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КАК ПЕНСИОНЕРУ УВЕЛИЧИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?
На эту тему мы поговорим 
с председателем Кредитного 
потребительского кооператива 
«Аграрное Развитие» 
Дмитрием Алексеевичем ЗАРУБЕЙ.

В текущей сложной пандемийной эконо-
мической ситуации многих людей, а особенно 
пенсионеров, беспокоит вопрос, как выгодно, а 
главное, надежно разместить свои сбережения 
и получать от них высокий стабильный доход.

- Какие проценты предлагает КПК 
«Аграрное развитие»?

- На данный момент максимальный процент 
по сбережениям составляет 15 % годовых, что 
соответствует п.3.8.2 Базового стандарта совер-
шения кредитным потребительском кооперати-
вом операций на финансовом рынке.

Проценты выплачиваются как на банков-
скую карту пайщика, так и наличными в офисах 
кооператива.

- За счет чего ваш кооператив предлагает 
проценты по сбережениям, в 2 раза превы-
шающие банковские проценты по вкладам?

- Компания «Аграрное развитие» инвести-
рует денежные средства в высокодоходные и 
надежные области сельского хозяйства, которые 
только выиграли от западных санкций и панде-
мии. Все риски страхуются, доходность таких 
инвестиций составляет до 40 % годовых.

- Осуществляет ли государство контроль 
за вашей деятельностью?

- Конечно, наша деятельность осуществля-
ется на основании Федерального закона о кре-
дитной кооперации ФЗ-190 от 18.07.2009. Наш 
кооператив состоит в реестре ЦБ РФ и в СРО 
«НСКК «Содействие» под номером № ЮФ-0147. 
Мы регулярно сдаем всю финансовую отчетность 
в Центральный банк, СРО, налоговую инспекцию. 
Одним словом, контроль за финансовыми органи-
зациями сейчас очень серьезный!

- А страхуются ли сбережения ваших 
пайщиков?

- Конечно. Более того, в отличие от банка, где 
застраховано только «тело» вклада, у нас застрахо-
ваны и сами сбережения, и проценты. Страхование 
осуществляет НКО ПОВС «Взаимопомощь», 
лицензия Банка России ВС № 4354. К тому же на 
руки каждому пайщику выдается именное стра-
ховое свидетельство, по которому денежные 
средства подлежат гарантированному возврату.

- Есть ли какие-нибудь специальные пред-
ложения для пайщиков?

- Да, сейчас у нас действует акция, по которой 
проценты по сбережениям выплачиваются вперед. 
Так, разместив 1 млн рублей на срок 18 месяцев по 
ставке 15 % годовых, сумма процентов за 18 месяцев 
у пайщика составит 225 000 рублей. Эту сумму пай-
щик может забрать сразу при заключении договора 
или присоединить к сумме договора. Хорошая при-
бавка к пенсии. Для наших пайщиков-пенсионеров 

бесплатно предлагаем такси до офиса и обратно, а 
также наших клиентов ожидают приятные подарки 
в офисах. В марте, на ежегодном собрании пайщиков, 
будет разыгран автомобиль для всех, разместивших 
сбережения до 31.12.2021. Не упустите свой шанс!

- Как можно разместить сбережения в вашем 
кооперативе и получать такой высокий доход?

- Вы можете посетить один из наших офисов, 
стать нашим пайщиком и разместить сбережения 
на срок от 6 месяцев до 1,5 лет.

до 15 % годовых
Адрес: г. Оренбург, Новая улица, 29.
Режим работы: будни - с 9.00 до 19.00; 
сб, вс - выходной. Сайт: www.kpkar.ru.

8 (3532) 50-89-28

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие». ОГРН 1215000019145. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № ЮФ-0147 от 20.05.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовре-
менный вступительный взнос - 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8(3532)50-89-28 . Денежные 
средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения - 6-18 мес., доход - до 15 %. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1 %. Реклама                                                                                                                 
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- В «озеро данных» сте-
кается рабочая ин-
формация от всех 

представителей РСЧС (единой 
государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций). При помощи 
искусственного интеллекта, авто-
матизированных инструментов и 
других современных методик эти 
данные обрабатываются. В итоге 
они трансформируются в инфор-
мацию, которая дает понимание 
того, как будет развиваться чрез-
вычайная ситуация и как лучше 
действовать спасателям для сни-
жения или предотвращения всех 
рисков, - объясняет заместитель 
начальника Главного управления 
по антикризисному управлению, 
полковник внутренней службы 
Александр Харламов.  

Новая система уже успешно 
работает и показывает результаты 
на федеральном уровне. Напри-
мер, в этом году ее применяли при 
прогнозировании развития полово-
дья. Многие тяжелые заторы льда 
были заранее учтены, предприняты 
необходимые меры. Также «озеро 

данных» использовали при про-
гнозировании дорожных заторов 
и ландшафтных пожаров. Там, где 
прогнозы были крайне неблагопри-
ятные, своевременно проводились 
мероприятия, которые позволили 
избежать человеческих жертв и 
сберечь имущество людей.

Принцип действия системы 
таков. К примеру, метеорологи 
присылают метеосводку о том, 
что в ближайшие недели в каком-
то районе ожидаются засуха и 
сильный ветер с северо-востока. 
Сотрудники МЧС сообщают о наи-
большем месте скоплении сухостоя 
в районе, региональное правитель-
ство - о строительных работах в 
населенных пунктах. «Озеро дан-
ных» обрабатывает информацию 
от каждого участника и выдает свой 
прогноз: при высокой температуре 
высока вероятность возникновения 
пожара. Если он начнется, то ветер 
с севера будет нести этот пожар 
на конкретный населенный пункт. 
Прогноз «озера данных» покажет, 
как будет распространяться огонь, 
и пожарные будут готовы его встре-
тить на стадии зарождения. 

Благодаря «озеру данных» в 
Оренбуржье можно будет спрог-
нозировать и снежные заторы. 
Искусственный интеллект будет 
анализировать информацию в 
соответствии с временем суток, 
автомобильными пробками и ухуд-
шением погоды. В таком случае 
заранее можно будет вызвать спе-
циальную технику и принять меры 
по спасению людей. 

Применение цифровых техно-
логий также будет использоваться 
и при внедрении «атласа рисков». 
Это специальная информационная 
платформа для участников РСЧС, 
способная выполнить оперативное 
информирование населения о ЧС. 
Кроме того, сотрудники муници-
пальных образований и админи-
страций в районах и городах Орен-
буржья используют приложение 
«Термические точки». Информация 
со спутника о подозрительных яв-
лениях приходит им на смартфон 
и помогает найти и предотвратить 
развитие ландшафтных пожаров 
в удаленных и труднодоступных 
местах.

Ирина ФООС.

Поможет 
«озеро данных»

Â Îðåíáóðæüå âåäåòñÿ 
ðàáîòà ïî âíåäðåíèþ 
«îçåðà äàííûõ». Íîâàÿ 
èíôîðìàöèîííàÿ 
ñèñòåìà íåîáõîäèìà 
äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ 
÷ðåçâû÷àéíûõ 
ñèòóàöèé â ðåãèîíå. 
Îíà óæå ïðîøëà 
ïðîâåðêó íà 
ôåäåðàëüíîì óðîâíå. 

Äëÿ Îðåíáóðæüÿ ñ åãî íåïðåäñêàçóåìîé è ñëîæíîé ïîãîäîé «îçåðî 
äàííûõ» ñòàíåò îòëè÷íûì èíñòðóìåíòîì ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè ðèñêîâ. 
Â ðàçû ñíèæàåòñÿ âðåìÿ ïîäãîòîâêè è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, 
à òàêæå èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ. 

ФИНАНСЫ

Пенсии увеличат
Индексация выплат 
с 1 декабря 2021 года 
ожидает некоторые 
категории пенсионеров. 

Первая категория - граждане, 
которым в ноябре исполни-

лось 80 лет. Им будет положена 
выплата к страховой пенсии по 
старости.  В данный момент она 
составляет 6 044,48 руб., после 
перерасчета составит 12 088,96 
руб. 

Вторая категория - пенсионе-
ры, которые работали до августа 
2021 года, но уволились в послед-
ний месяц лета. В декабре такие 
граждане получат пенсии с учетом 
индексации, а также с доплатой за 
сентябрь, октябрь и ноябрь.

Также могут рассчитывать на 
прибавку к пенсии те, кто подавал 
заявления на перерасчет. Такой 
перерасчет производится с 1-го 
числа месяца, следующего за тем, 
в котором принято заявление со 
всеми необходимыми для пере-
расчета документами (то есть в 
ноябре). Пенсия будет пересчита-
на, если для этого предоставлены 
все подтверждающие документы. 

Например, это могут быть по-
жилые граждане, которые заявили 
о наличии у них несовершенно-
летних иждивенцев. За каждого 
можно получить по 2 014 рублей 
в месяц в виде прибавки к пенсии, 
но не более чем за 3-х детей. 

Еще одна категория пенсио-
неров станет получать в декабре 
больше. Это пенсионеры, кото-
рые предоставят подтверждаю-
щие документы о 30-летнем ста-
же работы в сельской местности. 
К пенсии прибавят 1 511 рублей. 
В настоящее время важно, чтобы 
пенсионер продолжал проживать 
в сельской местности. Однако это 
правило перестанет действовать 
уже с 1 января 2022 года.

Марина ПЕТРЕНКО.

БЮДЖЕТ

Миллиарды 
на социальную 
сферу
На социальную сферу 

в Оренбургской области в 2022 
году направят 36 млрд рублей. 
Непосредственно на соцзащиту - 
19,4 млрд рублей. 
На выплаты семьям с детьми в 
следующем году предусмотрено 
более 10,6 млрд рублей. В 
бюджете заложены и средства 
на индексацию регионального 
материнского капитала на 4 %. 
667 многодетных семей должны 
получить единовременную денежную 
выплату в размере 300 тысяч рублей 
взамен земельных участков. 
880,5 млн рублей предусмотрено на 
обеспечение жильем детей-сирот. 
Это позволит решить проблему с 
жильем для 650 детей.

ТРАНСПОРТ

Пока ездим по 
временной схеме
Центр Оренбурга поэтапно 

возвращается к прежней 
организации дорожного движения, 
однако общественный транспорт 
продолжит ездить по временной 
схеме. 
Прежние маршруты будут 
возвращены только после 
окончательного завершения 
ремонта ул. Постникова.
В настоящее время для движения 
автотранспорта открыта ул. 
Володарского. Накануне движение 
возобновлено также на ул. Постникова, 
на участке от Чичерина до Цвиллинга. 
С 24 ноября участок Постникова 
от ул. Терешковой до ул. 
Комсомольской, а также ул. 
Комсомольская переключены на 
привычный режим одностороннего 
движения. Улица Краснознаменная 
пока остается двусторонней.
Администрация города 
просит автолюбителей быть 
внимательными и руководствоваться 
дорожными знаками.

Инга ПРОХОРОВА.
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QR-кодам быть? 

Из 47 депутатов за законопро-
ект «О внесении изменений 
в федеральный закон «О 

санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» про-
голосовали 30 человек («Единая 
Россия», Российская партия пен-
сионеров за социальную справед-
ливость), против - 17 (КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия»).

Согласно проекту закона, пред-
лагается разрешать посещение 
массовых мероприятий, организа-
ций культуры, общепита, розничной 
торговли только при наличии спе-
циального документа с QR-кодом, 
который подтверждает наличие 
прививки, противопоказание к ней, 
перенесенное заболевание. Заме-
нить его может только отрицатель-
ный тест на коронавирус.

Оренбургские сторонники за-
конопроекта отмечают, что мера по 
введению QR-кодов не радует, да и 
устраивает далеко не всех, однако 
решение это вынужденное.

- Мы не добились тех пока-
зателей по охвату вакцинацией, 
которые приведут к значительному 
снижению заболеваемости. Еже-
дневно люди продолжают погибать. 
Следовательно, необходимая 
мера - это введение QR-кодов. 

Надеемся, что это заставит жите-
лей региона более активно вакци-
нироваться, - говорит заместитель 
председателя комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Законодательного Собрания Орен-
бургской области Светлана Быкова.

ЗА
В ноябре Госдума РФ намерева-
лась принять закон о QR-кодах, 
но из-за широкого общественного 
резонанса отправила его на обсуж-
дение в регионы и общественные 
организации. А потому перед тем, 
как оренбургские парламентарии 
приняли важное решение, в прави-
тельстве области прошли публич-
ные общественные обсуждения, в 
которых приняли участие медики, 
юристы, политики, журналисты, 
общественные деятели. Мнения 
были самые разные.

К примеру, главный государ-
ственный санитарный врач по 
Оренбургской области Наталья 

Вяльцина уверена, что для снятия 
всех ограничений в регионе не-
обходимо в 15 раз снизить пока-
затель суточной заболеваемости. 
И сделать это возможно только 
благодаря вакцинации.

Того же мнения придерживается 
и главный внештатный эпидемиолог 
Оренбургской области Галина Зеб-
зеева. Если бы летом оренбуржцы 
максимально прививались, то осе-
нью не получили бы роста заболе-
ваемости и смертности, считает она. 
Эпидемиолог уверена, что антипри-
вивочники до конца не оценивают 
последствия и приводят зачастую 
неубедительные и даже абсурдные 
доводы против вакцинации.

За необходимость введения 
ограничительных мер выступила 
доктор медицинских наук, про-
фессор Нина Сетко. Она отметила, 
что существует лишь две системы 
защиты. Неспецифическая, ко-
торая обеспечивает санитарно-
эпидемический режим, - это маски, 

дистанция. И вторая - вакцинация. 
Ничего другого наука пока еще не 
придумала.

Необходимость кардинальных 
мер в борьбе с пандемией видит 
и ректор Оренбургского государ-
ственного медицинского универ-
ситета Игорь Мирошниченко. Он 
указал на плачевные последствия 
сегодняшней ситуации. Помимо 
высокой смертности населения, в 
нынешних реалиях каждому второ-
му начинающему врачу приходится 
становиться пульмонологом или ин-
фекционистом, выходить работать 
в «красную зону». Так Оренбуржье 
теряет целое поколение врачей 
других узких специализаций…

По словам заместителя мини-
стра здравоохранения Оренбург-
ской области Андрея Шатилова, 
сегодня лечение пациентов в 
больницах с применением аппа-
рата ИВЛ обходится в 300 тысяч 
рублей, а с использованием аппа-
рата ЭКМО - в 450 тысяч рублей 

в день. В то время как стоимость 
одной прививки равна всего лишь… 
1 тысяче рублей. 

ПРОТИВ
Среди участников публичных 
обсуждений нашлись и против-
ники нового законопроекта. Так, 
представители КПРФ и «Справед-
ливой России» считают, что это 
ограничивает права и свободы 
граждан: необходимо убеждать 
людей вакцинироваться, а не 
заставлять их с помощью огра-
ничительных мер.

Необходимость в доработке 
законопроекта видит и ЛДПР, пред-
лагая более глубоко продумать 
вопрос с компенсацией затрат 
бизнес-сообществу и дать раз-
решение желающим использовать 
платную зарубежную вакцину.

В федерации рестораторов и 
отельеров области считают, что 
введение данной меры окажет не-
гативное воздействие на предпри-
нимателей и разрушит их бизнес.

РЕШЕНИЕМ БОЛЬШИНСТВА
В настоящее время обсуждения 
и голосования по федеральному 
законопроекту проходят во всех 
законодательных органах субъ-
ектов РФ. За введение новой 
ограничительной меры уже про-
голосовали более чем в 15 реги-
онах. Окончательную позицию по 
данному вопросу в декабре должен 
сформировать Комитет Госдумы по 
безопасности и противодействию 
коррупции, ответственный за рас-
смотрение законопроектов о веде-
нии QR-кодов.

Марина СЕНЧЕНКО.

Äåïóòàòû 
Çàêîíîäàòåëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ 
ïîääåðæàëè ïðîåêò 
ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, 
ïðåäóñìàòðèâàþùèé 
ïîñåùåíèå ðÿäà 
îáùåñòâåííûõ ìåñò 
ïðè íàëè÷èè QR-êîäîâ.

Äåïóòàòû ãîâîðÿò, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîíîïðîåêò Äåïóòàòû ãîâîðÿò, ÷òî ôåäåðàëüíûé çàêîíîïðîåêò 
ñòàíåò ëèøü îðèåíòèðîì âîçìîæíîãî ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ìåð ñòàíåò ëèøü îðèåíòèðîì âîçìîæíîãî ïðèìåíåíèÿ òàêèõ ìåð 

â ðåãèîíàõ. Ðåãèîíû æå ñàìè áóäóò ðåøàòü, ââîäèòü èõ â ðåãèîíàõ. Ðåãèîíû æå ñàìè áóäóò ðåøàòü, ââîäèòü èõ 
èëè íå ââîäèòü, ñ ó÷åòîì ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ.èëè íå ââîäèòü, ñ ó÷åòîì ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà ñâîèõ òåððèòîðèÿõ.

Чтобы дать родителям передышку

центра и близлежащих территорий, 
дистанционно - для всех сотрудников 
отдаленных районов.

- Мы получали знания о новых 
современных технологиях работы с 
людьми, имеющими множественные 
нарушения развития, осваивали спо-
собы формирования доверительных 
отношений, знакомились с приемами 
сенсорной интеграции и многим дру-
гим, - рассказывает психолог отделе-
ния социальной реабилитации реаби-
литационного центра «Проталинка» в  
Оренбурге Лидия Донковцева.

Лидия Васильевна работает по 
специальности уже 13 лет, однако и 
для нее обучение оказалось позна-
вательным и полезным. Тем более 
работа Донковцевой напрямую 
связана с общением и оказанием 
помощи детям, находящимся в 
реабилитационном центре без 
родителей в стационарных и полу-
стационарных условиях. 

Специальное обучение соцра-
ботников дает родителям особен-
ных детей уверенность в том, что 
их ребенок будет под професси-
ональным присмотром. А значит, 

мамы и папы при необходимости 
будут охотнее оставлять своих чад 
на попечение социальной няни и не 

будут чувствовать себя одинокими 
и лишенными помощи извне.

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Порядка 150 сотрудников учреждений социального обслуживания региона прошли обучающий 
семинар по оказанию услуги кратковременного присмотра за детьми, в том числе 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåìèíàðà Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñåìèíàðà 
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè 

ñâèäåòåëüñòâà î ïîâûøåíèè ñâèäåòåëüñòâà î ïîâûøåíèè 
êâàëèôèêàöèè.êâàëèôèêàöèè.

В Оренбургской области социальной 
услугой «Передышка» на регулярной 
основе пользуются более 20 семей.

Социальная услуга по кратковре-
менному присмотру за детьми 

«Передышка» оказывается ком-
плексными центрами социального 
обслуживания населения региона с 
2014 года. Основными получателя-
ми ее являются семьи с детьми с на-
рушениями развития, где родителям 
приходится практические круглосу-
точно находиться с собственными 
чадами. Получая «Передышку», 
мамы или папы могут заняться 
неотложными делами, к примеру, 
посетить врача. Ребенок в это время 
учится общаться с новыми людьми, 
получает новые впечатления.

- Услуга очень удобна и имеет 
спрос в нашей области. Однако 
проблема в том, что не каждому 
человеку родители могут доверить 
своего особенного малыша. От вре-
менной няни требуется владение 
специальными знаниями и наличие 
квалифицированной подготовки в 
вопросах альтернативных комму-
никаций, ухода при осуществлении 
гигиенических процедур и т. д. По-
делиться такими знаниями недавно 
предложила благотворительная 

автономная некоммерческая ор-
ганизация «Ясенева поляна». Ми-
нистерство социального развития 
Оренбургской области откликну-
лось на данное предложение и на-
правило на обучение сотрудников 
подведомственных учреждений, - 
рассказывает главный специалист 
отдела по реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов Ми-
нистерства социального развития 
Оренбургской области Светлана 
Кофейникова.

На обучающем семинаре в Орен-
бурге теоретическими и практиче-
скими знаниями с соцработниками, 
сотрудниками реабилитационных 
центров для инвалидов, социально-
реабилитационных центров для 
несовершеннолетних поделились 
специалисты Ресурсного центра под-
держки людей с мультисенсорными 
нарушениями и их семей «Ясенева 
поляна» и международной благо-
творительной общественной орга-
низации «Справедливая помощь 
Доктора Лизы». Занятия прошли в 
смешанном формате: очно - для спе-
циалистов учреждений областного 
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Îäíèì èç ëó÷øèõ 
ñîòðóäíèêîâ 
Îðåíáóðãñêîãî 
ôèëèàëà «ÝíåðãîñáûÒ 
Ïëþñ» ïðèçíàíà òåõíèê 
îòäåëà òåïëîèíñïåêöèè 
Öåíòðàëüíîãî 
îòäåëåíèÿ Ëþáîâü 
Äîëìàòîâà. 
Â òåïëîýíåðãåòèêå 
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà 
ðàáîòàåò óæå ïî÷òè 
27 ëåò è ðàçáèðàåòñÿ 
â âîïðîñàõ ÆÊÕ ëó÷øå 
ìíîãèõ ìóæ÷èí.

С внутренней кухней тепло-
энергетики Любовь Долма-
това начала знакомиться 

с детства. Тогда папа девочки 
был мастером тепловых сетей, а 
мама - оператором центрального 
теплового пункта. Бывая у мамы на 
работе, Люба часто наблюдала за 
процессом регулировки режимов, 
подачи горячей воды, отопления в 
жилые дома. И это казалось девоч-
ке невероятно интересным.

- Сама судьба связала меня 
с теплоэнергетикой. Моя попытка 
поступить в педагогический уни-
верситет не увенчалась успехом. 
А потому после окончания курсов 
учебного комбината в 1995 году я, 
как и мама, устроилась оператором в 
центральный тепловой пункт. И поня-
ла, что мне необходимо развиваться 
именно в этом направлении. В 2012 
году окончила филиал Московского 
технологического института «ВТУ» 
в Оренбурге по специальности «те-
плоэнергетика» и стала техником в 
отделе теплоинспекции, - рассказы-
вает Любовь Долматова. 

Работа техника непростая и 
очень ответственная. При под-
готовке к отопительному сезону 
необходимо проверить функци-
онирование всей инженерной 
системы, давление тепловых уз-
лов, оценить готовность тепловых 
пунктов, жилых и социальных объ-
ектов. А во время отопительного 
сезона Любовь Долматова рабо-
тает с жалобами потребителей, 
разбирается в причинах сбоев 
поставки тепла, решает вопро-
сы с Государственной жилищной 

инспекцией, управляющими ком-
паниями или товариществами 
собственников жилья. Приходится 
также регулярно обходить за-
крепленные за ней жилые дома, 
социальные объекты, проверять 
энергоустановки, отслеживать и 
выявлять самовольные врезки и 
незаконное потребление ресур-
сов. Все это обязывает специали-
ста ежедневно проходить пешком 
по несколько тысяч шагов.  И в 
40-градусную жару, и в дождь, и 
в снег.

- Задача сотрудников тепло-
вой инспекции - следить, чтобы 
клиентам бесперебойно предостав-
лялись качественные услуги ото-
пления и горячего водоснабжения. 
От нас во многом зависит не только 
«погода» в жилых домах, но и то, 
как будут функционировать соци-
альные объекты: больницы, школы, 
детские сады, интернаты. А потому 
мы с полной ответственностью 
стараемся трудиться для людей, - 
говорит Любовь Долматова.

Прогресс в  теплоэнергетике 
не стоит на месте. И в работе тех-
ника теплоинспекции постоянно 
внедряются новые методы. Если 
раньше главными инструментами 
у специалистов были ручки, блок-
ноты и устаревшие термощупы, то 
сейчас все автоматизировано: у 
сотрудников есть ноутбуки, план-
шеты, пирометры. С одной сторо-
ны, это облегчает труд техников, 
с другой - требует современных 
технических знаний.

Теперь Любовь Долматова не 
только выполняет свою работу, но и 
делится богатым багажом знаний и 
опытом с начинающими специали-
стами. В этом году Любовь Никола-
евна окончила курсы по наставниче-
ству и уже помогла в освоении новой 
профессии трем стажерам. 

За выполнение особо важных 
задач, продолжительную и каче-
ственную работу, высокую про-
изводительность труда Любовь 
Долматова уже не раз получала 
высокую оценку со стороны руко-
водства Оренбургского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс». И в этом году 
по результатам двух кварталов Лю-
бовь Николаевна занимала первое 
место в рейтинге лучших специали-
стов теплоинспекции в номинации 
«Пример для всех». 

Марина СЕНЧЕНКО.

«Работаем для людей»

Ëþáîâü Äîëìàòîâà: «ß î÷åíü ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó çà òî, ÷òî îíà 
ïî-íàñòîÿùåìó æèâàÿ. Âûïîëíåíèå çàäà÷ â îôèñå ñìåíÿåòñÿ âûåçäàìè 
íà îáúåêòû. Åùå áîëüøå óäîâëåòâîðåíèÿ ïîëó÷àþ, êîãäà óäàåòñÿ ïîìî÷ü 
íàøèì ïîòðåáèòåëÿì ðåøèòü ïðîáëåìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õàðàêòåðà».

АКТУАЛЬНО

Детская «молочка» продолжает кормить малышейДетская «молочка» продолжает кормить малышей
Оренбург остается одним из 
немногих городов России, где 
продолжает работать детская 
молочная кухня. Вот уже 
68 лет малыши в областном 
центре получают свежие 
молочные продукты. 

Оренбурженка Светлана Обе-
щенко почти два десятка лет 

трудится на молочной кухне. Свет-
лана хорошо помнит еще те вре-
мена, когда молочная продукция 
и детские смеси выдавались бес-
платно всем малышам до года, по-
этому желающих порадовать своих 
чад вкусным и разнообразным 
питанием было немало. По утрам 
выстраивались длинные очереди. 
Это папы с пустыми стеклянными 
бутылочками в авоськах приходили 
перед работой, чтобы обменять их 
на свеженький продукт. 

Продукция молочных кухонь 
востребована и сегодня. Расценки 
здесь, конечно, выше магазинных, но 
зато и качество другое. В настоящее 

время ассортимент детской молоч-
ной кухни включает 14 наимено-
ваний. В их числе кисломолочный 
биойогурт «Бифилайф», биокефир, 
сметана и творог, обогащенные 
бифидобактериями. С апреля сле-
дующего года возобновится выпуск 
продукции на козьем молоке. В 
будущем планируют ввести для 
детей с аллергией на коровий белок 
детский творожок и сыр на козьем 
молоке. Однако это будет зависеть 
от объема поставок. 

- Работаем мы с 7 утра до 19 
часов. Наибольший наплыв покупа-
телей утром, перед обедом и вече-
ром. К концу дня уже все полностью 
разбирают, ничего не остается, - рас-
сказывает Светлана Михайловна. 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ 
БЕСПЛАТНО

В Оренбурге сейчас действуют 
шесть точек молочной кухни, ко-
торая именуется теперь «Центром 
здорового питания». Ежедневно 

в продажу поступает около 1 200 
литров продукции. 

Дети-инвалиды от 8 месяцев до 
18 лет из малообеспеченных семей 
продукцию молочной кухни полу-
чают бесплатно на основании тало-
нов, выданных управлением по со-
циальной политике администрации 
г. Оренбурга. На сегодняшний день 
ежедневно в городе «молочку» по-
лучают около 50 детей-инвалидов. 

На недавнем заседании Орен-
бургского городского Совета де-
путаты приняли решение о до-
полнительных мерах социальной 
поддержки по обеспечению детей с 
ограниченными возможностями из 
малоимущих семей кисломолочной 
продукцией «Центра здорового пи-
тания» и расширили ассортимент 
продукции, которой бесплатно 
будут обеспечены семьи.

ЦЕНЫ ПОДНИМУТСЯ
С января 2022 года «Центр 
здорового питания» увеличит 

стоимость продукции, но незна-
чительно. 

- Подъем цен произойдет толь-
ко из-за увеличения стоимости 
тары. Мы стоим на страже здорово-
го питания малышей, а не пытаем-
ся зарабатывать деньги. Стоимость 
молочной продукции в пластиковых 
стаканчиках поднимется примерно 
на 4 рубля, в бутылочках пока оста-
нется прежней, - поясняет директор 
МБУ «Центр здорового питания» 
г. Оренбурга Лидия Курынина. - 
Продукция натуральная, без вред-

ных добавок и консервантов, по-
этому и срок ее хранения очень 
короткий. Лечебные свойства 
обусловлены присутствием в со-
ставе живых бифидо- и лактобак-
терий, микроэлементов, белков, 
жиров, углеводов, необходимых 
для здоровой жизнедеятельности 
организма. Особенно это актуально 
сейчас, в период инфекционных 
заболеваний. Наша продукция 
улучшает флору кишечника и спо-
собствует поднятию иммунитета. 

Ирина ФООС.

ВИКТОРИНА

Призы вручены
В регионе подвели итоги 

викторины «Родное 
Оренбуржье», где разыграли 
2 автомобиля, однокомнатную 
квартиру в областном центре и 
500 денежных призов по 10 тысяч 
рублей. 
В АвтоТехЦентре «Жигули-
Оренбург» состоялось вручение 
первых призов. Ключи от 
автомобилей победителям вручил 
директор исполнительной дирекции 
Областного союза промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) Оренбургской 
области Вячеслав Лагуновский.
Всего в розыгрыше призов приняли 
участие более 128 тысяч жителей 
нашей области. Обладателем 
автомобиля LADA Vesta стал 
житель Соль-Илецкого городского 
округа Александр Голиков. 
Мужчина работает специалистом 
психоневрологического интерната. 
Оренбурженке Надежде 
Спасковой посчастливилось 
выиграть автомобиль LADA 
Niva Treval. Женщина является 
техническим работником в школе 
№ 4 областного центра. По итогам 
лотереи 500 жителей региона 
получили денежные призы 
по 10 тысяч рублей. 
Розыгрыш проводился случайным 
выбором с помощью компьютерной 
программы.  С результатами 
можно ознакомиться на сайте 
организаторов - областной 
молодежной общественной 
организации «Союз оренбургских 
студентов».

Марина ПЕТРЕНКО.
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1 äåêàáðÿ 
âî âñåì ìèðå âíîâü 
âñïîìíÿò î ñòðàøíûõ 
áîëåçíÿõ - ÂÈ× 
è ÑÏÈÄå. Àêòóàëüíû 
îíè è äëÿ íàøåãî 
ïðèãðàíè÷íîãî ðåãèîíà. 
Ñåé÷àñ â îáëàñòè íà 
äèñïàíñåðíîì ó÷åòå 
ñîñòîÿò îêîëî 26 òûñÿ÷ 
ëþäåé, æèâóùèõ 
ñ ÂÈ×. Áîëåçíü 
îïàñíà òåì, ÷òî ìîæåò 
áûòü âûÿâëåíà íå 
òîëüêî ó ìàðãèíàëîâ, 
íî è ó êàæäîãî èç íàñ. 
Äîñòàòî÷íî 
íà âðåìÿ çàáûòü íîðìû 
ìîðàëè èëè ïîñåòèòü 
íåàêêóðàòíîãî òàòó-
ìàñòåðà. 

ПРИНЯТЬ СТАТУС
Елена ждала первенца и уже на-
чала присматривать в магазинах 
игрушки и приданое для малыша. 
Положительный анализ на ВИЧ при 
первом же обследовании вначале 
приняла за ошибку, но результат 
подтвердился… На помощь при-
шел доктор, его слова помогли 
молодой женщине взять себя в руки 
и начать новую жизнь, в которой 
главной станет борьба за здоровье 
будущего ребенка. Нашлись и силы 
простить мужа, общая беда спло-
тила семью. Далеко вперед супруги 
не загадывают, а стараются вы-
полнять все рекомендации врача 
и ценить каждый день, подаренный 
им судьбой. 

- К сожалению, это тенденция 
последних лет - заболевают люди в 
возрасте от 30 до 49 лет, социально 
благополучные, а не только группы 
риска, - комментирует главный эпи-
демиолог области Галина Зебзеева. - 
Родится ребенок здоровым или по-
лучит опасную инфекцию, зависит 
от сознательности будущей мамы. 
Если она встанет на учет в ранние 
сроки беременности и при трехкрат-
ном обязательном исследовании на 
ВИЧ будет получен положительный 
результат, необходимо незамедли-
тельно начать специализированную 
терапию. В этом случае риск родить 
малыша с ВИЧ составит лишь 1 %. 
Несколько лет обязуем тестировать 
и половых партнеров беременной 
женщины, чтобы исключить риск за-
ражения на протяжении всех девяти 
месяцев.

РИСКУЕТ КАЖДЫЙ
Оренбуржье по-прежнему на-
ходится в числе 38 наиболее 
неблагополучных регионов по 

числу ВИЧ-инфицированных. По-
менялись акценты. Если в нулевые 
чаще всего заболевали подростки 
и молодежь, а также группы риска - 
наркоманы, гомосексуалисты и 
женщины легкого поведения, то 
в последние годы диагноз ставят 
людям старше 30, состоявшимся 
в профессии и имеющим семью. 
Виной тому - половой путь пере-
дачи ВИЧ. Мимолетное увлечение 
и свобода нравов могут стоить 
здоровья и жизни. 

Остается актуальным  и еще 
один путь передачи - через поль-
зование одним шприцем при инъ-
екции наркотиков, в тату-салоне 
и даже парикмахерской, где со-
трудники пренебрегают обработкой 
инструментов или не используют 
одноразовые. 

- В последние пять лет увели-
чилось количество проведенных 
тестов на ВИЧ-инфекцию, - про-
должает Галина Андреевна. - Мы 
стараемся выявить болезнь на 
ранней стадии и сразу же мотиви-
ровать людей на лечение, чтобы 
уменьшить вирусную нагрузку на 
организм, следовательно, этот 
человек будет менее заразен для 
окружающих. Большинство забо-
левших осознают необходимость 
незамедлительного начала тера-
пии. Сейчас показатель охвата 
пациентов с положительным стату-
сом антиретровирусной терапией - 
85 %, в то время как еще пять лет 
назад он едва доходил до 50. Реко-
мендую с целью профилактики сда-
вать кровь на ВИЧ каждому, даже 
если вы не находитесь в группе 
риска. Схема лечения для каждого 
своя, зависит от особенностей за-
болевания, необходима в течение 
всей жизни. Лекарства бесплатны. 
При выполнении всех требований 
врача человек получает шанс про-
жить около 30 лет. 

Однако по-прежнему проблема-
тично заставить больных лечиться 
против их воли, но, помимо моти-
вации, других законных средств у 
медиков нет. 

Сместились и акценты про-
филактической работы. Теперь 
медики активно сотрудничают с 
трудовыми коллективами пред-
приятий и организаций. Особо 
отмечают просветительскую ра-
боту в крупных компаниях, где 

к здоровью сотрудников подходят 
серьезно. Правда, лекции и встре-
чи приходится проводить онлайн 
из-за эпидобстановки по корона-
вирусной инфекции. Совместно 
с региональным Министерством 
труда и занятости населения Со-
юзом промышленников и предпри-
нимателей прорабатываются меры 
профилактики ВИЧ и СПИДа среди 
рабочих и служащих. В группы ри-
ска идут волонтеры некоммерче-
ских общественных организаций. 
Они призывают проверить свой 
статус и пересмотреть главные 
ценности, ведь жизнь коротка и 
без ВИЧ. Все зависит от того, чем 
человек ее наполнит - радостью, 
творчеством, заботой о близких и 
любовью или саморазрушением. 
Помимо этой работы, волонтеры 
пропагандируют среди молодежи 
здоровый образ жизни. 

ВИЧ И КОВИД 
- В период  пандемии корона-
вируса ВИЧ-инфицированным 
людям следует соблюдать те 
же меры предосторожности, что 
и здоровым, - поясняет Галина 
Зебзеева. - При этом важно адек-
ватное лечение. Оно поможет 
выстоять и в борьбе с новым виру-
сом. ВИЧ-инфицированным можно 
прививаться от ковида, если нет 
противопоказаний. Вакцина снизит 
вероятность тяжелого течения и 
смерти от коронавируса. Практика 
показывает, что пациенты с ВИЧ 
переносят вакцину не тяжелей, 
чем здоровые люди. 

