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В рамках «Часа с Обществен-
ной палатой» жители реги-
она смогли задать вопросы 

о будущем медицины министру 
здравоохранения области Татьяне 
Савиновой.

- Как и любой регион, Орен-
буржье имеет свою специфику. 
Это большая протяженность тер-
ритории, удаленность населенных 
пунктов, множество малых сел с 
численностью населения менее 100 
человек. Но достойную медицин-
скую помощь должны получать все, 
независимо от места проживания, - 
говорит Татьяна Савинова. - Значит, 
работа должна выстраиваться с 
учетом региональных особенностей. 

Мы признаем, что существу-
ют проблемы неравного доступа 
к медицинским услугам, плохой 
материально-технической базы 
первичного звена, кадрового дис-
баланса и кредиторской задолжен-
ности некоторых больниц. Тем не 
менее опасения жителей по поводу 
закрытия медучреждений и сокра-
щений медперсонала напрасны. 
Все мероприятия региональной про-
граммы модернизации направлены 
на улучшение медицинской помощи. 

Министр здравоохранения под-
черкнула, что задачи закрыть медуч-
реждения нет. Наоборот, запланиро-
вано строительство новых объектов. 
Так, за четыре года предполагается 
построить 71 фельдшерско-акушер-
ский пункт и отремонтировать свы-
ше 400 имеющихся. 16 новых ФАПов 
должно появиться уже в 2021 году. 
Также в этом году запланировано 
строительство четырех врачебных 
амбулаторий. 

В программу модернизации 
вошли все 28 районных больниц, 
из которых 11 приступят к ремон-
ту уже в этом году. В сельских 
территориях заработают пере-
движные ФАПы для проведения 
диагностических исследований, 
появится транспорт для доставки 
тяжелобольных пациентов. 

Произойдут перемены и в круп-
ных городах. Например, в Орске вос-
становят женскую консультацию на 
ул. Никельщиков, закрытую в 2017 
году. В Оренбурге откроют новую 
детскую поликлинику, которая за-
менит аварийный объект на улице 
Кольцевой. Под поликлинику отдано 
здание на улице Братьев Коросты-
левых, где ранее находилась адми-
нистрация Промышленного района. 
Здесь хватит места для педиатров и 
узких специалистов, отделения реа-
билитации и дневных стационаров, 
которых сейчас не хватает. 

Одна из главных задач модер-
низации - объединить больницы в 
районах, создав систему межмуни-
ципальных лечебных учреждений. 
При этом районные больницы пере-
станут быть самостоятельными юр-
лицами и станут подразделениями 
вышестоящих лечебных центров. 
Как уверяет министр здравоохра-
нения, это наиболее рациональный 
путь сохранения отрасли. Оказа-
ние высококвалифицированной 
медицинской помощи возможно 
в условиях крупных, финансово 
устойчивых больниц, где существу-
ет взаимозаменяемость врачей, 
есть узкие специалисты, имеется 
новое оборудование и освоены 
современные технологии лечения. 

Модернизация - 
на контроле
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По межрайонному принципу 
станет работать и служба скорой 
помощи: при необходимости будет 
использоваться так называемая «си-
стема рандеву», когда пациента по 
пути следования будут пересаживать 
из одной машины скорой в другую. 
Это позволит более рационально 
использовать парк неотложек. 

Что касается сокращений, 
то они должны коснуться только 
административного персонала. 
Врачи, медсестры, фельдшеры 
останутся на своих рабочих местах 
в тех же самых больницах. 

Проблема в первичном звене 
медицины, как и прежде, заключа-
ется в отсутствии кадров. Решить 
ее не помогает и программа «Зем-
ский доктор»: врачи не хотят ехать 
в села даже за миллион.

К обсуждению в режиме онлайн 
присоединились и представители 
муниципальных образований об-
ласти. Так, жители Красногвар-
дейского района заявили, что уже 
почувствовали первые перемены: 
благодаря поддержке коллег из 
соседнего Сорочинского района 
пациентам стала доступна помощь 
узких специалистов, к которым 
раньше было просто не попасть. 

- Выполнение программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения региона требует 
разъяснительной работы, в ходе 
которой должны быть учтены пред-
ложения населения и обществен-
ности. Оценивать результаты реор-
ганизации системы здравоохране-
ния будут не только специалисты и 
эксперты, но и жители области. За 
реализацией программы должен 
быть обеспечен общественный 
контроль, - считает председатель 
региональной Общественной па-
латы Александра Иванова. 

Ирина ФООС. 

УКАЗ

Некоторые 
ограничения сняты
Губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер 
внес изменения в указ 
о мерах по противодействию 
распространению 
коронавируса. 

Согласно документу, режим 
самоизоляции для орен-

буржцев старше 65 лет продлен 
до 22 февраля. 

Сняты все ограничения по 
заполняемости залов и стадио-
нов зрителями на всероссийских 
и международных спортивных 
соревнованиях. 

Разрешено проводить меро-
приятия в актовых и зрительных 
залах. В том числе и мероприятия 
ко Дню защитника Отечества и 
Дню воинов-интернационалистов. 
Однако использование средств 
индивидуальной защиты и со-
блюдение социальной дистанции 
по-прежнему обязательны. 

По 24 февраля запрещена 
работа ночных клубов, кальян-
ных, торговых точек по продаже 
напитков на розлив. Также за-
прещается проводить банкеты 
и корпоративы. 

Поминальные обеды прово-
дить можно, но только в объектах 
общепита с учетом размещения 
столов на расстоянии 2 метров друг 
от друга. За столом могут находить-
ся не более четырех человек. 

Объектам общепита разре-
шается работать  в любое время 
суток, согласно их собственным 
графикам.

Транспортные 
карты 
разблокировали
Пенсионерам Оренбургской 
области разблокировали 
социальные транспортные 
карты.

Теперь люди старше 65 лет 
снова смогут оплачивать 

проезд на общественном транс-
порте картой. Те, кто внес деньги 
на социальную карту и не вос-
пользовался по ней ни одной 
поездкой, могут перенести их на 
более поздний срок.

Чтобы проверить, можно ли 
перенести денежные средства 
оплаченного периода, а также 
узнать адреса пунктов обслужи-
вания транспортных карт, нужно 
зайти на официальный сайт АО 
«Оренбургская региональная 
электронная карта».

В Орске по всем вопросам 
можно обратиться по номеру 
телефона 8 (3537) 44-88-82, а 
также по адресу: пр. Ленина, 
30 (здание АО «Банк Оренбург»). 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

1,7 миллиона - 
мошенникам
Житель Кувандыка лишился 
более 1 миллиона 700 
тысяч рублей, став жертвой 
интернет-мошенников. 

В ноябре 2020 года 49-летний 
мужчина зарегистрировался 

на сайте, который специализирует-
ся на торговле ценными бумагами 
на бирже, и указал персональные 
данные. После чего с ним связался 
неизвестный и представился бро-
кером. Мошенник предложил прой-
ти обучение по ведению торгов 
на бирже и убедил потерпевшего 
перевести денежные средства на 
разные счета. В результате житель 
Кувандыка перевел мошеннику 
1 миллион 783 тысячи рублей. 
В январе 2021 года мужчина по-
пытался вернуть свои деньги, но 
безрезультатно. Поняв, что его 
обманули, потерпевший обратился 
в полицию. 

В убийстве 
подозревается  
бабушка 
В Орске задержали 60-летнюю 
местную жительницу 
по подозрению в убийстве 
двухлетнего ребенка.

В ночь на 8 февраля около 
многоквартирного жилого дома 

на ул. Короленко в Орске обнару-
жено тело маленькой девочки. В 
области шеи у ребенка имелись 
множественные колото-резаные 
раны. В убийстве правоохранители 
подозревают 60-летнюю бабушку 
девочки. По версии следствия, 
она нанесла ребенку смертельные 
ранения в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Жители подъезда отзываются 
о семье, где произошла трагедия, 
как о неблагополучной. При этом 
семья на учете не состояла. Роди-
тели работали, а дети посещали 
детский сад.  В отношении бабушки 
возбуждено уголовное дело. Дело 
завели и в отношении работников 
органов системы профилактики по 
статье «Халатность, повлекшая 
смерть человека». 

Заразил ВИЧ-
инфекцией 
Сотрудники полиции возбудили 
уголовное дело по факту 
заражения ВИЧ-инфекцией. 

Житель Новотроицка 38 лет 
долгое время скрывал от 

своей сожительницы - 56-летней 
орчанки, - что болен ВИЧ. В ре-
зультате женщина заразилась. 
Мужчину задержали. Ему грозит 
до 5 лет лишения свободы.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Полина СИЛАЕВА, 
студентка колледжа:
- Репетитор нужен, так как он 
знает, как правильно готовиться 
и с чего нужно начинать. Ученику 
трудно разобраться в многооб-
разии тем и составить график 
подготовки. Кроме того, репе-
титор сможет грамотно указать 
на ошибки и определить, чему 
стоит уделить больше внимания, 
а также подберет особую систе-
му, с помощью которой легче 
запомнить информацию.

Ирина ГОРДЕЕВА, 
педагог доп. образования:
- Репетитор необходим только в 
том случае, если вы все время 
обучения относились к предмету 
без должного внимания. Педагог 
проводит индивидуальные за-
нятия и помогает изучить темы. 
В короткие сроки можно без про-
блем подготовиться к иностран-
ному языку. Однако при желании 
можно обойтись и без всякой 
помощи в подготовке к экзамену. 
Все зависит от личного настроя.

Светлана КАЗАНЦЕВА, 
мама десятиклассницы:
- Лучше подстраховаться и най-
ти человека, который поможет 
разобраться со всеми темами. 
В школе дают лишь половину 
необходимого, а более глубокие 
знания ученики должны полу-
чать самостоятельно. Чтобы в 
полной мере освоить предмет и 
получить хороший результат на 
экзамене, лучше обратиться к 
репетитору.

Виктория САМОХИНА, 
10 класс школы № 24:
- Если хорошо знаешь предмет 
и понимаешь, как нужно гото-
виться к экзамену, то проблем не 
возникнет. А если решил занять-
ся изучением предмета только 
потому, что тебе его сдавать, 
тут без репетитора не обойтись. 
Например, химию или физику за-
труднительно сдать без помощи 
репетиторов. В этих науках само-
му разобраться сложно.

Илья ГРИЩЕНКО, 
9 класс физ.-мат. лицея:
- Если внимательно слушать 
учителя, все записывать и быть 
отличником, можно без проблем 
сдать и ОГЭ, и ЕГЭ. Но если 
такой возможности нет, следует 
воспользоваться услугами репе-
титора. В этом году я сдаю ОГЭ 
и по своему опыту могу сказать, 
что подготовиться самому мож-
но, если постоянно решать тесты 
и запоминать материал. 

Нина СУЛЕЙМАНОВА, 
студентка педколледжа:
- Я планирую сдавать ЕГЭ по 
истории, обществознанию и рус-
скому языку. Готовлюсь без репе-
титоров, так как нет финансовой 
возможности платить от 500 до 
1 000 рублей за одно занятие. 
При подготовке необходимы 
личное стремление ученика 
и его усидчивость. А если нет 
желания, то даже самый лучший 
репетитор не поможет. 

ОПРОС

Нужен ли репетитор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ?
У будущих выпускников наступает самая горячая пора - последний этап подготовки к Единому государственному экзамену и Основному государственному 
экзамену. Можно ли сдать ЕГЭ или ОГЭ без помощи репетиторов? Своим мнением на эту тему поделились наши читатели из областного центра.

Подготовила Ангелина КАЗАНЦЕВА, юнкор школы журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ г. Оренбурга.

ГРАФИК

Когда сдавать 
экзамены
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки 
опубликовала обновленные 
проекты расписания 
госэкзаменов для выпускников 
9 и 11 классов в 2021 году. 

Основной период ЕГЭ начнется 
31 мая с экзаменов по геогра-

фии, литературе и химии. Самый 
массовый ЕГЭ по русскому языку 
пройдет в два дня: 3 и 4 июня. 
Проведение ЕГЭ по профильной 
математике запланировано на 
7 июня, по истории и физике - на 
11 июня, по обществознанию - на 
15 июня, по биологии и письменной 
части ЕГЭ по иностранным языкам - 
на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по 
иностранным языкам пройдет в два 
дня: 21 и 22 июня. Проведение ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, который в 
2021 году впервые будут сдавать на 
компьютерах, также разделено на 
два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 
2 июля в расписании предусмотре-
ны резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В дополнительный период ЕГЭ 
испытания пройдут 12, 13 и 14 
июля, а также в резервный день - 
17 июля.

Государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ-11), который в 2021 году 
будут сдавать выпускники, не плани-
рующие поступать в вузы, пройдет 
по двум обязательным предметам: 
25 мая - по русскому языку, 28 мая - 
по математике, а также в резервные 
дни: 8 июня - по русскому языку, 
10 июня - по математике. Два до-
полнительных периода для ГВЭ-11: 
13 и 17 июля,  3-17 сентября.

Основной государственный 
экзамен для девятиклассников 
в 2021 году пройдет только по 
двум обязательным предметам - 
русскому языку и математике. 
Экзаменов по предметам по вы-
бору не будет.

Марина ПЕТРЕНКО.

«Активный гражданин»: 
решаем проблемы вместе

Впервые тестовая версия портала 
«Активный гражданин» в Оренбуржье 
была запущена в августе 2019 года для 

жителей областного центра, Орска и Соль-
Илецкого городского округа. Это был сайт с 
ограниченным функционалом. Однако с его 
помощью пользователи начали рассказывать 
о насущных проблемах в регионе. За время 
работы пробной версии на портале зареги-
стрировалось более 1 400 пользователей, от 
которых поступило 354 обращения, связанных 
с состоянием дорог и дорожной инфраструкту-
ры, уборкой мусора, брошенными автомоби-
лями и т. д. Уже в своем первоначальном виде 
платформа доказала свою эффективность.

- У каждого жителя области возникают 
предложения или замечания к работе власти. 
Способов выразить свою позицию множество, 
но они не всегда удобны и эффективны. Офи-
циальное письмо идет долго. Комментарий в 
социальных сетях могут не заметить те, кому 
он предназначается, и проблема не решится 
оперативно. А потому должен быть быстрый 
и удобный инструмент, который позволит 
адресно сообщить о том, что волнует. Единая 
платформа для взаимодействия граждан и 
власти стала решать эту задачу, - говорит руко-
водитель проекта ГИС «Активный гражданин» 
Марина Назарова.

НА ВСЮ ОБЛАСТЬ
Период тестирования системы позволил 
Министерству цифрового развития и связи 
Оренбургской области в полной мере подгото-
виться к запуску полномасштабной цифровой 
платформы: обучить сотрудников, оценить 
нагрузку, выявить популярные темы… 

В ноябре прошлого года было принято 
решение о запуске ГИС «Активный гражда-
нин» на территории всей области, а также 

проведена масштабная ра-
бота по формированию си-
стемы взаимодействия ответ-
ственных лиц. Был расширен 
функционал портала. Теперь 
граждане могут не только рас-
сказывать о насущных пробле-
мах и контролировать ход их 
решения, но и участвовать в 
голосовании: определять, где 
организовать парк, установить 
памятник, как назвать сервис и т. д. Также 
пользователи имеют возможность анали-
зировать общую картину проблем региона, 
ведь на карте портала видны все актуальные 
проблемы районов.

Другим преимуществом обновленной ГИС 
«Активный гражданин» является полностью 
автоматизированный процесс передачи со-
общений. Теперь система быстро определяет 
тему сообщения и решает, какому исполните-
лю его передать. Это позволяет реагировать 
на обращения граждан в течение 10 рабочих 
дней, а не 30, как было раньше. Ответы 
ведомств должны быть развернутыми и обо-
снованными, за этим следит отдел модерации. 
Все сообщения и ответы в течение суток после 
поступления проверяются и при необходимо-
сти возвращаются на доработку.

- Появление в регионе ГИС «Активный 
гражданин» - это удобство не только для 
граждан, но и для представителей власти. Для 
них онлайн-платформа - это способ услышать 
жителей региона и получить структуриро-
ванные и обоснованные обращения от всех 
неравнодушных. С ее помощью также можно 
связаться с гражданами всей области, быстро 
собрать и обработать данные, - объясняют в 
Министерстве цифрового развития и связи 
Оренбургской области.

Разработчики обещают, что функционал 
ГИС «Активный гражданин» будет развивать-
ся. На следующих этапах планируется подклю-
чать новые модули и разработать мобильное 
приложение.

Марина СЕНЧЕНКО.

Âîò óæå äâà ìåñÿöà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
äåéñòâóåò íîâàÿ âåðñèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí». 
×òî ýòî çà ïëàòôîðìà, óçíàëà êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

КАК СООБЩИТЬ О ПРОБЛЕМЕ? 
1. Авторизуйтесь на портале ГИС «Активный 
гражданин». Это можно сделать через профиль 
госуслуг, «ВКонтакте» или Facebook или соз-
дать отдельную учетную запись для портала.
2. Внимательно изучите статьи «Регламент об-
работки информации» и «Правила модерации».
3. Перейдите в раздел «Сообщайте о про-
блемах».
4. Выберите тему, которой посвящено со-
общение.
5. Опишите суть проблемы. Приложите фото-
графии, укажите место на карте.
6. Нажмите «Отправить». Сообщение отпра-
вится на рассмотрение.
7. Когда ответственное ведомство примет ре-
шение по вашей проблеме, вы получите ответ 
по электронной почте, в личном кабинете или 
в разделе «Сообщайте о проблемах».

Ïðè ðàçðàáîòêå ÃÈÑ «Àêòèâíûé ãðàæäàíèí» 
Ìèíöèôðû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàëî 
îïûò äðóãèõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå óñïåøíî 
ðåàëèçîâàëè ïîäîáíûå ïðîåêòû. Çà îñíîâó 
âçÿòà ñèñòåìà Ïåðìñêîãî êðàÿ.
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Вера Васильевна - коренная 
москвичка. Женщина до сих 
пор помнит, как во время вой-

ны в городе объявляли воздушную 
тревогу, и она спешила в убежище 
вместе с мамой. Папу забрали на 
фронт, а ее с мамой и новорож-
денным братиком эвакуировали в 
Мордовию - в село Первомайск, что 
неподалеку от Саранска. 

Там-то Вера и встретила сво-
его будущего мужа. Жили по со-
седству, вместе играли на улице, 
учились в одном классе.

- Витя был простым работя-
щим парнем. По характеру молча-
ливый, стеснительный. Не пил, не 
курил, не ругался матом. Мы гу-
ляли в одной компании. Вечером 
по домам расходились: он в одну 
сторону, я - в другую. А однажды 
он за мною пошел. Я оглянулась: 
«Заплутал, что ли? Не по своей 
дороге идешь». Он в ответ: «С 
тобой хочу!» Проводил до дома, 
а потом и зачастил ко мне, - 
вспоминает Вера Васильевна. - В 
один прекрасный день Виктор за-
явил: «Свататься приду!» Дня три 
его не было, и вдруг нагрянул, а 

с ним - полтора десятка сватов. 
Попросил моей руки, я и не от-
казала…

Свадьбу молодые отпраздно-
вали 3 февраля 1959 года. Схо-
дили в ЗАГС пешком за несколько 
километров от села, вернулись 
и гуляли уже всей деревней. На 
праздник им дарили обычные по 
тем временам подарки - чулки, 
книги да отрезы материи на платье. 

ПЕРЕДОВИКИ ТРУДА
В 1964 году Медянкины переехали 
в Оренбургскую область. Жили 
поначалу на хуторе Чулошников, 
потом - в селе Каменноозерном 
Оренбургского района, где Виктор 
Яковлевич до выхода на пенсию 
трудился плотником, а Вера Васи-
льевна работала дояркой. Кстати, 
наград за многолетний труд у 
семейной пары столько, что и не 
перечесть. Вера Медянкина счи-
талась передовой дояркой - удои 
достигали 4 тысяч литров молока 
на одну корову. Недаром Вере 
был присвоен орден Трудового 
Красного Знамени, которым она 
очень гордится. 

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ

Семья для Медянкиных - на пер-
вом месте. А чтобы погода в доме 
была всегда ясной и солнечной, 
надо уметь уступать друг другу, 
слушать и слышать близкого че-
ловека, понимать его чувства, 
считают супруги. Тогда и семья 
будет дружной.  

-  Работали с утра до ночи - 
почти и не виделись, даже обе-
дать часто приходилось врозь. Не 
скрою, бывали и мелкие обиды. Но 
мы никогда не ругались при детях. 
Обидимся на что-то, и оба молчим. 
А детишки мирили: «Мам, пап, вы 
чего друг с дружкой не разговари-
ваете? Ну-ка, давайте миритесь!» - 
смеется Вера Медянкина. - Но, 
несмотря ни на какие трудные вре-
мена, всегда были рядом, честно 
трудились, воспитывали детей 
в любви и уважении, старались 
быть крепкой и дружной семьей. 
Мы и сейчас все так же любим 
друг друга.

Вместе супруги Медянкины 
вырастили пятерых детей, под-
няли 14 внуков  и 17 правнуков. 

Всю жизнь вместе
Ñóïðóãàì Ìåäÿíêèíûì èç ïîñåëêà Êàìåííîîçåðíîãî Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
ïî 83 ãîäà. È 62 ãîäà óæå Âåðà Âàñèëüåâíà è Âèêòîð ßêîâëåâè÷ âìåñòå, 
à çíàêîìû îíè åùå ñ äîøêîëüíîãî âîçðàñòà.

Для этой семьи вообще главное 
слово - «вместе». Вместе - в радо-
сти и в горе, в болезни и здравии, 
в труде и отдыхе. Лето проводят 
в хозяйственных хлопотах по 
саду-огороду, осенью делают 
заготовки - соленья и варенья. 
Помогают ухаживать и за внучкой-
инвалидом. 

- Мама у нас очень веселая, 
жизнерадостная, никогда не 
унывает. И споет, и спляшет, если 
здоровье не подведет. Знает 
много песен, частушек, даже 
выступает в одном из ансамблей 
местного Дома культуры. А какие 
вкуснейшие блины печет - внуки 
говорят, что ни у кого таких нет, - 
рассказывает одна из дочерей 
Татьяна Бауман. - Папа же - 

настоящий мастер! Чего только 
не сделано его золотыми руками - 
баня, двери, лавочки, сквореч-
ники и многое-многое другое. 
Каждому поможет, никому не 
отказывает. 

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
И ВНУКАМ

Есть в народе такое поверье: если 
посадить у дома ромашки, то и се-
мья будет крепкой. У Медянкиных 
каждое лето весь дом утопает в 
цветах: ромашках, тюльпанах, 
гладиолусах. А дети, внуки и пра-
внуки Веры Васильевны и Виктора 
Яковлевича мечтают прожить так 
же долго и счастливо и сохранить 
любовь в семье на долгие годы.

Ирина ФООС.

3 ôåâðàëÿ Âåðà Âàñèëüåâíà è Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Ìåäÿíêèíû 
îòïðàçäíîâàëè 62-þ ãîäîâùèíó ñâàäüáû.

философами, рассуждая о про-
блемах общества и человеческих 
ценностях. 

- Выпускники нашей студии не 
становятся именитыми писателя-
ми, журналистами, артистами или 
искусствоведами, - продолжает 
Елена Бойко. - Нет задачи специ-
ально подготовить их к этому. Но, 
мне кажется, они думают и чув-
ствуют глубже, имеют собственный 
взгляд на мир, привьют в будущем 
любовь к слову своим детям. 
Стараюсь создать школу в школе, 
свой мир по типу «Школы радости» 
знаменитого Шалвы Амонашвили. 

* * *
Творчество помогает и одновре-
менно мешает учебе, нацеленной 
на тестовое обезличенное обу-

чение. Работы «карусельщиков», 
выходящие за рамки шаблонного 
подхода, оцениваются ниже. 

 Сейчас Елена Бойко и ее ре-
бята ждут результатов очередного 
областного конкурса «Рукописная 
книга», проводимого «Литератур-
ной гостиной» областного Дворца 
творчества детей и молодежи им. 
В. П. Поляничко. В этом году он 
посвящен памяти поэта, настав-
ника юных дарований Геннадия 
Хомутова. Многие акбулакские 
школьники благодарны Геннадию 
Федоровичу за мудрый, добрый со-
вет, внимание к своему творчеству, 
не раз они становились лауреа-
тами и дипломантами. А впереди 
еще множество тем, побед и книг, 
новых и новых витков «Карусели».

 Екатерина ИЛИГЕНОВА.

ТВОРЧЕСТВО

Все дипломы - «Карусели»
Сразу три диплома первой степени областного конкурса чтецов стихов Сергея Есенина 
получили ребята из небольшой литературно-творческой студии «Карусель» из поселка 
Акбулака.

- Такой результат не удивляет, 
ведь Сергей Есенин - один 

из любимейших наших поэтов, - 
объясняет руководитель студии, 
учитель русского языка и литерату-
ры Акбулакской школы № 1 Елена 
Бойко. - И на уроках, и на занятиях 
студии читаем, а то и поем под 
гитару его стихи, ставшие песнями. 
Часто читаю ребятам и стихи Эду-
арда Асадова или Андрея Демен-
тьева. А Пушкин просто ведет нас 
по жизни, каждый раз открываем в 
его творчестве новые грани. 

Для Елены Владимировны 
школа и студия - целая жизнь, ведь 
сама она именно здесь получила 
аттестат зрелости, а после оконча-
ния педагогического университета 
вернулась работать учителем. Но 
просто уроки - это скучно, и в 

первый же год Елена Бойко ре-
шила создать творческую студию. 
Название придумали сразу, ведь 
и руководитель, и ее ребята - не-
угомонные и кружащиеся в творче-
ском вихре люди. И кружится эта 
«Карусель» почти четверть века. 

* * *
За двадцать с лишним лет перепро-
бовали многое: ставили спектакли, 
выпускали стенгазету, теперь ее за-
менил собственный сайт. А главное - 
творили: писали эссе, стихи и рас-
сказы, исследовательские работы 
по истории села, своего рода. Ребя-
та из «Карусели» не раз становились 
дипломантами региональных и 
всероссийских творческих конкур-
сов. Их произведения включены в 
сборники областного Дворца твор-

чества детей и молодежи им. В. П. 
Поляничко. Собственными силами 
«карусельщики» издали несколько 
сборников со своими работами. 
В награду юные авторы получали 
путевки в «Артек», «Сириус», на 
кремлевскую елку в Москву, на ли-
тературные фестивали. 

-  Елена Владимировна удивила 
меня на первом же уроке, - делится уче-
ница студии Анжелика Бердникова. - 
Поразили ее влюбленность в литера-
туру, отношение к нам, ученикам, как 
к равным. В этом году я выпускаюсь, 
планирую поступать в медицинский 
университет, а творчество все равно 
останется со мной навсегда. 

Юные авторы видят красоту 
в обычных вещах, переживают 
из-за несправедливости мира, по-
рой показывают себя настоящими 

Âåðîíèêà Òîëî÷êî, ðåäàêòîð 
ñòóäèè, - ãëàâíûé çíàòîê 
ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû. 
Â êàæäîé êíèãå äåâóøêà 
ñòðåìèòñÿ óâèäåòü òàéíó äóøè 
÷åëîâå÷åñêîé. «Ïîíÿòü êàæäîãî 
÷åëîâåêà  - âîò ãëàâíàÿ çàäà÷à 
ïèñàòåëÿ», - ñ÷èòàåò îíà. 

Ãåííàäèé Áåññàðàá, äèïëîìàíò 
êîíêóðñà ÷òåíèÿ ñòèõîâ Åñåíèíà, 
ïðèçíàåòñÿ, ÷òî âûáðàë «Ïèñüìî 
ê æåíùèíå» ïîñëå òîãî, êàê 
óñëûøàë ïîýìó â èñïîëíåíèè 
Ñåðãåÿ Áåçðóêîâà è çàõîòåë 
ïðî÷èòàòü ïî-äðóãîìó, ïî-ñâîåìó. 

«Êàðóñåëüùèêè» ñ òðåòüåé ñîáñòâåííîé êíèãîé  «Ïîéìè...».
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В подарок студентам - 
спорткомплекс

НОВОВВЕДЕНИЕ

За онкологию - 
выплаты
В России медики, которые 
выявят онкологические 
заболевания 
у пациентов, получат 
дополнительные выплаты. 
Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр Михаил 
Мишустин. 

На это власти выделят более 
1,1 млрд руб. Эти деньги напра-
вят в  территориальные органы 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Медицинские работники уже 
с 2020 года получают такие 
доплаты. 

Кроме того, фонды ОМС 
также получат более 18,3 млрд 
руб. на оплату труда новых спе-
циалистов - врачей и среднего 
медперсонала.

Вместо бумажных 
документов - 
электронные
С 1 февраля в России 
врачам разрешается 
отказаться от бумажного 
документооборота и 
перейти на электронный 
вариант. Теперь 
медицинские организации 
могут отчитываться перед 
контрольно-надзорными 
органами в цифровом 
формате.
- Необходимо еще разработать 
методические документы и 
рекомендации для больниц и 
поликлиник и выполнить боль-
шой объем организационной 
работы, - говорит Павел Пу-
гачев, заместитель министра 
здравоохранения РФ.

Переход документов с 
бумажных на цифровые мо-
жет происходить в двух ва-
риантах:

- электронные копии бумаж-
ных документов, скан-копии. Это 
не позволит обеспечить автома-
тическую обработку документов, 
их анализ и систематизацию, 
но предоставляет возможность 
перейти на обмен подобными 
документами в максимально 
короткие сроки;

- структурированные элек-
тронные медицинские докумен-
ты (СЭМД). Они имеют четкую 
структуру и формат, содержат 
данные на основании справоч-
ников и классификаторов.

В 2021 году планируется пере-
вести на электронный формат 
более 50 типов документов.  В 
первую очередь те из них, ко-
торые важны для обеспечения 
преемственности оказания меди-
цинской помощи: выписной эпи-
криз, результаты лабораторных и 
инструментальных исследований. 
Предполагается, что в 2022 году 
весь набор необходимых цифро-
вых документов  будет доступен 
пациенту в его личном кабинете.

Марина ПЕТРЕНКО.

Â Îðåíáóðãå îòêðûëñÿ 
íîâûé ñïîðòèâíûé 
êîìïëåêñ. Â íåì 
ôèçêóëüòóðîé 
è ñïîðòîì áóäóò 
çàíèìàòüñÿ áîëåå 
2 000 ñòóäåíòîâ 
âûñøèõ è ñðåäíèõ 
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé ñôåðû 
êóëüòóðû. 

Новый современный спорт-
комплекс появился на 
территории Оренбургского 

областного художественного кол-
леджа на ул. Хлеборобной. 

- Раньше нашим студентам и 
развернуться-то было негде. Уроки 
физкультуры проходили в неболь-
шой комнате, площадь которой 
не превышала и 30 квадратных 
метров, - говорит директор Орен-
бургского областного колледжа 
культуры и искусств Людмила 
Тучина. - Зачастую мы были вы-
нуждены организовывать занятия в 
Зауральной роще. Однако это было 
возможно лишь при благоприятных 
погодных условиях. Об организа-
ции дополнительных спортивных 
секций по волейболу, баскетболу и 
вовсе речи не было, а потому наши 
студенты никогда не имели возмож-
ности участвовать, к примеру, в 
городских турнирах, соревнованиях 
между учебными заведениями. 
Предоставление в пользование 
нового спорткомплекса для наших 
студентов - это долгожданная и 
уникальная возможность проявить 
себя не только в сфере культуры и 
искусства, но и в спорте.

И ЗАЛЫ, И СТАДИОН
Теперь у студентов - современный 
спортивный комплекс, на строитель-

ство которого было выделено около 
120 млн рублей. Новое двухэтажное 
здание площадью 1 380 квадратных 
метров включает в себя два зала - 
игровой и универсальный. 

В игровом установлены кардио-
тренажеры, силовые тренажеры и 
оборудование для занятий атлети-
ческой гимнастикой. Универсаль-
ный зал предназначен как для за-
нятий физической культурой, так и 
для соревнований - баскетбольных 
и волейбольных. 

Есть оборудование для на-
стольного тенниса, мобильные 
баскетбольные щиты. Современ-
ное паркетное покрытие площадки 
соответствует требованиям к 
проведению спортивных соревно-
ваний. В комплексе предусмотре-
ны оборудованные раздевалки, 
душевые кабины, тренерские, 
методический и медицинский ка-
бинеты, гардероб.

