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В программу лыжной гонки 
были включены забеги ве-
теранов и спортсменов с 

ограниченными возможностями 
здоровья, забеги девушек и юношей 
общеобразовательных организаций, 
учреждений среднего профессио-
нального и высшего образования, 
коллективов физической культуры, 
организаций и учреждений.

На открытии соревнований 
всех собравшихся приветствовал 
губернатор - председатель Пра-

вительства Оренбургской области 
Денис Паслер:

- В нашей области гонка про-
ходит уже в 16-й раз, и сегодня 
вместе с нами на лыжи встали 
тысячи жителей городов и сел 
Оренбуржья! Я с удовольствием 
присоединился к одному из забе-
гов, - сказал губернатор. - Приятно 
видеть здесь, на Большой поляне, 
людей всех возрастов, семьи с 
детьми, студентов и школьников. 
И конечно, наше старшее по-

«Лыжня России»: бегут все
Â Îðåíáóðãå ñîñòîÿëàñü XXXIX îòêðûòàÿ 
Âñåðîññèéñêàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà. Â ýòîì 
ãîäó â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
5 270 ëþáèòåëåé ëûæíîãî ñïîðòà.

коление, которое еще даст фору 
молодым! Погода отличная, трасса 
комфортная, и по числу участников 
сегодняшняя гонка обещает стать 
рекордной для Оренбуржья.

Победители и призеры со-
ревнований награждены тради-
ционными кубками, медалями, 
дипломами Министерства спорта 
Российской Федерации и комитета 
по физической культуре и спорту 
администрации города Оренбурга, 
памятными подарками от партне-
ров гонки.

Самый юный участник Велена 
Халикова (5 лет) и самый опытный 
лыжник Виктор Пинаев (старше 80 
лет) получили специальные призы.

Ангелина МАЛИНИНА.

Старая версия сайта правитель-
ства была разработана 14 лет 

назад. Семь лет назад ее обновили. 
Но тем не менее сегодня она уже 
также стала устаревшей. Поэтому 
в 2020 году на уровне губернатора 
региона приняли решение начать 
работы над обновлением сайтов 
правительства области, органов 
госвласти и местного самоуправ-
ления. Уже начали обновляться 

версии сайтов региональных ми-
нистерств. И сегодня полностью 
обновился сайт официального 
интернет-портала правительства 
Оренбургской области. 

Как объяснили в минцифры 
области, основная цель - созда-
ние удобных для пользователей 
и исполнителей государственных 
порталов, чтобы объединить их в 
единую сеть. Также представители 

СЕРВИС

У правительства Оренбуржья - обновленный 
интернет-портал

Íîâûé, óäîáíûé èíòåðôåéñ. Èíôîðìàòèâíàÿ ïàíåëü. Íîâîñòè ðåãèîíà. Ïîëåçíûå ññûëêè, â òîì ÷èñëå íà 
ïîðòàë Ãîñóñëóã. 

ведомства отметили, что сайты 
органов переведут на типовой еди-
ный шаблон до начала мая. Для 
обновления версий сайтов прави-
тельства заключили контракты на 
сумму в 1,1 млн рублей, приобрели 
шаблоны программного обеспе-
чения, создали, адаптировали и 
развернули сеть госплатформ. 
Именно на их основе и ведется 
обновление сайтов правительства.

Старая версия официального 
сайта правительства Оренбург-
ской области доступна по ссылке 
old.orb.ru

Марина ПЕТРЕНКО.

ИЗ ЗАЛА СУДА

На работе 
восстановлена
Ленинским районным судом 

г. Оренбурга рассмотрено 
исковое заявление жительницы 
областного центра о восстановлении 
на работе.
Основанием к обращению истицы 
в суд послужило ее увольнение по 
пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ (за прогул), 
однако на момент расторжения 
трудовых отношений работодателю 
было известно о беременности 
сотрудницы.
Увольнение беременной женщины 
путем расторжения трудового 
договора по инициативе 
работодателя не допускается 
(ст. 261 ТК РФ), за исключением 
случаев ликвидации организации 
или предприятия или прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем.
Судом было вынесено решение о 
восстановлении истицы на работе, 
взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации 
морального вреда.
По инициативе участвующего в деле 
прокурора в адрес организации-
работодателя вынесено частное 
определение.

10 тысяч за травму
Ленинским районным судом 

г. Оренбурга с участием прокурора 
рассмотрено исковое заявление 
оренбурженки к владельцам торгового 
комплекса.
Основанием к обращению в суд 
послужили события января 2018 
года, когда при входе в комплекс 
автоматические двери закрылись, 
прищемив голову двухлетнего 
ребенка.
Решением суда в пользу истицы 
взыскана компенсация  морального 
вреда в размере 10 000 рублей. 
Решение суда в законную силу не 
вступило.

За укус - 
компенсация
Ленинским районным судом 

г. Оренбурга рассмотрено исковое 
заявление супружеской пары о 
взыскании компенсации морального 
вреда с владелицы покусавшей их 
собаки.
Из материалов дела следует, что  в 
сентябре 2020 года на дачном участке 
на супругов напала собака и покусала 
их. За компенсацией морального вреда 
муж с женой обратились в суд с иском 
к владелице собаки.
Прокурором было доказано, 
что  ответчица  не обеспечила 
надлежащего содержания   животного 
и не приняла меры безопасности, 
исключающие возможность  нападения 
собаки на окружающих.   
Суд взыскал с ответчика в пользу 
истцов компенсацию  морального 
вреда в размере 50 000 и 30 000 
рублей соответственно. 
Решение суда в законную силу не 
вступило.

Прокуратура Ленинского района 
г. Оренбурга.

15 февраля полностью обновился официальный интернет-
портал правительства Оренбургской области. Пользователи 
Сети видят новую, современную, более информативную версию 
сайта. Адрес портала остался прежним - orenburg-gov.ru. 

ПРОЕКТ

Кредит «1764» 
для бизнеса
В 2020 году по программе 

льготного кредитования «1764» 
оренбургским предпринимателям 
выдано 6,5 млрд рублей.
Программа кредитования «1764» 
является одним из наиболее 
популярных инструментов 
финансирования 
у предпринимателей 
20 приоритетных отраслей 
(сельское хозяйство, 
туристская деятельность, 
строительство, водоснабжение, 
образовательная деятельность, 
деятельность в области 
здравоохранения, в области 
культуры, спорта и т. д.)
По итогам 2020 года 
по программе «1764» 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства области 
предоставлено более 6,5 млрд 
рублей. Кредитные средства 
направлены на инвестиционные 
цели: приобретение, ремонт или 
модернизация основных средств; 
пополнение оборотных средств: 
покупка сырья и материалов, 
зарплата сотрудникам.
- У бизнеса появляется больше 
возможностей для развития и 
инвестирования в новые проекты, 
что крайне необходимо для 
стабилизации работы в текущей 
экономической ситуации, - отметил 
министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних 
связей Оренбургской области 
Денис Гончаров.
Программа остается 
востребованной наряду с 
мерами поддержки бизнеса, 
пострадавшего в период 
пандемии.

Поддержка 
селу
С помощью социальной 

выплаты, предоставляемой в 
рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Оренбургской области», в 2021 
году улучшат жилищные условия 
25 семей, проживающих в 
сельской местности. Программой 
предусмотрено введение жилья 
общей площадью 1,6 тысячи м2.
Впервые будет реализовано 
мероприятие по строительству 
жилых домов по договору найма - 
два дома площадью 75 м2 каждый 
в с. Курская Васильевка Северного 
района.
По этой же программе 
запланирована реконструкция 
автомобильной дороги - подъезд к 
с. Яковлевка в Асекеевском районе 
протяженностью почти километр.
В рамках программы 
планируется компенсировать 
сельхозтоваропроизводителям 
до 90 % затрат, предусмотренных 
на обучение 8 студентов и 
прохождение производственной 
практики 36 студентов.
Продолжится выдача сельской 
льготной ипотеки.

Елена АКИНЯЕВА.
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Диана КАН, поэтесса, 
г. Оренбург:
- Прививку не делала, поскольку 
с детства страдаю аллергией 
настолько сильной, что мне 
предлагали вакцинироваться от 
аллергии. Я отказалась. Считаю, 
что работа с иммунитетом на-
много эффективнее в лечении 
всех заболеваний. Но некоторые 
мои знакомые писатели (особен-
но из числа москвичей) вакцини-
ровались. Это их решение, но я 
за них переживаю.

Иван СОТНИКОВ, педагог, 
г. Орск:
-  Я сделал прививку от коро-
навируса уже давно, можно 
сказать, одним из первых в обла-
сти. Я ждал вакцину и был готов 
привиться,  чтобы защититься 
от этой опасной болезни. Дру-
гие прививки, в том числе и от 
гриппа, я постоянно делаю.  По-
явилась квота, и я прошел вак-
цинацию. Многие мои знакомые 
тоже сделали или планируют 
сделать прививку.

Ирина ДОРОНИНА, педагог, 
г. Оренбург:
- Прививку от коронавируса я 
пока еще не делала. Считаю, 
что появившаяся в России 
вакцина на данный момент 
недостаточно исследована и 
апробирована. Для этого ну-
жен более длительный срок. 
Большинство моих знакомых 
придерживаются точно такого 
же мнения. Пока подождем. А 
там время покажет.

Ирина КУРИГА, массажист, 
г. Орск: 
- Я уже сделала прививку и 
очень довольна. Да и как можно 
было не вакцинироваться? Я ра-
ботаю с людьми с медицинским 
образованием. И все они тоже 
уже привились. Значит, уверены 
в вакцине. Нам ежедневно при-
ходится сталкиваться с большим 
количеством посетителей (кли-
ентов, пациентов).  Ни  самой 
болеть не хочется, ни детей 
заражать.

Иван ШОНИН, работающий 
пенсионер, с. Ивановка 
Тюльганского района:
- Никакой прививки от коронави-
руса я не делал и не собираюсь 
делать. Я даже не слышал, чтобы 
кто-то из близких знакомых ре-
шился на вакцинацию. Наверное, 
многие люди просто не очень 
доверяют прививкам и нашей 
медицине. Думаю, что сейчас 
привьются только те, кого обяжут, к 
примеру, на работе или на службе.

Нина ГУДКОВА, пенсионерка, 
г. Оренбург:
- Прививку мы с супругом еще 
не делали, но постоянно дума-
ем об этом, обсуждаем. Наши 
друзья тоже пока не привились. 
Некоторые говорят, что в нашем 
возрасте это вредно. Хотя я знаю, 
что на вакцинацию приходят 
немало пенсионеров. Жаль, что 
пока недостаточно информации 
о вакцине, и не разберешься, где 
правда, а где ложь.

ОПРОС

А вы уже сделали прививку?
В Оренбургской области продолжается вакцинация от COVID-19. По состоянию на 14 февраля прививки сделали 32 248 оренбуржцев. В воскресенье в Оренбуржье 
поступило еще 15 100 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»). Мы спросили у читателей, вакцинировались ли они от коронавируса. 

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

В числе лучших представи-
телей научной молодежи 
региона - кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры 
экономики Орского гуманитарного 
технологического института Раиса 
Видищева. Она была удостоена 
персональной премии за работу, 
связанную с развитием малого 
бизнеса в аграрной сфере. 

- Моя разработка - это совер-
шенствование системы управле-
ния цепочкой продукта пищевой 
промышленности Оренбургской 
области. Она позволяет отследить 
процесс от производства продукта 
до его реализации населению, - 
рассказывает Раиса Видищева. 

Среди награжденных - и до-
цент кафедры иностранных языков 
Оренбургского педагогического гос-
университета Ксения Герасимова. 
Девушка изучила методы педаго-
гики в России и Германии в  конце 
XIX - начале XX века и выбрала те, 
что могут подойти для обучения 
современных ребят. Необычные 
методики преподавания Ксения уже 
опробовала на своих студентах. 

- Многие идеи развития твор-
ческой деятельности учащихся 
прошлых лет смогут обогатить со-
временную педагогику и образо-
вание, - уверена преподаватель. - 
В рамках интегрированного урока 
иностранного языка вполне эффек-
тивно совместить сразу несколько 
тем из других предметных областей. 
Например, мы с учителем истории 
подготовили и провели совместный 
урок, посвященный политическим 
системам США, Германии и России. 

Награды - ученым
Â Îðåíáóðãå â Äåíü ðîññèéñêîé Â Îðåíáóðãå â Äåíü ðîññèéñêîé 
íàóêè íàãðàäèëè ìîëîäûõ ó÷åíûõ. íàóêè íàãðàäèëè ìîëîäûõ ó÷åíûõ. 
Ïåðñîíàëüíûå ñòèïåíäèè è ïðåìèè Ïåðñîíàëüíûå ñòèïåíäèè è ïðåìèè 
çà äîñòèæåíèÿ ïîëó÷èëè çà äîñòèæåíèÿ ïîëó÷èëè 
85 êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê.  85 êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê.  

Столь необычный и позитивный опыт 
получения знаний вызвал большой 
интерес у наших студентов. 

Половина победителей конкур-
са - ученые ОГУ. 

- Наш проект посвящен опреде-
лению места Оренбургской области 
среди субъектов РФ по уровню 
налоговой устойчивости, - говорит 
один из стипендиатов, доктор эко-
номических наук Мария Троянская. - 
В работе «Концепция развития на-
логовой конкуренции Оренбургской 
области» мы анализируем данные 

и определяем, насколько наша об-
ласть способна своими доходами 
обеспечить региональный бюджет. 

По словам представителей 
правительства Оренбургской об-
ласти, все работы, которые были 
отмечены, выполнены на высоком 
профессиональном уровне. Ор-
ганизаторам оказалось непросто 
выбрать лучших среди достойных. 
Это наглядно показывает, каким 
потенциалом обладает научное 
сообщество нашего региона. 

Ирина ФООС

Â ýòîì ãîäó íàó÷íîé ìîëîäåæè ðåãèîíà áûëî âðó÷åíî 60 ñòèïåíäèé Â ýòîì ãîäó íàó÷íîé ìîëîäåæè ðåãèîíà áûëî âðó÷åíî 60 ñòèïåíäèé 
è 25 ïðåìèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Îðåíáóðæüå ñâûøå 1 400 ÷åëîâåê è 25 ïðåìèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Îðåíáóðæüå ñâûøå 1 400 ÷åëîâåê 
èìåþò ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðñêóþ - 307 îðåíáóðæöåâ. èìåþò ó÷åíóþ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðñêóþ - 307 îðåíáóðæöåâ. 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Минимум установлен
Принято постановление правительства «О величине 
прожиточного минимума в Оренбургской области 
на 2021 год».

В Оренбуржье этот показатель составляет:
в расчете на душу населения - 9 938 рублей;
для трудоспособного населения - 10 602 рубля;
для пенсионеров - 9 020 рублей;
для детей - 10 417 рублей.

В Пономаревском районе - новая школа

В поселке Река Дема Пономаревского района открыли 
новую школу. Она построена всего за год в рамках 
нацпроекта «Образование».

Последние годы поселок растет: всего за шесть лет число детей 
в местной школе выросло на 140 %. В Деминской школе будет 

учиться 151 ребенок из поселка Река Дема и села Софиевка. На-
селение самого же поселка составляет 820 человек, причем одной 
из отличительных особенностей поселка является средний возраст 
населения - 39 лет.

Новое двухэтажное здание школы занимает площадь в 5 374 м2. 
Причем отопление школы идет от отдельной блочно-модульной 
котельной, а водоснабжение - от двух артезианских скважин. Кроме 
учебных кабинетов, здесь сделаны новый спортзал, современный 
медблок и столовая, библиотека и просторный актовый зал, а для 
маломобильных групп населения предусмотрен лифт, оборудованы 
пандус и санитарная комната.  На пришкольной территории распо-
лагаются спортивные площадки.

Каждый из 16 учебных кабинетов оснащен современным интерактив-
ным комплексом Smart Board, документ-камерой, компьютером, много-
функциональным устройством. Для кабинетов химии, физики, биологии 
и географии закуплены цифровые лаборатории, комплекты для прове-
дения лабораторных практикумов и наборы для демонстраций - теперь 
у ребят есть возможность заниматься учебно-исследовательской и про-
ектной деятельностью, учиться работать с 3D-принтерами и роботами.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Папина дочкаПапина дочка

Папы - наша опора
Ïðîåêò «Ïàïèíà äî÷êà» óæå íåñêîëüêî ëåò ïîÿâëÿåòñÿ íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãàçåòû â ïðåääâåðèè ãëàâíîãî ìóæñêîãî ïðàçäíèêà - 

Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Âåäü ñâÿçü ìåæäó ïàïîé è äî÷êîé îñîáåííàÿ, è î÷åíü ÷àñòî äàæå áëèæå, ÷åì ñ ìàìîé. Ïàïû - ýòî íàøà îïîðà 
è îñíîâà êðåïêîé ïîëíîöåííîé ñåìüè, æèâîé ïðèìåð ìóæåñòâà, ñìåëîñòè, îïåêè è çàùèòû. Èñòèííàÿ ñèëà íàøèõ ïàï â òîì, êàêèå îíè 

äîáðûå, çàáîòëèâûå è ìÿãêèå ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì äî÷óðêàì. Òàêèå ïàïû è ó íàøèõ ñåãîäíÿøíèõ ãåðîèíü. Âñïîìíèòå, êàêóþ ðîëü 
â âàøåé æèçíè èãðàåò ÏÀÏÀ, ÎÒÅÖ. È ïóñòü îí óçíàåò îá ýòîì ñî ñòðàíèö íàøåé ãàçåòû è ïî÷óâñòâóåò âàøó ëþáîâü ê íåìó!  

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå «Ïàïèíà äî÷êà» âñåõ æåëàþùèõ. 
Ìàòåðèàëû ñ ôîòîãðàôèÿìè è íåáîëüøèìè ðàññêàçàìè î ïàïàõ ìîæíî ïðèñûëàòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó orsud@yandex.ru äî 19 ôåâðàëÿ.

«У моего папы золотые руки»

-Мой папа, Николай Васильевич 
Ряполов, родился в непростое 

послевоенное время. В семье было 
четверо детей, жили они в районе 
улицы Братьев Коростелевых в 
Оренбурге. У дедушки рано начали 
отказывать ноги, так как во время 
войны он застудил их на болотах. 
Все дети, в том числе и мой папа, 
помогали родителям по хозяйству. 
Папа шестилетним мальчишкой пас 
корову, уводя ее до самых берегов 
реки Сакмары, много трудился в ого-
роде. Но при этом отец хорошо учился 
в школе. Особенно удавались ему 
точные науки - математика, физика 
и черчение. После окончания школы 
и училища он пошел работать на ма-
шиностроительный завод (ныне - ПО 
«Стрела»), где более 40 лет трудился 
слесарем-сборщиком. У папы всегда 
было много идей, новаторских пред-
ложений по совершенствованию тех-
нологического процесса. Его нередко 

ставили в пример, и неудивительно, 
что его фотография висела на доске 
почета завода. 

Как-то в детском саду нас попросили 
сделать игрушку. Папа смастерил насто-
ящую деревянную кассу с кнопочками и 
ящичками, чтобы интересно было играть 
в магазин. До сих пор помню, как жалко 
мне было расставаться с игрушкой. 

Сейчас мой ребенок ходит в тот же 
детсад, что когда-то и я. Однажды вме-
сте с другими родителями я пришла 
группу, чтобы помочь навести порядок. 
Каково же было мое изумление, когда 
среди игрушек я увидела папину кассу 
в рабочем состоянии. А ведь прошло 
более 20 лет! 

Еще не могу забыть, как родители 
подарили мне на день рождения ракет-
ки для настольного тенниса. Правда, 
они очень быстро сломались, и тогда 
папа сам выточил на заводе две тен-
нисные деревянные ракетки для меня 

и моего брата. Мы ставили в зале стол, 
делали символическую сетку и всей 
семьей с удовольствием играли в на-
стольный теннис. Кстати, эти самые ра-
кетки хранятся у родителей до сих пор.

Когда я выросла, папа научил 
меня водить машину. Он не ругал, не 
паниковал, его спокойствие и уверен-
ность передались  мне, и я с легкостью 
сдала на права. 

Еще одна папина черта - это без-
граничная забота о близких людях. Мой 
дедушка после войны прожил недолго, и 
папа неустанно заботился о своей маме 
- моей бабушке. Постоянно к ней ездил, 
помогал по дому и в огороде. А когда за-
болела папина теща,  мама привезла ее 
к себе, мы все вместе ее выхаживали, и 
папа поддерживал, помогал ей выходить 
на прогулку. Я безгранично благодарна 
своему отцу за все, что он для меня 
сделал. Спасибо  тебе, мой дорогой, будь 
всегда рядом! 

«Папа - мой кумир!»

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

Валентина ПОПРАВКО, 
заведующая детским 
садом № 141 г. Оренбурга: 

-Моего папу зовут Сергей 
Михайлович Голубничий. 

В свои 68 лет это высокий, креп-
кий мужчина с короткой стрижкой 
и необыкновенно красивыми голу-
быми глазами. Я его очень люблю. 

Папа всю свою жизнь был води-
телем, а сейчас работает в детском 
саду, где мы видимся каждый день. 
Он очень добрый и отзывчивый. 
У папы золотые руки, он многое 
умеет и никогда не сидит без дела. 
Папа чинит все: электроприборы, 
сантехнику, мебель и даже игрушки 
ребятишек из нашего детского сада. 
Если дома что-то сломалось, мне 
можно не беспокоиться: отец все 
исправит. Он с легкостью берется за 

любую работу. Соседи, родственники и 
наши сотрудники обращаются к нему за 
помощью,  и папа никогда не отказывает 
в просьбе. Я не представляю, что буду 
делать на работе, когда папа решит 
окончательно уйти на пенсию.  Ведь теп-
ло, свет и уют в детском саду во многом 
зависят от его трудолюбия и заботы. 

Летом родители проводят время 
на даче. Мама занимается огородом, 
а папа делает все по хозяйству. Он сам 
построил баню, провел коммуникации, 
установил сантехнику и позаботился 
о каждой мелочи в доме, чтобы всем 
было хорошо и уютно. А еще папа 
любит яблони и выращивает плоды 
разных сортов. 

Отец знает обо всем на свете. 
В детстве он много времени уделял 
моему образованию. Помогал нам 
с братом делать уроки и ходил на 

родительские собрания. Я мечтала 
учиться в музыкальной школе, но 
занятия требовали немалых затрат, 
поэтому папа много трудился, чтобы 
оплачивать мою учебу. В итоге я с от-
личием окончила музыкальную школу 
по классу аккордеона, за что очень 
благодарна своему отцу. 

Помню, в середине 80-х мне очень 
захотелось джинсы, которые только-
только входили в моду. Стоили они 
в те годы сто рублей - практически 
целую зарплату. Папа понемногу 
откладывал деньги и за хорошую 
учебу купил мне мои первые джинсы 
и модные сапоги. 

Я могу бесконечно рассказывать 
о папе. Для меня он самый добрый, 
смелый и сильный человек на свете. 
Мы с братом его очень любим и гор-
димся им! 

Людмила ШАХОВА, мастер спорта России боксу, 
шестикратная победительница первенства 
России, двукратная чемпионка первенства 
Европы, участница первенства мира по боксу: 

-Моего папу зовут Александр Евгеньевич Шахов. Он 
кандидат в мастера спорта по боксу и тренер. В 

спорт я пришла во многом благодаря своим родителям. Я 
буквально росла в атмосфере бокса. Папа с детства брал 
меня на соревнования и сборы, и даже уроки мне порой при-
ходилось делать в спортзале, а потом идти на тренировку. 

Когда я училась классе в четвертом, одновременно 
занималась плаванием и боксом. Помню, папа как-то 
усадил меня рядом с собой и сказал: «Тебе предстоит 
принять очень важное решение - ты должна сделать 
осознанный выбор, каким видом спорта будешь целена-
правленно заниматься». И я выбрала бокс. С тех самых 
пор начались годы упорных тренировок, преодоления 
себя - своих слабостей, страхов, лени. Папа сам трени-
ровал меня, мотивировал и поддерживал во всем. Это 

уже была половина успеха. Он всегда верил в меня, на-
учил быть на шаг впереди своих соперниц, поэтому спорт 
давался мне легко, приносил удовольствие и победы. 
И радость в глазах моего папы была для меня самой 
главной наградой. 

Теперь я уже занимаюсь тренерской деятельностью и 
очень сильно переживаю за каждого своего воспитанника 
на ринге. И по-настоящему понимаю, насколько тяжело 
было папе тренировать собственную дочь. Мало того, он 
не только приучил меня к спорту, но и воспитал так, чтобы 
я тоже смогла обучать детей. Ведь не каждому спортсмену 
удается стать хорошим педагогом. Однажды папа сказал 
мне, что очень любит свою работу. И сейчас, когда я сама 
занимаюсь с детьми, то прекрасно его понимаю. 

Мой папа до сих пор тренирует ребят и нередко приез-
жает с ними из Новотроицка, где он живет, на соревнования 
в Оренбург. Папа был и остается моим кумиром, и когда 
меня спрашивают, на кого я равняюсь, то с гордостью от-
вечаю, что на своего отца! 

«Самый заботливый отец»

Ольга ДЕГТЯРЕНКО, заместитель директора 
по экологическому просвещению и познавательному 
туризму ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»: 
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Офтальмологическая помощь 
без ограничений

НОВОВВЕДЕНИЯ

К врачу - 
по единому 
номеру
В Оренбуржье создадут единый 

кол-центр для вызова и записи 
к врачам. 
Позвонив по единому номеру 
телефона, оренбуржцы смогут 
записаться на прием к врачу, 
а также вызвать доктора на 
дом. Таким образом отпадет 
необходимость дозваниваться 
в свою поликлинику. Диспетчер 
кол-центра сам свяжется с 
лечебным учреждением и укажет 
время приема или вызова. 
Также по этому номеру будет 
возможно отменить или перенести 
запись и узнать дополнительную 
информацию о работе учреждений 
здравоохранения.

В числе пилотных 
регионов 
Оренбуржье вошло в 

число первых субьектов 
России по реализации нового 
проекта Минтруда РФ по 
совершенствованию оценки и 
управления профессиональными 
рисками в сфере охраны труда. 
Соглашение о взаимодействии 
подписали губернатор 
Оренбургской области Денис 
Паслер и первый заместитель 
министра труда и социальной 
защиты РФ Алексей Вовченко. 
- Соглашение определяет комплекс 
работ по оценке и управлению 
профессиональными рисками. 
Наша задача - сформировать 
комфортный для бизнеса переход 
от реагирования на происшествия 
до их предупреждения. 
Необходимо взять под контроль все 
факторы, которые могут повлиять 
на возникновение несчастных 
случаев или профессиональных 
заболеваний. Главная цель - 
обеспечить максимальную 
безопасность оренбуржцев, - 
отметил губернатор Денис Паслер. 
Глава региона также отметил, что 
пилотный проект дает возможность 
Оренбуржью одним из первых в 
России усовершенствовать систему 
охраны труда. А полученный опыт 
в будущем будет полезен другим 
регионам. 
- Министерство благодарит 
Оренбургскую область за готовность 
принять участие в пилотном 
проекте. Именно опыт, накопленный 
в результате участия оренбургских 
предприятий, будет заложен в 
основу всего нормативно-правового 
регулирования, которое предстоит 
провести. Работа по повышению 
безопасности на производстве - это 
вклад в здоровье жителей и рост 
экономики региона, - подчеркнул 
первый заместитель министра труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации Алексей Вовченко.
Уже 13 предприятий области 
готовы принять участие в проекте. 
Среди них - ООО «Руссоль», 
АО «Оренбургнефть», 
филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Оренбургэнерго», ООО «Оренбив», 
филиал ООО «Джон Дир Русь» 
в городе Оренбурге и другие 
компании. Почти 14 тысяч 
сотрудников ждут обучающие 
семинары и инструктажи, 
направленные на снижение 
производственного травматизма. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé îðãàíîâ çðåíèÿ äëÿ æèòåëåé 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è áëèçëåæàùèõ ðåãèîíîâ ñòàëî äîñòóïíåå. 
Îá èçìåíåíèÿõ â îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ïîìîùè 
ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà ÔÃÀÓ «ÍÌÈÖ «ÌÍÒÊ 
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» èì. àêàä. Ñ. Í. Ôåäîðîâà» Àëåêñàíäð ×óïðîâ.

-В 2021 году, в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства РФ, изменен за-

кон об обязательном медицинском 
страховании. Теперь федеральные 
медицинские учреждения, к которым 
относится и Оренбургский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза», 
перешили с регионального финан-
сирования на финансирование из 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Таким 
образом, в рамках территориаль-
ной программы оказывается только 
амбулаторно-поликлиническая 
медицинская помощь (диагностика), 
которую все жители Оренбургской 
области могут получить абсолютно 
бесплатно по направлению. Специ-
ализированная же медицинская 
помощь - лечение в дневном и кру-
глосуточном стационаре - оплачива-
ется из федерального бюджета. На 
данные цели в 2021 году выделено 
целевое финансирование на уровне 
2019 года. Мы имеем значительные 
средства для оказания бесплатной 

медицинской помощи как оренбурж-
цам, так и жителям других регионов 
Российской Федерации. Медицин-
ская помощь одинаково доступна 
как для детей, так и для взрослых.

- Какие виды специализиро-
ванной высокотехнологичной 
помощи пациенты могут полу-
чить по полису ОМС?

- В Оренбургском филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
выполняются все виды специали-
зированной медицинской помощи, 
которые входят в программу обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Это лечение глаукомы, уда-
ление катаракты, лечение диабета 
глаза, введение лекарственных 
веществ в полость глаза при забо-
леваниях сетчатки и многое другое. 
Срок оказания помощи установлен 
законом и не должен превышать 
30 дней. Он может быть увеличен 
только по желанию пациента.

- Что нужно предпринять па-
циентам, чтобы пройти лечение 
в вашем филиале бесплатно?

- Медицинская помощь оказы-
вается бесплатно по направлению 
врача-офтальмолога поликлиники 
по месту жительства. Сначала про-
водится диагностика, потом врач-
офтальмолог МНТК «Микрохирургия 
глаза» определяет потребность в 
хирургическом и/или терапевтиче-
ском лечении, определяет тактику 
лечения и согласовывает с паци-
ентом дату проведения операции. 

- Сколько операций плани-
руется сделать в этом году в 
Оренбургском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза»?

- В 2019 году, на который и ори-
ентировался Федеральный фонд 
ОМС при определении объемов 
финансирования, в нашей клинике 
было проведено 36 тысяч различ-
ных операций. Примерно на эти же 
цифры мы рассчитываем в 2021 
году. Будем надеяться, что новой 
волны коронавирусной инфекции 
не будет, и учреждения больше не 
станут приостанавливать оказание 
плановой медицинской помощи.

- Какова статистика заболе-
ваний, связанных с нарушением 
зрения, в Оренбургской области? 
Поможет ли реформа сократить 
масштабы проблемы?

- К сожалению, в Оренбургской 
области уровень заболеваемости 
выше, чем в Приволжском феде-
ральном округе и в среднем по 
стране. И такая статистика наблю-
дается на протяжении последних 
лет. Причин этому несколько: и 
объективные (увеличение средне-
го возраста жителей региона), 
и субъективные (закрытие оф-
тальмологических отделений, 
сокращение объемов помощи 
в учреждениях регионального 
подчинения). Однако мы делаем 
все, чтобы сократить масштабы 
данной проблемы. Наша задача - 
хорошо делать свое дело, изо дня 
в день выполнять девиз нашего 
основателя - академика Святосла-
ва Николаевича Федорова: «Пре-
красные глаза каждому!»  

Марина СЕНЧЕНКО.

Àëåêñàíäð ×óïðîâ: «Åæåäíåâíî âðà÷è-
îôòàëüìîëîãè Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà 
ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» îêàçûâàþò 
äèàãíîñòè÷åñêóþ ïîìîùü áîëåå 300 
ïàöèåíòàì è ñïåöèàëèçèðîâàííóþ, â òîì 
÷èñëå âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ 
ïîìîùü, - áîëåå 140 ïàöèåíòàì. Òàê ìû 
ðàáîòàåì óæå 32 ãîäà».

Áåñïëàòíûå îïåðàöèè ïî ïîëèñó ÎÌÑ â ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» ìîæíî áûëî äåëàòü è ðàíüøå, Áåñïëàòíûå îïåðàöèè ïî ïîëèñó ÎÌÑ â ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» ìîæíî áûëî äåëàòü è ðàíüøå, 
íî êîëè÷åñòâî êâîò áûëî îãðàíè÷åííîå. Ñâîåé î÷åðåäè ïðèõîäèëîñü æäàòü ìåñÿöàìè. Òåïåðü âðåìÿ íî êîëè÷åñòâî êâîò áûëî îãðàíè÷åííîå. Ñâîåé î÷åðåäè ïðèõîäèëîñü æäàòü ìåñÿöàìè. Òåïåðü âðåìÿ 
îæèäàíèÿ ñîêðàòèëîñü â ðàçû.îæèäàíèÿ ñîêðàòèëîñü â ðàçû.

МЕДИЦИНА

В Оренбурге провели 
уникальную операцию 
Медики областной клинической больницы № 2 
спасли единственную почку пациентки. 

Операцию 55-летней оренбурженке провели 10 февраля. В 2011 году 
в правой почке у женщины обнаружили рак. Тогда врачам пришлось 

удалить орган. Через 10 лет заболевание вновь дало о себе знать. В 
уцелевшей левой почке пациентки врачи обнаружили сразу четыре 
раковых опухоли разного размера. 

Оренбурженке предлагали удалить почку, но  женщина отказывалась. 
Решение нашлось после обращения в урологическое отделение Орен-
бургской областной клинической больницы № 2. Врач Дмитрий Мязин 
и ассистент Игорь Байдаков провели лапароскопическую резекцию. 
Все 4 опухоли из почки были удалены. Операция длилась почти 4 часа. 

Проведенная операция уникальная. Подобные оперативные вмеша-
тельства единичны не только в нашей стране, но и в мире. 

Елена АКИНЯЕВА.
Ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû ïîáëàãîäàðèëî âðà÷åé çà ïðîôåññèîíàëèçì, Ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû ïîáëàãîäàðèëî âðà÷åé çà ïðîôåññèîíàëèçì, 
ñìåëîñòü è îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê ðàáîòå.ñìåëîñòü è îòâåòñòâåííûé ïîäõîä ê ðàáîòå.
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Íåäàâíî ñåìüÿ Ìèùóê çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå Íåäàâíî ñåìüÿ Ìèùóê çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå 
«Ïàìà, ìàìà, ÿ - ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ». Òåïåðü ðîäèòåëè ñ äåòüìè ñíîâà «Ïàìà, ìàìà, ÿ - ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ». Òåïåðü ðîäèòåëè ñ äåòüìè ñíîâà 
íàñòðîåíû íà ïîáåäó.íàñòðîåíû íà ïîáåäó.

СПРАВКА «ОС»
В этом году областной конкурс 
«Лучшая многодетная семья 
Оренбуржья» пройдет уже 
в 18-й раз. 
С 2004 года за звание лучших 
боролись более 2 770 семей. 
Главный приз - автомобиль - 
получили 35 победителей.

