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Молодые семьи Молодые семьи 
готовы к новосельюготовы к новоселью
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! Действуют специальные цены!доступно, выгодно! 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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Пусть катится волна памяти
Æèòåëè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
âîøëè â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé 
âñåðîññèéñêîé àêöèè «Âîëíà 
ïàìÿòè». Íà êîíêóðñ Ñîþçà 
æåíùèí Ðîññèè èç íàøåãî 
ðåãèîíà ïîñòóïèëî áîëåå 100 
âèäåîðîëèêîâ ñ èñïîëíåíèåì 
ñòèõîâ è ïåñåí î Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Сорочинское отделение областного Со-
вета женщин получило высочайшие 
оценки жюри и призы Союза женщин 

России за исполнение всем известной песни 
«Катюша» на четырех языках: русском, казах-
ском, татарском и мордовском. 

- Подготовка к записи заняла много време-
ни. Пришлось искать национальные костюмы, 
репетировать. В условиях самоизоляции 
сделать это было непросто. Да и сама запись 
удавалась далеко не с первого дубля. Но мы 
довольны и своим роликом, и его оценкой, - 
рассказывают исполнительницы «Катюши» из 
Сорочинского городского округа.

Особый приз получила Любовь Токмакова 
из Оренбурга. Ее творческий подход к чтению 
стихотворения Константина Симонова «Жди 
меня» объединил четыре поколения семьи. 
В создании ролика участвовали сама Любовь 
Михайловна, ее мама, дочь и двое внуков.

- На победу даже не рассчитывали. Про-
сто хотели записать видео для семейной 
истории. Ведь День Победы для нашей се-
мьи - очень важный праздник. Хочу, чтобы 
мои внуки любили свою Родину, гордились 
прадедами, воевавшими на фронтах Великой 
Отечественной, и понимали, какой ценой 
завоевано мирное небо над нашими голова-
ми, - объясняет член Совета женщин города 
Оренбурга Любовь Токмакова. 

В процесс подготовки к выступлению 
включились все. Закупили маленькие свечки и 
выложили из них цифру 75, символизирующую 
знаменательную дату. В финале решили запу-
стить бумажный кораблик - как символ весны 
и продолжения жизни на Земле. 

Воплотить задумку оказалось не так-то 
просто. Стихотворение разбили на пять ча-
стей, каждую записывали по несколько раз, 
потом выбирали лучшие дубли и склеивали 
их в единое целое.

- То кто-нибудь слово забудет, то кошка на 
экране неожиданно появится. Много мороки 
и со свечками было. Пока последние зажига-
ешь, первые уже гаснут, - улыбается Любовь 
Токмакова. 

«Жди меня, и я вернусь, только очень 
жди…», - читает первые строчки Раида Ники-
тична Попова. Она учитель русского языка и 
литературы с 50-летним стажем. 24 июня - в 
день, когда пройдет парад Победы на Красной 
площади, ей исполнится 86 лет. 

Самый большой отрывок стихотворения 
Константина Симонова исполнила сама Лю-
бовь Токмакова. Признается, что выучила 
свою часть за считанные минуты. Пронзитель-

ные поэтические строки словно сами собой 
запоминались. 

Представитель третьего поколения семьи 
Ольга Токмакова-Степанова хорошо знает 
историю Великой Отечественной войны и бе-
режет память о тех, кто сложил свои головы на 
полях сражений. В числе погибших в первые 
дни войны - дядя бабушки Павел Балыкин. 

Последние строчки стихотворения доста-
лись восьмилетнему Матвею и шестилетнему 
Даниилу. Мальчишки быстро уловили смысл 
каждой строчки и эмоционально точно его 
передали. В итоге видеоролик получился очень 
трогательным и вошел в список лидеров зри-
тельского голосования. 

Региональный флешмоб «Стихи и песни 
Победы» прошел во всех городах и районах 
Оренбургской области. На прошлой неделе 
победители получили заслуженные награды.

Ирина ФООС.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первые шаги 
к программированию
В Яндекс.Лицее завершен первый учебный год. Его окончили 66 
ребят. Последние месяцы они занимались дистанционно. 

На первом курсе школьники изучили основы языка программирования. 
На втором - им предстоит попробовать силы в творческих проектах - 

разработке чат-ботов, мобильных квестов, игр и других программ. Знаний, 
которые дает Яндекс.Лицей, достаточно, чтобы начать работу стажером или 
младшим разработчиком.

- Мы стремимся создать условия, чтобы как можно больше подростков по-
пробовали себя в IT-сфере. Учеба у нас - отличный старт для этого, - считает 
директор Яндекс.Лицея Марина Суслова.

Необычное образовательное учреждение работает на трех пло-
щадках в Оренбурге и на одной - в Орске. На официальном сайте 
https://yandexlyceum.ru желающие могут узнать о начале набора на следу-
ющий учебный год. Кампания по приему стартует 30 августа. Участвовать в 
ней могут школьники 8-9 классов.

Марина ПЕТРЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Романтическое 
похищение
В одном из супермаркетов 

Оренбурга посетитель 
вытащил сотрудницу из-за 
кассы, вывел ее на улицу, 
посадил в автомобиль и уехал. 
Очевидцы сообщили об акте 
насилия в полицию. Для поимки 
похитителя был объявлен план 
«Перехват». 
Уже в отделении 
злоумышленник сообщил, 
что ревновал свою девушку 
к покупателям и запрещал 
ей работать в супермаркете. 
Похищенная подтвердила слова 
парня и не стала писать на него 
заявление. Влюбленную пару 
отпустили в связи с отсутствием 
состава преступления.

Наказан 
бухгалтер
В Бугуруслане женщина 

нанесла ущерб предприятию, 
на котором работала, на сумму 
378 тысяч рублей. 
Бухгалтер каждый месяц 
снимала деньги с расчетного 
счета организации, чтобы 
погасить личный кредит. 
Когда незаконные операции 
были раскрыты, сотрудница 
признала свою вину и частично 
возместила ущерб. 
За совершенное преступление 
бухгалтер приговорена к 
лишению свободы на два года 
условно, с испытательным 
сроком два года. Также 
женщине предстоит выплатить 
работодателю 348 тысяч рублей.

Дело 
против матери
Мировой судья судебного 

участка № 11 Советского 
района Орска признал 
виновной в ненадлежащем 
исполнении родительских 
обязанностей мать 
восьмилетней девочки.
Нигде не работающая женщина 
не заботилась о физическом, 
психическом, духовном и 
нравственном развитии 
дочери, постоянно употребляла 
спиртное, оскорбляла девочку, 
жестоко обращалась с ней. При 
необходимости ежедневного 
трехкратного введения 
инсулина ребенок нередко 
оставался дома в одиночестве. 
В ноябре 2017 года почти месяц 
проживал у родственников, 
затем два месяца находился
в социальном учреждении. 
В апреле 2019 года девочка 
в тяжелом состоянии была 
доставлена в реанимационное 
отделение городской больницы 
№ 5 г. Орска. Нерадивая мать 
девять раз привлекалась 
к административной 
ответственности.
Теперь приговорена к 350 часам 
обязательных работ.

Ангелина МАЛИНИНА.

Ïàìÿòíûå ïîäàðêè îò Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè îðåíáóðæöàì âðó÷èëà ïðåäñåäàòåëü Îðåíáóðãñêîãî 
îòäåëåíèÿ Îëüãà Õðîìóøèíà.

МЕДИЦИНА

Санавиация 
не простаивает
За пять месяцев 2020 года экстренная бригада 
неотложной помощи Оренбуржья совершила 53 рейса 
по территории и за пределы региона. 

Всего медики эвакуировали 61 пациента, половина из них 
дети. Например, в апреле из Новоорска в Центр детской 

хирургии Оренбурга врачи доставили малыша в возрасте 1 года 
4 месяцев с ожогами. Затем в это же медицинское учреждение 
поступили маленькие пациенты из Кувандыка и Адамовки. 
Оба ребенка получили серьезные травмы после падения со 
второго этажа. 

В январе из областной детской больницы в Санкт-Петербург 
был доставлен младенец с врожденной аномалией. 

В полете за состоянием пациентов наблюдают врачи. Вер-
толет оснащен необходимым медицинским оборудованием. 
Пилоты и бригады врачей дежурят круглосуточно.

Елена АКИНЯЕВА.
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Александр СТЕПАНОВ, 
писатель, г. Оренбург:
- При необходимости звоню зна-
комым медикам. Наша бывшая 
соседка, медсестра Нина Миро-
ненко, живет сейчас в Тольятти, 
но никогда не отказывает в кон-
сультации. Недавно беседовал 
с ней об особенностях питания. 
Врач Таисия Фирунович при 
встрече обязательно отвечает на 
все мои вопросы. Телемедицина 
должна быть. Консультацию ди-
етолога дистанционно уж точно 
можно получить.

Клара ТАМАТАЕВА, заведую-
щая библиотекой, с. Воздви-
женка Саракташского района:
- Хорошо, когда можно погово-
рить с врачом и даже услышать 
диагноз. Для нас, сельчан, это 
особенно актуально, ведь не 
всегда на местах есть необхо-
димые специалисты. Лет пять 
назад в Интернете я задавала 
вопрос о своем заболевании. 
Мне ответил врач-ревматолог. 
Рекомендации очень помогли в 
лечении, по его совету потом и 
операцию сделала.

Ольга СКОКОВА, пенсионер, 
п. Переволоцкий:
- Телемедицина - явление новое, 
его надо принять. Но живое 
общение с врачом эффектив-
нее. Для точной постановки 
диагноза и определения тактики 
лечения необходимы анализы 
и обследования. Дистанционно 
их не проведут. У нас хороший 
молодой терапевт Дарья Бобб. Я 
ей доверяю. Впрочем, дистанци-
онно мы все давно уже консуль-
тируемся, когда спрашиваем 
совета у знакомых медиков.

Аксана КАРПИНЧИК, инвалид 
III группы, г. Оренбург:
- Я сама в прошлом медик, ра-
ботала в реанимации. Теперь 
после двух инсультов нахожусь 
на инвалидности со смешной 
пенсией. Но даже ее нужно каж-
дый год подтверждать, ходить по 
комиссиям, преодолевая порой 
нестерпимую боль. Какая уж 
тут может быть дистанционная 
медицина? Нам до этого далеко. 
Считаю, что перед постановкой 
диагноза врач обязан осмотреть 
пациента.

Каиржан САРИЕВ, тренер, 
г. Соль-Илецк:
- О дистанционных консульта-
циях по медицинским вопросам 
даже не слышал. Они нам ни 
к чему. Город маленький, все 
врачи рядом, можно лично спро-
сить все, что нужно. Лучше на 
приеме, когда можно не только 
вопросы задать, но и психоло-
гическую поддержку получить. 
А по телефону и не поймешь, 
насколько компетентен специа-
лист, который с тобой общается.

Вера НЕЧАЙКИНА, 
пенсионер, с. Курманаевка: 
- У нас в деревне нет дис-
танционной медицины, а вот 
записаться по телефону к вра-
чу можно. Каждому пациенту 
назначается время, и очередей 
в коридорах поликлиники нет. 
Вообще, я против консультаций 
по телефону. Что может сказать 
врач, если не видит результатов 
анализов и обследования? Как 
можно диагноз ставить на рас-
стоянии?

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Какая польза от телемедицины?
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, о возможности получить дистанционную консультацию врача с помощью 
телефона или Интернета знают более 60 % россиян. Но пользовались подобной услугой лишь 8 %. Половина граждан нашей страны не исключают 
возможности обратиться за онлайн-консультацией. Остальные сомневаются в качестве виртуальной помощи. Что думают о телемедицине наши читатели?

За творчество - 
«Капитанская дочка» 
Накануне дня рождения Александра Пушкина в 
Оренбуржье определены лауреаты Всероссийской 
литературной премии «Капитанская дочка». 

В номинации «За лучшее литературное произведение» награды 
удостоен писатель Юрий Поляков. Отмечены его книга «Быть 
русским в России» и публикации последних лет о значимости и 
ценности русского языка и культуры. Максим Темников из поселка 
Володарский Первомайского района получит премию «За лучшее 
литературное произведение молодых авторов» в возрастной 
категории от 6 до 14 лет. Высокой оценки удостоен его рассказ 
«Чтобы помнили». 

В возрастной категории от 15 лет до 21 года признание 
получил Ростислав Рожков из Новотроицка за подборку стихот-
ворений. Воспитанница губернаторского лицея-интерната для 
одаренных детей Мария Хлапушина получила награду в номи-
нации «Береги честь смолоду». 

Всего в этом году на конкурс поступило более 130 творческих 
работ от школьников, студентов колледжей и вузов из различных 
районов и городов Оренбургской области. 

Торжественная церемония с вручением статуэток состоится 
после снятия ограничительных мер. 

Плюс еще один детский сад
В микрорайоне «Никольский» в Бузулуке начато 
строительство дошкольного учреждения на 300 мест. 
Уже завершены земляные работы и смонтирован фундамент. 
В настоящее время возводится каркас цокольного и первого этажей. 

К осени планируется начать чистовую отделку и благоустрой-
ство территории. 

Здание будет состоять из трех этажей. Оно рассчитано на 
четыре возрастные группы. Для каждой запланированы специ-
альная прогулочная площадка и спортивная зона. 

Детский сад должны ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. 

Склеп в центре города
В Оренбурге на улице Аксакова обнаружено старинное 
захоронение. Склеп с останками двух человек нашли 
рабочие в процессе строительства дороги. 
Захоронение, по мнению ученых, имеет дореволюционное про-
исхождение. В ХIХ веке в районе современной улицы Аксакова 
находилось православное купеческое кладбище.

Это уже не первый случай обнаружения человеческих остан-
ков в Оренбурге. Последний раз кости были обнаружены во время 
дорожных работ в конце апреля. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИАбоненты вне зоны доступа

Æèòåëè ñåëà Øèøìà Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà Æèòåëè ñåëà Øèøìà Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà 
æàëóþòñÿ íà ïëîõîå êà÷åñòâî ñâÿçè íà òåððèòîðèè æàëóþòñÿ íà ïëîõîå êà÷åñòâî ñâÿçè íà òåððèòîðèè 
íàñåëåííîãî ïóíêòà. ×òîáû ïîéìàòü ñèãíàë, ëþäè íàñåëåííîãî ïóíêòà. ×òîáû ïîéìàòü ñèãíàë, ëþäè 
âûíóæäåíû âûõîäèòü èç äîìà è ïîäíèìàòüñÿ âûíóæäåíû âûõîäèòü èç äîìà è ïîäíèìàòüñÿ 
íà âîçâûøåííîñòü.íà âîçâûøåííîñòü.

Об Интернете житель Шишмы 
Руслан Кутлумаметов только 
мечтает. Пока он даже со-

товым телефоном полноценно поль-
зоваться не может. Чтобы позвонить, 
мужчина вынужден вставать на подо-
конник. А чтобы связь не прерывалась 
во время разговора, он буквально 
замирает и старается не шевелиться. 
И это при том, что ближайшая вышка 
сотовой связи расположена  всего в 
семи километрах от Шишмы. 

- Носить с собой телефон, все 
равно, что кирпич в кармане. Связи-
то все равно нет. Потому мой мо-
бильник всегда лежит на подокон-
нике. Если не услышу звонок, то 
хотя бы увижу, кто хотел со мной 
поговорить. Потом нахожу нужную 
точку и перезваниваю, - рассказы-
вает Руслан Рауфович.

Особенно остро проблема отсут-
ствия связи встала перед жителями 
Шишмы в период объявленной само-

изоляции, когда школьники вынужде-
ны были перейти на дистанционное 
обучение. Чтобы получить задания 
от учителей, дети с гаджетами в ру-
ках взбирались на крыши домов, на 
сеновалы, на деревья, выходили за 
село в поисках устойчивого сигнала. 

- В то время, как с экранов теле-
визоров взахлеб рассказывают о 
плюсах удаленной работы и учебы, 
об удобстве портала Госуслуг, о 
возможности электронной запи-
си в медучреждение и вообще о 
мощнейшем развитии информа-
ционных технологий и массовую 
цифровизацию, в нашем селе нет 
элементарной связи и Интернета, - 
возмущаются жители Шишмы.

Администрация Воздвиженского 
сельсовета, к которому относится 
Шишма, тоже обеспокоена сложив-
шейся ситуацией.

- Отсутствие связи ставит под 
угрозу безопасность и здоровье 

людей. Пожар, резкое ухудшение 
здоровья или еще какое-то ЧП… В 
таких случаях нужна оперативная 
помощь специалистов. И сотовая 
связь играет тут решающую роль, -
считает глава сельсовета Александр 
Скузоватов. 

Сегодня в Шишме проживают 
около 550 человек. И все они на 
протяжении двух последних лет 
борются за появление в селе каче-
ственной сотовой связи. С пробле-
мой сельчане обращались уже и в 
правительство Оренбургской обла-
сти, и к операторам сотовой связи. 
Ответ из всех ведомств получают 
стандартный: «Сигнал не доходит 
до села из-за особенностей рельефа 
местности». 

Жители Шишмы не одиноки в сво-
ей беде. По данным регионального 
министерства цифрового развития и 
связи, из 1720 сельских населенных 
пунктов Оренбуржья в 169 сотовая 
связь совсем отсутствует. В 223 - 
сигнал слабый и неустойчивый. Для 
стопроцентного покрытия связью 
территории Оренбургской области 
необходимо, по разным оценкам, от 
трех до пяти миллиардов рублей.

Марина СЕНЧЕНКО.

Æèòåëè Øèøìû ñ÷èòàþò, ÷òî æèâóò â óñëîâèÿõ öèôðîâîé äèñêðèìèíàöèè, ïðè òîì, ÷òî íàñåëåííûé ïóíêò Æèòåëè Øèøìû ñ÷èòàþò, ÷òî æèâóò â óñëîâèÿõ öèôðîâîé äèñêðèìèíàöèè, ïðè òîì, ÷òî íàñåëåííûé ïóíêò 
íàõîäèòñÿ âñåãî â 10 êèëîìåòðàõ îò ðàéöåíòðà.íàõîäèòñÿ âñåãî â 10 êèëîìåòðàõ îò ðàéöåíòðà.
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ных заведений не забираем. При 
устройстве на работу пишем свое 
резюме, все сведения работода-
тель проверяет по базе данных. За 
ложные сведения грозит уголовная 
ответственность, поэтому никто 
никого не обманывает и дипломы 
требовать не принято. Один до-
кумент об образовании я с собой 
привез, а чтобы забрать второй, 
нужно возвращаться в Италию. Это 
дорого и долго. Потому работаю в 
режиме онлайн в частном порядке. 
Обучаю оренбуржцев итальянско-
му языку. У меня шесть учеников. 
Все они взрослые люди. А еще в 
детском клубе преподаю игру на 
гитаре. 

- Итальянцы считаются гур-
манами. Их блюда выглядят 
очень аппетитно. А Вы любите 
готовить? 

- О, я обожаю готовить. Ита-
льянцы живут, чтобы есть, а не 
наоборот. Очень люблю лазанью, 
запеканки, ризотто, пармиджано 
и, конечно, пасту. В Италии пасту 
ест каждый, существует множество 
рецептов приготовления соусов к 
ней. Пасту подают с баклажанами, 
с сыром... Самая вкусная та, что 
приготовлена своими руками. Здесь 
ее сделать сложнее, нет муки гру-
бого помола, а от замены главного 
ингредиента продукт теряет вкус. 

- Какие блюда Вы научились 
готовить в России?

- Борщ и салат. А еще изобрел 
собственное блюдо - пельмени, 
запеченные в духовке с соусом 
болоньезе с овощами и сыром. 
Вкусно!

- Чего Вам не хватает в Рос-
сии?

- Свежих морепродуктов и 
овощей, сыра рикотта, артишо-
ков, спаржи, фенхеля - без них 
традиционные итальянские блюда 
теряют в качестве. 

- А море? Вы скучаете по 
морю?

- Я не люблю море, хотя жил 
от него в шести километрах. А вот 
в Соль-Илецке на соленом озере 
мне понравилось, было интерес-
но. Поплавал ногам вверх, много 
фотографировался. 

- В Оренбурге итальянцев 
встречали?

- Один раз. В паспортно-визо-
вой службе. 

- Вы в Россию надолго?
- Планирую получить граждан-

ство и остаться навсегда. Мне нра-
вится здесь все больше, и русские 
традиции стали очень близки. Я 
постепенно становлюсь русским, а 
о своих приключениях итальянца в 
России вспоминаю с иронией.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Приключения итальянца Приключения итальянца 
в Оренбуржьев Оренбуржье

Óæå ïî÷òè ãîä â ñåëå Áëàãîñëîâåíêà Îðåíáóðãñêîãî 
ðàéîíà æèâåò èòàëüÿíåö Äæàíëóêà Êàçàìèêåëà. 
Ëþáîâü çàñòàâèëà åãî ïðîìåíÿòü ñîëíå÷íóþ 
Ñèöèëèþ íà ðîññèéñêóþ ãëóáèíêó. Ñâîèìè 
âïå÷àòëåíèÿìè îí ïîäåëèëñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè íàøåé 
ãàçåòû. 

- Джанлука, как вы решились 
переехать в Россию?

- У меня русская жена Свет-
лана. Она выросла и родилась в 
Оренбурге. Выучив в совершен-
стве итальянский язык в 15 лет, 
получив музыкальное образование 
в институте искусств имени Ро-
строповичей, она уехала в Италию 
работать. Но Сицилия так и не 
стала для нее родной страной. 
Она очень скучала по дому, по-
тому мы и решили переехать жить 
в Россию. Мне на тот момент тоже 
хотелось перемен. В общем, реше-
ние о перемене места жительства 
стало обоюдным.

- Ваши представления о 
нашей стране совпали с реаль-
ностью, с которой пришлось 
столкнуться?

- Русский человек - симпатич-
ный. Это правда. Русские женщины 
- красивые. В Италии для мужчины 
иметь русскую жену считается 
престижным. Россия для меня, 
прежде всего, ассоциировалась с 
огромными просторами, где небо 
встречается с землей, где очень 
длинные зимы, и люди ходят за-
кутанные, потому что им холодно. 
Мне не нравятся снег, ветер и 
мороз. Мы прилетели в Оренбург 
зимой 2019 года, когда термометр 
показывал 20 градусов ниже нуля. 
Пока ждали багаж в аэропорту, 
надели на себя все теплые вещи, 
которые взяли с собой, но это не 
спасло. Очень замерзли. Зато в 
России в домах всегда тепло, а у 
нас в Сицилии жилье не отапли-
вается. Даже если за окном минус 
два, приходится спать в плюшевых 
пижамах и накрываться одеялами 
с подогревом. Сначала мне было 
очень некомфортно зимой на 
улице. Я боялся ходить по льду. 
Потом привык. И даже научился 
ломиком долбить лед и чистить 
лопатой снег.

- Чем еще Вас удивила Рос-
сия? 

- До переезда я пару раз при-
езжал в Благословенку в гости 
летом. Местные жители смотрели 
на меня как на диковинку, а для 
меня диковинкой были гуси. В Си-
цилии гусей не разводят. И вообще 
я первый раз оказался в деревне. 
За пасущейся на травке соседской 
птицей наблюдал часами, то обой-
ду вокруг них, то присяду рядом. 
Мое поведение вызвало подозре-
ние у хозяйки гусей. Хорошо, что 
супруга вовремя вмешалась и объ-
яснила соседке, что я иностранец 

и первый раз вижу живых гусей так 
близко. Сейчас в Благословенке ко 
мне все привыкли. 

- Вспоминается фильм «При-
ключения итальянцев в Рос-
сии»… 

- Все мои приключения связа-
ны с транспортом. Первый раз из 
Москвы мы ехали на поезде «Мо-
сква-Бишкек». Представляете? 
Ночь. Я сплю на нижней полке. 
Просыпаюсь от того, что меня кто-
то трясет за плечо и что-то говорит. 
Открываю глаза - вижу мужчину в 
форме. Я испугался и сразу руки 
вверх поднял, сдаюсь, мол. Ока-
залось, что он просто документы 
хотел проверить. 

Однажды в Оренбурге я пере-
путал автобусы, сел не на тот и 
уехал в Карачи, а надо было до 
торгового центра «Радуга» в 23-м 
микрорайоне добраться. При-
шлось звонить жене, объясняться 
с прохожими, чтобы узнать, где на-
хожусь. Ведь без этого даже такси 
вызвать невозможно. 

- На каком языке Вы чаще 
разговариваете в семье? 

- Так сложилось, что больше 
говорим на итальянском. Дочка 
Виктория в равной мере владеет 
двумя языками: и русским, и ита-
льянским. Мне русский язык дается 
сложно. Я путаюсь в падежах, не 
могу произносить шипящие звуки. 
Очень зауважал себя, когда на-
учился говорить слова «шапка», 
«шашлык» и «шаурма». В итальян-
ском после каждого согласного сто-
ит гласный звук. Это придает речи 
мелодичность. А в русском языке 
произнести слово, в котором стоят 
подряд два-три согласных, очень 
сложно. Выговорить звук «ы» - во-
обще невозможно. Но я стараюсь. 

- Самое большое разочаро-
вание, которое Вы испытали в 
России? 

- Оно связано с трудоустрой-
ством. По образованию я педагог 
и музыкант. Меня никуда не берут 
на работу. Как только узнают, что 
я итальянец, сразу отказывают. 
Пытался устроиться помощником 
повара в итальянский ресторан 
- не взяли. Как преподавателя 
итальянского языка тоже «забра-
ковали». Многие боятся принимать 
меня в штат. Думают, что потребую 
большую зарплату, а работать буду 
мало. Ведь считается, что итальян-
цы любят отдыхать. Усложняет 
жизнь и то, что в России на все 
нужна бумажка. А мы в Италии 
даже дипломы об окончании учеб-

 Ìóæ÷èíû-èòàëüÿíöû ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ñòðåìÿòñÿ èìåòü íåìåöêóþ 
ìàøèíó, øâåéöàðñêèå ÷àñû è ðóññêóþ æåíó. 

КОНКУРС

Награждены 
профессионалы
8 июня более 8 тысяч 
сотрудников системы 
социальной защиты 
населения Оренбургской 
области отметили 
свой праздник. 
По традиции подведены 
итоги конкурса 
профессионального 
мастерства. 

Лауреаты получили ди-
пломы, нагрудные зна-

к и  и  д е н еж н ы е  п р е м и и . 
Звание «Лучший работник 
организации социального 
обслуживания Оренбургской 
области» присвоено по но-
минациям.

«Лучший заведующий от-
делением учреждения соци-
ального обслуживания» - за-
ведующий отделением КЦСОН 
в г. Орске Елена Бережная 
и заведующий отделением 
КЦСОН в Новоорском районе 
Наталья Жетписпаева;

 «Лучший социальный ра-
ботник учреждения социаль-
ного обслуживания» - соцра-
ботник КЦСОН в г. Медногорске 
Альфия Аксабаева;

«Лучший директор цен-
тра социального обслужи-
вания» - директор КЦСОН 
в Октябрьском районе Татьяна 
Танких;

«Лучший директор ста-
ционарного учреждения со-
циального обслуживания» - 
директор Соль-Илецкого пси-
хоневрологического интерната 
Александр Кезечев; 

«Лучший специалист 
по социальной работе учреж-
дения социального обслужи-
вания» - специалист КЦСОН 
в Саракташском районе Елена 
Виноградова, специалист 
реабилитационно-оздорови-
тельного центра «Русь» Ва-
лентина Сиговатова, специ-
алист КЦСОН в г. Бузулуке 
и Бузулукском районе Ирина 
Невзорова;

«Лучший психолог учреж-
дения социального обслу-
живания» - психолог КЦСОН 
в Илекском районе Альфия 
Валеева;

«Лучшая санитарка уч-
реждения социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов» - младшая медсестра 
Сакмарского психоневроло-
гического интерната Ольга 
Хвостова.

Помимо наград в основных 
номинациях вручены 12 со-
трудникам социальных учреж-
дений. В их числе психолог 
КЦСОН в г. Орске Ольга Анто-
нович, специалист реабилита-
ционного центра «Бодрость» в 
г. Медногорске Ольга Мазго, 
медицинская сестра Бузулук-
ского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов Ольга 
Севергина и другие. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Воздвиженской станицы Георгием 
Хисматулиным терпеливо собирала 
справки из архивов, писала обраще-
ния в различные инстанции, обива-
ла пороги  чиновничьих кабинетов.

В 2018 году казаки добились 
проведения государственной исто-
рико-культурной экспертизы. Она 
и подтвердила недавно исто-
рическую ценность старинных 
строений.

- Это был очень долгий и тяже-
лый процесс, но сдаваться мы не 
собирались. Памятники-часовни во 
славу героев Первой мировой вой-
ны, установленные в Оренбуржье 
в 1915-1916 годах, на самом деле 
уникальны. Подобных сооружений 
на территории России больше 
нет. А пока они не были признаны 
объектами культурного наследия, 
муниципалитеты не имели полно-
мочий на их охрану и содержание. 

Это могло привести к разрушению 
и утрате, - рассказывает Георгий 
Хисматулин.

Известно, что в годы Первой 
мировой войны Уральское каза-
чье войско выставило в строевые 
полки действующей армии 13 500 
казаков и офицеров. Они воевали 
на всех фронтах и зарекомендо-
вали себя храбрыми и умелыми 
воинами. Отличались от других 
жертвенной взаимовыручкой, сооб-
разительностью, выносливостью, 
дисциплиной и патриотизмом. 

В сражениях Первой мировой 
войны Уральское казачье войско 
потеряло более 500 казаков и офи-
церов, около 2000 были ранены или 
пропали без вести. Потому в 1915 
году в Уральском казачьем войске 
было принято решение увековечить 
память погибших. На эти цели даже 
с фронтов деньги приходили.

Возведенные в станицах па-
мятники представляли собой не-
большие знаки-часовни, имеющие 
на каждой стороне углубления для 
деревянных икон православных 
святых. На главной стороне па-
мятника имелась большая ниша, 
в которую ставился небольшой 
сундучок для сбора пожертвований 
семьям погибших. Примерно так же 
часовни выглядят и сегодня.

- На протяжении многих лет 
поддерживать состояние всех  
сохранившихся памятников уда-
валось усилиями потомков ураль-
ских казаков из Самары, Тольятти, 
Москвы, Саратова, Оренбурга и 
других городов страны… Теперь 
часовни охраняются государством. 
Это позволит сберечь память о ге-
роях Уральского казачьего войска, 
- говорит Георгий Хисматулин.

Марина СЕНЧЕНКО.

Часовни старые - наследие новое

КОРОНАВИРУС

Кто заплатит за анализ? 

Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ïîÿâèëèñü 
ñðàçó ÷åòûðå 
îáúåêòà êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ. Ýòîò ñòàòóñ 
ïîëó÷èëè ÷àñîâíè â 
ñåëàõ Áîðîäèíñêå, 
Ñòóäåíîâñêîì, 
Êèíäåëå è Ñóõîðå÷êå 
Òàøëèíñêîãî ðàéîíà, 
ñîçäàííûå â ïàìÿòü 
î êàçàêàõ, ïîãèáøèõ 
â Ïåðâîé ìèðîâîé 
âîéíå.

Трудоемкая работа по внесе-
нию часовен в Реестр объ-
ектов культурного наследия 

была начата более 15 лет назад. 
Ее инициаторами выступили по-
томки уральских  казаков, историки 
и краеведы, члены общественных 
организаций. Группа активистов 
во главе с потомственным казаком 

Èñòîðèêè íå ïåðåñòàþò 
óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî ÷àñîâíè, 
óñòàíîâëåííûå â 1915-1916 ãîäàõ 
â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ êàçàêàõ 
Óðàëüñêîãî âîéñêà, óöåëåëè ïîñëå 
ðåâîëþöèè è íå áûëè ðàçðóøåíû â 
ñîâåòñêèå ãîäû. 

Дополнение в указ губернатора Оренбургской области Дениса 
Паслера об обязательном тестировании работников торговли 
на коронавирус вызвал немалый переполох. Главный 
вопрос - за чей счет будет проводиться исследование? 

Распоряжение главы региона 
было опубликовано 6 июня. 

Пройти тестирование на COVID-19 
в двухнедельных срок работни-
кам торговых оптово-розничных 
организаций было рекомендова-
но органами Роспотребназора. 
Окончательное решение по этому 
вопросу принял оперативный штаб 
по борьбе с коронавирусом.

За распоряжением последова-
ло уточнение: продавцы обычных 
магазинов, в том числе формата 
«у дома», тестирование могут не 
проходить. Требование касается 
только тех, кто работает на рынках, 
на ярмарках и на оптовых базах.

При этом в указе не написано, 
кто должен оплачивать тесты. Ведь 
одно коммерческое исследование 
стоит порядка 2000-2500 рублей, 
для рядового продавца деньги 
весьма ощутимые.