Кроме того, спортивный ком-
плекс включает универсальный 
стадион площадью около 3 тысяч 
квадратных метров. Спроектиро-
ван он строго по образовательным 
стандартам, которые сегодня ре-
комендованы средним и высшим 
профессиональным образова-
тельным учреждениям. Выполнено 
одно из обязательных условий - 
наличие полосы препятствий. 
Также здесь сделаны беговые 
дорожки, зона для прыжков, пло-
щадка для занятий баскетболом 
и волейболом с искусственным 
покрытием, уличные тренажеры 
и площадка для мини-футбола с 
искусственным газоном. В том, что 
все эти элементы окажутся востре-
бованы, ни у преподавателей, ни у 
студентов сегодня нет сомнений.

Помимо учащихся Оренбург-
ского областного художественного 
колледжа, в новом спорткомплексе 
будут заниматься и учащиеся 
Оренбургского государственного 
института искусств имени Ростро-
повичей, Оренбургского областно-
го колледжа культуры и искусств. 

ПО РЕШЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА

Решение создать студентам твор-
ческих профессий достойные 
условия для занятий спортом было 
принято губернатором Денисом 
Паслером в 2019 году.

- Мне показалось несправедли-
вым, что у большой группы студентов 
нет своего пространства для занятий 
физкультурой и спортом. Очень 
важно, чтобы в учебных заведениях 
была полноценная образовательная 
база. И не только по профильным на-
правлениям. Теперь ребята будут за-
ниматься в современном спортивном 
комплексе, где созданы все необходи-
мые условия, а институт искусств смо-
жет пройти процедуру аттестации, - 
отметил на открытии нового спортком-
плекса Денис Паслер.

Стоит отметить, что решение о 
выделении средств из областного 
бюджета на строительство спор-
тивного объекта было принято в 
срочном порядке парламентским 
большинством - представителями 
партии «Единая Россия».

Марина СЕНЧЕНКО.

МНЕНИЕ 

Олег ДИМОВ, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия»:
- «Единая Россия» работает в одной 
команде с губернатором в созда-
нии условий для занятий спортом. 
Партийный проект «Детский спорт», 
который мы реализуем с 2014 года, - 
один из самых востребованных среди 
жителей региона. На 2021 год у нас 
много новых планов.

Â íîâîì ñïîðòêîìïëåêñå ñïîðò 
ñî÷åòàåòñÿ ñ èñêóññòâîì. 
Òàê, ñòåíû îôîðìëåíû â äóõå 
ñþððåàëèçìà - ïî ìîòèâàì 
òâîð÷åñòâà âåëèêîãî êàòàëîíñêîãî 
õóäîæíèêà Õóàíà Ìèðî. 

ПРОЕКТ

Новый «Стимул» для городской среды
В 2021 году в Оренбуржье 
начнется реализация 
федеральной программы 
«Стимул» национального 
проекта «Жилье
и городская среда».

В 2020 году Оренбургская 
область была отобрана 

Минстроем России для уча-
стия в программе «Стимул» на 
2021-2024 годы. Благодаря 
поддержке федерального ве-
домства и Правительства РФ, в 
текущем году в областном цен-

тре планируется реконструкция 
водовода диаметром 800 мм от 
насосной станции 2-го подъ-
ема Южно-Уральского водоза-
бора до пр. Гагарина, 23.

Кроме того, в Оренбурге 
приступят к масштабным 
работам на улице Маршала 
Советского Союза К. К. Рокос-
совского. До конца года там 
будет выполнено устройство 
примыкания к ул. Терешко-
вой. 

Со стороны проспекта По-
беды начнется строительство 

кольцевого пересечения в 
районе ТЦ «Метро», которое 
завершится в 2022 году. Вве-
дение в эксплуатацию данных 
объектов позволит соединить 
две крупнейшие городские 
магистрали. Для этого в 2023 
году запланировано строи-
тельство долгожданной для 
многих оренбуржцев дороги 
протяженностью 2,38 км. За-
вершение всех работ на улице 
Рокоссовского намечено на 
2024 год.

Елена АКИНЯЕВА.

СПРАВКА  «ОС»
Программа «Стимул» входит в федераль-
ный проект «Жилье» нацпроекта «Жилье 
и городская среда» и направлена на строи-
тельство инфраструктуры в новых жилых 
микрорайонах.

Программа реализуется с 2011 года на 
условиях софинансирования из федерального, 
областного и местного бюджетов. Ее цель - 
стимулирование развития жилищного стро-
ительства в России. Благодаря «Стимулу», 
повышается доступность социальных и иных 
инфраструктурных объектов для населения, 
сокращаются финансовые и временные из-
держки застройщиков, ускоряются темпы 
реализации жилищных проектов.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Бизнес помогает лечить детей
Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта 
в Оренбуржье помогает бизнесменам, которые во главу угла 
ставят помощь людям. Один из ярких примеров - поддержка 
физкультурно-оздоровительного центра «Потенциал».

Сюда идут с надеждой на спасение. Вернуться к нормальной жизни - 
задача, которую ставят родители детей с отклонениями здоровья. 

Мамы и папы видят прогресс и даже резкие скачки в развитии своих де-
тей. В центре буквально ставят на ноги. Все благодаря индивидуальным 
методикам и профессиональным специалистам.

И сотрудники центра «Потенциал» радуются вместе с родителями, 
когда после процедур ребенок, страдающий ДЦП, делает первые шаги, 
или ребенок, который никогда не говорил, начинает произносить первые 
слова.

Физкультурно-оздоровительный центр «Потенциал» и есть пример 
социального бизнеса, который граничит с благотворительностью.

Благодаря Центру поддержки предпринимательства и развития 
экспорта Оренбургской области, физкультурно-оздоровительный центр 
уже получил государственную поддержку на развитие. Уже в 2021 году 
у центра есть все шансы получить статус «Социальное предприятие» и 
участвовать в конкурсе грантов для данной категории предпринимателей.

Как отмечают в министерстве экономического развития, основная 
задача Центра инноваций социальной сферы, созданного в 2020 году 
на базе Центра поддержки предпринимательства и развития экспорта 
Оренбургской области, - поддержка и развитие социально ориентиро-
ванного предпринимательства в Оренбургской области. На сегодняшний 
день в Оренбургской области статус «Социальное предприятие» или 
«Социальный предприниматель» имеют 12 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это ООО «Ореана», ООО «Оренбургский центр 
протезирования и реабилитации», ООО «Саракташхлебопродукт», 
ООО «Спортивный клуб «Сила Урала», ООО «Березки» и другие. В 
министерстве уверены, что в 2021 году эта цифра намного увеличится.
ЭКОЛОГИЯ

Стекло и пластик - на переработку
В Бузулуке эковолонтеры отправили около 2 000 кг стекла 
и 1 300 кг пластика на переработку. 

Эковолонтерский отряд, который действует в Бузулуке несколько лет 
и является победителем Всероссийского конкурса фонда имени 

В. И. Вернадского, занимается сбором отходов, отправкой вторсырья 
на переработку, вывозом неперерабатываемого мусора на полигон при 
поддержке городских коммунальных служб. За два года эковолонтеры 
очистили почти 15 километров территории. 

- Никогда не думала, что буду эковолонтером. Все изменил слу-
чай: дочь на моих глазах убрала мусор на улице. С тех пор очищение 
окружающей среды, в частности берегов рек, - то, без чего уже сложно 
представить жизнь, - говорит основатель эковолонтерского отряда Инна 
Бреусова. 

Она в составе отряда с 14 добровольцами два раза в месяц очищает 
берега рек Самара, Бузулук и Домашка. Всего за прошлый год команда 
провела 17 уборок берегов и собрала более 500 мешков мусора. Также 
организовали десять акций по раздельному сбору отходов, итогом ко-
торых стала отправка на переработку стекла и пластика.

Акция будет продолжена 
Акция «Миллион деревьев» и в 2021 году будет действовать 
в Шарлыкском районе Оренбургской области. 

В акции примут участие все сельские поселения района, кроме Ду-
бровского сельсовета. На территории данного муниципалитета за 

два последних года высажено такое количество саженцев, что все планы 
в разы перевыполнены. 

По данным Шарлыкского лесничества, в сельсоветах уже опреде-
лились с объемом работ по озеленению. Например, в Шарлыке будут 
озеленять улицу Александра Богаткина в новом жилом микрорайоне, в 
Сарманае намерены посадить деревца на горе возле села, в Казанке - 
около школы и часовни. В с. Зеркло запланировали озеленение несколь-
ких улиц, а в Бобровке намерены разбить новый парк. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Начало волонтерской дея-
тельности первой в семье 
положила Елена Мусаева 

около пяти лет назад. Тогда 
женщина была приглашена до-
бровольцем в летний проект 
для девочек «Ты взрослеешь», 
реализуемый ежегодно во вре-
мя летних каникул Городским 
молодежным центром. На про-
тяжении трех лет Елена прово-
дила для девочек-подростков ма-
стер-классы по формированию 
имиджа современной девушки, 
моде и ее тенденциям, хорошим 
манерам. 

Позже Владлен и Елена Му-
саевы открыли в Гае детский 
развивающий центр, где, помимо 
коммерческих занятий, проводили 
бесплатные уроки для детей роди-
телей, чье финансовое положение 
было затруднительное. 

МАСКИ ОТ МУСАЕВЫХ
Пандемия внесла в жизнь Муса-
евых значительные коррективы. 
Частный детский центр супруги 
были вынуждены закрыть и пойти 
работать в школу учителями ан-
глийского языка. 

Однако и в этот период Влад-
лен и Елена не остались в стороне 
от добрых дел. Елена начала шить 
многоразовые маски. Сначала де-
тям, родным, друзьям, потом бес-
платно для других добровольцев, 
медицинских работников Гайского 
городского округа, воспитанников 

Волонтерство стало 
семейным занятием

Ñóïðóãè Åëåíà 
è Âëàäëåí Ìóñàåâû - 
àêòèâíûå äîáðîâîëüöû 
àêöèè #ÌûÂìåñòå 
â Ãàéñêîì ãîðîäñêîì 
îêðóãå. Äàðèòü äîáðî 
ðîäèòåëè ïðèó÷àþò è 
ñâîèõ ÷åòâåðûõ äåòåé.

социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
«Островок». К этому делу подклю-
чились и остальные члены семьи. 
Владлен с сыновьями Никитой и 
Ярославом, дочерями Варварой 
и Василисой кроили и вырезали 
заготовки, а Елена шила. Так до-
бровольчество и стало настоящим 
семейным занятием.

 #МЫВМЕСТЕ  
Когда в регионе был объявлен 
режим самоизоляции, Владлен 
и Елена Мусаевы пришли на по-
мощь людям старшего возраста 
и гайчанам с хроническими за-
болеваниями. Присоединившись 
к участию в акции  #МыВместе, 
супруги стали доставлять продукты 
питания и лекарственные средства 
своим землякам.

- Из-за занятости на работе и 
семейных дел свободного времени 
немного. Тем не менее раз в неде-
лю стараемся выделить часок для 

отработки заявок. Наша с мужем 
задача - закупить в магазине необ-
ходимые продукты или лекарства 
в аптеке и отвезти по указанному 
адресу. Нам это несложно, а для 
кого-то такая помощь жизненно 
необходима. Люди искренне благо-
дарят нас. И добрые дела хочется 
делать снова и снова, - говорит 
Елена Мусаева.

ПРИМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мусаевы не скрывают, что своим 
участием в волонтерской деятель-
ности стараются подать пример и 
собственным детям. 

В силу своего возраста 13-лет-
ний Никита, 8-летний Ярослав 
и 4-летние двойняшки Варвара 
и Василиса к участию в акции 
#МыВместе не допускаются. Одна-
ко ребята активно участвуют в та-
ких школьных акциях, как «Подари 
книгу», «Дай лапу другу», «Собери 
макулатуру» и др.

Марина СЕНЧЕНКО.

Åëåíà è Âëàäëåí Ìóñàåâû óâåðåíû: êîãäà ðîäèòåëè ðåãóëÿðíî 
áåçâîçìåçäíî ïîìîãàþò êîìó-òî, òî è äëÿ äåòåé òâîðèòü äîáðî 
ñòàíîâèòñÿ ÷åì-òî ïðèâû÷íûì è åñòåñòâåííûì. 

Комплексный центр социального обслуживания населения 
в Северном округе г. Оренбурга совместно с Центральным 
банком России по Оренбургской области провели онлайн-
уроки по направлению «Финансовая грамотность».

ЭКОНОМИКА

Пенсионеров обучают финансовой грамотности

К мероприятию присоедини-
лись также комплексные цен-

тры в Бугуруслане и Ташлинском 
районе. Не остались в стороне 
и получатели социальных услуг 
65+, которые должны соблюдать 
режим самоизоляции. Они под-
ключились к трансляции дис-
танционно.

Знаниями с пенсионерами 
делились специалист Отделения 
Банка России по Оренбургской 
области Светлана Дзюбан и пре-
подаватель финансовой грамот-

ности КЦСОН в Северном округе 
г. Оренбурга Алена Чумакова.

- Для Банка России вопросы 
повышения финансовой грамот-
ности имеют первостепенное 
значение. Мы исходим из того, что 
современный человек должен об-
ладать знаниями и практическими 
навыками в разных жизненных 
ситуациях: при получении кредита, 
страховании своего имущества или 
жизни, когда он делает пенсионные 
накопления и когда нужно эффек-
тивно распорядиться личными 

сбережениями, - говорит Светлана 
Дзюбан. - Особенно важно про-
водить разъяснительную работу 
среди старшего поколения, ведь 
именно пожилые люди чаще дру-
гих становятся жертвами разного 
рода мошенников, в том числе 
нелегальных организаций, таких 
как финансовые пирамиды или 
«черные кредиторы». Поэтому 
мы организуем такие обучающие 
мероприятия, чтобы разъяснить 
все нюансы, показать на примерах, 
как действуют различные финан-
совые организации, как грамотно и 
безопасно пользоваться теми или 
иными финансовыми услугами.

Инга ПРОХОРОВА.
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«Салют, Победа!» начинает экскурсии
Âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ «Ñàëþò, Ïîáåäà!» ïîñëå äîëãîãî ïåðåðûâà îòêðûâàåòñÿ 
äëÿ ïîñåòèòåëåé. Â ïàðêå åùå ïðîäîëæàþòñÿ ðåñòàâðàöèîííûå ðàáîòû, 
íî óæå ìîæíî óâèäåòü íîâûå ýêñïîçèöèîííûå îáúåêòû. 

-Решение об открытии 
выставочного комплек-
са во время реновации 

мы приняли из-за большого 
количества обращений от горо-
жан. Думаю, что многим будет 
интересен сам процесс соз-
дания экспозиций. Для нашей 
области это новый формат. Мы 
также надеемся восстановить 
обратную связь с посетителями: 
посмотрим, как люди отреаги-
руют на нововведения, чтобы 
в дальнейшем скорректировать 
экскурсионную программу, - го-
ворит директор Оренбургского 
губернаторского историко-кра-
еведческого музея Александр 
Ушаков. 

ЧТО НОВОГО?
Впервые с начала масштабного 
обновления музей под открытым 
небом «Салют, Победа!» пред-
ставил свои новые экспозици-
онные площадки. Это «Станция 
Оренбург», с которой будет на-
чинаться кольцевой экскурсион-
ный маршрут, а также фрагмент 
состава - паровоз и «Киновагон». 

Оренбургский вокзал пред-
стал перед посетителями вы-
ставочного комплекса таким, 
каким он был в годы Великой 
Отечественной войны. Город 
тогда назывался Чкаловым, 
но станция носила название 
«Оренбург».  Она считалась 
важнейшим узловым объектом. 
Отсюда отправлялись на фронт 
более 411 тысяч оренбуржцев. 
К тому же станция принимала 
тысячи эвакуированных и ране-
ных, а в мае 1945-го встречала 
победителей. 

В павильоне, который ими-
тирует здание вокзала, располо-
жился малый выставочный зал. 
Пока экспозиции еще не смон-
тированы. Но на одной из стен 
уже есть письмо оренбургского 
солдата, найденное в архивах. 

Фронтовой поезд образца 
1930-1940 годов ждет пассажи-
ров на платформе. Внутри ваго-

нов все возвращает в прошлое: 
в окнах размещены фотографии 
с видами старого Оренбурга, на 
стенах - плакаты военного вре-
мени. В вагоне-кинозале на 20 
посадочных мест можно будет 
посмотреть документальные 
фильмы о Великой Отечествен-
ной войне. Здесь же установили 
и витрину, посвященную истории 
оренбургской железной дороги. 

- На стенде представлены 
архивные документы и фото-
графии. Например, расписание 
поездов, талоны на кормление 
проезжающим. Сохранился и 
уникальный документ об отсроч-
ке на фронт для сотрудника же-
лезной дороги. Железнодорож-
ники в то время ценились на вес 
золота, и им даже давали бронь, - 
рассказывает заведующая во-
енно-историческим отделом 
Оренбургского губернаторского 
музея Елена Богданова.

Особое внимание в обнов-
лении выставочного комплекса 
«Салют, Победа!» было уделе-
но центральной аллее. Старое 
плиточное покрытие заменено на 
новое гранитное. На аллее поя-
вились скамьи и малые архитек-
турные формы. Входная группа 
получила парадное оформление. 
Посетителей на входе теперь 
встречает особый знак - звезда 
как символ ратных побед. 

ОТ РЕМОНТА 
ДО ОБНОВЛЕНИЯ

Парк «Салют,  Победа!»  за-
крыли в сентябре 2019 года. 
Такая необходимость возникла 
из-за специфики выставочного 
комплекса: экспозиции нахо-
дятся на открытом воздухе, и 
многие экспонаты пострадали 
от воздействия внешней среды 
и требовали комплексной ре-
ставрации. 

К тому же ежегодно музей 
под открытым небом посещали 
около 40 тысяч человек. Это не 
проходило бесследно для тех-
ники. Особенно заметными по-

вреждения были после майских 
праздников. Страдали крылья 
самолетов, на которые ставили 
детей, чтобы сделать фото, у ав-
томобильной техники ломались 
ручки, коробки переключения 
передач, зеркала, рычаги. Мел-
кий ремонт уже не помогал, по-
этому власти приняли решение 
обновить всю технику парка. 

НА МЕСТО 
ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

В настоящее время отреставри-
рована уже 21 единица техники. 
В их числе - мотоциклы, легкие 
командирские автомобили, по-
левая кухня, самолеты и танки. 
Многие экспонаты вернулись 
на свое законное место, кроме 
самолета МиГ-17, который рань-
ше открывал парк. Теперь он 
перенесен в сектор «Московская 
битва», где установлены другие 
летательные аппараты. Сюда же 
вернулся и автомобиль ЗИС-5В 
с прожектором. 

ПЕРВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ
Семья Сусловых из города Са-
лавата стала одной из первых 
посетителей обновленного вы-
ставочного комплекса «Салют, 
Победа!». 

-  Мы часто приезжаем в 
Оренбург, не раз бывали в этом 
парке, ведь наши мальчишки 
Сережа и Саша - большие люби-
тели военной техники, особенно 
танков и паровозов. Ждали от-
крытия с особым нетерпением. 
Интересно, конечно, сравнить 
экспонаты после реставрации, 
увидеть новые объекты, - делит-
ся Екатерина Суслова. 

ИДЕМ В ПАРК
Руководство Оренбургского губер-
наторского музея пока не называет 
сроков окончания ремонта и начала 
полноценной работы парка. В то 
же время выставочный комплекс 
открывает двери для оренбуржцев 
и гостей города. 

Ирина ФООС.

Êîìïëåêñ «Ñàëþò, Ïîáåäà!» îòêðûëè 15 ëåò íàçàä. Òàì ðàñïîëîæåíà 
ìóçåéíàÿ êîëëåêöèÿ èç 67 åäèíèö îáðàçöîâ òåõíèêè è áîåâîãî îðóæèÿ.
Ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ îá ýêñêóðñèÿõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå 
âûñòàâî÷íîãî êîìïëåêñà «Ñàëþò, Ïîáåäà!» (www.pobeda-orenburg.ru). 
Çäåñü ìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà áåñïëàòíóþ èíäèâèäóàëüíóþ 
èëè ãðóïïîâóþ ýêñêóðñèþ.
Ïàðê îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ òðè ðàçà â íåäåëþ: â ñðåäó - ñ 10.00 äî 16.00, 
â ÷åòâåðã - ñ 14.00 äî 20.00 è â ñóááîòó - ñ 11.00 äî 19.00. 

ПАМЯТЬ

Мемориальная доска - художнику 
В селе Архангеловка Оренбургского района открыли мемориальную доску 
живописцу, действительному члену Императорской Академии художеств 
Лукиану Васильевичу Попову. 

Лукиан Попов родился в селе Архангеловка в 1873 году в бедной крестьянской семье и смог 
получить блестящее образование в Санкт-Петербурге. За свою достаточно короткую жизнь 

(умер художник в 1914 году) Попов создал десятки полотен и этюдов, которые сегодня украшают 
постоянную экспозицию областного музея ИЗО. Также произведения мастера хранятся в Русском 
музее, Пермской художественной галерее, Третьяковской галерее и других крупных музеях.

В память о талантливом художнике музей изобразительных искусств регулярно проводит 
экскурсии и лекции. В 2009 году был выпущен альбом живописи и рисунка.

После открытия мемориальной доски сотрудники Оренбургского музея изобразительных 
искусств показали присутствующим выставку репродукций произведений мастера и провели 
экскурсию для школьников. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Автограф от Юрия Гагарина 
Общественница, бывший педагог 
Мунира Гафарова из села Татарская 
Каргала Сакмарского района хранит 
в своем архиве автограф первого 
космонавта планеты.

В октябре 1962 года Юрий Гагарин 
посетил Татарскую Каргалу. Сре-

ди встречавших космонавта была и 
Гафарова с супругом. Юрий Алексе-
евич оставил женщине автограф и 
написал: «Мунире Гафаровой чуть ли 
не Гагариной. 11.10.1962 год». (Прим. 
редакции: Орфография и пунктуация 
сохранены.)

Елена АКИНЯЕВА.
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Чаще думайте своей 
головой и не давайте никому забивать ее
«мнениями». Больше 
читайте и слушайте свое сердце. И даже если ваша голова вдруг откажет в подсказке, сердце 

никогда не обманет!

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Боги мнений
Скажите, есть ли в вашем окружении тот, кто оказывает влияние 

на настроение всей компании? Тот, кто дает советы, высказывает 
«свое мнение» и «знает лучше», чего бы это ни касалось. Есть? И у 
меня тоже. Бывает, мы над ними посмеиваемся, бывает, злимся или 
спорим до хрипоты, но потом вдруг настораживаемся… Прислушива-
емся. Вникаем. Обдумываем. Обсуждаем то, что услышали от них. А в 
итоге, сами того не замечая, приходим к мысли: «А наверное, он прав. А 
может, в этом что-то есть. Может быть, он обладает каким-то знанием, 
недоступным нам. Да и человек он вроде состоявшийся, успешный…»

И так всюду: на работе, в кругу друзей, семьи, среди соседей, 
да и просто в общественном транспорте. На телеэкране все рас-
суждают о политике, экономике, архитектуре... Причем не только 
политики, экономисты или архитекторы... Ток-шоу на всех каналах и 
на все темы. И мы и их внимательно слушаем. Но какую ценность, 
скажите, имеет мнение продюсера или актера о геополитике какого-
нибудь государства? Почему бизнесмен или строитель рассуждают о 
вирусологии? Каким секретным знанием в области психологии может 
владеть дизайнер одежды? 

Возьмем, к примеру, меня. Так сложилось, что в своем родном 
и любимом коллективе я оказалась самой старшей. И ко мне, как 
к аксакалу, потянулась молодежь со словами: «Галина Борисовна, 
вы же все знаете, скажите…» И так я вдруг вошла в роль «бога 
мнений»! Даже сама уже начала себе верить и замечать за собой 
постоянное желание комментировать все, что попадется на глаза. 
«Ан нет, - одернула я себя как-то, - так нельзя!» Нельзя знать ответы 
на любые вопросы.

«Человек талантливый талантлив во всех областях», - сказал 
как-то писатель Лион Фейхтвангер. Может, в его веке областей было 
шиш да маленько. А сегодня я бы не стала говорить так уверенно.

Да, все мы к 40 годам, если хотели, состоялись. Но в какой-то 
своей профессиональной области. Одни умеют придумывать пла-
тья, другие - их шить, а третьи - продавать. Кто-то прекрасно пишет 
картины, кто-то - замечательно поет. Есть великие поэты и великие 
ветеринары. Но кто решил, что все мы чего-то стоим за пределами 
своей узкой деятельности? Да и нужно ли это - быть талантливым во 
всем? Когда на заре своего брака я просила мужа починить розетку, 
он всегда отвечал: «Не буду!» 

- Ты что, не умеешь? - распалялась я.
- Умею. Но каждый должен заниматься своим делом.
Тогда меня это выводило из себя, но теперь же, наблюдая за 

толпами «всезнающих», я поддерживаю мужа полностью. Физик не 
обязан уметь рисовать, парикмахер - варить сыры, писатель - про-
ектировать здания. Даже внутри одной узкой профессии существует 
четкая градация: один - хороший диагност, другой - отличный хирург, 
а третий - гениальный анестезиолог. И случается часто, что гении в 
своей профессии оказываются во всем остальном полными профана-
ми. И я считаю, что вполне разумно на вопрос тележурналиста «Что 
вы думаете о темпах распространения коронавирусной инфекции в 
мире?» спокойно ответить: «Я - спортсмен, не могу это комментиро-
вать». Чего проще-то? Но нет ведь! И солисты Большого театра, и 
олимпийские чемпионы, и бабы Шуры с лавочки обязательно вставят 
свое рассуждение. И охотно пустятся в пространные размышления о 
судьбах человечества в период пандемии, о формировании цены на 
нефть и экологическом ЧП в Норильске, ничего в этом не смысля, а 
порой и не зная о той же самой экологической катастрофе. 

В нашей жизни теперь каждый суслик - главный агроном. Потому 
что Интернет дал грызуну возможность громко высказать свои суж-
дения. И эти «боги мнений» не боятся выглядеть глупцами, с пеной 
у рта включаются в словесные баталии по любому вопросу. Помните 
Людмилу из фильма «Москва слезам не верит»? «Ляпай, но уверенно. 
У них это называется «точка зрения». Вот многие и ляпают. Причем 
на весь мир. И в итоге глупость, сказанная громко и повторенная 
большим числом людей, перестает быть явной глупостью и вдруг пре-
вращается во мнение. И его уже предлагают принять всем как истину.

Разумеется, каждый имеет право на личное мнение и может его 
высказать, но, наверное, есть смысл задуматься, кто перед тобой и 
какое мнение он высказывает. Врача стоит послушать, если он говорит 
о здоровье. Дизайнера - когда он обсуждает ремонт в доме. Ну вот… 
Я опять даю вам советы…

Галина ШИРОНИНА.

За мат придется ответить!
Ñ 1 ôåâðàëÿ âñòóïèë 
â ñèëó çàêîí î çàïðåòå 
íåíîðìàòèâíîé 
ëåêñèêè â ñîöèàëüíûõ 
ñåòÿõ. Êòî è êàê áóäåò 
îòñëåæèâàòü åãî 
ñîáëþäåíèå?

ПОД НАДЗОРОМ КАЗАКОВ
Следить за исполнением закона 
берутся киберказаки Оренбургско-
го казачьего общества. Заниматься 
поиском бранной лексики в соци-
альных сетях будут десять бойцов 
Казачьей кибердружины «Медиа-
щит», которая функционирует при 
Уральском государственном гор-
ном университете в Екатеринбурге. 

Новое направление деятельно-
сти казаки определили для себя по-
сле бурных обсуждений в обществе 
закона о блокировке запрещенного 
контента в соцсетях. А уже с на-
чала февраля дружинники начали 
просматривать группы, паблики и 
открытые страницы в социальных 
сетях, которыми пользуется в ос-
новном молодежная аудитория. 
Под пристальный надзор виртуаль-
ного патруля попали жители Сверд-
ловской, Курганской, Челябинской и 
Оренбургской областей.

- Мы ищем деструктивную ин-
формацию в Интернете, просматри-
ваем все, используя хештеги. Наша 
цель - защита русского языка, куль-
туры речи, - говорит руководитель 
дружины, вахмистр Оренбургского 
казачьего общества Андрей Замятин.

При обнаружении материалов, 
содержащих нецензурную брань, 
казаки обратятся к администратору 
или владельцу страницы. Если же 
на их требование не ответят, они 
будут писать жалобы администра-
торам соцсети.

ЧТО ЕЩЕ ПОД ЗАПРЕТОМ?
Помимо мата, новый закон устанав-
ливает и другие запреты. В соот-
ветствии с ним, в социальных сетях 
нельзя призывать к насилию, разме-

щать экстремистские, порнографи-
ческие материалы, распространять 
информацию с целью опорочить 
гражданина или группу граждан по 
определенным признакам, критико-
вать власть и Конституцию. 

Согласно новому закону, ре-
гулярно проводить мониторинг 
контента за счет собственных ре-
сурсов, удаляя все сообщения, со-
держащие запрещенное, обязаны 
те соцсети, проходимость которых 
более 500 тысяч русскоязычных 
пользователей в сутки. Если они 
делать этого не будут, к ним будут 
приниматься меры воздействия. 
Штрафы для юрлиц составляют от 
800 тысяч до 4 млн рублей. 

МЕХАНИЗМ НЕ ЯСЕН
Несмотря на то, что новый закон 
уже вступил в силу, как он будет 
работать, пока не совсем ясно. 
В Управлении Роскомнадзора по 
Оренбургской области сообщают, 
что правоприменительная практика 
в отношении данного закона еще не 
сформирована. Центральный ап-
парат не ставил перед региональ-
ными управлениями задачи орга-
низовать какие-либо мониторинги. 
Однако специалисты ведомства 
рекомендуют гражданам исполь-
зовать данное переходное время 
с пользой: до применения жестких 

мер принять, осознать новые нор-
мы поведения, любителям бранной 
речи воспитать в себе культурную 
манеру общения.

ФИЛОЛОГИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ЗАКОН

За борьбу с ненормативной лекси-
кой как показателем духовной бед-
ности и опустошенности человека 
сегодня выступают и оренбургские 
филологи. 

 - Безусловно, с нецензурной 
лексикой нужно бороться, посколь-
ку это явление, чуждое культуре, 
культурному человеку, культур-
ному обществу. Обесцененная, 
матерная лексика - это табу, то, 
что находится за пределами эти-
ческой нормы. В борьбе с употре-
блением ненормативной лексики в 
обществе, возможно, все средства 
хороши. Такой закон, несомненно, 
нужен, но достаточно сложно пред-
ставить, что он заставит всех раз и 
навсегда забыть нецензурные сло-
ва. Значимую роль в этом должны 
играть воспитание, приобщение 
к речевому этикету, к культуре, - 
говорит доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания 
русского языка Оренбургского 
государственного педагогического 
университета Петр Якимов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñïåöèàëèñòû ïðåäóïðåæäàþò ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíûõ ñåòåé: 
íàêàçàíèå çà íåíîðìàòèâíóþ ëåêñèêó ìîæåò ïðèâåñòè íå òîëüêî 
ê øòðàôó, íî  è  ê áëîêèðîâêå àêêàóíòà.

СЕРВИС

На вакцинацию – через «Госуслуги»
На портале госуслуг введена 
специализированная форма записи 
на вакцинацию от Covid-19. 

Для записи на вакцинацию пользователю достаточ-
но выбрать время и медицинскую организацию. 

Если не будет свободных окон для записи, то заявка 
уйдет в лист ожидания. Когда появится свободное 
время, пользователю придет оповещение.

Доступна вакцинация всем желающим от 18 
лет, главное - чтобы не было противопоказаний по 
здоровью: признаков острого инфекционного за-

болевания, а также перенесенного инфекционного 
заболевания в течение 14-30 дней до вакцинации. 
Необходима и подтвержденная учетная запись на 
портале госуслуг. 

Кроме того, пользователи могут пожаловаться на 
проблемы с записью или отсутствие вакцины через 
форму обратной связи.

Также на портале госуслуг любой житель России, 
кто вакцинировался от коронавируса, может получить 
сертификат профилактической прививки от COVID-19.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Àëåíà Ïðîêîïåíêî: 

«ÎÒ ÄÀÂËÅÍÈß 
ÏÎÌÎÆÅÒ ÀËÎÝ»

� Мой папа страдал гиперто�
нией. Чтобы снизить давле�
ние, он употреблял в пищу 
молодые побеги алоэ. Теперь 
его рецептом пользуюсь и я. 
Конечно, это не панацея от 
болезни, но для профилакти�
ки отличное средство.

