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ПРОИСШЕСТВИЯ

Фермер из села Угольного 
Павел Сорокин трудится 
на бахчах с 1994 года. Этой 

весной впервые вместо пяти гек-
таров он засеял полосатой ягодой 
четыре. 

- Каждый сезон - словно лоте-
рея. Затраты огромные, а выгода 
неизвестно какая будет. Прошлое 
лето выдалось на редкость уро-
жайным, потому цена на арбуз 
была в три раза ниже обычного: 
самый лучший товар по два сорок 
с полей отгружали, остальные за 
бесценок отдавали, - рассказывает 
Павел. 

В этом году фермер решил 
сократить вложения в арбузы. И 
опять не угадал. Бахчеводов стало 
меньше, товара, соответственно, 
тоже. И цена повысилась. Сейчас 
арбузы с поля оптовики забирают 
по 12-14 рублей за килограмм в за-
висимости от размера и внешнего 

Арбузы в дефиците
Ñîëü-èëåöêèõ àðáóçîâ 
â ýòîì ãîäó áóäåò 
ìåíüøå. Áàõ÷åâîäû 
ïîáîÿëèñü âèðóñà, 
ïëîõîé ïîãîäû 
è ïðîáëåì ñî ñáûòîì 
ïðîäóêöèè è çàíÿëè 
ïîñåâíûå ïëîùàäè 
ìåíåå êàïðèçíûìè 
çåðíîâûìè 
êóëüòóðàìè. 

состояния. В магазинах и на рын-
ках полосатая ягода продается по 
20-30 рублей за килограмм.

Поливных арбузов с соль-
илецких полей в этом году прак-
тически не было в продаже. Поля 
буквально сгорели под солнцем. 

Суходол только начинает по-
спевать. Массовый сбор ожида-
ется лишь к 20-м числам августа. 
Потому цена на полосатую ягоду 
пока не падает, а, наоборот, 
растет.

- В прошлом году общая по-
севная площадь бахчевых культур 
достигала почти 46 тысяч гекта-
ров. В этом году засеяно менее 
30 тысяч гектаров. Для бизнеса и 
покупателей это, конечно, ощути-
мый минус, а для земледелия в 

целом - огромный плюс. Многие 
фермеры засеяли поля ячменем и 
однолетними травами. Это значит, 
земля отдохнет. Вот так пандемия 
вынудила аграриев соблюдать 
севооборот, - комментирует на-
чальник управления сельского хо-
зяйства Соль-Илецкого городского 
округа Владимир Вахнин. 

На сегодняшний день в Орен-
буржье убрано 2,5 тыс. гектаров 
арбуза. Средняя урожайность со-
ставила 180 центнеров с гектара. 
Помимо Соль-Илецкого городского 
округа, на который приходится 
84 % всех бахчевых площадей, 
полосатую ягоду выращивают в Ак-
булакском, Беляевском, Илекском 
и Ташлинском районах. 

Ирина ФООС.

Ñðåäíèé âåñ ñîëü-èëåöêîãî àðáóçà - ïÿòü-øåñòü êèëîãðàììîâ.

ЖАТВА

Лучшие 
в своем деле
Министерство сельского 

хозяйства Оренбургской 
области формирует рейтинг 
лучших комбайнеров региона. По 
состоянию на 7 августа в десятку 
лучших вошли как опытные 
механизаторы, так и новички. 
Возглавляет рейтинг Геннадий Куляпин 
из СПК «Русь» Курманаевского района. 
С начала страды он намолотил 47 630 
центнеров зерна.
На втором месте - сразу три 
комбайнера из ООО «Колганское» 
Александровского района. Сергей 
Верховцев, Владимир Шац и 
Дмитрий Алексеенко засыпали в 
закрома по 35 100 центнеров.
Третье место у Александра 
Плотникова из КФХ Старцева И. М. 
Сакмарского района. Комбайнер 
намолотил 34 284 центнера зерна.
Четвертое место разделили 
между собой Ильшат Ахметов и 
Тагир Мусин из ООО «Мишар» 
Александровского района. В их 
зачете по 31 000 центнеров.
На пятом месте Сергей Крайнов из КФХ 
Тинюкова В. И. Курманаевского района 
с показателем 28 500 центнеров.
Шестым стал Роман Самсонов из 
ООО «Елань» Асекеевского района 
со своими 27 778 центнерами зерна.
Замыкают десятку Алексей Дзюгань 
из крестьянско-фермерского 
хозяйства Ю. В. Кулешова и 
Евгений Сысин из КФХ Турова В. Н. 
Новосергиевского района, Петр 
Асташкин из СПК «Никольское» 
Первомайского района и Дмитрий 
Щербаков из СПК им. Шевченко 
Грачевского района. Они 
намолотили от 24 до 27 тысяч 
центнеров зерна нового урожая.

Инга ПРОХОРОВА.

Дурман – 
под косу
Полиция обязала Саракташский 

поссовет скосить вокруг 
населенного пункта заросли 
конопли. 
Предписание выдано после того, 
как в отношении местного жителя 
возбудили два уголовных дела за 
сбор наркосодержащего растения 
на окраине поселка. В ходе обыска 
в доме мужчины в спортивной 
сумке было обнаружено 240,5 г 
конопли. Еще один пакет хозяин 
прятал в сарае. В нем было 
около 105,6 г растения. Мужчина 
рассказал, что собрал коноплю для 
личного употребления на окраине 
Саракташа. 

Кому нужен 
катер?
Судебные приставы 

Оренбургской области 
наложили арест на судно и 
выставили его на торги с целью 
возвращения долга взыскателю. 
Известно, что оренбуржец 
по договору займа задолжал 
своему партнеру по бизнесу 
около двух миллионов рублей. 
Ранее мужчины купили катер 
вскладчину, перевезли его в Крым 
и зарабатывали, сдавая судно в 
аренду туристам. Однако бизнес 
не заладился, предприниматели 
поссорились, и судно стало 
поводом для разбирательства. 
Суд встал на сторону одного из 
взыскателей. После возбуждения 
исполнительного производства 
судебный пристав сначала наложил 
арест на транспортное средство, 
потом передал его на реализацию. 

В тюрьму за 
покровительство
В Оренбурге завершено 

расследование уголовного дела 
в отношении бывшего инспектора 
налоговой службы по Ленинскому 
району. 
По версии следствия, с 
июня по ноябрь 2018 года 
государственный служащий 
оказывал всестороннее 
покровительство ряду 
коммерческих организаций, 
имеющих одного руководителя. 
Он предоставлял директору 
информацию о предстоящих 
проверках и помогал скрыть 
нарушения. За такую «помощь» 
получил от предпринимателя в 
качестве вознаграждения почти 
400 тысяч рублей. Кроме того, 
потребовал миллион рублей 
с двух предпринимателей, 
пообещав удалить их фирмы 
из графика выездных проверок 
налоговой на 2020 год. 
Инспектору передали деньги, но 
он не смог ими распорядиться, 
так как был задержан. Меру 
наказания взяточнику определит 
суд. Пока на его имущество 
стоимостью больше 800 тысяч 
рублей наложен арест.

Ангелина МАЛИНИНА.

Например, жителям поселков 
Приуралье, Весеннего и Перов-
ского приходится возить своих 
школьников в Экодолье. Теперь 
проблема с их доставкой решена. 
Долгожданный автобус приобре-
тен нефтяниками в рамках про-
граммы социальных инвестиций 
«Родные города». Ученики будут 
добираться на нем не только на 
уроки, но и на спортивные и куль-
турные мероприятия. 

Новый автомобиль для орга-
нов опеки сменил старое транс-
портное средство, на котором 
специалисты выезжали в рейды.

- Машина была подержанной, 
мы очень переживали, что она 
выйдет из строя в зимнее время. 
А ведь нам нередко приходится и 
детей перевозить на ней, - расска-
зывает заместитель главы Орен-
бургского района Юрий Михайлин. 

Только за последние три года, 
благодаря нефтяникам, Оренбург-
ский район получил пять единиц 

транспорта для образовательных, 
спортивных и культурных учреж-
дений.

- Менять мир вокруг себя в 
лучшую сторону может каждый. 
Достаточно начать. Компания 
«Газпром нефть» руководствуется 
этим принципом с первого года 
работы на оренбургской земле. 
Приятно видеть, как с нашей 
помощью постепенно меняются 
территории производственной 
деятельности компании. В на-
селенных пунктах появляются 
спортивные площадки и студии 
творчества, ремонтируются доро-
ги, школы, детские сады и ФАПы. 
Для сельчан проводятся турниры, 
фестивали и праздники. Слова 
благодарности, которые мы регу-
лярно получаем от жителей, до-
казывают, что мы на правильном 
пути, - отмечает генеральный ди-
ректор компании «Газпромнефть-
Оренбург» Евгений Загребельный.

Марина ПЕТРЕНКО.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Новый учебный год - с новым транспортом
Компания «Газпромнефть-Оренбург» приобрела школьный 
автобус и автомобиль для органов опеки Оренбургского 
района. 

В последние годы в селах этого 
муниципального образования 

растет количество детей школь-

ного возраста, однако далеко 
не каждый имеет возможность 
получать знания рядом с домом. 

Äëÿ îðãàíîâ îïåêè îäíîãî èç ñàìûõ êðóïíûõ ðàéîíîâ Îðåíáóðæüÿ 
ìàøèíà - ïðåäìåò ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Виктория БРЯНЦЕВА, 
студентка, п. Заречье 
Оренбургского района:
- Соблюдаю масочный режим 
в магазинах. В общественном 
транспорте стараюсь не ездить, 
но если приходится сесть в авто-
бус, обязательно надеваю маску 
и перчатки. В сумочке всегда 
лежит антисептик. Когда вижу 
людей без средств индивиду-
альной защиты, думаю, какому 
большому риску подвергают они 
себя и своих родных. 

Римма СУЛЕЕВА, хореограф, 
г. Оренбург:
- Маску надеваю в обществен-
ных местах, например, в ма-
газинах. После их посещения 
использую антисептик, хотя 
заражения не боюсь, считаю, что 
опасность сильно преувеличена. 
Все ограничительные меры 
давно пора отменить, потому что 
их все равно соблюдают лишь 
10 % населения. А страдает от 
ограничений гораздо большее 
количество людей. 

Нина СУЛЕЙМАНОВА, ученица 
школы № 67, г. Оренбург:
- В автобусе и в магазинах 
продолжаю надевать маску, 
скорее, по привычке. Зани-
маюсь танцами, до вахтера 
мы доходим в масках, а тре-
нируемся, конечно, без них. И 
какой прок от такой защиты? 
Одна только видимость. Сна-
чала по-настоящему боялась 
заразиться, теперь уже на-
доел этот вирус и разговоры 
о нем. 

Ирина САКОВСКАЯ, 
культработник, п. Актюбинский 
Светлинского района:
- Соблюдаю масочный режим 
на работе и в общественных 
местах. Антисептиком обраба-
тываю руки, телефон и сумочку. 
Боюсь заражения, страшно за 
детей и внуков. Считаю, что огра-
ничения снимают преждевре-
менно. Очень жаль, что многие 
люди не верят в существование 
болезни, не соблюдают санитар-
ные требования.

Марина ЗОБНИНА, оператор 
кол-центра, г. Оренбург:
- Пользуюсь маской и перчат-
ками в магазинах, где этого 
требуют. В целях профилак-
тики иногда мажу пазухи носа 
оксолиновой мазью. Считаю, 
что это эффективное сред-
ство. Но при этом я не верю 
ни в первую волну пандемии, 
ни во вторую. Пандемия - это 
20 % заразившихся, полтора 
миллиарда от семи. 

Михаил КИЛЬДЯШОВ, 
преподаватель, г. Оренбург:
- Коронавирус сделал нашу жизнь 
непредсказуемой и обессмыслил 
прогнозы, в том числе и о второй 
волне. Я с тревогой жду начала 
нового учебного года. Завершать 
на «удаленке» год со студентами, 
которых знал, посильно. Но как 
все сложится с первокурсниками? 
Не окажутся ли для них педагоги в 
случае самоизоляции «говорящи-
ми головами»? 

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Соблюдаете ли вы масочный режим?
На протяжении целого месяца в нашем регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Действие 
ограничительных мер в Оренбургской области продлено до 16 августа, однако далеко не все граждане соблюдают предписанные ограничения. Мы 
поинтересовались у читателей, соблюдают ли они масочный режим, как относятся к ослаблению ограничений и насколько боятся второй волны пандемии.

Äî êîíöà ãîäà 
â Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè áóäóò 
ìîäåðíèçèðîâàíû 
÷åòûðå áèáëèîòåêè. 
Îíè ïðåâðàòÿòñÿ 
â ñîâðåìåííûå 
êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíûå 
öåíòðû. 

Библиотека 
в новом формате

В ожидании преобразований - 
Центральная библиотека 
им. Льва Толстого в городе 

Бузулуке. Обновления книжного 
фонда, ремонта и оснащения со-
временным оборудованием  ждут 
более 9 тысяч читателей. 

- В конкурсном отборе среди 
библиотек всех субъектов Рос-
сийской Федерации на создание 
учреждений нового формата нам 
удалось победить только с третье-
го раза. Мы приложили для этого 
максимум усилий, - рассказывает 
директор библиотеки Наталья 
Андросова.

Совсем скоро библиотека им. 
Льва Толстого будет представ-
лять собой своеобразный горо-
док с площадью, перекрестками, 
литературными кварталами, 
арт-остановками и технопарком. 
После проведенных работ на 
700 квадратных метрах появятся 
комфортные зоны для работы и 
полноценного отдыха, залы для 
проведения семейного досуга, 
компьютерных и подвижных игр, 
творчества и деловых пере-

говоров, а еще буфет и многое 
другое. 

Проект, представленный бу-
зулучанами на суд экспертов, 
предполагает масштабную работу 
по пропаганде творчества поэтов 
и писателей, которые связаны с 
Бузулуком и его окрестностями. 
Одним из героев станет, например, 
Владимир Высоцкий. В специаль-
ной зоне можно будет и песни его 
послушать, в том числе с винило-
вых пластинок, и творческий вечер 
провести.

- Очень важно, что в библио-
теке появится отдел для детей. 
Раньше мы работали в основном с 
молодежью и взрослыми читателя-
ми. Теперь с удовольствием будем 
принимать в своих стенах всех, 
от мала до велика. Постараемся 
сделать так, чтобы представители 
разных поколений общались меж-
ду собой, взаимодействовали в 
процессе общих занятий, делились 
друг с другом опытом и энергией, - 
рассказывают библиотекари.

На создание ультрасовремен-
ного пространства учреждение 
культуры получит 10 миллионов 
рублей.

Всего на конкурс среди библи-
отек субъектов Российской Феде-
рации из Оренбургской области 
поступило в этом году 19 заявок. 
В числе победителей, помимо бу-
зулукской библиотеки, оказались 
учреждения  Бугурусланского 
и Александровского районов и 
Гайского городского округа. В 
общей сложности они получат на 
модернизацию из федерального 
бюджета 30 миллионов рублей. 

- Мы создаем сегодня пло-
щадки, которые способны менять 
жизнь и мышление людей. Библи-
отека настоящего - это территория 
для общения, работы, получения 
новых знаний и навыков. Это 
место, где человеку хорошо и 
интересно, - отмечает министр 
культуры Оренбургской области 
Евгения Шевченко. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Â áèáëèîòåêå èì. Ëüâà Òîëñòîãî ãîòîâÿòñÿ ê ãðàíäèîçíûì ïåðåìåíàì. 
Ñòåëëàæè îñâîáîæäàþòñÿ îò êíèã, ïîìåùåíèÿ - îò ìåáåëè. Ñâîè äâåðè 
îáíîâëåííîå ó÷ðåæäåíèå îòêðîåò óæå â äåêàáðå 2020 ãîäà.

Признание - за заслуги в цифровизации
Директор оренбургского филиала РТРС Алексей Михеев 
и ведущий инженер производственной лаборатории 
Евгения Михайленко награждены медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

Оренбуржцы отмечены за большой вклад в реализацию проекта 
по переходу Российской Федерации на цифровой формат теле-

вещания. На данный момент новый формат доступен 98 % жителей 
региона. 

Алексей Михеев возглавляет оренбургский радиотелецентр с 2014 
года. Переход с аналогового на цифровое телевещание происходил 
под его руководством. Евгения Михайленко работает в филиале 
РТРС с 2007 года. Ее предложения позволили повысить надежность 
работы передающей аппаратуры. Кроме того, Михайленко с коллегами 
создали в оренбургском филиале сервисный центр по техподдержке 
цифровых передатчиков «Алмаз-Антей». 

Всего государственные награды получили около 300 сотрудников 
разных филиалов Российской телевизионной и радиовещательной 
сети.

Вклад в улучшение здоровья 
Современную технику для реабилитации и абилитации 
инвалидов до конца 2020 года получат 11 комплексных 
центров социального обслуживания населения. 

Оборудование уже поступило в реабилитационные центры 
«Проталинка» и «Бодрость», в Гайский детский дом-

интернат и геронтологический центр «Долголетие». Уникальные 
программные продукты обратной биологической связи позволят 
проводить коррекционные и профилактические занятия с деть-
ми, имеющими различные нарушения развития, на качественно 
новом уровне. 

Всего в 2020 году на формирование системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей, предусмотрено 
24,8 млн рублей. Часть этой суммы будет направлена на повышение 
квалификации и переобучение специалистов соцобслуживания.

Жизни спасло неравнодушие
Житель поселка имени 9 Января Оренбургского района 
Герман Метелев спас от гибели при пожаре соседскую 
семью. 

Услышав крики из горящего дома, мужчина разбил окно и помог 
выбраться из огня пенсионерке, молодой женщине и двум ма-

леньким детям.
К моменту прибытия пожарной бригады операция по спасению 

людей была завершена. Огонь в течение полутора часов тушили 
23 пожарных и восемь единиц техники. 

Причина возгорания пока неизвестна, ее устанавливают дозна-
ватели. 

Инга ПРОХОРОВА.
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В Акбулаке на мемориаль-
ном комплексе в память об 
участниках Великой Оте-

чественной войны и тружениках 
тыла установлен памятник солдату 
и колхознице. Каждый раз проходя 
мимо скульптуры внушительных 
размеров, четырехлетний Петя 
Арефьев говорит своей маме 
Оксане Константиновне, что когда 
вырастет, обязательно будет ваять 
скульптуры. Мама поддерживает 
сынишку. Почему бы и нет?! В их 
роду были и скульпторы. 

Предки Арефьевых по линии 
мамы всегда отличались талан-
тами. Бабушка Пелагея Иванов-
на Благовестнова - известный в 
Акбулаке художник-оформитель, 
заслуженный работник культуры, 
основатель мастер-классов по гли-
няной игрушке и гончарному делу. 
Ее брат Алексей Иванович после 
окончания Суриковской академии 
художеств работал скульптором 
в Москве. По его стопам пошел и 
сын. Прабабушка Вера Петровна 
была замечательной швеей и кра-
сиво рисовала. 

Сама Оксана Константинов-
на Арефьева тоже окончила ху-
дожественное училище, потом 
получила образование педагога-
психолога. Сейчас работает в 
детском саду воспитателем, но это 
не помешало ей при строитель-

стве детского сада «Ласточка» в 
родном поселке стать его главным 
оформителем. Она разработала 
концепцию дизайна каждой группы 
и при помощи коллег «поселила» 
на стенах сказочных героев, про-
иллюстрировав сюжеты известных 
мультфильмов. В детском саду 
стало уютно и красиво.

- Творческий подход ко всякому 
делу и увлечение  рисованием у меня 
от мамы. Она с детства прививала 
эти качества, неназойливо и без дав-
ления, - говорит Оксана Арефьева. 

Она считает, что талант есть в 
каждом ребенке, и его видно, но 
не все родители обращают на это 
внимание.    

ОБЩЕЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Старшему сыну Арефьевых Алек-
сандру - 18 лет. Он учится в Уни-
верситетском колледже ОГУ. Хо-
рошо рисует, лепит, устраивает 
персональные выставки.

Дочке Кате - 10 лет. Она все-
рьез увлечена теннисом, но это не 
мешает ей рисовать и мастерить 
поделки из пластилина и глины 
вместе с младшим братом Петей. 
Многодетные родители с улыбкой 
рассказывают, как часто после 
детского творчества им приходится 
чистить полы и ковры от пласти-
лина, соскабливать липкую массу 
с мебели. 

- Я никогда не жалела времени, 
потраченного на совместное твор-
чество с детьми, - говорит Оксана. - 
Да и деньги мы в основном тратим 
на краски, холсты и бумагу... 

Глава семьи Владимир Вик-
торович, хоть и не рисует сам, но 
всячески поощряет и вдохновляет 
на творческую деятельность жену 
и детей.

НЕ РАДИ НАГРАД
Многодетные родители бережно 
хранят работы каждого из своих 
ребятишек в специальных короб-
ках. Разбирая «художественный 
фонд», мама Оксана безошибочно 
определяет руку и стиль автора. 
Вот первая мазня кисточкой Саши. 
Это - его первый альбом. Юному 
художнику тогда было всего четы-
ре года. А вот работа маленького 
Пети. На альбомном листе он на-
рисовал маму, которая следит за 
тем, как ее воспитанники катаются 
с горки. Эта работа заняла первое 
место в областном конкурсе рисун-
ков «Охрана труда и я». За победу 
Петя получил роликовые коньки.

Счет грамотам и дипломам, 
завоеванным в различных конкур-
сах и на мероприятиях, в семье 
Арефьевых не ведется. Взрослые 
и дети просто с удовольствием жи-
вут и добиваются успехов в разных 
сферах жизни. 

Трудовые-мастеровые 
Îêñàíû è Âëàäèìèð Àðåôüåâû èç Àêáóëàêà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî 
ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà». Æþðè îòìåòèëî ñóïðóãîâ è èõ 
òðîèõ äåòåé çà ñîõðàíåíèå òðàäèöèé.

- К участию во Всероссийском 
конкурсе «Семья года» нас побу-
дила Катя. Мы сразу загорелись, 
в считанные дни подготовили и от-
правили все необходимые матери-
алы. Мы за любой кипеж, - смеются 
Арефьевы-старшие. 

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Всего в областном этапе Всерос-
сийского конкурса «Семья года» в 
номинации «Хранитель традиции» 
было зарегистрировано десять 
участников. Лучшими признаны 

Арефьевы. За это им вручена 
денежная премия. Добавив к ней 
личные средства, семья купила 
морозильную камеру.

- И таким может быть возна-
граждение за верность семейным 
традициям, - шутят Оксана и 
Владимир. - А если серьезно, то 
с творчеством жить интереснее. 
Оно спасает от одиночества и 
хандры, улучшает настроение, не 
позволяет человеку «застревать» 
в себе.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Ñåé÷àñ Àðåôüåâû ãîòîâÿò ìàòåðèàëû ê ó÷àñòèþ â ôèíàëüíîì ýòàïå 
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà. Ïîíèìàþò, ÷òî ñîïåðíèêîâ áóäåò íàìíîãî 
áîëüøå. Íî øàíñîâ íà ïîáåäó ýòî íå óìåíüøàåò. Âåäü îíè òðóäîâûå-
ìàñòåðîâûå â íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèÿõ.

Алексеевич выкопал буравчик - 
предмет, которым жители Канда-
уровки до войны сверлили отвер-
стия в металле и в дереве. Начал 
очищать находку от ржавчины и 
выяснил, что сделана она из штыка 
винтовки времен Гражданской вой-
ны. Так боевое оружие преврати-
лось в орудие труда. 

Буквально под ногами мужчина 
нашел и весы с клеймом «Сделано 
в Туле в 1796 году».

Создатель музея уверен, что 
его экспонаты завезены в Орен-
буржье из разных мест. Ведь тер-
ритория Курманаевского района 
заселялась выходцами из Курской 
губернии. Следуя к постоянному 
месту жительства, они могли много 
чего с собой привезти.

Значимое место в экспозиции 
домашнего музея Жауровых зани-
мает билет на Олимпиаду-80. Вла-
димиру Алексеевичу не довелось 
попасть на трибуну, так как военным 
запретили посещать мероприятие 
из-за обострения отношений с Аме-
рикой. Жауров оставил билет себе 
и хранит его до сих пор. 

С ИНТЕРЕСОМ К ПРОШЛОМУ
Музей Владимира Жаурова не пу-
стовал никогда. Его с удовольстви-

ем посещали школьники, заходили 
и работники музеев из Бузулука и 
Курманаевки, и педагоги местных 
школ. 

Теперь пенсионер без со-
жаления расстается с дорогими 
сердцу экспонатами, передает 
их в фонды профессиональных 
музеев. Они с супругой в скором 
времени переезжают к детям в 
Москву и не могут забрать богат-
ство с собой. 

Лишь один-единственный 
предмет взять намерены - вос-
созданный в фотографиях по-
селок Восточный. Он находил-
ся в нескольких километрах от 
Кандауровки. В этом маленьком 
населенном пункте Владимир 
Алексеевич родился, вырос и 
учился в школе. Потом поселок из 
42 дворов опустел и исчез с карты 
Оренбургской области. 

- Когда-то я фотографировал 
каждый дом в Восточном, его хо-
зяев. Помню все улицы и колодцы. 
Недостающий материал собрал 
у родственников, у земляков. Так 
получилась целая экспозиция. 
Вот ее я оставить не могу. Это моя 
история, - объясняет Владимир 
Жауров. 

Аля ВИКТОРОВА.

ИНИЦИАТИВА

Музей в дар землякам
Супруги Мария и Владимир Жауровы из села Кандауровка Курманаевского района в течение 
десяти лет собирали коллекцию старинных предметов. Теперь передают их в фонды музеев 
района и области.

Небольшой флигель рядом с до-
мом Жауровых поделен на две 

части: летнюю кухню и домашний 
музей. В одной половине - вотчина 
Марии Павловны, в другой - Влади-
мира Алексеевича. Полковник в от-
ставке сам сделал стеллажи, собрал 
предметы старины и расставил их на 
полках - всего около двухсот единиц. 

Большую часть экспонатов 
Владимир Алексеевич обнаружил 
на чердаке купленного дома. 

- Пригласил ремонтников-
шабашников из соседнего села 
Кутуши. Они начали менять стро-
пила на крыше, и вниз полетели 
«дрова» - ткацкий станок, прялки, 
гребни.  Тогда я и решил создать 

музей, - рассказывает Владимир 
Жауров. И слово свое он сдержал.

ПО БУРАВЧИКУ,
 ПО БИЛЕТИКУ…

Находки, которые впоследствии 
становились экспонатами, обна-
руживали себя сами. Из земли 
на участке около дома Владимир 

Ïîëêîâíèê â îòñòàâêå ñòàë õðàíèòåëåì ñòàðèíû ïî âîëå ñëó÷àÿ è ïî çîâó ñåðäöà.
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Ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûé öåíòð «Ìàðñîâî ïîëå» îòêðûëñÿ ïîñëå ñíÿòèÿ 
îãðàíè÷åíèé â ñâÿçè ñ êîðîíàâèðóñîì. ×òî èçìåíèëîñü â ðàáîòå ñ êëèåíòàìè? 
Ñ êàêèìè ïîòåðÿìè èëè ïðèîáðåòåíèÿìè ó÷ðåæäåíèå âûøëî èç âûíóæäåííîé 
èçîëÿöèè? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò äèðåêòîð ïàíñèîíàòà Îëüãà Àìåëèíà. 

