
№ 20  (1 298)  26.05.20 11www.os56.ruwww.os56.ru

20 (1 298)         26.05.2020

Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòóÏðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß» ÑÓÄÀÐÛÍß» 
íà II ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.íà II ïîëóãîäèå 2020 ãîäà.

«Готова работать 
с каждой семьей»

 стр. 7

Призвана на войну 
с вирусом

 стр. 8

Грабители 
обнаглели

 стр. 3

  стр.4стр.4

От традиций От традиций 
пришлось отступитьпришлось отступить

Звоните нам немедленно!Звоните нам немедленно!
Не копите проблемы! Не изводите себя тревогами! Не копите проблемы! Не изводите себя тревогами! 

Не доводите до хронического стресса!Не доводите до хронического стресса!
Выдержать изоляцию, побороть страх перед болезнью, Выдержать изоляцию, побороть страх перед болезнью, 

справиться с одиночеством Вам поможет квалифицированный справиться с одиночеством Вам поможет квалифицированный 
психолог пансионата «Марсово поле», кандидат наук.психолог пансионата «Марсово поле», кандидат наук.

Очные консультации и консультации в режиме онлайн! Эффективно, Очные консультации и консультации в режиме онлайн! Эффективно, 
доступно, выгодно! Только в мае действуют специальные цены!доступно, выгодно! Только в мае действуют специальные цены!

Подробная информация по телефону  Подробная информация по телефону  
8-922-846-55-15.8-922-846-55-15.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мошенники 
списывают деньги
За минувшие сутки с банковских 

счетов оренбуржцев похищено 
больше 1,1 млн рублей. 
С заявлениями в полицию 
обратились восемь человек. 
Среди самых распространенных 
схем злоумышленников - звонки 
от имени сотрудников службы 
безопасности банков. Одной из 
жертв стала 52-летняя жительница 
Орска. Неизвестный сообщил, 
что на нее пытаются оформить 
кредит, и посоветовал во избежание 
неприятностей самой женщине 
подать заявку на получение 
займа. Орчанка перевела на счет 
мошенника крупную сумму денег. 

Задержана банда
В результате спецоперации на 

прошлой неделе арестованы 
пять человек, подозреваемых в трех 
громких убийствах бизнесменов. 
Задержанные подозреваются в 
убийстве предпринимателя Дениса 
Чернова и его семилетнего сына 
в 2018 году. Возможно, они же 
причастны к убийству директора 
ООО «Газпромтранс» Андрея 
Бахарева, его супруги и водителя в 
2019 году и могут быть замешаны 
в смерти еще одного оренбуржца, 
произошедшей в мае 2020 года 
на территории дачного массива 
«Дубки-2». 

Лаборатория 
закрыта
Оренбуржец подозревается в 

изготовлении синтетических 
наркотиков в домашних условиях. 
В квартире 32-летнего мужчины 
обнаружено и изъято более 
100 граммов «синтетики», 
предназначенной для продажи 
наркоманам в областном центре. 
Подпольная лаборатория была 
оборудована воздушными 
фильтрами, магнитным 
размешивателем и специальной 
посудой. Задержанный рассказал, 
что все необходимое для 
изготовления запрещенных 
препаратов он купил в интернет-
магазине. Теперь ему грозит 
лишение свободы на срок от 10 до 
20 лет.

Лечить будут 
насильно
В Ташлинском районе 

принудительно 
госпитализированы два местных 
жителя. 
Мужчины больны туберкулезом, но 
лечиться отказывались.
С заявлением в правоохранительные 
органы обратился местный врач-
фтизиатр. Он сообщил, что пациенты 
в очередной раз самовольно 
покинули лечебное учреждение,  
ведут антиобщественный образ 
жизни, злоупотребляют алкоголем и 
ставят под угрозу здоровье жителей 
двух сел. 

Ангелина МАЛИНИНА.

чают, что в этот период количество 
посещений сайта увеличилось в 
четыре раза! 

Однако юные читатели успе-
ли соскучиться и по настоящим 
книжкам. В первый день работы в 
библиотеку пришли более ста ре-
бятишек. В их числе братья Моло-
ствовы. Старшему Ивану - восемь 
лет. Он любит приключенческие 
и юмористические рассказы про 
своих сверстников. Младшему 
Роме - всего пять. Он только учится 
читать, поэтому больше слушает 

сказки в исполнении взрослых. 
Особенно любит те, по которым 
сняты мультфильмы. 

Рома обожает пингвинов. И 
любые произведения, расска-
зывающие об этих животных, он 
берет с книжной полки в первую 
очередь. 

- В каждое посещение мы бе-
рем примерно по 10 книг. Ваня, к 
примеру, в месяц прочитывает от 
20 до 30 книжек, поэтому и речь у 
него отлично развита. В самоизо-
ляции все, что дома было, дети 

перечитали, потому открытия 
библиотеки ждали с большим 
нетерпением. Предлагали сыну 
в электронной версии книги чи-
тать, но он признает только в 
бумажном, - рассказывает мама 
мальчишек Ольга Молоствова. 

Библиотекари радуются, что 
книги у детей востребованы и 
посетителей с годами меньше не 
становится. Всего в областной дет-
ской библиотеке зарегистрировано 
более 10 тысяч читателей. 

Ирина ФООС.

Теперь и книги в обсерваторе
Â áèáëèîòåêàõ 
Îðåíáóðæüÿ íà÷àëè 
ðàáîòàòü îòäåëû 
àáîíåìåíòà. 
Íî ñàíèòàðíûå âðà÷è 
è ê íèì âûäâèíóëè 
îñîáûå òðåáîâàíèÿ. 

Вход в библиотеку разрешен 
теперь исключительно в 
масках и перчатках. Обяза-

тельно соблюдение социальной 
дистанции. Перемены произошли 
также в уборке помещений и в  
обращении с книгами. Все экзем-
пляры, которые приносят сдавать 
читатели, попадают под свое-
образный карантин. 

- У нас выделено отдельное по-
мещение для хранения книг, кото-
рые принимаются от посетителей. 
В этом помещении книги остаются 
на полках на пять дней. Ведь не-
известно, кто держал их в руках. 
Может быть, пациент COVID-
центра, - рассказывает директор 
областной детской библиотеки 
Марина Ларюшкина. 

Печатная продукция ничем не 
обрабатывается, просто после 
окончания карантина возвращается 
на привычные места. Исследования 
доказывают, что пяти дней для обез-
зараживания вполне достаточно. 

С 28 марта по 17 мая областная 
детская библиотека работала в 
онлайн-режиме. Сотрудники отме-

Áðàòü êíèæêè â áèáëèîòåêå ñåé÷àñ íè ðåáÿòà, íè èõ ðîäèòåëè íå áîÿòñÿ. Èì èçâåñòíî, ÷òî íà òâåðäûõ 
ïðåäìåòàõ âèðóñ áîëüøå ïÿòè ñóòîê íå æèâåò. À çà ñîáëþäåíèåì ýòîãî ñðîêà ñîòðóäíèêè êíèãîõðàíèëèùà 
ñëåäÿò ñòðîãî. 

ТРАНСПОРТ

Кто поведет детский поезд?
Оренбургская детская железная дорога 
готовится к открытию нового сезона. 
Но правила ее работы в этом году 
изменились. 

Точная дата открытия движения будет из-
вестна после распоряжения центрального 

аппарата ОАО «РЖД». 
- В целях безопасности из-за неблагоприят-

ной эпидемиологической ситуации школьники в 
этом году к работе на детской железной дороге 
привлекаться не будут. Ее будут обслуживать 
прикомандированные на лето сотрудники с 
соблюдением всех санитарных норм, - рас-
сказывает начальник Оренбургской детской 
железной дороги Роман Буздыга. 

Ребят такое решение совсем не радует, 
ведь они почти целый год готовились к практике. 

Кате Ивановой и Даниилу Балдину по 16 лет. 
Они уже четвертый год обучаются в Школе 
юных железнодорожников. За это время Катя 
освоила несколько профессий - от стрелочника 
до ревизора. В этом году девушка планирует 
поступать в железнодорожный техникум. 

- Очень жаль, что в последний год обу-
чения не удалось поработать. Ну что ж, буду 
приходить на станцию в качестве пассажира, - 
вздыхает Екатерина. 

Даниил Балдин с прошлого лета управляет те-
пловозом. К своим обязанностям парень относится 
как к самой настоящей работе. Причем любимой, 
изучению которой он действительно посвящает 
много времени. Уже после первой практики Даниил 
понял, что он готов заниматься этим делом всю 
жизнь, и готовится к поступлению в железнодорож-
ный вуз после окончания 11-го класса. 

- Мы очень ждали летней практики и до 
последнего надеялись, что ее не отменят. На-
стоящая техника намного интереснее компью-
терных игр, - признается Даниил. 

К началу сезона всем сотрудникам дет-
ской железной дороги выдадут индивидуаль-
ные средства защиты, организуют измерение 
температуры на входе в вагоны и изменят 
правила посадки пассажиров. С целью со-
блюдения социальной дистанции вместо 
36 посадочных мест в вагоне будут доступны 
лишь 12-15.

Как и в прошлом году, на детской желез-
ной дороге будет курсировать поезд из шести 
вагонов.

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Ñòîèìîñòü ïðîåçäà îñòàíåòñÿ ïðåæíåé - 25 ðóáëåé äåòñêèé áèëåò è 50 ðóáëåé Ñòîèìîñòü ïðîåçäà îñòàíåòñÿ ïðåæíåé - 25 ðóáëåé äåòñêèé áèëåò è 50 ðóáëåé 
âçðîñëûé â îäíî íàïðàâëåíèå. âçðîñëûé â îäíî íàïðàâëåíèå. 
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Наталия ЕРМАШОВА, 
общественный деятель, 
г. Оренбург:
- Прежде чем вести речь о 
вакцинации, я бы хотела сде-
лать тест на наличие антител 
к коронавирусной инфекции. 
Возможно, вакцина мне и не 
понадобится. В целом к при-
вивкам отношусь положитель-
но. Но от гриппа защищалась 
таким образом только один 
раз. Мой организм весьма 
своеобразно отреагировал на 
составляющие препарата. Я 
практически перенесла грипп 
на ногах.

Роза БАЙМБЕТОВА, 
медработник, п. Адамовка:
- Как медработник, я обязана 
предпринимать все меры про-
филактики, но от коронавирус-
ной инфекции прививаться не 
спешила бы. Сначала нужно 
убедиться в безопасности вак-
цины и отсутствии у нее по-
бочных эффектов. Да и вирус, 
который, по-моему, все-таки 
создан искусственно, постоянно 
мутирует. Но если уж проводить 
вакцинацию, то исключительно 
препаратами российского про-
изводства.

Лидия ПОЛЯКОВА, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Коронавирус - что-то страшно 
запутанное, непонятное и очень 
серьезное. Но прививку бы де-
лать не стала, поскольку у меня 
много невыясненных вопросов 
с этим вирусом. Считаю, что 
обязывать рисковать своим здо-
ровьем никого не могут. Вакцина-
ция должна быть добровольной. 
Я, например, от гриппа прививки 
давно не делаю. Просто стара-
юсь вести здоровый образ жизни 
и большое внимание уделяю 
полноценному питанию.

Инна РАЗДОЛЬСКАЯ, 
писатель, п. Саракташ:
- Я не делаю прививку от гриппа, 
так как считаю, что иммунитет 
здорового человека должен 
сам справиться с вирусом. По 
этой же причине не стала бы 
прививаться от коронавируса. 
Хотя людям с хроническими за-
болеваниями, наверно, нужна 
вакцина. Склоняюсь к тому, что 
производить ее должны россий-
ские предприятия, не замечен-
ные в связях с американскими 
организациями и различными 
иностранными фондами. 

Иван СОТНИКОВ, педагог, 
г. Орск:
- Если бы в России появилась 
вакцина от коронавирусной 
инфекции, я бы обязательно 
сделал прививку, чтобы за-
щититься от этой опасной 
болезни. Другие прививки, 
в том числе и от гриппа, я 
постоянно делаю. Неважно, 
какая страна произведет 
вакцину, главное, чтобы она 
эффективна была. И насиль-
но прививать людей, конечно, 
нельзя. 

Альбина ИШКАНОВА, 
домохозяйка, 
с. Первое Имангулово 
Октябрьского района:
- Прививку от коронавируса 
делать ни за что бы не стала. 
Сейчас много пишут о том, чем 
может быть опасна вакцина. 
Считаю, что никто не имеет пра-
ва заставлять меня прививаться 
в обязательном порядке. Я сама 
за себя в ответе. Любая вакцина-
ция должна быть добровольной. 
Доверяю только препаратам 
российского производства.

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Вам нужна вакцина от коронавируса?
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 59 % россиян готовы сделать прививку против опасной инфекции себе или членам семьи. 
47 % опрошенных предпочли бы российскую вакцину, для 37 % производитель не важен, а 12 % доверяют только импортным препаратам. При этом 70 % 
респондентов считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Мы попросили читателей поделиться мнением на эту тему.

На леса напал вредитель
В Илекском, Сакмарском, Оренбургском, 
Ташлинском районах и Кувандыкском городском округе 
введен режим чрезвычайной ситуации, вызванный 
массовой вспышкой распространения непарного 
шелкопряда. 

Площадь поражения леса превышает 13 тысяч гектаров. Стихий-
ному распространению вредителей поспособствовала погода 

в последние несколько лет: высокий снежный покров, отсутствие 
сильных продолжительных заморозков зимой, обильного разлива 
весной и дождей летом. 

Обработка лесных насаждений запланирована на первую по-
ловину июня.

Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения лесов в 
местах обработок.

У кого есть старый билетик?
Сотрудники Орского краеведческого музея, городского 
архива и драматического театра решили объединить 
экспонаты и воссоздать полную историю орской драмы.  

Все желающие могут внести вклад в образование главного фонда 
первого в Оренбуржье театрального музея. Стать частью коллек-

ции могут старые фотографии, документы, реквизит, театральные 
костюмы, афиши, сохранившиеся билеты.

Орский драматический театр просит откликнуться родных и 
знакомых заслуженного артиста Марийской АССР Бориса Ка-
шинина, служившего в Орске в 60-е годы. Разыскиваются также 
родственники актера Ильи Уралова, сотрудничавшего со Станис-
лавским, бывшего директора Валентина Жмаева и режиссера 
Льва Житницкого. 

Сад памяти разрастается
Жители села Разномойка Тюльганского района 
присоединились к всероссийской акции по высадке 
деревьев. 

Проект сада был разработан коллективом местной школы еще в 
2019 году. Администрация села его поддержала. Однако из-за 

режима самоизоляции воплотить идею в ее первоначальном виде 
не удалось.

Высадку деревьев пришлось провести без участия детей. 
Учителя и работники школы огородили территорию и высадили 
саженцы голубых елей. Большую часть молодых деревьев педа-
гоги приобрели на собственные деньги. Инициативу поддержали 
местные жители и агрофирма «Рассвет». Кроме того, в акции 
приняли участие местные жители. Сельчане высадили в клумбы 
розы. Каждое дерево и цветок посвящены участникам Великой 
Отечественной войны.

Инга ПРОХОРОВА.

На прошлой неделе в дежур-
ную часть отдела полиции 
№ 4 МУ МВД России «Ор-

ское» обратился 31-летний мужчи-
на с заявлением об ограблении. Он 
возвращался домой, когда на него 
напал 20-летний парень. 

Злоумышленник, ударив муж-
чину по лицу, забрал выпавший из 
его рук телефон и скрылся. Сотруд-
ники патрульно-постовой службы 
задержали грабителя по горячим 
следам. Им оказался ранее суди-
мый безработный житель Орска.

Неординарный случай про-
изошел и в Оренбурге. В полицию 
обратился 32-летний житель об-
ластного центра и сообщил, что 
из его квартиры пропали вещи и 
деньги. Ущерб невелик - 15 000 
рублей, игровой манипулятор и 
наушники, но факт все-таки не-
приятный. Преступника, посягнув-
шего на чужую собственность, за-
держали. Оказалось, что мужчину 
ограбил коллега, который недавно 
устанавливал входную дверь в 
квартиру и не отдал хозяину вто-
рой комплект ключей. Зная рабо-
чий график собственника жилья, 
злоумышленник в его отсутствие 
открыл квартиру имеющимися 
ключами и без зазрения совести 

взял все, что посчитал нужным. 
Теперь ему грозит до шести лет 
лишения свободы. 

Жертвой преступников стала и 
оренбурженка, у которой прямо от 
дома угнали иномарку стоимостью 
более двух миллионов рублей. В 
ходе расследования удалось вы-
яснить, что на машину позарился 
27-летний прохожий. Он заметил, 
что автомобиль открыт, сел в 
кабину и уехал в Краснохолм. 
Похищенную иномарку злоумыш-
ленник спрятал в арендованном 
гараже, планировал изготовить 
новый комплект ключей и продать 
машину, но осуществить замысел 
не успел.

В Ташлинском районе муж-
чина купил в магазине продукты 
питания и спиртное на сумму 4 400 
рублей. Расплатившись купюрой 
номиналом 5 000 рублей, полу-
чил сдачу и поспешил скрыться. 
Спустя несколько минут продавец 
обнаружил, что купюра является 
билетом так называемого Банка 
приколов. Злоумышленник задер-
жан, максимальное наказание по 
данной статье - лишение свободы 
на срок до двух лет.

Растет и количество краж с ис-
пользованием Интернета. 

- Одной из самых распростра-
ненных схем обмана в настоящее 
время является предложение 
купить медицинские маски, дезин-
фицирующие средства, вакцину 
или амулеты, которые защищают 
от болезни. Особо изощренные 
мошенники предлагают своим 
жертвам поддержать рублем раз-
работку вакцины от коронавируса, - 
рассказывает начальник отдела 
информации и общественных свя-
зей УМВД России по Оренбургской 
области Алексей Овсянников. - 
Получив предоплату, продавцы 
сразу исчезают. 

Заявление о подобном пре-
ступлении поступило недавно в 
дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Бугурусланский». 37-летний 
местный житель рассказал, что на 
одном из интернет-сайтов нашел 
информацию о продаже медицин-
ских масок. В ходе переписки не-
известный продавец сообщил, что 
для получения товара необходимо 
перевести деньги в сумме 26 550 
рублей по указанным реквизитам. 
Покупатель оплатил товар, но 
после этого мошенник перестал 
выходить на связь и удалил свое 
объявление с сайта. 

Ирина ФООС.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Грабители не стесняются
Â Îðåíáóðæüå 
ñóùåñòâåííî 
âûðîñëî ÷èñëî êðàæ. 
Ëþäè íå ñòåñíÿþòñÿ 
âîðîâàòü äàæå 
ó ñâîèõ çíàêîìûõ. 
Çà÷àñòóþ 
ïðåñòóïëåíèÿ 
ñîâåðøàþòñÿ 
â îòêðûòóþ. 

Âñåãî çà ÷åòûðå ìåñÿöà 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 9 138 ïðåñòóïëåíèé, ýòî ïî÷òè 
íà 300 áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
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Шахматисты играли одновре-
менно на 22 досках. По одну 

сторону  монитора  -  спортсме-
ны старше 30 лет,  по другую - 
все, кто младше. Самым взрослым 
участником необычного турнира 
стал 60-летний мужчина, самым 
младшим -  10-летний мальчик. 
Интернет позволил включиться в 
игру сильнейшим шахматистам, 
проживающим сейчас в Германии, 
Израиле и разных городах России. 

Основной костяк команды старше-
го поколения, конечно, составили 
тренеры спортивной школы № 1 
г. Орска. 

- Этот турнир стал первым матчем 
поколений, проведенным в режиме 
онлайн. Все довольны. Значит, про-
должим играть и в реальности, и в 
виртуальном пространстве, - отмечает 
председатель шахматной федерации 
Орска Ольга Дерли.

Марина ПЕТРЕНКО.

ДемографияДемография

Женщины дома готовили угощения 
и накрывали столы.

Супруга Талгата Шарипова 
меню праздничных дней продума-
ла заранее. Лилия постаралась 
максимально разнообразить 
трапезу. Главный продукт, из ко-
торого жена имама готовит боль-
шинство блюд в честь окончания 
поста, - баранина. Картофель 
с мясом, запеченный в тесте, - 

фирменный кулинарный рецепт 
Шариповых. Он держится в стро-
гом секрете. 

- Хорошо, что современные 
телефоны и компьютеры позволя-
ют увидеться с родственниками. 
Хотя бы в режиме онлайн хочется 
всем пожелать здоровья, мира и 
радостных встреч друг с другом, - 
говорит Талгат Шарипов. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Великий праздник - Великий праздник - 
в уединениив уединении

ТРАДИЦИЯ

Матч поколений состоялся

ИТОГИ

Достойных 
хватает 
Завершен региональный этап 

Всероссийского конкурса 
«Семья России». Муниципальными 
образованиями нашего региона 
в организационный комитет 
представлены материалы 
57 участников. 
Победители определяются 
в нескольких номинациях. 
Выбирать самых достойных 
членам регионального жюри было 
непросто. По итогам голосования 
решено, что Оренбуржье на 
российском уровне представят 
пять участников. В номинации 
«Золотая семья России» - 
Козловы из Оренбурга, в 
номинации «Семья - хранитель 
традиций» - Арефьевы из 
Акбулакского района, в номинации 
«Молодая семья» - Болодурины 
из Ташлинского района, в 
номинации «Сельская семья» - 
Бородины из Оренбургского 
района, в номинации 
«Многодетная семья» - Андямовы 
из Гайского городского округа.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дети получают 
пайки
Ребята из 20 школ Оренбуржья 

уже доедают свои продуктовые 
наборы. 
В числе тех, кто получил пакеты 
с едой, ученики одной школы 
Переволоцкого района и одной - 
Ясненского городского округа. 
Наборы также доставлены в два 
образовательных учреждения 
Саракташского района и в семь 
школ Бузулукского района. В 
Курманаевском районе продуктами 
обеспечены учащиеся девяти 
школ. 
В пайки входят крупы, макароны, 
подсолнечное масло, сгущенное 
молоко, сахар и печенье. 
Минимальная стоимость набора 
составляет 503,8 рубля. Именно 
такая компенсация за питание 
направляется детям за 
44 учебных дня дистанционного 
обучения. Муниципальные 
образования получили средства из 
регионального бюджета в полном 
объеме.
Выдача наборов должна 
завершиться до 1 июня. 

ЖИЛЬЕ

Ипотека 
востребована
С начала 2020 года по состоянию 

на 15 мая оренбуржцы 
оформили 175 льготных кредитов 
на приобретение жилья в сельской 
местности.
Общая сумма займов превышает 
348 млн рублей. Больше всего 
кредитов оформили жители 
Оренбургского района. За 
ним следуют Саракташский, 
Переволоцкий, Бугурусланский и 
Новоорский районы. 
Сельская ипотека привлекательна 
тем, что ею могут воспользоваться 
и жители, прописанные в городской 
местности. Главное условие для 
всех - жилье должно строиться 
или приобретаться в любом селе 
региона. 

Инга ПРОХОРОВА.

Íåîáû÷íûå ñîñòÿçàíèÿ ñîçäàëè çàìå÷àòåëüíîå Íåîáû÷íûå ñîñòÿçàíèÿ ñîçäàëè çàìå÷àòåëüíîå 
íàñòðîåíèå è âçðîñëûì, è äåòÿì. íàñòðîåíèå è âçðîñëûì, è äåòÿì. 

Ежегодно 
орские 
шахматисты 
в День Победы 
проводят 
состязания 
между игроками 
разных возрастов. 
2020 год 
не стал 
исключением, 
только турнир 
проводился 
в режиме 
онлайн. 

Ìóñóëüìàíå âñåãî ìèðà îòìå÷àþò Óðàçà-áàéðàì. 
Â ýòîì ãîäó çàâåðøåíèå ïîñòà îáîøëîñü 
áåç òðàäèöèîííûõ ñîâìåñòíûõ ìîëèòâ â ìå÷åòè 
è ìíîãîëþäíûõ ùåäðûõ çàñòîëèé.

Семья имама Первой го-
родской мечети Оренбурга 
Талгата Шарипова до-

стойно выдержала 30-дневный 
пост. Законов Рамадана при-
держивались все. Старшая дочь 
Фируза и сын Расул постились и 
молились в Казани, где сейчас 
учатся и работают. Младший 
сын Ильяс следовал примеру 
родителей дома. Каждый вечер 
после захода солнца семья вос-
соединялась за столом посред-
ством видеосвязи. Своеобразный 
телемост Оренбург - Казань 
позволял Шариповым собраться 
за виртуальным ужином, погово-
рить, обсудить текущие дела и 
события. И разница во времени 
для этого мероприятия ни разу не 
стала препятствием. 

- Время поста в этом году 
пришлось на не самые длин-
ные дни, и погода благоприят-
ствовала, так что мы выполняли 
все правила без особых трудно-
стей, - говорит Талгат Шарипов. - 
Пожалуй, сложнее приходилось 
женщинам, в том числе и моей 
супруге Лилии, так как они вынуж-
дены были ежедневно бороться с 
соблазнами во время приготовле-
ния пищи. 

- Ураза-байрам для религи-
озного мусульманина гораздо 

важнее собственного дня рож-
дения. Он, подобно звону ко-
локола, извещает о том, что 
человек справился с трудней-
шим испытанием во имя Бога, - 
говорят Шариповы.

О фитр-садаке, так называе-
мой милостыни разговения, семья 
позаботилась заблаговременно и 
внесла установленные выплаты. 
В этом году местный муфтият 
определил обязательный взнос 
для мусульман с низким уровнем 
дохода в размере 100 рублей, 
для лиц со средним достатком - 
300 рублей, для состоятельных 
граждан - 500 рублей. 

Собранные средства направ-
ляются только на помощь нуж-
дающимся и на организацию 
праздничной трапезы для тех, 
кто не в состоянии накрыть стол 
самостоятельно. Активисты Пер-
вой городской мечети обеспечили 
малоимущие семьи своих при-
хожан продуктовыми наборами 
за несколько дней до начала 
праздника. 

Коллективная молитва в ме-
четях из-за режима самоизоляции 
была запрещена. На праздничный 
намаз разрешалось собираться 
верующим группами не более де-
сяти человек. В Первой городской 
мечети молились только мужчины. 

Âñòðå÷àòü ãîñòåé è ñàìèì õîäèòü â ãîñòè èç-çà ýïèäåìèè íåëüçÿ. 
Ìóñóëüìàíå ðàçãîâëÿþòñÿ â ñåìåéíîì êðóãó.  

Âåðóþùèå ìóñóëüìàíå ãîòîâÿò íà äåíü ðàçãîâåíèÿ ðàçíûå 
íàöèîíàëüíûå áëþäà. Íî â öåíòðå ñòîëà âñåãäà ìÿñíîé ïèðîã - áýëèø. 

ИСТОРИЯ

Оренбургские куранты 
обновляются
Идея возвести на одной из главных улиц 
Оренбурга башню с часами принадлежит Юрию 
Гаранькину, который руководил городом в конце 
70-х - начале 80-х годов и внес огромный вклад 
в развитие областного центра. С тех пор объект 
претерпел многие изменения.

Башня из красного кирпича была построена к 250-летию 
Оренбурга. Современный облик она приобрела в 1997 

году, но отделочные работы продолжались вплоть до 2005 
года. Тогда по инициативе главы города Юрия Мищерякова 
был отреставрирован часовой механизм и по уникальной 
технологии отлиты 12 колоколов, которые сейчас размеще-
ны не только внутри башни, но и снаружи.

Торжественное открытие обновленных оренбургских 
курантов было приурочено к 270-летию города. Сейчас 
идет работа по обновлению «репертуара» колокольного 
звона. Теперь вместо трех раз в день колокола четырежды 
отбивают известные мелодии. В 11.00 проигрывается песня 
«Пусть всегда будет солнце», через час звучит «Оренбург-
ский пуховый платок», в 17.00 играет «Марш авиаторов», 
а в 18.00 - «Прощание славянки».

Как и прежде, каждый день в 12.00 и 17.00 из проемов 
часовой башни поочередно «выезжают» полутораметровые 
пластиковые фигуры, символизирующие людей, связанных с 
Оренбургом: казак, колхозница, пуховница, газовик, солдат и др.

Елена АКИНЯЕВА. 
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Оплата по счетам 
не отменяется

Â ñâÿçè ñ ïàíäåìèåé êîðîíàâèðóñà ñîáèðàåìîñòü ïëàòåæåé 
ñ íàñåëåíèÿ çà òåïëî ñíèçèëàñü ïî÷òè íà 20 %. ÏÀÎ «Ò Ïëþñ» 
íà÷èíàåò ïîäãîòîâêó ê ïðåäñòîÿùåìó îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó 
â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. 

Генеральный директор компании Андрей 
Вагнер отмечает, что прошлый год и 
первый квартал года нынешнего были 

хорошим периодом. Положительным ре-
зультатом прошедшей зимы стало снижение 
аварийности на тепловых сетях холдинга на 
6 %, собираемость платежей по теплу при-
близилась к 99 %. Такого показателя компании 
«Т Плюс» не удавалось достичь ни разу, но… 
Обрушившаяся пандемия и связанные с ней 
ограничительные меры существенно ухудши-
ли ситуацию всего за несколько недель.

 - Платежи резко снизились. В апреле мы 
недополучили 3 миллиарда рублей за по-
ставленные ресурсы. В мае ситуация стала 
немного выравниваться, но окончательные 
итоги подводить еще рано, - сообщает 
Андрей Вагнер.

По мнению руководителя ПАО «Т Плюс», 
обрушению платежной дисциплины поспо-
собствовал мораторий, введенный постанов-
лением № 424, которое запретило начислять 
пени и ограничивать подачу энергетических 
ресурсов должникам. Многие клиенты рас-
ценили эту информацию как освобождение 
от всех обязательных платежей. Теперь при-
ходится объяснять, что за оказанные услуги 
рано или поздно придется платить. И лучше 
не откладывать это в долгий ящик, так как от 
ответственности каждого потребителя услуг 
зависит качественная и своевременная под-
готовка к предстоящей зиме. 

- Несмотря на риск недофинансирования 
запланированных работ, откладывать сроки 
их проведения невозможно.  Мы стараемся не 
допустить срыва утвержденных графиков, - 
объясняет руководитель ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер. 

Энергетики активно прорабатывают 
различные варианты решения поставлен-

ных задач в случае ухудшения ситуации. 
Если проблема с собираемостью платежей  
останется, а общее состояние экономики не 
улучшится, компании придется оформлять 
дополнительные кредиты. Переговоры с 
банками уже ведутся.

Чтобы избежать срыва подготовки к зиме, 
ПАО «Т Плюс» выдвинуло ряд предложений 
в Правительство РФ, направленных на под-
держку всей отрасли. 

Пока вопросы поддержи энергетиче-
ской отрасли только еще обсуждаются на 
государственном уровне, в Оренбургском 
филиале «ЭнергосбыТ Плюс» принима-
ются все возможные меры для предот-
вращения роста задолженности граждан 
и предприятий. Одна из них - активная 
разъяснительная работа по использованию 
онлайн-сервисов в условиях изоляции. 
Если эта привычка сформируется, ощути-
мую пользу получат все: и компания, кото-
рая будет получать средства своевременно, 
и клиенты, которым для внесения денег на 
свой лицевой счет не придется выходить из 
дома. Сервисы онлайн-оплаты можно найти 
на сайте компании https://oren.esplus.ru/ или 
в личном кабинете.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àíäðåé Âàãíåð: «Â ýòîì ãîäó íàøèì 
õîëäèíãîì  íà ðåìîíòû, ìîäåðíèçàöèþ ñåòåé 
è ãåíåðàöèè âî âñåõ ðåãèîíàõ çàïëàíèðîâàíî 
ïîòðàòèòü áîëåå 30 ìëðä ðóáëåé. Íåîáõîäèìî 
çàìåíèòü 423 êèëîìåòðà òåïëîñåòåé. 
Ýòî ïðèìåðíî íà 20 êèëîìåòðîâ áîëüøå, 
÷åì îáû÷íî. Íàäååìñÿ, ÷òî âñå çàäóìàííîå 
ïîëó÷èòñÿ ðåàëèçîâàòü».

В 2018 году горячего водоснабжения не 
было с июля по октябрь. Руководители 

МУП «ЖКХЭ» Первомайского района объ-
яснили это задолженностью жителей по 
коммунальным платежам. 

В 2019 году горячую воду отключили, со-
славшись на ремонтные работы в котельной 
№ 5, которая снабжает тепловой энергией 
многоквартирные дома на улице Мирной. 

В этом году горячая вода перестала течь 
из кранов 12 мая. Комментарии на эту тему 
пока отсутствуют. 

- Опять в ход пошли кастрюльки и тазики. 
Греем воду на газовых плитах, купаемся, 
поливая себя из ковшика, как сто лет назад 
в глухой деревне, - рассказывает хозяйка 
квартиры № 5 дома № 26а Анна Григорьевна 
Пашкова. 

Домам на улице Мирной более двадца-
ти лет. Почему до 2018 года горячая вода 
подавалась в них бесперебойно, а теперь 
возникли проблемы, люди не понимают. 

Со своей бедой жители Первомайского 
в июле прошлого года даже к президенту 
Владимиру Путину обращались. Но, как и 

следовало ожидать, решение проблемы 
было поручено муниципальной власти. 

Организация тепло- и водоснабжения 
населения в границах поселения действи-
тельно относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

- В отопительный период горячая вода 
подается в квартиры из открытой системы 
отопления, проще говоря, из теплотрассы. 
Подпитка происходит за счет добавления 
холодной воды. От этого в котле образуется 
накипь, и он быстро выходит из строя. Чтобы 
горячая вода была в квартирах круглого-
дично, нужно техническое перевооружение 
котельной. На это требуются большие сред-
ства, которых у нас нет. Поэтому ремонтные 
работы проводятся поэтапно. В прошлом 
году меняли котел, в этом - узел учета по-
требления газа. Приборы уже отправлены 
на поверку на завод-изготовитель в Ростов-
на-Дону. Когда их вернут, сказать трудно, - 
объясняет ситуацию директор Первомай-
ского муниципального унитарного предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Иван Попов. 

В качестве альтернативы централизован-
ному горячему водоснабжению жильцам до-
мов на улице Мирной предложено установить 
в квартирах электрические водонагреватели. 
Но люди боятся, что старая электропроводка 
не выдержит нагрузки. В памяти еще свеж 
пожар, вспыхнувший в первую ночь 2020 года 
в двухподъездном доме. Погорельцы до сих 
пор скитаются по съемным квартирам и ищут 
приюта у родственников. 

Без горячей воды в летний период в 
Первомайском остаются и жильцы домов 
на улицах Гагарина и Новотепловской. 
Большинство из них пенсионеры.

- Мы б и потерпели, может, если бы в по-
селке общественная баня работала. Но она 
тоже запитана от котельной № 5 и в летний 
период уже третий год закрыта, - говорят 
пенсионеры. 

В прошлом году в рамках государственной 
подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Оренбургской 
области» был утвержден проект и начата тех-
ническая реконструкция бани. Часть работ по 
переводу объекта на независимое отопление 
и водоснабжение уже выполнена. Но, когда 
они будут закончены, никто не знает.

Людмила ЯКОВЛЕВА.  

