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Когда дом 
превращается 
в офис
В Госдуме рассматривается 

законопроект об удаленной 
работе. Пробелы в трудовом 
законодательстве выявила 
пандемия коронавируса. 
В дни самоизоляции в домашних 
условиях работали десятки тысяч 
оренбуржцев. При этом их труд 
никак не регламентировался. 
Новый законопроект должен 
закрепить такие важные нормы, 
как продолжительность рабочего 
времени и право  сотрудника 
на отдых. Предусмотрена и 
компенсация за использование 
на «дистанционке» личного 
оборудования. По соглашению 
сторон работнику будут возмещаться 
расходы, понесенные в связи с 
решением производственных задач в 
домашних условиях. 
Еще одно нововведение касается 
непосредственно занятости граждан 
на удаленке. Уволить их станет 
сложнее.

Марина ПЕТРЕНКО.

4

ПРОИСШЕСТВИЯ

В больницу - 
под конвоем
Жительница Октябрьского 

района госпитализирована по 
решению суда. 
Женщина болела туберкулезом и 
состояла на диспансерном учете. 
Из-за опасной формы болезни ее 
признали инвалидом II группы. 
Однако она постоянно прерывала 
лечение, неоднократно сбегала 
из медучреждения. В марте этого 
года пациентка готовилась к 
хирургическому вмешательству 
в областном тубдиспансере. Но 
самовольно покинула клинику и 
не вернулась на лечение. В целях 
предотвращения распространения 
заболевания принято решение 
изолировать сельчанку от 
общества.

Угоны 
прекратились
В Новотроицке задержан 

мужчина, который 
подозревается в хищении трех 
отечественных автомобилей.
По версии правоохранителей, 
первый угон произошел в январе 
2019 года. Подозреваемый ночью 
вскрыл и завел самодельным 
универсальным ключом «Ладу- 
Приору», припаркованную на 
улице. Покатавшись, мужчина 
оставил автомобиль в гаражном 
массиве в северном районе 
города. Второй преступный 
эпизод датируется сентябрем 
2019 года. Тогда с помощью 
того же самодельного ключа 
злоумышленник угнал ВАЗ-
21144. На прошлой неделе 
«автолюбитель» в очередной 
раз решил покататься на чужой 
машине и снова выбрал для этого 
припаркованный на улице ВАЗ-
2114. На этот раз мужчина решил 
оставить украденный автомобиль 
у себя в гараже. Это и помогло 
раскрыть преступление.
Связь между тремя угонами была 
установлена по следам обуви. 
За серию угонов новотройчанину 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Отец за сына 
отвечает
Новоорский районный 

суд обязал родителей 
несовершеннолетнего мальчика 
компенсировать вред, который 
нанес другому ребенку их сын.
С иском в суд обратилась мать 
малолетней девочки. Она 
объяснила, что ее дочь играла на 
улице с другими детьми. Подросток 
подъехал к ним на велосипеде. 
Произошла ссора, и мальчик 
бросил камень в девочку. От удара 
пострадали передние зубы ребенка. 
В ходе судебного заседания 
были допрошены свидетели 
и исследованы медицинские 
документы. Вина хулигана 
установлена. Его родителям 
придется раскошелиться.

Ангелина МАЛИНИНА.

АКЦИЯ

Врачи против абортов

С начала этого года в Бузулуке 
прервано 210 беременностей. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, показатель 
уменьшился, но ситуация остается 
тревожной.

- Сейчас абортов в несколько 
раз меньше, чем 15-20 лет на-
зад, когда женщины избавлялись 
от детей чаще, чем рожали. Но 
успокаиваться рано, - считает 
заведующая женской консульта-
цией Бузулукской больницы ско-
рой медицинской помощи Ирина 
Яковлева.

В настоящее время в Бузулуке, 
так же как и во всей стране, от 
своего нерожденного первенца(!) 
избавляется каждая пятая жен-

Бузулук присоединился 
к Всероссийской акции 
«Подари мне жизнь!». 
Мероприятия направлены 
на предотвращение абортов 
и на сохранение семейных 
ценностей и традиций.

щина. Это неблагоприятно влияет 
на развитие и исход следующих 
беременностей. 

Целью акции является привле-
чение внимания общественности к 
проблеме абортов, объединение 
усилий медиков, медицинских, 
общественных и религиозных 
организаций по профилактике и 
снижению их количества. 

В рамках акции «Подари мне 
жизнь!» обычно проводится много 
различных мероприятий, в том 
числе встречи в трудовых и сту-
денческих коллективах. Пандемия 
коронавируса внесла коррективы в 
работу. Теперь профилактические 
беседы с женщинами проводятся 
во время личных приемов. 

Инга ПРОХОРОВА.

Îðåíáóðãñêèå 
ýíåðãåòèêè íàïðàâèëè 
40 òûñÿ÷ èñêîâ â ñóä 
ñ öåëüþ âçûñêàíèÿ 
çàäîëæåííîñòè 
ñ ïîòðåáèòåëåé. 
Îáùàÿ ñóììà äîëãà 
ïðåâûñèëà 
2,3 ìèëëèàðäà ðóáëåé.

Долги придется гасить

На сегодняшний день осла-
блены инструменты воздей-
ствия на неплательщиков. 

Приостановлено начисление пени 
на задолженность, возникшую 
после 1 апреля 2020 года, не при-
меняется ограничение некоторых 
ресурсов бытовым потребителям. 

- Но надо понимать, что все 
это временные меры. Как только 
мораторий прекратит действовать, 
начисление пени возобновится. А 
заплатить за один месяц гораздо 
проще, чем за два, три или пять, - 
поясняет директор по продажам 
Оренбургского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» Елена Вербина.

При этом энергетики готовы 
идти навстречу клиентам. Спе-
циалисты рассматривают все 
возможные варианты погашения 
задолженности, в том числе дают 
беспроцентную рассрочку. В этом 
году до конца июня была продлена 
традиционная акция «Весна - 
тают пени», чтобы дать возмож-
ность жителям оплатить старые 
долги без штрафных санкций. Но 

злостные неплательщики в диа-
лог обычно не вступают и вносить 
средства на лицевые счета не 
торопятся.

Иван и Ольга Кладовы про-
живают в трехкомнатной квартире 
вдвоем. Оба получают пенсию. 
Считают, что им платят слишком 
мало, потому и не тратят деньги 
на свет и газ. Предпочитают вы-
пить алкоголя покрепче и забыть, 
кому и сколько должны. Между 
тем цифры в квитанциях при-

ближаются к четырехзначным. За 
коммунальные услуги супруги Кла-
довы не платят уже больше года. 
И ни на какие предупреждения не 
реагируют. 

- Все цены повышаются, а 
пенсия прибавляется на копейки. 
И нечего к нам ходить и напоми-
нать. Как будут деньги, так и за-
платим, - возмущаются должники 
под хмельком. 

Специалисты компании «Энер-
госбыТ Плюс» напоминают, что от 

своевременной и полной оплаты 
коммунальных услуг напрямую за-
висит качество подготовки к зиме.

Так, на прошлой неделе начат  
капитальный ремонт турбоагрега-
та № 2 Сакмарской ТЭЦ. На это 
необходимо около 34 миллионов 
рублей. Все работы должны за-
вершиться в конце сентября 2020 
года. Они повысят эффективность 
и безопасность работы оборудо-
вания Сакмарской ТЭЦ в целом. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ñ ÿíâàðÿ ïî èþíü â áóçóëóêñêîì ðîääîìå ïîÿâèëèñü íà ñâåò 
562 ìàëûøà.  

Â êðàéíèõ ñëó÷àÿõ ñïåöèàëèñòû ïðèìåíÿþò ðàçëè÷íûå ìåõàíèçìû âçûñêàíèÿ äîëãîâ, â òîì ÷èñëå 
íàêëàäûâàþò çàïðåòû íà èìóùåñòâåííûå ñäåëêè, àðåñòîâûâàþò ñ÷åòà è îãðàíè÷èâàþò ïîäà÷ó ðåñóðñîâ.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Нефтяники объединяются 
В Оренбуржье начало работать первое в России 
совместное предприятие по добыче трудноизвлекаемых 
запасов углеводородов. Его создали «Газпром нефть», 
«Лукойл» и «Татнефть».

Предприятия решили объединить операционные и технологиче-
ские возможности для эффективного освоения традиционных 

залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для 
промышленного освоения трудноизвлекаемых углеводородов на 
двух участках в Оренбуржье.

Работы будут проводиться на лицензионных участках в Бузулук-
ском и Грачевском районах. 

На Савицком месторождении запланированы строительство 
шести поисковых и разведочных скважин с горизонтальным 
закачиванием, проведение комплекса геофизических исследо-
ваний, научно-исследовательские и полевые несейсмические 
работы.

В программу геолого-разведочного изучения Журавлевского 
участка на 2020-2023 годы входят проведение 3D-сейсмики на пло-
щади 118 км2 и бурение двух разведочных скважин.

После получения результатов геолого-разведочных работ и 
подтверждения запасов будет сформирована программа опытно-
промышленной разработки актива, старт которой намечен на 2024 год.

В лидерах «зеленой» энергетики
Оренбургская область занимает первую строчку рейтинга 
по установленной мощности солнечных электростанций.

Вторая и третья позиции - у Республики Крым и Астраханской 
области. 
Такую оценку российскому рынку солнечной энергетики дали 

международные эксперты. Для этого они изучили все крупные 
солнечные проекты на территории нашей страны за десятилетие - 
с января 2010 года по июнь 2020 года.

В Оренбургской области в декабре 2019 года открылась 13-я по 
счету солнечная электростанция. Она построена в Домбаровском 
районе. 

Артисты возвращаются на сцену
Оренбургские театры готовятся к предстоящей встрече 
со зрителями. Культурные учреждения уже приступили 
к репетициям новых спектаклей. 

Коллектив областного театра музыкальной комедии прово-
дит первые читки нового мюзикла «Однажды в Тифлисе, 

или Проделки Ханумы». Так труппа решила дать новую жизнь 
любимому спектаклю Гии Канчели «Ханума». Он идет в театре 
на протяжении 26 лет. 

Работать над новой версией постановки нашим артистам помо-
гает творческий коллектив Красноярского музыкального театра. Для 
обеспечения санитарной безопасности встречи артистов проходят в 
группах численностью до 10 человек. 

Студенты возводят города
Бойцы студенческих отрядов Оренбуржья и Удмуртии 
отправились на стройку «Ясный 2020». Ребята будут 
работать на объектах Главного военно-строительного 
управления № 8 в Ясненском городском округе. 

На стройке работают 100 бойцов, в том числе «Наследники Гауди» 
Оренбургского государственного университета. 

Всего этим летом в различных сферах экономики трудятся более 
800 студентов ссузов и вузов области. Около 200 ребят отправились 
на межрегиональную студенческую стройку «Северное сияние» в 
Новый Уренгой. Остальные заняты на предприятиях «ДорРемСтрой» 
в Оренбурге и «Вертикаль» в Бузулуке.

Учителя на экспорт
В Министерстве просвещения РФ открыт прием заявок 
от учителей для преподавания в зарубежных школах. 

На сегодняшний день пять стран заинтересованы в том, 
чтобы российские педагоги обучали школьников рус-

скому языку, математике, физике, химии и многим другим 
предметам.

В Монголии ждут преподавателей русского языка как иностран-
ного, в Сербии и Таджикистане примут математиков, информатиков, 
физиков, химиков, биологов и географов, в Киргизии - учителей на-
чальных классов, Узбекистан предлагает вакансии преподавателям 
русского языка и литературы.

Прием заявок проводится до 10 августа 2020 года.
Инга ПРОХОРОВА.

один прибор ситуацию не спасет. 
Потому за несколько дней до ЕГЭ 
классные руководители выпуск-
ников обратились за помощью… 
к родителям. По-человечески по-
просили отправить детей на ЕГЭ 
не только с ручками и паспорта-
ми, но и с вентиляторами. 

Мамы и папы, конечно, отклик-
нулись. Некоторые даже специаль-
но приобрели вентиляторы. Слиш-
ком многое поставлено на карту: 
старания и усилия в течение всех 
учебных лет, самостоятельная 
подготовка и занятия с репетито-
рами. От результатов ЕГЭ зависят 
поступление в вуз и, в общем-то, 
будущая жизнь.

- Очень волнуемся. Вентилято-
ры нашли. Целых три штуки. И ком-
плект удлинителей подготовили. 
Но где гарантия, что прибор будет 
установлен в аудитории, которая 
достанется моей дочери? Долетит 
ли до нее ветерок, если она ока-
жется за последней партой? Эти 
вопросы пока без ответов. А ЕГЭ 
по химии уже 16 июля, - беспокоит-
ся мама выпускницы Александры 
Яковлевой.

ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ
Выпускник лицея № 3 Даниил 
Шабалин считает, что в условиях 
аномальной жары имеет право 
прийти на экзамен в удобной 
одежде. Одну попытку он уже пред-
принял. Русский язык пришел сда-
вать в шортах. На все замечания 
педагогов парень отреагировал 

спокойно. Объяснил, что норма-
тивные документы, регламенти-
рующие процедуру проведения 
ЕГЭ, не содержат требований к 
одежде участника испытаний. Ор-
ганизаторы экзамена немедленно 
сообщили о поведении вчерашнего 
одиннадцатиклассника в школу, 
где он учился. И снова Даниилу 
пришлось цитировать законы и 
даже Конституцию РФ. 

- Рособрнадзор не предъяв-
ляет требований к одежде. Когда 
в помещении душно, соображать 
сложно. Между прочим, неком-
фортные условия вполне можно 
рассматривать как нарушение 
правил проведения государствен-
ной аттестации, - отстаивает свое 
право на шорты Даниил Шабалин. 

И, похоже, он его почти отсто-
ял. Региональное министерство 
образования порекомендовало 
выпускникам одеваться в комфорт-
ную легкую одежду с соблюдением 
делового стиля. 

- Если участники ЕГЭ считают 
невозможным сдавать экзамен 
из-за жары, они могут пройти 
испытание в резервный день. 
Надо только заранее написать за-
явление и предупредить о своем 
решении классного руководителя, - 
объясняют чиновники.

Желающих пойти по этому 
пути в Оренбуржье пока нет. 
Ведь никто не знает, какая погода 
будет в резервный день. Вдруг 
еще жарче? 

Аля ВИКТОРОВА.

Без вентиляторов 
не обойтись

Îðåíáóðãñêèå 
âûïóñêíèêè ñäàþò 
ÅÃÝ â ýêñòðåìàëüíûõ 
óñëîâèÿõ. Òåìïåðàòóðà 
âîçäóõà â íåêîòîðûõ 
àóäèòîðèÿõ ïðåâûøàåò 
30 ãðàäóñîâ. 

Самый массовый экзамен 
по русскому языку ребята 
сдавали 6 и 7 июля. В нем 

участвовали 7 060 человек. Рас-
садка по 7-8 человек в кабинете не 
облегчила участь выпускников. На 
градуснике в тот день было +37 0С 
в тени. Столбик термометра не 
опустился ниже этой отметки и в 
дни других экзаменов. При этом ни 
один пункт сдачи ЕГЭ не имеет в 
достаточном количестве не то что 
современных сплит-систем, но и 
самых примитивных вентиляторов. 
Особенно тяжело приходится тем, 
кому достались аудитории на верх-
них этажах зданий. 

Окна и двери во время ЕГЭ по 
инструкции открывать запрещено. 

- Дети заходят в кабинеты в 
10.00, а выходят около 14.00. Са-
мое пекло. Они изнывают от жары, 
и никакие проветривания перед 
экзаменом, конечно, не помогают. 
Сосредоточиться в такой обста-
новке просто невозможно, - воз-
мущаются родители выпускников. 

ДЕЛО РУК САМИХ…
Региональное министерство об-
разования отреагировало на эти 
возмущения… очередной реко-
мендацией в адрес директоров 
школ. Им посоветовали позабо-
титься о создании комфортной 
обстановки в аудиториях во вре-
мя итоговой аттестации. Решить 
эту задачу руководителям об-
разовательных учреждений ока-
залось не под силу. В оренбург-
ском лицее № 9, например, для 
проведения экзамена по химии 
подготовлено 19 аудиторий. Где 
взять такое количество вентиля-
торов, чтобы хотя бы по одному в 
каждый кабинет поставить, никто 
не знает. Но все понимают, что 

Ïîêà âñå ýêçàìåíû â Îðåíáóðæüå îáõîäÿòñÿ áåç âûçîâà âðà÷åé èç-çà 
ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ âûïóñêíèêîâ.  

Пока бабочки не приносят 
никакого вреда. Катастрофа 

случится на следующий год, ког-
да из спячки выйдут гусеницы, 
сформировавшиеся из яиц и бла-
гополучно перезимовавшие. Они 
уничтожают лесные насаждения 
очень быстро.

Специалисты Центра защиты 
лесов Оренбургской области ведут 
борьбу с этим коварным вредителем с 
осени прошлого года. В лесничествах 
Сакмарского, Краснохолмского, Илек-
ского, Оренбургского, Кувандыкского 
и Ташлинского районов весной 2020 
года были проведены мероприятия 

ЭКОЛОГИЯ

На Оренбуржье напал шелкопряд
В разных районах региона отмечается резкое увеличение 
численности бабочек шелкопряда непарного. Они 
откладывают яйца на столбах и на стенах домов, 
на москитных сетках и на заборах. Даже в квартиры залетают.

по ликвидации очагов шелкопряда 
непарного с применением биоло-
гических и химических препаратов. 
Уничтожить его не удалось, так как 
большая часть пораженных насажде-
ний находится поблизости от различ-
ных водоемов и населенных пунктов, 
где химическая обработка запрещена 
законом. Специалисты прогнозируют 
дальнейшее увеличение действую-
щих очагов шелкопряда непарного.

Марина ПЕТРЕНКО.
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области, - говорит Сергей Сельцин, 
ответственный секретарь прием-
ной комиссии Бузулукского педа-
гогического колледжа. - Аттестаты 
приносят в основном с хорошими 
отметками. Уже пять отличников 
подали документы. Они вне кон-
куренции. 

В Гуманитарно-технический 
техникум в этом году идут абитури-
енты с более высокими баллами, 
чем всегда. В прошлом году про-
ходной балл на специальность 
«почтовая связь» составлял 3,9, 
сейчас - уже 4,25.

- В последние десять лет мы не 
испытываем дефицита студентов. 
Молодежь стремится получить 
профессию, которая гарантирует 

трудоустройство и материальные 
блага. У нас даже на специаль-
ность «мастер по ремонту систем 
ЖКХ» конкурс, - рассказывает 
ответственный секретарь Орен-
бургского ГАПОУ «Гуманитарно-
технический техникум» Гульнур 
Бакирова. 

КТО В ЛИДЕРАХ?
Получить среднее профессиональ-
ное образование в Оренбургской 
области можно в 59 образова-
тельных организациях. По итогам 
прошлого года самым востребо-
ванным направлением оказалось 
дошкольное образование в Орен-
бургском педагогическом колледже 
им. Калугина. Конкурс составил 6,6 

человек на одно место. Вторую 
строчку в рейтинге с 5,8 балла 
занимает специальность «банков-
ское дело и бухгалтерский учет» в 
Оренбургском колледже экономики 
и информатики. Замыкает тройку 
лидеров специальность «бурение 
нефтяных и газовых скважин» с 
конкурсом 3,5 человека на место. 
А вот план приема в агроколледжи 
был выполнен всего на 73 %. Из-
за ежегодного недобора учащихся 
даже принято решение о ликви-
дации сельскохозяйственного 
колледжа в хуторе Степановском. 

Последний день приема до-
кументов в средние специальные 
учебные заведения - 15 августа. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Спрос на рабочие профессии растет
Â ýòîì ãîäó êîëëåäæè è òåõíèêóìû Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè ãîòîâû ïðèíÿòü íà îáó÷åíèå 8 980 ñòóäåíòîâ. 
Æåëàþùèõ ïîëó÷èòü ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå 
îáðàçîâàíèå óæå ñåé÷àñ â íåñêîëüêî ðàç áîëüøå. 

Приемная кампания в сред-
них специальных учеб-
ных заведениях началась 

20 июня. Юноши и девушки ак-
тивно подают заявления о приеме 
всеми доступными способами: в 
режиме онлайн, заказными пись-
мами и при личном посещении.

Тимур Сарсангалеев из села 
Астрахановка Тюльганского рай-
она окончил девять классов со 
средним баллом в аттестате 4,9. 
Парень уже давно определился с 
направлением среднего профес-
сионального обучения, а потому 
в числе первых подал заявления 
в автотранспортный техникум и в 
железнодорожный.

- Мне нравится возиться с ме-
ханизмами, с детства помогаю отцу 
ремонтировать машины. Родители 
одобрили мой выбор. Выучусь - и 
буду мастером по обслуживанию 
и ремонту автомобилей или ма-
шинистом, это зависит от конкур-
са аттестатов. В прошлом году 
проходные баллы на выбранные 
мною специальности были 4,6 и 
4,5 соответственно. Вроде бы я 
должен поступить, но все равно 
волнительно, - признается Тимур.

Астрахановскую школу в этом 
году окончили шесть девятикласс-
ников. Все ребята решили про-
должить обучение в колледжах и 
техникумах. Получать среднее 

образование в школе не захотел 
никто.

В Егорьевской школе Сак-
марского района - одиннадцать 
девятиклассников. В десятый 
класс пойдут только два человека, 
остальные намерены получать 
профессию. Наталья Шевченко 
подала документы в Оренбургский 
государственный колледж.

- Буду поваром-кондитером. 
Мне нравится печь торты и пирож-
ные, придумывать рецепты десер-
тов, - объясняет Наташа. - Получу 
одну профессию, потом еще гости-
ничному делу обучусь. Надеюсь, 
что у меня все получится.

ДЕФИЦИТА АБИТУРИЕНТОВ 
НЕТ

За три недели работы приемных 
комиссий уже ясно, что конкурс 
на бюджетные места в колледжи 
и техникумы будет высоким. В Бу-
зулукский педагогический колледж 
на специальность «дошкольное 
образование» на 25 бюджетных 
мест уже подано 47 заявлений. 
А вот новое направление «соци-
альная работа» остается пока не-
востребованным. На 25 мест пре-
тендуют пока только два человека. 

- В наш колледж поступают 
ребята не только из районов 
Западного Оренбуржья, но и из 
Соль-Илецка, и даже из Самарской 

Ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò çàÿâëåíèÿ Ïðè íàëè÷èè ñâîáîäíûõ ìåñò çàÿâëåíèÿ 
íà îáó÷åíèå â êîëëåäæè è òåõíèêóìû ìîæíî íà îáó÷åíèå â êîëëåäæè è òåõíèêóìû ìîæíî 
ïîäàòü äî 25 íîÿáðÿ.  ïîäàòü äî 25 íîÿáðÿ.  

В хранилище крупнейшего русско-
го музея картина попала из дома 

богатых купцов Ковригиных и Тер-
ликовых, в котором его последняя 
владелица Анна Васильевна Терли-
кова для сохранения семейной кол-
лекции от разграбления в 1923 году 
организовала Музей купеческого 
быта под эгидой общества «Старый 
Петербург». Несмотря на это, уже в 
1924 году музей был закрыт, а его 

экспонаты изъяты советской властью 
и разбросаны по различным фондам. 
«Портрет мальчика из семьи Терли-
ковых» попал в этнографический 
Музей народов СССР, а оттуда - в 
Эрмитаж, безымянным. 

Имя автора установил старший 
научный сотрудник НИИ истории 
и этнографии Южного Урала ОГУ, 
кандидат исторических наук Денис 
Денисов. В процессе работы над 
биографической статьей о своем 
земляке, художнике Иване Андрее-
виче Кабанове, он нашел в отчетах 
Академии художеств за 1866-1867 
годы упоминание о том, что живопи-
сец выполнил два поясных портрета 
по заказу почетного гражданина Ва-
силия Ивановича Терликова. Инфор-
мацию дополнило обнаруженное 
исследователем описание Музея ку-
печеского быта, которое подтверди-
ло авторство картины, хранящейся 
ныне в собрании русской живописи 
Эрмитажа. Давая характеристику 
коллекции Терликовых, искусствовед 
в 1923 году отметил, что в ней «со-
вершенно выдающимся представ-

ляется портрет работы Кабанова, 
где изображен маленький мальчик 
лет шести; мальчик одет в яркую 
синюю рубашку и играет с большим 
пасхальным яйцом, около которого 
расставлены игрушки». О своей 
находке оренбургский ученый уже 
проинформировал отдел истории 
русской культуры Государственного 
Эрмитажа.

Имя академика живописи Ивана 
Кабанова малоизвестно в Оренбур-
жье. Между тем он родился в деревне 
Староверовка Бугурусланского уезда 
(ныне это поселок Октябрьский Бу-
гурусланского района). В 1845-1849 
годах обучался в Московском учили-
ще живописи и ваяния, в 1849-1854 
годах - в Императорской Академии 
художеств в Санкт-Петербурге, затем 
десять лет стажировался в Италии. 

Картины Ивана Кабанова хра-
нятся в Третьяковской галерее, 
в Эрмитаже и в конференц-зале 
Российской академии художеств, 
они украшали Мариинский дворец и 
зал Петербургской городской думы. 

Инга ПРОХОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Медикам помогают волонтеры
В паллиативном отделении Бузулукской больницы скорой 
медицинской помощи работают сестры милосердия Бузулукской 
епархии. В условиях пандемии их миссия особенно важна. 

Паллиативное отделение рас-
считано на 15 человек. Но эта 

цифра весьма условная. 
- Нуждающихся в паллиатив-

ной помощи и реально получаю-
щих ее гораздо больше. Недавно 
нам дали лицензию на оказание 
амбулаторных медицинских услуг. 
Ежемесячно мы осматриваем и 
консультируем не менее ста че-
ловек. Среди них и те, кому пред-
стоит госпитализация, и те, кто 
уже прошел у нас курс лечения, - 
отмечает заведующая отделением 
Ольга Михайлова. 

В июле прошлого года на 
базе отделения при поддержке 
Фонда президентских грантов на-
чалась реализация социального 
проекта «Мастерская милосер-
дия». Проект предполагает по-
мощь медицинскому персоналу в 
заботе о пациентах.

- Сходить в магазин или в ап-
теку, провести какие-то гигиениче-
ские процедуры - все это просто и 
естественно для здоровых людей. 

И неразрешимая проблема для 
тяжелобольных. Мы выполняем 
все их просьбы. Это поддерживает 
моральный дух и помогает пере-
носить страдания, - объясняют 
сестры милосердия. 

Они приходят в лечебное уч-
реждение по рекомендации на-
стоятеля больничного храма Свя-
тителя Луки Крымского Вадима 
Агутина. 

Сам священник тоже приходит 
в паллиативное отделение не-
сколько раз в неделю для соверше-
ния таинств исповеди и причастия 
и всегда находит время поговорить 
с пациентами. 

Реализация проекта «Мастер-
ская милосердия» завершена, но 
волонтеры продолжают работать 
в паллиативном отделении. Гово-
рят, что прикипели к этой нелегкой 
миссии. Медработники этому, 
безусловно, рады. Такое сотруд-
ничество плодотворно и полезно 
в первую очередь для пациентов.

Татьяна БУЛАНОВА.

ОТКРЫТИЕ

Портрет мальчика написал оренбуржец
Автором картины «Портрет мальчика из семьи Терликовых» неизвестного русского художника 
является академик живописи Иван Кабанов. Полотно хранится в Эрмитаже с 1946 года. 

Çàãàäêà ìàëü÷èêà èç ñåìüè 
Òåðëèêîâûõ ðàçãàäàíà.
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Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Всего на сегодняшний день в Оренбургской области официально 
открыты 13 пляжей. Там можно искупаться без опасения за 
последствия для жизни и здоровья. Однако 40-градусная жара 
заставляет оренбуржцев искать спасения на «диких» водоемах. 
Какие пляжи и места для купания предпочитают наши читатели?

Наталия ЛЕОНТЬЕВА, домохозяйка, 
с. Родничный Дол Переволоцкого района: 
- Мы ездим купаться на Урал и в село Рыч-
ковка на бесплатные пляжи. На платном ни 
разу не были, и нет такой нужды, потому что 
и общедоступные места для купания нас 
устраивают. Если бы их еще от водорослей 
очищали… Других претензий у нас нет. На 
пляжах и качели имеются, и раздевалки, и 
турники для детей. 

Светлана СЕРЕБРОВА, мастер по татуажу, 
г. Оренбург: 
- На городских пляжах не бываю. Во-первых, 
нет времени, во-вторых, люблю купаться в 
море, где чисто и нет сильного течения, как в 
речке. Пляжей нормальных в Оренбурге нет. Я 
люблю порядок, хороший песочек, чтобы стояли 
не биокабинки или сараи с дырками, а стацио-
нарные туалеты с унитазами. Я готова платить 
за сервис. Но, к сожалению, пока не за что.

Владик АКИНШИН, с. Сакмара:
- Мы живем рядом с речкой, иногда купа-
емся там, но чаще спасаемся от жары в 
большом бассейне, который установили 
у бабушкиного дома. Конечно, с удоволь-
ствием поехал бы на Соленку, на Майорку 
или на озеро Нугуш в Башкирию. Там очень 
хорошо: и поплавать можно, и аттракционы 
различные имеются. У нас таких развле-
чений нет.

Сергей ЗВОЛИНСКИЙ, видеомонтажер, 
г. Оренбург:
- Уже года три точно не был ни на каком 
пляже. Да у нас и водоемов-то в городе не 
осталось. Везде по колено. Чтобы найти 
более-менее глубокое и комфортное место 
для купания, нужно уезжать километров за 30 
от Оренбурга. Но и там чистую воду трудно 
отыскать. Потому предпочитаю купаться на 
даче в бассейне.

Наталья ГОНЧАРОВА, журналист, 
п. Новосергиевка:
- Чаще всего ездим купаться на Черепа-
новский пруд. Туда много людей приезжает. 
Отдых - супер! Можно не только искупаться, 
но и наловить раков или рыбы, поплавать на 
лодке. Жаль только, что у людей совести нет. 
Мусор после себя многие оставляют. Каждый 
раз приходится начинать отдых с уборки 
территории.

Евгений ЖАШКЕВИЧ, контролер, 
г. Оренбург:
- Сейчас даже в жару ездить на пляж некогда. 
Последний раз был на речке в июне. Купался 
на пляже «Волна» в Сакмаре. Если бы по-
зволяло время, с удовольствием бы туда еще 
съездил. В принципе, меня там все устраивает. 
Купаться можно бесплатно сколько хочешь. А 
вот покупать там что-то из продуктов, к примеру, 
шашлыки, очень дорого.

Амангельды НАСАНКУЛОВ, домохозяин, 
Домбаровский район:
- Я купался в Орске на реке Орь. Пляж бес-
платный. Хотя, как мне кажется, всем на-
шим местам отдыха, будь они платные или 
бесплатные, не хватает чистоты. На многих 
пляжах совершенно не убираются. Не реша-
ется и проблема заиливания рек. И только 
прохлада радует. Можно хоть целый день у 
воды проводить.

Нелля МЫСЛИВЦЕВА, воспитатель, 
г. Оренбург:
- В период пандемии мы стараемся не посе-
щать пляжи, где большое скопление людей. 
Купаемся с детьми на даче в бассейне. Сей-
час это самое правильное решение. Хотя с 
удовольствием съездили бы всей семьей на 
речку. Скорее всего, выбрали бы платный 
пляж: у нас дети маленькие, потому нужен 
комфорт.

Готовы ли вы пойти на пляж?

демиологической ситуацией. Мно-
гие не смогли обеспечить доплату 
к сертификату из-за ухудшившего-
ся финансового положения. Таких, 
кто отважился отправить ребенка в 
лагерь, набралось меньше сотни. 
Но и их потребность в организации 
детского отдыха в Новосерги-
евском районе удовлетворить в 
полном объеме не удалось.

- За счет средств областных 
субвенций 40 наших ребятишек 
планируется отправить в лагеря 
Оренбурга. Сколько детей по-
бывают в оздоровительных уч-
реждениях, сказать трудно. Мы 
продолжаем принимать звонки от 
родителей. Отказов по-прежнему 
много, - говорит директор ГБУСО 
«КЦСОН» в Новосергиевском рай-
оне Земфира Тарасова. 

В УСЕЧЕННОМ ВАРИАНТЕ
Детская оздоровительная кампа-
ния в Оренбургской области на-
чалась 10 июля. Свои двери для 
ребят открыли лишь 10 лагерей: 
«Самородово», «Авангард», «Город 
детства», «Зарница», «Полянка», 
«Факел» «Березки» и «Чайка» в 
Оренбурге и «Дружба» в Орске.

Пока только в этих учрежде-
ниях обеспечено соблюдение 
санитарных правил, утвержденных 
Роспотребнадзором для образова-
тельных организаций и других объ-
ектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи, работаю-
щих в условиях распространения 
коронавируса.

Наполняемость предусмо-
трена с учетом соблюдения со-
циальной дистанции. Педагоги и 
технический персонал работают 
вахтами. Посещение территории 
лагеря посторонними лицами - 
родителями и организаторами до-
полнительных услуг - запрещено. 

