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ñ ëþáîãî ìåñÿöà ñ ëþáîãî ìåñÿöà 
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 
Ò. (3532) 77-30-87.



№ 29  (1 307)  28.07.2022
www.os56.ruwww.os56.ru

ППрогноз погодырогноз погоды
Бузулук

Оренбург
Орск

+16...+28 +17...+31 +21...+35 +24...+34 +23...+28 +19...+30 +18...+23

+17...+29 +18...+32 +24...+33 +24...+33 +19...+25 +17...+27 +17...+22

+13...+26 +16...+27 +16...+31 +18...+33 +21...+34 +21...+32 +19...+26

СРЕДА, 29.07 ЧЕТВЕРГ, 30.07 ПЯТНИЦА, 31.07 СУББОТА, 01.08 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 02.08 ПОНЕДЕЛЬНИК, 03.08 ВТОРНИК, 04.08

Срочно в номерСрочно в номер

Пятый уровень опасности
Èçíóðèòåëüíàÿ æàðà 
îòñòóïèëà, è äûøàòü 
ñòàëî ëåã÷å. Îäíàêî 
îãîíü ïðîäîëæàåò 
ïîæèðàòü ëåñà è ñòåïè. 
Ñàìàÿ ïîæàðîîïàñíàÿ 
îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü 
â Ïåðâîìàéñêîì 
è Òàøëèíñêîì ðàéîíàõ. 

На прошлой неделе жите-
ли сразу нескольких сел 
Первомайского района пы-

тались противостоять огненной 
стихии, которая пришла со сторо-
ны поселка Ленинского. Коренной 
житель поселка Осочного Виктор 
Барабанов увидел клубы дыма на 
линии горизонта, когда работал в 
поле. По всему было понятно, что 
горит степь. Фермер немедленно 
позвонил главе сельсовета, тот - 
в единую диспетчерскую службу. 

А уже через час-полтора муж-
чине пришлось спасать от огня и 
свою рожь. Увидев, что пламя стре-
мительно приближается, он начал 
опахивать кромку поля. Пожар 
удалось остановить всего в двух 
метрах. А вот солома на площади 
75 гектаров все-таки сгорела. 

- Я впервые в жизни видел, 
как огонь «перепрыгивает» через 
дорогу. Порыв ветра его подхва-
тывает и перебрасывает через 
асфальтированное полотно. Так 
что и бетон в таких ситуациях 
преградой не является, - делится 
впечатлениями Виктор Бараба-
нов. 

Пока он отбивал у огня свои 
угодья, жители Советского тушили 
степь. Пожар бушевал два дня, су-
хая трава полыхала круглосуточно. 

- Запах гари и дым стреми-
тельно расползались по округе. 
Воду на огонь сбрасывали даже с 
самолетов. Мы готовились к эваку-
ации, но, слава богу, обошлось, - 
вспоминают жители поселка Со-
болевского.

В лесничестве Первомайского 
района заявляют, что виновником 
природных пожаров, неважно степ-
ных либо лесных, в 90 % случаев 
является человек. В этом году в 
районе было пять серьезных воз-

гораний, и только одно - по причине 
грозового разряда.  

- Раньше колхозы обрабаты-
вали свои земли. Сено в срок вы-
кошено, пастбища вытоптаны ско-
тиной. Сейчас огромные площади 
пустуют, зарастают бурьяном. А 
сухая прошлогодняя трава вспы-
хивает от малейшей искры. При 
этом при наших сильных ветрах 
заградительные барьеры шириной 
до четырех метров не удерживают 
огонь. Стихия попадает в лес, а 
там ее остановить практически не-
возможно, - объясняет помощник 
лесничего ГКУ «Первомайское 
лесничество» Виктор Бадаев. 

Брошенный окурок, незатушен-
ный уголек костра, искра из вы-
хлопной трубы автомобиля - самые 
распространенные причины при-
родных пожаров, тушить которые 
приходится с привлечением ави-
ации Министерства обороны РФ.

Во время последнего пожара 
жители Первомайского района 
всем миром отстояли у огня 200 га. 
А вот ельник сохранить не удалось. 
Его сажали и выращивали два по-
коления лесничих. Деревьям было 
от 35 до 45 лет. Чтобы восстано-
вить зеленую зону, потребуется 
почти полвека. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Âñåãî ñ íà÷àëà ãîäà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 95 êðóïíûõ ëåñíûõ ïîæàðîâ. 
Áîëåå 700 ðàç ïðèõîäèëîñü òóøèòü âîçãîðàíèÿ â ñòåïÿõ. 

Ничего святого
На кладбище возле села 

Новоуспеновка Акбулакского 
района неизвестные разрушили 
надгробие могилы ветерана Великой 
Отечественной войны Ивана 
Семеновича Кобзаря. Вандалы 
умудрились отломать прочное 
надгробие от постамента и разбить его 
напополам. 
Жители Новоуспеновки даже 
предположить не могут, кто осмелился 
на такой поступок. Иван Кобзарь 
был известным и уважаемым в селе 
человеком. 
Виновники преступления 
разыскиваются. Им грозит до пяти лет 
лишения свободы. 

Жертвы урагана
В Соль-Илецке вышка сотовой 

связи рухнула на участок местного 
жителя во время грозы. 
Массивная конструкция упала в районе 
школы № 5, смяла расположенный 
рядом забор и раздавила бассейн на 
территории частного домовладения. 
Кроме того, ветер сорвал кровлю у 
некоторых зданий и повалил деревья. 
На прошлой неделе из-за сильного 
дождя затопило автомобильные дороги 
в Орске. Коммунальные службы двое 
суток очищали ливневки и откачивали 
воду с участков со скопившейся 
дождевой водой.

В тюрьму - 
за справку
В Александровском районе возбуждено 

уголовное дело в отношении 
заведующей местным архивом. 
Женщину подозревают в получении 
взятки за выписку фальшивого 
документа. По предварительной 
версии, руководитель архива пошла 
на преступление по просьбе местного 
жителя. Ему нужна была справка о том, 
что в 1983-1985 годах он якобы работал 
в колхозе в селе Кутучево. За подделку 
и выдачу документа подозреваемая 
получила 70 тысяч рублей. За это она 
может быть приговорена к заключению 
на срок до восьми лет или к выплате 
штрафа до 2 млн рублей.

Ва-банк из банка
Закончено расследование 

уголовного дела в отношении 
24-летнего сотрудника одного из 
оренбургских банков. Мужчину 
подозревают в том, что он украл со 
счетов вкладчиков 2 млн рублей и 
проиграл их в интернет-казино. 
Пропажу средств со счетов обнаружили 
сотрудники службы безопасности 
банка. Полицейские выяснили, что у 
злоумышленника был доступ к базе 
данных клиентов. Он оформил неименные 
карты на четверых вкладчиков, оставил 
их у себя, потом на протяжении двух 
месяцев маленькими суммами переводил 
на них деньги со счетов этих клиентов 
и обналичивал. Пострадали от краж 
пожилые люди, которые не пользуются 
мобильным приложением и личным 
интернет-кабинетом. Они не получали 
никаких сообщений о списании средств с 
их вкладов. 

Ангелина МАЛИНИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАМЯТЬ

Имя героя увековечено
В селе Кандауровка Курманаевского района установлен бюст 
Героя Российской Федерации Алексея Воробьева. Старший лейтенант Алексей Во-

робьев погиб 1 марта 2000 года 
в Аргунском ущелье. Он с сентября 
1999 года участвовал в ликвидации 
незаконных бандформирований на 
территории Дагестана и Чечни. Пер-
вый серьезный бой парню пришлось 
принять 27 октября. Тогда колонну 
военных, двигавшуюся в сторону 
Гудермеса, атаковали боевики. 
Старший лейтенант Воробьев со 
своими бойцами смог обойти про-
тивника и ударить с тыла. Нашим 
войскам удалось уничтожить 18 
боевиков, еще двоих взяли в плен. 

Новое серьезное столкновение 
с бандитами произошло 29 февраля 
2000 года. В тот день Алексей Во-
робьев был во главе разведгруппы, 
которая обеспечивала выход под-
разделений батальона на заданную 

высоту. Дозор проводил  разведку 
маршрута для парашютно-десантной 
роты и у подножия горы наткнулся на 
отряд наемников. Наши ребята попы-
тались забросать противника грана-
тами, но тем самым обнаружили себя 
и вынуждены были отступить. На 
следующий день Алексей Воробьев 
погиб, прикрывая отход сослуживцев. 
В своей последней схватке он унич-
тожил полевого командира Идриса. 
В том столкновении погибли 84 во-
еннослужащих. В живых остались 
лишь шестеро бойцов. 

За проявленные мужество и 
героизм указом президента Рос-
сии 12 марта 2000 года старшему 
лейтенанту Воробьеву посмертно 
было присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Инга ПРОХОРОВА.
Â îòêðûòèè ïàìÿòíèêà ïðèíÿë ó÷àñòèå îòåö ïîãèáøåãî äåñàíòíèêà 
Âëàäèìèð Âîðîáüåâ.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Светлана ЧЕРНЫХ, учитель, 
с. Ясная Поляна Ташлинского 
района:
- ЕГЭ дает право поступить всем. 
Есть знания - будешь студентом. 
Детям из многодетных семей 
предоставляют льготные места 
в общежитиях. И это правильно. 
А льготы при поступлении - 
уже перебор. Почему ребенок, 
получивший хорошие баллы 
на ЕГЭ, должен уступить свое 
место ровеснику из многодетной 
семьи? Условия должны быть 
одинаковыми для всех.  

Наталья СТАНИСЛАВСКАЯ, 
завхоз, г. Оренбург:
- Я считаю, что государство 
должно дать шанс девчонкам 
и мальчишкам из многодетных 
семей поступить в вуз. Это 
позволит получить хорошее 
образование и найти работу. 
Ведь доходы в многодетных 
семьях зачастую ниже, чем в 
обычных, и у ребят нет возмож-
ности учиться на коммерческой 
основе. Мне кажется, со мной 
согласятся те, кто имеет одного-
двух детей.

Екатерина БЕЛОВА, 
пенсионерка, с. Сакмара:
- Я за льготы для многодет-
ных при поступлении. У моей 
дочки многодетная семья, и 
я знаю, что такое оплачивать 
коммерческое обучение хотя 
бы одного ребенка. А до бюд-
жета не хватило всего лишь 
несколько баллов. Было вре-
мя, что даже на проезд денег 
не оставалось, теперь все 
позади. Внучка уже работает, 
но скоро другим детям пора 
придет поступать.

Наталья ВОВНЯКОВА, 
председатель женсовета 
Красногвардейского района:
- Конечно, льготы необходимы. 
Я работаю с многодетными 
семьями каждый день. Помощь 
государства при поступлении в 
вуз для этих ребят будет хоро-
шим стимулом для продолжения 
учебы. Бывают случаи, когда 
матери рожают много детей 
ради пособий и льгот. Но их дети 
очень часто хорошо учатся. И 
им нужно помочь получить об-
разование.

Ольга РОМАНОВА, 
домохозяйка, г. Оренбург:
- Конечно, приоритетное право на 
поступление у детей из многодет-
ных семей должно быть. Ребенок 
старался, стремился к знаниям, 
к цели получить образование - 
пусть поступает в вуз на льготных 
условиях и на ту специальность, 
на какую хочет. Кроме того, этой 
категории необходимы льготы на 
проезд и на питание в столовой, 
а при поступлении на платной 
основе - скидки.

Наталья ДМИТРИЕВА, 
учитель, г. Оренбург:
- Я думаю, что льготы не долж-
ны зависеть от количества 
детей в семье абитуриента. 
Талант и знания - вот главные 
критерии отбора в вуз. Никаких 
преференций в этом вопро-
се для многодетных быть не 
должно. Не все семьи в России 
имеют трех и более детей, и не 
следует ущемлять в правах тех, 
кто воспитывает одного-двух 
детей. 

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Дадим многодетным зеленый свет при поступлении?
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при зачислении в вузы на программы бакалавриата 
и специалитета. Мы поинтересовались у читателей, поддерживают ли они такую инициативу. 

Причины просрочек в боль-
шинстве случаев связаны 
с сокращением доходов на-

селения в условиях самоизоляции 
и карантинных мер в апреле - июне. 
При этом мерами государственной 
поддержки смогли воспользоваться 
далеко не все желающие. Так, на 
предоставление «ипотечных кани-
кул» в Оренбуржье было подано 
232 заявки. Одобрены только 114 
из них, а фактически реструкту-
ризация кредитов проведена по 
106 заявкам на сумму 185 млн 
рублей. Основными причинами 
отказа в реструктуризации долга 
стали превышение установленного 
максимального размера кредита и 
невозможность подтвердить сниже-
ние доходов заемщика.

Пандемия ипотеке 
не мешает 

Â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé Â ñâÿçè ñî ñëîæíîé ýêîíîìè÷åñêîé 
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çàäîëæåííîñòè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì çàäîëæåííîñòè ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì 
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óâåëè÷èëñÿ ëèøü íà 2,5 %. óâåëè÷èëñÿ ëèøü íà 2,5 %. 

На предоставление «кредит-
ных каникул» претендовали 856 
заявок, 91 % из них были одобре-
ны. По собственным программам 
банков было подано 1 539 заявок, 
из них только 611 получили одо-
брение. 

Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, оформлять новые ипо-
течные кредиты жители Оренбур-
жья меньше не стали. Скорее, 
наоборот. По данным отчетности, 
с апреля по июнь 2020 года в 
Оренбургской области выдано 

4 747 ипотечных займов на общую 
сумму 8 460,8 млн рублей. Это  на 
12,3 % больше, чем в аналогичном 
периоде 2019 года. 

- Все цифры свидетельствуют о 
росте спроса на ипотечные продук-
ты банков, в том числе на кредиты 
по государственной программе 
льготного кредитования под 6,5 % 
и по так называемой сельской 
ипотеке, - сообщают специалисты 
Отделения Банка России по Орен-
бургской области.

Марина СЕНЧЕНКО.

«Ñíà÷àëà âçÿòü êðåäèò, ïîòîì äóìàòü, ÷åì ïëàòèòü» - ïî òàêîìó 
ïðèíöèïó îôîðìëÿþò èïîòå÷íûå çàéìû áîëüøèíñòâî æèòåëåé íàøåãî 
ðåãèîíà.

Группа ученых из Оренбургской области под руководством 
вице-президента Русского географического общества, 
академика РАН Александра Чибилева отправилась 
в очередную экспедицию. 

НАУКА

За двухнедельную поездку иссле-
дователям предстоит преодолеть 

6 000 километров по степной зоне 
южных районов Западной Сибири и 
охватить участки особо охраняемых 
природных территорий и уникальных 
степных ландшафтов. Маршрут про-

легает через Омскую, Новосибир-
скую области и Алтайский край. Это 
продолжение прошлогодней поездки 
в Самарскую, Саратовскую, Волго-
градскую, Ростовскую, Белгородскую, 
Воронежскую области, Краснодар-
ский и Ставропольский края. 

По следам предыдущих по-
ездок Александр Чибилев издал 
книгу «Картины природы Степной 
Евразии. Том 2: От Урала до 
Иртыша». По итогам поездки в 
этом году ожидается публикация 
третьего тома, посвященного вос-
точному сектору Степной Евразии 
к востоку от Иртыша: от Алтая до 
Забайкалья.

Инга ПРОХОРОВА.

Впереди - новые открытия

Есть первый миллион!
Оренбургские аграрии преодолели отметку в миллион тонн 
намолоченного зерна. Уборка в хозяйствах региона ведется 
в круглосуточном режиме.

На сегодня самый большой вклад в закрома региона внесли 
хлеборобы Курманаевского, Первомайского, Бузулукского, Ново-

сергиевского и Ташлинского районов.
Лучшие результаты по урожайности в хозяйствах Асекеевского, 

Курманаевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Мат-
веевского, Красногвардейского районов и Абдулинского городского 
округа.

Средняя урожайность в регионе - 27,2 центнера с гектара.

Все условия для фельдшера
В селе Саратовка Соль-Илецкого городского округа 
готовится к открытию новый фельдшерско-акушерский 
пункт.

В Саратовке проживает больше тысячи человек. Здесь есть 
средняя школа, детский сад. Много семей с маленькими 

детьми. 
Кабинет приема, акушерский, детский, процедурный ка-

бинеты, холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты, 
тепловая завеса на входе, пожарно-охранная сигнализация - 
обо всем этом еще несколько лет назад сельчане могли только 
мечтать. 

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на сентябрь этого года.

Над Акбулаком - звон колоколов
Храм в Акбулаке строится с 2003 года. Верующие очень 
ждут его открытия и помогают отделывать внутренние 
помещения. 

Несколько месяцев назад на храм были подняты купола. На про-
шлой неделе их установили на тросы и опробовали. Колоколов 

всего семь, самый большой весит тонну.
Управлять мелодиями будет система «Электронный звонарь», 

приобретенная на средства спонсоров. 

В ожидании новых находок
Оренбургский сводный поисковый отряд отправился 
в Крым на места боев Великой Отечественной войны. 

Поисковики будут работать в местах дислокации воинских подраз-
делений, сформированных в Чкаловской (ныне Оренбургской) 

области. Всего отряд принял участие в 16 экспедициях, в ходе 
которых подняты тела более 250 солдат Красной армии, найдены 
родственники 15 погибших бойцов.

В настоящее время рассматривается вопрос создания интерак-
тивной электронной карты памятных мест и воинских захоронений 
оренбуржцев. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Велотуризмом Толокновы 
увлекаются с 2005 года. 
Валентине Михайловне 62 

года, Валерию Алексеевичу - 72. 
Оба давно на заслуженном отдыхе. 

Родное Оренбуржье, Башкирия, 
Татарстан, Алтай, Байкал, озеро 
Селигер, Карелия, Тихий океан, Ир-
кутск, Мурманск, Крым и Крымский 
мост… Везде побывали. Заветной 
мечтой оставался Калининград. 

- Потому что Валя там ни разу 
не была, - так просто глава се-
мьи объясняет выбор очередного 
маршрута. 

Идея добраться до Калинингра-
да возникла сразу по возвращении 
из Крыма прошлым летом. С того 
момента и началась подготовка. 

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ
- Двухколесный транспорт у нас все 
тот же, старый. Только царапины 
добавляются. Никак не скопим на 
новые велосипеды. После каждого 
путешествия приходится ставить 
наших старичков на капитальное 
техобслуживание. Но расставаться с 
ними жалко. Они прошли испытания 
российскими дорогами и десятками 
тысяч километров пути, - признается 
Валерий Алексеевич. 

Супруги Толокновы - туристы 
опытные. Они тщательно проду-
мывают маршрут, разбивают его 
на части. Потом создают карту, 
на которой отмечают начало и 
конец пути, промежуточные этапы, 
рельеф местности, наличие феде-
ральных и региональных трасс.  

Из-за ситуации с коронавиру-
сом Валерий Алексеевич и Ва-
лентина Михайловна очень пере-
живали. Боялись, что останутся без 
путешествия, о котором мечтали 
целый год. И как только узнали о 
том, что ограничения снимаются, 
засобирались в дорогу. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
Из Саракташа «серебряные» вело-
сипедисты выехали 1 июля. И поле-
тели километры. Оренбург - Илек - 
Ташла - Первомайский - Самара - 
Саратов. Проблемы возникли 
лишь на границе с Казахстаном. 
Туристов не пустили в страну даже 
транзитом из-за объявленного 
карантина. Пришлось изменить 
маршрут. На двадцать второй день 
Толокновы достигли Воронежской 
области. Остановились около по-
селка Анна Аннинского района. 

- Столько километров проехали - 
и ни в одном населенном пункте не 
видели людей в масках и перчатках, 
хотя у нас запас средств индиви-
дуальной защиты имеется в доста-
точном количестве. Но надобности 
в их использовании пока не было. 
Мы ни с кем не контактируем, а руки 
с мылом моем постоянно, - рас-
сказывает Валентина Михайловна.

Оренбургские туристы отмеча-
ют, что в этом году велосипедисты 
на дорогах России - редкость. Ино-
странцев, с которыми приходилось 
встречаться в прошлые годы, во-
обще нет. Единственная встреча 
состоялась с Сашей-альпинистом, 

с которым Толокновы познакоми-
лись в прошлом году на Крымском 
мосту.  

- Мы узнали друг друга. Поде-
лились впечатлениями. Он держит 
путь в Калмыкию, хочет верблюдов 
фотографировать. Вале тысячу ру-
блей на мороженое дал. Приятное 
женщине сделал, - рассказывает 
Валерий Алексеевич.

КАЖДАЯ КОПЕЕЧКА НА СЧЕТУ
Толокновы знают, как устроить 
себе незабываемый отдых, имея 
более чем скромный доход. Они с 
двух пенсий откладывают на мечту 
всю зиму. В этом году пришлось и 
дополнительные расходы понести 
на оформление загранпаспортов 
для транзитного проезда через 
Прибалтику. Документы для вы-
езда за пределы российского 
государства обошлись в семь 
тысяч рублей. Чтобы эти деньги 
заработать, два пенсионера не-
сколько месяцев мыли подъезды 
в многоквартирном доме.

Палатку для ночевок, инстру-
менты и запчасти для велосипедов, 
провизию и одежду Толокновы, как 
обычно, везут с собой. Продуктов 
много не набирают. Максимальный 
запас рассчитывают на неделю. 
Тушенка, гречка, макароны... Осталь-
ное покупают в магазинах по пути 
следования. В дороге стараются есть 
побольше овощей и кисломолочных 
продуктов. В день на питание у сарак-
ташских путешественников уходит 
примерно 400-450 рублей. 

Крутить педали не устали Крутить педали не устали 
Ñóïðóãè Âàëåíòèíà è Âàëåðèé Òîëîêíîâû èç Ñàðàêòàøà ïðîäîëæàþò 
ïóòåøåñòâîâàòü íà âåëîñèïåäàõ. Â ýòîì ãîäó èõ íå îñòàíîâèë äàæå 
êîðîíàâèðóñ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíè ïîäúåçæàþò ê Êàëèíèíãðàäó.

ВСЕМ НА ДИВО
Ежедневно Толокновы преодоле-
вают 60-80 километров. Начинают 
движение с восходом солнца. 
Жару пережидают в тени, рядом с 
водоемами, слушая музыку из ста-
ренького радиоприемника, играют в 
карты, потом снова отправляются в 
путь и крутят педали до сумерек. На 
ночлег устраиваются на открытой 
местности вдали от автомобильных 
трасс и населенных пунктов. 

- Дороги сейчас хорошие, луч-
ше, чем раньше были. Конечно, 
все удивляются, когда видят нас. 
Особенно поражает людей наш 
возраст. Самые любопытные ин-
тересуются, болят ли у нас ноги от 
педалей. Я уже устала доказывать, 
что не болят. Вот когда я дояркой 
работала и бидоны с молоком тяга-
ла, тогда и руки, и спина, и ноги бо-
лели, а сейчас все в удовольствие, - 
смеется Валентина Толокнова.

Никаких рекордов саракташские 
пенсионеры ставить не намерены. 
Их главная цель - посмотреть по-
больше красивых мест, запечатлеть 
достопримечательности на фото-
аппарат, потом распечатать снимки 
и дополнить ими «фотогалерею» в 
своей квартире, чтобы было о чем 
вспомнить и друзьям рассказать. 

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Каждый день Валентина и Валерий 
Толокновы созваниваются со свои-
ми детьми и с друзьями. Обмени-
ваются новостями. Узнали, что в 
их отсутствие кошка родила троих 
котят. Все беленькие. К приезду 
хозяев они уже большие будут.

Пока Толокновы не знают, когда 
вернутся домой. Планируют при-
ехать на поезде с пересадкой в 
Москве. Скорее всего, это случится 
в середине августа.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ñóïðóãè Òîëîêíîâû ïåðåæèâàþò, ÷òî ïîñëåäíèé ðàç óåõàëè òàê äàëåêî 
îò äîìà. Âîçðàñò âñå-òàêè ñêàçûâàåòñÿ. À âåäü â Ðîññèè òàê ìíîãî 
êðàñèâûõ ìåñò, ÷òî íå îäíó ïàðó âåëîñèïåäíûõ ïîêðûøåê ñòåðåòü 
ìîæíî... 

ИНИЦИАТИВА

Пенсионеров приглашают в клубы
Граждане пожилого возраста получают социальные услуги 
не только на дому, но и в полустационарной форме. 
Организация досуга осуществляется в рамках клубной 
деятельности. 

В комплексном центре Медно-
горска созданы четыре клуба 

для пожилых граждан.
«Хорошее настроение», «Род-

ник» и «СуперЮжанки» проводят 
тематические вечера, празднич-
ные мероприятия, конкурсы, лек-
ции, беседы и чаепития.

Клуб «Шаг к здоровью» открыл-
ся с целью пропаганды ценностей 
активного долголетия и форми-

рования  здорового образа жиз-
ни у граждан пожилого возраста 
и инвалидов. «Шаг к здоровью» 
был создан в октябре 2019 года 
и сразу стал пользоваться большой 
популярностью у жителей города.

В период распространения 
коронавирусной инфекции работа 
по организации досуга велась 
в дистанционной форме. Был соз-
дан онлайн-клуб «Сидим дома», 

в рамках которого проводились 
лекции, консультации и виртуаль-
ные экскурсии.

Особенно запомнились по-
жилым людям онлайн-экскурсия 
в Храм Гроба Господня в Иеруса-
лиме и виртуальное путешествие 
по местам боевой славы в город-
герой Волгоград с посещением 
музея-панорамы «Сталинградская 
битва» и Мамаева кургана. 

Недавно психолог социального 
учреждения и четыре участни-
ка клуба «Мы вместе» открыли 
для себя новую форму общения - 
дистанционную.

Одной из тем для разговора 
стало развитие личностного по-
тенциала. Участницы клуба уже 
знакомы с понятиями внутренних 
и внешних ресурсов. Женщины с 
удовольствием и интересом рису-
ют собственную планету, которая 
помогает им понять себя и принять 
свои чувства.

Онлайн-встречи в мессендже-
рах WhatsApp и Viber продолжаются.

Инга ПРОХОРОВА.

Калейдоскоп «Берегиня», созданный Региональным центром 
развития культуры, оказался востребованным в разных 
уголках нашего края. 

ПРОЕКТ

«Берегиня» культуру бережет

Новый проект направлен на 
сохранение, развитие и по-

пуляризацию нематериального 
культурного наследия народов, на-
селяющих Оренбургскую область. 
Калейдоскоп представляет собой 
цикл тематических мероприятий, 
целью которых является возрож-
дение песен, обрядов, баллад, 
сказочного эпоса и народного 
ремесла.

Централизованная клубная 
система Бузулукского района 
в рамках проекта представила 
интерактивную познавательную 
площадку «Аптекарская лавка 
«Травник».

- Мы стараемся пропаганди-
ровать, сохранять и популяризи-
ровать народные традиции, на-
правленные на здоровый образ 
жизни. Рассказываем населению 
о растениях нашего региона, 
обладающих полезными свой-

ствами, - сообщает Валентина 
Романова.

Библиотекари подготовили 
целый видеосюжет о травяных 
сборах: настоях, настойках, отва-
рах и маслах на основе растений, 
встречающихся в Бузулукском 
районе.

Всего оргкомитетом «Береги-
ни» зарегистрировано 49 заявок. 
Особенно популярны у жителей 
региона музыкально-исполнитель-
ское искусство, театрализация 
обрядовых действий и народных 
традиций, технологии народных 
промыслов и художественных 
ремесел и устное народное твор-
чество.

Самыми активными участ-
никами являются Дома культу-
ры Октябрьского, Адамовского, 
Первомайского и Саракташского 
районов. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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«В УЩЕРБ ВСЕМУ!»
Игорь АСТАХОВ, председатель 
общественной организации «Орен-
бургский родительский комитет»:

- У меня двое сыновей. Один 
учится в третьем классе гимназии 
№ 7, другой - в седьмом. Мы с су-
пругой столкнулись с тем, что кто-то 
из нас вынужден постоянно нахо-
диться дома, чтобы контролировать 
образовательный процесс. К тому 
же законодательство запрещает 
оставлять ребенка без присмотра 
взрослых до 14 лет. Жене пришлось 
сначала самой изучать материал, 
потом с младшим заниматься. При 
этом старшему приходила целая 
куча заданий, которые он выполнял 
самостоятельно, а потом отправлял 
учителям. Это не дистанционка, а 
полное самообразование! Причем 
в ущерб здоровью. У одного зна-
комого шестиклассника с апреля 
по июнь зрение упало на полторы 
единицы. Реальность, в которой мы 
все жили на протяжении двух меся-
цев, показала, что дистанционное 
обучение можно использовать как 
дополнительное, но лучше вообще 
от него отказаться. 

«ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К ИНВАЛИДНОСТИ»

Александр АПРЕЛЕВ, доктор 
медицинских наук, заведующий 
кафедрой офтальмологии Орен-
бургского государственного меди-
цинского университета:

- Патологии органов зрения мы 
диагностируем у 37 процентов ис-
следуемых детей. На первом месте - 

проблема близорукости. Конечно, 
это связано с использованием 
телефонов, компьютера и других 
электронных устройств. Наибо-
лее опасен для глаз постоянный 
контакт именно со смартфонами и 
планшетами. Он может привести к 
осложнениям со стороны органов 
зрения и даже к инвалидности. 

А ведь от непосильной нагруз-
ки страдает не только зрение, но 
и опорно-двигательный аппарат и 
эндокринная система.

«ИЗОЛЯЦИЯ ВРЕДНА 
ДЛЯ ПСИХИКИ»

Ирина МЕДИК, главный детский 
психолог Оренбургской области:

- Говорить о продуктивном дис-
танционном обучении можно только 
применительно к школьникам стар-
ших классов и студентам. Само-
дисциплина у ребенка формируется 
к 12 годам, поэтому младшее и 
среднее звено нуждается в постоян-
ном контроле взрослых. Детям этой 
возрастной группы по силам лишь 
элементы дистанционного обуче-
ния. К тому же они должны учиться 
выстраивать взаимоотношения со 
сверстниками и педагогами. Все 
это может дать только привычная 
школьная обстановка. Никакие гад-
жеты и даже самые современные 
электронные платформы не заме-
нят живого общения.

«ТЕХНОЛОГИИ - ВО БЛАГО!»
Нина ГОРДЕЕВА, заместитель ми-
нистра образования Оренбургской 
области:

Дистанционка в обучении: 
за или против?

Â Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè îáñóäèëè ãîòîâíîñòü 
øêîë ê îáó÷åíèþ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. Âðà÷è, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè 
çà êðóãëûì ñòîëîì ïîãîâîðèëè î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ñòîëêíóëàñü 
ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ïðè ðàáîòå â ðåæèìå îíëàéí. Ó êàæäîãî â ýòîì 
ñëîæíîì âîïðîñå ñâîÿ ïðàâäà.

- Я категорически против полного 
перехода на дистанционное обуче-
ние, но элементы дистанционных 
технологий важны, например, для де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Пригодятся они и в тех 
случаях, когда школы закрываются 
на карантин из-за гриппа, например. 
Потому осваивать современные 
технологии нужно обязательно. 
Причем немедленно. Времени на 
раскачку у нас нет. Конечно, в начале 
нового учебного года мы обязательно 
устроим входную диагностику, чтобы 
выявить пробелы в знаниях, обра-
зовавшиеся в процессе дистанци-
онного обучения. И тем не менее 90 
процентов школ Оренбуржья имеют 
доступ к скоростному Интернету. По-
чему же не использовать этот ресурс, 
чтобы качественное образование 
было доступно для ребят из всех на-
селенных пунктов нашего региона? 

«ГЛАВНАЯ ФИГУРА – 
УЧИТЕЛЬ!»

Александра ИВАНОВА, пред-
седатель Общественной палаты 
Оренбургской области: 

- Участники круглого стола 
оказались единогласны во мне-
нии, что дистанционное обучение 
не сможет стать альтернативой 
обычным школьным занятиям. 
Однако элементы современных 
технологий необходимо активно 
внедрять в образовательный про-
цесс. Без этого в современном 
мире просто не обойтись. 

Мы не делаем выбор между 
качеством образования и здоро-
вьем школьников, эти два факто-
ра необходимо совместить. Что-
бы сделать это быстро и эффек-
тивно, нужно объединить усилия, 
разработать план совместных 
действий и информировать обще-
ственность о том, какие задачи 
ставятся на том или ином этапе, 
какие ресурсы привлекаются для 
их решения. 

Зачем лукавить, все мы по-
нимаем, что как бы технически ни 
совершенствовалась образова-
тельная среда, главной фигурой 
в школе по-прежнему останется 
учитель. 

Подготовила Ирина ФООС.

Îðåíáóðæöû 
âñåðüåç 
îáåñïîêîåíû 
âîçìîæíîñòüþ 
ïðîäîëæåíèÿ äèñòàíöèîííîé 
ó÷åáû. Äàæå ïåòèöèþ 
ñ òðåáîâàíèåì çàùèòèòü äåòåé îò òàêîãî îáðàçîâàíèÿ íàïèñàëè. 

ИТОГИ

Выучились 
на высший балл
В этом году в Оренбургской 
области 93 стобалльника 
по русскому языку. 

В списке лидеров образова-
тельные учреждения Бугу-

руслана, Бузулука, Новотроицка, 
Оренбурга, Орска, Абдулинского, 
Кувандыкского, Соль-Илецкого  и 
Сорочинского городских округов. 
Порадовали своими знаниями 
ребята из сельских населенных 
пунктов. Стобалльные резуль-
таты показали выпускники Са-
гарчинской школы Акбулакского 
района, Новоалександровской 
школы Бузулукского района, 
Верхнеигнашкинской школы Гра-
чевского района, Чебеньковской 
школы Оренбургского района. 

Всего русский язык в этом 
году сдавали 7 060 выпускников. 
Из них 3 109 участников полу-
чили от 81 до 100 баллов. Не 
преодолели минимальный порог 
три человека.

ЕГЭ по истории сдавал 
1 201 выпускник. Доля отлич-
ных работ на 81-100 баллов 
осталась практически на уровне 
прошлого года и составила 20 %.

Максимальный балл полу-
чили 19 человек. Это выпускники 
из Новотроицка, Оренбурга, 
Орска, Кувандыкского, Соль-
Илецкого и Ясненского город-
ских округов, Красногвардейско-
го, Северного и Тоцкого районов.

Свои знания по физике про-
верили 2 208 человек. 100 бал-
лов - у 9 участников. 

КОНКУРС

Педагоги в числе 
лучших
Завершился региональный 
этап Всероссийского конкурса 
педагогических работников 
«Воспитать человека - 2020».