КОММУНАЛКА

Третье лето с тазиками
В райцентре Первомайском вместе с окончанием отопительного сезона 
в многоквартирных домах с 2018 года исчезает горячая вода. Попытки жителей 
добиться такого привычного в современном мире комфорта пока остаются 
безуспешными. 

ПРОЕКТ

Все условия 
для спортсменов
В Тюльгане начато оборудование 

площадки для сдачи норм ГТО. 
Она располагается на участке местной 
спортивной школы и стадиона «Восход». 
Территория для будущих испытаний уже 
расчищена. Засыпано и утрамбовано 
щебеночное основание, устанавливаются 
бордюры. 
Первый этап работ планируется завершить 
до 5 июня. Потом начнутся заливка бетоном 
и укладка резинового покрытия. Затем 
предстоит установка 28 уличных тренажеров 
и различного спортивного оборудования. 
- Надеемся, что новая площадка 
станет еще одной точкой притяжения 
для спортсменов, детей и взрослых, 
стремящихся вести здоровый образ жизни. 
Все работы планируем завершить 
до 1 июля, - сообщает начальник комитета 
по делам молодежи и спорта администрации 
Тюльганского района Сергей Комбаров. 
Средства на создание объекта выделены 
в рамках регионального проекта «Спорт - 
норма жизни».

МЕДИЦИНА

Работы ведутся 
по графику
Продолжается реконструкция 

терапевтического корпуса областной 
клинической больницы. Капитальный ремонт 
пятиэтажного здания ведется по плану. 
В корпусе до модернизации располагались 
два отделения: пульмонологическое 
и гастроэнтерологическое. Теперь готовится 
к открытию еще и эндокринологическое. 
Каждое отделение рассчитано 
на 30 мест. Все палаты будут оборудованы 
отдельными санузлами и кондиционерами. 
Создаются условия для лечения 
маломобильных пациентов. Для них 
палаты оборудуют кнопками вызова. 
Средства на капитальный ремонт 
областной больницы выделены из 
федерального и регионального бюджетов. 
Часть расходов взяли на себя спонсоры.

Инга ПРОХОРОВА.

Компания «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячим водо-
снабжением жителей Оренбурга, Орска и Медногорска. 
В остальных городах и районах Оренбургской области за 
поставку этих услуг отвечают местные коммунальные службы.

Òðåòèé ãîä æèòåëè äîìà íà óëèöå Ìèðíîé ïåðåïèñûâàþòñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ, Òðåòèé ãîä æèòåëè äîìà íà óëèöå Ìèðíîé ïåðåïèñûâàþòñÿ ñ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòüþ, 
ïðîêóðàòóðîé, ïðàâèòåëüñòâîì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è àïïàðàòîì ïðåçèäåíòà. ïðîêóðàòóðîé, ïðàâèòåëüñòâîì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è àïïàðàòîì ïðåçèäåíòà. 
Íî ïðîáëåìà ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì â ëåòíèé ïåðèîä îñòàåòñÿ. Íî ïðîáëåìà ñ ãîðÿ÷èì âîäîñíàáæåíèåì â ëåòíèé ïåðèîä îñòàåòñÿ. 
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Чтобы знали всех поименно

Идея увековечивания имен односель-
чан, защищавших страну от фашиз-
ма, около двух лет назад родилась 

на одном из заседаний Совета ветеранов. 
Некоторый опыт подобной работы у обще-
ственников уже имелся. По их инициативе и 
при непосредственном участии было создано 
несколько книг об истории села. 

- Ивановка находилась за тысячи киломе-
тров от линии фронта, но вклад ее жителей 
в дело Победы трудно переоценить. Более 
двухсот человек ушли на фронт. Остальные 
самоотверженным трудом помогали Родине 
разгромить врага. Наш долг - помнить об 
этом, - говорит член рабочей группы по соз-
данию Книги памяти Валентина Байда.

Источником для создания своеобразного 
печатного памятника воинам и труженикам 
тыла стали архивные материалы районно-
го военкомата, информационные ресурсы 
Министерства обороны РФ и сведения по-
исковых отрядов местной школы, добытые 
в разные годы. 

Работа осложнилась тем, что живых сви-
детелей кровопролитной войны в Ивановке 
нет. Пришлось искать их близких и дальних 
родственников, которых судьба раскидала по 
разным регионам страны. Информация соби-
ралась буквально по крупицам. Незадолго до 
Дня Победы материал сдан в печать. 

Книга памяти будет состоять из двух 
разделов. Первый посвящен участникам 
войны, которые из Ивановки уходили на 
фронт, вернулись в село живыми и про-
живали потом на малой родине. Многие 
из них похоронены на местном кладбище. 
В этом разделе - 138 имен.

Во втором разделе - информация о 
тех, кто погиб на полях сражений. Основой 
для составления материала стал список, 
начертанный на мемориальных плитах, 
установленных в селе 9 мая 1975 года. 
К нему добавлены фамилии, сохранившиеся 
в архиве сельского совета. В этом разделе - 
100 коротких биографий.

Марина СЕНЧЕНКО.

Â ñåëå Èâàíîâêà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ 
Êíèãà ïàìÿòè. Â íåé íàçâàíû èìåíà 238 ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Анна Васильевна 
Выровщикова прошла 
дорогами войны тысячи 
верст. В общей копилке 
Победы есть частичка 
и ее труда, мужества 
и отваги, из которых 
и складывалась сила 
народная.

Анна Васильевна родилась 
на Украине, в 150 киломе-

трах от Киева. Восьмилетней 
девчонкой осталась сиротой: 
голодный 33-й год унес жизни 
отца и матери. Сначала попала 
в детдом, потом воспитывалась 
в семье родной тетки, где своих 
детей было пятеро.

Маленькую украинскую деревню Горошков фашисты заняли уже 
в первые дни войны. 

- Немцы забирали меня три раза, хотели увезти в Германию. Но 
мне все время удавалось сбежать. На ходу из поезда выпрыгивала, 
лишь бы в плену не оказаться, - вспоминает Анна Васильевна. 

На фронт она попала в начале 1943 года, когда Горошков ос-
вободили советские войска. Восемнадцатилетняя девчонка сама 
пришла в часть, которая стояла в селе. В ней и служила до самой 
Победы. 

У Анны Васильевны есть небольшая карта с указанием маршрута, 
по которому она прошла войну в составе 4-й воздушно-десантной 
дивизии 16-й воздушной армии. Шустрая девчонка всегда была на 
передовой: делала перевязки, оказывала первую помощь раненым. 
В свободные минутки помогала на кухне. 

Сражения, в которых приходилось участвовать Анне Выровщико-
вой, были горячими. В их числе легендарная битва на Курской дуге. 

9 мая 1945 года Анна Васильевна встретила в Вене. 
- И без салютов было ясно, что мы победили. Все смеялись и 

плакали. В эти радостные дни сослуживец Иван Выровщиков мне и 
в любви признался. В боях-то не до романтики было, - вспоминает 
ветеран.

После демобилизации капитан Выровщиков забрал любимую в 
Оренбургскую область.

Всю жизнь супруги добросовестно работали, воспитывали детей, 
нянчили внуков... И несколько раз вместе ездили по местам боевой 
славы: Курская дуга, Жмеринка, Поныри... И детей, и внуков с собой 
брали. Чтобы знали, какой ценой и где ковалась Победа.

Ксения КОРНИЛОВА.

Âåòåðàíû Èâàíîâêè ïðèëàãàþò Âåòåðàíû Èâàíîâêè ïðèëàãàþò 
âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû âñå óñèëèÿ ê òîìó, ÷òîáû 
ïàìÿòü îá îäíîñåëü÷àíàõ, ïàìÿòü îá îäíîñåëü÷àíàõ, 
âíåñøèõ âêëàä â Ïîáåäó, âíåñøèõ âêëàä â Ïîáåäó, 
ïåðåäàâàëàñü èç ïîêîëåíèÿ ïåðåäàâàëàñü èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå. â ïîêîëåíèå. 

И через 75 лет после 
Победы солдату Великой 
Отечественной Алексею 
Васильевичу Барсуку 
снится война. Он до сих пор 
слышит взрывы снарядов 
и залпы орудий, видит 
героических сослуживцев 
и себя, молодого и отважного 
связного. 

В ночь с 21-го на 22-е июня 1941 
года Алексей Барсук вместе 

с одноклассниками праздновал 
окончание семилетки в селе Вто-
рая Украинка Сакмарского района. 
Счастливые выпускники строили 
планы на жизнь, мечтали о любви 
и о карьере. 

Весть о войне разнеслась по 
селу мгновенно. И 15-летним маль-
чишкам и девчонкам пришлось 
сесть за штурвалы тракторов и 
взвалить на себя все тяготы ты-
ловых будней.

- Работали много. Но уверен-
ность в том, что Победа будет за 
нами, не покидала. Даже тогда, 
когда враг стоял у стен Москвы, - 
вспоминает Алексей Васильевич. 

В ноябре 1943 года его призва-
ли на службу. Сначала направили 
в Павловские лагеря. После про-
хождения трехмесячных курсов в 
марте 1944 года Алексею Барсуку 
присвоили звание младшего сер-
жанта и в составе противотанковой 
роты отправили на 1-й Украинский 
фронт.

788-й полк, куда определили 
новобранцев, к тому времени 
перешел в наступление. Сраже-
ния были настолько тяжелыми, 
что после двухнедельных боев от 
полка ничего не осталось. После 
нескольких переформирований 
Алексей Барсук попал в подраз-
деление срочных донесений.

Однажды ему поручили пере-
дать сообщение штаба на пере-
довую. Парень справился с зада-
нием, но на обратном пути попал 
в засаду. Автоматной очередью 
убило лошадь. Алексей успел 
выпрыгнуть в овраг и спрятаться 
в ельнике. Снял сумку с доку-
ментами и закопал под деревом. 
Поднял голову и увидел немцев, 
добивающих его лошадь. В этот 
момент послышался шум машин. 
Это были уже свои.  

Алексей рассказал командиру, 
что с ним произошло. Пока группа 
солдат прочесывала лес, связной 
искал сумку с документами, отчаян-
но копал под каждой елкой и, когда 
уже совсем обессилел, нашел. 

На передовую Алексей Барсук 
вернулся как раз перед наступле-
нием. Украина, Польша, Сандо-
мирский плацдарм, река Одер… 
В памяти всплывают картины 
75-летней давности.

- Наступление началось на 
рассвете. Перед нами стояла за-
дача взять высоту, откуда немцы 
вели обстрел. После команды 
«Вперед!» мы ринулись навстречу 
шквальному огню. Враг буквально 
поливал нас из минометов. На-
ступление захлебнулось. Отош-
ли, переформировались и снова 
бросились в атаку. Огневые точки 
противника к тому моменту на не-
которое время замолчали, - вспо-
минает Алексей Васильевич. 

Короткими перебежками наши 
бойцы продвигались вперед. Алек-
сей Барсук не успел добежать до 
гребня несколько метров, когда его 
настигла немецкая пуля. Чуть ниже 
сердца прошла, пробила легкое. 
Санитар наскоро перевязал рану, 
потом положил захлебывающегося 
кровью солдата на плащ-палатку и 

волоком дотащил до повозки. Это 
было 7 марта 1945 года. 

После операции в полевых 
условиях Алексея Васильевича 
отправили в госпиталь на терри-
тории Германии. Там его и застала 
Победа. 

- Ночью 8 мая началась беспо-
рядочная стрельба. По госпиталю 
прошел слух, что на территорию 
прорвался вражеский десант. По-
том выяснилось, что это салюто-
вала охрана медсанчасти. В обед 
9 мая по распоряжению начальни-
ка госпиталя всем солдатам и офи-
церам налили понемногу красного 
вина. Так и отпраздновали Победу, - 
рассказывает ветеран.

После госпиталя Алексей Бар-
сук охранял пленных немцев, кото-
рых направляли в Советский Союз 
на восстановление разрушенных 
городов. Только в январе 1946 года 
он вернулся домой. 

До сих пор порой Алексей Ва-
сильевич вскакивает среди ночи 
и ищет автомат. Каждого из своих 
однополчан помнит по имени и при 
помощи внуков пытается узнать, как 
сложились их судьбы после войны. 

Надежда ТЕРЕХИНА.

Пол-Европы прошагали, 
пол-Земли…

Алексей Барсук: 
«Мы верили, что одолеем врага!»
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Анжелика Линькова: «Я намерена 
работать с каждой семьей!»

-Анжелика Валерьевна, 
с каким настроением 
провели свой первый 

рабочий день в штатском? 
- С хорошим. Я с удовольстви-

ем познакомилась с коллективом. 
Мы обсудили предстоящие ме-
роприятия на ближайшее время. 
Аппарат уполномоченного по пра-
вам ребенка полностью готов к 
выполнению всех возложенных на 
него обязанностей. 

- Чем объясняется Ваше 
решение стать детским право-
защитником? 

- Решение принять участие в 
конкурсе на вакантную должность 
пришло само собой. В моей пре-
дыдущей деятельности с вопро-
сами, связанными с защитой прав 
детей, приходилось сталкиваться 
довольно часто. Более 13 лет по 
долгу службы и по зову сердца я 
курировала Ташлинский детский 
дом в Тюльганском районе. Вме-
сте с коллегами организовывала 

различные мероприятия для его 
воспитанников, старалась внести 
хоть чуточку радости в их непро-
стые судьбы. Мы привозили ребят 
на экскурсии в Оренбург, устра-
ивали для них походы в театр, 
катали на аттракционах, стреми-
лись исполнить мечты каждого. У 
всех воспитанников этого детского 
дома есть номер моего мобильного 
телефона. Девчонки и мальчишки 
знают, что я всегда на связи. Мно-
гие из них называют меня мамой 
и обращаются ко мне за помощью 
уже после достижения совершен-
нолетия. Жилье, учеба… Проблем 
возникает много. Вот недавно 
звонила воспитанница, которая вы-
пустилась из детского дома более 
семи лет назад, просила помочь 
собрать ребенка в детский сад. 
На просьбу откликнулись мои кол-
леги по следственному комитету 
и члены межрегиональной обще-
ственной организации родителей 
«Содействие», в которой я состою. 
Семьи, где детки уже подросли, по-
делились одеждой и обувью. Всем 
миром отправили ребенка в садик 
нарядным. 

В правоохранительных ор-
ганах я проработала 21 год. Не 
понаслышке знаю, насколько без-
защитными оказываются порой 
дети. Хочется прийти на помощь, 
уберечь от беды, предупредить 
возникновение проблем. Видеть 
страдания ребенка всегда тяжело. 
Каждая ситуация оставляет след 

в душе и сердце и заставляет 
работать еще качественнее и опе-
ративнее. 

- Какие ключевые задачи Вы 
ставите перед собой?

- Задача детского правоза-
щитника заключается в отстаива-
нии прав и законных интересов 
каждого ребенка. Эффективность 
этой работы во многом зависит 
от взаимодействия со всеми ор-
ганами власти и общественными 
организациями. Я открыта и готова 
к сотрудничеству с активными и 
неравнодушными людьми. Считаю, 
что в преддверии летних каникул 
необходимо уделить повышенное 
внимание безопасности несовер-
шеннолетних на проезжей части, 
в быту, на водных объектах. После 
длительной изоляции детям очень 
хочется гулять. А взрослые должны 
создать максимально безопасные 
условия для этого. Не допустить, 
чтобы ребятишки были предостав-
лены сами себе. К сожалению, 
несчастные случаи на различных 
заброшенных сооружениях и на 
водоемах, не оборудованных для 
купания, из года в год продолжают 
происходить. Нужно сделать все, 
чтобы свести все риски к мини-
муму. Повышенного внимания 
власти и общества требуют дети-
сироты, ребята с ограниченными 
возможностями здоровья и другие 
категории несовершеннолетних. 
Важно создать условия для их 
развития, образования, отдыха и 

оздоровления. Я готова работать 
с каждой семьей, обратившейся 
в мой адрес, и использовать для 
этого все меры и способы, уста-
новленные законом. В аппарат 
уполномоченного по правам ребен-
ка обращения от жителей региона 
поступают ежедневно, в том числе 
и в режиме онлайн. Без внимания 
не останется ни одно.

- Как отнеслась к смене работы 
Ваша семья? 

- Родственники одобрили и 
поддержали мое решение. Всем 
понятно, что работы меньше не 
будет, а свободного времени не 
станет больше. Но мои близкие, в 
том числе дети, к моей постоянной 
и чрезвычайной занятости привык-
ли. У меня трое детей. Две дочки 
учатся в школе, сын - дошкольник. 
И мы все очень ценим редкие 
минутки и часы, когда находимся 
вместе. Ведь по большому счету 
главное - не количество времени, 
проведенного с детьми, а его каче-
ство. Можно сутками сидеть рядом, 
уткнувшись в свои телефоны или 
в телевизор. Но это не сравнится 
даже с одним часом совместного 
пребывания на природе, напри-
мер, когда мы не просто рядом, а 
вместе гуляем, играем, делимся 
впечатлениями. Мы привыкли жить 
в напряженном ритме, потому труд-
ности и практически круглосуточ-
ная работа никого из членов моей 
семьи не пугают.

Беседовала Ирина ФООС.

Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà è íàñòîÿùèé ïîëêîâíèê… Ýêñ-ñòàðøèé ïîìîùíèê 
ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè 
Àíæåëèêà Ëèíüêîâà ïðèñòóïèëà ê îáÿçàííîñòÿì óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì 
ðåáåíêà Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Â ñâîé ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü â íîâîé äîëæíîñòè 
Àíæåëèêà Âàëåðüåâíà îòâåòèëà íà âîïðîñû êîððåñïîíäåíòà íàøåé ãàçåòû. 

ОТКРЫТИЕ

В ОГУ изобретен обеззараживатель воздуха
Студенты химико-
биологического факультета 
Виктор Суслов, Ярослав 
Сизенцов и Леонид Поляков 
при участии Ирины 
Побегайловой 
с физического факультета 
создали портативную 
вентиляционную установку 
для антибактериальной 
обработки воздуха. 

Виктор Суслов представил проект 
на Всероссийском конкурсе «Ум-

ник» и вошел в список победителей.
- Инновация нашей установки в 

том, что ее можно использовать в 
присутствии людей, так как ультра-
фиолет распространяется внутри, а 
не снаружи. Помимо ультрафиолета, 
в приборе используется электромаг-
нитная термоловушка. Ее суть заклю-
чается в задержке микроорганизмов 
с отрицательной клеточной стенкой в 
положительно заряженном электро-

магнитном поле и в воздействии на 
них высокой температурой, - объ-
ясняет изобретатель.  

Виктор занимается научно-
исследовательской деятельностью 
на протяжении трех лет под руковод-

ством доцента кафедры биохимии и 
микробиологии Алексея Сизенцова. 

Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

Наш врач - 
в книге рекордов
Трансфузиолог Оренбургского 

областного онкологического 
диспансера Юрий Шкуропатов 
установил рекорд по наибольшему 
количеству переливания 
эритроцитарной взвеси 
пациентам. Его показатель - 1 015 
литров. Достижение отмечено в 
Книге рекордов России. 
Общий профессиональный стаж 
Юрия Шкуропатова составляет 
55 лет. Из них 51 год он посвятил 
службе крови. В 1971 году, работая 
на областной станции переливания 
крови врачом по изготовлению 
препаратов крови, молодой 
врач Шкуропатов принимал 
непосредственное участие в 
организации безвозмездного 
донорства и заготовке крови 
доноров в нашем регионе. 
В 1993 году Юрий Федорович 
возглавил областную станцию 
переливания крови и основал 
производство иммунопрепаратов, 
что позволило улучшить лечение 
тысяч жителей Оренбуржья. 
Трансфузиологом в областном 
онкологическом диспансере 
Юрий Шкуропатов работает 
с 2006 года. Он добился 
существенного повышения 
качества трансфузионной 
терапии. В последние 10 лет в 
медицинском учреждении не было 
зарегистрировано ни одного случая 
осложнений после лечения.
Доктор Шкуропатов имеет звание 
«Отличник здравоохранения». 
В 2002 году за внедрение 
«искусственной крови» в лечебных 
учреждениях Оренбургской 
области он награжден знаком 
«Золотой Перфторан».
Юрий Федорович и сейчас 
на рабочем месте. Несмотря 
на почтенный возраст, он 
отказался от самоизоляции. Ведь 
в онкодиспансере его ждут 
пациенты, которым очень нужна 
профессиональная врачебная 
помощь.

КОНКУРС

Кто достоин 
списка 
«золотых»?
Открыта подача заявок на 

ежегодный областной конкурс 
«Золотая молодежь». Его цель - 
поддержка и развитие потенциала 
талантливых юношей и девушек. 
Каждый год лауреатами 
конкурса становится 
сотня молодых профессионалов 
из различных сфер деятельности - 
бизнесмены, лидеры 
общественных объединений, 
артисты и спортсмены, которые 
внесли вклад в развитие региона. 
Помимо традиционных 
номинаций «Молодые ученые», 
«Лучшие в профессии», «Служу 
России!», «Поступок года» и других, 
в этом году добавлена номинация 
«Молодые управленцы».
Принять участие в конкурсе могут 
жители Оренбургской области в 
возрасте от 18 до 30 лет. 
Заявки принимаются до 1 июля. 
С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на официальном 
сайте департамента молодежной 
политики Оренбургской области 
молодежь56.рф. 

Инга ПРОХОРОВА.

Àíæåëèêà Ëèíüêîâà: «Óâåðåíà, 
÷òî ìîé ïðîôåññèîíàëüíûé 
è æèçíåííûé îïûò ïîìîãóò 
íà íîâîì ïîñòó».

Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ æþðè êîíêóðñà «Óìíèê», ðàçðàáîòêó îðåíáóðãñêèõ ñòóäåíòîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ æþðè êîíêóðñà «Óìíèê», ðàçðàáîòêó îðåíáóðãñêèõ ñòóäåíòîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü 
â ìåäèöèíñêèõ, âåòåðèíàðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ â ìåäèöèíñêèõ, âåòåðèíàðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à òàêæå â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ëàáîðàòîðèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ èçó÷åíèåì ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ.ëàáîðàòîðèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ èçó÷åíèåì ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ.
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КоронавирусКоронавирус

Палатную медсестру 
терапевтического от-
деления  Новоорской 

районной больницы включи-
ли в резерв специалистов, 
которым предстоит лечить 
пациентов, зараженных ко-
ронавирусом, в начале апре-
ля. Насте оставалось только 
выбрать: поехать работать в 
Оренбург или в Москву. 

- Я сразу решила для 
себя, что прятаться за чьей-
то спиной не буду. Помогать 
людям с любыми болезнями - 
мой профессиональный долг. 
Выбор сделала в пользу 
Москвы, так как у нас дефи-
цита кадров нет, а в столице - 
есть, - объясняет медсестра 
с 13-летним стажем.

Семья не одобрила по-
ступок Анастасии. Родствен-
ники уговаривали отказаться 
от рискованной поездки, 
даже уволиться предлага-
ли. Однако, уверенная в 
том, что все будет хорошо, 
22 апреля медсестра из Ново-
орска отправилась в Москву. 
Мужа и двоих детей она по-
просила не провожать ее на 
железнодорожный вокзал…

С ОТМЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ
Прибыв в Москву, Анастасия 
сразу отправилась в городской 
департамент здравоохране-
ния, там получила направле-
ние на медицинский осмотр.

- Список врачей и ана-
лизов был такой огромный, 
как будто меня не к работе в 
больнице готовят, а к полету 
в космос, - смеется Настя. 

За комиссией последо-
вали инструктаж и кратко-
срочные курсы. После этого 
начались рабочие будни…

КАК ВСЕ УСТРОЕНО?
Анастасию Айрих трудо-
устроили в отделение тера-
пии НИИ скорой неотложной 
помощи имени Склифософ-
ского. Здесь лечатся люди с 
диагнозом «коронавирусная 
инфекция» после перево-
да из реанимации. С каж-
дым пациентом  медсестре 
приходится контактировать 
напрямую. Она  приносит 
лекарства, ставит капельни-
цы, делает уколы. Работа в 
«красной зоне» требует стро-
жайшего соблюдения всех 
правил и мер предосторожно-
сти. На первом этапе медики 
надевают на себя обычную 
медицинскую форму, носки 
и тапки. На втором - первую 
пару перчаток, противочум-
ный костюм, бахилы, шапоч-
ку, маску, капюшон и защит-
ные очки, затем проклеивают 
все швы скотчем и надевают 
вторые перчатки. На входе в 
«красную зону» -  третья пара 
перчаток. На выходе все про-
ходят через так называемые 

шлюзы - место, где снимают-
ся использованные средства 
индивидуальной защиты и 
проводится дезинфекция. 

- Трудности работы в про-
тивочумном костюме словами 
передать невозможно. В нем 
сильно потеешь, дышать тя-
жело. Чувствуешь себя обер-
нутым пищевой пленкой, - 
делится медицинская сестра. 

В таком облачении край-
не сложно прощупывать 
вены пациента, неудобно 
делать уколы.

Кроме того, приходит-
ся постоянно следить за 
сохранением полной гер-
метичности костюма. Даже 
микроскопические порывы 
необходимо проклеить скот-
чем, чтобы вирус не проник 
внутрь. Учитывая сложность 
амуниции, медики ограничи-
вают себя в приеме жидкости. 
Ведь возможность сходить в 
туалет имеется лишь во вре-
мя установленного перерыва. 

За сутки дежурства 
персоналу полагаются три 
перерыва длительностью по 
полтора-два часа. Каждый 
раз это выход в чистую зону 
со снятием и уничтожением 
«загрязненного» костюма. 
В перерыв можно принять 
душ, покушать, отдохнуть 
- глотнуть свежего возду-
ха перед новым входом в 
«красную зону». 

Особый порядок освидетель-
ствования с целью установ-
ления инвалидности регла-

ментирован Постановлением Пра-
вительства РФ № 467 от 09.04.2020  
«Временный порядок признания 
лица инвалидом». Аналогичное 
постановление в отношении осви-
детельствования пострадавшего в 
результате несчастного случая на 
производстве или профессионально-
го заболевания принято 15.04.2020.

Срок действия временного по-
рядка установлен до  01.10.2020 
включительно.  

Первичная медико-социальная 
экспертиза с целью установления 
инвалидности проводится по на-
правительным документам меди-
цинской организации, которые до-
ставляются в бюро МСЭ курьерами.

Степень утраты професси-
ональной трудоспособности в 
диапазоне от 10 до 100 % уста-
навливается застрахованному при 
наличии подтвержденной связи 
между повреждением здоровья и 

несчастным случаем на производ-
стве или воздействием вредных 
производственных условий. По-
этому в пакете документов граж-
данина, первично направленного 
на освидетельствование, в обя-
зательном порядке должны быть 
документы, подтверждающие факт 
наступления страхового случая 
в результате производственной 
деятельности. 

В Перечень дополнительных 
документов входят: акт о несчаст-
ном случае на производстве или 
акт о профессиональном заболе-
вании (форма Н-1); заключение ор-
гана государственной экспертизы 
условий труда; заключение центра 
профессиональной патологии. 

Если документы, удостоверяю-
щие наступление страхового случая 
отсутствуют, или заинтересованное 
лицо не согласно с их содержани-
ем, необходимо решение суда об 
установлении факта несчастного 
случая на производстве или про-
фессионального заболевания.

В случае доказанности насту-
пления страхового случая специ-
алистами бюро МСЭ определяется 
возможность продолжать не лю-
бую, а только ту профессиональ-
ную деятельность, которую граж-
данин осуществлял по трудовому 
договору до его наступления. 

С учетом прогноза развития 
возможностей пострадавшего 
степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности может быть 
установлена на шесть месяцев, на 
один или на два года. При насту-
плении необратимых последствий 
повреждения здоровья со стойким 
нарушением профессиональных 
способностей - бессрочно. 

Экспертное решение о степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности или об отказе в ее установ-
лении принимается простым боль-
шинством голосов специалистов, 
проводивших освидетельствование.

После принятия решения разра-
батывается программа реабилита-
ции, которая является документом, 

подтверждающим нуждаемость в 
различных видах помощи и право 
на ее финансовое обеспечение 
Фондом социального страхования. 

Если степень утраты професси-
ональной трудоспособности была 
установлена ранее и ее срок действия 
заканчивается в период с 01.03.2020  
до 01.10.2020 включительно, то 
справка, подтверждающая факт утра-
ты профессиональной трудоспособ-
ности, и программа реабилитации 
продлеваются на 6 месяцев.

Если пострадавшему вслед-
ствие трудового увечья или про-
фессионального заболевания 
учреждением МСЭ на тот или иной 
срок была определена не только 
степень утраты профессиональной 
трудоспособности, но и группа 
инвалидности, а срок документа 
заканчивается в период действия 
временного порядка, автоматиче-

ски продлеваются оба документа 
и две программы реабилитации.

Заочное переосвидетельство-
вание осуществляется благодаря 
утвержденному временным порядком 
алгоритму взаимодействия между 
Пенсионным фондом РФ, Фондом 
социального страхования РФ, Феде-
ральным бюро МСЭ и главным бюро 
МСЭ субъекта Российской Федерации.   

В случае несогласия с любым ре-
шением бюро МСЭ, гражданин может 
его обжаловать. Заявление подается 
в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронном виде с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг в течение одного месяца после 
вынесения экспертного решения.  
Л. С. ЛАУШКИНА, О. Ю. ТИМОШИНА, 
Е. Е. КИЧЕНКО, О. Н. СТРУЖКИНА, 

ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области». 

ОФИЦИАЛЬНО

Пострадавшие на производстве: порядок прохождения МСЭ 
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Оренбургской области работает в стандартном режиме. Однако для исключения 
социальных контактов все освидетельствования граждан переведены в заочную форму.

В Оренбургской области информацию о проведении 
м е д и к о - с о ц и а л ь н о й  э к с п е р т и з ы  м о ж н о  н а й т и 
на официальном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Оренбургской 
области» 56.gbmse.ru. Ответы на все возникшие вопросы можно 
получить по телефонам 8(3532)68-96-10, 8(3532)68-96-11.

За чужой спиной не спрячешься
Кроме как в COVID-центрах, развернутых в нашем регионе, медики 
Оренбуржья спасают людей в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. 
Одной из первых в эпицентр заразы отправилась 35-летняя Анастасия Айрих 
из Новоорска.

ВМЕСТО ДОМА – 
ГОСТИНИЦА

Для приезжих медиков в Мо-
скве бесплатно предостав-
лено жилье. После тяжелого 
24-часового дежурства Ана-
стасия Айрих на 12 часов 
приходит в индивидуальный 
номер одной из московских 
гостиниц. В нем есть все 
необходимое для жизни. 
Только живое общение све-
дено к минимуму. У при-
езжих из разных регионов 
специалистов отдельные 
входы и лифты. По городу 
передвигаться запрещено. 
Маршрут строгий - от места 
жительства до работы и 
обратно.

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ - 
ЖИЗНЬ 

- Тяжелобольных людей с 
коронавирусной инфекцией в 
Москве действительно очень 
много. Мне посчастливилось 
контактировать с пациентами, 
которые вернулись из реани-
мации в обычную палату, то 
есть острый период болезни 
у них позади. Но ведь есть и 
те, кто не возвращается из ре-
анимации. Это понимаешь и 
чувствуешь каждую минуту, - 
рассказывает Анастасия.

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Вместе с Анастасией Айрих 
в НИИ скорой неотложной 

помощи имени Склифософ-
ского работают еще двое 
медиков из Новоорской рай-
онной больницы - медсестра 
терапевтического отделения 
Марина Мамукова и  медсе-
стра кардиологического от-
деления Наталья Чапаргина. 
Заразиться коронавирусом 
никто из них не боится. Ведь 
они соблюдают все установ-
ленные меры безопасности 
и стараются не думать о 
плохом. У всех медиков каж-
дую неделю берут анализы, 
чтобы не допустить беды.

Когда жительницы Но-
воорска вернутся к своим 
семьям, пока никто не знает.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àíàñòàñèÿ Àéðèõ ñ÷èòàåò, ÷òî ðàáîòà â Ìîñêâå â óñëîâèÿõ 
ýïèäåìèè - áåñöåííûé îïûò, êàê ïðîôåññèîíàëüíûé, 
òàê è ëè÷íîñòíûé. 
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

03.25 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. (0+)

12.25 «На гол старше». (12+)

12.55 «Олимпийский гид». (12+)

13.25, 18.55, 01.25 Все на Матч! 
13.55, 17.00, 18.50, 22.00 

Новости.
14.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. (0+)

16.00 После футбола. (12+)

17.05 Футбол. Аршавин. (0+)

18.05 «Открытый показ» (12+)

19.30, 05.15 Футбол. Лига 
чемпионов. 2014/2015. 
Финал. (0+)

22.05 «Самый умный». (12+)

22.25 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. 
02.00 Х/ф «Воин». (12+)

04.45 «Команда мечты». (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

09.25, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23.15 «Поздняков». (16+)

23.25 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

01.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

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

05.35 Т/с «Дознаватель». (16+) 
08.55, 09.25, 13.25 Т/с 

«Дознаватель-2». (16+) 
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30 «Другие Романовы». 
08.00 Д/ф «Фестиваль 

«Оперение».  
08.50, 00.05 «Музыка и 

мультипликация». 
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 

11.30 «Красивая планета». 
11.50 «Аcademia». 
12.35 Д/ф «Андрей 

Вознесенский. Ностальгия 
по настоящему».

13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба». 
16.45, 01.20 Играют лауреаты 

XVI Vеждународного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Андрей Рублев». 