Нормализации давления 
способствует и ходьба. 
Стараюсь проходить в день 
не менее 3�4 км.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ 
ÏÐÈ ÐÅÁÅÍÊÅ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà
ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ: 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÛÒÜ 
ÓÌÅÑÒÍÎÉ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè
ÕÈÒÛ 

ÄËß ÐÀÍÍÅÃÎ 
ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ó Àëåíû Âèêòîðîâíû Ó Àëåíû Âèêòîðîâíû 
Ïðîêîïåíêî äâà ëþáèìûõÏðîêîïåíêî äâà ëþáèìûõ
óâëå÷åíèÿ - ÷òåíèå óâëå÷åíèÿ - ÷òåíèå 
è èçãîòîâëåíèå êóêîë. è èçãîòîâëåíèå êóêîë. 
È âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà È âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ îíà 
ïîñâÿùàåò ñâîèì õîááè, ïîñâÿùàåò ñâîèì õîááè, 
ïåðåäàâàÿ ëþáîâü ê êíèãàì ïåðåäàâàÿ ëþáîâü ê êíèãàì 
è êóêëàì âíóêàì, ó÷åíèêàì è êóêëàì âíóêàì, ó÷åíèêàì 
è ÷èòàòåëÿì.è ÷èòàòåëÿì.

Ñêëàäûâàòü áóêâû â ñëîâà Àëåíà ó÷è-
ëàñü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ðîäèòåëè áûëè 

íà ðàáîòå, à îíà áðàëà â ðóêè êíèãó èëè 
ãàçåòó è ïðîáîâàëà ÷èòàòü.  È åùå äî 
øêîëû ïðî÷ëà óæå íåìàëî êíèã.

Îíà òàê áîÿëàñü ïîêàçàòüñÿ íåâåæåé, 
÷òî, óñëûøàâ íåçíàêîìîå âûðàæåíèå, ê 
ïðèìåðó, ïî òåëåâèçîðó èëè â øêîëå, 
òóò æå áðàëàñü çà ñëîâàðè. È ÷èòàëà, 
÷èòàëà, ÷èòàëà...

Ïåðâûå êàðìàííûå îíà òðàòèëà íå íà 
áóëî÷êè, êàê åå îäíîêëàññíèêè, à êîïèëà, 
÷òîáû ïðèîáðåñòè êíèãó. Êàê ñåé÷àñ ïîìíèò, 
ïðèíåñëà èç ìàãàçèíà äîìîé íîâåíüêèé 
òîìèê Òàðàñà Øåâ÷åíêî. Êàê æå îíà, óðî-
æåíêà Äîíåöêîé îáëàñòè, íå áóäåò èìåòü â 
ñâîåé áèáëèîòå÷êå ñòèõè ñàìîãî èçâåñòíîãî 
óêðàèíñêîãî ïîýòà?! Âå÷åðàìè îíà îòêðû-
âàëà êîðè÷íåâóþ êíèæèöó ñ çîëîòûì ïåðå-
ïëåòîì è ðûäàëà íàä êðåñòüÿíñêîé äîëåé.

Àëåíà ðàíî ëèøèëàñü ðîäèòåëåé. Ñíà-
÷àëà óìåðëà ìàìà, à ÷åðåç ãîä óøåë èç 
æèçíè îòåö. Îí îòâåç äî÷êó íà êàíèêóëû 
ê ñâîåé ñåñòðå â Êàçàõñòàí, íî óæå íå 
çàáðàë. Òàê è âîñïèòûâàëà äåâî÷êó-ïîä-
ðîñòêà òåòÿ Íàäåæäà Òåðåíòüåâíà.

Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå è ÿçûêó ïðèâåëà 
Àëåíó â ïåäàãîãè÷åñêîå ó÷èëèùå. È ñ 
òåõ ïîð åå ðàáîòà áûëà íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàíà ñ êíèãàìè. Ïî îêîí÷àíèè ó÷èëèùà 
ðàáîòàëà ïèîíåðâîæàòîé, ó÷èòåëåì â 
øêîëå, ïîñëå ïåðååçäà èç Êàçàõñòàíà 
â Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü óñòðîèëàñü â 
áèáëèîòåêó, ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó ïðå-
ïîäàâàëà â øêîëå, à ïîòîì öåëèêîì 
ïîñâÿòèëà ñåáÿ ðàáîòå ñ äåòüìè.

- Ìíå íðàâèòñÿ âèäåòü îòäà÷ó îò äå-
òåé, òî, êàê îíè âîñïðèíèìàþò çíàíèÿ, 
êîòîðûå òû èì ïåðåäàåøü, - äåëèòñÿ 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû 
Àëåíà Âèêòîðîâíà Ïðîêîïåíêî.  - Äà íå 
òîëüêî ìû, ïåäàãîãè, ìîæåì ÷åìó-òî íà-
ó÷èòü ðåáÿò, îíè ñàìè íàñ ìíîãîìó ó÷àò. 

Ðàáîòà â øêîëå çàíèìàåò íåìàëî âðå-
ìåíè, â òîì ÷èñëå è ëè÷íîãî, è î÷åíü 
âàæíî, êîãäà åñòü ïîääåðæêà ñåìüè. 
Ñóïðóã Âàëåðèé, ñûí Àíàòîëèé è äî÷êà 
ßíà âñåãäà ñ ïîíèìàíèåì îòíîñèëèñü ê 
ðàáîòå æåíû è ìàìû. À òåïåðü è âíóêè 
ïîääåðæèâàþò áàáóøêó Àëåíó. À èõ ó 
Àëåíû Âèêòîðîâíû ïÿòü - Áîãäàí, Èëüÿ, 
Ðîìà, Ïëàòîí è Êàðèíà. 

Åäèíñòâåííàÿ âíó÷êà - áàáóøêèíà 
ïîìîùíèöà â äðóãîì åå õîááè: èçãîòîâ-
ëåíèå êóêîë. Ïîíà÷àëó ìàñòåðèöà óâëå-
êëàñü òåêñòèëüíûìè èãðóøêàìè, à ïîòîì 
ïðåäïî÷ëà èì âÿçàíûå. Òåïåðü áàáóøêà 
âìåñòå ñ âíó÷êîé äåëàþò ñèìâîëû Íîâîãî 

ãîäà, çàáàâíûõ çâåðþøåê. ×àñòü èç íèõ 
õðàíèòñÿ äîìà ó Àëåíû Âèêòîðîâíû, 
÷àñòü îñòàëàñü â áèáëèîòåêå, ãäå ðàáî-
òàëà ðóêîäåëüíèöà, ÷àñòü æåíùèíà ðàç-
äàðèâàåò äðóçüÿì, èíîãäà íà âûñòàâêàõ 
ïðîäàåò ïîíðàâèâøèåñÿ ðàáîòû.

Ïîðîé âÿçàíàÿ èãðóøêà ìîæåò ñòàòü 
ïîäàðêîì ê «ñåìåéíîìó» ïðàçäíèêó - 
Äíþ ñóðêà. Ïðîêîïåíêî íà÷àëè îòìå÷àòü 
åãî âìåñòå ñ äðóçüÿìè ðàäè øóòêè, à 
ñî âðåìåíåì ýòî óæå ñòàëî òðàäèöèåé - 
2 ôåâðàëÿ äàðèòü äðóã äðóãó êàêèå-òî 
ïðåçåíòû.

Åùå îäèí ñåìåéíûé ïðàçäíèê æäåò 
Ïðîêîïåíêî ñîâñåì ñêîðî - 12 ôåâðàëÿ ó 
Àëåíû Âèêòîðîâíû äåíü ðîæäåíèÿ. Äåòè 
è âíóêè îáÿçàòåëüíî ñîáåðóòñÿ â äîìå 
ó áàáóøêè, à îíà íàêðîåò ïðàçäíè÷íûé 
ñòîë è áóäåò òèõîíå÷êî ïðîñèòü Áîãà î 
òîì, ÷òîáû îí ïîäàðèë âñåì åå ðîäíûì 
çäîðîâüå è ÷òîáû òàêèõ ñ÷àñòëèâûõ 
âñòðå÷ áûëî êàê ìîæíî áîëüøå.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ПО ЖИЗНИ - С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ - С КНИГОЙ 
И КУКЛАМИИ КУКЛАМИ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

* Угревую сыпь успешно лечит 
настой из лепестков белой лилии. 

Лепестки заливаются водкой, 
настаиваются  в течение двух недель.  
Кожу протирают перед сном.

*При ожогах: намочить немедленно 
обожженное место холодной водой 

и сразу засыпать чистой питьевой 
содой.

* От паразитов. Смешать 
в одинаковых количествах сухие 

листья полыни и раздробленные 
семена тыквы. Залить водкой: 
на 1 часть смеси - 3 части водки. 
Настаивать неделю в теплом темном 
месте. Принимать настойку 2-3 недели 
по 50 г натощак 2 раза в день.

* Чтобы избавить новорожденных 
детей от коликов, надо поить их 

укропной водичкой. Готовится она так: 
1 ч л высушенных семян залить 1 ст 
кипятка, настоять 2-3 часа, процедить, 
давать малышу по 1 ч л за 15-20 
минут до кормления. Можно давать 
малышам с самых первых дней жизни.

*  Избавиться от воспаления мочевого 
пузыря можно при помощи отвара 

из укропных семян. Как заварить: 
2 ст л залить 200 мл воды, проварить 
на медленном огне 10 мин. Отвар пить 
по 50 мл перед сном.

* При икоте задержите дыхание, 
сцепите кисти рук за спиной и, 

наклонившись, сделайте несколько 
глотков из стакана, стоящего на столе. 
Икота прекратится сразу.

БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА: БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ВРАГТАИНСТВЕННЫЙ ВРАГ

Ïî÷åìó âîçíèêàåò è êàê ïðîÿâëÿåòñÿ Ïî÷åìó âîçíèêàåò è êàê ïðîÿâëÿåòñÿ 
çàáîëåâàíèå? çàáîëåâàíèå? 

Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà - ýòî õðîíè÷åñêîå 
íåéðîäåãåíåðàòèâíîå çàáîëåâàíèå ñ 
ìåäëåííûì íà÷àëîì è çíà÷èòåëüíûì 
óõóäøåíèåì ñ òå÷åíèåì âðåìåíè. Â 70 % 
ñëó÷àåâ áîëåçíü Àëüöãåéìåðà ïðèâîäèò ê 
ïîòåðå ïàìÿòè è äåìåíöèè.

Çàáîëåâàíèå íà äàííûé ìîìåíò èçó÷å-
íî ïëîõî. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â 70 % ñëó-
÷àåâ áîëåçíü Àëüöãåéìåðà îáúÿñíÿåòñÿ 
ãåíåòè÷åñêèìè ïðè÷èíàìè, ñðåäè äðóãèõ 
ôàêòîðîâ ðèñêà - ÷åðåïíî-ìîçãîâûå òðàâ-
ìû, äåïðåññèÿ, ýíäîêðèííûå çàáîëåâàíèÿ 
â àíàìíåçå (ãèïîòèðåîç), ýñòðîãåííàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü ó æåíùèí. Èññëåäîâàíèÿ 
ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçûâàþò, ÷òî óñèëèâàþò 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê áîëåçíè Àëüö-
ãåéìåðà ãèïåðòîíèÿ, ãèïåðëèïèäåìèÿ, 
ãèïåðãîìîöèñòåèíåìèÿ, ñàõàðíûé äèàáåò, 
ìåòàáîëè÷åñêèé ñèíäðîì, èíñóëèíîðåçè-
ñòåíòíîñòü, çàáîëåâàíèÿ ñåðäöà, à òàêæå 
íàëè÷èå â èñòîðèè áîëåçíè èíñóëüòà.

Â õîäå áîëåçíè â îðãàíèçìå ïðîèñõîäèò 
ðÿä ïàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ. Íàïðèìåð, 
ñîñðåäîòî÷åíèå â ìîçãîâûõ òêàíÿõ íåïðà-
âèëüíî ñâåðíóòûõ áåëêîâ - áåòà-àìèëîèäà 
è òàó-áåëêà. Èç ìàëûõ ïåïòèäîâ îáðàçóþò-
ñÿ áëÿøêè. Òàêæå ïîÿâëÿþòñÿ ñåíèëüíûå 
áëÿøêè. Êðîìå òîãî, ïðîèñõîäèò «ïîòå-
ðÿ» íåéðîíîâ è ñèíàïòè÷åñêèõ ñâÿçåé. 
Ýòî ïðèâîäèò ê àòðîôèè îïðåäåëåííûõ 
ó÷àñòêîâ êîðû ãîëîâíîãî ìîçãà. Ïðîùå 
ãîâîðÿ, ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå íåðâíûõ 
êëåòîê â áîëüøîì êîëè÷åñòâå, ïîÿâëÿåòñÿ 
íåäîñòàòîê âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
ïåðåäà÷è íåðâíûõ èìïóëüñîâ. Áîëåçíü 
ðàçâèâàåòñÿ ïîñòåïåííî.

Îáû÷íî áîëåçíü äèàãíîñòèðóþò ó ëþ-
äåé ñòàðøå 65 ëåò, îäíàêî îíà ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ è â áîëåå ðàííåì âîçðàñòå. 

СИМПТОМЫ
Íà÷àëüíûå ñèìïòîìû áîëåçíè Àëüöãåé-
ìåðà ÷àñòî îøèáî÷íî ïðèíèìàþòñÿ çà 
íîðìàëüíûå ïðèçíàêè ñòàðåíèÿ.

Êðàòêîâðåìåííàÿ ïîòåðÿ ïàìÿòè - íàè-
áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé ðàííèé ñèìïòîì, 
êîòîðûé âûðàæàåòñÿ â òîì, ÷òî áîëüíîìó 
òðóäíî çàïîìèíàòü ïîñëåäíèå ñîáûòèÿ. Â 
òðåòè ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèå ìîæíî ðàñ-
ïîçíàòü ïî èçìåíåíèÿì ïîâåäåíèÿ.

Ïî ìåðå óñóãóáëåíèÿ áîëåçíè âîçíè-
êàþò ñëåäóþùèå ñèìïòîìû:

• ïðîáëåìû ñ ðå÷üþ;
• äåçîðèåíòàöèÿ;

• ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ;
• ïîòåðÿ ìîòèâàöèè;
• ïðîáëåìû ñ ñàìîîáñëóæèâàíèåì è 

ïîâåäåí÷åñêèå ðàññòðîéñòâà;
• áîëüíûå íå â ñîñòîÿíèè âñïîìíèòü 

íóæíîå ñëîâî, è èì ïðèõîäèòñÿ çàìåíÿòü 
åãî äðóãèì, îäíàêî îíè õîðîøî ïîâòîðÿþò 
ñêàçàííîå;

• ñî âðåìåíåì âîçíèêàþò çàòðóäíåíèÿ 
ïðè íàçûâàíèè ïðåäìåòîâ;

• óæå íà ðàííåé ñòàäèè âîçíèêàþò 
òðóäíîñòè ñ ïîíèìàíèåì ñëîæíûõ ãðàììà-
òè÷åñêèõ ñòðóêòóð, çàòåì ïðèñîåäèíÿåòñÿ 
îò÷óæäåíèå ñìûñëà ñëîâà.

ТРИ СТАДИИ БОЛЕЗНИ
Ïåðâàÿ: áîëüíûå îáñëóæèâàþò ñåáÿ 
ñàìè, íî èì íóæíà ïîìîùü äëÿ ðåøåíèÿ 
ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, ïðèãîòîâëåíèÿ 
ïèùè è ò. ä.

Âòîðàÿ: çàâèñèìîñòü îò ïîñòîðîííåé 
ïîìîùè ðàñòåò - áîëüíûå íå ñïîñîáíû 
ñàìîñòîÿòåëüíî îäåòüñÿ, îñóùåñòâèòü ãè-
ãèåíè÷åñêèå ïðîöåäóðû, äîëãî îñòàâàòüñÿ 
äîìà áåç ïðèñìîòðà.

Òðåòüÿ: áîëüíûå íå ìîãóò âûïîëíèòü 
íè îäíî èç ïðèâû÷íûõ ïîâñåäíåâíûõ 
äåéñòâèé áåç ïîìîùè äðóãèõ ëþäåé.

ЛЕЧЕНИЕ 
Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà ïîêà íå ïîääàåòñÿ 
ëå÷åíèþ. Íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ìå-
äèöèíû ðàçðàáîòàí ðÿä ïðîäóêòèâíûõ ïîä-
äåðæèâàþùèõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ïðîöåäóð 
äëÿ ïàöèåíòîâ. Ïðè ÷åòêîì ñîáëþäåíèè 
âñåõ óêàçàíèé âðà÷à ìîæíî ñìÿã÷èòü òå-
÷åíèå áîëåçíè è ñîõðàíèòü ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü âûïîëíåíèÿ ïîâñåäíåâíûõ íàâûêîâ 
è ÿñíîñòü ïàìÿòè íà äîëãèå ãîäû. 

Ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ çàâèñèò îò 
ñâîåâðåìåííîé äèàãíîñòèêè - ÷åì ðàíüøå 
áóäåò îáíàðóæåíà áîëåçíü, òåì ðåçóëüòà-
òèâíåå äåéñòâóþò âñå ïðèíèìàåìûå ìåðû.

ИЗ ИСТОРИИ
Áîëåçíü Àëüöãåéìåðà îïèñûâàëè åùå 
àíòè÷íûå âðà÷è. Íî îêîí÷àòåëüíî ñôîð-
ìóëèðîâàòü åå ïðè÷èíû, òå÷åíèå è ñèì-
ïòîìàòèêó ñìîã íåìåöêèé ïñèõèàòð Àëîèñ 
Àëüöãåéìåð ëèøü â 1901 ãîäó. ×åðåç øåñòü 
ëåò îí îïóáëèêîâàë ïîäðîáíîå èññëåäîâà-
íèå òå÷åíèÿ ýòîé áîëåçíè ó îäíîé èç ñâîèõ 
ïàöèåíòîê. Ñ òåõ ïîð â ìåäèöèíñêîì ìèðå 
ýòî çàáîëåâàíèå íàçûâàþò åãî èìåíåì.

АЛЕНА АЛЕНА 
ПРОКОПЕНКО, ПРОКОПЕНКО, 
п. Комсомольский п. Комсомольский 
Адамовского районаАдамовского района
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Àëåíà Ïðîêîïåíêî:

«ÖÂÅÒÛ ÎÆÈÂÈÒ 
ÏÅÐÅÊÈÑÜ»

� В одном из журналов проч�
ла, что для комнатных 
цветов необходима пере�
кись водорода. Раз в неделю 
опрыскиваю цветы водой 
с добавлением перекиси 
(1 ст л на 2 л воды). Эффект 
как после дождя. После та�
кой процедуры цветы как 
будто оживают, лучше ра�
стут. Еще один мой секрет � 
опрыскиваю и поливаю рас�
тения только теплой водой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëåíà Ïðîêîïåíêî:

«ÄËß ÌÎËÎÄÎÑÒÈ 
ÊÎÆÈ - ÀËÎÝ»

� Вот уже много лет пользу�
юсь проверенным средством 
для кожи лица. Это сок 
алоэ. Раз в неделю после 
умывания намазать лицо 
соком и подождать 10�15 
минут. Потом смыть. Ни�
какого крема после алоэ 
использовать не надо. Сок 
алоэ разглаживает мелкие 
морщинки, подтягивает 
кожу, устраняет жирный 
блеск, делает менее замет�
ными расширенные поры и 
осветляет цвет лица.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàê, íàèáîëåå áëàãîïðèÿòñòâóþùèìè 
ïèùåâàðåíèþ îòòåíêàìè ïî ïðàâó ñ÷è-
òàþòñÿ ïðèíàäëåæàùèå ê îðàíæåâîé, æåë-
òîé, êðàñíîé è çåëåíîé ãàììå. Ñî÷íûå 
àïåëüñèíû, òîìàòû, áîëãàðñêèå ïåðöû, 
ìîðêîâü, òûêâà, êëóáíèêà - ó ìíîãèõ 
óæå îäíî óïîìèíàíèå òàêèõ ïðîäóêòîâ 
âûçûâàåò ñëþíîîòäåëåíèå. Ïðèìåðíî òàê 
æå áóäåò ïðîèñõîäèòü è ïðè âçãëÿäå íà 
ìåáåëü, îêðàøåííóþ â ñîîòâåòñòâóþùèå 
îòòåíêè. Â ïîäîáíîé îáñòàíîâêå ÷åëîâåê 
åäâà ëè ñòàíåò æàëîâàòüñÿ íà àïïåòèò - 
òîò ê íåìó áóäåò áåç ïðîáëåì ïðèõîäèòü.

×òî êàñàåòñÿ çåëåíîãî, òî îí, ïî-
ìèìî ïîäíÿòèÿ íàñòðîåíèÿ, âûçûâàåò 
ñòîéêèå àññîöèàöèè ñî ñâåæåñòüþ, à 
ñîîòâåòñòâåííî - ãîäíîñòüþ ïðîäóêòîâ 
ê óïîòðåáëåíèþ. Åñëè èñïîëüçîâàòü 
åãî â îôîðìëåíèè êóõîííîé ìåáåëè, 
íàõîæäåíèå â òàêîì ïîìåùåíèè áóäåò 
îòëè÷íî ñêàçûâàòüñÿ íà ïñèõè÷åñêîì 
è ôèçè÷åñêîì çäîðîâüå ïðîæèâàþùèõ 
â äàííîé êâàðòèðå ëþäåé è èõ ãîñòåé.

Âïðî÷åì, ñëåäóåò âåðíî ïîäáèðàòü íå 
òîëüêî öâåòà äëÿ èíòåðüåðà, íî è èõ èí-
òåíñèâíîñòü. Ïðè ýòîì âàæíî ó÷èòûâàòü 
ðàçìåðû ïîìåùåíèÿ. Âèçóàëüíî ðàñøè-
ðèòü ìàëåíüêóþ êóõíþ ïîìîãóò ïðåä-
ìåòû ìåáåëè òåïëûõ ïàñòåëüíûõ òîíîâ: 
áåæåâîãî, ñàëàòîâîãî, æåëòîãî è ò. ï. 

Äîïîëíèòåëüíûé îáúåì ïîìåùåíèþ 
ïðèäàäóò ãëÿíöåâûå ôàñàäû ïðåäìåòîâ è 
äåòàëåé èíòåðüåðà è çåðêàëüíûå ïîâåðõ-
íîñòè: ñòàëüíàÿ ñòîëåøíèöà, «ôàðòóê» èç 
ñòåêëà è ò. ï.

Ñ êðàñíûì, ñèíå-çåëåíûì, îðàíæåâûì, 
ôèîëåòîâûì, ÷åðíûì â ýòîé ñâÿçè íàäî 
áûòü àêêóðàòíåå - îíè èçâåñòíû ñâîåé 
ñïîñîáíîñòüþ «ñúåäàòü» ïðîñòðàíñòâî. 
Çåëåíûé, ïóðïóðíûé è ñåðûé æå â äàí-
íîì ñëó÷àå áóäóò íåéòðàëüíûìè.

Íå ãðåõ ïðè îôîðìëåíèè êóõîííîãî 
èíòåðüåðà ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå è 
ñòåïåíü îñâåùåííîñòè ïîìåùåíèÿ, à 
òàêæå òî, íà êàêóþ ñòîðîíó ñâåòà ñìî-
òðÿò åãî îêíà. Åñëè íà ñåâåð, òî çäåñü 
îáû÷íî è ñ ïðîãðåâàíèåì êîìíàòû, è ñ 
åñòåñòâåííûì ñâåòîì áûâàþò ïðîáëåìû. 
Ñãëàäèòü èõ ìîæåò ìåáåëü òåïëûõ è 
ñâåòëûõ îòòåíêîâ: æåëòîâàòîãî, áåëîãî, 
êðåìîâîãî, ãîëóáîâàòîãî, ðîçîâîãî è ò. ï. 
«Þæíûå» êóõíè, êàê ïðàâèëî, â ýòîì 
ïëàíå òðóäíîñòåé íå âûçûâàþò. Ïîòîìó 
ñþäà ïîäîéäóò ïðåäìåòû ìåáåëè ñâåòî-
ïîãëîùàþùèõ òîíîâ: êîðè÷íåâîãî, ñèíåãî, 
ÿðêî-êðàñíîãî, ÷åðíîãî è äð. Îäíàêî 
âûáèðàòü ãàðíèòóðû, ñîñòîÿùèå ïîëíî-
ñòüþ èç ëþáîãî òàêîãî öâåòà, íå ñòîèò: 
ñëèøêîì ìíîãî òåìíûõ è íàñûùåííûõ 
îòòåíêîâ â êîìíàòå áûòü íå äîëæíî.

Ñåãîäíÿ ñóùåñòâóþò óñòîé÷èâûå íîðìû 
è ïðåäñòàâëåíèÿ, êàê íàäî âûãëÿäåòü íà 
ðàáîòå. Ïðàâèë äðåññ-êîäà ìíîæåñòâî, è 
çàâèñÿò îíè îò ðàçíûõ ìîìåíòîâ, íà÷è-
íàÿ îò ñïåöèôèêè ðàáîòû è çàêàí÷èâàÿ 
ëè÷íîé ïðèõîòüþ ðóêîâîäñòâà. Íî åñòü 
íåñêîëüêî óíèâåðñàëüíûõ ðåêîìåíäàöèé, 
ïîäõîäÿùèõ ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ.

Äëÿ íà÷àëà íàäî óñâîèòü, ÷òî ñòàíäàðò-
íûé äðåññ-êîä ïðåäïîëàãàåò íåñêîëüêî 
ôîðìàëüíûõ îãðàíè÷åíèé.

Ìèíèìàëüíàÿ äëèíà þáêè - îäíà 
ëàäîíü âûøå êîëåíà. Ìàêñèìàëüíàÿ - 
îäíà ëàäîíü íèæå êîëåíà. Þáêè äî ïîëà 
âûãëÿäÿò íàñòîëüêî íåîáîñíîâàííî, êàê 
è ìèíè. Ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà âûðåçà 
áëóçêè èëè òîïà - 10 ñì âíèç îò ÿðåì-
íîé âïàäèíû. Ïîä çàïðåòîì òîïû íà 
áðåòåëüêàõ èëè ñ ãîëûìè ïëå÷àìè (åñëè 
âû ñîáèðàåòåñü íîñèòü èõ áåç æàêåòà 
èëè ïèäæàêà). ×àñòî áûâàþò çàïðåùåíû 
ãîëûå íîãè, à òàêæå òóôëè ñ îòêðûòûìè 
ìûñêàìè,  èíîãäà è ïÿòêàìè. Èñêëþ÷åíû 
áëåñòÿùèå òêàíè è ýëåìåíòû îòäåëêè - 
ñòðàçû, ëþðåêñ, ïàéåòêè, à òàêæå íå-
ðåäêî - êðóæåâà è ïðîçðà÷íûå òêàíè.

Êîíå÷íî, â êîìïàíèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ 
òâîð÷åñòâîì, äðåññ-êîä ìîæåò ïîëíî-
ñòüþ îòñóòñòâîâàòü, à â ôèíàíñîâûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ - áûòü ãîðàçäî ñòðîæå. Â 
ëþáîì ñëó÷àå åñòü ñìûñë èìåòü â øêàôó 
íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ îäåæäû, êîòîðûå 
ñäåëàþò âàñ óìåñòíîé ãäå áû òî íè áûëî.

Áåëàÿ õëîïêîâàÿ áëóçêà. Ïðåäåëüíî 
ïðîñòàÿ, áåç êàêèõ áû òî íè áûëî èçëè-
øåñòâ â âèäå ãàëñòó÷êîâ, áàíòîâ, îáîðîê, 
æàáî, íî èç òêàíè âûñîêîãî êà÷åñòâà. 
Áëóçêà äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ è ñ þáêîé, è ñ 
áðþêàìè è äàâàòü âîçìîæíîñòü íîñèòü àê-
ñåññóàðû - øåéíûå ïëàòêè, áóñû, áðîøè…

Ïðÿìûå áðþêè ñî «ñòðåëêîé» - 
÷åðíûå, êîðè÷íåâûå èëè ñåðûå. Âàæíî, 
÷òîáû îíè õîðîøî ëîæèëèñü íà óíè-
âåðñàëüíûå òóôëè íà óäîáíîì êàáëóêå. 
Âûáèðàéòå áðþêè áåç êàðìàíîâ, îíè 
ïðîùå â óõîäå.

Þáêà íåéòðàëüíîãî öâåòà (÷åðíàÿ, 
ñåðàÿ, êîðè÷íåâàÿ, ñèíÿÿ, ïåñî÷íàÿ), 
ïðÿìàÿ èëè À-ñèëóýòà, íà ñêðûòîé áîêî-
âîé çàñòåæêå-ìîëíèè. Òàêàÿ çàñòåæêà, â 
îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò ôðîíòàëüíîé, ïî-
çâîëÿåò íîñèòü þáêó ñ àáñîëþòíî ëþáûì 
«âåðõîì».

×åðíûé îäíîáîðòíûé ïèäæàê, ñèäÿ-
ùèé òî÷íî ïî ôèãóðå. Ñî÷åòàåòñÿ ïðàê-
òè÷åñêè ñî âñåì, âêëþ÷àÿ áîëüøèíñòâî 
ïëàòüåâ, äàæå ñ äæèíñàìè.

Óíèâåðñàëüíûå ÷åðíûå êîæàíûå 
òóôëè íà óäîáíîì êàáëóêå.

Ñ ýòèì áàçîâûì ãàðäåðîáîì áóäåò 
ïðîñòî ñî÷åòàòü ìíîãèå ïîâñåäíåâíûå 
âåùè - òðèêîòàæíûå ïóëîâåðû è òâèíñåòû, 
ôóòáîëêè èç ïëîòíîãî õëîïêà è òîíêèå 
øåëêîâûå áëóçêè. Äëÿ òîãî, ÷òîáû êàæäûé 
êîìïëåêò âûãëÿäåë ïî-íîâîìó, äîñòàòî÷íî 
ïðîñòî ìåíÿòü àêñåññóàðû è îáóâü.

КАК СМЕШАТЬ ХНУ И БАСМУ?
Это самые известные растительные 
красители советского прошлого. 
Впрочем, сейчас набирает популярность 
окрашивание волос хной и басмой 
в шоколадный цвет. Этот метод подходит 
только для волос естественного цвета, 
иначе результат взаимодействия 
красителей будет непредсказуемым.

Îáå êðàñêè èìåþò ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíûé 
ñîñòàâ, ïîòîìó ÷òî èçãîòàâëèâàþòñÿ èç ðàñ-
òåíèé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ õíû ïåðåòèðàþò íèæ-
íèå ëèñòî÷êè êóñòàðíèêà ëàâñîíèÿ íåêîëþ-
÷àÿ, à äëÿ áàñìû - ëèñòüÿ èíäèãîôåðû èç 
ñåìåéñòâà Áîáîâûå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî-
ðîøîê èìååò çåëåíûé, à âî âòîðîì - ñåðî-
çåëåíûé îêðàñ. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî 
îáîèõ ñðåäñòâ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â 
ùàäÿùåì, íî è â ëå÷åáíîì âîçäåéñòâèè 
íà âîëîñû: óêðåïëåíèè, ïèòàíèè ëîêîíîâ, 
ðåãóëÿöèè ðàáîòû ñàëüíûõ æåëåç.

Åñëè ñìåøàåòå õíó ñ áàñìîé â ïðîïîð-
öèè 1:1, ïîëó÷èòñÿ êàøòàíîâûé êîëåð ðàç-

íîé èíòåíñèâíîñòè (íà áëîíäèíêàõ - áîëåå 
ñâåòëûé, íà øàòåíêàõ - ñ ìåäíûì îòëèâîì). 
Äåðæàòü ñìåñü íà ãîëîâå íóæíî 1-2 ÷àñà. 

Ðóñûé - ðåçóëüòàò ñìåøèâàíèÿ 3 ÷à-
ñòåé õíû è 1 ÷àñòè áàñìû. Öâåò ïðîÿâèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 ìèí. Èñõîäíûé îòòåíîê 
âîëîñ äîëæåí áûòü ñâåòëûì.