Социальный градусСоциальный градус
СТАТИСТИКА

Свадьба - 
в палиндром
В день зеркальной даты - 
12.02.2021 - 
в Оренбурге расписались 
27 пар, в Орске - 15.

Цифросочетание, когда число 
читается в обоих направлениях, 
называют палиндромом. Мно-
гие молодожены специально 
выбрали одну из главных дат -
12 февраля 2021 года - для за-
ключения своего брака. 

Для кого-то 12.02.2021 - 
просто красивая дата. Пары 
выбирают ее, чтобы уж точно 
не забыть день свадьбы. А 
кто-то вкладывает в нее боль-
шое значение. Считается, что 
зеркальные даты обладают 
магическими свойствами и при-
тягивают удачу, счастье.

Следующая красивая дата 
теперь будет только 12 декабря 
2021 года. 

Рождаемость 
падает
В Оренбургской области 
в 2020 году была рекордно 
низкая рождаемость 
со времен распада СССР. 

По данным Росстата, за 2020 
год в Оренбуржье на свет по-
явились 18 780 детей. Это стало 
самым низким показателем по-
сле распада СССР. По сравне-
нию с 2019 годом, рождаемость 
снизилась на 4,4 %. 

Смертность в регионе так-
же бьет рекорды - за 2020 
год этот показатель превысил 
данные 2019 года на 23,5 %. 
В прошлом году в регионе скон-
чались 31 625 человек, а в 2019 
году - 25 607 жителей. Прирост 
составил 6 018 человек. И в 
самом Оренбурге в 2020 году 
зарегистрирована рекордная 
смертность впервые за 17 лет. 
В прошлом году в областной 
столице умерли 8 969 чело-
век, родились - 7 678. Такую 
статистику в январе 2021 года 
опубликовало управление ЗАГС 
администрации города на осно-
ве зарегистрированных актов. 

По данным министерства 
здравоохранения региона, до 
1 марта текущего года специ-
алисты проведут тотальный 
аудит всех случаев смертности 
от болезней системы крово-
обращения и онкологии в осен-
ний период. 

Комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники медунивер-
ситета, главные врачи больниц, 
а также внештатные специали-
сты Минздрава, анализируют 
медицинскую документацию по 
каждому летальному случаю.

Кроме того, ранее стало 
известно, что в январе в Орен-
бургской области зарегистриро-
вали 133 смерти от COVID-19.  
Это рекордная цифра с начала 
пандемии. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ОПЫТ ЕСТЬ 
Анна и Павел Мищук - жители рай-
онного центра. Супруги воспиты-
вают троих детей. Старшей дочке 
Анастасии - 11 лет, двойняшкам 
Артему и Ксюше - по семь лет. 

Когда мама Анна сказала детям 
и супругу об участии в конкурсе 
многодетных семей, первая реак-
ция у членов семьи была разной. 
Ксюша восприняла эту новость на 
ура, ее брат Артем подошел к делу 
прагматично, поинтересовавшись, 
а что ему за это будет. Папа Павел 
сказал: «Надо значит надо». И На-
стя с ним согласилась. 

- Опыт состязания у нас есть, - 
говорит многодетная мама Анна 

Мищук. - Еще с детсадовских вре-
мен вместе с детьми участвуем и 
побеждаем в различных меропри-
ятиях и соревнованиях. 

Свой успех в конкурсах мама, 
дочки и сын приписывают главе 
семьи. По словам Анны, Павел 
настолько любит детей, что готов 

ради них побороть и собственный 
страх перед сценой, а главное - 
быть моральной поддержкой 
каждому в любой ситуации. А 
папа уверен, что многочисленные 
победы - заслуга супруги. Это она 
затейница: и сценарий напишет, и 
репетиции организует.    

На конкурс семей - в тельняшках
Â ðàéîíàõ è ãîðîäàõ 
ñòàðòîâàë 
ìóíèöèïàëüíûé ýòàï 
åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî 
êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ 
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ 
Îðåíáóðæüÿ». 
Â Îêòÿáðüñêîì ðàéîíå 
íà çâàíèå ëó÷øåé 
ïðåòåíäóþò òðè 
ìíîãîäåòíûå ñåìüè -  
èç ñåë Îêòÿáðüñêîå, 
Èìàíãóëîâî-1 
è ïîñåëêà 
Êðàñíîîêòÿáðüñêîãî.

В Октябрьском районе 474 многодетных семьи. Десять из них 
воспитывают шесть и более детей. Самая большая семья -
с восьмью детьми.

ГОТОВЯТСЯ ВМЕСТЕ
Сейчас все семейство Мищук 
занято подготовкой к конкурсу. 
Он пройдет 25 февраля. Нужно 
успеть придумать стиль команды, 
визитную карточку и блюдо для 
кулинарного поединка. 

Уже пересмотрели сотни фото-
графий, достали из шкафов се-
мейные реликвии: прабабушкину 
икону и старинную скатерть. При 
составлении родословной вспом-
нили заслуги каждого предка. Сти-
хи для выступления конкурсантам 
помогают сочинять родственники. 

- Наш папа служил в морской 
пехоте, а потому вопроса, как назвать 
нашу команду и в каком стиле вы-
ступать, не возникло, - говорит много-
детная мама Анна. - Мы в тельняшках. 
Эдакая семья в полосочку. За сцени-
ческими костюмами и необходимым 
реквизитом ездили в Оренбург, в во-
енторг. Осталось разжиться беретами. 
Наверное, их придется сшить. 

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ ПУГАЕТ
Всех тайн подготовки к высту-
плению на конкурсе многодетных 
семей участники из Октябрьского 
не раскрывают. Но говорят, что уди-
вить жюри кулинарными изысками 
смогут. В этом конкурсе их главная 
надежда - папа Паша. 

Семья Мищук полагает, что 
на конкурсе будет дух соперниче-
ства, ведь все участники серьезно 
готовятся. 

- Но мы конкуренции не боимся, 
так как считаем, что выступим до-
стойно, а главное - вместе, - говорят 
Анна, Павел и их дети. - А поможет 
нам поддержка близких людей.   

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

БЛАГОЕ ДЕЛО

О брошенной малышке заботятся медики
Врачи областной детской 
больницы в Оренбурге 
заботятся о двухмесячной 
девочке, которую оставила 
мама. 

О брошенной малышке в 
соцсетях рассказали па-

циенты больницы. Они раз-
местили в Сети видеозаписи 
с призывами помочь ребенку 
кто чем может. Однако в ОДКБ 
поблагодарили неравнодушных 
пациентов, но добавили, что у 
девочки все есть, никакие сбо-
ры не требуются.

Пользователи соцсети окре-
стили мать, которая подброси-
ла в медицинское учреждение 
ребенка, кукушкой. Медики 
предполагают, что мама оста-
вила малышку, потому что  по-
боялась ответственности - ре-
бенок родился с заболеванием, 
которое не поддается лечению.

Елена АКИНЯЕВА.

Ìàëåíüêàÿ ïàöèåíòêà ïðîõîäèò ëå÷åíèå â îáëàñòíîé 
äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå. Ïîñëå ëå÷åíèÿ äåâî÷êó, 
ñêîðåå âñåãî, ïåðåâåäóò â äåòñêèé äîì.

ДАТА

100 лет - в День влюбленных

Жительница Новотроицка Любовь 
Рыжова 14 февраля - в День всех 
влюбленных - отметила вековой юбилей. 

Любовь Трофимовна родилась в 1921 году в 
Пензенской области, в деревне Большой Умыс. 

После школы по комсомольской путевке отпра-
вилась на Донбасс, работала на стройке. В годы 
Великой Отечественной войны трудилась медсе-
строй на Дальнем Востоке. А в 1962-м переехала в 
Новотроицк, где проработала на металлургическом 
комбинате до выхода на пенсию. Жительница Ново-
троицка имеет медаль «За отвагу».

Ангелина МАЛИНИНА.
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Поддержка 
по соцконтракту

Ñ íà÷àëà 2021 ãîäà ó îðåíáóðæöåâ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü 
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîìîùü íà óñëîâèÿõ ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà. Ïðîãðàììà 
ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äîïîëíåíà: ðàñøèðåí ñïèñîê êàòåãîðèé ïîëó÷àòåëåé 
è íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè.

Ольга Давыдова - житель-
ница села Донецкого 
Переволоцкого района - 

одна из трех заявителей, ко-
торые обратились в районный 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения за 
получением помощи в рамках 
социального контракта. 

СВОЯ ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
42-летняя женщина хочет стать ин-
дивидуальным предпринимателем 
и заняться пошивом постельных 
принадлежностей. 

- До эпидемии коронавируса 
у нас с мужем был небольшой 
продуктовый магазин на окраине 

Подгородней Покровки. Супруг 
привозил товар, я торговала. До-
хода хватало на жизнь,  - расска-
зывает Ольга Давыдова. - Но из-за 
ситуации с коронавирусом магазин 
пришлось закрыть. 

О новых возможностях для тех, 
кто потерял работу и оказался в 
трудной жизненной ситуации, жи-
тельница села Донецкого узнала 
от специалистов Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения в Переволоцком райо-
не, куда обратилась за помощью. 
Перспектива заняться предпри-
нимательской деятельностью при 
поддержке государства показалась 
заманчивой. 

Шить и продавать постельные 
принадлежности, с выручки платить 
налоги, а остальное оставлять себе - 
вполне реальное и выполнимое ус-
ловие. Тем более что опыт пошива 
у женщины имеется. Руку набила 
много лет назад, работая на поши-
вочном предприятии в Оренбурге. 

Вместе с сыном Ольга Алек-
сандровна занялась разработкой 
проекта бизнес-плана. В Интер-
нете искали предложения от по-
ставщиков текстиля, фурнитуры, 
утеплителя для одеял и покрывал, 
наполнителя для подушек... Да и 
современную швейную машинку 
придется купить. В итоге посчита-
ли, что для открытия дела им не-
обходимо около 230 тысяч рублей. 

Как раз укладываются в сумму 
предусмотренной на поддержку 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности выплаты - 
до 250 000 рублей. Так что у семьи 
есть все шансы выйти из сложной 
жизненной ситуации, в которой 
оказались в период пандемии.

ПОМОЩЬ ВОСТРЕБОВАНА
Оренбургская область второй 
среди субъектов РФ подготовила 

необходимую нормативную базу 
для предоставления малоиму-
щим гражданам государственной 
помощи на условиях заключения 
социального контракта. 

Помощь предоставляется для 
выхода из сложной жизненной 
ситуации по четырем направ-
лениям: поиск работы, ведение 
личного подсобного хозяйства, 
осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, иные мероприятия, позво-
ляющие преодолеть жизненные 
трудности, встать на ноги и на-
ладить свой быт. 

На соцподдержку вправе рас-
считывать как семьи с детьми, так 

и отдельные граждане, средне-
душевой доход которых по неза-
висящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума.

С начала года заявки на полу-
чение помощи в рамках социаль-
ного контракта подали уже более 
160 жителей области. 

- Главное, чтобы эта помощь 
работала как улица с двусторон-
ним движением: получая поддерж-
ку, люди должны выполнять свою 
часть контракта - освоить новую 
профессию, развивать свое дело 
или подсобное хозяйство, - говорит 
Татьяна Самохина, министр соци-
ального развития региона. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

СПРАВКА «ОС»
В 2021 году на помощь в рамках социальных контрактов 
предусмотрено выделение около 595 млн рублей, из них 445 млн - 
средства федерального бюджета. Планируется помочь около 
7 000 оренбуржцам. Раньше в условиях социального контракта 
помощь получали только малообеспеченные многодетные семьи 
в сельских территориях региона. Средства давались на развитие 
подсобного хозяйства. Этот вид поддержки был и остается 
востребованным. Теперь накопленный опыт можно распространить 
и на другие направления.

Îëüãà Äàâûäîâà: «ß õî÷ó øèòü ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè Îëüãà Äàâûäîâà: «ß õî÷ó øèòü ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè 
è àêñåññóàðû ê íèì íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê».è àêñåññóàðû ê íèì íà ëþáîé âêóñ è êîøåëåê».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинский кислород будет местным
Медицинский кислород 
стал одним из главных 
средств борьбы за жизнь 
пациентов в период пандемии 
коронавируса. Если еще 
недавно чудодейственный газ 
приходилось закупать 
в других регионах, то теперь 
его готовы производить 
предприятия области.

Жизненная необходимость в про-
изводстве больших объемов 

медицинского кислорода возникла 
осенью прошлого года, в период  вто-
рой волны COVID-19. Потребление ме-
дицинского кислорода по сравнению с 
началом прошлого года в больницах 
Оренбургской области  увеличилось в 
разы. Респираторная поддержка тре-
бовалась порой 90 % пациентов, по-
павших в больницу с коронавирусом. 
Если раньше при обычной пневмонии 
пациенту было достаточно 2-3 литров 
кислорода в минуту, то при ковидной 
доходило до 20-30 литров. Потребле-
ние кислорода в больницах области 
выросло до 25 тонн в сутки.

Как отмечают в Минздраве Орен-
бургской области, в пик заболева-
емости  перебоев с поступлением 
кислорода в ковид-центры удалось 
избежать. Правительству области 
приходилось вести непрерывные 
переговоры по поводу поставок газа 

с Екатеринбургом, Ульяновском,  
Рязанью,  Стерлитамаком... 

В то время было известно, что в 
нашем регионе есть производители 
технического кислорода и, по сути,  име-
ются  технические мощности и возмож-
ности для собственного производства 
газа для медицинских учреждений. 

Между правительством области и  
руководством АО  «Уральская Сталь» 
прошли переговоры о сертификации 
собственного производства  кислоро-
да для медицинских целей. Соответ-
ствующую лицензию Минпромторга 
России компания «Уральская Сталь», 
базирующаяся в Новотроицке, полу-
чила в конце января.  

- Наша воздухоразделительная 
установка № 5 способна производить в 
месяц до 400 тонн жидкого кислорода 

с высокими качественными характери-
стиками. Этого объема хватит, чтобы 
обеспечить значительную часть потреб-
ностей медицинских учреждений реги-
она, - говорит управляющий директор 
«Уральской Стали» Ильдар Искаков.

Поставка жидкого кислорода в ме-
дицинские учреждения Оренбургской 
области начнется после того, как дан-
ный вид продукции будет зарегистри-
рован Министерством здравоохране-
ния России в качестве лекарственного 
средства. Медицинский кислород  
будет использоваться для лечения 
пациентов с заболеваниями органов 
дыхания и системы кровообращения. 
Главное, что поступление газа  в боль-
ницы области будет осуществляться 
бесперебойно и в кратчайшие сроки. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå ïîòðåáëåíèå ìåäèöèíñêîãî  êèñëîðîäà Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå ïîòðåáëåíèå ìåäèöèíñêîãî  êèñëîðîäà 
ñîñòàâëÿåò â ñóòêè ïîðÿäêà 10-12 òîíí, îäíàêî êîëè÷åñòâî  ïîñòåïåííî ñîñòàâëÿåò â ñóòêè ïîðÿäêà 10-12 òîíí, îäíàêî êîëè÷åñòâî  ïîñòåïåííî 
ñíèæàåòñÿ.ñíèæàåòñÿ.

КОНКУРС

Чтобы выходной стал полезным
 «Полезный выходной» - так называется новый 
конкурс, который проводит Оренбургский областной 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики.

«Покатушки» на коньках или лыжах, фитнес, баня, бег, 
уборка снега или просто прогулка по зимнему лесу - 

покажите, как вы разряжаетесь после трудовых будней и полу-
чаете новую порцию бодрости и энергии!

Высылайте свое видео (фото) в группу и публикуйте его на 
своей страничке с хештегами #ЗдоровоеОренбуржье и #полез-
ныйвыходной. Работы участников будут размещать в аккаунтах 
«Здоровое Оренбуржье». Те, чьи выходные окажутся самыми 
полезными и при этом творческими, а также больше всего понра-
вятся подписчикам сообщества, будут отмечены специальными 
призами центра.

Результаты подведут 7 апреля - во Всемирный день здоро-
вья. Подробнее о конкурсе на сайте центр-профилактики.рф.

Инга ПРОХОРОВА.

Â ïàíñèîíàòå «Ìàðñîâî ïîëå» ã. Îðåíáóðãà âñå äíè ïðîõîäÿò 
ñ ïîëüçîé. 
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Я уверена: если хотя бы один из ста задумается над тем, как он может изменить мир вокруг себя, он обязательно найдет применение 
и своим знаниям, и своим интересам...   

Время добрых делВремя добрых дел
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Маленький вклад в большой проект 
Помните пословицу «С миру по нитке - голому рубашка»? О чем 

она, догадаться несложно: когда частички сердца соберутся в еди-
ном полотне - получится не только рубаха, но и целая лучшая жизнь. 

Вот недавно прочитала у какого-то «мыслителя», что глупы люди, 
которые стараются делать добро просто так, сами, своими руками. Не 
обивая порогов кабинетов чиновников, не собирая денег с меценатов, 
не агитируя массы и не афишируя….

А люди, занимающиеся так называемым практическим альтруиз-
мом, наоборот, убеждены, что вносят свой вклад в изменение мира 
и человечества к лучшему. Просто берут и делают кто что может. По-
немногу, по капле… Люди эти разные, и вклад их - как калейдоскоп. 
Но участники малых дел уверены: чтобы мир стал совершеннее, не-
обязательно разрушать до основания все созданное до них. Можно по-
немногу сделать больше хорошего, чем строить прожекты о глобальном 
изменении мира или готовить перевороты, чтобы новый мир построить. 

И тут я с ними на сегодняшний день солидарна. Если бы 30 лет на-
зад мне задали вопрос (как в детской игре когда-то): «Ты за красных или 
за белых?», я даже сигнала наступления не стала бы ждать - рванула в 
бой! Но теперь я постарела и поумнела. И считаю, что худой мир лучше 
доброй ссоры. И потому я ЗА малые дела, способные изменить мир. 

Хотите примеры? Начну, уж извините, с себя. Территория наци-
онального парка «Бузулукский бор» огромная, и за последние годы 
туристами исхожена она вдоль и поперек. Но турист туристу рознь. 
Вот и стала я несколько лет назад ранними утрами понедельников с 
собакой и мусорным мешком проходить ближайшие к моему дому тро-
пы. А это и берег реки Боровка, и молодые посадки, и пруд-водозабор, 
и беседки с мангалом и зоной отдыха. Бывает, что к концу маршрута 
еле мешок с добычей волоку к контейнеру. Вот это и есть мой малый 
вклад в большой проект охраны редчайшего лесного массива.

Дальше рассказы о моих знакомых.
Живет в Бузулуке исключительного оптимизма женщина. И хотя ей 

далеко за…, старушкой ее назвать не повернется язык ни у кого - ни 
у молодых мужчин, ни у завистниц-женщин. Подтянута, спортивна, 
элегантна. Она вообще не бывает дома. Ее маршруты - окрестности 
города, реки, озера, леса. Она путешествует, делает снимки, собирает 
мусор, оставленный другими. А еще держит дачу. О ней, собственно, 
и речь. Дача не ее - подруги, переехавшей в другой город. На участке 
нет ни света, ни воды. Но женщине это и не нужно. Она сама там не 
работает, а отдыхает. Ведь эта дача - огромный сад. Каждый год в сезон 
созревания плодов наша героиня вывешивает объявление на калитку и 
обращается ко всем бузулучанам в соцсетях: «Яблоки (или груши, или 
виноград, вишня или слива) созрели. Жду вас, друзья!» И многодетные 
семьи, матери-одиночки, пенсионеры и просто горожане приезжают или 
приходят, набирают фрукты, благодарят ее. Если же излишки остаются, 
гостеприимная дачница угощает лошадей. Уже много лет яблоки с ее 
участка становятся вкусным подарком для одной из конюшен города. 
Малое дело? Безусловно! Важное? А вы как думаете?! 

Другая история шире, но в том же городе Бузулуке.
Представьте деревянный лубочный край - не город, а мини-Кижи 

XIX века. Тот, кто хоть когда-то бродил по старому Бузулуку, не мог не 
заметить многочисленные деревянные творения - наличники и ставни, 
двери и ворота, «косынки» и коньки крыш… Вырезанные умельцами 
более 100 лет назад, они по сей день живы на многих домах. И одна 
маленькая, хрупкая девушка создала в Бузулуке движение «Том Сой-
ер Фест» и с помощниками на деньги таких же, как она, влюбленных 
в свой город реставрирует эту деревянную красоту. Вчера говорили 
с ней о ее малом деле:

- Я просто на седьмом небе от счастья, - делится девушка. - Еще 
один состоятельный человек выкупил исторический дом-памятник. 
Он будет приводить его в порядок! А это значит, что красивейшее 
архитектурное творение прошлых веков не окажется под гусеницами 
бульдозера.  

И то, чем занималась когда-то она одна, из малого перерастает 
в большое, меняет отношение людей к своей исторической родине, 
учит их видеть и ценить красоту.

Есть у меня и в Оренбурге сосед-дедушка, который на самой шум-
ной и пыльной улице города каждую весну высаживает пирамидаль-
ные тополя. Так он помогает своим соседям спастись от пыли и гари. 

И примеров подобного «преобразования мира» и я, и вы тоже 
можем вспомнить много. 

Галина ШИРОНИНА.

Помощь придет в пути
Âîëîíòåðñêîå 
ñîîáùåñòâî  
«Àâòîïîìîùü  Áóçóëóê 
«Auto help» äåéñòâóåò  
â ãîðîäå îêîëî äâóõ 
ëåò. Äîáðîâîëüöû 
â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è 
ïðèåçæàþò íà ïîìîùü 
àâòîìîáèëèñòàì, 
ïîïàâøèì â áåäó.

Основоположниками движе-
ния взаимопомощи авто-
любителей стали супруги 

Артем Ненашев и Ольга Марты-
нова. Подтолкнул  их к  созданию 
случай, произошедший по пути в  
Самару.

- Как-то зимой увидели на до-
роге парня, который останавливал 
машины. Оказалось, его автомо-
биль занесло в кювет.  Так как у нас  
УАЗ «буханка»  («Бизон»), мы по-
могли вытащить машину на дорогу. 
Возвращаясь из Самары, снова 
увидели в кювете разбитый авто-
мобиль. За рулем сидела девушка 
и ждала друзей из Бузулука. Мы 
попытались ей помочь, но самосто-
ятельно это сделать не удалось:  
тяжелая машина прочно застряла 
в снегу. Стали тормозить другие 
автомобили, и общими усилия-
ми машину удалось вытащить, -  
вспоминает Ольга Мартынова.

По пути домой Артем и Ольга 
долго рассуждали о том,  в какие 
ситуации люди попадают в пути 
и какими печальными могут быть 
последствия, если один автомо-
билист равнодушно проедет мимо 
другого, раненого, к примеру, или 
замерзающего в слетевшей в кю-
вет машине.  А если в ней еще и 
дети или пожилые люди? А самое 
главное - от этого не застрахован 
никто… Недолго думая,  супруги 
решили создать группу автопо-
мощи на дорогах и призвать всех 

автовладельцев к взаимной под-
держке  в пути.

Зарегистрировав группу  «Ав-
топомощь Бузулук «Auto help» в 
соцсети «ВКонтакте», Артем Не-
нашев и Ольга Мартынова стали 
откликаться на обращения водите-
лей.  Для оказания  помощи в доро-
ге - отбуксировать машину к дому 
или сервису, вытащить из кювета, 
«прикурить» - всегда выезжали на 
своем незаменимом помощнике - 
полноприводном УАЗе. Делали это  
совершенно бесплатно. Взамен 
добровольцы лишь предлагали 
вступить в ряды их сообщества и 
просили  не быть равнодушными к 
неприятностям других водителей - 
останавливаться и помогать.

Стоит отметить, что сегодня в 
бузулукской  группе порядка ста 
добровольцев, в числе которых 
сообщество «джиперов» «Внедо-
рожная разведка» Бузулукского 
района, внедорожный клуб «Бер-
лога» 4х4, «Нива «4х4» Бузулук».  
Все участники автоволонтерского 
движения состоят в специальном 
чате, где  оперативно в любое 
время суток  решают, кто поедет 
на очередную заявку для оказания 

помощи. Ежедневно безвозмездно  
добровольцы делают по несколько 
выездов по Бузулуку и в радиусе  
30-40 километров от города.

- Одним из проблемных мест 
этого года стал всем известный в 
Бузулуке «зимник» - переезд речки  
под мостом между улицами Матро-
сова и Юго-Западная. Только за 
последние два месяца пришлось 
вытащить оттуда несколько де-
сятков машин. И ведь сколько там 
ни застревали водители, другие 
все равно надеются на авось и 
пытаются проскочить. Причем  
прочность льда рискуют проверить 
не только на легковушках,  но и  на 
более тяжелых автомобилях типа 
«Валдая» или «Газели», - расска-
зывают волонтеры.

Как отмечают участники сооб-
щества, нынешняя зима преподно-
сит водителям немало сюрпризов: 
оттепель сменяют суровые морозы 
и гололед или обильные снего-
пады. Впереди еще и  весенние 
опасности на дорогах. А значит, го-
рячая пора у добровольцев группы 
«Автопомощь Бузулук» закончится 
не скоро.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ðàññ÷èòûâàòü, ÷òî  äîáðîâîëüöû «Àâòîïîìîùü Áóçóëóê»  ïî÷èíÿò 
ñëîìàííûé àâòîìîáèëü, íå ñòîèò. Îäíàêî äîáóêñèðîâàòü äî ìåñòà, 
ãäå ìîæíî óñòðàíèòü äàííóþ ïîëîìêó, âîëîíòåðû ñìîãóò áåç ïðîáëåì.  
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè îñòàâèòü çàÿâêó íà îêàçàíèå ïîìîùè ìîæíî 
íà ñòåíå ñîîáùåñòâà «Àâòîïîìîùü Áóçóëóê «Auto help»  ñîöèàëüíîé ñåòè 
«ÂÊîíòàêòå» https://vk.link/autohelpbuzuluk èëè ïî òåëåôîíó 
+7 (922) 536-08-68. 

АКЦИЯ 

Цветы - в День всех влюбленных 

В Оренбурге у входа в ТЦ «Восход» 
волонтеры проекта #МыВместе дарили 
оренбуржцам цветы. Акция приурочена 
ко Дню всех влюбленных.

Волонтеры вручали красные и желтые тюльпаны 
прохожим парам и представительницам прекрас-

ной половины человечества. 

В тот же день в областном центре проходили и 
другие акции в честь праздника влюбленных. Орен-
буржцы размещали фото со своими вторыми поло-
винками в Instagram с хештегом #ЛюблювОренбурге, 
писали признания в любви на «Стене признаний» в 
ТЦ «Гулливер».

Инга ПРОХОРОВА.

- Ïîëó÷èòü òàêîé çíàê âíèìàíèÿ îò íåçíàêîìöåâ 
î÷åíü ïðèÿòíî, - äåëèëèñü îðåíáóðæöû. 

È ñàìè àêòèâèñòû âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ 
íå îñòàëèñü áåç ïîäàðêîâ. Îíè ïîëó÷èëè áèëåòû 
â êèíî è òåàòð îò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
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Хозяюшка

Ëþáîâü Øèøêîâà: 

«ÍÓÆÍÎ ÏÈÒÜ 
×ÀÉÍÛÉ ÃÐÈÁ»

� Вот уже много лет ежеднев�
но пью напиток из чайного 
гриба. Он обладает противо�
микробным и антисептиче�
ским действием, улучшает 
работу желудочно�кишечно�
го тракта, снимает голов�
ные боли, головокружения, 
укрепляет иммунитет. Двух 
стаканов напитка в день до�
статочно, чтобы чувство�
вать себя здоровой.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

«ÎÒÍÅÑÈÒÅ ÅÃÎ 
ÎÁÐÀÒÍÎ!»

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÂÛÁÎÐÀ ÏÀÐÈÊÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÂÛÐÀÙÈÂÀÉÒÅ 
ÝØØÎËÜÖÈÞ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Íè òðóäíîñòè, íè ïðîáëåìû, Íè òðóäíîñòè, íè ïðîáëåìû, 
íè ñëîæíîñòü ïîñòàâëåííîé íè ñëîæíîñòü ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷è íèêîãäà íå ïóãàëè çàäà÷è íèêîãäà íå ïóãàëè 
Ëþáîâü Øèøêîâó. «Åñëè íóæíî - Ëþáîâü Øèøêîâó. «Åñëè íóæíî - 
ñäåëàþ», - â î÷åðåäíîé ðàç ñäåëàþ», - â î÷åðåäíîé ðàç 
ãîâîðèò îíà ñåáå è ñ ëåãêîñòüþ ãîâîðèò îíà ñåáå è ñ ëåãêîñòüþ 
áåðåòñÿ çà ëþáîé ïðîåêò áåðåòñÿ çà ëþáîé ïðîåêò 
íà ðàáîòå, çà ëþáîå äåëî äîìà. íà ðàáîòå, çà ëþáîå äåëî äîìà. 
À ÷àñòî è ñàìà ñòàíîâèòñÿ À ÷àñòî è ñàìà ñòàíîâèòñÿ 
èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ èíèöèàòîðîì ïðîâåäåíèÿ 
ìíîãèõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. ìíîãèõ èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ. 
Äåëàåò ñàìà è óâëåêàåò ñâîèì Äåëàåò ñàìà è óâëåêàåò ñâîèì 
ýíòóçèàçìîì äðóãèõ.ýíòóçèàçìîì äðóãèõ.

Ëþáîâü áûëà ñàìîé ñòàðøåé èç äå-
òåé â ñåìüå. Îíà âñåãäà ÷óâñòâîâà-

ëà îòâåòñòâåííîñòü çà äâóõ ñåñòðåíîê 
è áðàòèøêó, ñòðåìèëàñü áûòü äëÿ íèõ 
ïðèìåðîì âî âñåì. Ïåðâàÿ ïîìîùíèöà 
äëÿ ìàìû ñ áàáóøêîé. È ïî äîìó âñå 
äåëà âìåñòå ñ ñåñòðåíêàìè äåëàëà, 
è ñ ìàìîé íà ôåðìó õîäèëà êîðîâ 
äîèòü. Ó íåå äàæå ñâîÿ ëþáèìàÿ 
áóðåíêà Âîëãà áûëà. Â øêîëå Ëþáà 
áûëà àêòèâèñòêîé, ñïîðòñìåíêîé, êà-
ïèòàíîì âîëåéáîëüíîé êîìàíäû. Îíà 
îòâåòñòâåííî ïîäõîäèëà ê ëþáîìó 
äåëó, áóäü òî ó÷åáà, ñîðåâíîâàíèå, 
îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà.

Íà óðîêàõ äåâ÷îíêà ñ çàâèñòüþ 
ñìîòðåëà íà ó÷èòåëåé è ìå÷òàëà, ÷òî 
êîãäà-òî è îíà ñòàíåò äåëèòüñÿ çíàíè-
ÿìè ñ ðåáÿòàìè, è â åå êëàññå áóäóò 
ñàìûå óìíûå ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè. À 
ñàìà îíà áóäåò òàê æå èçûñêàííî îäå-
âàòüñÿ, êàê åå ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè 
Ëþäìèëà Èâàíîâíà Åñèïîâà, è òàê èí-
òåðåñíî ïðåïîäàâàòü, êàê ó÷èòåëüíèöà 
áèîëîãèè Ëþáîâü Èâàíîâíà Êóðàêèíà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèëîëîãè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà 
â Îðñêå Ëþáîâü âåðíóëàñü â ðîäíóþ 
Ñàêìàðó. Ïðàâäà, óñòðîèëàñü ðàáîòàòü 
íå â øêîëó, à â äåòñêóþ áèáëèîòåêó 
ìåòîäèñòîì, ãäå î÷åíü ïðèãîäèëñÿ åå 
õóäîæåñòâåííûé òàëàíò.

Âîò òîëüêî òÿãà ê äåòÿì áûëà ñèëüíåå, 
÷åì ê ðàáîòå ñ áóìàãàìè. È Ëþáîâü 

Ïåòðîâíà ïåðåøëà íà äîëæíîñòü áè-
áëèîòåêàðÿ, à ñî âðåìåíåì âîçãëàâèëà 
äåòñêóþ áèáëèîòåêó Ñàêìàðû. Ñåé÷àñ æå 
Øèøêîâà êóðèðóåò ðàáîòó âñåõ äåòñêèõ 
áèáëèîòåê ðàéîíà. È ñî âñåì ñïðàâëÿ-
åòñÿ íà îòëè÷íî. 

- Ëþáîâü Ïåòðîâíà î÷åíü îòâåòñòâåí-
íàÿ è äîáðîñîâåñòíàÿ, - ãîâîðÿò î 
Øèøêîâîé êîëëåãè. - Èìååò ìíîæåñòâî 
íàãðàä, áëàãîäàðíîñòåé è ãðàìîò çà 
ñâîé òðóä.

Ëþáîâü Øèøêîâà ïîñòîÿííî ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ êîíêóðñàõ è àêöèÿõ. 
Îíà è åå þíûå ÷èòàòåëè íåðåäêî çà-
íèìàþò ïðèçîâûå ìåñòà. Òîëüêî â 2020 
ãîäó â áèáëèîòåêå áûëî 11 ïîáåäèòåëåé 
êîíêóðñîâ. 

- Ðàáîòàÿ â áèáëèîòåêå, ìîæíî â 
ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèòü âñå ñâîè òàëàí-
òû, âåäü ñîâðåìåííûé áèáëèîòåêàðü 
äîëæåí áûòü è õóäîæíèêîì, è ïåâöîì, 
è àðòèñòîì, è ó÷èòåëåì, è… Ñïèñîê 
ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî. À â 
ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè ïðèøëîñü îñâîèòü 

òàêæå ðàáîòó âèäåîîïåðàòîðà, ìîíòàæå-
ðà, çâóêîðåæèññåðà, - äåëèòñÿ Ëþáîâü 
Øèøêîâà.

Ïðè ýòîì Ëþáîâü Ïåòðîâíà óñïåâàåò 
çàíèìàòüñÿ è îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. 
Îíà ñåêðåòàðü ðàéîííîãî Ñîâåòà æåí-
ùèí, ÷ëåí òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè.

À äîìà îíà ñòàíîâèòñÿ çàáîòëèâîé 
æåíîé, ìàìîé è áàáóøêîé.  Óæå ñ óòðà 
â âûõîäíûå ïðèáåãàþò âíó÷êè ê áàáóëå, 
÷òîáû âìåñòå ãîòîâèòü âêóñíîñòè.

- ß çíàþ, ÷åì òåáå çàíÿòüñÿ, êîãäà 
óéäåøü íà ïåíñèþ, - ãîâîðèò ìëàäøàÿ 
âíó÷êà. - Îòêðîåøü êàôå è áóäåøü æà-
ðèòü ïèðîæêè è ïå÷ü ïèööó.

Âïðî÷åì, áàáóøêå Ëþáå ìîæíî îò-
êðûâàòü è øâåéíûé öåõ, è ìàñòåðñêóþ 
ïî âÿçàíèþ èëè âûøèâêå. Â ëþáîì äåëå 
îíà ïðåóñïååò. Ïîòîìó ÷òî ïðîñòî èíà÷å 
íå ìîæåò.