Вакцины же против ВИЧ и СПИДа 
так и нет до сих пор, хотя первые 
российские исследования в этом 
направлении были начаты еще 
более 20 лет назад. Программы 
испытаний несколько раз запуска-
лись, но каждый раз прекращались 
в силу разных причин. Главной 
проблемой ученые считают измен-
чивость генома вируса, отсутствие 
универсальной формулы, которая 
позволяла бы воздействовать на 
все штаммы. 

Пока же инфекционисты при-
зывают население вести здоровый 
образ жизни и хранить верность в 
браке - это главные факторы, по-
могающие уберечь себя от ВИЧ и 
СПИДа. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Свобода нравов 
ценою в жизнь

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ñïåöèàëèñòîâ Îðåíáóðãñêîãî öåíòðà 
ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ ìîæíî ïî òåëåôîíó 8(3532) 77-97-51.

МСЭ

Временный порядок установления 
инвалидности 
Временный порядок установления инвалидности введен 
с 1 марта 2020 года и будет действовать до 1 марта 2022 года.

Инвалидам продлена возможность воздержаться от посещения по-
ликлиник и больниц для оформления документов, необходимых 

для прохождения медико-социальной экспертизы.  
Срок инвалидности, истекающий до 1 марта 2022 года, и меры 

социальной защиты продлеваются на 6 месяцев.
При необходимости изменения программы реабилитации, группы, 

срока или причины инвалидности все также необходимо пройти об-
следование согласно стандарту и оформить направление на медико-
социальную экспертизу. Такой же порядок действует, если статус 
инвалида предстоит получить впервые.

По временному порядку продлеваются только ранее рекомендо-
ванные меры социальной поддержки.

За 11 месяцев 2021 года в бюро медико-социальной экспертизы 
Оренбургской области инвалидность впервые была установлена 
8 900 оренбуржцам. Из них 900 - дети.

Подтвердили статус инвалида 27,5 тысячи жителей области старше 
18 лет. Причем 21,8 тысячи из них (80 %) инвалидность была продлена 
автоматически,  по временному порядку. Продление осуществлялось 
заочно, без личного присутствия инвалида и запрашивания каких-либо 
документов. А документы, подтверждающие продление инвалидности, 
направлены гражданам заказным почтовым отправлением.

Ранее установленная категория «ребенок-инвалид» была под-
тверждена 4,5 тысячи маленьких жителей нашего региона. 3,8 тысячи 
из них инвалидность и меры социальной защиты были продлены по 
временному порядку без оформления направительных документов.  

О. Е. КОВАЛЕВА, 
ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской области» Минтруда России.

ПРОФИЛАКТИКА

Все на диспансеризацию! 

В Оренбуржье возобновили проведение диспансеризации 
и профосмотров. 

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 про-
филактические мероприятия проводятся по обязательной пред-

варительной записи в поликлинике по месту прикрепления.
Для граждан с 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в 

три года. В 2021 году такая возможность есть у людей 1982, 1985, 
1988, 1991, 1994, 1997, 2000, 2003 годов рождения. Граждане старше 
40 лет могут проходить диспансеризацию ежегодно.

Диспансеризация включает 2 этапа. Первый - это обследования и 
опрос. Специалисты выявляют признаки хронических заболеваний и 
факторы риска их развития. По результатам обследования определя-
ется группа состояния здоровья и планируется тактика медицинского 
наблюдения. Если при прохождении первого этапа диспансеризации 
обнаруживаются проблемы, пациента направляют обследоваться 
более углубленно на второй этап.

В 2021 году расширен перечень обследований, включенных во 
второй этап диспансеризации. Так, в список добавился осмотр врачом-
дерматовенерологом с проведением дерматоскопии. Такая консуль-
тация будет проводиться в случае подозрения на злокачественные 
новообразования кожи и слизистых оболочек. В случае подозрения на 
сахарный диабет пациента направят на исследование уровня гликиро-
ванного гемоглобина крови. Направление пациенту выдаст терапевт.

Подробнее узнать о порядке прохождения профилактических 
мероприятий можно по телефону контакт-центра Территориального 
фонда ОМС Оренбургской области 8(800)100-56-03.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Конечно, есть у нас 
Конечно, есть у нас и семьи, у которых 
и семьи, у которых все дети, и родные, 
все дети, и родные, и приемные, свои! и приемные, свои! Но их не так много, 
Но их не так много, как хотелось бы. как хотелось бы. И пока тысячи И пока тысячи мальчишек мальчишек 

и девчонок все еще 
и девчонок все еще ждут своих мам...      
ждут своих мам...      

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Мамы каждому нужны

Хорошо, когда мама рядом с тобой. Пока она есть, ты - ребенок. 
Сколько лет бы тебе ни было, мама никогда не устанет задавать 

одни и те же вопросы: «Ты поел? А что на работе? А шапку надел?» 
Нам, взрослым, это кажется смешным, надоедливым, неуместным… 
Но, как только мы сами становимся мамами, забываем о своем дет-
ском раздражении и повторяем: «Сынок, шапку надень!» В общем, 
смех да и только. 

Это счастливая судьба - быть мамой. Кому-то она выпадает, а 
кому-то и нет. Женщины страдают, стараются, платят огромные деньги 
за возможность прижать к сердцу теплый крохотный комочек. И я их 
понимаю… Одна моя знакомая долгие годы каждый день после работы 
заходила в храм и молилась, чтобы родить ребенка. Врачи ей помочь 
не брались. И в 43 года Господь послал ей сына. Назвали его Богдан. 

Я-то, такая вся строгая и несентиментальная в молодости, роняла 
слезы умиления на сморщенное красное тельце, запакованное уме-
лыми руками медсестер в тугие застиранные пеленки со штампами 
больницы. Они приносили по паре «чурбачков» на каждом локте на 
кормление, а мы, молодые мамочки, с подозрением присматривались: 
не ошиблись ли, мой ли это кулек? Если вы помните, пеленали тогда 
мальчиков и девочек одинаковыми бревнышками в платочках. А как 
потом мы ехали домой, держа на руках свой клад, как прислушивались 
ночью к сопению, как плакали вместе с ними, когда резались зубки или 
они расшибали носы… Все было. И вот теперь наши дети проживают 
все те же эмоции счастливого материнства.

Но как бы мы ни хотели, чтобы у каждого ребенка была мама, 
это не всегда получается. Мамы уходят из жизни, попадают в места 
лишения свободы, не выполняют свои материнские обязанности, и 
у них изымают детей… Увы, сейчас в федеральном банке данных 
детей-сирот, которых можно было бы передать в семьи, десятки тысяч 
ребятишек. И год от года этих детей меньше не становится.

В 2012 году был принят так называемый «закон Димы Яковлева», 
запрещающий отдавать наших сирот на усыновление в США. Это по-
литическое решение вызвало возмущение в российском обществе. 
Ведь культуре международного усыновления более 60 лет. Американ-
цы начали усыновлять корейских детей после войны между Южной и 
Северной Кореей, в которой они принимали участие. И по сей день 
весь цивилизованный мир принимает детей со всего света. Приемных 
детей там никто не скрывает, цвет кожи и национальность ребятишек, 
отличные от цвета кожи и национальности их приемных родителей, в 
США - дело естественное. 

С начала 1990-х по 2012 год американцы усыновили примерно 
60 тысяч российских сирот, причем именно усыновили, предоставив 
им все имущественные и наследственные права. А такое количество 
усыновленных детей - это 600 закрывшихся детских домов, бремя 
содержания которых было снято с российского бюджета. Я не гово-
рю уже об устроенных детских судьбах. И хотя американцы брали 
маленьких и здоровых (это нормальное желание любых родителей), 
иногда они усыновляли таких больных, которые в нашей стране про-
сто не выживают. 

Об этом все знают, но говорят единицы. Ведь всем давно понят-
но, что не та мать, что родила, а та, что в люди вывела. Конечно, 
не все так плохо сейчас с усыновлением и в России, но…  Слишком 
сложны бюрократические механизмы, слишком высоки требования 
к усыновителям (я как-то пробовала оформить ребенка к себе, как 
в гостевую семью, - не дали) и слишком нищи российские семьи, 
которые хотели бы и могли вывести в люди тысячи дочек и сыноч-
ков. А при этом молодые семейные пары, измученные желанием 
иметь ребенка, снова и снова платят деньги за ЭКО (а это, извините, 
300 тысяч рублей без учета медподготовки женщины к процедуре) и 
не хотят обратить свои взоры на детей, смотрящих в окно и бегущих 
навстречу каждой с криками «Мама!». Боятся? Стесняются? Верят 
предрассудкам? Обидно.

Галина ШИРОНИНА.

Äåíü ìàòåðè â íàøåé 
ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ 
23-é ðàç. Íàâåðíî, 
íåò òàêîãî ÷åëîâåêà 
íà Çåìëå, ñåðäöå 
êîòîðîãî áû 
íå äðîãíóëî â ýòîò 
ïðàçäíèê. Ìàìà, êàê 
ïîåòñÿ â èçâåñòíîé 
ïåñåíêå, ìèð 
ïîäàðèëà, æèçíü 
ïîäàðèëà. À åùå - 
íåèñ÷åðïàåìóþ ëþáîâü 
è íåæíîñòü. Èìåííî 
îíà, õðàíèòåëüíèöà 
ñåìåéíîãî î÷àãà, 
êîíå÷íî æå, çíàåò âñå 
ñåêðåòû ñ÷àñòüÿ.

СЧАСТЬЕ - В ДЕТЯХ
«В чем секрет семейного счастья?» - 
спросили мы у Екатерины Шарап-
ковой, новоиспеченной обладатель-
ницы медали «Материнство». «Да 
разве так сразу ответишь…» - заду-
малась Екатерина, а шестилетний 
Макарка уже кричит: «Это я!» 

Мама спохватывается: «Ты прав, 
сынок, конечно, дети, наше продолже-
ние!» Их у Екатерины, помимо троих 
дома, еще 102 в школе и 37 в детском 
саду села Бердянка Ленинского рай-
она Оренбурга. Директор Шарапкова 
по-матерински любит и учит уму-раз-
уму всю ребятню села. День вручения 
медали совпал с 21-летием со дня 
рождения семьи Шарапковых. 

В День матери Екатерина и ее 
половинка Андрей вместе с ребя-
тишками всегда едут навестить 
родителей, которые живут в Тюльган-
ском районе. Ведь именно они своим 
примером, а не наставлениями и 
замечаниями, показывают, как сохра-
нить мир и лад в семье - любовью и 
терпением. Мама Екатерины - Алек-
сандра Тарасова - тоже удостоена в 
свое время медали «Материнство», 
воспитала пятерых детей, всю жизнь 
проработала в сельской школе учи-
телем математики. Мама Андрея - 
Наталья Ивановна - вырастила тро-
их, до пенсии трудилась поваром в 
сельской больнице. 

ПЯТЕРО В РАДОСТЬ
- Не согласна со словами главной 
героини знаменитого фильма «Од-
нажды 20 лет спустя» о том, что, став 
матерью, надо совсем забыть о себе 
и думать только о детях, - заявляет 
мать пятерых ребятишек Елена Бо-
жедомова. (И ей нельзя не верить, 
ведь говорит профессиональный 
психотерапевт.) - Дети не должны 
видеть домохозяйку, погрязшую в 
уборках и стирках. Я должна быть 
примером для них не только как 
мама, но и как состоявшийся востре-
бованный специалист. Стараюсь да-
вать онлайн-консультации. Конечно, 
порой так устаешь от бесконечных 
дел, что впору опустить руки, но 
на помощь всегда приходят дети: 
выпроваживают нас с мужем вдвоем 
куда-нибудь сходить отдохнуть, хотя 
бы просто прогуляться по улице. 

По словам Елены, все пяте-
ро совершенно разные, каждый - 
неповторимая личность. Старший, 
13-летний Даниил, с трех лет увлекся 
было шахматами, да бросил. Маме 
объяснил: «Тренер просит нас от-
крыть книжку на 57-й странице, а я 
не знаю, где это…» За год выучил 
буквы и цифры, научился читать и 
считать и только потом вновь сел за 
шахматную доску. Новые увлечения - 
футбол и наука. 12-летняя Катюша 
выступала в театре «Щелкунчик», 
теперь всерьез занялась спортив-
ной акробатикой. Четырехлетняя 
Машенька увлечена балетом. А 
трехлетний Федор и годовалая Са-
шенька пока под маминым крылом. 

- С супругом Александром ста-
раемся найти время для каждого 
ребенка, ведь родительская любовь и 
совет нужны всем, особенно подрост-
кам, постигающим всю сложность 
жизни. Знаете, муж за 16 лет, что мы 
вместе, сам стал психотерапевтом, 
сглаживает острые углы. Наш дом 
всегда полон детскими голосами, в 
этом и есть смысл жизни, - делится 
Елена Божедомова. 

ГАРМОНИЯ - В ЕДИНСТВЕ
Вместе с матерями в администрации 
Оренбурга в преддверии праздника 
чествовали и отцов. Шестерым вручи-
ли почетный знак «Отцовская слава». 

- Семья - единое целое. На-
сколько крепкой будет она, зависит 

в равной мере и от отца, и от матери, - 
говорит начальник управления по со-
циальной политике администрации 
Оренбурга Наталья Григорьева. - 
Именно поэтому уже девятый год 
подряд награждаем и мужчин. 

История каждой семьи уникаль-
на, в каждой стараются дать детям 
самое лучшее, воспитать достойно. 
К примеру, в семье Бережко два 
старших сына выбрали стезю уче-
ных: Глеб после окончания лицея 
при Правительстве РФ учится в 
Высшей школе экономики в Мо-
скве, Егор - в Московском гумани-
тарном университетском колледже 
при МГУ. Продолжают семейную 
традицию - дядя Евгений Бережко 
был членом-корреспондентом Рос-
сийской академии наук. 

 РАЗДАЕМ УДОЧКИ
- Многодетных семей в Оренбур-
жье становится все больше, - ком-
ментирует начальник управления 
семейной политики регионального 
минсоцразвития Елена Кузьмина. - 
Сейчас их более 29 тысяч. Меры 
поддержки не увеличиваются, а 
трансформируются. Скажем, гу-
бернатор области Денис Паслер 
предложил вместо предоставления 
земельного участка желающим 
получать денежную выплату в раз-
мере 300 тысяч рублей. Этой мерой 
уже воспользовались четверть всех 
семей, которым положены участки. 
Буквально на днях подписан указ гу-
бернатора, согласно которому регио-
нальный материнский капитал мож-
но будет направить на приобретение 
и установку газового оборудования. 
Ранее семья должна была сделать 
это за свой счет, и только потом мы 
компенсировали им расходы. 

Но правильнее, считаю, давать 
возможность создать свой неболь-
шой семейный бизнес, научиться 
зарабатывать самим, освоить 
новую, более востребованную на 
рынке труда профессию. А государ-
ство помогает деньгами в рамках 
программы соцконтракта. 

В этом году на эти цели в 
бюджете области предусмотрено 
594,6 млн рублей, в том числе 
помощь федерального бюджета - 
445,9 млн рублей. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА. 

Награды для самых родных

Ëó÷øèå ìàìû Îðåíáóðãà ïî èòîãàì êîíêóðñíîãî îòáîðà 2021 ãîäà: Åëåíà Áîæåäîìîâà, Þëèÿ Ãîí÷àðîâà, 
Åêàòåðèíà Äàäàåâà, Àéãóëü Ëóêüÿíîâà, Àëåíà Êðàñíîâà, Åêàòåðèíà Øàðàïêîâà. Ïî÷åòíûé çíàê «Îòöîâñêàÿ 
ñëàâà» ïîëó÷èëè: Âàëåðèé Êèñåëåâ, Ìàêñèì Ìàðêåëîâ, Îëåã Áåðåæêî, Àëåêñåé Ëþáè÷àíêîâñêèé, Àéê Íèêèÿí, 
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ. 
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Александр ЗЕЛЕНЦОВ, 
генеральный директор 
ООО «Орьрегионинвестхолдинг»:

-Моя мама Екатерина Тро-
фимовна родилась в селе 

Рассыпном Илекского района. Там 
была казачья станица. А казаки, 
как известно, народ свободный. И 
это ярко выражалось в характере 
людей. Свободолюбие, неудержи-
мость в решении любого вопроса... 
Для казаков, в принципе, ничто 
никогда не было преградой, они 
эти преграды ломали. Так вот, моя 
мама была настоящей казачкой! И 
это было у нее в крови! 

Когда ее отец, мой дед, был 
замечен с другой женщиной, мама, 
будучи школьницей, отпросилась с 
урока в туалет, накинула шаль, выбе-
жала за ограду... Увидела эту даму и 
запустила ей прямо в белый пуховый 
платок мерзлый кизяк! Разбила голо-
ву в кровь коровьей «лепешкой». В 
этом была ее жизненная позиция! И 
дальше мама всегда ярко выражала 
свое мнение. Если с кем-то не хотела 
общаться, то даже «ради приличия» 
не здоровалась, а демонстративно 
отворачивала голову.

Мама и папа, Иван Петрович, 
познакомились в годы Великой 
Отечественной. В 1943-м папу с 
войны, где он, сапер, в результате 
взрыва снаряда потерял правую 
руку, наполовину лишился зрения 
и слуха, везли в госпиталь в Ново-
сибирск. В Оренбурге был мой дед, 
и они упросили, чтобы папу сняли 
с санитарного поезда и оставили 
здесь на лечение. Мама в это время 
училась в пединституте и после уче-
бы дежурила в госпитале. Она при-
няла солдата, разместила в палату. 
Так отец лежал в госпитале (здание 
22-й школы, которую мы с сестрой и 
братом много лет спустя окончили), 

а мама каждый вечер приходила к 
нему. Возникли чувства. Папа был 
старше мамы на 11 лет, инвалид 
I группы. Все ее родственники были 
против: зачем он тебе? Здесь тоже 
сказался мамин характер: упрямая, 
своенравная. Коль полюбила... По-
женились они через два месяца 
после знакомства и прожили вместе 
всю жизнь. Когда папа умирал в 
возрасте 71 года, был без сознания 
около полусуток. В 5 утра он пришел 
в себя и позвал «свою Катюшу». Об-
нял ее рукой и умер. Вот так живут 
настоящие люди!

Но вернемся в их молодость. 
Конечно, с связи с папиной инва-
лидностью были свои особенности 
в семье. Мама и носки помогала 
надевать папе, и купала его. В 
их браке родились моя старшая 
сестра Надя, брат Петя, потом 
был мальчик, который прожил не-
сколько дней, и последним родился 
я, самый младший ребенок. Чтобы 
прокормить семью, папа дописал 
палочку в строке «инвалид I груп-
пы» и пошел работать.

Мама была всем для меня. Это и 
добрый помощник, и воспитатель, и 
жесткий учитель по жизни. В детский 
сад мы не ходили. Отец работал, а 
мама оставалась с нами дома. И она 
была для нас «старшина». Давала 
нам задания, а мы выполняли аб-
солютно все дела. Лет с 5-6 таскали 
дрова, уголь, копали туалет во дворе, 
растапливали баню, опускали кар-
тошку в погреб и т. д. и т. п. И всем 
этим в доме верховодила мама.

Все, что нам было положено, 
мама давала. Даже в доме луч-
шие комнаты достались детям, а у 
родителей была темная спаленка 
без окон... Но в воспитании я про-
шел через все: и через наказа-
ния, включая физические, и через 

пояснительно-разъяснительные 
разговоры. Причем все это делала 
мама - папа работал почти все вре-
мя... Но «хулиганили» мы ужас как! 
И обязательно за это должны были 
«получить». Ни одно нарушение 
не оставалось ненаказанным - это 
принцип казака. И мама поясняла 
и жестко наказывала лет до девяти. 
Помню, в результате непослушания 
был у меня перелом руки. Мама пла-
кала тогда. А кода делали «взрыв-
пакеты», и мне ноги и лицо побило, 
мама не ругалась даже: «Сыночек, 
миленький ты мой...» Нашла маши-
ну, повезла к врачам, все зашили... 

Но не ругать нас было попросту 
нельзя. Благодаря именно этому 
никуда влево я не ушел, ведь по 
натуре я хулиганистый, не любил 
границ. Это свободолюбие от 
мамы, конечно же. Начиная со вто-
рого класса мама меня наказывала 
поменьше. Но «тройку» в тетради 
принести было нельзя! 

Когда я перешел в 5-й класс, 
мама вышла на работу. А до этого 
не работала вообще: трое детей, 
муж-инвалид... Но в 1961 году 
устроилась в «Энергосбыт». И по-
лучила от Родины два ордена и три 
медали! Понимаете, как это надо 
уметь работать? Сколько сил и 
души она вложила! От мамы и папы 
я перенял их работоспособность. 
Есть цель, есть задача - выполняй! 

А когда мама еще не работала, 
была председателем родительского 
комитета класса. И эта ее деятель-
ность добавляла мне ответственно-
сти. Я же не мог подвести маму! Да 
и мама получала информацию обо 
мне в школе из первых уст.

Другая мамина черта - это 
отзывчивость. Мама научила за-
боте о людях, кем бы они ни при-
ходились. Мама была старшей в 

семье. Являлась непризнанным 
авторитетом и среди своих сестер 
и братьев, и среди двоюродных, 
троюродных... Помогала посто-
янно многочисленным родствен-
никам. Всегда всех сплачивала, 
собирала. Праздники проводили 
только у нас дома. 9 Мая - святой, 
памятный день для нашей семьи. 
Куда-то уехать, не прийти даже в 
мыслях не было. Память о дедах, 
о бабушках. Отмечали церковные 
праздники: Троицу, Рождение 
Христа. Новый год было положено 
встречать только дома.

Когда мама выработала пен-
сию, тут же бросила работать. 
И главное, чем она занималась, 
кроме внуков, это тем, что оста-
валась центром и «диспетчером» 
нашей большой родни, руководя и 
организуя всех и вся. Когда мама 
готовилась отмечать 85-летие, она 
составила список с количеством 
родственников. Это было 385 чело-
век! Двоюродные, троюродные... И, 
самое главное, она их всех знала, 
всех! У двоюродных помнила даже 
даты рождения.

Мама ценила родственные связи 
и развивала это чувство в нас, детях. 
Помню, брат хулиганил, родители 

часто переживали за него... Я злил-
ся, но мама успокаивала меня: «Это 
брат твой, твоя кровь!» Она всегда 
для всего находила нужные слова.

У нас с мамой были отношения 
родных людей, мощная кровная 
связь. Когда я состоялся в жизни, 
мама была горда мной, хотя никог-
да не кичилась этим. Кто бы ей что 
ни говорил, была всегда на моей 
стороне. Она не допускала даже, 
чтобы кто-то что-то в отношении 
меня сказал. «Я знаю, что ты 
честный. Знаю, что ты ничего не 
сделаешь во вред. А ошибаться 
мы все ошибаемся», - говорила 
мне мама.

Умерла мама раньше, чем мог-
ла бы еще прожить, из-за того, что 
всегда торопилась что-то сделать. 
Зазвонил телефон, побежала, 
сломала шейку бедра... И через 
1,5 года ушла... 

Мои дочь и сын много времени 
проводили с бабушкой. Таня очень 
многое переняла от нее. Старшую 
внучку даже назвали Катей, в честь 
моей мамы. И обе внучки мои, 
Танины дочери, унаследовали 
характер Екатерины Трофимовны. 
Так что мамины казачьи гены про-
должают жить в нашей семье...

«Мама для меня всё»

Игорь СУХАРЕВ, вице-губернатор - заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области по внутренней политике - 
министр региональной и информационной политики:

-Моя мама, Галина Николаевна Сухарева, свой трудовой путь начинала 
учительницей начальных классов, а уже после много лет трудилась 

библиотекарем в Бузулукском строительном колледже. 
Несмотря на то, что мои родители были педагогами (папа работал сначала 

преподавателем, а затем директором Бузулукского строительного колледжа), 
в выборе будущей профессии мне была предоставлена полная свобода: 
никто ничего не навязывал, я выбирал сам. Вообще, словом «свобода» я 
охарактеризовал бы в целом мамино воспитание: она мне доверяла, ничего 
не запрещала, не наказывала. Я и своих детей так воспитывал, в доверии и 
свободе выбора. Но не без строгости, конечно. На мой взгляд, за строгость в 
семье должен отвечать папа.

Моя мама - чудесный человек. Она научила меня доброте и чуткости по 
отношению к другим людям. По сей день ей очень часто звонят бывшие уче-
ники и коллеги, вместе они любят вспоминать то время, когда были молоды. 

Я благодарен маме за то, что даже сейчас, в свои 53, я чувствую себя 
рядом с ней маленьким мальчиком, укрытым теплым одеялом маминой 
любви и заботы. И да, она до сих пор в особенно морозные дни по телефону 
спрашивает, надел ли я шапку! 

Дмитрий ДЬЯЧЕНКО, 
глава администрации 
муниципального 
образования 
«г. Бугуруслан»:

-Моя мама Ольга Дмитриев-
на сейчас на заслуженном 

отдыхе. Работала сначала эконо-
мистом на заводе, потом много 
лет трудилась в Сбербанке. И 
когда в старших классах школы 
встал вопрос, продолжить мне 
медицинскую династию вслед 
за папой или, как мама, выбрать 
экономику, я пошел по маминым 
стопам.

Слова Чехова «В человеке 
все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли» 
стали маминым девизом. И мама 
является его воплощением.  Она - 
образец женской красоты. Мама 
добрая, сентиментальная, но в то 
же время мудрая, скрупулезная, 
пунктуальная. Перфекционизм 
я унаследовал как раз от нее. 
Мама - идеал материнской люб-
ви и заботы. Мы с младшей се-
строй росли в атмосфере любви. 
Мама - человек понимающий. 
Если и поругает, то потом сама 
же и пожалеет.

В детстве я был очень при-
вязан к маме. Всегда ждал, когда 
она заберет меня из детского сада. 
Волшебными сейчас вспомина-
ются праздники, когда мама сама 
пекла торт, шила для нас костюмы, 
и мы вместе играли в «Поле чу-
дес», которое тоже сделали сами. 
Летом всей семьей ездили на море 
на своей машине, а еще отдыхали 
в дельте Волги в Астраханской 
области в палатках... Прекрасные 
были  времена!  А когда после 
окончания школы я уехал учиться 
в Самару, постоянно получал от 
мамы огромные сумки с пирогами, 
булками, курниками...

Мама собственным приме-
ром научила меня главному -
любить и беречь близких, радо-
ваться жизни, гордиться корнями 
и малой родиной. Именно благо-
даря маме я прилежно учился - 
окончил школу с золотой меда-
лью, имею диплом с отличием по 
первому высшему образованию.

Отношения с мамой сейчас 
очень теплые. Мы часто собира-
емся в кругу семьи. Мама - мой 
главный критик и помощник, она 
цензор соцсетей, смотрит все 
мои фотографии, публикации, 
дает советы. Спасибо, мама, что 
всегда рядом!

«Научила доброте и чуткости» «Идеал любви и заботы»

Материалы полосы подготовила Анна ГАЛУЗИНА.
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Â ïðàâîñëàâíîé 
ãèìíàçèè 
èìåíè ñâÿòîãî 
ïðàâåäíîãî Èîàííà 
Êðîíøòàäòñêîãî 
â  Îðåíáóðãå îñâÿòèëè 
íåäàâíî ââåäåííûé 
â ýêñïëóàòàöèþ êîðïóñ. 
Çäåñü ïðèñòóïèëè 
ê çàíÿòèÿì ñàìûå 
ìàëåíüêèå ãèìíàçèñòû. 

Здание корпуса не новое, 
раньше в нем располагалась 
гостиница, позже - корпус 

института имени Ростроповичей. 
Теперь в него переехали малыши 
из начального звена православной 
гимназии - около 150 ребятишек. 
После капитального ремонта в рас-
поряжении ребят оказались про-
сторные кабинеты, столовая, залы 
для занятий танцами и спортом. 

Для учебного заведения это 
помещение было крайне необхо-
димо, ведь в прежних корпусах с 
каждым годом все труднее было 
находить место для очередного 
класса, а желающих обучаться в 
православной гимназии год от года 
становилось все больше. 20 лет на-
зад здесь было всего 18 учеников, 
а сегодня - 330! 

РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Оренбурженка Ирина Данилова - 
мама трех дочек, а еще учитель 
начальных классов православной 
гимназии. Старшая Дарья уже 

пятиклассница, Мария перешла в 
третий класс. Обе девочки учатся 
в этом учебном заведении, а мама 
Ирина пока находится в декретном 
отпуске с семимесячной Софией. 
Молодая женщина рассказывает, 
что открытие нового корпуса стало 
важным событием не только для 
учителей и ребят, но и их родителей. 

Раньше часть классов училась 
в здании на ул. Рыбаковской, 
остальные дети - в корпусе на пер. 
Чулочном. Из-за нехватки каби-
нетов в гимназии было довольно 
тесно - узкие коридоры, маленькие 
классы. Но самое главное, что оба 
корпуса располагались далеко друг 
от друга, а это было неудобно для 
пап и мам. В школе учатся дети из 
многодетных семей, и порой ребят 
приходилось везти по разным адре-
сам. Теперь все школьники учатся 

рядом, практически под одной кры-
шей. И это, безусловно, облегчает 
жизнь родителей. 

ВСЕ ДЕЛО - В КОЛЛЕКТИВЕ
Ирина Данилова трудится в право-
славной гимназии с 2005 года. Как 
человек верующий, она еще во вре-
мя учебы в педуниверситете мечта-
ла о преподавании в епархиальной 
православной гимназии. И ни разу  
не пожалела о своем решении. 

- Я хорошо знаю всех учителей 
и никому больше не хочу доверять 
своих детей. К тому же возглавляет 
учебное заведение отец Георгий - 
чуткий, горячо преданный своему 
делу человек. Под его началом 
наш дружный коллектив как одна 
сплоченная семья, - с гордостью 
говорит Ирина. 

Ирина ФООС.

11-классница 
Кардаиловской школы 
Илекского района Ирина 
Гончарова получила грант 
в размере 80 тысяч рублей 
на реализацию своего 
проекта.

Активистка из Кардаилово, как 
и еще 300 молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет со всей 
области, получила приглашение 
на участие в региональном мо-
лодежном форуме-конструкторе 
«РИФЕЙ 2.0. Трансформация». 
Он проходил в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Социальная активность» на-
ционального проекта «Образо-
вание».

Ежедневно молодые люди учились, участвовали в дискуссиях, 
проводили краудсорсинг-сессии. Все мероприятия транслировались 
в социальной сети «Вконтакте».

Одним из самых важных событий форума стал конкурс на полу-
чение грантов на реализацию социально значимых проектов. 

- В день подведения итогов директор Департамента молодежной 
политики Оренбургской области Сергей Молчанов начал объявлять 
авторов - победителей грантового конкурса. Было вручено 20 серти-
фикатов на разные суммы, но мое имя не прозвучало, - рассказывает 
Ирина Гончарова. - И вдруг ведущий объявил, что самый большой грант 
в рамках форума, в размере 80 тысяч рублей, достается... Ирине Алек-
сандровне Гончаровой! Мне хотелось и плакать, и радоваться, ведь в 
свои 16 лет я могу сделать настолько масштабный подарок для школы.

Теперь в Кардаиловской школе появится свой медиацентр 
«Продвигай» с печатным изданием «Школьный LIVE», радиоузлом 
«Кардаилово-FM» и страницей школы в социальной сети «ВКонтакте».

Учащиеся будут снимать интересные сюжеты из школьной   жизни, 
отчеты об акциях и мероприятиях, брать интервью у спикеров, которые 
будут проводить лекции и мастер-классы в школе. 

По мнению автора проекта Ирины Гончаровой, создание и применение 
цифровых мультимедийных образовательных ресурсов должно стать 
эффективным инструментом не только для обучения, воспитания и раз-
вития школьников, но и для подготовки их к жизни в цифровом обществе. 
О подобном медиацентре Ирина сама мечтала всю школьную жизнь, и 
теперь, выпускаясь, она дарит такую возможность другим ребятам!

Марина ПЕТРЕНКО.

Ирина КОННОВА, 
пенсионерка,  с. Нижняя 
Павловка Оренбургского 
района:
- У нас есть собака Веста, 
кошка Мурка, ее дочь Глаша, 
приемный кот Бакс и три  пя-
тимесячные кошечки. Мы по-
добрали котят в роще в июле, 
когда им было 2-3 недели от 
роду. Они не умели есть, и 
пришлось выкармливать их 
из шприца. Веста тоже по-
явилась у нас с улицы. Живем 
все одной семьей. Пока наших 
пенсий хватает на питание 
нам и нашим питомцам.

Любовь ИВАНИЩЕВА, 
воспитатель, 
п. Саракташ:
- Мурзик появился у меня 
4 года назад в возрасте 
четырех месяцев. Это за-
мечательный кот бенгаль-
ской породы. У нас как в 
анекдоте:  «Разговариваете 
ли вы с котом?» - «Я с ним 
советуюсь». Мурзик все 
понимает.  И если чело-
век по-настоящему любит 
животных, ему все равно, 
откуда появился хвостатый 
друг - из дорогого питомника 
или из приюта. 

Елена СЕКРЕТЕВА, 
пенсионерка, г. Оренбург: 
- Наш любимец  - кот Рыжик. 
Сын Виталий принес с ра-
боты котенка, маленького, 
грязного. Кошка окотилась 
в кочегарке, и этот младший 
кочегар переехал к нам. С 
первого дня диктует нам 
свои правила, и мы живем, 
подстраиваясь под него.  
Рыжик - хулиган! Но люби-
мый хулиган!  Он, как белка, 
лазает по деревьям, ходит 
в гости к соседям по даче, 
играет с ежиками. Очень за-
бавный котик!

Вера ФИЛИППОВА, 
заведующая  библиотекой, 
с. Подгородняя Покровка 
Оренбургского района: 
- У нас есть любимый пеки-
нес Кузя, подарок дочери. 
Я давно хотела такую со-
бачку. Кузя - член семьи.  В 
доме у него своя комната. 
Он любит есть только вкус-
ненькое, особенно мясо и 
блинчики. И для Кузи ничего 
не жалко. Животные тре-
буют много внимания, но 
если есть время и любовь к 
животным, то можно брать 
их и из приюта.

Валерия ТРОФИМОВА, 
школьница, 
с. Октябрьское:
- В нашем доме живут две 
кошки. Одну зовут Мареся, 
а ее дочь - Маруся. Взрос-
лую мне подарила на день 
рождения крестная. Я так 
люблю свою кошечку, по-
тому что она очень добрая 
и ласковая. В селе проще 
держать животных. Едят все 
подряд, сами охотятся. Но 
и в городе можно завести 
себе четвероногого питомца. 
Главное - любить его. 

Анна ИЛИГЕНОВА, 
студентка, п. Чкалов 
Оренбургского района:
- У меня дома живут два кота 
и кошечка. Моего любимца 
зовут Кекс. Назвала его так, 
потому что он бежевого цве-
та. Он сынок нашей кошки, 
которая, к сожалению, убе-
жала. Отличный кот. Может 
жить, сам обеспечивая себя 
пропитанием. Если кто-то ре-
шит взять и себе животное, 
то стоит обратить внима-
ние на обитателей приютов. 
Они так хотят иметь своего 
хозяина.

ОПРОС

Кто ваш домашний любимец?
Ежегодно 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем братьям нашим меньшим, которые когда-либо были приручены человеком. 
О своих домашних любимцах рассказали читатели «Оренбургской сударыни».

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

УСПЕХ

Грант для илекской 
школьницы

Учиться с Божьей 
помощью

Ïîñëå ìîëåáíà âñå êëàññû áûëè îêðîïëåíû ñâÿòîé âîäîé. 
Äèðåêòîð åïàðõèàëüíîé ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè èì. ñâ. ïð. 
Èîàííà Êðîíøòàäòñêîãî Ãåîðãèé Ãîðëîâ è ó÷åíèêè îò âñåãî ñåðäöà 
ïîáëàãîäàðèëè áëàãîòâîðèòåëåé è ïîïå÷èòåëåé, êîòîðûå ïîìîãàëè âñå 
ýòè ãîäû ãèìíàçèè ðàñòè, ïðîöâåòàòü, ïðåîäîëåâàòü âñå òðóäíîñòè 
è ðàçâèâàòüñÿ. 

