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Свет без перебоев
Специалисты филиала 

«Оренбургэнерго» приступили к 
реконструкции базовой подстанции 
в Новосергиевке.Она обеспечивает 
электричеством более 
60 населенных пунктов, в которых 
проживают около 35 тысяч человек.
В ходе реконструкции трансформатор 
будет заменен на более мощный, 
масляные выключатели -
на современные электрогазовые. 
Полностью обновится автоматика. 
Для дистанционного управления 
операциями на подстанции установят 
новое оборудование телемеханики.
Модернизация исключит участие 
персонала в переключениях, 
ускорит процессы локализации 
технологических нарушений и 
диагностики оборудования.
Все это существенно повысит 
надежность электроснабжения 
жителей Новосергиевского района.

Карта на все случаи
Жители Оренбургской области 

получат универсальную карту 
вслед за Санкт-Петербургом.
Универсальная карта - это 
электронный инструмент, 
предназначенный для получения 
государственных и коммерческих 
услуг, который объединяет в себе 
функции банковской, скидочной или 
бонусной карты, проездного билета, 
справки на льготный проезд, полиса 
ОМС, рецепта для получения 
льготных лекарств, электронной 
цифровой подписи.  
В августе будут отобраны банки 
для выпуска карт. Изготовление 
запланировано на начало 2021 года. 

Экстренный 
номер - единый
На территории нашего региона 

продолжается построение 
системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112» и региональной 
автоматизированной системы 
централизованного оповещения. 
В Оренбурге, Орске, Новотроицке, 
Бугуруслане, Бузулуке, 
Медногорске, Оренбургском, 
Бузулукском, Бугурусланском 
районах, Кувандыкском, Гайском 
и Соль-Илецком городских 
округах Система-112 уже успешно 
функционирует. В остальные 
30 муниципальных образований 
специальное оборудование 
поставлено и смонтировано. 
Пусконаладочные работы 
запланированы на август.
На всей территории Оренбургской 
области Система-112 будет 
запущена в сентябре 2020 года.
С 17 июня всеми операторами 
сотовой связи обеспечена 
маршрутизация вызовов экстренных 
оперативных служб по единому 
номеру «112». После этого 
количество вызовов увеличилось в 
среднем с 800 до 2 000 в сутки. 
Всего с начала этого года на номер 
«112» поступило свыше 214 тысяч 
звонков.

Инга ПРОХОРОВА. 4

ПРОИСШЕСТВИЯ

Погорел на песке
В Сакмарском районе задержан за 

взятку в особо крупном размере 
оперуполномоченный группы 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции. 
Сотрудник полиции подозревается 
в незаконном получении 20 тысяч 
кубометров песчано-гравийной 
смеси от директора компании по 
разработке карьеров. 
Стоимость материала оценена на 
сумму не менее 3 млн рублей. 
За такое вознаграждение 
полицейский обещал 
предпринимателю общее 
покровительство и попустительство. 
Песчано-гравийная смесь сотруднику 
правоохранительных органов была 
передана через посредника. 
На период следствия подозреваемый 
помещен под домашний арест. 

Отрава изъята
В Оренбурге супружеская пара 

обвиняется в хранении с целью 
сбыта суррогатного алкоголя 
стоимостью свыше миллиона рублей. 
Склады с поддельной продукцией 
обнаружены в Оренбурге и в 
Саракташе. В них хранилось более 
8,5 тыс. стеклянных бутылок со 
спиртным. Преступники продавали 
его под видом продукции известных 
отечественных и импортных 
брендов. За это им грозит до шести 
лет лишения свободы со штрафом 
до миллиона рублей. 

Задержан 
извращенец
Жителю Матвеевского района 

грозит 10 лет лишения свободы 
за оборот порноматериалов. 
По версии следствия, 34-летний 
мужчина, используя электронные 
страницы в соцсети вымышленного 
наименования, подыскивал 
несовершеннолетних и с помощью 
психологического воздействия 
получал от них порнографические 
изображения, потом распространял 
их в сети Интернет.
Сотрудниками полиции выявлено 
уже 18 эпизодов преступлений, 
совершенных в отношении восьми 
малолетних детей.

Ангелина МАЛИНИНА.

Бизнес на замке

Â Ìîñêâå ïàðêè ðàçâëå÷åíèé óæå îòêðûëèñü. 
Â Îðåíáóðæüå êà÷åëè è êàðóñåëè ïî-ïðåæíåìó 
ïîä çàïðåòîì. Äåòè è ðîäèòåëè ïðåáûâàþò â òîñêå, 
à ïðåäïðèíèìàòåëè íåãîäóþò.

Сложившаяся ситуация 
владельцам аттракционов 
непонятна. Летние кафе, 

пляжи, детские площадки во дво-
рах переполнены. Никто ничего 
не обрабатывает. Это можно. А 
стационарные места отдыха, где 
персонал готов организовать об-
работку поверхностей и следить 
за соблюдением дистанции и на-
личием средств индивидуальной 
защиты, - нельзя? 

- Сиденья на качелях-карусе-
лях расположены как раз на рас-
стоянии полутора-двух метров. 
Большинство аттракционов не 
предполагают общей посадки и 
оборудованы отдельными кабин-
ками. А их поверхности наши со-
трудники и без вирусов протирали 
каждые два-три часа, чтобы убрать 
пыль и следы от сладостей, с ко-
торыми многие малыши катаются. 
Обрабатывать поверхности с 
антисептиком вообще не пробле-
ма. Получается, что у нас деткам 

намного безопаснее, чем во дво-
рах, на качелях, которые никто не 
протирает, - считает руководитель 
оренбургского парка «Тополя» 
Алексей Рукин. 

Самый большой парк област-
ного центра переживает серьез-
ные финансовые трудности. Это 
сезонный бизнес. Заработок в 
весенние и летние месяцы по-
зволяет жить зимой и осенью, 
поддерживать все оборудование 
в рабочем состоянии и обновлять 
аттракционы. Коронавирус и меры 
по его профилактике перечеркнули 
все планы и продолжают бить по 
предпринимателям.  

Руководитель Центрального 
парка культуры и отдыха им. По-
ляничко в Орске не скрывает, что 
объект на грани выживания. 

- У нас муниципальное уни-
тарное предприятие. При этом из 
бюджета мы не финансируемся, 
под господдержку не попадаем. 
Что заработаем, на то и живем.

 А сейчас существуем. Разрешены 
лишь прогулки по территории. Из 
20 летних кафе, которые арендуют 
у нас площадь, открылись только 
три. 17 предпринимателей внесли 
нам арендную плату заранее, но 
сами простаивают на нуле. Скорее 
всего, попросят вернуть деньги или 
перенести их на следующий год. 
При таком раскладе у нас даже на 
зарплату средств не будет, - рас-
сказывает директор орского парка 
Александр Чернышов. 

Несмотря на трудное финансо-
вое положение, парк благоустра-
ивается. Ведь в этом году Орску 
исполняется 285 лет. Планов было 
много. Перекраивать их приходит-
ся на ходу. 

Но Роспотребнадзор непре-
клонен. Аттракционы в парках и 
скверах Оренбуржья в ближайшие 
недели не заработают. Возобнов-
ление деятельности мест отдыха 
допускается лишь на третьем 
этапе снятия ограничительных ме-
роприятий. Оренбургская область 
даже первый этап преодолеть пока 
не может. Число вновь выявляе-
мых каждые сутки случаев перева-
лило за сотню и продолжает расти. 

Ирина ФООС.

Îáû÷íî ïàðê «Òîïîëÿ» â èþëå - ñàìîå øóìíîå è âåñåëîå 
ìåñòî â ãîðîäå. Òåïåðü îí ïóãàåò ïðîõîæèõ òèøèíîé 
è «ìåðòâûìè» æåëåçíûìè êîíñòðóêöèÿìè.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первые итоги ЕГЭ известны
Государственной 
экзаменационной комиссией 
15 июля утверждены 
результаты первых 
государственных экзаменов 
2020 года - литературы, 
географии, информатики 
и ИКТ.

В Оренбургской области в ЕГЭ 
по географии принял участие 

101 человек, из них двое написали 
работу на высший балл. Это уче-
ница гимназии № 4 г. Оренбурга и 
выпускник Озерской школы Илек-
ского района. 32 человека набрали 

от 80 до 100 баллов. Минимальный 
порог преодолели все ребята. 

ЕГЭ по литературе сдавали 400 
человек. Стобалльников - четверо. 
Высший результат у выпускниц 
оренбургских гимназий № 1 и 8, 
школы № 68 г. Оренбурга, гимназии 
№ 1 Ташлинского района. Более 
80 баллов у 61 школьника. Один 
человек экзамен не сдал. 

Свои знания по информатике 
и ИКТ проверяли 436 человек. 
Пятеро из них получили макси-
мальный балл. Это выпускники 
Оренбургского президентского 

училища, губернаторского лицея 
для одаренных детей, физико-
математического лицея Орен-
бурга, епархиальной православ-
ной гимназии и оренбургской 
школы № 76.  Необходимый 
минимум не преодолели шесть 
человек.

- Год для выпускников непро-
стой, но работа по подготовке про-
делана большая. Все экзамены 
прошли без сбоев, - комментирует 
результаты первых испытаний ми-
нистр образования Оренбургской 
области Алексей Пахомов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Ирина БАЙМАГАМБЕТОВА, 
пенсионерка, п. Красночабанский 
Домбаровского района:
- Никакие даты, как мне кажется, 
менять не нужно. Акция «Бес-
смертный полк» должна про-
ходить 9 мая. Именно этот день 
помнят и почитают все люди. Но 
если бы вдруг решили провести 
шествие в сентябре, не пропусти-
ла бы. Мы с сестрой и внуками 
каждый год проходим по улицам 
в общем строю с портретами 
дедов. Один погиб, другой после 
войны восстанавливал страну. 

Юлия МУРЗИНА, редактор, 
г. Оренбург:
- С любой датой проведения 
шествия Бессмертного полка 
я, конечно, согласна. Ведь Со-
ветская армия, как никакая 
другая, сыграла главную роль 
в Победе во Второй мировой 
войне. Я знаю прадедов, кото-
рые воевали. В моей семье есть 
и те, кто пропал без вести, и те, 
кто вернулся из плена. Но акцию 
не посещаю: так получилось, что 
ни одной фотографии наших 
героев не сохранилось.

Лидия БУЛГАКОВА, пенсионерка, 
с. Октябрьское:
- Правильно, что в сентябре ше-
ствие Бессмертного полка прово-
дить не стали. Коронавирус про-
должает наступать. Да и начало 
учебного года обычно вызывает 
много проблем. Не все смогли бы 
попасть на столь значимое ме-
роприятие. Несколько лет мы с 
внуками принимаем участие в 
шествии. Несем портреты папы, 
свекра, дяди и двоюродного брата. 
Будем ждать акцию «Бессмертный 
полк»  9 мая 2021 года. 

Дарья ВОЙТАНИК, ученица, 
г. Оренбург:
- Я была согласна с датой про-
ведения шествия Бессмертного 
полка в день окончания Второй 
мировой войны. Считаю ме-
роприятие необходимым в год 
75-летия Победы. Во время не-
стабильной эпидемиологической 
обстановки это лучшее, что мы 
можем сделать. Я приняла бы 
участие в акции, как и в прошлые 
годы. В нашей семье есть свой 
герой Великой Отечественной - 
прапрадед Федор Ильич Михин. 

Ирина РЫЧИХИНА, 
соцработник, г. Орск:
- Мы привыкли отмечать День 
Победы 9 мая. И даже тот парад, 
что прошел 24 июня во многих 
городах России, для нас не стал 
праздником. Так же и с акцией 
«Бессмертный полк». Лучшая дата 
для шествия - 9 мая 2021 года. 
Сама я не принимала участия, 
не знала, что можно выходить с 
портретами тружеников тыла, коим 
был мой отец. А моя двоюродная 
сестра всегда в рядах шествия. 

Елена ЧУРЫНИНА, 
волонтер, г. Оренбург:
- Я обычно хожу на шествие 
Бессмертного полка. В этом году 
особенно ждала Дня Победы, 
но ситуация с коронавирусом 
в стране и мире отменила все 
мероприятия. Мне бы все-таки 
хотелось, чтобы в юбилейный 
год шествие состоялось. Пусть 
и в сентябре. Я с гордостью 
пройду по улице с портретом 
моего дедушки Антона Констан-
тиновича Малахатко. 

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Когда маршировать Бессмертному полку?
Шествие Бессмертного полка в этом году переносилось уже несколько раз. Последней предполагаемой датой проведения мероприятия было названо 
2 сентября - день полного окончания Великой Отечественной войны. Народ в очередной раз начал готовиться. И вот окончательное решение принято. 
В этом году шествие не состоится. В следующий раз с портретами участников Великой Отечественной войны россияне смогут выйти только 9 мая 2021 года. 
Мы решили узнать, как относятся к этому наши читатели.

Одними из первых печаль-
ные последствия зноя по-
чувствовали на себе со-

трудники скорой медицинской по-
мощи. В Оренбурге каждые сутки 
выходят на дежурство 50 бригад. 
Они отрабатывают по 700-750 вы-
зовов. В последние две недели, 
помимо множества обращений в 
связи распространением корона-
вирусной инфекции,  в несколько 
раз возросло количество звонков, 
связанных с последствиями высо-
кой температуры воздуха.

- Очень тяжело переживают 
такую погоду люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, гипертонией, сахарным 
диабетом. Инсульты и инфаркты 
во многих случаях приводят к 
смерти. Десятки раз за сутки бри-
гады скорой помощи выезжают и к 
пациентам, получившим тепловые 
или солнечные удары, -  рассказы-
вает заместитель главного врача 
по медицинской части скорой 
медицинской помощи Оренбурга 
Татьяна  Даньшина. 

Врачи настоятельно рекомен-
дуют людям, входящим в группы 

риска, не выходить на улицу в 
самые жаркие часы, надевать 
головной убор или иметь с собой 
зонтик, соблюдать питьевой ре-
жим. Лучше всего утолять жажду 
обычной водой. Следует помнить, 
что алкогольные напитки лишь 
усиливают и без того огромную 
нагрузку на сердце и печень.

ГОРИМ И ТОНЕМ
В усиленном режиме работают и 
спасатели. В жару и стар и млад ищут 
прохладу на водоемах. Вот только 
находят зачастую проблемы. В 
Оренбурге ни один пляж не получил 
официального разрешения на рабо-
ту. Соответственно, безопасность ку-
пания никто гарантировать не может. 
Дно не обследовано, пробы воды 
не взяты, дежурство аттестованных 
спасателей не установлено. 

- Многие отдыхают у воды в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
оставляют без присмотра детей. 
Результат такого легкомысленно-
го поведения - постоянный рост 
количества несчастных случаев, - 
рассказывает начальник Центра 
ГИМС Александр Леонтьев.

С начала 2020 года в Оренбург-
ской области зарегистрировано 33 
происшествия на водных объектах. 
27 человек погибли, 6 из них - дети. 

Отмечено и увеличение числа 
пожаров. Только с 1 по 15 июля за-
регистрировано 619 возгораний, что 
почти на 200 больше, чем за анало-
гичный период прошлого месяца.

ТЕРЯЕМ УРОЖАЙ
Страдают от палящего солнца 
и земледельцы. Угроза полной 
потери урожая нависла над сель-
скохозяйственными предприятия-
ми Новоорского, Домбаровского, 
Ясненского, Светлинского, Ада-
мовского и Кваркенского районов.

- Эти территории недополучили 
влаги в осенне-зимний период, и на 
протяжении последних полутора 
месяцев здесь не упало ни капли до-
ждя. Результат такой аномалии  - уро-
жайность зерновых по 5 центнеров с 
гектара. А это равносильно списанию 
посевов, - объясняет начальник от-
дела растениеводства Министерства 
сельского хозяйства Оренбургской 
области Николай Лебедев. 

Марина СЕНЧЕНКО

Жара не радует
Âåñü èþëü 
Îðåíáóðæüå 
èçíûâàåò îò 
àíîìàëüíîé æàðû. 
Íà ýòîé íåäåëå 
òåìïåðàòóðà 
íà íåñêîëüêî 
ãðàäóñîâ 
ïîíèçèëàñü. 
Íî êàðäèíàëüíî 
íà óëó÷øåíèå 
ñèòóàöèè ýòî 
íå ïîâëèÿëî. 

Ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, âûñîêàÿ Ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, âûñîêàÿ 
òåìïåðàòóðà âîçäóõà â Îðåíáóðæüå òåìïåðàòóðà âîçäóõà â Îðåíáóðæüå 
ïðîäåðæèòñÿ åùå êàê ìèíèìóì íåäåëþ.ïðîäåðæèòñÿ åùå êàê ìèíèìóì íåäåëþ.

Есть новый урожай
Элеваторы Оренбургской области начали принимать зерно 
2020 года. Предприятия обеспечивают весь комплекс 
услуг: приемку, подработку, хранение и отгрузку.

Техническое состояние элеваторов за последний год значительно 
улучшилось. Обновлена техническая база, отремонтировано 

оборудование, территория обработана от сорняков, рабочие места 
аттестованы.

Наиболее востребованы у производителей зерна Переволоцкий, 
Сакмарский, Оренбургский, Заглядинский элеваторы. 

На полную мощность работает и Новосергиевский элеватор. 
С 26 июня по 15 июля на хранение сюда поставлено 27 тыс. тонн 
ржи, пшеницы и рыжика из Илекского, Красногвардейского, Ново-
сергиевского, Оренбургского, Переволоцкого, Ташлинского, Тоцкого 
районов, Кувандыкского и Сорочинского городских округов.

Каникулы в театре 
закончились
Коллектив областного театра кукол готовится к открытию 
нового, 86-го театрального сезона. При благоприятной 
эпидемиологической обстановке встреча со зрителем 
состоится уже в середине августа. 

В предстоящем сезоне труппа намерена порадовать зрителей но-
выми постановками и проектами. Художественный руководитель 

театра, заслуженный артист России Вадим Смирнов и художник из 
Краснодара Надежда Кривомазова приступили к созданию  интерак-
тивного спектакля для малышей «Волшебный мир секретиков». В 
оформлении декораций для него будет использоваться творчество 
детей из разных городов и стран. В новом сезоне на подмостки пла-
нируется возвращение комедии для взрослой публики «Генералы 
в юбках». Для дошколят артисты подготовят новый спектакль по 
мотивам русских народных сказок.

Задуманы и несколько онлайн-проектов просветительской на-
правленности. 

Орчане полетели в столицу
Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к выполнению 
прямых регулярных рейсов из Орска в Москву. 

Ежедневные полеты выполняются на лайнере ВС Sukhoi Superjet. 
Место прибытия - аэропорт Шереметьево. Первым рейсом в Орск 

прилетели 85 пассажиров, в Москву отправился 71 человек. 
Выполнение полетов продлится до конца летней навигации, до 

24 октября 2020 года. 
Инга ПРОХОРОВА.
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Одним из первых свою за-
явку подал 23-летний вы-
пускник Оренбургского го-

сударственного педагогического 
университета Константин Алексе-
ев. Еще несколько недель назад 
студент физико-математического 
факультета рассматривал подхо-
дящие вакансии в школах Орен-
бурга. Предложение ознакомиться 
с условиями «земской» программы 
парень получил в момент подписи 
обходного листа в деканате. По-
думал, взвесил все за и против - и 
решил попробовать. 

ПОБЛИЖЕ К ПРИРОДЕ
Константин Алексеев претендует 
на вакантное место учителя мате-
матики в Верхневязовской средней 
школе в Бузулукском районе.

- Наверно, мои ровесники 
меня не поймут. Ведь сегодня 
многие, наоборот, стараются по-
менять село на город, а частный 
дом - на квартиру в современной 
многоэтажке. Я родился и вырос 
в Оренбурге. И меня привлека-
ет обратное. Возможно, свою 
роль в изменении приоритетов 
и ценностей сыграла изоляция, 
вызванная распространением 
коронавируса. В какой-то мо-
мент я понял, что хочу жить в 
небольшом населенном пункте в 
собственном доме, мечтаю быть 

поближе к природе. Бузулукский 
район для этого подходит иде-
ально. Один бор чего стоит! - рас-
суждает Константин Алексеев.

Привлекательными молодой 
педагог считает и условия про-
граммы «Земский учитель». Предо-
ставление социального жилья, вы-
плата в размере одного миллиона 
рублей, достойная заработная 
плата за разумную учительскую на-
грузку плюс подъемные надбавки - 
это все, что нужно начинающему 
специалисту.

Родители Кости поддержали 
решение сына. Они уверены, что 
жить, работать и развиваться мож-
но как в городской, так и в сельской 
местности. О длительности своей 
«земской» практики Константин 
пока не задумывается. На пять лет 
задержится или навсегда останет-
ся, покажет время. 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ
Программа «Земский учитель» 
для выпускников ссузов и вузов 
стартовала в Оренбургской об-
ласти в январе 2020 года. Она 
действует независимо от той, 
которая была разработана для 
педагогов со стажем и опытом. 
Молодым специалистам предло-
жено начать учительскую карьеру в 
населенных пунктах Абдулинского, 
Адамовского, Александровского, 

Бугурусланского, Бузулукского, 
Асекеевского, Красногвардейского, 
Курманаевского, Соль-Илецкого, 
Новоорского, Новосергиевского и 
некоторых других районов области. 

В банке вакансий - 26 школ, 
готовых принять учителей ино-
странного и русского языков, ма-
тематики, физики и химии. До 31 
июля самых достойных кандидатов 
отберет специальная комиссия. 

Педагогу, принятому на работу, 
с 1 сентября по 1 декабря 2020 года 
будет оформлена и выдана ком-
пенсационная выплата в размере 
одного миллиона рублей. Потратить 
деньги можно по своему усмо-
трению. Общеобразовательные 
организации обязаны обеспечить 
новоиспеченному учителю нагрузку 
не менее 18 часов в неделю. Если 
получатель выплаты решит уво-
литься и сменить место жительства 
до истечения пятилетнего срока, 
деньги придется вернуть в област-
ной бюджет в полном объеме.

Стоит отметить, что срок приема 
заявок на вакансии земских учителей 
продлен. Изначально он был уста-
новлен до 17 июля. На сегодняшний 
день претенденты выбирают для 
работы и жизни населенные пункты 
Александровского, Бузулукского, 
Красногвардейского, Курманаевского 
районов и города Соль-Илецка.

Марина СЕНЧЕНКО.

Из выпускников - 
в сельские учителя

Â Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïðîäëåí ïðèåì çàÿâîê 
îò âûïóñêíèêîâ êîëëåäæåé è âóçîâ íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå «Çåìñêèé ó÷èòåëü». 
Íà 26 âàêàíòíûõ ìåñò ïîêà ïðåòåíäóþò ëèøü âîñåìü ÷åëîâåê. 

Êîíñòàíòèí Àëåêñååâ: «Íàâåðíî, ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íîâîìó ðèòìó æèçíè 
è îñîáåííîñòÿì ñåëüñêîãî áûòà áóäåò íåïðîñòî. Íî ÿ ãîòîâ èñïûòàòü 
ñåáÿ â íîâûõ ðåàëèÿõ».

СВОЕ ДЕЛО

Предприниматели выходят из тени
С 1 июля на территории Оренбургской области действует 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход». В народе его называют «налог для самозанятых». 
На сегодняшний день в реестре самозанятых уже числятся 
более 1 600 человек. Список пополняется ежедневно.

вались, как за короткий срок 
удалось добиться хороших ре-
зультатов. Так у Ирины возникла 
идея развития нового направле-
ния в бизнесе. Она вернулась 
в Оренбуржье и теперь обучает 
предпринимателей продвижению 
в социальных сетях. 

О существовании налога на 
профессиональный доход блогер 
узнала от коллег из других регионов 
давно и с нетерпением ждала, когда 
соответствующий закон будет при-
нят в Оренбургской области. 

- Новый налоговый режим дает 
мне существенные преимущества. 
Во-первых, теперь я могу заклю-
чать договоры на оказание услуг 
с физическими и юридическими 
лицами. Во-вторых, мне не нужно 
вникать в особенности системы 
бухгалтерской отчетности. Доста-
точно заполнить свои данные, и 
налог будет рассчитан автомати-
чески, - объясняет Ирина Арктика. 

Ее налоги как индивидуального 
предпринимателя достигали 40 ты-
сяч рублей в год. Причем от дохо-
дов эта сумма не зависела. Теперь 

все разумно: платить нужно только 
тогда, когда есть доход. Если день-
ги на расчетный счет не поступали, 
то и налоги начисляться не будут. 
Это особенно важно для начина-
ющих предпринимателей, которые 
по разным причинам не осмелива-
ются открыть собственное дело.

Молодая мама Ксения Коваль 
два года назад освоила профессию 
шоколатье. Долго искала интерес-
ное хобби и, наконец, нашла - по 
душе и по вкусу. 

- Поначалу я создавала шоко-
ладные шедевры для своей семьи, 
потом - для друзей и родственников. 
А когда на мои изделия поднялся 
спрос, решила оформиться и рабо-
тать официально, - говорит Ксения.

Из новостей женщина узнала, 
что в Оренбуржье принят закон 
о налоге на профессиональный 
доход. Ксения проанализировала 
плюсы и минусы и выбрала именно 
этот налоговый режим, потому что 
он позволяет работать с минималь-
ными издержками.

- Я зарегистрировалась как само-
занятая в первый же день. На это 

ушло не более 15 минут. Скачала на 
смартфон специальное приложение. 
Теперь программа сама, бесплатно и 
без кассового аппарата, «выписыва-
ет» и отправляет электронные чеки 
моим покупателям, а мне начисляет 
налог: 4 % суммы при продаже физи-
ческому лицу и 6 % - юридическому. 
Других сборов не будет, - рассказы-
вает Ксения Коваль. 

Закон о самозанятости уже 
сейчас называют революцион-
ным. Он позволяет выйти из тени 
тысячам людей, которые получают 
доход, но не регистрируются в на-
логовых органах. 

Налог на профессиональный до-
ход могут платить предприниматели, 
зарабатывающие не более 2,4 млн 
руб. в год и не имеющие штата со-
трудников. Самозанятые имеют все 
социальные гарантии работающего 
гражданина, в том числе стаж и стра-
ховку на случай больничного или де-
кретного. К счету и карте, на которую 
«капают» деньги, не будет вопросов 
у банка. Легальный доход подтверж-
дается электронными чеками. 

Ирина ФООС.

Ñàìîçàíÿòûìè ìîãóò Ñàìîçàíÿòûìè ìîãóò 
ñòàòü êóëèíàðû, ñòàòü êóëèíàðû, 
ïàðèêìàõåðû, ïîðòíûå, ïàðèêìàõåðû, ïîðòíûå, 
ôîòîãðàôû - âñå òå, ôîòîãðàôû - âñå òå, 
êòî ïîëó÷àåò äåíüãè êòî ïîëó÷àåò äåíüãè 
çà ñîáñòâåííóþ çà ñîáñòâåííóþ 
ïðîäóêöèþ èëè óñëóãó.ïðîäóêöèþ èëè óñëóãó.

Ирина Арктика - блогер из 
Беляевского района. Пред-

принимательскую деятельность 
молодая женщина ведет уже 
несколько лет. Начинала с ре-
кламного бизнеса в Оренбур-
ге, потом три года руководила 

фитнес-клубом в Сыктывкаре. 
Предприятие досталось ей на 
грани банкротства, но Ирина 
смогла сделать его успешным и 
существенно увеличила доход. 
Многие представители фитнес-
индустрии тогда заинтересо-
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Один из стихийных рынков 
практически на постоянной 
основе располагается на 

пересечении проспекта Дзержин-
ского с улицей Брестской. Торговля 
ведется прямо на парковочной 
зоне. 

Бойко продается молоко в 
пластиковых полуторалитровых 
бутылках, на самодельных при-
лавках из деревянных и пла-
стиковых ящиков разложены не 
только овощи-фрукты, но и рыба, 
и колбаса, и предметы одежды. 
Многие продавцы, не стесняясь, 
сморкаются, вытирают нос рукой 
и рассчитываются с покупателем. 
Понятно, что ни у кого здесь ни са-
нитарной книжки, ни сертификата 
на товары нет. 

- Ранним утром приезжают 
торговцы молоком и сметаной. Они 
же бутылки для своей продукции 
на мусорках собирают! И никому 
до этого дела нет! Зато крупные 
магазины каждый день проверяют 
и предписания им за нарушения 
санэпидрежима выписывают, - 
возмущается читательница Ольга 
Литвинова. 

Женщина изо дня в день на-
блюдает, как бабушки-дачницы 

выбирают на мусорках коробки, 
а потом расставляют на них пла-
стиковые стаканчики с вишней, 
малиной и клубникой. О проис-
хождении этой тары тоже остается 
только догадываться. Пластиковая 
посуда явно уже не один раз по-
бывала в употреблении. А ведь по-
купателями часто дети являются. 
Подбегут, купят стаканчик вишни за 
10 рублей - и едят прямо немытую. 

- Арбузы вообще прямо на 
земле лежат! И место их произ-
растания продавцы без стеснения 
называют - Казахстан. А ведь там 
сейчас крайне неблагополучная 
ситуация с коронавирусом! - рас-
суждают жители ближайших к 
мини-рынку многоэтажек. 

Представители стационарной 
торговли поддерживают горожан и 
считают меры воздействия на не-
радивых конкурентов смешными. 
Штраф в 500 рублей при выручке 
30-40 тысяч рублей в день никого 
не пугает. 

- Мы честно работаем, платим 
налоги, тратим средства на про-
филактику коронавируса. Про-
давцы имеют санитарные книжки 
и регулярно проходят медицинские 
обследования, а уличные торговцы 

На стихийные рынки нет управы
Åæåíåäåëüíî â ðåäàêöèþ ïîñòóïàþò ñèãíàëû 
î íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ìåñòàõ òîðãîâëè. Æèòåëè 
Îðåíáóðãà îáåñïîêîåíû òåì, ÷òî ìèíè-áàçàðû 
ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêîì çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé.

выписанные штрафы прямо с теле-
фона оплачивают и даже с места 
не двигаются, продолжают карманы 
себе набивать, нисколько не забо-
тясь о здоровье своих покупателей, - 
рассказывает администратор бли-
жайшего к стихийному рынку сете-
вого магазина. 

Активисты, проживающие «в 
зоне рынка», даже коллективное 

письмо решили в администрацию 
города написать и потребовать 
решения актуальной для микро-
района проблемы. 

- Мы работаем в соответствии с 
действующим законодательством. 
Других мер воздействия на само-
стийных торговцев, кроме штрафов, 
административным кодексом не 
предусмотрено. Как известно, пред-

ложение рождается спросом. Одни 
жалуются, а другие с удовольствием 
покупают продукты с земли и с кар-
тонных прилавков. Мы душим штра-
фами торговую точку, а она через не-
которое время открывается. Пусть 
и в другом месте, - комментируют 
ситуацию ответственные чиновники 
городской администрации. 

Ирина ФООС.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ãóáåðíàòîð Íà ïðîøëîé íåäåëå ãóáåðíàòîð 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè 
Äåíèñ Ïàñëåð ïîòðåáîâàë Äåíèñ Ïàñëåð ïîòðåáîâàë 
àêòèâèçèðîâàòü áîðüáó àêòèâèçèðîâàòü áîðüáó 
ñî ñòèõèéíûìè ðûíêàìè. ñî ñòèõèéíûìè ðûíêàìè. 
Äî 28 èþëÿ âñå ìåñòà Äî 28 èþëÿ âñå ìåñòà 
íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè 
äîëæíû áûòü ëèêâèäèðîâàíû. äîëæíû áûòü ëèêâèäèðîâàíû. 

На рынке страхования появилась новая услуга. 
Представители различных компаний наперебой предлагают 
полисы… от коронавируса. 

КОРОНАВИРУС

Чем пахнет страховка?
кументов, подтверждающих факт 
заболевания.

Если пациент находится дома и 
болезнь протекает в легкой форме, 
страховые выплаты не полагаются. 

Медики уверены, что никакого 
смысла в оформлении страховки 
нет. При наличии полиса ОМС 
медицинская помощь будет и без 
всяких дополнительных страховок 
оказана в полном объеме. 

- Лечение по «антивирусному» 
полису не предусмотрено. Он га-
рантирует финансовую поддержку 
в случае первичного диагности-
рования заболевания или смерти. 
Вообще, хотелось бы напомнить, 
что в обычной жизни нас часто 
подстерегают совсем другие риски. 
Инфаркты, инсульты или онкологи-
ческие заболевания несут несоиз-
меримо большие угрозы в виде тя-
желых осложнений или летальных 
исходов, - комментирует первый 
заместитель директора Территори-
ального фонда ОМС Оренбургской 
области Александр Криволапов. 

Наибольшую заинтересован-
ность в страховании жизни с мо-
мента начала пандемии проявили 
жители Санкт-Петербурга, Буря-
тии, Волгоградской, Тюменской и 
Владимирской областей. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Оренбуржцы покупать новую 
«защиту» пока не торопятся, 

но интересуются продуктом до-
вольно активно. 

- Я не знаю, как защитить себя 
и своих близких от инфекции. Ко-
нечно, мы соблюдаем все меры 
предосторожности, но количество 
зараженных продолжает расти. На 
прошлой неделе в нашем подъезде 
проводилась дезинфекция. Значит, 
и у нас есть заболевшие. Живешь 
и не знаешь, что завтра будет. Со 
страховкой, наверно, спокойнее 

будет, - рассуждает оренбурженка 
Марина Воронова. 