Начала и пути».  
19.15 Д/ф «Cтупени 

цивилизации». 
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Дети и деньги». 
21.35 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». 
23.20 «Красивая планета». 
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
02.30 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
08.00 Церемония награждения 

Лауреатов национальной 
премии детского 
патриотического 
творчества 2020. (12+)

09.10, 21.05 Т/с «Крапленый». (16+)

10.50, 15.45, 05.10 
«Медосмотр». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.00 М/ф «Конек - Горбунок». (0+)

14.55 «Календарь». (12+)

15.35, 22.50 «Среда обитания». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 Т/с «Небесный суд». (12+)

22.05 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.05, 03.15 Д/ф «Замки и 

дворцы Европы. Долина 
Луары. Франция». (12+)

02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Попов». (12+)

02.30 «За дело!». (12+)

04.10 «Гамбургский счет». (12+)

04.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. 
Петербург Пикуля». (6+)

05.20 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

06.05 Т/с «Небесный суд». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев». (12+)

08.40 Х/ф «Спортлото-82». (0+)

10.40 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. Сергей 
Никоненко». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

17.00, 00.45 «Хроники 
московского быта. Трагедии 
звездных матерей». (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства». (12+)

22.20 «Красная армия 
Германии». (16+)

22.55, 01.25 «Знак качества». (16+)

00.05 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой». (16+)

02.05 «Осторожно, мошенники! 
Дачный лохотрон». (16+)

02.30 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело 
врачей». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)

02.30 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс». (16+)

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Лица Церкви». (16+)

05.45 Д/с «Русские 
праведники». (12+) 

06.45 «Бесогон». (16+) 
07.15 «Главное». Новости на 

«Спасе». (0+)

08.30, 09.00, 14.30 
«Монастырская кухня» (0+)

09.30 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». (12+) 

10.30 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова». (12+) 

11.30 Х/ф «Жила-была 
девочка». (0+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

15.00 «Русский обед». (16+)

16.00 Х/ф «Время свиданий». (0+)

17.20, 17.55 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения». (6+)

17.40, 21.30, 01.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

19.00, 01.30 «Завет». (16+)

22.00 «Прямая линия жизни». (0+)

22.40 «Хочу верить!». (12+) 
23.10 Д/с «День Ангела». (12+) 
00.00 «Как я стал монахом». (12+) 
00.30 Д/ф «Наследники святой 

Нины». (12+) 
02.25 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

07.30 «Детки-предки». (12+) 
08.25 Х/ф «Скуби-Ду». (12+) 
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». (0+) 
11.55 «Галилео». (12+) 
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
17.45 Х/ф «Алиса в 

Зазеркалье». (12+) 
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)

22.20 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.15 «Кино в деталях». (18+)

01.10 Х/ф «Человек в железной 
маске». (0+) 

03.15 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

04.40 «6 кадров». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведемся!». (16+)

09.50, 03.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55 «Реальная мистика». (16+)

12.55 «Понять. Простить». (16+)

14.00, 01.10 «Порча». (16+)

14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». (16+)

19.00 Т/с «Выбор матери». (16+) 
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)

22.35 Т/с «Выбор матери». (16+) 
23.15 Т/с «Двойная 

сплошная». (16+)

01.35 «Понять. Простить». (16+)

02.30 «Реальная мистика». (16+)

04.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Очевидцы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Дубль два». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Фантом». (16+)

01.00 «Шерлоки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.50, 06.05 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.15 «На ножах». (16+)

14.25 «Адская кухня». (16+)

16.45 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

17.50 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

19.55 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

21.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач». (16+)

02.00 «Инсайдеры». (16+)

02.45 «Пятница News». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.15 «Не факт!». (6+) 
08.50 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были и 
небылицы». (0+) 

10.50, 12.05, 16.05 Т/с «Охота 
на асфальте». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика». (6+)

01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+) 
02.55 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». (0+) 
04.10 Х/ф «Оленья охота». (12+) 

МИР
06.00 Х/ф «Садко». (6+)

07.35 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени». (6+)

09.10, 10.10 Х/ф «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен». (6+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.55, 13.15 Х/ф «Мэри 
Поппинс». (6+)

14.10, 16.15 «Дела судебные». (16+)

18.15, 19.15 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

21.40 «Игра в кино». (12+) 
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.00 «Отцы и дети». (12+) 
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

02.25 Х/ф «Вчера закончилась 
война». (16+)

05.20 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+)

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.30 Т/с «#cидядома». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Бихэппи». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.05 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 «Национальный аспект». (16+)

06.25, 10.55 «Друг». (12+)

06.50, 09.30, 16.50 М/ф.
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.25, 10.50, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.10, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 13.00 Д/ф «Всемирное 
природное наследие». (12+) 

11.10, 14.00 Т/с «Банды». (16+)

14.55 «Доктор И...». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.35 
«Новости дня». (12+)

19.30 Д/ф «Сыны России». (12+) 
20.15 «Урожайный сезон». (12+) 
21.00 Х/ф «14+». (16+) 
23.00 «Полчаса о вере». (16+)

00.00, 04.40 Т/с «Сашка». (16+)

КОММУНАЛКА

Дело о бесхозном 
контейнере

Уже больше месяца мусорная площадка у домов 
№ 12 и 14 на ул. Березки представляет собой 
настоящую свалку. Кто в ответе за это безобразие, 
попыталась разобраться корреспондент «ОС».

Около доверху набитого контейнера навалены кучи па-
кетов с мусором. Часть из них целые, другие жестоко 

распотрошены собаками и птицами. Это совсем не радует 
жителей микрорайона. 

Поначалу казалось, что объявленный режим самоизоля-
ции превратил наш город в какой-нибудь уголок Европы. Поч-
ти одновременно, как в Италии или Германии перед Новым 
годом, жильцы прилегающих домов решили избавиться от 
старой мебели и уничтожить все имеющиеся продуктовые за-
пасы. В общем, одинокий мусорный контейнер явно не спра-
вился со свалившимся на него объемом бытовых отходов.

24 апреля уставшие любоваться залежами мусора 
и вдыхать свалочные ароматы жители микрорайона по-
жаловались региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Орен-
бургской области ООО «Природа». Там заверили, что мусор 
с указанной контейнерной площадки вывозится ежедневно. 
Доказательство тому - данные навигации. 

В ходе пристального наблюдения за контейнерной пло-
щадкой удалось выяснить, что мусоровоз действительно 
приезжает к ней и забирает часть пакетов, но заглубленный 
контейнер не освобождает от мусора.  

Новый звонок в «Природу» прояснил ситуацию: мусоро-
сборник неисправен, у него оборван шнур фиксации мешка. 
И ремонтировать его, как оказалось, никто не собирается.

ООО «Природа» занимается вывозом ТБО и ждет, когда 
контейнер отремонтирует управляющая компания, отвечаю-
щая за состояние площадки для вывоза мусора.

Муниципальная приемная администрации г. Оренбурга 
принимает обращения и жалобы жителей и передает их соот-
ветствующим службам. Заявка на ремонт мусорного контей-
нера на ул. Березки была передана в городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства 6 мая 2020 года. Но само 
управление ЖКХ тоже не занимается ремонтом контейнерных 
площадок. Его задачи более глобальные - формирование, 
разработка и реализация единой экономической, инвести-
ционной, энергосберегающей, финансовой и технической 
политики города в области надежного развития и эффектив-
ного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, 
а также благоустройства города, содержания и ремонта объ-
ектов благоустройства, озеленения. Замена шнура фиксации 
мешка отдельно взятого контейнера на небольшой площадке 
для вывоза мусора в одном из микрорайонов города просто 
теряется среди высоких задач по обеспечению эффективного 
функционирования ЖКХ и благоустройства города.

Официальные письма из УЖКХ направлены в управля-
ющие компании «Альфа» и «Авангард», в чьем долевом ис-
пользовании находится злополучная площадка для вывоза 
мусора. Однако и им до поломки нет дела. 

В УК «Авангард» осведомлены о причинах захламления 
территории, но считают, что исправить ситуацию должны 
компаньоны. 

Представители УК «Альфа» утверждают, что несут ответ-
ственность исключительно за содержание и благоустройство 
площадки для вывоза крупногабаритного мусора, а ремонт 
заглубленных контейнеров в их полномочия не входит. 

Со всеми возникающими вопросами по вывозу и не-
вывозу бытового мусора коммунальщики предлагают об-
ращаться в ООО «Природа». 

Круг замкнулся, а дело о бесхозном сломанном контей-
нере до сих пор остается открытым. 

Ксения КОРНИЛОВА.

Òàê âûãëÿäèò ïëîùàäêà è äî âûâîçà ìóñîðà, è ïîñëå 
îòúåçäà ìóñîðîâîçà.
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.55, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 К юбилею Татьяны 
Друбич. На ночь глядя. (16+)

03.15 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

 
08.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999.  (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир.  (0+)

12.30 «На гол старше». (12+)

13.00, 19.05, 00.00 Все на Матч! 
13.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира 2019/2020. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 10 км. (0+)

14.45 «Лыжницы в декрете». (12+)

15.05, 17.35, 19.00, 23.55 
Новости.

15.10 «Владимир Минеев. 
Против всех». (16+)

15.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.40 Все на футбол! (12+)

18.40 «Самый умный». (12+)

19.45, 04.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2015/2016. Финал.  (0+)

23.25 Обзор Чемпионата 
Германии. (12+)

00.40 Х/ф «Неваляшка». (12+)

02.25 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

09.25, 10.25, 01.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

01.05 «Андрей Вознесенский». (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Дикий-3». (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового кино». 
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 

гонки». 

08.55, 00.05 Д/ф «Улыбайтесь, 
пожалуйста!». 

09.50 Цвет времени. 
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
11.20 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
11.50 «Аcademia».
13.25 «Сати. Нескучная 

классика...».
14.10 Спектакль «Король Лир». 
16.15 Д/ф «Высота».
16.55, 01.00 Играют лауреаты 

XVI Vеждународного 
конкурса
 им. П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина»?». 
19.15 Д/ф «Cтупени 

цивилизации». 
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на 
современное искусство». 

21.35 Х/ф «Пистолет «Питон 357». 
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
02.05 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер».
02.45 Рro memoria. 

ОТР  
08.00 «За дело!». (12+)

08.40 М/ф.
09.10, 21.05 Т/с «Крапленый». (16+)

10.50, 15.45, 05.10 
«Медосмотр». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.05, 05.20 Т/с «Две зимы и три 
лета». (16+)

14.55 «Календарь». (12+)

15.35, 22.50 «Среда 
обитания». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 Т/с «Небесный суд». (12+)

22.05 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.05, 03.15 Д/ф «Замки и 

дворцы Европы. Баден-
Вюртемберг. Германия». (12+)

02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Бутаков». (12+)

02.30 «Культурный обмен». (12+)

04.10 «Фигура речи». (12+)

04.40 «Легенды Крыма». (12+)

06.05 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

09.50 Х/ф «Ультиматум». (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.40 «Мой герой. Елена 
Дробышева». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55, 00.45 «Хроники 
московского быта. 
Позорная родня». (12+)

18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+)

22.20, 02.05 «Осторожно, 
мошенники! Развод на 
разводе». (16+)

22.55 Д/ф «Жены против 
любовниц». (16+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 «Хроники московского 

быта. Нервная слава». (12+)

01.25 Д/ф «Жены против 
любовниц». (16+)

02.30 Д/ф «Приказ: убить 
Сталина». (16+)

05.20 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+) 
06.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 «Неизвестная история». (16+)

10.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Жажда скорости». (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
возмездие». (18+)

02.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти». (16+)

04.00 «Тайны Чапман». (16+)

04.45 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС  
05.00, 23.45 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «И будут двое...» (12+) 
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 

«Новый день». Новости на 
«Спасе». (0+)

07.00, 19.00, 01.30 «Завет». (16+)

08.00, 00.00 «Как я стал 
монахом». (12+) 

08.30, 09.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)

09.30 Д/с «День Ангела». (12+) 
10.05 Д/ф «Атлантида русского 

Севера». (12+) 
11.40, 17.10, 17.55 Х/ф 

«Отряд специального 
назначения». (6+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

15.30 Х/ф «Прощание 
славянки». (0+)

22.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+) 

22.55 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин 
и Елена». (12+) 

00.30 Д/с «День Ангела». (12+) 
02.25 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

03.45 «Встреча». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

 
06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Галилео». (12+) 
09.05 «Уральские пельмени. (16+)

09.55 М/ф «Аисты». (6+) 
11.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)

14.00 «Галилео». (12+)  
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
20.00 Т/с «Война миров Z». (12+) 
22.15 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.10 Х/ф «Сержант Билко». (12+)

01.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров». (0+)

03.00 «Шоу выходного дня». (16+) 
03.45 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.30 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.15 «Понять. Простить». (16+)

14.20, 01.15 «Порча». (16+)

14.50, 19.00 Т/с «Выбор 
матери». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

22.35 Т/с «Выбор матери». (16+) 
23.15 Т/с «Двойная сплошная». (16+) 
01.40 «Понять. Простить». (16+)

02.35 «Реальная мистика». (16+)

05.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Очевидцы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Дубль два». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Факультет». (16+)

01.15 Х/ф «Дружинники». (16+)

03.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.50 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.35, 17.15 «Орел и решка. 
Перезагрузка» 3. (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.15 «На ножах». (16+)

14.15 «Адская кухня». (16+)

16.15 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

18.20 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

19.20 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач». (16+)

02.00 «Инсайдеры». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.25 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

04.50 «Рехаб». (16+)

06.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
08.45 «Не факт!». (6+) 
09.45, 12.05, 16.05 Т/с «Отрыв». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». (12+) 
19.40 «Легенды армии». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Разорванный круг». (12+) 
01.20 Т/с «Отрыв». (16+)

04.35 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
06.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина». (16+)

13.15, 16.15 «Дела судебные!». (16+)

18.15, 19.15, 05.20 Т/с «Марьина 
роща». (16+)

19.40 Т/с «Марьина роща-2». (12+) 
21.40 «Игра в кино». (12+) 
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.00 «Отцы и дети». (12+) 
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

02.25 Х/ф «Вчера закончилась 
война». (16+)

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.30 Т/с «#cидядома». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Бихэппи». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.05 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Д/ф «Всемирное 
природное наследие». (12+) 

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 Д/ф «Вспомнить все». (16+) 
08.05, 13.40, 16.50 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+) 
10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.10 Т/с «Банды». (16+)

13.00 Д/ф «Сыны России». (12+) 
14.00 Т/с «Банды». (16+)

15.00 «Доктор И...». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Урожайный сезон». (12+) 
21.00 Х/ф «Которого не было». (16+) 
23.10 «Штрихи к портрету». (12+)

00.00, 04.40 Т/с «Сашка». (16+) 
02.00 Т/с «Банды». (16+)

05.25 «Музыка на канале». (16+)

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

«Слова благодарности 
переполняют»
Мой прадедушка Григорий 

Яковлевич Ахлебинин 
родился в селе Никольском 
Оренбургского района в 1927 
году. Известие о войне за-
стало его в поле, он вместе 
со взрослыми работал на 
сенокосе. 

В тяжелые военные годы 
мой прадедушка каждый день 
совершал трудовые подвиги в 
глубоком тылу: растил хлеб, 
заготавливал лес.

На фронт прадедушка 
попал в ноябре 1944 года. А уже в начале декабря 
принимал участие в боевых действиях в составе 371-й 
стрелковой дивизии на территории Словакии. После 
капитуляции Германии прадедушка воевал с японцами 
на Дальнем Востоке. Он состоял в группе конных раз-
ведчиков и всегда своевременно предупреждал наших 
бойцов о нападении противника. За это был награжден 
медалью «За отвагу».

Воинская служба прадедушки затянулась на шесть 
долгих лет. Потом он вернулся на родину и всю жизнь 
проработал в колхозе трактористом.

К сожалению, прадедушка умер до моего появления 
на свет. Мне очень хочется отблагодарить его за великий 
подвиг и за мир на земле.

Дарья ЗАВАРЫГИНА, ученица 3 класса 
Нижнепавловской школы Оренбургского района.

Солдаты Победы
Мой отец Сергей Яковле-

вич Савинов родился 
в 1915 году в селе Ташла 
Троицкого (ныне Тюльган-
ского) района в многодетной 
семье, где было три сына и 
пять дочерей.

До армии отец работал 
трактористом. В сентябре 
1939 года был призван на 
военную службу. Война за-
стала его в 17-м отдельном 
саперном батальоне на 
территории Украины. В ходе 

кровопролитных боев отец попал в плен. В 1943 году 
был освобожден. Служил шофером. Возил и снаряды, и 
продукты, и бойцов.

«Находясь в 1372-м зенитно-артиллерийском орденов 
М. Кутузова и Б. Хмельницкого полку, красноармеец Са-
винов как водитель боевых машин показал свои знания 
на деле, не имея ни одной аварии и поломок, освоил на 
«отлично» трофейные автомобили, как дизельные, так и  
бензиновые», - так написано в служебной характеристике 
моего отца.

Прошел пол-Европы, дошел до города Дрездена в 
Германии. Участвуя в боях в феврале 1945 года, храбро 
и смело сражаясь впереди своего отделения, он увлек за 
собой весь взвод и первым ворвался в занятый врагом 
населенный пункт. За это был награжден медалью «За 
отвагу». Получил ранение, лечился в госпитале.

День Победы встретил в столице Чехословакии, 
городе Прага.

После войны отец вернулся домой, окончил школу 
механизаторов, стал инструктором. Потом около 30 
лет трудился в геологической организации, в компании 
«Оренбургские авиалинии». Общий трудовой стаж отца - 
более 60 лет. Его все знают как человека работящего, 
ответственного, но очень скромного. Он даже инвалид-
ность не захотел оформлять, чтобы как можно дольше 
работать. Много лет избирался депутатом Нежинского 
сельсовета.

Моя мама Анна Васильевна тоже родом из Троицкого 
(Тюльганского) района. Она так же, как и отец, выросла в 
многодетной семье. В годы войны совсем юной девчонкой 
мама работала на тракторе. Потом стала няней в Таш-
линском детском доме. 

С отцом мама познакомилась в геологической экс-
педиции в 1952 году.

Родители прожили вместе душа в душу более 56 лет. 
Светлая память о них навсегда в моем сердце.

Любовь НАЗАРАНКО, г. Оренбург.
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Хозяюшка

Ëþáîâü Áîãäàí: 

«ÏÎÌÎÃÓÒ ÑÎËÜ 
È ÊÀÏÓÑÒÀ»

� «Жаркий пар любой недуг 
излечит!» � говорили наши 
предки. И были совершенно 
правы! Баня действительно 
помогает в профилактике и 
лечении многих заболеваний. 
Уже много лет в нашей семье 
заведено в бане ополаскивать�
ся отваром чистотела. Это 
замечательное ранозаживля�
ющее, противогрибковое и ан�
тибактериальное средство. 
Вылечить первые призна�
ки простудных заболеваний 
можно, если в бане попарить 
ноги в соленой воде. Хорошо 
еще на каменку брызнуть 
масло или настой эвкалипта. 
А после бани при больных 
суставах можно сделать ком�
пресс из капусты. Лист бело�
кочанной капусты привязать 
к больному колену или локтю 
и оставить на ночь. Это сни�
мает опухоль, избавляет от 
болевых ощущений.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ 
×ÀÒÛ: ÎÁÙÀÉÒÅÑÜ 

ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÓÞ ÎÄÅÆÄÓ 
ÍÅ ÑÒÎÈÒ 

ÍÎÑÈÒÜ ËÅÒÎÌ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

Ñ ÎÄÍÎÃÎ 
ÊËÓÁÍß - ÂÅÄÐÎ 

ÊÀÐÒÎØÊÈ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ïîòîìñòâåííàÿ êàçà÷êà Ëþáîâü Ñåðãååâíà Ïîòîìñòâåííàÿ êàçà÷êà Ëþáîâü Ñåðãååâíà 
Áîãäàí âñåãäà ìå÷òàëà î âîçðîæäåíèè êóëüòóðû Áîãäàí âñåãäà ìå÷òàëà î âîçðîæäåíèè êóëüòóðû 
ïðåäêîâ â ðîäíîì ñåëå. È ñâîåé ðàáîòîé ïðåäêîâ â ðîäíîì ñåëå. È ñâîåé ðàáîòîé 
ñ äåòüìè è ëþáîâüþ ê ìóçûêå äîáèëàñü ýòîãî.ñ äåòüìè è ëþáîâüþ ê ìóçûêå äîáèëàñü ýòîãî.

Ïåñíè óðàëüñêèõ êàçàêîâ â ñâîåé ñåìüå Ëþáîâü ñëûøàëà ñ 
ìàëûõ ëåò. Îòåö èãðàë íà ãàðìîíè è íà áàÿíå è õîðîøî 

ïåë, ó ìàìû òîæå áûë êðàñèâûé ãîëîñ. Îòëè÷íûé ìóçûêàëü-
íûé ñëóõ óíàñëåäîâàëè ñòàðøàÿ ñåñòðà Èðèíà è ñàìà Ëþáà. 

Ñåñòðà îñâîèëà áàÿí, à Ëþáå î÷åíü õîòåëîñü íàó÷èòüñÿ 
èãðàòü íà ñêðèïêå. Íî ìóçûêàëüíîé øêîëû â ñåëå íå áûëî, à 
â ãîðîä íà äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ ðåáÿòèøåê òîãäà íèêòî íå 
âîçèë. Ïîòîìó îíà âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ôîðòåïèàíî è ïîñòèãëà 
íîòíóþ ãðàìîòó è ãàììû ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðåïîäàâàòåëÿ 
ìóçûêè. Ïðàâäà, ó÷èòåëÿ â øêîëå ÷àñòî ìåíÿëèñü, çàíèìàòü-
ñÿ ïðèõîäèëîñü ñ ïåðåðûâàìè, íî Ëþáà î÷åíü íàñòîé÷èâî 
øëà ê ñâîåé öåëè - ñòàòü ó÷èòåëåì ìóçûêè è ïðåïîäàâàòü 
ýòîò êðàñèâûé è èíòåðåñíûé ïðåäìåò â ðîäíîé øêîëå. Äëÿ 
ýòîãî ïåëà â õîðå, çàíèìàëàñü òàíöàìè, ÷àñòî âûñòóïàëà íà 
êîíöåðòàõ â êëóáå è âìåñòå ñ àãèòáðèãàäîé åçäèëà ëåòîì ïî 
ïîëÿì, âäîõíîâëÿÿ ñâîèì òâîð÷åñòâîì íà òðóäîâûå ïîäâèãè 
ïåðåäîâèêîâ êîëõîçà-ìèëëèîíåðà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà, êóäà 
ñåëüñêàÿ äåâ÷îíêà áåç ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñòóïèëà 
íà óäèâëåíèå ëåãêî, Ëþáîâü äåéñòâèòåëüíî âåðíóëàñü â ðîäíóþ 
Íèæíþþ Ïàâëîâêó. Âîò òîëüêî ó÷èòåëåì ìóçûêè ïðîðàáîòàëà 
íåäîëãî: ÷àñîâ äëÿ íåå â âîñüìèëåòíåé øêîëå íå íàøëîñü â 
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Ëþáîâü Ñåðãååâíà óñòðîèëàñü ìóçû-
êàëüíûì ðóêîâîäèòåëåì â äåòñêèé ñàä, íî ñî ñâîåé ìå÷òîé î 
ðàáîòå â øêîëå, ãäå êîãäà-òî ó÷èëàñü ñàìà, íå ðàññòàëàñü. È 
îñóùåñòâèëà ýòó ìå÷òó ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ.

- Ðàáîòà è â äåòñêîì ñàäó, è â øêîëå òâîð÷åñêàÿ, íî ñî 
ñòàðøèìè äåòüìè ðàáîòàòü èíòåðåñíåå. ×óâñòâóåøü áîëüøå 
îòâåòñòâåííîñòè, òðåáóåòñÿ òùàòåëüíåå ãîòîâèòüñÿ ê óðîêàì 
è äîïîëíèòåëüíûì çàíÿòèÿì, - ãîâîðèò Ëþáîâü Ñåðãååâíà.

Îñóùåñòâèëà îíà è äðóãóþ ñâîþ ìå÷òó - î ïðèîáùåíèè 
ìîëîäåæè ê êàçà÷üåé êóëüòóðå. Âîò óæå òðè ãîäà Ëþáîâü 
Ñåðãååâíà ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàòåëåì êàäåòñêîãî êëàññà. Ñòðî-
åâàÿ ïîäãîòîâêà, èçó÷åíèå èñòîðèè êàçà÷åñòâà è óñòðîéñòâà 
îðóæèÿ, ó÷àñòèå â «Çàðíèöå» è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ëåòíèå ñáîðû è ïàðàäû ñòàëè ÷àñòüþ åå æèçíè. 

Ëþáîâü Áîãäàí ñîçäàëà, êàê è õîòåëà êîãäà-òî, ôîëüêëîðíóþ 
ãðóïïó «Êàçà÷åíüêà», êîòîðàÿ âûñòóïàåò ñ íàðîäíûìè ïåñíÿìè.

Ïåñíè óðàëüñêèõ êàçàêîâ ñîñòàâëÿþò îñíîâíóþ ÷àñòü ðå-
ïåðòóàðà è àíñàìáëÿ «Êàëèíà», êîòîðûé âîçãëàâëÿåò Ëþáîâü 
Áîãäàí. Îáà êîëëåêòèâà ïðèíèìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â 

ðåãèîíàëüíûõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ è 
ôåñòèâàëÿõ êàçà÷üåé êóëüòóðû. 

Äàæå ñóïðóã Ëþáîâè Ñåðãååâíû, ñ êîòîðûì îíà ïîçíàêîìè-
ëàñü íà Óêðàèíå, ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïðè÷àñòíûì ê êàçà÷åñòâó, 
âåäü â åãî ñåìüå îáÿçàòåëüíî îòìå÷àåòñÿ ãëàâíûé ïðàçäíèê 
êàçàêîâ - Äåíü Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà - ñ òðàäèöèîííûìè 
ïåëüìåíÿìè ñ ðóáëåíûì ìÿñîì è ëàïøåâíèêîì. 

Ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëå è èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé 
õóäîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ ñåëüñêîãî êëóáà, Ëþáîâü Ñåðãå-
åâíà óñïåâàåò çàíèìàòüñÿ è îáùåñòâåííîé ðàáîòîé. Êîãäà-òî 
îíà âîçãëàâëÿëà ïðîôñîþç â äåòñêîì ñàäó, òåïåðü èçáðàíà 
ïðåäñåäàòåëåì æåíñîâåòà â ñåëå. Íå ìîæåò êàçà÷êà Ëþáà ñ 
øèðîêîé è äîáðîé ñâîåé äóøîé ñïîêîéíî ïðîéòè ìèìî òîãî, 
êîìó íóæíà ïîääåðæêà, îáÿçàòåëüíî ïðîòÿãèâàåò ðóêó ïîìîùè. 
È, íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, áûëà è îñòàåòñÿ ëþáÿùåé æåíîé, 
ìàìîé è áàáóøêîé. Îíà îáîæàåò ðàäîâàòü âíó÷àò Ñàøó è 
Âàíþ âêóñíûìè ïëþøêàìè, íåæíûìè òîðòèêàìè è ïèðîæêàìè.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
БОГДАН, БОГДАН, 
с. Нижняя Павловка с. Нижняя Павловка 
Оренбургского районаОренбургского района

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

Для профилактики гастрита 
15 капель аптечного прополиса 

разбавить в молоке или воде, 
принимать за 20-30 мин до еды.

Натереть на терке крупную 
картофелину, отжать сок и выпить 

за 20-30 мин до еды.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДИАГНОЗ, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДИАГНОЗ, 
ЗАПИСАННЫЙ ЗАПИСАННЫЙ 

В ДОКТОРСКОЙ СКАЗКЕ?В ДОКТОРСКОЙ СКАЗКЕ?
Òàê íà Ðóñè íàçûâàëèñü ìåäèöèíñêèå êàðòû, â êîòîðûå äîêòîð Òàê íà Ðóñè íàçûâàëèñü ìåäèöèíñêèå êàðòû, â êîòîðûå äîêòîð 
çàíîñèë èñòîðèè áîëåçíåé ñâîèõ ïàöèåíòîâ. Ñàìè áîëåçíè òîæå çàíîñèë èñòîðèè áîëåçíåé ñâîèõ ïàöèåíòîâ. Ñàìè áîëåçíè òîæå 
íàçûâàëèñü íå òàê, êàê ñåé÷àñ. Ïðîâåðüòå, ñìîãëè áû âû ïîíÿòü, íàçûâàëèñü íå òàê, êàê ñåé÷àñ. Ïðîâåðüòå, ñìîãëè áû âû ïîíÿòü, 
÷òî íàïèñàíî â òîé ñêàçêå.÷òî íàïèñàíî â òîé ñêàçêå.

ËÈÊÁÅÇ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ: 
ПРИМЕНЯЕМ ПРАВИЛЬНО

Любой лекарственный препарат следует 
применять правильно, иначе не будет 
достигнуто лечебного эффекта. Это 
относится и к глазным каплям. 

Åñëè îêóëèñò íàçíà÷èë íåñêîëüêî ãëàç-
íûõ êàïåëü îäíîâðåìåííî, òî ñëåäóåò 
ìåæäó èõ ïðèìåíåíèåì âûäåðæèâàòü 
èíòåðâàë 20-30 ìèíóò. 

Åñëè íàçíà÷åíû îäíîâðåìåííî ãëàçíûå 
êàïëè è ìàçü, òî ñëåäóåò ñíà÷àëà çàêàïàòü 
ëåêàðñòâî, à çàòåì, ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìè-
íóò, çàëîæèòü çà íèæíåå âåêî ìàçü. Åñëè 
âñå ñäåëàòü íàîáîðîò, ìàçü íå ïîçâîëèò 
êàïëÿì ïðîíèêíóòü ÷åðåç ðîãîâèöó.

Åñëè ôëàêîí÷èê ñ êàïëÿìè õðàíèòñÿ â 
õîëîäèëüíèêå, åãî ñëåäóåò âûíóòü íå ìå-
íåå ÷åì çà 10 ìèíóò äî ïðîâåäåíèÿ ïðî-
öåäóðû, òàê êàê õîëîäíûé ðàñòâîð ïëîõî 

ïðîíèêàåò ÷åðåç ðîãîâèöó. Íåëüçÿ ïîäî-
ãðåâàòü ýòîò ëåêàðñòâåííûé ïðåïàðàò - 
îí ìîæåò ïîòåðÿòü ñâîè ñâîéñòâà.

Âîçüìèòå â ðóêó ôëàêîí, à óêàçàòåëü-
íûì ïàëüöåì äðóãîé ðóêè ñëåãêà îòòÿíèòå 
âíèç íèæíåå âåêî è êàïíèòå 1-2 êàïëè 
â ïîëó÷èâøèéñÿ «êàðìàøåê». Åñëè âû 
èñïîëüçóåòå óâëàæíÿþùèå êàïëè, ïîìîð-
ãàéòå, ÷òîáû îíè ðàñïðåäåëèëèñü ïî ãëàçó. 
Åñëè êàïëè ëåêàðñòâåííûå, èíîãäà áûâàåò 
íóæíî ïðèêðûòü ãëàçà èëè ñëåãêà ïðèæàòü 
âíóòðåííèé óãîë ãëàçà, ÷òîáû æèäêîñòü 
íå ïîïàëà â ñëåçíûå ïðîòîêè. Áîëåå 
êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè äàñò âàø âðà÷.

Íå ïðèêàñàéòåñü êðàåì ôëàêîíà èëè 
ïèïåòêîé ê ãëàçó èëè âåêó, òàê ìîæíî 
çàíåñòè èíôåêöèþ. Çàêàïûâàéòå ñ ðàñ-
ñòîÿíèÿ 2-3 ñì. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîöå-
äóðû íóæíî îáÿçàòåëüíî âûìûòü ðóêè.

1. Ó âàñ áûâàåò ïåðõóé?
à) Íåò, ÿ ìîþ ãîëîâó!
á) Çèìîé è îñåíüþ ñëó÷àåòñÿ.
â) ß ðàçáîð÷èâ â ïîëîâûõ ñâÿçÿõ.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ïåðõóé - ýòî êà-

øåëü, òàê ÷òî ïîäõâàòèòü åãî â õîëîäà 
äîâîëüíî ïðîñòî.

2. Åñëè êîãî-òî îáíÿë Êîíäðàòèé…
à) Ñðî÷íî â áîëüíèöó!
á) Íó è ïóñòü îáíèìàþòñÿ!
â) Ïîäóìàåøü, óäèâèëñÿ ÷åëîâåê 

÷åìó-òî.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Êîíäðàòèé - ýòî 

èíñóëüò. Òóò íå ñòîèò ìåäëèòü ñ âûçîâîì 
ñêîðîé!

3. Âàñ äóøèò ãðóäíàÿ æàáà, ÷òî 
äåëàòü?

à) Áîðîòüñÿ ñ æàäíîñòüþ.
á) Ëå÷ü â ïîñòåëü è âûçâàòü äîêòîðà.
â) ×òî ÿ, ñ ëÿãóøêîé íå ñïðàâëþñü?!
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ãðóäíîé æàáîé 

êîãäà-òî íàçûâàëè ñòåíîêàðäèþ. Òàê ÷òî 
áåç âðà÷à íå îáîéòèñü.

4. ×òî òàêîå çîëîòóõà?
à) Ïðûùè òàêèå.
á) Âåñíóøêè.
â) Æåëòóõà.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Çîëîòóõîé íàçû-

âàëè ìîêíóùèé äèàòåç ó äåòåé. Íóæåí 
ïåäèàòð.

5. Ïåñü íàïàëà. Êàê áûòü?
à) Ñêîìàíäîâàòü: «Ñèäåòü!» - è âçÿòü 

çà îøåéíèê.
á) Íèêàê, ýòî íå ëå÷èòñÿ.
â) Ïîáðèòüñÿ èëè âîñïîëüçîâàòüñÿ 

ýïèëÿòîðîì.
Ïðàâèëüíûé îòâåò. Ïåñü - ñòàðèííîå 

íàçâàíèå âèòèëèãî. Íàäåæíûõ ìåòîäîâ 
ëå÷åíèÿ ýòîãî êîæíîãî çàáîëåâàíèÿ, óâû, 
íå ñóùåñòâóåò äî ñèõ ïîð.

6. À åñëè ýòî ïî÷å÷óé?
à) Íàäî èäòè ê ïðîêòîëîãó.
á) Åðóíäà, ïî÷åøåòñÿ è ïåðåñòàíåò.
â) Ïî÷êè - äåëî ñåðüåçíîå. Íóæíî ê 

íåôðîëîãó.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ïî÷å÷óé - ýòî 

ãåìîððîé. Òàê ÷òî âèçèò ê ïðîêòîëîãó 
íå áóäåò ëèøíèì.

7. À åñëè ðîäèìåö ïðèêëþ÷èòñÿ?
à) Ìîè ïîçäðàâëåíèÿ! Ìàëü÷èê èëè 

äåâî÷êà?
á) Íè÷åãî, ðîäèíêè è áîðîäàâêè ñåé÷àñ 

ëåãêî óäàëèòü.
â) Ëÿãó è ïîñòàðàþñü íå óäàðèòüñÿ.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ðîäèìåö - ýòî 

ñóäîðîæíûé ïðèïàäîê. Ëó÷øå ïðèëå÷ü.
8. ×òî ñòàíåòå äåëàòü, åñëè ñòîëêíå-

òåñü ñ ÷åðâóõîé?
à) Ñÿäó íà ùàäÿùóþ äèåòó.
á) Íè÷åãî. Ïîäóìàåøü - ÷åðâÿê!
â) Òùàòåëüíî âûìîþñü - íå õîäèòü 

æå ãðÿçíûì!
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ïðèäåòñÿ ïîñèäåòü 

íà äèåòå, âåäü ÷åðâóõà - ýòî ïîíîñ.
9. Ãäå èñêàòü ñó÷üå âûìÿ?
à) Â áþñòãàëüòåðå ñòåðâû.
á) Ïîä ìûøêîé.
â) Ó ñîáàêè æåíñêîãî ïîëà.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Ñó÷üåì âûìåíåì 

êîãäà-òî íàçûâàëè ãèäðàäåíèò - âîñïà-
ëåíèå ïîòîâîé æåëåçû. Òàê ÷òî èñêàòü 
åãî íóæíî ïîä ìûøêîé.