Пансионат ждет гостей

- Ольга Борисовна, пансионат 
«Марсово поле» ориентирован 
на работу с людьми старшего 
поколения. Насколько вероятно 
уберечь представителей этой 
группы риска от заражения при 
организованных заездах?

- Вопросам гигиены и выполне-
нию санитарных норм у нас всегда 
уделялось большое внимание. Рас-
ходные материалы для проведения 
всех процедур были одноразовыми, 
обработка помещений и оборудова-
ния проводилась в строгом соответ-
ствии с установленными санитарно-
эпидемиологическими требования-
ми, стационарные рециркуляторы-
ионизаторы для обеззараживания 
воздуха с момента открытия были 
установлены во всех медицинских 
кабинетах. С целью минимизации 
рисков заражения новой корона-
вирусной инфекцией приобретены 
дополнительные установки, в том 
числе передвижная, которую можно 
использовать в комнатах для прожи-
вания, в обеденном зале, в холлах 
и кабинетах для занятий. На входе 
в пансионат мы установили автома-
тический дозатор с антисептиком 
для обработки рук всех входящих. В 
соответствии с методическими реко-
мендациями Роспотребнадзора, мы 
проводим генеральную уборку с ис-
пользованием средств, обладающих 
антимикробным и противовирусным 
действиями.

- Понятно, что каждый сотруд-
ник пансионата живет в социуме, 
контактирует с большим количе-
ством людей. Как предотвратить 
занос инфекции через персонал?

- Весь персонал накануне от-
крытия пансионата обследован. 
Коронавирусная инфекция ни у 
кого не выявлена. Организован 
так называемый утренний фильтр. 
Бесконтактным способом каждое 
утро измеряется температура тела 
всем сотрудникам, контролируются 
обработка рук на входе и ношение 
медицинских масок. Мы внима-
тельно анализируем информацию 
о состоянии здоровья не только 
самих сотрудников, но и членов их 
семей. В целях уменьшения числа 
контактов нашего персонала с по-
сторонними людьми в обществен-
ном транспорте до места работы 
сотрудников из отдаленных райо-
нов города доставляет служебный 
автомобиль.    

- Пансионат не работал почти 
полгода. Как удалось сохранить 
коллектив? 

- Сохранение коллектива уч-
редитель Александр Иванович 
Зеленцов определил как одну из 
приоритетных задач. И мы ее вы-
полнили. Это очень важно. Ведь 
свои кадры мы подбирали очень 
тщательно. Все сотрудники имеют 
необходимую квалификацию, отли-
чаются высоким уровнем корпора-

тивной культуры. Каждый - находка. 
И этими находками мы дорожим. 
Неслучайно почти все наши гости в 
своих отзывах пишут добрые слова 
в адрес персонала. Юлечка, Ирочка, 
Женечка - обычно так клиенты об-
ращаются к сотрудникам, грустят 
при расставании и поддерживают 
добрые отношения после отъезда. 
Сейчас планируем принять еще 
одного или двух специалистов в 
тренажерный зал, чтобы клиенты 
могли его посещать с раннего утра до 
самого вечера шесть раз в неделю. 
Надеемся, что это будут люди, разде-
ляющие ценности нашей компании.                                                                                                                    

- В период вынужденного 
простоя пансионат был закрыт?

- Для клиентов - да. А для персо-
нала это время стало своеобразной 
паузой, когда можно перезагрузить-
ся, повысить квалификацию, поду-
мать о новых проектах. Всем этим мы 
и занимались. В пансионате в отсут-
ствие гостей были проведены мелкие 
ремонтные работы, установлены 
дополнительные сплит-системы, 
выполнена поверка медицинского 
оборудования. Трудно переоценить 
важность методической работы. Мы 
подготовили новые материалы о 
правилах здорового образа жизни, 
разработали сценарии культурно-
досуговых мероприятий. 

- Большой популярностью 
у жителей Оренбурга пользовал-
ся проект «Счастливое долго-
летие», в рамках которого при 
поддержке Фонда президент-
ских грантов велась масштабная 
просветительская работа. Когда 
она возобновится?

- Это зависит от общей эпиде-
миологической обстановки в реги-
оне. Команда проекта «Счастливое 
долголетие» с нетерпением ждет 
встречи со своими единомышленни-
ками, людьми, которые хотят найти 
себя, сохранить здоровье и интерес 
к жизни в любом возрасте. И гото-
вится к этой встрече. Приобретено 
несколько единиц необходимого для 
работы оборудования, в том числе 
электропианино, написан сцена-
рий спектакля, в котором сыграют 
самодеятельные артисты из числа 
участников проекта.

- Какие услуги пансионат 
предлагает клиентам сегодня? 

- Главные направления нашей 
работы не изменились. Мы пред-
лагаем медицинские, психоло-
гические и культурно-досуговые 
услуги. Медицинский блок - это 
консультации врачей, физиотера-
певтические процедуры, массаж, 
лечебная физкультура, занятия в 
тренажерном зале и кислородные 
коктейли, при необходимости - 
услуги процедурного кабинета. 
Психологический блок включает в 
себя индивидуальные и групповые 
тренинги и занятия. Ну и скучать, 
конечно, никому не дадим. 

- Возможно ли получать 
оздоровительные услуги без 
проживания? 

- Конечно. Наши постоянные 
клиенты уже посещают тренажер-
ный зал, занимаются лечебной 
физкультурой, делятся своими про-
блемами с психологом… Каждого 
посетителя стараемся записывать 
на удобное для него время. По-
пулярностью пользуется и так на-
зываемый полустационар. Это 
предоставление комплекса услуг 
без проживания. Для многих такой 
вариант наиболее удобный. 

- До пандемии коронавируса 
пансионат принимал на оздоров-
ление жителей Оренбургской об-
ласти по направлениям органов 
социальной защиты и оказывал 
им услуги за счет средств об-
ластного бюджета. Эта программа 
продолжит действовать?

- Продолжит, как только будет 
принято соответствующее ре-
шение на уровне правительства 
Оренбургской области. Мы очень 
ждем этого, потому что знаем, что 
желающих побывать в пансиона-
те «Марсово поле» очень много. 
Кстати, в 2020 году расширен пе-
речень льготных категорий, имею-
щих право получить направление 
на оздоровление в пансионат. В 
него включены родители, вдовы 
(вдовцы) военнослужащих и лиц 
рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, 
войск национальной гвардии, го-
сударственной противопожарной 
службы, погибших (умерших) при 
исполнении должностных обязан-
ностей. Право на оздоровление 
за счет средств областного бюд-
жета получили также герои Рос-
сийской Федерации и граждане, 
имеющие награды Оренбургской 
области, проживающие в нашем 
регионе.

- Что порекомендуете тем, 
кто намерен отдохнуть и оздоро-
виться в пансионате в ближайшее 
время?                                                                         

- Немедленно позвонить и за-
бронировать место. После вынуж-
денного перерыва желающих оздо-
ровиться в комфортных условиях 
очень много, для всех мест может 
не хватить. Ну и конечно, соблю-
дать все профилактические меры: 
в любых ситуациях соблюдать 
социальную дистанцию, носить 
маску в общественных местах, 
обрабатывать руки антисептиком 
и ограничить круг контактов. Все 
гости при заезде должны будут пре-
доставить справку из поликлиники 
о благополучном эпидокружении 
и отсутствии контактов с лицами, 
заболевшими коронавирусной 
инфекцией. А еще - сохранять 
бодрость духа и хорошее настро-
ение. Жизнь продолжается!  

Записала Инга ПРОХОРОВА.

Çàáðîíèðîâàòü ìåñòî â ïàíñèîíàòå 
«Ìàðñîâî ïîëå» ìîæíî ïî òåëåôîíó 44-54-53. 

Êîëè÷åñòâî ìåñò îãðàíè÷åííî. 
Íå çàòÿãèâàéòå ñ îáðàùåíèåì!
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Я могу!Я могу!

Елене Алешиной 38 лет. 
Она доцент кафедры био-
химии и микробиологии 

Оренбургского государственного 
университета. Елене известно, 
что молочная сыворотка обла-
дает уникальными свойствами. 
Выпивая один стакан сыворотки 
в день, можно укрепить иммуни-
тет и предотвратить вирусные и 
инфекционные заболевания, сба-
лансировать содержание каль-
ция, фосфора и других микро-
элементов. Наличие в ее составе 
витаминов группы B, A, C, E по-
зволит забыть о такой проблеме, 
как авитаминоз. Еще Гиппократ 
рекомендовал своим пациентам 
сыворотку. О ее ранозаживля-
ющих, противовоспалительных, 
мочегонных, очищающих и обще-

укрепляющих свойствах знали 
уже в то далекое время. 

Несмотря на это, молочную 
сыворотку в большинстве случаев 
утилизируют, так как она не вос-
требована у покупателей. Однако 
утилизация - трудоемкий и эконо-
мически невыгодный многоступен-
чатый процесс. Просто выливать 
сыворотку в яму запрещено, так 
как продукт обладает высокой 
кислотностью и опасен для почвы. 

Сотрудники ОГУ предлагают 
дать «вторую жизнь» сыворотке. 
Елена Алешина, ее коллега Елена 
Дроздова и выпускница Валерия 
Чуева разработали новую формулу 
давно известного продукта. С по-
мощью добавления растительных 
компонентов они попробовали 
улучшить свойства и вкус сыворот-

ки и получили полезные молочные 
напитки, которые придутся по вкусу 
не только взрослым, но и малень-
ким детям. 

- Мы предлагаем добавить в 
сыворотку растительный экстракт 
с антиаллергенными свойствами, 
приятными запахом и вкусом и 
мощным оздоровительным эффек-
том. И срок хранения от нескольких 
часов до суток можно увеличить, - 
уверяет Елена Алешина. 

Кисловатый вкус молочной 
сыворотки ученые решили улуч-
шить с помощью фруктозы. Воз-
можно добавление шиповника или 
смородины. Главное, чтобы все 
компоненты обладали полезными 
свойствами. 

Даже дизайн упаковки для 
нового продукта уже разработан. 

Полезный напиток 
на любой вкус

Êîìàíäà ó÷åíûõ èç 
Îðåíáóðãà ïðåäëîæèëà 
ïî-íîâîìó 
èñïîëüçîâàòü 
ìîëî÷íóþ ñûâîðîòêó. 
Îíà óâåðåíà, ÷òî 
ïîòðåáèòåëè íàïðàñíî 
èãíîðèðóþò ýòîò 
ïðîäóêò. 

Напиток будут продаваться в 
разноцветных бутылочках из мяг-
кого пластика с различными при-
влекательными надписями типа 
«Выбери меня!». Для маленького 
ребенка бутылочки могут стать 
игрушкой-забавой. А специальное 
приспособление позволит при-
крепить бутылочку к коляске или 
велосипеду. 

Свое изобретение авторы на-
мерены запатентовать, а потом 
запустить производство на орен-
бургских молокозаводах. 

Новый напиток уже оценила 
семья Елены Алешиной - супруг и 
два сына. Теперь главная задача - 
выяснить, какой вкус придется по 
душе покупателям. 

Ирина ФООС.

- В Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском монастыре тропа Пре-
святой Богородицы, вырытая по 
решению самого Серафима и с 
его участием, является одной из 
главных достопримечательностей. 
Я часто посещал это место, а потом 
выслушивал вздохи своих прихожан, 
мечтавших прикоснуться к святыне. 
Вот мы и решили «перенести» тропу 
в наш город и обустроили свою Бого-
родичную дорожку, - рассказывает 
протоиерей Сергий Баранов.   

Уникальная тропа обустроена на 
пустыре в нескольких десятках метров 
от Иверского монастыря. Раньше здесь 
нередко можно было увидеть компа-
нии, распивающие спиртные напитки и 
оставляющие после себя горы мусора. 
Чтобы изменить предназначение места 
и отношение людей к нему, пришлось 
постараться. С территории пустыря 
было вывезено 10 машин мусора, 
который огородники складировали в 
течение многих лет. За этим последова-
ла выкладка самой тропы и смотровых 
площадок из природного камня. 

Ширина Богородичной тропы 
составила один метр, длина - 880 
метров. Она начинается у строя-
щегося  паломнического центра, 
огибает небольшое озеро и  при-
водит к часовне преподобного 
Серафима Саровского.

- Богородичная тропа помогает 
пережить горе, несчастье, болезни 
и другие проблемы. Говорят, что по 
ней нужно пройти и без остановки 
150 раз прочитать молитву Бого-
родице. Святыня утолит всякую 
скорбь, согреет душу и наполнит 
сердце любовью и радостью, - 
объясняет настоятельница Ивер-
ского монастыря игумения Ксения 
Пашкова.

Несмотря на то что Богоро-
дичная тропа уже открылась для 
паломников, мероприятия по бла-
гоустройству прилегающей терри-
тории продолжаются. У входа на 
дорожку планируется установить 
арку с иконой Божьей матери и 
информацией о правилах прохож-
дения дистанции. На финише веру-
ющих будет встречать скульптура 
Серафима Саровского. 

Орск - пятое место в мире, где 
появилась Богородичная тропа. 
Похожие святыни есть в Иеру-
салиме, на горе Афон, в Киеве и 
в селе Дивеево Нижегородской 
области. Ступить на тропу раз-
решили несколько дней назад, но 
она уже стала центром притяже-
ния для жителей Орска и гостей 
города. Пройти по тропе могут все 
желающие.

Марина СЕНЧЕНКО.

Èäåÿ Åëåíû Àëåøèíîé è åå êîìàíäû ïðåäñòàâëåíà íà ôåäåðàëüíîé 
ïëàòôîðìå Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ è æäåò èíâåñòîðîâ. 

РЕЛИГИЯ

По тропе за утолением скорби
Вблизи Иверского женского монастыря в Орске открыта  
Богородичная тропа. Подобный религиозный объект в нашей 
стране имеется лишь в Дивеевском монастыре.

Îñâÿùåíèå Áîãîðîäè÷íîé äîðîæêè ñîñòîÿëîñü 1 àâãóñòà â äåíü ïàìÿòè 
Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî. Â êðåñòíîì õîäå  ïðèíÿëè ó÷àñòèå íåñêîëüêî 
ñîòåí ÷åëîâåê.

Инициаторами появления 
уникального места в Орске 

стали неравнодушные предпри-

ниматели и главный духовник 
монастыря протоиерей Сергий 
Баранов. 

ЭКОЛОГИЯ

Кто вылечит выпь?
В офис одной 
из промышленных 
компаний Оренбурга 
подброшена раненая птица, 
занесенная в Красную книгу.

Сотрудники организации 
развернули настоящую спа-

сательную операцию по выхажи-
ванию пернатого.

Большая выпь - очень редкий 
и не встречающийся в Оренбурге 
вид птиц. У нее было перебито 
крыло, поэтому летать она не могла. 
Оренбуржцы забили тревогу - чем 
кормить пернатую гостью, как вы-
хаживать, куда передать, чтобы о 
ней позаботились профессионалы?

История «подкидыша» мо-
ментально облетела социаль-
ные сети. На связь вышли орни-
тологи Оренбургского института 
степи Уральского отделения 
РАН, которые пообещали в 
ближайшее время направить 
раненого птенца в центр реа-
билитации пернатых в Борский 
район Самарской области.

Потом раненую птицу все-
таки решили подлечить в род-
ном Оренбуржье. В настоящее 
время известно, что птица до-
ставлена в ветеринарную кли-
нику аграрного университета. 
После выздоровления выпь 
передадут в заповедник.

Инга ПРОХОРОВА.
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Вячеслав Чеботарев - выпуск-
ник лицея № 4. С гордостью 
отзываются о нем педагоги, с 

восхищением и дружеской теплотой - 
одноклассники. Чтобы поступить на 
бюджетное место в Оренбургский 
медицинский университет, Вячеслав 
готовился к итоговой аттестации 
основательно и целенаправленно. 
И результатами удовлетворен. По 
русскому языку - 94 балла, по био-
логии - 86, по химии - 100. 

Биологией Вячеслав увлекся 
с самых первых уроков. Педагог 
Марина Станиславовна Сысоева 
так захватывающе объясняла 
учебный материал, что наука о 
животных и растениях захватила 
ребенка с головой. В этом году 
критерии оценки работ по биоло-
гии стали строже, потому получен-
ные за ЕГЭ 86 баллов оказались 
одним из лучших результатов в 
регионе. 

Химией парень всерьез начал 
заниматься в девятом классе, 
после того как получил высший 
балл на ГИА. Успех помог по-
верить в свои силы, повлиял на 
самооценку. Вячеслав Чеботарев 
стал участвовать в профильных 
олимпиадах, чтобы набрать до-
полнительные бонусы и получить 
преимущество при поступлении в 
вуз. Добавила шансов на успех и 
победа в заключительном этапе 
конкурса исследовательских работ 
имени Вернандского. 

- На химию при подготовке к 
ЕГЭ я делал главный упор. Для 
занятий использовал каждую сво-
бодную минуту и был уверен в 
своих силах на все 100 процен-
тов! Считаю, что ограничиваться 
школьной программой нельзя. Для 
того, чтобы добиться максимально 
высокого результата, этого недоста-
точно. Нужно заниматься с репети-
тором и, конечно, изучать предмет 
самостоятельно, - делится опытом 
стобалльник Вячеслав Чеботарев. 

19 августа ему исполнится 
18 лет. Будущий врач планирует 
учиться и работать в Оренбурге. 
Сейчас он занимает девятую 
строчку в рейтинге и имеет все 
шансы поступить на одно из 62 
бюджетных мест в ОГМУ. 

Выпускница лицея № 5 Ксения 
Грекова получила 100 баллов сразу 
по двум предметам: по русскому 
языку и по обществознанию. Де-
вушка считает это достойной награ-
дой за упорный многолетний труд, 
старания и целеустремленность. 

- Немалую роль на экзамене 
играют вера в победу и везение. 
Но в основе всего, как ни крути, 
труд, - улыбается выпускница. 

Ксения планирует поступить 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет на факуль-
тет «государственное и муници-
пальное управление».  

- Сдача единого государствен-
ного экзамена - это переживания и 

стресс. Я тоже очень нервничала, 
так как слишком много времени по-
тратила на подготовку. Прогореть 
было бы очень обидно, - призна-
ется Ксюша. 

По ее мнению, нужно из-
менить порядок организации и 
проведения экзамена. К при-
меру, учитывать итоги пробных 
испытаний и выбирать лучшие 
результаты из двух или даже трех 
имеющихся.

- Многие ребята просто пере-
волновались и не смогли сосре-
доточиться на заданиях. Потому 
и результат показали ниже, чем 
на пробниках, - считает Ксения 
Грекова. 

Прошедший учебный год вы-
дался непростым из-за перехода 
на дистанционное обучение, но на 
итоги ЕГЭ это не повлияло. Больше 
всего стобалльников в Оренбурге 
по русскому языку - 26. Историю на 
максимально высокий балл сдали 
7 школьников, химию - 5, физику и 
обществознание - по 4, информати-
ку и литературу - по 3, математику - 2, 
географию и французский - по 
одному выпускнику. От 95 до 99 
баллов набрали 328 человек. 

100 баллов сразу по двум 
предметам получили Глеб Вагапов 
из лицея № 4, Владислав Нови-
ков из физико-математического 
лицея, Ангелина Тюшевская из 
школы № 6 и Ксения Грекова из 
лицея № 5. 

Образование - на все 100!
Èòîãè åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ñíîâà 
ïîáèëè âñå ðåêîðäû. 159 ðåáÿò ïîëó÷èëè 172 âûñøèõ ðåçóëüòàòà ïî ðàçíûì 
ïðåäìåòàì. Â ëèäåðàõ, êàê îáû÷íî, Îðåíáóðã. Çäåñü â ýòîì ãîäó 
56 ñòîáàëëüíèêîâ. 

Лидером по количеству сто-
балльников является лицей № 4. 
Наивысшие результаты по русско-
му языку показали два его выпуск-
ника, по физике - два, по химии, 
истории и обществознанию - по 
одному ученику. 

На счету выпускников гимназии 
№ 4 шесть стобалльных результа-
тов, в лицее № 5 - четыре, в гимна-
зии № 1, лицее № 1, школе № 6 и 
физико-математическом лицее - по 
три стобалльника. 

Ирина ФООС.

ИНИЦИАТИВА

Школьников поощряют рублем

Ó îðåíáóðæåíêè Êñåíèè Ãðåêîâîé - äâà ñòîáàëëüíûõ ðåçóëüòàòà. 
Äîáèòüñÿ óñïåõà äåâóøêå ïîìîãëè ïëàòíûå îíëàéí-óðîêè 
è äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ â øêîëå. 

Äàíèë Êîíîáåâöåâ ïîëó÷èë ïðåìèþ â ðàçìåðå 
3 000 ðóáëåé çà ïîáåäó â íîìèíàöèè «Àêòèâèñò 
îáùåñòâåííîé æèçíè». 

Лучшим спортсменам, отличникам учебы, общественным активистам 
Тюльганского района вручены специальные премии главы 
муниципального образования Игоря Буцких. 

Обычно руководитель района по-
ощряет ребят за их успехи в конце 

учебного года. Коронавирус сдвинул 
сроки, но не изменил традицию. 

Всего в этом году премию главы 
получили 11 ребят. Один из них - 
выпускник Благовещенской школы Да-
нил Конобевцев. 

В течение учебного года Данил при-
нял участие во множестве состязаний 
разных уровня и направленности - про-
демонстрировал свои знания избира-
тельного права, представил на конкурс 
волонтерских дел проект по озелене-
нию и благоустройству территории, рас-
сказал о своем видении распределения 
средств районного бюджета… 

Желание быть активным усилило 
участие в фестивале Российского дви-
жения школьников. 

- На мероприятии в Москве я по-
знакомился с огромным количеством 
своих ровесников и понял, что значит 
жить интересно. Нас никто не застав-
ляет быть активными, мы просто очень 
хотим изменить жизнь к лучшему, по-
тому и стараемся сделать как можно 

больше полезных дел, - рассказывает 
Данил Конобевцев. 

Первого сентября он пойдет учиться 
в Оренбургский нефтегазоразведочный 
техникум. Парень уверен, что едино-
мышленники в новом учебном заведе-
нии обязательно найдутся. 

Премия главы для одаренных детей 
в Тюльганском районе учреждена в 
2018 году. С тех пор средства в бюджете 
выделяются на эти цели независимо от 
финансовой ситуации.  

Премия вручается в четырех номи-
нациях: «Любительский спорт», «От-
личник учебы», «Научно-техническое 
творчество и учебно-исследователь-
ская деятельность», «Активист обще-
ственной деятельности». Кандидатов 
на получение награды выдвигают шко-
лы. Самых достойных ребят выбирают 
члены Экспертного совета. 

- Радует, что с каждым годом пре-
тендентов становится все больше, - 
отмечает начальник организационного 
отдела администрации Тюльганского 
района Ирина Авраменко.

Людмила ЯКОВЛЕВА.   

ИННОВАЦИИ

В селах - точки роста
В Соль-Илецком городском 
округе создаются центры 
образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
на базе Ветлянской школы 
и соль-илецкой школы № 7.

- Создание центров «Точка роста» 
позволит решить задачи по обнов-

лению материально-технической базы, 
повышению профессионального уровня 
педагогов, предоставит школьникам допол-
нительные возможности по самореализации, 
профориентации и развитию современных 
технологических и гуманитарных навыков, - 
считает заместитель начальника Управ-
ления образования администрации Соль-
Илецкого городского округа Елена Никитина. 

Сегодня в кабинетах центров «Точка 
роста» ведутся ремонты. Создаются простор-
ные зоны для совместного обучения и творче-
ства - специально оборудуются помещения. 

Все ремонтные работы планируется 
завершить до 25 августа. Торжественное 
открытие центров «Точка роста» пройдет 
в День знаний.

Всего к 1 сентября 2020 года в Орен-
бургской области будет открыто 42 «Точки 
роста». Все педагоги пройдут обучение в 
федеральных центрах повышения квали-
фикации и переподготовки.

Инга ПРОХОРОВА.
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Согласитесь, заниматься собой, 
Согласитесь, заниматься собой, иметь увлечения, в любом возрас-
иметь увлечения, в любом возрас-те жить интересной и насыщен-
те жить интересной и насыщен-ной жизнью - это намного прият-
ной жизнью - это намного прият-нее, чем стенать о собственной 
нее, чем стенать о собственной ненужности и проводить круглые 
ненужности и проводить круглые сутки у телевизора. А с внуками 
сутки у телевизора. А с внуками и детьми не свои болячки обсуж-
и детьми не свои болячки обсуж-дать, а новые планы, книги и 
дать, а новые планы, книги и впечатления. Очень мне хочется, 
впечатления. Очень мне хочется, чтобы старость меня тоже дома 
чтобы старость меня тоже дома не застала...не застала...

Займитесь собой, мадам!
Слушаю историю про одну женщину. Только хотела написать 

«преклонного возраста», но какой, к черту, преклонный возраст 
в 67 лет? Мне через год 60, и я - в полном расцвете физических, 
психических и творческих сил. У меня дел столько, что будильник 
перевела с 6.00 на 5.30. И все равно многое не успеваю... 

Некоторые начнут шипеть мне сейчас в ухо: «Да-а-а… Вам-то 
хорошо-о-о... Вы здоровы! А у нас - «букеты». Голубчики мои, лишь 
принятые в обществе этические нормы не позволяют мне раскинуть 
перед вами мои медицинские карты. Как сказала одна моя подруга: 
«Если бы мне, как тебе, в 36 лет поставили этот диагноз, я легла бы 
умирать сразу!» Конечно! Размечтались!

Итак, к вопросу о нашей даме. Год назад у нее умер муж. Умер 
«неплохо», простите за жесткость, - не проснулся утром. Тяжело не 
болел, 15 лет не лежал, здоровье физическое и психическое супруге 
не подрывал. В общем, поплакала вдова положенный период, по-
носила траур по почившему супругу и... загрустила. 

- Жизнь потеряла смысл, - причитала вдова на приеме у психотерапевта.
А тот ей - сакраментальный вопрос:
- Вы сильно любили мужа и были к нему привязаны?
Растерялась женщина, не может вообще вспомнить ничего по-

зитивного из своего 40-летнего брака. Только твердит:
- Как же я теперь одна-то? Дом пустой, смысла в жизни нет...
Последовал следующий вопрос от специалиста.
- Вы переживаете, что без его пенсии не проживете? - прямо 

спросил доктор.
Но ответ услышал вполне позитивный:
- Проживу. У меня расходов-то теперь намного меньше. Много ли 

мне одной надо? Я даже откладывать начала потихоньку. Просто жить 
одна не могу. Словом перемолвиться не с кем. Просилась к детям, 
а они меня не хотят к себе брать. 

И вот на этом самом месте мне хочется громко заорать: 
- А с какой стати дети должны брать вас к себе, мама? Вы - лежа-

чая? Потеряли память? Не имеете своего жилья? У вас нет средств 
к существованию? 

Все у гражданки есть. А почему к детям очень хочет ехать, сфор-
мулировать толком не может. 