Ðûæèé ïîëó÷àþò, ñîåäèíÿÿ õíó è 
áàñìó â ïðîïîðöèè 2:1. Ðåöåïò ãîäèòñÿ 
äëÿ áëîíäèíîê è òðåáóåò âûäåðæêè ïàñòû 
íå äîëüøå 10-15 ìèíóò.

Áðîíçîâûé. Ñîîòíîøåíèå êðàñîê - 
2:1, íî íàíîñèòü ñìåñü íóæíî íà òåìíûå 
ëîêîíû è íå ñìûâàòü åå 30 ìèí. Âîç-
ìîæíî èçìåíåíèå ïðîïîðöèé: 1,5 ÷àñòè 
õíû è 1 ÷àñòü áàñìû.

Øîêîëàäíûé, êîðè÷íåâûé. Òàêîé 
öâåò äàåò êîìáèíàöèÿ 1 ÷àñòè õíû è 
2 ÷àñòåé áàñìû. Ñîñòàâ îñòàâëÿþò íà 
âîëîñàõ íà 15-50 ìèí.

×åðíûé öâåò ïîëó÷èòñÿ ïðè èñïîëüçî-
âàíèè ïðåæíåé ïðîïîðöèè, 1:2, è óâåëè-
÷åíèè âðåìåíè âûäåðæêè äî 1,5-2 ÷àñîâ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå: êîëè÷åñòâî ïî-
ðîøêà, êîòîðûé ïîíàäîáèòñÿ äëÿ îêðàøè-
âàíèÿ, çàâèñèò îò äëèíû, ãóñòîòû âîëîñ, 
à òàêæå îò òîãî, êàêîå èìåííî ñîîò-
íîøåíèå âû ïðåäïî÷òåòå. Äëÿ êîðîòêèõ 
è ñðåäíèõ ïðÿäåé ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ 
îò 100 äî 300 ã ñóõèõ âåùåñòâ, äëÿ 
äëèííûõ - 300-500 ã.

Âîëîñû äîëæíû áûòü ÷èñòûìè, ñóõè-
ìè èëè ÷óòü âëàæíûìè. Äîêàçàíî, ÷òî 
ïèãìåíò ëó÷øå ïðîíèêàåò â ñòðóêòóðó 
óâëàæíåííûõ ïðÿäåé.

Åñëè èñïîëüçóåòå ñìåñü ðàñòèòåëüíûõ 
êîìïîíåíòîâ, îáÿçàòåëüíî óêóòàéòå ãî-
ëîâó ïîëèýòèëåíîì, çàòåì ïîëîòåíöåì.

Íå èñïîëüçóéòå øàìïóíü è áàëüçàì, 
ñìûâàÿ õíó è áàñìó. Ýòî ïðàâèëî äåé-
ñòâóåò è â ïåðâûå òðîå ñóòîê ïîñëå 
ïðîöåäóðû.

×òîáû çàêðåïèòü öâåò, îïîëàñêèâàéòå 
ãîëîâó óêñóñîì èëè îòâàðîì øèïîâíèêà 
(1 ñò ë ëþáîãî èíãðåäèåíòà íà 1 ë ïðî-
õëàäíîé âîäû).

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

ÆÅÌ×ÓÃ 
ÍÅ ÑÄÀÅÒ ÏÎÇÈÖÈÉ

Любовь модниц к жемчугу и не 
думала угасать с приближением 

нового весенне-летнего сезона. Чтобы 
подобные украшения выглядели 
стильно и современно, нужно отдать 
предпочтение неровным жемчужинам. 
Также не стоит ограничиваться белой Также не стоит ограничиваться белой 
расцветкой - черное, розовое или расцветкой - черное, розовое или 
прозрачное исполнение будет не менее прозрачное исполнение будет не менее 
востребовано.востребовано.

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.

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â N¹4.)
Ãðÿçíàÿ ïîñóäà - ê ññîðàì. Õðàíèòåëü-
íèöû î÷àãà ñòàðàëèñü ñðàçó ïîñëå óæèíà 
ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê êóõíþ. Ñ÷èòàëîñü, 
÷òî åñëè îñòàâèòü ãðÿçíóþ ïîñóäó íà íî÷ü, 
ìîæíî ðàçãíåâàòü äîìîâîãî, à ýòî óæå 
÷ðåâàòî ññîðàìè è ñêàíäàëàìè â äîìå. 

Ìûòüå ïîñóäû ãîñòåì - ê áåäíîñòè. 
Êàçàëîñü áû, ÷òî ïëîõîãî â òîì, ÷òî 
ãîñòü ïûòàåòñÿ ïîìî÷ü? Íî áëàãèå íàìå-
ðåíèÿ ìîãóò âûéòè âàì áîêîì. Âñå, ÷òî 
êàñàåòñÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è ìûòüÿ 
ïîñóäû, âñåãäà ñ÷èòàëîñü ñôåðîé ïðàêòè-
÷åñêè èíòèìíîé. Äîïóñêàòü ê íåé ÷óæîãî 
÷åëîâåêà, ïóñòü äàæå ïðåäëîæèâøåãî 
ïîìîùü èç ñàìûõ ëó÷øèõ ïîáóæäåíèé, 
áûëî íèêàê íåëüçÿ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ãîñòü, 

âòîðãøèéñÿ â âàøå ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî, 
ìîæåò ïåðåêðûòü ïîòîê ôèíàíñîâîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ.

Âûòèðàòü ñòîë áóìàãîé - ê áåç-
äåíåæüþ. Èíîãäà ïîä ðóêîé âìåñòî 
òðÿïêè îêàçûâàåòñÿ îáû÷íàÿ áóìàæíàÿ 
ñàëôåòêà èëè ïîëîòåíöå. Ïî÷åìó áû íå 
âûòåðåòü èìè ñòîë? Ïîòîì âûáðîñèòü. 
Íî òàêèì îáðàçîì ìîæíî íàêëèêàòü 
ïðîáëåìû ñ äåíüãàìè. Ïîýòîìó óáèðàòü 
ðàáî÷óþ ïîâåðõíîñòü ëó÷øå ñ ïîìîùüþ 
ìÿãêîé òðÿïî÷êè - ñòîë òðåáóåò ê ñåáå 
óâàæåíèÿ êàê ãëàâíûé ïðåäìåò â äîìå.

Ðàçáèòîå ÿéöî - ê íåïðèÿòíîñòÿì. Âî 
âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ åäû áûâàåò âñÿêîå. 
Äàæå ÿéöî ïàäàåò è ðàçáèâàåòñÿ âäðå-
áåçãè. È ýòî, ñ òî÷êè çðåíèÿ íàðîäíîé 
ìóäðîñòè, ñàìîå íåïðèÿòíîå. Âñå ïîòî-
ìó, ÷òî ÿéöî ñèìâîëèçèðóåò öåëîñòíîñòü, 
ñàìó æèçíü. Ðàçáèòü åãî áåç âñÿêîãî 
ñìûñëà - íàâëå÷ü íà ñåáÿ íåïðèÿòíîñòè. 
Ïîýòîìó ëó÷øå ïåðåñòðàõîâàòüñÿ: ïîñëå 
ìûòüÿ ïîëîæèòü ÿéöî íà ïîëîòåíöå, ñ 
êîòîðîãî îíî òî÷íî íå ñêàòèòñÿ.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ КАК ВЫБРАТЬ ЦВЕТ 
КУХНИ?КУХНИ?

Äèçàéí êóõîíü ñòîèò ïðîäóìûâàòü ñ íåìåíüøåé òùàòåëüíîñòüþ, Äèçàéí êóõîíü ñòîèò ïðîäóìûâàòü ñ íåìåíüøåé òùàòåëüíîñòüþ, 
÷åì èíòåðüåð èíûõ ïîìåùåíèé. Êàæäàÿ äåòàëü ìîæåò îòðàçèòüñÿ ÷åì èíòåðüåð èíûõ ïîìåùåíèé. Êàæäàÿ äåòàëü ìîæåò îòðàçèòüñÿ 
íà àïïåòèòå, ñòðîéíîñòè òåëà è äàæå êà÷åñòâå æèçíè. Â ýòîé ñâÿçè íà àïïåòèòå, ñòðîéíîñòè òåëà è äàæå êà÷åñòâå æèçíè. Â ýòîé ñâÿçè 
îñîáåííî âàæíû öâåòà êðóïíûõ äåòàëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ìåáåëè.îñîáåííî âàæíû öâåòà êðóïíûõ äåòàëåé, â ïåðâóþ î÷åðåäü - ìåáåëè.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ХРАНИТЕ ЕЛОЧНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

В ЯИЧНЫХ КОРОБКАХ

Маленькие игрушки прекрасно 
помещаются в кассеты из-под 

яиц. Они отделены друг от друга, а 
конструкция твердая. К тому же коробки 
можно складывать друг на друга.

ПРИКРОВАТНУЮ ТУМБУ 
ЗАМЕНИТ ОРГАНАЙЗЕР

Еще один подходящий вариант для 
маленькой спальни - подвесной 

органайзер. Тканевый аксессуар 
крепится непосредственно на кровать. 
В «карманах» органайзера можно 
хранить все что угодно - от очков до 
электронных устройств.

ДРЕСС-КОД: ДРЕСС-КОД: 
ИСКУССТВО ИСКУССТВО 
БЫТЬ БЫТЬ 
УМЕСТНОЙУМЕСТНОЙ
Ïðàâèëà, ðåãëàìåíòèðóþùèå îäåæäó Ïðàâèëà, ðåãëàìåíòèðóþùèå îäåæäó 
äëÿ ðàáîòû, ïîÿâèëèñü åùå â íà÷àëå äëÿ ðàáîòû, ïîÿâèëèñü åùå â íà÷àëå 
XIX âåêà, íåêîòîðûå èç íèõ ìû XIX âåêà, íåêîòîðûå èç íèõ ìû 
ñîáëþäàåì è ïî ñåé äåíü.ñîáëþäàåì è ïî ñåé äåíü.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «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 «Оптимисты. Новый сезон». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости.

08.05, 14.25, 16.15, 19.20, 02.30 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05, 20.10 Специальный 
репортаж. 12+

15.10 Смешанные единоборства. 16+ 
16.55 Водное поло. 
18.20 Еврофутбол. Обзор. 0+

20.30, 22.05 Х/ф «Покорители 
волн». 12+

22.50 Профессиональный бокс. 16+ 
23.55 Тотальный футбол.
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

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». 16+

13.25 «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+

03.10 «Дело врачей». 16+

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

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

07.30 Т/с «Морские дьяволы». 16+ 
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне. 

07.05 «Другие Романовы». 
07.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. Город, 

застывший в вечности». 
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Мастера искусств». 
12.20 Д/ф «Роман в камне». 
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Д/ф «Агафья». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.45, 01.55 «Музыка эпохи барокко». 
18.25 «Цвет времени». 
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Технологии счастья». 
21.25 «Сати. Нескучная классика...» 
22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
02.40 «Красивая планета». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Т/с «Верь мне». 12+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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».
08.15 Х/ф «Дело № 306». 12+

09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». 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. Юрий 
Батурин». 12+

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

16.55 «Мужчины Анны 
Самохиной». 16+

18.10 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». 12+

22.35 «Бомба с историческим 
механизмом». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38. 16+

00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок». 16+

02.15 Д/ф «Ракетчики на 
продажу». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Меч короля Артура». 16+

22.30 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Ультрафиолет». 16+

02.05 Х/ф «Пегас против 
Химеры». 16+

СПАС
05.00, 01.20, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10 «Простые чудеса». 12+

06.00, 06.30 «Монастырская 
кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 22.30 «Прямая линия. 
Ответ священника». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

15.00, 02.10 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Сретение Господне». 0+

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

17.15 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918». 0+

17.30 Д/ф «Альфа и Омега». 0+

18.00 Х/ф «Внук героя». 12+

18.20 Х/ф «У тихой пристани». 12+

19.50 Х/ф «Без страха и упрека». 12+

21.30 «Новости на Спасе». 12+

23.30 Д/ф «Освободители. Горные 
стрелки». 0+

00.25 «Прямая линия жизни». 16+

01.35 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.45 «Парсуна». 6+

06.00, 05.45 «Ералаш». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 «Детки-предки». 12+

08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.05, 03.10 Х/Ф «Миллионер 
поневоле». 12+ 

11.00 Х/ф «Путь домой». 6+

12.55 Х/ф «Шпион». 16+ 
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». 16+

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+ 
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2». 16+ 
00.15 «Кино в деталях». 18+

01.15 Х/ф «Эффект бабочки». 16+ 
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведемся!». 16+

09.10, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.20, 03.05 «Реальная мистика». 16+

12.25, 02.15 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.15 «Порча». 16+

14.00, 01.45 «Знахарка». 16+

14.35 Т/с «Проводница». 16+

19.00 Т/с «Незабытая». 16+

23.10 Т/с «Подкидыши». 16+ 
06.25 «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 «Врачи». 16+

19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«Люцифер». 16+ 

23.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
пробуждение». 16+

01.00 «Дневник экстрасенса». 16+

01.45 «Громкие дела». 16+

02.30 «Городские легенды». 16+ 
04.00 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». 16+

08.30 «Орел и решка. По морям 3». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Аферисты в сетях». 16+

13.00, 22.00 «Мир наизнанку. 
Китай». 16+

21.00 «Большой выпуск 2». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

00.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «З.Б.С.». 18+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Охота на «Осу». 12+

09.20, 12.05 Т/с «Охотники за 
караванами». 16+ 

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05, 01.25 Т/с «Право на 

помилование». 16+ 
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год». 12+

19.40 «Скрытые угрозы». 12+ 
20.25 Д/с «Загадки века». 12+ 
21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Родина или смерть». 12+

04.15 Х/ф «Поздние свидания». 12+

МИР
05.00 Т/с «Метод Фрейда». 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «Метод Фрейда». 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 «Гардемарины, 
вперед!». 16+ 

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+ 
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 «Где логика?». 16+ 
23.05 «Stand up». 16+

00.05 Т/с «Бородач». 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+ 
01.45 «Импровизация». 16+

03.30 «Comedy Баттл». 16+

04.25 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00 «Один день». 16+

06.30, 18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

07.00 «Почемучка». 6+

07.15 «Видеоблокнот». 12+

07.25 «О погоде и не только…» 12+

07.30, 19.30 «Анализируй это». 16+

08.10, 09.05, 10.00, 19.25, 20.55, 
22.40, 23.55 «О погоде и не 
только…» 12+

08.15 Т/с «Начать сначала». 16+ 
11.45 «Энциклопедия. 

Возвращение к истокам». 12+

12.25, 16.50, 20.20 «Правильный 
выбор». 12+

12.35 «Рыболовные истории». 16+

13.00 «Последний день». 12+

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

14.00, 05.35 «Легенды 
музыки». 12+

14.35 «Любовь без границ». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00, 04.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+ 
18.15 «Покатушки». 16+

19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». 12+

20.10 «Сделано в Евразии». 12+

21.00 Х/ф «Правила жизни 
французского парня». 16+

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

23.25 «Среда обитания». 12+

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

02.05 Х/ф «Юбилей». 12+

Понедельник, Понедельник, 
15 февраля15 февраля

Вторник, Вторник, 
16 февраля16 февраля

 

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 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 «Оптимисты. Новый 
сезон». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 
20.05, 23.50 Новости.

08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный 

бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05, 20.10 Специальный 
репортаж. 12+

14.25 Все на регби!
15.00 Смешанные 

единоборства. 16+ 
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

17.55 Д/ф «Я - Болт». 12+

20.30 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. КХЛ. 
00.45, 03.55 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 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». 16+

13.25 «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+

03.10 «Дело врачей». 16+

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

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

09.40 Т/с «Ментовские войны 6». 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Китай. Империя 

времени». 
08.35 «Цвет времени». 
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего 

моря. Курортная столица - 
Сочи».

12.10 Д/с «Первые в мире». 
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Красивая планета».
14.15 Д/ф «Под одним небом». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 
17.40, 01.40 «Музыка эпохи 

барокко». 
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».

23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 

23.50 Д/ф «Китай. Империя времени». 
02.40 «Цвет времени». 

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Т/с «Верь мне». 12+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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+

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

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

05.00 «ОТРажение». 12+

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

08.50 Х/ф «Перехват». 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца». 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 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». 16+

18.10 Х/ф «Суфлер». 12+

22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

23.05 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». 16+

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

00.55 «Прощание». 16+

01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие». 16+

02.15 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

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

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?». 16+

00.30 Х/ф «Черный рыцарь». 12+

 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, 01.55 «В поисках Бога». 6+

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

12.30, 03.10 «Зачем Бог?!» 0+

13.00 «Дорога». 0+

15.00, 01.20 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Дороги памяти». 16+

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

17.50 Х/ф «За...» 0+

18.05 Х/ф «Без страха и упрека». 12+

19.45 Х/ф «Матрос Чижик». 0+

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

00.25 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
Монастырь». 0+

01.05, 04.45 «День Патриарха». 0+

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 «Филатов». 16+

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

11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+ 
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2». 16+ 
15.25 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+ 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+ 
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.00 «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 Т/с «Сашино дело». 16+

23.00 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, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». 16+ 
23.00 Х/ф «Омен: перерождение». 16+

01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля: 
пробуждение». 16+

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

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». 16+

08.35 «Орел и решка. По морям 3». 16+

09.40 «Орел и решка. Россия». 16+

10.40 «Аферисты в сетях». 16+

12.40 «На ножах». 16+

21.00 «Черный список 2». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

00.55 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане». 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 «Военный 
корреспондент». 16+

01.40 Х/ф «Три толстяка». 0+

МИР
05.00 Профилактика до 10.00.
10.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 16+

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
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». 16+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Т/с «Метод Фрейда». 16+

07.00  «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 «Импровизация. 
Дайджесты-2021». 16+

23.05 «Женский стендап». 16+

00.05 Т/с «Бородач». 16+ 
01.10 «Импровизация». 16+

ОРТ
06.00, 06.45 «Туристический 

рецепт». 12+

06.15 «Рыболовные истории». 16+

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.40, 23.55 «О погоде 
и не только…» 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». 12+

07.35 «Непобедимая и 
легендарная. История 
красной Армии». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.25 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.25 Т/с «Марго. Огненный крест». 16+ 
11.15, 21.00 Х/ф «Летняя ночь в 

Барселоне». 16+ 
13.00 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

13.35 «Сделано в Евразии». 12+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
15.00 «Место прошлого». 16+

15.20, 20.10 «Среда обитания». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

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

16.50, 20.20 «Правильный выбор». 12+

17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+

18.15 «Покатушки». 16+

18.20, 05.15 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

22.55 «Последний день». 12+

00.00, 04.20 Т/с «Капитанские 
дети». 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+

12.10, 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 «На ночь глядя». 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 «Оптимисты. Новый 
сезон». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 
20.25, 00.00 Новости.

08.05, 14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 
03.00 Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05 Специальный репортаж. 12+

15.10 Смешанные 
единоборства. 16+ 

16.15 Зимние виды спорта. 0+

17.15 Футбол. Лига чемпионов. 0+

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

20.55 Профессиональный бокс. 16+ 
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. 
00.45, 03.55 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 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». 16+

13.25 «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+

03.05 «Дело врачей». 16+ 

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

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

09.25 Т/с «Ментовские войны 6». 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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 

времени». 
08.35 «Цвет времени».
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Заключительный 

концерт фестиваля в честь 
Игоря Моисеева. 1994.

12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/с «Первые в мире». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 01.40 «Музыка эпохи 

барокко». 
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».

20.45 «Абсолютный слух». 
21.25 «Власть факта». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
02.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы». 
ОТР

08.00 «Вспомнить все». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Т/с «Верь мне». 12+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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+

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

08.40 Х/ф «Два капитана». 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью». 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. Кирилл 
Зайцев». 12+

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

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». 16+

18.10 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны». 12+

22.35 Линия защиты. 16+

23.05 «Прощание». 16+

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

00.55 Д/ф «Одинокие звезды». 16+

01.35 «Прощание». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 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, 02.45 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Мотылек». 16+

22.35 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Х/ф «Телефонная будка». 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 «Дорога». 0+

13.30 «Свое». 6+

15.00, 00.40 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Дороги памяти». 16+

16.50 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
Монастырь». 0+

17.40 Х/ф «Матрос Чижик». 0+

19.25 Х/ф «Верьте мне, люди». 12+

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

00.25, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.15 «Бесогон». 16+

06.00, 05.45 «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 «Филатов». 16+

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

10.40 Х/ф «Иллюзия обмана». 12+ 
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 12+ 
15.25 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Мачо и ботан». 16+ 
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». 16+ 
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведемся!». 16+

09.20, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.30, 03.05 «Реальная мистика». 16+

12.35, 02.15 «Понять. Простить». 16+

13.40, 01.15 «Порча». 16+

14.10, 01.45 «Знахарка». 16+

14.45 Т/с «Незабытая». 16+

19.00 Т/с «Утраченные 
воспоминания». 16+

23.05 Т/с «Подкидыши». 16+ 
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

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

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«Люцифер». 16+ 

23.00 Х/ф «Синистер». 18+

01.15 Х/ф «Омен: перерождение». 16+

02.45 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». 16+

08.35 «Орел и решка. По морям 3». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Аферисты в сетях». 16+

13.00, 21.00 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 Х/ф «День выборов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

08.50 Д/с «Колеса Страны Советов». 0+

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Мур есть 
мур!-2». 12+

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

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом». 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 «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 

01.25 Х/ф «Забудьте слово смерть». 6+

МИР
05.00 Т/с «Анна Герман. Тайна 

белого ангела». 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».

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Т/с «Метод Фрейда». 16+ 

07.00  «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Новое утро». 16+

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ». 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 «Двое на миллион». 16+

23.05 «Stand up». 16+

00.05 «Комик в городе». 16+

01.10 «Импровизация». 16+

ОРТ
06.00 «Туристический рецепт». 12+

06.15, 12.00 «Рыболовные 
истории». 16+

06.45 «Место прошлого». 16+

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55 «О погоде 
и не только…» 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». 12+

07.35, 19.30 «Анализируй это». 16+

08.20 «Последний день». 12+

09.25 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.25 Т/с «Марго. Огненный крест». 16+ 
11.15 «Непобедимая и 

легендарная. История 
красной Армии». 16+

12.35 «Один день». 16+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40 «Среда обитания». 12+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
14.55 «Покатушки». 16+

15.00 «Легенды музыки». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00, 03.40 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

16.50 «Правильный выбор». 12+

17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

20.15 «Накануне». 12+

21.00 Х/ф «С дона выдачи нет». 16+

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

23.20 «Сделано в Евразии». 12+

00.00, 04.25 Т/с «Капитанские 
дети». 16+ 

Среда, Среда, 
17 февраля17 февраля

Четверг, Четверг, 
18 февраля18 февраля

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

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

16.55 «На самом деле». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Угадай мелодию». 12+

19.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. 

20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «За первого встречного». 16+

22.30 «Большая игра». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Они хотели меня 
взорвать». 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 «Оптимисты. Новый 
сезон». 12+

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, 17.45, 
21.45 Новости.

08.05, 14.25, 16.45, 20.00, 03.00 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05 Специальный репортаж. 12+

15.10 Смешанные 
единоборства. 16+ 

16.15 «Большой хоккей» 12+

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+

17.50 Х/ф «Патруль времени». 16+

20.40 Профессиональный бокс. 16+ 
21.50 Все на футбол!

22.25, 00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. 

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 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». 16+

13.25 «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».

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

08.35 «День ангела». 0+

09.25 Т/с «Тихая охота». 16+ 
19.50 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка». 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Гелиополис. 

Город Солнца». 
08.35 «Цвет времени». 
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 Д/ф «Первая 

орбитальная». 
12.15 «Цвет времени». 
12.25 Х/ф «Белая гвардия». 
13.20 «Абсолютный слух». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 01.45 «Музыка эпохи 

барокко». 
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».

20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Энигма. Суми Чо».
22.05 Х/ф «Белая гвардия». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». 
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
08.00 «Дом «Э». 12+

08.25, 21.05 Т/с «Господа-
товарищи». 16+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Т/с «Верь мне». 12+ 
13.45, 03.15 М/ф «Гора 

самоцветов». 0+

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+

19.45 М/ф.
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 «Максим Перепелица». 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». 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. 
Екатерина Копанова». 12+

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

16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 16+

18.10 Х/ф «Алтарь Тристана». 12+

22.35 «10 самых... Советский 
адюльтер». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые». 12+

00.00 События. 25-й час.
РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Заложница». 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». 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, 01.10 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Дороги памяти». 16+

16.50 Х/ф «Внук героя». 12+

17.10 Х/ф «Уйти нельзя остаться». 12+

17.25 Х/ф «Верьте мне, люди». 12+

19.40 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 12+

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

00.25, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.40 Д/ф «Иулиания. Цикл 
Русские праведники». 0+

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 «Филатов». 16+ 
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

11.05 Х/ф «Мачо и ботан». 16+ 
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». 16+ 
15.20 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+ 
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». 16+ 
00.25 Х/ф «Крутые меры». 18+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведемся!» 16+

09.30, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.40, 03.05 «Реальная мистика». 16+

12.40, 02.15 «Понять. Простить». 16+

13.45, 01.15 «Порча». 16+

14.15, 01.45 «Знахарка». 16+

14.50 Т/с «Сашино дело». 16+

19.00 Т/с «Любовь с закрытыми 
глазами». 16+

23.05 Т/с «Подкидыши». 16+ 
05.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 «Вернувшиеся». 16+

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Врачи». 16+

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.15, 21.15, 22.10 Т/с 
«Люцифер». 16+ 

23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 02.30 
Т/с «Викинги». 16+

03.15 «Властители». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». 16+

08.40 «Орел и решка. По морям 3». 16+

09.45 «Орел и решка. Россия». 16+

10.50 «Аферисты в сетях». 16+

12.45, 15.30 «Четыре свадьбы». 16+

14.30 «Отчаянные хозяйки». 16+

20.50 Четыре свадьбы. 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 Х/ф «День выборов 2». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Звезда» 
по имени «Волга». 0+

09.50, 12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». 12+

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане». 12+ 

19.40 «Легенды космоса». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Перед рассветом». 16+

01.20 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 0+

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша». 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». 12+

22.25 «Назад в будущее». 16+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Т/с «Метод Фрейда». 16+ 

07.00  «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+ 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест». 16+

23.05 «Концерт Нурлана Сабурова». 16+

00.05 «Комик в городе». 16+ 
01.10 «Импровизация». 16+

ОРТ
06.00 «Большие дебаты». 12+ 
06.10 «Туристический рецепт». 12+

06.30 «Один день». 16+

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55 «О погоде 
и не только…» 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». 12+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 15.00 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

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

крест». 16+

11.10 «Любовь без границ». 12+

12.00 «Большие дебаты». 12+ 
13.00 «Непобедимая и 

легендарная. История 
красной Армии». 16+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
14.55 «Покатушки». 16+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00, 03.30 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

16.50, 20.10, 23.20 «Среда 
обитания». 12+

17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20, 05.10 «Летопись 

Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.20 «Правильный выбор». 12+

21.00 Х/ф «Опасные секреты». 16+

00.00, 04.20 Т/с «Капитанские 
дети». 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+

12.10, 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 «Михаил Калашников. 
Русский самородок». 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 «Юморина». 16+

00.15 Х/ф «Печенье с 
предсказанием». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 
22.20 Новости.

08.05, 14.25, 16.45, 21.45, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05, 21.25 Специальный 
репортаж. 12+

15.10 Смешанные единоборства. 16+ 
16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

17.30 Футбол. Лига Европы.  0+

18.45 Все на футбол!
19.25, 00.45, 03.55 Баскетбол.  0+  
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.25 «Точная ставка». 16+

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 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 00.50 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Х/ф «Непрощенный». 16+

23.45 «Новые русские сенсации». 16+

02.30 «Квартирный вопрос». 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 06.20 Т/с «Опера. Хроники 

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

убойного отдела». 16+ 
09.25, 10.15 Т/с «Тихая охота». 16+ 
18.45, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете».
08.35 «Цвет времени». 
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Последняя встреча с 

Леонидом Утесовым». 1982.
12.25 Х/ф «Белая гвардия». 
13.25 «Открытая книга». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
17.45 «Музыка эпохи барокко». 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Я не хотел быть 

знаменитым...»
20.50 «Красивая планета». 
21.05 Х/ф «Парад планет». 
22.45 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Кожа, в которой я живу». 16+

01.45 «Последняя встреча с 
Леонидом Утесовым».  

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.15 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». 0+

09.45 Д/ф «Лектор Персармии». 12+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00, 21.05 Х/ф «Марафон» 16+

13.45, 03.15 М/ф «Гора 
самоцветов». 0+

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+

19.45 М/ф.
22.05 Х/ф «Марафон». 16+ 
23.20, 02.05 «Прав!Да? 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Во бору брусника». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+

13.40 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сицилианская защита». 12+

16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино». 12+

18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской 
волк». 12+

00.05 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+

01.55 Х/ф «Два капитана». 0+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Три секунды». 16+

22.10 «Смотреть всем!». 16+

23.30 Х/ф «Последний бросок». 18+

01.30 Х/ф «Мерцающий». 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 «В поисках Бога». 6+

13.00, 01.45 «Завет». 6+

15.00, 01.10 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Дороги памяти». 16+

16.50 Х/ф «За...» 0+

17.05 Д/ф «Иулиания. Цикл 
«Русские праведники». 0+

17.35 Х/ф «Фотография до и 
после». 12+

18.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 12+

19.55 Х/ф «Где 042?» 12+

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

00.25, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.40 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл Старцы». 0+

06.00, 05.45 «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 «Филатов». 16+ 
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

10.55 Х/ф «Бросок кобры». 16+

13.15 Х/ф «Бросок кобры-2». 16+ 
15.20 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Троя». 16+ 
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 18+

00.55 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+

09.35 «Тест на отцовство». 16+

11.45 «Реальная мистика». 16+

12.40 «Понять. Простить». 16+

13.45, 04.00 «Порча». 16+

14.15, 04.25 «Знахарка». 16+

14.50 Т/с «Утраченные 
воспоминания». 16+

19.00 Т/с «Ищу тебя». 16+

23.50 «Про здоровье». 16+

00.05 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово». 16+

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

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

19.30 Х/ф «Смерч». 12+

21.45 Х/ф «Дыши во мгле». 16+

23.45 Х/ф «Человек тьмы». 16+

01.30 Х/ф «Синистер». 18+

03.15 «Дневник экстрасенса». 16+

04.00 «Громкие дела». 16+ 
04.45 «Городские легенды». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». 16+

08.30 «Орел и решка. По морям 3». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Аферисты в сетях». 16+

13.00 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Две девицы 
на мели». 16+

01.00 Х/ф «День радио». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

03.35 «Agentshow Land». 16+

04.45 «Битва ресторанов». 16+

06.25 «Орел и решка. 
Америка». 16+

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке». 16+ 

07.10 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая з

астава». 16+ 
08.00, 21.15 Новости дня.
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Красные 

горы». 16+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
21.25 Т/с «Красные горы». 16+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей».

01.50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». 6+ 

03.10 Х/ф «Перед рассветом». 16+

04.30 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители 
Як». 6+

05.10 Х/ф «Атака». 12+

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша». 12+

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 «Опасно для жизни!» 6+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры 
разума». 12+

21.40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 12+

01.50 «Ночной экспресс». 12+

02.55 Т/с «Парфюмерша». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл 
(сезон 2021)». 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды». 16+

00.00 «Комик в городе». 16+ 
01.10 «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 «Рыболовные истории». 16+

06.30 «Один день». 16+

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

07.20, 08.20, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.10, 23.55 «О погоде 
и не только…» 12+

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». 12+

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

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

09.25 Т/с «Капитанские дети». 16+

10.25 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+

11.15 Т/с «Убить карпа». 12+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40, 20.25, 22.55 «Погода на 
неделю». 12+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
15.00 «Легенды цирка». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00, 03.55 Т/с «Марго. Огненный 
крест». 16+ 

16.50 «Правильный выбор». 12+

17.20, 00.55 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Поговорите 
с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Гоголь. 
Ближайший». 12+

23.20 «Среда обитания». 12+

00.00, 04.40 Т/с «Капитанские 
дети». 16+ 

02.05 Х/ф «Опасные секреты». 16+

Пятница, Пятница, 
19 февраля19 февраля

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

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.20 «Давай поженимся!» 16+

16.10 «Мужское / Женское». 16+

17.50 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». 16+

19.35 «Поле чудес». 16+

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

23.25 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. 0+

00.25 «Вечерний Ургант». 16+

01.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта». 16+

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести Оренбуржья».
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

12.40 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Двойная ложь». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добрая душа». 12+

01.05 Х/ф «Окна дома твоего». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости.