Условия оформления полиса в 
каждой компании разные. Назва-
ния - тоже. «Стоп.Коронавирус», 
«Вирусу.Нет»… Страховая сумма 
по таким полисам составляет от 
200 тысяч до миллиона рублей в 
случае смерти по причине зараже-
ния коронавирусом. Заплатить за 
полис при этом придется от 2 000 
до 5 000 рублей. Деньги клиенту 
перечисляются после выписки из 
больницы и представления до-

БЛАГОЕ ДЕЛО

Студентов опасность не пугает
Выпускники Орского медицинского колледжа вместе 
с дипломами об образовании получили благодарности 
от руководителей лечебных учреждений за волонтерскую 
работу в период пандемии. 

- Когда все сидели на самоизо-
ляции, наша группа медсе-

стер помогала врачам железнодо-
рожной больницы. Мы разносили 
рецепты и лекарства людям из 
групп риска, которые не могли в 
силу хронических болезней по-
сещать поликлинику и аптеку. Мои 
однокурсницы сразу откликнулись, 
как только поступило предложение 
помогать. Как можно было испу-
гаться инфекции? Это ведь наша 
будущая работа, - рассказывает 
Яна Кузнецова. 

К волонтерской деятельно-
сти присоединилась и группа 
фельдшеров-четверокурсни-
ков. Выпускницы работали в очагах 
коронавируса по просьбе главного 
врача городской больницы № 3 
Андрея Захарова.

- Мы, будущие медики, уве-
рены, что никогда не заболеем, 
ведь у нас врожденный имму-
нитет ко всему, - шутит Наталья 
Ибраева. - Да, сначала было 
страшно. Мы переживали, что 
принесем инфекцию в свои 
семьи. Потом все вошло в рабо-

чее русло. Нам выдали халаты, 
маски, перчатки, бахилы и дру-
гие средства индивидуальной 
защиты. 

Будущим медикам было по-
ручено посещать на дому всех 
контактных, опрашивать их, из-
мерять температуру и выполнять 
все остальные манипуляции. 
Курировали и направляли де-
вочек их наставники: классный 
руководитель Вера Стрельцова, 
заведующая практикой Тамара 
Козак, заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна 
Торопова и другие.

- Медицинский колледж сразу 
откликнулся на призыв лечебных 
учреждений помочь врачам, - 
отметила Татьяна Викторовна. 
- Студенты были разделены на 
группы и направлялись по раз-
ным участкам. Они - уже готовые 
специалисты и показали себя с 
лучшей стороны. 

Теперь выпускниц ждут на 
работу практически во всех боль-
ницах Орска.

Марина ПЕТРЕНКО.
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- Людмила Алексан-
дровна, какие вопро-
сы стали приори-

тетными для общественников в 
первый год работы?

- Болевых точек в нашем горо-
де много. Понятно, что невозможно 
решить все проблемы сразу. И 
хвататься за все бессмысленно. 
На первый год мы определили для 
себя несколько направлений и по 
каждому постарались добиться 
результата. В основу одной из тем 
для обсуждения, например, легли 
сложившаяся практика и перспек-
тивы установки арт-объектов и 
других дизайнерских элементов    в 
Оренбурге. Результатом стала раз-
работка проекта положения «Об 
установке в городе арт-объектов 
и малых архитектурных форм». На 
сегодняшний день такой документ 
отсутствует в муниципальном за-
конодательстве. А он необходим, 
так как бессистемная установка 
различных объектов не лучшим 
образом влияет на внешний вид 
областного центра.   

Особое внимание уделили 
члены Общественной палаты 
анализу состояния гражданского 
общества в Оренбурге. Мы не 
просто зафиксировали ситуацию, 
но и подготовили рекомендации 
для администрации города. Счи-
таем, что необходимо принять 
муниципальную программу по раз-
витию НКО и определить единый 
уполномоченный орган по связям 
с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, 
который на постоянной основе 
оказывал бы конкретную помощь 
общественникам.

- Как члены Общественной 
палаты взаимодействуют с жи-
телями города?

- Мы открыты для диалога. Ста-
раемся реагировать на обращения 
жителей и принимать адекватные 
своим полномочиям меры. Так, в 
мае-июне резонанс у обществен-
ности вызвала вырубка деревьев в 

центре города. По инициативе трех 
комиссий Общественной палаты 
была оперативно создана рабочая 
группа. Она привлекла экспертов 
и детально рассмотрела данный 
вопрос. Соответствующие реко-
мендации направлены на рассмо-
трение главе города Владимиру 
Ильиных. 

Комиссия по социальной по-
литике в ответ на сигналы жите-
лей Оренбурга о невозможности 
получить своевременную и каче-
ственную медицинскую помощь 
разработала специальную анкету. 
На вопросы по доступности оказа-
ния первичных медико-санитарных 
услуг уже ответили около полутора 
тысяч посетителей оренбургских 
поликлиник. Результаты опроса 
переданы ученым медицинского 
университета. Группа специали-
стов под руководством профессо-
ра Нины Сетко внимательно изучи-
ла ответы горожан и представила 
нам результаты анкетирования. 
Учитывая сложную санитарно-
эпидемиологическую ситуацию и 
факт занятости медицинских ра-
ботников, вопрос оказания первич-
ной медико-санитарной помощи 
мы рассмотрим позже и подгото-
вим свои рекомендации.

 - Общественная палата соз-
давалась по инициативе быв-
шего мэра Дмитрия Кулагина, а 
воплощать его задумки в жизнь 
приходится при новом руко-
водителе города Владимире 
Ильиных. Смена власти как-то 
повлияла на работу?

- Надеюсь, что глобальных 
перемен не произойдет. Мы благо-
дарны Дмитрию Владимировичу Ку-
лагину за настойчивость и личную 
заинтересованность в эффектив-
ности деятельности общественни-
ков. Он оказывал нам всяческое 
содействие на этапе формирова-
ния, лично присутствовал на всех 
заседаниях. Благодаря этому, в 
короткий срок удалось выстроить 
конструктивные отношения со все-
ми заместителями главы, с муници-
пальными службами. После смены 
руководства города и изменения 
структуры управления отношения 
приходится выстраивать снова. Мы 
надеемся, что у нас все получится.

- Пандемия коронавируса 
внесла свои коррективы во все 
сферы жизни. Как пережива-
ла сложный период изоляции 
Общественная палата?

- В условиях ограничений и 
запретов мы выстроили новую 

модель взаимодействия друг с дру-
гом, с властью, с населением, осво-
или проектные формы работы. Для 
этого даже специальные обучающие 
семинары пришлось провести.  

Одним из реальных дел стала 
организация помощи нуждаю-
щимся семьям. Члены палаты на 
личные средства собирали про-
дуктовые наборы и передавали 
их волонтерам для дальнейшего 
вручения наиболее пострадавшим 
в период пандемии гражданам.

Ну а дискуссии и обсуждения, 
желание найти пути решения самых 
актуальных для города проблем ни-
какой вирус остановить точно не мо-
жет. В нашей повестке - сохранение 
и развитие исторического центра 
Оренбурга, кадры для экономики 
города и многие другие проблемы.  

- С каким настроением нача-
ли второй год работы?

- С позитивным. Первый год 
существования Общественной 
палаты доказал нужность и не-
обходимость нашей деятельности. 
Готовы и впредь поднимать соци-
ально значимые вопросы горожан, 
учитывать их мнение и выстраивать 
конструктивный диалог с властью.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

С позитивным настроем
Ðîâíî ãîä íàçàä â Îðåíáóðãå áûëà ñîçäàíà Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà. Â íåå âîøëè 
45 íàèáîëåå àêòèâíûõ è íåðàâíîäóøíûõ ãîðîæàí. Î ïåðâûõ èòîãàõ 
è ïåðñïåêòèâàõ ðàáîòû ðàññêàçûâàåò ïðåäñåäàòåëü Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî. 

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå ãîðîäà äåéñòâóþò øåñòü êîìèññèé, îõâàòûâàþùèõ âñå ñôåðû æèçíè Îðåíáóðãà è åãî æèòåëåé.  

ПАМЯТЬ

Скорбная дата
Ровно 20 лет назад в бою 

у чеченского селения 
Гехи погибли оренбургские 
милиционеры Владимир Чертков 
и Роберт Минасян.
Владимир Чертков родился 
25 марта 1969 года в Оренбурге, 
здесь же учился и окончил школу 
№ 52. С 1987 по 1989 год 
служил в армии. 
Работу в милиции начал в 
марте 1980 года с должности 
сотрудника патрульно-постовой 
службы. В 1991 году был 
назначен младшим инспектором 
уголовного розыска. 
В 1997 году окончил 
Оренбургский государственный 
педагогический институт, а в 
2000 году капитан милиции с 
десятилетним стажем службы в 
уголовном розыске отправился 
в Чечню.
Майор Рафик Минасян 
родился 5 августа 1966 года 
в городе Рустави Грузинской 
ССР, там же окончил школу и 
был призван в армию. После 
демобилизации поступил в 
Елабужскую специальную 
среднюю школу милиции 
МВД СССР. Окончив учебное 
заведение, лейтенант Минасян 
приехал в Курманаевский 
район Оренбургской области 
и поступил на службу в 
подразделение уголовного 
розыска местного райотдела. 
В 1999 году Роберт Минасян 
возглавил отделение 
уголовного розыска, а в июне 
2000 года был направлен в 
Чечню.
Капитан Чертков и майор 
Минасян погибли во время 
обстрела колонны. Бой длился 
всего 30 минут, оба оренбуржца 
получили смертельные 
ранения. Указом президента 
страны посмертно награждены 
орденами Мужества. 
Имена погибших навечно 
зачислены в списки личного 
состава.

ИНИЦИАТИВА

Священники -
за ценности
Русская православная 

церковь предлагает 
ввести запрет на суррогатное 
материнство. Комитет Госдумы 
РФ по развитию гражданского 
общества поддерживает 
инициативу.
Народные избранники считают, 
что суррогатное материнство - 
это торговля детьми. 
И сравнивают его с разведением 
породистых щенков, когда для 
получения хорошего питомца 
ищут правильного заводчика.
- Если такой закон появится, это 
будет благом для человечества. 
Ведь суррогатное материнство, 
при котором женщины 
вынашивают и продают 
новорожденных малышей, никак 
не соотносится с христианскими 
ценностями. 
С точки зрения нравственности, 
оно противоречит всем 
постулатам православия, 
которые мы проповедуем, - 
говорит помощник митрополита 
Оренбургского и Саракташского, 
священник Вадим Татусь.

Марина ПЕТРЕНКО.

КАНИКУЛЫ

У студентов - третий семестр
С марта по июнь 
на базе Оренбургского 
государственного 
университета традиционно 
работал Региональный центр 
подготовки студенческих 
отрядов. Обучение прошли 
более 100 человек.

Самое большое количество 
ребят - 52 человека - полу-

чили удостоверения бетонщи-
ков, каменщиков, штукатуров 
и электромонтеров. По 33 и 35 
студентов соответственно успешно 
прошли обучение по программам 
«Младший воспитатель (вожатый) 
учреждения детского отдыха» и 
«Младший служащий сервиса и 
туризма». 

После успешной сдачи итого-
вых экзаменов и получения сер-
тификатов студенческие отряды 

приступили к работе в третьем 
трудовом семестре. 

Строительные отряды начали 
свое трудовое лето на объектах 
ООО «Дорремстрой». Ребята вы-
полняют земляные и дорожные 
работы на территории Оренбурга. 

С 1 июля бойцы студенческих 
отрядов работают на объектах ПАО 
«АК «Востокнефтезаводмонтаж» и 
ООО «Гранд» в Ямало-Ненецком 
автономном округе и на объектах 
ФГУП «Главное военно-строитель-
ное управление № 8» в городе 
Ясном Оренбургской области.

Сервисный отряд «Линкор» 
приступил к работе в оздорови-
тельном комплексе «Снегири» при 
управлении делами Президента 
РФ в должности официантов и гор-
ничных. Отряд «Мишлен» трудовое 
лето проведет в составе всероссий-

ского сводного отряда «Ялта» на 
базе отеля «Ялта-Интурист».

- Мы уже третий год работаем в 
этом отеле. Конечно, коронавирус 
внес некую неопределенность в 
привычные планы, но все труд-
ности позади. Мы на объекте и 
готовы достойно представить 
свою область, - говорит командир 
сервисного отряда «Мишлен» 
Александр Мотронюк.

Педагогические отряды отправи-
лись в детские лагеря нашего регио-
на, а ребята из «Энергостарта» свой 
трудовой семестр проводят на объ-
ектах филиала «Оренбургэнерго».

Впервые в этом году студенты 
работают в приемной комиссии ОГУ: 
формируют личные дела, обрабаты-
вают корреспонденцию и консуль-
тируют абитуриентов по телефону.

Елена АКИНЯЕВА.
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Проблемы с сердцем у 
56-летнего пациента нача-
лись около двух лет назад. 

Дилатационная кардиомиопатия 
привела к прогрессирующей сер-
дечной недостаточности. В январе 
2020 года в связи с резким ухудше-
нием состояния мужчина был го-
спитализирован в реанимационное 
отделение одного из стационарных 
медицинских учреждений Орен-
бурга и начал получать комбини-
рованную инотропную терапию. 

Ситуация осложнилась вну-
трибольничной пневмонией. Как 
только ее явления были купирова-
ны, врачи в ходе телемедицинской 
консультации с коллегами из Цен-
тра Алмазова приняли решение 
о транспортировке пациента в 

В ожидании пересадки сердцаХирурги Национального 
медицинского 
исследовательского центра 
имени В. А. Алмазова 
в Санкт-Петербурге 
имплантировали левый 
желудочек сердца 
и поставили протез 
аортального клапана 
мужчине, которого 
экстренно доставили бортом 
санавиации из Оренбурга. 

Санкт-Петербург бортом санави-
ации.

В Центре Алмазова оренбур-
жец был полностью обследован. 
Его включили в лист ожидания на 
трансплантацию сердца, поскольку 
к тому моменту стало очевидно, 
что это единственный метод лече-
ния в данной ситуации.

- В какой-то момент состояние 
пациента резко ухудшилось. У него 
снова появились симптомы внутри-
больничной пневмонии, развились 
жизнеугрожающие желудочковые 
нарушения сердечного ритма. 
Левые камеры сердца перестали 
эффективно сокращаться, снизи-
лось артериальное давление. Это 
привело к необходимости срочного 
хирургического вмешательства, - 
сообщают в Центре Алмазова. 

Несмотря на то, что на фоне 
стабилизации состояния была 
отмечена удовлетворительная ра-
бота правых камер сердца, един-
ственным методом для спасения 
жизни по-прежнему оставалась 
трансплантация сердца. Поскольку 

время было ограничено, а ожида-
ние донорского органа в условиях 
эпидемии могло затянуться, вра-
чи обсудили показания для им-
плантации искусственного левого 
желудочка сердца российского 
производства.

- Проблемой являлось наличие 
у пациента субкомпенсированной 
недостаточности клапана аорты, 
что является противопоказанием 
для данной методики. В силу этого 
было принято решение об одно-
моментной имплантации системы 
вспомогательного кровообраще-
ния и протезировании аортального 
клапана. Цель операции - выиграть 
время для ожидания транспланта-
ции донорского органа, - отмечают 
медики.

Результатом стала установка ти-
танового насоса, перекачивающего 
кровь из левого желудочка сердца 
в аорту. Его работа обеспечивается 
портативными аккумуляторами, 
которые требуют периодической за-
рядки. Искусственный аортальный 
клапан при этом предотвращает 

обратный ток крови из аорты в ле-
вый желудочек сердца.

На данный момент пациент 
продолжает лечение в реанима-
ции, отмечается положительная 
динамика. В ближайшее время 
планируется обсуждение вопроса 
о сроках включения в лист ожида-
ния на трансплантацию сердца. 

Но прежде оренбуржцу предстоит 
окрепнуть, восполнить недоста-
ток мышечной массы и пройти 
реабилитацию, на что, по мнению 
врачей, может уйти не менее 
полутора-двух месяцев. Планиру-
ется, что пересадка сердца будет 
проведена до конца этого года.

Инга ПРОХОРОВА.

Ñëîæíåéøóþ îïåðàöèþ ïðîâåë ãëàâíûé êàðäèîõèðóðã ó÷ðåæäåíèÿ, 
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ, ïðîôåññîð Ìèõàèë Ãîðäååâ.

МЕДИЦИНА

Все условия - для беременных

Врачи филиала, который рань-
ше находился в другом, мень-

шем по площади помещении на 
проезде Северном, будут обслу-
живать шесть педиатрических 
участков. В поликлинике оборудо-
ваны процедурный и прививочный 
кабинеты, кабинет здорового 
ребенка. 

Открытие нового медицинского 
учреждения сделает качествен-
ную медицинскую помощь более 
доступной почти для 5 000 юных 
пациентов и их родителей. Пока же 
жители «Звездного города» обслу-
живаются в детской поликлинике 
№ 10 на ул. Просторной. 

- Участковый педиатр рядом с 
домом  - очень удобно, это значи-
тельно экономит время, избавляет 
от многих трудностей, связанных с 
дорогой. Каждый родитель знает, 

насколько проблематично ездить 
с маленьким ребенком на далекие 
расстояния, -  делится впечатле-
ниями Татьяна Рындина, мама 
двухлетней Кати.  - Приятно и то, 
что мы будем обслуживаться в 
современном здании с хорошим 
ремонтом и комфортными усло-
виями для пребывания детей и 
взрослых.

Ждут открытия филиала на 
ул. Поляничко и педиатры. Сания 
Пшеничная - одна из тех, кто будет 
здесь работать.

  - Мой участок в десяти минутах 
ходьбы от поликлиники,  - говорит 
Сания Зинатуллаевна. -  Появится 
возможность эффективнее ис-
пользовать рабочее время, бы-
стрее приходить к пациентам на 
вызовы. 

Ксения КОРНИЛОВА.

ПРОЕКТ

Помощь в комфортных условиях

В амбулатории села Тоцкое-2 заменили устаревшую медицинскую технику на современное 
оборудование для обследования будущих мам. 

Монитор акушерский компью-
терный приобретен в рамках 

программы Фонда социального 
страхования по родовым серти-
фикатам. Стоимость аппарата - 
344 тысячи рублей. Оборудова-
ние поможет вести наблюдение 
за состоянием здоровья бере-
менных женщин. Раньше для 

обследования им требовалось 
ездить в районную больницу, 
теперь все можно сделать ря-
дом с домом. Сельские врачи 
могут прослушать сердцебие-
ние плода и оценить состояние 
мамы. 

- Сейчас на учете по беремен-
ности в амбулатории Тоцкого-2 

состоят 94 женщины. Оборудова-
ние было нам очень необходимо. 
Как только появилась возмож-
ность приобрести аппарат, мы 
его сразу же отправили в военный 
городок, - рассказывает главный 
врач Тоцкой районной больницы 
Лев Соловьев.

Марина ПЕТРЕНКО.

В сентябре-октябре этого года в селе Яфарово Александровского района свои двери 
распахнет новый фельдшерско-акушерский пункт. 423 жителя будут получать медицинские 
услуги в современной обстановке.

Строительства нового ФАПа 
жители Яфарова ждали давно. 

Здание действующего медпункта 
было построено еще в 1979 году. 
Двухквартирный дом, где размеща-
ется лечебное учреждение, давно 
требует основательного ремонта. 
Да и по современным требованиям 
помещение не соответствует дей-
ствующим нормативам. 

В новом фельдшерско-акушер-
ском пункте созданы все условия 
как для работы медика, так и для 
пациентов. Здесь есть кабинет 
приема фельдшера, акушерский, 
детский, процедурный/прививоч-
ный кабинеты, холл для посетите-
лей, обустроены санитарно-быто-
вые комнаты. 

- Конечно, я очень рада, что 
скоро буду работать в новом зда-
нии, - рассказывает фельдшер 
Гульнара Губайдулина. - Сейчас у 
меня нет даже самых элементар-
ных удобств. А в новом ФАПе уже 

проведены все коммуникации, есть 
горячая вода и теплый санузел. 
Даже кондиционер установлен. 
Это очень важно в такую жаркую 
погоду и для меня, и для моих 
пациентов! 

Скоро в новый ФАП завезут обо-
рудование, инвентарь и мебель. Обе-
щают провести Интернет. Он необхо-
дим для консультаций фельдшера с 
районной и областными больницами. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ñîâñåì íåìíîãî îñòàëîñü äî ïîäêëþ÷åíèÿ ê íîâîìó çäàíèþ 
ñåëüñêîãî ìåäïóíêòà ãàçà. È âçðîñëûå, è äåòè æäóò îòêðûòèÿ ÔÀÏà 
ñ íåòåðïåíèåì. 

Îòêðûòèå ôèëèàëà ïîçâîëèò ðàçãðóçèòü ïîëèêëèíèêó ¹ 10 
è èçáåæàòü ñêîïëåíèÿ ëþäåé â êîðèäîðàõ, èñêëþ÷èò ðèñê âîçìîæíîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поликлиника готова 
к приему ребят
Филиал детской поликлиники № 10 ГБУЗ «ГКБ № 5» города 
Оренбурга на ул. Поляничко, 4/1 ожидает открытия. Осталось 
лишь получить необходимые лицензионные документы.
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КраеведениеКраеведение

Вспомнила недавно кого-
Вспомнила недавно кого-то из древних… А может, 
то из древних… А может, и не очень древних: 
и не очень древних: «Никто ничем не владеет. 
«Никто ничем не владеет. Вас не станет, а все 
Вас не станет, а все останется».останется».
Господа нефтяники, 
Господа нефтяники, подумайте об этом! 
подумайте об этом! Не позорьте свои име-
Не позорьте свои име-на. Народ их запомнит, 
на. Народ их запомнит, если что...если что...

Историческая находка принадлежит оренбург-
скому краеведу Надежде Кутафиной. Зашла 
она как-то весной на мусульманское кладбище 

и недалеко от ворот в кустах увидела плиту из розо-
вого гранита явно с православного погребения. Сбоку 
надпись: «Милому другу». А на передней стенке плохо 
читаемый текст: «Под этим камнем покоится тело по-
томственной почетной «...» А... Павловны Ключаревой 
«…»  скончалась «...» апреля 1879(?) года». 

Событие привлекло внимание председателя 
фонда историко-культурного развития молодежи 
«Лица во времени» Натальи Ермашовой. Началось 
краеведческое расследование.

- Жили в Оренбурге купцы Ключаревы в XIX веке, 
но я не нашла ничего об их семьях. Семен Яковлевич 
еще при губернаторе Перовском выполнял опасную 
миссию тайного агента в Средней Азии. Его сын 
Александр Семенович был первым представителем 
государственного Московского банка в Оренбурге, - 
рассказывает Наталья Ермашова. - Именитые купцы 
были ревностными христианами и щедрыми благо-
творителями. К сожалению, никаких материально-
исторических свидетельств, связанных с фамилией 
Ключаревых, в Оренбурге не сохранилось. 

Опираясь на немногочисленные архивные дан-
ные, можно предполагать, что гранитное надгробие 
когда-то стояло на могиле жены старшего Ключарева 
или его снохи - жены единственного сына. Судя по 
всему, хоронил А. П. Ключареву и устанавливал ей 
памятник мужчина, который свое отношение к по-
койной выразил как «милый друг».  

Для краеведов и историков появление христи-
анского надгробия на мусульманском кладбище - та 
еще загадка. 

- Пару лет назад этого камня точно не было, - за-
являют в общественной молодежной организации 

«Алга», члены которой периодически проводят суб-
ботники на территории старых захоронений. 

Есть предположение, что памятник из розового 
гранита перенесен на мусульманское кладбище 
предприимчивыми горожанами с целью дальнейшего 
использования природного материала, но распилить 
его рука пока не поднялась. 

Фонд «Лица во времени» предлагает перенести над-
гробие «милому другу» к часовне Александра Невского, 
на территории которой уже расположены несколько над-
гробных плит XIX века, в разное время обнаруженных 
в центре города. Соответствующее прошение на имя 
владыки Оренбургского и Саракташского Вениамина уже 
подано. Ответ от правящего архиерея пока не получен. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Тайны «милого друга» 
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Нефть или жизнь
Помните детскую присказку: «У кого что болит, тот про то и гово-

рит»? Так вот, у меня, с тех пор как я переехала жить в Бузулук-
ский бор, не просто болит - разрывается душа за мою новую малую 
родину. За все, что формирует понятие «оазиса в степи», «жемчужины 
Оренбуржья» и «зеленых легких» нашей области. За весь огром-
ный сосновый массив, которому более 6 000 лет, за его 300-летние 
деревья, разноцветные луга, быстрые реки и родниковые озера. И 
душа болит у меня не только потому, что я - сторонник Гринписа, а 
потому, что я - бабушка, и хочу, чтобы у моих внуков, правнуков и пра-
пра-пра… (ну вы поняли!) осталось место, которое дает силы жить.

Жизнь Бузулукского бора никогда не была спокойной: то пожары 
его опаляли, то ураганные ветра сдували кроны реликтовых деревьев 
и одним щелчком переламывали корабельные сосны, то всякого рода 
засранцы портили экологию сбросом разной гадости. Про незаконные 
вырубки вообще помолчу! 

Но в конце 50-х годов в бор пришла настоящая беда - геолого-
разведчики. Пришли и нашли нефть. И начали ее усиленно качать 
для процветания родины и счастья советского народа. Но так как 
все у нас делается через одно и то же место, не сработали как 
положено: нефть разливалась на поверхность, горела, отравляла 
воду и землю. Добычу тогда свернули, а 124 скважины бросили 
без присмотра. 

В 2007 году, благодаря стараниям всех понимающих важность 
Бузулукского бора, он получил статус национального парка! Жить бы 
да жить нашей дорогой зеленой жемчужине… Но ведь нет!

Коварный золотой телец продолжал нервно размахивать хвостом 
пред алчущими злата, не давали им покоя богатства, запрятанные 
матушкой-природой в корнях реликтовых деревьев! И шесть лет 
назад нефтяные короли снова запустили свои лапищи в бор. Тогда, 
конечно, Оренбуржье всколыхнулось. Против добычи в национальном 
парке выступили общественники, партийцы и рядовые граждане. Они 
писали письма и выходили на митинги. Но… Страшнее денег зверя 
нет. Нефтяников ничто не остановило. И они, задурив голову обще-
ственности обещаниями использовать инновационные и экологически 
грамотные технологии, получили-таки лицензию на право добычи 
нефти на трех скважинах. Кто виноват, кто подписал, кто разрешил, 
кто проверял? Не найдешь уже концов. 

Никого нет. А нефтяники есть. И первые миллионы тонн нефти 
они планируют выдать на-гора уже в октябре 2020 года. 

И что ж теперь? То, чего следовало ожидать: гектары вырублен-
ного леса, ушедшие из него обитатели, вытоптанная почва, взрытые 
бульдозерами тысячелетние барханы… Пустыня вместо реликтового 
леса. И это они еще не начали работать! 

При этом директор всего этого экологического коллапса в наци-
ональном парке Степан Асаулов, мило улыбаясь в экран, говорит: 

- Добыча нефти всегда несет угрозу окружающей среде, ничего не 
поделаешь. Я прошу прощения у национального парка, у жителей. Ну 
да, мы действительно вырубаем, но это делается для безопасности. 

- Для чьей безопасности? - хочется мне заорать. 
Для моей? Или для 13 видов краснокнижных растений? Или, 

может, для русской выхухоли, которая обитает на Земле 30 милли-
онов лет, и ее осталось так мало, что каждый волосик на ее нежной 
шкурке бесценен? 

Или они думают, что в пропитанном нефтью бору выживет крас-
нокнижная европейская норка, а в водах с нефтяными пятнами - 
речная выдра, гребенчатый тритон и живущая только здесь, в чистой 
воде, рыбка русская быстрянка? 

Я не эколог. Но мне известно мнение специалиста. 
«В нашей стране, да, возможно, и в мире, НЕТ технологий, по 

которым можно экологически безопасно и безвредно осуществлять 
добычу нефти в Бузулукском бору. Практика последних шести лет 
подтверждает наши опасения: нефтяники пришли с теми же техно-
логиями, которые были в бору 60 лет назад», - говорит академик 
Александр Чибилев. И у меня нет причин не доверять ему.

А тут еще и мои друзья из Гринписа сообщили, что в Госдуме 
предложили принять изменения в законодательство, по которым 
правительство, если захочет, сможет изымать любые территории 
из национальных парков для добычи золота, нефти и (внимание!) 
строительства жилья...

Галина ШИРОНИНА.

Íà òåððèòîðèè ñòàðîãî 
ìóñóëüìàíñêîãî êëàäáèùà 
â Îðåíáóðãå íàéäåí ïàìÿòíèê, 
êîòîðûé ñòîÿë íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ 
ïðàâîñëàâíîé îðåíáóðæåíêè çíàòíîé 
êóïå÷åñêîé ôàìèëèè XIX âåêà. 

Ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåíåñòè õðèñòèàíñêóþ ïëèòó 
ñ ìóñóëüìàíñêîãî êëàäáèùà ê ïðàâîñëàâíîìó õðàìó 
àêòèâèñòû íå ìîãóò. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ó÷àñòèå 
÷åëîâåêà, çíàþùåãî ïîêîéíîãî è çàèíòåðåñîâàííîãî
 â òðàíñïîðòèðîâêå. Îòûñêàòü ðîäñòâåííèêîâ 
À. Ï. Êëþ÷àðåâîé ïîêà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.   

ИНИЦИАТИВА

Пугачев теперь в порядке
В Переволоцком районе 
отремонтирован памятник 
Емельяну Пугачеву. 
Монументов предводителю 
крестьянского восстания 
в мире всего два. Один -
в Саранске, другой - в селе 
Чесноковка.

В Чесноковке памятник установлен 
не случайно. Село было основа-

но в 1782 году вблизи Татищевской 
крепости, описанной в документах 
периода крестьянской войны. Имен-
но здесь в начале восстания бунтов-
щики под предводительством Еме-
льяна Пугачева одержали первую 
крупную победу, а потом потерпели 
тяжелое поражение. Неподалеку от 
Чесноковки находятся и Белые горы, 
о которых упомянул в «Капитанской 
дочке» Александр Пушкин.

В 1957 году имя Пугачева было 
присвоено колхозу, образованному 
на территории Чесноковки, а в 1980 
году по инициативе правления кол-
хозного был заказан монумент. Фигу-
ру бунтаря высотой 2,5 м изготовили 
из жести и выкрасили серебрянкой 
на одном из ленинградских заводов. 
В Чесноковку памятник доставили 
поездом. Жестяной Пугачев почти 

два года пролежал на колхозном 
складе, и только после этого его 
установили на бетонный постамент 
в центре села. 

- Долгие годы колхоз ухаживал 
за памятником. Потом мы доби-
лись, чтобы Пугачева внесли в Ре-
естр объектов культурного насле-
дия РФ. Но на балансе монумент 
до сих пор нигде не числится, - 
рассказывает житель Чесноковки 
Расим Абсалямов.

В последние годы бесхозный 
памятник приобрел унылый вид. 
Фигура бунтаря сохранилась в хо-
рошем состоянии, а вот основание 
начало рассыпаться. Да и окрест-
ная территория требовала ухода. 

В сельском бюджете денег 
на реставрацию не нашлось. В 
отчаянии местные активисты об-
ратились к молодому предприни-
мателю Вадиму Ананьеву. И он не 
остался равнодушным к просьбе 
односельчан. 

Недавно завершены работы 
по реставрации пьедестала, вы-
ложены новой плиткой дорожки, 
ведущие к памятнику. Осенью в 
парке планируется высадка моло-
дых деревьев.

- Мы очень благодарны Вадиму 
Викторовичу за участие и неравно-
душное отношение к малой роди-
не. Потомки обязательно оценят 
этот вклад конкретного человека в 
сохранение исторической памяти, - 
говорят чесноковцы.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñåëü÷àíå íàäåþòñÿ, ÷òî 
â áëèæàéøåì áóäóùåì ïàìÿòíèê 
îáðåòåò õîçÿèíà è áóäåò âçÿò ïîä 
îõðàíó. 
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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, 01.00, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+)

23.30 «Великий Северный 
путь». (12+)

03.20 «Наедине со всеми». (16+)

04.00 «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 «Ласточка». (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 
22.50 Новости.

09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 
Все на Матч! 

11.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Брага» - 
«Порту». (0+)

13.35 «Финал Кубка. Live». (12+)

13.55 После футбола. (12+)

14.55 Восемь лучших. Сезон 
2019/20. (12+)

15.25 Лето 2020. Лучшие бои. (16+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

19.40 «Барселона» - 
«Манчестер Юнайтед» 
2011 / «Реал» (Мадрид) - 
«Ливерпуль» 2018. (0+)

20.10 «Идеальная команда». (12+)

21.10 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой». (12+)

23.30 «Инсайдеры». (12+)

00.00 Тотальный футбол.
01.00 «Сергей Семак. Главные 

победы». (12+)

02.00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее (0+)

03.30 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение». (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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

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

Рубежи родины». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели». (16+)

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

03.50 «Дело врачей». (16+) 

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

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

17.45 Т/с «Следствие любви». (16+) 
19.25 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. 
07.35, 13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20 «Красивая планета». 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть». 

