëèöî íà 
20 ìèí, à ïîòîì òùàòåëüíî ñìûâàåòñÿ.

Ïîìîæåò óêðåïèòü êîíòóðû ëèöà è 
òàêàÿ ìàñêà. Âçÿòü 1 ñò ë æèäêîãî ïîäî-
ãðåòîãî ìåäà è ñìåøàòü åãî ñ òàêèì æå 
êîëè÷åñòâîì îâñÿíûõ õëîïüåâ è ñîêà 
àëîý. Çàòåì íåîáõîäèìî íàëîæèòü ìàñêó 
íà 15 ìèí, à ïîòîì óìûòüñÿ è ïðîòåðåòü 
ëèöî êóáèêîì ëüäà. 

Íå ìåíåå ïîëåçíûì ñðåäñòâîì ñ÷èòàåò-
ñÿ ìàñêà ñ îòðóáÿìè. Äëÿ åå ïðèãîòîâëå-
íèÿ íåîáõîäèìî ñìåøàòü ÿè÷íûé áåëîê ñ 
2 ÷ ë îòðóáåé è ëèìîííîãî ñîêà. Äåðæàòü 
ìàñêó íà ëèöå ðåêîìåíäóåòñÿ äî ïîëíîãî 
âûñûõàíèÿ áåëêà. Çàòåì ñëåäóåò íàíåñòè 
íà êîæó óâëàæíÿþùèé êðåì äëÿ ëèöà. 

Âûøåïåðå÷èñëåííûå äîìàøíèå ñðåäñòâà 
æåëàòåëüíî ïðèìåíÿòü êàæäóþ íåäåëþ.

ОПРЕДЕЛЯЕМ РАЗМЕР РУБАШКИ
Чтобы выбрать рубашку нужного 
размера, важно обращать внимание 
на несколько показателей: обхват груди, 
ворота, ширину спины, рост и длину 
рукава. 

Ðàçíûå ïðîèçâîäèòåëè ìóæñêèõ ñîðî-
÷åê ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íóþ ìàðêèðîâêó 
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà. Åâðîïåéñêèå 
ðàçìåðû îáîçíà÷àþòñÿ áóêâàìè S (ìà-
ëåíüêèé), M (ñðåäíèé), L (áîëüøîé) è âñïî-
ìîãàòåëüíîé áóêâîé X (äîïîëíèòåëüíûé, 
äîáàâî÷íûé). Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè 
ìàðêèðóþò èçäåëèÿ öèôðîâûìè ïîêàçà-
òåëÿìè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì 
åâðîïåéñêèì: 46-48 (S), 48-50 (M), 50-52 
(L), 52-54 (XL), 54-56 (XXL), 56-58 (XXXL). 
Ýòèêåòêè íà èçäåëèÿõ èç àíãëîÿçû÷íûõ 

ñòðàí ñîäåðæàò ïîêàçàòåëè â äþéìàõ. 
×òîáû ïîëó÷èòü ðîññèéñêèé ðàçìåð, íóæíî 
óìíîæèòü óêàçàííóþ öèôðó íà 2,5.

Ïîõîä â ìàãàçèí ëó÷øå âñåãî íà÷èíàòü 
ñî ñíÿòèÿ ìåðîê, à ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû 
çàïèñûâàòü íà ëèñòå áóìàãè è íîñèòü ñ 
ñîáîé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ðóáàøêè 
íóæíî èçìåðèòü îáõâàò ãðóäè, à ïîëó÷åí-
íóþ öèôðó ðàçäåëèòü íà äâà. Íàïðèìåð, 
åñëè îáõâàò ãðóäè 104 ñì, ðàçìåð ðóáàøêè 
äîëæåí áûòü 52. ×òîáû îïðåäåëèòü íóæíûé 
ðàçìåð âîðîòà, ñëåäóåò ñàíòèìåòðîâîé 
ëåíòîé îáåðíóòü øåþ ó åå îñíîâàíèÿ è 
äîáàâèòü ê ïîëó÷åííîé öèôðå 1-1,5 ñì. 
Ýòî íóæíî, ÷òîáû âîðîòíèê ðóáàøêè íå 
ñäàâëèâàë øåþ. Ìåæäó øååé è âîðîòíè÷-
êîì ðóáàøêè äîëæåí ñâîáîäíî ïîìåùàòüñÿ 
óêàçàòåëüíûé ïàëåö. 

Ïðè èçìåðåíèè äëèíû ðóêàâà íóæíî 
âñòàòü ïðÿìî, ïîäíÿòü ðóêó äî óðîâíÿ 
ïëå÷à è ñîãíóòü åå â ëîêòå. Èçìåðÿòü 
íóæíî îò ñåðåäèíû ãîðëîâèíû, ÷åðåç 
ïëå÷î äî êðàÿ ìàíæåòà. Ïðè ïðèìåðêå 
øîâ ðóêàâà äîëæåí ðàñïîëàãàòüñÿ òî÷íî 
ïî êðàþ ïëå÷à. Åñëè ðóêàâ ñâèñàåò - 
ðóáàøêà âåëèêîâàòà, åñëè ïîäíèìàåòñÿ 
ââåðõ - çíà÷èò íóæåí ðàçìåð ïîáîëüøå. 
Îïòèìàëüíàÿ äëèíà ðóêàâà ïðè îïóùåííûõ 
ðóêàõ - äî îñíîâàíèÿ áîëüøîãî ïàëüöà. 

Äëèíà èçäåëèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðîñòó ÷åëîâåêà, ÷òîáû ðóáàøêà íå îêàçà-
ëàñü êîðîòêîé èëè ñëèøêîì äëèííîé. Ýòî 
ëåãêî ïðîâåðèòü ïðè ïðèìåðêå: åñëè ïðè 
ïîäíÿòûõ ðóêàõ ðóáàøêà îñòàåòñÿ çàïðàâ-
ëåííîé â áðþêè, â íåé áóäåò êîìôîðòíî 
íàõîäèòüñÿ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Если любимая тушь засохла, 
а новая еще не приобретена, 

просто добавьте в тюбик чуть-чуть 
физраствора. Отличный совет для 
форс-мажорной ситуации.

Если дорогая пудра упала и 
раскололась на маленькие кусочки, 

существует простое решение проблемы. 
Размельчите кусочки в порошок, 
смешайте с двумя каплями спирта, 
накройте полиэтиленом и придавите 
чем-нибудь тяжелым. Через час можете 
пользоваться пудрой снова.

ПРИМЕТЫ РАБОТАЮТ
Люди издавна верили в приметы. Ведь 
они помогали ориентироваться в жизни 
и избегать неприятных ситуаций. Верить 
или не верить, каждый решает сам. 
Но суеверия чаще всего основаны 
не на мистике, а на опыте предков.

Ìîëîêî êèñíåò â ãðîçó. Ïðåäêè îáú-
ÿñíÿëè ýòî òåì, ÷òî êîðîâà ïóãàåòñÿ 
ãðîìà, ïîýòîìó äàåò ñêèñøåå ìîëîêî. 
Îäíàêî ó÷åíûå îáúÿñíÿþò ýòî ÿâëåíèå 
ñîâñåì ïî-äðóãîìó. Äåëî â òîì, ÷òî âî 
âðåìÿ ãðîçû â àòìîñôåðå îáðàçóåòñÿ 
îçîí (èç ìîëåêóëÿðíîãî êèñëîðîäà ïðè 
ýëåêòðè÷åñêîì ðàçðÿäå). Ýòîò ãàç èìå-
åò ñèëüíûå îêèñëèòåëüíûå ñâîéñòâà, 
ïðîâîöèðóåò ðîñò ìîëî÷íûõ áàêòåðèé, 
à ñëåäîâàòåëüíî, ìîëîêî áûñòðåå ïðî-

êèñàåò. Åãî ìîæíî ñïàñòè, åñëè ïîñòà-
âèòü âî âðåìÿ íåïîãîäû â õîëîäèëüíèê.
Íî ÷àùå âñåãî ìîëîêî êèñëî ó íå ñà-
ìûõ ÷èñòîïëîòíûõ õîçÿåê: åñëè ïîñóäà 
íå ñëèøêîì ÷èñòàÿ, èëè âûìÿ ó êîðîâû 
ïëîõî ïîìûòî, èëè êðûøêîé çàêðûòü 
çàáûëè, è â íåãî óïàë êàêîé-òî ìóñîð.

Ïîñóäà ñî ñêîëàìè - ê íåïðèÿò-
íîñòÿì. Ìíîãèå õîçÿéêè íå îáðàùàþò 
âíèìàíèÿ íà íåçíà÷èòåëüíûå òðåùèíû 
è ñêîëû íà òàðåëêàõ è êðóæêàõ. À âåäü 
èçäàâíà ïîñóäà ñèìâîëèçèðóåò óþò è 
äîñòàòîê. Ýçîòåðèêè óòâåðæäàþò, ÷òî 
â íåé ñîõðàíÿåòñÿ ýíåðãèÿ, êîòîðóþ 
÷åëîâåê ïîãëîùàåò âìåñòå ñ ïèùåé. 
Åñëè ÷àøêà òðåñíóëà, òî ÷åðåç äåôåêò 
óòåêàþò óäà÷à è ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå.

(Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.)

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ëèôòèíã-ìàñêà - Ëèôòèíã-ìàñêà - 
ýòî óíèêàëüíîå êîñìåòîëîãè÷åñêîå ýòî óíèêàëüíîå êîñìåòîëîãè÷åñêîå 
ñðåäñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñðåäñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò 
òîíèçèðîâàòü èòîíèçèðîâàòü è
ïîäòÿíóòü êîæó íà ëèöå ïîäòÿíóòü êîæó íà ëèöå 
à òàêæå óêðåïèòü êîíòóðû. à òàêæå óêðåïèòü êîíòóðû. 
Ìàñêè ìîæíî ïðèãîòîâèòü Ìàñêè ìîæíî ïðèãîòîâèòü 
è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

КАК ПОДТЯНУТЬ КАК ПОДТЯНУТЬ 
КОНТУР ЛИЦА?КОНТУР ЛИЦА?

ЦВЕТЫ-ТАЛИСМАНЫЦВЕТЫ-ТАЛИСМАНЫ
Èçâåñòíî, ÷òî ðàñòåíèÿ îáëàäàþò Èçâåñòíî, ÷òî ðàñòåíèÿ îáëàäàþò 
îñîáîé ýíåðãåòèêîé, ñèëîé, îñîáîé ýíåðãåòèêîé, ñèëîé, 
ñïîñîáíîé îáåðåãàòü îò íåóäà÷ ñïîñîáíîé îáåðåãàòü îò íåóäà÷ 
è ïðèíåñòè ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå è ïðèíåñòè ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå 
â âàø äîì. Îäíàêî ÷òîáû öâåòû â âàø äîì. Îäíàêî ÷òîáû öâåòû 
«çàðàáîòàëè» â ïîëíóþ ñèëó, èõ «çàðàáîòàëè» â ïîëíóþ ñèëó, èõ 
íåîáõîäèìî ïîäáèðàòü ïðàâèëüíî. íåîáõîäèìî ïîäáèðàòü ïðàâèëüíî. 
Êàêèå ðàñòåíèÿ ñòàíóò íàñòîÿùèì Êàêèå ðàñòåíèÿ ñòàíóò íàñòîÿùèì 
òàëèñìàíîì äëÿ êàæäîãî çíàêà òàëèñìàíîì äëÿ êàæäîãî çíàêà 
çîäèàêà?çîäèàêà?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÓÕÀÆÈÂÀÅÌ 
ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Чтобы золотые украшения 
долгие годы сохраняли свой 

привлекательный внешний вид, 
придерживайтесь следующих 
рекомендаций по уходу за ними.
• Чистить золото нужно раз в месяц.
• Изделие из золота должно храниться 
подальше от света и тепла (например, 
в шкатулке).
• Не принимайте душ, не сняв 
украшения. Так на них быстро 
образуется мыльный налет, золото 
тускнеет.
• Перед выполнением работ по дому 
или занятием спортом снимайте 
ювелирные украшения.

Обновить ювелирные изделия 
можно и при помощи подручных 

средств.
Мыльный раствор. В нагретую до 
50-60оС воду добавьте любое моющее 
средство. В полученный раствор 
опустите золотое изделие на некоторое 
время (в зависимости от степени 
загрязнения). После аккуратно 
пройдитесь по украшению старой 
зубной щеткой с мягкой щетиной и 
хорошо промойте под проточной водой.
Водный раствор аммиака 
концентрацией не менее 25 %. 
Загрязненное изделие необходимо 
поместить в раствор на 2-3 часа. 
Очищенное кольцо, браслет или 
цепочку также следует промыть 
теплой водой и высушить.1

0
1

0
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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+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого 

встречного». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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 «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Склифосовский». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости.

08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 
Все на Матч!

11.00, 14.05, 20.30, 06.40 
Специальный репортаж. 12+

11.20, 23.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. 0+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. 0+

17.35 Еврофутбол. Обзор. 0+

18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости». 16+

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
00.05 Тотальный футбол. 12+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
04.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 0+

05.10 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.20 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Реализация». 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.00 «Дело врачей». 16+ 

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

05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+ 

07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с 
«Отпуск по ранению». 16+ 

11.10, 12.10, 13.25 Т/с 
«Отставник». 16+ 

13.35 Т/с «Отставник-2». 16+ 
15.30 Т/с «Отставник-3». 16+ 
17.45, 18.50 Т/с «Отставник. 

Позывной «Бродяга». 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...».
07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о нем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Андрей 

Вознесенский. Вечер 
в Концертной студии 
«Останкино». 1976.

12.25 Д/ф «Исцеление храма». 
13.10 Линия жизни. 
14.10 Цвет времени. 
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 Красивая планета. 
17.45, 01.45 Исторические 

концерты.

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
02.40 Цвет времени. 

ОТР
08.00, 03.15 М/ф.
08.15, 21.05 Т/с «Господа-

товарищи». 16+ 
10.05, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 15.30, 20.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.25, 15.05 «Среда обитания». 12+

11.50 Т/с «Условия контракта-2». 16+ 
13.30, 20.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 6+

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

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

22.05 Т/с «Господа-товарищи». 16+ 
23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?». 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая семья». 0+

10.20 Х/ф «Верные друзья». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». 16+

16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Т/с «Московские тайны». 12+

22.35 «Физика темных времен». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38. 16+

00.55 «Прощание. Жанна Фриске». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+

07.05 «С бодрым утром!». 16+

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный 
спецпроект.16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». 16+

22.10 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола». 18+

СПАС
05.00, 01.20, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10 «Простые чудеса». 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «В поисках Бога». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.30 «Главное». 16+  
15.00, 02.10 «Rе:акция». 12+

15.45, 16.25 Д/ф «За далью века». 0+

17.05 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста». 0+

17.55, 04.15 Д/ф «Царская 
дорога». 0+

18.25 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 0+

19.55 Х/ф «Возвращение Будулая». 12+

21.30 «Новости на Спасе». 12+

23.30 Д/ф «По прозвищу «Черный 
генерал». 0+

00.25 «Прямая линия жизни». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

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

08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!». 16+ 

10.30 Х/ф «Высший пилотаж». 12+

12.25 Х/ф «Гемини». 16+

14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «2012». 16+

23.05 Х/ф «Точка обстрела». 16+

00.55 «Кино в деталях». 18+

01.55 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+

06.55, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!». 16+

09.05, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

11.15, 02.55 «Реальная мистика». 16+

12.25, 02.00 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.00 «Порча». 16+

14.00, 01.30 «Знахарка». 16+

14.35 «Проводница». 16+

19.00 Х/ф «Аметистовая 
сережка». 16+

22.55 Т/с «Подкидыши». 16+ 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». 16+ 
11.50 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+ 
15.45 «Гадалка». 16+ 
17.25 «Слепая». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15 Т/с «Люцифер». 16+

23.00 Х/ф «Другой мир». 16+

01.30 Х/ф «Черное море». 16+

03.15 «Сверхъестественный 
отбор». 16+

04.00 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка». 16+

14.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 Х/ф «Горько!». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.35 «З.Б.С.». 18+

04.25 «Битва ресторанов». 16+

06.10 «Орел и решка». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяина 

Польши». 12+

09.30, 12.05 Т/с «Тихие люди». 12+

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Внимание, 

говорит Москва!». 12+

18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». «Афганистан, 
1979 год». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+ 

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». 12+

01.05 Т/с «Анакоп». 12+

МИР
05.00 Т/с «Высший пилотаж». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Высший пилотаж». 16+ 

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+

03.00 Т/с «Форс-мажор». 16+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
10.00 «Бородина против 

Бузовой». 16+ 
11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
20.00 Т/с «Отпуск». 16+

21.00 Х/ф «Шерлок в России». 16+

22.15 «Где логика?». 16+

23.15 «Stand up». 16+

00.15 «Бородач». 16+

01.20 «Такое кино!». 16+ 
01.50 «Импровизация». 16+

03.30 «Comedy Баттл». 16+ 
ОРТ

06.00, 12.50, 05.50 «Правильный 
выбор». 12+

06.10, 05.30 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

06.35, 12.30, 05.10 «Таланты и 
поклонники». 12+

06.55, 16.50, 20.10 «Среда 
обитания». 12+ 

07.05 «Включайся». 6+

07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

07.30 «Анализируй это». 16+

08.10 Тс «Любовь с оружием». 16+ 
11.30 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

12.00, 23.00 «Еще дешевле». 12+

13.00 «Естественный отбор». 12+ 
14.00 «Он и она». 16+ 
15.20 «Сделано в Евразии». 12+ 
15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». 12+

16.00, 03.35 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

17.20, 00.50 Т/с «Мама-детектив». 12+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.25 «Последний день». 12+

20.20 М/ф.
20.55 Х/ф «Новая жизнь 

Аманды». 16+ 
23.55, 04.20 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
02.05 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви». 16+

Понедельник, Понедельник, 
8 февраля8 февраля

Вторник, Вторник, 
9 февраля9 февраля

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.15, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого 

встречного». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «101 вопрос взрослому». 12+

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

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 «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Склифосовский». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Объект 11». 16+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.55, 23.55 Новости.

08.05, 16.45, 00.05, 02.30 Все на 
Матч!

11.00, 14.05 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.30 Еврофутбол. Обзор. 0+

13.30 «Здесь начинается спорт. 
Уэмбли». 12+

14.25 «МатчБол».
15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

17.35 Зимние виды спорта.
Обзор. 0+

18.35, 19.10 Х/ф «Громобой». 16+

21.00 Смешанные единоборства. 
23.00 Бокс. 16+

00.25 Футбол. Кубок Англии.

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.20 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Реализация». 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.00 «Дело врачей». 16+ 

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

05.35, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+ 

09.25, 10.25 Т/с «Ментовские 
войны-3». 16+ 

11.25 Т/с «Ментовские войны-4». 16+ 
19.50 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о 

нем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Любимые женщины. 

Алексей Покровский». 
12.25 Красивая планета. 
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники». 
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.40 Красивая планета. 
17.55, 01.50 Исторические концерты.
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». 

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
02.35 Pro memoria. 

ОТР
08.00, 19.45, 03.15 М/ф.
08.15, 21.05 Т/с «Господа-

товарищи». 16+ 
10.05, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 15.30, 20.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.25, 15.05 «Среда обитания». 12+

11.50 Т/с «Условия контракта-2». 16+ 
13.30 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 6+

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

16.10, 17.20, 00.05 «Отражение».
19.15 «Вспомнить все». 12+

20.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 6+

22.05 Т/с «Господа-товарищи». 16+ 
23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?». 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

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

08.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+

10.40, 04.40 Д/ф «Петр 
Вельяминов. Под завесой 
тайны». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». 16+

16.55 «Хроники московского 
быта». 12+

18.10 Т/с «Московские тайны». 12+

22.35 «Осторожно, мошенники!». 16+

23.05 Д/ф «Звездные 
приживалы». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38. 16+

00.55 «Хроники московского быта». 12+

01.35 Д/ф «Звездные 
приживалы». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+

07.05 «С бодрым утром!». 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Риддик». 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+

00.30 Х/ф «Большой куш». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новости на Спасе». 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Люди будущего». 16+

11.30, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.30 «Зачем Бог?!». 0+

13.00 «Дорога». 0+

15.00, 00.35 «Rе:акция». 12+

15.45, 16.25 Д/ф «За далью 
века». 0+

17.05, 03.30 Д/ф «По прозвищу 
«Черный генерал». 0+

18.00, 04.15 Д/ф «Царская 
дорога». 0+

18.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

19.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая». 12+

23.30 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста». 0+

00.20, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.10 «В поисках Бога». 6+

01.40 «Простые чудеса». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 16+

09.00 Т/с «Психологини». 16+

10.25 Х/ф «2012». 16+

13.30 Т/с «Отель «Элеон». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте». 16+ 

22.15 Х/ф «Рэмпейдж». 16+ 
00.20 «Дело было вечером». 16+ 
01.25 Х/ф «Семь жизней». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!». 16+

09.05, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

11.15, 02.55 «Реальная мистика». 16+

12.25, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.05 «Порча». 16+

14.00, 01.35 «Знахарка». 16+

14.35 «Проводница». 16+

19.00 Х/ф «Девочки мои». 16+

23.00 Т/с «Подкидыши». 16+ 
06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». 16+ 
11.50 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+ 
15.45 «Гадалка». 16+ 
17.25 «Слепая». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15 Т/с «Люцифер». 16+

23.00 Х/ф «Другой мир: 
эволюция». 16+

01.15 Х/ф «Марабунта». 16+

02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 16+

03.30 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка». 
13.00 «На ножах». 16+

21.00 «Черный список 2». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 Х/ф «Горько! 2». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

03.25 «З.Б.С.». 18+

04.40 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». 6+

09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Крот». 16+

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». «Панджшер, 
1982 год». 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 «Свинарка и пастух». 0+

01.25 Т/с «Узник замка Иф». 12+

МИР
05.00 Т/с «Форс-мажор». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «Форс-мажор». 16+ 
13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства». 12+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
10.00 «Бородина против 

Бузовой». 16+ 
11.00 Т/с «Универ». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

21.00 Х/ф «Шерлок в России». 16+

22.15 «Импровизация. 
Дайджесты-2021». 16+

23.15 «Женский стендап». 16+

00.15 «Бородач». 16+

01.20 «Импровизация». 16+

03.10 «Comedy Баттл». 16+ 
ОРТ

06.00, 08.10, 19.25 М/ф.
06.10 «Жизнь здоровых людей». 16+

06.30 «Правильный выбор». 12+

06.40 «Таланты и поклонники». 12+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30, 01.40 «Новости 
дня». 12+

07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.30 
«Видеоблокнот». 12+

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

08.00, 16.50, 20.20 «Среда 
обитания». 12+ 

08.20 «Анализируй это». 16+

09.20 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.15 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
11.05 «Непобедимая и 

легендарная. История 
красной армии». 16+

11.45, 22.40 «Естественный 
отбор». 12+ 

12.35 «Последний день». 12+

13.20 «Еще дешевле». 12+

14.00 Т/с «Мама-детектив». 12+ 
15.00 «Один день». 16+

16.00, 03.50 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

17.20, 00.50 Т/с «Мама-детектив». 12+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Сделано в Евразии». 12+ 
20.55 Х/ф «Сумасшедший вид 

любви». 16+

23.55, 04.35 Т/с «Капитанские 
дети». 16+ 

02.05 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды». 16+ 
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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+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого 

встречного». 16+

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель». 12+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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 «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Склифосовский». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости.