08.05, 14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 
03.35 Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+ 
11.50, 05.55 Т/с «Выстрел». 6+

14.05 Специальный репортаж. 12+

15.25 Биатлон. Чемпионат мира 
17.05 Биатлон.
18.30, 21.00 Футбол. Бетсити 

Кубок России. 1/8 финала. 
01.00 Хоккей. НХЛ. 

05.10 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

17.30 «Жди меня». 12+

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». 16+

21.20 Т/с «Пес». 16+

23.40 «Своя правда». 16+

01.25 «Дачный ответ». 0+

02.40 Т/с «Дорожный патруль». 16+

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

10.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 16+

13.20, 14.10 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои-3». 16+

03.40, 04.25 Т/с «Тихая охота». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.40 «Черные дыры. Белые 

пятна».
08.25 Х/ф «Парад планет».
10.20 Х/ф «Третий удар». 
12.20 Д/с «Первые в мире». 
12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!».
13.20 «Острова». 
14.00 «Красивая планета». 
14.15 Д/ф «Технологии счастья». 
15.05 «Больше, чем любовь». 
15.50 Х/ф «Жуковский». 
17.20 «Музыка эпохи барокко». 
18.35 «Линия жизни». 
19.45 Торжественное открытие 

XIV Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи.

22.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». 

00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады.

01.15 Д/ф «Сстрана птиц». 
02.00 «Искатели». 

ОТР
08.00 «Потомки». 12+

08.35 Х/ф «Синяя птица» 6+.
10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Д/ф «Лектор Персармии». 12+

12.30 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». 16+

13.45 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.

15.30, 02.05 «Имею право!» 12+

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.15 Д/ф «Обыкновенный 

подвиг». 12+

21.05, 22.05 Х/ф «Корсиканец». 12+

23.20 «За дело!» 12+

02.30 Х/ф «Тема». 12+

04.05 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине». 12+

05.37 Х/ф «Илья Муромец». 0+

07.05 Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». 12+

05.30 Х/ф «Командир корабля». 0+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева». 12+

08.50, 10.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45, 14.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка». 12+

17.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот». 12+

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

00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов». 16+

00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента». 16+

01.30 «Бомба с историческим 
механизмом». 16+

02.00 Линия защиты. 16+

02.25 «Мужчины Анны 
Самохиной». 16+

03.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой». 16+

03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой». 16+

04.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30 «Новости». 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00 «Информационная 
программа 112». 16+

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

16.35 Х/ф «Механик». 16+

18.20 Х/ф «Механик: 
воскрешение». 16+

20.20 Х/ф «Мег: монстр глубины». 16+

22.30 Бойцовский клуб Рентв. 16+

00.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 12+

02.30 Х/ф «Закон ночи». 16+

04.30 «Тайны Чапман». 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 «Свое». 6+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 Х/ф Внук героя. 12+

12.50 «Вера в большом городе». 16+

15.00 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Дороги памяти». 16+

16.50 Д/ф «Выбор сильных». 0+

17.20 Д/ф «Архимандрит Кирилл 
(Павлов). Цикл «Старцы». 0+

17.50 Х/ф «Крепкий орешек». 6+

19.25 Д/ф «Русская смута. 
История болезни». 0+

20.30 «Дорога». 0+

22.30 «Простые чудеса». 12+

23.20 «Украина, которую мы 
любим». 12+

23.55 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.40 «Наши любимые песни». 6+

01.30 «Зачем Бог?!» 0+

01.55 «В поисках Бога». 6+

02.25 «Парсуна». 6+

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 «Том и Джерри». 0+

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

08.25, 13.15 «Уральские 
пельмени». «Смехbook». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+ 
10.00 «Саша готовит наше». 12+

10.05 Х/ф «Троя». 16+ 
14.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Маска». 16+ 
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее». 16+ 
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм». 18+

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

04.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.35 Т/с «Каинова печать». 16+

10.20 Т/с «Счастливый билет». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 16+

02.15 Т/с «Счастливый билет». 16+

05.35 «Звезды говорят». 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+ 
19.00 «Последний герой. Чемпионы 

против новичков». 16+

20.30 Х/ф «Эпидемия». 16+

23.15 Х/ф «Коматозники». 16+

01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00 
Т/с «Викинги». 6+

04.45 «Городские легенды». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

08.30 «Орел и решка. 
Мегаполисы». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

13.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

15.55 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 «Большой выпуск 2». 16+

22.00 Х/ф «Скайлайн 2». 16+

00.05 Х/ф «Битва за Землю». 16+

02.10 Х/ф «Четыре комнаты». 18+

04.10 «Пятница News». 16+

04.40 «Орел и решка. Шопинг». 16+

06.40, 08.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». 0+ 

08.25 Х/ф «Я - хортица». 6+

09.55, 13.15 Т/с «Батя». 16+

18.20, 21.25 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка». 16+

21.15 Новости дня.
22.25 Х/ф «На войне как на 

войне». 12+

00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу». 6+

02.05 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». 12+

02.45 Т/с «Отряд специального 
назначения». 6+

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша». 16+

06.00 «Все, как у людей». 6+

06.15, 08.10 М/ф.
06.45 «Секретные материалы». 16+

07.10 «Игра в слова». 6+

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

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с «Государственная 

граница». 12+

16.00, 19.00 Новости.
16.15 Т/с «Государственная 

граница» 12+

19.15 Т/с «Государственная 
граница». 12+

21.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 12+

22.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 12+

00.20 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова 
неуловимые». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Мама Life». 16+ 
09.30 «Битва дизайнеров». 16+ 
12.00, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 

«Битва экстрасенсов». 16+ 
20.00 Х/ф «Анна». 16+ 
22.20 «Секрет». 16+ 
23.20 «Женский стендап». 16+ 
00.25 Х/ф «Год свиньи». 18+

02.00 «Импровизация». 16+

03.40 «Comedy Баттл». «Финал». 16+

ОРТ
06.00 «Правильный выбор». 12+

06.10 «Рыболовные истории». 16+

06.40, 13.30, 23.15 
«Туристический рецепт». 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, 22.40 
«Видеоблокнот». 12+

07.30 «Большие дебаты». 12+ 
08.30, 13.00, 15.00 «Испытано 

на себе. Будни армейской 
службы». 16+

09.20, 11.10, 12.55, 14.55, 18.15, 
20.25, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

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

крест». 16+ 
11.15 Х/ф «Дар». 12+

14.00 Т/с «25-й час». 16+ 
16.00, 03.45 Т/с «Отражение 

радуги». 16+

17.20, 00.50 Т/с «25-й час». 16+ 
18.20, 05.30 «Летопись 

Оренбуржья». 12+

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

20.15 «Среда обитания». 12+

20.55 Т/с «Убить карпа». 12+

22.50 «Легенды цирка». 12+

23.55, 04.40 Т/с «Капитанские 
дети». 16+

02.00 Х/ф «Гоголь. 
Ближайший». 12+

Суббота, Суббота, 
20 февраля20 февраля
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05.15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». 12+

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». 12+

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели 
видео?» 6+

12.00 Новости.
13.20 «Угадай мелодию». 12+

13.50, 17.00 «Ледниковый 
период». 0+

16.20 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. 

17.25 «Буруновбезразницы». 16+

19.05 Чемпионат мира по 
биатлону 2021. 

20.00, 21.50 «Точь-в-точь». 16+

21.00 «Время».
23.20 «Метод 2». 18+

00.20 «Их Италия». 18+

02.00 «Вечерний Unplugged». 16+

02.50 «Модный приговор». 6+

03.40 «Давай поженимся!» 16+

04.20 «Мужское / Женское». 16+ 

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости». 12+

06.00 Х/ф «Расплата 
за любовь». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

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

13.15 Х/ф «Счастье можно 
дарить». 12+

17.30 «Танцы со Звездами». 12+

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

Владимиром
Соловьевым». 12+

03.15 Х/ф «Расплата 
за любовь». 12+ 

08.00 Профессиональный бокс. 16+ 
09.45, 10.55, 14.00, 16.15, 00.10 

Новости.
09.50, 14.05, 23.30, 00.15, 03.00 

Все на Матч!
11.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

11.20 Х/ф «Патруль времени». 16+

13.30 Смешанные 
единоборства. 16+ 

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. 

16.25, 18.30, 21.00 Футбол. 
Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. 

00.55 Футбол. Чемпионат Испании
04.00 Художественная 

гимнастика. 0+

05.00 Хоккей. НХЛ
07.35 «Одержимые. Дмитрий 

Саутин». 12+

05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 Х/ф «Петрович». 16+

07.20 «Смотр». 0+

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

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+

18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+

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

23.20 Х/ф «Доктор Лиза». 12+

01.30 «Скелет в шкафу». 16+

03.20 Т/с «Дорожный патруль». 16+

05.00 Т/с «Тихая охота». 16+

08.15, 23.20 Т/с «Наставник». 16+

12.10, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы-2». 12+

06.30, 02.40 М/ф.
07.35 Х/ф «Алитет уходит в горы». 
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!» 
10.25 «Русский плакат». 
10.40 Х/ф «Жуковский». 
12.05, 01.15 «Диалоги о 

животных». 
12.50 «Другие Романовы». 
13.15 «Игра в бисер».
13.55 Х/ф «Дикарь». 
15.40 Д/с «Забытое ремесло». 
15.55 Д/ф «Оскар». 
16.35 «Романтика романса». 
17.35 «Пешком...» 
18.00 «Ван Гог. Письма к 

брату». Евгений Миронов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жестокий романс». 
22.30 «Аэросмит». Концерт 

на арене Донингтон Парк. 
Запись 2014 года.

23.35 Х/ф «Дикарь». 
01.55 «Искатели». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

09.00 «5 минут для 
размышлений». 12+

09.05, 04.15 «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 «Синяя птица». 6+

13.35, 20.30 «Домашние 
животные». 12+

14.05, 05.25 Х/ф «Новые 
приключения янки при дворе 
короля Артура». 16+

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

19.05 «Имею право!» 12+

19.30, 04.55 Д/ф «Лектор 
Персармии». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.30 «ОТРажение недели» 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Тема». 12+

00.00 «Вспомнить все». 12+

00.30 Х/ф «Палата №6». 16+

02.00 Х/ф «Неваляшка». 12+

05.35 Х/ф «Максим 
Перепелица». 0+

07.15 «Фактор жизни». 12+

07.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой». 12+

08.30 Х/ф «Всадник 
без головы». 0+

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

11.30, 21.25 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». 0+

14.05 «Смех с доставкой 
на дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой». 16+

15.55 «Прощание». 16+

16.50 «Хроники московского 
быта». 12+

17.40 Х/ф «Отравленная 
жизнь». 12+

21.40 Х/ф «Крутой». 16+

23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов». 12+

00.10 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино». 12+

00.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». 12+

02.05 Петровка, 38. 16+

02.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 12+

04.25 Х/ф «Дорога». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.45 Т/с «Решение о 
ликвидации». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 Концерт Михаила 
Задорнова. 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 «Дорога». 0+

10.00 «Простые чудеса». 12+

10.55, 02.30 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

15.00 Д/ф «Москва - лучший 
город земли. Храм Христа 
Спасителя». 0+

15.30 Х/ф «Крепкий орешек». 6+

17.05 «Бесогон». 16+

18.00, 00.25 «Главное». 16+

19.45 «Следы империи». 16+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 02.00 «Щипков». 12+

22.55, 04.00 «Лица Церкви». 6+

23.10 «Вера в большом городе». 16+

00.10 «День Патриарха». 0+

03.30 «Свое». 6+

06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

11.00 Х/ф «Титаник». 12+ 
15.00 М/ф «Зверопой». 6+ 
17.05 М/Ф «Корпорация 

монстров». 0+ 
18.55 М/ф «Университет 

монстров». 6+ 
21.00 Х/ф «Марсианин». 16+ 
23.50 «Стендап Андеграунд». 18+ 
00.45 Х/ф «Духless». 18+

02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов». 18+

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

04.45 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Билет на двоих». 16+

10.05 Т/с «Беги, не 
оглядывайся!» 16+

14.20 «Пять ужинов». 16+

14.35 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово». 16+

19.00 Т/с «Моя мама». 16+

21.55 «Про здоровье». 16+

22.10 Т/с «Каинова печать». 16+

02.10 Т/с «Счастливый билет». 16+

05.30 «Звезды говорят». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф «В осаде». 16+

12.30 Х/ф «В осаде: темная 
территория». 16+

14.30 Х/ф «Смерч». 12+

16.45 Х/ф «Коматозники». 16+

19.00 Х/ф «Эверест». 16+

21.30 Х/ф «Особо опасен». 16+

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

01.15 Х/ф «Человек тьмы». 16+

02.30 «Дневник экстрасенса». 16+

03.30 «Громкие дела». 16+ 
04.15 «Городские легенды». 16+ 
05.00 «Тайные знаки». 16+ 

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

08.30 «Орел и решка. Безумные 
выходные». 16+

10.10 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Орел и решка. Девчата». 16+

12.00 Т/с «Голубая планета 2». 16+

13.05 Т/с «Животные в 
движении». 16+

14.15 Т/с «Острова». 12+

15.00 «Орел и решка - 10 лет!» 16+

16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света 3». 16+

17.00 «Большой выпуск 2». 16+

19.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Скайлайн 2». 16+

03.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 16+

05.35 «Орел и решка. Шопинг». 16+

06.25 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». 16+

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения». 6+

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». 

«Ищите женщину. 
Неизвестная история 
Карибского кризиса». 12+ 

12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Специальный 
репортаж». 12+

13.55 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
14.05 Т/с «Краповый берет». 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 «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

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

02.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 6+

04.10 Х/ф «Я - Хортица». 6+

МИР
05.00 Т/с «Парфюмерша». 12+

05.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Государственная 

граница». 12+

18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 Т/с «Государственная 

граница». 12+

01.35 Х/ф «Чистое небо». 12+

03.20 М/ф.
04.45 Х/ф «Весна». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+ 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 
Клаб». 16+

20.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Talk». 16+ 
00.00 Х/ф «Анна». 18+

02.25 «Импровизация». 16+

04.05 «Comedy Баттл». 16+

04.55 «Открытый микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+ 
ОРТ

06.00, 01.35 «Рыболовные 
истории». 16+

06.30, 16.30, 02.05 «Один день». 16+

07.00, 15.25, 02.35 
«Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». 12+

07.30 «Полчаса о вере». 16+

08.00 «Таланты и поклонники». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00, 10.50, 11.55, 14.55, 18.45, 
21.00, 22.45 «Погода на 
неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 12.00, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.55 Т/с «Капитанские дети». 16+ 
10.55 Х/ф «Отражение радуги». 16+

12.10 Х/ф «Гоголь. Ближайший». 12+

14.05 Т/с «25-й час». 16+

15.00 «Оренбуржье. Через веру – 
к миру». 12+

16.10, 03.05 «Туристический 
рецепт». 12+

17.00 «Включайся». 6+

17.15 М/ф.
19.00, 00.10 «О погоде и не 

только…» 12+

19.05 Х/ф «Опасные секреты». 16+

21.05, 03.20 Х/ф «Дар». 12+

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

23.35 «Легенды цирка». 12+

00.00 «Среда обитания». 12+

00.15 Х/ф «Поздняя встреча». 12+

04.55 «Летопись Оренбуржья». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
21 февраля21 февраля
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ÎÒÅÖ 
ÂÀÑÈËÈÉ
Все виды гаданий 
и многое другое
Кто-то 
обещает, 
а я помогу

8-961-595-03-27

НЕДВИЖИМОСТЬ

Перепланировка квартиры: какие сведения потом вносятся в ЕГРН
В результате ремонтных работ в квартире могут 
появиться такие изменения, которые требуют 
обязательного внесения сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Эксперты Федеральной кадастровой палаты 
рассказали о том, что это за изменения и какова 
процедура их внесения в ЕГРН.

Какие бывают изменения 
в квартире:
- перепланировка - из-

менение конфигурации квар-
тиры путем переноса или 
устранения стенных пере-
городок, создания новых 
дверных проемов и пере-
носа существующих;

- переустройство - изме-
нения в квартире отражают-
ся в переоборудовании по-
мещений и могут включать 
в себя перенос санузла, га-
зовых, нагревательных при-
боров и устройство индиви-
дуальных систем отопления, 
замену газовой плиты на 

электрическую, изменения 
в инженерно-технических 
коммуникациях.

Все изменения в кварти-
ре после проведенных ре-
монтных работ должны быть 
узаконены. Согласно пункту 
1.6 Постановления Госстроя 
№ 170, при изменениях в 
квартире следует своевре-
менно вносить корректиров-
ку данных в исполнительную 
документацию - технический 
паспорт помещения в много-
квартирном доме.

В результате перепла-
нировки квартиры с пере-
носом, устранением и воз-

ведением новых стенных 
перегородок может изме-
ниться общая площадь как 
в меньшую, так и в боль-
шую сторону. Изменения 
при перепланировке жилых 
помещений в многоквар-
тирном доме, приведшие 
к укрупнению или умень-
шению площади квартиры, 
должны быть внесены в 
ЕГРН как актуальные све-
дения о параметрах жилого 
помещения.

Изменение площади  
квартиры может произойти:

- при слиянии двух или 
нескольких квартир в одну;

- при разделении од-
ной квартиры на несколько;

- при присоединении 
общего имущества соб-
ственников помещений в 
многоквартирном доме.

При увеличении общей 
площади квартиры уве-

личатся ее кадастровая и 
рыночная стоимости и, со-
ответственно, налог на не-
движимое имущество. 

Для внесения сведений 
в ЕГРН о перепланировке 
нужно:

- подготовить техни-
ческий план квартиры по 
результатам ее перепла-
нировки или реконструкции 
(технический план изготав-
ливает кадастровый инже-
нер, являющийся членом 
саморегулируемой органи-
зации кадастровых инже-
неров); 

- получить от органа, осу-
ществившего согласование 
проекта, акт приемочной 
комиссии о завершении 
перепланировки и пере-
устройства.

Завершение переплани-
ровки помещения в много-
квартирном доме подтверж-

дается актом приемочной 
комиссии.

Указанные документы 
являются основанием для 
внесения в ЕГРН новых 
характеристик о квартире. 

По закону акт приемоч-
ной комиссии направляется 
органом, осуществившим со-
гласование перепланировки 
и выдавшим акт, в орган ре-
гистрации прав и кадастро-
вого учета в электронном 
виде в порядке межведом-
ственного информационного 
взаимодействия.

Данные об изменениях 
характеристик объекта не-
движимости вносятся в ЕГРН 
в течение 15 рабочих дней с 
даты получения учетно-
регистрационным органом 
документов. О том, что но-
вые сведения об объекте 
внесены в ЕГРН, владелец 
квартиры получит уведом-

ление, которое поступит не 
позднее пяти рабочих дней 
со дня внесения сведений. 
Органом регистрации прав 
может быть направлено уве-
домление о невозможности 
внесения сведений в ЕГРН, 
если решения (акты) приня-
ты органами государствен-
ной власти или органами 
местного самоуправления, 
к полномочиям которых не 
отнесено принятие таких 
решений. 

С помощью онлайн-сер-
висов Кадастровой палаты 
Росреестра на официаль-
ном сайте можно заказать 
выписку «Об объекте недви-
жимости», где отобразится 
измененная информация - 
общая площадь квартиры 
станет больше. например.
Федеральная кадастровая 
палата по Оренбургской 

области.
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ШКМЕРУЛИ
600 ã êóðèöû (öûïëåíîê öåëèêîì èëè 
ëþáûå ÷àñòè ïî æåëàíèþ), 100 ìë ìîëîêà, 
80 ìë âîäû, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü 
ïî âêóñó, 30 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Êóðèöó ðàçðåçàòü íà ÷àñòè, ïîñîëèòü è 
ïîëèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, óëîæèòü 
÷àñòè â ôîðìó, çàïåêàòü 30-40 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 200îÑ. Â ïðîöåññå æàðêè 
2-3 ðàçà íóæíî ïîëèòü êóðèöó âûäåëèâ-
øèìñÿ ñîêîì. Çà 5-10 ìèí äî ãîòîâíîñòè 
êóðèöû â ñêîâîðîäó âëèòü âîäó, ìîëîêà è 
äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, äîâåñòè 
äî êèïåíèÿ. Ôîðìó äîñòàòü èç äóõîâêè. 
Àêêóðàòíî, ÷òîáû íå îáæå÷üñÿ, îïóñòèòü 
êóñêè êóðèöû â êèïÿùèé ñîóñ è ñðàçó 
óáðàòü ñ îãíÿ. Ïîäàâàòü ñ êèíçîé è îâî-
ùàìè, õëåáîì (åãî îáìàêèâàþò â ñîóñ). 

ХРАЙМЕ
800 ã ôèëå ëþáîé áåëîé ìîðñêîé ðûáû, 
200 ìë ðûáíîãî áóëüîíà, 3-4 ïîìèäîðà, 
1 áîëüøàÿ ëóêîâèöà, 1 áîëãàðñêèé ïåðåö, 
6 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, æãó÷èé ïåðåö 
ïî âêóñó, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö 
ïî âêóñó, 1 ÷ ë çèðû, 1 ñò ë êîï÷åíîé 
ïàïðèêè, 2-3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 
1 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 1 ñò ë ñàõàðà, 
çåëåíü ïåòðóøêè è êèíçû.

Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè, îáæàðèòü íà 
îëèâêîâîì ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà. 
Çèðó, ÷åñíîê ðàñòåðåòü â êàøèöó, äîáàâèâ 
ïàðó êàïåëü ìàñëà. Áîëãàðñêèé ïåðåö íà-
ðåçàòü êóáèêàìè, íàòåðåòü íà òåðêå ïîìè-
äîðû, äîáàâèòü â ñêîâîðîäó, âëèòü áóëüîí 
èëè âîäó. Äàòü ïîêèïåòü 10 ìèí. Ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü ëèìîííûé ñîê, ñàõàð, 
æãó÷èé ïåðåö èëè îñòðûé ñîóñ, ïàïðèêó 
è ÷åñíî÷íóþ êàøèöó. ×åðåç 10 ìèí 
âûëîæèòü ïîâåðõ ñîóñà íàðåçàííóþ êðóï-
íûìè êóñêàìè ðûáó, ãîòîâèòü åùå 10-15 
ìèí, âðåìÿ îò âðåìåíè ïîëèâàÿ ðûáó 
ñîóñîì. Ïîäàâàòü ëó÷øå âñåãî ñ êóñêóñîì, 
ïîñûïàâ ðóáëåíîé çåëåíüþ.

СОЛЯНКА ИЗ КАПУСТЫ
500 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû, 2 ñò ë 
òîìàòíîãî ñîóñà, 3-4 êîï÷åíûå êîëáàñêè, 
1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 1 ïîìèäîð, 2 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê çåëåíè, 
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.    

Â ñîòåéíèêå ðàçîãðåòü ìàñëî. Ëóê íàðå-
çàòü ìåëêî è îáæàðèòü íà ñðåäíåì îãíå. 
Çàòåì äîáàâèòü ìîðêîâü, íàòåðòóþ íà 
êðóïíîé òåðêå, òóøèòü âñå íà ìåäëåííîì 
îãíå 5-7 ìèí. Ïîìèäîð îáäàòü êèïÿò-
êîì è î÷èñòèòü îò êîæóðû, íàðåçàòü 
êóáèêàìè è äîáàâèòü ê ëóêó è ìîðêîâè. 
Ïðèñîåäèíèòü òîìàòíûé ñîóñ è òóøèòü 
5-7 ìèí. Êàïóñòó íàøèíêîâàòü òîíêîé 
ñîëîìêîé, äîáàâèòü ê îâîùàì, ïåðåìå-
øàòü è òóøèòü 10-15 ìèí ïîä çàêðûòîé 
êðûøêîé. Çàòåì äîáàâèòü íàðåçàííûå 
êîëáàñêè. Ãîòîâèòü ñîëÿíêó íà ñðåäíåì 
îãíå 10-15 ìèí, à çà 5 ìèí äî ãîòîâ-
íîñòè ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.   

ВИНЕГРЕТ СО СВЕЖИМИ 
ОГУРЦАМИ

4 ñâåêëû ñðåäíåãî ðàçìåðà, 3 ñâåæèõ 
îãóðöà, 200 ã êîíñåðâèðîâàííîé ôàñîëè, 
1 ñàëàòíàÿ ëóêîâèöà, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 
1 ÷ ë çåðíèñòîé ãîð÷èöû, ñîëü ïî âêóñó.

Âàðåíóþ ñâåêëó, îãóðöû, ëóê íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóáèêàìè. Äîáàâèòü êîí-
ñåðâèðîâàííóþ ôàñîëü (æèäêîñòü ñëèòü). 
Îòäåëüíî ïåðåìåøàòü ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî, ãîð÷èöó, ñîê ëèìîíà è ñîëü, 
çàïðàâèòü ñàëàò.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ
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Àëåíà Ïðîêîïåíêî: 

«ÏÈÐÎÆÊÈ ËÓ×ØÅ 
ÐÀÑÊÀÒÀÒÜ»

� Такие пирожки делали мои 
бабушка и мама. Для начинки в 
картофельное пюре добавить 
обжаренный на сале лук. Сле�
пить пирожки и раскатать их 
в тонкие лепешки. Печь, как и 
обычные пирожки, на сковоро�
де. Такое блюдо придется по 
вкусу даже тем, кто не очень 
любит пирожки с картошкой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Если у вас есть пропавший или подсохший хлеб, приготовьте из него ЭМ-препараты 
(ЭМ - эффективные микроорганизмы). Самодельный препарат будет даже лучше, 
так как в нем не только полезные микробы, но и масса микроэлементов, 
белков и углеводов.

Äîñòàòî÷íî âçÿòü 300 ã ñóõàðåé íà 3 ë òåïëîé âîäû, 
2 ñò ë ñàõàðà è ïîñòàâèòü íà íåñêîëüêî äíåé â òåïëîå 
ìåñòî. Âñå ýòî íàäî ðåãóëÿðíî ïîìåøèâàòü, 
çàòåì õîðîøî âçáîëòàòü è ðàçëèòü ïî âåäðàì - 
0,5 ë íà 10 ë âîäû. 

Èñïîëüçóþò òàêóþ ïîäêîðìêó âåñíîé 
è â íà÷àëå ëåòà (îäèí ðàç â 2-3 íå-
äåëè), òàê êàê ïðåïàðàò äàåò ìîùíûé 
òîë÷îê äëÿ ðîñòà. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ НА ЧТО СГОДИТСЯ НА ЧТО СГОДИТСЯ 
ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ?ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ?

КАПУСТА
Ñðåäè áåëîêî÷àííîé êàïóñòû âûäåëÿåòñÿ 
íåâåðîÿòíî ðàííèé ãèáðèä - Ìåòåëèöà, îò 
âûñàäêè ðàññàäû äî ñáîðà óðîæàÿ ïðîõî-
äèò âñåãî 43-45 äíåé. Êî÷àíû íåáîëüøèå, 
ìàññîé 600-700 ã, çàòî ãèáðèä ïðèãîäåí 
äëÿ óïëîòíåííîé ïîñàäêè è óñòîé÷èâ ê 
íèçêèì òåìïåðàòóðàì.

Åùå ðàíüøå ñîçðåâàåò ãèáðèä ïåêèí-
ñêîé êàïóñòû Îðàíæ Ìèíè. Åãî ìîæíî 
ñðåçàòü óæå ÷åðåç 40 äíåé ïîñëå âû-
ñàäêè ðàññàäû. Íî ïðè æåëàíèè êî÷àíû 
ìîãóò äîëãî ñòîÿòü íà êîðíþ è ïîñëå 
ýòîãî ñðîêà. Ñîðò íå áîèòñÿ õîëîäîâ, 
äàåò êî÷àíû ìàññîé 1 êã. Íàçûâàåòñÿ 
òàê, ïîòîìó ÷òî âíóòðåííèå ëèñòüÿ ó íåãî 
íàñûùåííîãî îðàíæåâîãî öâåòà.

Èíòåðåñåí ãèáðèä ïåêèíñêîé êàïóñòû 
Ñåâåðíàÿ êðàñàâèöà. Ñîðò î÷åíü óðî-
æàåí, êî÷àíû ìàññîé 2,8 êã. Ñîáèðàþò 
óðîæàé ÷åðåç 50-55 äíåé. Ãîäèòñÿ è äëÿ 
áåçðàññàäíîãî âûðàùèâàíèÿ.

Èç öâåòíîé êàïóñòû ðàíüøå âñåõ ñî-
çðåâàåò ãèáðèä Ñíåæíàÿ êîðîëåâà. Îò 
ïîñåâà ñåìÿí äî ñáîðà óðîæàÿ ïðîõîäèò 
50-70 äíåé, à îò âûñàäêè ðàññàäû äî 
óáîðêè - 35-40 äíåé.

ОГУРЦЫ
Ñðåäè ðàííèõ ñîðòîâ âûäåëÿåòñÿ ãè-
áðèä îãóðöà F1 Ñèáèðÿê: îí óñòîé÷èâ ê 
âèðóñó îãóðå÷íîé ìîçàèêè, àíòðàêíîçó, 
òîëåðàíòåí ê íåáëàãîïðèÿòíûì óñëîâèÿì, 
ïåðåïàäàì òåìïåðàòóðû, íåäîñòàòî÷íîìó 
ïîëèâó, ìó÷íèñòîé ðîñå. Îòëè÷íûé ãè-
áðèä, åñëè ïîÿâëÿåòåñü íà ó÷àñòêå ðàç 
â íåäåëþ.

Ñîâñåì äðóãîãî òèïà îãóðåö ãèáðèäà 
Ãðåíëàíäèÿ: îí ðàííåñïåëûé, óñòîé÷èâ 
ê áîëåçíÿì è âèðóñàì. Ýòî åãî ãëàâíîå, 
íî íå åäèíñòâåííîå äîñòîèíñòâî. Åñòü 
ñìûñë åãî ñàæàòü â îòêðûòîì ãðóíòå è 
ïëåíî÷íîé òåïëèöå.

РЕДИС
Î÷åíü ïðèãëÿíóëñÿ ðåäèñ Îõîòñêèé: ñî-
çðåâàåò î÷åíü ðàíî - ÷åðåç 28-32 äíÿ 
ïîñëå ïîñåâà. Ìÿêîòü êðàñèâîãî ðîçîâîãî 
öâåòà, îòëè÷íûå âêóñîâûå êà÷åñòâà. 
Óñòîé÷èâ ê öâåòóøíîñòè è ðàñòðåñêèâà-
íèþ. Äîëãî íå ñòðàäàåò òðóõëÿâîñòüþ.

СВЕКЛА
Ñâåêëà ãèáðèäà Áåéáè Áèò öåëåíàïðàâ-
ëåííî ñîçäàâàëàñü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàííåé 
ïðîäóêöèè. Ó íåå ðàíî çàâÿçûâàþòñÿ è 
ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ 
êîðíåïëîäû. Ñîáèðàòü óðîæàé ìîæíî óæå 
÷åðåç 60 äíåé. Íî åñëè ñâåêëà ïîñòîèò 
íåìíîãî äîëüøå, òî ìîæíî ïîëó÷èòü åùå 
áîëüøèé óðîæàé. 

ГОРОХ
Î÷åíü íðàâèòñÿ ñóïåðóðîæàéíûé ðàííèé 
ñîðò ãîðîõà Íîðä-âåñò. Ó íåãî ìîùíûå 
ðàñòåíèÿ äî 45 ñì âûñîòîé. Áîáû êðóïíûå, 
ñîäåðæàò 8-9 êðóïíûõ ñëàäêèõ ãîðîøèí. 
Âêóñîâûå êà÷åñòâà îòëè÷íûå.

САЛАТ
×òîáû ïîëó÷èòü ñàìûé ðàííèé óðîæàé ñà-
ëàòà àéñáåðã, ìîæíî ïîñàäèòü ñîðò Àðêòèêà. 
Åãî ìîæíî ñåÿòü è âåñíîé, è îñåíüþ. Îò 
ïîñåâà äî ñðåçêè ïðîõîäèò 75 äíåé.