- Из текста указа понятно, что 
ответственность за выполнение 
распоряжения лежит на управля-
ющих компаниях и арендодателях, 
предоставляющих площади для 
торговли. Логично предположить, 

что и оплачивать исследование 
должны работодатели. Как все 
это будет выглядеть на практике, 
мы пока не знаем. Обратились за 
разъяснением в Роспотребнадзор 
и правительство области, - коммен-
тирует исполнительный директор 
Ассоциации рынков, торговых ком-
плексов и предприятий торговли 
города Оренбурга Иван Гладков. 

Между тем работники торговли, 
попавшие под указ губернатора, 
всерьез обеспокоены. Уже ходят 
слухи, что  каждого продавца обя-
зывают сдавать по 2500 рублей 
на проведение тестирования. На-
рушение указа грозит штрафом 
в размере 30 тысяч рублей. При 
этом деталей будущего массового 
обследования никто пока не знает. 
Ясно одно. Даже если затраты по-
несет управляющая рынком компа-
ния или арендодатели, наверняка 
они захотят их компенсировать. То 
есть, в любом случае вернут себе 
затраченную сумму. А уж как это 
сделать, они знают.

Материал предоставлен 
журналистами сайта 56orb.ru.

Íå ñìîãëè ðàçúÿñíèòü ñèòóàöèþ ñ îïëàòîé òåñòîâ è ñïåöèàëèñòû 
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîîáùèâ, ÷òî îíè 
ãîòîâû ëèøü ðàññìîòðåòü îðãàíèçàöèîííûå ïðîöåäóðû è îáåñïå÷èòü 
ìåäèöèíñêèé êîíòðîëü. À ôèíàíñîâûå âîïðîñû - íå èõ êîìïåòåíöèÿ.

Десятки семей, проживающих в разных городах и районах Оренбургской области стали 
обладателями сертификатов на улучшение жилищных условий. 

ЖИЛЬЕ

Крыша над головой стала реальностью

В числе счастливчиков много-
детная семья Сабитовых из 

села Чесноковка Переволоцко-
го района. Раллина с супругом 
Сергеем подавали заявку на 
государственную поддержку в 
декабре 2016 года. Раллина 
- хореограф, работает в сель-
ском Доме культуры, Сергей 
- автомеханик. На выделенные 

средства Сабитовы приобре-
тают дом.

Приблизились к мечте о соб-
ственном комфортном жилье и 
семьи Королевых и Каскиновых 
из Оренбурга. Им выданы серти-
фикаты на сумму 1 миллион 556 
тысяч рублей и 992 тысячи рублей 
соответственно. Социальную вы-
плату по выбору можно будет на-

править как на приобретение, так 
и на строительство жилья.

Всего в 2020 году на улуч-
шение жилищных условий мо-
лодых семей в Оренбургской 
области будет выделено более 
400 миллионов рублей. Этих 
средств хватит на выплаты 674 
получателям. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñóïðóãè Ñàáèòîâû âîñïèòûâàþò òðîèõ äåòåé, ÿâëÿþòñÿ íåîäíîêðàòíûìè ó÷àñòíèêàìè ðàéîííîãî êîíêóðñà 
«Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ» è «Ëó÷øàÿ ìîëîäàÿ ñåìüÿ».
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о том, что он пропал без вести 7 
января 1943 года. 

Казалось бы, круг замкнулся, 
но Лидия Васильевна не перестает 
искать хоть какие-то подробности 
о гибели отца. 

Теперь ей не дает покоя одно 
детское воспоминание. Она в де-
талях помнит, как в конце 1944-на-
чале 1945 года мать Евдокия 
Дмитриевна положила на санки 
мешок пшеницы и отправилась на 
мельницу.

- Мама ушла утром, а вер-
нулась вечером, радостная и 
возбужденная. С мукой, с гостин-
цами и подарками. И рассказала 
нам, что мельник оказался со-
служивцем нашего отца. Они 
горели в одном танке. Отец был 
командиром экипажа. Им удалось 

выбраться из горящей машины, в 
которую попал немецкий снаряд, 
потом пришлось сражаться вру-
копашную. Силы были на стороне 
противника. Много красноар-
мейцев полегло под гусеницами 
немецких танков, их тела были 
раздавлены и перемешаны с 
землей, - рассказывает Лидия 
Ведерникова. 

Сослуживец Василия Анто-
новича Проживина очнулся в 
госпитале без ног. Подлечившись, 
он вернулся домой в Оренбург. 
Устроился работать приемщиком 
зерна на мельнице. Сидел за 
столом и записывал данные всех, 
кто приходил и приезжал на мель-
ницу. Передвигался на самодель-
ной тележке при помощи палок. 
Услышав фамилию командира 

экипажа, мельник рассказал его 
жене все, что знал о боевом това-
рище. Потом пригласил женщину к 
себе домой, познакомил со своей 
семьей, накормил, дал гостинцы. 

- Человек без ног - приме-
чательная личность. Его-то, ко-
нечно, уже нет в живых, но дети, 
внуки или правнуки вполне могут 
жить в Оренбурге или в нашей 
области. Мама рассказывала, 
что детей в семье мельника было 
несколько: и подростки среди 
них, и совсем младенцы. Им же 
наверняка известна история отца. 
Может быть, и о своих боевых то-
варищах он рассказывал. Те, кто 
постарше, наверно, и маму мою 
помнят, которая, обливаясь сле-
зами, слушала рассказ о тяжелых 
боях. Она ведь тогда поверила, 

что и ее Вася вернется. Это един-
ственная ниточка, которая сейчас 
может вывести меня к прошлому, - 
вздыхает Лидия Васильевна Ве-
дерникова. 

В каком именно населенном 
пункте в окрестностях Оренбурга 
в сороковые годы располагалась 
мельница, пожилая женщина не 
знает. Она уже побывала в посел-
ке Чкаловском, в Благословенке, 
пыталась найти хоть какую-то 
информацию о мукомольных пред-
приятиях в пригороде Оренбурга. 
В ближайших планах - поездка в 
Ивановку. 

- Должна же быть хоть какая-то 
зацепка, которая выведет меня на 
семью мельника, - уверена Лидия 
Васильевна. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Разыскивается 
безногий мельник

Îðåíáóðæåíêà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà Âåäåðíèêîâà Îðåíáóðæåíêà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà Âåäåðíèêîâà 
ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ äåòåé, âíóêîâ èëè ïðàâíóêîâ ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ äåòåé, âíóêîâ èëè ïðàâíóêîâ 
ìåëüíèêà, ëèøèâøåãîñÿ íà âîéíå îáåèõ íîã. Ñ èõ ìåëüíèêà, ëèøèâøåãîñÿ íà âîéíå îáåèõ íîã. Ñ èõ 
ïîìîùüþ ïîæèëàÿ æåíùèíà ìå÷òàåò ïðîëèòü ñâåò íà ïîìîùüþ ïîæèëàÿ æåíùèíà ìå÷òàåò ïðîëèòü ñâåò íà 
áîåâîé ïóòü ñâîåãî îòöà.áîåâîé ïóòü ñâîåãî îòöà.

Âàñèëèé Àíòîíîâè÷ Ïðîæèâèí íà ôîòî êðàéíèé ñïðàâà. Âîçìîæíî êòî-Âàñèëèé Àíòîíîâè÷ Ïðîæèâèí íà ôîòî êðàéíèé ñïðàâà. Âîçìîæíî êòî-
òî èç ñîëäàò, êîòîðûå ðÿäîì ñ íèì, è åñòü òîò ñàìûé ìåëüíèê. Òåëåôîí òî èç ñîëäàò, êîòîðûå ðÿäîì ñ íèì, è åñòü òîò ñàìûé ìåëüíèê. Òåëåôîí 
äëÿ ñâÿçè ñ Ëèäèåé Âàñèëüåâíîé èìååòñÿ â ðåäàêöèè.äëÿ ñâÿçè ñ Ëèäèåé Âàñèëüåâíîé èìååòñÿ â ðåäàêöèè.

Лидии Васильевне 80 лет. 
О своем отце Василии Ан-
тоновиче Проживине ей 

почти ничего неизвестно. Он ушел 
на фронт, когда дочке было всего 
два годика. В январе 1943 года 
семья получила похоронку. Но и 
этот документ, и несколько писем 
отца были утрачены во время 
половодья. Сундук, в котором 
хранились важные бумаги, залило 
водой. Лишь несколько фотогра-
фий Лидия Ведерникова бережет 
до сих пор.

В надежде узнать, где и при 
каких обстоятельствах погиб отец, 
Лидия Васильевна несколько раз 
обращалась в областной военко-
мат. Но никаких сведений не полу-
чила. Лишь в этом году студенты 
Оренбургского аграрного универ-
ситета помогли отчаявшейся жен-
щине найти некоторые сведения о 
Василии Антоновиче Проживине 
на сайте «Память народа». 

Из донесений о потерях Крас-
ной Армии и Военно-Морского 
флота, рассекреченных в Цен-
тральном Архиве Министерства 
обороны РФ, оренбурженка узнала 
номер полевой почты и воинской 
части, в которой воевал отец, и 

- У родителей нас было пятеро. 
Когда началась война, стар-

шей моей сестре Насте было 12 лет, 
а самой младшенькой Гале и годик не 
исполнился, - рассказывает Тамара 
Михайловна.

Ей самой в 1941 году было шесть 
лет. Семья жила в поселке Ново-Ми-
лятино Смоленской области. Весть о 
вражеском нашествии распространи-
лась быстро. Мужчин начали забирать 
на фронт. Те, кто не подлежал призыву, 
уходили в партизаны. В лес ушел и отец 
Тамары Михайловны. 

Немцы стремительно приближа-
лись к Москве, занимали один населен-
ный пункт за другим. Эвакуироваться 
семья Бирюлиных, как и многие другие, 
не успела. 

В феврале в поселок Ново-Ми-
лятино вошел отряд карателей. Они 
согнали всех жителей на площадь и 
зачитали приказ о новом порядке. По-
требовали выдать семьи тех, кто ушел 
в партизаны. 

- Желающие прислужить фашистам 
нашлись. Нашу маму забрали в числе 
первых. Ее долго били и пытали. А 
потом вместе с родственниками дру-

гих партизан на глазах односельчан 
расстреляли. Детей тогда не тронули, 
оставили как приманку, - вспоминает 
страшные картины из детства Тамара 
Михайловна. 

После казни партизаны атаковали 
поселок. Михаил Бирюлин забрал 
осиротевших детей и переправил в 
деревню, где никто их не знал. Старшая 
Настя подрабатывала, где придется, а 
остальные просили милостыню, чтобы 
прокормиться. 

Летом партизаны привезли к де-
тям тяжело раненного отца, обещая 
забрать его, как  только окрепнет. 
Ребятишки спрятали его на чердаке, 
ухаживали и лечили как могли. Но 
снова нашлись предатели и сдали 
детей фашистам. Схватить отца 
враги не успели, соседи предупре-
дили о предстоящей облаве, и он 
ушел в лес. 

- Гестаповцы сильно избили тогда 
Настю и Мишу. Но они не выдали, 
куда ушел отец, хотя совсем детьми 
были. Насте 14 лет исполнилось, а 
Мише 12. 

В конце зимы 1943 года советская 
армия начала наступление, немцы при 

отходе сожгли полдеревни. До весны 
люди дожили все вместе в нескольких 
сохранившихся домах и сараях. 

После освобождения села детей 
Бирюлиных отправили в Кондровский 
детский дом. Испытания закончились, 
началась трудная, но мирная жизнь. 

- Нас кормили, одевали, мы ста-
рались хорошо учиться и все время 
ждали отца. Но не получили от него 
ни одной весточки, - смахивает слезы 
Тамара Михайловна. 

В 1946 году ее вместе с другими 
малолетними девочками перевели в 
специальный детский дом. Там она 
окончила 4 класса и получила направ-
ление в ремесленное училище в город 
Вичуга Ивановской области. Потом 
работала в Московской области, а в 
1954 году по комсомольской  путевке 
прибыла в Карагандинскую область 
поднимать целину. Встретила свою 
любовь, вышла замуж и переехала с 
супругом в Орск. Сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, активно участву-
ет в общественной жизни. 

У Тамары Михайловны две дочери, 
четыре внука и шесть правнуков.  

Валерий ПАВЛОВ.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Дочь партизана
Òàìàðà Ìèõàéëîâíà Ðàçâîäîâñêàÿ, 
â äåâè÷åñòâå Áèðþëèíà, 35 ëåò 
ïðîðàáîòàëà íà Îðñêîì õëåáîçàâîäå. 
Çà ñâîé òðóä íàãðàæäåíà Îðäåíîì 
Òðóäîâîé Ñëàâû III ñòåïåíè. Ìíîãîå 
ïîâèäàëà ýòà æåíùèíà çà ñâîþ æèçíü. 
Íî íèêàêèå ñîáûòèÿ íå ñòåðëè èç ïàìÿòè 
óæàñû âîéíû. 

Î ãåðîè÷åñêîé ãèáåëè îòöà Òàìàðà Ðàçâîäîâñêàÿ óçíàëà 
òîëüêî â 1965 ãîäó èç ðàññêàçà åãî îäíîïîë÷àíèíà, 
îïóáëèêîâàííîãî â  öåíòðàëüíîé ãàçåòå «Òðóä». 
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Всего на рычковскую 
премию, которая в 
этом году будет вру-

чаться 15-й раз, было по-
дано 40 заявок от писатель-
ских организаций,  библио-
тек, издательств, редакций 
газет, культурных центров и 
образовательных учрежде-
ний Оренбургской области 
и других городов России. 
Однако к соисканию пре-
мии были допущены только 
39, соответствущих всем 
требованиям положения 
региональной литературной 
премии .

Это рекордное число за-
явок за все годы существо-
вания литературной премии 
им. Рычкова. Для сравнения: 
в 2017 году на получение 

рычковской премии претен-
довали 27 произведений, в 
2018-м - 35, в 2019-м - 36. 

Установлен и еще один 
своеобразный рекорд. В 
прошлом году самым моло-
дым участником стал 12-лет-
ний Марк Неверов из Куван-
дыка, в 15-м сезоне наравне 
со взрослыми, маститыми и 
начинающими писателями 
и поэтами, соревнуются два 
школьника - ученики физико-
математического лицея г. 
Оренбурга.

Благодаря активной ра-
боте организаторов конкурса 
в социальных сетях выросло 
и число участников из других 
регионов России. Если рань-
ше было всего по одной-две 
заявки не из Оренбуржья, то 
сейчас к участию в творче-
ском соревновании допуще-
ны сразу пять претендентов 
из Анапы, Нижнего Новгоро-
да, Москвы и Подмосковья. 

- Еще один важный мо-
мент: в этом году из 40 за-
явок только 21 приходится 
на Оренбург, остальные - на 
города и районы области, 
а также на другие регионы 
России, - говорит координа-
тор Региональной литера-
турной премии имени П. И. 
Рычкова Юлия Циховына. 
- С самого начала работы в 
этом проекте я мечтала о по-

вышении количества заявок 
из глубинки, и сегодняшние 
цифры говорят, что наша 
работа по популяризации 
премии ненапрасна.

О том,  что  премия 
им. П.И. Рычкова шагает 
в ногу со временем, го-
ворит увеличение числа 
конкурсантов с интернет-
публикациями. В 2017 году 
интернет-авторы не были 
представлены. В 2018 году 
было подано две заявки с 
произведениями, опублико-
ванными в Сети, в 2019-м 
- три. А в юбилейном году 
в конкурсе участвуют сразу 
шесть интернет-изданий.

Примечательно и то, что 
наряду с писательскими ор-
ганизациями Оренбуржья, 
которые раньше представля-
ли основную часть конкурсан-
тов, все большую активность 
проявляют библиотеки. На-
стоящие проводники между 
писателями и их читателями, 
библиотеки выдвигают на 
соискание премии наиболее 
любимых, узнаваемых и чи-
таемых авторов.

ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН
Каждый читатель, независи-
мо от места своего прожи-
вания, может ознакомиться 
со всеми произведениями, 
выдвинутыми на соискание 

Региональной литературной 
премии им. П. И. Рычкова. 
И не только прочесть их, 
но и отдать свой голос за 
понравившуюся книгу, под-
держать любимого автора. 
С 18 июня все произведения 
будут доступны для чтения 
на официальном сайте кон-
курса. По итогам интернет-
голосования победители 
получат призы.

МОЛОДЕЖНЫМ 
КОНКУРСАМ БЫТЬ!

Коронавирус не изменил 
планы организаторов по 
проведению молодежных 
конкурсов. Оргкомитетом 
премии им. П.И. Рычко-
ва принято решение, что 
IV Молодежная олимпи-
ада по историко-геогра-
фическому краеведению 
«Рычков и его время» прой-
дет в прежнем формате - 
заочно-очном. На офи-
циальном сайте премии 
http://rychkovpremia.ru будет 
опубликован библиографи-
ческий список для подготов-
ки к олимпиаде. 

Состоится также конкурс 
граффити и стрит-арта, по-
священный географии и 
истории Оренбургского края. 
Совсем скоро школьникам и 
студентам будет объявлена 
тема нового конкурса.

ПРЕМИЯ РЫЧКОВА: 
названы имена претендентов

Â Îðåíáóðãå Â Îðåíáóðãå 
îðãêîìèòåò îðãêîìèòåò 
Ðåãèîíàëüíîé Ðåãèîíàëüíîé 
ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè 
èì. Ï. È. Ðû÷êîâà èì. Ï. È. Ðû÷êîâà 
óòâåðäèë äëèííûé óòâåðäèë äëèííûé 
ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ ñïèñîê ïðåòåíäåíòîâ 
íà ñîèñêàíèå îäíîé íà ñîèñêàíèå îäíîé 
èç ñàìûõ çíà÷èìûõ èç ñàìûõ çíà÷èìûõ 
îáëàñòíûõ íàãðàä îáëàñòíûõ íàãðàä 
äëÿ ïîýòîâ è äëÿ ïîýòîâ è 
ïèñàòåëåé.  ïèñàòåëåé.  

Длинный список 
произведений, выдвинутых 
на соискание Региональной 
литературной премии 
им. П. И. Рычкова

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»
Владимир СТРЕЛЬНИКОВ «Солдаты Сумерек» 
   (г. Оренбург)
Антон ГОРЫНИН «Вслух, или Выбранное драматургом»   
   (г. Оренбург)
Павел РЫКОВ «Возвращение ветра» (г. Оренбург)
Александр МУЛЕНКО «Амнистия» (г. Новотроицк)
Георгий ГОРЛОВ «Где ты, Сергей?» (г. Оренбург)
Вера ПЫШНЕНКО «Лучик солнца» (г. Медногорск) 

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»:

Феликс АЗОВ «Далеко от войны» (г. Оренбург)
Сергей СЕДЕЛЬНИКОВ «Небритый колобок» (г. Оренбург)
Наталья ПАВЛОВА «Обыкновенный еж» (г. Бузулук)
Жанна ДАНИЛОВА «Второгодник» (г. Оренбург)
Виктор БУРЛУЦКИЙ «Машина времени», 
   «Мышиная жизнь» (г. Оренбург)

НОМИНАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ»

Ирина ШЕЙБАК «Чемодан, вокзал, Россия!» (г. Орск)
Виктория ПРОКОФЬЕВА, Алла ПРОКОФЬЕВА 
   «Оренбург: литературные прогулки» (г. Оренбург)
Елена БУРЛУЦКАЯ, Светлана ШЛЕЮК, Константин 
   АБДРАХМАНОВ «Оренбург купеческий» (г. Оренбург)
Андрей МАЛЕНКОВ «Георгий Маленков» (г. Москва)
Иван ГОРЮНОВ «Любимые не умирают» 
   (с. Сакмара, Сакмарский район)
Петр КРАСНОВ «Сердце и разум - в Слове» (г. Оренбург)
Рашит КУШМУХАМЕТОВ «Мой край благословенный» 
   (с. Чесноковка, Переволоцкий район)
Рашит КУШМУХАМЕТОВ «Шагнувшие в бессмертие» 
   (с. Чесноковка, Переволоцкий район)
Наталья ПАВЛОВА «Испытание войной» (г. Бузулук)
Самигулла БАЙМУРЗИН «Родина-мать, мы выстояли 
   и победили!» (г. Оренбург)
Андрей АЛЬТОВ, Алексей МИХАЛИН «Люди радио» 
   (г. Оренбург)
Геннадий КРАСНИКОВ «Ветер полей золотых» 
   (г. Лобня, Московская обл.)

НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ»
Олеся КУЗЕМЦЕВА «В объятьях тишины» (г. Оренбург)
Александра ПОЛОВИНКИНА «Нравится страдать» 
   (г. Оренбург)
Валерия ДОНЕЦ «Взлетая в поднебесье» (г. Оренбург)
Анна ПРЯЛУХИНА «Лимь. История забытой деревни» 
   (г. Оренбург)
Елена ГОРОДЕЦКАЯ «Чертова дюжина»  (г. Оренбург)
Дарья ТОЦКАЯ «Море Микоша» (г. Анапа)

НОМИНАЦИЯ «ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА»
Сергей СЕДЕЛЬНИКОВ «За здравие живых» (г. Оренбург)
Александр ГОРЮНОВ «Дорога в небо» 
   (с. Сакмара, Сакмарский район)
Виталий МОЛЧАНОВ «Ни слова о ...» (г. Оренбург)
Анна ТЕРЕНТЬЕВА «Свитер наизнанку» (г. Оренбург)
Тамара КАЗИШВИЛИ «Стихи» 
   (с. Студенцы, Саракташский район)
Валентина ХРОМОВА «Поэзии святая колея», 
   «Легендарные крылья» (г. Новотроицк)
Елена КРЮКОВА «Вера» (г. Нижний Новгород)
Владимир КУРУШКИН «По дороге в рай» (г. Кувандык)
Виктор БИЦАДЗЕ «Во все века» (г. Медногорск)
Владимир ДАВЫДОВ «Оноприевское чудо» (г. Медногорск) 

Материалы полосы подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

Жюри начинает работу
Самое жаркая пора наступает у членов жюри рычковской премии. 
За лето они должны прочесть все произведения конкурсантов.

Татьяна Яковлева, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка Оренбургского медицинского университета, одна из членов 
жюри, уже выбирает для себя первые книги.

- В премии я со дня основания. Все делаю с удовольствием, - признается 
Татьяна Борисовна. - Иногда начинаю чтение с того, что ищу знакомые имена, 
от которых чего-то ожидаешь. Иногда цепляет обложка книги нового автора. 
Начинаешь читать и понимаешь, что этого ждешь уже давно. Интересно 
почитать и известных писателей, представивших книги в других жанрах. С 
особым трепетом читаю художественно-публицистические произведения и, 
конечно, поэзию.

Çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïðåìèè èì. Ðû÷êîâà ïðîâåë åå îñíîâàòåëü - Çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïðåìèè èì. Ðû÷êîâà ïðîâåë åå îñíîâàòåëü - 
îðåíáóðãñêèé ìåöåíàò Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ.îðåíáóðãñêèé ìåöåíàò Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ.

Èìåíà äðóãèõ ÷ëåíîâ æþðè íå ðàçãëàøàþòñÿ.Èìåíà äðóãèõ ÷ëåíîâ æþðè íå ðàçãëàøàþòñÿ.
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«Жаль, что оптимизм пока 
«Жаль, что оптимизм пока никому не прививают. Хотя 
никому не прививают. Хотя ученые уже планируют при-
ученые уже планируют при-ступить к разработке новых 
ступить к разработке новых методик лечения, опираясь 
методик лечения, опираясь на опыт быстрого выздоров-
на опыт быстрого выздоров-ления оптимистов. Потому 
ления оптимистов. Потому что понимают - позитивный 
что понимают - позитивный настрой и вера в долгое и ра-достное будущее удлиняют жизнь и не оставляют шансов болезням. Вот так!»

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Прививка оптимизма
Всем своим друзьям открою маленький секрет. Начиная с марта, 

наша сельская жизнь стала интереснее, чем в любом городе, и 
уж точно, чем в столице нашей Родины, городе-герое Москве. 

«Ха-ха, - злорадствую я. - Не все коту масленица!» То есть, не все 
ж нам, периферийным налогоплательщикам, оплачивать столичные 
тусовки. Поняли москвичи теперь, как жить без шоу-румов, театров, 
ресторанов, спа-салонов и спортивных арен. А то, смотри-ка, рассла-
бились, разбаловались, распушились. А мы тут как ходили в галошах 
и телогрейках (а как это приятно, скажу я вам!) по бездорожью, так и 
ходим и радуемся. Запертые в панельных двушках, сидят горожане - 
горюют. Воздухом дышат на балконах, а мы с азартом снег гребем 
или огород мотыжим. Их дети рисуют в альбомчиках, а наши отпрыски 
побелкой на заборах русские слова пишут. Они ныряют с аквалангами 
в ваннах, а мы открыли купальный сезон в Боровке. 

Конечно, мы помним и про вирус, и про дистанцию, и про мытье 
рук, и про полоскание горла. Но жизненных сил, физической закалки, 
азарта и простых человеческих радостей в нашей деревенской жизни 
на-мно-го больше! Ну, во всяком случае, мне лично именно так кажется. 

Однако не для того, чтобы деревенской жизнью хвастаться, 
пишу. Просто такой я человек - эмоционально-позитивный. Вот про-
читала, например, недавно, что проклятый коронавирус чаще косит 
тех, кто боится его, сдается, паникует. Я ни в коем случае не отношу 
это к заразившимся врачам, которые работают в «красных зонах»! 
Они - герои, они на передовой, под постоянным обстрелом! Трусов 
среди них, конечно, нет! Не зря же правительство планирует награды 
учредить тем, кто работал в инфекционных отделениях. 

Я веду речь об унывающих гражданах, которые едут в больницу 
с мыслью: «Прощайте родные! Мы больше не увидимся!» Вы что, 
голубчики? Вот если на меня вдруг навалится бабка с инструментом 
для покоса и станет подталкивать в яму… Боюсь, что туго придется 
ей самой! Попробуй-ка спихнуть на тот свет! У меня столько еще дел, 
столько сил и столько желаний, что никакая пандемия не свалит. А если 
уж все-таки положит меня какая зараза на кушеточку, я, как тот самый 
Мюнхаузен, за волосы, за воротник, за пуговичку буду сама себя изо 
всех сил выволакивать из любого вирусного дерьма. И не сомневаюсь, 
что вытащу. Потому что у меня есть два главных правила: «Спасение 
утопающего - дело рук самого утопающего!» и «Уныние - тяжкий грех!»  

Вот, к примеру, узнаю недавно, что моя любимая актриса  Алена 
Бабенко подцепила коронавирус. Другая бы на ее месте заохала, 
легла и померла. Но жизнерадостная, активная, легкая и всегда 
улыбающаяся Алена Олеговна приказала себе не впадать в панику. 
Потому что для выздоровления очень важен позитивный настрой. 
Так и вышло. Актриса поправилась. А потом еще и совет всем дала: 
«Слушайтесь врачей. Помогайте им хорошим настроением. Ведь 
пациенту, заранее опустившему руки и настроившемуся на худшее, 
гораздо труднее поправиться». Такая позиция, кстати, - не вымысел. 
Ученые утверждают, что укрепить иммунитет (а вирус бьет как раз по 
иммунитету) помогают веселый нрав и вера в свое светлое будущее. 

Медицина и раньше признавала влияние эмоций на здоровье, хотя 
всегда исследовала только отрицательные. Стресс, например, давно 
считается одной из причин возникновения язвы, а гнев - фактором 
риска для сердечников. И вот наконец-то все заговорили о том, что 
положительные эмоции тоже могут влиять на течение болезней. Есть 
теория, что оптимистов защищают гормоны, которые создают хорошее 
настроение. Серотонин, например, давно признан естественным боле-
утоляющим. А одно из последних исследований ученых Питсбургского 
университета показало, что люди, которые легко относятся к невзгодам 
в жизни, в три раза реже болеют вирусными инфекциями, чем песси-
мисты. Они там у себя даже эксперименты на этот счет проводили. 

Хотя мне это и без экспериментов известно. У меня уже давно 
все результаты налицо. Например, какой бы вирус мы с мужем па-
раллельно ни подцепили, я пару раз чихну, какую-нибудь таблетку 
сгрызу и бегу снова. Дела у меня ведь! А мой обстоятельно-мнитель-
ный муж с обычным насморком лежит обычно недели три. Стонет, 
прощается с близкими, пишет завещание… Порезанный палец у него 
обязательно будет нарывать, а потеря документов однажды чуть не 
привела к инфаркту. 

Я устала твердить ему, что настроение может продлить или со-
кратить человеческую жизнь, - не верит! 

Галина ШИРОНИНА.

Планы по надоям в ОАО АПК 
«Ильинка» выполняются под 
звуки Бетховена, Моцарта и 

Римского-Корсакова... Идею уста-
новить в хлевах динамики принад-
лежит местным дояркам. Женщины 
заметили, что коровы становятся 
спокойнее, когда слышат мелодии 
из мобильных телефонов. Потом 
выяснилось, что эта технология 
давно опробована в передовых 
хозяйствах России и за рубежом.

- У коровы при молокоотдаче 
выделяется гормон окситоцин, ко-
торый вырабатывается на какие-то 
определенные раздражители - на 
корм, которым животное питается 
во время дойки, или на музыку, - 
рассказывает главный зоотехник 
хозяйства Алексей Аржаных.

Конечно, музыка - не един-
ственный залог высоких надоев в 

Ильинке. Генетика, хороший корм, 
современные технологии и трудо-
любие людей - таковы слагаемые 
успеха. 

Растениеводством и животно-
водством в ОАО АПК «Ильинка» 
занимаются с 2001 года. К 2014-му 
было решено сделать акцент на 
молочное животноводство. На-
чали с селекции, потом закупили 
оборудование и внедрили новые 
технологии, позаботились о каче-
ственных кормах. И результат не 
заставил себя ждать - свыше 5 000 
литров молока в год на фуражную 
корову. 

Генеральный директор ОАО 
АПК «Ильинка» Александр Ларшин 
сам родом из соседней деревни. 
Его отец всю жизнь работал ме-
ханизатором, мать - дояркой. И 
собственное хозяйство родители 

держали. Дети с детства знали, как 
достается каждая копейка. 

Александр Васильевич помнит, 
что в 90-е годы самым высоким 
надоем считался показатель 3,5 
тысячи литров. И доярок-передо-
виков тогда называли трехтысяч-
ницами. 

Теперь его 200 коров в сутки 
дают четыре тонны молока. К со-
жалению, и это не решает всех 
проблем в животноводстве. 

- Перерабатывающие предпри-
ятия снижают цену на закупку мо-
лока. Поговаривают, что этим летом 
она упадет до 17 рублей за литр. Это 
дешевле, чем бутылка воды! - воз-
мущается руководитель хозяйства. 

Всего в 2020 году в Оренбур-
жье произведено 50,6 тыс тонн мо-
лока. Самые высокие показатели 
достигнуты в Красногвардейском, 
Северном, Ташлинском, Перво-
майском, Илекском, Бугуруслан-
ском и Акбулакском районах. 

Ирина ФООС.

В заповеднике «Оренбургский» 
зарегистрированы несколько 
видов насекомых, которые ранее 
на территории нашего региона не 
встречались.

В мае 2020 года сотрудники Удмуртского 
государственного университета прове-

ли исследования на участках заповедника 
«Буртинская степь» и «Айтуарская степь». 
И обнаружили более 200 видов долгоно-
сиков и листоедов. Руководитель научно-
исследовательской экспедиции Сергей 
Дедюхин рассказал, что некоторые из них 
ранее не были отмечены в Оренбургской 
области.

В июне научно-исследовательская 
группа планирует снова посетить «Пред-
уральскую степь», «Айтуарскую степь», 
«Ащисайскую степь» и заповедник «Шай-
тан-Тау».

Инга ПРОХОРОВА.

Коровы выбирают 
классику 

Â ñåëå Èëüèíêà Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà óâåëè÷èâàòü 
íàäîè ïîìîãàåò èñêóññòâî. Äâà ðàçà â äåíü 
íà ôåðìå çâó÷èò êëàññè÷åñêàÿ ìóçûêà. 

ЭКОЛОГИЯ

В наших степях - новые жуки

Ïî îêîí÷àíèè ïîëåâîãî ñåçîíà 2020 ãîäà ó÷åíûå ãîòîâû 
îáúåêòèâíî îöåíèòü ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ôàóíû êàæäîãî 
èç çàïîâåäíûõ ó÷àñòêîâ Îðåíáóðæüÿ.

Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû ñóòî÷íûé íàäîé íà îäíó Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå ãîäû ñóòî÷íûé íàäîé íà îäíó 
ìîëî÷íóþ êîðîâó â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðåâûñèë ìîëî÷íóþ êîðîâó â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðåâûñèë 
14 êèëîãðàììîâ.14 êèëîãðàììîâ.
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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, 01.05, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного 

времени 3». (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 «Ненастье». (16+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Программа телеканала 
«Матч» на наделю 
с 15 по 21 июня не 
была предоставлена 
телеканалом в 
понедельник, 8 июня.