08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 14.05 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.30 Еврофутбол. Обзор. 0+

13.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак». 12+

14.55 Гандбол. Лига Европы. 
17.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее. 0+

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
22.40 Футбол. Кубок Англии. 
00.55 Футбол. Прямая 

трансляция.
04.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. 0+

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.25 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Реализация». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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

05.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+ 

08.25 Т/с «Ментовские войны-4». 16+ 
13.50 Т/с «Ментовские войны-5». 16+ 
19.50 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». 16+ 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50 Х/ф «Станционный 

смотритель». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин».  

«Вес взят».  
12.15 Д/ф «Роман в камне». 
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
13.30 «Игра в бисер». 
14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
17.40 Красивая планета. 
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». 
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Альманах по истории 
музыкальной культуры.

21.30 Власть факта. 
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
02.30 Д/ф «Врубель». 

ОТР
08.00, 03.15 М/ф.
08.15, 21.05 Т/с «Господа-

товарищи». 16+ 
10.05, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 15.30, 20.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.25, 15.05 «Среда обитания». 12+

11.50 Т/с «Условия контракта-2». 16+ 
13.30, 20.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 6+

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

16.10, 17.20, 00.05 «Отражение».
19.15 «Культурный обмен». 12+

22.05 Т/с «Господа-товарищи». 16+ 
23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?». 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Фигура речи». 12+

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

08.50 Х/ф «Неподсуден». 6+

10.40, 04.40 Д/ф «Олег 
Стриженов. Никаких 
компромиссов». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». 16+

16.55 «Хроники московского быта». 12+

18.10 Т/с «Московские тайны». 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 «Прощание. Любовь 
Орлова». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 Петровка, 38. 16+

00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+

07.05 «С бодрым утром!». 16+

09.00 «Знаете ли вы, что?». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 16+

22.30 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Х/Ф «Револьвер». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новости на Спасе». 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Пилигрим». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.30 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+

13.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 12+

15.00, 00.45 «Rе:акция». 12+

15.45, 16.25 Д/ф «За далью 
века». 0+

17.05, 03.30 Д/ф «Операция 
«Большой вальс». 0+

18.00, 04.15 Д/ф «Царская 
дорога». 0+

18.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

20.05 Х/ф «Возвращение Будулая». 12+

23.30 Д/ф «Осанна». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.20 «Бесогон». 16+

02.10 «В поисках Бога». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 6+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 16+

09.00 Т/с «Психологини». 16+

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

11.10 Х/ф «Бэйб». 0+

13.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем». 16+

22.40 Х/ф «Кин». 16+

00.40 «Дело было вечером». 16+ 
01.35 Х/ф «Напряги извилины». 16+

03.25 Т/с «Последний из 
Магикян». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.05 «Давай разведемся!». 16+

09.10, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

11.20, 03.00 «Реальная мистика». 16+

12.25, 02.10 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.10 «Порча». 16+

14.00, 01.40 «Знахарка». 16+

14.35 «Проводница». 16+

19.00 Х/ф «Если ты меня 
простишь». 16+

23.05 Т/с «Подкидыши». 16+ 
06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15 Т/с «Люцифер». 16+

23.00 Х/ф «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Техаса». 16+

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 16+

01.45 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка». 16+

13.05 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

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

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «З.Б.С.». 18+

04.40 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». 6+

09.05, 12.05 Т/с «Крот». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
13.30, 16.05 Т/с «Крот-2». 16+

18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане». 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 «Посол советского союза». 6+

01.30 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат № 1». 12+

02.15 Х/ф «Горожане». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой». 12+

05.25 Т/с «Застава Жилина». 16+

08.40 Т/с «Порох и дробь». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Порох и дробь». 16+

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Новое утро». 16+ 
Программа.

08.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+

16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
20.00 Т/с «Отпуск». 16+

21.00 Х/ф «Шерлок в России». 16+

22.15 «Двое на миллион». 16+ 
23.15 «Stand up». 16+

00.15 «Бородач». 16+

01.20 «Импровизация». 16+

ОРТ
06.00 «Рыболовные истории». 16+

06.30, 05.50 «Правильный выбор». 12+

06.40, 04.55 «Таланты и 
поклонники». 12+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.35 «Новости дня». 12+

07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 
«Видеоблокнот». 12+

07.30 «Анализируй это». 16+

08.10 «Последний день». 12+

08.55, 20.10 М/ф.
09.20 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.15 Т/с «Марго. Огненный крест». 16+ 
11.05 «Он и она». 16+ 
12.25, 15.00 «Еще дешевле». 12+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40 «Сделано в Евразии». 12+ 
14.00 Т/с «Мама-детектив». 12+ 
16.00, 03.20 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
16.50, 23.15 «Среда обитания». 12+ 
17.20, 00.45 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.25 «Непобедимая и 
легендарная. История 
красной армии». 16+

20.15 «Накануне». 12+

20.55 «Кто приходит в зимний 
вечер». 12+ 

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

23.55, 04.05 Т/с «Капитанские 
дети». 16+ 

02.00 Х/ф «Путешествие из 
Парижа». 16+ 

Среда, Среда, 
10 февраля10 февраля

Четверг, Четверг, 
11 февраля11 февраля

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого 

встречного». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «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 «Морозова». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Склифосовский». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости.

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 
Все на Матч!

11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 0+

14.55 «Большой хоккей». 12+

15.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 
17.10 Еврофутбол. Обзор. 0+

18.55 Хоккей. Евротур. 
22.25 Футбол. Кубок Англии. 
00.35 «Точная ставка». 16+

00.55 Футбол.
04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. 0+

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Реализация». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Крутая история». 12+

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

05.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 16+ 

08.35 «День ангела». 0+

09.25 Т/с «Ментовские войны-5». 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/с «Настоящая 

война престолов». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «История одного 

спектакля. Ревизор». 
12.20 Красивая планета. 
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия». 
13.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры.
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Дивный 

Мышгород».
15.50 «2 Верник 2». 
17.55, 01.45 Исторические концерты. 
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов». 
19.45 Главная роль.
20.05 «Пушкин. Болдино. 

Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.45 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают». 

21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин».
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история». 
02.30 Д/ф «Огюст Монферран». 

ОТР
08.00, 19.45, 03.15 М/ф.
08.15, 21.05 Т/с «Господа-

товарищи». 16+ 
10.05, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 15.30, 20.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.25, 15.05 «Среда обитания». 12+

11.50 Т/с «Условия контракта-2». 16+ 
13.30, 20.00 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 6+

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

16.10, 17.20, 00.05 «Отражение».
19.15 «Моя история». 12+

22.05 Т/с «Господа-товарищи». 16+ 
23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?». 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

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

08.40 Х/ф «Коллеги». 12+

10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». 16+

16.55 «Хроники московского 
быта». 12+

18.10 Т/с «Московские тайны». 12+

22.35 «10 самых... Безумные 
поступки звезд». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 03.00 Петровка, 38. 16+

00.55 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». 16+

01.35 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+

07.05 «С бодрым утром!». 16+

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней». 16+

22.30 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». 16+

СПАС
05.00, 21.30 «Новости на Спасе». 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

11.30, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.30 «Белые ночи на спасе». 12+

13.05 «Простые чудеса». 12+

15.00, 00.45 «Rе:акция». 12+

15.45, 16.35 Д/ф «За далью 
века». 0+

17.10 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва». 0+

18.00, 04.15 Д/ф «Царская 
дорога». 0+

18.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

20.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая». 12+

23.30 Д/ф «Романовы». 0+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.20 «Прямая линия жизни». 16+

02.15 «И будут двое...». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 16+

09.00 Т/с «Психологини». 16+

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

11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. 
Поросенок в городе». 0+ 

13.00 Т/с «Отель «Элеон». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого». 18+

01.30 «Дело было вечером». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.35, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.10 «Давай разведемся!». 16+

09.15, 03.45 «Тест на отцовство». 16+

11.25, 02.55 «Реальная мистика». 16+

12.25, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.05 «Порча». 16+

14.00, 01.35 «Знахарка». 16+

14.35 «Проводница». 16+

19.00 Х/ф «Соленая карамель». 16+

23.00 Т/с «Подкидыши». 16+ 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 «Вернувшиеся». 16+

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15 Т/с «Люцифер». 16+

23.00 Т/с «Викинги». 16+

03.30 «Властители». 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка». 
13.30 «Четыре свадьбы». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 Х/ф «Жизнь впереди». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «З.Б.С.». 18+

04.20 «Битва ресторанов». 16+

06.05 «Орел и решка». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.30, 12.05, 16.05 Т/с «Крот-2». 16+

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». «Кандагар, 
1986 год». 12+

19.40 «Легенды телевидения». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Даурия». 6+

02.55 Х/ф «Волшебника 
вызывали?». 0+

МИР
05.00 Х/ф «Криминальные 

обстоятельства». 16+

05.20 Т/с «Застава Жилина». 16+

08.40 Т/с «Порох и дробь». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Порох и дробь». 16+

13.15 «Дела судебные». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Порох и дробь». 16+

21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+ 
Программа.

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00Т/с «Отпуск». 16+

21.00 Х/ф «Шерлок в России». 16+

22.15 Шоу «Студия «Союз». 16+

23.15 «Стас Старовойтов. Stand up». 16+

00.15 «Бородач». 16+

01.20 «Импровизация». 16+

03.05 «THT-Club». 16+

ОРТ
06.00 «Правильный выбор». 12+

06.10 «Жизнь здоровых людей». 16+

06.30 «Планета творчества». 12+

06.40, 05.40 «Таланты и 
поклонники». 12+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30, 01.40 «Новости 
дня». 12+

07.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

07.30 «Накануне». 12+

07.45 «Легенды музыки». 12+ 
08.15, 14.55 М/ф.
08.20 «Анализируй это». 16+

09.20 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.15 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
11.05 «Большие дебаты». 12+ 
12.00, 23.05 «Испытано 

на себе. Будни армейской 
службы». 16+

12.30 «Еще дешевле». 12+

13.00 «Непобедимая и 
легендарная. История 
красной армии». 16+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
15.00 «Легенды цирка». 12+ 
16.00, 04.00 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
16.50, 20.20 «Среда обитания». 12+ 
17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 «Пушкин. Последняя 
дуэль». 12+ 

00.00, 04.45 Т/с «Капитанские 
дети». 16+ 

02.10 Х/ф «Примадонна». 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!». 16+

10.55, 02.25 «Модный приговор». 6+

12.15 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.25 Д/Ф «Выход».16+

01.40 «Вечерний Unplugged». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 «Близкие люди». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 «Юморина». 16+

00.15 Х/ф «Мой любимый гений». 12+

03.25 Х/ф «Удиви меня». 12+

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости.

08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 13.55 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Д/ф «Фк «Барселона». 
Взгляд изнутри». 12+

12.20 Все на футбол! Афиша 12+

13.00, 14.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

16.25 Сноубординг. Чемпионат 
мира. 

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
20.05 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. 
22.25 Смешанные единоборства. 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. 0+

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

17.30 «Жди меня». 12+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Реализация». 16+

23.30 «Своя правда». 16+ 
01.15 «Квартирный вопрос». 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/С «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+ 
08.10 Т/с «Ментовские войны-5». 16+ 
17.40 Т/с «Ментовские войны-6». 16+ 
19.35 Т/с «След». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино. 
08.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся». 
10.15 Х/ф «Старинный водевиль». 
11.25 Больше, чем любовь. 
12.10 «Пушкин. Болдино. 

Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года».

12.40 Х/ф «Белая гвардия». 
13.30 Власть факта. 
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Айдар 

Гайнуллин».
16.15 Д/ф «Роман в камне». 
16.40 Х/ф «Человек, который 

сомневается». 
18.05 Исторические концерты. 
18.40 Д/ф «Путешествие в 

детство».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. 
21.10 Х/ф «Карусель». 
22.15 «2 Верник 2». 
23.35 Х/ф «Разомкнутые 

объятия». 
01.40 Д/ф «Мудрость китов». 

ОТР
08.00, 11.50, 19.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Банзай». 12+

10.05, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 15.30, 20.30 «Домашние 
животные». 12+

11.25, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05, 21.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться». 12+

13.30, 20.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 6+

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

16.10, 17.20, 00.05 «Отражение».
19.15 «Служу Отчизне». 12+

21.05, 02.05 «Имею право!». 12+

22.05 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 12+

23.20, 07.15 «За дело!». 12+

02.30 «День русского романса в 
Кремле». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы». 12+

12.25 Х/ф «Объявлен мертвым». 16+

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Объявлен мертвым». 16+

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Запомним их смешными». 12+

18.10 Х/ф «Охотница». 12+

19.55 Х/ф «Ускользающая жизнь». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль». 12+

00.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». 12+

01.40 Петровка, 38. 16+

01.55 Х/ф «Помощница». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+

07.05 «С бодрым утром!». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00, 04.00 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+

22.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». 16+

00.30 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола». 18+

СПАС
05.00, 21.30 «Новости на Спасе». 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Пилигрим». 6+

11.30, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.30 «В поисках Бога». 6+

13.00, 02.35 «Завет». 6+

15.00 «Rе:акция». 12+

15.45, 16.25 Д/ф «За далью века». 0+

17.10 Д/ф «Операция Эдельвейс. 
Последняя тайна». 0+

18.10 Х/ф «Человек на 
полустанке». 0+

19.30 Х/ф «Дикая собака Динго». 0+

23.30 Д/ф «Раскол». 0+

00.35, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.50 «Наши любимые песни». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

09.00 Т/с «Психологини». 16+

10.30 Х/ф «Кин». 16+ 
12.30 Х/ф «Напряги извилины». 16+

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Шпион». 16+ 
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее». 18+ 
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы». 18+ 
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.55, 04.10 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00, 05.00 «Давай разведемся!». 16+

09.05 «Тест на отцовство». 16+

11.15 «Реальная мистика». 16+

12.25, 03.20 «Понять. Простить». 16+

13.30, 02.30 «Порча». 16+

14.00, 02.55 «Знахарка». 16+

14.35 «Проводница». 16+

19.00 Х/ф «У причала». 16+

23.00 Х/ф «Аметистовая сережка». 16+

05.50 «Домашняя кухня». 16+

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

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

15.45 «Гадалка». 16+ 
17.25 «Слепая». 16+ 
19.30 Х/ф «Дрожь земли». 16+

21.30 Х/ф «Дрожь земли: 
повторный удар». 16+

23.30 Х/ф «Дрожь земли: 
возвращение чудовищ». 16+

01.30 Х/ф «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Техаса». 16+

02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 16+

03.45 «Дневник экстрасенса». 16+

04.30 «Городские легенды». 16+

05.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка». 
13.00 «Мир наизнанку». 16+ 
21.00 Х/ф «Белоснежка 

и охотник 2». 16+

23.10 Х/ф «Время ведьм». 16+

01.00 Х/ф «Видок: охотник на 
призраков». 12+

03.20 «Пятница News». 16+

03.50 «З.Б.С.». 18+

04.15 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Орел и решка». 16+

06.10 «Не факт!». 6+

06.50, 08.20 Х/ф «Львиная доля». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 

«Котовский». 16+

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

18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». 12+

20.00, 21.25 Х/ф «Золотая мина». 0+

23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
приключения титулованной 
особы». 0+

03.30 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Белый клык». 0+

05.15 Т/с «Застава Жилина». 16+

08.35 Т/с «Порох и дробь». 16+

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

10.20 Т/с «Порох и дробь». 16+

13.15 «Дела судебные». 16+

17.00 Х/ф «Ночное 
происшествие». 12+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

21.40 Х/ф «Про Любоff ». 16+

00.00 Х/ф «Новые амазонки». 16+

01.45 «Ночной экспресс». 12+

02.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 «Золото Геленджика». 16+ 
14.00 Т/с «Интерны». 16+

16.00, 18.30 Т/с «СашаТаня». 16+ 
20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+ 
00.00 «Бородач». 16+

01.05 «Такое кино!». 16+ 
01.40 «Импровизация». 16+

03.25 «Comedy Баттл». 16+ 
04.20 «Открытый микрофон». 16+

06.00 «ТНТ. Best». 16+ 
ОРТ

06.00 «Жизнь здоровых людей». 16+

06.20, 13.40, 16.50 «Среда 
обитания». 12+ 

06.30, 05.30 «Правильный 
выбор». 12+

06.40, 05.40 «Таланты и 
поклонники». 12+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 23.30, 01.35 «Новости 
дня». 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

07.35, 19.25 «Большие дебаты». 12+ 
08.30, 23.00 «Испытано на себе. 

Будни армейской службы». 16+

09.25 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.20 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
11.10 «Еще дешевле». 12+

11.40 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской». 12+ 

12.30 «Легенды цирка». 12+ 
13.00 «Обратная связь». 16+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
14.55 М/ф.
15.00 «Легенды музыки». 12+ 
16.00, 03.50 Т/с «Марго. Огненный 

крест».16+ 
17.20, 00.45 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

20.55 Х/ф «Примадонна». 16+ 
23.55, 04.35 Т/с «Капитанские 

дети». 16+ 
02.00 «Пушкин. Последняя 

дуэль». 12+

Пятница, Пятница, 
12 февраля12 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники 12+.
09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?». 6+

12.00 Новости.
12.45 «Анна Герман. Эхо любви». 12+

14.45 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». 12+

17.50 «Сегодня вечером». 16+

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

23.10 «Правда о «Последнем 
герое». 16+

00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль». 18+

02.30 «Модный приговор». 6+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». 12+

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 16+

12.20 «Доктор Мясников». 12+

13.20 Т/с «Чужая». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!». 12+

01.10 Х/ф «Иллюзия счастья». 12+

08.00 Профессиональный бокс. 16+

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости.

09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 
Все на Матч!

10.35 Х/ф «Покорители волн». 12+

12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 0+

14.55 Баскетбол.
17.45 Биатлон.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
19.55 Хоккей. Евротур. 
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира. 0+

04.55 «ЧП. Расследование». 16+

05.25 Х/ф «Спасатель». 16+

07.20 «Смотр». 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!». 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.00 «Секрет на миллион». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...». 16+

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Ты не поверишь!». 16+

21.00 Т/с «Пес». 16+

23.20 «Международная 
пилорама». 18+

00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

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

пятерка-3». 16+ 
13.20 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои-3». 16+ 
03.45 Т/с «Ментовские войны-5». 16+ 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 М/ф.
07.35 Х/ф «Осенняя история». 
10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский».
10.35 Х/ф «Человек, который 

сомневается». 
11.55 Земля людей. 
12.25 Д/ф «Мудрость китов». 
13.20 Д/с «Русь».
13.50 «Переплетение истории и 

судеб».
15.00 Больше, чем любовь. 
15.40 Спектакль «Пять вечеров». 
17.55 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье - это 
когда тебя понимают». 

18.35 Д/ф «Агафья». 
19.45 Х/ф «Майерлинг». 
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб 37.
00.15 Х/ф «Шофер на один рейс». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 04.35 М/ф.

09.20 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.15, 16.45 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!». 12+

11.50 «Новости Совета 
Федерации». 12+

12.10 «Дом «Э». 12+

12.40 Х/ф «Банзай». 12+

14.25, 20.30, 04.50 «Домашние 
животные». 12+

14.55 «День русского романса в 
Кремле». 12+

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

17.45 «Среда обитания». 12+

19.05 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «Вспомнить все». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению». 16+

23.25 «Культурный обмен». 12+

00.10 Х/ф «Даун Хаус». 16+

01.30 «Дидюля. Музыка без слов». 12+

05.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». 0+

07.45 Православная 
энциклопедия 6+

08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». 6+

10.25 Х/ф «Дело № 306». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Дело № 306». 12+

12.25, 14.25 Х/ф «Некрасивая 
подружка». 12+

17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот». 12+

19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 12+

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

00.00 «90-е. Выпить и закусить». 16+

00.50 «Хроники московского 
быта». 12+

01.30 «Физика темных времен». 16+

01.55 Линия защиты. 16+

02.25 «Хроники московского 
быта». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

07.20 Х/ф «Бетховен 2». 6+

09.05 «Минтранс». 16+

10.10 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

13.15 «Совбез». 16+

14.20 «Звезда на хайпе! Почему 
нас держат за дураков?». 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.25 Х/ф «Меч короля Артура». 16+

20.00 Х/ф «Джентльмены». 16+

22.10 Х/ф «Малыш на драйве». 16+

00.20 Х/ф «Револьвер». 16+

02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик». 16+

СПАС
05.00 «Новости на Спасе». 12+

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

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

09.00, 20.00, 00.45 «Простые 
чудеса». 12+

09.55 «И будут двое...». 12+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.30 Х/ф «Человек на 
полустанке». 0+

12.50 «Наши любимые песни». 6+

13.50, 15.30, 17.10, 18.35 Х/ф 
«Возвращение Будулая». 12+

20.50, 01.25 «Дорога». 0+

21.50 «Украина, которую мы 
любим». 12+

22.25, 02.20 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 12+

23.25 «Белые ночи на спасе». 12+

00.00 «День Патриарха». 0+

00.15, 03.45 Д/ф «Благоверные 
Петр и Феврония». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с Субтитры. «Три кота». 0+

07.30 М/с «Том и Джерри». 0+

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

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Саша готовит наше». 12+

10.05 Х/ф «Бегущий в 
лабиринте». 16+ 

12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем». 16+

14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+ 

17.55 Х/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф». 0+ 

19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 6+

21.10 Х/ф «Золушка». 6+

23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы». 18+

01.25 Х/ф «Pro любовь». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.55 Х/ф «Другой». 16+

10.55 Х/ф «Пропавшая невеста». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.50 Т/с «Девочки мои». 16+

01.40 Х/ф «Пропавшая невеста». 16+

04.50 «Звезды говорят». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Дрожь земли». 16+

12.30 Х/ф «Дрожь земли: 
повторный удар». 16+

14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». 16+

16.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». 16+

19.00 «Последний герой». 16+

20.30 Х/ф «Дрожь земли: легенда 
начинается». 16+

22.30 Х/ф «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+

00.30 Х/ф «Мама». 16+

02.15 Т/с «Викинги». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка». 16+

12.00 Т/с «Голубая планета 2». 16+

13.05 Т/с «Планета Земля II». 16+

14.10 Т/с «Острова». 12+

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

17.25 Х/ф «Время ведьм». 16+

19.15 Х/ф «Мир Юрского 
периода». 16+

21.35 «Мир наизнанку». 16+ 
00.00 Х/ф «Защитник». 16+

01.50 Х/ф «Хаос». 16+

03.55 «Орел и решка». 16+

04.05 Х/ф «Даурия». 6+

07.20, 08.15 Х/ф «Там, на 
неведомых дорожках...». 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». 6+

09.30 «Легенды кино». 6+

10.15 Д/с «Загадки века». 12+ 
11.05 «Улика из прошлого». 16+

11.55 «Не факт!». 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Морской бой». 6+

15.05 Х/ф «Золотая мина». 0+

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

18.45 «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия».