Âîò òîëüêî áû ïîëó÷àëîñü ïîáîëüøå 
îòäûõàòü äà ñúåçäèòü, êàê ìå÷òàåòñÿ, 
ê ìîðþ...

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

*При болезнях печени. 
Смешать в равных пропорциях 

молоко и свежеприготовленный 
морковный сок. Пить по 1 ст за 1,5-2 
часа до завтрака. Продолжительность 
приема неограниченна.

*При полиартрите. 
Мелко нарезать 200 г молодых 

зеленых побегов шиповника и залить 
1 л воды. Кипятить на медленном 
огне 30 мин, затем 30 мин настаивать. 
Процедить, принимать в теплом виде в 
течение дня.

*При радикулите. 
С вечера положить в термос 3 ст л 

шишек хмеля и залить 3 ст кипятка.  
В течение дня выпить 2 ст, а остальной 
отвар вместе с шишками использовать 
в теплом виде в виде компресса на 
больное место.

* При боли в пояснице.
Льняные семена (50 г) залить 

камфорным спиртом (500 г). Настоять 
10 дней в теплом темном месте, 
периодически встряхивая, процедить. 
Втирать в поясницу.

*От трещин на пятках.  
Измельчить 25 г корней лапчатки, 

25 г корней алтея, всыпать в 500 г 
коровьего масла. Все это держать на 
водяной бане час. Полученную смесь 
втирать в больные места на ночь.

*При стоматите. Залить 1 ст 
холодной воды 1 ст л дубовой коры. 

Кипятить на медленном огне (под 
крышкой) 15 мин. Снять с огня и 
сразу же процедить. Теплым отваром сразу же процедить. Теплым отваром 
полоскать рот.полоскать рот.

ЧТО СЪЕСТЬ, ЧТО СЪЕСТЬ, 
ЧТОБЫ УСПОКОИТЬСЯ?ЧТОБЫ УСПОКОИТЬСЯ?

Ðåãóëÿðíûå ñòðåññû ðàíî èëè ïîçäíî ïðèâîäÿò ê ïðîáëåìàì. Ðåãóëÿðíûå ñòðåññû ðàíî èëè ïîçäíî ïðèâîäÿò ê ïðîáëåìàì. 
Ñîí íàðóøàåòñÿ, áåç ïðè÷èíû ïîÿâëÿåòñÿ ðàçäðàæèòåëüíîñòü, Ñîí íàðóøàåòñÿ, áåç ïðè÷èíû ïîÿâëÿåòñÿ ðàçäðàæèòåëüíîñòü, 
è ðàáîòà îðãàíèçìà ïîñòåïåííî ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó íåðâíîãî è ðàáîòà îðãàíèçìà ïîñòåïåííî ñìåùàåòñÿ â ñòîðîíó íåðâíîãî 
ñðûâà. ×òîáû óñïîêîèòü íåðâû, íå ñòîèò ñðàçó îáðàùàòüñÿ ñðûâà. ×òîáû óñïîêîèòü íåðâû, íå ñòîèò ñðàçó îáðàùàòüñÿ 
ê ìåäèêàìåíòàì, ìîæíî ïîïðîáîâàòü èçìåíèòü ñâîé ðàöèîí.ê ìåäèêàìåíòàì, ìîæíî ïîïðîáîâàòü èçìåíèòü ñâîé ðàöèîí.

×òîáû óñïîêîèòü íåðâíóþ ñèñòåìó, 
íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî óïîòðåáëÿòü íà-
òóðàëüíûå ïðîäóêòû, êîòîðûå áîãàòû 
âèòàìèíàìè è îêàçûâàþò íà îðãàíèçì 
ñåäàòèâíîå âîçäåéñòâèå. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ýòî âèòàìèíû B1, B2 è B12. Êðîìå 
ýòîãî, íåîáõîäèìî äàâàòü îðãàíèçìó 
äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî éîäà è áåëêîâ. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñóùåñòâóåò ðèñê 
ïîëó÷èòü áîëåçíü Àëüöãåéìåðà.

Óïîòðåáëÿéòå òåìíûé øîêîëàä è 
êàêàî. Îíè ñîäåðæàò L-òðèïòîôàí - 
íåéðîïåðåäàò÷èê, êîòîðûé îòâå÷àåò çà 
ðàññëàáëåíèå ìîçãà. Êàêàî è òåìíûé 
øîêîëàä áîãàòû ìàãíèåì, ýòî èçâåñòíûé 
ìèíåðàë, êîòîðûé îáëàäàåò óñïîêàèâàþ-
ùèì âîçäåéñòâèåì. Áåçóñëîâíî, ÷òîáû 
âîñïîëíèòü äåôèöèò ìàãíèÿ â îðãàíèçìå, 
íå ñòîèò åñòü òåìíûé øîêîëàä â áîëüøèõ 
êîëè÷åñòâàõ. Íî äàæå íåáîëüøàÿ äîëüêà 
ïîìîæåò ïðèéòè â ñåáÿ è óñïîêîèòüñÿ.

Òàêæå åøüòå áîëüøå áàíàíîâ. Îíè 
ñ÷èòàþòñÿ ïðèðîäíûìè àíòèäåïðåññàíòà-
ìè. Íåêîòîðûå ñïîðòñìåíû åäÿò áàíàíû 
ïîñëå òðåíèðîâêè, ïîñêîëüêó â èõ ñîñòà-
âå ìíîãî êàëèÿ. Ýòî ïîìîãàåò îðãàíèçìó 
ïîääåðæèâàòü áàëàíñ æèäêîñòè. Åùå áà-
íàíû ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì âèòàìèíà B6, 
ìàãíèÿ è äðóãèõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, 
êîòîðûå íàëàæèâàþò ïèùåâàðåíèå è 
âûçûâàþò îùóùåíèå ñïîêîéñòâèÿ è ñ÷à-
ñòüÿ. Ðåãóëÿðíîå óïîòðåáëåíèå áàíàíîâ 
ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå ìåëàòîíèíà è 
ñåðîòîíèíà. Ýòè ãîðìîíû ðåãóëèðóþò 
ñîí è íàñòðîåíèå, îáëåã÷àþò ñòðåññ è 
ðàññëàáëÿþò ìûøöû.

Îáÿçàòåëüíî âêëþ÷èòå â ðàöèîí 
ñëàäêèé êàðòîôåëü è ÿìñ (êëóáíåâàÿ 

êóëüòóðà, î÷åíü ïîõîæàÿ íà êàðòîôåëü). 
Îíè ñîäåðæàò âèòàìèíû ãðóïïû B, A, C, 
à òàêæå ñëîæíûå óãëåâîäû. ßìñ ÿâëÿåòñÿ 
èñòî÷íèêîì ðÿäà ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, 
êîòîðûå ïîääåðæèâàþò çäîðîâüå íåðâíîé, 
äûõàòåëüíîé è ìî÷åâûäåëèòåëüíîé ñèñòåì 
è ïèòàþò ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó. Ýòà ãðóï-
ïà ïðîäóêòîâ óñòðàíèò ñòðåññ, óñïîêîèò 
íåðâû è ñíèçèò êðîâÿíîå äàâëåíèå.

Ïåéòå áîëüøå òðàâÿíîãî è çåëåíîãî 
÷àÿ. Çà÷àñòóþ ëó÷øèé ñïîñîá ðàññëà-
áèòüñÿ è ñíÿòü íåðâíîå íàïðÿæåíèå - ýòî 
ïîñèäåòü ñ ÷àøêîé àðîìàòíîãî ÷àÿ èç 
òðàâ. Çåëåíûé ÷àé ñîäåðæèò àìèíî-
êèñëîòó L-òåàíèí, êîòîðàÿ ñòèìóëèðóåò 
âûðàáîòêó àëüôà-âîëí â ìîçãå è óëó÷-
øàåò íàñòðîåíèå. Êðîìå òîãî, L-òåàíèí 
ñïîñîáñòâóåò ðàññëàáëåíèþ è ïîìîãàåò 
èçáàâèòüñÿ îò ñòðåññà.

Ñòàáèëèçèðîâàòü ðàáîòó ìîçãà è 
íåðâíîé ñèñòåìû ïîìîæåò øïèíàò. Îí 
ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîëåçíûõ 
âåùåñòâ, â ÷èñëå êîòîðûõ âèòàìèí K. 
Âñå ýòè âåùåñòâà ïîìîãàþò çàùèòèòü 
íåðâû è ðåãóëèðóþò âûðàáîòêó ãîðìîíîâ 
íåðâíîé ñèñòåìû.

Åùå îäíèì ïîëåçíûì ïðîäóêòîì äëÿ 
íåðâíîé ñèñòåìû ÿâëÿþòñÿ áðàçèëüñêèå 
îðåõè. Áëàãîäàðÿ ñåëåíó â ñîñòàâå, îíè 
îáëåã÷àþò òðåâîãó, óëó÷øàþò íàñòðîåíèå 
è äàþò îðãàíèçìó íåîáõîäèìóþ ýíåðãèþ.

×òîáû íåðâû áûëè êðåïêèìè, óïîòðå-
áëÿéòå áîëüøå ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ. 
Â ÷àñòíîñòè, ñûð, ñìåòàíó, ìîëîêî è 
êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû. À äëÿ âîñïîë-
íåíèÿ çàïàñà éîäà âêëþ÷èòå â ðàöèîí 
ìîðñêóþ êàïóñòó, ìîðåïðîäóêòû, ðûáó è 
éîäèðîâàííóþ ñîëü.

ЗАПАХИ ПОМОГУТ
Изучение силы запахов и влияния 
ароматов на человека вылилось в одно 
из направлений нетрадиционной медицины 
под названием ароматерапия. Но даже 
без посещения кабинета ароматерапевта вы 
можете испытать на себе влияние ароматов 
различных духов и эфирных масел.

Êàæäûé çàïàõ âëèÿåò íà ÷åëîâåêà îïðå-
äåëåííûì îáðàçîì. Ïðè÷åì ñàìè ëþäè 
ìîãóò íå îñîçíàâàòü, ÷òî èìåííî àðîìàò 
ñòàë ïðè÷èíîé èõ ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ èëè ïîñòóïêà. Âûáðàâ íóæíûé 
çàïàõ, âû ìîæåòå ïîëíîñòüþ ðàññëàáèòü-
ñÿ è ïîãðóçèòüñÿ â ñîí ëèáî æå óëó÷øèòü 
ñîáñòâåííóþ ïàìÿòü è ïðîäóêòèâíîñòü.

1. Åñëè âàì äîêó÷àåò áåññîííèöà, çà 
ðàññëàáëåíèåì ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê àðî-
ìàòàì ëàâàíäû, ìåëèññû èëè òèìüÿíà. 

2. Äëÿ ïîëíîöåííîãî áîäðñòâîâàíèÿ 
è ïðîäóêòèâíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ìîæíî 
ïîïðîáîâàòü çàïàõ ëèìîíà, ýâêàëèïòà, 
øàëôåÿ, ðîçìàðèíà, ìÿòû. 

3. Ëèìîí è ïîëûíü óñèëÿò êîíöåíòðà-
öèþ è ñïîñîáíîñòü áûñòðî ïåðåêëþ÷àòü-
ñÿ ñ îäíîãî äåëà íà äðóãîå.

4. Íà óëó÷øåíèå ïàìÿòè âëèÿþò øàë-
ôåé, ëàâàíäà è ýâêàëèïò.

5. Àðîìàòàìè-ñòèìóëÿòîðàìè ñ÷èòà-
þòñÿ ðîçìàðèí, ìàñëî íåðîëè è ëèìîí, 
à ðåëàêñàíòàìè - êîðåíü âàëåðèàíû è 
ýôèðíîå ìàñëî àèðà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
ШИШКОВА, ШИШКОВА, 
с. Сакмарас. Сакмара

«ЕСЛИ НУЖНО - СДЕЛАЮ»«ЕСЛИ НУЖНО - СДЕЛАЮ»
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà Хозяюшка

Ëþáîâü Øèøêîâà:

«ÍÎÑÈÒÅ ÊÀÁËÓÊÈ!»
� Много лет назад, когда сын 
учился в начальной школе, он 
вместе с классом побывал 
на мероприятии в детской 
библиотеке, а потом спра�
шивает меня: «А почему в 
библиотеке для детей рабо�
тает бабушка?» И мне ни�
когда не хотелось казаться 
ребятам, которые приходят 
за книгами, старушкой. Всег�
да выглядеть молодо и жен�
ственно во многом помогает 
обувь на высоком каблуке. 
Каблук визуально удлиня�
ет ногу, делает женщину 
стройнее. Несмотря на то, 
что ходить мне приходит�
ся много � не менее 5�6 км 
в день, � я выбираю обувь на 
высоком каблуке.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñîâðåìåííàÿ òåõíîëîãèÿ óñîâåðøåí-
ñòâîâàíà íàñòîëüêî, ÷òî ìîæíî íîñèòü 
íàêëàäíûå âîëîñû 24 ÷àñà â ñóòêè è 
ïðè ýòîì ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî. 

Ñàìûå äîðîãèå ïàðèêè èçãîòàâëèâàþò èç 
íàòóðàëüíîãî âîëîñà âðó÷íóþ: âîëîñû ïðè-
êðåïëÿþò íà òîíêóþ îñíîâó èç íàòóðàëüíûõ 
ìàòåðèàëîâ, èìèòèðóþùóþ êîæó ãîëîâû, 
êîòîðàÿ ñîâåðøåííî íåçàìåòíà äëÿ ñòîðîí-
íåãî âçãëÿäà. Òàêîé âàðèàíò èäåàëåí äëÿ 
ïðè÷åñêè ñ âûðàæåííûì ïðîáîðîì. Åñëè 
íóæíû ãóñòûå, ïûøíûå ëîêîíû, ïîäîéäåò 
ïàðèê ìàøèííîé ðàáîòû, îí ñóùåñòâåííî 
äåøåâëå. Áûâàþò ïàðèêè ñìåøàííîé ðàáî-
òû, êîãäà òåìåííàÿ ÷àñòü äåëàåòñÿ âðó÷íóþ, 
à âñå îñòàëüíîå - íà ìàøèíå.

Ïàðèêè è íàêëàäêè çàêðåïëÿþò ñ ïîìî-
ùüþ êëèïñîâ, ìàëåíüêèõ çàêîëîê äëèíîé 
3 ñì, ïðàêòè÷åñêè íåçàìåòíûõ. Íàêëàäêà 
â âèäå «êîíñêîãî õâîñòà» êðåïèòñÿ è 
êëèïñîé, è ñïåöèàëüíîé ëåíòî÷êîé. Ñó-
ùåñòâóþò îòäåëüíûå íàêëàäíûå ïðÿäè, 
êîòîðûìè ìîæíî äîáèòüñÿ áîëüøåé ïûø-
íîñòè è ýôôåêòíîñòè ïðè÷åñêè.

Íå óòðàòèëè ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè è 
øèíüîíû. Ñåé÷àñ îíè ïëåòóòñÿ òîëüêî 
âðó÷íóþ. Èõ èçþìèíêà â ñîâåðøåííîé 
íåçàìåòíîñòè. Øèíüîí ìîæíî âïëåñòè â 
êîñó èëè ñêðóòèòü íà ãîëîâå â ýëåãàíòíûé 
ïó÷îê-ðàêóøêó.

ЧТО ПОЧЕМ?
Âûãîäíåå ïîêóïàòü äîðîãèå èçäåëèÿ 
èç íàòóðàëüíûõ âîëîñ. Îíè ïðîñëóæàò 
áîëüøå ïîëóòîðà ëåò, òîãäà êàê ïàðèêè 
èç îáû÷íîãî ñèíòåòè÷åñêîãî âîëîêíà 
ñîõðàíÿþò ïðèñòîéíûé âíåøíèé âèä íå 
áîëåå 2-3 ìåñÿöåâ.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ
Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ñâåòëûé ïàðèê 
ïîäõîäèò òåì äàìàì, ó êîòîðûõ â äåòñòâå 

âîëîñû áûëè ñâåòëûìè, à ïîòîì âäðóã 
ïîòåìíåëè, è òåì, âîëîñû êîòîðûõ ëåãêî 
âûãîðàþò íà ñîëíöå. Ïëàòèíîâàÿ áëîíäèí-
êà äîëæíà òùàòåëüíî óõàæèâàòü çà ñâîåé 
êîæåé, èíà÷å áåëûå âîëîñû íåóìîëèìî 
âûñâåòÿò âñå íåäîñòàòêè.

Òåìíûå ïàðèêè ïðåêðàñíî ñìîòðÿòñÿ íà 
ïðèðîäíûõ áëîíäèíêàõ ñî ñâåòëûìè êîæåé 
è ãëàçàìè. Îíè ïîäîéäóò òàêæå äàìàì ñî 
ñìóãëîé êîæåé è êðóïíûìè ÷åðòàìè ëèöà. 
Òåìíûé ïàðèê ïî äîñòîèíñòâó îöåíÿò è òå 
æåíùèíû, êîòîðûå ëþáÿò ÿðêèé ìàêèÿæ. 
Îíè áóäóò ñìîòðåòüñÿ åñòåñòâåííî è â 
òî æå âðåìÿ íåîðäèíàðíî.

Ðûæèé, êîëäîâñêîé öâåò ïàðèêîâ ïîäîé-
äåò, êàê è ïîëîæåíî âîëøåáíîìó öâåòó, 
ïðàêòè÷åñêè âñåì - è íàòóðàëüíûì áðþ-
íåòêàì, è áëîíäèíêàì, è øàòåíêàì. Õîòÿ 
çäåñü ìîãóò áûòü çàòðóäíåíèÿ: îòòåíêîâ 
ðûæåãî íàñòîëüêî ìíîãî, ÷òî ïðèäåòñÿ ïî-
òðàòèòü âðåìÿ, ÷òîáû âûáðàòü ñâîé öâåò. 
Äåëàòü ýòî íóæíî ïðè äíåâíîì îñâåùåíèè.

Íàêëàäêó âûáðàòü ïðîùå, ïðàâèëî 
çäåñü îäíî: öâåò åå äîëæåí áûòü íà îäèí 
òîí ñâåòëåå íàòóðàëüíûõ âîëîñ. Íó à äëÿ 
ìîëîäåæíîé âå÷åðèíêè èëè äèñêîòåêè ïî-
äîéäóò ïàðèêè ëþáîãî öâåòà - ðîçîâîãî, 
çåëåíîãî, ãîëóáîãî, ôèîëåòîâîãî. Åñòü 
ïàðèêè, ñî÷åòàþùèå êîíòðàñòíûå öâåòà, 
ïðè÷åì ïåðåõîä ìîæåò áûòü ÿðêî âû-
ðàæåííûì èëè ðàçìûòûì.

БАННЫЙ ДЕНЬ
Ïî ìåðå çàãðÿçíåíèÿ íàêëàäíûå âîëîñû 
îáÿçàòåëüíî ìîþò. Äëÿ ýòîãî íóæíî ðàñ-
÷åñàòü ïàðèê ùåòêîé è îïóñòèòü íà 10 
ìèí â ðàñòâîð øàìïóíÿ (1 ñò ë íà 1 ë 
ïðîõëàäíîé âîäû). Ïîòîì òùàòåëüíî ïðî-
ïîëîñêàòü â ïðîòî÷íîé âîäå, çàâåðíóòü 
â ìàõðîâîå ïîëîòåíöå, ñëåãêà îòæàòü 
è äîñóøèòü íà ñïåöèàëüíîé ïîäñòàâêå. 
Ìîêðûé ïàðèê ðàñ÷åñûâàòü íåëüçÿ!

КАК НОСИТЬ КРУПНУЮ БИЖУТЕРИЮ?
Яркие крупные украшения остаются 
в моде уже много сезонов. С чем можно 
сочетать такие украшения?

• ×åì ïðîùå, òåì ëó÷øå. Ìîäà íà 
âû÷óðíûå óêðàøåíèÿ ïðîøëà, è ñåé÷àñ 
àêòóàëüíû ïðîñòûå ôîðìû è îòñóòñòâèå 
ìåëêèõ äåòàëåé. Íàïðèìåð, ÷åòêèå ãåî-
ìåòðè÷åñêèå ôîðìû è êðóïíûå êàìíè 
èëè ñòðàçû áåç ìåëêîãî äåêîðà è ëèøíèõ 
ýëåìåíòîâ.

• Öâåò èìååò çíà÷åíèå. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî ê ìàññèâíîé áèæóòåðèè ëó÷øå ïîä-
áèðàòü îäåæäó ñïîêîéíûõ íåéòðàëüíûõ 

îòòåíêîâ. Åñëè íà óêðàøåíèè åñòü ÿðêèé 
öâåòíîé ýëåìåíò (êóëîí, ïîäâåñêà èëè 
áóñèíû), òî æåëàòåëüíî èìåòü òàêîé æå 
öâåò â îäåæäå, îáóâè èëè àêñåññóàðàõ.

• Áîëüøîìó êîëüöó - óõîæåííûå 
ðóêè. Áîëüøèå óêðàøåíèÿ ïðèâëåêàþò 
âíèìàíèå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ñòèëèñòû 
ðåêîìåíäóþò íàäåâàòü êðóïíûå êîëüöà 
è áðàñëåòû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè 
âàøè ðóêè âûãëÿäÿò óõîæåííî.

• Áîëüøèì ñåðüãàì - ïðîñòûå ïðè-
÷åñêè. ×åì êðóïíåå óêðàøåíèÿ â óøàõ, 
òåì ïðîùå äîëæíà áûòü ïðè÷åñêà - òàê 
ñ÷èòàþò ñòèëèñòû. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 

ñåðüãè áóäóò åäèíñòâåííûì ýëåìåíòîì, 
ïðèâëåêàþùèì âíèìàíèå, è, êðîìå òîãî, 
îíè íå çàïóòàþòñÿ â çàìûñëîâàòûõ ëî-
êîíàõ è êóäðÿõ.

• Îäíî êðóïíîå óêðàøåíèå èëè íå-
ñêîëüêî ñðàçó? Âñåãî ëèøü îäíî. Íå 
ñòîèò óâåøèâàòü ñåáÿ ñðàçó íåñêîëüêè-
ìè: êàæäîå èç íèõ áóäåò ïåðåòÿãèâàòü 
âíèìàíèå íà ñåáÿ. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî íåëüçÿ êîìáèíèðîâàòü èõ ñ áîëåå 
ìåëêèìè óêðàøåíèÿìè, òî åñòü, íàäåâ 
áîëüøèå ñåðüãè, âû óæå íå áóäåòå äî-
áàâëÿòü ê íèì ìàññèâíûé áðàñëåò, à 
ïðîñòî îãðàíè÷èòåñü òîíêèì.

ÑÒÈËÜ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÎÒ ÌÅØÊÎÂ
ÏÎÄ ÃËÀÇÀÌÈ 

Компресс из ромашки и зелени. 
Измельчить 1 ч л ромашки 1 ч л ромашки 

аптечной, 2 ч л петрушки, 1 ч л аптечной, 2 ч л петрушки, 1 ч л 
укропа укропа и залить ихи залить их 0,5 ст кипятка.  0,5 ст кипятка. 
Настаивать 30 мин. Смочить в теплом Настаивать 30 мин. Смочить в теплом 
отваре ватные тампоны и положить их отваре ватные тампоны и положить их 
на кожу под глазами. Оставить на 20 мин.  на кожу под глазами. Оставить на 20 мин.  
Делать ежедневно. Делать ежедневно. 

ККомпресс из петрушки. омпресс из петрушки. 20 г зелени 20 г зелени 
петрушки, 0,3 ст воды. петрушки, 0,3 ст воды. Как можно Как можно 

мельче нарезать зелень петрушки мельче нарезать зелень петрушки 
(можно немного помять), половину (можно немного помять), половину 
залить кипятком и настаивать залить кипятком и настаивать 
10 мин. Сесть, запрокинув голову. 10 мин. Сесть, запрокинув голову. 
Выложить оставшуюся петрушку Выложить оставшуюся петрушку 
на кожу под глазами. Ватные на кожу под глазами. Ватные 
тампоны смочить в теплом отваре и тампоны смочить в теплом отваре и 
наложить под глаза поверх петрушки. наложить под глаза поверх петрушки. 
Продолжительность - 15 мин. Продолжительность - 15 мин. 

ОСОБЕННОСТИ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫБОРА ПАРИКАВЫБОРА ПАРИКА

Ïàðèê äëÿ ñîâðåìåííîé æåíùèíû - Ïàðèê äëÿ ñîâðåìåííîé æåíùèíû - 
ñïîñîá èçìåíèòü îáðàç èëè ñêðûòü ñïîñîá èçìåíèòü îáðàç èëè ñêðûòü 
ïðîáëåìû ñ ðîäíûìè ëîêîíàìè. ïðîáëåìû ñ ðîäíûìè ëîêîíàìè. 
Ê åãî ïîìîùè ïðèáåãàþò íå òîëüêî Ê åãî ïîìîùè ïðèáåãàþò íå òîëüêî 
ïóáëè÷íûå ëþäè. Êàê âûáèðàòü ïóáëè÷íûå ëþäè. Êàê âûáèðàòü 
èñêóññòâåííûå âîëîñû?  èñêóññòâåííûå âîëîñû?  

И ПЬЯНСТВО ПОБЕДИТЬ 
МОЖНО!

«ß îáðàòèëàñü ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
ñ ïðîñüáîé èçáàâèòü îò ñòðàäàíèé ìîèõ 
äåòåé. Ó ìåíÿ äâå äî÷åðè. È îáå ñâÿçàëè 
ñâîþ æèçíü ñ àëêîãîëèêàìè. Íåò, çàìóæ 
îíè âûõîäèëè, êîíå÷íî, çà íîðìàëüíûõ 
ðåáÿò, ðàáîòÿùèõ è çàáîòëèâûõ. Ïðîáëå-
ìû íà÷èíàëèñü ïîñëå ðîæäåíèÿ äåòåé. 
Ìóæèêè êàê ñ óìà ñõîäèëè. Ñòàðøèé çÿòü 
òèõî ïèë è íå îáèæàë ñåìüþ, à ìëàäøèé 
âî õìåëþ áóéíûé áûë. Êàê óéäåò â çà-
ãóë, òàê äî÷êà ñ ðåáÿòèøêàìè êî ìíå 
æèòü ïåðåáèðàþòñÿ. Íî îí è ó ìåíÿ 
èì ïîêîÿ íå äàâàë, è ìíå òîæå. Îá-
ðàòèòüñÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó ìíå 
âíó÷êà ïîñîâåòîâàëà. Ïîäîøëà êàê-òî, 
ïîêàçûâàåò ìíå ãàçåòó ñ åãî ïîðòðåòîì 
è ãîâîðèò: «Áàáóëÿ, ïóñòü ýòîò ÷åëîâåê 
íàì ïîìîæåò». È îí ïîìîã. Ðîâíî ãîä 
èñïîëíèëñÿ, êàê â ñåìüÿõ äî÷åðåé ìèð 
è ïîêîé. È æèçíü íà ëàä ïîøëà».

Îëüãà Âàñèëüåâíà Ñ., 
Îðåíáóðãñêèé ðàéîí.

НЕПОГОДА ТЕПЕРЬ 
НЕ СТРАШНА

«Âïåðâûå ïîñëå äîëãèõ ëåò ñòðàäàíèé ÿ 
íå áîþñü íàñòóïëåíèÿ âåñíû. Íå æäó â 
óæàñå, ÷òî ñïèíó ñêðóòèò òàê, ÷òî ïîä-
íÿòüñÿ íå ñìîãó. Äîëãî ìó÷èëñÿ ÿ îò 
ýòîé íàïàñòè. Ðàçíûå ìåòîäû ïðîáîâàë. 
Ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó îáðàòèòüñÿ 
ìíå ñîñåä ïî ãàðàæó ïîñîâåòîâàë. 
Ðàññêàçàë, êàê ñàì ðàçîãíóëñÿ è îòöà 
ñ êðîâàòè ïîäíÿë ïîñëå íåñêîëüêèõ 
âèçèòîâ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó. ß 
â òîò æå äåíü íà ïðèåì çàïèñàëñÿ. È 
íåíàñòüå òåïåðü ìåíÿ íå ïóãàåò. Ñïèíà 
â ïîðÿäêå, è íàñòðîåíèå îòëè÷íîå. Ó 
ïðèðîäû è ïðàâäà íåò ïëîõîé ïîãîäû, 
êîãäà ñàìî÷óâñòâèå â ïîðÿäêå».

Àëåêñåé ÊÎÌÀÐÎÂ, ã. Îðåíáóðã.

СПАСИБО ЗА СЧАСТЬЕ!
«Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ áåç ïðåóâåëè÷å-
íèÿ ñïàñ íàøó ñåìüþ. Ìû ñ ìóæåì â 
îäíîì øàãå îò ðàçâîäà áûëè. Áåç ìàëî-
ãî ÷åòâåðòü âåêà âìåñòå ïðîæèëè, äåòåé 
âûðàñòèëè, âíóêè ðîäèëèñü. È âñå âäðóã 
êóâûðêîì ïîøëî. Ìóæ ñíà÷àëà çàäåðæè-
âàòüñÿ íà ðàáîòå ñòàë, ìîë, íà÷àëüíèê 
âå÷åðîâàòü çàñòàâëÿåò. Ïîòîì íî÷åâàòü 
ïåðåñòàë ïðèõîäèòü, ìîë, çàêàçîâ ìíîãî, 
íå óñïåâàþ. À ñàì íå ñâîé õîäèò è â 
ãëàçà íå ñìîòðèò. Ïîëãîäà ìû òàê æèëè. 
Ïîêà æåíà åãî íàïàðíèêà ìíå íå ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî íî÷óåò ìóæ íå â öåõå, à ó 
êëàäîâùèöû. Ñèëüíî ìû òîãäà ïîñêàíäà-
ëèëè. Îí íà íåäåëþ èç äîìà óøåë. Ïîòîì 
âåðíóëñÿ êàê ñîáàêà ïîáèòàÿ. Ãîâîðèò: 
«Ñàì íå çíàþ, ÷òî ñî ìíîé ïðîèñõîäèò! 
Íå õî÷ó èç ñåìüè óõîäèòü, à íîãè ñàìè 
â äðóãóþ ñòîðîíó âåäóò». Âîò òîãäà ÿ è 
ïîäóìàëà ïðî ïðèâîðîòû äà îòâîðîòû 

âñÿêèå.  È íå ïîñòåñíÿëàñü Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó î ñâîèõ ïîäîçðåíèÿõ ðàññêà-
çàòü. È ïðàâèëüíî ñäåëàëà. À ãëàâíîå - 
âîâðåìÿ. Ñïàñ íàøè îòíîøåíèÿ Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷. È ïîñîâåòîâàë, êàê îò çëûõ 
ëþäåé ñ÷àñòüå áåðå÷ü íóæíî!»

Èðèíà Ã.,  ã. Áóçóëóê.

ЛУЧШЕ ВСЯКИХ 
СНАДОБИЙ!

«Íîãà ó ìåíÿ îïóõëà íåîæèäàííî. Íè ñ 
òîãî íè ñ ñåãî ïîêðàñíåëà è íûòü íà÷àëà. 
Ñíà÷àëà â ñòîïå, ïîòîì è äî êîëåíà îòåê 
ïîäíÿëñÿ. Äóìàëà, òðîìá. Ïðîâåðèëàñü - ñ 
ñîñóäàìè âñå â ïîðÿäêå îêàçàëîñü. Áàáóø-
êà ñîñåäñêàÿ ñî ìíîé ñàìîäåëüíûìè ñíà-
äîáüÿìè ïîäåëèëàñü äà íàñòîéêè ðàçíûå 
ïèòü ñîâåòîâàëà. ß è ýòî ïîïðîáîâàëà. 
Íå ïîìîãëî. Äîøëî äî òîãî, ÷òî íà ðàáîòó 
õîäèòü íå ìîãëà. Îòïóñê áåç ñîäåðæàíèÿ 
ïðèøëîñü âçÿòü. Âîò êîãäà ÿ çàÿâëåíèå 
íà ýòîò îòïóñê ïèñàëà, ìíå áóõãàëòåð è 
ïîäñêàçàëà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó íîãó 
ïîêàçàòü. ß íå ïîâåðèëà ñíà÷àëà. Íî ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé âñå-òàêè îòïðàâèëàñü ïî 
óêàçàííîìó àäðåñó. È î÷åíü áëàãîäàðíà 
Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó çà òî, ÷òî òåïåðü 
ñî ìíîé âñå â ïîðÿäêå. Íà ðàáîòó âûøëà. 
Ñòîþ çà ïðèëàâêîì ïî 12 ÷àñîâ, êàê è ïðå-
æäå, è îá îïóõîëè ñâîåé íå âñïîìèíàþ».

Àííà Èâàíîâíà Ê., ñ. Èëåê.

ДЕПРЕССИЯ ДЕПРЕССИИ 
РОЗНЬ

«Êàê ÿ ñòðàäàëà! Ñëîâàìè íå îïèñàòü! 
Ñàìûå ñòðàøíûå äèàãíîçû ñåáå ïîñòà-
âèëà - îò îíêîëîãèè äî ñóìàñøåñòâèÿ. Íå 
çíàþ, ÷åì áû âñå çàêîí÷èëîñü, åñëè á ê 
Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó íå îáðàòèëàñü. 
Îí-òî è ñêàçàë, ÷òî ñòðàäàþ ÿ îò ïîð÷è. 
Íå ñìîãëà ìíå áûâøàÿ îäíîêëàññíèöà 
ïðîñòèòü, ÷òî ÿ çàìóæ âûøëà çà ïàðíÿ, 
êîòîðûé åé íðàâèëñÿ. Ñíà÷àëà ñìèðè-
ëàñü, óåõàëà èç ïîñåëêà, à â ýòîì ãîäó 
â îòïóñê ïðèåõàëà äîìîé, â ãîñòè êî 
ìíå ïðèøëà. Äà íå ñ äîáðîì ïðèøëà, 
îêàçûâàåòñÿ, à ñ êëóáî÷êîì íàãîâîðåí-
íûì. Îíà-òî óåõàëà ïîòîì, à ÿ çàáîëåëà 
ïðÿìî. Õóäåòü íà÷àëà, íàñòðîåíèÿ íåò, 
íè÷åãî íå ðàäóåò. Ïîòîì è ñèëû ïîêèäàòü 
ñòàëè. Äîøëî äî òîãî, ÷òî ÿ êðóãëûìè 
ñóòêàìè ñ äèâàíà íå âñòàâàëà. Ìûñëè î 
ñàìîóáèéñòâå ñòàëè â ãîëîâó ïðèõîäèòü. 
Ìåäèêè òàêîå ñîñòîÿíèå ïîñëåäíåé ñòà-
äèåé äåïðåññèè íàçûâàþò, ãîâîðÿò, ÷òî 
îò íåå î÷åíü òðóäíî èçëå÷èòüñÿ, íàäî ãî-
äàìè ïðèíèìàòü ïðåïàðàòû. ß óæ ãîòîâà 
áûëà è ê ýòîìó. È ïðèíèìàëà áû, åñëè á 
ñâåêðîâü ìåíÿ ê Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
íå îòâåçëà. Ïîñëå âèçèòà ê íåìó ñî-
æãëè ìû òîò êëóáî÷åê, êàê îí âåëåë, à 
âìåñòå ñ êëóáî÷êîì ïîð÷ó èñòðåáèëè. È 
ÿ ïîïðàâëÿòüñÿ íà÷àëà. Æåëàíèå æèòü 
ïîÿâèëîñü. È âñå íà ñâîè ìåñòà âñòàëî».