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

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

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.35 Х/ф «Герой по вызову». (16+)

23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)

01.45 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.35 Т/с «Груз». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 

16.20 Т/с «Старший 
следователь». (16+) 

19.45 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 Жизнь замечательных идей. 
08.00 «Другие Романовы». 
08.30, 22.50 «Красивая планета». 
08.45, 00.00 «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский». 

09.50, 21.25 Х/ф «Дети небес».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идет!».
12.35 Аcademia. 
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот». 
17.45, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. 
18.35 Д/с «Запечатленное время». 
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 

Неудобная правда». 
19.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон».
02.30 Жизнь замечательных 

идей. 

ОТР
03.15, 13.05, 23.05 Д/ф «Золото: 

власть над миром». (12+)

04.15 «Большая наука России». (12+)

04.45, 04.45 «Домашние 
животные». (12+)

05.15, 14.00, 05.15 Т/с 
«Розыск». (16+)

06.15, 19.05 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

08.00 «За дело!». (12+)

08.40 М/ф.
09.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)

09.10 Т/с «Крапленый». (16+) 
10.50, 15.45, 03.00 

«Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.30, 22.50 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

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

16.05, 17.15, 00.20 «ОТРажение».
21.10, 22.05 Т/с «Крапленый». (16+)

02.00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Парадная империи». (12+)

02.30 Д/ф «Моя война. Аликиши 
Джумшудов». (12+)

03.15 Д/ф «Золото: власть над 
миром». (12+)

04.15 «Гамбургский счет». (12+)

06.15 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

 
06.00 «Настроение».
08.15 «Ералаш». (6+)

08.25 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.

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

13.40, 04.50 «Мой герой. Сергей 
Дроботенко». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55, 01.05 «90-е. Кремлевские 
жены». (16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.25 «Голодные игры - 2020». (16+)

22.55, 01.50 «Знак качества». (16+)

00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+)

00.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». (16+)

02.30 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». (12+)

05.30 Большое кино. «Я шагаю 
по Москве». (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 «9 рота». (16+)

22.50 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

02.15 Х/ф «Окончательный 
анализ». (16+)

04.15 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 23.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Русский обед». (6+)

06.30 «Главное». Новости на 
«Спасе». (0+)

08.05 «Бесогон». (16+)

09.00 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы». (12+)

10.00, 11.20 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+)

12.50 Д/ф «Эпидемия. 
Умножение любви». (12+)

14.00 Д/ф «День Ангела». (12+)

14.30 «Монастырская кухня». (0+)

15.00 «Хочу верить!». (12+)

15.35, 17.10, 17.55 Х/ф 
«Война (На западном 
направлении)». (12+)

17.40, 21.30, 01.30 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.00, 03.00 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

20.30 Х/ф «Спас под 
березами». (12+)

22.00 «Прямая линия жизни». (0+)

22.45 «Хочу верить!». (12+)

23.20 Д/ф «Жизнь за веру. 1917-
1918». (12+)

23.50 «В поисках Бога». (12+)

00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+)

01.15 «Беседы Антония 
Сурожского». (0+)

02.00 «Завет». (6+)

04.15 «Щипков». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08.00 «Детки-предки». (12+) 
09.00 «Детский КВН». (6+) 
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

10.40 М/ф «Рио». (0+)

12.25 Х/ф «План игры». (12+) 
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней». (12+) 
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
20.00 Х/ф «Великий 

уравнитель». (16+)

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

01.25 Х/ф «Медведицы». (16+) 
03.00 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.35 «6 кадров». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведемся!». (16+)

09.50, 03.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55, 02.25 «Реальная 
мистика». (16+)

13.10 «Понять. Простить». (16+)

14.15, 01.05 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают». (16+)

19.00 Х/ф «Последний ход 
королевы». (16+)

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Последний ход 
королевы». (16+)

23.05 Т/с «Двойная 
сплошная-2». (16+)  

01.30 «Понять. Простить». (16+)

05.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.15 «6 кадров». (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 «Знаки судьбы». (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 «Вечность». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Крикуны-2». (16+)

01.15 «Скажи мне правду». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

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

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.10 «На ножах». (16+)

14.05 «Адская кухня». (16+)

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

17.10 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

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

21.00 «Орел и Решка. На 
связи». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)

01.55 «Инсайдеры». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

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

05.05 «РевиЗолушка». (16+)

05.50 «Генеральная уборка». (16+)

06.15 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

06.10 «Не факт!». (6+)

06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.55, 12.05 Т/с «Снайпер-2. 

Тунгус». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.40, 16.05 «Нулевая 

мировая». (12+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (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 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (12+)

01.30 Х/ф Т/с «Сашка». (16+) . (6+)

02.55 Х/ф «Личной 
безопасности не 
гарантирую...». (12+)

04.25 Х/ф «В небе »ночные 
ведьмы». (6+)

МИР
06.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии-2». (12+)

08.20 Д/ф «Все для фронта. Все 
для Победы». (12+)

08.55 Т/с «Исаев». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Исаев». (12+)

13.15, 00.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». (6+)

15.05, 16.15, 19.25 Т/с «1941». (12+)

01.55 Д/ф «Все для фронта. Все 
для Победы». (12+)

02.20 Т/с «1941». (12+)

 
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+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+) 

22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+)  
01.10 «Comedy Woman». (16+) 
02.10 «Stand up». (16+) 
03.50 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.20 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00, 04.30 Т/с «Ключи от 

бездны: операция 
«Голем». (12+) 

07.40, 08.20, 09.15, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.30, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 10.45, 15.20 Д/с 
«Писатели России». (12+) 

08.05 «Экономический 
клуб». (16+)

08.25, 09.20 Т/с «Ключи от 
бездны: операция 
«Голем». (12+) 

10.20 «Бон аппетит». (12+) 
10.55, 14.00 Х/ф «У вас будет 

ребенок». (12+) 
15.00 Д/ф «Наша марка». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

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

18.00 Д/с «Архивы истории». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

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

19.30 «Выпускник Оренбуржья - 
2020». (6+) 

20.20 «Правильный выбор». (12+)

21.00 Х/ф «Жизнь 
на двоих». (16+) 

22.45 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
00.00, 03.45 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Профессионал». (18+) 

«ОС» ПОМОГАЕТ

Мусорный контейнер 
отремонтирован
Только после публикации в газете «Оренбургская 
сударыня» решилась проблема, не дававшая покоя 
жителям домов № 12 и № 14 на улице Березка 
областного центра. 

Более месяца жители целого микрорайона наблюдали из 
своих окон горы мусора и страдали от запаха гниющих 

пищевых отходов. У заглубленного мусорного контейнера 
оборвался шнур фиксации мешка, а потому мусоровоз не 
освобождал контейнер от накопившегося мусора. Горожане 
были вынуждены складировать пакеты с отходами прямо у 
бака. На образовавшейся свалке ежедневно хозяйничали 
бродячие собаки и стаи ворон.

Региональный оператор по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов - ООО «Природа» - ждал, когда коммунальщики 
отремонтируют мусоросборник. Администрация Оренбурга 
и городское управление жилищно-коммунального хозяйства 
принимали жалобы от жителей и направляли письма в управ-
ляющие компании «Авангард» и «Альфа». Последние кивали 
друг на друга и отписывались в вышестоящие инстанции, что 
отвечают лишь за площадку для вывоза крупногабаритного 
мусора, а ремонтом контейнеров не занимаются.

26 мая газета «Оренбургская сударыня» опубликовала 
материал «Дело о бесхозном контейнере». Через несколько 
дней проблема была решена - мусоросборник приведен в 
порядок, мусор вывозится ежедневно.

У кого именно из уполномоченных служб нашлись время, 
средства и желание на ремонт контейнера, жителям домов 
не особенно интересно знать. Но все они благодарят газету 
«Оренбургская сударыня» за помощь в решении наболев-
шего вопроса.

Ксения КОРНИЛОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Кому выдают «удочки»?
Более двух тысяч многодетных семей Оренбуржья 
в 2020 году получили средства на развитие 
подсобных хозяйств. На эти цели выделено 
29,4 млн рублей. 

Социальный контракт заключается для оказания 
адресной помощи малообеспеченным многодет-

ным семьям, проживающим в сельской местности, 
в том числе входящей в состав городских округов. 
Деньги выделяют на развитие подсобного хозяйства. 
Минимальный размер - 5 000 рублей, максимальный -
30 000 рублей. Полученные средства семьи направляют на 
приобретение домашней птицы, овец, коз, свиней, кроли-
ков, крупного рогатого скота, средств ухода за животными, 
кормов, пчелопакетов.

Важным условием контракта является разработка про-
граммы социальной адаптации семьи. В ней указываются 
обязательства по трудоустройству или развитию приобре-
тенного хозяйства. Например, получить приплод, обеспе-
чить семью мясом, молоком, яйцом и т. д. Контракт можно 
заключить один раз в два года. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ó îòðåìîíòèðîâàííîãî êîíòåéíåðà Ó îòðåìîíòèðîâàííîãî êîíòåéíåðà 
òåïåðü òîëüêî èçðåäêà ñêàïëèâàåòñÿ òåïåðü òîëüêî èçðåäêà ñêàïëèâàåòñÿ 
êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð è ñðåçàííûå êðóïíîãàáàðèòíûé ìóñîð è ñðåçàííûå 
âåòêè. Íî è îíè âûâîçÿòñÿ åæåäíåâíî.âåòêè. Íî è îíè âûâîçÿòñÿ åæåäíåâíî.
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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 «По законам военного 

времени 3». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Право на 
справедливость». (16+)

03.20 «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 «Ненастье». (16+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (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, 
23.40 «Сегодня».

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

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

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

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)

01.50 «Живые легенды. Юрий 
Соломин». (12+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.40 Т/с «Груз». (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия».
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
16.20 Т/с «Старший 

следователь». (16+) 
19.45 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+) 
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35 Жизнь замечательных 

идей. 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.50, 00.00 «Знай наших! 

Фильмы Эльдара 
Рязанова».

09.40, 00.50 «Красивая 
планета». 

10.00, 21.25 Х/ф «Комната 
Марвина». 

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира. 

12.35 Аcademia. 
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор.
14.45 Спектакль «Ревизор». 
17.00 Д/ф «Дом полярников».
17.45, 01.05 Инструментальные 

ансамбли. 
18.35 Д/с «Артеку» - 95! 

«Запечатленное время». 
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 

Металлический мальчик».
19.45 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
02.30 Жизнь замечательных идей. 

ОТР
08.00 «Культурный обмен». (12+)

08.40 М/ф.
09.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)

09.10 Т/с «Крапленый». (16+) 
10.50, 15.45, 03.00 

«Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.30, 22.50 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

13.05, 23.05 Д/ф «Золото: 
власть над миром». (12+)

14.00, 05.15 Т/с «Розыск». (16+)

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

16.05, 17.15, 00.20 
«ОТРажение».

19.05 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

21.10, 22.05 Т/с «Крапленый». (16+)

02.00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Монастырь царских 
крестин». (12+)

02.30 Д/ф «Моя война. 
Владимир Громов». (12+)

03.15 Д/ф «Золото: власть над 
миром». (12+)

04.15 «Фигура речи». (12+)

04.45 «Домашние животные». (12+)

06.15 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

 
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «12 стульев». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.35, 04.50 «Мой герой. Ирина 
Линдт». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55, 01.05 «90-е. Короли 
шансона». (16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.25, 05.30 «Осторожно, 
мошенники! Турецкий 
поцелуй». (16+)

22.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен». (16+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+)

00.25 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+)

01.50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен». (16+)

02.30 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева». (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 «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, 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 «Перевозчик 3». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Автобан». (16+)

02.15 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 23.35 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «И будут двое...». (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.30 
«Новый день». Новости на 
«Спасе». (0+)

07.00, 02.00 «Завет». (6+)

08.00, 08.30, 14.30 
«Монастырская кухня». (0+)

09.00 Д/ф «Освободители. 
Горные стрелки». (12+)

10.00 Д/ф «День Ангела». (12+)

10.35 Д/ф «Русские 
праведники». (12+)

11.10 Х/ф «Парень из нашего 
города». (0+)

13.00, 19.00, 03.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.00 Д/ф «Освободители. 
Артиллеристы». (12+)

16.00 Д/ф «Великая война». (12+)

17.10, 17.55 Х/ф «Война (На 
западном направлении)». (12+)

20.30 Х/ф «Спас под березами». (12+)

22.00 «Люди будущего». (16+)

22.30 Д/ф «Великая война». (12+)

23.50 «В поисках Бога». (12+)

00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+)

04.20 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Детский КВН». (6+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.05 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+) 

15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+) 

17.20 Х/ф «Великий 
уравнитель». (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель-2». (16+) 

22.30 Т/с «Выжить после». (16+) 
02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+) 
04.00 «Слава Богу, 

ты пришел!». (16+) 
04.50 «6 кадров». (16+) 
05.10 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

07.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.15 «Давай разведемся!». (16+)

10.20, 03.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.25 «Реальная мистика». (16+)

13.25 «Понять. Простить». (16+)

14.30, 01.15 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Последний ход 
королевы». (16+) 

19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». (16+) 

23.15 Т/с «Двойная 
сплошная-2». (16+) 

01.40 «Понять. Простить». (16+)

02.35 «Реальная мистика». (16+)

05.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (16+)

06.20 «6 кадров». (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 «Знаки судьбы». (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 «Вечность». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Сверхновая». (12+)

01.00 Т/с «Дежурный ангел». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

08.30, 17.05 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.10 «На ножах». (16+)

14.10 «Адская кухня». (16+)

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

18.05 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

19.10 «Мир наизнанку. 
Непал». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. 
Китай». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)

01.55 «Инсайдеры». (16+)

02.55 «Пятница News». (16+)

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

04.55 «РевиЗолушка». (16+)

05.45 «Генеральная 
уборка». (16+)

06.10 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха». (12+)

06.40, 08.15 Х/ф «Приказано 
взять живым». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.45 Х/ф «Право 

на выстрел». (12+)

10.55, 12.05, 16.05 Т/с 
«Котовский». (16+)

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

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

01.30 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

02.35 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (12+)

04.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (12+)

05.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
06.00 Т/с «1941». (12+)

08.20, 02.25 Д/ф «Все для 
фронта. Все для 
Победы». (12+)

08.55 Т/с «Исаев». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Исаев». (12+)

13.15, 00.35 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты». (12+)

15.05, 16.15, 18.20, 19.25 Т/с 
«1942». (16+)

02.00 «Наше кино. История 
большой любви. «Аты-
баты, шли солдаты». (12+)

02.50 Т/с «1941». (12+)

 
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+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+) 

22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+)  
01.10 «Comedy Woman». (16+) 
02.10 «Stand up». (16+) 
03.50 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.20 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00, 15.15, 20.10 Д/с «Архивы 

истории». (12+) 
06.15, 17.20 Д/с «Тайны 

космоса». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 13.15 Д/ф «Наша 
марка». (12+) 

07.50 «Бон аппетит». (12+) 
08.20 «Анализируй это». (16+)

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

11.15 Х/ф «Гоголь. 
Ближайший». (12+) 

13.30 М/ф.
14.00, 05.55 Д/с «Всемирное 

природное наследие». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

18.10 «Правильный выбор». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль». (12+) 

23.10 «Штрихи к портрету». (12+)

00.00, 03.30 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+) 
04.20 Т/с «Ключи от бездны: 

операция «Голем». (12+) 

КОММУНАЛКА

Чтобы не было долгов, переходите в онлайн!
Владельцы садоводческих участков любые вопросы энергоснабжения - от 
открытия лицевого счета до оплаты услуг - могут решить в режиме онлайн. 

На официальном сайте 
компании oren.esplus.ru 

представлен целый ряд сер-
висов, позволяющих исклю-
чить личные визиты клиен-
тов в офисы обслуживания. 

По ссылке «Как заключить 
договор», можно получить 
всю необходимую информа-
цию о перечне документов, 
которые потребуются, и о 
порядке самой процедуры. 

Заявка на заключение 
договора, направленная в 
электронном виде, исклю-
чает необходимость подачи 
письменной заявки, так как 
согласно Постановлению 
Правительства РФ №354 от 
06.05.2011г., договор счи-
тается заключенным, если 
клиент фактически потре-

бляет услуги или заявил о 
намерении их потреблять.

Информацию о номере 
лицевого счета можно будет 
узнать из квитанции на оплату, 
которую клиент получит тем 
способом, который был указан 
при заполнении заявления на 
заключение договора.

Оплачивать счета также 
можно в режиме онлайн. Для 
этого нужно зарегистриро-
ваться в Личном кабинете 
на официальном сайте oren.
esplus.ru либо в мобильном 
приложении. Для оплаты 
можно подключить сразу 
несколько лицевых счетов, в 
том числе на услуги по месту 
жительства, и дистанционно 
оплачивать как дачную, так и 
городскую квитанции. 

Напоминаем, что в связи с 
распространением коронави-
русной инфекции традицион-
ная акция «Весна - тают пени» 
продлена до конца июня. Она 
распространяется на просро-
ченные долги за тепло, свет и 
горячую воду, образовавшиеся 
до 1 апреля 2020 года.  

Для того, чтобы все на-
численные пени были спи-
саны, клиенту достаточно 
до 30 июня текущего года 
погасить сумму долга. 

Более подробную ин-
формацию по всем вопро-
сам можно уточнить у спе-
циалистов офиса обслу-
живания клиентов или по 
телефону 8(800)700-10-32.

Оренбургский филиал 
«ЭнергосбыТ Плюс».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Водоемы под надзором
На пляжах Оренбургской области действуют особые правила в период 
пандемии COVID-19. 

Для предупреждения рас-
пространения коронави-

русной инфекции в местах купа-
ния необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию. Преду-
преждения об этом разместят 
у входа на пляжи. С учетом 
нововведения, на территории 
массового отдыха установят 
шезлонги и раздевалки на 
определенном расстоянии. 
Из-за введенных мер число 
посетителей пляжей ограничат. 

Коммунальные службы 
Оренбурга ведут активную 
подготовку городских пляжей 
к купальному сезону. В настоя-
щее время на Беловке и Мар-
совом поле устанавливают 
малые архитектурные формы, 
кабинки для переодевания и 
вышки для спасателей.

- Водная акватория будет 
ограждена специальными 
сигнальными элементами 
для обозначения зоны ку-
пания, - рассказал директор 
МКУ «ЖКХ» Сергей Балдин. 
- Зона купания будет ого-
рожена как для взрослых, 
так и для детей. Накануне 
проведены работы по очи-
щению дна.

28 мая взяты необходи-
мые пробы песка и воды на 
определение ряда показате-

лей. Результаты готовятся от 
3 до 10 дней.

После официального 
открытия на каждом пляже 
будет организовано дежур-
ство спасательных служб. 
Привычным сигналом для 
купания выступит желтый 
флаг. А пока висит черный 
шар, купаться нельзя. 

Всего в Оренбуржье зареги-
стрированы 32 пляжа. Офици-
ально открыты пока только три. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Àííà Ãèçáðåõò: 

«ÄÅËÀÅÌ ÎÒ ÊÀØËß  
ËÅÏÅØÊÈ»

� Отличный рецепт лечения 
кашля. Он подходит как 
взрослым, так и детям. 
Единственное условие � его 
нельзя применять при повы�
шенной температуре. Сме�
шать по 1 ст л водки, горчи�
цы, меда и муки. Замесить 
тесто, сделать лепешку и 
положить ее на грудь. Хо�
рошенько завязать и уку�
тать, чтобы было тепло. 
Держать, сколько это воз�
можно. Повторять проце�
дуру через день, чередуя ее 
с другими видами компрес�
сов, например, медовым, 
или с растиранием специ�
альными лекарственными 
средствами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÎÒ×ÈÌÛ 
È ÄÅÒÈ: ÐÅÀËÈÈ 

ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏÎ ÔÈÃÓÐÅ 
È ÏÐÈ×ÅÑÊÀ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÎÑÎÁÛÅ 
ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ 
ÄËß ÒÎÌÀÒÎÂ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Æèòåëüíèöà Êóâàíäûêà Àííà Ãèçáðåõò òî÷íî Æèòåëüíèöà Êóâàíäûêà Àííà Ãèçáðåõò òî÷íî 
çíàåò, ÷òî ëèøü îäíà âñòðå÷à ìîæåò èçìåíèòü çíàåò, ÷òî ëèøü îäíà âñòðå÷à ìîæåò èçìåíèòü 
âñå: ðàáîòó, æèçíü, óâëå÷åíèÿ. È ïîäàðèòü ñ÷àñòüå âñå: ðàáîòó, æèçíü, óâëå÷åíèÿ. È ïîäàðèòü ñ÷àñòüå 
ëþáèòü è áûòü ëþáèìîé - æåíîé è ìàìîé.ëþáèòü è áûòü ëþáèìîé - æåíîé è ìàìîé.

Äëÿ âñåõ 1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé. À äëÿ Àííû ýòîò äåíü 
ñòàë ñóäüáîíîñíûì. Â ãîñòÿõ ó äðóçåé îíà âïåðâûå óâèäåëà 

Ìàêñèìà. Ñëó÷àéíî áðîøåííûé âçãëÿä, äåæóðíîå «Ïðèâåò!», 
ìèìîëåòíàÿ óëûáêà è êðîøå÷íàÿ èñêîðêà, ÷òî âñïûõíóëà 
ìåæäó ìîëîäûìè ëþäüìè è ðàçîæãëà â èõ ñåðäöàõ íàñòîÿùèé 
ïîæàð. Ýòî áûëà ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçãëÿäà, ÷óâñòâî, êîòîðîå 
ñòàëî ãëàâíûì ïðè ïîñòðîåíèè îòíîøåíèé â äðóæíîé ñåìüå.

Âîò óæå ïî÷òè 10 ëåò Àííà è Ìàêñèì íåðàçëó÷íû. Òåïåðü ó 
íèõ íà äâîèõ âñå: äîì, ðàáîòà, óâëå÷åíèÿ. Àííà, ïîëó÷èâøàÿ 
ïðîôåññèþ ýëåêòðèêà, âñëåä çà ìóæåì óâëåêëàñü êóëèíàðèåé. 
Ìàêñèì, òåõíîëîã ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, èçãîòàâëèâàë 
òîðòû íà çàêàç. È Àííà ñòàëà åãî ãëàâíîé ïîìîùíèöåé, êîì-
ïàíüîíîì è ìóçîé äëÿ ñîçäàíèÿ ñëàäêèõ øåäåâðîâ. 

Ñ óâåëè÷åíèåì ÷èñëà êëèåíòîâ êóõíÿ â äîìå äëÿ êóëèíàðîâ 
ñòàëà ìàëà, è ñóïðóãè ïîñòðîèëè âî äâîðå ìèíè-öåõ. Òåïåðü 
ýòî íàñòîÿùåå öàðñòâî òîðòîâ, ïèðîæíûõ, êàïêåéêîâ è äðóãèõ 
âêóñíîñòåé.

È äîìàøíþþ êóõíþ ñóïðóãè äåëÿò íà äâîèõ. Êîãäà åñòü 
ñâîáîäíîå âðåìÿ, Ìàêñèì ãîòîâèò ñàì, íî ÷àùå âñåãî ïðèãî-
òîâëåíèåì ñåìåéíûõ îáåäîâ è óæèíîâ çàíèìàåòñÿ Àííà. Èíîãäà 
çàêàçîâ òàê ìíîãî, ÷òî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü â ìèíè-öåõå ñ 
ðàííåãî óòðà è äî ïîçäíåé íî÷è, òîãäà îáÿçàííîñòè ãëàâíîé õî-
çÿéêè â äîìå èñïîëíÿåò ìàìà Ìàêñèìà Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà.

Íåïðîñòî áûëî ïîíà÷àëó Àííå ãîòîâèòü äëÿ ñóïðóãà-ïîâàðà, 
ïðèøëîñü îñâîèòü íåìàëî êóëèíàðíûõ ïðåìóäðîñòåé. Íî îáèä è 
ññîð â èõ ñåìüå íå áûëî íèêîãäà. Àííà è Ìàêñèì æèâóò, ÷òî 
íàçûâàåòñÿ, äóøà â äóøó. Â ëþáâè è ñîãëàñèè âîñïèòûâàþò 
îíè ñâîèõ ñûíîâåé - Êîíñòàíòèíà è ßðîñëàâà. Äà è äî÷êà 
Ìàêñèìà îò ïåðâîãî áðàêà Ïîëèíà - ÷àñòíûé ãîñòü â äîìå. Ó 
íåå ñ Àííîé ñëîæèëèñü òåïëûå äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.

Âûéäÿ çàìóæ, Àííà ðàçäåëèëà è äðóãîå óâëå÷åíèå ñóïðóãà - 
ëþáîâü ê ìóçûêå. Ñàìà íå ïîåò, íî íå ñêðûâàåò âîñõèùåíèÿ, 
êîãäà Ìàêñèì è Ïîëèíà áåðóò â ðóêè ãèòàðû è èñïîëíÿþò ëþ-
áèìûå ïåñíè. Ñ÷àñòëèâî óëûáàÿñü, ãëÿäèò Àííà è íà ñûíîâåé, 
êîòîðûå ïîäïåâàþò îòöó è ñòàðøåé ñåñòðå. Äà è ðàáîòàþò 
Ìàêñèì ñ Àííîé âñåãäà ïîä ìóçûêó. Ýòî âäîõíîâëÿåò, äàðèò 
íîâûå èäåè, ïîäíèìàåò íàñòðîåíèå è ïîìîãàåò çàáûâàòü îá 
óñòàëîñòè.

Ðàáîòû ó ìàñòåðîâ ñëàäêîé âûïå÷êè õâàòàåò â ëþáîå âðåìÿ 
ãîäà, îñîáåííî â ïðàçäíèêè. Äàæå â ïåðèîä èçîëÿöèè ÷èñëî 
çàêàçîâ íå óìåíüøèëîñü. 

Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ ñåìüÿ êóëèíàðîâ ïðîâîäèò ñ äåòüìè. 
À êîãäà ìàëü÷èøêè ìèðíî ñïÿò, Ìàêñèì è Àííà ñìîòðÿò 

êóëèíàðíûå ìàñòåð-êëàññû, ÷èòàþò ñïåöèàëüíóþ ëèòåðàòóðó 
è èçó÷àþò îïûò êîëëåã. Íà ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ âðåìåíè 
ó ñóïðóãîâ ïîêà íåò. Íî îíè è íå ðàññòðàèâàþòñÿ ïî ýòîìó 
ïîâîäó.

Âåäü ìå÷òû ó Ìàêñèìà è Àííû òîæå îáùèå - çäîðîâüå è 
ñ÷àñòüå.

Ïåðâîå ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà äëÿ Ìàêñèìà è Àííû ñòàíåò 
äâîéíûì ïðàçäíèêîì. Â äåíü äåñÿòèëåòèÿ èõ âñòðå÷è ñòàðøèé 
ñûí Êîíñòàíòèí ïîéäåò â ïåðâûé êëàññ. 

АННА АННА 
ГИЗБРЕХТ, ГИЗБРЕХТ, 
г. Кувандык г. Кувандык 

Íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, Íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, 
êîòîðûå ïðåäëàãàåò íàì îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà, ìíîãèå íàðîäíûå êîòîðûå ïðåäëàãàåò íàì îôèöèàëüíàÿ ìåäèöèíà, ìíîãèå íàðîäíûå 
ñïîñîáû ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ïðîäîëæàþò ïîëüçîâàòüñÿ ñïîñîáû ëå÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ïðîäîëæàþò ïîëüçîâàòüñÿ 
áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Îäíèì èç òàêèõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Îäíèì èç òàêèõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ 
ïåðöîâûé ïëàñòûðü.ïåðöîâûé ïëàñòûðü.

Òå, êòî ñòðàäàåò îñòåîõîíäðîçîì, 
íåâðàëãèåé èëè ðàäèêóëèòîì, ïðî ïåð-
öîâûé ïëàñòûðü çíàþò íå ïîíàñëûøêå, 
âåäü ïðè ñèëüíûõ áîëÿõ ýòî ïðîñòîå 
ñðåäñòâî îòëè÷íî ïîìîãàåò. Íî ìàëî 
êîìó èçâåñòíî, ÷òî îíî ïðèøëî ê íàì ñ 
Âîñòîêà. À ñåãîäíÿ ïåðöîâûé ïëàñòûðü 
ìîæíî êóïèòü â ëþáîé àïòåêå.

×óäî-ñâîéñòâà ïåðöîâîãî ïëàñòûðÿ 
îáåñïå÷èâàåò åãî ñîñòàâ. Îí ñîäåðæèò 
íå òîëüêî ýêñòðàêò ïåðöà ñòðó÷êîâîãî, íî 
è áåëëàäîííû ãóñòîé, íàñòîéêó àðíèêè, 
êàó÷óê íàòóðàëüíûé, êàíèôîëü ñîñíîâóþ, 
ëàíîëèí, âàçåëèíîâîå ìàñëî è ìíîãèå 
äðóãèå êîìïîíåíòû. Âñå îíè ñïîñîáíû 
îáëåã÷èòü äàæå ñàìóþ ñèëüíóþ áîëü, 
íàíîñÿòñÿ íà õëîï÷àòîáóìàæíóþ òêàíü.

КАК ПРИМЕНЯТЬ?
Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ïëàñòûðÿ ìåñòî, 
íà êîòîðîå âû ñîáèðàåòåñü åãî ïðèêëå-
èòü, íåîáõîäèìî îáåçæèðèòü. Äëÿ ýòîãî 
ïîäîéäåò ñïèðò èëè îäåêîëîí. Ïîñëå ÷åãî 
îáëàñòü íàíåñåíèÿ ïëàñòûðÿ íóæíî íà-
ñóõî âûòåðåòü.

Ñóùåñòâóåò äâà ñïîñîáà íàíåñåíèÿ 
ïåðöîâîãî ïëàñòûðÿ. Ïåðâûé - ñàìûé ïðî-
ñòîé: ëèñò ïëàñòûðÿ íàêëåèâàåòñÿ íà âñþ 
áîëåâóþ çîíó, çàõâàòûâàÿ ïðè ýòîì è áåç-
áîëåçíåííûå ó÷àñòêè. Ïðè äðóãîì ñïîñîáå 
ïåðöîâûé ïëàñòûðü ðåæåòñÿ íà íåáîëüøèå 
êóñî÷êè (1 ñì õ 1 ñì) è íàêëåèâàåòñÿ 
òîëüêî íà áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òî÷êè.

КАК НАЙТИ НУЖНЫЕ ТОЧКИ?
Åñëè ó âàñ îñòåîõîíäðîç øåéíîãî îòäåëà 
ïîçâîíî÷íèêà, òî ïåðöîâûé ïëàñòûðü 
íàêëåèâàåòñÿ íà òî÷êè, êîòîðûå ðàñïî-
ëîæåíû íèæå îñòèñòîãî îòðîñòêà. Íàéòè 

ýòî òî÷êè ìîæíî òàê: íàêëîíèâ ãîëîâó 
âïåðåä, ïðèæìèòå ïîäáîðîäîê ê ãðóäè. 
Óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì ïðîâåäèòå ñâåðõó 
âíèç ïî ëèíèè øåè. Â îñíîâàíèè øåè âû 
íàùóïàåòå øåéíûé ïîçâîíîê - ýòî è åñòü 
îñòèñòûé îòðîñòîê.

Íàêëåéòå êóñî÷åê ïåðöîâîãî ïëàñòûðÿ â 
óãëóáëåíèå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ íèæå ýòîãî 
âûñòóïàþùåãî ïîçâîíêà. 

Òåïåðü íóæíî ïðîâåñòè ïàëüöåì îò 
íàéäåííîé òî÷êè âíèç. Êàê òîëüêî âû íà-
ùóïàåòå ñëåäóþùèé âûñòóïàþùèé îñòèñòûé 
îòðîñòîê, â óãëóáëåíèå ïîä íèì íàêëåéòå 
åùå îäèí êóñî÷åê ïåðöîâîãî ïëàñòûðÿ. Ýòî 
òî÷êà, íà êîòîðóþ ñëåäóåò îêàçûâàòü âîç-
äåéñòâèå ïðè øåéíî-ãðóäíîì ðàäèêóëèòå, 
íàïðÿæåíèè è êîíòðàêòóðå ìûøö ñïèíû, 
ìèãðåíè è ãîëîâíîé áîëè, óõóäøåíèè ïà-
ìÿòè, íåâðàñòåíèè, ãðèïïå è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ. Ýôôåêò îò òàêîé 
ïðîöåäóðû çíà÷èòåëüíûé.

Òåïåðü íàõîäèì áîëåâûå òî÷êè íà áîêî-
âûõ è çàäíåé ïîâåðõíîñòè øåè è ãðóäíîãî 
îòäåëà ñïèíû äî ñåðåäèíû ëîïàòîê.