22.30 Д/ф «За отцом в 
Антарктиду». 12+

00.25 Х/ф «Юность Петра». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака-2». 0+

06.15 «Все, как у людей». 6+

06.30, 08.10 М/ф.
07.10 «Игра в слова». 6+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». 16+

16.00, 19.00 Новости.
16.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!». 16+

16.40, 19.15 Т/с «Легенда Феррари». 16+

04.35 Х/ф «Новые амазонки». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Мама Life». 16+ 
09.30 «Битва дизайнеров». 16+

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

20.00 Х/ф «Варкрафт». 16+ 
22.30 «Секрет». 16+

23.35 «Женский стендап». 16+ 
00.35 Х/ф «Доспехи бога: в 

поисках сокровищ». 12+

02.35 «Импровизация». 16+

03.30 «Comedy Баттл». 16+ 
ОРТ

06.00, 20.40, 03.55 «Рыболовные 
истории». 16+

06.35, 11.35, 17.00 «Среда 
обитания». 12+ 

06.45 «Еще дешевле». 12+

07.15, 22.30 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

07.45, 04.35 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 11.55, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.50 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.45 Т/с «Марго. Огненный 

крест». 16+ 
11.45, 04.25 «Планета 

творчества». 12+

12.05 Х/ф «Примадонна». 16+ 
14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
14.55, 01.25 «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской». 12+ 
15.45, 05.30 «Жизнь здоровых 

людей». 16+

16.05 «Легенды музыки». 12+ 
16.45 «Почемучка». 6+

17.10 Х/ф «Пиноккио». 6+

19.00 Т/с «Начать сначала. Марта». 16+ 
21.00 Х/ф «Путешествие из 

Парижа». 16+ 
23.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной». 16+ 
02.10 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов». 16+ 
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05.00 Х/ф «Личные 
обстоятельства». 16+

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Личные обстоятельства». 16+

06.55 «Играй, гармонь любимая!». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.20 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?». 6+

12.00 Новости.
14.00 «Лучше всех!». 0+

17.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021.я. 

18.00 «Я почти знаменит». 12+

19.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. 

20.05, 21.50 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время».
23.35 «Метод 2». 18+

00.35 «Их Италия». 18+

02.15 «Вечерний Unplugged». 16+

04.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». 12+

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

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

13.20 Т/с «Чужая». 12+

17.30 «Танцы со Звездами». 12+

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+

02.30 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь». 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 

00.00 Новости.
10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 

Все на Матч!
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 0+

12.45 Лыжный спорт. 

15.55 Хоккей. Евротур. 
18.55 Баскетбол. 
21.55 Футбол. Чемпионат 

Германии.
01.00 Хоккей. НХЛ. 
04.10 Конькобежный спорт. 0+

05.10 Х/ф «#всЕ_исправить!?!». 12+

07.00 «Центральное 
телевидение». 16+ 

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.05 «Однажды...». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...». 16+

18.00 «Новые русские сенсации». 16+

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

23.20 «Звезды сошлись». 16+

00.45 «Скелет в шкафу». 16+

05.00 Т/с «Ментовские войны-5». 16+ 
06.40 Т/с «Ментовские войны-6». 16+ 
08.25, 23.20 Т/с «Такая порода». 16+ 
09.20, 10.15, 11.10, 00.20, 01.10, 

02.05 Т/с «Такая порода». 16+ 
12.05 Т/с «Морские дьяволы». 16+ 
02.50 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+ 

06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Карусель». 
09.10 «Обыкновенный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!». 
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс». 
12.40 Письма из провинции. 
13.10 Диалоги о животных. 
13.50 «Другие Романовы». 
14.20 «Игра в бисер».
15.00 Х/ф «Соломенная 

женщина». 12+

16.55 Д/с «Первые в мире». 
«Подводный автомат 
Симонова».

17.10 «Пешком...». 
17.40 Больше, чем любовь. 
18.25 «Романтика романса». 

Сергей Волчков.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Ребро Адама». 
21.25 «Хибла Герзмава и друзья». 
00.15 Х/ф «Соломенная 

женщина». 12+

02.10 Диалоги о животных. 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

09.00 «5 минут для 
размышлений». 12+

09.05 «За дело!». 12+

09.45 «От прав к возможностям». 12+

10.00, 16.45 «Календарь». 12+

11.00 «Служу Отчизне». 12+

11.30 «Гамбургский счет». 12+

12.00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению». 16+

13.30 Х/ф «Дама с попугаем». 16+

15.10, 02.45 Х/ф «Развод по-
французски». 16+

17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Календарь». 12+

17.45 «Среда обитания». 12+

19.05 «Имею право!». 12+

19.30 Д/ф «Пешком в историю». 12+

20.00, 05.10 «Активная среда». 12+

20.30, 02.30 «Домашние 
животные». 12+

21.00, 03.00 «Отражение недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Любовь с акцентом». 16+

00.05 Х/ф «Русалка». 16+

01.45 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу». 12+

06.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+

07.45 «Фактор жизни». 12+

08.10 Х/ф «Помощница». 12+

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

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 12+

13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок». 16+

15.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин». 16+

16.50 Д/ф «Одинокие звезды». 16+

17.45 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». 12+

19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки». 12+

21.35, 00.30 Х/ф «Окончательный 
приговор». 12+

01.20 Петровка, 38. 16+

01.30 Х/ф «Охотница». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

08.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». 16+

10.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 16+

13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней». 16+

15.45 Х/ф «Малыш на драйве». 16+

18.05 Х/ф «Джентльмены». 16+

20.20 Х/ф «Мотылек». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

СПАС
05.00, 00.00 «День Патриарха». 0+

05.10, 03.20 «Свое». 6+

05.40, 08.00, 08.45, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

«Монастырская кухня». 0+

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.00 «Дорога». 0+

10.05 «Простые чудеса». 12+

10.55, 02.20 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.45, 03.50 «Зачем Бог?!». 0+

15.15 Х/ф «Дикая собака Динго». 0+

17.10 «Бесогон». 16+

18.00, 00.15 «Главное». 16+  
19.45 Х/ф «У тихой пристани». 12+

21.10 «Парсуна».  6+

22.10, 01.50 «Щипков». 12+

22.40, 04.15 «Лица Церкви». 6+

22.55 «Вера в большом городе». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

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

09.00 «Рогов в деле». 16+ 
11.05, 13.05 Х/ф «История 

Золушки». 12+

15.10 Х/ф «Путь домой». 6+ 
17.05 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». 6+ 
18.55 М/ф «Зверопой». 6+

21.00 Х/ф «Титаник». 12+

00.55 Х/ф «Великий Гэтсби». 16+ 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+

06.50 Х/ф «Вопреки судьбе». 16+

10.55 Х/Ф «Соленая карамель». 16+

14.50 «Пять ужинов». 16+

15.05 Х/ф «У причала». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.55 Х/ф «Если ты меня простишь». 16+

01.45 Х/ф «Пропавшая невеста». 16+

05.00 «Звезды говорят». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Дрожь земли: 

возвращение чудовищ». 16+

12.45 Х/ф «Дрожь земли: легенда 
начинается». 16+

14.45 Х/ф «Дрожь земли: кровное 
родство». 16+

16.45 Х/ф «Мама». 16+

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». 16+

21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». 16+

23.30 «Последний герой». 16+

01.00 Х/ф «От заката до рассвета: 
дочь палача». 16+

02.30 «Дневник экстрасенса». 16+

03.15 «Городские легенды». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка». 16+

11.00 «Ревизорро». 16+

12.00 «На ножах». 16+

13.00 «Маша и Шеф». 16+

14.00 Т/с «Голубая планета 2». 16+

15.05 Т/с «Планета Земля II». 16+

16.05 Т/с «Острова». 12+

17.00 «Умный дом». 16+

18.05 Х/ф «Мир Юрского 
периода». 16+

20.20 «Мир наизнанку». 16+ 
00.00 Х/ф «Видок: охотник на 

призраков». 12+

02.15 Х/ф «Видок». 18+

05.40 Х/ф «Без права на провал». 12+

07.15 Х/ф «Родина или смерть». 12+

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

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Свободу 
американцам. Тайная 
операция нквд». 12+

12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Специальный репортаж». 12+

14.00 Т/с «Отпуск по ранению». 16+

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Незримый бой». 16+ 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Х/ф «Жаркое лето в 
кабуле». 16+

01.25 Т/с «Не забывай». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Новые амазонки». 16+

06.10 М/ф.
06.25 Х/ф «Ночное 

происшествие». 16+

08.15 «Секретные материалы». 16+

08.50 «Наше кино». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.

10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела». 16+

18.30, 00.00 Итоговая программа 
«Вместе».

22.45, 01.00 Т/с «Метод Фрейда». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Новое утро». 16+ 
09.30 «Перезагрузка». 16+ 
10.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.25 Х/ф «Жених». 16+ 
15.15 Х/ф «Женщины против 

мужчин: крымские каникулы». 16+ 
16.45 Т/с «Отпуск». 16+

20.00 «Пой без правил». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Talk». 16+ 
00.00 Х/ф «Варкрафт». 16+ 
02.25 «Импровизация». 16+

03.15 «Comedy Баттл». 16+ 
04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+ 
ОРТ

06.00, 04.10 «Рыболовные 
истории». 16+

06.25 «Друг». 12+

07.00 «Место прошлого». 16+

07.15, 15.00, 23.10 «Испытано 
на себе. Будни армейской 
службы». 16+

07.45, 04.35 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 11.45, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.50 «Пушкин. Последняя 
дуэль». 12+ 

11.55, 01.30 Х/ф «Будни и 
праздники Серафимы 
Глюкиной». 16+ 

14.30 «Легенды цирка». 12+ 
15.30, 20.40 «Среда обитания». 12+ 
15.40, 23.40, 05.10 «Жизнь 

здоровых людей». 16+

16.10 «Любовь без границ». 12+ 
17.00 «Почемучка». 6+

17.15 Х/ф «Пиноккио». 6+ 
19.00 Т/с «Начать сначала. 

Марта». 16+ 
20.50 «Планета творчества». 12+

21.00 Х/ф «Юбилей». 12+ 
00.00 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов». 16+ 
03.55 «Туристический рецепт». 12+

05.30 «Правильный выбор». 12+
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РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

Преступники переходят в Интернет

Для того чтобы не стать жертвой пре-
ступников, необходимо знать наиболее 

распространенные способы их совершения.

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Данный вид мошенничества имеет мно-
жество вариаций, которые объединяет то, 
что владельцу карты звонят с незнакомого 
номера и под любым предлогом просят со-
общить ее реквизиты.

В большинстве случаев злоумышленни-
ки используют следующие схемы:

- Выигрыш в лотерею. Преступник 
представляется менеджером известной 
компании и сообщает, что клиент стал по-
бедителем розыгрыша. Для получения воз-
награждения необходимо срочно выслать 
реквизиты банковской карты.

- Звонок из службы безопасности банка. 
Преступник представляется сотрудником 
банка, извещает клиента о том, что его карту 
пытались взломать, и просит уточнить дан-
ные для исправления ситуации либо скачать 
программу удаленного доступа для того, 
чтобы проблему безопасности устранили 
сотрудники банка. В последнем случае пре-
ступники получают полный доступ к устрой-
ству потерпевшего, посредством которого 
осуществляют хищение денежных средств.

Зачастую при телефонном мошенни-
честве целью преступников является не 
получить реквизиты карты, а убедить кли-
ента в том, что он должен перевести деньги 
самостоятельно.

Злоумышленники предлагают приоб-
рести товары по выгодной цене и требуют 
перечисления аванса или всей суммы.

Некоторые мошенники выступают в роли 
фиктивных компаний, которые предлагают 
удаленную работу в Интернете с хорошим 
заработком. Соискателю необходимо лишь 
подтвердить серьезность своих намерений 
и перевести определенную сумму на счет 
или карту работодателя.

Распространенной схемой преступников 
также является «помощь родным». Преступ-
ники, представляясь сотрудниками право-
охранительных органов или медицинскими 
работниками, сообщают о том, что близкие 
попали в беду. Они требуют перевести день-
ги, чтобы решить все проблемы.

ЧЕРЕЗ СМС-СООБЩЕНИЯ
Рассылка часто осуществляется с незнако-
мого номера, но мошенники подписываются 
известной компанией. Распространенный 
пример подобных сообщений: «Ваша карта 
заблокирована. Перезвоните по номеру 
+7926ХХХХХХХ. Ваш Сбербанк». Если 
клиент не реагирует, то преступники могут 
прислать повторное СМС с угрозой взыска-
ния штрафа или комиссии. Перезвонившего 
просят сообщить данные карты, провести 
манипуляции в банкомате или интернет-
банке. Зачастую такие сообщения могут 
приходить с номеров, внешне схожих с 
официальными номерами кредитных орга-
низаций, например 09000.

ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
Услуга «Мобильный банк» позволяет совершать 
операции с помощью СМС-команд. Чтобы пере-
вести средства другому клиенту, достаточно 
отправить сообщение на короткий номер банка 
с того телефона, который привязан к карте.

Мошенники используют данную опцию в 
случае, если телефон утерян владельцем. 
До момента блокировки SIM-карты любой 
человек может списать деньги с карты с 
помощью СМС-команд, перечень которых 
размещен на сайте любого банка.

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
В этом случае для хищения средств пре-
ступники используют скимминг и траппинг.

- Скимминг. На банкомат устанавливается 
специальное оборудование, которое пред-
ставляет собой накладку на клавиатуру и 
скиммер (вставляется в картоприемник и по-
зволяет считать данные магнитной полосы). 
С помощью полученных сведений мошенники 
изготавливают дубликат банковской карты и 
снимают с нее денежные средства.

- Траппинг. Преступники вставляют в 
картридер кусок пластика с прорезью в 
центре. Клиент вводит карточку в банкомат, 
она попадает в прорезь и остается в устрой-
стве. После этого подходит злоумышленник, 
якобы тоже побывавший в такой ситуации, 
и советует ввести ПИН-код. Когда это не 
помогает, клиент уходит, а преступник из-
влекает карточку с помощью заранее под-
готовленных инструментов.

Чтобы обезопасить себя от действий 
преступников, необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:

- не сообщать конфиденциальные дан-
ные карты третьим лицам (срок, CVV-код и 
ПИН-код);

- подключить услугу СМС-уведомлений 
для контроля за счетом;

- ПИН-код хранить отдельно от банков-
ской карты и прикрывать рукой клавиатуру 
банкомата или терминала в момент его 
ввода;

- установить расходные лимиты в ин-
тернет-банке или мобильном приложении;

- никогда никому не сообщать код из 
СМС для подтверждения операции, ко-
торую клиент не совершал (сотрудники 
банка не вправе запрашивать данную 
информацию);

- незамедлительно блокировать карту 
в случае утраты, кражи или захвата ее 
банкоматом, а также при утере телефона с 
привязанным номером.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

В случае если же вы все-таки стали жертвой 
преступников, необходимо:

- немедленно отключить телефон и из-
влечь SIM-карту;

- осуществить звонок в банк по горячей 
линии (заблокировать свою карту и потре-
бовать отозвать перевод, который провели 
без его ведома);

- написать в кредитную организацию 
письменное заявление о приостановке 
платежа и возврате денег. Документ следует 
доставить в банк в тот же день;

- запросить у кредитной организации 
детализацию расчетного счета, из которой 
будет видно, куда преступники перевели 
средства;

- незамедлительно обратиться с за-
явлением о хищении в МВД, приложив до-
кументы, подтверждающие факт хищения 
денежных средств (выписку со счета, справ-
ку из кредитной организации, скриншоты 
переписки, номера телефонов и т. д.).

Прокуратура Ленинского района 
г. Оренбурга.

В России, и в Оренбургской области в том числе, отмечается рост преступлений, 
связанных с хищением денежных средств из банков и иных кредитных 
организаций, физических и юридических лиц, совершаемых с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий.
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КУРИНЫЕ ОТБИВНЫЕ 
С БЕКОНОМ

1 ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 2 ïîëîñêè áåêîíà, 
1 ïîìèäîð, 1 ÿéöî, 6 ñò ë êóêóðóçíîé 
ìóêè, 70 ã ñûðà ñóëóãóíè, 30 ìë ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Ôèëå ðàçðåçàòü ïîïîëàì, êàæäóþ ÷àñòü 
îòáèòü êóõîííûì ìîëîòêîì, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü. Îáâàëÿòü êàæäóþ îòáèâíóþ ñ 
îáåèõ ñòîðîí â êóêóðóçíîé ìóêå, îêóíóòü 
âî âçáîëòàííîå ÿéöî è ñíîâà çàïàíèðî-
âàòü â êóêóðóçíîé ìóêå. Ïîäæàðèòü îòáèâ-
íûå íà ñëåãêà ïðîìàñëåííîé ñêîâîðîäå  
áóêâàëüíî ïî íåñêîëüêî ñåêóíä ñ êàæäîé 
ñòîðîíû, ÷òîáû ñõâàòèëàñü è çàêðåïèëàñü 
ïàíèðîâêà. Ïåðåëîæèòü îòáèâíûå íà ïðî-
òèâåíü, ïîâåðõ óëîæèòü ïîëîñîêè áåêîíà, 
ñâåðõó - êîëüöà ïîìèäîðîâ, çàñûïàòü âñå 
òåðòûì íà ìåëêîé òåðêå ñûðîì. Çàïåêàòü 
â äóõîâêå 12-15 ìèí ïðè 180îÑ.

МАКАРОНЫ С КУРИЦЕЙ 
И ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДЕ
150 ã ìàêàðîí ëþáîé ôîðìû, 
250 ã êóðèöû, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 
1 ïîìèäîð, 1/2 áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
1 ÷åðåøîê ñåëüäåðåÿ, çåëåíü, ÷åñíîê, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê, ìîðêîâü, áîëãàðñêèé ïåðåö, ñåëü-
äåðåé, ïîìèäîð (êîæèöó ñíÿòü) íàðåçàòü 
ìåëêèìè êóáèêàìè, êóðèíîå ôèëå (èëè 
äðóãèå ÷àñòè êóðèöû) - íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè. Â ñêîâîðîäå ïàññåðîâàòü ëóê, 
äîáàâèòü ìîðêîâü. ×åðåç 3 ìèí ïðè-
ñîåäèíèòü êóðèöó, ãîòîâèòü íà ñðåäíåì 
îãíå 10 ìèí, íàêðûâ ñêîâîðîäó êðûøêîé. 
Äîáàâèòü ñåëüäåðåé, ÷åðåç 5 ìèí - 
áîëãàðñêèé ïåðåö. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü 
ìàêàðîíû, ñâàðåííûå äî ïîëóãîòîâíîñòè, 
è ïîìèäîð. Ïîñîëèòü è äîáàâèòü ñïåöèè 
ïî âêóñó. Ïîäåðæàòü ñêîâîðîäó íà îãíå 
åùå 5-7 ìèí. Ïîäàâàòü, ïîñûïàâ ðóáëå-
íîé çåëåíüþ.

РЕБРЫШКИ ПО-КАНАДСКИ
1 êã ñâèíûõ ðåáðûøåê, 1 áîëüøîå 
ÿáëîêî, 100 ã òîìàòíîãî ñîóñà, 1 ñò ë 
ñàõàðà, 3 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, ùåïîòêà 
ñîëè, 1/3 ÷ ë ïåðöà ÷åðíîãî ìîëîòîãî, 
ïåðåö æãó÷èé ïî âêóñó, 1/2 ÷ ë ìîëîòîé 
êîðèöû, 1/2 ÷ ë ÷åñíî÷íîãî ïîðîøêà, 
1 ÷ ë êîï÷åíîé ïàïðèêè, 1-2 ñò ë 
ëèìîííîãî ñîêà.

ßáëîêî ïî÷èñòèòü, íàðåçàòü êðóïíûìè 
êóáèêàìè, íàêðûòü ïèùåâîé ïëåíêîé 
è îòïðàâèòü â ìèêðîâîëíîâêó íà 
6-10 ìèí, çàòåì ðàçìÿòü âèëêîé äî 
ñîñòîÿíèÿ ïþðå. Ñìåøàòü âñå èí-
ãðåäèåíòû äëÿ ìàðèíàäà. Ðåáðûøêè 
õîðîøî ïîêðûòü ìàðèíàäîì, îñòàâèòü 
ìàðèíîâàòüñÿ 1-3 ÷àñà. Ïåðåëîæèòü 
ðåáðûøêè â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, 
ïîëèòü ìàðèíàäîì, íàêðûòü ôîëüãîé 
è çàïåêàòü 1 ÷àñ. Çàòåì ñíÿòü ôîëüãó 
è çàïåêàòü åùå 30 ìèí äî ðóìÿíîé 
êîðî÷êè. Âðåìÿ îò âðåìåíè ìÿñî ïî-
ëèâàòü âûäåëèâøèìñÿ ñîêîì.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ 
И БЛИНАМИ

150 ã êàëüìàðîâ, 2 ëóêîâèöû, 2 ìîðêîâêè, 
3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 4 ÿéöà, 
2 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó. 

Ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, 
îáæàðèòü íà ìàñëå (2 ñò ë) äî ìÿãêîñòè. 
ßéöà ðàçáèòü â ãëóáîêóþ ìèñêó, ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü, âçáèòü âèëêîé. Íà ðàñêà-
ëåííîì ìàñëå (1 ñò ë) ïîæàðèòü òîíêèå 
ÿè÷íûå áëèíû. Áëèíû è ñâàðåííûå 
êàëüìàðû íàðåçàòü òîíêèìè ïîëîñêàìè. 
Âñå èíãðåäèåíòû ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü ïî âêóñó, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.
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Ãàëèìæàí Äóñàåâà: 

«ÄËß ÂÍÓÊÎÂ - 
ÒÎÐÒÈÊ»

� Дети и внуки любят мои 
пироги, особенно с капустой, 
и торты. Один из легких ре�
цептов � торт со сгущенкой. 
Замесить тесто из 1 банки 
сгущенного молока, 1 яйца, 
1 ч л соды и 3�4 ст муки. Раз�
делить на коржи и испечь в ду�
ховке. Для крема 0,5 л моло�
ка, 50�100 г сливочного масла 
поставить на огонь. Когда за�
кипит, влить тонкой струй�
кой 1 взбитое яйцо, добавить 
1 ст сахара, 2 ст л муки, 
1 ст л крахмала и пакетик 
ванилина. Варить 2�3 минуты. 
Смазать кремом коржи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Многие, кто выращивает укроп 
в тепличках или на подоконнике, заметили, 
что укроп в неволе не имеет своего 
знаменитого аромата. Неудивительно. 

Ìíîãèå ðàñòåíèÿ ïðèîáðåòàþò àðîìàò 
òîëüêî íà ñîëíöå. Òàê îíè çàùèùàþòñÿ îò 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Â òåïëèöå æå ðàñòåíèÿ 
ðàñòóò êàê íà êóðîðòå, íàïðÿãàòüñÿ, íà-
êàïëèâàÿ ýôèðíûå ìàñëà, èì íè ê ÷åìó, è 
ïîýòîìó óðîæàé óêðîïà íè÷åì íå ïàõíåò.

Èñïðàâèòü ñèòóàöèþ ìîæíî, åñëè îðãà-
íèçîâàòü äîñâåòêó ðàñòåíèÿì äî 12 ÷àñîâ, 
òåìïåðàòóðó - îêîëî 18°Ñ. À êàê òîëüêî 
ïîòåïëååò, âûíîñèòü ãîðøêè íà óëèöó.

Åñòü ìíåíèå, ÷òî íå ïàõíåò óêðîï èç-
çà ñîðòà. Ýòî íå òàê. Áîòàíèêè âûäåëÿþò 
ëèøü îäèí âèä óêðîïà - óêðîï ïàõó÷èé, îí 
æå ñàäîâûé. Õîòÿ ñîðòà áûâàþò ðàçíûå, 
íî çàïàõ åñòü ó âñåõ.

À âîò àçîòíûå ïîäêîðìêè, êîòîðûìè 
çëîóïîòðåáëÿþò íåêîòîðûå ïðîèçâî-
äèòåëè çåëåíè, òàêæå îòáèâàþò çàïàõ 
ó ðàñòåíèé. Åùå çàìå÷åíî, ÷òî ðàííèå 
ñîðòà ïàõíóò ñëàáåå ïîçäíèõ, óðîæàé, 
âûðîñøèé â äîæäëèâóþ ïîãîäó, ïàõíåò 
ñëàáåå âûðàùåííîãî â æàðó. È åùå 
çåìëþ íåëüçÿ ñëèøêîì ñèëüíî óäîáðÿòü 
íàâîçîì. Ïîñëå âíåñåíèÿ íàâîçà óêðîï 
âûñåâàþò íà 3-4-é ãîä.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ПОЧЕМУ УКРОП ПОЧЕМУ УКРОП 
РАСТЕТ БЕЗ АРОМАТА?РАСТЕТ БЕЗ АРОМАТА?

СРОКИ ПОСЕВА
Îïòèìàëüíûé âîçðàñò ðàññàäû è ïåðöåâ, 
è áàêëàæàíîâ äëÿ âûñàæèâàíèÿ â ãðóíò - 
55-60 äíåé. Ñðîêè ïðîðàñòàíèÿ ñåìÿí ýòèõ 
êóëüòóð - îò 7 äî 15 äíåé (ñåìåíà ìîãóò 
ïðîðàñòàòü è äîëüøå, íî ñàìûå ñèëüíûå 
è çäîðîâûå ïðîðàñòóò â óêàçàííûå ñðîêè).

Äîïóñòèì, âû âûñàæèâàåòå ðàññàäó 
â ãðóíò â ñåðåäèíå ìàÿ. Ïðèáàâëÿåì 
60 äíåé è äàåì åùå 15 äíåé íà ïðîðàñ-
òàíèå. Ïîëó÷àåì 1 ìàðòà, è ýòî ñàìûé 
ìàêñèìóì, ðàíüøå ñåÿòü íå ñòîèò.

ЗАКАЛИВАНИЕ СЕМЯН
Çàêàëèâàíèþ ïîäâåðãàþò òîëüêî íåïðî-
ðîñøèå ñåìåíà, òåìïåðàòóðà íå äîëæíà 
îïóñêàòüñÿ íèæå +1...+2°Ñ. ×åðåç 12-24 
÷àñîâ ñåìåíà çàíîñÿò â òåïëî íà ñóòêè 
(êîìíàòíàÿ òåìïåðàòóðà), çàòåì ñíîâà 
íà îäèí äåíü ïîìåùàþò â õîëîäèëüíèê. 
Âñå âðåìÿ ñåìåíà çàâåðíóòû âî âëàæíóþ 
òêàíü, ÷òîáû îíè íå ïåðåñûõàëè, íî è 
ñëèøêîì âëàæíîé îíà íå äîëæíà áûòü.

СОЛЕВОЙ ТЕСТ 
И ПРОРАЩИВАНИЕ

Åñëè ïîòðàòèòü âðåìÿ íà êàëèáðîâêó, 
îáåççàðàæèâàíèå, çàìà÷èâàíèå è çàêàëêó 
ñåìÿí, òî äàæå íà÷èíàþùèé îâîùåâîä 
ïîëó÷èò êðåïêóþ ðàññàäó, êîòîðàÿ õîðîøî 
ïåðåíåñåò ïåðååçä â îòêðûòûé ãðóíò.

Õîòÿ ìåëêèå è ëåãêèå ñåìåíà íå îò-
ëè÷àþòñÿ 100%-é âñõîæåñòüþ, èõ ìîæíî 
îòñîðòèðîâàòü â ïîäñîëåííîé âîäå è âçÿòü 
íà ïîñåâíóþ òîëüêî æèçíåñïîñîáíûå.

Ñëèøêîì ñòàðûé ñåìåííîé ìàòåðèàë 
äëÿ ðàññàäû íå ïðèãîäåí. Äëÿ ñîðòèðîâêè 

ñåìÿí ãîòîâÿò 3%-é ðàñòâîð ñîëè (30 ã 
ñîëè íà 1 ë âîäû). Äëÿ ýòîãî ñåìåíà âû-
ñûïàþò â ðàñòâîð, ïåðåìåøèâàþò è äàþò 
ïîñòîÿòü 5-10 ìèí. Âñå, ÷òî âñïëûëî, íàäî 
âûêèíóòü, îñòàëüíûå ñåìåíà ïðîìûòü â 
÷èñòîé âîäå è ïðîñóøèòü äî ñûïó÷åñòè.

Ïîñëå ñîëåâîãî òåñòà ñåìåíà ñêëàäû-
âàþò â ìàðëåâûé ìåøî÷åê è ïîìåùàþò â 
âîäó òàê, ÷òîáû îíè áûëè âëàæíûìè, íî 
íå ïîêðûâàëèñü ïîëíîñòüþ âîäîé. Òåì-
ïåðàòóðó íàäî ïîääåðæèâàòü íà óðîâíå 
+27...+28îÑ, áóäåò õîëîäíåå - ñåìåíà íå 
ïðîêëþíóòñÿ. 

ТОНКОСТИ ПИТАНИЯ 
И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Ñåìåíà ìîæíî çàìî÷èòü â òåìíî-âèø-
íåâîì ðàñòâîðå ìàðãàíöîâêè èëè ïðîñòî 
â ïåðåêèñè âîäîðîäà. Åñëè åñòü àëîý â 
âîçðàñòå 3-5 ëåò, òî ìîæíî îáðàáîòàòü 
ïîñåâíîé ìàòåðèàë â ñîêå ðàñòåíèÿ. Îá-
ðàáîòêà ïðîâîäèòñÿ íå áîëåå 20-30 ìèí, 
çàòåì ïðîìûâàþò ÷èñòîé âîäîé.

×òîáû óñêîðèòü ïðîêëåâûâàíèå è äàòü 
ðîñòêàì áîëüøå æèçíåííîé ñèëû, ñåìåíà 
íàäî îáðàáîòàòü ñòèìóëÿòîðàìè. Â ñòèìó-
ëÿòîðå ñåìåíà âûäåðæèâàþò 15-20 ÷àñîâ 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Çàòåì ñåìåíà âûêëàäûâàþò âî âëàæíóþ 
ìàðëþ äëÿ ïðîêëåâûâàíèÿ. Âîäà ìåíÿåòñÿ 
êàæäûå 6 ÷àñîâ. Â ýòîò ïåðèîä ðàñòåíèÿ 
ìîæíî ïîäêîðìèòü, èñïîëüçóÿ äëÿ çà-
ìà÷èâàíèÿ ðàñòâîð èç 1 ë âîäû, 1/3 ÷ ë 
íèòðîôîñêè, 1/2 ÷ ë äðåâåñíîé çîëû. Åùå 
îäèí âàðèàíò: 1/3 ÷ ë íèòðîôîñêè è 1 ÷ ë 
êîðîâÿêà íà 1 ë òåïëîé âîäû. ×åðåç 
16 ÷àñîâ ñåìåíà íàäî âûñåâàòü â ãðóíò.

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВУ ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВУ 
ПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВПЕРЦА И БАКЛАЖАНОВ

Ïîäãîòîâêà ñåìÿí ê ïîñåâó çàéìåò íåñêîëüêî äíåé, Ïîäãîòîâêà ñåìÿí ê ïîñåâó çàéìåò íåñêîëüêî äíåé, 
íî ïîëó÷åíèå âñõîäîâ ñîêðàòèòñÿ íàìíîãî ñèëüíåå, íî ïîëó÷åíèå âñõîäîâ ñîêðàòèòñÿ íàìíîãî ñèëüíåå, 
äà è ðàñòåíèÿ áóäóò áîëåå êðåïêèìè è âûíîñëèâûìè.äà è ðàñòåíèÿ áóäóò áîëåå êðåïêèìè è âûíîñëèâûìè.

КРУАССАНЫ С ШОКОЛАДОМ
450 ã ñëîåíîãî áåçäðîææåâîãî òåñòà, 
80 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà, 1 ñò ë ìîëîêà, 
ñàõàðíàÿ ïóäðà.  

Øîêîëàä ïîëîìàòü íà äîëüêè. Òåñòî ñî-
âñåì ÷óòü-÷óòü ðàñêàòàòü, ðàçäåëèòü íà 
òðåóãîëüíèêè. Íà áîëüøóþ ñòîðîíó ïî-
ëîæèòü äîëüêó-äâå øîêîëàäà. Ñâåðíóòü ê 
ìåíüøåé ñòîðîíå â ðîãàëèê. Ïåðåëîæèòü 
êðóàññàíû íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè, ñìàçàòü ìîëîêîì. 
Âûïåêàòü 20-30 ìèí â äóõîâêå ïðè 180îÑ 
äî ðóìÿíîñòè. Ãîòîâóþ âûïå÷êó ïîñûïàòü 
ñàõàðíîé ïóäðîé èëè óêðàñèòü øîêîëàäîì.

ЙОРКШИРСКИЙ ПУДИНГ
2 ÿéöà, 125 ã ìóêè, 200 ìë ìîëîêà, 
50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ùåïîòêà ñîëè.

Òåñòî ëó÷øå âñåãî ïðèãîòîâèòü ñ âå÷åðà 
èëè îáÿçàòåëüíî âûäåðæàòü åãî õîòÿ áû 
òðè ÷àñà. Óäîáíåå ñäåëàòü òåñòî â áëåí-
äåðå, çàãðóçèòü âñå èíãðåäèåíòû (êðîìå 
ìàñëà) è õîðîøåíüêî âçáèòü. Óòðîì òåñòî 
ðàçìåøàòü. Ôîðìî÷êè îáèëüíî ñìàçàòü 
ðàñòîïëåííûì ñëèâî÷íûì ìàñëîì, íà-
ïîëíèòü ôîðìî÷êè íà 2/3. Ïîñòàâèòü â 
çàðàíåå ðàçîãðåòóþ äî 230îÑ äóõîâêó, 
âûïåêàòü 20 ìèí, äâåðöó íå îòêðûâàòü 
(ýòî âàæíî). Ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè 
äóõîâîé øêàô ñðàçó íå îòêðûâàòü, äî-
ñòàòü ïóäèíã ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò.

Ê ×ÀÞ

ЖЮЛЬЕН В КАРТОФЕЛЕ
4 êðóïíûõ êàðòîôåëèíû, 100 ã êóðèíîãî 
ôèëå, 25 ã âåò÷èíû, 3 øàìïèíüîíà, 
100 ìë ñìåòàíû, 1 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 30 ã ñûðà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàðòîøêó ñâàðèòü â ìóíäèðå ïî÷òè äî 
ãîòîâíîñòè, î÷èñòèòü, íîæîì âûðåçàòü 
îòâåðñòèå, ñòîëîâîé ëîæêîé óãëóáèòü 
ÿìêó òàê, ÷òîáû èç êàðòîôåëèíû ïîëó-
÷èëàñü òîëñòîñòåííàÿ ïîëàÿ åìêîñòü. 
Ãðèáû, êóðèíîå ôèëå è âåò÷èíó íà-
ðåçàòü ìåëêî. Äîáàâèòü ïðèïðàâû, 
ñìåòàíó è âñå ñëåãêà îáæàðèòü íà 
ñêîâîðîäå (äî òîãî, êàê ñìåòàíà íà÷íåò 
ñâÿçûâàòüñÿ â ñîóñ). Êàðòîøêó ñìàçàòü 
ñî âñåõ ñòîðîí ìàñëîì, ïîñîëèòü, ïî-
ëîæèòü â ôîðìó è çàïîëíèòü íà÷èíêîé. 
Â ïðåäâàðèòåëüíî ïðîãðåòîé äî 200îÑ 
äóõîâêå çàïå÷ü íå ìåíåå 5 ìèí (â çà-
âèñèìîñòè îò òîãî, íàñêîëüêî áëèçêà ê 
ãîòîâíîñòè áûëà êàðòîøêà ïðè âàðêå). 
Çàòåì ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çà-
ïåêàòü åùå 5-10 ìèí. 

БУТЕРБРОДЫ ГОРЯЧИЕ 
СО ШПРОТАМИ

1 áàíêà (160 ã) øïðîò, 8 ëîìòèêîâ 
áàòîíà, 100 ã ñûðà, 60 ã ìàéîíåçà èëè 
ñìåòàíû, ÷åñíîê ïî âêóñó.

Ìàéîíåç (ñìåòàíó) ñîåäèíèòü ñ ÷åñíî-
êîì, ïðîïóùåííûì ÷åðåç ïðåññ. Áàòîí 
íàìàçàòü ïîëó÷åííîé ìàññîé è âûëî-
æèòü íà ïðîòèâåíü. Íà êàæäûé ëîìòèê 
óëîæèòü øïðîòû, ñâåðõó ïîñûïàòü òåð-
òûì ñûðîì. Çàïåêàòü 10 ìèí â çàðàíåå 
ðàçîãðåòîé äî 200îÑ äóõîâêå. Óêðàñèòü 
ãîòîâûå áóòåðáðîäû ñâåæåé çåëåíüþ è 
ïîäàòü íà ñòîë.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÓÄÎÁÐÅÍÈß 
ÑÎ ÑÒÎËÀ

Яичная скорлупа. Классика любого 
органического земледельца. За 

зиму скорлупы накапливается немало. 
Ее хорошо промывают, высушивают 
и измельчают. И только потом вносят 
в почву под перекопку или под 
рыхление. Измельчать желательно 
посильнее - чем мельче, тем выше 
эффект от внесения.

Банановые шкурки. Бананы любят 
все. А их шкурки можно мелко 

нарезать и высушить. Такая подкормка 
особенно полезна для цветущих 
растений. Измельчить их можно в 
кофемолке после высушивания, тогда 
результат будет особенно сильный. 
Мелкий порошок можно применять 
для жидкой подкормки, замочив 
шкурки на пару дней в воде.

Чай и кофе. Эти напитки часто 
используют для домашних цветов. 

Они нейтрализуют щелочную почву. 
Для этого в горшок засыпают дренаж, 
на него выкладывают слой чая или 
кофейной гущи и только потом - 
остальной грунт. Для подкормки 
рассады делают настой из спитого чая: 
1 ст чая заливают 3 л горячей воды 
и настаивают пять дней, помешивая. 
Настоем поливают растения. Эффект 
очень заметный.

Луковая шелуха. Это самое 
сильное удобрение из всего, что 

можно найти на кухне. Она помогает и 
при восстановлении слабых растений, 
и для защиты рассады от черной 
ножки и других болезней. Готовят 
настой так: 10-20 г шелухи заливают 
5 л теплой воды, настаивают 4 дня. 
Есть и быстрый способ: горсть шелухи 
заливают 1 л кипятка и настаивают 
2 часа, пока не остынет, затем 
раствором можно поливать растения.

Апельсиновые и мандариновые 
корки. Для подкормки не самое 

ценное удобрение, зато их настоем 
можно изводить тлю и паутинного 
клеща. Настаивать корки 2-3 часа.

Ãàëèìæàí Äóñàåâà:

«ÏÎÑËÅ ÒÛÊÂÛ - 
ÎÂÎÙÈ»

� Смена растений на грядках 
помогает почве отдохнуть 
и обогатиться необходимы�
ми микроэлементами. Заме�
тила, что овощи на грядках 
очень хорошо растут после 
тыквы и кабачков, поэтому 
сажаю их каждый год в раз�
ных местах для оздоровле�
ния почвы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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О ТРЕХ СЛОНАХ 
Ñëîâî «ñ÷àñòüå» âñå òðàêòóþò ïî-
ñâîåìó. Äëÿ ôèëîñîôîâ ñ÷àñòüå - ýòî 
îòñóòñòâèå íåñ÷àñòüÿ. Äëÿ ôèçèîëîãîâ 
ýòî êîêòåéëü ñåðîòîíèíà, îêñèòîöèíà, 
äîìîðôèíà è ýíäîðôèíîâ. Äëÿ ïñèõîëî-
ãîâ ñ÷àñòüÿ íå ñóùåñòâóåò âîâñå. Âåäü 
ýòî òî, ÷òî íåëüçÿ ïîòðîãàòü, ñëîæèòü â 
÷åìîäàí èëè ïîäàðèòü äðóãîìó. 

Áîëüøèíñòâî ëþäåé ïîä ñëîâîì 
«ñ÷àñòüå» ïîäðàçóìåâàþò ëèáî êðàòêî-
âðåìåííûå ñîñòîÿíèÿ (ðàäîñòü, âëþáëåí-
íîñòü, áåçìÿòåæíîñòü, íåîæèäàííûé 
ïîäàðîê ñóäüáû), ëèáî ñ÷àñòëèâóþ (à 
òî÷íåå, ñáàëàíñèðîâàííóþ) æèçíü. Òî 
ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì âñå ñôåðû æèçíè 
íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ðàâíîâåñèÿ. 

Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü ïîõîæà íà äðåâíåå 
èçîáðàæåíèå êàðòèíû ìèðà - ÷àøà, êî-
òîðàÿ ïîêîèòñÿ íà òðåõ ñëîíàõ, ñòîÿùèõ 
íà ÷åðåïàõå. 

КТО ЕСТЬ КТО? 
×åðåïàõà (ôóíäàìåíò) - ýòî, êîíå÷íî, 
çäîðîâüå. Ñ÷àñòëèâîå ñîñòîÿíèå âñåãäà 
çèæäåòñÿ íà çäîðîâüå. Åñëè çäîðîâüå 
åñòü - îíî âîçìîæíî, åñëè íåò - êðàéíå 
ïðîáëåìàòè÷íî. 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷àøà íà ñëîíàõ ñòîÿëà 
ðîâíî, íóæíî, ÷òîáû âñå ñëîíû áûëè 
îäèíàêîâîãî ðàçìåðà. Èíà÷å âîçíèêíåò 
ïåðåêîñ, ÷àøà íàêðåíèòñÿ, è îùóùåíèå 
ñ÷àñòëèâîé æèçíè ïðîïàäåò. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî íè îäíà, äàæå ñàìàÿ âàæíàÿ ñôåðà 
æèçíè ÷åëîâåêà íå ìîæåò çàìåíèòü åìó 
îñòàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé. 

Îäíàêî ñàìè ñëîíû - âåëè÷èíû ïåðåìåí-
íûå. Îíè ìîãóò ìåíÿòüñÿ âìåñòå ñ âàìè 
(òî÷íåå, ñ âàøèìè ïîòðåáíîñòÿìè). Ñåãîä-
íÿ «ñëîíàìè» ìîãóò áûòü ñòàáèëüíîñòü è 
äîñòàòîê. Åñëè ÷åðåç ãîä âû ðåøèòå, ÷òî 
ñòàáèëüíîñòü - ýòî áîëîòî, à «ñëîíàìè» 
ìîãóò ñòàòü ïóòåøåñòâèÿ è ñàìîðåàëèçàöèÿ, 
à åùå ÷åðåç ïîëãîäà - ëþáîâü è äåòè. 