Из-за пандемии до конца этого 
года юные оренбуржцы смогут 
отдыхать только в лагерях, рас-
положенных на территории нашего 
региона. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Заезд не состоялся
Èçíà÷àëüíî â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
ïëàíèðîâàëîñü îòêðûòü 29 äåòñêèõ çàãîðîäíûõ 
ëàãåðåé. Çàòåì öèôðà ñíèçèëàñü äî 23,
ïîòîì - äî 14. 

Зря паковали чемоданы 70 
девчонок и мальчишек из 
Новосергиевского района. 

Детский лагерь «Орленок» в этом 
году их не принял.

Руководство оздоровительного 
учреждения до вчерашнего дня 
надеялось получить необходимое 
разрешение на работу. Все уси-
лия для этого были приложены. 
Но в реестр загородных лагерей, 
которые предоставляют услугу по 
организации летнего отдыха детей, 
«Орленок» в этом году не попал.

Педагогический коллектив 
районного Центра детского твор-
чества, готовивший лагерь к от-
крытию, пребывает в недоумении. 
Территория благоустроена, дезин-
фекция и дезинсекция жилых кор-
пусов проведены, кровати расстав-
лены на расстоянии полутора-двух 
метров друг от друга. В столовой, 
клубе и душевых установлены бак-
терицидные лампы. Запас средств 
индивидуальной защиты имеется.

Все необходимое собрано 
с миру по нитке: приборы для 
обеззараживания воздуха взяты 
напрокат в разных организациях 
и учреждениях Новосергиевского 
района, бесконтактные термоме-
тры тоже арендованы.

- Одноразовые маски и пер-
чатки, например, мы попросили в 
избирательных комиссиях. Нам от-
дали все, что после голосования за 
поправки к Конституции осталось. 
Ведь на выполнение санитарно-
эпидемиологических требований 
деньги из бюджета нам не выделя-
лись, а собирать на эти цели сред-
ства с родителей мы не стали, - 
рассказывает директор ДОЛ «Ор-
ленок» Алексей Девятаев. 

Количество дезинфицирующих 
средств и антисептиков рассчиты-
вали долго и тщательно. Никаких 

нормативов их потребления не 
установлено, на помощь пришел 
элементарный житейский опыт. 
За основу взяли десятикратную 
обработку рук в течение дня. Ум-
ножили на 5 грамм дезсредства. 
Получилось 50 грамм на одного 
человека в день. Учли количество 
детей, педагогов и технического 
персонала и продолжительность 
смены - и высчитали, что на одну 
смену лагерю потребуется около 
70 кг антисептика. Такого объема 
в Оренбурге не оказалось. При-
шлось заключать договор со сто-
личной фирмой… И все старания 
оказались напрасными.

МЕЧТА НЕ СБЫЛАСЬ
Двенадцатилетний Иван Роднов 
из села Покровка до открытия 
лагеря буквально дни считал. 
Родители тоже радовались, что 
ребенок отдохнет и пообщается 
с ровесниками после длительной 
изоляции. 

- Я, можно сказать, вырос в 
лагере. Там особая атмосфера, 
воздух, друзья, с которыми мы 
переписываемся весь год после 
отдыха и планируем новые встречи 
в «Орленке»… В общем, лето без 
лагеря - это не лето. И каникулы не 
каникулы, - вздыхает Ваня Роднов.

Родители разделяют огорчение 
сына. В семье растут трое детей, 
летний отдых для каждого плани-
ровался заранее. Взрослые и дети 
смирились с тем, что первый поток 
начнется позже, чем обычно. Но к 
отмене заездов совсем никто не 
был готов. 

Всего в Новосергиевском рай-
оне в этом году было выдано 134 
сертификата на летний отдых. Все 
они остались неиспользованными. 
Часть родителей отказались от-
правлять детей, напуганные эпи-

Îòäûõ â ëàãåðå îñòàëñÿ â âîñïîìèíàíèÿõ è ìå÷òàõ. 
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В поселке Комсомольском 
Адамовского района уже 
больше четверти века вы-

дает посылки, разносит газеты, 
пособия и пенсию Лена Абрамова. 
Не Алена, не Елена, а именно 
Лена. Так со слов отца записал 
имя в свидетельстве о рождении 
специалист отдела ЗАГС в одном 
из узбекских городков. 

Почтальон Лена отмечает, что 
в ее сумке газет с каждым годом 
становится меньше. Их почти вы-
теснили мелкие заказные пакеты, 
в которых приходят товары из раз-
личных интернет-магазинов.

Верным печатному слову и 
рукописной букве остается лишь 
старшее поколение. Бабушки и де-
душки и письма пишут по старинке 
ручкой, и газеты с журналами 
читают. А уж если возникает необ-
ходимость Интернетом воспользо-
ваться, то идут опять-таки на почту. 
Лена Васильевна им помогает и 
электронные услуги получить. 

В Адамовский район семья 
Лены переехала в декабре 1993 

года, когда ей 19 лет исполнилось. 
За плечами у девушки на тот 
момент были курсы воспитателя, 
бухгалтера, год обучения в вузе 
по специальности «технология 
машиностроения». Но призвание 
свое Лена нашла именно на почте. 
Сначала телеграммы разносила, 
потом и на полную ставку устро-
илась. 

Рабочий день у сотрудника 
сельской почты начинается в 9.00 
и длится до 18.00. Лена Абрамова 
уже много лет и оператор, и по-
чтальон. С утра сортирует свежую 
корреспонденцию и обслуживает 
клиентов, потом почту разносит 
и снова за компьютер садится. 
День получается насыщенным 
и разнообразным, зато скучать 
не приходится. Настроение Лене 
может испортить только плохая 
погода. Ведь и в проливной дождь, 
и в жару, и в мороз, и в метель по-
чтальон обязан выйти на маршрут. 
На участке у Лены - 124 двора и 
4 организации: школа, клуб, мед-
пункт и детский сад. 

Это только на первый взгляд 
кажется, что пробежаться по по-
селку и опустить корреспонденцию 
в почтовый ящик проще простого. 
Чтобы изменить мнение, доста-
точно один раз поднять сумку с 
газетами, письмами и квитанциями 
и попробовать с ней пройтись по 
сельским улицам. И остановиться 
у каждого двора, и с хозяевами 
побеседовать, и новости обсудить. 

- Односельчане всегда встреча-
ют меня радушно. Одни присесть 
предлагают, другие чайку нали-
вают, третьи покушать зовут. Мы 
ведь не только платежки и пенсии 
приносим, но и товары первой 
необходимости прямо на дом до-
ставляем. Пенсионеры, например, 
обычно заказывают чай, крупы, 
печенье, конфеты, мыло, шампунь, 
туалетную бумагу. Я стараюсь все 
пожелания выполнить, - рассказы-
вает почтальон. 

Своей общительностью, добро-
желательностью и легким, позитив-
ным характером Лена Абрамова 
заслужила уважение односельчан. 

С толстой сумкой на ремнеС толстой сумкой на ремне
12 èþëÿ ïî÷òàëüîíû Ðîññèè îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê. 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî÷òîâàÿ ñâÿçü âåäåò ñâîå íà÷àëî ñî âðåìåí Ïåòðà 
Âåëèêîãî, ñ ÿìùèêîâ è ñóðãó÷îâûõ ïå÷àòåé. Â íàøè äíè îáùåíèå ïåðåõîäèò 
â ýëåêòðîííûé ôîðìàò, à ïèñüìà è îòêðûòêè â êîíâåðòàõ âûòåñíÿþòñÿ ÑÌÑ-
ñîîáùåíèÿìè è ñìàéëèêàìè. Íî âî ìíîãèõ ñåëàõ åäèíñòâåííîé íèòî÷êîé, 
ñîåäèíÿþùåé æèòåëåé ñ âíåøíèì ìèðîì, äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ïî÷òàëüîí.  

- Î÷åíü äîðîã ìíå ìîé ó÷àñòîê, ïî÷òà ñòàëà ðîäíîé çà ñòîëüêî ëåò, - 
ïðèçíàåòñÿ Ëåíà Àáðàìîâà. 

И у коллег авторитетом пользует-
ся. Три года назад даже призером 
областного конкурса профессио-
нального мастерства стала. 

Как-то пыталась Лена сме-
нить работу - подала докумен-

ты на должность специалиста 
сельской администрации. Но 
в последний момент переду-
мала расставаться с любимым 
делом... 

Ирина ФООС.

106-й учебный центр - уникаль-
ное армейское подразделение, 
которое вносит достойный вклад 
в развитие и совершенствование 
войсковой противовоздушной 
обороны и является настоящей 
кузницей кадров. 

- Первый раз представителям 
нашего учебного центра было до-
верено продемонстрировать силу 
и боеспособность войск противо-
воздушной обороны в 1965 году. 
Честь пройти по Красной площади 
в парадном строю снова выпала 
только через 55 лет. Отбор канди-
датов был жестким, мы направили 
своих лучших курсантов. И ребята 
не подвели, техника тоже прошла 
достойно! - сообщает заместитель 
начальника учебного центра по 
военно-политической работе Сер-
гей Ковалев.

Колонной боевых машин руко-
водил майор Сергей Измоденов.

Готовиться к юбилейному 
параду оренбуржцы начали за-
благовременно. Сначала трениро-
вались в учебном центре, потом - 
в Москве. 

- Сам парад нас очень впе-
чатлил. Было волнительно и от-
ветственно. Это большая честь - 
славить память наших отцов и 
дедов! - поделился впечатлением 
командир батареи.

Марина ПЕТРЕНКО.Ó÷àñòèå â ãëàâíîì ïàðàäå ñòðàíû êàæäûé âîåííîñëóæàùèé ñ÷èòàåò ÷åñòüþ è ëè÷íûì äîñòèæåíèåì.

АРМИЯ

За участие в параде - благодарность от города
Военнослужащие Оренбурга получили благодарственные письма от Горсовета за марш 
по Красной площади 24 июня.

В параде в честь 75-летия 
Великой Победы участвовали 

16 представителей 106-го учебного 

центра войск ПВО. Трое из них 
осуществляли подготовку и техни-
ческое сопровождение, 13 военно-

служащих непосредственно уча-
ствовали в прохождении зенитной 
ракетной техники на параде.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Зачем нужны 
тротуары?
По краям дорог 
в Оренбурге в процессе 
ремонта появляются так 
называемые технические 
тротуары шириной 
от одного до полутора 
метров. 

Главные задачи таких тро-
туаров - сдерживание рас-

ползания и замокания грунта 
и воспрепятствование вылету 
транспортных средств за преде-
лы проезжей части. Кроме того, 
технические полосы становятся 
естественной защитой придо-
рожной территории от реаген-
тов, повышают безопасность и 
эффективность уборки дорог.

- Мы уже убедились, что при 
отделении проезжей части спе-
циальным тротуаром лотковая 
часть магистрали становится 
значительно чище, ее намного 
проще приводить в порядок, - 
рассказывает начальник управ-
ления строительства и дорож-
ного хозяйства администрации 
Оренбурга Дина Байгелова. 

Благодаря техническому 
тротуару, также укрепляются 
газон и конструкция дороги. 
Полоса является поддержкой 
для дорожных бордюров, 
которые ограничивают про-
езжую часть. 

Инга ПРОХОРОВА.
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-Юлия Владимировна, 
какими достижени-
ями в сфере карди-

ологии Оренбургская область 
может гордиться?

- В первую очередь - уровнем 
оказания экстренной медицинской 
помощи пациентам с острым ко-
ронарным синдромом, который 
включает в себя нестабильную 
стенокардию и инфаркт миокарда. 
Сейчас мы работаем с такими 
пациентами максимально опера-
тивно благодаря пяти сосудистым 
центрам. Два из них находятся в 
Оренбурге - на базе областной 
больницы № 1 и городской боль-
ницы им. Н. И. Пирогова. Третий 
региональный сосудистый центр 
входит в состав Бузулукской 
больницы скорой медицинской 
помощи и обслуживает население 
западной части области. Еще два 
центра работают на востоке - в 
Новотроицкой больнице скорой 
медицинской помощи и на базе 
городской больницы № 4 г. Орска. 
Последний открылся весной этого 
года.

- В чем преимущество регио-
нальных сосудистых центров?

- В том, что все они оснаще-
ны высокотехнологичным обо-
рудованием, например, ангио-
графической установкой. Это 
позволяет врачам эффективно 
проводить экстренные операции 
по устранению стенозов коронар-
ных артерий. Ведь самое главное 
в оказании медицинской помощи 
пациентам с болезнями сердца 
и сосудов - как можно быстрее 
провести медицинское вмеша-
тельство. Теперь пациент сразу 
же попадает в специализирован-
ный центр, где ему оказывают 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь. Исключение про-
межуточной госпитализации в 
первичные сосудистые отделения 
позволяет не терять драгоценное 
время. Благодаря наличию пяти 
сосудистых центров в области, 
нам и удалось добиться снижения 
смертности у пациентов с болез-
нями системы кровообращения.

- Оренбургская область имеет 
большую протяженность. Разве 
можно из всех районов доставить 
больного в региональный сосуди-
стый центр достаточно быстро?

- Проблема расстояний, ко-
нечно, есть. Например, из Свет-
линского района человека просто 
невозможно быстро довезти до 
Новотроицка. Потому очень важна 
совместная работа бригад скорой 

медицинской помощи и врачей со-
судистых центров. Медики скорой 
помощи отправляют кардиограм-
му коллегам в центр, к которому 
они прикреплены, и получают 
пошаговые инструкции: что нужно 
сделать, какую помощь оказать 
пациенту на месте. Естественно, 
огромную роль играет профес-
сиональный уровень медиков в 
бригадах скорой помощи. Сейчас 
практически завершена работа по 
созданию единой диспетчерской 
службы. Это позволит оперативно 
направлять на вызов ближайшую 
бригаду даже с территории дру-
гого района.

- Сейчас много говорят о 
том, что пациентов, которым 
нужна экстренная медицинская 
кардиологическая помощь, не 
госпитализируют из-за корона-
вируса. Это правда?

- Это неправда. Неважно, 
есть у человека инфекция или 
нет, его обязаны прооперировать, 
если к тому есть показания. Для 
этого в областной больнице № 1 
выделена специальная опера-
ционная с отдельным входом. И 
только после того, как состояние 
больного стабилизируется, его 
госпитализируют в ковид-центр. 
Но врачи-кардиологи продолжат 
свое лечение. 

- Каковы перспективы разви-
тия кардиологической службы в 
нашем регионе?

- Мы планируем развивать 
программу управления рисками. 
Например, у пациента имеет-
ся риск образования тромбов. 
Значит, нужна антикоагулянтная 
программа. С одной стороны, она 
предполагает льготное обеспече-
ние пациентов дорогостоящими 
лекарственными препаратами. С 
другой - постоянный контроль за 
применением данных препара-
тов. Для таких пациентов будет 
создана сеть антикоагулянтных 
кабинетов. Люди смогут регуляр-
но сдавать анализы, чтобы врач 
смог назначить нужную дозировку 
препарата.

Другие направления «риско-
вой» программы - открытие ам-
булаторных кабинетов по ле-
чению хронической сердечной 
недостаточности и кабинетов для 
пациентов с наследственными 
генетическими заболеваниями. Им 
требуются и дорогостоящие пре-
параты, и постоянное медицинское 
наблюдение.

- Инфаркты и инсульты дей-
ствительно «помолодели»?

- Это так! У современных лю-
дей очень много факторов риска: 
большое количество стрессов, 
отсутствие физической нагрузки, 
лишний вес и многое другое.

Тем, кто хочет избежать ин-
фарктов и инсультов, нужно от-
казаться от курения, которое 
существенно увеличивает риск 
образования и развития ишеми-
ческой болезни сердца. Отказ 
от курения снижает вероятность 
сердечно-сосудистых заболева-
ний на 50 процентов! Ни один 
лекарственный препарат этого 
не сделает! Мы рекомендуем 
употреблять как можно меньше 
алкоголя, увеличить в рационе 
долю фруктов, овощей, нежирно-
го мяса и морской рыбы. Важно 
контролировать и своевременно 
лечить гипертонию, заниматься 
физической нагрузкой не менее 
150 минут в неделю, следить за 
своим весом. Со стрессами, ко-
нечно, все сложнее в нашей жиз-
ни, но надо учиться справляться 
и с ними.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА. 

Íà ïðîøëîé íåäåëå îòìå÷àëñÿ Âñåìèðíûé äåíü 
êàðäèîëîãà. Î òîì, êàê ðàáîòàåò êàðäèîëîãè÷åñêàÿ 
ñëóæáà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, êîððåñïîíäåíò 
«ÎÑ» áåñåäóåò ñ ãëàâíûì âíåøòàòíûì êàðäèîëîãîì 
ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Þëèåé Çîëîòîâîé. 

«Необходимо менять 
образ жизни» 

КОРОНАВИРУС

Плюс один ковид-центр
Гинекологический стационар городской больницы 
№ 2 г. Оренбурга, известный в народе как «архиерейка», 
переоборудуют под инфекционное отделение. 
Учреждение начнет принимать пациентов с коронавирусом уже на 
этой неделе. Стационар прекратил прием пациенток с 10 июля. Экс-
тренную и плановую помощь оренбурженки теперь будут получать 
в других лечебных учреждениях. 

В региональном министерстве здравоохранения называют меру 
вынужденной. Число заразившихся коронавирусной инфекцией с 
конца июня стабильно увеличивается. Каждые сутки регистрируется 
около 100 новых случаев заболевания. По состоянию на 13 июля 
число смертей от COVID-19 в области достигло 28 случаев.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Сельчане ждут открытия
В селе Яфарово Александровского района завершается 
строительство фельдшерско-акушерского пункта. 
Модульный фельдшерско-акушерский пункт представляет собой 
одноэтажную конструкцию. В настоящее время в здании уже смон-
тирован газовый котел и установлены окна. Ведется внутренняя 
отделка помещений. 

Помощь в современном медпункте смогут получать 400 местных 
жителей разного возраста. 

Строительство выполняется в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Женщины выбирают жизнь
Автономная некоммерческая организация по оказанию 
помощи лицам c онкологическими заболеваниями и их 
семьям «Я выбираю жизнь» приступила к реализации 
социально значимого проекта «Создание и развитие 
сети групп взаимопомощи для женщин с онкологией в 
Оренбурге и Оренбургской области».
Проект предполагает организацию системы регулярной информа-
ционной и эмоциональной поддержки пациенток с онкологическими 
заболеваниями репродуктивной сферы силами добровольных веду-
щих группы взаимопомощи. 

В ходе проекта будет организована многоэтапная подготовка во-
лонтеров. С ними будут работать психологи и онкопсихологи Фонда 
поддержки женщин «Александра».

Результатом станет создание групп взаимопомощи, где женщины 
в комфортной обстановке смогут получать достоверную информацию 
на разные темы, связанные с заболеванием, и поддержку от тех, кто 
с ним уже справился.

МЕДИЦИНА

Исследования будут точнее

В городской больнице № 1 г. Оренбурга начал работать 
аппарат компьютерной томографии. Это мультисрезовый 
сканер экспертного уровня.
В помещении, где установлено новое оборудование, проведен ре-
монт. Рентген-лаборанты прошли полный инструктаж. 

- Новый аппарат для нашей больницы - большое событие. Конечно, 
сейчас, когда у нас располагается один из ковид-центров Оренбурга, 
мы в первую очередь будем проводить обследование пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Но после окончания пандемии он станет 
палочкой-выручалочкой для более быстрой постановки диагноза по-
ступающим пациентам, - делится главный врач Александр Григорьев. 

В обычное время городская больница № 1 является дежурной. 
Большая часть пациентов доставляется бригадами скорой помощи с 
невыявленным диагнозом. Новое КТ-оборудование поможет врачам 
более оперативно диагностировать заболевание и начать лечение.

Марина ПЕТРЕНКО.

Þëèÿ Çîëîòîâà: «Â ïðîôèëàêòèêå 
çàáîëåâàíèé ñåðäöà è ñîñóäîâ 
îñîáåííî âàæíû ðåæèì ïèòàíèÿ 
è îáðàç æèçíè».

В региональный сосудистый центр, действующий 
в Оренбургской городской больнице им. Н. И. Пирогова, 
поступило современное ультразвуковое оборудование. 
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобретены два 
портативных аппарата для реанимации и стационарный аппарат, 
который, помимо стандартных функций, позволит проводить 
новый вид исследования. Аппараты уже подключены и работают. 
В региональном сосудистом центре проходят лечение жители 
Оренбурга и 16 районов области.

Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô ïîçâîëÿåò Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô ïîçâîëÿåò 
ìåäèêàì ïðîâîäèòü ñàìûé øèðîêèé ìåäèêàì ïðîâîäèòü ñàìûé øèðîêèé 
ñïåêòð îáñëåäîâàíèé. ñïåêòð îáñëåäîâàíèé. 
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Я могу!Я могу!

С проектом «Волейбол 2.0 - Перезагрузка» 
наша землячка стала победительницей 
грантового конкурса Федерального 

агентства по делам молодежи.
Полине Маленковой 20 лет. Она учится на 

четвертом курсе в Институте менеджмента ОГУ. 
Классическим и пляжным волейболом девушка 
увлекается уже седьмой год. Сначала играла в 
школьной спортивной секции и даже представ-
ляла родное село Нижний Гумбет на различных 
соревнованиях. Теперь в составе волейбольной 
команды выступает за вуз.

Мысль «Почему в волейбол не играют на 
улице зимой?» не давала покоя любительнице 
этой командной игры долго. Полина много раз 
рисовала в воображении волейбол на снегу. 
По морозцу побегать, пропотеть, от души по-
лупить по мячику - лучшего закаливания не 
придумать! Да и падать не больно. Однажды 
девушка создала свою команду и вместе с еди-
номышленниками приступила к тренировкам. 
Помимо студентов, в команду вошла старший 
преподаватель кафедры физвоспитания, про-
фессиональный тренер мужской и женской 
сборных по волейболу ОГУ Ирина Горбань. 

Свой проект Полина Маленкова впервые 
представила на молодежном форуме «iВолга» в 
прошлом году. Тогда эксперты оценили идею, но 
в число победителей оренбурженку не включили. 
Полина не отчаялась и в этом году решила попы-
тать счастья на форуме Уральского федерального 
округа «Утро-2020», организованного Федераль-
ным агентством по делам молодежи. Учла все 
замечания и рекомендации и в числе 414 других 
участников была допущена к онлайн-защите сво-
его проекта. И не пожалела. Идея переобуть во-
лейболистов в валенки признана одной из лучших! 
На реализацию задумки оренбургской студентки 
решено выделить 340 000 рублей.

Полина признается, что, даже увидев себя 
в списках финалистов, не поверила в свою 
победу. Несколько раз перечитала результаты 
конкурса, прежде чем рассказала об успехе 
родителям, друзьям и преподавателям. 

Первый матч в рамках проекта «Волейбол 2.0 - 
Перезагрузка» девушка планирует организо-
вать в декабре. Точная дата будет зависеть 
от погодных условий и эпидемиологической 
ситуации. 

- В отличие от многих зимних дисциплин, 
волейбол - недорогой вид спорта. Разровнять 
площадку и повесить сетку нетрудно. Главное, 
чтобы снега было достаточно. Ведь  играть 
на льду небезопасно, - объясняет Полина 
Маленкова.

Девушка уверена, что ее работа поможет 
увеличить количество людей, систематически 
занимающихся физкультурой. Для вопло-
щения идеи в жизнь сначала организаторы 
проекта проведут соревнования по отбору 
сильнейших спортивных команд на базе сту-
денческих городков ОГУ в Бузулуке, Орске и 
Кумертау. Лучшие из лучших приедут побо-
роться за победу в фестивале «Волейбол 2.0 - 
Перезагрузка» в Оренбург. 

- Перспективы у оренбургского снежного 
волейбола имеются. Многие ребята с удоволь-
ствием выйдут на спортивную площадку не 
только летом, но и в зимнее время. В случае, 
если желающих окажется слишком много, 
мы готовы провести на первых соревнова-
ниях укороченные матчи, чтобы все смогли 
поиграть. Хотим пригласить нашу землячку - 
чемпионку России по волейболу на снегу Ели-
завету Терентьеву, - делится планами тренер 
сборных ОГУ по волейболу, а также будущий 
главный судья фестиваля Ирина Горбань. 

Ирина ФООС.

Пандемия 
коронавируса, как 
и любое серьезное 
испытание, выявила 
огромное количество 
людей, которые 
в чрезвычайной 
ситуации проявили 
свои лучшие 
качества. Тысячи 
волонтеров разносили 
продукты, помогали 
нуждающимся, 
окружали заботой 
пожилых людей и 
детей. В их числе - Олег 
Фимин из Акбулака.

В режиме самоизоля-
ции и неимоверной 

нагрузки на все экстрен-
ные службы Олег Генна-
дьевич бесплатно оказы-
вал им услуги по диагно-
стике автомобилей. 

-  Мы могли обра-
щаться в сервис Олега 
Фимина в любое время 
суток, отказа никогда 
не было. В критической 
ситуации он проявил 
себя как отзывчивый, 

позитивный человек, у 
которого слова не рас-
ходятся с делом, - так 
характеризует своего 
земляка оперуполномо-
ченный ОМВД России 
по Акбулакскому району 
Юрий Стойко.

Сам Олег  Фимин 
рассказывать о себе не 
любит. Он считает, что 
ничего особенного не 
сделал. Помогал чем мог. 
Вот и все.

- До тех пор, пока в 
обществе есть люди, 

готовые подставить свое 
плечо, прийти на по-
мощь другим, мы все 
преодолеем, - уверена 
жительница Акбулака, 
пенсионерк а  Ирина 
Иванчукова.

Елена КЛЕНИНА.

Волейбол… на снегу

ИНИЦИАТИВА

Один из армии добровольцев

АКЦИЯ

Праздник отметили 
субботником
В День семьи, любви и 

верности активисты 
Орска навели порядок в парке 
Машиностроителей. 
По традиции субботник стал 
поводом для встречи сотрудников 
сразу нескольких организаций. 
Одним из организаторов выступил 
Орский городской совет женщин.
Парк Машиностроителей - любимое 
место отдыха орчан.  
Волонтеры за несколько часов 
собрали мусор, выкосили траву и 
спилили сухие ветки.
После генеральной уборки в парке 
проведена дезинфекция. Теперь 
отдых здесь безопасен.

ОБЩЕСТВО

Ребенок найден 
живым 
Неравнодушный житель 

Оренбурга помог волонтерам 
найти пропавшего второклассника.
Сообщение об исчезновении 
восьмилетнего мальчика поступило 
к поисковикам 12 июля около 14.30. 
На место происшествия оперативно 
выехали несколько экипажей 
волонтеров, прибыли сотрудники 
полиции. К поисковой операции 
присоединились местные жители.
Помощь в поиске ребенка оказал 
житель Оренбурга. Мужчина узнал 
мальчика по ориентировке и сообщил 
волонтерам о его местонахождении. 
Второклассник вместе с 
родителями приехал в Оренбург из 
Кувандыка в гости к родственникам. 
Утром он катался на велосипеде во 
дворе на улице Салмышской, потом 
пропал. Собственными силами 
родители его найти не смогли. В 
настоящее время с мальчиком все 
в порядке. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Ñòóäåíòêà Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Ïîëèíà 
Ìàëåíêîâà íàìåðåíà âíåäðèòü â íàøåì ðåãèîíå íîâûé âèä ñïîðòà. 
Îíà ïðåäëàãàåò èãðàòü â âîëåéáîë íà ñíåãó. Èäåÿ  óæå ïîääåðæàíà 
íà ðîññèéñêîì óðîâíå.

- Áåäà è òðóäíîñòè äîëæíû îáúåäèíÿòü ëþäåé, à íå ðàçîáùàòü èõ ïî ïðèíöèïó 
«ìîÿ õàòà ñ êðàþ», - ñ÷èòàåò æèòåëü Àêáóëàêà. 

Ïîìèìî îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé 
è ôåñòèâàëÿ, Ïîëèíû Ìàëåíêîâà ìå÷òàåò 
ñôîðìèðîâàòü ñòóäåí÷åñêóþ ëèãó 
ïî âîëåéáîëó íà ñíåãó. Â íåå ñìîæåò âîéòè 
ìîëîäåæü, êîòîðàÿ ëþáèò ñïîðò è íå áîèòñÿ 
ìîðîçîâ. 

УСПЕХ

Пенсионеры уходят 
в онлайн
Оренбургская команда на X Всероссийском чемпионате по 
компьютерному многоборью среди лиц старшего возраста 
заняла первое место среди девяти регионов Приволжского 
федерального округа. 

Честь Оренбуржья защищали победители областного этапа со-
стязаний Рахимжан Каримов из Оренбурга, Наталья Николаева 

из поселка Тюльган, Наталья Семеновых из Бугуруслана и Марат 
Байбиков из Асекеево. 

В командном первенстве из 68 регионов России оренбуржцы ока-
зались на 12 месте. По итогам в разных номинациях наши земляки 
заняли призовые места. 

Наталья Николаева стала третьей из 66 участников, которые 
лучше всех выполнили задания по безопасности в Интернете, вошла 
в пятерку лидеров по качеству выполнения домашнего задания и по 
итогам конкурса «Уверенный пользователь». 

Марат Байбиков показал третий результат среди 50 пенсионеров, кото-
рые отличились в умении работать в поисковой системе «Яндекс», и стал 
шестым из 50 конкурсантов в номинации «Начинающий пользователь». 

Рахимжан Каримов оказался четвертым из 49 человек, хорошо осво-
ивших работу на портале и в приложении Пенсионного фонда России. 

В состязаниях принимают участие мужчины в возрасте 60 лет 
и старше, женщины от 55 лет и старше. В прошлом году в финале 
соревновались 150 человек из 73 субъектов РФ и семи зарубежных 
стран. В этом году мероприятие прошло в режиме онлайн. Это уве-
личило число конкурсантов  почти до 300 человек.

Первое место в командном зачете заняли пенсионеры Тульской 
области, серебряная награда - у сборной Кировской области, бронза 
досталась участникам из Республики Удмуртия.

Инга ПРОХОРОВА.



№ 27  (1305)  14.07.20 99www.os56.ruwww.os56.ru
ТВ-понедельник ТВ-понедельник 20 июля20 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.15, 00.30 «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 «Андреевский флаг». (16+)

23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим». (12+)

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.50 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». (12+)

00.50 XXIX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске».

03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

Профилактика.
13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 

23.50 Новости.
13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 

Все на Матч! 
14.05 Формула-1. Гран-при 

Венгрии. (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Динамо» 
(Москва). (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Удинезе». (0+)

22.05 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)

23.30 «Упущенное 
чемпионство». (12+)

23.55 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». 

03.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Морейренсе». (0+)

05.15 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.30 Т/с «Свидетели». (16+)

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

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

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

17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+) 

19.35 Т/с «След». (16+)

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

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 12.50 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20, 21.20 Х/ф «Коллеги». 
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
12.05 Academia. 
13.35 «Мост над бездной. 

Микеланджело 
Буонарроти. Гробница 
Медичи». 

14.05 80 лет Давиду Тухманову. 
Авторский концерт 
в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». 

15.15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома». 

17.50, 02.15 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц». 

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! 

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 «Больше, чем любовь». 
22.55 «Мост над бездной. 