10. Êàê èçáàâèòüñÿ îò øèïèöû?
à) Âûòàùèòü ïèíöåòîì.
á) Îáðàòèòüñÿ ê ëîãîïåäó èëè âñòàâèòü 

çóáû.
â) Óäàëèòü ëàçåðîì èëè àçîòîì.
Ïðàâèëüíûé îòâåò: Øèïèöà - ïîäî-

øâåííàÿ áîðîäàâêà. Åå óäàëÿþò ëàçåðîì 
èëè æèäêèì àçîòîì.Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

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

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê

С МУЗЫКОЙ С МУЗЫКОЙ 
ПО ЖИЗНИПО ЖИЗНИ
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• Îäíà èç ðàñïðîñòðàíåííûõ æåíñêèõ 
îøèáîê - íîñèòü ïëîòíî îáòÿãèâàþùóþ 
îäåæäó ñ öåëüþ óòÿæêè. Íåìíîãèå çíàþò, 
÷òî ñëèøêîì òóãàÿ è íåóäîáíàÿ îäåæäà 
ïðîâîöèðóåò ðàçâèòèå öåëëþëèòà. Îñ-
íîâíàÿ ïðè÷èíà «àïåëüñèíîâîé êîðêè» - 
íàðóøåíèå êðîâîîáðàùåíèÿ, ìèêðîöèð-
êóëÿöèè êðîâè, òðîôèêè òêàíåé. Ïîýòîìó 
îäåæäà äîëæíà áûòü ïî ðàçìåðó - 
ìàêñèìàëüíî óäîáíîé è êîìôîðòíîé.

Óòÿãèâàþùèå áðþêè, øòàíû è ëåãèíñû 
òàêæå ïðîòèâîïîêàçàíû ëåòîì - îíè ïðè-
âîäÿò ê çàñòîþ êðîâîîáðàùåíèÿ è, êàê 
ñëåäñòâèå, ê îòåêàì, «çâåçäî÷êàì» íà 
íîãàõ è ïðîáëåìàì ñ âåíàìè. 

• Ìàòåðèàëû, èç êîòîðûõ ñäåëàíà 
îäåæäà, äîëæíû áûòü èñêëþ÷èòåëüíî 
íàòóðàëüíûìè. Ïðèåìëåìà âèñêîçà, 
ïðè ýòîì àáñîëþòíî ñèíòåòè÷åñêèå òêà-
íè íåäîïóñòèìû, òàê êàê íàðóøàþòñÿ 
ìèêðîöèðêóëÿöèÿ, òåïëîîáìåí, ìîãóò 
áûòü òåïëîâûå ïåðåãðåâû è îáùèå íå-
äîìîãàíèÿ. Ñèíòåòè÷åñêèé ìàòåðèàë íå 
ïîçâîëÿåò êîæå «äûøàòü», â ðåçóëüòàòå 
÷åãî ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ñ àêíå.

• Øëÿïû, îñîáåííî ñ øèðîêèìè ïîëÿìè,
âåñüìà õîðîøè! Îíè  ñîõðàíÿþò çðåíèå 
è ïðåïÿòñòâóþò îáðàçîâàíèþ ìèìè÷åñêèõ 
ìîðùèí, çàùèùàÿ îò ïàãóáíîãî ïðÿìîãî 
ñîëíå÷íîãî âîçäåéñòâèÿ íà ëèöî, îò 
ôîòîñòàðåíèÿ.

Îäíàêî äàëåêî íå ïîñëåäíþþ ðîëü 
èãðàåò ìàòåðèàë, èç êîòîðîãî èçãîòîâ-
ëåíà øëÿïà. Ñîëîìåííûå - àáñîëþòíî 
áåçâðåäíû, â îòëè÷èå îò àêñåññóàðîâ 
èç èñêóññòâåííûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå 
âûçûâàþò ïîâûøåííóþ ïîòëèâîñòü, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî îáðàçóåòñÿ «ñàëüíîñòü» 
ãîëîâû, è ìîæåò ïîÿâèòüñÿ ñåáîðåÿ 
(âîñïàëèòåëüíîå çàáîëåâàíèå êîæè, 
ñâÿçàííîå ñ ïîâûøåíèåì êîëè÷åñòâà 
è èçìåíåíèåì êà÷åñòâà êîæíîãî ñàëà).

È íå ñòîèò çàáûâàòü î ñîëíöåçàùèò-
íûõ êðåìàõ! 

• Êàáëóêè âñåãäà  ïðèâëåêàþò âíèìàíèå. 
Íî, ÷òîáû íå íàâðåäèòü çäîðîâüþ, íóæíî 
ïðèäåðæèâàòüñÿ íåñêîëüêèõ ïðàâèë.

Ïåðâîå è ãëàâíîå èç íèõ - òóôëè 
äîëæíû áûòü óñòîé÷èâûìè. Êàêèì áû 
ýêñòðåìàëüíûì íè áûë êàáëóê, îïîðà 
äîëæíà ðàñïðåäåëÿòüñÿ ïî âñåé ñòîïå, 
à íå ïðèõîäèòüñÿ íà ìûñîê. Ïðè õîäüáå 
íà âûñîêîì êàáëóêå èäåò ïåðåðàñïðå-
äåëåíèå öåíòðà òÿæåñòè, ñîîòíîøåíèÿ 
îðãàíîâ, íàðóøàåòñÿ êðîâîîáðàùåíèå. 

Íî áåçîáèäíûå íà âèä áàëåòêè òàêæå 
íåáåçîïàñíû - ñòîïà íàõîäèòñÿ â ðàñ-
ñëàáëåííîì ñîñòîÿíèè, âîçìîæíû âûâèõè 
è ðàñòÿæåíèÿ ñâÿçîê. Êðîìå òîãî, âåëèêà 
âåðîÿòíîñòü îáðàçîâàíèÿ ïëîñêîñòîïèÿ. 
Ïîýòîìó îïòèìàëüíàÿ âûñîòà êàáëóêà 
äîëæíà áûòü â ïðåäåëàõ 5-7 ñì. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ëþáîâü Áîãäàí:

«ÓÊÐÀØÅÍÈÅ 
ÈÍÒÅÐÜÅÐÀ - 

ÊÀÐÒÈÍÛ»
� Зная мою любовь к ис�
кусству, мне часто препод�
носят в дар картины. В ос�
новном это пейзажи. Такие 
картины не просто укра�
шают интерьер. Они да�
рят ощущение спокойствия, 
умиротворения, защиты. 
Но все же любимый уголок в 
доме у меня � рабочий стол, 
за которым приходится про�
водить много времени. Здесь 
все должно быть под рукой: 
компьютер, принтер, книги, 
тетради. И для красивых 
картинок уже нет места.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Áîãäàí:

«ÓÕÎÄ ÄÎËÆÅÍ 
ÁÛÒÜ ÐÅÃÓËßÐÍÛÌ»
� Права пословица о том, что 
красота требует жертв. По 
крайней мере, материальных 
средств и времени. Без регу�
лярного ухода получить ре�
зультат и поддерживать его 
не получится. С проблемой 
сухости кожи, к примеру, 
мне помогают справляться 
увлажняющие средства с ви�
тамином Е, нежная пенка для 
умывания и тоник. И исполь�
зовать обычное мыло для 
умывания я, конечно, уже не 
стану, иначе кожа вновь бу�
дет испытывать недостаток 
влаги, возникнет ощущение 
стянутости, появятся новые 
морщинки. Точно таких же 
регулярности и постоянства 
требует и фигура. Два года 
я придерживалась принципов 
правильного питания. Ис�
ключила жирное, сладкое, 
мучное, жареное, соленое. В 
рационе было много овощей и 
лишь нежирное мясо. Гото�
вила в мультиварке или в ду�
ховке. И без дополнительной 
физической нагрузки мне уда�
лось избавиться от 29 кг. Но 
сейчас перестала соблюдать 
диету и немного набрала вес.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÊÀÊÈÅ ÏÅÐ×ÀÒÊÈ 
ÂÛÁÐÀÒÜ?

При выборе хозяйственных 
перчаток первым делом 

прочитайте состав. Если работа 
не будет связана с применением 
агрессивных химических веществ, 
отдайте предпочтение натуральному 
латексу. Для работы с сильной 
бытовой химией, например, для мытья 
посуды, уборки санузлов и т. п., стоит 
выбрать перчатки из искусственной 
резины (нитрила или неопрена).

Высота манжеты имеет 
немаловажное значение - более 

длинная не позволит воде проникнуть 
внутрь. Для различных работ по дому 
выбирайте продукцию разного цвета, 
чтобы не перепутать в дальнейшем 
«посудные» перчатки с теми, которые 
предназначены для уборки ванной 
комнаты. 

Изделия с рифлением позволят 
надежно удержать скользкую от 

жира тарелку, а плотные и высокие - 
без проблем помыть унитаз. 

Некоторые резиновые перчатки 
имеют хлопковое покрытие 

или напыление на внутренней 
поверхности. Первые комфортны 
и приятны, однако требуют 
тщательной просушки после каждого 
использования. Опудренные изделия 
облегчают надевание-снятие и 
защищают от слипания в процессе 
хранения, правда, способны вызвать 
аллергию.

Выбирайте перчатки по размеру. 
Хорошо, если на упаковке есть 

шкала размеров, так будет проще 
подобрать правильный.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Êîëè÷åñòâî àêñåññóàðîâ äèçàéíåðû ïðåä-
ëàãàþò âàðüèðîâàòü â ïðåäåëàõ îò äâóõ äî 
äåñÿòêà, îäíàêî ïîñëåäíèé âàðèàíò ïîä-
õîäèò òîëüêî äëÿ âìåñòèòåëüíûõ óãëîâûõ 
êîíñòðóêöèé. Êëàññè÷åñêèìè ïðèçíàíû 
äèâàííûå êîìïîçèöèè, ñîñòîÿùèå èç íå-
÷åòíîãî ÷èñëà àêñåññóàðîâ êîíòðàñòíûõ 
îòòåíêîâ. Òàê, íà ìîíîõðîìíîì äèâàíå 
ìîæíî ðàçìåñòèòü: ïî áîêàì äâå îäèíàêî-
âûõ ïî ñòèëþ, íî ðàçíûõ ïî öâåòó ïîäóøêè, 
à îäíó íåîáû÷íîé ôîðìû èëè ôàêòóðû - â 
öåíòðå. Äëÿ êðåñëà áóäåò äîñòàòî÷íî îäíîé.

Ïîäóøêè-âàëèêè õîðîøî ñìîòðÿòñÿ íà 
âûòÿíóòûõ íåâûñîêèõ äèâàíàõ. Êîìïàêò-
íûå ìîäåëè ñî÷åòàþò ñ êëàññè÷åñêîé ìå-
áåëüþ, à êðóãëûå àêñåññóàðû â âîñòî÷íîì 
êëþ÷å ïîäõîäÿò ê îòòîìàíêàì è íåáîëü-
øèì äèâàí÷èêàì íà èçîãíóòûõ íîæêàõ.

Òêàíè, ðàñöâåòêè è ôàêòóðû âûáèðà-
þò èñõîäÿ èç ñòèëèñòèêè èíòåðüåðà, íî 
îñíîâíûå ïðàâèëà ïîäáîðêè öâåòîâîé 
ãàììû åäèíû äëÿ âñåõ íàïðàâëåíèé. 
Âû ìîæåòå ïîøèòü ÷åõëû â áàçîâîì 
öâåòå (èìååòñÿ â âèäó ôîíîâûé îòòåíîê 
ñòåí, ïîòîëêà, îáîåâ), âûáðàòü îäíó èç 
àêöåíòíûõ ðàñöâåòîê èëè íàéòè íîâûé 
òîí, ñî÷åòàåìûé ñ îñòàëüíûìè.

Ïðèíòû íà äåêîðàòèâíûõ ïîäóøêàõ 
áóäóò óìåñòíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, 
åñëè ìÿãêàÿ ìåáåëü èìååò ìîíîõðîìíóþ 
èëè îäíîòîííóþ îáèâêó ñ ðåëüåôíûìè 
îðíàìåíòàìè. Øèðîêèå ïîëîñû â äåêîðå 
÷åõëîâ ðåêîìåíäóåòñÿ êîìáèíèðîâàòü ñ 
êðóïíîé êëåòêîé, ãîðîõîì è öâåòàìè, 
çèãçàãè - ñ êðóãëûìè îðíàìåíòàìè, à 
ìåëêèå óçîðû - ñ êðóïíûìè â òîì æå 
ñòèëå, íî â äðóãîé öâåòîâîé ãàììå. 

Íî ÷àùå âñåãî òêàíü äëÿ äèâàííûõ 
ïîäóøåê ïîäáèðàþò â òîí øòîðàì. Åñëè 
ïîðòüåðû ãàðìîíè÷íî âïèñàëèñü â îáùóþ 
êàðòèíó, òî çà÷åì âñå óñëîæíÿòü? Ãîòî-
âîå ðåøåíèå ïåðåä âàìè. Ïóñòü ïàðî÷êà 
ïîäóøåê áóäåò îáëà÷åíà â ïîðòüåðíóþ 
òêàíü, à åùå îäíà èëè äâå - â òêàíè-
êîìïàíüîíû íà òîí ñâåòëåå èëè òåìíåå.

Ìîíîõðîìíûé èíòåðüåð òðåáóåò ÿðêèõ 
è êîíòðàñòíûõ àêöåíòîâ? Ïóñòü ïîäóøêè 
ñî÷åòàþòñÿ ïî öâåòó ñ ÿðêèì âîðñèñòûì 
êîâðîì â öåíòðå ãîñòèíîé èëè ñ íå-
áîëüøèìè ïî ðàçìåðó, íî àêöåíòíûìè 
àêñåññóàðàìè: âàçàìè, íàñòåííûìè ïàí-
íî, êàðòèíàìè è ò. ï.

Íè â êîåì ñëó÷àå íå ñòîèò øèòü ÷åõëû 
äëÿ ïîäóøåê èç òîé æå òêàíè, ÷òî è äè-
âàííàÿ îáèâêà. Åñëè âàñ ïóãàþò ñìåëûå 
ðåøåíèÿ, ïîäáåðèòå îäíîòîííûé âàðèàíò 
íà ïàðó òîíîâ òåìíåå. Ê ñâåòëîìó äèâàíó 
è êðåñëàì ïîäîéäóò áîëåå òåìíûå ïîäóø-
êè (ïîïðîáóéòå ïîèãðàòü ñ ãðàäèåíòíûìè 
ðàñöâåòêàìè), à ê òåìíîìó - ñâåòëûå 
òêàíè-êîìïàíüîíû. Ïåñòðàÿ è óçîð÷àòàÿ 
ìÿãêàÿ ìåáåëü òðåáóåò âíåñåíèÿ ñïî-
êîéíûõ íîòîê ïðè ïîìîùè îäíîòîííûõ 
ïîäóøåê â ðîäñòâåííûõ îòòåíêàõ.

Åùå îäèí ñîâåò: äåêîðàòèâíûå äóìêè 
è âàëèêè äîëæíû êîíòðàñòèðîâàòü ñ 
îáèâêîé ìÿãêîé ìåáåëè, íî âïîëíå ìîãóò 
ñîâïàäàòü ïî öâåòó ñ óçîðàìè íà îáîÿõ è 
îêðàñêîé ñòåí. Íå îáÿçàòåëüíî ïîäáèðàòü 
òêàíü, òî÷ü-â-òî÷ü ïîäõîäÿùóþ ïîä êîëåð 
øòóêàòóðêè. Âàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òîáû ñîáëþñòè îáùèé áàëàíñ, à 
çíà÷èò, äîïóñòèìû ðîäñòâåííûå îòòåíêè 
è öâåòà-êîìïàíüîíû.

Ê ïîäáîðó îäåæäû â ëåòíèé Ê ïîäáîðó îäåæäû â ëåòíèé 
ïåðèîä íóæíî ïîäõîäèòü ïåðèîä íóæíî ïîäõîäèòü 
íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ 
àêòóàëüíîñòè äàííîé âåùè. àêòóàëüíîñòè äàííîé âåùè. 
Íàäî ïîìíèòü î âðåäå Íàäî ïîìíèòü î âðåäå 
è ïîëüçå íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâè ïîëüçå íåêîòîðûõ ïðåäìåòîâ
äàìñêîãî ãàðäåðîáà.äàìñêîãî ãàðäåðîáà.

КАКУЮ ОДЕЖДУ КАКУЮ ОДЕЖДУ 
НЕ СТОИТ НЕ СТОИТ 
НОСИТЬ НОСИТЬ 
ЛЕТОМ?ЛЕТОМ?

ДЕКОРИРУЕМ ЖИЛИЩЕ ДЕКОРИРУЕМ ЖИЛИЩЕ 
ПОДУШКАМИПОДУШКАМИ

Äåêîðàòèâíûå ïîäóøêè îáëàäàþò óäèâèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ Äåêîðàòèâíûå ïîäóøêè îáëàäàþò óäèâèòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ 
îæèâëÿòü àòìîñôåðó â äîìå. Îíè âïèøóòñÿ â ëþáîé èíòåðüåð, îæèâëÿòü àòìîñôåðó â äîìå. Îíè âïèøóòñÿ â ëþáîé èíòåðüåð, 
åñëè èõ ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü.åñëè èõ ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÌÀÑÊÈ ÎÒ ÒÐÅÙÈÍ 
ÍÀ ÏßÒÊÀÕ

Эффективным средством против 
трещин на пятках является мед. Для 

полного избавления от болезненных 
ощущений перед сном смазать 
пораженные участки медом, сверху 
завернуть целлофаном и надеть носки. 
Утром удалить остатки смоченной в 
теплой воде губкой. Уже через несколько 
процедур состояние пяток улучшится.

Можно приготовить компресс:
смешать 100 мл водки,

100 мл столового уксуса, 100 мл 
глицерина. Взять льняную ткань, 
смочить в полученном растворе и 
примотать к пяткам на ночь. Сверху 
компресс зафиксировать полиэтиленом 
и носком. Утром снять повязку, вымыть 
стопы и смазать питательным кремом. 
При небольших трещинах достаточно 
провести 2-3 процедуры.

В магазине новые туфли сидели идеально 
по ноге, но потом они начали нещадно 
натирать. Что делать? 

• Êàê áû âàì íè íðàâèëàñü íîâàÿ ïàðà 
îáóâè, íå òîðîïèòåñü ùåãîëÿòü â íåé 
«íà ëþäÿõ». Äëÿ íà÷àëà ïîõîäèòå ïî 
êîìíàòå. Îáû÷íî ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ 
ïðèìåðíî â òå÷åíèå íåäåëè, åñëè íå 
ëåíèòüñÿ êàæäûé äåíü ïî 30 ìèíóò «ïðî-
ãóëèâàòüñÿ» ïî ñîáñòâåííîé êâàðòèðå.

• Åñëè îïàñàåòåñü ìîçîëåé - çàêëåéòå 
ïðåäâàðèòåëüíî ïëàñòûðåì òå ìåñòà íîãè, 
â êîòîðûõ îáû÷íî îíè ïîÿâëÿþòñÿ. 

• Åñëè îùóùàåòå, ÷òî òóôëè íåñêîëüêî 
òåñíîâàòû, ïðåæäå ÷åì íàäåâàòü èõ, 
ñìî÷èòå âíóòðåííþþ ïîâåðõíîñòü îáóâè 
ñïèðòîì èëè âîäêîé. Ïîñëå ýòîãî ñðàçó 
íàäåíüòå ÷èñòûå õëîï÷àòîáóìàæíûå íî-
ñêè è òóôëè, ïîõîäèòå â íèõ ïîë÷àñà-÷àñ. 

• Íàäåæíûé íàðîäíûé ñïîñîá ðàçíî-
ñèòü òåñíûå òóôëè - îøïàðèòü èõ èçíóòðè 
íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì êèïÿòêà è ñðàçó 
íàäåòü. Ýòîò ñïîñîá õîðîøî ïîäõîäèò 
äëÿ îáóâè èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ - 
êîæè, íóáóêà, çàìøè, âåëþðà. Ìàòåðèàë 
ðàñòÿíåòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ãîðÿ÷åé 
âîäû è «ñÿäåò» ïî íîãå, ïðèíÿâ åå ôîð-
ìó. È íå âîëíóéòåñü - îò ÷èñòîé âîäû 
íèêàêèõ ñëåäîâ íà òóôëÿõ íå îñòàíåòñÿ! 

• Òåñíóþ îáóâü íóæíî íàáèòü âëàæíîé 
ñêîìêàííîé ãàçåòîé è îñòàâèòü ñàìîñòî-
ÿòåëüíî âûñûõàòü, òîëüêî íå íà áàòàðåå 
èëè âáëèçè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ, à 
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå. 

• Ìîæíî îáðàáîòàòü òåñíûå òóôëè èç-
íóòðè ñïåöèàëüíûì ñïðååì äëÿ ðàñòÿæ-
êè, êîòîðûé ìîæíî êóïèòü â îáóâíîì ìà-
ãàçèíå. Òàêîå ñðåäñòâî ïîäõîäèò òîëüêî 
äëÿ îáóâè èç íàòóðàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. 

ËÈÊÁÅÇ КАК РАЗНОСИТЬ 
ТЕСНЫЕ ТУФЛИ?Чем герметичнее термос, тем он лучше. 

Парадокс в том, что в изолированном 
пространстве быстро появляются 
неприятные запахи, избавиться от которых 
очень сложно. Как помыть термос?

Ñàìûì î÷åâèäíûì ñïîñîáîì ÿâëÿåòñÿ 
ìûòüå òåðìîñà ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ äëÿ 
î÷èùåíèÿ ïîñóäû. Îäíàêî òàêèå âåùåñòâà 
èìåþò ñâîé çàïàõ, ñèëüíî ïåíÿòñÿ è ïëîõî 
âûìûâàþòñÿ. Åñòü îïàñíîñòü òîãî, ÷òî ìî-
þùåå îñòàíåòñÿ âíóòðè. Áîëåå íàäåæíûìè 
ÿâëÿþòñÿ ïðîñòûå äîìàøíèå ìåòîäû.

• Ñîäà - ñðåäñòâî, ïðîâåðåííîå ãîäàìè. 
Îíà íå òîëüêî èçáàâëÿåò îò çàïàõà, íî 
è óáèðàåò ÷àéíûé èëè êîôåéíûé íàëåò. 
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà 2 ñò ë ñîäû 
íåîáõîäèìî çàëèòü òåì êîëè÷åñòâîì ãî-
ðÿ÷åé âîäû, êîòîðîå ñïîñîáåí âìåñòèòü 
òåðìîñ. Äëÿ êîëá îáúåìîì áîëåå 500 ìë 
êîëè÷åñòâî ñîäû ñëåäóåò óâåëè÷èòü. Çà-
êðûòûé òåðìîñ äîëæåí ïîñòîÿòü 3-4 ÷àñà.

• Êèñëîòà. Ýòîò ñïîñîá óáåðåò çàïàõ 
è âûâåäåò íàêèïü, êîòîðàÿ ìîãëà ïîïàñòü 
â òåðìîñ ñ âîäîé èç ÷àéíèêà. Ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü óêñóñ èëè ðàñòâîð ëèìîííîé 
êèñëîòû. Äâå ëîæêè ëþáîãî èç ïåðå÷èñ-
ëåííûõ èíãðåäèåíòîâ ðàçâîäÿò â êèïÿòêå 
è çàëèâàþò â òåðìîñ íà 3-4 ÷àñà. Ñëåäóåò 
ïîìíèòü, ÷òî óêñóñ èìååò î÷åíü ðåçêèé çà-
ïàõ, êîòîðûé âûâåòðèòñÿ â òå÷åíèå ñóòîê.

• Ãîð÷èöà. Ãîð÷è÷íûé ïîðîøîê ñëå-
äóåò ðàñòâîðÿòü â ãîðÿ÷åé âîäå âíå 
òåðìîñà, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè 
êîìêîâ. Âðåìÿ ýêñïîçèöèè ðàñòâîðà - 
3 ÷àñà, ïîñëå ýòîãî êîëáó íóæíî òùàòåëü-
íî ïðîìûòü. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ìûòü ñ 
ãîð÷èöåé ïíåâìàòè÷åñêèé íàñîñ è êðûøêó.

• Ðèñ. Ïîäîéäåò òîëüêî äëÿ ïèùåâûõ 
òåðìîñîâ. 50 ã ðèñà íóæíî çàëèòü ãîðÿ-
÷åé âîäîé íåîáõîäèìîãî îáúåìà è ïî-
ìåñòèòü â òåðìîñ, çàêðûòü åãî êðûøêîé 
è âñòðÿõíóòü íåñêîëüêî ðàç, ïîñëå ÷åãî 
îñòàâèòü íà 2 ÷àñà.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ЧИСТИМ ТЕРМОСЧИСТИМ ТЕРМОС
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1 êã ôèëå ìîðñêîãî ÿçûêà, 2 ÿéöà, 
100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðûáó íàðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Îáìàê-
íóòü êàæäûé êóñî÷åê â ÿéöî. Ãðåöêèå 
îðåõè èçìåëü÷èòü â ìåëêóþ êðîøêó. 
Îáâàëÿòü ðûáó â îðåõàõ. Íà ñêîâîðîäå 
ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Ïîä-
ãîòîâëåííûå êóñî÷êè ðûáû îáæàðèòü ñ 
äâóõ ñòîðîí äî ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü ñ 
îâîùàìè, ñáðûçíóâ ëèìîííûì ñîêîì.

СВИНИНА С БАНАНАМИ
800 ã ñâèíîé âûðåçêè, 2 ëóêîâèöû,
1 ëèìîí (ñîê), 5 ñò ë âîäêè, ñîëü è 
ïåðåö, ïåòðóøêà, 2 áàíàíà. 

Ñâèíèíó íàðåçàòü ëîìòèêàìè òîëùèíîé 
2 ñì, îòáèòü è îáæàðèòü íà ðåøåòêå ñ 
äâóõ ñòîðîí. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, íå 
äîâîäèòü ìÿñî äî ïîäñûõàíèÿ. Ïðè æàð-
êå ïåðèîäè÷åñêè ñáðûçãèâàòü ëèìîííûì 
ñîêîì. Ëóê íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè è 
ñëåãêà ïîäðóìÿíèòü âìåñòå ñ ìÿñîì. 
Ïîäãîòîâèòü ìåòàëëè÷åñêîå áëþäî: 
ïîäîãðåòü åãî. Âûëîæèòü ñâèíèíó íà 
áëþäî, ñâåðõó - ëóê è òîíêèå êðóæî÷êè 
áàíàíîâ. Ïåðåä ïîäà÷åé âîäêó ñëåãêà 
íàãðåòü â ïîëîâíèêå, ïîäæå÷ü è âûëèòü 
íà ìÿñî, ãäå âîäêà äîëæíà ñãîðåòü.

ФИЛЕ ИНДЕЙКИ 
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

500-600 ã ôèëå ãðóäêè èíäåéêè, 1 ñò ë 
íåîñòðîé ãîð÷èöû, 1 ÷ ë ñëàäêîé ïàïðèêè, 
ñîëü, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö. Äëÿ ñîóñà: 
200 ìë ñëèâîê 15%-íûõ, 1 ÷ ë íåîñòðîé 
ãîð÷èöû, 150 ã òâåðäîãî ñûðà.

Ôèëå èíäåéêè âûìûòü, îáñóøèòü è íà-
ðåçàòü íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè. Ñìåøàòü 
ãîð÷èöó, ïàïðèêó, ñîëü. Ýòîé ñìåñüþ íà-
òåðåòü ìÿñî ñî âñåõ ñòîðîí è îñòàâèòü 
íà 1 ÷àñ. Çàòåì îáæàðèòü ôèëå ñ äâóõ 
ñòîðîí íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå è âûëî-
æèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ñìåøàòü 
ñëèâêè, 2/3 íàòåðòîãî ñûðà, ãîð÷èöó, 
ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö. Çàëèòü 
ñîóñîì îáæàðåííûå êóñî÷êè è çàïåêàòü 
20-25 ìèí â äóõîâêå ïðè 1900Ñ, çàòåì 
ïîñûïàòü ñâåðõó îñòàâøèìñÿ ñûðîì è 
ïîñòàâèòü â äóõîâêó åùå íà 3-5 ìèí. 

• Âçäóòèÿ íà ëèñòüÿõ - ðàáîòà âèíîãðàä-
íîãî çóäíÿ. Îò íåãî ðàñòåíèÿ îïðûñêè-
âàþò ðàñòâîðîì èíñåêòèöèäà. ×åðåç äâå 
íåäåëè îïðûñêèâàíèå ïîâòîðÿþò, ÷òîáû 
óíè÷òîæèòü êëåùåé, âûøåäøèõ èç ÿèö.

• Ïîáåãè è ðàñïóñêàþùèåñÿ ïî÷êè 
ïîáóðåëè. Ñêîðåå âñåãî, ïðè÷èíà â çà-
ìîðîçêàõ, à åñëè ïîçäíî îòêðûëè âèíîãðàä, 
òî è ñîëíå÷íûå îæîãè ìîãëè ñûãðàòü ñâîþ 
ðîëü. Ïðîâåäèòå îáèëüíûé ïîëèâ âèíî-
ãðàäíèêà âìåñòå ñ âíåñåíèåì àììèà÷íîé 
ñåëèòðû (40-60 ã íà 10 ë âîäû). À ìîëîäûå 
ëèñòî÷êè îïðûñêàéòå ðàñòâîðîì ìî÷åâèíû 
(1 ñïè÷. êîðîáîê íà 10 ë âîäû).

• Ñîõíóò êðàÿ ëèñòîâîé ïëàñòèíêè. 
Ñêîðåå âñåãî, ýòî êðàåâîé îæîã, âû-
çâàííûé íåõâàòêîé êàëèÿ. Ëó÷øå âñåãî 
ïîäêîðìèòü êóñòû çîëîé èëè ñåðíîêèñëûì 
êàëèåì. Îáû÷íî ïîñëå òàêîé ïîäêîðìêè 
ìîëîäûå ëèñòüÿ ðàñòóò óæå áåç îæîãà.

• Áëåäíî-çåëåíàÿ îêðàñêà èëè äàæå 
æåëòûé öâåò ëèñòî÷êîâ ãîâîðèò î íåõâàòêå 

æåëåçà. Åñëè ñðî÷íî íå ïðèíÿòü ìåð, 
òî êóñò ìîæåò ïîëíîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò 
ïëîäîíîøåíèÿ. Áîðþòñÿ ñ ýòèì ÿâëåíèåì 
õåëàòîì æåëåçà (1 ÷ ë íà 10 ë âîäû). Ïî-
ëåçíî ïîëèòü êóñòû æåëåçíûì êóïîðîñîì 
(1 ñïè÷. êîðîáêà íà 10 ë âîäû). Ïîâòîðÿòü 
ïîäêîðìêó íàäî êàæäûå äâå íåäåëè äî 
ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ñèìïòîìîâ.

• Àíòðàêíîç òîæå ìîæåò óíè÷òîæèòü 
óðîæàé è ñèëüíî ïðèòîðìîçèòü ðîñò ïî-
áåãîâ. Åñëè íå áîðîòüñÿ ñ íèì, çåëåíûå 
÷àñòè êóñòîâ ïîêðîþòñÿ òåìíî-êîðè÷íåâûìè 
ïÿòíàìè. Íå îáîéäåò çàðàçà è ãðîçäè. Ïî-
ýòîìó åùå äî èõ ïîÿâëåíèÿ óñòðàíÿþò áåäó 
ñ ïîìîùüþ ïðîòèâîãðèáêîâûõ ïðåïàðàòîâ.

• Áàêòåðèàëüíûé ðàê - íàñòîÿùèé áè÷ 
óêðûâíîãî âèíîãðàäà. Çàìåòåí ïî áåñôîð-
ìåííûì íàðîñòàì, êàê áû ðàçðûâàþùèì 
ðóêàâà è ëîçû. Ïîðàæåííûå ÷àñòè âûðå-
çàþò è ñæèãàþò. Äðóãèõ ìåòîäîâ áîðüáû 
íåò. Åñëè êóñò ïåðåñòàåò ïëîäîíîñèòü, åãî 
âûêîð÷åâûâàþò.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ЗАБОЛЕЛ ВИНОГРАД: 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Ïðèíöèï äàííîãî ñïîñîáà çàêëþ÷àåòñÿ â 
òîì, ÷òîáû ïîñàäèòü êàðòîôåëü â ìåøêè, 
â êîòîðûõ è áóäóò ðàñòè êóñòû. Êàê ïðà-
âèëî, îí èñïîëüçóåòñÿ â óñëîâèÿõ íåáîëü-
øèõ ïðèóñàäåáíûõ èëè äà÷íûõ ó÷àñòêîâ. 

Âàæíûé ìîìåíò â äàííîì ìåòîäå - ýòî 
ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ìåøêîâ ñ êàðòîôåëåì. 
Èõ ìîæíî íåìíîãî âêîïàòü â çåìëþ èëè 
óñòàíîâèòü âîçëå îïîðû. Â ëþáîì ñëó÷àå 
ðàñòåíèå äîëæíî õîðîøî îñâåùàòüñÿ, áûòü 
äîñòóïíûì äëÿ óõîäà è íå ïîïàäàòü ïîä 
ñòî÷íûå âîäû ñ êðûøè.

Ïîñàäî÷íûå êîíòåéíåðû ìîãóò áûòü ñà-
ìûìè ðàçíûìè. Ïîäîéäóò îáû÷íûå ìåøêè 
èç ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí, íàïðèìåð, èç-ïîä 
ñàõàðà èëè ìóêè. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû â 
íèõ áûëè îòâåðñòèÿ, ÷åðåç êîòîðûå áóäåò 
èñïàðÿòüñÿ ëèøíÿÿ âëàãà. Èíà÷å êëóáíè 
çàãíèþò â ïðîöåññå ñâîåãî ðàçâèòèÿ. 

Äëÿ ïîñåâà íóæíî âûáèðàòü ìîùíûå è 
çäîðîâûå êëóáíè, êîòîðûå òðåáóåòñÿ ïðî-
ðàñòèòü. Êîãäà ïîÿâÿòñÿ ðîñòêè äëèíîé 
2-5 ñì, ìîæíî ïðèñòóïèòü ê ïîñàäêå. 

Ñàìà ïîñàäêà ïîäãîòîâëåííûõ êëóáíåé 
ïðîèçâîäèòñÿ â òàêîì ïîðÿäêå:

• Äíî ìåøêà çàñûïàòü ðûõëîé ïî÷âåííîé 
ñìåñüþ. Â çàâèñèìîñòè îò îáùåé ãëóáèíû 
áóäóùåé ãðÿäêè òàêîé ñëîé ìîæåò èìåòü 
âûñîòó îò 20 äî 35 ñì. 

• Íà ïîâåðõíîñòü ïî÷âû âûëîæèòü 3-4  
êàðòîôåëèíû èëè äîëüêè ñ ïðîðîùåííûìè 
ãëàçêàìè è çàñûïàòü êàðòîôåëü ïî÷âåííîé 
ñìåñüþ íà âûñîòó äî 15 ñì.  

Ñïóñòÿ 8-15 äíåé ïîÿâÿòñÿ ðîñòêè. Êîãäà 
îíè ïîäíèìóòñÿ íà 10-15 ñì íàä óðîâíåì 
ïî÷âû, äîáàâèòü íîâóþ ïîðöèþ ñìåñè, 
÷òîáû ïîñïîñîáñòâîâàòü îáðàçîâàíèþ äî-
ïîëíèòåëüíûõ áîêîâûõ êîðíåé, íà êîòîðûõ 
áóäóò ðàñòè íîâûå êëóáíè. Íà ïîâåðõíîñòè 
äîëæíû îñòàòüñÿ òîëüêî ìàêóøêè ïîáåãîâ. 

Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ðîñòà 
ðàñòåíèÿ íóæíî çàñûïàòü êóñò çåìëåé, 
îñòàâëÿÿ íà ïîâåðõíîñòè òîëüêî âåðõíèå 
ëèñòüÿ. Äî âåðõíåãî êðàÿ ìåøêà äîëæíà 
îñòàòüñÿ 1/3  îò îáùåé âûñîòû.

Â ìåøêàõ âëàãà èñïàðÿåòñÿ î÷åíü áû-
ñòðî, ïîýòîìó êàðòîôåëü òðåáóåò îáèëüíîãî 
è ÷àñòîãî ïîëèâà, îñîáåííî â ïåðèîä öâå-
òåíèÿ, êîãäà ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå êëóáíè. 
Íî ïåðåóñåðäñòâîâàòü òàêæå íåëüçÿ, èíà÷å 
óðîæàé ñãíèåò. Äî ôîðìèðîâàíèÿ ïåðâûõ 
ðîñòêîâ ïîëèâàòü ðàñòåíèå íå íóæíî. Ïîñëå 
ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ íóæíî âûäåðæàòü 3-4 
äíÿ è ïðèñòóïèòü ê ïîëèâó. Ñóòî÷íàÿ íîðìà 
âîäû - 2-3 ë â ñóõóþ ïîãîäó. 

Îäèí ðàç â ñåçîí ñëåäóåò âíåñòè êàëèé-
íîå è ôîñôîðíîå óäîáðåíèå, ÷òîáû ïîä-
äåðæàòü óðîæàéíîñòü. Ïðåïàðàòû íóæíî 
ðàçâåñòè ïî èíñòðóêöèè è âíåñòè â æèäêîì 
âèäå èç ðàñ÷åòà 1 ë íà 1 êóñò. 

Îïûòíûå îãîðîäíèêè èç îäíîé «ãðÿäêè» 
ñîáèðàþò äî 5 êã êàðòîôåëÿ. Òàê, ñ ïÿòè 
ïîñàæåíûõ êëóáíåé ìîæíî ïîëó÷èòü îêîëî 
10 êã óðîæàÿ.

Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî ïåðåâåðíóòü ìåøîê 
íà áîê è âûñûïàòü êàðòîôåëü íàðóæó.

Êàðòîôåëü ìîæíî âûðàñòèòü â îáû÷íîì ìåøêå Êàðòîôåëü ìîæíî âûðàñòèòü â îáû÷íîì ìåøêå 
ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ ìåñòà, âðåìåíè è ñèë.ïðè ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ ìåñòà, âðåìåíè è ñèë.

Ëþáîâü Áîãäàí: 

«ÑÀËÀÒ ÍÀ ËÞÁÎÉ 
ÂÊÓÑ»

� Я очень люблю готовить 
и часто пробую новые ре�
цепты, хотя для мужчин в 
семье любимыми остаются 
пельмени, женская же поло�
вина предпочитает вареники 
с картофелем и салом. Но 
от легкого и полезного сала�
тика не откажется никто. 
Тем более этот салат можно 
готовить по своему вкусу. 
В произвольной пропорции 
взять пекинскую капусту, 
свежий огурец, болгарский 
перец, зелень. Заправить 
салат лимонным соком и под�
солнечным маслом, посолить 
и поперчить по вкусу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Áîãäàí:

«ÌÎÉ «ÇÀÃÎÂÎÐ» 
ÍÀ ÓÐÎÆÀÉ»

� Высаживая в грунт рас�
саду, всегда приговариваю: 
«Расти, цвети хорошо,  уро�
жаем нас порадуй. И пусть 
никакие паучки, червячки 
тебя не испортят». Может 
быть, конечно, это самовну�
шение, но такие «заговоры» 
работают.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÄÅËÜÔÈÍÈÓÌ: 
ÑÅÊÐÅÒÛ ÊÐÓÏÍÛÕ 

ÑÎÖÂÅÒÈÉ

Не выращивайте дельфиниумы 
много лет на одном месте.

Ежегодно весной выламывайте 
лишние слабые побеги (их можно 

использовать в качестве черенков для 
размножения). На одном растении 
следует оставлять не более пяти 
стеблей.

Дайте дельфиниуму три подкормки 
за сезон: в конце апреля-мае - 

настоем коровяка; в начале июня, 
когда образуется соцветие, - азотом, 
фосфором и калием; в начале июля - 
калием и фосфором, что способствует 
закладке почек на корневище.

С ОДНОГО КЛУБНЯ -С ОДНОГО КЛУБНЯ -
ВЕДРО КАРТОШКИВЕДРО КАРТОШКИ

Ê ×ÀÞ

ТОРТ «ЛАКОМКА»
800 ã çåôèðà, 1 áàíêà ñãóùåííîãî 
ìîëîêà, 200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 300 ã 
ïåñî÷íîãî ïå÷åíüÿ, 200 ã ãðåöêèõ îðåõîâ.

Äëÿ íà÷èíêè ñãóùåíêó ðàñòåðåòü ñî ñëè-
âî÷íûì ìàñëîì, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûå 
ïå÷åíüå è ãðåöêèé îðåõ. Ñ çåôèðà ñðå-
çàòü ñóõóþ âåðõóøêó. Ðàçðåçàòü çåôèð 
âäîëü ïîïîëàì. Âûëîæèòü íà áëþäî ïåð-
âûì ñëîåì, ïîòîì íà÷èíêó, ïîòîì åùå 
ñëîé è ò. ä. Ñâåðõó òîðò óêðàñèòü çåôèð-
íûìè âåðõóøêàìè è îðåõàìè. Ïîñòàâèòü 
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ â õîëîäèëüíèê. 

ШАРИКИ С АРАХИСОМ
250 ã ìÿãêîãî ñûðà, 1/2 ÷ ë ïàïðèêè, 
1 ñò ë íàðåçàííîé çåëåíîé ïåòðóøêè, 
50 ã èçìåëü÷åííîãî àðàõèñà, ñîëü è 
ïåðåö ïî âêóñó. 

Ñîåäèíèòü ñûð, ïàïðèêó, ñîëü è ïåðåö. 
Ñëåïèòü èç ïîëó÷èâøåéñÿ ìàññû øà-
ðèêè. Ñìåøàòü ïåòðóøêó è àðàõèñ, 
âûëîæèòü òîíêèì ñëîåì íà òàðåëêó. 
Îáâàëÿòü øàðèêè â àðàõèñå è çåëåíè, 
âîòêíóòü òîíêèå ïàëî÷êè. Ïîäàâàòü 
îõëàæäåííûìè. КОЛБАСКИ-АССОРТИ

2 ñëàäêèõ áîëãàðñêèõ ïåðöà, 
1 êã ìàëåíüêèõ êîëáàñîê, ïèâî.

Ïåðåö íàðåçàòü êóñêàìè âåëè÷èíîé 2õ3 
ñì. Êîëáàñêè íàðåçàòü êóñêàìè äëèíîé 
4 ñì, ñäåëàòü êîñûå íàäðåçû. Íàñàäèòü, 
÷åðåäóÿ, íà øàìïóðû êîëáàñêè è ïåðåö. 
Æàðèòü íàä óãëÿìè èëè â ãðèëå, ïî-
ëèâàÿ ïèâîì.

 КУРИНЫЙ СУП С ФАСОЛЬЮ 
И САРДЕЛЬКАМИ 

Êóðèíûé ñóïîâîé íàáîð, 2 ìîðêîâè,
2 ëóêîâèöû, ëàâðîâûé ëèñò, ñîëü, ïåðåö- 
ãîðîøåê, 6 ñàðäåëåê, 1 áàíêà êðàñíîé 
ôàñîëè, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà.

Ñâàðèòü êóðèíûé áóëüîí ñ ìîðêîâüþ è 
ëóêîâèöåé äî ìÿãêîñòè ïðîäóêòîâ. Âòî-
ðóþ ëóêîâèöó ìåëêî íàðåçàòü, ìîðêîâü 
íàòåðåòü íà òåðêå. Ëóê è ìîðêîâü îá-
æàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà, äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. Çàòåì ê íèì 
äîáàâèòü ôàñîëü âìåñòå ñ æèäêîñòüþ, 
ïîìåøàòü, ïîëîæèòü òîìàòíóþ ïàñòó. 
Ñàðäåëüêè íàðåçàòü íà êðóæî÷êè è îá-
æàðèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå. Âûëîæèòü 
âñå â êàñòðþëþ ñ áóëüîíîì (ëóêîâèöó 
è ìîðêîâü èç íåãî ìîæíî óáðàòü), ïðè-
êðûòü êðûøêîé è äîâåñòè äî êèïåíèÿ.

САЛАТ ВЕСЕННИЙ
1 íåáîëüøîé ìîëîäîé êàáà÷îê, 
5-6 ñðåäíèõ ðåäèñîê, 1 áîëüøîé ñâåæèé 
îãóðåö, 200 ã êîðåéñêîé ìîðêîâêè, 
1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé êðàñíîé 
ôàñîëè, 30 ã ñâåæåãî çåëeíîãî ëóêà, 
150 ã âàðeíî-êîï÷eíîé êîëáàñû, ìàéîíåç.

Íàòåðåòü íà òeðêå î÷èùåííûé êàáà÷îê, 
ðåäèñêó, ñâåæèé îãóðåö. Êîëáàñó íàðå-
çàòü ñîëîìêîé. Ëóê èçìåëü÷èòü. Èç áàí-
êè ñ ôàñîëüþ ñëèòü æèäêîñòü. Ãîòîâóþ 
êîðåéñêóþ ìîðêîâêó ìåëêî íàðåçàòü. 
Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû, ïîñîëèòü ïî 
âêóñó è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 

À ÂÛ ÇÍÀËÈ, ×ÒÎ...

Самым большим «плаксой» среди 
деревьев является клен. Перед 

дождем на этом дереве капельки 
влаги появляются там, где черенки 
листьев присоединены к веткам. 
Внимательные и наблюдательные 
народные синоптики утверждают, 
что ближайшие дожди клен 
предсказывает за три-четыре дня до 
их прихода!

Ê ×ÀÞ

КЛУБНИЧНОЕ СУФЛЕ
300 ã êëóáíèêè, 200 ìë ñëèâîê 30-33 %, 
150 ã ñàõàðà (ìîæíî âçÿòü ìåíüøå), 2 ñò ë 
æåëàòèíà.

Æåëàòèí çàëèòü 150 ìë õîëîäíîé êèïÿ÷å-
íîé âîäû. Îñòàâèòü íà òî âðåìÿ, êîòîðîå 
óêàçàíî íà óïàêîâêå, çàòåì äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, îñòóäèòü. Êëóáíèêó èçìåëü÷èòü â 
áëåíäåðå, ñëèâêè âçáèòü ñ ñàõàðîì. Ñìå-
øàòü êëóáíèêó è ñëèâêè, äîáàâèòü æåëàòèí, 
ïåðåìåøàòü. Ðàçëèòü â êðåìàíêè è óáðàòü 
â õîëîäèëüíèê íà 3-4 ÷àñà.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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è Знание особенностей темперамента 
облегчает  взаимопонимание, позволяет 
меньше конфликтовать, дает возможность 
принимать другого человека таким, 
какой он есть. Используйте знания 
о закономерностях поведения людей 
с разными темпераментами 
во взаимоотношениях с коллегами.

Åñëè âû õîëåðèê, òî âû - î÷åíü ýíåðãè÷-
íûé, ñàìûé ðàáîòîñïîñîáíûé òèï, ëþáèòå 
ëèäèðîâàòü, èìååòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ è 
ïîýòîìó «íîñèòå êîíôëèêòû â êàðìàíå». 
Êîëëåãàì ñ âàìè ñëîæíî - ïðèìèòå ýòîò 
ïîñòóëàò è äåëàéòå âñå, ÷òîáû íå êîíôëèê-
òîâàòü. Áîëüøå ñëóøàéòå è ïîääåðæèâàéòå 
èõ, ïîìîãàéòå. Âû áûñòðåå äðóãèõ ìîæåòå 
ïðîñ÷èòàòü è äàæå âûïîëíèòü îáùóþ ðà-
áîòó ñàìîñòîÿòåëüíî, íî çà÷åì íàñòàèâàòü 
íà ñâîåì? Âû äåëàåòå îäíî äåëî.

Åñëè âû ôëåãìàòèê, òî âû î÷åíü òðóäî-
ñïîñîáíû, òðóäîëþáèâû, öåëåóñòðåìëåííû 
è ëþáèòå ïîðÿäîê. Ïðàâèëüíîñòü, ïîðÿ-
äî÷íîñòü è ïåäàíòèçì ñèëüíî «äîñòàþò» 
âàøèõ êîëëåã, îíè íå âñå õîòÿò áûòü 

òðóäîãîëèêàìè. À âîò âàø ïðèìåð íà÷àëü-
ñòâó íðàâèòñÿ. ×òî äåëàòü? Óìåðüòå ñâîé 
ïûë ñåáå æå íà ïîëüçó - è ñðåäè êîëëåã 
ñðàçó íàéäóòñÿ äðóçüÿ-ïåðåêóðùèêè, è 
æèçíü ìîæåò ñòàòü âåñüìà ëåãêîé.

Åñëè âû ìåëàíõîëèê, òî âàì ñëîæíî 
òðóäèòüñÿ ïîä êîíòðîëåì è â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè, ëåã÷å - â òâîð÷åñêîé 
îáñòàíîâêå. Èùèòå åå è ñàìè ñîçäàâàéòå! 
Âàøè ðåàêöèè áûñòðûå, íî, ê ñîæàëåíèþ, 
âû ðåäêî âûïóñêàåòå ýìîöèè: ïåðåæèâàíèÿ 
îñòàþòñÿ âíóòðè è íàðóøàþò çäîðîâüå. 
Áåðåãèòå ñåáÿ, èùèòå êîìôîðò, êîòîðûé 
íóæåí âàì â îáùåíèè è òâîð÷åñòâå. È íå 
áîéòåñü ìåíÿòü ðàáîòó! Ðàçðåøèòå ñåáå 
æèòü êîìôîðòíî.

Åñëè âû ñàíãâèíèê, òî ðàáîòà äëÿ âàñ 
èíòåðåñíà âîçìîæíîñòüþ ïîîùðåíèÿ èëè 
ôèíàíñèðîâàíèÿ âàøèõ èäåé. Äðóçåé ó 
âàñ ìíîãî. Íà÷àëüñòâî óâàæàåò âàñ, âû 
óìååòå íàõîäèòü ñ íèì îáùèå óâëå÷åíèÿ. 
Ïðîáëåìà â âàñ ñàìèõ - èíòåðåñû áû-
ñòðî ïðîõîäÿò! Îñòàíàâëèâàéòå ñåáÿ, íå 
èùèòå íîâûõ, ðàçâèâàéòå ñâîé èíòåðåñ 
íå âøèðü, à âãëóáü.

ÎÒÍÎØÅÍÈß КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОЙ ТЕМПЕРАМЕНТ? СВОЙ ТЕМПЕРАМЕНТ? 

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

• Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà äàòó è âðåìÿ 
îòïðàâêè ñîîáùåíèÿ. Õîòèòå èñïûòàòü íà 
ñåáå êîëëåêòèâíîå íåãîäîâàíèå? Îòïðàâü-
òå êàêîé-íèáóäü íåçàìûñëîâàòûé âîïðîñ 
â ÷àò áëèæå ê ïîëóíî÷è. Âàì âñåãî ëèøü 
íàäî áûëî ñïðîñèòü, êàêîãî öâåòà ôóò-
áîëêó ïðèíîñèòü íà ïðàçäíèê, íî óçíàëè 
âû ãîðàçäî áîëüøå, ïðè÷åì íå òîëüêî î 
ïðàçäíèêå. Ñòàðàéòåñü íå ïèñàòü â ÷àò 
ïîñëå äåâÿòè âå÷åðà è íå îòïðàâëÿéòå 
ñîîáùåíèé ðàíüøå 7-8 óòðà.

• Áóäüòå êîððåêòíû. Ïîìíèòå: â Èí-
òåðíåòå âñå êàæåòñÿ íåìíîãî íå òàêèì, 
êàê â æèçíè. Ëþáàÿ íåîäíîçíà÷íàÿ ôðàçà 
îáÿçàòåëüíî áóäåò êåì-òî íåïðàâèëüíî 
èñòîëêîâàíà, è â áóäóùåì åå èñïîëüçóþò 
ïðîòèâ âàñ. Íå çàáûâàéòå çäîðîâàòüñÿ, 
ïðîùàòüñÿ è ãîâîðèòü ñïàñèáî: êàçàëîñü áû, 
ýòè ïðàâèëà èçâåñòíû äàæå äîøêîëüíèêàì, 
íî â èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå îò÷åãî-òî ìíî-
ãèå âçðîñëûå èìè ïðåíåáðåãàþò.

• Íå ââÿçûâàéòåñü â ñïîðû. Ñàìîå 
áåññìûñëåííîå çàíÿòèå - êîìó-òî ÷òî-
òî äîêàçûâàòü. Ïîìíèòå, ÷òî çà âàøèì 
êîíôëèêòîì ñ ÷üåé-òî ìàìîé íàáëþäàþò 
òðèäöàòü âçðîñëûõ ëþäåé, è äàæå åñëè 
ñåé÷àñ âñå ìîë÷àò, òî ïîòîì íåïðåìåííî 
îáñóäÿò âàøå ïîâåäåíèå ãäå-íèáóäü íà 
äåòñêîé ïëîùàäêå. 

• Íå íàäî ïðèñûëàòü â ÷àò êàðòèí-
êè è àíåêäîòû. Òî, ÷òî ïðÿìî ñåé÷àñ 
êàæåòñÿ âàì óæàñíî ñìåøíûì, ìîæåò 
êîãî-òî ñèëüíî ðàçäðàæàòü è îòâëåêàòü 
îò âàæíûõ äåë. Íå ïîñûëàéòå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ïðàçäíèêàìè â îáùèé ÷àò. Åñëè 
õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü êîãî-òî, ñäåëàéòå ýòî 

â ëè÷íîì ñîîáùåíèè. Ãðóïïû â Ñåòè ñîç-
äàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåì ðîäèòåëÿì 
áûëà äîñòóïíà îïåðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ 
î ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèÿõ, èçìåíåíèÿõ 
â ðàñïèñàíèè, ìåðîïðèÿòèÿõ, äîìàøíèõ 
çàäàíèÿõ. Íå çàñîðÿéòå ãðóïïó ïóñòûì 
îáùåíèåì, èíà÷å âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ 
ïîòåðÿåòñÿ â âîðîõå ñîîáùåíèé.   

• Ëè÷íûå âîïðîñû ðåøàéòå ñ ó÷èòå-
ëÿìè è âîñïèòàòåëÿìè òåò-à-òåò. Íèêî-
ìó íå èíòåðåñíî, êóäà ïðîïàëà æåëòàÿ 
ôóòáîëêà âàøåé äî÷êè è ïî÷åìó åé íå 
ñòîèò ïèòü êëóáíè÷íûé êèñåëü íà ïîë-
äíèê (èíôîðìàöèþ ïðî àëëåðãèè â îáùèé 
÷àò ëó÷øå òîæå íå ïèñàòü). Ñòàðàéòåñü 
ðåøàòü âñå âîïðîñû â ÷àñòíîì ïîðÿäêå, 
ïðèáåãàÿ ê ÷àòó â òîì ñëó÷àå, êîãäà âî-
ïðîñ äåéñòâèòåëüíî òðåáóåò êîëëåêòèâíûõ 
îáñóæäåíèé: îðãàíèçàöèÿ âûñòóïëåíèé, 
ïîåçäîê, äåíåæíûå ñáîðû, äîìàøíèå çà-
äàíèÿ è ò. ä. Òî æå êàñàåòñÿ è ëè÷íûõ 
êîíôëèêòîâ âàøåãî ðåáåíêà ñ êåì-òî èç 
ó÷èòåëåé è îäíîêëàññíèêîâ.

• Íå ïðèíèìàéòå áëèçêî ê ñåðäöó. Â 
êàæäûé ÷àò åæåäíåâíî ïðèõîäÿò äåñÿòêè 
ñîîáùåíèé, è íå âñå ðîäèòåëè çíàêîìû 
ñ ïðàâèëàìè, îïèñàííûìè âûøå. Åñëè 
êòî-òî âàñ îãîð÷èë, ðàçîçëèë, ðàçáóäèë 
íåïðîøåíîé êàðòèíêîé-ïîçäðàâëåíèåì - 
ïðîñòèòå èõ. Íå íàäî äåìîíñòðàòèâíî 
âûõîäèòü èç ÷àòà èëè ñòðî÷èòü â îòâåò 
ãíåâíûå ñîîáùåíèÿ. Åñëè ñèòóàöèÿ âàñ 
äåéñòâèòåëüíî ñèëüíî çàäåëà, ëó÷øå âû-
çâàòü îïïîíåíòà íà ëè÷íûé ðàçãîâîð, à âî 
âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ - çàáûòü î ñëó-
÷èâøåìñÿ è íå ïîðòèòü ñåáå íàñòðîåíèå.

Ëþáîâü Áîãäàí:

«ÍÀÓ×ÈÒÜ ÄÅËÀÒÜ 
ÕÎÐÎØÎ»

� У сына Максима в детстве 
был очень плохой почерк. 
Сейчас в школе на это мень�
ше обращают внимания, 
а раньше снижали оценки. 
Вот и приходилось Максиму 
порой по пять раз переписы�
вать упражнение или приме�
ры, чтобы было не просто 
правильно, но и красиво. 
Из таких мелочей и скла�
дывается ответственное 
отношение к работе. А во�
обще, главное в воспитании 
ребенка � чтобы он вырос 
порядочным человеком.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Áîãäàí:

«ÂÑÅÃÄÀ ÈÄÓ 
ÍÀ ÏÐÈÌÈÐÅÍÈÅ»

� Я человек незлопамятный. 
В силу своего характера 
не могу долго обижаться. 
Всегда первой иду на прими�
рение. И родители, и жизнь 
научили быть доброжела�
тельной и даже на грубость 
отвечать добром. Улыбка 
и доброта обязательно из�
менят мир и людей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Êàê è ìíîãèå òåìàòè÷åñêèå ñáîðèùà, ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ Êàê è ìíîãèå òåìàòè÷åñêèå ñáîðèùà, ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ 
ñåãîäíÿ «ïåðååõàëè» â Èíòåðíåò, ñòàâ íå òîëüêî âèðòóàëüíûìè, ñåãîäíÿ «ïåðååõàëè» â Èíòåðíåò, ñòàâ íå òîëüêî âèðòóàëüíûìè, 
íî è êðóãëîñóòî÷íûìè. À ìåæäó òåì, ïðàâèëà âåæëèâîãî íî è êðóãëîñóòî÷íûìè. À ìåæäó òåì, ïðàâèëà âåæëèâîãî 
îáùåíèÿ íèêòî íå îòìåíÿë.îáùåíèÿ íèêòî íå îòìåíÿë.

Катание на велосипеде - чрезвычайно 
интересная забава. Главное - правильно 
выбрать велик. 

Äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 1 äî 2 ëåò ïðåä-
íàçíà÷àþòñÿ ìîäåëè òèïà «âåëîêîëÿñêà». 
Ýòî òðåõêîëåñíîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî 
ñíàáæàåòñÿ ðó÷êîé, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
ðîäèòåëè ìîãóò âåçòè ÷àäî íà âåëîñèïåäå, 
êàê â êîëÿñêå.  

Âåëîñèïåäèñòàì â âîçðàñòå îò 2 äî 
4 ëåò ðåêîìåíäóþòñÿ òðåõêîëåñíèêè. 
Ñèäåíüå ìîæåò áûòü â âèäå ñòóëü÷èêà, 
íî äîïóñêàåòñÿ è âåëîñèïåäíîå ñåäëî ñ 
îïîÿñûâàþùèì, ïðî÷íûì áîðòèêîì. 

Âåëîñèïåä äëÿ ðåáåíêà îò 2 äî 4 ëåò 
äîëæåí áûòü ñíàáæåí îãðàíè÷èòåëåì 
ðóëÿ - ñïåöèàëüíîé âñòàâêîé, îãðàíè÷è-
âàþùåé åãî äâèæåíèå âîêðóã ñâîåé îñè. 
Äåòè ýòîãî âîçðàñòà åùå íå ñïîñîáíû 
ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðîâàòü âåëîñèïåä, è 

ðóëü ïðè ðåçêîì ïîâîðîòå ìîæåò áîëüíî 
óäàðèòü ðåáåíêà. Õîðîøî, ÷òîáû ñèäåíüå 
è ðóëü ðåãóëèðîâàëèñü ïî âûñîòå.

Äëÿ äåòåé îò 4 äî 7 ëåò óæå ìîæíî 
ïðèîáðåñòè äâóõêîëåñíûé âåëîñèïåä, íî 
ñî ñúåìíûìè ïðèñòàâíûìè êîëåñèêàìè, 
êîòîðûå êðåïÿòñÿ ê çàäíåìó êîëåñó. Íå 
ñòîèò òîðîïèòü þíîãî âåëîñèïåäèñòà ñ 
ïåðåõîäîì íà äâà êîëåñà. Îáúÿñíèòå, 
÷òî ïîíà÷àëó îí íåïðåìåííî áóäåò 
ïàäàòü, è äåëàòü ýòî íóæíî ïðàâèëüíî. 
Íàó÷èòå åãî íå âûñòàâëÿòü ðóêè ïðè 
ïàäåíèè, ïî âîçìîæíîñòè ãðóïïèðîâàòüñÿ 
è ñîñêàêèâàòü ñ çàâàëèâàþùåãîñÿ âåëî-
ñèïåäà. À óæ åñëè ïàäåíèå íåèçáåæíî, 
òî çàâàëèâàòüñÿ ñëåäóåò íàáîê, à íå 
íîñîì âïåðåä! 

Äëÿ äåòåé îò 7 äî 12 ëåò ñóùåñòâóþò 
òàê íàçûâàåìûå «ïîäðîñòêîâûå» âåëîñè-
ïåäû, óìåíüøåííûå êîïèè «âçðîñëîãî», 
äîðîæíîãî âåëîñèïåäà. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ КАКОЙ ВЕЛОСИПЕД КАКОЙ ВЕЛОСИПЕД 
КУПИТЬ?КУПИТЬ?

«УДОЧКА»

Участники встают в круг. 
Ведущий встает в центр 

с «удочкой» - скакалкой или 
веревкой, на конце которой 
привязан мешочек с песком. 
Ведущий крутит удочку по кругу, 
а участники должны подпрыгивать, 
стараясь ее не задеть.

ÈÃÐÎÂÀß

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÌÈËÛÅ ÁÐÀÍßÒÑß
Три шага навстречу семейному 
спокойствию и миру.

• Шаг первый: дышите глубже. 
Убиваете сразу трех зайцев: слегка 

успокаиваетесь, появляется время 
на обдумывание очередной фразы, 
немного понижается тон голоса. 

• Шаг второй: лучше помолчать! 
Как правило, ссору прекращает 

самый умный: он замолкает, 
и вся агрессия «противника» 
выплескивается впустую. Выйдите из 
комнаты, погуляйте пару часов, за это 
время конфликт исчерпает сам себя. 
Если это вечер, то ложитесь спать. 

• Шаг третий: жалейте 
скандалиста. Представьте себе 

того, с кем ссоритесь, крохотным 
ребенком: совсем беспомощным, 
совершающим нелепые ошибки, 
не знающим жизни. А какой спрос 
с малыша? Как на него можно 
сердиться? Ваше раздражение уйдет 
само собой. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÑÒÈÐÀÅÌ ÎÁÈÄÛ

С обидой помогает справиться 
техника «Очищающий экран». 

Для этого нужно сесть в удобную 
позу, закрыть глаза и представить 
экран, на котором демонстрируется 
неприятная сцена. Затем повернуть 
голову влево, глубоко вдохнуть, 
повернуться к экрану и, наблюдая за 
событиями на экране, начать медленно 
выдыхать воздух. В этот момент 
можно представлять, как струйка 
воздуха, волна или песок «стирают» 
картину обиды с экрана. Завершать 
резким выдохом, повернувшись 
направо. «Стирать» события с экрана 
желательно три раза, а проводить 
такую процедуру можно ежедневно, 
пока не станет легче.

Ïîñêîëüêó âñåì ëþäÿì ñâîéñòâåííî ãðóñòèòü, ïåðåæèâàòü ãîðå Ïîñêîëüêó âñåì ëþäÿì ñâîéñòâåííî ãðóñòèòü, ïåðåæèâàòü ãîðå 
è ñòðåññ, ïîðîé áûâàåò ñëîæíî ïîíÿòü, â êàêîé ìîìåíò ñëåäóåò è ñòðåññ, ïîðîé áûâàåò ñëîæíî ïîíÿòü, â êàêîé ìîìåíò ñëåäóåò 
îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Êàêèå ïðèçíàêè ñ÷èòàþòñÿ òðåâîæíûìè?îáðàòèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòó. Êàêèå ïðèçíàêè ñ÷èòàþòñÿ òðåâîæíûìè?

ПОРА К СПЕЦИАЛИСТУ?ПОРА К СПЕЦИАЛИСТУ?

Íåò, íå îáÿçàòåëüíî àíåêäîòè÷åñêè âè-
äåòü çåëåíûõ ÷åëîâå÷êîâ, ÷òîáû ó âàñ äè-
àãíîñòèðîâàëè ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî. 
Âñå ãîðàçäî òîíüøå è íåçàìåòíåå: âàøè 
ïîñòîÿííàÿ ñêîâàííîñòü, íåóâåðåííîñòü 
èëè ïðèñòóïû ñòðàõà, òàêèå æå, êàê è ó 
îêðóæàþùèõ âàñ «íîðìàëüíûõ» ëþäåé, - 
ýòî òîæå ìîãóò áûòü ñèìïòîìû ðàñ-
ñòðîéñòâà.

Âîò ïÿòü ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî âàì 
ñòîèò îáðàòèòüñÿ ñ âàøèìè òðåâîãàìè ê 
ïñèõîòåðàïåâòàì. 

• Âàø ñîí ïîñòîÿííî íàðóøàåòñÿ. 
Ñëîæíî çàñíóòü? Íå ìîæåòå çàñòàâèòü 
ñåáÿ ïðîñíóòüñÿ è âñòàòü â ýòîò íåïðè-
ÿòíûé ìèð? Íàðóøåíèÿ ñíà - ïåðâûé 
ïðèçíàê, ÷òî ñ âàøèì ñîçíàíèåì íà-
÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû.

Èíîãäà âîçáóæäåíèå èëè ñîíëèâîñòü 
íîðìàëüíû. Íî åñëè ýòî ñîñòîÿíèå äëèò-
ñÿ íåïðåðûâíî äîëüøå îäíîé íåäåëè è 
âû íå ìîæåòå æèòü áåç óñïîêîèòåëüíûõ - 
âàì ñëåäóåò ïðèíÿòü ýòè ñèãíàëû âà-
øåãî òåëà.

• Âàñ ðàçäðàæàåò òî, ÷òî âû âñåãäà 
ëþáèëè. Åñëè âàøè ëþáèìûå çàíÿòèÿ 
èëè îáùåíèå ñ ëþäüìè, êîòîðûõ âû 
îáîæàåòå, áîëüøå íå ïðèíîñÿò âàì íè 
ìàëåéøåé ðàäîñòè, ýòî ïðèçíàê òîãî, ÷òî 

âàø óì çàíÿò ÷åì-òî áîëåå äëÿ íåãî 
âàæíûì è îïàñíûì.

• Ðåçêèå ïåðåïàäû íàñòðîåíèÿ. Ïåðå-
ïàäû íàñòðîåíèÿ âîçìîæíû â ïåðåõîä-
íîì âîçðàñòå, âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè 
è ìåíîïàóçû, à òàêæå â ñòðåññîâîì 
ñîñòîÿíèè. Îäíàêî ðåçêèå èçìåíåíèÿ â 
íàñòðîåíèè ìîãóò óêàçûâàòü íà áîëåå 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû.

• Âû ñòàëè çëîóïîòðåáëÿòü. Áîëüøå 
àëêîãîëÿ, ñèãàðåò èëè ëåêàðñòâ. Åñëè âàø 
ìîçã âîçáóæäåí èëè ïîäàâëåí ñèëüíåå 
îáû÷íîãî, âû ìîæåòå çàìåòèòü ýòî è ïî 
òàêîìó ïðèçíàêó.

• Âàñ âñå áåñèò. Ìèð íå èçìåíÿåòñÿ 
â îäíî÷àñüå è íå îïîë÷àåòñÿ ïðîòèâ 
âàñ. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó åìó âîîáùå âñå 
ðàâíî, åñòü âû èëè íåò. Íî åñëè äåíü çà 
äíåì âû ñòàëè çàìå÷àòü èíòðèãè, ïëåòó-
ùèåñÿ ïðîòèâ âàñ, èëè çëûå íàìåðåíèÿ 
â êàæäîì âçãëÿäå íà âàñ - ïðè÷èíà, 
ñêîðåå âñåãî, èìåííî â âàñ.

• Âàì ïîñòîÿííî ñòûäíî, è âû ÷óâ-
ñòâóåòå ñåáÿ âèíîâàòîé. Âû áîëåçíåííî 
ïåðåæèâàåòå ñâîè îøèáêè, ñîâåðøåííûå 
òðè ìåñÿöà íàçàä, è ïðè ýòîì îíè ñî-
âåðøåííî íåçíà÷èòåëüíû. Ïðîáëåìà 
íå â ïîñòóïêàõ, à â âàøåì òðåâîæíîì 
ñîñòîÿíèè.

РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ: РОДИТЕЛЬСКИЕ ЧАТЫ: 
ОБЩАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО  ОБЩАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО  

Ó×ÈÌ ÓÏÐÀÂËßÒÜ 
ÝÌÎÖÈßÌÈ

С пятилетнего возраста 
ребенка  нужно учить управлять 
своими эмоциями без вреда 
для окружающих.

Можно сильно сжать кулачки, 
напрячь мышцы рук, потом 

постепенно расслабить, «отпуская» 
отрицательные эмоции. 

Можно вообразить себя 
львом! «Он красив, спокоен, 

уверен в своих силах, голова гордо 
поднята. Его зовут так же, как и тебя 
(ребенка), у него твои глаза, тело. 
Ты - лев!» 

Сильно надавить пятками на пол, 
все тело, руки, ноги напряжены; 

зубы крепко стиснуты. «Ты - 
могучее дерево, очень крепкое, у тебя 
сильные корни, которые прорастают 
глубоко в землю, тебе никто не 
страшен. Ты уверен в себе». 

Если ребенок начинает сердиться, 
попросите его сделать несколько 

медленных вдохов-выдохов или 
сосчитать до 5 или 10.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Последний из атлантов». (12+)

03.25 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

 
08.00 Футбол. Лига чемпионов 

2003/2004. 1/8 финала. (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)

12.50, 15.05, 18.35, 01.25 Все 
на Матч! 

13.25, 15.00, 18.30, 21.45, 23.20 
Новости.

13.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 15 км. (0+)

15.35 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место.  (0+)

17.05 Реальный спорт. Гандбол.
18.00 «Олимпийский гид» (12+)

19.15, 05.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2016/2017. Финал. (0+)

21.50 Больше, чем футбол. 
90-е. (12+)

22.50 «День, в который 
вернулся футбол». (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

02.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али». (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

03.40 Т/с «Тихая охота». (16+) 

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

05.30, 09.25, 13.25 Т/с 
«Дикий-3». (16+) 

13.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

17.45 Т/с «Следователь 
Протасов». (16+) 

19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. 
Обыкновенное чудо». 