10.00 «Наблюдатель». 
10.55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда». 
12.40 Аcademia. 
14.10, 00.55 Звезды XXI века.
15.00 Спектакль «№13». 
17.05 Д/ф «Роман в камне». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! 
18.45 Д/ф «Обделенные 

славой». 
19.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Абсолютный слух. 
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника». 

23.00 Х/ф «Мертвец идет». 
01.45 Д/ф «Алмазная грань».
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
02.45 «От прав к 

возможностям». (12+)

03.00, 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 Х/ф «Вертикаль». (0+)

06.25 «Звук». Группа 
«Кукуруза». (12+)

07.25, 20.00, 02.05 Д/ф 
«Путешествие по 
провинции. Конверт № 1. 
Вологодская область». (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+)

11.55, 21.05 Т/с «Агент». (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 Гранина». (6+)

19.30, 22.40 «Вспомнить все». (12+)

22.05 Т/с «Агент». (16+) 
02.30 «Большая наука России». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
07.25 Д/ф «Первая мировая. 

Отобранная победа». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский». (12+)

08.40 Х/ф «Государственный 
преступник». (6+)

10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Кристина Бабушкина». (12+)

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

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Звездная 
жилплощадь». (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)

18.30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22.30 «Служу Отечеству». (16+)

23.05, 02.00 «Знак качества». (16+)

00.55 «Красный проект». (16+)

02.40 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (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+)

10.55 «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 «Воздушная 
тюрьма». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Скала». (16+)

02.50 Х/ф «Конан-
разрушитель». (12+)

04.25 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Бесогон». (16+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

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

11.35 Х/ф «Два голоса». (12+)

13.00, 03.35 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

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

15.30, 00.50 «Хочу верить!». (12+)

15.55 Д/ф «Планета 
православия». (12+)

16.55, 18.15 Х/ф «Трое суток 
после бессмертия». (6+)

18.00, 21.00, 01.40 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.05 «Прямая линия жизни». (0+)

20.05 «Завет». (6+)

21.45, 03.05 «Rе:акция». (12+)

22.20 Д/ф «По Русской дороге 
из плена в память». (12+)

22.35 Х/ф «Летят журавли». (12+)

01.10 Д/ф «Церковь в истории». (12+)

02.15 «И будут двое...». (12+)

04.25 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

08.30 Х/ф «Смокинг». (12+) 
10.25 М/ф «Мегамозг». (0+) 
12.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море зовет». (6+) 
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Х/ф «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (6+) 
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (12+) 
00.15 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+) 

02.15 Х/ф «Репортерша». (18+) 

03.55 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 
05.00 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.10 «Давай разведемся!». (16+) 
10.15 «Тест на отцовство». (16+) 
12.25, 04.05 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 02.50 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+) 
19.00 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгорания». (16+) 
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+) 
03.15 «Понять. Простить». (16+) 
04.50 «Тест на отцовство». (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+)

18.30 Т/с «Неизвестный».(16+)

20.30 Т/с «Кости».(12+)

23.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (16+)

01.00 «Дневник экстрасенса». (16+)

04.00 «Властители». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.00 «Пацанки 3». (16+)

15.00, 17.00 «Орел и решка. 
Россия 2». (16+)

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

18.00 «Орел и решка.
 По морям 3». (16+)

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

20.45 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

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

01.30 «Адская кухня». (16+)

03.30 «Пятница News». (16+)

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

05.30 «Генеральная уборка». (16+)

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

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вадим 
Матросов. Граница на 
замке». (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Командир 
корабля». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.15, 12.05, 02.45 Т/с 

«Крещение Руси». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45 Х/ф «Мальтийский крест». (16+)

15.50, 16.05 «Титаник». (12+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+)

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

18.50 Д/с «Ставка». (12+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Загадки века». (12+)

23.10 Х/ф «Слушать в отсеках». (12+)

01.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Сергей 
Федосеев. Судьба 
контрразведчика». (16+)

02.20 «Не факт!». (6+)

МИР
05.00 Т/с «Крик совы». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Крик совы». (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
«Дела судебные». (16+)

18.15, 19.20 Т/с «Пасечник». (16+)

22.25 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.00 «Отцы и дети». (12+)

00.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+)

02.30 «Сделано в Евразии». (12+)

02.40 «Старт up по-
казахстански». (12+)

02.50 «Наши иностранцы». (12+)

03.00 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

03.25 Т/с «Фронт без флангов». (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». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе». (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, 22.30 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Это мы». (16+) 
01.55 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2». (16+) 
03.15 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00, 19.30 Д/с «Связь времен. 

Добрая воля». (12+) 
06.30, 15.00, 20.00, 23.05 Д/с 

«Закрытый архив». (16+) 
07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.30, 10.35, 19.25, 
20.55, 22.50, 23.55, 02.00 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 09.35, 11.00 Т/с 
«Семейный альбом». (12+) 

10.40 «Туристический рецепт». (12+)

13.00 Д/с «Тайны Древней 
Руси». (12+) 

14.00 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
14.50, 16.50 М/ф.
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

17.20 Т/с «Городские шпионы». (12+) 
18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

21.00 Х/ф «Мустанг». (16+)

00.00, 03.30 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Мой сын». (18+) 

КУЛЬТУРА

Строительство близится 
к завершению
В 2020 году Саракташскому району выделены 
средства на завершение работ по созданию нового 
Дома культуры в селе Желтом. 

Возведение объекта было начато в декабре 2016 года в 
рамках социально-экономического партнерства. Однако 

в определенный момент возникли трудности с финансирова-
нием, и работы остановились на этапе предчистовой отделки.

В настоящее время завершено юридическое оформление 
недостроя и земельного участка в собственность сельсовета, 
объявлен аукцион на проведение работ. Открытие нового Дома 
культуры запланировано на третий квартал 2020 года.

В Желтом сейчас проживают более 1 300 человек. Дом 
культуры является одним из наиболее крупных в районе. 
Своей деятельностью, которая не приостанавливалась ни 
на один день, клуб объединяет более 280 сельчан. Востре-
бованы и модельная библиотека с фондом более 10 тысяч 
экземпляров, и краеведческий музей.

В новом Доме культуры предусмотрены сцена с совре-
менным оборудованием и кабинеты для занятий художе-
ственной самодеятельностью. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Коровы больны
В пяти населенных пунктах Оренбургской области 
выявлены очаги заболевания крупного рогатого скота 
бруцеллезом. На все хозяйства наложен карантин. 

Очаги бруцеллеза зафиксированы в селах Тамдысай и Ново-
успенка в Акбулакском районе, в поселке Димитровском в 

Илекском районе, в хуторе Чулошникове в Оренбургском районе, 
в селе Ветлянка в Соль-Илецком городском округе. 

Во время карантина запрещается держать больных живот-
ных в стадах, перегруппировывать, продавать или сдавать их 
на скотоприемные базы или в скотооткормочные хозяйства. 
Также скоту во время болезни нельзя позволять размножаться. 

На неблагополучных территориях не допускается про-
ведение ярмарок, базаров и выставок животных, запрещены 
их провоз или прогон, заготовка корма, вывоз сена и соломы. 
Если из непроточного водоема пил больной скот, он непри-
годен для водопоя в течение следующих трех месяцев. Туши 
умерших животных подлежат немедленному уничтожению.

ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста» -
в сельской школе
В селе Калинин в Ташлинском районе создается 
цифровой и гуманитарный центр 
с современными подходами к обучению. 

Для реализации проекта «Точка роста» в школе выделе-
ны два кабинета. Их отремонтируют, оформят в едином 

стиле, предусмотренном дизайн-проектом. 
Планируется приобретение современного оборудования 

для проведения занятий по технологии, информатике и 
ОБЖ. Десять педагогов прошли дистанционное обучение 
и получили соответствующие сертификаты. 

Во всех центрах «Точка роста» планируется проводить 
занятия по повышению компьютерной грамотности, проект-
ной, творческой и другим видам деятельности для жителей, 
в том числе и для педагогов. 

ТРАНСПОРТ

С мечтами о новых зрителях 
Муниципальный театр кукол «Пьеро» из Оренбурга 
получил новый автобус для гастрольной 
деятельности. 

Это долгожданное и важное событие для муниципального 
учреждения культуры. Театр «Пьеро» молод, романти-

чен, много путешествует по области, по России и за рубежом. 
В репертуаре более 20 спектаклей для разной воз-

растной аудитории. Многие из них отмечены престижными 
наградами и премиями. 

Средства на приобретение транспорта выделены из 
федерального бюджета. 

Инга ПРОХОРОВА.
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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, 00.30 «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 «Серебряный бор». (16+)

23.30 «Призраки острова 
Матуа». (12+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.40 «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 «Ласточка». (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 
21.45 Новости.

09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 
00.25, 02.40 Все на Матч! 

11.00 «Сергей Семак. Главные 
победы». (12+)

11.20 Тотальный футбол. (12+)

12.20 Д/ф «Заставь нас 
мечтать». (16+)

15.00, 04.40 Профессиональный 
бокс. (16+)

17.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.50 Все на регби!
19.20, 07.40 «Дневник 

Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

20.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - 
«Бавария» 2010. (0+)

20.45 «Идеальная команда». (12+)

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

00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Наполи». 

03.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

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

Рубежи родины». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели». (16+)

03.10 «Дело врачей». (16+) 

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

05.55 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан». (16+)

06.40 Х/ф «Белая стрела». (16+) 
08.30, 09.25, 13.25 Т/с 

«Гаишники». (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Следствие 

любви». (16+) 
19.25 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. 
07.35, 13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.20 «Красивая планета». 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть». 
10.00 «Наблюдатель». 
10.55, 23.00 Х/ф «Муж моей 

жены». 
12.25 «Красивая планета». 
12.40 Аcademia. 
14.10, 01.10 Звезды XXI века. 
15.00 Спектакль «Кошки-

мышки».
17.05 Д/ф «Роман в камне». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! 
18.45 Д/ф «Обделенные 

славой». 
19.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника». 

00.25 «Тем временем. 
Смыслы».

02.00 Д/ф «Интеллектор 
Горохова».

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, 19.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.55, 21.05 Т/с «Агент». (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 «Первая 
мировая. Отобранная 
победа». (12+)

22.05 Т/с «Агент». (16+) 
22.40 «Вспомнить все». (12+)

02.30 «Служу Отчизне». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 2. 
Псковская область. Два 
хутора». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». (12+)

08.45 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Максим Матвеев». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без 
штампа». (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22.30, 03.20 «Осторожно, 
мошенники! Рынок вечной 
молодости». (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Доказательства 
смерти». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Красный проект». (16+)

02.40 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 М/ф «Князь Владимир». (0+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

09.00, 13.00, 17.00 Т/с 
«Дружина». (16+)

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

18.00 «Последний удел. 
Великая тайна 
России». (16+)

20.00 Х/ф «9 рота». (16+)

23.30 «Специальный проект»: 
«Рюрик. Потерянная 
быль». (16+)

01.20 «Вещий Олег. Обретенная 
быль». (16+)

03.35 «Тайны Чапман». (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». (0+)

05.10, 11.00 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

10.00, 03.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

14.50 «День крещения Руси». (0+)

18.35, 02.35 Д/ф «Церковь в 
истории». (12+)

19.05 Х/ф «Летят журавли». (12+)

21.00, 01.20 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

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

23.20 Д/ф «Крещение». (12+)

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

01.45 «Встреча». (12+)

03.55 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (6+) 
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 Х/ф «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов». (12+) 
11.05 Т/с «Воронины». (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19.00 Х/ф «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». (6+) 
23.30 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи». (18+) 

01.45 Х/ф «Заплати другому». (16+) 
03.45 Х/ф «Игры разума». (12+) 
05.50 «Ералаш». (0+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведемся!». (16+) 
09.55, 04.40 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.05, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.05 «Понять. Простить». (16+) 
14.10, 02.40 «Порча». (16+) 
14.40 Х/ф «Двигатель 

внутреннего сгорания». (16+) 
19.00 Х/ф «Ребенок 

на миллион». (16+) 
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+)

03.05 «Понять. Простить». (16+) 
06.20 «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, 19.30 Т/с «Неизвестный».(16+)

20.30 Т/с «Кости».(12+)

23.00 Х/ф «Моя 
супер-бывшая». (16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)

05.45 «Странные
явления». (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+)

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.00 «Пацанки 3». (16+)

15.00 «Четыре свадьбы». (16+)

19.45 «Любовь 
на выживание». (16+)

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

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

01.35 «Адская кухня». (16+)

03.20 «Пятница News». (16+)

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

05.25 «Генеральная
 уборка». (16+)

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

05.50 «Титаник». (12+)

07.40, 08.15 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.10, 12.05, 16.05 

Т/с «Бомба». (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 «Ставка». (12+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Улика 
из прошлого». (16+)

23.10 Х/ф «Найти и 
обезвредить». (12+)

00.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Павел 
Фитин. Борьба за ядерный 
щит». (16+)

01.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

01.55 Т/с «Бомба». (16+)

МИР
05.00 Т/с «Фронт 

без флангов». (16+)

06.05 Т/с «Фронт за линией 
фронта». (16+)

09.50, 10.10 Т/с «Фронт в тылу 
врага».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
«Дела судебные». (16+)

18.15, 19.20 Т/с «Пасечник». (16+)

22.25 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.00 «Отцы и дети». (12+)

00.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+)

03.15 «Сделано в Евразии». (12+)

03.25 «Старт up по-
казахстански». (12+)

03.35 «Наши иностранцы». (12+)

04.35 Т/с «Гречанка». (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 «Счастливы 
вместе». (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 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Это мы». (16+) 
01.55 «Comedy Woman». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Д/с «Тайны Древней 

Руси». (12+) 
06.50, 16.50 М/ф.
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.30 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.50, 23.55, 01.55 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 23.05 Д/с «Связь времен. 
Добрая воля». (12+) 

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+) 
10.25 Т/с «Спас под 

березами». (12+) 
11.15 Х/ф «Часовщик». (16+)

13.00 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
14.00, 04.25 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)

15.00, 20.10 «Национальный 
характер». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

17.20 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Никаких 
детей». (12+) 

00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+) 
02.00 Х/ф «Мустанг». (16+)

05.20 «Музыка на канале». (16+)

АКЦИЯ 

Сдайте стволы 
добровольно!
На территории Оренбургской области проходят 
мероприятия по добровольной сдаче оружия 
и боеприпасов. 

Одной из участниц акции стала жительница Красногвар-
дейского района. Женщина нашла в шкафу в своем 

доме два ружья, оставшиеся от умершего мужа, и сдала 
их в правоохранительные органы.

- От сотрудника лицензионно-разрешительной работы 
Росгвардии я узнала, что все, кто добровольно сдал оружие и 
патроны, освобождаются от уголовной ответственности. Еще 
и деньги за это выплачивают, - рассказывает участница акции.

Постановлением Правительства Оренбургской области 
за добровольную сдачу огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств установлено 
денежное вознаграждение в следующих размерах:

- нарезное оружие в исправном состоянии - от 10 345 
до 17 241 руб.;

- нарезное оружие в неисправном состоянии - 3 448 руб.;
- гладкоствольное оружие в исправном состоянии - 

6 896 руб.;
- гладкоствольное оружие в неисправном состоянии - 

1 724 руб.;
- обрез - 5 172 руб.;
- газовые пистолеты в исправном состоянии - 2 299 руб.;
- газовые пистолеты в неисправном состоянии - 1 149 руб.;
- боеприпасы к нарезному оружию - от 4 до 11 руб. за 

штуку;
- боеприпасы к гладкоствольному оружию - 6 руб. за  штуку;
- взрывчатые вещества - от 345 до 1 149 руб. за 1 кг.
Правоохранители напоминают, что за незаконные приоб-

ретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность.

Так, в ходе проведения в июне текущего года межве-
домственных оперативно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
изъято 11 единиц оружия и около 900 патронов, незаконно 
хранящихся у граждан. В отношении всех граждан возбуж-
дены уголовные дела.

При этом анализ показывает, что зачастую граждане 
хранят найденные патроны и оружие без умысла, а по при-
чине личной недисциплинированности, не задумываясь о 
последствиях для себя и окружающих.

В текущем году жителями области сдано оружия и бое-
припасов на сумму более 50 тыс. руб.

Консультацию по вопросам оборота оружия можно 
получить в Центре лицензионно-разрешительной работы 
Управления Росгвардии по Оренбургской области по теле-
фонам (3532) 44-59-37, 44-59-35 либо лично у сотрудника 
лицензионно-разрешительной службы по территории 
обслуживания.

Управление Росгвардии по Оренбургской области.

ВЫСТАВКА

Пуховницы - фронту
В галерее «Оренбургский пуховый платок» 
продолжает работу проект «Военная судьба платка».     

Оренбургские вязальщицы делали все, что было в их 
силах, для фронта и для Победы. В самые тяжелые 

военные  годы промысел не только выстоял, но и увеличил 
количество сдаваемых платков. Шали и паутинки, варежки и 
носки, шарфы и подшлемники - все, что можно было связать, 
исполнялось в самые кротчайшие сроки. 

В экспозиции представлен художественный образ военного 
времени через вещный мир, главным героем которого явля-
ется пуховый платок. Зрители увидят фотографии и кадры из 
фильмов военных лет, где присутствует наш вязаный платок. 
Он был уместен на фронте и в тылу, на улице, на службе, дома, 
согревал в блокадном Ленинграде, в больничных палатах, в 
сырых окопах... Пуховый платок помог российским женщинам 
пережить трудное лихолетье, преодолеть «смутные времена», 
был самой необходимой, теплой  вещью в военное время. 

Выставка будет работать до 27 сентября.
Областной музей изобразительных искусств.
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Хозяюшка

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ: 

«ÏÐÎÒÈÂ ÕÂÎÐÅÉ -
ÀÑÏÈÐÈÍ

 È ÌÅÍÎÂÀÇÈÍ»
� Этими универсальными 
средствами, сколько себя 
помню, мы лечили все. 
Аспирин использовали как 
жаропонижающее и  обе�
зболивающее. Компрессы с 
меновазином помогали спра�
виться с простудными за�
болеваниями, избавляли от 
болей в суставах, в спине. 
И сейчас по старинке при�
меняем эти лекарства.  А 
из витаминов нужна только 
аскорбиновая кислота. И 
не надо тратиться на до�
рогостоящие комплексы и 
БАДы. А вообще, лучше не 
думать о болезнях, тогда 
и будешь чувствовать себя 
здоровым.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÒÅÑÒ 
«ÍÀÐÈÑÓÉ 
ÔÈÃÓÐÛ»

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÑÊÀÊÀËÊÀ - 
ËÓ×ØÈÉ 

ÒÐÅÍÀÆÅÐ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÇÀ×ÅÌ 
«ÏÐÎÏÀËÛÂÀÒÜ» 
ÂÈÍÎÃÐÀÄ ËÅÒÎÌ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

ßðêàÿ, ïîçèòèâíàÿ, âñå è âñÿ çàðÿæàþùàÿ ßðêàÿ, ïîçèòèâíàÿ, âñå è âñÿ çàðÿæàþùàÿ 
ýíòóçèàçìîì è îïòèìèçìîì, ýíòóçèàçìîì è îïòèìèçìîì, 
Èðèíà Ñàêîâñêàÿ óæå 18 ëåò ðàáîòàåò Èðèíà Ñàêîâñêàÿ óæå 18 ëåò ðàáîòàåò 
â ñåëüñêîì Äîìå êóëüòóðû. Êóëüòðàáîòíèê â ñåëüñêîì Äîìå êóëüòóðû. Êóëüòðàáîòíèê 
íå ïî îáðàçîâàíèþ, à ïî ïðèçâàíèþ, îíà, íå ïî îáðàçîâàíèþ, à ïî ïðèçâàíèþ, îíà, 
êàê è ìå÷òàëà â äåòñòâå, ñòàðàåòñÿ äëÿ ñâîèõ êàê è ìå÷òàëà â äåòñòâå, ñòàðàåòñÿ äëÿ ñâîèõ 
îäíîñåëü÷àí ñäåëàòü ñêàçêó áûëüþ.îäíîñåëü÷àí ñäåëàòü ñêàçêó áûëüþ.

Ðåäêî êòî èç âçðîñëûõ õîðîøî ïîìíèò ñåáÿ ìàëåíüêèì. 
Íî ó Èðèíû ÷åòêî îòëîæèëñÿ â ïàìÿòè îäèí èç ýïèçîäîâ 

äåòñòâà. Êàê-òî ñåìüåé îíè åçäèëè â ×åáîêñàðû ê ðîäñòâåí-
íèêàì è õîäèëè â äîì-èíòåðíàò äëÿ èíâàëèäîâ, ãäå æèëà òåòÿ. 
Ïîêà ðîäèòåëè îáùàëèñü, ÷åòûðåõëåòíÿÿ Èðèíà ñîáðàëà â 
ôîéå âñåõ, êòî ìîã ïåðåäâèãàòüñÿ - ñàì èëè íà èíâàëèäíîé 
êîëÿñêå, - è óñòðîèëà äëÿ íèõ êîíöåðò. Äåâî÷êà ïåëà è òàí-
öåâàëà. Ïîäîáíûå âûñòóïëåíèÿ Èðèíà óñòðàèâàëà è äîìà, è 
âñåì ðîäíûì âûïàäàëà ÷åñòü ñòàíîâèòüñÿ çðèòåëÿìè.

À êîãäà íà ïðàçäíèêè â ðîäèòåëüñêîì äîìå â ï. Ñâåòëîì 
ñîáèðàëàñü áîëüøàÿ ñåìüÿ è âçðîñëûå çàâîäèëè äóøåâíûå 
ïåñíè, Èðèíà çàáèðàëàñü ïîä ñòîë è ïîäïåâàëà. Äåâî÷êà ïî-
ñòîÿííî ïåëà è â äåòñêîì ñàäó, è â øêîëå. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
àòòåñòàòà îíà âûáðàëà äëÿ ñåáÿ ïðîôåññèþ ïðîäàâöà - âñåãäà 
ñ ëþäüìè, ÷óâñòâóåøü ñåáÿ íóæíîé.

Ðàáîòà â ìàãàçèíå ïîçíàêîìèëà ãîâîðëèâóþ, óëûá÷èâóþ, 
äîáðîäóøíóþ Èðèíó ñ áóäóùèì ñóïðóãîì Àëåêñàíäðîì. Ïîñëå 
ñâàäüáû ìîëîäûå ïåðåáðàëèñü â ïîñåëîê Àêòþáèíñêèé. Õîòåëè 
ïîäçàðàáîòàòü äåíåã â áîëüøîì õîçÿéñòâå, êîòîðîå êîãäà-òî 
òàì áûëî, è âåðíóòüñÿ â Ñâåòëûé, íî òàê è îñòàëèñü â ïîñåëêå. 

Â 2002 ãîäó â Äîìå êóëüòóðû îñâîáîäèëîñü ìåñòî, è Èðèíà 
ñäåëàëà øàã ê èñïîëíåíèþ ñâîåé ìå÷òû - äàðèòü ëþäÿì ñ÷àñòüå 
è ðàäîñòü. À òåïåðü Èðèíà Ñàêîâñêàÿ è äèðåêòîð, è õóäîæå-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü, è ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
è çâóêîðåæèññåð, è äàæå òåõíè÷êà, è äâîðíèê. Â ïåðèîä ñàìî-
èçîëÿöèè, êîãäà âñÿ ðàáîòà ïåðåøëà â îíëàéí, Èðèíå ïðèøëîñü 
îñâîèòü ïðîôåññèè âèäåîîïåðàòîðà è ìîíòàæåðà. Çàòî òåïåðü 
ðîëèêè Àêòþáèíñêîãî Äîìà êóëüòóðû èçâåñòíû äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè Ñâåòëèíñêîãî ðàéîíà è äàæå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. 

À óæ êàê ëþáÿò â ïîñåëêå âîêàëüíóþ ãðóïïó «Ðîññèÿíêà», 
êîòîðîé ðóêîâîäèò Èðèíà Ñàêîâñêàÿ! Äàæå â ðàéöåíòðå âû-
ñòóïëåíèÿ ýòîãî êîëëåêòèâà ïðîõîäÿò ïðè ïîëíîì àíøëàãå. 

Ýììà Çàéöåâà, Ñâåòëàíà Êðûëîâà, Èðèíà Ãðèãîðüåâà è 
ñàìà Èðèíà Ñàêîâñêàÿ îáùàþòñÿ íå òîëüêî íà ñöåíå, íî è 
â æèçíè. Äåâ÷îíêè ïîìîãàþò ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ â õîçÿé-
ñòâåííûõ äåëàõ êëóáà, ñîáèðàþòñÿ íà ÷àé, ðàçó÷èâàþò íîâûå 
ïåñíè, ìàñòåðÿò êîñòþìû.

Èíîãäà íà âûñòóïëåíèÿõ ê ñòàðøèì ïðèñîåäèíÿþòñÿ «Àíãåëû».
Êîãäà-òî ýòî áûëà äåòñêàÿ âîêàëüíàÿ ãðóïïà. Îíà ñóùåñòâîâàëà 

10 ëåò, à òåïåðü Êàðèíà è Àëåêñàíäðà ×åðà÷åâû, Àéíóðà Æà-
ëåéáàåâà è ßíà Ôåäîðîâè÷ ñòàëè ñòóäåíòêàìè ðàçíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé Îðåíáóðãà è Îðñêà. Íî äàëè êëÿòâåííîå îáåùàíèå 
ñâîåìó ðóêîâîäèòåëþ, ÷òî áóäóò âûñòóïàòü íà ñåëüñêîé ñöåíå 
äî âûõîäà Èðèíû Ãåííàäüåâíû íà ïåíñèþ.

Âïðî÷åì, ñèäåòü äîìà è íà çàñëóæåííîì îòäûõå Èðèíà 
Ñàêîâñêàÿ íå ñîáèðàåòñÿ. Â ãîëîâå ìíîãî ïëàíîâ è èäåé. Îíà 
æå íå ìîæåò îñòàâèòü ñâîé õîð è âîêàëüíóþ ãðóïïó â øêîëå! 
È òàíöåâàëüíûé êðóæîê íèêîãäà íå áðîñèò. Êòî, êðîìå íåå, 
ëåòîì áóäåò ïðîâîäèòü ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ ðåáÿò èç øêîëüíîãî 
ëàãåðÿ? Êòî îðãàíèçóåò ïðàçäíèê äëÿ ïîæèëûõ îäíîñåëü÷àí èëè 
ñîáåðåò âåñü ïîñåëîê íà âñòðå÷ó Íîâîãî ãîäà? Ãäå â ðàéîíå 
íàéòè ëó÷øóþ òàìàäó, ÷åì Èðèíà Ñàêîâñêàÿ? 

- ß ñ÷àñòëèâàÿ æåíùèíà, - ïðèçíàåòñÿ Èðèíà. - Ìóæ è äåòè 
ïîääåðæèâàþò ìåíÿ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, âíóê Æåíÿ âìåñòå 
ñî ìíîé «òàìàäèò». Îí îòâå÷àåò çà ìóçûêó. È äåâ÷îíêè ó 
íàñ â êîëëåêòèâå çàìå÷àòåëüíûå, è ëþäè â ïîñåëêå õîðîøèå. 
Ãëàâíîå - ÷òîáû ýïèäåìèÿ êîí÷èëàñü è âñå áûëè çäîðîâû. È 
òîãäà ñêàçêà òî÷íî ñòàíåò áûëüþ.

ИРИНА ИРИНА 
САКОВСКАЯ, САКОВСКАЯ, 
п. Актюбинский п. Актюбинский 
Светлинского района Светлинского района 

СДЕЛАТЬ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ СКАЗКУ 
БЫЛЬЮБЫЛЬЮ

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

К КОМУ ЛИПНУТ БОЛЕЗНИ?К КОМУ ЛИПНУТ БОЛЕЗНИ?
Ñòðàõ ïåðåä áîëåçíÿìè åñòåñòâåí. Íî åñòü íåñêîëüêî êàòåãîðèé Ñòðàõ ïåðåä áîëåçíÿìè åñòåñòâåí. Íî åñòü íåñêîëüêî êàòåãîðèé 
ëþäåé, êîòîðûå áîÿòñÿ çàõâîðàòü ïàíè÷åñêè è... ïðèòÿãèâàþò              ëþäåé, êîòîðûå áîÿòñÿ çàõâîðàòü ïàíè÷åñêè è... ïðèòÿãèâàþò              
ê ñåáå íåïðèÿòíîñòè. ê ñåáå íåïðèÿòíîñòè. 

ПАНИКА - 
ПОДРУГА ИНФЕКЦИЙ 

Âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä - ñàìîå òÿæåëîå 
âðåìÿ äëÿ òðåâîæíî-ìíèòåëüíûõ ëþäåé. 
Âåäü äàæå áàíàëüíûå ñåçîííûå ïðî-
ñòóäû âûçûâàþò ó íèõ ïàíèêó... Â ñèëó 
ñàìîâíóøåíèÿ ýòè ëþäè äåéñòâèòåëüíî 
ïåðåíîñÿò ëþáûå çàáîëåâàíèÿ òÿæåëåå, 
äîëüøå âûçäîðàâëèâàþò. 

Ëþäÿì ñ òàêèìè îñîáåííîñòÿìè ëè÷-
íîñòè âî âðåìÿ áîëåçíè íàäî äîïîëíÿòü 
ëå÷åíèå âñïîìîãàòåëüíîé òåðàïèåé, íîð-
ìàëèçóþùåé íåðâíóþ ñèñòåìó: íà íî÷ü - 
óñïîêàèâàþùèå ñðåäñòâà (íàïðèìåð, 1/2 ñò 
îòâàðà çâåðîáîÿ èëè ïóñòûðíèê ñ âà-
ëåðèàíîé), óòðîì - ñòèìóëÿòîðû (îòâàð 
øèïîâíèêà, íàñòîéêà æåíüøåíÿ). 

ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЬ ВРАЧАМ 
Äðóãàÿ êàòåãîðèÿ òåõ, ê êîìó ëèïíóò 
õâîðè, - ýòî Ôîìû íåâåðóþùèå. Îíè 
íå äîâåðÿþò âðà÷àì, ñ÷èòàþò, ÷òî èì 
âñå âðåìÿ ÷åãî-òî íåäîãîâàðèâàþò, íà-
çíà÷àþò íå òå àíàëèçû è ò. ä. Òàêèå 
ëþäè óâåðåíû: âñå áîëåçíè - îò øëàêîâ, 
ñãëàçà è ðàäèàöèè. Îíè æå - îñíîâ-
íûå ïîòðåáèòåëè îêîëîìåäèöèíñêîé 
ëèòåðàòóðû è ïîñåòèòåëè çíàõàðåé è 
«öåëèòåëåé». 

Â ïîãîíå çà èçáàâ-
ëåíèåì îò ìíèìûõ 
áîëåçíåé îíè íå 
îáðàùàþò âíèìà-
íèÿ íà ðåàëüíûå 
ñèìïòîìû. Èëè æå 
äîâîäÿò áðîíõèò äî 
ïíåâìîíèè, îòêàçûâàÿñü ïèòü 
íàçíà÷åííûé êóðñ «âðåäíûõ» àíòèáèî-
òèêîâ, ïðåäïî÷èòàÿ «ïîëåçíóþ» ÷èñòêó 
êèøå÷íèêà îò øëàêîâ. Áîðîòüñÿ çà èõ 
çäîðîâüå ìîæíî ëèøü ñèëîé óáåæäåíèÿ 
è óâåðåíèÿìè, ÷òî âàì òàêîå ëå÷åíèå 
ïîìîãëî. 

«ГОРЕ ОТ ЛЕКАРСТВ» 
Èïîõîíäðèÿ - ñêëîííîñòü ê íàâÿç÷èâûì 
èäåÿì. Íåðåäêî èïîõîíäðèêè äîâîäÿò 
ñåáÿ äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî íå ìîãóò 
âûéòè íà óëèöó, ïîòîìó êàê êðóãîì 

ìèêðîáû è âèðóñû, à äîì îíè ïðåâðà-
ùàþò â àïòåêó. 

Â íà÷àëå ñâîåé «êàðüåðû» ýòè ëþäè, 
êàê ïðàâèëî, íè÷åì ôèçè÷åñêè íå 
áîëüíû. Èõ ïðîáëåìà â òîì, ÷òî îíè 
áåñïðåñòàííî çàíèìàþòñÿ ñàìîëå÷å-
íèåì, òîííàìè ãëîòàþò ðåêëàìèðóå-
ìûå ñðåäñòâà. Â ðåçóëüòàòå íåðåäêî 
ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè ëåêàðñòâåííîé 
àëëåðãèè, äèñáàêòåðèîçà è ñíèæåíèÿ 
èììóíèòåòà íà ôîíå çëîóïîòðåáëåíèÿ 
ëåêàðñòâàìè. 

КАК 
НЕ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 

НЕДУГ? 
• Îáðàùàéòå âíèìàíèå òîëüêî íà ðåàëü-
íûå ñèìïòîìû. Íå íàäóìûâàéòå ëèøíåãî. 

• Ïîñòîÿííûå ìûñëè î áîëåçíÿõ - 
ïðèçíàê òîãî, ÷òî ó âàñ ñëèøêîì ìíîãî 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè. Ðàñïðåäåëÿéòå äåëà 
òàê, ÷òîáû íå îñòàâàëîñü ìåñòà äëÿ òàêèõ 
ãëóïîñòåé. Ïëàíèðóéòå áóäóùåå. 