Íàùóïàéòå óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì íå-
áîëüøèå óãëóáëåíèÿ â ìÿãêèõ òêàíÿõ øåè 
è ïëå÷åâîãî ïîÿñà. Ó÷òèòå, ÷òî îùóùåíèÿ 
â ýòèõ ÿìêàõ ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè: îò 
ñèëüíîé è ðåçêîé áîëè äàæå ïðè ëåãêîì 
êàñàíèè, íåïðèÿòíîé ëîìîòû, äî ÷óâñòâà 
ïðîñòîãî äèñêîìôîðòà. Íàêëåéòå êóñî÷-
êè ïåðöîâîãî ïëàñòûðÿ íà ýòè áîëåâûå 
òî÷êè, è ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ áîëü 
èñ÷åçíåò.

Ïëàñòûðü îáû÷íî îñòàâëÿþò íà 2-3 äíÿ, 
à ïðè íåîáõîäèìîñòè ìåíÿþò íà ñâåæèé.

Åñëè âû îùóùàåòå ñèëüíîå ææåíèå, êî-
òîðîå ñëîæíî òåðïåòü, îòêëåéòå ïåðöîâûé 
ïëàñòûðü è ñìàæüòå êîæó âàçåëèíîì.

КАК ПРИМЕНЯТЬ КАК ПРИМЕНЯТЬ 
ПЕРЦОВЫЙ ПЕРЦОВЫЙ 
ПЛАСТЫРЬ?ПЛАСТЫРЬ?

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÍÀÓÊÀ

ÁÅÃ ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ 
ÆÈÇÍÜ

Калифорнийские ученые 
утверждают, что регулярный бег 
позволяет продлить жизнь в среднем 
на 20 лет. 

К такому выводу ученые пришли 
после 24 лет наблюдения за 

членами Национального клуба 
бегунов. Исследователи курировали 
284 члена Национального клуба 
бегунов и 156 обывателей, не 
страдавших хроническими 
заболеваниями. Все наблюдаемые 
были старше 50 лет, имели одинаковые 
условия жизни и окружение. 

Результаты исследования поразили. 
За 19 лет умерло только 15% 

бегунов, но 34% тех, кто не занимался 
бегом. Кроме того, бегуны сохранили 
значительно большую физическую 
активность и меньше нуждались 
в посторонней помощи, чем их 
пассивные ровесники. Риск сердечно-
сосудистых заболеваний у бегунов 
также значительно ниже.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

* При гайморите хорошо помогает 
следующее средство: смешать 

камфорное масло - одна капля, 
спиртовая настойка прополиса - одна 
капля, подсолнечное масло - три 
капли. Закапать в нос. Делать так три 
раза в день.

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 Ë
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2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
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МАЛЬЧИШЕСКИ СТРОЙНАЯ
Âàøåìó îáðàçó íå õâàòàåò îáúåìà è 
èçãèáîâ. Ïîýòîìó ñëåäóåò äîáàâèòü èõ 
òàì, ãäå ýòî ìîæíî ñäåëàòü. Íàïðèìåð, 
âîëîñàì. Âàøåìó òèïó íàèáîëåå ïîäîé-
äóò ïðè÷åñêè ñðåäíåé äëèíû, ñ âîëíàìè 
ðàçëè÷íîé âåëè÷èíû. Òàêæå ïðèâåòñòâó-
þòñÿ äëèííûå âîëíèñòûå ëîêîíû, ìíîãî-
ñëîéíûå, ëîõìàòûå è ðàñòðåïàííûå, 
ñëîæíûå ïðè÷åñêè íà äëèííûõ âîëîñàõ. 
Îíè äîáàâÿò æåíñòâåííîñòè îáðàçó. 
Îñòåðåãàéòåñü ñëèøêîì îáúåìíûõ ïðè÷å-
ñîê, èíà÷å âàøà ãîëîâà áóäåò âûãëÿäåòü 
íåñîðàçìåðíîé òåëó. Òàêæå îòêàæèòåñü 
îò ñëèøêîì äëèííûõ ïðèãëàæåííûõ âî-
ëîñ, êîòîðûå åùå áîëüøå óäëèíÿò è 
óòîí÷àò ïëîñêóþ ôèãóðó. Óëüòðàêîðîòêèå 
èëè òîð÷àùèå ïèêàìè âîëîñû íà ìàëü-
÷èøåñêèõ ôèãóðàõ ñìîòðÿòñÿ ñëèøêîì 
ìóæåñòâåííî.

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Ýòî ïîëíîâàòûå ôèãóðû ñ æåíñòâåííûìè 
èçãèáàìè è âûïóêëîñòÿìè â íóæíûõ ìå-
ñòàõ. Ëó÷øå âñåãî âàì ïîäîéäóò ìíîãî-
ñëîéíûå ñòðèæêè ñðåäíåé è êîðîòêîé 
äëèíû èëè äëèííûå ïðÿìûå âîëîñû. 
Óãëîâàòûå ÷åëêè, äèàãîíàëüíî ïîäñòðè-
æåííûå ïðÿäè èëè êîñîé ïðîáîð ïîìîãóò 
âèçóàëüíî ñêðûòü ëèøíèå êèëîãðàììû, 
åñëè îíè èìåþòñÿ. Äëèííûå âûïóùåííûå 

ïðÿäè ïîä÷åðêíóò æåíñòâåííîñòü èç-
ãèáîâ ôèãóðû. Îñòåðåãàéòåñü ÷åðåñ÷óð 
êîðîòêèõ è ïðèãëàæåííûõ âîëîñ è 
ñëèøêîì îáúåìíûõ ïðè÷åñîê íà äëèí-
íûõ âîëîñàõ. Ïðè÷åñêè êðóãëîé ôîðìû 
òàêæå íå äëÿ âàñ.

МИНИАТЮРНАЯ
Ãëàâíàÿ çàäà÷à ìèíèàòþðíûõ æåíùèí - 
âèçóàëüíî óâåëè÷èòü ñâîé ðîñò. Âàì ïî-
äîéäóò äëèííûå, ñâîáîäíî ðàñïóùåííûå 
âîëîñû. Åñëè âàì íðàâÿòñÿ ñòðèæêè, 
âûáåðèòå êîðîòêóþ ïðè÷åñêó èëè ñðåäíåé 
äëèíû - ìíîãîñëîéíóþ, ñ áîëüøèì îáú-
åìîì íà ìàêóøêå. Îñòåðåãàéòåñü âñåãî, 
÷òî «÷åðåñ÷óð»: ñëèøêîì êîðîòêèå âî-
ëîñû ñäåëàþò ãîëîâêó î÷åíü ìàëåíüêîé, 
à ñëèøêîì äëèííûå âîëîñû áóäóò ïî-
äàâëÿòü âàøó ôèãóðó. Èçáåãàéòå òàêæå 
«äåòñêèõ» ïðè÷åñîê: ñìåøíûõ õâîñòèêîâ, 
òîíêèõ êîñè÷åê, êîðîòêèõ ÷åëî÷åê, ÷òîáû 
íå áûòü ïîõîæåé íà øêîëüíèöó.

ВЫСОКАЯ И АТЛЕТИЧЕСКАЯ
Òàêîìó òèïó ôèãóðû ïîäîéäåò áîëüøèí-
ñòâî ïðè÷åñîê. Ïîýòîìó ïîýêñïåðèìåíòè-
ðóéòå, ÷òîáû ïîíÿòü, êàêàÿ ëó÷øå âñåãî 
ñîîòâåòñòâóåò ôîðìå ëèöà è îáùåìó 
ñòèëþ. Åäèíñòâåííîå îãðàíè÷åíèå: êîí-
ñêèé õâîñò îñòàâüòå äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì. 
Ëó÷øå ïîëüñòèòå ñâîåé ôèãóðå æåíñòâåí-
íûìè, ìÿãêèìè ïðè÷åñêàìè.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Àííà Ãèçáðåõò:

«ÄÎÌ È ÐÀÁÎÒÓ 
ÍÓÆÍÎ ÐÀÇÄÅËÈÒÜ»

� Мы начинали печь торты 
на домашней кухне, но со 
временем появилась необхо�
димость в строительстве 
специального мини�цеха, где 
в полной мере соблюдаются 
все санитарные условия. Это 
наше рабочее место, а дом 
по�прежнему остается до�
мом, местом отдыха, обще�
ния с детьми. И в доме, и в 
цехе основные принципы, на 
которые мы ориентирова�
лись при создании интерье�
ра, � простота и удобство. 
И главное � чистота во всем. 
Что отличает наш дом от 
других? Как говорят соседи и 
прохожие, у нас всегда вкусно 
пахнет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÈÊÎÃÄÀ…
...не сворачивайте меховые вещи, 
чтобы положить их на полку! 
Мех помнется так, что потом не 
причешешь. Шуба должна всегда 
висеть!

...не оставляйте на вешалках трикотаж! 
Свитера и водолазки должны лежать, 
иначе они сильно вытянутся.

...не убирайте вещи из кожи и меха 
в полиэтиленовые чехлы! Они 
запотевают изнутри, а влага портит 
вещи. Можно приобрести «дышащие» 
чехлы или воспользоваться старыми 
простынями. Для светлого меха 
идеален чехол голубого цвета - он 
предохраняет от пожелтения.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ìàëåíüêîå ïîìåùåíèå ëó÷øå îôîðìëÿòü 
â ñâåòëûõ òîíàõ, èçáåãàÿ ðåçêèõ êîíòðà-
ñòîâ è îáèëèÿ ÿðêèõ àêöåíòîâ. ×òîáû 
èíòåðüåð íå âûãëÿäåë ñêó÷íî, ìîæíî 
êîìáèíèðîâàòü îòòåíêè. Íå ñòîèò ñëå-
äîâàòü øàáëîíàì, âûêëàäûâàÿ òåìíîé 
ïëèòêîé íèæíþþ ÷àñòü ñòåíû, âåðõíþþ 
- ñâåòëîé, ðàçäåëÿÿ ýòó êîìïîçèöèþ 
áîðäþðîì. Òàêîé äèçàéí âèçóàëüíî 
ñóçèò ïîìåùåíèå è ñäåëàåò ïîòîëîê 
áîëåå íèçêèì.

Ïîïðîáóéòå èíîé âàðèàíò - âûëîæèòå 
ñòåíû ïëèòêîé ðàçíîãî îòòåíêà. Ìîæíî 
ñêîìáèíèðîâàòü ôèñòàøêîâûé è ëàâàí-
äîâûé, ðîçîâûé è áåæåâûé öâåòà. Íà 
ïîë ïðèîáðåòèòå ïëèòêó òîãî æå òîíà. 
Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìàòåðèàëàì ñ 
ãëÿíöåâîé ïîâåðõíîñòüþ - îíè áóäóò 
îòðàæàòü ñâåò è óâåëè÷èâàòü ïðî-
ñòðàíñòâî.

×àñòü êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè çàìåíèòå 
çåðêàëüíîé. Åå ìîæíî âûëîæèòü ðîâ-
íûì ïðÿìîóãîëüíèêîì, îáëèöåâàòü âñþ 
ñòåíó èëè òîëüêî åå ÷àñòü, îôîðìèòü â 
âèäå òî÷å÷íûõ «âêðàïëåíèé». Åñëè âàì 
íðàâèòñÿ ïëèòêà ñ ðèñóíêîì, âûáåðèòå 
íåáðîñêèå ìåëêèå ìîòèâû è ðàñïîëîæèòå 

ðèñóíîê â âèäå áîðäþðà. Áîëüøèå ïëè-
òî÷íûå «êàðòèíû», çàíèìàþùèå ïîëñòå-
íû, äëÿ ìàëåíüêîé âàííîé íå ïîäîéäóò.

Î÷åíü ñâåæî è íåáàíàëüíî ñìîòðèòñÿ 
ìîçàè÷íàÿ ïëèòêà. Åþ ìîæíî îáëèöåâàòü 
ïðîñòðàíñòâî îêîëî ðàêîâèíû èëè êðà-
íîâ, âûëîæèòü äåêîðàòèâíûé îñòðîâîê 
íåïðàâèëüíîé ôîðìû íà ñòåíå, ïðîòèâî-
ïîëîæíîé äâåðè. Òàêàÿ àïïëèêàöèÿ î÷åíü 
îæèâèò èíòåðüåð. Âûáèðàéòå ìîçàèêó 
íåáðîñêèõ ñëîæíûõ òîíîâ - îòòåíêîâ 
ðæàâ÷èíû, áóòûëî÷íîãî ñòåêëà, îõðû, 
ñòàðîãî çîëîòà, øîêîëàäà è áåæ. Ýòà 
ãàììà îòëè÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñî ñâåòëîé 
ïàñòåëüþ ñòåí.

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ðàçìåð. Äëÿ 
ìàëåíüêîé âàííîé êðóïíûå ïëèòêè íå ïî-
äîéäóò. Çàòî êàôåëü ðàçìåðîì 20õ30 ñì 
è ìåíüøå áóäåò ñìîòðåòüñÿ âïîëíå ãàð-
ìîíè÷íî. Åñëè ó âàñ íèçêèå ïîòîëêè, 
âûáèðàéòå âåðòèêàëüíûå ïëèòêè - îíè 
íåìíîãî «âûòÿíóò» ïîìåùåíèå â âû-
ñîòó. À âîò êâàäðàòíûé èëè óëîæåííûé 
ïî ãîðèçîíòàëè êàôåëü ñäåëàåò âàííóþ 
÷óòü øèðå. Óëîæèâ íàïîëüíóþ ïëèòêó ïî 
äèàãîíàëè, âû òîæå íåìíîãî óâåëè÷èòå 
ïîìåùåíèå.

×àñòî ïðè÷åñêà, íàõîäÿñü â ãàðìîíèè ñ ëèöîì, äåëàåò ×àñòî ïðè÷åñêà, íàõîäÿñü â ãàðìîíèè ñ ëèöîì, äåëàåò 
íåïðîïîðöèîíàëüíûìè ðàçìåðû òåëà. Ïîýòîìó, âûáèðàÿ íåïðîïîðöèîíàëüíûìè ðàçìåðû òåëà. Ïîýòîìó, âûáèðàÿ 
ïðè÷åñêó, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òèïîì ôèãóðû.ïðè÷åñêó, ñëåäóåò ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ òèïîì ôèãóðû.

ПО ФИГУРЕ ПО ФИГУРЕ 
И ПРИЧЕСКАИ ПРИЧЕСКА

ВЫБИРАЕМ ПЛИТКУ ВЫБИРАЕМ ПЛИТКУ 
ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ ВАННОЙ

Íåáîëüøàÿ âàííàÿ êîìíàòà ìîæåò ñòàòü áîëåå ïðîñòîðíîé. Íåáîëüøàÿ âàííàÿ êîìíàòà ìîæåò ñòàòü áîëåå ïðîñòîðíîé. 
Ñìåíèòå ãðîìîçäêóþ âàííó íà äóøåâóþ êàáèíó, âûáåðèòå Ñìåíèòå ãðîìîçäêóþ âàííó íà äóøåâóþ êàáèíó, âûáåðèòå 
ïîäõîäÿùóþ êîìïàêòíóþ ìåáåëü, ïðîäóìàéòå îñâåùåíèå è, ïîäõîäÿùóþ êîìïàêòíóþ ìåáåëü, ïðîäóìàéòå îñâåùåíèå è, 
êîíå÷íî æå, ïðàâèëüíî ïîäáåðèòå îòäåëî÷íóþ ïëèòêó.êîíå÷íî æå, ïðàâèëüíî ïîäáåðèòå îòäåëî÷íóþ ïëèòêó.

Уже давно люди пытаются найти 
идеальную формулу красивого 
интерьера, которая работала бы в любых 
цветовых сочетаниях и стилях, формулу 
вне времени. И такая формула есть!

Ôîðìóëà 60-30-10 - ýòî ñïîñîá ñî÷åòàòü 
òðè öâåòà â èíòåðüåðå, êîòîðûå íå áóäóò 
âûãëÿäåòü ÷ðåçìåðíî, à ñòàíóò ñìîòðåòü-
ñÿ èíòåðåñíî è ãàðìîíè÷íî. Äàâàéòå 
ïîñìîòðèì íà ïðèìåðû, ïîçâîëÿþùèå 
ïîäîáðàòü ôîðìóëó è ïîëó÷èòü ñòèëüíûé 
âíåøíèé âèä âàøåãî èíòåðüåðà.

• 60% - îñíîâíîé öâåò. Âûáåðèòå 
îñíîâíîé öâåò, êîòîðûé çàéìåò íå ìåíåå 
ïîëîâèíû âíóòðåííåãî äåêîðà. Ñàìûé 
ïðîñòîé ñïîñîá - èñïîëüçîâàòü îñíîâíîé 
öâåò íà ñòåíàõ. Ëó÷øå âûáðàòü íåé-
òðàëüíûé îòòåíîê, ÷òîáû íå îøèáèòüñÿ. 
Îäíàêî, åñëè âû ëþáèòå ÿðêèå êðàñêè 
è ñïîêîéíî ïåðåíîñèòå, èñïîëüçóéòå èõ. 
Îñòàëüíîå îôîðìëÿéòå â íåéòðàëüíûõ 
òîíàõ.

• 30% - äîïîëíèòåëüíûé öâåò. Îí 
íåîáõîäèì, ÷òîáû îæèâèòü ïðîñòðàíñòâî, 
äîáàâèòü èíòåðåñ, ïîýòîìó èñïîëüçóéòå 
ñâîé ëþáèìûé ÿðêèé îòòåíîê, ÷òîáû 
ñäåëàòü íåéòðàëüíóþ öâåòîâóþ ïàëèòðó 
æèâîé. Èëè æå, íàîáîðîò, êàêèå-òî íåé-
òðàëüíûå öâåòà è ïàñòåëè, ÷òîáû ñäåëàòü 
îñíîâíîé ÿðêèé öâåò ñïîêîéíåå. Ëó÷øàÿ 
èäåÿ - èñïîëüçîâàòü äîïîëíèòåëüíûé öâåò 
äëÿ ìåáåëè, êîâðîâ è øòîð. Èìåéòå â 
âèäó, ÷òî îí äîëæåí ñî÷åòàòüñÿ ñ îñòàëü-
íûìè äâóìÿ, ñ îñîáåííî òåì öâåòîì, 
êîòîðîãî áóäåò 10%.

• 10% - àêöåíò. Ýòî ñàìûé ÿðêèé 
öâåò, êîòîðûé áóäåò â âàøåì èíòåðüå-
ðå. Ìîæíî âçÿòü îòòåíêè îäíîãî è òîãî 
æå öâåòà è èñïîëüçîâàòü èõ â íàâî-
ëî÷êàõ, âàçàõ, êàðòèíàõ è ðàçëè÷íûõ 
àêñåññóàðàõ. Åñëè âû óñòàíåòå îò ýòîãî 
àêöåíòà, åãî ëåãêî çàìåíèòü áåç ôèíàí-
ñîâûõ çàòðàò. À åùå ìîæíî äîáàâëÿòü 
ñåçîííûå è ïðàçäíè÷íûå øòðèõè êîãäà 
âàì óãîäíî.

ÆÈËÈÙÅ КРАСИВЫЙ ИНТЕРЬЕР КРАСИВЫЙ ИНТЕРЬЕР 
РАССЧИТЫВАЕМ ПО ФОРМУЛЕРАССЧИТЫВАЕМ ПО ФОРМУЛЕ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÎÃÄÀ ËÓ×ØÅ 
ÏÎÄÑÒÐÈ×ÜÑß? 

Прежде чем записываться 
в парикмахерскую, определите, как 
вы хотите поменять свою жизнь.

Если подстричься в понедельник, 
то можно избавиться от большого 

количества отрицательных эмоций и 
нерешенных проблем, накопившихся 
в жизни. 

Во вторник лучше пойти в 
парикмахерскую, если вам не 

хватает физических сил или воли 
решить какую-то важную проблему, 
не достает активности или замучила 
монотонность жизни.

В среду хорошо постричься, чтобы 
узнать что-то новое или интересное, 

встретить новых друзей или притянуть 
к себе старых, увеличить число поездок, 
перемещений и общения.

Четверг способствует переменам 
во взаимоотношениях с 

окружающими, популярности 
человека, увеличению его удачи и 
благополучия.

При посещении парикмахерской, 
вы меняете не просто прическу, 

вы меняете свою внешность. Поэтому, 
если вас устраивает, как вы выглядите, 
в пятницу лучше не стричься.

Суббота - хороший день для 
стрижки, если вы хотите 

оздоровить волосы. 

В воскресенье волосы лучше 
не стричь - можно отрезать свою 

судьбу или удачу. Этот день хорош 
только для хронических неудачников - 
может, судьба смилостивится и после 
такой процедуры жизнь переменится 
к лучшему.

Щипцы для мяса могут существенно 
упростить процедуру получения сока 
из цитрусовых.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Тренеры по фитнесу провели 
исследование для того, чтобы найти 
универсальный и самый эффективный 
способ тренировки ягодиц. Ответ многих 
удивит: наиболее полезным упражнением 
стал… подъем по ступенькам. 

• Ìåäëåííûé ïîäúåì ïî ëåñòíèöå ñïî-
ñîáñòâóåò ïîäêà÷êå è ïðîðàáîòêå ìûøö.

• Áûñòðûé ïîäúåì ïîìîãàåò ñæèãàòü 
æèðû è íàëàäèòü ðàáîòó ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòîé ñèñòåìû.

• Áåã ïî ëåñòíèöå ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ 
îò æèðîâûõ îòëîæåíèé, ïîäêà÷àòü ìûø-
öû ÿãîäèö è áåäåð, ñîçäàòü íåîáõîäèìûé 
ðåëüåô è èçáàâèòüñÿ îò öåëëþëèòà.

• Íà÷èíàéòå ïîäúåì ìåäëåííî, ïîñòå-
ïåííî óâåëè÷èâàÿ òåìï. Ñïèíó äåðæèòå 

ïðÿìî: ñóòóëîñòü èëè íàêëîí âïåðåä íà-
íåñóò ñåðüåçíûé âðåä ïîçâîíî÷íèêó. Â 
ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèÿ ìîæíî 
óâåëè÷èâàòü òåìï.

• Ïåðåðûâû ìåæäó ëåñòíè÷íûìè 
ïðîëåòàìè ìîæíî äåëàòü ïî ïðàâè-
ëó «3-1». Êîãäà ïðîéäåòå 3 ïðîëåòà, 
ìîæåòå ïåðåäîõíóòü. Åñëè íå õîòèòå 
ñáàâëÿòü íàãðóçêó, íî âàì òðåáóåòñÿ 
âîññòàíîâèòü äûõàíèå, ïîäíèìàéòåñü 3 
ïðîëåòà íàâåðõ, à ïîñëå ñïóñêàéòåñü 
íà îäèí âíèç.

• Ïðîâîäèòü òàêóþ òðåíèðîâêó ìîæíî 
íå áîëåå 4 ðàç â íåäåëþ, ÷òîáû íå ïåðå-
íàïðÿãàòü ìûøöû. Õîæäåíèå ïî ëåñòíèöå 
âîçìîæíî òîëüêî â ñïîðòèâíîé îáóâè! 
Ïåðåä êàæäîé òðåíèðîâêîé íåîáõîäèìî 
ðàçìÿòüñÿ.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА

Àííà Ãèçáðåõò:

«ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ - ÏÐÈ 
ÏÅÐÂÛÕ ÏÐÈÇÍÀÊÀÕ 

ÑÒÀÐÅÍÈß»
� Если моя мама, к примеру, 
активно пользуется различ�
ными кремами, то мне пока 
рано. Уверена, что космети�
ку для ухода за лицом необ�
ходимо начинать применять 
при появлении первых при�
знаков старения � морщин, 
потери упругости кожи.  
Меня пока это обходит сто�
роной. Даже декоративную 
косметику не использую: 
чем раньше начнешь красить�
ся � тем быстрее начнешь 
стареть. Молодость любит 
естественность.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 
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ОВОЩИ В ТАЙСКОМ СТИЛЕ
1 öóêèíè (èëè êàáà÷îê), 2 áîëãàðñêèõ 
ïåðöà, 100 ã ñòðó÷êîâîãî ìîëîäîãî ãîðîøêà, 
300 ã âåøåíîê, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5 âåòî÷åê ïåòðóøêè, 
4 ñò ë òàéñêîãî ñëàäêîãî ñîóñà (èëè ìåëêî 
íàðåçàííûé ñòðó÷îê ïåðöà ÷èëè 
è 1 ñò ë ìåäà), 5 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 
5 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü - ïî âêóñó.

Âñå îâîùè íàðåçàòü äëèííûìè áðóñî÷êà-
ìè, êðàñíûé ëóê - ñîëîìêîé. Ó âåøåíîê 
óäàëèòü íèæíþþ ãðóáóþ ÷àñòü, øëÿïêè 
êðóïíî íàðâàòü ðóêàìè. Â ðàñêàëåííûé 
âîê (èëè îáû÷íóþ ãëóáîêóþ ñêîâîðîäó) 
âëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îáæàðèòü 
âåøåíêè, öóêèíè è áîëãàðñêèé ïåðåö 
â òå÷åíèå 4 ìèí. Äîáàâèòü ãîðîøåê, 
êðàñíûé ëóê, ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê, 
æàðèòü åùå 2 ìèí. Âëèòü ñîåâûé ñîóñ, 
òàéñêèé ñëàäêèé ñîóñ, äîáàâèòü ìåëêî 
íàðåçàííóþ ïåòðóøêó, ïîñîëèòü, ïåðå-
ìåøàòü. Áëþäî ãîòîâî.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ 
И КОПЧЕНОЙ КУРИЦЫ

4 ñðåäíèõ îãóðöà, 350 ã âàðåíîé èëè 
êîï÷åíîé êóðèöû, 2 ñò ë ìàðèíîâàííîãî 
èìáèðÿ, 40 ã ëèñòüåâ ñàëàòà. 
Çàïðàâêà: 4 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 4 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 1/2 ÷ ë âàñàáè, 2-3 ñò ë 
îáæàðåííîãî êóíæóòà.

Îãóðöû íàðåçàòü òîíêèìè êðóæî÷êàìè, 
à êóðèöó - íåêðóïíûìè ëîìòèêàìè. 
Ñìåøàòü âñå èíãðåäèåíòû çàïðàâêè. 
Îãóðöû ñîåäèíèòü ñ èìáèðåì, êóðèöåé, 
âëèòü çàïðàâêó, ñíîâà ïåðåìåøàòü è 
ïðèñûïàòü êóñî÷êàìè ëèñòüåâ ñàëàòà.

ЛАВАШ С КАРТОШКОЙ 
И СЫРОМ

1 êàðòîôåëèíà, 150 ã òâåðäîãî ñûðà, 
150 ã ãóñòîé ñìåòàíû, 1 ÿè÷íûé æåëòîê, 
2 ñò ë èçìåëü÷åííîãî óêðîïà, 1 ÷ ë 
êóíæóòà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïî âêóñó, 1 ëèñò òîíêîãî ëàâàøà.

Êàðòîøêó îòâàðèòü â ìóíäèðå, îõëàäèòü, 
î÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. 
Òàê æå íàòåðåòü ñûð. Ñìåøàòü ñìåòàíó 
ñ çåëåíüþ è íàíåñòè íà ïîëîâèíó ëèñòà 
ëàâàøà, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ñâåðõó 
ðàñïðåäåëèòü êàðòîôåëü, à äàëåå - 
ñûð. Ñâåðíóòü ëàâàø ïëîòíî ïîäãèáàÿ 
êðàÿ, ÷òîáû íà÷èíêà íå âûòåêëà íà 
ïðîòèâåíü. Ñìàçàòü ñâåðíóòûé ëàâàø 
âçáèòûì æåëòêîì è ïîñûïàòü êóíæóòîì, 
ïåðåíåñòè íà ïðîòèâåíü, çàñòåëåííûé 
ïåðãàìåíòíîé áóìàãîé. Âûïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äî 2000Ñ äóõîâêå 12-15 ìèí. 
Ãîòîâûé ðóëåò íàðåçàòü ïîðöèîííûìè 
êóñêàìè è ïîäàòü íà ñòîë. 

Â íà÷èíêó ìîæíî äîáàâèòü íàðåçàí-
íîå çàïå÷åííîå èëè îòâàðíîå êóðèíîå 
ôèëå, æàðåíûå èëè îòâàðíûå ãðèáû, 
âåò÷èíó è ò. ä.

 САЛАТ С РЕДЬКОЙ 
Ðåäüêà, ìîðêîâü ñâåæàÿ, ñûð, ÷åñíîê, 
ìàéîíåç.

Ìîðêîâü, ðåäüêó, ñûð íàòåðåòü íà òåðêå, 
ñîåäèíèòü, äîáàâèòü ÷åñíîê, çàïðàâèòü 
ìàéîíåçîì.

КУРИНЫЕ РУЛЕТЫ 
С ЗЕЛЕНЬЮ

800 ã ôèëå êóðèíîé ãðóäêè, 1 ñò ë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 1 ïó÷îê çåëåíè 
(çåëåíûé ëóê, ïåòðóøêà, ìÿòà), 
÷åðíûé ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Êóðèíîå ôèëå ñëåãêà îòáèòü äî òîëùè-
íû 0,5 ñì, çàïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì. 
Çåëåíü âìåñòå ñ îëèâêîâûì ìàñëîì, 
ñîëüþ è ïåðöåì èçìåëü÷èòü â áëåí-
äåðå äî êîíñèñòåíöèè ãðóáîãî ïþðå. 
Ñìàçàòü ãðóäêè çåëåíüþ, àêêóðàòíî 
ñâåðíóòü ðóëåòîì è ïëîòíî çàâåðíóòü 
â ïèùåâóþ ïëåíêó, çàêðóòèâ êîíöû. 
Âàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå ïðèìåðíî 
20 ìèí. Ïåðåä ïîäà÷åé íàðåçàòü íà 
íåáîëüøèå ðîëëû.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ПЕРВАЯ
Ïåðâóþ ïîäêîðìêó íåîáõîäèìî ïðîâåñòè 
÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå âûñàäêè ðàñ-
ñàäû. Ëó÷øåé ñ÷èòàåòñÿ ðàñòâîð ïòè-
÷üåãî ïîìåòà èëè íàâîçà (1 ë ðàñòâîðà 
íà 10 ë âîäû). Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è 
ãîòîâûå óäîáðåíèÿ. Âî èçáåæàíèå îæîãîâ 
âñå ïîäêîðìêè íåîáõîäèìî ñîâìåùàòü ñ 
ïîëèâàìè.

×òîáû ïî÷âà ñ òîìàòàìè äîëãî íå ïåðå-
ñûõàëà, ïîñëå ïîäêîðìîê ïðîìóëü÷èðóéòå 
ïîñàäêè 5-ñàíòèìåòðîâûì ñëîåì ñóõîé 
ñêîøåííîé òðàâû, êîìïîñòîì, ñîëîìîé, 
îïèëêàìè è ò. ä. Êðîìå ñîõðàíåíèÿ âëàãè â 
ïî÷âå ìóëü÷à ìåøàåò ïðîðàñòàòü ñîðíÿêàì.

ВТОРАЯ
Âòîðóþ ïîäêîðìêó ïðîâîäÿò ÷åðåç 10-14 
äíåé ïîñëå íà÷àëà ðàñïóñêàíèÿ âòîðîé 
êèñòè è îáðàçîâàíèÿ íà íåé çàâÿçåé 
îêîëî 1,5 ñì â äèàìåòðå.

Îíà äåëàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: â 
ïðèãîòîâëåííûé êàê äëÿ ïåðâîé ïîäêîðì-
êè ðàñòâîð ïòè÷üåãî ïîìåòà èëè íàâîçà 
äîáàâëÿþò 1 ñò ë ëþáîãî êîìïëåêñíîãî 
ìèíåðàëüíîãî óäîáðåíèÿ è ïî 3 ã ìàðãàí-
öà è ìåäíîãî êóïîðîñà. Ïîä êàæäûé êóñò 
âíîñÿò ïî 2 ë ïîäêîðìêè.

ТРЕТЬЯ
Òðåòüÿ, îñíîâíàÿ ïîäêîðìêà ïðîâîäèòñÿ 
â ïåðèîä ñáîðà ïåðâûõ òîìàòîâ. Ñîñòàâ 

òàêîé æå, êàê è äëÿ âòîðîé ïîäêîðìêè. 
Ïîä êàæäûé êóñò âíîñÿò ïî 2,5 ë ñìåñè.

ЕСЛИ ТОМАТЫ НЕ ЦВЕТУТ
Åñëè ó òîìàòîâ ñòàëà ðåçêî ðàñòè áîò-
âà, à öâåòêè è çàâÿçè íå ïîÿâèëèñü, òî 
ïîäêîðìêó ñ ñîäåðæàíèåì àçîòà íóæíî 
ïðåêðàòèòü è âìåñòî íåå èñïîëüçîâàòü 
âîäíóþ âûòÿæêó ñóïåðôîñôàòà èëè çîëü-
íûé íàñòîé.

О ПОЛИВЕ
Èíäåòåðìèíàíòíûå ïîìèäîðû íóæíî ïî-
ëèâàòü òîëüêî ïîä êîðåíü. Ñòàðàéòåñü, 
÷òîáû âî âðåìÿ ïîëèâîâ âîäà íå ïî-
ïàäàëà íà ëèñòüÿ è ïëîäû.