Мне кажется, что этого желания у нее не возникло бы, если бы 
дама была человеком, живущим чуть шире, чем четыре не ремон-
тированные 30 лет стены. Если бы она интересовалась хоть чем-то: 
учебой внуков или взрывом в Бейруте; новой схемой вязания или 
анонсом выставки в галерее; прополкой картошки или приготовле-
нием пирога Марины Цветаевой. Но нет! Ничто не трогает ее душу. 
Кухня - «готовить я не люблю»; огород - «путь молодежь пыряет»; 
путешествия - «что я там не видела?..»; встречи с подругами - «им 
бы только поесть задарма»; чтение - «вот еще глаза портить»; внуки - 
«еле выпроводила». Вот и ответы на все вопросы!  

Ничего человека не интересует. И в свои 67 лет женщина никак 
не может понять, что значит фраза дочери: «Мам, займись собой! 
Тебе же всего 67, а не 87!»

В голове у нашей героини от этих слов полный пердимонокль! Как 
это - заняться собой? Волосы перекрасить или новое платье пошить? 

А вот другая история. Женщине 82 года. У нее - и возрастных 
болячек букет, и дети с внуками живут в других городах.  

- Наверное, настанут времена, когда и я усядусь на лавочке. Но 
в ближайшие 10 лет этого не планирую! - смеется женщина.

С рюкзаком за плечами в спортивном костюме она ежедневно 
проходит по пять-семь километров. На старенький фотоаппарат 
снимает картины природы, наблюдает рассветы и закаты не в теле-
визоре, а в лесу, в поле, на берегу рек и озер. Летом всегда носит с 
собой купальник - любит плавать. 

Друзья попросили ее присмотреть за дачей - так она с апреля по 
октябрь третий год живет не в пыльном городе, а на участке. Окуль-
турила огород и собирает урожаи. Себе много не берет, излишки вы-
ставляет в пакетах за калитку - кому надо, разбирают фрукты и овощи. 

Когда женщину спрашивают, не боится ли она далеко от дома 
уходить, та в ответ улыбается:

- А какая разница, где умрешь?
Галина ШИРОНИНА.    

Принять участие в конкурсе 
55-летнему мужчине посо-
ветовали коллеги по рабо-

те в Централизованной клубной 
системе Переволоцкого района. 
По условиям конкурса необходимо 
было направить в московский Дом 
культуры «Десна» фотографии 
с изображением приусадебного 
участка с элементами декора, 
выполненными своими руками. 
Такой красоты у звукорежиссера 
Аккаира Муканова во дворе полно. 
Одна калитка резная чего стоит! 
Потому на предложение коллег 
Аккаир охотно откликнулся и в 
установленный срок представил 
на суд жюри фотографии с деко-
ративным мостиком и подставкой 
для подвесного кашпо, выполнен-
ными из металла, с деревянной 
подставкой для цветов в виде 
паровозика и с садовым фонта-
ном, сооруженным из природного 
камня и старого кирпича. 

Такая разноплановость исполь-
зованных материалов не оставила 
членов жюри равнодушными. Осо-
бенно высоко эксперты оценили 
паровозик. 

- Необычную подставку я со-
орудил из обычных деревянных 
ящиков, которые в огромном ко-
личестве выбрасывают на мусорку 
продуктовые супермаркеты. До-
бавил к ним некоторые элементы, 
напоминающие настоящий поезд. 
Вот и все. Супруге осталось только 
вазоны с цветами установить в 
ящики-вагончики, - рассказывает 
Аккаир Муканов. 

Первыми отметили оригиналь-
ность украшения приусадебного 
участка односельчане. Некоторые 
даже копии арт-объекта попросили 
изготовить. 

Аккаир Искабулович признает-
ся, что придумывать, мастерить и 
изобретать любит с детства. Еще 
школьником он проектировал 

и конструировал из подручных 
материалов машины, самолеты и 
ракеты. Потом освоил профессию 
сварщика и несколько лет работал 
на механическом заводе. В полную 
силу творческая сторона личности 
заявила о себе после переезда из 
квартиры в частный дом с участком 
земли. 

- Мы с супругой любим, чтобы 
везде были порядок и красота. И 
создаем их всегда своими руками. 
Сами от и до сделали ремонт в 
доме. Теперь вот участок благо-
устраиваем. Жена ищет и при-
думывает оригинальные идеи, а я 
собственными руками воплощаю 
их в жизнь, - говорит Аккаир Му-
канов.   

В ближайших планах Мукано-
вых - украсить свой двор деревян-
ной моделью советского грузового 
автомобиля, известного как полу-
торка.

Марина СЕНЧЕНКО.

К победе привел 
паровозик

Æèòåëü ïîñåëêà Ïåðåâîëîöêîãî Àêêàèð Æèòåëü ïîñåëêà Ïåðåâîëîöêîãî Àêêàèð 
Ìóêàíîâ ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé Ìóêàíîâ ñòàë îäíèì èç ïîáåäèòåëåé 
Ìåæðåãèîíàëüíîãî îòêðûòîãî îíëàéí-Ìåæðåãèîíàëüíîãî îòêðûòîãî îíëàéí-
ôåñòèâàëÿ òâîð÷åñòâà ïî äåêîðèðîâàíèþ ôåñòèâàëÿ òâîð÷åñòâà ïî äåêîðèðîâàíèþ 
ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ è ïàëèñàäíèêîâ ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ è ïàëèñàäíèêîâ 
«Ñàäû Ðîññèè - 2020».«Ñàäû Ðîññèè - 2020».

Àêêàèð Ìóêàíîâ ñòàë ïðèçåðîì â íîìèíàöèè «Äðåâåñíûé äåêîð», îñòàâèâ ïîçàäè áîëåå 200 êîíêóðåíòîâ Àêêàèð Ìóêàíîâ ñòàë ïðèçåðîì â íîìèíàöèè «Äðåâåñíûé äåêîð», îñòàâèâ ïîçàäè áîëåå 200 êîíêóðåíòîâ 
èç Ìîñêâû, Áàøêîðòîñòàíà, Áóðÿòèè, ×åëÿáèíñêîé, Èðêóòñêîé, Êóðãàíñêîé, Òâåðñêîé, Ñìîëåíñêîé, èç Ìîñêâû, Áàøêîðòîñòàíà, Áóðÿòèè, ×åëÿáèíñêîé, Èðêóòñêîé, Êóðãàíñêîé, Òâåðñêîé, Ñìîëåíñêîé, 
Òþìåíñêîé  è äðóãèõ îáëàñòåé ñòðàíû. Òþìåíñêîé  è äðóãèõ îáëàñòåé ñòðàíû. 

ИНИЦИАТИВА

Бабушки рядышком с внуками

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòàíåò ñîçäàíèå Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòàíåò ñîçäàíèå 
ïëîùàäêè äëÿ îáùåíèÿ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ïëîùàäêè äëÿ îáùåíèÿ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé 
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ êóëüòóð. ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ êóëüòóð. 

Центр детского творчества города Сорочинска 
начинает реализацию проекта «Клуб 
межнационального общения «Интербабушки». 

Мероприятия в рамках проекта предусматривают 
организацию деятельности людей пожилого воз-

раста разных национальностей, их детей и внуков.
Главная цель - объединить старшее и младшее 

поколения семей. Ведь никто лучше, чем бабушка, 
не знает историю рода, национальные обычаи, тра-
диции и культуру. Взаимодействие участников друг с 
другом поможет подрастающему поколению узнать 
традиции и обычаи не только своего народа, но и 
других национальностей.

Роль пожилых людей - самая важная в проекте. 
Они являются носителями исчезающей родовой 
памяти. 

К сотрудничеству приглашаются все семьи Соро-
чинского городского округа, которые готовы поделиться 
национальными традициями и обрядами. Заявки при-
нимаются до 15 августа по телефону (35346) 4-19-44.

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

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 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 «Желтый глаз тигра». (16+)

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

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». (16+)

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

Местное время».
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 «Лабиринты». (12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 
Новости.

08.05, 16.35, 02.40 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

13.00 После футбола. (12+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.35 «Испытание силой. Федор 
Емельяненко». (12+)

16.05 «Нефутбольные 
истории». (12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. (0+)

17.55 Все на хоккей!.
18.25 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта». (12+)

20.20, 21.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

21.45, 02.30 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». (12+)

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

23.10 Все на футбол!.
23.45 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 
1/2 финала. 

02.00 Тотальный футбол.

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 «Высокие 
ставки». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Х/ф «Ростов». (16+)

02.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03.05 Их нравы. (0+)

03.40 «Дело врачей». (16+) 

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+) 

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

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

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 

Солнце». 
08.20 Цвет времени. Караваджо.
08.35 Х/ф «Цыган». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Серые киты 

Сахалина».
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. 
12.25 Д/ф «Старший брат. 

Академик Николай 
Боголюбов».

13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Красивая планета. 
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 

14.55 Х/ф «Красавец-мужчина». 
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако».
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее». 
18.05 Иностранное дело. 
18.45 Острова.
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.30 Цвет времени. Николай Ге.
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира». 
23.10 Цвет времени. 
23.20 Д/с «Тайная история 

разведки». 
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
02.15 Д/с «Запечатленное 

время». 
ОТР

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

03.00, 10.50, 15.50 
«Медосмотр». (12+) 

03.10, 10.00, 14.00 Т/с 
«Практика». (12+) 

04.05 Д/ф «Габо. За гранью 
реальности». (12+) 

05.00 «Потомки. Михаил Зощенко. 
Солнце после захода». (12+) 

05.30 «Звук». (12+) 
06.25 «За строчкой архивной...». (12+) 
06.55 «Гамбургский счет». (12+) 
07.25, 20.00 Д/ф «Гении от 

природы. Обогреватели, 
холодильники и 
кондиционеры». (12+) 

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

08.30 «Фигура речи». (12+) 
09.00, 23.05 Д/ф «Габо - за 

гранью реальности». (12+) 
11.00, 14.55 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35, 22.50 «Среда 

обитания». (12+) 
11.55, 21.05 Т/с «Шаман». (16+) 
13.30 «Имею право!». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
16.05, 17.15, 00.20 «ОТРажение».
19.05 Д/ф «Забытый 

полководец. Масленников 
Иван Иванович». (6+) 

19.30 «Вспомнить все». (12+) 
22.05 Т/с «Шаман». (16+)

02.00 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и 
вилка». (12+) 

 

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

10.20 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Наталия 
Санько». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Аагаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». (12+)

18.15 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)

22.35 «История одной 
эпидемии». (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора». (12+)

02.15 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

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

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

возмездие». (16+) 
22.25 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 Т/с «Падение ордена». (18+) 

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

05.10 «Бесогон». (16+) 
06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+) 
10.00 «Монастырская кухня». (0+)

10.30 «В поисках Бога». (12+) 
11.05 Х/ф Железное поле. (6+)

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

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

15.30 Д/ф «Казаки». (12+) 
16.35 Спектакль «Соло для 

часов с боем». (0+)

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

20.05 «Завет». (6+)

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

21.35 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)

23.40 Д/ф «Планета 
Православия». (12+) 

00.50 Д/ф «Небо на земле». (12+) 
01.20 «Следы империи». (16+) 
02.40 «И будут двое...». (12+) 
03.30 «Женская половина». (16+) 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

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

07.25 Х/ф «Няня». (12+)

09.20 Х/ф «Вкус жизни». (12+)

11.25 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина». (12+)

13.20 Т/с «Кухня». (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+) 

19.00 «Сториз». (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

22.10 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

00.10 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни». (12+)

02.10 Х/ф «Няня-2». (16+)

03.40 Х/ф «Няня-3. 
Приключения в раю». (12+)

05.05 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.20 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 01.35 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 01.05 «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «Крылья». (16+)

19.00 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (16+)

23.10 Т/с «Женский доктор». (16+) 
02.30 «Реальная мистика». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Внизу». (16+)

01.00 Х/ф «Автомобиль: дорога 
мести». (16+)

02.30 «Дневник экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.

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

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
13.45 «Орел и решка. На 

связи». (16+) 
14.45 «Орел и решка. 

Америка». (16+) 
15.45 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
21.00 «Мир забесплатно». (16+) 
22.10 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+) 
00.00 «Две девицы на мели». (16+) 
01.30 «Любимцы». (16+) 
03.05 «Пятница News». (16+) 
03.35 «Древние». (16+) 

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Алексей 
Пушкаренко. Охота за 
шейхом». (16+) 

07.05 «Не факт!». (6+) 
07.35, 08.15 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

10.05, 12.05 Т/с «Викинг-2». (16+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
14.25, 15.15, 15.15 Д/с «Битва 

за небо. История военной 
авиации России». (12+)

18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+) 
19.40, 20.25 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 Т/с «Государственная 

граница». (12+) 
03.45 Х/ф «Где 042?». (12+) 

МИР
05.00, 10.10 Т/с «В поисках 

капитана Гранта». (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС». (16+) 
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
22.20, 00.00 «Игра в кино». (12+) 
00.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.35 Т/с «Гречанка». (16+) 

07.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
08.00 «Дом-2». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с 

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

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+) 
22.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «Comedy Woman». (16+) 
02.25 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «День семейного 

торжества». (12+) 
06.20, 14.55 Д/с «Ойкумена 

Федора Конюхова». (12+) 
06.50, 10.05 «Правильный 

выбор». (12+)

07.00 «Итоги недели». (12+)

07.30, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.50, 23.55, 02.00 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

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

08.30, 09.25, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+) 
09.05 «Пять причин поехать 

в…». (12+) 
09.30 «Туризматика». (12+)

10.20 Х/ф «Темная сторона 
души». (12+) 

13.00 Д/с «Без обмана». (16+) 
14.00 Х/ф «Темная сторона 

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

16.00, 00.50 Т/с «Наследница». (16+)  
16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Штрафник». (16+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

19.30, 04.30 Д/с «Вся правда о 
новогодних каникулах». (12+) 

21.05 Х/ф «Летняя ночь в 
Барселоне». (16+) 

23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+)  

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Как лисица к людям в гости 
приходила
За годы работы у сотрудников заповедников 
Оренбуржья накопилось немало интересных 
историй из жизни животных. И инспекторы 
готовы делиться ими с читателями нашей газеты. 

- Это был мой первый год работы в заповеднике. Уча-
сток «Предуральская степь» тогда только образо-

вался, поэтому было всего несколько построек. Я заметил, 
что один объект пользуется спросом у лисицы. Каждый 
день примерно в одно и то же время она там что-то искала. 
Я решил воспользоваться этим и сфотографировать живот-
ное, - рассказывает старший государственный инспектор 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Дмитрий Немальцев. 

Он предположил, что лисицу заинтересовала коло-
ния степных пищух. Вероятно, когда-то в этом месте ей 
повезло удачно поохотиться, поэтому она добавила его 
в список своего ежедневного охотничьего маршрута в 
надежде полакомиться чем-нибудь еще.

На следующий день инспектор пришел немного рань-
ше «назначенного часа», спрятался около окошка, чтобы 
только глаза было видно, и установил фотоаппарат. Точно 
по графику лисичка прибежала и начала разведку. Но, 
видимо, заинтересовавшись негромкими звуками щелчка 
объектива, развернулась и побежала прямо к окошку, где 
притаился Дмитрий Немальцев. 

- Я пригнулся, несколько секунд подождал, затем 
выглянул. Поднял глаза на уровне подоконника и вдруг 
увидел две передние лапы. В 20 сантиметрах от меня 
стояла лиса. В доли секунд я сообразил, что она либо 
мне на голову прыгнет, либо заглянет в окно. И кто знает, 
какая реакция будет у нее от испуга. Как-то машинально 
я взял и легонько стукнул ладонью ей по одной лапке. У 
лисы стала очень изумленная физиономия и не менее 
интересная реакция. Она сделала на месте сальто с двумя 
оборотами и, отскочив от окошка, рванула - хвост трубой. 
Через каждые 10 метров она оборачивалась, подпрыги-
вала и дальше бежала, - смеется Дмитрий Геннадьевич. 

Фотографии рыжей плутовки ему все-таки удалось 
сделать, но после той встречи любопытная лисица больше 
на кордон не приходила.          

Инга ПРОХОРОВА.

Колыбель причудливых 
растений
Сакмагушский дол - один из самых интересных 
уголков заповедника «Шайтан-Тау». Здесь есть 
и чаща лесных нагорных дубрав, 
и скалы с растущими на них березами, и ручей, 
обрамленный пушистой каймой папоротников.

С хребта Шайтан-Тау в Сакмару, в бассейне которой 
расположен заповедник, стекает множество мелких 

рек и ручьев. В их числе ручей Сакмагуш.
В летнее время он, как и другие ручьи, пересыхает и 

превращается в беспорядочное нагромождение камней. 
Именно среди этих камней нашли свой дом папоротники, 
которые создают здесь сказочную картину: страусник 
обыкновенный и щитовник мужской.

Страусник обыкновенный образует из бесполых листьев 
правильной формы воронку, а из нее впоследствии появля-
ются спороносные листья, по форме напоминающие перо 
страуса, что послужило основанием для названия растения.

Щитовник мужской облюбовал пространство между 
березами на склонах у ручья.

Все растения в Сакмагушском доле образуют не-
проходимые дебри, но стоит их преодолеть - и взору 
открываются лесные поляны и опушки, залитые солнцем.

Флора этого уголка характеризуется хорошей сохран-
ностью и представляет большой научный интерес. 

Любовь ЛИНЕРОВА, младший научный сотрудник 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья».

Ôîòî Äìèòðèÿ Íåìàëüöåâà.Ôîòî Äìèòðèÿ Íåìàëüöåâà.
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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, 02.55, 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 «Желтый глаз тигра». (16+)

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

01.15 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». (16+)

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

Местное время».
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 «Лабиринты». (12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.25 Т/с «Тайны следствия». (12+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости.

08.05, 16.35, 02.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

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

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

14.50 «Команда Федора». (12+)

15.20 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». (12+)

15.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев». (12+)

16.05 «Нефутбольные 
истории». (12+)

17.25 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. (0+)

17.55 «Спортивный детектив». (16+)

19.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

20.20, 23.10 Все на футбол!.
20.50 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Химки» 
(Московская область).

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала.

02.45 Смешанные 
единоборства. (16+)

04.20 «Не о боях». (16+)

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 «Высокие 
ставки». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.25 «Место 

встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Х/ф «Ростов». (16+)

02.20 «Дело врачей». (16+) 

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Выжить любой 
ценой». (16+) 

13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+)

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

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 01.35 Д/ф «Человек и 

Солнце». 
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее». «Александр 
Беляев».

08.55 Х/ф «Берег его жизни». 

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. 
12.25 Д/с «Тайная история 

разведки». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Красивая планета. 
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва». 

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 

18.05 Иностранное дело. 
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
23.20 Д/с «Тайная история 

разведки». 
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
ОТР

03.00, 10.50, 15.50 
«Медосмотр». (12+) 

03.10 Т/с «Практика». (12+) 
04.05 Д/ф «Габо. За гранью 

реальности». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25, 20.00 Д/ф «Гении от 

природы. Скатерть, ложка, 
нож и вилка». (12+) 

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

08.30 «Фигура речи». (12+) 
09.00, 23.05 Д/ф «Габо - за 

гранью реальности». (12+) 
10.00, 14.00 Т/с «Практика». (12+) 
11.00, 14.55 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35, 19.45, 22.50 

«Среда обитания». (12+) 
11.55, 21.05 Т/с «Шаман». (16+) 
13.30 «Имею право!». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
19.05 «Культурный обмен». (12+) 
22.05 Т/с «Шаман». (16+)

02.00 Д/ф «Гении от природы. 
Часы, криогенез и машина 
времени». (12+) 

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

08.40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Виктор 
Дробыш». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Аагаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+)

18.15 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот». (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху». (16+)

23.05, 01.40 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Чужое тело». (16+)

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

00.55 «Приговор. «Басаевцы». (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 «Неизвестная история». (16+) 
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Крепкий 

орешек 4.0». (16+) 
22.35 «Водить по-русски». (16+) 

23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Т/с «Падение ордена». (18+) 
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.35 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+) 
10.00 «Монастырская кухня». (0+)

10.30, 02.30 «Встреча». (12+)

11.30 Х/ф Двое в песках. (0+)

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

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

15.30 Д/ф «Старец из 
Каслинской глубинки». (12+) 

16.30 Д/ф «Планета 
Православия». (12+) 

17.30 Х/ф «Почти смешная 
история». (0+)

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

21.35 Х/ф «Хозяйка детского 
дома». (0+)

23.35 Д/ф «Праздники». (12+) 
00.20 Д/ф «Планета 

Православия». (12+) 
01.10 «Следы империи». (16+) 
03.20 «Женская половина». (16+) 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.40 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

08.00 «Сториз». (16+) 
09.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

11.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
13.05 Т/с «Кухня». (16+)

16.50, 17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

19.00 «Сториз». (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». (0+) 

00.30 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)

10.05, 03.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.20, 01.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 01.00 «Порча». (16+)

14.55 Х/ф «Пуанты для 
плюшки». (16+)

19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...». (16+) 

23.05 Т/с «Женский доктор». (16+)

02.25 «Реальная мистика». (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». (16+)

01.15 Х/ф «Истерия». (18+)

02.45 «Знахарки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
08.25 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
13.45 «Кондитер 3». (16+) 
14.50 «Четыре свадьбы». (16+) 
18.45 «Мир наизнанку. 

Вьетнам». (16+) 
20.10 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
00.00 «Две девицы на мели». (16+) 
01.30 «Любимцы». (16+) 
03.05 «Пятница News». (16+) 

05.50 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

07.35, 08.15, 00.55 Х/ф 
«Тревожный вылет». (12+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
10.00 Т/с «На углу, у 

Патриарших...». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...». (16+) 
14.40, 16.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2». (16+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+) 
19.40, 20.25 «Улика из 

прошлого». (16+) 
21.25 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+) 
02.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Михаил 
Дедюхин. На страже 
гостайны». (16+) 

03.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших...». (16+) 

МИР
05.00 Т/с «Орлова и 

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

Новости.
10.10 Т/с «Орлова и 

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

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС». (16+) 
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
22.20, 00.00 «Игра в кино». (12+) 
00.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.35 Т/с «Гречанка». (16+) 

07.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
08.00 «Дом-2». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы 
вместе». (16+) 

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

16.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский 

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

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+) 
22.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)

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

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/с «Вся правда 

о новогодних 
каникулах». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.10, 09.25, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному 
округу №13». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Сашка». (16+)  
10.30 Т/с «Наследница». (16+)  
11.20 Х/ф «Летняя ночь в 

Барселоне». (16+) 
13.00 Д/с «Легенды 

Крыма». (12+) 
13.35, 20.10 «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
14.00, 04.30 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.00, 22.50 Д/с «Достояние 

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

16.00, 00.50 Т/с «Наследница». (16+)  
16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.05 Х/ф «Полоски зебры». (16+) 
00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+)  
02.05 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Жалобу можно направить 
по электронке 
С 1 июля прием жалоб и получение решений 
по жалобам по ТКС доступны для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
на всей территории Российской Федерации. 

Формы и порядок заполнения электронных жалоб 
утверждены приказом ФНС России.

Преимущество такого оформления дает возможность 
заявителю направлять документы вышестоящим налого-
вым органам в ходе рассмотрения жалобы, что исключает 
вероятность нарушения прав в случае желания получить 
решение по ТКС.

Для подачи жалобы по новой форме в программ-
ном обеспечении для заявителей разработаны все 
необходимые реквизиты, чтобы заполнить документ и 
подписать усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Нововведение не подразумевает обязательного при-
ложения сканированного образа жалобы в виде файла.

ИФНС России по Промышленному району 
г. Оренбурга.

КОММУНАЛКА

Субсидии пересчитают
Размер выплат на «коммуналку» в Оренбургской 
области пересчитают. Такое решение принято 
в связи с изменением тарифов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг с 1 июля. 

Субсидией с начала года уже воспользовались 38 623 
оренбургские семьи. Размер выплаты рассчитыва-

ется индивидуально. Выплата за август текущего года 
будет произведена в новых размерах, с доплатой за июль. 

Субсидия - это дополнительная мера поддержки по 
оплате ЖКУ, предоставляемая по принципу адресности и 
нуждаемости. Обращаться за поддержкой нужно в орга-
ны социальной защиты населения по месту жительства.

ТРАНСПОРТ

До Самары - на самолете!
Авиакомпания «ИрАэро» открыла еженедельные 
рейсы Оренбург - Самара. 

Билеты доступны к бронированию и продаже с 6 августа. 
Вместо пяти-шести часов на автомобиле теперь путь 

до аэропорта в городе на Волге займет всего 50 минут. 
В августе вылеты туда и обратно осуществляются по 

четвергам. 
В предварительном расписании борт на Самару 

отправляется в 21.00 по оренбургскому времени, а об-
ратно - в 5.00. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сдача анализа обязательна!
В перечень обследований перед плановой 
госпитализацией теперь входит сдача анализа 
на COVID-19. Это требование Министерства 
здравоохранения РФ.

Каждому пациенту накануне плановой госпитализации 
выдается памятка с перечнем обследований, в кото-

ром в том числе указан анализ на коронавирус.
- Я прошу всех с пониманием отнестись к принима-

емым противоэпидемическим мерам. Это не наша вы-
думка. Это приказ Минздрава РФ. Мы предупреждаем 
заранее всех пациентов, что необходимо пройти обсле-
дование не раньше, чем за 72 часа до госпитализации, - 
говорит министр здравоохранения Оренбургской области 
Татьяна Савинова. 

Анализы можно сдать в поликлиниках по месту 
жительства бесплатно. Эта процедура необходима для 
одной цели - исключить занос коронавирусной инфекции 
в стационар и заражение других пациентов.

Сдача пробы на коронавирус перед плановым лече-
нием в стационаре, скорее всего, останется обязательной 
до конца этого года. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Хозяюшка

Òàòüÿíà Íàóìîâà: 

«ÐÅÖÅÏÒ 
ÇÄÎÐÎÂÜß: ÑÏÎÐÒ, 
ÌÅÄ È ÏÐÈÂÈÂÊÈ»

� Никаких настоек от раз�
ных болезней я не делаю. 
Предпочитаю не болеть. 
Для этого регулярно зани�
маюсь спортом. Использую 
эллипсоидный тренажер, 
увлекаюсь скандинавской 
ходьбой. В течение учебно�
го года � групповые трени�
ровки с опытным фитнес�
инструктором Светланой 
Владимировной Старшино�
вой. Она подбирает упраж�
нения на все группы мышц и в 
соответствии с возрастом. 
Зимой в свободное время � 
прогулки на лыжах вместе 
с мужем. 
Мы в семье давно отказа�

лись от сахара. Его во всем 
заменил мед. В прошлом году 
ведрами возили мед внуку в 
Оренбургское президентское 
кадетское училище, чтобы 
ребята его взвода вдоволь 
ели этот полезный продукт. 
В результате из шести взво�
дов тот, где учится внук, 
болел меньше других.