Джотто. «Поцелуй Иуды». 
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки. 
01.10 Х/ф «МакЛинток!». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
02.25 «От прав к 

возможностям». (12+)

02.35 «Служу Отчизне». (12+)

03.05, 10.50, 15.45, 03.00 
«Медосмотр». (12+)

03.15, 10.00, 14.00, 03.15 Т/с 
«Практика». (12+)

04.05, 09.00, 23.00 Д/ф «100 
чудес света». (12+) 

05.00 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глазунов». (6+)

05.30 Концерт Нонны 
Гришаевой и Александра 
Олешко «С любовью для 
всей семьи». (12+)

06.55 «Легенды Крыма. Академия 
приключений». (12+)

07.25, 20.00, 02.05 Д/ф 
«Морской узел. Адмирал 
Литке». (12+)

08.00, 13.30, 20.30 «Домашние 
животные». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.35 «Среда обитания». (12+)

11.50, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
16.05, 17.15, 00.20, 05.00 

«ОТРажение».
19.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Чуковского». (6+)

19.30, 22.45 «Вспомнить все». (12+)

22.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
02.35 «Большая наука России». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 

 
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель». (16+)

08.40 Х/ф «Верьте мне, люди!». (12+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и 
Светлана Савелова». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.35, 05.20 «Мой герой. Нелли 
Уварова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены». (12+)

18.15 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22.30 «Украина. Мешок без 
кота». (16+)

23.05, 02.00 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Красный проект». (16+)

02.40 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Потрошительницы». (16+)

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 «По соображениям 
совести». (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца». (12+)

03.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+) 
СПАС

05.00, 00.40 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Бесогон». (16+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

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

11.30 Х/ф «Вариант 
«Омега». (12+)

13.00, 03.45 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

15.30 Х/ф «Проверено, мин 
нет». (0+)

17.10, 18.15, 22.20 Х/ф 
«Семнадцать мгновений 
весны». (0+)

18.00, 21.00, 01.50 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

19.05 «Прямая линия жизни». (0+)

20.05 «Завет». (6+)

21.45, 03.15 «Rе:акция». (12+)

23.45 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Генерал 
Врангель: когда мы 
уйдем...». (12+)

00.55 Д/ф «Заступница». (12+)

02.25 «И будут двое...». (12+)

04.35 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.40 М/ф «Крякнутые 
каникулы». (6+) 

10.20 Х/ф «Практическая 
магия». (16+) 

12.25 Х/ф «Дьявол носит 
Рrada». (16+) 

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте». (16+) 
22.10 Х/ф «Пассажир». (16+) 
00.10 Х/ф «Ночной беглец». (18+) 

02.25 Х/ф «Вмешательство». (18+) 

03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг». (12+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.05 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведемся!». (16+) 
10.15, 03.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.20 «Реальная мистика». (16+) 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.15 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Гражданка 

Катерина». (16+) 
19.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+) 
23.15 Т/с «Что делает твоя 

жена?». (16+) 
01.40 «Понять. Простить». (16+) 
02.35 «Реальная мистика». (16+) 
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 «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 «Старец». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Превосходство». (12+)

01.30 «Дневник экстрасенса». (16+)

05.15 «Властители». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.45 «Пацанки 3». (16+)

15.05 «Кондитер 2». (16+)

16.25 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

17.25 «Орел и решка. 
По морям 2». (16+)

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

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

00.00 Т/с «Туристическая 
полиция». (16+)

01.05 Т/с «Любимцы». (16+)

01.40 «Адская кухня». (16+)

03.30 «Пятница News». (16+)

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

05.40, 08.15 Х/ф «Золотая 
мина». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.45, 12.05 Т/с «Ладога». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45, 16.05 Т/с «Ангелы 

войны». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». (12+)

01.00 Х/ф «Ключи от рая». (0+)

02.35 Х/ф «Свидание на 
млечном пути». (12+)

04.00 Х/ф «Добровольцы». (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Т/с «25-й час». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10, 13.15 Т/с «25-й час». (16+)

14.30, 16.15, 19.25 Т/с «Смерть 
шпионам!». (16+)

21.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (12+)

23.50 Дневник Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». (12+)

23.55 XXIX Международный 
конкурс исполнителей 
эстрадной песни 
«Витебск-2020». (12+)

01.25 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание». (12+)

02.55 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Улица». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Это мы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01.55 Х/ф «Все или ничего». (16+) 
03.20 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00, 13.00 Д/ф «Связь 

времен. Добрая воля». (12+) 
06.30 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.55, 11.00, 19.25, 
20.55, 23.05, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.10 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30 «День металлурга-2020». (0+)

10.00, 14.00, 19.30 Д/ф «Вся 
правда о сладостях». (12+) 

11.05 Т/с «Семейный альбом». (12+) 
13.35 М/ф.
15.00 Д/с «Секретные 

материалы». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Т/с «Городские шпионы». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

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

21.00 Х/ф «Кафе де Флор». (16+) 
23.20 «Окаянные дни». (16+)

00.00, 03.45 Т/с «Сашка». (16+)

02.10 Х/ф «Доктор». (16+) 

РЫНОК ТРУДА

Без работы и без денег
Каждый день миллионы людей по всей стране ищут 
вакансии. Этим легко пользуются аферисты в сфере 
трудоустройства. Жертвами мошенников чаще всего 
становятся те, кто ищет работу в Интернете.

Уехать на вахту в Сургут у 48-летнего жителя област-
ного центра не получается уже несколько месяцев. 

Оренбуржец рассказал, что на популярном интернет-
сайте, где люди выставляют свой товар на продажу или 
хотят что-то приобрести, в разделе «Работа» он прочитал 
объявление о вакансии водителя на одном из коммерче-
ских предприятий, расположенном в Тюменской области. 
Мужчина позвонил по указанному в объявлении номеру, 
трубку взяла девушка. Она представилась сотрудником 
отдела кадров и сообщила, что для устройства на работу 
необходимо выслать копии нескольких документов. 

Позже оренбуржцу перезвонил мужчина и сказал, что 
на его имя забронированы билеты на самолет до места 
назначения, которые нужно срочно выкупить. Цена во-
проса - 13 470 рублей. Соискатель вакансии перечислил 
деньги по указанным реквизитам. Больше дозвониться 
до «отдела кадров» он не смог. По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 

Другой житель Оренбурга нашел объявление о ва-
кансии на газоперерабатывающем предприятии на том 
же интернет-сайте. Он позвонил по указанному номеру 
и посетовал на то, что не имеет специального образова-
ния, но готов его получить. «Работодатель» предложил 
перевести 4 000 рублей для оформления свидетельства 
стропальщика. В итоге ни денег, ни работы пострадавший 
не получил. 

- Многие люди, ставшие жертвами мошенников, не об-
ращаются в полицию, считают, что деньги уже не вернешь. 
Но это не так. Органы внутренних дел не только ищут пре-
ступников, но и добиваются возмещения ущерба, - объ-
ясняет заместитель начальника отдела по раскрытию хи-
щений, совершаемых с использованием информационно-
коммуникационных технологий, управления уголовного 
розыска УМВД России по Оренбургской области майор 
полиции Иван Томин. 

Ирина ФООС.

Ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâà ïðè òðóäîóñòðîéñòâå 
ôèêñèðóþòñÿ â íàøåì ðåãèîíå ïî÷òè åæåíåäåëüíî. 
Ïðè ýòîì òðåòü ïðåñòóïëåíèé ñâÿçàíà ñ èñïîëüçîâàíèåì 
èíòåðíåò-ðåñóðñîâ. 

Всех работников оренбургского почтового Всех работников оренбургского почтового 
отделения № 47 поздравляю отделения № 47 поздравляю 
с профессиональным праздником!с профессиональным праздником!
С Днем российской почты С Днем российской почты 
Всех вас поздравляю,Всех вас поздравляю,
Желаю счастья и добра!Желаю счастья и добра!
Здоровья крепкого желаю,Здоровья крепкого желаю,
Улыбок, солнца и тепла.Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб мирно жизнь ваша теклаЧтоб мирно жизнь ваша текла
И не могла остановиться,И не могла остановиться,
И ваша доброта к клиентамИ ваша доброта к клиентам
Пусть навечно сохранится!Пусть навечно сохранится!

Татьяна Бирюкова, г. Оренбург.Татьяна Бирюкова, г. Оренбург.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42



№ 27  (1 305)  14.07.201010
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-вторник 21 июляТВ-вторник 21 июля

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.30 «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 «Андреевский флаг». (16+)

23.30 «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города». (12+)

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». (12+)

02.30 Т/с «Семейный детектив». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 
20.50, 22.20 Новости.

09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25 
Все на Матч! 

11.00 «Упущенное 
чемпионство». (12+)

11.20 Тотальный футбол (12+)

12.05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)

14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. (0+)

16.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала. (0+)

18.35 «Зенит» - «Спартак». 
Live». (12+)

20.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. (12+)

20.30 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

21.00 «Открытый показ». (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Болонья». 

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Милан». 

02.40 Все на Матч! (12+)

03.15 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Авеш» - 
«Бенфика». (0+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.30 Т/с «Свидетели». (16+)

02.55 «Подозреваются все». (16+)

03.50 «Дело врачей». (16+) 

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

05.30 Х/ф «Короткое дыхание». (16+) 
09.25, 13.25 Х/ф «Карпов-3». (16+)

13.40 Т/с «Пляж». (16+) 
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
19.35 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои». (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». 
07.30, 12.50 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20, 21.20 Х/ф «Ждите 
писем». 

09.50 Цвет времени. 
10.00 «Наблюдатель». 

11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. 

Леонардо да Винчи. 
«Святая Анна с Марией и 
младенцем Христом». 

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 

14.55 Красивая планета. 
15.15 Спектакль «Спешите 

делать добро». 
17.15 «Библейский сюжет».
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц». 

18.15 «Полиглот». Испанский с 
нуля за 16 часов! 

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.40 «Острова». 
22.55 «Мост над бездной. 

Иероним Босх. «Корабль 
дураков». 

00.20 «Тем временем. Смыслы». 
01.10 Х/ф «МакЛинток!». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
08.00, 13.30, 20.30 «Домашние 

животные». (12+)

08.30, 02.35 «Фигура речи». (12+)

09.00, 23.00 Д/ф «100 чудес 
света». (12+) 

10.00, 14.00, 03.15 Т/с 
«Практика». (12+)

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

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.35, 19.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.50, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
16.05, 17.15, 00.20, 05.00 

«ОТРажение».
19.05 «Культурный обмен». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Галлер». (12+)

22.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
22.45 «Вспомнить все». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 

 
06.00 «Настроение».
08.10 «Обложка. Большая 

красота». (16+)

08.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

10.35 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.15 «Мой герой. 
Михаил Жигалов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

18.15 Х/ф «Майор 
полиции».  (16+)

22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники! Бес в голову». (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Женщины 
Сталина». (16+)

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

00.55 «Красный проект». (16+)

02.35 «90-е. Безработные 
звезды». (16+)

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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Судный день». (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости». (12+)

СПАС
05.00, 00.55 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

10.00 М/ф «Встреч». (12+)

10.30, 02.35 «Встреча». (12+)

11.30 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)

13.00, 19.05, 03.55 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

15.30 Д/ф «Заступница». (12+)

16.35 Д/с «Культура наций». (12+)

17.05 Д/ф «Обретение 
Казанской иконы Божией 
Матери». (12+)

17.20, 18.15, 22.20 Х/ф 
«Семнадцать мгновений 
весны». (0+)

18.00, 21.00, 01.55 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

21.45, 03.25 «Rе:акция». (12+)

00.00 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Гибель 
русской эскадры». (12+)

01.10 Д/ф «Единство верных». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 Т/с «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «Пассажир». (16+) 
11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Дивергент». (12+)

22.45 Х/ф «На грани». (16+) 
00.45 Х/ф «Вмешательство». (18+) 

02.25 Х/ф «На гребне волны». (16+) 
04.00 Х/ф «Образцовый 

самец №2». (16+)

05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.10, 03.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.15, 02.35 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.15 «Понять. Простить». (16+) 
14.20, 01.15 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)

19.00 Т/с «Дом Надежды». (16+) 
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?». (16+)

01.40 «Понять. Простить». (16+) 
04.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 «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 «Старец». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Области тьмы». (16+)

01.15 «Азбука здоровья». (12+)

04.15 «Властители». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.55 «Пацанки 3». (16+)

15.15 «Кондитер 2». (16+)

16.40 «Четыре свадьбы». (16+)

19.55 «Любовь на выживание». (16+)

21.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

00.00 Т/с «Туристическая 
полиция». (16+)

01.05 Т/с «Любимцы». (16+)

01.40 «Адская кухня». (16+)

03.35 «Пятница News». (16+)

06.00 Д/ф «Великолепная 
«Восьмерка». (0+)

07.30, 08.15 Х/ф «Следствием 
установлено». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Цепь» (16+)

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

18.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

19.35, 20.25 «Улика из 
прошлого». (16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

00.45 Х/ф «Непобедимый». (0+)

01.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)

02.10 Т/с «Цепь». (16+)

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

07.05 Х/ф «Чистое небо». (12+)

09.25 «Секретные материалы». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Помни имя свое». (12+)

12.25, 13.15 Х/ф «Шел 
четвертый год войны». (12+)

14.30, 16.15, 17.15, 19.25 Т/с 
«Смерть шпионам!». (16+)

21.45 Х/ф «Летят журавли». (16+)

23.50 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони». (16+)

01.10 Дневник Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар в 
Витебске». (12+)

01.15 Торжественное закрытие 
XXIX Международного 
фестиваля искусств 
«Славянский базар». (12+)

02.45 «Наше кино. История 
большой любви» «Военно-
полевой роман». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Улица». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Это мы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01.55 «Comedy Woman». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+) 

06.05 Д/с «Тайны Древней 
Руси». (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, 22.50, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35, 13.00 Д/с «Закрытый 
архив». (16+) 

08.05 «Окаянные дни». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.15 Т/с «Капкан для 
Золушки». (12+)

13.35, 20.10 «Национальный 
характер». (12+)

14.00, 04.35 Т/с «Городские 
шпионы». (12+) 

15.00 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Т/с «Городские 
шпионы». (12+) 

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». (16+)

23.05 Д/ф «Достояние 
республики». (12+) 

00.00, 03.45 Т/с «Сашка». (16+)

02.10 Х/ф «Тур де Шанс». (12+) 

АКЦИЯ

Возьмите шефство 
над жеребенком!
Заместитель министра природных ресурсов 
и экологии РФ Елена Панова, посол доброй воли 
ООН Вячеслав Фетисов и губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер стали первыми шефами 
жеребят лошади Пржевальского в заповеднике 
«Оренбургский».

Почетная делегация прибыла в наш регион в рамках 
проекта «Маршрут построен». 
В 2020 году в заповеднике «Оренбургский» на свет по-

явились пять жеребят - два самца и три самки. Елена Панова 
стала опекуном старшей девочки, которой дала скифское 
имя Арга, что в переводе означает «благословенная». Арга 
родилась 20 апреля, ее родители - венгерские лошади Ориго 
и Райзол, прибывшие из национального парка «Хортобадь». 

Вячеслав Фетисов «усыновил» жеребенка, рожденного 
5 мая от Ориго у венгерской кобылы Саванны. Он дал ему 
имя Стэнли не только в честь главного хоккейного приза, 
ежегодно вручаемого победителю плей-офф Национальной 
хоккейной лиги, но и в честь первой лошади своей дочери. 

Денис Паслер назвал жеребенка, родившегося 16 мая у 
Ориго и венгерской кобылы Рангос, Скифом. Имя выбрано 
неслучайно. Согласно легенде, Скиф - младший из трех 
сыновей Геракла, который справился с испытанием, пред-
ложенным отцом, и получил в награду страну, именно от 
него произошли все скифские цари.

Проявить самые ценные качества личности - сердеч-
ность, доброту и отзывчивость - и взять шефство над 
жеребенком могут все желающие. Сейчас своих опекунов 
ждут две лошадки-девочки. Приняв участие в необычной 
программе, вы внесете свой вклад в защиту дикой природы 
и улучшение условий содержания лошадей Пржевальского, 
а также получите приятные бонусы.

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». 

ПАМЯТЬ 

Скорбим по коллеге и наставнику
7 июля на 100-м году жизни скончался ветеран 
финансовой и налоговой системы Оренбургской 
области, участник Великой Отечественной войны 
Рожнов Михаил Васильевич.  

Михаил Васильевич ро-
дился 4 ноября 1920 

года в Соль-Илецком райо-
не. До 1930 года жил в по-
селке Изобильном, потом до 
1939 года - в Оренбурге, где 
окончил среднюю школу и 
поступил в сельхозинститут. 
В ноябре 1939 года был при-
зван в ряды Красной армии.

Великую Отечественную 
войну прошел от начала 
до конца: от рядового - до 
командира отделения, от писаря - до заведующего де-
лопроизводством. 31 июля 1941 года в боях под городом 
Холм Калининской области был тяжело ранен. После 
лечения в госпитале вновь отправился на фронт. Домой 
вернулся только в декабре 1945-го.

После демобилизации из Советской Армии Рожнов 
связал свою жизнь с финансовой сферой. Работал сна-
чала инспектором, затем окончил Всесоюзный заочный 
финансовый институт. С 1966 по 1985 год возглавлял 
финансовое управление Оренбургского облисполкома. 
Потом 14 лет работал в государственной налоговой ин-
спекции. На заслуженный отдых ушел в 79 лет.

Михаил Васильевич много сил и энергии вложил в 
развитие и становление налоговой службы нашего реги-
она, вырастил не одно поколение специалистов, щедро 
делился с ними опытом и знаниями. 

Профессиональная деятельность Михаила Василье-
вича Рожнова высоко оценена руководством страны. Он 
награжден орденами Красной Звезды и Трудового Красно-
го Знамени, удостоен правительственной награды «Знак 
Почета», отмечен знаком «Отличник финансовой рабо-
ты»,  неоднократно награждался почетными грамотами.

Мы скорбим об утрате замечательного человека с пре-
красным чувством юмора и выражаем искренние соболез-
нования родным и близким. Благодарная память о Михаиле 
Васильевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Управление Федеральной налоговой службы 
по Оренбургской области. 
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Хозяюшка

Àéæàí Àéòóïîâà: 

«ÎÒ ÍÀÑÌÎÐÊÀ - 
«ÇÂÅÇÄÎ×ÊÀ»

� Я не сторонница исполь�
зования для лечения ле�
карственных средств, тем 
более антибиотиков. Не 
болеть мне и детям позво�
ляют закалка и хороший 
иммунитет. Давно усвоила, 
что чрезмерное тепло и 
стремление оградить  детей 
от сквозняков и дуновения 
ветерка не уберегут их 
от болезни. Организм за�
каляется, если малышей и 
подростков не сильно уку�
тывать. А уж если вдруг 
подхватили простуду, что 
с нами бывает крайне редко, 
лечим насморк бальзамом 
«Звездочка», смазывая кры�
лья носа, кашель � частым 
(5�7 раз в день) полосканием 
горла, чередуя раствор фу�
рацилина и отвар ромашки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÍÈÌÀÒÜ 
×ÓÆÈÅ 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß 
ÓÊËÀÄÊÈ ÂÎËÎÑ: 
×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÀÊ ËÅ×ÈÒÜ 
ÁÎËÅÇÍÈ 

ÊËÓÁÍÈÊÈ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ïåäàãîã èç ï. Áåðäÿíêà Ïåäàãîã èç ï. Áåðäÿíêà 
íå ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà, íå ïðîñòî êðàñèâàÿ æåíùèíà, 
ëþáÿùàÿ æåíà è çàáîòëèâàÿ ëþáÿùàÿ æåíà è çàáîòëèâàÿ 
ìàìà. Îíà - îáëàäàòåëüíèöà ìàìà. Îíà - îáëàäàòåëüíèöà 
ìóíèöèïàëüíîé íàãðàäû ìóíèöèïàëüíîé íàãðàäû 
«Ìåäàëü «Ìàòåðèíñòâî». Òàê «Ìåäàëü «Ìàòåðèíñòâî». Òàê 
îòìå÷åíû çàñëóãè æåíùèíû îòìå÷åíû çàñëóãè æåíùèíû 
â âîñïèòàíèè ïÿòåðûõ äåòåé.â âîñïèòàíèè ïÿòåðûõ äåòåé.

Àéæàí è åå ñóïðóã Ñàãàòêàëåé æèëè 
â Áåðäÿíêå íà ñîñåäíèõ óëèöàõ, à 

âñòðåòèëèñü… â Îðåíáóðãå. Ïîñèäåëè 
çà ÷àøêîé êîôå â êàôå, ïîãîâîðèëè î 
ïóñòÿêàõ, âñïîìíèëè äåòñòâî, ïîäåëèëèñü 
ïëàíàìè íà áóäóùåå è ïîíÿëè, ÷òî èäòè 
ê èñïîëíåíèþ çàâåòíûõ æåëàíèé íóæíî 
òîëüêî âìåñòå.

Äðóæèëè ãîä, à ïîòîì ïîæåíèëèñü. Â 
ìîëîäîé ñåìüå ðîäèëàñü ïåðâàÿ äî÷êà 
Àíåëü. Ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò áëèçíåöîâ 
Àíàðû è Æàíàðû æäàëè ñ íåòåðïåíèåì 
è… íåêîòîðûì óäèâëåíèåì. Íè ñî ñòîðî-
íû ìàìû, íè ñî ñòîðîíû ïàïû äâîéíè íå 
áûëî, õîòÿ îáà âîñïèòûâàëèñü â ìíîãî-
äåòíûõ ñåìüÿõ. Ó Àéæàí äâå ñåñòðû, à 
ó Ñàãàòêàëåÿ - äåâÿòü ðîäíûõ áðàòüåâ 
è ñåñòåð. Êîãäà ñòàðøåé äî÷êå èñïîë-
íèëîñü òðè ãîäèêà, à áëèçíÿøêàì - ïî 
äâà, ó Àéòóïîâûõ ðîäèëàñü Äàíà. Ïîòîì 
äîëãèå ÷åòûðå ãîäà âñÿ ñåìüÿ æäàëà 
ìàëü÷èêà. Êàê æå áåç ñûíî÷êà, êîãäà  
÷åòûðå íÿíüêè ïîäðàñòàþò? È êàê òîëüêî 
Àíâàð ïîÿâèëñÿ íà ñâåò, ñåñòðû îêðó-
æèëè åãî ñâîåé ëþáîâüþ. Âîò óæå òðè 
ãîäà äåâ÷îíêè íå îñòàâëÿþò áðàòèøêó íè 
íà ìèíóòó è î÷åíü ñêó÷àþò ïî ìàëûøó, 
êîãäà óõîäÿò â øêîëó.

Äðóæáà, ëþáîâü è âçàèìíîå óâàæåíèå - 
âîò ãëàâíûå çàêîíû, ïî êîòîðûì æèâåò 
áîëüøàÿ ñåìüÿ èç Áåðäÿíêè. Ñëîâà 
«Íàì âñå áåäû íå ñòðàøíû, åñëè ìû 
âñåãäà äðóæíû» äàâíî ñòàëè äåâèçîì 
Àéòóïîâûõ. Äðóæáà è ïîìîãëà èì â ïðî-
øëîì ãîäó îäåðæàòü ïîáåäó â êîíêóðñå 
«Ëó÷øàÿ ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ Îðåíáóðãà». 
Æþðè âûñîêî îöåíèëî âûñòóïëåíèå 
ñåìåéíîãî êîëëåêòèâà, ãäå âñå äåâî÷êè 
çàíèìàþòñÿ ìóçûêîé è òàíöàìè, ïëåòóò 

èç áèñåðà, ðèñóþò è ïîìîãàþò ìàìå ïå÷ü 
âêóñíåéøèå òîðòû è ïèðîæíûå.

Ó Àéòóïîâûõ ìíîãî ñåìåéíûõ óâëå-
÷åíèé. Ëåòîì âñå âìåñòå âûåçæàþò íà 
ïðèðîäó è êóïàþòñÿ, çèìîé êàòàþòñÿ ñ 
ãîðêè. È êàæäûé âå÷åð çà áîëüøèì ñòî-
ëîì îáñóæäàþò ñîáûòèÿ ìèíóâøåãî äíÿ, 
óâëå÷åííî ãîòîâÿò ïîäàðêè äðóã äðóãó ê 
êàæäîìó ïðàçäíèêó è ñ ðàäîñòüþ âñòðå-
÷àþò ãîñòåé. Áûâàåò, ÷òî òîëüêî ñàìûõ 
áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ ñîáèðàåòñÿ 30, à 
òî è 50 ÷åëîâåê!

Âñå äåòè, êðîìå Àíâàðà, êîòîðûé åùå 
ïðîñòî íå äîðîñ äî øêîëû, õîðîøî ó÷àò-
ñÿ. È äàæå ñ èñïûòàíèåì ñàìîèçîëÿöèåé 
è äèñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì ñåìüÿ, ãäå 
ñðàçó ÷åòûðå ó÷åíèöû è ìàìà-ïåäàãîã, 
ñïðàâèëàñü äîñòîéíî.

Çà õîðîøåå âîñïèòàíèå äåòåé ìíîãî-
äåòíàÿ ìàìà Àéæàí Àéòóïîâà â íîÿáðå 
2019 ãîäà áûëà óäîñòîåíà ìóíèöèïàëüíîé 
ìåäàëè «Ìàòåðèíñòâî». Ýòà íàãðàäà ïî-
ïîëíèëà ñåìåéíóþ êîïèëêó Àéòóïîâûõ. 
Ñâåêðîâü Àéæàí, âîñïèòàâøàÿ 10 äåòåé, 
êîãäà-òî áûëà íàãðàæäåíà «Ìåäàëüþ 
ìàòåðèíñòâà» I è II ñòåïåíåé, îðäåíîì 
«Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà», èìåëà çâàíèå è 
îðäåí «Ìàòü-ãåðîèíÿ». Âñå ýòè ðåëèêâèè 
òåïåðü áåðåæíî õðàíÿòñÿ â ñåìüå Àéæàí 
è Ñàãàòêàëåÿ. Ñóïðóãè íàäåþòñÿ, ÷òî 
äî÷êè ïðîäîëæàò ñëàâíóþ òðàäèöèþ - 
âîñïèòûâàòü óìíûõ, äîáðûõ, çàáîòëèâûõ, 
ëþáÿùèõ ñâîþ ñåìüþ è ðîäíîå Îðåíáóð-
æüå äåòåé. È ìå÷òàþò î ìàëîì - êóïèòü 
ñåìèìåñòíûé àâòîìîáèëü è îòïðàâèòüñÿ 
âñåé ñåìüåé ê ìîðþ.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ - ЯБЛОКИКЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ - ЯБЛОКИ
Наши бабушки говорили: «Ешь в день по яблоку - и никогда не придется встречаться 
с доктором!» Конечно, в каждой шутке есть доля шутки, но современная наука 
подтверждает: эти замечательные фрукты, и правда, могут быть очень полезны 
для нашего здоровья. Вот всего несколько причин, по которым нам стоит съедать 
ежедневно как минимум одно яблоко.

ÍÀÓÊÀ

ÊÀÐÄÈÎËÎÃÈ 
ÏÐÈÇÍÀÞÒ ÂÐÅÄ 
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÎÂ

Врачи настоятельно советуют 
отказаться от употребления напитков 
с высокой долей кофеина. 

По словам докторов, в этих 
напитках есть вещества, которые 

провоцируют резкий выплеск 
катехоламинов - адреналина, 
норадреналина и дофамина.

Данные соединения повышают 
концентрацию внимания и 

усиливают работоспособность. 
Однако одновременно с этим они 
вызывают быстрое истощение 
нервной системы и нарушают работу 
сердца. «Спазмы сосудов, скачки 
артериального давления и уровня 
сахара в крови, аритмия сердца - 
вот к чему приводит чрезмерное 
потребление энергетиков», -
предупреждают кардиологи.

Однако медики допускают 
употребление энергетиков 

в малых дозах. Обратиться к 
этим напиткам вполне возможно, 
если, к примеру, требуется разово 
сконцентрироваться, просидеть за 
учебниками, срочно 
что-нибудь выучить или сдать экзамен. 
Но энергетики вызывают привыкание, 
что также нужно учитывать.

ÑÍÈÆÀÞÒ ÐÈÑÊ ÐÀÊÀ 
Åñëè âû êóðèòå èëè íåäàâíî áðîñèëè 
ýòó ïàãóáíóþ ïðèâû÷êó, âàì íóæíî åñòü 
áîëüøå ÿáëîê: èòàëüÿíñêîå èññëåäîâàíèå 
ïîäòâåðäèëî, ÷òî òå êóðèëüùèêè, êîòî-
ðûå ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿëè â ïèùó ýòè 
ôðóêòû, â èòîãå ðåæå ñòàëêèâàëèñü ñ 
ðàêîì ëåãêèõ. Êðîìå òîãî, åñòü äàííûå 
î ïðÿìîé ñâÿçè ìåæäó óïîòðåáëåíèåì 
ÿáëîê è áîëåå íèçêèì ðèñêîì ðàêà ãðóäè, 
æåëóäêà è òîëñòîé êèøêè.

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÍÎÐÌÀËÈÇÎÂÀÒÜ ÓÐÎ-
ÂÅÍÜ ÑÀÕÀÐÀ Â ÊÐÎÂÈ
Âñå äåëî â êëåò÷àòêå, êîòîðîé î÷åíü 
ìíîãî â ýòèõ ôðóêòàõ: îíà çàìåäëÿåò 
ïåðåâàðèâàíèå ïèùè è, ñëåäîâàòåëüíî, 
ïîïàäàíèå ãëþêîçû â êðîâü. Åñëè ðåãó-
ëÿðíî çàâåðøàòü ñâîé îáåä ÿáëîêîì èëè 
ãðóøåé, ìîæíî ñíèçèòü ðèñê ðàçâèòèÿ 
äèàáåòà íà 18 %.

ÏÎËÅÇÍÛ ÄËß ÄÅÑÅÍ
Êîãäà ìû êóñàåì è ïåðåæåâûâàåì ýòè 
òâåðäûå ôðóêòû, âûäåëÿåòñÿ áîëüøå 
ñëþíû - ïðèðîäíîãî î÷èñòèòåëÿ çóáîâ 
è äåñåí, êîòîðàÿ ê òîìó æå ñìûâàåò 
îïàñíûé íàëåò èç áàêòåðèé.

ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÀÞÒ ÈÍÑÓËÜÒ
Êàæäûå 200 ã ôðóêòîâ ñ âûñîêèì ñî-
äåðæàíèåì êëåò÷àòêè (íàïðèìåð, ÿáëîê), 
êîòîðûå ìû ñúåäàåì â òå÷åíèå äíÿ, 
ñíèæàþò ðèñê èíñóëüòà íà 32 % - òàêîâû 
ðåçóëüòàòû ìåòàèññëåäîâàíèÿ, â ðàìêàõ 
êîòîðîãî èçó÷àëèñü ðåçóëüòàòû 20 ýêñïå-
ðèìåíòîâ. Êðîìå òîãî, åñëè åñòü ÿáëîêè 

âìåñòå ñ ÷åðíèêîé è âèíîãðàäîì, ìîæíî 
ñíèçèòü óðîâåíü ïëîõîãî õîëåñòåðèíà è 
äàæå íîðìàëèçîâàòü êðîâÿíîå äàâëåíèå.

ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÕÓÄÅÒÜ
Êëåò÷àòêà è ñëîæíûå óãëåâîäû ñàìè 
ïî ñåáå ïîëåçíû äëÿ ôèãóðû, òàê êàê 
çàìåäëÿþò ïåðåâàðèâàíèå ïèùè è ïîìî-
ãàþò íàì äîëüøå íå ÷óâñòâîâàòü ãîëîä. 
Íî êðîìå òîãî, â ÿáëîêàõ ñîäåðæàòñÿ 
äîïîëíèòåëüíûå âåùåñòâà, êîòîðûå ðàáî-
òàþò êàê ïðèðîäíûå æèðîñæèãàòåëè. Ýòî 
åùå îäèí ïîâîä çàâåðøàòü ñâîé îáåä 
âêóñíûì ÿáëîêîì.

ÁÎÐÞÒÑß Ñ «ÏËÎÕÈÌ» ÕÎËÅÑÒÅ-
ÐÈÍÎÌ
Ïåêòèí, êîòîðîãî îñîáåííî ìíîãî â ÿáëîêàõ, 
ïîìîãàåò ñíèçèòü ñîäåðæàíèå â êðîâè óðîâ-
íÿ õîëåñòåðèíà ËÏÍÏ, êîòîðûé ïîâðåæäàåò 
àðòåðèè è ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé îïàñíûõ 
äëÿ æèçíè çàáîëåâàíèé.

Шиповник - 
распространенный 
кустарник, который еще часто называют 
дикой розой. Это отличное лекарственное 
растение, настоящая кладезь витаминов. 

Ìåäèöèíà äàâíî èñïîëüçóåò öåëåáíûå 
ñâîéñòâà øèïîâíèêà äëÿ ëå÷åíèÿ è ïðî-
ôèëàêòèêè ìíîæåñòâà çàáîëåâàíèé. Òàê, 
ïðåïàðàòû èç ïëîäîâ øèïîâíèêà ïðèìåíÿ-
þòñÿ äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ öèíãè, 
êóðèíîé ñëåïîòû è äðóãèõ àâèòàìèíîçîâ. 
Èñïîëüçóþò øèïîâíèê äëÿ ëå÷åíèÿ ìàëî-
êðîâèÿ è àòåðîñêëåðîçà, ãèïåðòîíèè, à 
òàêæå ïðè ðàçëè÷íûõ êðîâîòå÷åíèÿõ.

• ×àé èç øèïîâíèêà áëàãîòâîðíî âëèÿåò 
íà ñîñóäû, öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó è 
âíóòðåííèå îðãàíû. 1 ñò ë ïëîäîâ øèïîâíèêà 
çàëåéòå 1 ñò êèïÿùåé âîäû è âàðèòå íà ñëà-
áîì îãíå 10 ìèí â çàêðûòîé ýìàëèðîâàííîé 
ïîñóäå. Çàòåì íàñòàèâàéòå â òå÷åíèå ñóòîê 
è ïåéòå ïî 1-2 ñò â òå÷åíèå äíÿ. 

• ×àé èç øèïîâíèêà ïîìîæåò èçáåæàòü 
âîçäåéñòâèÿ íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîëîãèè. 
×òîáû åãî ïðèãîòîâèòü, íóæíî 1 ñò ë 

ñóõèõ ïëîäîâ øèïîâíèêà èçìåëü÷èòü â êî-
ôåìîëêå, çàëèòü 2 ñò êèïÿòêà è êèïÿòèòü 
â òå÷åíèå 5-10 ìèí, à çàòåì íàñòàèâàòü 
â òå÷åíèå 2-3 ÷àñîâ. Îòâàð ïðîöåäèòü è 
ïèòü ïî 1/4 ñò 3-4 ðàçà â äåíü.

• Äëÿ óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ â ñîñó-
äàõ ãîëîâíîãî ìîçãà ÷àé ãîòîâèòñÿ òàê: 20 ã
ñóõèõ ïëîäîâ èçìåëü÷åííîãî øèïîâíèêà 
íàäî çàëèòü 1 ñò êèïÿòêà è íàñòàèâàòü â 
òåðìîñå â òå÷åíèå 12 ÷àñîâ. Çàòåì ïðî-
öåäèòü è ïèòü ïî 1/2 ñò 3 ðàçà â äåíü.