Профессиональное состяза-
ние проводилось по двум 

номинациям: «Воспитание во 
внеучебной деятельности» и «Со-
действие развитию детских обще-
ственных объединений и органов 
ученического самоуправления».

Победителями и призерами 
признаны шесть человек. В их 
числе организатор Дома пио-
неров и школьников Кувандык-
ского городского округа Жанна 
Ганаева, педагог Оренбургского 
областного Дворца творчества 
детей и молодежи им. В. П. Поля-
ничко Агайши Шалыминова, пре-
подаватель ОБЖ орской гимназии 
№ 3 Татьяна Кущева, педагог до-
полнительного образования Двор-
ца пионеров и школьников Орска 
Елена Шумакова, представитель 
дополнительного образования 
Дома детского творчества Крас-
ногвардейского района Кристина 
Карболина, старшая вожатая 
Шарлыкской средней общеоб-
разовательной школы № 2 Ольга 
Даньшина.

Инга ПРОХОРОВА.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Следователи наградили школьника
Визит представителей регионального следственного комитета наделал в селе Северном 
много шума. А восьмиклассник Женя Макаров стал настоящим героем дня.

Исполняющий обязанности 
руководителя Бугурусланско-

го межрайонного следственного 
отдела Алексей Давыдов вручил 
Евгению Макарову благодарность 
председателя Следственного ко-
митета РФ Александра Бастрыкина.

Подросток спас своего това-
рища во время купания на речке. 

Пострадавший мальчик не умел 
плавать и держался на воде при 
помощи пенопластового плота. В 
какой-то момент конструкция пере-
вернулась, и ребенок начал тонуть.
Увидев это, Женя прыгнул в реку, 
нашел под водой своего друга и 
вытащил его на берег. 

Марина ПЕТРЕНКО.
Áëàãîäàðíîñòü çà ïðîÿâëåííîå ìóæåñòâî âðó÷åíà Åâãåíèþ â ñòåíàõ 
ðîäíîé øêîëû.

ИННОВАЦИИ

Уровень знаний 
повышен
Семь преподавателей мобильного 

технопарка «Кванториум» и 
12 учителей из центра цифрового 
образования детей «IT-куб» освоили новые 
формы и методы работы. Мобильный 
технопарк «Кванториум» - это структурное 
подразделение Оренбургского областного 
детско-юношеского многопрофильного 
центра. Его организуют на базе 
перевозной автомобильной станции, 
где детей будут обучать программам 
инженерной направленности.  
Центр цифрового образования 
детей «IТ-куб» создается на 
базе Оренбургского колледжа 
экономики и информатики. Это 
инновационная современная 
площадка для интеллектуального 
развития детей и подростков в сфере 
современных информационных и 
телекоммуникационных технологий.  

Елена АКИНЯЕВА.
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Ни ярмарок, ни весельяНи ярмарок, ни веселья

Â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè äî êîíöà 
ãîäà îòìåíåíû âñå  
ïðåçåíòàöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. 
Èõ îðãàíèçàòîðû íåñóò 
îãðîìíûå óáûòêè 
è íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè 
ëèêâèäàöèè. Âïåðâûå 
çà äâà äåñÿòêà ëåò 
íå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 
è ñòàðåéøàÿ ÿðìàðêà 
ðåãèîíà «Ìåíîâîé 
äâîð». Ñêîðåå âñåãî, 
îíà âîîáùå áîëüøå 
íå ñîñòîèòñÿ â ïðåæíåì 
ôîðìàòå.

Отмена массовых меропри-
ятий в этом году, конечно, 
напрямую связана с ко-

ронавирусными ограничениями. 
Но справедливости ради стоит 
отметить, что выставочная деятель-
ность в Оренбуржье показывала 
признаки упадка и до этого.

Так, например, если десять лет 
назад, в 2010 году, в Оренбургской 
области проводилось по 12 вы-
ставок в год, то уже к 2018 году их 
число сократилось вдвое. А в 2019 
году прошло только пять выста-
вок. Формально, правда, их было 
больше, так как для расширения 
аудитории организаторы шли на 
всевозможные хитрости. Например, 
объединяли несколько площадок, 
что называется, под одной крышей. 
Так проходили три экспомероприя-
тия: «СтройУрал», «Недвижимость 
в Оренбуржье» и «Городское хозяй-
ство». Но фактически все это было 
одной выставкой: в каждой по от-
дельности банально не набралось 
желающих поучаствовать.

В 2020 году и вовсе прошла 
одна-единственная выставка «АГРО-
2020». Это было в конце февраля, 
а в марте уже начали действовать 
коронавирусные ограничения. И весь 
график event-деятельности в регионе 
полетел в тартарары.

ПО «ДЕДОВСКОМУ» МЕТОДУ
Больше всего, конечно, жаль 
выставку-ярмарку «Меновой двор». 
Это старейшая площадка, история 
которой начинается еще в 80-е годы. В 
прежние времена она проводилась вес-
ной и осенью, неизменно собирая сотни 
участников и тысячи посетителей.

На ярмарку съезжались сель-
хозтоваропроизводители со всей 
области и из-за ее пределов. 
Торговали на улице без всякой 
арендной платы. А оренбуржцы в 
дни «Менового двора» оформляли 
отгулы на работе, чтобы успеть 
затариться дешевыми и качествен-
ными продуктами.

- Прежний «Меновой двор» - 
это всегда шум, дым коромыслом, 
песни и пляски. Тут жарят шашлык 
и дают бесплатно попробовать, там 
наливают горячительное местного 

производства… Для крестьян, кото-
рые приезжали, это был настоящий 
праздник, да еще и бесплатный: за 
место-то не платили. Для горожан - 
уникальная возможность купить 
товары гораздо дешевле, чем в 
магазинах. А теперь что? За ква-
дратный метр на выставке нужно 
платить по 4 000 рублей в сутки! 
Вместо бесплатного шашлыка и 
стопки тебе в лучшем случае всучат 
рекламный буклет, - рассказывает 
заместитель директора крупного 
агропредприятия Иван Новиков.

Фермеры сокрушаются. По-
пытались все переделать на ев-
ропейский формат. Но лучше бы 
оставили ярмарку классического 
«дедовского» типа.

БИЗНЕС НА ГРАНИ
- Мы работаем в этом году от силы 
на 10 % возможностей. Приспоса-
бливаемся, ищем варианты. Но их 
немного: мероприятий нет, и когда 
теперь будут - неизвестно, - рас-
сказывает генеральный директор 
известного в Оренбургской обла-
сти и за ее пределами агентства 
«Виконт-Медиа» Ильдар Курманаев.

Шатры и палатки, которые 
раньше ставили при проведении 
мероприятий на открытом воздухе 
для организации чайных столиков 
с самоварами и баранками, теперь 
используются как мобильные лабо-
ратории. Их, например, поставили 
на железнодорожном вокзале в 
Оренбурге для исследования го-
стей города на COVID-19.

- Июль-август - традиционный 
аншлаг в нашей работе. День ме-
таллурга на востоке области всегда 
очень широко отмечали. За ним - 
День строителя. Потом - День ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Кстати, юбилейный 
в этом году должен быть праздник, 
40-й. Также в первые выходные 
сентября - День города Оренбурга. 
Впервые за все годы, что мы ра-
ботаем, полый ноль. Ни одного 
мероприятия не запланировано, 
- комментирует Ильдар Курманаев.

Еще хуже обстоят дела у круп-
нейшего организатора выставок в 
области - ООО «УралЭкспо». Ком-

пания еще в 2015 году приносила 
чистой прибыли 4,8 млн рублей при 
выручке более чем в 36 миллионов.

Но с 2018 года - сплошные убыт-
ки. Сначала на 2,1 млн, затем - еще 
почти на 1 млн. Уже заключенные 
контракты отменяются, а само пред-
приятие на грани ликвидации.

- Да, все выставки до конца 
года отменены. О полном закрытии 
предприятия пока речь не идет, но 
деятельность до конца года у нас 
действительно приостановлена. 
Что будет дальше, не знаем. Ситу-
ация крайне тяжелая, - подтверди-
ли сотрудники «УралЭкспо».

Конечно, коронавирус все равно 
будет побежден, и ограничения на про-
ведение массовых мероприятий сни-
мут. Но в классическом виде выставки, 
скорее всего, уже не возродятся.

Падение популярности и по-
сещаемости выставок отмечают 
все регионы, просто где-то это вы-
ражено сильнее, где-то - меньше. 
И причина тут еще и в том, что в 
принципе привычный выставочно-
демонстрационный формат усту-
пает более современным и эффек-
тивным способам коммуникации 
«производитель - покупатель».

Так, например, все больше ком-
паний продвигают свою продукцию 
в Интернете, создают интерактив-
ные сайты, работают в социальных 
сетях. Выставки в крупных экспо-
центрах Москвы, Санкт-Петербурга 
и Екатеринбурга трансформируются 
в инвестиционные мероприятия, где 
наибольшую ценность представляет 
собой не демонстрация товара, а 
презентация возможностей.

И все-таки, может, есть смысл 
подумать о возрождении тех самых 
«дедовских» ярмарок? Бесплатный 
доступ товаропроизводителей на 
площадки, больше свободы и воз-
можностей для стимулирования 
в целях популяризации местной 
продукции...

Но тут уже все упирается в до-
говоренности с владельцами рынков 
и торговых комплексов. Зачем им 
пускать на свою территорию продав-
цов бесплатно, если можно на этом 
мероприятии «срубить деньжат»?

По материалам orb56.ru.
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ДАТА

Исторический договор
45 лет назад началось сооружение газопровода «Оренбург - 
Западная граница СССР». 

27 июля 1975 года был заключен договор между восточногер-
манским внешнеторговым предприятием «Лимекс» и внеш-

неторговыми объединениями «Союзвнешстройимпорт» и «Союзин-
тергазстрой» Министерства строительства предприятий нефтяной и 
газовой промышленности СССР.

Договор предусматривал участие строительных организа-
ций ГДР в сооружении пяти компрессорных станций, а также 
участка газопровода «Оренбург - Западная граница СССР» про-
тяженностью 518 километров, расположенного на территории 
Украинской ССР.

Строительство газопровода «Оренбург - Западная граница 
СССР» осуществлялось странами - членами Совета экономической 
взаимопомощи, а именно Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Че-
хословакией, совместно с СССР. Общая протяженность магистрали 
составила 2 750 километров.

Газопровод был принят в эксплуатацию 11 ноября 1980 года. 

АРМИЯ

Военные снова на учениях
В учениях по обеспечению деятельности войск принимают 
участие около 10 тысяч военнослужащих Центрального 
военного округа.

Масштабная тренировка проходит одновременно на полигонах 
в Кемеровской, Самарской, Свердловской и Оренбургской об-

ластях. 
В ходе 11 специальных учений военные отрабатывают обе-

спечение деятельности войск: вопросы организации системы 
управления, медицинского и инженерного обеспечения, матери-
ально-технического обеспечения перегруппировки и развертыва-
ния войск, радиационной, химической и биологической защиты, 
а также другие задачи.

Воинские части Центрального военного округа дислоцируются на 
территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Лестницу «одели» в гранит

В Оренбурге после длительного ремонта открыт спуск 
к реке Урал. 

Объект исторического наследия был закрыт четыре года. 
Его ремонтировали в рамках федеральной программы 

«Комфортная городская среда». Из-за множества нарушений 
процесс затянулся. Подрядчик пытался исправить огрехи, потом 
было принято решение заменить материалы и сделать спуск 
гранитным.  

В рамках нового проекта заменен материал на ступенях, 
балясинах и поручнях. Столбы на ограждениях также облицо-
ваны гранитом. Для работ был выбран мансуровский камень, 
самый светлый из всех российских гранитов. За молочный 
светло-серый цвет его часто сравнивают с мрамором. Его 
цветовая гамма максимально приближена к историческому 
облику спуска к Уралу. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Íà ðåñòàâðàöèþ ïîòðà÷åíî îêîëî 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.



№ 29  (1307)  28.07.20 77www.os56.ruwww.os56.ru
Социальный градусСоциальный градус

- Татьяна Леонидовна, почему 
именно сейчас возникла необхо-
димость создания координаци-
онного совета в нашем регионе? 

- Национальная стратегия дей-
ствий в интересах женщин на 
2017-2022 годы была утверждена 
распоряжением правительства 
страны 8 марта 2017 года. Тогда 
органам государственной власти 
всех субъектов было рекомендова-
но руководствоваться положениями 
стратегии при решении задач в 
области улучшения положения 
женщин. По аналогии с федераль-
ным был разработан региональный 
план мероприятий по реализации 
первого этапа стратегии. В 2020 
году этот план уточнен. В плане 
определены пять направлений де-
ятельности - создание условий для 
сохранения здоровья женщин всех 
возрастов, улучшение экономиче-
ского положения и обеспечение 
роста благосостояния женщин, 
профилактика и предупреждение 
социального неблагополучия жен-
щин и насилия в отношении их, 
расширение участия женщин в 
общественно-политической жизни, 
организационно-методическое обе-
спечение реализации политики в 
интересах женщин. По этим направ-
лениям и будет вестись работа.

-  С чего начал работу коор-
динационный совет? 

- В состав совета вошли 13 
человек - представители исполни-
тельной и законодательной власти, 
силовых структур и общественных 
объединений.

Задачи, поставленные перед 
нами, вытекают из стратегии. Мы 

должны скоординировать работу 
всех структур и ведомств по реше-
нию следующих проблем: совер-
шенствование законодательства 
в целях улучшения положения 
женщин, повышение качества 
оказания медицинской помощи 
женщинам, государственная под-
держка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, 
повышение конкурентоспособ-
ности женщин на рынке труда, 
укрепление института семьи и 
семейных ценностей и др. В ре-
зультате должна быть сформиро-
вана система мер для реализации 
женщинами своих возможностей 
во всех сферах жизни.

- Какие проблемы женщин 
в Оренбуржье стоят наиболее 
остро и требуют решения в пер-
вую очередь?

- Выделить какое-либо на-
правление как наиболее важное 
сложно. Все требуют первоочеред-
ного решения. Это и сохранение 
здоровья, и улучшение экономиче-
ского положения, и профилактика 
социального неблагополучия, и 
многое другое.

- Не является ли стратегия в 
интересах женщин дискримина-
ционным документом по отно-
шению к мужчинам? По логике 
тогда и стратегию в отношении 
мужчин разрабатывать… 

- По замыслу авторов страте-
гии, в России должно сложиться 
равноправное общество, в котором 
женщины зарабатывают наравне с 
мужчинами, могут рассчитывать на 
помощь государства в воспитании 
ребенка, не подвергаются дис-

криминации по полу, внешности 
и возрасту. 

- Татьяна Леонидовна Сави-
нова - представитель высшего 
органа власти региона. При-
надлежность к женскому полу 
помогает или мешает исполнять 
должностные обязанности?

- Считаю, гендерные отличия 
во многом могут и помочь. Жен-
щины от природы гибче, пластич-
нее в принятии решений, более 
стрессоустойчивы, несмотря на 
широко распространенное мне-
ние об обратном. Все это очень 
важные качества для руководящих 
должностей. Мне кажется, что в 
последние годы в России уходят 
многие стереотипы, связанные с 
невозможностью женщин участво-
вать в политической и обществен-
ной жизни наравне с мужчинами, 
уходит постепенно в прошлое 
так называемый «стеклянный 
потолок», растет число женщин 
на руководящих должностях, и в 
целом возрастает влияние пред-
ставительниц прекрасного пола на 
принятие решений в стране.

- Как Вам удается совмещать 
практически круглосуточную 
работу на ответственных долж-
ностях с семейными обязанно-
стями и личной жизнью?

- У нас у всех последние че-
тыре месяца - непростой период 
жизни, я не исключение. К счастью, 
моя семья прекрасно принимает 
сложившуюся ситуацию как чрез-
вычайную. Понимая уровень моей 
персональной ответственности за 
организацию медицинской помо-
щи в регионе в период пандемии, 

Стратегия есть, что дальше?
Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñîçäàí êîîðäèíàöèîííûé ñîâåò ïî ðàçðàáîòêå 
è ðåàëèçàöèè Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ æåíùèí. 
Åãî âîçãëàâèëà âèöå-ãóáåðíàòîð Òàòüÿíà Ñàâèíîâà. Ñâîèì âèäåíèåì ðàçâèòèÿ 
«æåíñêîé» òåìû â íàøåì ðåãèîíå îíà ïîäåëèëàñü ñ ÷èòàòåëÿìè «Îðåíáóðãñêîé 
ñóäàðûíè».

Òàòüÿíà Ñàâèíîâà: «Ìíå ëè÷íî 
íå ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ 
ñ äèñêðèìèíàöèåé ïî ïîëîâîìó 
ïðèçíàêó».

семья поддерживает меня и при-
нимает тот график, в котором я 
сейчас работаю. У меня врачебная 
семья - родители, муж, брат, сын с 
его женой… Можно сказать, что мне 
в этом повезло. Им ничего не надо 
разъяснять и пояснять дополни-
тельно. Собственно, вся моя семья 
сейчас работает почти в таком же 
режиме, как и я. У сына, например, 
по 12-14 круглосуточных дежурств в 
месяц в реанимации детской боль-
ницы, и уровень ответственности у 
него не менее высокий.

- Каково главное предназна-
чение женщины, на Ваш взгляд? 
Учтено ли оно в национальной 
стратегии?

- Главное предназначение 
женщины, по-моему, - состояться 
в семье. В жизни каждой из нас 
много ролей - дочь, жена, мама, 
работница, подруга, коллега и т. д. 
И везде приходится быть разной. 
Но семья - это главное предна-
значение, неважно - большая или 
маленькая, полная или неполная 
(хотя я очень не люблю этот тер-
мин). Только в семье женщина мо-
жет быть по-настоящему любима, 
а без любви она жить не может.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

КОНКУРС

Наши 
в полуфинале
Объявлены итоги 
четвертьфинала 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России - 2020». 
Оренбуржье в полуфинале 
представят 10 участников 
в категории «18 лет и старше» 
и одна участница в категории 
«от 14 до 17 лет».

Победителями стали оренбур-
жец Александр Дефорест 

с проектом «Мобильная школа 
творческих инициатив», Олеся 
Унру с проектом «Экипаж одного 
корабля» из Красногвардейского 
района, Анастасия Шевченко с 
«Полезной крышечкой» из Ново-
троицка, бузулучанка Александра 
Карташова с работой «Дети во-
йны» и другие.

В этом году призовой фонд 
составляет 90 млн рублей. Фина-
листы получат гранты на реали-
зацию своих инициатив в размере 
до двух миллионов рублей, из 
которых до 500 тысяч могут быть 
направлены на обучение на тер-
ритории России.

В прошлом году на конкурс по-
ступило более 28 тыс. заявок, а в 
этом - более 53,2 тыс. инициатив, 
то есть в два раза больше по срав-
нению с предыдущим годом. 

Всего в полуфинал Всероссий-
ского конкурса волонтерских иници-
атив «Доброволец России - 2020» 
вышли более 1,5 тыс. человек.

Полуфиналы дистанционно 
пройдут с 28 августа по 27 сен-
тября в рамках пяти окружных 
форумов добровольцев.

Финал состоится с 20 октября 
по 13 ноября. Лауреаты будут 
объявлены 5 декабря на Между-
народном форуме добровольцев 
в Москве.

МЕДИЦИНА

Плюс один 
томограф
Современное оборудование 
поступило в Оренбургскую 
районную больницу. 
Специалисты уже начали 
сборку и установку.

Помещение, в котором будет 
установлен компьютерный 

томограф, капитально отремон-
тировано. 

Для разделения пациентов 
стационара и амбулатории пере-
делана входная группа.

- В больнице был томограф, 
но в этом году он вышел из строя. 
Приобретение нового аппарата 
было крайне необходимо как для 
пациентов, так и для врачей. Со-
временное оборудование станет 
хорошим подспорьем в работе и 
позволит оперативнее устанавли-
вать диагнозы, - отмечает главный 
врач Александр Зверев. 

Этот томограф стал третьим 
в 2020 году. Ранее аппараты КТ 
были закуплены для областной ин-
фекционной больницы и городской 
больницы № 1 г. Оренбурга.

Марина ПЕТРЕНКО.

Артисты Оренбургского драматического театра репетируют 
пьесу Лопе де Веги «Собака на сене». 

КУЛЬТУРА

Новый сезон со старой комедией 

Известная российскому зрителю 
по одноименному кинофильму 

испанская комедия в свое время 

собрала всех звезд российской 
сцены. В ней блистали Михаил 
Боярский, Маргарита Терехова, 

Николай Караченцов, Армен Джи-
гарханян и другие артисты. 

В оренбургской версии вечный 
сюжет Лопе де Веги вновь заиграет 
горячими испанскими красками. 
История, написанная в далеком 
1618 году, спустя четыре столетия 
продолжает волновать сердца 
зрителей.

Графиня Диана де Бель-
флор, рано оставшись вдовой, 
неожиданно для себя обнаружи-
вает, что питает нежные чувства 
к своему секретарю Теодоро. 
Они подогреваются симпатией 
простолюдина к горничной гра-
фини. Когда прекрасная Диана 
понимает, что дело идет к свадь-
бе, она дает волю эмоциям. 
Графиня наказывает служанку 
и готова нарушить правила со-
циального неравенства, открыв 
свои чувства секретарю. На 

помощь влюбленным приходит 
слуга Тристан. Он уверен, что 
многовековые стереотипы не 
могут помешать двум любящим 
сердцам соединиться.

Главные роли в постановке 
народного артиста Российской 
Федерации Рифката Исрафило-
ва сыграют Альбина Демченко, 
Юлия Дмитриева, Максим Меде-
нюк и Андрей Иванов. В спекта-
кле также заняты заслуженные 
артисты Российской Федерации 
Владимир Бухаров, Борис Кру-
глов, Сергей Кунин, Юрий Труба, 
артисты Татьяна Вдовина, Юлия 
Каштанова, Дмитрий Воропаев, 
Дмитрий Гладков, Роман Ефимов, 
Юлия Ковальчук, Анастасия Пав-
лова, Данила Сайфуллин, Эдуард 
Султанбеков, Сергей Шахмуть и 
другие.

Елена АКИНЯЕВА.
Ðåïåòèöèè ïðîõîäÿò ñî ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ñàíèòàðíîé 
áåçîïàñíîñòè. 
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Итоги моих жизненно-строитель-
Итоги моих жизненно-строитель-ных наблюдений вполне предсказу-
ных наблюдений вполне предсказу-емы: мужик нынче совсем не тот 
емы: мужик нынче совсем не тот пошел. Поэтому больше года рабо-
пошел. Поэтому больше года рабо-чим по обслуживанию наших стро-
чим по обслуживанию наших стро-ений и прилегающей территории, 
ений и прилегающей территории, выполняющим любую работу про-
выполняющим любую работу про-фессионально, быстро, спокойно 
фессионально, быстро, спокойно и на трезвую голову, является… 
и на трезвую голову, является… Света. Симпатичная, толковая, 
Света. Симпатичная, толковая, шустрая женщина 48 лет. По про-
шустрая женщина 48 лет. По про-фессии Света штукатур-маляр. 
фессии Света штукатур-маляр. У меня к ней совсем никаких пре-тензий нет. А мужики… Простите, мужики!

На прошлой неделе туристы 
познакомились с досто-
примечательностями Бе-

ляевского района. Первой точкой 
маршрута стал местный музей, где 
представлены чучела животных, 
игрушки советских времен, пред-
меты быта народов Оренбуржья 
и многие другие интересные экс-
понаты. Из музея участники экс-
курсии отправились на соленое 
урочище Тузлукколь. Это не столь 
популярное, как Соль-Илецк, но не 
менее полезное для оздоровления 
место с солеными озерами, родни-

ковой водой, грязями и живописны-
ми пейзажами. 

В туристический маршрут вклю-
чены и 300-летняя могила лекаря, 
расположенная на вершине холма, 
и родник с соленой водой под назва-
нием «Девичьи слезы», и древние 
захоронения потомков Чингизхана. 

- Мне интересно изучать родной 
край. Каждое путешествие откры-
вает Оренбуржье с новой стороны. 
Бескрайние степи с озерками лечеб-
ной грязи и родниками в Беляевском 
районе удивили нас настолько, что 
местные жители поинтересовались, 
из какого региона мы приехали, - 
делится впечатлениями участница 
экскурсии Ирина Ухолова.

Всего в проекте «Туризм - выбор 
молодых» девять маршрутов по 
Беляевскому, Саракташскому, Илек-
скому, Кваркенскому, Тюльганскому 
и другим районам области. Каждый 
из них предполагает посещение са-
мых живописных и необычных мест. 

Инициатором проекта стал сту-
дент Оренбургского государствен-
ного университета Павел Есаулов. 

В прошлом году он представил 
свою идею на Всероссийском мо-
лодежном образовательном фору-
ме «Территория смыслов», занял 
первое место и получил поддержку 
в размере 300 тысяч рублей. 

- Моя главная цель заключает-
ся в том, чтобы познакомить моло-
дежь Оренбуржья с историческими 
и природными ценностями нашего 
края, привлечь внимание к про-
блеме сохранения объектов куль-
турного и природного наследия, - 
рассказывает Павел Есаулов.

Желающих путешествовать по 
родному региону очень много. Еже-
недельно к краеведению приобщают-
ся до 20 молодых людей. Участие в 
проекте для всех абсолютно бесплат-
но. Аренда транспорта, входные би-
леты в музеи, услуги экскурсовода и 
фотографа оплачиваются из средств 
полученного гранта. 

Присоединиться к туристам 
можно в группе «Молодежный 
туризм. Степь!» в социальной сети 
«ВКонтакте». 

Марина СЕНЧЕНКО.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Работники нынче в дефиците

Помните сказку про Емелю, который на печи лежит, а все блага у 
него по щучьему велению случаются? Хорошая сказка. Только 

в жизни такого не бывает, к сожалению.
Если вы планируете строить собственный дом, мне вас безумно 

жаль. Да мне и себя жаль, хотя через все эти круги ада моя семья уже 
прошла. Дом мы построили пять лет назад. Но продолжаем вкладывать 
в него силы и деньги до сих пор. Главная беда - отсутствие квали-
фицированных специалистов. В нашей деревне даже канализацию 
почистить некому. Уж не говоря о садовниках, слесарях и электриках.

Мужиков в округе нет совсем. Одни уехали в большие города, 
другие умерли, а третьи где-то работают, и им не до нашего дома. 
Люди в брюках, готовые шабашить, здесь, конечно, встречаются. 
Вот только... 

В общем, я систематизировала все свои контакты работников-
мужчин и вывела несколько категорий деревенских «шабашников».

Первые всегда готовы прийти на помощь. Это парни «от сохи», 
живущие тут с рождения. Они готовы абсолютно к любой работе - и 
грядку вскопать, и трактор починить. Вот только трезвыми редко 
бывают… Завалилась у меня недавно стена беседки. Того и гляди 
рухнет. Зову Андрея. Он прибегает тут же. Но попасть отверткой в 
шляпку самореза не может. 

- Налей, а то умру, - умоляет в первые же минуты. 
Наливаю. Выпивает стакан махом, выдергивает из земли луко-

вицу, съедает без хлеба. Через час стена беседки восстановлена, а 
работник укладывается спать прямо у меня во дворе, под яблоней. 
Выпроваживаю с трудом и… с пузырем. Другой расчет Андрюха не 
признает. Вроде бы и ничего мужик. Но окажется ли годным к работе 
в другой нужный момент - большой вопрос.

Другая группа - «рабы». Это непьющие, тихие мужички, у которых 
идеальный порядок во дворах. Они знают, сколько стоят дрова, где 
можно найти дешевое сено, почем сейчас принимают металлолом. 
Они могут починить, прибить, привезти, вскопать, но связаться с 
ними можно только через посредника. Этот посредник - жена. С ней 
и договариваться нужно, она и на работу своего мужичка сопро-
вождает, и деньги принимает за его труд, и дальнейшие шабашки 
обсуждать готова. На крайний случай, конечно, такой вариант можно 
рассматривать. Но присутствие во дворе не только работника, но и 
надсмотрщика вызывает смешанные чувства.

Еще одна категория помощников - молодые ребята. Это студенты, 
которые приезжают к бабушкам-дедушкам на каникулы. Они быстрые 
и сильные, готовы за любую работу взяться. Вот только делать ни-
чего пока толком не умеют. Да, учатся на электриков, автослесарей 
или штукатуров-маляров… Но профессионалами пока не являются. 
Да и будут ли? У таких заказчику приходится быть головой. А это 
утомительно, скажу я вам. Эта группа лучше всего подходит для 
работы типа «подай-принеси». Двухкамерный холодильник такие 
ребята легко перенесут из точки «А» в точку «Б». А вот подвести к 
нему электричество… Это уже для молодежи задача непосильная. 

И последняя группа работников по найму - профессиональные 
специалисты. Радоваться бы их присутствию на рынке услуг. Но уж 
больно нескромно ведут себя эти голубчики. Заигрались они тут, в 
глубинке. Пользуясь тем, что большинство деревенских женщин 
ничего не смыслят в инженерном и строительном деле, эти специ-
алисты ломят ТАКИЕ цены… Беседка по цене космического корабля 
получается! Понадобилось мне недавно залить опалубку. Я про-
смотрела километры видео в Интернете на эту тему и готова уже 
была сама этим заняться. Все ж понятно! Только цемент слишком 
тяжелым казался, а в смеси с водой и добавлением песка - совсем 
неподъемным. Пришлось пригласить их - специалистов. Одних, 
потом других, третьих... Только четвертая бригада «Ух!» назвала 
цены, которые оказались приемлемыми. Первые три запрашивали 
плату чуть ли не в долларах. И брезгливо морщились в ответ на 
мое удивление и предложение снизить цену со словами: «За такие 
деньги сами делайте!» 

Галина ШИРОНИНА.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà 
«Òóðèçì - âûáîð 
ìîëîäûõ» ãðóïïà 
ïóòåøåñòâåííèêîâ 
êàæäóþ ñóááîòó 
îòïðàâëÿåòñÿ 
ïî îäíîìó èç 
ýêñêóðñèîííûõ 
ìàðøðóòîâ. 

ЭКОЛОГИЯ

Остались без воды
Жители Краснохолма 
бьют тревогу. Во время 
аномальной жары 
в их населенном пункте 
практически полностью 
пересохла река Черная.

Старожилы говорят, что пробле-
мы начались после того, как в 

жизнь природы вмешался человек. 
В 1986 году в семи километрах от 
Краснохолма для орошения полей 
и разведения рыбы в верховьях 
реки Черной было построено во-
дохранилище. Сразу после этого 
русло стало постепенно сужаться, 
берега начали зарастать дере-
вьями и кустарниками, родники 
заиливались и пересыхали. 

С годами в некоторых местах 
ширина реки уменьшилась до 
3-5 м, а глубина - до 60 см. Но во 
время весенних паводков Черная 
вела себя непредсказуемо. В 2017 
году, например, залила Красно-
холм и заставила эвакуироваться 
почти 600 человек. В 2019 году 
количество воды в реке заметно 
уменьшилось. В этом году ситуа-
ция приблизилась к критической.

- Водохранилище вмещает в 
себя до 15 миллионов кубов воды. 

Такой объем поддерживается по-
стоянно. Лишние кубометры сбра-
сываются в низовья реки Черной. 
Но прошлой весной в гидроузел 
поступило всего 9 миллионов 
кубов воды, а в этом году - всего 
три миллиона. Конечно, этого не 
хватает, - рассказывает глава Крас-
нохолма Павел Величко.

Без того бедственное положе-
ние Черной ухудшила аномальная 
июльская жара. Она привела к тому, 
что от некогда полноводной реки 
остались лишь небольшие лужицы.

И администрация Краснохол-
ма, и жители села понимают, что 
последствия засухи приведут к 
очень печальному финалу. Купать-
ся и рыбачить негде, скот поить 
и огороды поливать нечем - это 
еще полбеды. Настоящая беда в 
том, что с пересыханием Черной 
снижается уровень грунтовых вод, 
мелеют озера в окрестностях села. 

Администрация Оренбурга, 
частью которого считается село 
Краснохолм, уже обратилась с за-
просом о причинах обмеления реки 
и способах решения проблемы 
в Росприроднадзор. Ответа пока 
нет. Да и каким он может быть, 

догадаться нетрудно. В послед-
ние годы от безводья страдают 
не только маленькие реки, но и 
главная водная артерия региона - 
река Урал…

Марина ЕЛИСТРАТОВА. 

В поход по степям В поход по степям 
ОренбуржьяОренбуржья

Çà èþíü-èþëü î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ Îðåíáóðæüÿ óçíàëè ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê. 

Áûëî...Áûëî...

Ñòàëî...Ñòàëî...
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы меняются 
с участием жителей
До конца лета в Оренбурге преобразятся четыре 
двора. Почти 20 % средств на эти цели -
деньги людей, проживающих в прилегающих 
многоэтажках. 

Одним из участников программы «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году стал 

огромный двор на улице Чкалова, 46. 
- В нашей девятиэтажке 10 подъездов. Детей очень много, 

а гулять и играть им негде. Двор в ужасном состоянии, ма-
шины стоят прямо на тротуарах. С нетерпением ждем изме-
нений, - рассказывает пенсионерка Валентина Николаевна. 

Решение о том, как будет выглядеть дворовое простран-
ство после реконструкции, собственники квартир дома № 46 
принимали на общем собрании. Возможность высказаться 
была предоставлена каждому. К предложению о софинанси-
ровании подавляющее большинство отнеслось с пониманием.

- Жители дома собрали на благоустройство около 
миллиона рублей. Это было одним из условий включения 
в государственную программу. И мы его выполнили, - рас-
сказывает заместитель генерального директора ООО 
«УКЖФ «Южная» Сергей Дрожжев. 

Работы начнутся в ближайшее время. Первым де-
лом коммунальщики уберут все старые металлические 
конструкции, установленные в начале 2000-х годов. Они 
уже давно не отвечают требованиям безопасности. Их за-
менят современные яркие и разнообразные сооружения. 

Все пожелания жильцов учтены - малые архитектурные 
формы, отдельные площадки для малышей и подростков, 
спортивная зона. Асфальт покроют специальным резино-
вым покрытием, для родителей установят скамейки, чтобы 
мамы и папы могли наблюдать за гуляющими детьми. 

В скором времени преобразится и двор, ограниченный 
домами № 2, 4, 6, 8 на улице 60 лет Октября и домами 
№ 6, 6а и 6б на проспекте Гагарина. Здесь реконструкция 
затронет подъездные пути и проезжие части на территории 
двора. Именно об этом мечтали жители. Им на радость ра-
бочие уже приступили к демонтажу старого асфальта. По-
следний раз дороги здесь ремонтировались 17 лет назад. 