07.00 «Легенды мирового кино». 
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35 Д/ф «Большие 

гонки». 
08.55, 00.05 «На эстраде 

Владимир Винокур». 
09.50 Цвет времени. 
10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 

Батыгина». 
11.20 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
11.50 «Аcademia».
13.25 «Белая студия».
14.10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно». 

16.55, 01.00 Играют лауреаты 
XVI Vеждународного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Бег». Сны о 

России».  
19.15 Д/ф «Cтупени 

цивилизации». 
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Игнатий 

Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». 

21.35 Х/ф «Однажды преступив 
закон». 

23.05 Д/ф «Роман в камне». 
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
02.40 Рro memoria. 

ОТР  
08.00 «Культурный обмен». (12+)

08.40 М/ф.
09.10, 21.05 Т/с «Крапленый». (16+)

10.50, 15.45, 05.05 
«Медосмотр». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.05, 05.20 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.55 «Календарь». (12+)

15.35 «Среда обитания (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 «ОТРажение».
19.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». (12+)

22.05 Т/с «Крапленый». (16+) 
22.50 «Среда обитания». (12+)

23.05, 03.15 Д/ф «Замки и 
дворцы Европы. Южная 
Англия». (12+)

02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Бирилев». (12+)

02.30 «Моя история». (12+)

04.10 «Большая страна». (12+)

06.05 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». (12+)

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

08.45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения». (6+)

10.40, 05.25 Д/ф «Нина 
Дорошина. Пожертвовать 
любовью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. 
Дмитрий Крымов». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55, 00.45 «Хроники 
московского быта. 
Женщины первых 
миллионеров». (12+)

18.10 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)

22.20 «Вся правда». (16+)

22.55 «Приговор. Басаевцы». (16+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)

01.30 «Приговор. Басаевцы». (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники! 
Сертификат без 
качества». (16+)

02.35 Д/ф «Дворцовый 
переворот - 1964». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 7». (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС  

05.00, 23.45 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Встреча». (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.00 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 19.00, 01.30 «Завет». (16+)

08.00, 00.00 «Как я стал 
монахом». (12+) 

08.30, 09.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)

09.30 Д/ф «Паломничество в 
вечный город. Константин 
и Елена». (12+) 

10.25 «Святыни России». (16+)

11.30, 17.10, 17.55 Х/ф 
«Отряд специального 
назначения». (6+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

15.30 Х/ф «Печники». (0+)

22.00, 02.25 «Rе:акция». (12+) 
22.35 Д/ф «Послушание». (12+) 
00.30 Д/с «День Ангела». (12+) 
02.55 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

04.10 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)

06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Галилео». (12+) 
09.05 «Уральские пельмени. (16+)

10.00 Т/с «Война миров Z». (12+) 
12.15 М/ф «Шрэк». (6+) 
14.00 «Галилео». (12+)  
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.05 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.50 Х/ф «Тупой и еще тупее». (16+) 
02.35 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
04.05 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.50 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.15 «Понять. Простить». (16+)

14.20, 01.10 «Порча». (16+)

14.50, 19.00 Т/с «Выбор 
матери». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 Т/с «Выбор матери». (16+) 
23.05 Т/с «Двойная сплошная». (16+) 
01.35 «Понять. Простить». (16+)

02.30 «Реальная мистика». (16+)

04.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.45 «Домашняя кухня». (16+)

ТВ-3
06.00, 08.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Очевидцы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Дубль два». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Открытое море». (16+)

01.00 «Машина времени». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.45, 06.35 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.10, 16.05, 19.00, 22.00 «На 
ножах». (16+)

14.10 «Адская кухня». (16+)

18.05 Ревизорро. (16+)

21.00 «На ножах». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач». (16+)

02.00 «Инсайдеры». (16+)

03.05 «Пятница News». (16+)

03.30 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

05.00 «Рехаб». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 «Не факт!». (6+) 
09.25, 12.05, 16.05 Т/с 

«Последняя встреча». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». (12+) 
19.40 «Последний день». (12+) 
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+) 
01.25 Т/с «Отрыв». (16+)

04.40 Д/ф «Морской дозор». (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы». (12+) 
МИР

06.00 Т/с «Марьина роща». (16+)

08.45 Т/с «Крапленый». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Крапленый». (16+)

13.15, 16.15 «Дела судебные». (16+)

17.15 «Приговор!?». (16+)

18.15, 05.20 Т/с «Марьина 
роща-2». (12+) 

19.15 Т/с «Марьина роща». (12+) 
21.40 «Игра в кино». (12+) 
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.00 «Отцы и дети». (12+) 
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

02.25 Х/ф «Вчера закончилась 
война». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.30 Т/с «#cидядома». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Т/с «Бихэппи». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.05 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00, 14.00 Д/ф «Всемирное 
природное наследие». (12+) 

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.10, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 Д/ф «Ойкумена Федора 
Конюхова». (12+) 

08.50, 16.50 М/ф.
09.25 Т/с «Сашка». (16+) 
10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.10, 02.00 Х/ф «Мужество». (16+) 
12.40, 14.55 «Доктор И...». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

17.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 Д/ф «Вспомнить все». (16+) 
20.00 «Урожайный сезон». (12+) 
20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Карибское золото». (16+) 
22.50 «Полчаса о вере». (16+)

00.00, 03.25 Т/с «Сашка». (16+) 
04.15 Х/ф «Все должны 

умереть». (16+) 

ЮБИЛЕЙ

Образец служения 
Отечеству
30 мая отмечает 
80-летие Николай 
Константинович Сумкин. 
Почти половину 
своей жизни он 
посвятил службе 
в органах прокуратуры 
Оренбургской области. 

В прокуратуру Николай Кон-
стантинович пришел в 

1965 году, будучи студентом 
третьего курса Всероссий-
ского юридического заочного 
института. Начинал работать 
стажером в прокуратуре Орен-
бургского района, затем был 
следователем в Переволоцком районе, помощником прокурора 
Ленинского района Оренбурга, следователем прокуратуры 
Промышленного района Оренбурга, старшим следователем 
прокуратуры Оренбургской области… Николаю Сумкину при-
ходилось работать на разных должностях в разных городах и 
районах Оренбуржья. И везде он выполнял свой долг честно 
и добросовестно. На заслуженный отдых Николай Константи-
нович ушел с должности прокурора Сакмарского района, на 
которой проработал восемь лет. 

За долгое время службы Николай Сумкин участвовал в 
расследовании многих сложных, в том числе резонансных 
дел: раскрывал особо крупные хищения в Курманаевской и 
Первомайской заготконторах потребительской кооперации, 
расследовал уголовное дело о хищении спиртных напитков 
в крупном размере на Бузулукском ликеро-водочном заводе, 
устанавливал причины крушения грузового поезда на перегоне 
«Филипповка-Асекеево» Куйбышевской железной дороги, вел 
дело о взрыве трубопровода на третьем энергоблоке Ириклин-
ской ГРЭС... И всегда проявлял настойчивость и высокий про-
фессионализм в разоблачении расхитителей государственного 
имущества.  За свою безупречную службу Николай Константи-
нович не раз был поощрен прокурором Оренбургской области 
и Генеральным прокурором Российской Федерации.

И находясь в отставке по выслуге лет, ветеран остается в 
строю и принимает активное участие в жизни прокуратуры об-
ласти, изучает историю родного края, пишет книги, помогает 
освоить азы профессии начинающим прокурорским работникам. 

От всей души поздравляем Николая Константиновича 
с 80-летием! Желаем бодрости, сил и отменного здоровья! 
Выражаем огромную благодарность за все, что он делает 
для органов прокуратуры. Пусть в жизни этого человека 
всегда царят счастье, гармония и достаток!
Коллектив отдела кадров прокуратуры Оренбургской области.

ФИНАНСЫ

Доверяй, но проверяй!
Оренбуржцы жалуются на мисселинг. Так называют 
ситуацию, когда клиента намеренно вводят 
в заблуждение и пытаются продать ему одни 
финансовые продукты под видом других, 
не раскрывая существенных различий между ними 
и не предупреждая о возможных рисках. 

В первом квартале 2020 года в Банк России поступило 
12 жалоб от жителей Оренбургской области на введение 

их в заблуждение сотрудниками финансовых организаций. 
В целом по России количество таких обращений составило 800. 

Жалобы, связанные с проблемой мисселинга, Банк Рос-
сии стал выделять в отдельную категорию с февраля 2019 
года. В прошлом году обращений на эту тему из Оренбуржья 
зарегистрировано не было. 

Чаще всего банки под видом вкладов с повышенной про-
центной ставкой предлагают рискованные инвестиционные 
продукты, накопительное страхование жизни, паи инвести-
ционных фондов, а также передачу денег в доверительное 
управление кому-либо. Доходность по этим продуктам дей-
ствительно может быть выше, чем по обычным депозитам, 
но она не гарантирована, а средства клиента в этом случае 
не защищены системой страхования вкладов.

Если вы столкнулись с практикой недобросовестной про-
дажи финансовых услуг, обращайтесь в Банк России. Лучше 
это сделать через интернет-приемную. Но главный совет 
потребителям - самим быть осторожными: читать договор 
полностью, задавать уточняющие вопросы и не принимать 
поспешных финансовых решений.

Отделение по Оренбургской области 
Уральского главного управления Центрального банка РФ.
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ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!

Наш генерал
Кузьма Иванович 
Хомутский родился 
в 1918 году в селе 
Медведка Погромной 
волости Бузулукского 
уезда Самарской 
губернии в семье 
крестьянина. 

С 1926 года маленький 
Кузьма посещал быв-

шую церковно-приходскую 
школу при местной церкви, 
потом - новую сельскую 
школу. После шестого класса поступил в Бузулукский педа-
гогический техникум. Окончив его, в 1937 году добровольно 
вступил в ряды Красной армии и выучился в Оренбургском 
училище зенитной артиллерии. Начинал службу в Западном 
военном округе. После успешного выполнения боевых задач 
при освобождении Западной Белоруссии лейтенант Хомут-
ский был назначен политруком зенитной артиллерийской 
батареи 192-го артиллерийского полка 2-го корпуса ПВО 
Ленинградского военного округа. В составе этого воинского 
подразделения принимал участие в боях против белофин-
нов, был тяжело ранен и до конца жизни потом носил под 
сердцем кусочек металла, который не рискнул извлечь ни 
один хирург.

Великую Отечественную войну старший лейтенант 
Кузьма Хомутский встретил командиром батареи у деревни 
Сельцы к востоку от Ленинграда. С первых минут войны от-
ражал налеты немецкой и белофинской авиации.

В начале сентября 1942 года батарея Хомутского была 
передислоцирована в район деревни Янино на окраине Ле-
нинграда, где продолжила отражать налеты противника, при-
крывая подходы к железнодорожной станции Заневский Пост. 

К концу осени комбату удалось вывезти из осажденного 
города молодую жену и маленького сына. Несколько месяцев 
до отправки на Большую землю женщина с ребенком жила в 
землянке, вырытой посредине картофельного поля, питаясь 
мерзлой картошкой. Осенью 1942 года 21-я батарея старшего 
лейтенанта Хомутского прикрывала знаменитый Невский 
пятачок и уничтожала наземные цели противника. За три ме-
сяца непрерывных тяжелейших боев командир дважды был 
контужен, но не оставил подчиненных и продолжал сражаться 
с врагом. За свою доблесть получил медаль «За оборону 
Ленинграда» и в конце декабря 1942 года был назначен на 
должность заместителя командира дивизиона. 

Кузьма Хомутский участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, лично руководил многими наступательными 
операциями. Войну закончил командиром дивизиона, про-
должил служить Отечеству и постоянно повышал уровень 
своего образования в мирное время. За его плечами Высшая 
командная школа ПВО и Военная артиллерийская инженер-
ная академия имени Ф. Э. Дзержинского. Он командовал 
бригадами и дивизиями и неоднократно награждался за 
умелые и грамотные действия на разных должностях. 

В феврале 1963 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР полковнику К. И. Хомутскому присвоено зва-
ние генерал-майора артиллерии. В мае 1966 года он стал 
заместителем командующего ПВО группы советских войск 
в Германии, оказывал братскую помощь конституционному 
Правительству ЧССР и был награжден несколькими госу-
дарственными наградами. 

В апреле 1974 года генерал-майор артиллерии Кузьма 
Иванович Хомутский приказом Министра обороны СССР 
был уволен в запас по достижении предельного возраста 
действительной воинской службы с правом ношения воен-
ной формы, именного холодного и огнестрельного  оружия. 
После этого продолжил работу в должности заместителя ди-
ректора секции Киевского института кибернетики им. Глуш-
кова, возглавлял группу сотрудников института, прибывших 
в Чернобыль для ликвидации последствий катастрофы на 
атомной электростанции.  

В результате полученных доз радиации начала «фонить» 
пуля под сердцем, что привело к развитию онкологии. Но 
благодаря богатырскому здоровью еще четыре года боролся 
с тяжелой болезнью, продолжая работать. Кузьма Иванович 
Хомутский ушел из жизни 9 мая 1990 года в 23.05 после 
последних залпов победного салюта. Он похоронен на зна-
менитом Байковом кладбище в Киеве, недалеко от центра 
города, рядом с женой и средним сыном. 

Екатерина ЖЕРДЕВА (ХОМУТСКАЯ), п. Переволоцкий.
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05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журавль в небе». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Непобедимые русские 
русалки». (12+)

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

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

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

12.40, 17.15 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 Т/с «Черная кошка». (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)

12.50, 15.05, 19.00, 03.10 Все 
на Матч! 

13.25, 15.00, 17.40, 19.55, 22.20 
Новости.

13.30, 14.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. 
Гонка преследования.  (0+)

15.50 «КХЛ. Сезон без 
чемпиона». (12+)

16.20 Континентальный вечер.
17.10 «КХЛ. Один сезон 

спустя». (12+)

17.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.00, 05.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 
2017/2018. Финал. (0+)

22.25 Все на футбол!
23.10, 01.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии.  
03.30 «Боевая профессия». (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23.15 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

03.40 Т/с «Тихая охота». (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.30 Т/с «Дикий-3». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Дикий-4». (16+) 
13.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+) 
17.45 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
19.40, 00.30 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-2». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового 

кино». 
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима». 

08.55, 00.00 Д/ф «Евгений 
Габрилович. Писатель 
экрана». 

10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». 

11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 

11.50 «Аcademia». 
13.25 «Игра в бисер». «Артур 

Конан Дойл «Собака 
Баскервилей».

14.10 Спектакль «Троил и 
Крессида». 

16.40 Д/ф «Роман в камне». 
17.10, 01.10 Играют лауреаты 

XVI Vеждународного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Тихо, граждане! 

Чапай думать будет!». 
19.15 Д/ф «Cтупени 

цивилизации». 
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца». 
21.35 Х/ф «Мертвец идет». 
23.35 «Монолог в 4-х частях. 

Нина Усатова». 
02.00 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт».
02.40 Рro memoria. 

ОТР  
08.00 «Моя история». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.10, 21.05 Т/с «Крапленый». (16+)

10.45, 15.45, 05.05 
«Медосмотр». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.05, 05.20 Т/с «Две зимы и 
три лета». (16+)

14.55 «Календарь». (12+)

15.35, 22.50 «Среда обитания». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 Т/с «Небесный суд. 
Продолжение». (12+)

22.05 Т/с «Крапленый». (16+) 
23.05, 03.15 Д/ф «Замки и 

дворцы Европы. Пьемонт. 
Италия». (12+)

02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал фон Круз». (12+)

02.30 «Вспомнить все». (12+)

03.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

04.10 «Большая страна». (12+)

 
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

09.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

13.40, 04.45 «Мой герой. Вера 
Алентова». (12+)

14.50 Петровка, 38. (16+)

15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

16.55, 00.45 «Хроники 
московского быта. 
Смертельная скорость». (12+)

18.15 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2». (12+)

22.20 «10 самых... Избитые 
звезды». (16+)

22.55 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

23.45 События. 25-й час.
00.05 «90-е. Крестные отцы». (16+)

01.25 «Прощание. Вилли 
Токарев». (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники! 
Старушка на миллион». (16+)

02.35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Каратель». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Т/с «Спартак: возмездие». (18+)

02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 23.45 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Парсуна». (12+) 
06.30, 17.40, 21.30, 01.00 

«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 19.00, 01.30 «Завет». (16+)

08.00, 00.00 «Как я стал 
монахом». (12+) 

08.30, 09.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня» (0+)

09.30 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+) 

10.25 Д/ф «Мюнхенский 
сговор». (12+) 

11.30, 17.05, 17.55 Х/ф 
«Отряд специального 
назначения». (6+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

15.35 Х/ф «Время свиданий». (0+)

22.00 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова». (12+) 

22.55 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога». (12+) 

00.30 Д/с «День Ангела». (12+) 
02.25 «Прямая линия жизни». (0+)

03.05 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

04.25 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Галилео». (12+) 
09.05 Х/ф «2012». (16+) 
12.15 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
14.00 «Галилео». (12+)  
14.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+) 
20.00 Х/ф «День, когда земля 

остановилась». (16+)  
22.00 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.05 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого. Когда Гарри 
встретил Ллойда». (16+) 

01.25 Х/ф «Король Ральф». (12+) 
03.00 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров». (0+)

04.15 «Слава Богу, ты 
пришел!». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.10 «Давай разведемся!». (16+)

10.15, 03.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 «Реальная мистика». (16+)

13.25 «Понять. Простить». (16+)

14.30, 01.05 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Выбор 
матери». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 Т/с «Выбор матери». (16+) 
23.05 Т/с «Двойная сплошная». (16+) 
01.30 «Понять. Простить». (16+)

02.25 «Реальная мистика». (16+)

04.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Очевидцы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Дубль два». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Дрейф». (16+)

01.00 Т/с «Навигатор». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.45 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.05, 16.00 «На ножах». (16+)

14.05 «Адская кухня». (16+)

21.00 Т/с «Кондитер 4». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Непал». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач». (16+)

02.00 «Инсайдеры». (16+)

03.05 «Пятница News». (16+)

03.35 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

05.00 «Рехаб». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 «Не факт!». (6+) 
09.25, 12.05, 16.05 Т/с 

«Последняя встреча». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Партизанский 

фронт». (12+) 
19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 «Между тем». (12+) 
23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+) 
01.30 Х/ф «Приказано взять 

живым». (6+)

02.55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+) 
04.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6+) 
05.40 Д/с «Оружие Победы». (6+) 

МИР
06.00 Т/с «Марьина роща-2». (12+) 
08.45 Т/с «Крапленый». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Крапленый». (16+)

13.15, 16.15 «Дела 
судебные». (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17.15 «Приговор!?». (16+)

18.15, 19.15, 05.20 Т/с 
«Марьина роща-2». (12+) 

21.40 «Игра в кино». (12+) 
23.05 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.00 «Отцы и дети». (12+) 
00.55 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+)

03.10 Х/ф «Вчера закончилась 
война». (16+)

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.30 Т/с «#cидядома». (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Бихэппи». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.05 «TНТ-Club». (16+) 
02.10 «Stand up». (16+)

03.45 «Открытый микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Х/ф «Все должны 
умереть». (16+)

06.20 Д/ф «Вспомнить все». (16+) 
06.50, 18.50 М/ф.
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.30, 23.55 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.10, 22.35 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 23.15 Д/ф «Архивы 
истории». (12+) 

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)  
11.10 Х/ф «Все должны 

умереть». (16+) 
13.15 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова». (12+) 
14.00 Д/ф «Всемирное 

природное наследие». (12+) 
14.55 «Доктор И...». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Стоп, дорога». (12+)

21.00 Х/ф «Мужество». (16+) 
22.45 «Полчаса о вере». (16+)

00.00, 03.30 Т/с «Сашка». (16+)

02.00 Х/ф «Карибское золото». (16+) 
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Дмитрия Максимова,Дмитрия Максимова,
Владимира Южакова,Владимира Южакова,
Светлану Валееву,Светлану Валееву,
Марию Вавилову,Марию Вавилову,
Павла Сосновина,Павла Сосновина,
Лидию Каравайцеву,Лидию Каравайцеву,
Любовь Киселеву,Любовь Киселеву,
Анатолия Киченко,Анатолия Киченко,
Марину Киченко,Марину Киченко,
Любовь Зудину,Любовь Зудину,
Лидию Подгузову,Лидию Подгузову,
Анну Кузьмину,Анну Кузьмину,
Валентину Богатыреву,Валентину Богатыреву,
Галину Бородину,Галину Бородину,
Тамару Головину,Тамару Головину,
Рамиля Хакимова,Рамиля Хакимова,
Екатерину Суспицыну,Екатерину Суспицыну,
Зинаиду Иванову,Зинаиду Иванову,
Наталью Борздых, Наталью Борздых, 

Наталью Иванову,Наталью Иванову,
Юлию Росикову,Юлию Росикову,
Анатолия Малышева,Анатолия Малышева,
Лидию Макуху,Лидию Макуху,
Ольгу Блюденову,Ольгу Блюденову,
Виталия Баумана,Виталия Баумана,
Наталью Волкову,Наталью Волкову,
Александру Мишурову,Александру Мишурову,
Александра Гуслева,Александра Гуслева,
Валентину Федорову,Валентину Федорову,
Валентину Лукьянову,Валентину Лукьянову,
Светлану Козыренко,Светлану Козыренко,
Галину Темникову,Галину Темникову,
Веру Андрееву,Веру Андрееву,
Владислава Кирьянова,Владислава Кирьянова,
Ольгу Долгалеву,Ольгу Долгалеву,
Зою Крутову,Зою Крутову,
Ивана Вечканова,Ивана Вечканова,
Валентину Неботееву!Валентину Неботееву!

Пусть счастье будет бесконечным,Пусть счастье будет бесконечным,
Любовь - взаимной, жизнь - беспечной.Любовь - взаимной, жизнь - беспечной.
Пусть дни помедленней летят,Пусть дни помедленней летят,
Не будет на пути преград!Не будет на пути преград!

Поздравляем с днем рождения
05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.00 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.45 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00, 01.30 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Лучшее (12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 20-летию фильма 
«Брат 2». Концерт. (16+)

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

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

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

12.40 «60 Минут». (12+)

14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.15 «60 Минут». (16+)

18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.20 «Дом культуры и смеха». (16+)

23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)

00.10 Х/ф «Красотки». (12+)

03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. (0+)

10.00 Все на Матч! (12+)

10.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. (0+)

12.20 «На гол старше» (12+)

12.50, 15.25, 23.00, 01.25 Все 
на Матч! 

13.25, 15.20, 19.50, 22.55 
Новости.

13.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. 
Скиатлон. Мужчины. (0+)

14.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира 2019/2020. Спринт. 
Классический стиль. (0+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. Финал. (0+)

18.30 «Финал. Live». (12+)

18.50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+)

19.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии.  
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.  
01.55 Х/ф «Покорители волн». (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

13.20 «Обзор. ЧП».
13.50 «Место встречи». (16+)

16.25 «Следствие вели...». (16+)

17.15 «Жди меня». (12+)

18.10, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.00 Т/с «Черная лестница». (16+)

23.05 «ЧП. Расследование». (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.10 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.15 «Последние 
24 часа». (16+)

02.00 «Квартирный вопрос». (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«Дикий-4». (16+) 
19.05 Т/с «След». (16+)

01.25 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового 

кино». 
07.35 «Правила жизни».
08.05, 12.35 Д/ф «Роковой 

конфликт Иудеи и Рима». 
08.55, 00.25 «Мурманск-198». 
09.50 Цвет времени. 

10.05 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина». 

11.20 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова». 

11.50 «Аcademia». 
13.25 «Энигма. Ланг Ланг».
14.10 Спектакль «Отелло». 
17.10, 01.25 Играют лауреаты 

XVI Vеждународного 
конкурса 
им. П. И. Чайковского. 

18.00 «Уроки рисования». 
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда 
попала эта леди?».  

19.10 «Смехоностальгия».
19.35 «Искатели». 
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 «Линия жизни». 
21.35 Х/ф «Золото Маккены». 
23.40 Д/ф «Мужская история». 
02.10 «Искатели». 

ОТР
08.00 «Дом «Э». (12+)

08.30 «Гамбургский счет». (12+)

09.00, 21.05 «Имею право!». (12+)

09.15, 21.35 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+)

10.45, 15.45 «Медосмотр». (12+)

11.00 «Моя школа online». (6+)

14.05 Т/с «Две зимы и три лета». (16+)

14.55 «Календарь». (12+)

15.35 «Среда обитания». (12+)

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

16.05, 17.05, 00.15 
«ОТРажение».

19.05 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия». (12+)

20.00 «Звук». Группа «Кукуруза». (12+)

22.05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+)

23.15 «За дело!». (12+)

02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Спиридов». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку». (12+)

09.10 Х/ф «Моя звезда». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Моя звезда». (12+)

13.40, 14.50 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». (12+)

18.15 Х/ф «Последний довод». (12+)

20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть». (12+)

22.00, 02.10 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Беглецы». (16+)

00.50 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...». (12+)

01.30 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

03.10 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«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+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Миллионер на диване». (16+)

21.00 «Анатомия катастроф». (16+)

22.00 Х/ф «Пункт назначения 4». (16+)

23.40 Т/с «Спартак: война 
проклятых». (18+)

01.40 Х/ф «Игра на 
выживание». (18+)

СПАС  
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
06.00 «В поисках Бога». (12+) 
06.30, 17.40, 21.30, 01.05 

«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 19.00, 01.35 «Завет». (16+)

08.00 «Как я стал монахом». (12+) 
08.30, 09.00, 14.30 

«Монастырская кухня» (0+)

09.30 Д/ф «Святые против 
мятежа». (12+) 

Дорогую, любимую подругу Анну Николаевну Дорогую, любимую подругу Анну Николаевну 
Юрину поздравляю с юбилеем!Юрину поздравляю с юбилеем!

Прими поздравленья, Прими поздравленья, 
подруга моя,подруга моя,

Дороже и ближе ведь нет Дороже и ближе ведь нет 
у меня!у меня!

Пусть солнышко светит Пусть солнышко светит 
в жизни твоей,в жизни твоей,

Добром и лаской любимыхДобром и лаской любимых
 согрей. согрей.

Будь чертовски красива, Будь чертовски красива, 
как ангел, мила,как ангел, мила,

Чтоб сердце смеялось Чтоб сердце смеялось 
и пела душа.и пела душа.

Желаю здоровья, улыбок, Желаю здоровья, улыбок, 
тепла...тепла...

Родная моя, с юбилеем тебя!Родная моя, с юбилеем тебя!
Подруга Ольга Ковалева.Подруга Ольга Ковалева.

Дорогого, любимого  Альберта Маратовича Дорогого, любимого  Альберта Маратовича 
Мустафина поздравляем с днем рождения!Мустафина поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе быть здоровым,Желаем тебе быть здоровым,
Разумным, крутым, волевым.Разумным, крутым, волевым.
Удачи тебе и успехов,Удачи тебе и успехов,
Взаимной и крепкой любви.Взаимной и крепкой любви.
Чтоб в жизни, куда б ты ни ехал,Чтоб в жизни, куда б ты ни ехал,
Дороги к победе вели!Дороги к победе вели!

Мама, брат Радмир, бабушка Флура.Мама, брат Радмир, бабушка Флура.

Нашего дорогого Анатолия Дмитриевича Нашего дорогого Анатолия Дмитриевича 
Малышева поздравляем с днем рождения!Малышева поздравляем с днем рождения!
И как бы мы ни торопились жить,И как бы мы ни торопились жить,
Нас день рожденья догоняет снова.Нас день рожденья догоняет снова.
Не будем вдоль да около кружить,Не будем вдоль да около кружить,
Поздравим человека дорогого!Поздравим человека дорогого!
И пожелаем ему благ земных,И пожелаем ему благ земных,
Еще 2 душевного покоя,Еще 2 душевного покоя,
Улыбкой радовать своих родных...Улыбкой радовать своих родных...
И очень2очень крепкого здоровья!И очень2очень крепкого здоровья!

Жена, дети, внуки, родственники, с. Каменноозерное.Жена, дети, внуки, родственники, с. Каменноозерное.

Всех педагогов школы поздравляем с окончанием Всех педагогов школы поздравляем с окончанием 
учебного года!учебного года!
Спасибо вам за взгляды строгие, за отметки Спасибо вам за взгляды строгие, за отметки 
справедливые, за открытия счастливые, за то, справедливые, за открытия счастливые, за то, 
что вы в нас верили, за все, что вы для нас делали! что вы в нас верили, за все, что вы для нас делали! 
Простите за ошибки. Ваши добрые улыбки, Простите за ошибки. Ваши добрые улыбки, 
и наказы, и советы оставят воспоминания и наказы, и советы оставят воспоминания 
светлые. Спасибо вам за все!светлые. Спасибо вам за все!
Выпускники 2020 года и их родители, с. Имангулово Второе.Выпускники 2020 года и их родители, с. Имангулово Второе.

Дорогую, любимую Анжелику Владимировну Дорогую, любимую Анжелику Владимировну 
Лазареву поздравляем с днем рождения!Лазареву поздравляем с днем рождения!
Тебя ни с кем сравнить нельзя,Тебя ни с кем сравнить нельзя,
Ты просто лучше всех на свете!Ты просто лучше всех на свете!
Пусть в сказочной стране чудесПусть в сказочной стране чудес
Любовь и счастье ярко светят!Любовь и счастье ярко светят!
Тебе подвластны все мечты,Тебе подвластны все мечты,
Быть королевой ты умеешь.Быть королевой ты умеешь.
Всегда помочь сумеешь тыВсегда помочь сумеешь ты
И добротой своей согреешь!И добротой своей согреешь!

Сын Иван и все, кто тебя любит.Сын Иван и все, кто тебя любит.

Дорогую Веру Ивановну Хорьякову поздравляем Дорогую Веру Ивановну Хорьякову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечтыПусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!И счастье будет бесконечным!

Семья Кручининых, г. Оренбург.Семья Кручининых, г. Оренбург.

10.25 Д/ф «Святыни уходят и... 
возвращаются». (12+) 

10.55 Д/ф «Памяти Татьяны 
Сергеевны Смирновой». (12+) 

11.20, 17.10, 17.55 Х/ф 
«Отряд специального 
назначения». (6+)

13.00, 20.00 «Прямая линия. 
Ответ священника» (0+)

15.00 Х/ф «Кутузов». (0+)

22.00, 02.30 «Rе:акция». (12+) 
22.35 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
23.35 «Лица церкви». (16+)

23.50 «Res publica». (16+)

03.05 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.30 «Галилео». (12+) 
09.05 Х/ф «День, когда земля 

остановилась». (16+) 
11.05 «Уральские пельмени. (16+)

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома». (16+)

23.40 Х/ф «Плохие парни». (18+) 
01.40 Х/ф «Мошенники». (16+) 
03.15 Х/ф «Ставка на любовь». (12+)

04.40 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.20 «Понять. Простить». (16+)

14.25, 01.00 «Порча». (16+)

14.55 Т/с «Выбор матери». (16+)

19.00 «Нелюбовь». (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+) 

22.35 «Нелюбовь». 
23.00 Х/ф «Страшная 

красавица». (16+) 
01.25 «Понять. Простить». (16+)

02.20 «Реальная мистика». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.05 «Комаровский против 

коронавируса». (12+)

09.20 Т/с «Слепая». (16+)

11.00 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Очевидцы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Рэд». (16+)

21.45 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

23.45 Х/ф «Подмена». (16+)

02.30 «Вокруг Света. Места 
Силы». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.45 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.30, 17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.05 «На ножах». (16+)

14.05 «Адская кухня». (16+)

16.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

17.55 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

19.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

21.00 Х/ф «22 мили». (16+)

22.50 Х/ф «6 дней». (16+)

02.40 «Пятница News». (16+)

03.10 Т/с «Говорящая с 
призраками». (16+)

04.35 «Рехаб». (16+)

06.05 «Специальный 
репортаж». (12+) 

06.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Особо важное 

задание». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.35, 12.05, 16.05 Т/с 

«Покушение». (12+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.40, 21.30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+) 
22.25 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Петр 
Ивашутин». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Т/с «Крах инженера 
Гарина». (6+)

04.35 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». (12+) 

МИР
06.00 Т/с «Марьина роща-2». (12+) 
08.45 Т/с «Крапленый». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+) 
10.20 Т/с «Крапленый». (12+) 
13.15, 16.20 «Дела судебные». (16+)

17.20 «Приговор!?». (16+)

18.20 «Всемирные игры 
разума». (12+) 

19.15 «Слабое звено». (12+) 
20.15 «Игра в кино». (12+) 
21.00 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

23.00 Х/ф «Никита». (16+)

01.05 «Ночной экспресс». (12+) 
02.05 Х/ф «Седьмой лепесток». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 23.35 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+) 

18.00 Т/с «Интерны». (16+) 
19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». «Финал». (16+)

01.40 «Такое кино!». (16+) 
02.05 «Stand up». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Пассажир из Сан-

Франциско». (16+) 
06.30, 19.30 Д/ф «Ойкумена 

Федора Конюхова». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.30, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 23.10, 23.55 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.10, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 Д/ф «Всемирное 
природное наследие». (12+) 

08.35, 12.45 «Урожайный 
сезон». (12+) 

08.50, 18.50 «Стоп, дорога». (12+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.10 Х/ф «Карибское золото». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00 «Штрихи к портрету». (12+)

14.40 Д/ф «Истории спасения». (16+) 
15.15 Д/ф «Архивы истории». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 «Энциклопедия. 
Возвращение к истокам». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

20.00 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «Пассажир из Сан-
Франциско». (16+) 

00.00, 04.00 Т/с «Сашка». (16+) 
02.00 Х/ф «Край». (16+) 
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.05 «Алексей Гуськов. 

Таежный и другие 
романы». (12+)

10.55 К 20-летию фильма 
«Граница. Таежный 
роман». (12+)

12.00 Новости.
12.20 «Граница. Таежный 

роман». (12+)

19.00, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)

00.10 Х/ф «Хэппи-энд». (18+)

02.00 «Мужское / Женское». (16+)

03.30 «Модный приговор». (6+)

04.15 «Наедине со всеми». (16+) 

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

потребительский проект 
«Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100янов». (12+)

12.20 «Доктор Мясников». (12+)

13.20 Х/ф «Другая семья». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+)

01.05 Х/ф «Мое любимое 
чудовище». (12+) 

 
08.00 Д/ф «Первые». (12+)

09.00 Все на Матч! (12+)

09.30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап».

11.45 Х/ф «Поддубный». (6+)

14.05, 17.20, 20.25, 23.45 
Новости.