• Íåðåäêî ìûñëè î áîëåçíÿõ èäóò 
îò îùóùåíèÿ ñîáñòâåííîé íåíóæíîñòè, 
îäèíî÷åñòâà è ïîäñîçíàòåëüíîãî æåëàíèÿ 
ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìàíèå. Ýòî ëå÷èòñÿ 
âåðíûì ñðåäñòâîì - çàáîòîé î äðóãèõ.

• Íå ïåðåíîñèòå íà ñåáÿ áî-
ëåçíè äðóãèõ. 

• ×èòàéòå òîëüêî 
êà÷åñòâåííóþ ëè-
òåðàòóðó íà ìå-
äèöèíñêèå òåìû. 

Íå çàãðóæàéòåñü 
ìåäèöèíñêèìè ñïðà-

âî÷íèêàìè. Áåç âðà÷åáíîãî 
îáðàçîâàíèÿ âû âñå ðàâíî íå ñìîæåòå 
àäåêâàòíî îöåíèòü è ïðèìåíèòü ñîäåðæà-
ùóþñÿ òàì èíôîðìàöèþ, òîëüêî ëèøíèé 
ðàç íàïóãàåòåñü. 

• Âîâðåìÿ ïðîõîäèòå ïëàíîâûå îáñëå-
äîâàíèÿ. Òàê âû áóäåòå óâåðåíû â òîì, 
÷òî ëþáûå áîëåçíè áóäóò «âûëîâëåíû» 
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ è óíè÷òîæåíû. Íàïðè-
ìåð, ñîâðåìåííîå ÓÇÈ-îáîðóäîâàíèå ïî-
çâîëÿåò âûÿâèòü îïóõîëü ãðóäè ðàçìåðîì 
ìåíüøå 1 ñàíòèìåòðà, à ÊÒ - îïóõîëü 
ìîçãà â íåñêîëüêî ìèëëèìåòðîâ.

У каждого в аптечке есть йод, зеленка 
и перекись водорода. Все эти препараты 
нужны для обработки ран. Но в их 
применении есть разница. 

Ïî ñðàâíåíèþ ñ éîäîì, çåëåíêà ãëóáæå 
ïðîíèêàåò â êîæó è ëó÷øå ïîäñóøèâàåò 
ðàíó. Â îòëè÷èå îò éîäà, îíà íèêîãäà íå 
âûçûâàåò îæîãîâ êîæè è îáëàäàåò áîëåå 
äëèòåëüíûì äåéñòâèåì. Ïîýòîìó, åñëè 
òðåáóåòñÿ äëèòåëüíàÿ çàùèòà (íàïðèìåð, 
ïðè âåòðÿíîé îñïå èëè ïðîñòîì ãåðïåñå), 
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü çåëåíêó. 

Íî çåëåíêà íå ñìûâàåòñÿ â òå÷åíèå 
äîëãîãî âðåìåíè, è îáðàáîòàííûå åþ 
ðàíû âûãëÿäÿò íåýñòåòè÷íî, ïîýòîìó, 

åñëè ðå÷ü èäåò î íåáîëüøîé ðàíêå, 
êîòîðàÿ áûñòðî çàæèâåò, ëó÷øå ïîëüçî-
âàòüñÿ éîäîì. 

Âïðî÷åì, éîä íóæåí íå òîëüêî äëÿ îá-
ðàáîòêè ðàí. Íàïðèìåð, éîäíûå ñåòî÷êè, 
íàíåñåííûå íà òåëî, óëó÷øàþò êðîâî-
îáðàùåíèå, ñíèìàþò îòåêè è îáëàäàþò 
ñîãðåâàþùèì äåéñòâèåì. Ïîýòîìó èõ 
íåðåäêî èñïîëüçóþò êàê âñïîìîãàòåëüíîå 
ñðåäñòâî äëÿ ëå÷åíèÿ óøèáîâ.

×òî êàñàåòñÿ ïåðåêèñè âîäîðîäà, òî 
îíà íóæíà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîìûòü ðàíó 
îò ãðÿçè è îñòàíîâèòü ëåãêîå êðîâîòå-
÷åíèå. Ïîýòîìó åå íóæíî èñïîëüçîâàòü 
ïåðåä òåì, êàê íàíåñòè íà ðàíó éîä èëè 
çåëåíêó.

ËÈÊÁÅÇ ЗЕЛЕНКА ИЛИ ЙОД?

Ó÷åíûå äîêàçàëè, 
÷òî òå÷åíèå ìíîãèõ çàáîëåâàíèé 
ëèøü íà 15 % çàâèñèò îò âðà÷åé 
è íà 85 % - îò íàøåãî îòíîøåíèÿ 

ê ïðîáëåìàì ñî çäîðîâüåì 
è âíóòðåííåãî íàñòðîÿ.

ÍÀÓÊÀ

ËÅ×ÈÌÑß ÌÅÄÎÌ

• Для лечебно-профилактических 
целей можно употреблять 100-200 г

меда в сутки, распределив их на три 
приема. Мед лучше всего принимать, 
растворив в теплой воде, за 1,5-2 часа 
до еды или через 3 часа после нее. 
Можно употреблять мед со свежим 
молоком или творогом. 

• При насморке и простуде смешать 
сок 1 лимона, 100 г меда. Принимать 

перед сном по 1 ст л с горячим чаем 
или молоком. 

• Для повышения иммунитета 
измельчить грецкие орехи, 

добавить мед (1:1). Принимать 
3-4 раза в день. Дневная норма - 
не более 100 г. 

• При варикозе поможет мед 
с чесноком:  250 г очищенного 

и растертого чеснока залить 350 г 
жидкого меда, тщательно перемешать 
и настаивать 7 дней. Принимать по 
1 ст л за 40 мин до еды 3 раза в день в 
течение 1-2 месяцев. 

• При бронхите 1 ст свежего сока 
моркови смешать с 1-2 ч л меда. 

Принимать 4-5 раз в день по 1 ст л. 

• Для лечения язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

используется мед, разведенный в 
теплой воде. Разовая доза - 50 мл. 
Пить за 1,5-2 часа до приема пищи. 

• При головных болях после 
принятия пищи съедать по 2 ч л 

меда (дневная норма - не более 6 ч л). 
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Мирт обыкновенный - одно из самых 
полезных растений, обладающих 
уникальными свойствами. 

Âûäåëÿÿ ôèòîíöèäû, ìèðò óíè÷òîæàåò 
áîëåçíåòâîðíûå ìèêðîáû. Äàæå â èñ-
êëþ÷èòåëüíî ìàëûõ äîçàõ îíè óáèâàþò 
òóáåðêóëåçíûå è äèôòåðèéíûå ïàëî÷êè 
è äðóãèå áàêòåðèè. Ðàñòåíèå ñ îáùåé 
ïëîùàäüþ ëèñòüåâ 1,5 ì2 ìîæåò î÷è-
ñòèòü 100 ì3 âîçäóõà, óáèòü äî 22 % 
ñòðåïòîêîêêîâ è äî 40 % ñòàôèëîêîêêîâ. 
Ïîìîãàåò ñïðàâèòüñÿ ñ ãðèïïîì è ÎÐÇ.
Ìèðò ëþáèò ñîëíå÷íûé ñâåò, îäíàêî ñîë-

íå÷íûõ ëó÷åé äîëæíî áûòü â ìåðó. Öâåòîê 
ïðåêðàñíî ðàñòåò ïðè óìåðåííîé òåìïå-
ðàòóðå âîçäóõà, çèìîé áóäåò õîðîøî ñåáÿ 
÷óâñòâîâàòü äàæå ïðè òåìïåðàòóðå äî -80Ñ. 
Åñëè îáåñïå÷èòü ìèðòó ïðîõëàäó çèìîé, 
òî ëåòîì ýòîò êðàñàâåö áóäåò öâåñòè ãóñòî 
è îáèëüíî. Ïî÷âà â âàçîíå ñ ðàñòåíèåì 
äîëæíà îñòàâàòüñÿ äîñòàòî÷íî âëàæíîé.

Ìèðò íóæäàåòñÿ â îáðåçêå äëÿ òîãî, 
÷òîáû îáðåñòè êðàñèâóþ ôîðìó. Ãëàâ-
íîå, çàïîìíèòü ñëåäóþùåå: äðåâåñíîå 
ðàñòåíèå îáðåçàåòñÿ òîãäà, êîãäà ñòâîë 
óæå îêðåï, è îáÿçàòåëüíî ýòà ïðîöåäóðà 
ïðîâîäèòñÿ â âåñåííèé ïåðèîä.ïåðèîä.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ МИРТ ОЗДОРОВИТ МИРТ ОЗДОРОВИТ 
ВОЗДУХВОЗДУХ

Ïðûæêè íà ñêàêàëêå âîçäåéñòâóþò íà 
ðàçíûå ãðóïïû ìûøö: îò ðóê è ñïèíû äî 
ÿãîäèö è èêð. Áëàãîäàðÿ ýòîìó âîçìîæíî 
ïîääåðæèâàòü òåëî â òîíóñå è óêðåïèòü åãî. 
Ïðûæêè ïîìîãàþò ñêîððåêòèðîâàòü ôèãóðó.

Ðåãóëÿðíûå òðåíèðîâêè ïîëåçíû äëÿ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû. Ïîýòîìó 
ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò ïðèîáðåñòè 
ñêàêàëêó äàæå ïîæèëûì ëþäÿì, åñëè ó 
òåõ, êîíå÷íî, íåò ïðîòèâîïîêàçàíèé ê 
òàêèì íàãðóçêàì. 

Ñêàêàëêà àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ 
ïîõóäåíèÿ. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî ðàâíî-
ìåðíûé è óñêîðåííûé òåìï ïðûæêîâ 
îêàçûâàåò íàãðóçêó íà òåëî áîëüøå, ÷åì 
ïðîáåæêà èëè ïëàâàíèå. Èíòåíñèâíîñòü è 
âûñîêàÿ ñêîðîñòü ñïîñîáñòâóþò ñæèãàíèþ 
æèðà. È ðåçóëüòàò ìîæíî óâèäåòü äîâîëü-
íî áûñòðî. Ãëàâíîå - ñëåäîâàòü îñíîâíûì 
ïðàâèëàì è íå ïðîïóñêàòü çàíÿòèÿ.

Ïðè âûáîðå ñêàêàëêè èçìåðüòå åå äëèíó: 
âîçüìèòå îáå ðó÷êè â ðóêó è âûòÿíèòå íà 
óðîâíå ãðóäè. Íèæíèé åå êîíåö äîëæåí 
êàñàòüñÿ ïîëà. Â ýòîì ñëó÷àå äëèíà áóäåò 
îïòèìàëüíîé äëÿ âàøåãî ðîñòà. 

Ïðûæêè ìîãóò áûòü ñàìûìè ðàçíî-
îáðàçíûìè. Íà÷íèòå ñ îáû÷íûõ - äâóìÿ 
íîãàìè, çàòåì ïðèçåìëÿéòåñü ïîî÷åðåäíî 
òî íà îäíó, òî íà äðóãóþ íîãó. Ïîñëå 
ýòîãî âûïîëíèòå 5-10 ïðûæêîâ íà ëåâîé 
íîãå, çàòåì ñòîëüêî æå - íà ïðàâîé. 
Ïîâòîðèòå 2-3 ðàçà. 

Ïîñëå ïåðåðûâà ñäåëàéòå òîò æå 
êîìïëåêñ ïðûæêîâ, êðóòÿ ñêàêàëêó íå 

âïåðåä, à íàçàä. Çàòåì âûïîëíÿéòå âñå 
èçâåñòíûå âàì ïðûæêè. 

Ñòàðàéòåñü íå ïåðåóòîìëÿòüñÿ. Îñî-
áåííî âíèìàòåëüíî äîëæíû îòíåñòèñü 
ê íàãðóçêàì òå, ÷åé âåñ çíà÷èòåëüíî 
ïðåâûøàåò äîïóñòèìûå íîðìû, è òå, êòî 
ñòðàäàåò çàáîëåâàíèÿìè ñåðäöà. 

Íà÷íèòå ïðûæêè â ñïîêîéíîì òåìïå, 
ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ åãî. 

ЖИРОСЖИГАЮЩИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîõóäåòü áûñòðåå, ëó÷øå 
ïðèìåíèòü èíòåðâàëüíóþ òðåíèðîâêó: 30 
ñåêóíä ðàáîòû, 10 - îòäûõà. Ïðè÷åì îáùåå 
êîëè÷åñòâî âðåìåíè ìîæåò ñîñòàâëÿòü 
âñåãî 10-13 ìèíóò. Îäíàêî ýòî íå çíà÷èò, 
÷òî âû ñäåëàåòå ñåáå ìîäåëüíóþ ôèãóðó 
çà íåäåëþ. Íî ÷åì áîëüøå âû ïðèëîæèòå 
óñèëèé, òåì áûñòðåå óâèäèòå ðåçóëüòàò. Â 
ïðîãðàììó íóæíî âêëþ÷èòü:

• Ïðûæêè ñ äâîéíûì îáîðîòîì. Êîãäà 
çà îäíî îòðûâàíèå îò ïîëà ñêàêàëêà ïðî-
êðó÷èâàåòñÿ äâà ðàçà.

• Ïðûæêè âíóòðü êðóãà ñ ïðèñåäîì. 
Ïîëîæèòå ñêàêàëêó íà ïîë ïî êðóãó 
âïåðåäè ñåáÿ. Ïðûãíèòå â öåíòð îáðàçî-
âàâøåéñÿ ôèãóðû è îáðàòíî. Ïðèñÿäüòå 
çà ïðåäåëàìè êðóãà, âåðíèòåñü â âåðòè-
êàëüíîå ïîëîæåíèå è ïîâòîðèòå.

• Ïðûæêè ñ ïîäúåìîì êîëåí.
Âûïîëíÿÿ ýòè è äðóãèå òðþêè àêòèâíî è 

èíòåíñèâíî, âîçìîæíî áûñòðåå óñòðàíèòü 
ïîäêîæíûé æèð.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ:

«ÍÀ ÑÒÎËÅ - 
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 

ÂÍÓÊÎÂ»
� Еще несколько лет назад 
я предпочитала украшать 
дом только картинами. Для 
наград и фотографий с ме�
роприятий есть специальный 
стенд в клубе. А сейчас на 
моем столе � снимки внуков. 
Какие�то фотопортреты 
дарят дети, какие�то рас�
печатываю сама. Смотрю 
на своих любимых Артема, 
Женю, Аришу и Элину � 
и сердце радуется.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÈÇÁÅÃÀÉÒÅ 
ÌÐÀ×ÍÎÑÒÈ

Психологи уверяют, что тот или 
иной цвет способен как улучшить 
наше самочувствие, так и испортить 
настроение надолго. Какие 
цвета лучше не использовать при 
оформлении интерьера?

В оформлении интерьера не 
рекомендуется использовать 

слишком мрачные, угнетающие 
оттенки. Например, черный цвет 
хоть и способен добавить строгости 
и роскоши помещению, в качестве 
основного цвета будет негативно 
действовать на психику и вызывать 
самые мрачные мысли. Зато в 
качестве дополнительного цвета или 
в аксессуарах он будет смотреться 
весьма неплохо.

Избыток темно-коричневого 
оттенка также способен 

перегрузить пространство и вызвать 
быструю утомляемость. В итоге 
вам просто будет сложно долго 
находиться в таком помещении. 
Поэтому, если уж вы хотите 
использовать шоколадные оттенки, то 
комбинируйте их с желтым, зеленым 
или даже голубым цветом.

Еще один достаточно сложный 
цвет, который противоречиво 

действует на психику, - фиолетовый. 
Поэтому постарайтесь разбавлять его 
белым, синим, красным или серым.

ÆÈËÈÙÅ

В КОРИДОРЕ
Êîðèäîð (ïðèõîæàÿ) - ýòî àðòåðèÿ äîìà. 
Áåñïîðÿäîê â íåì ïîäîáåí ïðîáêå íà äî-
ðîãå. Îí ìåøàåò âçàèìîäåéñòâèþ ðàçíûõ 
÷àñòåé äîìà è æèçíè. Ïîñìîòðèòå íà 
êîðèäîð: õîðîøî ëè îí îñâåùåí, ëåãêî ëè 
ïî íåìó ïðîéòè èëè òàì ñëîæíî íå ñïîò-
êíóòüñÿ? Åñëè âû ÷óâñòâóåòå ñëîæíîñòè âî 
âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ðàáîòîé è ñåìüåé, 
ñîáîé è äðóãèìè ëþäüìè, âîçìîæíî, ïîðà 
íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîì ïîìåùåíèè.

В КУХНЕ
Êóõíþ íàçûâàþò «ñåðäöåì äîìà», è íå 
ïðîñòî òàê. Çäåñü ìû ïèòàåìñÿ, çàïàñàåìñÿ 
ýíåðãèåé. Ãðÿçíàÿ êóõíÿ ñîçäàåò ñëîæíîñòè 
â ïèòàíèè è ñíàáæåíèè è íà ôèçè÷åñêîì, è 
íà äóõîâíîì óðîâíå. Òî, êàê âû çàáîòèòåñü 
î ñâîåé êóõíå, ìîæåò ðàññêàçàòü î òîì, êàê 
âû îòíîñèòåñü ê ñâîåìó ñîáñòâåííîìó ïè-
òàíèþ, ñíàáæåíèþ ýíåðãèåé è èñòî÷íèêàì 
èçîáèëèÿ. ×èñòàÿ, àêêóðàòíàÿ êóõíÿ îòêðîåò 
ïðîñòðàíñòâî äëÿ çàùèòû è êîìôîðòà, â 
êîòîðûõ âû íóæäàåòåñü.

В ГОСТИНОЙ 
Ýòà êîìíàòà - ëèöî äîìà, â íåé ïðèíèìàþò 
ãîñòåé. Èìåííî îíà îòâå÷àåò çà ñâÿçü ñî 
âñåì îñòàëüíûì ìèðîì, ýòî ïîêàçàòåëü 
òîãî, êàê âèäÿò âàøó æèçíü äðóçüÿ è 
áëèçêèå. Áåñïîðÿäîê â ãîñòèíîé ïðèâåäåò 
ê ññîðàì, íåïîíèìàíèþ ìåæäó âàìè è 
äðóçüÿìè, ðîäíûìè… È, â êîíöå êîíöîâ, 
ïðèâåäåò ê îäèíî÷åñòâó è ÷óâñòâó îò-
÷óæäåíèÿ è íåíóæíîñòè. Ãîñòèíàÿ äîëæíà 
«ïðèâëåêàòü» â âàø äîì õîðîøèõ ëþäåé, 
à âìåñòå ñ íèìè - è ñ÷àñòüå. Íå ñòîèò 
ñëèøêîì çàãðîìîæäàòü åå, ýòî ìîæåò âû-
çâàòü ñêîâàííîñòü â îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè. 
×åì áîëüøå ñâåòà â ãîñòèíîé - òåì ëó÷øå.

В СПАЛЬНЕ
Ýòî ñàìîå èíòèìíîå ïîìåùåíèå, åñëè 
õîòèòå - «êóçíèöà» âàøåãî ëè÷íîãî ñ÷à-
ñòüÿ. Áåñïîðÿäîê â ýòîé êîìíàòå ìîæåò 
ïðèâåñòè ê áåññîííèöå, ññîðàì ñ ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì, ïðîáëåìàì â èíòèìíîé 
ñôåðå. Ñïåöèàëèñòû ñîâåòóþò óáðàòü 
èç ñïàëüíè âñå, ÷òî íå èìååò ïðÿìîãî 
îòíîøåíèÿ êî ñíó è ñåêñó. Äàæå ñòîëü 
ïðèâû÷íûå òåëåâèçîð è êîìïüþòåð çäåñü 
àáñîëþòíî ëèøíèå. Ñïàëüíÿ äîëæíà íà-
âîäèòü ìûñëè î ïîêîå è ëþáâè.

В ВАННОЙ
Íåäàðîì ãîâîðÿò: «Âàííàÿ - ëèöî õîçÿé-
êè äîìà». Áåñïîðÿäîê â ýòîé êîìíàòå 
ìîæåò óêàçûâàòü íà íèçêóþ ñàìîîöåíêó, 
îòñóòñòâèå âíèìàíèÿ ê ñåáå, ïðè÷åì íå 
òîëüêî íà ôèçè÷åñêîì óðîâíå. À âåäü 
èìåííî ñ ýòîé êîìíàòû íà÷èíàåòñÿ äåíü, 
ïîýòîìó, êàêàÿ îáñòàíîâêà â âàííîé, 
òàêèì è áóäåò äåíü. 

В ТУАЛЕТЕ
Òóàëåò - «êëàäîâàÿ» íàøåãî ñîçíàíèÿ è 
äóøè, òóäà ìû áåññîçíàòåëüíî ïîìåùàåì 
òî, ÷òî õî÷åòñÿ çàáûòü. È ÷åì áîëüøå 
ìóñîðà â «óãîëêå çàäóì÷èâîñòè», òåì 
áîëüøå ìû ïîäàâëÿåì ñâîþ èíòóèöèþ è 
ïðîíèöàòåëüíîñòü. Ïëîòíî çàêðûòàÿ äâåðü 
òóàëåòà - íå ñàìûé ýôôåêòèâíûé ìåòîä 
óõîäà îò ïðîáëåì.

В ГАРАЖЕ
Ïîäóìàéòå î ñâîåé ìàøèíå êàê î ñèìâî-
ëå âàøåé ìîáèëüíîñòè è íåçàâèñèìîñòè. 
Åñëè â âàøåì ãàðàæå ñâàëåíà êó÷à âå-
ùåé òàê, ÷òî âû ñ òðóäîì âìåùàåòå òóäà 
ìàøèíó, âàì òÿæåëî äâèãàòüñÿ ïî æèçíè, 
è ñëåäóåò áûòü èçëèøíå îñìîòðèòåëüíûì.

БАРДАК В ДОМЕ - БАРДАК В ДОМЕ - 
БАРДАК В ГОЛОВЕБАРДАК В ГОЛОВЕ

Âîïðîñ ïîðÿäêà â äîìå, Âîïðîñ ïîðÿäêà â äîìå, 
îêàçûâàåòñÿ, íå íàñòîëüêîîêàçûâàåòñÿ, íå íàñòîëüêî
ïðîñò, êàêèì êàæåòñÿ ïðîñò, êàêèì êàæåòñÿ 
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Áîëåå ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Áîëåå 
òîãî, åñòü ïñèõîëîãè÷åñêîå òîãî, åñòü ïñèõîëîãè÷åñêîå 
îáîñíîâàíèå îáîñíîâàíèå 
áåñïîðÿäêà â êàæäîì áåñïîðÿäêà â êàæäîì 
êîíêðåòíîì ñëó÷àå.êîíêðåòíîì ñëó÷àå.

Маска, изготовленная на основе 
крахмала, подтягивает кожу и помогает 
избавиться от морщин. Подходит 
женщинам с любым типом кожи.

Ñóùåñòâóåò êëàññè÷åñêèé ðåöåïò ïðèãî-
òîâëåíèÿ êðàõìàëüíîé ñìåñè. Â 100 ìë 
õîëîäíîé âîäû ðàçâåñòè 1 ñò ë êðàõ-
ìàëà. Çàòåì íàëèòü â ÷èñòóþ êàñòðþëþ 
200 ìë âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ïî-
ñëå ýòîãî â êàñòðþëþ ñ âîäîé òîíêîé 
ñòðóéêîé ïåðåëèòü çàðàíåå ðàçâåäåííûé 
êðàõìàë, âàðèòü ïðèìåðíî 1 ìèí. Êàê 
òîëüêî îíà çàãóñòååò, êàñòðþëþ ñíÿòü 
ñ îãíÿ. Ñìåñü îñòóäèòü. Â çàãóñòåâøèé 
êðàõìàë äîáàâèòü 10 ã ñìåòàíû è 30 ìë 
ìîðêîâíîãî ñîêà.

Ïîëó÷èâøåéñÿ ñìåñè äîëæíî õâàòèòü 
íà íåñêîëüêî ïðîöåäóð. Ïîýòîìó íóæíî 
ïåðåëèòü íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñðåäñòâà 

â îòäåëüíóþ åìêîñòü. Îñòàâøóþñÿ ñìåñü 
óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

Ñîñòàâ íóæíî íàíîñèòü íà ëèöî ïðè 
ïîìîùè íåáîëüøîé êèñòî÷êè. Îñîáåííîå 
âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü òåì çîíàì, íà 
êîòîðûõ èìåþòñÿ óãðè èëè ìîðùèíû. 
Ìàñêó ðàçðåøàåòñÿ íàíîñèòü è íà îá-
ëàñòü äåêîëüòå. Äëèòåëüíîñòü ïðîöåäóðû 
äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 25 ìèí.

Ïåðåä ïðîâåäåíèåì ïðîöåäóðû íå-
îáõîäèìî óäàëèòü ñ ëèöà äåêîðàòèâíóþ 
êîñìåòèêó è ðàñïàðèòü êîæó íàä êàñòðþ-
ëåé ñ ãîðÿ÷èì îòâàðîì, èçãîòîâëåííûì 
èç ëåêàðñòâåííûõ òðàâ. Ïðîöåäóðó 
ñëåäóåò ïðîâîäèòü 1-2 ðàçà â íåäåëþ.

Âàæíî! Ìàñêó, èçãîòîâëåííóþ íà îñ-
íîâå êðàõìàëà, ðåêîìåíäóåòñÿ ñìûâàòü 
òåïëîé âîäîé. Äëÿ ýòîé öåëè ïîäîéäóò è 
îòâàðû ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Êóðñ -
íå ìåíåå 10 ïðîöåäóð.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ КРАХМАЛ 
НЕ ХУЖЕ БОТОКСА

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ:

«ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÊÎÍÒÐÀÑÒÍÎÅ 
ÓÌÛÂÀÍÈÅ»

� Природа наградила меня хо�
рошей кожей, а потому в ис�
пользовании различных кре�
мов, масок, сывороток особо 
нужды нет. Лосьона для 
протирания лица мне хвата�
ет. Сохранять молодость 
и упругость кожи помогает 
и контрастное умывание � 
чередование горячей и холод�
ной воды. Перепад темпера�
тур в несколько раз усилива�
ет подкожную циркуляцию 
крови, что стимулирует 
обменные процессы. Проис�
ходит интенсивное очищение 
кожи, идет подтяжка мышц 
лица. Препятствует это и 
образованию морщин, преду�
преждает преждевременное 
старение. Кожа заряжается 
бодростью и энергией. Деко�
ративную косметику тоже 
использую по минимуму. 
Тушь, тени, помада, пудра 
вполне справляются с зада�
чей подчеркнуть природную 
красоту. Я уверена, что все 
должно быть естественно. 
Каждая женщина красива по�
своему, и не нужно гнаться 
за модой, наращивая неесте�
ственно густые ресницы, вы�
рисовывая широченные брови 
и накачивая губы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÌÀÑÊÈ 

Для рук. В 1 ст л арбузного сока 
добавить 7-8 капель оливкового 

масла. Маску нанести на 30 мин на 
кожу рук, после чего ополоснуть 
руки теплой водой. Благодаря этой 
процедуре кожа станет бархатистой и 
гладкой.

Отбеливающая. Мякоть арбуза 
растереть в кашицу, нанести 

на лицо на 10-15 мин. Если кожа 
сухая, предварительно протереть 
ее растительным маслом. После 
этого сделать теплый компресс в 
течение 5-6 мин. Для него в 1 л воды 
растворить 1 ч л соды. На лицо 
наложить полотенце, смоченное этим 
раствором. Маску следует смыть 
теплой водой. На кожу лица нанести 
питательный крем.

СКАКАЛКА - СКАКАЛКА - 
ЛУЧШИЙ ЛУЧШИЙ 
ТРЕНАЖЕРТРЕНАЖЕР
Ïðûæêè íà ñêàêàëêå - Ïðûæêè íà ñêàêàëêå - 
ñïîðòèâíàÿ íàãðóçêà, ñïîðòèâíàÿ íàãðóçêà, 
äîñòóïíàÿ êàæäîìó. äîñòóïíàÿ êàæäîìó. 
Óäåëÿÿ íåìíîãî âðåìåíè Óäåëÿÿ íåìíîãî âðåìåíè 
çàíÿòèÿì ñî ñêàêàëêîé, çàíÿòèÿì ñî ñêàêàëêîé, 
ìîæíî ïîõóäåòü ìîæíî ïîõóäåòü 
çà íåáîëüøîé ñðîê.çà íåáîëüøîé ñðîê.
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РУЛЯДА ИЗ КУРИЦЫ
Êóðèöà âåñîì 1,5 êã, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
3 ÿéöà, 2 ñò ë ìîëîêà, 1 ìîðêîâü, 
1 ëóêîâèöà, 1 ëàâðîâûé ëèñò, ìàéîíåç, 
çåëåíü, ñîëü, ñâåæåìîëîòûé ïåðåö 
ïî âêóñó.

Êóðèöó âûìûòü, îáñóøèòü, ðàçðåçàòü 
âäîëü áðþøêà è îòäåëèòü êîæó îò ìÿñà, 
ñòàðàÿñü íå ïîðâàòü êóðèíóþ êîæó. Ìÿñî 
îòäåëèòü îò êîñòåé è àêêóðàòíî îòáèòü, 
íàêðûâ ïàêåòîì. Êóðèíûå êîñòî÷êè ïî-
ëîæèòü â êàñòðþëþ, çàëèòü âîäîé, ïî-
ëîæèòü ëóêîâèöó, ìîðêîâü, ïîñîëèòü è 
ñâàðèòü áóëüîí. Âçáèòü ÿéöà ñ ìîëîêîì, 
èñïå÷ü îìëåò â âèäå òîíêèõ áëèí÷èêîâ. 
Ðàçëîæèòü êóðèíóþ êîæó, íåìíîãî ïîñî-
ëèòü è ñâåðõó óëîæèòü îòáèòûå ïëàñòû 
ìÿñà. Ìÿñî ïîñîëèòü è ïîñûïàòü ìåëêî- 
íàðåçàííûì ÷åñíîêîì. Ñâåðõó óëîæèòü 
ÿè÷íûå áëèí÷èêè. Àêêóðàòíî ñâåðíóòü 
òóãîé ðóëåò. Çàâåðíóòü ðóëåò â ìàðëþ è 
ïåðåâÿçàòü íèòüþ. Ïîìåñòèòü ðóëÿäó â 
êóðèíûé áóëüîí, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è 
âàðèòü îêîëî 1,5 ÷àñà. Ãîòîâóþ ðóëÿäó 
îñòóäèòü è îõëàäèòü ïîä ëåãêèì ïðåññîì 
â õîëîäèëüíèêå â òå÷åíèå íî÷è. Îõëàæ-
äåííóþ ðóëÿäó íàðåçàòü ëîìòèêàìè è 
ïîäàâàòü ê ñòîëó, óêðàñèâ çåëåíüþ.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ 
КАПУСТЫ

400 ã ïåêèíñêîé êàïóñòû, 200 ã âåò÷èíû, 
100 ã êîíñåðâèðîâàííîé êóêóðóçû, 
1 êðàñíûé áîëãàðñêèé ïåðåö, 3 ñò ë 
ìàéîíåçà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, ëóê 
çåëåíûé, ñîëü.

Êàïóñòó ìåëêî íàøèíêîâàòü, âåò÷èíó 
è ïåðåö íàðåçàòü ñîëîìêîé. Â ìèñêå 
ñìåøàòü ïîäãîòîâëåííûå èíãðåäèåíòû, 
äîáàâèòü êóêóðóçó. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ è 
÷åðíûì ïåðöåì, ïåðåìåøàòü ñ äîáàâëå-
íèåì ìàéîíåçà, ïîñûïàòü çåëåíûì ëóêîì.

ГНЕЗДЫШКИ С РЫБОЙ
500 ã ôèëå ðûáû (ñóäàê, ãîðáóøà, ìèíòàé, 
íàâàãà è ò. ä.), 400 ã áàòîíà, 200 ã ëóêà, 
500 ìë ìîëîêà, 150 ã ñûðà, ìàéîíåç, 
çåëåíü ïî âêóñó, ñîëü, ïåðåö, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê, ðûáó, çåëåíü ìåëêî íàðåçàòü. Ñûð 
íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Ñìåøàòü 
ðûáó, ëóê, çåëåíü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Áàòîí íàðåçàòü êóñî÷êàìè òîëùèíîé 
2 ñì, ïðîïèòàòü èõ ìîëîêîì, íåìíîãî 
îòæàòü. Ôîðìó ñìàçàòü ìàñëîì, âûëî-
æèòü êóñî÷êè. Â êàæäîì êóñî÷êå ñäåëàòü 
óãëóáëåíèå, ïðèìÿâ ìÿêèø ðóêàìè. Â 
óãëóáëåíèÿ âûëîæèòü íà÷èíêó, ñìàçàòü 
ìàéîíåçîì. Çàïåêàòü â äóõîâêå 40 ìèí 
ïðè 1800Ñ. Çàòåì ïîñûïàòü ñûðîì, ïî-
ñòàâèòü â äóõîâêó åùå íà 5 ìèí.

 СЫРНЫЙ СУП
1 ïëàâëåíûé ñûðîê, 500 ìë âîäû, 
2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 50 ìë 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 10 ã ïåòðóøêè, 
ñîëü, ïåðåö - ïî âêóñó.