Åëåíà Á., ñ. Ãîðîäèùå.

СГЛАЗ И ПОРЧА - 
НЕ ВЫДУМКИ

«Ìû áëàãîäàðíû Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
çà òî, ÷òî ðåáåíî÷êà íàøåãî çàùèòèë. 
Ñõîäèëè ê ðîäñòâåííèêàì â ãîñòè, à íà-
óòðî ñûíà íå óçíàëè. Îò åäû îòêàçûâà-
åòñÿ, ê èãðóøêàì íå ïîäõîäèò, õíû÷åò è 
õíû÷åò. Âðà÷à âûçâàëè. Îíà ïîñìîòðåëà, 
ñêàçàëà, ÷òî âñå â ïîðÿäêå ñ ðåáåíêîì, 
ïðîñòî íàñòðîåíèÿ íåò, ó äåòåé òîæå òà-
êîå áûâàåò. Îäèí äåíü íåò íàñòðîåíèÿ, 
äðóãîé, òðåòèé… ß èçâåëàñü âñÿ. Íè íî-
÷üþ íå ñïèò, íè äíåì. Íè ïðîãóëêà ñûíà 
íå ðàäóåò, íè êóïàíèå. ß ìàìó ñâîþ íà 
ïîìîùü âûçâàëà. Îíà è çàïîäîçðèëà, ÷òî 
ñãëàçèëè âíóêà. Ïîñîâåòîâàëà ê Âëàäè-
ìèðó Ñåìåíîâè÷ó åãî ñâîçèòü. È ñàìà 
ñ íàìè ïîåõàëà. Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ 
ïîäòâåðäèë ìàìèíû ïðåäïîëîæåíèÿ. Óæå 
ïîñëå ïåðâîãî âèçèòà ê íåìó ðåáåíîê â 
ìàøèíå óñíóë íà îáðàòíîì ïóòè. Âñåãî 
òðè ðàçà ìû â Îðåíáóðã åçäèëè. È âñå 
íàëàäèëîñü. Õîðîøî, ÷òî ïðîòèâ çëîé 
ýíåðãåòèêè âñåãäà äîáðàÿ íàõîäèòñÿ!»
Âèêòîðèÿ ÏÅÐÅÏÅËÊÈÍÀ, ï. Òþëüãàí.

РАДОСТЬ - В ДЕТЯХ
«ß áëàãîäàðíà Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó 
çà ñâîåãî Îëåæåíüêó! Òðè ãîäà íå ìîãëà 
çàáåðåìåíåòü. Âåðíåå, çàáåðåìåíåòü 
ìîãëà. Âûíîñèòü ðåáåíêà íå ïîëó÷àëîñü. 
Âûêèäûø çà âûêèäûøåì ñëåäîâàëè. Êà-
êèõ òîëüêî äèàãíîçîâ ìíå íå ñòàâèëè! 
Ìû ñ ìóæåì óæå íà÷àëè ïîäóìûâàòü îá 
óñûíîâëåíèè ìàëûøà èç Äîìà ðåáåíêà. 
ß äàæå åçäèëà òóäà, ñìîòðåëà äåòîê. Äó-
ìàëà, âîçüìó, ê êàêîìó äóøà ïîòÿíåòñÿ. 
Â êèíî âåäü òàê ïîêàçûâàþò. Íî â æèçíè 
íå êàê â êèíî. È óøëà ÿ èç Äîìà ðåáåíêà 
ñ ìûñëüþ, ÷òî, åñëè ñâîåãî Áîã íå äàåò, 
çíà÷èò, ñìèðèòüñÿ íàäî. Ê Âëàäèìèðó 
Ñåìåíîâè÷ó ïîøëà âòàéíå îò ìóæà. Îí 
ó ìåíÿ â ÷óäåñà íå âåðèò. À Âëàäèìèð 
Ñåìåíîâè÷ ìåíÿ îäíó ïðèíèìàòü íå ñòàë. 
Ïîãîâîðèë òîëüêî, óçíàë, ñ ÷åì ïðèøëà, 
íàçíà÷èë äàòó ïðèåìà è âåëåë ìóæà ñ 
ñîáîé âçÿòü. Ïîñëå äîëãèõ óãîâîðîâ ñóïðóã 
ñîãëàñèëñÿ. Òåïåðü ìû îáà íå íàðàäóåìñÿ 
íà ñâîåãî ñûíî÷êà. Åìó ñêîðî ïîëãîäèêà 
áóäåò. Ñèäèò óæå. Äâà çóáà âûëåçëè. 
Ñìîòðþ íà íåãî, è äóøà çàìèðàåò! Ñïà-
ñèáî, Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, çà òî, ÷òî 
íå ïðÿ÷åòå îò ëþäåé ñâîè ñïîñîáíîñòè, 
íå æàëååòå ñèë è âðåìåíè, çà òî, ÷òî â 
÷óäåñà ïîâåðèòü ïîìîãàåòå!»

Èííà ÑÎÐÎÊÈÍÀ, ã. Îðåíáóðã.

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ
Ïèñüìà ñ äîáðûìè ñëîâàìè â àäðåñ ÷åëîâåêà ïî èìåíè Ïèñüìà ñ äîáðûìè ñëîâàìè â àäðåñ ÷åëîâåêà ïî èìåíè 
Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ ïðèõîäÿò â ðåäàêöèþ äîâîëüíî ÷àñòî. Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷ ïðèõîäÿò â ðåäàêöèþ äîâîëüíî ÷àñòî. 
Ëþäè ïðîñÿò îïóáëèêîâàòü èõ íå ñòîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû Ëþäè ïðîñÿò îïóáëèêîâàòü èõ íå ñòîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû 
ñäåëàòü ïðèÿòíîå Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, ñêîëüêî êàê ïðèìåð ñäåëàòü ïðèÿòíîå Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, ñêîëüêî êàê ïðèìåð 
äëÿ òåõ, êòî åùå ñòðàäàåò îò ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì è íå ìîæåò äëÿ òåõ, êòî åùå ñòðàäàåò îò ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì è íå ìîæåò 
íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.íàéòè ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 12+

06.55 Т/с «Крепкая броня». 16+

10.20 Х/ф «Экипаж». 12+

13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс». 12+

15.00 Новости.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Калашников». 12+

23.15 Х/ф «Турецкий гамбит». 12+

01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 12+

02.25 «Мужское / Женское». 16+

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах». 12+

07.00 Х/ф «Укрощение свекрови». 12+

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Новый муж». 12+

15.35 «Петросян-шоу». 16+

18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+

20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Соленовой». 12+

01.35 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату». 12+ 

08.00 Смешанные единоборства. 16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости.

09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 
02.45 Все на Матч!

11.00 М/ф «Матч-реванш». 0+

11.20 М/ф «Спортландия». 0+

11.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли». 16+

13.55, 16.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 

18.55 Х/ф «Поддубный». 6+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
00.10 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

04.55 «Новые русские сенсации». 16+

05.45 Х/ф «Непрощенный». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20, 19.25 Т/с «Лихач». 16+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.20 Х/ф «Телохранитель». 16+

05.00 Т/с «Морские дьяволы-2». 12+ 
16.20 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+ 
00.15, 01.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 16+ 

06.30 Д/с «Маленькие капитаны».
07.30, 02.20 М/ф.
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Русский плакат». 
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы». 
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 
природе». 

13.35 Д/с «Первые в мире». 
«Боевая ракета Засядко».

13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов 
им. Н.Н. Некрасова.

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный».
15.45 «Искатели». 
16.35 Х/ф «Прощание славянки». 
18.00 Спектакль «Не покидай 

свою планету».
19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина». 
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 

нравится». 16+

23.00 «The Doors». Последний 
концерт.

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 12.30 М/ф.
09.20 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.50 «Новости Совета 
Федерации». 12+

12.05 «Дом «Э». 12+

13.45 Х/ф «Опасные гастроли». 12+

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

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

19.05 Д/ф «Мистика войны от 
первого лица». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

20.30 «Домашние животные». 12+

21.00 Х/ф «Неваляшка». 12+

22.30, 23.05 Х/ф «Старое ружье». 16+

00.15 «Культурный обмен». 12+

01.00 «Бессмертные песни 
великой страны». 12+

02.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!». 16+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 12+

06.50 Т/с «Сицилианская защита». 12+

08.35 Х/ф «Мимино». 12+

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

11.30, 21.00 События.
11.45 «Большое кино». 12+

12.15 Х/ф «Петровка, 38». 12+

14.05 Х/ф «Огарева, 6». 12+

15.55 «Вспоминайте иногда 
вашего студента!» 12+

17.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога». 12+

21.20 Х/ф «Барс и Лялька». 12+

23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде». 12+

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» 12+

01.00 Х/ф «Оружие». 16+

02.25 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт Михаила Задорнова. 16+

06.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 0+

08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2». 0+

09.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3». 6+

10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4». 6+

12.35 Х/ф «Как я стал русским». 16+

14.30 Х/ф «Овердрайв». 16+

16.20 Х/ф «Смертельная гонка». 16+

18.25 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости». 16+

20.50 Х/ф «Паркер». 16+

23.10 Х/ф «Адреналин». 18+

00.50 Х/ф «Адреналин 2: высокое 
напряжение». 18+

02.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 12+

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». 0+

05.10 Д/ф «Дороги памяти». 12+ 
10.40 «Главное». 16+

12.25 Х/ф «Охота на единорога». 12+

14.00 Д/ф «Святитель Тихон, 
Патриарх Московский и всея 
Руси». 0+

14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00 Д/ф «Герои. Честные 
истории». 0+

16.05 Х/ф «Жаворонок». 0+

18.00 Д/ф «Война за память». 16+

20.00, 21.25, 22.50 Х/ф «Взять 
живым». 16+

00.25 «Белые ночи на спасе». 12+

01.00 «Торжественное 
мероприятие, посвященное 
31-й годовщине вывода 
Советских войск из 
Афганистана». 12+

02.45 Д/ф «Выбор сильных». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.05 Х/ф «Маска». 16+

10.00, 03.35 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек». 0+ 

11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». 6+

13.30 М/ф «Волшебный парк 
Джун». 6+ 

15.10 М/ф «Корпорация 
монстров». 0+ 

17.00 М/ф «Университет 
монстров». 6+ 

19.05 М/ф «Вверх». 0+ 
21.00 Х/ф «Аквамен». 12+ 
23.50 Х/ф «О чем говорят 

мужчины. Продолжение». 16+

01.45 Х/Ф «Эффект бабочки». 16+

04.50 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+

06.45 «Порча». 16+

10.50 Х/ф «Соломоново 
решение». 16+

14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами». 16+

19.00 Х/ф «Дочки». 16+

23.00 Х/ф «Бумажные цветы». 16+

01.15 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Эверест». 16+

12.00 Х/ф «Дыши во мгле». 16+

14.00 Х/ф «Эпидемия». 16+

16.45 Х/ф «Особо опасен». 16+

19.00 Х/ф «В осаде». 16+

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

23.00 Х/ф «Схватка». 16+

02.15 «Дневник экстрасенса». 16+

03.00 «Громкие дела». 16+

03.45 «Городские легенды». 16+

04.30 «Тайные знаки». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 ««Орел и решка. 
По морям» 3». 16+

09.35 «Орел и решка. Россия». 16+

10.40 «Орел и решка. 
Девчата». 16+

11.40 Т/с «Животные в 
движении». 16+

12.45 Т/с «Голубая планета 2». 16+

15.00 «Орел и решка. 10 лет». 16+

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

18.10 «Большой выпуск». 16+

19.35 «Мир наизнанку. 
Япония». 16+

21.30 «Мир наизнанку. Китай». 16+

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

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

04.35 Х/ф «День радио». 16+

06.15 «Орел и решка. Шопинг». 16+

05.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская 
шкатулка». 16+ 

09.00, 13.15 «Военная 
приемка». 6+

13.00, 18.00 Новости дня.
15.55 Х/ф «Звезда». 12+

18.20 Х/ф «Коридор 
бессмертия». 12+

20.35 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». 12+

00.35 Т/с «Краповый берет». 16+ 
03.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». 6+

05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Весна». 12+

06.25 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+

08.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». 12+

12.00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». 12+

14.50 Х/ф «Жуков». 16+

04.00 Х/ф «Чистое небо». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама Life». 16+

08.30 Т/с «СашаТаня». 16+

11.30 Т/с «Отпуск». 16+

18.00 «Комеди Клаб». 16+

19.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021». 16+

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

22.05 «Концерт Ильи 
Соболева». 16+ 

23.05 «Stand up». 16+ 
00.05 «Комик в городе». 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+

01.45 «Импровизация». 16+

03.30 «Comedy Баттл». 16+

04.25 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 04.55 «Полчаса о вере». 16+

06.35 «Таланты и поклонники». 12+

06.55, 08.25, 09.15, 10.50, 
15.45, 17.25, 19.25, 21.30, 
23.25, 00.10 «О погоде и не 
только…» 12+

07.00 «Поговорите
 с доктором». 12+

07.55, 13.25 М/ф.
08.30 «Последний день». 12+

09.20, 19.00 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

09.50, 11.50, 15.50, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.00 «Сделано в Евразии». 12+

10.10, 23.30 «Непобедимая 
и легендарная. История 
красной армии». 16+

10.55 «Большие дебаты». 12+

12.00 Х/ф «Полоски зебры». 16+

14.00 Х/ф «Путевка в жизнь». 12+

16.00 Д/ф «Ракетный щит 
Родины». 16+

16.45 «Включайся». 6+

17.00 «Легенды музыки». 12+

17.30, 02.00 Х/ф «Помню-не 
помню!» 12+

19.30 «Анализируй это». 16+

20.10 Х/Ф «Зоя». 16+

21.35 Х/ф «Личный номер». 12+

00.15 Х/ф «Связь времен». 12+

03.15 Х/ф «Он и она». 16+

04.25 «Рыболовные истории». 16+

Понедельник, Понедельник, 
22 февраля22 февраля

Вторник, Вторник, 
23 февраля23 февраля

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 12+

07.00 Т/с «Крепкая броня». 16+

10.20 50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром». 16+

11.10, 12.15 Василий Лановой. 16+

12.00 Новости.
14.30 Георгий Юматов. 16+

15.30 «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры». 12+

16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры». 12+

19.15 Х/ф «Офицеры». 6+

21.00 «Время».
21.20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества 12+

23.35 Х/ф «Батальон». 12+

01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 12+

02.40 «Мужское / Женское». 16+

05.15 Х/ф «Ночной гость». 12+

07.10 Х/ф «Идеальная пара». 12+

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Я подарю тебе 

рассвет». 12+

16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 6+

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи». 6+

20.45 «Вести Оренбуржья».
21.00 Х/ф «Стрельцов». 6+

23.10 Х/ф «Экипаж». 12+

01.55 Х/ф «Охота на пиранью». 16+ 

08.00 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 
21.25, 00.00 Новости.

09.05, 21.30, 00.10, 03.00 Все на 
Матч!

11.00 М/ф «В гостях у лета». 0+

11.20 М/ф «Баба Яга против». 0+

11.30 Х/ф «Поддубный». 6+

14.05 «МатчБол».
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.10 Профессиональный бокс. 16+

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор. 0+

17.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор. 0+

18.05 Футбол. Бетсити Кубок 
России.  

18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.55 Смешанные единоборства. 
00.45, 04.00 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/8 финала. 0+

06.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». 16+

04.55 Х/ф «Конвой». 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 Х/ф «Конвой». 16+

09.00 Х/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко». 12+

10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». 0+

12.05 Х/ф «Отставник». 16+

14.00 Х/ф «Отставник-2». 16+

16.20, 19.25 Т/с «Лихач». 16+

00.00 «Секретная Африка. Атомная 
бомба в Калахари». 16+

01.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр». 16+

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

08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 
23.00, 00.00, 00.55 Т/с 
«Батальон». 16+ 

12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.05 Т/с «Медное солнце». 16+ 

17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Х/ф 
«Проверка на прочность». 16+ 

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

06.30 Д/с «Маленькие капитаны».
07.30 М/ф.
08.50 Х/ф «Прощание славянки». 
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Русский плакат». 
10.55 Х/ф «Парень из нашего 

города». 
12.25 Д/с «Первые в мире». 

«Радиоулавливатель 
самолетов Ощепкова».

12.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин». 
13.35 Х/ф «Жестокий романс». 
15.55 Государственный 

академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт.

17.25 Д/с «Рассекреченная 
история».

18.00 Х/ф «Баллада о солдате». 
19.25 «Романтика романса». 

20.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 

23.00 «Клуб 37».
00.10 Х/ф «Звездная пыль». 18+

02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин». 
ОТР

08.10 «Бессмертные песни 
великой страны». 12+

09.55, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.00, 20.30 «Служу Отчизне». 12+

11.25 Д/ф «Обыкновенный 
подвиг». 12+

12.10 Х/ф «Илья Муромец». 0+

13.40 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

15.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». 0+

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.55 Д/ф «Скромный гений 

русского оружия». 12+

18.35, 02.20 «Вспомнить все». 12+

19.05 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

21.00, 23.05 Х/ф «Моонзунд». 12+

23.25 Концерт Александра 
Маршала. 12+

00.50 Х/ф «Опасные гастроли». 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф.
03.30 «Врачи». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

04.55 Х/ф «Старое ружье». 16+

05.55 «Большое кино». 12+

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

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

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

11.30, 20.45 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». 0+

13.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 12+

15.40 «Мужской формат». 12+

16.55 Х/ф «Котейка». 12+

21.00 «Приют комедиантов». 12+

22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть». 12+

00.25 Х/ф «Ответный ход». 12+

01.50 Х/Ф «Крутой». 16+

03.15 Х/ф «Барс и Лялька». 12+

04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии». 12+

05.30 «Большое кино». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Приказано 

уничтожить». 16+

06.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+

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

11.25 Х/ф «Механик». 16+

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

15.10 Х/ф «Безумный Макс: 
дорога ярости». 16+

17.35 Х/ф «Мег: монстр глубины». 16+

19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16+

21.55 Х/ф «Последний рубеж». 16+

23.55 Х/ф «Заложница». 16+

01.40 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». 16+

03.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». 16+

04.40 «Территория заблуждений». 16+

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». 0+

05.10 Д/ф «Герои. Честные 
истории». 0+

06.15 Х/ф «Охота на единорога». 12+

07.50 Д/ф «Война за память». 16+

09.50 Х/ф «Взять живым». 16+

14.00 «Монастырская кухня». 0+

15.00 Д/ф «С нами Бог». 0+

15.50 Х/ф «Сильные духом». 12+

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

20.15 Х/ф «Торпедоносцы». 0+

22.15 «Торжественное 
мероприятие, посвященное 
32-й годовщине вывода 
Советских войск из 
Афганистана». 12+

00.30 «Наши любимые песни». 6+

01.25 Юбилейный концерт 
Клавдии Шульженко. 0+

03.25 Х/ф «Подвиг разведчика». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

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

07.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». 16+ 

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

11.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун». 6+ 

13.20 М/ф «Вверх». 0+ 

15.10 Х/ф «Марсианин». 16+ 
18.05 Х/ф «Аквамен». 12+ 
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+ 
23.35 Х/ф «Ной». 12+ 
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». 6+ 
03.35 Т/с «Последний из 

Магикян». 12+

05.10, 05.20, 05.30, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.35 «Знахарка». 16+

09.55 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». 16+

14.10 Х/ф «Ищу тебя». 16+

19.00 Х/ф «Успеть все 
исправить». 16+

23.05 Х/ф «Сердце 
женщины». 16+

01.20 Х/ф «Соломоново 
решение». 16+

04.35 «Звезды говорят». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 «Слепая». 16+ 
18.30 «Врачи». 16+

19.40 «Слепая». 16+ 
20.20 Т/с «Следствие по телу». 16+

23.00 Х/ф «Химера». 16+

01.15 Х/ф «Схватка». 16+

04.00 «Дневник экстрасенса». 16+

04.45 «Громкие дела». 16+ 
05.30 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 ««Орел и решка. 

По морям» 3». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

13.10 «Маша и Шеф». 16+

14.10 «Черный список 2». 16+

00.40 Х/ф «День выборов 2». 16+

02.45 Х/ф «День выборов». 16+

05.10 «Орел и решка. Шопинг». 16+

06.00 «Орел и решка. 
Америка». 16+

06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда». 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая 

и легендарная. История 
Красной армии». 6+ 

15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания». 0+

18.20 Т/с «Битва за Москву». 12+ 

01.30 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ 
века». 12+ 

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Чистое небо». 12+

05.45 Х/ф «Фронт без флангов». 12+

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

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». 16+

12.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 16+

16.15 Т/с «Государственная 
граница». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

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

12.30 Т/с «Патриот». 16+

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

22.05 «Прожарка». 16+

23.05 «Женский стендап». 16+ 
00.05 «Комик в городе». 16+ 
01.10 «Импровизация». 16+

03.00 «Comedy Баттл». 16+

03.55 «Открытый микрофон». 16+

05.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 04.20 «Таланты и 

поклонники». 12+

06.20 «Туристический рецепт». 12+

06.35 Д/ф «Ракетный щит 
Родины». 16+

07.20, 08.05, 10.00, 11.35, 
15.35, 17.40, 18.40, 20.55, 
22.55, 23.55 «О погоде и не 
только…» 12+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.10 Концерт «Спасская 
башня». 12+

10.05, 11.40, 16.35, 18.30 
«Видеоблокнот». 12+

10.15 Х/ф «Зоя». 16+

11.50 «Последний день». 12+

12.35, 03.30 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

13.40, 15.40, 16.45 Х/ф «Следы 
апостолов». 12+

17.45 «Упал! отжался!» 12+ 
18.45 Х/ф «В тумане». 12+

21.00 Х/ф «Связь времен». 12+

23.00 «Большие дебаты». 12+

00.00 Х/ф «Личный номер». 12+

01.45 Х/ф «Путевка в жизнь». 12+

03.55 «Легенды музыки». 12+
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «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 Х/ф «Джентльмены удачи». 6+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Невеста комдива». 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.40 Т/с «Тайны следствия». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 
21.15, 00.00 Новости.

08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все 
на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+

12.00 «Главная дорога» 16+

13.10, 16.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. 0+

13.30 Художественная гимнастика. 0+

14.50 Специальный репортаж. 12+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.30 Х/ф «Чемпионы». 6+

18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли». 16+

20.25 Профессиональный бокс. 16+

21.50, 00.45 Футбол. Лига Европы.  
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 0+

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.25 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Отставник-3». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.30 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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

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

07.10 Т/с «Морские дьяволы-2». 12+ 
11.15 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир». 
08.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 

Левко».
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия». 16+

13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева».

13.30 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Х/ф «Парень из нашего 

города». 
17.20 «Жизнь замечательных идей». 
17.50, 01.55 «Нестоличные театры». 
18.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
23.10 Д/с «Запечатленное время». 

«Мечта сбылась». 
00.00 Д/ф «Антагонисты». 

ОТР
08.00 «Вспомнить все». 12+.
08.25 Т/с «Фальшивомонетчики». 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 «Татьянина ночь». 16+

13.45, 03.15 М/ф.
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+

21.05, 22.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики». 16+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «Служу Отчизне». 12+

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

08.40 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи». 12+

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 00.35, 02.55 Петровка, 38. 16+

15.15, 03.10 Х/ф «Такая работа». 16+

16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 16+

18.10 Х/ф «Отель «Толедо». 12+

22.35 «Линия защиты». 16+

23.05 «Прощание. Армен 
Джигарханян». 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой». 16+

01.35 «Прощание. Армен 
Джигарханян». 16+

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, И «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Овердрайв». 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Мрачные тени». 16+

СПАС
05.00, 00.00, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 03.15 «Простые чудеса». 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 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Свое». 6+

13.00 «Дорога». 0+

15.00, 00.10 «Rе:акция». 12+

15.45 «Торжественное мероприятие, 
посвященное 32-й годовщине 
вывода Советских войск из 
Афганистана». 12+

17.45 Х/ф «Сильные духом». 12+

19.30 Х/ф «Жаворонок». 0+

21.30 «Новый день». Новости на 
Спасе. 0+

22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

23.30 Д/ф «Выбор сильных». 0+

00.45 «Бесогон». 16+

01.30 «В поисках Бога». 6+

01.55 «Украина, которую мы 
любим». 12+

02.20 «Вера в большом городе». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы». 16+

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

09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб». 16+ 
11.25 Х/ф «Ной». 12+ 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Пятая волна». 16+ 
22.15 Х/ф «После нашей эры». 16+ 
00.15 «Кино в деталях». 18+

01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+

06.35, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.35 «Давай разведемся!» 16+

09.40, 03.55 «Тест на отцовство». 16+

11.50, 03.10 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 02.20 «Понять. Простить». 16+

13.55, 01.20 «Порча». 16+

14.25, 01.50 «Знахарка». 16+

15.00 Т/с «Дочки». 16+

19.00 Х/ф «Не говори мне о любви». 16+ 
23.05 Х/ф «Две истории о любви». 16+ 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». 16+ 
11.15 «Врачи». 16+

12.25 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

15.45 «Гадалка». 16+ 
17.25 «Слепая». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.20 Т/с «Следствие по телу». 16+

23.00 Х/ф «Синистер 2». 18+

01.00 Х/ф «Химера». 16+

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

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

10.55 «Орел и решка. Девчата». 16+

12.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+

13.00 «На ножах». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

00.55 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». 6+ 
10.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». 6+

12.00, 16.00 Военные новости.
12.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания». 0+

14.45, 16.05 Х/ф «Коридор 
бессмертия». 12+

18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы». 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 «Риск - благородное дело». 0+

02.55 Х/ф «Жажда». 6+

МИР
05.00 Т/с «Государственная 

граница». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Государственная 
граница». 16+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 01.45 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 02.30 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Актриса». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Жулики». 16+

03.20 Х/ф «Фронт без флангов». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против Бузовой». 16+ 
11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

16.00 Т/с «СашаТаня». 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». 
03.00 «Comedy Баттл». 16+

ОРТ
06.00 «Таланты и поклонники». 12+

06.15, 23.05 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

06.55 «Включайся». 6+

07.10 «Сделано в Евразии». 12+

07.20, 08.05, 09.05, 10.05, 19.25, 
20.55, 22.50, 23.55 «О погоде и 
не только…» 12+

07.25, 19.30 «Анализируй это». 16+

08.10, 09.10, 10.10 Х/ф «Следы 
апостолов». 12+

12.00 «Большие дебаты». 12+

13.00 «Последний день». 12+

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

14.45 Д/ф «Ракетный щит Родины». 16+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00 Х/ф «Отражение радуги». 16+

16.55, 18.15 М/ф.
17.20, 00.50 Т/с «25-й час». 16+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

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

20.15 «Накануне». 12+

21.00 Х/ф «Путевка в жизнь». 12+

00.00, 03.25 Т/с «Капитанские дети». 16+

Среда, Среда, 
24 февраля24 февраля

Четверг, Четверг, 
25 февраля25 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 «Курорт цвета хаки». 16+

22.30 «Большая игра». 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 Х/ф «Мороз по коже». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Невеста комдива». 12+

23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.40 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 21.15 
Новости.

08.05, 14.05, 18.25, 03.00 Все на 
Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 16+

12.00 «Главная дорога» 16+

13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 0+

13.30 «Большой хоккей» 12+

14.40 Специальный репортаж. 12+

15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 0+

16.30, 18.55 Лыжный спорт. 
21.20 Профессиональный бокс. 16+

22.10 Все на футбол!
22.45, 00.55 Футбол. Лига Европы.  
04.00, 06.00 Баскетбол. Евролига. 0+

05.15 Т/с «Литейный». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Отставник. Один за 
всех». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «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, 10.20, 12.25, 11.20, 13.25, 13.50, 
14.35 Т/с «Медное солнце». 16+ 

15.30, 16.35, 17.50, 18.50 Т/с 
«Проверка на прочность». 16+ 

19.50, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана - 

в поисках Островов пряностей». 
08.35 Х/ф «Чисто английское 

убийство». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Жгучие тайны века». 
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия». 16+

13.10 Д/с «Первые в мире». 
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Острова. Всеволод Санаев».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». 
15.55 Х/ф «Мичурин». 
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 

или Волонтеры «Красной 
планеты».

17.50, 02.00 «Нестоличные театры». 
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кино о кино». 
21.30 «Энигма».
23.10 Д/с «Запечатленное время». 
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники 

в искусстве. Тернер против 
Констебла». 

02.40 «Красивая планета».

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25 Т/с «Фальшивомонетчики». 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 «Татьянина ночь». 16+

13.45 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+

21.05 Т/с «Фальшивомонетчики». 16+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф.
04.00 «За дело!» 12+

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

08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» 12+

09.40 Х/ф «Петровка, 38». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Огарева, 6». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Герасимов». 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 03.15 Х/ф «Такая работа». 16+

16.55 «90-е. В завязке». 16+

18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+

22.35 «10 самых... Любовные 
страсти звезд». 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти». 12+

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

00.55 «Хроники московского быта». 12+

01.35 «90-е. Ликвидация шайтанов». 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Пекло». 16+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на 

Спасе. 12+

06.00, 06.30 «Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 02.40 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

15.00, 00.20 «Rе:акция». 12+

15.45, 23.30 Д/ф «Московские 
святители Петр и Алексий». 0+

16.20 Д/ф «Герои. Честные 
истории». 0+

17.25, 04.05 Д/ф «Верные. Гимн 
любви». 0+

18.00 Х/ф «Сильные духом». 12+

20.05 Х/ф «Очень важная персона». 12+

21.30 «Новый день». 0+

22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

00.05, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.55 «Прямая линия жизни». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/ф «Фиксики». 0+

06.15 М/ф «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри». 0+

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

09.00 «Филатов». 16+ 
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

10.30 Х/ф «После нашей эры». 16+ 
12.30 Х/ф «Пятая волна». 16+ 
14.45 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+ 
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 16+ 

23.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». 12+ 

01.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.30 «Давай разведемся!» 16+

09.35, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

11.45, 03.00 «Реальная мистика». 16+ 
12.50, 02.05 «Понять. Простить». 16+

13.55, 01.05 «Порча». 16+

14.25, 01.35 «Знахарка». 16+

15.00 Х/ф «Успеть все исправить». 16+

19.00 Х/ф «Верная подруга». 16+

23.05 Х/ф «Любовь как мотив». 16+ 
06.20 «6 кадров». 16+

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

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

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие 
по телу». 16+

23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с 
«Викинги». 16+

03.30 «Властители». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

09.50 «Орел и решка. Россия». 16+

10.50 «Орел и решка. Девчата». 16+

11.50 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+

12.50, 21.00 «Четыре свадьбы». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

00.55 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

03.15 «Пятница News». 16+

03.45 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

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

Советов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи». 0+

09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Стражи 
Отчизны». 16+

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 12+

19.40 «Легенды кино». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Савва». 12+

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

МИР
05.00 Х/ф «Фронт без флангов». 16+

06.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 16+

09.25 Х/ф «Фронт в тылу врага». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». 16+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 02.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 02.50, 03.35 «Дела судебные. 
Новые истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Актриса». 16+

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

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против 
Бузовой». 16+ 

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

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

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

22.05 «Студия «Союз». 16+

23.05 «Концерт Тимура 
Каргинова». 16+

00.05 «Комик в городе». 16+ 
01.10 Х/ф «Зубная фея-2». 16+ 
02.40 «TНТ-Club». 16+ 
02.45 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 19.00, 

20.30, 23.30, 01.35 «Новости 
дня». 12+

06.20, 07.20, 08.25, 09.20, 10.20, 
19.25, 20.55, 22.45, 23.55 «О 
погоде и не только…» 12+

06.25, 07.45, 14.55, 16.55, 18.15 М/ф.
07.30 «Накануне». 12+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

08.40, 20.10 «Среда обитания». 12+

08.50, 20.20 «Правильный
 выбор». 12+

09.25 Т/с «Капитанские дети». 16+

10.25 Х/ф «Отражение радуги». 16+

11.20 «Место прошлого». 16+

11.35 Х/ф «Помню-не помню!». 12+

13.00 «Анализируй это». 16+

13.40 «Сделано в Евразии». 12+

14.00 Т/с «25-й час». 16+

15.00 «Легенды музыки». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00 Х/ф «Отражение радуги». 16+

17.20, 00.45 Т/с «25-й час». 16+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Х/ф «Чайка». 12+

23.00 «Легенды цирка». 12+

00.00 Х/ф «Спасти босса». 6+

02.00 Х/ф «Голос». 12+
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 02.20 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

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

23.05 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс». 16+

01.35 «Вечерний Unplugged». 16+

03.50 «Мужское / Женское». 16+ 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 «Близкие люди». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Невеста комдива». 12+

00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна». 16+

03.00 Х/ф «Пряники из картошки». 12+ 

08.00, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости.

08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч!
10.55 Новости. 12+

11.00 Профессиональный бокс. 16+

12.00, 06.50 «Главная дорога» 16+

13.10, 14.50, 04.40 Специальный 
репортаж. 12+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 

16.25 Все на футбол! 
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 0+

18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы». 6+

20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. 
23.00 Смешанные единоборства. 
01.10 «Точная ставка». 16+

02.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта». 16+

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 «Отставник. Спасти 
врага». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.15 «Квартирный вопрос». 0+

02.10 Х/ф «Оружие». 16+

03.35 Т/с «Дорожный патруль». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». 16+ 
18.55, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 «красивая планета
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив». 
10.20 Х/ф «Парень из тайги». 
11.55 «Открытая книга». 
12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия». 
14.15 «Цвет времени». 
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 

мастерства».
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене».
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы». 
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
22.45 «2 Верник 2». 
00.00 Х/ф «Игра в карты 

по-научному». 
01.50 Д/ф «Шпион в снегу». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.25 Т/с «Фальшивомонетчики». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.00 Т/с «Татьянина ночь». 16+

13.45, 19.45 М/ф.
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.