В обязательном порядке 
делаю все прививки. Если 
будет вакцина от коронави�
руса, непременно привьюсь. 
Я нашей медицине доверяю.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

×ÒÎ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ 
Ê ÐÎÆÄÅÍÈÞ 
ÐÅÁÅÍÊÀ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

Ñ ×ÅÌ ÍÎÑÈÒÜ 
ÒÓÍÈÊÓ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ 
ÓÐÎÆÀÉ ßÁËÎÊ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïëåøàíîâñêîé øêîëû Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ïëåøàíîâñêîé øêîëû 
N¹ 1 Òàòüÿíà Íàóìîâà ïîëó÷èëà ñâîþ ïðîôåññèþ…N¹ 1 Òàòüÿíà Íàóìîâà ïîëó÷èëà ñâîþ ïðîôåññèþ…
ïî íàñëåäñòâó. È ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæèëà ñåìåéíóþ ïî íàñëåäñòâó. È ñ ÷åñòüþ ïðîäîëæèëà ñåìåéíóþ 
òðóäîâóþ äèíàñòèþ. Äî ñèõ ïîð ñåìüÿ è ðàáîòà òðóäîâóþ äèíàñòèþ. Äî ñèõ ïîð ñåìüÿ è ðàáîòà 
îñòàþòñÿ äëÿ Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû ãëàâíûìè îñòàþòñÿ äëÿ Òàòüÿíû Àëåêñàíäðîâíû ãëàâíûìè 
æèçíåííûìè öåííîñòÿìè.æèçíåííûìè öåííîñòÿìè.

Òàòüÿíà ðîäèëàñü â ó÷èòåëüñêîé ñåìüå â ïîñåëêå Êîìñîìîëü-
ñêîì Àäàìîâñêîãî ðàéîíà. Ïîòîì ðîäèòåëè ïåðååõàëè â ïî-

ñåëîê Ìàéñêèé. Àêòèâíàÿ, èíèöèàòèâíàÿ, Òàòüÿíà âñåãäà áûëà 
â ëèäåðàõ. È â ó÷åáå, è â îáùåñòâåííîé æèçíè, è â ñïîðòå. 
Çàíèìàëàñü âî âñåõ êðóæêàõ è ñåêöèÿõ, êîòîðûå äåéñòâîâàëè 
â øêîëå, áûëà âîæàòîé ó ìàëûøåé, âîçãëàâëÿëà ïèîíåðñêóþ 
äðóæèíó. Îáîæàëà ðèñîâàòü è øèòü. Â ïðèäóìàííûõ è ñøè-
òûõ åþ ìîäåëÿõ êðàñîâàëèñü íå òîëüêî êóêëû, íî è ìëàäøèå 
ðåáÿòà. Äåâ÷îíêà áóêâàëüíî ãðåçèëà, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
øêîëû ïîñòóïèò â øâåéíîå ó÷èëèùå â Îðñêå. Íà äèçàéíåðà 
îäåæäû â òî âðåìÿ íå ó÷èëè. Íî ìàìà Ðàèñà Äìèòðèåâíà, 
ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ïðåïîäàâàòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 
òâåðäî ñêàçàëà, ÷òî äî÷ü äîëæíà ïðîäîëæèòü äèíàñòèþ, âåäü 
â èõ ñåìüå âñå áûëè ïåäàãîãàìè: áàáóøêà, äåäóøêà, ÷åòûðå 
òåòè ñî ñòîðîíû ìàìû, äâå - ñî ñòîðîíû îòöà. Óæå òîãäà 
ñåìåéíûé òðóäîâîé ñòàæ áûë ïî÷òè 200 ëåò.

Â ïåäàãîãè÷åñêîì ó÷èëèùå Òàòüÿíà ïîëó÷èëà íå òîëüêî 
ïðîôåññèþ, íî è îáðåëà ñåìüþ. Â îäèí èç âå÷åðîâ ðåáÿòà ñ 
îòäåëåíèÿ ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ çàãëÿíóëè ê äåâ÷îíêàì íà 
âêóñíûé óæèí. È îäèí èç íèõ - Àëåêñàíäð - ñ ïåðâîãî âçãëÿäà 
è ïåðâîé òàðåëêè âëþáèëñÿ â Òàòüÿíó. ×åðåç äâà ãîäà ñûãðà-
ëè ñòóäåí÷åñêóþ ñâàäüáó, à âñêîðå ðîäèëàñü äî÷êà. Âìåñòå ñ 
ìàëåíüêèì ðåáåíêîì ìîëîäûå ïåäàãîãè ïðîõîäèëè ïðàêòèêó â 
Àäàìîâñêîì ðàéîíå, à ïîòîì ïîëó÷èëè ïðèãëàøåíèå íà ðàáîòó íà 
ñòàíöèþ Øèëüäà. Îòòóäà óåõàëè â Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí, ãäå 
æèëè ðîäèòåëè Àëåêñàíäðà, à ïîòîì â Êàçàõñòàí, íà âñåñîþçíóþ 
ñòðîéêó. Âîñåìü ëåò ïðîæèëè â ãîðîäå Êàíäàãà÷å, à êîãäà Ñî-
âåòñêèé Ñîþç íà÷àë ðóøèòüñÿ, ðåøèëè âîçâðàùàòüñÿ â Ðîññèþ.

Ìíîãèå çíàêîìûå òîãäà ïåðååçæàëè â Êðàñíîãâàðäåéñêèé 
ðàéîí. È ñóïðóãè Íàóìîâû ïîåõàëè íà ðàçâåäêó â Ëóãîâñê. 

- Êðàñèâîå íåìåöêîå ñåëî, âñå ïî ëèíåå÷êå, âåçäå ïîðÿäîê, 
÷èñòîòà, öâåòû, - âñïîìèíàåò Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà. - Ìû 
áóêâàëüíî ñðàçó âëþáèëèñü è ðåøèëè îñòàòüñÿ çäåñü íàâñåãäà. 
Íàøëè äîì, äàëè çàäàòîê. 

Ñâîþ ðîçîâóþ ñâàäüáó - 10 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè - Íà-
óìîâû âñòðå÷àëè â ÊàìÀÇå ñ âåùàìè ïî ïóòè èç Êàçàõñòàíà 
â Îðåíáóðæüå. 

×òîáû îáîñíîâàòüñÿ â Ëóãîâñêå, Òàòüÿíå è Àëåêñàíäðó, êàê 
è âñåì ïðèåçæàþùèì, ïðèøëîñü ïðî÷åñòü è ïðèíÿòü óñòàâ 

íàñåëåííîãî ïóíêòà, à òàêæå ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ñîñåäåé íà 
ïðîæèâàíèå ðÿäîì. Òàêîâû áûëè òðàäèöèè íåìåöêîãî ñåëà.

Çäåñü, â Ëóãîâñêå, Íàóìîâû 12 èþëÿ 2020 ãîäà îòïðàçä-
íîâàëè 40-ëåòèå ñåìåéíîé æèçíè. Òåïåðü ñ ïîëíûì ïðàâîì 
ìîãóò äåëèòüñÿ ñ ìîëîäåæüþ ñåêðåòàìè ñâîåãî ñåìåéíîãî 
äîëãîëåòèÿ.

- Ìû âñå äåëàåì âìåñòå, - ðàññêàçûâàþò Òàòüÿíà è Àëåê-
ñàíäð. - Óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî âìåñòå çàïðàâëÿåì ïî-
ñòåëü, ïîòîì ïüåì ÷àé. Â ëþáîé ðàáîòå ìû ðÿäîì.

Ñâîèìè ñèëàìè ñòðîèëè Íàóìîâû äîì, çàíèìàëèñü îòäåëêîé, 
áëàãîóñòðàèâàëè äâîð. Âìåñòå óâëåêëèñü ï÷åëîâîäñòâîì, è òåïåðü 
ëåòîì íåìàëî âðåìåíè ïðîâîäÿò íà ñîáñòâåííîé ïàñåêå. À â Êà-
çàõñòàíå, êîãäà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà ðàáîòàëà â øêîëå â äâå 
ñìåíû, ìóæ äàæå òåòðàäè ïî ìàòåìàòèêå ïîìîãàë åé ïðîâåðÿòü. 

Âìåñòå ñóïðóãè è îòäûõàþò, ÷àñòåíüêî åçäÿò â áåðåçîâóþ 
ðîùó, ÷òî íåïîäàëåêó îò ñåëà ïîñàäèëè êîãäà-òî æèòåëè 
Ëóãîâñêà.

Ñåé÷àñ â áîëüøîì äîìå, êîòîðûé Íàóìîâû ïîñòðîèëè äëÿ 
ñâîåé ñåìüè, æèâóò Òàòüÿíà ñ Àëåêñàíäðîì è äî÷êà ñî ñâîåé 
ñåìüåé. Êñòàòè, äî÷êà Þëèÿ òîæå ïîëó÷èëà ïåäàãîãè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå, ïðàâäà, ïî ñïåöèàëüíîñòè â ñèëó æèçíåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâ ïîêà íå ðàáîòàåò.

Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà æäåò íå äîæäåòñÿ âñòðå÷è ñî ñâîèìè 
ëþáèìûìè ó÷åíèêàìè, òåïåðü óæå òðåòüåêëàøêàìè, è æåëàåò 
âñåì ëèøü çäîðîâüÿ.

ТАТЬЯНА ТАТЬЯНА 
НАУМОВА, НАУМОВА, 
с. Луговск с. Луговск 
Красногвардейского района Красногвардейского района 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Êàëåíäóëà - îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ è 
ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Íà 
îñíîâå öâåòêîâ êàëåíäóëû èçãîòàâëèâàþò 
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ðàçëè÷íûå 
ìàçè, íàñòîéêè, îòâàðû è íàïèòêè. Âñå 
ýòè ïðåïàðàòû îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïà-
ëèòåëüíîå, áîëåóòîëÿþùåå, ñïàçìîëèòè÷å-
ñêîå, ðàíîçàæèâëÿþùåå è áàêòåðèöèäíîå 
äåéñòâèå. Êàëåíäóëà àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ 
ïðè çàáîëåâàíèÿõ ìîëî÷íûõ æåëåç, çëî-
êà÷åñòâåííûõ îïóõîëÿõ, ãîëîâíîé áîëè, 
ãèïåðòîíèè, ïîâûøåííîé ðàçäðàæèòåëü-
íîñòè, áåññîííèöå, óõóäøåíèè ïàìÿòè è 
÷àñòûõ íîñîâûõ êðîâîòå÷åíèÿõ.

Öâåòêè êàëåíäóëû ñîäåðæàò áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî êàðîòèíîèäîâ, îòíîñÿùèõñÿ 
ê âåùåñòâàì, çàùèùàþùèì îðãàíèçì îò 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îïóõîëåé. Ñåìåíà 
ýòîãî öâåòêà íàñûùåíû ìàñëîì, êîòîðîå 
îáîãàùåíî ãëèöåðèäàìè è êèñëîòàìè. È 
áëàãîäàðÿ èìåííî âñåì ýòèì ïîëåçíûì 
âåùåñòâàì öâåòêè êàëåíäóëû ñòîëü øèðî-
êî ïðèìåíèìû â íàðîäíîé è îôèöèàëüíîé 
ìåäèöèíå.

Êàëåíäóëà ëåêàðñòâåííàÿ èñïîëüçóåò-
ñÿ è äëÿ âíóòðåííåãî, è äëÿ íàðóæíîãî 
ïðèìåíåíèÿ. Ñìåñü ïîðîøêà ñîöâåòèé 
êàëåíäóëû ñ íèêîòèíîâîé êèñëîòîé â 
ïðîïîðöèè 0,25:0,1 ã ïðèìåíèìà â êà-
÷åñòâå ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ñðåäñòâà ïðè 
íåîïåðàáåëüíûõ ôîðìàõ çàáîëåâàíèÿ. 

Ñïèðòîâàÿ íàñòîéêà êàëåíäóëû èçáàâëÿ-
åò îò ãîëîâíûõ áîëåé, ïîâûøàåò ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü è óëó÷øàåò ñîí. Ïðè ãèïåðòîíèè 

ñðåäñòâî ïðèíèìàþò òðè íåäåëè è áîëåå. 
Ïðèìî÷êè èç òàêîé íàñòîéêè áûñòðåå 
èçáàâëÿþò îò ïðîöåññîâ âîñïàëåíèÿ è 
óñêîðÿþò ðåãåíåðàöèþ êîæíûõ òêàíåé.

Ïðè ñòîìàòèòàõ è àíãèíàõ ðåêîìåí-
äóåòñÿ ïîëîñêàòü ïîëîñòü ðòà è ãîðëî 
îòâàðîì êàëåíäóëû, à ïðè êîíúþíêòèâèòå 
è ÿ÷ìåíå ñëåäóåò ïðîìûâàòü ãëàçà ýòèì 
îòâàðîì èëè äåëàòü âàòíûå ïðèìî÷êè. Â 
ãèíåêîëîãèè íàñòîé êàëåíäóëû èñïîëüçó-
þò ïðè ñïðèíöåâàíèè è ëå÷åíèè ýðîçèè 
øåéêè ìàòêè. Â êîñìåòîëîãèè ñâåæèé 
ñîê êàëåíäóëû ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò 
ïèãìåíòíûõ ïÿòåí, à ïîðîé îí âûâîäèò 
äàæå òó ïèãìåíòàöèþ, ïðîòèâ êîòîðîé 
îêàçàëèñü áåññèëüíû äîðîãèå êîñìåòè-
÷åñêèå ñðåäñòâà.

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà êàëåíäóëû äîñòà-
òî÷íî øèðîêè, íî âàæíî ïîìíèòü, ÷òî åå 
íåëüçÿ îäíîâðåìåííî ïðèìåíÿòü ñ áàðáè-
òóðàòàìè è óñïîêîèòåëüíûìè ñðåäñòâàìè 
ñèíòåòè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Âðåä îò 
ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå öâåòêîâ êàëåíäóëû 
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñâÿçàí ñ ïåðåäî-
çèðîâêîé. Êàëåíäóëà íåáåçîïàñíà è äëÿ 
àëëåðãèêîâ. À åñëè îíà çàñòàèâàåòñÿ â 
îðãàíèçìå è âîâðåìÿ íå âûâîäèòñÿ, òî 
ìîæåò ñòàòü òîêñè÷íîé. Êðîìå ýòîãî, 
÷àñòîå óïîòðåáëåíèå îòâàðà êàëåíäóëû 
ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü ðàññòðîéñòâî æå-
ëóäêà è äâèæåíèå êàìíåé, òàê êàê ýòî 
ðàñòåíèå ñïîñîáíî î÷èùàòü îðãàíèçì.

Æåíùèíàì â ïîëîæåíèè ñëåäóåò èñ-
ïîëüçîâàòü êàëåíäóëó òîëüêî íàðóæíî! 

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ËÅ×ÈÌÑß ÊÀÏÓÑÒÎÉ

* В старину при ангинах и простудах 
к горлу привязывали листья свежей 

капусты. Их надо менять каждые два 
часа до прекращения воспалительного 
процесса.

* При ожогах и ушибах можно 
прикладывать к пораженным 

местам кашицу из листьев капусты, а 
при гнойных ранах и язвах - кашицу из 
листьев, смешанную с яичным белком. 

* Листья свежей капусты, 
наложенные внутренней стороной 

на грудь, помогают при лечении 
мастита.

* Для укрепления десен нужно 
полоскать рот рассолом квашеной 

капусты. При воспалении десен 
полезно как можно дольше жевать 
кислую капусту. 

Почему рождаются дети с синдромом 
Дауна? Исследователи выявили четыре 
фактора. Это возраст матери, возраст 
отца, близкородственные браки, а также, 
как ни странно, возраст бабушки по 
материнской линии. Причем последний 
из четырех факторов оказался наиболее 
значимым. 

×åì ñòàðøå áûëà áàáóøêà, êîãäà ðîæàëà 
äî÷ü, òåì âûøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî òà ðîäèò 
åé âíóêà èëè âíó÷êó ñ ñèíäðîìîì Äàóíà. 

Ýòà âåðîÿòíîñòü âîçðàñòàåò íà 3 % ñ 
êàæäûì ãîäîì, «óïóùåííûì» áóäóùåé 
áàáóøêîé.

Ñèíäðîì Äàóíà - îäíà èç ñàìûõ ðàñ-Ñèíäðîì Äàóíà - îäíà èç ñàìûõ ðàñ-
ïðîñòðàíåííûõ íàñëåäñòâåííûõ ãåíåòè÷å-ïðîñòðàíåííûõ íàñëåäñòâåííûõ ãåíåòè÷å-
ñêèõ àíîìàëèé. Ïðè÷èíà áîëåçíè ñîñòîèò ñêèõ àíîìàëèé. Ïðè÷èíà áîëåçíè ñîñòîèò 
â íàðóøåíèè ïðîöåññà ðàñõîæäåíèÿ â íàðóøåíèè ïðîöåññà ðàñõîæäåíèÿ 
õðîìîñîì ïðè îáðàçîâàíèè ãàìåò (ÿéöå-õðîìîñîì ïðè îáðàçîâàíèè ãàìåò (ÿéöå-
êëåòîê è ñïåðìàòîçîèäîâ), â ðåçóëüòàòå êëåòîê è ñïåðìàòîçîèäîâ), â ðåçóëüòàòå 
÷åãî ðåáåíîê ïîëó÷àåò îò ìàòåðè (â 90 % ÷åãî ðåáåíîê ïîëó÷àåò îò ìàòåðè (â 90 % 
ñëó÷àåâ) èëè îò îòöà (â 10 % ñëó÷àåâ) ñëó÷àåâ) èëè îò îòöà (â 10 % ñëó÷àåâ) 
ëèøíþþ 21-þ õðîìîñîìó.ëèøíþþ 21-þ õðîìîñîìó.

ÍÀÓÊÀ СИНДРОМ ДАУНА 
СВЯЗАН С ВОЗРАСТОМ БАБУШКИ

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬКАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦВЕТКИ 
КАЛЕНДУЛЫ?

Это красивое растение с приятным запахом незаменимо Это красивое растение с приятным запахом незаменимо 
в декоративном цветоводстве, косметологии в декоративном цветоводстве, косметологии 
и даже в кулинарии. Особенно ценится календула и даже в кулинарии. Особенно ценится календула 
в фармакологии. Если препарат на основе календулы в фармакологии. Если препарат на основе календулы 
применять согласно рекомендации врача и приведенной применять согласно рекомендации врача и приведенной 
дозировке, то солнечный цветок принесет хорошее дозировке, то солнечный цветок принесет хорошее 
самочувствие.самочувствие.

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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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)

«МОЕ СЧАСТЬЕ - «МОЕ СЧАСТЬЕ - 
В  СЕМЬЕ В  СЕМЬЕ 

И РАБОТЕ»И РАБОТЕ»
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äëÿ ñòàíäàðòíîé 
ïëàíèðîâêè êîìíàòû ñ÷èòàåòñÿ 

170õ240 ñì, à äëÿ íåáîëüøèõ êîìíàò - 
140õ200 ñì. Â ñïàëüíîé êîìíàòå ëó÷øå 
èìåòü 2-3 íåáîëüøèõ êîâðèêà ïî áîêàì 
êðîâàòåé è â ïðîõîäå ìåæäó íèìè. Ïîä 
îáåäåííûìè ñòîëàìè è æóðíàëüíûìè 
ñòîëèêàìè õîðîøî ñìîòðÿòñÿ êðóãëûå è 
îâàëüíûå êîâðû, äèàìåòð êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò ðàçìåðû ñàìîãî ñòîëà. Êîâðû 
ñ âûñîêèì âîðñîì õîðîøè òîëüêî äëÿ 
ñïàëüíè, à â äðóãèå êîìíàòû ëó÷øå 
ñòåëèòü êîâðû ñ íèçêèì âîðñîì.

Êîâðû èç øåðñòÿíîé ïðÿæè ëó÷øå 
âñåãî ïîãëîùàþò øóì è ñîõðàíÿþò 
òåïëî. Íåéëîíîâûå êîâðû äåøåâëå 
è äîëãîâå÷íåå. Àêðèëîâûå îáëàäàþò 

âûñîêîé óñòîé÷èâîñòüþ âîðñà, à ïî-
ëèïðîïèëåíîâûå - ñàìûå äåøåâûå è 
ëåãêî ÷èñòÿòñÿ.

Åñòåñòâåííî, êà÷åñòâî è äîëãîâå÷íîñòü 
êîâðà - âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå 
çàâèñÿò îò åãî ïëîòíîñòè. Â êîâðàõ 
ðó÷íîé ðàáîòû ïëîòíîñòü èçìåðÿåòñÿ â 
êîëè÷åñòâå ëèíèé íà îäèí êâàäðàòíûé 
ìåòð, à â ìàøèííûõ êîâðàõ - â êîëè÷å-
ñòâå òî÷åê. Äëÿ êîâðà ìàøèííîé ðàáîòû 
èäåàëüíîé ìîæíî ñ÷èòàòü ïëîòíîñòü 
500 000 òî÷åê íà 1 ì2. Åñëè ïëîòíîñòü 
ìåíüøå, òî êîâåð íóæíî áóäåò ÷àùå 
÷èñòèòü. 

Ïîïðîáóéòå îïðåäåëèòü êà÷åñòâî âû-
áðàííîãî êîâðà ñàìîñòîÿòåëüíî. Äëÿ 
ýòîãî ïåðåâåðíèòå êîâåð íàèçíàíêó. 
Åñëè ðèñóíîê ïîëíîñòüþ ïîâòîðÿåò óçîð 
ëèöåâîé ñòîðîíû, à âîðñ ïðèâÿçàí ê îñ-
íîâå - ýòî êîâåð èç íàòóðàëüíîé øåðñòè. 
Ïîìíèòå ãëàâíîå: â êà÷åñòâåííûõ êîâðàõ 
ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ âîðñ ÷åðåç îñíîâó 

ÆÈËÈÙÅ КАКОЙ КОВЕР КАКОЙ КОВЕР 
КУПИТЬ?КУПИТЬ?

ОБРАЗ В СТИЛЕ ХИППИ
Õèïïè ïðàâÿò áàëîì, âåðíåå, 
ýòíî-ìîäîé. Äæèíñû-êëåø è òóíèêà - 
áåñïðîèãðûøíûé êîìïëåêò. Äî-
ïîëíÿåì ìîäíûìè ëîôåðàìè íà 
êàáëóêå - è ñòèëüíûé îáðàç ãîòîâ!

ОФИСНЫЙ СТИЛЬ
Ìîæíî ïîèãðàòü íåìíîãî ñ 
äðåññ-êîäîì è çàìåíèòü áëóçêó íà òó-
íèêó, êîòîðàÿ áóäåò îòëè÷íî ñìîòðåòüñÿ 
ñ öâåòíîé þáêîé-êàðàíäàøîì.

ВЫХОД В СВЕТ
Òåïëûå è ïðèÿòíûå ïðèíòû, èìèòèðóþ-
ùèå îêðàñ äèêèõ æèâîòíûõ, - ýòî öâåòà 
Àôðèêè. Òóíèêà ïîä ëåîïàðäà - îðóæèå 
ìãíîâåííîãî ïîðàæåíèÿ, ïîýòîìó ñ òàêîé 
âåùüþ íóæíî áûòü ïðåäåëüíî îñòîðîæ-
íîé. Þáêà çäåñü ëèøíÿÿ, òîëüêî áðþêè.

Ëîñèíû ìàòîâîãî öâåòà - íàèáîëåå 
ãàðìîíè÷íûé âàðèàíò. Ìîæíî íåìíîãî 
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ îáóâüþ - íå 
òîëüêî ÷åðíûé öâåò, íî è ëàêîâûé áåæ. 
Èç àêñåññóàðîâ ìîæíî ïîçâîëèòü ëèøü 
êðóïíûå ñåðüãè - ïðè óñëîâèè, ÷òî ó âàñ 
ãëàäêàÿ ïðè÷åñêà.

ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА
Òóíèêà - èäåàëüíûé ïëÿæíûé íàðÿä. 
Îäíîòîííàÿ ìîäåëü èëè â öâåòî÷åê - 
âûáèðàòü âàì. Ãëàâíîå, ÷òîáû òóíèêà 
íå ñìîòðåëàñü íà âàñ ÿðêèì ïÿòíîì. 
Âûáèðàéòå ñèíå-çåëåíûå èëè çîëîòèñòî-
êîðè÷íåâûå îòòåíêè, êîòîðûå âûãîäíî 
ïîä÷åðêèâàþò åäâà ïðèîáðåòåííûé 
çàãàð.

ДЛЯ КУРОРТНЫХ ПРОГУЛОК
Åñëè âû ïðåäïî÷èòàåòå íîñèòü òóíèêó 
êàê ïëàòüå, îáðàòèòå âíèìàíèå íà îäíî-
òîííóþ ìîäåëü ñ áîãàòîé äåêîðàòèâíîé 
îòäåëêîé. Â êà÷åñòâå âñïîìîãàòåëüíûõ 
ñðåäñòâ èñïîëüçóéòå «òåìàòè÷åñêèå» 
àêñåññóàðû - ñóìêó èç ñîëîìêè, áîñî-
íîæêè-ýñïàäðèëüè, êðóïíûå áðàñëåòû.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Òàòüÿíà Íàóìîâà:

«ÂÑß ÑÅÌÜß - 
ÏÎÄ ÎÄÍÎÉ ÊÐÛØÅÉ»
� Дом для меня � гарант 
надежности и стабиль�
ности, это для меня все. 
Мне всегда хотелось иметь 
большой, просторный дом 
с огромными комнатами, 
и мы построили его та�
ким. Хватает места всем 
вместе и каждому по от�
дельности. Мечта сбы�
лась! С нами живут дочь с 
супругом, четверо внуков, 
свекор, в отдельном доми�
ке рядом � мои родители. 
Завтракаем и обедаем мы в 
разное время, а за ужином 
собираемся вместе. Когда 
все дома, нас 11 человек.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÊÀÊ ÏÎÑÒÈÐÀÒÜ 
ÒÊÀÍÅÂÛÅ 
ÆÀËÞÇÈ?

Правильно стирать тканевые 
вертикальные жалюзи в домашних 
условиях легко, но на это 
потребуется немного вашего времени 
и усилий.

Отсоедините нижнюю цепь 
жалюзи и аккуратно выньте из 

каждой ламели грузики. 

Все ламели нужно снять с верхних 
бегунков. Это похоже на процесс 

снятия штор с крючков.

Каждую ламель необходимо 
свернуть в рулончик и по 

возможности завернуть его в марлю 
или мешок для стирки. Так жалюзи 
лучше сохранят свою форму.

Каждый рулон опустите в теплый 
моющий раствор на 30-60 мин в 

зависимости от степени загрязнения. 
Внимание: ни в коем случае не трите 
ламели, иначе ткань непременно 
деформируется, появится бахрома 
из нитей. Если вы пользуетесь 
пятновыводителем, то средство 
должно быть без хлора.

Ополосните ламели чистой водой и 
дайте стечь влаге.

Еще влажными нужно повесить 
все ламели на место, вставить 

грузики, присоединить цепь и 
дождаться полного высыхания. Так 
жалюзи примут правильную форму 
под собственной тяжестью, и удастся 
избежать некрасивых заломов на 
ткани.