Управляющая компания «Южная», которая обслужи-
вает оба двора, обещает также провести капитальный 
ремонт входных групп, отремонтировать и покрасить 
цокольные части фасадов. 

Масштабная реконструкция ожидает также два двора 
в Дзержинском районе. 

Ирина ФООС.
ИНИЦИАТИВА

Большие деньги - на добрые дела
Четыре проекта Оренбургской области 
получат более 7 миллионов рублей по итогам 
Всероссийского конкурса лучших практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

На выделенные средства в Оренбуржье будет реали-
зован проект «Каменные джунгли», направленный на 

обучение детей дошкольного возраста правилам пове-
дения в чрезвычайных ситуациях различного характера. 

Еще один проект «Добрые каникулы» поможет раз-
вивать добровольчество в детской среде, а программа 
«Добрые люди» нацелена на стимулирование добро-
вольчества в сфере социального обслуживания. 

Инициатива «Платформа социальной активности 
«VO’проект» предполагает отработку навыков, которые 
повышают активность гражданского общества. 

Кроме всего перечисленного, на базе Регионального 
ресурсного центра развития добровольческих инициатив 
Оренбургской области будет создан специальный инфор-
мационный и образовательный медиацентр. 

Наш регион получил самую большую сумму поддерж-
ки по Приволжскому федеральному округу. По стране нас 
обогнали лишь семь регионов из 39 победителей. 

Инга ПРОХОРОВА.

Ñòàðûé äâîð íà óëèöåÑòàðûé äâîð íà óëèöå
60 ëåò Îêòÿáðÿ «ïîìîëîäååò» 60 ëåò Îêòÿáðÿ «ïîìîëîäååò» 
óæå ê 1 ñåíòÿáðÿ. óæå ê 1 ñåíòÿáðÿ. 

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 «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 «Охотники за ураном. 
Красноярское дело 
геологов». (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». («Менталист»). (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.05 «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 «Наживка для 
ангела». (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)

Программа телеканала 
«Матч ТВ» на неделю 
с 3 августа не была 
предоставлена 27 июля.

05.05 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+)

00.40 Т/с «Свидетели». (16+)

03.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03.50 «Дело врачей». (16+) 

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

05.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
08.25, 09.25, 13.25 Т/с 

«Балабол». (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, 12.55 Д/ф «Да, скифы - 

мы!».
08.15 Дороги старых мастеров. 
08.25, 13.40 Жизнь 

замечательных идей. 
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Театр». 
12.35 Красивая планета. 
14.05 Исторические концерты. 
14.50 Цвет времени. 
15.00 Спектакль «Ва-банк». 
16.45 Д/ф «Душа Петербурга».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский 

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

славой». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.55 Искусственный отбор.
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Александр Солженицын». 
23.25 Т/с «Конец парада». 
00.25 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

01.15 Х/ф «Тревожная кнопка».
02.45 Цвет времени. 

ОТР
02.20 Д/ф «Потомки. Борис 

Васильев. Счастливчик, 
Рожденный войной».

02.45 «От прав к 
возможностям». (12+) 

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

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

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

05.00 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем». (6+) 

06.10 «Звук». (12+)

07.25, 20.00, 02.00 Д/ф 
«Путешествие по 
провинции. Конверт № 5. 
Новгородцы». (12+) 

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

08.30 «Большая наука 
России». (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 

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

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

19.30, 22.45 «Вспомнить все». (12+)

22.05 Т/с «Агент». (16+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Каменская». (16+)

10.20 Д/ф «Анне Вески. Не 
оставляйте женщину 
одну...». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40, 05.10 «Мой герой. 
Владимир Еремин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «90-е. Горько!». (16+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22.30 «Политика на 
гиперзвуке». (16+)

23.05, 01.55 «Знак качества». (16+)

00.30 Петровка, 38. (16+)

00.45 «Красный проект». (16+)

02.35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Чумак наших дней». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

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

проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «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 «Звездный 

десант». (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная 

история». (16+) 
00.30 Х/ф «Звездный десант 2: 

герой федерации». (18+)

02.05 Х/ф «Крепись!». (16+) 
03.40 Х/ф «Супер 

Майк ХХL». (16+) 
СПАС

05.00, 00.05 «День 
Патриарха». (0+)

05.10 «Бесогон». (16+) 
06.00, 08.00 «Утро 

на «Спасе». (6+) 
10.00 «Главное». Новости на 

«Спасе». (0+)

11.30 Х/ф «На привязи у 
взлетной полосы». (0+)

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

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

15.30 Х/ф «Монах». (12+)

15.55 Д/ф «Пророки». (12+)

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

17.20, 21.35 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

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

20.05 «Завет». (6+)

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

23.05 Д/ф «Апостолы». (12+)

23.35 Д/ф «Проповедники». (12+)

00.20 Д/ф «Православие на 
Британских 
островах»». (12+)

01.10 «Следы империи». (16+) 
02.30 «И будут двое...». (12+) 
03.20 «Женская половина». (16+) 
04.05 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 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо». (6+)

09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО». (0+) 

11.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский». (16+)

13.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+) 

19.50 Х/ф «Я - четвертый». (12+)

21.55 Х/ф «Телепорт». (16+)

23.45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине». (18+)

02.00 Х/ф «Вертикальный 
предел». (12+)

03.55 Х/ф «Отпуск в 
наручниках». (16+)

05.20 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 03.05 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.40 «Реальная мистика». (16+)

12.50, 01.20 «Понять. 
Простить». (16+)

13.55, 00.55 «Порча». (16+)

14.25 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». (16+)

19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». (16+) 

23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
02.15 «Реальная мистика». (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 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «История одного 
вампира». (16+)

01.15 Х/ф «Песочный 
человек». (16+)

02.45 «Дневник 
экстрасенса». (16+)

05.45 «Странные явления». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 17.50 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.40 «Орел и решка. Рай и 

Ад». (16+) 
08.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
12.50 «Пацанки 3». (16+) 
14.55, 16.55 «Орел и решка. 

Россия 2». (16+) 
15.55 «Орел и решка. На 

связи». (16+) 
19.50 «Орел и решка. 

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

Америка». (16+) 
21.50 «Мир наизнанку. 

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

полиция 2». (16+) 
01.30 «Адская кухня». (16+) 
03.15 «Пятница News». (16+) 
03.45 Т/с «Древние». (16+) 
05.20 «Генеральная 

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

света». (16+) 

06.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

06.10 Д/с «Война 
командармов». (16+) 

07.55 Х/ф «Криминальный 
квартет». (16+) 

10.00 Т/с «Драйв». (12+)

18.00 Новости дня.
18.30, 05.45 Д/с «Оружие 

Победы». (6+)

19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+)

19.50, 20.40 Д/с «Загадки 
века». (12+)

Д/с «Загадки века». (12+) 
21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

00.55 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

02.30 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)

04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство». (0+)

05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Вангелия». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Вангелия». (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 «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
04.00 «Евразия. Регионы». (12+) 
04.10 «Наши иностранцы». (12+) 
04.20 «Евразия. Спорт». (12+) 
04.30 Т/с «Братство десанта». (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». (16+) 
18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

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

девушки». (16+) 
03.25 «Stand up». (16+) 
05.00 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.40 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 14.00, 19.30 Д/с «Вся 

правда о дарах 
природы». (12+) 

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 09.25, 10.20 Т/с «Чужая 
милая». (12+) 

12.00 Д/с «Вся правда о 
бытовой химии». (12+) 

12.45, 23.15 «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

13.00 Д/с «Невероятная 
наука». (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+)

16.50 М/ф.
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, 04.25 Х/ф «Пленники 
солнца». (16+) 

22.50 Д/с «Ойкумена Федора 
Конюхова». (12+) 

00.00, 03.35 Т/с «Сашка». (16+)

02.05 Х/ф «Римские 
свидания». (16+) 

05.50 «Музыка на канале». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Доброе утро».
09.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

12.00 Новости.
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 «Лефорт. Балтийская 
легенда». (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли». 
(«Менталист»). (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости.
03.05 «Мужское / Женское». (16+) 

05.00 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести 

Оренбуржья.
09.30 Утро России.
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 «Наживка для 
ангела». (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+) 

05.05 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. 

Смерч. Судьбы». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.40 Т/с «Свидетели». (16+)

03.05 «Дело врачей». (16+) 

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 

08.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Балабол». (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. 
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея». 
08.20, 13.40 Жизнь 

замечательных идей. 
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца».

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.

11.55 Аcademia. 
14.10 Исторические концерты. 
15.00 Спектакль «Мертвые 

души». 
17.10 Д/с «Запечатленное 

время». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский 

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

славой». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Константин Симонов». 

23.25 Т/с «Конец парада». 
00.25 «Тем временем. 

Смыслы».
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
02.30, 08.30 «Большая наука 

России». (12+) 
03.00, 10.50, 15.45 

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

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

чудес света». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25, 20.00, 02.00 Д/ф 

«Путешествие по 
провинции. Конверт № 6. 
Рощино». (12+) 

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

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

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

08.45 Х/ф «Большая семья». (0+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.35, 05.05 «Мой герой. Елена 
Панова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина». (16+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
и вас вылечат!». (16+)

23.05, 01.50 Д/ф «Звезды 
легкого поведения». (16+)

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

00.45 «Красный проект». (16+)

02.25 «Прощание. Фаина 
Раневская». (16+)

03.10 «Осторожно, мошенники! 
и вас вылечат!». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Супер 

Майк XXL». (16+) 
05.20 «Территория 

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

проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+) 
09.00 «Неизвестная 

история». (16+) 
10.00 «Засекреченные 

списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
16.00, 19.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание». (12+)

21.55 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 Х/ф «Звездный десант 3: 

мародер». (18+)

03.10 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.10 «День 
атриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро 
на «Спасе». (6+) 

10.00 «Монастырская кухня». (0+)

10.30, 02.35 «Встреча». (12+) 
11.30 Х/ф «Осенняя 

история». (6+)

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

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

15.30 Д/ф «Апостолы». (12+)

16.00 Д/ф «Православие на 
Британских островах». (12+)

17.00 Д/ф «Проповедники». (12+)

17.30, 21.35 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

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

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

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

00.25 Д/ф «Аллеи Буниных». (12+)

01.15 «Следы империи». (16+) 
03.25 «Женская половина». (16+) 
04.15 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 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

09.00 Х/ф «Телепорт». (16+)

10.45 Х/ф «Я - четвертый». (12+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели». (16+) 

20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

22.25 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+) 
00.35 Х/ф «Вертикальный 

предел». (12+)

02.45 Х/ф «Отпуск в 
наручниках». (16+)

04.10 «Слава Богу, 
ты пришел!». (16+) 

05.00 «6 кадров». (16+) 
05.20 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 01.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». (16+) 

23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
01.00 «Порча». (16+)

02.20 «Реальная мистика». (16+)

04.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.25 «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 «От заката до 
рассвета». (16+)

01.15 «Колдуны мира». (16+)

05.45 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.45 «Орел и решка. 

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

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
12.50 «Пацанки 3». (16+) 
15.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
20.05 «Любовь 

на выживание». (16+) 
21.45 «Мир наизнанку. 

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

полиция 2». (16+) 
01.30 «Адская кухня». (16+) 
03.15 «Пятница News». (16+) 
03.50 Т/с «Древние». (16+) 
05.15 «Генеральная 

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

света». (16+) 

06.05 «Не факт!». (6+) 
06.40 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Алексей Ботян. Как мы 
освобождали 
Польшу». (16+) 

07.30 Х/ф «Рябиновый
 вальс». (12+)

09.35 Т/с «Офицеры». (16+) 
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». (16+)

18.30, 01.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+)

19.50, 20.40 «Улика из 
прошлого». (16+) 

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Спираль». (16+) 
01.00 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. 
Московский щит. 
Начало». (16+) 

02.05 Т/с «Офицеры». (16+) 
МИР

05.00 Т/с «Братство 
десанта». (16+) 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости.

10.10 Т/с «Братство 
десанта». (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 «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
04.00 «Евразия. Регионы». (12+) 
04.10 «Наши иностранцы». (12+) 
04.20 «Евразия. Спорт». (12+) 
04.30 Т/с «Братство 

десанта». (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». (16+) 
18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (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, 22.55 Д/с «Истории 

спасения». (16+) 
06.30 «Доктор И». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.40, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
08.05 «Правильный выбор». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

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

под березами». (12+) 
11.10 Концерт «Несчастный 

случай». (12+)

13.00 Д/с «Невероятная 
наука». (12+) 

14.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+) 

15.00 Д/с «Ойкумена Федора 
Конюхова». (12+) 

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Городские 

шпионы». (12+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Пять причин поехать 
в…». (12+) 

21.00 Х/ф «Римские 
свидания». (16+) 

00.00, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)

02.05 Х/ф «Тереза Д.». (16+) 
04.40 Т/с «Городские 

шпионы». (12+) 
05.35 «Музыка на канале». (16+)

ОПЫТ

«Хороши у нас игрушки!»

С самого рождения на протяжении довольно длитель-
ного времени человека окружают разные игрушки. 

Сначала это погремушки, потом - неваляшки, пирамид-
ки, кубики... И среди этого многообразия даже самый 
маленький ребенок обычно выбирает одну игрушку. У 
каждого малыша есть любимая. У одного - красивая кукла, 
у другого - машинка с дистанционным управлением, а у 
третьего - плюшевый мишка. Дети не расстаются с лю-
бимыми игрушками на прогулке, спят с ними в обнимку, 
кормят и лечат их, берегут от повреждений. Часто игрушка 
становится первым другом малыша, потом - счастливым 
талисманом у подростка, ей доверяют первые секреты, 
с ней учатся познавать мир. Во взрослой жизни она ас-
социируется с детством. 

Следует отметить, что, кроме личной ценности, для 
каждого из нас игрушка обладает общечеловеческой цен-
ностью, так как представляет собой творение не менее 
грандиозное, чем компьютер. 

С целью формирования у детей интереса к окружаю-
щему миру, умения делиться впечатлениями о любимой 
игрушке через творчество в нашем дошкольном учрежде-
нии была организована выставка рисунков «Моя любимая 
игрушка».

Воспитанники, родители и педагоги всех дежурных 
групп приняли активное участие в мероприятии, проявили 
свои таланты и продемонстрировали любовь к творчеству. 

Дети самостоятельно и при помощи родителей ри-
совали свои любимые игрушки цветными карандашами, 
фломастерами, красками, восковыми мелками. Юные 
художники постарались передать не только внешний вид 
игрушки, но и свое отношение к ней. А потом каждый рас-
сказал о том, почему именно эта игрушка у него любимая. 

На протяжении целой недели ребята закрепляли 
знания о том, как надо описывать игрушку. Усвоили, что, 
представляя предмет, нужно сообщить о его цвете, ве-
личине, особенностях конструкции и материала. А еще 
рассказать, как можно в нее играть и где применять. Вы-
ставка получилась яркой и интересной.

Ирина ПОЛЯКОВА, 
воспитатель МДОАУ № 199 г. Оренбурга.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не рыбачьте в охранных зонах!
Лето - самое активное время для рыбалки 
и отдыха. Любители порыбачить 
не всегда обращают внимание на выбранное 
место для любимого занятия, игнорируют 
предупреждающие об опасности знаки, таблички 
и плакаты. Это может привести к трагедии.
Энергетики обращаются к жителям области и призывают 
соблюдать следующие правила: 

- выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных 
линий электропередачи, трансформаторных подстанций 
и иных энергообъектов; 

- прежде чем приступить к ловле рыбы, посмотрите 
по сторонам;

- рыбачить с берега или на лодке под ЛЭП категори-
чески запрещено; 

- проходя под проводами воздушных линий электро-
передачи, не поднимайте удилище. Случайное прикос-
новение или приближение удочки к проводам на недопу-
стимо близкое расстояние может привести к поражению 
электрическим током.

Соблюдайте эти правила сами и расскажите о них 
детям. 

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». 
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Хозяюшка

Îëüãà Ãåðàíèíà: 

«ÏÎÌÎÃÀÅÒ 
ÑÓÑÒÀÂÍÀß 

ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ»
� В наш век многие боль�
шую часть времени прово�
дят за компьютером. От 
статического напряжения 
страдают мышцы шеи, 
плечевого пояса, рук. Самое 
эффективное средство от 
перенапряжения, разви�
тия хондроза и подобных 
заболеваний � суставная 
гимнастика. Медленные по�
вороты, наклоны и легкие 
покачивания головы, подни�
мание�опускание плеч, кру�
говые вращения то в одну, 
то в другую сторону, сжи�
мание�разжимание кистей 
рук, вращение кистями � 
эти нехитрые упражнения 
снимают напряжение и бо�
левые ощущения. Еще один 
мой секрет � чайная ложка 
меда по утрам. Можно раз�
вести ее в половине стака�
на теплой воды, но я пред�
почитаю есть чистый мед. 
Через полчаса завтрак. 
Это лучшая профилактика 
заболеваний горла, профес�
сиональной болезни всех 
педагогов. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÅ 
ÊÀÐÒÛ 

ÄËß ÄÅÒÅÉ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÏÎ ÎÄÅÆÊÅ 
ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒ...

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÏÎ×ÅÌÓ ÊÀÏÓÑÒÀ 
ÍÅ ÇÀÂßÇÛÂÀÅÒ 

ÂÈËÊÈ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Îëüãó Ãåðàíèíó íàçûâàþò Îëüãó Ãåðàíèíó íàçûâàþò 
ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, âåäü ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, âåäü 
åå ðàáîòà - ýòî åå óâëå÷åíèå. åå ðàáîòà - ýòî åå óâëå÷åíèå. 
Âîò óæå 45 ëåò Îëüãà Âîò óæå 45 ëåò Îëüãà 
Âëàäèìèðîâíà ñåðüåçíî Âëàäèìèðîâíà ñåðüåçíî 
óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì è 37 ëåò óâëåêàåòñÿ ñïîðòîì è 37 ëåò 
ðàáîòàåò òðåíåðîì ïî ëûæíûì ðàáîòàåò òðåíåðîì ïî ëûæíûì 
ãîíêàì.ãîíêàì.

Âïåðâûå Îëüãà âñòàëà íà ëûæè, êîãäà 
åùå â øêîëó íå õîäèëà. Ñâîè ïåðâûå 

øàãè ïî ëûæíå îíà äåëàëà âìåñòå ñ ðî-
äèòåëÿìè, êîòîðûå âñåãäà âåëè àêòèâíûé 
îáðàç æèçíè. 

Ïîòîì â øêîëå íà÷àëà çàíèìàòüñÿ 
ëûæíûì ñïîðòîì è ëåãêîé àòëåòèêîé. 
Îñîáîãî âûáîðà ó þíûõ ñïîðòñìåíîâ 
â Îêòÿáðüñêîì òîãäà íå áûëî: çèìîé - 
ëûæè, ñ âåñíû äî ïîçäíåé îñåíè - áåã è 
ïëàâàíèå. Âûñîêèå ñïîðòèâíûå ðåçóëüòà-
òû è õîðîøàÿ ïîäãîòîâêà ïîìîãëè Îëüãå 
ëåãêî ïîñòóïèòü â ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòè-
òóò íà ôàêóëüòåò ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. 

Â ðîäíóþ øêîëó îíà âåðíóëàñü óæå 
ó÷èòåëåì ôèçêóëüòóðû. Ïîñëå çàìó-
æåñòâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà óåõàëà â 
Íîâîòðîèöê è íåñêîëüêî ëåò âîçãëàâëÿëà 
ñïîðòèâíóþ øêîëó. À â íà÷àëå äåâÿíî-
ñòûõ ïðèåõàëà â Îêòÿáðüñêîå è ïîñâÿ-
òèëà ñåáÿ òðåíåðñêîé ðàáîòå. 

Òàê ñëîæèëàñü æèçíü, ÷òî ðåáåíêà æåí-
ùèíå ïðèøëîñü âîñïèòûâàòü îäíîé, çàòî 
ñûí âñåãäà áûë ðÿäîì ñ ìàìîé - è äîìà, 
è íà òðåíèðîâêàõ, è íà ñîðåâíîâàíèÿõ. 

Â 1998-ì ê óâëå÷åíèþ Îëüãè ëûæíûìè 
ãîíêàìè äîáàâèëñÿ ñïîðòèâíûé òóðèçì. 
Ýòî íàïðàâëåíèå òîãäà ëèøü íà÷èíàëî 
ðàçâèâàòüñÿ. Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ñ êîëëå-
ãàìè ñòîÿëè ó åãî èñòîêîâ â Îêòÿáðüñêîì 
ðàéîíå. Ïåøêîì èñõîäèëè Îðåíáóðæüå è 
Áàøêèðèþ, ó÷àñòâîâàëè â ïîõîäå ÷åòâåð-
òîé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè íà Àëòàå, ïîä-
íèìàëèñü íà ïåðåâàëû âûñîòîé 2 000 ì. 

- Àëòàé ìíå çàïîìíèëñÿ íàäîëãî. Ìû 
îòêëîíèëèñü îò ìàðøðóòà, ïîâåðíóëè 
ìåòðîâ çà 300 äî íóæíîãî ïîâîðîòà, è 
âìåñòî îäíîãî äíÿ ïîõîä çàòÿíóëñÿ íà 

òðîå ñóòîê. Ïèòàíèå áûñòðî êîí÷èëîñü, 
ïðèøëîñü ñîáèðàòü ãðèáû è âàðèòü èç 
íèõ ñóï. Ýòî è ñïàñëî îò ãîëîäíîé ñìåð-
òè, - ðàññêàçûâàåò Îëüãà.

Íî íè ÷óâñòâî ãîëîäà, íè òÿæåñòü 
20-êèëîãðàììîâîãî ðþêçàêà, íè ìîçîëè 
íà íîãàõ íå çàñòàâèëè Îëüãó Ãåðàíèíó 
ñäàòüñÿ è îòñòóïèòü. Íå â åå ýòî ïðàâè-
ëàõ. «Âïåðåä è ñ ïåñíåé!» - ñ óëûáêîé 
íàñòðàèâàåò îíà ñåáÿ íà ïðåîäîëåíèå 
î÷åðåäíîãî ïðåïÿòñòâèÿ - â ïîõîäå, â 
ñîðåâíîâàíèÿõ è â æèçíè.

Îëüãà è ñåé÷àñ âûñòóïàåò íà ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, âûèãðûâàåò ìåäàëè è ñòàâèò 
ëè÷íûå ðåêîðäû, òîëüêî òåïåðü â «ñåðå-
áðÿíîé» âîçðàñòíîé êàòåãîðèè. Ìîæåò è 

êðîññ ïðîáåæàòü, è äèñòàíöèþ ïðîïëûòü, 
è â ëûæíûõ ãîíêàõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå.  

Âîñïèòàííèêè áåðóò ïðèìåð ñ ëþáèìî-
ãî òðåíåðà. À îíà î÷åíü ãîðäèòñÿ ñâîèìè 
ñïîðòèâíûìè çâåçäî÷êàìè. Ñïîðòñìåíû 
Îëüãè Ãåðàíèíîé âõîäÿò â äåñÿòêó ëó÷-
øèõ â îáëàñòè. Àðìàí Ñèñåíîâ, Åëåíà 
Ïàíèíà è Èëüøàò Áàéòèìèðîâ áëàãîäàðÿ 
õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ïîñòó-
ïèëè â âûñøèå âîåííûå ó÷èëèùà. Ïàâåë 
Ñãèáíåâ è Àëåêñåé Ñèêîâ èìåþò ïåðâûå 
âçðîñëûå ðàçðÿäû ïî ëûæíûì ãîíêàì.

Òåïåðü áû ïàíäåìèÿ ñêîðåå çàêîí-
÷èëàñü, ÷òîáû òðåíèðîâàòüñÿ ãðóïïîé â 
ïîëíîì ñîñòàâå ðàçðåøèëè. È òîãäà âïå-
ðåäè íîâûå ñòàðòû, íàäåæäû è ïîáåäû...

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ЧЕМ ВРЕДНЫ ЧИПСЫ?ЧЕМ ВРЕДНЫ ЧИПСЫ?
Ìíîãèå ñëûøàëè î âðåäå ýòîãî ïðîäóêòà, íî ãîäîâîå Ìíîãèå ñëûøàëè î âðåäå ýòîãî ïðîäóêòà, íî ãîäîâîå 
ïðîèçâîäñòâî ÷èïñîâ èçìåðÿåòñÿ â ïîëñîòíè ìèëëèîíîâ ïðîèçâîäñòâî ÷èïñîâ èçìåðÿåòñÿ â ïîëñîòíè ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ. Ñïðîñ íà íèõ îãðîìåí! äîëëàðîâ. Ñïðîñ íà íèõ îãðîìåí! 
×åì æå ðèñêóþò ëþáèòåëè ýòîé åäû? ×åì æå ðèñêóþò ëþáèòåëè ýòîé åäû? 

ЧТО В СОСТАВЕ?
Òåîðåòè÷åñêè â ÷èïñàõ íå äîëæíî áûòü 
íè÷åãî âðåäíîãî. Ðàçâå ÷òî îíè áîãàòû 
íà ëèøíèå êàëîðèè, âåäü ïðåäñòàâëÿþò 
ñîáîé òîíêî íàðåçàííûå, îáæàðåííûå â 
ìàñëå ëîìòèêè êàðòîôåëÿ. Íî ýòî â èäå-
àëå. Ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè ñòðå-
ìÿòñÿ ñîêðàòèòü çàòðàòû, çàìåíÿÿ íà-
òóðàëüíîå ñûðüå äåøåâûìè àíàëîãàìè è 
õèìè÷åñêèìè äîáàâêàìè. Òàê, â êà÷åñòâå 
îñíîâû (40-50 %) âûñòóïàåò êàðòîôåëü-
íàÿ èëè ïøåíè÷íàÿ ìóêà. Îñòàâøàÿñÿ 
ïîëîâèíà ïðèõîäèòñÿ íà ðèñîâóþ ìóêó, 
ìîäèôèöèðîâàííûé êàðòîôåëüíûé èëè 
êóêóðóçíûé êðàõìàë, ïàëüìîâîå ìàñëî, 
êîíñåðâàíòû, óñèëèòåëè âêóñà (ãëóòàìà-
òû), àðîìàòèçàòîðû, ñîëü.

Åùå îäèí ïîäâîäíûé êàìåíü ïðîèçâîä-
ñòâà ÷èïñîâ - èõ îáæàðèâàíèå âî ôðè-
òþðå. Âî-ïåðâûõ, ïðîèçâîäèòåëè ìîãóò 
ãðåøèòü èñïîëüçîâàíèåì íåêà÷åñòâåííîãî 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà è äàæå òåõíè÷åñêèõ 
æèðîâ. Âî-âòîðûõ, â ïðîöåññå æàðêè â 
ïðîäóêòå îáðàçóåòñÿ è íàêàïëèâàåòñÿ 
îïàñíîå âåùåñòâî àêðèëàìèä (êàíöåðî-
ãåí). Åãî «ôèøêè» â ÷èïñàõ - àïïåòèòíûé 
çàïàõ è çîëîòèñòûé öâåò.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî áåçîáèäíûé íà ïåðâûé 
âçãëÿä ñíåê - òîëüêî ïîäîáèå îáæàðåííûõ 
êàðòîôåëüíûõ ëîìòèêîâ. Ïî ôàêòó ïðî-
äóêò íàøïèãîâàí «õèìèåé», îïàñíîé äëÿ 
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà.

ПРОХОДИМ МИМО
×åì âðåäíû ÷èïñû, ïîìèìî ñâîåãî ñî-
ñòàâà:

• âûñîêàÿ êàëîðèéíîñòü. Òàê, â 
ñòàíäàðòíîé ïà÷êå ïðîäóêòà îíà ìîæåò 
äîõîäèòü äî òðåòè ñóòî÷íîãî ðàöèîíà. 
Íî êàêèå ýòî áóäóò êàëîðèè? Ïóñòûå! 
Çàòî ïðèáàâêà â âåñå ïðè ðåãóëÿðíîì 
óïîòðåáëåíèè ãàðàíòèðîâàíà íà 100 %;

• áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñîëè íàðóøàåò 
îáìåí âåùåñòâ, çàäåðæèâàåò æèäêîñòü 
â îðãàíèçìå, âûçûâàåò ïðîáëåìû ñ 
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìîé, ïî÷êàìè;

• âðåäíûå äîáàâêè â ñîñòàâå ïðè ðåãó-
ëÿðíîì óïîòðåáëåíèè ÷èïñîâ â ïèùó ñíè-
æàþò èììóíèòåò, ïðîâîöèðóþò àëëåðãèè, 
ÿçâû, ãàñòðèòû è äàæå ãåííûå ìóòàöèè;

• «êîíñêèå» äîçû àðîìàòèçàòîðîâ 
è êîíñåðâàíòîâ áóêâàëüíî óáèâàþò 
íåðâíóþ ñèñòåìó. Îíè çàñòàâëÿþò ÷åëî-
âåêà ñòðàäàòü îò áåññîííèöû, ïðîáëåì 
ñ âíèìàíèåì è ïàìÿòüþ;

• ðàññòðîéñòâî ïîëîâîé ôóíêöèè ó 
ìóæ÷èí, óõóäøåíèå êà÷åñòâà ñåìåííîé 
æèäêîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ òåñòîñòåðîíà. 
Ó æåíùèí çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåòñÿ ðèñê 
ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû;

• ãèäðîãåíèçèðîâàííûé æèð â ñîñòàâå 
÷èïñîâ ñïîñîáñòâóåò íàêàïëèâàíèþ 
«ïëîõîãî» õîëåñòåðèíà. À ýòî ïðÿìîé 
ïóòü ê ðàçâèòèþ òðîìáîôëåáèòà, àòåðî-
ñêëåðîçà è ò. ï.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî êàæäî-
äíåâíîå óïîòðåáëåíèå ÷èïñîâ âûçûâàåò 
çàâèñèìîñòü ñðîäíè òÿãè ê àëêîãîëþ 
èëè êóðåíèþ. Âðà÷è íå ðåêîìåíäóþò 
ëàêîìèòüñÿ ÷èïñàìè äàæå àáñîëþòíî 
çäîðîâûì ëþäÿì. ×òî óæ ãîâîðèòü î 
òåõ, êòî ñòðàäàåò èçáûòî÷íûì âåñîì è 
õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè!

МОЖНО ЛИ ДЕТЯМ?
Áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ÷èïñû è ðåáåíîê 
íåñîâìåñòèìû. Êîíå÷íî, åñëè ðîäèòåëè 
æåëàþò çäîðîâüÿ ñâîåìó ÷àäó. Ñïåöè-
àëèñòû íàñòîÿòåëüíî ñîâåòóþò îãðàäèòü 
îò «õèìè÷åñêîé» êàðòîøêè íåîêðåïøèé 
äåòñêèé îðãàíèçì êàê ìèíèìóì äî 12 ëåò. 
Òå, êòî íå ïðèñëóøèâàåòñÿ ê ýòèì ðåêî-
ìåíäàöèÿì, ñ áîëüøîé äîëåé âåðîÿòíîñòè 
ìîãóò îáíàðóæèòü ó ìëàäøåãî ïîêîëåíèÿ 
ñíèæåíèå àïïåòèòà, ðàçäðàæåíèå ÆÊÒ, 
àëëåðãèè, îæèðåíèå, ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì.

* * *
Ìîãóò ëè ÷èïñû áûòü ïîëåçíû õîòü ÷åì-
íèáóäü? Ýêñïåðòû â îäèí ãîëîñ çàÿâëÿþò, 
÷òî íåò. À äîïîëíåíèå ê ïèâó è âîâñå 
ïîâûøàåò âðåäîíîñíîå âëèÿíèå ïðîäóêòà 
â íåñêîëüêî ðàç. 

×àñòûì ñ÷èòàåòñÿ óïîòðåáëåíèå ïðîäóêòà 
äî 2-3 ðàç â íåäåëþ. Êîíå÷íî, ñëîæíî îò-
êàçàòüñÿ îò åãî çàìå÷àòåëüíîãî âêóñà, íî 
ìèíóòíîå óäîâîëüñòâèå ìîæåò îáåðíóòüñÿ 
áîëüøèìè ïðîáëåìàìè óæå â íåäàëåêîì 
áóäóùåì. Åñëè âû ëþáèòåëü ïîõðóñòåòü, ãî-
òîâüòå ÷èïñû ñàìîñòîÿòåëüíî. Ñ íåáîëüøîé 
îãîâîðêîé - íå ÷àñòî. Èñïîëüçóéòå õîðîøèé 
êàðòîôåëü, õîðîøåå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ìèíèìóì ñîëè, íàòóðàëüíûå ñïåöèè è ñóõèå 
òðàâû. Îòêðîéòå äëÿ ñåáÿ äîìàøíèå ÷èïñû 
èç òîíêîãî ëàâàøà, îâîùåé èëè ôðóêòîâ. 
Óñèëèòü èõ ïîëåçíîå äåéñòâèå ìîæíî ïðè 
ïîìîùè äîìàøíèõ ñîóñîâ íà îñíîâå íà-
òóðàëüíîãî éîãóðòà, íåæèðíîãî ìÿãêîãî 
òâîðîãà èëè ñìåòàíû ñ äîáàâëåíèåì îãóðöà, 
çåëåíè, ãîð÷èöû, ÷åñíîêà. 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

От бессонницы: 1 ч л сушеной 
травы донника залить 200 г воды, 

настаивать 2 часа, затем процедить. 
Принимать настой перед сном по 60 г.

От кашля: 1 ст л листочков мать-
и-мачехи заварить 400 г кипятка, 

настаивать в тепле 25 мин. Принимать 
по 100 мл трижды в день.

Настой мелиссы принимают при 
перевозбуждении, неврозах, 

повышенном давлении, одышке, 
тахикардии, заболеваниях органов 
дыхания, системы пищеварения, сбое 
менструального цикла, токсикозе, 
климактерических расстройствах. 
Ванны с добавлением настоя мелиссы 
снимают зуд при экземе и дерматитах.

При гастрите с пониженной 
кислотностью рано утром 

натереть на терке 2 яблока и тут же 
их съесть, пока масса не потемнела. 
Затем 3 часа ничего не есть и не пить. 
Курс лечения - 1 месяц. Второй месяц 
яблоки едят через день, третий месяц - 
раз в неделю.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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С потом человеческое тело выделяет 
много соли и различных органических 
веществ. Они и оставляют неприятные 
следы, которые простым порошком 
отмыть нелегко. Что поможет справиться 
с проблемой?