ХИТЫ ДЛЯ РАННЕГО ХИТЫ ДЛЯ РАННЕГО 
ВЫРАЩИВАНИЯВЫРАЩИВАНИЯ

Ñðåäè âñåõ ñîðòîâ è ãèáðèäîâ îãîðîäíèêè îñîáî âûäåëÿþò ñàìûå Ñðåäè âñåõ ñîðòîâ è ãèáðèäîâ îãîðîäíèêè îñîáî âûäåëÿþò ñàìûå 
ðàííèå. ×åì ìåíüøå æäàòü óðîæàÿ, òåì ëó÷øå. Âåäü âñåãäà ðàííèå. ×åì ìåíüøå æäàòü óðîæàÿ, òåì ëó÷øå. Âåäü âñåãäà 
õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü ñâîèõ ñâåæèõ îâîùåé è çåëåíè êàê ìîæíî õî÷åòñÿ ïîïðîáîâàòü ñâîèõ ñâåæèõ îâîùåé è çåëåíè êàê ìîæíî 
ñêîðåå, è ýòè ñîðòà â ýòîì ïîìîãóò.ñêîðåå, è ýòè ñîðòà â ýòîì ïîìîãóò.

БЕГРИР ПО-МАРОККАНСКИ
250 ã ìàííîé êðóïû, 4 ñò ë ìóêè, 1 ÷ ë 
äðîææåé, 1 ùåïîòêà ñîëè, 375 ìë òåïëîé 
âîäû, 20 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà + äëÿ æàðêè, 
100 ìë ìåäà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Ìàíêó, ìóêó, ñîëü, äðîææè, ðàçðûõëèòåëü, 
òåïëóþ âîäó è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî âçáèòü 
áëåíäåðîì. Òåñòî ïðèêðûòü ïèùåâîé ïëåí-
êîé è îñòàâèòü íà 10 ìèí. Íà ñðåäíåì 
îãíå õîðîøî ïðîãðåòü ñêîâîðîäó, ñìàçàòü 
åå ìàñëîì è, âûêëàäûâàÿ ëîæêîé, èñïå÷ü 
ìàëåíüêèå áëèí÷èêè äî ãîòîâíîñòè ñ îäíîé 
ñòîðîíû. Ãîòîâûå áëèí÷èêè âûëîæèòü â 
îäèí ñëîé íà ïîâåðõíîñòü, âûñòåëåííóþ 
áóìàæíûì ïîëîòåíöåì, îõëàäèòü. (Â ãî-
ðÿ÷åì âèäå îíè ïðèëèïíóò äðóã ê äðóãó). 
Äàëåå ïîâåðõíîñòü ñêîâîðîäû ïðîòåðåòü 
ñàëôåòêîé, ïîìåñòèòü êóñî÷êè ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, ðàñòîïèòü åãî íà íåáîëüøîì îãíå 
è âëèòü ìåä. Ïåðåìåøàòü è äîâåñòè ñìåñü 
äî êèïåíèÿ, óáðàòü ñ îãíÿ. Ïîî÷åðåäíî íå-
îáæàðåííîé ñòîðîíîé îáìàêíóòü áëèí÷èêè 
â ñîóñ è ïîäàòü íà ñòîë. 

СЛОЙКИ С БАНАНОМ
500 ã ñëîåíîãî òåñòà, 400-500 ã áàíàíîâ, 
90 ã øîêîëàäà, 1 æåëòîê, êîðèöà ìîëîòàÿ, 
ñàõàð ïî âêóñó, ìóêà äëÿ ðàáîòû ñ òåñòîì.

Ñëîåíîå òåñòî ðàñêàòàòü òîíêî, ðàçðå-
çàòü íà ïîðöèîííûå êâàäðàòû. Îòñòóïèâ 
ïðèìåðíî 0,5 ñì îò êðàÿ, ïðèñûïàòü 
ïîëîâèíó êàæäîãî êóñî÷êà ùåïîòêîé 
êîðèöû è ñàõàðà, ïîëîæèòü íåñêîëüêî êó-
ñî÷êîâ øîêîëàäà è 5-6 òîíêèõ ëîìòèêîâ 
áàíàíà. Ñäåëàòü 3-4 íåáîëüøèõ íàäðåçà 
íà ñâîáîäíîé îò íà÷èíêè ñòîðîíå, ñî-
åäèíèòü êðàÿ òåñòà è ïëîòíî çàùèïíóòü. 
Óëîæèòü íà çàñòåëåííûé ïåðãàìåíòîì 
ïðîòèâåíü, ñìàçàòü ïîâåðõíîñòü çàãî-
òîâîê ÿè÷íûì æåëòêîì. Âûïåêàòü 15-20 
ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ äóõîâêå.

Ê ×ÀÞ

НАГГЕТСЫ 
ИЗ КУРИНЫХ ГРУДОК

2 êóðèíûõ ôèëå (500 ã), 200-250 ã êåôèðà, 
180 ã êðåêåðîâ, 100-150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñðåäèçåì-
íîìîðñêèå òðàâû, ïàïðèêà ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå îòáèòü äî òîëùèíû ïðè-
ìåðíî 1 ñì. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü 
ôèëå ñ äâóõ ñòîðîí è íàðåçàòü íà 
ïîëîñêè øèðèíîé îêîëî 2 ñì, äëèíîé 
6-7 ñì. Ïîäãîòîâëåííûå êóñî÷êè çàëèòü 
êåôèðîì, ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü íà 
÷àñ ìàðèíîâàòüñÿ. Äëÿ ïàíèðîâêè èç-
ìåëü÷èòü êðåêåðû äî ñîñòîÿíèÿ ìåëêîé 
êðîøêè, íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå ñûð, 
õîðîøî ïåðåìåøàòü, äîáàâèâ ñïåöèè ïî 
âêóñó. Ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ çàñòåëèòü 
ïåêàðñêîé áóìàãîé, ñìàçàòü åå ðàñ-
òèòåëüíûì ìàñëîì. Îáìàêíóòü êàæäûé 
êóñî÷åê êóðèíîé ãðóäêè â ïàíèðîâêó 
è âûëîæèòü â ïîäãîòîâëåííóþ ôîðìó. 
Çàïåêàòü 15 ìèí â äóõîâêå ïðè 220îÑ. 

КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
500 ã êàðòîôåëÿ, 100 ã ñàëÿìè, 1 êðàñíàÿ 
ëóêîâèöà, 2 ìàðèíîâàííûõ îãóðöà, 1 ÷ ë 
çåðíèñòîé ãîð÷èöû, 3-5 âåòî÷åê óêðîïà, 
1 ÷ ë âèííîãî óêñóñà, ñîëü, ïåðåö ïî 
âêóñó, 2 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà.

Êàðòîôåëü îòâàðèòü â ìóíäèðå, îñòóäèòü, 
î÷èñòèòü è íàðåçàòü êðóïíûìè äîëüêàìè, 
îãóðöû - òîíêèìè ëîìòèêàìè, ëóê - òîí-
êèìè êîëüöàìè, ñàëÿìè - ñîëîìêîé, à 
óêðîï èçìåëü÷èòü. Ñìåøàòü âñå èíãðå-
äèåíòû. Îòäåëüíî ñìåøàòü ìàñëî, óêñóñ, 
ãîð÷èöó, ñîëü è ïåðåö. Çàïðàâèòü ñàëàò.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÃÄÅ ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÒÅÏËÈÖÓ? 

Купить теплицу из поликарбоната - 
это только полдела. Количество 
урожая, которое вы с нее получите, 
напрямую зависит от выбора 
месторасположения. 

Выбирая место под теплицу 
на участке, ориентируйтесь 

на стороны света. Как правило, 
конструкцию ставят либо с севера на 
юг (так называемое меридиональное 
расположение), либо с востока на 
запад (так называемое широтное 
расположение). Главное, чтобы 
растения получали максимальное 
количество света. 

Место должно быть удалено от 
домов, различных построек, 

заборов и деревьев. Это не только 
убережет сооружение от схождения 
снега или упавших деревьев, но и не 
позволит затенять его. 

Две теплицы ставят с отступом 
1,5-2 м. Такое расстояние 

предотвратит скопление снега между 
ними зимой и не даст затемнения. 

Устанавливайте теплицу на 
фундамент. Это исключит контакт 

металла с влажной средой, сделает 
теплицу выше, а каркас - более 
жестким и устойчивым. При неровной 
поверхности лучшим решением для 
фундамента будут сваи, с их помощью 
можно компенсировать неровности 
и установить конструкцию даже на 
участке с наклоном. 

Найдите защищенное от ветра 
место - сильный холодный ветер 

в пасмурный день быстро выстужает 
теплицу. Для защиты в продуваемых 
местах вы можете посадить живую 
изгородь, она защитит теплицу. 

Не стоит ставить теплицу в 
дальний угол по принципу 

«лишь бы не мешала». Подумайте о 
том, как вы будете ее обслуживать. 
Если планируете капельный полив от 
водопровода, то лучше расположить 
теплицу на участке в близкой 
доступности от коммуникаций, таким 
образом вы сможете сэкономить на 
подводимых трубах. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

КАК СНИЗИТЬ 
КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?

Гашеная известь. Известь для 
начала нужно загасить водой. 

Дозы внесения такой извести: в очень 
кислую почву надо брать 50-75 кг на 
сотку, в среднекислую - 40-45 кг, в 
слабокислую - 25-35 кг.

Зола - не только замечательное 
удобрение, но и хорошее средство 

для раскисления почв. Достаточно 
внести по стакану золы на 1 м2, чтобы 
ощутить серьезный эффект.
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Ïîâûøåííûå ãîëîñà è íåíîðìàòèâíàÿ 
ëåêñèêà ìåæäó ðîäèòåëÿìè îêàçûâàþò 
íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ýìîöèîíàëüíîå 
è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå äåòåé. Åñëè 
ïîäîáíîå ïðîèñõîäèò ÷àñòî, ýòî ìîæíî 
ñ÷èòàòü æåñòîêèì îáðàùåíèåì ñ äåòüìè.

Ðîäèòåëè äîëæíû îñîçíàâàòü ïîñëåä-
ñòâèÿ ðàçìîëâîê íà ãëàçàõ ó äåòåé. 
Ìíîãèå íåäîîöåíèâàþò óðîâåíü ðàçâèòèÿ 
ñâîèõ äåòåé, äóìàÿ, ÷òî îíè ñëèøêîì 
ìàëû, ÷òîáû ïîíÿòü ïðîèñõîäÿùåå.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî äàæå 
ìëàäåíöû â âîçðàñòå øåñòè ìåñÿöåâ 
ìîãóò îùóùàòü íàïðÿæåíèå ìåæäó ìà-
ìîé è ïàïîé. Îíè ÷óâñòâóþò ñòðàäàíèå 
â àòìîñôåðå ñåìüè, è ýòî óñâàèâàåòñÿ.

Äëÿ äåòåé ñòàðøåãî âîçðàñòà ðîäè-
òåëüñêàÿ ññîðà ìîæåò èìåòü ñëåäóþùèå 
ïîñëåäñòâèÿ:

• ×óâñòâî íåçàùèùåííîñòè. Äîì, â 
êîòîðîì ðàñòåò ðåáåíîê, äîëæåí áûòü 
áåçîïàñíûì ìåñòîì, ìåñòîì ëþáâè è 
ïîêîÿ. Êîãäà ýòî íàðóøàåòñÿ ññîðàìè, 
äåòè èñïûòûâàþò ñòðåññ è òåðÿþò ÷óâñòâî 
áåçîïàñíîñòè. Åñëè êîíôëèêòû ñëó÷àþòñÿ 
÷àñòî, ðåáåíîê ñòàíîâèòñÿ íåóâåðåííûì 
â ñåáå âçðîñëûì.

• ×óâñòâî âèíû è ñòûäà. Äåòè áóäóò 
äóìàòü, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé êîí-
ôëèêòà. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê íèçêîé 
ñàìîîöåíêå è ÷óâñòâó áåñïîëåçíîñòè.

Ðåøàòü, êòî ïðàâ: ïàïà èëè ìàìà, 
âûáèðàòü, îöåíèâàòü è, áîëåå òîãî, ñòà-
íîâèòüñÿ íà ÷üþ ëèáî ñòîðîíó - ñèòóà-
öèÿ ïîèñòèíå äðàìàòè÷åñêàÿ! Ñ îïûòîì 
ðåáåíêà, ñ åãî îãðàíè÷åííûì çíàíèåì 
æèçíè è ëþäåé ðàçáèðàòüñÿ â ñåìåéíûõ 
êîíôëèêòàõ - íåïîñèëüíîå ïñèõè÷åñêîå 
áðåìÿ. Âîò ïî÷åìó äðóæåëþáíûå, ñïî-
êîéíûå âçàèìîîòíîøåíèÿ â ñåìüå - 
îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äëÿ íîðìàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà.

• Ïëîõàÿ ìîäåëü äëÿ ïîäðàæàíèÿ. 
Æåñòîêèå ññîðû ïðåïîäíîñÿò äåòÿì 
ïëîõîé ïðèìåð. 

Äî÷êè è ñûíî÷êè õîòÿò âèäåòü ñâîèõ 
ðîäèòåëåé âçðîñëûìè, âñåçíàþùèìè è 
ñïîêîéíûìè, à íå èñòåðè÷íûìè, íåóïðàâ-
ëÿåìûìè ëþäüìè. Ýòî ïóòàåò ðåáåíêà, 
êîòîðûé íóæäàåòñÿ â ïðèìåðå âçðîñëûõ, 
÷òîáû äåéñòâîâàòü êàê âçðîñëûé.

• Ïñèõè÷åñêèå è ïîâåäåí÷åñêèå ïðî-
áëåìû. Äåòè íå èìåþò çðåëîé ñòðàòåãèè 
ïðåîäîëåíèÿ è íå ìîãóò «ïðîñòî èãíîðèðî-
âàòü» òîò ôàêò, ÷òî èõ ðîäèòåëè ðóãàþòñÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, èõ ñòðåññ ïðîÿâëÿåòñÿ â 
óìñòâåííîì è ïîâåäåí÷åñêîì îòíîøåíèè. 
Îíè ìîãóò ïîäðàæàòü òîìó, ÷òî âèäÿò 
äîìà, ïðîâîöèðóÿ êîíôëèêòû â øêîëå. 

Óâåëè÷èâàåòñÿ ðèñê áåñêîíòðîëüíîãî 
ïîâåäåíèÿ ðåáåíêà, òàê êàê ïàäàåò ðî-
äèòåëüñêèé àâòîðèòåò.

Àëåíà Ïðîêîïåíêî:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ÑÎÂÅÑÒÜ»

� Для меня в детстве самым 
обидным было слово «бес�
совестная». И детей своих 
я учила всегда жить по сове�
сти, быть честными и никог�
да никого не обижать. С ма�
лых лет нужно воспитывать 
толерантное отношение к 
представителям другой на�
циональности, расы, к людям 
с особенностями физиче�
ского развития. Разговари�
вать с детьми, читать вме�
сте с ними книги, которые 
воспитывают. И главное �
самим показывать пример 
поведения. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àìåðèêàíñêèå âîåííûå ëåò÷èêè óìåþò çàñûïàòü Àìåðèêàíñêèå âîåííûå ëåò÷èêè óìåþò çàñûïàòü 
âñåãî çà 120 ñåêóíä â ëþáîé ñèòóàöèè.âñåãî çà 120 ñåêóíä â ëþáîé ñèòóàöèè.

Ññîðû - ýòî íå ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ ÷àñòü Ññîðû - ýòî íå ñàìàÿ ïðèÿòíàÿ ÷àñòü 
îòíîøåíèé, íî èíîãäà îíè íåèçáåæíû. îòíîøåíèé, íî èíîãäà îíè íåèçáåæíû. 
×åì îïàñíû ñåìåéíûå êîíôëèêòû ×åì îïàñíû ñåìåéíûå êîíôëèêòû 
äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ ðåáåíêà? äëÿ ðàçâèâàþùåãîñÿ ðåáåíêà? 

НЕ ССОРЬТЕСЬНЕ ССОРЬТЕСЬ
 ПРИ ДЕТЯХ ПРИ ДЕТЯХ

КАК ЗАСНУТЬ КАК ЗАСНУТЬ 
ЗА ДВЕ МИНУТЫ?ЗА ДВЕ МИНУТЫ?

ÕÂÀËÈÌ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Похвала - это поощрение ребенка 
за выполненные обязанности или 
достойные действия. Но мало 
кто знает, что и хвалить нужно 
правильно, как бы странно это 
ни звучало. В противном случае 
можно спровоцировать обиду или 
развить безответственность, даже не 
подозревая этого.

Хвалить нужно за действительно 
важные поступки и результаты.

Не стоит скупиться на 
словесные поощрения, если это 

действительно заслуженно. Помните, 
что мало хвалить так же вредно, как и 
перехвалить.

Хвалить нужно поступки, а не 
личность ребенка. Ребенка вы 

должны любить без каких-либо 
условий.

При одобрении обязательно 
указывайте, какие действия вам 

понравились.

Похвала должна быть без каких-
либо «но». В противном 

случае ребенок будет скептически 
относиться к вашему одобрению.

Высказывая одобрение, будьте 
искренни, чтобы не посеять в 

ребенке сомнения.

Похвала должна сопровождаться 
объятием или поцелуем, так 

как малышу важно чувствовать 
искренность и радость мамы за его 
хорошие поступки.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Àëåíà Ïðîêîïåíêî:

«ËÓ×ØÅÅ 
ËÅÊÀÐÑÒÂÎ - ÊÍÈÃÀ»
� Хочется поднять себе на�
строение � беру в руки книгу. 
Это лучшее лекарство от 
скуки, тоски, депрессии. Мне 
нравятся женские романы, 
иронические детективы. 
С удовольствием читаю 
Донцову. Лет десять назад 
по�новому открыла для себя 
Шолохова. И теперь ученики 
тоже полюбили его рассказы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÌÓÆÜß ÍÅÐÂÈÐÓÞÒ 
ÆÅÍ ÃÎÐÀÇÄÎ 

ÑÈËÜÍÅÅ, ×ÅÌ ÄÅÒÈ 
Никто не будет спорить с тем, 
что воспитание ребенка может 
сопровождаться изрядным стрессом 
для его мамы и папы, особенно если 
родителям приходится совмещать 
домашние дела, личные отношения 
и работу. Однако новое исследование 
показало, что мужья вызывают 
у своих жен гораздо более высокий 
стресс, чем требующие постоянного 
внимания дети. 

Так, в ходе опроса 7 000 мам было 
установлено, что они оценивают 

свой уровень стресса в среднем в 8,5 
балла из возможных 10. Эксперты 
называют этот показатель очень 
тревожным. При этом 46 % женщин 
твердо уверены в том, что основной 
стресс у них вызывают именно мужья. 

Представительницы прекрасного 
пола подчеркивают, что их 

мужчины ведут себя как «большие 
дети» в семейных вопросах, а вовсе не 
как равные партнеры. Что же касается 
«отцовского стресса», то, по мнению 
женщин, его совершенно нельзя 
сравнить с материнским. 

Исследование также показало, что 
3/4 мам выполняют большую 

часть работы по дому и воспитанию 
детей. 50 % женщин вообще не 
получают никакой помощи от своих 
мужей, и это является их основным 
источником ежедневного стресса. 

Между тем представители 
сильного пола считают себя 

надежными помощниками жен. 
Мужчины убеждены, что они 
вкладывают огромные усилия в 
воспитание детей, но не получают за 
это никаких поощрений от женщин. 
2/3 опрошенных мужей хотели бы, 
чтобы их жены понимали, как усердно 
они трудятся ради благополучия 
семьи и воспитания детей.

ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ 
ПЕРВЫМ?

ÊÎËÎÍÍÛ. Åñëè âû óâèäåëè 
êîëîííû, òî âàøå íûíåøíåå ñî-
ñòîÿíèå äóøè ìåøàåò âàì äîñòè÷ü 
æåëàåìîãî â æèçíè. Âû íå õîòèòå 
âûõîäèòü èç çîíû êîìôîðòà, íî 
âàì ïðèäåòñÿ ýòî ñäåëàòü, ÷òîáû 
äîáèòüñÿ óñïåõà. Òàêæå âû - ìå÷-
òàòåëü, ÷àñòî óïóñêàþùèé èç âèäó 
ìåëêèå äåòàëè. 

ËÞÄÅÉ ÌÅÆÄÓ ÊÎËÎÍÍÀÌÈ. 
Åñëè âû óâèäåëè ñèëóýòû ìåæäó 
êîëîííàìè, çíà÷èò âû - ñâîáîäíûé 
è îáùèòåëüíûé ÷åëîâåê. Âû ÷àñòî 
ïðèíèìàåòå ÷óæèå ñëîâà áëèçêî ê 
ñåðäöó è ïðèäàåòå áîëüøîå çíà-
÷åíèå ïîñòóïêàì ëþäåé.

ÒÅÑÒ

Âî âðåìÿ Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû àìå-
ðèêàíñêèå âîåííûå çàìåòèëè, ÷òî èç-çà 
íåäîñûïà ïèëîòû äîïóñêàþò ôàòàëüíûå 
îøèáêè. Îò ïðîáëåìû ðåøèëè èçáà-
âèòüñÿ ñ ïîìîùüþ èçâåñòíîãî òðåíåðà 
Áàäà Óèíòåðà, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ 
èçîáðåë ñèñòåìó óïðàæíåíèé äëÿ ðå-
ëàêñàöèè ñïîðòñìåíîâ. Ïîìîã Óèíòåð è 
ïèëîòàì. Âñåãî 6 íåäåëü òðåíèðîâîê - è 
96 % ëåò÷èêîâ íàó÷èëèñü çàñûïàòü çà 
2 ìèíóòû â óñëîâèÿõ ñòðåññà. Î ñâîåì 
ìåòîäå, ñóòü êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, 
÷òîáû ïîëíîñòüþ ðàññëàáèòü òåëî, òðåíåð 
âïîñëåäñòâèè ðàññêàçàë â ñâîåé êíèãå.

Øàã 1. Âûáåðèòå óäîáíóþ ïîçó. Åñëè 
âû óæå â êðîâàòè, ýòîò ïóíêò ìîæíî ïðî-
ïóñòèòü. Â èíîì ñëó÷àå (íàïðèìåð, â ìà-
øèíå) âûáåðèòå ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíîå 
ïîëîæåíèå èç âîçìîæíûõ - îòêèíüòåñü íà 
ñïèíêó, ðàçâåäèòå êîëåíè, ðóêè ïîëîæèòå 
íà áåäðà, îïóñòèòå ïîäáîðîäîê.

Øàã 2. Ðàññëàáüòå ëèöî. Ëèöî ÷åëîâå-
êà ñîñòîèò èç 43 ìûøö - îíè â îñíîâíîì 
è «ðàññêàçûâàþò» òåëó î ñòðåññå. Ïî-
ýòîìó çàêðîéòå ãëàçà, ðàññëàáüòå ëîá, 
ùåêè, ÿçûê è ÷åëþñòü (ðîò ïðèîòêðîéòå). 
Âû çàìåòèòå, ÷òî äûõàíèå ñòàíîâèòñÿ 
ìåäëåííåå. Óáåäèòåñü, ÷òî âàøè ãëàçà 
òîæå ðàññëàáëåíû, - íè îäíà èç 6 ìûøö 
ãëàçíèöû íå äîëæíà áûòü íàïðÿæåíà.

Øàã 3. Îïóñòèòå ïëå÷è. Îùóòèòå èõ 
òÿæåñòü è ïîëíîñòüþ «óðîíèòå». Ðàñ-
ñëàáüòå çàäíþþ ïîâåðõíîñòü øåè. Ãëó-
áîêî âäîõíèòå è ìåäëåííî âûäîõíèòå, 
ñáðàñûâàÿ âñå îñòàâøååñÿ íàïðÿæåíèå 
(ó áîëüøèíñòâà ëþäåé îíî íàêàïëèâàåòñÿ 
â ïëå÷àõ, øåå è ÷åëþñòÿõ).

Øàã 4. Òåïåðü ïåðåõîäèòå ê âàøèì 
ðóêàì: ïî÷óâñòâóéòå, êàê îíè ñòàíîâÿòñÿ 
òÿæåëûìè è ðàññëàáëÿþòñÿ. Ïðàâøàì 
ëó÷øå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ ñíà÷àëà íà ïðà-
âîì áèöåïñå, ëåâøàì - ñîîòâåòñòâåííî, 
íà ëåâîì. Åñëè ðàññëàáèòü ìûøöó íå 
ïîëó÷àåòñÿ, ñèëüíî íàïðÿãèòå åå è ïî-
ïðîáóéòå ñíîâà. Ïðîäåëàéòå âñå òî æå 
ñàìîå ñ êèñòÿìè ðóê.

Øàã 5. Ðàññëàáüòå íîãè. Ïî÷óâñòâóé-
òå, êàê âû îòïóñêàåòå ïðàâóþ áîëüøóþ 
ìûøöó áåäðà è îíà òÿæåëååò. Çàòåì ïî-
âòîðèòå ýòî ñ ïðàâîé èêðîé, ëîäûæêîé è 
ñòîïîé è ïåðåéäèòå ê ëåâîé ñòîðîíå òåëà.

Øàã 6. Î÷èñòèòå ñâîé óì íà 10 ñåêóíä. 
Òåïåðü, êîãäà âû ïîëíîñòüþ ðàññëàáèëè 
ñâîå òåëî, îñòàåòñÿ ëèøü îòêëþ÷èòü ñâîé 
ìîçã. Êðàéíå âàæíî èçáåãàòü ëþáûõ ìûñ-
ëåé, ïîäðàçóìåâàþùèõ äâèæåíèå (âðîäå 
«Ìíå íóæíî çàâòðà îòâåñòè ðåáåíêà â 
øêîëó»), - îíè íåâîëüíî ïðîâîöèðóþò 
ìèêðîñîêðàùåíèÿ â íåêîòîðûõ ìûøöàõ.

Ñïîñîáîâ î÷èñòèòü óì íåñêîëüêî. 
Íàïðèìåð, ïðåäñòàâüòå, ÷òî òåïëûì 
âåñåííèì äíåì âû ëåæèòå â ëîäêå, 
ïëûâóùåé ïî îçåðó, è ñìîòðèòå íà íåáî. 
Èëè ïðåäñòàâüòå, ÷òî ëåæèòå â áîëüøîì 
÷åðíîì áàðõàòíîì ãàìàêå è ïîâñþäó, 
êóäà íè áðîñèòå âçãëÿä, òåìíîòà. Íå ïî-
çâîëÿéòå äðóãèì ìûñëÿì íàðóøèòü âàøó 
«êàðòèíêó» - ïðîñòî ñêîíöåíòðèðóéòåñü 
íà íåé, óäåðæèòå îáðàç â óìå è íàñëà-
äèòåñü èì â òå÷åíèå 10 ñåêóíä. Äðóãîé 
ñïîñîá - ïðîñòî ïîâòîðÿòü: «Íå äóìàé... 
íå äóìàé... íå äóìàé». Îïÿòü æå íóæíî 
çàäåðæàòü íåíàäîëãî ýòî ñîñòîÿíèå â 
óìå, íå äîïóñêàÿ äðóãèõ ìûñëåé.

ПОЧЕМУ РЕБЕНКУ 
НЕ СПИТСЯ?

В ходе многочисленных исследований 
установлено, что причин для 
возникновения такого расстройства, 
как бессонница, у детей существует 
много. Однако все они делятся на 
несколько групп - психологические, 
физиологические, патологические, 
поведенческие, медикаментозные.

Ñïåöèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî äîëãî-
âðåìåííûé íåäîñòàòîê ïîëíîöåííîãî 
çäîðîâîãî ñíà çíà÷èòåëüíî âðåäíåå, ÷åì 
åãî êðàòêîâðåìåííîå ïîëíîå îòñóòñòâèå, 
ïîýòîìó î÷åíü âàæíî âûÿâèòü ðàññòðîé-
ñòâî íà íà÷àëüíûõ ñòàäèÿõ.

Ïðè÷èíû áåññîííèöû ó äåòåé: 
• Ïàòîëîãè÷åñêîé ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ 

ðàññòðîéñòâà è ÷àñòè÷íîãî îòñóòñòâèÿ ñíà 
ÿâëÿåòñÿ áîëü, ñïðîâîöèðîâàííàÿ áîëåçíüþ.

• Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû - ãîëîä 
èëè äèñêîìôîðò ïðè ïðîðåçûâàíèè çóáîâ.

• Ïñèõîëîãè÷åñêèå ïðè÷èíû - ýòî 
èçìåíåíèå îáñòîÿòåëüñòâ, ïåðååçä, 
ñëèøêîì áîëüøàÿ íàãðóçêà â øêîëå, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî ðåáåíîê èñïûòûâàåò äî-
ïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó.

• Ìåäèêàìåòîçíàÿ ïðè÷èíà - ýòî îò-
ñóòñòâèå ñíà èç-çà óïîòðåáëåíèÿ îïðå-
äåëåííûõ ëåêàðñòâ.

• Ïîâåäåí÷åñêèå ïðè÷èíû áåññîííè-
öû îïðåäåëÿþò ïðèìåðíî ó 30 % äåòåé 
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ðàññòðîéñòâî â òàêîì 
ñëó÷àå âîçíèêàåò èç-çà íàðóøåíèÿ àññî-
öèàòèâíûõ ñâÿçåé èëè ìåõàíèçìà ñäåð-
æèâàíèÿ ýìîöèé - ðå÷ü èäåò î ñëó÷àÿõ, 
êîãäà ðåáåíîê îòêàçûâàåòñÿ èäòè êî ñíó â 
îïðåäåëåííîå âðåìÿ, ïðèíèìàòü ñðåäñòâà 
äëÿ óëó÷øåíèÿ ñíà, ïðîÿâëÿÿ ñâîé ïðîòåñò.

• Êðîìå òîãî, ïðè÷èíàìè áåññîííèöû 
ó ðåáåíêà ìîãóò áûòü ïåðåóòîìëåíèå, 
òðåâîæíîñòü, âíóòðåííèå ïåðåæèâàíèÿ è 
íåñòàáèëüíîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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В Марии Трофимовой чув-
ствуются особая стать и 
интеллигентность. Словно 

и не было в ее жизни трудных 
для нашей страны лет: коллекти-
визации, войны, перестройки… 
Эти вехи, конечно, не обошли ее 
стороной, но сложности Мария 
Гавриловна переносила стойко, не 
теряя оптимизма.

Она хорошо знает историю 
своей семьи и гордится каждым 
из своих предков, которые при-
ехали из Тамбовской губернии в 
Оренбуржье в начале 1830-х годов 
и поселились в с. Студенцы Сарак-
ташского района. 

- Дом моего деда по линии отца 
был пятистенный, под железной 
крышей. Продолжением дома по 
одной стороне была каменная 
палатка - строение из глины и пла-
стинчатого песчаного камня. Там 
хранили продукты, выносили сун-
дуки с вещами на случай пожара. 
Слева стоял амбар, где мой дед Ва-
силий Щукин держал инструменты 
и инвентарь. На заднем дворе были 
еще и амбар для хранения зерна, и 
скотный двор, и гумно, и огороды, - 
рассказывает Мария Гавриловна.

Дом второго деда по маме, 
Андрея Воропаева, ничуть не усту-
пал. Сложенный из лиственницы, 
крытый железом, с двумя выходами 
на улицу, навесом над крыльцом, 
он вмещал в себя большую семью. 
Одним двором жили шесть бра-
тьев со своими женами, детьми - 
всего 30 человек. Одновременно 
приходилось качать по три зыбки, 
а у печки дежурили каждый день 
по две снохи. Семья православная, 
трудолюбивая и потому зажиточ-
ная, уважаемая в селе. 

Рассказывали, что бабушка 
Марии Гавриловны Акулина слыла 
красавицей, одевалась богато, со 
вкусом, все благодаря красивым 
платкам, которые сама вязала. Ее 
изделия пользовались спросом у 
петербургских купцов, их она меня-
ла на вещи или продавала заезжим 
торговцам и покупала то, что нужно. 

* * * 
Военное лихолетье - особая стро-
ка в жизни Марии Гавриловны. В 
это время ее семья уже жила в 
Черном Отроге. В 1941 году отца 
забрали на фронт. Мать осталась 
с четырьмя детьми: старшему 12 
лет, младшему - четыре годика. Как 
могли, так и выживали. В семье не 
было никаких запасов, так как отец 
Марии Гавриловны был служащим. 
Жили за счет хлебных карточек: 
200-250 г на душу. 