СИНИЙ ТИП - 
ЗАМКНУТОСТЬ

Ýòî ñîñðåäîòî÷åííûé íà ñâîèõ ÷óâñòâàõ 
÷åëîâåê, êîòîðîìó îò æèçíè íàäî íå-
ìíîãî. Ãëàâíîå - ÷óâñòâî çàùèùåííîñòè, 
ëè÷íàÿ áåçîïàñíîñòü. Ïîýòîìó, åñëè 
âû îòíîñèòåñü ê ýòîìó òèïó, â âàøåì 
èíòåðüåðå äîëæíû ïðèñóòñòâîâàòü çîíû 
äëÿ óåäèíåíèÿ (âñåâîçìîæíûå àëüêîâû, 
íèøè), ïðèâåòñòâóþòñÿ çàíèæåííàÿ âûñî-
òà ïîòîëêîâ, ÷ëåíåíèå îêíà ïåðåïëåòîì. 
Èäåàëüíûé äîì - â ñåëüñêîì ñòèëå. 
Ïîäõîäÿùèå ñòðîèòåëüíûå è îòäåëî÷íûå 
ìàòåðèàëû: äåðåâî, òåêñòèëü, à òàêæå 
ëþáûå ìÿãêèå íà îùóïü. 

ЖЕЛТЫЙ ТИП - ОПТИМИЗМ 
Âû - âåñåëûé, æèçíåðàäîñòíûé ÷åëîâåê, 
ïîõîæèé íà ñîëíöå. Âàì âñåãäà ìàëî 
ïðîñòðàíñòâà, íóæíà ñâîáîäà. 

Çðèòåëüíî ðàçäâèíóòü ãðàíèöû ìàëåíü-
êîé êâàðòèðû äî ðàçìåðîâ âñåëåííîé 
ïîìîãóò øèðîêèå îêíà (áåç ïåðåïëåòà), 
çåðêàëà, ìíîãî ïðîçðà÷íîãî â èíòåðüåðå. 

Òàêîé òèï ëþäåé ëþáèò áëåñê, ïîýòîìó 
â äîìàøíåé îòäåëêå äîëæíî ïðèñóòñòâî-

âàòü ìíîãî ñåðåáðà, õðîìà è äðóãèõ 
áëåñòÿùèõ ìàòåðèàëîâ. 

ЗЕЛЕНЫЙ ТИП - 
СЕРЬЕЗНОСТЬ 

Ñòðîãîñòü õàðàêòåðà äîëæíà ïîäêðåïëÿòü-
ñÿ ñòðîãîñòüþ èíòåðüåðà: óïîðÿäî÷åííàÿ 
ñòðóêòóðà êîìíàò, âûñîêèé ïîòîëîê, ìå-
áåëü, «óõîäÿùàÿ ââûñü», âûñîêèå îêíà, 
ñòåêëà äâåðåé ñ ðåøåòêàìè, êîâàíûå 
ðåøåòêè íà îêíàõ. 

Ëþáèìàÿ ãåîìåòðè÷åñêàÿ ôîðìà - 
ïðÿìîóãîëüíèê. Ìíîãî âåùåé èç òâåðäûõ 
ìàòåðèàëîâ: êàìíÿ, ìåòàëëà. 

Äëÿ «çåëåíûõ» ãëàâíîå - ñàìîóòâåðæ-
äåíèå, äîõîäÿùåå ïîðîé äî ìàíåðíè÷à-
íüÿ. Äëÿ íèõ ñòàòóñ ðåøàåò âñå. 

КРАСНЫЙ ТИП - 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Èäåàëüíàÿ ôîðìà ïîìåùåíèÿ - äëèííûå 
çàëû ñ êîëîííàìè, àíôèëàäû, ãàëåðåè. 
Ñðåäè «êðàñíûõ» ìóæ÷èí ìíîãî ïëåéáî-
åâ, à ñàìîå ïîäõîäÿùåå æèëèùå - ïåíò-
õàóñ. Èçëþáëåííûå ìàòåðèàëû - êîæà, 
øêóðû. 

ИНТЕРЬЕР ПО НАУКЕИНТЕРЬЕР ПО НАУКЕ

ÏñèõîëîãèÏñèõîëîãè âûäåëÿþò «ðàçíîöâåòíûå» òèïû ïîâåäåíèÿ -  âûäåëÿþò «ðàçíîöâåòíûå» òèïû ïîâåäåíèÿ - 
êðàñíûé, ñèíèé, çåëåíûé è æåëòûé. Êàæäûé èìååò ñâîè êðàñíûé, ñèíèé, çåëåíûé è æåëòûé. Êàæäûé èìååò ñâîè 
ïðåäïî÷òåíèÿ â àðõèòåêòóðå è èíòåðüåðå. ïðåäïî÷òåíèÿ â àðõèòåêòóðå è èíòåðüåðå. 

Диетические свойства арбуза 
определяются наличием глюкозы 
и фруктозы. Также арбуз содержит 
фолиевую кислоту, которой диетологи 
приписывают чудодейственную силу. 

Ñàìà ïî ñåáå àðáóçíàÿ äèåòà î÷åíü 
ïðîñòà: íàäî åñòü òîëüêî àðáóçû. Â 
äåíü - 1 êã ìÿêîòè íà 10 êã ìàññû òåëà, 
ðàçäåëèâ ïèòàíèå íà 5-6 ïðèåìîâ. Åñëè 
ïðè ýòîì ñèëüíî ìó÷àåò ãîëîä, ìîæíî 
â êàæäûé ïðèåì ñúåäàòü åùå 1-2 êóñêà 
÷åðíîãî õëåáà. 

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü àðáóçíîé äèåòû - 
5 äíåé, â âàðèàíòå ñ ÷åðíûì õëåáîì - 
äî 10 äíåé ïðè óñëîâèè õîðîøåãî ñàìî-
÷óâñòâèÿ. 

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äèåòû íå ïîìåøàåò 
åùå 1-2 íåäåëè àêòèâíî âêëþ÷àòü â ðà-
öèîí àðáóçû. Ïðèìåðíîå ìåíþ íà ýòîò 
ñðîê ìîæåò áûòü òàêèì. Íà çàâòðàê - 

íåñëàäêàÿ îâñÿíàÿ êàøà è íåìíîãî ñûðà. 
Íà îáåä - ðûáà, ìÿñî èëè ïòèöà ñ îâîùíûì 
ñàëàòîì áåç æèðíîé çàïðàâêè. Íà óæèí - 
àðáóç èç ðàñ÷åòà 1 êã ìÿêîòè íà 30 êã 
ñîáñòâåííîãî âåñà. Ñîáëþäàÿ òàêóþ äèåòó, 
ìîæíî ñáðîñèòü äî 8 êã ëèøíåãî âåñà. 

Ïðîòèâîïîêàçàíî òàêîå ïèòàíèå ïðè 
êàìíÿõ â ïî÷êàõ, ñàõàðíîì äèàáåòå, 
òÿæåëûõ çàáîëåâàíèÿõ ïîäæåëóäî÷íîé 
æåëåçû, âðîæäåííûõ àíîìàëèÿõ ìî÷åïî-
ëîâîé ñèñòåìû, àäåíîìå ïðåäñòàòåëüíîé 
æåëåçû, ïèåëîíåôðèòå, ïîñëåîïåðàöèîí-
íûõ ñïàå÷íûõ ïðîöåññàõ. Ó íåêîòîðûõ 
ëþäåé, îñîáåííî ïîæèëûõ, à òàêæå ïðè 
ðÿäå õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé êèøå÷íèêà 
ñðàâíèòåëüíî ãðóáûå ïèùåâûå âîëîêíà 
àðáóçà ìîãóò ïîñëóæèòü ïðè÷èíîé âçäóòèÿ. 

Êðîìå òîãî, äèåòà, âêëþ÷àþùàÿ ÷åð-
íûé õëåá ñ àðáóçîì, âðåäíà äëÿ áîëü-
íûõ, ñòðàäàþùèõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûìè 
çàáîëåâàíèÿìè. 

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ АРБУЗНАЯ ДИЕТА

Òàòüÿíà Íàóìîâà:

«ÁÛÒÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÄÅÒÈ»

� Работа в школе мотивиру�
ет на то, чтобы всегда вы�
глядеть красиво, элегантно и 
эффектно. Дети замечают 
любые изменения во внеш�
ности, оценивают одежду, 
высоту каблуков, прическу 
и макияж, а малыши даже 
спорят, чья учительница 
красивее. Конечно, все долж�
но быть в меру и в рамках 
дресс�кода. Однако оживить 
строгий офисный костюм 
или платье все�таки можно, 
к примеру, с помощью не�
броской бижутерии и ярких 
платков. Что касается кос�
метики, то здесь тоже важ�
на умеренность. Главное � 
ухоженная кожа. В лифтинг�
эффект даже самых дорогих 
кремов я не очень верю, но 
питать и увлажнять кожу 
необходимо. Для этого вы�
бираю средства проверенных 
фирм. Без декоративной 
косметики не обойтись, вот 
только помада этой весной 
и летом оказалась самым 
бесполезным приобретени�
ем. Надеюсь, учебный год 
начнем в обычном режиме и 
без масок.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òóíèêà ïîäõîäèò âñåì Òóíèêà ïîäõîäèò âñåì 
íåçàâèñèìî îò êîìïëåêöèè - íåçàâèñèìî îò êîìïëåêöèè - 
çà ýòî åå è ëþáÿò ìîäíèöû. çà ýòî åå è ëþáÿò ìîäíèöû. 
Îíà îðãàíè÷íî ñìîòðèòñÿ Îíà îðãàíè÷íî ñìîòðèòñÿ 
êàê íà ìîðñêèõ ïëÿæàõ, êàê íà ìîðñêèõ ïëÿæàõ, 
òàê è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.òàê è â ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ËÎÑÜÎÍÛ ÑÂÎÈÌÈ 
ÐÓÊÀÌÈ 

*Приготовить отвар ромашки (1 ч л 
травы на 1 ст воды) или отвар 

из овсяных хлопьев (2 ст л хлопьев 
на 1 ст воды). Затем к каждому 
из них добавить по 1 ч л 3%-ной  
перекиси водорода. Лосьон не только 
дезинфицирует, но и отбеливает. 

*Смешать в равных соотношениях 
(по 1 ст л) измельченные 

свежие листья петрушки и цветки 
одуванчика, залить кипятком (0,5 л). 
Настаивать час, процедить и добавить 
100 г водки. 

*Если сальность кожи очень 
высокая, есть угревые элементы, 

рекомендуем приготовить следующий 
лосьон: 1/2 ст водки смешать с соком 
крапивы, подорожника и отваром 
корней лопуха, взятых по 
1 ст л. Использовать лосьон утром и 
вечером. 

С ЧЕМ НОСИТЬ С ЧЕМ НОСИТЬ 
ТУНИКУ?ТУНИКУ?

Если вы решили купить ковер, 
то начинать нужно с выбора его размера. 
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ТУРЕЦКИЙ ПЛОВ 
16 ìàëåíüêèõ êðóãëûõ êîòëåò èç 600 ã 
ôàðøà, ìàñëî äëÿ æàðêè, 1 áàêëàæàí, ïî 
1 êðàñíîìó è çåëåíîìó ïåðöó, 1 ìîðêîâü, 
1 êàáà÷îê, 4 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ñò 
äëèííîãî ðèñà, ïî 1/2 ñò íàðåçàííûõ 
ïåòðóøêè è óêðîïà, 2 ñòåáëÿ çåëåíîãî 
ëóêà, 1 ïîìèäîð, 2 ÷ ë ñîëè, ïåðåö ïî 
âêóñó, ïðèïðàâà äëÿ ïëîâà, 3,5 ñò áóëüîíà 
èëè êèïÿòêà.

Êîòëåòû ïîæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå. Âñå îâîùè íàðåçàòü êðóïíîé ñî-
ëîìêîé. Îáæàðèòü ïî î÷åðåäè êàáà÷îê, 
ìîðêîâü, ïåðåö, áàêëàæàí. Ïîëîæèòü â 
äóðøëàã, ÷òîáû ñòåêëî ëèøíåå ìàñëî. Íà-
ëèòü â êàçàí îëèâêîâîå ìàñëî, ïîëîæèòü 
ðèñ, îâîùè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, äîáà-
âèòü ñïåöèè äëÿ ïëîâà è âëèòü áóëüîí. 
Íàêðûòü ïîñóäó ôîëüãîé, ïðîêîëîòü â íåé 
íåñêîëüêî äûðî÷åê è ïîñòàâèòü â äóõîâêó 
íà ÷àñ. Âûêëþ÷èòü è îñòàâèòü íà 10 ìèí. 
Ñíÿòü ôîëüãó, âûëîæèòü íà ïëîâ êîòëåòû 
è ïîñòàâèòü åùå íà 15 ìèí â äóõîâêó.

ПИКАНТНЫЙ СУП 
С КОЛБАСКАМИ

200 ã êîï÷åíûõ êîëáàñîê, 1 ñò ëàïøè, 
ëóêîâèöà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 2 ìîðêîâè,  
200 ã êèòàéñêîé êàïóñòû, 1 ñò ë îëèâ-
êîâîãî ìàñëà, 1,5 ë îâîùíîãî áóëüîíà,  
ïó÷îê ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

Êàïóñòó êðóïíî íàøèíêîâàòü. ×åñíîê 
ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ. Ìîðêîâü íàðå-
çàòü êðóæî÷êàìè, êîëáàñêè - äëèííûìè 
ëîìòèêàìè. Ïîäãîòîâëåííûå èíãðåäèåíòû 
âûëîæèòü â êàñòðþëþ ñ áóëüîíîì. Ëóê 
èçìåëü÷èòü, æàðèòü â ñêîâîðîäå ñ ðàçî-
ãðåòûì ìàñëîì 5 ìèíóò è ïîëîæèòü â 
êàñòðþëþ. Äîáàâèòü ëàïøó. Ãîòîâèòü íà 
ñðåäíåì îãíå 10-15 ìèí. Ïåðåä  îêîí-
÷àíèåì ïðèãîòîâëåíèÿ ïîñîëèòü, ïîïåð-
÷èòü. Ïðè ïîäà÷å óêðàñèòü ïåòðóøêîé. 

БАРАНИНА С ФАСОЛЬЮ
500 ã áàðàíèíû, 750 ã ñòðó÷êîâîé ôàñîëè, 
250 ã ïîìèäîðîâ, 2 ñòðó÷êà ñëàäêîãî 
ïåðöà, 1 ëóêîâèöà, 1 äîëüêà ÷åñíîêà, 
æèð, ìóêà, 1-2 ñò ë ñìåòàíû èëè éîãóðòà, 
ïåòðóøêà. 

Ñòðó÷êè ôàñîëè ðàçëîìàòü íà íå-
ñêîëüêî ÷àñòåé. Ïîìèäîðû íàðåçàòü 
äîëüêàìè, ïåðåö - êðóæêàìè, ëóê - 
êîëüöàìè. Ëóê îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî 
öâåòà. Ìÿñî íàðåçàòü êóáèêàìè, ñëåãêà 
ïîäðóìÿíèòü è ïîòóøèòü ñ íåáîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì âîäû äî ìÿãêîñòè. Çà-
òåì äîáàâèòü ôàñîëü, ïåðåö, ìåëêî 
íàðóáëåííûé ÷åñíîê, à ÷åðåç 15 ìèí - 
ïîìèäîðû. Âñå òóøèòü íà ñëàáîì îãíå 
äî ìÿãêîñòè. Ìóêó ðàçâåñòè â ñìåòàíå 
è âëèòü â êàñòðþëþ ñ ãîòîâûì áëþäîì. 
Ïîäàòü, ïîñûïàâ çåëåíüþ. 

 ФАРШИРОВАННАЯ 
СВИНАЯ ШЕЙКА

1 êã ñâèíèíû (ñ øåè), 125 ã ìàéîíåçà, 
ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê. Äëÿ íà÷èíêè - 1 ñò 
÷åðíîñëèâà áåç êîñòî÷åê, 1/2 ñò ìîëîòûõ 
ãðåöêèõ îðåõîâ, ïåòðóøêà, ñûð.

Ìÿñî íàòåðåòü ñîëüþ, ïåðöåì, íà-
øïèãîâàòü ÷åñíîêîì è ïîëîæèòü â 
õîëîäèëüíèê íà 3-6 ÷. Çàòåì îñòðûì 
íîæîì ñäåëàòü ãëóáîêèå ïîïåðå÷íûå 
íàäðåçû è ïîëîæèòü â íèõ íà÷èíêó. 
Äëÿ íà÷èíêè ÷åðíîñëèâ ìåëêî íàðå-
çàòü, ñîåäèíèòü ñ ìîëîòûìè îðåõàìè 
è èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ. Ìîæíî ïî-
ëîæèòü â êàæäûé íàäðåç ïî ëîìòèêó 
ñûðà è âåò÷èíû. Ñìàçàòü ïîâåðõíîñòü 
ñâèíèíû ìàéîíåçîì, äîáàâèâ íåìíîãî 
â êàæäûé íàäðåç. Ìÿñî çàâåðíóòü â 
ôîëüãó, çàïåêàòü ÷àñ ïðè 200-220îÑ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ßâíûé ïðèçíàê òîãî, ÷òî ÿáëîêè ñîçðåëè, -
êîãäà ñðåäè îïàâøèõ ïëîäîâ âñòðå÷àþòñÿ 
àáñîëþòíî çäîðîâûå ýêçåìïëÿðû, íå ïî-
âðåæäåííûå âðåäèòåëÿìè è áîëåçíÿìè.

Åñëè õîòèòå, ÷òîáû ïëîäû ïîäîëüøå 
õðàíèëèñü, íå ñðûâàéòå èõ ãîëûìè ðóêàìè, 
ëó÷øå íàäåíüòå ïåð÷àòêè. ×åì ìåíüøå 
ïëîäû áóäóò êîíòàêòèðîâàòü ñ âàøåé êî-
æåé, òåì áîëüøå ó íèõ øàíñîâ äîëãî õðà-
íèòüñÿ. Ëó÷øèé è ñàìûé áåçîïàñíûé âà-
ðèàíò ñáîðà ïëîäîâ ñ âûñîêèõ äåðåâüåâ - 
ýòî èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëüíîãî ïëîäî-
ñúåìíèêà íà äëèííîé òåëåñêîïè÷åñêîé 
ðó÷êå. Óñòðîéñòâî õâàòàåò ÿáëîêî, ñðåçàåò 
ïëîäîíîæêó è êëàäåò åãî â ìÿãêèé ìåøî÷åê 
èëè êîðçèíêó. Óêëàäûâàòü ïëîäû íóæíî â 
ëþáóþ åìêîñòü, òîëüêî ïðåæäå ñòîèò çà-
ñòåëèòü åå ìÿãêîé òêàíüþ.

«Çèìíèå» ÿáëîêè íóæíî ñíèìàòü êàê 
ìîæíî ïîçæå. Èõ ìàñëÿíèñòàÿ êîæèöà 
íàìíîãî ïëîòíåå, îíà çàùèùàåò ìÿêîòü îò 
îáåçâîæèâàíèÿ è ïðåïÿòñòâóåò ïðîíèêíîâå-
íèþ ìèêðîáîâ. Òîëüêî âîò ñíÿòü èõ íóæíî 
óñïåòü äî çàìîðîçêîâ, èíà÷å çàùèòíàÿ 
îáîëî÷êà ïåðåñòàíåò ðàáîòàòü.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ
Õîðîøåå ìåñòî äëÿ õðàíåíèÿ ôðóêòîâ - 
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûé ïîãðåá. Îí 
äîëæåí áûòü ñóõèì è ÷èñòûì, áåç ïëå-
ñåíè è ïîñòîðîííèõ çàïàõîâ. Åãî ïðåä-

âàðèòåëüíî íå ïîìåøàåò îáåççàðàçèòü. 
Íàïðèìåð, çàæå÷ü òàì ñïåöèàëüíóþ 
ñåðíóþ øàøêó.

ßùèêè ñ ïëîäàìè ëó÷øå íå ñòàâèòü íà 
ïîë, à ðàñïîëîæèòü íà ñòåëëàæàõ. Êðîìå 
òîãî, ñòàðàéòåñü, ÷òîáû ðÿäîì ñ ÿáëîêàìè 
íå õðàíèëèñü îâîùè. Èíà÷å ôðóêòû ïî-
òåðÿþò ñâîé àðîìàò.

МЕЛКИЕ И КРУПНЫЕ 
ПЛОДЫ - ОТДЕЛЬНО

Äëÿ õðàíåíèÿ ïîäõîäÿò òîëüêî çäîðîâûå 
ÿáëîêè, áåç òðàâì è íå ïîâðåæäåííûå 
ïòèöàìè.

Ïðåæäå âñåãî èõ íóæíî ðàññîðòèðîâàòü 
ïî ðàçìåðó. Åñòåñòâåííî, ñðåäíåïîçäíèå 
ñîðòà íå ïåðåìåøèâàåì ñ ïîçäíèìè.

Ëó÷øå âñåãî õðàíÿòñÿ ÿáëîêè â ÿ÷åè-
ñòûõ ïëàñòèêîâûõ èëè äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ, 
êîòîðûå õîðîøî ïðîâåòðèâàþòñÿ. Ïëîäû 
óêëàäûâàåì íå áîëüøå ÷åì â òðè ñëîÿ. 
Ôðóêòû â ÿùèêå äîëæíû áûòü îäíîé ñòåïå-
íè çðåëîñòè. Äëÿ íàäåæíîñòè íå ïîìåøàåò 
êàæäîå ÿáëî÷êî çàâåðíóòü â áóìàãó èëè 
ìåæäó íèìè ñäåëàòü ïðîñëîéêó èç ñîëîìû, 
äóáîâûõ ëèñòüåâ èëè äðåâåñíîé ñòðóæêè.

Ïåðåä õðàíåíèåì íåïëîõî óïàêîâûâàòü 
ÿáëîêè â ïèùåâóþ ïëåíêó. Òàê ê íèì 
êèñëîðîä íå ïðîíèêàåò, è îíè äîëüøå îñòà-
íóòñÿ ñâåæèìè. Òîëüêî ñíà÷àëà îõëàäèòå 
èõ äî òåìïåðàòóðû õðàíèëèùà.

Ïðèáëèæàåòñÿ âðåìÿ ñáîðà ñðåäíåïîçäíèõ, Ïðèáëèæàåòñÿ âðåìÿ ñáîðà ñðåäíåïîçäíèõ, 
à çàòåì - ïîçäíèõ ñîðòîâ. Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàþò, à çàòåì - ïîçäíèõ ñîðòîâ. Ñïåöèàëèñòû ðàññêàçûâàþò, 
êàê ïðàâèëüíî ñíÿòü è ñîõðàíèòü ïëîäû. êàê ïðàâèëüíî ñíÿòü è ñîõðàíèòü ïëîäû. 

Òàòüÿíà Íàóìîâà: 

«ÔÈÐÌÅÍÍÎÅ ÁËÞÄÎ - 
ÑÎËßÍÊÀ»

� Все друзья знают, что на 
праздничном столе у нас обяза�
тельно будет любимое блюдо � 
солянка. Нарезку из разных 
видов мяса и копченую колбасу 
нескольких сортов обжарить 
с луком и морковью, добавить 
томатную пасту. В кипящую 
воду выложить нарезанный 
картофель. Когда картошка 
почти сварится, добавить об�
жаренную колбасу с морковью 
и луком, а чуть позже � варе�
ную колбасу, нарезанные мас�
лины и сок половины или одного 
лимона, посолить. Поперчить, 
добавить приправы. Варить до 
готовности. Подавать с зеле�
нью и дольками лимона.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Íàóìîâà:

«ÍÀ ÎÃÎÐÎÄÅ 
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÈ 

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ»
� «Директор» огорода у нас � 
свекор Петр Михайлович, 
он следит за тем, что, где и 
как растет, поливает. Моя 
мама Раиса Дмитриевна 
занимается выращиванием 
овощей. Супруг ухаживает 
за плодовыми деревьями и 
кустарниками. Я отвечаю 
за цветы. В этом году по�
ставили теплицу. Уже в 
конце марта ели свежую 
зелень, а в апреле � огурцы. 
Рассады получилось много, 
снабдила ею коллег. Еще 
сделала вывод, что далеко 
не все советы из Интернета 
стоит брать на заметку. 
К примеру, говорят о том, 
что огурцы и помидоры не 
выносят близкого соседства. 
У нас в теплице они прекрас�
но уживаются рядом и дают 
хороший урожай.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЯБЛОЧКИ ЯБЛОЧКИ 

ПОСПЕЛИПОСПЕЛИ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÏÎÐÀ 
ÏÎÇÀÁÎÒÈÒÜÑß 
Î ÃÈÀÖÈÍÒÀÕ

Чтобы гиацинты порадовали своим 
ранним весенним цветением, нужно 
высадить их луковицы в середине-
конце августа. 

Опасения, что всходы появятся 
осенью, напрасны, так как 

луковицы выжидают в земле 
температуру +10°С, после этого 
начинают окореняться и в зиму уходят 
с корнями. 

Глубина посадки - от 10 см (мелкие 
луковицы) до 18 см (крупные). 

Расстояние между луковицами, 
соответственно, 10 и 20 см. 

Летом, до высадки, луковицы 
сначала сушат под навесом или в 

другом хорошо проветриваемом месте 
при условии, что прямые солнечные 
лучи не должны попадать на них. 

После просушки их укладывают в 
ящики или коробки в 1-2 слоя и 

хранят до посадки. Во время летнего 
хранения в луковице закладываются 
цветонос и цветки. Для того чтобы это 
произошло, оптимальная температура 
в течение 40-50 дней должна быть в 
пределах +22...+27°С. Перед посадкой 
температуру снижают до +15...+20°С. 

Урожай плодовых деревьев с годами 
падает. Растения превращаются 
в рассадник вредителей и возбудителей 
болезней. Что делать?

Â ñòàðåþùèõ ñàäàõ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðî-
âîäèòü ñíèæåíèå êðîíû, óìåíüøåíèå åå 
øèðèíû è îáðåçêó êîðíåâîé ñèñòåìû. 
Îìîëàæèâàòü äåðåâüÿ æåëàòåëüíî â ãîä 
îæèäàåìîãî õîðîøåãî óðîæàÿ ïëîäîâ, òî 
åñòü ïðè çàêëàäêå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ïëîäîâûõ ïî÷åê. Íà÷èíàòü îìîëàæè-
âàþùóþ îáðåçêó ëó÷øå îñåíüþ ïåðåä 
ïåðåêîïêîé ïî÷âû èëè â êðàéíåì ñëó÷àå 
âåñíîé, íî ïîðàíüøå, äî ðàñïóñêàíèÿ 
ïî÷åê. Ïðè ýòîì îìîëàæèâàíèå êîñòî÷-
êîâûõ êóëüòóð èìååò ñâîþ îñîáåííîñòü - 
îáðåçàòü èõ êðîíó îñåíüþ íåëüçÿ, òàê 
êàê íåèçáåæíî ïðîèçîéäåò çàáîëåâà-
íèå äåðåâüåâ êàìåäåòå÷åíèåì. Â ãîä 
îìîëàæèâàíèÿ äåðåâüåâ íà îäíîé èõ 
ñòîðîíå îáðåçàþò ïîëóñêåëåòíûå âåòâè 
2-4-ãî ïîðÿäêà âåòâëåíèÿ ñ òùàòåëüíîé 
îáðàáîòêîé ìåñò ñðåçà. Ïðè ýòîì ó äå-
ðåâüåâ ñ ñåìåííûì ïîäâîåì îáðåçàííàÿ 

êðîíà äîëæíà èìåòü âûñîòó íå áîëåå 
3 ì è ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â ñòîðîíó îò 
öåíòðà äåðåâà íå áîëåå ÷åì íà 2 ì. 
Åñëè æå äåðåâüÿ íà êëîíîâîì ïîäâîå, 
òî îìîëàæèâàþùóþ îáðåçêó íàäî âåñòè 
áîëåå ãëóáîêóþ, ñíèæàÿ âûñîòó êðîíû 
âïëîòü äî 2 ì, à øèðèíó - äî 1,5-2 ì. 