Ïåðåêèñü âîäîðîäà. Íàëåéòå íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñðåäñòâà íà ïÿòíà, ïîäîæäèòå 
5 ìèí, à çàòåì õîðîøåíüêî ïðîìîéòå 
âåùü âîäîé. Ðåöåïò ïîäõîäèò äëÿ èçäå-
ëèé èç õëîïêà è äðóãîãî ìàòåðèàëà. À âîò 
äëÿ øåëêîâûõ òêàíåé ñëåäóåò ðàçâåñòè 
ïåðåêèñü ñ âîäîé â ïðîïîðöèè 1:7.

Ñîëü. Ðàçâåäèòå â 5 ë âîäû 1/2 ñò 
ñîëè è çàìî÷èòå â ðàñòâîðå âåùè, ïîêà 
ïÿòíà íå èñ÷åçíóò. Ðåöåïò ïðèìåíèì 
äëÿ øåðñòè, øåëêà è òðèêîòàæà. Òàêæå 
â ýòîì ðàñòâîðå ìîæíî çàìà÷èâàòü 
êðóæåâíîå áåëüå.

Áîðíàÿ êèñëîòà. Çàìî÷èòå âåùü â 
ðàñòâîðå êèñëîòû (2 ÷ ë íà 4 ëèòðà âîäû) 
íà 2 ÷àñà, ïðîïîëîùèòå åå è âûñóøèòå. 

Ñïîñîá ïîäõîäèò äëÿ ïëîòíûõ òêàíåé, à 
âîò èñïîëüçîâàòü åãî íà òîíêîé ñèíòå-
òèòêå èëè äåëèêàòíûõ âåùàõ íå ñòîèò.

Àñïèðèí. Íåîáõîäèìî ðàñòåðåòü â ïî-
ðîøîê 4 òàáëåòêè è çàëèòü èõ 1 ñò âîäû. 
Ðàçìåøàéòå äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ïî-
ðîøêà è çàëåéòå ðàñòâîðîì ïðîáëåìíûå 
ìåñòà. Ïðèìåðíî ÷åðåç ÷àñ ñïîëîñíèòå 
âåùü â ÷èñòîé âîäå. Ïîäõîäèò è äëÿ ñèí-
òåòè÷åñêîé ôóòáîëêè, è äëÿ øåðñòÿíîãî 
ñâèòåðà èëè òðèêîòàæíîé êîôòû.

Íàøàòûðíûé ñïèðò. Ðàñòâîðèòå â 
1 ñò âîäû ïî 1 ÷ ë íàøàòûðÿ è ñîëè. 
Ñðåäñòâî íàíîñèòñÿ íà ïÿòíî íà 30 ìèí, 
à çàòåì ñìûâàåòñÿ. Ïðèãîäíî äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íà îäåæäå èç õëîïà è ëüíà.

Ëèìîííàÿ êèñëîòà. Íåîáõîäèìî ðàçâå-
ñòè 1 ÷ ë ïîðîøêà â 1 ñò âîäû, ïðîòåðåòü 
ðàñòâîðîì ïðîáëåìíûå ìåñòà è îñòàâèòü 
íà äâà ÷àñà, à çàòåì ïîñòèðàòü. Âìåñòî 
êèñëîòû ìîæíî èñïîëüçîâàòü ëèìîííûé 
ñîê. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü ñðåä-
ñòâî íà õëîï÷àòîáóìàæíûõ èçäåëèÿõ.

×ÈÑÒÞËß ЧЕМ УБРАТЬ ПЯТНА ЧЕМ УБРАТЬ ПЯТНА 
ОТ ПОТА С ОДЕЖДЫ?ОТ ПОТА С ОДЕЖДЫ?

Æåëòûé öâåò ïðîáóæäàåò ïîçèòèâíîå 
ìûøëåíèå, ïîäòàëêèâàåò ê äåéñòâèÿì 
è ïîìîãàåò íåñòàíäàðòíî ðåøàòü ïðîáëå-
ìû. Íî íà ðàáîòå íîñèòü òàêîé ñëèøêîì 
âûðàçèòåëüíûé òîí íóæíî äîçèðîâàííî, 
÷òîáû íå âûçâàòü îòòàëêèâàþùèé ýôôåêò.

Æåëòûé öâåò ëþáÿò áåççàáîòíûå, ïðèâåò-
ëèâûå ëþäè, åãî ðåêîìåíäóåòñÿ âêëþ÷àòü 
â ãàðäåðîá ÷åðåñ÷óð «çàæàòûì», ñêðîìíûì 
íàòóðàì.

Çåëåíûé öâåò ìîæåò áûòü ðàçíûì: 
áëèæå ê æåëòîìó èëè ê ñèíåìó. Â ëþáîì 
ñëó÷àå ýòî öâåò ïðèðîäû, ïëîäîðîäèÿ, 
ïðîöâåòàíèÿ. Îí îäèíàêîâî ïîçèòèâíî 
âîñïðèíèìàåòñÿ ëþäüìè ðàçíûõ õàðàêòåðîâ 
è òåìïåðàìåíòîâ. Çåëåíûé ëþáÿò óðàâíî-
âåøåííûå, âûäåðæàííûå, áëàãîæåëàòåëü-
íûå ëþäè. Çåëåíûå âåùè àññîöèèðóþòñÿ 
ñ óñïåõîì, áîãàòñòâîì, ïîýòîìó çåëåíûå 
ïèäæàê, æàêåò, áðþêè èëè þáêà âïîëíå 
óìåñòíû â äåëîâîì ãàðäåðîáå. 

Çåëåíûé ïîäõîäèò òåì, êòî ñòðåìèòñÿ 
ê âíóòðåííåé ãàðìîíèè, ðàâíîâåñèþ, ìàòå-
ðèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè. Ýòî öâåò âîññòàíîâ-
ëåíèÿ, íàêîïëåíèÿ ñèë è íîâûõ íà÷èíàíèé.

Ãîëóáîé öâåò - ñèìâîë ìèðà, íåáà, 
ïîêîÿ, ñâåòà è ìîëîäîñòè. Îí íèêîãî 
íå ðàçäðàæàåò, íå âîçáóæäàåò íåãàòèâíûõ 
÷óâñòâ, ïîýòîìó óìåñòåí â äåëîâîé æèçíè 
íàðàâíå ñ áåëûì öâåòîì. Ãîëóáàÿ îäåæäà -
èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ëþáîãî ñëó÷àÿ. 

Ðåêîìåíäóåòñÿ òåì, êòî õî÷åò âûãëÿäåòü 
ìîëîæå, ñâåæåå. Òåì, êòî öåíèò ïîêîé 
è åñòåñòâåííîñòü, íå ïðèåìëåò áóðíûõ 
÷óâñòâ. ×åëîâåê â ãîëóáîì íå âûçûâàåò 
îïàñåíèé, ñ íèì îõîòíî âñòóïàþò â äèàëîã 
è äîâåðÿþò åìó èíôîðìàöèþ.

Ñèíèé öâåò ñâÿçàí ñî ñòðîãîñòüþ, 
ïðèíöèïèàëüíîñòüþ è äàæå ÷îïîðíîñòüþ. 
Ýòî öâåò ïîñòîÿíñòâà, âåðíîñòè ïðèâû÷-
êàì è ïðàãìàòèçìà. Ñèíèé - îäèí èç ñà-
ìûõ ýëåãàíòíûõ äëÿ îôèñíîãî êîñòþìà 
öâåòîâ, ñïîñîáíûé ïîä÷åðêíóòü äîñòîèí-
ñòâî è ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåíòíîñòü.

Â ñèíèé îäåâàþòñÿ ëþäè, öåíÿùèå 
çàâåäåííûé ïîðÿäîê. Ýòîò öâåò äëÿ òåõ, 
êòî õî÷åò âûñòðîèòü äèñòàíöèþ ìåæäó 
ñîáîé è îêðóæàþùèìè, îáóçäàòü ñâîè 
ýìîöèè, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äåëå.

Êðàñíûé - ýòî öâåò ëèäåðîâ, àçàðòíûõ 
ëþäåé, ñòðåìÿùèõñÿ ê ïåðâåíñòâó, íàñòîé-
÷èâî èäóùèõ ê ïîáåäå. Îí íå ïîäõîäèò 
äëÿ äåëîâîé, ñäåðæàííîé ñðåäû. Çàòî 
â ñâåòñêîé æèçíè êðàñíûé öâåò íàïîëíÿåò 
ýíåðãèåé. Ýòî öâåò ýðîòèçìà è ñòðàñòè. 

Îí ïîäõîäèò ëþäÿì ýíåðãè÷íûì, ñ àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, à òàêæå 
îñîáàì, íå óâåðåííûì â ñåáå, ñòûäëèâûì 
è ïàññèâíûì äëÿ êîððåêöèè ïñèõîýìîöè-
îíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ.

Îðàíæåâûé öâåò ìÿã÷å êðàñíîãî, 
íî òàêîé æå èìïóëüñèâíûé. Åãî ãëàâíîå 
ïðåäíàçíà÷åíèå - áîäðèòü, ïîäíèìàòü 
äóõ è âñåëÿòü îïòèìèçì. ×åëîâåê â îðàí-
æåâîì ðàñöåíèâàåòñÿ êàê æèçíåëþá 
è òâîð÷åñêàÿ, àðòèñòè÷íàÿ ëè÷íîñòü. 
Ëþäè â îäåæäå ýòîãî öâåòà âîñïðèíè-
ìàþòñÿ áëàãîñêëîííî è äðóæåëþáíî, íî, 
ââèäó áîëüøîé ýìîöèîíàëüíîñòè öâåòà, 
îí íå áóäåò îðãàíè÷íî ñìîòðåòüñÿ â äå-
ëîâîì îáðàçå.

Ýòîò öâåò ïîäõîäèò îñîáàì ñâîáîäíûì 
è êðåàòèâíûì. Òåì, êòî íå ëþáèò æåñò-
êèå ðàìêè. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Îëüãà Ãåðàíèíà:

«ÎÒ ËÈØÍÅÃÎ ÍÓÆÍÎ 
ÈÇÁÀÂËßÒÜÑß»

� Дома мне необходимо 
создать уютное гнездыш�
ко, где все лежит на сво�
их местах � только руку 
протяни. А вот лишних 
вещей я не люблю, потому 
как минимум дважды в год  
устраиваю генеральную 
«разборку» � перебираю бу�
маги и вещи, оставленные 
на всякий случай, и выбра�
сываю ненужное.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ 
ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÓ 

ÁÅÇ ÒÅÐÌÎÌÅÒÐÀ?

В старых книгах по домоводству 
предлагают вариант 

приблизительного определения 
температуры нагрева в газовой, 
электрической или дровяной 
(угольной) плите без термометра. 
Для этого на то место, где обычно 
располагается противень с 
выпекаемым продуктом, кладется 
тетрадный листок. Делается это 
в момент, когда духовка уже 
прогрелась, то есть прошло более
10 мин с момента включения. 

Данные о температуре можно 
получить из следующих 

параметров сгорания бумаги:
• по истечении 5 секунд лист 
превращается в пепел при нагреве 
духовки до 270-3000С;
• если лист обуглился за 15 секунд, 
значит шкаф прогрелся до 250-2700С;
• тление за 30 секунд покажет, что 
жар достиг 230-2500С;
• лист почернел за 60 секунд, значит 
уже есть 2000С;
• время потемнения заняло 5 минут - 
шкаф накалился до 1800С;
• если минимальная температура 
ниже 1500С, бумага только пожелтеет.

Этот простой способ работает 
безотказно, поэтому многие 

хозяйки используют его в своей 
практике до сих пор.

СИМВОЛ УВАЖЕНИЯ
Èçäàâíà åäó ñ÷èòàëè äàðîì Ãîñïîäíèì, 
à çíà÷èò, ïðèåì ïèùè áûë öåëûì ðèòó-
àëîì, â êîòîðîì âñå ñîñòàâëÿþùèå áûëè 
ïðàâèëüíûìè: è ïîñóäà, è òðàïåçà, è ñòîë 
ñî ñêàòåðòüþ. Äàæå êðîøêè, óïàâøèå íà 
ñòîë, íå âûáðàñûâàëè íè íà ïîë, íè â 
ìóñîð. Ê íèì îòíîñèëèñü ñ âíèìàíèåì è 
óâàæåíèåì: ñêàòåðòü ïîñëå îáåäà ñâîðà-
÷èâàëè è âûòðÿõèâàëè âî äâîðå, ÷òîáû 
êðîøêè ïîøëè äîìàøíåé ïòèöå íà êîðì. 
Ëþäè âåðèëè, ÷òî ñ òàêèì áåðåæíûì îò-
íîøåíèåì ê êàæäîé êðîøêå îíè íèêîãäà 
íå ïîïàäóò â Áîæüþ íåìèëîñòü. Îòñþäà 
è ñêàçêè î ñêàòåðòè-ñàìîáðàíêå, íà êî-
òîðîé íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ ïèùà.

Ïðåäêè òàêæå ñ÷èòàëè, ÷òî ñòîë - ýòî 
ëàäîíü Ãîñïîäà, è íèêîãäà íå ñòó÷àëè 
ïî íåìó, à óâàæåíèå âûðàæàëè ÷èñòîé 
è êðàñèâîé ñêàòåðòüþ. Ëþäè âåðèëè, ÷òî 
ëüíÿíàÿ òêàíü - ñèìâîë îáúåäèíåíèÿ, ñî-
îòâåòñòâåííî, ñêàòåðòü èç íåå ïîìîæåò 
èçáåæàòü ðàçíîãëàñèé â ñåìüå.

К ГЛАДКОЙ ЖИЗНИ
Åùå îäíà ïðèìåòà ïðî ýòó ÷àñòü êóõîí-
íîãî óáðàíñòâà: åñëè õîçÿéêà çàñòèëàåò 
ñòîë ñêàòåðòüþ, òî è æèçíü åå áóäåò 
ãëàäêîé è ðîâíîé. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî áåç 
òêàíåâîãî ïîêðûòèÿ ìåáåëü âûãëÿäèò 
ñêóäíî, áåäíî, ïóñòî, ÷òî ñèìâîëèçèðóåò 
è òî, ÷òî â æèçíè ñóïðóãîâ âñå ðîâíî òàê 
æå. Èìåííî ïîýòîìó æåíùèíû ñòàðàëèñü 

óêðàøàòü ñâîè ñêàòåðòè, âûøèâàòü íà íèõ 
óçîðû è ðèñóíêè, âñåãäà ñîõðàíÿòü èõ â 
÷èñòîòå è ïîðÿäêå.

СКАТЕРТЬ И ДЕНЬГИ
Åñòü òàêæå ïðèìåòà, ÷òî ñòîë áåç ñêàòåðòè - 
ê áåçäåíåæüþ. È åñëè óæ ñóïðóãîâ íå íà-
ïóãàåøü ïðèìåòàìè ïðî ñ÷àñòëèâóþ æèçíü 
ïðè îòñóòñòâèè ýòîãî ñòîëîâîãî àòðèáóòà, 
òî ôèíàíñû - ìîòèâàòîð ïîìîùíåå! Îñîáî 
âåðÿùèå â ïðèìåòû äàæå êëàëè ïîä ïî-
ëîòíî äåíüãè: ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷åì êðóïíåå 
îíè áûëè, òåì îáåñïå÷åííåå áóäåò æèçíü.

Ïîä ñêàòåðòüþ ïðÿòàëè íå òîëüêî äåíüãè: 
åñëè â äîìå îñîáî íå áûëî åäû, à âíåçàï-
íî íàãðÿíóëè ãîñòè, õîçÿéêà ïîäêëàäûâàëà 
ïîä òêàíü íîæ è âåðèëà, ÷òî òàêîé îáðÿä 
ïîìîæåò ãîñòÿì ñúåñòü ìàëî, íî ïðè ýòîì 
áûñòðî íàåñòüñÿ. È íàîáîðîò, åñëè ñåìüÿ 
îæèäàëà ãîñòåé, íî îíè çàïàçäûâàëè, 
õîçÿéêà ñëåãêà òðÿñëà ñêàòåðòü, è ãîñòè, 
êàê ïî âîëøåáñòâó, áûëè òóò êàê òóò!

НА ВСЕ СЛУЧАИ
Â êà÷åñòâå ïîäàðêà ñêàòåðòü äàðèëè 
òîëüêî ñàìûì áëèçêèì è äîðîãèì ñåðäöó 
ëþäÿì. Òàêîé äàð îçíà÷àë ïîæåëàíèå 
áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ â 
æèçíè è ñåìüå. Ïîñëå ñâàäüáû íîâî-
èñïå÷åííàÿ æåíà ñòåëèëà íà ñòîë ñêà-
òåðòü, ïðèíåñåííóþ èç ðîäíîãî äîìà, è 
íå ñíèìàëà åå íåñêîëüêî äíåé. Ýòîò íå-
áîëüøîé ðèòóàë ïîìîãàë íåâåñòêå ñêîðåå 
âëèòüñÿ â íîâóþ ñåìüþ.

СКАТЕРТЬ НА СТОЛЕ - СКАТЕРТЬ НА СТОЛЕ - 
ЖИЗНЬ ГЛАДКАЯЖИЗНЬ ГЛАДКАЯ

Ñåé÷àñ ñêàòåðòü íà îáåäåííîì Ñåé÷àñ ñêàòåðòü íà îáåäåííîì 
ñòîëå ìîæíî óâèäåòü âñå ðåæå. ñòîëå ìîæíî óâèäåòü âñå ðåæå. 
Íåïîêðûòàÿ ñòîëåøíèöà ïðîùå Íåïîêðûòàÿ ñòîëåøíèöà ïðîùå 
â óõîäå: ïðîòåð ïîñëå åäû - â óõîäå: ïðîòåð ïîñëå åäû - 
è ïîðÿäîê. Îäíàêî ñêàòåðòü è ïîðÿäîê. Îäíàêî ñêàòåðòü 
ñòîèò ñòåëèòü íå òîëüêî ñòîèò ñòåëèòü íå òîëüêî 
ïî ïðàçäíèêàì.ïî ïðàçäíèêàì.

Несколько лет назад на рынок косметической продукции 
ворвалась новинка - мицеллярная вода. Как сориентироваться 
среди сегодняшнего многообразия?

Ïðåäíàçíà÷åíèå ìèöåëëÿðíîé âîäû - áûñòðîå è ëåãêîå ñíÿòèå 
ìàêèÿæà, îñîáåííî ñ ãëàç. «Âîëøåáñòâî» æèäêîñòè çàêëþ÷åíî 
â ìèêðî÷àñòèöàõ ìèöåëëàõ. Âòîðàÿ îáÿçàòåëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ 
ñðåäñòâà - ðàñòâîðû ïîâåðõíîñòíî-àêòèâíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå ìîãóò 
ðàçëè÷àòüñÿ. Ïîýòîìó âûäåëÿþò íåñêîëüêî âèäîâ ýòîãî ñðåäñòâà:

• íà îñíîâå íåèîíîãåííûõ ÏÀÂ. Íàïðèìåð, ëàóðèë ãëþêî-
çèä è êîêîãëþêîçèä, êîòîðûå äîáûâàþò èç ñàõàðà è êîêîñîâîãî 
ìàñëà. Îíè ïëîõî ïåíÿòñÿ, êðàéíå äåëèêàòíû ñ êîæåé è îòëè÷íî 
ñïðàâëÿþòñÿ ñ êîæíûìè âûäåëåíèÿìè, çàãðÿçíåíèÿìè;

• íà îñíîâå ïîëîêñàìåðîâ. Íåñìîòðÿ íà íåíàòóðàëüíîå 
ïðîèñõîæäåíèå, ïîëîêñàìåðû áåçîïàñíû;

• íà îñíîâå ïîëèýòèëåíãëèêîëÿ (ÏÝÃ). Êàê âàðèàíò, âìåñòî 
ýòîãî ñîåäèíåíèÿ â ñîñòàâå ìîæåò áûòü ãåêñèëåíãëèêîëü èëè 
ïðîïèëåíãëèêîëü. Â èõ ñîñòàâå íåò íàñòîÿùèõ ñïèðòîâ, îäíàêî 
äâå ñïèðòîâûå ãðóïïû âñå æå ïðèñóòñòâóþò. Åñëè ìèöåëëÿðíàÿ 

âîäà ñîäåðæèò â ñîñòàâå 20 % ÏÝÃ èëè åìó ïîäîáíûõ, òàêîå 
ñðåäñòâî ìîæåò ðàçäðàæàòü è ñóøèòü êîæó. Òàêàÿ «ìèöåëëÿðêà» 
îáÿçàòåëüíî äîëæíà áûòü ñìûòà ñ ëèöà.

• Åñëè ïðè íîðìàëüíîé êîæå «ìèöåëëÿðêà» íóæíà òîëüêî 
äëÿ ñíÿòèÿ ìàêèÿæà âå÷åðîì, ìîæíî ïðèîáðåñòè íåäîðîãîé 
âàðèàíò ñ ÏÝÃ. Òîëüêî íå çàáûâàéòå ñìûâàòü ñðåäñòâî ñ êîæè.

• Îáëàäàòåëüíèöàì æèðíîãî è êîìáèíèðîâàííîãî òèïà 
êîæè ïîäîéäåò ìèöåëëÿðíàÿ âîäà ñ ïîëèñîðáàòîì. Îí ñïî-
ñîáñòâóåò çàêðûòèþ ïîð, ðåãóëèðóåò âûðàáîòêó êîæíîãî ñàëà. 
Æåëàòåëüíî ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ïðîòåðåòü êîæó ëèöà òîíèêîì.

• Ñóõàÿ è ÷óâñòâèòåëüíàÿ êîæà ñêàæåò ñïàñèáî çà âûáîð 
ìèöåëëÿðíîé âîäû ñ ïîëîêñàìåðàìè. «Îáõîäèòåëüíûå» ïðèðîä-
íûå êîìïîíåíòû íå ñóøàò êîæó. À äîïîëíèòåëüíûå êîìïîíåíòû 
âðîäå ìàñëà æîæîáà, êàðèòå åùå è óâëàæíÿþò.

Êîñìåòîëîãè ðåêîìåíäóþò îïîëàñêèâàòü ëèöî òåïëîé âîäîé 
ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ ëþáîé ìèöåëëÿðíîé âîäû. È åùå: «ìè-
öåëëÿðêà» - íå çàìåíà òîíèêó. Ýòè ñðåäñòâà âûïîëíÿþò ðàçíûå 
ôóíêöèè. Òàê, ïåðâîå î÷èùàåò êîæó îò ïûëè, ìàêèÿæà, à âòîðîå 
îñâåæàåò ëèöî, óñïîêàèâàåò ïðîáëåìíûå çîíû. 

ËÈÊÁÅÇ КАК ВЫБРАТЬ МИЦЕЛЛЯРНУЮ ВОДУ?

Îëüãà Ãåðàíèíà:

«ÄÂÈÆÅÍÈÅ È ÅÙÅ 
ÐÀÇ ÄÂÈÆÅÍÈÅ!»

� По роду деятельности мне 
приходится много двигаться. 
В движении и есть главный се�
крет молодости и красоты. 
Сыграла роль и генетика. У 
нас в роду никогда не было 
полных людей. Не обойтись, 
конечно, и без косметики. 
Декоративной пользуюсь в 
торжественных случаях, 
ухаживаю за кожей � посто�
янно. Однако придерживаюсь 
правила, что косметические 
средства нужно время от 
времени менять, чтобы не 
было привыкания к действу�
ющим веществам. Выбирать 
следует продукцию прове�
ренных производителей, не 
вызывающую аллергии и по�
бочных эффектов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ...ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ...

Áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîìó öâåòó îäåæäû, ìîæíî ñ ëåãêîñòüþ Áëàãîäàðÿ ïðàâèëüíî ïîäîáðàííîìó öâåòó îäåæäû, ìîæíî ñ ëåãêîñòüþ 
èçìåíÿòü ñâîå íàñòðîåíèå è âëèÿòü íà òî, êàê áóäóò âîñïðèíèìàòü èçìåíÿòü ñâîå íàñòðîåíèå è âëèÿòü íà òî, êàê áóäóò âîñïðèíèìàòü 
âàñ îêðóæàþùèå. Êàêîé îòòåíîê ïîäîéäåò äëÿ òîãî èëè èíîãî ñëó÷àÿ?âàñ îêðóæàþùèå. Êàêîé îòòåíîê ïîäîéäåò äëÿ òîãî èëè èíîãî ñëó÷àÿ?

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Перед тем как пойти работать в 
огород, поцарапайте обычное 

мыло для рук, чтобы оно наполнило 
пространство под ногтями. Так грязь 
не сможет попасть под пластину, а 
если попадет, смешается с мылом и 
мгновенно смоется при умывании. 



№
 29  (1 307)  28.07.20

1
3

1
3

Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè
Ñ
ëîæ

è è ñîõðàíè

ТЕФТЕЛИ
В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

1 êã ôàðøà, 1 ñò ñâàðåííîãî ðèñà, 
1 âàðåíîå êóðèíîå ÿéöî, 2 ëîìòèêà 
â÷åðàøíåãî áàòîíà, 2-3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, íåìíîãî âîäû èëè îâîùíîãî áóëüîíà, 
200 ìë ìîëîêà, 1-2 ñò ë ñëèâîê, 1 ëóêîâèöà, 
1 çóá÷èê ÷åñíîêà. Äëÿ ñîóñà: 2 ñò ë ìóêè, 
1 ñò ë ñìåòàíû, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Áàòîí ïîêðîøèòü â ìîëîêî, äîáàâèòü 
ðèñ, ïîëîâèíó èçìåëü÷åííîé ëóêîâèöû, 
íàðåçàííîå ÿéöî, ïðîïóùåííûé ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê è ôàðø. Âñå ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñêàòàòü 
èç ñìåñè íåáîëüøèå øàðèêè, îáâàëÿòü èõ 
â ìóêå è îáæàðèòü â òå÷åíèå 3-4 ìèí 
íà ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäå ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ìàñëà. Êàçàí ñëåãêà ïðî-
ãðåòü, äîáàâèòü ìóêó, ñìåòàíó, ñîëü è 
ëþáûå ñïåöèè ïî âêóñó. (Èíãðåäèåíòû 
ïîñòîÿííî ïîìåøèâàòü, ÷òîáû íå îáðà-
çîâàëèñü êîìî÷êè.) Çàòåì âëèòü ñëèâêè 
è áóëüîí è âàðèòü ñîóñ íà ìåäëåííîì 
îãíå äî ëåãêîãî çàãóñòåíèÿ. Ïåðåëîæèòü â 
ñîóñ òåôòåëè è ãîòîâèòü èõ îêîëî 15 ìèí 
íà ìåäëåííîì îãíå. Ïîäàâàòü ñ ëþáûì 
ãàðíèðîì.

 ОТКРЫТЫЙ МЯСНОЙ ПИРОГ
1 óòèíàÿ ãðóäêà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 
2 êàðòîôåëèíû, 3 ïîìèäîðà, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 2 ëàâðîâûõ ëèñòà, 1 ñò áåëîé 
ôàñîëè, 500 ã ñëîåíîãî òåñòà, ñîëü è 
ïåðåö ïî âêóñó, 1 ÿéöî, 200 ã ìÿãêîãî 
ñûðà Ôèëàäåëüôèÿ, 2 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà.

Ôàñîëü çàìî÷èòü íà 1 ÷àñ, çàòåì îòâà-
ðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Òåñòî ðàñêàòàòü 
â ïëàñò ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû è ïåðå-
ëîæèòü â ôîðìó äëÿ âûïåêàíèÿ, ñôîð-
ìèðîâàâ áîðòèêè. Ëóê, ÷åñíîê, ìîðêîâü, 
êàðòîøêó, ãðóäêó íàðåçàòü ïðîèçâîëüíî. 
Íà îëèâêîâîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê è 
÷åñíîê, ïîòîì ïðèñîåäèíèòü ìîðêîâü è 
êàðòîøêó, òóøèòü 10 ìèí. Çàòåì äîáàâèòü 
ãðóäêó è ôàñîëü, òóøèòü, ïîìåøèâàÿ, åùå 
7 ìèí. Ïîìèäîðû íàðåçàòü êóáèêàìè 
(êîæèöó ïðåäâàðèòåëüíî ñíÿòü). Äîáàâèòü 
â ñêîâîðîäó ïîìèäîðû, ëàâðîâûé ëèñò, 
ñîëü è ñïåöèè, ãîòîâèòü åùå 15 ìèí. 
Ìÿãêèé ñûð ïåðåìåøàòü ñ ÿéöîì è äî-
áàâèòü â ñêîâîðîäó. Ñíÿòü ñ îãíÿ. Âû-
ëîæèòü íà÷èíêó íà äíî ïèðîãà. Âûïåêàòü 
20 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ФАРШИРОВАННЫЕ ЧЕРРИ
1 áàãåò, 20 ïîìèäîðîâ ÷åððè, 125 ã 
ñëèâî÷íîãî ñûðà, 1 íåáîëüøîé ïó÷îê 
óêðîïà, 50 ã ãðåöêèõ îðåõîâ, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà - ïî æåëàíèþ, îëèâêîâîå ìàñëî, 
ñîëü, ïåðåö - ïî âêóñó.

Áàãåò íàðåçàòü áðóñî÷êàìè, ñáðûçíóòü 
îëèâêîâûì ìàñëîì, ïîñîëèòü è ïîñòàâèòü 
â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó äî çàðóìÿíèâàíèÿ. 
Ñìåøàòü ñëèâî÷íûé ñûð, ìåëêî íàðóáëåí-
íûé óêðîï è èçìåëü÷åííûå ãðåöêèå îðåõè, 
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, äîáàâèòü 
ðàçäàâëåííûé ÷åñíîê. Ó ïîìèäîðîâ ÷åððè 
óáðàòü âíóòðåííîñòè. Íàïîëíèòü ïîìèäîðû 
ñûðíîé ìàññîé, äîáàâèòü ãðåíêè. 

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ 
И ОГУРЦОВ 

3 îãóðöà, 3 ïîìèäîðà, 2 ÿéöà, 100 ã ñìå-
òàíû, ëþáàÿ çåëåíü (ïåòðóøêà, ëóê, óêðîï, 
áàçèëèê), ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

Ïîìèäîðû è âàðåíûå ÿéöà íàðåçàòü 
äîëüêàìè, îãóðöû - ïîëóêîëüöàìè èëè 
êîëüöàìè, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Âñå êðàñè-
âî âûëîæèòü íà òàðåëêó. Ñâåðõó íàðåçêó 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîëèòü ñìåòàíîé è 
ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ïî æåëàíèþ ìîæíî 
äîáàâèòü íàðåçàííûé ïîëóêîëüöàìè 
ðåï÷àòûé ëóê.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

1. Ïëîõèå ñåìåíà: åñëè ñåìåííèêè êàïó-
ñòû ïåðåîïûëÿëèñü ñ äðóãèì ðàñòåíèåì 
èç êðåñòîöâåòíûõ, òî ãèáðèä âïîëíå ìî-
æåò íå äàòü óðîæàÿ. Ïîêóïàéòå ñåìåíà 
â íàäåæíûõ ìåñòàõ.

2. Íåïðàâèëüíîå ìåñòî: êàïóñòà î÷åíü 
ëþáèò ñîëíöå. Åñëè åå ïîñàäèòü â òåíè, ëè-
ñòüÿ âûðàñòóò îãðîìíûå, à êî÷àíîâ íå áóäåò.

3. Êèñëàÿ ïî÷âà. Êàïóñòå ïîäàâàéòå 
çåìëþ ñ íåéòðàëüíîé êèñëîòíîñòüþ.

4. Íåïîäõîäÿùèå ïðåäøåñòâåííèêè. 
Ñàìûå ëó÷øèå: ïàñëåíîâûå, áîáîâûå è ëóê.

5. Ïîñàäêà ñ îøèáêàìè. Ïðè÷èíîé 
ñëàáîãî ôîðìèðîâàíèÿ ðîçåòîê ìîãóò 
ñòàòü ÷àñòûå ïîñàäêè. Îáÿçàòåëüíî ó÷è-
òûâàéòå ñõåìó: 50õ50 ñì - ðàííèå ñîðòà, 
60õ70 ñì - ñðåäíèå, 70õ70 ñì - ïîçäíèå.

6. Òåìïåðàòóðíûé ðåæèì. Íàèáîëåå 
êîìôîðòíî êàïóñòà ñåáÿ ÷óâñòâóåò ïðè 
+17...+200C. Â æàðêóþ ïîãîäó ôîðìèðî-
âàíèå êî÷àíîâ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ. Íå 
ïðîèñõîäèò ðàçâèòèÿ çàâÿçåé è ïðè íèçêèõ 
òåìïåðàòóðàõ.

×òîáû çàùèòèòü êî÷àíû êàïóñòû îò ñèëü-
íîé æàðû, ñâÿæèòå ëèñòüÿ íàä êî÷àíîì, 
ñïðÿòàâ åãî â «áóòîí». Áóäüòå îñòîðîæíû, 
÷òîáû íå îáëîìàòü èõ.

7. Íåïðàâèëüíûé ïîëèâ. Êàïóñòó 
íàäî ïîëèâàòü îáèëüíî è ÷àñòî, òàê êàê 
êðóïíûå ëèñòüÿ èìåþò áîëüøóþ ïëîùàäü 
èñïàðåíèÿ. Âîäû ïîä êàæäûé êóñò íóæíî 

ëèòü ñòîëüêî, ÷òîáû ïî÷âà ïðîìîêàëà ïðè-ëèòü ñòîëüêî, ÷òîáû ïî÷âà ïðîìîêàëà ïðè-
ìåðíî íà 30-40 ñì. Çà ìåñÿö-ïîëòîðà äî 
ñáîðà óðîæàÿ ïîëèâ íåîáõîäèìî óìåíü-
øèòü, èíà÷å êî÷àí íà÷íåò òðåñêàòüñÿ.

8. Îòñóòñòâèå ïîäêîðìîê. Åñëè 
ìèêðîýëåìåíòîâ íåõâàòêà, òî ðàñòåíèå 
îòäàåò âñå ñèëû íà íàðàùèâàíèå çåëåíîé 
ìàññû, è èõ óæå íå îñòàåòñÿ íà êî÷àí.

×òîáû ó êàïóñòû àêòèâíåå ôîðìèðî-
âàëèñü êî÷àíû, ïîìî÷ü åé ìîæíî ðàç-
ëè÷íûìè íàðîäíûìè ñïîñîáàìè.  

Äðîææåâàÿ ïîäêîðìêà. 100 ã äðîææåé 
è 0,5 ë âàðåíüÿ ðàçâåñòè â 10 ë âîäû è 
îñòàâèòü äëÿ áðîæåíèÿ â òåïëîì ìåñòå. 
Õîðîøî ïðîëèòü ãðÿäêè ñ êàïóñòîé. Çà-
òåì ðàçâåñòè 1 ñò áðàãè â 10 ë âîäû è 
ïîëèòü êàïóñòó ïîä êîðåíü - 1 ë íà êóñò. 
Ïîëüçîâàòüñÿ ïîäîáíûì ñðåäñòâîì ìîæíî 
íå ÷àùå ÷åì ðàç â òðè íåäåëè.