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

21.05, 22.05 Т/с «Фальшивомонетчики». 16+

23.20 «Прав!Да?» 12+

02.05 «Имею право!» 12+

02.30 Х/ф «Луной был полон сад». 12+

04.20 Х/ф «Забавы молодых». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 «Любимое кино». 12+

08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 12+

10.20, 11.50 Х/ф «Котейка». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05, 03.55 Х/ф «Такая работа». 16+

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

18.10 Х/ф «Железный лес» 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника». 12+

00.10 Х/ф «Укол зонтиком». 12+

01.50 Х/ф «Три дня в Одессе». 16+

03.40 Петровка, 38. 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 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 «День, когда земля 
остановилась». 16+

22.00 Х/ф «Пирамида». 16+

23.45 Х/ф «Другой мир: 
пробуждение». 18+

01.20 Х/ф «Хозяин морей: на краю 
земли». 12+

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на Спасе. 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Пилигрим». 6+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Белые ночи на спасе». 12+

13.05 «Простые чудеса». 12+

15.00 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Старец Илий в 
Магнитогорске». 0+

16.20 Д/ф «Верные. Гимн любви». 0+

16.55 Д/ф «Геронда: исповедь 
миру». 0+

18.00 Х/ф «Живи». 12+

18.15 Х/ф «Очень важная персона». 12+

19.45 Х/ф «Курьер». 12+

21.30 «Новый день». Новости на 
Спасе. 0+

22.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

23.30 Д/ф «Павлов». 0+

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

00.40, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.55 «Наши любимые песни». 6+

01.45 «Дорога». 0+

02.35 «Парсуна». 6+

06.00 «Ералаш». 6+ 
06.05 М/ф «Фиксики». 0+

06.15 М/ф «Спирит. Дух свободы». 6+

06.35 М/ф «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/ф «Том и Джерри». 0+

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+

09.00 Т/с «Филатов». 16+

10.00 Х/ф «Яна+Янко» 12+ 
12.00 «Русские не смеются». 16+ 
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

20.00 «Между нами шоу». 16+ 
21.00 Х/ф «Первый мститель». 12+ 
23.25 Х/ф «Без лица». 16+ 
02.10 Х/ф «Высший пилотаж». 12+ 
03.45 Т/с «Последний из Магикян». 12+

04.55 «6 кадров». 16+

05.10, 05.20, 05.30, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.30, 05.35 «Давай разведемся!» 16+

09.35 «Тест на отцовство». 16+

11.45 «Реальная мистика». 16+ 
12.45 «Понять. Простить». 16+

13.50, 03.05 «Порча». 16+

14.20, 03.30 «Знахарка». 16+

14.55 Х/ф «Не говори мне о любви». 16+

19.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». 16+ 

23.05 «Про здоровье». 16+ 
23.20 «Невеста из Москвы». 16+ 
03.55 «Скажи: нет!» 16+

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

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

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

22.15 Х/ф «Чужой 3». 16+

00.45 Х/ф «Синистер 2». 18+

02.15 «Дневник экстрасенса». 16+

03.00 «Громкие дела». 16+ 
03.45 «Городские легенды». 16+ 
04.30 «Тайные знаки». 16+ 

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

10.10 «Орел и решка. Россия». 16+

11.15 «Орел и решка. Девчата». 16+

12.15 «Орел и решка. Чудеса 
света». 16+

13.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

16.40 «Мир наизнанку. Африка». 16+

21.00 Х/ф «Аксель». 16+

22.50 Х/ф «Кредо убийцы». 16+

00.55 Х/ф «Крысиные бега». 16+

03.00 Х/ф «Видок». 18+

04.35 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. Шопинг». 16+

05.35 Х/ф «Риск - благородное 
дело». 0+

07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

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

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

18.40, 21.25 Х/ф «Гений». 16+

22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Т/с «Колье Шарлотты». 0+

03.30 Х/ф «Классные игры». 16+

МИР
05.00 Х/ф «Жулики». 16+

05.25 Т/с «Классные мужики». 16+

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

10.20 Т/с «Классные мужики». 16+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

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

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.00 Т/с «Актриса». 16+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

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

23.40 «Ночной экспресс». 16+

01.05 Х/ф «Любовь прет-а-порте». 12+

02.30 Т/с «Классные мужики». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
10.00 «Бородина против Бузовой». 16+ 
11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

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

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00, 03.20 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+ 
00.00 «Комик в городе». 16+ 
01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 Х/ф «Нецелованная». 16+ 
04.15 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 19.00, 

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

06.20, 07.20, 08.25, 09.20, 10.15, 
19.25, 20.55, 23.05, 23.55 «О 
погоде и не только…» 12+

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

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». 12+

08.40, 23.10 «Среда обитания». (12+) 
08.50, 11.15, 23.20 «Правильный 

выбор». 12+

09.25 Х/ф «Спасти босса». 16+

10.20 Х/ф «Отражение радуги». 16+

11.25 Х/ф «Уроки выживания». 6+

13.40, 20.25, 22.50 «Погода на 
неделю». 12+

13.45, 14.55, 16.55 М/ф.
14.00 Т/с «25-й час». 16+

15.00 «Легенды цирка». 12+

15.30, 17.00 «Новости дня». 12+

16.00 Х/ф «Отражение радуги». 16+

17.20, 00.50 Т/с «25-й час». 16+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Голос». 12+

00.00 Х/ф «Спасти босса». 16+

02.05 Х/ф «Чайка». 12+

03.45 «Один день». 16+

Пятница, Пятница, 
26 февраля26 февраля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
14.05 «Три плюс два». 12+

14.50 Х/ф «Три плюс два». 0+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.20, 22.00 «Сегодня вечером». 16+

19.40 «Горячий лед». Финал. 0+

21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Финал. 0+

23.40 Х/ф «Та, которой не было». 16+

01.35 «Вечерний Unplugged». 16+

02.15 «Модный приговор». 6+

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

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

12.20 «Доктор Мясников». 12+

13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Вторая попытка». 12+

01.05 Т/с «Училка». 12+ 

08.00 Бокс. 16+

09.00, 10.55, 14.30, 19.10, 00.30 
Новости.

09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 
02.45 Все на Матч!

11.00 М/ф «Футбольные звезды». 0+

11.20 М/ф «Кто получит приз?». 0+

11.30 Х/ф «Проект А». 12+

13.30 Смешанные единоборства. 16+

15.25, 17.15 Лыжный спорт. 
20.05 «Идеальные соперники. ЦСКА 

и «Локомотив». 12+

20.35 Футбол. 
23.10 Смешанные единоборства. 16+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 16+

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 0+

06.00 Хоккей. НХЛ. 

05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 Х/ф «Бобры». 16+

07.25 «Смотр». 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.00 «Секрет на миллион». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». 16+

21.00 «Ты не поверишь!» 16+

22.00 «Звезды сошлись». 16+

23.30 «Международная пилорама». 18+

00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+

01.30 «Дачный ответ». 0+

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

пятерка-3». 16+ 
13.25 Т/с «След». 16+

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

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 14.40 М/ф.
07.50 Х/ф «Мичурин». 
09.15 «Передвижники». 
09.45 «Острова. Евгений Леонов». 
10.25 Х/ф «Паспорт». 
12.05 «Земля людей». 
12.35 Д/ф «Шпион в снегу». 
13.30 Д/с «Русь». 
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки». 
15.50 Д/ф «Александровка». 
16.45 Берлинский филармонический 

оркестр и Хор Немецкой оперы 
в Берлине.

17.50 Д/ф «Репортажи из будущего». 
18.35 «Монолог в 4-х частях». 
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше». 
22.00 «Агора».
23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 
фестивале.

00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи». 
ОТР

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 12.30 М/ф.
09.20 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.15, 16.45 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.50 «Новости Совета Федерации». 12+

12.00 «Дом «Э». 12+

13.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» 12+

14.25, 20.30 «Домашние животные». 12+

14.50, 01.35 Концерт Александра 
Морозова. 12+

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

17.45 «Среда обитания». 12+

19.05 Д/ф «Солнечные дети». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.05 Х/ф «Заяц над 
бездной». 12+

23.35 «Культурный обмен». 12+

00.15 Х/ф «Забавы молодых». 12+

05.55 Х/ф «Отцы и деды». 0+

07.35 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.00 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+

08.55 Х/ф «Укол зонтиком». 12+

10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут 
страха». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности». 12+

17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+

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

00.00 «Прощание. Юрий Андропов». 16+

00.50 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». 16+

01.30 «Линия защиты». 16+

02.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». 16+

02.40 «90-е. В завязке». 16+

03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

07.10 Х/ф «Монстр-траки». 6+

09.05 «Минтранс». 16+

10.10 «Самая полезная программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

13.15 «Совбез». 16+

14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.20 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16+

19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+

21.45 Х/ф «Лара Крофт». 16+

00.00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась». 16+

01.55 Х/ф «Циклоп». 16+

03.25 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
старые привычки». 12+ 

СПАС
05.00 «Новый день». Новости на 

Спасе. 12+

06.00, 06.30, 07.00, 11.25 
«Монастырская кухня». 0+

07.30 Д/ф «Павлов». 0+

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

09.00, 20.00, 00.50 «Простые 
чудеса». 12+

09.55, 02.20 «И будут двое...» 12+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.55 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 0+

13.00, 15.10 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». 0+

17.15 «Наши любимые песни». 6+

18.15 Х/ф «Курьер». 12+

20.50 «Движение вверх». 6+

21.55, 01.30 «Дорога». 0+

22.55 «Украина, которую мы 
любим». 12+

23.25, 03.10 «Белые ночи на спасе». 12+

00.00 Д/ф «Старец Илий в 
Магнитогорске». 0+

00.35 «День Патриарха». 0+

06.00 «Ералаш». 6+ 
06.05 М/ф «Фиксики». 0+

06.15 М/ф «Охотники на троллей». 6+

07.00 М/ф «Три кота». 0+

07.30 М/ф «Том и Джерри». 0+

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

08.25, 11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

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

10.05 «Между нами шоу». 16+ 
12.20 Х/ф «Высший пилотаж». 12+ 
14.20 Х/ф «Фантастическая 

четверка». 12+ 
16.15 Х/ф «Дора и затерянный 

город». 6+ 
18.20 Х/ф «Шазам!» 16+ 
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война». 16+ 
23.40 Х/ф «Двойной копец». 16
01.50 Х/ф «Без лица». 16+ 
04.00 Т/с «Последний 

из Магикян». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Зеркала любви». 16+ 
10.20 Х/ф «Идеальный брак». 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Х/ф «Письмо надежды». 16+

01.55 Х/ф «Идеальный брак». 16+

05.30 «Скажи: нет!» 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 Х/ф «Чужие». 16+

12.30 Х/ф «Чужой 3». 16+

15.00 Х/ф «Чужой: воскрешение». 16+

17.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 16+

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

20.30 Х/ф «Разрушитель». 16+

23.00 Х/ф «Код 8». 16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Викинги». 16+

04.30 «Городские легенды». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

08.20 «Орел и решка. Неизданное». 16+

09.10 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

09.50 «Орел и решка. Россия». 16+

10.50 «Орел и решка. Девчата». 16+

11.55 Т/с «Планета Земля». 12+

12.55 Т/с «Животные в движении». 16+

14.10 Т/с «Голубая планета 2». 16+

15.00 «Орел и решка. 10 лет». 16+

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

17.00 «Большой выпуск». 16+

18.35 Х/ф «Аксель». 16+

20.25 «Мир наизнанку. Африка». 16+

01.00 Х/ф «Кредо убийцы». 16+

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж». 12+

07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+

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

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

11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Морской бой». 6+

15.05 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
15.20, 18.25 Х/ф «Гений». 16+

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

19.50 «Летние Олимпийские игры 
2012 года в Лондоне». 12+

23.30 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя». 16+

02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». 12+ 

МИР
05.00 Т/с «Классные мужики». 16+

05.30, 06.15, 08.10 М/ф.
06.00 «Все, как у людей». 6+

07.10 «Игра в слова». 6+

09.00 Ток-шоу «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Т/с «Штрафник». 6+

16.00, 19.00 Новости.
16.15 Т/с «Штрафник». 12+

19.15 Т/с «Штрафник». 16+

00.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 12+

02.20 Т/с «Классные мужики». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Мама Life». 16+

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

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджесты-2021». 16+

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 16+

17.00 «Комеди Клаб». 16+

17.50 Х/ф «Холоп». 16+ 
20.00 «Музыкальная интуиция». 16+ 
22.00 «Секрет». 16+ 
23.00 «Женский стендап». 16+ 
00.00 Х/ф «Пляж». 16+ 
02.20 «Импровизация». 16+

04.00 «Comedy Баттл». 16+

04.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

05.40 «Открытый микрофон». 16+ 
ОРТ

06.00, 03.55 «Туристический 
рецепт». 12+

06.15, 02.05 «Непобедимая и 
легендарная. История красной 
армии». 16+

06.55 Х/ф «Иван Бабушкин». 12+

09.05 «Анализируй это». 16+

09.45, 10.55, 11.55, 14.45, 18.45, 
20.30, 22.15 «Погода на 
неделю» 12+

09.50, 12.00, 16.35, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.00 Х/ф «Спасти босса». 16+

11.00 Х/ф «Отражение радуги». 16+

12.10 Х/ф «Тушите свет». 12+

13.30, 17.00 М/ф.
13.35, 03.15 «Среда обитания». 12+

13.45 «Правильный выбор». 12+

13.55 Т/с «25-й час». 16+

14.50 Х/ф «Чайка». 12+

16.45 «Почемучка». 6+

18.25 «Место прошлого». 16+

19.00 Х/ф «Уроки выживания». 6+

20.35 Х/ф «Дорога без конца». 16+

22.20 Х/ф «Зеркало для героя». 12+

00.40 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье». 0+

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

Суббота, Суббота, 
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05.00 Х/ф «Егерь». 16+

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Егерь». 16+

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.40 «Светлана. Судьба дочери 

вождя». 12+

15.25 «Я почти знаменит». 12+

17.10 «Точь-в-точь». 16+

19.40 «Горячий лед». Финал. 0+

21.00 «Время».
21.50 «Горячий лед». Финал. 0+

23.00 Т/с «Метод-2». 18
00.00 «Их Италия». 16+

01.40 «Вечерний Unplugged». 16+

02.25 «Модный приговор». 6+

03.15 «Давай поженимся!» 16+

03.55 «Мужское / Женское». 16+

04.30, 01.30 Х/ф «Мама 
напрокат». 12+

06.00 Х/ф «Молодожены». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Парад юмора». 16+

13.20 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь». 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+

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

с Владимиром 
Соловьевым». 12+

03.20 Х/ф «Молодожены». 12+ 

08.00 Хоккей. НХЛ. 
08.30, 10.55, 13.55, 20.30, 00.30 

Новости.
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 

Все на Матч!
11.00 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом». 0+

11.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11.20 Х/ф «Проект А-2». 12+

13.30 Профессиональный бокс. 16+

14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 

18.25 Футбол. 
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 

22.45 После футбола.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
03.50 «Главная дорога». 16+

05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. 0+

06.00 Баскетбол. 0+

05.20 Фильм «Оружие». 16+

07.00 «Центральное 
телевидение». 16+

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

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

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

23.20 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.15 «Скелет в шкафу». 16+

03.40 Т/с «Дорожный 
патруль». 16+ 

05.00, 03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 

08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 
01.00, 01.50, 02.35 Т/с 
«Криминальное 
наследство». 16+ 

12.25 Т/с «Морские 
дьяволы-3». 12+ 

20.10 Т/с «Морские 
дьяволы-4». 16+ 

06.30, 02.15 М/ф.
08.05 Х/ф «Печники». 
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 Х/ф «На Муромской 

дорожке...» 
12.00 «Письма из провинции». 
12.30, 01.35 «Диалоги о 

животных». 
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 «Игра в бисер».
14.25 Х/ф «Человек, которого я 

люблю». 12+

15.55 «Линия жизни».
16.55 Д/с «Первые в мире». 

«Эффект Кулешова».
17.10 «Пешком...» 
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Монолог в 4-х частях». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Паспорт». 
21.50 Концерт Юрия Башмета в 

Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.

00.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50 М/ф.
09.20, 02.15 «За дело!» 12+

10.00 «От прав 
к возможностям». 12+

10.15, 16.45 «Календарь». 12+

11.10 «Служу Отчизне». 12+

11.35 «Гамбургский счет». 12+

12.05, 05.30 Х/ф «Тень» 6+.
13.35 Х/ф «Луной был полон 

сад». 12+

15.20 Х/ф «Забавы молодых». 12+

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

17.45 «Среда обитания». 12+

19.05 «Имею право!». 12+

19.30 «Вторая жизнь». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

20.30 «Домашние животные». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение 
недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.25 Х/ф «Небесный суд». 16+

00.05 «Вспомнить все». 12+

00.35 Х/ф «Нелегал». 16+

03.45 Концерт Александра 
Морозова. 12+

07.00 «Хит-микс ru.Tv». 12+

06.00 Х/ф «Чужая». 12+

07.30 «Фактор жизни» 12+

08.00 «10 самых... Любовные 
страсти звезд». 16+

08.35 Х/ф «Александра 
и Алеша». 12+

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

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12+

13.50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Роман 

Трахтенберг». 16+

15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». 16+

16.50 Д/ф «Бес в ребро». 16+

17.40 Х/ф «Черная месса» 12+

21.30 Х/ф «Арена для 
убийства» 12+

01.30 Петровка, 38. 16+

01.40 Х/ф «Срок давности». 12+

04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес». 12+

05.30 Московская неделя. 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

09.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». 16+

11.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». 16+

14.00 Х/ф «Призрачный гонщик: 
дух мщения». 16+

15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+

17.50 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+

20.20 Х/ф «Чудо-женщина». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.25 «Территория 
заблуждений». 16+ 

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха». 0+

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

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+

10.50, 02.35 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.50 «Зачем Бог?!» 0+

15.20 Д/ф «Эпоха Никодима». 0+

17.00 «Бесогон». 16+

18.00, 00.30 «Главное». Новости 
на Спасе. 16+

19.45 «Следы империи». 16+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 02.05 «Щипков». 12+

22.55, 04.00 «Лица Церкви». 6+

23.10 «Вера в большом городе». 16+

03.30 «Свое». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/ф «Фиксики». 0+

06.15 М/ф «Охотники на 
троллей». 6+

07.00 М/ф «Три кота». 0+

07.30 М/ф «Царевны». 0+

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+ 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город». 6+ 

12.45 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости». 16+ 

15.45 Х/ф «Первый мститель». 12+ 
18.15 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война». 16+ 
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние». 16+ 
00.00 «Стендап Андеграунд». 18+ 
01.00 Х/ф «Духless-2». 16+ 
02.55 Х/ф «Яна+Янко». 12+ 
04.25 Т/с «Последний из 

Магикян». 12+

05.10, 05.20, 05.30, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+

06.45 «Невеста из Москвы». 16+

10.40 Х/ф «Верная подруга». 16+

14.40 «Пять ужинов». 16+

14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». 16+

19.00 Т/с «Моя мама».16+

22.00 «Про здоровье». 16+

22.15 «Зеркала любви». 16+

02.20 Т/с «Идеальный брак». 16+

05.40 «Скажи: нет!» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.30 Х/ф «Игра Эндера». 12+

12.45, 00.45 Х/ф «Мрачные 
небеса». 16+

14.45 Х/ф «Код 8». 16+

16.45 Х/ф «Разрушитель». 16+

19.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». 16+

21.00 Х/ф «Чужой: 
воскрешение». 16+

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

02.15 «Дневник экстрасенса». 16+

03.00 «Громкие дела». 16+ 
03.45 «Городские легенды». 16+ 
04.30 «Тайные знаки». 16+ 
05.15 «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

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

10.00 «Ревизорро». 16+

11.00, 18.00 «На ножах». 16+

13.00 «Маша и Шеф». 16+

14.00 Т/с «Планета Земля». 12+

15.00 Т/с «Животные в 
движении». 16+

16.10 Т/с «Голубая планета 2». 16+

17.00 «Умный дом». 16+

01.35 Х/ф «К-19». 16+

03.55 «Еда, я люблю тебя!» 16+

04.45 «Орел и решка. Шопинг». 16+

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

05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» 12+

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

09.55 «Военная приемка» 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 12+ 

12.20 «Код доступа». 12+

13.20 Т/с «Без права 
на ошибку». 12+

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 «Просто Саша». 6+

01.15 Х/ф «Мама вышла замуж». 12+

02.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 6+

03.50 Х/ф «Крик в ночи». 12+

05.40 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
МИР

05.00 Т/с «Классные мужики». 16+

05.20 М/ф.
06.50 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич идут дожди». 16+

08.50 «Рожденные в СССР». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Неподсудные». 16+

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30 Т/с «Штрафник». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+ 
10.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 «Музыкальная интуиция». 16+ 
13.00 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» 16+ 
15.15 Х/ф «Все или ничего». 16+ 
17.20 Т/с «Отпуск». 16+

19.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Talk». 16+ 
00.00 Х/ф «Все без ума 

от Мэри». 16+ 
02.25 «Импровизация». 16+

04.05 «Comedy Баттл». 16+

04.55 «Открытый микрофон». 16+ 
06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 11.50 «Среда обитания». 12+

06.20 Х/ф «Иван Бабушкин». 12+

08.30 «Обратная связь». 16+

09.05 «Анализируй это». 16+

09.45, 11.30, 12.35, 14.25, 18.45, 
20.40, 22.05 «Погода на 
неделю» 12+

09.50, 12.00, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.00 Х/ф «Уроки выживания». 6+

11.35 «Место прошлого». 16+

12.10 «Легенды цирка». 12+

12.40 Х/Ф «Голос». 12+

14.30 М/ф.
16.10 «Почемучка». 6+

16.25 Х/ф «Зеркало для героя». 12+

19.00, 23.30 «О погоде и не 
только…» 12+

19.05 Х/ф «Хочу как Бриджет». 16+

20.45 Х/ф «Тушите свет». 12+

22.10 Х/ф «Ищи ветра». 12+

23.35 Х/ф «Цирк зажигает огни». 12+

00.50 Х/ф «Тум-паби-дум». 12+

02.25 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье». 0+

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

Воскресенье, Воскресенье, 
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ОПЫТ

«Фантазеры» в мире хохломы
ДАТА

У «Консонанса» - юбилей
Дворец  творчества детей и молодежи 
г. Оренбурга отмечает 85-летний 
юбилей. А у одного из творческих 
объединений Дворца - музыкальной 
студии «Консонанс» - еще один 
праздник: 25 лет со дня основания. 

С первых дней азам мастерства юных 
музыкантов обучали опытные педагоги 

Т. В. Штылер, Н. В. Мокроусова, И. В. Доро-
нина, Э. И. Сакаева, В. С. Преображенская, 
Г. Г. Рябова, С. И. Беляева.

Благодаря своим учителям воспитанники 
«Консонанса» не раз побеждали в раз-
личных конкурсах. А по окончании школы 
многие из ребят продолжили обучение в 
Оренбургском государственном институ-
те искусств им. Л. и М. Ростроповичей и 
других вузах, стали хорошими  людьми и 
профессионалами своего дела. 

Среди них есть руководители и педагоги 
вокальных студий, солистка Екатеринбург-
ского театра музыкальной комедии, мето-
дист детского дошкольного учреждения, 
преподаватели английского языка в частной 
школе и языковой школе  г. Стамбула и т. д. 

Сегодня педагоги  и руководитель студии 
И. В.  Доронина воспитывают  пианистов  на 
новом уровне - обучающиеся принимают 
участие в очных и дистанционных между-

народных, российских и городских конкурсах 
пианистов-инструменталистов; проводят 
лекционные мероприятия и  мастер-классы 
при активном участии детей и тесном кон-
такте с родителями. 

Студия сотрудничает с другими образо-
вательными и культурными организациями 
г. Оренбурга и вместе с ними проводит ме-
роприятия и концерты. Даже во время дис-
танта юные пианисты активно участвовали в 
образовательном процессе, патриотических 
акциях и творческих конкурсах исполнитель-
ского мастерства.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

В группе «Фантазеры» 
детского сада № 17 
г. Оренбурга состоялось 
мероприятие 
по декоративно-
прикладному искусству 
«В мир волшебной 
хохломы».  

Здесь дети узнали исто-
рию возникновения хох-

ломских изделий на Руси, 
секреты, традиции,  технику 
изготовления этой посуды,  
сами стали настоящими 
художниками и мастерами 
и украсили бумажные таре-
лочки, кружечки и горшочки.

Дети уже с малых лет 
знакомятся с хохломской 
росписью. Благодаря заня-
тиям ребята знают, что для 
создания рисунка в хохломе 
используются такие цвета, 
как золотой, красный, жел-
тый, оранжевый,  зеленый  
и  голубой.   Традиционными  
элементами этого вида деко-
ративной росписи являются 
красные сочные ягоды  ря-

бины  и  земляники, цветы 
и ветки.  И теперь наши 
воспитанники  без труда 
смогут рассказать друзьям 
о хохломе, определить, что 
на предмете нарисован ор-
намент хохломы. 

Такая работа  доставила  
огромную радость не толь-
ко детям, но и родителям. 
Яркий уголок, в котором 
разместилась выставка, соз-
дает сказочную атмосферу в 
группе, вызывает у детей яр-
кие  положительные эмоции.  

Радует, что традиции 
хохломской росписи живы и 
находят свое применение в 
современном мире: с любо-
вью мастера расписывают 
в хохломе предметы быта,  
мебель. Мы испытываем 
чувство гордости, потому 
что именно в России соз-
дана такая милая сердцу 
хохлома.

Воспитатели 
Г. К. ПРОХОРОВА, 

Ю. Ю. ЕГОРОВА, детский 
сад № 17 г. Оренбурга.
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СУП С ОХОТНИЧЬИМИ 
КОЛБАСКАМИ И ФАСОЛЬЮ
700 ã êàðòîôåëÿ, 300 ã îõîòíè÷üèõ êîë-
áàñîê, 400 ã ôàñîëè (êîíñåðâèðîâàííîé), 
400 ã ïîìèäîðîâ â ñîáñòâåííîì ñîêó, 
150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 5-6 âåòî÷åê òèìüÿíà 
(ïî æåëàíèþ), ñîëü, ïåðåö.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, êîëáàñêè - êðóæî÷êà-
ìè, êàðòîôåëü - êóáèêàìè. Ñ ïîìèäîðîâ 
ñíÿòü êîæèöó, èçìåëü÷èòü. Â êàñòðþëþ 
íàëèòü 3 ë âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Äî-
áàâèòü êàðòîôåëü, ÷åðåç 2-3 ìèí - êîëáà-
ñêè, ôàñîëü, ïîìèäîðû, ëóê, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü. Âàðèòü äî ãîòîâíîñòè êàðòîôåëÿ. 
Â êîíöå ïðèãîòîâëåíèÿ äîáàâèòü òèìüÿí.
Äàòü ñóïó íàñòîÿòüñÿ 15-20 ìèí.

ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ 
ПОД ТОМАТНЫМ СОУСОМ
500 ã ïå÷åíè, 150 ã ëóêà, 150 ã ìîðêîâè, 
1 ÿéöî, 70-100 ã ìóêè, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 100 ã ñûðà. 
Ñîóñ: 100 ã ñûðîêîï÷åíîãî áåêîíà, 
300 ã ïåðåòåðòûõ òîìàòîâ, 150 ã ëóêà, 
1 ñò ë ñóøåíûõ òðàâ, çåëåíü ïî âêóñó.

Ïå÷åíü, ëóê, ìîðêîâü ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó. Äîáàâèòü ÿéöî, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, âñûïàòü ìóêó, ïåðåìåøàòü. Íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ïîæàðèòü êîòëåòû ñ 
äâóõ ñòîðîí. Äëÿ ñîóñà ëóê, áåêîí è çå-
ëåíü ìåëêî íàðåçàòü. Íà ñóõîé ñêîâîðîäå 
îáæàðèòü áåêîí, çàòåì ëóê. Äîáàâèòü 
òðàâû, òîìàòû, çåëåíü, ïåðåìåøàòü, 
òóøèòü 2-3 ìèí. Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ 
âûëîæèòü êîòëåòû, ñâåðõó ðàñïðåäåëèòü 
ñîóñ è ïîñûïàòü òåðòûì íà ìåëêîé òåðêå 
ñûðîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè òåìïå-
ðàòóðå 180îÑ â òå÷åíèå 20-25 ìèí. Íà 
ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü êàðòîôåëü, ðèñ èëè 
îâîùíîé ñàëàò.

РУЛЬКА В ПИВЕ
Ñâèíàÿ ðóëüêà âåñîì 1,5-2 êã, 2 ë òåìíîãî 
ïèâà, 150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, 
150 ã êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 5-7 çóá÷èêîâ 
÷åñíîêà, 10 ãîðîøèí ÷åðíîãî ïåðöà, 
5 ãîðîøèí äóøèñòîãî ïåðöà, 1/2 ÷ ë òìèíà, 
3 ëàâðîâûõ ëèñòà, 3 áóòîí÷èêà ãâîçäèêè, 
2 ñò ë ñîëè. Ñîóñ: 2 ñò ë ãîð÷èöû (ïàñòû), 
2 ñò ë ìåäà, 100 ìë ïèâíîãî áóëüîíà.

Ðóëüêó çàëèòü ïèâîì, äîâåñòè äî êèïå-
íèÿ. Äîáàâèòü êðóïíî íàðåçàííûå ëóê, 
÷åñíîê, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé, ÷åðíûé è 
äóøèñòûé ïåðåö, òìèí, ëàâðîâûé ëèñò, 
ãâîçäèêó, ñîëü. Êàñòðþëþ íàêðûòü êðûø-
êîé, âàðèòü ðóëüêó íà íåáîëüøîì îãíå â 
òå÷åíèå 2 ÷àñîâ. Ðóëüêó äîñòàòü, íåìíî-
ãî îñòóäèòü. Ïðîöåäèòü 100 ìë áóëüîíà, 
â êîòîðîì âàðèëàñü ðóëüêà, äîáàâèòü 
ìåä, ãîð÷èöó, ïåðåìåøàòü. Ðóëüêó âû-
ëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, ïîëèòü 
2-3 ñò ë ñîóñà. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
òåìïåðàòóðå 180îÑ â òå÷åíèå 30 ìèí, 
ïîëèâàÿ ñîóñîì ÷åðåç êàæäûå 5 ìèí. Íà 
ãàðíèð ìîæíî ïîäàòü òóøåíóþ êàïóñòó, 
êàðòîôåëü èëè ðèñ.

СУДАК, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ

Ñóäàê (ïî÷èùåííûé, âåñîì îêîëî 1 êã), 
200 ã ìîðêîâè, 200 ã ïîìèäîðîâ, 
200 ã ëóêà, 30 ã áåëûõ ñóøåíûõ ãðèáîâ 
(èëè 350 ã ñâåæèõ øàìïèíüîíîâ), ëèìîí, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ãðèáû çàëèòü ãîðÿ÷åé âîäîé, îñòàâèòü 
íà 20 ìèí,  çàòåì âîäó ñëèòü. Ãðèáû 
è ìîðêîâü íàðåçàòü ñîëîìêîé, ëóê - 
ïîëóêîëüöàìè. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ãðèáû, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü, æàðèòü â òå÷åíèå 5 ìèí. 
Äîáàâèòü ìîðêîâü, ãîòîâèòü åùå 5 ìèí. 
Ïîìèäîðû íàðåçàòü ïðîèçâîëüíî, ëèìîí - 
ïîëóêîëüöàìè. Ðûáó íàôàðøèðîâàòü 
ëóêîì ñ ãðèáàìè è ìîðêîâüþ. Â ðûáå 
ñäåëàòü íàäðåçû è âñòàâèòü â íèõ ëèìîí. 
Îñòàâøóþñÿ íà÷èíêó è ïîìèäîðû âûëî-
æèòü âîêðóã ðûáû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Çàïåêàòü 35-40 ìèí â äóõîâêå ïðè 180îÑ.
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Ëþáîâü Øèøêîâà: 

«ÅÑËÈ ÏÈÐÎÃ, 
ÒÎ ÊÀÇÀ×ÈÉ»

� Сакмара � казачья станица, а 
одно из традиционных блюд ка�
зачьей кухни � пирог с рыбой. За�
месить тесто из 4 ст муки, 11 г 
сухих дрожжей, 3 ст л сахара, 
50 г растительного масла, 1 ч 
л соли и 0,5 л воды. Поставить 
подходить в теплое место. 
Когда тесто поднимется, об�
мять его. И так два раза. Для 
начинки отварить рис почти до 
готовности. Добавить обжа�
ренный на растительном масле 
лук. Тесто выложить в смазан�
ную маслом форму, положить 
рис, а сверху рыбу. Рыбу за�
ранее следует очистить от 
костей, нарезать, посолить 
и дать немного постоять. В 
пирог можно добавить лав�
ровый лист. Сверху полить 
рыбу растительным маслом 
и защипнуть края. Выпекать 
в духовке до готовности. К 
пирогу у нас обычно готовится 
арбузная похлебка. Соленый 
арбуз натереть на терке или 
мелко нарезать (кому как нра�
вится), добавить нарезанные 
или натертые яблоко, огурец, 
горчицу и хрен по вкусу. Все 
продукты берутся в произ�
вольном количестве. Перед 
подачей разбавить похлебку 
окрошечным квасом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

• Êëàññè÷åñêèå ñîðòà èìåþò ãîðüêèé 
ïðèâêóñ, èç-çà ÷åãî èõ ïåðåä ïðèãîòîâ-
ëåíèåì äåðæàò â âîäå. Â ñîðòàõ Ìàðèÿ, 
Ïðèíö, Ãàëèíà è äð. ãîðå÷ü îòñóòñòâóåò. 
À áåëîïëîäíûå ñîðòà (Âêóñ ãðèáîâ, 
Èçóìðóäíûå è äð.) åùå èìåþò è ïðèâêóñ 
æàðåíûõ ãðèáîâ.

• Â ïàðíèêå è íà ãðÿäêå áàêëàæàíû 
âûñàæèâàþò íà ñàìîì ñîëíå÷íîì ìåñòå. 
Îíè ëþáÿò è ñîëíûøêî, è òåïëî.

• Íèçêîðîñëûå ñîðòà ïðèùèïûâàþò íà 
âûñîòå 30 ñì. Íà êóñòèêàõ îñòàâëÿþò ïî 
øåñòü çàâÿçåé. Âûñîêîðîñëûå ñîðòà íå 
ïðèùèïûâàþò, íî äëÿ íèõ íàäî ñòàâèòü 
øïàëåðó. Òàêæå ó íèõ îáðûâàþò âñå 
ëèñòüÿ íèæå ïåðâîãî ðàçâåòâëåíèÿ.

• Ëåòîì ïðîâîäÿò òðè ïîäêîðìêè, óïîð 
ñòàâÿò íà ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðå-
íèÿ. Åñëè ñòîèò æàðà è èäóò ÷àñòî äîæäè, 
áàêëàæàíû áóäóò õîðîøî ïëîäîíîñèòü 
äàæå ïðè ìèíèìóìå óõîäà.

• Åñëè óðîæàé íåáîëüøîé, çíà÷èò â 
ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ìèíåðàëüíûìè óäî-
áðåíèÿìè èñïîëüçóþò è îðãàíè÷åñêèå. 
Óäîáðåíèÿ âíîñÿò ïîä êîðåíü. Ïî ëèñòó 
ïîäêàðìëèâàþò òîëüêî áîðíîé êèñëîòîé, 

5-10 ã íà 10 ë âîäû (ðàçâîäÿò â ãîðÿ-
÷åé âîäå).

• Íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü óäîáðåíèÿ-
ìè, îñîáåííî îðãàíè÷åñêèìè èëè àçîòíû-
ìè. Îò íèõ ðàñòóò ëèøü áîòâà è ëèñòüÿ. 
Êñòàòè, åñëè öâåòîê íàõîäèòñÿ â òåíè, 
òî çàâÿçü èç íåãî íå âûðàñòåò - öâåòêè 
ïëîäîíîñÿò òîëüêî íà ñîëíöå.

• Áàêëàæàíû íå ëþáÿò íåðàâíîìåðíûé 
ïîëèâ. È ñóõàÿ ïîãîäà, è èçáûòîê âëàãè 
ïðèâîäÿò ê îïàäåíèþ áóòîíîâ è çàâÿçåé.