Ñî ñòîðîíû îáðåçàííîé êðîíû íà 
ðàññòîÿíèè 2-3 ì îò öåíòðà äåðåâà íà 
ñåìåííîì ïîäâîå è  1-2 ì - íà êëîíîâîì 
ïîäâîå ïðîêàïûâàþò òðàíøåþ øèðèíîé 
50-70 ñì è ãëóáèíîé â òðè øòûêà ëîïàòû. 
Åå äëèíà äîëæíà áûòü ðàâíîé øèðèíå 
îáðåçàííîé êðîíû. Òðàíøåþ ìîæíî ïðî-
êîïàòü è ïî ïîëóîêðóæíîñòè âîêðóã ñòâî-
ëà äåðåâà. Ñðåçû êîðíåé äëÿ óñêîðåíèÿ 
çàðàñòàíèÿ ðàí è îòðàñòàíèÿ êîðåøêîâ 
çà÷èùàþò îñòðûì íîæîì. Òðàíøåþ çà-
ïîëíÿþò ñìåñüþ õîðîøåé ïëîäîðîäíîé 
ïî÷âû, îðãàíèêè, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé 
è çîëû. Çàñûïêà âûêîïàííîé òðàíøåè 
òàêîé îáîãàùåííîé ïèòàòåëüíûìè âåùå-
ñòâàìè ïî÷âåííîé ñìåñüþ î÷åíü ïîëåçíà, 
òàê êàê ïîä ñòàðûìè äåðåâüÿìè ïî÷âà 
ñèëüíî èñòîùåíà è óòîìëåíà. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ ОМОЛАЖИВАЕМ САДОМОЛАЖИВАЕМ САД

КРЕВЕТОЧНЫЙ САЛАТ
2,5 êã êðåâåòîê, 2 ñâåæèõ îãóðöà, 
1 ïîìèäîð, 50 ã ñëèâîê (20 %), 1 ñò ë 
ïëàâëåíîãî ñûðà, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé 
ïî âêóñó.

Êðåâåòêè ñâàðèòü, îáäàòü õîëîäíîé âî-
äîé â äóðøëàãå, î÷èñòèòü è ðàçðåçàòü 
êàæäóþ ïîïîëàì (â ýòîì ñëó÷àå âêóñ 
êðåâåòîê áîëåå íàñûùåííûé). Ñäåëàòü 
ñûðíûé ñîóñ, ñìåøàâ ïëàâëåíûé ñûð 
è ñëèâêè äî îäíîðîäíîé êîíñèñòåíöèè. 
Íàðåçàííûå îãóðöû, êðåâåòêè, ïîìèäî-
ðû âûëîæèòü íà îáùåå áëþäî, ïåðå-
ìåøàòü, äîáàâèòü ñîóñ è ÷åðíûé ïåðåö.
Âíèìàíèå! Íå äîáàâëÿéòå ñîëü, âñÿ 
îðèãèíàëüíîñòü âêóñà ñðàçó ïðîïàäàåò!

Ê ×ÀÞ

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ 
С ТВОРОГОМ

200 ã òâîðîãà 5%-é æèðíîñòè, 150 ã 
ìóêè, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 50 ã 
ñàõàðà, 1 ÿéöî, 1 ñò ë ñàõàðà äëÿ íà÷èíêè, 
5 ã ðàçðûõëèòåëÿ, 1 ùåïîòêà ñîëè.

Ìóêó ïðîñåÿòü â ìèñêó, äîáàâèòü ñàõàð, 
ðàçðûõëèòåëü è ñîëü. Ìàñëî ïîðóáèòü 
êóáèêàìè è îñòàâèòü íà ñòîëå ïðè êîì-
íàòíîé òåìïåðàòóðå íà 30 ìèí. Äîáàâèòü 
ìÿãêîå ìàñëî ê ìó÷íîé ñìåñè. Õîðîøî 
è áûñòðî ðàçìÿòü â êðîøêó. Íàêðûòü 
ïëåíêîé è óáðàòü â õîëîäèëüíèê íà 
1 ÷àñ. Ãîòîâîå òåñòî ñêàòàòü â øàðèê. 
Äëÿ íà÷èíêè ñìåøàòü â ìèñêå òâîðîã, 
ÿéöî è ñàõàð ïî âêóñó, ìîæíî äîáàâèòü 
âàíèëèí èëè öåäðó öèòðóñîâûõ. Äíî 
ðàçúåìíîé ôîðìû ñìàçàòü ìàñëîì èëè 
âûñòåëèòü ïåðãàìåíòîì. Áîëüøóþ ÷àñòü 
òåñòà ðàñêàòàòü íèæíèì ñëîåì â ôîðìå 
è ñäåëàòü íåáîëüøèå áîðòèêè. Ìåíüøèé 
êóñî÷åê òåñòà óáðàòü â ìîðîçèëêó íà 
30 ìèí. Âûëîæèòü íà÷èíêó íà òåñòî è 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ïî ôîðìå. 
Õîëîäíîå òåñòî íàòåðåòü íà òåðêå ñâåðõó 
òâîðîæíîé íà÷èíêè. Âûïåêàòü 25-30 ìèí 
â ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ äóõîâêå. Ãîòîâûé 
ïèðîã îñòóäèòü â ôîðìå, âûëîæèòü íà 
áëþäî è íàðåçàòü íà êóñî÷êè.

САЛАТ «СТРЕЛЫ АМУРА»
5 ëèñòüåâ ïåêèíñêîé êàïóñòû, 100 ã 
êðåâåòîê, 100 ã êðàáîâûõ ïàëî÷åê, 150 ã
êîíñåðâèðîâàííûõ àíàíàñîâ, 100 ã çåðåí 
ãðàíàòà, ìàéîíåç ïî âêóñó.

Ñâåæèå ëèñòüÿ ïåêèíñêîé êàïóñòû íà-
øèíêîâàòü. Êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü 
ìåëêî, êóñî÷êè àíàíàñîâ - íà äâå ÷àñòè. 
Äîáàâèòü çåðíà ãðàíàòà è î÷èùåííûå 
êðåâåòêè. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì, ïåðå-
ìåøàòü è ïîäàòü ê ñòîëó.
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Òàòüÿíà Íàóìîâà:

 «ÍÀÄÎ ÈÑÊÀÒÜ ÏËÞÑÛ»
� Всегда говорю тем, кто жалуется на свою жизнь, что во всем 
нужно искать позитив. Следует посмотреть на ситуацию с 
другой стороны. Да и вообще, все трудности и неприятности 
можно пережить. Говорят же: «Чтобы увидеть радугу, нужно 
пережить дождь».

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òàòüÿíà Íàóìîâà:

«ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÓ×ÀÒÜ 
ÄÅÒÅÉ 

Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ»
� Помощь родителей школь�
никам необходима, но по�
стоянно сидеть с ними над 
уроками не стоит. Следу�
ет постепенно приучать 
детей к самостоятельному 
выполнению заданий, но 
контролировать работу 
и помогать, если возника�
ют трудности. Бывают 
случаи, когда мамы и папы 
заставляют школьников 
по несколько раз переписы�
вать домашнюю работу. Я 
не советую родителям сво�
их учеников делать этого, 
чтобы не отбить интерес 
к учебе. Рабочая тетрадь 
для того и нужна, чтобы 
учиться. Мы все ошибаем�
ся. Главное � вовремя испра�
вить ошибки и не допускать 
их впредь.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìû èç êîæè âîí ëåçåì, Ìû èç êîæè âîí ëåçåì, 
÷òîáû âñåì áûëî õîðîøî, ÷òîáû âñåì áûëî õîðîøî, 
à íèêòî ýòîãî íå çàìå÷àåò, à íèêòî ýòîãî íå çàìå÷àåò, 
íå ëþáèò, íå öåíèò. Ïîíèìàåì, íå ëþáèò, íå öåíèò. Ïîíèìàåì, 
÷òî ñòàðàíèÿ íàïðàñíû, íî... ÷òî ñòàðàíèÿ íàïðàñíû, íî... 
Êàê èñïðàâèòü ñèòóàöèþ? Êàê èñïðàâèòü ñèòóàöèþ? 

«СТАРАЮСЬ ВСЕМ УГОДИТЬ!»«СТАРАЮСЬ ВСЕМ УГОДИТЬ!»

ПОЧЕМУ МЫ ТАК 
ПОСТУПАЕМ?

Óñòàíîâêà íà ïîâåäåíèå «õîðîøåé äåâî÷-
êè» çàêëàäûâàåòñÿ åùå â äåòñòâå. Áîëü-
øèíñòâî òàêèõ æåíùèí áûëè ñòàðøèìè 
äåòüìè â ñåìüå. Îíè ðàíî ïî÷óâñòâîâàëè 
ñåáÿ âçðîñëûìè, ïðèâûêëè çàáîòèòüñÿ î 
ìëàäøèõ ñåñòðåíêå èëè áðàòèøêå è íåñòè 
çà íèõ îòâåòñòâåííîñòü. Ñëèøêîì ñòðîãèå 
èëè âå÷íî çàíÿòûå ðîäèòåëè âíóøèëè èì, 
÷òî ëþáîâü íóæíî çàñëóæèòü. «Òû ïëîõî 
ñåáÿ âåäåøü, ñ òîáîé íèêòî íå çàõî÷åò 
äðóæèòü», «Íå ðàññòðàèâàé ìàìó, à òî 
îíà ïåðåñòàíåò òåáÿ ëþáèòü», «Ïîñìîòðè 
íà Ìàðèíó - îíà òàêàÿ ïîñëóøíàÿ äå-
âî÷êà, ïîýòîìó åå òàê ëþáÿò ðîäèòåëè è 
áàáóøêà ñ äåäóøêîé» - ôðàçû, áðîøåííûå 
íà õîäó, ïðî÷íî îòêëàäûâàþòñÿ â äåòñêîì 
ïîäñîçíàíèè. Ïîñòåïåííî ðåáåíîê íà÷è-
íàåò ïîíèìàòü, ÷òî ïðîñòî òàê åãî íèêòî 
ëþáèòü íå áóäåò, è âñåìè ñèëàìè ïûòàåò-
ñÿ çàðàáîòàòü ëþáîâü õîðîøèìè îöåíêàìè 
è ïîâåäåíèåì, ïîìîùüþ ïî äîìó.

Äåâî÷êè âûðàñòàþò, ñàìè ñòàíîâÿòñÿ 
ìàìàìè, íî ïðîäîëæàþò «ïîêóïàòü» ÷üþ-
òî ëþáîâü è ïðèâÿçàííîñòü. 

СТОИТ ЛИ МЕНЯТЬСЯ?
Çàáîòèòüñÿ î ñâîèõ áëèçêèõ, ðàäîâàòü èõ 
è ïîìîãàòü ëþäÿì ìîæíî è íóæíî. Èíî-
ãäà ïðåâðàùàòüñÿ â «õîðîøóþ äåâî÷êó» 
äàæå íåîáõîäèìî. Íî âñå äîëæíî áûòü 
â ìåðó. Âû ñëèøêîì «õîðîøàÿ äåâî÷-
êà», åñëè:

- ÷àñòî âûïîëíÿåòå ÷óæèå ïðîñüáû, 
äàæå òîãäà, êîãäà íå õî÷åòñÿ ýòîãî äåëàòü;

- èñïûòûâàåòå ê ìóæ÷èíå ÷óâñòâà, 
â ÷åì-òî ñõîäíûå ñ ìàòåðèíñêèìè: ïî-
ñòîÿííî îïåêàåòå è âñå ïðîñòóïêè âîñ-
ïðèíèìàåòå êàê äåòñêèå øàëîñòè;

- ñòðåìèòåñü ñòàòü èäåàëüíîé äî÷åðüþ, 
æåíîé, ìàòåðüþ, ïîäðóãîé, ñåñòðîé è íå-
âåñòêîé îäíîâðåìåííî. Åñëè êàêàÿ-òî ðîëü 
íå óäàåòñÿ, âèíèòå â ýòîì òîëüêî ñåáÿ;

- ñâîèì ãëàâíûì äîñòîèíñòâîì ñ÷èòà-
åòå óìåíèå ïðîùàòü è çàêðûâàòü ãëàçà 

íà ÷óæèå íåäîñòàòêè;
- ðåçêî ìåíÿåòå ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ 

â ðàçãîâîðå òîëüêî çàòåì, ÷òîáû ïîä-
ñòðîèòüñÿ ïîä ìíåíèå äðóãîãî ÷åëîâåêà.

ЧТОБЫ СТАТЬ СОБОЙ
Äëÿ òîãî ÷òîáû èçáàâèòüñÿ îò äåòñêèõ 
êîìïëåêñîâ, íóæíî:

1. Íàó÷èòüñÿ ãîâîðèòü «íåò». Âàæíî 
ðàçîáðàòüñÿ â ïåðâîïðè÷èíàõ ïîñòóïêîâ. 
Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñèòóàöèÿ: ïî-
äðóãà ïðîñèò äàòü äåíåã âçàéìû. Ñðåäñòâ 
ëèøíèõ íåò, íî îòêàçàòü ñëîæíî: âäðóã 
îáèäèòñÿ?.. Íà ñàìîì äåëå áëèçêîãî è 
ëþáÿùåãî ÷åëîâåêà ýòî íå çàäåíåò. Åñëè 
æå äðóæáà äåðæèòñÿ òîëüêî íà «óñëóãàõ» 
êîãî-òî, òî íåò ñìûñëà äîðîæèòü òàêèìè 
îòíîøåíèÿìè.

2. Íå ãíàòüñÿ çà èäåàëîì. Òåëåðåêëà-
ìà óïîðíî íàâÿçûâàåò îáðàç èäåàëüíîé 
æåíùèíû: è ñóïû ó íåå «çîëîòûå», è 
öåëëþëèòà íåò, è ñâåêðîâü îáîæàåò. 
Ñòðåìèòüñÿ ê ïîäîáíûì ñòåðåîòèïàì 
áåññìûñëåííî. Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî æèòü 
è îáùàòüñÿ ñ òàêèìè ëþäüìè ñëîæíî - 
ñðàçó ÷óâñòâóåøü ñîáñòâåííóþ íåïîëíî-
öåííîñòü, ïîÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñû. 

3. Âñå äåëàòü äëÿ ñåáÿ. Íå íàäî 
ïîêóïàòü ïîäàðîê ìóæó, ïîòîìó ÷òî 
õî÷åòñÿ åãî ïîðàäîâàòü. Èëè ïîìîãàòü 
ñåñòðå, ÷òîáû çà íåå íå ïåðåæèâàòü. 
Ìû ïîðîé ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü êàê ëó÷-
øå, íî ýòî «ëó÷øå» òîëüêî ñ íàøåé 
òî÷êè çðåíèÿ. Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî 
ìóæó íå ïîíðàâèòñÿ ïîäàðîê, à ñåñòðà 
ñîâåðøåííî íå íóæäàåòñÿ â ïîìîùè. 
Ïîòîìó íóæíî ïîìåíüøå îáèæàòüñÿ è 
ó÷èòûâàòü, ÷òî ðåàêöèÿ äðóãèõ ëþäåé 
ìîæåò áûòü íå òîé, ÷òî ìû îæèäàëè.

4. Áûòü áîëåå èñêðåííèìè. Ïîêà ìû 
ïðÿ÷åìñÿ ïîä ìàñêîé, ïóñòü äàæå ñàìîé 
«áåëîé è ïóøèñòîé», íèêòî íå ñìîæåò 
ïîëþáèòü íàñ òàêèìè, êàêèå ìû åñòü. À 
ýòî î÷åíü âàæíî! Ïîñòàðàéòåñü ÷åñòíî 
ãîâîðèòü äðóãèì ëþäÿì î ñâîèõ ìûñëÿõ, 
æåëàíèÿõ, âûñêàçûâàòü ñâîå ìíåíèå. Âû 
íèêîãî ýòèì íå îòïóãíåòå è íå îáèäèòå. 

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÀÌÎÊÀÒ
Хороший самокат может запросто 
составить конкуренцию велосипеду, 
а осваивают его дети гораздо 
быстрее. Кроме того, он способствует 
развитию опорно-двигательного 
аппарата ребенка. На что стоит 
обратить внимание при выборе этого 
средства передвижения?

Колеса бывают пластмассовые и 
с резиновыми шинами. Ребенку 

лучше купить самокат с резиновыми 
шинами: они более устойчивые и 
менее шумные, имеют более плавный 
ход. Колеса большого диаметра 
подойдут для неровного асфальта 
и грунтовой дороги. Самокат с 
широкими колесами проиграет в 
скорости, но выиграет в устойчивости. 

Рамы бывают пластмассовые и 
металлические. Ясно, что самокат 

с металлической рамой прослужит 
дольше. А самокат с пластмассовой 
рамой весит намного меньше, чем с 
металлической. 

Руль. Имеет смысл выбирать модели 
с регулируемым по высоте рулем. 

Тормоз. Любое транспортное 
средство, даже самокат, 

должно быть оснащено 
тормозом. Для детского самоката 
предпочтительнее ножной тормоз и 
задний ручной.

ÈÃÐÎÂÀß

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

При распределении домашних 
обязанностей взрослому следует помнить 
о следующих принципах. 

1. Ó äåòåé äîëæíû áûòü êàê îáÿçàííîñòè, 
òàê è ïðàâà. Åñëè ýòè ïðàâà ïðîèçâîëüíî 
èëè ïîä âîçäåéñòâèåì íàñòðîåíèÿ íàðóøà-
þòñÿ ðîäèòåëÿìè, òî ðåáåíîê, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, òîæå íà÷íåò ñîïðîòèâëÿòüñÿ ëþáûì 
óñèëèÿì íàëàäèòü ñ íèì ñîòðóäíè÷åñòâî. 

2.2. Ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, êàêèå  Ðåáåíîê äîëæåí ïîíèìàòü, êàêèå 
ðåçóëüòàòû òðóäîâ ñ÷èòàþòñÿ õîðîøèìè, ðåçóëüòàòû òðóäîâ ñ÷èòàþòñÿ õîðîøèìè, 
à êàêèå - íåò. Ðàáîòó äîëæíû îöåíèâàòü à êàêèå - íåò. Ðàáîòó äîëæíû îöåíèâàòü 
âìåñòå ñ íèì è âçðîñëûå. âìåñòå ñ íèì è âçðîñëûå. 

3.3. Ïðåäîñòàâüòå ÷àäó âîçìîæíîñòü âû- Ïðåäîñòàâüòå ÷àäó âîçìîæíîñòü âû-
áðàòü òó ðàáîòó, êîòîðóþ åìó õîòåëîñü áû áðàòü òó ðàáîòó, êîòîðóþ åìó õîòåëîñü áû 
äåëàòü. Äëÿ ýòîãî áûâàåò ïîëåçíûì ñî-äåëàòü. Äëÿ ýòîãî áûâàåò ïîëåçíûì ñî-
âìåñòíî ñîñòàâèòü ñïèñîê âñåõ äîìàøíèõ âìåñòíî ñîñòàâèòü ñïèñîê âñåõ äîìàøíèõ 
äåë è ïðåäëîæèòü ðåáåíêó âûáðàòü èç íåãî äåë è ïðåäëîæèòü ðåáåíêó âûáðàòü èç íåãî 
òî, ÷òî ïîíðàâèëîñü áîëüøå. Âûáîð «íè÷åãî òî, ÷òî ïîíðàâèëîñü áîëüøå. Âûáîð «íè÷åãî 
íå äåëàòü» íåâîçìîæåí.  íå äåëàòü» íåâîçìîæåí.  

4. 4. Ëîãè÷åñêîå ïîñëåäñòâèå äîëæíî áûòü Ëîãè÷åñêîå ïîñëåäñòâèå äîëæíî áûòü 
îãîâîðåíî ñ äåòüìè çàðàíåå. Íàïðèìåð, îãîâîðåíî ñ äåòüìè çàðàíåå. Íàïðèìåð, 
åñëè â êà÷åñòâå ñâîåé îáÿçàííîñòè ðåáåíîê åñëè â êà÷åñòâå ñâîåé îáÿçàííîñòè ðåáåíîê 
âûáðàë «õîäèòü çà õëåáîì» è çàáûë ýòî âûáðàë «õîäèòü çà õëåáîì» è çàáûë ýòî 
ñäåëàòü, òî âñåé ñåìüå ïðèäåòñÿ ñèäåòü áåç ñäåëàòü, òî âñåé ñåìüå ïðèäåòñÿ ñèäåòü áåç 
õëåáà äî åãî ïîõîäà â ìàãàçèí. õëåáà äî åãî ïîõîäà â ìàãàçèí. 

5. 5. Óñòàíîâèòå ñîâìåñòíî ñ äåòüìè ðà-Óñòàíîâèòå ñîâìåñòíî ñ äåòüìè ðà-
çóìíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ çàäà÷è. çóìíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ çàäà÷è. 

6.6. Ìåíÿéòå ïîðó÷åíèÿ. Âûïîëíåíèå  Ìåíÿéòå ïîðó÷åíèÿ. Âûïîëíåíèå 
îäíîãî è òîãî æå çàäàíèÿ î÷åíü ëåãêî íà-îäíîãî è òîãî æå çàäàíèÿ î÷åíü ëåãêî íà-
ñêó÷èò ðåáåíêó. ñêó÷èò ðåáåíêó. 

7. 7. Ïîìíèòå, ÷òî âû ÿâëÿåòåñü äëÿ âàøåãî Ïîìíèòå, ÷òî âû ÿâëÿåòåñü äëÿ âàøåãî 
÷àäà îáðàçöîì. Íå æäèòå îò íåãî àêêóðàòíî-÷àäà îáðàçöîì. Íå æäèòå îò íåãî àêêóðàòíî-
ñòè è ïîðÿäêà, åñëè íå ñîáëþäàåòå èõ ñàìè. ñòè è ïîðÿäêà, åñëè íå ñîáëþäàåòå èõ ñàìè. 

8.8. Ïðîâåðüòå âàøè êðèòåðèè. Âîçìîæíî,  Ïðîâåðüòå âàøè êðèòåðèè. Âîçìîæíî, 
âû òàêîé ïåðôåêöèîíèñò â îáëàñòè äî-âû òàêîé ïåðôåêöèîíèñò â îáëàñòè äî-
ìàøíåãî õîçÿéñòâà, ÷òî ïðè ìàëåéøåì ìàøíåãî õîçÿéñòâà, ÷òî ïðè ìàëåéøåì 
îòêëîíåíèè îò ïîðÿäêà èñïûòûâàåòå óæàñ. îòêëîíåíèè îò ïîðÿäêà èñïûòûâàåòå óæàñ. 

9.9. Íèêîãäà, çà èñêëþ÷åíèåì êðàéíèõ  Íèêîãäà, çà èñêëþ÷åíèåì êðàéíèõ 
ñëó÷àåâ, íå äåëàéòå çà ðåáåíêà òî, ÷òî îí ñëó÷àåâ, íå äåëàéòå çà ðåáåíêà òî, ÷òî îí 
ìîæåò ñäåëàòü ñàì. ìîæåò ñäåëàòü ñàì. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÊÀÊ ÏÎÍÐÀÂÈÒÜÑß 
ÑÅÁÅ ÍÀ ÔÎÒÎ?

Как добиться того, чтобы 
собственные фотографии всегда 
нравились? Вот несколько 
практических советов. 

*На отдыхе вы, как правило, 
все время ходите в головном 

уборе. Не забывайте снимать его, 
когда фотографируетесь. Иначе 
поля шляпы или панамы, козырек 
бейсболки будут отбрасывать на лицо 
некрасивые тени.

*Если вы фотографируетесь 
с каким-то предметом или 

животным, не забудьте посмотреть в 
камеру и улыбнуться.

*На фоне достопримечательностей 
лучше всего фотографироваться в 

динамике. Например, вы идете - 
и резко оборачиваетесь.

*Когда вас снимают во весь рост, 
фотограф должен находиться чуть 

ниже, тогда ваши ноги будут казаться 
длиннее. Не сжимайте колени - поза 
получится скованной.

*Выбирая фон для съемки, 
постарайтесь, чтобы линия 

горизонта не была ровной, а небо 
занимало не больше трети площади 
снимка.

*Самые удачные фото получаются 
по пояс. При этом желательно, 

чтобы хорошо просматривался задний 
план - он отвлекает от изъянов во 
внешности и маскирует огрехи позы.

Åñëè ó âàñ íåò âîçìîæíîñòè ñðàçó ïðè-
îáðåñòè è êîëÿñêó, è êðîâàòêó, êóïèòå 
ñíà÷àëà áîëüøóþ êîëÿñêó ñî ñúåìíîé 
êîðçèíîé, êîòîðàÿ ïîñëóæèò êîëûáåëüêîé 
äëÿ ìëàäåíöà íà 1-2 ìåñÿöà.

 Âïîëíå ìîæíî îáîéòèñü è áåç ñïåöè-
àëüíîãî ïåëåíàëüíîãî ñòîëèêà: ìíîãèå 
ìàìû ïåðåîäåâàþò êðîõó íà äèâàíå èëè 
ïðîñòî ó ñåáÿ êîëåíÿõ. Íî óäîáíåå áóäåò 
ïîñòåëèòü íà îáû÷íûé ñòîë òîëñòûé ïëåä, 
íàêðûòü åãî ÷èñòîé ïðîñòûíêîé è èñïîëü-
çîâàòü â êà÷åñòâå ïåëåíàëüíîãî. Íà íåãî 
âû ñìîæåòå ïîñòàâèòü è âñå íåîáõîäèìûå 
ãèãèåíè÷åñêèå ñðåäñòâà äëÿ ìàëûøà.

Íå ñòîèò áðîñàòü çàâèñòëèâûõ âçãëÿäîâ 
íà ïîëêè ñ ðàçíîöâåòíûìè áàíî÷êàìè è 
òþáèêàìè äåòñêîé êîñìåòèêè. Äîñòàòî÷íî 
çàðàíåå ïðèîáðåñòè ëèøü õîðîøèé êðåì 
è êà÷åñòâåííûé òàëüê. 

Âàííî÷êà òàêæå íå ÿâëÿåòñÿ ñâåðõíåîá-
õîäèìîé âåùüþ: õîðîøî âûìûâ áîëüøóþ 
âàííó, â íåé áåç ïðîáëåì ìîæíî âûêóïàòü 
êðîõó. Åñëè â êâàðòèðå îòêëþ÷àò ãîðÿ÷óþ 
âîäó èëè íóæíî áóäåò ñäåëàòü ðåáåíêó 
ëå÷åáíóþ âàííî÷êó ñ òðàâàìè, âïîëíå 
ïîäîéäåò è áîëüøîé ïëàñòìàññîâûé òàç.