Íàðåçàòü êàðòîôåëü è âàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè. Çàòåì äîáàâèòü îáæàðåííóþ íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ìîðêîâü. Äàëåå â 
áóëüîí ïîëîæèòü ñûð è ìåøàòü äî òåõ 
ïîð, ïîêà îí íå ðàçîéäåòñÿ. Ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è äîáàâèòü çåëåíü. Ïî æå-
ëàíèþ ìîæíî äîáàâèòü â ñóï ãðåíêè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Îòêóäà îíè áåðóòñÿ, óçíàòü äîâîëüíî ïðî-
ñòî. Äåëî â òîì, ÷òî âèíîãðàäíûé ãëàçîê 
ñîñòîèò èç öåíòðàëüíîé ïî÷êè, ñàìîé 
êðóïíîé è ïëîäîíîñíîé, è äâóõ-÷åòûðåõ 
çàìåùàþùèõ áîêîâûõ. Âåñíîé èç ãëàçêà 
ìîæåò ðàñòè êàê öåíòðàëüíûé ïîáåã, òàê 
è îäèí-äâà çàìåùàþùèõ. Åñëè âû èõ íå 
óáðàëè âåñíîé, äåëàéòå ýòî ñåé÷àñ, çàðà-
íåå âîîðóæèâøèñü ñåêàòîðîì, òàê êàê â 
ñåðåäèíå ëåòà ïîáåãè ïëîõî îòëàìûâàþòñÿ.

Óäàëÿþò ñàìûé ñëàáûé èëè áåñïëîä-
íûé ïîáåã. Ñäåëàòü ýòî æåëàòåëüíî êàê 
ìîæíî ðàíüøå, ÷òîáû êóñò íà íåíóæíûå 
ïîáåãè íå òðàòèë ïèòàíèå. Òàêæå âìåñòå 
ñ íèìè ìîæíî óäàëèòü âñå ñëàáûå áåñ-
ïëîäíûå ïîáåãè. Îíè òîëüêî çàãóùàþò 
êóñò, è ïîëüçû îò íèõ íèêàêîé. Åñëè ó 
äâîéíèêà îáà ïîáåãà íåñóò ãðîçäî÷êè, 
òî îñòàâëÿþò íàïðàâëåííûé âåðòèêàëüíî 
ââåðõ - åãî áóäåò ïðîùå ïîäâÿçàòü.

Îáû÷íî çåëåíûå ïîáåãè õðóïêèå è 
ëåãêî óäàëÿþòñÿ ðóêîé. Íî íàäî áûòü 
îñòîðîæíûìè, ÷òîáû íå íàäëîìèòü îñòàâ-
ëÿåìûé ïîáåã.

ЗЕЛЕНАЯ ПОДВЯЗКА
Ìîëîäûå ïîáåãè âèíîãðàäà äîëæíû ïîä-
âÿçûâàòüñÿ âåðòèêàëüíî ââåðõ. Â ñèëó 
ñâîåé ïðèðîäû çåëåíûå ïîáåãè íå ìîãóò 
ðàñòè âåðòèêàëüíî ââåðõ. Îòðàñòàÿ íà 
30-40 ñì, îíè íà÷èíàþò èçãèáàòüñÿ âíèç, 
è âåòåð èõ ñáèâàåò â êó÷ó. Â ðåçóëüòàòå 
øïàëåðà èñïîëüçóåòñÿ íåðàöèîíàëüíî: â 
îäíîì ìåñòå ïóñòî, â äðóãîì - ãóñòî. À 
çíà÷èò, æäèòå óãíåòåíèÿ ïîáåãîâ è ðàç-
âèòèÿ áîëåçíåé.

Åñëè ðàñïðåäåëèòü ïîáåãè ïî øïàëåðå 
ðàâíîìåðíî, òî ãðîçäè ëó÷øå ïðîâå-
òðèâàþòñÿ, çàùèòíûå ñðåäñòâà ëó÷øå 
ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ëèñòâå, â öåëîì 
óðîæàéíîñòü âîçðàñòàåò.

Ïîäâÿçêà äîëæíà áûòü äîñòàòî÷íî òó-
ãîé, ÷òîáû ïîáåã íå òåðñÿ î ïðîâîëîêó 
øïàëåðû, íî ñ íåáîëüøèì çàïàñîì, ÷òîáû 
îí ìîã óòîëùàòüñÿ áåç âðåçàíèÿ øïàãàòà.

Ó âèíîãðàäà ðàñòóò â îñíîâíîì òðè 
âåðõíèõ ìåæäîóçëèÿ. Ïîýòîìó, ïîäâÿçàâ 
ïîáåã çà âåðõóøêó, èìåéòå â âèäó, ÷òî 
îí áóäåò óäëèíÿòüñÿ è èçãèáàòüñÿ. Ýòî 
íåõîðîøî. Òàê ÷òî ïîäâÿçûâàéòå âèíî-
ãðàä çà ìåæäîóçëèå, äîñòèãøåå â äëèíó 
5-6 ñì è áîëåå.

ПАСЫНКОВАНИЕ
Â ýòîì ãîäó ïàñûíêè áóêâàëüíî ñïàñàþò 
âèíîãðàä, òàê êàê ïîáåãè è ïî÷êè ñèëüíî 
ïîñòðàäàëè îò âåñåííèõ õîëîäîâ. 

Íî åñëè êóñò çàãóùåí, òî ïàñûíêè íàäî 
óäàëèòü. Äåëî â òîì, ÷òî ïàñûíêîâ î÷åíü 
ìíîãî è îíè áûñòðî ðàñòóò. Ïîýòîìó ðàç 
â íåäåëþ íàäî ïðîõîäèòü è íîðìèðîâàòü 
èõ êîëè÷åñòâî, óäàëÿÿ èõ, âûëàìûâàÿ, 
îñòàâëÿÿ îäèí-äâà ëèñòà, ÷òîáû íå ïðî-
áóäèëàñü ñôîðìèðîâàííàÿ íà çèìó ïî÷êà.

Åñëè ïðîñíåòñÿ ïî÷êà, ýòî î÷åíü ïëîõî: 
íèêàêîãî óðîæàÿ íå ïîëó÷èòå íè â ýòîì 
ãîäó, íè â áóäóùåì. Ïîýòîìó íà ïàñûíêå 
îñòàâëÿéòå îäèí-äâà ëèñòà. Òàêîé ïåíåê 
âèíîãðàäàðè íàçûâàþò «ñòîðîæ ãëàçêà». 
Îñåíüþ ïðè îáðåçêå âñåõ «ñòîðîæåé» 
óäàëÿþò, òàê êàê îíè ñâîþ ôóíêöèþ 
âûïîëíèëè.

Âèíîãðàä îòöâåë è çàëîæèë ãðîçäè. Ýòî õîðîøî. Íî ðàáîòû íà Âèíîãðàä îòöâåë è çàëîæèë ãðîçäè. Ýòî õîðîøî. Íî ðàáîòû íà 
âèíîãðàäíèêå íå äîëæíû ïðåêðàùàòüñÿ. Íàïðèìåð, ïîðà ñðî÷íî âèíîãðàäíèêå íå äîëæíû ïðåêðàùàòüñÿ. Íàïðèìåð, ïîðà ñðî÷íî 
âûëàìûâàòü äâîéíèêè è òðîéíèêè, åñëè âû ýòîãî åùå íå ñäåëàëè.âûëàìûâàòü äâîéíèêè è òðîéíèêè, åñëè âû ýòîãî åùå íå ñäåëàëè.

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ: 

«ËÀÂÀØ ÂÛÐÓ×ÀÅÒ 
ÂÑÅÃÄÀ»

� В нашей семье все обожают 
голубцы. Без них не обходится 
ни один праздник. Главное �
чтобы мясо было посочнее. 
Лучше к фаршу из свинины 
и говядины добавить немного 
мяса утки. И овощей в подливу 
побольше.

Пирожки и блины я пеку, но 
вообще с тестом предпочитаю 
не возиться. Вкусную сдобу 
у нас заменяет лаваш. Гото�
вить и есть рулеты из лаваша � 
одно удовольствие. Потребу�
ются: 4 лаваша, 1 кг мясного 
фарша, 400 г твердого сыра, 
3 яйца, 8 помидоров, свежая 
зелень, соль, перец по вкусу. 
Обжарить фарш на сковороде 
до готовности. Посолить и по�
перчить по вкусу. Помидоры 
нарезать кольцами. На лист 
лаваша выложить остывший 
фарш, тертый сыр, помидоры. 
Посыпать рубленой зеленью. 
На смазанный растительным 
маслом противень выложить 
рулеты. Обильно покрыть 
их взбитым яйцом со всех 
сторон. Вылить оставшуюся 
яичную массу на рулеты. За�
пекать в духовке, разогретой 
до 1800С, 15�20 мин. Полно�
стью остывшие рулеты на�
резать на порции и подавать. 
Можно использовать и другие 
начинки.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ:

«ÓÊÐÀØÅÍÈÅ 
ÎÃÎÐÎÄÀ - ÍÎ×ÍÀß 

ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
� Я не люблю розы, мне по 
душе больше ромашки и ва�
сильки. Очень нравится и 
Ночная красавица (Мира�
билис ялапа) � тропическое 
растение с яркими цветами 
и нежным ароматом. Цветок 
хорошо переносит жару, но 
минусовые температуры 
губят даже корни расте�
ния, потому выращивать его 
предпочтительнее семенами. 
Высаживаю мирабилис я в 
землю, в конце апреля. Сра�
зу в грядки или в небольшие 
парнички, чтобы потом рас�
садить. Днем эти цветы не�
заметны. Они распускаются 
вечером, когда все остальные 
закрываются, и радуют глаз 
всю ночь. Смыкают лепестки 
с первыми лучами солнца. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЗАЧЕМ «ПРОПАЛЫВАТЬ» ЗАЧЕМ «ПРОПАЛЫВАТЬ» 

ВИНОГРАД ЛЕТОМ?ВИНОГРАД ЛЕТОМ?

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÏÎ×ÅÌÓ 
Â ÏÎÌÈÄÎÐÀÕ 

ÁÅËÛÅ ÏÐÎÆÈËÊÈ?

Особенность сорта. У некоторых 
современных гибридных томатов 

присутствует специальный ген, который 
позволяет плодам дольше храниться 
и оставаться неповрежденными при 
транспортировке. В таких помидорах 
белые прожилки выполняют функцию 
«каркаса», сохраняющего форму плода.  

Столбур (фитоплазмоз) томатов. 
Эта вирусная болезнь помидоров, 

к сожалению, не лечится. Симптомы 
заболевания проявляются еще до 
полного созревания плодов. Листья 
растения мельчают, становятся 
грубыми и приобретают розовато-
фиолетовый оттенок. Их края 
загибаются вверх, стебель утолщается, 
цветки бледнеют и срастаются. 
Если плоды все же формируются, 
то получаются неравномерно 
окрашенными. Вирус сохраняется 
на корнях некоторых многолетних 
овощей, цветов и сорных трав. Он 
часто селится на подорожнике, вьюнке. 
Кроме того, столбур переносят цикады, 
тли, совки, белокрылка.

ННедостаток питательных веществ едостаток питательных веществ 
и жаркая погода. и жаркая погода. Томаты Томаты 

нередко вырастают белыми внутри и с нередко вырастают белыми внутри и с 
жесткими прожилками из-за нехватки жесткими прожилками из-за нехватки 
калия, кальция и избытка азота.калия, кальция и избытка азота.

Ê ×ÀÞ

ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ 
И ТВОРОГОМ

200 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 100 ã ñàõàðà, 
2 ÿéöà, 300-400 ã ìóêè, 100 ã êðàõìàëà, 
ùåïîòêà ñîëè. Äëÿ íà÷èíêè: 1 ÿéöî, 50 ã 
ñàõàðà, 150 ã òâîðîãà, 15 ÿãîä êëóáíèêè.

ßéöà, ñàõàð è ðàçìÿã÷åííîå ñëèâî÷íîå 
ìàñëî ñìåøàòü, âñûïàòü ìóêó, êðàõìàë, 
ñîëü è çàìåñèòü òåñòî. Îòäåëüíî ðàñ-
òåðåòü òâîðîã ñ ÿéöîì è ñàõàðîì. Òåñòî 
ðàçäåëèòü íà íåðàâíûå ÷àñòè. Ìåíüøóþ 
÷àñòü òåñòà óáðàòü â ìîðîçèëêó íà 30 
ìèí, áîëüøóþ - ðàñïðåäåëèòü ïî ôîðìå 
è ñäåëàòü áîðòèêè. Âûëîæèòü íà÷èíêó èç 
òâîðîãà è ðàçðîâíÿòü ëîæêîé. Êëóáíèêó 
íàðåçàòü è âûëîæèòü íà òâîðîã. Ñâåðõó 
íàòåðåòü òåñòî èç ìîðîçèëêè. Âûïåêàòü 
â ðàçîãðåòîé äóõîâêå 40 ìèí ïðè òåìïå-
ðàòóðå 1800Ñ. Ãîòîâûé ïèðîã îñòóäèòü è 
ðàçðåçàòü íà êóñî÷êè.

Одним из самых эффективных 
отечественных минеральных удобрений 
является азофоска. 

Âòîðîå åå íàçâàíèå - íèòðîàììîôîñêà, 
÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íåå âõîäèò 
äåéñòâóþùåå âåùåñòâî â íèòðàòíîé ôîð-
ìå. Íî ýòîãî óäîáðåíèÿ íà ñàìîì äåëå 
îïàñàòüñÿ íå ñòîèò, ãëàâíîå:

1. Ñîáëþäàéòå ðåêîìåíäîâàííóþ íîðìó 
âíåñåíèÿ. 

2. ×åðåäóéòå ìèíåðàëüíûå è îðãàíè-
÷åñêèå óäîáðåíèÿ.

3. Â õîëîäíóþ ïî÷âó íèòðîàììîôîñêó 
íå âíîñèòå, òàê êàê ýòî âûçûâàåò íàêî-
ïëåíèå íèòðàòîâ.

Àçîôîñêà - óíèâåðñàëüíîå óäîáðåíèå, 
åå èñïîëüçóþò íà âñåõ ïî÷âàõ. Íî àçî-
ôîñêà áûâàåò ðàçíàÿ. Óçíàòü, ÷òî âû 
êóïèëè, ìîæíî ïî öèôðàì ïîñëå NPK.

NPK 16:16:16 - êëàññè÷åñêîå óäîáðåíèå. 
Ïðèìåíÿþò åãî ïðè ïåðåêîïêå ïî÷âû, ïðè 
ïîäêîðìêå äåðåâüåâ âåñíîé è â íà÷àëå 
ëåòà. Îâîùè è êàðòîôåëü ïîäêàðìëèâàþò 
âåñíîé è ëåòîì.

NPK 19-9-19 - èñïîëüçóþò íà ïî÷âàõ, 
áîãàòûõ ôîñôîðîì. 

NPK 22:11:11 - óäàðíàÿ äîçà àçîòà â ýòîì 
ñîñòàâå ïîìîãàåò âîññòàíîâèòü ïëîäîðîäèå 
äàæå óñòàâøèõ ïî÷â. Èñïîëüçóþò åå êàê â 
ýêñòðåííûõ ñëó÷àÿõ, òàê è íà ó÷àñòêàõ, ãäå 
ïî÷âà èíòåíñèâíî èñïîëüçóåòñÿ. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ВСЕ ОБ АЗОФОСКЕВСЕ ОБ АЗОФОСКЕ
САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ, 

ОГУРЦАМИ И ОРЕХАМИ
200 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã îãóðöîâ, 200 ã 
ÿáëîê, 50 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, ïåêèíñêàÿ 
êàïóñòà, ëèìîí, 2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
4-5 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, 
íàðåçàòü ìåëêî. Îãóðåö, ÿáëîêî, êàïó-
ñòó íàðåçàòü êóáèêàìè. Îðåõè èçìåëü-
÷èòü. Âñå ñîåäèíèòü. Â ðàñòèòåëüíîå 
ìàñëî äîáàâèòü ïðîïóùåííûé ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê, ñîê ïîëîâèíû ëèìîíà, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Ïîëó-
÷åííîé ñìåñüþ çàïðàâèòü ñàëàò. 

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ, 
ЯБЛОК И ОГУРЦОВ

200-250 ã áåëîãî êóðèíîãî ìÿñà, 1 ÿéöî, 
2 ÿáëîêà, 1 îãóðåö, ìàéîíåç.

Êóðèíîå îòâàðíîå ìÿñî íàðåçàòü êó-
áèêàìè. ßáëîêè íàðåçàòü àêêóðàòíûìè 
äîëüêàìè, âàðåíîå ÿéöî - ìåëêî, îãó-
ðåö - òîíêèìè êîëüöàìè. Èíãðåäèåíòû 
ïåðåìåøàòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí.

КАБАЧКОВЫЕ КЕКСЫ
2 êàáà÷êà ñðåäíåãî ðàçìåðà, 2/3 ñò 
ìóêè, 2 ÿéöà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 
1 ùåïîòêà ñîëè, 1 ÷ ë ñàõàðà.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 2000Ñ. Êàáà÷îê, 
íå î÷èùàÿ îò êîæóðû, íàòåðåòü íà 
êðóïíîé òåðêå. Ïîñîëèòü è ïåðåìåøàòü. 
Îñòàâèòü â ìèñêå íà íåñêîëüêî ìèíóò, 
÷òîáû âûäåëèëàñü ëèøíÿÿ æèäêîñòü, ïî-
ñëå ÷åãî ñëèòü åå. Â êàáà÷êè äîáàâèòü 
ìóêó, ÿéöà, ðàçðûõëèòåëü, ñàõàð, âñå 
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Âûëîæèòü òåñòî â 
ôîðìî÷êè äëÿ êåêñîâ èëè ìàôôèíîâ è 
âûïåêàòü 20 ìèí.
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Èðèíà Ñàêîâñêàÿ:

«ÌÀËÜ×ÈØÊÈ 
ÄÎËÆÍÛ ÓÌÅÒÜ ÂÑÅ»
� Мы с детства привива�
ли сыновьям Станиславу и 
Александру любовь к труду. 
Сначала они помогали нам 
чем могли, а с 1 класса у них 
появились обязанности. Ухо�
дили мы утром с мужем на 
работу и давали мальчишкам 
задания. Они уж сами между 
собой распределяли, кому в 
доме убираться, кому огород 
поливать или снег чистить. 
Мой папа Емельян Захаро�
вич, участник Великой Оте�
чественной войны, учил вну�
ков строительным работам, 
ведь мужчина должен и гвоздь 
забить, и дом построить. 
Сами они разбирались и в ре�
монте техники. Мы никогда 
их не ругали за разобранные 
машинки или другие игрушки. 
Сами ломали, сами потом 
чинили... Так и научились 
ремонтировать технику. Те�
перь сыновья уже взрослые, 
никакой работы не чураются 
и прививают любовь к труду 
своим детям.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Ñàêîâñêàÿ:

«ÅÑËÈ ÃÐÓÑÒÍÎ, 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÏÅÑÍß»

� Бывает иногда, что на 
душе будто кошки скребут. 
Тогда я выхожу на сцену и 
пою. Не для кого�то, для са�
мой себя. Сначала грустные, 
лиричные песни, а потом 
распоюсь, настроение подни�
мается � и песни уже звучат 
совсем другие. И на душе 
становится легко и весело!

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñ ïîìîùüþ íàðèñîâàííûõ êðóãà, òðåóãîëüíèêà è êâàäðàòà ìîæíî Ñ ïîìîùüþ íàðèñîâàííûõ êðóãà, òðåóãîëüíèêà è êâàäðàòà ìîæíî 
óçíàòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ðåáåíêà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.óçíàòü î âçàèìîîòíîøåíèÿõ ðåáåíêà ñ îêðóæàþùèì ìèðîì.

Ðàíî èëè ïîçäíî ýòî ñëó÷àåòñÿ ñ êàæäîé ñåìüåé. Âçðîñëûå Ðàíî èëè ïîçäíî ýòî ñëó÷àåòñÿ ñ êàæäîé ñåìüåé. Âçðîñëûå 
äåòè ïîêèäàþò åå, è äîì âíåçàïíî çàòèõàåò. Äëÿ ìíîãèõ ïàð äåòè ïîêèäàþò åå, è äîì âíåçàïíî çàòèõàåò. Äëÿ ìíîãèõ ïàð 
ýòî ñòàíîâèòñÿ òÿæåëûì èñïûòàíèåì, ÷ðåâàòûì äåïðåññèÿìè ýòî ñòàíîâèòñÿ òÿæåëûì èñïûòàíèåì, ÷ðåâàòûì äåïðåññèÿìè 
è äàæå ðàçâîäîì. Êàê çàïîëíèòü îùóùåíèå ïóñòîòû?è äàæå ðàçâîäîì. Êàê çàïîëíèòü îùóùåíèå ïóñòîòû?

КОГДА ВЫРАСТАЮТ ДЕТИ...КОГДА ВЫРАСТАЮТ ДЕТИ...

Ðîäèòåëüñêèé äîì íå çðÿ íàçûâàþò 
ñåìåéíûì ãíåçäîì. Â êàêîé-òî ìîìåíò 
äåòè ïîêèäàþò ãíåçäî, ïîñêîëüêó òàêîâû 
óñëîâèÿ æèçíè. Íåîáõîäèìî ïîíÿòü è 
ïðèíÿòü, ÷òî ïðîöåññ âçðîñëåíèÿ äåòåé 
åñòåñòâåííûé è, õîòèì ìû ýòîãî èëè íåò, 
ïðèõîäèò âðåìÿ ðàçëóêè. Äåòè äîëæíû 
èäòè ñâîèì æèçíåííûì ïóòåì, ñòðîèòü 
ñâîþ ñóäüáó, íàáèâàòü ñâîè «øèøêè», 
ðåøàòü âîçíèêøèå ïðîáëåìû, ïîòîìó ÷òî 
îíè óæå âçðîñëûå ëþäè.

Ðîäèòåëüñêèå ñòðàäàíèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó 
íè ê ÷åìó õîðîøåìó íå ïðè-
âåäóò: ïîñòîÿííûå çâîíêè 
ïî òåëåôîíó, èçëèøíèé 
êîíòðîëü, íåçäîðî-
âûé èíòåðåñ êî âñå-
ìó, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ 
âçðîñëûì ðåáåíêîì, 
âûçûâàþò îòòîðæåíèå 
è êîíôëèêòû.

Ðîäèòåëè äîëæíû ïîíÿòü, 
÷òî ðåáåíîê - ýòî íå èõ ñîáñòâåí-
íîñòü, íå âåùü, ýòî ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ 
âçðîñëàÿ ëè÷íîñòü, êîòîðàÿ èìååò ïðàâî 
æèòü ñâîåé ñâîáîäíîé æèçíüþ.

Êàê ïåðåæèòü ñèíäðîì «îïóñòåâøåãî 
ãíåçäà»?

• Ïðèìèòå ñèòóàöèþ êàê ôàêò, êîòî-
ðûé íåèçáåæåí. ×åðåç ýòî ïðîõîäÿò âñå 
ñåìüè, èìåþùèå äåòåé.

• Íà÷íèòå æèòü äëÿ ñåáÿ, ïîêà åùå 
åñòü çäîðîâüå è âîçìîæíîñòè äëÿ 

ñàìîðåàëèçàöèè. Ó âàñ âñåãäà áûëè 
èíòåðåñû èëè ñêëîííîñòè ê êàêîìó-ëèáî 
âèäó äåÿòåëüíîñòè, íî âñåãäà íå õâàòàëî 
âðåìåíè èì çàíÿòüñÿ? Ñåé÷àñ ïîäõîäÿ-
ùèé ìîìåíò.

• Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ñâîåì ïàðòíå-
ðå. Êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà äåòÿõ 
ïðèâîäèò ê îòñòðàíåíèþ îò ëþáèìîãî 
÷åëîâåêà. Íàñòàëî âðåìÿ íàëàäèòü ñå-
ìåéíóþ æèçíü. 

• Îòêðîéòå ñâîå äåëî èëè íàéäèòå 
äëÿ ñåáÿ íîâûå óâëå÷åíèÿ èëè õîááè, 

çàéìèòåñü òâîð÷åñòâîì - ìåíü-
øå îñòàíåòñÿ âðåìåíè íà 

ãëóïûå ìûñëè.
• Ïîéìèòå, ÷òî âðå-

ìÿ âàøèõ ëè÷íûõ 
îãðàíè÷åíèé ïðîøëî, 
íàñòóïèëî âðåìÿ íî-

âûõ âîçìîæíîñòåé.
• Ïîçâîëüòå ñåáå áîëü-

øå îòäûõàòü: õîäèòå â òåàòðû, 
ìóçåè, ïóòåøåñòâóéòå.

• Óäåëèòå âðåìÿ ñâîåìó âíåøíåìó 
âèäó: ïîìåíÿéòå ãàðäåðîá, ñìåíèòå 
ïðè÷åñêó, ïîñòàðàéòåñü ñàìè ñåáå ïî-
íðàâèòüñÿ. Åñëè âû áóäåòå âûãëÿäåòü 
õîðîøî, ýòî äîáàâèò âàì áîëüøåé 
óâåðåííîñòè â ñåáå, ïîÿâèòñÿ æåëàíèå 
ïðîäîëæàòü æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ.

• Ïîñìîòðèòå íà ïðîèñõîäÿùåå ñ ïîçè-
òèâíîé ñòîðîíû è íàïîëíèòå íîâûé ýòàï 
âàøåé æèçíè èíòåðåñíûì ñîäåðæàíèåì.

ÈÃÐÀÅÌ Ñ ÂÎÄÎÉ

«Дед Мазай и зайцы». Историю об 
охотнике дедушке Мазае знает 

каждый родитель. Малыш тоже может 
поиграть вот в такого «спасателя». 
Сделайте островки из кусков 
пенопласта, усадите на них мелкие 
игрушки. Пусть ребенок с помощью 
игрушечного (или самодельного) 
кораблика обплывет все островки и 
«спасет» тех, кто терпит бедствие.

«Остров». Большой кусок 
пенопласта превратится в 

необитаемый остров в океане. Или 
обитаемый? Пусть малыш «заселит» 
остров жителями, украсит цветами и 
травинками. А потом отправит туда 
корабль с туристами.

«Аквариум». Приготовьте все 
необходимое: мячики, бусинки, 

пуговицы, тазик, мерную ложку и 
поварешку. Чтобы запустить «рыбок» 
в аквариум, налейте в тазик воды и 
высыпьте в емкость разноцветные 
украшения. Задача ребенка - наловить 
как можно больше бусинок и пуговиц 
с помощью мерной ложки. При этом 
нельзя помогать себе второй рукой.

ÈÃÐÎÂÀß

Ýòîò òåñò ìîæíî èñïîëüçîâàòü, åñëè âàø 
ðåáåíîê óæå ëåãêî ðàçëè÷àåò ïðîñòûå 
ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû è óìååò èçîáðà-
æàòü èõ íà áóìàãå.

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ áåëûé ëèñò ôîðìàòà 
À4 è êàðàíäàø.

Ïîïðîñèòå ìàëûøà íàðèñîâàòü êàðòèí-
êó, íà êîòîðîé áóäåò òîëüêî îäèí êðóã è 
ñêîëüêî óãîäíî òðåóãîëüíèêîâ è êâàäðàòîâ.

Â ýòîì óïðàæíåíèè êðóã îáîçíà÷àåò 
ëè÷íîñòü õóäîæíèêà, òðåóãîëüíèêè îò-
âå÷àþò çà åãî îáÿçàííîñòè, à êâàäðàòû 
ñèìâîëèçèðóþò îêðóæåíèå ìàëûøà.

ÊÐÓÃ. Ðàçìåð êðóãà îòâå÷àåò çà ñàìî-
îöåíêó - ÷åì îí áîëüøå, òåì îíà âûøå. 
Îãðîìíîå «ÿ» - íå òàêàÿ óæ ïëîõàÿ 
÷åðòà, âåäü ðåáåíêó ñâîéñòâåííî ñ÷èòàòü 
ñåáÿ öåíòðîì ìèðà, âîêðóã êîòîðîãî 
êðóòèòñÿ âñå íà ñâåòå. Íî ðàçäóòîå «ÿ» 
ìîæåò è èñêàæàòü ïðåäñòàâëåíèå î ñåáå 
è îêðóæàþùèõ. Åñëè êðóã ïîëó÷èëñÿ ñî-
âñåì ìàëåíüêèì, ïî÷òè òî÷êîé, âèäèìî, 
ðåáåíîê ÷óâñòâóåò ñåáÿ íåçíà÷èòåëüíûì 
â ìèðå, ïîëíîì ñòðàøíûõ îñòðûõ êâàäðà-
òîâ è òðåóãîëüíèêîâ. Îí ÿâíî íóæäàåòñÿ 
â îäîáðåíèè è ïîääåðæêå.

ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ. Ýòà ôèãóðà îëèöåòâî-
ðÿåò îáëàñòü îáÿçàííîñòåé. ×åì êðóïíåå 
òðåóãîëüíèêè, òåì áîëåå âàæíûìè êà-
æóòñÿ õóäîæíèêó åãî çàäà÷è. Êîëè÷åñòâî 
ôèãóðîê òîæå ïîêàçàòåëüíî. Ó êîãî-òî 

îäíà-åäèíñòâåííàÿ òðóäîâàÿ ïîâèííîñòü - 
ïîëîæèòü ãðÿçíóþ ëîæêó â ðàêîâèíó, ó 
êîãî-òî «äðàìêðóæîê, êðóæîê ïî ôîòî» è 
òàê äàëåå. Åñëè ãäå-òî â óãëó ïðèòàèëñÿ 
âñåãî îäèí êðîøå÷íûé òðåóãîëüíè÷åê, íå 
ïóãàéòåñü - ìîæåò áûòü, ñàìà èäåÿ «äîëãà» 
âàøåìó ÷àäó ïîêà íåïîíÿòíà.

ÊÂÀÄÐÀÒÛ îáîçíà÷àþò îáùåñòâî è îò-
íîøåíèå ê íåìó õóäîæíèêà. Âåëèêàíñêèå 
÷åòûðåõóãîëüíèêè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
ëþäè äåéñòâóþò íà ìàëûøà ïîäàâëÿþùå. 
Òåñíîå ñêîïëåíèå êâàäðàòîâ íà ñòðàíèöå 
ëèáî ñèìâîëèçèðóåò áîëüøîé êîëëåêòèâ 
(îãðîìíàÿ ñåìüÿ èëè ãðóïïà â ñàäèêå), â 
êîòîðîì ñëîæíî ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, ëèáî 
ðåáåíîê ñ÷èòàåò, ÷òî ìèð äèêòóåò åìó 
ñëèøêîì ìíîãî ïðàâèë. 

ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÔÈÃÓÐ. Âàæíî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå íà òî, êàê ôèãóðû âçà-
èìîäåéñòâóþò äðóã ñ äðóãîì. Åñëè îíè 
«ðàçáåæàëèñü» ïî ñòîðîíàì, âîçìîæíî, 
âàøåãî ðåáåíêà ñìóùàþò ïðîòèâîðå÷èâûå 
òðåáîâàíèÿ âçðîñëûõ èëè ñîöèóìà âîîáùå 
(íàïðèìåð, ðàçíîãëàñèÿ ñ ðîâåñíèêàìè). 
Åñëè æå èç ôèãóð ïîëó÷èëñÿ öåëüíûé ðè-
ñóíîê (ñêàæåì, ÷åëîâå÷åê èëè ìàøèíêà), 
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ìåæäó âñåìè îáëàñòÿìè 
æèçíè ó âàøåãî ÷àäà óæå óñòàíîâèëñÿ 
íåêèé áàëàíñ: îí íå áîèòñÿ òðåáîâàíèé, 
ëåãêî âçàèìîäåéñòâóåò ñ îêðóæàþùèì 
ìèðîì è ðàçâèâàåòñÿ âïîëíå ãàðìîíè÷íî. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ НЯНЯ-ДЕВУШКА НЯНЯ-ДЕВУШКА 
ИЛИ НЯНЯ-БАБУШКА?ИЛИ НЯНЯ-БАБУШКА?

Возраст не является основным критерием 
при подборе няни, но все же взвесьте 
плюсы и минусы каждой возрастной 
категории.  

• Äî 18 ëåò. Äåâóøêè â âîçðàñòå îò 14 äî 
18 ëåò ÷àñòî èùóò ïîäðàáîòêó íÿíå÷êàìè â 
ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ. Òàêîé âàðèàíò 
ïîäõîäèò òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè âàì 
íåîáõîäèìî, ÷òîáû êòî-òî ïðèñìàòðèâàë 
çà ðåáåíêîì âñåãî ïàðó ÷àñîâ â äåíü. 
Ñðåäè ýòîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ìîæíî 
âûáðàòü è ñåðüåçíîãî ÷åëîâåêà, îäíàêî 
ñòîèò ó÷åñòü, ÷òî â ýòîì âîçðàñòå ÷åëîâåê 
åùå íå ìîæåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà 
ðåáåíêà â ïîëíîé ìåðå. 

• Îò 18 äî 30 ëåò. Êðîìå àêòèâíîñòè 
è ýíåðãè÷íîñòè, ó æåíùèí â ýòîì âîç-
ðàñòå óæå õîðîøî ñôîðìèðîâàíû îáùèå 
áûòîâûå íàâûêè. Îäíàêî â ýòîì âîçðàñòå 

ðàáîòà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì âîñïðè-
íèìàåòñÿ â îñíîâíîì êàê ïîäðàáîòêà 
âðåìåííîãî õàðàêòåðà. Ïîýòîìó ÷åðåç 
íåêîòîðîå âðåìÿ âàì ïðèäåòñÿ èñêàòü 
íîâóþ íÿíþ, à ðåáåíêó - ïðèâûêàòü ê 
íîâîìó ÷åëîâåêó. 