• Ïðè ìèêðîêàðäèîäèñòðîôèè è ïî-
ðîêàõ ñåðäöà ïîëåçíî 2-3 ðàçà â äåíü 
ïèòü îòâàð ïëîäîâ øèïîâíèêà. Äëÿ åãî 
ïðèãîòîâëåíèÿ 1 ñò ë ñóõîãî èçìåëü÷åííî-
ãî øèïîâíèêà íóæíî ïðîêèïÿòèòü â 1 ñò 
âîäû â òå÷åíèå 10 ìèí, çàòåì ïðîöåäèòü 
è äîáàâèòü 1 ñò ë ìåäà.

• Ïðè âîñïàëåíèè ïå÷åíè è õðîíè÷å-
ñêîì ãåïàòèòå îñîáåííî ïîëåçåí íàñòîé 
ïëîäîâ øèïîâíèêà. Äëÿ åãî ïðèãîòîâëå-
íèÿ 20 ã ñóõèõ, ðàçìîëîòûõ â êîôåìîëêå 
ïëîäîâ øèïîâíèêà íàäî çàëèòü 1 ñò êè-
ïÿòêà è âûäåðæàòü â òåðìîñå â òå÷åíèå 
12 ÷àñîâ. Çàòåì íàñòîé íóæíî ïðîöåäèòü 
è ïðèíèìàòü ïî 1/2 ñò 3 ðàçà â äåíü.

Ïðåïàðàòû íà îñíîâå øèïîâíèêà 
ïðîòèâîïîêàçàíû ïðè òðîìáîçàõ, òðîìáî-
ôëåáèòàõ, ýíäîêàðäèòàõ è íåäîñòàòî÷íîñòè 
êðîâîîáðàùåíèÿ.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ ШИПОВНИК - 
ОТОТ СТА БОЛЕЗНЕЙ

АЙЖАН АЙЖАН 
АЙТУПОВА, АЙТУПОВА, 
п. Бердянка п. Бердянка 

МЕДАЛЬ - МЕДАЛЬ - 
ПО НАСЛЕДСТВУ ПО НАСЛЕДСТВУ 

ОТ СВЕКРОВИОТ СВЕКРОВИ
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МАСЛО
Ìàñëî äëÿ ñòàéëèíãà ãîäèòñÿ äëÿ âñåõ 
òèïîâ âîëîñ, îñîáåííî äëÿ ñóõèõ. Òàêæå 
îíî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ íåïîñëóøíîé øå-
âåëþðû, ñ òðóäîì ïîääàþùåéñÿ óêëàäêå. 
Ìàñëî ïðåêðàñíî óäåðæèâàåò âëàãó íà 
âîëîñàõ, ýòî ñîõðàíÿåò èõ óïðóãîñòü è 
ãëàäêîñòü.

Â ñîñòàâàõ ýòèõ ìàñåë ñîäåðæàòñÿ ñëå-
äóþùèå ýëåìåíòû: ìàñëà àâîêàäî, ðåïåé-
íèêà, ëüíà, âèíîãðàäíûõ êîñòî÷åê è ò. ä. 
Òàêæå òàì ïðèñóòñòâóåò âèòàìèí Å.

Êàê ïðèìåíÿòü? Äëÿ äëèííûõ âîëîñ 
âàì ïîíàäîáÿòñÿ 3 êàïëè ñðåäñòâà, äëÿ 
êîðîòêèõ - åùå ìåíüøå: 1-2. Ñíà÷àëà 
ðàçîòðèòå ìàñëî â ëàäîíÿõ. Çàòåì íà-
íåñèòå åãî íà âîëîñû è ðàâíîìåðíî 
ðàñïðåäåëèòå, âòèðàÿ â êîæó ãîëîâû 
ìàññàæíûìè äâèæåíèÿìè.

Ìàñëî ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü ïåðåä 
ìûòüåì ãîëîâû. Ïîñëå ýòîãî âûìîéòå 
âîëîñû øàìïóíåì. Èñïîëüçóéòå ìàñëî 
êàæäûé ðàç ïåðåä ìûòüåì âîëîñ. Òîãäà 
ôåí íå áóäåò ïåðåñóøèâàòü èõ.

Òàêæå ìàñëî ìîæíî íàíîñèòü äî óêëà-
äûâàíèÿ âîëîñ, òùàòåëüíî ðàñïðåäåëÿÿ 
ïî íèì. Â ðåçóëüòàòå îíè ñòàíóò áîëåå 
ïîäàòëèâûìè.

ПАСТА
Ïàñòà äëÿ ñîçäàíèÿ ïðè÷åñêè ïðîäàåòñÿ 
â òàêèõ æå áàíî÷êàõ, êàê êðåì äëÿ ëèöà 
(òîëüêî ïîáîëüøå). Ïàñòà ëó÷øå âñåãî 
ïîäõîäèò äëÿ êîðîòêèõ âîëîñ, îíà ïðèäàåò 
èì ëþáóþ ôîðìó è îáúåì. 

Êàê ïðèìåíÿòü? Âîçüìèòå êóñî÷åê 
ïàñòû âåëè÷èíîé ñ áîëüøóþ ãîðîøèíó. 
Òùàòåëüíî ðàçîòðèòå åå â ëàäîíÿõ è 

âîòðèòå â ÷èñòûå, ñóõèå âîëîñû. Ïàñòó 
ìîæíî ðàñïðåäåëÿòü ïî âñåé øåâåëþðå 
èëè íàíîñèòü ëèøü íà îòäåëüíûå ïðÿäêè.

Ïàñòà ïîçâîëÿåò ïðè÷åñêå äåðæàòü 
íóæíóþ ôîðìó öåëûé äåíü. Â òå÷åíèå 
äíÿ âû ìîæåòå ïîïðàâëÿòü ïðè÷åñêó è 
äàæå èçìåíÿòü åå ôîðìó. 

ЛОСЬОН
Ýòî óâëàæíÿþùåå ñðåäñòâî. Ëîñüîí 
ïðåäîòâðàùàåò ÷ðåçìåðíîå âûñóøèâàíèå 
âîëîñ ôåíîì. Êðîìå òîãî, îí ïîìîãàåò 
ïðèäàòü âîëîñàì ïûøíûé îáúåì è îáå-
ñïå÷èòü êðàñèâóþ óêëàäêó. Ëîñüîí ïðî-
äàåòñÿ â ñïðåé-ôëàêîíàõ. 

Êàê ïðèìåíÿòü? Ðàçáðûçãàéòå ëîñüîí 
íà âëàæíûå âîëîñû. Â îñíîâíîì ñòà-
ðàéòåñü óâëàæíÿòü êîðíè âîëîñ. Çàòåì 
óëîæèòå èõ ôåíîì.

КРЕМ
Êðåì ïðèäàåò øåâåëþðå áëåñê è ïî-
ìîãàåò óëîæèòü ïðè÷åñêó. Îí îòëè÷íî 
ñïðàâëÿåòñÿ ñ óêëàäûâàíèåì ïðÿìûõ âî-
ëîñ. Ïðîäàåòñÿ âî ôëàêîíàõ ñ äîçàòîðîì.

Êàê ïðèìåíÿòü? Äëÿ ñîçäàíèÿ ïðè-
÷åñêè âîëîñû ìîãóò áûòü ñóõèìè èëè 
âëàæíûìè. Âûäàâèòå êðåì íà ðóêó è 
ðàñïðåäåëèòå ïî ïðÿäÿì, çàòåì óëîæèòå 
èõ êàê íàäî. Âîëîñû ìîæíî âûñóøèòü 
åñòåñòâåííûì ïóòåì íà âîçäóõå èëè ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ôåíà. Òàêæå èõ ìîæíî 
íàêðóòèòü íà áèãóäè.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Àéæàí Àéòóïîâà:

«ÄÅÒÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ - 
ÏÎ ÏÀÏÎ×ÊÀÌ»

� Когда в доме пятеро де�
тей, места для выставки их 
творческих работ, будь то 
рисунки, аппликации, поделки 
из бисера или пластилина, 
недостаточно. Периодически 
обновляем семейную галерею 
новыми работами, а старые 
раскладываем по специаль�
ным папкам. У каждого из 
детей есть такая папочка, 
где хранятся все свидетель�
ства его роста, развития, 
самосовершенствования и 
творческих успехов. Часто 
вместе с детьми достаем 
эти папки, смотрим рисунки  
и вспоминаем самые прият�
ные моменты жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Чтобы охладить вино, бросьте в 
бокал несколько замороженных 

виноградин.

Возите с собой в багажнике пару 
отрезов утеплителя для труб, 

чтобы защитить покрытие при 
перевозке крупногабаритного груза.

Завяжите провода-удлинители в 
месте стыка на узел, чтобы они 

оставались на месте, когда вы их 
тянете за собой во время каких-либо 
работ.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ïîïóãàè ëèøü èìè-
òèðóþò ÷åëîâå÷åñêóþ ðå÷ü, íî ñàìè ïî 
ñåáå áîëòàòü íå íà÷èíàþò. Ðàâíî êàê è 
íå ïîíèìàþò ñìûñëà ñëîâ. Îíè îáëàäàþò 
ðàçâèòûì èíòåëëåêòîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò 
çàïîìèíàòü ôðàçû è âîñïðîèçâîäèòü èõ. 
Ê òîìó æå, ðå÷åâîé àïïàðàò ÿðêèõ ïòè÷åê 
èìååò ñõîæåå ñòðîåíèå ñ íàøèìè ãîëî-
ñîâûìè ñâÿçêàìè. Ïîýòîìó åñëè äîñòèã-
íóòà íóæíàÿ ñòåïåíü áëèçîñòè è ïîïóãàé 
ïðèíÿë âàñ çà «ñâîåãî», åìó çàõî÷åòñÿ 
ïîäðàæàòü ÷åëîâå÷åñêîìó ãîëîñó.

Ïðàâäà, ÷òîáû ïèòîìåö çàãîâîðèë, íå-
îáõîäèìî íà÷àòü ñïåöèàëüíîå îáó÷åíèå. 
Ñëåäóåò çàïàñòèñü òåðïåíèåì, âåäü â 
çàâèñèìîñòè îò òåìïåðàìåíòà, ïîðîäû è 
âîçðàñòà ïòèöû íà ýòî ìîæåò óéòè îò ïàðû 
ìåñÿöåâ äî ãîäà. Âñå äîñòèæèìî ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî òðåíèðîâêè áóäóò ðåãóëÿðíûìè.

Íàèëó÷øèìè ñïîñîáíîñòÿìè ê ãîâîðå-
íèþ îáëàäàþò âîëíèñòûå ïîïóãàé÷èêè, 
íåðàçëó÷íèêè, êîðåëëû, àìàçîíû, ðîçåëëû, 
æàêî, êàêàäó. Íî åñëè âû íà÷èíàþùèé ïòè-
öåëþá, òî ëó÷øå îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà 
ïåðâîì âàðèàíòå. Ìàëåíüêèå ïîïóãàé÷èêè 
íåïðèõîòëèâû è ïðîñòû â ñîäåðæàíèè. 
Íàèëó÷øèé âîçðàñò äëÿ èõ îáó÷åíèÿ - 1-1,5 
ìåñÿöà. Íî íåðåäêî óñâàèâàþò ñëîâà è 
ôðàçû è ïòèöû ãîðàçäî ñòàðøå. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî íàèáîëåå ñïîñîáíû ê «ÿçûêàì» îñîáè 
ìóæñêîãî ïîëà çåëåíîé îêðàñêè.

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
Òàê êàê ïåðíàòûå äðóçüÿ íå ïîíèìàþò çíà-
÷åíèÿ ôðàç, òî âíà÷àëå âàæíî âûðàáîòàòü 
óñëîâíûé ðåôëåêñ íà íóæíîå ñëîâî. Òàê, 
êàæäûé ðàç, âîçâðàùàÿñü äîìîé, ïðèâåò-
ñòâóéòå ïèòîìöà. Â ñêîðîì âðåìåíè ýòî äåé-
ñòâèå áóäåò íåðàçðûâíî ñâÿçàíî â ãîëîâå 
ïîïóãàÿ ñî ñëîâàìè «ïðèâåò», «çäðàâñòâóé». 
Òàêæå ìîæíî ïðîùàòüñÿ, óõîäÿ èç äîìà, 
æåëàòü äîáðîãî óòðà ïðè ïðîáóæäåíèè, 
ñïîêîéíîé íî÷è - ïåðåä ñíîì, ïðèÿòíîãî 
àïïåòèòà - ïåðåä êîðìëåíèåì è ò. ä.

×òîáû ïîïóãàé ïðîèçíåñ çàâåòíîå 
âûðàæåíèå, âûïîëíÿéòå ñëåäóþùèå ðå-
êîìåíäàöèè:

1. Ïîâòîðÿéòå îäíî è òî æå ìíîãî ðàç. 
Äëÿ ïðèáëèæåíèÿ ðåçóëüòàòà êàê ìîæíî 
÷àùå è ÷åò÷å ïðîèçíîñèòå ñëîâî. Äàæå 
åñëè â ýòîò ìîìåíò ïîòåíöèàëüíûé ñîáå-
ñåäíèê çàíÿò ñâîèì äåëîì è íå îáðàùàåò 
íà âàñ âíèìàíèÿ, íå áðîñàéòå íà÷àòîãî.

2. Çàíèìàéòåñü ñ ãëàçó íà ãëàç. 
Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî ñàìûå óñïåøíûå 
ó÷åíèêè - òå, ÷òî æèâóò â îäèíî÷åñòâå. 
Ïåðíàòûì â ïàðå, êàê ïðàâèëî, äîñòàòî÷-
íî îáùåíèÿ äðóã ñ äðóãîì. Ïóñòü êàæäûé 
óðîê äëèòñÿ ðåãóëÿðíî ïî 15-20 ìèí. 

Ïðîèçíîñèòå ñëîâà ìåäëåííî, ÷òîáû ïè-
òîìåö èìåë âîçìîæíîñòü âàì îòâåòèòü.

3. Ïîîùðÿéòå ó÷åíèêà. Êàê òîëüêî óñ-
ëûøèòå îò ëþáèìöà çàâåòíîå âûðàæåíèå, 
ñðàçó ïîîùðèòå åãî êàê ñëîâîì, òàê è äå-
ëîì. Äåðæèòå â äîñòóïíîì ìåñòå êóñî÷êè 
ôðóêòîâ, îâîùåé, àðàõèñ. È íå ñêóïèòåñü 
íà ïîõâàëó, äàæå åñëè ïåðâîå ñëîâî, 
ïðîèçíåñåííîå ïîïóãàåì, íåðàçáîð÷èâî.

Ïîñëå ïðåîäîëåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà 
(ïðîèçíåñåíèå êëè÷êè) ìîæíî íà÷àòü 
îáó÷åíèå ïîïóãàé÷èêà íåñêîëüêèì 
ôðàçàì îäíîâðåìåííî. Ïîñòåïåííî åãî 
ïàìÿòü íàòðåíèðóåòñÿ, íàâûê ãîâîðåíèÿ 
áóäåò ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, è íîâûå âû-
ðàæåíèÿ îí íà÷íåò çàïîìèíàòü áûñòðåå.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
×òîáû íàâåðíÿêà äîáèòüñÿ óñïåõà, ïðè-
ìèòå âî âíèìàíèå ñëåäóþùåå:

• îáó÷àòü ïîïóãàÿ äîëæåí îäèí è òîò 
æå ÷åëîâåê. Ëó÷øå, åñëè ýòî áóäåò æåí-
ùèíà èëè ðåáåíîê (ïî ÷àñòîòå èõ ãîëîñà 
ñõîæè ñ ïòè÷üèì);

• ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ òðåíèðîâîê - 
âå÷åð èëè óòðî. Óáåäèòåñü, ÷òî ðÿäîì 
íåò èñòî÷íèêîâ øóìà (òåëåâèçîð, ðàäèî, 
êîìïüþòåð) è äðóãèõ äîìàøíèõ ïèòîìöåâ;

• ïðè îáó÷åíèè èñïîëüçóéòå âîçáóæ-
äåííóþ è âûñîêóþ òîíàëüíîñòü. Ýìî-
öèîíàëüíî îêðàøåííûå ôðàçû ïîïóãàé 
óñâîèò áûñòðåå;

• áóäüòå íàñòîé÷èâû. À åñëè ïòèöà 
íå ïðîÿâëÿåò âíèìàíèÿ, ïðèâëåêèòå 
åå, íàïðèìåð, ëþáèìûì ëàêîìñòâîì. 
«Çâîíî÷êè», ãîâîðÿùèå îá èíòåðåñå 
ïòèöû, - ìîðãàíèå, êðó÷åíèå ãîëîâîé, 
ïîòðÿõèâàíèå êðûëüÿìè;

• ïîïóãàé÷èêè ëó÷øå âîñïðèíèìàþò êî-
ðîòêèå ñëîâà, âêëþ÷àþùèå áóêâû «à», «î», 
«ï», «ð», «ò», «ê», «÷», «ø». Íàïðèìåð, 
«÷àî», «Ðîìà», «Ãîøà», «êóøàòü» è ò. ï.;

• çàíÿòèÿ äîëæíû, ïðåæäå âñåãî, àññîöè-
èðîâàòüñÿ ñ ðàçâëå÷åíèåì, ÷åì-òî ïðèÿò-
íûì. Ïîýòîìó íåëüçÿ íàñèëüíî óäåðæèâàòü 
ïèòîìöà, õâàòàòü åãî, êðè÷àòü, ïðèñòóïàòü ê 
îáó÷åíèþ â ïëîõîì íàñòðîåíèè, íàêàçûâàòü 
ïðè äëèòåëüíîì îòñóòñòâèè ðåçóëüòàòîâ.

Ïîìíèòå, ÷òî, êîãäà ïîïóãàé çàãîâîðèò, 
âàì ïðèäåòñÿ íàó÷èòüñÿ êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîþ ðå÷ü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí ìîæåò 
íå ðàç ïîñòàâèòü âàñ â íåëîâêîå ïîëîæå-
íèå, ïðîèçíîñÿ íåæåëàòåëüíûå âûðàæåíèÿ.

Âàæíî òàêæå ïîíèìàòü, ÷òî èíîãäà ïðè 
âñåõ óñèëèÿõ, âðåìåííûõ çàòðàòàõ è ïîä-
õîäÿùåé ïîðîäå ïòèöà òàê è íå íà÷èíàåò 
ðàçãîâàðèâàòü. Ó ó÷åíûõ-îðíèòîëîãîâ íåò 
îïðåäåëåííûõ îáúÿñíåíèé, ïî÷åìó òàê 
ìîæåò ïðîèñõîäèòü. 

КАК НАУЧИТЬ ПОПУГАЯ КАК НАУЧИТЬ ПОПУГАЯ 
РАЗГОВАРИВАТЬ?РАЗГОВАРИВАТЬ?

Êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âîçíèêàþò ñ äîìàøíèì ïîïóãàåì? Êàêèå àññîöèàöèè ó âàñ âîçíèêàþò ñ äîìàøíèì ïîïóãàåì? 
ßðêèé, êðàñèâûé è… ðàçãîâîð÷èâûé. Åñëè íàä äâóìÿ ïåðâûìè ßðêèé, êðàñèâûé è… ðàçãîâîð÷èâûé. Åñëè íàä äâóìÿ ïåðâûìè 
ïàðàìåòðàìè îò äóøè ïîòðóäèëàñü ìàòóøêà-ïðèðîäà, ïàðàìåòðàìè îò äóøè ïîòðóäèëàñü ìàòóøêà-ïðèðîäà, 
òðåòüÿ õàðàêòåðèñòèêà çàâèñèò òîëüêî îò õîçÿåâ.òðåòüÿ õàðàêòåðèñòèêà çàâèñèò òîëüêî îò õîçÿåâ.

Чтобы надолго сохранить свежий вид 
и сияющий цвет лица, необходимо 
ежедневно заботиться о своей коже. 
Залог успеха - не дорогие 
и разрекламированные, а правильно 
подобранные средства. 

Òðè êèòà, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ ãðàìîò-
íûé óõîä, - ýòî î÷èùåíèå, òîíèçèðîâàíèå 
è óâëàæíåíèå.

Ïåðâûé ýòàï òðåáóåò îñîáîãî âíèìà-
íèÿ. Äëÿ êàæäîãî òèïà êîæè ñóùåñòâóþò 
ñâîè íþàíñû:

• Æåíùèíû ñ íîðìàëüíîé êîæåé ìîãóò 
âûáèðàòü ëþáûå ñðåäñòâà ïî óõîäó çà 
êîæåé ëèöà, ïîäõîäÿùèå ñâîåìó òèïó.

• Îáëàäàòåëüíèöàì æèðíîé êîæè ðå-
êîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü ãåëü âìåñòî 
ïåíêè.

• Ïðè ñóõîé êîæå ëó÷øå âûáèðàòü 
î÷èùàþùèå ñðåäñòâà ñ æèðíîé êðåìî-
îáðàçíîé òåêñòóðîé.

• Äàìàì ñ êîìáèíèðîâàííîé è ÷óâ-
ñòâèòåëüíîé êîæåé âàæíî âíèìàòåëüíî 
èçó÷àòü ñîñòàâ, ÷òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü 
áóðíóþ ðåàêöèþ â âèäå ïîêðàñíåíèé, çóäà 
è ðàçäðàæåíèÿ.

Ïîñëå î÷èùåíèÿ ëþáàÿ êîæà íóæäàåòñÿ 
â òîíèçèðîâàíèè. Òîíèê âîññòàíàâëèâàåò 
ãèäðîëèïèäíûé áàëàíñ è ñïîñîáñòâóåò 
ãëóáîêîìó óâëàæíåíèþ. Åñëè ó âàñ ÷óâ-
ñòâèòåëüíàÿ èëè ñóõàÿ êîæà, ñòàðàéòåñü 
èçáåãàòü ñïèðòà â ñîñòàâå ñðåäñòâà.

Çàâåðøàþòñÿ óõîäîâûå ïðîöåäóðû 
íàíåñåíèåì ïîäõîäÿùåãî êðåìà. Ñóõîé 
êîæå ëó÷øå ïîäîéäóò ñðåäñòâà ñ ïëîòíîé 
òåêñòóðîé, à æèðíîé, íàîáîðîò, äîñòàòî÷-
íî ëåãêîãî ôëþèäà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ОСОБЕННОСТИ УХОДА 
ЗА КОЖЕЙ РАЗНЫХ ТИПОВ

Àéæàí Àéòóïîâà:

«ÄËß ËÈÔÒÈÍÃÀ - 
ÁÅËÊÎÂÀß ÌÀÑÊÀ»

� Я стараюсь выбирать 
кремы не просто для ув�
лажнения кожи, но и для 
подтяжки. Эффективным 
средством считаю белко�
вую маску. Сначала нужно 
хорошо очистить кожу, 
лучше использовать для 
этого специальные пенки 
или муссы для умывания. 
Белок куриного яйца взбить 
и нанести на лицо тонким 
слоем. Подождать, когда 
подсохнет, и нанести вто�
рой слой, потом � третий. 
Оставить на 15 минут, 
затем смыть. Такая маска 
не только подтягивает 
кожу, но и убирает мелкие 
морщины, очищает поры и 
способствует их сужению.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÑÎÂÅÒÛ 
ÑÒÈËÈÑÒÎÂ

* Чтобы подобрать идеальный 
оттенок румян, сожмите руку в 

кулак, а затем разожмите и посмотрите 
на подушечки пальцев - проступивший 
цвет и есть нужный вам тон. 

* Перед тем как снять темный лак 
с ногтей, на кожу вокруг ногтя 

нанесите масло для кутикулы. Жировая 
пленка не даст лаку испачкать кожу. 

* После нанесения лака капните 
на каждый ноготь немного 

увлажняющего масла - это сделает 
поверхность ногтя более скользкой 
и будет служить своеобразным 
барьером, предотвращающим 
смазывание и появление царапин на 
свежем лаке. 

*  Для того чтобы мгновенно 
увеличить объем губ, нанесите 

на них масло перечной мяты. Оно 
вызовет легкое раздражение - и губы 
станут выглядеть полнее. 

* Мгновенно уменьшить красноту на 
месте вскочившего прыщика вам 

поможет... спрей для носа. Он имеет 
противовоспалительное свойство, 
а прыщики появляются как раз 
вследствие воспалений кожи. 

* Придать волосам объем можно с 
помощью обыкновенного сахара. 

Растворите 2 ст л сахара в 0,5 л 
воды и налейте в пустой флакончик 
с пульверизатором - получится 
натуральный спрей для объема и 
фиксации волос. 

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ 
ВОЛОС: ЧТО НОВЕНЬКОГО?ВОЛОС: ЧТО НОВЕНЬКОГО?
Äëÿ óêëàäûâàíèÿ âîëîñ è ôèêñàöèè Äëÿ óêëàäûâàíèÿ âîëîñ è ôèêñàöèè 
ïðè÷åñêè ñóùåñòâóþò ëàêè, ìóññû, ïðè÷åñêè ñóùåñòâóþò ëàêè, ìóññû, 
ïåíêè, ãåëè. Èõ âñå çíàþò. Îäíàêî ïåíêè, ãåëè. Èõ âñå çíàþò. Îäíàêî 
â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëîñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîÿâèëîñü 
äîâîëüíî ìíîãî íîâûõ ïðîäóêòîâ, äîâîëüíî ìíîãî íîâûõ ïðîäóêòîâ, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî.ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî.
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«УЗЕЛКИ» ИЗ ЛАВАША 
С МЯСОМ И ОВОЩАМИ

Ïî 300 ã ãîâÿæüåé, ñâèíîé è áàðàíüåé 
âûðåçêè, 300 ã áàêëàæàíîâ, 300 ã êàðòîôåëÿ, 
200 ã ìîðêîâè, 1 êðóïíàÿ ëóêîâèöà, 40 ìë 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 7 ëèñòîâ òîíêîãî ëàâàøà, 
1/2 ÷ ë ìîëîòîé ïàïðèêè, 1 ÷ ë ñîëè, 1/4 ÷ ë 
÷åðíîãî ìîëîòîãî ïåðöà, 1/4 ÷ ë ìîëîòîãî 
ïåðöà ÷èëè.  

Ìÿñî íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, 
îáæàðèòü íà ðàñêàëåííîé ñêîâîðîäå 
äî ãîòîâíîñòè, êðûøêîé íå íàêðûâàòü. 
(Ìÿñî íå äîëæíî ïåðåñóøèòüñÿ.) Ìåëêî 
íàðåçàòü ëóê è ìîðêîâü, ïîëîæèòü ê ìÿñó 
è ïîòîìèòü. Î÷èñòèòü è ìåëêî íàðåçàòü 
áàêëàæàí, òàêæå äîáàâèòü ê ìÿñó, ïðî-
ãðåâàòü äî ãîòîâíîñòè. Â áëþäî äîáàâèòü 
ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ïåðåö ÷èëè, ïà-
ïðèêó, ñîëü ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü è åùå 
ïîòóøèòü. Îòäåëüíî îáæàðèòü íàðåçàííûé 
ìåëêèìè êóáèêàìè êàðòîôåëü. Îäèí ëèñò 
ëàâàøà íàðåçàòü ëåíòàìè. Îñòàëüíûå 
ëèñòû ðàçâåðíóòü, íà êàæäûé ïîëîæèòü 
íà÷èíêó, çàâåðíóòü è çàâÿçàòü ëåíòîé â 
âèäå óçåëêà. Ïå÷ü â äóõîâêå ïðè 1600Ñ 
â òå÷åíèå 20-30 ìèí.

РУЛЕТИКИ ИЗ БАКЛАЖАНОВ
2 áîëüøèõ áàêëàæàíà, 100-150 ã âåò÷èíû, 300 ã ïîìèäîðîâ, 
150 ã ìîðêîâè, ñîëü, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü âäîëü òîëùèíîé 3-5 ìì, ïîñîëèòü, 
îñòàâèòü íà 30 ìèí, çàòåì ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå. Ïî-
ìèäîðû ìåëêî íàðåçàòü, âåò÷èíó - íåáîëüøèìè áðóñî÷êàìè, 
ìîðêîâü íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Îáæàðèòü ìîðêîâü íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü ïîìèäîðû, ïîñîëèòü, ñëåãêà 
îáæàðèòü, îñòóäèòü. Áàêëàæàíû îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà, âûëîæèòü íà áóìàæíîå 
ïîëîòåíöå. Íà áàêëàæàíû âûëîæèòü íåìíîãî íà÷èíêè, âåò÷èíó, ñâåðíóòü â ðóëåòèêè.

 КАБАЧКОВАЯ ЗАПЕКАНКА 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

1 êã êàáà÷êîâ, 500 ã ïëàâëåíîãî ñûðà, 
50 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 5 ÿèö, 
3 ëóêîâèöû, ñïåöèè è ñîëü ïî âêóñó.

Ëóê è êàáà÷êè íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, 
ïðèñûïàòü ñïåöèÿìè è ñîëüþ, ïåðå-
ìåøàòü, äîáàâèòü ïëàñòèíêè ïëàâëåíîãî 
ñûðêà, åùå ðàç õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Âëèòü ìàñëî, ïîìåøèâàÿ, ïðîãðåòü íà 
ìàëîì îãíå äî ïîëíîãî ðàñïëàâëåíèÿ 
ñûðà, âëèòü âçáèòûå ÿéöà, ïåðåìåøàòü. 
Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì, çàïîëíèòü îâîù-
íîé ñìåñüþ. Çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
1900Ñ äî ãîòîâíîñòè. Ïî æåëàíèþ ìîæíî 
äîáàâèòü îáæàðåííóþ êóðèíóþ ãðóäêó.

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
С КАРАМЕЛЬНЫМ ЛУКОМ
500 ã êóðèíîãî ôèëå, 1/2 ñëàäêîãî 
áîëãàðñêîãî ïåðöà, 3-4 ëóêîâèöû, 5 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 5 ñò ë ñîåâîãî 
ñîóñà, 1 ñò ë ñàõàðà.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü íà ðîâíûå äëèí-
íûå êóñî÷êè è îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè íà 
ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå ñ 2 ñò ë ðàñòèòåëü-
íîãî ìàñëà. Êîãäà ìÿñî ïîáåëååò, âûëèòü 
ê íåìó 4 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, òóøèòü 
2 ìèí è âûëîæèòü â êàñòðþëüêó. Ïåðåö 
íàðåçàòü äëèííûìè ïîëîñêàìè è îáæà-
ðèòü íà òîé æå ñêîâîðîäå, ãäå æàðèëîñü 
ìÿñî, íà ñèëüíîì îãíå ñ äîáàâëåíèåì 
ìàñëà. Êîãäà ïåðåö ñòàíåò ìÿãêèì, ïåðå-
ëîæèòü ê êóðèöå. Íàðåçàííûé ñîëîìêîé 
ëóê îáæàðèòü 2 ìèí, ïîñòîÿííî ïîìåøè-
âàÿ. Çàòåì âëèòü 1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà 
è ÷åðåç 1 ìèí âñûïàòü ñàõàð. Â ýòîé 
ñìåñè êàðàìåëèçèðîâàòü ëóê è äîáàâèòü 
åãî ê êóðèöå è ïåðöó, âñå àêêóðàòíî 
ïåðåìåøàòü. Ïîäàâàòü ñ ãàðíèðîì èç 
êàðòîôåëÿ è ñâåæèì ñàëàòîì.

ОВОЩИ С ЯЙЦОМ, 
ЗАПЕЧЕННЫЕ В БУЛОЧКЕ

4 íåáîëüøèõ áóëî÷êè, 4 ÿéöà, 100 ã áåêîíà 
(ëþáîãî), 200 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ïåðöà, 
100 ã ñûðà, 100 ã ëóêà, ñîëü, ïåðåö.

Ëóê, ïîìèäîðû, ïåðåö è áåêîí ìåëêî 
íàðåçàòü. Áåêîí îáæàðèòü (ìàñëî íå 
äîáàâëÿòü), ïðèñîåäèíèòü ëóê. ×åðåç 1-2 
ìèí äîáàâèòü ïåðåö, îáæàðèòü. Çàòåì 
ïîëîæèòü ïîìèäîðû, íåìíîãî ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü. Ó áóëî÷åê ñðåçàòü âåðõóøêó, 
âûíóòü ìÿêèø. Áóëî÷êè íàïîëîâèíó çà-
ïîëíèòü îâîùàìè ñ áåêîíîì, äîáàâèòü 
ÿéöî, ïîñûïàòü ñûðîì, ïîñòàâèòü â 
äóõîâêó. Çàïåêàòü 20-25 ìèí ïðè 1800Ñ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî îñíîâíûõ áîëåç-
íåé, êîòîðûå ìîãóò ëèøèòü ñàäîâîäà 
óðîæàÿ ýòîé àðîìàòíîé ÿãîäû. Ñàìûå 
ðàñïðîñòðàíåííûå èç íèõ - ñåðàÿ ãíèëü, 
ôóçàðèîç è íåìàòîäû. Äðóãèå áîëåçíè 
ðàñïðîñòðàíåíû ìåíüøå, íî òàêæå ñïî-
ñîáíû ïîãóáèòü óðîæàé.

