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Заразились 
норовирусом
В оренбургской гимназии № 1 

норовирусом заразились 17 человек.
После обеда в столовой нескольким 
учащимся стало плохо. Они 
жаловались на боли в животе, рвоту, 
диарею, повышенную температуру 
тела. В образовательное 
учреждение выехали эпидемиологи 
и сотрудники Роспотребнадзора по 
Оренбургской области. 
По состоянию на 19 февраля 
зарегистрировано 16 случаев 
заболевания у школьников и один у 
педагога. Все заболевшие получают 
медицинскую помощь, четверо 
больных госпитализированы.
Сотрудники Роспотребнадзора 
отобрали пробы пищевой 
продукции, воды, смывов с объектов 
окружающей среды для проведения 
лабораторных исследований, 
провели обследование больных 
и сотрудников пищеблока. У 
всех заболевших и сотрудника 
пищеблока обнаружили возбудитель 
норовирусной инфекции. 
Сотрудников пищеблока отстранили 
от работы. Специализированная 
организация провела дезинфекцию 
в помещениях гимназии. 
В гимназии введен карантин 
из-за норовируса. Ученики 
переведены на дистанционное 
обучение. Главврачу детской 
городской клинической больницы, 
директору гимназии, ООО «КШП 
«Огонек» выданы предписания 
о проведении дополнительных 
противоэпидемических 
мероприятий. Расследование 
продолжается и находится на 
контроле Роспотребнадзора.

Ни денег, ни икры
34-летняя жительница Орска 

стала жертвой мошенников. 
Женщина хотела купить икру через 
Интернет. Она договорилась о 
поставке 13 кг икры горбуши за 
25 830 рублей. Деньги перевела 
на счет, который указал продавец. 
Но товар не получила. Поняв, 
что ее обманули мошенники, 
орчанка обратилась в полицию. 
По подозрению в преступлении 
задержан 31-летней житель 
Краснодара. Ему грозит до 5 лет 
лишения свободы.

Тесть убил 
В селе Алабайтал Беляевского 

района после семейной ссоры 
62-летний мужчина убил супруга 
своей дочери. 
Мать и дочь обратились с 
заявлением в полицию о пропаже 
своих мужей. В ходе поиска во 
дворе одного из жилых домов 
обнаружили тело 39-летнего 
мужчины с ножевыми ранениями. 
Чуть позже оперативники 
установили местонахождение 
62-летнего тестя. Он признался 
в преступлении. Во время 
распития спиртного произошла 
ссора, закончившаяся убийством. 
Возбуждено уголовное дело.

Ангелина МАЛИНИНА.

МЕДИЦИНА

Открылся новый 
ФАП 
В селе Жданово Сакмарского 

района открыл свои двери новый 
модульный фельдшерско-акушерский 
пункт.
В медпункте созданы комфортные 
условия для медицинских работников 
и пациентов. 
- Кабинет приема, процедурно-
прививочный кабинет, место 
ожидания для пациентов, даже 
помещение для хранения лекарств - 
все отвечает самым современным 
требованиям. Довольно и население 
села, ведь теперь в одном месте 
можно получить плановую и 
неотложную медицинскую помощь, 
пройти профилактический осмотр, 
вакцинацию, а также приобрести 
лекарственные препараты, - говорит 
фельдшер Людмила Давыдова.
Новый ФАП, который улучшит 
условия медицинского обслуживания 
более 100 человек, проживающих в 
селе, открылся в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и региональной 
программы «Развитие системы 
оказания медико-санитарной помощи».

ТРАНСПОРТ

Запущена первая 
«Ласточка»
В Оренбургской области состоялся 

тестовый запуск нового 
поезда «Ласточка», который будет 
курсировать между  Оренбургом и 
Орском. Время в пути займет чуть 
больше 4 часов.
Обычный поезд едет из Оренбурга 
в Орск (и наоборот) 5-6 часов. 
Электричка - больше 6 часов. Самое 
короткое время занимает дорога 
на автомобиле - 3-4 часа в пути. 
Однако в этом случае «Ласточка» 
выигрывает за счет безопасности и 
комфорта. 
Цена на билеты, расписание и 
срок начала регулярного движения 
электропоезда пока неизвестны. Но 
есть информация, что в поезде будет 
несколько классов обслуживания: 
базовый, эконом и бизнес-класс.

Восстановили 
маршруты 
поездов 
Оренбуржцы уже в феврале смогут 

на поезде добраться до станции 
Адлер. 
С 23 февраля по 20 апреля начинает 
курсировать поезд № 463/464 
Челябинск - Адлер. Основной состав 
и прицепные вагоны Орск - Адлер 
и Оренбург - Адлер. Отправление 
из Челябинска по вторникам. А с 26 
февраля по 23 апреля из Адлера по 
пятницам. 
Также восстановили направление 
Оренбург - Нижневартовск. Это поезд 
№ 341/342. Он будет курсировать с 
24 апреля по 14 мая - через день. 
С 11 февраля в РЖД увеличили 
периодичность графика движения 
поезда № 131/132 Орск - Москва. 
Теперь он курсирует ежедневно.

Инга ПРОХОРОВА.

Осторожно: в воде радон!
Â âîäîïðîâîäíîé âîäå 
ïîñåëêà Êîìèíòåðí 
Êâàðêåíñêîãî ðàéîíà 
â 3,5 ðàçà ïðåâûøåíà 
óäåëüíàÿ àêòèâíîñòü 
ðàäîíà. Ýòîò 
îïàñíûé ãàç ñïîñîáåí 
ïðèâîäèòü ê ðàçâèòèþ 
îíêîëîãèè. 

- С виду вода прозрачная, без 
запаха. Хотя при кипячении 

моментально образуется накипь, - 
рассказывают жители поселка 
Коминтерн. - Но мы на это не об-
ращаем внимание. Приезжим наша 
вода не нравится, а мы привыкли.  

Из-за отсутствия другого ис-
точника питьевой воды коминтер-
новцам пришлось привыкнуть к 
накипи, которая свидетельствуют 
о жесткости воды и присутствии в 
ней большого количества кальция 
и магния. Не ощущают сельчане и 
повышенной в 3,5 раза удельной 
активности радона, а также повы-
шенного почти в два раза среднего 
уровня минерализации и хлоридов. 

Эти показатели выявлены в 
питьевой воде не в первый раз. 
Еще в 2019 году специалисты 
территориального отдела Роспо-
требнадзора по Оренбургской 
области провели экспертизу каче-
ства питьевой воды на территории 
Коминтерновского сельсовета и 
обнаружили нарушения гигиени-
ческих требований. Тогда же главе 

сельсовета поручили сделать все, 
чтобы изменить ситуацию. 

В 2020 году повторная провер-
ка установила, что никаких меро-
приятий по изменению качества 
воды проведено не было. Дело 
передали в районный суд, который 
обязал ответчика в срок до 1 июля 
2021 года провести мероприятия 
по приведению качества воды на 
территории сельсовета в соот-
ветствие с санитарными нормами. 
Однако это стало почти невыпол-
нимой задачей для сельсовета.

- Дело в том, что водонапорные 
башни, имеющиеся у нас, нахо-
дятся на балансе сельсовета. Но 
в селе нет коммунальной службы, 
которая бы занималась обслужи-

ванием системы водоснабжения, - 
говорит Наталия Миронова, глава 
Коминтерновского сельсовета. - 
Чтобы решить проблему с каче-
ством питьевой воды, потребуются 
очистительные установки. Стои-
мость одного такого аппарата - не 
менее 200 тысяч рублей. А таких 
надо несколько. Поселковый бюд-
жет на эти цели не рассчитан.

Выход из сложившейся си-
туации администрация МО «Ко-
минтерновский сельсовет» видит 
в подписании соглашения с рай-
онной администрацией о включе-
нии технического переоснащения 
системы водоснабжения села  в 
инвестиционную программу.

Людмила ЯКОВЛЕВА.   

«Òåõíè÷åñêèé» ïðèâêóñ â îäíîé èç äâóõ ñêâàæèí â ïîñåëêå Êîìèíòåðí 
ñòàðîæèëû îáúÿñíÿþò òåì, ÷òî êîãäà-òî íåïîäàëåêó ñ ýòèì ìåñòîì 
íàõîäèëñÿ ñêëàä ñ ÿäîõèìèêàòàìè. 

КОНКУРС

«Молодые профессионалы» - в школе № 86 
Школа № 86 г. Оренбурга стала абсолютным победителем 
VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по числу заявленных категорий, 
результативности участия и количеству медалей.

Ученики этой школы при-
нимают участие в чемпи-

онате второй раз. В этом году 
их команда была самая много-
численная - 18 конкурсантов 
в 11 компетенциях. Пьедестал 
почета ученики 86-й школы заня-

ли в 9 компетенциях. В четырех 
завоевали золото - «Мобильная 
робототехника», «Технология 
моды», «Дошкольное воспита-
ние», «Управление беспилот-
ными летательными аппарата-
ми»; серебро - «Преподавание 

музыки», «Изготовление про-
тотипов», «Электромонтаж»; 
бронза - «Сетевое и системное 
администрирование», «Туризм».

- Было очень интересно посмо-
треть на опыт наших сверстников, 
поучаствовать в живом общении с 
ними, завести новые знакомства, - 
поделился своими впечатлениями 
участник чемпионата Артур Гуми-
ров. С ним согласны и наставники.

Елена АКИНЯЕВА.
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Ирина ПАНКРАТОВА, 
начальник отдела кадров, 
г. Новотроицк:
- Запросы, конечно, у всех раз-
ные. Но для нашего небольшого 
города, думаю, зарплаты тысяч 
в 50 вполне хватало бы. Если 
не тратить много денег на одеж-
ду и немного копить, то будут 
средства и на путешествия. И 
конечно, основным добытчиком 
в семье должен быть мужчина.

Ольга ПАНАЙКИНА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
 - Я всегда зарабатывала больше 
мужа, при этом все домашние 
дела тоже были на мне. Хотя 
сама лично считаю, что мужчина 
должен содержать семью, а жен-
щине нужно беречь домашний 
очаг, заниматься детьми. Если 
говорить о зарплате, то супруг 
должен зарабатывать не менее 
80-100 тысяч рублей.

Владимир ГУДКОВ, работающий 
пенсионер, г. Оренбург: 
- Приходится работать, чтобы 
моя семья не нуждалась ни в 
чем, чтобы мы с женой могли 
покупать подарки для наших 
близких. А молодые мужчины 
сегодня тем более должны по-
лучать не меньше 100 тысяч 
рублей. Жизнь изменилась, и 
потребности  стали другими. И 
на все нужны средства.

Неля СОКОЛОВА, педагог, 
Красногвардейский район:
- Я не считаю, что главным 
добытчиком в семье должен 
стать мужчина, поскольку  най-
ти заработок в 80-150 тысяч 
рублей не так-то легко. Гораздо 
легче жить, когда в семье нет 
предрассудков по поводу того, 
кто больше зарабатывает. В 
любом случае семейный бюд-
жет общий. 

Владимир СТЕПАНОВ, инвалид 
II группы, г. Новотроицк:
- Так как я нахожусь на инвалид-
ности и получаю пенсию, то о 
заработке мне говорить трудно. 
Я, что называется, в другой ве-
совой категории. Сейчас пенсия 
12 тысяч. Если бы платили в 
районе 25 тысяч рублей, можно 
было бы жить нормально. Хотя су-
ществовали и на меньшие деньги. 

Инна ЛЕМЯСОВА, педагог, 
г. Оренбург:
- Считаю, что зарплата современ-
ного мужчины должна быть от 50 
тысяч рублей и выше. Желатель-
но, чтобы он был главным до-
бытчиком в доме. Мужчина - стена 
для жены и детей. А профессио-
нал, человек, который любит свою 
семью,  всегда добудет средства 
для обеспечения близких. 

ОПРОС

Сколько должны зарабатывать мужчины?
По данным опроса, проведенного одним из крупнейших российских банков, около 45 % россиянок считают, что мужчина должен зарабатывать от 80 до 150 тысяч 
рублей в месяц для того, чтобы содержать семью. Аналогичной точки зрения о зарплате в 80-150 тысяч рублей в месяц придерживаются 48 % мужчин. Еще 30 % 
женщин и 24 % мужчин назвали комфортной зарплату на уровне 40-80 тысяч рублей. 16 % женщин и 17 % мужчин считают, что для содержания семьи необходима 
зарплата в размере 150-300 тысяч рублей в месяц. Наши читатели высказались на тему заработка мужчины  и того, должен ли он быть главным добытчиком в семье. 

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

места жительства и оказавшимся 
в других трудных жизненных си-
туациях… 

* * *
С осени прошлого года доброволь-
цы доставляют обеды в Оренбург-
скую областную клиническую ин-
фекционную больницу, Городскую 
клиническую больницу им. Н.И. 
Пирогова, Оренбургскую област-
ную клиническую больницу № 2. 

К благотворительным акциям 
стали присоединяться и те, кто вы-
рвался из когтей коварной болезни. 
Одна из них - 65-летняя Надежда 
Горюнова из Оренбурга. Женщина 
тяжело переболела COVID-19 в 
ноябре прошлого года. 

- Казалось, выкарабкаться 
не удастся. Выжить мне помогла 
команда медиков Оренбургской 
областной клинической инфек-
ционной больницы. Можно с уве-
ренностью сказать: каждый из них 
выполняет больше чем свой про-
фессиональный долг. И я не устану 
выражать слова благодарности в 
адрес врачей и медицинских се-
стер, - говорит Надежда Горюнова.

Марина СЕНЧЕНКО.

Поддержим медиков
Ñâîäêè ñ êîâèäíûõ «ôðîíòîâ» ñåãîäíÿ óæå 
âîñïðèíèìàþòñÿ êàê îáû÷íàÿ ñòàòèñòèêà, îäíàêî 
âðà÷è ïî-ïðåæíåìó áîðþòñÿ çà æèçíü êàæäîãî 
ïàöèåíòà. Ïîääåðæàòü ëþäåé â áåëûõ õàëàòàõ 
â Îðåíáóðãå ãîòîâû âîëîíòåðû ïðàâîñëàâíîãî 
äâèæåíèÿ «Òâîðè äîáðî».

Недавно добровольцы про-
вели благотворительную 
акцию для сотрудников 

Оренбургской областной клиниче-
ской инфекционной больницы - на-
готовили салаты, напекли пирогов 
и других вкусностей и отправились 
кормить медиков.

- Во время первой волны эпиде-
мии врачам помогали все, а сейчас 
многие из активистов ушли в соб-
ственные переживания и страхи... 
Однако медики по-прежнему рабо-
тают в опасной зоне и нуждаются 
в еще большей помощи. Поддер-
живая врачей и медсестер, мы вы-
ражаем им нашу благодарность, - 
говорит активист волонтерского 
движения «Твори добро» Галина 
Яременко.

Волонтеры также порадовали 
медиков и нарисованными плаката-

ми.  Их подготовили учащиеся шко-
лы № 16 г. Оренбурга, с которыми у 
волонтеров дружеские отношения.

Позаботились добровольцы и 
о больных ковидного отделения и 
передали им 30 икон, которые всег-
да востребованы у тяжелобольных 
пациентов.

* * *
Благотворительное православное 
движение «Твори добро» в Орен-
бурге действует около четырех лет. 
За это время к нему присоедини-
лись более сотни оренбуржцев. На 
счету волонтеров десятки добрых 
дел. Добровольцы собирают сред-
ства на лечение тяжелобольных 
детей, привозят подарки воспи-
танникам детских домов и реаби-
литационных центров, оказывают 
помощь людям без определенного 

Áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè ïî îêàçàíèþ ïîääåðæêè ìåäèêàì âîëîíòåðû ïðàâîñëàâíîãî äâèæåíèÿ «Òâîðè 
äîáðî» ñòàðàþòñÿ îðãàíèçîâûâàòü íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Наши фермеры в числе лучших

Оренбургская ассоциация фермерских хозяйств 
и сельхозкооперативов вошла в пятерку лучших в стране. 

На ХХХII съезде Ассоциации фермерских хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России лучшими назвали Татарстан, 

Краснодарский край, Волгоградскую и Оренбургскую области и Став-
ропольский край. Победители получили награды.

Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства 
России отмечены руководитель оренбургской АККОР Александр Хиж-
няк и фермер из Саракташского района Эдуард Зайнутдинов. Звания 
«Почетный фермер», высшей общественной награды, учрежденной 
Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России, удостоили Тамару Иванову, главу 
КФХ из Курманаевского района. Благодарственным письмом Совета 
Федерации Федерального Собрания России наградили Фарита Агли-
уллина, редактора журнала «На земле оренбургской».

Кубок России - у Дияса Избасарова

Оренбургский легкоатлет выиграл Кубок России среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Соревнования проходили в Новочебоксарске. За медали боролись 
более 200 легкоатлетов из 44 регионов. Оренбургскую область 

в Чувашии представляли Дияс Избасаров, Александра Неделько, 
Илья Невмарин, Семен Картузов и Ирина Харламова. Воспитанник 
Геннадия Чеботарева Дияс Избасаров стал первым в прыжках в 
длину с результатом 5,59 м. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Папина дочкаПапина дочка

Спасибо вам, папы!

«Все увлечения - от папы» 

Елена ФИЛЯКИНА, юрист:

-Моего папу звали Александр Михайлович Крапивин. 
Он родился в 1936 году в небольшом селе Ни-

кольском близ Казани, рос в непростое время военных 
и послевоенных лет. Может быть, поэтому он был не 
только добрым и отзывчивым, но и очень трудолюбивым, 
самостоятельным. Папе очень повезло: его отец, мой 
дедушка Михаил Крапивин, вернулся с фронта живым. 
Дедушка пронес через всю войну маленькую Казанскую 
иконку Божьей Матери, которая, по семейному преданию, 
уберегла его от вражеской пули. 

После школы папа с отличием окончил Казанский речной 
техникум, а потом и Горьковский институт инженеров водного 
транспорта. Восемнадцать лет он отработал главным инже-
нером в Тольяттинском речном порту, позднее перевелся в 
Оренбург, где трудился до выхода на пенсию в Управлении 
производственной технологической комплектации. Папа 
был награжден медалью «Ветеран труда», имел и другие 
многочисленные грамоты и награды. 

Папа всегда был настоящим примером для меня и моих 
сыновей. В честь него Александром - именем, символизиру-

ющим решительность, мужественность и защиту, - я назвала 
старшего сына. Вообще в нашей семье есть традиция - в 
каждом поколении повторять имена Александр, Елена и 
Михаил. Например, я и мой родной брат Миша были названы 
в честь папиных родителей. 

Папа часто приходил к нам домой, заботился о внуках: 
старшего встречал со школы, провожал на занятия, с млад-
шим гулял, присматривал за ним, когда я была на работе. 
Отец много рассказывал о своем послевоенном детстве. И 
меня до сих пор удивляет, как мальчик из сельской глубинки 
смог поступить в престижные образовательные учреждения 
и добиться больших успехов в учебе. 

Папа очень увлекался книгами, а еще любил проводить 
много времени на даче. Когда я была маленькой, отец часто 
уезжал в командировки. Я хорошо помню, как с нетерпением 
ждала папиного приезда. Он привозил кучу подарков, и я 
была счастлива от того, что он теперь дома. Сейчас я по-
нимаю, какие это были прекрасные годы.

Моего папы не стало семь лет назад, но мне до сих пор 
трудно поверить, что его нет рядом. Память о нем навсегда 
будет жить в моем сердце...

«Вдохновляет на добрые дела»

Материалы полосы подготовила Ирина ФООС.

-Немало светлых воспоминаний у меня связаны 
с папой, Михаилом Ивановичем Богдановым. 

В моей памяти он остался улыбчивым, добрым, ла-
сковым - самым-самым. Папа всегда старался порадо-
вать нас с сестрой, придумывал увлекательные игры, 
чтобы нам было интересно. Меня он научил многому. 
Например, мы вместе ремонтировали машину, и я 
потихоньку училась разбираться в технике. Помогала 
в мелочах и наблюдала, как он с легкостью устраняет 
любую поломку. Это оказалось очень важным в моем 
развитии. Если научишься смотреть в суть проблемы, 
то и любая задача будет по плечу. 

Другие мои увлечения тоже от папы. Так же, как 
и он, я очень люблю водить машину. Он научил меня 
этому, когда мне не было и 18 лет. Только права, ко-
нечно же, я получила, достигнув совершеннолетия. 
Прекрасно помню свой первый урок вождения. Мы 
съехали на проселочную дорогу, и, когда вдалеке по-
явился грузовик, я сильно испугалась, а папа вселил 
в меня уверенность и подсказал, что нужно делать. 
Раньше я не задумывалась над его поступками, а сейчас 

понимаю, что он многое дал мне в жизни. Папа вселял 

в меня надежду, радовался моим успехам и, что бы ни 
случилось, всегда поддерживал. 

Папа окончил Оренбургское училище связи и долгие 
годы работал мастером на заводе резиново-технических 
изделий. С моей мамой Валентиной он познакомился, когда 
пришел в гости с другом к ее подруге, и это была любовь с 
первого взгляда. Насколько я помню, папа всегда с большой 
нежностью относился к маме и очень ее любил.

К моей радости, папа успел повидать внучку и двух 
внуков и оказался замечательным дедушкой. В нем чу-
десным образом сочетались мужская уверенность и сила 
с чуткостью и заботой. Мы с сестрой почти одновременно 
подарили ему внуков-мальчишек, чему он был невероятно 
счастлив. Папа проводил с ними время и отдавал всю свою 
любовь, которую дети всегда чувствовали, потому что с ним 
было хорошо и интересно. Отец ушел из жизни в 2001 году, 
и нам было тяжело смириться с болью утраты. 

Я благодарна своему папе за все то, что он успел сделать 
для нас. И мне хочется сказать всем людям, чтобы не за-
бывали про своих родителей, звонили им каждый день, по-
здравляли со всеми праздниками. Ведь это совсем не труд-
но. Дарить иногда маме цветы, а папе говорить «люблю»... 

Наталья КОВАЛЕВА, кандидат наук, доцент, 
учредитель и руководитель благотворительного 
фонда «Будь Человеком!»:

-Мой папа - Александр Владимирович Ковалев. С 
малых лет меня, сестренку и братишку связывали с 

ним особые теплые отношения, словно между нами была 
и остается незримая ниточка. Для меня папа всегда яв-
лялся эталоном мужчины - добрым, сильным, надежным, 
уверенным в своих силах.  

В детстве мы жили в небольшом поселке Акбулаке. И 
когда в 90-е годы закрылись многие кружки и дети не знали, 
чем заняться, мой папа, несмотря на то, что работал, ор-
ганизовал дворовую футбольную команду. Он тренировал 
ребят и вдохновил других мужчин своим примером. Меня 
взяли в команду медсестрой и даже сшили специальную 
форму, хотя лишних средств у семьи не было. 

Папа - гостеприимный хозяин, он часто приглашает 
нас в гости. Зная, что его дочки со временем стали веге-
тарианками, он готовит нам борщ без мяса. Я считаю, что 
это тоже проявление любви и заботы, принятие человека 
таким, какой он есть. 

Папа умеет вдохновлять, и для него важны цель 
и результат. Он всегда хотел, чтобы его дети больше 
времени уделяли учебе, получили хорошее образова-

ние. И неудивительно, что у нас три золотые медали 
и красных диплома, мы с братом защитили кандидат-
ские диссертации, а сестренка стала членом Союза 
писателей России. 

Не могу не сказать и о том, что мой папа - за-
мечательный дедушка. Своего старшего сына я 
назвала в честь папы Александром. Отец до сих 
продолжает работать, а свободное время посвящает 
детям и внукам. Мы вместе занимаемся спортом, 
выезжаем на природу или реализуем совместные 
проекты. Например, именно папа стал вдохновите-
лем и куратором проекта «Добрая книга». Ее первый 
выпуск был создан для пациентов онкологических 
центров. Вторая книга «Валины сказки» выпущена 
для всех детишек в память о нашей маме, Валенти-
не Васильевне Ковалевой, которая ушла из жизни 
в 2017 году, но свет ее души продолжает согревать 
нас и вдохновлять на добрые свершения. Третья по-
священа любви человека к природе и уже заслужила 
признание и любовь наших маленьких читателей со 
всех уголков России. В память о маме мы с папой 
учредили премию в 100 тысяч рублей для многодет-
ных мам. Первую уже получила жительница Орска, 
вторую - женщина из Уфы. 

«Не забываю о папе...»

Я уже выросла, но папина поддержка важна для меня 
и сегодня. Мы вместе помогаем людям, любим и верим в 
наше общее дело. Спасибо тебе, дорогой и любимый папа, 
за твою мудрость, терпение, понимание,  доброту и все 
светлое, что ты приносишь в мою жизнь!

Â æèçíè êàæäîãî ðåáåíêà ïàïà çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî - ýòî äîáðîòà, ìóæåñòâî, íàäåæíîñòü è îïîðà. 
Î ñâîèõ ïàïàõ ðàññêàçûâàþò ãåðîèíè ðóáðèêè «Ïàïèíà äî÷êà». Îíè è âñå äðóãèå äî÷åðè ãîâîðÿò ãëàâíûì ìóæ÷èíàì 

â ñâîåé æèçíè ñïàñèáî çà âñå, ÷òî îíè ñäåëàëè äëÿ ñåìüè.

Татьяна ГРИНЕВА, директор Дворца творчества детей 
и молодежи г. Оренбурга:
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Война по-прежнему в сердце

Þðèé Âûäûø æèâåò 
â ï. Èøàëêà 
Êðàñíîãâàðäåéñêîãî 
ðàéîíà. ×åòûðå ñûíà, 
÷åòâåðòü âåêà â ñ÷àñòëèâîì 
áðàêå, äîáðîòíûé äîì, 
êðåïêîå õîçÿéñòâî, 
äîñòîéíàÿ ðàáîòà. Îí 
öåíèò òî, ÷åãî äîáèëñÿ. 
È âñå æå ïîðîé ïàìÿòü 
åãî âîçâðàùàåò â òî 
âðåìÿ, êîãäà îí ñîëäàòîì-
ñðî÷íèêîì ïðîøåë äîðîãó 
âîéíû. Ïåðâîé ÷å÷åíñêîé 
êàìïàíèè.

Родился и вырос Юрий в Кир-
гизии в многодетной семье. 
Когда отец стал скотником на 

ферме, сын с удовольствием ходил 
к нему, чтобы подсобить. Там, на 
ферме, полюбились ему лошади. 
И уже спустя пару месяцев Юрий 
лихо мчался верхом по пыльным 
дорогам Киргизии. Приметили его на 
ипподроме, так он стал наездником 
на популярных конных скачках. 

В 1991 году приехал подростком 
в Оренбургскую область, где на тер-
ритории Грачевского района прово-
дились конные соревнования. Его за-
метили и предложили работу и жилье. 
И Юрий приехал устраивать жизнь в 
Грачевском районе. А потом переехал 
в Красногвардейский. Колхоз «Роди-
на» содержал породистых лошадей. 
В селе Васильковка выделили дом, 
Юрий устроился на конеферму. 

ИЗ СОЛДАТА В НАВОДЧИКИ
Два года спустя настало время 
службы в армии. И парень поехал к 
родителям в Киргизию. Нужно было 
сдать экзамены и получить аттестат, 
а еще разрешение родителей на 
прохождение службы (старший брат 
погиб при исполнении воинского дол-
га) и уговорить родных на переезд. 

К осени 1993 года родители 
приехали к младшему сыну. На 
ссуду от колхоза купили домишко 
в Ишалке, и только тогда Юрий 
пришел в военкомат. В декабре 
ему и еще двум землякам в рай-

военкомате выдали личные дела и 
направили в областной военкомат.

Рядовой Выдыш попал на служ-
бу в Московскую область, в От-
дельную дивизию оперативного 
назначения (ОДОН) имени Дзер-
жинского. 4-й полк. Назначение - 
противотанковая батарея. Выдали 
солдату СПГ-9М (противотанковое 
орудие) длиной более 2 метров, и 
начались армейские будни с уче-
ниями, стрельбами. Совсем скоро 
Выдыш стал наводчиком орудия. 

Незаметно пролетел год служ-
бы, уже ходили слухи о непростой 
обстановке в Чечне. Поговаривали, 
что без войны не обойдется.

 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АД!»
Осенью 1994 года проходившим служ-
бу в ОДОНе объявили, что они будут 
направлены на подавление конфлик-
та. Перед новогодними праздниками 
Юрий получил увольнительную - 
поехал повидаться с родителями. Он 
понимал, что эта встреча может быть 
последней. И тем не менее не сказал 
родителям, куда направляется. Объ-
яснил, что выезжают на серьезные 
учения, писем писать не будет, по-
старался успокоить. 

11 января 1995 года весь полк 
прибыл в Чеченскую Республику. Раз-
местили солдат сначала в Дагестане, 
в палаточном лагере в Кизляре.  

- Мы сменили полк, который в 
последних боях сильно потрепали, - 
рассказывает Выдыш. - Через 
несколько дней при переезде в 
Хасавюрт нас обстреляли. Это 
было боевым крещением.

Юрий вспоминает, что стрельбы, 
взрывы в Чечне были слышны по-
стоянно. Не было и нескольких часов 
тишины. Именно по тихим вечерам 
больше всего скучал на войне Юрий 
Выдыш. Вспоминал лошадей, дом, 
родителей, село, в котором было 
много друзей. Вероятно, за эту 
чистую душу судьба хранила его, 
берегла для мирной жизни. 

Всю войну прослужил он на-
водчиком орудий, видел смерти 
товарищей, разрывающие чело-
веческие тела снаряды. Долгое 
время дислоцировались в горах, 

но духом он не падал - его стой-
кость не сломили. 

-  Среди противников очень много 
было наемников, - говорит Выдыш. - 
Чехи, афроамериканцы, эстонцы. 
Мы прекрасно знали, что платили 
им в валюте, и платили хорошо. Эта 
война была срежиссирована. Жаль, 
что о жертвах никто не думал.

С сожалением Юрий вспомина-
ет, как молодые парни, отслужившие 
всего несколько месяцев в «учебке», 
попадали в эту мясорубку. Некото-
рые и оружие хорошо держать не 
могли. И погибали. Сыны, братья, 
мужья. Их, любимых и родных, 
не дождались. Эта война была 
смесью отваги и безнадежности, 
предательства и героизма, клеве-
ты, дезинформации и попыток им 
противостоять. В городах, объятых 
боями, террористы так и писали на 
стенах: «Добро пожаловать в ад!»

- Я и сегодня, спустя десятилетия, 
помню все из того страшного периода, - 
признается Выдыш. - Забыл неко-
торые имена, но лица, взрывы, весь 
ужас, как на экране, появляются перед 
глазами. Ведь из дивизии ехали 45 
человек, а вернулись домой всего 13. 

ВОЙНА НЕ СЛОМИЛА
12 июня 1995 года закончилась его 
война. Два наградных знака «За от-
личную службу МВД II степени» и «За 
подбитый танк» до сих пор красуются 
на военной форме Юрия Выдыша, в 
которой он вернулся домой. Награду 
за подбитый танк Юрию вручил лич-
но генерал Романов.

Грозный, Урус-Мартан, Кизляр, Ха-
савюрт… Эту географию Выдыш знает  
отлично. Форма по-прежнему висит в 
шкафу, Юрий надевает ее на встречи 
с участниками локальных войн. 

Война не сломила Юрия Вы-
дыша, он, как и прежде, любит 
работать, пошутить. С супругой 
Альфией Юрий воспитал четырех 
сыновей. Старшие, Анатолий и Вя-
чеслав,  имеют свои семьи, сыновей. 
Владислав учится в восьмом классе, 
а Димке только три года. И все они, 
равняясь на отца, знают цену ис-
тинным человеческим качествам.

Оксана ЦЕРТ.

23 Ôåâðàëÿ äëÿ Þðèÿ Âûäûøà - îñîáåííûé ïðàçäíèê. Ðèñêóÿ æèçíüþ, îí ñòîÿë íà çàùèòå Ðîäèíû.23 Ôåâðàëÿ äëÿ Þðèÿ Âûäûøà - îñîáåííûé ïðàçäíèê. Ðèñêóÿ æèçíüþ, îí ñòîÿë íà çàùèòå Ðîäèíû.

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

В каждом поколении нашей страны 
есть свои герои, выбравшие непростой 
путь защитника Родины. И в мирные 
времена, и в военные годы они с го-
товностью исполняют свой долг ради 
настоящего и будущего Отчизны.

Мы преклоняемся перед во-
инами, своими ратными подвигами 
отстоявшими независимость страны 
в Великой Отечественной войне, и 
теми, кто встал на защиту ее интере-
сов в локальных военных конфликтах. Чтим память каждого, кто не 
вернулся с поля боя, оставшись до конца верным долгу. 

Мы глубоко благодарны всем, кто сегодня несет службу на 
боевом посту, кто в рядах Вооруженных Сил России, в правоох-
ранительных органах обеспечивает закон и порядок, охраняет 
безопасность и покой граждан России.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, благо-
получия, стабильности, счастливой жизни под мирным 
небом. С праздником!

Денис ПАСЛЕР, 
губернатор Оренбургской области.                          

Уважаемые земляки!
От Оренбургского областного Совета 
женщин и от меня лично примите ис-
кренние поздравления с 23 Февраля - 
Днем защитника Отечества! Днем 
воинской славы, мужества, смелости 
и чести!

В этот февральский день мы чтим 
подвиг российского солдата, отдаем 
дань глубокого уважения и памяти 
погибшим за независимость Отчиз-
ны. Чествуем ветеранов, тружеников 
тыла, участников локальных военных 
действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее 
поколение - будущих защитников Отечества.

Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. 
Первейший долг и дело чести каждого представителя сильного 
пола - быть опорой для своих родных и близких, помнить об этом. 
Именно поэтому 23 Февраля все больше становится праздником 
общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.

Пусть сегодня каждый житель области ощутит радость мир-
ной жизни. Здоровья, оптимизма и благополучия вашим семьям!

Ольга ХРОМУШИНА, 
депутат Законодательного Собрания области, 
председатель областного Совета женщин.

Дорогие оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Для всех нас понятие Родины свя-

тое. Все мы искренне любим Россию, 
желаем ее процветания и благополучия 
и всегда готовы встать на ее защиту.