• Îò 30 äî 60 ëåò. Áîëüøèíñòâî æåí-
ùèí ê ýòîìó âîçðàñòó óæå èìåþò îïûò 
ïî óõîäó çà ñîáñòâåííûìè äåòüìè. Îíè 
ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ îòíîñÿòñÿ ê 
ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, è äåÿòåëüíîñòü óæå 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïîñòîÿííàÿ ðàáîòà. 

• Ïîñëå 60. Ïîäáèðàÿ íÿíþ â âîçðàñ-
òå, æåíùèíû ïîäñîçíàòåëüíî íàäåþòñÿ 
íà òî, ÷òî ðåáåíîê áóäåò âîñïðèíèìàòü 
åå êàê àëüòåðíàòèâíóþ áàáóøêó. Òàêàÿ 
æåíùèíà íå âñåãäà ñïîñîáíà ñïðàâèòüñÿ 
ñ çàäàíèÿìè ïî óõîäó çà ðåáåíêîì, íî 
îíà ìîæåò ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿòü íà 
åãî âîñïèòàíèå.  

«НАРИСУЙ ФИГУРЫ»«НАРИСУЙ ФИГУРЫ»

Сыщики знают: у каждого человека 
вырабатывается типичная походка. 
Можно умело загримироваться, чтобы 
изменить свою внешность, но походку 
изменить нельзя. Поэтому, взглянув 
на обувь интересующего вас человека, 
можно сказать, кто перед вами.

Åñëè êàáëóê è ïîäîøâà ñòåðòû îäè-
íàêîâî, ÷åëîâåê, íîñÿùèé òàêóþ îáóâü, 
óðàâíîâåøåííûé. Âïîëíå âåðîÿòíî, 
ïåðåä âàìè ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà, èñ-
ïîëíèòåëüíûé ñëóæàùèé, ïðåâîñõîäíûé 
õîçÿèí, âåçó÷èé ïðåäïðèíèìàòåëü.

Ïîäìåòêà ñíîøåíà ñ íàðóæíîãî 
êðàÿ. Ñêîðåå âñåãî, îáóâü íîñèò ÷åëîâåê 
ðåøèòåëüíûé è ïðÿìîé, óìåþùèé îðè-
åíòèðîâàòüñÿ â ëþáîé îñòðîé ñèòóàöèè, 
íî ñêëîííûé ê íåîáúåêòèâíûì ìíåíèÿì.

Ïîòåðòîñòü íà âíóòðåííåì êðàå ïî-
äîøâû ñâîéñòâåííà ôèçè÷åñêè ñëàáûì 

ëþäÿì, ïðàâäà, èìåííî òåì èç íèõ, êòî 
îáëàäàåò ãëóáîêèì óìîì. Òàêîé ÷åëî-
âåê âñå âðåìÿ ÷òî-òî îáäóìûâàåò, íà 
îêðóæàþùóþ îáñòàíîâêó ìàëî îáðàùàåò 
âíèìàíèÿ.

Åñëè âàì óäàëîñü ðàçãëÿäåòü ïî-
òåðòîñòü íà ïîäìåòêå ïîä áîëüøèì 
ïàëüöåì, çíàéòå, ê âàì â ãîñòè ïðèøåë 
ðåøèòåëüíûé ÷åëîâåê. Õîçÿèí òàêîé 
îáóâè âñåãäà ñòàâèò ïåðåä ñîáîé îïðåäå-
ëåííóþ öåëü è, ÷òîáû äîñòèãíóòü åå, íå 
îñòàíàâëèâàåòñÿ íè ïåðåä ÷åì. 

Ïîäîøâà èçíîñèëàñü ïîñåðåäèíå, 
à êàáëóê - ñ âíóòðåííåãî êðàÿ? Ó 
âëàäåëüöà óñòóï÷èâûé õàðàêòåð, çëà îí 
íèêîìó íå ïðè÷èíèò.

À åñëè ïîäìåòêà ñòåðòà íà íîñêå, êà-
áëóê æå - ñ âíåøíåãî êðàÿ, îáëàäàòåëü 
òàêîé îáóâè ÷ðåçìåðíî ñîñðåäîòî÷åí íà 
äîñòèæåíèè öåëè, ìå÷òàòåëü. Èçáåãàåò 
îòâåòñòâåííîñòè.

ÒÅÑÒ СЕКРЕТЫ ОБУВИ

Ïñèõîëîãè 
ñ÷èòàþò, ÷òî æåíùèíå ìîæåò 

ïîíàäîáèòüñÿ îò 1,5 äî äâóõ ëåò, 
÷òîáû ïîëíîñòüþ îïðàâèòüñÿ îò ñòðåññà. 
À ýòî îçíà÷àåò, ÷òî âàì âàæíî äàòü 
ñåáå âðåìÿ ïîïëàêàòü, ïåðåæèòü 
ïîòåðþ, à ïîòîì íà÷àòü âîçâðà-

ùàòüñÿ ê æèçíè. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ 
ÄËß ÌÎÇÃÎÂ

Чтобы поддержать мозг в отличной 
форме, попробуйте эти упражнения.

Смена привычных действий. 
Поменяйте положение руки на 

компьтерной мышке, возьмите ее 
каким-нибудь непривычным образом 
или переложите в другую руку. 
Ею стало неудобно пользоваться? 
Естественно, ведь в этот момент мозг 
учится управлять движениями по-
новому. Чистить зубы, держа щетку 
не в той руке, писать «нерабочей» 
рукой - все это стимулирует мозговую 
деятельность.

Играйте! Начиная с кроссвордов и 
судоку и заканчивая прятками и 

компьютерными стратегиями. Игры 
бросают вызов нашим умственным 
способностям и памяти. Однако если 
решать кроссворды стало уже легко 
и приятно и вы, наконец, выучили 
все реки Ирландии, пора поиграть 
во что-то другое. Например, решать 
головоломки.

Полчаса в день. Посвятите это 
время освоению какого-то нового 

дела. Рисование? Новые принципы 
кулинарного искусства? Новая 
компьютерная программа? Что 
угодно на ваш вкус. Но это нужно 
будет изучить во всех подробностях. 
Новые навыки требуют участия и 
развития различных частей мозга. 

Шахерезада. Умственному 
фитнесу очень способствует 

рассказывание историй. Конечно, 
мы постоянно что-то рассказываем, 
но если каждую историю детально 
продумывать, то это будет отличным 
тренажером для ума. 

Перемена. Изменения в 
жизни, пусть даже самые 

незначительные, всегда активизируют 
мозг. Рутина, напротив, располагает 
к стереотипности мышления. 
Поменяйте очередность своих 
обычных действий - и эффект 
новизны обеспечен. 
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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, 00.25 «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 «Серебряный бор». (16+)

23.30 «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд». (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, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 
19.40, 22.20 Новости.

09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 
Все на Матч! 

11.00 Т/ф «Тренер». (16+)

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

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

17.50 «Зенит» 2003 и 2015. (0+)

18.20 «Идеальная команда». (12+)

19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

20.35 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. (0+)

21.35 Реальный спорт. Теннис.
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
03.10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй». (16+)

04.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

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

Рубежи родины». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели». (16+)

03.10 «Дело врачей». (16+) 

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

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

«Гаишники». (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Следствие 

любви». (16+) 
19.25 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. 
07.35, 13.25 Д/с «Космос - 

путешествие в 
пространстве и времени». 

08.15 «Красивая планета». 
08.30, 21.10 Х/ф «Совесть». 
10.00 «Наблюдатель». 

Избранное.

10.55, 23.00 Х/ф «О мышах и 
людях». 

12.40 Аcademia. 
14.10, 01.35 Звезды XXI века. 
14.50 Цвет времени. 
15.00 Спектакль «Трудные 

люди».
17.05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! 
18.45 Д/ф «Обделенные 

славой». 
19.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Абсолютный слух.
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника». 

00.45 «Что делать?». 
02.15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник 
Королева».

 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+)

11.55, 21.05 Т/с «Агент». (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 «Моя история». Василий 
Бархатов (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт 
№ 2. Псковская область. 
Два хутора». (12+)

22.05 Т/с «Агент». (16+) 
22.40 «Вспомнить все». (12+)

02.30 «Дом «Э». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт 
№ 3. Псковская область. 
Изборск». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Крепкий орешек». (12+)

09.50 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Анастасия Макеева». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38. (16+)

18.30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22.30 «Обложка. Чудеса 
фотошопа». (16+)

23.05, 02.00 «Прощание. Ян 
Арлазоров». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Красный проект». (16+)

02.40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха». (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Обман с рук». (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 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Беглец». (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор 3: 
восстание машин». (16+)

03.15 «Тайны Чапман». (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, 02.25 «Светлая 
память». (0+)

11.30 Х/ф «Неизвестный 
солдат». (0+)

13.00, 19.05, 03.45 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

16.30 Д/ф «День Ангела». (12+)

16.55, 18.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты». (12+)

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

21.45, 03.15 «Rе:акция». (12+)

22.20 Х/ф «Два капитана». (0+)

23.45 Д/ф «Великое чудо 
Серафима 
Саровского». (12+)

00.55 Д/ф «Путь». (12+)

04.35 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.45 «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+)

07.55 Х/ф «Погнали». (16+) 
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие». (6+) 
12.10 Т/с «Воронины». (16+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19.00 Х/ф «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+) 
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049». (18+) 

02.20 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!». (16+)

03.55 Х/ф «Директор 
«отдыхает». (0+) 

05.20 М/ф.
ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 04.45 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.10, 03.55 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.10, 03.05 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 02.40 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Ребенок на 

миллион». (16+) 
19.00 Х/ф «Девушка с 

персиками». (16+) 
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00, 08.45 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 «Неизвестный».(16+)

20.30 Т/с «Кости».(12+)

23.00 Х/ф «Жатва». (16+)

01.15 «Кинотеатр 
«Arzamas». (12+)

02.00 «Человек-невидимка». (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+)

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.00 «Пацанки 3». (16+)

15.15 «Кондитер 2». (16+)

17.55 «На ножах». (16+)

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

01.35 «Адская кухня». (16+)

03.30 «Пятница News». (16+)

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

05.30 «Генеральная уборка». (16+)

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

05.35, 08.15 Т/с «Бомба». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Братство десанта». (16+)

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

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

18.50 Д/с «Ставка». (12+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 
«Секретные 
материалы». (12+) 

23.10 Х/ф «Город принял». (12+)

00.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

01.35 Т/с «Братство десанта». (16+)

МИР
05.00 Т/с «Гречанка». (16+)

07.50 Т/с «Пасечник». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Пасечник». (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
«Дела судебные». (16+)

18.15, 19.20 Т/с «Пасечник». (16+)

22.25 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.00 «Отцы и дети». (12+)

00.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+)

03.15 «Евразия. Регионы». (12+)

03.25 «Старт up по-
казахстански». (12+)

03.35 «Евразия. Спорт». (12+)

03.45 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

04.10 Х/ф «Замороженный». (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 «Счастливы вместе». (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 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Это мы». (16+) 
01.55 «Comedy Woman». (16+) 
02.45 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый 

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

ОРТ
06.00, 08.20, 15.00 Д/с 

«Закрытый архив». (16+) 
06.30 Д/с «Достояние 

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

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.30, 
21.00, 22.45, 00.00, 02.10 
«О погоде 
и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

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

09.25 Т/с «Сашка». (16+) 
10.20 Т/с «Спас под 

березами». (12+) 
11.10 Х/ф «Ослиная шкура». (0+)

12.45, 13.40, 16.50 М/ф.
13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00, 04.45 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

17.20 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.05 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Моя история». (12+) 
20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «В первый раз». (16+) 
23.00 Д/с «Связь времен. 

Добрая воля». (12+) 
00.05, 03.55 Т/с «Сашка». (16+)

02.15 Х/ф «Никаких детей». (12+) 
05.40 «Национальный 

характер». (12+)

СПОРТ

Оренбурженка - в центре 
олимпийских событий

40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве 
на большой арене стадиона «Лужники» состоялась 
торжественная церемония открытия ХХII летних 
Олимпийских игр. Это были первые соревнования 
в истории олимпийского движения, прошедшие 
на территории Восточной Европы, и первые - 
в социалистической стране.

В Олимпиаде-80 приняли участие спортивные делегации 
80 стран - всего 5 179 спортсменов, в том числе 1 115 

женщин. Из-за бойкота в связи с вводом советских войск в 
Афганистан на Олимпийские игры не прибыли спортивные 
делегации США, ФРГ, Японии и некоторых других стран.

В 21 виде спорта было разыграно 203 комплекта наград. 
Призерами XXII летних Олимпийских игр стали спортсмены 
36 стран.

По итогам соревнований сборная СССР завоевала 195 
медалей и заняла первое место в медальном зачете. В 
нашей копилке оказалось 80 золотых, 69 серебряных и 46 
бронзовых наград. 

Среди золотых олимпийских спортсменов была орен-
бурженка Надежда Радзевич - капитан женской сборной 
СССР по волейболу.

Надежда родилась 10 марта 1953 года в Оренбурге. Ее 
путь в большой спорт начался еще в школьные годы, когда 
настырную и волевую девушку заметил учитель физкульту-
ры Владимир Горбатенко. Он и привел Надежду в секцию 
волейбола. Здесь ее потенциал смогла раскрыть тренер 
Мария Семеновна Королева.

- Надежда была очень трудолюбивой, целеустрем-
ленной, - вспоминает Мария Семеновна, - она никогда 
не суетилась, не делала лишних движений. Всегда была 
сосредоточена на игре, она прекрасно чувствовала мяч.

В 1970 году оренбурженку приметили на соревнованиях 
скауты из Свердловска, подбиравшие кандидатуры в зна-
менитый волейбольный клуб «Уралочка». Вскоре Надежда 
переехала в Свердловск и вошла в основной состав команды.

Путь к олимпийскому золоту был труден. Однако в 1980 
году на летних Олимпийских играх в Москве женская сбор-
ная СССР в финале одолела сильнейших волейболисток 
из ГДР со счетом 3:1. 

- Надежда - настоящий лидер, - отмечает первый тренер 
Радзевич, заслуженный тренер РСФСР Мария Семеновна 
Королева. - Волейбол - это командная игра. Но именно на 
капитане завязаны вся стратегия и тактика. Надежда была 
хорошим капитаном, она руководила игроками, не допускала 
лишней суеты, возглавляла атакующие действия. Николай 
Карполь, тренер женской сборной СССР, это видел. Безуко-
ризненная игра Радзевич на Олимпийских играх в Москве 
позволила ей и ее подругам завоевать золотые медали.

Надежда Борисовна Радзевич - заслуженный мастер 
спорта СССР по волейболу, трехкратный чемпион Европы, 
капитан национальной сборной страны, олимпийская чемпи-
онка, пятикратная чемпионка Советского Союза, чемпионка 
Универсиады 1979 года в Мексике, серебряный призер чемпи-
оната Европы 1981 года, бронзовый призер чемпионата мира 
в Ленинграде 1978 года и Кубка мира 1981 года в Японии.

Инга ПРОХОРОВА.
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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 «Серебряный бор». (16+)

23.30 Премьера. «Гол на 
миллион». (18+)

02.35, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.25 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Ласточка». (12+)

01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Жизнь после спорта». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 
21.55 Новости.

09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 
Все на Матч! 

11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13.35 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). (0+)

15.45 «Финал Кубка. Live». (12+)

16.05 «Эмоции Евро». (12+)

19.20, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20. (0+)

21.25 «Инсайдеры». (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 
02.45 Х/ф «Покорители 

волн». (12+)

04.55 Теннис. Кубок Дэвиса 
2019. (0+)

05.55 Реальный спорт. 
Теннис. (12+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

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 «Лесник. Своя 
земля». (16+)

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

Рубежи родины». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.35 Т/с «Свидетели». (16+)

03.10 «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-2». (16+) 
13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.45 Т/с «Следствие любви». (16+) 
19.25 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. 
07.35, 13.20 Д/с «Космос 

- путешествие в 
пространстве и времени». 

08.25 «Красивая планета». 
08.40, 21.10 Х/ф «Совесть». 
10.00 «Театральная летопись». 
10.55 Х/ф «Внезапный». 
12.10 «Красивая планета». 
12.30 Аcademia.

14.05 Звезды XXI века. 
15.00 Спектакль «Молли 

Суини». 
17.25 Цвет времени. 
17.35 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! 
18.45 Д/ф «Обделенные 

славой». 
19.30 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.30 Абсолютный слух. 
22.25 Цвет времени. 
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника». 

23.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс».

02.00 Звезды XXI века. 
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+)

11.55, 21.05 Т/с «Агент». (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 «Путешествие 
по провинции. Конверт 
№ 3. Псковская область. 
Изборск». (12+)

22.05 Т/с «Агент». (16+) 
22.40, 02.30 «Вспомнить все». (12+)

04.05 Д/ф «100 чудес света». (12+) 
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 4. 
Ленинградская область. 
Богословка». (12+)

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

08.20 Х/ф «Испытательный 
срок». (0+)

10.25 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Алексей Чумаков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.50 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». (12+)

18.15, 00.35 Петровка, 38 (16+)

18.30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22.30 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд». (16+)

23.05, 02.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим 
голосом». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Красный проект». (16+)

02.40 Д/ф «Женщины 
Александра 
Абдулова». (16+)

03.20 «Осторожно, мошенники! 
Убийственная забота». (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, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Служители 
закона». (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель». (16+)

СПАС
05.00, 00.45 «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, 02.45 «Сила духа». (12+)

11.05, 03.15 «Пилигрим». (6+)

11.30 Х/ф «Неизвестный 
солдат». (0+)

13.00, 19.05, 04.10 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Великое чудо 
Серафима 
Саровского». (12+)

16.25 Д/ф «Планета 
православия». (12+)

17.20, 18.15, 22.20 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

18.00, 21.00, 02.05 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45, 03.40 «Rе:акция». (12+)

23.55 Д/ф «Чудотворец». (12+)

01.00 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем». (12+)

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 Х/ф «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга». (12+) 
12.10 Т/с «Воронины». (16+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19.00 Х/ф «Погнали». (16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+) 
22.50 Х/ф «Женщина-кошка». (12+) 
00.50 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (16+)

02.40 Х/ф «Директор 
«отдыхает». (0+) 

04.05 Х/ф «Заплати другому». (16+) 
ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 04.30 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.10, 03.45 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.10, 02.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15, 02.30 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Девушка с 

персиками». (16+) 
19.00 Х/ф «Соломоново 

решение». (16+) 
23.05 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой». (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 «Неизвестный».(16+)

20.30 Т/с «Кости».(12+)

23.00 Х/ф «Омен: 
перерождение». (16+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.15 «Властители». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.00 «Пацанки 3». (16+)

14.50 «Кондитер 2». (16+)

16.50 «На ножах». (16+)

21.00 «Кондитер 4». (16+)

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

01.30 «Адская кухня». (16+)

03.20 «Пятница News». (16+)

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

05.50, 08.15 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 

«Братство десанта». (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 «Ставка». (12+)

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 «Код 
доступа». (12+)

23.10 Х/ф «Увольнение на 
берег». (0+) 

01.05 Т/с «Братство 
десанта». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Замороженный». (12+)

05.20, 07.50 Т/с «Пасечник» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Пасечник». (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
«Дела судебные». (16+)

18.15, 19.20 Т/с «Пасечник». (16+)

22.25 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.00 «Отцы и дети». (12+)

00.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». (16+)

03.15 «Евразия. Регионы». (12+)

03.25 «Старт up по-
казахстански». (12+)

03.35 «Евразия. Спорт». (12+)

04.30 Т/с «Гречанка». (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 «Счастливы 
вместе». (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 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 Т/с «Это мы». (16+) 
01.55 «TНТ-Club». (16+) 
02.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.50 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый 

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

ОРТ
06.00 Д/с «Тайны космоса». (12+) 
06.45, 13.35, 20.10 

«Национальный 
характер». (12+)

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

07.20, 09.20 «Новости 
спорта». (12+)

07.25, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Сашка». (16+) 
10.25 Т/с «Спас под 

березами». (12+)

11.15 Х/ф «Первоклашки». (0+) 
12.45, 16.50 М/ф.
13.00 Д/с «Связь времен. 

Добрая воля». (12+) 
14.00, 04.30 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)

15.00 Д/с «Достояние 
республики». (12+) 

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

17.20 Т/с «Городские 
шпионы». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Нежность». (12+) 
00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «В первый раз». (16+) 
05.25 «Музыка 

на канале». (16+)

Нашу любимую, добрую, отзывчивую Нашу любимую, добрую, отзывчивую 
Марию Ивановну Цицилину поздравляем Марию Ивановну Цицилину поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Пускай душа не знает холода,Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!Добром встречая доброту!
И от души тебе желаемИ от души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,Здоровья, счастья, долгих лет,
И пусть судьба лишь радость дарит,И пусть судьба лишь радость дарит,
Храня твой дом от всяких бед!Храня твой дом от всяких бед!

Дети, внуки, близкие родственники.Дети, внуки, близкие родственники.

Хочу, чтобы вся область знала, какие замечательные 
люди работают в банке «Оренбург». Сердечная благо-
дарность умным, добрым сотрудницам - начальнику 
управления Татьяне Яковлевне Пугачевой и старшему 
специалисту Александре Владимировне Солнышкиной! 
Их отличает культурное и вежливое отношение к клиен-
там. Спасибо за неоценимую помощь при оформлении 
денежного перевода. 

Владимир БОНДАРЕНКО, г. Оренбург.

ПРАЗДНИК

Бокс - в режиме онлайн
22 июля отмечается Международный день бокса - 
главный праздник всех, кто любит этот вид спорта. 
В этом году все мероприятия пройдут в онлайн-
формате.

С 2019 года День бокса официально признан в 204 стра-
нах - участницах AIBA. На протяжении последних трех 

лет День бокса проходил на Красной площади в Москве. 
В этом году День бокса в нашей стране пройдет под 

слоганом «Сильнее, чем вчера», который стал девизом для 
всех боксеров во время пандемии.

В течение всего дня на официальной странице Фе-
дерации бокса России в соцсети «ВКонтакте» (https://
vk.com/rusboxing) можно увидеть самые значимые мо-
менты российского бокса за прошедший год, окунуться 
в истории лучших боксеров страны и самим стать ча-
стью глобального международного праздника, приняв 
участие во флешмобе, который проходит под хештегом 
#BOXINGEVERYWHERE, где спортсмены будут боксиро-
вать с тенью на фоне главных достопримечательностей 
своих городов, передавая эстафету спортсменам из 
других государств.

Легендарные спортсмены на протяжении всего време-
ни эфира будут выходить на связь с московской студией. 
Все зрители получат возможность пообщаться со своими 
кумирами, задать вопросы в комментариях. Лучшие из них 
будут озвучены в прямом эфире. Чемпионы прокомменти-
руют показательные бои, которые пройдут по всей России 
в различных форматах.

В режиме реального времени будут проходить много-
численные розыгрыши и конкурсы, принять участие в кото-
рых смогут все подписчики социальных сетей Федерации 
бокса России.

Эфир будет активен с 12.00 до 19.00. С полной про-
граммой можно ознакомиться на официальных ресурсах 
Федерации бокса.

Федерация бокса Оренбургской области.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша фамилия? 

Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Валентину Стукалову,Валентину Стукалову,
Олега Климова,Олега Климова,
Людмилу Неверову,Людмилу Неверову,
Михаила Преснова,Михаила Преснова,
Ирину Манихину,Ирину Манихину,
Любовь Южикову,Любовь Южикову,
Любовь Шарыкину,Любовь Шарыкину,
Елену Лещенко,Елену Лещенко,
Валентину Филонову,Валентину Филонову,
Галину Рябову,Галину Рябову,
Наталью Линеву,Наталью Линеву,
Надежду Воробейкину,Надежду Воробейкину,
Флюру Батрутдинову,Флюру Батрутдинову,
Татьяну Яковенко,Татьяну Яковенко,
Людмилу Неверову,Людмилу Неверову,
Киру Дикареву,Киру Дикареву,
Олега Каримова,Олега Каримова,
Наталью Макееву,Наталью Макееву,

Садика Амирханова,Садика Амирханова,
Валентина Котова,Валентина Котова,
Олега Бородина,Олега Бородина,
Марию Редникову,Марию Редникову,
Валентину Морозову,Валентину Морозову,
Анну Погребнякову,Анну Погребнякову,
Алексея Козырева,Алексея Козырева,
Светлану Голубеву,Светлану Голубеву,
Василия Михайлова,Василия Михайлова,
Галину Марченко,Галину Марченко,
Валентина Григорьева,Валентина Григорьева,
Антонину Кузнецову,Антонину Кузнецову,
Ольгу Мухтаренкову,Ольгу Мухтаренкову,
Григория Дарьина,Григория Дарьина,
Людмилу Джанаеву,Людмилу Джанаеву,
Зимфиру Мустафину,Зимфиру Мустафину,
Татьяну Новоженину,Татьяну Новоженину,
Зульфиру Абузярову!Зульфиру Абузярову!

Вам желаем в день рожденьяВам желаем в день рожденья
Здоровья, вечной красоты.Здоровья, вечной красоты.
Пусть в этот год без промедленьяПусть в этот год без промедленья
Все исполнятся мечты!Все исполнятся мечты!

Поздравляем с днем рождения

Уважаемую Зимфиру Адгамовну Мустафину Уважаемую Зимфиру Адгамовну Мустафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем Вам счастливой быть,Желаем Вам счастливой быть,
В любви, достатке долго жить.В любви, достатке долго жить.
Гармонии, семейного тепла,Гармонии, семейного тепла,
И пусть с успехом движутся дела!И пусть с успехом движутся дела!
Пусть все по(Вашему случится,Пусть все по(Вашему случится,
Удача каждый день стучится.Удача каждый день стучится.
Цветущего здоровья и добра,Цветущего здоровья и добра,
Пусть будет вечной Ваша красота!Пусть будет вечной Ваша красота!

Коллектив детского сада «Снежок».Коллектив детского сада «Снежок».

Нашу любимую Эльвиру Аликовну Ишкинину Нашу любимую Эльвиру Аликовну Ишкинину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Как хорошо красивой быть и молодой,Как хорошо красивой быть и молодой,
Когда на сердце весело и на душе спокойно.Когда на сердце весело и на душе спокойно.
Так будь всегда ты замечательной такой,Так будь всегда ты замечательной такой,
Ты лучшего на свете лишь достойна!Ты лучшего на свете лишь достойна!
Иди по жизни с позитивом и добром,Иди по жизни с позитивом и добром,
Всегда любима будь и обожаема.Всегда любима будь и обожаема.
И не откладывай ты счастье на потом,И не откладывай ты счастье на потом,
И оставайся, как всегда, неподражаема!И оставайся, как всегда, неподражаема!

Родители, бабушка, муж, дочь, сестренка Альбина, Родители, бабушка, муж, дочь, сестренка Альбина, 
д. Федя, с. Зубочистка Вторая.д. Федя, с. Зубочистка Вторая.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.05 Новости.
09.20, 02.50 «Модный 

приговор». (6+)

10.25 «Жить здорово!». (16+)

11.25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Неизвестный Якубович». (12+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики». (12+)

23.30 Х/ф «Кикбоксер 
возвращается». (18+)

01.30 Большие гонки. (12+)

04.20 «Мужское / Женское». (16+) 

05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
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+)

14.30, 21.05 «Вести 
Оренбуржья».

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)

23.00 «Новая волна. Лучшее».
01.00 Шоу Елены Степаненко. (12+)

02.00 Х/ф «Наследница». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 
17.55, 19.20, 22.15, 23.10 
Новости.

09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! 

11.00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды». (12+)

13.05 Д/с «Одержимые». (12+)

13.35 Чемпионат Испании. 
Итоги. (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

16.35 Бокс без перчаток. (16+)

19.00, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

19.25 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) - «Богатыри» 
(Краснодар). 

22.20 Континентальный вечер.
22.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)

23.40 Футбол. Кубок 
Французской лиги. Финал. 
ПСЖ - «Лион». 

01.40 «Точная ставка». (16+)

02.30 Автоспорт. Российская 
Гран-при 2020. (0+)

03.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

06.10 Профессиональный бокс. (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

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 «Лесник. Своя 
земля». (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+)

22.50 Х/ф «Просто Джексон». (16+)

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

01.35 Т/с «Свидетели». (16+)

03.05 «Дело врачей». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф-2». (16+)

08.45, 09.25, 13.25 Т/с 
«Гаишники-2». (16+) 

13.40 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.15 Т/с «Следствие 

любви». (16+) 
18.55 Т/с «След». (16+) 
01.30 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды».
08.20 Цвет времени. 
08.35, 21.10 Х/ф «Совесть».
10.05 «Красивая планета». 
10.20 Х/ф «Маяк на краю 

света».
12.30 Аcademia.
13.20 Эпизоды.
14.00 Звезды XXI века. 
15.00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом». 
18.00 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов! 
18.45 Д/ф «Обделенные 

славой». 
19.30 «Смехоностальгия».
19.55 Д/с «Забытое ремесло». 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.25, 01.30 Искатели. 
22.40 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника». 

23.05 Х/ф «Сайонара». 
02.15 М/ф.

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. 
Таинственный 
поклонник». (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 Фонвизина». (6+)

19.30 «Служу Отчизне». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт 
№ 4. Ленинградская 
область. Богословка». (12+)

21.05, 02.30 «Имею право!». (12+)

22.05 Т/с «Черчилль. 
Таинственный 
поклонник». (16+) 

02.50 «Звук». Инна 
Желанная (12+)

04.00 Х/ф «Придурки». (16+)

05.25 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (6+)

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

07.05 «Большая страна». (12+)

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

08.20 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

10.20, 04.05 «Улыбайтесь, 
господа!». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40, 05.00 «Мой герой. 
Владимир Симонов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Трое

в лабиринте». (12+)

17.30 Х/ф «Ланцет». (12+)

22.30 Т/с «Каменская». (16+)

00.40 Х/ф «Ва-банк». (12+)

02.20 Петровка, 38. (16+)

02.35 Х/ф «Московская 
пленница». (12+)

05.40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00, 15.00 
«Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

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

13.00 «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

Любимого Раниля Гильмутдиновича Биткинина Любимого Раниля Гильмутдиновича Биткинина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Здоровья тебе крепче, чем гранит,Здоровья тебе крепче, чем гранит,
И вечно боевого настроенья,И вечно боевого настроенья,
И пусть удача рядышком бежит,И пусть удача рядышком бежит,
Твой путь сопровождая непременно!Твой путь сопровождая непременно!
Веселой и отзывчивой родни,Веселой и отзывчивой родни,
Чтобы всегда заботой окружала,Чтобы всегда заботой окружала,
И пусть твои добрее станут дни,И пусть твои добрее станут дни,
И счастья никогда не будет мало!И счастья никогда не будет мало!

Жена, дети, теща, внуки, внучка София, д. Федя,Жена, дети, теща, внуки, внучка София, д. Федя,
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

Дорогую Файрузу Шавалеевну Бикитееву Дорогую Файрузу Шавалеевну Бикитееву 
поздравляем с 85(летием!поздравляем с 85(летием!
Восемьдесят пять ( отличная дата!Восемьдесят пять ( отличная дата!
Столько увидеть, столько прожить...Столько увидеть, столько прожить...
Всегда хозяйка ты от Бога,Всегда хозяйка ты от Бога,
Тобой семья вся дорожит!Тобой семья вся дорожит!
Ты окружаешь нас заботой,Ты окружаешь нас заботой,
Всегда окутаешь теплом.Всегда окутаешь теплом.
Пускай в глазах блестит лишь радость,Пускай в глазах блестит лишь радость,
И жизнь пусть полнится добром!И жизнь пусть полнится добром!

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «Вези меня, мразь!». (16+)

21.00 Х/ф «Бездна». (16+)

23.45 Х/ф «Идеальный 
шторм». (16+)

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

04.05 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 01.05 «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 «Я хочу ребенка». (12+)

11.00 «В поисках Бога». (12+)

11.30 Х/ф «Неизвестный 
солдат». (0+)

13.00, 19.05, 04.10 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Путь». (12+)

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

17.10, 18.15, 22.20 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

18.00, 21.00, 02.15 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45, 03.40 «Rе:акция». (12+)

00.05 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

01.20 Res publica. (16+)

02.50 «Прямая линия 
жизни». (0+)

06.00, 05.45 «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 Х/ф «Погнали». (16+) 
09.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств». (16+) 
11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Гравитация». (12+) 
22.50 Х/ф «Мисс 

Конгениальность». (12+) 
01.00 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». (12+) 
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский». (16+) 
04.20 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.10 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.00, 04.40 «Давай 

разведемся!». (16+) 
10.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 03.45 «Реальная 

мистика». (16+) 
13.25, 02.55 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30, 02.30 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Соломоново 

решение». (16+) 
19.00 Х/ф «Живая вода». (16+) 
23.05 Х/ф «Девочки». (16+) 
05.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 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 «Другой мир». (16+)

22.00 Х/ф «Другой мир: 
эволюция». (16+)

00.00 Х/ф «Жатва». (16+)

01.45 Х/ф «Омен: 
перерождение». (16+)

03.15 «Знания и эмоции». (12+)

05.45 «Странные явления». (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+)

09.40 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.00 «Пацанки 3». (16+)

14.55 «Орел и решка. 
Россия 2». (16+)

16.35 «Орел и решка. 
Мегаполисы». (16+)

17.30 «Орел и решка. 
По морям 3». (16+)

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

00.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (16+)

02.00 Х/ф «Хочу как ты». (16+)

04.10 «Пятница News». (16+)

04.40 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

06.00 Т/с «Братство десанта». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «Десантура. 