14.10 Все на футбол! (12+)

15.10 «Открытый показ» (12+)

15.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)

16.50 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам». (16+)

17.25, 20.30, 23.50 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.  
21.25 Футбол. Чемпионат 

Германии.  
23.25 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги». (12+)

00.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)

02.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Матч за 
3-е место. (0+)

04.10 Реальный спорт. Гандбол. (12+)

05.05 «Боевая профессия» (16+)

05.25 Профессиональный 
бокс. (16+)

05.05 «Таинственная Россия». (16+)

05.50 «ЧП. Расследование». (16+)

06.20 Х/ф «Афоня». (0+)

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

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.50 «Секрет на миллион». (16+)

22.50 «Международная 
пилорама». (16+)

23.40 «Своя правда». (16+)

01.10 «Дачный ответ». (0+)

02.05 Х/ф «Убить дважды». (16+) 

 
05.00 Т/с «Детективы». (16+)

09.00 Т/с «Дед Мазаев и 
Зайцевы». (16+) 

13.00 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Следователь 

Протасов». (16+) 
04.10 Д/ф «Моя правда». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.20 М/ф.

08.25 Х/ф «Вам телеграмма...».
09.35 «Обыкновенный 

концерт».
10.05 «Передвижники. Василий 

Суриков». 
10.35 Х/ф «Приваловские 

миллионы». 
13.20 «Земля людей». 
13.50, 01.30 Д/ф «Мастера 

камуфляжа». 
14.45 Д/с «Забытое ремесло». 
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила». 
17.25 Д/ф «Репортажи из 

будущего». 
18.05 Гала-концерт звезд 

мировой оперы в театре 
«Ла Скала».

20.15 Д/ф «Исторические 
расследования». 

21.00 Х/ф «Безумие короля 
Георга». 

22.50 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Белый снег России».

ОТР
08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

09.15 «За дело!». (12+)

10.00, 19.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Тютчева». (12+)

10.30 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. 
Дипломатический 
кисель». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.10 Д/ф «Моя война. Владимир 
Войцехович». (12+)

11.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». (0+)

12.50 М/ф.
13.00, 19.05, 06.35 «Домашние 

животные». (12+)

13.30 «Гамбургский счет». (12+)

14.00, 07.05 «Большая страна». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05 «Дом «Э». (12+)

15.30, 17.05 Т/с «Небесный 
суд». (12+)

20.00, 04.05 «Звук». Дуэт «Duo 
ro». (12+)

21.25 «Культурный обмен». (12+)

22.05, 23.15 Х/ф «Мания 
величия». (6+) 

00.05 Фестиваль народных 
традиций «Хранимые 
веками». (12+)

01.35 Д/ф «Замки и дворцы 
Европы. Эштремадура. 
Португалия». (12+)

02.35 Х/ф «Трын-трава». (12+)

05.00 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)

06.20 Х/ф «Отцы и деды». (0+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.05 «Полезная покупка». (16+)

08.15 Большое кино. «Неуловимые 
мстители». (12+)

08.40 Х/ф «Родные руки». (12+)

10.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка». (0+)

11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка». (0+)

13.10, 14.45 Х/ф «Дорога из 
желтого кирпича». (12+)

17.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15, 03.20 «Право знать!». (16+)

23.45 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+)

00.30 «Приговор. 
Властилина». (16+)

01.10 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». (16+)

01.50 «Красная армия 
Германии». (16+)

02.15 «Постскриптум». (16+)

04.35 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить...». (12+)

05.15 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

06.00 М/ф «Полярный 
экспресс». (6+)

07.30 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Одна бабка сказала! 
Самые опасные слухи». (16+)

17.20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

19.40 Х/ф «G.I. Joe: бросок 
кобры 2». (16+)

21.40 Х/ф «Геракл». (16+)

23.30 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

01.30 Х/ф «Пункт 
назначения 4». (16+)

02.50 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС  

05.00, 01.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30 «Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

06.05 Х/ф «И с вами снова 
я...». (0+)

07.35, 04.35 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30 «Монастырская кухня» (0+)

09.00 «Завет». (16+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

11.00 Д/с «Человек перед 
Богом». (12+) 

11.35 Х/ф «Отряд специального 
назначения». (6+)

13.00 «И будут двое...» (12+) 
14.00 «В поисках Бога». (12+) 
15.00 Д/ф «Убить гауляйтера. 

Приказ для троих». (12+) 
16.00 «Русский обед». (16+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+) 

18.00 Д/ф Святой Иоанн 
Креститель. (12+) 

18.15 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+) 

19.25 Д/с «Праздники». (12+) 
20.00 Всенощное бдение. (0+)

23.00, 01.50 «Встреча». (12+)

00.00 «Следы империи». (16+) 
02.50 «Бесогон». (16+) 
03.20 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+)

 
06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

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

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.20 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+) 

12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (6+) 

13.55 М/ф «Шрэк». (6+) 
15.40 М/ф «Шрэк-2». (6+) 
17.25 М/ф «Шрэк третий». (6+) 
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+) 
21.00 Х/ф «Падение ангела». (16+) 
23.30 Х/ф «Плохие парни-2». (18+)

01.55 Х/ф «Плохие парни». (18+) 
03.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

05.05 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». (16+) 

11.00 Х/ф «Если у вас нету 
тети...». (16+) 

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.15, 05.10 Д/с «Звезды 

говорят». (16+) 
01.10 Х/ф «Если у вас нету 

тети...». (16+) 
04.25 Д/с «Москвички». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки». (0+)

10.15 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

10.30 «Мама Russia». (16+)

11.15 Х/ф «Открытое море». (16+)

13.00 Х/ф «Дрейф». (16+)

15.00 Х/ф «Средь бела дня». (16+)

16.45 Х/ф «Рэд». (16+)

19.00 Х/ф «Заложница-2». (16+)

21.00 Х/ф «Особо опасен». (16+)

23.15 Х/ф «Doa: живым или 
мертвым». (16+)

01.00 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.45, 06.05 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

08.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (16+)

10.30 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.00, 12.45 М/ф.
14.30 «Орел и решка. Безумные 

выходные». (16+)

15.30 «Орел и решка. Ивлеева 
vs Бедняков». (16+)

17.30 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

23.00 Х/ф «22 мили». (18+)

02.45 Х/ф «Тепло наших 
тел». (16+)

04.30 «Рехаб». (16+)

05.35 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию». (0+) 

07.15, 08.15 Х/ф «Король 
Дроздобород». (0+) 

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

09.30 «Легенды кино». (6+)

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

11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.20 «Специальный 
репортаж». (12+) 

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+) 

14.25 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+) 

14.55, 18.25 Т/с «Тени исчезают 
в полдень». (12+) 

18.10 «Задело!».
01.35 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+) 
03.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+) 
04.30 Х/ф «Право 

на выстрел». (12+) 
МИР

06.00, 07.50, 05.20 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+) 

09.05 «Слабое звено». (12+) 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.15 Т/с 

«Государственная 
граница». (16+)

22.40 Х/ф «Никита». (16+)

01.05 Х/ф «Новые 
амазонки». (16+)

02.40 Х/ф «Салон красоты». (16+)

04.00 Х/ф «Близнецы». (6+)

 
07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Наша Russia». (16+)

17.00, 01.35 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (16+) 

19.00 «Остров Героев». (16+) 
20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
03.35 «Stand up». (16+)

05.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Кромовъ». (16+) 
06.45 Д/ф «Ойкумена Федора 

Конюхова». (12+) 
07.15 Х/ф «Ванечка». (16+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.35, 11.33, 17.05, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.45 Т/с «Сашка». (16+) 
10.35 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.25 «Стоп, дорога». (12+)

11.45, 03.10 Х/ф «Последняя 
реликвия». (12+)

13.15 «Энциклопедия. 
Возвращение 
к истокам». (12+)

13.50 «Туристический 
рецепт». (12+)

14.15 Х/ф «Арфа для 
любимой». (12+) 

15.45 М/ф.
17.15 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа». (16+) 
19.00 «Полчаса о вере». (16+)

19.30 Х/ф «Ключи от бездны: 
операция «Голем». (12+) 

21.10 Х/ф «Все должны 
умереть». (16+) 

23.05 Х/ф «Край». (16+) 
01.05 Х/ф «Пассажир 

из Сан-Франциско». (16+) 
04.35 Х/ф «Это случилось 

на лестнице». (16+) 

ОПЫТ

Изоляция - для развития
В режиме самоизоляции педагоги нашего дошкольного 

учреждения работают дистанционно. Но это не ме-
шает им добиваться успехов. Различные видеозанятия и 
презентации для детей и их родителей, участие в обуча-
ющих семинарах, вебинарах и конкурсах... Одним словом, 
скучать коллективу детского сада некогда.

В конце апреля методической службой был объявлен 
конкурс «Презентация дидактических игр и пособий по 
инновационной деятельности».  

Педагоги подготовили интересные видеоролики, 
презентации с яркими фотографиями и описанием игр, 
соответствующих всем требованиям ФГОС.

Е. Н. Раздобудкина и М. Н. Николаева представили про-
ект «Веселые скрепочки», Н. И. Ефимова и М. В. Шелкова 
придумали «Математическое дерево», Н. Ю. Куклева и 
Н. И. Краснова - «Светофор дорожных знаков». Заслужи-
вают высокой оценки также работы Н. В. Ворошилиной, 
О. Л. Полозовой, И. Г. Ростовой и других мастеров своего дела. 

Подобные мероприятия позволяют педагогам эффек-
тивно взаимодействовать друг с другом в режиме онлайн. 
Все новые пособия совсем скоро займут достойное место 
в группах нашего детского сада и помогут проводить за-
нятия еще интереснее. 

Е. Н. ГЛОНТИ, МДОАУ № 199 г. Оренбурга.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания членов

некоммерческой организации -
кредитного потребительского кооператива 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ИНВЕСТИЦИЙ»
(ИНН 5612166080, ОГРН 1175658000055)

г. Оренбург «21» мая 2020 года
♦ Полное наименование: некоммерческая организация - кре-
дитный потребительский кооператив «Национальный прирост 
инвестиций» 
  (далее - Кооператив).
♦ Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Расковой, 
  дом 10а, помещение 2.
♦ Форма проведения общего собрания: в очной форме.
♦ Дата проведения собрания: 26 июня 2020 года.
♦ Время начала проведения регистрации членов Кооператива: 
    09.00.
♦ Время начала проведения общего собрания: 10.00.

Повестка дня общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков):

1. Ликвидация некоммерческой организации - кредитного потре-
бительского кооператива «Национальный прирост инвестиций».
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3. Уведомление государственных органов о начале процесса 
ликвидации некоммерческой организации - кредитного потре-
бительского кооператива «Национальный прирост инвестиций».
4. Поручение ведения процесса ликвидации Кооператива.
5. Установление срока исполнения своих обязательств членов 
(пайщиков) Кооператива.
Со всеми необходимыми документами для собрания 
можно ознакомиться в офисе НО КПК «НПИ» в рабочие дни: 
понедельник - пятница, в рабочее время с 9.00 до 18.00, 
по адресу: г. Оренбург, ул. Расковой, дом 10а, помещение 2.

НО КПК «НПИ», С.А. МОСТОВЫХ.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом из дуба в с. Илек, 
122 м2, 5 соток. Есть кап. 
постройки. Возможен обмен 
на квартиру в Оренбурге. 
Т. 8-919-841-77-28. (116)
СДАЮ

 На длительный срок 
меблированную комнату 18 м2 
в общежитии коридорного типа. 
Оренбург, в районе ТЦ «Се-
вер». Т. 8-987-862-29-45. (112*)
МЕНЯЮ

 Однокомнатную квар-
тиру на 7 этаже 9-этажного 
дома в районе ТЦ «Гулливер» 
на равноценную в районе 
ул. Львовской, Кр. Город-
ка, Маяка. Подробности по 
т. 8-987-790-18-63. (121)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Выкуп авто: аварийных, 
требующих ремонта и т. д. 
Выезд, эвакуатор - бесплатно. 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66 
(Viber, WhatsApp). (2)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

 Инвалидное кресло-
коляску в упаковке. Цена 3 тыс. 
руб. Т. 8-987-889-28-31. (124)

УСЛУГИ
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: 
стиральных машин, холо-
дильников, телевизоров, 
пылесосов, микроволновок 
и др. мелкой техники. Пр. 
Дзержинского, 14; пр. Га-
гарина, 48/1, ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт  к омпьюте -
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных 
машин, микроволновок с 
выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (76)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружинных блоков, 
обивки. Изготовление пуфов. 
Скидка. Т. 8-922-829-74-34. 
(19)

 Ремонт,  перетяж-
ка мягкой мебели, стульев. 
Все виды услуг. Пенсионе-
рам скидка 15 %. Без вы-
ходных. В подарок постель-
ное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (125)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки от 350 руб. 

Т. 233-233. (21)
 Грузчики + «газель». 

Т. 23-64-35. (17)
 Заказ «газели», грузчики, 

вывоз мусора. Т. 222-880. (10)
ЭЛЕКТРИКА

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж. 
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. 
(96)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на за-
каз. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металличе-
ские заборы, ворота, двери, 
решетки, оградки, козырьки, 
печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 
96-26-32. (3)

 Частный санитар. Оказы-
ваю уход: переодеваю, купаю, 
помогаю выполнять упражне-
ния, хожу в магазин, сопрово-
ждаю на прогулке, выношу и 
вывожу мусор, помогаю в быту, 
по дому и в саду. Обслуживаю 
в Оренбурге, в Самородово, в 
Караванном и в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь с та-

таркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидностью рабочей 
группы, без детей или с ребенком дошкольного возраста, без вредных 
привычек. Т. 8-922-853-00-83. (107)

 ЖЕНЩИНА, рост 162 см. Молодая образованная пенсионерка 
приятной внешности. Активная, позитивная, люблю путешествовать. 
Познакомлюсь с самостоятельным мужчиной от 58 до 65 лет из Орен-
бурга для встреч и серьезных отношений. Т. 8-912-067-48-00. (126)

   ЛЮБА, 69 лет, 160/57, по гороскопу Дева, вдова. По харак-
теру спокойная, добрая, жизнерадостная, с чувством юмора. По-
знакомлюсь с мужчиной  68-78 лет, не жадным, не обремененным 
детьми и внуками, с которым легко и просто. Ценю домашний уют, 
заботу, понимание. Люблю работать на земле. Согласна на переезд 
из Оренбурга. Т. 8-905-894-88-38. (130)

Объявления

ТВ-воскресенье 7 июняТВ-воскресенье 7 июня

05.20, 06.10 Х/ф «Любовь по 
приказу». (16+)

06.00, 10.00 Новости.
07.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)

07.45 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
14.10 «На дачу!». (6+)

15.25 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?». (12+)

16.30 Х/ф «Брат». (16+)

18.30 Х/ф «Брат 2». (16+)

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

23.10 «Алексей Балабанов. Найти 
своих и успокоиться». (16+)

01.10 «Мужское / Женское». (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины». (12+)

06.10 Х/ф «Судьба Марии». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100янов». (12+)

12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)

16.10 Х/ф «Месть как лекарство». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

03.15 Х/ф «Судьба Марии». (12+) 

08.00 Все на Матч! (12+)

08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2018/2019. Финал. (0+)

11.10 «Финал. Live». (12+)

11.30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

14.30, 16.20, 20.25, 00.15 Новости.
14.35 «Открытый показ». (12+)

15.20, 20.30, 00.20 Все на Матч! 
16.25, 18.25, 20.55 Футбол. 

Чемпионат Германии. 
22.55 После футбола.
23.55 «Самый умный». (12+)

01.00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

02.50 «Смешанные 
единоборства. Бои по 
особым правилам». (16+)

04.50 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

06.15 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.10 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)

21.20 «Звезды сошлись». (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

01.45 Х/ф «Афоня». (0+)

05.00 Т/с «Дед Мазаев и 
Зайцевы». (16+) 

08.20, 01.20 Т/с «Игра с огнем». (16+) 
12.05 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
23.30, 04.25 Х/ф «Черный город». (16+) 

 
06.30 «Лето Господне. День 

Святой Троицы». 
07.00, 02.40 М/ф.
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила». 
09.55 «Обыкновенный концерт».

10.25 Х/ф «Белый снег России». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.20, 01.15 Диалоги о животных. 
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 Государственный 

академический ансамбль 
народного танца 
им. И. Моисеева. 

14.10 Д/с «Забытое ремесло». 
14.25 «Дом ученых». 
14.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». 
16.25, 01.55 «Искатели». 
17.10 «Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич». 
18.10 «Романтика романса». 
19.05 Х/ф «Приваловские 

миллионы». 
21.45 Д/с «Архивные тайны». 
22.15 Опера «Пиковая дама». 

ОТР  
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука России». (12+)

09.00 «Легенды Крыма». (12+)

09.30 «Служу Отчизне». (12+)

10.00, 19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки. Петербург 
Крылова». (6+)

10.30, 20.00 «Гамбургский счет». (12+)

11.00 «За дело!». (12+)

11.40 Х/ф «Рассказы о Кешке и 
его друзьях». (0+)

13.00 «Домашние животные». (12+)

13.30, 19.05 «Имею право!». (12+)

14.00 «Большая страна». (12+)

15.00, 17.00, 19.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Небесный суд. 

Продолжение». (12+)

18.45 «Среда обитания». (12+)

20.25 Д/ф «Тайны российской 
дипломатии. 
Дипломатический кисель». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.10 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)

23.45 Х/ф «Трын-трава». (12+)

01.20 Д/ф «Послушаем вместе. 
Рахманинов». (12+)

 
06.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Избитые звезды». (16+)

08.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)

10.35 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей». (12+)

11.30, 14.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (6+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов». (12+)

16.30 «Прощание. Михаил 
Кононов». (16+)

17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+)

21.05 Х/ф «Огненный ангел». (12+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...». (12+)

01.30 «Обложка. Чтоб я так жил!». (16+)

01.55 Х/ф «Когда позовет 
смерть». (12+)

03.25 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». (16+)

10.10 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)

12.20 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

14.30 Х/ф «Бросок кобры».  (16+)

16.40 Х/ф «G.I. Joe: бросок
 кобры 2». (16+)

18.50 Х/ф «Геракл». (16+)

20.40 Х/ф «Конг: Остров 
черепа». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36.
Тел. 8-987-849-24-34.

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

6 865 руб,
с установкой -  

10 715 
руб.

Льготникам - без оплаты

СПАС  
05.00, 23.55 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый Завет вслух». (0+)

05.30, 02.15 «И будут двое...» (12+) 
06.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
07.05 Д/с «Праздники». (12+) 
07.40, 04.30 М/ф.
08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.30 «В поисках Бога». (12+) 
09.00 Д/ф «Страна за священной 

рекой. Где крестился 
Христос?». (12+) 

09.30 «Я очень хочу жить». (16+) 
10.15 Д/ф «Святой Иоанн 

Креститель». (12+) 
10.30 «Встреча». (12+)

11.30 Д/ф «Альфа и Омега». (12+) 
12.00 Божественная литургия в 

праздник Святой Троицы. (0+)

15.00 Д/с «Пророки». (12+) 
15.30 «Следы империи». (16+) 
17.15 «Бесогон». (16+) 
18.00, 00.10 «Главное». Новости 

на «Спасе». (0+)

19.20 Х/ф «Залив счастья». (0+)

21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10 «Щипков». (12+) 
22.45 «Лица Церкви». (16+)

23.00 Д/ф «По прозвищу «Черный 
генерал». (12+) 

01.20 «Res publica». (16+)

03.15 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (0+)

06.35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

07.50, 13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.00 М/ф.
10.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». (6+) 
12.00 «Детки-предки». (12+)  
13.55 Х/ф «Девять ярдов». (16+) 
15.55 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)

18.30 Х/ф «Падение ангела». (16+) 
21.00 Х/ф «Темная башня». (16+) 
23.00 «Стендап Андеграунд». (18+)  
00.05 Х/ф «Плохие парни-2». (18+)

02.25 Х/ф «Мошенники». (16+) 
03.55 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.10 «Пять ужинов». (16+)

07.25 Х/ф «Сангам». (16+) 
11.15 Х/ф «Нелюбовь». (16+) 
15.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.05 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+) 
03.00 Х/ф «Если у вас нету 

тети...». (16+) 
ТВ-3

06.00, 09.15, 10.15 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

08.45 «Новый день (12+)

10.00 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

12.00 «Мама Russia». (16+)

13.00 Х/ф «Doa: живым или 
мертвым». (16+)

14.45 Х/ф «Особо опасен». (16+)

17.00 Х/ф «Заложница-2». (16+)

19.00 Х/ф «Заложница-3». (16+)

21.15 Х/ф «Море соблазна». (16+)

23.30 Х/ф «Безумие 13». (16+)

01.15 Х/ф «Подмена». (16+)

03.30 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+)

07.45 «Орел и решка. По морям». (16+)

09.25 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

11.20 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.55 «Регина+1». (16+)

12.30 «Такие родители». (16+)

13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

14.00 «На ножах». (16+)

23.00 Х/ф «6 дней». (16+)

02.50 Аgentshow land. (16+)

03.35 Т/с «Древние». (16+)

05.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+) 
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+) 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+) 
13.50 Д/ф «Легенды 

госбезопасности». (16+)

14.40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны». (12+) 

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному желанию». (0+) 
01.25 Х/ф «Особо важное задание». (6+)

МИР
06.00 «Беларусь сегодня». (12+) 
06.30 «Еще дешевле». (12+) 
07.00 Х/ф «Салон красоты». (16+)

08.50 «Наше кино. История 
большой любви». (12+) 

09.25 «ФазендаЛайф». (6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Государственная 

граница». (16+)

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

граница». (16+)

23.00, 01.00 Т/с «Мотыльки». (12+) 
03.35 Х/ф «Светлый путь». (12+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)

17.00 Х/ф «Плейбой под 
прикрытием». (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)

22.00, 02.00 «Stand up». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ Music». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Это случилось на 

лестнице». (16+) 
06.05 Х/ф «Только не сейчас». (16+) 
07.30 Х/ф «Писатели России». (12+) 
07.40 М/ф.
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.35, 12.25, 17.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.45 «Урожайный сезон». (12+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 

недели». (12+)

10.30, 02.30 Х/ф «Кромовъ». (16+) 
12.35 Х/ф «Ванечка». (16+) 
14.20 «Энциклопедия. 

Возвращение к истокам». (12+)

14.55 «Туристический рецепт». (12+)

15.25 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Фина». (6+)

17.20 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 
листа». (16+) 

18.40 «Стоп, дорога». (12+)

19.25, 00.25 «О погоде и не только…». (12+)

19.30 Х/ф «Ключи от бездны: 
операция «Голем». (12+)

21.10 Х/ф «Последняя реликвия». (12+) 
22.40 «Штрихи к портрету». (12+)

23.00 Концерт «Жара в Вегасе». (12+)

00.30 Х/ф «Край». (16+) 

 ЖЕНЩИНА, 52 года. Из сельской местности. Желаю позна-
комиться с мужчиной не старше 60 лет, для серьезных отношений. 
Желательно с автомобилем. Т. 8-922-882-84-72. (127)

  МУЖЧИНА, 55 лет. Татарин. Приглашаю женщину без 
вредных привычек для совместного проживания. Бесплатно предо-
ставлю приют женщине, попавшей в трудную жизненную ситуацию. 
Т. 8-922-810-67-57. (129)

 МУЖЧИНА, 70 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. 
Приглашаю для совместного проживания порядочную, не судимую 
женщину 60-70 лет. Т. 8-922-844-27-47. (105)

  ЖЕНЩИНА, 53 года, рост 164 см. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной из Оренбурга. Возраст до 56 лет, без 
вредных привычек, материальных и жилищных проблем. Альфонсов 
и судимых прошу не беспокоить. Я люблю домашний уют, умею вкусно 
готовить, ценю верность и порядочность. Т. 8-932-545-75-15. (128)
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? Кто может получить субсидию? 
- Право на получение субсидии 

распространяется на российские орга-
низации и индивидуальных предпри-
нимателей.

? В каком размере она предо-
ставляется? 

- Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимального 
размера оплаты труда по состоянию на 1 ян-
варя 2020 г., составляющей 12 130 рублей:

- на количество работников в марте 
2020 г. - в отношении организаций;

- на количество работников в марте 
2020 г., увеличенное на единицу, - в 
отношении индивидуальных предпри-
нимателей.

Для индивидуальных предпринима-
телей, не имеющих работников, размер 
субсидии равен величине минимального 
размера оплаты труда 12 130 рублей. 

Количество работников получателя 
субсидии определяется Федеральной на-
логовой службой на основании получен-
ных от Пенсионного фонда Российской 
Федерации данных - отчета по форме 
«Сведения о застрахованных лицах» 
(СЗВ-М).

? Каковы условия для получения 
субсидии? 

- Условиями для включения в реестр 
для перечисления субсидий, формиру-

емый Федеральной налоговой службой 
в целях предоставления субсидии, 
являются: 

- включение получателя субсидии 
в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по со-
стоянию на 01.03.2020; 

- получатель субсидии не находится 
в процессе ликвидации, в отношении 
получателя субсидии не введена про-
цедура банкротства, не принято решение 
о предстоящем исключении получателя 
субсидии из Единого государственного 
реестра юридических лиц;

- у получателя субсидии отсутствует 
недоимка по налогам и страховым взно-
сам, в совокупности (с учетом имеющейся 
переплаты по налогам и страховым 
взносам) превышающая 3 000 рублей на 
момент подачи заявления;

- количество работников получателя 
субсидии в месяце, за который выплачива-
ется субсидия, составляет не менее 90 % 
количества работников в марте 2020 г. 
или снижено не более чем на 1 человека 
по отношению к количеству работников в 
марте 2020 г.; 

- отнесение отрасли, в которой ведет-
ся деятельность получателя субсидии, 
к отраслям российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции.

? Как подать заявление на субси-
дию в налоговую инспекцию?

- Заявление на получение субсидии 
следует направлять в налоговый орган 
по месту нахождения организации или 
по месту жительства индивидуального 
предпринимателя по установленному 
формату одним из способов:

- через операторов электронного до-
кументооборота (по ТКС);

- через личный кабинет налогопла-
тельщика (юридического лица или инди-
видуального предпринимателя);

- почтовым отправлением;
- через боксы в налоговых органах.
Для упрощения подачи заявлений 

ФНС России создала специальный сер-
вис «Ваш бизнес пострадал? Получите 
субсидию от государства», с помощью 
которого можно заполнить заявление и 
затем отправить по почте.

Программа не позволит сформиро-
вать заявление, если ИНН компании не 
соответствует ее названию или введен 
несуществующий банковский счет. Таким 
образом, риск отказов из-за технических 
ошибок сведен к минимуму. 

Заполненное заявление можно 
направить через личные кабинеты как 
индивидуального предпринимателя, 

так и юридического лица. Именно 
в этих ресурсах идентифицируется 
лицо, вошедшее в кабинет, и все 
данные, необходимые для подачи 
заявления, хранятся в готовом виде. 
Остается только просмотреть и от-
править.

 Индивидуальные предприниматели 
теперь могут сформировать заявление 
на получение субсидии в размере МРОТ 
без квалифицированной электронной 
подписи. Упрощен функционал в личном 
кабинете, чтобы предприниматели, имею-
щие право на субсидию, смогли получить 
деньги быстрее. 

Заявление формируется автоматиче-
ски на основе данных личного кабинета. 
Налогоплательщику остается выбрать 
реквизиты своего банковского счета для 
перечисления субсидии и нажать кнопку 
«Отправить заявление». 

? В какие сроки нужно подавать 
заявление?

- Для получения субсидии за апрель  - 
в период с 1 по 31 мая 2020 г., за май  - с 1 по 
30 июня 2020 г.

? Как проверить, подходит ли 
ОКВЭД для получения суб-

сидии?
- Самостоятельно проверить соот-

ветствие установленным критериям для 
получения субсидии можно с помощью 

сервиса «Проверка права на получение 
субсидии субъектом МСП, ведущим де-
ятельность в пострадавших областях» 
(www.service.nalog.ru/subsidy/).

? Что делать, если в перечне 
пострадавших отраслей эко-

номики отсутствует код ОКВЭД орга-
низации?

- Можно направить обращение в 
региональный ситуационный центр УФНС 
России по Оренбургской области  по 
адресу электронной почты: SC.R5600@
nalog.ru, а также в Минэкономразвития 
Оренбургской области. 

? Где получить необходимую 
информацию? 

- На сайте ФНС России размещена 
промостраница «Ваш бизнес пострадал? 
Получите субсидию от государства» 
(www.nalog.ru/rn56/business-support-2020/
subsidy/) с подробной информацией об 
условиях ее получения, размерах и про-
цедуре предоставления. 

Кроме того, на сайте ФНС России 
размещен сервис по самостоятельной 
проверке соответствия заявителей 
установленным критериям для полу-
чения субсидии, а также для проверки 
информации о ходе рассмотрения уже по-
данных заявлений (www.service.nalog.ru/
subsidy/). 

Узнать о ходе рассмотрения за-
явления также можно через личный 
кабинет налогоплательщика - юриди-
ческого лица или индивидуального 
предпринимателя или уточнить по еди-
ному телефонному номеру Налоговой 
службы 8-800-222-22-22. 

ДЕКЛАРАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ 
ПРОДЛИЛИ НА ТРИ МЕСЯЦА

В соответствии с НК РФ, отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В 
связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
а также в рамках мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики принято решение продлить на 
три месяца срок представления налогоплательщи-
ками и налоговыми агентами налоговых деклараций, 
расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и других документов (за исключением документов, 
представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная 
кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. 

При этом срок уплаты не изменился. Налог на 
доходы физических лиц, исчисленный в декларации, 
необходимо уплатить до 15 июля 2020 года. 

В ОБЛАСТИ - НОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Федеральным законом от 01.04.2020 № 101-ФЗ 
расширен перечень субъектов РФ, которые вправе 
начать проведение эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» с 1 июля 2020 года.

Законом Оренбургской области от 20.04.2020 
№ 2187/584-VI-ОЗ с 01.07.2020 на территории 
Оренбургской области вводится специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

Налог на профессиональный доход, или налог 
для самозанятых, дает право легализовать свою 
предпринимательскую деятельность с минималь-
ными издержками и вести ее в дальнейшем в 
наиболее простом и необременительном режиме.

Специальным налоговым режимом могут 
воспользоваться физические лица и ИП, полу-
чающие доход от товаров собственного произ-
водства или оказания услуг без привлечения 
наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 
4 % при работе с физическими лицами и 6 % - 
с индивидуальными предпринимателями и юри-
дическими лицами.

Среди очевидных плюсов: онлайн-регистрация, 
не требующая личного присутствия; отсутствие 
отчетности; ведение деятельности без контрольно-
кассовой техники.

Для участия гражданам достаточно установить 
мобильное приложение «Мой налог», доступное в 
App Store и Google Play, и зарегистрироваться в нем 

начиная с 1 июля 2020 г. Обращаться в инспекцию 
не нужно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Индивидуальные предприниматели, которые 
по состоянию на 1 марта 2020 года включены в 
единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства и осуществляют деятельность по 
организации регулярных пассажирских перевозок, 
будут уплачивать транспортный налог за 2019 год в 
отношении автобусов в размере 75 %.

Дополнительная льгота введена Законом Орен-
бургской области от 20.04.2020 № 2185/583-VI-ОЗ «О 
внесении изменения в Закон Оренбургской области 
«О транспортном налоге».

Указанная льгота будет предоставлена преиму-
щественно в «беззаявительном» порядке на осно-
вании сведений, имеющихся у налоговых органов.

Однако это не лишает возможности гражданам 
обратиться в налоговые органы с заявлением о предо-
ставлении налоговых льгот по имущественным налогам.

Подать заявление можно через сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», по почте или же лично обратившись в любую 

налоговую инспекцию или МФЦ, уполномоченный 
принимать такие заявления.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НА ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 

С МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ ДО 100 Л. С.
С налогового периода 2019 года на территории Орен-
бургской области предусмотрено налогообложение 
второго и последующего легкового автомобиля с 
мощностью двигателя до 100 л. с. (до 73,55 кВт) 
включительно, находящегося в собственности на-
логоплательщика, по ставке 5,00 руб. 

Для налогоплательщиков, в собственности у 
которых один легковой автомобиль с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил, ставка останется 
прежней - 0,00 руб.

Налоговые органы напоминают, что основанием 
для прекращения взимания транспортного налога 
являются сведения о снятии транспортного сред-
ства с учета, поступившие в налоговые органы от 
регистрирующих органов.

Таким образом, гражданам, осуществившим 
продажу транспортных средств без оформления, не-
обходимо обратиться в органы ГИБДД с заявлением 
о снятии их с регистрационного учета.

СЕРВИС

О праве на налоговые льготы можно заявить онлайн
В связи с временной приостановкой приема налогоплательщиков на-
логовые органы рекомендуют гражданам, имеющим право на налоговые 
льготы по имущественным налогам, подать заявление на льготу дистан-
ционно через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
Мобильная версия сервиса доступна на сайте ФНС России, а также в приложе-
ниях App Storе и Google Plaу.

Пользователи Единого портала госуслуг также могут авторизоваться в личном 
кабинете с реквизитами доступа к порталу.

Гражданам, уже заявившим о налоговой льготе в предыдущие годы, повторно 
подтверждать свое право не нужно. Направить заявление на льготу целесообраз-
но до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы, порядок ее запол-
нения, формат представления такого заявления в электронной форме утверж-
дены приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. К заявлению 
налогоплательщики вправе представить документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу.

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за налоговый период 
2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

ЗАКОН

Гражданам предпенсионного возраста имущественные налоги рассчитают 
с учетом льгот

АКТУАЛЬНО Субсидии бизнесу в вопросах и ответах
Субсидии пострадавшим субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставляются для частичного возмещения 
затрат, связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности получателя субсидии в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения коронавирусной инфекции.

КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МОЙ БИЗНЕС?
Для упрощения навигации на сайте ФНС России создана специальная система. 
Пройдите по ссылке https://service.nalog.ru/covid19/ и введите ИНН компании или 
индивидуального предпринимателя - и система подскажет, какие меры относятся 
к конкретному плательщику и как ими воспользоваться.

НОВОВВЕДЕНИЕ

С 2020 года гражданам предпенсионного возраста исчисле-
ние земельного, транспортного налогов и налога на имуще-
ство физических лиц будет производиться с учетом льготы, 
которая действует начиная с налогового периода 2019 года. 
Предпенсионеры имеют право на льготу по земельному налогу в 
виде налогового вычета, который позволяет уменьшить налоговую 
базу на величину кадастровой стоимости 600 м2  площади земельного 
участка. Так, если площадь участка не превышает 6 соток, то налог 
не нужно будет уплачивать. Если же площадь участка превышает 
6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет приме-
няется автоматически в отношении одного объекта налогообложения.

Данная категория налогоплательщиков полностью освобож-
дается и от уплаты налога на имущество физических лиц в отно-
шении квартиры или комнаты, жилого дома, гаража или машино-
места. При этом необходимо учитывать, что налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.

Кроме того, для лиц предпенсионного возраста пред-
усмотрена льгота в размере 50 % по транспортному налогу. 

В соответствии с Законом Оренбургской области от 16.11.2002 
№ 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге» (с изм. и доп.), лицам, 
достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, на 
которых зарегистрированы два и более транспортных средства, 
льгота предоставляется не более чем по одному транспортному 
средству.

При этом налоговая льгота не распространяется в отношении 
легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л. с., 
мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 
40 л. с., грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 
250 л. с., снегоходов, мотосаней с мощностью двигателя свыше 
50 л. с., катеров, моторных лодок и других водных транспортных 
средств с мощностью двигателя свыше 100 л. с., яхт и других 
парусно-моторных судов с мощностью двигателя свыше 100 л. с.,
гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л. с., самолетов, 
вертолетов и иных воздушных судов, имеющих двигатели, и само-
летов, имеющих реактивные двигатели, с года выпуска которых 
прошло менее 5 лет.