- Помнится, выдался неуро-
жайный год, даже картошка не 

уродилась, и пошли мы в люди: 
кому дрова напилить, кому кизяк 
сделать. Я в няньках работала в од-
ной семье за обеденную похлебку. 
В колхозном поле трудились от зари 
до зари - детскими ручонками поло-
ли пшеницу, за это в обед кормили 
нас затирухой, - вспоминает Мария 
Трофимова. - Бывало нас, ребя-
тишек, посадят в товарный вагон, 
чтобы рассыпали зерно по углам 
вагона, а мы ели это грязное зерно, 
и ведь не болели! Уходя, набирали 
по горстке зерна, но на дороге ми-
лиционер проверял каждого. Тогда 
за 100 г можно было 10 лет тюрьмы 
получить. Вот мы и шли лесом 3 км. 
Принесем домой, мама потолчет и с 
травой сварит - вот и ужин для всех. 
В окрестностях села тогда вся тра-
ва была съедена: какая - людьми, 
какая - малочисленными коровами. 

Приходилось маленькой Марии 
украдкой вылавливать куски хлеба 
из помоев, которыми соседка сво-
их свиней кормила. Увидев такой 
«промысел», тетка ругалась: «Да 
чтоб вас холера взяла! Сибирки 
на вас нет». 

*** 
Вспоминается еще одна пережитая 
беда в семье Марии Гавриловны, 
когда заболели брюшным тифом.

- Вся семья лежала на кошме 
на полу, температура 40. Никто 
к нам не ходил, боялись зара-
зиться. И только когда папа при-
слал в райком письмо с угрозой, 
что приедет и всех перестреляет, 
пришла к нам фельдшер и на-
чала лечить. Все мы выжили, - 
рассказывает Мария Гавриловна. - 
Я встала первая. Хлеба нет, есть 
нечего. Взяла карточки и пошла 
в пекарню, которая от нас через 
овраг. Зима была, по снегу ползти 
нужно, а сил нет. В пекарне хлеб 
просила - не дали. Обратно куба-
рем летела вниз и кричала - так 
мне было горько. Думаю, Богоро-
дица нас сохранила через мамины 
и наши молитвы. 

В конце 1945 года отец вер-
нулся. Он встал перед мамой на 
колени и целовал ее руки в благо-
дарность за то, что смогла в лихую 
годину сохранить детей.

* * *  
Училась Мария Гавриловна в 
Черноотрожской школе. Потом 
окончила педагогический институт 
и вернулась в родную школу учите-
лем географии. В 1956 году вышла 
замуж за односельчанина Николая 
Ивановича Трофимова, офицера 
Советской армии. Вскоре супруги 
уехали к месту службы мужа - 
в г. Борисов (Белоруссия). 

- В эти годы в Белоруссии еще 
очень заметна была послевоенная 
разруха. Транспорта не было, на-
селение нищенствовало. В гарни-
зонной школе для меня места не 
нашлось. Спустя время приняли 
в отдел образования инспектором 
по курированию педагогов истории, 
географии и воспитательной рабо-
те школ района. Мне приходилось 
посещать школы в основном пеш-
ком по проселочным дорогам, - 
возвращается мыслями в прошлое 
Мария Гавриловна. - Проверка «ку-
ста» длилась неделю. На квартиру 
определяли к завучу школы. Быто-
вые условия примитивные - дом 
из бревен, не мазанный внутри, 
печка, рядом лоханка с помоями 
для свиней, стол, две скамейки 
и деревянные кровати. Из еды - 
картошка, капуста квашеная, яйца, 
сало. Зато работать приходилось 
много.

 * * * 
В военном городке жизнь кипела: 
соревнования по лыжам, конькам 
между женщинами и мужчинами, 
между детьми, художественная 
самодеятельность... Какие чуд-
ные вечера готовили и прово-
дили! 

- Я одевалась по тем временам 
очень красиво. Было у меня гипю-
ровое платье бирюзового цвета, 
босоножки на шпильке (соседка 
дала напрокат), волосы длинные 
до пояса и волнистые. Танцевала 
хорошо, особенно любила вальс, 
поэтому блистала! - делится Мария 
Гавриловна. - Была нарасхват у 
офицеров-холостяков, но ревности 
со стороны мужа не было. Он вы-
бирал себе в партнерши полнова-
тых дам и шутил: «Хорошая точка 
опоры нужна!» 

А потом была служба в Герма-
нии в городе Потсдам. Начинался 
новый период семейной жизни 
Трофимовых. В Потсдаме Мария 
Гавриловна преподавала в рус-
ской школе географию. Школа 
располагалась в здании бывшей 
тюрьмы, где когда-то томились 
политические заключенные. В 
педагогической жизни Марии Гав-
риловны было еще много школ, где 
она преподавала свой любимый 
предмет, переезжая с одного места 
службы мужа в другое. Переезд в 
Оренбург состоялся по семейным 
обстоятельствам. Дочь Светлана, 
студентка мединститута, тяжело 
заболела гепатитом, нужен был 
уход. 

- Я приехала в ноябре, шко-
лы уже укомплектованы, но мне 
предложили преподавать физику, 
рисование, природоведение и 

Секрет счастья Марии Трофимовой
Æèòåëüíèöà ñåëà ×åðíûé Îòðîã Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà 
Òðîôèìîâà íåäàâíî îòìåòèëà 90-ëåòíèé þáèëåé. Íî ñòîëü ñîëèäíûé âîçðàñò 
íå ìåøàåò åé è ñåé÷àñ âåñòè àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ æèçíü, çàíèìàòüñÿ 
âîñïèòàíèåì âíóêîâ, ïðîâîäèòü ìàñòåð-êëàññû äëÿ äåòåé ïî âÿçàíèþ ïóõîâûõ 
ïëàòêîâ è ïèñàòü êíèãè î ðîäíîì ñåëå. Ñ èíòåðåñîì ñëóøàþò ðåáÿòà è åå 
ðàññêàçû î ñâîåé æèçíè.

географию, - говорит Мария Гав-
риловна. - Завуч дал мне ключи 
от кабинета географии. Зашла я 
в класс, а там голые стены, в углу 
старый шкаф, на нем какие-то 
картинки и одна географическая 
карта. «Засучивай, Маня, рукава - 
и за дело! У тебя в этом большой 
опыт!» 

В школе № 24 г. Оренбурга 
закончилась профессиональная 
деятельность Марии Гавриловны. 
Учитель, которая безвозмездно 
посвятила себя детям, говорит, 
что не жалеет ни о чем, совесть ее 
чиста и перед учениками, и перед 
самой собой.

* * * 
Мария Гавриловна и сейчас за-
нимается общественной работой, 
проводит мастер-классы для детей 
по вязанию пуховых платков. Ста-
ла она и одним из соавторов книги 
«Село родное - Черный Отрог». 

На пенсии супруги Трофимовы 
нашли себя в воспитании внуков, 

возможности быть рядом с ними и 
своими детьми.

Зять Трофимовых Виталий 
как-то сказал, что счастлив от того, 
что Мария Гавриловна и Николай 
Иванович воспитывают их детей, 
прививают им ценности той эпохи, 
в которой воспитывались и жили 
сами, где нравственность и по-
рядочность ценились выше, чем 
богатство и власть.

- Мы помогали и были рядом, 
когда росли Маша, Даша, Андрюша. 
И сейчас смысл нашей жизни - 
младший внук Виктор. Вы не пред-
ставляете, какое это счастье, когда 
мы в таком солидном возрасте 
востребованы, когда еще можем по-
делиться тем светлым и добрым, что 
пронесли через всю свою жизнь бла-
годаря и нашим родителям, и тем хо-
рошим людям, которые встретились 
на нашем жизненном пути. Это и 
является стимулом, движущей си-
лой нашей жизненной активности, - 
говорит Мария Гавриловна.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà Òðîôèìîâà: «Ëåòîì ìû ïðèåçæàåì â ×åðíûé Îòðîã - 
ìåñòî, ãäå ðîñëè, âëþáëÿëèñü, ñîçäàëè ñåìüþ. Ñàæàåì îãîðîä, 
ó÷àñòâóåì â æèçíè ñåëà. È ýòî òîæå ðàäè íàøèõ äåòåé è âíóêîâ. È êîãäà 
çà ñòîëîì ñîáèðàåòñÿ âñÿ íàøà áîëüøàÿ ñåìüÿ - ýòî òàêîå âåëèêîå 
ñ÷àñòüå, ðàäè êîòîðîãî õî÷åòñÿ åùå æèòü è æèòü!» 
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1. Возможность проведения 
единого конкурса по нескольким 
родственным специальностям. 

С 2021 года вузы смогут прово-
дить единый конкурс по несколь-
ким родственным специальностям 
или направлениям подготовки в 
пределах укрупненной группы. 
До этого конкурсы проходили по 
каждой специальности. Измене-
ния в правилах приема позволят 
отобрать самых подготовленных 
абитуриентов и после первого или 
второго года обучения разделить 
согласно конкретной специализа-
ции (профилю).

Там, где перечень требуемых 
экзаменов окажется схож, будут 
формироваться единые конкурсы 
для целого факультета по схожим 
специальностям или направлени-
ям. Это может быть, например, 
направление «юрист + историк 
+ философ» или «инженер + 
специалист информационной 
безопасности + связист» и т. д. 
Специализация будет происхо-
дить со второго курса. Студенты 
смогут поменять направление, не 
сильно отличающееся от ранее вы-
бранной специальности. Перейти 
можно будет на другой факультет 
смежного направления. В то же 
время с исторического факультета 
перейти, например, на физико-

математический уже не получится. 
В некоторых вузах такая система 
уже существует. Университеты 
ранее вводили ее по собственному 
выбору, а теперь такая возмож-
ность закреплена на законодатель-
ном уровне.
2. Вступительные испытания по 
нескольким предметам по вы-
бору абитуриентов.

Вузы смогут устанавливать 
вступительные испытания по не-
скольким предметам по выбору, и 
абитуриент сможет представить 
результат ЕГЭ по своему усмотре-
нию. Таким образом вузы смогут 
отобрать лучших студентов, а аби-
туриенты - расширить возможности 
поступления с различным набором 
результатов ЕГЭ. 
3. Вступительные испытания 
для абитуриентов, поступающих 
на базе среднего профессио-
нального и высшего образова-
ния.

С 2021 года вузы будут само-
стоятельно устанавливать всту-
пительные испытания для аби-
туриентов, поступающих на базе 
среднего профессионального 
и высшего образования. Ранее 
перечень таких вступительных 
испытаний должен был, согласно 
общему правилу, совпадать со 
вступительными испытаниями 

лиц, поступающих на базе средне-
го общего образования.
4. Максимум 10 направлений 
подготовки вместо трех.
Вузы будут самостоятельно уста-
навливать максимальное количе-
ство специальностей и направ-
лений подготовки, по которым 
абитуриент вправе участвовать 
в конкурсе. При этом, по общему 
правилу, абитуриенты смогут по-
дать документы на поступление 
минимум на два и максимум на 10 
направлений подготовки в рамках 
одного вуза. Ранее было уста-
новлено правило - не более трех 
направлений подготовки и (или) 
специальностей. 
5. Электронная подача докумен-
тов в вузы. 

Абитуриенты смогут подавать 
документы в электронной форме 
(наряду с представлением доку-
ментов лично и по почте). Такая 
форма подачи документов в про-
шлом году была обусловлена 
особенностями приема, приняты-
ми в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. А до 
2020 года прием документов в 
электронной форме проводился 
только по решению вуза. 

С июня 2020 года подать до-
кументы на поступление в вуз в 
режиме онлайн можно с помо-

В вузы - по новым правилам
В России вступили в силу новые правила приема в вузы. Они будут действовать в 2021/22 
учебном году. Соответствующий порядок приема на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры в августе 2020 года утвердило Министерство науки и высшего 
образования. Что предусматривают новые правила приема студентов в вузы?

щью сервиса «Поступление в вуз 
онлайн». В прошлом году такой 
возможностью воспользовались 
более 20 тыс. абитуриентов, подав 
около 70 тыс. заявлений. Сервис 
позволяет не только подать за-
явление в вуз, но и записаться на 
дополнительные вступительные 
испытания, подать заявление на 
очно-заочную и заочную формы 
обучения, целевой прием и по-
лучить сведения об аттестате в 
цифровом профиле пользователя 
на портале госуслуг. В 2021 году 
сервис планируют расширить и 
подключить к нему коммерческие 
учебные заведения.
6. Подача второго заявления 
в вуз. 

Абитуриенты смогут внести 
изменения в заявление о приеме 
или подать второе заявление (на-
пример, по другой специальности). 
Ранее это возможно было только 
с отзывом ранее поданного за-
явления.
7. Ежедневное и многократное 
обновление списков абитури-
ентов.

Согласно новым правилам, 
конкурсные списки абитуриентов 
будут обновляться вузами еже-
дневно не менее пяти раз в день. 
До сих пор предусматривалось 
обновление один раз в день. Также 
в списках поступающих больше 
не будет имен, а останутся лишь 
номера. При поступлении в любой 
государственный российский вуз 
имя абитуриента в списках будет 

заменено на номер СНИЛС, а 
если это иностранный студент, то 
приемная комиссия назначит ему 
порядковый номер.
8. Два этапа зачисления в вуз. 

Зачислять в студенты по про-
граммам бакалавриата и спе-
циалитета на бюджет по очной 
форме обучения будут в два этапа. 
Первый - этап приоритетного за-
числения для тех, кто поступает 
без вступительных испытаний, по 
льготам и договорам о целевом 
обучении. Второй - основной этап 
зачисления. Ранее прием студен-
тов подразумевал три этапа зачис-
ления, основной этап делился на 
первую и вторую «волны».
9. Дополнительное зачисление 
на основе конкурсных списков. 

Вузы станут проводить допол-
нительное зачисление, если по 
итогам основного этапа остались 
незаполненные места. Зачисление 
на такие места будет проходить на 
основании конкурсных списков. 

10. Публикация информации 
о приеме до 1 ноября. 

Информация о приеме, вклю-
чая правила приема, размеща-
ющаяся вузами на официаль-
ных сайтах в Интернете, должна 
быть представлена не позднее 
1 ноября года, предшествующего 
году приема (ранее - не позднее 
1 октября). Соответственно, до 
1 ноября 2021 года вузы должны 
опубликовать информацию о при-
еме на 2022/2023 учебный год.

Подготовила Елена АКИНЯЕВА.

ЗАКОН

Порядок оформления инвалидности 
упрощен

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ                                                          

Способы подачи обращения 
Обращения граждан в свободной форме могут направляться 
в Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области 
следующими способами:

-  почтовым отправлением на адрес: 460019, г. Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 1/2;

- в электронном виде  с использованием  online-сервисов официаль-
ного сайта ФНС России (www.nalog.gov.ru)  «Обратиться в ФНС России»,  
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный 
кабинет налогоплательщика - юридического лица и индивидуального 
предпринимателя»;

- в электронном виде на электронный адрес инспекции: r5658@nalog.ru;
- в устной форме по телефонам: 47-73-77; 47-73-66; 47-73-55.

Налогоплательщики могут оценить работу 
налогового органа
Каждый налогоплательщик, получивший услугу в налоговой 
инспекции, может оценить качество обслуживания, выбрав удобный 
способ:

- онлайн-сервис «Анкетирование» на сайте ФНС России  (www.nalog.gov.ru) 
дает возможность оставить отзыв о работе налогового инспектора, заполнив 
анкету;

- сервис «QR-анкетирование» позволяет поделиться своими замечаниями и 
предложениями с помощью специального приложения, отсканировав QR-код, 
указанный на талоне электронной очереди или в операционном зале;

- на специализированном сайте «Ваш контроль» есть возможность выразить 
свое мнение о качестве предоставления услуг государственными органами, в 
том числе ФНС России;

- оставить номер мобильного телефона сотруднику налогово органа и 
оценить работу специалиста по 5-балльной шкале, ответив бесплатным СМС 
на номер 0919.

Поступившие отзывы и предложения тщательно анализируются с целью ис-
правления недочетов в работе и улучшения качества обслуживания заявителей.  

Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области.

Теперь бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно запрашивать 
в поликлиниках данные, недостающие для оформления документов граждан.

Граждане России, которым для установления 
или подтверждения инвалидности не хватает 

сведений о результатах медицинских обследова-
ний в направлении на медико-социальную экс-
пертизу, больше не будут вынуждены повторно 
обращаться в поликлинику. В соответствии с по-
становлением, подписанным премьер-министром 
РФ Михаилом Мишустиным, специалисты бюро 
медико-социальной экспертизы (МСЭ) будут сами 
возвращать направление в поликлинику, чтобы 
получить недостающую информацию.

Раньше, если в направлении на медико-соци-
альную экспертизу был указан неполный объем 
медицинских обследований, гражданам после 
посещения бюро МСЭ приходилось повторно 
обращаться в поликлинику за дополнительными 
сведениями. По новым правилам этого делать не 
придется. Специалисты бюро медико-социальной 
экспертизы будут самостоятельно возвращать 
направление в поликлинику с указанием недо-
стающей информации. Для установления инва-
лидности теперь достаточно будет приехать в 
бюро медико-социальной экспертизы единожды. 
Повторные обращения граждан исключены.

Возврат направлений из бюро в поликлинику 
должен занимать не более трех рабочих дней, 
еще 14 дней отводится на доработку документов. 
Гражданин также информируется о возврате на-
правления в медицинскую организацию.

Новые правила вступили в силу 8 декабря 
2020 года.

В настоящее время продолжает действовать 
временный порядок оформления инвалидности, 
который был утвержден из-за угрозы распро-
странения коронавируса и действует до 1 марта 
2021 года. Он предполагает автоматическое 
продление прежде установленной инвалидности 
на шесть месяцев, а также позволяет присваивать 
инвалидность впервые без личного обращения 
гражданина в бюро медико-социальной экс-
пертизы. 

В 2020 году ранее установленная инвалид-
ность была продлена более чем 10 000 инвали-
дам старше 18 лет, проживающим в Оренбург-
ской области. 2 000 из них инвалидность была 
продлена дважды. 

Среди них есть дети-инвалиды, достигшие 
18-летия в период действия временного порядка. 
Им была установлена группа инвалидности со-
гласно ранее имевшимся данным. 

Автоматическое продление категории «ре-
бенок-инвалид» было проведено 1 700 детям-
инвалидам.

Впервые заочно получить статус инвалида 
по документам, направленным медицинскими 
организациями, смогли около 5 000 взрослых и 
500 детей.

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области».
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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*)

 1-комн. кв. на ул. Салмышской, 9/1, 
8/9,  кирпичный дом, 34 м2. СУС. Со-
стояние хорошее. Цена - 1 450 000 руб. 
Т.: 8-987-190-93-13, 8-919-864-15-55. (120)
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 состоя-
нии, на длительный срок. Оплата по 
договоренности. 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
ПРОДАЮ

 Памперсы № 3. Т. 8-987-845-74-21. 
(117)
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)

УСЛУГИ
 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)

 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 выход-
ных. Пенсионерам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт 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-
ствительными диплом ИТ № 595703 
и приложение к диплому, выданные 
Оренбургским музыкальным училищем 
в 1986 году на имя Вибе Инны Вале-
рьевны. (121)

РАБОТА
 Требуется контролер в офис. 

Т. 8-953-830-77-72. (51)
 Требуется дежурный на про-

пуска. Гибкий график. Работа на 
телефоне, подработка. Еженедель-
ные выплаты (3-5 тыс. руб.). Мож-
но студентам 18+, пенсионерам. 
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)

 Подработка активным пенсионерам. 
Т. 8-951-035-52-66. (116)

 МУЖЧИНА, добрый. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (44)

 ЖЕНЩИНА, 50 лет, рост 165 см. Выгляжу намного моложе, 
приятной внешности. Не склонна к полноте, веду здоровый образ 
жизни, финансово обеспечена, имею свое жилье. Ребенок от меня 
не зависим. Познакомлюсь для серьезных отношений и создания 
семьи с высоким интеллигентным мужчиной приятной внешности, 
ведущим здоровый образ жизни,  до 55 лет, проживающим в Орен-
бурге, без материальных проблем. Любителей спиртного и судимых 
прошу не беспокоить. Т. 8-951-031-18-89. (118)

 ЖЕНЩИНА, пенсионного возраста, серьезная, порядоч-
ная, среднего роста и среднего телосложения. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с одиноким порядочным мужчиной 
55-60 лет, но не старше, из сельской местности, согласным на 
переезд. Пьющих, судимых, альфонсов прошу не беспокоить. 
Т. 8-922-841-81-51. (119)

Знакомства

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
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

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Обычно для человека такие звонки являются полной 
неожиданностью, ведь он не является ни долж-

ником, ни поручителем и не предоставлял никакую 
информацию о себе кредитным организациям. Пер-
сональные данные могут появиться в базе агентства, 
если их предоставил должник - одноклассник, подруга, 
родственник. Иногда  коллекторы могут найти ваши 
данные через Интернет - вы являетесь родственником 
или другом должника и указали данную информацию в 
социальных сетях.

Роспотребнадзор напоминает, что в случае, если 
вас беспокоят бесконечными звонками, но вы не яв-
ляетесь заемщиком, в первую очередь надо узнать, 
какое именно коллекторское агентство вас беспокоит 
и на каком основании. Затем следует спокойно разъ-
яснить, что поручителем должника вы не являетесь, 
своего согласия вы нигде не давали, в виде подписи 
не удостоверяли. 

Если звонки не прекращаются, то необходимо записать 
переговоры, например, на диктофон, взять детализацию 
телефонных переговоров у оператора связи, чтобы иметь 
подтверждение нарушений со стороны коллекторов. Вы 
также вправе направить в адрес коллекторского агентства 
и кредитора письменное уведомление по почте (лучше 
заказным письмом с уведомлением о вручении) об отсут-
ствии у вас кредитных обязательств и некорректной работе 
коллектора (указав дату, время и номера телефонов, с 
которых звонили).

Коллекторские организации не вправе применять к 
должнику какие-либо меры принуждения для получения 
долга, поскольку такими полномочиями наделены только 
органы Федеральной службы судебных приставов. В ос-
новном работа коллекторов сводится к тому, чтобы убедить 
должника выплатить долг.

В соответствии со ст. 6. Закона № 230-ФЗ, при осущест-
влении действий, направленных на возврат просроченной 
задолженности, кредитор или лицо, действующее от его 
имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добро-
совестно и разумно.

Не допускаются направленные на возврат просро-
ченной задолженности действия кредитора или лица, 
действующего от его имени и (или) в его интересах, 
связанные с:

1) применением к должнику и иным лицам физической 
силы либо угрозой ее применения, угрозой убийства или 
причинения вреда здоровью;

2) уничтожением или повреждением имущества либо 
угрозой таких уничтожений или повреждений;

3) применением методов, опасных для жизни и здоро-
вья людей;

4) оказанием психологического давления на должника 
и иных лиц использованием выражений и совершением 
иных действий, унижающих честь и достоинство должника 
и иных лиц;

5) введением должника и иных лиц в заблуждение от-
носительно:

- правовой природы и размера неисполненного обя-
зательства, причин его неисполнения должником, сроков 
исполнения обязательства;

- передачи вопроса о возврате просроченной задол-
женности на рассмотрение суда, последствий неиспол-
нения обязательства для должника и иных лиц, возмож-
ности применения к должнику мер административного 
и уголовно-процессуального воздействия и уголовного 
преследования;

- принадлежности кредитора или лица, действующего от 
его имени и (или) в его интересах, к органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления;

6) любым другим неправомерным причинением 
вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением 
правом.

Если коллекторское агентство продолжает вас беспоко-
ить, особенно в ночное время и ранним утром, или звонки 
приобретают агрессивный характер - вам угрожают, следует 
обратиться в правоохранительные органы.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллек-
торов в территориальный орган Федеральной службы 
судебных приставов и органы прокуратуры с приложением 
документированных материалов, свидетельствующих о на-
рушении закона, и потребовать провести по данным фактам 
внеплановую проверку.

За совершение коллекторами действий в нарушение 
Закона № 230-ФЗ предусмотрена административная от-
ветственность в виде штрафа, размер которого может 
достигать 500 тысяч рублей (ст. 14.57 КоАП РФ).

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Если долга нет, а коллекторы звонят
Ситуации, когда человеку, у которого нет реальной просроченной задолженности, звонят 
из коллекторских агентств с требованием погасить долг родственника, друга или коллеги, 
возникают не так уж и редко. 
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Катюшу Тингееву,Катюшу Тингееву,
Анну Берникову,Анну Берникову,
Ильфиру Горбачеву,Ильфиру Горбачеву,
Андрея Боровчука,Андрея Боровчука,
Людмилу Гавриленко,Людмилу Гавриленко,
Татьяну Довгань,Татьяну Довгань,
Татьяну Поливаеву,Татьяну Поливаеву,
Жанию Жарлыкасимову,Жанию Жарлыкасимову,
Елену Исеркепову,Елену Исеркепову,
Марию Волкодав,Марию Волкодав,
Клавдию Шабанову,Клавдию Шабанову,
Рафиса Шарафутдинова,Рафиса Шарафутдинова,
Нину Гладышеву,Нину Гладышеву,
Зою Шиндину,Зою Шиндину,
Виктора Митязова,Виктора Митязова,
Галину Сундукову,Галину Сундукову,
Марию Сотину,Марию Сотину,
Любовь Носыреву,Любовь Носыреву,
Наталью Карачеву,Наталью Карачеву,
Ляззат Жаймагамбетова,Ляззат Жаймагамбетова,

Татьяну Бухарину,Татьяну Бухарину,
Валентину Плотникову,Валентину Плотникову,
Нину Лупандину,Нину Лупандину,
Владислава Струца,Владислава Струца,
Тамару Зозуль,Тамару Зозуль,
Марину Володину,Марину Володину,
Татьяну Растовцеву,Татьяну Растовцеву,
Ольгу Орлову,Ольгу Орлову,
Евгения Ершова,Евгения Ершова,
Петра Казакевич,Петра Казакевич,
Людмилу Петину,Людмилу Петину,
Махата Тажбаева,Махата Тажбаева,
Бауржана Тажбаева,Бауржана Тажбаева,
Жамилю Тажбаеву,Жамилю Тажбаеву,
Сауле Кукенову,Сауле Кукенову,
Сауле Ужанову,Сауле Ужанову,
Валентину Юдину,Валентину Юдину,
Валентину Петрову,Валентину Петрову,
Александра Водопьянова,Александра Водопьянова,
Надежду Левину!Надежду Левину!

Безоблачных желаем дней,Безоблачных желаем дней,
Хороших, преданных друзей,Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья, вдохновенья,Здоровья, счастья, вдохновенья,
Любви, достатка! С днем рожденья!Любви, достатка! С днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемого Ивана Викторовича Колганова Уважаемого Ивана Викторовича Колганова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С Вами, коллега, работать приятно,С Вами, коллега, работать приятно,
Очень ответственный, собранный Вы,Очень ответственный, собранный Вы,
С Вами так просто, легко и понятно,С Вами так просто, легко и понятно,
Вы так старательны и деловы!Вы так старательны и деловы!
Вас в день рождения мы поздравляем,Вас в день рождения мы поздравляем,
Всяческих благ Вам желаем земных,Всяческих благ Вам желаем земных,
Праздник Ваш искренне мы разделяем.Праздник Ваш искренне мы разделяем.
Счастья, удачи, успехов больших!Счастья, удачи, успехов больших!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Дорогого Валерия Фазулеевича Курманаева Дорогого Валерия Фазулеевича Курманаева 
поздравляем с 50'летним юбилеем!поздравляем с 50'летним юбилеем!
Хотим тебя поздравить с днем рожденияХотим тебя поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать.И очень много счастья пожелать.
Пускай отличным станет настроение,Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!Пусть будет все, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

Жена, дети, с.Чесноковка.Жена, дети, с.Чесноковка.

Желаем в жизни только счастья,Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла,Удачи, смеха, радости, тепла,
Пусть стороной обходят все ненастья,Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда'всегда!Ты оставайся молодым всегда'всегда!

Бакеевы, Курманаевы.Бакеевы, Курманаевы.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Дорогого, любимого Александра Васильевича Дорогого, любимого Александра Васильевича 
Подолякина поздравляем с 90'летием!Подолякина поздравляем с 90'летием!
С юбилеем тебя С юбилеем тебя 

поздравляемпоздравляем
И от сердца хотим И от сердца хотим 

пожелать,пожелать,
Чтобы не было в жизни Чтобы не было в жизни 

печали,печали,
Только радость, успех, Только радость, успех, 

доброта!доброта!
Чтоб родные всегда Чтоб родные всегда 

были рядом,были рядом,
Окружали заботой своей.Окружали заботой своей.
От души мы здоровья От души мы здоровья 

желаем,желаем,
Не болеть, не стареть Не болеть, не стареть 

много лет!много лет!
Дочери, внуки, правнуки.Дочери, внуки, правнуки.

Ïÿòèêëàññíèöà Íåæèíñêîãî ëèöåÿ Îðåíáóðãñêîãî Ïÿòèêëàññíèöà Íåæèíñêîãî ëèöåÿ Îðåíáóðãñêîãî 
ðàéîíà Âàëåðèÿ Äåãòÿðåâà ïîëó÷èëà îðäåí, äèïëîì ðàéîíà Âàëåðèÿ Äåãòÿðåâà ïîëó÷èëà îðäåí, äèïëîì 
è áîëüøóþ èãðóøêó çà ïîáåäó âî Âñåðîññèéñêîì è áîëüøóþ èãðóøêó çà ïîáåäó âî Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå  èññëåäîâàòåëüñêèõ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò êîíêóðñå  èññëåäîâàòåëüñêèõ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò 
«Ìû ãîðäîñòü Ðîäèíû». «Ìû ãîðäîñòü Ðîäèíû». 

Орден для Валерии

На суд жюри Валерия 
Дегтярева отправи-
ла свой исследо-

вательский проект  «Мой 
дедушка - доктор музы-
кальных инструментов», 
который она подготовила 
под руководством научного 
руководителя Гульнары 
Фатыховны Хабибулиной. 
Всего же на конкурс было 
представлено более 1 200 
работ ребят из 71 региона 
России.

Первый этап проходил 
заочно, и его победители 
должны были отправиться 
в Москву на очный тур. 
Однако из-за ситуации 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции 
поездка отменилась, и за-
щищать свой проект Лере 
пришлось онлайн. Нежин-
ская школьница ответила 
на все вопросы професси-
онального жюри и заняла 
первое место.

За победу Валерии вру-
чены специальный орден, 
диплом и игрушка-поду-

шка. Награды вручили на 
торжественной церемонии 
в лицее представители 
местной администрации. 
Научный руководитель Ва-
лерии Дегтяревой Гульнара 
Хабибулина получила бла-
годарность от начальника 
Центра культуры и досу-
га администрации муни-
ципального образования 

Оренбургского  района 
Александра Анатольевича 
Соколенко.

- Лера у нас молодец, - 
хвалят девочку учителя ли-
цея. - Она не только пишет 
научные работы,  но и от-
лично поет, танцует, играет 
на фортепиано, участвует во 
многих конкурсах. А подушка 
ей нужна для отдыха, чтобы 

наша активистка находила 
время и на сон.

Но Валерия останавли-
ваться на достигнутом не со-
бирается. В ее планах про-
должить исследовательскую 
деятельность и завершить 
работу над еще одним про-
ектом «Пусть живет казачья 
песня».

Инга ПРОХОРОВА.

Âàëåðèÿ Äåãòÿðåâà áëàãîäàðíà çà ñâîè óñïåõè íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ, äåäóøêå è, 
êîíå÷íî, ñâîèì ðîäèòåëÿì.

Уже в феврале россиянам вновь станут начислять пени 
и штрафы, если они вовремя или не полностью оплатили 
счета за январь. Об этом говорится в официальном ответе 
замглавы министерства строительства и ЖКХ Максима 
Егорова.

КОММУНАЛКА

Пени и штрафы возвращаются

«Ввиду истечения срока дей-
ствия Постановления Пра-

вительства РФ от 2 апреля 2020 
года № 424 «Об особенностях 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» с 
января 2021 года возобновляется 
начисление и взыскание пеней 
и штрафов за несвоевременное 
или неполное внесение взносов 
за капитальный ремонт, платы за 
жилое помещение», - написано в 
документе.

Ситуация с долгами за ком-
мунальные услуги  оставля-
ет желать лучшего. Ресурсо-
снабжающие компании ведут 
активную работу с должниками. 
Так, например, Оренбургский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» 
уже не первый год проводит в 
регионе ежегодную акцию «Вни-
мание! Должник!». В ее рамках 
энергетики выходят в рейды по 
адресам, вручают информаци-
онные письма об имеющейся 
задолженности,  предлагают 

варианты решения проблемы. 
Один из них - реструктуризация 
долга.