Никто, кроме нас». (16+)

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

18.40, 21.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

23.05 Х/ф «Рябиновый вальс». (12+)

01.05 Х/ф «Спираль». (16+)

02.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+)

04.20 Д/ф «Фатеич и море». (16+)

МИР
05.00 Т/с «Гречанка». (16+)

06.45 Т/с «Пасечник». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 Т/с «Пасечник». (16+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела 
судебные». (16+)

17.20 Х/ф «Акселератка». (12+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

00.35 Х/ф «Никита». (16+)

02.20 Х/ф «Мания величия». (6+)

04.05 Х/ф «Цирк» (0+) 

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 «Счастливы вместе». (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». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+)

05.45 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 12.00 Д/с «Тайны 

Древней Руси». (12+) 
06.50, 11.45, 13.40, 16.50 М/ф.
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.10, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.15 «Евгений Весник. Все не 
как у людей». (12+) 

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.25 Т/с «Спас под 
березами». (12+) 

11.15, 23.00 Д/с «Закрытый 
архив». (16+) 

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 «Спас под 
березами». (12+)

17.20 Т/с «Городские 
шпионы». (12+) 

18.20 «Летопись 
ренбуржья». (12+)

19.30 Д/с «Достояние 
республики». (12+) 

20.05 «На родной земле». (12+)

21.00 Х/ф «Французский 
шпион». (16+) 

00.00, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)

02.05 Х/ф «Нежность». (12+) 
05.35 «Музыка на канале». (16+)
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Уважаемую Татьяну Сергеевну НовоженинуУважаемую Татьяну Сергеевну Новоженину
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
В этот праздник � день рожденья �В этот праздник � день рожденья �
Мы хотим Вам пожелатьМы хотим Вам пожелать
Доброты, любви, терпенья,Доброты, любви, терпенья,
Не грустить и бед не знать.Не грустить и бед не знать.
Пусть здоровье будет крепкимПусть здоровье будет крепким
И счастливою семья,И счастливою семья,
Достижения, успехиДостижения, успехи
Дарят радость бытия!Дарят радость бытия!

Коллектив школы, с. Мустаево.Коллектив школы, с. Мустаево.

Дорогого Фарита Хисаметдиновича Хасанова Дорогого Фарита Хисаметдиновича Хасанова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем много радостных мгновений,Желаем много радостных мгновений,
Чтоб ты здоровым был и не хворал,Чтоб ты здоровым был и не хворал,
Много открытий, новых впечатленийМного открытий, новых впечатлений
Желаем, чтоб от счастья ты сиял!Желаем, чтоб от счастья ты сиял!
Пусть будут рядом близкие, родныеПусть будут рядом близкие, родные
И дарят тебе множество тепла!И дарят тебе множество тепла!
Пускай мечты сбываются любые,Пускай мечты сбываются любые,
Чтоб яркой твоя жизнь всегда была!Чтоб яркой твоя жизнь всегда была!

Дочь, внучки.Дочь, внучки.

Дорогую Адилину Аликовну Асяеву Дорогую Адилину Аликовну Асяеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Тебе в твой день рождения желаемТебе в твой день рождения желаем
Цвести красотами, как тысячи цветов.Цвести красотами, как тысячи цветов.
От сердца чистого тебя мы поздравляем,От сердца чистого тебя мы поздравляем,
Пусть будут в жизни счастье и любовь!Пусть будут в жизни счастье и любовь!
Пусть удается все и с легкостью сбывается,Пусть удается все и с легкостью сбывается,
И не тускнеет сила красоты,И не тускнеет сила красоты,
Удача только щедро улыбается,Удача только щедро улыбается,
И будет в жизни все, что хочешь ты!И будет в жизни все, что хочешь ты!

Мама, сестра, дедушка, с. Мустаево.Мама, сестра, дедушка, с. Мустаево.

06.00 «Доброе утро. Суббота».
07.50 Х/ф «Дедушка моей 

мечты». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт». (12+)

11.20, 12.15 «Олимпиада-80». (0+)

12.00, 15.00 Новости.
13.30, 15.15 «Олимпиада-80». (12+)

16.45 «Олимпиада-80». (0+)

18.00 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 «Олимпиада-80». (16+)

23.00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле. (12+)

01.15 Большие гонки. (12+)

02.30 «Модный приговор». (6+)

03.15 «Давай поженимся!». (16+)

04.40 «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 «Мой близкий враг». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

21.00 Х/ф «Синее озеро». (12+)

01.20 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 Х/ф «Покорители волн». (12+)

10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 
02.40 Все на Матч! 

11.10 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости.

13.15 «Футбол на удаленке». (12+)

13.45 «Сергей Семак. Главные 
победы». (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

16.05 «Открытый показ». (12+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

19.45, 07.40 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

20.05 «Кубок Англии. Герои». (12+)

20.25 «На пути к «Уэмбли». (12+)

20.55 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Арсенал» - 
«Челси». 

22.55 Английский акцент.
23.40 Спортивный календарь. (12+)

00.40 Футбол. Кубок 
Португалии. Финал. 
«Бенфика» - «Порту». 

03.20 Бокс без перчаток. (16+)

04.40 Т/ф «Победивший 
время». (16+)

06.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

04.30 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+)

23.20 Х/ф «Эксперт». (16+)

01.20 Т/с «Свидетели». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
08.15, 00.10 Х/ф «Папаши». (12+) 
10.00 Т/с «Свои-2». (16+) 
13.20 Т/с «След». (16+) 
01.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.10 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста». 
09.40 «Обыкновенный 

концерт».

10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский». 

10.40, 00.50 Х/ф «Прощальные 
гастроли». 

11.50 Д/ф «Дикие Анды». 
12.45 Д/с «Эффект бабочки». 
13.15 Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева».
13.55 Венский Штраус-

Фестиваль оркестр. 
14.50 Х/ф «Сайонара». 
17.15 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.00 Линия жизни. 
18.55 Д/с «Забытое ремесло».
19.10 Х/ф «Инспектор Гулл».
21.30 Д/с «Мифы и монстры». 
22.15 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда». 
23.40 Клуб 37.
02.00 Д/ф «Дикие Анды». 

ОТР
08.00, 21.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+)

09.00 «От прав к 
возможностям». (12+)

09.15, 05.55 «За дело!». (12+)

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

10.30, 05.25 Д/ф «Пешком 
в историю. Легенды 
русского балета. Леонид 
Якобсон». (6+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.15 «Гамбургский счет». (12+)

11.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». (0+)

12.50, 18.10 «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 «Агент». (16+) 
18.20 Д/ф «Гвардия 

Георгиевского креста». (12+)

19.05 «Домашние животные». (12+)

19.30 Концерт «Магия трех 
роялей». (12+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

22.10, 23.15 Х/ф «Придурки». (16+) 
23.45 «Звук». (12+)

00.55 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (6+)

02.05 Х/ф «Гонки по 
вертикали». (6+)

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

06.30 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+)

07.40 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.10 «Полезная покупка». (16+)

08.20 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

10.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с 
акцентом». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Большая семья». (0+)

14.00, 14.50 Х/ф «Письма из 
прошлого». (12+)

18.05 Х/ф «Тихие люди». (12+)

22.15 «Хроники московского 
быта. Скандал на 
могиле». (12+)

23.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». (16+)

23.45 «Удар властью. Галина 
Старовойтова». (16+)

00.25 «Несогласные буквы». (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

03.35 Х/ф «Испытательный 
срок». (0+)

05.10 «Прощание. Владислав 
Галкин». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.20 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа».

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.15 «Засекреченные списки. 
Это по-нашему! (12+) 
русских загадок». (16+)

17.20 Х/ф «Враг 
государства». (16+)

20.00 Х/ф «Звездный 
десант». (16+)

22.20 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации». (16+)

00.05 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер». (18+)

02.00 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 23.35 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30, 03.45 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 03.30 «Знак равенства». (16+)

08.00 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского». (12+)

09.00 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

09.40 Д/ф «Надеющиеся на Тя, 
да не погибнем». (12+)

11.00 Божественная 
литургия в день памяти 
преподобного Серафима 
Саровского. (0+)

14.00 «Русский обед». (6+)

15.05 «В поисках Бога». (12+)

15.35 «Я хочу ребенка». (12+)

16.10, 17.35 Х/ф «Парашюты на 
деревьях». (12+)

19.00 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

20.00, 02.05 «Встреча». (12+)

21.05, 03.00 «Бесогон». (16+)

21.40 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

22.40 Д/ф «Чудотворец». (12+)

23.50 «Следы империи». (16+)

01.15 «Парсуна. С Владимиром 
Легойдой». (12+)

04.00 Д/ф «Пророки». (12+)

04.30 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «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 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо». (6+) 
11.45 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+) 

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (0+)

15.20 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+) 

17.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+) 

18.55 М/ф «Фердинанд». (6+) 
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+) 
23.05 Х/ф «Явление». (16+) 
00.55 Х/ф «Гравитация». (12+) 
02.30 Х/ф «Женщина-кошка». (12+) 
04.05 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.50 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Найти мужа в 

большом городе». (16+) 
10.45 Х/ф «Нина». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.00 Х/ф «Караси». (16+) 
01.05 Х/ф «Нина». (16+) 
04.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (16+)  

ТВ-3
06.00, 10.00 М/ф.
09.45 «Рисуем сказки». (0+)

10.45, 11.45 «Далеко и еще 
дальше». (16+)

12.45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». (12+)

14.30 Х/ф «Другой мир». (16+)

17.00 Х/ф «Другой мир: 
эволюция». (16+)

19.00 Х/ф «Ремнант: все еще 
вижу тебя». (16+)

21.00 Х/ф «Воины света». (16+)

23.00 Х/ф «Не дыши». (18+)

00.45 Х/ф «Сердце дракона: 
проклятье чародея». (12+)

02.15 «Городские легенды 
2012». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 14.05 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

11.30 «Доктор Бессмертный». (16+)

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

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

16.00 «Орел и решка. 
Америка». (16+)

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

18.00, 22.20 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

20.20 «Дикари». (16+)

00.00 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)

01.55 Х/ф «Одной левой». (16+)

03.35 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

05.20 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

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

05.35 Х/ф «Фейерверк». (12+)

07.05, 08.15 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». (0+) 

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». (6+)

09.30 «Легенды 
телевидения». (12+) 

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+) 

14.20 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». (0+) 

16.05 Х/ф «Черный принц». (6+)

18.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+) 

20.05 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+)

22.05 Х/ф «Тихое 
следствие». (16+)

23.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк» (0+) 
05.30, 07.55 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.05 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Жестокий 

романс». (12+)

13.10, 16.15, 19.15 Т/с 
«Вангелия». (16+)

02.40 Х/ф «Лето 
на виноделье». (16+)

04.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 

07.00 «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 «Я худею». (16+) 
19.00 «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 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

06.40, 02.20 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.30, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Сашка». (16+) 
10.40 Т/с «Спас под 

березами». (12+) 
11.40 Х/ф «Мечтать 

не вредно». (16+) 
13.05, 19.00 Д/с «Ойкумена 

Федора Конюхова». (12+) 
13.40, 04.35 Т/с «Городские 

шпионы». (12+) 
14.35 Х/ф «Пиноккио». (6+) 
16.20 Д/с «Тайны Древней 

Руси». (12+) 
17.10 Х/ф «Чужая милая». (12+) 
19.35 Т/с «Партнеры по 

преступлению». (16+) 
21.35 Х/ф «Городские 

подробности». (16+) 
00.25 Х/ф «Дзисай». (12+) 
01.55 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
05.35 «Музыка 

на канале». (16+)

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42

Нашего любимого Ванечку Бунина Нашего любимого Ванечку Бунина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вот и год � какая дата!Вот и год � какая дата!
Время, как же ты летишь...Время, как же ты летишь...
Сверточком ты был когда�то,Сверточком ты был когда�то,
А теперь такой крепыш!А теперь такой крепыш!
С первым годом поздравляемС первым годом поздравляем
В жизни крошечной твоейВ жизни крошечной твоей
И от всей души желаемИ от всей души желаем
Тебе только ярких дней!Тебе только ярких дней!

Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.

Дорогого, любимого Андрея Бунина Дорогого, любимого Андрея Бунина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Ты стал теперь взрослым � одиннадцать лет,Ты стал теперь взрослым � одиннадцать лет,
Уже настоящий мужчина!Уже настоящий мужчина!
Будь мощным и смелым, как лучший атлет,Будь мощным и смелым, как лучший атлет,
Ответственным, добрым и сильным.Ответственным, добрым и сильным.
Успешным будь в спорте, в учебе, во всем,Успешным будь в спорте, в учебе, во всем,
Всех целей легко добивайся,Всех целей легко добивайся,
С везеньем по жизни шагай ты вдвоем,С везеньем по жизни шагай ты вдвоем,
В дороге встречая лишь счастье!В дороге встречая лишь счастье!

Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.Бабушка, дедушка, с. Нижняя Павловка.

Самую дорогую, заботливую доченьку Самую дорогую, заботливую доченьку 
и любимую мамочку Валентину Алексеевну и любимую мамочку Валентину Алексеевну 
Воробьеву поздравляем с днем рождения!Воробьеву поздравляем с днем рождения!
Пусть твое здоровье не иссякает, Пусть твое здоровье не иссякает, 
Как твои терпение и доброта, Как твои терпение и доброта, 
Пусть жизнь твою радость всегда наполняет, Пусть жизнь твою радость всегда наполняет, 
А также спокойствие и красота! А также спокойствие и красота! 
Пусть счастье повсюду тебя окружает, Пусть счастье повсюду тебя окружает, 
Живи ты легко, не зная забот. Живи ты легко, не зная забот. 
Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок Пусть будет насыщен, прекрасен и ярок 
И день в жизни каждый, и прожитый год!И день в жизни каждый, и прожитый год!

Мама, дети.Мама, дети.

Дорогого, любимого внучка Данила Дорогого, любимого внучка Данила 
Абдулгазизова поздравляем с днем рождения!Абдулгазизова поздравляем с днем рождения!
Внук наш милый, поздравляем,Внук наш милый, поздравляем,
Будь здоров, любимый наш!Будь здоров, любимый наш!
Жизнь всегда похожа будетЖизнь всегда похожа будет
Пусть на красочный пейзаж.Пусть на красочный пейзаж.
Ближе станут пусть все цели,Ближе станут пусть все цели,
Окрыляет пусть мечта,Окрыляет пусть мечта,
Вспыхнет пусть на небосклоне,Вспыхнет пусть на небосклоне,
Милый наш, твоя звезда!Милый наш, твоя звезда!

Дедуля, бабуля, с. Каменноозерное.Дедуля, бабуля, с. Каменноозерное.
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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)

 1-комн. кв. в пос. Чкалове 
на ул. Кирова, 2/2 эт., 30 м2, 
СУР, горячая, холодная вода - 
все удобства. Имеется зем. 
участок. Возможен обмен на 
г. Оренбург. Т. 8-987-899-72-09. 
(200)
СДАЮ

 Двухкомнатную квар-
тиру в центре Оренбурга 
(ул. Кобозева), 3/5. В хорошем 
состоянии, на длительный срок 
от собственника. Мебель, бы-
товая техника. Оплата: 12 т. р. 
ежемесячно + счетчики. 
Т. 8-922-801-75-71. (199)

 На длительный срок 
1-комн. квартиру с ремонтом 
в районе ЖК «Времена года». 
Есть мебель и бытовая техни-
ка. Оплата: 11 000 р. + счетчи-
ки. Т. 8-922-548-00-48. (201*)
МЕНЯЮ

 Очень светлую, теплую 
комнату в коммунальной квар-
тире (центральное отопление, 
вода, туалет, 2/2, 11 м2) на  
домик в деревне, недалеко от 
города, с газом, водой и ото-
плением. Т.: 8-922-555-40-03, 
8-922-628-28-17. (198)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

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 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 уходу: 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)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

  В связи с утерей считать 
недействительным диплом, 
выданный Колледжем электро-
ники и бизнеса в 2012 году на 
имя Курлыкова Андрея Юрье-
вича. (197)

Объявления

ТВ-воскресенье 2 августаТВ-воскресенье 2 августа

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тонкий лед». (16+)

08.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания». (0+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 «На дачу!». (6+)

15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск. (12+)

16.30 «Я - десант!». (12+)

17.20 «Русский ниндзя». (12+)

19.15 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Налет». (16+)

23.30 «Щас спою!». (12+)

00.45 Большие гонки. (12+)

01.55 «Моя мама готовит 
лучше!». (0+)

02.45 «Модный приговор». (6+)

04.25, 01.00 Х/ф «Мой папа 
летчик». (12+)

06.00 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Впереди день». (12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

02.40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья». (12+) 

08.00, 04.55 «Команда мечты». (12+)

08.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (16+)

11.10, 15.55, 20.15, 21.30 
Новости.

11.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25 
Все на Матч! 

12.10 «Открытый показ». (12+)

12.55 Д/с «Одержимые». (12+)

13.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. 1/4 
финала. «Тюмень» - 
«Динамо-Самара». 

16.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. 

21.10, 05.10 «Дневник 
Олимпиады, которой не 
было...». (12+)

21.35 Все на футбол!
22.25, 00.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. 
02.55 Х/ф «Пеле: рождение 

легенды». (12+)

05.05 «Их нравы». (0+)

05.25 Д/ф «Время первых». (6+)

06.05 Х/ф «Квартал». (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

19.40 «Ты не поверишь!». (16+)

20.25 «Звезды сошлись». (16+)

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

01.05 Т/с «Икорный барон». (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 

05.40, 02.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4». (16+) 

07.00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы - Великой 
Победе». (12+)

08.30 Т/с «Балабол». (16+) 
01.15 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+) 

06.30 М/ф.
07.50 Х/ф «Под знаком 

Красного Креста». 
09.20 «Обыкновенный концерт».
09.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 
12.10 «Диалоги о животных». 
12.55 «Дом ученых». 
13.25 Балет «Жизель». 
15.10 Х/ф «Матрос сошел на 

берег». 
16.25, 00.55 «Человек эпохи 

динозавров». 
17.10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым».
18.05 «Пешком...». 
18.35 Д/ф «Я люблю вас!».
19.15 Х/ф «Театр». 
21.30 Д/с «Мифы и монстры». 
22.15 Х/ф «Поездка в Индию». 
01.40 Х/ф «Матрос сошел на 

берег».
 ОТР
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука России». (12+)

09.00 «Легенды Крыма. Ближе к 
звездам». (12+)

09.30 «Служу Отчизне». (12+)

10.00, 20.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки. 
Петербург Крылова». (6+)

10.30 «Потомки». (12+)

11.00 «За дело!». (12+)

11.40 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино». (0+)

12.50, 18.10 «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 «Агент». (16+) 
18.20 «Под стук колес...». (12+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Леонид Якобсон». (6+)

20.00 «Гамбургский счет». (12+)

21.00 «Моя история». (12+)

21.30, 23.15 Х/ф «Гонки по 
вертикали». (6+) 

01.10 Д/ф «Гвардия 
Георгиевского креста». (12+)

01.50 «Фигура речи». (12+)

05.50 Х/ф «Храбрые жены». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 «Ура, каникулы!». (6+)

09.20 Х/ф «Ва-банк». (12+)

11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)

11.55 Х/ф «Мачеха». (0+)

13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.50 «90-е. Голые Золушки». (16+)

15.40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)

16.30 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

17.20 Х/ф «Миллионерша». (12+)

21.30, 00.15 Х/ф «На одном 
дыхании». (16+)

01.00 Х/ф «Трое в лабиринте». (12+)

02.50 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

04.30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.00 Х/ф «Бездна». (16+)

10.35 Х/ф «Враг государства». (16+)

13.10 Х/ф «Звездный десант». (16+)

15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+)

17.45 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание». (12+)

19.40 Х/ф «Рэд». (16+)

21.50 Х/ф «Рэд 2». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

03.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.20 «Территория 
заблуждений». (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+)

09.25 Д/ф «Искатели». (12+)

10.25 Д/ф «Пророки». (12+)

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00, 02.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

15.40 «Следы империи». (16+)

17.20 «Бесогон». (16+)

18.00, 23.45 «Главное». Новости 
на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Среди добрых 
людей». (12+)

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, 05.50 «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, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в городе». (16+) 
10.40 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+) 

12.20 М/ф «Фердинанд». (6+) 
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (6+) 
16.35 Х/ф «Я, робот». (12+) 
18.45 Х/ф «Геошторм». (16+) 
21.00 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
23.30 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине». (18+)
01.40 Х/ф «Мисс 

Конгениальность». (12+) 
03.30 Х/ф «Мисс 

Конгениальность-2». (12+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
07.25 «Пять ужинов». (16+) 
07.40 Х/ф «Девочки». (16+) 
11.15 Х/ф «Живая вода». (16+) 
15.10 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+) 
01.00 Х/ф «Нина». (16+) 

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

08.45 «Новый день». (12+)

09.15 «Погоня за вкусом». (12+)

10.15 «Далеко и еще дальше». (16+)

11.15 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало». (12+)

13.00 Х/ф «Сердце дракона: 
проклятье чародея». (12+)

15.00 Х/ф «Ремнант: все еще 
вижу тебя». (16+)

17.00 Х/ф «Воины света». (16+)

19.00 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

21.15 Х/ф «От заката до 
рассвета». (16+)

23.30 Х/ф «Песочный человек». (16+)

01.15 Х/ф «Не дыши». (18+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

11.00 «Доктор Бессмертный». (16+)

11.30 Т/с «Любимцы». (16+)

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

14.30, 17.35 «На ножах». (16+)

16.30 Ревизорро. (16+)

00.00 Х/ф «Шоколад». (16+)

02.15 Х/ф «Все о мужчинах». (16+)

05.45 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

06.40 «Легенды армии». (12+) 
09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 Д/ф «Десантник XXI века. 
С неба - в бой...». (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». (12+)

12.20 Д/с «Секретные 
материалы». (12+) 

13.10 «Код доступа». (12+)

14.00 Д/ф «6 рота. Время 
героев». (12+) 

14.30 Д/с «История ВДВ». (12+) 
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.35 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

00.25 Х/ф «Голубые молнии». (6+)

01.50 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+)

02.20 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 
05.30 М/ф.
07.10 Х/ф «Акселератка». (12+)

08.50 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)

03.05 Т/с «Вангелия». (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 «В спорте только 
девушки». (16+) 

18.55 «Однажды в России». (16+)

21.00 «Прожарка». (16+)

22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «ТНТ Music». (16+)

02.00 Х/ф «Я худею». (16+) 
ОРТ

06.00, 21.05 Х/ф «Дзисай». (12+)

07.35, 19.35 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (16+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.50, 16.10, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 М/ф.
10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 

недели». (12+)

10.30, 12.00 Х/ф «Городские 
подробности». (16+) 

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

14.00, 23.25, 05.15 «Русский 
характер». (16+)

14.35 Х/ф «Пиноккио». (6+) 
16.20, 22.45 Д/ф «Вся правда о 

бытовой химии». (12+)

17.10 Х/ф «Чужая милая». (12+) 
19.30, 00.25 «О погоде и не 

только…». (12+)

00.30 Х/ф «Главный 
конструктор». (12+) 

02.45 Х/ф «Пленники солнца». (16+) 
04.10 «Туристический 

рецепт». (12+)

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

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)

ЗНАКОМСТВА
 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь с 

татаркой в возрасте от 40 до 48 лет без вредных привычек. Можно 
с инвалидностью рабочей группы, без детей или с ребенком до-
школьного возраста. Т. 8-905-813-66-05. (107)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е» 
НА КАМАЗ-ЗЕРНОВОЗ 

Т. 8-919-844-15-55, с. Покровка Новосергиевского района.   
По вопросам оплаты - по т. 8-922-837-00-46, Юлия.
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Декларации 
еще принимаются

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
отчитаться о доходах, полученных в 2019 

году, нужно было до 30 апреля. В связи со слож-
ной эпидемиологической обстановкой, а также в 
рамках мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики было принято решение продлить на три 
месяца срок представления налогоплательщиками 
и налоговыми агентами налоговых деклараций, 
расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и других документов (за исключением документов, 
представляемых по требованию).

Предельный срок подачи декларации - 30 июля 
2020 года. Он не распространяется на получение 
налоговых вычетов. 

В поддержку 
предпринимателей

Всю информацию о доступных мерах поддержки, 
которые ФНС России реализует для бизнеса, 

пострадавшего от распространения коронавирус-
ной инфекции, можно получить на главной страни-
це сайта nalog.ru в разделе «Сервисы» подраздела 
«COVID-19». Для этого достаточно ввести ИНН. 
Специально для предпринимателей действуют  
четыре сервиса: «Какую помощь может получить 
мой бизнес?», «Проверить право на получение 
субсидии в связи с COVID-19», «Проверка воз-
можности получения отсрочки/рассрочки в связи 
с COVID-19», «Перечень лиц, на которых распро-
страняется действие моратория на банкротство».

Налоги снижены

Для ряда налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, за-

конами Оренбургской области снижены налоговые 
ставки на 2020 год.

С 6 % до 1 % уменьшен налог в случае, если 
объектом налогообложения является доход, с 10 % 
до 5 % - в случае, если объектом налогообложе-
ния являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов.

Пониженные ставки применяются при осущест-
влении определенных законом видов деятельности 
и отнесении налогоплательщика к одной из трех 
категорий:

1) организации и индивидуальные предпри-
ниматели, включенные по состоянию на 1 марта 
2020 года в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, у которых за со-
ответствующий налоговый период не менее 70 % 
дохода составил доход от осуществления видов 
экономической деятельности, в соответствии 
с ОКВЭД, указанных в пунктах 1-19, 35-38 прило-
жения 2 к закону;

2) организации и индивидуальные предпри-
ниматели, включенные по состоянию на 1 марта 
2020 года в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, у которых за со-
ответствующий налоговый период не менее 70 % 
дохода составил доход от осуществления видов 
экономической деятельности, в соответствии с 
ОКВЭД, указанных в пунктах 20-34 приложения 2 к 
закону, и в 2020 году произошло снижение доходов 
более чем на 30 % по отношению к 2019 году, а 
также по итогам 2020 года сохранена занятость на 
уровне не менее 90 % от численности работников 
за март 2020 года;

3) некоммерческие организации, у которых 
за соответствующий налоговый период не менее 
70 % дохода составил доход от осуществления 
видов экономической деятельности, информация 
о которых содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц по состоянию на 1 марта 
2020 года, указанных в пунктах 1-19, 35-38 прило-
жения 2 к закону.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

В бывшем СССР телевидение 
транслировалось на метровых 
волнах - с длиной волны от 1 до 10 

метров. Позже появились телекомпании, 
работающие в дециметровом диапазоне 
(21-69-частотные каналы), где длина 
волны - от 10 сантиметров до 1 метра. 
Для приема волн разной длины нужны 
разные антенны. 

В 2019 году Россия перешла на циф-
ровое эфирное телевидение. Федераль-
ные каналы вещают только в цифровом 
формате. В аналоговом остались лишь 
некоторые региональные передачи. 
Поэтому сейчас в России телевещание 
в метровом диапазоне (1-12-частотные 
каналы) практически не ведется. А 
вот метровые антенны еще остались. 
Такая антенна может «поймать» циф-
ровой телесигнал вблизи передающей 
станции. Но он будет неустойчивым, 
может пропадать. При этом телевизор 
то показывает отлично, то не показывает 
совсем. 

Только дециметровая антенна может 
стабильно, без перебоев принимать сиг-
нал цифрового эфирного телевидения. 
Обычно она выглядит как елка - длинная 
палка с небольшими увеличивающимися 
поперечинами. 

Все другие формы дециметровых 
антенн - просто маркетинговый трюк. 
Антенны необычной формы могут рабо-
тать только вблизи башни или создавать 
такие же проблемы при просмотре, как 
неподходящая антенна метрового диа-
пазона. 

Популярные «польские» антенны 
в виде решетки специалисты не реко-

мендуют использовать. У них низкие 
показатели по приему цифрового 
телесигнала. Когда выходит из строя 
усилитель такой антенны, она спо-
собна создать помехи и для других 
зрителей, чьи устройства установлены 
на том же этаже или на крыше. Если 
«полька» работает нормально, хозя-
евам повезло. Но при трудностях с 
приемом лучше все-таки заменить ее 
на дециметровую. 

КАЖДОМУ - СВОЙ ТИП
Антенну нужно подбирать, учитывая 
особенности квартиры: этаж, плотность 
застройки, ландшафт и расстояние от 
телебашни. Правильная установка под-
ходящей антенны и ориентирование ее 
в сторону ближайшей телебашни позво-
лят без проблем принимать 20 каналов 
цифрового эфирного телевидения. 

* Комнатные антенны подходят для 
приема вблизи телебашни, в радиусе 
пяти километров, в прямой видимости. 
Если из окна видно башню, такая антен-
на - то, что надо. Не видно - лучше не 
рисковать. 

* Наружные антенны без усилителя 
сигнала (пассивные) - самый рабочий 
тип. Их устанавливают на крыше, на 
балконе, на оконной раме или на стене. 
Они принимают «цифру» в радиусе 20 
километров. Работают в плотной за-
стройке, когда башня закрыта домами, 
окно смотрит в другую сторону или башня 
расположена за холмом.

* Наружные антенны с усилителем 
(активные) используются при большом 
(до 80 км) удалении от телебашни. Усили-

тель включается в розетку. В некоторых 
моделях телевизоров и приставок ток 
подается по антенному кабелю. 

Чем выше закреплены наружные 
антенны, тем лучше. Для крепления не-
обходима мачта. Для этих целей можно 
использовать металлическую трубу диа-
метром 40-50 мм. 

* Коллективные антенны обеспечи-
вают ТВ-сигналом весь дом. Тут заботы 
сводятся к тому, чтобы выяснить у управ-
ляющей компании, есть ли такая антенна 
в нужном дециметровом диапазоне на 
крыше дома и как к ней подключиться. 
Если коллективной антенны нет, то во-
прос о ее установке решает собрание 
собственников жилья. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО КАБЕЛЬ! 
В идеале кабель должен без потерь 
доводить сигнал от антенны до теле-
визора. На практике потери - так на-
зываемые затухания сигнала - все 
равно есть. Минимальные затухания 
происходят в кабеле с сопротивлением 
75 ОМ. Выглядит он как толстый провод 
диаметром около сантиметра. Иногда 
на оплетке кабеля есть маркировка 
75 ОМ. Эту информацию можно найти 
и на ценнике в магазине. 

Тонкие кабели удобнее в прокладке 
и менее заметны, но не так эффективно 
проводят дециметровый сигнал. 

В случае проблем с сигналом, стоит 
проверить кабель. Если он повреж-
ден, соединения окислены, на кабеле 
скрутки - его нужно чинить или менять 
на новый. 

Оренбургский филиал РТРС. 

Что нужно знать об антеннах?
Êàæäûé øåñòîé çâîíîê 
íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 
öèôðîâîãî ýôèðíîãî ÒÂ 
âûçâàí íåêîððåêòíûì 
âûáîðîì, íåïðàâèëüíîé 
íàñòðîéêîé èëè 
óñòàíîâêîé àíòåííû. 
Ñïåöèàëèñòû 
ðàññêàçûâàþò, êàê 
íå ïðîìàõíóòüñÿ 
ñ òèïîì àíòåííû 
è ìåñòîì 
åå ðàçìåùåíèÿ. 

- Я увлекаюсь нумизматикой. Слы-
шал, что Банк России открыл вы-
ставку памятных монет к юбилею 
Победы. Где ее можно посмотреть?

Алексей  ЛЮБИМОВ.
На вопрос отвечает управляющий От-
делением по Оренбургской области 
Банка России Александр Васильевич 
Стахнюк:

- Действительно, к 75-летию Вели-
кой Победы Банк России подготовил и 
разместил на своем сайте в сети Ин-
тернет виртуальную выставку «Истории 
Победы». 

Всего в экспозиции представлены 
24 монеты разных лет, посвященные 

подвигу советского народа. Это монеты 
разных номиналов, выполненные как 
из драгоценных, так и недрагоценных 
металлов. Каждый «экспонат» сопро-
вождается коротким рассказом о годе 
выпуска и истории создания, сюжете, 
номинале и тираже.

Открывает коллекцию памятная 
10-рублевая монета, выпущенная к 
юбилею Победы в 2019 году. Она из-
готовлена из стали многомиллионным 
тиражом. Ее решение предельно лако-
нично. Символ - сама дата юбилея, по 
сторонам которой звезда, обрамлен-
ная лавровой ветвью, и годы - 1941 
и 1945.

На выставке также представлены 
монеты, выпущенные в честь 50-летия 
Победы на Курской дуге, 50-летия 
Победы на Волге,  освобождения 
Европы от фашизма, 70-летия раз-
грома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве, посвященные городам-героям. 
В экспозиции можно также познако-
миться с памятными 25-рублевыми 
монетами из серии «Оружие Великой 
Победы». 