Ïðè ïîðàæåíèè ÿãîä ñåðîé ãíèëüþ íà 
ïîâåðõíîñòè çàãíèâøèõ ÿãîä ïîÿâëÿåòñÿ 
ïóøèñòûé ñåðûé íàëåò, êîòîðûé ðàñ-
ñûïàåòñÿ ïðè ïðèêîñíîâåíèè. Îñîáåííî 
ñòðàäàþò îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ çàãóùåí-
íûå ïîñàäêè êëóáíèêè. ×àñòî ðàçâèâàåòñÿ 
ñåðàÿ ãíèëü íà íåçàìóëü÷èðîâàííûõ, 
çàðîñøèõ ñîðíÿêàìè ãðÿäêàõ, à ðàçâè-
òèþ çàáîëåâàíèÿ ñïîñîáñòâóåò õîëîäíàÿ 
äîæäëèâàÿ ïîãîäà.

Ýòó áîëåçíü âûçûâàåò ãðèáîê, ñïîðû 
êîòîðîãî îáèòàþò íà ïîâåðõíîñòè ïî÷âû. 
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè ñåðîé ãíèëè íóæíî îá-
ðàáàòûâàòü ïîñàäêè áîðäîññêîé ñìåñüþ 
èëè äðóãèìè ïðîòèâîãðèáêîâûìè ïðå-
ïàðàòàìè äâàæäû çà ñåçîí: âåñíîé âî 
âðåìÿ âûäâèæåíèÿ öâåòîíîñîâ è ïîñëå 
ñáîðà óðîæàÿ. Âàæíî òàêæå ñâîåâðåìåí-
íî óäàëÿòü âñå ãíèëûå ÿãîäû ñ ãðÿäîê è 
ñæèãàòü èõ. Ïîñëå òîãî, êàê ïëîäîíîøåíèå 
çàêîí÷èëîñü, ñëåäóåò ñðåçàòü ëèñòâó, ñî-
áðàòü åå è ñæå÷ü, à ïî÷âó âîêðóã êóñòîâ 
è êîðíè ñíîâà îïðûñêàòü ïðîòèâîãðèáêî-
âûìè ïðåïàðàòàìè.

Ôóçàðèîç - åùå îäíî ãðèáêîâîå çà-
áîëåâàíèå. Ïðè ýòîì çàáîëåâàíèè ïî 
êðàÿì ëèñòüåâ ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðíàÿ êàéìà, 
âïîñëåäñòâèè ïðèñîåäèíÿåòñÿ ïîðàæåíèå 
âñåãî ëèñòà è ÷åðåøêîâ. Áîëüíûå ðàñ-
òåíèÿ çàïàçäûâàþò â ðàçâèòèè, ëèñòüÿ 
ïðèîáðåòàþò ñåðûé îòòåíîê, ïîñòåïåííî 
íà÷èíàþò îòìèðàòü êîðíè ðàñòåíèÿ. Ýô-
ôåêòèâíîãî ëå÷åíèÿ îò ýòîãî çàáîëåâà-

íèÿ íå ñóùåñòâóåò. Åäèíñòâåííûé ìåòîä 
áîðüáû - ïðîôèëàêòèêà. ×òîáû èçáåæàòü 
ðàçâèòèÿ ýïèäåìèè ôóçàðèîçà, íóæíî 
ïåðåñàæèâàòü êëóáíèêó íå ðåæå ÷åì ðàç 
â ÷åòûðå ãîäà, èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî 
òîëüêî çäîðîâûé ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë. 
Ïåðåä ïîñàäêîé íóæíî îáðàáàòûâàòü ðàñ-
ñàäó â ðàñòâîðå áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ 
ïðåïàðàòîâ. Ïîðàæåííûå ôóçàðèîçîì 
ðàñòåíèÿ íóæíî áåçæàëîñòíî óíè÷òîæàòü.

Åùå îäíî çàáîëåâàíèå, ïîðàæàþùåå êó-
ñòèêè êëóáíèêè, - çåìëÿíè÷íàÿ íåìàòîäà. 
Îñíîâíîé ïðèçíàê ýòîãî çàáîëåâàíèÿ - 
äåôîðìèðîâàííûå óðîäëèâûå ëèñòèêè è 
öâåòîíîñû. Êóñòû ìåëü÷àþò, ÿãîä èëè 
íåò ñîâñåì, èëè îíè ìåëêèå è äåôîð-
ìèðîâàííûå. Ýòî çàáîëåâàíèå âûçûâàåò 
âðåäèòåëü íåìàòîäà - ìèêðîñêîïè÷åñêèé 
÷åðâÿ÷îê, îáèòàþùèé â ïî÷âå, íà êîðíÿõ 
è ëèñòüÿõ ðàñòåíèé. Îñíîâíîé ìåòîä 
áîðüáû ñ ýòèì çàáîëåâàíèåì - òùàòåëü-
íàÿ ïðîôèëàêòèêà. Íå ñòîèò ïðèîáðåòàòü 
êóñòèêè êëóáíèêè íà ðûíêàõ ó íåçíàêî-
ìûõ òîðãîâöåâ, à ïðèîáðåòåííóþ ðàññàäó 
ïåðåä ïîñàäêîé íàäî îïóñêàòü â ãîðÿ÷èé 
(+40...+45°Ñ) áëåäíî-ðîçîâûé ðàñòâîð 
ìàðãàíöîâîêèñëîãî êàëèÿ íà 10-15 ìèí, 
çàòåì ïðîìûâàòü â ïðîòî÷íîé âîäå è 
òîëüêî òîãäà âûñàæèâàòü. Ïîðàæåííûå 
êóñòû íóæíî âûêàïûâàòü è îáÿçàòåëüíî 
ñæèãàòü. Èçáàâèòüñÿ îò íåìàòîäû â ïî-
÷âå î÷åíü ñëîæíî, íóæíî íåñêîëüêî ëåò 
èçáåãàòü âûñàæèâàòü êóñòû êëóáíèêè íà 
çàðàæåííîå ìåñòî.

Ïîñàäêè êëóáíèêè íóæäàþòñÿ â ïîñòî-
ÿííîì óõîäå, ïîëèâàõ, ïðîïîëêå, óäîáðå-
íèÿõ è îáðàáîòêå îò âðåäèòåëåé - ëèøü 
â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ðàññ÷èòûâàòü íà 
ïîëó÷åíèå õîðîøèõ óðîæàåâ ñî÷íûõ è 
àðîìàòíûõ ÿãîä.

Ñàäîâîäàì çíàêîìî ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà íàëèâøèåñÿ ÿãîäû ñàäîâîé Ñàäîâîäàì çíàêîìî ðàçî÷àðîâàíèå, êîãäà íàëèâøèåñÿ ÿãîäû ñàäîâîé 
êëóáíèêè âíåçàïíî ïîêðûâàþòñÿ áåëûì èëè ñåðûì íàëåòîì êëóáíèêè âíåçàïíî ïîêðûâàþòñÿ áåëûì èëè ñåðûì íàëåòîì 
è ñãíèâàþò ïðÿìî íà êóñòàõ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, íóæíî âîâðåìÿ è ñãíèâàþò ïðÿìî íà êóñòàõ. ×òîáû èçáåæàòü ýòîãî, íóæíî âîâðåìÿ 
ëå÷èòü çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûì ïîäâåðæåíî ýòî ðàñòåíèå.ëå÷èòü çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûì ïîäâåðæåíî ýòî ðàñòåíèå.

Àéæàí Àéòóïîâà: 

«ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
È Â ÂÛÕÎÄÍÎÉ - 

ÒÐÓÁÎ×ÊÈ»
� Любимое семейное блюдо, 
без которого не обходится 
ни один праздник, ни один вы�
ходной, � бешбармак. Но не 
менее часто я балую свою 
семью разной выпечкой. Все у 
нас обожают трубочки. Для 
теста потребуются 5�6 яиц, 
200 г сливочного масла, щепот�
ка соли, 1 ст сахара, 0,5 ч л 
соды и 300 г муки. Замесить 
тесто, раскатать и выпекать 
в специальной «трубочнице». В 
качестве начинки использую 
вареную сгущенку. Быстро, 
удобно и невероятно вкусно!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àéæàí Àéòóïîâà:

«×ÒÎÁÛ ÍÅ ÁÛËÎ 
ØÈÏÎÂÍÈÊÀ»

� У роз часто появляются 
ветки дикого шиповника. 
Их легко отличить от цве�
точных ветвей. Они не име�
ют красноватого оттенка, 
вместо пяти листиков у них 
семь, много мелких шипов. 
Такие ветки необходимо 
срезать под самый корень. 
Чтобы избежать появления 
новых веток шиповника, 
розы на зиму следует укры�
вать не соломой или опилка�
ми, а обычной землей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ КАК ЛЕЧИТЬ БОЛЕЗНИ 

КЛУБНИКИ?КЛУБНИКИ?

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ПЕРСИКОВЫЙ КИСЕЛЬ
40 ã ïåðñèêîâ, 1 ñò ë ñàõàðà, 
1 ÷ ë êðàõìàëà, 1 ã êèñëîòû ëèìîííîé.

Èç ïåðñèêîâ óáðàòü êîñòî÷êè, çàëèòü ïëîäû 
ãîðÿ÷åé âîäîé, äî ãîòîâíîñòè ïðîâàðèòü. 
Ïðîòåðåòü ïåðñèêè ÷åðåç ñèòî, îòâàð ïðî-
öåäèòü è ïåðåìåøàòü ñ ïîëó÷åííûì ïþðå. 
Äîáàâèòü ëèìîííóþ êèñëîòó, ðàçâåäåííûé 
êðàõìàë è ñàõàð, äîâåñòè äî êèïåíèÿ.

МАРМЕЛАД
60 ã æåëàòèíà, 800 ã ñàõàðà, 0,5 ë 
ëèìîíàäà, 1/2 ÷ ë ëèìîííîé êèñëîòû.

Æåëàòèí çàëèòü 1 ñò ëèìîíàäà è îñòàâèòü 
íà 2-4 ÷àñà. Â êàñòðþëþ âûëèòü îñòàâ-
øèéñÿ ëèìîíàä, äîáàâèòü ñàõàð, ëèìîííóþ 
êèñëîòó, ïîñòàâèòü íà ìåäëåííûé îãîíü è, 
íåïðåðûâíî ïîìåøèâàÿ, äîæäàòüñÿ ðàñòâî-
ðåíèÿ ñàõàðà. Ñìåøàòü îáå ÷àñòè ëèìîíà-
äà, ÷òîáû æåëàòèí ïîëíîñòüþ ðàñòâîðèëñÿ 
â ñèðîïå. Ãîòîâóþ ìàññó ðàçëèòü â ôîðìó 
è ïîìåñòèòü íà 3-4 ÷àñà â õîëîäèëüíèê.

Òåì, êòî òîëüêî ñîáèðàåòñÿ ðàçáèâàòü ñàä, íàäî 
ó÷åñòü Ñâîä ïðàâèë ÑÏ 53.13330.2019. Â íåì óêà-
çàíî, ÷òî âûñîêîðîñëûå äåðåâüÿ ìîæíî âûñàæèâàòü 
íà ðàññòîÿíèè 3 ì îò çàáîðà. Äëÿ êóñòàðíèêîâ ýòî 
ðàññòîÿíèå ñîñòàâëÿåò 1 ì, äëÿ ñðåäíåðîñëûõ äå-
ðåâüåâ - 2 ì. Àêêóðàòíî âûáèðàéòå ñîðòà ÿáëîíü, 
ãðóø, ÷åðåøåí, âåäü èõ êëàññè÷åñêèå âèäû îòíîñÿòñÿ 
ê ãðóïïå âûñîêî ðîñëûõ äåðåâüåâ.

Ãóñòîòà ïîñàäîê ðàññ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì áèî-
ëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé êàæäîé êóëüòóðû. Ñèëüíî-
ðîñëûå ñîðòà ÷åðåøåí, ãðóø, ÿáëîíü âûñàæèâàþòñÿ 
ñ èíòåðâàëîì 5-6 ì. Äëÿ ìåíåå âûñîêèõ äåðåâüåâ, 

òàêèõ êàê ñëèâû, âèøíè è íèçêîðîñëûå ÿáëîíè 
è ãðóøè, ðàññòîÿíèå ñîñòàâëÿåò îêîëî 3-4 ì.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÎÒ ÌÓ×ÍÈÑÒÎÉ 
ÐÎÑÛ

Мучнистая роса практически 
«всеядна», она поражает виноград, 
лук, капусту, огурцы, а также яблоню, 
смородину, крыжовник, землянику. 
Для борьбы с ней можно использовать 
следующие средства.

*  4 г кальцинированной соды 
растворить в 1 л воды, добавить 

4 г мыла. Тщательно размешать 
и опрыскивать растения 2 раза с 
интервалом в неделю.

*  1/2 ст золы залить 1 л кипятка, 
настаивать 2 суток, процедить, 

добавить 4 г мыла, предварительно 
разведенного в воде. Обрабатывать 
дважды с интервалом семь дней. При 
сильном поражении обработок может 
быть больше.

* Медно-мыльный раствор: 
в стакане горячей воды растворить 

10-15 г медного купороса. Пока смесь 
остывает, в 5 л воды растворить 
50 г хозяйственного мыла. В 
мыльный раствор тонкой струйкой 
влить раствор купороса, все время 
помешивая. Обработку надо 
повторять каждые семь дней 3-4 раза 
за сезон.

* Скисшее молоко (простокваша). 
Отделенную кисломолочную 

сыворотку разбавляют в пропорции 
1:10 холодной водой и перемешивают 
до получения однородного раствора. 
Готовый раствор заправляют в 
опрыскиватель и обрабатывают 
растения.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Чтобы уничтожить колонию, 
в муравейник можно залить 

хвойный концентрат, разведенный 
с водой.

Ê ×ÀÞ

МАННАЯ ЗАПЕКАНКА 
НА КЕФИРЕ

200 ã ìàííîé êðóïû, 200 ã êåôèðà, 100 ã 
ñàõàðà, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã 
ìóêè, 2 ÿéöà, 1/2 ÷ ë ñîäû, 1/2 ÷ ë ñîëè.

Âñå èíãðåäèåíòû õîðîøî ïåðåìåøàòü è 
çàëèòü â ñìàçàííóþ ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. 
Âûïåêàòü 30 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ГДЕ МОЖНО САЖАТЬ ГДЕ МОЖНО САЖАТЬ 
ДЕРЕВЬЯ?ДЕРЕВЬЯ?
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Àéæàí Àéòóïîâà:

 «ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈÞ 
ÏÎÌÎÃËÀ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÄÐÓÆÁÀ»

� У нас четыре школьницы, и в период самоизоляции и дистанцион�
ного обучения приходилось очень трудно. Особенно если учесть, 
что компьютер в доме один. Всем надо учить уроки, всем уде�
лить внимание. Но мы справились с проблемами. Помогли дружба 
девчонок между собой и желание помочь друг другу.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àéæàí Àéòóïîâà:

«ÄÅÒÅÉ Ó×ÈÒ 
ÏÐÈÌÅÐ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»
� Уважительному отноше�
нию детей между собой, 
доброте друг к другу и 
окружающим невозможно 
научить, если сами роди�
тели не следуют в жизни 
этим принципам. Ни объ�
яснения, ни книги, ни до�
брые фильмы не помогут, 
если дети не видят перед 
глазами пример взаимо�
уважения мамы и папы. И 
мы с супругом стараемся 
учить детей прежде всего 
личным примером. Девочки � 
десятилетняя Анель, девя�
тилетние близняшки Анара 
и Жанара и семилетняя Дана � 
очень любят друг друга. А 
уж сынок Анвар, которому 
21 июля будет три года, 
общий любимчик. Но несмо�
тря на это, избалованным 
и капризным он не растет. 
Берет пример с сестричек 
и родителей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Äðóãàÿ íàöèîíàëüíîñòü è âåðà, îñîáåííîñòè âíåøíîñòè è õàðàêòåðà Äðóãàÿ íàöèîíàëüíîñòü è âåðà, îñîáåííîñòè âíåøíîñòè è õàðàêòåðà 
íå äîëæíû ìåøàòü ëþäÿì îáùàòüñÿ. Âñå ìû ðàçíûå, è ýòî íå äîëæíû ìåøàòü ëþäÿì îáùàòüñÿ. Âñå ìû ðàçíûå, è ýòî 
íîðìàëüíî. ×åì ðàíüøå äåòè óñâîÿò ýòó èñòèíó, òåì ïðîùå èì áóäåò íîðìàëüíî. ×åì ðàíüøå äåòè óñâîÿò ýòó èñòèíó, òåì ïðîùå èì áóäåò 
æèòü â ñîâðåìåííîì ìèðå. æèòü â ñîâðåìåííîì ìèðå. 

Ñóùåñòâóåò êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðûì íàåäèíå ñ ñîáîé íå ñêó÷íî. Ñóùåñòâóåò êàòåãîðèÿ ëþäåé, êîòîðûì íàåäèíå ñ ñîáîé íå ñêó÷íî. 
Îíè âñåãäà íàéäóò, ÷åì çàíÿòüñÿ. À åñòü òàêèå, êîìó íåïðåìåííî Îíè âñåãäà íàéäóò, ÷åì çàíÿòüñÿ. À åñòü òàêèå, êîìó íåïðåìåííî 
íóæíà êîìïàíèÿ.íóæíà êîìïàíèÿ.

СКЛОННЫ ЛИ ВЫ СКЛОННЫ ЛИ ВЫ 
К ОДИНОЧЕСТВУ?К ОДИНОЧЕСТВУ?

Â ïñèõîëîãèè ñóùåñòâóþò äâà ïðèíöèïè-
àëüíî ðàçíûõ òèïà ëè÷íîñòè:  èíòðîâåðòû 
è ýêñòðàâåðòû.

Èíòðîâåðòû - ýòî òèï ëè÷íîñòè (èëè ïî-
âåäåíèÿ), îðèåíòèðîâàííûé âîâíóòðü èëè 
íà ñåáÿ. Ýòè ëþäè î÷åíü ëþáÿò è öåíÿò 
îäèíî÷åñòâî, ñîñðåäîòî÷åíû íà ëè÷íûõ 
ïåðåæèâàíèÿõ è ñîáñòâåííîì âíóòðåííåì 
ìèðå, îáùåñòâî è íàâÿç÷èâîå îáùåíèå 
äëÿ íèõ ïîðîé ïðîñòî íåâûíîñèìû. Îíè 
áûñòðî óñòàþò îò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ 
ëþäüìè è ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü ÷ðåçìåð-
íûõ ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ. Èíòðîâåðòû 
ãðîìêîé ìóçûêå è øóìíûì êîìïàíèÿì 
ïðåäïî÷èòàþò òèøèíó è óåäèíåíèå, îíè 
ñïîñîáíû ãóëÿòü îäíè è äî ñàìîçàáâåíèÿ 
óâëåêàòüñÿ êàêèì-òî ðåìåñëîì, õîááè.

Ýêñòðàâåðòû - ïîëíàÿ ïðîòèâîïîëîæ-
íîñòü èíòðîâåðòîâ. Ýòî òèï ëè÷íîñòè (èëè 
ïîâåäåíèÿ), êîòîðûé îðèåíòèðîâàí â ñâî-
èõ ïðîÿâëåíèÿõ âîâíå, íà îêðóæàþùèõ. 
Äëÿ ýêñòðàâåðòîâ õàðàêòåðíî ïîâåäåíèå, 
ïðè êîòîðîì ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ ê îáùå-
íèþ ñ ëþäüìè, âíèìàíèþ ñî ñòîðîíû 
îêðóæàþùèõ, ó÷àñòèþ â ïóáëè÷íûõ âû-
ñòóïëåíèÿõ, ìíîãîëþäíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
è âå÷åðèíêàõ. Èì ïðîñòî íåîáõîäèìà 
êîìïàíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû íå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ íåñ÷àñòíûìè è âñåìè ïîêèíóòûìè.

Ïðîâåðüòå, ñêëîííû ëè âû ê îäèíî÷å-
ñòâó. Îòâåòüòå íà âîïðîñû:

1. Ìîæåòå ëè âû ïîñëå ðàáîòû îòïðà-
âèòüñÿ áðîäèòü ïî ãîðîäó îäèí?

2. Ñ÷èòàåòå ëè êàòàñòðîôîé, åñëè âàì 
íå ñ êåì ïîåõàòü â îòïóñê?

3. Âû âñòðå÷àòåñü ñ äðóãîì ÷åðåç äâà 
÷àñà. Ìîæåòå ëè âû ñåáÿ çàíÿòü íà ýòî 
âðåìÿ?

4. Ëþáèòå ëè ñìîòðåòü íà ïëàìÿ êîñòðà?
5. Âû çàíÿòû ÷åì-òî î÷åíü âàæíûì. 

Â òàêèå ìèíóòû âàñ ðàçäðàæàþò òåëå-
ôîííûå çâîíêè?

6. Ëþáèòå õîäèòü ïåøêîì?
7. Ìîæåòå îòìåòèòü Íîâûé ãîä â îäè-

íî÷åñòâå è îñòàòüñÿ ïðè ýòîì â õîðîøåì 
íàñòðîåíèè?

8. Íà äåíü ðîæäåíèÿ ïðèãëàøàåòå 
ìíîãî ãîñòåé?

9. ×óâñòâóåòå ëè ñåáÿ íåïðèíóæäåííî, 
íàõîäÿñü â êîìïàíèè íåçíàêîìûõ ëþäåé?

10. Âû îêàçàëèñü â ÷óæîì ãîðîäå è 
íå ìîæåòå îòûñêàòü íóæíóþ âàì óëèöó, 
êàê ïîñòóïèòå?

à) ñïðîñèòå ó ïðîõîæåãî;
á) îáðàòèòåñü â ñïðàâî÷íóþ ñëóæáó;
â) ïîïðîáóåòå íàéòè ñàìè.
11. Íðàâèòñÿ ëè âàì äåëàòü ïîäàðêè?
12. Âû ìå÷òàëè ñòàòü àêòåðîì?
Ïîäâåäåì èòîãè:
Çàïèøèòå 1 áàëë, åñëè âû îòâåòèëè:

«äà» íà âîïðîñû 1, 3, 4, 5, 6, 10á, 12;
«íåò» íà âîïðîñû 2, 8, 9, 11.

È 2 áàëëà çà îòâåò «äà» íà âîïðîñ 10â.
Òåïåðü ïîäñ÷èòàéòå áàëëû. È ïðîâåðüòå 

ðåçóëüòàòû:
Áîëåå 8 áàëëîâ. Áåçóñëîâíî, âû ñêëîí-

íû ê îäèíî÷åñòâó. Âû ëþáèòå ïðîäóìàòü, 
ïðîàíàëèçèðîâàòü ðàçëè÷íûå ñèòóàöèè, 
ïðîñòî ïîìå÷òàòü, ïðåäàòüñÿ ñîçåðöàíèþ. 
Íî ýòî äîâîëüíî îïàñíûé ïóòü: âåäü òàê 
ìîæíî ñòàòü è íåëþäèìûì.

Îò 4 äî 8 áàëëîâ. Âû â ìåðó îáùè-
òåëüíû, îäíàêî âðåìÿ îò âðåìåíè âàì 
íåîáõîäèìî ïîáûòü îäíîìó, ÷òîáû ïðèâå-
ñòè ìûñëè â ïîðÿäîê. Íî äîñòàòî÷íî âàì 
ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå õîòÿ áû íåñêîëüêî 
÷àñîâ - è âû ñíîâà ñïîñîáíû ñ óäîâîëüñü-
âèåì îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè. Ýòî ïðåêðàñíî!

Ìåíåå 4 áàëëîâ. Âû ÷åëîâåê âåñüìà 
îáùèòåëüíûé, âàì ïðåòèò îäèíî÷åñòâî. 
Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî âû íå âñåãäà 
ñêëîííû îáäóìûâàòü ñâîè äåéñòâèÿ. Ó÷òèòå: 
ïàðà ÷àñîâ, ïðîâåäåííûõ íàåäèíå ñ ñàìèì 
ñîáîé, çà÷àñòóþ ñïàñàåò îò ìíîãèõ îøèáîê.

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜ 
ÐÅÁÅÍÊÀ?

В трехлетнем возрасте малыш 
любит подражать взрослым. Именно 
поэтому в это время детям больше 
всего нравится: 
...Наряжаться. Можно предложить 
малышу поиграть в переодевание - 
дайте ему разную одежду на выбор 
(подбери наряд для прогулки, для 
похода в гости, для дня рождения, для 
сна). Особенно эту игру любят девочки, 
им нужно дать еще и украшения - 
не только свои, но и мамины.  
...Лечить. Игра в больницу при наличии 
необходимого набора игрушек доставит 
большое удовольствие вашему малышу. 
Лечить можно кукол, мягкие игрушки 
и всех домашних. 
...Готовить еду и накрывать на 
стол. Помимо своего собственного 
набора посуды, детям нравятся 
занятия с настоящими кухонными 
принадлежностями. В процессе игры 
предлагайте ребенку готовить для 
вас «понарошку» разные блюда. Еще 
большее удовольствие доставит игра 
с настоящими продуктами, особенно 
лепка теста. Позвольте малышу мешать 
ложкой, выкладывать ломтики, 
пересыпать крупу.

ÈÃÐÎÂÀß

ПОЗНАЙ СЕБЯ
Â äîøêîëüíîì âîçðàñòå ó äåòåé ðàçâè-
âàþòñÿ ñàìîñîçíàíèå è ñàìîóâàæåíèå. 
×àùå ñïðàøèâàéòå ðåáåíêà î òîì, ÷òî 
îí äåëàåò, ÷åãî õî÷åò, ÷òî ñîáèðàåòñÿ 
äåëàòü è ïî÷åìó ïîñòóïèë òàê, à íå èíà÷å 
â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Ïðîñòûå âîïðîñû 
âçðîñëîãî ïîìîãóò ðåáåíêó âçãëÿíóòü íà 
ñåáÿ ñî ñòîðîíû, íàó÷àò åãî ñïðàâëÿòüñÿ 
ñ ïåðåæèâàíèÿìè, óâàæàòü ñåáÿ è äðóãèõ.

КТО ЕСТЬ КТО В СЕМЬЕ?
Âå÷åðîì èëè â âûõîäíîé, êîãäà âñå â 
ñáîðå, îáðàòèòå âíèìàíèå ðåáåíêà íà 
òî, ÷òî ñåìüÿ ñîñòîèò èç ëþäåé ðàçíîãî 
ïîëà è âîçðàñòà. Îïèøèòå ðàçëè÷íûå 
÷óâñòâà, æåëàíèÿ è ïîñòóïêè ìàìû è 
ïàïû, áðàòüåâ è ñåñòåð, äåäóøåê è áàáó-
øåê. Ðåáåíîê íàó÷èòñÿ ëó÷øå ïîíèìàòü 
áëèçêèõ. Â äàëüíåéøåì ýòî ïîìîæåò åìó 
ñôîðìèðîâàòü ñîöèàëüíûå êîìïåòåíòíî-
ñòè è óñïåøíî îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè.

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ!
Ïîïðîñèòå ðåáåíêà ðàññêàçàòü, êàêèå ðåáÿ-
òà åñòü â åãî ãðóïïå èëè êëàññå. Óòî÷íèòå, 
÷åì èìåííî îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà. 
Ñïðîñèòå, ñ êåì îí îáùàåòñÿ áëèçêî, à ñ 
êåì òàê è íå ñìîã ïîäðóæèòüñÿ. Ïî÷åìó? 
×òî ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäèò ïåðåä ññîðîé? 
Íàïðèìåð, äåòè íå õîòÿò ïðèíèìàòü êîãî-òî 
â èãðó ïîòîìó, ÷òî ìàëü÷èê î÷åíü àêòèâíûé, 
à äðóãèå òîæå õîòÿò ïðîÿâèòü ñåáÿ. Îáñóæ-
äàÿ êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè, ïîñòàðàéòåñü ïî-
êàçàòü ðàçíûå âàðèàíòû ðåøåíèÿ ïðîáëåì.

ИГРЫ И ИГРУШКИ В ПОМОЩЬ
Ëþáûå èãðû - ïîäâèæíûå, íàñòîëüíûå, ñþ-
æåòíûå - ðàçâèâàþò ïðèíÿòèå èíòåðåñîâ 

äðóãèõ ëþäåé. Íî òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè 
âçðîñëûé â õîäå èãðû îáðàùàåò âíèìàíèå 
íà ïåðåæèâàíèÿ ðåáåíêà, êîòîðûé âû-
èãðàë èëè ïðîèãðàë. Èìåííî â èãðå äåòè 
ïîçíàþò çíà÷åíèå åäèíûõ ïðàâèë, â èãðå 
ôîðìèðóþòñÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê íóæäàì 
äðóãîãî ÷åëîâåêà, íàâûêè ñîòðóäíè÷åñòâà 
è îïûò ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ïðîáëåì.

СЫГРАЕМ В РАЗЛИЧИЯ
Âî âðåìÿ îáû÷íûõ äîìàøíèõ çàíÿòèé 
ïîëåçíî âûïîëíèòü ïðîñòîå óïðàæíåíèå 
«Íàçîâè ðàçëè÷èå è ñõîäñòâî». Íóæíî ïî-
ïðîñèòü ðåáåíêà íàçâàòü ñíà÷àëà ðàçëè÷-
íûå, ïîòîì îäèíàêîâûå ÷åðòû ñ òåì, êòî 
íàõîäèòñÿ ðÿäîì. Íàïðèìåð, ðàñõîæäåíèÿ: 
«Ó òåáÿ ñèíåå ïëàòüå, ó ìåíÿ - çåëåíîå. 
Ó òåáÿ ãëàçà ñåðûå, ó ìåíÿ - ãîëóáûå». 
À çàòåì ñõîäñòâà: «Òû â ïëàòüå, è íà 
ìíå ïëàòüå. Ó òåáÿ òåìíûå âîëîñû, è ó 
ìåíÿ òîæå». Ìîæíî òàêæå ïîèãðàòü â èãðó 
«Êîíêóðñ õâàñòóíîâ»: âûèãðûâàåò òîò, êòî 
ëó÷øå âñåõ ïîõâàëèò äðóãîãî.

ЧИТАЙТЕ О РАЗНЫХ ГЕРОЯХ
×òåíèå è îáñóæäåíèå õóäîæåñòâåííûõ ïðî-
èçâåäåíèé íåîáõîäèìî äåòÿì äëÿ ðàçâèòèÿ 
ïðåäñòàâëåíèÿ î áåñêîíå÷íîì ìíîæåñòâå 
õàðàêòåðîâ. Ïðè÷åì âàæíî íå òîëüêî ñî-
äåðæàíèå êíèãè, íî è îöåíêà âçðîñëîãî. 
Äëÿ âîñïèòàíèÿ òîëåðàíòíîñòè ïîäîéäóò 
ëþáûå ïîó÷èòåëüíûå èñòîðèè. Ìîæíî ÷è-
òàòü ðàññêàç «Öâåòèê-ñåìèöâåòèê», ñêàçêó 
«Ãàäêèé óòåíîê» èëè öèêë ïðîèçâåäåíèé 
Òóâå ßíññîí î ìóìè-òðîëëÿõ. Íå çàáóäüòå 
îáÿçàòåëüíî îáñóäèòü ñ ðåáåíêîì ïðî-
÷èòàííîå.

Ìóëüòôèëüìû òîæå êðàéíå âàæíû. Èõ 
ñòîèò ïîñìîòðåòü âìåñòå ñ ðåáåíêîì è çà-
òåì îáñóäèòü õàðàêòåðû è ïîñòóïêè ãåðîåâ. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ЛЕЧЕНИЕ КОЛИК ЛЕЧЕНИЕ КОЛИК 
У НОВОРОЖДЕННЫХУ НОВОРОЖДЕННЫХ

Эти простые советы важно запомнить 
каждой молодой маме, ведь именно они 
способны облегчить колики у ребенка.

• Ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ÷àùå âûêëàäû-
âàòü íîâîðîæäåííîãî ìàëûøà íà æèâîòèê, 
îñîáåííî ïåðåä êîðìëåíèåì.

• ×åðåç 30-40 ìèí ïîñëå åäû èëè çà 
5-10 ìèí äî äåëàéòå ìàññàæ æèâîòèêà 
ðåáåíêà, äâèãàÿñü ñòðîãî ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå.

• Äàâàéòå ìàëûøó ÷àé èç àíèñà èëè 
ñåìÿí óêðîïà. Ïîäîáíûé íàïèòîê æåëà-
òåëüíî ïèòü è êîðìÿùåé ìàìå.

• Äåðæèòå ìàëûøà ïîñëå åäû 10-15 ìèí 
â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè - «ñòîëáèêîì».

• Íå îñîáî óñåðäñòâóéòå ñ ïåëåíàíèåì: 
ó ðåáåíêà äîëæíà áûòü ñâîáîäà äåéñòâèé, 
òàê ãàçû îòõîäÿò ëó÷øå.

• Ñíÿòü äèñêîìôîðò ïîìîæåò òåïëàÿ 
ïåëåíêà èëè ãðåëêà, åñëè ïîëîæèòü åå 
íà æèâîò ìëàäåíöà.