Íà äðåâíåé êàðòå ñëîíîâ áûëî òðè. Íî 
â æèçíè ïîäïîðîê äëÿ ñ÷àñòüÿ ãîðàçäî 
áîëüøå. È ñðåäè íèõ åñòü íåñêîëüêî 
íåçûáëåìûõ, ïîñòîÿííûõ. 

Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü çàâèñèò îò íàøåé 
óâåðåííîñòè â ñåáå, îòêðûòîñòè (ïñèõîëîãè 
ýòî íàçûâàþò áàçîâûì äîâåðèåì ê ìèðó), 
÷óâñòâà þìîðà è óìåíèÿ ðàäîâàòüñÿ 
æèçíè, èíòåðåñà ê ìèðó è æàæäå åãî ïî-
çíàíèÿ. Åñëè ýòèõ ïîäïîðîê íåò - ñ÷àñò-

ëèâûå ñîñòîÿíèÿ ìîãóò âîçíèêàòü, íî òàê 
æå áûñòðî (êàê ðÿáü íà âîäå) îíè áóäóò 
è èñ÷åçàòü. Ïîòîìó ÷òî áåç ýòèõ êà÷åñòâ 
÷åëîâåê îñòàåòñÿ çàëîæíèêîì ñèòóàöèè, 
ôëþãåðîì, ñîñòîÿíèå êîòîðîãî çàâèñèò îò 
íàïðàâëåíèÿ âåòðà. Êàê òîëüêî îíî ñìå-
íÿåòñÿ, ÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ íåñ÷àñòíûì. 

Ñ÷àñòüå íå ìîæåò çàâèñåòü îò âíåøíèõ 
ôàêòîðîâ (ëþáèò ëè âàñ òîò, êîãî ëþáèòå 
âû, åñòü ëè ó âàñ ðàáîòà, äîñòàòî÷íî ëè 
ó âàñ äåíåã). Ýòî òî, ÷òî æèâåò âíóòðè 
÷åëîâåêà, à íå ïðèõîäèò èçâíå. 

Âñïîìíèòå äåòñòâî, êîãäà îùóùåíèå 
ñ÷àñòüÿ íå ïîêèäàëî âàñ íè íà ìèíóòó. 
×òî âàñ ïåðåïîëíÿëî? Ìå÷òû, åæåäíåâ-
íûå îòêðûòèÿ, âåðà â ÷óäî, óñòðåìëåí-
íîñòü â áóäóùåå è óìåíèå ðàäîâàòüñÿ 
òîìó, ÷òî ó âàñ åñòü. Ïåðåïðûãíóë ÷åðåç 
ëóæó? Ïðåêðàñíî. Êèíóë êàìåøåê äàëüøå 
âñåõ - ïîáåäà. 

Åñëè ñåãîäíÿ âû ñ÷èòàåòå ñâîþ æèçíü 
íåñ÷àñòëèâîé, çíà÷èò âû ãäå-òî ïî äîðîãå â 
ñâåòëîå áóäóùåå ðàñòåðÿëè ýòî âîëøåáñòâî. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü - ïîíÿòü, ÷åãî âàì 
íå õâàòàåò. Êàêîãî «ñëîíà» âû ïîòåðÿ-
ëè ïî äîðîãå â ñâåòëîå áóäóùåå è ÷åì 
åãî ìîæíî çàìåíèòü èëè âîññòàíîâèòü? 
Äëÿ ýòîãî íóæíî âñïîìíèòü, î ÷åì âû 
ìå÷òàëè è ê ÷åìó ñòðåìèëèñü. 

Èíîãäà ïîíÿòü ýòî ïîìîãàþò íåñ÷àñòüÿ, 
êîòîðûå âûøèáàþò ïîñëåäíþþ ïîäïîðêó. 
×àøà ïàäàåò, ðàçáèâàåòñÿ âäðåáåçãè, è 
÷åëîâåê, ãëÿäÿ íà îáëîìêè, ïîíèìàåò, ÷òî 
íà ñàìîì äåëå âñå òî, ÷òî ðàçáèëîñü, è 
áûëî åãî ñ÷àñòüåì. Îí õîòåë ñâîáîäû, íî 
ïîòåðÿë ñòàáèëüíîñòü. À íà ñàìîì äåëå 
åìó íóæíà áûëà èìåííî îíà. 

Îïðåäåëèâ áàëàíñ, âû ïîéìåòå, ÷òî 
íóæíî êóëüòèâèðîâàòü, à ÷òî - ïîïûòàòü-
ñÿ ðåàíèìèðîâàòü. 

×àùå âñåãî ïîíÿòü ñåáÿ ïîìîãàþò 
ðàçãîâîðû ñ äðóãèìè ëþäüìè. Â ßïîíèè 
åñòü ñàä Ïÿòíàäöàòè êàìíåé, ãäå ñ ëþ-
áîé òî÷êè (äàæå ñâåðõó) âèäíî òîëüêî 
÷åòûðíàäöàòü. Òàê è â æèçíè. Êàê áû 
âû ñàìîñòîÿòåëüíî íè ñòàðàëèñü ïðî-
âåñòè àóäèò ñâîåé æèçíè, ïÿòíàäöàòûé 
êàìåíü óâèäåòü âðÿä ëè óäàñòñÿ. Ýòî 
ìîæíî ñäåëàòü èëè ñ ïîìîùüþ áëèçêèõ, 
êîòîðûì âû äîâåðÿåòå è êîòîðûå îáëà-
äàþò äîñòàòî÷íûì æèçíåííûì îïûòîì, 
èëè ñ ïîìîùüþ ïñèõîëîãà, ó êîòîðîãî 
åñòü îïûò ïðîôåññèîíàëüíûé.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка
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Ïî÷åìó ðåáåíêà òÿíåò èìåííî ê ïëîõîìó, 
à íå ê õîðîøåìó? Âñå çàâèñèò îò âîç-
ðàñòà ðåáåíêà.

Âîò íåñêîëüêî îñíîâíûõ ïðè÷èí:
• ÿðêèå ýìîöèè è íîâèçíà - åñëè 

ðåáåíîê ðàñòåò â îáðàçöîâîé ñåìüå, ãäå 
íàäî òèõî ðàçãîâàðèâàòü, ìûòü ðóêè, ïî-
ñòîÿííî ñïðàøèâàòü ðàçðåøåíèÿ, òî îí ê 
ýòîìó ïðèâûêàåò. Íî ïîñêîëüêó êðóãîì îäíè 
çàïðåòû è ïðàâèëà, òî ðåáåíîê íå ìîæåò 
âûïëåñíóòü ñâîè ýìîöèè è ñäåëàòü òî, ÷òî 
õî÷åòñÿ. À êîãäà îí, íàïðèìåð, ïðèåçæàåò â 
äåðåâíþ ê áàáóøêå è âèäèò, êàê äðóãèå äåòè 
ïðûãàþò â ãðÿçíîé ëóæå, ìàëûø ïîíèìàåò, 
÷òî ìîæíî äåéñòâîâàòü è ïî-äðóãîìó. À ýòî 
äðóãîå - î÷åíü âåñåëî è èíòåðåñíî;

• âíèìàíèå - çà÷àñòóþ äåòÿì íå õâàòàåò 
âíèìàíèÿ, è îíè ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü åãî, 
äåëàÿ ÷òî-òî ïëîõîå. Âåäü íà ïðàâèëüíîå 
âçðîñëûå îáðàùàþò íå òàê ìíîãî âíèìàíèÿ. 
À âîò åñëè ñòóêíóë äðóãîãî ìàëûøà ëîïàò-
êîé èëè ïðîëèë ñóï, ìàìà ñðàçó çàìåòèò è 
îòðóãàåò (òî åñòü óäåëèò âíèìàíèå);

• óâåðåííîñòü - ðîáêîìó è íåóâåðåííî-
ìó ðåáåíêó õóëèãàí êàæåòñÿ àâòîðèòåòîì. 
Âåäü îí íèêîãî íå áîèòñÿ, âñåãäà óâåðåí â 
ñåáå. Ðåáåíîê íå çàäóìûâàåòñÿ î ïðè÷èíàõ 
òàêîãî ïîâåäåíèÿ. Åñòåñòâåííî, íà÷èíàåòñÿ 
äðóæáà èëè ïðîñòî ñòðåìëåíèå áûòü ïî-
õîæèì íà õóëèãàíà â íàäåæäå, ÷òî òîæå 
ñòàíåò ñìåëûì è óâåðåííûì. Ïðîÿâëÿåòñÿ 
ýòî ÷àùå âñåãî â 5-9 ëåò;

• êîïèðîâàíèå ïîâåäåíèÿ - ìàëûø 
åùå íå ïîíèìàåò, ÷òî õîðîøî, à ÷òî 
ïëîõî, è ïîâòîðÿåò çà äðóãèìè äåòüìè 
âñå ñëîâà è äåéñòâèÿ. Îáû÷íî ýòî ïðî-
èñõîäèò â âîçðàñòå 2-4 ëåò;

• íåïîíèìàíèå â ñåìüå - åñëè ðåáåíêà 
íå ïîíèìàþò ðîäèòåëè, íå ñëóøàþò åãî è 
íå âîñïðèíèìàþò åãî ìíåíèÿ, òî îí ñòðå-
ìèòñÿ íàéòè ïîíèìàíèå íà óëèöå, çà÷àñòóþ 
ñðåäè íå ñëèøêîì ïðèìåðíûõ ðåáÿò.

Åñëè ðå÷ü èäåò î ïîäðîñòêàõ, òóò óæå 
ñëîæíåå. Ðåáÿòà â âîçðàñòå 11-16 ëåò 
íàìíîãî ÷àùå ñâÿçûâàþòñÿ ñ ïëîõèìè 
êîìïàíèÿìè, è ïîñëåäñòâèÿ ìîãóò áûòü 
î÷åíü ñåðüåçíûìè.

Âîò ïðè÷èíû òàêîãî ïîâåäåíèÿ:
• íèçêàÿ ñàìîîöåíêà - ïîäðîñòîê ñ÷è-

òàåò, ÷òî ó íåãî íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ, îí 
íè÷åãî èç ñåáÿ íå ïðåäñòàâëÿåò, à â ïî-
äîáíîé êîìïàíèè õóëèãàíîâ ê íåìó áóäóò 
îòíîñèòüñÿ ñ ïî÷òåíèåì è ñòðàõîì. Òî åñòü 
ñàìîîöåíêà áóäåò ïîâûøàòüñÿ;

• âîñõèùåíèå - îáû÷íî òàêèå êîìïà-
íèè âûãëÿäÿò ïðèâëåêàòåëüíî, òàê êàê 
ÿâëÿþòñÿ íåôîðìàëüíûìè. Õóëèãàíû 
îêðóæàþò ñåáÿ ðåáÿòàìè, êîòîðûå õîòÿò 

íàõîäèòüñÿ ïîä çàùèòîé è èìåòü èëëþçèþ 
ïðè÷àñòíîñòè ê ÷åìó-òî âàæíîìó;

• ïîäðîñòîê âûðàæàåò ïðîòåñò - åñëè 
ðîäèòåëè íå ïîíèìàþò ðåáåíêà è íå 
ïûòàþòñÿ ýòî ñäåëàòü, äåëàþò ÷òî-òî 
íåñïðàâåäëèâîå, ïî ìíåíèþ ïîäðîñòêà, 
íå äàþò ñâîáîäû, îí òàêèì îáðàçîì 
âûðàæàåò ïðîòåñò, ïûòàÿñü çàñòàâèòü ðî-
äèòåëåé çàäóìàòüñÿ î ñâîåì ïîâåäåíèè.

Ïîýòîìó ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ è íàéòè ïðè÷èíû 
òàêîãî ïîâåäåíèÿ, à ïîñëå óæå ïðèñòóïàòü ê 
èñïðàâëåíèþ ïîëîæåíèÿ. Íóæíî ïîíèìàòü, 
÷òî ýòîò ïðîöåññ çàéìåò ìíîãî âðåìåíè, 
îñîáåííî åñëè äåëî êàñàåòñÿ ïîäðîñòêîâ.

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛИ?

Åñëè ðåáåíîê äåëèòñÿ ñâîèìè ïåðåæèâà-
íèÿìè è ìûñëÿìè ñ ðîäèòåëÿìè, âðÿä ëè 
âîçíèêíóò ïîäîáíûå ïðîáëåìû. Ïîýòîìó 
âàæíî, ÷òîáû äåòè äîâåðÿëè âçðîñëûì. 
Åñëè äîâåðèÿ íåò, áóäåò ñëîæíî íå òî 
÷òî ðåøèòü ïðîáëåìó, íî è íàéòè ïðè÷èíó.

À åùå ðåáåíîê ëþáîãî âîçðàñòà äîëæåí 
áûòü óâåðåí â ñåáå, èìåòü íîðìàëüíóþ 
ñàìîîöåíêó, òîãäà îí áóäåò íåçàâèñèì îò 
÷óæîãî ìíåíèÿ è äóðíîãî âëèÿíèÿ. Äëÿ 
ýòîãî íàäî õâàëèòü ìàëûøà ñ äåòñòâà è 
íå ïåðåñòàâàòü äåëàòü ýòî, êîãäà îí ïîä-
ðàñòåò, áåñåäîâàòü ñ íèì, åñëè îí ÷òî-òî 
äåëàåò íåïðàâèëüíî, à íå ïîñòîÿííî ðóãàòü, 
ó÷èòü ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, ïîìîãàòü 
áûòü óïîðíûì â äîñòèæåíèè ñâîèõ öåëåé.

Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ:
• ñëåäóåò íàéòè ðåáåíêó èíòåðåñíûå çà-

íÿòèÿ - ìîæíî çàïèñàòü ÷àäî íà êðóæêè, â 
ñïîðòèâíûå ñåêöèè, à òàêæå âìåñòå õîäèòü 
â ïîõîäû, ïðîâîäèòü âðåìÿ. ×åì âåñåëåå 
è èíòåðåñíåå ðåáåíêó, òåì ìåíüøå âåðî-
ÿòíîñòü, ÷òî îí óâëå÷åòñÿ ÷åì-òî ïëîõèì;

• âàæíî ó÷èòûâàòü ìíåíèå ðåáåíêà è 
äàâàòü åìó áîëüøå ñâîáîäû - îñîáåííî 
âàæíî ýòî äëÿ ïîäðîñòêîâ. Âåäü ÷àäî âçðîñ-
ëååò, è âîçíèêàåò æåëàíèå áîëüøå âðåìåíè 
ïðîâîäèòü â îäèíî÷åñòâå èëè ñ äðóçüÿìè.

Åñëè ðåáåíîê óæå ïëîõî ñåáÿ âåäåò è 
ñâÿçàëñÿ ñ ïëîõîé êîìïàíèåé, íå ñòîèò 
ðóãàòü è îáâèíÿòü, ýòî òîëüêî óõóäøèò ñè-
òóàöèþ. Íå ñëåäóåò ïîñòîÿííî äåðæàòü ðå-
áåíêà íà ïîâîäêå - ãèïåðîïåêà ïðèâîäèò 
ê òîìó, ÷òî ðåáåíîê ñòðåìèòñÿ íàðóøèòü 
çàïðåòû. Ðîäèòåëè äîëæíû ïîçàáîòèòüñÿ î 
òîì, ÷òîáû ðåáåíîê ñ÷èòàë ñåáÿ ëþáèìûì 
è óñïåøíûì. À åñëè âîçíèêëè ïðîáëåìû, 
íàäî ìÿãêî íàïðàâèòü ñâîå ÷àäî íà 
ïðàâèëüíûé ïóòü, íî íå çëîóïîòðåáëÿòü 
ñâîèìè ïðàâàìè è âëàñòüþ.

Ãàëèìæàí Äóñàåâà:

«ÄÅÒÅÉ ÍÓÆÍÎ 
ÏÐÈÓ×ÀÒÜ Ê ÒÐÓÄÓ»
� У нас два сына � Амангельды 
и Арстан. Сейчас они уже 
взрослые, подарили нам пять 
внуков. Когда дети росли, не 
помню, чтобы они доставля�
ли нам большие проблемы. 
Наверное, все дело в вос�
питании. Дети видели, как 
трудятся родители дома и 
на работе, сами старались 
во всем помогать. Уборка 
дома, уход за скотиной  и 
огородом � со всем они могли 
справиться. И это очень 
пригодилось им во взрослой 
жизни. Теперь приучаем к 
труду и внуков. Учим, что 
нужно помогать родителям 
и бабушке с дедушкой. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êàæäûé õîòü ðàç â æèçíè çàäàâàë ñåáå ïîäîáíûå âîïðîñû. Êàæäûé õîòü ðàç â æèçíè çàäàâàë ñåáå ïîäîáíûå âîïðîñû. 
×òî äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî? Ðàññóæäàþò ñïåöèàëèñòû.×òî äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî? Ðàññóæäàþò ñïåöèàëèñòû.

Ëþáûå ðîäèòåëè ìå÷òàþò óâèäåòü Ëþáûå ðîäèòåëè ìå÷òàþò óâèäåòü 
ñâîåãî ðåáåíêà ñ÷àñòëèâûì ñâîåãî ðåáåíêà ñ÷àñòëèâûì 
è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî è ïîðÿäî÷íûì ÷åëîâåêîì. Îäíàêî 
èíîãäà áûâàåò òàê, ÷òî ðåáåíîê èíîãäà áûâàåò òàê, ÷òî ðåáåíîê 
òÿíåòñÿ ê ïëîõîìó: ëåçåò â äðàêè, òÿíåòñÿ ê ïëîõîìó: ëåçåò â äðàêè, 
ðóãàåòñÿ, ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïëîõèìè ðóãàåòñÿ, ñâÿçûâàåòñÿ ñ ïëîõèìè 
êîìïàíèÿìè. ×òî äåëàòü?êîìïàíèÿìè. ×òî äåëàòü?

РЕБЕНОК РЕБЕНОК 
ТЯНЕТСЯ ТЯНЕТСЯ 

К ПЛОХОМУК ПЛОХОМУ

КАК НАЙТИ СЧАСТЬЕ?КАК НАЙТИ СЧАСТЬЕ?

ÈÃÐÓØÊÈ ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ

ИЗ МАКАРОН-ТРУБОЧЕК

Простая игра, когда не знаете, чем 
занять ребенка. Наклейте на листе 

крупные макароны и приготовьте 
веревочку. Ребенок должен вдеть 
шнурок в макароны, чтобы получился 
рисунок. Можете заранее нарисовать 
схему для малыша, по которой нужно 
вдевать шнурок. Эта игра веселая, 
займет малыша более чем на 20 мин. 
Развивает логику, мелкую моторику, 
хватательный навык.

«ЛАБИРИНТ»

Сделайте лабиринт из ткани или 
бумаги. Можете нарисовать 

лабиринт яркими красками. А теперь 
малыш должен провести через этот 
лабиринт шарик, мелкую игрушку, 
пуговку. Очень увлекательная 
«развивашка» на моторику, логику, 
мыслительный процесс.

ÈÃÐÎÂÀß

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÄÂÅ ÃÎËÓÁÊÈ
Песня из телесериала «Цыганка».
Над рекой, над речкой, парень громко

 кличет,
Парень громко кличет, свою душу ищет.
Белая голубка ночью прилетала,
Утром прилетала, сладко ворковала.
Черная голубка ночью прилетала,
Ночью прилетала, душу своровала.

Черная девица друга ревновала,
Друга ревновала, к себе зазывала.
Наливала милому вина-винограда,
Добавляла в чарку зеленого яду:
«Выпьем, мой любимый, 

да по половине,
Ты теперь вовеки меня не покинешь».

Белая голубка ночью прилетала,
Утром прилетала, сладко ворковала.
Черная голубка ночью прилетала,
Ночью прилетала, душу своровала.
Белая голубка над окошком вьется,
Черная голубка по лесу смеется.

Ãàëèìæàí Äóñàåâà:

«ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ 
ÏÎÌÎÆÅÒ 
ÌÓÇÛÊÀ»

� Поднять настроение и 
отдохнуть мне помогает 
музыка. Часто включаю за�
писи Софии Ротару и ранние 
песни Аллы Пугачевой. Под 
хорошую музыку можно и 
полежать с книжкой, и по 
дому делами заниматься.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÏÎÄÀÐÊÈ ÏÎËÅÇÍÛ
Даже незначительный презент может 
тронуть человека до глубины души.

Многочисленные исследования 
показали: предложив кому-

нибудь пусть самый маленький 
сувенирчик, вы можете радикально сувенирчик, вы можете радикально 
поменять его отношение к вам.поменять его отношение к вам.
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В партийном архиве Санкт-Петербурга 
хранятся партизанские карточки 
участницы Великой Отечественной 
войны Валентины Дудкиной. Сотрудники 
архива надеются найти родственников  
Валентины Ивановны, которая, 
предположительно, жила в Оренбурге.

Вот что известно о фронтовичке: Дудкина Ва-
лентина Ивановна 1924 г. р. до войны была 

школьницей, затем по комсомольскому набору 
добровольцев попала курсантом в спецшколу 
№ 3 г. Москвы. В декабре 1942 г. прибыла в опергруппу ЛШПД в Валдае. С 13.01 по 
19.01.1943 командирована на практику в Вышний Волочек. 14 апреля 1943 г. назначена 
радисткой 4-го полка 3-й бригады (комполка Ефимов). 5 мая сброшена на самолете в 
тыл противника. После майских праздников 4-й полк сразу же вступил в затяжные бои 
с немцами, которые продлились до августа 1943 г. В бою 19.05.1943 Дудкина получила 
ранение в обе руки. 

Во время боя в Житнице в ночь с 5 на 6 сентября 1943 г. она вынесла на себе рацию. 
После освобождения Ленобласти и выхода бригады в Гатчину в марте 1944 г. откоманди-
рована по месту жительства. Возможно, поступила в мединститут.

По последним сведениям, Валентина Ивановна Дудкина жила в Оренбурге, о чем 
свидетельствует награда за участие в Великой Отечественной войне, полученная 
ею в 1985 году. 

Виктор ЗАЙДЕНТРЕГЕР, г. Берлин.

В день снятия блокады 
Ленинграда - 27 января - 
работники Ключевского 
сельского Дома культуры 
Беляевского района 
провели акцию «Блокадный 
хлеб».

Культработники Надежда Мо-
розова, Светлана Озерова, 

Алена Шумкина в образе бло-
кадниц рассказывали односель-
чанам обо всем, что пришлось 
пережить жителям осажденного 
Ленинграда за 872 дня блокады. 
И единственной надеждой на 
завтрашний день у ленинград-
цев был паек. Буханка хлеба 
постепенно превращалась в 
125-граммовый кусочек. Именно 
такая норма выдачи хлеба была установлена для жителей города. 