Информирование проводится 
также при помощи объявлений 
о наличии должников, прожива-
ющих в жилом доме, и специ-
альных опознавательных знаков-
наклеек. Объявления размеща-
ются на информационных досках 
в подъездах, а наклейки - рядом 
с дверью.  Подобные меры не 
противоречат закону, поскольку 
в объявлениях не раскрываются 
персональные данные, а наклей-
ки не затрагивают непосредствен-
но частное имущество должника, 
ведь их клеят на общедомовой 
собственности.

- Оренбуржцы не остаются 
равнодушными к таким уведомле-
ниям и, как правило, прилагают все 
усилия для того, чтобы погасить 
задолженность. Подобная мера 
воздействия приносит определен-
ный положительный результат, - 
считают в Оренбургском филиале 
«ЭнергосбыТ Плюс».

Марина ПЕТРЕНКО.

МЕДИЦИНА

Как проходить 
диспансеризацию?
Территориальный Фонд обязательного 
медицинского страхования разъяснил 
порядок прохождения диспансеризации 
в 2021 году.

В этом году расширен перечень обследова-
ний, включаемых во второй этап диспан-

серизации. Так, в список добавился осмотр 
врачом-дерматовенерологом с проведением 
дерматоскопии. Такая консультация будет 
проводиться в случае подозрения на злокаче-
ственные новообразования кожи и слизистых 
оболочек. В случае подозрения на сахарный 
диабет пациента направят на исследование 
уровня гликированного гемоглобина крови. На-
правление пациенту выдаст терапевт.

Диспансеризация проводится с 18 до 39 лет 
один раз в три года, с 40 лет - ежегодно. Профи-
лактический осмотр можно проходить каждый год.

Диспансеризация включает в себя два эта-
па. Первый этап - это обследование и опрос. 
Специалисты выявляют признаки хронических 
заболеваний и факторы риска их развития. По 
результатам обследования определяется груп-
па состояния здоровья и планируется тактика 
медицинского наблюдения. 

В условиях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19 диспансеризация и профилак-
тический осмотр проводятся по обязательной 
предварительной записи в поликлинике по 
месту прикрепления.

Подробнее узнать о порядке проведения 
профилактических мероприятий можно по 
телефону контакт-центра ТФОМС Оренбург-
ской области: 8(800)100-56-03.  

Елена АКИНЯЕВА.
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Астрологический прогноз с 9 по 15 февраля
Овен
Не удивляйтесь, если сейчас вам будет 

удаваться то, что раньше казалось невозмож-
ным. Особенно это касается профессиональной 
деятельности. Поступившие деньги потратьте 
не на себя, а на близких. Окупится сторицей!             

Телец
Романтическое настроение вам обе-

спечено! Будьте готовы принимать комплименты 
и подарки. Не рекомендуется сейчас начинать 
крупные дела и совершать серьезные сделки. 
Лучше провести это время с пользой для души.          

Близнецы
Пора сделать небольшую паузу. На этой 

неделе ждите знака свыше. Главное - правильно 
его истолковать! Возможны ссоры с близкими, 
которые затянутся надолго. Будьте снисходи-
тельнее, даже если правда на вашей стороне.  

Рак
Не пренебрегайте мелочами! Именно 

от них будет зависеть ваш успех. На работе 
меньше откровенничайте с коллегами. Будьте 
аккуратны на дороге: 11 февраля лучше вообще 
не садиться за руль, если вы водите сами.        

Лев
Попробуйте решить все бытовые вопро-

сы. Это благоприятный период для ремонта. 
Старайтесь читать больше книг, полезны будут 
и курсы личностного роста: это отличное время 
для саморазвития и роста.     

Дева
Если в этот период вы получите ин-

тересное предложение, не отказывайтесь от 
него! Партнер может удивить сейчас, причем не 
лучшим образом. Не горячитесь: принимайте 
решения на холодную голову. 

Весы
Ваша самооценка снижается. Пора ее 

поднимать! Посетите салон красоты, встреть-
тесь с друзьями, если есть возможность - нач-
ните новые отношения. Но деньгами сейчас 
лучше не разбрасываться.  

Скорпион
Будьте готовы дать отпор, если у вас 

появятся недоброжелатели. Не бойтесь отста-
ивать свою точку зрения. Финансовые затруд-
нения возможны, но вы с ними справитесь. На 
любовном фронте ожидается разлад.     

Стрелец
В этот период устройте себе путеше-

ствие. Это может быть даже небольшая по-
ездка: главное, не оставайтесь дома. Если к 
вам будут обращаться за помощью, корректно 
откажите. Но будьте внимательнее к детям! 

Козерог
На работе ожидается аврал. Чтобы 

справиться с ним, отложите на время до-
машние заботы. Семейным звезды советуют 
чаще идти на компромисс. В противном случае 
ссоры в семье затянутся надолго.        

Водолей
Держать негативные эмоции в себе 

сейчас нельзя. Выплесните их, главное - не на 
близких. Будьте внимательнее к собственному 
состоянию. Спортом сейчас заниматься не 
рекомендуется. Организм должен отдохнуть!    

Рыбы
 Любая диагностика, касающаяся здоро-

вья, сейчас будет информативна. Пройдите ее! 
Не копите рабочие дела, потом разобраться с 
ними будет трудно. Не перенапрягайтесь, иначе 
дадут о себе знать старые болячки.

По горизонтали: Каприз. Амба. Гора. Бивни. Арка. 
Кома. Банки. Тест. Смена. Ареометр. Квас. Трон. 
Имение. Илька. Свая. Туер. Толпа. Идиш. Слесарь. 
Киянка. Стяг. Отит. Буян. Вещун. Жених. Корм. Дети. 
Ария. Асти. Дом. Шкет. Лещина. Овин. Вор. Амур. 
Карась.
По вертикали: Самбо. Сом. Устье. Имам. Емеля. 
Дрова. Регби. Инки. Уха. Изгиб. Авеста. Кум. Воронка. 
Тарантас. Альт. Оратор. Маркер. Ляп. Рис. Кисет. Акт. 
Мятлик. Тара. Тори. Иена. Молния. Еда. Тень. Днище. 
Дива. Крик. Утконос. Ирга. Шашни. Марь.

Ответы на сканворд из № 4

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Одинокий мужчина заселился в квартиру. 
Вечером третьего дня раздается звонок в 
дверь. Открывает, а там женщина.
- Здравствуйте. Я ваша соседка. У вас 
случайно соль не кончилась?
* * *
- Какой твой самый счастливый день? 
- Помнишь день, когда мы познакоми-
лись? Вот за неделю до этого.
* * *
- Моня, как ты относишься к своей жене?
- Как к нашей власти. Немножко боюсь, 
немножко люблю, немножко хочу другую.
* * *
- У вашей собаки хорошая родословная?
- У нее? Да если бы она умела говорить, 
она бы не стала разговаривать ни с вами, 
ни со мной.
* * *
К старости время летит так быстро, что, 
кажется, только и делаешь, что наряжа-
ешь новогоднюю елку, разбираешь ново-
годнюю елку...
* * *
Разговаривают две маленькие девочки.
- Ты знаешь, моя мама купила ребенка, 
и она уверена, что ее обманули.
- Почему ты так думаешь?
- Потому что она каждый день его взве-
шивает.
* * *
Ну что за несправедливость? Когда у 
жены на лице полтонны косметики - это 
ничего, а когда у мужа на лице немного 
помады - это конец света…
* * *
Когда он ее увидел, умные часы поме-
рили пульс - и умный мобильный банк 
заблокировал карту.
* * *
Жизнь - странная штука: сначала не хо-
чется вставать в школу, потом в универ-
ситет, потом на работу... А потом... бац! И 
надо срочно на автобус в 6 утра на другой 
конец города: там картошка дешевле.
* * *
Кроме исключительно русского словосо-
четания «да нет», есть еще уникальное 
«давай бери».
* * *
- Напомните, пожалуйста, название 
фильма.
- «Апокалипсис сегодня».
- Спасибо. А фильм как называется?
* * *
Рабочий день делится на «до обеда» и 
«перед уходом».

По ним 
текло, 
а в рот 

не попало

Примитив-
ный плуг

Крупная 
змея

Образцовое 
создание 
мастера

Часть 
мясной 
туши

Этап со-
ревнования, 
состязания

Бессмыс-
лица, 

нелепость

Принадлеж-
ность 

гребного 
судна

Вечнозеле-
ное дерево

Ороситель-
ный канал

Трава 
второго 
укоса

Съедобный стручок

Чужая 
душа - …

«Прикол» 
вампира

Польза, 
прок

Единица 
мощности

Наклеива-
ется 

на кончик 
сигары

Заявление 
в суд

Школьное 
помещение

Желание 
отыскать

Собирает мед Крупный 
отросток 
от ствола 
дерева

Продукт 
японской 

кухни

Плавник 
моржа

Углубление 
в дороге

Ассорти 
по сути

Материал 
для покрытия 

крыш

Отход 
обработки 

льна

Стационар-
ное лечебное 
учреждение

Предмет 
мебели

«Выливайка» 
чайника

Трос для 
трала

Результат 
пребывания 

на пляже
В нее все 

канет

Дача в горах 
Швейцарии

Душистая 
трава

Каюк, капут, 
конец

Метка 
на буренке

Эмблема 
государства

Африканская 
корова

Мазь для 
обуви

Травоядное 
животное 
Африки

Безобразная 
сцена 

с руганью

Часть 
спектакля

Надушенная 
подушечка

Тупой 
упрямец

Громкое 
собачье 
занятие

Очень 
высокая 

волна

Утомитель 
работяги

Реальность

Мужчина 
супер Стекловид-

ный камень

Что призван 
увеличить 
маркетинг?

Небольшой 
ресторанчик

Однолетнее 
травянистое 

растение

Эфиро-
масличное 
растение, 
пряность

Насекомое с 
образцовой 

талией

Изображение 
на фото-
пленке

Архитектур-
ный элемент

Восточный 
фокусник

Изображение 
лика святого

Научное 
сочинение

Напротив 
верха

Изогнутая 
линейка

Рыба 
семейства 
лососевых

Несгораемый 
шкаф 

для денег

Непо-
движные 

шаровидные 
бактерии

Возглас

Мужчина по 
отношению 

к своим 
детям

Декора-
тивный 

кустарник

Мебель для 
мягких мест

Складской 
транспорт

Погонщик 
собак и 
оленей
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

- А вот и наша мамулька-кривулька 
пришла! Не прошло и полгода, - 
возвестил муж, как только Полина 
переступила порог квартиры.

- Сумки лучше возьми, - устало 
попросила она, опуская тяжелые 
пакеты на пол.

Слова мужа обидели ее, но 
она знала: бесполезно просить его 
не отзываться о ней хотя бы при 
детях обидными словами. Каждый 
раз муж с недоумением смотрел 
на нее, а потом начинал хохотать:

- Юмора не понимаешь абсо-
лютно, деревня!

И все продолжалось в том же 
духе. Как бы ни нарядилась Поли-
на, как бы ни причесалась, Максим 
с ехидцей возвещал:

- Н-да! Тут уже ничем не по-
можешь. Ну… как есть!

А если вдруг обед оказывался 
не по вкусу милому супругу, тут уж 
она выслушивала такое:

- Да у тебя не руки, а крюки! 
Безручка! Ничего нормально сде-
лать не можешь! У других жены как 
жены, а мне вот счастье досталось!

Полина молча глотала слезы, 
корила себя за то, что не смогла 
угодить мужу, но промахи слу-
чались все чаще. Скорее всего, 
происходило такое от постоянного 
нервного напряжения, в котором 
она пребывала.

Странно! На работе ее не 
считали безнадежной неумехой. В 
отделе к ней относились с уваже-
нием, ценили за внимательность и 
быстроту. Но стоило ей вернуться 
домой, как из уважаемого человека 
она превращалась в безмолвную 
служанку.

Ядовитые высказывания Мак-
сима сделали свое дело. Каждое 
утро Полина смотрела на себя в 
зеркало и мысленно соглашалась 
с мужем: «Да, не красавица, и те-
перь уже точно ей не стану. Еще 
лет пять - и стареть начну».

...Павел появился в их отделе 
после ухода на пенсию Вадима 
Павловича. С его приходом не-
большой коллектив заметно 
оживился. Мужчины обрадова-
лись новому коллеге, а женщины 
как-то взбодрились. Не хотелось 
перед новеньким выглядеть се-
рыми мышками, вот и принялись 
ежедневно менять наряды да 
прически. Только Полина не при-
нимала участия в этом марафоне 
красоты: была уверена, что все 
ее старания останутся незаме-
ченными.

В конце квартала случился 
настоящий аврал. Полина чувство-
вала, что сегодня домой вовремя 
не попадет, придется остаться до-
делать отчет. Она позвонила Мак-

симу, попросила забрать детишек 
из сада, в ответ услышала:

- Куда ж я денусь, если жена 
такая неуклюжая что дома, что на 
работе. Заберу, конечно, детей, 
двоечница!

Обижаться времени не было. 
Полина отключила телефон и за-
нялась отчетом. Отдел опустел. 
В тишине работалось намного 
продуктивней. Полина увлеченно 
щелкала калькулятором, цифры 
послушно выстраивались в нуж-
ном порядке. Она с первого раза 
получила нужный результат, все со-
шлось. Полина мастерски бросила 
ручку в подставку, откинулась на 
стуле и запела дурацкую песенку, 
которую многие поют в радостные 
минуты:

- Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Ла-ла-ла!
- Красиво поешь! - услышала 

голос за спиной.
Она оглянулась и увидела 

Павла в дальнем конце кабинета.
- Я думала,что я одна, - краснея 

от неожиданности, пробормотала 
Полина.

- Да вот тоже остался. Не могу 
найти ошибку, - озабоченно про-
изнес Павел, усиленно щелкая 
калькулятором.

- Может, помочь? - окрылен-
ная своим успехом, предложила 
Полина.

Кривое зеркало
Îíà ïðèâûêëà ñëûøàòü îò ìóæà îáèäíûå ñëîâà, à â çåðêàëå âèäåëà íåñ÷àñòíóþ 
óñòàëóþ æåíùèíó. Íî íåîæèäàííî âñå èçìåíèëîñü...

Павел радостно кивнул голо-
вой. Полина подошла к его столу, 
склонилась…

Через полчаса цифры в отчете 
Павла выстроились в нужную по-
зицию, а он минут пять благодарил 
свою спасительницу, воспевая ей 
дифирамбы!

Из отдела они вышли вместе. 
Павел предложил подвезти Полину 
до дому. Конечно, она согласилась.

После того вечера Павел часто 
подвозил Полину домой. По пути 
они без умолку болтали на разные 
темы. Оказалось, у них много об-
щих интересов. Однажды Павел 
неожиданно произнес:

- Знаешь, Полина, впервые по-
жалел, что женат. У меня чувство, 
что ты - моя вторая половинка. 
Кажется, мы с тобой никогда бы 
не ругались и не спорили, если бы 
жили вместе.

Полина грустно улыбнулась, 
ответила:

- Мне тоже так кажется. Но мы 
свой выбор уже сделали. Как есть!

- Согласен. Но знай: ты самая 
лучшая, самая классная!

Удивительно! Их дружба оста-
лась дружбой. Они не позволили 
себе переступить грань, изменив-
шую бы навсегда их жизни. Но те-
плое отношение Павла сотворило 
с Полиной метаморфозу. Посте-
пенно она обрела уверенность в 
себе, а вместе с уверенностью - 
красоту. Теперь нападки Максима 
отлетали от нее, как мяч от стены. 

Она знала - все не так, как он 
говорит. Она - лучшая, умная, не-
обыкновенная! А в зеркале теперь 
видела интересную, симпатичную 
женщину.

Максим, в конце концов, уви-
дел изменения, произошедшие с 
его женой. Однажды он хотел, как 
обычно, «пройтись» по внешности 
женушки, когда она проходила по 
комнате. Уж открыл рот, но звуки 
почему-то застряли в горле. Он 
увидел, что жена сделала себе 
другую прическу, которая, кстати, 
ей очень идет. Потом он обратил 
внимание на походку жены.

«Да ведь она стала красоткой!» -
 невольно подумал он. И тут же за-
думался: «Когда же она успела так 
измениться? Почему я не заметил? 
А может, у нее появился кто-то?»

Мысль пронзила его насквозь. 
За годы, прожитые вместе, он 
расслабился и был уверен - жена 
никогда и никуда не денется от 
него. А теперь вот она дала повод 
усомниться в этом.

Это открытие заставило Мак-
сима по-другому относиться к 
жене. Он не хотел ее терять и не 
мог допустить, чтобы их семья 
распалась.

Полина заметила, что Максим 
перестал по поводу и без говорить 
ей обидные слова, а однажды, вой-
дя в комнату, услышала:

- А вот и наша мамулька-красо-
тулька пришла!

Алина ПЕТРОВА, г. Оренбург.

Мы с мужем познакомились в 
кино и обменялись телефо-

нами. Он сразу мне очень понра-
вился, но я даже не думала, что из 
этого что-то получится. Однако он 
позвонил уже на следующий день.

Мы начали встречаться. Че-
рез месяц он познакомил меня 
со своей мамой, а через полгода 
мы поженились. Я была самой 
счастливой на свете. Мой муж - 
мужчина, о котором может мечтать 
любая девушка.

Мы сняли квартиру. Сначала 
оплачивать ее помогали мои ро-
дители, потом своих денег стало 
хватать. Муж сразу сказал, что не 
хочет, чтобы его жена работала. 
Да я и не сопротивлялась. Люблю 
готовить вкусненькое и заниматься 
созданием уюта в доме.

К нам часто стала приходить 
свекровь. Отношения у меня с 
ней сразу сложились великолеп-
ные. Я даже не верила, что такое 
бывает. Иногда мне казалось, 
что она относилась ко мне даже 
лучше, чем к своему сыну. Она 
давала советы по хозяйству, но 
мягко, ненавязчиво, просто как 
подруга. Мы говорили обо всем на 
свете. Я даже с подругами стала 

меньше общаться. Мне с ней было 
интересно. 

Но через несколько месяцев 
муж начал задавать мне вопросы 
о моих отношениях с его мамой. 
И после таких разговоров у него 
портилось настроение. Он как бы 
замыкался в себе. 

Чем дальше - тем хуже. Я 
начала замечать, что он мне не 
доверяет. Он стал придираться, 
переспрашивал по несколько раз. 
В конце концов все наши разгово-
ры стали похожими на допросы.

Я не могла понять, в чем меня 
подозревают. На мои вопросы супруг 
отвечал: «Не притворяйся, ты сама 
знаешь». Это стало просто невы-
носимо. Начались скандалы, причем 
без повода, на пустом месте. Он все 
время обвинял меня во лжи. Говорил, 
что не может жить с женщиной, кото-
рая ему постоянно врет. Но я никогда 
его не обманывала. Да и поводов 
не было. О чем я могла соврать? О 
том, что сходила в магазин, в салон, 
в бассейн, встретилась с подругой, 
приготовила обед? Он требовал 
полный отчет о проведенном дне и 
каждый раз обвинял меня, что я вру. 

Однажды я потеряла ключи и 
пришла к нему на работу. Подой-

дя к кабинету мужа, я услышала, 
что он с кем-то разговаривает по 
телефону и называет мое имя. Я 
остановилась у дверей и стала 
слушать. Я не слышала, что ему 
говорили, но из его ответов было 
понятно, что кто-то говорит ему, 
куда я хожу и что делаю. И еще я 
поняла, что ему говорят не то, что 
есть на самом деле.

Я не выдержала и вошла. Он 
сразу положил трубку и сказал, 
что говорил со своей мамой. Я, 
конечно, не поверила. У меня со 
свекровью прекрасные отношения. 
С чего бы ей на меня наговари-
вать? Однако телефон доказывал 
обратное: последним был номер 
моей свекрови.

Я была в шоке,  ничего понять 
не могла. Из дома я позвонила 
свекрови и спросила, зачем она 
обманывает моего мужа. Думала, 
она хоть что-то объяснит, но она 
сказала: «Когда мой сын тебя при-
вел, я подумала, что он нашел до-
стойную девушку, и приняла тебя, 
как родную дочку. Но ты оказалась 
авантюристкой. Окрутила моего 
сына, села ему на шею, только 
деньги с него тянешь, а когда он 
работает, чтобы тебя, королеву, 

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Свекровь разрушила наш брак
Казалось, что мне повезло и с мужем, и со свекровью. О таком браке можно было лишь 
мечтать. Все это только казалось… 

содержать, ты развлекаешься на 
стороне».

Я развлекаюсь? От неожидан-
ности я даже потеряла дар речи. 
До вечера не могла прийти в себя. 
Муж вернулся с работы и сообщил, 
что звонила его мама и рассказа-
ла, будто я устроила ей скандал 
по телефону, оскорбила ее непо-
требными словами и просто над 
ней издевалась. 

Муж не стал слушать мои объ-
яснения. Он просто кричал: «Как 
ты могла так поступить? Мало того, 
что мне врешь, ты обидела мою 
маму. Ты говорила, что я тюфяк 
и никуда от тебя не денусь? Еще 
как денусь. Не умеешь прилично 
себя вести - живи одна!» Это было 
таким шоком, что я даже не могу 
вспомнить, что он мне говорил. 
Он взял какие-то вещи и ушел тем 
же вечером.  Я рыдала недели 
две, пыталась ему позвонить, но 

он сбрасывал звонок. Приходила 
к нему на работу, но он не разго-
варивал со мной. А потом охрана 
и вовсе перестала меня пускать.

В итоге кончились деньги, а 
надо было платить за квартиру и 
что-то есть. Я поехала к родите-
лям. Пришлось признаться, что мы 
поссорились. Хотя можно ли это 
назвать ссорой? Родители помог-
ли деньгами, позже я устроилась 
на работу. В мое отсутствие муж 
забрал все свои вещи. Это был 
новый удар, ведь до этого я все 
еще надеялась, что он вернется. 
Да и сейчас жду. Потому что люблю 
его, и мы все еще женаты.

Прошло почти полгода. Живу 
как-то, но до сих пор не могу прий-
ти в себя. Как такое могло слу-
читься? Почему? Зачем свекрови 
понадобилось разлучать нас таким 
подлым образом? Не могу понять.

Ольга Ч., г. Орск.
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С юбилеем, Дворец!
Городскому Дворцу творчества 
детей и молодежи  исполняется 
85 лет. 16 февраля  в 16.00 
в концертном зале ДТДиМ 
состоится праздничный 
концерт в честь юбилея. 
Поздравить старейшее 
учреждение дополнительного 
образования  придут ветераны 
Дворца, воспитанники и их 
родители, друзья, социальные 
партнеры. К знаменательной 
дате запланированы десятки 
мероприятий: концерты, 
конкурсы, флешмобы, выставки.   

Ольга БЕРЕЗНЕВА, председатель 
Оренбургского городского Совета:

- От имени депутатов Оренбургского го-
родского Совета и от себя лично поздравляю 
коллектив Дворца творчества детей и молоде-
жи с 85-летием!

Несмотря на солидный возраст, ваш Дворец 
молод сердцем и душой! Ведь он всегда напол-
нен счастливыми детскими голосами и звонким 
смехом. Здесь каждый день рождаются вдох-
новение, новые  творческие идеи и открытия! 

И мне приятно отметить, что  за эти годы 
Дворец творчества стал настоящим центром притяжения для юных 
оренбуржцев, где каждый может найти себе занятие по душе!

Сегодня  учреждение насчитывает почти 13 тысяч воспитанников. 
А за 85 лет из стен Дворца выпустились 500 тысяч ребят!

Уважаемые педагоги! Примите слова искренней признательности 
за ваш труд, за ту неоценимую роль, которую вы играете в судьбах 
детей, за ваше желание и умение найти подход к каждому ребенку! 

Пусть ваш дружный коллектив единомышленников продолжает 
созидать и совершенствоваться, стремиться к новым  свершениям! 
И пусть в этот юбилейный год у каждого сотрудника и воспитанника 
Дворца исполнятся самые заветные желания!

С юбилеем вас! Удачи, успехов, здоровья и новых, самых ярких побед!

Евгений КАШПАР, председатель Оренбург-
ской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов:

- На протяжении многих лет нас с Дворцом 
связывают тесное сотрудничество и  соци-
альное партнерство. Наше взаимодействие 
касается реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Хочу сказать 
добрые слова в адрес творческой мастерской  
«Классная компания» и центра психолого-пе-
дагогической реабилитации «Орион». Желаю 
всему коллективу  Дворца творчества детей и молодежи дальнейших 
творческих успехов, а воспитанникам - новых побед на жизненном 
пути. 

Алексей ШОШИН, заместитель начальника 
УФСИН России по Оренбургской области:

- Уважаемые сотрудники и воспитанники 
Дворца творчества детей и молодежи г. Орен-
бурга! Поздравляю вас со знаменательной 
датой. Официально мы сотрудничаем с вами 
с 2017 года. За этот непродолжительный срок 
мы организовали и провели совместные меро-
приятия «Свеча памяти», «Бессмертный полк».  
Один из ваших воспитанников стал курсантом 
академии ФСИН России. Надеюсь, что по окон-
чании учебы он станет достойным офицером и пополнит ряды уголовно-
исполнительной  системы ФСИН России. 85 лет - серьезная дата. Это 
время для осмысления и переоценки результатов своей работы. Хочу 
пожелать Дворцу надежных соратников, дружной команды, благодарных 
воспитанников. И пусть последующие десятилетия станут успешными 
и результативными! 

Владимир СОЛДАТКИН, декан факультета 
Челябинского государственного института 
культуры:

- От всей души поздравляю вас с юби-
леем. Юбилей - замечательный праздник! 
Дата, когда надо подводить итоги и намечать 
планы на будущее. Я желаю вам долголе-
тия, новых творческих успехов и достойных 
продолжателей славных традиций. Пусть 
в стенах  Дворца зажигаются все новые и 
новые звездочки!

МОЙ ВЗГЛЯД

Занятие по душе найдет каждый

ПРОБА ПЕРА

Наш  
удивительный 
дом
В столице Оренбургского края
Стоит удивительный дом.
Здесь дети танцуют, 

поют и играют, 
Его называют Дворцом.
Дворец не царя, не из злата,
Но каждый, кто входит сюда,
Становится сразу духовно 

богатым,
И это уже навсегда!
Здесь можно навек подружиться 
И жизненный путь отыскать.
И пусть будут годы кружиться,
Сюда мы вернемся опять.
А возраст Дворцу не помеха,
Пока в его стенах звучат
Звуки веселого детского смеха,
Сердца педагогов стучат!

Юлия ТУЧКОВА.

Дворец творчества детей и молодежи города Оренбурга 
живет уже 85 лет! За все эти годы он воспитал не одно 
поколение талантливых детей. На протяжении этого времени 
он развивался и продолжает развиваться. С каждым годом 
увеличивается число кружков, различных секций, которые 
ведут прекрасные педагоги. Они помогают детям развивать 
свои способности в различных сферах деятельности 
и добиваться успехов.

Когда я пошла в школу, вопрос, где 
мне заниматься дополнительно, 

для моих родителей был решен. 
Они записали меня в театр слова 
«Гномики» при Дворце творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга, так 
как  я очень любила читать стихи.

В течение восьми лет я занима-
юсь у Зинаиды Викторовны Макси-
мовой, которая привела меня к успе-
ху на многих городских, областных и 
международных конкурсах. 

В театре слова «Гномики» я 
узнала, какой это труд и какая ра-
дость - театр. Здесь я расту, узнаю 
новое, общаюсь с прекрасными 
людьми - моими ровесниками и 
педагогом. Именно здесь я поняла, 

каким человеком я хочу стать и к 
чему мне стремиться.

Дворец творчества детей и мо-
лодежи - это удивительное место, 
где каждый может найти себе заня-
тие по душе. Выпускники Дворца - 
это золотые люди. Они умеют лю-
бить, чувствовать, размышлять. 
Они идут по жизни с улыбкой, 
мечтают и могут сделать все для 
исполнения своих желаний.

Самое дорогое, что хранит Дво-
рец, - это улыбки! Во Дворце улыба-
ются все без исключения, потому что 
это целая страна счастья и радости! 

Дворец творчества детей и 
молодежи - дворец моей мечты. 
Здесь есть все: любовь, понимание 

и доброта. Кроме того, здесь  мож-
но получить образование. 

Жизнь нашего Дворца не стоит 
на месте. И все, что делает Дворец, 
это для нас, детей. 

Слава Дворца растет не по дням, 
а по часам. Воспитанники Дворца 
творчества детей и молодежи посто-
янно участвуют в конкурсах различ-
ного уровня и всегда возвращаются 
призерами. Я думаю, и в будущем 
число побед будет только расти. 

Дворец творчества детей и моло-
дежи совершенствуется, его прослав-
ляют самые дружные коллективы, а 
он, в свою очередь, прославляет нас - 
маленькие семьи Дворца.

Я уверена, что творческая сила 
Дворца поможет нам и во взрослой 
жизни достигать больших высот. 

А наш Дворец творчества детей и 
молодежи с каждым годом будет ста-
новиться еще лучше, еще прекраснее, 
еще замечательнее. И будет делать 
счастливыми еще сотни и тысячи ребят.

Рената НАГМЕТЖАНОВА.  

«Дворцовая площадь»«Дворцовая площадь»
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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.

г. Оренбург, 
пер. Свободина, 7

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».

Ãàäàíèÿ

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
НЕДОРОГО

8-902-365-12-13

ОПЫТ

Вперед на зимнюю прогулку
Прогулка на воздухе является лучшим сред-

ством укрепления здоровья, повышения им-
мунитета, а значит, и профилактикой простудных 
заболеваний у детей и взрослых. Кроме того, 
прогулка способствует повышению у ребенка ап-
петита. Улучшается обмен веществ, питательные 
вещества лучше усваиваются. Благодаря прогул-
кам на свежем воздухе, происходит естественное 
очищение организма, лучше функционируют 
верхние дыхательные пути.

Прогулка является отличным средством профи-
лактики нарушения зрения у детей. Ведь на улице, 
где так много пространства, ребенку постоянно 
приходится перемещать взгляд с близко располо-
женных предметов на удаленные от него объекты.

Во время прогулок у ребенка появляется мно-
го позитивных эмоций и новых впечатлений, от 
которых зависит как его интеллектуальное, так и 
социальное развитие.

Правильно организованная прогулка - залог 
хорошего настроения.

Евгения Борисовна АВДОНИНА, 
воспитатель МДОАУ № 17 г. Оренбурга.

Íà ôîòî Ðàáèÿ Êàìàëîâà. Ïðèñëàë Íà ôîòî Ðàáèÿ Êàìàëîâà. Ïðèñëàë 
Ìàêñàò Òàïàíáàåâ, ã. Îðåíáóðã.Ìàêñàò Òàïàíáàåâ, ã. Îðåíáóðã.

«Ìîé âíóê Èëþøà. 14 ôåâðàëÿ åìó «Ìîé âíóê Èëþøà. 14 ôåâðàëÿ åìó 
èñïîëíèòñÿ ãîäèê». Ïðèñëàëà Íàäåæäà èñïîëíèòñÿ ãîäèê». Ïðèñëàëà Íàäåæäà 
Ìàðãåëîâà, ñ. Ãðà÷åâêà.Ìàðãåëîâà, ñ. Ãðà÷åâêà.

Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ Èâàíîâà (Ïðèòóëÿê), ï. Ïåðåâîëîöêèé.Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ Èâàíîâà (Ïðèòóëÿê), ï. Ïåðåâîëîöêèé.

Ãðóïïà «Ðÿáèíóøêà»  Àéäûðëèíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà. Ãðóïïà «Ðÿáèíóøêà»  Àéäûðëèíñêîãî ñåëüñêîãî êëóáà. 
Ïðèñëàëà Îëüãà À÷êàñîâà, Àäàìîâñêèé ðàéîí.Ïðèñëàëà Îëüãà À÷êàñîâà, Àäàìîâñêèé ðàéîí.

 «Öûãàíî÷êà». Ïðèñëàëà Ë. Ï. Êîðîëåâà, ï. Ñàðàêòàø. «Öûãàíî÷êà». Ïðèñëàëà Ë. Ï. Êîðîëåâà, ï. Ñàðàêòàø.

Ïðèñëàëà Åëåíà ×óðûíèíà, Ïðèñëàëà Åëåíà ×óðûíèíà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

20-16-06 
8-903-360-16-06
8-906-846-12-59
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