НУЖНО ПРИНИМАТЬ НУЖНО ПРИНИМАТЬ 
ЧУЖИЕ ОСОБЕННОСТИЧУЖИЕ ОСОБЕННОСТИ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÍÛÒÜ? 
ÂÎÒ Â ×ÅÌ ÂÎÏÐÎÑ

Одни говорят, что держать все 
в себе вредно. Другие считают, что, 
жалуясь, мы только растравляем свои 
душевные раны. Кто-то думает, что 
надо выпускать пар, а то взорвешься. 
По мнению других же, нытьем мы 
только распугиваем людей вокруг. 
Как быть?

Правы обе стороны - в том, чтобы 
делиться своими негативными 

эмоциями с окружающими, есть и 
плюсы, и минусы.

ПЛЮСЫ

Держать все в себе, и правда, вредит 
и физическому, и душевному 

здоровью. Выговариваясь, человек 
может снизить накал эмоций и 
заодно получить обратную связь от 
собеседника, который ситуацией 
не затронут и мыслит более ясно. 
Наконец, поддержка внимательного 
слушателя спасает еще и от ощущения 
беспомощности.

МИНУСЫ

Постоянные жалобы истощают 
отношения с окружающими. 

Они дают чувство облегчения, даже 
ощущение, что вы что-то сделали 
в критической ситуации, но, на 
самом-то деле, не заменяют решения 
проблем. Регулярно выплескивая 
свой негатив, вы не всегда 
избавляетесь от него. 

Одна из причин такого разброса 
мнений - разнообразие 

негативных эмоций. Так вот, ярость, 
грусть, тревожность - это все разные 
блюда, и они требуют разной 
сервировки. Например, более мягкими 
чувствами - печалью, разочарованием - 
полезнее делиться, а вот ярость и гнев 
лучше придерживать. 

Так как пожаловаться, чтобы это 
принесло максимум пользы?

*Чуть-чуть подождите прежде, чем 
излагать ситуацию кому-либо. 

Во-первых, вы немного успокоитесь 
и сможете излагать более внятно. 
Во-вторых, можете за время 
паузы получить дополнительную 
информацию, которая изменит 
ваше отношение к происходящему.  
Благодаря паузе часть эмоций в 
любом случае развеется.

*Запишите. Попробуйте сначала 
излить свое возмущение на 

бумаге. Иногда сам факт изложения 
успокаивает без необходимости 
привлекать общественность. 

*Определите рамки. Вы можете 
ограничить: круг людей, которым 

вы жалуетесь; способ жалобы 
(запись, звонок, личная беседа); 
продолжительность жалобы 
(например, ровно пять минут). Или, 
например, установить такое правило - 
не жаловаться на одно и то же дважды 
одному человеку. Это спасет ваши 
отношения со слушателями.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.20 «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 «Андреевский 

флаг». (16+)

23.30 «Арктика. Увидимся 
завтра». (12+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». (12+)

02.30 Т/с «Семейный 
детектив». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после 
спорта». (12+)

09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 
19.25 Новости.

09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 
Все на Матч! 

11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром». (12+)

11.20 Международный день 
бокса. (16+)

13.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». (0+)

15.35 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». (0+)

17.35 «По России 
с футболом». (12+)

18.55 «Моя игра». (12+)

19.30 Все на футбол!
20.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. 

23.10 После футбола.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» - 
«Фиорентина». 

02.40 Международный день 
бокса. (16+)

04.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

06.30 «Упущенное 
чемпионство». (12+)

06.50 Бокс. Сделано 
в России. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

23.00 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+)

00.30 Т/с «Свидетели». (16+)

03.00 «Подозреваются все». (16+)

03.50 «Дело врачей». (16+) 

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

05.40, 09.25, 13.25 Х/ф 
«Карпов-3». (16+) 

13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
19.35 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои». (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». 
07.30, 12.50 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель». 
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
12.05 Academia. 
13.35 «Мост над бездной. 

Сандро Боттичелли. 
«Весна». 

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 

14.55 Красивая планета.
15.15 Спектакль «Варшавская 

мелодия». 
17.15 «Библейский сюжет».
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц». 

18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.30 «Линия жизни». 
22.55 «Мост над бездной. 

Казимир Малевич». 
00.20 «Что делать?».
01.05 Х/ф «Пока плывут 

облака».
02.40 Красивая планета. 

ОТР
08.00, 13.30, 20.30 «Домашние 

животные». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00, 23.00 Д/ф «100 чудес 
света». (12+) 

10.00, 14.00, 03.15 Т/с 
«Практика». (12+)

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

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.35 «Среда обитания». (12+)

11.50, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+)

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

16.05, 17.15, 00.20, 05.00 
«ОТРажение».

19.05 «Большая наука России». (12+)

19.30 «Служу Отчизне». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Ушаков». (12+)

22.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
22.45 «Вспомнить все». (12+)

02.35 «Дом «Э». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+)

07.25 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Апраксин». (12+)

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

08.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.15 «Мой герой. 
Светлана Захарова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.50 «Прощание. Игорь 
Тальков». (16+)

18.15 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд». (16+)

23.05, 01.55 «90-е. Секс без 
перерыва». (16+)

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

00.55 «Красный проект». (16+)

02.35 «Прощание. Николай 
Караченцов». (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита». (16+)

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, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля». (12+)

04.40 «Военная тайна». (16+) 
СПАС

05.00, 00.40 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

10.00, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

10.30, 02.35 «Светлая память». (0+)

11.30 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)

13.00, 19.05, 03.55 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Искатели». (12+)

16.25 Д/ф «Небо на земле». (12+)

17.00, 18.15, 22.20 Х/ф 
«Семнадцать мгновений 
весны». (0+)

18.00, 21.00, 02.00 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45, 03.25 «Rе:акция». (12+)

23.45 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Казаки. 
Неразделенная любовь». (12+)

00.55 Д/ф «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография 
тысячелетия». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 Т/с «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «На грани». (16+) 
11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Инсургент». (12+) 
22.15 Х/ф «Va-банк». (16+) 
00.05 Х/ф «Образцовый самец 

№2». (16+)

02.00 Х/ф «Ночной беглец». (18+) 

03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 03.25 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.10, 02.40 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.10 «Понять. Простить». (16+) 
14.15, 01.20 «Порча». (16+) 
14.50 Т/с «Дом Надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+) 
23.20 Т/с «Что делает твоя 

жена?». (16+)

01.45 «Понять. Простить». (16+) 
05.00 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45, 05.45 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

09.20 «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 «Старец». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Дети шпионов». (6+)

01.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

01.45 «Человек-невидимка». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.55 «Пацанки 3». (16+)

15.00 «Кондитер 2». (16+)

16.55 «На ножах». (16+)

00.00 Т/с «Туристическая 
полиция 2». (16+)

01.00 Т/с «Любимцы». (16+)

01.35 «Адская кухня». (16+)

03.25 «Пятница News». (16+)

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

05.40, 08.15 Т/с «Цепь». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.10, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть 

шпионам!». (16+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35, 00.55 Д/с «Оружие 
Победы». (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

19.35, 20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+) 

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Следствием 
установлено». (0+)

01.05 Т/с «Смерть шпионам!». (16+) 
МИР

05.00 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)

05.50, 19.25 Т/с «Смерть 
шпионам: Крым». (16+)

07.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (16+)

09.25 «Секретные материалы». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Х/ф «Чистое небо». (12+)

12.35, 13.15 Х/ф «Ехали два 
шофера». (12+)

14.30, 16.15, 19.40 Т/с «Смерть 
шпионам: Крым». (16+)

21.45 Х/ф «Цель вижу». (12+)

23.40 Х/ф «Два бойца». (12+)

01.00 Х/ф «Помни имя свое». (12+)

02.35 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Улица». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Это мы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01.55 «Comedy Woman». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Обыкновенный 

преступник». (16+) 
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, 22.50, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 23.05 Д/ф «Достояние 
республики». (12+) 

08.50, 13.40, 20.05 «Окаянные 
дни». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.15 Т/с «Капкан для 
Золушки». (12+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00, 04.40 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.00 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

17.20 Т/с «Городские шпионы». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.30 Д/с «Закрытый 
архив». (16+) 

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Летние часы». (16+) 
00.00, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)

02.10 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». (16+)

ЮБИЛЕЙ

Пример для 
молодежи
17 июля отмечает 
свой юбилейный день 
рождения ветеран 
органов прокуратуры 
Павел Михайлович 
Романенко.

Павел Михайлович ро-
дился в 1950 году в 

небольшом поселке на юге 
Киргизской ССР. В 1977 
году он окончил Оренбургский факультет Всесоюзного 
юридического заочного института. Карьеру начал со ста-
жировки в органах прокуратуры Рязанской области. Затем 
в разные годы был следователем, помощником прокурора, 
прокурором Акбулакского района, прокурором Новоорского 
района, прокурором города Актюбинска. На заслуженный 
отдых вышел с должности прокурора отдела по надзору за 
соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний 
прокуратуры Оренбургской области. 

За двадцатилетний период службы в органах прокуратуры 
Павел Михайлович Романенко внес большой вклад в укрепле-
ние правопорядка и законности в стране. Он расследовал уго-
ловные дела, утверждал обвинительные заключения, обеспе-
чивал надзор за исполнением федерального законодательства.

Павел Михайлович на любых должностях работал 
грамотно и результативно, потому коллеги до сих пор об-
ращаются к нему за советом.

За добросовестную службу и достигнутые успехи в работе 
Павел Романенко неоднократно поощрялся прокурором Орен-
бургской области и генеральным прокурором Российской Фе-
дерации, имеет знак отличия «За верность закону» II степени.

Наш уважаемый ветеран и сейчас не теряет бодрости 
духа, является наставником для начинающих сотрудников, 
принимает активное участие в общественных и спортивных 
мероприятиях, с удовольствием занимается с внуками.

Мы поздравляем Павла Михайловича с юбилеем, жела-
ем нескончаемого запаса энергии, неугасаемого оптимизма, 
крепкого здоровья, достатка и любви!

Работники прокуратуры Оренбургской области. 

Ах, какая женщина!
17 июля отмечает 
свой юбилейный день 
рождения Людмила 
Петровна Карякина.  

В органы прокуратуры эта 
замечательная женщина 

пришла в 1982 году после 
окончания Оренбургского 
факультета Всесоюзного юри-
дического заочного института. 
Уже во время стажировки 
Людмиле Петровне было 
поручено проведение пред-
варительного следствия по 
уголовным делам. С заданием стажер справилась успешно. 
За ним последовал целый ряд сложных уголовных дел. При 
работе с каждым из них молодая сотрудница проявляла 
настойчивость, демонстрировала профессиональную гра-
мотность и высокий уровень квалификации.

Уже через два года Людмила Карякина стала старшим 
следователем прокуратуры г. Орска, затем вплоть до от-
ставки в связи с переходом на пенсию по выслуге лет за-
мещала должность помощника прокурора г. Орска.  

За добросовестный труд и примерное исполнение 
служебных обязанностей Людмила Карякина неоднократно 
поощрялась прокурором области. В 2017 году приказом Ге-
нерального прокурора Российской Федерации награждена 
знаком отличия «За верность закону» II степени.

Ни для кого не секрет, что бодрости и энергии Людмилы 
Петровны хватает, чтобы заряжать всех вокруг. Она и сейчас 
принимает активное участие в жизни коллектива, помогает 
молодым специалистам осваивать профессию и делится с 
ними секретами ораторского искусства. И дома не скучает: 
читает книги, слушает музыку, много гуляет, занимается 
спортом, печет вкусные пироги, играет в шахматы, помогает 
воспитывать внуков и пишет родословную. 

От всей души поздравляем юбиляршу с красивой да-
той, желаем крепкого здоровья, любви, светлого неба над 
головой, душевного спокойствия и тепла! 

Отдел кадров прокуратуры Оренбургской области. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10, 00.20 «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 «Андреевский флаг». (16+)

23.30 «Гол на миллион». (18+)

02.45, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.35 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55, 01.00 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». (12+)

02.30 Т/с «Семейный детектив». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 
21.20 Новости.

09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. Спал - «Рома». (0+)

13.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

14.55 После футбола. (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - 
«Наполи». (0+)

18.05 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)

19.20 «РПЛ 2019/20. Live». (12+)

20.30 Восемь лучших. (12+)

20.50 «Правила игры». (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Ювентус». 

00.45 Профессиональный бокс. 
02.45 «100 дней без хоккея». (12+)

03.15 Х/ф «Вышибала». (16+)

04.40 «Спартак»- «Зенит» 2001/ 
«Спартак» - ЦСКА 2016-
2017. (0+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.30 Т/с «Свидетели». (16+)

02.55 «Подозреваются все». (16+)

03.50 «Дело врачей». (16+) 

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

05.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
08.40, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники». (16+)

Т13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 
19.35 Т/с «След». (16+)

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

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового кино». 
07.30, 12.50 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20, 21.20 Х/ф «К кому 
залетел певчий кенар». 

09.50 Цвет времени. 
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 

12.05 Academia.
13.35 «Мост над бездной. 

Рафаэль Санти. 
«Мадонна в кресле». 

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки. 

15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...». 

17.45 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц». 

18.15 «Полиглот». Французский 
с нуля за 16 часов! 

19.00 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию».

19.30 Д/с «Ступени 
цивилизации». 

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.35 «Больше, чем любовь». 
22.55 «Мост над бездной. 

Ренуар - Ярошенко». 
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки. 
01.20 Х/ф «Пока плывут 

облака». 
02.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц». 

ОТР
08.00, 13.30, 20.30 «Домашние 

животные». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00, 23.00 Д/ф «100 чудес 
света». (12+) 

10.00, 14.00, 03.15 Т/с 
«Практика». (12+)

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

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.35, 19.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.50, 21.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
16.05, 17.15, 00.20, 05.00 

«ОТРажение».
19.05 «За дело!». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Апраксин». (12+)

22.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
22.45, 02.35 «Вспомнить все». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 

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

08.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.15 «Мой герой. Карэн 
Бадалов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Прощание. Джуна». (16+)

18.15 Х/ф «Майор полиции». (16+)

22.30 «10 самых... Браки 
королев красоты». (16+)

23.05, 01.55 Д/ф «Битва за 
наследство». (12+)

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

00.55 «Красный проект». (16+)

02.35 «Удар властью. Егор 
Гайдар». (16+)

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, 02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Посейдон». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+) 

03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.35 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

10.00, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

10.30, 02.55 «Сила духа». (12+)

11.00 «Пилигрим». (6+)

11.25 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)

13.00, 19.05, 03.55 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография 
тысячелетия». (12+)

16.50 Д/ф «От реки Великой - 
душа Великая». (12+)

17.20, 18.15, 22.20 Х/ф 
«Семнадцать мгновений 
весны». (0+)

18.00, 21.00, 01.50 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45, 03.25 «Rе:акция». (12+)

23.40 Д/ф «Никита Михалков. 
Русский выбор. Фуражка, 
милая... Версальские 
кадеты». (12+)

00.50 Д/ф «Крым 
Благословенный». (12+)

02.30 «В поисках Бога». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 Т/с «Погнали». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook». (16+)

09.10 Х/ф «Va-банк». (16+) 
11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+) 
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+)

00.25 Х/ф «На гребне волны». (16+) 
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». (0+) 
03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.15 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 04.55 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 03.20 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.05, 02.30 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.10 «Понять. Простить». (16+) 
14.15, 01.10 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Бойся желаний 

своих». (16+)

19.00 Х/ф «Неслучайные 
встречи». (16+) 

23.10 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)

01.35 «Понять. Простить». (16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.20 «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 «Старец». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Тринадцать». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Дети шпионов: 
остров несбывшихся 
надежд». (6+)

01.15 Т/с «Сны». (16+)

03.30 «Властители». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.45 «Пацанки 3». (16+)

14.35 «Кондитер 2». (16+)

15.50 «На ножах». (16+)

20.45 «Кондитер 3». (16+)

23.10 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

00.00 Т/с «Туристическая 
полиция 2». (16+)

01.00 Т/с «Любимцы». (16+)

01.35 «Адская кухня». (16+)

03.25 «Пятница News». (16+)

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

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

05.10, 08.15 Т/с «Смерть 
шпионам!». (16+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
09.00, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым». (16+)

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

18.35, 00.55 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

18.50 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (0+)

19.35, 20.25 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

01.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». (6+) 
07.50 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони». (12+)

09.25 «Секретные материалы». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

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

12.00, 13.15 Х/ф «Летят 
журавли». (12+)

14.30, 16.15 Т/с «Смерть шпионам: 
Скрытый враг». (16+)

17.05, 19.25 Т/с «Смерть 
шпионам: Лисья нора». (12+)

21.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
содаты». (12+)

23.30 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)

00.55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

02.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Улица». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 Т/с «Полярный». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Это мы». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01.55 «TНТ-Club». (16+) 
02.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.50 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 Д/с «Тайны Древней 

Руси». (12+) 
06.30, 13.00 Д/с «Закрытый 

архив». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.45 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
21.00, 22.45, 00.00, 02.10 
«О погоде 
и не только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 20.15 «Национальный 
характер». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.20 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.15, 02.15 Х/ф «Летние часы». (16+) 
13.35, 05.40 «Штрихи к 

портрету». (12+)

14.00, 04.45 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.00 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Закрытая 
школа». (16+) 

17.20 Т/с «Городские шпионы». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10, 20.55, 23.55 «Акценты 
дня». (12+)

21.05 Х/ф «Обыкновенный 
преступник». (16+) 

23.00 Д/ф «Связь времен. 
Добрая воля». (12+) 

00.05, 03.55 Т/с «Сашка». (16+) 

Дорогого Виктора Федоровича Пинчукова Дорогого Виктора Федоровича Пинчукова 
поздравляем с 65�летием!поздравляем с 65�летием!
Это твой не первый юбилей,Это твой не первый юбилей,
И добрых было слов уже немало.И добрых было слов уже немало.
Желаем крепкого здоровья, не болей,Желаем крепкого здоровья, не болей,
И чтобы жизнь еще прекрасней стала!И чтобы жизнь еще прекрасней стала!
Чтоб каждый год был прожит не напрасно,Чтоб каждый год был прожит не напрасно,
И долго молодой была душа.И долго молодой была душа.
Пусть будет в жизни все твоей прекрасноПусть будет в жизни все твоей прекрасно
И новый день проходит не спеша!И новый день проходит не спеша!

Жена, дети, внуки.Жена, дети, внуки.

Любимую Олесю Ивановну Пинчукову Любимую Олесю Ивановну Пинчукову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем!С днем рожденья тебя поздравляем!
Желаем радостей, улыбок, доброты,Желаем радостей, улыбок, доброты,
Чтоб жизнь твоя земным казалась раем,Чтоб жизнь твоя земным казалась раем,
Чтоб все сбылись заветные мечты!Чтоб все сбылись заветные мечты!
Как можно ярче, солнце, улыбайсяКак можно ярче, солнце, улыбайся
И не печалься, дорогая, никогда!И не печалься, дорогая, никогда!
Цветком весенним ярко распускайсяЦветком весенним ярко распускайся
И радуй красотой своей всегда!И радуй красотой своей всегда!

Родители, муж, дети.Родители, муж, дети.

Дорогую Ольгу Александровну Фуфаеву Дорогую Ольгу Александровну Фуфаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Пусть все проблемы синим пламенем горят,Пусть все проблемы синим пламенем горят,
Удачи птица все мечты исполнитУдачи птица все мечты исполнит
И станет светлой сказкой жизнь твоя,И станет светлой сказкой жизнь твоя,
Насыплет счастья полные ладони!Насыплет счастья полные ладони!
Родных тепло, поддержка от друзейРодных тепло, поддержка от друзей
Тебя пусть ежедневно окружают,Тебя пусть ежедневно окружают,
Не будет грустных дней в судьбе твоей,Не будет грустных дней в судьбе твоей,
Лишь радость всегда мысли заполняет!Лишь радость всегда мысли заполняет!

Мама, дети, коллеги.Мама, дети, коллеги.

Нашу дорогую, любимую Ольгу Ивановну Нашу дорогую, любимую Ольгу Ивановну 
Самойленко поздравляем с юбилеем!Самойленко поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем,С юбилеем тебя поздравляем,
И хотим мы сказать от души:И хотим мы сказать от души:
Ценим, любим и все уважаем!Ценим, любим и все уважаем!
И конечно, желать мы спешимИ конечно, желать мы спешим
Быть здоровой, веселой, прелестной,Быть здоровой, веселой, прелестной,
Никогда�никогда не грустить �Никогда�никогда не грустить �
Семь десятков ведь возраст чудесный Семь десятков ведь возраст чудесный 
Для себя наконец�то пожить!Для себя наконец�то пожить!

Дети, сестры, брат.Дети, сестры, брат.

АФИША

Музей открыт для посетителей
Бузулукский краеведческий музей возобновил 
работу после ослабления ограничительных мер. 

Жителям и гостям города доступны постоянно дей-
ствующие экспозиции, а также временные выставки 

«Феномен жизни Петра Филатова», «Играли наши мамы, 
играли наши папы».

Музей можно посещать индивидуально или группами до 
пяти человек. С собой необходимо иметь маску. Средства 
для обработки рук находятся в музее в доступных местах. 

Учреждение открыто для посещений со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 17.00.

Инга ПРОХОРОВА.

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 80 лет, рост 170 см, вес 80 кг. Хочу познакомиться 

с женщиной в возрасте 70-75 лет из Оренбурга, не зависимой от 
детей. Для совместного проживания. Иногородних прошу не звонить. 
Все подробности при встрече. Т. 8-922-842-39-50. (190)

 МУЖЧИНА в возрасте «за 60», военный пенсионер. Без 
вредных привычек, жильем обеспечен. Желаю познакомиться с 
порядочной, доброй женщиной без вредных привычек. Для обще-
ния и приятного времяпрепровождения. Т. 8-922-822-17-70. (194)

 ЖЕНЩИНА, 61 год, рост 164 см, вес 75 кг. Живу в Оренбурге, 
работаю, материальных проблем не имею, люблю порядок в доме и 
уют. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных привычек 
из Оренбурга. Т. 8-987-865-84-38. (195)

 МУЖЧИНА, 80 лет, 170/80. Хочу познакомиться с женщиной 
в возрасте 70-75 лет из Оренбурга, не зависимой от детей. Для 
совместного проживания. Иногородних прошу не звонить. Все 
подробности при встрече. Т. 8-922-842-39-50. (192)

 Давайте избавим друг друга от одиночества и наполним жизнь 
смыслом и радостью. Жду 50-60-летнего мужчину ростом 170 см 
и выше, не пьющего, не судимого и заботливого. Я работающая 
пенсионерка, добрая, детей нет. Без вредных привычек, русская. 
На переезд не согласна. Т. 8-922-620-13-92. (193)
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Дорогого сына, брата, дядю Александра Дорогого сына, брата, дядю Александра 
Николаевича Преснова поздравляем с 45�летием!Николаевича Преснова поздравляем с 45�летием!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем!С таким прекрасным, светлым днем!
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем.Благополучия во всем.
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Родители, семьи Бурцевых, Пресновых, Толкановых, Родители, семьи Бурцевых, Пресновых, Толкановых, 
г. Оренбург, с. Нижняя Павловка, с. Павловка.г. Оренбург, с. Нижняя Павловка, с. Павловка.

ТВ-пятница ТВ-пятница 24 июля24 июля

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! 

Романа Сапрыкина,Романа Сапрыкина,
Ольгу Белякову,Ольгу Белякову,
Киру Дикареву,Киру Дикареву,
Елену Козлову,Елену Козлову,
Артура Ниренштейна,Артура Ниренштейна,
Тамару Корниенко,Тамару Корниенко,
Тимура Батрутдинова,Тимура Батрутдинова,
Вадима Хайрутдинова,Вадима Хайрутдинова,
Наталью Тимофееву,Наталью Тимофееву,
Веру Сидорину,Веру Сидорину,
Ольгу Ряховскую,Ольгу Ряховскую,
Валентину Шевцову,Валентину Шевцову,
Валентину Стебу,Валентину Стебу,
Надежду Лесничую,Надежду Лесничую,

Веру Никитину,Веру Никитину,
Людмилу Лукерину,Людмилу Лукерину,
Светлану Пикалову,Светлану Пикалову,
Валентину Паршуткину,Валентину Паршуткину,
Валентину Бузину,Валентину Бузину,
Надежду Черневу,Надежду Черневу,
Валентину Филонову,Валентину Филонову,
Владимира Михальчука,Владимира Михальчука,
Виктора Юдченко,Виктора Юдченко,
Галину Валынскую,Галину Валынскую,
Анастасию Борисенко,Анастасию Борисенко,
Ольгу Фуфаеву,Ольгу Фуфаеву,
Марию Цицилину,Марию Цицилину,
Ирину Куцакову!Ирину Куцакову!

С днем рожденья спешим вас поздравить, С днем рожденья спешим вас поздравить, 
Пожелать мы хотим вам добра, Пожелать мы хотим вам добра, 
Чтобы счастье всегда было рядом, Чтобы счастье всегда было рядом, 
Чтоб здоровье не брали года!Чтоб здоровье не брали года!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Ильмиру Мансуровну Халиуллину Уважаемую Ильмиру Мансуровну Халиуллину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Жизни долгой и счастливой,Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой,Быть везде всегда красивой,
На работе � лишь успеха,На работе � лишь успеха,
Дома � радости и смеха!Дома � радости и смеха!
Чтобы ласка сердце грела,Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!А мечты бы все сбывались!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Дорогих Валентину Ивановну Бузину и Анну Дорогих Валентину Ивановну Бузину и Анну 
Ивановну Корнееву поздравляем с днями рождения!Ивановну Корнееву поздравляем с днями рождения!
В ваши дни рожденья солнце светит ярче,В ваши дни рожденья солнце светит ярче,
Природа дарит всю свою красу.Природа дарит всю свою красу.
Ведь праздники у вас, а это значит,Ведь праздники у вас, а это значит,
Что все любовь свою для вас несут. Что все любовь свою для вас несут. 
Пусть все удачно и прекрасно сложитсяПусть все удачно и прекрасно сложится
Во всем и всюду, так, чтоб навсегда,Во всем и всюду, так, чтоб навсегда,
Чтоб не пришлось вам никогда тревожитьсяЧтоб не пришлось вам никогда тревожиться
И горевать, конечно, никогда!И горевать, конечно, никогда!

Дети, внуки, правнучка, племянники, родственники.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.05 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.50 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+)

23.30 Х/ф «Убийство 
священного оленя». (18+)

01.35 «Наедине со всеми». (16+)

04.30 «Мужское / Женское». (16+) 
 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Испытание». (12+)

23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова.

01.30 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30, 20.55 «Жизнь после 
спорта». (12+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 
19.55, 23.55 Новости.

09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 
Все на Матч! 

11.00 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 
2010. (0+)

11.30 «Идеальная команда». (12+)

13.05 Международный день 
бокса. (16+)

15.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Кальяри». (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - 
«Енисей-СТМ» 
(Красноярск). 

21.25 Все на футбол! Афиша. (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Витебск» - 
«Слуцк». 

00.30 «Точная ставка». (16+)

00.50 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (16+)

03.00 Бокс. Сделано в России. (16+)

04.15 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+)

06.00 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
13.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». (16+)

00.30 «Квартирник НТВ». (16+)

01.40 Х/ф «Хозяин». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
08.45, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники». (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+) 
20.10 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Письма из провинции». 
07.00 «Легенды мирового 

кино».
07.30, 12.50 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20, 21.20 Х/ф «Дневной 
поезд». 

09.55 Цвет времени.
10.00 «Наблюдатель». 
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн». 
11.50 Д/с «Забытое ремесло». 
12.05 Academia. 
13.35 «Мост над бездной. 

Андрей Рублев. 
«Троица». 

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки.

15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва». 

18.15 «Острова». 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.15 «Линия жизни». 
22.55 «Мост над бездной. Диего 

Веласкес. «Менины». 
00.20 «Креольский дух».
01.20 Х/ф «Большие деревья». 

ОТР
08.00, 13.30, 20.30 «Домашние 

животные». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00, 23.05 Д/ф «100 чудес 
света». (12+) 

10.00, 14.00 Т/с «Практика». (12+)

10.50, 15.45 «Медосмотр». (12+)

11.00, 14.50 «Календарь». (12+)

11.40, 15.35 «Среда обитания». (12+)

12.00, 21.30 Т/с «Черчилль. 
Ключи от сердца». (16+) 

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

16.05, 17.15, 00.20 «ОТРажение».
19.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки. 
Петербург Стругацких». (6+)

19.30 «Гамбургский счет». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Попов». (12+)

21.05 «Имею право!». (12+)

22.05 Т/с «Черчилль. Ключи от 
сердца». (16+) 

02.35 «Звук». Группа 
«Кукуруза». (12+)

03.30 Д/ф «Несломленный 
нарком». (12+)

04.25 «Большая страна: 
общество». (12+)

04.35 Х/ф «Жанна Д’Арк». (16+)

07.05 «Большая страна». (12+)

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

08.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (12+)

10.30 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Не сыграно, не 
спето». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга 
Ломоносова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Петровка, 38. (16+)

15.25, 18.15 Х/ф «Мой лучший 
враг». (12+)

19.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». (12+)

22.00, 04.15 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». (12+)

01.45 Х/ф «Любимая». (12+)

03.30 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Под градусом». (16+)

21.00 Х/ф «Скайлайн». (16+)

22.50 Х/ф «Скайлайн 2». (16+)

00.45 Х/ф «Репликант». (16+)

02.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 00.45 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

Милую доченьку и сестру Юлию Аликовну Милую доченьку и сестру Юлию Аликовну 
Мансурову поздравляем с днем рождения!Мансурову поздравляем с днем рождения!
19 лет промчалось,19 лет промчалось,
Как явилась ты на свет.Как явилась ты на свет.
Стала взрослой, очень умной,Стала взрослой, очень умной,
И красивей тебя нет.И красивей тебя нет.
Мы тебя, родная наша,Мы тебя, родная наша,
Любим очень горячо!Любим очень горячо!
Знай, всегда тебе поможемЗнай, всегда тебе поможем
И подставим мы плечо.И подставим мы плечо.
Развивайся, будь мудрее,Развивайся, будь мудрее,
К идеалам не стремись,К идеалам не стремись,
Лучше будь сама собоюЛучше будь сама собою
И, конечно, улыбнись!И, конечно, улыбнись!

Любящие мама, папа, сестра, брат.Любящие мама, папа, сестра, брат.

Любимого племянника Ильнура Фариховича Любимого племянника Ильнура Фариховича 
Кильметева поздравляем с днем рождения!Кильметева поздравляем с днем рождения!
21 � это масса стремлений,21 � это масса стремлений,
Но и немало тревог и волнений,Но и немало тревог и волнений,
Только на близких всегда полагайся,Только на близких всегда полагайся,
Быть самым лучшим и смелым старайся.Быть самым лучшим и смелым старайся.
Пусть помогает по жизни удача,Пусть помогает по жизни удача,
Чтобы решались легко все задачи,Чтобы решались легко все задачи,
Чтобы везло, все мечты исполнялись,Чтобы везло, все мечты исполнялись,
Лучшие планы на деле сбывались!Лучшие планы на деле сбывались!

Семья Мансуровых.Семья Мансуровых.

10.00, 14.00, 14.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

10.30 «Я хочу ребенка». (12+)

11.00 «В поисках Бога». (12+)

11.30 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)

13.00, 19.05, 03.55 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Храм славы и 
скорби». (16+)

16.25 Д/ф «Ангелы с моря». (12+)

17.20, 18.15, 22.20 Х/ф 
«Семнадцать мгновений 
весны». (0+)

18.00, 21.00, 01.55 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45, 03.25 «Rе:акция». (12+)

23.45 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

01.00 Res publica. (16+)

02.30 «Прямая линия жизни». (0+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 Т/с «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+)

11.05 Х/ф «Дивергент». (12+)

13.50 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

22.55 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
00.35 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+) 

02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот». (12+) 
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения». (0+) 
05.05 «6 кадров». (16+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.00, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведемся!». (16+) 
10.10, 03.10 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.15, 02.20 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.25, 01.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Неслучайные 

встречи». (16+)

19.00 Х/ф «Стеклянная 
комната». (16+) 

22.55 Т/с «Что делает твоя 
жена?». (16+)

01.25 «Понять. Простить». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.20 «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 «Старец». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

21.30 Х/ф «Голая правда». (16+)

23.30 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех 
измерениях». (6+)

01.00 «Знания и эмоции». (12+)

04.15 «Властители». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

12.55 «Пацанки 3». (16+)

14.55 «Кондитер 2». (16+)

16.05 «Орел и решка. 
Мегаполисы». (16+)

17.05 «Орел и решка.
По морям 3». (16+)

18.55 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

23.00 Х/ф «Черная молния». (16+)

01.00 Х/ф «Волшебник». (12+)

02.45 «Пятница News». (16+)

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

05.35 «Ревизорро-
Медицинно». (16+)

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

05.25, 08.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...». (12+)

10.40, 12.05 Т/с «Инспектор 
Лосев». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.40 Х/ф «Одиночное 
плавание». (12+)

20.45, 21.30 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80». (12+)

22.35 Х/ф «Морской 
характер». (0+)

00.40 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

02.00 Х/ф «Единственная...». (0+)

03.30 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+) 

04.10 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)

06.30 Т/с «Смерть шпионам: 
Скрытый враг». (16+)

07.30 Х/ф «Цель вижу». (16+)

09.30 «Секретные 
материалы». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10, 13.15 Т/с «Забытый». (16+)

15.00, 16.20, 19.25 Т/с «Смерть 
шпионам: Ударная 
волна». (16+)

20.00 Т/с «Щит и меч». (16+)

02.20 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

03.35 Т/с «Смерть шпионам: 
Скрытый враг». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+) 

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

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

любовь». (16+) 
13.30 Т/с «Улица». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+).
16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+) 
18.30 Т/с «Интерны». (16+) 
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

22.00, 22.30 «ХБ». (18+)
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

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

ОРТ
06.00, 05.20 Д/ф «Достояние 

республики». (12+) 
06.30, 23.00 Д/с «Закрытый 

архив». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 09.20 «Акценты дня». (12+)

07.25, 08.10, 09.25, 10.25, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.40, 15.00 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)

08.15, 13.40, 20.20 «Окаянные 
дни». (16+)

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

09.30 Т/с «Сашка». (16+)

10.30 Т/с «Закрытая школа». (16+)

11.25 Х/ф «Одна война». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00, 04.25 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Городские 

шпионы». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.30 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
21.00 Х/ф «Курортный туман». (16+) 
00.00, 03.35 Т/с «Сашка». (16+)

02.05 Х/ф «Обыкновенный 
преступник». (16+) 
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Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая 
строка - 30 руб. 