• Ðàññàäà ïîñëå ïèêèðîâêè ñ òðóäîì âîñ-
ñòàíàâëèâàåòñÿ. Êîðíè î÷åíü áîëåçíåííî 
ïåðåíîñÿò òðàâìû. Ïîñëå ïèêèðîâêè èõ 
10 äíåé ïîëèâàþò êàæäûé äåíü è äåðæàò 
òåìïåðàòóðó â ðàéîíå +25°Ñ. Òîãäà ðàñ-
ñàäà áàêëàæàíîâ áûñòðåå ïðèæèâåòñÿ. Ïî-
òîì ñõåìó ïîëèâà ìåíÿþò - ðàç â íåäåëþ 
îáèëüíî ïðè òåìïåðàòóðå +22…+23°Ñ. Â 
æàðó ðàñòåíèÿ ïîëèâàþò ÷àùå.

• Áàêëàæàí ëþáèò ñóõîé âîçäóõ è ïî-
âûøåííóþ âëàæíîñòü ãðóíòà. Ïîýòîìó 
îòëè÷íî îòçûâàåòñÿ íà ìóëü÷èðîâàíèå 
òîðôîì. Åñëè çàìåòèëè ñëàáîå öâåòåíèå, 
ïðîâåäèòå îïðûñêèâàíèå ðàñòâîðîì áîð-
íîé êèñëîòû, 5 ã íà 10 ë âîäû.

ËÈÊÁÅÇ ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ ВСЕ ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ 
О ВЫРАЩИВАНИИ О ВЫРАЩИВАНИИ 

БАКЛАЖАНОВ?БАКЛАЖАНОВ?

Ýøøîëüöèÿ - êîìïàêòíîå ðàñòåíèå ðîäîì 
èç Ñåâåðíîé Àìåðèêè, îòíîñÿùååñÿ ê ñå-
ìåéñòâó Ìàêîâûõ. Îòñþäà åãî âòîðîå íà-
çâàíèå - êàëèôîðíèéñêèé ìàê. Íàðîäíîå 
èìåíîâàíèå «ïîëûíîê» âîçíèêëî èç-çà 
ñõîæåñòè ëèñòüåâ ñ ïîëûíüþ. Â Ðîññèè 
öâåòîê âûðàùèâàåòñÿ â êà÷åñòâå îäíî-
ëåòíèêà, íî áëàãîäàðÿ åãî ñïîñîáíîñòè 
ê ñàìîñåâó îí ìîæåò ãîäàìè ðàäîâàòü 
ñâîèì öâåòåíèåì. Ðàçìíîæàåòñÿ ðàñ-
òåíèå ñåìåííûì ñïîñîáîì. 

Ðîä âêëþ÷àåò îêîëî 12 âèäîâ. Îêðà-
ñêà öâåòêîâ: áåëàÿ, êðåìîâàÿ, æåëòàÿ, 
îðàíæåâàÿ, îò êðàñíîâàòîé äî ïóðïóðíî-
êðàñíîé. Öâåòêè îòêðûòû òîëüêî â ÿñíóþ 
ïîãîäó. Â ïàñìóðíûé äåíü è ïîñëå 16.00 
öâåòêè çàêðûòû.

Ëó÷øèì ñðîêîì ïîñåâà ñåìÿí â ãðóíò 
ÿâëÿåòñÿ ñåðåäèíà-êîíåö àïðåëÿ. Âîçìî-
æåí òàêæå ïîäçèìíèé ïîñåâ â îêòÿáðå, 
ñðàçó íà ïîñòîÿííîå ìåñòî. Ñåìåíà 
çàäåëûâàþò ãíåçäàìè íà ðàññòîÿíèè 

15-20 ñì äðóã îò äðóãà è ãëóáèíó 0,5 ñì. 
Âñõîäû ïîÿâëÿþòñÿ ÷åðåç 14-20 äíåé ïðè 
òåìïåðàòóðå ïî÷âû +16...+18îÑ. Ðàñòåíèå 
ìîæåò ïåðåíîñèòü çàìîðîçêè äî -4...-5îÑ. 
Ïðè îñåííåì ïîñåâå öâåòåíèå íàñòóïàåò 
ðàíüøå è áûâàåò îáèëüíåå, ðàñòåíèÿ 
ðàíüøå êóñòÿòñÿ.

Öâåòîê íå âûíîñèò èçëèøíåé ñûðîñòè, 
êèñëûõ ïî÷â è ñâåæèõ îðãàíè÷åñêèõ óäîáðå-
íèé. Ðàñòåíèå ïëîõî ïåðåíîñèò ïåðåñàäêó. 

Çàöâåòàåò ýøøîëüöèÿ ÷åðåç 30-40 äíåé 
ïîñëå ïîñåâà. Öâåòåò áîëåå ïîëóòîðà 
ìåñÿöåâ, õîòÿ êàæäûé öâåòîê ýøøîëüöèè 
æèâåò âñåãî 1-2 äíÿ. Öâåòåíèå ìîæíî 
ïðîäëèòü, åñëè ïîäñåèâàòü (ìîæíî äî 
êîíöà èþíÿ) íîâûå ñåìåíà.

Ñåìåíà ýøøîëüöèè ìåëêèå, øàðîâèä-
íûå, êîðè÷íåâûå, õîðîøî âûçðåâàþò 
è ñîõðàíÿþò âñõîæåñòü äî òðåõ ëåò. 
Ýøøîëüöèÿ äàåò ïîëíîöåííûé ñàìîñåâ, 
ïîýòîìó åå ìîæíî âûðàùèâàòü íà îäíîì 
ìåñòå â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò.

ВЫРАЩИВАЙТЕ ВЫРАЩИВАЙТЕ 
ЭШШОЛЬЦИЮЭШШОЛЬЦИЮ

Åñëè íà âàøåì ó÷àñòêå åñòü ñîëíå÷íûé óãîëîê ñ ïåñ÷àíîé è ñóõîé Åñëè íà âàøåì ó÷àñòêå åñòü ñîëíå÷íûé óãîëîê ñ ïåñ÷àíîé è ñóõîé 
ïî÷âîé, îáÿçàòåëüíî ïîñàäèòå òàì íåïðèõîòëèâóþ ýøøîëüöèþ. ïî÷âîé, îáÿçàòåëüíî ïîñàäèòå òàì íåïðèõîòëèâóþ ýøøîëüöèþ. 
È óæå ÷åðåç ìåñÿö âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòîé íåæíåéøèõ È óæå ÷åðåç ìåñÿö âû áóäåòå íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòîé íåæíåéøèõ 
«áàáî÷åê»-öâåòîâ íà ôîíå àæóðíîé ñèçî-ãîëóáîé ëèñòâû.«áàáî÷åê»-öâåòîâ íà ôîíå àæóðíîé ñèçî-ãîëóáîé ëèñòâû.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
1 êã ÿáëîê (æåëàòåëüíî êèñëûõ èëè êèñëî-
ñëàäêèõ), 150 ã ñàõàðà, 200 ã ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 5 ÿèö, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
600-700 ã ìóêè. Êðåì: 500 ã ñìåòàíû 
(15-20 %), 150 ã ñàõàðà.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ÿéöà, âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çà-
ìåñèòü òåñòî. ßáëîêè ïî÷èñòèòü, óäàëèòü 
ñåðäöåâèíó, òîíêî íàðåçàòü. Ôîðìó äëÿ 
âûïå÷êè çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè 
èëè ñìàçàòü ìàñëîì. Âûëîæèòü 2/3 òåñòà, 
ðàçðîâíÿòü. Íà òåñòî âûëîæèòü ÿáëîêè, 
ðàçðîâíÿòü. Èç îñòàâøåãîñÿ òåñòà ñäåëàòü 
«êîñè÷êè». (Äëÿ ýòîãî íàäî ñêàòàòü æãóòèê, 
ïðèïëþñíóòü åãî, íîæîì ñäåëàòü íàäðåçû.)  
Âûëîæèòü «êîñè÷êè» íà ÿáëîêè. Âûïåêàòü 
30-35 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ äóõîâêå.
Ñìåòàíó ñìåøàòü ñ ñàõàðîì. Ãîðÿ÷èé 
ïèðîã çàëèòü êðåìîì. Îñòóäèòü, çàòåì 
ðàçðåçàòü íà ïîðöèè è ïîäàòü íà ñòîë.

Ê ×ÀÞ
ПИРОГ С ФАРШЕМ 

И КАПУСТОЙ
Òåñòî: 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 200 ã 
ñìåòàíû, 1 ÿéöî + áåëîê, 1/2 ÷ ë ñîëè, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 400-450 ã ìóêè. 
Íà÷èíêà: 300 ã ôàðøà, 300 ã êàïóñòû, 
150 ã ëóêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü, 
ïåðåö. Òàêæå: æåëòîê, 2-3 ñò ë êóíæóòà.

Ëóê è êàïóñòó ìåëêî íàðåçàòü. Íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê. Äî-
áàâèòü ôàðø, îáæàðèâàòü 10 ìèí. Ïðè-
ñîåäèíèòü êàïóñòó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
æàðèòü â òå÷åíèå 10 ìèí. Íà÷èíêó 
îñòóäèòü. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñîëüþ, 
äîáàâèòü ÿéöî è áåëîê, ñìåòàíó, ïåðå-
ìåøàòü. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, 
çàìåñèòü òåñòî. Æåëòîê âçáîëòàòü. 
Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì, âûëîæèòü ïî-
ëîâèíó òåñòà, íà÷èíêó, íàêðûòü âòîðîé 
÷àñòüþ òåñòà. Ñìàçàòü æåëòêîì, ïîñû-
ïàòü êóíæóòîì. Âûïåêàòü 30-35 ìèí â 
ðàçîãðåòîé äî 180îÑ äóõîâêå.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÌÎÆÍÎ ËÈ 
ÑÐÛÂÀÒÜ ÏÅÐÜß 

Ó ÐÅÏ×ÀÒÎÃÎ ËÓÊÀ?
Те, кто любит лук, знают наверняка, 
что грядки с луком на перо и с луком 
на репку должны быть разными. 
Потому что они и подкормки должны 
получать разные, и на грядке 
на зелень нельзя использовать 
пестициды. Там же, где растет 
лук на репку, можно проводить 
опрыскивания. Главное - прекратить 
их за 30 дней до сбора урожая.

Но это не единственная причина, 
почему нельзя использовать грядку 

для получения репки под срезку зелени. 

1 Оборвав перья, вы получите 
луковицы гораздо меньшего 

размера. Обрывая перо, вы лишаете 
определенную чешуйку питания, и 
она не растет совсем или высыхает. 
Результат - урожай мелких луковиц.

2 Оказавшись под срезкой, лук будет 
гнать больше зелени, отрывая 

питание от налива головки. Значит, и 
лук будет значительно мельче.

3 Оборвав перо, мы получим отверстия 
до самой головки. В них может 

проникать поливная или дождевая 
вода и вызывать загнивание луковицы. 
Выжившие луковички будут мягкими. 
Урожай будет плохо храниться.

Если хотите сделать вторую грядку 
под зелень, тогда сажайте лук 

загущенным способом - для зелени это 
допустимо. Когда растения вырастут 
до первой срезки, вместо нее можно 
провести прореживание растений, 
оставив их на расстоянии 5 см в ряду. 
Междурядья должны быть не меньше 
15-20 см.

Ëþáîâü Øèøêîâà:

«ÑÀÆÀÞ
 ÍÀ ÅÂÄÎÊÈÞ»

� Еще моя бабушка всегда 
говорила, что сажать рас�
саду нужно 14 марта, в 
день Евдокии. Тогда урожай 
будет хорошим. Этому 
совету и следую. А вот по�
чву для рассады готовлю 
заранее. Землю с огорода 
смешиваю с купленной в 
магазине, обрабатываю 
слабым раствором марган�
цовки или йода (3 капли йода 
на 1 л воды). Семена перед 
посадкой на несколько часов 
замачиваю в соленой воде 
(1 ст л соли на 1 ст воды).

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Ðîäèòåëè âñåãäà çàðàíåå ñòàðàþòñÿ ïîä-
ãîòîâèòü ñòàðøåãî ðåáåíêà ê ïîÿâëåíèþ 
ìëàäøåãî. Îäíàêî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ 
äåëàþò ýòî ñîâåðøåííî íåïðàâèëüíî! Â 
ñîçíàíèè ðåáåíêà ôîðìèðóåòñÿ íåêèé 
îáðàç óæå ãîòîâîãî òîâàðèùà äëÿ èãð 
èëè, íàïðîòèâ, êóêëû, «ëÿëè», ñ êîòîðîé 
ìîæíî áóäåò èãðàòü, êîãäà çàõî÷åòñÿ, 
çàâîðà÷èâàÿ åå â ïåëåíêè è êàòàÿ â 
êîëÿñêå. Êîãäà ìëàäåíåö ïîÿâëÿåòñÿ â 
äîìå, ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî âñå íå 
òàê… È ýòî óæå ïåðâàÿ ïðè÷èíà îáèäû 
íà ðîäèòåëåé è «ëÿëþ», êîòîðàÿ îáìà-
íóëà îæèäàíèÿ, îêàçàâøèñü âñåãî ëèøü 
áåñïîëåçíûì êðè÷àùèì ñâåðòêîì. ×òîáû 
ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, î÷åíü âàæíî ñôîðìè-
ðîâàòü ó ñòàðøåãî ðåáåíêà ðåàëèñòè÷íîå 
ïðåäñòàâëåíèå î ìëàäøåì.

Ðàññêàçûâàÿ î òîì, êàêèì áóäåò ìëàäøèé 
áðàòèê èëè ñåñòðåíêà, â êà÷åñòâå èëëþ-
ñòðàöèé ìîæíî èñïîëüçîâàòü ôîòîãðàôèè 
ñòàðøåãî â ìëàäåí÷åñêîì âîçðàñòå. Íóæíî 
îáúÿñíèòü, êàê îí ðîñ, êàê ìåíÿëñÿ âíåøíå 
è âíóòðåííå. Íå ñêðûâàòü îò ðåáåíêà, ÷òî 
ïåðâîå âðåìÿ áûëî íåëåãêî ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
îáÿçàííîñòÿìè ìàìû. Óáåäèòü åãî â òîì, 
÷òî òåïåðü ìàìà íóæäàåòñÿ â åãî ïîìîùè. 

КОМНАТА НА ДВОИХ
Ïîäãîòîâêà ïðîñòðàíñòâà äëÿ íîâîðîæ-
äåííîãî òîæå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå. 
Îáóñòðîéñòâîì êîìíàòû èëè óãîëêà äëÿ 
áóäóùåãî ðåáåíêà ëó÷øå çàíÿòüñÿ çàðàíåå, 
çà íåñêîëüêî íåäåëü äî åãî ïîÿâëåíèÿ, 
òàêèì îáðàçîì ïðåäîñòàâèâ ñòàðøåìó 
âðåìÿ äëÿ àäàïòàöèè. Îñîáåííî âàæåí 
ýòîò ìîìåíò â ñëó÷àå, åñëè ñòàðøåìó ïðè-
äåòñÿ äåëèòü ñ ìëàäøèì êîìíàòó, êîòîðàÿ 
ðàíüøå ïðèíàäëåæàëà åìó îäíîìó. Åñëè 
ïëàíèðóåòñÿ ðàçìåñòèòü íîâîðîæäåííîãî â 
ðîäèòåëüñêîé ñïàëüíå, íóæíî îáÿçàòåëüíî 
îáúÿñíèòü ñòàðøåìó, ÷åì âûçâàíà ýòà 
íåîáõîäèìîñòü. Ïóñòü îí çíàåò: ýòî íå 
ïîòîìó, ÷òî ìëàäøåãî ëþáÿò áîëüøå.

ТОРЖЕСТВО ВОЗВРАЩЕНИЯ 
Âîçâðàùàÿñü äîìîé ñ íîâîðîæäåííûì, 
ìíîãèå ìàìû ñîâåðøàþò åùå îäíó òè-
ïè÷íóþ îøèáêó, äåëàÿ ìîìåíò ïîÿâëåíèÿ 
ìëàäåíöà öåíòðàëüíûì ýïèçîäîì ýòîé 
âàæíîé âñòðå÷è. Ìåæäó òåì äëÿ ñòàðøåãî 
ðåáåíêà ãîðàçäî áîëüøåå çíà÷åíèå èìååò 
âîçâðàùåíèå äîìîé ìàòåðè, à âñå îñòàëü-
íîå âòîðîñòåïåííî. Íå íàäî ëèøàòü åãî 
âîçìîæíîñòè ïðîÿâëåíèÿ åñòåñòâåííûõ 

÷óâñòâ! Ïóñòü ìëàäøèé ðåáåíîê êàêîå-
òî âðåìÿ ïîáóäåò íà ðóêàõ ó îòöà, à 
ìàìèíû ðóêè îñòàíóòñÿ ñâîáîäíûìè äëÿ 
òîãî, ÷òîáû îáíÿòü ñòàðøåãî.

ТРЕВОЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
Ðåâíîñòü íå âñåãäà èìååò îòêðûòûé 
õàðàêòåð. Ñëó÷àåòñÿ è òàêîå: ñòàðøèé 
ðåáåíîê ñ âèäèìûì âîñòîðãîì âîñïðè-
íèìàåò ïîÿâëåíèå ìëàäøåãî, âñÿ÷åñêè 
ïîä÷åðêèâàÿ ñâîþ ëþáîâü ê íåìó íà ïðî-
òÿæåíèè äîñòàòî÷íî äîëãîãî âðåìåíè. Íî 
äåòè çà÷àñòóþ áîÿòñÿ ïðèçíàòüñÿ äàæå 
ñàìèì ñåáå â ðåâíîñòè, â îòñóòñòâèè 
ëþáâè ê ìëàäøåìó áðàòó èëè ñåñòðå, 
ñ÷èòàÿ òàêóþ íåëþáîâü ÷óòü ëè íå ïðå-
ñòóïëåíèåì. Êîñâåííûìè ïðèçíàêàìè 
ñòðåññîâîãî ñîñòîÿíèÿ ìîãóò ñëóæèòü 
óõóäøåíèå óñïåâàåìîñòè, íàðóøåíèÿ ñíà, 
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, ñíèæåíèå àïïåòèòà.

КАК ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?
Åñëè ó ñòàðøåãî çàìå÷åíû ïðèçíàêè 
ðåâíîñòè ê ìëàäøåìó, íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ñòîèò ðóãàòü åãî, âíóøàòü, ÷òî îí 
«ïëîõîé»: ýòèì ìîæíî òîëüêî íàâðåäèòü! 
Íå íàäî è äåëàòü âèä, ÷òî íè÷åãî íå ïðî-
èçîøëî, ëó÷øå îòêðîâåííî ïîãîâîðèòü ñ 
ðåáåíêîì î åãî ÷óâñòâàõ. È ïîñòàðàòüñÿ 
â ïðèñóòñòâèè ñòàðøåãî ñûíà èëè äî÷åðè 
íå ñëèøêîì ÷àñòî óìèëÿòüñÿ ìëàäøèì. 
Ïðèâëåêàòü åãî ïî ìåðå âîçìîæíîñòè ê 
óõîäó çà íîâîðîæäåííûì, îáÿçàòåëüíî äà-
âàÿ ïîíÿòü, íàñêîëüêî âàæíà ýòà ïîìîùü.

Ñëåäóåò åæåäíåâíî âûäåëÿòü âðåìÿ 
äëÿ îáùåíèÿ ñî ñòàðøèì ðåáåíêîì íà-
åäèíå - â ýòè ÷àñû îí äîëæåí îñîáåííî 
îñòðî ÷óâñòâîâàòü, ÷òî ðîäèòåëè ïî-
ïðåæíåìó ïðèíàäëåæàò åìó è ëþáÿò åãî. 
Ìîæíî âìåñòå ïîìå÷òàòü î òîì âðåìåíè, 
êîãäà ìàëûø íàêîíåö ïîäðàñòåò è ñìîæåò 
ñîñòàâèòü ñòàðøåìó êîìïàíèþ äëÿ èãð 
èëè ïðîãóëîê.

Íå ñëåäóåò óïóñêàòü íè îäíîãî ïîâîäà, 
÷òîáû ïîõâàëèòü ñòàðøåãî, ñäåëàòü ïî-
äàðîê, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå íà ïóñòîì 
ìåñòå, äëÿ ãàëî÷êè: äåòè î÷åíü ÷óâñòâè-
òåëüíû ê ôàëüøè, è ýòî ìîæåò òîëüêî 
óñèëèòü ñòðåññ. Èñêëþ÷èòåëüíî âàæåí äëÿ 
ðåáåíêà òàêòèëüíûé êîíòàêò - ïðèêîñíî-
âåíèÿ, îáúÿòèÿ è ïîöåëóè ïîìîãóò åìó 
ïîâåðèòü â òî, ÷òî îí ïî-ïðåæíåìó äîðîã 
ìàìå è ïàïå. À ïåðåñòàâ òðåâîæèòüñÿ ïî 
ýòîìó ïîâîäó, îí îáÿçàòåëüíî ïîëþáèò 
ìëàäøåãî áðàòà èëè ñåñòðó. 

Ëþáîâü Øèøêîâà:

«ÍÓÆÍÎ ×ÀÙÅ 
ÁÛÒÜ ÂÌÅÑÒÅ 

Ñ ÄÅÒÜÌÈ»
� Я все делала вместе со сво�
ими сыновьями Александром 
и Евгением. В огороде рядом, 
вязать � втроем, рисовать � 
вместе, по грибы или ягоды � 
всей семьей. Такие отноше�
ния с детьми способствуют 
взаимопониманию. Дети ви�
дят, как трудятся и отды�
хают родители, осознают, 
как они могут им помочь. 
Потому, наверное, у меня 
никогда не было проблем с 
сыновьями. Они и уберутся, 
и посуду вымоют, и сено для 
коров заготовят, и огород 
польют.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êàêèõ òîëüêî ãîðîñêîïîâ íå ñóùåñòâóåò! Íàïðèìåð, ïòè÷èé, Êàêèõ òîëüêî ãîðîñêîïîâ íå ñóùåñòâóåò! Íàïðèìåð, ïòè÷èé, 
â êîòîðîì âñå ìû ïòè÷êè. Êàêèå èìåííî è ÷òî ýòî îçíà÷àåò - â êîòîðîì âñå ìû ïòè÷êè. Êàêèå èìåííî è ÷òî ýòî îçíà÷àåò - 
óçíàéòå ïî ìåñÿöó ñâîåãî ðîæäåíèÿ.óçíàéòå ïî ìåñÿöó ñâîåãî ðîæäåíèÿ.

Ñòàðøèé ðåáåíîê íå âñåãäà ðàä Ñòàðøèé ðåáåíîê íå âñåãäà ðàä 
ïîÿâëåíèþ áðàòèêà èëè ñåñòðè÷êè. ïîÿâëåíèþ áðàòèêà èëè ñåñòðè÷êè. 

Çà÷àñòóþ óæå ÷åðåç íåñêîëüêî Çà÷àñòóþ óæå ÷åðåç íåñêîëüêî 
äíåé îí íà÷èíàåò ìó÷èòüñÿ äíåé îí íà÷èíàåò ìó÷èòüñÿ 

îò ðåâíîñòè. îò ðåâíîñòè. 
Êàê áûòü ðîäèòåëÿì?Êàê áûòü ðîäèòåëÿì?

«ОТНЕСИТЕ ЕГО ОБРАТНО!» «ОТНЕСИТЕ ЕГО ОБРАТНО!» 

Новое исследование ученых продемонстрировало, что умение использовать макияж 
помогает женщинам вызывать больше доверия у окружающих, если сравнивать 
с представительницами прекрасного пола, которые косметикой не пользуются. 

Ïðè÷åì ýòî äîâåðèå æåíñêèé ìàêèÿæ âûçûâàåò íå òîëüêî ó ìóæ÷èí, íî è ó äðóãèõ 
æåíùèí. Ñàìîå ëþáîïûòíîå çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òî ìóæ÷èíû áûëè áîëåå ñêëîííû 
ïåðåâîäèòü òàêèì äàìàì áîëüøèå ñóììû äåíåã. À ýòî ïîçâîëèëî èññëåäîâàòåëÿì 
ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî âèçóàëüíûå ìàíèïóëÿöèè ñ êîñìåòèêîé ïîâûøàþò ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü, è îíà, â ñâîþ î÷åðåäü, óâåëè÷èâàåò ñòåïåíü äîâåðèÿ. Èìåííî ýòî 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé êîíöåïöèè ïðåìèàëüíîñòè êðàñîòû.

ÍÀÓÊÀ ÑÒÅÏÅÍÜ ÄÎÂÅÐÈß Ê ÆÅÍÙÈÍÅ 
ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ ÌÀÊÈßÆÀ

ЧТО ВЫ ЗА ПТИЦА?ЧТО ВЫ ЗА ПТИЦА?

ÈÃÐÓØÊÈ 
ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ

ПОВТОРИ РИСУНОК

Нарисуйте на бумаге образцы, 
что должен сложить ребенок 

из палочек. Игра развивает не 
только подвижность пальчиков, но и 
логическое мышление.

УКРАСЬ КАРТИНКУ

Сделайте аппликацию в виде 
божьей коровки или яблочка, 

например, как на рисунке. Наклейте 
к изображению пробки от пачек 
сока. Теперь малыш должен украсить 
катринку, продев шнурок в эти 
пробки-завитушки.

ÈÃÐÎÂÀß

Ëþáîâü Øèøêîâà:

«ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ - 
ÂßÇÀÍÈÅ»

� Люблю вязать крючком. 
Это успокаивает, избавляет 
от стресса. Нравится мне 
также вышивать или шить. 
А вот внучек своих пока к 
этому занятию приучить 
не могу. У них терпения не 
хватает.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÊÀÊ ÁÛÑÒÐÎ 
«ÂÊËÞ×ÈÒÜ» ÌÎÇÃÈ?
Раньше включиться в работу можно 
было по дороге из дома в офис. 
Сегодня многие сотрудники работают 
удаленно и иногда просыпаются за 
5-10 мин до начала всевозможных 
онлайн-планерок и совещаний. Как 
заставить мозг быстро включиться 
в работу? 

Проснуться помогают следующие 
приемы: 

Используйте таблицы. 
Активизировать внимание 

проще всего с помощью специальных 
таблиц, которые заполнены буквами 
с зашифрованными в них словами 
(их можно найти в Интернете или 
отдельно изданных брошюрах). Важно 
делать это быстро: поиск каждого 
нового слова не должен занимать 
больше 3-5 секунд.

Совместите несовместимое. 
Возьмите любую книгу, а из нее -

 два слова (к примеру, первое -
со страницы 35, второе - со страницы 
48) и составьте из них осмысленную 
фразу. Например, из слов «дверь» и 
«близкие» можно составить такое: 
«Близким, которые не любят носить 
с собой ключи, часто приходится 
дожидаться меня под закрытой 
дверью». 

Найдите смысл. 
Возьмите бумагу и карандаш. 

Расслабленно, не задумываясь, 
нарисуйте на листе бумаги 
произвольные линии или фигуры. 
А затем быстро включитесь и 
придумайте, что нужно дорисовать, 
чтобы получился осмысленный 
рисунок: машина, человек, пароход 
и т. д. Состояние поиска включает 
креативность.

ЯНВАРЬ - ЧИБИС
Âàø äåâèç - «Òåðïåíèå è òðóä âñå 
ïåðåòðóò». ×èáèñû î÷åíü òðóäîëþáèâû, 
êàê èõ ïòèöû-ïîêðîâèòåëè. Îáëàäàþò 
òåðïåíèåì è î÷åíü îòâåòñòâåííû. Ëþáîå 
äåëî îíè îáÿçàòåëüíî äîâîäÿò äî êîíöà. 

ФЕВРАЛЬ - ТУКАН
Òóêàíû âñåãäà èñïîëüçóþò âîçìîæíîñòü 
âûäåëèòüñÿ è óäèâèòü îêðóæàþùèõ ñâîåé 
ÿðêîñòüþ (îäåæäîé, ìàêèÿæåì, ïðè÷åñêîé). 
Õîòÿ èíîãäà èìåííî èç-çà ýòîé ñêëîííîñòè 
Òóêàíîâ íå âîñïðèíèìàþò âñåðüåç.

МАРТ - СОЛОВЕЙ
Âû òîíêàÿ è ÷óâñòâèòåëüíàÿ íàòóðà. 
Ñîëîâåé ïðåäïî÷èòàåò ÷àñòî îñòàâàòüñÿ 
â òåíè, íî âñå ðàâíî âñåãäà âîñõèùàåò 
îêðóæàþùèõ. Ëþäÿì-Ñîëîâüÿì ÷àñòî äî-
ñòàåòñÿ âñå ñàìî ñîáîé, à ãëàâíîå, áåç 
îñîáûõ ôèíàíñîâûõ çàòðàò! 

АПРЕЛЬ - ЖАВОРОНОК
Êòî ðàíî âñòàåò - òîìó Áîã äàåò! Ýòî î 
ëþäÿõ, ðîäèâøèõñÿ ïîä ýòèì çíàêîì. Ó íèõ 
âñåãäà ìàññà ñèë è ýíåðãèè. Õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå - èõ âèçèòíàÿ êàðòî÷êà. Ýòè ïòèöû 
õîðîøèå äðóçüÿ è äóøà ëþáîé êîìïàíèè!

МАЙ - ЛЕБЕДЬ
Âû êðàñèâû äóøîé è èçÿùíû. ×óâñòâî 
äîñòîèíñòâà, êàê è ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâî-
ñòè, ó Ëåáåäÿ îáîñòðåíî, ÷òî ïðèâîäèò 
ê íåêîòîðîìó îòäàëåíèþ îò êîëëåêòèâà. 
Ëåáåäè íå òåðïÿò âðàíüÿ.

ИЮНЬ - ПОПУГАЙ
Ýòè ïòèöû - ÿðêèå, æèâûå, îáùèòåëü-
íûå. Îò îòñóòñòâèÿ îáùåíèÿ îíè ìîãóò 
âïàñòü â äåïðåññèþ. Ïîïóãàè ëåãêî è 
áûñòðî ó÷àòñÿ âñåìó íîâîìó, õâàòàþò 
çíàíèÿ íàëåòó.

ИЮЛЬ - МАЛИНОВКА
Âû íàñòîÿùèé ñåìüÿíèí, çàáîòèòåñü î 
áëèçêèõ, âåðíû ëþáèìûì. Ìàëèíîâêè - 
çàìå÷àòåëüíûå ðîäèòåëè. À âîò îäèíî÷å-
ñòâî ýòè ïòè÷êè ïåðåíîñÿò î÷åíü òÿæåëî.

АВГУСТ - СОРОКА
Ýòè ëþäè îáîæàþò âñå ÿðêîå. Êðàñî÷íûå 
âåùè íàñòîëüêî ïðèòÿãàòåëüíû äëÿ Ñî-
ðîê, ÷òî îíè ñïîñîáíû óòðàòèòü ÷óâñòâî 
ìåðû. Îíè ïðèâåòëèâû è äðóæåëþáíû, 
ëþáÿò áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ.

СЕНТЯБРЬ - ВОРОН
Âîðîíû îòëè÷àþòñÿ êðåïêèì çäîðîâüåì 
è ñìåêàëêîé. Ýòî ïîìîãàåò ëþäÿì ýòîãî 
çíàêà ïîëó÷èòü âûãîäó äàæå â ïðî-
èãðûøíîé ñèòóàöèè. ×àñòî Âîðîíû î÷åíü 
ïðîíèöàòåëüíû è âèäÿò òî, íà ÷òî äðóãèå 
íå îáðàùàþò âíèìàíèÿ.

ОКТЯБРЬ - ПАВЛИН
Âû íàñòîÿùèé ýñòåò è öåíèòåëü èñêóñ-
ñòâà. Ïàâëèíû îêðóæàþò ñåáÿ êðàñèâûìè 
âåùàìè è îñîáåííûìè ëþäüìè. «Êðàñîòà 
ñïàñåò ìèð!» - âîò äåâèç íàñòîÿùåãî 
Ïàâëèíà. Õîòÿ èíîãäà â ïîãîíå çà âíåø-
íèì ýôôåêòîì ëþäè ýòîãî çíàêà ðèñêóþò 
ïðîèãðàòü âî âíóòðåííåì ñîäåðæàíèè.

НОЯБРЬ - СОВА
Ñîâà îòëè÷àåòñÿ íåâåðîÿòíûì ñâîåâîëè-
åì, ïîìíîæåííûì íà óìåíèå âíóøàòü. 
Âû ìîæåòå ëåãêî óáåæäàòü. Ñîâû î÷åíü 
òðóäîëþáèâû.

ДЕКАБРЬ - ЛАСТОЧКА
Ëàñòî÷êè îáîæàþò ëþäåé, îáùåíèå, âñå 
íîâîå. Ïîýòîìó îíè âñåãäà íàõîäÿò  
êîìïàíèþ. Ëàñòî÷êè - òðóäîãîëèêè. Íî â 
òî æå âðåìÿ îíè óìåþò ðàññëàáëÿòüñÿ 
è îòäûõàòü íà ñëàâó.
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Первые студенческие строи-
тельные отряды появились 

в Оренбуржье  в 1965 году по 
инициативе секретаря комсомоль-
ской организации Оренбургского 
государственного педагогического 
института (ныне ОГПУ) Виктора 
Шабрина, а через два года он воз-
главил областной штаб ССО. Этот 
пример был сразу подхвачен дру-
гими вузами области. Бойцы ССО 
внесли весомую трудовую лепту в 
строительство Ириклинской ГРЭС, 
Гайского ГОКа, Киембаевского 
асбестового комбината, Черно-
вского гидроузла, птицефабрик, 
Оренбургского газохимического 
комплекса, железнодорожных 
путей, а также в электрификацию 
сельских районов области. 

Наряду с парнями в строитель-
ных отрядах работали и девушки. 
Их имена сейчас известны всей 
области. Это ректор (2015-2019), 
профессор ОГАУ Галина Петрова, 
член-корреспондент РАН, ректор 
ОГУ (2015-2020) Жанна Ермакова, 
заведующая кафедрой акушерства 

и гинекологии, профессор ОГМУ 
Ольга Константинова, декан эконо-
мического факультета, профессор 
ОГАУ Галина Залозная, председа-
тель комитета Законодательного 
Собрания Оренбургской области 
Ольга Хромушина и многие другие.

Ольга Хромушина (тогда Се-
менова) в 1970 году поступила в 
Оренбургский медицинский инсти-
тут, а во второе свое студенческое 
лето стала сначала бойцом, а за-
тем - комиссаром студенческого 
линейного строительного отряда 
«Гиппократ». 