Для льготников-предпенсионеров действует беззаявитель-
ный порядок предоставления льгот.
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Астрологический прогноз с 26 мая по 1 июня
Овен
Судьба предоставит вам шанс неплохо зара-

ботать, но для этого придется выложиться по полной. 
Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам и 
занятым выходным. Зато в личной жизни все будет 
замечательно. Любимый человек всегда поддержит.        

Телец
Энергия будет бить ключом в данный период. 

Воспользуйтесь этим! Не забывайте благодарить всех, 
кто вам будет помогать сейчас. А от тех, кто станет 
вставлять палки в колеса, держитесь подальше. Не-
урядицы могут возникнуть на работе.    

Близнецы
Именно сейчас вам стоит попробовать что-

нибудь необычное, чем вы раньше не занимались. 
Это может открыть для вас новые горизонты. Не 
бойтесь расстаться с людьми, с которыми вам не по 
пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно.

Рак
Если у вас были соперники, особенно на 

любовном фронте, сейчас с ними будет покончено. 
Вы окажетесь на высоте. Но не задирайте нос, иначе 
успех будет мимолетным. Не отказывайтесь от коман-
дировки. Поработайте на славу! 

Лев
Звезды советуют вам в эти дни уделять мень-

ше времени работе и больше семье. Не старайтесь 
в офисе поразить всех своим трудолюбием: никто 
этого не оценит. В конце недели возможны стрессы. 
Восстановиться поможет расслабляющий массаж. 

    Дева
В этот период у вас есть шанс познакомиться 

с человеком, который в корне изменит вашу жизнь. 
Но прежде чем все бросать, взвесьте за и против. 
Дома же будет затишье, которое подействует на вас 
наилучшим образом.

 Весы
Успех ждет тех, чья профессиональная дея-

тельность связана с творчеством. Старайтесь в этот 
период избегать общения с неприятными людьми: 
они могут основательно испортить настроение. Лучше 
уделите внимание семье.       

Скорпион
На этой неделе вы подведете итоги последних 

месяцев, в первую очередь это касается собственных до-
стижений. В отношениях с друзьями будьте осторожны: 
не рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями. 
В дальнейшем это может обернуться против вас.

Стрелец
Ожидайте встречу со старым знакомым. 

У нее  может быть продолжение... Глаз да глаз 
сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить 
все прочие дела для того, чтобы заняться подрас-
тающим поколением.

Козерог
Близкие люди окажутся не такими, какими 

вы их привыкли видеть. Будьте готовы к потрясени-
ям. Спокойствие принесет лишь конец недели: вы 
сможете отдохнуть. Звезды не рекомендуют сейчас 
брать отпуск и даже планировать его.      

Водолей
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, 

что вскоре вам это надоест. Позвольте себе неболь-
шой отдых в конце этого марафона. Коллеги могут 
начать сплетничать за спиной. Лучшая реакция на 
подобное - полное игнорирование.       

Рыбы
Выяснения отношений с одним из близких 

людей вам не избежать. Но вы в силах контролировать 
собственные эмоции, что и рекомендуется сейчас. 
Полезно заняться благотворительностью и делать 
любые добрые дела. 

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Для тех, кто запутался, что 
продлили до 31-го и отмени-
ли с 12-го: теперь работать 
и свободно гулять не только 
можно, но и нельзя!
* * *
Местные жители дали про-
звище Хакер сельскому 
мужчине после того, как он 
обнулил кредитную историю 
всей деревни, украв «долго-
вую тетрадку» из местного 
магазина...
* * *
Попросила мужа сварить 
гречку. Вопрос «Она должна 
прокалываться, как кар-
тошка, или всплывать, как 
пельмени?» обескуражил 
меня надолго.
* * *
- Папа, скажи, чтобы слоники 
побегали. 
- Подожди, они устали. 
- Ну, папа, ну пусть слоники 
еще побегают… 
- Ладно. Рота! Надеть про-
тивогазы! Бего-о-ом марш!
* * *
Жена приехала из санатория 
и по показаниям электро-
счетчика вычислила, сколь-
ко дней муж не ночевал 
дома.
* * * 
Мяч еще летел в окно ди-
ректора, а дети уже играли 
в прятки...
* * *
Если тебя носят на руках, 
осыпают цветами и дарят 
бриллианты - просыпайся, 
а то на работу опоздаешь!
* * *
- Что хмурый такой?
- Да гороскоп плохой: «Водо-
лей может узнать об измене 
близкого человека».
- Ты разве Водолей?
- Нет. Жена - Водолей!
* * *
Бабушка выгуливает внука 
трех лет в мае месяце в 
валенках. Соседки:
- Баба Таня, а что у тебя внук 
в валенках?
- А без валенок никак нельзя, 
не догоню!
* * *
- Мама, - спрашивает дочь, -
помнишь ту китайскую вазу 
из фарфора,  которая пере-
дается по наследству из по-
коления в поколение?
- Конечно, помню. А что?
- Да ничего. Просто мое 
поколение прервало эту 
традицию.
* * *
Муж на пляже разглядывает 
девушек. Жена делает ему 
замечание:
- Боря, веди себя прилично. 
Не забывай, что ты женат.
- Так что, если я на диете, 
я не имею права смотреть 
меню?!
* * *
Мужчины, когда в семье 
складывается конфликтная 
ситуация, сразу задайте 
себе вопрос: «Ты хочешь 
быть прав или счастлив?»
* * *
- Вась! А ты до меня за кем-
нибудь ухаживал?
- Да! В деревне за скотиной!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Ласкуша

Поздним вечером мне по-
звонила из Москвы одно-
курсница.

- Не спишь? Не могу ждать до 
утра! - торопливо говорила Лена. - 
Прямо распирает поделиться но-
востью. Ласкуша замуж вышла! Я 
так рада!

- А что ты радуешься? Еще 
кому из знакомых скажи! Засмеют 
же! И не поверят.

- И ты не веришь? - удивилась 
Лена. - А не с тобой ли мы обсуж-
дали ее грустные глаза? Увидеть 
такие глазищи - и повеситься. 
Такая в них тоска!

- Лена, Лена, сколько лет про-
шло, сколько бед ты хлебнула... 
И радуешься за нее? Окстись, 
милая!

- Оль, а ты когда-нибудь видела 
у меня такие убитые глаза? Может, 
она меня от больших разочарова-
ний спасла.

- Ты ненормальная! - сон мигом 
слетел с меня. - Она у тебя мужа 
увела, дурища ты беспробудная!

- Да где он теперь, тот муж… - 
погрустнела Лена. - И потом: я ни-
чего бы в жизни не достигла, если 
б жила с Лешей. Точно знаю. Так 
что, может, Юлька-Ласкуша моя 
избавительница?

«БУДЬ ЛАСКОВ!»
В сентябре первокурсников ле-
нинградского вуза вместо учебных 
аудиторий отправили в колхоз, 
копать картошку. Условия были, ко-
нечно, аскетические. Сотня парней 
и девчат, почти не знакомых друг 
с другом, жили в бараках, где по 
ночам бродили крысы. «Удобства», 
как водится, во дворе. Умывальни-
ки с холодной водой выстроились 
в рядок возле жилища.

Основная масса студентов -
ребята из провинциальных горо-
дов и поселков, так что особых 
капризов не наблюдалось. К ле-
нинградцам в выходные наведы-
вались родственники на машинах, 
и тогда слышалось их бесконечное 
аханье: «Боже, где ты спишь? Как 
в таких условиях совершать ве-
черний туалет? А где вас кормят? 
Может, справочку достать?»

Студенты потихоньку узнавали 
своих однокурсников, ссорились 
и мирились, завязывали дружбу 
и влюблялись, очаровывались и 
разочаровывались.

Юля обращала на себя внима-
ние многих юношей - аккуратная, 
симпатичная, улыбчивая, модно 
одетая. Она была из небогатой 
семьи, но мама-портниха шила для 
нее такие эксклюзивные вещи, ко-
торые вызывали восторг и зависть 
всех девчат.

Еще там, на картофельном 
поле, Юлька сказала новым по-
дружкам: «В Оренбург ни за что не 

вернусь. Все сделаю, чтобы после 
учебы остаться в Ленинграде. Как? 
Да замуж выйду!» Девчонки посме-
ялись над такими далеко идущими 
планами, но жизнь показала, что 
Юлька уже начала реализовывать 
задуманное, тренируясь на одно-
курсниках.

Каждое утро восхищенные зри-
тельницы наблюдали, как Юля под-
ходит к умывальникам, выжидает, 
когда рядом появится кто-то из 
ребят, протягивает вальяжно руку с 
часами и, кивнув на браслет, произ-
носит: «Будь ласков, расстегни». В 
течение дня это «будь ласков» по-
вторялось множество раз по всяким 
поводам: то Юльке требовалось до-
нести ведро с картошкой, то подать 
руку при выходе из автобуса, до-
ставлявшего ребят до поля, то при-
держать дверь столовой, то поднять 
упавший платок. «Будь ласков» - 
и нежная улыбочка, и сексуальный 
голос, и выстрел глазками... Все - 
очередного можно «уносить»!

ХОД КОНЕМ
Когда начались занятия в уни-
верситете, Юлька, прозванная 
Ласкушей, активизировалась в 
поисках будущего мужа. Но, как 
назло, «на крючок» попадались в 
основном иногородние студенты, 
ленинградцы предпочитали своих. 
Так продолжалось до четвертого 
курса. Когда остался год учебы и 
впереди замаячило неизбежное 
распределение, Ласкуша сделала 
ход конем. Практически троянским.

Ребята из Юлькиной группы 
почти все праздники отмечали у 
Лены. Ее муж Леша был ленин-
градцем, родители имели трех-
комнатную квартиру, и когда двое 
сыновей женились, у них родились 
дети, те жилье разменяли, чтобы 
новым семьям было где уединить-
ся. Не апартаменты, конечно, но 
молодым пока хватало и комнаты 
в коммуналке.

Ласкуша непременно участво-
вала в студенческих междусобой-
чиках, красиво танцевала, рас-
сказывала интересные истории, 
заливисто хохотала над шутками 
Алексея, помогала ему накрывать 
на стол, заваривать чай, резать 
торт и расставлять чашки.

После очередной веселой 
встречи однокурсников, когда была 
помыта посуда и убраны остатки 
еды, Леша вдруг заявил: «Лен, ты 
только не переживай, но я ухожу к 
Юле. Насовсем. Мы сняли кварти-
ру, а эту комнату я оставляю вам с 
дочкой». И ушел.

У однокурсников событие шока 
не вызвало: они давно замечали 
взаимный интерес Юли и Алексея, 
некоторые даже встречали их в 
городе вместе и не раз намекали 
Лене, мол, открой глаза. А та не 

верила в такое коварство близких 
людей. Но свершилось, и друзья 
не без жгучего интереса наблю-
дали за дальнейшим развитием 
событий.

Собственно, ничего сверхъ-
естественного не происходило, по 
крайней мере, волосы соперницы 
друг дружке не драли, жалобы 
в местком и партком не писали, 
прилюдных драк не устраивали. 
Просто Лена вернула девичью 
фамилию и ушла из коммуналки 
в общежитие, освободив жилпло-
щадь бывшему мужу.

А потом однокурсники наблю-
дали, как две Лешкиных жены - 
бывшая и настоящая - старательно 
избегают встреч: если на лекциях 
одна сидит в первых рядах ауди-
тории, то вторая - в последних, на 
семинарах присутствует только та, 
что пришла первой.

На пятом курсе студенты прак-
тически не встречались - редкие 
лекции, дипломные сочинения, 
жены-мужья, дети, а у некоторых 
уже и работа. Информация друг о 
друге передавалась с помощью са-
рафанного радио. Мы знали только, 
что Лену пригласили на работу в 
Москву, а Ласкуша родила сына.

Разъехавшись по городам и 
весям, получали изредка сведе-
ния об однокурсниках. Знали, что 
Лена успешна в столице, а про 
Юлю никому ничего доподлинно 
не было известно. Она ни с кем не 
общалась, на встречи выпускников 
через каждые пять лет не приезжа-
ла. Был человек - и нет.

35 ЛЕТ СПУСТЯ
И вот на 35-летие окончания вуза 
среди прибывших в Питер бывших 
однокурсников «нарисовалась» 
Юля. Стройная, если не сказать ху-
дая, скромно одетая, молчаливая, 
с глазами как у побитой собаки. 
Она улыбалась, смеялась в ответ 
на шутки, а глаза оставались пол-
ными вселенской скорби.

Оказалось, у Юли двое взрос-
лых сыновей с несложившейся 
личной жизнью. Она работает в 
небольшой фирме рядовым со-
трудником с маленькой зарплатой. 
Леши давно рядом нет - они рас-
стались, когда он стал беспробуд-
но пить, увлекся игрой на автома-
тах, по сути, проиграл квартиру. 
Юля снова оказалась из-за этого 
в коммуналке. О Леше много лет 
ничего не знает.

***
…И вот миновало еще пять лет, 
и Лена сообщает удивительную 
новость: Юлька вышла замуж. 
И что самое для меня пора-
зительное - радуется за Ласкушу, 
разрушившую много лет назад ее 
семейную жизнь. Впрочем, если 
вспомнить Юлькины тоскливые 
глаза пятилетней давности, можно 
и порадоваться за эту непутевую 
Ласкушу, укравшую чужое счастье 
и много лет искавшую свое.

Ольга ГАВРИЛИНА, 
г. Оренбург.

Îäíà æåíùèíà óâåëà ó äðóãîé ìóæà. Íî ñ÷àñòëèâîé 
ðàçëó÷íèöà íå ñòàëà. À áðîøåííàÿ æåíà åùå 
è ñïàñèáî ñîïåðíèöå âñþ æèçíü ãîâîðèò, è äîáðà 
åé èñêðåííå æåëàåò. È òàêîå â æèçíè áûâàåò, 
îêàçûâàåòñÿ.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Как «вернуть» сына?
Я считаю, что мы с мужем вложили в сына максимум. Попытались 

воспитать из него хорошего человека. Мы никогда не подни-
мали на ребенка руку, старались растить его на добрых книгах и 
фильмах… Но в какой-то момент все пошло под откос. Сын вырос 
и стал для нас с мужем чужим человеком.

Чувствуется, что мы ему не нужны. За 14 лет самостоятельной 
жизни он ни разу не позвонил сам, не поинтересовался нашим 
здоровьем. А так приятно было бы услышать ничего не значащее: 
«Мам, как у тебя дела?»

Если сын звонит, значит ему что-то от нас надо: или инструмент 
какой у отца хочет взять, или денег в долг...

Как такой ребенок получился? Видимо, просто он таким родился, 
так как двое других детей нормальными людьми выросли.

Если в детстве его эгоизм практически не был виден, то чем 
старше он становился, тем ярче проявлялись его не самые лучшие 
черты: корысть, злоба, меркантильность.

Для него всегда на первом месте были деньги. Думаю, если бы 
он смог нас с мужем выгодно сдать куда-нибудь, он бы сделал это 
не задумываясь.

Ольга, п. Акбулак.
 

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Кулинар от безысходности
Пять лет назад у нас родился ребенок. Мы с супругой были не-

сказанно рады. Несколько лет безуспешных попыток - и счастье! 
Жену выписали из роддома. Начались будни немолодых родителей. 
Первую неделю жена валилась от усталости и спала на ходу. Ре-
бенок не давал ей отдыхать. Потом у нее поднялась температура.

Я написал на работе заявление на отпуск без содержания. Если 
со всеми проблемами мы относительно разобрались, то вопрос при-
готовления еды стал краеугольным. Питаться едой из кафе было 
невозможно. Дочка не слезала с рук жены. Доходило до смешного. 
Жене пришлось как-то даже в туалет брать малышку. Ребенок чув-
ствовал подмену и со мной быть не хотел.

Я не умел готовить совсем. Принес на кухню кресло, подвинул 
стол. Начал учиться готовить под «чутким» руководством озве-
ревшей от усталости и стресса жены. Моя сугубо интеллигентная 
супруга через слово вставляла маты, когда я брал не тот нож или 
неправильно резал мясо. К концу первой недели такого «обучения» 
я научился готовить первые блюда и мясо. Потом освоил выпечку и 
салаты. Третья неделя обучения шла легче - я меньше тупил, стал 
все резать и чистить на порядок быстрее. К концу третьей недели 
вообще выгнал жену с кухни, поскольку ее едкие комментарии 
только мешали.

Месяц жесткого обучения кулинарии закончился, и я вышел на 
работу.

Сейчас готовлю только по выходным. Недавно даже моя мама 
спросила, каким образом я научился так вкусно готовить. Я честно 
ответил, что под чутким и матерным руководством жены. 

Игорь КУЗЬМЕНКО, г. Сорочинск.

КРИК ДУШИ

Не покидайте 
зону комфорта!
К 42 годам у меня есть своя компания по продаже автомобильных 

шин и большой склад по продаже лакокрасочных материалов. 
Но все это не благодаря, а вопреки.

К 21 году отец меня буквально выгнал из дома, дав денег ровно 
на съем жилья на один месяц. Я тогда был так зол на отца! Почти три 
месяца не общался с ним. За сутки нашел самое дешевое жилье с 
клопами и тараканами. Еще за полдня нашел свою первую работу.

В 25 лет я снял свой первый склад и прогорел. К 28 годам рас-
платился со всеми долгами.

В 30 лет опять снял склад, но на пару с другом. Чуть не про-
горели. Друг настоял на том, чтобы я выкупил его долю. Пришлось 
выкупить.

В 32 года меня хитро кинул поставщик. Суды не помогли, а только 
вытянули из кармана последние сбережения.

В 36 лет удалось наладить бизнес так, чтобы все работало слов-
но часы. К этому времени я был полностью седой и с окончательно 
расшатанной психикой.

Когда я слышу от людей, что неплохо бы покинуть зону ком-
форта, меня аж коробит. Не покидайте зону комфорта… На то она 
и зона комфорта! Никакие деньги не стоят угробленной психики и 
потраченных нервов.

Владислав РЕВЕНКО, п. Тюльган.
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ТВОРЧЕСТВО

История забытой деревни 
Лимь - деревня 
в Архангельской области. 
Я побывала там летом, 
гостя у папы и тети. Эта 
деревня очень красивая, 
но маленькая. Она 
прославилась одним 
художником-самоучкой, он 
жил в доме, где сейчас живут 
бабушкины родственники. 
Но не буду забегать вперед, 
вы все прочтете сами. 

В деревне Лими живут папины 
родственники. Однажды они 

пригласили меня в гости. При-
ехав, я увидела двухэтажный дом 
из дерева. Он был очень старый! 
Рядом стояли похожие дома, но 
их крыши и стены были почти 
разобраны. Грустно было смо-
треть на зачахшую и опустевшую 
деревню. Люди уезжали в город 
в поисках работы. С последними 
семьями, которые уедут отсюда, 
навсегда будут потеряны быт, 
обычаи и нравы жителей этих 
мест… Они исчезли бы совсем, 
если б не творчество и талант 
одного жителя Лими - самодея-
тельного художника, фотографа, 
поэта и резчика по дереву Васи-
лия Ивановича Швецова… 

Один раз, находясь у бабушки 
из Няндомы, я рассматривала 
книжный шкаф. На корешке одной 
из книг увидела знакомую фами-
лию - В. И. Швецов, поэт, фото-
граф, художник. Может, это тот 
самый Швецов из Лими? Бабушка 
подтвердила мои догадки. 

- Я видела Швецова где-то в 
твоем возрасте, - начала она. - 
Этот замечательный человек при-
ходится нам дальним родствен-
ником. Он как-то приезжал на 
именины к моей матери. Мне не 
пришлось с ним больше свидеться. 
Он вскоре скончался, а свой дом 
завещал нашей семье. Так изба 
за нами и осталась. Помню, как 
мне там понравилось. Все такое 
старинное, особенное…  Совсем 
на нашу квартирку в городе не по-
хожее. Там даже плиты не было. 
Помню, родители еще удивились, 
но решили все сберечь, сохранить 
в первоначальном виде. До 20 лет 
я там жила, а как замуж вышла, так 
и съехала. 

Бабушка рассказала, что отец 
Василия Иван очень любил про-
стоту. Даже когда у всех в домах 
уже стояли керосиновые лампы, 
он все еще пользовался свечами. 

Иван Швецов отличался до-
бротой и крепкой верой, строго 
держался старых принципов. 
Возможно, из-за этого в 1937 году 
его арестовали и приговорили к 
заключению, а вскоре признали 
врагом народа. Его жена и сын Ва-
силий не имели права выезжать за 
пределы Няндомского района. Ва-
силий подавал большие надежды, 
и до 1937 года родители мечтали 
отправить его учиться в столицу. 
Но так и остался он самоучкой. 
Все известные художники в городе 
жили, а Вася Швецов деревенскую 
простую жизнь показывал, больше 
всего любил писать природу род-
ного края, поэтому его картины 
такие замечательные. Создавая 
портреты-фотографии, Вася на-
ходил в человеке какую-то черту 
характера и изображал его именно 
в тот момент, который был интере-
сен ему самому. Работы Василия 
Ивановича в книге, которая мне 
приглянулась, тоже есть. 

Среди жителей Лими Василий 
Швецов был известен еще и тем, 
что делал хорошие косы и выре-
зал из дерева красивые ложки и 
черпаки. Изготавливая их, мастер 
стремился, чтобы его изделия 

чем-либо отличались от деревян-
ных ложек и черпаков, созданных 
другими мастерами. Так, черенкам 
ложек он придавал небольшой 
изгиб, а верхнюю часть черпаков 
украшал изображениями дельфи-
нов и головами лошадей. 

Еще в юности Швецов начал 
слагать стихи, именно слагать, 
так как ни одного из них он не за-
писывал, а хранил в своей памяти. 
Это лирические и сатирические 
стихотворения, но больше всего 
внимания уделял он в своих стихах 
современным проблемам жителей 
малых деревень, их судьбам. 

...Все время, пока бабушка 
рассказывала, я молчала. Столь-
ко мыслей было в моей голове! 
Мне ведь сначала показалось, 
что деревня уже вымерла… А на 
самом деле - нет! Она останется 
навеки! Даже если умрет фактиче-
ски, будет жить в памяти людской 
и в искусстве - благодаря этому 
человеку!

Подумав об этом, я побежала 
в комнату и, схватив с полки вос-
поминания о Швецове, уселась в 
кресло, рядом с бабушкой. Про-
листав несколько страниц, я заме-
тила самую обычную фотографию, 

но что-то в ней мне показалось 
удивительно знакомым. На снимке 
была изображена девочка моего 
возраста, сидевшая на крыльце 
старого дома. И тут я поняла: это 
та самая девочка, которой я себя 
представляю, думая о прошлом!

Не знаю, сколько бы я просиде-
ла, удивленно разглядывая книгу. 
Бабушка наклонилась ко мне и 
спросила: «Что это ты застряла? 
Ой, смотри, это же я, около нашей 
квартиры… Мне никогда и не до-
водилось эту фотографию видеть! 
Мне кажется, здесь я похожа на 
тебя», - произнесла бабушка. 

Воцарилось молчание, затем 
я как-то машинально подошла к 
зеркалу.  Оттуда на меня смотрела 
девочка с фотографии…

Анна ПРЯЛУХИНА, ученица 
7 класса физико-математического 

лицея г. Оренбурга. 

Телефон 
рекламной 
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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 
Государственных контрактов № 39, 40, 41 от 25.12.2019, именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает 
о проведении торгов по продаже арестованного незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене, по адресу электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о 
передаче арестованного имущества на торги и соответствующие 
постановления о снижении цены имущества на 15 %. Начало приема 
заявок: 10.00 27.05.2020. Окончание приема заявок: 16.00 24.06.2020. 
Определение участников: 25.06.2020. Торги: 11.00 26.06.2020. Время 
московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Повторные 
торги арестованного незаложенного недвижимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1: Земельный участок, 
общ. пл.: 681 м2, по адресу: Оренбургская обл., Кувандыкский 
район, г. Кувандык, ул. Матросова, к/н: 56:40:0101024:37. На зем. 
уч. расположен жил. дом № 32. Собственник (правообладатель): 
Иванников А. В. Начальная цена: 264 350,00 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, 
запрет на совершение действий по регистрации. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3536)12-33-92, Казакбаева 
А. И. ЛОТ № 2: 1/7 доли жилого дома, общ. пл.: 41,1 м2, к/н: 
56:12:1201001:458, и 1/7 доли земельного участка, общ. пл.: 2 187 м2, 
к/н: 56:12:1201001:164, расположенные по адресу: Оренбургская 
обл., Илекский район, с. Сладково, ул. Луговая, д. 24, общая 
долевая собственность. Собственник (правообладатель): 
Нищева В. Е. Начальная цена: 101 150,00 руб. (НДС не облагается). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Валов М. А. 
ЛОТ № 3: Земельный участок, общ. пл.: 629 м2, по адресу: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, СТ «Восход», ул. Садовая, № 20, 
к/н: 56:44:0239001:1381. На зем. уч. расположен садовый домик. 
С о бс т ве н н и к  ( п р а во о бл а д ател ь ) :  Х а м ч у к о в  С . П . 
Начальная цена: 343 400,00 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
действий по регистрации. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г. Б. Повторные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 4: КамАЗ 65115-62, 
2010 г. в., г/н: Т272РХ56, VIN: X9056216AA0007844. Начальная цена: 
961 180,00 (НДС не облагается). ЛОТ № 5: Трактор колесный 
Беларус-82.1, 2007 г. в., г/н: 9986НВ56. Начальная цена: 563 975,00 
(НДС не облагается). Местонахождение имущества по лотам № 4-5 
установлено по адресу: Оренбургская обл., с. Успенка, ул. Советская, д. 20. 

Собственник (правообладатель): ООО «ЧС Агролидер». Имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на регистрационные 
действия. Для осмотра имущества по лотам № 4-5 обращаться по тел. 
+7(3535)92-22-68, Губин А. Ю. ЛОТ № 6: Грузовой бортовой автомо-
биль Toyota Hilux, 2016 г. в., г/н: У053XH56, VIN: MR0BA3CD400104790. 
Начальная цена: 1 462 340,00 руб. (НДС не облагается). Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Фрунзе, 1, ГК № 1. На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): Комаров С. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3537)68-12-25, Дубовченко И. И. Повторные 
торги арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 
5 % от начальной цены: ЛОТ № 7: АМТС GEELY EMGRAND (FE-1), 
2012 г. в., г/н: У542АМ56, VIN: X9W215711D0003291. Начальная цена: 
163 540,00 руб. (НДС не облагается). Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Потехина, д. 27а. На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Белескин О. Ю. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)44-85-78, Бреус Ю. Ю. ЛОТ № 8: АМТС Chevrolet 
KL1J Cruze, 2012 г. в., г/н: T730CE56, VIN: XUFJF696JC3071256. 
Начальная цена: 290 360,00 руб. (НДС не облагается). Местонахожде-
ние: Оренбургская обл., СНТ «Лидиния», ул. Грушева, д. 22. На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. 
Собственник (правообладатель): Широков Н. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)36-43-39, Дьяченкова Т. В. Предложение 
по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок 
проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или 
ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизи-
ты электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 
7707308480, КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО «Сбер-
банк России», г. Москва, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225) 
не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: 
«Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, 
определенный на ЭТП) по продаже арестованного имущества (указать 
наименование Должника)». К заявке предоставляются: платежный 
документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); 
копии учредит. документов: свидетельство о государственной регистрации 
юрлица, свидетельство о постановке 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 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету - 

сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru, в соответствии с 
115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается представителем претен-
дента, необходимо представить доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. В соответствии с п. 3 ст. 35 
Семейного кодекса РФ, для заключения одним из супругов сделки по 
распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной 
регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная 
нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государ-
ственной регистрации, необходимо получить нотариально удостове-
ренное согласие другого супруга. Отсутствие согласия супруга/супруги 
не может служить основанием для отказа в допуске к участию в торгах 
и в заключении договора по итогам торгов с покупателем. Вышепере-
численные документы подаются в виде скан-образов всех страниц 
документов и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или долж-
ностного лица заявителя (для юрлиц). Победителем торгов признается 
лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель 
торгов должен в течение 5 дней после подписания протокола полностью 
произвести оплату имущества за вычетом перечисленного ранее за-
датка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи, на лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской 
области УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: 
Территориальное Управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в  Оренбургской области 
(л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, БИК 
045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001). С по-
бедителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписыва-
ется не ранее чем через 10 дней после подписания Протокола. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлагают-
ся на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании про-
токола или договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту 
ЭТП https://www.sberbank-ast.ru. ОТ 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, а также по тел. 8(499)788-77-87. 
Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в 
отношении реализуемого имущества приложена к извещению о про-
ведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.
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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.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

     зеркалах, картах Таро, 
     выливание на воске и свечах.
  Расскажет все сама: что было, 

     что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью, 

    поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

Ежедневно в организм человека проникают 
вирусы и бактерии, которые причиняют 
вред и провоцируют развитие различных 
осложнений в виде аллергических реакций, 
простудных, инфекционных заболеваний, 
интоксикаций. Употребление лекарственных 
препаратов, например, антибиотиков, тоже 
не проходит бесследно. В крови, в клетках 
оседают яды, продукты распада 
жизнедеятельности патогенной микрофлоры, 
проникшей в организм. Любой компонент, 
не предусмотренный природой, является  
чужеродным, вызывая симптомы аллергии, 
кишечных патологий, ослабления иммунитета.

«ЛАКТОМАРИН», надеемся, уже хорошо 
известный жителям Оренбуржья комплекс, - 
натуральный пищевой продукт в виде геля 
на основе бурых морских  водорослей. 
«ЛАКТОМАРИН»  нормализует обменные 
процессы на уровне  внутренних органов 
и тканей, проникает в кровь и проводит ее 
очистку, насыщая при этом организм микро- и 
макроэлементами,  витаминами и полисахари-
дами. И все эти вещества усваиваются нашим 
организмом  на 96 %!  

СВОЙСТВА «ЛАКТОМАРИНА»:
1. Выводит из организма продукты распада виру-
сов и бактерий, шлаки и токсины из кишечника.
2. Очищает кровь от холестерина, сахаров, 
тяжелых металлов.
3. Стимулирует иммунную систему, выполняя 
роль иммуномодулятора. Очищая организм от 
вредных веществ, снимает нагрузку с иммунной 
системы и позволяет ей работать только на укре-
пление здоровья человека.
4. Эффективная помощь организму по вос-
становлению и исключению рисков повторных 
заражений на фоне интоксикации.
5. Обладает противовирусным и антибактери-
альным свойством, помогая  организму быстрее 
восстанавливаться при развитии заболевания 
или после перенесенных заболеваний, в том 
числе вирусного характера.

ВАЖНО ЗНАТЬ: «ЛАКТОМАРИН» не заменяет 
действие противовирусных препаратов и 
антибиотиков, но снижает риск осложнений 
от влияния патогенных организмов.
6. Входящий в состав «ЛАКТОМАРИНа» 
фукоидан  стимулирует выработку жизненно  
необходимх иммунных клеток, уничтожающих 
бактерии, грибки и вирусы, которые являются 
потенциально опасными. 

«ЛАКТОМАРИН» - продукт-чемпион по 
богатству биохимического состава. Он содер-
жит десятки  полезных биологически активных 
веществ: микро- и макроэлементы (кальций, 
магний, фосфор, железо, калий, йод, марганец, 
медь, хром, цинк), а также  витамины А, С, Е, 
группы В (В1, В2, В6),  альгинаты, пищевые во-
локна, аминокислоты, полиненасыщенные жиры, 
полисахариды, в том числе такой редкий, как 
фукоидан! Мощный заряд компонентов обладает 
ценнейшими свойствами для сохранения и под-
держания состояния нашего здоровья на высоте. 

 Будьте всегда здоровы! 

Специалисты центра
 подробно ответят на все ваши вопросы 

о «Лактомарине» по телефону 
8 (3532) 44-51-51 

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

500 ðóáëåé

Внимание! Специально для читателей 
газеты «Оренбургская сударыня».
 Отдайте этот купон курьеру 
при доставке - и получите 
гарантированную скидку 

500 рублей на полный курс 
любого из наших продуктов.

Сд
ел

ан
о в

 Ро
сси

и. 
Не

 яв
ля

етс
я л

ек
ар

ств
ом

 и 
БА

До
м.

ÃÅËÜ ÈÇ ÁÓÐÛÕ ÌÎÐÑÊÈÕ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ 
«ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ»  Â ÓÑËÎÂÈßÕ 

ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению 
Всероссийским научно-исследовательским центром восстановительной медицины 

и курортологии МЗ РФ.  Одобрен НИИ питания РАМН.

Опасный дефицит
Увы, действительно, многие 
пожилые люди испытывают зна-
чительный гиповитаминоз (ви-
таминную недостаточность) и 
дисмикроэлементоз (дисбаланс 
микроэлементов). Дефицит 
витаминов усугубляется из-за 
болезней, стрессов и плохой 
экологии, а также из-за ле-
карств, особенно антибиотиков.

«ЛАКТОМАРИН» - гомоге-
низированный гель из бурых 
морских водорослей ламина-
рии - будет прекрасным подар-
ком для здоровья всем, кто жела-
ет улучшить свое самочувствие.

«ЛАКТОМАРИН» - 100 % 
натуральный продукт, предна-
значен для широкого примене-
ния с целью оздоровительного 

(лечебного и профилактиче-
ского) питания, а также ком-
плексной терапии заболеваний 
обмена веществ в комбинации с 
лекарственными препаратами. 

Показания 
к применению:

Профилактика (первичная и 
вторичная) и диетическая те-
рапия при следующих заболе-
ваниях и синдромах:

болезни систем кровообраще-
ния; гипофункция щитовидной 
железы; расстройства питания 
и обмена веществ, в том числе 
диабет; иммунодефицитные 
состояния;

болезни органов пищеваре-
ния, протекающие со склонно-
стью к запорам; дисбактериоз 
кишечника;

болезни сердечно-сосуди-
стых и эндокринных систем, 
желудочно-кишечного тракта; 
йодо- и железодефицитные 
состояния; бронхо-легочные 
заболевания; заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та, вызванные нарушением об-
мена веществ; аллергические 
реакции;  

для уменьшения побочных 
эффектов от применения ле-
карственных препаратов, в ка-
честве сорбента/антиоксиданта 
для устранения негативных 
последствий после проведения 
химио- и лучевой терапии.

Лечебно-профилактический 
курс «Лактомарина» - 
это ваше здоровье! 

В это непростое для всех время В это непростое для всех время 
наша компания приняла решение наша компания приняла решение 

о снижении цены на «ЛАКТОМАРИН» на 50 %.о снижении цены на «ЛАКТОМАРИН» на 50 %.

ÀÊÖÈß!-50-50%%

ООО «УК «Современные биотехнологии». Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

КУПИМКУПИМ старые  старые 
янтарные янтарные 
бусыбусы

форма: форма: 
шар, шар, 
оваловал

до до 150 000 150 000 
              рублей              рублей

Желтые, 
непрозрачные

8-904-383-55-8-904-383-55-5050
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