Èðèíà Ãîí÷àðîâà ñòàëà ñàìîé àêòèâíîé 
ó÷àñòíèöåé ðåãèîíàëüíîãî ôîðóìà, 
çà ÷òî ïîëó÷èëà öåííûé ïîäàðîê.
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Хозяюшка

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÌÀÑÒÅÐÈÌ 
ÊÎÑÒÞÌ ÊÎØÊÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
Î×ÊÈ

ÊóõíÿÊóõíÿ

ÐÅÖÅÏÒÛ ÄËß 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ 

È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Åâãåíèþ Øèìàíîâó â ðîäíîé Àíèõîâêå íàçûâàþò Åâãåíèþ Øèìàíîâó â ðîäíîé Àíèõîâêå íàçûâàþò 
Ìàñòåðèöåé ñ áîëüøîé áóêâû. Êàêèìè òîëüêî Ìàñòåðèöåé ñ áîëüøîé áóêâû. Êàêèìè òîëüêî 
âèäàìè ðóêîäåëèÿ îíà íå âëàäååò! âèäàìè ðóêîäåëèÿ îíà íå âëàäååò! 
È ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè.È ñ óäîâîëüñòâèåì äåëèòñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè.

Ñâîè ïåðâûå ñòåæêè Æåíÿ ñäåëàëà åùå çàäîëãî äî øêîëû. 
Ñ ñàìîãî äåòñòâà îíà ëþáîâàëàñü òåì, êàê ëîâêî óïðàâ-

ëÿåò èãîëêîé ìàìà è êàêèå èç-ïîä åå ðóê âûõîäÿò âûøèòûå 
ãëàäüþ èëè êðåñòèêîì âåùè - íàñòîÿùèå êàðòèíû. 

Ñàìîé æå äåâ÷îíêå áîëüøå ïîíðàâèëîñü øèòü. Âñå ìàìèíû 
çàïàñû òêàíè ïðåâðàòèëà îíà â ïëàòüèöà äëÿ êóêîë. Äî ñèõ 
ïîð Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà óäèâëÿåòñÿ, êàê ìàìà ïîçâîëÿëà 
åé ïóñêàòü â ðàñõîä äðàãîöåííûå ïî òåì âðåìåíàì îòðåçû.

Çàòî óæå â øêîëå Æåíÿ ñòàëà øèòü ñåáå è þáêè, è áðþêè, 
è ñàðàôàíû, à åå âûïóñêíîìó ïëàòüþ ìîã ïîçàâèäîâàòü ëþ-
áîé ìîäåëüåð. È øèëà âåäü áåç âñÿêèõ âûêðîåê, íà ãëàçîê. 
Âîçüìåò ñ çàïàñîì, ïðîñòðî÷èò, ïðèìåðèò. Åñëè íå ñîâñåì 
óãàäàëà - åùå îäèí øîâ ñäåëàåò.

À âîò âÿçàòü â äåòñòâå íå íàó÷èëàñü. Äîëãî ïûòàëàñü ìàìà 
íàó÷èòü äî÷êó âÿçàòü õîòÿ áû íîñêè - íå ïîëó÷àëîñü. 

È ñïèöû, è êðþ÷îê Åâãåíèÿ â ñîâåðøåíñòâå îñâîèëà óæå 
ïîçæå, êîãäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû â Íîâîñèáèðñêå îíà, 
èíæåíåð-òåõíîëîã, ïðèøëà ðàáîòàòü â ×åëÿáèíñêèé íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò øâåéíîé ïðîìûøëåííîñòè. Âîñåìü 
ìîëîäûõ ñîòðóäíèö æèëè íà êâàðòèðå, ÷òî ñíèìàë äëÿ íèõ 
èíñòèòóò. Ïî âå÷åðàì ïîñëå ðàáîòû âñå êàê îäíà áðàëèñü 
çà ñïèöû. Òàê è Åâãåíèÿ ïðèñòðàñòèëàñü âûâÿçûâàòü ñëîæ-
íåéøèå óçîðû.

Òàì æå, â ×åëÿáèíñêå, Åâãåíèÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ áóäóùèì 
ìóæåì. Ñåðãåé æèë â ñîñåäíåé êâàðòèðå è òàê çäîðîâî èãðàë 
íà ýëåêòðîãèòàðå, ÷òî ïîêîðèë ñåðäöå äåâóøêè. À ïîòîì âìå-
ñòå ñ íåé îòïðàâèëñÿ íà åå ðîäèíó â Îðåíáóðãñêóþ îáëàñòü.

Â ñåìüå ðîäèëîñü òðîå äåòåé. Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà óñïåâàëà 
è ñ äî÷êàìè è ñûíîì íÿí÷èòüñÿ, è õîçÿéñòâî äåðæàòü, è 
òâîð÷åñòâîì çàíèìàòüñÿ, è ïåðåäàâàòü ñâîè çíàíèÿ äåâ÷îíêàì 
â øêîëå, ãäå âåëà óðîêè òåõíîëîãèè.

Íè îäíà òâîð÷åñêàÿ âûñòàâêà íå ïðîõîäèëà è íå ïðîõîäèò 
áåç ó÷àñòèÿ Øèìàíîâîé. Êàêèìè òîëüêî ðàáîòàìè îíà íå 
óäèâëÿëà æþðè! Ýòî è âÿçàííûå ñïèöàìè è êðþ÷êîì èçäåëèÿ, 
è àëìàçíàÿ âûøèâêà, è äåêîðèðîâàíèå ïðåäìåòîâ,  è ïîäåëêè 
èç ôîàìèðàíà, è äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü.  

Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà ñîçäàëà öåëóþ êîëëåêöèþ êóêîë â íà-
öèîíàëüíûõ êîñòþìàõ. Àìåðèêàíñêèå Áàðáè â óìåëûõ ðóêàõ 
Åâãåíèè Øèìàíîâîé ïðåâðàòèëèñü â óêðàèíêó è áåëîðóñêó, 
ýñòîíêó è êàçàøêó, à òàêæå â ïðåäñòàâèòåëüíèö äðóãèõ íà-
öèîíàëüíîñòåé. Åñòü ñðåäè ðàáîò äàæå ñàìûå íàñòîÿùèå 
Ðîìåî è Äæóëüåòòà.

Ê ñëîâó ñêàçàòü, è Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - òîæå ÷åëîâåê 
òâîð÷åñêèé. Îí ïðåêðàñíî ðèñóåò è óâëåêàåòñÿ êîïèðîâàíè-
åì ïîëîòåí èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ. Òàê ÷òî äîì Øèìàíîâûõ 
íàïîìèíàåò è ìóçåé íàðîäíîãî èñêóññòâà, è êàðòèííóþ 
ãàëåðåþ.

Äåòè - Àíàñòàñèÿ, Ñòàíèñëàâ è Îëüãà - òîæå âñåãäà ïîìîãàëè 
ìàìå ãîòîâèòüñÿ ê î÷åðåäíîé âûñòàâêå, à òåïåðü è âíóêè íå 
ïðî÷ü çàíÿòüñÿ âìåñòå ñ áàáóøêîé Æåíåé ðóêîäåëèåì. 

Ñòàðøåìó, Ãåîðãèþ, óæå, êîíå÷íî, íåêîãäà ìàñòåðèòü. Îí 
ñòóäåíò òåõíèêóìà. À âîò 12-ëåòíÿÿ Àëèñà îáîæàåò ðèñîâàòü 
è êëåèòü. Ñåìèëåòíèé Âàíÿ ïðåäïî÷èòàåò ïëàñòèëèí è êîí-
ñòðóêòîðû. Òîëüêî ìàëåíüêèé Ìàêàð ïîêà åùå íå çíàåò, ÷òî 
åìó íðàâèòñÿ áîëüøå, à ïîòîìó ãîòîâ âçÿòüñÿ çà ëþáîå äåëî, 
ëèøü áû áàáóøêå ïîäñîáèòü.

- Åùå âíó÷êó íàäî, - äåëèòñÿ Åâãåíèÿ Øèìàíîâà. - Ïóñòü 
áóäåò áîëüøå â ñåìüå ìàñòåðèö è ðóêîäåëüíèö.  

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНИЯ 
ШИМАНОВА, ШИМАНОВА, 
с. Аниховка с. Аниховка 
Адамовского района Адамовского района 

НЕ ТЕРПИТЕ 
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

При сильной или повторяющейся головной боли необходимо сразу обратиться 
к врачу, чтобы исключить серьезные патологии.

Ïî ìíåíèþ íåâðîëîãîâ, ñâîåâðåìåííûé ïîõîä ê ñïåöèàëèñòó ïîìîæåò èñêëþ÷èòü 
òàêèå äèàãíîçû, êàê îïóõîëü ãîëîâíîãî ìîçãà, èëè ñíÿòü óãðîçó èíñóëüòà.

«Ñàìîìó ÷åëîâåêó áûâàåò, êàê ïðàâèëî, íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü ïðè÷èíû ñâîèõ 
ãîëîâíûõ áîëåé, ìíîãèå äàæå íå ïûòàþòñÿ ýòî ñäåëàòü, à ïðîñòî çàãëóøàþò áîëü 
ðàçëè÷íûìè îáåçáîëèâàþùèìè ñðåäñòâàìè, ÷òî â êîðíå ÿâëÿåòñÿ íåïðàâèëüíûì, 
ïîòîìó ÷òî ìîæíî óïóñòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ äëÿ ñâîåâðåìåííîé ïðàâèëüíîé 
äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé», - îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû.

Ïðè ýòîì ïðîìåäëåíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ìàñøòàáíîìó ïîðàæåíèþ ìîçãà è 
òÿæåëûì ïîñëåäñòâèÿì: îò ñíèæåíèÿ êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ è ïàìÿòè âïëîòü äî 
êëèíè÷åñêîé äåïðåññèè.

Ýêñïåðòû íàçûâàþò ñëó÷àè, êîãäà ïîõîä ê íåâðîëîãó íåëüçÿ îòêëàäûâàòü:
• åñëè ãîëîâà áîëèò íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö; 
• ñàìà áîëü ïóëüñèðóþùàÿ ëèáî ðàñïèðàþùàÿ, ñîïðîâîæäàåòñÿ òîøíîòîé, ðâîòîé, 

óõóäøåíèåì çðåíèÿ, íàðóøåíèåì ðå÷è è êîîðäèíàöèè äâèæåíèé. 
Ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, åñëè áîëü ìåøàåò ñïàòü, ÷òî 

ìîæåò ãîâîðèòü î ïîâûøåííîì âíóòðè÷åðåïíîì äàâëåíèè - ñèìïòîìå îïóõîëè.

СРЕДА ОБИТАНИЯСРЕДА ОБИТАНИЯ

Ê ïðè÷èíàì âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî íåäóãà 
ìîæíî îòíåñòè ýìîöèîíàëüíîå íàïðÿæå-
íèå, âîçðàñòàþùåå ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ 
îáúåìà ðàáîò, ñòðàõ ïîòåðÿòü ìåñòî, 
íèçêóþ ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü è öåëûé 
ðÿä äðóãèõ ôàêòîðîâ.

ТУННЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ
Ðàáîòàÿ çà êîìïüþòåðîì, âû âûïîëíÿåòå 
îäíè è òå æå ìîíîòîííûå äâèæåíèÿ ðó-
êàìè. Åñëè âàø ñòîë íàñòîëüêî çàâàëåí 
áóìàãàìè, ÷òî äëÿ äâèæåíèÿ êîìïüþ-
òåðíîé ìûøè ïðàêòè÷åñêè íå îñòàëîñü 
ìåñòà, òî ýòî âåðíûé ïóòü ê çàùåìëåíèþ 
íåðâà â çàïÿñòíîì êàíàëå.

Â èòîãå: ïîêàëûâàíèå, äðîæü, îíå-
ìåíèå, ñóäîðîãè ïàëüöåâ ðóê, áîëü â 
çàïÿñòüå.

×òî äåëàòü?
1.  Ðóêà äîëæíà ëåæàòü íà ñòîëå êàê 

ìîæíî äàëüøå îò êðàÿ. Âûáèðàéòå êðóï-
íóþ ìûøêó, ÷òîáû åå íå íóæíî áûëî 
ñæèìàòü ïàëüöàìè.

2. Êàæäûå 1-2 ÷àñà äåëàéòå ïåðåðûâ 
è âûïîëíÿéòå çàðÿäêó:

• Âñòðÿõíèòå ðóêè. Ñ ñèëîé ñîæìèòå 
ïàëüöû â êóëàêè è ðàçîæìèòå.

• Ñäåëàéòå êðóãîâûå äâèæåíèÿ êèñòüþ 
âîêðóã ñâîåé îñè.

• Âûòÿíèòå ðóêè ïåðåä ñîáîé, ïîøå-
âåëèòå ïàëüöàìè â òå÷åíèå 1-2 ìèíóò.

• Ñäåëàéòå òàêîå óïðàæíåíèå. Âñòàíü-
òå, âûòÿíèòå ðóêè âïåðåä òàê, ÷òîáû 
îòêðûòûå ëàäîíè áûëè îáðàùåíû ê ñòå-
íå íàïðîòèâ (ïàëüöû ñâåäåíû âìåñòå). 
Çàäåðæèòå äûõàíèå è íà 20 ñåêóíä 
íàïðÿãèòå ïàëüöû, êàê áóäòî òÿíåòåñü 
èìè êâåðõó, ðóêè ïðè ýòîì îñòàþòñÿ 
íà ìåñòå.

СИНДРОМ СУХОГО ГЛАЗА
Ïðîâåòðèâàíèå êàáèíåòà îòäàíî âî 
âëàñòü êîíäèöèîíåðà. Âû ñìîòðèòå â 
ìîíèòîð è äàæå íå çàìå÷àåòå, ÷òî ïåðå-
ñòàëè ìîðãàòü.

Â èòîãå: ãëàçà êðàñíåþò, îñòðîòà 
çðåíèÿ ïîñòîÿííî êîëåáëåòñÿ, ê âå÷åðó 
çàìåòíî ïàäàåò, íà óëèöå ïðè âåòðå 
òåêóò ñëåçû.

×òî äåëàòü?
1. Ïîñòàâüòå íà ñòîë óâëàæíèòåëü 

âîçäóõà.
2. Ïî÷àùå ìîðãàéòå, êîãäà ñèäèòå çà 

ìîíèòîðîì.
3. Ïåéòå íå ìåíåå 1,5-2 ë ÷èñòîé 

âîäû â äåíü.
4. Îáðàòèòåñü ê îôòàëüìîëîãó, ÷òîáû 

ïîäîáðàòü óâëàæíÿþùèé ïðåïàðàò «èñ-
êóññòâåííîé ñëåçû».

ШЕЙНЫЙ И ПОЯСНИЧНЫЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ

Âû íå îáðàùàåòå âíèìàíèÿ íà ñâîþ 
îñàíêó. ×åì áîëüøå ñèäèòå çà ñòîëîì, 
òåì áîëüøå ñãèáàåòåñü, îïóñêàåòå ãîëîâó 
è ïëå÷è.

Â èòîãå: ãîëîâíûå áîëè â çàòûëêå è 
âèñêàõ, áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, óõóäøå-
íèå ïàìÿòè, çàòîðìîæåííîñòü.

×òî äåëàòü?
1. Ñèäÿ çà ñòîëîì, ñëåäèòå çà îñàíêîé: 

íîãè äîëæíû áûòü ñîãíóòû â êîëåíÿõ ïîä 
ïðÿìûì óãëîì, ñòóïíè ïîëíîñòüþ êà-
ñàòüñÿ ïîëà, îïèðàéòåñü íà ñòîë îáåèìè 
ðóêàìè, à ëîêòè íå ñâåøèâàéòå ñ êðàÿ.

2. Âûïîëíÿéòå òàêèå óïðàæíåíèÿ:
• Âñòàíüòå ó ñòåíû, êàñàÿñü åå çà-

òûëêîì, ëîïàòêàìè è òàçîì. Øàãíèòå 
âïåðåä, ñîõðàíÿÿ ïîëîæåíèå êîðïóñà. 
Âåðíèòåñü â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Ïî-
âòîðèòå 3 ðàçà.

• Íàêëîíèòå ãîëîâó ê ëåâîìó ïëå÷ó, 
ïðàâîé ðóêîé íàäàâèòå íà îáëàñòü âèñêà 
è, ñ÷èòàÿ äî 10, ìåäëåííî, ïðåîäîëåâàÿ 
ñîïðîòèâëåíèå, âåðíèòå ãîëîâó íà ìåñòî. 
Íàêëîíèòå ãîëîâó ê ïðàâîìó ïëå÷ó è 
ñäåëàéòå òî æå ñàìîå. Îïóñòèòå ãîëîâó 
âïåðåä. Äâóìÿ ðóêàìè íàäàâèòå íà çà-
òûëîê. Ñ÷èòàÿ äî 10, ïîäíèìèòå ãîëîâó. 
Êàæäîå óïðàæíåíèå ïîâòîðèòå 5 ðàç.

Ó ñëóæàùèõ, âûíóæäåííûõ öåëûìè äíÿìè ðàáîòàòü Ó ñëóæàùèõ, âûíóæäåííûõ öåëûìè äíÿìè ðàáîòàòü 
çà êîìïüþòåðîì, ïîÿâèëîñü ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå - çà êîìïüþòåðîì, ïîÿâèëîñü ïðîôåññèîíàëüíîå çàáîëåâàíèå - 
ñèíäðîì îôèñíîãî ðàáîòíèêà. Êàê ñ íèì áîðîòüñÿ? ñèíäðîì îôèñíîãî ðàáîòíèêà. Êàê ñ íèì áîðîòüñÿ? 

Åâãåíèÿ Øèìàíîâà: 

«ÑÀÁÅËÜÍÈÊ -
ÎÒ ÁÎËÈ Â ÑÓÑÒÀÂÀÕ»
� Одно из лучших лекарствен�
ных растений, способных 
оказывать терапевтический 
эффект при болях в суста�
вах, � сабельник болотный. 
Лечебную настойку из него 
можно сделать даже в домаш�
них условиях. 

Для настойки можно ис�
пользовать корневища, а 
также растение целиком. 
Заготовленные части сабель�
ника следует высушить, а по�
том измельчить. Поместить 
сухое вещество в емкость 
объемом 1 000 мл так, чтобы 
была занята треть посуды. 
Добавить в нее пол�литра 
водки, дать настояться в за�
темненном месте в течение 
20 дней. Слить раствор в дру�
гую емкость и хранить при 
пониженной температуре. 

Настойку сабельника сле�
дует принимать каждый день 
утром, днем и вечером по 1 ч л 
в течение 25 дней. Для этого 
настойку разводят кипяченой 
водой в равных количествах. 
После окончания приема дела�
ется перерыв на 7 дней.

Для местного применения 
настойки сабельника исполь�
зуют марлевые аппликации на 
пораженный сустав. Примоч�
ки накладываются в течение 
дня на 20 минут каждый час, 
а также на ночь. Продолжи�
тельность такой терапии � 
3 недели.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ОТ ПРОСТУДЫ

Как только замерзли или промочили 
ноги, первым делом прогреть 

ступни в теплой воде с морской 
солью (100 г соли на 2 литра воды). 
Затем растереть ступни пихтовым 
или эвкалиптовым маслом, надеть 
шерстяные носки.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ 
НОРМАЛИЗУЕТСЯ

По 6 ст л плодов боярышника и  6 ст л плодов боярышника и 
травы пустырника заварить травы пустырника заварить 

750 мл кипятка, настаивать 30 мин. 750 мл кипятка, настаивать 30 мин. 
Пить по 1 ст 3 раза в день.Пить по 1 ст 3 раза в день.

НА ВСЕ РУКИ НА ВСЕ РУКИ 
МАСТЕРИЦАМАСТЕРИЦА
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ïîñòåëü - 1 ðàç â 7 äíåé. Ñòèðêà ïðè 
òåìïåðàòóðå íå ìåíåå 600Ñ, æåëàòåëüíî 
ñóøèòü íà ñîëíöå è ñâåæåì âîçäóõå.

Ïîëîòåíöà íåîáõîäèìî ñòèðàòü 1 ðàç 
â íåäåëþ ïîñëå òðåõ ðàç èñïîëüçîâàíèÿ, 
îáÿçàòåëüíî âûñóøèâàòü îò âëàãè ïîñëå 
êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ. 

×èñòêà ïîäóøåê. Íåçàâèñèìî îò òîãî, 
ìîæíî âàøó ïîäóøêó ñòèðàòü â ìàøèíêå èëè 
íåîáõîäèìî ÷èñòèòü óëüòðàôèîëåòîì, ÷èñòèòü 
åå íóæíî 1 ðàç â 3 ìåñÿöà.

Îäåÿëà ñòèðàþò òàê æå, êàê è ïî-
äóøêè, 1 ðàç â 3 ìåñÿöà. Åñëè íåò âîç-
ìîæíîñòè ïîñòèðàòü äîìà, òî ïîëüçóåìñÿ 
óñëóãàìè õèì÷èñòêè.

×èñòêà ìàòðàñà ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
1 ðàç â 6 ìåñÿöåâ åãî íåîáõîäèìî ïû-
ëåñîñèòü èëè îòïàðèâàòü.

Êîâðû - âëàæíàÿ ÷èñòêà 1 ðàç â ãîä.
Äæèíñû ñòèðàåì ïîñëå 4-5 íîñîê/

îäåâàíèé, ò. ê. îñíîâíûì èñòî÷íèêîì 
çàãðÿçíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñêàÿ ïûëü.

Áðþêè è þáêè - ïîñëå 5-6 íîñîê.
Ñâèòåðà. Ñèíòåòè÷åñêèå è øåðñòÿíûå 

èçäåëèÿ ñòèðàåì ïîñëå 5-6 íîñîê, à êà-
øåìèðîâûå è õëîï÷àòîáóìàæíûå - ïîñëå 
2-õ èñïîëüçîâàíèé.

Ïëàòüÿ è áëóçêè. Äðåññ-êîä ðàçðåøà-
åò íîñèòü èõ ïî 2 äíÿ, íî â æàðêóþ ëåò-
íþþ ïîãîäó ïëàòüÿ è áëóçêè íåîáõîäèìî 

ñòèðàòü åæåäíåâíî. Â ïðîõëàäíûå äíè 
èëè â õîëîäíûé ïåðèîä ãîäà ðàçðåøàåòñÿ 
ñòèðàòü ïîñëå 2-õ íîñîê.

Ñâåòëûå ðóáàøêè íóæíî ñòèðàòü ÷å-
ðåç êàæäûå 2 èñïîëüçîâàíèÿ, òåìíûå - 
÷åðåç 3.

Êîëãîòû è íîñêè - ïîñëå êàæäîé íîñêè. 
Âëàãà âíóòðè îáóâè ñïîñîáñòâóåò ðàçìíî-
æåíèþ áàêòåðèé è íåïðèÿòíîìó çàïàõó.

Áþñòãàëüòåðû - ïîñëå 3-4 íîñîê.
Ïåð÷àòêè, øàïêè è øàðôû - 3-5 ðàç 

çà ñåçîí.
Ïèæàìû è íî÷íûå ðóáàøêè - ïîñëå 

3 íîñîê.
Òðèêîòàæíûå âåùè - ïîñëå 1-2 èñ-

ïîëüçîâàíèé.
Êîëè÷åñòâî ñòèðîê äëÿ ôóòáîëêè 

çàâèñèò îò ìàòåðèàëà åå èçãîòîâëåíèÿ:
- õëîïîê - ïîñëå êàæäîé 3-é íîñêè;
- ñèíòåòèêà, ïîëèýñòåð, âèñêîçà - ïîñëå 

êàæäîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
- ëåí - ÷åðåç 1-2 èñïîëüçîâàíèÿ;
- øåëê - ÷åðåç 3-4 èñïîëüçîâàíèÿ.
Äîìàøíèå òàïî÷êè íåîáõîäèìî 

ñòèðàòü êàæäûå 7-10 äíåé, à ñðîê èõ 
ñëóæáû - âñåãî 6 ìåñÿöåâ. 

Øòîðêó äëÿ äóøà íåîáõîäèìî ñòèðàòü 
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö.

Êîâðèê â âàííîé - 1 ðàç â íåäåëþ. 
Îí ïà÷êàåòñÿ ñèëüíåå, ÷åì âû äóìàåòå. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÏÎÐÀ ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÜÑß 
Î ÐÓÊÀÕ

Многие испытывают дискомфорт от 
того, что зимой кожа рук становится 
сухой, начинает шелушиться или даже 
трескается. Помимо питательных, 
увлажняющих кремов, на помощь 
приходят маски. 

«Спасатель». Маска 
интенсивного воздействия 

для очень сухой кожи рук. 2 ст л 
сахара, 1 ст л меда, 1 ст л оливкового 
масла, 1 ст л жирного крема  смешать 
и обильно нанести на руки, втереть, 
помассировав. Надеть полиэтиленовые 
перчатки, оставить состав на 15 мин, 
затем смыть теплой водой. 

Нежный отшелушивающий скраб.
Если кожа шелушится, первым 

шагом в уходе будет нежное снятие 
верхнего отмершего слоя эпителия. 
1 ст л коричневого сахара, 1 ст л 
оливкового масла, 1 ст л клюквенного 
сока смешать и тщательно втереть 
смесь в кожу рук. Смыть теплой водой. 

Маска на основе авокадо.
Перемешать кремообразную 

мякоть очень спелого авокадо с 2 ст л 
меда и 1 ст л оливкового масла, нанести 
на руки. Обернуть их полиэтиленовой 
пленкой и оставить маску на 15 мин. 
Потом смыть теплой водой.

Морковная маска. Смешать 
натертую на мелкой терке 

морковь, 1 ст л сметаны, 1 ст л 
оливкового масла. Нанести массу на 
руки и оставить на 20 мин, затем смыть 
теплой водой. 

Картофельная маска. Отварить 
2 картофелины, размять, добавить 

молоко. Наложить массу на руки еще 
теплой, оставить, пока смесь не остынет. 
Затем смыть пюре и завершить уход 
вашим обычным кремом для рук. 

ВЫБИРАЕМВЫБИРАЕМ
ОЧКИОЧКИ

Òàê, çîëîòî ñìåíÿåò ïëàñòèê «ïîä ÷å-
ðåïàõó», ñòàëü è òèòàí - âåñåëåíüêèå 
ðîçîâûå è ëåäåíöîâûå ïîëóìÿãêèå íå-
áüþùèåñÿ ñîñòàâû. À òåïåðü îïðàâû 
è âîâñå èñ÷åçëè - äóæêè è ïåðåìû÷êè 
êðåïÿòñÿ ïðÿìî ê ñòåêëàì.

Ôîðìà îïðàâû (èëè ñòåêîë - çà íåèìå-
íèåì îíîé) ïî èäåå äîëæíà ñî÷åòàòüñÿ 
ñî ñòðîåíèåì ëèöà. Ê îâàëüíîìó ëèöó 
ïîäõîäèò ëþáàÿ ôîðìà. Íà êðóãëîì ëèöå 
îïðàâà äîëæíà áûòü âûòÿíóòîé íåñêîëüêî 
ââåðõ, à êíèçó ñóæàòüñÿ. Íà äëèííîì - 
«ðàñòÿíóòà» â øèðèíó. Åñëè ó âàñ êâàäðàò-
íîå ëèöî, îïðàâà äîëæíà áûòü âûñîêîé è 
ðàñøèðåííîé êâåðõó (íåìíîãî òðåóãîëüíîé 
ôîðìû). À åñëè ëèöî òðåóãîëüíîé ôîðìû è 
âû õîòèòå ïîä÷åðêíóòü ýòî, îïðàâà äîëæíà 
áûòü âûñîêîé è ÷óòü ðàñøèðÿòüñÿ êâåðõó. 
Ïðè æåëàíèè ñêîððåêòèðîâàòü òðåóãîëüíóþ 

ôîðìó ëèöà âûáèðàþò îïðàâó, áîëåå 
«ìàññèâíóþ» êíèçó.

Çàïîìíèòå! Òîíêèå è ñâåòëûå îïðàâû 
«îáëåã÷àþò» ëèöî. Òîëñòûå è òåìíûå ïîä-
÷åðêèâàþò èíäèâèäóàëüíîñòü. Îñíîâíûì 
ìîìåíòîì â ïîäáîðå îïðàâû äîëæíî áûòü 
òî, ÷òîáû åå âåðõíÿÿ ëèíèÿ ñîâïàäàëà è 
ñëåäîâàëà ëèíèè áðîâåé. 

Î÷êè äîëæíû êî âñåìó ïðî÷åìó êîð-
ðåêòèðîâàòü è ôîðìó íîñà. Åñëè íîñèòü 
èõ íà ïåðåíîñèöå âûñîêî, íîñ áóäåò 
êàçàòüñÿ áîëåå çíà÷èòåëüíûì. Åñëè æå, 
íàïðîòèâ, íîñèòü î÷êè íà ñåðåäèíå íîñà, 
äëèíà åãî ñîêðàòèòñÿ.

Âûáèðàÿ î÷êè, íå çàáóäüòå ïîñìîòðåòü 
íà ñåáÿ ñáîêó. Î÷êè ìîãóò äîñòàòî÷íî 
ïëîòíî ñèäåòü íà ñâîåì ìåñòå, äàæå 
åñëè äóæêè òîð÷àò èç-çà óøåé íà äîáðûõ 
ïîëãîëîâû. Ýòî íåêðàñèâî.

КАК ЧАСТО КАК ЧАСТО 
НУЖНО НУЖНО 

СТИРАТЬ?СТИРАТЬ?

Ñâîåâðåìåííàÿ ñìåíà è ñòèðêà îäåæäû - çàëîã äîëãîé ñëóæáû Ñâîåâðåìåííàÿ ñìåíà è ñòèðêà îäåæäû - çàëîã äîëãîé ñëóæáû 
è îïðÿòíîãî âèäà. Îäíàêî âî âñåì äîëæíà áûòü ìåðà. è îïðÿòíîãî âèäà. Îäíàêî âî âñåì äîëæíà áûòü ìåðà. 
Êàê ÷àñòî íóæíî ñòèðàòü è ÷èñòèòü âåùè è îäåæäó?Êàê ÷àñòî íóæíî ñòèðàòü è ÷èñòèòü âåùè è îäåæäó?

Завести дома орхидею проще простого. 
Но как сделать так, чтобы заморская 
красавица регулярно радовала вас 
великолепным цветением?

1. Ñâåò è òåïëî. Èäåàëüíàÿ òåìïåðàòóðà 
äëÿ íèõ +18...+220C. Ïîñòàâüòå öâåòîê â 
õîðîøî îñâåùåííîå ìåñòî, íî ñòàðàéòåñü 
èçáåãàòü ïîïàäàíèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé.

2. «Íåò» ñêâîçíÿêàì. Íå ñëåäóåò òàêæå 
ðàçìåùàòü ãîðøîê ñ öâåòêîì â íåïîñðåä-
ñòâåííîé áëèçîñòè îò ñèñòåì îòîïëåíèÿ 
- ýòî ìîæåò âûçâàòü ïåðåñûõàíèå êîðíåé. 
Åñëè æå âñå-òàêè îðõèäåþ ïðèøëîñü ïî-
ñòàâèòü âáëèçè îò áàòàðåè, íåîáõîäèìî 
ðåãóëÿðíî óâëàæíÿòü åå êîðíè.

3. Âîäû îðõèäåÿì òðåáóåòñÿ ñîâñåì 
íåìíîãî, äîñòàòî÷íî îñóùåñòâëÿòü ïîëèâ 
îäèí ðàç â íåäåëþ âîäîé êîìíàòíîé òåì-
ïåðàòóðû. Ïðè ýòîì âàæíî ñëåäèòü, ÷òîáû 
âîäà ïîïàäàëà íà ïî÷âó, à íå íà ñàìî 

ðàñòåíèå. Íåêîòîðûå ñîðòà îðõèäåé, òàêèå 
êàê Öèìáèäèóì, Ìèëüòîíèÿ, Âàíäà, ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïîëèâàòü, îïóñòèâ ãîðøîê â âîäó 
íà íåñêîëüêî ìèíóò. Çàòåì íåîáõîäèìî 
äàòü âîäå ñòå÷ü è ïîñòàâèòü öâåòîê â êàøïî 
èëè âíåøíèé ãîðøîê. Êîðíè îðõèäåé î÷åíü 
÷óâñòâèòåëüíû, ïîýòîìó âîäà íå äîëæíà 
ñêàïëèâàòüñÿ íà äíå ãîðøêà èëè ïîääîíà. 

4. Ðàñòåíèå íóæíî ïîäêàðìëèâàòü ðàç 
â îäèí èëè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, äîáàâëÿÿ 
â âîäó äëÿ ïîëèâà ñïåöèàëüíîå óäîáðåíèå 
äëÿ îðõèäåé. ×àñòîòà ïîäêîðìêè ìîæåò 
âàðüèðîâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà.

5. Êîðíÿì îðõèäåè íå òðåáóåòñÿ 
áîëüøîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïåðåñàæèâàòü 
öâåòîê íóæíî, òîëüêî åñëè îí äåéñòâè-
òåëüíî áîëüøå íå ïîìåùàåòñÿ â ãîðøîê. 
Îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò ðàç â 1-3 ãîäà.

6. Â ïåðèîä öâåòåíèÿ çà îðõèäåÿìè 
íóæíî óõàæèâàòü òàê æå, êàê è â îáû÷-
íîå âðåìÿ. Ïîñëå òîãî, êàê ðàñòåíèå îò-
öâåòåò, öâåòîíîñ ðåêîìåíäóåòñÿ ñðåçàòü.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ УХАЖИВАЕМ 
ЗА ОРХИДЕЕЙ

В парфюмерии одним из главных 
показателей, определяющих стойкость и 
качество аромата, является температура. 
Неудивительно, что в зимний и летний 
периоды подход к разработке или 
выбору парфюма должен отличаться.

Â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà ïðè íèçêèõ òåì-
ïåðàòóðàõ êîæà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñóõîé. 
Â ðåçóëüòàòå èñïàðåíèå êîìïîíåíòîâ 
àðîìàòà ïðîèñõîäèò ñîâåðøåííî èíà÷å, 
÷åì ïðè âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ: âåðõíÿÿ 
íîòà äëèòñÿ íàìíîãî äîëüøå, è ïîýòîìó 
èñêàæàåòñÿ âîñïðèÿòèå ïàðôþìåðíîé 
êîìïîçèöèè. Ïðè ýòîì ñâåæèå çàïàõè ïðè-
îáðåòàþò ðåçêîâàòûé, íåïðèÿòíûé àêöåíò.

Çèìà ïîçâîëÿåò èñïîëüçîâàòü ãóñòûå, 
ñëîæíûå àðîìàòû ñ ýêçîòè÷åñêèìè âîñ-
òî÷íûìè áóêåòàìè. Òàêîé âûáîð ñâÿçàí 
íå òîëüêî ñ îñîáåííîñòÿìè èñïàðåíèÿ 
äóõîâ, íî òàêæå è ñ ïðèòóïëåíèåì îáî-
íÿíèÿ. Çèìíèå çàïàõè ñëàáåå óëàâëèâà-
þòñÿ, îò÷åãî ñëåäóåò îñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
áîëåå ÿðêèõ ïàðôþìàõ. 

Â õîëîäíûé ïåðèîä âîçíèêàåò ïîòðåá-
íîñòü â ìÿãêèõ, íàñûùåííûõ è òåïëûõ 
àðîìàòàõ, êîòîðûå îáâîëàêèâàþò ñâîèì 
àðîìàòîì. Ýòè çàïàõè äîëæíû ñîõðàíèòü 
îùóùåíèå òåïëà, ÷óâñòâî çàùèùåííî-
ñòè è óþòà. Ïðè ñîçäàíèè àðîìàòîâ ñ 

îêóòûâàþùåé è îáâîëàêèâàþùåé àóðîé 
âûáèðàþòñÿ íåíàâÿç÷èâûå, íî ñòîéêèå 
íîòû ãâîçäèêè, äóøèñòîãî ïåðöà, ìóñêàò-
íîãî îðåõà, øàôðàíà, êîðèàíäðà, êîðèöû 
è âàíèëè. Ýòè èíãðåäèåíòû äîáàâëÿþò 
çèìíåé ñâåæåñòè íåìíîãî òåïëûõ, ñîë-
íå÷íûõ âîñòî÷íûõ îòòåíêîâ.

Ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ íàñòðîåíèÿ â 
çèìíèõ äóõàõ äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü 
æèçíåðàäîñòíûå ÷åðòû. Äëÿ ýòîãî ëó÷øå 
âñåãî ïîäõîäÿò ìóñêóñ, ìèíäàëü è ýêñ-
òðàêò àìáðû, êîòîðûå ïðèäàþò àðîìàòó 
÷óâñòâåííîñòü è ñòðàñòü. Â êîðîòêèé 
çèìíèé äåíü áðîñêèå è ÿðêèå àðîìàòû 
îðõèäåè, ìàãíîëèè, æàñìèíà è ôèàëêè 
ïîâûñÿò òîíóñ. À öèáåòèí äîáàâèò òåïëî-
ìó ïàðôþìó ìåäîâîé ñëàäîñòè.

Äóøèñòûé ìîõ ïðèäàåò îùóùåíèå 
äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ è ñèëû. Òàêæå 
äëÿ ýòèõ öåëåé èñïîëüçóþòñÿ êîíäèòåð-
ñêèå êîìïîíåíòû, àññîöèèðóþùèåñÿ ñ  
äîìàøíåé âûïå÷êîé è ÷àøå÷êîé êîôå.

Ïàðôþìåðû ìîãóò òîíêî óïðàâëÿòü 
íàñòðîåíèåì, çàñòàâëÿÿ ðàäîâàòüñÿ äàæå 
â íåïîãîäó è õîëîä çà ñ÷åò ïîäáîðà ýê-
çîòè÷åñêèõ çàïàõîâ: ýíåðãèÿ è áîäðîñòü 
îáåñïå÷èâàþòñÿ íàëè÷èåì â ïàðôþ-
ìåðíîé êîìïîçèöèè ëåïåñòêîâ ãîðüêîãî 
àïåëüñèíà, ïëîäîâ ñî÷íîãî ìàíäàðèíà, 
ïåðñèêà èëè ãðåéïôðóòà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ БЛАГОУХАЙТЕ 
ПО СЕЗОНУ

Äëÿ ìíîãèõ æåíùèí Äëÿ ìíîãèõ æåíùèí 
î÷êè, êðîìå ñâîåãî î÷êè, êðîìå ñâîåãî 
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ñòàëè ñâîåîáðàçíûì ñòàëè ñâîåîáðàçíûì 
àêñåññóàðîì êðàñîòû è ñëóæàò äëÿ ñîçäàíèÿ àêñåññóàðîì êðàñîòû è ñëóæàò äëÿ ñîçäàíèÿ 
îïðåäåëåííîãî ñòèëÿ. Êîòîðûé, êàê è ëþáîé îïðåäåëåííîãî ñòèëÿ. Êîòîðûé, êàê è ëþáîé 
äðóãîé, ïîäâåðæåí âëèÿíèþ ìîäû. äðóãîé, ïîäâåðæåí âëèÿíèþ ìîäû. 

Åâãåíèÿ Øèìàíîâà:

«ÍÓÆÍÎ ÁÛÒÜ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÉ»

� Привлекательность жен�
щины, да и мужчины, со�
всем не связана с внешней 
красотой. Бывают люди с 
совершенно неправильными 
чертами лица, не подходя�
щими ни под какие современ�
ные стандарты красоты, но 
очень привлекательные. Это 
во многом зависит от того, 
насколько человек доброже�
лателен и интересен, чтобы 
было о чем поговорить.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Åâãåíèÿ Øèìàíîâà: 

«ÓÊÐÀÑÈÒ ÄÎÌ 
ÂÈÒÐÀÆ»

� Витражная роспись � не 
только интересный вид 
рукоделия, но и украшение 
интерьера. Для этого не�
обходимо приобрести спе�
циальные витражные кра�
ски. Положить под стекло 
понравившуюсь картинку 
и нарисовать по стеклу 
красками. Когда они вы�
сохнут, снять и украсить 
рисунком окно, дверь или 
холодильник.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

*Обивку мягкой мебели чистят 
пылесосом или щеткой, 

которую можно обернуть марлей, 
смоченной соленой водой (1 ч л соли 
на 1 л воды). Чистить следует только в 
одном направлении. 

*Пыль из кресел, стульев, дивана 
выбивают, накрыв их тряпкой, 

смоченной в растворе уксуса в воде 
(1-2 ст л уксуса на 1 л воды). 

ÆÈËÈÙÅ

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÌÅËÎ×È 
ÄÎÁÀÂßÒ ÓÞÒÀ

Сегодня модно оформлять кухни 
в стиле минимализм, однако не следует 
упускать детали интерьера. Ведь 
именно они придают пространству 
индивидуальность, подчеркивают 
особенности характера хозяйки, 
ее вкус, стиль, внутренний мир.

Необычные куклы и статуэтки 
привнесут очарование и уют, 

баночки с оливковым маслом и 
бальзамическим уксусом расскажут 
о вас как о ценителе высокой кухни, 
картины и панно ручной работы будут 
поводом вспомнить приятные моменты 
из путешествий, грифельная доска, на 
которой можно писать мелом, сохранит 
милые утренние послания вашим 
близким... Любая из таких деталей 
гармонично впишется в пространство. 
Фантазируйте! Однако к выбору таких 
мелочей стоит отнестись с вниманием, 
чтобы не загромоздить комнату: 
деталей не должно быть много.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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 «Вертинский». 16+

22.40 «Док-ток». 16+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

00.00 «Познер». 16+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00 Профессиональный бокс. 
09.30, 11.00, 14.35, 17.40, 20.25, 

05.55 Новости.
09.35, 23.50 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж. 12+

11.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+

12.25 Зимние виды спорта. Обзор. 0+

13.35, 00.40 «Есть тема!»
15.00 Профессиональный бокс. 16+

16.00, 17.45 Х/ф «Опасный Бангкок». 16+

18.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». 16+

20.30, 07.10 «Громко».
21.25 Хоккей. КХЛ.
01.05 Тотальный футбол. 12+

01.40 Х/ф «В лучах славы». 12+

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 0+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Горячая точка». 16+

23.35 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.25 «Их нравы». 0+

01.45 Т/с «Юристы». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия». 16+

05.30 Т/с «Охота на Вервольфа». 16+

09.25 Т/с «Морские дьяволы-2». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.45 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

00.30 Фестиваль «Чудо Света». 0+

01.35 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.35 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Невский ковчег».
07.35 Д/ф «Возрождение 

дирижабля».
08.20 Х/ф «Академик Иван Павлов». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Ансамбль 

Александрова». Фильм-концерт.
12.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
12.50 «Линия жизни». 
13.45 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
14.10 Д/ф «Монологи 

кинорежиссера».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25, 22.15 Д/ф «Александр 

Невский. За Веру и Отечество». 
17.20, 02.00 «Сергей Доренский и 

ученики». 
18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!» 

21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Муза мести и печали». 
02.40 Д/с «Забытое ремесло».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10 Х/ф «Король говорит!» 16+

21.00 Х/ф «Кука». 12+

22.45 «То, что задело». 12+

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.15 «За дело!» 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Добровольцы». 0+

10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль». 12+

10.55 Городское собрание. 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 02.55 Т/с «Женская версия». 12+ 
17.05, 18.15 Т/с «Некрасивая 

подружка». 12+

22.35 «Третья сторона Луны». 16+

23.05 «Знак качества» 16+

00.35, 04.25 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на 
заклание». 12+

01.35 Д/ф «Звездный суд». 16+

02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль». 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, 04.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Скорость». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

23.25 «Неизвестная история». 16+

00.30 Х/ф «Скорость-2: Контроль 
над круизом». 16+

02.40 Х/ф «Каскадеры». 16+

 СПАС
05.00, 00.55 «День Патриарха». 0+

05.10 Х/ф «Два Федора». 0+

07.00 «Утро на Спасе». 0+

10.00, 14.45 Х/ф «Александр 
Невский». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.55, 15.30, 16.05, 16.40 «Щит и 
нимб». 0+

17.15, 17.50 «Двенадцать». 12+

18.20 Х/ф «Горячий снег». 6+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.45 Д/ф «Александро-Невская 
Лавра. Новое дыхание». 0+

00.00 «Прямая линия жизни». 16+

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

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 12+ 
10.05, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
19.45 «Русский ниндзя». 16+ 
22.05 «Суперлига». 16+ 
23.50 «Купите это немедленно!» 16+ 
00.50 «Кино в деталях». 18+

01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда». 16+

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+ 
06.50, 01.00 «Реальная мистика». 16+ 
07.50, 04.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.55, 03.40 «Давай разведемся!» 16+ 
10.00, 02.00 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 17.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 15.30 «Порча». 16+ 
13.50, 16.40 «Знахарка». 16+ 

14.25 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Х/ф «На твоей стороне». 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+

05.20 «Из России с любовью». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+

14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Погоня». 16+

01.15 Х/ф «Особь-3». 18+

03.00 «Колдуны мира». 16+ 
04.00 «Городские легенды». 16+

04.45 «Тайные знаки». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00, 05.10 «Орел и решка. 

Россия». 16+

09.30 Т/с «Зачарованные». 16+ 
15.00 «Мир наизнанку. Вьетнам». 16+

18.10 «Мир наизнанку. Боливия». 16+

19.20 «Мир наизнанку. Латинская 
Америка». 16+

21.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка». 16+ 

23.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+ 
01.20 «Гастротур». 16+

02.20 «Большой выпуск». 16+ 
03.30, 04.50 «Пятница News». 16+ 
03.50 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Диверсанты». 16+ 
07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

13.30, 16.05, 03.35 Т/с «Белые 
волки». 16+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.30 «Специальный репортаж». 16+

18.50 Д/с «Наука и война». 16+

19.40 «Скрытые угрозы». 16+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Военно-полевой роман». 16+

03.05 Д/ф «Раздвигая льды». 12+

 МИР
05.00, 04.50 Т/с «Балабол». 16+

05.55 Х/ф «Берегите мужчин». 6+

06.45 «Наше кино. История большой 
любви». Большая перемена 12+

07.10 Т/с «Большая перемена». 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости.

10.10 «Белорусский стандарт». 12+

10.20 Т/с «Большая перемена». 0+

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.15 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

21.55 Т/с «Второе зрение». 12+

01.00 Х/ф «Горячий снег». 12+

02.45 Итоговая «Вместе».

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
09.00 «Новые танцы». 16+ 
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Где логика?» 16+ 
22.00 «Stand up». 16+

23.00 Х/ф «Крепись!» 18+

01.10 «Такое кино!» 16+

01.35 «Импровизация». 16+

 ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50 

«Видеоблокнот». 12+

06.00 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

06.35, 08.25, 10.30, 12.35 
«О погоде и не только…», 
«Видеоблокнот». 12+

06.50 «Поговорите с доктором». 12+

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

08.40, 10.45 Х/ф «Это наши дети». 12+ 
12.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 0+

14.15, 15.20 Х/ф «Доминика». 12+

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости дня», «О погоде 
и не только…» 12+

16.05 Т/с «Танцы марионеток». 16+ 
17.20 «Люди РФ». 12+

18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
19.30, 22.30 «Ничего лишнего». 16+

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

21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

23.20 «Наша марка». 12+

00.00 Х/ф «Уцелевший». 16+

Понедельник, Понедельник, 
6 декабря6 декабря

За изменения в телепрограмме редакция «ОС» ответственности не несет.

По городу на «Читай-трамвае»

Новая новотроицкая 
достопримечатель-
ность - это проект 

Централизованной библио-
течной системы города Ново-
троицка, победивший в 2019 
году в грантовом  конкурсе 
культурной платформы АРТ-
ОКНО благотворительного 
фонда Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт». 
Его автором и идейным 
вдохновителем является  
ведущий библиотекарь ЦГБ 
им. А. М. Горького Татьяна 
Смирнова.

- Идея запуска в нашем 
городе «Читающего трам-
вая» зародилась у меня не-
сколько лет назад, во время 
командировки в Стерлитамак. 
Позже узнала, что подобный 
проект реализуется в Крас-
нодаре,  Санкт-Петербурге 
и других городах России, и 
подумала, что здорово бы 
было и в нашем городе за-
пустить читающий транспорт. 
«Читай-трамвай» - это некое  
неформальное культурное 
пространство, направленное 

на развитие образовательно-
го и читательского кругозора 
жителей с помощью книги. 
Когда  перед сотрудниками 
централизованной библиотеч-
ной системы города Новотро-
ицка была поставлена задача 
предложить на грантовый 
конкурс какие-нибудь про-
екты, я решила использовать 
возможность реализации дан-
ной задумки, - рассказывает 
Татьяна Смирнова.

После победы проекта 
в конкурсе среди жителей 
Новотроицка был объяв-
лен конкурс рисунков на 
тему чтения. Лучшие из них 
были нанесены на борта не-
обычного трамвая. Руками 
библиотекарей и волонтеров 
велись работы по оформле-
нию салона.

В свой первый рейс по Но-
вотроицку  «Читай-трамвай» 
отправился около месяца 
назад. Теперь каждую сре-
ду трамвай № 4 курсиру-
ет  по своему маршруту по 
обычному расписанию, но 
при этом в нем благода-

ря библиотекарям и акти-
вистам-книголюбам звучат 
стихи, интересные факты о 
писателях и отрывки из книг. 
Так, во время прошедших 
литературных рейсов органи-
заторы читали произведения 
В.  Шекспира,  М.  Жва-
нецкого,  П.  Бровки,  С. 
Е с е н и н а ,  Д ж .  С э л и н -
джера, Г. Семизаровой, 
О. Лафуткиной, Д. Лихачева и 
многих других авторов.

Помимо этого, в салоне 
трамвая работает акция  
«Буккроссинг». Книги из спе-
циальных кармашков можно 
совершенно бесплатно взять 
домой. При желании кол-
лекцию можно пополнить и 
своей книгой.

«Читай-трамвай» вызвал 
у новотройчан большой ин-
терес, а организаторы полу-
чили массу положительных 
откликов.

- Это очень интересная 
идея. Она нашла и еще  най-
дет сотни своих читателей. 
Потому что многие люди 
любят читать, но ленятся. 

А здесь ненавязчиво, про-
фессионально их знакомят 
с интересными произве-
дениями. Кто-то впервые 
услышит чтение книг вслух, 
и, возможно, ему это понра-
вится, - говорит пассажирка 
общественного транспорта 
Татьяна Шарапова.

 Марина СЕНЧЕНКО.

Â Íîâîòðîèöêå íà ëèíèþ âûøåë òåìàòè÷åñêèé òðàìâàé. Â åãî 
ñàëîíå âî âðåìÿ ïîåçäêè ìîæíî ïî÷èòàòü êíèãè è ïîñëóøàòü ñòèõè.

Çà÷àñòóþ æåëàíèå 
ïî÷èòàòü âñëóõ èçúÿâëÿþò 
è ïàññàæèðû «×èòàé-
òðàìâàÿ». 
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.25, «Время 
покажет». 16+

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 «Вертинский». 16+

22.45 «Док-ток». 16+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.20 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 11.05, 14.35, 17.40, 20.25, 

05.55 Новости.
08.05, 21.35, 03.00 Все на Матч!
11.10, 14.40 Специальный 

репортаж. 12+

11.30 Х/ф «Опасный Бангкок». 16+

13.35 «Есть тема!»
15.00 «МатчБол».
15.30 Х/ф «Кулак легенды». 16+

17.10, 17.45 Х/ф «Рожденный 
защищать». 16+

19.10, 20.30 Х/ф «Тюряга». 16+

22.30, 00.45, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 0+

06.30 Гандбол. Чемпионат мира. 0+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Горячая точка». 16+

23.35 «Поздняков». 16+

23.50 «Основано на реальных 
событиях». 16+

01.40 «Агентство скрытых камер». 16+

02.10 Т/с «Юристы». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.40 Т/с «Морские дьяволы-2». 16+ 
13.30 Т/с «Морские дьяволы-3». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.25 Х/ф «Александр Попов». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Кирилл Лавров. 

Размышления...»
12.05 Д/с «Забытое ремесло». 
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца».
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь».
17.00 Д/с «Первые в мире». 
17.15 Торжественное закрытие 

XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».

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

20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
01.45 «Сергей Доренский и ученики». 
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10 Х/ф «Кука». 12+

21.00 Х/ф «Землетрясение». 16+

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.25 «Активная среда». 12+

06.05 «Потомки». 12+

06.30 «Вспомнить все». 12+

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

08.40 Х/ф «Именины». 12+

10.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Прощание». 16+

18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка». 12+

22.35 «Закон и порядок» 16+

23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 
страстей». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35, 04.25 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты». 16+

01.35 «90-е. Бандитское кино» 16+

02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера». 12+

 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, 03.55 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 16+

22.05 «Водить по-русски». 16+

23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Иллюзия полета». 16+

 СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха». 0+

05.10, 14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

05.40 Х/ф «Александр Невский». 6+

08.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Расскажи мне о Боге». 6+

11.30 «Украина, которую мы 
любим». 12+

12.00 «Физики и клирики». 0+

12.30 «В поисках Бога». 6+

13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф «Ефрем Аризонский». 0+

15.35 Д/ф «Его звали Дед». 16+

16.20 Х/ф «Горячий снег». 6+

18.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

23.45 «Служба Спасения семьи». 16+

00.55 «Профессор Осипов». 0+

01.40 «Парсуна». 6+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 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 «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

09.45, 02.45 Х/ф «Герой 
супермаркета». 12+

11.40 Х/ф «Хроники Риддика». 12+

14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.40 Т/с «Гости из прошлого». 16+ 
20.00, 21.05 «Полный блэкаут». 16+ 
22.20 Х/ф «Дамбо». 6+ 
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 18+

 ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+ 
06.45, 01.00 «Реальная мистика». 16+ 
07.50, 04.35 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 

08.55, 03.45 «Давай разведемся!» 16+ 
10.00, 02.05 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 17.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 15.30 «Порча». 16+ 
13.50, 16.40 «Знахарка». 16+ 
14.25 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Х/ф «На твоей стороне». 16+

23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+

05.25 «Из России с любовью». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+

14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Судный день». 18+

01.15 Х/ф «12 обезьян». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00, 04.00 «Орел и решка. 

Россия». 16+

08.40 Т/с «Зачарованные». 16+ 
14.00 «Молодые ножи». 16+

15.30 «Черный список-2». 16+ 
18.00 «Кондитер-5». 16+ 
19.20 «Кондитер-6». 16+

22.30 «Вундеркинды». 16+ 
01.10 «Умный дом». 16+

02.10 «Пятница News». 16+ 
02.40 «На ножах. Отели». 16+

03.30, 05.50 «Пятница News». 16+

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 16.05, 03.35 Т/с «Белые 

волки». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». 16+

09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.50 Д/с «Наука и война». 16+

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Буду помнить». 16+

02.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед». 16+

 МИР
05.00, 10.10, 04.50 Т/с «Балабол». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.15 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

21.55 Т/с «Второе зрение». 16+

01.00 Х/ф «Землетрясение». 16+

02.45 Д/ф «Спитак: Боль земли». 12+

03.15, 04.15 Мир. Мнение. 12+

03.30 Специальный репортаж. 12+

03.40 «Сделано в Евразии». 12+

03.50 «Наши иностранцы». 12+

04.30 «5 причин остаться дома». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Бузова на кухне». 16+ 
09.00 «Новые танцы». 16+ 
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Импровизация. Дайджест». 16+

22.00 «Женский стендап». 16+ 
23.00 Х/ф «Совместная поездка». 18+ 
01.05 «Импровизация». 16+

02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.45 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 15.55, 

18.50, 01.25 «Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Люди РФ». 12+

07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+

08.40 Х/ф «Вид свреху лучше». 12+ 
10.10 «Место прошлого». 16+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
13.40, 15.20 Х/ф «Идеальная жена». 12+ 
15.40 «Наша марка». 12+

16.05 Т/с «Танцы марионеток». 16+ 
17.20 «Непобедимая и легендарная. 

История красной армии». 16+ 
19.30, 22.30 «Поговорите с 

доктором». 12+

00.00 Х/ф «Ожидания полковника 
Шалыгина». 12+ 

01.35 «Летопись Оренбуржья». 12+

Вторник, Вторник, 
7 декабря7 декабря

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.45, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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 «Вертинский». 16+

23.00 «Док-ток». 16+

23.55 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 «Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев». 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех 
дверей». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.55, 17.40, 05.55 Новости.
08.05, 18.15, 03.00 Все на Матч!
11.00, 13.35 Специальный 

репортаж. 12+

11.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». 16+

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 

16.00, 17.45 Х/ф «Американец». 16+

18.55 Хоккей. КХЛ.
21.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. 0+

22.20, 00.45, 04.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 0+

06.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 0+

06.30 Баскетбол. Евролига. 0+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Горячая точка». 16+

23.40 Т/с «Юристы». 16+

01.25 «Их нравы». 0+

01.40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году». 
Торжественная церемония 
награждения лауреатов. 12+

03.30 Т/с «Юристы». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.25 Т/с «Морские дьяволы-2». 16+ 
06.50 Т/с «Морские дьяволы-3». 16+ 
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.25 Х/ф «Мичурин». 
09.50 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова».
12.05, 02.40 Д/с «Забытое ремесло». 
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
12.55 «Искусственный отбор».
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада». 
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Острова».
17.15, 01.45 «Сергей Доренский и 

ученики». 
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 
19.45 «Главная роль».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух». 
21.30 Д/ф «Интеллектуальная 

собственность и 
информационная эпоха».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 20.20, 01.00, 05.20 
«Прав!Да?» 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда обитания». 12+

10.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10 Х/ф «Землетрясение». 16+

21.00 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». 16+

01.40 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России». 12+

02.25 «Гамбургский счет». 12+

06.05 «Потомки». 12+

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

08.55 Х/ф «Сердца трех». 12+

11.10, 00.35 «Петровка, 38». 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Прощание». 16+

18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка». 12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.05 Д/ф «СССР. Хроника 
крушения». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.55 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+

01.35 «Знак качества» 16+

02.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента». 12+

04.30 Юмористический концерт. 16+

 РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00, 04.40 «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, 23.25 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Паркер». 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Тройная угроза». 18+

 СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня». 0+

06.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

08.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Дорога». 0+

12.10 «Святые целители». 0+

12.45 Д/ф «Папа Римский Климент». 0+

13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф «Запечатленное». 0+

16.00 Д/ф «Орден Святого Георгия. 
Путь воина». 0+

16.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 0+

18.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». 12+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

23.45 «Во что мы верим». 0+

01.00, 01.30 «Двенадцать». 12+

02.00 «Щипков». 12+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 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 «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против 
всех». 16+ 

11.45 Х/ф «Дамбо». 6+ 
14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.45 Т/с «Гости из прошлого». 16+

20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+

22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 16+

00.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 12+

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.45, 01.50 «Реальная мистика». 16+ 
07.50, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 

08.55, 04.25 «Давай разведемся!» 16+ 
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 17.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 15.30 «Порча». 16+ 
13.50, 16.40 «Знахарка». 16+ 
14.25 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Х/ф «На твоей стороне-2». 16+

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+

06.05 «Домашняя кухня». 16+ 

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+

14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Некромант». 16+

01.15 Т/с «Касл». 12+

 ПЯТНИЦА
07.00, 03.50 «Орел и решка. Семья». 16+

09.50 Т/с «Зачарованные». 16+ 
15.00 «Адская кухня». 16+

17.00 «На ножах». 16+

21.00 «Адская кухня». 16+ 
23.00 «Молодые ножи». 16+ 
00.10 «Мир наизнанку. Южная 

Америка». 16+

01.00 «Поворот на 180». 16+ 
02.00 «Пятница News». 16+ 
02.30 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 16.05, 03.35 Т/с «Белые 

волки». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». 16+

09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.50 Д/с «Наука и война». 16+

19.40 «Главный день». 16+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 16+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 12+

02.45 Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды». 12+

 МИР
05.00, 10.10 Т/с «Балабол». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости.

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.15 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

21.55 Т/с «Второе зрение». 16+

01.00 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима». 12+

01.45 Х/ф «Олигарх». 16+

03.50 «Культ личности». 12+

04.15 Мир. Мнение. 12+

04.30 «Вместе выгодно». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Мама Life». 16+ 
09.00 «Звезды в Африке». 16+ 
10.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Я тебе не верю». 16+ 
22.00 «Женский стендап». 16+ 
23.00 Х/ф «Миссия в Майами». 16+

01.10 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.45 «Открытый микрофон». 16+

04.30 «Открытый микрофон». 
«Финал». 16+

05.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.15, 01.20 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Люди РФ». 12+

07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+

08.40 Х/ф «Уроки обольщения». 16+

10.35, 21.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
13.40 Х/ф «Ожидания полковника 

Шалыгина». 12+ 
15.20 «Непобедимая и легендарная. 

История красной армии». 16+ 
16.05 Т/с «Танцы марионеток». 16+ 
17.20 «Последний день». 12+ 
19.30, 22.35 «Ничего лишнего». 16+

20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня». 12+

20.15 «Наша марка». 12+

00.00 Х/ф «Один шанс из тысячи». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». 16+

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 «Вертинский. Песни». 16+

22.30 «Большая игра». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 к 80-летию Виталия 
Соломина. «...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей». 12+

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «В зоне риска». 16+

 МАТЧ
08.00, 10.55, 14.35, 17.40, 20.30, 

05.55 Новости.
08.05, 20.35, 03.00 Все на Матч!
11.00, 14.40 Специальный репортаж. 12+

11.20 Х/ф «Тюряга». 16+

13.35 «Есть тема!»
15.00, 21.30 Футбол. Обзор. 0+

16.00, 17.45 Х/ф «Нокаут». 16+

18.35 Х/ф «Хранитель». 16+

22.30, 00.45, 04.00 Футбол. Лига 
Европы. 0+

06.00, 07.00 Баскетбол. Евролига. 0+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «За гранью». 16+

17.50 «ДНК». 16+

20.00 Т/с «Магистраль». 16+

00.10 «ЧП. Расследование». 16+

00.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

01.10 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

02.10 Т/с «Юристы». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия». 16+

05.35 Т/с «Морские дьяволы-3». 16
17.45 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск». 16+

01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+ 
03.25 Т/с «Детективы». 16+ 

 КУЛЬТУРА
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, 18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества». 
08.25 Х/ф «Жуковский». 
09.50, 12.10 «Цвет времени».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Портреты из легенды. 

Петр Лещенко... Оскар Строк».
12.20, 23.10 «Муза мести и печали». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2». 
16.35 Д/ф «Наедине с мечтой».
17.15 Д/с «Первые в мире». 
17.30, 01.50 «Сергей Доренский и 

ученики».
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Причины для жизни».
21.30 «Энигма».
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн».

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50, 01.00, 05.20 «Прав!Да?» 12+

09.45, 19.55 «Сделано с умом». 12+

10.10, 01.40 «Моя история». 12+

10.50, 19.15 «Календарь». 12+

11.30, 22.30 Д/ф «Земля Ханты-
Мансийская». 12+

12.00, 16.00, 23.30, 03.00 
«ОТРажение». 

13.40, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
13.50, 20.20 Х/ф «Агитбригада «Бей 

Врага!» 12+

02.25 «Фигура речи». 12+

06.05 «Потомки». 12+

06.30 «Дом «Э». 12+

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

08.40 Х/ф «Сердца трех-2». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.55 Т/с «Женская версия». 12+ 
16.55 «Прощание. Сергей 

Филиппов» 16+

18.10, 20.00 Т/с «Некрасивая 
подружка». 12+

22.35 «10 самых... Неказистый 
Казанова» 16+

23.05 «Хроники московского быта. 
Припечатать кумира» 16+

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

00.55 «Удар властью». 16+

01.35 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин 
Кеннеди». 12+

 РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.40 «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, 23.25 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо». 16+

 СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 06.00, 14.00, 14.30 

«Монастырская кухня». 0+

06.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

08.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Во что мы верим». 0+

12.05 «Простые чудеса». 12+

13.00, 22.45 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

15.00 Д/ф Всех радостей радость. 0+

16.20 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». 12+

18.20 Х/ф «Рысь возвращается». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

23.45 «В поисках Бога». 6+

00.35 «Дорога». 0+

01.30 «Расскажи мне о Боге». 6+

02.00 «Украина, которую мы 
любим». 12+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 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 «Сеня-Федя». 16+ 
09.00 «Эксперименты». 12+ 
09.10, 14.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя». 16+

11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2». 16+

14.00 «Эксперименты». 12+ 
14.45 Т/с «Гости из прошлого». 16+

20.00 М/ф «Соник в кино». 6+

21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+

00.00 Х/ф «Хроники Риддика». 12+

02.10 Х/ф «Окончательный анализ». 16+

04.05 «6 кадров». 16+ 

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.45, 01.50 «Реальная мистика». 16+ 
07.50, 05.15 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.55, 04.25 «Давай разведемся!» 16+ 
10.00, 02.45 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 17.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.25, 15.40 «Порча». 16+ 
13.55, 16.45 «Знахарка». 16+ 
14.30 «Верну любимого». 16+ 

19.00 Т/с «На твоей стороне-2». 16+

22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». 16+

06.05 «Домашняя кухня». 16+

  ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 19.30 «Слепая». 16+ 
11.50 «Вернувшиеся». 16+

13.00 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+

14.40 «Гадалка». 16+ 
18.30 «Старец». 16+ 
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

22.10 Т/с «Сверхъестественное». 16+

23.00 Х/ф «Линия горизонта». 16+

01.00 Х/ф «Империя волков». 16+

03.00 «Колдуны мира». 16+ 

 ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Семья». 16+

09.40 Т/с «Зачарованные». 16+ 
14.30 «Адская кухня». 16+

16.30 «Зов крови». 16+

21.00 «Пацанки-6». 16+ 
23.00 Т/с «Евгенич». 16+ 
01.00 «Орел и решка. Земляне». 16+

02.10, 05.20, 06.30 «Пятница News». 16+ 
03.10 «На ножах. Отели». 16+

04.00 «Орел и Решка. Семья-2». 16+ 

 ЗВЕЗДА
05.10, 13.30, 16.05, 04.15 Т/с «Белые 

волки». 16+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж». 16+

09.40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». 12+

11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+

16.00 Военные новости. 16+

18.10 «Не факт!» 12+ 
18.50 Д/с «Наука и война». 16+

19.40 «Легенды науки». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора». 16+

01.30 Х/ф «Неподсуден». 12+

 МИР
05.00, 03.40 «5 причин остаться 

дома». 12+

05.10 «Евразия. Спорт». 12+

05.20 Х/ф «Берегите мужчин». 6+

06.40, 10.10, 21.55 Т/с «Второе 
зрение». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00, 
04.00 Новости.

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 18.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

20.10 «Слабое звено». 12+

21.05 «Назад в будущее». 16+

01.00 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+

02.40 «Культ личности». 12+

02.50 «Сделано в Евразии». 12+

03.15, 04.15 Мир. Мнение. 12+

03.30 «Вместе выгодно». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
08.25 «Перезагрузка». 16+ 
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
18.00 Т/с «Ольга». 16+ 
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+

22.00 «Двое на миллион». 16+ 
23.00 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль». 18+ 
01.10 «Импровизация». 16+

02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.10, 01.35 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Люди РФ». 12+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+

08.40 Х/ф «Жмот». 16+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+

11.55, 18.00 Т/с «Карамель». 16+ 
13.40 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+

15.20 «Полководцы победы». 16+ 
16.05 Т/с «Танцы марионеток». 16+ 
17.20 «Непобедимая и легендарная. 

История красной армии». 16+ 
19.30, 22.30 «Прямой эфир». 16+

20.10 «Жизнь здоровых людей». 16+

23.20, 01.45 «Наша марка». 12+

00.00 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль». 6+

Четверг, Четверг, 
9 декабря9 декабря

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 03.45 «Модный приговор». 6+

12.20, 17.00 «Время покажет». 16+

15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021. 0+

16.00, 05.15 «Мужское / Женское». 16+

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

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+

23.20 «Вечерний Ургант». 16+

00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже». 18+

01.25 «Горячий лед». Гран-при 2021. 0+

02.15 «Вечерний Unplugged». 16+

03.00 «Наедине со всеми». 16+

04.35 «Давай поженимся!» 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести. «Вести 

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Кулагины». 16+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 «Юморина-2021». 16+

23.00 «Веселья час». 16+

00.45 Х/ф «Разлучница». 16+

04.00 Т/с «Личное дело». 16+

 МАТЧ
08.00, 11.00, 14.35, 22.50 Новости.
08.05, 19.50, 01.00 Все на Матч!
11.05, 14.40 Специальный 

репортаж. 12+

11.25 Х/ф «Американец». 16+

13.35 «Есть тема!»
15.00, 17.55 Биатлон. Кубок мира. 
17.05 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+

20.25 Хоккей. КХЛ. 
22.55 Баскетбол. Евролига. 
01.40 «Точная ставка». 16+

02.00, 03.00 Смешанные 
единоборства. 16+

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+

05.00 Хоккей. НХЛ.
07.30 «РецепТура». 0+

 НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25 «Простые секреты». 16+

09.00 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+

10.25 «ЧП. Расследование». 16+

11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 16+

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.45 «ДНК». 16+

18.00 «Жди меня». 12+

20.00 Т/с «Магистраль». 16+

00.20 «Своя правда». 16+

02.00 «Квартирный вопрос». 0+

02.55 Т/с «Юристы». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 16+

05.25 Т/с «Морские дьяволы-3». 16+ 
11.15 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
17.30 Т/с «Условный мент-3». 16+ 
21.10 Т/с «След». 16+ 
23.45 Светская хроника. 16+

00.45 Т/с «Старший следователь». 16+ 
04.20 Т/с «Великолепная пятерка». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества». 
08.25 Х/ф «Пирогов». 
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». 
12.20 «Муза мести и печали». 
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни».
13.30 Д/с «Великие мифы. Илиада».
14.00, 22.00 Т/с «Имя Розы». 
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда».
16.15 Х/ф «Восточный дантист». 
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 
19.45 Телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица».
21.00 «Линия жизни». 
22.55 «2 Верник 2».
00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 

водкой». 

01.20 Д/ф «Роковые полотна 
гениев».

02.05 Д/ф «Мальта».
02.35 М/ф.

 ОТР
08.00 «Большая страна». 12+

08.50 Д/ф «Карл Булла - Первый». 12+

09.35, 11.35, 19.55 «Среда 
обитания». 12+

10.00 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства». 16+

10.25 Д/ф «Будущее сегодня». 16+

10.55, 19.15 «Календарь». 12+

12.00, 16.00, 23.30 «ОТРажение». 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
14.10, 21.00 Х/ф «Начальник 

Чукотки». 0+

15.35, 22.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 6+

20.20 «За дело!» 12+

01.00 Х/ф «Магнитные бури». 12+

02.35 «Имею право!» 12+

03.05 Х/ф «Благочестивая Марта». 12+

05.30 «Домашние животные». 12+

06.00 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». 12+

 ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Березовая роща». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Доктор Иванов. 