Ïîëèâ äëÿ ïîìèäîðîâ äîëæåí áûòü 
îáèëüíûì, íî íå ÷àñòûì. Â ïàñìóðíûå 
äíè ïîëèâàþò îäèí ðàç â íåäåëþ. Â 
ïåðèîäû ëåòíåãî çíîÿ - òðè-÷åòûðå ðàçà 
â íåäåëþ. Ïîëèâ äîëæåí áûòü â ïåðâîé 
ïîëîâèíå äíÿ (æåëàòåëüíî îòñòîÿííîé 
âîäîé, ïðîãðåòîé äî òåìïåðàòóðû îêîëî 
+24°Ñ).

Åñëè ïî÷âà ïîä òîìàòàìè óïëîò-
íèëàñü è âîäà çàäåðæèâàåòñÿ íà 
ïîâåðõíîñòè, ìîæíî âèëàìè ñäåëàòü 
íåñêîëüêî âåðòèêàëüíûõ ïðîêîëîâ íà 
âñþ äëèíó çóáüåâ. À âîîáùå ïîñëå 
êàæäîãî ïîëèâà ïî÷âó ïîä òîìàòàìè 
æåëàòåëüíî ðûõëèòü (íåãëóáîêî, ÷òîáû 
íå ïîâðåäèòü êîðíè).

Àãðîíîìû óòâåðæäàþò, ÷òî çà âåñü âåãåòàöèîííûé ïåðèîä Àãðîíîìû óòâåðæäàþò, ÷òî çà âåñü âåãåòàöèîííûé ïåðèîä 
âûðàùèâàíèÿ èíäåòåðìèíàíòíûõ (âûñîêîðîñëûõ) òîìàòîâ âûðàùèâàíèÿ èíäåòåðìèíàíòíûõ (âûñîêîðîñëûõ) òîìàòîâ 
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè òðè îñíîâíûå ïîäêîðìêè.íåîáõîäèìî ïðîâåñòè òðè îñíîâíûå ïîäêîðìêè.

Àííà Ãèçáðåõò: 

«ØÀÐËÎÒÊÀ ÄÀÅÒ 
ÏÐÎÑÒÎÐ ÄËß 

ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂ»
� Самый любимый торт в 
нашей семье � яблочный пирог 
шарлотка. Рецепт его при�
готовления, думаю, известен 
всем. 1 кг яблок порезать,
10 яиц взбить с сахаром (1 
небольшая пиала) до пены. 
Залить этой смесью яблоки, 
добавить 2 небольших пиалы 
просеянной муки, перемешать 
и уложить смесь в смазанную 
маслом форму. Выпекать в 
духовке до готовности. Но 
мы любим эксперименты и 
добавляем в шарлотку новые 
ингредиенты: корицу, натер�
тый на терке мускатный или 
же любой другой орех.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àííà Ãèçáðåõò:

«ÄËß Ó×ÀÑÒÊÀ - 
×ÅÐÍÎÇÅÌ È ÇÎËÀ»

� Огород у нас есть, и мы 
сажаем все необходимое. 
На участке, как и дома, 
стараемся поддерживать 
чистоту: нигде ни травин�
ки, ни мусоринки. Для полу�
чения урожая специальных 
удобрений не используем. 
Обычно весной привозим 
чернозем и добавляем в 
него золу. Древесная зола в 
своем составе имеет боль�
шое количество минераль�
ных веществ. Удобрение 
из нее является отличной 
подкормкой для многолет�
ников, овощных культур, 
плодоносящих деревьев и 
декоративных растений. 
Рассыпаем все по участ�
ку, перекапываем. А вот 
в борьбе с тлей без химии 
не обойтись, так что при�
ходится приобретать в 
магазине инсектициды. Об�
рабатываем растения до 
начала цветения.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ОСОБЫЕ ПОДКОРМКИ ОСОБЫЕ ПОДКОРМКИ 

ДЛЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ ДЛЯ ВЫСОКОРОСЛЫХ 
ТОМАТОВТОМАТОВ

БАКЛАЖАНЫ, ЖАРЕННЫЕ 
С ПОМИДОРАМИ

500 ã áàêëàæàíîâ, 500 ã ïîìèäîðîâ, 
2 ñò ë ìóêè, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
çåëåíü è ñîëü ïî âêóñó.

Î÷èùåííûå áàêëàæàíû íàðåçàòü âäîëü 
ïî âñåé äëèíå òîíêèìè ïëàñòàìè, ïî-
ñîëèòü, îñòàâèòü íà 15 ìèí, ïðîìûòü, 
îáñóøèòü, îáâàëÿòü â ìóêå è îáæàðèòü 
íà ìàñëå äî ïîëóãîòîâíîñòè. Ïîìèäî-
ðû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ïîñîëèòü, 
ïîæàðèòü âìåñòå ñ áàêëàæàíàìè äî 
ãîòîâíîñòè. Ïîäàâàòü â òåïëîì âèäå.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

ÏÎÌÈÄÎÐÛ 
ÏÎÌÎÃÓÒ 

ÎÒ ÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ
Правда ли, что можно настаивать 
обломанные пасынки помидоров и 
потом этим настоем обрабатывать 
кусты смородины от вредителей?

ППасынки томатов, как и всю асынки томатов, как и всю 
зеленую часть помидоров и зеленую часть помидоров и 

картофеля, можно использовать для картофеля, можно использовать для 
борьбы с вредителями. Пасленовые -борьбы с вредителями. Пасленовые -
это ядовитые растения. У них все, это ядовитые растения. У них все, 
кроме плодов (у некоторых только в кроме плодов (у некоторых только в 
зрелом виде), несъедобно. Несколько зрелом виде), несъедобно. Несколько 
горстей пасынков настаивают в ведре горстей пасынков настаивают в ведре 
воды. Естественно, это слабенький воды. Естественно, это слабенький 
ядохимикат. Побить им можно ядохимикат. Побить им можно 
только тлю - и то, если травить ее только тлю - и то, если травить ее 
регулярно. От колорадского жука регулярно. От колорадского жука 
и белокрылки таким способом и белокрылки таким способом 
не избавитесь. У большинства не избавитесь. У большинства 
насекомых хорошо развито обоняние. насекомых хорошо развито обоняние. 
Они специализируются по разным Они специализируются по разным 
культурам и настроены на их запах. культурам и настроены на их запах. 
Поэтому настоем пасынков, который Поэтому настоем пасынков, который 
сильно пахнет томатами, можно сильно пахнет томатами, можно 
обрабатывать другие культуры, чтобы обрабатывать другие культуры, чтобы 
сбить и дезориентировать бабочку сбить и дезориентировать бабочку 
плодожорки, луковую или морковную плодожорки, луковую или морковную 
муху.муху.

Ê ×ÀÞ

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ 
С ПЕЧЕНЬЕМ

100 ã ïå÷åíüÿ, 60 ã ìåëêî íàðóáëåííûõ 
ãðåöêèõ îðåõîâ, 75 ã ðàñòîïëåííîãî 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3/4 ÷ ë ìîëîòîé 
êîðèöû, Ç ëàéìà, 450 ã ìÿãêîãî òâîðîãà, 
4 ÿéöà, 450 ìë ñìåòàíû, 250 ã ñàõàðíîãî 
ïåñêà, 1 ÷ ë ñîëè, 1 ñò ë öåäðû ëèìîíà, 
âàíèëèí.

Èçìåëü÷èòü ïå÷åíüå. Â ðàçúåìíîé 
ôîðìå äëÿ âûïå÷êè ñìåøàòü âèëêîé 
êðîøêè, ãðåöêèå îðåõè, ìàñëî è êî-
ðèöó. Ðàñïðåäåëèòü ñìåñü ïî äíó è 
áîêàì ôîðìû. Íàòåðåòü 1 ñò ë öåäðû 
è âûæàòü 75 ìë ñîêà èç ëàéìîâ. 
Ìèêñåðîì âçáèòü òâîðîã è ÿéöà, äî-
áàâèòü ñìåòàíó, ñàõàð, âàíèëèí, ñîëü, 
ñîê ëàéìà è ëèìîííóþ öåäðó. Âûëèòü 
òâîðîæíóþ ìàññó íà òåñòî â ôîðìå. 
Âûïåêàòü òîðò 50 ìèí â äóõîâêå ïðè 
1800Ñ. Îñòóäèòü â ôîðìå íà ðåøåòêå. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 6 ÷àñîâ. 
Ïåðåä ïîäà÷åé îñòîðîæíî ñíÿòü ôîðìó. 
Óêðàñèòü ëîìòèêàìè ëàéìà. 

Календула - солнечное растение. Она 
похожа на солнышко - такая же желтая 
и теплая. Кроме декоративных качеств, 
она еще и целебна. Вбирая в себя 
энергию солнца, она отдает ее нам 
в настойках, отварах и мазях.

БЕЗ КАЛЕНДУЛЫ 
ЦВЕТНИКЦВЕТНИК НЕ СВЕТИТСЯ

Ñàæàòü êàëåíäóëó íóæíî òîëüêîòîëüêî â ñîëíå÷-
íûõ ìåñòàõ, òàê êàê â òåíè îíà áëåäíååò, 
åå öâåòåíèå ñòàíîâèòñÿ ñêóäíûì è ðàñ-
òåíèå ìîæåò çàáîëåòü.

×òîáû êàëåíäóëà ïîêàçàëà ñåáÿ âî 
âñåé êðàñå, åé íóæíî ìíîãî ìåñòà. Ïî-
ýòîìó ìåæäó ðàñòåíèÿìè äîëæíî áûòü 
íå ìåíåå 40 ñì. Â ðàáàòêàõ ðàññòîÿíèå 
ìîæíî ñîêðàòèòü äî 10-15 ñì â ðÿäó è 
25-30 ñì â ìåæäóðÿäüÿõ.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî èçëèøíèå 
âëàæíîñòü è çàãóùåííîñòü ïîñàäîê ìîãóò 
ñïðîâîöèðîâàòü ïîÿâëåíèå ìó÷íèñòîé 
ðîñû, à ÷ðåçìåðíîå âíåñåíèå ïîäêîðìîê 
è âûðàùèâàíèå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ 
ëåò íà îäíîì ìåñòå - ïîÿâëåíèå ÷åðíîé 
ïÿòíèñòîñòè. Ïðè ïåðâûõ æå ïðèçíàêàõ 
ïîðàæåíèÿ çàáîëåâøèå ðàñòåíèÿ íóæíî 
óäàëèòü âìåñòå ñ êîðíÿìè è óíåñòè ñ 
ó÷àñòêà.
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Наблюдая, как ведет себя в гневе 
любимый мужчина, можно узнать много 
нового и выбрать правильную тактику 
общения с ним. 

ÈÙÅÒ ÂÈÍÎÂÀÒÎÃÎ. Íå ïûòàéòåñü 
îáúÿñíèòü, ÷òî îí ñàì - ïðè÷èíà ñâîèõ 
íåñ÷àñòèé. Åñëè âèíà ïàëà íà âàñ, áåñ-
ïîëåçíî äîêàçûâàòü ñâîþ ïðàâîòó. Ëó÷øå 
ïðîñòî íå ñâÿçûâàòüñÿ è ïîäîæäàòü, ïîêà 
îí îñòûíåò è ïðèäåò â ñåáÿ. 

ÏÛÒÀÅÒÑß ÄÎÉÒÈ ÄÎ ÑÓÒÈ ÏÐÎÁËÅ-
ÌÛ È ÐÅØÈÒÜ ÅÅ. Îí íå ïîíèìàåò, ÷òî 
ãíåâ ïðîñòî ìîã íàêîïèòüñÿ è îòðèöàòåëü-
íûì ýìîöèÿì íóæåí âûõîä. Âûñëóøàéòå 
åãî ðàññóæäåíèÿ è àêêóðàòíî íàïðàâüòå 
õîä åãî ìûñëåé â íóæíîå ðóñëî. 

ÊÐÓØÈÒ ÂÑÅ ÂÎÊÐÓÃ. Ëó÷øå íå ïî-
ïàäàòüñÿ â ýòîò ìîìåíò åìó ïîä ðóêó. 
Ïîäóìàéòå î áîëåå áåçîáèäíîì è ïîëåç-
íîì âûõîäå äëÿ åãî ýíåðãèè (íàïðèìåð, 
î çàíÿòèÿõ ñïîðòîì). 

ÌÑÒÈÒ. Äëÿ íåãî ïðîáëåìà ðåøåíà, 
òîëüêî êîãäà âèíîâíèê íàêàçàí è ïîëó÷èë 
ïî çàñëóãàì. Íå ìñòèòå åìó â îòâåò, èíà-
÷å ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî áåñêîíå÷-
íîñòè. Íàìåêíèòå íà áîëåå áåçîáèäíûé 
ñïîñîá ìåñòè. 

ÏÐÈÄÓÌÛÂÀÅÒ ÏËÀÍ ÌÅÑÒÈ. Âî âðå-
ìÿ âñïûøåê ãíåâà îí ïðèäóìûâàåò ïëàí 
ìåñòè è îäíîâðåìåííî óñïîêàèâàåòñÿ. Ýòîò 
òèï àáñîëþòíî áåçîïàñåí.  Íå ñìåéòåñü 
íàä åãî ïëàíîì, à òî îí ìîæåò îáèäåòüñÿ 
è îò ðàçìûøëåíèé ïåðåéòè ê äåëó. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ МУЖЧИНА В ГНЕВЕМУЖЧИНА В ГНЕВЕ

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

ÌÈÔ 1: Åñëè ðåáåíîê íå ïðèìåò «ïàïó», 
çàâîäèòü ñ íèì îòíîøåíèÿ íå ñòîèò. 

Ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ ðåáåíêà íóæíî, 
íî äåëàòü íà îñíîâàíèè ýòîãî âûâîäû - âñå 
æå íåò. Äåòè ýãîèñòè÷íû, à óæ îñîáåííî 
ýòà ÷åðòà ïðîÿâëÿåòñÿ òàì, ãäå îíè, ïî 
èõ ìíåíèþ, ìîãóò ÷òî-òî ïîòåðÿòü. Íà-
ïðèìåð, âíèìàíèå ìàìû è ïåðâîå ìåñòî 
ðÿäîì ñ íåé. Ïîïðîáóé óäåëÿòü ðåáåíêó 
÷óòü áîëüøå âðåìåíè, äàâàòü åìó áîëüøå 
ëþáâè. Îáúÿñíè, ÷òî íåçàâèñèìî îò òâîåãî 
ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ îí áûë è îñòàíåòñÿ 
äëÿ òåáÿ ñàìûì ãëàâíûì. È åñëè òû íå 
óñïåëà âîñïèòàòü çàêîí÷åííîãî ýãîèñòà, 
óâèäèøü, êàê èçìåíèòñÿ îòíîøåíèå ìàëû-
øà ê ïîòåíöèàëüíîìó ïàïå. 

Ñëóøàé ñâîå ñåðäöå. È åñëè ÷óâñòâó-
åøü, ÷òî ÷åëîâåê áóäåò òåáå õîðîøèì 
ìóæåì, õîðîøèì ïàïîé îí òîæå óæ êàê-
íèáóäü ñòàíåò. 

ÌÈÔ 2: Åñëè ÿ áóäó óäåëÿòü ìåíüøå 
âíèìàíèÿ ñâîåìó ðåáåíêó, îí îòîáüåò-
ñÿ îò ðóê, çàìêíåòñÿ, çàáîëååò è ò. ä. 

Íàïðàñíî ìû äóìàåì, ÷òî ÷åì äîëüøå 
íàõîäèìñÿ ðÿäîì ñ äåòüìè, òåì ëó÷øå äëÿ 
íèõ. Êàê ëþáûì ëè÷íîñòÿì, èì íóæíî íå 
êîëè÷åñòâî âíèìàíèÿ, à åãî êà÷åñòâî. Ïî-
ýòîìó òåïåðü, êîãäà åñòü îòêóäà ÷åðïàòü 
ðåñóðñ, íàñûùàé ìèíóòû è ÷àñû, êîòîðûå 
ïðîâîäèøü ñ ðåáåíêîì, ìàêñèìóìîì ïî-
ëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ïðîâîäèòå áîëüøå 
âðåìåíè âòðîåì, íî çàíèìàÿñü èìåííî 
ðåáåíêîì. Õîäèòå â êèíî, òåàòðû, åçäèòå íà 
ïðèðîäó. À ñúåñòü ñâîé ñóï ðåáåíîê ìîæåò 
è ïîä ïðèñìîòðîì íÿíè, ïîêà âû ñ ìóæåì 
âûáèðàåòå íîâóþ ìåáåëü äëÿ äåòñêîé. 

ÌÈÔ 3: ×óæîé ìóæ÷èíà íèêîãäà íå 
çàìåíèò ðåáåíêó ðîäíîãî îòöà. 

Îòöà íå çàìåíèò, à âîò õîðîøèì äðóãîì 
ñòàòü ñìîæåò. Ñîâñåì è íå íóæíî «íàòÿ-
ãèâàòü» îò÷èìà íà ðîëü ðîäíîãî ïàïû. Îí 
äàñò ðåáåíêó òî, ÷òî ñìîæåò. Äà è ìàëûø 
ñïîñîáåí âçÿòü ñòîëüêî, ñêîëüêî òðåáóåòñÿ. 
Åñëè èì îáîèì äàäóò òàêóþ âîçìîæíîñòü. 

ÌÈÔ 4: Åñëè ðåáåíîê è îò÷èì íå 
ïîëþáÿò äðóã äðóãà, ïðèäåòñÿ äåëàòü 
âûáîð ìåæäó íèìè. 

Äåòè ðàñòóò è ìåíÿþòñÿ. Ïðè÷åì î÷åíü 
áûñòðî. È åñëè ñåé÷àñ ïÿòèëåòíÿÿ äî÷ü 
êðè÷èò «íåíàâèæó», ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 
îíà è îò÷èì áóäóò âðàãàìè âñþ æèçíü. 
Íóæíî ñîçäàòü áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó 
äëÿ ïðèìèðåíèÿ. È âñåì ñâîèì âèäîì 
ïîêàçûâàòü - ñèòóàöèÿ íåáåçíàäåæíà. Òû 
ëþáèøü îáîèõ ýòèõ ëþäåé è íå ãîòîâà 
æåðòâîâàòü íèêåì ðàäè äðóãîãî. 

×åãî íåëüçÿ äåëàòü 
íè â êîåì ñëó÷àå? 

1. Ãîâîðèòü ñåáå: «Âîò åùå íåìíîãî, ðå-
áåíîê ïîäðàñòåò, è ÿ òîãäà âûéäó çàìóæ». 
Âî-ïåðâûõ, ýòî ëó÷øèé ñïîñîá íèêîãäà 
íå óñòðîèòü ëè÷íóþ æèçíü. Âî-âòîðûõ, 
÷åì ñòàðøå ðåáåíîê, òåì ñëîæíåå åìó 
ïðèâûêíóòü ê íîâîìó ÷åëîâåêó â äîìå. 

2. Ãîâîðèòü ìóæ÷èíå: «Âíà÷àëå ÿ ïî-
ñìîòðþ, êàê òåáÿ ïðèìåò ìîé ðåáåíîê, 
à ïîòîì ñêàæó, äà èëè íåò». Òåì ñàìûì 
òû ãîâîðèøü åìó: «ß òåáå íå äîâåðÿþ! 
ß íå äàì òåáå øàíñîâ íà áóäóùåå! ß 
íè÷åãî íå ðåøàþ ñàìà!» Âðÿä ëè ïîñëå 
ýòîãî ìóæ÷èíà çàõî÷åò æåíèòüñÿ. 

3. Ãîâîðèòü ðåáåíêó: «Ïîñìîòðè íà 
äÿäþ Ñåðåæó è ñêàæè, âûéòè ëè ìíå çà 
íåãî çàìóæ?» Ðåøåíèå íóæíî ïðèíèìàòü 
ñàìîñòîÿòåëüíî. 

4. Âûãîíÿòü ìóæ÷èíó èç äîìà, åñëè 
ó ðåáåíêà ñ íèì êîíôëèêò. Òåì ñàìûì 
òû çàêðåïèøü ðåáåíêà â ìûñëè, ÷òî òû 
ãîòîâà íà âñå ðàäè íåãî, äàæå ìîæåøü 
óíèçèòü ñâîåãî ìóæ÷èíó. 

5. Óâîçèòü ðåáåíêà ê áàáóøêå, åñëè 
ïðîèçîøåë êîíôëèêò ìåæäó íèì è îò-
÷èìîì. Òàê, êîíå÷íî, ïðîùå. Ñ ãëàç äî-
ëîé - èç ñåðäöà âîí. Íî ñèòóàöèÿ òîëüêî 
óñóãóáèòñÿ. Êàê áû íè áûëî õîðîøî ó 
áàáóøêè, ðåáåíîê ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ èç-
ãîåì. È ïîìèðèòüñÿ ïîòîì áóäåò íàìíîãî 
ñëîæíåå. 

Àííà Ãèçáðåõò:

«ÎÒ ÑÒÐÅÑÑÀ 
È ÄÅÏÐÅÑÑÈÈ 

ÏÎÌÎÆÅÒ ÐÀÁÎÒÀ»
� Когда человек занят, у 
него есть любимое дело, не 
остается времени на само�
копание, депрессию. И даже 
отдыхать нужно работая. 
Смена вида деятельности � 
лучший отдых. Закончили 
печь � можно заняться до�
машними делами, потру�
диться на огороде летом, а 
зимой � снег покидать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, 
áîëüøàÿ ÷àñòü ìèôîâ áîëüøàÿ ÷àñòü ìèôîâ 
íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ 
ê ðåàëüíîñòè. ê ðåàëüíîñòè. 

«КОСНИСЬ ТЕНИ»

Игра для любого количества 
участников. Проводится на 

открытом воздухе при солнечной 
погоде. В основе лежит игра в 
пятнашки, но в данном случае 
цель водящего - осалить рукой 
или ногой не самого игрока, а его 
тень. Осаленный игрок становится 
водящим. Единственный способ 
спасения - спрятаться в тень. В 
противном случае игрок должен 
постоянно находиться в движении. 
Пока два игрока бегают, остальные 
остаются на месте.

«БЕРЕГ-РЕКА»

Чертится линия, которая делит 
поле на две части: берег и реку. 

Водящий наугад называет: «берег» 
или «река». Игроки в это время 
должны прыгать или на берег, или в 
реку. Если по команде «река» игрок 
и так стоит в «реке», то он просто 
подпрыгивает на месте.

ÈÃÐÎÂÀß

ÊÀÐÜÅÐÀ

Ó×ÈÌÑß ÓÏÐÀÂËßÒÜ 
ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Как успеть выполнить все 
поставленные задачи, если в сутках 
всего 24 часа? 

Выделяем главное. Наш мозг 
не способен выполнить то же 

количество задач как, например, 
компьютер, а потому существует 
золотое правило - выбираем не больше 
трех важных задач в день. После их 
выполнения вы можете переходить 
ко второстепенным, из которых также 
выделяем наиболее значимые.

Говорите «нет». Со временем мы 
привыкаем работать с большими 

объемами информации, возлагая на 
себя все больше задач. Проблема в 
том, что в таком режиме легко не 
рассчитать нагрузку и элементарно 
перегореть. Если вы чувствуете, 
что с такой нагрузкой вам точно 
не справиться, и это скажется 
на результате вашей работы, 
постарайтесь говорить твердое «нет».

Спите не меньше 7 часов в сутки. 
Если вы считаете, что вам хватит 

трех часов сна, и при этом у вас будет 
больше времени на важные дела, - 
ничего не выйдет, так как недостаток 
сна всегда сказывается на психике. 
Оптимальное количество часов для 
сна - 7-8, в этом случае ваш мозг 
успеет обработать всю информацию, 
полученную за день, что позволит 
взяться за работу с новыми силами на 
следующий день.

Возьмите себя в руки. Многим 
знакомо чувство, когда хочется 

отложить дела на потом. Возможно, 
но в этом случае придется выполнять 
большое количество работы в 
короткий срок, что скажется 
на результате отрицательно. 
Распределите задачи таким образом, 
чтобы у вас были небольшие 
перерывы между их выполнением.

Ïðåîäîëåòü êðèçèñ ñðåäíåãî Ïðåîäîëåòü êðèçèñ ñðåäíåãî 
âîçðàñòà íåñëîæíî, åñëè âîâðåìÿ âîçðàñòà íåñëîæíî, åñëè âîâðåìÿ 
íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Óäåëÿéòå íà÷àòü äåéñòâîâàòü. Óäåëÿéòå 
âíèìàíèå ñâîåìó çäîðîâüþ, âíèìàíèå ñâîåìó çäîðîâüþ, 
ðàçâèâàéòåñü è çàíèìàéòåñü òåì, ðàçâèâàéòåñü è çàíèìàéòåñü òåì, 
÷òî äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå.÷òî äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå.

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:
КРИЗИС СРЕДНЕГО КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТАВОЗРАСТА

Êðèçèñ ñðåäíåãî âîçðàñòà - ñîñòîÿíèå, 
ñâÿçàííîå ñ íåäîâîëüñòâîì ñâîèì ïî-
ëîæåíèåì â îáùåñòâå, íåñîîòâåòñòâèåì 
îæèäàíèé ðåàëüíîñòè, à òàêæå îñîçíàíè-
åì òîãî, ÷òî âðåìÿ óõîäèò. Îáû÷íî êðèçèñ 
íàñòóïàåò ïðèìåðíî ïîñëå 30-40 ëåò. Íå-
êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íå çàìå÷àþò ýòîãî 
ñîñòîÿíèÿ, íî äðóãèå íåðåäêî âïàäàþò 
â äåïðåññèþ. Åñëè âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî 
âàøà æèçíü ïîòåðÿëà ñìûñë, íà÷èíàéòå 
äåéñòâîâàòü.

Îäíà èç ïðè÷èí êðèçèñà ñðåäíåãî 
âîçðàñòà - óõóäøåíèå çäîðîâüÿ. È ÷òî-
áû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîäðåå è ìîëîæå, 
íà÷íèòå çàáîòèòüñÿ î ñåáå. 

1. Îòïðàâüòåñü ê âðà÷ó, ïðîéäèòå 
îáñëåäîâàíèå è çàéìèòåñü ëå÷åíèåì 
èìåþùèõñÿ çàáîëåâàíèé. 

2. Îòêàæèòåñü îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. 
Êóðåíèå è óïîòðåáëåíèå àëêîãîëÿ íåãà-
òèâíî ñêàçûâàþòñÿ íå òîëüêî íà ñàìî÷óâ-
ñòâèè, íî è íà ðàáîòå íåðâíîé ñèñòåìû. 

3. Âûáåðèòå ïðàâèëüíîå ïèòàíèå è 
îòêàæèòåñü îò âðåäíûõ ïðîäóêòîâ. 

4. Ñîáëþäàéòå ðåæèì äíÿ. Ñòàðàéòåñü 
ïðîñûïàòüñÿ, çàñûïàòü è ïðèíèìàòü ïèùó 
â îäíî è òî æå âðåìÿ. Îñîáîå âíèìàíèå 
óäåëÿéòå çäîðîâîìó ñíó. 

5. Çàéìèòåñü ñïîðòîì. Ýòî ìîæåò áûòü 
ôèòíåñ, ïëàâàíèå èëè ÷òî-òî äðóãîå.

ЖИЗНЬ НЕ УДАЛАСЬ
Åùå îäíà ïðè÷èíà êðèçèñà ñðåäíèõ ëåò - 
íåóäîâëåòâîðåííîñòü ñâîåé äåÿòåëüíî-
ñòüþ è ôèíàíñîâûìè âîçìîæíîñòÿìè. 
Åñëè âàøà êàðüåðà è ïðîôåññèÿ âàñ íå 
óñòðàèâàþò, íå áîéòåñü ïåðåìåí! Ñìåíè-
òå ìåñòî ðàáîòû è íà÷íèòå âñå çàíîâî. 
Çàéìèòåñü òåì, ÷òî ó âàñ õîðîøî ïîëó-
÷àåòñÿ, ÷òî äîñòàâëÿåò âàì óäîâîëüñòâèå. 
Ìîæíî ïîïðîáîâàòü îòêðûòü ñîáñòâåííûé 

áèçíåñ è ïîãðóçèòüñÿ â íåãî öåëèêîì è 
ïîëíîñòüþ. Ýòî îòâëå÷åò âàñ îò ïëîõèõ 
ìûñëåé è ïîìîæåò äîáèòüñÿ óñïåõà.

ЛУЧШЕЕ ПОЗАДИ
Íåêîòîðûå ëþäè, äîñòèãøèå ñîðîêàëåò-
íåãî âîçðàñòà, ñ÷èòàþò, ÷òî âñå óæå 
áûëî. Íî ýòî ñîâñåì íå òàê! Âïåðåäè 
òîæå ìíîãî èíòåðåñíîãî, íåîáû÷íîãî è 
óäèâèòåëüíîãî. ×òîáû óáåäèòüñÿ â ýòîì, 
óçíàâàéòå íîâîå è ðàçâèâàéòåñü. Ïîñòî-
ÿííûé ëè÷íîñòíûé ðîñò îáåñïå÷èò âàì 
íîâûå ýìîöèè è áóðíóþ æèçíü.

ЗАМКНУТЬСЯ В СЕБЕ
Ëþáîâü òîæå ìîæåò ïîìî÷ü ñïðàâèòüñÿ ñ 
óíûíèåì, ñâÿçàííûì ñ êðèçèñîì ñðåäíèõ 
ëåò. Åñëè ó âàñ åñòü ñåìüÿ, ïîñâÿòèòå 
ñåáÿ åé. Ïðîâîäèòå êàê ìîæíî áîëüøå 
âðåìåíè ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè, ïîñå-
ùàéòå èíòåðåñíûå ìåñòà è ïóòåøåñòâóéòå. 
Îòíîøåíèÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíîé ìîæíî 
è äàæå íóæíî ðàçíîîáðàçèòü. 30-40 ëåò - 
ýòî íå âðåìÿ ñòàâèòü êðåñò íà ñâîåé 
ëè÷íîé æèçíè. Åñëè âû îäèíîêè, íè â 
êîåì ñëó÷àå íå íóæíî áîÿòüñÿ âëþáèòüñÿ. 
Áóðíûé ðîìàí âûâåäåò èç äåïðåññèè è 
ìîæåò ïåðåðàñòè â êðåïêèå îòíîøåíèÿ.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Åñëè âñå ìåðû îêàçàëèñü áåçðåçóëü-
òàòíûìè, ïîïðîáóéòå äåéñòâîâàòü áîëåå 
ðåøèòåëüíî. Åñëè ýòî âîçìîæíî, ñìåíèòå 
ìåñòî æèòåëüñòâà è îòïðàâüòåñü â äðóãîé 
ãîðîä èëè äàæå â äðóãóþ ñòðàíó. Èçìå-
íèòå èìèäæ, ïðèâû÷êè, êðóã îáùåíèÿ. 
Íîâûå çíàêîìñòâà è ýìîöèè ïîçâîëÿò 
ïîíÿòü, ÷òî âàøà æèçíü çàâèñèò òîëüêî 
îò âàñ.

Ïîìíèòå, ÷òî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, è 
âïåðåäè âàñ æäåò ìíîãî èíòåðåñíîãî.

ОТЧИМЫ И ДЕТИ: ОТЧИМЫ И ДЕТИ: 
РЕАЛИИ ОТНОШЕНИЙРЕАЛИИ ОТНОШЕНИЙ

Àííà Ãèçáðåõò:

 «ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÐÀÁÎÒÀ - ÝÒÎ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÎ»
� Некоторые родители недовольны тем, что в детском саду им пред�
лагают участвовать в различных творческих конкурсах, вместе 
с ребенком мастерить поделки. Мы только за. Это так здорово � 
делать что�то вместе с детьми. Идей и подробных мастер�классов в 
Интернете множество, и каждый может выбрать для себя поделку 
в соответствии со своим уровнем мастерства. А потом вместе 
с ребенком воплотить идею в жизнь. Дети � семилетний Костя и 
трехлетний Ярик � с удовольствием берутся за дело, когда мама 
с папой рядом, помогают нам. И мы будто снова возвращаемся в 
детство. Все довольны и счастливы. И это главное.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÐÅÁÅÍÎÊ - 
ÐÎÄÈÒÅËÞ

Психологи разработали 
специальную памятку для родителей 
от имени детей. Так что же хотят 
сказать нам наши дети? 

Не балуйте меня, вы меня этим 
испортите. Я очень хорошо знаю, 

что необязательно предоставлять 
мне все, что я запрашиваю. Я просто 
испытываю вас. 

Не бойтесь быть твердыми со мной. Я 
предпочитаю именно такой подход. 

Это позволяет мне определить свое 
место. 

Не будьте непоследовательными. Это 
сбивает меня с толку и заставляет 

упорнее пытаться во всех случаях 
оставить последнее слово за собой. 

Не давайте обещаний, которых вы не 
можете выполнить, это поколеблет 

мою веру в вас. 