Во все времена наш народ с 
особым уважением относился к за-
щитникам родной земли, к тем, кто в 
самые сложные моменты, рискуя со-
бой, всегда впереди. Россия остается 
единой и сильной страной благодаря своим защитникам. Вы стоите 
на страже мира и благополучия, являетесь надежной опорой не толь-
ко для родных и близких, но и для всей нашей Родины, государства.

Особые слова благодарности - ветеранам, которые спасли весь 
мир от фашистского зла.  Пусть память о вашем великом подвиге 
живет в сердцах всех поколений жителей  России. Низкий поклон 
вам, здоровья и долгих лет жизни!

В этот день хочется сказать спасибо всем защитникам 
Отечества за преданность своей стране, мужество и ответствен-
ность и пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов во всех 
делах вам и вашим семьям! С праздником!

Дамир ФАХРУТДИНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Оренбургской области.
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Семья Туркиных приехала в 
Дивнополье три года назад 
из Соль-Илецка. Решили, 

что так будет лучше для детей, 
чтобы они жили на земле, при-
учались к труду, ели натуральные 
продукты. Для реализации своей 
мечты обзавелись хозяйством, 
разбили огород. И дружно взялись 
за работу.

ОТ ДЕЛА ДО ПОБЕДЫ
Туркины успевают управляться с 
домашними делами и подсобным 
хозяйством. У них остается время 
и для общественных дел, и для 
интервью в местной прессе, и для 
рукоделия, и для участия в сорев-
нованиях и конкурсах. 

На прошлой неделе 14-летняя 
дочка Варя взяла бронзу на пер-
венстве области по самбо среди 
девушек. Не успели порадоваться 
спортивным успехам дочки, как 
получили сообщение о том, что 
Варя заняла второе место на IV 
Всероссийском конкурсе детских 
работ казачьей тематики «Казачье-
му роду нет переводу» (с междуна-
родным участием).

- Мы не имеем никакого от-
ношения к казакам, но дочка 
увлеклась историей казачества, 
традициями казаков, перелопа-
тила множество литературы, а 
потом зарифмовала свои чувства 
и эмоции, - говорят Туркины. - Так 

появилась ее «Песнь казака». 
Заказным письмом мы отправили 
работу на конкурс. И вот результат. 

Папа и мама Туркины дей-
ствительно живут интересами 
детей. Это отмечают все, кто их 
знает. Родители часами могут 
рассказывать об успехах и до-
стижениях своих ребят. Гордят-
ся старшим сыном Арстаном, 
который учится на кондитера, 
12-летним Савелием, который 
сам выращивает селекционные 
помидоры и разводит уток, 8-лет-
ней Алиной, ставшей победи-
тельницей Всероссийского кон-
курса ко Дню Победы «Лучший 
видеорассказ о герое войны». 

- Память - это важно. Я усвоила 
это с детства, теперь в своих детях 
воспитываю такое же отношение 
к значимым событиям, героям, 
хорошим людям, к истории нашей 
семьи, - рассказывает многодетная 
мама. - Нам дорого все: каждая ме-
лочь, каждое мгновение, горести и 
радости, пережитые вместе. Из них 
складываются семейные ценности.  

А потому в доме Туркиных по-
четное место занимают как орехо-
кол, доставшийся от прабабушки, 
так и школьные прописи детей... 

ЗАЯВИТЬ О СЕМЬЕ
Идея участвовать в муниципаль-
ном этапе конкурса «Лучшая мно-
годетная семья» принадлежит 

Стать лучшей семьей
Îäíè èç ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó â ìóíèöèïàëüíîì 
êîíêóðñå «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ» Ñîëü-
Èëåöêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  - ñåìüÿ Ëåíèðû 
è Âëàäèìèðà Òóðêèíûõ èç ñåëà Äèâíîïîëüå. 
Ñóïðóãè âîñïèòûâàþò ÷åòâåðûõ äåòåé. Î ñåìüå 
ìîæíî ñêàçàòü êðàòêî: è æíåöû, è ïåâöû, óìåþò 
è êðåñòèêîì âûøèâàòü, è âûðàùèâàòü äåðåâüÿ… 
èç ãèïñà.

маме Ленире. Глава семьи Влади-
мир Николаевич поддержал ее и 
даже согласился петь и танцевать.

- Мы сейчас в ожидании малы-
ша. Но мое интересное положение 
не мешает участию в конкурсе, - 
говорит Ленира Туркова. - Года 
три назад наши однофамильцы 
из Соль-Илецка тоже боролись за 
звание лучшей многодетной семьи. 
Мы присутствовали на конкурсе, 
болели за них. Было здорово! И 
мне тогда тоже захотелось заявить 
о нашей семье. 

РОДУ ПРОЦВЕТАТЬ
Пока же Туркины заняты под-
готовкой к конкурсу. Сочиняют, 
репетируют, шьют костюмы, ма-
стерят семейное древо. Для него 
мама Ленира принесла сухую 
ветку, воткнула в цветочный гор-
шок с землей, зацементировала, 
загипсовала, покрасила краской, 
покрыла лаком, развесила на ма-
леньких веточках яблочки, симво-

лизирующие каждого члена семьи. 
А через неделю дерево листочки 
распустило.

- Это ли не чудо великое?! - 
удивляются сами Туркины. 

А близкие и друзья считают это 
хорошим знаком - роду Туркиных 
процветать многие лета. И в кон-
курсах побеждать.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ГОСПОДДЕРЖКА

Ветеран получает 
жилье

Свидетельство 
о предоставлении 
единовременной выплаты 
на приобретение жилья 
получила жительница села 
Новокиевка Оренбургской 
области Мугуль Жанабаева. 

96-летняя Мугуль Каналовна, 
вдова участника Великой Оте-
чественной войны, была по-
ставлена на учет по улучшению 
жилищных условий в сентябре 
прошлого года и включена в 
список нуждающихся в получе-
нии единовременной выплаты 
на 2021 год. И получила сред-
ства  уже в феврале. Свиде-
тельство вручил ветерану глава 
Гайского городского округа Олег 
Папунин.

Мугуль Каналовна - много-
детная мама. Вместе со своим 
супругом Мухтаром Идрисови-
чем она воспитала шестерых 
детей. Теперь у нее 20 внуков 
и 10 правнуков. В настоящее 
время она живет со своей до-
черью, которая ухаживает за 
мамой. 

- Спасибо большое за вни-
мание к нам, за заботу о ветера-
нах. Мы очень довольны и, если 
честно, даже не ожидали, что 
получим свидетельство так бы-
стро, - благодарит дочь Сагира.

ЗАКОН

За зажигалки - 
штраф
В Оренбуржье за продажу 
детям зажигалок могут 
оштрафовать на 50 тысяч 
рублей.
Решение о наложение штрафов 
за продажу детям зажигалок и 
других товаров со сжиженным 
газом приняли депутаты Заксо-
брания Оренбургской области 
на очередном заседании. 

По новому закону за прода-
жу детям зажигалок и баллончи-
ков с газом могут оштрафовать 
физлицо на 3 тысячи рублей, 
должностное лицо - на 5 тысяч 
рублей, юридическое - до 50 
тысяч рублей. За повторное на-
рушение сумма штрафов будет 
увеличена. Таким образом, в 
регионе ужесточают меры, ко-
торые касаются безопасности 
несовершеннолетних.

Марина ПЕТРЕНКО.

ОБРАЗОВАНИЕ

Три новых центра для одаренных детей 
В Оренбурге открылись три новые 
площадки для выявления и поддержки 
одаренных детей - Центр микроскопии 
и микробиологии, площадка «Базовые 
навыки опытно-конструкторских работ» 
и спортивный зал для занятий самбо. 
Они заработали в рамках нацпроекта 
«Образование». 

В качестве прототипа для  Центра микроско-
пии и микробиологии,  открытого на базе гу-

бернаторского лицея-интерната, была выбрана 
«Открытая лаборатория микроскопии» Немецко-
го музея в Мюнхене. Однако по оборудованию и 
возможностям для подготовки нового поколения 
молодых ученых оренбургская площадка суще-
ственно превосходит немецкий аналог. 

Здесь будут работать лаборатории элек-
тронной и оптической микроскопии, про-
боподготовки, а также секция аквариумов и 
террариумов (рыбы, амфибии, насекомые, 
хищные пауки, крупные ящерицы). Лабора-
тория оптической микроскопии оснащена 16 
микроскопами исследовательского класса 
различных моделей с увеличением от 30х до 
1000х, что позволит выполнять большинство 
видов микроскопических исследований для 

биологических и техногенных образцов. Все 
микроскопы дополнительно оснащены цифро-
выми камерами высокого разрешения (би- и 
тринокулярная схемы) и подключены к ПК с 
дисплеями диагональю более 20 дюймов. Это 
позволяет всем обучающимся в любой мо-
мент времени наблюдать в режиме реального 
времени изображение с любого микроскопа, 
установленного в лаборатории. 

Уникальная особенность Центра микро-
скопии и микробиологии - наличие профес-
сионального оборудования для пробоподго-
товки (микротомы и ультратом, приборы для 
консервации образцов), позволяющего юным 

исследователям самостоятельно изготавливать 
образцы для микроскопии. Это принципиально 
расширяет спектр научно-исследовательских 
работ для ребят. А школьники, успешно осво-
ившие образовательные программы Центра, 
фактически приобретают квалификацию 
лаборантов, способных обеспечивать работу 
микробиологических лабораторий медицинских 
учреждений и НИИ. 

Площадка «Базовые навыки опытно-кон-
структорских работ» и спортзал для занятий 
самбо открыты в педагогическом колледже 
им. Калугина. 

Инга ПРОХОРОВА.

СПРАВКА «ОС»
В этом году муниципальный 
конкурс «Лучшая многодетная 
семья» в Соль-Илецком 
городском округе пройдет 
в закрытом формате. Жюри 
будет оценивать конкурсантов 
по видеороликам, 
а выступление на сцене 
сельского Дома культуры 
состоится при закрытых 
дверях. Из зрителей - только 
представители Соль-Илецкого 
телевидения. 
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В январе молдавские поис-
ковики в селе Голерканы 
Дубоссарского района об-

наружили при раскопках медаль 
«За отвагу». По номеру удалось 
выяснить, что 6 ноября 1943 года 
эту награду получил сапер 155-й 
танковой бригады 20-го танкового 
корпуса Иван Афанасьев. В доку-
ментах указывалось и место рож-
дения бойца: Чкаловская область, 
Державинский (ныне Бузулукский) 
район, деревня Подколки.

В архивах сохранилась и под-
робная запись о подвиге сапера: 
«Под сильным артиллерийским и 
минометным огнем противника до-
был ценные сведения о состоянии 
обороны противника и расположе-
нии противотанкового рва, его про-
ходы и удобные для прохождения 
танков места». 

Весточки об Иване Афанасье-
ве его семья получала с фронта 
дважды. В первый раз - в конце 
1942 года. Тогда пришло изве-
щение о том, что боец пропал 
без вести. Однако в 1943 году он 
вновь был в строю. Почти через 
три месяца после своего награж-

дения Иван Леонтьевич погиб в 
бою возле села Писаревка при 
освобождении Украины. Выясни-
лось, что в Молдавии он никогда 
не был, поэтому непонятно, каким 
образом медаль оказалась на ее 
территории. По одной из версий, 
фашистские захватчики нередко 
брали с собой в качестве трофеев 
награды советских бойцов, а когда 
в 1944 году отступали, то от таких 
вещей избавлялись. 

Пока искали родственников 
бойца, медаль хранилась в экспо-
зиции музея «Ратная слава» горо-
да Кишинева. О ценной находке 
поисковики Молдовы сообщили 

оренбургским коллегам, а те оты-
скали внучку героя. 

59-летняя Елена Криволапова, 
в девичестве Афанасьева, препо-
дает химию и экологию в Бузулук-
ском гуманитарно-технологиче-
ском институте. О своем дедушке, 
Иване Леонтьевиче Афанасьеве, 
она знает лишь то немногое, что 
когда-то рассказывал ей отец. 

- Дедушка ушел на фронт в 
сентябре 1941 года. Он был очень 
честным и справедливым челове-
ком, не терпел обмана и наговоров, 
не боялся говорить правду в лицо. 
У деда было четверо детей. По-
следняя дочка Нина родилась в 

день объявления войны - 22 июня. 
Моему папе на тот момент испол-
нилось уже 10 лет, и он был как две 
капли воды похож на своего отца, - 
вспоминает Елена Владимировна. 

По удивительному совпадению 
«весточку» от солдата его внучка 
получила ровно через 77 лет по-
сле его смерти - в конце января 
2021 года. Погиб Иван Афанасьев 
26 января 1944 года. И только 
через 77 лет родные узнали о под-
виге бойца. 

Елена Криволапова подели-
лась новостью со всеми много-
численными родственниками по-
гибшего героя. К сожалению, никто 

из четверых его детей не дожил до 
этого дня. 

- Мы все с нетерпением ждем 
передачи обретенной реликвии 
в семью Ивана Леонтьевича. В 
настоящее время поисковики 
через представительство МИД в 
Республике Молдова собирают 
необходимые документы, чтобы 
отправить награду в Оренбуржье, -
рассказала Наталья Ельчанино-
ва, заместитель руководителя 
студенческого поискового объ-
единения «Патриоты Отечества» 
Оренбургского государственного 
педагогического института.

Ирина ФООС.

Награда возвращается в семью героя
Â Ìîëäàâèè 
ïîèñêîâèêè 
îáíàðóæèëè ìåäàëü 
«Çà îòâàãó» ñàïåðà èç 
Áóçóëóêñêîãî ðàéîíà. 
Äëÿ ñåìüè ýòà íàãðàäà -
åäèíñòâåííîå, ÷òî 
îñòàëîñü íà ïàìÿòü 
î  ïîãèáøåì ñîëäàòå.  

С Владимиром Колосовым мы познакомились, что назы-
вается, через два рукопожатия. Нужно было провести 

стерилизацию подобранной кошки, находящейся на по-
следних сроках беременности. Я набрала номер, услышала: 
«Не волнуйтесь. Приезжайте. Все будет в полном порядке!» 
И почему-то сразу поверила. Все прошло отлично, и кошка 
уже два года живет у меня в полном счастье. 

Но месяц назад снова беда: тяжело заболела моя 
собака Боня. Позвонила и опять услышала успокаива-
ющее: «Все будет в порядке». 

Первичный осмотр, грамотно проведенная диагно-
стика... И вердикт: опухоль, оперировать нужно прямо 
сейчас. Операция была очень сложной, вес опухоли - 3 кг. 
Это потом Владимир Викторович сказал мне, что не 
надеялся на благополучный исход: в таком серьезном 
случае, как наш, большое значение имеют врачебное 
везение, удача и вообще что-то сверхъестественное. 
Но я уверена: не всякий врач взялся бы за эту опера-
цию. И никто бы его, наверное, не осудил. 

Но Колосов не тот человек. Он берется спасать даже 
в ситуациях, когда остается одна надежда на Бога. 

Прошел месяц после операции Бони. Все это время 
мы находились в тесном контакте с врачом: по телефону, 
по видеосвязи. Он обстоятельно рассказывал о лечении, 
консультировал по вопросам ухода, кормления, прогулок.

Наша собака стабильно идет на поправку, как и 
сотни других животных, которых вылечил бузулукский 
Айболит - Владимир Колосов.

К примеру, в одном из сел Бузулукского района ветери-
нару пришлось проводить операцию по кесареву сечению 
корове. И теленок, и корова остались живы. Кто из селян 
знает, что это такое, оценит. Борясь за жизнь рогатой 
роженицы, Колосов больше переживал за хозяйку и ее 
семью - хотел сохранить кормилицу в доме. 

Именно Колосова, ведущего ветеринарного врача 
Бузулукской городской ветеринарной станции, летом 
2019 года первым вызвали к пострадавшему от рук 
хулигана тигренку Гектору. Помог и ему. 

И сейчас именно на помощь Колосова надеются десят-
ки и даже сотни владельцев животных в Бузулукском райо-
не и их питомцы. И он обязательно всех излечит, исцелит...

Галина ШИРОНИНА. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Айболит из Бузулука

Íàãðàäà áóäåò ïåðåäàíà íà ðîäèíó 
ñîâåòñêîãî ñîëäàòà è ñòàíåò 
ñåìåéíîé ðåëèêâèåé åãî ïîòîìêîâ. 

Â àðõèâàõ êîëõîçà ñîõðàíèëàñü åäèíñòâåííàÿ 
ôîòîãðàôèÿ  Èâàíà Àôàíàñüåâà.

Çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ñîâåðøåíñòâîâàíèå Çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ñîâåðøåíñòâîâàíèå 
âåòåðèíàðíîãî äåëà Âëàäèìèð Êîëîñîâ â ïðîøëîì âåòåðèíàðíîãî äåëà Âëàäèìèð Êîëîñîâ â ïðîøëîì 
ãîäó íàãðàæäåí áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ãîäó íàãðàæäåí áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì 
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Îðåíáóðãñêîé Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè.îáëàñòè.

ЮБИЛЕЙ

100 лет с добром в сердце
Жительница Новотроицка 
Евдокия Певченко отметила 
100-летний юбилей. 

Евдокия Васильевна родилась 
и выросла в поселке Перево-

лоцком. После окончания школы 
поступила в педагогический тех-
никум. Незадолго до его окончания 
вышла замуж, поехала за мужем-
военным на Дальний Восток, там 
молодую семью и застала война. 

- Муж служил на границе, а нас с 
ребенком то отправляли на родину, 
то обратно на Дальний Восток. В 
родном селе я и начала работать в 
сельской школе - преподавала пяти-
классникам географию и историю. А 
потом пригласили меня секретарем в 
поселковый совет, избрали депутатом, - вспоминает Евдокия Васильевна. 

Затем супруга демобилизовали из армии по болезни, и через 
несколько лет его не стало. В начале 1960-х годов женщина с двумя 
детьми приехала в Новотроицк. Много лет проработала в медсан-
части ОХМК, в отделе кадров. 

- Несмотря на то, что маме довелось совсем немного порабо-
тать учителем, по жизни она прирожденный педагог, терпеливая, 
выдержанная, интеллигентная. У нее очень доброе сердце, она и 
сегодня, будь у нее чуть больше сил, была бы готова помочь каж-
дому, - рассказывает ее дочь Людмила Иванова. 

У Евдокии Васильевны двое детей, четверо внуков, подросли и 
правнуки. Свой юбилей она встретила в большом кругу самых близких 
и дорогих ей людей. Внучка Наталья называет бабушку «золотом» 
и благодарит за то, что она рядом всегда, а ее дом - место особого 
притяжения, где всегда собирается вся большая семья.

Ксения КОРНИЛОВА.

Бузулукского ветеринара Владимира Колосова 
можно назвать настоящим Айболитом. Он 
лечит не только кошек, собак и коров, но даже 
тигров.

Ñåêðåò ñîáñòâåííîãî äîëãîëåòèÿ Ñåêðåò ñîáñòâåííîãî äîëãîëåòèÿ 
Åâäîêèÿ Ïåâ÷åíêî âèäèò â òîì, Åâäîêèÿ Ïåâ÷åíêî âèäèò â òîì, 
÷òî âñåãäà ñòàðàëàñü æèòü ÷òî âñåãäà ñòàðàëàñü æèòü 
ñ äîáðîì â ñåðäöå è íèêîìó ñ äîáðîì â ñåðäöå è íèêîìó 
íå çàâèäîâàòü.íå çàâèäîâàòü.
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Вот так. Мы, женщины, ста-раемся их порадовать, а они и сами не знают, чего хотят. Ну, и все равно: мужчин и женщин; с погонами или без; любящих свое Отечество и готовых защищать его от видимой и невидимой угрозы, я поздравляю с праздником!Ура! Ура! Ура!

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

И подарки - на погоны!
Итак, мы заканчиваем февраль главным мужским праздником - 

Днем защитника Отечества. Толпы возбужденных мам, жен, сту-
денток, учениц бродят по магазинам сувениров в поисках очередной 
ерунды, именуемой подарком. Профсоюзные комитеты на предпри-
ятиях готовят грамоты, коллеги в офисах - торты и пиццы.

А я сижу и думаю, чей же все-таки это праздник? И кто кого дол-
жен поздравлять в нашей семье, если мой муж в армии не служил, 
а я - старший сержант запаса медицинской службы?

23 Февраля - противоречивая дата. Для одних это только праздник 
военных. Для других - всех защитников Отечества: прошлых, настоя-
щих, будущих и потенциальных. Для третьих - праздник всех мужчин, 
вне зависимости от возраста, наличия звания и воинского стажа.  

В общем, вконец запутавшись, я решила пойти, как говорится,  
«по старшинству».

Конечно, в первом ряду стоят главные люди любого дня в году - 
ветераны Великой Отечественной. Низкий им поклон и благодарность 
за наше мирное небо. Время стирает остроту восприятия их Победы, 
школьники ничего не понимают из рассказов о фронтовых буднях. Но 
есть документы, книги, фильмы, которые помогают потомкам помнить, 
как герои в выцветших гимнастерках встали когда-то за всех нас. 

Вторые в списке - сегодняшние военные. Люди, готовые в любую 
секунду ценой собственной жизни спасать жизни других. Помню, как 
у нашего соседа-майора в кладовке долгие годы стоял «тревожный» 
чемоданчик. Все посмеивались над ним, говоря, что придет время 
сказать командиру: «Есть!», а в чемодане моль китель пробила, и 
противогаз маленький стал.  Но момент настал, и майор со своим 
чемоданчиком в мае 1986 года экстренно убыл в г. Припять на лик-
видацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

И таких «майоров» много: о ком-то пишут в газетах, говорят в 
новостях, а о других мы узнаем через годы, десятилетия или никогда 
и не узнаем. «Есть такая профессия - Родину защищать», - говорил 
герой известного фильма. И они защищают.

Следующие, кто претендует на подарки к празднику, - курсанты 
и кадеты. Мальчишки и девчонки променяли беззаботное мирное 
детство и юность на жизнь по уставу, строевую подготовку и койку в 
казарме. Зачем им это нужно? Причины разные. У кого-то все мужчи-
ны в роду - офицеры. Есть мальчишки из малообеспеченных семей, 
для них служба - это стабильная работа с неплохим заработком и 
возможность в будущем получить жилье. Среди моих знакомых двое 
таких ребят учатся в военных училищах. Но есть и те, кто совершенно 
сознательно выбрал для себя карьеру российского офицера и готов 
целенаправленно идти к «звездочкам на погонах». Это и парни, и 
девчонки, которые тоже ходят в наряды, выполняют боевые задачи, 
проходят полосу препятствий. В общем, защитницы!

А еще одна строка в «поздравительной телеграмме»… Да не 
строка - целый роман - о работе людей в белых халатах. Ведь во 
всем мире медицинские работники - военнообязанные. При первых 
же военных (да и не очень) угрозах, к примеру, эпидемиях, они от-
правятся защищать нас с вами. 

И даже я, учитель по профессии, когда-то окончила двухгодичные 
курсы медицинских сестер гражданской обороны. Понятное дело, 
что в «горячую точку» меня никто бы не послал, но, если «завтра 
война», наши военные билеты тоже лягут на столы начальников 
призывных комиссий. 

А матери и жены всех тех, кого я только что назвала защитни-
ками… Разве они не заслужили слов благодарности за уважение, 
любовь, поддержку, за вечное ожидание письма или телефонного 
звонка, за воспитание детей на примере отца-офицера? И им - 
подарки и цветы!

Еще я решила спросить пару мужчин, что сами-то они про празд-
ник думают. 

«Профессиональный праздник превратили в какой-то Между-
народный мужской день. Я только формально офицер, в армии не 
служил и не считаю праздник своим. Но привык, что подарки дарят 
и на работе, и дома. Приятно», - сказал мне врач.

«Мой отец был военным, и я - военный. Считаю, 23 Февраля ис-
ключительно для военных людей. Если кому-то хочется поздравлять 
мужчин, пусть делают это в их профессиональные праздники - у нас 
в календаре таких достаточно», - ответил подполковник. 

Галина ШИРОНИНА.

Над Оренбуржьем - 
королева истребителей

Â ðàéîíå ñåëà Ïàíèêà 
Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà 
ñòàðòîâàëè ñúåìêè 
íîâîé êèíîëåíòû 
î ëåãåíäàðíîé 
ëåò÷èöå-èñòðåáèòåëå 
Ëèäèè Ëèòâÿê.

Фильм под названием «Лит-
вяк» снимает петербургская 
независимая киностудия «28 

панфиловцев», созданная режис-
серами-постановщиками Андреем 
Шальопой и Кимом Дружининым  и 
получившая известность благодаря 
одноименному фильму, основанно-
му на подвиге 28 панфиловцев.

Теперь авторы намерены  рас-
сказать об известной советской 
летчице-истребителе, Герое Со-
ветского Союза Лидии Литвяк, 
сражавшейся в годы Великой 
Отечественной  войны на Ста-
линградском и Южном фронтах. 
Известно, что королеве истребите-
лей удалось совершить более 160 
боевых вылетов и сбить дюжину 
вражеских самолетов.

По словам создателей фильма, 
место для съемок кинокартины 
выбиралось тщательно. Было осмо-
трено много регионов, и Оренбург-
ская область  выбрана не случайно.

 - Здесь прекрасные заснежен-
ные степи. А для «зимней» карти-
ны это важный фактор. И есть га-
рантия, что на протяжении съемок 
в феврале-марте  здесь  будут снег 
и мороз, - рассказывает режиссер  
фильма Андрей Шальопа.

В киноленте должны быть так-
же показаны красивые рассветы и 
закаты. Создатели фильма даже 
подсчитали  количество солнечных 
дней в Оренбуржье за февраль 
и март прошлого года и сделали 
вывод, что и солнечного света им 
будет достаточно. 

Окончательное решение было 
принято, когда сценаристы и ре-
жиссеры увидели около Паники 
необходимое для съемок про-
странство - выкошенную в степи 
делянку, примерно равную по ши-
рине взлетной полосе аэродрома 
и длиною в несколько километров. 
Она еще правильно ориентирована 
по солнцу. Создатели киноленты  
не скрывают: все это заставило их 
влюбиться в данное место…

Начать работу в Оренбуржье 
съемочная группа планировала в 
первых числах февраля. Однако 
оттепель притормозила съемоч-
ный процесс, и он был запущен  с 
10 февраля. Планируется, что в  
Оренбургском районе будет снят 
достаточно большой блок био-

графического фильма, а потому 
съемки здесь продлятся примерно 
до середины марта.

Проект  фильма «Литвяк» 
является краудфандинговым, то 
есть деньги на него может пожерт-
вовать любой желающий. При этом 
каждого, кто внесет свою лепту, 
укажут в титрах. Так было с карти-
ной «28 панфиловцев». Фильму о 
Литвяк оказали помощь уже почти 
700 человек, но на производство 
требуется еще 30 млн рублей. А по-
тому точная дата выхода картины 
в России пока неизвестна.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â ôèëüìå ðîëü Ëèäèè Ëèòâÿê 
èãðàåò 27-ëåòíÿÿ àêòðèñà Ïîëèíà 
×åðíûøîâà. Â åå ôèëüìîãðàôèè 
êàðòèíû «Òèõèé Äîí» (Àêñèíüÿ 
Àñòàõîâà), «Ëåãåíäà î Êîëîâðàòå» 
(Àíàñòàñèÿ), «Äîêòîð Ðèõòåð» 
(Îëüãà Õîäàñåâè÷, âðà÷-
èììóíîëîã) è äðóãèå. 

СПРАВКА «ОС»
Лидия (Лилия) Литвяк родилась 18 августа 1921 года в Москве. Первый раз в 
небо Лидия поднялась в 14 лет. За время учебы в аэроклубах Москвы, Херсона 
и Калинина она отлично освоила технику пилотирования. Более того, она 
сама стала авиаинструктором и подготовила свыше 40 пилотов, будущих 
воздушных бойцов. Чтобы попасть на фронт, Лида приписала себе лишние 
100 часов налета и смогла уговорить военкома взять ее. 

Девушка в короткий срок смогла освоить сложный истребитель Як-1. С первым 
же боевым вылетом в августе 1942 года она в группе со своей новой подругой Катей 
Будановой отправила к земле вражеский бомбардировщик «Юнкерс» Ju-88, а позже 
еще несколько самолетов. Литвяк была дважды ранена. Один раз с прострелянной 
ногой сумела посадить машину на аэродром. А через два месяца снова была в полку. 
В другой раз на подбитом истребителе приземлилась на вражеской территории. 
Оттуда ее вывезли боевые товарищи-штурмовики на Ил-2. 

Погибла летчица 1 августа 1943 года во время тяжелейших боев у реки Миус. На тот момент на боевом 
счету Лидии Литвяк за 168 боевых вылетов было 12 уничтоженных самолетов противника лично и 4 - в группе. 
Долгое время она считалась пропавшей без вести. Тело Лидии Литвяк было найдено поисковиками лишь в 1969 
году у хутора Кожевня, через год ее опознали. Министерство обороны СССР внесло изменения в документы, 
свидетельствующие о том, что Лидия Литвяк не пропала без вести, а погибла при выполнении боевого задания. 
А 5 мая 1990 года ей были посмертно присвоены звание Героя Советского Союза и звание старшего лейтенанта.

Ñàìûì èíòåðåñíûì  «ó÷àñòíèêîì»  ñúåìîê ñòàíåò èñòðåáèòåëü ßê-1. Èìåííî íà ýòîì ñàìîëåòå â ãîäû âîéíû 
âîåâàëà Ëèäèÿ Ëèòâÿê. Íà åå ñàìîëåòå áûëà íàðèñîâàíà ëèëèÿ, ïîýòîìó îíà ïîëó÷èëà ïðîçâèùå 
«Áåëàÿ Ëèëèÿ Ñòàëèíãðàäà» è ðàäèîïîçûâíîé «Ëèëèÿ».
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Хозяюшка

Þëèÿ Ñìîëÿêîâà: 

«ÎÒ ÊÀØËß - ×ÀÁÐÅÖ»
� Каждое лето мы собираем 
чабрец и добавляем эту тра�
ву в чай. Если мы делаем это 
не очень�то регулярно, то 
наши родственники пьют чай 
исключительно с чабрецом. 
Они приезжают из Сибири и 
увозят домой по два мешка 
этой волшебной травки. И 
самое главное � у тех, кто 
пьет чабрец, практически не 
бывает кашля.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÂÎ ×ÒÎ ÁÛ 
ÏÎÈÃÐÀÒÜ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÖÂÅÒÀ ÎÄÅÆÄÛ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÌÎËÎÄßÒ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÅÙÅ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ 
ÏÎÑÀÄÈÒÜ 
ËÎÁÅËÈÞ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Îðåíáóðæåíêà Þëèÿ Ñìîëÿêîâà ïðèâûêëà Îðåíáóðæåíêà Þëèÿ Ñìîëÿêîâà ïðèâûêëà 
öåíèòü ñâîå âðåìÿ. È êàæäóþ ñâîáîäíóþ öåíèòü ñâîå âðåìÿ. È êàæäóþ ñâîáîäíóþ 
ìèíóòêó îíà ïîñâÿùàåò ëþáèìîé ñåìüå ìèíóòêó îíà ïîñâÿùàåò ëþáèìîé ñåìüå 
è ëþáèìîìó óâëå÷åíèþ.è ëþáèìîìó óâëå÷åíèþ.

Ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó ïåðåäàëàñü Þëèè îò ïàïû Àëåêñàíäðà 
Ïåòðîâè÷à Ìàñëîâà. Îí óìåë âèäåòü ïðåêðàñíîå, êàçàëîñü 

áû, â ñàìûõ îáû÷íûõ âåùàõ. Ïðèíåñåò, áûâàëî, äîìîé êîðÿãó. 
«Çà÷åì?» - ñïðàøèâàþò åãî æåíà è ÷åòûðå äî÷êè. «Äà è ñàì 
íå çíàþ», - îòâå÷àåò îòåö. À íà ñëåäóþùèé äåíü íè÷åì íå 
ïðèìå÷àòåëüíàÿ êîðÿãà âäðóã ïðåâðàùàåòñÿ â ïðåêðàñíîãî 
îëåíÿ. Åãî ðàáîòû äàæå óâîçèëè â Íåôòåþãàíñê è ïðîäàâàëè 
â ìàãàçèíå. Íà àâòîðñêèå äåðåâÿííûå ñêóëüïòóðû Ìàñëîâà 
âñåãäà áûë ñïðîñ. À óæ ïëåòåíûå êîðçèíû îò Ìàñëîâà åñòü 
ïî÷òè â êàæäîì äîìå ïîñåëêà Áóðòèíñêîãî Áåëÿåâñêîãî ðàé-
îíà, ãäå æèëà ñåìüÿ.

Þëèÿ îò ïàïû íå îòñòàâàëà. Ñîëèñòêà â Äîìå êóëüòóðû, 
ïîñòîÿííàÿ ó÷àñòíèöà è âåäóùàÿ ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèé â øêîëå 
è ÄÊ, õóäîæíèöà, ðóêîäåëüíèöà.

È ïðîôåññèþ äëÿ ñåáÿ îíà âûáðàëà òâîð÷åñêóþ - çàêðîéùèê-
ïîðòíîé è ìàñòåð ãîëîâíûõ óáîðîâ. Ïðàâäà, ïî ñïåöèàëüíîñòè 
ðàáîòàëà ìàëî. Èñïîëíèëà ñâîþ äåòñêóþ ìå÷òó î ïîëåòàõ - 
îêîí÷èëà  êóðñû áîðòïðîâîäíèö è äâà ãîäà ëåòàëà - äî ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà.

Â äåêðåòíîì îòïóñêå áåç äåëà íå ñèäåëà. Â äîìå ó ìàìû 
ïðåâðàòèëà ó÷àñòîê â íàñòîÿùèé âûñòàâî÷íûé çàë ñ íåîáû÷-
íûìè ãðÿäêàìè, ñàäîâûìè ôèãóðêàìè, äåêîðîì èç öåìåíòà, 
ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê è ïðî÷åãî áðîñîâîãî ìàòåðèàëà. Êñòàòè 
ñêàçàòü, âñå ýòî ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò ñòàëî òåìîé èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû äî÷êè â øêîëå. Îíà ïîêàçàëà è ðàññêàçàëà, 
êàê èç ïëàñòèêîâûõ áóòûëîê äåëàòü öâåòû èëè ôèãóðêè, êàê 
ìîæíî ñòàðûå ïàêåòû èëè êîëãîòêè ïðåâðàòèòü â êîâðèê, à 
èç îòõîäîâ òêàíè ñøèòü ïðåêðàñíûå ñóìî÷êè.