Сотрудницы ДК предложили  односельчанам самим попробовать тот самый блокадный 
хлеб весом в 125 граммов.

Цель акции  - пробудить чувство сострадания и гордости за свой народ -  была достигну-
та. Равнодушных не осталось. Каждый из ключевцев понял ценность человеческой жизни. 

Надежда МОРОЗОВА, с. Ключевка.

АКЦИЯ 

Блокадный хлеб для односельчан

Æèòåëü ñåëà Èøàëêà Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà 
Ðîìàí Íèêêåëü âîøåë â êîìàíäó ïîïóëÿðíîãî 
ðåàëèòè-øîó «Ïîñëåäíèé ãåðîé». Îí áóäåò 
áîðîòüñÿ çà ãëàâíûé ïðèç - ïÿòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Из трактористов - в герои
побольше отдыхать от тяжелой 
работы и проводить это время 
со своими детьми. А еще жить с 
сыновьями в большом светлом 
доме. Да и съездить отдохнуть 
куда-нибудь всей семьей тоже не 
помешало бы…

* * *
Возможность изменить себя и 
свою жизнь, зарядиться новыми 
эмоциями Роман Никкель увидел 
в участии в проекте «Последний 
герой». Эта передача у мужчины 
является одной  из любимых.

- «Последнего героя» смотрю 
с первого выпуска. Всегда мечтал 
попасть на остров. Жена увидела, 
что проходит кастинг, и сказала, 
что мне туда надо. Решил по-
пробовать. Сидеть на диване и 
комментировать - это одно, а про-

чувствовать все на своей шкуре - 
совсем другое, - говорит Роман 
Никкель.

Чтобы попасть в число участ-
ников реалити-шоу, нашему зем-
ляку пришлось пройти несколько 
этапов открытого всероссийского 
кастинга, который впервые в исто-
рии проводился в социальной сети 
«ВКонтакте». В адрес отборочной 
комиссии поступило несколько 
тысяч заявок. Более 1 тысячи были 
отобраны для очного кастинга, ко-
торый проводился в ноябре в пяти 
городах России: Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Красноярске, Екате-
ринбурге, Новосибирске. Рекорд-
ное число желающих участвовать 
в шоу продюсеры проекта связы-
вают с усталостью россиян от пас-
сивного образа жизни, навязанного 
пандемией. 

* * *
О том, что наш земляк оказался в 
числе восьми участников команды 
новичков, стало известно букваль-
но на днях. В одной команде с 
трактористом Романом Никкелем  
за победу будут бороться участница 
конкурсов «Мисс мира» и «Мисс 
Вселенная» Эльмира Абдразако-
ва, экс-участник «Дома-2» Данил 
Апос, финалистка конкурса красоты 
«Мисс Россия - 2015» Александра 
Маслакова и другие. Соперником 
команды новичков станет команда  
чемпионов, состоящая из победи-
телей предыдущих сезонов.

В настоящее время все они  
принимают участие в съемках 
в африканском Занзибаре. Шоу 
«Последний герой» стартует 6 
февраля на телеканале ТВ-3. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Àêöèÿ ïðèçâàíà íàïîìíèòü î ìóæåñòâå æèòåëåé Àêöèÿ ïðèçâàíà íàïîìíèòü î ìóæåñòâå æèòåëåé 
Ëåíèíãðàäà, ïåðåæèâøèõ áëîêàäó. Ëåíèíãðàäà, ïåðåæèâøèõ áëîêàäó. 

ПОИСК

Помогите найти участницу 
Великой Отечественной!

Роману Никкелю 33 года. 
Он работает трактористом 
в местном фермерском  

хозяйстве, имеет трех сыновей от 
первого брака и двух детей - от 
второго. Немец по происхождению, 
за границу мужчина никогда не вы-
езжал. По словам самого Романа, 

ему нравится жить в России, и 
именно в селе. Мужчину все  устра-
ивает, он считает себя счастливым 
человеком, однако не отрицает, 
что в этой жизни есть еще к чему 
стремиться. 

Главная мечта Романа Никке-
ля - не зависеть от работодателя, 

Ðîìàí Íèêêåëü: «Ïîñëåäíèé ãåðîé» - ñåðüåçíîå èñïûòàíèå. ß õî÷ó Ðîìàí Íèêêåëü: «Ïîñëåäíèé ãåðîé» - ñåðüåçíîå èñïûòàíèå. ß õî÷ó 
ïðîâåðèòü ñåáÿ â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è â íåïðèâû÷íîì êîëëåêòèâå, ïðîâåðèòü ñåáÿ â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è â íåïðèâû÷íîì êîëëåêòèâå, 
÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü âñå ïî-íîâîìó è óéòè îòñþäà äðóãèì ÷åëîâåêîì. ÷òîáû ïî÷óâñòâîâàòü âñå ïî-íîâîìó è óéòè îòñþäà äðóãèì ÷åëîâåêîì. 
Õî÷ó ñòàòü íàñòîÿùèì ïðèìåðîì äëÿ âñåõ ìîèõ ñûíîâåé».Õî÷ó ñòàòü íàñòîÿùèì ïðèìåðîì äëÿ âñåõ ìîèõ ñûíîâåé».

Óñëîâèÿ íà ìåñòå ñúåìîê äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñîçäàíû äåéñòâèòåëüíî  ýêñòðåìàëüíûå. Áîðþùèìñÿ çà çâàíèå Óñëîâèÿ íà ìåñòå ñúåìîê äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñîçäàíû äåéñòâèòåëüíî  ýêñòðåìàëüíûå. Áîðþùèìñÿ çà çâàíèå 
«Ïîñëåäíåãî ãåðîÿ» ïðèõîäèòñÿ ñïàòü íà ïåñêå è äîáûâàòü ñàìèì åäó. «Ïîñëåäíåãî ãåðîÿ» ïðèõîäèòñÿ ñïàòü íà ïåñêå è äîáûâàòü ñàìèì åäó. 
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Где найти собственника?
«Хочу приобрести заброшенный са-
довый участок по соседству. Найти 
хозяина не удается. Сведения, которые 
есть у председателя садового обще-
ства, устарели. Как еще можно уста-
новить личность владельца участка?»

Максим Л., г. Оренбург.
- Выяснить, кто является хозяином опреде-
ленного объекта недвижимости, можно  при 
помощи Единого государственного реестра 
недвижимости.

Для этого понадобится заказать соответ-
ствующую выписку из ЕГРН. Такие сведения 
являются общедоступными и предоставля-
ются органом регистрации прав по запросу 
за плату любому заинтересованному лицу.

Подать запрос о предоставлении сведе-
ний из ЕГРН можно при помощи сервиса по 
выдаче сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (spv.kadastr.ru), 
который позволяет получить нужные сведе-
ния всего за несколько минут.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые 
в электронной форме посредством нового 
сервиса, имеют такую же юридическую силу, 
как и в виде бумажного документа. Выписки 
с сайта Кадастровой палаты заверяются 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью органа регистрации прав.

Кроме того, за сведениями из ЕГРН можно 
обратиться в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, заполнить форму запроса, 
размещенную на официальном сайте Росре-
естра, либо направить запрос по почте в Ка-
дастровую палату по Оренбургской области.

Следует обратить внимание на то, что при 
запросе сведений из ЕГРН в виде выписок 
об объектах недвижимости или их правооб-
ладателях необходимо при описании объекта 
недвижимости в бланке запроса в обязатель-
ном порядке указывать либо его кадастровый 
номер (ранее присвоенный государственный 
учетный номер), либо его адрес и площадь.

Сведения о кадастровом номере объ-
екта недвижимости, а также другую инфор-
мацию можно узнать на официальном сайте 
Росреестра, используя сервис «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
в режиме online» раздела «Электронные 
услуги и сервисы», а также на сайте Фе-
деральной кадастровой палаты в разделе 
«Публичная кадастровая карта».

Что входит  в капремонт?
«Разъясните, пожалуйста, какие именно 
виды работ по ремонту дома считают-
ся капитальным ремонтом». 

Надежда ЯРОВАЯ, г. Оренбург.
- Капитальный ремонт дома, исходя из 
минимального размера взноса, включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения;

2) ремонт, замену, модернизацию лиф-
тов, ремонт лифтовых шахт, машинных и 
блочных помещений;

3) ремонт крыши, в том числе переустрой-
ство невентилируемой крыши на вентилируе-
мую, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, от-
носящихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедо-

мовых) приборов учета потребления ре-
сурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих ресурсов 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного 
дома;

8) ремонт систем пожаротушения, ды-
моудаления;

9) разработку проектно-сметной доку-
ментации;

10) проведение экспертизы проектно-
сметной документации;

11) выполнение работ по осуществлению 
строительного контроля;

12) выполнение работ по оценке соответ-
ствия лифтов требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов», утвержденного решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 октября 2011 года 
N 824 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов», 
после завершения работ по замене, модер-
низации лифтов, ремонту лифтовых шахт, 
машинных и блочных помещений.

При этом не следует путать понятия капи-
тального и текущего ремонтов: текущий - это 
поддержание общедомового имущества, ча-
стичное восстановление (проводится либо в 
плановом порядке, либо во устранение аварий-
ных ситуаций), а капитальный - восстановление 
или полная замена конструктивных элементов.

Сроки проведения капитальных ремон-
тов определены региональной долгосрочной 
программой. Этот документ актуализируется 
не реже одного раза в год. В нем указаны 
крайние сроки проведения работ (не позже), 
определенные с учетом ввода дома в экс-
плуатацию, сроков завершения предыдущих 
капремонтов, строительных норм.

На базе долгосрочной программы разра-
батываются краткосрочные, трехлетние планы 
ее реализации. Ознакомиться с ними можно на 
сайте Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской 
области (orbfond.ru) в разделе «Программа» .

Приблизить сроки проведения капремон-
тов собственники могут при любом способе 
накопления (счет регионального оператора 
либо специальный счет  - в данном случае 
выбирают владельца спецсчета: УК, ТСЖ, 
ТСН, ЖСК, региональный оператор). Необхо-
димо провести общее собрание, на котором 
не менее 2/3 от общего количества собствен-
ников должны выразить свое согласие.

Можно ли 
фотографироваться 
на паспорт в очках?
«Предстоит сменить паспорт по дости-
жении возраста 45 лет. Скажите, можно 
ли фотографироваться на паспорт в 
очках, если я ношу их постоянно?»

Лариса, г. Орск.
- Фотографироваться на паспорт в очках мож-
но, но при соблюдении определенных правил. 
Требования к фотографиям, предоставляе-
мым гражданами для оформления докумен-
та, удостоверяющего личность, изложены в 
Административном регламенте Министер-
ства внутренних дел РФ по предоставлению 
государственной услуги по выдаче, замене 
паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на территории РФ.

Согласно документу, который вступил в 
силу в январе 2021 года, те, кто постоянно 
носит очки, могут не снимать их при фото-
графировании на паспорт, если соблюдены 
следующие условия:

- стекла в очках не тонированные;
- оправа очков не закрывает глаза.
При этом в документе отдельно указыва-

ется, что в контактных линзах, изменяющих 
натуральный цвет глаз, фотографироваться 
нельзя. Недопустимо также, чтобы глаза были 
скрыты волосами. Человек должен быть запе-
чатлен на фото строго лицом к фотографу, он 
должен смотреть прямо, выражение его лица 
должно быть нейтральным, а рот - закрытым. 
Задний фон - обязательно белый, без полос, 
пятен, теней и посторонних предметов.

Не допускается представление фото-
графии гражданина с отредактированным 
изображением с целью улучшения внеш-
него вида изображаемого лица или его 
художественной обработки. На изображении 
должны быть достоверно отображены все 
особенности лица фотографируемого.

Также для фото потребуется снять верх-
нюю одежду и шарф, если тот закрывает 
верхнюю часть подбородка. Кроме того, 
сохранился запрет на фотографии в фор-
менной одежде.

Почему маленькая 
компенсация?
«Как инвалид II группы, я ежемесячно полу-
чаю компенсацию за оплату услуг ЖКХ.  
Сумма каждый месяц различная - от 300 
до 350 рублей. В январе я получила всего 
134 рубля, моей соседке, которая до этого 
получала около тысячи рублей, не начис-
лили вообще ничего. С чем это связано?»

Ирина Борисовна, г. Оренбург. 
- Размер ежемесячной денежной компенса-
ции по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг зависит от начисленной пла-
ты. По итогам 2020 года многие поставщики 
жилищно-коммунальных услуг произвели 

перерасчеты ранее начисленной платы. В 
квитанциях на оплату ЖКУ сумма перерас-
чета была выставлена со знаком «минус», 
в том числе по отоплению.

В соответствии с действующим порядком 
предоставления ЕДК, корректировка и пере-
расчет размера компенсации производятся 
с учетом ранее выплаченных сумм. Поэтому 
у ряда получателей размеры выплаты в 
январе меньше, чем в предыдущие месяцы. 
Размер ЕДК рассчитывается в зависимости 
от начисленной поставщиками платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

По возникающим вопросам жители 
области могут обращаться по телефонам 
ГКУ «Центр социальной поддержки населе-
ния» Министерства социального развития 
Оренбургской области: 8(3532) 34-18-71, 
34-18-77, а также в группу в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/cspmsrorb).

Досрочная пенсия 
для медиков
«Правда ли, что медработники некото-
рых организаций социального обслужи-
вания получили возможность выходить 
на пенсию досрочно?» 

Ольга В., п. Новосергиевка.
- Это правда. Соответствующий приказ 
главы Минтруда России Антона Котякова 
был опубликован на официальном портале 
правовой информации 13 января.

Речь идет о медработниках психоневро-
логических интернатов, работниках детских 
домов-интернатов для умственно отсталых 
детей и детей с физическими недостатками.

Согласно приказу, по согласованию с 
Пенсионным фондом России устанавлива-
ется тождественность профессиональной 
деятельности, которая выполняется в 
организациях социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
старше 18 лет, страдающих психическими 
расстройствами и нуждающихся в постоян-
ном постороннем уходе (осуществляется в 
стационарной форме), и «профессиональной 
деятельности, выполнявшейся в учрежде-
ниях, <…> работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости ли-
цам, осуществлявшим лечебную и иную де-
ятельность по охране здоровья населения».

Также документ устанавливает тожде-
ственность профессиональной деятельности, 
выполняемой в организациях социального об-
служивания, в которые помещаются под надзор 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети, чьи родители, усыновители, 
опекуны или попечители по уважительным при-
чинам не могут исполнять свои обязанности в 
отношении ребенка <…>» и профессиональной 
деятельности, которая выполняется в детских 
домах-интернатах для умственно отсталых 
детей и детских домах-интернатах для детей с 
физическими недостатками.

ОфициальноОфициально

Спрашивали? Отвечаем

Проект «Общественное питание»
В Оренбургской области идет реализация отраслевого проекта 
«Общественное питание». 

Основной целью данного проекта является вывод предприятий общественного питания 
из теневого сектора экономики, а также обеспечение интересов граждан и защиты 

прав потребителей. 
Налогоплательщики, оказывающие услуги общественного питания, обязаны применять 

контрольно-кассовую технику с выдачей кассового чека, содержащего необходимые реквизи-
ты. В свою очередь, любой посетитель общепита, покупатель может проверить легальность 
выданного чека, предварительно скачав на свой телефон бесплатное мобильное приложение 
«Проверка чека». Если ему откажут в выдаче чека или он найдет в нем несоответствия, то 
через этот же сервис может направить жалобу в ФНС России. Штрафные санкции за наруше-
ния законодательства о применении ККТ предусмотрены ст. 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, 
выполнение работ, либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо не-
применение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники». 

Жалобы - через программу
С 1 июля 2020 года прием жалоб и получение решений по жалобам по ТКС 
стали доступны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на всей территории РФ. 

Преимущество оформления жалобы (апелляционной жалобы) при подаче в налоговый орган 
по новой форме дает возможность направления заявителю вышестоящими налоговыми 

органами документов, образующихся в ходе рассмотрения его жалобы, что исключает возмож-
ность нарушения прав в случае желания этого лица получить решение по жалобе (апелля-
ционной жалобе) в электронном виде по ТКС. Для подачи жалобы по ТКС по новой форме в 
программном обеспечении для заявителей разработаны  все необходимые и предусмотренные 
статьей 139.2 НК РФ поля (реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, которая в 
обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Использование заявителем нового формата подачи жалоб не подразумевает обя-
зательного приложения сканированного образа жалобы в виде файла-приложения.

ИФНС России по Центральному району г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
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Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, 

с 10.00 до 18.00. 
.

Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber
(без выходных)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 
56 м2, участок 2 сотки. Имеются два 
гаража, два сарая. Т.: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)
СДАЮ

 Пущ у  женщину  в  частный 
дом с удобствами. 5 000 руб./мес. 
Т. 8-922-845-17-59. (45)

 1-комн. кв. на ул. Салмышской, 35,  
уютную, в нормальном состоянии, на 
длительный срок. Оплата по догово-
ренности. Т. 8-987-894-15-41. (109)

 Комнату в 3-комн.  кв. на ул. Нефтя-
ников, 3 (пос. Кушкуль). Проживание 
с хозяйкой.  Недорого. Звонить после 
15.00. Т. 8-986-771-83-56. (111)

 1-комн. кв. в Степном поселке. 
Т. 8-909-602-71-71. (115)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)

УСЛУГИ
 Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)
 Натяжные потолки. Недорого. 

Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)
 Уборка квартир. Т. 23-64-35. (19)
 Натяжные потолки. 

Т. 8-902-365-12-13. (28)

 Частный санитар. Оказываю по-
мощь по уходу. Поднимаю, переоде-
ваю, отвожу в ванную, сопровождаю 
на прогулку, помогаю при выполне-
нии упражнений. Берусь за обслу-
живание даже при большом весе. 
Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Женщина, 65 лет, оказываю по-
мощь пенсионерам в уборке, покупке 
продуктов/лекарств, купании и проч. по 
г. Оренбургу. Т. 8-922-811-07-46. (108)

 Поклейка обоев, шпаклевка, покра-
ска, профессионально, быстро, по го-
родским расценкам. Т. 8-912-348-40-14. 
(110)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт ЖК-телевизоров на дому. 
Мастер Иконников. Т. 21-80-95.  (41)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Перетяжка мягкой мебели, за-
мена пружинных блоков, обивки.
Из готовление  пуфов .  Скидк а . 
Т. 8-922-829-74-34. (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
стульев. Все виды услуг. Пенсионерам 
скидка 15 %. Без выходных. В подарок - 
постельное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (37)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки в квар-
тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т. 8-903-395-53-83. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)

Объявления
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, земляные 
работы, прочистка канализации. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (22)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)

 Грузчики + «Газель». Т. 23-64-35. (17)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 В связи с утерей считать недей-
ствительным  диплом, выданный ПТУ 
№ 46 г. Оренбурга  в 2006 г. на имя 
Петушко  Татьяны  Анатольевны. (114)

РАБОТА
 Требуется контролер в офис. 

Т. 8-953-830-77-72. (51)
 Требуется дежурный на пропуска. 

Гибкий график. Работа на теле-
фоне, подработка. Еженедельные 
выплаты (3-5 тыс. руб.). Можно 
студентам 18+, пенсионерам 65+. 
Т. 8-986-796-39-65. (48)

 Работа по сортировке документов. 
Т. 8-987-798-12-77. (52)

 Требуется помощник на документы 
от 24 т. р. Т. 8-953-453-16-49. (53)

 МУЖЧИНА, добрый. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (44)

 НИКОЛАЙ, из сельской местности, 55 лет. Познакомлюсь 
с женщиной, согласной на переезд, 45-55 лет, национальность 
значения не имеет, без вредных привычек. Т. 8-909-609-43-43. (113)

Знакомства

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
06.02 (сб.) 11.00 «Про девчонку Аленку 

и ее гусенка» 0+

07.02 (вс.) 11.00 «Волк, Коза и ...» 0+

13.02 (сб.) 11.00 «Веселые уроки» 6+

17.00 «Уважаемые граждане» 12+

14.02 (вс.) 11.00 «Маша и Медведь» 0+

21.02 (вс.) 11.00 «Сказка о глупом мышонке» 0+

17.00 «Женитьба» 16+

22.02 (пн.) 11.00 «Мойдодыр» 0+

23.02 (вт.) 11.00 «По щучьему велению» 6+

27.02 (сб.) 11.00 «Ладушки, ладушки» 0+

17.00 «Варвара Ивановна» 12+

28.02 (вс.) 11.00 «Три поросенка» 0+

Билеты - на сайте театра www.teatr-piero.ru
 Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 133а. 

Телефон для справок: 75-36-24.

Афиша

Олег Филиппович родился в Сара-
тове, Оренбург он считает своей 

второй родиной. Первую часть своей 
жизни полковник Балыков посвятил 
строительству военных аэродромов и 
других объектов военного назначения. 
И в Оренбурге он занимался строи-
тельством штаба и жилого городка 
ракетных войск.

Наш город произвел огромное 
впечатление на Олега Филипповича, 
и он понял, что работы здесь хватит 
на всю последующую жизнь. 

В 1981 году Балыков вышел в от-
ставку и поселился в Оренбурге. С 
тех пор Олег Филиппович посвятил 
себя изучению Оренбургского края, 
опубликовал сотни статей по истории, 
геополитике, экологии, градострои-
тельству и краеведению.

Экспозиция кабинета-музея от-
ражает многостороннюю научную 
деятельность Олега Балыкова. Это 
многочисленные газетные статьи, ру-
кописи и рабочие материалы научных 
трудов, среди которых автобиографи-
ческое сочинение «С думой о прошлом 
и будущем», фундаментальная футу-
рологическая трилогия «Оренбург - 
вчера, сегодня, завтра», «Оренбург - 
стратегический форпост России на 
юго-восточном направлении». 

Внимание посетителей музея при-
влекают также фотографии, запечатлев-
шие Олега Филипповича в различные 
периоды его жизни, которая неразрывно 
связана с судьбой и историей России. 

В музейном зале представлен мун-
дир полковника-инженера Балыкова с 
орденами и медалями. О. Ф. Балыков 

имеет восемь государственных меда-
лей СССР, в том числе медали «За ос-
воение целинных земель» и «Ветеран 
Вооруженных Сил СССР», 12 ведом-
ственных и общественных медалей.