Наценка за срочность - 100 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 

ТВ-суббота 25 июляТВ-суббота 25 июля

Уважаемого Рафиса Газизовича Бурханаева Уважаемого Рафиса Газизовича Бурханаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
От души всем коллективомОт души всем коллективом
Поздравляем Вас, коллега,Поздравляем Вас, коллега,
Ценим Вас как специалиста,Ценим Вас как специалиста,
Любим Вас как человека!Любим Вас как человека!
Пусть удача помогает,Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровыБудьте счастливы, здоровы
И успешны в долгой жизни! И успешны в долгой жизни! 

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».Коллектив ООО «ЖКХ «Южное».

Нашего дорогого Даниля Дамировича Аблязова Нашего дорогого Даниля Дамировича Аблязова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Однажды наступает в жизни день 0Однажды наступает в жизни день 0
И понимаешь, что прожил уже полвека.И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступеньЭто не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины 0 Человека!Для настоящего мужчины 0 Человека!
Тебе желаем в этот юбилейТебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!Шагнуть уверенно, с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзейА поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением.Пусть будут самым памятным мгновением.

Соседи Рахматуллины, Бурханаевы.Соседи Рахматуллины, Бурханаевы.

Нашу любимую Викторию Бондареву Нашу любимую Викторию Бондареву 
поздравляем с 250летием!поздравляем с 250летием!
Это дивный праздник юбилейный,Это дивный праздник юбилейный,
И тебе сегодня двадцать пять!И тебе сегодня двадцать пять!
Поспешим поздравить с днем рождения,Поспешим поздравить с днем рождения,
От души добра лишь пожелать,От души добра лишь пожелать,
Вдохновения, большого счастья,Вдохновения, большого счастья,
Много светлых и веселых дней.Много светлых и веселых дней.
Пусть любовь по жизни, словно сказка,Пусть любовь по жизни, словно сказка,
Будет только ярче и сильней! Будет только ярче и сильней! 

Любящие родители, бабушка, дедушка, Любящие родители, бабушка, дедушка, 
семьи Бондаревых и Сукмановых, с. Городище.семьи Бондаревых и Сукмановых, с. Городище.

Дорогую, любимую Викторию Витальевну Дорогую, любимую Викторию Витальевну 
Новоженину поздравляем с 300летием!Новоженину поздравляем с 300летием!
30 лет 0 чудесный юбилей!30 лет 0 чудесный юбилей!
Самый лучший возраст, без сомнений.Самый лучший возраст, без сомнений.
Мы тебе желаем светлых дней,Мы тебе желаем светлых дней,
В жизни только ярких впечатлений,В жизни только ярких впечатлений,
Счастья без границ, любви взаимной,Счастья без границ, любви взаимной,
Жить без огорчений и забот,Жить без огорчений и забот,
Время посвящать себе любимой,Время посвящать себе любимой,
Молодеть всегда из года в год!Молодеть всегда из года в год!

Новоженины, с. Нижняя Павловка.Новоженины, с. Нижняя Павловка.

Дорогого Гиниятуллу Гумаровича Абсалямова Дорогого Гиниятуллу Гумаровича Абсалямова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Что для мужчины цифра 60?Что для мужчины цифра 60?
Она как гроздь большая винограда,Она как гроздь большая винограда,
Где годы 0 ягоды, и ими ты богат,Где годы 0 ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной 0 удача, а в другой 0 успех,В одной 0 удача, а в другой 0 успех,
Здоровье, мудрость, опыт, сила.Здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всехЖелаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила!Жизнь с каждым годом больше приносила!

Жена, дети, внуки, родные, с. Чесноковка.Жена, дети, внуки, родные, с. Чесноковка.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...». (16+)

11.30 «Живой Высоцкий». (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. 
Последний поцелуй». (16+)

13.25 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья». (16+)

15.40 «Высоцкий. Последний 
год». (16+)

16.40 «Сегодня вечером». (16+)

19.50, 21.20 «Высоцкий». (16+)

21.00 «Время».
00.00 Х/ф «Цвет денег». (16+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

02.45 «Модный приговор». (6+)

03.30 «Давай поженимся!». (16+)

04.10 «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, 20.00 Вести.
11.30 «100янов». (12+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Нелюбимый». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.50 Х/ф «Шаг к счастью». (12+)

00.50 Х/ф «Секретный 
фарватер». (0+) 

 
08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Упущенное 
чемпионство». (12+)

08.50 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)

10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 

11.20 Профессиональный бокс. (16+)

13.20, 14.25, 18.00, 21.10 
Новости.

13.25 Все на футбол! Афиша (12+)

13.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. (12+)

14.30 «Эмоции Евро». (12+)

16.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.05 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

03.15 Х/ф «Бильярдист». (16+)

06.00 Международный день 
бокса. (16+)

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

06.05 Т/с «Икорный барон». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «Секрет на миллион». (16+)

23.15 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга». (16+)

01.05 Х/ф «Сын за отца...». (16+)

02.25 «Дачный ответ». (0+)

03.15 «Дело врачей». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

08.10, 00.10 Х/ф «Не может 
быть!». (12+) 

10.00 Т/с «Свои-2». (16+) 
13.25 Т/с «След». (16+)

02.00 Т/с «Следствие любви». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.00 Х/ф «Премьера в 

Сосновке». 
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

09.40 «Передвижники. 
Владимир Маковский». 

10.10 Х/ф «Взрослые дети». 
11.20 «Больше, чем любовь». 
12.00, 01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда». 
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца «Алан» Республики 
Северная Осетия - 
Алания.

14.35 Д/ф «Джейн». 
16.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин». 
18.15 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.55 Х/ф «Короткие встречи». 
20.30 Дмитрий Певцов. 

«Баллада о Высоцком». 
Концерт.

22.25 Х/ф «Дневник сельского 
священника». 

00.20 Клуб 37.
02.10 «Искатели». 

ОТР
08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

09.15 «За дело!». (12+)

10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Гранина». (6+)

10.30, 03.55 Д/ф «Северная 
Земля адмирала 
Вилькицкого». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.15 «Гамбургский счет». (12+)

11.40 Х/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

12.50, 18.45 «Среда обитания». (12+)

13.05 «Мультикультурный 
Татарстан». (12+)

13.30 «Дом «Э». (12+)

14.00, 07.05 «Большая страна». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска». (16+)

18.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти... Владимир 
Высоцкий». (12+)

19.05 «Домашние животные». (12+)

19.30 «Звук». Группа 
«Кукуруза». (12+)

21.30 «Большое интервью». (12+)

22.00, 23.15, 05.50 
Х/ф «Вертикаль». (0+)

23.30 Д/ф. (12+)

00.00 Х/ф «Жанна д’Арк». (16+)

02.30 Х/ф «Одиночное 
плавание». (12+)

04.25 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический». (12+)

05.55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу». (0+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Браки 
королев красоты». (16+)

08.40 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+)

10.35 Х/ф «Государственный 
преступник». (0+)

11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)

12.50, 14.45 Х/ф «Селфи на 
память». (12+)

17.05 Х/ф «Шахматная 
королева». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)

23.00 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)

23.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха». (16+)

00.40 «Украина. Мешок без 
кота». (16+)

01.10 «Хроники московского 
быта. Битые жены». (12+)

01.55 Д/ф «Слезы королевы». (16+)

02.35 «Прощание. Игорь 
Тальков». (16+)

03.20 «Прощание. Джуна». (16+)

04.00 «Постскриптум» (16+)

05.05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.20 Х/ф «Повелитель 
стихий». (0+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки. 10 шокирующих 
аномалий». (16+)

17.20 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

19.20 Х/ф «Терминатор: 
генезис». (16+)

21.45 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин». (16+)

23.45 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель». (16+)

01.50 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.00 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 14.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30, 03.35 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 03.20 «Знак равенства». (16+)

08.00, 08.45, 03.50 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

09.00, 13.00 «В поисках Бога». (12+)

09.30 «Пилигрим». (6+)

10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». (0+)

11.00 «И будут двое...». (12+)

12.00 «Русский обед». (6+)

13.30 «Я хочу ребенка». (12+)

14.30, 16.00, 17.30 Х/ф 
«Неизвестный солдат». (0+)

19.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

20.00, 02.30 «Встреча». (12+)

21.00 Д/ф «Дороги памяти». (16+)

22.10 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

23.10 «Бесогон». (16+)

00.15 «Следы империи». (16+)

01.40 «Парсуна». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (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 «Уральские пельмени». (16+)

10.10 Х/ф «История Золушки». (12+) 
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+) 
14.05 Х/ф «Инсургент». (12+) 
16.20 Х/ф «Дивергент. За 

стеной». (12+) 
18.40 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте». (16+) 
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». (16+)

00.15 Х/ф «Перевозчик». (16+)

02.00 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
03.20 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.10 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.55 «6 кадров». (16+) 
05.25 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+).
10.15 Х/ф «Родные люди». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23.05 Х/ф «Глупая звезда». (16+)

00.55 Х/ф «Родные люди». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (16+) 

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки». (0+)

10.30 «Далеко и еще дальше». (16+)

11.30 Х/ф «Дети шпионов». (6+)

13.15 Х/ф «Дети шпионов: 
остров несбывшихся 
надежд». (6+)

15.15 Х/ф «Дети шпионов. 
Часть третья: в трех 
измерениях». (6+)

17.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

19.00 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)

22.00 Х/ф «Малавита». (16+)

00.15 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон». (12+)

01.45 «Городские легенды». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

10.30 «Утро Пятницы». (16+)

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.35, 14.30 «Орел и решка. По 
морям 3». (16+)

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

13.30 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

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

17.20 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

18.15 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

23.35 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

01.30 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

03.30 «Сверхъестественное». (16+)

05.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

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

06.00 М/ф.
07.15, 08.15, 04.25 Х/ф 

«Счастливая, Женька!». (0+)

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

13.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.35 «СССР. Знак качества». (12+) 
14.25, 18.15 Т/с «Секретный 

фарватер». (0+)

20.25 Х/ф «Командир корабля». (6+) 
22.35 Д/ф «Не дождетесь!». (12+)

23.40 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+) 
01.25 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (6+) 
02.55 Х/ф «Адмирал Нахимов». (0+)

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Скрытый враг». (16+)

06.05 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора». (12+)

08.00 «Секретные материалы». (16+)

08.30 «Наше кино. История 
большой любви». «72 
метра». (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

содаты». (12+)

12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Крик 
совы». (16+)

23.55 Т/с «Забытый». (16+)

03.20 Т/с «Смерть шпионам: 
Лисья нора». (12+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)

07.20 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00 Т/с «Физрук». (16+)

17.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения». (16+) 

18.40 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
06.50 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

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

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.35, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Сашка». (16+)

10.45 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

11.45 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
12.15 Х/ф «Одна война». (16+) 
13.45 Д/ф «Достояние 

республики». (12+) 
14.10, 04.25 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)

15.10 М/ф.
16.55 Т/с «Семейный 

альбом». (12+)

19.00 Д/ф «Связь времен. 
Добрая воля». (12+) 

19.35 Х/ф «Партнеры по 
преступлению». (16+) 

21.35 Х/ф «Патент». (12+) 
23.15 Х/ф «Не укради». (16+) 
00.45 Х/ф «Курортный 

туман». (16+) 
02.20 Х/ф «Чудо». (18+) 

Нашу любимую, дорогую дочку, внучку,Нашу любимую, дорогую дочку, внучку,
племянницу Софью Дементьеву племянницу Софью Дементьеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Шестнадцать лет 0 как утренний рассвет,Шестнадцать лет 0 как утренний рассвет,
Много интересного ждет тебя пусть,Много интересного ждет тебя пусть,
Для тебя ничего важней сейчас нет,Для тебя ничего важней сейчас нет,
Чем правильно выбрать свой жизненный путь.Чем правильно выбрать свой жизненный путь.
Пускай удача мимо не проходит,Пускай удача мимо не проходит,
Пусть счастье рядышком с тобою ходит,Пусть счастье рядышком с тобою ходит,
Пусть непременно сбудется мечта,Пусть непременно сбудется мечта,
Пусть щедро наградит тебя судьба!Пусть щедро наградит тебя судьба!

Любящие родственники.Любящие родственники.
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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)

 Однокомнатную квартиру 
на ул. Пролетарской (ост. Но-
ябрьская), 7 этаж 9-этажного 
дома. Подробности по т. 8-919-
856-84-36 и 8-903-395-84-14. 
(187)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)

 Срочный выкуп авто-
мобилей. Т. 8-922-836-33-56. 
(120)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

УСЛУГИ
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
КОПКА ТРАНШЕЙ,  КО-
ЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (189) 
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)

 Электрик. Стаж 20 лет. 
Т. 8-987-881-11-11. (180)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных 

машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, телеви-
зоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой тех-
ники. Пр. Дзержинского, 14; 
пр. Гагарина, 48/1, ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 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

 Г р у з о п е р е в о з к и 
от 350 руб. Т. 233-233. (21)
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 заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по дому: под-
нимаю, переодеваю, отвожу 
на кухню и в ванную. Хожу 
в магазин и провожу про-
стую уборку. Обслуживание 
в Оренбурге, в Самородово, 
в Караванном, 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)

 Забор для дома, дачи. 
Т. 8-987-886-92-24. (174)

 Ремонт  квартир . 
Т. 8-987-881-11-11. (181)

 М а с т е р  н а  ч а с .  
Т. 23-64-35. (183)

Объявления

ТВ-воскресенье 26 июляТВ-воскресенье 26 июля

05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

06.00 Новости.
07.00, 00.10 «Цари океанов». (12+)

08.00 «Цари океанов. Фрегаты». (12+)

09.00, 12.10 «День Военно-
морского флота РФ». 

12.00, 14.15 Новости.
13.00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ. 

14.30 Х/ф «Черные бушлаты». (16+)

17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры». (12+)

19.10 Х/ф «Офицеры». (6+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «72 метра». (12+)

01.10 «Наедине со всеми». (16+)

01.55 «Модный приговор». (6+)

02.40 «Давай поженимся!». (16+)

05.50 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Сто к одному».
09.55, 14.15 Т/с «Черное море». (16+)

12.00, 20.00 Вести.
13.00, 01.00 Торжественный 

парад кo Дню Военно-
морского флота РФ.

21.20 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.15 Х/ф «Первый после 
Бога». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта». (16+)

10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 
00.25, 02.40 Все на Матч! 

11.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал. (0+)

13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости.

13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

14.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)

16.45 Профессиональный бокс. (16+)

18.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

20.15 «Финал Кубка. Live». (12+)

20.35 После футбола.
21.35 Чемпионат Италии. 

Главное. (12+)

22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

03.15 Футбол. Кубок 
Греции. Финал. АЕК - 
«Олимпиакос». (0+)

05.15 Х/ф «Большой белый 
обман». (16+)

07.00 «Боевая профессия». (16+)

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

06.10, 01.10 Т/с «Икорный 
барон». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

10.45 «Чудо техники». (12+)

11.40 «Дачный ответ». (0+)

13.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ.

14.15 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.40 Ты не поверишь! (16+)

20.40 «Звезды сошлись». (16+)

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

04.10 Их нравы. (0+)

04.35 «Дело врачей». (16+) 

05.00 Т/с «Следствие любви». (16+) 
07.20, 02.10 Д/ф «Второе 

рождение линкора». (12+)

08.20, 00.25 Х/ф «Последний 
шанс». (16+) 

10.10, 03.05 Т/с «Инспектор 
Купер-2». (16+) 

06.30, 02.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Незаконченный 

ужин». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.30 Х/ф «Жди меня».
12.00 Д/с «Первые в мире». 
12.15, 01.45 Диалоги о 

животных. 
12.55 «Письма из провинции». 
13.20 «Дом ученых». 
13.50 Опере «Кармен».
16.35 Д/ф «Андреевский крест». 
17.15 «Линия жизни». 
18.10 «Искатели». 
19.00 Д/ф «Оскар». 

Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана».

19.40 «Песня не 
прощается...1975 год».

20.30 Х/ф «Взрослые дети». 
21.45 Д/ф «Дракула 

возвращается». 
22.40 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». 
00.25 «Рождение легенды». 

Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема 
в Государственном 
Кремлевском дворце.

ОТР
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука России». (12+)

09.00 «Легенды Крыма. Этюд в 
таврических тонах». (12+)

09.30 «Служу Отчизне». (12+)

10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Фонвизина». (6+)

10.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке 
«Совесть». (12+)

11.00 «За дело!». (12+)

11.40 Х/ф «Приключения 
Буратино». (0+)

12.50 «Среда обитания». (12+)

13.05 «Домашние животные». (12+)

13.30, 19.05 «Имею право!». (12+)

14.00 «Большая страна». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
18.05 Д/ф «Несломленный 

нарком». (12+)

19.30 Д/ф «Северная Земля 
адмирала Вилькицкого». (12+)

20.00 «Гамбургский счет». (12+)

21.00 «Моя история». (12+)

21.30 Х/ф «Одиночное 
плавание». (12+)

23.15 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический». (12+)

00.45 «Мне - 65. Юбилейный 
концерт Олега 
Газманова». (12+)

05.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (6+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Любимое кино. 
Гусарская баллада». (12+)

08.40 Х/ф «Два капитана». (0+)

10.30 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!». (12+)

11.30, 14.30, 00.35 События.
11.50 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)

14.50 «Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши». (12+)

15.35 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

16.30 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова». (16+)

17.20 Х/ф «Портрет любимого». (12+)

21.00 Х/ф «Окончательный 
приговор». (12+)

00.50 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется». (12+)

02.25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.20 Х/ф «Скайлайн». (16+)

10.05 Х/ф «Скайлайн 2». (16+)

12.05 Х/ф «Судья Дредд 3D». (16+)

14.00 Х/ф «Беглец». (16+)

16.40 Х/ф «Служители закона». (16+)

19.05 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+)

21.20 Х/ф «Скала». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 03.30 «И будут двое...». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня». (0+)

08.00, 08.45, 04.20 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.55 Д/ф «Храм славы и 
скорби». (16+)

09.50 Д/ф «Дороги памяти». (16+)

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00, 02.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

15.45 «Следы империи». (16+)

17.25 «Бесогон». (16+)

18.00, 23.45 «Главное». Новости 
на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Трое суток после 
бессмертия». (0+)

21.10 «Парсуна». (12+)

22.10, 01.55 «Щипков». (12+)

22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «В поисках Бога». (12+)

23.30 «День Патриарха». (0+)

01.05 Res publica. (16+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

07.50 «Уральские пельмени». (16+)

08.00 Х/ф «История Золушки». (12+) 
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер». (0+) 
11.45 Х/ф «Смокинг». (12+) 
13.45 М/ф «Мегамозг». (0+) 
15.40 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+) 
17.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+) М/ф 
19.05 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет». (6+) 
21.00 Х/ф «Я, робот». (12+)

23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (18+) 

01.35 Х/ф «Репортерша». (18+) 

03.20 Х/ф «Игры разума». (12+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (16+) 
09.10 «Пять ужинов». (16+) 
09.25 Х/ф «Баламут». (16+) 
11.20 Х/ф «Стеклянная 

комната». (16+)

15.05 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.05 Х/ф «Год Золотой рыбки». (16+) 
01.15 Х/ф «Дом на холодном 

ключе». (16+) 
04.20 Х/ф «Родные люди». (16+) 

ТВ-3
06.00, 09.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». (0+)

09.15 «Новый день». (12+)

10.00 «Погоня за вкусом». (12+)

11.00 «Далеко и еще дальше». (16+)

12.00 Х/ф «Дети шпионов: 
Армагеддон». (12+)

13.45 Х/ф «Малавита». (16+)

16.00 Х/ф «Правдивая ложь». (16+)

19.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая». (16+)

23.00 Х/ф «Голая правда». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45, 09.30 «Орел и решка. 
Рай и Ад 2». (16+)

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

10.30 «Утро Пятницы». (16+)

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.30 «Орел и решка. На 
связи». (16+)

12.35 Х/ф «Черная молния». (16+)

14.35 Х/ф «День выборов». (16+)

17.05 Х/ф «День выборов 2». (16+)

19.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

21.05 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины». (16+)

23.00 Х/ф «День радио». (16+)

01.05 Т/с «Чета Пиночетов». (16+)

03.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

05.50 Х/ф «Морской характер». (0+)

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». (12+)

09.00 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 Д/ф «Акула» 

императорского флота». (6+) 
11.10 Д/с «История российского 

флота». (12+) 
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.30 Х/ф «Юнга северного 
флота». (0+)

00.15 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)

03.45 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам: 

Ударная волна». (16+)

08.50 «Наше кино». «Живые и 
мертвые». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Горячий снег». (12+)

12.25 Т/с «Фронт без флангов». (12+)

16.15 Т/с «Фронт за линией 
фронта». (16+)

18.30 «Вместе».
19.30 Т/с «Фронт за линией 

фронта». (16+)

20.55 Т/с «Фронт в тылу врага». (16+)

00.00 «Вместе». (16+)

01.00 Т/с «Фронт в тылу врага». (16+)

01.20 Х/ф «Щит и меч». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2». (16+) 

18.40 «Однажды 
в России». (16+)

21.00 «Прожарка». (16+)

22.00, 03.20 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «ТНТ Music». (16+)

02.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения». (16+) 

05.00 «Открытый 
микрофон». (16+) 

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

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

06.55 Д/ф «Связь времен. 
Добрая воля». (12+) 

07.25 М/ф.
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 12.05, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 «Окаянные дни». (16+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.30, 00.30 Х/ф «Патент». (12+) 
12.15 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
13.05 Д/с «Секретные 

материалы». (16+)

13.35, 02.00 Х/ф «Не укради». (16+) 
15.10 Х/ф «Лили – настоящая 

ведьма: путешествие в 
Мандолан». (6+)

16.55 Т/с «Семейный а
льбом». (12+) 

19.30, 00.25 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.35 Т/с «Партнеры по 
преступлению». (16+) 

21.35 Х/ф «Одна война». (16+) 
23.10 Д/с «Тайны Древней 

Руси». (12+) 
03.30 Х/ф «Курортный 

туман». (16+) 
05.05 «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

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 

.
Тел. 8-932-53-62-160

WhatsApp, Viber
(без выходных)
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Òèðàæèðîâàíèå À4, ÷åðíî-áåëàÿ ïå÷àòü Ïîëíîöâåòíàÿ ïå÷àòü

Тип бумаги/Тираж/

Цена, руб./шт.

 от 

101

от 

551

от 

3 001

Тип печати/Тираж/ 

Цена, руб./шт.

от 

101

от 

1 001

от 

3 001

писчая 1,92 1,66 1,48 односторонняя, А4 16,10 6,10 4,37

ксероксная 2,23 1,92 1,73 двухсторонняя, А4 28,75 11,16 8,05

цветная 80 г/м 3,67 3,34 2,84 самоклейка, А4 27,60 15,30 13,57

картон 160-200 3,82 3,30 2,96 односторонняя, А5 9,26 3,51 2,53

картон 220-280 ХЭ 4,66 4,03 3,17 двухсторонняя, А5 16,56 6,44 4,66

Áóêëåòû (À4, ïå÷àòü 4+4, 2 áèãà, 

îáðåçêà ïî ôîðìàòó)

Áëîêíîòû

Плотность бумаги/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 

101

от 

1 001

от 

5 001

Наименование/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 

101

от 

201

от 

501

115 г/м2 37,95 18,4 14,605 Блокноты, 30 л. 45,46 40,38 33,55

80 г/м2 34,5 14,95 11,5 Блокноты, 50 л. 55,74 50,09 42,81

Êàðìàííûå êàëåíäàðè Ëèñòîâêè, ôîðìàò À4, ïå÷àòü 4+0

Характеристики/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 

108

от 

504

от 

1 008

Тип бумаги/Тираж/

Цена, руб./шт.

от 101 от 1 001 от 5 001

Бумага 300 г/м2 5,75 4,60 3,45 Бумага 80 г/м2 21,28 9,78 7,71

Бумага 300 г/м2 + 

ламинация 32 мкм

6,90 6,33 4,60 Бумага 115 г/м2 18,98 7,48 5,18

Âèçèòêè, áóìàãà 300 ã/ì2 Ïëàêàòû, áàííåðû

Характеристики/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 42 от 525 от 

1 010

Наименование Цена, руб./шт.

Печать 4+0 2,9 2,6 1 Плакат А3, бумага 200 г/м2 30

Печать 4+4 5,8 4,55 1,5 Плакат А2, бумага 200 г/м2 260

Печать 4+0, 

ламинация 32 мкм

3,7 3,6 2 Плакат А1, бумага 200 г/м2 280

Печать 4+4, 

ламинация 32 мкм

7,4 5,55 2,5 Баннер 340 гр, 3*6 м 3 420

Ïîñòïå÷àòíàÿ îáðàáîòêà Ôóòáîëêè, áåéñáîëêè, êðóæêè ñ ïîëíîöâåòíûì 

íàíåñåíèåì ìåòîäîì ñóáëèìàöèè

Наименование услуги Цена Наименование/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 1 от 6 от 51 

Биговка, 1 сгиб 1 руб.

Обрезка по формату плюс 

15 %

Кружка 300 мл, белая 240 220 200

Скрепление скобой, 1 скоба 1 руб. Футболка белая 450 400 380

Переплет метал. пружиной 50 руб. Бейсболка белая 350 330 310

Бейджи, размер 6*9 см, пластик ПВХ 

+ полноцветное изображение

Широкоформатная печать

Тип материала/Разрешение 

печати/Цена, руб./м2

1440 dpi 720 dpi

Тип крепления/

Тираж/Цена, руб./шт.

от 21 от 101 от 301 Постерная бумага 200 г 360 200

Крепление - 

булавка

120 90 75 Самокл. пленка, 80 мкм, 

матовая/глянец

440 290

Крепление - 

магнитная клипса

160 130 110 Баннер 340 г 310 190

Таблички

Наименование Цена, руб./см2

Основа - ПВХ 3 мм, изображение - прямая УФ-печать 0,35

Основа - двухслойный пластик (золото/черный), изображение - гравировка 1,8

Услуги журналиста (включая фото) - 10 % от стоимости заказа
КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИЗДАНИИ:

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ООО «Секретория» 

(ИНН 5610148430) сообщает о готовности выполнить работы или оказать услуги по изготовлению печатных агита-
ционных материалов при проведении выборов депутатов, представительных органов и глав муниципальных 

образований в Оренбургской области, проходящих 13 сентября 2020 года, на следующих условиях:

Адрес: 460048, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Монтажников, 24/1.
Тел: +7 (3532) 37-32-32, факс 99-22-33,
e-mail: info@sekretoria.ru,   сайт: www.sekretoria.ru

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россиийской 
Федерации», ООО «Редакция газеты «Оренбургская сударыня» (ИНН  5612018910) сообщает 
о готовности оказать услуги по предоставлению печатной площади  и размещению агитационных 
материалов в газете «Оренбургская сударыня» при проведении выборов депутатов и глав муни-
ципальных образований в Оренбургской области, проходящих 13 сентября, на следующих условиях:

Площадь, полоса формата А3 Стоимость, руб. (НДС не облагается)
1 30 000

1/2 15 000
1/4 8 000

средний тираж одного выпуска - 
    18 000 экз., 
территория распространения - Оренбург  
     (60 %) и Оренбургская область (40 %),
способ распространения - подписка и 
     розница (60 и 40 % соответственно),

форма собственности - общество 
   с ограниченной ответственностью 
   (без государственного участия),
формат - А3,
цветность - полноцвет (1, 2, 23, 24 полосы), 
    две краски (остальная газета).

г. Оренбург, ул. Володарского, 5, т.: 77-68-42, 77-30-87.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Предпринимателей освободили
от налогов
Подписан закон № 172-ФЗ от 08.06.2020, который освобождает 
бизнес и некоммерческие организации от уплаты налогов 
и сборов за II квартал 2020 года. 

Мера поддержки распространяется на субъекты малого и среднего 
предпринимательства и ИП, которые заняты в наиболее постра-

давших сферах деятельности. 
Они освобождаются от уплат: 
- налога на прибыль организаций в части авансовых платежей 

за II квартал 2020 года; 
- налога по упрощенной системе налогообложения, налога на до-

ходы физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года; 
- единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа 

за первое полугодие 2020 года; 
- единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового 

сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года; 
- акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога 

за апрель-июнь 2020 года; 
- налога по патентной системе налогообложения за календарные дни 

срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года. 
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0 % установлен в 

отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года. 
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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Астрологический прогноз с 14 по 20 июля
Овен
В этот период вы сможете похвастаться от-

менным самочувствием. Пользуйтесь этим для со-
вершения дел, требующих физической активности. 
На работе могут возникнуть проблемы из-за нехватки 
времени. Придется везде успевать.            

Телец
Сейчас вам не помешает уверенность в себе. 

На вас повесят дополнительные обязанности на рабо-
те, а дома придется отстаивать свои интересы. Чтобы 
отдохнуть, в выходные отправляйтесь куда-нибудь в 
одиночестве.      

Близнецы
Вас будут беспокоить финансовые вопросы. 

Возможны крупные потери, но лучше не зацикли-
ваться на переживаниях, а начать зарабатывать. 
С родственниками возникнут разногласия. Помните: 
иногда лучше согласиться, чем спорить. 

Рак
Звезды советуют вам сейчас заводить легкие 

романы. А вот с серьезными отношениями пока лучше 
подождать. В данный период благоприятно плани-
рование потомства для семейных пар. В свободное 
время старайтесь читать больше книг.

Лев
Будьте внимательны при оформлении доку-

ментов. Деньги сейчас лучше копить. Или положить 
их на счет. Не удивляйтесь, если на работе вам будут 
строить козни. Ваше поведение в последнее время 
тоже оставляло желать лучшего.  

    Дева
Настроение у вас будет меняться чуть ли не 

каждый день. Близким людям придется с вами нелегко. 
Возможны несерьезные травмы, однако они могут на-
рушить ваши планы. Дома займитесь созданием уюта 
и тепла, это необходимо вашим домочадцам.    

 Весы
Вам потребуется личное пространство. Обе-

спечьте его себе как дома, так и на работе. Чем боль-
ше трудолюбия вы проявите в данный период, тем 
более высокими окажутся результаты. В некоторых 
вопросах умерьте амбиции.           

Скорпион
В ближайшее время вас ожидает полезное 

знакомство. На работе постарайтесь показать свои 
организационные способности. Предложите помощь. 
С начальством, кстати, установятся прекрасные отно-
шения. Чем не повод попросить прибавку к зарплате?

Стрелец
Ожидается много встреч. Вы испытаете прият-

ные эмоции, но впоследствии вам понадобится отдых. 
Выходные проведите по максимуму в одиночестве. 
Есть вероятность, что один из близких друзей поступит 
нечестно по отношению к вам.  

Козерог
Будьте любознательны в это время. Не раз-

брасывайтесь своими силами и временем. Соглашай-
тесь только на те предложения, которые того стоят. 
В некоторых случаях придется прибегнуть к помощи 
друзей. Сделайте это, иначе прогорите.         

Водолей
Конфликты с близкими, которые могут воз-

никнуть, скажутся на вашем здоровье. Возможны 
обострения хронических заболеваний. Звезды не 
советуют вам сейчас никаких новых начинаний. Более 
того, на работе вам будет сложно сконцентрироваться.          

Рыбы
На этой неделе лучше не делиться пробле-

мами с окружающими. Это может быть использовано 
против вас. Постарайтесь сдерживать свои эмоции 
и быть более спокойными. Подумайте над тем, что 
можно изменить в вашей жизни. Сейчас самое время.