×òîáû áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü ñ ëþáèìûì ñóïðóãîì 
Àíäðååì è äî÷êîé Êñåíèåé,  «ñïèñàëàñü íà çåìëþ» è ðà-
áîòàëà â àýðîïîðòó. Êàæäóþ ñâîáîäíóþ ìèíóòêó íà ðàáîòå 
äåëàëà ïîäåëêè èç ïàïüå-ìàøå, âÿçàëà èãðóøêè òî â ïîäàðîê, 
òî íà ïðîäàæó.

Ïîêà áûëà â äåêðåòå ñî âòîðîé äî÷êîé ßíî÷êîé, ïðåäïðè-
ÿòèå ëèêâèäèðîâàëè, è Þëèþ ñîêðàòèëè. Òàê îíà îñòàëàñü 
áåç ðàáîòû, íî íå áåç äåëà.

Ìëàäøàÿ ñåñòðà Þëèè Âåðà - ôîòîãðàô íîâîðîæäåííûõ. 
Äåòêè ó ñåñòåð - ðîâåñíèöû. È êàæäûé ìåñÿö Þëèÿ è Âåðà 
óñòðàèâàëè äëÿ ìàëûøåé íåîáû÷íûå ôîòîñåññèè, ïðèäóìûâàÿ 
âñå íîâûå ñþæåòû è îôîðìëåíèå.

Îäíàæäû Âåðà ïîêàçàëà ôîòîãðàôèþ ñ êðàñèâûìè åëî÷êàìè: 
âîò áû òàêèå äëÿ íîâîãîäíåé ôîòîçîíû! Þëèÿ ïðèñìîòðåëàñü - 
ôèãóðêè èç ïåíîïëàñòà. À äîìà êàê ðàç áûë áîëüøîé êóñîê 
ýòîãî ìàòåðèàëà. Íåäîëãî äóìàÿ, îíà íàðèñîâàëà íà ïåíî-

ïëàñòå åëî÷êè, âûðåçàëà, ðàñêðàñèëà è ïîäàðèëà ñåñòðåíêå. 
Ñ ýòèõ ñàìûå åëî÷åê è íà÷àëîñü íîâîå óâëå÷åíèå æåíùèíû - 
ñêóëüïòóðîé èç ïåíîïëàñòà. 

Îíà äåëàåò è îáúåìíûå, è 3D-ðàáîòû. Ýòî ïåðñîíàæè 
ìóëüòôèëüìîâ è ñêàçî÷íûå ãåðîè, æèâîòíûå è ïòèöû. Ìàñòåð-
ñàìîó÷êà èçó÷àåò èíôîðìàöèþ â Èíòåðíåòå, ñàìà ïðîáóåò 
ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ïîêðûòèÿ, ÷òîáû ôèãóðû íå ïîðòèëèñü, 
ýêñïåðèìåíòèðóåò ñ ïîõîæèìè ìàòåðèàëàìè òèïà ïåíîïëåêñà. 
Äëÿ ýòîãî ïðèøëîñü îñâîèòü è ýëåêòðîëîáçèê, è ñ ïèëîé íà-
ó÷èòüñÿ óïðàâëÿòüñÿ, è íàïèëüíèêîì ðàáîòàòü.

Þëèÿ ïåðåïèñûâàåòñÿ ñ åäèíîìûøëåííèêàìè èç äðóãèõ 
ãîðîäîâ è ìå÷òàåò íàéòè ðàáîòó, ñâÿçàííóþ ñ íîâûì óâëå-
÷åíèåì, à åùå… ñäåëàòü îãðîìíåéøåãî íîñîðîãà ïðÿìî â 
íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó.

À ïîêà Þëèÿ âìåñòå ñ äî÷êàìè ãîòîâÿò ïîäàðîê ê 23 Ôåâ-
ðàëÿ ãëàâíîìó çàùèòíèêó ñåìüè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЮЛИЯ ЮЛИЯ 
СМОЛЯКОВА, СМОЛЯКОВА, 
г. Оренбургг. Оренбург

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

**От ангиныОт ангины. Чтобы не было ангин . Чтобы не было ангин 
и пробок, нужно взять 1 ст воды и пробок, нужно взять 1 ст воды 

и добавить 1 ч л перекиси водорода. и добавить 1 ч л перекиси водорода. 
Полоскать горло 2 раза в день на Полоскать горло 2 раза в день на 
протяжении месяца. После этого протяжении месяца. После этого 
можно забыть о горле на долгое время.можно забыть о горле на долгое время.

*Для очищения сосудов. 
Чтобы улучшить состояние 

сосудов, можно использовать рецепт 
чая, взятый из тибетской медицины. 
Добавьте в черный чай молоко, мед, 
мускатный орех и карри. Пейте такой 
чай на протяжении дня.

*От грибка на ногтях. 
Чтобы избавиться от грибка, 

смешайте уксус и сырое 
яйцо. Смазывайте 
ногти, 
пораженные 
грибком, 
2 раза 
в день.

ОСТЕОПОРОЗ: ОСТЕОПОРОЗ: 
ПЕРЕЛОМНОЕ ВРЕМЯПЕРЕЛОМНОЕ ВРЕМЯ

Ãîëîëåä - âðåìÿ òðàâìîîïàñíîå. È â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïàäåíèÿ Ãîëîëåä - âðåìÿ òðàâìîîïàñíîå. È â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ïàäåíèÿ 
íà ëüäó çàêàí÷èâàþòñÿ ïåðåëîìàìè. Êàêóþ îïàñíîñòü òàÿò íà ëüäó çàêàí÷èâàþòñÿ ïåðåëîìàìè. Êàêóþ îïàñíîñòü òàÿò 
â ñåáå ïîäîáíûå òðàâìû?â ñåáå ïîäîáíûå òðàâìû?

Ïî ñòàòèñòèêå, ëüâèíàÿ äîëÿ ïåðåëîìîâ 
ïðèõîäèòñÿ íà ëþäåé ñ îñòåîïîðîçîì. 
Ýòî çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì ñíèæàåòñÿ 
ïëîòíîñòü êîñòåé, èç-çà äåôèöèòà êàëüöèÿ 
îíè ñòàíîâÿòñÿ õðóïêèìè. Ïî äàííûì 
Ðîññèéñêîé àññîöèàöèè ïî îñòåîïîðîçó, 
â Ðîññèè ýòèì íåäóãîì ñòðàäàþò 14 ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé, åùå 20 ìèëëèîíîâ èìåþò 
ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê íåìó. Ïðè ýòîì 
÷àùå âñåãî ÷åëîâåê óçíàåò î äèàãíîçå, 
òîëüêî êîãäà óæå ñëó÷èëñÿ òÿæåëûé ïåðå-
ëîì, òàê êàê ÿâíûõ ñèìïòîìîâ ó ýòîé 
êîâàðíîé áîëåçíè íåò.

Ñàìûå ÷àñòûå ïîñëåäñòâèÿ îñòåîïî-
ðîçà - ïåðåëîìû ïðåäïëå÷üÿ, ïîçâîíêîâ 
è - ñàìûé ñåðüåçíûé è ñëîæíûé - ïåðå-
ëîì øåéêè áåäðà. Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî 
òàêîé ïåðåëîì íå ñðàñòåòñÿ, åñëè íå 
ñäåëàòü âîâðåìÿ îïåðàöèþ. Ïîýòîìó, 
ïî ìèðîâûì ñòàíäàðòàì, 90 % áîëüíûõ 
ñ ïåðåëîìîì øåéêè áåäðà äîëæíû áûòü 
ïðîîïåðèðîâàíû â ïåðâûå ñóòêè-òðîå 
ïîñëå òðàâìû.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?
Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ëþäè ñòàðøå 
50-60 ëåò, îñîáåííî æåíùèíû â ïåðèîä 
ïîñòìåíîïàóçû. Äðóãèå ôàêòîðû ðèñêà: 
íàëè÷èå îñòåîïîðîçà ó áëèçêèõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, íåäîñòàòî÷íàÿ ìàññà òåëà 
(ðàííåìó îñòåîïîðîçó ïîäâåðæåíû áîëü-
øèíñòâî ïðèâåðæåíöåâ ñòðîãèõ äèåò), 
ïðèåì íåêîòîðûõ ëåêàðñòâ (â òîì ÷èñëå 
ãëþêîêîðòèêîèäîâ), äëèòåëüíûå îãðàíè÷å-
íèÿ äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè, ê ïðèìåðó 
ïîñòåëüíûé ðåæèì íà ïðîòÿæåíèè äâóõ 
ìåñÿöåâ è áîëåå.

Âñåì, êòî èìååò îñíîâàíèÿ ïîäîçðå-
âàòü ó ñåáÿ «ëîìêîñòü» êîñòåé, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ðàç â 1,5-2 ãîäà ïðîõîäèòü 
äåíñèòîìåòðèþ. Ýòî ñàìûé òî÷íûé ìåòîä 
äèàãíîñòèêè îñòåîïîðîçà. Äëÿ îáñëåäî-
âàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíûé ïðèáîð 

äåíñèòîìåòð, ïîçâîëÿþùèé îïðåäåëèòü 
ìèíåðàëüíóþ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè. 
Íî, êàê è âñÿêóþ áîëåçíü, îñòåîïîðîç 
ïðîùå ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü.

ПРОФИЛАКТИКА С ЮНЫХ ЛЕТ
«Êóëüìèíàöèÿ» ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ 
ñêåëåòà íàñòóïàåò ê 17-20 ãîäàì. Óñòà-
íîâëåíà ïðÿìàÿ çàâèñèìîñòü: ÷åì âûøå 
ïëîòíîñòü êîñòåé ê ýòîìó âîçðàñòó - òåì 
ìåíüøå áóäåò â áóäóùåì ðèñê ðàçâèòèÿ 
îñòåîïîðîçà. Ïîýòîìó ïðîôèëàêòèêîé 
çàáîëåâàíèÿ íàäî çàíèìàòüñÿ ñ äåòñòâà, 
è â îñíîâå åå ëåæèò ïðàâèëüíîå ïèòà-
íèå. Â ðàöèîíå äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî 
êàëüöèÿ, ôîñôîðà, âèòàìèíîâ (îñîáåííî 
âèòàìèíà D). Èñòî÷íèêè êàëüöèÿ - ýòî, 
ïðåæäå âñåãî, ìîëîêî è ìîëî÷íûå ïðî-
äóêòû, ÿéöà è ïå÷åíü. Åñëè êîëè÷åñòâî 
ïîòðåáëÿåìîãî ñ åäîé ìèêðîýëåìåíòà 
íåäîñòàòî÷íî, íàçíà÷àþòñÿ ñîäåðæàùèå 
êàëüöèé ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïðè-
÷åì ïðèíèìàòü èõ íóæíî äîëãîå âðåìÿ.

АКТИВНОСТЬ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Êîñòíàÿ òêàíü áåç äâèæåíèÿ íà÷èíàåò 
ðàçðóøàòüñÿ, ïîýòîìó âòîðîé âàæíåéøèé 
ýëåìåíò ïðîôèëàêòèêè îñòåîïîðîçà - 
ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü. Â Ìåêñèêå, íà-
ïðèìåð, â ïðîãðàììó ïðîôèëàêòèêè çà-
áîëåâàíèÿ âõîäÿò òàíöåâàëüíûå âå÷åðà, 
â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

Ôàêòîðû, óâåëè÷èâàþùèå ðèñê ðàçâèòèÿ 
îñòåîïîðîçà: óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ è 
êóðåíèå. Ñëàäêàÿ ãàçèðîâêà òîæå âðåäèò 
íàøèì êîñòÿì, âûìûâàÿ êàëüöèé èç îð-
ãàíèçìà. Êðîìå òîãî, ïî ñòàòèñòèêå, ëþ-
áèòåëè ãàçèðîâîê ïüþò ìåíüøå ìîëîêà.

НОВАЯ ПШЕНИЦА 
ЗАЩИТИТ ОТ АЛЬЦГЕЙМЕРА

В Сибири вырастили фиолетовую 
пшеницу, которая помогает 
предотвращать нейродегенеративные 
заболевания. Пока что у мышей.

Ó÷åíûå èç èíñòèòóòà öèòîëîãèè è ãåíå-
òèêè ÐÀÍ âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòàìè èç 
èíñòèòóòà ðàñòåíèåâîäñòâà èì. Âàâèëîâà 
âûâåëè íîâûé ñîðò ïøåíèöû - îíà ñî-
äåðæèò ïîâûøåííûé óðîâåíü àíòîöèàíîâ, 
ïîýòîìó ôèîëåòîâîãî öâåòà. Òàêîå çåðíî 
ñïîñîáíî óëó÷øàòü êîãíèòèâíûå ñïîñîá-
íîñòè è ïðèîñòàíàâëèâàòü íåéðîäåãåíå-
ðàòèâíûå áîëåçíè.

Äëÿ ýêñïåðèìåíòà íà ìûøàõ, ñòðàäàþ-
ùèõ áîëåçíüþ Àëüöãåéìåðà è áîëåçíüþ 
Ïàðêèíñîíà, èõ ðàçäåëèëè íà äâå ãðóï-
ïû: îäíó êîðìèëè ôèîëåòîâûì çåðíîì, 
äðóãóþ - îáû÷íûì. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 

èññëåäîâàíèÿ ó ìûøåé íà àíòîöèàíî-
âîé äèåòå àêòèâèçèðîâàëèñü ïðîöåññû 
âîññòàíîâëåíèÿ íåéðîíîâ â ìîçãå, 
óëó÷øèëèñü ñïîñîáíîñòè ê îáó÷åíèþ è 
ïðîñòðàíñòâåííàÿ ïàìÿòü.

Âïåðâûå ïøåíèöó ñ ôèîëåòîâîé îêðà-
ñêîé çåðíà íàøëè â Ýôèîïèè â êîíöå 
ÕIÕ âåêà. Îíà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïðè-
ðîäíóþ ìóòàöèþ äèêîðàñòóùåé ïøåíèöû 
ñ ïîâûøåííûì ñîäåðæàíèåì àíòîöèàíà. 
Íî ó÷åíûå òîãäà íå çíàëè ñâîéñòâà ýòîãî 
áèîëîãè÷åñêè àêòèâíîãî ñîåäèíåíèÿ è 
çàèíòåðåñîâàëèñü åþ ëèøü â êà÷åñòâå 
êîðìà äëÿ ñêîòà. 

Çàâåðøèòü èññëåäîâàíèÿ ïëàíèðóþò 
÷åðåç òðè ãîäà. Òîëüêî òîãäà ìîæíî 
áóäåò ãîâîðèòü î ïîÿâëåíèè íà íàøèõ 
ïðèëàâêàõ õëåáà, ñïîñîáíîãî ïðåäóïðå-
äèòü áîëåçíè Àëüöãåéìåðà è Ïàðêèíñîíà.

ÍÀÓÊÀ

«ПЕНОПЛАСТОВЫХ «ПЕНОПЛАСТОВЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРИЦА»ДЕЛ МАСТЕРИЦА»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà 
àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà 
(â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ
2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê
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Þëèÿ Ñìîëÿêîâà:

«ÊÐÅÌ 
ÄËß ×ÈÑÒÎÒÛ ÐÓÊ»

� При работе с различными 
материалами хочется, что�
бы руки оставались макси�
мально чистыми. В этом 
помогает жирный крем для 
рук. Стоит просто нане�
сти его на ладони до начала 
работы, а по окончании 
смыть. Это помогает не 
только держать руки в чи�
стоте, но и избавляет их 
от сухости, микротравм.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû âûãëÿäåòü ìîëîæå ñâîèõ 
ëåò, ëó÷øå èñïîëüçîâàòü â îäåæäå âñå 
îòòåíêè áåæåâîãî, à òàêæå ïîñòåëüíûå 
öâåòà. ×åì ñâåòëåå - òåì ëó÷øå. È îáÿ-
çàòåëüíî ïðèîáðåñòè âåùè ñëåäóþùèõ 
öâåòîâ: áèðþçîâîãî; ôóêñèè; íåáåñíî-
ãîëóáîãî; ãðàôèòîâîãî.

БИРЮЗОВЫЙ ПОДХОДИТ 
ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ

Ñâåæèé è ÿðêèé áèðþçîâûé ïîäõîäèò ïîä 
ëþáîé öâåò âîëîñ è ïðàêòè÷åñêè äëÿ âñåõ 
öâåòîòèïîâ. ×òîáû ïîäîáðàòü íàèáîëåå âû-
èãðûøíûé âàðèàíò, ïðîäåëàéòå ñëåäóþùåå: 
ïîñìîòðèòå íà ñâîè âåíû. Åñëè îíè îòäàþò 
çåëåíûì - áèðþçîâûé íóæíî âûáèðàòü ñ 
çåëåíîâàòûì îòòåíêîì, à åñëè âåíû ñèíèå - 
âûáèðàéòå áèðþçîâûé, áëèçêèé ê ãîëóáîìó.

ФУКСИЯ ДОБАВЛЯЕТ 
ОБРАЗУ СОЧНОСТИ

Æåíùèíû, ïåðåñòóïèâøèå 40-ëåòíèé 
ðóáåæ, áîÿòñÿ íàäåâàòü îäåæäó ÿðêèõ 

ðàñöâåòîê, à î÷åíü çðÿ! Åñëè ðîçîâûé 
ñìîòðèòñÿ íà âçðîñëîé æåíùèíå ñòðàí-
íî, òî ôóêñèÿ ìîæåò äîáàâèòü îáðàçó 
èçþìèíêè, ãëàâíîå, íå çëîóïîòðåáëÿòü 
ýòèì öâåòîì.

НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ 
ОСВЕЖАЕТ

Ñèíèé öâåò - êðàñèâûé è áëàãîðîäíûé, 
íî èäåò îí íå âñåì, â îòëè÷èå îò 
íåáåñíî-ãîëóáîãî, êîòîðûé ïîäõîäèò 
ïîä ëþáîé öâåò âîëîñ è ðàçíûå öâå-
òîòèïû. Íåáåñíî-ãîëóáîé óäèâèòåëüíî 
îìîëàæèâàåò è ïðåêðàñíî ñî÷åòàåòñÿ 
ñ áåëûì.

ГРАФИТОВЫЙ ДЕЛАЕТ 
ОБРАЗ БЕЗЛИКИМ

Åñëè âû ëþáèòå òåìíûå öâåòà, çàìåíèòå 
÷åðíûé íà ãðàôèòîâûé. Îí õîðîøî ñî÷å-
òàåòñÿ ñî ìíîãèìè öâåòàìè è, â îòëè÷èå 
îò ÷åðíîãî, íå ïîä÷åðêèâàåò íåäîñòàòêè 
êîæè ëèöà.

ВЫБИРАЕМ КОЛГОТКИ
• Ïåðâîå ïðàâèëî çàêëþ÷àåòñÿ â âû-
áîðå ïîäõîäÿùåé ìîäåëè. Ñêàæåì, åñëè 
ñåãîäíÿ íà âàñ ìèíè-þáêà, òî íå ñòîèò 
ýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ êîëãîòêàìè, âåðõ 
êîòîðûõ èìèòèðóåò ïëîòíûå øîðòèêè. 
Êîëãîòêè âûïóñêàþò ëèáî ñ îáû÷íîé 
òàëèåé, ëèáî ñ çàíèæåííîé - ó÷òèòå 
ýòîò âàæíûé íþàíñ ïðè âûáîðå âåðõíåé 
îäåæäû.

• Åñëè ó âàñ øèðîêèå áåäðà, òî ìîæíî 
ïðèîáðåñòè òàê íàçûâàåìûå óòÿãèâàþ-
ùèå êîëãîòêè. Îíè æå - ìîäåëèðóþùèå. 
Æåíùèíàì, ó êîòîðûõ åñòü ïðîáëåìû ñ 
âàðèêîçíûì ðàñøèðåíèåì âåí, «ñïðÿ-
òàòü» âàðèêîç è ñïðàâèòüñÿ ñ íàãðóçêîé 
íîãàì ïîìîãóò ñòèìóëèðóþùèå êðîâî-
îáðàùåíèå ïëîòíûå êîëãîòêè ñ íàäïèñüþ 
Support.

• Âûáèðàÿ êîëãîòêè, íóæíî ñìîòðåòü íå 
òîëüêî íà ðàçìåð, íî è íà òàêîé âàæíûé 
ïîêàçàòåëü, êàê DEN. Îí îçíà÷àåò îòíî-
øåíèå ìàññû íèòè ê åå äëèíå, ïëîòíîñòü 
èçäåëèÿ. Íàïðèìåð, êîëãîòêè, íà êîòîðûõ 
óêàçàíî 5 èëè 8 DEN, î÷åíü òîíêèå. Îíè 
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òåïëîãî âðåìåíè ãîäà 
èëè ïîÿâëåíèÿ íà òîðæåñòâåííîì âå÷å-
ðå, â òåàòðå. ×óòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî 
åäèíèö ïëîòíîñòè (îò 10 äî 20) âïîëíå 
äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü òåïëîé âåñíîé 

è òàêîé æå îñåíüþ. À âîò êîëãîòêè îò 
40 äî 60 DEN áóäóò óìåñòíû ïðîõëàäíîé 
îñåíüþ èëè ðàííåé âåñíîé. Áîëüøåå 
êîëè÷åñòâî DEN õàðàêòåðíî äëÿ çèìíèõ 
èëè ëå÷åáíûõ êîëãîòîê.

• Êîëãîòêè - ýòî åùå è ñî÷åòàíèå 
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ, çíàòü î êîòîðûõ 
ïðîñòî íåîáõîäèìî. Íàïðèìåð, ëàéêðà, 
êîòîðîé íå äîëæíî áûòü áîëüøå 30 %, 
ïîçâîëÿåò íå òåðÿòü èçíà÷àëüíóþ ôîðìó. 
Ìèêðîôèáðà ïðèäàåò ìÿãêîñòü, ýëàñòè÷-
íîñòü è ïðî÷íîñòü. 

• Âåñüìà âàæíûì ÿâëÿåòñÿ è âûáîð 
öâåòà. Îñíîâíûõ âàðèàíòîâ çäåñü òðè - 
òåëåñíûå, ÷åðíûå è êîðè÷íåâûå, êàæäûé 
èç êîòîðûõ èìååò ñâîè îòòåíêè. Âñå îíè 
äîñòàòî÷íî óíèâåðñàëüíû, íî â òî æå 
âðåìÿ ïîäõîäÿò íå ê ëþáûì âàðèàíòàì 
æåíñêîãî êîñòþìà. 

• Ñòèëèñòû íå ðåêîìåíäóþò íîñèòü 
÷åðíûå êîëãîòêè ñ áåëûìè ñàïîãàìè, à 
òåëåñíûå - ñ ÷åðíûìè. Êîëãîòêè, ñ÷è-
òàþò ñïåöèàëèñòû, îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
ãàðìîíèðîâàòü ñ âåðõíåé îäåæäîé è 
öâåòîì îáóâè. Ñêàæåì, ïîä ñòîëü ëþáè-
ìîå ìàëåíüêîå ÷åðíîå ïëàòüå è ÷åðíûå 
òóôëè àáñîëþòíî íå ïîäîéäóò ïðîçðà÷íûå 
êîëãîòêè òåëåñíîãî öâåòà - òîëüêî î÷åíü 
òîíêèå ÷åðíûå.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÓÊÐÅÏËßÞÙÈÅ 
ÌÀÑÊÈ ÄËß ÂÎËÎÑ

С РЕПЕЙНЫМ МАСЛОМ

Улучшает кровообращение кожи 
головы, устраняет перхоть и зуд, 

а также имеет питательный эффект. 
Яичный желток, 1 ч л меда, 1 ч л 
коньяка, 2 ст л репейного масла 
смешать и немного взбить. Пряди 
разделить на проборы, нанести смесь 
на всю длину. Выдерживать 2 часа, 
после чего смыть теплой водой.

С КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ

Такие маски хорошо применять 
при посеченных кончиках волос 

и их выпадении. Такая маска ускорит 
рост волос и избавит от сухости кожи 
головы. Яичный желток, 2 ст л меда, 
2 ст л сливок, 1 ст л касторового масла.
Смешать все компоненты, немного 
подогреть маску на водяной бане, 
нанести на сухие пряди. Через час 
смыть теплой водой.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ, ЦВЕТА ОДЕЖДЫ, 
КОТОРЫЕ КОТОРЫЕ 
МОЛОДЯТМОЛОДЯТ

Ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò âçðîñëûì æåíùèíàì îòêàçûâàòüñÿ Ñòèëèñòû ðåêîìåíäóþò âçðîñëûì æåíùèíàì îòêàçûâàòüñÿ 
îò ÷åðíûõ, çåìëèñòûõ êîðè÷íåâûõ, ñèíèõ îòòåíêîâ â îäåæäå - îò ÷åðíûõ, çåìëèñòûõ êîðè÷íåâûõ, ñèíèõ îòòåíêîâ â îäåæäå - 
âèçóàëüíî îíè äîáàâëÿþò ïàðó-òðîéêó ëåò. âèçóàëüíî îíè äîáàâëÿþò ïàðó-òðîéêó ëåò. 
Íî òîãäà êàêèå öâåòà ìîæíî? Íî òîãäà êàêèå öâåòà ìîæíî? 

Þëèÿ Ñìîëÿêîâà:

«ÌÀÑÒÅÐÑÊÓÞ 
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀËÀ 

ÏÐßÌÎ Â ÄÎÌÅ»
� Тот, кто работал с пенопла�
стом, знает, сколько от него 
мусора. Но, если нет возмож�
ности найти для мастерской 
отдельное помещение, можно 
заниматься изготовлением 
скульптур из пенопласта и 
пеноплекса и дома. Мне при�
ходится работать в зале 
трехкомнатной квартиры. 
Главное � правильно подгото�
вить рабочее место, накрыть 
все от пенопластового снега и 
иметь под рукой пылесос. Но 
зато красота, которая полу�
чается, стоит любых жертв.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ВИД ИЗ ОКНА НА СТЕНЕ
Ôîòîïå÷àòü íà ñòåêëÿííûõ ôàðòóêàõ ñïî-
ñîáíà ïðåîáðàçèòü âñþ êóõíþ, äîáàâèâ 
â íåå ÿðêèå äåòàëè. Îäíàêî íóæíî áûòü 
îñòîðîæíûìè ïðè âûáîðå ðèñóíêà. Êðóï-
íûå öâåòû, áàáî÷êè è ôðóêòû ïîñòåïåííî 
âûõîäÿò èç ìîäû. Íà èõ ìåñòî ïðèõîäÿò 
âèäû ïðèðîäû, ðàñïîëîæåííûå òàêèì 
îáðàçîì, ÷òîáû ñîçäàâàëîñü îùóùåíèå, 
÷òî ýòî âèä èç îêíà.

КИРПИЧ
Ñòèëü ëîôò íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü, è 
ìíîãèì õî÷åòñÿ âèäåòü íà ñâîåé êóõíå åãî 
ýëåìåíòû. Âûêëàäûâàòü êèðïè÷îì ôàðòóê 
íà êóõíå íå ñàìîå ïðàêòè÷íîå ðåøåíèå. À 
âîò ñòåêëÿííûé ôàðòóê ñ ðèñóíêîì, èìèòè-
ðóþùèì êèðïè÷íóþ êëàäêó, áóäåò ãîðàçäî 
óäîáíåå è â óñòàíîâêå, è â èñïîëüçîâàíèè.

ИМИТАЦИЯ МОЗАИКИ
Ñòåêëÿííûé ôàðòóê ñ èìèòàöèåé ìîçàèêè 
âûãëÿäèò òàê æå ýôôåêòíî, íî ãîðàçäî ïðî-
ùå â óñòàíîâêå, ÷åì ìîçàèêà èç îòäåëüíûõ 

ýëåìåíòîâ, ïîýòîìó åãî ïðåäïî÷èòàþò 
ëþáèòåëè ñðåäèçåìíîìîðñêîãî ñòèëÿ.

МРАМОР И КАМЕНЬ
Åùå îäèí òðåíä ïîñëåäíåãî âðåìåíè - ìðà-
ìîð èëè êàìåíü. Òàêèå ôàðòóêè îòëè÷íî 
ñìîòðÿòñÿ íà êóõíå êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ è 
ñî÷åòàþòñÿ ñî ñâåòëîé êóõîííîé ìåáåëüþ.

ЗОЛОТО
Ëþáèòåëÿì ÿðêèõ äåòàëåé è íåñòàíäàðò-
íûõ ðåøåíèé äèçàéíåðû ïðåäëàãàþò ñäå-
ëàòü êóõîííûé ôàðòóê çîëîòûì. Ïðàâäà, â 
ýòîì ñëó÷àå è äðóãèå ýëåìåíòû êóõîííîãî 
äèçàéíà äîëæíû âûãëÿäåòü íåîáû÷íî.

* * *
Îäèí èç ïëþñîâ ñòåêëÿííûõ ôàðòóêîâ 
çàêëþ÷àåòñÿ â îòíîñèòåëüíîé ëåãêîñòè 
çàìåíû: ìîíòàæ íîâîãî êóõîííîãî ôàð-
òóêà çàíèìàåò ïîðÿäêà äâóõ ÷àñîâ è íå 
òðåáóåò ãëîáàëüíîãî ðåìîíòà íà âñåõ 
ñòåíàõ. Òî åñòü êàê òîëüêî âàì íàäîåñò 
öâåò èëè èçîáðàæåíèå íà ôàðòóêå, âû 
ìîæåòå çàìåíèòü åãî äðóãèì.

ФАРТУКИ ИЗ СТЕКЛАФАРТУКИ ИЗ СТЕКЛА

Ôàðòóêè èç ñòåêëà íà êóõíå - óäîáíîå è ïðàêòè÷íîå ðåøåíèå, Ôàðòóêè èç ñòåêëà íà êóõíå - óäîáíîå è ïðàêòè÷íîå ðåøåíèå, 
÷òîáû çàùèòèòü ñòåíó âîçëå ïëèòû è ðàêîâèíû îò çàãðÿçíåíèé. ÷òîáû çàùèòèòü ñòåíó âîçëå ïëèòû è ðàêîâèíû îò çàãðÿçíåíèé. 
Êàêîå èçäåëèå âûáðàòü, ÷òîáû êóõíÿ âûãëÿäåëà êðàñèâî è ìîäíî?Êàêîå èçäåëèå âûáðàòü, ÷òîáû êóõíÿ âûãëÿäåëà êðàñèâî è ìîäíî?

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Используйте вертикальные 
лотки для документов, чтобы 

организовать хранение сковород и 
стеклянных крышек. Это и очень 
удобно, и для посуды безопасно - 
хранение в индивидуальной ячейке 
защитит сковороду от случайных 
царапин и прочих повреждений.

КОВЕР ДЛЯ ДЕТСКОЙ: 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Ковер в детской не только украсит 
пространство, но и повысит безопасность 
и подарит комфорт, если постелить его 
возле спального места или в игровой зоне.

Åñëè ìàëûøó ìåíüøå ãîäà è áîëüøóþ 
÷àñòü âðåìåíè îí ïðîâîäèò â êðîâàòêå, òî 
íåîáõîäèìîñòè â êîâðå íåò. À âîò êîãäà 
ðåáåíîê íà÷èíàåò ïîëçàòü è âñå ïîäáèðàòü 
ñ ïîëà, òîãäà ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä ïî-
êóïêîé  êà÷åñòâåííîãî è êðàñèâîãî êîâðà.

Íà ðûíêå êîâðîâûõ èçäåëèé ïðåäñòàâ-
ëåíû èçäåëèÿ èç íàòóðàëüíûõ, ñèíòåòè÷å-
ñêèõ è ñìåøàííûõ ìàòåðèàëîâ, êàæäûé 
èç êîòîðûõ èìååò ñâîè ïðåèìóùåñòâà è 
íåäîñòàòêè. 

• Êîâðû èç øåðñòè íàèáîëåå êà÷å-
ñòâåííûå. Áëàãîäàðÿ óïðóãîñòè âîëîêîí 
êîâåð î÷åíü ìÿãêèé, íî ïðè ýòîì ïðî÷-
íûé è óñòîé÷èâûé ê çàãðÿçíåíèÿì. Ìè-
íóñîì òàêèõ êîâðîâûõ ïîêðûòèé ÿâëÿåòñÿ 
òî, ÷òî øåðñòü ìîæåò âûçâàòü àëëåðãè÷å-
ñêóþ ðåàêöèþ, à ïîñëå íàìîêàíèÿ ìîæåò 
ïîÿâèòüñÿ íåïðèÿòíûé óñòîé÷èâûé çàïàõ, 
îò êîòîðîãî òðóäíî èçáàâèòüñÿ.

• Õëîï÷àòîáóìàæíûå êîâðû ãèïîàë-
ëåðãåííû, íî ñî âðåìåíåì âûöâåòàþò ïîä 
âîçäåéñòâèåì ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. 
Ó÷èòûâàÿ èõ íåáîëüøóþ òîëùèíó è ñèëü-
íóþ âîäîïðîíèöàåìîñòü, äëÿ îôîðìëåíèÿ 
äåòñêèõ êîìíàò èõ ïðèîáðåòàþò ðåäêî.

• Çà ñèíòåòè÷åñêèìè è êîìáèíèðî-
âàííûìè êîâðàìè ëåãêî óõàæèâàòü, îíè 
óñòîé÷èâû ê çàãðÿçíåíèÿì è áåçîïàñíû 
äëÿ àëëåðãèêîâ. Òîëüêî ïîëèàìèäíûå êîâ-
ðû ïðèòÿãèâàþò ïûëü, íî îíè ëåãêî ìî-
þòñÿ, èõ ìîæíî äàæå ùåòêîé ïî÷èñòèòü. 