Ïîäêîðìêà íàâîçîì è ñóïåðôîñôà-
òîì. Â âåäðå âîäû ðàçâåñòè 0,5 ë ñâåæåé 
íàâîçíîé æèæè è 40 ã äðåâåñíîé çîëû. 
Îñòàâèòü íà íåñêîëüêî äíåé, ÷òîáû èç ðàñ-
òâîðà âûâåòðèëñÿ ëèøíèé àììèàê. Ïåðåä 
ïîäêîðìêîé îáèëüíî ïîëèòü ãðÿäêó. Çàòåì 
ïîä êàæäûé êóñò âíåñòè ïî 1 ñò ðàñòâîðà. 

Áîðíàÿ êèñëîòà. Â 1 ë ãîðÿ÷åé âîäû 
ðàñòâîðèòü 2 ã áîðíîé êèñëîòû. Çàòåì 
äîáàâèòü 9 ë õîëîäíîé âîäû è ýòèì ñî-
ñòàâîì îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ. ×åðåç ñåìü 
äíåé îáðàáîòêó ïîâòîðèòü.

Êàïóñòà - ñàìûé óðîæàéíûé îâîù èç âñåõ íà îãîðîäå. Êàïóñòà - ñàìûé óðîæàéíûé îâîù èç âñåõ íà îãîðîäå. 
Íî âûðàùèâàòü åå íå òàê ïðîñòî: òî íà íåå ãóñåíèöû íàïàäóò, Íî âûðàùèâàòü åå íå òàê ïðîñòî: òî íà íåå ãóñåíèöû íàïàäóò, 
òî ñëèçíè... À ìîãóò âîîáùå íå çàâÿçàòüñÿ êî÷àíû. Ïî÷åìó?òî ñëèçíè... À ìîãóò âîîáùå íå çàâÿçàòüñÿ êî÷àíû. Ïî÷åìó?

Îëüãà Ãåðàíèíà: 

«ÑÀËÀÒ È Â ÏÈÐ, 
È Â ÌÈÐ»

� Эту заготовку можно упо�
треблять как салат, а можно 
использовать в качестве за�
правки к супам и борщам.

Взять 1 кг помидоров, 400 г 
огурцов,  200 г моркови, 200 г 
лука, 300 г болгарского перца. 
Все нарезать одинаковыми 
кусочками (кубиками или со�
ломкой), немного посолить и 
оставить на 1 час. Добавить 
2�3 ст л подсолнечного масла, 
поставить на огонь и варить 
10 мин после закипания. Разло�
жить в стерилизованные банки 
и закатать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Ãåðàíèíà:

«ÌÀËÈÍÅ ÍÓÆÅÍ 
ÕÎÐÎØÈÉ ÓÕÎÄ»

� Сразу после плодоношения 
малину необходимо подгото�
вить к зиме � вырезать сухие 
ветки, удалить тонкие, 
слабые побеги и обязательно 
укоротить те, на которых 
урожай будет в следующем 
году. Тогда на каждой ветке 
образуются дополнитель�
ные побеги, и ягод будет 
больше. Молодую поросль 
нужно вовремя убирать, 
чтобы не загущать малин�
ник. Сделала для себя вывод, 
что сажать малину нужно 
по всем правилам � рыть 
траншею и укладывать 
туда шифер, чтобы кусты 
не разрастались в разные 
стороны.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ КАПУСТА ПОЧЕМУ КАПУСТА 

НЕ ЗАВЯЗЫВАЕТ НЕ ЗАВЯЗЫВАЕТ 
ВИЛКИ?ВИЛКИ?

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÍÅÌÀÒÎÄÓ 
ÈÇÃÎÍÈÒ ß×ÌÅÍÜ

Нематоды - мелкие микроскопические 
черви, паразитирующие на растениях. 
Больше всего вреда они наносят 
картофелю и землянике. 

Больные растения чахнут, а кусты 
земляники скручиваются и 

становятся уродливыми. Растения 
отстают в развитии и имеют 
подавленный вид, листья желтеют и 
теряют форму. Спасти их практически 
невозможно. Обычно больные 
растения удаляют с комом земли. На 
прежнее место культуру не возвращают 
семь лет.

Но незараженные растения еще 
спасти можно. Так, на посадках 

земляники изгоняют нематоду, 
высевая в междурядьях ячмень. 
Обычный ячмень своими корневыми 
выделениями убивает нематоду, и 
она пропадает. А сами посевы можно 
потом перекопать, заделав в почву как 
сидерат.

Есть мнение, что нематоды полно 
на огороде и на других культурах. 

Поэтому сейчас, после уборки ранних 
овощей, не менее полезно сеять 
на освободившемся месте ячмень. 
Тогда и грядки смотрятся красивее, и 
плодородие почвы растет, и нематоде 
жизнь испортите.

А еще по горсти ячменя сыпят в 
посадочные ямы для деревьев и 

ягодников. Прорастая, семена ячменя 
выделяют стимуляторы роста корней. 
И саженцы отлично укореняются. 

Ê ×ÀÞ

ПИРОГ С ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНОЙ

Òåñòî: 2 ÿéöà, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã 
ñàõàðà, 1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 130-150 ã 
ìóêè. Êðåì: 500 ã ñìåòàíû (10-20 %), 
100-150 ã ñàõàðà, 300 ã ñìîðîäèíû (ñâåæåé 
èëè çàìîðîæåííîé), 10 ã æåëàòèíà.

Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ ñàõàðîì, ïðèñîåäèíèòü 
ÿéöà, âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó, ïåðå-
ìåøàòü. Ôîðìó äëÿ âûïå÷êè çàñòåëèòü 
áóìàãîé äëÿ âûïå÷êè. Âûëîæèòü òåñòî, 
ðàçðîâíÿòü. Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 
1800Ñ äóõîâêó, âûïåêàòü â òå÷åíèå 10-15 
ìèí. Îñòóäèòü. Æåëàòèí çàìî÷èòü â 100 
ìë õîëîäíîé âîäû, îñòàâèòü íà òî âðåìÿ, 
êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. Çàòåì äîâå-
ñòè äî êèïåíèÿ, íî íå êèïÿòèòü. Ñìåòàíó 
ïåðåìåøàòü ñ ñàõàðîì, äîáàâèòü æåëàòèí, 
ñìîðîäèíó, ïåðåìåøàòü. Ïîëó÷åííóþ ìàñ-
ñó âûëîæèòü íà êîðæ. Ïîñòàâèòü ïèðîã â 
õîëîäèëüíèê íà 5-8 ÷àñîâ.

Ýòà ñëó÷èëîñü â êîíöå XVIII âåêà. Îäèí 
ñàäîâíèê â áàðñêîì ñàäó ïåðåêàïûâàë 
ïî÷âó. Êîïàë-êîïàë, äà è ïîïàëàñü åìó 
ñòàðàÿ ðæàâàÿ ïîäêîâà. À êàê âû çíàåòå, 
íàéòè ïîäêîâó - ýòî ê áîëüøîìó ñ÷àñòüþ. 
Ñàäîâíèê ðåøèë òàê æå è, ïîêà ðàáîòàë 
â ñàäó, ïîâåñèë åå íà áëèæàéøóþ âåòêó 
ÿáëîíè. È, êàê âîäèòñÿ, çàáûë... À äàëüøå 
óæå â äåëî âñòóïèëà ïðèðîäà.

Ñëåäóþùåé âåñíîé ñàäîâíèê îáíàðó-
æèë íå òîëüêî ïîäêîâó, âèñÿùóþ íà âåòêå 
ìîëîäîé ÿáëîíè, íî è ÷óäíîå ÿâëåíèå. 
Âåòêà íà ÿáëîíå, êîòîðîé åùå ðàíî áûëî 
âñòóïàòü â ïëîäîíîøåíèå, áûëà ñïëîøü 
ïîêðûòà öâåòîì! Âçÿâ â ðóêè çàáûòóþ 
ïîäêîâó, ïîä òÿæåñòüþ êîòîðîé è ñêëî-
íèëàñü ìîëîäàÿ âåòî÷êà âíèç, Àëåêñåé 
Òèìîôååâè÷ Áîëîòîâ (à ýòî áûë èìåííî 
òîò ñàìûé ñàäîâíèê) ïîíÿë îäíó èç çà-
ãàäîê ïðèðîäû.

Â ñëåäóþùèå ãîäû, îòãèáàÿ âåòêè íà 
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äåðåâüÿõ, Áîëîòîâ 
çàñòàâëÿë èõ ïëîäîíîñèòü êàê ìîæíî 
ðàíüøå. Áëàãîäàðÿ åãî ñìåêàëêå â ñàäî-
âîäñòâå ñòàëè ïðèìåíÿòü òàêîé ïðèåì, 
êàê îòãèáàíèå âåòâåé, î ïîëüçå ÷åãî 

óæå äàâíî äîãàäûâàëèñü ñìåêàëèñòûå 
êðåñòüÿíå. Îíè «íàêàçûâàëè» äåðåâüÿ, 
êîòîðûå äîëãî íå äàâàëè ïëîäîâ, ðàçâå-
øèâàÿ íà èõ âåòêàõ ñòàðûå áèòûå ãîðøêè 
è íàïîëíåííûå êàìóøêàìè, ïðèøåäøèå 
â íåãîäíîñòü ëàïòè. Âåòêè ïîä òÿæåñòüþ 
õëàìà êëîíèëèñü ê çåìëå è ê ñëåäóþùåìó 
ãîäó íà÷èíàëè ïëîäîíîñèòü.

Ýòîìó, êàçàëîñü áû, âàðâàðñêîìó 
ìåòîäó åñòü íàó÷íîå îáîñíîâàíèå. Îò-
ãèáàÿ âåòêè, âû òîðìîçèòå ïðîöåññ ðîñòà 
ïîáåãîâ è ñòèìóëèðóåòå îáðàçîâàíèå 
ïëîäîâûõ ïî÷åê. Ïðè÷åì ÷åì ñèëüíåå 
íàêëîíåíà âåòêà, òåì àêòèâíåå çàêëàäû-
âàþòñÿ ïî÷êè áóäóùåãî óðîæàÿ.

ÈÇ ÎÏÛÒÀ УРОЖАЙ ПОВЫСИЛА...УРОЖАЙ ПОВЫСИЛА...
ПОДКОВАПОДКОВА

ГОРБУША С ГРИБНЫМ 
СОУСОМ И ЦУКИНИ

Íà 1 ïîðöèþ: 250 ã ôèëå ãîðáóøè, 100 ã 
öóêèíè, 20 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñîëü, 
áåëûé ìîëîòûé ïåðåö - ïî âêóñó, äîëüêà 
ëèìîíà, ñâåæèé áàçèëèê - äëÿ óêðàøåíèÿ. 
Ñîóñ: 50 ã øàìïèíüîíîâ, 
1/4 ëóêîâèöû, 20 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 
50 ìë ñëèâîê (30-35 %).

Ðûáó ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, îáæàðèòü 
íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí äî 
çîëîòèñòîé êîðî÷êè è çàïåêàòü 5-7 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü öóêèíè, íàðåçàííûé êðóæî÷êàìè. 
Ëîìòèêè øàìïèíüîíîâ è èçìåëü÷åííûé 
ëóê îáæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå äî 
ïîëóãîòîâíîñòè, âëèòü ñëèâêè è äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ. Óìåíüøèòü îãîíü, ïîñîëèòü è ïî-
ïåð÷èòü, òîìèòü 2-3 ìèí. Ïîäàâàòü ãîðáóøó, 
âûëîæåííóþ íà ãðèáíîé ñîóñ, ñ äîëüêîé 
ëèìîíà, ëèñòèêàìè áàçèëèêà è öóêèíè.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ, 
ОГУРЦОВ И ФИЛЕ КАЛЬМАРА
400 ã ôèëå êàëüìàðà, 3-4 ïîìèäîðà, 
1 îãóðåö, 1 ÿéöî, ëóê, óêðîï è ïåòðóøêà, 
ìàéîíåç èëè ñìåòàíà.

Ôèëå êàëüìàðà è ÿéöà îòâàðèòü, íà-
ðåçàòü ñîëîìêîé, ïîìèäîðû è îãóð-
öû - òîíêèìè êðóæêàìè, ðåï÷àòûé 
ëóê - êîëüöàìè, çåëåíü èçìåëü÷èòü. 
Âñå ñìåøàòü è çàïðàâèòü ìàéîíåçîì 
(ñìåòàíîé), ïîñûïàòü ñâåðõó çåëåíüþ.

ÍÀÏÈÒÊÈ

КЛУБНИЧНЫЙ ЛИМОНАД
300 ã êëóáíèêè, 1 ë ãàçèðîâàííîé âîäû, 
50 ã ñàõàðà, 100 ìë òåïëîé âîäû, ëèìîí, 
ìÿòà, ëåä.

Â òåïëîé âîäå ðàñòâîðèòü ñàõàð. Ñìå-
øàòü èçìåëü÷åííóþ êëóáíèêó è âîäó ñ 
ñàõàðîì. Äîáàâèòü ëèìîí, íàðåçàííûé 
êðóæî÷êàìè, ëèñòèêè ìÿòû. Âëèòü ãàçèðî-
âàííóþ âîäó. Ïîäàâàòü ìîæíî ñî ëüäîì.



№
 2

9 
 (1

 3
07

)  
28

.0
7.

20
1

4
1

4 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка

Îëüãà Ãåðàíèíà:

«Ó×ÈËÀ ÑÛÍÀ ÂÑÅÌÓ, 
×ÒÎ ÓÌÅÞ ÑÀÌÀ»

� Никогда не знаешь, какие 
именно умения пригодятся 
тебе в жизни, потому, на 
мой взгляд, нужно научить�
ся всему хотя бы на базо�
вом уровне. Сыну Евгению 
я постаралась передать 
все то, что умею сама. 
Научила его плавать, по�
ставила на лыжи. Хорошая 
физическая подготовка для 
мальчишки необходима. 
Он научился делать лю�
бую работу по дому. Без 
этого в жизни придется 
трудно. После окончания 
института физической 
культуры педагогического 
университета по специ�
альности «безопасность 
жизнедеятельности» сын 
работает не по профессии. 
Однако педагогические на�
выки, которым он обучился 
в институте, помогают 
ему в нынешней работе. Все 
пошло на пользу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Ãåðàíèíà:

«ÈËÈ ÍÀ ØÎÏÈÍÃ, 
ÈËÈ Ê ÏÎÄÐÓÃÅ»

� Поднять настроение помо�
гает шопинг. И необязатель�
но при этом иметь много де�
нег, можно просто пройтись 
по торговым центрам, как 
говорится, для души. Можно 
сделать это и не выходя из 
дома � «побывать» в онлайн�
магазинах. Посмотреть на 
заоблачные цены и понять, 
что не очень�то тебе все это 
нужно. Куда лучше пойти к 
подруге и поговорить о том 
о сем за чашкой чая. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàëè÷íûå ðàñ÷åòû ïîñòåïåííî óñòóïàþò ìåñòî áåçíàëè÷íûì Íàëè÷íûå ðàñ÷åòû ïîñòåïåííî óñòóïàþò ìåñòî áåçíàëè÷íûì 
ïëàòåæàì. Çíàþò ëè âçðîñëûå, ÷òî îôîðìèòü áàíêîâñêóþ êàðòó ïëàòåæàì. Çíàþò ëè âçðîñëûå, ÷òî îôîðìèòü áàíêîâñêóþ êàðòó 
íà ðåáåíêà ìîæíî óæå ñ øåñòè ëåò? íà ðåáåíêà ìîæíî óæå ñ øåñòè ëåò? Íà ýòîòâîïðîñ Íà ýòîòâîïðîñ 
îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû Îðåíáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðîáàíêà ÐÔ.îòâå÷àþò ñïåöèàëèñòû Îðåíáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ Öåíòðîáàíêà ÐÔ.

×àñòî ìû ïðîèçíîñèì òî, ×àñòî ìû ïðîèçíîñèì òî, 
î ÷åì ëó÷øå áûëî î ÷åì ëó÷øå áûëî 
ïðîìîë÷àòü. Ëèáî ïîääàåìñÿ ïðîìîë÷àòü. Ëèáî ïîääàåìñÿ 
ïîðûâó è ãîâîðèì ñîâñåì ïîðûâó è ãîâîðèì ñîâñåì 
íå òî, ÷òî íà ñàìîì äåëå íå òî, ÷òî íà ñàìîì äåëå 
õîòåëè ñêàçàòü. Êàê õîòåëè ñêàçàòü. Êàê 
íàó÷èòüñÿ áûòü ñäåðæàííåå íàó÷èòüñÿ áûòü ñäåðæàííåå 
áåç óùåðáà äëÿ ñåáÿ áåç óùåðáà äëÿ ñåáÿ 
è îêðóæàþùèõ?è îêðóæàþùèõ?

КАК НЕ СКАЗАТЬ КАК НЕ СКАЗАТЬ 
ЛИШНЕГО?ЛИШНЕГО?

РАЗВИВАЕМ ПРАГМАТИЗМ
Âûïëåñíóòü àãðåññèþ èëè, êàê ãîâîðÿò, 
ñîðâàòü çëî, áåçóñëîâíî, ïîëåçíî, èíà÷å 
áû ìû äàæå íå èñïûòûâàëè æåëàíèÿ îò-
ðåàãèðîâàòü íà òî, ÷òî íå íðàâèòñÿ. Íî òà 
ëè ýòî âûãîäà, ê êîòîðîé ìû ñòðåìèìñÿ â 
êîíå÷íîì èòîãå? Âðÿä ëè. Êîãäà â ôîêóñå 
âíèìàíèÿ ãëàâíàÿ, à íå ñèþìèíóòíàÿ 
ïîëüçà ñáîëòíóòü ÷òî-òî íåïîäîáàþùåå 
íå ïðèäåò â ãîëîâó. 

ОТКЛАДЫВАЕМ РАЗГОВОР
Êîãäà ðàçãîâîð ñåðüåçíûé è ðåøåíèå, 
êîòîðîå âàì íàäî áóäåò ïðèíÿòü, ïîâëèÿåò 
íà âñþ âàøó äàëüíåéøóþ æèçíü, íå ïîä-
äàâàéòåñü ïåðâîìó ïîðûâó è íå ñïåøèòå 
ñòàâèòü âñå òî÷êè íàä «i». Äàéòå ãîëîâå 
îñòûòü è âçâåñèòü âñå çà è ïðîòèâ - è 
òîëüêî ïîòîì ïðèíèìàéòå è îçâó÷èâàéòå 
ðåøåíèå.

«РАЗДЕВАЕМ» СОБЕСЕДНИКА
Ìûñëåííî ìû ìîæåì ïðèäàòü óñëûøàííî-
ìó ñîâåðøåííî äðóãîå çíà÷åíèå, ìåíåå 
öåííîå äëÿ íàñ. Â ýòîì ñìûñëå «ðàçäåòü» - 
çíà÷èò ñíÿòü ñ àãðåññîðà îáîëî÷êó âàæ-
íîñòè è «îäåòü» åãî ïîïðîùå. Ýòîò ìåòîä 
õîðîøî ðàáîòàåò, êîãäà âàñ òàê è òÿíåò 
îòâåòèòü íà÷àëüíèêó-ñàìîäóðó íà åãî 
ãëóïîñòü, íî âû çíàåòå, ÷òî ýòî áóäåò 
ñòîèòü âàì ðàáî÷åãî ìåñòà. Ïðåäñòàâüòå, 
êàê ñìåøíî îí áóäåò âûãëÿäåòü íà ïëÿæå 
â ãîëóáåíüêèõ ïëàâêàõ ñ áðþøêîì íà-
ïåðåâåñ. Ðàçâå ìîæíî òàêîãî ÷åëîâåêà 
âîñïðèíèìàòü âñåðüåç è ñïîðèòü ñ íèì? 
Ïóñòü ñîòðÿñàåò âîçäóõ â îäèíî÷êó, à 
âû íàñëàæäàéòåñü èãðîé ñîáñòâåííîãî 
âîîáðàæåíèÿ.

ДЫШИМ ГЛУБЖЕ
Ñäåëàéòå íåñêîëüêî ãëóáîêèõ âäîõîâ, êîã-
äà ïîíèìàåòå, ÷òî ñîáåñåäíèê óæå äîâåë 
âàñ äî òî÷êè êèïåíèÿ è âû ãîòîâû ñî-
ðâàòüñÿ. Äûøèòå, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü ðó-
ãàòü ðåáåíêà çà íåóáðàííóþ êîìíàòó èëè 
ïðåæäå ÷åì ðàññêàçàòü ïîäðóãå íîâóþ 
ñïëåòíþ. Ãëóáîêîå äûõàíèå óñïîêàèâàåò 
è íàñûùàåò ìîçã êèñëîðîäîì, èçìåíÿÿ 
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà. À ýòî 
ïîìîæåò íåìíîãî óñïîêîèòüñÿ è åùå ðàç 
âñå îáäóìàòü.

МЕНЯЕМСЯ МЕСТАМИ
Ýòîò ìåòîä ïîìîæåò â îáùåíèè ñ äåòüìè, 
êîãäà òàê è õî÷åòñÿ ñõâàòèòü ïðîêàçíèêà çà 
øèâîðîò è óñòðîèòü âçáó÷êó çà åãî âûõîäêè. 
Ïðåäñòàâüòå, ÷òî ýòî âû, à íå îí òîëüêî 
÷òî ðàçáèëè ãîðøîê ñ öâåòêîì è çàïóñòèëè 

êàìíåì â ñîñåäñêîå îêíî. Âñïîìíèòå, êàê 
çàìèðàëî ñåðäöå, êîãäà ðîäèòåëüñêèé ãíåâ 
âîò-âîò äîëæåí áûë îáðóøèòüñÿ íà âàøó 
ãîëîâó.  Âîçìîæíî, ïîñëå òàêèõ âîñïîìè-
íàíèé âàì çàõî÷åòñÿ íàéòè äðóãîé ñïîñîá 
âîñïèòàíèÿ, íåæåëè êðèêè è ðóãàíü.

СЛЕДУЕМ 
НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

«Ïðèêóñèòü ÿçûê», «Â ðîò âîäû íàáðàëà». 
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ýòè âûðàæåíèÿ ãîâîðÿò 
î ìîë÷àíèè â ïåðåíîñíîì ñìûñëå. Ïî÷åìó 
áû íå ïîïðîáîâàòü âîïëîòèòü èõ ïðÿìîå 
çíà÷åíèå? Êîíå÷íî, âñÿêèé ðàç õâàòàòüñÿ 
çà ñòàêàí ñ âîäîé íåìíîãî ñòðàííî. Íî 
âîò íåçàìåòíî ïðèêóñèòü ñàìîé ñåáå ÿçûê 
ìîæíî. Ìîçã óñòðîåí òàê, ÷òî îí ìîìåí-
òàëüíî ïåðåêëþ÷àåòñÿ íà ôèçè÷åñêóþ áîëü, 
çàáûâàÿ îáî âñåõ îñòàëüíûõ ðàçäðàæèòåëÿõ. 

ТРЕНИРУЕМ ВЫДЕРЖКУ
Çíàÿ çà ñîáîé ãðåøîê íåñäåðæàííîñòè, 
ðàáîòàéòå íàä åãî óñòðàíåíèåì ïîñòîÿííî. 
Åñëè âàì íàñòóïèëè íà íîãó â àâòîáóñå, 
îáðóãàëè â î÷åðåäè, íàõàìèëè â ìàãàçè-
íå, ïðîìîë÷èòå. Äàæå åñëè ñîáëàçí ïî-
ñòàâèòü íàãëåöà íà ìåñòî ñëèøêîì âåëèê, 
íå äàâàéòå âûõîäà ãíåâó. Ñäåðæàâøèñü 
ñåé÷àñ, âû ñìîæåòå ñäåðæàòüñÿ è òîãäà, 
êîãäà ýòî áóäåò íåîáõîäèìî. Âû íàó÷èòåñü 
êîíòðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè è ñâîé ÿçûê.

АНАЛИЗИРУЕМ 
Êàê ïðàâèëî, ïîâåäåíèå íàøå äîâîëüíî 
ïðåäñêàçóåìî. Ñðûâàåìñÿ ìû â î÷åíü ïî-
õîæèõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ. Ïðîàíàëèçè-
ðóéòå íåïðèÿòíûå ìîìåíòû, êîòîðûå âàì 
óæ ïðèõîäèëîñü ïåðåæèòü, è ïîñòàðàéòåñü 
ïîíÿòü, ÷òî æå èìåííî âûâîäèò âàñ èç 
ðàâíîâåñèÿ. Îáÿçàòåëüíî äîëæíî íàéòèñü 
÷òî-òî îáùåå è ïîõîæåå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. 
Íó à êîãäà âû óæå çíàåòå «âðàãà» â ëèöî, 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ íèì ãîðàçäî ïðîùå. 

ИСПОЛЬЗУЕМ ФИЛЬТРЫ
Çàâåäèòå ñåáå çà ïðàâèëî «ïðîñåèâàòü» 
âñå, ÷òî âû ñîáèðàåòåñü ñêàçàòü. Ïðè-
äóìàéòå êàê ìèíèìóì òðè êðèòåðèÿ, êîòî-
ðûì äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ëþáîå âàøå 
ñîîáùåíèå. Íàïðèìåð, ñëîâà íå äîëæíû 
íàâðåäèòü äðóãîìó ÷åëîâåêó, âî-âòîðûõ, 
âû äîëæíû áûòü ïîëíîñòüþ óâåðåíû â èõ 
ïðàâäèâîñòè, è â-òðåòüèõ, îíè äåéñòâèòåëüíî 
íåîáõîäèìû è íå îêàæóòñÿ áåññìûñëåííûì 
òðåïîì. È òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ìûñëü 
ïðîéäåò ïîäîáíóþ òðîéíóþ ïðîâåðêó, ïðå-
âðàùàéòå åå â ðå÷ü, èíà÷å îíà ìîæåò áûòü 
íå òîëüêî áåññìûñëåííîé, íî è âðåäíîé.

ÑÄÅËÀÉÒÅ ËÈÇÓÍÀ 
ÈÇ ÑÎÄÛ

Эта оригинальная игрушка 
способна удивить даже самого 

«продвинутого» ребенка. Держать 
в руках тягучую массу, похожую на 
желе, смотреть, как она растекается, 
нравится многим ребятам. Ее можно 
купить в магазине, но гораздо 
интереснее сделать лизуна своими 
руками.

Для изготовления понадобятся: 
клей ПВА, сода, пищевой 

краситель.

Возьмите удобную пластиковую 
емкость и смешайте в ней 1/4 ст 

воды комнатной температуры с 50 г 
клея, чтобы получилась однородная 
масса. Теперь добавьте краситель 
нужного цвета. Отдельно соедините 
1 ст л соды и 1/4 ст воды. Влейте  
раствор в емкость с клеем, водой и 
красителем, постоянно помешивая. 
Переложите массу в полиэтиленовый 
пакет и поместите в холодильник на 
6-8 часов.

Этот лизун не такой долговечный - 
играть с ним можно будет 

максимум четыре дня. 

ÈÃÐÎÂÀß

Ïî Ãðàæäàíñêîìó êîäåêñó ñ øåñòèëåòíåãî 
âîçðàñòà äåòè ìîãóò ñîâåðøàòü ìåëêèå 
áûòîâûå ïîêóïêè. È õîòÿ ñ 6 äî 14 ëåò 
äåòè ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî äîïîë-
íèòåëüíûìè êàðòàìè, êîòîðûå ðîäèòåëè 
âûïóñêàþò ê ñâîåìó áàíêîâñêîìó ñ÷åòó, 
ýòî îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ 
äåòåé è âçðîñëûõ.

ДЕТСКАЯ КАРТА
Ìíîãèå áàíêè îõîòíî âûïóñêàþò êàðòû 
äëÿ äåòåé. Ïðàâäà, â ðàçíûõ áàíêàõ äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äåòñêîé êàðòû äåéñòâóþò 
ðàçíûå òðåáîâàíèÿ ê ìèíèìàëüíîìó âîç-
ðàñòó ðåáåíêà: ãäå-òî êàðòó ìîæíî îòêðûòü 
ñ øåñòè ëåò, à ãäå-òî - òîëüêî ñ äåñÿòè. 
Äåòàëè íóæíî óçíàâàòü â ñâîåì áàíêå. 

Äåòñêèå êàðòû - ýòî ïî ñóòè äîïîë-
íèòåëüíûå êàðòû, êîòîðûå ïðèâÿçàíû ê 
ñ÷åòó ìàìû èëè ïàïû. Âàëþòà êàðòû è 
ñðîê åå äåéñòâèÿ áóäóò òàêèìè æå, êàê 
ó ðîäèòåëüñêîé. Ïðè ýòîì ìàìå èëè ïàïå 
ñòîèò ñðàçó îïðåäåëèòü, ñêîëüêî äåíåã 
áóäåò äîñòóïíî ðåáåíêó, êàêóþ ñóììó îí 
ìîæåò òðàòèòü â äåíü, êàêèå îïåðàöèè 
ñìîæåò âûïîëíÿòü. 

×òîáû îôîðìèòü êàðòó ðåáåíêó, ðî-
äèòåëþ èëè ïîïå÷èòåëþ íóæíî ïðèéòè â 
îòäåëåíèå áàíêà ñ ïàñïîðòîì, áàíêîâñêîé 
êàðòîé è ñâèäåòåëüñòâîì î ðîæäåíèè 
ðåáåíêà è íàïèñàòü çàÿâêó íà âûïóñê 
äîïîëíèòåëüíîé äåòñêîé êàðòû. 

КАК УДЕРЖАТЬ 
ОТ ЛИШНИХ ТРАТ?

Âçðîñëûå äîëæíû ñðàçó îïðåäåëèòü 
ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ êàðòîé äëÿ ñâîåãî 
ðåáåíêà. Íàïðèìåð, õîðîøî áû ëèìèòè-
ðîâàòü ðàñõîäû. Ýòèì ìîæíî óáåðå÷ü 
ðåáåíêà îò ëèøíèõ òðàò. Â ìîáèëüíîì 
ïðèëîæåíèè, ÷åðåç îíëàéí-áàíê èëè â îò-
äåëåíèè áàíêà ðîäèòåëè ìîãóò óñòàíîâèòü 
ëèìèò ðàñõîäîâ ïî äîïîëíèòåëüíîé êàðòå 
íà äåíü, íåäåëþ èëè ìåñÿö.

Ìîæíî òàêæå îãðàíè÷èòü âîçìîæíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ êàðòû, ê ïðèìåðó, îòêëþ-
÷èòü äëÿ ðàñ÷åòîâ â Èíòåðíåòå. Ðîäèòåëè 
ìîãóò, êðîìå òîãî, çàïðåòèòü ñíèìàòü ñ 
êàðòû íàëè÷íûå è ïåðåâîäèòü äåíüãè íà 
äðóãèå êàðòû èëè ñ÷åòà.

Âàæíîå ïðàâèëî äëÿ âçðîñëûõ - îáÿ-
çàòåëüíî êîíòðîëèðîâàòü òðàòû ðåáåí-
êà. Ìîæíî ýòî äåëàòü â ìîáèëüíîì 
ïðèëîæåíèè è â îíëàéí-áàíêå, à òàêæå 

ïîäêëþ÷èòü íà íîìåð ñâîåãî òåëåôîíà 
ÑÌÑ-óâåäîìëåíèÿ î êàæäîé îïåðàöèè.

ПЛЮСЫ «ПЛАСТИКА»
Õîòÿ ðèñê ìîøåííè÷åñòâà ñ êàðòàìè 
èñêëþ÷àòü íåëüçÿ, õðàíèòü äåíüãè íà 
ïëàñòèêå âñå æå ãîðàçäî óäîáíåå è áåç-
îïàñíåå, ÷åì íîñèòü ñ ñîáîé íàëè÷íûå. 
À äåòÿì - îñîáåííî. Êàê ïîêàçûâàåò 
ïðàêòèêà, êàðòû äåòè òåðÿþò ðåæå, ÷åì 
êóïþðû è ìîíåòû, êîòîðûå îáû÷íî íå-
áðåæíî íîñÿò â êàðìàíàõ. Åñëè êàðòà 
âñå æå ïîòåðÿåòñÿ, åå ìîæíî áûñòðî 
çàáëîêèðîâàòü (ñîõðàíèâ òàêèì îáðàçîì 
äåíüãè íà ñ÷åòå), à çàòåì ïåðåâûïóñòèòü. 
À âîò âåðíóòü ïîòåðÿííûå íàëè÷íûå âðÿä 
ëè ïîëó÷èòñÿ.

Äðóãîå ïðåèìóùåñòâî - àêêóðàòíîñòü 
ðàñ÷åòîâ. Åñëè ïëàòèòü êàðòîé, òî÷íî íå 
îøèáåøüñÿ ñî ñäà÷åé.

Åùå îäèí ïëþñ - â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè ðîäèòåëè ìîãóò áûñòðî ïåðåâåñòè 
äåíüãè íà êàðòó ðåáåíêó, ãäå áû îí íè 
íàõîäèëñÿ. 

Äåòè ìîãóò âíåñòè ñâîþ ëåïòó â ýêî-
íîìèþ ñåìåéíîãî áþäæåòà: ó íåêîòîðûõ 
äåòñêèõ êàðò åñòü êåøáýê çà ïîêóïêè. 
Êðîìå òîãî, ðåáåíêó áóäóò äîñòóïíû 
àêöèè è áîíóñû îò ïàðòíåðîâ áàíêà. 
Ãðàìîòíî ïîëüçóÿñü êàðòîé, ðåáåíîê 
ñìîæåò ó÷èòüñÿ óïðàâëÿòü ñâîèìè ðàñ-
õîäàìè.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
РЕБЕНКА?

Ïðåæäå ÷åì ðåáåíîê íà÷íåò ïîëüçî-
âàòüñÿ ñâîåé ïåðâîé áàíêîâñêîé êàðòîé, 
ðàññêàæèòå åìó î áàçîâûõ ïðàâèëàõ 
áåçîïàñíîñòè:

- íèêîìó íå äàâàòü êàðòó äàæå íà 
âðåìÿ;

- íå õðàíèòü ÏÈÍ-êîä âìåñòå ñ êàð-
òîé è òåì áîëåå íå çàïèñûâàòü åãî íà  
ñàìîé êàðòå;

- ïðèêðûâàòü êëàâèàòóðó áàíêîìàòà 
èëè ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà ðóêîé, êîãäà 
íàáèðàåøü ÏÈÍ-êîä;

- íè â êîåì ñëó÷àå íè ñ êåì íå äåëèòü-
ñÿ CVC-êîäîì ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êàðòû, 
à òàêæå ñåêðåòíûìè êîäàìè, êîòîðûå 
ïðèõîäÿò íà òåëåôîí ïðè ïîêóïêàõ;

- â ñëó÷àå ïîòåðè êàðòû ñðàçó ñîîá-
ùèòü îá ýòîì ðîäèòåëÿì.