Своя земля». 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк». 12+

18.10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

20.05 Х/ф «Таежный детектив». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.15 Кабаре «Черный кот». 16+

01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». 12+

01.55 Т/с «Коломбо». 12+

04.45 «Петровка, 38». 16+

05.00 «Смех с доставкой на дом». 16+

 РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 

проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
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 «Зеленая миля». 16+

23.40 Х/ф «Море соблазна». 18+

01.40 Х/ф «Прогулка». 12+

03.35 Х/ф «Честная игра». 16+

 СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.35 М/ф.
05.30, 06.00, 13.55, 14.25 

«Монастырская кухня». 0+

06.30 Х/ф «Неизвестный солдат». 0+

08.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Профессор Осипов». 0+

11.50 «Знак равенства». 16+

12.05 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 
Сотворившая чудо». 0+

13.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

14.55, 15.30 «Двенадцать». 12+

16.00 Д/ф «Преподобный Кронид». 0+

16.30 Х/ф «Рысь возвращается». 0+

18.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими». 0+

20.30, 02.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.45 Х/ф «Очередной рейс». 0+

00.55 «Наши любимые песни». 6+

01.45 «Простые чудеса». 12+

04.45 «Тайны сказок». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Три кота». 0+

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

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

08.00 Т/с «Сеня-Федя». 16+ 
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник». 12+

10.50 «Суперлига». 16+ 
12.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». 16+

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Плохие парни 
навсегда». 16+

23.25 Х/ф «Я, робот». 12+

03.10 Х/ф «Неуловимые». 16+

04.30 «6 кадров». 16+ 
05.20 М/ф.

 ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров». 16+ 
06.45, 03.00 «Реальная мистика». 16+ 
07.50 «По делам 

несовершеннолетних». 16+ 
08.55 «Давай разведемся!» 16+ 
10.00, 03.50 «Тест на отцовство». 16+ 
12.15, 17.55 «Понять. Простить». 16+ 
13.20, 15.30 «Порча». 16+ 

13.50, 16.40 «Знахарка». 16+ 
14.25 «Верну любимого». 16+ 
19.00 Х/ф «Садовница». 16+

23.20 «Про здоровье». 16+ 
23.35 Х/ф «Письмо по ошибке». 16+

05.30 «Домашняя кухня». 16+ 
06.00 Х/ф «Моя любимая 

мишень». 16+

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

12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.10 Т/с «Уиджи». 16+

14.40 «Вернувшиеся». 16+

18.30 «Старец». 16+ 
19.30 Х/ф «Смерч». 12+

21.45 Х/ф «Эпидемия». 16+

00.30 Х/ф «Призраки марса». 18+

02.00 Х/ф «Некромант». 16+

03.30 «ТВ-3 ведет расследование». 16+

 ПЯТНИЦА
07.00, 05.10 «Орел и решка. 

Россия». 16+

09.40 Т/с «Зачарованные». 16+ 
14.50 «Пацанки-6». 16+

21.00 Х/ф «Джон Уик». 16+

22.50 Х/ф «Джон Уик-2». 18+

01.10 Х/ф «Джон Уик-3». 18+

03.30, 04.50, 06.30 «Пятница News». 16+ 
04.00 «На ножах. Отели». 16+

 ЗВЕЗДА
05.50, 11.55, 13.20, 16.05, 18.40, 

21.25, 02.10 Т/с «Белые 
волки». 16+

08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый». 16+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 16+

16.00 Военные новости. 16+

23.10 «Десять фотографий». 12+

00.00 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина». 12+

01.35 Д/ф «Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в 
жизнь». 16+

 МИР
05.00 «Наши иностранцы». 12+

05.10, 04.30 «Евразия. 
Спорт». 12+

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

06.40, 10.20 Т/с «Второе зрение». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.20 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.25 «Всемирные игры разума». 12+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». 16+

22.40 Х/ф «Олигарх». 16+

01.10 Х/ф «Летучая мышь». 16+

03.20, 04.15 Мир. Мнение. 12+

03.30 Мир. Спорт. 12+

03.35 «5 причин остаться 
дома». 12+

03.45 «Легенды Центральной 
Азии». 12+

03.55 «Евразия в тренде». 12+

04.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 6+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
09.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 16+ 
15.00 «Однажды в России». 16+

20.00 «Однажды в России. 
Дайджест». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Открытый микрофон». 16+

23.00 «Импровизация. Команды». 16+ 
00.35 «Такое кино!» 16+

01.05 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

06.05 «ТНТ. Best». 16+

 ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 15.50, 01.50 

«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Люди РФ». 12+

07.25, 12.50 «Прямой эфир». 16+

08.40 Х/ф «Один шанс и
з тысячи». 12+

10.00 «Один день». 16+

10.35, 21.00 Т/с «Непридуманная 
жизнь». 16+ 

11.55, 17.55 Т/с «Карамель». 16+ 
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на 

неделю», «Видеоблокнот». 12+

13.45, 15.20 Х/ф «Уроки 
обольщения». 16+

16.00, 17.20 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль». 6+

19.30, 22.30 «Поговорите с 
доктором». 12+

00.15 Х/ф «Жмот». 16+

Пятница, Пятница, 
10 декабря10 декабря
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Этери. Диалоги с королевой 

льда». 16+

11.30, 12.15 К юбилею Клары 
Новиковой. 16+

14.00, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. 0+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17.55 «Ледниковый период». 0+

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

22.45 «Вертинский. Песни». 16+

00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. 

01.45 «Наедине со всеми». 16+

02.40 «Модный приговор». 6+

03.30 «Давай поженимся!» 16+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

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

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

12.35 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дом где сердце». 12+

01.15 Х/ф «От судьбы не 
зарекайся». 12+

 МАТЧ
08.00, 07.00 Профессиональный 

бокс. 16+

09.00, 11.00 Новости.
10.05, 15.25, 00.00, 02.45 Все на 

Матч!
11.05 М/ф «Метеор на ринге». 0+

11.25 Х/ф «Хранитель». 16+

13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
15.55 Биатлон. Кубок мира.
17.05, 19.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. 0+

17.55 Биатлон. Кубок мира.

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига.

22.55, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии.

03.40 Сноубординг. Кубок мира. 0+

04.30 формула-1. Гран-при Абу-
Даби. 0+

05.45 Гандбол. Чемпионат мира. 0+

 НТВ
05.35 Х/ф «Вызов». 16+

07.25 «Смотр». 0+

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

Зиминым». 0+

08.45 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.05 «Однажды...» 16+

14.00 «По следу монстра». 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

19.00 «Центральное телевидение». 
20.20 «Ты не поверишь!» 16+

21.20 «Секрет на миллион». 16+

23.20 «Международная пилорама». 16+

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.20 «Дачный ответ». 0+

02.15 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник». 12+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Великолепная пятерка». 16+ 
06.10 Т/с «Великолепная пятерка-4». 16+ 
09.00 Светская хроника. 16+

10.05 Т/с «Старший следователь». 16+ 
14.15 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное». 16+ 
00.55 Т/с «Мотив преступления». 16+ 

 КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.20 М/ф.
07.55 Х/ф «Погода на август». 
09.05 «Обыкновенный концерт».
09.35 Х/ф «Красная палатка». 
12.05 «Эрмитаж». 
12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15 Д/ф «Моздокские кумыки. 

Семья - это жизнь».
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и 

маленькие в живой природе».
14.35 Д/ф «Вадим Репин».
15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
16.45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17.25 Х/ф «Старшая сестра». 
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред».

20.00 Большой мюзикл.
22.00 «Агора». 
23.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 

жизнь!» 
00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго».

 ОТР
08.00, 17.05 «Большая страна». 12+

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

09.25 «Фигура речи». 12+

09.50, 22.20 «Вспомнить все». 12+

10.20 «За дело!» 12+

11.00, 18.50 «Календарь». 12+

11.55, 16.35 «Среда обитания». 12+

12.20 «Новости Совета Федерации». 12+

12.35 «Дом «Э». 12+

13.00, 15.05, 03.35 Х/ф «Савва 
Морозов». 16+

15.00, 17.00, 23.00 Новости.
18.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

19.50 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». 12+

21.55 «Очень личное». 12+

22.50, 23.05 Т/с «Одесса - мама». 16+

00.25 Х/ф «Зеркало». 12+

02.10 Х/ф «Начальник Чукотки». 0+

 ТВЦ
05.55 Х/ф «Крепкий орешек». 12+

07.35 Православная энциклопедия. 6+

08.00 Х/ф «Парижанка». 12+

10.00 «Самый вкусный день» 6+

10.3, 11.50 Х/ф «Кубанские казаки». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «Некрасивая 

подружка». 12+

17.15 Х/ф «Чувство правды». 12+

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

00.00 Д/ф «Женщины Сталина». 16+

00.45 «90-е. Вашингтонский обком» 16+

01.30 «Третья сторона Луны». 16+

01.55 «Хватит слухов!» 16+

02.20, 03.05, 03.45 «Прощание». 16+

04.30 «10 самых... Неказистый 
Казанова» 16+

04.55 «Смех с доставкой на дом». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.55 Х/ф «Поросенок Бэйб». 6+

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+

09.00 «Минтранс». 16+

10.00 «Самая полезная программа». 16+

11.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

12.05 «Военная тайна». 16+

13.05 «Совбез». 16+

14.05 «Осторожно, подделка!» 16+

15.10 «Засекреченные 
списки». 16+

17.10 Х/ф «Дум». 16+

19.10 Х/ф «Хищник». 16+

21.20 Х/ф «Звездный десант». 16+

23.50 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой федерации». 16+

01.30 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародер». 18+

03.05 Х/ф «Стриптиз». 16+

 СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». 0+

05.10, 07.25, 08.45, 04.25 М/ф.
05.20 «Монастырская кухня». 0+

05.50 «Бесогон». 16+

06.50, 22.45 «Расскажи мне 
о Боге». 6+

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.00 «Физики и клирики». 0+

09.35 «Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова». 16+

10.15, 21.25, 02.55 «Простые 
чудеса». 12+

11.05 «В поисках Бога». 6+

11.35, 00.50 Д/ф «Александро-
Невская Лавра. Новое 
дыхание». 0+

12.50, 13.25, 19.45 «Двенадцать». 12+

13.55, 15.25 Х/ф «Мальчишки». 6+

16.45 «Наши любимые 
песни». 6+

17.45 Х/ф «Очередной рейс». 0+

20.20, 01.55 «Дорога». 0+

22.15 «Святые целители». 0+

23.15 «Профессор Осипов». 0+

00.05 «Украина, которую мы 
любим». 12+

03.35 «Во что мы верим». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25, 05.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота». 0+

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

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

08.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+ 
10.00 «Купите это немедленно!» 16+ 
11.45 «Полный блэкаут». 16+

13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+

15.00 М/ф «Соник в кино». 6+

17.00 «Русский ниндзя». 16+ 
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 6+ 
21.30 Х/ф «Бладшот». 16+

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

02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой». 16+

03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот». 16+

04.40 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень». 16+

09.55 Т/с «Идеальный брак». 16+

18.45, 23.00 «Скажи, подруга». 16+ 
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+ 
23.15 Х/ф «Слепой поворот». 16+

03.05 Х/ф «Идеальный брак». 16+

 ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.15, 10.30 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+

11.45 Х/ф «Смерч». 12+

14.00 Х/ф «Дневной свет». 12+

16.30 Х/ф «Эпидемия». 16+

19.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 16+

21.00 Х/ф «Пик Данте». 12+

23.00 Х/ф «Человек-волк». 16+

01.00 Х/ф «Девушка в поезде». 18+

02.45 Х/ф «Империя волков». 16+

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

07.50, 05.40 «Орел и решка. 
Россия». 16+

09.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 16+ 

11.00, 14.00, 17.10 «Орел и решка. 
Земляне». 16+

12.00, 18.00 «Мир наизнанку. 
Пакистан». 16+ 

13.00 «Мир наизнанку. Южная 
Америка». 16+

15.10 «Орел и решка. Чудеса 
света-5». 16+ 

01.00 Х/ф «Репродукция». 16+ 
03.10 «На ножах. Отели». 16+

05.00, 06.30 «Пятница News». 16+

 ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 16+

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

09.45 «Круиз-контроль». 12+

10.15 «Легенды цирка». 12+

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

13.15 «СССР. Знак качества». 12+

14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 12+

18.15 «Задело!» 16+

21.05 «Легендарные матчи». 12+

02.45 Д/с «Оружие Победы». 12+ 
03.00 Т/с «Белые волки». 16+

 МИР
05.00 Х/ф «Свинарка и пастух». 6+

06.00 «Все, как у людей». 6+

06.15 М/ф.
07.30 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима». 12+

08.30 «Исторический детектив». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости.
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени». 0+

11.45, 16.15, 19.15, 19.40 Т/с 
«Записки экспедитора тайной 
канцелярии». 16+

02.30 Д/ф «Чингиз Айтматов: Следы 
на песке». 12+

03.25 «Легенды Центральной Азии». 12+

03.35 «5 причин остаться дома». 12+

03.45 Мир. Спорт. 12+

03.50 Специальный репортаж. 12+

04.15 Мир. Мнение. 12+

04.30 «Евразия. Культурно». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
07.55 Т/с «СашаТаня». 16+ 
10.00 «Бузова на кухне». 16+ 
10.30 Т/с «Универ. Новая общага». 16+ 
13.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». 16+

17.30, 18.30 «Звезды в Африке». 16+ 
19.30 «Битва экстрасенсов». 16+ 
21.00 «Новые танцы». 16+ 
23.00 «Lab. Лаборатория музыки 

Антона Беляева». 16+ 
23.30 Х/ф Очень страшное кино». 16+

01.20 «Импровизация». 16+

02.55 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

03.45 «Открытый микрофон». 16+

 ОРТ
05.50 «Один день». 16+

06.15 «Последний день». 12+ 
06.55 Х/ф «Уроки обольщения». 16+

08.35 «Видеоблокнот». 12+

08.45 «Обратная связь». 16+

09.25, 10.35, 12.55, 14.35, 18.45, 
20.00, 22.15 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Поговорите с доктором». 12+

10.50 «Ничего лишнего». 16+

11.30, 13.10 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 12+ 

14.50 «За гранью». 12+ 
16.55 Х/ф «Слоны могут играть в 

футбол». 16+ 
19.00, 20.15, 22.30 Х/ф 

«Возвращение броненосца». 12+ 
23.25 Х/ф «Ваш репетитор». 16+ 
00.50 «Жена. История любви». 16+ 

Суббота, Суббота, 
11 декабря11 декабря

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Т/с «Семейный дом». 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Семейный дом». 16+

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, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 К 70-летию знаменитого 
путешественника. «Полюса 
недоступности Федора 
Конюхова». 12+

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых. «60 лучших». 16+

17.35 «Две звезды. Отцы и дети». 12+

19.25 «Лучше всех!» 0+

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

23.10 Д/ф «Короли». 16+

00.15 «Тур де Франс». 18+

02.05 «Наедине со всеми». 16+

02.50 «Модный приговор». 6+

 РОССИЯ-ОРЕНБУРГ
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах». 12+

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Вести Оренбуржья. 

Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большая переделка».
12.30 «Парад юмора». 16+

14.20 Х/ф «Танец для двоих». 12+

18.40 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Россия. Новейшая история». 12+

01.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

 МАТЧ
08.00, 13.35 Профессиональный 

бокс. 
09.00, 11.00, 14.35, 00.35 Новости.
09.05, 14.40, 02.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Нокаут». 16+

15.20, 20.00 Биатлон. Кубок мира. 

17.15 Биатлон.
17.45, 04.30 формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига.
23.00 После футбола.
00.40 Футбол. Чемпионат Франции.
03.40 Сноубординг. Кубок мира. 0+

05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 0+

 НТВ
04.25 Х/ф «Небеса обетованные». 16+

06.35 «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+

12.00 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.00 «Фактор страха». 12+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации». 16+

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвращение». 16+

22.45 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Основано на реальных 
событиях». 16+

03.05 «Их нравы». 0+

03.25 Т/с «Грязная работа». 16+

 ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Мотив преступления». 16+ 
05.25 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
08.45, 23.00 Т/с «Игра с огнем». 16+ 
12.35 Т/с «Черный пес». 12+

14.40 Т/с «Специалист». 16+ 
02.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2». 16+

 КУЛЬТУРА
06.30, 02.20 М/ф.
07.40 Х/ф «Восточный дантист». 
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Старшая сестра». 
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Диалоги о животных».
13.10 «Невский ковчег».
13.40 «Игра в бисер». 
14.25 Х/ф «Прогулка по беспутному 

кварталу». 
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком…»
17.45 Д/ф «Купола под водой». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Красная палатка». 
22.40 Спектакль «Тоска». 
00.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы».

 ОТР
08.00, 17.05 «Большая страна». 12+

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

09.25, 05.50 «Домашние животные». 12+

09.50 «Активная среда». 12+

10.20 «От прав к возможностям». 12+

10.30 «Гамбургский счет». 12+

11.00, 18.50 «Календарь». 12+

11.55, 16.35 «Среда обитания». 12+

12.20, 22.50 Т/с «Одесса - мама». 16+

14.00, 15.05 Х/ф «Благочестивая 
Марта». 12+

15.00, 17.00 Новости.
17.55 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы». 12+

19.55, 02.00 Х/ф «Свадьба». 0+

21.00, 03.05 «ОТРажение недели». 12+

21.55 «Очень личное». 12+

22.20 «Вспомнить все». 12+

00.20 XXIV Международный 
конкурс русского романса 
«Романсиада». 12+

04.00 Х/ф «Зеркало». 12+

 ТВЦ
05.50 Х/ф «Высоко над страхом». 12+

07.40 Х/ф «Таежный детектив». 12+

09.30 «Выходные на колесах» 6+

10.00 «Знак качества» 16+

10.55 «Страна чудес» 6+

11.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф «Пираты XX века». 12+

13.40 «Москва резиновая» 16+

14.30, 04.35 Московская неделя.
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в 

СССР». 12+

17.40 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками». 12+

21.30, 00.50 Т/с «Адвокатъ 
Ардашевъ». 12+

01.25 «Петровка, 38». 16+

01.35 Х/ф «Все к лучшему». 12+

 РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

05.20 Х/ф «Смерти вопреки». 16+

07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам. 16+

09.00 Х/ф «Миротворец». 16+

11.25 Х/ф «Идентификация Борна». 16+

13.45 Х/ф «Превосходство Борна». 16+

15.50 Х/ф «Ультиматум Борна». 16+

18.00 Х/ф «Эволюция Борна». 16+

20.35 Х/ф «Джейсон Борн». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

23.55 «Военная тайна». 16+

01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

 СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха». 0+

05.10, 04.25 М/ф.
05.30 «Украина, которую мы 

любим». 12+

06.05 «Профессор Осипов». 0+

06.55, 07.30, 21.30 «Двенадцать». 12+

08.00 «Дорога». 0+

09.05 «Простые чудеса». 12+

09.55, 00.05 «Во что мы верим». 0+

10.55 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.45, 03.55 «Святые целители». 0+

15.20 Х/ф «Белый пудель». 0+

16.50 «Бесогон». 16+

18.00, 01.00 «Главное». Новости на 
Спасе 16+

19.50 Х/ф «Вертикаль». 0+

22.05 «Парсуна». 6+

23.05, 02.35 «Щипков». 12+

23.35 «Лица Церкви». 6+

03.00 «В поисках Бога». 6+

03.30 «Расскажи мне о Боге». 6+

04.45 «Тайны сказок». 0+

 СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+ 
06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25, 05.20 М/ф.
06.45 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+

10.20 «Полный блэкаут». 16+

11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж». 6+

13.25 М/ф «Босс-молокосос». 6+ 
15.20 М/ф «Гадкий Я». 6+

17.15 М/ф «Гадкий Я-2». 6+ 
19.15 М/ф «Гадкий Я-3». 6+ 
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел». 16+

23.35 Х/ф «Плохие парни н
авсегда». 18+

01.55 Х/ф «Окончательный 
анализ». 16+

03.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок». 16+

05.10 «6 кадров». 16+

 ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке». 16+

10.30 Х/ф «Слепой поворот». 16+

14.35 Х/ф «Садовница». 16+

18.45 «Пять ужинов». 16+ 
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 16+

23.20 «Про здоровье». 16+

23.35 Х/ф «Опасные связи». 16+

03.20 Х/ф «Идеальный брак». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
08.45 «Новый день». 12+

09.15 Т/с «Доктор Хэрроу». 16+

13.00 Х/ф «Линия горизонта». 16+

14.45 Х/ф «Ограбление 
в ураган». 16+

16.45 Х/ф «Пик Данте». 12+

19.00 Х/ф «Годзилла». 12+

21.45 Х/ф «Глубина». 16+

00.00 Х/ф «Дневной свет». 12+

02.00 Х/ф «Призраки марса». 18+

03.30 Х/ф «Девушка в поезде». 16+

05.15 «Тайные знаки». 16+

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

07.40, 03.40 «Орел и решка. 
Россия». 16+

09.40 «Орел и решка. Ивлеева vs 
Бедняков». 16+ 

11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-5». 16+

12.00 «Умный дом». 16+ 
13.00 Х/ф «Матрица». 16+ 
15.50 Х/ф «Матрица: Революция». 16+ 
18.40 Х/ф «Джон Уик-2». 18+

21.00 Х/ф «Джон Уик-3». 18+

23.20 Х/ф «Джон Уик». 16+

01.20 «Поворот на 180». 16+

02.20 «На ножах. Отели». 16+

03.20, 04.30, 06.30 «Пятница News». 16+

05.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». 16+

 ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «Белые волки». 16+

07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». 12+

09.00 Новости недели. 16+

09.25 «Служу России». 12+

09.55 «Военная приемка». 12+

10.45 «Скрытые угрозы». 16+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 16+ 

12.20 «Код доступа». 12+

13.15 Д/с «Война миров». 16+ 
14.05, 03.55 Т/с «Операция 

«Горгона». 16+

18.00 Главное. 16+

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». 16+ 

21.55 «85 лет ансамблю песни и 
пляски Воздушно-десантных 
войск». Праздничный 
концерт. 12+

23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Х/ф «Фартовый». 16+

01.35 Х/ф «Сицилианская защита». 12+

03.00 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград». 12+

03.25 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух». 12+

 МИР
05.00 Х/ф «Цирк». 0+

06.15 Х/ф «Летучая мышь». 6+

08.55 «Любимые актеры». 12+

09.30 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Город». 12+

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

20.00, 01.00 Т/с «Гурзуф». 12+

04.20 Специальный репортаж. 12+

04.30 «Сделано в Евразии». 12+

04.40 «5 причин остаться дома». 12+

 ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold». 16+ 
07.55 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Перезагрузка». 16+ 
09.30 «Мама Life». 16+ 
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 16+ 
15.20 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 

ярости». 16+ 
17.50 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 16+

20.00 «Звезды в Африке». 16+ 
21.00 «Новые танцы». 16+ 
23.00 «Talk». 18+ 
00.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». 16+

01.50 «Импровизация». 16+

03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». 16+ 

04.30 «Открытый микрофон». 16+

06.10 «ТНТ. Best». 16+

 ОРТ
05.50 «Один день». 16+

06.15 «Исытано на себе». 16+

07.05 Х/ф «Жмот». 16+

08.35 «Видеоблокнот». 12+

08.45 «Прямой эфир». 16+

09.25, 10.35, 13.10, 15.15, 17.20, 
20.10, 21.55 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Поговорите 
с доктором». 12+

10.50 «Ничего лишнего». 16+

11.30 Х/ф «Мой друг мистер 
Персиваль». 6+

13.25, 15.30, 17.35 Т/с «Трое в 
Коми». 16+ 

18.30, 00.15 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот». 12+

18.45, 20.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов». 12+ 

22.10 Х/ф «За гранью». 12+ 

Воскресенье, Воскресенье, 
12 декабря12 декабря
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МЯСО В ОМЛЕТЕ
500 ã ìÿñíîãî ôèëå, 1 ñâåæèé ïîìèäîð, 
3 ÿéöà,  5 ñò ë ìîëîêà, 2-3 ñò ë òåðòîãî 
ñûðà, ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, 
çåëåíü, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.

Ìÿñî íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè è 
áûñòðî îáæàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëî-
òèñòîé êîðî÷êè. Ïîìèäîðû íàðåçàòü íà 
êðóæêè. Â æàðîïðî÷íóþ ôîðìó óëîæèòü 
ìÿñî, ñâåðõó - ïîìèäîðû. ßéöà âçáèòü 
ñ ìîëîêîì, äîáàâèòü ùåïîòêó ñîëè. Âû-
ëèòü ÿè÷íóþ ñìåñü íà ìÿñî, ïîñûïàòü 
ñâåðõó òåðòûì ñûðîì, ïîñòàâèòü â 
ðàçîãðåòóþ äóõîâêó íà 15 ìèí. Ïåðåä 
ïîäà÷åé óêðàñèòü çåëåíüþ.

ЗАКУСКА ИЗ ЛАВАША
2 ëèñòà ëàâàøà òîíêîãî, 200 ã ñûðà 
ïëàâëåíîãî, 2 êóðèíûå ãðóäêè, 1 áàíêà 
øàìïèíüîíîâ ðåçàíûõ, 1 ëóêîâèöà, 
ìàéîíåç, ñîëü, ïåðåö.

Ãðóäêè îòâàðèòü, îñòóäèòü, íàðåçàòü íà 
êóáèêè. Ëóê îáæàðèòü ñ øàìïèíüîíàìè. 
Ñìåøàòü ñ ãðóäêîé, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Çàïðàâèòü ñûðîì, ïîäïëàâëåííûì íà 
âîäÿíîé áàíå. Ëèñò ëàâàøà ñìàçàòü ìàé-
îíåçîì, âûëîæèòü íà íåãî âòîðîé ëèñò 
è ñâåðõó ðàâíîìåðíî - íà÷èíêó. Ñêàòàòü 
ðóëåòîì è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà íî÷ü, 
çàòåì íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè.

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, 
ЗАПЕЧЕННАЯ С МЯСОМ

1 ãîëîâêà öâåòíîé êàïóñòû (ïðèìåðíî 
700 ã), 450 ã ìÿñà (ãîâÿäèíû èëè ñâèíèíû), 
1 ëóêîâèöà, 100 ã òâåðäîãî ñûðà, 
150 ã ñìåòàíû, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö 
è ñîëü ïî âêóñó.

Öâåòíóþ êàïóñòó öåëèêîì îòâàðèòü â 
ïîäñîëåííîé âîäå â òå÷åíèå 1-2 ìèí, 
çàòåì îòêèíóòü íà äóðøëàã è îáäàòü 
õîëîäíîé âîäîé. Ìÿñî ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, 
ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö. Ôàðø ðàñïðåäå-
ëèòü ìåæäó ñîöâåòèÿìè öâåòíîé êàïó-
ñòû è óëîæèòü ïîäãîòîâëåííûé âèëîê 
íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü. Âåðõ 
êàïóñòû ñìàçàòü ñìåòàíîé è ïîñûïàòü 
òåðòûì ñûðîì. Çàïåêàòü 30-40 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 2000Ñ. Ê ñòîëó ïîäàâàòü, 
ðàçðåçàâ íà ïîðöèîííûå êóñêè.

СОЛЕНАЯ ГОРБУША
1 ãîðáóøà ñðåäíèõ ðàçìåðîâ, 
500 ìë âîäû, 100 ã ïîâàðåííîé ñîëè, 
50 ã ñàõàðà, 1 ñò ë óêñóñà.

Ðàñòâîðèòü â âîäå ñîëü, ñàõàð è 1 ñò ë 
óêñóñà. Ôèëå ðûáû ïîìåñòèòü â ðàññîë, 
ïðèêðûòü òàðåëêîé è ïðèäàâèòü ãíåòîì, 
îñòàâèòü íà 4 ÷àñà. Ïîòîì ïåðåëîæèòü 
ðûáó â äðóãóþ åìêîñòü, çàëèòü ðàñòè-
òåëüíûì ìàñëîì è íà íî÷ü îñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèêå.

РИСОВО-ТЫКВЕННАЯ 
КАША

300 ã ðèñà, 800 ã ìÿêîòè òûêâû, 800 ìë 
ìîëîêà, 1 ñò ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, 
ñàõàð ïî âêóñó.

Ðèñ îòâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå. Ìÿêîòü 
òûêâû íàðåçàòü êóáèêàìè. Â êàñòðþëþ 
âëèòü ìîëîêî, äîâåñòè åãî äî êèïåíèÿ, 
âûëîæèòü òûêâó è óìåíüøèòü îãîíü. Ïî-
ìåøèâàÿ, âàðèòü 15-20 ìèí, ïîêà îâîù 
íå ñòàíåò ìÿãêèì. Òûêâó ïðîòåðåòü ÷åðåç 
ñèòî èëè âçáèòü áëåíäåðîì è âûëîæèòü 
â ïîëó÷èâøååñÿ ïþðå âàðåíûé ðèñ è íå-
ìíîãî ñîëè. Ïåðåìåøàòü êàøó è âàðèòü 
åå 5 ìèí íà ñëàáîì îãíå. Åñëè îíà ïî-
ëó÷èëàñü ñëèøêîì ãóñòîé, âëèòü íåìíîãî 
âîäû èëè ìîëîêà. Âñûïàòü â êàøó ñàõàð 
ïî âêóñó, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Íà-
êðûòü êàñòðþëþ êðûøêîé è äàòü áëþäó 
íàñòîÿòüñÿ 10 ìèí.
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Åâãåíèÿ Øèìàíîâà: 

«ÊÀÁÀ×ÊÈ - Â ÄÅËÎ»
� У меня в семье все любят 
кабачковую икру. Получает�
ся она прямо как магазинная. 
Кабачки и морковь в соот�
ношении 3:1 измельчить с 
помощью блендера (можно 
добавить в икру и яблоки). 
Варить, пока масса не ста�
нет мягкой,  по вкусу до�
бавить перец, соль, сахар, 
укроп, немного томатной 
пасты (2�3 ст л на 3 кг ка�
бачков), 70 мл подсолнечного 
масла. Если  в икру добавить 
больше красного молотого 
перца, получится аджика.
Можно сварить из кабачков 

и варенье. 1,5 кг кабачков 
мелко нарезать, добавить 
1 банку консервированных 
ананасов, 1,5 кг сахара,  0,5 ч л 
лимонной кислоты. Варить 
до густоты.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ÂÇÁÈÂÀÅÌ ÁÅËÊÈ 
Ñ ÑÀÕÀÐÎÌ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Яичные белки, взбитые с сахаром 
в пышную массу, используются 
для приготовления разнообразных 
десертов - кремов, безе, тортов. Но 
достаточно допустить незначительный 
просчет, и воздушная меренга опадет 
при выпекании, а крем растечется.

Для взбивания плотной, густой и 
стойкой белковой пены важно 

правильно подобрать посуду. Лучше 
всего пользоваться глубокой миской 
из стекла, нержавеющей стали или 
керамики. Нельзя взбивать белки 
в алюминиевой посуде, иначе крем 
приобретет сероватый оттенок. Посуда, 
в которой готовится крем, должна быть 
идеально чистой и абсолютно сухой.

Несмотря на распространенное 
мнение, что белки лучше 

всего охлаждать перед взбиванием, 
желательно все же использовать 
продукты комнатной температуры. 
Охлажденные белки взбиваются 
быстрее, однако дают менее высокую и 
стойкую пену. 

Начинать взбивание следует 
на небольшой скорости, 

равномерными движениями миксера 
или венчика. По мере появления белой 
пены скорость можно увеличивать. 
Важно взбить весь объем продукта - 
так, чтобы на дне чашки или кастрюли 
не осталось жидкого белка.

Когда масса увеличится примерно в 
три раза, можно добавить щепотку 

соли или каплю лимонной кислоты 
или лимонного сока (не более 1/4 ч л
соли или кислоты на 4 белка). Это 
ускорит процесс взбивания и поможет 
белковой массе сохранить форму.

Сахар или сахарную пудру следует 
добавлять, когда белки уже взбиты 

в мягкую густую пену, и всыпать 
в белки понемногу, не переставая 
взбивать. Если высыпать все сразу, 
масса станет жидкой и перестанет 
держать форму. На один белок 
требуется не менее 2 ст л сахара или 
пудры, при этом добавлять за один раз 
следует не более 1/2 ч л. Сахар лучше 
использовать мелкий.

Правильно взбитая масса 
увеличивается в объеме в 4-5 

раз, выглядит плотной, однородной 
и блестящей и образует устойчивые 
«пики» - при поднимании венчика 
за ним должен тянуться острый, 
не опадающий «хвостик». При 
растирании небольшого количества 
пены в пальцах не должны ощущаться 
крупинки сахара - в противном случае 
взбивание следует продолжать до 
полного растворения кристалликов. 
Проверить, достаточно ли хорошо 
взбита пена, можно, перевернув миску. 
Если все сделано правильно, пена не 
начнет стекать вниз.

КОТЛЕТЫ ИЗ ПЕРЛОВКИ
250 ã ïåðëîâîé êðóïû, 600 ìë âîäû, 200 ã 
ëóêà, 200 ã ìîðêîâè, 300 ã êàðòîôåëÿ, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé 
ìîëîòûé ïî âêóñó, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè.

Ïåðëîâóþ êðóïó ïðîìûòü, çàëèòü õîëîä-
íîé âîäîé è îñòàâèòü äëÿ íàáóõàíèÿ îò 
3 äî 6 ÷àñîâ (ìîæíî íà íî÷ü), ïîòîì 
îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Ëóê íàðåçàòü 
êóáèêàìè, ìîðêîâü íàòåðåòü íà òåðêå. 
Îáæàðèòü îâîùè íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
äî ìÿãêîñòè, îñòóäèòü. Ïðîïóñòèòü ÷åðåç 
ìÿñîðóáêó ïåðëîâêó, ÷åñíîê, ìîðêîâêó 
ñ ëóêîì. Äîáàâèòü íàòåðòóþ êàðòîøêó. 
Ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì, õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü. Âëàæíûìè ðóêàìè ñôîðìèðîâàòü 
íåáîëüøèå êîòëåòêè, çàïàíèðîâàòü èõ â 
ñóõàðÿõ. Îáæàðèòü íà óìåðåííîì îãíå 
äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè ñ äâóõ ñòîðîí.

РЫБНЫЕ «ЕЖИКИ»
400 ã ðûáû, 200 ã ðèñà, 1/2 ëóêîâèöû, 
50 ìë ñîåâîãî ñîóñà, ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî.

Ðèñ îòâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè â ïîä-
ñîëåííîé âîäå, ïðîìûòü åãî õîëîäíîé 
âîäîé è îòêèíóòü íà äóðøëàã. Ðûáó è 
ëóê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó äâàæäû. 
Ñìåøàòü ðûáíûé ôàðø, ðèñ è ñîåâûé 
ñîóñ è îñòàâèòü íà 15-30 ìèí. Ñëåãêà 
ñìî÷åííûìè â ìàñëå ðóêàìè ñêàòàòü 
åæèêè-øàðèêè. Íåìíîãî îáæàðèòü ñî 
âñåõ ñòîðîí â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå íà 
ïðåäâàðèòåëüíî ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå íà 
ñèëüíîì îãíå. Ê îáæàðåííûì «åæèêàì» 
âëèòü ïðèìåðíî 1 ñò êèïÿòêà è òóøèòü 
ïîä êðûøêîé íà ñëàáîì îãíå 10 ìèí 
(â ñåðåäèíå ãîòîâêè ïåðåâåðíóòü). Ïî 
æåëàíèþ â âîäó ìîæíî äîáàâèòü òî-
ìàòíóþ ïàñòó.

ÏÎÑÒÍÛÉ ÑÒÎË

ПЕЧЕНЬЕ «МОРКОВНОЕ»
1 ñò íàòåðòîé íà ìåëêîé òåðêå ñûðîé 
ìîðêîâè (èç 250 ã ìîðêîâè), 
150 ã ñàõàðà, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 350-400 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ìîðêîâü, ïåðåìåøàòü. Âñûïàòü ìóêó 
è ðàçðûõëèòåëü, çàìåñèòü íå î÷åíü 
êðóòîå òåñòî. Èç òåñòà ñôîðìèðîâàòü 
íåáîëüøèå øàðèêè, âûëîæèòü èõ íà 
ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé ìàñëîì èëè 
çàñòåëåííûé áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. 
Âûïåêàòü 20-25 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå.

КОКОСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
180 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 150 ã ñàõàðà, 
3 ÿéöà, 200 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè, 
2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 300-350 ã ìóêè.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü 
ÿéöà, êîêîñîâóþ ñòðóæêó. Âñûïàòü 
ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, çàìåñèòü íå 
î÷åíü êðóòîå òåñòî. Ïðîòèâåíü ñìà-
çàòü ìàñëîì èëè çàñòåëèòü áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè. Èç òåñòà ñôîðìèðîâàòü 
íåáîëüøèå øàðèêè, âûëîæèòü èõ íà 
ïðîòèâåíü. Âûïåêàòü 15-20 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

Ê ×ÀÞ

САЛАТ «ТРИ ВКУСА»
3 ìîðêîâêè, 3 ñâåêëû, 150 ã èçþìà 
áåç êîñòî÷åê, 200 ã ÿäåð ãðåöêèõ îðåõîâ, 
300 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
îëèâêîâûé ìàéîíåç. 

Îòâàðåííóþ ñâåêëó, ñûðóþ ìîðêîâü, 
ñûð ïî îòäåëüíîñòè íàòåðåòü íà òåðêå. 
Èçþì çàëèòü êèïÿòêîì íà 15 ìèí, çàòåì 
îòêèíóòü åãî íà äóðøëàã. Ñìåøàòü èçþì 
ñ ìîðêîâüþ, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Âû-
ëîæèòü ìàññó â ñàëàòíèöó è ðàçðîâíÿòü. 
Ñûð ñîåäèíèòü ñ ïðîïóùåííûì ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîêîì è ìàéîíåçîì, óëîæèòü 
â ñàëàòíèöó âòîðûì ñëîåì. Äëÿ òðåòüåãî 
ñëîÿ ñâåêëó ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûìè 
ãðåöêèìè îðåõàìè, âûëîæèòü ñìåñü â 
ñàëàòíèöó è ñâåðõó ñìàçàòü ìàéîíåçîì.

САЛАТ ИЗ ГРИБОВ 
С КОРЕЙСКОЙ МОРКОВЬЮ
50 ã êîðåéñêîé ìîðêîâè, 2 ÿéöà, 
200 ã øàìïèíüîíîâ, 1/2 ëóêîâèöû, 
1 ìàðèíîâàííûé îãóðåö, 1 ïëàâëåíûé 
ñûðîê, ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö 
ïî âêóñó, ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
12-15 òàðòàëåòîê èç ïåñî÷íîãî òåñòà.

Ëóê è ãðèáû íàðåçàòü ìåëêî, îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, îñòóäèòü. Ïëàâ-
ëåíûé ñûðîê è ÿéöà íàòåðåòü íà òåðêå, 
ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè ìåëêî íàðåçàòü, òàê 
åå óäîáíåå áóäåò åñòü â çàêóñêå, îãóðåö 
íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. Ñîåäèíèòü 
ïðîäóêòû, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, 
çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. Íà÷èíèòü ñàëàòîì 
òàðòàëåòêè, óêðàñèòü ïî æåëàíèþ.

САЛАТ «БОЯРСКИЙ»
200 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 2 âàðåíûõ 
êàðòîôåëèíû, 1 òâåðäîå ÿáëîêî, 
1 âàðåíàÿ ìîðêîâü, 1 ñëàäêèé ïåðåö, 
ïî 50 ã êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà è 
êóêóðóçû, ìàéîíåç, ñîëü ïî âêóñó.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè, ìîðêîâü, êàðòî-
ôåëü, ÿáëîêî è ïåðåö íàðåçàòü ìåë-
êèìè êóáèêàìè. Äîáàâèòü êóêóðóçó è 
ãîðîøåê. Ïåðåìåøàòü, ïîñîëèòü, çà-
ïðàâèòü ìàéîíåçîì. Êàðòîôåëü ìîæíî 
çàìåíèòü âàðåíûìè ÿéöàìè, âêóñ áóäåò 
ïîíåæíåå.

ШАШЛЫК 
ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

600 ã øàìïèíüîíîâ, 2 íåáîëüøèõ êðàñíûõ 
ëóêîâèöû, 2 ñò ë ñìåòàíû, 1 ÷ ë ãîð÷èöû, 
1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 1 ñò ë ñìåñè 
èòàëüÿíñêèõ òðàâ, 1 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, 
50 ã áåêîíà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, 
äåðåâÿííûå øïàæêè.

Ïîäãîòîâëåííûå ãðèáû ñëîæèòü â ãëóáî-
êóþ ïîñóäó, äîáàâèòü ñìåòàíó, ãîð÷èöó, 
ñîåâûé ñîóñ, ïåðåö, ëèìîííûé ñîê è 
àðîìàòíûå òðàâû, íàðåçàííûé êîëüöà-
ìè ëóê. Âñå ïåðåìåøàòü, ÷òîáû ãðèáû 
áûëè ïîëíîñòüþ îáìàçàíû ìàðèíàäîì, 
îñòàâèòü íà 10-15 ìèí. Áåêîí íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè ïîëîñêàìè. Øïàæêè ñìî-
÷èòü â âîäå è íàíèçàòü íà íèõ ãðèáû, 
÷åðåäóÿ ñ ëóêîì è áåêîíîì. Óëîæèòü 
øïàæêè íà çàñòåëåííûé ôîëüãîé ïðîòè-
âåíü. Çàïåêàòü øàìïèíüîíû â äóõîâêå 
ïðè 180-2000Ñ 15-20 ìèí.
Ïîäàâàòü òàêèå øàøëû÷êè ìîæíî êàê 
ãîðÿ÷óþ çàêóñêó èëè êàê ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå áëþäî, à ìîæíî êàê ãàðíèð ê 
ìÿñíûì èëè ðûáíûì áëþäàì.

КУРИЦА, ЗАПЕЧЕННАЯ
В ГРАНАТОВОМ СОУСЕ

1,5 êã êóðèöû (ãîëåíè, êðûëüÿ, áåäðûøêè), 
150 ã ëóêà, 10 ìë ãðàíàòîâîãî ñîóñà, 
60 ã ñîåâîãî ñîóñà, 30 ìë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, 1 ñò ë ïàïðèêè, 1 ÷ ë ñìåñè 
ìîëîòûõ ïåðöåâ, 2 ÷ ë ãðàíóëèðîâàííîãî 
÷åñíîêà. 

Èçìåëü÷èòü ñ ïîìîùüþ áëåíäåðà ëóê. 
Ñìåøàòü ìàññó ñ ãðàíàòîâûì è ñîåâûì 
ñîóñîì, ìàñëîì, ïàïðèêîé, ïåðöàìè 
è ÷åñíîêîì, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âû-
ëîæèòü êóñî÷êè êóðèöû â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ, çàëèòü ïîëó÷åííûì ñîóñîì 
è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 1 ÷àñ. Çàòåì 
âñå ïåðåìåøàòü åùå ðàç è îòïðàâèòü 
â ðàçîãðåòóþ äî 1900Ñ äóõîâêó òîæå 
ïðèìåðíî íà ÷àñ. ×åðåç 30 ìèíóò çà-
ïåêàíèÿ êóðèöó ìîæíî ïåðåâåðíóòü, çà-
òåì çàïåêàòü óæå äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè.
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Åâãåíèÿ Øèìàíîâà:

«ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÄÅÒßÌ 
ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß»

� Всегда мечтала о том, 
чтобы дети нашли дело по 
душе, чтобы оно приносило 
и удовольствие, и хороший 
доход. Но не всегда наши 
дочери и сыновья могут 
определиться, какой род 
деятельности им подойдет. 
В этом случае родители 
должны помочь выбрать 
профессию, ведь они знают 
детей лучше их самих. Но 
при этом стоит помнить, 
что ни на чем нельзя на�
стаивать, можно только 
советовать. К примеру, 
мой сын Станислав после 
окончания школы хотел 
стать бухгалтером, но я 
постаралась объяснить ему, 
что сидячая работа не для 
него. Он стал инженером�
строителем. Теперь у него 
собственное проектное 
бюро, он строит дома и 
даже церкви в Оренбурге и 
очень доволен своей работой. 
Старшая дочка Анастасия � 
экономист по образованию, 
но работает в детском 
саду и не собирается из�
менять своей любимой про�
фессии. Младшая, Ольга, � 
по�настоящему талантли�
вый учитель, правда, случа�
ется, она устает от школы. 
Я, как мама, поговорю с доч�
кой по душам � и професси�
ональный кризис проходит. 
Родительская поддержка 
важна и для взрослых детей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÌÛ ÒÎ, ×ÒÎ 
Î ÑÅÁÅ ÄÓÌÀÅÌ

Да, это так. Если мы считаем, что 
жизнь не удалась, значит, она не 

удалась. Если мы считаем себя хуже 
других - мы действительно хуже. 
Можно ничего не иметь, но быть 
счастливым. А можно иметь многое, 
но чувствовать себя несчастным… 
Счастье или несчастье у нас в 
голове. Поэтому если все идет не 
так, как хочется, начать нужно с 
изменения образа мышления - не 
оплакивать последствия негативных 
обстоятельств, а попытаться 
воздействовать на них. Или найти в 
себе силы оставить их за спиной и идти 
вперед.

Åâãåíèÿ Øèìàíîâà:

«ÏÈØÈÒÅ ÑÏÈÑÎÊ 
ÄÅË»

� В то время, когда я рабо�
тала, чтобы выполнить все 
рабочие и домашние дела, 
обязательно писала список. 
И это очень помогало рас�
ставить приоритеты, по�
строить план на день и все 
успевать. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÃÎËÓÁÎÊ
(из к/ф «Огонь любви»)

Все прощается в любви,
Искупается любовью,
Очищается любовью,
Как полуденной грозой.
Можно клясться на крови,
Можно врать, не двинув бровью;
То, чего не смоешь  кровью, 
Бабьей смоется слезой!

Припев:
Ты лети, голубок,
В поднебесную высь.
Ты лети, голубок,
На все стороны.
Но смотри, не вернись,
Но смотри, не вернись
Черным вороном!

Настоящая любовь
Проверяется разлукой,
Украшается разлукой,
Как колечко - бирюзой.
Улетая вновь и вновь
И целуя чьи-то руки,
Помни, что грехи и муки
Бабьей куплены слезой!

Припев.

Âñå ìû êàæäûé äåíü ñîâåðøàåì ÷òî-òî 
âàæíîå è íóæíîå, à çíà÷èò, äîñòîéíû 
ïîõâàëû. À çà ÷òî êîíêðåòíî?

1. Çàíèìàåòåñü ïîâñåäíåâíûìè äåëàìè.
Âñòàëè âîâðåìÿ, ñõîäèëè íà ðàáîòó, 
óáðàëè êâàðòèðó, ïðèãîòîâèëè óæèí. Ýòè 
çàäà÷è òðåáóþò ñèëû âîëè è äèñöèïëèíû, 
ïðèõîäèòñÿ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðóòèííîñòüþ, 
óñòàëîñòüþ, ïëîõèì íàñòðîåíèåì.

2. Ïðåîäîëåâàåòå ñåáÿ. Ñäåëàëè äî-
êëàä íà ïðîôåññèîíàëüíîé êîíôåðåíöèè, 
õîòÿ áîèòåñü âûñòóïàòü ïåðåä ëþäüìè. 
Âûøëè íà ïðîáåæêó, õîòÿ íèêîãäà ðàíüøå 
íå çàíèìàëèñü ñïîðòîì. Ïðåîäîëåòü ñåáÿ, 
âûéòè èç çîíû êîìôîðòà íåïðîñòî. Íî ó 
âàñ ïîëó÷èëîñü!

3. Óìååòå ãîâîðèòü «íåò». Íå ïîçâî-
ëÿåòå ñåáÿ ýêñïëóàòèðîâàòü, íå áåðåòåñü 
çà ÷óæèå çàäà÷è, öåíèòå ñâîå âðåìÿ è 
ðåñóðñû. Íå áîéòåñü ïðîñëûòü ýãîèñòîì.

4. Ìîæåòå ïîñòîÿòü çà ñåáÿ. Ñòàâèòå 
íà ìåñòî õàìîâ. Íå ïîçâîëÿåòå ñîáîé 
ìàíèïóëèðîâàòü. Îòñòàèâàåòå ñâîè èíòå-
ðåñû. Áîðåòåñü çà òî, ÷òî äëÿ âàñ âàæíî. 
Íå ïðîãëàòûâàåòå îáèäû è çàÿâëÿåòå î 
ñâîåì íåäîâîëüñòâå. Íå áîèòåñü ïîêà-
çàòüñÿ íåïðèÿòíûì è íå ïûòàåòåñü âñåì 
óãîäèòü. Ýòî ñìåëî è äîñòîéíî ïîõâàëû!

5. Óâàæàåòå ÷óæèå ãðàíèöû. Íå ëåçåòå 
ñ íåïðîøåíîé êðèòèêîé è ñîâåòàìè, íå 
îáåñöåíèâàåòå è íå âûñìåèâàåòå äðóãèõ, 
âûáèðàåòå ñëîâà, öåíèòå ÷óæîå âðåìÿ, íå 

ïðîñèòå ëþäåé î òîì, ÷òî ìîæåòå ñäåëàòü 
ñàìè. Íå ìàíèïóëèðóåòå, îòêðûòî è ÷åñò-
íî ãîâîðèòå î ñâîèõ ÷óâñòâàõ, æåëàíèÿõ 
è íàìåðåíèÿõ.

6. Çàáîòèòåñü î ñåáå. Ñëåäèòå çà 
ñâîèì çäîðîâüåì, õîðîøî ïèòàåòåñü è 
ñïèòå, íå çàáûâàåòå îòäûõàòü, ìîæåòå 
ñåáÿ ïîáàëîâàòü. Óìååòå îòêëþ÷èòüñÿ îò 
âñåõ äåë è íàñëàæäàòüñÿ ìèíóòàìè ïîêîÿ 
áåç óêîðîâ ñîâåñòè.

7. Ó÷èòåñü íà ñâîèõ îøèáêàõ. Íå 
îøèáàåòñÿ òîò, êòî íè÷åãî íå äåëàåò. Åñëè 
âû íå èùåòå âèíîâàòûõ, à àíàëèçèðóåòå 
ïðè÷èíû è ñòàðàåòåñü â ñëåäóþùèé ðàç 
ñäåëàòü ïî-äðóãîìó, òî âàøè îøèáêè ðà-
áîòàþò íà âàñ.

8. Óçíàåòå ÷òî-òî íîâîå. ×èòàåòå êíè-
ãè è ñòàòüè, õîäèòå íà êóðñû, â ìóçåè è 
òåàòðû. Ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòå ãðàíèöû 
ñâîåãî ìèðà, ñòàíîâèòåñü áîëåå ãëóáîêèì 
è ðàçíîñòîðîííèì ÷åëîâåêîì. Ýòî ìîãóò 
äàëåêî íå âñå.

9. Äåëàåòå áîëüøå, ÷åì äîëæíû. 
Ëè÷íûå ïðîåêòû èëè õîááè - ýòî òðóä. 
Âîëîíòåðñòâî, ìàñòåð-êëàññû, ñóááîòíèêè 
îòíèìàþò âðåìÿ, íî ïðèíîñÿò óäîâëåòâî-
ðåíèå è ÷óâñòâî ñàìîóâàæåíèÿ.

10. Äâèãàåòåñü âïåðåä. Ëþáîé ïóòü 
ñîñòîèò èç òûñÿ÷è ìåëêèõ øàãîâ. Âû ñî-
ñòàâèëè ïëàí äåéñòâèé è ìåäëåííî, íî 
âåðíî èäåòå ê ñâîåé öåëè. Íå îáåñöåíè-
âàéòå ñâîè âëîæåíèÿ, ó âàñ âñå ïîëó÷èòñÿ!

ХВАЛИТЕ СЕБЯ ХВАЛИТЕ СЕБЯ 
КАЖДЫЙ КАЖДЫЙ 
ДЕНЬДЕНЬ

Ìàñêàðäíûé êîñòþì ñîñòîèò èç ÷åðíîé 
þáêè-ïà÷êè, ïóøèñòîãî õâîñòèêà è óøåê, 
êîòîðûå êðåïÿòñÿ íà ãîëîâó ïðè ïîìîùè 
çàæèìîâ-êðîêîäèëü÷èêîâ. Òàêæå â äåò-
ñêîì ãàðäåðîáå íàéäóòñÿ ÷åðíûå ëîñèíû 
è êîôòî÷êà. Êîñòþì êîøêè ìîæíî äîïîë-
íèòü ìÿãêîé ÷åðíîé îáóâüþ, ïåð÷àòêàìè 
è áàíòîì íà øåþ.  

Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïîíàäîáÿòñÿ:
• òîëñòàÿ ïðîâîëîêà (èëè íåáîëüøàÿ 

÷àñòü îò ìåòàëëè÷åñêîé âåøàëêè);
• ìåõîâàÿ ëåíòà ÷åðíîãî öâåòà;
• ôëèñ ÷åðíîãî öâåòà;
• ÷åðíûé ôàòèí (äëÿ þáêè);
• ÷åðíàÿ ïîäêëàäî÷íàÿ òêàíü (ìàëåíü-

êèé êóñî÷åê äëÿ óøåê);
• íèòêè/èãîëêà èëè êëåé-ïèñòîëåò;
• òîëñòàÿ ðåçèíêà äëÿ ïîÿñà;
• íîæíèöû, çàæèìû-êðîêîäèëü÷èêè.

1. Äëÿ õâîñòà ïîíàäîáèòñÿ îòðåçîê 
ïðîâîëîêè äëèíîé 20-30 ñì.  

2. Îáìîòàéòå ïðîâîëîêó ìåõîâîé ëåí-
òîé, çàêðåïèòå íèòêàìè èëè ïðèêëåéòå 
åå ñ ïîìîùüþ êëåÿ-ïèñòîëåòà.

3. Íàìîòàéòå ìåõîâóþ ëåíòó íà ïðî-
âîëîêó. 

4. Äëÿ óøåê íåîáõîäèìî âûðåçàòü 
èç ôëèñà äâå äåòàëè àðî÷íîé ôîðìû è 
äâå äåòàëè èç ïîäêëàäà ÷óòü ìåíüøåãî 
ðàçìåðà. 

5. Îáøåéòå çàãîòîâêè ìåõîâîé ëåíòîé, 
ïðèñîáåðèòå óøêè âíèçó è ñäåëàéòå íå-
ñêîëüêî ñòåæêîâ íèòêàìè, çàòåì ïðè-
êëåéòå çàæèìû-êðîêîäèëü÷èêè ñ ïîìîùüþ 
êëåÿ-ïèñòîëåòà.

6. Ñøåéòå þáêó-ïà÷êó èç ôàòèíà. Äëÿ 
ýòîãî ðåçèíêó íàäî çàøèòü â êðóã. Íàòÿ-
íóòü ðåçèíêó íà íîãó èëè íà ñïèíêó ñòóëà. 
Íàðåçàòü òêàíü íà ïîëîñû. Äëÿ ñàìûõ 
ìàëåíüêèõ (èëè äëÿ êîðîòêîé ïà÷êè) ïî-
íàäîáÿòñÿ ïîëîñû ðàçìåðîì 15õ50 ñì. 
Òàêèõ ïîëîñ íóæíî íå ìåíåå 40-60 äëÿ 
ìàëûøåé. Ïîëîñêó òêàíè âçÿòü çà ñå-
ðåäèíó äëèíû è ïðèâÿçàòü íà ðåçèíêó 
îáû÷íûì äâîéíûì óçëîì. Óçåë íå äîëæåí 
ïåðåòÿãèâàòü ðåçèíêó, íî è íå äîëæåí 
áîëòàòüñÿ íà íåé. Çàâÿçûâàéòå óçëû 
ïëîòíî äðóã ê äðóãó, ÷òîáû íå áûëî âèäíî 
ðåçèíêè, ïîêà íå ïðîéäåòå âåñü êðóã.

7. Ïðèøåéòå õâîñòèê ê ðåçèíêå. 
8. Íàðèñóéòå íîñèê è óñèêè íà ëè÷èêå 

ðåáåíêà - âîò è âñå, êîòåíîê ãîòîâ!

Безопасную краску для разрисовывания тела и лица совсем нетрудно сделать самому. 
Для приготовления понадобятся: 1 ч л кукурузного крахмала, 1/2 ч л холодных сливок, 
1/2 ч л воды, пищевой краситель.
Â åìêîñòè ñìåøàéòå õîëîäíûå ñëèâêè è êðàõìàë, çàòåì äîáàâüòå òóäà âîäó è 
ïèùåâîé êðàñèòåëü. Õîðîøî ïåðåìåøàéòå èíãðåäèåíòû. Ó âàñ äîëæíà ïîëó÷èòüñÿ 
êðåìîîáðàçíàÿ êðàñêà, êîòîðàÿ íå êàïàåò è íå ðàñòåêàåòñÿ. Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êðà-
ñîê ðàçíûõ öâåòîâ èñïîëüçóéòå ðàçíûå ïèùåâûå êðàñèòåëè. Õðàíèòü ãîòîâóþ êðàñêó 
ðåêîìåíäóåòñÿ â çàêðûòîì ãåðìåòè÷íîì êîíòåéíåðå. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ АКВАГРИМ: 
ДЕЛАЕМ КРАСКУ ДОМА

Êàê ÷àñòî âû äîâîëüíû ñîáîé? Êîãäà âûïîëíèòå ãîäîâîé ïëàí Êàê ÷àñòî âû äîâîëüíû ñîáîé? Êîãäà âûïîëíèòå ãîäîâîé ïëàí 
èëè ïðîáåæèòå ìàðàôîí? Òàêèå ïîáåäû ñëó÷àþòñÿ íå÷àñòî, èëè ïðîáåæèòå ìàðàôîí? Òàêèå ïîáåäû ñëó÷àþòñÿ íå÷àñòî, 
à õâàëèòü ñåáÿ íóæíî ïîñòîÿííî. Ýòî ìîòèâèðóåò, ïîäíèìàåò à õâàëèòü ñåáÿ íóæíî ïîñòîÿííî. Ýòî ìîòèâèðóåò, ïîäíèìàåò 
íàñòðîåíèå, ïîìîãàåò äâèãàòüñÿ äàëüøå.íàñòðîåíèå, ïîìîãàåò äâèãàòüñÿ äàëüøå.

Использование социальных сетей 
и Интернета на регулярной основе 
может обернуться последствием в виде 
отупения человечества. К такому выводу 
пришли ученые кафедры клинической 
психологии РНИМУ имени Пирогова.

Äåãðàäàöèÿ, êàê óêàçûâàþò ýêñïåðòû, 
ñòàíîâèòñÿ ñëåäñòâèåì ïîòåðè íàâûêîâ 
ìûøëåíèÿ, ÷òî ñâîéñòâåííî êàòåãîðèè 
ëþäåé, íå âûïóñêàþùèõ ñìàðòôîíû èç 
ðóê. Îíè òàêæå îòìåòèëè: æèâûì ïðè-
ìåðîì ïîäîáíîé òåíäåíöèè ÿâëÿåòñÿ ïî-
êîëåíèå çóìåðîâ - ýòî ëþäè, ðîäèâøèåñÿ 
â ïåðèîä ñî âòîðîé ïîëîâèíû 1990-õ ïî 
âòîðóþ ïîëîâèíó 2010-õ ãîäîâ.

Ïðåïîäàâàòåëè âóçà ðàáîòàþò ñ âðà-
÷àìè, þðèñòàìè, ñïåöèàëèñòàìè òåõíè-
÷åñêèõ íàïðàâëåíèé è íàáëþäàþò èç ïî-
êîëåíèÿ â ïîêîëåíèå îáðàòíóþ äèíàìèêó. 

«Ñîâðåìåííûå ñòóäåíòû àáñîëþòíî íå 
óìåþò ðàáîòàòü ñ áîëüøèìè ìàññèâàìè 
èíôîðìàöèè. Îñîáåííî åñëè ýòà èíôîð-
ìàöèÿ ñëîæíàÿ», - ñîîáùàþò ñïåöèàëèñòû.

Ïñèõîëîãè óâåðåíû: çóìåðû ñòàðàþòñÿ 
æèòü ïî ãîòîâîìó ñöåíàðèþ, ÷òî, ïî 
ìíåíèþ ó÷åíûõ, ïîäòâåðæäàåò, íàïðè-
ìåð, ïîÿâëåíèå óñòðîéñòâà äëÿ ëåïêè 
ñíåæêîâ. «Ýòî íåêîå íîâøåñòâî, íî ñ 
ýòîãî íà÷íåòñÿ äåãðàäàöèÿ íàøèõ äåòåé: 
äàæå íà òàêîì óðîâíå îíè íå ðàçâèâà-
þò ìåëêóþ ìîòîðèêó. Äàëüøå - áîëüøå: 
ñíà÷àëà îíè íå óìåþò ëåïèòü ñíåæîê, 
ïîòîì îíè íå óìåþò íàïèñàòü ïðîñòîå 
ñî÷èíåíèå, à ïîòîì - ïðî÷èòàòü áîëüøîé 
òåêñò», - îáúÿñíÿþò ýêñïåðòû.

Ó÷åíûå ðåêîìåíäóþò â öåëÿõ ïîâûøå-
íèÿ èíòåëëåêòà îãðàíè÷èòü ïîëüçîâàíèå 
ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè è áîëüøå ÷èòàòü 
êíèãè.

ÍÀÓÊÀ СОЦСЕТИСОЦСЕТИ И ИНТЕРНЕТ 
ВЕДУТ К ДЕГРАДАЦИИ

МАСТЕРИМ МАСТЕРИМ 
КОСТЮМ КОШКИКОСТЮМ КОШКИ

Äåòñêèå êàðíàâàëüíûå êîñòþìû, Äåòñêèå êàðíàâàëüíûå êîñòþìû, 
ñîçäàííûå ìàìàìè-ðóêîäåëüíèöàìè, ñîçäàííûå ìàìàìè-ðóêîäåëüíèöàìè, 

ñäåëàþò ëþáîå òîðæåñòâî ÿðêèì ñäåëàþò ëþáîå òîðæåñòâî ÿðêèì 
è íåçàáûâàåìûì, à ìàëûøó è íåçàáûâàåìûì, à ìàëûøó 

íàðÿäû äîñòàâÿò ìíîãî ðàäîñòè íàðÿäû äîñòàâÿò ìíîãî ðàäîñòè 
è óäîâîëüñòâèÿ.è óäîâîëüñòâèÿ.

Ó×ÈÌ ÑÒÈÕÈ

ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÄ
Все ждут, конечно, Новый год,
А я - жалею Старый.
Ведь он совсем от нас уйдет!
Мне даже грустно стало.
А я уже привык к нему,
Я за год с ним сдружился.
Я с ним сдружился потому,
Что плавать научился,
Что море видел первый раз
И что сестренка родилась.
Мне правда грустно стало,
Что год уходит Старый.
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Владимир Даль - «ученик учителя 
своего, живого русского языка»

-Алла Георгиевна, вы 
почти полвека изучаете 
наследие Владимира 

Даля. Чем удивил, поразил, над 
чем заставил задуматься Даль - 
писатель, этнограф, естество-
испытатель, чиновник, врач, 
человек?

- Именно этой совокупностью 
и разносторонностью интересов. 
Владимир Иванович был особым 
человеком, энциклопедистом ло-
моносовского типа. Это отмечали 
и его современники. В 1869 году 
Далю вручили Ломоносовскую пре-
мию. Талантливый врач, свободно 
оперирующий обеими руками, был 
известен своими удачными молние-
носными операциями по удалению 
катаракты глаза, в то время еще не 
применялось обезболивающее, по-
этому малейшее промедление или 
неловкое движение хирурга могли 
стоить пациенту жизни. Владимир 
Иванович - участник двух войн, 
в которых проявил себя и как во-
енный хирург, спасавший на полях 
сражений жизни и русских воинов, и 
солдат неприятеля, и как инженер. 
Естествоиспытатель, написал учеб-
ники по зоологии и ботанике. Педа-
гог, он выдвигал идеи нравственного 
примера учителя как единственного 
правильного принципа воспитания 
детей. «Воспитатель сам должен 
быть тем, чем он хочет сделать вос-
питанника, или, по крайней мере, 
должен искренне и умилительно 
желать быть таким и всеми силами 
к тому стремиться», - писал Даль.

«Несносно честный и прав-
дивый» чиновник, завоевавший 
доверие простых людей за то, что 
не брал взятки и объективно рас-
сматривал жалобы. Он не делал 
различия между тем, как надо жить, 
как пишут в книгах об идеальных 
людях, и тем, как он жил на самом 
деле. Выдающийся лексикограф, 
которому приписывают первенство в 
этой сфере в той же мере, как Пуш-
кину в литературе. Несмотря на все 
жизненные трудности и невзгоды, 
которых немало выпало на его долю, 
Даль всегда сохранял веселость 
духа, а это многого стоит. Таков и 
его лирический герой, авторское Я, - 
бывалый человек, не унывающий ни 
при каких обстоятельствах. 

В 1986 году меня пригласили на 
открытие государственного музея 
В. И. Даля в Луганске, в то время 
он назывался Ворошиловград, и 
попросили привезти горсть орен-
бургской земли. Я выполнила их 
просьбу, набрала землю возле так 

называемого Далевского спуска на 
набережной Урала. Известно, что в 
проектировании первого, деревян-
ного моста через Урал принимал 
участие Владимир Даль. 

- Насколько современен и 
актуален Даль сегодня?

- Для ответа на этот вопрос 
достаточно обратиться к его лите-
ратурному наследию. К сожалению, 
как писателя Даля мало знают. 
Единственное собрание сочинений 
в 10 томах было издано в конце XIX 
века, в советское время его произ-
ведения почти не переиздавали, 
за исключением словаря. Известна 
лишь одна и та же подборка несколь-
ких рассказов, сказок да повестей. 
Именно в Оренбурге после удаления 
из столицы из-за цензурного сканда-
ла после издания сборника сказок 
Даль стал настоящим писателем. 
На оренбургском материале созда-
ны его первые значимые рассказы 
и знаменитый эталонный для на-
туральной школы очерк «Уральский 
казак». О мудрости Даля-сказочника 
говорит сказка «О баранах». Сюжет 
таков. Некий калиф, желая наве-
сти порядок в судах, взял вместо 
одного судьи сначала троих, потом 
семерых. Таким образом он думал 
извести взятки. Но когда калиф пере-
одевался простолюдином и слушал, 
что же говорит народ, недоумевал: 
почему справедливость не торже-
ствует в судах? Спросил у Хуршита, 
бедняка: «Легче ли вам стало сейчас 
судиться?» Тот иронично подтвер-
дил: легче, раньше, дескать, одного 
барана на плечах судье несли, 
теперь же гуртом гоняем… «Пере-
вешать подданных гораздо легче, 
чем сделать их честными людьми», - 
грустно заключает калиф. 

- Современники называли его 
национальные очерки поэтиче-
ской этнографией. 

- Чиновник Даль не сидел в 
канцелярии, а проводил есте-
ственно-научные исследования, 
скрупулезно изучал жизнь местного 
населения. Он написал ряд про-
изведений о казахах и башкирах, 
досконально изучал их быт, нравы. 
Выучил язык, чтобы познакомиться 
с фольклором. 

При жизни говорили о засилье 
этнографического материала в его 
произведениях. Да, его было много, 
и Далю хотелось все донести до 
читателя, поэтому порой в одной 
сказке было сразу несколько сю-
жетов. Знание Далем народа вос-
хищало литературных критиков и 
писателей. 

- А сегодня понятны слова из 
словаря Даля?

- Да, конечно, кроме тех, что 
уже давно вышли из обращения. 
Кстати, в XIX веке говорили, что 
Даль сам якобы придумывает не-
которые из слов, а потом встречали 
их в речи крестьян той или иной 
губернии. Владимир Иванович на-
столько знал язык, что по речи мог 
определить, из какой губернии кре-
стьянин. Недавно в Москве вышел 
подготовленный УрО РАН второй 
том «Истории литературы Урала», 
где помещена наша с дочерью 
Викторией Прокофьевой статья о 
Дале. В одной из наших книг о Дале 
Виктория представила подборку 
слов оренбургского происхожде-
ния из словаря Даля. К примеру, 
«шабер» - переселенец, «шалтай-
болтай» - вздор, пустословие, 
«форштадт» - предместье, «стая» - 
хлев, «сара» - золотоносные места 
и др. Сотрудники Пушкинского Дома 
считают словарь Даля литератур-
ным произведением, к которому 
можно обращаться вновь и вновь не 
только за толкованием слов, но и за 
изучением народной жизни. 

- Бытует миф о том, что имен-
но Даль привез в Оренбург по-
смертную маску Пушкина. Так 
ли это?

- В литературе сейчас говорят 
о дружбе Пушкина и Даля, но они 
просто не успели стать настоящими 
друзьями, хотя были близки духовно. 
Познакомились в 1832 году. Даль 
тогда выпустил свой первый «Пяток 
сказок» и один уцелевший после 
политического скандала экземпляр 
подарил Пушкину при знакомстве. 
Вторая встреча произошла уже в 
Оренбурге, где Даль служил чинов-
ником при губернаторе Василии 
Перовском и куда Пушкин приехал 
собирать материал о Пугачевском 
восстании. Они провели вместе 
всего несколько дней. Последняя 
встреча - у постели умирающего 
поэта. Наталья Николаевна отдала 
Далю после смерти мужа перстень-
талисман и простреленный сюртук. 
О посмертной маске в записках Даля 
ничего не сказано. Организовывал 
снятие посмертных масок поэт Жу-
ковский, первые, самые удачные, он 
подарил друзьям, среди которых был 
Василий Перовский, брат знаменито-
го писателя, писавшего под псевдо-
нимом Антоний Погорельский. 

Скорее всего, привез в Орен-
бург эту маску Василий Перовский, 
который собирал коллекцию масок 
знаменитых людей. Но в музей, орга-

низованный по инициативе Оренбург-
ской архивной комиссии, она попала 
от геолога Д. Н. Соколова, который 
утверждал, что маску продал Даль. 
Но в воспоминаниях Даля нет ни 
слова об этом. Вероятно, маску Соко-
лов получил от вдовы сына Василия 
Перовского, которая распродавала 
и раздавала фамильные ценности.

- Соколов не был ли род-
ственником второй жены Даля, 
Екатерины?

- Нет, однофамилец, его отец был 
врачом в Оренбурге. Даль познако-
мился с Екатериной Соколовой, когда 
лечил ее отца. К тому времени он 
овдовел, первая жена Юлия умерла 

после родов. Но оформить брак 
лютеранина Даля и православной 
Екатерины оказалось не так просто. 
Пришлось писать два прошения. В 
Оренбургском архиве сохранились 
эти документы. Незадолго до своего 
отъезда Даль купил дом (на Пушкин-
ской, возле нынешнего здания орен-
бургской кадетки). В последнее время 
появился миф, что якобы первая 
супруга была захоронена возле этого 
дома, но, судя по воспоминаниям до-
чери Даля Екатерины, был привезен 
и установлен рядом с домом лишь 
камень с ее могилы. 

Беседовала 
Екатерина ИЛИГЕНОВА.

220-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Äàëÿ äëÿ Îðåíáóðæüÿ îñîáî 
äîðîãî, âåäü èìåííî â íàøåì ñòåïíîì êðàå Äàëü ñëîæèëñÿ êàê ïèñàòåëü 
è åñòåñòâîèñïûòàòåëü. À ìíîãî÷èñëåííûå íàðîäíîñòè, çàñåëÿâøèå 
îðåíáóðãñêèå ñòåïè, âíåñëè ñâîé âêëàä â ñîçäàíèå çíàìåíèòîãî Ñëîâàðÿ æèâîãî 
âåëèêîðóññêîãî ÿçûêà. Î Âëàäèìèðå Äàëå - ÷åëîâåêå, äîñòîéíî ñëóæèâøåì 
Îòå÷åñòâó íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè, - ìû ãîâîðèì ñ êðàåâåäîì, äîêòîðîì 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðîì Àëëîé Ïðîêîôüåâîé.

Àëëà Ïðîêîôüåâà (òðåòüÿ ñëåâà) â Äîìå-ìóçåå Â. È. Äàëÿ â Ëóãàíñêå. 