• Àêðèëîâûå êîâðû «íåæíûå» è ìÿã-
êèå, âíåøíå ïîõîæè íà õëîïêîâûå, íî îò-
ëè÷àþòñÿ ïðî÷íîñòüþ. Ýòî î÷åíü õîðîøèé 
âàðèàíò äëÿ äåòñêîé êîìíàòû, íî ïðè èõ 
ïîêóïêå îáÿçàòåëüíî ñïðàøèâàéòå ñåðòè-
ôèêàòû êà÷åñòâà, âåäü êîâðîâîå èçäåëèå 
äîëæíî áûòü áåçîïàñíûì äëÿ ðåáåíêà.

Äëÿ äåòñêîé êîìíàòû ðåêîìåíäóåòñÿ 
èñïîëüçîâàòü êîâåð ñ íåâûñîêèì âîðñîì, 
èíà÷å ðàçëè÷íûå òâîð÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ 
ìàëåíüêîãî íåïîñåäû ìîãóò â êîðîòêèå 
ñðîêè ïðèâåñòè ïîêðûòèÿ ñ äëèííûì 
âîðñîì â íåãîäíîñòü.

ÆÈËÈÙÅ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Аккуратный маникюр - первое, на 
что обращают внимание. Но что 

делать, если пора идти на коррекцию, 
а на посещение мастера не хватает 
времени? Не отчаивайтесь, покройте 
отросший участок у основания 
кутикулы блестками. Сверху 
положите слой бесцветного лака.

Перед тем как красить глаза тушью, 
положите на веко под ресницы 

небольшую картонную визитную 
карточку. Смело красьте ресницы 
плотным слоем и не беспокойтесь о 
том, что кожа век испачкается.

Если у вас постоянно трескаются и 
шелушатся губы, возможно, вам 

не хватает воды. Пейте достаточно 
жидкости в течение дня - до 2 л воды.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

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

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Познер». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.10, 
19.45, 21.50, 23.50 Новости.

08.05, 14.05, 17.20, 00.30, 03.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.50 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20, 06.50 «Главная дорога». 16+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор. 0+

18.15, 19.50 Х/ф «Проект А». 12+

20.20, 21.55 Х/ф «Проект А-2». 12+

22.35 Футбол. Обзор. 0+

00.00 Тотальный футбол. 12+

00.55 Футбол. 

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+

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.50 Т/с «Дорожный патруль». 16+

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

05.25, 06.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 

07.10 Т/с «Морские дьяволы-2». 12+ 
11.20 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
22.20, 23.15 Т/с «Крепкие орешки». 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 «Другие Романовы». 

«Прекрасная Елена». 
07.35, 00.00 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35 «Звезда Рины Зеленой». 
08.50 Х/ф «Подкидыш». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Звезда Тамары Макаровой».
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет».
12.20 «Цвет времени». 
12.30 Д/ф «Александровка». 
13.25 «Звезда Янины Жеймо».
13.40 «Линия жизни». 
14.45 «Звезда Аллы Тарасовой». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.20 «Звезда Веры Марецкой». 
16.40 Х/ф «Свадьба». 
17.40 Симфонические оркестры 

России. 
18.15 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?» 
19.10 «Звезда Валентины 

Караваевой».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Валентины Серовой». 
21.05 Д/ф «Москва слезам не 

верит» - большая лотерея». 
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 

23.20 «Звезда Любови Орловой». 
01.50 Д/ф «Роман в камне». 
02.20 Симфонические оркестры России. 

ОТР
08.00 «Активная среда». 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+

12.05 Т/с «Татьянина ночь». 16+ 
13.45 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 «За дело!» 12+

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

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

03.15 М/ф «Гора самоцветов». 0+

04.00 «Большая страна». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Пять минут страха». 12+

10.00, 04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «90-е. Голые Золушки». 16+

18.15 Т/с «Старая гвардия». 12+

22.35 «Украина. Движение вниз». 16+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Документальный спецпроект. 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Ромео должен умереть». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Ультрафиолет». 16+

02.05 Х/ф «Отчаянный папа». 12+

СПАС
05.00, 00.35, 04.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 03.00 «Простые чудеса». 12+

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

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «В поисках Бога». 6+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.15 «Главное». 16+

15.00, 02.20 «Rе:акция». 12+

15.45, 00.50 Д/ф «В поисках 
Святителя». 0+

16.50 «Движение вверх». 6+

17.55 Х/ф «Карусель». 12+

19.30 Новости на Спасе. 0+

20.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

21.30, 03.45 Д/ф «День Ангела. 
Патриархи Московские Иов и 
Гермоген». 0+

22.00 Х/ф «Взрослый сын». 12+

23.40 «Прямая линия жизни». 0+

01.45 «Белые ночи на Спасе». 12+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.05 М/с «Том и Джерри». 0+

08.10, 19.00 Т/с «Дылды». 16+ 
19.50 Х/ф «Железный человек». 12+

22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». 16+

01.10 «Кино в деталях». 18+

02.10 Х/ф «Духless-2». 16+

03.55 Х/ф «Девять ярдов». 16+

05.25, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.15 «Давай разведёмся!» 16+

09.20 «Тест на отцовство». 16+

11.30, 05.20 «Реальная мистика». 16+ 
12.30, 04.30 «Понять. Простить». 16+

13.35, 03.40 «Порча». 16+ 
14.05, 04.05 «Знахарка». 16+

14.40 Х/ф «Письмо надежды». 16+

19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.00 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

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

15.45 «Гадалка». 16+ 
16.55 «Старец». 16+ 
17.25 «Слепая». 16+ 
18.30 «Врачи». 16+

19.30 Т/с «Менталист». 12+

20.20 Т/с «Следствие по телу». 16+

23.00 Х/ф «Обитель зла: 
возмездие». 16+

01.00 «Дневник экстрасенса». 16+

02.00 «Громкие дела». 16+

02.45 «Городские легенды». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

10.55 «Орел и решка. Девчата». 16+

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

12.55 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 «Орел и решка. 10 лет!» 16+

22.00 «Большой выпуск». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
08.45 «Не факт!» 6+ 
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вендетта по-

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

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Без права на ошибку». 12+ 
03.30 Х/ф «Аттракцион». 16+

МИР
05.00 Т/с «Штрафник». 16+ 
09.40 Х/ф «Жестокий романс». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Х/ф «Жестокий романс». 12+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 01.55 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 02.40, 03.25 «Дела судебные. 
Новые истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Салон красоты». 12+

04.10 Х/ф «Веселые ребята». 0+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама life». 16+

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

Бузовой». 16+

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

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

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

22.05 «Где логика?» 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. 
Сезон 2018». 16+

04.25 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 13.00 «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса». 12+

06.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

06.55, 08.10, 09.25, 10.40, 22.45 
«О погоде и не только…» 12+

07.00 «Поговорите с доктором». 12+

07.55 «Почемучка». 6+

08.15, 09.30 Х/ф «Зеркало для 
героя». 12+

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

12.15, 18.15 «Испытано на себе. 
Будни армейской службы». 16+

12.45, 05.35 «Правильный 
выбор». 12+

14.00 «Ищи ветра». 12+

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

16.00 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
17.20, 00.45 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 16+ 
19.30 «Анализируй это». 16+

20.10 «Среда обитания». 12+

21.00 Х/ф «Тум-паби-дум». 12+

23.00 «Легенды цирка». 12+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16
02.05 Х/ф «Дорога без конца». 16+

1111

Понедельник, Понедельник, 
1 марта1 марта

На  юбилейном торже-
стве Дворец  поздра-
вили представители 

городской власти, депутаты 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области и 
Оренбургского городского 
Совета, руководители уч-
реждений культуры и об-
разования, профсоюзные и 
общественные организации. 

Дворец давно снискал 
славу замечательного орга-
низатора мероприятий всех 
уровней. И знаменатель-
ная дата стала еще одним 
поводом показать  мощь 
педагогического коллекти-
ва, слаженность работы 
административного корпу-
са,  талантливые детские 
коллективы и, конечно же, 
огромную дружную семью 
Дворца, бережно относящу-
юся к своей истории, к своим 
ветеранам. 

И на этот раз педагогов 
разных лет с радушием 

встречали в фойе учреж-
дения.  Без внимания и по-
дарков не оставили никого. 

Б ы в ш и е  д и р е к то р а 
ДТДиМ -  Надежда Гаврилов-
на Корнева, Ирина Влади-
мировна Шадрина, Наталия 
Александровна Таскина - по-
прежнему главные советчи-
ки и наставники. Всегда под-
держат, подскажут, примут 
сердечное участие в любом 
деле.  Преемственность по-
колений - добрая традиция 
учреждения. Неслучайно и 
концерт назывался «Путь 
поколений», и  в фойе была 
организована фотогалерея 
разных лет жизни Дворца. 

В канун знаменательной 
даты в музее истории города 
была открыта экспозиция 
«Дорога длиною в детство», 
состоящая из подлинных 
экспонатов, рассказываю-
щих о деятельности Дворца 
с момента его образования. 
Это фотографии, на которых 
запечатлены архивные до-
кументы, пионерская форма, 
музыкальные инструменты, 
профессиональная совет-
ская фототехника,  а также 
показана работа кружков 
Дома пионеров.

Старейшее учреждение 
дополнительного образова-

ния областного центра на-
зывают  кузницей талантов. 
И неспроста. Его бывшие 
воспитанники определились 
с будущей профессией и 
стали учеными, известными 
деятелями искусства и куль-
туры и просто уважаемыми 
людьми. 

В Доме пионеров нача-
лась творческая биография 
советского  и российского 
трубача, солиста оркестра 
Большого театра, профес-
сора Российской академии 
музыки им. Гнесиных, заслу-
женного артиста России Вя-
чеслава Прокопова; актрисы 
Оренбургского драматиче-
ского театра Натальи Па-
новой; российского актера 
театра и кино, заслуженного 
артиста Российской Феде-
рации Вадима Колганова; 
советского и российского 
актера театра и кино, на-
родного артиста РСФСР 
Виктора Борцова. 

- Много лет Дворец вос-
питывает, развивает, дарит 
возможность самоопределе-
ния  огромному количеству 
оренбургских школьников. А 
эти дети  славят наш родной 
Оренбург по всей стране. И  
выпускники Дворца, и ны-
нешние обучающиеся - это 

особенные люди: творче-
ские, увлеченные. Видно, 
что педагоги, которые с ними 
занимаются, подходят к сво-
ему делу с душой. Нисколько 
не сомневаюсь, что Дворец 
ждут блестящие победы. С 
праздником! - поздравила 
коллектив учреждения на-
чальник управления об-
разования администрации 
г. Оренбурга Лариса Бебешко. 

В рамках юбилея прошли 
десятки различных меропри-
ятий: конкурсы, флешмобы, 
мастер-классы, концерты. 
В адрес коллектива Дворца 
пришли сотни теплых видео-
поздравлений и открыток с 
пожеланиями процветания, 
творческих успехов и ярких 
побед. 

- Дворцу 85, а он мо-
лод душой. Здесь всегда 
дети, их задор, их неуем-
ная энергетика, их талант. 
Наши воспитанники стано-
вятся педагогами. А значит, 
они - продолжатели добрых 
традиций, заложенных во 
Дворце, - говорит директор 
Дворца творчества детей и 
молодежи г. Оренбурга Та-
тьяна Гринева, а в прошлом 
воспитанница танцевально-
го коллектива учреждения. 

Ирина ГОРДЕЕВА.

Дворцу - 85: опыт и молодость
Äâîðåö 
òâîð÷åñòâà äåòåé 
è ìîëîäåæè 
ã. Îðåíáóðãà  
îòìåòèë 
85-ëåòèå.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

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

22.30 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Михаил Горбачев. Первый и 
последний». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости.

08.05, 16.20, 02.45 Все на Матч!
11.00, 14.35, 03.40 Специальный 

репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «Правила игры» 12+

14.05 Все на регби!
14.55, 18.30 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
19.55, 22.00 Футбол.
00.40 Футбол. Кубок Германии. 

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+

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.15 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «Основано на реальных 
событиях». 16+

02.55 Т/с «Дорожный патруль». 16+

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 16+ 

09.50 Х/ф «Последний шанс». 16+

11.40 Т/с «Тихая охота». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 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 «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения». 
08.20 «Цвет времени». 
08.35 «Звезда Елены Кузьминой». 
08.50 Х/ф «У самого синего моря». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Звезда Валентины Серовой». 
11.25, 00.45 «Я романсу отдал честь... 

Поет Александр Огнивцев». 
12.15 Д/с «Первые в мире».
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне». 
13.25 «Звезда Людмилы 

Целиковской». 
13.45 «Красивая планета». 
14.00 «Игра в бисер».
14.40 «Звезда Валентины 

Караваевой». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Звезда Марины Ладыниной». 
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
16.55 Симфонические оркестры России. 
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения». 
19.10 «Звезда Веры Марецкой». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Аллы Тарасовой». 
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 

злой и страшный серый волк». 

21.50 «Белая студия».
23.20 «Звезда Янины Жеймо». 
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения». 
ОТР

08.00 «Гамбургский счет». 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+

12.05 Т/с «Татьянина ночь». 16+ 
12.55 Х/ф «Медведь». 0+

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 «Вспомнить все». 12+

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

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

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

08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 6+

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен». 12+

18.15 Т/с «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка». 12+

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» 16+

23.05 Д/ф «Звёзды и аферисты». 16+

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

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

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00, 15.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Лара Крофт». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Двойное наказание». 16+

СПАС
05.00 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 «Зачем Бог?!» 0+

13.00 «Дорога». 0+

15.00, 00.35 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Романовы». 0+ 
16.50 Д/ф «День Ангела. Патриархи 

Московские Иов и Гермоген». 0+

17.20, 23.55 Д/ф «Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой». 0+

17.45 Х/ф «Взрослый сын». 12+

19.30 Новости на Спасе. 0+

20.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

21.30 Д/ф «Хлеб». 0+

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

00.20, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.10 «В поисках Бога». 6+

06.00 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.30 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Филатов». 16+

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

10.45 Х/ф «Девять ярдов». 16+

12.45 Х/ф «Железный человек». 12+

15.20 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Дылды». 16+ 
20.00 Х/ф «Железный человек-2». 12+

22.30 Х/ф «Матрица». 16+

01.10 «Стендап Андеграунд». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.40, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+

09.30 «Тест на отцовство». 16+

11.40, 04.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.40, 04.05 «Понять. Простить». 16+

13.45, 03.15 «Порча». 16+ 
14.15, 03.40 «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Мелодия любви». 16+

19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой». 16+

23.30 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.25 Х/ф «Джейн Эйр». 16+

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

16.55 «Старец». 16+ 
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

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

23.00 Х/ф «Универсальный солдат». 16+

01.15 «Дневник экстрасенса». 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+

21.00 «Черный список 2». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грузовик 
Всея Руси». 0+

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые 
берега». 16+

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

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». 12+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 
«Большой спорт. Технологии 
обмана». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил». 0+

01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось». 12+

03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». 0+

05.35 Т/с «Тихий Дон». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Тихий Дон». 16+

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 03.10 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 03.55 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 «Рожденные в СССР». 12+

00.50 Х/ф «Жестокий романс». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+

08.30 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против Бузовой». 16+

11.00 Т/с «Универ». 16+

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, 02.10 «Импровизация». 16+

23.05 «Женский Стендап». 16+

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

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

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

06.25 «Легенды музыки». 12+

07.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 23.10 
«Видеоблокнот». 12+

08.40, 13.40, 20.10, 23.20 «Среда 
обитания». 12+

08.50, 05.45 «Планета творчества». 12+

09.25 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.15, 23.05 «О погоде и не только…» 12+

10.20 Т/с «Отражение радуги». 16+

11.15 «Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса». 12+

12.00, 05.30 «Туристический 
рецепт». 12+

12.20 «Легенды космоса». 12+

14.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 16+ 

15.00 «Легенды цирка». 12+

16.00 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
17.20, 00.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 16
18.15, 03.35 «Испытано на себе. 

Будни армейской службы». 16+

19.30 «Обратная связь». 16+

21.00 Х/ф «Магазинные воришки». 16+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
02.10 Х/ф «Хочу как Бриджет». 16+

Вторник, Вторник, 
2 марта2 марта

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 «Док-ток». 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «101 вопрос взрослому». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Черчилль». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 19.45, 
00.35 Новости.

08.05, 14.05, 16.20, 00.40, 03.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.35 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20, 06.50 «Главная дорога». 16+

13.30 «На пути к Евро» 12+

14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. 

15.40 Смешанные единоборства. 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
18.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. 
19.55, 22.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/4 финала
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. 
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 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+

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.20 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

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

05.50 Т/с «Тихая охота». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 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, 00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. 

Новые версии происхождения». 
08.20 «Цвет времени». 
08.40 «Звезда Зои Фёдоровой». 
08.55 Х/ф «Свадьба». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Звезда Любови Орловой». 
11.25 Д/ф «Карпов играет с 

Карповым».
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне». 
13.25 «Звезда Татьяны Окуневской». 
13.45 «Красивая планета». 
14.00 «Искусственный отбор».
14.40 «Звезда Фаины Раневской». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Звезда Тамары Макаровой». 
16.05 Х/ф «Первоклассница».
17.15 Симфонические оркестры 

России. 
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 

версии происхождения». 
19.10 «Звезда Лидии Смирновой». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Марины Ладыниной». 
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым». 

21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер». 

23.20 «Звезда Людмилы Целиковской». 
00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 

для будущего. Родченко».
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+

12.05 Т/с «Капкан». 16+

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

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

16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение».
19.15 «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+

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

08.45 Х/ф «Любовь земная». 0+

10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «90-е. Тачка» 16+

18.10 Т/с «Старая гвардия. 
Огненный след». 12+

22.35 Линия защиты. 16+

23.05, 01.35 «90-е. Деньги исчезают 
в полночь». 16+

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

00.55 Д/ф «Бес в ребро». 16+

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 10.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.0, 23.30 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Час расплаты». 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Мистер Крутой». 12+

СПАС
05.00 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, 02.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.30 «Завет». 6+

13.30 «Свое с Андреем Даниленко». 6+

15.00, 00.45 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Романовы». 0+ 
16.50 Д/ф «Надежда». 0+

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

19.30 Новости на Спасе. 0+

20.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

21.30, 02.55 Д/ф «Москва - лучший 
город земли. Храм Христа 
Спасителя». 0+

22.00 Х/ф «Последняя жертва». 12+

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

00.30, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.20 «Бесогон». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.30 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Филатов». 16+

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

10.10 Х/ф «Матрица». 16+

12.55 Х/ф «Железный человек-2». 12+

15.20 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Дылды». 16+ 
20.00 Х/ф «Железный человек-3». 12+

22.30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 16+

01.10 «Стендап Андеграунд». 18+

02.10 Х/ф «Огни большой деревни». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+

06.45, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.20 «Давай разведёмся!» 16+

09.30 «Тест на отцовство». 16+

11.40, 04.25 «Реальная мистика». 16+ 

12.40, 03.35 «Понять. Простить». 16+

13.45, 02.45 «Порча». 16+ 
14.15, 03.10 «Знахарка». 16+

14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки». 16+

19.00 Х/ф «Нелюбовь». 16+

22.55 Т/с «Женский доктор». 16+ 
00.50 «Проводница». 16+

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

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
18.30, 19.30 Т/с «Менталист». 12+

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

23.00 Х/ф «Игра Эндера». 12+

01.30 «Дневник экстрасенса». 16+

02.15 «Громкие дела». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. По морям». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «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+

01.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
08.35, 18.30 «Специальный 

репортаж» 12+

08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса». 0+

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые 
берега». 16+

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

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра 
стратегов». 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 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 12+

01.30 Т/с «Птица счастья». 16+

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». 12+

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

06.45 Х/ф «Салон красоты». 16+

08.25, 10.10 Т/с «Знахарь». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.15, 01.50 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против Бузовой». 16+

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 «Двое на миллион». 16+

23.05 «Stand up». 16+

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

03.00 «Comedy Баттл. Сезон 2018». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

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

06.25 «Легенды цирка». 12+

06.50, 11.50, 13.40, 18.40 «Среда 
обитания». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

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

08.40, 05.40 «Таланты и 
поклонники». 12+

09.25 Т/с «Спасти босса». 16
10.20, 22.45 «О погоде и не только…» 12+

10.25 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
11.20 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

12.00 Х/ф «Большие дебаты». 12+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «При 
загадочных обстоятельствах». 16+ 

15.00, 18.15 «Вся правда». 16+

16.00 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
19.30 «Анализируй это». 16+

20.15 «Накануне». 12+

21.00 Х/ф «Никаких детей». 12+

23.00 «Легенды музыки». 12+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
02.10 Х/ф «Магазинные воришки». 16+
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

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

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Пусть говорят». 16+

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

22.30 «Большая игра» 16+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

00.10 «Диагноз для Сталина». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Склифосовский». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ». 16+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.55, 
23.55 Новости.

08.05, 14.05, 16.20, 19.00, 00.05, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 14.50, 18.35 Специальный 
репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 «Большой хоккей» 12+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
21.25 Хоккей. КХЛ 
00.55 Футбол. Кубок Испании. 
04.00 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. Судьбы». 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.10 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Крутая история». 12+

02.50 Т/с «Дорожный патруль». 16+ 

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

05.25 Т/с «Тихая охота». 16+ 
08.35 «День ангела». 0+

09.25 Т/с «Черная лестница». 16+ 
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.15 Т/с «Крепкие орешки». 16+

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

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Шниди. Призрак 

эпохи неолита». 
08.30 «Звезда Людмилы 

Целиковской». 
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Звезда Нины Алисовой». 
11.25, 00.55 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 

12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне». 

13.30 «Звезда Валентины 
Караваевой». 

13.45 «Цвет времени». 
14.00 острова. Марк Донской.
14.40 «Звезда Елены Кузьминой». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!» 
15.50 «Звезда Янины Жеймо». 
16.05 Х/ф «Леночка и виноград». 
16.55 Симфонические оркестры 

России. 
18.15 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 

Неолита». 
19.10 «Звезда Зои Фёдоровой». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Звезда Фаины Раневской». 
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 

21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей».

22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне». 16+

23.20 «Звезда Тамары Макаровой». 
02.00 Симфонические оркестры России. 

ОТР
08.00 «Фигура речи». 12+

08.25, 21.05 Х/ф «Дежавю». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 Т/с «Капкан». 16+

13.45 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 «Моя история». 12+

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

22.05 Х/ф «Дежавю». 16+

23.20, 02.05, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.45 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям». 12+

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

08.40 Х/ф «Евдокия». 0+

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+

13.40, 05.25 «Мой герой». 12+

14.55 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа». 16+

16.55 «90-е. Поющие «трусы». 16+

18.10 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 12+

22.35 «10 самых... Актёры в юбках» 16+

23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон». 12+

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

00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+

01.35 «Прощание. Юрий Андропов» 16+

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Отряд самоубийц». 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Готика». 18+

СПАС
05.00 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, 01.20 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Романовы». 0+ 
16.50, 03.40 Д/ф «Хлеб». 0+

17.30 Х/ф «Последняя жертва». 12+

19.30 Новости на Спасе. 0+

20.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

21.30 Д/ф «Святой среди пиратов». 0+

22.00 Х/ф «Кадкина всякий знает». 0+

23.35 Д/ф «Эпоха Никодима». 0+

01.05, 04.45 «День Патриарха». 0+

01.55 «Прямая линия жизни». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00, 18.30 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Филатов». 16+

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

10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 16+

12.55 Х/ф «Железный человек-3». 12+

15.25 Т/с «Сеня-Федя». 16+

19.00 Т/с «Дылды». 16+ 
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи». 16+

23.00 Х/ф «Матрица. Революция». 16+

01.35 «Стендап Андеграунд». 18+

02.25 М/ф «Квартирка Джо». 12+

03.40 Т/с «Последний из Магикян». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.00 «Давай разведёмся!» 16+

09.10 «Тест на отцовство». 16+

11.20, 04.40 «Реальная мистика». 16+

12.25, 03.50 «Понять. Простить». 16+

13.30, 03.00 «Порча». 16+ 
14.00, 03.25 «Знахарка». 16+

14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой». 16+

19.00 Х/ф «Отель «Купидон». 16+

23.15 Т/с «Женский доктор». 16+ 
01.10 «Проводница». 16+

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

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

16.55 «Старец». 16+ 
18.30 Т/с «Менталист». 12+

20.20 Т/с «Следствие по телу». 16+

23.00 Т/с «Викинги». 16+

03.15 «Властители». 16+ 
05.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». 16+

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

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Орел и решка. Девчата». 16+

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

13.00 «Четыре свадьбы». 16+

00.00 Т/с «Две девицы на мели». 16+

01.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

03.00 «Пятница News». 16+

03.30 «Битва ресторанов». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 

Сталина». 16+

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

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Освобождая Родину». 
«Битва за Украину. Игра 
стратегов». 12+

19.40 «Легенды телевидения». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». 12+ 
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 

Русская версия». 12+

МИР
05.00 Т/с «Тихий Дон». 16+

08.25, 10.10 Т/с «Знахарь». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

верните!» 16+

14.10, 01.45, 02.40 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05, 03.25, 04.10 «Дела судебные. 
Новые истории». 16+

16.15 «Мировое соглашение». 16+

17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее». 16+

18.00, 19.25 Т/с «Знахарь». 16+

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

23.25 «Всемирные игры разума». 12+

00.15 Х/ф «Берегите мужчин». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+

10.00 «Бородина против Бузовой». 16+

11.00 Т/с «Универ». 16+

13.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Отпуск». 16+

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

22.05 «Шоу «Студия «Союз». 16+

23.05 «Концерт «Иван Абрамов». 16+

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

03.00 «TНТ-Club». 16+ 
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 2018». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». 12+

06.25, 13.00 «Анализируй это». 16+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 13.40, 18.40, 20.15 «Среда 
обитания». 12+

07.55 «Планета творчества». 12+

08.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». 12+

08.40, 05.45 «Таланты и 
поклонники». 12+

09.25 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 22.40 «О погоде и не только…» 12+

10.25 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
11.20 «Испытано на себе. Будни 

армейской службы». 16+

11.50, 18.15 «Вся правда». 16+

12.20 «Последний день». 12+

14.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 16+ 

15.00 «Легенды музыки». 12+

16.00 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
17.20, 00.55 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 16
19.30 «Обратная связь». 16+

20.10, 21.00, 00.00 «Акценты дня». 12+

21.05 Х/ф «Настя». 12+

22.55 «Легенды космоса». 12+

00.05 Т/с «Спасти босса». 16+ 

Четверг, Четверг, 
4 марта4 марта

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

10.55, 02.30 «Модный приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.20 «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 «Женщина». 18+

01.50 «Вечерний Unplugged». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Премьера. «Близкие люди». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ». 16+

23.35 «Дом культуры и смеха. Весна». 16+

02.00 Х/ф «Кабы я была царица...» 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 16.15, 23.55 
Новости.

08.05, 14.05, 16.20, 20.55, 00.25, 
03.00 Все на Матч!

11.00, 14.50 Специальный репортаж. 12+

11.20 Профессиональный бокс. 16+

12.20 «Главная дорога». 16+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 0+

15.10 Смешанные единоборства. 16+

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
21.25 Хоккей. КХЛ. 
00.05 «Точная ставка». 16+

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
04.00 Баскетбол. Евролига. 0+

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. Судьбы». 16+

13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

17.30 «Жди меня» 12+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 16+

21.20 Т/с «Потерянные». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.15 «Квартирный вопрос». 0+

02.05 Х/ф «Муж по вызову». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Черная лестница». 16+

19.40 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+

00.45 Т/с «След». 16+ 
01.30 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.40 «Черные дыры. Белые пятна».
08.25 «Звезда Лидии Смирновой». 
08.40 Х/ф «Моя любовь». 
10.15 «Встречи с Аллой Пугачевой». 
11.35 «Звезда Аллы Тарасовой». 
11.50 «Открытая книга». 
12.20 Д/с «Первые в мире».
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 

на войне». 
13.25 «Звезда Любови Орловой». 
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка».
14.40 «Звезда Валентины Серовой». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.30 «Звезда Фаины Раневской». 
15.45 Х/ф «Подкидыш». 
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей».
17.35 Симфонические оркестры 

России. 
18.15 «Звезда Рины Зелёной». 
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Звезда Нины Алисовой». 
19.45 «Звезда Татьяны Окуневской». 
20.00 «Линия жизни». Елена Шубина. 
20.55 «Звезда Елены Кузьминой». 
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж». 

22.45 «Линия жизни». 
00.00 Х/ф «Королева Испании». +

ОТР
08.00 «Потомки». 12+

08.25, 19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

08.40 Х/ф «Ретро втроем». 16+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

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

12.35 Х/ф «Девушка с характером». 12+

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

15.30, 02.05 «Имею право!» 12+

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

21.05, 22.05 Х/ф «Плюс один». 16+

23.20 «За дело!» 12+

02.30 Концерт «Хиты ХХ века». 12+

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Игра с тенью». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью». 12+

12.25 Х/ф «Чёрная месса». 12+

14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Чёрная месса». 12+

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры». 12+

18.10 Х/ф «Выстрел в спину». 12+

20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». 12+

00.05 Х/ф «Красная лента». 12+

01.45 Петровка, 38. 16+

02.00 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+

22.40 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». 18+

01.45 Х/ф «Призрачная красота». 16+

СПАС
05.00 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 «Зачем Бог?!» 0+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 6+

12.25 «В поисках Бога». 6+

12.55 «Движение вверх». 6+

15.00 «Rе:акция». 12+

15.45 Д/ф «Романовы». 0+ 
17.55 Х/ф «К Черному морю». 12+

19.30 Новости на Спасе. 0+

20.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

21.30 Д/ф «Жаждущий правды. 
Памяти Дмитрия Смирнова». 0+

22.00 Х/ф «Опасный возраст». 12+

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

00.40, 04.45 «День Патриарха». 0+

00.55 «Наши любимые песни». 6+

01.50 «Завет». 6+

02.50 «Дорога». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00 Т/с «Дылды». 16+

09.00 Т/с «Филатов». 16+

10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи». 16+

13.00 «Русские не смеются». 16+ 
14.00, 18.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

20.00 «Между нами шоу». 16+ 
21.00 Х/ф «Копы в юбках». 16+ 
23.20 Х/ф «Охотник за головами». 16+

01.35 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+

06.35, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.35, 05.30 «Давай разведёмся!» 16+

09.45 «Тест на отцовство». 16+

11.55 «Реальная мистика». 16+ 
12.55, 03.50 «Понять. Простить». 16+

14.00, 03.00 «Порча». 16+ 
14.30, 03.25 «Знахарка». 16+

15.05 Х/ф «Нелюбовь». 16+

19.00 Х/ф «Стеклянная комната». 16+

23.00 «Про здоровье». 16+

23.15 Х/ф «День расплаты». 16+ 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 «Новый день». 12+

11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 

14.40 «Вернувшиеся». 16+

16.55 «Старец». 16+ 
19.30 Х/ф «Достать ножи». 16+

22.15 Х/ф «Киллеры». 16+

00.15 Х/ф «Правдивая ложь». 16+

02.30 «Дневник экстрасенса». 16+

03.15 «Громкие дела». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. 
По морям». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

11.00 «Орел и решка. Девчата». 16+

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

13.05 «Мир наизнанку. 
Бразилия». 16+

16.05 «Мир наизнанку. Китай». 16+

21.00 Х/ф «Кредо убийцы». 16+

23.00 Х/ф «Области тьмы». 16+

01.05 Х/ф «Петля времени». 16+

03.15 «Пятница News». 16+

03.50 «Битва ресторанов». 16+

06.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Андропов. Рыцарь холодной 
войны». 16+

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 12.05, 16.05 Т/с «Штрафник». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
17.35, 21.25 Т/с «Штрафник». 16+

23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 12+

01.45 Т/с «Лига обманутых жен». 12+

04.50 Д/ф «Раздвигая льды». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». 0+

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

06.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

08.40 Т/с «Знахарь». 16+

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

10.20 Т/с «Знахарь». 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+

17.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 6+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры разума». 12+

21.40 Х/ф «Вий». 12+

23.10 Х/ф «Старики-разбойники». 12+

01.10 «Ночной экспресс». 12+

02.00 Х/ф «Берегите мужчин». 12+

03.20 Х/ф «Моя любовь». 12+

04.30 М/ф.