Не поддавайтесь на мои провокации, 
когда я говорю или делаю что-то 

только затем, чтобы просто расстроить 
вас. А то потом я пытаюсь достичь еще 
больших «побед». 

Не расстраивайтесь слишком сильно, 
когда я говорю: «Я ненавижу вас». 

Я не имею это в виду. Я просто хочу, 
чтобы вы пожалели о том, что сделали 
мне. 

Не позволяйте моим «дурным 
привычкам» привлекать ко мне 

чрезмерную долю вашего внимания. 
Это только вдохновляет меня на 
продолжение их. 

Не поправляйте меня в присутствии 
посторонних людей. Я обращу 

гораздо больше внимания на ваше 
замечание, если вы скажете мне все 
спокойно с глазу на глаз. 

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 «По законам военного 

времени 3». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества». (16+)

03.20 «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 «Ненастье». (16+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (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, 
23.40 «Сегодня».

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

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

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

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23.50 Т/с «Остров 
обреченных». (16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.40 Т/с «Груз». (16+) 

05.00 «Известия».
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
16.20 Т/с «Старший 

следователь». (16+)

19.45 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 Жизнь замечательных 

идей. 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю 

ваш портрет». 
10.00, 21.25 Х/ф «Путешествие 

Кэрол». 
11.40, 23.05 Оперные театры 

мира.
12.35 Аcademia. 
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Плоды 

просвещения». 
17.30, 01.00 Инструментальные 

ансамбли. 
18.25 Цвет времени. 
18.35 Д/с «Запечатленное 

время». 
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправленному 
не верить».

19.45 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!».

02.30 Жизнь замечательных 
идей. 

ОТР
08.00 «Моя история». (12+)

08.40 М/ф.
09.00 «Большая страна: в 

деталях». (12+)

09.10 Т/с «Крапленый». (16+) 
10.50, 15.45, 03.00 

«Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.30, 22.50 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

13.05, 23.05 Д/ф «Золото: 
власть над миром». (12+)

14.00, 05.15 Т/с «Розыск». (16+)

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

16.05, 17.15, 00.20 
«ОТРажение».

19.05 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

21.10, 22.05 Т/с «Крапленый». (16+)

02.00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Пантеон русских цариц». (12+)

02.30 Д/ф «Моя война. Тофик 
Агагусейнов». (12+)

03.15 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона». (12+)

04.15 «Служу Отчизне». (12+)

04.45 «Домашние животные». (12+)

06.15 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

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

08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)

10.35 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.35, 04.50 «Мой герой. 
Владимир Зайцев». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

16.55, 01.05 «90-е. Граждане 
барыги!». (16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.25 «Вся правда». (16+)

22.55 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей». (12+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+)

00.25 «90-е. Преданная и 
проданная». (16+)

01.45 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских 
небожителей». (12+)

02.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)

05.30 «Большое кино. 
Покровские ворота». (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 «Паркер». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Миротворец». (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+)

СПАС
05.00, 23.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Встреча». (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.30 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 02.00 «Завет». (6+)

08.00, 08.30, 14.30 
«Монастырская кухня». (0+)

09.00 Д/ф «Освободители. 
Пехота». (12+)

10.00 Д/ф «Обыкновенные 
ангелы». (12+)

10.35 Х/ф «Был месяц май». (0+)

13.00, 19.00, 03.30 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.00 Д/ф «Освободители. 
Горные стрелки». (12+)

16.00 Д/ф «Великая война». (12+)

17.10, 17.55 Х/ф «Война 
(На западном 
направлении)». (12+)

20.30 Х/ф «Спас под 
березами». (12+)

22.00, 03.00 «Rе:акция». (12+)

22.35 Д/ф «Великая война». (12+)

23.50 «В поисках Бога». (12+)

00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+)

01.15 «Беседы Антония 
Сурожского». (0+)

04.45 «Тайны сказок». (0+) 

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Детский КВН». (6+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.10 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

15.55 Х/ф «Навсегда моя 
девушка». (16+) 

18.05 Х/ф «Солт». (16+) 
20.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
22.05 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (16+)  
01.45 Х/ф «Навсегда моя 

девушка». (16+) 
03.30 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+)

05.05 «6 кадров». (16+) 
05.25 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведемся!». (16+)

10.00, 03.30 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.05 «Реальная мистика». (16+)

13.15 «Понять. Простить». (16+)

14.20, 01.20 «Порча». (16+)

14.50 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать». (16+) 

19.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». (16+) 

23.25 Т/с «Двойная 
сплошная-2». (16+) 

01.45 «Понять. Простить». (16+)

02.40 «Реальная мистика». (16+)

05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.25 «6 кадров». (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 «Знаки судьбы». (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 «Вечность». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Палата». (16+)

01.00 «Искусство кино». (16+)

04.15 «Тайные знаки 
Московского Кремля». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

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

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.05 «Кондитер 2». (16+)

13.30, 16.30 «На ножах». (16+)

14.35 «Адская кухня». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)

01.55 «Инсайдеры». (16+)

02.55 «Пятница News». (16+)

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

04.55 «РевиЗолушка». (16+)

05.45 «Генеральная уборка». (16+)

06.05 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне». (12+)

06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.50, 12.05 Д/с «Вечная 

Отечественная». (12+)

12.00, 16.00 Военные 
новости.

12.40, 16.05 Т/с «Разведчики». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (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 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

01.30 Х/ф «Два года над 
пропастью». (6+)

03.05 Х/ф «Про Петра и 
Павла». (6+)

04.35 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день». (12+)

МИР
06.00 Т/с «1942». (16+)

08.20, 01.45 Д/ф «Все для 
фронта. Все для 
Победы». (12+)

08.55 Т/с «Исаев». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Исаев». (12+)

13.20 Х/ф «Крепкий 
орешек». (12+)

15.05, 16.15 Т/с «1942». (16+)

19.25 Т/с «1942». (16+)

00.35 Х/ф «Крепкий 
орешек». (16+)

02.15 Т/с «1942». (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+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+) 

22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+)  
01.10 «Comedy Woman». (16+) 
02.10 «Stand up». (16+) 
03.50 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.20 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Д/с «Всемирное 

природное 
наследие». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 15.00 «Бон аппетит». (12+) 
08.50 Д/с «Писатели 

России». (12+) 
09.25 Т/с «Сашка». (16+)  
10.25 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)

11.20 Х/ф «Жизнь 
на двоих». (16+) 

12.50, 14.50 М/ф.
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40 «Стоп, дорога». (12+)

14.00, 19.30 Д/с «Тайны 
космоса». (12+) 

15.30, 17.00 «Новости 
дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 Д/с «Вся правда 
о диетах». (12+) 

18.20 «Один день». (16+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Насмотревшись 
детективов». (16+) 

23.00 Д/с «Доктор И». (16+) 
00.00, 05.10 Т/с «Сашка». (16+)  
02.10 Х/ф «Чудо». (18+) 
03.25 Х/ф «Пушкин. 

Последняя дуэль». (12+) 

Дорогую Марину Вадимовну Лату Дорогую Марину Вадимовну Лату 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем только расцветать,Желаем только расцветать,
Красивой быть, неповторимой,Красивой быть, неповторимой,
От счастья каждый день сиять,От счастья каждый день сиять,
Любить и быть всегда любимой!Любить и быть всегда любимой!
Пускай блистает свет в глазах,Пускай блистает свет в глазах,
И жизнь пусть будет доброй сказкой!И жизнь пусть будет доброй сказкой!
Тони в подарках и цветахТони в подарках и цветах
И миг любой крась яркой краской!И миг любой крась яркой краской!
Бабушка, дедушка и все родные, с. Первая Григорьевка.Бабушка, дедушка и все родные, с. Первая Григорьевка.

Дорогого Владимира Григорьевича Воротилина Дорогого Владимира Григорьевича Воротилина 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в твой юбилейЖелаем тебе в твой юбилей
Энергии, силы, здоровья!Энергии, силы, здоровья!
Живи с позитивом и не старей,Живи с позитивом и не старей,
Прочь в сторону беды, тревоги!Прочь в сторону беды, тревоги!
Сюрпризов веселых желаем тебе,Сюрпризов веселых желаем тебе,
Любви, драгоценных объятий.Любви, драгоценных объятий.
Навстречу шагать желанной мечте,Навстречу шагать желанной мечте,
Всегда интересных занятий!Всегда интересных занятий!

Воротилины, Малышевы, Неретины, Дутовы, Воротилины, Малышевы, Неретины, Дутовы, 
Малышевы, с. Каменноозерное, п. Приуральский.Малышевы, с. Каменноозерное, п. Приуральский.

Дорогого классного руководителя Дорогого классного руководителя 
и уважаемых педагогов поздравляем и уважаемых педагогов поздравляем 
с окончанием учебного года!с окончанием учебного года!
Спасибо вам за все, учителя,Спасибо вам за все, учителя,
За знания, что детям вы дарили,За знания, что детям вы дарили,
За то, что вы практически с нуляЗа то, что вы практически с нуля
Всему детишек наших научили!Всему детишек наших научили!
Вы лучшие, и в этом нет сомнения,Вы лучшие, и в этом нет сомнения,
На свете больше нет таких других!На свете больше нет таких других!
Желаем вам добра и вдохновения,Желаем вам добра и вдохновения,
В труде успехов ярких и больших!В труде успехов ярких и больших!

Родители и ученики, с. Зубочистка Вторая.Родители и ученики, с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Айнаш Каржаумовну Бисенову Уважаемую Айнаш Каржаумовну Бисенову 
поздравляем с Днем социального работника!поздравляем с Днем социального работника!
Социальная помощь важна,Социальная помощь важна,
Так ответственна Ваша работа!Так ответственна Ваша работа!
Пусть Вам радость приносит она,Пусть Вам радость приносит она,
Ведь нужна многим людям забота!Ведь нужна многим людям забота!
Пусть сбываются Ваши мечты,Пусть сбываются Ваши мечты,
Вам желаем мы счастливо житьВам желаем мы счастливо жить
И лучи неземной добротыИ лучи неземной доброты
Продолжать другим людям дарить!Продолжать другим людям дарить!

Статкевич и все односельчане, с. Краснохолм.Статкевич и все односельчане, с. Краснохолм.

Уважаемых социальных работников села Городище Уважаемых социальных работников села Городище 
поздравляем с профессиональном праздником!поздравляем с профессиональном праздником!
С праздником вас, соцработники наши!С праздником вас, соцработники наши!
Счастья, здоровья и радостных дней!Счастья, здоровья и радостных дней!
Будут в порядке пусть близкие ваши,Будут в порядке пусть близкие ваши,
Вы же гордитесь работой своей.Вы же гордитесь работой своей.
В работе терпение пусть помогает,В работе терпение пусть помогает,
Сомненья, проблемы и беды уйдут.Сомненья, проблемы и беды уйдут.
Пусть вера с надеждой всегда выручает,Пусть вера с надеждой всегда выручает,
А дома пускай вас все любят и ждут!А дома пускай вас все любят и ждут!

Получатели услуг.Получатели услуг.

Нашего любимого Азата Сугурова Нашего любимого Азата Сугурова 
поздравляем с 16:летием!поздравляем с 16:летием!
Шестнадцать лет : возраст прекрасный,Шестнадцать лет : возраст прекрасный,
Тебя поздравить с этим мы спешим,Тебя поздравить с этим мы спешим,
Пусть будет день сегодня классный,Пусть будет день сегодня классный,
Мы много пожелать всего хотим.Мы много пожелать всего хотим.
Пусть будет в жизни все, как в сказке,Пусть будет в жизни все, как в сказке,
Чтоб мог достичь во всем высот,Чтоб мог достичь во всем высот,
А мир блистает в ярких красках,А мир блистает в ярких красках,
И так пусть будет каждый год!И так пусть будет каждый год!
Бабушка Роза, ажека Ася, мама, папа, семья Арлашевых, Бабушка Роза, ажека Ася, мама, папа, семья Арлашевых, 

с. Рождественка.с. Рождественка.

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ

8-902-365-12-13
ÍÅÄÎÐÎÃÎ
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рекламной 
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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, 00.50, 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 «По законам военного 

времени 3». (16+)

22.25 «Док-ток». (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Гол на миллион». (18+)

03.10 «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 «Ненастье». (16+)

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

02.00 Т/с «Тайны следствия». (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, 
23.40 «Сегодня».

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

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

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

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23.50 Т/с «Остров обреченных». (16+)

02.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.45 Т/с «Груз». (16+) 

 
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

«Известия».
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение». (16+) 

13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
16.20 Т/с «Старший 

следователь». (16+)

19.45, 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 Жизнь замечательных 

идей. 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.50, 00.00 Тарапунька и 

Штепсель в музыкальном 
фильме «От и до». 

10.00, 21.25 Х/ф 
«Кентервильское 
привидение». 

11.40, 23.05 Оперные театры 
мира. 

12.35 Аcademia.
14.10 «Театральная летопись».
15.05 Спектакль «Горе от ума». 
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. 
18.15 «Красивая планета». 
18.35 Д/с «Запечатленное 

время». 
19.00, 01.50 Д/ф «Достояние 

республики». Бродяга 
и задира, я обошел 
полмира».

19.45 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

02.30 Жизнь замечательных 
идей. 

ОТР
08.00 «Большая страна». (12+)

09.00 «Имею право!». (12+)

09.10 Т/с «Крапленый». (16+)

10.50, 15.45, 03.00 
«Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.30, 22.50 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

13.05, 23.05, 03.15 Д/ф «Тайна 
смерти Тутанхамона». (12+)

14.00, 05.15 Т/с «Розыск». (16+)

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

16.05, 17.15, 00.20 «ОТРажение».
19.05 Т/с «Неслучайная 

встреча». (12+) 
21.10, 22.05 Т/с «Крапленый». (16+)

02.00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Колыбель монарха». (12+)

02.30 Д/ф «Моя война. Евдокия 
Данилевская». (12+)

04.15 «Дом «Э». (12+)

04.45 «Домашние животные». (12+)

06.15 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+)

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

08.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (0+)

10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 04.50 «Мой герой. Юрий 
Соломин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

17.00, 01.05 «90-е. В шумном 
зале ресторана». (16+)

18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)

22.25 «10 самых... Ранние 
смерти звезд». (16+)

22.55 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

23.50 События. 25-й час.
00.10, 03.05 Петровка, 38. (16+)

00.25, 01.45 «Хроники 
московского быта». (12+)

02.30 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты 
на Кубе». (12+)

05.30 «Большое кино. 
Д’Артаньян и три 
мушкетера». (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, 23.30 «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 «Законопослушный 
гражданин». (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Время псов». (18+)

02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

02.55 «Тайны Чапман». (16+)

04.30 «Военная тайна». (16+) 
СПАС  

05.00, 23.35 «День Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 «Парсуна». (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.25 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 01.55 «Завет». (6+)

08.00, 08.30, 14.30 
«Монастырская кухня». (0+)

09.00 Д/ф «Освободители. 
Саперы». (12+)

10.00, 23.05 Д/ф 
«Проповедники». (12+)

10.30 Д/ф «Хирург от Бога. 
Пирогов». (12+)

11.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

13.00, 19.00, 03.30 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.00 Д/ф «Освободители. 
Пехота». (12+)

16.00 Д/ф «Великая война». (12+)

17.10, 17.55 Х/ф «Война 
(На западном 
направлении)». (12+)

20.30 Х/ф «Спас под 
березами». (12+)

22.00 Д/ф «Эпидемия. 
Умножение любви». (12+)

23.50 «В поисках Бога». (12+)

00.20 Д/ф «Апостол любви». (12+)

02.50 «Прямая линия 
жизни». (0+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 «Детский КВН». (6+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+)

10.55 Т/с «90-е. Весело и 
громко». (16+)

15.40 Х/ф «Солт». (16+) 
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена». (12+) 
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена». (16+) 
22.30 Т/с «Выжить после». (16+) 
00.25 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
02.05 Х/ф «Заплати другому». (16+) 
04.05 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.50 «6 кадров». (16+) 
05.10 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведемся!». (16+)

09.50, 03.30 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55 «Реальная мистика». (16+)

13.05 «Понять. Простить». (16+)

14.10, 01.20 «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви». (16+) 

19.00 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+) 

22.30 «Секреты счастливой 
жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+) 

23.25 Т/с «Двойная 
сплошная-2». (16+)

01.45 «Понять. Простить». (16+)

02.40 «Реальная мистика». (16+)

05.10 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

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

(153)

Т У  РО С И М У Щ Е СТ ВА В О Р Е Н БУ Р ГС КО Й О Б Л АСТ И , 
ОГРН 1105658009698, (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина) в 
лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта № 41 от 25.12.2019 г., именуемого в 
дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного незалогового 
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о 
передаче арестованного имущества на торги и соответствующие по-
становления о снижении цены переданного на реализацию имущества 
на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 10.06.2020 г. Окончание приема 
заявок: 16.00 08.07.2020 г. Определение участников: 09.07.2020 г. 
Время московское. Торги: 11.00 10.07.2020 г. Шаг аукциона: 2 % от 
начальной цены.  Повторные торги арестованного заложен-
ного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: 
ЛОТ № 1: АМТС Kia Rio, 2017 г. в., г/н: О813РН750, VIN: 
Z94C241BBJR027957. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 52/3. Начальная цена: 172 040,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Михайлов К. Н. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)
22-20-24, Мельникова Е. Ф. ЛОТ № 2: Автобус Ford Transit 
BUS, 2008 г. в., г/н: C596OУ56, VIN: WF0DXXTTFD8B79097. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд 
Нижний, д. 17. Начальная цена: 271 150,00 руб. (НДС не облагается). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Панченко С. П.  Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(3532)34-19-36, Амангулова З. О. 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 из личного кабинета на ЭТП 

АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные 
средства вносятся на счет оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» 
(ИНН 7704824695, КПП 770401001, р/с 40702810200000006837, Банк 
«ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880). 
Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета 
№XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем 
блокирования денежных средств в размере задатка оператором в 
момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до 
окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвращается 
всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем 
прекращения блокирования денежных средств в размере задатка, 
за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрирован-
ного брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство 
о государственной регистрации юрлица, свидетельство о постановке 
на налоговый учет; решение о создании общества, устав, докумен-
ты, 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 заверенные копии учредительных до-
кументов 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.tektorg.ru в 
соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001 г. Если заявка подается предста-
вителем претендента, необходимо представить доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеперечислен-
ные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного 

лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. 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 про-
токола полностью произвести оплату имущества 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) за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитыва-
ющегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. 
В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены 
залогового недвижимого имущества подписывается договор купли-
продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-про-
дажи подписывается 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 возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании протокола или договора купли-продажи победитель ли-
шается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителями, и 
претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации: с понедельника по четверг - с 10.00 по 
18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, 
д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная 
информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация в 
отношении реализуемого имущества приложена к извещению о 
проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

11.00 «Гадалка». (16+)

12.00 «Не ври мне». (12+)

14.00 «Знаки судьбы». (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 «Вечность». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Престиж». (16+)

01.45 Т/с «Сны». (16+)

05.30 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.50 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

08.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.25 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.05 «Кондитер 2». (16+)

14.55 «Адская кухня». (16+)

16.55 «На ножах». (16+)

21.00 «Кондитер 4». (16+)

22.20 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

00.00 Т/с «Нюхач 2». (16+)

01.55 «Инсайдеры». (16+)

02.55 «Пятница News». (16+)

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

04.55 «РевиЗолушка». (16+)

05.45 «Генеральная уборка». (16+)

06.05 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

05.50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой». (12+)

06.45, 08.15 Х/ф «Большая 
семья». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 12.05 Д/с «Вечная 

Отечественная». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.40, 16.05 Т/с «Разведчики». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера». (12+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

01.30 Т/с «Противостояние». (16+)

МИР
06.00 Т/с «1942». (16+)

08.20 Д/ф «Все для фронта. Все 
для Победы». (16+)

08.55 Т/с «Исаев». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Исаев». (12+)

13.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны». (16+)

15.05 Т/с «1942». (16+)

16.15, 19.25 Т/с «1943». (16+)

00.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны». (12+)

02.00 Д/ф «Все для фронта. Все 
для Победы». (12+)

02.25 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны». (12+)

03.50 Т/с «1942». (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+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «257 причин, чтобы 

жить». (16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (16+) 

22.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». (16+) 

23.05 «Дом-2». (16+)  
01.10 «Comedy Woman». (16+) 
02.10 «TНТ-Club». (16+) 
02.15 «Stand up». (16+) 
03.55 «Открытый микрофон». (16+) 
06.20 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00, 14.00 Д/с «Вся правда о 

диетах». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.10, 23.55, 02.05 
«О погоде 
и не только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 13.30 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)  
10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.20 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль». (12+) 
13.20 Д/с «Писатели 

России». (12+) 
15.00 «Бон аппетит». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

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

17.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Штрихи к портрету». (12+)

21.00 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка». (16+) 

00.00, 03.45 Т/с «Сашка». (16+) 
02.10 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». (16+) 
04.35 Х/ф «Клоуны». (16+) 
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Дорогую Татьяну Дорогую Татьяну 
Николаевну Шумову Николаевну Шумову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Сегодня пусть станетСегодня пусть станет

 на сердце теплее на сердце теплее
От искренних слов, От искренних слов, 
поздравлений, подарков…поздравлений, подарков…
Удачи во всем! Удачи во всем! 

От души с юбилеем!От души с юбилеем!
И жизни прекрасной, И жизни прекрасной, 

блистательной, яркой!блистательной, яркой!
Коллектив ОСОСОД Коллектив ОСОСОД 

№ 3 ГБУСО «КЦСОН» № 3 ГБУСО «КЦСОН» 
Северного округа, г. Оренбурга.Северного округа, г. Оренбурга.

ТВ-пятница ТВ-пятница 19 июня19 июня

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! 

Сергея Назаренко,Сергея Назаренко,
Валентину Беляеву,Валентину Беляеву,
Альмиру Фазлиеву,Альмиру Фазлиеву,
Надежду Корда,Надежду Корда,
Радика Мустафина,Радика Мустафина,
Анатолия Климовского,Анатолия Климовского,
Сергея Голубева,Сергея Голубева,
Тамару Синицину,Тамару Синицину,
Наталью Бурашеву,Наталью Бурашеву,
Анну Матяш,Анну Матяш,
Наталью Половникову,Наталью Половникову,

Рахиму Акшееву,Рахиму Акшееву,
Виктора Щегловского,Виктора Щегловского,
Алефтину Патрикееву, Алефтину Патрикееву, 
Галину Виноградову,Галину Виноградову,
Веру Гнездилову,Веру Гнездилову,
Ольгу Лисовскую,Ольгу Лисовскую,
Василия Берникова,Василия Берникова,
Людмилу Боровчук, Людмилу Боровчук, 
Юлианну Булгакову, Юлианну Булгакову, 
Дениса Абрамова! Дениса Абрамова! 

Улыбок в день рожденья ясных,Улыбок в день рожденья ясных,
Благополучия, тепла,Благополучия, тепла,
Пусть будет каждый день прекрасным,Пусть будет каждый день прекрасным,
Где много счастья и добра!Где много счастья и добра!

Поздравляем с днем рождения

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 

Уважаемую Ольгу Ивановну Мигуш Уважаемую Ольгу Ивановну Мигуш 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения сегодняС днем рождения сегодня
Мы хотим поздравить Вас!Мы хотим поздравить Вас!
Пожелать, чтоб был счастливымПожелать, чтоб был счастливым
Каждый день и каждый час.Каждый день и каждый час.
Чтобы беды и печалиЧтобы беды и печали
К Вам не смели подходить,К Вам не смели подходить,
В жизни женщиной счастливойВ жизни женщиной счастливой
Вам всегда желаем быть!Вам всегда желаем быть!

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

05.00, 09.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.40 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Большое гала-

представление к 100-летию 
Советского цирка. (12+)

23.50 «Вечерний Ургант». (16+)

00.40 Х/ф «Все разделяет нас». (18+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

04.25 «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 «Дом культуры и смеха». (16+)

23.50 Х/ф «Понаехали тут». (12+)

03.20 Т/с «Тайны следствия». (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, 03.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

16.25 «ДНК». (16+)

17.30 «Жди меня». (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову». (16+)

23.30 «ЧП. Расследование». (16+)

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)

00.30 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.40 «Последние 24 часа». (16+)

02.25 «Квартирный вопрос». (0+)

04.55 «Их нравы». (0+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+) 
13.40 Т/с «Высокие ставки». (16+) 
16.20 Т/с «Старший 

следователь». (16+)

20.40 Т/с «След». (16+) 
01.25 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35 Жизнь замечательных 

идей. 
08.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим». 
08.50, 23.55 «Урмас Отт с 

Аллой Пугачевой». 
09.45 «Красивая планета». 
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих». 
11.30 Цвет времени. 
11.40, 23.00 Оперные театры 

мира. 
12.35 Аcademia. 
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова 

соната». 
16.45 «Красивая планета». 
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровского».
17.40, 01.10 Инструментальные 

ансамбли. 
18.15 Цвет времени. 
18.35 Д/с «Запечатленное время». 
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!».

19.45 «Икатели». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
00.55 «Красивая планета». 
02.30 М/ф.

ОТР
08.00, 07.05 «Большая страна». (12+)

09.00, 21.10 «Имею право!». (12+)

09.10, 21.25 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+)

10.50, 15.45 «Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.30 «Среда обитания». (12+)

11.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

13.05, 23.05 Д/ф «Тайна смерти 
Тутанхамона». (12+)

14.00 Т/с «Розыск». (16+)

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

16.05, 17.15, 00.20 «ОТРажение».
19.05 «Вспомнить все». (12+)

19.25 «Звук». Группа «Цветы» и 
Стас Намин. (12+)

22.05 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья». (16+) 

02.00 Д/ф «Святыни Кремля. 
Великая башня». (12+)

02.30 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект 
«Стратосфера». (12+)

03.30 Д/ф «За рождение!». (12+)

04.15 Х/ф «Никита». (16+)

06.10 Д/ф «Моя война. Аликиши 
Джумшудов». (12+)

06.40 «Домашние животные». (12+)

 
06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. 

Секрет пани Катарины». (12+)

08.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Месть на десерт». (12+)

13.10 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!». (12+)

18.15 Х/ф «Жених из Майами». (16+)

19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (12+)

22.00, 02.15 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Х/ф «Отцы». (16+)

00.55 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива». (12+)

01.35 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

03.15 Петровка, 38. (16+)

03.30 Х/ф «Без Вести 
пропавший». (0+)

04.50 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трех 
королей». (12+)

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 «Финансы поют 
романсы?». (16+)

21.00 «Проклятие 2020-го». (16+)

22.05 Х/ф «Пункт 
назначения 5». (16+)

23.55 Х/ф «Пункт 
назначения 3». (16+)

01.40 Х/ф «Пункт 
назначения 4». (16+)

02.55 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 00.50 «День 

Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

05.30 Д/ф «Русские 
праведники». (12+)

06.30, 17.40, 21.30, 01.05 
«Новый день». Новости 
на «Спасе». (0+)

07.00, 01.35 «Завет». (6+)

08.00, 08.30, 14.30 
«Монастырская кухня». (0+)

09.00 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики». (12+)

10.00, 11.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

13.00, 19.00, 03.05 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.00 Д/ф «Освободители. 
Саперы». (12+)

16.00 Д/ф «Великая война». (12+)

Дорогого, любимого Марата Ахмадулеевича Дорогого, любимого Марата Ахмадулеевича 
Шабаева поздравляем с 651летием!Шабаева поздравляем с 651летием!
Половина седьмого десятка!Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день от души?Что сказать в этот день от души?
Пусть судьба твоя будет в достатке,Пусть судьба твоя будет в достатке,
И все дни напролет хороши!И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьез не тревожит,Пусть здоровье всерьез не тревожит,
И пусть сердце ритмично стучит!И пусть сердце ритмично стучит!
Возраст твой 1 показатель хороший,Возраст твой 1 показатель хороший,
Но отнюдь не рубеж для мужчин!Но отнюдь не рубеж для мужчин!

Дочь Райля, зять Ильфат.Дочь Райля, зять Ильфат.

Пусть годы бегут и бегут 1 не беда,Пусть годы бегут и бегут 1 не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегдаПусть рядом здоровье шагает всегда
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!А сердце не знает тревог и обид!

Сватья Мадьяровы.

17.10, 17.55 Х/ф «Война 
(На западном 
направлении)». (12+)

20.30 Х/ф «Спас под 
березами». (12+)

22.00, 02.30 «Rе:акция». (12+)

22.35 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

23.35 «Лица Церкви». (6+)

23.50 Res publica. (16+)

04.20 М/ф.

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Фиксики». (0+)

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

08.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!». (16+) 

11.00 Х/ф «Майор Пейн». (0+) 
13.00 «Уральские пельмени». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Шпион по 
соседству». (12+) 

22.50 Х/ф «Великий 
уравнитель-2». (16+) 

01.00 Х/ф «Репортерша». (18+) 
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана». (0+) 

04.15 «6 кадров». (16+) 
04.55 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.00, 04.35 «Давай 
разведемся!». (16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)

12.10 «Реальная мистика». (16+)

13.10 «Понять. Простить». (16+)

14.10, 02.55 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Отчаянный 
домохозяин». (16+) 

19.00 Х/ф «Другая я». (16+) 
22.30 «Секреты счастливой 

жизни». (16+)

22.35 Х/ф «Другая я». (16+) 
23.25 Х/ф «Исчезновение». (16+) 
01.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (16+) 
03.20 «Понять. Простить». (16+)

03.45 «Реальная мистика». (16+)

05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.15 «6 кадров». (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 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.00 Т/с «Чудо». (12+)

17.30 Т/с «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

21.45 Х/ф «Александр». (16+)

01.30 Х/ф «Палата». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

08.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.05 «На ножах». (16+)

14.10 «Адская кухня». (16+)

16.05 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

19.45 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

00.00 Х/ф «Девять ярдов 2». (16+)

02.00 Х/ф «Его собачье 
дело». (16+)

03.45 «Пятница News». (16+)

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

05.45 «РевиЗолушка». (16+)

05.35 Т/с «Противостояние». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Гений разведки. 

Артур Артузов». (12+)

09.20 Х/ф «Тихое следствие». (16+)

11.05, 12.05, 16.05 Т/с «Красные 
горы». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
17.30, 21.30 Т/с «Красные 

горы». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

01.45 Х/ф «Поединок 
в тайге». (12+)

02.50 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток». (12+)

03.35 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
06.00 Т/с «1942». (16+)

07.45 Д/ф «Все для фронта. Все 
для Победы». (12+)

08.20 Т/с «Забытый». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Забытый» (16+)

13.15 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

15.10, 16.15, 19.25 Т/с «1943». (12+)

23.30 Т/с «Блиндаж». (16+)

03.10 Т/с «Забытый». (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+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Клоуны». (16+)

06.20, 08.45 М/ф.
06.30, 14.55 «Бон аппетит». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.40, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 Д/с «Всемирное 
природное наследие». (12+) 

09.25 Т/с «Сашка». (16+)  
10.25 Т/с «Закрытая школа». (16+) 
11.20 Х/ф «Насмотревшись 

детективов». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40 «Правильный выбор». (12+)

14.00 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Закрытая 
школа». (16+)

17.20 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

18.20 «Один день». (16+)

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

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Для начинающих 
любить». (16+) 

23.00 Д/с «Доктор И». (16+) 
00.00, 05.25 Т/с «Сашка». (16+) 

Уважаемую Анну Дмитриевну Надееву Уважаемую Анну Дмитриевну Надееву 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Такая дата вызывает восхищенье,Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин.Ведь пройден путь ошибок и вершин.
И в Ваш девяностый день рожденияИ в Ваш девяностый день рождения
Мы рады Вас поздравить от души!Мы рады Вас поздравить от души!
Желаем Вам и дальше быть такою:Желаем Вам и дальше быть такою:
Здоровой, сильной, все дела решать.Здоровой, сильной, все дела решать.
Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит,Ведь жизнь прожить большую, правда, стоит,
Чтоб было что потомкам рассказать!Чтоб было что потомкам рассказать!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 ГБУСО Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 ГБУСО 
«КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.«КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.

Дорогую, любимую племянницу Дорогую, любимую племянницу 
Наталью Долматову поздравляю Наталью Долматову поздравляю 
с днем рождения!с днем рождения!
Времени порою не хватает,Времени порою не хватает,
Чтобы по душам нам Чтобы по душам нам 

поболтать.поболтать.
Время так спешит вперед Время так спешит вперед 

и тает,и тает,
Но сегодня я хочу сказать:Но сегодня я хочу сказать:
Искренне тебя я поздравляю,Искренне тебя я поздравляю,
Милая племянница моя!Милая племянница моя!
Счастья безграничного желаю,Счастья безграничного желаю,
Чтоб встречались чаще Чтоб встречались чаще 

ты и я!ты и я!
Твоя тетя, с. Рассыпное.Твоя тетя, с. Рассыпное.
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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 «Юрий Соломин. 