Вся информация доступна на сайте 
Центрального банка в разделе «Музей 
Банка России». 

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Где увидеть монеты?
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Астрологический прогноз с 21 по 27 июля
Овен
В эти дни вам категорически нельзя спешить. 

Делайте все размеренно, не обращайте внимания, 
если вас будут торопить. На работе не отвлекайтесь, 
есть риск совершить ошибку. Дома возможны непри-
ятности и разногласия с домочадцами.            

Телец
Не скупитесь на проявление чувств к своей 

второй половине. Почему бы не устроить романтиче-
ский вечер, признаться в любви? Всех Тельцов ждут 
насыщенные выходные. Хлопоты будут приятными 
и полезными.      

Близнецы
Непростой период: вас явно хотят обмануть. 

Сведите к минимуму общение с малознакомыми 
людьми. Не тратьте деньги на пустые желания, потом 
пожалеете. А те, кто имеет вредные привычки, знайте: 
самое время от них избавиться. 

Рак
В ближайшие дни вы будете как никогда обид-

чивы. Постарайтесь сдерживать себя, насколько это 
возможно. Сейчас можно ставить новые цели и думать 
над путями их реализации. У противоположного пола 
вы будете иметь особый успех.

Лев
Проведите серьезный анализ своего про-

шлого - ошибок, событий. На основе этого придется 
провести корректировку настоящего. Не поддавай-
тесь эмоциям, особенно если вас будут на них выво-
дить. И не давайте никаких обещаний!   

    Дева
Положительные перемены ждут вас в ближай-

шем будущем. Правда, для этого придется приложить 
немного усилий. Обратитесь за помощью к близкому 
другу, если она потребуется. Омрачить данный период 
могут трудности во взаимоотношениях с детьми.    

 Весы
Все ваше внимание сейчас должно быть на-

правлено на здоровье! С ним все в порядке, но про-
филактика не будет лишней. На работе постарайтесь 
не браться за важные проекты - сейчас они вам не 
под силу. Займитесь лучше рутинными задачами.           

Скорпион
Хорошее настроение будет преследовать вас 

в данный период. Пользуйтесь случаем и решайте 
вопросы, устраивайте встречи. Может быть, даже 
влюбитесь в это время - шансы велики! Вам может 
поступить выгодное предложение. Не пропустите!

Стрелец
Планирование будущего пока отложите: уж 

слишком насыщенным окажется настоящее! Будьте 
готовы к гонке на работе и к серьезным, но приятным 
домашним задачам. Ко всему относитесь с улыбкой, 
и все получится на «ура». Внимательнее за рулем!  

Козерог
Отношения с родственниками оставят желать 

лучшего. Поменяйте свое отношение к ним - и изме-
нится ситуация! Сейчас важно не брать деньги в долг, 
иначе это будет вас сильно тяготить. Лучше бросьте 
все силы на дополнительный заработок.          

Водолей
На рабочем месте вас ожидают не самые 

приятные сюрпризы. Не откровенничайте пока с 
коллегами. Обратите внимание на собственную се-
мью - они нуждаются в вашей любви и заботе. Но и 
о себе не забывайте!           

Рыбы
В этот период вам будет сопутствовать удача в 

деловых и официальных вопросах. Благодаря добро-
желательности некоего человека вы уладите дело, 
которое давно вас интересовало. Можно планировать 
важные задачи или даже искать лучшую работу.

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Пап, я боюсь, что меня никто 
не возьмет замуж.
- Не волнуйся. Возьмешь у 
матери зелье, подсыплешь 
кому-нибудь - и охомутаешь.
- А у нее есть такое зелье?!
- Должно быть. Сколько на нее 
не смотрю, другой причины, 
почему я на ней женился, не 
вижу.
* * *
- Повесьте, пожалуйста, куртку.
- Не повешу: у вас нет петельки.
- Ну хотя бы за капюшон!
- Не повешу: у вас нет петельки!
- Ну сейчас же спектакль 
начнется...
- Не начнется: вон сидят ак-
теры и пришивают петельки.
* * *
Женщина жалуется подруге:
- Мы с дочкой хотим завести 
собачку, а муж категорически 
против.
- Прям категорически?
- Ну да, так и говорит: «Я не 
буду с ней гулять».
* * *
В глубокую яму попал лев. А 
рядом растет дерево. На ветке 
прыгает обезьяна и радуется:
- Ну все, кошка драная, ты 
попала! Когти - на бусы, зубы - 
на сувениры, шкуру - вместо 
коврика постелят, голову - на 
стену прибьют, так тебе и надо!
И так полчаса. Тут ветка ло-
мается, и обезьяна падает ко 
льву в яму:
- Лева, не поверишь! Спусти-
лась извиниться!
* * *
- Мам, а как правильно пишется: 
КАКАЕШЬ или КАКАИШЬ?
- Зачем тебе?
- Хочу девочке письмо написать!
- И что ты в нем написать 
хочешь?!
- Какаишь ты красивая!
* * *
На аукционе украшений и дра-
гоценностей.
- Продано даме в третьем ряду, 
зажимающей левой рукой рот 
своему мужу...
* * *
- Дoктор, моя жена постоянно 
кашляет. Какие тoлько лекар-
ства не принимала, все равно 
кашель не проходит.
- А травки не пробовали?
- Пробовали - хихикает, но все 
равно кашляет... 
* * *
Бухгалтеры делятся на два 
типа: в очках и в розыске.
* * *
- Соня, у вас эти кактусы на 
окне... Это чтобы мужики не 
лазили?
- Ой, что вы! Наоборот. Чтоб не 
выпрыгивали...
* * *
- Ты где работаешь? 
- В аэропорту, туалеты мою. 
- Так зачем тебе такая работа? 
Брось ее. 
- Да? И уйти из авиации?
* * *
- Мой муж типографию купил... 
Мы теперь типа графья!
* * *
Директор пристально разгля-
дывает новую секретаршу.
- Четверо детей, - говорит ему 
начальник отдела кадров.
- Не может быть! У такой моло-
денькой - и уже четверо детей?
- Не у нее, а у вас.
* * *
Денег у меня - девать некуда. 
Потому что взять неоткуда.

По горизонтали: Протеин. Виво. Просо. Ерика. Куча. Мокко. Надзор. Скоба. Громада. Ажур. Нал. Боб. Фата. Рапира. Литератор. Норка. Вожак. Катала. Робость. Сохаг. Бок. Отклик. Татами. Рисовод. Нора. Лекало. Амур. Услуга. 
Лилипут. Нырок. Ньютон. Иран. Арык. Аист. Опус. Торба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. Идол. Устав. Ракета. Смак. Тесак. Йога. Анод. Азия. Наряд. Тюрьма.
По вертикали: Огниво. Речь. Время. Домкрат. Блик. Юбка. Колено. Сайт. Улика. Шелом. Стол. Абант. Волна. Моти. Анекдот. Шлея. Абов. Одалиска. Овин. Рост. Мирт. Руан. Ика. Крупа. Ласка. Гвадиана. Руно. Токсин. Папайя. 
Комар. Окоп. Овод. Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поножи. Абажур. Ремень. Бурелом. Горб. Атом. Кошара. Акинак. Армада.

Ответы на сканворд из № 27

Само-
властие

Священная 
гора на 
острове 
Хонсю

Вкусная ягода

Дитя 
спора

Перио-
дическая 
темнота

Русский 
геолог

Снег 
твердого 

характера

Озерный 
камыш

Мотив, по-
буждающий 
к действию

Короткое 
и яркое 
событие

Она сходит 
с горы

Ядовитый 
бесцветный 

газ

Дневной 
перевал

Известие, 
сообщение

Еда из 
свинины

Латы 
на груди 
и спине

Рекламный столб

Часть 
упряжи

Колосистое 
море

Скатка 
из осадков

Пчелиный 
клей

Сухая 
долина

Верхнее 
болото

Ядро 
кокосового 

ореха

Гидро-
локатор

Орган раз-
множения 

грибов

Скачки 
на деньги

Зеркальная 
рыба

Способ при-
готовления 
продукции

Огневая 
позиция 
в поле

Необходима 
для 

попадания 
в цель

Обувь на 
колесиках

Сибирский 
полуостров

Крупнейшая 
в мире 

пустыня
Вопль 

вороны

Красный 
цветок

Нет войны

Статуя язычников

Спор-
тивный 

дырокол

Плотная 
ткань для 
верхней 
одежды

Выдает 
ино-

странца

Мини-
мальная 
единица 

речи

Время
безделья

Мощная 
машина

Устное 
выражение

Балаганный 
шут

Корзинка 
для грибов 

и ягод

Мелкий 
летающий 
кровосос

«Сердце» 
турбины

Язык части 
евреев

Опечатан-
ная 

бумажка

Дырявая 
посуда

Жертвенник

Хула 
вместо 

похвалы

Бытовая 
разборка

Город 
в Алжире

60 минут

Разновид-
ность 

гармони

Приз 
кинозвезде

Травянистое 
растение

Источник 
распро-

странения 
инфекции

Служитель 
в мечети

Провинция 
Испании

Тепло 
домашнего 

очага

Лекар-
ственное 
растение

Лихая 
смелость

Жители 
«Острова 

невезения»

Отступле-
ние 

океана

Малая 
планета

Вид 
жирафов

Отходы от 
картошки

Верблюд

Основной 
цвет

И нетто, 
и брутто

Минерал, 
бледный 

стекловид-
ный камень

Японская 
лепешка

Хлебный 
злак

Пища, 
снедь

Возглас 
восхищения

Очень 
высокая 

волна

Покрой, 
форма 
обуви, 
платья

Дорожный 
указчик

Вино 
из яблок

Орудие 
для 

пахоты

Круг 
в цирке

Японский 
город- 

миллионер

Жилище 
домашних 
копытных

Вялый 
оратор

В греческой 
мифологии 
царь Аргоса

Принадлеж-
ность для 
верховой 

езды

Наука 
о класси-
фикации 

организмов

Мера 
пресечения

Придание 
алмазу 

товарного 
вида



№ 28  (1 306)  21.07.202222
www.os56.ruwww.os56.ru

На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Загадка бабки Веры

Бабка Вера была здорова, 
что та холмогорская корова: 
широка в спине и бедрах и 

высока. Многих мужиков в деревне 
заставляла голову задирать, когда 
им случалось с нею заговорить. 
Заговаривали, на самом-то деле, 
нечасто, потому как даже на при-
ветствия при встрече она не от-
вечала, кажется. Так, едва что-то 
буркнет в ответ и даже глаза на 
человека не поднимет. Вернее, не 
опустит...

Жила она в самом центре де-
ревни, в большом старом доме, 
который, кое-кто это помнил, срубил 
еще ее отец. Дом был огорожен 
высоченным глухим забором, за 
который заглянуть отваживались 
немногие, потому как бабка на рас-
праву была крута.

Как-то летним вечером подвы-
пившие местные парни, проходя 
мимо, на забор ее залезли. Из 
любопытства просто, чтобы хоть 
заглянуть: как там живет бабка 
Вера? Она в окно увидала, вышла 
на порог с охотничьей двустволкой 
(тоже отцовское наследство) и, ни 

слова не говоря, пальнула у них 
над головами. Все. Больше старуху 
не беспокоили…

У нее и хозяйство было. Не-
малое хозяйство. Бабка Вера во-
дила кур и уток, держала кроликов 
и козу. Куда, скажите, такую прорву 
животины одной? Ведь и пенсию 
же получала, вполне могла бы и на 
нее прожить. Не-е-ет… Жадность, 
видно, душила старуху. Птицу и 
кроликов сама забивала и везла на 
рынок в город, где расторговыва-
лась в один день. И, заложив пачку 
денег за пазуху, возвращалась 
домой. Из козьего молока делала 
сыр домашний, по собственному 
рецепту, и тоже - на продажу. Цену 
держала высокую, но говорили, 
что у старухи была в городе своя 
клиентура, которая отоваривалась 
у нее охотно, потому что все - без 
обмана: и птица всегда чистенькая 
и свежая, и кролики - жирные, и 
яйца - по кулаку.

Когда где-нибудь в деревне раз-
говор заходил о старухе, старожилы 
вспоминали, что такая угрюмая да 
скрытная она с детства была. Мать 

у нее померла рано, Верка еще по 
полу ползала. Остались они вдвоем 
с батей - таким же здоровенным, 
угрюмым и нелюдимым человеком. 
Он через несколько лет привез 
из какого-то дальнего села новую 
жену, но спустя месяц (в деревне 
все тогда видели) подалась она 
со двора с чемоданом к станции. 
И все. Остались Верка с отцом 
вдвоем вековать.

Еще через несколько лет, когда 
Верка была уже девкой на выда-
нье, отец уехал в город продать то, 
что произвели в своем нехитром 
хозяйстве, да там и пропал. Так 
и осталось никому не известным, 
что с ним приключилось-подела-
лось. Не то убили, не то (кое-кто 
говорил в деревне и об этом) 
уехал он вослед за женою своей 
второй, которая в их доме (и такие 
предположения строили!) из-за 
Верки жить не стала. Но, как бы 
то ни было, осталась Верка одна. 
Навсегда теперь уж. Замуж так 
и не вышла. Оно и понятно! Кто 
ж рискнет с таким-то мамонтом 
северным жить?..

Вот так и была она в деревне 
долгие и долгие годы. Люди, ря-
дом жившие, умирали, рождались 
новые, а бабку Верку время сто-
роной обходило - даже сединой не 
покрывало. Хотя кто ж его знает: 
голова ее в любое время года была 

покрыта платком по сезону, из-под 
которого только торчали мону-
ментальный подбородок, крупный 
орлиный нос и широченные брови. 
Вот брови  всегда и были черными.

Когда однажды зимой у ее со-
седей Никифоровых среди ночи 
вспыхнул, как свечечка, дом, бабка 
Верка молча пришла к ним на по-
дворье со своим багром и вместе 
с хозяевами, еще до приезда 
пожарной команды, огонь тот по-
гасила. Она так умело багром этим 
орудовала, растаскивая горящие 
бревна по снегу, что потом хату 
удалось сложить заново почти из 
одного старого материала - ничего 
практически сгореть не успело.

А вот когда умерла бабка Вер-
ка, то хоронить ее из районного 
центра, куда она на рынок-то торго-
вать ездила, прикатила директриса 
детского дома Алла Ивановна. 
Сама приехала, с нею три вос-
питательницы и человек десять 
ребятишек-воспитанников.

Деревенские всей толпой, 
больше из любопытства, чем из 
сострадания, повалили на бабкин 
двор, и тут-то увидели: на дворе, в 
хозяйстве, порядок у старухи был 
образцовый. Курятник, клетки для 
кроликов, сарай для козы - как в ки-
нохрониках, в которых показывали 
раньше какие-нибудь заграничные 
идеальные хозяйства.

Когда же вошли в дом, то и там 
чистота была идеальная. Только 
вот пусто совсем. Стол, стул, 
кровать железная с панцирной 
сеткой продавленной, кособокий 
пустой буфет, в котором красо-
вались одна щербатая тарелка, 
в которой лежали ложка и нож, и 
керамическая кружка с отбитой 
ручкой. Вдоль окна - простая те-
совая лавка, залоснившаяся от 
долгого употребления: когда-то на 
ней, видно, многие сиживали. На 
печи лежала какая-то аккуратно 
свернутая одежда. И все.

Нет, на столе лежал конверт, 
старухиной рукой, видно, под-
писанный: «Алле Ивановне Косо-
горовой от Веры Вениаминовны 
Одинцовой»

Директриса детдомовская кон-
верт взяла, вскрыла и прочла то, 
что было написано на листочке, 
вырванном из школьной тетрадки…

Это уже потом директриса рас-
сказала, что лет двадцать уже баба 
Вера каждый месяц в их детский 
дом деньги переводила. И деньги 
серьезные, очень в хозяйстве по-
могавшие.

А в записке, оставленной для 
нее старухой, вот что было:

«Дом со всем содержимым и хо-
зяйство завещаю детскому дому».

Игорь ПЕТРЯЙКИН, 
п. Переволоцкий.

Áàáêó Âåðó â äåðåâíå íå ëþáèëè, ïîòîìó ÷òî îíà 
ñàìà ëþäåé íå æàëîâàëà. «Íå æàëîâàëà» - ýòî 
íàèáîëåå áåçîáèäíîå, ÷òî ìîæíî áûëî áû ñêàçàòü. 
Íå ëþáèëà îíà ëþäåé, íåíàâèäåëà ïðîñòî. Â ýòîì 
ìíåíèå âñåõ äåðåâåíñêèõ áûëî åäèíîäóøíûì.

Миша решительно открыл дверь и вошел 
в квартиру, держа за руку молоденькую, 

худенькую девушку со светлыми кудряшками 
и огромными глазами.

Анна вышла к ним навстречу.
- Привет, мам! Познакомься, это моя Катя! 

Мы решили жить вместе!
- Здравствуйте… - тихо сказала Катя.
- Здравствуйте, Катя, рада знакомству!  

Мишенька, вы с Катей проходите на кухню, 
я там обед приготовила. Садитесь, кушайте. 
А я пока пойду вещи соберу. Вы как раз по-
обедать успеете, - и мать повернулась, идя 
в комнату.

- Мама, ты что? О чем ты? Какие вещи? Я 
говорю, что мы с Катей решили жить вместе!

- Я поняла, сынок. И рада за вас с Катей! 
Рада, что у меня уже такой взрослый и само-
стоятельный сын! Поняла, что вы хотите жить 
вместе. Вы взрослые, и я ничего не имею про-
тив! Наоборот, я сейчас соберу тебе твои вещи, 
а вы идите, покушайте пока.

- Мама, при чем тут вещи? Ты что, хочешь, 
чтобы мы ушли отсюда?

- Ну конечно, сынок. Ведь ты уже взрослый, 
раз принял такое серьезное решение, значит, ты 
все обдумал. Значит, осознал, что готов создать 
семью, взять на себя ответственность. Значит, 
продумал все: как и где вы будете жить, как ты 
сможешь обеспечить свою семью. Я рада, что 
у меня уже такой взрослый и самостоятельный 
сын! Я рада за вас с Катюшей!

- Мама, ну мы думали жить здесь, с тобой…
- Со мной? Я не думаю, что Катя была бы 

счастлива жить со свекровью. Это первое время 
все будет хорошо, вернее, видимость этого «хо-
рошо», а потом начнутся споры и скандалы. Мы 
все начнем просто люто ненавидеть друг друга, вы 
будете ссориться со мной, я - с вами, вы начнете 

ссориться между собою и обвинять меня, а я буду 
винить и обижаться на вас. Катя возненавидит 
меня, а из-за меня и тебя тоже. Вы действительно 
этого хотите? Катя, скажите, Вам хочется этого?

- Нет.
- Ну вот, видишь, сын. Кате этого не нужно, 

мне - тоже, да и тебе все это ни к чему. Взрос-
лые дети не должны жить с родителями. Они 
должны жить своей жизнью. Так что, если ре-
шили, так тому и быть. Живите вместе!

- Мам, ну а где мы должны жить? Ты что, 
выгонишь нас? К Кате в общагу нас не пустят, 
ее родители далеко в деревне, аж под Сара-
товом. Ну не квартиру же нам снимать? Нам за 
нее платить нечем. Да и на что мы жить будем?

- Ну если вы такие взрослые и самостоя-
тельные, значит, наверное, продумали все это. 
Переводись на заочное, иди работать, чтобы 
были деньги платить за квартиру и обеспечивать 
семью. Ведь вы любите другу друга, значит 
вместе сможете преодолеть все трудности. Пра-
вильно я говорю, Катя? Вы согласны со мной?

- Ага…
- Вот видишь, как все замечательно! Лю-

бовь - это самое главное! Идите, кушайте, я 
быстро все соберу и дам вам на первое время 
денег. А уж потом, дальше, будете самостоя-
тельно себя обеспечивать.

- Подожди, мама, не надо ничего соби-
рать… Сейчас мы поговорим с Катей, ты не 
спеши с вещами…

И сын вышел с Катей. Анна еле скрывала 
волнение и тревогу, ей так хотелось вернуть их 
и оставить у себя, она еле сдержалась. Анна 
видела в окно, как они стояли у подъезда и что-
то горячо обсуждали, как Катя оттолкнула его и 
побежала прочь, а ее сын стоял и смотрел ей 
вслед…

Наталья С.

Когда наша малышка родилась, 
муж сказал, что с «такими» нами 
жить не собирается. Ребенка из 
роддома я забирала одна. Этo 
бoльная тема, нo я решила ее 
поднять…

Мoй ребенoк рoдился дoнoшенным. 
Девoчка. Весoм 3300 г, рoстoм 

50 см. И oна была бы нoрмальным 
здoрoвым ребенкoм, если бы не ряд 
oбстoятельств.

Скажу кoрoткo: рoды были крайне тя-
желыми. Ребенoк рoдился сo страшнoй 
гипoксией. Как итoг - гидрoцефалия, 
пневмoния… ДЦП…

С н ач а л а  б ы л а  р е а н и м а ц и я . 
Мoй ребенoк лежал пoд аппаратoм 
искусственнoгo дыхания и лишь слегка 
шевелил ручками. Я рыдала. А врачи 
гoвoрили: «Откажись, зачем это тебе? 
Она ведь как растение… Рoдить еще 
смoжешь».

Кoгда oб этoм узнал мoй муж, oн 
дoлгo мoлчал, смoтря в oдну тoчку… 
А пoтoм неoжиданнo заявил: «Врачи 
правы. Нам лучше oтказаться oт нее». 
Узнав o тoм, чтo бросать дoчь я не 
сoбираюсь, муж признался, чтo жить с 
нами не смoжет…

На тoм и распрoщались. Да, я забра-
ла ребенка oдна. Жить былo самoй не 
на чтo, не тo чтoбы содержать бoльную 
дочку. Я назвала ее Виктoрией, каждый 
день разгoваривала с ней. Мне казалoсь, 
что oна меня пoнимает, мoргая глазками. 
Этo все, чтo малышка умела. Я бегала пo 
врачам, нo бесплатная медицина была 
пoчти бессильна. В какой-то мoмент у 
меня oпустились руки…

Я oткрыла вхoдную дверь, чтoбы 
мoгли зайти люди, распахнула oкнo и за-
бралась на пoдoкoнник. В этo мгновение 
мoя девoчка впервые закричала. Она 
просила кушать.

Вы не представляете, какие чувства я 
испытала за эти секунды. Я решительнo 
захлoпнула oкнo и бoльше никoгда не ду-
мала о самоубийстве. Взяла себя в руки 
и пoшла прoсить пoмoщи у людей. Тoгда 
не был так распрoстранен Интернет, а 
сoциальных сетей не былo в пoмине. 
Я писала oбъявления и вешала их на 
пoдъезды.

Кo мне прихoдили люди и принoсили 
ктo чтo мoг. Еду, деньги, oдежду. Жить 
сталo полегче, мы даже начали ле-
чение. Через какoе-тo время в нашей 
жизни пoявился мужчина. Как сейчас 
пoмню, oн пришел и принес oгрoмную 
куклу и десять миллиoнoв рублей (на 
тoт мoмент не так мнoгo, нo и не малo). 
Мы пoлюбили друг друга и стали жить 
вместе.

Он рабoтал, а я занималась нашей 
дoчерью. Он всегда делал акцент на тoм, 
чтo Вика именнo НАША дoчь.

У Вики была oчень дoлгая и се-
рьезная реабилитация. Нo мы все 
преoдoлели. Сейчас Вике 25 лет, а ее 
брату Вадиму - 20. Мы самая счастливая 
семья. Вика oчень любит папу и хранит 
свoю первую куклу. А еще Вика - мастер 
спoрта пo плаванию.

Да, Вика выздoрoвела не пoлнoстью, 
нo этo не пoмешалo ей найти себя в 
жизни. Верьте в свoих детей. Верьте в 
себя. И все пoлучится!

Галина ШЕВЦОВА, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Любовная лодка разбилась о…
МЫСЛИ ВСЛУХ

Во всем помогают вера и терпение
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«ÖÈÒÐÀËÃÈÍ», «ÁÈØÎÔÈÒ-ÃÅËÜ» - 
ÏÎÌÎÙÜ ÑÓÑÒÀÂÀÌ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ?
Боли в суставах и позвоночнике отмечает 
примерно 70 % взрослого населения. 
В большинстве случаев в старшем 
возрасте это остеоартроз - обменно-
дистрофическое заболевание, где, помимо 
воспаления, большую роль играют 
процессы нарушения питания тканей, 
кровоснабжение сустава, отложение 
солей. Во многих случаях прием 
обезболивающих препаратов у таких 
пациентов не приносит полного
исчезновения болей. 

Как помочь суставам, повысить эффектив-
ность обезболивания, не увеличивая дозу обез-
боливающих? Учеными ФГУ «НИЦКиР» ФМБА 
России г. Сочи в 2013 году был защищен патент 
на изобретение «Способ лечения остеоартро-
за» (РФ № 2493809). В изобретении показана 
возможность «БИШОФИТ-ГЕЛЯ» уменьшить 
болевые ощущения в суставах, увеличить объ-
ем движений. Помимо уменьшения болей в 
суставах, отмечалось снижение артериального 
давления. Выявлена положительная динамика 
на ЭКГ, снизились значения церулоплазмина, 
диеновых конъюгатов. 

В состав природного бишофита входят 
хлорид магния, который оказывает благопри-
ятное влияние на нервную систему, снижает 
артериальное давление, обладает кардио-
протекторным эффектом; сульфат кальция, 
который способствует формированию и вос-
становлению костной ткани. Важным для рев-
матологии является восполнение дефицита 
магния, который ведет к генерализованному 
воспалительному процессу и дисплазии со-
единительной ткани, нарушает усвоение каль-
ция и увеличивает его вымывание из костей. 

«БИШОФИТ-ГЕЛЬ» имеет преимуще-
ства перед природным бишофитом: не раз-
дражает кожу; усиливает кровоснабжение в 
области нанесения; содержит дополнитель-
ные компоненты, улучшающие свойства 
кожи; экономичен в применении.

Не менее интересные результаты лечения 
пациентов с остеоартрозом были получены со-
трудниками ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 
(Кафедра пропедевтики внутренних болезней 
лечебного факультета, г. Москва.) В конце 80-х 
годов на кафедре был разработан состав крема 
«ЦИТРАЛГИН». Очень важным оказалось то, 
что его применение позволило уменьшить боли 
в суставах и снизить дозу нестероидных противо-
воспалительных препаратов у 50 % больных и 
полностью отменить их у 23 % больных. У 40 % 
больных было отмечено увеличение объема 
движений в суставах. Положительная динамика 
сопровождалась увеличением уровня антиокси-
дантных ферментов в крови, снижением уровня 
гидроперекисей липидов. 

Во всех исследованиях остеоартроз у па-
циентов сочетался с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы, повышенным уровнем 
холестерина крови. В связи с чем больным была 
рекомендована диета с ограничением животных 
жиров, жирных молочных продуктов, мяса, сла-
достей, мучных продуктов, соли.

Приведенные исследования показали, что 
при остеоартрозе боли в суставах всегда сопро-
вождаются нарушениями обменных процессов. 
В лечении деформирующего артроза большое 
значение могут иметь немедикаментозные сред-
ства, позволяющие повысить эффективность 
лечения, диетические мероприятия, помогаю-
щие нормализовать обмен веществ.   

ДОБРОЕ ДЕЛО

Во славу 
героя!
Сердечно благодарим 
Кайрата Абаевича 
Турлубаева и Асхата 
Муханбетовича 
Сагинбаева 
за оказанную помощь 
в установлении бюста 
Герою Советского 
Союза Александру 
Романовичу Коняхину.

Наш земляк в годы Ве-
ликой Отечественной 

войны командовал танко-
вым взводом. Воевал на 
Воронежском, Степном и 
I-м Украинском фронтах. 
Участвовал в Курской бит-
ве, освобождал Украину, 
Румынию и Венгрию. Был 
трижды ранен.

12 октября 1943 года в 
боях на Букринском плац-
дарме за селом Григоровка 
Каневского района Черкас-
ской области разгорелось 
жаркое сражение. Противник 
открыл ураганный огонь, 
движение танков несколько 
приостановилось. Гвардии 
лейтенант Коняхин одним 
из первых устремился в 
атаку. Гитлеровцы открыли 
по его машине ураганный 
огонь. Танк был поврежден 
и остановился. Александра 
ранило, но он перебрался 
в другой танк и снова устре-
мился вперед, увлекая за 
собой остальных танкистов.

Неравный бой продол-
жался более пяти часов, 
до сумерек. Потом от удара 
снаряда в борт танк за-
горелся.

Коняхин приказал всем 
покинуть танк, а сам остал-
ся прикрывать товарищей, 
бросая через открытый люк 
гранаты. Несколько гитле-
ровцев упало, остальные 
разбежались. Только после 
этого Александр Коняхин 
выскочил из машины. Ко-
мандование сочло его по-
гибшим.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 3 июня 1944 года ему 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Но наш земляк не погиб, 
он оказался в лагере для 
военнопленных. Пытался 
сбежать, но не смог. После 
освобождения лагеря вой-
сками Красной армии ге-
роическому танкисту были 
вручены заслуженные на-
грады - орден Ленина и 
медаль «Золотая Звезда».

Такой человек достоин 
вечной памяти земляков. 
Он заслуживает почестей 
во все времена. Установка 
бюста в Каменноозерном 
имеет огромное значение 
для патриотического вос-
питания молодежи.

Администрация МО 
«Каменноозерный сельсовет» 

Оренбургского района.

УСПЕХ

О дедушке узнал весь мир
В этом году четверокласс-

ница Нежинского лицея 
Валерия Дегтярева под руко-
водством учителя музыки Гуль-
нары Фатыховны Хабибулиной 
написала исследовательский 
проект «Мой дедушка - доктор 
музыкальных инструментов» и 
завоевала главный приз Меж-
дународного заочного конкурса 
«Культура России». Потом с 
этой же работой победила 
во Всероссийском конкурсе 
«Гордость нашей родины». Это 
очень престижный конкурс. В 
нем участвовали более 1 200 
ребят из разных уголков стра-
ны. Сначала мы отправили на 
суд жюри доклад, презентацию 
работы и видеозапись высту-
пления. Получили приглаше-
ние в финал. Он должен был 
состояться в июне в Москве. 
Но из-за сложной эпидеми-
ологической ситуации очная 
защита работ не состоялась. 
Мероприятие прошло в фор-
мате онлайн-конференции. 
Каждому участнику отводилось 
на выступление 5 минут, потом 
педагоги разных столичных 
вузов задавали детям вопросы. 
Оценивалась и собственная 
активность конкурсантов - их 
вопросы конкурентам. 

Работа Валерии расска-
зывает о вкладе ее дедушки 
в возрождение русской куль-
туры. 

Мы благодарны нашему 
научному руководителю Гуль-

наре Фатыховне Хабибулиной. 
Она работает с Лерой второй 
год и вкладывает много сил и 
души в то, чтобы ее ученица 
блистала. 

Марина ДЕГТЯРЕВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парк преображается
Парк Железнодорожников в Оренбурге переживает второе рождение. 
Уже этим летом здесь появятся современные зоны отдыха, 
оборудованные всем необходимым.

-Через всю территорию будет проложена дорожка, мы обустроим цветники 
и разобьем сухой пешеходный фонтан. В зонах активного отдыха раз-

местим световые качели, столы для шахмат, оснастим качелями и каруселями 
игровые площадки для детей разного возраста. Предусмотрены также сцена под 
открытым небом, столы для настольного тенниса и волейбольная площадка. К 
площадкам для тихого отдыха, размещенным в тени ветвистых деревьев, будут 
вести экологичные дорожки из гранитного отсева, - рассказывает автор проекта 
Алина Искакова.

Парк обещают оборудовать скамейками, урнами, освещением, пандусами для 
маломобильных групп населения. В обновленном месте отдыха будет установлено 
видеонаблюдение.

Перед началом работ экологи проведут обследование всех деревьев. Сухостой 
уберут, а живые растения приведут в порядок. Проект озеленения предусматривает 
также масштабную высадку новых деревьев благородных пород.

С особым вниманием специалисты относятся к захоронениям периода Граж-
данской войны. Их границы определены с помощью георадарного исследования 
и будут тщательно соблюдены в процессе реконструкции. К работе по восстанов-
лению мест исторической памяти привлекут  краеведов.

Инга ПРОХОРОВА.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА-ЗНАХАРКА
бабушка Серафима, 80 лет

 Снимает порчу, сглаз, родовое проклятие.
  Старинное гадание на бобах, 

     зеркалах, картах Таро, 
     выливание на воске и свечах.
  Расскажет все сама: что было, 

     что будет и чего вам ждать.
 Соединит распавшуюся семью, 

    поставит защиту, приворот по фото.
   Избавление от алкозависимости 

     раз  и навсегда.

8-960-541-14-24

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»

Ïðèñëàë Àðòåì Ñâèðèäîâ, ñ. Íîâîêàìåíêà.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ðîìàíöåâà, ñ. Òîöêîå-2.

Ïðèñëàëà Èðèíà Ìàøêîâà.
Ïðèñëàëè Àíàñòàñèÿ Åôàíîâà è Èðèíà Ïðîñêóðÿêîâà, 
õ. ×óëîøíèêîâ Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëè Ëèíàð è Äàíèð Áèêèòååâû, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëè Äàøà è Ìàøà Ïåòðåíêî, ñ. Áóðóí÷à 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Îëü÷èê Êèì, ñ. Ìóñòàåâî 
Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà.
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