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 «Comedy Баттл». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+

00.05 «ХБ». 18+

01.10 «Такое кино!» 16+

01.40 «Импровизация». 16+

03.25 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018». 16+

04.15 «Открытый микрофон». 16+

06.00 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00, 07.00, 08.05, 09.00, 15.30, 

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

06.25, 15.00, 18.15, 04.05 «Вся 
правда». 16+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 13.00 «Обратная связь». 16+

08.30, 13.50, 13.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». 12+

08.40, 23.15 «Среда обитания». 12+

08.50, 05.40 «Планета 
творчества». 12+

09.25 Т/с «Спасти босса». 16+ 
10.20, 23.10 «О погоде и не 

только…» 12+

10.25 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
11.20 «Легенды космоса». 12+

12.00, 05.25 «Туристический 
рецепт». 12+

12.20, 03.25 «Десять женщин 
Д. Харатьяна». 12+

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

14.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 16+ 

16.00 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
17.20, 00.50 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 16
19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00 Х/ф «Вундеркинды». 12+

00.00 Т/с «Спасти босса». 16+ 
02.10 Х/ф «Американский дедушка». 16+

04.30 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

Пятница, Пятница, 
5 марта5 марта
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 «Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью». 12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Интердевочка». 16+

16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

18.25 «Сегодня вечером». 16+

21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 16+

23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум. 12+

00.35 Х/ф «Как украсть миллион». 6+

02.35 «Модный приговор». 6+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». 12+

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

12.35 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Нарисованное счастье». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». 12+

01.40 Х/ф «Поезд судьбы». 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. 
09.35, 11.20, 14.00, 18.50 Новости.
09.40, 14.05, 18.55, 00.30, 02.45 Все 

на Матч!
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста». 0+

11.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

11.55 Х/ф «Игра смерти». 16+

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
18.20 Биатлон.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Футбол. 
23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

05.10 «ЧП. Расследование». 16+

05.35 Х/ф «Идеальное убийство». 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+

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.50 «Дачный ответ». 0+

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

пятерка-3». 16+

13.15 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Т/с «Черная лестница». 16+ 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 М/ф.
07.40 Х/ф «Сельская учительница». 
09.20 «Звезда Веры Марецкой». 
09.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой». 
11.30 «Звезда Татьяны Окуневской». 
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный мир 

острова Биоко и его короли». 
12.45 «Звезда Фаины Раневской». 
13.00 Д/с «Русь». 
13.30 «Звезда Лидии Смирновой». 
13.45 «Красивая планета». 
14.00 Х/ф «Сердце не камень». 
16.15 «Линия жизни». 
17.10 «Красная лента». Гала-

концерт звёзд мировой оперы.
18.25 «Звезда Тамары Макаровой». 
18.45 Х/ф «Стакан воды». 
20.55 «Звезда Валентины Серовой». 
21.10 «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис». 
23.40 «Клуб 37».
01.45 «Искатели». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 12.35 М/ф.
09.20 «Хит-микс ru.Tv». 12+

10.15 «Новости Совета Федерации». 12+

10.30, 16.45 «Календарь». 12+

11.25 «За дело!» 12+

12.05 «Дом «Э». 12+

13.05, 20.30, 04.05 «Домашние 
животные». 12+

13.30 Х/ф «Плюс один». 16+

15.15 «Личное». 12+

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

19.05 Д/ф «Жена Рубенса и черное 
золото». 12+

20.00 «Гамбургский счёт». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55 «Моя история». 12+

22.25, 23.05 Х/ф «Воспитание 
жестокости у женщин и собак». 12+

23.55 Х/ф «Ретро втроем». 16+

01.35 Концерт «О чём поют мужчины». 12+

05.50 Х/ф «Дамское танго». 12+

07.30 Православная энциклопедия. 6+

08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 12+

09.30 Х/ф «В стиле Jazz». 16+

11.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Укротительница тигров». 0+

13.50 «10 самых... Актёры в юбках». 16+

14.25 Х/ф «Обмани себя». 12+

18.15 Х/ф «Кукольный домик». 12+

22.15 «Право знать!» 16+

23.45 «90-е. Водка» 16+

00.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» 16+

01.25 «Украина. Движение вниз». 16+

01.50 Линия защиты. 16+

02.15 «90-е. Голые Золушки». 16+

02.55 «90-е. Тачка». 16+

03.35 «90-е. Поющие «трусы». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.40 Т/с «Супербобровы». 12+

08.30 «О вкусной и здоровой 
пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+

10.10 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

13.15 «Совбез». 16+

14.20 «ЖКХ: по ком крутится 
счетчик?». 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо». 16+

20.10 Х/ф «Великая стена». 16+

22.05 Х/ф «Оверлорд». 16+

00.00 Бокс. 16+

01.30 Х/ф «Город грехов». 18+

03.20 Х/ф «Спаун». 16+

СПАС
05.00 Новости на Спасе. 12+

06.00 Д/ф «Памяти протоиерея 
Сергия (Махонина), Настоятеля 
Храма Сошествия Святого 
Духа в пос. Первомайское 
(Старо-Никольское), Новая 
Москва». 0+

07.45 Д/ф «Прощание. Памяти 
старца архимандрита 
Адриана». 0+

08.05 Д/ф «Батюшка Дмитрий». 0+

09.00, 20.00, 01.45 «Простые 
чудеса». 12+

09.55 «И будут двое...» 12+

10.55 «В поисках Бога». 6+

11.25 Д/ф «Жаждущий правды. 
Памяти Дмитрия Смирнова». 0+

11.55 Х/ф «К Черному морю». 12+

13.25 «Наши любимые песни». 6+

14.25 Х/ф «Берегите женщин». 12+

17.00, 18.25 Х/ф «Почти смешная 
история». 0+

20.50 «Движение вверх». 6+

21.55, 02.25 «Дорога». 0+

22.55 «Украина, которую мы любим». 12+

23.25, 03.15 «Белые ночи на Спасе». 12+

00.00 «День Патриарха». 0+

00.10 Д/ф «Помянник». 0+

03.45 «Пилигрим». 6+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+.
07.00 М/с «Три кота» 0+.
07.30 М/с «Том и Джерри». 0+

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

08.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

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

10.05 «Между нами шоу». 16+ 
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

12.15 Х/ф «Охотник за головами». 16+

14.35 Х/ф «Копы в юбках». 16+ 
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан». 12+ 
19.15 М/ф «Семейка Аддамс». 12+ 
21.00 Х/ф «Малефисента». 12+ 
22.55 Х/ф «Звёздная пыль». 16+ 
01.20 Х/ф «Pro любовь». 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+

06.40 «Проводница». 16+

07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь». 16+

09.30 Х/ф «Побочный эффект». 16+

11.25 Т/с «Затмение». 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама». 16+

22.00 Х/ф «Миллионерша». 16+

02.05 «Ночная смена». 18+

02.50 Т/с «Затмение». 16+ 
05.50 «Домашняя кухня». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.15 Х/ф «Киллеры». 16+

12.15 Х/ф «Правдивая ложь». 16+

15.15 Х/ф «Сын маски». 12+

17.00 Х/ф «Призрачный патруль». 12+

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

20.30 Х/ф «Сокровище Амазонки». 16+

22.45 Х/ф «Эволюция». 12+

00.45 Т/с «Викинги». 16+

04.15 «Городские легенды». 16+ 
ПЯТНИЦА

07.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

08.30 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+

10.00 «Орел и решка. Россия». 16+

12.00 Т/с «Планета Земля». 16+

15.00 «Орел и решка. 10 лет». 16+

16.00 «Орел и решка. 
Чудеса света» 4. 16+

19.00 «Большой выпуск». 16+

20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 Х/ф «Области тьмы». 16+

03.00 Х/ф «Петля времени». 16+

05.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.20 Х/ф «Иван да Марья». 0+

06.55, 08.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+

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

09.45 «Легенды цирка». 6+

10.10 «Легенды кино». 6+ 
11.00 Д/с «Загадки века». 12+ 
11.55 «Не факт!» 6+

12.30 «Круиз-контроль». 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05 «Улика из прошлого». 16+ 
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная 

революцией». 6+

18.10 «Задело!» 
00.05 Т/с «Благословите 

женщину». 12+

03.35 Х/ф «Девушка 
с характером». 0+

05.00 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
МИР

05.00, 06.15, 08.10, 04.20 М/ф.
06.00 «Всё, как у людей». 6+

06.45 «Секретные материалы». 12+

07.10 «Игра в слова». 6+

08.25 «Наше кино. 
Неувядающие». 0+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». 0+

11.50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» 6+

13.30 Х/ф «Старики-разбойники». 12+

15.25, 16.15 Х/ф «Покровские 
ворота». 0+

16.00, 19.00 Новости.
18.40, 19.15 Т/с «Любопытная 

Варвара». 16+

02.20 Х/ф «Майская ночь, или 
утопленница». 12+

03.15 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». 12+

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 «Ольга». 16+

20.00 «Музыкальная интуиция». 16+

22.00 «Секрет». 16+

23.00 «Женский Стендап». 16+

00.00 Х/ф «Богемская рапсодия». 18+

02.40 «Импровизация». 16+

04.20 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018». 16+

05.15 «Открытый микрофон». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Х/ф «Большие дебаты». 12+

06.55 «Последний день». 12+

07.35 Х/ф «Настя». 12+

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 12.35, 14.50, 18.45, 
20.35, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 11.30, 16.25, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Т/с «Спасти босса». 16+

11.40 Т/с «Отражение радуги». 16+ 
12.40 Х/ф «Американский 

дедушка». 16+

14.00 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». 16+ 

14.55 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в 
Мандолан». 6+ 

16.35 «Включайся». 6+

16.50 Х/ф «Вундеркинды». 12+

19.00 Х/ф «Розовое или 
колокольчик». 12+

20.40 Х/ф «Мелкий бес». 16+

22.40 Х/ф «Модная штучка». 12+

00.20 Х/ф «Первый троллейбус». 0+ 
01.45 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 0+

03.10 «Мирей Матье. Женщина-
загадка». 12+ 

Суббота, Суббота, 
6 марта6 марта

05.10 Х/ф «Гусарская баллада». 12+

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская баллада». 12+

06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье»16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.10 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.25 «Скользить по краю». 12+

14.20 «ДОстояние РЕспублики». 12+

15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком». 16+

19.25 «Лучше всех!» 0+

21.00 «Время».
21.50 «Ледниковый период». 0+

23.55 Концерт группы «Рондо». 12+

01.45 «Вечерний Unplugged». 16+

02.25 «Модный приговор». 6+

03.15 «Давай поженимся!» 16+

03.55 «Мужское / Женское». 16+ 

04.30, 01.30 Х/ф «Родная 
кровиночка». 12+

06.00 Х/ф «Любовь из пробирки». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо». 12+

15.25 Х/ф «Лёд». 12+

17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

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

Владимиром Соловьёвым». 12+

03.05 Х/ф «Любовь из пробирки». 12+ 

08.00 Смешанные единоборства. 16+

09.00, 11.20, 19.30 Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.25 М/ф «Старые знакомые». 0+

11.45 М/ф «Приходи на каток». 0+

11.55 Лыжный спорт. 
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. 
19.40 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Футбол. 
23.00 «После футбола».
00.00 Х/ф «Игра смерти». 16+

03.00 Шорт-трек. 0+

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 0+

05.30 Хоккей. НХЛ. 

05.15 Х/ф «Муж по вызову». 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+

03.35 Т/с «Дорожный патруль». 16+ 

05.00 Т/с «Черная лестница». 16+

07.35, 23.20 Х/ф «Пустыня». 16+ 
08.35, 00.25 Т/с «Пустыня». 16+ 
11.40 Т/с «Морские дьяволы-3». 12+ 
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+

03.10 Х/ф «Последний шанс». 16+

06.30, 02.20 М/ф.
07.45 Х/ф «Машенька». 
09.00 «Звезда Валентины 

Караваевой». 
09.15 «Обыкновенный концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!» 
10.25 Х/ф «Стакан воды». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 «Звезда Марины Ладыниной». 
13.25, 01.40 «Диалоги о животных». 
14.05 «Звезда Зои Фёдоровой». 
14.20 «Другие Романовы». «Братья 

по оружию». 
14.50 «Звезда Рины Зелёной». 
15.05 Х/ф «Майерлинг». 
17.25 «Пешком...» 
17.55 «Звезда Нины Алисовой». 
18.15 «Романтика романса».
19.15 «Звезда Аллы Тарасовой». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой младший брат». 
21.50 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.55 «За дело!» 12+

09.30 «От прав к возможностям». 12+

09.45 «Служу Отчизне». 12+

10.15 «Гамбургский счёт». 12+

10.45, 16.45 «Календарь». 12+

11.40, 05.10 Т/с «12 стульев». 12+

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

19.05 Д/ф «Создать космонавта». 6+

20.00 «Активная среда». 12+

20.30 «Домашние животные». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение недели». 12+

21.45 Х/ф «Достояние республики». 6+

00.00 «Вспомнить все». 12+

00.30 Х/ф «Фантазии Фарятьева». 6+

03.45 Х/ф «Девушка с характером». 12+

05.35 Х/ф «Евдокия». 0+

07.30 «Фактор жизни» 12+

08.00 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» 12+

08.40 Х/ф «Золотая кровь». Черный 
Орлов». 12+

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

11.30, 22.00 События.
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета». 12+

12.45 Х/ф «Блондинка за углом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 «Между нами, 

блондинками...» 12+

16.05 Х/ф «Московский романс». 12+

18.10 Х/ф «Чёрная вдова». 12+

22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы». 12+

23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». 12+

23.55 Х/ф «Ва-банк». 12+

01.40 Х/ф «Ва-банк-2». 12+

03.05 Петровка, 38. 16+

03.15 Х/ф «Выстрел в спину». 12+

04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино». 12+

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. 16+

07.00 Х/ф «Во имя короля». 16+

09.05 Х/ф «Исход: цари и боги». 12+

12.00 Х/ф «Царь скорпионов». 12+

13.50 Х/ф «Мумия». 12+

16.15 Х/ф «Мумия возвращается». 12+

18.45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов». 16+

20.55 Х/ф «Мумия». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 Концерт Михаила Задорнова. 16+

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». 0+

05.10 «Свое с Андреем 
Даниленко». 6+

05.40, 04.25 М/ф.

06.25, 06.55, 07.25, 07.55 
«Монастырская кухня». 0+

08.25 «Простые чудеса». 12+

09.15 Х/ф «Кадкина всякий знает». 0+

10.50, 00.30 «Паломница». 0+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55, 03.30 «Завет». 6+

15.55 «Дорога». 0+

16.50 «Бесогон». 16+

18.00, 01.30 «Главное». 16+

19.45 «Следы империи». 16+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 03.00 «Щипков». 12+

22.55 «Лица Церкви». 6+

23.10 «Вера в большом городе». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

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

пельменей». 16+

11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот». 16+ 

12.35 Х/ф «Звёздная пыль». 16+ 
15.05 Х/ф «Золотой компас». 12+ 
17.15 Х/ф «Семейка Аддамс». 12+ 
19.00 Х/ф «Холодное сердце-2». 6+ 
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 6+

23.20 «Стендап Андеграунд». 18+ 
00.25 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время». 16+ 
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 

проклятой орхидеей». 12+ 
04.50 Т/с «Последний 

из Магикян». 12+

05.15 «6 кадров». 16+

05.25, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+

06.40 Х/ф «Миллионерша». 16+ 
10.45 Х/ф «Отель «Купидон». 16+ 
14.50 «Пять ужинов». 16+ 
15.05 Х/ф «Стеклянная комната». 16+ 
19.00 Т/с «Моя мама». 16+ 
22.00 «Про здоровье». 16+ 
22.15 Х/ф «Другая я». 16+

02.25 «Ночная смена». 18+

03.15 Т/с «Затмение». 16+ 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.00 «Новый день». 12+

10.30 Х/ф «Сын маски». 12+

12.15 Х/ф «Эволюция». 12+

14.15 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». 16+

16.15 Х/ф «Достать ножи». 16+

19.00 Х/ф «Ужастики». 12+

21.00 Х/ф «Призрачный патруль». 12+

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

00.30 Х/ф «Капитан Зум: академия 
супергероев». 12+

02.00 «Дневник экстрасенса». 16+

02.45 «Громкие дела». 16+ 
03.30 «Городские легенды». 16+ 
04.30 «Тайные знаки». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». 16+

08.30 «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». 16+

17.00 «Умный дом». 16+

01.00 Х/ф «Кредо убийцы». 16+

03.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». 16+

05.00 «Еда, я люблю тебя!» 16+

05.30 «Орел и решка. Шопинг». 16+

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

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время». 12+

07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». 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+

13.10 «Специальный репортаж». 12+

13.50 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
14.05 Т/с «Викинг». 16+

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

23.45 Т/с «Без правил». 16+

03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». 0+

05.25 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». 0+

08.50 «Наше кино. 
Неувядающие». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «Вий». 12+

11.50, 16.15 Х/ф «Двенадцать 
стульев». 12+

18.30, 00.00 «Вместе».
19.30 Х/ф «Покровские ворота». 0+

22.25, 01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.30 «Перезагрузка». 16+

11.00 «Музыкальная интуиция». 16+

13.00 Т/с «Ольга». 16+

19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Stand up». 16+

23.00 «Прожарка». 
«Ольга Бузова». 18+

00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+

02.10 «Импровизация». 16+

03.55 «Comedy Баттл. 
Сезон 2018». 16+

04.45 «Открытый микрофон». 16+

05.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Х/ф «Секретная папка». 12+ 
06.25 «Вся правда». 16+

06.55 «Десять женщин Д. 
Харатьяна». 12+ 

07.35, 00.15 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». 0+ 

09.00 «Обратная связь». 16+

09.40, 10.25, 13.00, 15.00, 18.45, 
20.55, 22.50 «Погода на 
неделю». 12+

09.45 «Анализируй это». 16+

10.30, 12.10, 16.30, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.40 Х/ф «Розовое или 
колокольчик». 12+ 

12.20 «Последний день». 12+

13.05 Х/ф «Вундеркинды». 12+ 
15.05 М/ф.
16.40, 05.30 «Правильный выбор». 12+

16.55 «Включайся». 6+

17.10 Х/ф «Настя». 12+

19.00, 00.10 «О погоде и не 
только…» 12+

19.05, 21.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой». 12+ 

22.55 Х/ф «Американский 
дедушка». 16+

01.40 Х/ф «Мелкий бес». 16+ 
03.30 Х/ф «Секретная папка». 12+

04.10 «Рыболовные истории». 16+

04.40 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
7 марта7 марта
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МИНТАЙ С МОРКОВЬЮ 
И ЛУКОМ

800 ã ìèíòàÿ, 2 ìîðêîâêè, 2 ëóêîâèöû, 
30 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò ë 
òîìàòíîé ïàñòû, 50 ìë êðàñíîãî âèíà, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü 
ïî âêóñó.

Ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå äëÿ ìîðêîâè 
ïî-êîðåéñêè, ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé. 
Îáæàðèòü ëóê è ìîðêîâü äî ìÿãêîñòè, 
äîáàâèâ òîìàòíóþ ïàñòó. Âëèòü âèíî 
èëè êèïÿòîê, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó, òóøèòü åùå 3 ìèí. Ðûáó íàðåçàòü 
íà êóñî÷êè. Äíî ôîðìû äëÿ çàïåêàíèÿ 
õîðîøî ñìàçàòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, 
âûëîæèòü ïîëîâèíó îâîùåé è èçìåëü-
÷åííûé ÷åñíîê, íà îâîùè - êóñî÷êè 
ðûáû. Çàêðûòü âñå âòîðîé ïîëîâèíîé 
îâîùåé. Íàêðûòü ôîðìó ôîëüãîé è çà-
ïåêàòü 45 ìèí â äóõîâêå ïðè 220îÑ. Ïî-
äàâàòü, ïîñûïàâ èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

ТЕФТЕЛИ С КАРТОШКОЙ 
В СОУСЕ 

300 ã ãîâÿæüåãî ôàðøà, 30 ã ðèñà, 
1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû, ñîëü, ñïåöèè 
ïî âêóñó, 2 ñò ë ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé.  
Ñîóñ: 1 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 1 çóá÷èê 
÷åñíîêà, 1/4 ÷ ë ñîëè, 1 ÷ ë ñàõàðà, 
1 ñò ë ñìåòàíû, 300 ìë âîäû.

Äëÿ òåôòåëåé æåëàòåëüíî âçÿòü æèðíûé 
ôàðø. Äîáàâèòü â íåãî ñûðîé ïðîìûòûé 
ðèñ (ïðåäâàðèòåëüíî åãî ìîæíî îòâà-
ðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè). Ëóê èçìåëü-
÷èòü, äîáàâèòü ê ôàðøó, âñå ïîñîëèòü, 
äîáàâèòü ñïåöèè, õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Ñôîðìèðîâàòü íåáîëüøèå òåôòåëè, 
ñëåãêà îáâàëÿòü èõ â ñóõàðÿõ èëè ìóêå. 
Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü âäîëü 
îäèíàêîâûìè ëîìòèêàìè. Â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ óëîæèòü òåôòåëè âïåðåìåøêó 
ñ ëîìòèêàìè êàðòîôåëÿ. Ñëåãêà ïîäñî-
ëèòü è ïîñûïàòü ñïåöèÿìè. Äëÿ ñîóñà 
ñîåäèíèòü òîìàòíóþ ïàñòó, èçìåëü÷åí-
íûé ÷åñíîê, ñîëü, ñàõàð, ñìåòàíó, âëèòü 
òåïëóþ âîäó è ïåðåìåøàòü âñå äî îäíî-
ðîäíîñòè. Ïîëó÷åííûì ñîóñîì çàëèòü 
ñîäåðæèìîå ôîðìû. Íàêðûòü ôîðìó 
ôîëüãîé è ïîñòàâèòü â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó. 
Çàïåêàòü ïðè 200îÑ îêîëî 30 ìèí. Çà-
òåì ôîëüãó óáðàòü, ïîäåðæàòü òåôòåëè â 
äóõîâêå åùå 10-15 ìèí. Ãîòîâîå áëþäî 
ïîñûïàòü ñâåæåé çåëåíüþ. Ïîäàòü ñî 
ñìåòàíîé èëè îâîùàìè (ñâåæèìè èëè 
ìàðèíîâàííûìè). 

КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕРЛОВКИ
250 ã ïåðëîâîé êðóïû, 200 ã ëóêà, 
200 ã ìîðêîâè, 300 ã êàðòîôåëÿ, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïåðåö ïî âêóñó, ïàíèðîâî÷íûå 
ñóõàðè, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïåðëîâóþ êðóïó îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. 
Ëóê íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, îáæà-
ðèòü íà íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà. Äîáàâèòü èçìåëü÷åííóþ íà 
òåðêå ìîðêîâü. Îáæàðèâàòü, ÷òîáû îâîùè 
ñòàëè ìÿãêèìè. Îâîùè îñòóäèòü. Êàðòîø-
êó íàòåðåòü íà òåðêå. Ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó ïåðëîâêó, ÷åñíîê, ìîðêîâêó ñ 
ëóêîì. Äîáàâèòü êàðòîøêó, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âëàæíûìè 
ðóêàìè ñôîðìèðîâàòü íåáîëüøèå êîòëåò-
êè è ïàíèðîâàòü èõ â ñóõàðÿõ. Îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî çîëîòèñòîé 
êîðî÷êè ñ äâóõ ñòîðîí. Âûëîæèòü íà 
áóìàæíîå ïîëîòåíöå, ÷òîáû óáðàòü ëèø-
íåå ìàñëî. Ïîäàâàòü â òåïëîì âèäå ñî 
ñìåòàíîé è ñâåæåé çåëåíüþ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ
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1
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Þëèÿ Ñìîëÿêîâà: 

«ÄÎÌÀØÍÈÉ ×ÀÊ-×ÀÊ 
ÂÊÓÑÍÅÅ»

� Для теста потребуются 
6 яиц, 6 ст л теплого молока, 
соль, сода, гашенная уксусом, 
50 г водки, мука. Замесить те�
сто как на лапшу. Нарезать 
и жарить в кулинарном жире 
(3 пачки) или в растительном 
масле без запаха. Для сиро�
па:  2 ст сахара, 8 ст л меда, 
3 ст л воды. Все довести до 
кипения на медленном огне. 
Проверить готовность сиропа 
можно, капнув его в холодную 
воду. Если застынет, сироп 
готов. Залить им чак�чак.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

То, что почва на грядке начинает 
зеленеть, говорит о неправильном уходе. 
Если это случилось, землю нужно лечить.

ВОЗДУХ НЕ ЦИРКУЛИРУЕТ
Òàêîå áûâàåò, êîãäà ïîñòàâèëè íåïðîäóâà-
åìûé çàáîð èëè ïëîòíî ïîñàäèëè äåðåâüÿ-
êóñòàðíèêè. Ïî÷âå, êàê è ðàñòåíèÿì, íóæíî 
ïðîâåòðèâàíèå. Íåðåäêî äåëî óõóäøàåòñÿ 
òåì, ÷òî ñàäîâîäû õîäÿò, óïëîòíÿþò ïî÷âó, 
âîò îíà è íà÷èíàåò çåëåíåòü - àýðàöèÿ-òî 
óõóäøèëàñü. Â ýòîì ñëó÷àå âîññòàíîâèòü 
ïî÷âó ìîæíî òîëüêî ïåðåêîïêîé è ÷àñòûìè 
ðûõëåíèÿìè. Â ïðîöåññå äîáàâüòå ïàðó 
âåäåð ïåñêà è ÷åðíîçåìà, ÷òîáû ïðèäàòü 
ïî÷âå âîçäóøíîñòè.

ИЗБЫТОК ФОСФОРА
Ôîñôîð äëÿ ðàñòåíèé - áëàãî. Îí ïîâû-
øàåò óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé, óâåëè÷èâàåò 
óðîæàéíîñòü, óëó÷øàåò êà÷åñòâà ïëîäîâ. 
Íî íà òàêèõ ïî÷âàõ ëþáÿò ñåëèòüñÿ ìõè 
è ëèøàéíèêè. Åñëè â ïî÷âå èçáûòîê 
ôîñôîðà, òî ìõè è ëèøàéíèêè ñòàíóò ó 

âàñ ïîñòîÿííûìè ãîñòÿìè. À íåçâàíûì 
ãîñòÿì íå êàæäûé ðàä. Óìåíüøèòå äî-
çèðîâêó ôîñôîðíûõ óäîáðåíèé. Âíåñèòå 
ïîáîëüøå êàëèéíûõ óäîáðåíèé, îáèëüíî 
ïîëèâàéòå ðàñòåíèÿ, íî ðåæå.

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТА
Áûâàåò, ÷òî åñëè âåñíîé âëàãà íà ãðÿäêå 
çàñòàèâàåòñÿ, îíà ìîæåò çåëåíåòü. À 
ïîðîé ãðóíòîâûå âîäû ïîäõîäÿò î÷åíü 
áëèçêî. ×òî òóò ïîäåëàòü: íàäî èëè îò-
âîäèòü âîäó çà ïðåäåëû ó÷àñòêà, èëè 
äåëàòü âûñîêèå ãðÿäêè.

СЛИШКОМ КИСЛАЯ ПОЧВА
Åñëè ó âàñ çåëåíååò ïî÷âà, âîçìîæíî, 
ýòî èç-çà ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòè ïî÷âû. 
Ïðèâåñòè âñå â íîðìó ìîæíî ñ ïîìîùüþ 
âíåñåíèÿ çîëû, èçâåñòè, ìåëà. Òàêæå ïîëåç-
íî ïîñàäèòü ãîð÷èöó èëè îâåñ íà ñèäåðàòû.

Âî âñåõ ñëó÷àÿõ, åñëè ïî÷âà ïîçåëåíå-
ëà, åé òðåáóåòñÿ êàïèòàëüíîå óëó÷øåíèå. 
Âíåñèòå íàâîç, çîëó ïîä ïåðåêîïêó. Äî-
áàâüòå ñèäåðàòû èëè ñåíî äëÿ ìóëü÷è. 
È íàâåðíÿêà ñêîðî äåëî ïîéäåò íà ëàä.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
ПОЗЕЛЕНЕЛА ГРЯДКА?ПОЗЕЛЕНЕЛА ГРЯДКА?

Ðàññûïàÿ ïî ïîâåðõíîñòè ïî÷âû ñåìåíà, 
èìåéòå â âèäó, ÷òî îíè î÷åíü ìåëêèå. 
Íàêðîéòå ñâåðõó ñòåêëîì èëè ïëåíêîé è 
ïîñòàâüòå íà ñàìûé ñâåòëûé ïîäîêîííèê. 

Äðóãîé âàðèàíò - ïîñàäêà ïî ñíåãó. Ïî-
âåðõ ïî÷âû êîíòåéíåð çàïîëíÿþò ñíåãîì 
è ðàññûïàþò ñåìåíà. Â ýòîì ñëó÷àå îíè 
îòëè÷íî âèäíû íà áåëîì ôîíå è óäîáíî 
êîíòðîëèðîâàòü ãóñòîòó ïîñàäêè. Îñòàåòñÿ 
ïîäîæäàòü, ïîêà ñíåã ðàñòàåò, çàòÿãèâàÿ 
ñåìåíà íà íóæíóþ ãëóáèíó, è íàêðûòü 
ïëîøêè ïðîçðà÷íûì ñòåêëîì, ïëåíêîé.

Êàæäûé äåíü íå çàáûâàéòå îòêðûâàòü 
ïëîøêó íà 5-10 ìèí äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ è 
óäàëåíèÿ êîíäåíñàòà ñî ñòåêëà. ×åðåç 6-7 
äíåé ìîæíî îæèäàòü äðóæíûõ âñõîäîâ. Â 
ñòàäèè 2-3 íàñòîÿùèõ ëèñòèêîâ ðàñòåíèå 
ïîðà ïèêèðîâàòü. Ñäåëàòü ýòî íå ñî-
âñåì ïðîñòî: ñòåáåëüêè ó ëîáåëèè î÷åíü 
òîíåíüêèå. Èç ëîòêà ðàññàäó ïèêèðóþò, 
èñïîëüçóÿ ÷àéíóþ ëîæå÷êó. Ïîääåâàþò 
êó÷êàìè, ñòàðàÿñü çàõâàòèòü êîðåøêè, èëè 
íàðåçàþò, êàê íà ïîðöèè, è ïåðåíîñÿò â 
åìêîñòè äèàìåòðîì 8-10 ñì. Ñàæàþò â 
òàêóþ æå çåìëÿíóþ ñìåñü, ÷òî è ðàíüøå.

Êîãäà êóñòèêè âûðàñòóò äî 5 ñì, ïðè-
ùèïíèòå òî÷êó ðîñòà, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü 
ðîñò áîêîâûõ ïîáåãîâ è òåì ñàìûì ïîëó-
÷èòü áîëåå êîìïàêòíûé è ïûøíûé êóñòèê. 

Âî âðåìÿ ðîñòà ðàññàäó êàæäûé äåíü 
îïðûñêèâàþò èç ïóëüâåðèçàòîðà, ñòàðà-
ÿñü íå äîïóñêàòü ïåðåóâëàæíåíèÿ ïî-

÷âû. Ìîæíî ïîëèâàòü òåïëîé îòñòîÿííîé 
âîäîé, íàëèâàÿ åå â êðàÿ åìêîñòè, íî 
äåëàòü ýòî íàäî êðàéíå îñòîðîæíî.

Â ãðóíò ðàññàäó ïåðåñàæèâàþò â ìàå, 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ çàìîðîçêîâ. Ëåãêîãî 
ïîõîëîäàíèÿ îíà íå áîèòñÿ. Äëÿ ëó÷-
øåãî êóùåíèÿ ñàæåíöû ïðèùèïûâàþò. 
Â öâåòíèêå êó÷êè ëîáåëèè ðàñïîëàãàþò 
íà ðàññòîÿíèè 10-15 ñì äðóã îò äðóãà.

Øàðîâèäíûå, êîìïàêòíûå (âûñîòîé âñåãî 
20-40 ñì) êóñòèêè óäà÷íî âïèøóòñÿ â ëþáîå 
ìåñòî - õîòü íà êëóìáå, õîòü â áàëêîííîì 
ÿùèêå. Àìïåëüíûå ñîðòà çàìå÷àòåëüíî 
âûãëÿäÿò â âàçîíàõ è ïîäâåñíûõ êàøïî. 
Ëîáåëèÿ ïðåäïî÷èòàåò îòêðûòûå ñîëíå÷íûå 
ìåñòà, íî çàöâåòàåò è â ïîëóòåíè.

Ðàñòåíèå äîñòàòî÷íî çàñóõîóñòîé÷èâîå, 
íî, ïîñàæåííîå â êîíòåéíåð, òðåáóåò 
÷àñòîãî ïîëèâà, îñîáåííî â ñóõóþ ïîãîäó.

Ëþáèòåëüíèöà ðûõëûõ ïî÷â, îíà íå 
ïåðåíîñèò èçáûòîê óäîáðåíèé, ïîýòî-
ìó ïîäêîðìêàìè ëó÷øå íå óâëåêàòüñÿ. 
Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëþáîå êîìïëåêñíîå 
óäîáðåíèå äëÿ öâåòî÷íûõ ðàñòåíèé.

Ïîñëå ïåðâîé âîëíû öâåòåíèÿ ðàñòåíèÿ 
îáðåçàþò íà âûñîòå ïðèìåðíî 5 ñì, è ÷å-
ðåç ïàðó íåäåëü íà÷èíàåòñÿ âòîðàÿ âîëíà 
öâåòåíèÿ, ïîòîì - òðåòüÿ, è òàê ñ ìàÿ ïî 
ñåíòÿáðü. Ãîëóáûå, áåëûå, ñèíèå, ðîçîâûå, 
êðàñíûå öâåòî÷êè äèàìåòðîì âñåãî 1-2 ñì 
ñïëîøü ïîêðûâàþò ñèëüíî âåòâÿùèåñÿ îò 
îñíîâàíèÿ òîíêèå ñòåáëè. 

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО 
ПОСАДИТЬ ЛОБЕЛИЮПОСАДИТЬ ЛОБЕЛИЮ
Åñëè âû åùå íå ïîñàäèëè íà ðàññàäó Åñëè âû åùå íå ïîñàäèëè íà ðàññàäó 
ëîáåëèþ, òî íå ïîçäíî ýòî ñäåëàòü ëîáåëèþ, òî íå ïîçäíî ýòî ñäåëàòü 
äàæå â àïðåëå. Ïðàâäà, è çàöâåòåò ýòîò äàæå â àïðåëå. Ïðàâäà, è çàöâåòåò ýòîò 
àæóðíûé îäíîëåòíèê ÷óòü ïîçæå, çàòî àæóðíûé îäíîëåòíèê ÷óòü ïîçæå, çàòî 
è ïîäñâåòêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû è ïîäñâåòêà äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàññàäû 
íå ïîíàäîáèòñÿ.íå ïîíàäîáèòñÿ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Типичные фонарики вдоль 
дорожки - это скучно. Подсветка 

деревьев и крупных кустарников 
сделает сад уютнее в темное время 
суток. Экономичнее использовать 
фонарики на солнечных батарейках.

МРАМОРНЫЙ КЕКС
4 ÿéöà, 250 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
250 ã ìóêè, 250 ã ñàõàðà, 80 ã øîêîëàäà, 
ùåïîòêà ñîëè, âàíèëèí ïî æåëàíèþ.

ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì è ùåïîòêîé ñîëè 
äîáåëà è äî ïîëó÷åíèÿ ïûøíîé ìàññû. 
(Íà ýòî óõîäèò íå ìåíåå 5 ìèí.) Âñûïàòü 
ïðîñåÿííóþ ìóêó ñ âàíèëèíîì, ñìåøàòü 
âñå äî ïîëó÷åíèÿ ãëàäêîãî, îäíîðîäíî-
ãî òåñòà. Çàòåì ïðèñîåäèíèòü ìÿãêîå 
ñëèâî÷íîå ìàñëî. Øîêîëàä ðàñòîïèòü è 
ðàçìåøàòü äî îäíîðîäíîñòè, äîáàâèòü â 
òåñòî. Âìåøàòü åãî ïàðîé äâèæåíèé, íå 
áîëüøå, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü «ìðàìîðíîå» 
òåñòî. Âûëîæèòü òåñòî â ôîðìó äëÿ âûïå÷-
êè, çàñòåëåííóþ ïåðãàìåíòîì. Âûïåêàòü 
â ðàçîãðåòîé äî 180îÑ äóõîâêå îêîëî 
÷àñà. Ïðè ñèëüíîì ïîäæàðèâàíèè íàêðûòü 
ôîëüãîé. Êåêñ îñòóäèòü â ôîðìå, à çàòåì 
èçâëå÷ü åãî è ïîäàòü íà ñòîë.