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

Ó ÂÀÑ ÑÒÐÅÑÑ?
Можно чувствовать себя спокойно 
в стрессовой ситуации, но она все 
равно наносит ущерб здоровью. 
Есть два универсальных симптома 
стресса, которые должны вас 
насторожить.

1Нарушения сна. Если вы стали 
засыпать медленнее и спать 

меньше, значит организм не может 
расслабиться. Если вы стали засыпать 
на ходу, просыпаетесь с трудом и 
долго не можете прийти в себя, значит 
вы тратите за день больше сил, чем 
организм восстанавливает за ночь.

2Искажение чувства времени. 
Это зависит от того, какая форма 

реагирования вам присуща -
паническая или ступорозная. В 
ситуации минимального стресса 
засеките 10 минут по часам с 
секундомером, отложите часы и 
вернитесь к ним, когда вам покажется, 
что заданное время истекло. Поняв, 
сколько времени прошло на самом 
деле, вы узнаете, спешат или отстают 
ваши биологические часы. Для 
паникеров время идет быстрее, 
для склонных впадать в ступор - 
медленнее.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÄÎÁÀÂÜÒÅ 
ÄÂÈÆÅÍÈß

Некоторые люди становятся 
сосредоточеннее, когда 

параллельно с рабочим процессом 
делают небольшое повторяющееся 
движение - подергивают ногой, 
например, катают по столу туда-сюда 
ладонью ручку, перебирают четки и 
так далее. Попробуйте, может, это ваш 
случай!
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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 «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 «Чукотский спецназ». (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
 («Менталист»). (16+)

02.15 «Наедине со всеми». (16+)

03.05 «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 «Наживка для 
ангела». (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

05.05 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. 

Смерч. Судьбы». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

23.00 Х/ф «Моя фамилия 
Шилов». (16+)

00.40 Т/с «Свидетели». (16+)

03.10 «Дело врачей». (16+) 

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Гаишники 2». (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+) 
17.45, 18.35 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. 
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея». 
08.20 Жизнь замечательных 

идей. 
08.50, 21.35 Х/ф «Гонки по 

вертикали». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф «Скучная 

жизнь Марио Дель 
Монако».

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.

11.55 Аcademia. 
13.40 Жизнь замечательных 

идей.
14.05 Исторические концерты. 
15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда». 
17.10 Д/с «Запечатленное 

время». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский 

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

славой». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков». 

23.25 Т/с «Конец парада». 
01.20 Х/ф «Второй хор».
02.50 Цвет времени. 

ОТР
02.30 «Служу Отчизне». (12+) 
03.00, 10.50, 15.45 

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

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

чудес света». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт 
№ 7. Пушкинские 
горы». (12+) 

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

08.30, 19.05 «Большая наука 
России». (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.

19.30 «Моя история». (12+)

20.00, 02.00 Д/ф «Путешествие 
по провинции. Конверт
 № 7. Пушкинские 
горы». (12+)

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

06.00 «Настроение».
08.15 Любимое кино. «Верные 

друзья». (12+)

08.45 Х/ф «Мачеха». (0+)

10.35 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова». (12+)

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

Агаты Кристи». (12+)

16.55 «Мужчины Марины 
Голуб». (16+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22.30 «Обложка. Скандальные 
фото». (16+)

23.05 «90-е. Выпить и 
закусить». (16+)

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

00.45 «Красный проект». (16+)

01.55 «90-е. Выпить и 
закусить». (16+)

02.35 «Хроники московского 
быта. Скандал на 
могиле». (12+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Домашние рабы». (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 «112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
16.00, 19.00 «112». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Рэд». (16+) 
22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 Х/ф «Рэд 2». (16+) 
03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 00.10 «День 

Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро 
на «Спасе». (6+) 

10.00 «Монастырская 
кухня». (0+)

10.30, 02.35 «Светлая 
память». (0+)

11.15 Х/ф «Осенняя 
история». (6+)

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

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

15.30 М/ф «Радость 
небесная». (6+)

15.45 Х/ф «Среди добрых 
людей». (12+)

17.25, 21.35 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

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

23.00 Д/ф «День Ангела». (12+)

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

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

01.15 «Следы империи». (16+) 
03.10 «Женская половина». (16+) 
04.00 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 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

08.30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

10.45 Х/ф «Бросок 
кобры-2». (16+) 

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+) 

20.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт». (16+) 

22.05 Х/ф «Напролом». (16+) 
00.05 Х/ф «Явление». (16+)

01.45 Х/ф «Мстители». (12+) 
03.10 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь». (16+) 
04.35 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.20 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.40 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». (16+) 

23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
03.00 «Реальная мистика». (16+)

05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.20 «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 «От заката до 
рассвета: кровавые 
деньги из Техаса». (16+)

01.00 «Кинотеатр» 
Arzamas». (12+)

01.45 «Человек-невидимка». (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
08.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
12.50 «Пацанки 3». (16+) 
14.50 «Кондитер 2». (16+) 
17.30 «На ножах». (16+) 
00.00 Т/с «Туристическая 

полиция 2». (16+) 
01.30 «Адская кухня». (16+) 
03.15 «Пятница News». (16+) 
03.45 Т/с «Древние». (16+) 
05.20 «Генеральная 

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

света». (16+) 

06.00 Т/с «Офицеры». (16+) 
09.05, 13.15 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба 
на двоих». (16+) 

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+)

19.50, 20.40 Д/с «Секретные 
материалы». (12+) 

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (0+)

00.50 Х/ф «Белый взрыв». (0+)

02.00 «Не факт!». (6+) 
02.30 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин». (12+) 

03.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+) 

МИР
05.00 Т/с «Братство 

десанта». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «Братство 

десанта». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные. Деньги 
верните!». (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 «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
04.00 «Евразия. Регионы». (12+) 
04.10 «Наши иностранцы». (12+) 
04.20 «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». (16+) 
18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.00 «Stand up». (16+) 
03.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/с «Невероятная 

наука». (12+) 
06.50 «Окаянные дни». (16+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 19.30 Д/с «Ойкумена 
Федора Конюхова». (12+) 

08.50, 13.40 «Правильный 
выбор». (12+)

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

под березами». (12+) 
11.15 Х/ф «Римские 

свидания». (16+) 
12.50 «Планета 

творчества». (12+)

13.00 «Обратная 
связь». (16+)

14.00 Т/с «Городские 
шпионы». (12+)

15.00 Д/с «Закрытый 
архив». (16+) 

15.30 «Новости дня». (12+)

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

16.50 М/ф.
17.00 «Новости дня». (12+)

17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

20.00, 23.10 «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

20.15 «Накануне». (12+)

21.00 Х/ф «Тереза Д.». (16+) 
00.00, 03.30 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Хочу 

как Бриджет». (16+) 
04.20 Т/с «Городские 

шпионы». (12+)

05.15 «Музыка на канале». (16+)

Нашего любимого Александра Викторовича Нашего любимого Александра Викторовича 
Устименко поздравляем с юбилеем!Устименко поздравляем с юбилеем!
С днем рожденья  тебя поздравляем,С днем рожденья  тебя поздравляем,
С этой важной, значительной датой!С этой важной, значительной датой!
От души мы тебе пожелаемОт души мы тебе пожелаем
Быть счастливым и очень богатым.Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает,Пусть любовь твою жизнь украшает,
Пусть дела твои в гору идут,Пусть дела твои в гору идут,
Пусть родные тебя обожают,Пусть родные тебя обожают,
В доме будут тепло и уют!В доме будут тепло и уют!

Жена, дети, внучки, с. Каменноозерное.Жена, дети, внучки, с. Каменноозерное.

ЮБИЛЕЙ

Вся жизнь - на службе закону
26 июля отметил свое 
90-летие ветеран 
органов прокуратуры 
Оренбургской области 
Петр Михайлович 
Беребин. 

Петр Михайлович родил-
ся в 1930 году в селе 

Симоновка Шарлыкского 
района. Его юность при-
шлась на суровые военные 
годы. Но никакие трудно-
сти не сломили желание 
сельского парня получить 
образование и поступить 
в Саратовский государственный юридический институт 
им. Д. И. Курского. 

После окончания университета, в 1953 году, Петр Бе-
ребин пришел стажером в прокуратуру Александровского 
района и навсегда связал свою жизнь с прокурорской 
деятельностью. 

Петр Михайлович занимал разные должности в про-
куратуре Оренбургской области. За 44 года службы при 
его непосредственном участии была проделана огромная 
работа. Он проводил расследования и осуществлял над-
зор, оказывал практическую помощь молодым сотрудни-
кам, проверял соблюдение законности в разных сферах 
жизни и разъяснял гражданам их права и обязанности.

В 1968 году Петр Беребин участвовал в расследо-
вании дела о хищении на большую сумму, по которому 
арестовали и привлекли к уголовной ответственности 
30 человек, а государству был возмещен ущерб в размере 
150 тысяч рублей.

За безупречную службу в органах прокуратуры 
П. М. Беребин не раз поощрялся высокими профессио-
нальными наградами. 

За примерное исполнение служебного долга ува-
жаемый ветеран занесен на Доску почета прокуратуры 
Оренбургской области. 

От всего сердца поздравляем юбиляра с замечатель-
ной датой, с 90-летием! Желаем всегда ощущать поддерж-
ку и любовь близких. Здоровья, внутреннего спокойствия 
и гармонии Вам, уважаемый Петр Михайлович!

Отдел кадров прокуратуры Оренбургской области.

Дорогую, любимую Ангелиночку Вавилову Дорогую, любимую Ангелиночку Вавилову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Малышке вот уже четыре,Малышке вот уже четыре,
Как быстро времечко летит...Как быстро времечко летит...
Желаем крошке мы любимойЖелаем крошке мы любимой
Счастливой самой в мире быть!Счастливой самой в мире быть!
Ее сердечко счастьем, светомЕе сердечко счастьем, светом
Пусть озаряется всегда,Пусть озаряется всегда,
Пусть слез, невзгод душа не знает,Пусть слез, невзгод душа не знает,
Любимой будет навсегда!Любимой будет навсегда!

Папа, бабушка, г. Оренбург.Папа, бабушка, г. Оренбург.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

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

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 

30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок: 77-30-87. 
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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 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 02.45, 03.05 «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 «Гол на миллион». (18+)

00.20 Т/с «Тот, кто читает 
мысли».
(«Менталист»). (16+)

02.00 «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 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Наживка для 
ангела». (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.30 Т/с «Тайны 
следствия». (12+) 

05.05 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. 

Смерч. Судьбы». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

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

00.40 Т/с «Свидетели». (16+)

03.05 «Дело врачей». (16+) 

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

05.35 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Гаишники 2». (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+) 
17.45, 18.35 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. 
07.30, 12.45 Д/ф «Подземная 

одиссея». 
08.20, 13.40 Жизнь 

замечательных идей. 
08.55, 21.35 Х/ф «Кража». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 00.25 Д/ф «Энрико 

Карузо. Запретные 
воспоминания».

11.10, 20.55 Искусственный 
отбор.

11.55 Аcademia.
14.10 Исторические концерты. 
14.50 Цвет времени. 
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие». 
17.05 Д/с «Запечатленное 

время». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский 

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

славой». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.45 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев». 
23.25 Т/с «Конец парада». 
01.20 Х/ф «Молодой Карузо». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
02.30 «Дом «Э». (12+)

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

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

04.05 Д/ф «Секреты сада». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт № 8. 
Кони железные 
и живые». (12+) 

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

08.30 «Большая наука 
России». (12+) 

09.00, 23.00 Д/ф «Секреты 
сада». (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.
19.05 «За дело!». (12+) 
20.00, 02.00 Д/ф «Путешествие 

по провинции. Конверт 
№ 8. Кони железные 
и живые». (12+) 

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

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

08.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем...». (6+)

10.35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих 
мужчин». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Ксения 
Стриж». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05, 03.40 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

16.55 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт». (16+)

18.15 Х/ф «Никонов и Ко». (16+)

22.30 «10 самых... Трудовое 
прошлое звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (12+)

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

00.45 «Красный проект». (16+)

01.50 «Прощание. Маршал 
Ахромеев». (16+)

02.30 «Удар властью. Галина 
Старовойтова». (16+)

03.15 «Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники». (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 «112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки 

человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная 

история». (16+) 
16.00, 19.00 «112». (16+)

17.00, 03.45 «Тайны 
Чапман». (16+) 

18.00, 02.55 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай». (16+) 

22.10 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 Х/ф «Бездна». (16+) 
04.35 «Военная тайна». (16+) 

СПАС
05.00, 00.25 «День 

Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро 
на «Спасе». (6+) 

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

10.30, 02.55 «Сила духа». (12+)

11.05 «Пилигрим». (6+)

11.35 Х/ф «Парашюты на 
деревьях». (12+)

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

15.30 Д/ф «День Ангела». (12+)

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

16.40 Д/ф «Марш 
энтузиастов». (12+)

17.40 Х/ф «Два капитана». (0+)

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

21.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

23.25 Д/ф «Митрополит 
Климент. Путь 
ко Христу». (12+)

00.40 Д/ф «Небо 
на земле». (12+)

01.10 «Следы империи». (16+) 
02.30 «В поисках Бога». (12+)

03.25 «Женская половина». (16+) 
04.15 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 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

08.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

09.05 Х/ф «Напролом». (16+) 
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт». (16+) 
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+) 

20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
22.55 Х/ф «Случайный 

шпион». (12+) 
00.40 Х/ф «Мстители». (12+) 
02.15 Х/ф «Привет, сестра, 

прощай, жизнь». (16+) 
03.45 «Слава Богу, 

ты пришел!». (16+) 
04.35 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.20 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай 
разведемся!». (16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)

12.10 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.40 «Порча». (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Солнечный 
ноябрь». (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор». (16+) 

03.00 «Реальная 
мистика». (16+)

03.55 «Тест на отцовство». (16+)

05.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.25 «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, 18.00 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Супертанкер». (16+)

01.00 Х/ф «От заката 
до рассвета: 
кровавые деньги 
из Техаса». (16+)

02.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

05.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.45 «Орел и решка. 

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

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
12.45 «Пацанки 3». (16+) 
14.40 «Кондитер 2». (16+) 
17.15 «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 «Древние». (16+) 
05.25 «Генеральная 

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

света». (16+) 

05.40 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+) 

10.50, 13.15 Т/с «Застава 
Жилина». (16+) 

13.00, 18.00 Новости дня.
18.30, 02.35 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+)

19.00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». (12+)

19.50, 20.40 «Код доступа». (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)

23.05 Х/ф «Голубые 
молнии». (6+)

00.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)

02.45 Д/с «Легендарные 
самолеты». (6+)

04.05 Т/с «Застава 
Жилина». (16+) 

МИР
05.00 Т/с «Гречанка». (16+) 
06.00 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, 19.25 Т/с «Пасечник». (16+) 
21.40 «Игра в кино». (12+)

23.05 «Всемирные игры 
разума». (12+) 

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

след». (16+) 
04.00 «Евразия. Регионы». (12+) 
04.10 «Наши иностранцы». (12+) 
04.20 «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». (16+) 
18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+)

22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.00 «TНТ-Club». (16+) 
02.05 «Stand up». (16+) 
03.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 11.15 Д/с «Невероятная 

наука». (12+) 
06.50, 23.20 «Окаянные 

дни». (16+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Сашка». (16+)

10.25 Т/с «Спас 
под березами». (12+) 

12.00 Д/с «Истории 
спасения». (16+) 

12.35 «Доктор И». (16+) 
13.00 «Бон аппетит». (12+) 
13.35, 20.10 «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
14.00, 04.45 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.00 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

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

16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.00 Х/ф «Хочу 
как Бриджет». (16+) 

22.50 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
00.00, 03.55 Т/с «Сашка». (16+) 
02.05 Х/ф «Тайна 

в их глазах». (16+) 
05.40 «Музыка на канале». (16+)

ЗНАКОМСТВА
 ЖЕНЩИНА, 53 года. Познакомлюсь с порядочным, 

образованным, самодостаточным мужчиной, моим ровесником. 
Из Оренбурга. Т. 8-905-884-34-45. (206)

 ВЛАДИМИР, 48 лет, 185/75. Без вредных привычек и 
жилищных проблем. Познакомлюсь с порядочной миловидной 
женщиной 38-45 лет, можно из сельской местности. Для серьез-
ных отношений. Т. 8-987-770-62-59. (207)

 ЖЕНЩИНА, 48 лет. Приятной внешности, стройная. 
Живу в Оренбурге, работаю. Познакомлюсь с мужчиной 
48-58 лет. Судимых и альфонсов прошу не беспокоить.
Т. 8-987-776-85-38. (210) 

 ЖЕНЩИНА, 65 лет, 164/60. Русская, порядочная, само-
стоятельная. Для серьезных отношений хочу познакомиться с 
порядочным мужчиной 64-69 лет, без вредных привычек, без 
жилищных и материальных проблем. Судимых и альфонсов 
прошу не беспокоить. Т. 8-922-530-50-59. (213)

ПАМЯТЬ

Скорбим и соболезнуем!

Ушла из жизни уважаемая Соколова Алевтина Никола-
евна, учитель английского языка высшей категории, 

педагог-ветеран школы № 1 г. Оренбурга. Строгая, внима-
тельная к людям, с чувством юмора, Алевтина Николаевна 
много лет отработала в нашей школе, более 40 лет отдала 
профессии педагога. Вечная память. 

Коллеги и ученики.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Не копите долги!
Гражданам, зарегистрированным в качестве 
индивидуальных предпринимателей (ИП), но фактически 
не осуществляющим деятельность, необходимо подать 
заявление о закрытии бизнеса. 
Это можно сделать через многофункциональный центр или 
в электронном виде через сайт ФНС РФ, личный кабинет ИП 
или сайт государственных и муниципальных услуг, подписав 
усиленной квалифицированной электронной цифровой под-
писью. В этих случаях свидетельствование нотариусом под-
писи заявителя на представляемом документе не требуется, 
государственная пошлина не уплачивается. Обращение не-
посредственно в регистрирующий орган в настоящее время 
возможно только по предварительной записи с документом, 
удостоверяющим личность. Подпись на заявлении удостоверит 
принимающий заявление специалист, но необходимо будет 
уплатить госпошлину в размере 160 рублей. 

Не уплачивается госпошлина при направлении заявления   в 
электронном виде через нотариуса, но подпись заявителя, как и 
при почтовом отправлении, заверяется нотариусом. При направ-
лении по почте также уплачивается государственная пошлина.

Проверить статус ИП можно самостоятельно, воспользовав-
шись сервисами «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», 
«Представление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде».

Межрайонная ИФНС России № 10 
по Оренбургской области.         

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«СЕРВИС КАПИТАЛ» объявляет о созыве 31.08.2020 

очередного общего собрания пайщиков. 
Собрание состоится в офисе кооператива по адресу: г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 26/1. Начало - в 9.30.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Выборы председательствующего и секретаря собрания.
2. Прекращение полномочий члена правления КПК «СК». Выборы 
члена правления КПК «СК».
3. Прекращение полномочий председателя ревизионной комиссии 
и членов ревизионной комиссии КПК «СК». Выборы председателя 
ревизионной комиссии и членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2019 год.
5. Рассмотрение отчета о деятельности ревизионной комиссии 
(ревизора) за 2019 год.
6. Утверждение Устава КПК «СК» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о порядке предоставления займов пай-
щикам (членам) КПК «СК», содержащего условия предоставления 
займов, на погашение которых  планируется направить средства 
материнского (семейного) капитала.
8. Утверждение Положения о порядке и об условиях привлечения 
денежных средств членов КПК «СК».
9. Утверждение Положения о порядке предоставления займов членам 
КПК «СК».
10. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание КПК 
«СК» на 2020 год.
11. Принятие решения о распределении доходов КПК «СК», полу-
ченных за 2019 год.
12. Утверждение отчета об исполнении сметы за 2019 год.
13. Утверждение отчета правления КПК «СК» за 2019 год.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам при под-
готовке общего собрания членов кредитного кооператива, вы можете 
ознакомиться по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 26/1. 
В случае отсутствия кворума повторное общее собрание пайщиков 
состоится 31.08.2020 в 15.30 по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 26/1.

(218)
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Любимую, дорогую золовушку и тетю Любимую, дорогую золовушку и тетю 
Асию Туюшевну Шакееву Асию Туюшевну Шакееву 
поздравляем с большим юбилеем!поздравляем с большим юбилеем!
Пусть удача и везение всегда окружают твою Пусть удача и везение всегда окружают твою 
семью. Пусть добром наполняется твой дом. семью. Пусть добром наполняется твой дом. 
Желаем, чтобы все дела шли только в гору. Родные Желаем, чтобы все дела шли только в гору. Родные 
и друзья пусть любят тебя и окружают заботой. и друзья пусть любят тебя и окружают заботой. 
Ты этого заслуживаешь сполна: всегда приветлива, Ты этого заслуживаешь сполна: всегда приветлива, 
щедра душой, трудолюбива. Будь счастлива и здорова!щедра душой, трудолюбива. Будь счастлива и здорова!

Мария и мои дети и внуки, Мария и мои дети и внуки, 
Сычевы, Бауманы, Сагандыковы.Сычевы, Бауманы, Сагандыковы.

ТВ-пятница ТВ-пятница 7 августа7 августа

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! 

Кристину Леонтьеву,Кристину Леонтьеву,
Валеру Коль,Валеру Коль,
Наталью Ситекову,Наталью Ситекову,
Валентину Малахову,Валентину Малахову,
Петра Рябова,Петра Рябова,
Валентину Латышеву,Валентину Латышеву,
Маргариту Шинкареву,Маргариту Шинкареву,
Надежду Таганову,Надежду Таганову,
Людмилу Бузову,Людмилу Бузову,
Ольгу Бутенко,Ольгу Бутенко,
Маргариту Разломову,Маргариту Разломову,
Елену Голик,Елену Голик,
Алену Поберухину,Алену Поберухину,

Александра Фомина,Александра Фомина,
Анну Симкину,Анну Симкину,
Наталью Секретову,Наталью Секретову,
Олесю Кривошееву,Олесю Кривошееву,
Никиту Михневича,Никиту Михневича,
Елену Красносамарскую,Елену Красносамарскую,
Николая Поповского,Николая Поповского,
Юрия Кузьмина,Юрия Кузьмина,
Татьяну Юзе,Татьяну Юзе,
Елену Мухаеву,Елену Мухаеву,
Светлану Агрусьеву,Светлану Агрусьеву,
Татьяну Еременко!Татьяну Еременко!

Тепла, улыбок, солнечного света,Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето.И сердце чтоб всегда было согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда. И с днем рожденья!Успеха, радости всегда. И с днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Татьяну Михайловну Вавилову Татьяну Михайловну Вавилову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
С днем рожденья поздравляюС днем рожденья поздравляю
И желаю день за днемИ желаю день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом...Чтоб родные были рядом...
И конечно же, добра!И конечно же, добра!

М. И. Вавилова. М. И. Вавилова. 

Дорогую Галину Михайловну Рябову Дорогую Галину Михайловну Рябову 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Поздравляю с днем рожденьяПоздравляю с днем рожденья
И желаю лишь тепла!И желаю лишь тепла!
Пусть успехом вдохновеннымПусть успехом вдохновенным
Озарятся все дела,Озарятся все дела,
Дарит каждое мгновеньеДарит каждое мгновенье
Доброту и счастья светДоброту и счастья свет
И сопутствует везеньеИ сопутствует везенье
Много4много долгих лет!Много4много долгих лет!

М. И. Вавилова.М. И. Вавилова.

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Дороги любви». 

Юбилейный концерт 
Дмитрия Харатьяна. (12+)

23.30 Олимп Суперкубок 
России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). 

01.45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». (18+)

03.15 Большие гонки. (12+)

04.35 «Наедине со всеми». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия». (12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)

23.10 «Новая волна».
01.10 Шоу Елены 

Степаненко. (12+)

02.05 Х/ф «Моя мама 
против». (12+) 

05.05 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. 

Смерч. Судьбы». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

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

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

01.40 Т/с «Свидетели». (16+)

03.15 «Дело врачей». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+) 
06.55, 09.25, 13.25 Т/с 

«Разведчицы». (16+) 
19.10 Т/с «След». (16+) 
01.45 Т/с «Детективы». (16+) 

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.35, 12.45 Д/ф «Кабинет 

редкостей». 
08.25, 13.40 Жизнь 

замечательных идей. 
08.55, 21.40 Х/ф «Кража». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Аршин мал алан». 
11.55 Аcademia.
14.10 Исторические концерты. 
15.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского». 
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 «Полиглот». Французский 

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

славой». 
19.45 «Искатели». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Линия жизни.
22.45 «Прощай, ХХ век! 

Владимир Набоков». 
23.25 Т/с «Конец парада». 
00.25 Д/ф «Жозефина 

Бейкер. Первая в мире 
чернокожая звезда». 

01.20 Х/ф «Очаровательные и 
опасные».

ОТР
02.30 «Вспомнить все». (12+)

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

03.15, 14.00 Т/с «Практика». (12+) 
04.05 Д/ф «Секреты сада». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25 Д/ф «Путешествие по 

провинции. Конверт 
№ 9. Онежское 
озеро». (12+) 

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

08.30 «Большая наука 
России». (12+) 

09.00, 23.10 Д/ф «Секреты 
сада». (12+) 

10.00 Т/с «Практика». (12+) 
11.00, 14.50 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35 «Среда 

обитания». (12+) 
12.00 Т/с «Черчилль. Греческая 

трагедия». (16+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
19.05 Д/ф «Книжные аллеи. 

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

19.30 «Служу Отчизне». (12+) 
20.00, 02.00 Д/ф «Путешествие 

по провинции. Конверт 
№ 9. Онежское 
озеро». (12+)

21.05 «Имею право!». (12+) 
21.30, 22.05 Т/с «Черчилль. 

Греческая трагедия». (16+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «По улицам комод 

водили...». (0+)

09.30 Х/ф «Призрак 
на двоих». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Журбин». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)

16.55 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». (12+)

18.00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

19.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». (12+)

22.30 Х/ф «Каменская». (16+)

00.35 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

02.00 Петровка, 38. (16+)

02.15 Х/ф «Сердце 
женщины». (12+)

03.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+)

05.05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих 
мужчин». (12+)

05.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв». (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 «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 «Красиво жить не 

запретишь!». (16+) 
21.00 Х/ф «Столкновение 

с бездной». (12+)

23.25 Х/ф «Идеальный 
шторм». (16+) 

01.50 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+) 

03.35 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». (16+) 

СПАС
05.00, 00.10 «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+)

11.05 «В поисках Бога». (12+)

11.35 Х/ф «Парашюты на 
деревьях». (12+)

13.00, 19.05, 03.30 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

Нашу дорогую, любимую сестру Нашу дорогую, любимую сестру 
Асию Рафгатовну Даминдарову Асию Рафгатовну Даминдарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем,С таким прекрасным, светлым днем,
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем!Благополучия во всем!
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Родные Абзалиловы, Усмановы, Гайсины.Родные Абзалиловы, Усмановы, Гайсины.

Дорогого, уважаемого Ильдара Гарифулловича Дорогого, уважаемого Ильдара Гарифулловича 
Мурзакаева поздравляем с юбилеем!Мурзакаева поздравляем с юбилеем!
Однажды наступает в жизни день 4Однажды наступает в жизни день 4
И понимаешь, что прожил уже полвека.И понимаешь, что прожил уже полвека.
Это не грань, а новая ступеньЭто не грань, а новая ступень
Для настоящего мужчины 4 Человека!Для настоящего мужчины 4 Человека!
Тебе желаем в этот юбилейТебе желаем в этот юбилей
Шагнуть уверенно с надеждой, с упоением!Шагнуть уверенно с надеждой, с упоением!
А поздравления родных, коллег, друзейА поздравления родных, коллег, друзей
Пусть будут самым памятным мгновением.Пусть будут самым памятным мгновением.

Абзалиловы, Усмановы, Гайсины, Даминдаровы, Абзалиловы, Усмановы, Гайсины, Даминдаровы, 
с. Татарская Каргала.с. Татарская Каргала.

15.30 Д/ф «Митрополит 
Климент. Путь 
ко Христу». (12+)

16.35 Х/ф «Привидение». (12+)

17.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо». (12+)

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

21.35 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули». (12+)

23.10 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

00.25 «Следы империи». (16+) 
01.45 Res publica. (16+) 
02.40 «Женская половина». (16+) 
04.20 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

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

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели». (16+)

08.30 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+) 

10.20 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+) 
13.05 «Уральские 

пельмени». (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
день». (16+)  

23.15 Х/ф «Блэйд». (18+)

01.35 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

03.25 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». (16+)

04.50 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.50 «Ералаш». (0+)

05.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

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

несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)

12.25 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 03.00 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30 «Порча». (16+)

15.00 Т/с «Солнечный
ноябрь». (16+) 

19.00 Х/ф «Следы 
в прошлое». (16+)

23.10 Х/ф «Артистка». (16+) 
02.35 «Порча». (16+)

03.50 «Реальная 
мистика». (16+)

04.35 «Давай 
разведемся!». (16+)

05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

06.15 «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 «Ограбление в 
ураган». (16+)

21.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)

00.15 Х/ф «От заката 
до рассвета: дочь 
палача». (16+)

01.45 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.45 «Орел и решка. 

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

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
12.45 «Пацанки 3». (16+) 
14.45 «Орел и решка. 

Россия 2». (16+) 
16.40 «Орел и решка. 

Мегаполисы». (16+) 
17.40 «Орел и решка. 

По морям 3». (16+) 
18.40 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
23.00 Х/ф «Пандорум». (16+) 
01.00 Х/ф «Миссия 

«Серенити». (16+) 
03.15 «Пятница News». (16+) 
03.45 «Ревизорро-Медицинно». (16+) 
05.50 «РевиЗолушка». (16+) 
06.35 «Орел и решка. На краю 

света». (16+) 

06.00, 10.10, 13.15 Т/с «Застава 
Жилина». (16+) 

13.00 Новости дня.
13.55 Т/с «На безымянной 

высоте». (12+)

18.00 Новости дня.
18.35 Т/с «Драйв». (12+)

02.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (0+)

03.40 Х/ф «Белый взрыв». (0+)

04.50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

05.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Т/с «Гречанка». (16+) 
05.15 Т/с «Пасечник». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 Т/с «Пасечник». (12+)

13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела 
судебные». (16+) 

17.20 Х/ф «Салон красоты». (0+)

19.15 «Слабое звено». (12+) 
20.15 «Игра в кино». (12+) 
21.00 Х/ф «На Дерибасовской 

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

22.55 Х/ф «Любимый 
Раджа». (12+) 

01.35 Х/ф «Брак по-
итальянски». (0+)

03.10 Х/ф «Осень на 
винодельне». (16+) 

04.30 Х/ф «Близнецы». (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». (16+) 
18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ». (18+)

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 Д/с «Вся правда о 

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

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.00, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.05 Д/с «Вся правда о 
косметике». (12+)

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

под березами». (12+)

11.15 Х/ф «Хочу как 
Бриджет». (16+) 

12.50 «Планета 
творчества». (12+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40 «Правильный 
выбор». (12+)

14.00 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.00 «Туризматика». (12+)

15.30 «Новости дня». (12+)

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

16.50 М/ф.
17.00 «Новости дня». (12+)

17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 Д/с «Вся правда о 
косметике». (12+)

21.00 Х/ф «Тайна
 в их глазах». (16+) 

23.15 «Пять причин поехать 
в…». (12+) 

00.00, 04.00 Т/с «Сашка». (16+)

00.50 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

02.05 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии». (12+) 

04.50 Т/с «Штрафник». (16+)

05.45 «Музыка на канале». (16+)

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
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Дорогую маму, сваху Райсу Аслямовну Шабаеву Дорогую маму, сваху Райсу Аслямовну Шабаеву 
поздравляем с 65�летним юбилеем!поздравляем с 65�летним юбилеем!
Дорогая, любимая наша, родная,Дорогая, любимая наша, родная,
Юбилей твой сегодня мы все отмечаем,Юбилей твой сегодня мы все отмечаем,
Как чудесно собраться целой гурьбой,Как чудесно собраться целой гурьбой,
Разделив этот праздник с тобой!Разделив этот праздник с тобой!
Этот день � грандиозная дата!Этот день � грандиозная дата!
Восхвалять тебя, чествовать рады,Восхвалять тебя, чествовать рады,
Ведь ты самый родной на земле человек.Ведь ты самый родной на земле человек.
Пусть же будет счастливым и долгим твой век!Пусть же будет счастливым и долгим твой век!

Сватья, дети Мадьяровы, с. Чесноковка.Сватья, дети Мадьяровы, с. Чесноковка.

Уважаемую Нину Александровну Кенину Уважаемую Нину Александровну Кенину 
поздравляем с 75�летием!поздравляем с 75�летием!
Вам желаем в этот день рожденьяВам желаем в этот день рожденья
Море счастья, радостных минут!Море счастья, радостных минут!
Пусть родные все без исключеньяПусть родные все без исключенья
Очень любят Вас и берегут.Очень любят Вас и берегут.
Не шалит пускай здоровье Ваше, Не шалит пускай здоровье Ваше, 
В этот праздник пусть глаза блестятВ этот праздник пусть глаза блестят
И улыбка станет еще краше,И улыбка станет еще краше,
А в душе царят пусть мир и лад!А в душе царят пусть мир и лад!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе, г. Оренбург.ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе, г. Оренбург.

 
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Михаил Державин. 

«Во всем виноват 
Ширвиндт». (12+)

11.15, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 «На дачу!». (6+)

15.00 Т/с «А у нас во 
дворе...». (12+)

17.05 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

18.00, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
22.40 Х/ф «Лучше дома места 

нет». (16+)

00.40 Большие гонки. (12+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

02.45 «Модный приговор». (6+)

03.30 «Давай поженимся!». (16+)

04.10 «Мужское / Женское». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести Оренбуржья.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. (16+)

13.25 «Доктор Мясников». (12+)

14.30 Х/ф «За лучшей 
жизнью». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

21.00 Х/ф «Этим летом и 
навсегда». (12+)

01.00 Х/ф «Его любовь». (12+) 

05.15 Х/ф «Пляж». (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+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 «Секрет на миллион». (16+)

23.20 Х/ф «Всем всего 
хорошего». (16+)

01.25 Т/с «Свидетели». (16+)

03.10 «Дело врачей». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
07.55 Х/ф «Блеф». (16+) 
10.00 Т/с «Свои-2». (16+)  
13.30 Т/с «След». (16+) 
01.10 Светская хроника. (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00 М/ф.
08.15 Х/ф «Гран-па».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Передвижники. Павел 

Корин».
10.35 Х/ф «Аленка».
12.00, 00.50 Д/ф «Дикие Анды». 
12.55 Д/с «Эффект бабочки». 
13.25 Всероссийский 

фестиваль авторской 
песни имени Валерия 
Грушина.