- Нашим объектом была стро-
ящаяся Ириклинская ГРЭС, - 
вспоминает председатель коми-
тета Законодательного Собрания 
Оренбургской области, предсе-
датель Оренбургской областной 
общественной организации «Со-
вет женщин» Ольга Хромушина. - 
Командиром отряда был Саша 
Тубольцев, он отвечал больше 
за хозяйственные и производ-
ственные вопросы, а в моем ве-
дении была вся политмассовая 

работа. Правда, в чистом виде 
заниматься ею было не в моих 
правилах. Я вместе со всеми 
выходила на стройплощадку, на-
училась работать мастерком, а 
когда было необходимо, работала 
разнорабочей. Помню, как од-
нажды ночью нагружали цемент. 
Таскали его ведрами из подвала 
и высыпали в кузов грузовика. 
Ведра были страшно тяжелыми, 
в конце несли их, уже кажется, 
и не руками - кисти совершенно 
потеряли чувствительность. По-
следние, как в кошмарном фо-
кусе, поднимали одним усилием 
воли… Своей работой комиссара 
я заниматься не перестала. Еже-
недельно проводились полит-
информации, устраивались дис-
путы нa злободневные темы, раз-
личные спортивные мероприятия, 
смотры художественной самодея-
тельности, песни у костра. 

Когда Оренбургский обком 
комсомола подвел итоги трудо-
вого семестра, Ольгу Хромушину 
(Семенову) признали лучшим 

ИСТОРИЯ

В студенческом строительном отряде - девушки
17 февраля 2021 года в пятый раз в нашей стране будет отмечаться новый государственный 
праздник - День российских студенческих отрядов (РСО).  Вместе со всеми праздник отметят 
женщины и девушки Оренбургской области, причастные к этому студенческому движению. 

комиссаром среди комиссаров 
студенческих отрядов области. А в 
1974 году Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР наградили 
медалью «За трудовое отличие».  
В том же году она стала комисса-
ром зонального отряда Бузулук-
ской зоны, а в 1975-м - комиссаром 
стройотрядов Центральной зоны. 
Именно стройотряд и подарил 
Ольге Николаевне любовь - супру-
га  Николая Хромушина. 

Эти и другие воспоминания 
стройотрядовцев легли в основу 
книги «Предъявим, как пропуск, мы 

руки в мозолях». Ее автор -  Виктор 
Шабрин, оренбургский писатель, 
публицист, историк, дипломат.

Книгу об истории ССО пред-
ставили нынешним участникам 
студенческих трудовых отрядов. 
И сам писатель, и другие ветераны 
студенческого стройотрядовского 
движения надеются, что она станет 
своего рода учебным пособием 
для организаторов современных 
РСО - командиров, комиссаров, 
мастеров и членов студенческих 
трудовых отрядов. 

Инга ПРОХОРОВА.

Îëüãà Õðîìóøèíà: «Îò èìåíè îáëàñòíîãî «Ñîâåòà æåíùèí» 
è âåòåðàíîâ äâèæåíèÿ ñòóäåí÷åñêèõ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ Îðåíáóðæüÿ 
ïîçäðàâëÿþ ó÷àñòíèêîâ è âåòåðàíîâ äâèæåíèÿ ñ Äíåì ðîññèéñêèõ 
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ è æåëàþ äîáðîãî çäîðîâüÿ è íîâûõ óñïåõîâ 
â èõ ïîäâèæíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè». 

Â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè çàçâó÷àë 
«Ìèõàèë Ãëèíêà». Ôîðòåïèàíî ýòîé ýëèòíîé îòå÷åñòâåííîé ìàðêè 
ïîñòóïàþò â ðîññèéñêóþ ãëóáèíêó â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Êóëüòóðà».

В села едет «Михаил Глинка» 

Сочинения Михаила Глинки, известного 
русского композитора, Дарья Цыцар-
ских, воспитанница Илекской детской 

школы искусств, играет не первый раз. Но на 
одноименном фортепиано даже знакомые 
произведения звучат иначе. Юные музыканты, 
преподаватели и концертмейстеры музыкаль-
ной школы уже смогли оценить технические 
возможности нового инструмента и говорят, 
что он совершенен. 

* * *
В Детской школе искусств Илекского района 
38 ребятишек обучаются по классу фортепи-
ано. До сегодняшнего дня юные музыканты 
занимались на пианино марок «Гамма», 
«Ноктюрн», «Красный Октябрь». Большин-
ству инструментов лет по 40. Есть среди 
них и рекордсмен. Его возраст - 60 лет. От 
давности лет клавиши пожелтели, «голос» 
осип. Однако все пианино еще в строю, и 
отправлять их на заслуженный отдых никто 
не собирается. 

Два года назад юные пианисты Илекского 
района уже получили новый инструмент - пиа-
нино марки «Н. Рубинштейн». Но инструмент-
предшественник уступает новому по качеству 
звучания. 

- Помощь государства по оснащению 
школы бесценна, - говорит Юлия Тюрина, 
директор МБУ ДО «Илекская ДШИ». - Ведь 
наличие качественных музыкальных ин-
струментов является одним из основных 
критериев профессиональной подготовки 
наших воспитанников. Новое фортепиано 

позволит поднять качество обучения будущих 
музыкантов и идти в ногу со временем. Очень 
надеемся на продолжение данной програм-
мы и дальнейшее обновление музыкальных 
инструментов.

Педагоги уверены, что благодаря новому 
пианино «Михаил Глинка» будет возможно 
превратить обучение музыке в легкий увле-
кательный процесс, ведь для музыканта каче-
ственный инструмент - это половина успеха. А 
еще, по словам Любови Речкаловой, препода-
вателя-концертмейстера с 33-летним стажем, 
с таким инструментом хочется творить! 

* * * 
Фортепиано «Михаил Глинка» - новая ли-
нейка отечественных инструментов, выпу-
скающихся в Петербурге. В основе его про-
изводства лежат проверенные многолетним 
опытом передовые технологии европейского 
фортепианостроения. Этот инструмент, по 
мнению оренбургских музыкантов, обладает 
глубоким рояльным звучанием, мягкостью 
строя, высоким качеством сборки игрового 
механизма.

На новых фортепиано уже играют юные 
пианисты 16 музыкальных школ. В их числе 
детские школы искусств Бузулука, Алексан-
дровского, Асекеевского, Курманаевского, 
Матвеевского, Переволоцкого, Шарлыкского 
районов, Гайского городского округа, об-
ластного центра. В ближайшее время новые 
фортепиано поступят еще в 18 учебных за-
ведений региона.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

«Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ çâó÷àíèå íîâîãî ïèàíèíî. Îíî òàêîå íåæíîå è ìÿãêîå, - ãîâîðèò 
äâåíàäöàòèëåòíÿÿ Äàðüÿ Öûöàðñêèõ, ëàóðåàò ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ êîíêóðñîâ. - 
ß íà òàêîì åùå íå èãðàëà».
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Спрашивали? Отвечаем
Можно ли дать ребенку 
двойное имя?
«Моя сноха хочет дать  будущей дочке 
двойное имя в честь обеих бабушек. 
Разрешено ли это законом?»

Софья ЕГОРОВА, г. Оренбург. 
- Можно выбрать ребенку любое имя, в том 
числе двойное. В статье 18 Закона «Об актах 
гражданского состояния» говорится, что за-
прещается давать имя, которое состоит из 
цифр, буквенно-цифровых обозначений, чис-
лительных, символов и не являющихся бук-
вами знаков, за исключением знака «дефис», 
или их любой комбинации. Не стоит также 
выбирать в качестве имени бранные слова, 
указания на ранги, должности и титулы.

По мнению работников ЗАГСа, родители, 
выбирающие для ребенка двойное имя, хотят 
быть оригинальными. Либо мама и папа не 
могут договориться между собой и в качестве 
компромисса оставляют оба понравившихся 
имени. И хотя двойные имена плохо сочетают-
ся с отчествами, мода на них остается. Следует 
помнить, что по закону при достижении 14 лет 
ребенок имеет право сменить свое имя.

Что делать, если паспорт 
не прошел проверку?
«Я зарегистрировался на портале 
госуслуг. Необходимо было добавить 
в профиль данные документов: ИНН, 
СНИЛС, паспорта. После внесения ин-
формации началась ее проверка путем 
направления электронного запроса в 
миграционное подразделение МВД.  И 
сервис сообщил об ошибке проверки до-
кумента, удостоверяющего личность, 
по причине того, что данные не прошли 
проверку в МВД. Что  произошло и что 
делать?»

О. К., г. Бугуруслан.
- Одна из причин ошибки при проверке дан-
ных паспорта - указание неверных сведений 
при заполнении анкеты. Согласно информа-
ции на сайте госуслуг, внесенные данные 
должны строго соответствовать документам. 
Частые ошибки пользователей: указание в 
профиле буквы «е» вместо «ё», «и» вместо 
«й», сокращение «г.» вместо «гор.», и на-
оборот. Перед отправкой сведений нужно 
перепроверить эти моменты. 

Если паспортные данные все же не 
проходят проверку и подтверждение не по-
лучено в течение пяти дней, на госуслугах 
советуют отправить сообщение в службу 
поддержки портала через онлайн-чат. Это 
синяя кнопка «Задать вопрос» в правом 
нижнем углу сайта.

Еще одна причина: информация о па-
спорте не внесена в базу МВД. Например, 
это возможно, если гражданин только не-
давно получил новый документ. На сайте 
госуслуг рекомендуют подождать две неде-
ли, прежде чем регистрировать профиль. За 
это время данные человека в системе МВД 
должны обновиться. 

Следующая распространенная причина: 
паспорт человека оказывается недействи-
телен. Это возможно, если у документа 
истек срок действия или он аннулирован 
работниками МВД по другим обстоятель-
ствам. В этом случае привязать к профилю 
такой документ не получится, нужно будет 
получить новый паспорт и только потом 
регистрироваться на портале. 

Между тем, случается, когда паспорт 
не проходит проверку в МВД из-за того, что 
ошибочно считается недействительным в 

базе данных ЕИАС «Российский паспорт». 
Подобные сбои могут происходить из-за 
проведенного ранее объединения баз дан-
ных. Поэтому в МВД советуют: если при 
регистрации на сайте госуслуг не проходит 
проверка данных документа, удостоверяю-
щего личность, нужно обратиться с заявкой 
на корректировку данных. 

Чтобы исключить паспорт из списка не-
действительных, нужно:

1.  Зайти в раздел «Проверка по списку 
недействительных паспортов» сервиса по 
вопросам миграции на официальном сайте 
МВД России;

2. Ввести серию и номер паспорта, код с 
картинки и нажать кнопку «Отправить запрос»;

3. Если в результате проверки сервис 
обнаружит паспорт в списке недействитель-
ных, следует нажать кнопку «Сообщить об 
ошибке»;

4. В поле «Описание ошибки» необходимо 
сообщить о существующей проблеме: об оши-
бочном попадании паспорта (указать серию, 
номер, дату выдачи и код подразделения) в 
список недействительных документов, из-за 
чего при регистрации на портале госуслуг сер-
вис сообщает об ошибке проверки документа.

ОТРАСЛЕВОЙ ПРОЕКТ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ» 

Налоговые органы Оренбургской об-
ласти реализуют отраслевой проект 
в отношении субъектов предпринима-
тельской деятельности, оказывающих 
услуги общественного питания.

Целью отраслевого проекта 
«Общественное питание» является 
побуждение повсеместного приме-
нения контрольно-кассовой техники 
в установленных законом случаях, 
увеличение выручки, фиксируемой с 
применением ККТ, и, как следствие, 
повышение роста доходов бюджета 
за счет сокращения теневого оборота 
рынка общественного питания и соз-
дания равных, конкурентных условий 
ведения бизнеса.

В соответствии с Федеральным 
законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации», 
при реализации физическим лицам 
товаров, работ, услуг, в том числе 
услуг общественного питания, орга-
низации или индивидуальные пред-
приниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику и выда-
вать (направлять) клиентам в момент 
оплаты кассовые чеки, содержащие 
обязательные реквизиты.

Налоговыми органами проводятся 
контрольные мероприятия по выявле-
нию налогоплательщиков сферы услуг 
общественного питания, нарушающих 
требования законодательства РФ 
о применении ККТ. При этом осно-
вой контрольной работы налоговых 
органов является профилактика 
правонарушений и побуждение на-
логоплательщика к добровольному 
исполнению обязанностей.

При организации контрольных 
мероприятий налоговые органы при-
держиваются риск-ориентированного 
подхода, направленного на макси-
мальное сокращение избыточных 
проверок, отказ от проверок добро-
совестных субъектов, усиление кон-
троля в отношении лиц, чья деятель-
ность является высокорискованной. 
Проверка является гарантированным 
следствием невыполнения закона.

Задачей отбора налогоплатель-
щиков для проведения проверок 

является выбор таких субъектов, 
проверка которых позволит зафикси-
ровать нарушения в сфере примене-
ния контрольно-кассовой техники, а 
также законодательства о налогах и 
сборах. Отбор налогоплательщиков 
для включения в план контрольных 
мероприятий осуществляется на 
основании всестороннего анализа 
всей имеющейся у налогового органа 
информации из внутренних и внешних 
источников.

Важным источником информации 
о нарушении законодательства о 
применении ККТ являются сведения, 
поступающие от граждан.

Кассовые чеки можно быстро и 
удобно проверить на соответствие за-
конодательству с помощью мобиль-
ного приложения «Проверка чека» 
(установка приложения возможна: 
для платформы Android - через 
сервис Google Play, для платформы 
iOS - через сервис AppStore), а также 
на сайте https://kkt-online.nalog.ru. 
При этом в случае обнаружения 
нарушения, в том числе в случае 
невыдачи чека, покупатель в рамках 
осуществления «гражданского кон-
троля» может направить сигнал в на-
логовый орган. Кроме того, сообще-
ние о нарушении законодательства 
о применении ККТ можно направить 
посредством официального сайта 
ФНС России и личного кабинета на-
логоплательщика.

ИФНС по Промышленному району 
г. Оренбурга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЗ ЕГРЮЛ 

В 2020 ГОДУ 
Налоговыми органами Оренбургской 
области  при проведении работы по 
обеспечению достоверности данных 
Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) за 2020 
год исключено из реестра 3 375 орга-
низаций, что составляет 11 % от коли-
чества действовавших на 01.01.2020, 
из которых 1 142 юридических лица, 
обладающих признаками недейству-
ющего юридического лица, и 2 233 
юридических лица, не исправивших 
в ЕГРЮЛ недостоверные сведения.

Достоверность ЕГРЮЛ позволяет 
всем пользователям реестра оценить 

возможного партнера и избежать со-
глашений с фактически прекративши-
ми свою деятельность и потенциально 
рискованными контрагентами.

Проверить данные о своей ком-
пании и потенциальном контрагенте 
можно на сайте ФНС России в сер-
висах «Риски бизнеса: проверь себя 
и контрагента», «Представление 
сведений из ЕГРЮЛ-ЕГРИП о кон-
кретном юридическом лице/индиви-
дуальном предпринимателе в форме 
электронного документа».

ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Межрайонная ИФНС России № 10  
по Оренбургской области сообщает, 
что с 29 декабря 2020 года сведе-
ния из государственных реестров 
предоставляются в соответствии с 
Административным регламентом 
предоставления Федеральной на-
логовой службой государственной ус-
луги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей. Регламант утвержден 
Приказом ФНС России от 19.12.2019 
№ ММВ-7-14/640@.

Получить соответствующие све-
дения, как и прежде, можно на осно-
вании письменного запроса установ-
ленной формы, который подается на 
бумажном носителе непосредственно 
либо направляется почтовым отправ-
лением  в инспекцию. Представление 
в инспекцию запроса в электронной 
форме не предусмотрено.

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Оренбургской области.

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТКС
В настоящее время лицо, нару-
шение прав которого обжалует-
ся, имеет возможность подать 
жалобу по телекоммуникацион-
ным к аналам связи  (далее - 
ТКС), а также получить решение по 
ней и иные документы, принятые в 
ходе досудебного урегулирования. 

Для этого налогоплательщикам 
следует  направлять жалобу (апел-
ляционную жалобу) в налоговый 

орган по новой форме (КНД 1110121), 
утвержденной приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. 

Использование налогоплатель-
щиками для представления жалобы 
(апелляционной жалобы) новой 
формы (КНД 1110121) позволяет 
отправлять документы с рабочего 
места и гарантирует их оперативное 
поступление в налоговый орган. 

Налоговые органы предупрежда-
ют, что подача жалобы (апелляцион-
ной жалобы)  по ТКС в порядке, пред-
усмотренном приказом ФНС России 
от 13.06.2013 № ММВ-7-9/196@, в 
качестве приложения к обращению 
(КНД 1166102) делает невозможным 
направление заявителю документов, 
образующихся в ходе рассмотрения 
жалобы, по ТКС. 

НОВАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ДОХОДЫ ДЛЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налоговики обращают внимание на-
логоплательщиков на ряд существен-
ных  изменений по налогу на доходы 
физических лиц.

Так, начиная с 2021 года налогопла-
тельщики вправе представить заявление 
о зачете (возврате) суммы излишне 
уплаченного НДФЛ в составе деклара-
ции по форме 3-НДФЛ за 2020 год.

Кроме того, в случае продажи 
единственного жилого помещения 
налогоплательщика с 2020 года 
минимальный срок владения, по ис-
течении которого не нужно подавать 
декларацию, составляет 3 года.

С 01.01.2021 доходы в виде про-
центов по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках, находящихся на 
территории РФ, согласно Федераль-
ному закону  102-ФЗ, подлежат на-
логообложению НДФЛ.

Декларирование доходов гражда-
нами в этом случае или какое-либо 
иное дополнительное оформление 
не потребуется. Уплатить НДФЛ с 
процентов надо будет на основании 
уведомления налоговой службы не 
позднее 1 декабря 2022 года.

ЗАПОЛНИТЬ НАЛОГОВЫЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ И РАСЧЕТЫ

ПОМОГУТ ПРОГРАММЫ 
Во избежание ошибок при заполне-
нии деклараций налоговые органы 

рекомендуют использовать специ-
ально разработанные компьютерные 
программы. Получить их можно во 
всех инспекциях области либо ска-
чать на главной странице сайта ФНС 
России в разделе «Программные 
средства». 

Для подключения к электронной 
сдаче отчетности необходимы доступ 
к сети Интернет и договор со специ-
ализированным оператором связи о 
предоставлении услуг по передаче 
отчетности в налоговую инспекцию. 

Список операторов электронного 
документооборота по оказанию услуг 
подключения к электронной сдаче на-
логовой и бухгалтерской отчетности 
по ТКС можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Представление 
налоговой и бухгалтерской отчет-
ности».

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ПО ТКС
В настоящее время лицо, нару-
шение прав которого обжалует-
ся, имеет возможность подать 
жалобу по телекоммуникацион-
ным к аналам связи  (далее -
ТКС), а также получить решение по 
ней и иные документы, принятые в 
ходе досудебного урегулирования. 

Для этого налогоплательщикам 
следует  направлять жалобу (апел-
ляционную жалобу) в налоговый 
орган по новой форме (КНД 1110121), 
утвержденной приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. 

Использование налогоплатель-
щиками для представления жало-
бы (апелляционной жалобы) новой 
формы (КНД 1110121) позволяет 
отправлять документы с рабочего 
места и гарантирует их оперативное 
поступление в налоговый орган. 

Налоговые органы предупрежда-
ют, что подача жалобы (апелляцион-
ной жалобы)  по ТКС в порядке, пред-
усмотренном приказом ФНС России 
от 13.06.2013 № ММВ-7-9/196@, в 
качестве приложения к обращению 
(КНД 1166102) делает невозможным 
направление заявителю документов, 
образующихся в ходе рассмотрения 
жалобы, по ТКС. 

ИФНС России по Дзержинскому 
району г. Оренбурга.

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 
56 м2, участок 2 сотки. Имеются два 
гаража, два сарая. Т.: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

 Дом мансардного типа от собственни-
ка. Первый этаж - 109 м2, участок 4 сотки. 
В доме 3 изолированные комнаты, кухня -
гостиная 18 м2, гараж, погреб, централь-
ная канализация. Район Маяк. Цена - 
3 250 000 руб. Т. 8-903-365-55-88. (124)

 3-комн. кв. на пр. Дзержинского, 4/5, 
кирпичный дом, 62/46/6 м2. СУР. Со-
стояние жилое. Цена - 2 300 000 руб. 
Т. 8-987-204-72-73. (125)
СДАЮ

 Пущ у  женщину  в  частный 
дом с удобствами. 5 000 руб./мес. 
Т. 8-922-845-17-59. (45)

 Комнату в общежитии, 14 м2, за 
5 000 руб./мес., включая коммуналку. 
Т. 8-987-878-65-07. (122)

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 компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 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)
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)

Объявления
 Электрик. Установка и ремонт люстр. 

Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
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)
РАБОТА

 Требуется контролер в офис. 
Т. 8-953-830-77-72. (51)

 Работа по сортировке документов. 
Т. 8-987-798-12-77. (52)

 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)

 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)

Телефон 
рекламной службы

77-68-42

 МУЖЧИНА, добрый. Познакомлюсь с женщиной до 40 лет, 
можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (44)

 ЖЕНЩИНА, 64 года, но выгляжу гораздо моложе. Живу в 
Оренбурге, работаю в сфере медицины. Заботливая, интересная 
внешне и в общении, интеллигентная. Познакомлюсь с мужчиной 
64-67 лет, умным, образованным, ведущим здоровый образ жизни, 
имеющим жилье, материально обеспеченным. Для серьезных от-
ношений. Т. 8-953-452-54-34 (звонить после 15.00). (123)

 Энергичная, порядочная ПЕНСИОНЕРКА из г. Оренбурга 
надеется на серьезное знакомство с мужчиной 55-65 лет, не об-
ремененным кредитами и детьми, любящим отдых на природе, 
дачу, рыбалку. Желательно с автомобилем, можно из сельской 
местности, согласным на переезд ко мне. Т. 8-950-186-78-15. (126)

 МУЖЧИНА, 63 года, рост 175 см, работаю (рабочая специальность). 
Познакомлюсь с порядочной женщиной, хорошей хозяйкой, не старше 
моего возраста. Подробности при встрече. Т. 8-999-106-05-13. (127)

 МУЖЧИНА, 60 лет, работаю, имею жилье. Познакомлюсь 
с самостоятельной, порядочной женщиной для серьезных от-
ношений, не старше моего возраста. Подробности по телефону 
8-922-550-25-45. (128)

Знакомства

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
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

Уважаемые граждане, 
имеющие инвалидность!

Граждане до 70 лет, имеющие инвалидность, имеют право 
на прохождение ежегодного бесплатного курса 

реабилитации в реабилитационно-оздоровительных 
центрах Оренбургской области.

Курс реабилитации включает в себя:
- физиотерапевтические процедуры;

- лечебный массаж;
- лечебную физкультуру;

- психологическое консультирование;
- социокультурные мероприятия;

- диетотерапию.
По всем вопросам обращаться: 

г. Оренбург, пр. Гагарина, 43а, тел. 71-15-07.

ЮБИЛЕЙ

Над настоящей любовью 
не властны года!
19 февраля 2021 года исполняется ровно 55 лет 
со дня бракосочетания прекрасной пары -  
Зигмунда Францевича и Галины Александровны Кокиных!
Зигмунд Францевич - в прошлом начальник 2 отдела Оренбургского об-
ластного военного комиссариата Оренбургской области. Галина Алексан-
дровна - бывший директор Оренбургского областного краеведческого музея, 
талантливый учитель русского языка  и литературы.

Несмотря на то, что они много работали и занимали активную жиз-
ненную позицию, главной и незыблемой ценностью жизни для них всегда 
являлась СЕМЬЯ!

Супругов Кокиных с очередным семейным юбилеем сердечно поздрав-
ляют три дочери, четверо внуков и правнук!

Дорогие и любимые мамочка и папочка, Дорогие и любимые мамочка и папочка, 
бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка!бабушка и дедушка, прабабушка и прадедушка!

Поздравляем вас с изумрудной свадьбой � Поздравляем вас с изумрудной свадьбой � 
датой, овеянной изысканностью и величавостью! датой, овеянной изысканностью и величавостью! 

19 февраля для всех нас стало воистину днем рождения 19 февраля для всех нас стало воистину днем рождения 
нашей большой и дружной семьи!  Вы сумели заложить в нас нашей большой и дружной семьи!  Вы сумели заложить в нас 
семейные ценности и воспитать в каждом из нас чувство семейные ценности и воспитать в каждом из нас чувство 
семейственности! Ваши любовь и взаимопонимание стали семейственности! Ваши любовь и взаимопонимание стали 
для нас примером и маяком!для нас примером и маяком!
Гармонии в семье мы вам желаем,Гармонии в семье мы вам желаем,
Ведь для сердец, что любят, нет преград,Ведь для сердец, что любят, нет преград,
Вас с изумрудной свадьбой поздравляем,Вас с изумрудной свадьбой поздравляем,
Союз пусть будет крепок и богат!Союз пусть будет крепок и богат!
Семьи Ильновых, Кокиных, Викторовых, Максимовых.Семьи Ильновых, Кокиных, Викторовых, Максимовых.

Милую, дорогую Надежду ВикторовнуМилую, дорогую Надежду Викторовну
Алексееву поздравляем с днем рождения!Алексееву поздравляем с днем рождения!
Женского счастья, улыбок, веселья,Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья.Солнца и моря, сил и везенья.
Ведь для счастья не многого надо �Ведь для счастья не многого надо �
Чтобы здоровыми были все рядом!Чтобы здоровыми были все рядом!

Родители, дети, внуки, с. Каменноозерное.Родители, дети, внуки, с. Каменноозерное.

Дорогого Максима Витальевича Баумана Дорогого Максима Витальевича Баумана 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем быть счастливым и любимым,Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать,Поставленных всех целей достигать,
В работе быть всегда незаменимымВ работе быть всегда незаменимым
И в жизни по�мужски лишь поступать!И в жизни по�мужски лишь поступать!

Родители, бабушка, дедушка, Родители, бабушка, дедушка, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Нашего любимого Станислава Алексеева Нашего любимого Станислава Алексеева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Успешных дел и начинаний,Успешных дел и начинаний,
Энтузиазма и стараний,Энтузиазма и стараний,
Желаем в жизни преуспеть,Желаем в жизни преуспеть,
Здоровым быть и не болеть!Здоровым быть и не болеть!

Родители, бабушка, дедушка, с. Каменноозерное.Родители, бабушка, дедушка, с. Каменноозерное.

Самую любимую, милую мамочку Самую любимую, милую мамочку 
Валентину Александровну Петрову Валентину Александровну Петрову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Желаю того, чего просит душа:Желаю того, чего просит душа:
Заветная пусть воплотится мечта,Заветная пусть воплотится мечта,
На сердце живут лишь любовь и покой,На сердце живут лишь любовь и покой,
Пусть беды обходят тебя стороной!Пусть беды обходят тебя стороной!

Дочь, с. Каменноозерное.Дочь, с. Каменноозерное.
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Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

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! 

Раису Абишеву,Раису Абишеву,
Татьяну Дородникову,Татьяну Дородникову,
Надежду Шестакову,Надежду Шестакову,
Галину Фенько,Галину Фенько,
Натали Кислову,Натали Кислову,
Татьяну Репину,Татьяну Репину,
Виталия Романова,Виталия Романова,
Татьяну Романову,Татьяну Романову,
Татьяну Лохову,Татьяну Лохову,
Любовь Савину,Любовь Савину,
Надежду Зубову,Надежду Зубову,
Ирину Сеселкину,Ирину Сеселкину,
Татьяну Болотную,Татьяну Болотную,
Василия Аманьязова,Василия Аманьязова,
Софию Литвинову,Софию Литвинову,

Татьяну Поливаеву,Татьяну Поливаеву,
Марину Нетудыхату,Марину Нетудыхату,
Екатерину Габбасову,Екатерину Габбасову,
Нину Коврову,Нину Коврову,
Людмилу Копылову,Людмилу Копылову,
Ольгу Пешнову,Ольгу Пешнову,
Елену Ветцель,Елену Ветцель,
Галину Цветову,Галину Цветову,
Екатерину Тазееву,Екатерину Тазееву,
Фиалку Вахидову,Фиалку Вахидову,
Ольгу Варламову,Ольгу Варламову,
Катю Турлубаеву,Катю Турлубаеву,
Наталью Иноземцеву,Наталью Иноземцеву,
Андрея Пономарева,Андрея Пономарева,
Виктора Бондарева!Виктора Бондарева!

Любви, удачи, доброты,Любви, удачи, доброты,
Везенья, вечной красоты,Везенья, вечной красоты,
От жизни только наслажденьяОт жизни только наслажденья
Мы вам желаем в день рожденья!Мы вам желаем в день рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Зульфию Галимовну Пущаеву Уважаемую Зульфию Галимовну Пущаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, коллега!С днем рождения, коллега!
Пожелаем благ, везенья.Пожелаем благ, везенья.
Оставаться доброй, милой,Оставаться доброй, милой,
Всеми и всегда любимой.Всеми и всегда любимой.
Пусть здоровье будет сильным,Пусть здоровье будет сильным,
А доход всегда стабильным.А доход всегда стабильным.
Пусть решаются удачноПусть решаются удачно
Даже сложные задачи!Даже сложные задачи!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Уважаемую Ирину Петровну Курапову Уважаемую Ирину Петровну Курапову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы хотим поздравить ВасМы хотим поздравить Вас
С этим праздником сейчас.С этим праздником сейчас.
С днем рожденья и всех благ!С днем рожденья и всех благ!
Пусть везде Вас ждет аншлаг.Пусть везде Вас ждет аншлаг.
Желаем от всего Вам коллективаЖелаем от всего Вам коллектива
Удачи, радости и позитива,Удачи, радости и позитива,
Всегда быть яркой, милой, энергичной,Всегда быть яркой, милой, энергичной,
Здоровья, счастья и успеха в жизни личной!Здоровья, счастья и успеха в жизни личной!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Уважаемую Гульнару Амархановну Маханову Уважаемую Гульнару Амархановну Маханову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем,С днем рожденья поздравляем,
Всего лучшего желаем!Всего лучшего желаем!
Пусть карьера вверх растет,Пусть карьера вверх растет,
И удача пусть придет,И удача пусть придет,
Много1много будет счастья,Много1много будет счастья,
И здоровья, и любви.И здоровья, и любви.
Мимо пусть пройдут ненастья,Мимо пусть пройдут ненастья,
Пусть сбываются мечты!Пусть сбываются мечты!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Уважаемую Гульзию Гайнановну Муканаеву Уважаемую Гульзию Гайнановну Муканаеву 
поздравляем с 551летием!поздравляем с 551летием!
Хотим поздравить Вас сегодняХотим поздравить Вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем.Пусть много счастья будет в нем.
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача Вас,Пусть балует удача Вас,
А грусть обходит стороною,А грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

Коллеги, с. Чесноковка.Коллеги, с. Чесноковка.

Уважаемых Валентину Ивановну Чернышеву, Уважаемых Валентину Ивановну Чернышеву, 
Фатыху Рауфовну Рафикову, Гизатуллу Фатыху Рауфовну Рафикову, Гизатуллу 
Зиннатовича Мустафина, Мунавару Гиниятовну Зиннатовича Мустафина, Мунавару Гиниятовну 
Бакирову, Бибинур Шагискаровну Сатучину Бакирову, Бибинур Шагискаровну Сатучину 
поздравляем с юбилейными днями рождения!поздравляем с юбилейными днями рождения!
От юбилеев в жизни не уйти,От юбилеев в жизни не уйти,
Они  настигнут каждого, как птицы.Они  настигнут каждого, как птицы.
Но главное 1 сквозь годы пронестиНо главное 1 сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!Тепло души, сердечности частицу!
Ваш день рожденья 1 очень светлый праздник,Ваш день рожденья 1 очень светлый праздник,
Так пусть всегда вам будет лишь светло!Так пусть всегда вам будет лишь светло!
Пусть вам сопутствуют  добро, здоровье, счастье,Пусть вам сопутствуют  добро, здоровье, счастье,
А на душе пусть будет только лишь тепло!А на душе пусть будет только лишь тепло!

Совет ветеранов и «Ак колфак», с. Чесноковка.Совет ветеранов и «Ак колфак», с. Чесноковка.

С особым чувством уважения поздравляем С особым чувством уважения поздравляем 
с юбилеем многодетную маму и медицинскую с юбилеем многодетную маму и медицинскую 
сестру процедурного кабинета сестру процедурного кабинета 
Александру Анатольевну Кононову!Александру Анатольевну Кононову!
Хрустальная душа, Ваш многолетний труд Хрустальная душа, Ваш многолетний труд 
с единственной записью в трудовой книжке с единственной записью в трудовой книжке 
заслуживает уважения, достоин благодарности! заслуживает уважения, достоин благодарности! 
Пусть везде и всегда Вас встречает дух восхищения Пусть везде и всегда Вас встречает дух восхищения 
и поклонения. Будьте счастливее всех людей и поклонения. Будьте счастливее всех людей 
даже в скромный юбилей!даже в скромный юбилей!

Работники  врачебной амбулатории, Работники  врачебной амбулатории, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Любимого мужа Максима Ганина поздравляюЛюбимого мужа Максима Ганина поздравляю
с Днем влюбленных и с Днем защитника с Днем влюбленных и с Днем защитника 
Отечества!Отечества!
Хоть ты с утра ворчун и злюкаХоть ты с утра ворчун и злюка
(Я про себя вообще молчу),(Я про себя вообще молчу),
Хоть не всегда ты очень сдержанХоть не всегда ты очень сдержан
(Я тоже иногда кричу),(Я тоже иногда кричу),
Хоть временами ты занудаХоть временами ты зануда
(И я люблю поныть порой),(И я люблю поныть порой),
Но мы друг другу так подходим,Но мы друг другу так подходим,
Я очень счастлива с тобой!Я очень счастлива с тобой!
Люблю тебя! И понимаю:Люблю тебя! И понимаю:
Непросто быть мужчиной 1 настоящим,Непросто быть мужчиной 1 настоящим,
Опорой близких, каменной стеной,Опорой близких, каменной стеной,
Но у тебя выходит все блестяще 1 Но у тебя выходит все блестяще 1 
Ты лучший мой защитник и герой!Ты лучший мой защитник и герой!

Анжелика Лазарева.Анжелика Лазарева.

Дорогого Виктора Сергеевича Назаренко Дорогого Виктора Сергеевича Назаренко 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Желаю здоровья, добра и весельяЖелаю здоровья, добра и веселья
Тебе, прекрасному и нежному внуку.Тебе, прекрасному и нежному внуку.
Пусть жизнь твоя будет светлой и ясной,Пусть жизнь твоя будет светлой и ясной,
Дела у тебя пусть идут прекрасно.Дела у тебя пусть идут прекрасно.
Семейного счастья еще пожелаю,Семейного счастья еще пожелаю,
А я, мой родной, тебя обожаю!А я, мой родной, тебя обожаю!
И сердце твое пусть чутко и ласково,И сердце твое пусть чутко и ласково,
Всех согревая, освещает твой дом!Всех согревая, освещает твой дом!

Бабушка Люда, г. Оренбург, с. Каменноозерное.Бабушка Люда, г. Оренбург, с. Каменноозерное.

Дорогую Людмилу Сергеевну Еремееву Дорогую Людмилу Сергеевну Еремееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем  счастья, много ярких дней,Желаем  счастья, много ярких дней,
Лишь радостных мгновений и удачи,Лишь радостных мгновений и удачи,
Пусть все мечты исполнятся скорей,Пусть все мечты исполнятся скорей,
Глаза пусть никогда твои не плачут!Глаза пусть никогда твои не плачут!
Пусть будет жизнь твоя любви полна,Пусть будет жизнь твоя любви полна,
Здоровья только крепкого желаем!Здоровья только крепкого желаем!
Будь, как всегда, прекрасна и нежна,Будь, как всегда, прекрасна и нежна,
Тебя мы с днем рожденья поздравляем!Тебя мы с днем рожденья поздравляем!