Ê ×ÀÞ

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
300-350 ã êóðèíîãî ôèëå, 80 ã êðàáîâûõ 
ïàëî÷åê, 100 ã ïîìèäîðîâ, 60 ã òâåðäîãî 
ñûðà, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 1 ñò ë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö 
ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì. 
Ìÿñî îòáèòü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, 
âûëîæèòü â ôîðìó, ñìàçàííóþ ìàñëîì. 
Êðàáîâûå ïàëî÷êè, ïîìèäîðû íàðåçàòü 
êóáèêàìè, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Ñìå-
øàòü ñûð, ïîìèäîðû è êðàáîâûå ïàëî÷-
êè, äîáàâèòü ìàéîíåç, íåìíîãî ñîëè è 
÷åðíîãî ïåðöà, ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷åí-
íóþ ñìåñü ðàñïðåäåëèòü ïî êóðèíûì îò-
áèâíûì. Çàïåêàòü âñå â äóõîâêå 25 ìèí 
ïðè 180-190îÑ äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

Þëèÿ Ñìîëÿêîâà:

«ÍÀ ÎÃÎÐÎÄÅ ÅÑÒÜ 
ÌÅÑÒÎ ÊÐÀÑÎÒÅ»

� У мамы в деревне есть ого�
род, но все больше и больше 
места на нем отводится под 
зону отдыха. А оставшиеся 
грядки можно тоже превра�
тить в произведения искус�
ства, красиво их оформив 
и украсив скульптурами из 
бетона или пенопласта. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

РАТАТУЙ В ДУХОВКЕ
1 áàêëàæàí, 1 ëóêîâèöà, 1 áîëãàðñêèé 
ïåðåö, 2 ìîëîäûõ êàáà÷êà, 2 ïîìèäîðà, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 4 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Âñå îâîùè íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáè-
êàìè. Ïîìèäîðû îòëîæèòü îòäåëüíî, à 
îñòàëüíûå îâîùè ñìåøàòü, çàïðàâèòü 
ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Ïî æåëàíèþ ïðèïðàâèòü ëþáèìûìè 
ñïåöèÿìè. Äóõîâêó íàãðåòü äî 230îÑ. Âû-
ëîæèòü îâîùè íà ïðîòèâåíü è ïîñòàâèòü 
â äóõîâêó. ×åðåç 15 ìèí îâîùè ïåðå-
ìåøàòü è ñâåðõó âûëîæèòü ïîìèäîðû. 
Ñíîâà ïîñòàâèòü ïðîòèâåíü â äóõîâêó 
ïðèìåðíî íà 15 ìèí. ×òîáû îâîùè íå 
ïðèãîðåëè, èõ ñëåäóåò ïåðåìåøàòü.

МАННИК НА МОЛОКЕ
2 ñò ìàíêè, 1 ñò ìîëîêà, 1 ñò ñàõàðà, 
2 ÿéöà, 100 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

Ìàíêó çàëèòü ìîëîêîì, ïåðåìåøàòü. ßéöà 
âçáèòü ñ ñàõàðîì äî ïûøíîé ìàññû. Ñìå-
øàòü âçáèòûå ÿéöà, ìàíêó ñ ìîëîêîì è 
ìàñëî ìèêñåðîì äî îäíîðîäíîñòè. Ìàññó 
îñòàâèòü íà 15 ìèí, çàòåì âûëîæèòü åå â 
ñìàçàííóþ ìàñëîì ôîðìó èëè â ôîðìî÷êè 
äëÿ êåêñîâ. Ïî æåëàíèþ ìîæíî ïîëîæèòü 
ðàçëè÷íûå äîáàâêè: îðåõè, èçþì, öóêàòû, 
êàêàî, øîêîëàä è ò. ä.  Âûïåêàòü â äóõîâêå 
ïðè 180îÑ îêîëî 40 ìèí. 
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Äëÿ äîøêîëüíèêà èãðà îñòàåòñÿ âåäóùåé 
äåÿòåëüíîñòüþ, îíà âëèÿåò íà íåãî ôèçè-
÷åñêè, èíòåëëåêòóàëüíî è ýìîöèîíàëüíî, 
êàê íèêàêàÿ äðóãàÿ. Âî ÷òî è êàê èãðàòü 
ñ äåòüìè îò 3 äî 5 ëåò? 

МЫТЬЕ РУК ПЕРЕД ЕДОЙ 
Çàâåäèòå «ãîâîðÿùåå» ïîëîòåíöå, êîòîðîå 
îáíèìàåòñÿ òîëüêî ñ ÷èñòûìè ðóêàìè, à 
íà ãðÿçíûå ó íåãî áóäåò àëëåðãèÿ. Âå-
ñåëûå äèàëîãè ñ ïîëîòåíöåì è ñìåøíûå 
«àï÷õè» íà íåìûòûå ðóêè îòïðàâÿò ê âîäå 
è ìûëó êîãî óãîäíî! Ïîäñêàçêà: îñîáåííî 
äåòÿì íðàâèòñÿ, êîãäà ïîëîòåíöå ïûòàåòñÿ 
ïåðåä îáúÿòèÿìè ðóêè ïîíþõàòü è îïðå-
äåëèòü èõ øóòî÷íûé çàïàõ.

ЧИСТКА ЗУБОВ
Èãðàåì â àðõåîëîãîâ, êîòîðûå ùåòêîé 
ñòàðàþòñÿ íàéòè â çóáàõ äðåâíèå ñîêðî-
âèùà (áåëóþ ýìàëü) è íå ïîäïóñòèòü ê 
íèì ðàñõèòèòåëåé è çëîäååâ (êàðèîçíûõ 
ìîíñòðèêîâ). À êðîìå òîãî, ñîêðîâèùà 
âàæíî îõðàíÿòü îò çëîóìûøëåííèêîâ 
óòðîì è âå÷åðîì.

ЗАРЯДКА
Ïðåäëîæèòå ðåáåíêó ñòàòü òåëåâåäóùèì 
è ïðîâåñòè ïåðåäà÷ó â ïðÿìîì ýôèðå 
«Çäîðîâüå», îáúÿñíÿÿ óïðàæíåíèÿ. Ìî-
æåòå øóòèòü è îçâó÷èâàòü, íà ÷òî ïîõîæå 
äâèæåíèå, - êàê åñëè áû âû ñìîòðåëè 
òåëåâèçîð è êîììåíòèðîâàëè. Íî ôóðîð 
èãðà âûçûâàåò, êîãäà âû ñàìè íà÷èíàåòå 
ïîâòîðÿòü çà âåäóùèì äâèæåíèÿ!

ОДЕТЬСЯ
Èãðàåì â êàïóñòó, êîòîðàÿ äîëæíà ïî-
ñïåòü ê óðîæàþ, òî åñòü íàðàñòèòü ñâîè 
ëèñòüÿ èç îäåæäû: ïåðâûé ñëîé/ëèñòîê, 
âòîðîé, òðåòèé... Òàê è íà óëèöó ñîáåðå-
òåñü î÷åíü áûñòðî! Ïîääåðæèâàÿ èãðó, 
âû ìîæåòå ïîìîãàòü, ïîäàâàÿ âåùè êàê 
óäîáðåíèå èëè ïîëèâàÿ ïîíàðîøêó êàïó-
ñòó äëÿ ñêîðîñòè.

ДОРОГА В ДЕТСКИЙ САД 
ИЛИ КУДА-ЛИБО

Âûðó÷àò èãðû íà âíèìàòåëüíîñòü. Âû 
ìîæåòå ïðåäñòàâèòü ñåáÿ ñëåäîïûòàìè è 
èñêàòü ïî ñïåöçàäàíèþ îñîáûå ïðåäìåòû 
íà âñåì ïóòè! Íàïðèìåð, òîëüêî æåëòûå 
ìàøèíû èëè îñîáûå äðàãîöåííûå êàìíè 

íà äîðîãå èç ñîêðîâèùíèöû ïðèíöåññû. 
Ìîæíî ïîéìàòü âçãëÿäîì âñåõ ïðîëåòà-
þùèõ ïòèö - êàê íàñòîÿùèå îõîòíèêè. 

УБОРКА В КОМНАТЕ
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáÿ ïèðàòàìè, ÷åé 
êîðàáëü ïîïàë â áóðþ, à äðàãîöåííîñòè 
îêàçàëèñü çà áîðòîì. Åñëè èõ íå âåðíóòü 
â ñóíäóêè íà êîðàáëü, òî ñîêðîâèùà áóäóò 
ïîòåðÿíû íàâñåãäà! Çäîðîâî íà âðåìÿ 
òàêîé èãðîâîé óáîðêè âêëþ÷èòü ïèðàò-
ñêóþ ìåëîäèþ èëè çâóêè âîëí, êîòîðûå 
ñìûâàþò ñîêðîâèùà.

ОЖИДАНИЕ В ОЧЕРЕДИ
Â òàêèå ìîìåíòû âûðó÷àþò ïàëü÷èêîâûå 
è òàêòèëüíûå èãðû. Íàïðèìåð, âû ìîæåòå 
çàãàäûâàòü êàêîé-òî ïðåäìåò (êîòîðûé 
åñòü ðÿäîì) è ðèñîâàòü åãî ïàëüöåì íà 
ñïèíå ðåáåíêà - åìó íåîáõîäèìî îòãà-
äàòü! Ïîòîì ìåíÿåòåñü ìåñòàìè.

В ТРАНСПОРТЕ
Ìîæíî íàéòè ëþáîé ïðåäìåò: øàïêó 
ñîñåäà, ðóëü, øàðô è ò. ä. À äàëüøå 
íà÷èíàåòñÿ èíòåðåñíîå: ïîðàññóæäàéòå 
ñ ðåáåíêîì, à ãäå ýòîò ïðåäìåò æèâåò, 
êàêóþ ìóçûêó ëþáèò, êàêîå ó íåãî íà-
ñòðîåíèå, ïî÷åìó, êåì õî÷åò ñòàòü? 
Îæèâèòå åãî ÷åðåç âîïðîñû, ïðåâðàòèòå 
â ïåðñîíàæà! Ðåáåíîê ïðèñîåäèíèòñÿ è 
áóäåò ôàíòàçèðîâàòü ñ âàìè. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ
×èòàÿ êíèæêó, âû ìîæåòå ïðåâðàòèòü 
òåëî ðåáåíêà â êàðòó ñîáûòèé è ïðÿìî 
íà íåì, êàê íà ñöåíå, ðàçûãðûâàòü ïîëþ-
áèâøèéñÿ ñþæåò ðóêàìè èëè èãðóøêàìè. 
Ýòî âîñïîëíèò ïåðåä ñíîì ñåíñîðíûé 
ãîëîä è ïîçâîëèò óñïîêîèòüñÿ ÷åðåç ïðè-
êîñíîâåíèÿ ëþáèìîãî ÷åëîâåêà.

КУПАНИЕ
Íàáåðèòå âàííó ñ ïåíîé, ãäå áóäóò ïëà-
âàòü ðàçíûå èãðóøêè. Áåëàÿ ïåíà âûãëÿ-
äèò êàê ñíåæíûå àéñáåðãè â îêåàíå, ãäå 
çàòåðÿëñÿ êîðàáëü ñ ïàññàæèðàìè, âàæíî 
èõ ñïàñòè! Èëè èãðóøêè ìîãóò îêàçàòüñÿ 
ëîäêàìè, êîòîðûå çàáëóäèëèñü â ãóñòîì 
òóìàíå è íå ìîãóò íàéòè ïîðò. Äàâàéòå 
èì ïîìîæåì. Òàêèì îáðàçîì ëþáîé ðó-
òèííûé ïðîöåññ ìîæíî ïðåâðàòèòü â èãðó 
è ñäåëàòü åãî äëÿ ðåáåíêà æåëàííûì.

Þëèÿ Ñìîëÿêîâà:

«ÄÅÒßÌ ÍÓÆÍÀ 
ËÀÑÊÀ»

� Мама с папой воспитали 
меня в любви и ласке. От 
них никогда и грубого слова 
не слышала. Так я воспиты�
вают и своих дочек � 11�лет�
нюю Ксению и трехлетнюю 
Яночку. Еще один секрет 
воспитания � минимум гадже�
тов. У Ксении только одна 
игра на телефоне, доступ 
к большей части контента 
ограничен, так что ребенку 
и незачем тратить время 
на телефон. Яна знает, что 
смартфон мамин, а у папы 
все равно нет Интернета. 
Яне включали на планшете 
мультфильмы только во вре�
мя ингаляций, а потом наш 
планшет «ушел». Дочка по�
причитала: «Планшетик, ми�
ленький, вернись!», а потом и 
забыла, ведь есть более ин�
тересные дела � с сестренкой 
поиграть или с собачками из 
«Щенячьего патруля».

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Áûâàåò, ÷òî â îáùåñòâå íàì òÿæåëî Áûâàåò, ÷òî â îáùåñòâå íàì òÿæåëî 
ñ êåì-òî âçàèìîäåéñòâîâàòü è ñòðîèòü ñ êåì-òî âçàèìîäåéñòâîâàòü è ñòðîèòü 
îòíîøåíèÿ èç-çà òîãî, ÷òî ëþäè îòíîøåíèÿ èç-çà òîãî, ÷òî ëþäè 
âûçûâàþò ó íàñ ðàçäðàæåíèå âûçûâàþò ó íàñ ðàçäðàæåíèå 
áåç êàêîãî-ëèáî ïîâîäà. áåç êàêîãî-ëèáî ïîâîäà. 
Ïî÷åìó è ÷òî ñ ýòèì äåëàòü?Ïî÷åìó è ÷òî ñ ýòèì äåëàòü?

Íåìåöêèå ó÷åíûå îïðåäåëèëè, ÷òî ê øåñòè ãîäàì äåòÿì âàæíî Íåìåöêèå ó÷åíûå îïðåäåëèëè, ÷òî ê øåñòè ãîäàì äåòÿì âàæíî 
íàèãðàòü 15 000 ÷àñîâ. Ýòî ïî 6 ÷àñîâ â äåíü! Íî ãäå âçÿòü íàèãðàòü 15 000 ÷àñîâ. Ýòî ïî 6 ÷àñîâ â äåíü! Íî ãäå âçÿòü 
ñòîëüêî âðåìåíè? Êàê íè ñòðàííî, â íàøèõ åæåäíåâíûõ äåëàõ.ñòîëüêî âðåìåíè? Êàê íè ñòðàííî, â íàøèõ åæåäíåâíûõ äåëàõ.

ВО ЧТО БЫ ПОИГРАТЬ?ВО ЧТО БЫ ПОИГРАТЬ? ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЛИЧНАЯ ЛИЧНАЯ 
НЕПРИЯЗНЬ?НЕПРИЯЗНЬ?

ÐÅÁÅÍÎÊ ÍÀ ÑÂßÇÈ
Чтобы вам не пришлось забирать 
детский телефон у разъяренной 
учительницы, гадать, почему 
любимое чадо не отвечает на звонок, 
приучите ребенка соблюдать 
несложные «телефонные правила».

•Проверять заряд аккумулятора и 
баланс телефонного счета перед 

выходом из дома.

• Не играть, не разговаривать 
по сотовому и не писать СМС 

во время занятий. Не хранить на 
телефоне шпаргалки, не списывать и 
не подсказывать по СМС.

• Если преподаватели отбирают 
телефон, попросить сразу же 

сообщить об этом родителям - вы 
будете в курсе, почему ребенок не 
отвечает, а учитель лишний раз 
подумает, стоит ли забирать аппарат.

•Не звонить людям до 10 утра и после 
10 вечера, говорить «здравствуйте» и 

«до свидания», интересоваться, удобно 
ли собеседнику беседовать.

• Не вести долгих и громких 
переговоров по телефону в 

транспорте и общественных местах.

• Следить за расходами. Уточнять 
стоимость контента и услуг до 

скачивания.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß

ÍÀÑÊÎËÜÊÎ ÂÛ 
ÓÏÐßÌÛ?

1 С детских лет вы любили только 
подвижные игры?

а) Да. б) Смотря какие. в) Нет.

2 В школе вы часто просили 
разрешения выйти во время 

занятий?
а) Нет. б) Когда как. в) Да.

3 Будете звонить больше трех-
четырех раз по одному и тому 

же номеру телефона в попытке 
дозвониться?
а) Конечно. б) Смотря кому. в) Нет.

4 Были заводилой в детстве?
а) Да. б) Не всегда. в) Нет.

5 Легко раздражаетесь?
а) Нет. б) Когда как. в) Да.

6 Вас раздражает стояние в 
очередях?

а) Нет. б) Смотря за чем. в) Очень!

7 Любите разгадывать кроссворды?
а) Да. б) Не очень. в) Нет.

8 Можете ли вы потратить весь 
свой свободный день на то, чтобы 

что-то починить?
а) Да. б) Смотря что. в) Нет.

9  Часто ли вы бываете на все 100 % 
уверены в собственной правоте?

а) Часто. б) Иногда. в) Крайне редко.

10 Охотно прислушиваетесь 
к чужим советам?

а) Нет. б) Смотря к каким. в) Да.

11 Ваше отношение к 
утверждению «Никто не 

застрахован от ошибок»?
а) Это к вам не относится. 
б) Пожалуй, это так. в) Увы, это так.

12 Вы до конца отстаиваете свое 
мнение в споре?

а) Конечно. б) Смотря о чем идет спор. 
в) Нет.

13 Сколько вы можете повторять 
человеку одно и то же?

а) Сколько нужно. б) Смотря что. 
в) Нисколько.

Верится, что вы были откровенны 
при выборе ответов на все 

тестовые вопросы. Теперь оцените 
результат.

Предпочтение, отдаваемое 
преимущественно варианту 

ответов «а», говорит о том, что вы 
упрямец, упорно настаивающий на 
своем, даже если существуют и другие, 
более простые решения проблем.

Выбор в основном варианта 
ответов «б» свидетельствует, 

что вы хоть и бываете упрямы, но 
способны идти на компромиссы, 
понимая, что не всегда выбранный вами 
путь является самым правильным.

А если выбор останавливался в 
основном на варианте ответов 

«в», это значит, что вы не отличаетесь 
упрямством и способны находить более 
легкие варианты нужных решений 
различного рода проблем.

Ëè÷íàÿ íåïðèÿçíü - ýòî ïðåäâçÿòîå íå-
ãàòèâíîå îòíîøåíèå ê äðóãîìó ÷åëîâåêó. 
Îáû÷íî îíà ôîðìèðóåòñÿ â êàêèõ-ëèáî 
ñîîáùåñòâàõ, íà ó÷åáå, íà ðàáîòå è 
äàæå â ñåìüå.

Òàêîé ïñèõîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ ìîæíî 
ðàçäåëèòü íà òðè âèäà:

• íåñèììåòðè÷íàÿ ëè÷íàÿ íåïðèÿçíü, 
êîãäà îäèí ÷åëîâåê íåãàòèâíî íàñòðîåí 
ê äðóãîìó, à òîò, â ñâîþ î÷åðåäü, ïî-
çèòèâíî;

• îáùàÿ íåïðèÿçíü, êîãäà äâà ÷åëîâåêà 
îáîþäíî íå ïðèíèìàþò äðóã äðóãà;

• ñëîæíàÿ ëè÷íàÿ íåïðèÿçíü õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ òåì, ÷òî îáà äåëàþò âèä, ÷òî 
îáèæàþòñÿ äðóã íà äðóãà, íî íà ñàìîì 
äåëå íå èñïûòûâàþò ÿâíîé íåïðèÿçíè.

ПРИЧИНЫ
Îäíîé èç ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ íåïðèÿç-
íè ÿâëÿåòñÿ íàêîïèâøååñÿ íåäîâîëüñòâî 
ïî îòíîøåíèþ ê êàêîìó-ëèáî ÷åëîâåêó. Ê 
ïðèìåðó, ïîä÷èíåííîìó íå ïîíðàâèëîñü, 
êàê îáîøåëñÿ ñ íèì åãî íà÷àëüíèê, à òîò 
íå ñäåëàë åìó çàìå÷àíèå èç-çà ñòðàõà. 

Îñêîðáëåíèå òîæå ìîæåò ñòàòü ïðè÷è-
íîé ëè÷íîé íåïðèÿçíè. Åñëè, ê ïðèìåðó, 
ó÷èòåëü ïðåäâçÿòî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó 
ó÷åíèêó è óíèæàåò åãî ïåðåä êëàññîì, 
ó ó÷åíèêà âîçíèêàåò îáèäà.

Íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ òàê, ÷òî ëè÷íàÿ íå-
ïðèÿçíü âîçíèêàåò èç-çà íåîïðàâäàííûõ 
îæèäàíèé. Ýòî ïðîèñõîäèò îáû÷íî â îòíî-
øåíèÿõ, êîãäà îäèí èç ïàðòíåðîâ ñ÷èòàåò 
äðóãîãî ñîâåðøåííûì è çàâûøàåò òðåáî-
âàíèÿ ê íåìó. Êîãäà îáúåêò ëþáâè íå 
îïðàâäûâàåò íàäåæä, ïðîèñõîäèò ðàçëàä. 

Áûâàåò, ÷òî ó ÷åëîâåêà âîçíèêàåò íåïðè-
ÿçíü ê äðóãîìó íà ïóñòîì ìåñòå. Ïðè÷èíà 
ìîæåò êðûòüñÿ â íåïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ. Íàïðèìåð, â äåòñòâå ðåáåíêà íàïóãàë 
ìóæ÷èíà ñ áîðîäîé, áåñïðè÷èííî íàêðè÷àâ 

íà íåãî. Âî âçðîñëîì âîçðàñòå òàêîé ÷å-
ëîâåê, ê ïðèìåðó, ìîæåò èñïûòûâàòü íå-
ïðèÿçíü êî âñåì ìóæ÷èíàì ñ áîðîäîé, ïðè 
ýòîì íå ïîíèìàÿ, ïî÷åìó îí èñïûòûâàåò 
òàêèå ÷óâñòâà.

À òàêæå ëþäè ñ àìáèöèÿìè è ñëîæíûì 
õàðàêòåðîì ìîãóò íà÷àòü ñîïåðíè÷àòü 
äðóã ñ äðóãîì. Èç-çà òàêîé êîíêóðåíöèè è 
çàâèñòè ìîæåò ðàçâèòüñÿ ÷óâñòâî ëè÷íîé 
íåïðèÿçíè.

КАК БОРОТЬСЯ?
Äëÿ íà÷àëà íóæíî ÷åñòíî ïðèçíàòü ñåáå, 
÷òî íåïðèÿçíü - ýòî ïðîáëåìà, êîòîðàÿ 
ïðèíîñèò íåãàòèâíûå ýìîöèè. Òîëüêî 
îñîçíàâ åå, âû ñìîæåòå ïîíÿòü, êàê 
äåéñòâîâàòü äàëüøå. Ïñèõîëîãè ñîâåòóþò 
âåñòè äíåâíèê, â êîòîðîì íåîáõîäèìî 
çàïèñûâàòü âñå ñâîè ÷óâñòâà. Ðàçäåëèòå 
ñòðàíèöó äíåâíèêà íà òðè êîëîíêè è çà-
ïèøèòå â íåé î÷åíü ïîäðîáíî ïðè÷èíû 
ñâîåãî ðàçäðàæåíèÿ, äàëåå îïèøèòå ñâîè 
÷óâñòâà è òî, êàê ÷åëîâåê äîëæåí ñåáÿ 
âåñòè, ïî âàøåìó ìíåíèþ.

Ðåçóëüòàò áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, êàê 
âû ïðîðàáîòàåòå ñâîè ÷óâñòâà è ýìîöèè. 
Âû ïî÷óâñòâóåòå, êàê óéäóò âíóòðåííåå 
íàïðÿæåíèå è çëîñòü. Âîçìîæíî, âû 
ïîéìåòå, ÷òî òî, ÷òî âàñ ðàçäðàæàåò â 
÷åëîâåêå, åñòü â âàñ ñàìèõ, è âû áû õî-
òåëè âåñòè ñåáÿ òàê æå, íî íå ðàçðåøàåòå 
ñåáå ýòîãî. Ïîïðîáóéòå ïîíàáëþäàòü çà 
÷åëîâåêîì, êîòîðîãî âû íåäîëþáëèâàåòå. 
Èçó÷èòå ìîòèâû åãî ïîâåäåíèÿ, ÷òîáû 
ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ â åãî æèçíè. Íî íå 
ïûòàéòåñü ïîäðóæèòüñÿ ñ íèì èç-çà ÷óâ-
ñòâà âèíû, òàê êàê ýòî áóäåò íåèñêðåííå.

Ïîêà âû íå ïîéìåòå èñòèííóþ ïðè÷èíó 
íåïðèÿçíè, âû òàê è áóäåòå èñïûòûâàòü 
àãðåññèþ ê ýòîìó ÷åëîâåêó. Ëó÷øå ïî-
ïðîáóéòå ïîñî÷óâñòâîâàòü åìó. Ýòî ïî-
ìîæåò âàì ñìÿã÷èòü ðàçäðàæåíèå.

Þëèÿ Ñìîëÿêîâà:

«Ñ×ÀÑÒÜÅ - Â ËÞÁÈÌÎÉ ÐÀÁÎÒÅ»
� Женщина красива, если счастлива. Если у нее все в порядке 
в семье, здоровы дети. И если у нее есть работа, которая 
приносит удовольствие. А найти дело по душе можно всегда.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области № 2
ПРОЕКТ 

«Общественное 
питание» 
Управление ФНС по Оренбург-
ской области в связи с реализа-
цией отраслевого проекта «Об-
щественное питание» обращает 
внимание субъектов предпри-
нимательской деятельности, ока-
зывающих услуги общественного 
питания, на обязательное при-
менение ими в установленных 
законом случаях контрольно-
кассовой техники и выдачу кассо-
вого чека на бумажном носителе и 
(или) направления кассового чека 
в электронной форме покупателю 
на предоставленные абонентский 
номер либо адрес электронной 
почты (при наличии технической 
возможности для передачи ин-
формации покупателю).

Налоговыми органами Орен-
бургской области на постоянной 
основе проводятся мероприятия 
по выявлению налогоплательщиков 
сферы услуг общественного пита-
ния, которые нарушают требования 
законодательства Российской Фе-
дерации о применении контрольно-
кассовой техники.

В случае, если такие налого-
плательщики и дальше не будут 
применять ККТ и фиксировать вы-
ручку в полном объеме через кас-
совый аппарат, то их предприятие 
будет включено в план проверок 
и проведения соответствующих 
контрольных мероприятий.

Основными нарушениями в 
сфере общественного питания 
являются: 

- неприменение ККТ (участи-
лись случаи, когда продавец тре-
бует от покупателя (клиента) со-
вершить перевод денежных средств 
за оказанную услугу или проданный 
товар по номеру телефона, на бан-
ковскую карту);

- невыдача чека;
- выдача чека с некорректными 

реквизитами (в чеке не указаны или 
неверно указаны: дата, время и 
место (адрес) осуществления рас-
чета; наименование организации 
или Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя; применяемая система 
налогообложения; наименование то-
вара; сумма расчета; форма расчета 
(наличный или безналичный расчет); 
QR-код; в поле «Кассир» отсутству-
ют или не указаны (неправильно 
указаны) Ф.И.О. продавца, который 
осуществил продажу товара).

За нарушение законодатель-
ства РФ о применении контрольно-
кассовой техники предусмотрены 
не только штрафные санкции в 
соответствии со ст. 14.5 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях, но и дисквалификация 
должностных лиц, приостановление 
деятельности до 90 суток для наи-
более злостных нарушителей.

На самые актуальные вопросы 
читателей об особенностях 
декларационной кампании - 2021 
отвечают специалисты 
налоговой службы.

?Кто должен задекларировать до-
ходы?

Граждане представляют налоговые 
декларации по полученным в 2020 году 
доходам: 

- от продажи имущества, имуще-
ственных прав (например, продажа 
квартиры, дома, автомобиля, земельного 
участка и т. п., находившихся в собствен-
ности менее минимального срока вла-
дения/переуступки права требования);

- по договорам гражданско-правового 
характера (например, от сдачи имуще-
ства в аренду, выполнения ремонтных 
работ и т. д.);

- в виде различного рода выигрышей 
и призов (в лотереях, казино, тотализа-
торах, от участия в рекламных акциях, 
конкурсах и т.п.);

- от продажи ценных бумаг, акций;
- в порядке дарения (недвижимость, 

транспортные средства, акции, доли 
и т. д.) от лица, не являющегося членом 
семьи или близким родственником.

Кроме того, такая обязанность имеет-
ся у индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов, арбитражных 
управляющих и других лиц, занимающих-
ся в установленном действующим законо-
дательством порядке частной практикой. 

Подать декларацию также необходи-
мо, если при выплате дохода налоговый 
агент не удержал НДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом. Если же нало-
говый агент выполнил эту обязанность, 
то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании 
которого необходимо уплатить НДФЛ не 
позднее 1 декабря 2021 года.

?В каких случаях не нужно отчиты-
ваться? 

Минимальный предельный срок владе-
ния объектом недвижимого имущества 
составляет 3 года. Данный срок уста-
новлен для имущества, в отношении 
которого соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий:

- право собственности на недвижи-
мость получено по наследству или по 
договору дарения от члена семьи или 
близкого родственника;

- право собственности на недвижи-
мость получено налогоплательщиком в 
результате приватизации;

- право собственности на недвижи-
мость получено в результате передачи 
имущества по договору пожизненного 
содержания с иждивением;

- продаваемое жилое помещение 
(комната, квартира, дом или доли в них) 

является единственным (включая со-
вместную собственность супругов).

При этом не учитывается жилое 
помещение, приобретенное в течение 
90 календарных дней до даты госреги-
страции перехода права собственности 
на проданное жилое помещение.

В остальных случаях срок владения, 
по истечении которого доход от продажи 
недвижимости не подлежит налогообло-
жению, составляет 5 лет.

?В какой форме представляется 
декларация 3-НДФЛ за 2020 год?

Приказом ФНС России от 28.08.2020 
№ ЕД-7-11/615@ утверждены новая 
форма 3-НДФЛ, порядок ее заполнения 
и формат представления в электронной 
форме. Она применяется с 2021 года для 
декларирования доходов, полученных в 
2020 году. 

Общая структура формы осталась 
прежней, ее новая версия отличается 
добавлением: 

- заявления о зачете (возврате) сум-
мы излишне уплаченного НДФЛ в виде 
приложения к разделу 1; 

- сведений о суммах налога (аван-
сового платежа по налогу), а также рас-
чета авансовых платежей, уплачиваемых 
индивидуальными предпринимателями и 
лицами, занимающимися частной прак-
тикой, в виде п. 2 раздела 1 и расчета к 
приложению 3. 

Кроме того, в расчете к приложению 1 
в соответствие с налоговым законода-
тельством приведены строки 020 и 040, 
необходимые для отражения кадастро-
вой стоимости недвижимости для расчета 
дохода от ее продажи. 

Теперь новая форма 3-НДФЛ состоит 
из трех основных листов (титульного 
листа, разделов 1 и 2), которые являются 
обязательными для заполнения всеми 
налогоплательщиками, а также девяти 
приложений и трех расчетов к ним (за-
полняются при необходимости). 

?Каков срок подачи налоговой 
декларации?

Срок подачи декларации - не позднее 
30 апреля 2021 года. 

На граждан, представляющих на-
логовую декларацию за 2020 год исклю-
чительно с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандартных, социаль-
ных, инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), установленный срок 
подачи декларации - 30 апреля 2021 года -
не распространяется.

Такие декларации можно предста-
вить в любое время в течение всего года 
без каких-либо налоговых санкций.

При этом налогоплательщик, заявив-
ший в налоговой декларации за 2020 год 
как доходы, подлежащие декларирова-
нию, так и право на налоговые вычеты, 

обязан представить такую декларацию 
в установленный срок - не позднее 
30 апреля 2021 года.

?Какой срок уплаты НДФЛ?
Оплатить НДФЛ, исчисленный в 

декларации, необходимо не позднее 
15 июля 2021 года.

Чем чревато непредставление 
3-НДФЛ?

За нарушение сроков подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ налогоплатель-
щика могут привлечь к ответственности 
в виде штрафа и пени.

Штраф за непредставление декла-
рации в срок - 5 % не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не 
более 30 % указанной суммы и не менее 
1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ - 
20 % от суммы неуплаченного налога.

В случае, если налоговая деклара-
ция по налогу на доходы физических 
лиц в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиком от продажи либо 
в результате дарения недвижимого иму-
щества, не представлена в налоговый 
орган в установленный срок, камераль-
ная налоговая проверка проводится на 
основе имеющихся у налоговых органов 
документов (информации) о налогопла-
тельщике и указанных доходах.

Доход от продажи недвижимого 
имущества налоговым органом будет 
определяться исходя из цены сделки, ин-
формация о которой получена налоговым 
органом в соответствии со ст. 85 НК РФ. 
В случае если у налогового органа отсут-
ствует информация о цене сделки либо 
цена сделки меньше, чем кадастровая 
стоимость этого объекта, сумма дохода 
налогоплательщика от продажи объекта 
недвижимого имущества принимается 
равной умноженной на понижающий 
коэффициент 0,7 соответствующей када-
стровой стоимости этого объекта.

При определении налоговой базы до-
ходы налогоплательщика при получении 
в порядке дарения объекта недвижимого 
имущества принимаются равными када-
стровой стоимости этого объекта.

?Как можно подать декларацию?
Налогоплательщики могут подать 

декларацию в налоговый орган одним из 
следующих способов: с помощью «Личного 
кабинета налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России либо его 
мобильного приложения «Налоги ФЛ»; 
через Единый портал госуслуг; обратив-
шись лично в налоговый орган; отправив 
декларацию по почте с описью вложения.

?Чем поможет «Личный кабинет на-
логоплательщика»?