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Чем отличается невеста от 
жены? То, что первая назы-
вает щедростью и широтой 
души, вторая считает тран-
жирством и мотовством.
* * *
Бабы вообще хитрые: прони-
кают в дом к мужику стройны-
ми - 55-60 кг, а потом толстеют, 
чтобы их нельзя было вытол-
кать из дома.
* * *
- Ты на нее молиться должен 
был!
- Я и молился!
- Да, но не «Господи, дай этой 
бабе мозгов», а как-нибудь 
по-другому...
* * *
Если вы заметили, что серое 
вещество головного мозга на-
чинает вырабатывать черные 
мысли, значит пришло время 
обработать его спиртом.
* * *
Две старушки, все в морщи-
нах, беседуют:
- Вчера показывали по теле-
визору, как Бриджит Бардо жи-
вет. И саму ее показывали. Ты 
помнишь, когда мы молодые 
были, все хотели выглядеть, 
точно как она?
- Ну?
- Ну вот, сбылась наша мечта!
* * *
- Я тещу вожу на дачу с удо-
вольствием. Она мне деньги 
за бензин возвращает.
- И долго будет это «с удоволь-
ствием» длиться?
- Пока она будет верить, что 
мои жигули жрут 50 литров 
на 100 км...
* * *
- Скажите, а как вы стали 
сантехником?
- В детстве я мечтал быть 
космонавтом. Но когда мне 
сказали, что на космическом 
борту есть санузел, решил уз-
нать больше, чем остальные 
космонавты...
* * *
- Фира, я пошел на ипподром!
- Боря, сегодня скачек не будет! 
Я твоей кобыле морду набила!
* * *
Моя бабушка, когда узнала, 
что у моего будущего мужа два 
высших образования, с сочув-
ствием спросила: «Что, в одном 
институте научить не смогли?»
* * *
- Розочка! Вы уже три года, как 
вдова, я тоже один... Не такой 
молодой, но очень небедный. Вы 
понимаете, на что я намекаю?
- Семен Маркович! Да я с 
удовольствием готова стать и 
вашей вдовой!
* * *
- Послушайте, вы уже полчаса 
держите трубку и молчите. 
Разрешите мне позвонить!
- Не мешайте, пожалуйста! Я 
разговариваю с женой.
* * *
Старшина обходит строй 
новобранцев.
- У тебя кaкое образование?
- Девять классов.
- Хорошо! А у тебя?
- МГУ!
- Чего мычишь, писать-то хоть 
умеешь?
* * *
Бабушка с внучкой две недели 
играли в школу. И только к 
концу второй недели бабушка 
узнала, что делает за ребенка 
домашнее задание.

По горизонтали: Коррида. Око. Неволя. Мат. Имам. Вишну. Опилки. Абома. Кляуза. Знак. Трон. Рало. Дроги. Фелонь. Амплитуда. Тон. Арат. Грот. Гранит. Угон. Баклага. Джакузи. Стимул. Василек. Таити. 
Удила. Логово. Озеро. Падре. Алмаз. Мусс. Танк. Такт. Шторм. Анклав. Клерк. Член. Опус. Ложе. Акме. Сорбе. Крокус. Сноха. Ватт. Арба. Нора.
По вертикали: Омоним. Гафса. Уклон. Рапа. Парк. Тилос. Артикул. Алфито. Страх. Иена. Миг. Акка. Диктат. Иглу. Опак. Памир. Ухта. Лива. Тчев. Ода. Команда. Шест. Цейтнот. Поворот. Имаго. Утроба. 
Кошалин. Ампер. Вазон. Внук. Фуражка. Каска. Лье. Сура. Свая. Латук. Идол. Клон. Убор. Гусли. Молоко. Клюз. Навоз. Ёлка. Ажур. Альт. Нитка. Завеса.

Ответы на сканворд из № 26

Род 
кустарников 
семейства 
вересковых

Злак для 
получения 

пшена

Быстрый 
музыкаль-
ный темп

Простой 
белок

Измери-
тельный 

инструмент

Наблю-
дение, 

досмотр

Знамени-
тый сорт 

арабского 
кофе

Скопление 
чего-либо 
сыпучего

Тип 
плода

Деньги 
в кошельке

Вид 
вышивки

Нечто 
большое

Зверек 
семейства 

куньих

Писатель, 
публицист

Спортивное 
оружие

Накидка 
на невесте

Город 
в Египте

Ощущение 
страха, 
боязни

Шулер 
с картами

Главный 
волк

Специалист 
по белым 

злакам

Ковер 
для дзюдо

Ответ 
на зов

Левая или 
правая 
сторона 

предмета

Одолжение, 
помощь

Река на 
Дальнем 
Востоке

Затейливая 
линейка

Логово 
хомячка

Персия 
сегодня

Гора 
на о. Шпиц-

берген

Водоплава-
ющая 
птица

Карлик-
циркач

Сумка
Отдельное 

музы-
кальное 

сочинение
Чадоносец

Ороситель-
ная 

канава

Самое 
время

Торфяные 
болота в 
Западной 
Сибири

Морская 
рыболовная 

сеть

Одно из 
внешних 
чувств

Летатель-
ный 

аппарат
Свод 

правил
Божество 

фанатиков- 
дикарей

Главный 
мулла 

в мечети

Положи-
тельный 
электрод

Религиозно-
философ-

ское 
учение

Боевой 
нож

Приятное 
на вкус

Охраняемое 
место

Документ 
на товар

Самая 
населенная 

часть 
света

Подъемник 
при смене 

колес

Оно летит 
неумолимо

Озвученная 
мысль

Сказочная 
зажигалка

Страничка 
в Интернете

Часть 
ноги

Одежда 
ниже 
пояса

Отблеск 
света

Сын 
Посейдона

Четве-
роногий 

кормилец

Средне-
вековый 

шлем

След пре-
ступления

Часть 
сбруи

Коротко 
о смешном

Японская 
лепешка 
из риса 
особого 
сорта

Момент 
колебания

Высота 
человека

Строение 
для сушки 

снопов

Обита-
тельница 
гарема, 

наложница

Российский 
физик-

эксперимен-
татор

Крупный 
снег

Город 
на юго-
западе 
Перу

Город 
и порт во 
Франции

Южное 
вечно-

зеленое 
дерево

Ядовитое 
вещество

Шерстный 
покров 
овцы

Река в 
Испании и 
Португалии

Проявление 
любви

Двукрылое 
насекомое

Солдатская 
яма

Кусачее 
насекомое

Дынное 
дерево

Скотовод в 
Монголии

Вулкан в 
Индонезии

Тромб 
в трубе 

водопро-
вода

Заразная 
болезнь 
парно-

копытных

Женская 
домашняя 

одежда

Питатель-
ная 

кормовая 
трава

Жаба из 
Южной 

Америки

Праздник 
с яблочным 
ароматом

Колпак 
для лампы

Пластины 
для защиты 
ног, воору-

жение

Осново-
положник 

дельтапла-
неризма

Пьяный его 
не вяжет, 
а умный 

не им шит

Частица 
вещества

Нарост 
на спине

Поваленный 
ветром лес

«Брючный 
воспита-

тель»

Боевая 
корабель-
ная стая

Кривая 
сабля 
персов

Большой 
загон 

для овец
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Приговор судьбы

Он смотрел на нее, как на 
ангела, сошедшего с небес. 
В длинном белом платье 

и легком белом платке она шла, 
казалось, не касаясь ступенек. 
Каждый ее шаг в такт колоколь-
ному звону совпадал с ударом 
его сердца. Он думал, что мог бы 
смотреть на нее целую вечность. 
Но она ушла. И он двинулся за 
нею следом. Просто пересек парк, 
площадь, улицу, держась на почти-
тельном расстоянии, но не теряя 
ее из виду. В маленьком сквере она 
присела на скамью, и ему остава-
лось либо пройти мимо, либо сесть 
рядом. Он выбрал второе.

- Зачем вы преследуете меня? - 
тихо, не поворачивая головы в его 
сторону, спросила она.

- Не знаю. Я хочу быть рядом с 
вами. Это выше моих сил.

Он впервые говорил девушке 
правду.

- Вы были в церкви. Почему?
- Ищу утешения.
- Нашли?
- Да.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
Андрей имел все, о чем может меч-
тать молодой человек его возраста. 
Состоятельные родители ничего не 
жалели для своего единственного 
сына. И он привык быть первым, 
лучшим, главным - везде и всегда. 
В детстве его выставляли напоказ 
гостям - прочесть стихотворение 
или спеть песню. В школе учителя 
демонстрировали его таланты про-
веряющим чиновникам. А потом 
лучший студент защищал честь 
вуза на спортивных и интеллек-
туальных соревнованиях и играх. 
Андрея не обошел вниманием и 
противоположный пол. Девушки 
сами назначали ему свидания и 
признавались в любви. С одной 
он мог встречаться пару дней, за 
другой - ухаживать неделю. Но 
верность не хранил никому.

Диана появилась в их группе 
в середине третьего курса. Пере-
велась из другого вуза. Своими 
внешними данными она затмила 
всех самых красивых девчонок. Ее 
вызывающий наряд поверг в шок 
друзей Андрея. Сами не рискуя 
даже подойти к ней, они пред-
ложили ему заключить пари. Он 
выигрывает ящик пива, если через 
неделю сможет добиться от нее 
самых близких отношений. Все уда-
лось в первый же вечер. Девушка 
сама пригласила его к себе домой. 
На следующий день Андрей объ-
явил друзьям о своей победе, про-
демонстрировав предмет дамского 
туалета, принадлежащий Диане, 
который еще вчера призывно вы-
глядывал в пространстве между ее 
маечкой и джинсами.

Честно «заработанное» пиво 
Андрей выпил со своими друзьями. 

А вот отношения с Дианой продол-
жения не имели. Она его просто не 
замечала, уделяя внимание другим 
ребятам с факультета. Андрей 
был немного уязвлен, но быстро 
утешился встречами со своими 
многочисленными подругами.

Через пару месяцев Диана 
исчезла так же неожиданно, как 
и появилась. После недельного 
отсутствия она позвонила Андрею 
на мобильник.

- Советую тебе провериться 
на ВИЧ, - сообщила девушка без 
предисловий.

- Что за глупая шутка? - только 
и смог спросить Андрей.

В трубке послышались корот-
кие гудки. На ответный звонок 
Андрея Диана не ответила.

«ВЫБИРАЮ 
САМЫХ ЛУЧШИХ…»

После летних каникул стало из-
вестно, что Диана «подарила» 
ВИЧ-инфекцию нескольким пар-
ням на факультете. Андрей долго 
не мог себя заставить сделать 
анализ. Но когда слухи дошли до 
деканата, ему пригрозили, что не 
допустят к сессии, пока не прине-
сет справку. Это было противоза-
конно. Но Андрей уже и сам устал 
жить в неведении.

Еще до того, как анализ под-
твердил наличие в его крови ВИЧ-
инфекции, от Андрея отвернулись 
все друзья. Вчерашние подруги 
шарахались от него, как от про-
каженного. На лекциях никто не 
садился рядом с ним. И те, кто 
еще так недавно восхищался 
Андреем, теперь показывали 
пальцем в его сторону и злорадно 
хихикали.

Когда все худшие подозрения 
подтвердились, он просто не по-
шел в институт. Закрывшись в 
своей комнате, Андрей лежал на 
кровати, пытаясь осознать реаль-
ность происходящего. И тут снова 
позвонила Диана.

- Ну как? - она мерзко засме-
ялась.

- Зачем ты это сделала? - кри-
чал Андрей в трубку.

- Все просто: это моя малень-
кая месть всем гадким мужикам. 
Один из вашего рода одарил меня 
этой заразой. Я теперь только 
возвращаю. Выбираю самых луч-
ших…

- Дрянь!

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ
Он хотел поговорить с родителями. 
Вышел из комнаты и случайно 
услышал их разговор.

- Дорогой, что же мне делать? 
Я боюсь заразиться! Давай отпра-
вим в какую-нибудь клинику, пусть 
там его лечат, - тараторила мать.

- ВИЧ еще не лечится. И потом, 
кажется, все не так опасно, как ты 

себе напридумывала, - пытался 
вразумить ее отец.

- Нет, я не могу с ним жить в 
одном доме! - эти слова резанули 
Андрея больнее ножа.

- Он же наш сын, - прозвучало 
не очень уверенно.

- Все равно не могу! К нам пере-
станут ходить люди. Весь бизнес 
обратится в прах, когда партнеры 
узнают о его болезни.

- Это не болезнь пока, а только 
инфекция.

- Ты прекрасно знаешь, о чем 
я говорю!

Дальше Андрей слушать не 
мог. Он взял документы и деньги, 
которые отец дал на покупку ново-
го телефона, надел куртку и вышел 
через черный ход. На вокзале сел 
в поезд, который стоял на первом 
пути, заплатил проводнику и по-
ехал, сам не зная куда.

ПРИКОСНУТЬСЯ К СЧАСТЬЮ
Капли дождя стучали в окно. Он 
сидел на старой железной кровати, 
поджав под себя ноги. Сегодня не 
придется работать. Впрочем, если 
кончится дождь, можно выйти рано 
утром, чтобы убрать опавшие ли-
стья и вытряхнуть урны. Он рабо-
тал дворником и жил в маленькой 
комнатке на чердаке, куда поселил 
его начальник ТСЖ. Здесь у Ан-
дрея никто не просил справок и 
не задавал вопросов. А он честно 
выполнял свое дело.

Она вошла без стука. В белом 
плаще и белом берете. Поставила 
зонт в углу. Села рядом и поцело-
вала его в щеку. Он нежно ответил.

- Ты написал новую главу?
- Да. Она на столе.
- Я посмотрю, можно?
- Конечно.
- Я принесла тебе поесть.
- Спасибо.
Она читала рукопись. Он жевал 

бутерброд, запивая обжигающим 
кофе, который наливал из термоса.

- Как ты замечательно пишешь!
Она отложила последнюю 

страницу.
- В папином издательстве с не-

терпением ждут окончания твоей 
книги.

- Я начал писать, чтобы не 
сойти с ума. Не думал о том, что 
это может быть кому-то интересно.

- Такой неожиданный сю-
жет  очень интригует.  ВИЧ-
инфицированный главный герой - 
редкая тема. А чем все закончится?

- Пока не знаю.
Он подошел к ней, сел рядом и 

неожиданно сказал:
- Я люблю тебя.
- Я ждала, когда ты это ска-

жешь…
- Подожди, я должен сказать 

все. Я бы очень хотел, чтобы ты 
стала моей женой, чтобы у нас 
были дети…

- Я тоже этого хочу!
- Но у нас ничего не получится! 

Мне просто хотелось прикоснуться 
к счастью, к твоему свету, к твоей 
чистоте… О чем я только думал, 
зачем тогда пошел за тобой?!

- Но почему?
- Тебе нравится моя книга? 

Интригует сюжет? Это - моя жизнь! 
А я - главный герой!

Она смотрела на него широко 
раскрытыми глазами.

- Я все равно тебя люблю! - 
почти закричала она. - Я хочу быть 
твоей женой! Я хочу, чтобы у нас 
были дети!

-  Я не могу ни себе,  ни 
тебе это позволить! Я - ВИЧ-
инфицированный! Это приговор 
судьбы.

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ
Андрей всю службу стоял на коле-
нях, не отрывая глаз от пола, иначе 
он искал бы взглядом Ангелину. 
Сегодня он этого хотел меньше 
всего. Он сосредоточился на мо-
литве. Он был сама молитва. И его 
обращение к Богу было искренним 
и сердечным. Он просил дать еще 
один шанс жить. Только ради одно-
го человека на этой земле. Сегодня 
его первое причастие. А вчера он 
впервые исповедался. Он вытряс 
из закоулков своей души всю грязь 
и мерзость минувших дней. Когда 
Андрей рассказал о своей беде и 
о своем желании жить, старый ба-
тюшка произнес слова, запавшие 
в душу:

- Молись, чадо! Для Господа 
нет ничего невозможного. Греха-
ми человек сам обрекает себя на 
страдания, а покаянием обретает 
путь к спасению.

Андрею казалось, что он ро-
дился заново, когда вышел из 
храма. Ярко светило солнце, пели 
птицы, дул весенний легкий ветер, 
принося запахи цветущих дере-
вьев. У него закружилась голова. 
Это были незнакомые ощущения. 
Видно, сказалось напряжение 
последних дней. Ступени ушли 
из-под ног, небо перевернулось, а 
потом наступила ночь.

Когда Андрей открыл глаза, он 
увидел лицо Ангелины. Оно было 
мокрым от слез. Но она улыбалась!

- Где я?
- В больнице. Ты потерял со-

знание, и я вызвала скорую.
- Мне говорили, что это когда-

нибудь начнется…
- Что?
- Вирус пошел в атаку.
- Больше нет вируса!
- Откуда ты знаешь?
- У тебя сразу взяли кровь. И 

только что принесли результаты 
анализов. Отрицательно!

- Это ошибка!
- Нет! Это чудо!
- Я не могу поверить…

***
Андрей вышел из храма под коло-
кольный звон. Обернулся и увидел, 
как по ступеням идет Ангелина. Так 
же, как и полгода назад. Снова в 
белом, сияя ангельским светом. 
Только теперь она не прошла 
мимо. Она взяла его за руку, и они 
продолжили путь вместе.

Марина СИМОНОВА, 
г. Сорочинск.

Îäíà âñòðå÷à ðóøèò æèçíü ÷åëîâåêà. Äðóãàÿ 
âîçðîæäàåò åãî èç íåáûòèÿ. Ðàññìîòðåòü è óãàäàòü 
íè÷åãî íåâîçìîæíî. Òîëüêî âðåìÿ ðàññòàâëÿåò âñå 
ïî ñâîèì ìåñòàì.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Долгожданное 
счастье
Роман с Юлькой поженились 

совсем недавно, хотя жили 
вместе уже лет десять. Штамп в 
паспорте раньше для них никакого 
значения не имел. Но когда 
они отчаялись завести ребенка 
естественным путем и собрались 
делать ЭКО, им понадобилось-таки 
зарегистрировать брак. 
Несколько попыток зачать ребенка с 
помощью ЭКО окончились неудачей. 
Оставалась одна, последняя. Если 
и она не принесет результата, 
придется сделать перерыв на два-
три года. А к тому времени Юльке 
уже за 35 перевалит. И шансов стать 
матерью будет еще меньше. Супруги 
оба понимали это, поклялись друг 
другу не разрушать свои отношения 
из-за отсутствия детей в семье 
и пробовать находить радости в 
работе, в отдыхе, в общении с 
друзьями. Смириться с судьбой 
и прийти к таким выводам было 
непросто обоим, и каждый втайне 
надеялся, что Господь все-таки 
пошлет им ребенка. 
Роман работал корреспондентом 
на местном телевидении, у 
него даже была своя передача, 
освещающая самые злободневные 
вопросы. Одним из редакционных 
заданий стало посещение детского 
дома по поводу его 50-летия. 
Дети с натянутыми улыбками пели, 
танцевали и читали стихи. Потом 
было грандиозное чаепитие.
Не зная, куда себя деть, Роман 
принялся разглядывать конфету. А 
когда поднял голову, увидел прямо 
перед собой девочку лет четырех. 
Громко откашлявшись, малышка 
вдруг выпалила: «Дядя, а тебе 
дочка не нужна?» И поцеловала 
Романа в щеку.
«Ирочка, не приставай к дяде!» - 
оттащила девочку от Романа одна 
из работниц детдома.
Он записал интервью с 
руководителями учреждения и 
отправился восвояси. Всю дорогу 
до дома ощущал детский поцелуй 
на щеке и щемящую жалость к 
ребенку. А ночью ему приснилось, 
как они втроем - он, Юлька и 
эта девочка Ира - стоят на горе, 
держатся за руки и смеются.
Роман не считал себя 
сентиментальным, но ребенок запал 
в душу. Под предлогом уточнения 
информации он приехал в детский 
дом снова. Поговорил с директором, 
а перед уходом попросил показать 
ему вчерашнюю девочку.
Ира рисовала, сидя за маленьким 
столиком. «Что ты рисуешь?» - 
спросил мужчина. Девочка как 
будто совсем не удивилась тому, 
что видит его снова. «Тебя, маму 
и себя», - наивно ответила она. 
Роману уже надо было уходить, но 
ноги почему-то не слушались.
«Ты вернешься?» - будто бы 
невзначай спросила девочка.
«Да», - вдруг уверенно сказал Роман.
Дома он все без утайки 
рассказал жене. В подробностях, 
несвойственных мужчинам, описал 
девочку. Юлька все поняла.
На следующий день они 
отправились в детский дом вместе. 
Ира опять не удивилась. Она будто 
бы ждала их. Всегда ждала…
Через некоторое время Роман и 
Юля удочерили девочку. А недавно 
у них родился сын. Родители 
души не чают в обоих детях и 
благодарны судьбе за них. 

Галина ШИРИКОВА, г. Оренбург.
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Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия 
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Наш адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2. 

Два уха – два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
тяжелыми нарушениями слуха 
страдают 466 миллионов че-
ловек по всему миру. Паде-
ние слуха мешает общению 
с близкими, ставит человека 
в потенциально опасные си-
туации (например, можно не 
услышать подъехавший авто-
мобиль) и просто мешает вести 
полноценную жизнь. Помочь 
компенсировать слух может 
слуховой аппарат. И лучше, 
если их будет два.  

Как понять, что слух 
действительно падает?

• Вы стали прибавлять громкость, а 
родные жалуются, что звук им мешает.
• Вы плохо понимаете собеседников, 
кажется, что они говорят неразбор-
чиво, «глотают» буквы. Приходится 
постоянно переспрашивать.
• Вам особенно сложно разобрать 
слова, когда говорят несколько человек.
Если вы заметили эти симптомы, 
рекомендуем проверить слух в специ-

ализированном центре. В «Академии 
слуха» эта услуга бесплатна.
Чем поможет слуховой аппарат?

Он индивидуально восполняет потерю 
слуха и повышает разборчивость 
речи, даже если собеседников не-
сколько и они говорят одновременно. 
А за счет правильной настройки вы 
легко сможете общаться с близкими 
и слышать окружающий мир.

Зачем нужны два слуховых 
аппарата? Разве не достаточно 

одного?
Природа не зря подарила нам парные 
органы чувств: два глаза, два уха. Пони-
жение слуха, особенно связанное с воз-
растом, крайне редко затрагивает только 
одно ухо - чаще страдают оба. В этом 
случае для полной компенсации слуха 
необходимо два слуховых аппарата.

В чем же разница между одним 
и двумя слуховыми аппаратами?
• Точное понимание источника и на-
правления звука. Это особенно важно 
в потенциально опасных ситуациях: 
подъезжающий автомобиль, внезап-
ный крик ребенка.

• Повысится разборчивость речи: вы 
будете слышать собеседников даже 
в сложной обстановке - на семейном 
празднике, улице, при работающем 
телевизоре или радио.
• Исчезнет посторонний шум: так 
как два аппарата могут работать на 
меньшей мощности, чем один, звук 
не искажается, значительно снижа-
ются помехи.
• Сокращается период привыкания, 
так как слушать двумя ушами более 
естественно и привычно для человека.
Я понимаю, что это важно, но мне 

просто не по карману 
два слуховых аппарата!

Время, проведенное с родными и 
близкими, бесценно.  Именно поэтому 
стоит начать носить слуховой аппарат 
как можно скорее. 
И сделать это легко с «Академией 
слуха»: у нас при покупке одного 
слухового аппарата вы получаете 
второй абсолютно бесплатно! 
И до 31 августа сделать это 
можно в рассрочку сроком до 18 
месяцев!

Т У  РО С И М У Щ Е СТ ВА В О Р Е Н БУ Р ГС К О Й О БЛ 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, именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по 
продаже арестованного незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества, проводимых электронно 
в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене, по адресу электронной торговой 
площадки https://www.tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание проведения 
торгов: постановления судебных приставов-исполнителей УФССП России 
по Оренбургской области о передаче арестованного имущества на торги 
и соответствующие постановления о снижении цены переданного на 
реализацию имущества на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 15.07.2020. 
Окончание приема заявок: 16.00 12.08.2020. Определение участников: 
13.08.2020. Торги: 11.00 14.08.2020. Время московское. Шаг аукциона: 
2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 1: 
АМТС Lada Priora 217020, 2012 г.  в. ,  г /н:  Т871ТК56, VIN: 
XTA217020C0390593. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузулук, 
ул. Комсомольская, д. 100. Начальная цена:  164 000,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель):  Кораблева Г. Ф. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Кара-
бельщикова О. В. ЛОТ № 2: АМТС Lada Priora 217230, 2012 г. в., г/н: 
Т021РМ56, VIN: XTA217230C0214164. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Потехина, д. 27а. Начальная цена:  189 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель):  Рябов А. И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г. Б. ЛОТ № 3: АМТС 
Chevrolet Rezzo, 2008 г. в., г/н: Р473МУ56, VIN: KL1UF75618K936207. 
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бугуруслан, 1-й мкр. Начальная 
цена:  163 800,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель):  Григорьев А. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3535)26-60-72, Прокудина А. И. ЛОТ № 4: АМТС КрАЗ 6510 (самосвал 
грузовой), 1994 г. в., г/н: Т817СС56, VIN: X1C006510R0769752. Место-
нахождение: Оренбургская обл., Саракташский район, п. Саракташ, ул. 
Заречная, д. 1. Начальная цена:  121 000,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель):  
Туюшев В. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)36-30-47, 
Пестряева А. Ш. ЛОТ № 5: АМТС ВАЗ 11183 Lada Kalina, 2006 г. в., г/н: 
С254ТО56, VIN: XTA11183060066899. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Соль-Илецк, ул. Малиновая, д. 6. Начальная цена:  73 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель):  Жубанишева А. Б. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3533)62-20-06, Телемесова Т. А. ЛОТ № 6: АМТС 
Lada Kalina, 2017 г. в., г/н: Х048МЕ56, VIN: XTA219210Н0113812. Место-
нахождение: Оренбургская обл., Первомайский район, п. Первомайский, 
ул. Малочаганная, д. 12. Начальная цена:  314 500,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель):  
Коробков В. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)84-94-43, 
Дурманова О. В. Первичные торги арестованного незаложенного 
недвижимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 7: 
Сооружение дорожного транспорта, общая площадь: 1 371 м, рас-
положено по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, юго-вос-
точная часть к/к 56:23:1004001, к/н: 56:23:1004001:402. Начальная цена:  
29 212 552,69 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 8: Пункт приема сырой нефти 
(степень готовности 87 %), общая площадь: 245,9 м2, расположен по 
адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к северо-западу от 
черты п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 56:23:1004001:399. 
Начальная цена:  11 544 626,65 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 9: Парк хранения 
сырой и товарной нефти (степень готовности 92 %), общая площадь: 
2 122,2 м2, расположен по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий 
район, к северо-западу от черты п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, 
к/н: 56:23:1004001:405. Начальная цена:  33 893 033,24 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 10: Склад реагентов (степень готовности 84 %), общая площадь: 
34,8 м2, расположен по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, 

к северо-западу от черты п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 
56:23:1004001:397. Начальная цена:  996 437,77 руб. (НДС 20 %). ЛОТ 
№ 11: Объект незавершенного строительства (степень готовности 
33 %), общая площадь: 835 м2, расположен по адресу: Оренбургская 
обл., Переволоцкий район, к/н: 56:23:1004001:408. Начальная цена:  
8 455 161,02 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 12: Объект незавершенного 
строительства (степень готовности 33 %), общая площадь: 2 940 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к/н: 
56:23:1004001:416. Начальная цена:  144 127,82 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 13: 
Объект незавершенного строительства (степень готовности 70 %), 
общая площадь: 1,4 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
Переволоцкий район, к северо-западу от черты п. Переволоцкого на 
расстоянии 1,3 км (КПП), к/н: 56:23:1004001:400. Начальная цена:  
661 984,10 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 14: Промежуточный парк товарных 
нефтепродуктов (степень готовности 97 %), общая площадь: 2 094,2 м2, 
расположен по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к северо-
западу от черты п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 
56:23:1004001:403. Начальная цена:  42 210 875,96 руб. (НДС 20 %). ЛОТ 
№ 15: Административно-бытовой корпус с лабораторией (степень 
готовности 91 %), общая площадь: 390,5 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., Переволоцкий район, к северо-западу от черты 
п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 56:23:1004001:398. Начальная 
цена:  22 260 640,38 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 16: Объект незавершенного 
строительства (степень готовности 33 %), общая площадь: 450 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к/н: 
56:23:1004001:410. Начальная цена:  2 412 395,42 руб. (НДС 20 %). По 
лотам 7-16 имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на 
совершение действий по регистрации, земельный участок под объектами 
находится в собственности на правах аренды. Собственник (правооб-
ладатель):  ООО «Битумная евразийская компания». Для осмотра иму-
щества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Файзуллина К. Ф. ЛОТ № 17: 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для коллективного садоводства, общая 
площадь: 828 м, расположен по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
с/т «Мичуринец-50», уч. 183, к/н: 56:44:0449003:122. Начальная цена:  
374 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение реги-
страционных действий, действий по исключению из Госреестра, запрет 
регистрации ограничений и обременений. Собственник (правооблада-
тель):  Самойлов С. С. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)44-85-74, Захарова Н. А. ЛОТ № 18: Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, общая площадь: 1 966 м2, 
расположен по адресу: Оренбургская обл., Кувандыкский район, 
д. Акчура, ул. Подгорная, д. 23, к/н: 56:15:1801001:24. Начальная цена:  
52 217,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, запрещение сделок с имуще-
ством, запрет на совершение действий по регистрации. Собственник 
(правообладатель):  Зубанков В. И. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3532)34-19-36, Судоргина О. А. Повторные торги аресто-
ванного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от 
начальной цены: ЛОТ № 19: Моторное судно, марка Bayliner 702 CU, 
2012 г. в., идентификационный номер: ОА0125RUS91, строительный 
номер: US-BLBN0380E212. Начальная цена:  1 402 500,00 руб. (НДС не 
облагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Донгузская, д. 68. На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель):  Давлетьяров А. М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-02-73, Чарикова А. В. 
ЛОТ № 20: АМТС Honda CR-V, 2007 г. в., г/н: С646УУ102, VIN: 
SHSRE58708U003679. Начальная цена:  381 990,00 руб. (НДС не об-
лагается). Местонахождение: Оренбургская обл., г. Гай, ГСК № 17, 
гараж. На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель):  Гатилова О. В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)22-20-24, Ларичева Г. А. 
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 под-
писью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП 
заявителя (для физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистриро-
ванные 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 пользо-
вателям ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения 
блокирования денежных средств в размере задатка, за исключением 
победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 
Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имуще-
ства». 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 зарегистрированного брака (для физлиц); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрлица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании 
общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). 
Иностранные юридические лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юри-
дического 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. Если 
заявка подается представителем претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с действующим законодательством 
РФ. Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех 
страниц документов и подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или 
должностного лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является 
договором 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 протокола полностью 
произвести оплату имущества за вычетом перечисленного ранее за-
датка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору 
купли-продажи, на лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской об-
ласти УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управлению госу-
д а р с т в е н н ы м  и м у щ е с т в о м  в  О р е н б у р г с к о й  о бл а с т и 
(л/сч.  № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, БИК 
045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001). В тече-
ние 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового 
недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С по-
бедителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи подписывает-
ся не ранее, чем через 10 дней после подписания Протокола. Право 
собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. Расходы по государственной реги-
страции перехода права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании протокола или 
договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение 
имущества, и задаток не возвращается. Возврат задатка участникам 
торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, не ставшим 
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-исполните-
ля. Получение доп. информации: с понедельника по четверг с 10.00 до 
18.00, в пятницу с 10.00 до 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. (196)



№ 27  (1 305)  14.07.202424
www.os56.ruwww.os56.ru

Телефон рекламной службы
77-68-42

РЕДАКТОР - Стукалова С. П.
ИНДЕКС П3096. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр - 13 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5.
Электронная почта: orsud@yandex.ru

Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42. 

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

6+ Газета издается при участии Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
Объем 8 п.л. Тираж 12 000 экз. Заказ №27/371.
Время подписания в печать по графику - 13 июля в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 13 июля в 23.00.

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

ФОТОКОНКУРС

Лето - это маленькая жизнь…
Тему очередного фотоконкурса, как это часто бывает, подсказали наши читатели и друзья. Они 
размещают на своих страничках в социальных сетях такие яркие и интересные снимки, что снова 
и снова заставляют напевать строки известной всем песни: «Лето - это маленькая жизнь…» и далее 
по тексту. Причем, судя по фотографиям, у каждого продолжение этой песенной строчки свое. Шашлыки 
и купание, вечерние посиделки и прогулки по лесу, работа в саду и… Вот и присылайте нам свое лето 
до 1 сентября! А мы выберем победителей и обязательно  отметим их призами.
Ждем снимков на электронную почту редакции orsud@yandex.ru c пометкой «Фотоконкурс».

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня» 
в магазинах «Магнит»

Ïðèñëàëà À. Õ. Áåðêèíà, ñ. Êóðìàíàåâêà.

Ïðèñëàë Êèðèëë Ìàðõàíîâ, Íîâîîðñêèé ðàéîí.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà. Ïðèñëàëà Ìàðèíà Êàøèðèíà, ã. Áóçóëóê.

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ìîðîçîâà, ï. Áëàãîâåùåíêà.

Ïðèñëàë Àðòåìèé Ïîòåðÿõèí.

Ïðèñëàëà Àíòîíèíà Êàçàêîâà.
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