Ñòðàíèöà ðóêîïèñè Äàëÿ. 
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, ОГРН 
1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице 
своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на 
основании государственного контракта № 4 от 11.01.2021,  
именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - 
ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже арестован-
ного незалогового движимого/недвижимого имущества, за-
логового движимого имущества, проводимых электронно в 
форме аукциона, открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложения о цене, по адресу элек-
тронной торговой площадки https://арест.вэтп.рф 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей УФССП России по 
Оренбургской области о передаче арестованного имуще-
ства на торги и соответствующие постановления о снижении 
цены на 15  %. Начало приема заявок: 10.00 30.11.2021. 
Окончание приема заявок: 16.00 28.12.2021. Определение 
участников: 29.12.2021. Время московское. Торги: 11.00 
30.12.2021. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первич-
ные торги арестованного незаложенного недвижимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1. 
Недвижимость, 1/5 доли земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: земельные участки для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства, расположенно-
го по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, земельный 
участок расположен в восточной части кадастрового кварта-
ла 56:38:0217014; кадастровый № 56:38:0217014:43, пло-
щадь: 881 м2. Начальная цена: 144 200,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
Никитчук А. Н. (1/5 доли в праве). Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7 (3532)35-56-19, Амангулова З. О. 
ЛОТ № 2. Недвижимость, 1/2 доли нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Оренбургская обл., Кваркенский рай-
он, с. Кваркено, ул. Строителей, д. 13, площадь: 973,30 м2, 
кад. № 56:13:0501001:2031, и 1/2 доли земельного участка 
(для предпринимательской деятельности), местополо-
жение которого установлено относительно ориентира, рас-
положенного  в границах участка,  ориентир - здание ре-
монтной мастерской литер В, В1, В2, В3, почтовый адрес 
ориентира: Оренбургская область, Кваркенский район, 
с. Кваркено, ул. Строителей, д. 13, площадь: 13 393 м2, ка-
дастр. № 56:13:0501001:1688, обращение по решению суда. 
Начальная цена: 684 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Махмутов 
В. М., общая долевая собственность. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7 (35364)2-13-69, Фролова Л. Н. 
Первичные торги арестованного незаложенного движи-
мого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ 
№ 3. АМТС Foton Auman BJ3251DLPJB, 2007 г. в., г/н: 
С109СТ56, VIN: LVBDLPJBX7L026411. Место хранения: 
г. Оренбург, ул. Кирпичная, д. 43. Начальная цена: 550 000,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Медведева А. С. Для осмотра имуще-
ства обращаться по тел. +7 (3532)34-19-36, Амангулова З. О. 
Первичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 15 % от начальной цены: ЛОТ № 4. 
АМТС - легковой автомобиль Jaguar ХF, в разобранном 
состоянии, отсутствуют коробка передач, двери, обшивка, 
сиденья, аккумулятор, колеса, подушки безопасности, име-
ются повреждения на капоте с правой стороны, автомобиль 
в аварийном состоянии; 2012 г. в.; г/н: Х015ВХ56; VIN: 
SАJАА05МХDРS61891; номер кузова (прицепа): 
SАJАА05МХDРS61891; № двигателя: 070712122330. Место 
хранения: г. Оренбург, ул. Малышевского, д. 10. Начальная 
цена: 30 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест. Соб-
ственник (правообладатель): Кокорев Д. Ю. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (3532)44-85-78, Искужаева 
Г. Б. ЛОТ № 5. АМТС - легковой автомобиль ВАЗ-111930, 
2007 г. в., г/н: Р945ХТ 56, VIN: XTA11193070032322. Место 
хранения: Оренбургская обл., п. Новоорск, ул. Ленина, д. 11. 
Начальная цена: 91 700 руб. (НДС не облагается). На дан-
ное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, запрет, наложенный определением Советского район-
ного суд г. Орска от 07.11.2018. Собственник (правооблада-
тель): Перевалова И. А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7 (35363)7-16-57, Свекровина И. Н. ЛОТ № 6. 
АМТС - легковой автомобиль Lada Priora - 217230, 2013 г. в., 
цвет: белый, г/н: Х178РВ56, VIN: XTA217230D0251488. Ме-
сто хранения: г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44. Начальная 
цена: 231 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное иму-
щество имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): Урляков А. С. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (3532)44-85-78, 
Искужаева Г. Б. ЛОТ № 7. АМТС - автомобиль LADA Granta - 
219010, 2019 г. в., VIN: XTA219010K0603815, г/н: Х144СУ56, 
цвет: белый. Место хранения: Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Фрунзе, д. 8. Начальная цена: 461 000,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правооблада-
тель): Шарыпов В. С. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7 (35342)5-14-66, Карабельщикова О. В. ЛОТ № 8. 
АМТС - автомобиль УАЗ Patriot, VIN: XTT316380D0016856, 
г/н: У853НМ56, цвет: серебристо-желтый, 2013 г. в. 
Место хранения: г. Оренбург, ул. Шоссейная, 
д. 44. Начальная цена: 352 000,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Собственник (правообладатель): Ефремов 
Н. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7 (35342)5-14-66, Карабельщикова О. В. Вторичные торги 
арестованного незаложенного недвижимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 9. Земельный 
участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, виды разрешенного использования: для веде-
ния коллективного садоводства, находящийся в составе 

дачных, садоводческих и огороднических объединений, пло-
щадь: 950 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Сакмарский р-н, Беловский с/с, СНТ «Родник», ул. Вишне-
вая, уч. 58, к/н 56:25:0213001:1298. Начальная цена: 
61 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение регистрационных действий, действий по исклю-
чению из госреестра, а также регистрации ограничений и об-
ременений.  Собственник (правообладатель): Гаголушко 
Л. Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)44-85-72, Валова Е. М. ЛОТ № 10. Фундамент 
трансформаторной подстанции КТПН-160-10/0,4, пло-
щадь: 1,5 м2, расположен по адресу: Оренбургская обл., 
г. Орск, пр. Никельщиков, д. 1б, к/н: 56:44:0000000:8905. На-
чальная цена: 42 755,00 руб. (НДС не облагается). Данный 
объект недвижимости расположен на земельном участке с 
кадастровым номером 56:43:0208005:52, право собственно-
сти на который не разграничено. На данное имущество име-
ется ограничение (обременение) права: арест, запрет на со-
вершение регистрационных действий, действий по исключе-
нию из госреестра, а также регистрации ограничений и обре-
менений. Собственник (правообладатель): Григорьев С. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)26-71-52, 
Мустаева О. А. ЛОТ № 11. Нежилое помещение № 4, пло-
щадь: 42 м2, расположенное по адресу: г. Оренбург ул. Челю-
скинцев, д. 17а, кадастровый номер: 56:44:0237001:516. На-
чальная цена: 1 244 995,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. Сведения о задолженности по взносам за ка-
питальный ремонт отсутствуют. Собственник (правообла-
датель): Кулинко Е. А. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)44-85-78, Голубов А. Я. ЛОТ № 12. 
Земельный участок, кадастровый номер: 56:25:1206002:9, 
площадь: 49 000 м2, адрес: Оренбургская область, Сакмар-
ский район, Муниципальное образование «Светлый сельсо-
вет». Начальная цена: 74 800,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет совершать регистрационные действия, 
направленные на отчуждение имущества, наложенный на 
основании определения Арбитражного суда Оренбургской 
области. Собственник (правообладатель): Степанников 
Ю. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)44-85-79, Маринушкина А. С. ЛОТ № 13. Нежилое 
здание, площадь: 20,3 м2, кадастровый номер: 
56:38:0126013:2381, расположенное по адресу: Оренбург-
ская обл., г. Бузулук ул. Луганская, 60, ГСК № 95, гараж № 5. 
Начальная цена: 147 475,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет совершать регистрационные действия, 
направленные на отчуждение имущества, наложенный на 
основании определения суда. Собственник (правооблада-
тель): Гуляева О. В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(35342)5-14-66, Максутова А. А. ЛОТ № 14. Нежи-
лое помещение, площадь: 693,3 м2, расположено по адре-
су: Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Красногвардей-
ская, № 46, кадастровый № 56:37:0101084:784.  Начальная 
цена: 7 326 575,00 руб. (НДС не облагается). На данное иму-
щество имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): ООО «Гражданпро-
ект». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(35352)6-60-28, Коткова О. А. ЛОТ № 15. Здание нежи-
лое, площадь: 884,10 м2, расположенное по адресу: Орен-
бургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. Ленина, 
д. 40, кадастровый № 56:02:0103013:223. Земельный участок, 
кадастровый №56:02:0103013:1, площадь: 1 914,00 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская область, Адамов-
ский район, п. Адамовка, ул. Ленина д. 40. Начальная цена: 
2 179 740,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест, а 
также ограничения прав на земельный участок, предусмо-
тренные ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Собственник 
(правообладатель): Адамовское районное потребитель-
ское общество. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(35365)2-04-98, Родионова И. В. ЛОТ № 16. Нежилое 
здание, гараж, площадь: 19,3 м2, кадастровый № 
56:38:0206003:713, расположенное по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, 4-й микрорайон, в районе ГАИ, ГСК № 1, 
гараж № 356. Начальная цена: 106 590,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест. Собственник (правооблада-
тель): Никифорова Л. В. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(35342)5-14-66, Максутова А. А. ЛОТ № 17. 
Нежилое здание, площадь: 17,70 м2, кадастровый номер № 
56:38:0218042:221, расположенное по адресу: Оренбургская 
область, г. Бузулук, ГСК № 60, гараж № 41. Начальная цена: 
98 770,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Соб-
ственник (правообладатель): Голубенков М. И. Для осмо-
тра имущества обращаться по тел. +7(35342)5-14-66, Максу-
това А. А. ЛОТ № 18. Жилое помещение, квартира, пло-
щадь: 36,30 м2, кадастровый № 56:38:0113007:918, располо-
женное по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. 
Фрунзе, д.7/2, кв.19. Начальная цена: 1 257 830,00 руб. (НДС 
не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест. По состоянию на 16.09.2021 по 
данному адресу зарегистрирован 1 человек. Сведения о за-
долженности по взносам за капитальный ремонт отсутству-
ют. Собственник (правообладатель): Лютик В. П. Для ос-
мотра имущества обращаться по тел. +7(35342)5-14-66, 
Максутова А. А. ЛОТ № 19. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Оренбургская область, Оренбургский рай-
он, с/с Красноуральский, с/т «Яик», уч. 281, площадь: 504 м2, 
кадастровый № 56:21:1210004:620. Начальная цена: 
194 650,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Соб-
ственник (правообладатель): Шевченко С. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)65-05-28, Кравцова 
С. А. ЛОТ № 20. Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Транспортная, 
д. 8, гараж с погребом № 1, кадастровый № 56:44:0202003:3364. 

Начальная цена: 206 465,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) пра-
ва: арест. Собственник (правообладатель): Иванов Е. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532) 
34-19-35, Гречишкина О. Н. ЛОТ № 21. Нежилое помещение, 
кадастровый номер: 56:44:0120001:1831, расположенное по 
адресу: г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 36/1, пом. 120, площадь 
объекта: 10,0 м2. Начальная цена: 282 965,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (обре-
менение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
Ибрагимов Ф. Ф. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-35, Гречишкина О. Н. ЛОТ № 22. Недвижи-
мость, нежилое помещение, площадь: 5,5 м2, расположенное 
по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ш. Загородное, д. 2, 
пом. КП15, кадастровый номер 56:44:0109001:6508. На дан-
ное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест.  Начальная цена: 59 245,00 руб. (НДС не облагается). 
Собственник (правообладатель): Стульцев Д. А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-70-95, 
Юрченко Ю. С. ЛОТ № 23. Недвижимость, нежилое поме-
щение, площадь: 18,50 м2, расположенное по адресу: Орен-
бургская обл., г. Оренбург, ш. Загородное, д. 2, пом. 3345, 
кадастровый номер 56:44:0109001:6507. Начальная цена: 
171 870,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Собствен-
ник (правообладатель): Стульцев Д. А. Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3532)36-70-95, Юрченко Ю. С. 
Вторичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 15 % от начальной цены: ЛОТ №  24. 
АМТС - автобус длиной более 5 м, но не более 8 м, Не 
указано: FSТ613, 2013 г. в., г/н: У773ЕУ56, VIN: 
ХUSFSТ613D0001896, номер кузова (прицепа): 
ZFА25000002425299, № двигателя: 1819414, объем двигате-
ля: 2287.000 см куб., мощность двигателя: 88.300кВт, мощ-
ность двигателя: 120.000 л. с. Местонахождение: Оренбург-
ская обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, 44. Начальная цена: 
315 520,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Соб-
ственник (правообладатель): Чекменев С. В. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)65-04-37, Калашни-
кова Е. И. ЛОТ №  25. АМТС SsangYong Rexton II, 2012 г. в., 
г/н: С880ТЕ197, VIN: Z8UG0C1FSC0003652, цвет: черный. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шев-
ченко, д. 147 (автостоянка). Начальная цена: 799 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограни-
чение (обременение) права: арест. Собственник (правооб-
ладатель): Люкманов Р. Р. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-51, Нуржанова Р. Р. ЛОТ №  26. 
АМТС - комбайн самоходный зерноуборочный СК-5М1 
«Нива», 1993 г. в., заводской № машины (рамы): 152465. Ме-
стонахождение: Оренбургская обл., Красногвардейский рай-
он, с. Новопетровка, ул. Молодежная, д. 6. Начальная цена: 
45 050,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Соб-
ственник (правообладатель): Емельянов В. В. Для осмо-
тра имущества обращаться по тел. +7(35345)3-80-09, Давле-
това А. Г. ЛОТ №  27. АМТС - легковой автомобиль Peugeot 
308, 2012 г. в., серебристого цвета, VIN: Z8T4C5FS9CM004933. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Ком-
мунистическая, д. 101, кв. 4. Начальная цена: 231 710,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограни-
чение (обременение) права: арест. Собственник (правооб-
ладатель): Шипилова А. К. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3532)34-19-39, Камардина О. А. ЛОТ № 28. 
АМТС Mitsubishi Outlander, 2013 г. в., г/н: У799НВ56, VIN: 
Z8ТХТGF3WDМ037706. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, Донгузский 5-й проезд, д. 27.  Начальная 
цена: 736 865,00 руб. (НДС не облагается). На данное иму-
щество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Полосихина Т. А. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)
925-83-11, Муртазина З. М. Предложение по цене подается в 
момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для 
юрлиц) или ЭП заявителя (для физлиц, ИП). К торгам допу-
скаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие 
сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» с 
лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вно-
сятся на счет Оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 
6230079253, КПП 623001001, р/с 40702810100700002370, 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», 
к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297). Назначение 
платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: 
«Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета 
№XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем 
ЭТП путем блокирования денежных средств в размере за-
датка Оператором в момент подачи пользователем ЭТП за-
явки на участие в торгах до окончания срока приема заявок 
на участие в торгах. Задаток возвращается всем пользовате-
лям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекраще-
ния блокирования денежных средств в размере задатка, за 
исключением победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.6-5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением заключения 
договора задатка. К заявке предоставляются: платежный до-
кумент об оплате задатка с отметкой банка, паспорт (все 
страницы), копии учредит. документов: свидетельство о госу-
дарственной регистрации юрлица, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет, решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента, 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 ме-
сяц до даты подачи заявки, бухгалтерский баланс на послед-
нюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). 

(Окончание на стр. 20)
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 ВЛАДИМИР, 75 лет. Выгляжу моложе своих лет, приятной внешности. Без 
вредных привычек и материально-жилищных проблем. Познакомлюсь с доброй, 
порядочной женщиной 65-70 лет для серьезных отношений. Подробности при 
встрече. Т. 8-906-834-60-18. (452)

 ВДОВА, 50 лет, 165/70. Приятной внешности, выгляжу намного моложе. 
Не склонна к полноте, веду здоровый образ жизни. Занимаюсь рукоделием, 
финансово обеспечена, имею свое жилье. Познакомлюсь с мужчиной до 55 
лет, приятной внешности, для серьезных отношений. Любителей спиртного и 
судимых прошу не беспокоить. Т. 8-912-067-89-97. (441)

 МУЖЧИНА, 37 лет, 174/65. Живу и работаю в Оренбурге, без вредных при-
вычек. Познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой или женщиной 29-40 лет 
для дружбы и серьезных отношений. Т. 8-902-366-80-29. (453)

 МУЖЧИНА, за 70 лет. Проживаю в селе, недалеко от Оренбурга. По-
знакомлюсь с женщиной, которая будет проживать на моей территории. 
Т. 8-966-969-98-85. (454)

 ЖЕНЩИНА, 59 лет, 158/80. Образование среднее специальное. Познаком-
люсь с заботливым, непьющим мужчиной 58-60 лет, но не старше, ростом не 
ниже 170 см. Давайте избавим друг друга от одиночества и наполним жизнь 
смыслом и радостью. На переезд не согласна. Альфонсов и пьющих просьба 
не беспокоить. Верю, надеюсь и жду! Т. 8-932-534-27-04. (455)

Знакомства

Объявления

 Ремонт  холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (8)

 Ремонт телевизоров любых моделей. 
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, про-
чистка канализации, копка тран-
шей, установка колодцев, врезка в 
центральную сеть. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (22)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (25)
 Грузчики + газель. Т. 24-86-94. (449)

ЭЛЕКТРИКА
 Электрики. Замена электропро-

водки в квартирах, домах. Гарантия. 
Т.: 8-903-395-53-83, 58-82-62. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дачу в Ивановских садах, СНТ «Го-
лубка», 10 соток. Цена - 100 000 руб., 
торг. Т. 8-912-845-07-20. (280*)

 1-комн. кв. на ул. Маврицкого, 
17, 2/2-этажн. дома, 33/20/10 м2. 
Все удобства, в хорошем состоянии. 
900 тыс. руб. Продаю или меняю. 
Рассмотрю любые варианты обмена. 
Т. :  58 -89 -85 ,  8 -905 -843 -60 -03 , 
8-903-366-06-20. (444)

 1-комн. кв. в Оренбурге от собствен-
ника, на пр.Гагарина (за магазином 
«Чайка»), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04. (456)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
 Выкуп аварийных, битых авто-

мобилей, требующих ремонта. 
Т.: 55-92-55, 8-902-365-92-55. (Viber, 
WhatsApp). (253)

 Радиодетали, платы, приборы. 
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить 
в любое время. Т. 8-922-556-90-64, 
Алексей. (178)

ПРОДАЮ
 Стиральную машинку-автомат в 

хорошем состоянии. Т. 23-64-35. (448)

УСЛУГИ

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (28)
 Качественные металлические две-

ри, ворота, решетки, заборы, навесы, 
тамбуры, кладовки, оградки, печи, 
любые кованые изделия на заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. Т.: 25-50-52, 
23-70-80. (6)

 Частный санитар. Оказываю по-
мощь: переодеваю, отвожу в ванную, 
помогаю при выполнении восстанови-
тельных упражнений, провожу уборку 
и т. д. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качественно. 
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Шоу Светланы: гитара, баян, домра. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, домаш-
ние торжества. Т. 8-912-349-74-64. (428)

МЕБЕЛЬ
 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)

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 «Мастер-Сервис»: ремонт холодиль-
ников, стиральных машин, духовых 
шкафов, микроволновых печей, пыле-
сосов, мясорубок и т. д.  Выезд на дом. 
Бесплатная доставка. Обязательная 
гарантия. Т. 60-60-10. (283)

 Ремонт компьютеров, мониторов 
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 790 руб.,
с установкой -  

14 690 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Спрашивайте 
газету 

«Оренбургская 
сударыня» 

в магазинах 
«Магнит»

ДЕНЬГИ В ДОЛГ
от частного лица
8-903-685-41-15

На вопросы читателей 
отвечает управляющий 
Отделением Банка России 
по Оренбургской области 
Александр Васильевич 
Стахнюк.
- Я зарегистрирован в стату-
се самозанятого. Слышал, что 
с 1 октября самозанятые могут 
принимать оплату за свои то-
вары и услуги через Систему 
быстрых платежей. Что для это-
го нужно сделать? Сколько это 
будет стоить?

- Да, с 1 октября 2021 года 
самозанятые могут пользоваться 
всеми доступными бизнесу спо-
собами оплаты через Систему 
быстрых платежей (СБП), в том 
числе по QR-кодам. Сегодня это 
удобный и современный канал 
оплаты, который пользуется по-
пулярностью у оренбуржцев. С 
одной стороны, возможность ра-
ботать самозанятым через СБП 
предоставит им удобную форму 
расчетов, с другой - существенно 
сэкономит на приеме безналичных 
инструментов. Для них действует 
льготный тариф - банковская ко-
миссия составит не более 0,4 % 
от суммы платежа, максимум - 
1 500 рублей. К примеру, для ин-
дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц тариф состав-
ляет до 0,7 % от суммы покупки. 
Важно, что для приема платежей 
предпринимателю не потребуется 
приобретать специальное обору-
дование - достаточно обратиться 
в банк и в его мобильном прило-
жении настроить прием платежей 
через СБП. Актуальный список 
банков, предоставляющих сервис 
С2В (переводы денежных средств 
от физических лиц в адрес юриди-
ческих лиц), можно посмотреть на 
сайте СБП.

На сегодняшний день возмож-
ность приема оплаты через СБП 

своим клиентам в целом по стра-
не оказывают более 60 банков, в 
том числе все крупнейшие. Еще 
часть банков находятся в высокой 
степени готовности запуска этих 
сервисов на своей стороне. Если 
говорить о компаниях, то уже свы-
ше 120 тысяч юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей обеспечили эту возможность. 
Из них сегмент малого и средне-
го бизнеса представляют около 
110 тысяч компаний. Общее коли-
чество торговых точек, где можно 
расплатиться через СБП, достигло 
почти 230 тысяч. Порядка 2,6 млн 
человек уже совершили таким об-
разом 6,4 млн платежей на сумму 
32 млрд рублей. 

- Друг рассказал про какую-то 
онлайн-игру, на которой якобы 
можно заработать деньги. Но в 
новостях говорили, что это что-
то вроде финансовой пирами-
ды. Так стоит ли вкладываться 
в этот проект? 

- Действительно, Банк России 
выявил такой тип финансовых 
пирамид, которые существуют в 
форме инвестиционных онлайн-
игр. Участникам этих проектов 
обещают возможность быстрого 
легкого заработка. Человек реги-
стрируется и покупает, к примеру, 
виртуальную недвижимость, 
которая якобы будет приносить 
ему доход. При этом для выплат 
вознаграждения нужны новые 
участники, которые также будут 
делать взносы. То есть число 
игроков должно постоянно уве-
личиваться, потому что игра 
может существовать только за 
счет новых взносов, как класси-
ческая финансовая пирамида. 
Некоторые организаторы на 
сайте указывают, что гарантии 
возврата средств отсутствуют, а 
иногда в правилах даже пишут, 
что игра будет приостановлена 

после уменьшения притока новых 
участников. Пользователей при-
зывают привлекать в игру друзей 
и близких. При этом на сайтах 
отсутствует какая-либо инфор-
мация об организаторах проекта. 

За девять месяцев этого 
года Банк России выявил около
20 пирамид, существующих в 
форме инвестиционных онлайн-
игр, все они внесены в список 
компаний с признаками нелегаль-
ной деятельности и финансовых 
пирамид, который публикуется на 
сайте регулятора. Напомню, что 
любая финансовая организация, 
которая привлекает средства 
граждан и обещает доходность 
вложений, должна иметь специ-
альное разрешение Банка Рос-
сии. Компании, не включенные 
в реестры регулятора, являются 
нелегальными, участие в них чре-
вато потерей денег. Распознать 
финансовую пирамиду можно 
по нескольким признакам. Стоит 
насторожиться, если организация 
активно рекламируется и публич-
но гарантирует высокий доход, 
намного выше рыночного уровня, 
при этом заявляет, что рисков нет. 
Настоящие инвестиционные ком-
пании предупреждают клиентов 
о рисках инвестиций. Еще один 
явный признак мошенничества - 
предварительные взносы. Ле-
гальная финансовая организация 
не будет просить внести какую-то 
сумму денег, чтобы вас допустили 
до возможности вложиться в про-
ект и потом получать дивиденды. 
Если вас просят приводить новых 
клиентов, это тоже говорит о том, 
что перед вами непрозрачная фи-
нансовая схема, напоминающая 
пирамиду. Будьте бдительны, не 
доверяйте свои деньги мошен-
никам!

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА. 

КОНСУЛЬТИРУЕТ БАНКИР

СБП для самозанятых
НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Получить КЭП заранее
С 1 января 2022 года функции по выпуску сертификатов 
для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать 
от имени юридического лица без доверенности), 
индивидуальных предпринимателей и нотариусов 
возлагаются на ФНС России (Федеральный закон от 
06.04.2011 № 63-ФЗ). Электронные подписи, выпущенные 
коммерческими аккредитованными удостоверяющими 
центрами, прошедшими переаккредитацию, будут 
действительны до окончания их срока действия. 
С 1 июля налоговые органы уже выдают руководителям организаций и 
предпринимателям квалифицированные электронные подписи и рекомен-
дуют представителям бизнеса заранее побеспокоиться об их получении. 

Электронные подписи выдаются бесплатно в налоговых органах 
Оренбургской области: в Межрайонных ИФНС России № 3, 7, 10, 12, 
13 и 14 по Оренбургской области; в территориально обособленных 
рабочих местах: в г. Бугуруслан, Сорочинск, Новотроицк, Соль-Илецк 
и п. Новосергиевка. 

Запланировать получение бесплатной государственной услуги 
можно на сайте налоговой службы через онлайн-сервисы «Запись на 
прием в инспекцию» или «Личный кабинет налогоплательщика» на 
сайте www.nalog.gov.ru.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
СНИЛС и USB-носитель ключевой информации, сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России.

Межрайонная ИФНС России № 12 по Оренбургской области.
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ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, 

с 10.00 до 18.00. 
.

Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber
(без выходных)

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! 

Петра Криволапова,Петра Криволапова,
Максима Криволапова,Максима Криволапова,
Зою Безчетнову,Зою Безчетнову,
Николая Богатырева,Николая Богатырева,
Оксану Максимову,Оксану Максимову,
Тимофея Михайлюка,Тимофея Михайлюка,
Сергея Грачева,Сергея Грачева,
Анну Таракину,Анну Таракину,
Улмикен Таналиеву,Улмикен Таналиеву,
Любовь Самсонову,Любовь Самсонову,
Нину Мосолову,Нину Мосолову,
Лидию Кулинич,Лидию Кулинич,
Людмилу Митину,Людмилу Митину,

Марию Жбанову,Марию Жбанову,
Валентину Шеломихину,Валентину Шеломихину,
Анну Сметанникову,Анну Сметанникову,
Светлану Сафронову,Светлану Сафронову,
Наталью Токунову,Наталью Токунову,
Ольгу Коньшакову,Ольгу Коньшакову,
Татьяну Сердюк,Татьяну Сердюк,
Ингу Банникову,Ингу Банникову,
Ксению Бабину,Ксению Бабину,
Матвея Бабина,Матвея Бабина,
Александра Скворцова,Александра Скворцова,
Майю Сухорукову!Майю Сухорукову!

Удачи, радости, добраУдачи, радости, добра
И всех желаний исполненья.И всех желаний исполненья.
Пусть будет яркой  ваша жизньПусть будет яркой  ваша жизнь
Не только в этот день рожденья!Не только в этот день рожденья!

Поздравляем с днем рождения Наших дорогих, любимых мамочек Наших дорогих, любимых мамочек 
поздравляем с Днем матери!поздравляем с Днем матери!
С праздником чудесным! С Днем вас матери!С праздником чудесным! С Днем вас матери!
Пусть теплом согреют дети вас,Пусть теплом согреют дети вас,
Нежными и долгими объятьямиНежными и долгими объятьями
Пусть любви пополнят ваш запас!Пусть любви пополнят ваш запас!
И рождение детей, и воспитание %И рождение детей, и воспитание %
Самый сложный, благородный труд!Самый сложный, благородный труд!
От детей желаем вам внимания,От детей желаем вам внимания,
Мам любить пускай не устают!Мам любить пускай не устают!

Совет ветеранов, Т.Ф. Емельянова, Совет ветеранов, Т.Ф. Емельянова, 
х. Степановский.х. Степановский.

Нашего дорогого, любимого внука  Нашего дорогого, любимого внука  
Андрея Новоженина поздравляем с 16%летием!Андрея Новоженина поздравляем с 16%летием!
Вот тебе уже 16,Вот тебе уже 16,
Драгоценный наш внучок,Драгоценный наш внучок,
Пожелаем заниматьсяПожелаем заниматься
Тем, что принесет восторг!Тем, что принесет восторг!
В жизни этой суетливойВ жизни этой суетливой
Выбирать надежный путь,Выбирать надежный путь,
Чтоб ты был всегда счастливым,Чтоб ты был всегда счастливым,
Не хотел с него свернуть!Не хотел с него свернуть!

Бабушки, дедушки, с. Нижняя Павловка. Бабушки, дедушки, с. Нижняя Павловка. 

Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину Уважаемую Татьяну Алексеевну Вахрину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем  Вас с днем рожденьяПоздравляем  Вас с днем рожденья
И желаем в уюте Вам жить,И желаем в уюте Вам жить,
Чтобы в дом заходило веселье,Чтобы в дом заходило веселье,
Со здоровьем и счастьем дружить!Со здоровьем и счастьем дружить!
Атмосферы всегда позитивной,Атмосферы всегда позитивной,
Доверительной, верить в мечты,Доверительной, верить в мечты,
Быть улыбчивой Вам и активной,Быть улыбчивой Вам и активной,
Много радостей светлых, простых!Много радостей светлых, простых!

Коллектив СОШ, с. Мустаево.Коллектив СОШ, с. Мустаево.

Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву Уважаемую Альфию Нафиковну Кручеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в праздничную датуЖелаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объятаПусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменноВсегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенноЛегко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!Пусть жизнь прекрасная течет!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Уважаемых Файрузу Сабуровну Сайфутдинову, Уважаемых Файрузу Сабуровну Сайфутдинову, 
Раису Зултфетдиновну Кускову,Гульсарию Раису Зултфетдиновну Кускову,Гульсарию 
Файзрахмановну Бакиеву поздравляем с юбилеем!Файзрахмановну Бакиеву поздравляем с юбилеем!
Примите наши пожеланияПримите наши пожелания
В чудесный праздник % день рождения:В чудесный праздник % день рождения:
Удачи, счастья, процветания,Удачи, счастья, процветания,
Любых желаний воплощения!Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит много радости,Пусть жизнь подарит много радости,
Исполнит все мечты возможные,Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяютсяИ пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!Мгновенья самые хорошие!

Совет ветеранов и «Ак калфак», с. Чесноковка.Совет ветеранов и «Ак калфак», с. Чесноковка.

Уважаемую Раису Андреевну Алексееву  Уважаемую Раису Андреевну Алексееву  
поздравляем с  80%летним юбилеем!поздравляем с  80%летним юбилеем!
Ваш возраст достоин почтенья %Ваш возраст достоин почтенья %
Уж восемь десятков прошло!Уж восемь десятков прошло!
Позвольте Вас в день юбилеяПозвольте Вас в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.Поздравить душевно, тепло.
Желаем здоровья и мира,Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,Тепла и уюта вокруг,
А сердцу пусть все будет мило,А сердцу пусть все будет мило,
Приятным пусть будет досуг!Приятным пусть будет досуг!

Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1 
в  Северном  округе г. Оренбурга. в  Северном  округе г. Оренбурга. 

Дорогую маму, бабушку, сноху Дорогую маму, бабушку, сноху 
Гульсарию Файзрахмановну Бакиеву Гульсарию Файзрахмановну Бакиеву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Примите наши поздравленияПримите наши поздравления
Сегодня, в день рожденья свой.Сегодня, в день рожденья свой.
Удачи, радости, везения,Удачи, радости, везения,
Чтоб были счастье и покой!Чтоб были счастье и покой!
Желаем Вам в семье достатка,Желаем Вам в семье достатка,
Чтоб в жизни было больше сладко,Чтоб в жизни было больше сладко,
А горечь мимо Вас прошла!А горечь мимо Вас прошла!

Дети, внуки, семьи Шток и Бакиевых. Дети, внуки, семьи Шток и Бакиевых. 

Дорогую Нину Ивановну Мосолову Дорогую Нину Ивановну Мосолову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем  счастья, много ярких дней,Желаем  счастья, много ярких дней,
Лишь радостных мгновений и удачи,Лишь радостных мгновений и удачи,
Пусть все мечты исполнятся скорей,Пусть все мечты исполнятся скорей,
Глаза пусть никогда твои не плачут!Глаза пусть никогда твои не плачут!
Пусть будет жизнь твоя любви полна,Пусть будет жизнь твоя любви полна,
Здоровья только крепкого желаем!Здоровья только крепкого желаем!
Будь, как всегда, прекрасна и нежна,Будь, как всегда, прекрасна и нежна,
Тебя мы с днем рожденья поздравляем!Тебя мы с днем рожденья поздравляем!

Дети, внуки, с. Мустаево.Дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогую Лидию Афанасьевну КулиничДорогую Лидию Афанасьевну Кулинич
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы  поздравляем  с днем рожденья!Мы  поздравляем  с днем рожденья!
Как много хочется сказать!Как много хочется сказать!
И, выражая восхищенье,И, выражая восхищенье,
Хотим лишь лучшего желать.Хотим лишь лучшего желать.
Так будет крепким пусть здоровье,Так будет крепким пусть здоровье,
Краса не меркнет никогда,Краса не меркнет никогда,
В душе цветут добро с любовью,В душе цветут добро с любовью,
А счастье % рядышком всегда!А счастье % рядышком всегда!

Муж, дети, внуки, с. Мустаево.Муж, дети, внуки, с. Мустаево.

Уважаемую Валентину Алексеевну Казак Уважаемую Валентину Алексеевну Казак 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В Ваш день рожденья хочется писатьВ Ваш день рожденья хочется писать
Лишь теплотой пронизанные строки,Лишь теплотой пронизанные строки,
Здоровья, счастья, радости желать,Здоровья, счастья, радости желать,
Удачи, легкой жизненной дороги!Удачи, легкой жизненной дороги!
Пусть удается на работе и в бытуПусть удается на работе и в быту
В кратчайший срок любое начинаньеВ кратчайший срок любое начинанье
И исполняются в два счета, на лету,И исполняются в два счета, на лету,
Любые прихоти, капризы и желанья!Любые прихоти, капризы и желанья!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Дорогую Екатерину Анатольевну Пинчукову Дорогую Екатерину Анатольевну Пинчукову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
В день юбилея радостный и ясныйВ день юбилея радостный и ясный
Желаем  вдохновения и счастья,Желаем  вдохновения и счастья,
Здоровья и спокойных тихих дней,Здоровья и спокойных тихих дней,
А рядом % всегда любящих людей!А рядом % всегда любящих людей!
Пусть дата праздника ни капли не пугает,Пусть дата праздника ни капли не пугает,
Пусть юбилей все лучшее подарит: Пусть юбилей все лучшее подарит: 
Успех большой, удачу, долголетие,Успех большой, удачу, долголетие,
Добро, уют, тепло и настроение!Добро, уют, тепло и настроение!

Муж, дети, любящие родственники, Муж, дети, любящие родственники, 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

  
Уважаемую Валентину Михайловну Кутлину Уважаемую Валентину Михайловну Кутлину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вы женщина с большой душой,Вы женщина с большой душой,
И силой воли, и, конечно, красотой.И силой воли, и, конечно, красотой.
А в этот день % в день Вашего рождения %А в этот день % в день Вашего рождения %
Позвольте выразить восторг и уважение!Позвольте выразить восторг и уважение!
Мы Вам здоровья крепкого желаем,Мы Вам здоровья крепкого желаем,
Увидев Вас, мы расцветаем,Увидев Вас, мы расцветаем,
Желаем Вам на жизненном путиЖелаем Вам на жизненном пути
Как можно больше счастья обрести!Как можно больше счастья обрести!

Коллектив «Вечерушки», с. Каменноозерное.Коллектив «Вечерушки», с. Каменноозерное.