Использование сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» является наиболее 

удобным способом задекларировать 
полученные доходы. 

При электронном представлении 
декларации сокращаются сроки ее об-
работки и проверки. Удобный интерфейс 
электронной услуги позволит избежать 
ошибок при заполнении документов, 
необходимые сведения о налогопла-
тельщике автоматически перенесутся в 
форму декларации.

Направляемая в налоговый орган 
через личный кабинет декларация и 
прилагаемые документы подписываются 
здесь же бесплатной неквалифициро-
ванной электронной подписью, войдя во 
вкладку «Получить ЭП» раздела «Про-
филь» личного кабинета. 

Доступ к личному кабинету нало-
гоплательщика осуществляется через 
логин и пароль от портала госуслуг 
(при подтвержденной записи) или с 
помощью реквизитов, выданных в нало-
говой инспекции. Вход в онлайн-сервис 
осуществляется на сайте nalog.gov.ru и 
в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

 

?Как получить налоговый вычет 
по месту работы, не заполняя 

декларацию?
Все большее число граждан пользуются 
правом получения налоговых вычетов 
по месту работы, не заполняя при этом 
декларацию по форме 3-НДФЛ. Налого-
вый кодекс предоставляет возможность 
получить эти вычеты у одного или не-
скольких работодателей (налоговых 
агентов) по своему выбору, причем 
вычеты могут быть предоставлены до 
окончания года, в котором на них воз-
никло право.

Процедура получения вычета при 
приобретении или строительстве жилья, 
на лечение и обучение, вычета по дого-
ворам негосударственного пенсионного 
обеспечения и добровольного пенсион-
ного страхования достаточно простая.

Через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» или 
непосредственно в инспекцию по месту 
жительства гражданин представляет 
заявление и комплект документов, под-
тверждающих право на получение вы-
чета. В течение месяца налоговый орган 
рассмотрит документы и подготовит 
уведомление о подтверждении права 
на вычет. Получив его, гражданин может 
обратиться в бухгалтерию своей органи-
зации с соответствующим заявлением. 
Работодатель обязан предоставить вычет 
при получении от работника уведомле-
ния, выданного налоговым органом.

Подробности порядка получения 
налоговых вычетов и перечень необхо-
димых документов можно посмотреть на 
сайте ФНС России в разделе «Граждане 
платят налоги», «Получение налогового 
вычета».

СЕРВИС

Услуги налоговой службы - в МФЦ
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области 
информирует о том, что налогоплательщики могут воспользоваться 
услугами налоговых органов посредством обращения в МФЦ. 
На сегодняшний день в регионе такие услуги оказывают 43 МФЦ.

Налогоплательщики могут воспользоваться 17 услугами. К примеру, в отдельных 
МФЦ физические лица могут получить налоговое уведомление, оформить заявление 
на предоставление льготы по налогу на имущество, транспортному и земельному 
налогам, подать заявление на предоставление справки о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, процентам, на подключение к сервису ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика  - физического лица».

Услуги налоговых органов, предоставляемые в МФЦ, доступны не только физи-
ческим, но и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

Так, получить сведения из реестра дисквалифицированных лиц, ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
об ИНН ФЛ, о налоговой задолженности и подать документы на госрегистрацию ЮЛ, 
ИП и КФХ можно в любом МФЦ области. 

С полным перечнем услуг, графиком работы и номерами телефона для записи 
можно ознакомиться на официальном сайте МФЦ.

Для получения услуг налоговой службы необходимо обратиться в МФЦ с до-
кументом, удостоверяющим личность.

ЗАКОН

Налоговики принимают заявления 
на налоговые льготы
Гражданам, имеющим право на получение льгот по имущественным 
налогам (транспортному, земельному налогам и налогу на имущество), 
налоговые органы рекомендуют заявить об этом с целью учета льготы 
при исчислении имущественных налогов до направления налоговых 
уведомлений за 2020 год.

Гражданам предпенсионного возраста, а именно женщинам с 55 лет и мужчинам 
с 60 лет, сохраняются льготы в виде освобождения от налога на недвижимость и 
льготы по земельному налогу на 6 соток. Лица, которые впервые в 2020 году при-
обрели статус «льготной» категории (например, стали пенсионерами, ветеранами 
боевых действий и т. п.), для применения вычета при расчете земельного налога за 
2020 год могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую 
налоговую инспекцию.

О налоговых льготах, установленных в конкретном муниципальном образовании, 
можно узнать, воспользовавшись сервисом «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам». Направить заявление и документы, под-
тверждающие право на льготу, можно через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

АКТУАЛЬНО

Декларационная кампания 2021 года - время отчитаться о доходах
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ОфициальноОфициально
ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 
1105658009698, юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в лице сво-
его Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, Государ-
ственного контракта № 4 от 11.01.2021, именуемого в дальней-
шем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по 
адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления су-
дебных приставов-исполнителей УФССП России по Оренбург-
ской области о передаче арестованного имущества на торги и 
соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. 
Начало приема заявок: 10.00 24.02.2021. Окончание приема за-
явок: 16.00 24.03.2021. Определение участников: 25.03.2021. 
Торги: 11.00 26.03.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % 
от начальной цены. Первичные торги арестованного незало-
женного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от началь-
ной цены: ЛОТ № 1: 61/638 доли в праве на земельный уча-
сток, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, виды разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование, для иных видов сельскохозяйственного исполь-
зования, общ. пл.: 1 276 000 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., Александровский район, Романовский с/с, в 
северо-западной части к/к 56:04:1009014, к/н 56:04:1009014:6. 
Начальная цена: 304 000,00 руб. (НДС не облагается). 
ЛОТ № 2: 21/170 доли в праве на земельный участок, общ. 
пл.: 170 000 м2, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: сельскохозяй-
ственное использование, для иных видов сельскохозяйственно-
го использования, расположенный по адресу: Оренбургская об-
ласть, Александровский район, Романовский с/с, в восточной 
части к/к 56:04:1009010, к/н 56:04:1009010:5. Начальная цена: 
52 300,00 руб. (НДС не облагается). По лотам №1-2 имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрещение реги-
страции. Общая долевая собственность. Ограничения на часть 
земельного участка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. Собственник (право-
обладатель): Алимбеков Р. Ш. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А. А. ЛОТ № 3: 
1/2 доли в праве на жилой дом, общ. пл.: 105 м2, к/н: 
56:36:0101011:477, и 1/2 доли в праве на земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенно-
го использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, для индивидуальной жилой застройки, общ. пл.: 759 м2, 
к/н 56:36:0101011:125, расположенные по адресу: Оренбургская 
обл., г. Абдулино, ул. Почтовая, д. 35. Начальная цена: 
1 443 000,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрещение регистрации. Соб-
ственник (правообладатель): Халафутдинова З. З., общая до-
левая собственность, доля в праве 1/2. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(3535)52-45-68, Тюшевская Г. В. ЛОТ 
№ 4: 1/2 доли в праве на объект незавершенного строи-
тельства, степень готовности: 10 %, общ. пл.: 58,1 м2, располо-
женный по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ярослав-
ская, д. 14, к/н 56:44:0248016:85. Начальная цена: 102 000,00 
руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, действий по исключению из госреестра, а также реги-
страции ограничений и обременений. Собственник (правообла-
датель): Худайгулов Р. А., общая долевая собственность, 
доля в праве 1/2. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)44-85-73, Попова Т. А. Первичные торги арестован-
ного незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % 
от начальной цены: ЛОТ № 5: Грузовой автомобиль-тягач 
седельный RЕNАULТ РRЕМIUМ НR 385SА, 1998 г. в., 
г/н: Н362РУ56, VIN: VF622GVА0С0016197. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 32. Началь-
ная цена: 748 100,00 руб. (НДС не облагается). На данное иму-
щество имеется ограничение (обременение) права: арест, за-
прет на регистрационные действия. Собственник (правообла-
датель): Саратцев В. Г. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. Первичные торги аре-
стованного заложенного движимого имущества. Задаток: 
5 % от начальной цены: ЛОТ № 6: АМТС KIA RIO, 2013 г. в., 
г/н: Х577РА56, VIN: Z94СВ41АВER183680. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49/1. На-
чальная цена: 453 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Бадалян Э. О. Для ос-
мотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кон-
дратьев А. В. ЛОТ № 7: АМТС BMW Х5 4.4I (после сильного 
ДТП), 2002 г. в., г/н: Т307ВК56, VIN: WBAFB310X0LP10586. Ме-
стонахождение: Оренбургская обл., г. Медногорск, ул. Карла 
Маркса, д. 15. Начальная цена: 539 650,00 руб. (НДС не облага-
ется). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Соб-
ственник (правообладатель): Буранбаев М. М. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 8: АМТС Сhеvrоlеt Lаnоs, 2008 г. в., г/н: Т926УК56, VIN: 
У6DТF69У080180686. Местонахождение: Оренбургская обл., г. 
Оренбург, ул. Красногвардейская, д. 8. Начальная цена: 25 
000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Еркина А.А. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. ЛОТ № 9: 
АМТС Lаdа 219010 Grаntа, 2018 г. в., г/н: Х684ОА56, VIN: 
ХТА219010J0526340. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д. 179. Начальная цена: 
344 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Соб-
ственник (правообладатель): Матышев В. Е. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
ЛОТ № 10: АМТС Lada 219010 Granta, 2017 г. в., г/н: Х658МК56, 
VIN: XTA219010J0500230. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д. 179. Начальная цена: 
302 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет 
на регистрационные действия. Собственник (правооблада-
тель): Ратцева Н. В. Для осмотра имущества обращаться по 

тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 11: АМТС Lifan 
214813, 2012 г. в., г/н: Т557ТХ56, VIN: X9W214813C0034970. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Гай, пер. Октябрьский, 
д. 6. Начальная цена: 213 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник 
(правообладатель): Трусов А. Н. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 12: 
АМТС ВАЗ 217130 Lаdа Рriоrа, 2011 г. в., г/н: Х983ММ56, 
VIN: ХТА217130В0057461. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44а. Начальная цена: 
197 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество име-
ется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собствен-
ник (правообладатель): Трушин В. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. ЛОТ № 
13: АМТС Мitsubishi Lаnсеr Сеdiа, 2000 г. в., г/н: Т786РМ56. Ме-
стонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Гагарина, 
д. 23/3. Начальная цена: 252 500,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) пра-
ва: арест, залог. Собственник (правообладатель): Чибисова Е. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 14: АМТС Lifan 214813, 2011 г. в., г/н: 
Т319ВУ56, VIN: X9W214813B0017147. Местонахождение: Орен-
бургская обл., г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 8. Начальная цена: 
200 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет 
на регистрационные действия. Собственник (правооблада-
тель): Шамин Е. Е. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Вторичные торги аресто-
ванного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % 
от начальной цены: ЛОТ № 15: АМТС Volkswagen Tiguan, 
2012 г. в., г/н: Х739ЕН56, VIN: ХW8ZZZ5NZDG104516. Местона-
хождение: Оренбургская обл., ДНТ «Лидиния», ул. Виноград-
ная, д. 53. Начальная цена: 570 902,50 руб. (НДС не облагает-
ся). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. Соб-
ственник (правообладатель): Каткова Н.Ю. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. 
ЛОТ № 16: АМТС Lada RS0Y5L Largus, 2013 г. в., г/н: 
У102ММ56, VIN: XTARS0Y5LD0764930. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12. Начальная 
цена: 284 920,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, 
запрет на регистрационные действия. Собственник (правообла-
датель): Бурмистров А. Н. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 17: АМТС 
Lаdа 217030 Рriоrа, 2012 г. в., г/н: М222РО56, VIN: 
ХТА217030С0392280. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, СНТ «Строитель», ул. Рябиновая, д. 125. Началь-
ная цена: 175 100,00 руб. (НДС не облагается). На данное иму-
щество имеется ограничение (обременение) права: арест, за-
лог. Собственник (правообладатель): Кожемуханов С. Б. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кон-
дратьев А. В. ЛОТ № 18: АМТС Тоуоtа Саmrу, 2014 г. в., г/н: 
У693УЕ56, VIN: ХW7ВF4FK20S054212. Местонахождение: 
Оренбургская обл., п. Пригородный, пр. Звездный, д. 195. На-
чальная цена: 993 225,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (пра-
вообладатель): Бандяев Д. А. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 19: 
АМТС Toyota Highlander, 2011 г. в., г/н: Р008МР64, VIN: JTEE-
S42A202187318. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Орен-
бург, пер. Телевизионный, д. 3. Начальная цена: 1 553 375,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется огра-
ничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (пра-
вообладатель): Ким Н.М. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 20: Экскава-
тор ЕК12, 2003 г. в., заводской № 1337 (415). Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39. На-
чальная цена: 441 660,00 руб. (НДС 20 %). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): ООО «Уралстройсервис». 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 21: АМТС Lada 211440 Samara, 
2014 г. в., г/н: У642НК56, VIN: ХТА211440Е5245496. Местона-
хождение: Оренбургская обл., с. Шарлык. Начальная цена: 
111 180,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Соб-
ственник (правообладатель): Федунова Ю. Г. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3535)82-93-75, Горюшкин О. В. 
ЛОТ № 22: АМТС Lada 111730 Kalina, 2010 г. в., г/н: У855ЕК56, 
VIN: XTA111730A0072121. Местонахождение: Оренбургская 
обл., п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 115а. Начальная цена: 
118 150,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество име-
ется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собствен-
ник (правообладатель): Полукаров В. И. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. 
Вторичные торги арестованного незаложенного недвижимо-
го имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 23: 
1/4 доли в праве на квартиру, общ. пл.: 63,7 м2, расположен-
ную по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург ул. Липовая, д. 
15/1, кв. 220, к/н 56:44:0112003:3581. Начальная цена: 
487 973,84 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение (об-
ременение) права: арест. По состоянию на 25.02.2020 по ука-
занному адресу зарегистрировано 8 человек. Информация о 
задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует. 
Собственник (правообладатель): Шабанов А. И. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зеленский Ф. А. 
ЛОТ № 24: Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: ведение 
личного подсобного хозяйства, для иных видов жилой застрой-
ки, общ. пл.: 874 м2, расположенный по адресу: Оренбургская 
обл., Оренбургский район, Экспериментальный сельсовет, в 
восточной части к/к 56:21:2901001, к/н: 56:21:2901001:1391. На-
чальная цена: 134 656,05 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 25: 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства, для иных видов жилой застройки, общ. 
пл.: 796 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Экспериментальный сельсовет, в восточ-
ной части к/к 56:21:2901001, к/н: 56:21:2901001:1392. Началь-
ная цена: 122 638,69 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 26: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства, для иных видов жилой застройки, общ. 
пл.: 796 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский район, Экспериментальный сельсовет, в восточ-
ной части к/к 56:21:2901001, к/н: 56:21:2901001:1393. Началь-
ная цена: 122 638,69 руб. (НДС не облагается). По лотам № 24-
26 имеется ограничение (обременение) права: арест. Собствен-
ник (правообладатель): Каиргалиев А. К. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)64-75-20, Безбородов В.П. ЛОТ № 27: 
17,4 га в праве на земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, общ. пл.: 189 434 950,4 м2 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Ясненский рай-
он, к/н 56:35:0000000:3. Начальная цена: 21 313,10 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): Спицин А. С., общая доле-
вая собственность, доля в праве 17,4 га. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эреджебов А. В. 
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству, в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подпи-
сываются электронной подписью (далее - ЭП) должностного 
лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, 
ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО 
«ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные 
средства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-
Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блоки-
рования денежных средств в размере задатка Оператором в 
момент подачи Пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в 
размере задатка, за исключением Победителя торгов, в поряд-
ке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО 
«ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. К заявке предоставляются: пла-
тежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт 
(все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на приобре-
тение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для 
физлиц); копии учредит. документов: свидетельство о государ-
ственной регистрации юрлица, свидетельство о постановке на 
налоговый учет; решение о создании общества, устав, докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотрена 
учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, 
ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса. Заявители так-
же предоставляют анкету - сведения об участнике, размещен-
ную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, оформленную в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются в 
виде скан-образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица заявителя 
(для юрлиц). Договор задатка является договором присоедине-
ния и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол 
об определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества на лице-
вой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по 
Оренбургской области по следующим реквизитам: Территори-
альное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Оренбургской области (л/с № 
05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, р/с 
03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, БИК 
015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбург-
ской области), за вычетом перечисленного ранее задатка, за-
считывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи. В течение 5 дней с момента внесения победи-
телем покупной цены залогового недвижимого имущества под-
писывается договор купли-продажи. С победителем торгов не-
залогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества договор купли-продажи подписывается 
не ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Пра-
во собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права собственности на иму-
щество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или от-
каза в подписании протокола или договора купли-продажи, по-
бедитель лишается права на приобретение имущества, и задаток 
не возвращается. Возврат задатка участникам торгов, не став-
шим победителями, и претендентам торгов, не ставшим участни-
ками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.
tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой право снять в лю-
бое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации: с понедельника по 
четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по 
тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о торгах разме-
щена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на 
сайте https://www.tektorg.ru.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недействительным удостоверение оператора 

АЗС на имя Васильевой Валерии Валерьевны. (132)

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, 

с 10.00 до 18.00. 
.

Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber
(без выходных)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в Оренбурге на ул. Чичерина. 
56 м2, участок 2 сотки. Имеются два 
гаража, два сарая. Т.: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

 Дом мансардного типа от соб-
ственника. Первый этаж - 109 м2, 
участок 4 сотки. В доме 3 изо-
л и р о в а н н ы е  к о м н ат ы ,  к у х н я -
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)

 1-комн. кв. на ул. Салмышской, 
20, 5/5-этажн. дома, на длительный 
срок. Цена - 8 000 руб. плюс счетчики. 
Т. 8-922-842-15-46. (135)

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)

 Шоу Светланы: гитара, баян, домра. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, домаш-
ние торжества. Т. 8-912-349-74-64. (136)

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)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки в квар-
тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т. 8-903-395-53-83. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
стульев. Все виды услуг. Пенсионерам 
скидка 15 %. Без выходных. В подарок - 
постельное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (37)

Объявления  Перетяжка мягкой мебели, за-
мена пружинных блоков, обивки.
Из готовление  пуфов .  Скидк а . 
Т. 8-922-829-74-34. (23)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, земляные 
работы, прочистка канализации. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (22)

 Услуги сантехника. Т. 8-922-550-25-45. 
(134)
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 пропуска. 

Гибкий график. Работа на телефоне, 
подработка. Еженедельные выплаты 
(3-5 тыс. руб.). Можно студентам 18+, 
пенсионерам. Т. 8-986-796-39-65. (48)

 Подработка активным пенсионерам. 
Т. 8-951-035-52-66. (116)

 Мужчина, 60 лет, большой стаж рабо-
ты сантехником. Т. 8-922-550-25-45. (133)

 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)

  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)

 ЛИДИЯ, 73 года, вдова, работаю, пишу стихи. Познаком-
люсь с военным пенсионером  65-70 лет, без вредных привычек. 
Т. 8-987-850-39-50. (129)

 МУЖЧИНА, 36 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим не 
был, детей нет. Познакомлюсь с миловидной, стройной оренбур-
женкой 26-36 лет, без жилищных и материальных проблем, без 
вредных привычек, работающей, готовой стать верной женой и 
заботливой мамой. Т. 8-987-772-93-45 (звонить после 19.00). (130)

 ЖЕНЩИНА, 62 года, среднего телосложения, уставшая от 
одиночества. Познакомлюсь с серьезным мужчиной в возрасте 58-
65 лет, ростом 170 см и выше, приятной внешности, для серьезных 
отношений, чтобы наслаждаться обществом друг друга, уважать 
друг друга. Т. 8-987-849-37-99. (131)

Знакомства

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
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.

АфишаВозвращаем сложный товар
При покупке конструктивно 
сложного товара необходимо 
понимать особый механизм его 
возврата и обмена.

Технически сложные товары - это по-
требительские товары длительного 

пользования, имеющие сложное вну-
треннее устройство и выполняющие 
пользовательские функции на высоко-
технологическом уровне с использова-
нием различных энергоресурсов.

К таким товарам относятся:
- различные транспортные средства 

(автомобили, суда, самолеты и т. д.);
- оборудование навигации и бес-

проводной связи;
- системные блоки, компьютеры, 

ноутбуки;
- лазерные или струйные много-

функциональные устройства, мониторы;
- комплекты спутникового телеви-

дения, игровые приставки;
- телевизоры, проекторы;
- цифровые фото- и видеокамеры, 

объективы к ним и оптическое фото- и 
кинооборудование;

- холодильники, морозильники, 
сушильные и стирально-сушильные 
машины, кофемашины, кухонные ком-
байны, микроволновые печи, роботы-
пылесосы, кондиционеры, электриче-
ские водонагреватели и другая техника;

- часы наручные и карманные 
механические, электронно-механиче-
ские и электронные, с двумя и более 
функциями;

- инструмент электрифицированный.
Различный механизм возврата и 

замены такого товара зависит от срока 
обнаружения в нем соответствующих 
недостатков.

Так, например, потребитель впра-
ве требовать замены технически 
сложного товара либо отказаться от 
исполнения договора купли-продажи 

и потребовать возврата уплаченной за 
товар денежной суммы независимо от 
того, насколько существенными были 
отступления от требований к качеству 
товара, если требования были предъ-
явлены в течение 15 дней со дня его 
передачи потребителю.

По истечении 15 дней со дня его 
передачи отказ от исполнения дого-
вора купли-продажи либо требование 
о замене технически сложного товара 
могут быть удовлетворены при нали-
чии хотя бы одного из перечисленных 
в пункте 1 статьи 18 Закона о защите 
прав потребителей случаев:

- обнаружение существенного не-
достатка товара;

- нарушение установленных Зако-
ном о защите прав потребителей сро-
ков устранения недостатков товара;

- невозможность использования 
товара более 30 дней (в совокупности) 
в течение каждого года гарантийного 
срока вследствие неоднократного 
устранения его различных недостатков.

При приобретении технически 
сложного товара ненадлежащего 
качества в интернет-магазине (дис-
танционным способом) действуют те 
же правила возврата, что и при совер-
шении покупки в «обычном» магазине.

Особо следует отметить, что, в со-
ответствии с новыми правилами про-
дажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, технически сложные 

товары бытового назначения надле-
жащего качества (без недостатков), 
на которые установлены гарантийные 
сроки не менее одного года, не подле-
жат обмену в порядке и по основаниям, 
установленным статьей 25 Закона о 
защите прав потребителей.

При приобретении технически 
сложного товара бытового назначения 
дистанционным способом его возврат 
(применительно к товару надлежащего 
качества) возможен в любое время до 
его передачи, а после передачи това-
ра - в течение семи дней, в случае, 
если сохранены его потребительские 
свойства и товарный вид, документ, 
подтверждающий факт и условия по-
купки указанного товара.

Отсутствие документа, подтвержда-
ющего факт и условия покупки техниче-
ски сложного товара бытового назначе-
ния у продавца, не лишает потребителя 
возможности ссылаться на другие до-
казательства его приобретения.

Еще один важный момент, который 
следует знать потребителю при покупке 
технически сложного товара дистанци-
онным способом, заключается в том, что, 
если информация о порядке и сроках воз-
врата товара надлежащего качества не 
была предоставлена в письменной форме 
в момент доставки товара, потребитель 
вправе отказаться от товара в течение трех 
месяцев с момента его передачи.

Марина ПЕТРЕНКО.

 Женщина с ребенком ищет работу по уходу за бабушкой с проживанием. 
Рассмотрю все варианты. Номер телефона в редакции. (138)
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Публикация бухгалтерской 
отчетности в нашей газете 

на выгодных для вас условиях 77-68-42

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая 
обозначения адресата) - 200 руб.; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

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! 

Андрея Пустовитова,Андрея Пустовитова,
Анастасию Яковлеву,Анастасию Яковлеву,
Ольгу Мавлютову,Ольгу Мавлютову,
Анну Кузнецову,Анну Кузнецову,
Марину Кривцун,Марину Кривцун,
Елену Морозикову,Елену Морозикову,
Раису Егорову,Раису Егорову,
Сашеньку Сеселкину,Сашеньку Сеселкину,
Веронику Чикризову,Веронику Чикризову,
Александра Калашникова,Александра Калашникова,
Наталью Морозикову,Наталью Морозикову,
Дмитрия Пустовитова,Дмитрия Пустовитова,
Ольгу Фомину,Ольгу Фомину,
Валентину Алексееву,Валентину Алексееву,
Александра Жилина,Александра Жилина,
Надежду Дзюбенко,Надежду Дзюбенко,
Танзилю Курманову,Танзилю Курманову,
Елену Литвинову,Елену Литвинову,

Анну Дзюбич,Анну Дзюбич,
Наталью Гричкосей,Наталью Гричкосей,
Светлану Быкову,Светлану Быкову,
Веру Исаеву,Веру Исаеву,
Наталью Котову,Наталью Котову,
Валентину Поправко,Валентину Поправко,
Елену Порецкову,Елену Порецкову,
Нину Засуху,Нину Засуху,
Любовь Аухтун,Любовь Аухтун,
Людмилу Смирнову,Людмилу Смирнову,
Наталию Редникову,Наталию Редникову,
Светлану Замкову,Светлану Замкову,
Ольгу Полянскую,Ольгу Полянскую,
Наталью Гудалову,Наталью Гудалову,
Вахита Баширова,Вахита Баширова,
Лайсан Исламгулову,Лайсан Исламгулову,
Зилю Абдрахимову!Зилю Абдрахимову!

Добрых, счастливых желаем  событий,Добрых, счастливых желаем  событий,
Будней успешных, лучших открытий,Будней успешных, лучших открытий,
Улыбок, здоровья и доброты,Улыбок, здоровья и доброты,
Пусть день рожденья исполнит мечты!Пусть день рожденья исполнит мечты!

Поздравляем с днем рождения

Дорогую, любимую Светлану Ильиничну Дорогую, любимую Светлану Ильиничну 
Пантелееву поздравляем с юбилеем!Пантелееву поздравляем с юбилеем!

У нашей милой мамыУ нашей милой мамы
 юбилей, юбилей,

Ей 70 сегодня отмечаем,Ей 70 сегодня отмечаем,
Родная наша, никогда Родная наша, никогда 

ты не болей,ты не болей,
Тебя нет лучше, этоТебя нет лучше, это

 точно знаем! точно знаем!
Тебе желаем счастья Тебе желаем счастья 

и тепла,и тепла,
Любви и ласки, мира, Любви и ласки, мира, 

доброты.доброты.
Ты так прекрасна, мама,Ты так прекрасна, мама,

 и светла, и светла,
Пусть для тебя Пусть для тебя 

распустятся цветы!распустятся цветы!
С любовью, дети.С любовью, дети.

Не бриллиантами семья богата наша,Не бриллиантами семья богата наша,
А искренней заботой и любовью,А искренней заботой и любовью,
И бабушке, что с каждым годом краше,И бабушке, что с каждым годом краше,
Мы пожелаем крепкого здоровья!Мы пожелаем крепкого здоровья!
Тебе сегодня семьдесят, родная,Тебе сегодня семьдесят, родная,
Но юности запал в душе таится,Но юности запал в душе таится,
И счастья искорки в глазах твоих сияют,И счастья искорки в глазах твоих сияют,
И все желанное уже спешит свершиться!И все желанное уже спешит свершиться!
И много лет еще ты всех нас радуйИ много лет еще ты всех нас радуй
Своей улыбкой, искренним советом,Своей улыбкой, искренним советом,
Пусть внуки станут главною отрадой,Пусть внуки станут главною отрадой,
А в сердце будет солнечное лето!А в сердце будет солнечное лето!

Внуки и правнучки.Внуки и правнучки.

Дорогого, любимого Клима Салаховича Еремеева Дорогого, любимого Клима Салаховича Еремеева 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Вот и восемьдесят лет 3Вот и восемьдесят лет 3
С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Чтобы жил без всяких бед,Чтобы жил без всяких бед,
От души тебе желаем.От души тебе желаем.
Чтобы солнца добрый светЧтобы солнца добрый свет
Приносил благие вестиПриносил благие вести
И открыла жизнь секрет,И открыла жизнь секрет,
Как прожить еще лет двести!Как прожить еще лет двести!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Дорогих  племянников Андрея Теревко, Дорогих  племянников Андрея Теревко, 
Владимира Пастушенко и свата Валерия Владимира Пастушенко и свата Валерия 
Маркина поздравляю с днем рождения!Маркина поздравляю с днем рождения!
От души вас с днем рожденья поздравляю,От души вас с днем рожденья поздравляю,
Пусть удача вам сопутствует всегда!Пусть удача вам сопутствует всегда!
Вам сердечно я сегодня пожелаюВам сердечно я сегодня пожелаю
Много доброго на долгие года!Много доброго на долгие года!
И, конечно же, любви, здоровья, счастья,И, конечно же, любви, здоровья, счастья,
Пусть преграды остаются за бортом,Пусть преграды остаются за бортом,
Пусть обходят стороною все ненастьяПусть обходят стороною все ненастья
И мечтами наполняется ваш дом!И мечтами наполняется ваш дом!

Тетя, сваха.Тетя, сваха.

Уважаемых Александра и Юлию Полосухиных Уважаемых Александра и Юлию Полосухиных 
сердечно поздравляем с жемчужной свадьбой!сердечно поздравляем с жемчужной свадьбой!
Мы с жемчужною свадьбой вас поздравляем,Мы с жемчужною свадьбой вас поздравляем,
Вам здоровья, достатка и счастья желаем!Вам здоровья, достатка и счастья желаем!
До глубокой вам старости вместе прожитьДо глубокой вам старости вместе прожить
И друг друга, как в юности, крепко любить!И друг друга, как в юности, крепко любить!

Коллектив магазина «Строймаг», п. Переволоцкий.Коллектив магазина «Строймаг», п. Переволоцкий.

Дорогих, любимых Анатолия Турбина, Дорогих, любимых Анатолия Турбина, 
Петра и Александра Гринько поздравляем Петра и Александра Гринько поздравляем 
с Днем защитника Отечества!с Днем защитника Отечества!
Защитник Отечества 3 каждый мужчина,Защитник Отечества 3 каждый мужчина,
И это действительно значимый день.И это действительно значимый день.
Пусть в жизни все будет: здоровье и сила,Пусть в жизни все будет: здоровье и сила,
И напрочь исчезнет от слабостей тень.И напрочь исчезнет от слабостей тень.
Пусть будет любовь чистой, светлой, взаимной,Пусть будет любовь чистой, светлой, взаимной,
Чтоб так же хотелось творить чудеса,Чтоб так же хотелось творить чудеса,
Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,Пусть будет жизнь яркой и очень счастливой,
И пусть от невзгод сберегут небеса!И пусть от невзгод сберегут небеса!

С любовью, мама, жены, дети.С любовью, мама, жены, дети.

Уважаемых Лилию Мансурову, Уважаемых Лилию Мансурову, 
Виктора Порватова, Марата Кошлубаева Виктора Порватова, Марата Кошлубаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
День рожденья 3 хорошая дата,День рожденья 3 хорошая дата,
И неважно, сколько вам лет.И неважно, сколько вам лет.
Было вам и 17 когда3то,Было вам и 17 когда3то,
Но не стоит об этом жалеть.Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все так же прекрасны,Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей.Вы в кругу своих близких друзей.
Вам желаем здоровья и счастья,Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!Много солнечных, радостных дней!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Уважаемого Анатолия Ивановича Иванова Уважаемого Анатолия Ивановича Иванова 
поздравляем с 653летним юбилеем!поздравляем с 653летним юбилеем!
Это твой не первый юбилей,Это твой не первый юбилей,
И добрых было слов уже не мало.И добрых было слов уже не мало.
Желаю крепкого здоровья, не болей,Желаю крепкого здоровья, не болей,
И чтобы жизнь еще прекрасней стала.И чтобы жизнь еще прекрасней стала.
Чтоб каждый год был прожит не напрасноЧтоб каждый год был прожит не напрасно
И долго молодой была душа.И долго молодой была душа.
Пусть будет в жизни все в твоей прекрасно,Пусть будет в жизни все в твоей прекрасно,
Пусть новый день проходит не спеша!Пусть новый день проходит не спеша!

М. И. Вавилова.М. И. Вавилова.

Дорогого, любимого Ришата Гидиятовича Дорогого, любимого Ришата Гидиятовича 
Мустафина поздравляем с днем рождения!Мустафина поздравляем с днем рождения!
Мужчине годы вовсе не помеха, Мужчине годы вовсе не помеха, 
И в день рождения хотим  мы  пожелатьИ в день рождения хотим  мы  пожелать
Активности, здоровья и успеха,Активности, здоровья и успеха,
Чтоб все сполна от жизни получать!Чтоб все сполна от жизни получать!
Желаем  дней погожих, без ненастья,Желаем  дней погожих, без ненастья,
Добра, достатка, света и тепла,Добра, достатка, света и тепла,
Чтобы любовь всегда давала счастье,Чтобы любовь всегда давала счастье,
Удача рядом постоянно шла!Удача рядом постоянно шла!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Наших дорогих, уважаемых мужчин Наших дорогих, уважаемых мужчин 
поздравляем с Днем защитника Отечества!поздравляем с Днем защитника Отечества!
Мужчина рождается защитником 3 защитником Мужчина рождается защитником 3 защитником 
семьи, защитником дома, защитникомсемьи, защитником дома, защитником
Отечества. Дорогие мужчины, с праздником вас! Отечества. Дорогие мужчины, с праздником вас! 
Будьте всегда здоровы, бесконечно благоразумны, Будьте всегда здоровы, бесконечно благоразумны, 
смелы в действиях, джентльменами в поступках. смелы в действиях, джентльменами в поступках. 
Любви вам и счастья!Любви вам и счастья!

Совет ветеранов ПО «Стрела», г. Оренбург.Совет ветеранов ПО «Стрела», г. Оренбург.

Уважаемую Зинаиду Федоровну Двуреченскую Уважаемую Зинаиду Федоровну Двуреченскую 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
От души 3 с замечательной датой!От души 3 с замечательной датой!
Сколько в памяти радостных лет...Сколько в памяти радостных лет...
Ваши опыт и мудрость 3 богатство,Ваши опыт и мудрость 3 богатство,
Но ценнее души Вашей свет!Но ценнее души Вашей свет!
Мы желаем добра и здоровья,Мы желаем добра и здоровья,
Долгих лет, ясных солнечных дней,Долгих лет, ясных солнечных дней,
Чтоб Вы были всегда всем довольны, Чтоб Вы были всегда всем довольны, 
Каждый день, как сейчас, в юбилей!Каждый день, как сейчас, в юбилей!