Больше, чем артист». (6+)

11.15, 12.10 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 «На дачу!». (6+)

15.00 Х/ф «Человек-амфибия». (0+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

18.15, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)

00.10 Х/ф «Три билборда 
на границе Эббинга, 
Миссури». (16+)

02.05 «Наедине 
со всеми». (16+)

03.35 «Модный приговор». (6+)

04.20 «Мужское / Женское». (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.
11.25 «100янов». (12+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.30 Х/ф «Дочь за отца». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Единственная 

радость». (12+)

01.05 Х/ф «Пусть говорят». (12+) 

05.25 «ЧП. Расследование». (16+)

05.50 Х/ф «Простые вещи». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

21.00 «Секрет на миллион». (16+)

23.00 «Международная 
пилорама». (16+)

23.45 «Своя правда». (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)

02.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 
последний раунд». (16+) 

 
05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
07.40 Х/ф «Старые клячи». (12+) 
10.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 Х/ф «Черные волки». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.25 М/ф.
07.50 Х/ф «Красное поле».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.30 «Передвижники. Иван 

Шишкин».
11.05 Х/ф «Мой младший 

брат». 
12.45 Земля людей. 
13.15 Д/ф «Дикая природа 

Греции». 
14.05 Д/с «Забытое ремесло». 
14.20, 00.20 Х/ф «Время для 

размышлений». 
15.30 «Героям Ржева 

посвящается...». 
Благотворительный 
концерт.

17.05 Линия жизни.
18.05 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.45 Х/ф «Верьте мне, 

люди». 
20.35 Д/ф «Правда о мусоре».
21.20 Х/ф «О мышах и людях». 
23.15 Клуб 37.
01.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции».

ОТР
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

09.15 «За дело!». (12+)

10.00 «Имею право!». (12+)

10.10 Д/ф «Призвание». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.10, 06.10 Д/ф «Моя война. 
Валентина 
Шевченко». (12+)

11.40 М/ф.
11.50 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (0+)

13.00 «Мультикультурный 
Татарстан». (12+)

13.25 «Гамбургский счет». (12+)

14.00 «Большая страна». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05 «Дом «Э». (12+)

15.30, 17.05 Т/с «Неслучайная 
встреча». (12+) 

19.05, 06.40 «Домашние 
животные». (12+)

19.30 «Звук». Николай Девлет-
Кильдеев и проект 
«Стратосфера». (12+)

20.15 Д/ф «За рождение!». (12+)

21.00 «Моя История». (12+)

21.30 Д/ф «Будете жить». (12+)

22.25, 23.15 Х/ф «Никита». (16+)

00.35 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн». (12+)

02.25 Х/ф «Парень из нашего 
города». (0+)

03.55 Х/ф «Скандальное 
происшествие в 
Брикмилле». (12+)

07.05 «Записки врача». (12+)

07.45 «Большая страна: 
прорыв». (12+)

05.30 Х/ф «Урок жизни». (12+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.05 «Полезная покупка». (16+)

08.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика». (0+)

09.30 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

11.30 События.
11.45 «Жених из Майами». (16+)

13.30, 14.45 Х/ф «Половинки 
невозможного». (12+)

14.30 События.
17.35 Х/ф «Горная 

болезнь». (12+)

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

23.45 События.
00.00 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)

00.40 «90-е. Наркота». (16+)

01.20 «Хроники московского 
быта. Борьба с 
привилегиями». (12+)

02.00 «Голодные 
игры - 2020». (16+)

03.30 «Право знать!». (16+)

02.25 «Постскриптум». (16+)

04.50 Петровка, 38. (16+)

05.00 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

05.30 Х/ф «Один дома 3». (12+)

07.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Все не то, чем кажется! 
Самые страшные 
тайны». (16+)

17.20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+)

19.45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм». (16+)

21.50 Х/ф «Риддик». (16+)

00.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+)

01.55 Х/ф «Пункт 
назначения 5». (16+)

03.20 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.05 «День
Патриарха». (0+)

05.15 «Новый завет вслух». (0+)

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

06.00 Х/ф «Был месяц май». (0+)

08.15, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

Дорогого Камиля Мдарисовича ГазизоваДорогого Камиля Мдарисовича Газизова
 поздравляем с днем рождения!  поздравляем с днем рождения! 
Тебе желаем вечного везенияТебе желаем вечного везения
И сил, чтоб все вершины покорить,И сил, чтоб все вершины покорить,
Упорства и огромного терпения,Упорства и огромного терпения,
Чтоб все твои мечты осуществить!Чтоб все твои мечты осуществить!
И для эмоций ярких вдохновения,И для эмоций ярких вдохновения,
Здоровья * чтобы дольше, ярче жить,Здоровья * чтобы дольше, ярче жить,
Все дни встречать в отличном настроении,Все дни встречать в отличном настроении,
Ни в чем не сомневаться и творить!Ни в чем не сомневаться и творить!

Жена, дети, родственники.Жена, дети, родственники.

Дорогую, любимую дочь Елену Алексеевну Дорогую, любимую дочь Елену Алексеевну 
Бетину поздравляем с днем рождения!Бетину поздравляем с днем рождения!
С ярчайшим днем рожденья поздравляем! С ярчайшим днем рожденья поздравляем! 
Пускай в тебе уверенность живет. Пускай в тебе уверенность живет. 
Лишь искренности в жизни пожелаем, Лишь искренности в жизни пожелаем, 
И делать то, к чему душа зовет: И делать то, к чему душа зовет: 
Встречать закаты, провожать рассветы, Встречать закаты, провожать рассветы, 
И полной грудью счастье ощущать.И полной грудью счастье ощущать.
Поверить, что исполнится когда*то Поверить, что исполнится когда*то 
Все то, о чем боялась и мечтать!Все то, о чем боялась и мечтать!

С любовью, мама, папа.С любовью, мама, папа.

Дорогих Николая и Валерию Тепериковых Дорогих Николая и Валерию Тепериковых 
поздравляем с днем свадьбы!поздравляем с днем свадьбы!
Сегодня ситцевую свадьбуСегодня ситцевую свадьбу
Пришла пора вам отмечать.Пришла пора вам отмечать.
За целый год смогли друг другаЗа целый год смогли друг друга
Намного лучше вы узнать.Намного лучше вы узнать.
Хоть годовщина небольшая,Хоть годовщина небольшая,
Но очень важная для вас.Но очень важная для вас.
Вам чувства сохранить желаем,Вам чувства сохранить желаем,
Иметь терпения запас!Иметь терпения запас!

Бабушка, дедушка, с. Мустаево.Бабушка, дедушка, с. Мустаево.

Дорогих Галину и Алексея Тепериковых Дорогих Галину и Алексея Тепериковых 
поздравляем с серебряной свадьбой!поздравляем с серебряной свадьбой!
Вашей семье сегодня двадцать пять!Вашей семье сегодня двадцать пять!
Как много лет прошло с заветной даты,Как много лет прошло с заветной даты,
Сегодня вам хотим мы пожелать,Сегодня вам хотим мы пожелать,
Чтобы по жизни были вы богаты:Чтобы по жизни были вы богаты:
Богаты вы любовью, пониманьем.Богаты вы любовью, пониманьем.
Детьми богаты, внуками, друзьями.Детьми богаты, внуками, друзьями.
Пусть вам хватает нежности, вниманья.Пусть вам хватает нежности, вниманья.
Вы счастье создавайте свое сами!Вы счастье создавайте свое сами!

Родители.Родители.

Нашу любимую Ксению Камильевну Газизову Нашу любимую Ксению Камильевну Газизову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек,Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаемИ здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!Не на год, а на долгий твой век!
Среди сильного зноя, ненастья,Среди сильного зноя, ненастья,
Среди горя, обмана и лжиСреди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе только счастья,Мы желаем тебе только счастья,
Только преданности и любви!Только преданности и любви!

Мама, папа, брат, родственники.Мама, папа, брат, родственники.

Нашу дорогую, любимую Илину Рафаэлевну Нашу дорогую, любимую Илину Рафаэлевну 
Минзафарову поздравляем с днем рождения!Минзафарову поздравляем с днем рождения!
У тебя день рожденья, и это чудесно!У тебя день рожденья, и это чудесно!
Счастливой, веселой и радостной будь,Счастливой, веселой и радостной будь,
Такой же красивой, а также прелестной,Такой же красивой, а также прелестной,
Желаем в любви бесконечной тонуть!Желаем в любви бесконечной тонуть!
Пусть сбудутся планы, надежды и цели,Пусть сбудутся планы, надежды и цели,
И все, что когда*либо было в мечтах!И все, что когда*либо было в мечтах!
Желаем успехов тебе в каждом деле,Желаем успехов тебе в каждом деле,
Улыбка сияет пускай на устах!Улыбка сияет пускай на устах!

Бабушка, дедушка, мама, сестра, братишка, Бабушка, дедушка, мама, сестра, братишка, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Мы вместе трудимся с тобой, Мы вместе трудимся с тобой, 
Нам в этом повезло,Нам в этом повезло,
Ведь даже в хмурый день любой Ведь даже в хмурый день любой 
С тобою нам светло, С тобою нам светло, 
И мир становится цветным *И мир становится цветным *
Таков твой оптимизм! Таков твой оптимизм! 
Что ж, с днем рождения твоим,Что ж, с днем рождения твоим,
Пусть яркой будет жизнь!Пусть яркой будет жизнь!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

08.30 «Монастырская кухня». (0+)

09.00 «Завет». (6+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

11.00 Д/ф «Святой Павел 
Таганрогский». (12+)

11.35 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (0+)

13.00 «И будут двое...». (12+)

14.00 «Я хочу ребенка». (12+)

14.30 «В поисках Бога». (12+)

15.00 Д/ф «Освободители. 
Штурмовики». (12+)

16.00 «Русский обед». (6+)

17.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

18.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

19.00 «Встреча». (12+)

20.00 Всенощное бдение. (0+)

23.00 Д/ф «Люди Света». (16+)

23.35 «Люди будущего». (16+)

00.20 «Следы империи». (16+)

01.50 «Бесогон». (16+)

02.35 «Встреча». (12+)

03.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

06.00 «Ералаш». (6+) 
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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.00 М/ф «Рио-2». (0+) 
11.55 М/ф «Зверопой». (6+)

14.00 «Детки-предки». (12+)  
15.05 Х/ф «Майор Пейн». (0+) 
17.00 Х/ф «Шпион 

по соседству». (12+) 
18.55 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски». (12+) 
21.05 Х/ф «8 подруг 

Оушена». (16+) 
23.20 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». (18+) 
01.20 Х/ф «Сердце 

из стали». (18+) 
03.05 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+)

04.40 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.30 М/ф.
05.45 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 Х/ф «Три полуграции». (16+) 
10.25 Х/ф «Идеальный 

брак». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.05 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
01.05 Х/ф «Идеальный

брак». (16+) 
04.35 Д/с «Чудотворица». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+)

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

10.00 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

10.15 М/ф.
12.15 «Мама Russia». (16+)

13.15 Х/ф «Александр». (16+)

16.45 Х/ф «300 спартанцев». (16+)

19.00 Х/ф «Помпеи». (12+)

21.00 Х/ф «Мушкетеры». (12+)

23.15 Х/ф «Холмс 
и Ватсон». (16+)

01.00 Х/ф «Престиж». (16+)

03.15 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.40 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

08.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3». (16+)

09.15 Х/ф «Марли и я». (16+)

11.30 «Доктор 
Бессмертный». (16+)

12.00 «Орел и Решка». (16+)

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

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

19.00 «Мир наизнанку. 
Индонезия». (16+)

00.00 Х/ф «Его собачье 
дело». (16+)

01.50 Х/ф «Смерть 
ей к лицу». (16+)

04.00 Т/с «Сотня». (16+)

06.20 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

06.10 Т/с «Разведчики». (16+)

08.00 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+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.25 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+)

14.35 Х/ф «Доброе утро». (0+)

16.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие». (12+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

20.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+)

22.25 Т/с «Точка взрыва». (16+)

01.45 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

02.55 Х/ф «Дожить до 
рассвета». (0+)

04.10 Т/с «Разведчики». (16+)

МИР
06.00 Т/с «Забытый». (16+)

06.35, 07.50, 05.10 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.30 «Наше кино. История 
большой любви». «А зори 
здесь тихие». (0+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «А зори здесь 

тихие». (12+)

14.05, 16.15, 19.15 Т/с 
«Жуков». (16+)

03.10 Д/ф «Маршалы
 Победы». (12+)

03.35 Х/ф «Сердца 
четырех». (12+)

07.00 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) (16+)

10.30 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна». (18+) 

15.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить». (16+)

17.00 Х/ф «Анна». (16+) 
19.00 «Остров Героев». (16+) 
20.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.35 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Т/с «Сашка». (16+)  
06.15 Д/с «Загадки 

подсознания». (12+) 
07.10 Х/ф «У вас будет 

ребенок». (12+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40 «Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Сашка». (16+)  
10.45 Т/с «Закрытая 

школа». (16+)  
11.40«Видеоблокнот». (12+)

11.50 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

12.10 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка». (16+) 

14.20 Д/с «Загадки 
подсознания». (12+) 

15.10 Х/ф «Золушка». (0+) 
16.50 «Видеоблокнот». (12+)

17.00 Х/ф «У вас будет 
ребенок». (12+)

18.50 «Видеоблокнот». (12+)

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

19.35 Х/ф «Ключи 
от бездны: охота 
на призраков». (12+) 

21.15 Х/ф «Кузены». (16+) 
22.55 Х/ф «Побег 

за мечтой». (16+)

00.15 Х/ф «Молоко скорби». (16+) 
01.50 Х/ф 

«Сверхъестественное». (16+) 
03.15 Х/ф «Для начинающих 

любить». (16+) 
04.55 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

05.20 «Музыка на канале». (16+)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 Дом в с. Н. Павловка, 
66 м2, газ, отопление. Земель-
ный участок 16 сот., надвор-
ные постройки, насаждения. 
Т. 8-922-898-05-01. (137)

 Срочно. Старый дом на ул. 
Каспийской с земельным участ-
ком 10 соток. Цена - 1,5 млн руб. 
Т. 8-987-855-42-04.(138)

 2-комн. кв. на ул. Ма-
каровой-Мутновой (частный 
сектор «Новостройка») 2/2 эт., 
газ, вода, слив, отопле-
ние газовое, вход с улицы. 
Есть сарай. Цена 750 т. р. 
Т. 8-906-84-107-07. (150)

 Саманный дом на ул. 
Овражная, 57 м2, есть хоз. 
постройки. Зем. уч. 9,5 сот, 
насаждения. Все в собствен-
ности. Цена после осмотра. 
Т. 8-987-198-44-70. (146)

 Благоустроенный дач-
ный участок 6 сот. в пос. 
Ростоши-2,  СНТ «Пчел-
ка». Есть кладовка, туа-
лет, разводка, все насаж-
дения. Т.: 8-902-247-97-51, 
36-92-46. (149)
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*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

 Быка казахской белоголо-
вой породы, возраст 2,5 года. 
Готов для воспроизводства 
стада. Т. 8-953-832-78-49. (141)

 Диван  раздвижной 
двухспальный, б/у. Дешево. 
Т. 8-961-935-80-24. (154)

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 тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, телевизо-
ров, пылесосов, микровол-
новок 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 холодильников, мо-
розильников 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)
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)

 Металлические двери, 
заборы, ворота и т. д. Кованые 
изделия. Т.: 8(3532)209-203, 
8-961-944-41-94. (134)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по уходу: пере-
одеваю, купаю, натираю, под-
нимаю, пересаживаю, отвожу 
на кухню и в ванную. Помогаю 
выполнять восстановительные 
упражнения. Обслуживание в 
Оренбурге, Самородово, Кара-
ванном, 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)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

  В связи с утерей считать 
недействительным диплом 
и свидетельство, выданные 
ГАПОУ «Колледж сервиса» 
в 2015 году на имя Татьяны 
Викторовны Торговиной. (151)

  В связи с утерей считать 
недействительным диплом, 
выданный ПТУ № 48 на имя 
Елены Павловны Мельниковой. 
(152)

РАБОТА
 В с. Благодарное Тюль-

ганского района срочно требу-
ется пастух для индивидуаль-
ного стада в 70 голов. Оплата - 
700 руб. за одну голову в ме-
сяц. Т. 8-922-807-81-89. (140)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 56 лет, 173/65. Живу и работаю в Оренбурге. 

Без вредных привычек. Познакомлюсь со стройной женщиной 
50-55 лет для создания семьи. Полных и желающих развлечься 
прошу не беспокоить. Т. 8-987-872-06-73. (132)

 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь 
с татаркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидностью 
рабочей группы, без детей или с ребенком дошкольного возрас-
та, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (107)

 МУЖЧИНА, 70 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных 
привычек. Приглашаю для совместного проживания женщину 
60-70 лет, порядочную и не судимую. Т. 8-922-844-27-47. (105)

 МУЖЧИНА, 50/167, по гороскопу Близнецы, работаю. 
Познакомлюсь для серьезных отношений с женщиной от 40 до 
50 лет, можно с ребенком или инвалидностью рабочей группы, 
желательно из сельской местности, согласной на переезд. 
Т. 8-922-899-03-88. (148)

 МУЖЧИНА, 67/160/63. Желаю прожить очередной этап 
жизни с доброй, душевной хозяйкой, можно из сельской мест-
ности. Готов к созданию семьи. Т. 8-987-866-43-24. (147)

Объявления
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05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (0+)

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». (16+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00, 15.00 Новости.
13.50 «На дачу!». (6+)

15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». (0+)

16.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России. (0+)

18.30 «Спасибо врачам!». (0+)

21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)

23.45 «Что? Где? Когда?». (16+)

01.00 Х/ф «Найти сына». (16+)

02.25 «Наедине со всеми». (16+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+)

06.10 Х/ф «Эгоист». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.25 «100янов». (12+)

12.30 Х/ф «Поговори со мною о 
любви». (12+)

16.10 Х/ф «Кто я». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Россия. Кремль. Путин». (12+)

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+)

03.25 Х/ф «Эгоист». (12+) 

04.25 Х/ф «Звезда». (12+)

06.00 «Центральное 
телевидение». (16+)

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

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «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+)

01.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Черные 
волки». (16+) 

07.20 Д/ф «Моя правда». (16+)

09.25 Т/с «Одессит». (16+) 
13.15 Т/с «Куба». (16+) 
00.35 Х/ф «Ладога». (12+) 
04.10 Д/ф «Выйти замуж за капитана». 

Кинолегенды». (12+)

06.30, 02.45 М/ф.
08.00 Х/ф «Ненаглядный мой». 
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 
11.45 Письма из провинции. 
12.15, 01.15 Диалоги о животных. 
12.55 «Другие Романовы». 
13.25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов.

14.50 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле». 

17.00 Линия жизни. 
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь». 
18.25 «Матвей Блантер и его песни».
19.05 «Романтика романса». 
20.00 Х/ф «Мой младший брат». 
21.40 Д/с «Архивные тайны». 

22.10 Дж.Верди. «Реквием». 
23.45 Х/ф «Ненаглядный мой». 
01.55 «Икатели». 

ОТР
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука России». (12+)

09.00 «Легенды Крыма». (12+)

09.30 «Служу Отчизне». (12+)

10.00, 02.10 Д/ф «Будете жить». (12+)

11.00 «За дело!». (12+)

11.40 М/ф.
11.45 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (0+)

13.00 «Домашние животные». (12+)

13.30, 19.05 «Имею право!». (12+)

14.00 «Записки врача». (12+)

14.40 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Неслучайная 

встреча». (12+) 
18.45 «Среда обитания». (12+)

19.30 «Гамбургский счет». (12+)

20.00 «Большая страна: прорыв». (12+)

20.15 Д/ф «Призвание». (12+)

21.00 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается». (12+)

21.40, 23.15 Х/ф «Женитьба». (0+) 
23.30 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле». (12+)

01.40 «Фигура речи». (12+)

05.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда». (12+)

11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». (16+)

15.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)

16.50 «Прощание. Анна 
Самохина». (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)

21.20, 00.10 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

01.00 Петровка, 38. (16+)

01.10 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)

02.45 Х/ф «Отцы». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)

10.05 Х/ф «Библиотекарь 2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)

11.55 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши». (16+)

13.50 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин». (16+)

16.15 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

18.15 Х/ф «Риддик». (16+)

20.35 Х/ф «Восхождение юпитер». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.25 «Территория заблуждений». (16+) 
СПАС

05.00, 23.45 «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/ф «Русские праведники». (12+)

07.40 «Люди будущего». (16+)

08.10 «Монастырская кухня». (0+)

08.40 Д/ф «Люди Света». (16+)

09.10, 23.15 «В поисках Бога». (12+)

09.40 «Бесогон». (16+)

10.25, 15.00, 16.25 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина». (0+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

18.00, 00.00 «Главное». Новости 
на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+)

21.10 «Парсуна». (12+)

22.10 «Щипков». (12+)

22.45 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». (12+)

01.20 Res publica. (16+)

03.10 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+)

10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11.20, 13.45 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена». (16+) 

16.20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». (16+)

18.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+) 
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона». (18+)

01.45 Х/ф «Репортерша». (18+) 
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (16+) 

08.45 «Пять ужинов». (16+)

09.00 Х/ф «Исчезновение». (16+) 
10.55 Х/ф «Другая я». (16+) 
15.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.15 Х/ф «Три полуграции». (16+) 
02.25 Х/ф «Идеальный брак». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

08.45 «Новый день». (12+)

09.15 «Комаровский против 
коронавируса». (12+)

11.30 «Мама Russia». (16+)

12.30 Х/ф «Орел девятого 
легиона». (12+)

14.45 Х/ф «Помпеи». (12+)

16.45 Х/ф «Мушкетеры». (12+)

19.00 Х/ф «Президент линкольн: 
охотник на вампиров». (16+)

21.00 Х/ф «Видок: охотник на 
призраков». (16+)

23.15 Х/ф «Винчестер: дом, 
который построили 
призраки». (16+)

01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

02.45 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.45 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

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

10.45 «Я твое счастье». (16+)

11.30 «Доктор Бессмертный». (16+)

12.00 Х/ф «Марли и я». (16+)

14.10, 18.00 «На ножах». (16+)

17.05 «Ревизорро». (16+)

00.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+)

02.10 Х/ф «Девять ярдов 2». (16+)

04.05 Т/с «Сотня». (16+)

06.25 «Орел и решка. На краю 
света». (16+)

06.20 Т/с «Разведчики». (16+)

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

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

12.25 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ». (16+)

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Иди и смотри». (16+)

02.15 Х/ф «Вторжение». (6+)

03.45 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

04.50 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа». (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)МИР
06.00 «Беларусь сегодня». Начало 

войны. (12+)

06.30 Д/ф «Война на рельсах». (16+)

07.00 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+)

08.50 «Наше кино. История 
большой любви» Фильм 
«Ворошиловский стрелок». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Блиндаж». (12+)

14.55, 01.00 Т/с «Ночные 
ласточки». (12+)

16.15 Т/с «Ночные ласточки». (12+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30 Т/с «Ночные ласточки». (12+)

01.45 Д/ф «Лето 1941 года» (16+)

03.10 Х/ф «Два бойца». (6+)

04.25 Резерв 31 минута.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Х/ф «Люди икс: последняя 
битва». (16+) 

19.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+)  
01.05 «Такое кино!». (16+) 
01.35 «ТНТ Music». (16+)

04.35 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00, 22.50 Д/с «Тайны 

космоса». (12+) 
06.45 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

07.10, 17.00 Х/ф «У вас будет 
ребенок». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 12.00, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Д/с «Писатели России». (12+) 
10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 

недели». (12+)

10.30 Х/ф «Сверхъестественное». (16+) 
12.10 «Бон аппетит». (12+) 
12.40, 15.15 М/ф.
12.55, 02.10 Х/ф «Клоуны». (16+) 
14.45 «Один день». (16+)

19.30, 00.25 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.35 Х/ф «Ключи от бездны: охота 
на призраков».  (12+) 

21.15 Х/ф «Грехи наши». (16+) 
23.35 «Штрихи к портрету». (12+)

00.30 Х/ф «Для начинающих 
любить». (16+) 

03.55 Х/ф «Кузены». (16+) 
05.30 «Музыка на канале». (16+)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 115 см) - 

9 850 руб.,
с установкой -  

14 450 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
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Менее чем за год, с августа 
2019 года по май 2020 
года, вступили в силу две 

значимые поправки в Правила 
признания ребенка инвалидом. 
Обе - в части установления сро-
ка инвалидности до достижения 
возраста 18 лет. Одна поправка 
касается детей, страдающих ин-
сулинозависимым сахарным диа-
бетом, вторая - злокачественным 
новообразованием глаза.

Сахарный диабет - хрониче-
ское заболевание с неуклонно про-
грессирующим течением, приво-
дящее к развитию множественных 
системных осложнений со стороны 
различных органов.

При вынесении экспертного 
решения об установлении или 
не установлении инвалидности 
вследствие заболеваний и дефек-
тов учреждения медико-социаль-
ной экспертизы руководствуются 
Классификациями и критериями, 
утвержденными приказом Минтру-
да России № 585н от 27.08.2019 г.

Критерием для установления 
ребенку с инсулинозависимым 
сахарным диабетом инвалид-
ности является наличие стойких 
нарушений функций организма II 
и более степени выраженности (в 
диапазоне от 40 до 100 %), при-
водящих к ограничению хотя бы 
одной категории жизнедеятель-
ности.

Тяжесть заболевания опреде-
ляется характером его течения, 
степенью обученности ребенка 
самостоятельно производить 
измерения и анализировать по-
казатели уровня сахара в крови, 
осуществлять контроль за лече-
нием заболевания. Во многом 
навыки ребенка зависят от его 
эмоционально-волевой и интел-
лектуальной зрелости. Относи-
тельная компенсация обменных 
процессов возможна до 15-20 
лет после манифестации заболе-
вания. Условие - наличие свое-
временно начатой и адекватно 
корригируемой заместительной 
инсулинотерапии. Сложность до-
стижения стойкой компенсации 
обусловлена активными биоло-
гическими и психосоциальными 
изменениями в подростковом 
периоде, что почти неизбежно 
приводит к значительному отста-
ванию в физическом, половом, 
нервно-психическом развитии и 

Меры поддержки детям расширены
Êîãäà â ñåìüå 
áîëüíîé ðåáåíîê, ýòî 
áåäà, ïåðåæèâàíèÿ, 
äîïîëíèòåëüíûå 
ìàòåðèàëüíûå 
ðàñõîäû è æåëàíèå 
ðåàáèëèòèðîâàòü 
ðåáåíêà ëþáîé öåíîé. 
Â òàêèõ òðóäíûõ 
ñèòóàöèÿõ íà ïîìîùü 
ðîäèòåëÿì ïðèõîäèò 
ãîñóäàðñòâî. 

к прогрессирующему нарушению 
функций органов-мишеней. Осо-
бенно это проявляется в случаях, 
когда сахарный диабет развива-
ется с раннего детства. В редких 
случаях наблюдается быстро про-
грессирующее течение сахарного 
диабета с развитием множествен-
ных осложнений, что может быть 
обусловлено индивидуальными 
генетически детерминированными 
особенностями и воздействием 
различных факторов окружающей 
среды, а именно неблагополучной 
социальной обстановкой, низким 
уровнем мотивации к обучаемости 
управления заболеванием.

В соответствии с Клиническими 
рекомендациями Минздрава Рос-
сии «Алгоритмы специализирован-
ной медицинской помощи больным 
сахарным диабетом» (2019 г., 9-й 
выпуск), начиная с 11 лет (при 
длительности заболевания более 
двух лет), у детей ежегодно про-
водится скрининг на выявление 
диабетических осложнений.

Для вынесения объективного 
экспертного решения специали-
стам бюро медико-социальной экс-
пертизы необходимо иметь полные 
и исчерпывающие сведения о 
состоянии ребенка. Совместным 
приказом Минтруда и Минздрава 
России № 52н/35н от 31.01.2019 г., 
утверждены важнейшие основные 
и дополнительные исследования 
при сахарном диабете, которые 
обязательно должны содержать 
направительные документы меди-
цинской организации. 

Согласно постановлению Пра-
вительства РФ № 95 от 20.02.2006 г. 
детям, страдающим инсулино-
зависимым сахарным диабетом, 
инвалидность устанавливалась 
по общим правилам признания 
лица инвалидом. Сначала на 
один год. Не позднее 4 лет после 
первичного признания инвалидом 
при выявлении невозможности 
устранения стойких ограничений 
жизнедеятельности - до достиже-
ния возраста 18 лет. 

Учитывая прогрессирующее 
течение заболевания с развити-

ем осложнений со стороны все 
большего числа органов-мише-
ней, постановление Правитель-
ства РФ № 709  от 21.06.2018 г. 
изменило срок устанавливаемой 
по нему инвалидности. В поста-
новлении указано, что, несмотря 
на адекватность проводимой 
инсулинотерапии и отсутствие 
нуждаемости в ее коррекции, 
даже при минимальных ослож-
нениях или при их начальном 
проявлении, после первичного 
освидетельствования устанав-
ливать инвалидность до дости-
жения 14 лет. Это возраст, до 
достижения которого ребенок не 
может осуществлять контроль за 
течением болезни и самостоя-
тельно лечиться.  

Учитывая прогноз заболевания 
и необходимость продолжения 
активного участия родителей в ре-
абилитации ребенка после 14 лет, 
постановлением Правительства 
Российской Федерации № 823 от 
27.06.2019 г. срок категории «ребе-
нок-инвалид» вследствие инсули-
нозависимого сахарного диабета 
изменен с 14 лет до 18 лет. 

Федеральным бюро МСЭ до-
полнительно разъяснен вопрос 
проведения медико-социальной 
экспертизы по достижении совер-
шеннолетия. С учетом хроническо-
го длительно прогрессирующего 
заболевания, продолжительных 
сроков установления категории 
«ребенок-инвалид» целесообраз-
но устанавливать инвалидность 
без указания срока переосвиде-
тельствования. Группу инвалидно-
сти устанавливать в соответствие 
с выявленными нарушениями. При 
умеренных (от 40 до 60 %) - третью 
группу инвалидности, при выра-
женных (70-80 %) - вторую, при зна-
чительно выраженных (90-100 %) - 
первую. 

По действующему законо-
дательству до 30.04.2020 г. (По-
становление Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 
14.11.2019)) после первичного 
освидетельствования статус «ре-
бенок-инвалид» вследствие зло-

качественного новообразования 
устанавливалась сроком на 5 лет. 
По истечении 5 лет при отсутствии 
рецидивов, метастазов опухоли и 
стойких нарушений инвалидность 
не продлевалась. Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации № 823 от 27.06.2019 (всту-
пило в силу 09.05.2020 г.) введено 
новое правило. Детям, перенесшим 
энуклеацию (удаление) одного 
глаза по поводу злокачественной 
опухоли, инвалидность устанавли-
вается на срок до 18 лет. Безуслов-
ным показанием и условием для 
установления категории «ребенок-
инвалид» до достижения возраста 
18 лет является удаление глаза. 

Гарантии продления соци-
альной поддержки со стороны 
государства позволяют расширить 
таким детям-инвалидам возмож-
ности реабилитации - от приме-
нения высокотехнологичных видов 
медицинской помощи до частой 
смены глазного протеза быстро 
растущего ребенка. 

Временным порядком призна-
ния лица инвалидом до 01.10.2020 г. 
предусмотрено проведение пер-
вичной и повторной медико-соци-
альной экспертизы в федеральных 
государственных учреждениях 
МСЭ исключительно заочно, без 
присутствия заявителя. Первичное - 
по направлениям и документам, 
представленным медицинскими 
организациями. Повторное - без 
направительных документов путем 
автоматического продления ранее 
установленной группы инвалидно-
сти и индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инва-
лида. Продление осуществляется 
не позднее трех рабочих дней до 
дня ее окончания. 

Все возникшие вопросы можно 
задать на официальном сайте ФКУ 
«ГБ МСЭ по Оренбургской области» 
56.gbmse.ru  или по телефонам 
горячей линии: 8(3532)68-96-10, 
8(3532)68-96-11.

В. В. НАБИУЛЛИНА, 
А. В. ДЕРЕВЯНКО, А. М. БЕРТХОЛЬЦ, 

Л. Г. ЗОММЕР, ФКУ «ГБ МСЭ 
по Оренбургской области». 

АКТУАЛЬНО

Как получить отсрочку? 

Основанием для предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) по 

уплате страховых взносов на обя-
зательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний является решение 
налогового органа в соответствии с 
п. 6 Постановления Правительства 
РФ № 409 от 02.04.2020 г. 

В соответствии с установ-
ленным порядком, страхователю 
нужно подать в Фонд социального 
страхования заявление, решение 
налогового органа о предостав-
лении отсрочки (или рассрочки) 
по страховым взносам (в случае 
рассрочки - дополнительно график 
погашения задолженности).

Необходимая информация и 
рекомендуемая форма заявления 
размещены на сайте www.fss.
orenburg.ru в разделе «Страхова-
телям» - «Перенос сроков уплаты 
страховых взносов».  

Оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования РФ.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Платить придется!

С налогового периода 2019 года 
на территории Оренбургской 

области предусмотрено налогоо-
бложение второго и последующего 
легкового автомобиля с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил 
(до 73,55 кВт) включительно, на-
ходящегося в собственности нало-
гоплательщика, по ставке 5,00 руб. 

Для собственников одного лег-
кового автомобиля с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил 
ставка останется нулевой.

Налоговые органы напоминают, 
что основанием для прекращения 
взимания транспортного налога 
являются сведения о снятии транс-
портного средства с учета, посту-
пившие в налоговые инспекции от 
регистрирующих органов. Следова-
тельно, гражданам, осуществившим 
продажу транспортных средств без 
оформления, необходимо обратить-
ся в органы ГИБДД с заявлением о 
снятии их с регистрационного учета.

Субсидии 
не учитываются

В Налоговый кодекс РФ внесены 
дополнения, согласно которым 

при определении базы по налогу на 
прибыль организаций не учитыва-
ются доходы в виде субсидий, полу-
ченных из федерального бюджета 
в связи с неблагоприятной ситуаци-
ей, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
если налогоплательщики включе-
ны по состоянию на 01.03.2020 г. в 
единый Реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и ведут деятельность в отраслях, 
в наибольшей степени пострадав-
ших от распространения инфекции.

ИФНС по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.
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Астрологический прогноз со 9 по 15 июня
Овен
На этой неделе во всем рекомендуется со-

блюдать чувство меры. Не забегайте вперед, и все 
сложится наилучшим для вас образом. Не затягивайте 
с решением проблем, так как дела имеют привычку 
накапливаться, а напряжение нарастать.          

Телец
Период благоприятен для тех, кто не ищет 

легких путей. Сейчас время для воплощения смелых 
планов. Главное - не останавливаться на достигнутом, 
но и действовать без спешки. Ваш конек - золотая се-
редина. Не упустите свой шанс круто изменить жизнь.     

Близнецы
Благоразумие и доброта - спутники данного 

периода. С открытым сердцем помогайте всем, кто в 
этом нуждается. Поверьте, ваше благородное пове-
дение не останется незамеченным и вскоре принесет 
положительные плоды.

Рак
Прекрасный период для любви и романтиче-

ских встреч. Отдайтесь этому светлому чувству. Оно 
подарит вам самые нежные и незабываемые эмоции. 
На профессиональном фронте ваша порядочность и 
работоспособность будут оценены по достоинству.  

Лев
Если у вас уже есть вторая половинка, сейчас 

то время, когда ваши чувства вспыхнут с новой силой. 
Этому будет способствовать какое-то необычное со-
бытие. Если же у вас еще нет второй половинки, то 
оглянитесь по сторонам. Она совсем рядом. 

    Дева
Ваш жизненный потенциал в данный пери-

од не на самом высоком уровне. Постарайтесь не 
браться за выполнение ответственных поручений или 
подписание документов. Из-за своей растерянности 
вы можете допустить серьезную ошибку. 

 Весы
Вас завертит круговорот событий. Множе-

ство ранее нерешенных проблем и невыполненных 
обязательств потребуют немедленного решения. Не 
отказывайтесь от помощи. В выходные вас ожидает 
судьбоносная встреча.        

Скорпион
Вас ждет очень много дел. И практически со 

всеми вы сможете справиться самостоятельно, если 
отнесетесь к ним с полной ответственностью. Ваши тру-
ды не останутся незамеченными. А еще в ближайшее 
время вас могут ожидать романтические приключения. 

Стрелец
Вас ожидает очень неустойчивый период в 

эмоциональном плане. Настроение будет меняться 
каждую минуту. Чтобы хоть как-то этого избежать, 
постарайтесь не общаться с малознакомыми людьми. 
Эти встречи и разговоры не принесут ничего хорошего.

Козерог
Неделя идеально подходит для решения важ-

ных вопросов, осуществления крупных покупок, за-
ключения договоров. Ваша способность рационально 
планировать свое время и правильно распределять 
силы поможет избежать неприятностей и мелких ссор.        

Водолей
В этот период постарайтесь создать правиль-

ный распорядок. Больше времени проводите на све-
жем воздухе в окружении близких людей. Если были 
запланированы важные встречи или переговоры, то 
лучше их перенести на более поздний срок.        

Рыбы
 Неблагоприятное стечение обстоятельств по-

требует от вас максимальной гибкости и тактичности 
в общении. Возможен поворот событий не в вашу 
пользу. Поэтому постарайтесь все держать под кон-
тролем и в любой момент подстроиться под ситуацию. 

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Зачем писать срок хранения 
на спиртных напитках? Где вы 
видели, чтобы они хранились? 
Если только в магазине.
* * *
Глядя на некоторых водите-
лей с наклейкой «Ребенок 
в машине» понимаешь, на-
сколько она в тему...
* * * 
Женщина, с вашим весом вам 
не шведский стол нужен, а 
шведская лестница!
* * *
«Уважаемая редакция! В ва-
шем кулинарном рецепте 
написано: «Установите плиту 
на 180°». Установил, и теперь 
она упирается в стену. И я не 
могу открыть духовку...».
* * *
Теперь я знаю, что такое 
конфликт отцов и детей! Это 
когда твои родители ругаются 
с твоими детьми.
* * *
Парень пришел в парикма-
херскую. Мастер - молодая 
девушка в блузке, верхняя 
пуговица расстегнута.
Девушка:
- Как вас стричь?
- Медленно!
* * *
Чтобы выглядеть привлека-
тельно, кому-то достаточно 
попудрить носик, а кому-то 
надо штукатурить весь фасад.
* * *
Роза Львовна с балкона наблю-
дает за соседским мальчишкой, 
который старательно выводит 
баллончиком на асфальте во 
дворе их многоэтажки больши-
ми буквами крик души: «Машка 
прасти...»
- Эй, двоечник, во втором 
слове ошибка. Там не «А», 
там «О»!
- Нет, тетя Роза, все там пра-
вильно. Это я еще не дописал.
* * *
Жили-были старик со старухой.
- Дед, у нас, кажется будут 
дети...
- Еще бы! Ведь завтра пенсию 
получаем.
* * *
Пациент спрашивает у врача: 
- Что означает в моем диаг-
нозе «Ч. Е. З.»? 
- Черт его знает!
* * *
Не спешите предлагать жен-
щине руку и сердце, вдруг 
возьмет?! А потом будет вас же 
пилить: «Какой ты безрукий!», 
«Какой ты бессердечный!»
* * *
В парфюмерном магазине: 
- Мадам, вам духи для атаки или 
для самозащиты?
* * *
Аксиома 1: дураки учатся на 
своих ошибках.
Аксиома 2: умные учатся на 
ошибках других.
Следствие: умные учатся у 
дураков!
* * *
Разговор новенькой секретар-
ши и администратора: 
- Вы хоть знаете что такое 
«Excel»? 
- Конечно! Это размер одеж-
ды!
* * *
- Нашел себе умную, добрую, 
верную, красивую... Был так 
счастлив! Пока умная не узна-
ла про добрую, а верная про 
красивую...
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Бездомный и бездомная

Нине некуда было идти. 
Совсем некуда… «Пару 
ночей можно переночевать 

на вокзале. А потом?» Внезапно 
девушку осенила спасительная 
мысль: «Дача! Как же я могла за-
быть? Хотя… Дача - это сильно 
сказано! Так, полуразрушенная 
хибара. Но все же лучше поехать 
туда, чем идти на вокзал», - раз-
мышляла Нина.

Сев в электричку, она при-
слонилась к холодному окошку 
и закрыла глаза. На девушку на-
хлынули тяжелые воспоминания 
недавних событий. Два года назад 
она потеряла родителей, осталась 
одна, без какой-либо поддержки. 
За учебу платить было нечем, 
пришлось бросить институт и идти 
работать на рынок.

После всего пережитого Нине 
улыбнулась удача, вскоре она 
встретила свою любовь. Тимофей 
оказался добрым и приличным 
человеком. Спустя два месяца 
молодые люди сыграли скромную 
свадьбу.

Казалось бы, живи да радуй-
ся… Но жизнь приготовила очеред-
ное испытание. Тимофей предло-
жил супруге продать родительскую 
квартиру в центре города и открыть 
собственный бизнес.

Парень настолько красиво все 
обрисовал, что у Нины не осталось 
ни малейших сомнений, она была 
уверена, что муж все делает верно, 
и очень скоро их семья забудет о 
материальных трудностях. «Вот 
встанем на ноги, можно будет и 
о малыше подумать. Так хочется 
стать матерью поскорее!» - меч-
тала Нина.

С бизнесом у Тимофея не 
сложилось. Из-за постоянных скан-
далов по поводу выброшенных 
на ветер денег у молодых людей 
быстро разладились отношения. 
Вскоре Тимофей привел домой 
другую барышню, указав Нине на 
дверь.

Первым делом девушка хотела 
обратиться в полицию, но потом 
поняла, что ей не в чем обвинять 
супруга. Она сама продала квар-
тиру и вручила деньги Тимофею…

***
Выйдя на станции, Нина одиноко 
побрела вдоль пустынного перро-
на. На дворе стояла ранняя весна, 
дачный сезон еще не начался. За 
три года участок зарос и находился 
в плачевном состоянии. «Ничего, 
наведу порядок, и все будет, как 
прежде», - подумала Нина, пони-
мая, что как прежде уже не будет 
никогда.

Она без труда нашла ключ, 
который лежал под крыльцом, но 
деревянная дверь просела и не 
хотела поддаваться. Женщина 
изо всех сил пыталась открыть ее,

но это оказалось нелегкой задачей. 
Поняв, что не под силу справить-
ся с проблемой, Нина присела у 
крыльца и расплакалась.

Внезапно на соседнем участке 
она увидела дымок и услышала 
шум. Обрадовавшись, что соседи 
на месте, Нина бросилась к ним.

- Тетя Рая! Вы дома? - позвала 
она.

Увидев во дворе заросшего 
пожилого мужчину, Нина застыла 
от неожиданности и страха. Незна-
комец развел небольшой костер, 
на котором грел воду в грязной 
кружке.

- Вы кто? Где тетя Рая? - спро-
сила девушка, пятясь назад.

- Не бойтесь меня. И не звоните 
в полицию! Я ничего плохого не 
делаю. В дом не лезу, здесь, во 
дворе живу…

На удивление, у старика был 
приятный, интеллигентный бари-
тон. Так разговаривают грамотные, 
образованные люди.

- Вы бездомный? - задала Нина 
бестактный вопрос.

- Да. Вы правы, - тихо произнес 
мужчина, пряча взгляд. - Вы по со-
седству живете? Не беспокойтесь, 
я не потревожу.

- Как Вас зовут?
- Михаил.
- А по отчеству? - уточнила 

Нина.
- По отчеству? - удивился ста-

рик. - Федорович.
Нина внимательно посмотрела 

на Михаила Федоровича. Одежда 
на нем хоть и выглядела поношен-
ной, но была более-менее чистой. 
Да и сам старик казался в меру 
ухоженным.

- Я не знаю, к кому обратиться 
за помощью… - тяжело вздохнула 
Нина.

- Что стряслось? - участливо 
поинтересовался мужчина.

- Дверь просела… Я не могу 
открыть ее.

- Если позволите, я могу по-
смотреть, - предложил бездомный.

- Буду признательна! - еле 
слышно произнесла Нина.

Пока старик ковырялся с две-
рью, она сидела на скамейке и 
размышляла о незнакомце: «Кто 
я такая, чтобы презирать его или 
осуждать? Ведь я тоже бездомная, 
у нас с ним похожая ситуация…»

- Принимайте работу! - Михаил 
Федорович улыбнулся и толкнул 
дверь. - Постойте, вы ночевать 
здесь собрались?

- Ну да, а где же еще? - удиви-
лась Нина.

- В доме есть отопление?
- Печка должна быть… - совсем 

растерялась она, понимая, что 
ничего в этом не смыслит.

- Ясно. А дрова? - спросил 
старик.

- Не знаю, - поникла Нина.

- Ладно. Идите в дом, я сейчас 
что-нибудь придумаю, - реши-
тельно сказал мужчина и вышел 
со двора.

***
Нина около часа занималась убор-
кой. В доме было очень холодно, 
сыро и неуютно. Она была рас-
строена, не понимала, как сможет 
здесь жить. Вскоре пришел Михаил 
Федорович с дровами. Неожидан-
но для себя Нина обрадовалась, 
что рядом есть хоть одна живая 
душа.

Мужчина прочистил печь и рас-
топил ее. Через час в доме стало 
тепло.

- Ну все! Печь растоплена хо-
рошо, подбрасывайте понемногу 
дровишек, а на ночь потушите 
огонь. Не беспокойтесь, тепло 
продержится до утра, - объяснил 
старик.

- А вы куда? К соседям? - по-
интересовалась Нина.

- Да. Вы уж не судите строго, 
поживу немного у них на участке. 
В город не хочется ехать… Не 
хочу бередить душу, вспоминать 
прошлое.

- Михаил Федорович, подо-
ждите. Сейчас поужинаем, выпьем 
чая горяченького, потом пойдете, - 
решительно произнесла Нина.

Старик не стал отпираться. 
Молча снял куртку и присел у 
печки.

- Простите, что лезу в душу… - 
начала Нина. - Просто вы совсем 
не похожи на бомжа, почему вы 
живете на улице? Где ваш дом, 
где родные?

***
Михаил Федорович рассказал, что 
всю жизнь преподавал в институте. 
Молодые годы посвятил работе, 
увлекался наукой. Старость под-
кралась незаметно. Когда осознал, 
что остался совершенно один на 
закате лет, было поздно что-либо 
менять. Год назад к нему стала 
наведываться племянница. Де-
вушка мягко намекала, что будет 
помогать старику, если он оставит 
ей квартиру в наследство. Есте-
ственно, мужчина обрадовался и 
согласился.

Потом Татьяна втерлась в 
доверие к дяде, предложила ему 
продать квартиру в шумном районе 

и купить добротный дом в приго-
роде, с большим садом и уютной 
беседкой. Оказалось, она уже 
присмотрела отличный вариант 
совсем недорого.

Мужчина всю жизнь мечтал 
о свежем воздухе и тишине. По-
этому согласился не раздумывая. 
После продажи квартиры Таня 
предложила дяде открыть счет в 
банке, чтобы не держать большие 
деньги при себе.

«Дядя Миша, вы присядьте на 
скамейке, а я узнаю, что к чему. 
Давайте, я пакет с собой возьму. 
Мало ли, вдруг за нами кто-то сле-
дит», - предложила племянница у 
входа в банк. Вскоре она с пакетом 
скрылась в помещении, а старик 
остался ждать ее. Он ждал час, 
второй, третий… Племянница не 
выходила. Михаил Федорович за-
шел в помещение банка, увидел, 
что посетителей там нет, а с другой 
стороны есть дополнительный 
выход.

Михаил Федорович не мог по-
верить в то, что родной человек 
жестоко обманул его. Он так и 
остался сидеть на лавочке, ожидая 
Таню. На следующий день решил 
пойти к ней домой. Дверь открыла 
чужая женщина и объяснила, что 
Татьяна давно здесь не живет, так 
как продала квартиру два года 
назад…

- Вот такая невеселая исто-
рия… - тяжело вздохнул старик. - С 
тех пор я живу на улице. До сих 
пор не могу поверить, что у меня 
больше нет дома…

- Да уж! Я думала, что одна та-
кая… У меня похожая ситуация… - 
произнесла Нина и рассказала 
мужчине о том, как ее предал 
муж.

- Плохо все это. Я хоть жизнь 
прожил… А ты? Институт броси-
ла, осталась без квартиры… Но 
не отчаивайся, любая проблема 
решаема. Ты молодая, все у тебя 
будет хорошо, - попытался успо-
коить старик.

- Что мы все о плохом да о 
грустном? Пойдемте ужинать! - 
улыбнулась Нина.

Она наблюдала, с каким аппе-
титом старик уплетал макароны с 
сосисками. В тот момент ей стало 
очень жаль его. Было видно, что 
Михаил Федорович очень одинок 
и беспомощен.

«Как же это страшно - остаться 
совсем одному, на улице, и пони-
мать, что ты никому не нужен», - 
думала Нина.

- Ниночка, я могу помочь тебе 
восстановиться в институте. У 
меня там осталось много хоро-
ших друзей. Думаю, ты сможешь 
учиться на бюджетном отделении, - 
неожиданно произнес мужчина. - 
Конечно, в таком виде я не могу 
показаться бывшим коллегам. Я 
напишу письмо ректору, а ты встре-
тишься с ним. Константин - мой 
давний приятель. Он обязательно 
поможет.

- Спасибо. Было бы здорово! - 
обрадовалась Нина.

- Это тебе спасибо. И за ужин, 
и за то, что выслушала. Пойду. 
Поздно уже, - сказал старик, по-
дымаясь.

- Подождите. Нехорошо это, 
куда вы пойдете? - тихо произ-
несла Нина.

- Не беспокойся. У меня теплый 
шалаш на соседнем участке. Зав-
тра загляну к тебе, - улыбнулся 
новый знакомый.

- Не нужно идти на улицу. У 
меня три просторные комнаты. 
Можете занять одну, ту, которая 
вам по вкусу. Если честно, мне 
страшно оставаться одной. Я бо-
юсь эту печку, в которой ничего не 
понимаю. Вы же не бросите меня 
в беде?

- Нет. Не брошу, - серьезно про-
изнес старик.

***
Прошло два года… Нина удачно 
сдала сессию и в предвкушении 
летних каникул ехала домой. Ее 
домом стала та самая дача. Вер-
нее, Нина жила в общежитии, а 
на дачу ездила в выходные и на 
каникулы.

- Привет! - воскликнула она 
радостно, обнимая дедушку Мишу.

- Ниночка! Родненькая моя! По-
чему не позвонила? Я бы встретил 
тебя на станции. Ну как? Сдала? - 
обрадовался старик.

- Да! Почти все на отлично! - по-
хвасталась Нина. - Вот тортик купи-
ла. Ставь чайник, будем отмечать!

Нина с Михаилом Федорови-
чем пили чай и делились ново-
стями.

- Я виноград посадил. Вон там 
сделаю беседку. Будет очень удоб-
но и уютно, - рассказывал старик.

- Замечательно! А вообще, ты 
здесь сам хозяин, делай все, как 
считаешь нужным. Я-то что, прие-
хала, уехала… - засмеялась Нина.

***
Михаил Федорович преобразился. 
Теперь он не был одиноким. Он 
обрел не только дом, но и внучку 
Ниночку. Нина тоже вернулась к 
жизни. Михаил Федорович стал 
для нее родным человеком. Она 
благодарна судьбе за то, что 
послала ей дедушку, который за-
менил родителей и поддержал в 
трудную минуту.

Милана ЛЕБЕДЬЕВА.

Â ìèíóòû îò÷àÿíèÿ î÷åíü âàæíî íàéòè 
ðîäñòâåííóþ äóøó, ïîäåëèòüñÿ ñâîåé áîëüþ. 
Èìåííî ýòî âîçâðàùàåò ê æèçíè, çàñòàâëÿåò íàéòè 
â íåé íîâûå ñìûñëû è öåííîñòè.
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ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП

Можно ли добиться их решения? 
Деформированные, утолщенные, 
пожелтевшие, крошащиеся ногти. 
Они не дают носить открытую обувь, 
вызывают дискомфорт. Мозоли, 
трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти 
вызывают боль. После 60-70 лет такие 
ногти встречаются у половины людей.

Для косметолога устранить проблему ногтей 
не составляет труда. Современные методы, 
включающие местные средства, аппаратные 
методики  позволяют справиться с любой 
ситуацией.  Но это требует регулярного посещения 
косметолога, что вызывает затруднение и 
вынуждает людей иногда смириться и терпеть. 

Российскими учеными создан оригинальный 
косметический препарат косметический препарат 
«ФУНДИЗОЛ», основой которого послужил состав 
мази Аравийского. Уникальным является не 
только состав крема, включающий антисептики, 
компоненты размягчающие пораженный 
ноготь и огрубевшую кожу стоп, заживляющие 
и питательные компоненты, экстракты трав, 

но и методика применения. Крем помогает 
одновременно устранять изменение ногтей и кожи 
стоп (мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 
по себе не дают ходить и одевать носки).  При этом 
не требуется применять различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась 
с о т р у д н и к а м и  Ф Г Б О У  В П О  Р Н И М У 
им. Н. И. Пирогова Минздрава России совместно 
с ООО «Инфарма 2000» г. Москва. Клинические 
исследования крема проводились в МНПЦДК, 
ЦТП ФХФ РАН,  Клинике «Веларт». Было 
доказано, что избавиться от измененных ногтей 
удавалось в срок от 1 до 2 месяцев. Значительно 
дольше (более 5 месяцев) идет отрастание 
новых ногтей на ногах.

В настоящее время крем «ФУНДИЗОЛ» 
в ы п у с к а ет с я  р о с с и й с к о й  к о м п а н и е й 
ООО «Инфарма 2000».

 Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках. 
Справки по его применению можно получить 
по тел.   8-800 201-81-91 (звонок бесплатный)  

www.inpharma2000.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Подписка на слуховой аппарат в «Академии Слуха»: 
новый слуховой аппарат каждые два года!
По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, про-
блемы со слухом встречаются 
у 466 миллионов человек по 
всему миру. Чаще всего они 
возникают у пожилых лю-
дей, но, если вы находитесь в 
группе риска, болезнь может 
возникнуть в более молодом 
возрасте. Компенсировать по-
терянный слух и вернуться к 
нормальной жизни поможет со-
временный слуховой аппарат!
Кто может быть предрасположен к 

потере слуха и почему?
• «Спасательные профессии», такие, 
как пожарные, а также люди, занятные 
в шумном производстве. Регулярное и 
длительное воздействие шума, хими-
катов может серьезно ухудшить слух1.
• Люди, страдающие сахарным диабе-
том. Риск потери слуха в этом случае в 
два раза выше, чем у той же возрастной 
группы без заболевания2.

• Люди, страдающие высоким или не-
стабильным давлением. Повышенное 
артериальное давление или его «скач-
ки» могут «расшатывать» наш слух3.

Кроме этого, на состояние слуха 
влияют генетика, прием лекарств и пере-
несенные болезни и, конечно, возраст.

Чем опасна потеря слуха?
* Социальной изоляцией: возникают 
сложности на работе, в общении. Из-за 
потери слуха близкие могут реже общать-
ся со слабослышащим или не оставлять с 
ним детей, переживая за их безопасность.

* Неправильной речью. Это особенно 
актуально для детей в возрасте до 12 
лет, так как в этот период они учатся 
говорить и неправильно услышанные 
звуки могут остаться в речи навсегда.

* Слабослышащие больше подвержены 
риску развития старческого слабоумия4.

Поэтому, если, вы заметили, что 
прибавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда го-
ворят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком 

громко, вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга 
БЕСПЛАТНА.

Скорректировать слух поможет 
современный слуховой аппарат, подо-
бранный и адаптированный под ваши 
нарушения слуха. Но технический про-
гресс не стоит на месте - появляются 
новые, улучшенные модели, которые 
позволяют слышать еще лучше.

Поэтому «Академия Слуха» 
разработала особое предложение: 

подписка на слуховой аппарат! 
Вы платите всего от 66 рублей 

в день и получаете новый, 
современный слуховой аппарат 
каждые два года! Помимо этого, 

для вас всегда бесплатны:
- тест слуха и консультации сурдоакустика;
- адаптация аппарата под ваши на-
рушения слуха;
- подменный фонд на время ремонта, 
если аппарат сломается;
- обслуживание аппарата весь гаран-
тийный срок!

Акция действует с 1 июня по 15 июля 2020 года, 
торопитесь услышать мир в новом, высоком качестве!

В акции участвуют не все слуховые аппараты. Подробную информацию об условиях акции, ассортимент 
слуховых аппаратов спрашивайте у сотрудников центра. Не является публичной офертой.

Предварительная запись по телефонам: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2. 

1Согласно исследованию пожарных, проведённому в 2001 году в Массачусетсе. 2По данным материала Starkey Hearing Technologies за 10.10.2018.
3По исследованию Самарского государственного института, совместно с Северо-Западным государственным медицинским университетом им. И.И.Мечникова 
в 2013 году. 4Согласно исследованию, проведённому в Университете Джона Хопкинса в период с 1990 по 2008 год.

В конце мая в региональном 
сосудистом центре, находящемся 
на базе Оренбургской городской 
больницы им. Н. И. Пирогова, 
проведены две серьезнейшие 
операции по эндопротезированию 
аневризмы брюшной аорты. 
Об уникальности своей работы 
рассказывает заведующий 
отделением рентгенэндоваскулярной 
диагностики и лечения Валерий 
Бородин.

-Чем опасен диагноз «Аневризма 
аорты»?

- Аневризма - значимое расширение и 
истончение стенки аорты на фоне атеро-
склероза и повышенного артериального 
давления. Она напоминает мешок, который 
может разорваться как при повышении арте-
риального давления, так и при физической 
нагрузке. За этим последует кровотечение из 
самого крупного сосуда в организме - аорты. 
Если в этот момент не оказать человеку 
немедленную хирургическую помощь, его 
можно потерять.

- Что представляет собой операция?
- Эндопротезирование аневризмы аорты - 

в большинстве случаев плановое хирур-
гическое вмешательство. Своевременно 
выполненное, оно позволяет больному 
избежать негативных последствий. При 
этом внутрь аорты при помощи ангиогра-
фического комплекса  устанавливается 
протез - стент-графт. Это своего рода каркас, 
который будет постоянно находиться внутри 
аневризмы аорты для предотвращения 
дальнейшего растяжения и разрыва стенок.

Каждая такая операция уникальна. 
Стент-графт готовится индивидуально для 
каждого пациента, исходя из характеристик 
имеющейся аневризмы и анатомических 
особенностей сосудов. Эта задача техниче-
ски сложна - необходимо правильно найти 
место и поставить протез так, чтобы кровь 
текла только по его руслу.

- Как проходит подготовка к операции?
- Сначала пациент назначают мульти-

спиральную компьютерную томографию, 
на которой выявляется аневризма, уточ-
няются ее анатомическое строение: рас-
положение, размеры и прочие особенности. 

Потом полученные данные отправляются 
для расчета размеров будущего протеза. 
Он выполняется специалистами ведущих 
клиник страны. Затем изготавливается тот 
самый индивидуальный стент-графт по 
размерам аневризмы конкретного пациента. 
Графты, которые мы устанавливаем своим 
пациентам, производятся в Ирландии. Этим 
объясняются и высокая стоимость квоты, и 
немалые временные сроки от диагностики 
заболевания до проведения операции.

После того как стент-графт получен, па-
циент проходит стандартное предопераци-
онное обследование в поликлинике по месту 
жительства и приезжает к нам на операцию.

- Как чувствуют себя пациенты?
- Обе последние операции прошли 

успешно. Естественно, пациентам назначен 
щадящий режим. Им в ближайшее время 
необходимо исключить физические на-
грузки, они принимают ряд лекарственных 
препаратов. Но оба активны и чувствуют 
себя хорошо.  

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Хирург-виртуоз

Âàëåðèé Áîðîäèí: «Çà ïÿòü ëåò 
ñóùåñòâîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ñîñóäèñòîãî 
öåíòðà â Îðåíáóðãå òàêèõ îïåðàöèé 
áûëî ïðîâåäåíî âñåãî 10, âêëþ÷àÿ äâå 
ïîñëåäíèå».

МЕДИЦИНА

Артроз лечат по-новому 

ЗдоровьеЗдоровье

В Оренбургской городской больнице 
№ 4 появилась автоматизированная 
система для лечения различных костных 
и мышечных повреждений, связок и 
суставов. 

Главное преимущество компактной био-
лаборатории - трехсенсорная технология. 

Автоматизированная система позволяет точно 
распределить компоненты крови или костного 
мозга в стерильные контейнеры. И врач может 
задавать желаемую концентрацию различных 
элементов в полученном полезном продукте, 
изменяя параметры. То есть биолаборатория 
позволяет контролировать концентрацию тромбо-
цитов, лейкоцитов и эритроцитов, получая при 
этом желаемое соотношение элементов в плазме.

Марина ПЕТРЕНКО.

Èíúåêöèè ñòâîëîâûõ êëåòîê 
ïðîâîäÿòñÿ ïðè àðòðîçå ñóñòàâîâ, 
ïîâðåæäåíèè è çàáîëåâàíèè ñóñòàâíîãî 
õðÿùà, ÷àñòè÷íûõ ðàçðûâàõ ìûøö, 
ïîâðåæäåíèÿõ ñâÿçîê è ñóõîæèëèé, 
íåñðàñòàíèè êîñòåé è êîñòíûõ äåôåêòàõ, 
ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ òðàâìàõ.
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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

ИНИЦИАТИВА

Наших людей 
должен знать каждый 

Проект был задуман несколько лет назад. Его реали-
зация стала возможной благодаря поддержке Фонда 

президентских грантов. В необычном музее собраны и 
представлены личные предметы, документы и фотографии 
известных людей, чьи судьбы тесно связаны с нашим краем. 

В настоящее время в галерее «Наши люди» 30 героев. 
Среди них – поэты Алексей Фатьянов, Юрий Энтин и Юрий 
Ряшенцев, мультипликатор Гарри Бардин, актеры театра 
и кино Лев Дуров, Георгий Мартынюк и Леонид Броневой, 
писатели Морис Дрюон и Владимир Маканин, политики Вик-
тор Черномырдин и Георгий Маленков, антифашисты Муса 
Джалиль и Александр Шморель, сильнейший человек мира 
Александр Засс и первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

- Любой гость, который совсем ничего не знает об Орен-
бурге, обязательно найдет здесь как минимум три-четыре 
знакомые фамилии и удивится, что они тесно связаны с 
Оренбуржьем. Все подписи сделаны на русском и английском 
языке, так как у нас бывает много иностранцев. Мы делаем 
ставку на свободное посещение экспозиции без экскурсово-
да. Это, наверное, самое главное отличие галереи от тра-
диционных музеев, - рассказывает президент Оренбургского 
благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Инга ПРОХОРОВА.

В Оренбурге состоялось официальное открытие 
галереи «Наши люди». Новый музей, созданный 
Оренбургским благотворительным фондом 
«Евразия», расположен в подвальном помещении 
Оренбургского туристическо-информационного 
центра в арке дома № 27 на улице Советской.

ПРАЗДНИК

«Проталинка» поздравляет коллег
Коллектив реабилитационного центра «Проталинка» отметил свой Коллектив реабилитационного центра «Проталинка» отметил свой 
профессиональный праздник с особым настроением. В числе победителей профессиональный праздник с особым настроением. В числе победителей 
ежегодного конкурса «Лучший работник организации социального ежегодного конкурса «Лучший работник организации социального 
обслуживания Оренбургской области» третий год подряд есть представитель обслуживания Оренбургской области» третий год подряд есть представитель 
«Проталинки».«Проталинки».

В номинации «Лучший 
воспитатель учрежде-

ния социального обслужи-
вания» победителем стала 
воспитатель Татьяна Има-
нова. Ей вручены диплом, 
памятный знак и денежная 
премия.

Татьяна Иманова рабо-
тает в учреждении с 2005 
года. Она зарекомендовала 
себя как одаренный, эруди-
рованный, ответственный и 
влюбленный в свою работу 
специалист. Отличительная 
черта Татьяны Евгеньевны 

- безграничная любовь к 
детям и к делу, которому она 
служит много лет.

Следует отметить, что 
«проталинцы» входят в чис-
ло победителей третий год 
подряд. Предшественни-
ками Татьяны Имановой 
были Ирина Мороз и Ольга 
Михайлова. 

Мы гордимся успехами 
коллег и желаем им не 
останавливаться на до-
стигнутом! 
Людмила ПАИНА, директор 
РЦ «Проталинка», г. Оренбург.

Заповедник «Оренбургский» является одним из участников 
акции, в ходе которой он примет звезд «Русского радио». 

Мероприятие организовано с целью привлечь внимание ту-
ристов к самым интересным особо охраняемым природным 
территориям и открыть уникальную российскую природу для 
широкой аудитории, рассказывая о редких животных и имею-
щейся инфраструктуре.

Путешествие по заповеднику «Оренбургский» позволит 
гостям насладиться целинной степью, познакомиться с ее 
обитателями, увидеть древние сарматские курганы и горы, 
окутанные легендами. Конечно, гвоздь программы - лошади 
Пржевальского, давно ставшие символом Оренбуржья. 

Всего более 30 заповедников и национальных парков 
страны подготовили к новому летнему сезону увлекательную 
программу.

Марина ПЕТРЕНКО.

ТУРИЗМ

Маршрут построен: почувствуй дыхание степи
6 июня 2020 года в Приокско-Террасном заповеднике стартовала акция «Маршрут построен», 
разработанная с целью развития внутреннего экологического туризма в России. 

НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО
8-919-842-40-89 

90-19-17
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