Олег Филиппович передал каби-
нету-музею часть своей библиотеки. 
Это книги и журналы по истории 
Оренбурга, Оренбургского казачьего 
войска, исторические сочинения Н. М. 
Карамзина, Н. И. Костомарова и др.

- Кабинет-музей в Оренбургском 
подворье придает мне силы в мой 92-й 
год жизни для дальнейшей деятельно-
сти и уверенности в том, что я еще могу 
принести пользу родному Оренбуржью, - 
считает Олег Филиппович Балыков.

Сотрудники музея надеются, что 
кабинет-музей О. Ф. Балыкова при-
влечет внимание всех, кому интересна 
история Оренбурга.
М.А. ПОЛЯКОВА, краевед-экскурсовод 

Оренбургского подворья.

В Оренбурге - новый музей
Сегодня в Оренбургском подворье культурного комплекса 
«Национальная деревня» открывается кабинет-музей почетного 
гражданина города Оренбурга Олега Балыкова. 

Êàáèíåò-ìóçåé îòðàæàåò íå òîëüêî ìíîãîãðàííóþ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü 
Îëåãà Ôèëèïïîâè÷à Áàëûêîâà, íî è óíèêàëüíîñòü ëè÷íîñòè ïàòðèîòà 
è ãðàæäàíèíà Ðîññèè.

Îëåã Ôèëèïïîâè÷ Áàëûêîâ (ðîä. 31 ÿíâàðÿ 
1930 ã.) - âûäàþùèéñÿ îðåíáóðãñêèé 
ó÷åíûé-êðàåâåä, ôóòóðîëîã, ïî÷åòíûé 
è äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Ðóññêîãî 
ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, ÷ëåí Ñîþçà 
æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая 
обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Наших дорогих Наших дорогих 
Евгения и Ирину Балакиных Евгения и Ирину Балакиных 

поздравляем с 25�летием совместной жизни!поздравляем с 25�летием совместной жизни!
Как быстро четверть века пролетели…Как быстро четверть века пролетели…
Года бегут, и мы всегда спешим.Года бегут, и мы всегда спешим.
Мы папу с мамой с годовщиной свадьбыМы папу с мамой с годовщиной свадьбы
Сегодня поздравляем!Сегодня поздравляем!
Живите долго, смейтесь, не ругайтесь,Живите долго, смейтесь, не ругайтесь,
Здоровы будьте, счастливы всегдаЗдоровы будьте, счастливы всегда
И молодыми вечно оставайтесь,И молодыми вечно оставайтесь,
Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!Ведь тот, кто любит, не стареет никогда!

С любовью, дети.С любовью, дети.

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! 

Любовь Мячину,Любовь Мячину,
Валентину Назаренко,Валентину Назаренко,
Софию Назаренко,Софию Назаренко,
Алексея Назаренко,Алексея Назаренко,
Александру Лазареву,Александру Лазареву,
Владимира Максимова,Владимира Максимова,
Сергея Паснова,Сергея Паснова,
Тамару Мишучкову,Тамару Мишучкову,
Любовь Новиковскую,Любовь Новиковскую,
Сергея Малолепшева,Сергея Малолепшева,
Наталью Бондареву,Наталью Бондареву,
Виктора Корду,Виктора Корду,
Тамару Булгакову,Тамару Булгакову,
Ларису Григорьеву,Ларису Григорьеву,
Ирину Сибикину,Ирину Сибикину,
Любовь Митрюкову,Любовь Митрюкову,
Надежду Нефедову,Надежду Нефедову,
Антонину Бородину,Антонину Бородину,
Любовь Кокареву,Любовь Кокареву,
Галину Монсеву,Галину Монсеву,
Николая Касатикова,Николая Касатикова,
Владимира Кучу,Владимира Кучу,

Курбангалея Задыханова,Курбангалея Задыханова,
Людмилу Юшину,Людмилу Юшину,
Елену Долженкову,Елену Долженкову,
Людмилу Казакову,Людмилу Казакову,
Ирину Федорюк,Ирину Федорюк,
Галимжан Дусаеву,Галимжан Дусаеву,
Ирину Неню,Ирину Неню,
Александра Афукова,Александра Афукова,
Николая Лохова,Николая Лохова,
Розу Мулдабекову,Розу Мулдабекову,
Елену Ужанову,Елену Ужанову,
Артема Демидова,Артема Демидова,
Татьяну Смакоту,Татьяну Смакоту,
Найлю Абушахмину,Найлю Абушахмину,
Зульфиру Ишканову,Зульфиру Ишканову,
Руфию Туюшеву,Руфию Туюшеву,
Гульчиру Баширову,Гульчиру Баширову,
Розу Халилову,Розу Халилову,
Лилию Насырову,Лилию Насырову,
Малика Ишканова,Малика Ишканова,
Расима Абдрахимова!Расима Абдрахимова!

Солнца и света, тепла и улыбок,Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья.Радости, счастья, любви и везенья.
Меньше тревог, неудач и ошибок...Меньше тревог, неудач и ошибок...
Только успеха во всем! С днем рожденья!Только успеха во всем! С днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Дорогих наших Анатолия Дмитриевича Дорогих наших Анатолия Дмитриевича 
и Клавдию Александровну Буренок и Клавдию Александровну Буренок 
поздравляем с золотым юбилеем!поздравляем с золотым юбилеем!
Пусть вам обоим много лет,Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят, А в волосах уже блестят, 
Как снег, седые паутинки...Как снег, седые паутинки...
Но не страшны для вас года,Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!Встречая свадьбу золотую!

Дети, внучки, с. Покровка Новосергиевского района.Дети, внучки, с. Покровка Новосергиевского района.

Дорогую Гульнару Макаримовну Гайнуллину Дорогую Гульнару Макаримовну Гайнуллину 
поздравляем с 55�летием!поздравляем с 55�летием!
Событие сегодня фееричное � Событие сегодня фееричное � 
Не каждый год бывает юбилей.Не каждый год бывает юбилей.
Пусть будет настроение отличное,Пусть будет настроение отличное,
Уныния не знать душе твоей!Уныния не знать душе твоей!
Желаем всем мечтам твоим свершиться,Желаем всем мечтам твоим свершиться,
Улыбкою невзгоды прогонять.Улыбкою невзгоды прогонять.
Пусть счастьем необъятным взгляд искрится.Пусть счастьем необъятным взгляд искрится.
Трудиться, жить, любить и процветать!Трудиться, жить, любить и процветать!

Одноклассники.Одноклассники.

Дорогую Римму Габтулеевну Зидбаеву Дорогую Римму Габтулеевну Зидбаеву 
поздравляем с 55�летним юбилеем!поздравляем с 55�летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем!С таким прекрасным, светлым днем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем.Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Сестра Гульшат, Тахировы, Меликовы, Сестра Гульшат, Тахировы, Меликовы, 
Курмангаллеевы, одноклассники.Курмангаллеевы, одноклассники.

Уважаемую Татьяну Николаевну Трунову Уважаемую Татьяну Николаевну Трунову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Жизнь одарила Вас большим талантомЖизнь одарила Вас большим талантом
Учить детей, им знания даря.Учить детей, им знания даря.
Науки дорогие бриллиантыНауки дорогие бриллианты
Они имеют, Вам благодаря!Они имеют, Вам благодаря!
Вас с днем рожденья поздравляем ныне,Вас с днем рожденья поздравляем ныне,
Желаем только самых светлых дней.Желаем только самых светлых дней.
Пусть смех и радость дом Ваш не покинут,Пусть смех и радость дом Ваш не покинут,
Ведь с ними точно будет веселей!Ведь с ними точно будет веселей!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогую Тамару Петровну Зозуль Дорогую Тамару Петровну Зозуль 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня в твоей жизни праздник светлый,Сегодня в твоей жизни праздник светлый,
Желаем не грустить, и не скучать,Желаем не грустить, и не скучать,
И теплых слов огромные букетыИ теплых слов огромные букеты
С улыбкой и волненьем получать,С улыбкой и волненьем получать,
Иметь стальное, крепкое здоровьеИметь стальное, крепкое здоровье
И неиссякший, мощный оптимизм,И неиссякший, мощный оптимизм,
Чтоб близкие с огромною любовьюЧтоб близкие с огромною любовью
Любой бы твой исполнили каприз!Любой бы твой исполнили каприз!

Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.Дети, внуки, родственники, с. Мустаево.

Уважаемую Нину Владимировну Лупандину Уважаемую Нину Владимировну Лупандину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Сегодня Вас мы с днем рожденья поздравляем,Сегодня Вас мы с днем рожденья поздравляем,
Свое почтение открыто выражаем.Свое почтение открыто выражаем.
Так много в Вас душевной простоты.Так много в Вас душевной простоты.
Вам годы прибавляют красоты!Вам годы прибавляют красоты!
Любовь родных пускай Вас согревает,Любовь родных пускай Вас согревает,
Энергия кипит, не угасает.Энергия кипит, не угасает.
Здоровья крепкого желаем Вам навек,Здоровья крепкого желаем Вам навек,
Вы � самый лучший в мире человек!Вы � самый лучший в мире человек!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогую внученьку Ангелину КасимовуДорогую внученьку Ангелину Касимову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Наше солнышко, свети!Наше солнышко, свети!
Будь здоровой и растиБудь здоровой и расти
Доброй, умной и счастливой,Доброй, умной и счастливой,
Милой, ласковой, любимой!Милой, ласковой, любимой!
Ты девочка�чудо, принцесса из сказки:Ты девочка�чудо, принцесса из сказки:
Красива, приветлива, очень мила.Красива, приветлива, очень мила.
Сияют, как солнышко, ясные глазки,Сияют, как солнышко, ясные глазки,
И прелести нежной улыбка полна!И прелести нежной улыбка полна!

Любящие тебя дедушка и бабушка, Любящие тебя дедушка и бабушка, 
с. Нижняя Павловка.с. Нижняя Павловка.

Уважаемых педагогов поздравляем Уважаемых педагогов поздравляем 
с Днем родной школы!с Днем родной школы!
В день встречи всех выпускниковВ день встречи всех выпускников
Учителей спешим поздравить.Учителей спешим поздравить.
Сказать хотим мы пару слов,Сказать хотим мы пару слов,
Чтоб в памяти добро оставить!Чтоб в памяти добро оставить!
Мы благодарны вам за труд,Мы благодарны вам за труд,
За веру в нас самих спасибо.За веру в нас самих спасибо.
Пусть гладок будет весь ваш путь,Пусть гладок будет весь ваш путь,
Все трудности сразив игриво!Все трудности сразив игриво!

Выпускники 1994 года, с. Зубочистка+1.Выпускники 1994 года, с. Зубочистка+1.

Дорогую, любимую дочку Римму Робертовну Дорогую, любимую дочку Римму Робертовну 
Еремееву поздравляем с юбилеем!Еремееву поздравляем с юбилеем!
Красивая, круглая дата,Красивая, круглая дата,
Тебя поздравляем мы с ней!Тебя поздравляем мы с ней!
Желаем здоровья и счастьяЖелаем здоровья и счастья
В твой золотой юбилей!В твой золотой юбилей!
Пусть на душе будет радость,Пусть на душе будет радость,
В жизни � больше любви и добра,В жизни � больше любви и добра,
Чтоб каждым днем ты наслаждаласьЧтоб каждым днем ты наслаждалась
И самой счастливой была!И самой счастливой была!

С любовью, мама и папа.С любовью, мама и папа.

Уважаемую нашу соседку Файрузу Зиганшевну Уважаемую нашу соседку Файрузу Зиганшевну 
Салахутдинову поздравляем Салахутдинову поздравляем 
с 85�летним юбилеем!с 85�летним юбилеем!
В волосах уже блеснулоВ волосах уже блеснуло
Благородством серебро.Благородством серебро.
Только сердце не стареет,Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.Дарит нежность и тепло.
Потому в любые годыПотому в любые годы
Светлый праздник дня рожденьяСветлый праздник дня рожденья
Пусть приносит только радостьПусть приносит только радость
И ни капли огорченья!И ни капли огорченья!

Гульшат, Тахировы, Меликовы.Гульшат, Тахировы, Меликовы.

Дорогую дочь, маму, сестру, тетю Дорогую дочь, маму, сестру, тетю 
Альмиру Шарифьяновну Кулуеву Альмиру Шарифьяновну Кулуеву 
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,Ведь в каждом взгляде,
В каждом комплиментеВ каждом комплименте
Вниманье дорогих тебе людей.Вниманье дорогих тебе людей.
Пускай судьба исполнит все желаньяПускай судьба исполнит все желанья
И радостью украсит дни твои!И радостью украсит дни твои!
Пусть будет жизнь полна очарованья,Пусть будет жизнь полна очарованья,
Безоблачного счастья и любви!Безоблачного счастья и любви!

Все родные, п. Саракташ.Все родные, п. Саракташ.

Дорогую мамочку, абику Фатыху Рауфовну Дорогую мамочку, абику Фатыху Рауфовну 
Рафикову поздравляем с юбилеем!Рафикову поздравляем с юбилеем!
Спасибо тебе за мудрость, переданную младшему Спасибо тебе за мудрость, переданную младшему 
поколению. Спасибо за пример, который ты нам поколению. Спасибо за пример, который ты нам 
показывала. Спасибо за любовь, которой ты показывала. Спасибо за любовь, которой ты 
нас оберегала. Желаем тебе крепкого здоровья и нас оберегала. Желаем тебе крепкого здоровья и 
долгих беззаботных дней твоей жизни. долгих беззаботных дней твоей жизни. 
Береги себя, родная, ты все, что есть у нас!Береги себя, родная, ты все, что есть у нас!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки. Уважаемую Татьяну Григорьевну Хакимову Уважаемую Татьяну Григорьевну Хакимову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с 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!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

АКЦИЯ

Стать «хранителями птиц»
На платформе Ecowiki.ru стартовала 
Всероссийская акция «Хранители птиц», цель 
которой - привлечь россиян к заботе о пернатых 
зимой. Ее участников приглашают провести 
мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц 
из вторсырья и побороться за призы.

В рамках акции пройдет конкурс на лучший мастер-класс. 
5 марта жюри платформы Ecowiki.ru выберет трех 

победителей, которые получат в подарок домик для птиц 
«Синичник».

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Присоединиться к акции «Хранители птиц» на Ecowiki.ru 

и ознакомиться с инструкцией ecowiki.ru/winterbirds-for-activists.
2. До 28 февраля провести мастер-класс по изготовле-

нию кормушки из вторсырья.
3. Выложить пост в социальных сетях с рассказом о 

проведенном мероприятии, фотографиями и хештегами 
#эковики #хранителиптиц2021.

4. Сдать отчет в личном кабинете акции на сайте Ecowiki.ru.
Марина ПЕТРЕНКО.
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Астрологический прогноз со 2 по 8 февраля
Овен
На вашем пути не будет практически 

никаких препятствий. Но не расслабляйтесь. В 
самых неожиданных местах притаились подво-
дные камни. Сохраняйте спокойствие в обще-
нии и с коллегами, и с домочадцами.             

Телец
Денежные поступления на этой неделе 

поднимут вам настроение. Ожидается также 
успех на рабочем месте. Главное, не зазнаться. 
В это время вас будут просить о помощи - не 
отказывайте. Выходные проведите активно.          

Близнецы
Романтичное настроение вам обеспе-

чено. Захочется любви, цветов и подарков... 
Одинокие Близнецы именно сейчас могут 
закрутить новый роман. Самое время начать 
приводить фигуру в порядок! 

Рак
Пришло время присмотреться к своему 

окружению. В нем есть люди, с которыми нужно 
вести себя осторожнее. Будьте внимательны к 
своему здоровью: сейчас возможно появление 
неожиданных болячек.        

Лев
Торопиться сейчас не нужно. Все делай-

те с чувством, с толком, с расстановкой. В лю-
бовной сфере возможны неудачи и конфликты. 
Звезды не советуют тратить деньги попусту. В 
скором времени они вам пригодятся.     

Дева
Чтобы получить повышение по службе, 

вам придется наладить отношения с началь-
ством. Главное, чтобы они не переросли в 
служебный роман! Не стоит сейчас откровен-
ничать даже с близкими друзьями. 

Весы
Для вас пришло время преображений! 

Загляните в салон красоты. Если появятся но-
вые знакомые, не отвергайте их сразу. Уделите 
внимание старшему поколению: у них есть про-
блемы, но они боятся вас тревожить. 

Скорпион
Бытовые дела, накопившиеся за 

долгое время, лучше всего решить сейчас. 
Установите доверительные отношения с деть-
ми. Вскоре вам понадобится решить с ними 
некоторые вопросы.     

Стрелец
Возможны нападки на вас со стороны 

окружающих. Будьте готовы дать отпор. А вот 
ругаться с домочадцами не стоит. Наоборот, 
попробуйте укрепить отношения с помощью 
милых презентов и тихих семейных вечеров.

Козерог
Вкладывать деньги куда-либо сейчас 

не рекомендуется: это слишком рискованно. 
А вот заводить знакомства - дружеские или 
романтические - определенно стоит! Будьте 
приветливы и улыбчивы.       

Водолей
Только трудолюбие и упорная работа 

позволят вам пережить этот непростой период. 
Начальство на работе будет особенно придир-
чивым, да и домашние не преминут указать на 
ваши недостатки. Держите себя в руках.    

Рыбы
 Вы будете слишком чувствительны. Лю-

бое невнимание к вашей персоне будет воспри-
нято как обида. Пересмотрите свое отношение к 
окружающим. Уделите время любой творческой 
деятельности: вам это пойдет на пользу.

По горизонтали: Новолуние. Елань. Вой. Циперус. 
Манок. Лоза. Шлагбаум. Грелка. Усик. Хула. Раут. 
Антрацит. Трасса. Катод. Егоза. Рало. Дзюдо. Купо-
рос. Политикан. Толокно. Сало. Рапорт. Индри. Улар. 
Мир. Греза. Ковы. Атолл. Барбарис. Мак. Удаль. Нить.
По вертикали: Копи. Лунка. Руно. Имам. Пласт. Трап. 
Ланита. Море. Гирло. Лобо. Дрок. Рубка. Двор. Кар. 
Гуру. Иглу. Слухи. Спор. Омут. Амеба. Девиз. Клоп. 
Зал. Агат. Огарь. Сейм. Дот. Афера. Газ. Истукан. 
Каин. Лассо. Юбка. Лори. Откус. Зуд. Алфавит. Дьяк. 
Атака. Окно. Рысь.

Ответы на сканворд из № 3

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Чем хуже настроение, тем нежнее от-
бивные.
* * *
И только консультация психолога по-
могла вернуть мужа в семью. В которой 
он вырос.
* * *
- Почему на работу опоздали? 
- Жене за завтраком стал рассказывать, 
Иван Иванович, какой вы хороший, чуткий 
и отзывчивый начальник, да так увлекся!
* * *
- А вот у меня есть земля в довольно при-
личном районе Москвы!
- Ну ты крут! И много?
- Немало - пятнадцать цветочных горшков!
* * *
Мужик оставил дома телефон, вечером 
возвращается, читает сообщения.
Первое: «Милый, дорогой, любимый, 
позвони мне, пожалуйста. Целую, всегда 
твоя Марина».
Второе: «Я уже позвонила, можешь не 
беспокоиться. Твоя жена».
* * *
Прикупил чукча КамАЗ у геологов. Встре-
чаются через некоторое время.
- Ну что, чукча, как тебе КамАЗ?
- Ууу, машина хороший, кабина теплый, 
кузов широкий... Однако собаки быстро 
устают...
* * *
- Свет мой, зеркальце, скажи...
- За дорогой следи, Маша!
* * *
Урок зоологии:
- Вовочка, как называются существа, 
которые могут жить и в воде, и на суше?
- Матросы!
* * *
Объяснительная опоздавшего на работу: 
«Я пришел на работу в 10.00, а не в 8.00, 
потому что до 10.00 все равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. А я столько 
чая выпить не могу». 
* * *
В детстве, чтобы получить заряд адрена-
лина, звонили в дверь и убегали. Теперь 
получаешь заряд адреналина, когда в 
дверь звонят тебе.
* * *
- Все, женюсь! Надоела эта захлам-
ленная квартира, надоели эти грязные 
тарелки и невыглаженные брюки!
- А я развожусь! По тем же самым при-
чинам.
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ПОЗНАКОМИМСЯ? 
ЗАПРОСТО!

Вот уже который вечер молчал 
телефон. За окном несколько 
дней подряд мела метель, стоял 
февральский холод. Весна вроде 
бы и не за горами, но еще не 
грела. Галка зябко поежилась. В 
квартире было сиротливо и пусто. 
Галина давно жила одна, после 
скандального развода с мужем 
о других мужчинах старалась 
не думать. Подругам неизменно 
отвечала: «Да зачем они мне 
сдались? У меня и так в жизни 
проблем хватает. Посадишь на 
свою шею опять какого-нибудь 
оглоеда, потом мучайся». И все 
же иногда, когда вдруг темной 
тенью наваливалась непонятно 
откуда взявшаяся тоска, женщина 
хандрила.

В такие минуты Галине каза-
лось, что она совершенно никому 
не нужна. И чтобы хоть как-то 
повысить свою самооценку, Гал-
ка лезла в Интернет. На сайте 
знакомств она завела себе не-
сколько страниц. Одну женскую - 
с фотографиями незнакомки, 
которую она уже не помнит даже, 
где взяла. Вторую анкету открыла 
от имени мужчины, нашла фото 
этакого брутального покорителя 
женских сердец. Она и сама не 
могла объяснить себе, зачем это 
делала. Просто так, то ли от ску-
ки, то ли от любопытства, то ли 
для куража. Да кто тут разберет? 
Почему не выкладывала свою 
фотографию? А вдруг кто-то из 
знакомых увидит, потом вопросов 
не оберешься. Стыдно. А так ни-
какой ответственности, сплошная 
романтика.