Коллектив ОСОСОД № 1 КЦСОН Коллектив ОСОСОД № 1 КЦСОН 
в Северном округе г.Оренбурга.в Северном округе г.Оренбурга.

Дорогих, любимых Реналя Халиловича Дорогих, любимых Реналя Халиловича 
и Эльвину Рамилевну Ишкининых и Эльвину Рамилевну Ишкининых 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечтыПусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Дочка Ариана, семьи Аблязовых, Адельшиных.Дочка Ариана, семьи Аблязовых, Адельшиных.

Уважаемого воспитателя, коллегу Уважаемого воспитателя, коллегу 
Галину Геннадьевну Сундукову Галину Геннадьевну Сундукову 
поздравляем с 553летним юбилеем!поздравляем с 553летним юбилеем!

Цветов букетом наградив,Цветов букетом наградив,
Вас поздравляет коллектив.Вас поздравляет коллектив.
В Ваш юбилей 3 55 3В Ваш юбилей 3 55 3
Позвольте счастья Позвольте счастья 

пожелать.пожелать.
Для нас Вы молоды всегда,Для нас Вы молоды всегда,
Смотреть не будем на года!Смотреть не будем на года!
Упорства, мира, Упорства, мира, 

перспективперспектив
Желает дружный Желает дружный 

коллектив!коллектив!
Педагогический коллектив Педагогический коллектив 

МДОАУ № 199, МДОАУ № 199, 
г. Оренбург.г. Оренбург.

Нашу любимую Нину Андреевну Гриценко Нашу любимую Нину Андреевну Гриценко 
поздравляем с 883летием!поздравляем с 883летием!

Единственной, родной, Единственной, родной, 
неповторимойнеповторимой

Мы в этот день спасибо Мы в этот день спасибо 
говорим.говорим.

За доброту и сердце За доброту и сердце 
золотоезолотое

Мы, бабушка, тебя Мы, бабушка, тебя 
благодарим!благодарим!

Пусть годы не старят Пусть годы не старят 
тебя никогда,тебя никогда,

Мы, дети и внуки, всеМы, дети и внуки, все
 любим тебя! любим тебя!

Желаем здоровья, желаемЖелаем здоровья, желаем
 добра, добра,

Живи долго3долго, Живи долго3долго, 
ты всем нам нужна!                                ты всем нам нужна!                                

Семьи Грицаенко и Логуновых.Семьи Грицаенко и Логуновых.
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Астрологический прогноз с 23 февраля по 1 марта
Овен
Смотрите на вещи реалистично и на-

дейтесь только на себя - тогда ничего вам не 
сможет испортить настроение. В выходные по-
старайтесь больше уделять внимания близким 
людям. Проведите время с семьей.             

Телец
Начальство может критиковать темпы 

вашей работы. Претензии будут обоснованны, 
поэтому запаситесь терпением и примите рас-
каивающийся вид. Некоторая информация 
откроет перед вами новые перспективы.           

Близнецы
У вас сейчас вполне благополучный и 

успешный период. На работе вы покажите себя 
спокойным и уравновешенным человеком, кото-
рый не позволяет садиться себе на шею. Люби-
мый человек сделает то, о чем вы давно мечтали.        

Рак
Постарайтесь усмирить свои амбиции. 

Упорный труд и так поможет вашему продвиже-
нию по службе. Сейчас не время отстраняться 
от действительности и уходить в мир иллюзий. 
Не стоит проявлять сентиментальность.        

Лев
На этой неделе вас могут ожидать твор-

ческий подъем и неожиданно удачное решение 
сложных задач, к которым вы не знали, как под-
ступиться. Важно не упустить инициативу из сво-
их рук. Порадуйте себя общением с друзьями.      

Дева
Постарайтесь не поддаваться на со-

блазны и провокации. Лучше заранее наметить 
линию своего поведения и придерживаться ее. 
Следите за своими высказываниями, иначе 
есть риск попасть впросак. 

Весы
Неделя благоприятна с профессио-

нальной точки зрения, в это время все вопро-
сы будут решаться легко и быстро. Сейчас на 
первый план может выйти стремление к личной 
свободе. Постарайтесь не впадать в крайности.   

Скорпион
Традиционный подход к решению про-

блем не всегда будет удачным: возможно, вам 
стоит пересмотреть некоторые свои взгляды. 
Прислушайтесь к мнению близкого человека, 
он желает вам добра.      

Стрелец
В этот период вероятны хорошие но-

вости, перспективные деловые предложения. 
На работе вы можете получить большую само-
стоятельность. Звезды обещают вам удачу в 
карьере и в личной жизни. Семья вас порадует. 

Козерог
Дайте простор фантазии - и ваши мечты 

могут воплотиться в жизнь. Полезны поездки, 
знакомства и путешествия, не отказывайтесь 
от своих планов. Не пытайтесь справиться со 
всеми домашними делами в одиночку.         

Водолей
Ваши грандиозные планы стоит умень-

шить до реального объема. В противном случае 
разочарования не избежать. Общение сокра-
тите до минимума, иначе ваши высказывания 
могут спровоцировать конфликт.    

Рыбы
 На этой неделе у вас может появиться 

потребность в новых впечатлениях. В вашу 
жизнь может войти некая приятная суета. 
Будьте внимательны: погрузившись в это дело, 
вы рискуете забыть о более важных и срочных. 

По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак. Хула. 
Подсказка. Трог. Бита. Иголка. Ерунда. Ворт. 
Наркоман. Психика. Ясли. Гуано. Губка. Анко. Стул. 
Пауза. Какаду. Залп. Рыба. Кешью. Услада. Шихта. 
Сонар. Патер. Лунка. Народ. Гаур. Туес. Долото. 
Беретта. Катля. Дрок. Крик. Аарра. Караоке.
По вертикали: Окапи. Ступа. Осада. Аботени. Бал-
кон. Рота. Радар. Купе. Аболла. Бакс. Унитаз. Шар. 
Дояр. Кунак. Дина. Драга. Рюш. Угода. Знак. Унты. 
Иена. Опак. Кубок. Архаизм. Нокаут. Арека. Сап. 
Болтовня. Скол. Аптека. Карло. Сота. Ант. Утро. 
Окрол. Удод. Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.

Ответы на сканворд из № 6

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Сегодня разговаривала с начальником 
в маске. Три раза зевнула, два раза по-
казала ему язык, один раз плюнула.
* * *
- Говорят, что только каждый десятый 
брак счастливый!
- Чего не знаю, того не знаю: я был женат 
всего четыре раза.
* * *
- Вовочка, помоги папе собрать твои 
машинки на радиоуправлении.
- Ну мам, пусть папа сам собирает. Я в 
них давно уже не играю.
* * *
- Я - единственная и неповторимая, - 
говорит одна блондинка другой.
- Да ты что?
- Да, так мой психиатр говорит. Таких 
тяжелых случаев в его практике еще 
не было.
* * *
Умер старый еврей под утро, за игрой 
в покер. Остальные игроки думают, как 
сообщить жене. Выбрали Изю, как са-
мого деликатного. Изя стучит в дверь. 
Открывает жена усопшего. 
- Здравствуйте, Софочка! 
- Здравствуй, Изя!
- Софочка, знаете, ваш Мойша вчера за-
глянул ко мне. Мы играли в покер, он таки 
к нам присоединился. Мы играли всю 
ночь, и Мойша проиграл большие деньги. 
- Да чтоб он сдох!
- Таки уже... 
* * *
Гаишник тормозит машину: 
- Ваши документы, сэр! 
- Почему это я вдруг - сэр? 
- Потому, что едете по левой стороне дороги! 
* * *
На производственном совещании: 
- Кто быстрее всех сделает план, получит 
от меня шоколадку! 
- Шеф, зарплату бы… 
- Начина-а-ается! Я уже купил шоколадки!

Род 
письменного 

стола

Родной 
город 

д’Артаньяна

Покровитель-
ница 

истории

Беспо-
койство, 
волнение

Вид 
лемуров

Что можно 
искать 
в лесу?

Человек, 
трезво 

смотрящий 
на жизнь

Рыболовное 
снаряжение

Скопление 
воды

Брат 
отца

«Лампочная» 
единица 

мощности

Индейское 
племя 

в Америке

Профиль 
поверхности

Куст с нар-
котическими 

листьями

Крестьянский 
дом

Сквозняк в 
расписании

Бык 
из Индии

«Да» 
без слов

Примат, 
полу-

обезьяна

Капли воды 
на траве

Узловое 
письмо

Водный 
грызун-

дровосек

Толстый 
домотканый 

холст
Сжатый 

круг

Отдельная 
стадия 
в ходе 

развития

Окончание, 
завершение

Подразде-
ление 

в пехоте

Строительная машина

Античный 
сосуд

Попугай 
с красивой 
окраской

Одежда, 
теплая 
накидка

Кулачный 
аргумент

Морская 
рыба

Двух-
мачтовое 
парусное 

судно

Кровельный 
материал

Древнерус-
ское 

название 
монаха

Красный 
муравей 
тропиков

Ценная 
порода 

древесины

Чувство 
гневного 

раздражения

Высокая 
твердая 
шляпа

Всякое 
колючее 
растение

Выдержка из 
литератур-
ного произ-

ведения

Народ 
группы акан

Единица 
кинемати-

ческой 
вязкости

Бочоночная 
игра

Индоиранцы

Род 
массового 
зрелища 

в Испании

Добавка 
к котлете

Звание, 
чин

Чувство 
меры

Заплата

Документ

Хозяин 
драной козы

Большой 
сад

Самая 
крупная 
лягушка

Разновид-
ность 

корунда

Счастливая 
безмятежная 

жизнь

Путешествие 
по воде

Восемь 
бит

Мясной 
продукт

Виноградная 
ветка

Глоток 
воздуха

Дворянский 
титул для 
выходцев 
из грязи

Составитель 
«Толкового 
словаря»

Крученая 
нить 

в покрышке 
колеса

Гигант с длинной шеей

Спутник 
Урана

Аппарат для 
нагревания 
под давле-

нием
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Это было в самом конце 
зимы. Автобусы уже не 
ходили, а вызывать такси 

совершенно не хотелось, и Алек-
сандр шел пешком с другого кон-
ца города. Он шел ней, к Тамаре. 
Холодный ветер, продувавший 
насквозь широкие улицы города, 
бросал в лицо парня громадные 
снежные хлопья и порой оста-
навливал его своей неимоверной 
силой…

Полтора года назад Тамара 
уверенно сказала ему, что порог 
ее дома закрыт для него, пока 
он встречается с той женщиной, 
которая разрушила их самую 
большую мечту. С тех пор он не 
видел свою бывшую подругу, с 
которой дружил около трех ме-
сяцев, но от общения с которой 
у него осталось что-то такое, что 
не стирает река времени, что 
согревает сердце, когда тому не 
хватает тепла. 

Он не видел ее целых полто-
ра года из-за женщины, которая 
предавала его так легко и от-
кровенно, пока он, наконец, не 
осмелился трезво взглянуть на 
свою новую привязанность.

За эти полтора года он успел 
растерять всех своих друзей, а 
с теми новыми, которые у него 
появились за время дружбы с Та-
тьяной, он порвал за один день 
и теперь не жалел об этом. Он 
жалел лишь об одном, о том, что 
ему не с кем поделиться своим 
прошлым днем за чашкой кофе и 
что ему некому позвонить, когда 
зимняя вьюга будит глубокой 
ночью и не дает больше заснуть 
до самого утра.

* * *
Наконец, он зашел в ее подъезд 
и, аккуратно сняв перчатки, стал 
медленно подниматься вверх по 
лестнице, дыша на свои окоче-
невшие руки. Остановившись у 
ее квартиры, он на мгновение 
задумался. Все-таки хорошо, 
что он порвал с Татьяной до за-
мужества Томы. Значит, сейчас у 
него есть шанс не застать дома 
ее верного спутника и таким об-
разом беспрепятственно вспом-
нить день рождения одной из ее 
подруг, на котором и начался их 
захватывающий, но, увы, корот-
кий роман. Значит, у него есть 
шанс на теплую беседу и, быть 
может, отчасти на понимание.

Парень нажал на звонок. Ти-
шина. Он нажал еще раз. Через 
некоторое время послышались 
неторопливые шаги.

Щелкнул замок, и дверь от-
крылась. У порога стояла Тома. 
Сильно изменившаяся за все это 
время, она по-прежнему была 
красива и мила. 

- Здравствуй, Саша, - сказала 
она, - давно не виделись.

- Полтора года, - ответил тот. - 
День в день.

- Ты здесь, значит твой фан-
тастический роман с Татьяной 
подошел к финалу, - она отошла 
от двери, приглашая Александра 
войти.

* * *
Он снял верхнюю одежду в ма-
ленькой прихожей и, как когда-то 
очень давно, прошел в гостиную. 
На журнальном столике стояли 
две чашки кофе и белый эмали-
рованный чайник на деревянной 
подставке. И еще на столе стояла 
розовая сахарница, та самая, 
которую они вместе выиграли в 
тире в городском парке на Дне 
молодежи. Как странно, ведь 
когда-то она разбилась, рас-
коловшись на две половинки, 
упав на пол с этого же столика. 
Александр помнил это. Это было 
в день их последней встречи. 
Господи! Она склеила ее на-
столько аккуратно, что трещина 
оставалась едва заметной. Она 
склеила ее. И, осознав это, он 
понял, что, как бы ни сложился 
сегодняшний вечер, он уже не зря 
пришел сюда. 

- Ты ждешь Алексея? - спро-
сил Саша, уткнувшись взглядом 
в журнальный столик, и, не дав 
ей ответить, задал новый во-
прос: - У вас уже все готово к этой 
субботе?

Тамара загадочно улыбну-
лась. Она села в маленькое крес-
ло прямо напротив Александра 
так, что теперь их разделял толь-
ко столик, и совсем тихо сказала:

- Эта суббота ничем не будет 
отличаться от остальных мартов-
ских дней. Только, быть может, 
мне будет немного грустнее 
обычного.

- А Алексей? - спросил Саша, 
еще полностью не осознавая 
смысла сказанного.

- Алеша… Мы расстались с 
ним на прошлой неделе. 

- Господи, Тома. Расскажи мне.
- Все до банальности просто, - 

сказала она, пододвигая ближе к 
Александру чашку с кофе. - Со-
вершенно случайно я встретила 
Алексея с некой белокурой жен-
щиной. Они вместе направлялись 
к гостинице, громко смеялись, об-
нимаясь друг с другом. Я знаю эту 
даму, часто вижу ее, возвращаясь 
с работы. Я шла тогда от ювелира 
с двумя обручальными колечками 
в сумке. Зимний воздух просто 
пьянил меня, путая мысли. И я 
хотела всему миру рассказать о 
своем счастье. Но спустя какие-
то мгновения все изменилось. 
Все прежние чувства растаяли 

без следа, и появилось только 
одно новое - боль, ужасная, 
впивающаяся в каждую клеточку 
моего тела.

На щеке Тамары заблестела 
едва заметная слезинка.

- Понимаешь, Саша, я всег-
да мечтала найти человека, с 
которым бы смогла прожить всю 
оставшуюся жизнь, а теперь поня-
ла, что хотела невозможного, - она 
вытерла слезинку.

- Как нелепо порой складыва-
ется жизнь, - произнес Саша.

Тамара забралась на кресло 
с ногами и съежилась так, как 
будто ей было очень холодно. Не-
которое время длилось молчание.

- Ну, а как ты? - наконец спро-
сила Тома.

- Я… уже нормально, - Саша 
усмехнулся. - Мой рассказ удиви-
тельно похож на твой. Случайная 
встреча с Татьяной там, где я со-
всем этого не ожидал, подтолкну-
ла меня к более трезвой оценке 
некоторых вещей и необходимо-
сти навсегда порвать с Таней. 

- Значит, и мы сегодня встрети-
лись совершенно случайно, - за-
думчиво сказала Тома и с долей 
укоризны добавила: - Тебе надо 
было решиться еще полтора года 
назад.

- Теперь я понимаю, что ты 
права, Тома. Трудно осознавать, 
что все это время я сам обманы-
вал себя. Ведь Таня… Господи, 
все же так очевидно. Все было 
очевидно с самого начала. 

- Зачем сейчас вспоминать 
наши прошлые ошибки? Забудь 
о Татьяне, а я забуду об Алеше. 
Давай поговорим о чем-нибудь 
до банального обычном. О чем 
говорят люди, встречающиеся 
каждый день и которым уже не-
чего обсуждать, кроме ничего не 
значащих пустяков?

- Но ведь ты кого-то ждала, - 
дрогнувшим голосом произнес 
Саша и взглядом указал на жур-
нальный столик, за которым в мо-
мент его прихода стояли две чашки 
кофе. - Я не нарушу твои планы?

- А я все ждала, когда ты за-
говоришь об этом. Мне стыдно 
признаться, но я никого не ждала. 
Просто пить кофе с мыслью, что ты 
совершенно одна в этом огромном 
мире, - не очень приятное занятие. 
А когда стол накрыт для двоих, 
то на душе становится чуточку 
теплее. Кажется, что вот-вот кто-
то должен войти в дверь и сесть в 
кресло напротив.

- Так получилось, что этим 
кем-то оказался я.

- Но кто знает, пришел бы ты 
сегодня, не приготовь я заранее 
лишнюю чашку кофе?..

Саша улыбнулся.

* * *
Тамара отправилась на кухню 
и вернулась через минуту с бу-
тылкой бананового ликера и с 
двумя рюмками. «Мы все так же 
понимаем друг друга с полусло-

ва», - заметил про себя Саша и 
почувствовал, как от этой мысли 
забилось его сердце.

- За этот вечер, Тома.
Александр и Тамара соедини-

ли свои рюмки так, что в комнате 
раздался тонкий звон хрусталя.

Крепкий ликер приятно согрел 
тело Александра. Он поставил 
рюмку на столик и смелее по-
смотрел на Тамару. Ее глаза 
наконец-то заблестели живым 
огнем, и Саше было приятно 
осознавать, что он был отчасти 
тому причиной.

- Я хочу потанцевать с тобой, - 
произнес Саша.

Не говоря ни слова, Тамара 
включила музыку, и по комна-
те поплыла приятная мелодия 
одинокого саксофона. Парень, 
несмело приблизившись к де-
вушке, взял ее за талию, и они 
закружились в медленном танце.

- Ты хочешь невозможного, - 
наконец прошептал Саша, воз-
вращаясь к прерванной беседе. - 
Ты никогда не найдешь человека, 
который бы делал именно то, 
что тебе хотелось бы в данный 
момент.

- Это моя самая большая про-
блема, - грустно сказала она.- Я 
всегда хочу невозможного…

Робкий танец постепенно 
переходил в более смелый. 
Александр сильнее прижал к себе 
Тамару - так, что теперь он мог 
чувствовать, как сильно бьется 
ее сердце. Тамара прижалась к 
Саше и положила свою голову 
на его плечо. Она сделала это 
для того, чтобы тот не заметил 
крошечных слезинок, вдруг по-
явившихся на ее глазах. Алек-
сандр и Тома продолжали парить 
в медленном танце, и каждый из 
них понимал, что им обоим уже 
давно не было так хорошо.

* * *
- Так странно, Саша. Полгода 
назад, когда я находилась перед 
прилавком спиртных напитков, у 
меня был на редкость богатый вы-
бор, в том числе и среди ликеров. 
Но почему-то я, не задумываясь, 
выбрала эту бутылку. Получает-
ся, что даже тогда мною двигала 
память наших с тобой вечеров и 
ночей, несмотря на то, что к тому 
времени у меня уже был другой 
мужчина.

Тамара посмотрела на Алек-
сандра и, сама того не желая, 
вдруг прильнула к его губам, и 
Саша ответил ей нежным поце-
луем. Еще несколько мгновений -
и медленный танец был оста-
новлен. Подняв голову, Тома по-
смотрела на Сашу и вдруг почув-
ствовала себя совсем маленькой. 
От рук, лежащих на ее плечах, 
ей стало тепло и так спокойно, 
как никогда раньше. Он убрал 
волосы с ее глаз, взглянув на нее 
так страстно, что сердце Тамары 
готово было выпрыгнуть из груди 
от волнения…

- Прости меня, Саша, - с тру-
дом прошептала она.

- Нет, Тома, это ты прости 
меня. Господи, что же я сделал 
тогда…

Еще мгновение, и парень с де-
вушкой утонули в своих чувствах, 
свободно паря над всем миром, как 
два журавля в высоком небе, ког-
да вокруг нет абсолютно ничего -
только голубое пространство до 
самой бесконечности. Они ничего 
не чувствовали, кроме блажен-
ства полета и счастья любви…

- Послушай, Тома, неужели, 
не будь этих случайных встреч, 
мы бы никогда не пришли к сегод-
няшней ночи?

Та загадочно улыбнулась, при-
ложила палец к его губам и затем 
ласково поцеловала в мочку уха.

- Я люблю тебя, Саша, - про-
шептала она, и ее правая рука 
впилась в богатую шевелюру пар-
ня. Нежным движением руки она 
повернула его голову так, что их 
губы вновь слились в страстном 
поцелуе… Впереди у них была 
еще целая ночь.

* * *
Они заснули только под утро. А 
когда проснулись, то с удивлени-
ем поняли, что вьюга давно стих-
ла. Казалось даже, что ее никогда 
и не было. Сквозь зашторенные 
окна пробивался солнечный свет, 
а со двора доносился веселый 
шум ребячьих игр. Саша встал 
с кровати, бережно отодвинув в 
сторону белоснежное покрыва-
ло, и подошел к окну. Раздвинув 
шторы, он с удивлением посмо-
трел на Тому, которая ответила 
ему счастливой улыбкой. На 
улице таял снег, и первая весен-
няя капель возвещала о себе 
беспорядочным стуком капель 
о широкий карниз. Во дворе 
появились первые ручейки, по 
которым мальчишки уже пуска-
ли свои неуклюжие кораблики. 
Тамара подошла к Александру 
и, положив голову на его плечо, 
тихо заплакала.

- Смотри, Саша, - сказала 
она. - Начинается весна. А она не 
приходит случайно. Просто ино-
гда немного запаздывает.

- Я хочу дочку, - сказал Алек-
сандр.

- Ты всегда хотел, чтобы пер-
вой в семье была девочка.

- Но я никогда не знал почему.
- А теперь?
- А теперь знаю. Ведь имен-

но дочка будет очень похожа на 
свою красавицу-маму…

За окном продолжала играть 
весенняя капель, и свежий воздух 
пьянил ранних прохожих своим 
неповторимым ароматом весны. 
Солнечный свет пробивался в кро-
хотную спальню и освещал двоих 
влюбленных. Парень и девушка 
встречали весну - самую счастли-
вую весну в их жизни.

Марина КОНДРАТЬЕВА, 
г. Оренбург. 

Случайные встречи
Êàê ÷àñòî áûâàåò, ÷òî, êàçàëîñü áû, ñëó÷àéíàÿ 
âñòðå÷à ìåíÿåò æèçíü èëè ñòàíîâèòñÿ 
ñóäüáîíîñíîé. Òàê è ïðîèçîøëî ñ ãåðîÿìè ýòîé 
íåâûäóìàííîé èñòîðèè.
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В итоге розыгрыша призов опре-
делились 100 победителей, 
которые выиграли 1 000, 2 000, 

3 000 рублей. Эти суммы пойдут в 
счет погашения текущих платежей, 
так что люди смогут несколько меся-
цев не платить за свет.

ПОВЕЗЛО!
Замира Турмухамбетова, жительни-
ца п. Первомайского Оренбургского 
района, - одна из победительниц 
акции «В Новый год - без долгов». 
О своей удаче женщина узнала от 
корреспондентов нашей газеты и 
сначала не поверила.

- Фортуна не на моей стороне, 
когда дело касается розыгры-
шей призов и лотерей, а вот с 
компанией «Энергосбыт Плюс», 
получается, повезло, - говорит За-
мира Сапаргалиевна. - С нашим 
потреблением электроэнергии в 
среднем 300-400 кВт в месяц мы 
не будем платить за свет почти 
четыре месяца. Это здорово! Мы 
в плюсе!

Женщина говорит, что всегда ак-
куратно оплачивает счета за комму-
нальные услуги, а в последний месяц 
прошлого года оплатила вместе с 
квитанцией за ноябрь и аванс за де-
кабрь. Это решение стало удачным 
и принесло победу.

БЕЗ ДОЛГОВ
Акция «В Новый год - без долгов» 
проводилась в конце прошлого 
года. Участие в ней приняли кли-
енты АО «ЭнергосбыТ Плюс», 
добросовестно вносившие платежи 
в течение всего 2020 года и опла-
тившие аванс за декабрь, а также 
те, кто до конца года полностью 
погасил имевшуюся задолжен-
ность и также внес авансовый 
платеж. Именно среди них и были 
разыграны призы. Победителей 

БЫТЬ В ПЛЮСЕ С «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
Ïîäâåäåíû èòîãè òðàäèöèîííîé àêöèè «Â Íîâûé ãîä - Ïîäâåäåíû èòîãè òðàäèöèîííîé àêöèè «Â Íîâûé ãîä - 
áåç äîëãîâ», êîòîðóþ ïðîâîäèò Îðåíáóðãñêèé ôèëèàë áåç äîëãîâ», êîòîðóþ ïðîâîäèò Îðåíáóðãñêèé ôèëèàë 
«ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» ñðåäè æèòåëåé ðåãèîíà.«ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» ñðåäè æèòåëåé ðåãèîíà. Перечень 

лицевых счетов 
победителей:

1 000 рублей 
на оплату электроэнергии:

0346641000, 1216071000, 8332392100, 
1321471000, 6638341000, 0008153000, 
6249971000, 4221295726, 7410291000, 
8125629021, 2946013100, 9722903100, 
4941761000, 8313071000, 0814641000, 
2940761000, 8975243111, 3011053000, 
1967861000, 5075153000, 7757681000, 
9942551000, 9234751000, 2986013100, 
8823616601, 2819554956, 1790195444, 
6929253100, 8463881000, 9408453000, 
4110861000, 6267803100, 2648454144, 
3950053000, 5358651000, 1592391000, 
0121291000, 3826671000, 6787882100, 
3348451000, 2585153000, 8081911000, 
3940013100, 0659645560, 5994551000, 
0477982100, 2567751000, 2920641000, 
0971681000, 9114153000, 3460469000, 
9419841000, 3063903100, 8659681000, 
9193681000, 1843871000, 0334169000, 
3901792100, 7659085100, 2977246000, 
0927869000, 8950346000, 6353246000, 
2955028000, 8545481000    

2 000 рублей 
на оплату электроэнергии:

7253981000, 6585427654, 1916164805, 
5584712000, 0380941000, 3331941000, 
5709981000, 8139961000, 1779561000, 
4122351000, 6820092100, 2294512000, 
6873512000, 2609721000, 5785142100, 
5622061000, 1235641000, 4413471000, 
3040671000, 5466621000, 0792681000, 
1767501000, 1118571000, 2854371000, 
8886453000

3 000 рублей 
на оплату электроэнергии:

4455671000, 2285028000, 4187521000, 
0238943000, 8429981000, 5682412000, 
1266761000, 1740400750, 8214002000, 
2640762937.

Èìåííî äåòè çàïóñêàëè ãåíåðàòîð ñëó÷àéíûõ ÷èñåë è îïðåäåëÿëè ïîáåäèòåëåé.

выбрал генератор случайных чисел. 
За розыгрышем следили эксперты.

- В предыдущие годы количе-
ство участников было большим. 
Но, даже несмотря на непростой 
для большинства в финансовом 
плане год, более 5 000 клиентов 
внесли аванс за декабрь и стали 
участниками розыгрыша. Наиболь-
шую активность проявили жители 
Оренбурга, Орска, Медногорска, 
Новотроицка, Бузулука и Бугурусла-
на, - отметила заместитель руково-
дителя по сбору денежных средств 
Оренбургского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» Наталья Базай.

 Дополнительной привилегией - 
войти в новый год без долгов - вос-
пользовались 37 тысяч жителей 
нашей области, которые числились 
в должниках. При полном погаше-
нии задолженности с них списыва-
ли пени, которые были начислены 
до апреля 2020 года.

 - Хочу поблагодарить всех орен-
буржцев, кто принял участие в на-
шей традиционной акции «В Новый 
год - без долгов», - говорит Сергей 

Решетило, директор Оренбургского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». - 
С начала 2021 года прекратилось 
действие Постановления Прави-
тельства, которое предусматривало 
мораторий на санкции по просрочке 
платежей. И наше предложение ока-
залось экономически выгодным для 
жителей области. И в новый год они 
действительно вошли без долгов и 
без пени. 

Итоги акции «В Новый год - без 
долгов» опубликованы на офи-
циальном сайте компании oren.
esplus.ru. Кроме того, информация 
о победе в акции будет отражена 
в квитанции. О выигрыше также 
сообщат клиенту и сотрудники 
офисов обслуживания. Так что нет 
сомнений: призы найдут своих об-
ладателей.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПАПИНА ДОЧКА

Самый лучший мужчина - мой любимый папа!
Ольга ВАКУЛЕНКО, старший инспектор Буранного ТО администрации 
Соль-Илецкого городского округа:

Моего папу зовут Виктор Васильевич 
Чулков. Это крепкий мужчина с чув-
ством юмора и задором. Он для меня 

настоящий пример мужества и смелости, 
опоры и защиты. Я знаю, что он мне всегда 
поможет - и советом, и делом.

Папа родился в непростое военное 
время. Чтобы прокормить пятерых детей, 
родители много работали, держали скот, са-
жали огород, выращивали яблоки в большом 
саду. А дети им во всем помогали. Увлечение 
садоводством передалось и моему отцу от 
дедушки с бабушкой. У него сейчас большой 
сад, виноградник с разными сортами. Он 
делится этим опытом со мной и братом, а 
мы его принимаем с благодарностью.

Папа служил в пограничных войсках в 
Армении три года, начал свою трудовую 

деятельность токарем, был комсомольским 
вожаком, состоял в партии. Он участвовал 
в возведении обелиска памяти героям Ве-
ликой Отечественной войны на централь-
ной площади села, за что был награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 

Папа - заслуженный ветеран труда, 
пользующийся уважением  односельчан. 
Он очень добрый и отзывчивый человек. У 
папы золотые руки. Он никогда не сидит без 
дела. Сам построил дом, баню, провел все 
коммуникации. 

А какой он рыбак, знает все село.
Я могу бесконечно рассказывать  о 

папе…
Для меня он самый лучший на свете! Я 

его очень люблю!
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Опыт можно позаимствовать»
Любовь СУХАНОВА, директор УК «Ангара»:
- Акция от компании «ЭнергосбыТ Плюс» - правиль-

ное направление в работе с клиентами. Поощряются 
добросовестные плательщики, стимулируются долж-

ники. В работе своей управляющей компании мы хотим позаимство-
вать опыт «ЭнергосбыТ Плюс» по сбору платежей и мотивации 
неаккуратных плательщиков жить без долгов, потому что спад 
платежной дисциплины все же имеет место быть. Приятно порадо-
вала организация розыгрыша, все открыто, правильно. Из большого 
количества людей автоматически на наших глазах выбрали победи-
телей. Оренбуржцы, которые участвуют в таких акциях, делают 
правильный выбор. Если платежей по статье коммунальных услуг 
не будет, то не будет и стабильности.  
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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

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии 
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ãàäàíèÿ

Ïðèñëàëà Àëüáèíà Ìóñòàôèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Àëüáèíà Ìóñòàôèíà, ã. Îðåíáóðã.

«Ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïî ïåéíòáîëó â Îðåíáóðãå». Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâ, ã. Îðåíáóðã.«Ó÷àñòíèêè òóðíèðà ïî ïåéíòáîëó â Îðåíáóðãå». Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâ, ã. Îðåíáóðã.

«Âûíîñ çíàìåíè ðåãèîíàëüíîãî «Âûíîñ çíàìåíè ðåãèîíàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-
þíîøåñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî þíîøåñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ» îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ» 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà ìåðîïðèÿòèè, Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà ìåðîïðèÿòèè, 
ïîñâÿùåííîì íà÷àëó àêöèè â ÷åñòü ïîñâÿùåííîì íà÷àëó àêöèè â ÷åñòü 
60-ëåòèÿ ïåðâîãî ïîëåòà â êîñìîñ».  60-ëåòèÿ ïåðâîãî ïîëåòà â êîñìîñ».  
Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ãîðåëêèíà, Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ãîðåëêèíà, 
ã. Îðåíáóðã.ã. Îðåíáóðã.

«Êîëëåêòèâ ÏÍÎ 1996 ã., ãäå ðàáîòàë ìîé äåäóøêà». Ïðèñëàë Àëåêñåé Êîëåñíèêîâ.«Êîëëåêòèâ ÏÍÎ 1996 ã., ãäå ðàáîòàë ìîé äåäóøêà». Ïðèñëàë Àëåêñåé Êîëåñíèêîâ.

Ïðèñëàëà Àííà Ï., ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Àííà Ï., ã. Îðåíáóðã.
Ïðèñëàëà Ãóëü÷à÷àê Ñóíäóêîâà, ñ. ×åñíîêîâêà Ïðèñëàëà Ãóëü÷à÷àê Ñóíäóêîâà, ñ. ×åñíîêîâêà 
Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà.Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ìèðîñëàâà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ìèðîñëàâà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ðàáèÿ Êàìàëîâà. Ðàáèÿ Êàìàëîâà. 
Ïðèñëàë Ìàêñàò Òàïàíáàåâ.Ïðèñëàë Ìàêñàò Òàïàíáàåâ. Ïðèñëàëà Èðèíà Äîðîíèíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Èðèíà Äîðîíèíà, ã. Îðåíáóðã.

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

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

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

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

«Ãðóïïà «Òóðãàé» èç ñ. Çóáî÷èñòêà Âòîðàÿ». Ïðèñëàëà Çóëüôèÿ ßãóäèíà, ï. Ïåðåâîëîöêèé.
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