Òåïåðü î áóòûëî÷êàõ è ïóñòûøêàõ. 
Êòî ñêàçàë, ÷òî ó âàñ íå áóäåò ìîëîêà? 
Áóòûëî÷êà âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ÷óòü 
ïîçæå, êîãäà ìàëûø íà÷íåò ïèòü âîäó è 
ñîêè. Ïðè êîðìëåíèè ïî òðåáîâàíèþ íå 
ïðèãîäÿòñÿ è ïóñòûøêè.

Îäåæäó êðîøêå íà÷íèòå ïîêóïàòü ñ 
ïåëåíîê. 20 øòóê âàì õâàòèò çà ãëàçà, 

åñëè èõ ñðàçó ñòèðàòü. Ñ ëèõâîé ìîæíî 
îáîéòèñü è äþæèíîé ïîëçóíêîâ.

Íå ñëåäóåò çàïàñàòüñÿ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì ðàñïàøîíîê: îíè ïðèãîäÿòñÿ 
âàì ëèøü â ïåðâûé ìåñÿö è òîëüêî â 
òîì ñëó÷àå, åñëè âû áóäåòå ïåëåíàòü 
ðåáåíêà. Ëó÷øå êóïèòü ïî 2-3 òîíêèõ 
òðèêîòàæíûõ è áàéêîâûõ èëè ìàõðîâûõ 
êîôòî÷êè íà ïóãîâèöàõ èëè êíîïêàõ: îíè 
ãîðàçäî óäîáíåå. Òàêæå ïîíàäîáÿòñÿ íå 
áîëüøå 2-3 ëåãêèõ êîìáèíåçîíîâ è îäèí 
òåïëûé øåðñòÿíîé.

×åï÷èêîâ ïîêóïàéòå òîëüêî äâà: òîíêèé 
è òåïëûé. Äîìà îíè íå íóæíû, äàæå åñëè 
â êîìíàòå ïðîõëàäíî, à íà óëèöå ìîãóò 
ïðèãîäèòüñÿ. Øàïî÷åê òîæå äîñòàòî÷íî 
äâóõ: îäíîñëîéíîé èç õëîï÷àòîáóìàæíîãî 
òðèêîòàæà è äâîéíîé, áîëåå òåïëîé.

Ïèíåòêè ïîíàäîáÿòñÿ ëèøü äëÿ òîãî, 
÷òîáû ïîêðàñîâàòüñÿ. Ñ ïðàêòè÷åñêîé 
òî÷êè çðåíèÿ ãîðàçäî óäîáíåå íîñî÷êè. 

Îäåæäà äëÿ ìàëûøà äîëæíà áûòü åìó 
ïî ðàçìåðó è íå ñòåñíÿòü äâèæåíèé. 
Ïðåäïî÷òåíèå - íàòóðàëüíûì ìàòåðè-
àëàì. Îáðàòèòå âíèìàíèå è íà îáùèé 
âèä è êà÷åñòâî îäåæäû: àêêóðàòíûå øâû, 
õîðîøî îáðàáîòàííûå ïåòëè, ëåãêî ðàñ-
ñòåãèâàþùèåñÿ êíîïêè è ò. ä. 

ßðêèå êðàñêè äëÿ íåæíûõ äåòñêèõ 
ãëàçîê èçëèøíå àãðåññèâíû. Â ïåðâûå 
òðè ìåñÿöà æèçíè ãàðäåðîá êðîõè ëó÷øå 
ñîñòàâèòü èç âåùåé ïàñòåëüíûõ îòòåíêîâ: 
íåæíî-ðîçîâîãî, íåáåñíî-ãîëóáîãî, ôè-
ñòàøêîâîãî, ìÿãêîãî æåëòîãî, áåæåâîãî.

ЧТО ПРИОБРЕСТИ ЧТО ПРИОБРЕСТИ 
К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА?К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА?

Êîãäà â ñåìüå îæèäàåòñÿ Êîãäà â ñåìüå îæèäàåòñÿ 
ïîÿâëåíèå êðîõè, òàê õî÷åòñÿ ïîÿâëåíèå êðîõè, òàê õî÷åòñÿ 
êóïèòü äëÿ íåãî âñÿêèõ êðàñèâûõ êóïèòü äëÿ íåãî âñÿêèõ êðàñèâûõ 
âåùåé! Íî íà ñàìîì äåëå ìíîãîå âåùåé! Íî íà ñàìîì äåëå ìíîãîå 
ìîæåò îêàçàòüñÿ ëèøíèì.ìîæåò îêàçàòüñÿ ëèøíèì.

КАК ПРАВИЛЬНО КАК ПРАВИЛЬНО 
РАЗДЕЛИТЬ ОБЯЗАННОСТИ?РАЗДЕЛИТЬ ОБЯЗАННОСТИ?

ÎÁÙÅÍÈÅ

ÑÊÀÍÄÀËÛ 
È ÑÊÀÍÄÀËÈÑÒÛ

Большинство людей после словесной 
«драки» испытывают головные боли, 
разочарование и упадок сил. Как же 
максимально обезопасить себя от 
воздействия скандала?

Не вовлекайтесь в конфликт «всей 
душой», смотрите на него как бы 

свысока, со стороны. 

Не принимайте близко к сердцу 
слова, сказанные в ваш адрес 

в порыве страсти: они далеки от 
объективности, потому что были 
произнесены сгоряча. 

Не судите себя слишком строго за 
ваше поведение - вы находились 

в состоянии аффекта, этим все 
объясняется. 

Не наполняйте свою жизнь 
постоянными воспоминаниями о 

неприятных моментах конфликта. 

Постарайтесь отбросить обиду и 
выудить рациональное зерно из 

происшествия. Вам удалось получить 
какую-то ценную информацию 
о себе, людях, состоянии дел, вы 
попрактиковались в общении с 
людьми в экстремальных условиях, 
это полезно и т. д.
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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, 03.10 «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 «Желтый глаз тигра». (16+)

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

01.20 «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест». (16+)

02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.50 «Мужское / Женское». (16+) 

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

Местное время».
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 «Лабиринты». (12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 
Новости.

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 
1/2 финала. (0+)

13.00 «Исчезнувшие». (12+)

13.30 Д/с «Второе дыхание». (12+)

14.05 Профессиональный бокс. (16+)

15.35 «Малышка на миллион». (12+)

15.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» - 
«Кубань» (Краснодар).

17.35 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. (0+)

18.05 «Локомотив» - 
«Краснодар». Live». (12+)

18.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. 
Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» - ЦСКА. 

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону).

23.20 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала. 
02.45 Профессиональный бокс. (16+)

04.20 «Не о боях». (16+)

04.30 «Заклятые соперники». (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 «Высокие 
ставки». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Х/ф «Ростов». (16+)

02.20 «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 «Литейный, 4». (16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-2». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 Лето Господне. 
07.00 Легенды мирового кино. 
07.30, 01.35 Д/ф «Раскрывая 

тайны Юпитера». 
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
08.55 Х/ф «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры.

10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
«Тайны льда». 

10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia.
12.25 Д/с «Тайная история 

разведки». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Красивая планета. 
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 

14.55 Спектакль «Кабала 
святош». 

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..».

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 

18.05 Иностранное дело. 
«Хозяйка Европы».

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». 

19.45 Д/ф «Ступени 
цивилизации». 

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!».

22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
23.20 Д/с «Тайная история 

разведки». 
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
ОТР

03.00, 10.50, 15.50 
«Медосмотр». (12+) 

03.10 Т/с «Практика». (12+) 
04.05, 09.00, 23.05 Д/ф «Курилы - 

русская земля от «А» до 
«Я». (12+) 

05.00, 16.05, 17.15, 00.20 
«ОТРажение».

07.25, 20.00, 02.00 Д/ф «Гении 
от природы. Часы, 
криогенез и машина 
времени». (12+) 

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

08.30 «Фигура речи». (12+) 
10.00, 14.00 Т/с «Практика». (12+) 
11.00, 14.55 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35, 22.50 «Среда 

обитания». (12+) 
11.55, 21.05 Т/с «Шаман». (16+) 
13.30 «Имею право!». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
19.05 «Большая наука России». (12+) 
19.30 «Моя история». (12+) 
22.05 Т/с «Шаман». (16+)

02.30 «Дом «Э». (12+) 

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

08.40 Х/ф «Максим 
Перепелица». (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Ирина 
Климова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Аагаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)

18.15 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

22.35 «Обложка. Хозяйки 
Белого дома». (16+)

23.10, 01.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой». (16+)

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

00.55 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов». (16+)

02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+) 
06.00 «Документальный 

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

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Снегоуборщик». (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Т/с «Падение ордена». (18+) 
02.05 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
02.55 «Тайны Чапман». (16+) 
04.30 «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, 10.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)

11.00, 19.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+) 

12.00 Божественная литургия в 
праздник Преображения 
Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. (0+)

15.30 Д/ф «Праздники». (12+) 
16.00, 00.40 Д/ф «Господские 

непереходящие 
праздники». (12+) 

16.30 Д/ф «Планета 
Православия». (12+) 

17.25 Х/ф «Почти смешная 
история». (0+)

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

21.35 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

23.15 Д/ф «Планета 
Православия». (12+) 

00.10 Д/ф «Преображение 
Господне». (12+) 

01.10 «Следы империи». (16+) 
02.30 «Светлая память». (0+)

03.20 «Женская половина». (16+) 
04.10 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

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

07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

08.00 «Сториз». (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега». (0+) 

11.20 «Уральские пельмени». (16+)

11.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
13.45 Т/с «Кухня». (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

19.00 «Сториз». (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы». (6+) 

21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы». (0+) 

00.20 Х/ф «Пятница». (16+) 
02.00 Х/ф «Заплати другому». (16+) 
03.55 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (16+) 
05.30 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.45, 05.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведемся!». (16+)

09.55, 04.00 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.05 «Реальная мистика». (16+)

13.20, 02.15 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 01.45 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...». (16+)

19.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию». (16+) 

23.05 Т/с «Женский доктор». (16+) 
03.05 «Реальная мистика». (16+)

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

09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Саботаж». (16+)

01.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)

02.00 «Человек-невидимка». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

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

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 

13.45 «Кондитер 3». (16+) 
14.50 «На ножах». (16+) 
21.00 «Адская кухня». (16+) 
23.30 «Две девицы на мели». (16+) 
01.30 «Любимцы». (16+) 
03.00 «Пятница News». (16+) 
03.35 «Древние» (18+) 

05.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших...». (16+) 

07.10, 08.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
10.35, 12.05, 16.05 Т/с «На углу, 

у Патриарших-2». (16+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+) 
19.40 Д/с «Секретные 

материалы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 Х/ф «Дело «пестрых». (0+)

01.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Взять с 
поличным». (16+) 

01.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+) 

МИР
05.00 Т/с «Орлова и 

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

Новости.
10.10 Т/с «Орлова и 

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

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС». (16+) 
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
22.20, 00.00 «Игра в кино». (12+) 
00.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 

07.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
08.00 «Дом-2». (16+)

08.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с 

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

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+) 
22.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

ОРТ
06.00 Д/с «Без обмана». (16+)

06.10, 08.25, 19.30 Д/с 
«Легенды Крыма». (12+) 

06.40, 12.50, 20.05 Д/с «Наша 
марка». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 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, 09.25, 21.05, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

09.30 Т/с «Сашка». (16+)  
10.30 Т/с «Наследница». (16+)  
11.20 Х/ф «Полоски зебры». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40 «Правильный выбор». (12+)

14.00, 04.30 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.00 Д/с «Секретные 

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

16.00, 00.50 Т/с «Наследница». (16+)

16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.10 Х/ф «Секрет счастья». (16+) 
23.10 «Пять причин поехать 

в…». (12+) 
00.00, 03.40 Т/с «Сашка». (16+)  
02.05 Х/ф «Летняя ночь в 

Барселоне». (16+) 

Нашего любимого Александра Александровича Нашего любимого Александра Александровича 
Богатырева поздравляем с днем рождения!Богатырева поздравляем с днем рождения!
Тебе пожелаем мы солнечных дней,Тебе пожелаем мы солнечных дней,
Чтоб был генератором четких идейЧтоб был генератором четких идей
И был уважаем в семье, на работе.И был уважаем в семье, на работе.
Чтоб только приятными были заботы!Чтоб только приятными были заботы!
Желаем здоровья, хорошей зарплатыЖелаем здоровья, хорошей зарплаты
И чтобы твой труд приносил результаты.И чтобы твой труд приносил результаты.
Желаем во всех начинаньях удачи,Желаем во всех начинаньях удачи,
Легко чтоб решались любые задачи!Легко чтоб решались любые задачи!

Мама, супруга, дети.Мама, супруга, дети.

Нашу дорогую, любимую Машеньку Нашу дорогую, любимую Машеньку 
Богатыреву поздравляем с днем рождения!Богатыреву поздравляем с днем рождения!
Ты немножко подросла!Ты немножко подросла!
У тебя свои дела,У тебя свои дела,
Много разных интересов...Много разных интересов...
Одним словом, ты * принцесса!Одним словом, ты * принцесса!
Мы желаем в день рожденьяМы желаем в день рожденья
Конфет побольше, угощенья.Конфет побольше, угощенья.
Будь такая же красивая,Будь такая же красивая,
Будь всегда, во всем счастливая!Будь всегда, во всем счастливая!

Родители, бабуля, близкие родственники.Родители, бабуля, близкие родственники.

Дорогую, любимую доченьку Елену Дорогую, любимую доченьку Елену 
Владимировну Кортункову поздравляем Владимировну Кортункову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
Желаем, чтобы ты не знала слез,Желаем, чтобы ты не знала слез,
А если будут, то от счастья только,А если будут, то от счастья только,
И чтобы все желанное сбылось,И чтобы все желанное сбылось,
И никогда судьба не стала горькой!И никогда судьба не стала горькой!
Любви желаем крепкой, на века,Любви желаем крепкой, на века,
Чтоб и в морозы нежно согревала,Чтоб и в морозы нежно согревала,
И сильная, надежная рукаИ сильная, надежная рука
От всех невзгод житейских укрывала!От всех невзгод житейских укрывала!

Родители, с. Каменноозерное.Родители, с. Каменноозерное.

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. 

Дорогую Зою Николаевну Клюкину Дорогую Зою Николаевну Клюкину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
О возрасте мы спрашивать не станем,О возрасте мы спрашивать не станем,
А просто от души сейчас поздравимА просто от души сейчас поздравим
Красивую, душевную, простуюКрасивую, душевную, простую
И, безусловно, вечно молодую!И, безусловно, вечно молодую!
Быть женщиной * нелегкая работа,Быть женщиной * нелегкая работа,
Но с нею ты справляешься легко,Но с нею ты справляешься легко,
Так пусть хоть в день рожденья все заботыТак пусть хоть в день рожденья все заботы
От этой дамы будут далеко!От этой дамы будут далеко!

Семья Клюкиных.Семья Клюкиных.

Дорогую Рахилю Мустафину поздравляем Дорогую Рахилю Мустафину поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах,Никогда не жалей о прошедших годах,
Ведь не властны они над тобою.Ведь не властны они над тобою.
Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,Ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах,
Греешь нас всех своей добротою...Греешь нас всех своей добротою...
Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,Будь всегда жизнерадостной, неотразимой,
Чтоб в глазах огонек никогда не угас.Чтоб в глазах огонек никогда не угас.
Будь такой же красивой и всеми любимой,Будь такой же красивой и всеми любимой,
От души принимай поздравленья от нас!От души принимай поздравленья от нас!

Дети, внуки, большая родня, с.Чесноковка.Дети, внуки, большая родня, с.Чесноковка.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Тел. 8 (3532) 589-831.

- водителя категорий В, С,
- разнорабочих,
- дорожных рабочих, 
- водителя погрузчика-экскаватора.

(№ 230)

Дорогого, любимого Аманюла Дорогого, любимого Аманюла 
Кубисовича Асырова Кубисовича Асырова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
75, поверь, немного!75, поверь, немного!
Пускай Господь тебя хранит,Пускай Господь тебя хранит,
Подарит долгую дорогу,Подарит долгую дорогу,
И будет путь любой открыт!И будет путь любой открыт!

Жена, дети, внучки, правнук.Жена, дети, внучки, правнук.
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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 «Желтый глаз тигра». (16+)

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

01.20 «Гол на миллион». (18+)

02.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». (16+) 

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

Местное время».
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 «Лабиринты». (12+)

01.40 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)

03.25 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 
Новости.

08.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». 1/2 финала. (0+)

13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

15.35 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?». (12+)

16.55 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. (0+)

17.25 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. 

19.10 «Правила игры». (12+)

19.40 «Динамо» - «Ростов». 
Live».

19.55 Гандбол. Париматч 
«Финал четырех» Кубка 
России. Женщины. Финал. 

22.45 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу. (0+)

01.45 «Точная ставка». (16+)

02.05 Профессиональный бокс. (16+)

03.50 «Не о боях». (16+)

04.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+)

04.30 «С чего начинается 
футбол». (12+)

05.00 «Больше, чем футбол». (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 «Высокие 
ставки». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 00.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Х/ф «Ростов». (16+)

02.20 «Дело врачей». (16+) 

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

05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 

4». (16+) 
13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
17.45 Т/с «Пятницкий». (16+) 
19.40 Т/с «След». (16+)

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

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

 
06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино.
07.30, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире 
микробов». 

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». 

08.55 Х/ф «Берег его жизни». 
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 

10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. 
12.25 Д/с «Тайная история 

разведки». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель 

по оркестру Юрия 
Башмета».

14.00 Красивая планета. 
14.15, 20.55 «В поисках 

радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 

14.55 Спектакль «Амадей».
17.35 «Библейский сюжет».
18.05 Иностранное дело. 
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». 
19.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.15 Х/ф «Берег его жизни». 
23.20 Д/с «Тайная история 

разведки». 
00.00 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
02.30 Д/с «Запечатленное время». 

ОТР
03.00, 10.50, 15.50 

«Медосмотр». (12+) 
03.10 Т/с «Практика». (12+) 
04.05, 09.00, 23.05 Д/ф «Не 

уходи отсюда». (12+) 
05.00, 16.05, 17.15, 00.20 

«ОТРажение».
07.25, 02.00 Д/ф «Будущее уже 

здесь». (12+) 
08.00, 20.30 «Домашние 

животные». (12+) 
08.30 «Фигура речи». (12+) 
10.00, 14.00 Т/с «Практика». (12+) 
11.00, 14.55 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35, 19.45, 22.50 

«Среда обитания». (12+) 
11.55, 21.05 Т/с «Шаман». (16+) 
13.30 «Имею право!». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
19.05 «За дело!». (12+) 
20.00 Д/ф «Будущее уже 

здесь». (12+) 
22.05 Т/с «Шаман». (16+)

02.30 «Вспомнить все». (12+) 

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)

08.35 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

10.35 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

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

13.40 «Мой герой. Григорий 
Гладков». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Аагаты 

Кристи». (12+)

16.55 «Прощание. Евгений 
Леонов». (16+)

18.15 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога». (12+)

22.35 «10 самых... Забытые 
кумиры». (16+)

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+)

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

00.55 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

01.35 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». (12+)

02.15 «Прощание. Никита 
Хрущев». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
20.00 Х/ф «Шальная карта». (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Т/с «Падение ордена». (18+) 
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 

03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
04.40 «Военная тайна». (16+)  

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

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+) 
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)

10.30, 02.45 «Сила духа». (12+) 
11.05 «Пилигрим». (6+)

11.30 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)

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

15.30 Д/ф «Иду на таран». (12+) 
16.30 Д/ф «Планета 

Православия». (12+) 
17.25 Х/ф «Берем все на себя». (6+)

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

21.35 Х/ф ««Тайная прогулка»». (12+) 
23.20 Д/ф «Планета 

Православия». (12+) 
00.30 Д/ф «Небо на земле». (12+) 
01.00 «Следы империи». (16+) 
02.20 «В поисках Бога». (12+) 
03.15 «Женская половина». (16+) 
04.05 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

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

07.20 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

08.00 «Сториз». (16+) 
09.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы». (0+) 
11.20 «Уральские пельмени». (16+)

11.40 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
13.45 Т/с «Кухня». (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

19.00 «Сториз». (16+)

20.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер». (12+) 

23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+) 
01.00 Х/ф «Мстители». (12+) 
02.35 М/ф «Квартирка Джо». (12+) 
03.50 М/ф «Даффи 

Дак. Охотники за 
чудовищами». (0+) 

04.55 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.50, 05.25 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)

10.05, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.15 «Реальная мистика». (16+)

13.20, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.25, 01.40 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Чудо по 
расписанию». (16+) 

19.00 Х/ф «Раненое сердце». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор». (16+) 
03.00 «Реальная мистика». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Неизвестный». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)

01.30 «Сверхъестественный 
отбор». (16+)

04.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
08.35 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
13.45 «Кондитер 3». (16+) 
14.50 «Адская кухня». (16+) 
17.20 «На ножах». (16+) 
21.00, 23.00 «Кондитер 4». (16+) 
00.00 «Две девицы на мели». (16+) 
01.30 «Любимцы». (16+) 
03.00 «Пятница News». (16+) 
03.35 «Древние». (16+) 
05.45 «Генеральная 

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

света». (16+) 

05.50 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2». (16+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
08.50, 12.05, 16.05 Т/с «Волчье 

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

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+) 
19.40, 20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+) 
23.05 Х/ф «Ночное 

происшествие». (0+)

00.55 Т/с «Волчье солнце». (12+) 
МИР

05.00 Х/ф «Дача». (12+) 
06.45 Т/с «ППС». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости.
10.10 Т/с «ППС». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС». (16+) 
19.40 Т/с «ППС-2». (16+) 
21.40 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
22.20, 00.00 «Игра в кино». (12+) 
00.45 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
02.55 «Наше кино. История 

большой любви». Фильм 
«Гений». (12+) 

03.20 Т/с «Темная сторона 
души». (12+)

 

07.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
08.00 «Дом-2». (16+)

08.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы вместе». (16+) 
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

16.00 Т/с «Универ». (16+) 
17.30 Т/с «Полицейский с 

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

20.00 Т/с «Жуки». (16+)

21.00 Т/с «Ольга». (16+) 
22.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

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

микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Путешествие из 

Парижа». (16+) 
06.45, 07.55, 20.10 «Пять 

причин поехать в…». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 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+)

08.10, 09.30, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.35 Т/с «Сашка». (16+)  
10.30 Т/с «Наследница». (16+)  
11.20 Х/ф «Секрет счастья». (16+) 
13.10, 22.50 Д/с «Легенды 

Крыма». (12+) 
13.40 «Правильный выбор». (12+)

14.00, 04.15 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.00 Д/с «Достояние 

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

16.00, 00.50 Т/с «Наследница». (16+) 
16.50 М/ф.
17.20 Т/с «Штрафник». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

21.05 Х/ф «Путешествие из 
Парижа». (16+) 

00.00, 03.25 Т/с «Сашка». (16+)  
02.05 Х/ф «Полоски 

зебры». (16+) 
05.10 Х/ф «Уроки 

выживания». (6+) 
(242)

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 даль-
нейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении 
торгов по продаже арестованного незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого имущества, 
проводимых электронно в форме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложения о цене, по 
адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области 
о передаче арестованного имущества на торги и соответствующие 
постановления о снижении цены переданного на реализацию 
имущества на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 12.08.2020. 
Окончание приема заявок: 16.00 10.09.2020. Определение участников: 
11.09.2020. Торги: 11.00 14.09.2020. Время московское. Шаг аукциона: 
2 % от начальной цены.  Повторные торги арестованного 
заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: АМТС Lifan-215800, 2013 г. в., г/н: У396ЕХ56, 
VIN: X9W215800D0010698. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 129. Начальная 
цена: 252 182,25 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правооблада-
тель): Родионов А. С.  Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3532)34-19-36, Эреджебов А. В.  Предложение по цене подается 
в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, 
указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - 
ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя 
(для 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 блокиро-
вания 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 зарегистрированного брака (для 
физлиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной 
регистрации юрлица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.
лиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса. Заявители также предоставляют анкету-
сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные 
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного 
лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/,
https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/прото-
кол об определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после под-
писания протокола полностью произвести 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: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской 
области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, 
р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, 
БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001) . В те-
чение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового 
недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. 
С победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имуще-
ства, залогового движимого имущества договор купли-продажи под-
писывается не ранее, чем через 10 дней после подписания протокола. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании протокола 
или договора купли-продажи, победитель лишается права на приоб-
ретение имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка участ-
никам торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, не 
ставшим участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП 
h t tps : / /www. tek to rg . ru .  Организатор торгов  оставляет 
за собой право снять в любое время имущество с торгов по указанию 
судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: 
с понедельника по четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 
17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, 
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.
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Нашу дорогую, любимую Василю Камалиевну Нашу дорогую, любимую Василю Камалиевну 
Ишканову поздравляем с юбилеем!Ишканову поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,Тебе сегодня шестьдесят,
И есть что вспомнить, чем гордиться.И есть что вспомнить, чем гордиться.
Хотим от сердца пожелатьХотим от сердца пожелать
Идти вперед, к мечте стремиться!Идти вперед, к мечте стремиться!
Прекрасной будь, как в двадцать пять,Прекрасной будь, как в двадцать пять,
Пускай здоровье не подводит,Пускай здоровье не подводит,
Пусть песнь в душе звучит опять,Пусть песнь в душе звучит опять,
Беда пусть стороной обходит!Беда пусть стороной обходит!

Дети, внуки.Дети, внуки.

ТВ-пятница ТВ-пятница 21 августа21 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! 

Надежду Гриневу,Надежду Гриневу,
Валентину Мясникову,Валентину Мясникову,
Ольгу Берникову,Ольгу Берникову,
Дмитрия Берникова,Дмитрия Берникова,
Светлану Касимовскую,Светлану Касимовскую,
Любовь Томину,Любовь Томину,
Викторию Таратунину,Викторию Таратунину,
Флюру Бакиеву,Флюру Бакиеву,
Сауле Шуркееву,Сауле Шуркееву,
Евгения Рылеева,Евгения Рылеева,
Зою Рыжакову,Зою Рыжакову,
Лидию Аганину,Лидию Аганину,

Анну Жмыхову,Анну Жмыхову,
Надежду Домникову,Надежду Домникову,
Сергея Марчукова,Сергея Марчукова,
Нину Марчукову,Нину Марчукову,
Клавдию Носилкину,Клавдию Носилкину,
Анатолия Николаева,Анатолия Николаева,
Валентину Козлову,Валентину Козлову,
Юлианну Елькину,Юлианну Елькину,
Надежду Худякову,Надежду Худякову,
Александра Землянского,Александра Землянского,
Антонину Максимову,Антонину Максимову,
Олега Параскивого!Олега Параскивого!

Успеха прекрасного, мира, тепла,Успеха прекрасного, мира, тепла,
Жизнь чтобы доброй, светлой была.Жизнь чтобы доброй, светлой была.
Случается пусть радость почаще,Случается пусть радость почаще,
Достатка, здоровья, удачи и счастья!Достатка, здоровья, удачи и счастья!