Писем хватало. И тогда на-
чиналась эпистолярная весе-
луха. Историй было столько, 
что впору романы писать. Она и 
писала, ведь работала в одном 
из изданий, где эти жизненные 
истории были нарасхват. Когда 
фантазии иссякали, опять с 
головой ныряла в виртуальный 
мир. Анкеты открывала по на-
строению. Потом проводила не-
кий анализ. Со стороны женщин, 
как, впрочем, и мужчин, порой 
попадались однотипные особи. 
Ненасытные и требовательные, 
робкие и привязчивые. В общем, 
на любой вкус. Зачастую рас-
сказы о себе, о видении жиз-
ни в анкетах перекликались, 
копировались, индивидуаль-
ных встречалось мало. Правда, 

некоторые хотелось зачитывать 
до дыр. С авторами таких Галка 
любила пофилософствовать в 
свободное от домашних дел и 
работы время. Так постепенно 
появились виртуальные друзья. 
Но до встречи с оппонентами у 
Галины дело обычно не доходи-
ло. А зачем? Мужчины, эти ко-
варные, галантные искусители, 
неизменно делали комплименты, 
восхищаясь ее красотой, фигу-
рой и умом. Ну, красота и фигура 
были, как известно, позаимство-
ваны, но ума у Галки было хоть 
отбавляй. Он-то порой и застав-
лял ее делать разные глупости. 
Она и сама понимала, что такое 
времяпрепровождение не делает 
ей чести. Но уж очень хотелось 
почувствовать себя желанной, 
да и, если честно, немного поиз-
деваться над слабым мужским и 
женским полом. А это у Галки ох 
как получалось! Досыта набол-
тавшись, настучавшись по «кла-
ве», выплеснув накопившуюся 
энергию, она мирно занималась 
делами насущными, прокручивая 
в голове виртуальные романы. 
В такие моменты Галка чувство-
вала себя даже очень неплохо.

ПЯТОЙ БУДЕШЬ?
В один прекрасный момент у 
Галины виртуальный роман чуть 
не перерос в реальный. На ее 
пути неожиданно появился очень 
элегантный 45-летний Николай. 
Переписка была недолгой, не 
больше получаса. Немного по-
забавив ее анекдотами, кавалер 
тут же предложил встретиться. 
Галина в тот субботний день как 
раз собиралась прошвырнуться 
по ближайшим магазинам и по-
думала: «А почему бы и нет?» 
Никаких обязательств эта реаль-
ная встреча не ставила. Галка 
решила особо не наряжаться, 
а предстать перед кавалером в 
своем натуральном образе. В 
общем, через двадцать минут 
она уже была готова к встрече. 
Около одного из супермаркетов 
Галина без труда опознала белую 
иномарку. Ее обладатель был до-
вольно симпатичен и немного са-
моуверен. Еще бы, ведь он считал 
себя принцем на белом коне! Они 
поздоровались, и Галина смело 
села в машину. Вначале ей было 
интересно все, о чем говорил но-
вый знакомый. А потом Николай 
вдруг сказал: «Ну что, теперь по-
ехали в гостиницу?»

Галину такое предложение 
даже немного шокировало. Хотя 
она и была неробкого десятка и 
за словом в карман не лезла. «А 
если я откажусь, наша встреча на 
этом и закончится?» - на всякий 
случай поинтересовалась она. Уж 
больно ей хотелось узнать попод-
робнее об этом человеке. Можно 
было сказать, что он ей даже по-
нравился. Но чтобы вот так сразу 
ехать заниматься непонятно чем... 
Было бы даже аморально. По 
крайней мере, так всегда пред-
ставлялось Галке.

- А как же чувства? Ведь мы 
даже видимся впервые. И сразу 
в номер?

- Ну и что тут такого, там и 
узнаем друг друга поближе, - 
мужчина искренне улыбнулся, и 
в его голубых глазах мелькнуло 
желание. Галка почувствовала, 
как краснеет. 

- А скажи, у тебя на данный 
момент сколько женщин? - поин-
тересовалась она и осеклась, по-
думав, что этим вопросом обидит 
Николая. Однако тот словно был 
готов к подобному разговору и 
оказался искренним. Кроме всего, 
Николай не скрывал, как обычно 
это делают другие мужчины, что 
женат. 

- У меня четыре постоянные 
женщины. С ними я общаюсь 
уже два года. Я никогда никому 
не говорю, что она у меня един-
ственная. А вдруг когда-нибудь 
где-нибудь какая-нибудь из них 
увидит случайно, как я обнимаю 
другую? Обидится. Я предпо-
читаю быть честным. Ведь тебе 
же не понравится, если ты потом 
узнаешь, что ты у меня не одна?

Галка смотрела в эти ис-
кренние и такие пронзительные 
голубые глаза соблазнителя и 
соглашалась. Да, ей, как и многим 
женщинам, хотелось быть одной, 
единственной и неповторимой. 
Каждая хочет чувствовать себя 
таковой. Ведь, как известно, 
женщина - это Богиня. Галка 
призадумалась, и ей опять стало 
тоскливо и одиноко. Ехать в го-
стиницу или дальше продолжать 
разговор ей уже не хотелось. 
Быть пятой в гареме, пускай и 
приятного шаха, перспектива 
малопривлекательная.

После той встречи прошло 
несколько дней. Но Галина еще 
долго переваривала разговор с 
Николаем. Ей было обидно за 
весь женский пол и за себя в 
том числе. Но больше всего ее 
убивала уверенность Николая в 
своей неотразимости и даже в 
какой-то благотворительности. 
Ведь герой-любовник искренне 
считал, что он делает благое дело. 
Кругом столько не обласканных и 
обделенных любовью женщин. А 
он их заставляет вновь поверить в 

женское счастье. Однако таковое 
все же доступно только смазли-
вым и стройным особам. А что же 
тогда остается его законной жене? 
Думается, ничего. Ведь там все 
обыденно, прочный тыл и никакой 
романтики.

НАПИШИ МНЕ, НАПИШИ
Немного успокоившись после 
такой малоприятной встречи, Га-
лина решила узнать, прав ли Ни-
колай. Может, зря она так рьяно 
защищала обделенных внимани-
ем сестер по несчастью? Сейчас 
посмотрим. Ну, кто первый? Галка 
открыла свою мужскую страничку 
и подождала. Та, мигая огоньком 
онлайна, словно знаменем, при-
тягивала на свой свет залетных 
бабочек. О, какие они все разные! 
Вначале Галке было даже стыд-
но и неловко обманывать их, но 
она так увлеклась перепиской, 
что боялась только одного: как 
бы не перейти с мужского по-
вествования на женское... И что 
вы думаете? Все просто мечтали 
встретиться с таким неотразимым 
мужчиной. Писали, какие они 
хорошие хозяйки, рукодельницы 
и не только. Правда, некоторые 
тут же задавались жилищными и 
материальными вопросами. Мно-
гие сразу же звали в гости. Галка 
не знала, что и делать. Ну не 
разорваться же ей! А одна моло-
дая особа писала: «Оставь свой 
номер телефона. Я сейчас за-
нята. Вечерком тебе перезвоню, 
встретимся у меня. Только, блин, 
деньги на телефоне кончились, 
кинь, потом отдам, вот мой номер 
телефона». «Ну не нахалка ли?» - 
Галка возмущенно хмыкнула. И 
тут ей невольно стало жаль муж-
чин. Бедные они, бедные, ведь на 
них тут такие сети расставлены. 
Такие приманки раскиданы. Кра-
сотки всех мастей были так во-
жделенно доступны. Ужас просто! 
Естественно, тут впору не гарем 
разводить, а междугаремье. Ведь 
и из других городов девицы также 
мечтали о встрече с ее вымыш-
ленным героем-любовником.

И опять Галя вспомнила сло-
ва Николая. Ну не прилипчивый 
ли? «Чтобы завоевать мужчину, 
женщине достаточно вкусно его 
накормить - и он уже твой. Этак 
томно посмотреть на него, похло-
пать глазами, сделав вид, что ты 
от него без ума, - и он у твоих ног. А 
если слово ласковое и по головке 
погладить, так вообще расплывет-
ся, не соберешь потом. Можно и в 
рот заглядывать, восхищаясь его 
эрудированностью и поражаясь 
красноречивыми речами. И опять 
бери его голыми руками».

«Боже, да тут какие-то по-
единки, кто кого. Прямо как на 
войне, все способы хороши», - 
раздумывала Галка, жуя бутер-

брод. И переписка с женщинами 
ей как-то быстро поднадоела. Ну 
не ее это конек! И, вооружившись 
опытом, Галка опять принялась 
досаждать мужчинам. До сериала 
минут еще тридцать, делать уже 
ничего не хотелось. В душе горел 
спортивный азарт. «Все, теперь 
я буду соглашаться на все!» - в 
одночасье решилась Галка и... 
«Привет! Да, согласна. Да, давай 
встретимся. Да, прямо сейчас». И 
опять облом. Новый кавалер был 
тоже согласен на все, ну почти 
на все. Только если у Галины нет 
места для общения, то придется 
искать гнездышко, а за него надо 
платить. Но коли это желание 
обоюдное, то и денежки пополам. 
«А ты как хотела? Халявы нет». 
Чертыхнувшись, Галка выключила 
комп. Ей вдруг стало так про-
тивно, что в пору было напиться. 
«Фу, какая гадость этот Интернет! 
Эти виртуальные тусовки с веб-
камерами и прочими удовольстви-
ями от мифической любви».

Перед сном Галка опять заду-
малась: «И чего это я своего вы-
гнала? Ну подумаешь, с лучшей 
подругой изменил. Наверное, 
надо было на вещи смотреть 
проще, ведь все мужики козлы. 
Ну нет, если бы это произошло 
вновь, я бы поступила точно 
так же. Что же мы сделали с 
любовью? Откуда такая безнрав-
ственность и пустота? А может, 
я просто старею, и у молодежи 
другие понятия?» - уже засыпая, 
рассуждала женщина.

И опять ей вспомнились слова 
Николая. Уж больно он зацепил 
ее за живое. На вопрос, что же он 
ищет, перебирая знакомства, тот 
ответил: «Ту девочку, тот образ, 
который был любим с детства. И 
которую, я надеюсь, когда-нибудь 
найду». Так что же делать? Ждать 
свою единственную любовь, даже 
пусть всю жизнь, или, перебирая 
одного партнера за другим, порой 
не помня имен и лиц, создавать 
новые гаремы? А может, за игру 
в любовь мы и наказаны одино-
чеством? Думая об этом, свер-
нувшись в калачик, Галка уснула.

Но вот наступило утро, яркое, 
морозное, и от его бодрящего 
сияния в Галине вдруг что-то 
щелкнуло. Ей захотелось сделать 
что-нибудь этакое, невообразимо 
светлое и желанное. Она про-
снулась с новой мечтой, с новой 
надеждой на свое счастье, насто-
ящее, не виртуальное, а вполне 
доступное и осознанное. И поняла 
вдруг одну старую как мир истину: 
надо просто жить, а не ждать и 
искать, надо идти навстречу этому 
новому дню, и тогда обязательно 
случится волшебное чудо. И ее 
задворки любви приобрели новый 
смысл.

Л.Г., г. Оренбург.

Виртуальный гарем, 
или На задворках любви

×åëîâåê óñòðîåí òàê, ÷òî ãäå áû îí íè æèë, êåì áû 
íè ðàáîòàë, åìó âñåãäà õî÷åòñÿ ýëåìåíòàðíîãî 
òåïëà è êàê ìàêñèìóì ëþáâè. À êàêàÿ îíà áóäåò, ýòà 
ëþáîâü, - òóò óæ êîìó êàê ïîâåçåò. Âåäü àñïåêòîâ 
ó íåå, êîâàðíîé, îêàçûâàåòñÿ íåâåðîÿòíîå 
ìíîæåñòâî.
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Дмитрий Сергеевич набрал 
наибольшее количество 
баллов и возглавил рейтинг 

результатов по мужскому боксу. 
2021 год запомнился яркими по-
бедами его воспитанников Габила 
Мамедова, Алексея Зобнина и 
Абубакара-Салаха Муцелханова, 
ставших в 2020 году чемпионами 
командного Кубка России по боксу 
и завоевавших для Оренбуржья зо-
лото, серебро и бронзу чемпионата 
России соответственно. 

Сам в прошлом боксер, Дми-
трий Скопинцев и не планировал 
связывать свою работу со спортом. 
Учился на экономическом факуль-
тете Оренбургского государствен-
ного аграрного университета. На 
тренерскую работу его привел слу-
чай. Юрий Борисович Чеботарев 
попросил Дмитрия помогать ему 
на тренировках. Попробовал - и 
понравилось. Потом набрал своих 
ребят. И теперь лучший тренер 
области благодарен судьбе и Богу, 
что все в его жизни сложилось 
именно так.

- Особых секретов воспитания 
чемпионов я не знаю, - признается 

Дмитрий Скопинцев. - Тренирую 
всех одинаково, совершенствуя в 
равной степени и общефизическую 
подготовку, и технико-тактическое 
мастерство спортсменов. Я всем даю 
одинаковые знания, учу всему, чему 
можно научить боксера. А с течением 
времени каждый из спортсменов вы-
бирает то, что ему ближе, что у него 
лучше получается. Для Алексея Зоб-
нина, например, одним из любимых 
стал удар левой сбоку, для Габила 
Мамедова - правой снизу в голову.

Да, на тренировки приходит 
много мальчишек, но не все они 
остаются в спорте, и лишь единицы 
добиваются высоких результатов. 
Ведь важно не только мастерство 
наставника, и дело даже не в фи-
зических данных спортсмена. Глав-
ное - его желание тренироваться 
и совершенствоваться. Я вижу, 
как ребята растут как личности и 
спортсмены, учатся преодолевать 
трудности, а их на пути к спортив-
ным высотам немало. Впрочем, это 
качество  пригодится им и в жизни. 
Вместе с ними расту и я как тренер.

Я максималист, требую от 
спортсменов четкого выполнения 

всех требований и определенного 
планом объема работы. Бывает, 
конечно, что мальчишки немного 
халтурят, к примеру, на кроссе 
где-то переходят на ходьбу или 
делают меньше подходов. Ста-
раюсь пресекать такие попытки. 
Нужно делать так, как требую я, 
или не делать никак. Но с возрас-
том к ребятам  приходит осознание 
необходимости во всем слушать 
наставника. 

Со взрослыми профессиональ-
ными боксерами работать легче. 
Они мотивированы на тренировки 
и победы. Каждый имеет свои 
амбиции, ставит перед собой опре-
деленные цели и прилагает усилия 
для их достижения. Главное - в 
это время находиться рядом, по-
могать, подсказывать, координи-
ровать, корректировать планы 
тренировок, тактику боя. Нужно 
разделить со спортсменом радость 
победы и поддержать в момент не-
удачи. После соревнований вместе 
с боксером анализируем бой, смо-
трим, над чем еще нужно работать, 
учимся на собственных ошибках.

Ксения КОРНИЛОВА.

В Челябинске 
на соревнованиях 
по подводному спорту 
(плавание в ластах) юные 
орчане завоевали полный 
комплект медалей.

В соревнованиях принимали уча-
стие более 150 спортсменов 

из шести регионов нашей страны. 
Оренбуржье представляли пловцы 
из Орска.

На дистанции 100 м (классиче-
ские ласты) в возрастной группе 
12-13 лет первое место заняли 
Ирина Нестеркина и Максим Коле-
сов, вторым стал Рияз Сайфуллин, 
бронзу завоевала Ангелина Араке-
лян. В возрастной группе 14-17 лет 
на аналогичной дистанции первым 
стал Георгий Дорохин, третьим - 
Кирилл Стребков.

В смешанной эстафете 4х100 
(классические ласты) в возрастной 
группе 12-13 лет Оренбургская 
область завоевала золото. В со-
ставе команды выступали Ирина 
Нестеркина, Рияз Сайфуллин, 
Ангелина Аракелян и Максим Ко-
лесов. В эстафетном плавании на 
первом этапе Ирина Нестеркина 
выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта.

На дистанции 50 м (классиче-
ские ласты) в возрастной группе 
12-13 лет золотые медали взяли 
Ирина Нестеркина и Максим Ко-
лесов, бронзовым призером стал 
Рияз Сайфуллин. В возрастной 

группе 14-17 лет третье место за-
нял Георгий Дорохин.

На дистанции 400 м (классиче-
ские ласты) в возрастной группе 
12-13 лет победили Ирина Нестер-
кина и Максим Колесов. Серебро 
взял Рияз Сайфуллин. В возраст-
ной группе 14-17 лет серебряным 
призером стал Алексей Неверов, 
бронзу завоевал Георгий Дорохин. 
Алексей и Ирина выполнили нор-
матив кандидата в мастера спорта.

На дистанции 200 м (классиче-
ские ласты) в возрастной группе 

12-13 лет золотые медали взяли 
Ирина Нестеркина и Максим Ко-
лесов, серебро завоевал Рияз 
Сайфуллин, бронзу - Ангелина 
Аракелян. В возрастной группе 
14-17 лет серебряным призером 
стал Георгий Дорохин, бронзовым - 
Кирилл Стребков.

Тренируются ребята 12-13 
лет под руководством Ольги Си-
доровой и заслуженного тренера 
России Ирины Симаковой, пловцы 
14-17 лет - у Ольги Абеловой.

Марина ПЕТРЕНКО.

По совету лучшего тренера
Òðåíåð ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ¹ 3 ïî áîêñó èìåíè 
Ã.  È.  Âàñèëüåâà Äìèòðèé Ñêîïèíöåâ âíîâü íàçâàí ëó÷øèì òðåíåðîì îáëàñòè 
ïî áîêñó. Ýòî çâàíèå åìó ïðèñâîåíî Ôåäåðàöèåé áîêñà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ïî èòîãàì ñìîòðà-êîíêóðñà 2020 ãîäà.

УСПЕХ

Орские пловцы привезли медали

Äìèòðèé Ñêîïèíöåâ: «Íà÷èíàþùèì ñïîðòñìåíàì ìîãó ïîæåëàòü Äìèòðèé Ñêîïèíöåâ: «Íà÷èíàþùèì ñïîðòñìåíàì ìîãó ïîæåëàòü 
òîëüêî óñåðäèÿ è òðóäîëþáèÿ. Äàæå çà äâà ãîäà íå ñòàòü õîðîøèì òîëüêî óñåðäèÿ è òðóäîëþáèÿ. Äàæå çà äâà ãîäà íå ñòàòü õîðîøèì 
áîêñåðîì. À ïîòîìó íå ñòîèò áðîñàòü íà÷àòîå, íóæíî áûòü ïðèëåæíûì áîêñåðîì. À ïîòîìó íå ñòîèò áðîñàòü íà÷àòîå, íóæíî áûòü ïðèëåæíûì 
âîñïèòàííèêîì è íå ïðîïóñêàòü òðåíèðîâêè. È  âåðèòü â ïîáåäó».âîñïèòàííèêîì è íå ïðîïóñêàòü òðåíèðîâêè. È  âåðèòü â ïîáåäó».

ПОБЕДА

Наши теннисисты показали 
себя в «ТОП-10»
В Центре настольного тенниса России в Оренбурге 
завершился Всероссийский турнир «ТОП-10». 
В соревнованиях принимали участие спортсмены 
двух возрастных категорий - до 13 лет и до 12 лет и младше.

Оренбуржье представляли теннисисты из Оренбурга (воспитан-
ники специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва клуба настольного тенниса «Факел-Газпром») 
и Сорочинска.

Среди спортсменов до 13 лет не было равных оренбуржцу Ни-
ките Рыбакову. Он уверенно завоевал золотую медаль. Тренируется 
Никита под руководством Сергея Андрианова и Валерия Ивонина.

Оренбуржец Захар Варфоломеев уступил в финале Дмитрию 
Зырянову из Нижнего Новгорода, став серебряным призером. 
Бронзовую медаль в этой же возрастной группе взял Илья Гладыш. 
Тренируются Захар и Илья под руководством Валерия Ивонина.

Среди девочек до 12 лет и младше в упорной борьбе серебряную 
медаль Всероссийского турнира «ТОП-10» завоевала Амина Илим-
бетова, которая тренируется под руководством Сергея Азважинского.

Елена АКИНЯЕВА.
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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

Ñòåðèëèçàöèÿ æèâîòíûõ 

ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ
кошка - 1 000 руб.

кот - 500 руб.

щенки - от 300 руб.

собака - от 1 500 руб.

20-16-06 
8-903-360-16-06
8-906-846-12-59

г. Оренбург, 
пер. Свободина, 7

2
8
8

методом лапароскопии методом лапароскопии 
(шов менее 1 см)(шов менее 1 см)

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии 
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ïðèñëàë Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàë Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ, ã. Áóçóëóê.Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ, ã. Áóçóëóê.

Ãàäàíèÿ

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

Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.

«Êñþøà è Ëåøà».«Êñþøà è Ëåøà».
Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ãàçèçîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ãàçèçîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ñåìüÿ Àáäðàøèòîâûõ íà íîâîãîäíèõ Ñåìüÿ Àáäðàøèòîâûõ íà íîâîãîäíèõ 
êàíèêóëàõ, ã. Îðåíáóðã.êàíèêóëàõ, ã. Îðåíáóðã.

«Þðà, ÿ òàê òåáÿ ëþáëþ. À òû ìåíÿ?» «Þðà, ÿ òàê òåáÿ ëþáëþ. À òû ìåíÿ?» 
Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà ×óïèíà, Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà ×óïèíà, 
ï. Ïðèñòàíöèîííûé Òîöêîãî ðàéîíà.ï. Ïðèñòàíöèîííûé Òîöêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Åëåíà Ðóìÿíöåâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Åëåíà Ðóìÿíöåâà, ã. Îðåíáóðã.

Íà ôîòî Áîãäàíà Ëèõîäååâà.Íà ôîòî Áîãäàíà Ëèõîäååâà.
Ïðèñëàëà Ëèäèÿ Ìîëîäêèíà, Ïðèñëàëà Ëèäèÿ Ìîëîäêèíà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Ñåðãåé Òàðàêèí, ã. Íîâîòðîèöê.Ïðèñëàë Ñåðãåé Òàðàêèí, ã. Íîâîòðîèöê.

Ïðèñëàëà Àííà Òèìîôååâà.Ïðèñëàëà Àííà Òèìîôååâà.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13


	sudarynya_01_cmyk
	sudarynya_02_cmyk
	sudarynya_03_k
	sudarynya_04_k
	sudarynya_05_mk
	sudarynya_06_mk
	sudarynya_07_mk
	sudarynya_08_mk
	sudarynya_09_k
	sudarynya_10_k
	sudarynya_11_mk
	sudarynya_12_mk
	sudarynya_13_mk
	sudarynya_14_mk
	sudarynya_15_k
	sudarynya_16_k
	sudarynya_17_mk
	sudarynya_18_mk
	sudarynya_19_mk
	sudarynya_20_mk
	sudarynya_21_k
	sudarynya_22_k
	sudarynya_23_cmyk
	sudarynya_24_cmyk