14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве». 

16.35 Линия жизни. 
17.25 Д/с «Предки наших 

предков». 
18.05 «Гении. Сергей 

Прокофьев». 
19.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». 
21.15 Д/с «Мифы и монстры». 
22.00 Х/ф «Полуночная жара». 
23.55 Клуб 37.
01.45 «Искатели». 
02.30 М/ф.

ОТР
02.30 «Имею право!». (12+) 
02.50, 01.05 XXIII 

Международный конкурс 
русского романса 
«Романсиада». (12+) 

04.20 Х/ф «Голубая 
бездна». (16+) 

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+) 

08.00, 21.00 «Вспомнить 
все». (12+)

08.30 «Фигура речи». (12+) 
09.00 «От прав к 

возможностям». (12+) 
09.15 «За дело!». (12+) 
10.00 Д/ф «Забытый 

полководец. Свиклин 
Теодор-Вернер 
Андреевич». (6+) 

10.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Наталия Дудинская, 
Константин Сергеев». (6+) 

11.00 «Медосмотр». (12+) 
11.10 «Гамбургский счет». (12+) 
11.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». (0+)

12.50, 18.10 «Среда 
обитания». (12+) 

13.05 «Мультикультурный 
Татарстан». (12+)

13.30 «Дом «Э». (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 23.00 
Новости.

15.05, 17.05 Т/с «Агент». (16+) 
18.20 Д/ф «Послушаем вместе. 

Хачатурян». (12+) 
19.05 «Домашние 

животные». (12+) 
19.30 «Звук». (12+) 
20.30 Д/ф «Забытый 

полководец. Свиклин 
Теодор-Вернер 
Андреевич». (6+)

21.30 «Культурный обмен». (12+)

22.10, 23.15 Х/ф «Голубая 
бездна». (16+) 

 
06.25 Х/ф «Будьте моим 

мужем...». (6+)

07.50 Православная 
энциклопедия (6+)

08.15 «Полезная покупка». (16+)

08.25 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)

10.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)

12.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (6+)

13.55, 14.50 Х/ф «Тайна 
последней главы». (12+)

18.15 Х/ф «Разоблачение 
Единорога». (12+)

22.15 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+)

23.05 «Приговор. «Орехи». (16+)

23.50 «Дикие деньги. Игорь 
Коломойский». (16+)

00.30 «Кризис жанра». (16+)

00.55 «90-е. Горько!». (16+)

01.40 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и 
Марина Анисина». (16+)

02.20 «Мужчины Марины 
Голуб». (16+)

03.00 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт». (16+)

03.40 «Обложка. Скандальные 
фото». (16+)

04.10 Х/ф «Призрак 
на двоих». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
07.20 Х/ф «Конан-

разрушитель». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Прорвемся! 11 способов 
сберечь свои деньги». (16+) 

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

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

22.30 Х/ф «Опасные 
пассажиры 
поезда 123». (16+) 

00.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

02.30 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 23.40 «День 
Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская 
кухня». (0+)

07.30, 03.55 «Лица Церкви». (6+)

07.45 «Знак равенства». (16+) 
08.00, М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.45 М/ф.
09.00 Д/ф «Марш 

энтузиастов». (12+)

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

11.00 «И будут двое...». (12+) 
12.00 «Русский обед». (6+)

13.00 «В поисках Бога». (12+)

13.30 «Я хочу ребенка». (12+)

14.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+) 

14.45 Д/ф «Русь еще жива». (12+)

16.05, 17.35 Х/ф «Сын 
полка». (12+)

18.55 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

20.00, 02.15 «Встреча». (12+) 
21.00, 03.05 «Бесогон». (16+) 
21.40 «Не верю! Разговор с 

атеистом». (16+) 
22.40 Х/ф «Монах». (12+)

23.05 Д/ф «День Ангела». (12+)

23.55 «Следы империи». (16+) 
01.25 «Парсуна». (12+)

03.40 «Знак равенства». (16+)

04.10 М/ф.

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 Х/ф «Тысяча слов». (16+) 
11.55 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дейв». (12+) 
13.45 Х/ф «Богатенький 

Ричи». (12+) 
15.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун». (6+) 
17.20 М/ф «Миньоны». (6+) 
19.05 М/ф «Гадкий я». (6+) 
21.00 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+) 
23.10 Х/ф «Блэйд-2». (18+)

01.30 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+) 
03.15 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни». (12+) 
04.55 «6 кадров». (16+) 
05.20 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
07.25 Х/ф «Избранница». (16+) 
11.35 Х/ф «Затмение». (16+) 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.10 Х/ф «Лабиринты 
любви». (16+) 

00.55 Х/ф «Затмение». (16+)

04.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

06.25 «6 кадров». (16+)

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

10.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом 
Кожуховым». (16+)

11.00 Х/ф «Акулы в 
Миссисипи». (16+)

12.45 Х/ф «Супертанкер». (16+)

14.45 Х/ф «Цунами». (16+)

16.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)

19.00 Х/ф «Годзилла». (12+)

21.45 Х/ф «Дыши во мгле». (16+)

23.45 Х/ф «Сердце дракона: 
битва за огненное 
сердце». (12+)

01.30 Х/ф «От заката 
до рассвета: дочь 
палача». (16+)

03.00 «Городские легенды 
2012». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.45 «Орел и решка. 

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

Перезагрузка». (16+) 
11.30 «Доктор 

Бессмертный». (16+) 
12.00, 13.55 «Орел и решка. 

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

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

Кругосветка». (16+) 

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

17.55 «Орел и решка. 
Америка». (16+) 

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

23.00 Х/ф «Миссия 
«Серенити». (16+) 

01.10 Х/ф «Пандорум». (16+) 
03.15 Т/с «Древние». (16+) 
05.45 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
06.35 «Орел и решка. На краю 

света». (16+) 

06.00 М/ф.
07.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». (0+)

09.00 «Легенды музыки». (6+)

09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано 

в СССР». (6+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.25, 18.15 Т/с 
«Государственная 
граница». (12+)

01.45 Х/ф «Добровольцы». (0+)

03.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+)

04.55 Д/с «Оружие Победы». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (12+) 
06.00 Д/ф «Второй дом». (12+)

07.20 «Секретные 
материалы». (16+) 

07.50, 04.30 М/ф.
08.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
09.05 «Слабое звено». (12+) 
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «На Дерибасовской 

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

12.05 Т/с «Лучше 
не бывает». (16+) 

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с «Лучше не 

бывает». (16+)

01.40 Х/ф «Брак 
по-итальянски». (16+) 

03.15 Х/ф «Моя любовь». (6+) 

07.00, 01.00 «ТНТ Music». (16+)

07.20 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00 Т/с «Физрук». (16+) 
17.00 Х/ф «Соловей-

разбойник». (16+) 
18.55 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 «Правильный выбор». (12+)

06.10, 17.05 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого». (16+) 

07.55 Х/ф «Принцесса 
Мален». (6+) 

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.35, 16.55, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Сашка». (16+)

10.45 Т/с «Спас 
под березами». (12+)

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

12.20 Х/ф «Белая дорога 
Эльзы». (6+) 

13.40 «Пять причин поехать 
в…». (12+) 

13.55 Т/с «Штрафник». (16+) 
14.50 Х/ф «Мария – королева 

Шотландии». (12+) 
19.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+) 
20.45 Х/ф «Точка 

невозврата». (12+) 
22.45 Х/ф «Пленница». (16+) 
00.00 Х/ф «Тайна 

в их глазах». (16+) 
01.50 Х/ф «Искупление». (16+) 
03.50 Концерт «Вернисаж песен 

Лаймы Вайкуле». (12+)

04.45 Т/с «Штрафник». (16+)

05.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ВОЙЧЕНКО АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ  ОДЕНБАХ ИВАН ИВАНОВИЧ 
(ИНН 561011550747, почтовый адрес: 460026, г. Оренбург, 
ул. Карагандинская, д. 28, оф. 202, e-mail: odenbah85@mail.ru, 
тел.: 8-922-543-16-99), член СРО ААУ «Синергия» (350063, г. Краснодар, 
ул. Комсомольская, д. 45, оф. 11), действующий на основании реше-
ния АС Оренбургской обл. от 22.10.2019 по делу №А47-12814/2019, 
сообщает: 

1. Открытые торги в форме аукциона по продаже имущества граж-
данина Войченко Анны Владимировны, назначенные на 21.07.2020 на 
электронной площадке АО «НИС» (http://www.nistp.ru), не состоялись 
в связи с тем, что не были представлены заявки на участие в торгах.

2. О проведении 10.09.2020 в 12.00 (мск) повторных торгов в 
форме аукциона (открытых по составу участников, по форме подачи 
предложения о цене) по продаже имущества должника на электронной 
площадке АО «НИС» http://www.nistp.ru (раздел «Торги»), далее - ЭП. 
Предмет торгов: ЛОТ №1. Трехкомнатная квартира, назначение - 
жилое, общая площадь: 56,3 м2, расположенная по адресу: г. Оренбург, 
ул. Мало-Мельничная, д. 40б, кв. 51, кадастровый номер: 
56:44:0426002:631. Начальная цена - 1 867 500 руб. 

Шаг аукциона - 5 % от начальной цены продажи. Размер задатка 
для участия в аукционе составляет 10 % от начальной цены продажи 
и вносится по следующим реквизитам: акционерное общество «Но-
вые информационные сервисы», ИНН/КПП 7725752265/770401001, 
р/с 40702810600000024981 в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО), 
к/с 30101810345250000745, БИК 044525745, в назначении платежа 
указать «Задаток для участия в торгах №__ (организатор торгов - 
Оденбах И. И.), без НДС». 

Заявки на участие в торгах принимаются оператором ЭП с 9.00 
(мск) 03.08.2020 до 16.00 (мск) 08.09.2020. Дата окончания приема 
заявок является датой окончания приема задатков. Ознакомление 
с характеристиками лота, правоустанавливающими документами 
осуществляется путем запроса на электронную почту организатора 
торгов, ознакомление с лотом - по месту расположения по предва-
рительной договоренности с организатором торгов. Для участия в 
торгах заявитель представляет заявку по форме, установленной опе-
ратором ЭП, содержащую сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002. 
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки на участие 
в торгах в установленный для приема заявок срок, предоставившие 
документы, указанные в настоящем сообщении и оплатившие сумму 
задатка. 

Победителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Решение об определении победителя торгов 
принимается организатором торгов в день проведения торгов, оформ-
ляется протоколом о результатах проведения торгов и направляется 
оператору ЭП. Победитель торгов обязан заключить (подписать) до-
говор купли-продажи не позднее 5 рабочих дней с даты получения 
от финансового управляющего предложения заключить указанный 
договор. Оплата по договору осуществляется не позднее чем через 
тридцать календарных дней с даты заключения договора.

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

(203)
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.20 Т/с «Тонкий лед». (16+)

08.20 «Великие реки России. 
Лена». (6+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Атос влюбленными 
глазами». (12+)

11.20, 12.10 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 «На дачу!». (6+)

15.00 Т/с «А у нас во дворе...». (12+)

17.05 «Русский ниндзя». (12+)

19.10 «Три аккорда». (16+)

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

23.30 «Щас спою!». (12+)

00.45 Большие гонки. (12+)

02.00 «Моя мама готовит 
лучше!». (0+)

02.50 «Модный приговор». (6+)

04.10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь». (12+)

05.50 Х/ф «С чистого листа». (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 «100янов». (12+)

12.15 Т/с «Фальшивая нота». (12+)

22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

01.00 Х/ф «Собачий рай». (12+)

05.20 Х/ф «Пляж». (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+)

11.55 «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+)

20.30 «Звезды сошлись». (16+)

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

01.10 Х/ф «Зеленая карета». (16+)

02.55 «Дело врачей». (16+) 

05.00 Светская хроника. (16+) 
08.30, 00.00 Х/ф «По следу 

зверя». (16+) 
09.20, 00.50 Х/ф «По следу 

зверя». (16+) 
12.10 Т/ф «Улицы разбитых 

фонарей-7». (16+) 
03.20 Х/ф «Блеф». (16+) 

06.30, 02.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса». 
10.15 «Обыкновенный концерт».
10.45 Х/ф «В погоне за славой». 
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных. 
13.20 «Дом ученых». 
13.50 «Незабываемые голоса».
14.30 Х/ф «Метрополис». 
16.20, 01.45 «В подземных 

лабиринтах Эквадора». 
17.05 «Пешком...». 
17.35 «Гении. Сергей 

Рахманинов». 
18.30 Д/с «Забытое ремесло». 
18.45 Стас Намин и группа 

«Цветы». Юбилейный 
концерт.

20.10 Д/ф «Уходящая натура. 
Портрет режиссера 
Ахадова». 

21.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец». 

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт.

00.20 Х/ф «Гран-па». 
ОТР

02.30, 21.30 Х/ф «Добряки». (6+) 
03.50, 22.50 Х/ф «Не хлебом 

единым». (12+) 
05.45, 01.00 Д/ф «Жена 

Рубенса и черное 
золото». (12+) 

06.35, 19.30 Д/ф «Пешком 
в историю. Легенды 
русского балета. Наталия 
Дудинская, Константин 
Сергеев». (6+) 

07.05, 14.00 «Большая страна». (12+) 
08.00 «Вспомнить все». (12+)

08.30 «Большая наука России». (12+) 
09.00 «Легенды Крыма. 

Балаклава. Тихая бухта». (12+) 
09.30 «Служу Отчизне». (12+) 

10.00, 20.30 Д/ф «Забытый 
полководец. Коровников 
Иван Терентьевич». (6+) 

10.30 «Потомки. Даниил Гранин. 
Писатель по кличке 
«Совесть». (12+)

11.00 «За дело!». (12+) 
11.40 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками». (0+)

12.50, 18.10 «Среда обитания». (12+) 
13.05 «Домашние животные». (12+) 
13.30, 19.05 «Имею право!». (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Агент». (16+) 
18.20 «Созидатели». (12+)

20.00 «Гамбургский счет». (12+) 
21.00 «Моя история». (12+)

23.15 Х/ф «Не хлебом единым». (12+) 
01.55 «Фигура речи». (12+) 

05.40 Х/ф «Сердце женщины». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». (0+)

09.30 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)

11.30, 14.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.45 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)

15.40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». (12+)

16.30 «Прощание. Андрей 
Панин». (16+)

17.20 Х/ф «Перелетные птицы». (12+)

21.10 Х/ф «Где-то на краю 
света». (12+)

00.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке». (12+)

02.20 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». (12+)

03.55 Петровка, 38. (16+)

04.05 «90-е. Голые Золушки». (16+)

04.45 Д/ф «Волшебная сила 
кино». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. (16+) 
08.00 Х/ф «Идеальный шторм». (16+) 
10.25 Х/ф «Разборки в 

маленьком Токио». (16+) 
12.00 Х/ф «Преступник». (16+) 
14.10 Х/ф «Великий 

уравнитель». (16+) 

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

19.20 Х/ф «Дежавю». (16+) 
21.45 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
СПАС

05.00, 23.30 «День Патриарха». (0+)

05.10, 03.40 «И будут двое...». (12+) 
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

«Монастырская кухня». (0+)

08.00, 08.45, 04.30 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

09.25 Д/ф «День Ангела.» (12+)

10.00 Д/ф «Искатели». (12+)

11.00 «Встреча». (12+) 
12.00 Божественная литургия. (0+)

15.00, 02.30 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+) 

15.40 Х/ф «Ночной звонок». (0+)

17.00 «Следы империи». (16+) 
18.40 «Бесогон». (16+) 
19.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цибули». (12+)

21.10 «Парсуна». (12+)

22.10, 02.00 «Щипков». (12+)

22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «В поисках Бога». (12+)

23.45 «Главное». Новости на 
«Спасе». (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 деле». (16+) 
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+) 
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун». (6+) 
14.40 М/ф «Миньоны». (6+) 
16.20 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
18.45 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+) 
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+) 
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+) 
01.10 Х/ф «Блэйд». (18+)

03.15 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». (16+)

04.35 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.20 М/ф.

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.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.05 «Пять ужинов». (16+)

07.20 Х/ф «Артистка». (16+) 
11.00 Х/ф «Следы 

в прошлое». (16+) 
15.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+)

23.15 Х/ф «Избранница». (16+) 
02.55 Х/ф «Затмение». (16+) 
05.50 «Домашняя кухня». (16+) 
06.15 «6 кадров». (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 Х/ф «Сердце дракона: 
битва за огненное 
сердце». (12+)

12.15 Х/ф «Дыши во мгле». (16+)

14.15 Х/ф «Ограбление в 
ураган». (16+)

16.15 Х/ф «Годзилла». (12+)

19.00 Х/ф «Смерч». (12+)

21.15 Х/ф «Отмель». (16+)

23.00 Х/ф «Цунами». (16+)

01.00 Х/ф «Акулы в Миссисипи». (16+)

02.15 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+) 
07.50 «Орел и решка. 

Рай и Ад». (16+) 
11.30 «Доктор Бессмертный». (16+) 
12.00 «Орел и решка. На 

связи». (16+) 
13.00, 18.15 «На ножах». (16+) 
17.15 «Ревизорро». (16+) 
01.00 Х/ф «Взрывная 

блондинка». (16+) 
03.10 Т/с «Сверхъестественное». (16+) 
04.00 Т/с «Древние». (16+) 

05.10 Т/с «На безымянной 
высоте». (12+)

09.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+) 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». « (12+) 
12.20 «Код доступа». (12+) 
13.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

13.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта». (16+) 

14.10 Т/с «Викинг». (16+) 
18.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+) 
22.25 Т/с «Государственная 

граница». (12+)

03.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика». (0+)

04.30 Д/с «Неизвестные 
самолеты». (0+)

МИР
05.00 М/ф.
05.05 Х/ф «Любимый 

Раджа». (12+) 
07.10 Х/ф «Салон 

красоты». (0+)

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

09.25 «ФазендаЛайф». (12+) 
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 Т/с «Дурная 

кровь» (16+) 
01.25 Т/с «Лучше 

не бывает». (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 «Наша Russia: яйца 
судьбы». (16+) 

18.45, 20.00 «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 «Соловей-
разбойник». (16+) 

03.25 «Stand up». (16+) 
05.10 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 09.50 «Правильный 

выбор». (12+)

06.10, 17.05 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого». (16+)

07.50, 15.45 Х/ф «Ассоль». (0+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.45, 16.55, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00, 19.00, 00.00 «Итоги 
недели». (12+)

10.30, 04.15 Х/ф «Пленница». (16+) 
11.55 «Бон аппетит». (12+) 
12.25 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+) 
14.05 «Туризматика». (12+)

14.40 Х/ф «Принцесса 
Мален». (6+) 

19.30, 00.25 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.35 Х/ф «Белая дорога 
Эльзы». (6+) 

21.00 Х/ф «Искупление». (16+) 
23.10 Концерт «Вернисаж 

песен Лаймы 
Вайкуле». (12+)

00.30 Х/ф «Мария - королева 
Шотландии». (12+) 

02.25 Х/ф «Точка 
невозврата». (12+) 

05.30 «Музыка на канале». (16+)�

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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)

 Дачу в Дубках (ул. Хле-
боробная), 6,12 сот. На участке 
двухэтажный кирпичный дом 
60 м2, сарайчик для хранения 
инструментов, туалет, баня. 
Есть все насаждения. Своя 
скважина. Все ухоженно. Элек-
тричество подведено. Цена - 
850 000 руб. Звонить с 8.00 до 
22.00. Т. 8-951-031-75-43. (205) 

 1-комн. кв. на ул. Мав-
рицкого, 17. 2/2 эт. 33/20/10 м2. 
Все удобства, в хорошем со-
стоянии. 940 тыс. руб. Возмо-
жен обмен. Рассмотрю любые 
варианты. Т.: 8-905-843-60-03, 
58-89-85. (155)

 Рубленый дом в с. Жел-
том Саракташского района 
(125 км от Оренбурга).  30,4 м2. 
Есть свет и газ. Земельный 
участок 8 соток, сад. Дом при-
ватизирован, цена договорная. 
Т. 8-987-853-67-00. (211)

 Бревенчатый дом в д. 
Янаул (Башкирия, до пос. 
Нугуш - 20 км), 40 м2, газ, сква-
жина, земля 36 соток. Живо-
писное место. Цена - 350 тыс. 
руб. Торг. Т.: 8-987-861-45-43, 
8-922-625-61-95. (143)

 Дачу в СНТ «Родничок» 
(рядом Павловка - Газпром), 
10 соток, центр. полив, эл. 
энергия круглый год. На участке 
недострой 5х10х1,5 м. Раз-
решены строительство и про-
писка. Земля в собственно-
сти. Цена - 200 тыс. руб. Торг. 
Т.: 92-61-95, 8-987-861-45-43. (142)

 Дом в п. Переволоцком 
(60 км от Оренбурга), S 100 м2. 
Цена - 1 млн 900 тыс. руб. 
Т. 8-951-035-18-76. (216)
СДАЮ

 На длительный срок 
1-комн. квартиру с ремонтом 
в районе ЖК «Времена года». 
Есть мебель и бытовая техника. 
Оплата: 11 000 р. + счетчики. 
Т. 8-922-548-00-48. (201*)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)

 Срочный выкуп автомо-
билей. Т. 8-922-836-33-56. (120)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

УСЛУГИ
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопле-
ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
КОПКА ТРАНШЕЙ,  КО-
ЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (189) 
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)

 Электрик. Стаж 20 лет. 
Т. 8-987-881-11-11. (180)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных 

машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, телеви-
зоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой тех-
ники. Пр. Дзержинского, 14; 
пр. Гагарина, 48/1, ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телеви-
зоров без выходных. Пенсио-
нерам 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)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22) 

 Ремонт ЖК-телевизоров 
на дому. Мастер Иконников. 
Т. 21-80-95. (212)
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, перетяжка мягкой 
мебели, стульев. Все виды ус-
луг. Пенсионерам скидка 15 %. 
Без выходных. В подарок по-
стельное 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)

Объявления

 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)

 У б о р к а  к в а р т и р . 
Т. 248-694. (202)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

  В связи с утерей считать 
недействительным аттестат 
о среднем образовании АВ 
№ 618908, выданный СОШ № 9 
г. Оренбурга в 1984 году на имя 
Есиповой Светланы Алексан-
дровны. (209)

 В связи с утерей считать 
недействительным аттестат об 
образовании, выданный МОУ 
«СОШ № 24» в 2009 году на 
имя Курлыкова Андрея Юрье-
вича. (214)

 В связи с утерей считать 
недействительным диплом, 
выданный ОГУ в 2017 г. на имя 
Мясниковой Полины Алексан-
дровны. (215)

РАБОТА
 Ищу работу сиделки с про-

живанием. Т. 8-922-806-69-34. 
(208)

 Ищу работу сидел-
ки, можно с проживанием. 
Т. 8-986-798-13-84. (217)
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области № 7
СВОЕ ДЕЛО

Новый налоговый 
режим
1 июля 2020 года в Оренбургской 
области стартовал эксперимент 
по введению специального 
налогового режима «Налог 
на профессиональный доход».
По состоянию на 20 июля восполь-
зовались данной возможностью 
и зарегистрировались в качестве 
налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход 1 634 
оренбуржца.

Применять данный специальный 
налоговый режим могут физические 
лица (граждане России и других госу-
дарств ЕАЭС), а также индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие 
наемных работников по трудовому 
договору. Они могут осуществлять 
реализацию собственных товаров 
(работ, услуг, имущественных прав). 
При этом местом ведения деятель-
ности должна являться территория 
любого из субъектов РФ, включен-
ных в эксперимент.

При исчислении налога на про-
фессиональный доход формирует-
ся налоговая база, состоящая из 
полной суммы полученного дохода 
(заплаченная клиентом), уменьше-
ние данной суммы на понесенные 
расходы не предусмотрено.

При налогообложении доходов 
в рамках налога на профессио-
нальный доход не учитываются 
следующие доходы: 

- получаемые в рамках трудо-
вых отношений;

- от продажи недвижимого иму-
щества, транспортных средств; 

- от передачи имущественных 
прав на недвижимое имущество 
(за исключением аренды (найма) 
жилых помещений);

- государственных и муници-
пальных служащих, за исключением 
доходов от сдачи в аренду (наем) 
жилых помещений;

- от продажи имущества, ис-
пользовавшегося налогоплательщи-
ками для личных, домашних и (или) 
иных подобных нужд;

- от реализации долей в устав-
ном (складочном) капитале органи-
заций, паев в паевых фондах коопе-
ративов и паевых инвестиционных 
фондах, ценных бумаг и производ-
ных финансовых инструментов;

- от ведения деятельности в 
рамках договора простого това-
рищества (договора о совместной 
деятельности) или договора довери-
тельного управления имуществом;

- от оказания (выполнения) 
физическими лицами услуг (работ) 
по гражданско-правовым договорам 
при условии, что заказчиками услуг 
(работ) выступают работодатели 
указанных физических лиц или 
лица, бывшие их работодателями 
менее двух лет назад;

- от уступки (переуступки) прав 
требований;

- в натуральной форме;
- от арбитражного управления, от 

деятельности медиатора, оценочной 
деятельности, деятельности нотари-
уса, занимающегося частной практи-
кой, адвокатской деятельности.

При ведении деятельности с ис-
пользованием указанного специаль-
ного налогового режима налоговая 
декларация по налогу в налоговые 
органы не представляется. Исчисление 
налога делается налоговым органом на 
основании чеков налогоплательщика. 

?Какие субъекты МСП могут пре-
тендовать на получение данной 

субсидии? 
- Перечень видов деятельности с 

кодами ОКВЭД, которые могут претен-
довать на получение государственной 
поддержки:

* деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений (93);

* деятельность физкультурно-
оздоровительная (96.04);

* деятельность санаторно-курорт-
ных организаций (86.90.4);

* деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания (55);

* деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков (56);

* ремонт компьютеров, предметов 
личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения (95);

* стирка и химическая чистка тек-
стильных и меховых изделий (96.01);

* предоставление услуг парикма-
херскими и салонами красоты (96.02);

* образование дополнительное 
детей и взрослых (85.41);

* предоставление услуг по дневно-
му уходу за детьми (88.91).

Коды ОКВЭД, указанные в переч-
не, должны содержаться в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП как основные на 10 июня 
2020 года. 

Отдельно в правилах выделены 
объекты туристской индустрии. Их 
будут определять не по кодам ОКВЭД, 

а по единому перечню классифициро-
ванных гостиниц, горнолыжных трасс, 
пляжей по состоянию на 10 июня 2020 
года, в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах туристской дея-
тельности в РФ». Гостиницы, внесен-
ные в этот реестр, будут иметь право 
на субсидию, только если номерной 
фонд не превышает 100 номеров.  

Также претендовать на получение 
субсидий смогут социально ориенти-
рованные НКО.

Получить субсидию смогут НКО - 
частные образовательные организа-
ции с лицензией, имеющие основной 
вид деятельности «образование». При 
этом они должны быть включены в 
реестр НКО, наиболее пострадавших 
от коронавируса, по состоянию на 
1 июля 2020 года. 

Необразовательные НКО для пра-
ва претендовать на субсидию должны 
быть включены в реестр социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций по состоянию на 1 июля 
2020 года.

?Каковы условия для получения 
субсидии?
- Условия получения субсидии 

субъектом малого и среднего пред-
принимательства (МСП) следующие:

- нахождение в реестре МСП на 
10 июня 2020 года;

- основной код ОКВЭД, указанный 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 10 июня 2020 

года, должен быть из приведенного 
перечня;

- отсутствие недоимки по налогам 
и страховым взносам, превышающей 
3 000 рублей, на 1 июня 2020 года 
(будет учитываться погашение долгов 
на дату подачи заявления);

- организация не находится в со-
стоянии ликвидации или банкротства.

Для НКО условия получения суб-
сидии другие:

- включение организации в реестр 
НКО, наиболее пострадавших от ко-
ронавируса, или в реестр социально 
ориентированных НКО;

- отсутствие недоимки по налогам 
и страховым взносам, превышающей 
3 000 рублей, на 1 июня 2020 года 
(будет учитываться погашение долгов 
на дату подачи заявления);

- организация не находится в со-
стоянии ликвидации или банкротства.

?В каком размере выдаются суб-
сидии на дезинфекцию?
- Размер субсидии определен как 

сумма средств на расходы в целях 
проведения профилактических и де-
зинфекционных мероприятий:

- первоначальные - в размере 
15 тысяч рублей;

- текущие, рассчитываемые как 
произведение 6,5 тыс. рублей на ко-
личество работников в мае 2020 года.

Индивидуальные предприни-
матели без работников получат по 
15 тысяч рублей. 

?Как получить субсидию? 
- Заполнить и подать заявление 

удобнее через ЛК ЮЛ и ИП, где ин-
формация уже предзаполнена, оста-
нется только уточнить реквизиты счета, 
куда будет перечислена субсидия. Те 

налогоплательщики, кто отчитывается 
в налоговые органы по ТКС, могут это 
сделать в электронном виде.

По почте заявление направляется 
в налоговый орган по месту нахожде-
ния организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя.

Направить соответствующее за-
явление в инспекцию можно с 15 июля 
по 15 августа включительно.

Для уточнения информации о пра-
вилах получения субсидии на средства 
дезинфекции можно обратиться по 
телефону Единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-22-22. 

?Как узнать, какую помощь еще 
может получить бизнес?
- Всю информацию о доступных 

мерах поддержки, которые налого-
вая служба реализует для бизнеса, 
пострадавшего от распространения 
коронавирусной инфекции, можно 
получить на сайте ФНС России: в раз-
деле «Сервисы и госуслуги» в блоке 
«COVID-19». В этом разделе объеди-
нены все возможные меры. 

Следует ввести ИНН - и сервис 
отразит все действующие и доступные 
для налогоплательщика меры под-
держки. Он автоматически проверяет 
возможность получения отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов и взно-
сов, субсидии для малого и среднего 
бизнеса, а также действие моратория 
на банкротство. Если никаких специ-
альных мер для указанной компании 
не предусмотрено, сервис покажет 
остальные меры, которые действуют 
для бизнеса. 

Там можно проверить и возмож-
ность освобождения от уплаты нало-
гов, взносов в связи с COVID-19.

Субсидии на профилактику в вопросах и ответах
ГОСПОДДЕРЖКА 

15 июля налоговые органы начали принимать заявки на 
получение новой субсидии на дезинфекцию и профилактику 
новой коронавирусной инфекции. Правила предоставления 
субсидий утверждены Постановлением Правительства РФ 
от 02.07.2020 № 976.

АКТУАЛЬНО

30 июля - срок представления декларации по форме 3-НДФЛ
В связи со сложившейся эпидемиологической 
обстановкой Правительством РФ срок 
представления декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 год 
продлен до 30 июля текущего года.

Представить декларацию обязаны граждане, кото-
рые в 2019 году продали, к примеру, квартиру, на-
ходящуюся в собственности меньше минимального 
срока владения; получили подарки не от близких род-
ственников, выигрыши;  сдавали имущество в аренду 
или получали доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, арбитражные управляющие и 
другие лица, занимающиеся частной практикой.

С 2020 года действует новая форма налоговой 
декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС 
России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с 
помощью сервиса «Личный кабинет для физических 
лиц» на сайте ФНС России и направлять в налоговый 
орган онлайн без личного посещения с вложением 
скан-образов документов. Также сдать декларацию 

можно через мобильное приложение «Налоги ФЛ», 
доступное на iOS и Android. Облегченные сценарии 
позволяют сформировать и отправить документ 
буквально в несколько кликов.

Уплатить налог можно онлайн и тем, кто не 
является пользователем личного кабинета. Доста-
точно ввести реквизиты банковской карты в сервисе 
«Уплата налогов и пошлин».

Подробную информацию о декларировании 
гражданами доходов и получении налоговых вычетов 
можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Фи-
зические лица» или по телефону 8-800-222-22-22.

Все большее число граждан пользуется пра-
вом получения налоговых вычетов по месту 
работы, не заполняя при этом декларацию 
по форме 3-НДФЛ. Налоговый кодекс предо-
ставляет возможность получить эти вычеты 
у одного или нескольких работодателей (на-
логовых агентов) по своему выбору, причем 
вычеты могут быть предоставлены до окон-
чания года, в котором на них возникло право.

Процедура получения вычета при приобретении 
или строительстве жилья, на лечение и обучение, 
вычета по договорам негосударственного пенси-
онного обеспечения и добровольного пенсионного 
страхования достаточно простая.

В налоговую инспекцию по месту жительства 
гражданин предоставляет заявление и комплект 
документов, подтверждающих право на получе-
ние вычета. Удобнее всего это сделать в режиме 
онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». В течение 
месяца налоговый орган рассмотрит документы и 

подготовит уведомление о подтверждении права на 
вычет. Получив его, гражданин может обратиться в 
бухгалтерию предприятия, на котором работает, с 
соответствующим заявлением. Работодатель обя-
зан предоставить вычет при получении от работника 
уведомления, выданного налоговым органом.

Если сумма полученного в течение года дохо-
да оказалась недостаточной для предоставления 
вычета в полном объеме (например, в случае 
получения имущественного вычета по приобре-
тенному жилью), налогоплательщик (при наличии 
других доходов, облагаемых по ставке 13 %) мо-
жет по окончании года представить в налоговую 
инспекцию по месту жительства декларацию о 
доходах или получить новое уведомление для 
предоставления работодателем остатка по вычету 
на следующий год.

Подробности порядка получения налоговых 
вычетов и перечень необходимых документов 
можно посмотреть на сайте ФНС России в разде-
ле «Физические лица» - «Получение налогового 
вычета».

СЕРВИС

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ МОГУТ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К «ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» ДИСТАНЦИОННО

Пользователи Единого портала государственных услуг, 
имеющие подтвержденную учетную запись, могут с по-
мощью логина и пароля осуществлять доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика для физических лиц». Не-
обходимо обратить внимание, что авторизация возможна 
только для пользователей, которые обращались в один 
из уполномоченных центров обслуживания для подтверж-
дения личности (отделения ФГУП «Почта России», МФЦ, 
Пенсионный фонд России, ОАО «Ростелеком» и др.).