(Окончание. Начало на стр. 18)
Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического ста-
туса. Заявители также предоставляют анкету - сведения 
об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф, в соответствии с 115-
ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается представителем 
претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с действующим законода-
тельством РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде скан-образов всех страниц документов и подписы-
ваются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица 
заявителя (для юрлиц). Договор задатка является догово-
ром присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высо-
кую цену, с которым в день торгов подписывается протокол 
о результатах торгов/протокол об определении победителя 

(далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов дол-
жен в течение 5 дней после подписания протокола полно-
стью произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ 
Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбург-
ской области по следующим реквизитам: Территориаль-
ное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Оренбургской области 
(л/с № 05531А54506, ИНН 5610133346,   КПП 561001001, 
р/с 03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, 
БИК 015354008, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
53701000001, ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//
УФК по Оренбургской области), за вычетом перечислен-
ного ранее задатка, засчитывающегося в счет исполне-
ния обязательств по договору купли-продажи. В течение 
5 дней с момента внесения победителем покупной цены за-
логового недвижимого имущества подписывается договор 
купли-продажи. С победителем торгов незалогового дви-
жимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписывается не ра-
нее, чем через 10 дней после подписания протокола. Пра-
во собственности на имущество переходит к покупателю в 

порядке, установленном законодательством РФ. Расходы 
по государственной регистрации перехода права собствен-
ности на имущество возлагаются на победителя. В случае 
неоплаты или отказа в подписании протокола или договора 
купли-продажи, победитель лишается права на приобрете-
ние имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителями, и претен-
дентам торгов, не ставшими участниками торгов, произ-
водится согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. 
Организатор торгов оставляет за собой право снять в 
любое время имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя. Получение доп. информации: с 
понедельника по четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - 
с 10.00 по 17.00, по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. 
Подробная информация о торгах размещена на сайтах 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф. 
Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://арест.вэтп.рф.

(457)

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. 
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Гороскоп с 30 ноября по 6 декабря
Овен
Пора проанализировать собствен-

ные ошибки и сделать соответствующие 
выводы. Это поможет вам в будущем. Сей-
час можно планировать отпуск. Проблем 
доставят старшие родственники: за ними 
потребуется особый уход.                    

Телец
В личной жизни вам придется сде-

лать непростой выбор: уйти или остаться. 
Слушайте свое сердце, а не друзей. Тогда 
не ошибетесь. Долги, которые вы сможете 
отдать в этот период, не отразятся на вашем 
бюджете. Так что лучше сделать это сейчас. 

Близнецы
Вам будет не хватать эмоциональ-

ной стабильности. Настроение будет ме-
няться каждый день. Справиться в этот 
период поможет любая творческая деятель-
ность. Могут возникнуть сбои в здоровье. 
Не игнорируйте подозрительные симптомы.       

Рак
Вас ждет незабываемый период! 

Будет много приятных встреч. Да и настро-
ение у вас наконец станет хорошим. Не 
упустите выгодное предложение! Сначала 
оно покажется вам рискованным, но в этот 
раз вы можете пойти на риск. Однако будьте 
осмотрительны.

Лев
Период нестабилен: сегодня вы 

можете получить награду, а завтра разо-
чароваться в чем-либо. Принимайте все с 
благодарностью, тогда легко переживете 
это время. Сейчас можно заниматься благо-
творительностью: вам зачтется.       

Дева
Тщательно выбирайте тех, с кем 

будете общаться в этот период. Любой 
человек сможет оказать на вас влияние. 
В отношениях с любимым будьте мягче, 
доброжелательнее. Гордыня и высокомерие 
сейчас ни к чему.          

Весы
На первом месте для вас окажется 

работа. Это неплохо: вам удастся подняться 
по карьерной лестнице. Но и про семью не 
забывайте, иначе вторая половинка может 
затаить на вас обиду. Следите за словами, 
особенно в диалогах с коллегами.           

 Скорпион
Неделя обещает быть достаточно 

активной и продуктивной. Вы можете начать 
что-то новое, сформировать положительную 
привычку. Сейчас полезно заводить новых 
приятелей. Не отказывайтесь ни от одного 
приглашения, которое будете получать. Вас 
ждет неожиданная встреча, будьте начеку.

Стрелец
Множество мелких дел ждет вас в 

ближайшие дни. Они будут нетрудными, 
но беспокойства принесут немало. Будьте 
аккуратны, особенно на дороге. Сейчас 
важно совершать добрые дела. Все, что ни 
сделаете, вернется к вам сполна!       

 Козерог
 У вас будет шанс помочь окружаю-

щим. Использовать его или нет - решать вам. 
Планируйте важные дела. Все они пройдут 
успешно. С деньгами пока будет туго, и вам 
придется затянуть пояса. Не переживайте, 
это ненадолго. Просто отложите траты.

Водолей
Сейчас важной задачей будет об-

ретение новых деловых связей и получение 
достоверной информации. Ваши эмоции 
могут перехлестывать через край, поэтому 
не стоит доверять интуиции, прислушайтесь 
к советам друзей и здравому смыслу.   

Рыбы
Маленькие трудности на этой неделе 

легко отступят под вашим напором, а более 
серьезные только раззадорят ваш боевой 
пыл. Не упустите миг удачи, ставьте большие 
цели, не разменивайтесь по мелочам. Избе-
гайте переутомления и конфликтов на рабо-
те. В субботу прогуляйтесь в одиночестве.

МИНУТКА ПОЗИТИВА

В больнице:
- Доктор, я сломал ногу в трех 
местах.
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше не ходите туда.
* * *
- Я люблю тебя. Весь мир к тво-
им ногам положу. Отдам тебе 
все, что у меня есть: сердце, 
разум, тело, звезды, слова, 
стихи, песни, душу.
- А денюжек вообще нет?
* * *
Дорогие женщины! Не давайте 
мужьям ложные надежды. Не 
оставляйте на плите пустую 
сковороду с закрытой крышкой.
* * *
- Алло! Я не могу выйти на ра-
боту, потому что жена сломала 
два ребра.
- А при чем тут ты?
- Мне!
* * *
- Ты где так долго шлялся?
- Вакцинировался.
- А почему водкой пахнет?
- Побочный эффект.
* * *
В магазине.
- Нам 3 бутылки водки.
- Ваш паспорт, пожалуйста.
- Нам не в кредит, у нас вся сум-
ма с собой.
* * *
- Скажите, а какой камень вас 
оберегает? 
- Какой схвачу, такой и оберегает.
* * *
Вовочка спрашивает деда: 
- Дед, откуда дети берутся? 
- Кого аист приносит, а кого в 
капусте находят. 
Вовочка выслушал, записал все 
в тетрадку, убрал ее в стол и 
ушел. Деду интересно стало, он 
достал тетрадь и читает: 
- Разговаривал с дедом на сексу-
альные темы - дуб дубом. 
* * *
Для русских таблички «Купаться 
ЗАПРЕЩЕНО!», «Не влезай -
У Б Ь Е Т ! » ,  « Р у к а м и  Н Е 
ТРОГАТЬ!» - это вызов!

По горизонтали: Ивиса. Рык. Специя. Абакан. Круиз. Гипс. Скутер. Расписка. 
Ласина. Силос. Гигрометр. Спрут. Ночь. Раскол. Жако. Указ. Отвага. Вестерн. 
Байкал. Баркли. Енисей. Ваи. Художник. Мазда. Аналог. Гондола. Драка. Карниз. 
Подвиг. Яство. Скол. Агора. Таро. Лорд. Масса. Опал. Декаданс. Квота. Опак. Гопак.
По вертикали: Вагаси. Трава. Остов. Ибис. Гнев. Разгадка. Саппоро. Айкидо. Во-
рот. Такси. Очаг. Антилопа. Семь. Абих. Ёрник. Урок. Алло. Астра. Йод. Ларго. Акка. 
Ирак. Омар. Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикассо. Ниндзя. Маг. Резус. Плут. 
Икар. Стадо. Титр. Кейс. Ласт. Сап. Пинен. Удар. Едок. Весна. Раут. Зной. Гало. Аск.

Ответы на сканворд из № 46
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вниз
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ское 
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живописи
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среди гор

Амортиза-
тор в авто-

мобиле
Огородный 

цветок

Хищное 
млеко-

питающее

Хлыст 
для 

верховой 
езды

Тупая 
сторона 
топора

Гора 
в Греции

Время 
для хобби

Зверек, 
косящий 

под крякву

Высокие 
шесты для 

ходьбы

Пористый 
синтети-
ческий 

материал

«Насморк» 
у сосульки
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для учета

Летающий 
акушер
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порода 

древесины

Соору-
жение из 
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Жестокий 
правитель

Персия 
сегодня

Театраль-
ное пред-
ставление
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палатка 

для мелкой 
торговли

Грызун с 
ценным 
мехом

Мужской 
певческий 

голос
Небольшая 

пещера
Город в 

Эквадоре
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Сорт 
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 Твердая 
обложка

Стальной 
гибкий 
канат

Пасмурная 
или ясная

Диплома-
тический 

ранг

Очень 
сильный 

ветер

«Полезный 
ископатель»

Шум, 
скандал

Остров в 
Малайском 
архипелаге

Иудейский 
царь-

злодей

Единица 
деления 
земли в 
Албании

Начало 
чего-либо, 
вступление

Самый 
родной 
человек

Состав для 
втираний

Крытое нежилое строение

Хозяин 
драной 

козы

Оптическое 
явление

Кума волка

Хищная 
змея

Резерв
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изделие, 
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сладость

Черточка, 
хорошо зна-
комая всем 
радистам
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заведение

Продажа 
товаров не 
в розницу

Картина
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сладость

Прихожая 
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движений 
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вания

Гараж для 
трамваев

Недобрая 
волчья 
улыбка

Мифиче-
ская 

птица

Юбка 
средней 
длины

Порт на 
Амазонке

Богослу-
жебный 
обряд

Вид 
состязаний

Бревно, 
расколотое 

пополам

Копытное 
семейства 
полорогих

Чаща, роща

Эликсир 
бессмертия
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Лиза вышла замуж по любви 
за своего сокурсника Валеру. 
Вместе они прожили самые 

счастливые годы, почти 15 лет. 
Растили дочку Наташу, в которой 
души не чаяли, но в один момент 
счастье оборвалось: Валерка раз-
бился на машине, на скользкой 
обледенелой дороге не справился 
с управлением…

Лиза так переживала, что по-
седела и похудела. Горе ее согнуло 
в буквальном смысле слова. За год 
она стала выглядеть старше своих 
лет. И только Наташа держала ее 
на плаву. Собрав все силы, Лиза 
воспитывала дочь и все внимание 
и любовь отдавала теперь ей с 
удвоенной силой.

Наташа окончила школу и вуз, 
начала работать, у Лизы стало 
меньше забот. По настоянию до-
чери она взялась теперь за себя, за 
свое здоровье. Вместе с Наташей 
Лиза начала постоянно ходить в 
бассейн, заниматься фитнесом, 
правильно питаться.

Результаты оказались впечат-
ляющими. На свадьбе Наташи 
Лиза выглядела почти как старшая 
сестра своей дочки. Стройная, под-
тянутая, загоревшая после отдыха 
на море, она произвела впечатле-
ние на всех гостей торжества.

Все шутили, что дочь пристроена, 
теперь и матери надо судьбу искать. 

Но Лиза отшучивалась. Ей и в голову 
не приходило все эти годы после 
потери мужа искать себе любовника 
или супруга. Не до этого было.

Лизе оставалось лет пять до 
пенсии, когда в их отдел назначили 
нового руководителя. Все женщины 
были приятно удивлены внешностью 
Олега Семеновича. Новый началь-
ник имел два высших образования 
и обладал спокойным, но твердым 
характером. Казалось, ничто не 
может его вывести из себя. И самое 
важное - новенький был вдовцом.

«Неприступный рыцарь» - так 
окрестили его за глаза женщины 
отдела. Но все, даже замужние 
дамы, стали тщательнее следить 
за своим видом: кто-то сделал но-
вую прическу, кто-то стал худеть, 
а некоторые обновили наряды 
по последней моде. Однако Лиза 
спокойно восприняла Олега Семе-
новича. Она давно поставила на 
себе крест и даже не мечтала снова 
найти спутника жизни.

Одинокие женщины отдела на-
чали оказывать Олегу Семеновичу 
явные знаки внимания, Лиза же 
оставалась спокойной и почти равно-
душной. Почему почти? Потому что 
в глубине души Олег Семенович, ко-
нечно, ей нравился. Он не мог не нра-
виться. «Такие мужики на дороге не 
валяются! Долго один не будет…» - 
шутили женщины и заглядывали 

в глаза начальнику при встрече. 
Но он оправдывал свое прозвище. 
С виду Олег Семенович казался 
совершенно спокойным и даже 
отчужденным. Он отводил глаза 
от сотрудниц и спешно уходил в 
свой кабинет.

Прошло несколько месяцев. 
Все страсти по Олегу Семеновичу 
у женщин улеглись, потому что ста-
рания понравиться ему не имели 
успеха. Однако многие заметили, 
что все чаще он стал вызывать к 
себе в кабинет Лизу, совещался с 
ней по некоторым вопросам.

- Ну, наверное, ее к себе замом 
возьмет, - судачили сотрудницы.

- А что, она толковая. Дело зна-
ет. И стаж большой, - совершенно 
справедливо замечали другие 
коллеги Лизы.

Лиза только ничего не думала по 
этому поводу. Она строго одевалась 
по привычке, почти не пользовалась 
косметикой, была сдержанна в об-
щении и соблюдала субординацию.

Однажды она вошла в состав 
командированных по работе в 
Петербург. Ехали трое: Олег Се-
менович, она и юрист их компании. 
Четыре дня командировки не были 
очень загруженными работой. В 
конце дня они маленькой компани-
ей ужинали в ресторане или кафе и 
шли гулять по городу, что добавило 
нотки романтичности в их поездку.

Лиза ожила от таких прогулок. 
Она любила Петербург, а тут уда-
лось и покататься на катере по 
каналам, и даже посмотреть раз-
ведение мостов… 

Совсем другим для себя она 
открыла и Олега Семеновича. Он 
теперь ей не казался таким сухим 
и строгим. Она увидела в нем до-
бродушного, милого и заботливого 
человека. Сама не заметила, как 
уже принимала от него неназойли-
вое ухаживание. Он брал ее под 
локоть, когда они шли по скверу. А в 
последний вечер командировки они 
вдвоем ужинали, и Олег Семенович 
не сводил с Лизы глаз.

Голова у женщины кружилась, 
она словно помолодела. Боялась, 
что с приездом домой эта романти-
ческая сказка закончится…

Но когда она утром нового ра-
бочего дня пришла на работу, то 
увидела на своем столе букет алых 
роз. Лиза вспыхнула и взглянула 
на сотрудниц. Что они подумают? 
Она безошибочно поняла, от кого 
эти розы, и бережно поставила их 
в вазе на невысокий шкаф кабине-
та. А женщины только улыбались, 
уткнувшись в свои бумаги. Никто из 
коллег не стал язвить. 

Лиза еле сосредоточилась на 
работе, но перед обедом была 
вызвана в кабинет начальника с 
отчетом по командировке.

- Везет же Лизке… - все-таки тихо 
вздохнула одна из сотрудниц Танечка. - 
Сладится у них дело. Уверена.

- И ладно. Она заслужила. Для 
него такая женщина - находка. Не 
завидуй, найдется и на тебя до-
брый молодец, - строго ответила 
ей Нина Павловна.

А в кабинете начальника Лиза 
показывала наброски отчета, Олег 

Семенович рассеянно смотрел на 
листы бумаги, потом поднял голову 
и сказал Лизе:

- Сегодня будем ужинать вме-
сте? Я закажу в ресторане столик. 
По нашей с вами петербургской 
традиции, а?

Лиза улыбнулась и посмотрела 
на Олега Семеновича.

- Избалуете меня. Что, если при-
выкну? Никакой зарплаты не хватит…

Олег Семенович встал и по-
правил галстук. Он смотрел Лизе 
прямо в глаза.

- Тогда придется вам выйти за 
меня замуж. И будем ужинать дома. 
Вместе.

Он взял Лизины руки и поцело-
вал их. Женщина прослезилась и 
вышла из кабинета.

Через месяц весь отдел по-
здравлял Лизу и Олега Семено-
вича с бракосочетанием. Свадьбы 
как таковой не было. Так решила 
скромная Лиза, и Олег не наста-
ивал. Возраст предпенсионный. 
Но для сотрудников своего отдела 
новая семья устроила хороший 
банкет в актовом зале.

Вскоре Лиза ушла с работы. На 
этом настоял муж. Дочь Наташа 
чаще стала приезжать к матери в 
гости с маленькой внучкой. И мама, 
и дочь были счастливы. И Олег 
Семенович души не чаял в супру-
ге. «Ты - моя награда», - так ее и 
звал Олег Семенович. Может, он и 
преувеличивал. Но ведь любимая 
всегда кажется самой лучшей и до-
стойной из всех женщин на свете…

Ольга ЮРКОВА, г. Оренбург.

Ты - моя награда
Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî î ñåìåéíîì ñ÷àñòüå ìîæíî 
óæå è íå ìå÷òàòü, ÷òî âñå â ïðîøëîì. Íî ëþáîâü 
íå çíàåò âîçðàñòà.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Две полоски
Покупателей не было. Еще 
пару дней назад затишье 
в торговле явилось бы для 
Елены главным источником 
тревоги. Нет покупателей - 
нет денег. Нет денег - провал 
в семейном бюджете. Но 
сегодня тишина в ее киоске 
дала ей возможность 
спокойно поразмышлять, как 
такое могло произойти 
с Миланой.

Старшая дочка никогда не достав-
ляла особых хлопот. Хорошая, 

уравновешенная девочка без труда 
справлялась со школьной програм-
мой. Все 10 лет школьной жизни они 
с Владом с удовольствием ходили на 
родительские собрания послушать 
об успехах Миланы. Друзья, товари-
щи, компании? Милана - общитель-
ная девочка. Подружки и друзья -
частые гости в их доме. 

В последнюю неделю дочь пе-
ременилась. Никуда, кроме школы, 
не ходила. Елене такое поведение 
было на руку - никаких волнений!

Вчера Елена вернулась домой, 
нагруженная пакетами с едой. Ми-
лана лежала на диване, укрывшись 
пледом.

- Дочка, помоги. Видишь, па-
кеты тяжелые, - разуваясь, произ-
несла Елена.

Милана молча встала, взяла 
пакеты, унесла в кухню. Елена по-
шла вслед за ней. При виде горы 
грязной посуды не сдержалась:

- Да что же это такое? Совсем 
меня не жалеете! Милана, Кирилл, 
почему не вымыли посуду?

На пороге кухни показался 
Кирилл.

- Мам, я уроки делаю. Недавно 
только с секции пришел. А Миланка 
уже валялась на диване. Вот пусть 
она и убирает!

Елена с укором посмотрела 
на дочь.

- Что с тобой? Может, ты забо-
лела? Болит что?

На глаза Миланы навернулись 
слезы, но ответила она неожиданно 
грубо:

- Что ты пристаешь? Нельзя 
человеку просто полежать и отдо-
хнуть? Надоели все! Вот возьму и 
вообще школу брошу!

- Что случилось-то? С учителями 
поругалась, натворила что-нибудь?

- Мама, ну что ты пристаешь? 
Все в порядке с учебой. Ни с кем не 
ругалась, а в школу ходить не буду!

Кирилл, молча наблюдавший 
непривычную сцену, произнес:

- Ну, Миланка, ты даешь!
- Иди уроки делай! - крикнула 

Милана и улеглась на диван.

- Что ты на меня орешь? Я что, 
виноват, что ты с Антоном поруга-
лась? - с обидой ответил Кирилл и 
удалился в свою комнату. 

Елена присела на диван, обня-
ла дочь за плечи:

- Доченька, а кто этот Антон?
Милана молчала. Зато Кирилл 

прокричал из-за двери:
- В одиннадцатом классе учит-

ся. Вчера с Настей домой шел!
Елена закусила губу. Теперь 

кое-что прояснилось. Вечная исто-
рия первой любви: вчера вместе, 
сегодня поругались. Она решила не 
приставать к дочери - пусть попла-
чет! Слезы от несчастливой первой 
любви такие сладкие!

Елена переоделась, занялась 
готовкой ужина. Однако мысли ее 
все время возвращались к Милане, 
к незнакомому Антону. Почему Ми-
лана так бурно реагирует на ссору с 
этим парнем? Поругалась и поруга-
лась. Зачем же школу бросать? Не-
ожиданная мысль заставила Елену 
бросить нож, которым она чистила 
картошку, и прижать руки к груди, пы-
таясь унять сильное сердцебиение: 
«Неужели? Неужели ее дочь могла 
это сделать? Милана беременна?»

Ей хотелось тут же узнать всю 
правду. Она уже собралась грозно 
крикнуть «Милана, иди сюда!», но в 
последнюю секунду сумела усмирить 
свою злость. Она глубоко вздохнула и 
решила поговорить с Миланой позже.

Вскоре пришел Влад. Елена 
позвала всех ужинать, за столом 
вела себя так, как будто не было 
никаких разборок. Влад, правда, 
поинтересовался, что же это так 
непривычно тихо? Почему дети 
так смирно ведут себя за столом?

Кирилл сослался на усталость 
после тренировки, а Милана - 
на сложные задания по алгебре.

После ужина Елена попроси-
ла Влада с Кириллом съездить в 
магазин. Вручила мужчинам длин-
нющий список покупок и дала кучу 
наставлений.

Как только за ними закрылась 
дверь, Елена отправилась в ком-
нату к дочери.

- Дочка, давай поговорим се-
рьезно.

Милана испуганно посмотрела 
на мать.

- Скажи мне, ты давно дружишь 
с этим Антоном?

- Нет.
- Так с чего тогда такие пере-

живания?
Милана молча кусала губы.
- Ты прости меня, но я должна 

спросить, - твердым голосом про-
изнесла Елена. - У вас какие отно-
шения с Антоном? Далеко зашли? 
Может, ты беременна?

Милана покраснела, закрыла 
лицо руками, плечи ее затряслись.

- Значит, я угадала? - почти про-
шептала Елена.

- Н-не знаю, н-не знаю, - сквозь 
слезы ответила Милана. - Один раз 
это было, а задержка уже неделю.

- Что же ты наделала, дочка? 
Зачем? - Елена с укором и болью 
смотрела на дочь. - Тест не делала?

- Нет. Стесняюсь купить, - про-
шептала Милана.

- А другое не стеснялась 
делать? - не сдержалась Елена. - 
О чем думала тогда?

Милана заревела в голос.
- Не реви. Завтра купим тест, а 

потом решим, что делать…
Елена практически не спала всю 

ночь. Вадиму ничего не сказала. 
После работы Елена зашла в 

аптеку, купила самый дорогой тест 
на беременность. Дома они с Ми-
ланой закрылись в комнате дочери, 
прочитали инструкцию, Милана 
отправилась в туалет.

Пожалуй, еще никогда для 
Елены полчаса не казались такими 
длинными! Но надо было видеть 
глаза дочери, когда вторая полоска 
на тесте так и не появилась!

- Мамочка, неужели нет ничего? 
Мама! - Милана кричала шепотом. -
Мама, какая я дура! Обещаю, боль-
ше никогда такого не будет!

- Дурочка моя! Еще чего! Будет! 
Но только сначала окончи школу, 
выучись, выйди замуж, а потом 
купи тест, и пусть на нем обязатель-
но появятся две полоски!
Лариса АЛЕКСАНДРОВА, г. Орск.
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комсомола. Потом была назначена 
заместителем председателя проф-
кома АО «Орника», а еще через 
три года возглавила профком пред-
приятия.

Коллектив чисто женский, и 
одна из проблем - нехватка мест в 
детских садах. Таисия Степановна 
обивала пороги администрации, 
обращалась в обком профсоюза, 
добивалась открытия новых детских 
садов. Ближе к 1970-м годам, когда 
предприятию стали выделять сред-
ства на строительство дошкольных 
учреждений и жилья, проблему с 
устройством детей удалось решить. 

- В нашем коллективе работали 
в основном женщины. Не было 
пьющих, не было мата, а вот слез 
хватало. Придешь в цех - там тебя 
окружат швеи и наперебой начина-
ют говорить о своих бедах. Из цеха 
приходишь - и начинаешь думать, 
встречаться со специалистами, 
обсуждать, что можно сделать, - 
вспоминает Тамара Степановна. 

В 1965 году фабрика впервые 
участвовала в областном смотре 
художественной самодеятельности 
среди предприятий легкой про-
мышленности. Выступили орские 
швейники неплохо, но без эстрадных 

костюмов. Обидно стало предсе-
дателю профкома: чем они хуже 
других? Договорилась и костюмы за-
казать, и музыкальные инструменты 
приобрести. Правда, за них Митцева 
получила… выговор, потому что про-
фком приобрел их за наличный рас-
чет, что тогда делать запрещалось. 
С тех пор орские швеи занимали 
только первые места.

У фабрики были свои пионер-
ский лагерь, спортивный зал, здрав-
пункт, общежитие, профучилище. 
На базе предприятия проводилась 
подготовка швей для Вьетнама и 
Монголии. Швейная фабрика по-
стоянно оказывала помощь городу, 
к примеру, участвовала в строитель-
стве Дворца спорта «Юбилейный» 
с искусственным льдом. 

На заслуженный отдых Таисия 
Степановна вышла в 63 года с 
трудовым стажем 45 лет, но сидеть 
дома не стала. Сначала занима-
лась общественной работой в 
коллективе Совета ветеранов Ок-
тябрьского района города Орска. И 

вот уже 18 лет трудится в городском 
Совете ветеранов в качестве пред-
седателя постоянной комиссии по 
организационно-массовой работе. 

- Мне всегда импонировали 
слова генерального директора на-
шего предприятия Валентины Ни-
колаевны Бутыриной: «Жить - чест-
но, работать - добросовестно», - 
говорит Таисия Степановна Мит-
цева. - К этому хочется прибавить 
еще и ответственность. Для меня 
это стало принципом жизни.

Коллеги по Совету ветеранов 
благодарят Митцеву за ее отноше-
ние к делу.

- Таисия Степановна притягива-
ет людей, - говорит председатель 
Орского городского совета ветера-
нов Родион Кудашев. - Житейская 
мудрость, умение разбираться в 
жизни, найти подход к любому чело-
веку, не забыть, проконтролировать, 
тактично напомнить - эти качества 
снискали Таисии Митцевой почет и 
уважение.

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск.

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

«Ответственность - принцип жизни»

Òàèñèÿ Ñòåïàíîâíà èìååò çâàíèå 
«Âåòåðàí òðóäà», ìíîãî÷èñëåííûå 
íàãðàäû è ïîîùðåíèÿ.

ГТО сдают дошколятаÒðåòèé ãîä âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ 
Òîöêîãî ðàéîíà ïðîâåðÿþò ñâîþ ãîòîâíîñòü ê òðóäó 
è îáîðîíå. Ïðèìåð äëÿ íàøåãî ðåãèîíà óíèêàëüíûé. 
Ðåçóëüòàòû çàñëóæèâàþò óâàæåíèÿ.

Тестирование навыков и уме-
ний шестилетних ребятишек 
проходит на базе спортивно-

го комплекса «Колос». По резуль-
татам шести испытаний девчонки 
и мальчишки получают золотой, 
серебряный или бронзовый значок 
и самое настоящее удостоверение.

- Выполнение нормативов ГТО 
для ребятишек - целое событие! 
Интересно наблюдать, с каким 
азартом они подходят к выполне-
нию заданий и как переживают за 
своих товарищей, - отмечает ин-
структор Центра тестирования ГТО 
Тоцкого района Леонид Михаэлис.

ВПЕРЕДИ - «ВАСИЛЕК»
Одним из первых дошкольных уч-
реждений района, поддержавших 
идею тестирования физических 
способностей детей по нормати-
вам комплекса ГТО, стал детский 
сад п. Тоцкого «Василек». Первую 
группу ребятишек инструктор по 
физкультуре Наталья Баширова 
привела в спорткомплекс «Колос» 
в 2019 году. Тогда в мероприятии 
участвовали 17 воспитанников 
подготовительной группы. Из них 
12 юных спортсменов выдержали 
испытания и получили серебряные 
и бронзовые значки. До золотого в 
тот год не дотянул никто. 

В 2020 году нормативы сдавали 
уже 33 воспитанника «Василька». 
Итог вдохновил педагогов и инструк-
торов продолжать новую спортив-
ную традицию детского сада. София 
Местяшова, Эльнар Абсаттаров 
и Кирилл Иваньков стали облада-
телями золотых значков, 16 ребят 
получили серебро, пятеро - бронзу.

-  Испытания для шестилет-
них детей более чем сложные. 
Конечно, не все справляются. Но 
мы объясняем деткам, что это 

тестирование - только начало, по-
пытка проверить себя. Те, у кого 
не получилось с первого раза заво-
евать значок, могут подготовиться 
лучше и снова попробовать, - объяс-
няет инструктор по физкультуре дет-
сада «Василек» Наталья Баширова.

Челночный бег или бег на 30 ме-
тров, смешанное передвижение на 
1 км, подтягивания на перекладине 
или отжимания, наклоны вперед из 
положения стоя на гимнастической 
скамье - это обязательные испыта-
ния для тех, кто сдает нормы ГТО 
первой ступени. Еще два нужно 
выбрать - прыжок в длину с места, 
метание теннисного мяча в цель с 
расстояния 6 метров или подъем ту-
ловища из положения лежа на спине.

Инструкторы уже заметили, что 
шестилеткам труднее всего даются 
метание мяча и дистанция один 
километр. 

В этом году на значки ГТО 
претендуют 32 воспитанника «Ва-
силька» - это две подготовитель-
ные группы. У большинства ребят 
испытания уже позади. По пред-
варительным итогам на золотой 
значок может рассчитывать только 
Варвара Гусева. Все нормативы 
девочка выполнила блестяще.

ЗАЧЕМ НАГРУЗКА? 
Соня Местяшова - единственный 
обладатель значка ГТО в своей 
семье. Причем не простого, а 
золотого. Мама и папа - военно-
служащие. Физкультурой и спортом 
занимаются, но о сдаче нормативов 
ГТО никогда не задумывались. Бра-
ту Артему 13 лет. У парня неплохая 
физическая подготовка, но и он 
пока без значка. А Соня загорелась 
сразу, как только в детском саду 
предложили попробовать. Готови-
лась и с воспитателями, и дома.

- Мне тяжелее всего было 
бегать и в длину прыгать. Но я 
понимала, что надо стараться и 
показывать результаты, - вспоми-
нает Соня. 

В первый класс она пришла уже 
с золотым значком. Свой интерес 
к урокам физкультуры и к спорту 
девочка не скрывает. Мечтает зани-
маться боксом и знает, что для этого 
нужны и сила, и ловкость, и скорость. 

- Мы гордимся успехами до-
чери, поддерживаем ее во всем, 
стараемся развивать потенциал и 

не понимаем родителей, которые 
стараются оградить детей от чрез-
мерной нагрузки, а себя - от лишних 
хлопот, - делится мама юной спортс-
менки Валентина Местяшова.

И сама Валентина, и ее супруг 
готовы принять любой выбор доче-
ри и помочь ей достигнуть успехов. 
Интерес девочки к боксу маму и 
папу слегка настораживает, но отго-
варивать и запрещать родители не 
пытаются. Решится  в бокс - купят 
перчатки, запишется в музыкаль-
ную школу -  приобретут гитару.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
В прошлом году значки ГТО получи-
ли 16 617 жителей Оренбургской об-
ласти, из них только 2 130 - ребята 
в возрасте от 6 до 8 лет. 

- Организовать массовую сдачу 
норм ГТО в дошкольном возрас-
те достаточно сложно. В детских 
садах нет необходимого оборудо-
вания. Вывозить детей для тре-
нировок в спортивные школы или 
комплексы тоже возможности нет. 
Потому основная масса участников 
испытаний первой ступени - это 
воспитанники спортивных школ. 
Тоцкий район - один из немногих 
не только в нашей области, но и в 
стране, пожалуй, где в движение 
«ГТО» вовлекаются дошкольники, - 
рассказывает Надежда Чуклова, 
начальник отдела физкультурно-
массовой работы Министерства 
физической культуры и спорта 
Оренбургской области.

В этом году примеру «Василь-
ка» и других детсадов поселка 
Тоцкого последовали и коллеги из 
других дошкольных учреждений 
района. В настоящее время к 
тестированию готовятся воспитан-
ники Кирсановского детского сада 
и дошколята из поселка Тоцкое-2. 
Родители благодарны педагогам 
и инструкторам за инициативу и 
физическое развитие детей.

- К веселым стартам и различ-
ным эстафетам в детских садах мы 
уже привыкли. Сдача норм ГТО - 
это новый серьезный уровень. 
Преодолеть его без специальной 
подготовки невозможно. Потому 
удовлетворение от значка любо-
го достоинства огромное у всей 
семьи. И стимул к дальнейшему 
физическому развитию, - считают 
мамы и папы ребятишек, у которых 
первые испытания уже позади.

Полина ИВАНОВА.

Äîøêîëüíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì ñäàþò íîðìàòèâû. Äëÿ íèõ ýòî ýëåìåíò 
èãðû è ñîðåâíîâàíèÿ.

×òîáû ïîëó÷èòü çîëîòîé çíà÷îê, øåñòèëåòíÿÿ äåâî÷êà äîëæíà 
ïîäòÿíóòüñÿ 11 ðàç.

Так говорит о себе орчанка 
Таисия Степановна Митцева. 
Она давно на заслуженном 
отдыхе, но продолжает 
трудиться в городском Совете 
ветеранов г. Орска.

Детство Таисии Степановны при-
шлось на тяжелое фронтовое 

время. Но это лишь закалило ха-
рактер девчонки, научило самодис-
циплине и ответственности. Не зря 
ее в школе выбрали сначала зве-
ньевой, а затем старостой класса.

После окончания школы Тася 
пошла ученицей на швейную фа-
брику и одновременно получала 
образование в Орском филиале 
текстильного техникума. В цехе 
сначала пришивала пуговицы. 
Потом девушке доверили шить 
школьную форму. Ткань была 
толстой, тяжелой в обработке, но 
Таисия старалась не отставать от 
старших товарищей.

Успевала девушка заниматься 
и общественной работой - 10 лет 
возглавляла на фабрике комитет 
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24

Ãàäàíèÿ

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? 

Присылайте свои фотографии в группы 
нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ïðèñëàëà Þëèÿ Àíàòîëüåâíà, ã. Îðåíáóðã.

«Ñ þáèëååì, ïàïà è äåäóøêà - Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ 
Ïîìîãàåâ!» Ïðèñëàëà Âàëåíòèíà Êîçëîâà.

«Ìîå ëþáèìîå äåòèùå - äà÷à!» 
Ïðèñëàëà Þëèÿ, ã. Îðåíáóðã.

Ñòåðèëèçàöèÿ æèâîòíûõ 

ÏÎ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ

20-16-06 
8-903-360-16-06
8-906-846-12-59

г. Оренбург, 
пер. Свободина, 7

кот - 500 руб. 
кошка - 1 000 руб.
собака - от 1 500 руб.

БЕСШОВНЫЙ 
МЕТОД

«Ó÷åíèöà  3 êëàññà  Âèêà Áîëáóêîâà». Ïðèñëàëà Èðèíà Âàêóëåíêî, 
Íîâîñåðãèåâñêèé ðàéîí. «Æäó ñíåã!». Ïðèñëàë Ñåðãåé Ìèðîíîâ, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àëèñèÿ Àìèëîâà, ñ. Ãîðîäèùå.

Ïðèñëàëà Îëüãà Áîáðîâñêàÿ, 
ã. Îðåíáóðã.

«Ìîÿ ëþáèìàÿ ìàìà!» 
Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àííà Øåðèìåò, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Þëèÿ Àíàòîëüåâíà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ëþáîâü Ãîðäèåíêî, Ìàòâååâñêèé ðàéîí.Ïðèñëàëà Ëþáîâü Ãîðäèåíêî, Ìàòâååâñêèé ðàéîí.
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