Бузины, с. Мустаево.Бузины, с. Мустаево.

Уважаемую Лидию Ивановну Балтенкову Уважаемую Лидию Ивановну Балтенкову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Большого счастья в годы золотые!Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом.Пусть будет им всегда наполнен дом.
Внимательно относятся родные,Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром.Заботой окружают и добром.
Здоровья драгоценного покрепче,Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостейКак можно чаще добрых новостей
И много в этот праздник слов сердечных,И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!Чтоб стало на душе от них теплей!

Коллектив ОСОСОД № 1 Коллектив ОСОСОД № 1 
КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.КЦСОН в Северном округе г. Оренбурга.

С большой радостью поздравляем С большой радостью поздравляем 
Ванечку Разинкина с днем рождения!Ванечку Разинкина с днем рождения!
Семь лет любимому, сладкому мальчику,Семь лет любимому, сладкому мальчику,
Этот день запомни навсегда!Этот день запомни навсегда!
Постарайся быть во всемПостарайся быть во всем
Лучшим сыном и внучком.Лучшим сыном и внучком.
Будь славным и умным, веселым, Будь славным и умным, веселым, 
Послушным, слегка озорным.Послушным, слегка озорным.
Тебя очень любим, родной наш ребенок,Тебя очень любим, родной наш ребенок,
Тебя окружаем теплом мы своим!Тебя окружаем теплом мы своим!

Мама, бабуля, с. Нежинка, с. Каменноозерное.Мама, бабуля, с. Нежинка, с. Каменноозерное.

Дорогих Рашита Газизуллеевича Курмангалеева Дорогих Рашита Газизуллеевича Курмангалеева 
и Гульзию Гайнановну Исенбетеву и Гульзию Гайнановну Исенбетеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем лишь тепла.И желаем лишь тепла.
Пусть успехом вдохновеннымПусть успехом вдохновенным
Озарятся все дела,Озарятся все дела,
Дарит каждое мгновениеДарит каждое мгновение
Доброту и счастья светДоброту и счастья свет
И сопутствует везениеИ сопутствует везение
Много1много долгих лет!Много1много долгих лет!

Одноклассники.Одноклассники.

Уважаемую Галину Александровну ЦветовуУважаемую Галину Александровну Цветову
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Желаю просыпаться с настроеньем,Желаю просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаю не болеть, не унывать.Желаю не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаю счастья искренне, душевно,Желаю счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!Пусть в сердце нотки радости поют!

Т. Девлешова, с. Мустаево.Т. Девлешова, с. Мустаево.

Уважаемого администратора врачебной Уважаемого администратора врачебной 
амбулатории Елену Владимировну Ужанову амбулатории Елену Владимировну Ужанову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Всегда Вы смотритесь на пять 1Всегда Вы смотритесь на пять 1
Таких красавиц поискать!Таких красавиц поискать!
Вы можете гордиться своей семьей, своими Вы можете гордиться своей семьей, своими 
тремя сыновьями. тремя сыновьями. 
Пусть теплый свет душевных Ваших россыпей  Пусть теплый свет душевных Ваших россыпей  
согревает родных и всех, кто рядом. согревает родных и всех, кто рядом. 
Желаем половодья лучших чувств, среди Желаем половодья лучших чувств, среди 
которых главное 1 любовь!которых главное 1 любовь!

Единомышленники, с. Каменноозерное. Единомышленники, с. Каменноозерное. 

Прелестную женщину, врача1педиатра Прелестную женщину, врача1педиатра 
Татьяну Васильевну Золину Татьяну Васильевну Золину 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее восхищенного внимания Вы сегодня в апогее восхищенного внимания 
и полны очарования. Во всех делах Вы хороши и полны очарования. Во всех делах Вы хороши 
и жизнью можете гордиться. И продолжаете и жизнью можете гордиться. И продолжаете 
стремиться примером быть, свет излучать. стремиться примером быть, свет излучать. 
Так будьте счастливы и впредь: в друзьях,Так будьте счастливы и впредь: в друзьях,
в делах и в долголетье, чтоб всем вокруг нос в делах и в долголетье, чтоб всем вокруг нос 
утереть и, как всегда, быть леди!утереть и, как всегда, быть леди!

Коллеги врачебной амбулатории, с. Каменноозерное.Коллеги врачебной амбулатории, с. Каменноозерное.

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)

Уважаемую Марину Николаевну БарановуУважаемую Марину Николаевну Баранову
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Как здорово, что есть Вы среди нас!Как здорово, что есть Вы среди нас!
Нам с Вами очень нравится работать.Нам с Вами очень нравится работать.
Вы ежедневно радуете глаз,Вы ежедневно радуете глаз,
Не сломят Вас проблемы и заботы!Не сломят Вас проблемы и заботы!
Сегодня Вас поздравить собрались,Сегодня Вас поздравить собрались,
О возрасте не спросим, просто знаем,О возрасте не спросим, просто знаем,
Что Вам счастливая досталась жизнь.Что Вам счастливая досталась жизнь.
Вы молоды в душе, Вас поздравляем!Вы молоды в душе, Вас поздравляем!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений. 

- 8 строк стихотворного текста 
(не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 

каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок. 77-30-87. 
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Астрологический прогноз с 16 по 22 февраля
Овен
Сконцентрируйте свои усилия на рабо-

те. Наступает весьма продуктивный период, 
особенно в профессиональной сфере, только 
не следует рисковать или соглашаться с со-
мнительными предложениями.             

Телец
Вам придется разгребать рутину и то, на 

что раньше не хватало сил. Прислушивайтесь к 
новой информации, но тщательно проверяйте 
ее, и, если она не искажена, вы сможете при-
менить полученные сведения в работе.           

Близнецы
Постарайтесь спокойнее относиться к 

внезапным переменам ситуации. Удача на ва-
шей стороне. На все главные вопросы близкие 
люди и сама жизнь ответят вам «да». Причем 
обстоятельства сами сложатся в вашу пользу.   

Рак
Неделя будет довольно нервозной, при-

дется изрядно потрудиться. Для реализации 
намеченного не прибегайте к давлению на 
окружающих, иначе все может обернуться про-
тив вас. Близким потребуется ваша поддержка.        

Лев
Вы можете раскрыть свои способности и 

творческий потенциал. Вы справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь. Но воздержи-
тесь от участия в новых проектах. Постарайтесь 
придерживаться старых, проверенных путей.      

Дева
На первый план выйдут проблемы лич-

ного характера и семейные дела. Могут возник-
нуть некоторые препятствия в осуществлении 
ваших романтических планов. Будет трудно 
понять поведение близкого вам человека.  

Весы
На этой неделе вы сможете понять 

нечто важное про близкого человека. Пора 
снять розовые очки. Проявите терпимость по 
отношению к коллегам, и ваши дела будут 
складываться весьма успешно.   

Скорпион
Неделя будет полна деловых встреч 

и выгодных проектов. В профессиональной 
сфере вам будут обеспечены стабильность 
и благополучие, если не станете лениться. В 
личной жизни вы решитесь на важный шаг.     

Стрелец
Предстоит много успешных дел, обще-

ния и развлечений. Вас заинтересуют новости, 
перспективные знакомства и важные разгово-
ры. Если потребуется помощь, смело берите 
себе в помощники близких людей. 

Козерог
Сейчас вам необходимо твердо от-

стаивать свое мнение. Вас порадуют новости 
личного характера. Вы сами не оставите себе 
ни минуты свободного времени, строя планы 
и ставя перед собой новые цели.         

Водолей
Благодаря собранности, вы сможете 

успеть сделать многое, практически не чувствуя 
усталости. В этот период ожидается интересное 
деловое предложение, не отказывайтесь от него. 
Да и в личной жизни давно назрели перемены.    

Рыбы
 Ваши успехи и достижения - это весьма 

похвально, но пришло время двигаться вперед. 
Сейчас неплохое время для примирения с дру-
зьями и возобновления романтических отноше-
ний, если они переживали не лучший период. 

По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. 
Абсурд. Тур. Филе. Перец. Отава. Арык. Какао. Ватт. 
Толк. Кол. Потемки. Поиск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. 
Мисо. Сук. Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. Ваер. 
Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.
По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. 
Крем. Зебу. Вытье. Осел. Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. 
Вал. Вика. Кафе. Сбыт. Опал. Арка. Кадр. Оса. Ис-
соп. Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. 
Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик. Каюр. Кар.
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Дорогая, ты такая бледная! Тебя нужно 
показать врачу.
- Нет, меня нужно показать морю.
* * *
Блондинка в магазине:
- Ой, какая шуба! Из чего она сделана?
- Она искусственная.
- Из куста, что ли?!
* * *
Он так радовался, что у него появилась 
любовница, что не сдержался и рас-
сказал жене.
* * *
Объявление: 
«Бесплатно, в хорошие руки: рыжий ко-
тенок, 6 месяцев, ласковый, игривый, все 
прививки сделаны, идеален для семьи 
с детьми. Или: мужчина, брюнет, серые 
глаза, 35 лет, добр, общителен, хорошая 
работа, но терпеть не может кошек. Гово-
рит, что в доме будет жить либо он, либо 
кот. Приходите, посмотрите и выберите 
того, кто вам больше по душе!»
* * *
- Абрам, у тебя пластырь на лбу. Это 
производственная травма? 
- Нет. Хотел сказать Сарочке, что суп у 
нее не вкусный, а очень вкусный, но не 
успел закончить фразу. 
* * *
Едут в автобусе на рыбалку дед, отец и 
внук. Заходит на остановке девушка в 
колготках в сеточку. 
Внук думает: «Какая красотка!»
Отец: «Поди, с родителей все деньги на 
шмотки вытянула»
Дед: 
- Блин! Сети забыли!
* * *
Природа обделила женщину в физиче-
ской силе, поэтому женщина в совершен-
стве овладела искусством психологиче-
ского насилия.
* * *
Напился мужик с друзьями водки. Прихо-
дит домой пьяный вусмерть. Открывает 
холодильник и говорит:
- Шеф, в центр повезешь? Нет? Ну и 
хрен с тобой!
И так полночи...
Утром, проснувшись и увидев, что он сде-
лал с холодильником, взял его и побежал 
в мастерскую, пока жена спит.
Жена встает и, увидев, что нет холодиль-
ника, говорит:
- Настырный какой, все-таки уехал!
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Моя полка оказалась верх-
ней. Внизу, по обе сторо-
ны небольшого столика, 

расположились девушки. Перед 
каждой был открыт ноутбук. «Мне 
бы такой тоже не мешало прику-
пить», - подумала я и потянулась, 
доставая матрас с соседней пол-
ки, чтобы устроиться на своей. 
Но, неожиданно выскользнув из 
рук, он упал, накрыв мою соседку. 
Обомлев от ужаса, я стала из-
виняться за свою неуклюжесть, 
понимая, какой шок испытала 
бедная девушка, занятая раскла-
дыванием пасьянса. Но, к моему 
счастью, все обошлось тихо-
мирно. «Да ничего страшного», - 
невозмутимо ответила девушка. 
И опять принялась за карты. За-
кончив игру, она закрыла ноутбук 
и, о чем-то задумавшись, посмо-
трела на меня. «Ради Бога, еще 
раз простите, - опять принялась 
извиняться я. - А то всю дорогу 
буду об этом думать». «Да вам 
что, больше думать не о чем?» - 
удивилась моя попутчица, и вме-
сто гнева я увидела в ее глазах 
искренность и неподдельное 
дружелюбие.

Поезд размеренно постукивал 
колесами, кто-то уже похрапывал. 
За окном вагона неумолимо сгуща-
лись сумерки. 

- А вы домой едете? - спро-
сила я.

- Нет, я живу в Москве. Вот, 
взяла отпуск, решила навестить 
друзей. 

Мы разговорились, и вскоре 
уже перешли на «ты». Моя попут-
чица, назовем ее Мариной, реши-
ла без утайки поведать мне пусть 
не всю, но большую часть своей 
непростой 33-летней жизни. 

НОЧНОЙ РАЗГОВОР
- А вообще-то, у меня не отпуск, - 
неожиданно призналась Марина. - 
Просто я уволилась с работы. 
Я была главным бухгалтером 
в одной престижной фирме, но 
вдруг мне все надоело, и я на-
писала заявление на увольнение. 
Никто не понял моего поступка. 
Как так? Везде почет и уважение, 
да и зарплата достойная. А мне, 
понимаешь, за шесть лет все 
уже вот где встало, - Марина 
провела рукой по горлу. - Устала, 
понимаешь, просто устала от 
всего: и от слащавых лиц, и от 
черной кассы. Устала бояться, 
что меня могут, в конце концов, 
посадить. Когда уволилась, за-
брала эту чертову черную кассу 
с собой, но директриса мне стала 
угрожать по телефону, эсэмэски 
слать, и я все вернула. Да меня 
даже в офис было велено не 
пускать, а ведь там оставалась 
моя трудовая книжка. А может, 
они меня считают воровкой? 

Я уже не знаю, что и думать. Я 
вся извелась. Да так, что даже 
за свою жизнь опасаюсь.

Тяжело вздохнув, Марина во-
прошающе посмотрела на меня. 
Я не знала, что ей ответить: «Да 
они, наверное, боятся, что ты 
расскажешь об их двойной бух-
галтерии тем, кому следует. Ты 
просто многое знаешь». 

Мои глаза уже закрывались, 
безумно хотелось спать, но Мари-
на опять заговорила. И я продол-
жала слушать, пытаясь вникнуть 
в ее проблемы, тем самым за-
глаживая перед ней свою вину и 
понимая, что человеку нужно вот 
так элементарно выговориться, 
чтобы все встало на свои места.

Между тем Марина довери-
тельно продолжала: 

- Муж меня понял и сказал: 
«Езжай, отдохни». Он у меня 
хороший, мы вместе уже восемь 
лет, и у нас полное согласие. 

- А дети у вас есть?
- Нет, мы пока живем для себя: 

понимаешь, нужна квартира, ма-
шина, путешествия.

В вагоне уже давно погас свет, 
а мы все говорили.

- А знаешь, - вдруг совсем 
разоткровенничалась Марина, - 
я ведь не к друзьям еду. У меня 
встреча с бывшим одноклассни-
ком. Он живет в Казахстане, мы 
общаемся уже два года, это пятое 
наше свидание.

МАРИНКА С СОСЕДНЕГО 
ДВОРА

Она всегда слыла в классе заво-
дилой, общественницей, счита-
лась самой красивой девочкой. 
Мальчишки за ней ходили гурь-
бой. Это были и одноклассники, 
и ребята из музыкальной школы, 
где она училась по классу форте-
пиано. За яркой и общительной 
девочкой каждый норовил ухлест-
нуть. Учился вместе с Мариной 
и один озорной мальчишка по 
имени Колька, с которым она по-
стоянно ругалась. 

- Колька не был привлека-
тельным внешне, но уже тогда 
мне запомнилось его неорди-
нарное мышление, - вспоминает 
Марина. - Ну к примеру. «Вот 
все говорят, что курица несется, 
а куда она несется?» - задавал 
он вопрос учительнице. И так 
каждый раз что-нибудь да при-
думает эдакое. 

А еще любимым занятием 
Кольки было выслеживать свою 
одноклассницу. Все пацаны уже 
знали о его симпатии и говорили: 
«Сегодня Маринка играет вон 
в том дворе, пойдем туда». И 
мальчишки пулей летели в «тот 
двор», чтобы хоть чем-то насо-
лить Маринке. Недаром говорят, 
что в школе мальчики дергали 

за косички только тех девочек, 
которые нравились, и зачастую 
обижали их. Вот и пойми потом 
эту детскую влюбленность. Но 
тогда Маринка не знала, что 
Колька был в нее влюблен по 
уши. И когда ее провожал до 
дома какой-нибудь новый воз-
дыхатель из музыкальной шко-
лы, он с мальчишками всегда 
дожидался, когда ухажер будет 
возвращаться обратно, чтобы 
отомстить ему.

Марина давно привыкла к 
всеобщему вниманию. Она во-
обще была ребенком, которому 
никогда ни в чем не было отказа. 
Марина росла в благополучной 
семье, и у нее всегда все было 
самое лучшее. Родители зани-
мали высокие должности и денег 
не считали.

- Идем мы с братом по рынку, 
и на какую вещь я ткну пальцем, 
ту он мне и покупает. Но все 
рухнуло в одночасье. Однажды 
я с семьей ехала на машине, и 
вдруг случилась страшная ава-
рия. Мы чудом остались живы. 
Мое красивое личико немного 
изуродовалось. Все мальчишки 
от меня сразу отвернулись. Я из-
менилась внешне, но не внутрен-
не. Я старалась не обращать на 
это внимания. Усердно училась 
и продолжала быть заводилой, - 
рассказывает Марина, показывая 
мне шрамы на лице.

Но беда одна не ходит. Вскоре 
родителям Марины пришлось 
уехать в Москву к родственникам. 
«Мы нищие, - сказала как-то мать. - 
Самые что ни на есть нищие». 
Это был год дефолта. Денег 
элементарно не было даже на 
хлеб. Помогали родственники и 
знакомые. Так началась жизнь с 
чистого листа в холодной Сибири. 
Марина отучилась в колледже, и 
ее по великому блату устроили 
работать сначала в киоск продав-
цом, потом в магазин. Сильная 
духом, девушка успевала еще и 
учиться. Получила высшее об-
разование, добилась престижной 
работы и уважения.

Да, человек - такое существо, 
что везде выживет и приспо-
собится к любым, пусть даже 
неблагоприятным условиям су-
ществования. И хотя семья Ма-
рины перебивалась с копейки на 
копейку, они не пропали. А вскоре 
Маришка влюбилась. Однажды 
в магазине, где она работала, 
увидела настоящего красавца. 
Тот устроился на работу про-
давцом в отдел по продаже пива. 
Молодой человек был не просто 
симпатичный или смазливый, а 
красивый, и девушка тут же по-
теряла голову. Это была любовь 
с первого взгляда.

Роман завязался стреми-
тельно, молодой человек очень 
красиво за ней ухаживал. Марине 
тогда было 19 лет, ее избраннику -
32. Родители отговаривали дочь 
от таких отношений, но любовь 
и красота ослепляли девушку. 

Новоиспеченная семья стала 
жить на съемной квартире. Роди-
тели Марины смирились, купили 
молодым мебель, сами и за квар-
тиру платили.

Вначале все было хорошо. 
Но вскоре Марина заметила, 
что ее любимый пристрастился 
к спиртному: стал пить, но так, 
чтобы она не видела. И однаж-
ды женушка все же попала под 
пьяную руку любимого мужа 
и в ходе ссоры едва не была 
задушена. Тогда Марина ушла 
жить к родителям. Когда при-
шла за вещами, благоверный 
просто спустил ее с лестницы, 
осыпав отборным матом. Вот и 
вся любовь. Марина очень тяже-
ло переживала разрыв. Всегда 
трудно смириться с тем фактом, 
что бутылка становится дороже 
любимого человека. 

«ОДНОКЛАССНИКИ»
Своего нынешнего мужа Марина, 
скорей всего, не любила никогда.

- Мы очень хорошо понимаем 
друг друга, всегда во всем сове-
туемся, - делится девушка. - Он 
очень хороший и умный. 

Я чувствую, что Марина как 
бы оправдывает себя в собствен-
ных глазах. Иначе зачем она заве-
ла себе любовника? Едет к нему, 
сама платит за гостиницу почти 
две тысячи в сутки. Для чего?

Наверное, за все в этой жизни 
надо расплачиваться. И Марина 
теперь платит за некогда непо-
нятую любовь того маленького 
мальчика, который теперь «не-
сется» к ней из другой страны, 
чтобы хотя бы две недели, но 
быть рядом. 

- Мы встретились благодаря 
сайту «Одноклассники», - говорит 
Марина. - Сначала всем клас-
сом. И когда я увидела Колю уже 
взрослым мужчиной, то сразу и 
не узнала. Тогда мы проговорили 
всю ночь, и я удивилась, отчего не 
замечала его раньше.

- А почему бы тебе не раз-
вестись и не жить с Николаем? 
Ведь он не женат? - спрашиваю 
Марину. 

- Нет, не женат. Но мы поняли, 
что не сможем жить вместе, да 
и так проще для всех. В первое 
время хотели, но потом решили 
все оставить так, как есть.

Я слушала свою новую знако-
мую и нисколько ее не осуждала. 
И все же ломала голову: «Что 
же это? Любовь? Романтика? 
Тайна?» 

Между тем поезд подходит к 
Оренбургу. Спускаясь со ступе-
нек, я мельком заметила ничем 
не примечательного худощавого 
мужчину в очках, его счастливый 
взгляд высматривал кого-то за 
моим плечом. Я оглянулась и уви-
дела ответную улыбку Марины. 
И я сразу все поняла: это только 
их город, их вокзал для двоих. Их 
выбор, их акватория любви.

Инга О., 
г. Оренбург.

Акватория любви
Êàêèõ òîëüêî âñòðå÷ íå áûâàåò â ïîåçäå! È ÷àñòî 
ñëó÷àéíîìó ïîïóò÷èêó ðàññêàçûâàþò âñå î ñâîåé 
æèçíè, áóäòî èñïîâåäóþòñÿ. Òàê ïðîèçîøëî è ñî 
ìíîé.

КРИК ДУШИ

Вся моя жизнь - 
«Фотошоп»
Моя жизнь превратилась 
в фарс. Мне 35 лет, 
и я одинока. Отношений 
настоящих у меня никогда 
не было. 

В школе меня обзывали из-
за кривых зубов, излишней 

худобы и больших ушей. В 
результате у меня появилось 
много комплексов. В колледже 
я тоже не стала популярной. И 
чтобы как-то уйти от реальной 
жизни, я начала жить вирту-
альной. 

Сначала научилась об-
рабатывать свои фото. Черты 
лица у меня миловидные, и 
при правильно подобранном 
ракурсе я смотрюсь красиво. 
Поэтому на фото я всегда вы-
глядела как звезда. Придумала 
ник, далекий от моего настоя-
щего имени, и город в профиле 
указала другой. И вот так на-
чалась моя вторая жизнь.

Знакомилась я  много. 
Часто получалось завести 
виртуальные отношения, ко-
торые ни к чему не приво-
дили, потому что я боялась 
реальной встречи, так как в 
действительности внешне 
далека от фото. Время шло, я 
взрослела только в жизни, на 
фото осталась той же молодой 
девушкой.

Уже понимаю, что пора 
прекращать этот фарс, время 
идет, а я живу не так, как нуж-
но, но не могу. А самое страш-
ное то, что я до сих пор обща-
юсь с молодыми мальчиками, 
которым не более 23 лет. 
А более взрослых мужчин я не 
могу воспринимать, они мне 
кажутся старыми. 

Я уже не знаю, как мне вы-
браться из замкнутого круга. 
Тем более я влюбилась в маль-
чика, которому 18 лет. Он тоже 
в меня влюбился и хочет уви-
деться. Я понимаю, что нельзя, 
но прекратить это общение не 
могу, меня тянет к нему.

Я так запуталась в этой 
паутине виртуальной жизни и 
лжи, что, кажется, уже не вы-
берусь из нее. У меня какая-то 
зависимость. Виртуальный 
образ стал частью меня. Я не 
могу вернуться в реальность 
полностью. 

В жизни я замкнутая те-
тенька средних лет, у которой 
нет подруг, которая ходит 
на работу и выполняет свои 
обязанности на автомате. А 
в Сети я молодая и задорная 
красавица, которая манит 
молодых юношей. В реально-
сти на меня даже сверстники 
внимания не обращают. Не-
молодая и худая, как палка. 
Нет ни груди, ни фигуры. А в 
Интернете я звезда...

В то же время я понимаю, 
что трачу свое время и время 
молодых людей. Но не знаю, 
как разомкнуть эту петлю. 

И. Н., г. Орск.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Акция действует до 28 февраля 2021 года

Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия 
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии слуха»: www.akademia-sluha.ru. Рассрочка предоставляется 
ИП Панов Г. И.  Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте www.akademia-sluha.ru

Предварительная запись по телефонам: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжелыми нарушениями слу-
ха страдают 466 миллионов 
человек по всему миру. Паде-
ние слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные си-
туации (например, можно не 
услышать подъехавший авто-
мобиль) и просто мешает вести 
полноценную жизнь. Помочь 
компенсировать слух может 
слуховой аппарат. И лучше, 
если их будет два.  

Как понять, что слух 
действительно падает?

• Вы стали прибавлять громкость, а 
родные жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, 
кажется, что они говорят неразбор-
чиво, «глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать 
слова, когда говорят несколько 
человек.

Если вы заметили эти симптомы, 
рекомендуем проверить слух в специ-
ализированном центре. В «Академии 
слуха» эта услуга бесплатна.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве не достаточно 

одного?
Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. По-
нижение слуха, особенно связанное с 
возрастом, крайне редко затрагивает 
только одно ухо - чаще страдают оба. 
В этом случае для полной компенса-
ции слуха необходимо два слуховых 
аппарата.

В чем же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и на-
правления звука. Это особенно важно 
в потенциально опасных ситуациях: 
подъезжающий автомобиль, внезап-
ный крик ребенка.
• Повысится разборчивость речи: вы 
будете слышать собеседников даже 
в сложной обстановке - на семейном 

празднике, улице, при работающем 
телевизоре или радио.
• Сокращается период привыкания, 
так как слушать двумя ушами более 
естественно и привычно для человека.

Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет поте-
рю слуха и повышает разборчивость 
речи, даже если собеседников не-
сколько и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими 
и слышать окружающий мир.

Я понимаю, что это важно, но мне 
просто не по карману 

два слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и 
близкими, бесценно.  Именно по-
этому стоит начать носить слуховой 
аппарат как можно скорее. 

И сделать это легко с «Академией 
слуха», ведь у нас при покупке од-
ного слухового аппарата вы полу-
чаете второй абсолютно бесплатно! 

Теплый плед - от бабушки Лизы

Победитель первенства России, Кубка 
России, чемпион международных 
турниров в Сербии, Финляндии, 
финалист спартакиады молодежи, 
чемпион ПФО Алексей Зобнин своим 
главным достижением в спортивной 
карьере считает серебро чемпионата 
России по боксу 2020 года.

Свой путь в большой спорт Алексей начал 
в 9 лет, когда вместе со старшим братом 

присоединился к своим друзьям на занятиях 
секции бокса. Через какое-то время брат 
оставил спорт, а Алексей продолжает трени-
роваться, ведь бокс, по его признанию, дал  
многое: эмоции, новые навыки, знакомства, 
опыт. Особенно ценны для него те чувства, 
которые он испытывает во время победы, до-
ставшейся упорным каждодневным трудом.

 - Чем труднее путь, тем слаще вкус побе-
ды, - уверен Алексей Зобнин. - А путь на этот 
чемпионат был для меня действительно са-
мым тяжелым и физически, и психологически. 
Я постоянно думал  о нем, настраивался на эти 

соревнования. Преодолеть все препятствия на 
пути к финалу помогли тренер и близкие мне 
люди, поддержку которых я чувствовал и на 
отборочных турнирах, и на самом чемпионате.

Алексей признается, что с того момента, 
как он входит в зал, где будут проходить 
соревнования, он будто становится другим 
человеком. Выложиться по максимуму, от-
дать все для победы - такие цели ставит себе 
Алексей перед каждым боем. И неважно, 
кто является его соперником. Это накануне 
вместе с тренером он анализировал работу 
противника на ринге, выстраивал тактику 
боя, а сегодня нет ни страха, ни сомнений, 
ни волнения.  Выйти и выиграть.

- Одной физической силы для спортсмена 
мало. На ринге нужно думать, а для этого не-
обходимо правильно настроить себя эмоци-
онально, психологически, - делится Алексей 
Зобнин. - Больших успехов не добиться и 
без дисциплины и строгости, прежде всего, 
к самому себе, без терпения, ведь не все в 
тренировках и соревнованиях складывается 

гладко, без уважения к тренеру и без любви 
к спорту, который ты выбрал.

Да, порой для победы приходится многим 
жертвовать, отказываться от чего-то. Трени-
ровки, сборы, соревнования ограничивают 
общение с родными и друзьями, но тем цен-
нее становится каждая минута, проведенная 
с близкими и дорогими людьми. Нет других 
хобби.  Нет времени на личную жизнь. Но тем 
яснее понимание, что каждый свободный час 
нужно провести  максимально плодотворно. 
А это немаловажно для Алексея Зобнина, 
теперь еще и студента института физической 
культуры и спорта. 

У Алексея Зобнина нет кумиров в спорте. 
Да, он с удовольствием наблюдает за некото-
рыми спортсменами не только на ринге, но и 
в жизни. Но он никого не копирует, никому не 
подражает. Главное для него - саморазвитие 
и  самосовершенствование, постоянная ра-
бота над собой. Только так можно достигнуть 
поставленных целей. 

Ксения КОРНИЛОВА.

Âîò óæå 30 ëåò íå âûïóñêàåò èç ðóê ñïèöû Åëèçàâåòà Ôðèçåí 
èç ñ. Ïðîëåòàðêà Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.  Èç-ïîä 
åå ðóê âûõîäÿò íå òîëüêî íîñêè äà âàðåæêè, íî è ïëåäû.

Елизавета Давидовна родилась 
и воспитывалась в многодетной 
немецкой семье, где все семеро 

ребят были с детства приучены к труду. 
А четырем сестрам мама и бабушка при-
вили любовь к рукоделию.

Бабушка вязала крючком тончай-
шие ажурные кружева. Они до сих пор 
хранятся в доме Елизаветы Давидовны.  
Мама умела вязать и крючком, и спица-
ми. Самой же Елизавете Фризен больше 
нравится держать в руках спицы.

Пока работала швеей и  препо-
давала  технологию в Пролетарской 
школе, свободного времени остава-
лось немного, но женщина всегда 
выкраивала его для вязания. А когда в 
2010 году ушла на заслуженный отдых, 
целиком погрузилась в любимое дело.

Елизавета Давидовна вяжет те-
плые варежки детям и внукам, и уже 
много лет в ее умелых руках рожда-
ются поразительной красоты теплые 
одеяла-пледы. Связать такое для 
неопытной мастерицы сложно: здесь 
необходимы терпение и опыт. Работа 
непростая еще и из-за больших раз-
меров изделия.

- Сначала я вязала отдельные 
фрагменты узора, а потом аккуратно 
сшивала их в целое изделие, - рас-
сказывает мастерица. - Но уже при-
норовилась, теперь сразу набираю 
250 петель и начинаю вязать. Когда 
выбираю сложные узоры, с цветами, 
например, то одновременно работаю 
с десятью клубками пряжи. А в основ-
ном использую 5-6 клубков.

Счет своим вязаным изделиям 
рукодельница не ведет. Но от по-
купки новой пряжи удержаться не 
может. В последний раз купила 60 
мотков разноцветной пряжи. Как-то 
в один год связала восемь одеял. 

Свои уникальные изделия 
Елизавета Фризен дарит родным 
и друзьям. Многие из них живут 
теперь в Германии, в том числе и 
дочь Ольга с семьей. А сыновья 
остались в Оренбуржье. Виктор 
работает в КФХ «Фия», а Алексей - 
директор Ишальской начальной 
школы. 

У Елизаветы Давидовны се-
меро внуков, в которых она души 
не чает и балует их не только вя-
заными изделиями, но и вкусной 
выпечкой. Кулинария - это еще одно 
хобби женщины. Теперь она и вну-
чек хочет научить вязать и готовить.

Фануза ТЕМИРОВА.

Âîò ýòîò ìàëåíüêèé ïëåä ñî ñïÿùèì íà îáëàêå ìåäâåæîíêîì Âîò ýòîò ìàëåíüêèé ïëåä ñî ñïÿùèì íà îáëàêå ìåäâåæîíêîì 
áàáóøêà Ëèçà ñâÿçàëà äëÿ ìëàäøåé âíó÷êè Íåëëè.  À áîëüøîé áàáóøêà Ëèçà ñâÿçàëà äëÿ ìëàäøåé âíó÷êè Íåëëè.  À áîëüøîé 
ñ öâåòàìè - äëÿ ñòàðøåé âíó÷êè Òàòüÿíû.ñ öâåòàìè - äëÿ ñòàðøåé âíó÷êè Òàòüÿíû.

СПОРТ

Алексей Зобнин: «Труднее путь - слаще вкус победы»

Çàäà÷è íà ýòîò ãîä Àëåêñåé ïîñòàâèë 
ñåðüåçíûå - îêîí÷àòåëüíî çàêðåïèòüñÿ 
â ñáîðíîé êîìàíäå ñòðàíû, âûèãðàòü 
÷åìïèîíàò Ðîññèè è âûïîëíèòü íîðìàòèâ 
ìàñòåðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà.
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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

8-902-365-12-1320-16-06 
8-903-360-16-06
8-906-846-12-59

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ïàâëîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ïàâëîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ëèëÿ Õàéðóëèíà.Ëèëÿ Õàéðóëèíà.

Âîñïèòàííèêè Öåíòðà òóðèçìà è êðàåâåäåíèÿ «Ñàëþò» ÌÀÓÄÎ «ÄÒÄèÌ». Ïðèñëàëà Àéæàí Ìóëäàáåêîâà, ã. Îðåíáóðã.Âîñïèòàííèêè Öåíòðà òóðèçìà è êðàåâåäåíèÿ «Ñàëþò» ÌÀÓÄÎ «ÄÒÄèÌ». Ïðèñëàëà Àéæàí Ìóëäàáåêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Óëüÿíà Äåðåãëàçîâà.Óëüÿíà Äåðåãëàçîâà. Àëüáèíà Ìóëäàáåêîâà.Àëüáèíà Ìóëäàáåêîâà. Åôèì Öåïîâ.Åôèì Öåïîâ. Áîãäàí Öåïîâ.Áîãäàí Öåïîâ.

Çàõàð Çàëîèëî.Çàõàð Çàëîèëî.

«Òû - ìîÿ çàùèòà íà âñþ æèçíü! Âåäü òû - ìîé ÁÐÀÒ! «Òû - ìîÿ çàùèòà íà âñþ æèçíü! Âåäü òû - ìîé ÁÐÀÒ! 
Ëèçà è Èãîðü - äâîéíÿøêè». Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà ×óïèíà,Ëèçà è Èãîðü - äâîéíÿøêè». Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà ×óïèíà,
ï. Ïðèñòàíöèîííûé Òîöêîãî ðàéîíà.ï. Ïðèñòàíöèîííûé Òîöêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëè Çóëüôèÿ è Ôàíèñ Íàñûðîâû, Ïðèñëàëè Çóëüôèÿ è Ôàíèñ Íàñûðîâû, 
ñ. Áèêêóëîâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà.ñ. Áèêêóëîâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ëþáîâü Áóðëàêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ëþáîâü Áóðëàêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ Ïðèñëàëà Åâãåíèÿ 
Ñåìåí÷åíêî, ï. Áåëîãîðñêèé Ñåìåí÷åíêî, ï. Áåëîãîðñêèé 
Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà.Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà.
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