Налогоплательщики в личном кабинете могут узнать 
об имеющейся задолженности, оплатить ее не выходя 
из дома, получить актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных средствах, заполнить 
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направить ее в 
инспекцию и отслеживать этапы проведения камераль-
ной проверки.

Для обеспечения дистанционного взаимодействия с 
налоговыми органами, а также в целях предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции используйте 
электронные сервисы ФНС России.

ЗАКОН

Получаем налоговый вычет по месту работы
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

К психоаналитику приходит 
мужчина, располагается на 
кушетке и молчит. Психоана-
литик терпеливо ждет. В аб-
солютной тишине проходит 
час. Клиент встает, оставляет 
деньги и, попрощавшись, ухо-
дит. Так повторяется несколько 
дней подряд. Через неделю 
психоаналитик не выдержал: 
- Может, расскажете, что вас 
беспокоит? 
- Жена, доктор. Она не замол-
кает ни на минуту. А у вас здесь 
хорошо. Тихо... 
* * *
Встречаются два музыканта:
- Ну, как жизнь? Что нового?
- Хорошо. Вот новый диск вы-
пустил.
- Продал уже что-то?
- Да. Дом, квартиру, машину...
* * *
- Что может женщина сделать 
из ничего?
- Прическу, салатик и трагедию.
* * *
Судья говорит:
- Вас обвиняют в том, что Вы 
сравнили своего соседа с его 
козлом.
- А кто из них на меня жалуется?
* * *
Два приятеля засиделись до-
поздна в баре:
- Слушай, что ты скажешь 
жене, когда вернешься домой?
- Я скажу ей: «Добрый вечер». 
Остальное она скажет сама.
* * *
Муж и жена собираются в 
отпуск. 
- Детей отправим к маме, - го-
ворит жена. - Собаку и попугая 
отдадим тете Фене. Кошку 
возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно. 
- Если в квартире будет так 
тихо, зачем вообще уезжать?
* * *
Объяснительная в полиции: 
«Находясь под воздействием 
психотропных существ...»
Полицейский: 
- Правильно писать «веществ». 
- Я имел в виду жену и тещу.
* * * 
Маскарад на корпоративе. Раз-
дают роли: 
- Так, а Вы, Геннадий Ивано-
вич, будете Змеем Горынычем!
- А почему я сразу Змеем?
- Потому, что на каждом кор-
поративе вы один в три глотки 
жрете!
* * *
- Где служишь?
- В ФСБ.
- Расскажи что-нибудь инте-
ресное!
- О тебе или о себе?
* * *
Чукча поздравляет жену с днем 
рождения и дарит подарок - 
красивую коробку. Та вскрыва-
ет и достает лом и купальник.
- Что это?
- Дык... Пляжный набор!
- Пляжный? А лом зачем?
- Прорубь долбить будешь.
* * *
- Слушай, Вась, ты завтра 
сможешь от нашей команды 
выступить на соревнованиях 
офисных работников по бегу?
- Пожалуй, смогу!
- А как: спринтером на корот-
кую дистанцию или стайе-
ром - на длинную?
- Давай с принтером! А тайер -
это что?

По горизонтали: Огранка. Виноград. Фудзисан. Произвол. Град. Абих. Ночь. Истина. Лавина. Вспышка. Интерес. Куга. Арест. Весть. Полдень. Фтор. Гуж. Афиша. Кираса. Сало. Прополис. Снеговик. Нива. Таксономия. Сонар. 
Копра. Мшара. Вади. Посол. Карп. Бега. Аск. Ямал. Ролики. Наводка. Окоп. Мак. Стек. Кар. Сахара. Рапира. Идол. Мир.
По вертикали: Досуг. Слог. Акцент. Драп. Лукошко. Гаер. Фраза. Джип. Справка. Идиш. Ротор. Гнус. Скандал. Нападки. Алтарь. Сито. Оскар. Баян. Час. Маскара. Анис. Абант. Мямля. Хлев. Осака. Арена. Орало. Сидр. Вес. Фон. 
Нар. Очистки. Еда. Просо. Моти. Опал. Знак. Фасон. Вал. Браво. Уют. Авила. Имам. Очаг. Отлив. Дикари. Удаль. Аир. Окапи. Икар.

Ответы на сканворд из № 28

Звук при 
поедании 

чипсов

Род 
валенок

Идет 
по адресу

Амери-
канское 

название 
смерча

Нечто по-
трепанное

Искатель 
приключе-

ний

Живой 
мертвец

Мыс 
в Греции

Террито-
риальное 
деление 
в Непале

Хорошо плавающая птица

Нечто 
очень 

сладкое

Будущая 
фанера

Твердая 
повязка

Сладкое 
кушанье

Ювелирная 
мера веса

Самое 
теплое 
время 
года

Рыба-
электрик

Пили-
кающий 

музыкант

Загородный 
летний 

дом

У семи 
нянек 

без глазу

Паломник, 
стран-

ствующий 
богомолец

Род 
камыша

Вероят-
ность, воз-
можность 

удачи

Место для 
отдыха

Зерновая 
культура

Город 
в Египте 
на реке 

Нил

Льдина, 
стоящая 
ребром

Скрипка-
переросток

Истори-
ческая 

область 
в Греции

Ягоды для вина

Газетный 
ларек

Кормушка 
для скота

Мертвое 
тело

Русский 
кувшин 

с крышкой

Культовое 
здание

Бульварная, 
низко-

пробная 
литература

Единица 
измерения 
информа-

ции

Жилище, 
приют

Путь 
к долговой 

яме

Поли-
эфирное 
волокно

Красивый 
попугайчик

Ночное 
светило

Ее мыла 
мама

Регулятор 
длины 
юбок

Чулки без 
ступни

Паломни-
чество 
в Мекку

Электри-
ческий 

«болтун»

Ядовитое 
вещество

Группа 
людей

Соцветие 
злаков

Тропическое 
клубне-
плодное 
растение

Гимнасти-
ческий 
снаряд

Река 
в Якутске

Род 
грифа

Насос

Африкан-
ская 

антилопа

Колючка 
мушкетера

Обра-
зование 

подземных 
пещер

Стекла 
для глаз

Шуба 
мехом 
внутрь 

и наружу

Свой дом, 
семья

Музы-
кальное 

сочинение

Шотланд-
ская юбка

Змеевидная 
рыба

Коварный 
умысел, 

козни

Сухая 
долина

Судебная 
бумага

Садовая 
смола

Спортивное 
состязание

Один из 
сыновей 

Ноя

Южное 
хвойное 
дерево

Объект 
лобзания

Столб с 
рекламой

Корабель-
ная 

мастерская

Река, 
на которой 
стоит Фло-

ренция

Речная 
утка

Особь 
женского 

пола

Город 
в Польше 
на реке 
Висла

Водный 
цветок

Деталь кар-
бюратора

Теплая 
накидка

Соленое 
озеро 

и область 
в Турции

Небольшое 
гребное 
судно

Камень 
с металлом

Бесплатный 
работник

Гребной 
корабль

Ящик для 
мусора

Мореходу 
желают под 

ним семь 
футов

Автор 
тайного 

послания

Свойство, 
общее у 

воды и ин-
формации

Обычный 
транспорт 

пришельцев

Хирургиче-
ский 

хлопок

Показатель 
в карате

Привилегия, 
халява

Небольшое 
портовое 

судно

Бесцветный 
газ 

с едким 
запахом

Разъясне-
ние правил, 
наставле-

ния

Орудие для 
вспашки 
земли

Монашеский 
головной 

убор

Астрологический прогноз с 28 июля по 3 августа
Овен
Неделя в целом будет спокойной и благопо-

лучной, но излишне расслабляться не стоит. Окружаю-
щие вас поддержат, друзья составят компанию, только 
делайте что-нибудь нужное. Не будьте пассивны: лежа 
на диване, вы ничего не добьетесь.            

Телец
На этой неделе вам понадобятся благора-

зумие и сдержанность: только эти качества смогут хоть 
как-то смягчить вашу импульсивность. Исход создав-
шейся на работе ситуации будет зависеть только от 
вас. Впереди испытание на прочность.       

Близнецы
Вы сейчас можете горы свернуть и осу-

ществить свои самые смелые мечты. Обаяние и 
дипломатичность помогут достичь поставленной 
цели. Возможен головокружительный роман, который 
принесет позитивные перемены в жизни. 

Рак
Эта неделя обещает много позитивного, 

однако хорошее надо уметь заметить. Проявляйте 
инициативу в профессиональных делах, но будьте 
начеку. В личной жизни сейчас все отлично. Это для 
вас тихая гавань.

Лев
Излишняя рассудительность мешает чем-то 

увлечься и наделать прекрасных глупостей. Может 
быть, стоит ослабить контроль? Будьте готовы участво-
вать в решении чужих проблем, если, конечно, «хозя-
ева» проблем не будут слишком активно возражать.    

    Дева
Возможны полезные и конструктивные встречи 

со старыми партнерами по бизнесу и друзьями. Не-
деля будет заполнена приятной суетой и хлопотами. 
От вашего эмоционального состояния и настроения 
будет зависеть настроение близких людей.     

 Весы
На ваше мировоззрение может серьезно по-

влиять финансовый аспект. Смело начинайте любой 
новый проект. Но не стремитесь объять необъятное, 
так как желание переделать одновременно большое 
количество дел может привести к переутомлению.           

Скорпион
Хорошее настроение и душевный подъем 

позволят вам быстро и легко разрешить сложные про-
фессиональные вопросы. Ваш авторитет будет расти 
медленно, но безостановочно. Выходные для ощуще-
ния полноты жизни проведите с любимым человеком.

Стрелец
Желательно не останавливаться на достигну-

том. Если вы будете чрезмерно печься о сиюминутном 
комфорте и благополучии, то можете принести в жерт-
ву реализацию очень интересных и перспективных 
планов. Прислушайтесь к советам родственников.  

Козерог
На этой неделе можно вздохнуть с облегчением:

все встает на свои места, и дела, похоже, налажива-
ются. Принимайте предложения коллег и друзей, это 
сможет изменить вашу жизнь. Но не впутывайтесь в 
авантюрные или сомнительные истории.           

Водолей
Неделя обещает быть достаточно активной 

и напряженной. Зато будет шанс многого достичь. 
Проявляйте настойчивость при отстаивании своих 
интересов. Не взваливайте на свои плечи излишний 
груз - надорветесь.           

Рыбы
Сейчас на первый план могут выйти личные 

дела. Вопросы, связанные с семьей, грозят занять 
все ваше время и мысли. Не настаивайте на своем, 
услышьте доводы других. Расширение круга зна-
комств принесет вам новые возможности.
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Судьба Светы

Появление в детском доме 
симпатичной пары вызвало 
настоящий переполох. Каж-

дый в глубине души надеялся, что 
пришли именно за ним.

- Люба, давай возьмем ту де-
вочку - Свету.

- Нет, мне больше Надюша по 
душе. Смотри, она все время с 
книжками сидит, хочу умную дочку, - 
ответила женщина.

Я отвернулась, чтобы никто не 
видел моих слез. Я так хотела по-
нравиться этой паре, а они выбра-
ли эту зануду и тихоню, которую я 
сразу же возненавидела…

***
Я была обычным детдомовским ре-
бенком. Родителей моих не стало, 
когда мне было два года. Родствен-
ников, которые могли взять меня 
на воспитание, в нашем городе не 
было. Так же, как и другие дети, я 
всем сердцем желала, чтобы меня 
забрали в семью, мечтала обрести 
маму и папу. Случаи усыновления 
бывали у нас, но редко.

И вот у меня появился шанс 
обрести родителей. Красивая 
белокурая женщина и высокий 
статный мужчина напомнили мне 
короля с королевой из сказки. Я 
сразу же мысленно назвала их 
своими родителями и пыталась 
понравиться изо всех сил.

Когда они забрали мою подруж-
ку Надю, отчаянию моему не было 

предела. Помню, как я пряталась 
ото всех по углам и давала волю 
слезам, рассказывала куклам и мед-
ведям о своей беде, стала угрюмой 
и не хотела разговаривать ни с кем.

***
Боль постепенно утихла. И я дала 
себе слово стать умной. Раз уж та-
ких детей любят взрослые, я непре-
менно должна стать именно такой.

Я начала усердно учиться, 
преподаватели меня не узнавали. 
Теперь я не ленилась, тройки 
сменили четверки, затем пятерки.

«Вот вырасту - и стану самой 
умной, да такой, что они еще по-
жалеют, что выбрали не меня…»

Хорошая учеба вышла мне 
боком в коллективе, со мной пере-
стали общаться, больше не счита-
ли меня «своей», немало усилий 
пришлось приложить, чтобы со-
хранить приятельские отношения 
с другими детьми.

После детдома я окончила 
училище, потихоньку привела в 
порядок однокомнатную квартиру, 
оставшуюся от родителей и воз-
вращенную мне по достижении 
совершеннолетнего возраста. 
Квартиру я потом сдала, стала 
жить на эти деньги и снимать ком-
натку у одинокой старушки.

***
Той весной я подала документы 
в институт, на факультет ино-

странных языков, так как с детства 
мечтала работать переводчиком 
или преподавать английский язык. 
Поступила легко, а вот учиться ока-
залось тяжело. Днем я работала, 
вечером спешила на лекции, а по 
ночам занималась.

Однажды на работе мне так за-
хотелось спать, что, на секунду при-
крыв глаза, я моментально уснула.

- Светлана, что с Вами? Вам 
плохо? - услышала я голос началь-
ника где-то вдалеке, а потом меня 
словно водой холодной обдали… 
Я вспомнила, что нахожусь на 
работе, и надо мной стоит мой 
руководитель.

- Простите… Больше такое не 
повторится. Я просто очень устала.

Он с минуту смотрел на меня, а 
я пыталась угадать, что последует 
за этим затянувшимся молчанием.

- Знаешь что, на сегодня я 
освобожу тебя от работы, поез-
жай домой, отдохни. Завтра жду с 
новыми силами.

С того дня отношения с Сер-
геем Викторовичем стали теплее. 
Он частенько подвозил меня до-
мой и забирал с утра, а на свой 
день рождения я обнаружила у 
двери большую корзину алых роз 
и записку со словами «Самой пре-
красной!».

***
В тот вечер мы поехали в малень-
кий уютный ресторан. Играла 
красивая музыка, располагающая 
к душевной беседе. Я рассказала 
Сергею свою историю, про детский 
дом, про ту девочку, которую взяли 
в семью вместо меня, про свою 
дальнейшую самостоятельную 
жизнь.

Он слушал не перебивая, а 
когда услышал про Надю, вдруг 
тронул мою руку.

- Постой, ты говоришь, пришла 
семейная пара, чтобы взять имен-
но девочку, и ей оказалась твоя 
подруга Надя? Какое совпадение…

- Ты о чем?
- У меня сестра с таким же 

именем. Мать и отец всегда хотели 
девочку, но сначала родился мой 
брат, потом я, а после этого врачи 
запретили маме рожать. Тогда-то 
родители и приняли решение взять 
ребенка из детского дома. Именно 
девочку. Моя мама преподает в 
институте, она всегда мечтала о 
хорошенькой, умненькой дочери, 
хотела читать ей сказки про прин-
цесс на ночь и заплетать косички. 
Так в нашей семье появилась 
Надя.

- Надо же, как тесен мир, я и не 
думала, что когда-нибудь встречу 
ее во взрослой жизни. Как у нее 
дела сейчас?

- Нади нет… уже несколько лет.
- Прости…
- Она долго болела. Мы делали 

все, что было в наших силах, но 
она не справилась с заболева-
нием.

Сергей замолчал и долго еще 
смотрел в пустоту, комкая в руках 
салфетку. Я не знала, что сказать, 
вспоминала подружку - маленькую 
рыжеволосую девочку с неизмен-
ной книжкой под мышкой…

- Света, давай я познакомлю 
тебя со своими родителями! Ду-
маю, они будут тебе рады…

***
Так, как в тот вечер, я не пережи-
вала еще никогда в жизни. Пере-
брала весь свой скудный гардероб 
и, не найдя ничего приличного, 
купила новое красивое платье для 
своих «короля с королевой»…

- Здравствуйте, - произнесла я 
дрожащим голосом.

- Здравствуй, милая, проходи, - 
дверь нам открыла мама Сергея. 

Она совсем не изменилась, а 
немногие морщинки добавили ее 
лицу особенную красоту.

Она с улыбкой взяла мои руки 
в свои и посмотрела на меня. Тут 
вышел из гостиной отец Сергея.

- Сын нам все рассказал, про-
сти нас, если сможешь…

- Да что вы, что было, то про-
шло. Я не держу на вас больше 
обиды. К тому же эта история по-
служила мне стимулом к хорошей 
учебе. Кто знает, как сложилась 
бы моя судьба, если бы не мое 
стремление всем доказать, что я 
чего-то стою…

***
Вечер пролетел незаметно. Мы на-
перебой рассказывали с Сережей 
истории из жизни. Общаться с его 
родителями было легко и просто, 
как будто я вернулась в отчий дом 
после долгой разлуки.

Любовь Дмитриевна и Стани-
слав Александрович сразу стали 
называть меня дочкой и пригласи-
ли в гости снова. А вскоре я пере-
ехала к ним.

Прошло пять лет. Мы с Сергеем 
поженились. Я окончила институт 
и осталась там же преподавать 
английский язык. А год назад мы 
стали родителями. У нас родилась 
дочка, которую назвали Надежда…

По-разному сложились судьбы 
ребят из нашего детского дома. С 
некоторыми девочками я общаюсь 
до сих пор и искренне желаю всем 
найти свою половинку и обрести 
счастье в личной жизни.

А для своей дочери сделаю 
все возможное. Ведь если очень 
захочется, можно и горы свернуть. 
Теперь я это точно знаю!
Светлана АВДЕЕВА, г. Оренбург.

Êàæäûé ðåáåíîê èç äåòñêîãî äîìà ìå÷òàåò îáðåñòè 
íàñòîÿùóþ ñåìüþ. È íà âñåõ ïîñåòèòåëåé ñìîòðèò 
êàê íà ïîòåíöèàëüíûõ ðîäèòåëåé. Íî èç ñîòíè-
äðóãîé ðåáÿòèøåê âûáèðàþò äëÿ óñûíîâëåíèÿ 
ëèøü îäíîãî. Äëÿ îñòàëüíûõ ýòî îáîðà÷èâàåòñÿ 
äóøåâíîé òðàâìîé èëè… ñòèìóëîì ê ïåðåìåíàì 
âíóòðè ñåáÿ.

Аня обвела тоскующим взглядом квар-
тиру, которая за пять лет стала родной. 

Здесь все было с любовью обустроено ею. 
Ее руками. А во всем виноват бывший муж… 

- Напоминаю, что у вас осталась неделя, 
чтобы освободить квартиру, - сказал новый 
хозяин по телефону. 

Аня со злостью кинула телефон на ди-
ван. «Вежливый какой, заранее предупреж-
дает», - подумала она, и глаза в который раз 
наполнились слезами. 

- Дети, собирайтесь, мы уезжаем, - крик-
нула она и вытерла мокрое лицо.

Как же радовалась Аня, когда они переезжа-
ли от родителей мужа в свою квартиру! Только 
тот, кто жил на чужой территории, ее поймет. Не 
там встала, не там села. А когда двойняшки Таня 
и Ваня родились, совсем невыносимо стало. 
Дети кричат, муж психует, родители его в стену 
стучат. И никто даже и не думал помочь. Аня из-
мученная, выжатая как лимон бегала от одного к 
другому, от недосыпа не соображая, что делает. 
Когда дети подросли и начали ходить в садик, 
полегче стало. Но тут новая напасть… Аня забе-
ременела. Когда поняла это, делать аборт было 
поздно. Родители мужа, узнав об этом, взвились: 

«Мы старые, нам покой нужен. Нового младенца 
мы не выдержим!» Вот тогда Толя и сказал, что 
надо ипотеку брать и съезжать.

Переехали. Дети рады, Аня счастлива. 
Муж гордо улыбается, довольный своим 
поступком. Родилась Даша. После этого у 
Ани начались проблемы со здоровьем по 
женской части. Естественно, муж недоволен 
был. Вроде и жена рядом, а живут как со-
седи. Она в одной комнате, он в другой. Вот 
и не выдержал Толя таких лишений, завел 
женщину на стороне. Сначала изредка на-
вещал ее, потом на несколько дней исчезать 
из дома стал. А через два года совсем ушел. 

Аня свою вину чувствовала, и мужа отпу-
стила. Так как ипотека на него была оформ-
лена, решили, что он и продолжит платить. 
А Аня на алименты подавать не будет. Вроде 
все честь по чести. Аня несколько месяцев 
жила спокойно, пока не узнала, что Толик 
ипотеку не платит. Через год банк выставил 
квартиру на торги, и вскоре в ней появился 
новый хозяин. Пухленький ботаник в очках. 
Вежливый такой. Он долго сочувствовал Ане, 
а потом, после сытного обеда, которым она 
его накормила, откинулся на спинку стула. 

- Ну ладно, я же не изверг какой. Даю 
Вам, Анна, три месяца на решение Ваших 
проблем. А потом - простите, с вещами на 
выход, - улыбался очкарик.

Аня металась, как тигрица. Первым 
делом съездила к бывшему мужу. Устроила 
скандал и даже попортила ему и без того 
редкую шевелюру. А что с него было взять? 
Он мычал что-то нечленораздельное, а его 
сожительница орала из-за закрытой двери: 
«Жирно тебе будет в отдельной квартире 
жить!» Когда Аня начала стучать ей в дверь, 
соперница грозилась вызвать полицию. Ане 
оставалось лишь уйти и пообещать Толику, 
что все ее страдания ему аукнутся.

На следующий день она сходила к юристу, 
проконсультировалась. Узнала, что дело без-
надежное. В общем, поплакала Аня - и стала 
жилье искать. К родителям в деревню решила 
не ехать. Там ни школы, ни садика, ни работы 
нет. К родителям мужа тоже обращаться не 
стала. Как Толя ушел, они даже ни разу не 
позвонили.

Съемную квартиру Аня все-таки нашла. На 
окраине города. В старом доме, с умеренной 
платой. До работы далеко, зато школа и садик 

рядом. Тихий, уютный район. Все друг друга 
знают. Соседи хорошие, правда, молодых поч-
ти нет, все пожилые. Но в этом и плюс. Никто 
по вечерам не кричит и музыку не включает. 
Особенно Аня с соседкой одной подружилась, 
бабой Фаиной. Та почти не выходила из дома. 
Аня и в магазин ей бегала, и в квартире при-
биралась. Знала, что у бабы Фаи внук есть, 
но ни разу его не видела. Он далеко жил, а 
бабуле своей только деньги присылал.

Внука она увидела только через полгода. 
Симпатичный мужчина, сразу видно, что 
надежный. С первых его слов, с первых 
поступков Аня поняла, что он настоящий му-
жик. Такой не предаст и не бросит в трудную 
минуту. Потом выяснилось, что у него тоже 
первый брак не удался… Прошло уже че-
тыре года, как Аня и Валерий живут вместе. 
Душа в душу. А Толя? Он уже четвертый раз 
женился. Еще немного - и совсем никому не 
нужен будет. Ни женщинам, ни детям своим. 
А их у него, не считая Аниных, еще четверо. 
Вечный алиментщик. И теперь он все чаще 
слышит те слова, которые когда-то услыша-
ла Аня: «С вещами на выход!»

Ирина СТРЕЛКОВА, п. Акбулак.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

«С вещами на выход!»
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице 
своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании 
Государственного контракта № 41 от 25.12.2019, именуемого 
в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о про-
ведении торгов по продаже арестованного незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по 
адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru (далее - 
ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области о 
передаче арестованного имущества на торги. Начало приема заявок: 
10.00 29.07.2020. Окончание приема заявок: 16.00 26.08.2020. 
Определение участников: 27.08.2020. Торги: 11.00 28.08.2020. Время 
московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные торги 
арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % 
от начальной цены: ЛОТ № 1: АМТС Ford Focus, 2012 г. в., 
г/н: У558ОМ56, VIN: X9FKXXEEBKCA80257. Местонахождение: 
Оренбургская обл., п. Светлый, ул. Промышленная, д. 14. Начальная 
цена: 440 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Аксенов В. В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3536)62-20-69, Грязнова Н. Б. ЛОТ № 2: АМТС Грузовой 
самосвал МАЗ 555102-223, 2007 г. в., г/н: С720АС56, VIN: 
Y3M55510270011169. Начальная цена: 409 200,00 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 3: Специализированный автомобиль - автокран Zoomlion 
ZLJ5329JQZ30V, 2008 г. в., г/н: У033МК56, VIN: L5E5H3D308A007014. 
Начальная цена: 6 992 400,00 руб. (НДС 20 %). Местонахождение по 
лотам № 2-3 установлено по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
ул. Локомотивная, д. 39. На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
ООО «Уралстройсервис». Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-42, Тарасова В. В. ЛОТ № 4: Автокран КамАЗ 55111-15  
КС55713-1, 2007 г. в., г/н: С712АС56, VIN: X8955713170AL1072. Место-
нахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39. 
Начальная цена: 1 963 200,00 руб. (НДС 20%). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): ООО «Уралстройсервис». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-42, Тарасова В. В. Первичные 
торги арестованного незаложенного недвижимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 5: Доля в праве общей 
долевой собственности (2/15) на земельный участок, назначение: 
для сельскохозяйственного производства, общ. пл.: 3 750 000 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Ясненский район, 
СПК «Веселовский», к/н: 56:35:0206007:8. Начальная цена: 239 000,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 

(обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из госреестра, запрет на соверше-
ние действий по регистрации, аренда. Собственник (правообладатель): 
Спицын А. С. Общая долевая собственность, доля в праве 2/15. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, 
Эреджебов А. В. ЛОТ № 6: Доля в праве общей долевой собственности 
(1/3) на жилое помещение, общ. пл.: 15,3 м2, расположенное по адресу: 
Оренбургская обл., г. Орск, ул. Онежская, д. 33, кв. 1, пом. 10, к/н: 
56:43:0207022:616. Начальная цена: 46 391,00 руб. (НДС не облагается). 
Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
действий по регистрации на 1/3 доли. Есть зарегистрированные лица. 
Собственник (правообладатель): Есенова О. М. Общая долевая 
собственность, доля в праве 1/3. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(3537)22-07-99, Бекмурзина М. С. Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - 
ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для 
физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП 
и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» 
с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на 
счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001, р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880). Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для 
участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток 
должен быть внесен Пользователем ЭТП путем блокирования денежных 
средств в размере задатка Оператором в момент подачи Пользователем 
ЭТП заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на 
участие в торгах. Задаток возвращается всем Пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путем прекращения блокирования 
денежных средств в размере задатка, за исключением Победителя 
торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента 
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». Оплата 
задатка участником торгов является подтверждением заключения договора 
задатка. К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное 
согласие супруга(-и) на приобретение/заявление об отсутствии заре-
гистрированного брака (для физлиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации юрлица, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, устав, 
документы, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. доку-
ментами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 
чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на 
последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные копии учредительных 

документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Заявите-
ли также предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается пред-
ставителем претендента, необходимо представить доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышепе-
речисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц 
документов и подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или долж-
ностного лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является до-
говором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов 
подписывается протокол о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов дол-
жен в течение 5 дней после подписания Протокола полностью произ-
вести оплату имущества за вычетом перечисленного ранее задатка, 
засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-
продажи, на лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области 
УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: Территори-
альное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в  Оренбургской области 
(л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, 
БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001) . 
В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены за-
логового недвижимого имущества подписывается договор купли-про-
дажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи 
подписывается не ранее чем через 10 дней после подписания Протоко-
ла. Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государствен-
ной регистрации перехода права собственности на имущество возлага-
ются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Про-
токола или Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, 
не ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
https://www.tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой право снять 
в любое время имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя. Получение доп. информации: с понедельника по четверг - 
с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, а также по тел. 8(499)788-77-87. 
Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://torgi.
gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Документация 
в отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

КОНКУРС

У кого варенье лучше?

Медработники, как никто дру-
гой, знают о пользе вита-

минов для организма. Потому, 
несмотря на огромную занятость 
на работе, Ольга Николаевна 
всегда находит время, чтобы 

заготовить на долгую зиму вкусные 
соленья-варенья. Этот год не стал 
исключением, несмотря на то что 
нагрузка на сельского фельдшера 
из-за пандемии коронавируса уве-
личилась многократно. 

Ольга Томина оказывает од-
носельчанам медицинскую по-
мощь уже больше четверти века. 
Окончив аниховскую школу, она 
получила профессиональное об-
разование в Оренбурге и верну-
лась в родное село. Пациенты 
характеризуют ее как отзывчивого 
и квалифицированного специ-
алиста. К ней можно обратиться в 
любое время суток, а она всегда 

готова откликнуться, независимо 
от того, где находится - в рабочем 
кабинете или на кухне у плиты. 
Поэтому вся Аниховка знает, какая 
Ольга замечательная хозяюшка. 
Идеальная, можно сказать. В доме 
всегда чисто и уютно, ухоженный 
двор утопает в цветах, роскошный 
сад радует глаз урожаем фруктов, 
погреб день за днем заполняется 
заготовками. 

Односельчане желают люби-
мому фельдшеру крепкого здо-
ровья, успехов во всех делах и 
победы в конкурсе «День варенья - 
2020»!

Жансая ГУБАШЕВА.

Жители села Аниховка Адамовского района приняли участие 
в виртуальной фотовыставке «День варенья - 2020». 
Небольшой населенный пункт Восточного Оренбуржья 
в масштабном проекте представила фельдшер Ольга Томина.

РЕЦЕПТ АБРИКОСОВОЙ «ПЯТИМИНУТКИ» 
ОТ ОЛЬГИ ТОМИНОЙ

На 1 кг абрикосов без косточек потребуется 800 г сахара. 
Абрикосы пересыпать сахаром, дать настояться, довести до 
кипения, варить 5 минут. Выключить и поставить остывать. Тем 
временем косточки в течение 30 минут прокипятить в воде. От-
делить ядрышки. Остывшее варенье поставить на огонь, вновь 
довести до кипения и варить еще 5 минут, добавив ядрышки. 
Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам, закатать.

ТВОРЧЕСТВО

Все награды - для «Перфоманса»
Даже в период самоизоляции творческая студия 
«Перфоманс» из поселка имени Куйбышева собрала 
целую коллекцию наград разного уровня. 

Творческая работа, созданная старшей группой, стала победите-
лем Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» и 

Международного конкурса «Педагогические проекты». Ребята также 
стали лауреатами Всероссийского конкурса-фестиваля «Танцеваль-
ный трофей» и Международного онлайн-конкурса хореографического 
искусства «Вдохновение» в различных номинациях. Члены жюри 
высоко оценили и труд педагогов «Перфоманса» Риммы Сулеевой 
и Владимира Кобыльского. 

Коллективу «Перфоманс» всего семь лет. Первыми участниками 
группы стали студенты разных учебных заведений Оренбурга. Благо, 
что в эту студию принимают без всяких кастингов. Главное - хотеть 
танцевать! 

Недавно в «Перфомансе» открылись детские группы, появились 
новые направления. Ребята с удовольствием пробуют себя в хоре-
ографии, в спортивной акробатике и эквилибристике, занимаются 
цирковым искусством и выступают модельерами и моделями соб-
ственного театра моды.

Ксения КОРНИЛОВА.
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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».

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

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня» 
в магазинах «Магнит»

Ïðèñëàëà Âàëåíòèíà Ôèëàòîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà Çóáêîâà.

Ïðèñëàëà Ë. Ï. Êîðîëåâà, 
ï. Ñàðàêòàø.

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЦЕЛИТЕЛЬ, МАГПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЦЕЛИТЕЛЬ, МАГ
НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ ПО ФОТОГРАФИИ, НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ ПО ФОТОГРАФИИ, 
А ТАКЖЕ А ТАКЖЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
  Защита и обереги Защита и обереги  Работаю со свечами Работаю со свечами
  ВЕРНУ ЛЮБИМОГОВЕРНУ ЛЮБИМОГО
 Снятие порчи, сглаза, приворот Снятие порчи, сглаза, приворот
 Снятие венца безбрачия. Обряд на замужество Снятие венца безбрачия. Обряд на замужество
 Привлеку деньги, удачу. Ритуал на богатство Привлеку деньги, удачу. Ритуал на богатство
 ИЗБАВЛЮ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ВЕРНУ МУЖСКУЮ СИЛУ ИЗБАВЛЮ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ВЕРНУ МУЖСКУЮ СИЛУ

Доверьтесь опыту и профессионализму - Доверьтесь опыту и профессионализму - 
и результат не заставит себя ждать!и результат не заставит себя ждать!

МОГУ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
РАБОТАЮ ПО ВСЕЙ РОССИИ

Бабушка Клавдия  Бабушка Клавдия      8-909-466-28-248-909-466-28-24

ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß ÌÀÐÈß, ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÎÂÈÄÈÖÀ 

- Ñíèìó ïîð÷ó, ðîäîâîå ïðîêëÿòèå.
- Ñíèìó âåíåö áåçáðà÷èÿ.
- ИЗБАВЛЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ПОЛОВОГО БЕССИЛИЯ.- ИЗБАВЛЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ПОЛОВОГО БЕССИЛИЯ.
- Ñòàâëþ çåðêàëüíóþ çàùèòó.
- Èñïðàâëþ îøèáêè ëæåìàãîâ.
- Ðåøåíèå ñåìåéíûõ ïðîáëåì, ìîùíûé ïðèâîðîò.
- Âåðíó ìóæà â ñåìüþ.

ОПЫТ - 20 ЛЕТ. БОЛЕЕ 1 000 ОБРЯДОВ

Áëàãîäàðíîñòü Áëàãîäàðíîñòü 
ïî ðåçóëüòàòóïî ðåçóëüòàòó

8-903-439-18-588-903-439-18-58

Если есть тревога на душе, не откладывайте, обращайтесь!
Я не использую свои силы во вред! Работаю только с белой магией, 
поэтому все действия происходят без греха и вреда для вас.

ÍÀ ËÞÁÎÌ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÏÎ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ,ÍÀ ËÞÁÎÌ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÈ ÏÎ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ,  
                                                                                                                                                                                    à òàêæå ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ

Ïðèñëàëà Íàòåëëà Áàéæèãèòîâà, 
ñ. Ñòóäåíöû Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Âàëåíòèíà Êëèøèíà, 
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàë Àðòåì Àðòåìîâ, ï. Áåðäÿíêà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Àëüôèÿ Áàðáàøèíà.

Ïðèñëàë Âëàä Àíèñèìîâ.
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