Поздравляем с днем рождения

Любимого сына Руслана Фаткрахмановича Любимого сына Руслана Фаткрахмановича 
Мустафина поздравляю с днем рождения!Мустафина поздравляю с днем рождения!
Мой дорогой, любимый сын,Мой дорогой, любимый сын,
Хочу поздравить с днем рожденья,Хочу поздравить с днем рожденья,
Чтоб не грустил ты без причин,Чтоб не грустил ты без причин,
Чтоб не было в душе сомнений.Чтоб не было в душе сомнений.
Пусть будет ласкова жена,Пусть будет ласкова жена,
Детишки чтоб не огорчали,Детишки чтоб не огорчали,
Чтоб в жизни этой никогдаЧтоб в жизни этой никогда
Не знать забот, не знать печали!Не знать забот, не знать печали!

Мама, с. Чесноковка.Мама, с. Чесноковка.

Нашу дорогую, любимую Нашу дорогую, любимую 
Елену Алексеевну Елену Алексеевну 
Тарлавину поздравляем Тарлавину поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
В 55, словно лебедь, красива!В 55, словно лебедь, красива!
Две пятерочки стоят,Две пятерочки стоят,
А в глазах твоих А в глазах твоих 

счастливыхсчастливых
Огоньки любви горят!Огоньки любви горят!
Твоей радостной улыбкойТвоей радостной улыбкой
Очарована семья,Очарована семья,
В юбилей для своихВ юбилей для своих

 близких близких
Ты 6 прекрасная звезда!Ты 6 прекрасная звезда!

Брат Виктор и его семья, Брат Виктор и его семья, 
г. Оренбург.г. Оренбург.

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50, 03.25 «Модный 

приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!». (16+)

12.10 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 04.10 «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 «Точь-в-точь». (16+)

23.30 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски». (18+)

01.00 «Я могу!». (12+)

02.40 «Наедине со всеми». (16+)

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

Местное время».
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+)

23.30 Х/ф «Фродя». (12+)

03.10 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 17.50, 22.45 
Новости.

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу. (0+)

13.15 «Динамо» - «Ростов». 
Live». (12+)

13.30 «Правила игры». (12+)

14.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.35 «Самые сильные». (12+)

16.05 «Заклятые соперники». (12+)

17.20 Шахматы. Онлайн-тур 
Магнуса Карлсена. (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - 
«Булава» (Ростовская 
область).

20.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

22.55 Все на футбол!.
23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. 
02.45 Бокс без перчаток. (16+)

04.20 «Дома легионеров». (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 «Высокие 
ставки». (16+)

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.20 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Х/ф «Ростов». (16+)

03.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». (12+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Литейный, 4». (16+) 
13.45 Т/с «Пятницкий». (16+) 
19.15 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 Письма из провинции. 
07.00 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Коктебель. 

Заповедная зона».
08.25 Х/ф «Сильва».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15, 21.35 Д/с «Холод». 
10.55 Искусственный отбор.
11.35 Academia. 
12.25 Д/с «Тайная история 

разведки». 
13.05 Д/с «Забытое ремесло». 
13.25 Юрий Башмет и 

Всероссийский 
юношеский 
симфонический оркестр. 

14.15, 20.55 «В поисках 
радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 

14.55 Спектакль «Любовные 
письма». 

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного».

17.20 Д/ф «Крутая лестница».
18.05 Иностранное дело. 
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега». 
19.45 Линия жизни. 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!».
22.15 Х/ф «Земля Санникова». 
23.50 Красивая планета. 
00.05 Х/ф «Отчаянные 

романтики». 
01.55 Искатели. 
02.40 М/ф.

ОТР
03.00, 10.50, 15.50 

«Медосмотр». (12+) 
03.10 Т/с «Практика». (12+) 
04.05, 09.00, 23.05 Д/ф 

«Королевство: Как грибы 
создали наш мир». (12+) 

05.00, 16.05, 17.15, 00.20 
«ОТРажение».

07.25, 20.00, 02.00 Д/ф 
«Будущее уже здесь». (12+) 

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

08.30 «Фигура речи». (12+) 
10.00, 14.00 Т/с «Практика». (12+) 
11.00, 14.55 «Календарь». (12+) 
11.40, 15.35 «Среда обитания». (12+) 
12.05, 21.30 Т/с «Черчилль. 

Открытое окно». (16+) 
13.30, 21.05 «Имею право!». (12+) 
16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

00.00 Новости.
19.05 Д/ф «Забытый 

полководец. Щеглов 
Афанасий Федорович». (6+) 

19.30 «Служу Отчизне». (12+) 
22.05 Т/с «Черчилль. Открытое 

окно» (16+)

02.30 Д/ф «INTO_нация 
большой Одессы». (12+) 

06.00 «Настроение».
08.10 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

08.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50, 03.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада». (12+)

16.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)

20.00 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

22.35 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради 
смерти».  (16+)

00.40 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». (12+)

01.25 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+)

02.05 Х/ф «Любовь 
по-японски». (12+)

03.35 Петровка, 38. (16+)

04.35 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Загадки 
человечества». (16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+) 

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

гипотезы». (16+) 
20.00 «Черно-белое: кто 

виноват?». (16+) 
21.00 Х/ф «Остров». (12+) 
23.40 Х/ф «Срочная 

доставка». (16+) 
01.25 Х/ф «Первобытное 

зло». (16+) 
02.55 «Невероятно интересные 

истории». (16+)  
СПАС

05.00, 00.20 «День 
Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

Дорогую Алтынай Искакову Дорогую Алтынай Искакову 
поздравляем с получением паспорта!поздравляем с получением паспорта!
Сегодня паспорт получаешь 6Сегодня паспорт получаешь 6
И в жизнь ты взрослую вступаешь.И в жизнь ты взрослую вступаешь.
День очень важный для тебя,День очень важный для тебя,
Так пожелаем же, любя:Так пожелаем же, любя:
Пусть будет эта жизнь красивой,Пусть будет эта жизнь красивой,
Веселой, радостной, счастливой!Веселой, радостной, счастливой!
Тебе по жизни пусть всегдаТебе по жизни пусть всегда
Все удается без труда!Все удается без труда!

Семья Каменевых, п. Береговой.Семья Каменевых, п. Береговой.

Дорогих Сергея Павловича и Светлану Викторовну Дорогих Сергея Павловича и Светлану Викторовну 
Панковых поздравляем с днями рождения!Панковых поздравляем с днями рождения!
В любви, достатке долго жить,В любви, достатке долго жить,
Гармонии, семейного тепла,Гармонии, семейного тепла,
Пусть с успехом движутся дела!Пусть с успехом движутся дела!
Пусть все по6вашему случится,Пусть все по6вашему случится,
Удача каждый день стучится,Удача каждый день стучится,
Цветущего здоровья и добра,Цветущего здоровья и добра,
Пусть вечной будет ваша простота!Пусть вечной будет ваша простота!

Сватья, с. Подстепки.Сватья, с. Подстепки.

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+) 
10.00, 14.00, 14.30, 15.00 

«Монастырская кухня» (0+)

10.30 «И будут двое...». (12+) 
11.30 Х/ф «Жду и надеюсь». (0+)

13.00, 19.05, 03.40 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+) 

15.30 Д/ф «Искатели». (12+) 
16.30 Д/ф «Планета 

Православия». (12+) 
17.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+) 
21.00 «Новый день». Новости 

на «Спасе». (0+)

21.35 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». (0+)

23.20 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+) 

00.35 «Следы империи». (16+) 
01.55 Res publica/ (16+) 
02.50 «Женская половина». (16+) 
04.30 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». (6+)

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

07.15 Т/с «Нагиев на 
карантине». (16+)

08.00 «Сториз». (16+) 
09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+) 
11.05 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+) 
14.00 «Уральские пельмени». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «За бортом». (16+) 
23.15 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
01.15 Х/ф «Пятница». (16+) 
02.45 Х/ф «Ванильное небо». (16+) 
04.50 «6 кадров». (16+)

05.10 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

07.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.10, 04.55 «Давай 
разведемся!». (16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)

12.25 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 03.45 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30, 03.20 «Порча». (16+)

15.05 Х/ф «Раненое сердце». (16+)

19.00 Х/ф «Стрекоза». (16+) 
23.45 Х/ф «Билет на двоих». (16+) 
04.10 «Реальная мистика». (16+)

05.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Новый день». (12+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Вернувшиеся». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.30 «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)

21.30 Х/ф «Выкуп - 
миллиард». (16+)

23.45 Х/ф «Няня». (16+)

01.30 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «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+) 
13.45 «Кондитер 3». (16+) 
16.05 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
22.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+) 
01.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+) 
03.05 «Пятница News». (16+) 
03.40 «Ревизорро-

Медицинно». (16+) 
05.25 «РевиЗолушка». (16+) 
06.15 «Орел и решка. На краю 

света». (16+) 

05.15, 08.20 Т/с «Волчье 
солнце». (12+) 

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «Волчье 

солнце». (12+) 
12.00, 16.00 Военные 

новости.
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для 
предателя». (16+) 

18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 

18.40, 21.25 Т/с «Орден». (12+) 
22.55 Х/ф «Кровь 

за кровь». (16+) 
00.50 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

02.20 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

03.50 Х/ф «Летающий 
корабль». (0+)

04.55 Х/ф «Частное 
пионерское». (6+)

МИР
05.00 Т/с «Темная сторона 

души». (16+) 
06.45 Т/с «ППС». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 «В гостях 

у цифры». (12+) 
10.20, 11.00 Т/с «ППС-2». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела 

судебные». (16+) 
17.10 Т/с «ППС-2». (12+) 
19.15 «Слабое звено».  (12+) 
20.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
20.55 «Игра в кино». (12+) 
21.40 Х/ф «Вий». (12+) 
23.10 Х/ф «Месть и закон». (12+) 
02.45 Х/ф «Цирк» (0+)

04.10 Х/ф «Мечты 
сбываются». (12+) 

07.00 Т/с «СашаТаня». (16+) 
08.00 «Дом-2». (16+)

08.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

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

Бузовой». (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

13.30 Т/с «Счастливы
 вместе». (16+) 

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)  
01.00 «Такое кино!». (16+)

01.30 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый 

микрофон». (16+)

05.45 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Уроки 

выживания». (6+) 
06.35 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.45 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.40, 23.55, 02.10 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 19.30 Д/с «Ойкумена 
Федора Конюхова». (12+) 

08.10, 09.25, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№13». (16+)

08.20, 15.00, 17.50 Д/с 
«Достояние 
республики». (12+) 

08.50, 12.45 «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

09.30 Т/с «Сашка». (16+)  
10.25 Т/с «Наследница». (16+)  
11.15 Х/ф «Путешествие из 

Парижа». (16+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40 «Правильный выбор». (12+)

14.00, 04.40 Т/с «Штрафник». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости 

дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

17.20, 20.00 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

21.05 Х/ф «Фабрика 
футбольных 
хулиганов». (16+) 

22.55 «Русский характер». (16+)

00.00, 03.50 Т/с «Сашка». (16+)  
02.15 Х/ф «Секрет 

счастья». (16+) 
05.35 «Музыка на канале». (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...». (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 «Олег Табаков и его 
«цыплята Табака». (12+)

17.55, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «Познер». (16+)

00.00 Х/ф «Обмен 
принцессами». (16+)

01.35 «Я могу!». (12+)

03.15 «Модный приговор». (6+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «100янов». (12+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Подсадная утка». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

21.00 Х/ф «Роман с прошлым». (12+)

01.00 Х/ф «Сводная сестра». (12+) 

08.00 Смешанные 
единоборства.

09.00, 16.05, 00.15, 02.45 Все 
на Матч! 

10.55 «Команда мечты». (12+)

11.25 «Русские легионеры». (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. 1/4 финала.

14.00, 18.25 Новости.
14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8-ми». Финал. (0+)

16.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

18.30 Все на футбол!
19.20, 21.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
00.40 Профессиональный бокс. 
03.30 «Капитаны». (12+)

04.00 Д/с «Одержимые». (12+)

04.30 «Высшая лига». (12+)

05.00 «Больше, чем футбол». (12+)

05.20 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 Ты не поверишь! (16+)

20.10 «Секрет на миллион». (16+)

22.15 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)

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

01.30 Х/ф «Перелетные 
птицы». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

07.15, 00.00 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай». (12+) 

09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 Т/с «Свои-2». (16+)  
13.20 Т/с «След». (16+)

01.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.00, 02.45 М/ф.
08.25 Х/ф «Переходный 

возраст». 

09.40 «Передвижники. 
Константин Савицкий». 

10.05 Х/ф «Земля Санникова». 
11.40 Цирки мира. 
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные 

обитатели». 
13.00 Д/с «Эффект бабочки». 
13.30 Д/ф «Федор Литке. 

Бодрствуя, я служу!». 
14.10 «Музыка нашего кино». 
15.30 Х/ф «Ожидание».
16.40 Д/ф «Дмитрий 

Кабалевский. Советский 
Дон-Кихот».

17.20 Д/с «Предки наших 
предков». 

18.00 Х/ф «Мираж». 
21.25 Д/с «Мифы и монстры». 
22.10 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы». 
00.05 Клуб 37.

ОТР
04.05, 22.10 Х/ф «Ресторан 

господина Септима». (12+) 
05.30, 19.30 «Звук». (12+) 
06.30 «Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+) 
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, 20.30 Д/ф «Послушаем 

вместе. Глиэр». (6+) 
10.30 Д/ф «Мир Шпицберга». (12+) 
11.00 «Медосмотр». (12+) 
11.15 «Гамбургский счет». (12+) 
11.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)

12.45, 18.20 «Среда обитания». (12+) 
13.00, 19.05 «Домашние 

животные». (12+) 
13.30 «Дом «Э». (12+) 
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 

Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Шаман». (16+) 
18.35 Д/ф «Полтава» - 

балтийский первенец 
Петра». (12+) 

21.30 «Культурный обмен». (12+) 
23.15 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (12+)

23.50 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в 
Кремле. (12+) 

02.30 Х/ф «Кин-Дза-Дза!». (0+)

06.00 Х/ф «Школьный вальс». (12+)

07.55 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.20 «Полезная покупка». (16+)

08.30 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». (12+)

09.30 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Сержант милиции». (12+)

13.55, 14.45 Х/ф «Маруся». (12+)

16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». (12+)

18.15 Х/ф «Маменькин сынок». (12+)

22.15 «Хроники московского 
быта. Все мы там не 
будем». (12+)

23.55 «Удар властью. 
Семибанкирщина». (16+)

00.45 «До чего дошел 
прогресс». (16+)

01.15 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы». (12+)

01.55 «Прощание. Людмила 
Зыкина». (12+)

02.40 «Прощание. Евгений 
Осин». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
07.25 Х/ф «Мистер Крутой». (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Привет, оружие! 13 
шокирующих открытий». (16+) 

17.20 Х/ф «Миссия: 
невыполнима». (16+) 

19.20 Х/ф «Миссия: 
невыполнима 2». (16+) 

21.40 Х/ф «Грань будущего». (16+) 
23.45 Бокс. (16+) 
01.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
02.40 «Тайны Чапман». (16+)  

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

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 12.00 
«Монастырская кухня» (0+)

07.30 «Лица Церкви». (6+)

07.45 «Знак равенства». (16+) 
08.00, 08.45, 04.30 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

09.00 Д/ф «Искатели». (12+) 
10.00 «Прямая линия. Ответ 

священника». (0+) 
11.00 «И будут двое...». (12+) 
13.00 «В поисках Бога». (12+) 
13.30 «Я хочу ребенка». (12+) 
14.05 «Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова». (16+) 
14.45 «Наши любимые песни». 

Концерт. (12+) 
15.45, 17.55 Х/ф «Хозяйка 

детского дома». (0+)

19.55, 02.45 «Встреча». (12+)

20.55, 03.35 «Бесогон». (16+) 
22.00 Х/ф «Ночной звонок». (0+)

23.15 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+) 

00.30 «Следы империи». (16+) 
01.55 «Парсуна». (12+) 

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.25 Х/ф «Цыпочка». (16+) 
12.35 Х/ф «Тайна дома с 

часами». (12+) 
14.40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)

16.55 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
19.00 Х/ф «Ночь в музее. 

Секрет гробницы». (6+) 
21.00 Х/ф «Джон Картер». (12+) 
23.40 Х/ф «Царство небесное». (16+) 
02.20 Х/ф «Мстители». (12+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 Х/ф «Три дороги». (16+) 
10.45 Х/ф «Чужая дочь». (16+) 
19.00 «Великолепный век». (16+) 
23.10 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (16+) 
01.10 Х/ф «Чужая дочь». (16+) 
04.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00 «Полный порядок». (16+)

10.30 Х/ф «Няня». (16+)

12.15 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

14.45 Х/ф «Выкуп - миллиард». (16+)

17.00 Х/ф «Клаустрофобы». (16+)

19.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

21.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+)

23.45 Х/ф «Безумие 13». (16+)

01.30 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
09.30 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
10.25 «Утро Пятницы». (16+) 
11.00 «Доктор Бессмертный». (16+) 
11.30 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+) 
11.55 «Орел и решка. Чудеса 

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

связи». (16+) 
14.00 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 

15.00 Х/ф «Джуниор». (16+) 
17.10, 00.35 Х/ф «Детсадовский 

полицейский». (16+) 
19.20 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+) 
22.20 Х/ф «Вспомнить все». (16+) 
02.45 «Древние» (18+) 
05.10 «Еда, я люблю тебя!». (16+) 

06.45, 08.15 Х/ф «Частное 
пионерское-2». (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+) 
09.30 «Легенды кино». (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». (16+) 
11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». 

«Краснодар - 
Новороссийск». (6+) 

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+) 

13.35 «СССР. Знак качества». (12+)

14.35, 18.20 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)

18.10 «Задело!».
22.05 Х/ф «Форт Росс». (6+)

00.10 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». (0+)

01.40 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

02.55 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (6+)

04.15 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века». (6+)

МИР
05.00, 01.35 Х/ф «Мечты 

сбываются». (12+) 
05.35, 07.50 М/ф.
06.00 Х/ф «Дача». (12+) 
07.20 «Секретные материалы». (16+) 
08.35 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
09.05 «Слабое звено». (12+) 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 

сокол». (6+) 
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Страсти 

по Чапаю». (16+) 
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music». (16+)

07.20 «ТНТ. Gold». (16+)

09.00, 13.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10.55 «Просыпаемся по-
новому». (16+)

11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00 «Новое Утро». (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)

23.00 «Концерт Тимура 
Каргинова». (16+)

00.00 «Дом-2». (16+)  
02.25 Х/ф «Статус: свободен». (16+) 
04.00 «Stand up». (16+) 
04.50 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/с «Ойкумена Федора 

Конюхова». (12+) 
06.35, 02.05 Х/ф «Кто, если не 

ты». (12+) 
07.55 Х/ф «Соляная 

принцесса». (6+) 
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.45, 16.45, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Т/с «Сашка». (16+)  
10.45 Т/с «Старшая дочь». (12+)  
11.55 Х/ф «На берегу большой 

реки». (12+) 
13.10 Х/ф «Судьба напрокат». (12+)

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

15.05 М/ф.
16.55 Концерт «Ногу свело». (12+)

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

19.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами». (12+) 

20.25 «Туризматика». (12+)

21.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

22.55 Х/ф «Связь времен». (12+) 
00.45 Х/ф «Предмет 

обожания». (16+) 

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 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)

 Комнату в общежитии, 
18 м2, на пр. Гагарина, 13а. 
Ремонт. Цена - 630 000 руб. 
Т. 8-912-345-87-68. (222)

 Подземный погреб, 
11,7 м2, по адресу: пр. Дзер-
жинского, 49. Цена договорная.
Т. 8-961-935-80-24. (227)

 Дачу в СНТ «Родничок» 
(рядом Павловка-Газпром), 
10 соток, центр. полив, эл/
энергия круглый год. Недо-
строй 5х10х1,5 м. Разрешены 
строительство, прописка. Зем-
ля в собственности. Цена - 
200 тыс. руб. Торг. Т.: 92-61-95, 
8-987-861-45-43. (142)

 Бревенчатый дом в д. 
Янаул (Башкирия, до пос. Ну-
гуш - 20 км), 40 м2, газ, водяная 
скважина, земля 36 соток. Жи-
вописное место. Цена - 350 тыс.
руб. Торг. Т.: 8-987-861-45-43, 
8-922-625-61-95. (143)

 Жилой дом с/у, в д. Мура-
дым, рядом с Мурадымовским 
ущельем. Цена договорная. 
Т. 8-927-892-02-21, Лилия. (241)

 3-комн. кв. в 2-квартир-
ном доме в с. Донецком Пере-
волоцкого р-на. 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-539-95-02. (238)
МЕНЯЮ

 Комнату в коммунальной 
квартире (11 м2, 2/2; очень 
светлая, теплая, централь-
ное отопление, вода, туалет) 
на домик в деревне, в чер-
те города, с газом, водой и 

отоплением. Т.: 8-922-555-40-03, 
8-922-628-28-17. (198)
СДАЮ

 1-комн. кв. на пр. Победы, 
22 (центр г. Оренбурга), по дого-
воренности. Т.: 8-916-575-96-01, 
8-918-569-65-85. (236)

РАЗНОЕ
 Вы испытываете тревогу 

на работе? 70 % жизни посвя-
щены работе. Здесь вы найде-
те способ внести стабильность 
и разумность в работу. Купите 
и прочтите книгу Л. Рона Хаб-
барда «Проблемы на работе». 
Т. 8-922-538-60-07. (229) 
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

 Неисправные микровол-
новые печи. Т. 21-24-91. (75)

 Срочный выкуп авто-
мобилей. Т. 8-922-836-33-56. 
(120)
ПРОДАЮ

 Саженцы бесшипной 
ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

 5 окон ПВХ, б/у, 160х115. 
По 1 000 руб. за каждое. 
Т. 8-987-878-95-15. (235)

ЗДОРОВЬЕ
 Уважаемые оренбурж-

цы! Компания «Реджувитал» 
приглашает вас за покупками 
отличной отечественной про-
дукции для здоровья, кра-
соты и молодости. Многие 
продукты отмечены Нобе-
левской премией. В связи с 
изменением системы продаж 
скидка на все товары состав-
ляет 35 % (ранее было 20 %). 
Добро пожаловать за здоро-
вьем на ул. Терешковой, 17! 
Тел. 8-953-455-58-02, Елена 
Соловей. (240)

ЗНАКОМСТВА
 ЮРИЙ, 58 лет, вдовец. Живу с сыном 12 лет. Познаком-

люсь для серьезных отношений с женщиной от 50 до 55 лет. 
Т. 8-987-346-95-83. (221)

 Одинокая ЖЕНЩИНА, 66 лет. Хочу познакомиться с 
одиноким мужчиной моего возраста без вредных привычек. 
Т. 8-919-853-27-60. (231)

 МУЖЧИНА, 36 лет. Добрый, отзывчивый. Живу и работаю 
в Оренбурге. Женат не был. Мечтаю познакомиться с доброй и 
порядочной женщиной или девушкой в возрасте 25-36 лет, жела-
ющей создать семью. Подробности по т. 8-901-087-86-17. (232)

 ЖЕНЩИНА старше 60 лет, интересы разные. Познаком-
люсь с надежным, непьющим, несудимым мужчиной, серьезно 
относящимся к жизни, желательно с машиной. Для серьезных от-
ношений. Из Оренбурга или пригорода. Т. 8-922-555-37-67. (233)

 МУЖЧИНА, 63 года. Живу в Оренбурге. Познаком-
люсь с женщиной до 55 лет для серьезных отношений. 
Т. 8-961-937-67-52. (234)

 ЖЕНЩИНА, 59 лет. Живу в деревне одна. Познакомлюсь 
с мужчиной в возрасте от 55 до 63 лет для общения, в дальней-
шем возможна и совместная жизнь. Желательно с автомобилем. 
Т. 8-922-801-96-31. (237)

 Одинокий МУЖЧИНА, 67 лет, среднего роста и средней 
полноты. Не курю, к алкоголю равнодушен, веду здоровый образ 
жизни. Желаю познакомиться с одинокой, приятной и доброй 
женщиной в возрасте 60-65 лет. Т. 8-950-182-74-60. (239)

Объявления
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05.30, 06.10 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.25 «Моя мама готовит 

лучше!». (0+)

07.25 Т/с «Тонкий лед». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели
 видео?». (6+)

12.00, 15.00 Новости.
13.45 «На дачу!». (6+)

15.15 Т/с «А у нас во 
дворе...». (12+)

17.20 «Русский ниндзя». (12+)

19.30 «Три аккорда». (16+)

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

23.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00.50 «Я могу!». (12+)

02.30 «Модный приговор». (6+)

03.15 «Давай поженимся!». (16+)

03.55 «Мужское / Женское». (16+) 

04.20, 01.00 Х/ф «Везучая». (12+)

06.00 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Замок из песка». (12+)

22.00 «Воскресный вечер». (12+)

02.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+) 

08.00 «Команда мечты». (12+)

08.30 Д/с «Драмы большого 
спорта». (12+)

09.00, 15.20, 20.05, 02.30 Все 
на Матч! 

10.55, 20.40 Футбол. Лига 
чемпионов. На пути к 
финалу (0+)

12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

13.25, 20.00 Новости.
13.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
14.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - 
«Реймс».

17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - 
«Лион».

22.05 После футбола.
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8-ми». Финал. 
03.15 Смешанные 

единоборства. (16+)

04.50 «Не о боях». (16+)

05.00 «Спортивный 
детектив». (16+)

06.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

07.00 «Заклятые 
соперники». (12+)

07.30 «Исчезнувшие». (12+)

05.20 Т/с «Пляж». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+)

21.10 «Звезды сошлись». (16+)

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

02.00 Х/ф «Осенний 
марафон». (12+)

03.35 Х/ф «Время грехов». (16+) 

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 

09.20 Т/с «Месть». (16+) 
00.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+) 

06.30, 02.20 М/ф.
08.10 Д/с «Забытое ремесло». 
08.25 Х/ф «Чужой случай».
09.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Золотая баба».

11.25 Цирки мира. 
11.50 Письма из провинции. 
12.20, 01.35 Диалоги о 

животных. 
13.00 Д/с «Эффект бабочки». 
13.30 «Дом ученых». 
14.00 «Я просто живу...». Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву.

15.20 Х/ф «Выбор Хобсона».
17.05 Д/ф «Неизвестный 

Свиридов».
17.50 По следам тайны. 
18.35 «Пешком...». 
19.00 «Республика песни». 

Концерт.
20.05 Х/ф «Не сошлись 

характерами».
21.25 Д/ф «Печальная участь 

доктора Франкенштейна». 
22.20 Опера «Саломея». 
00.20 Х/ф «Переходный 

возраст». 
ОТР

04.40 Д/ф «Королевство: Как 
грибы создали наш 
мир». (12+) 

05.35, 23.55 Д/ф «Старомодная 
комедия». (12+) 

07.05, 14.00 «Большая 
страна». (12+) 

08.00 «Вспомнить все». (12+) 
08.30 «Большая наука 

России». (12+) 
09.00 «За строчкой 

архивной...». (12+) 
09.30 «Служу Отчизне». (12+) 
10.00, 20.30 Д/ф «Послушаем 

вместе. Гаврилин». (6+) 
10.30 «Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+) 
11.00 «За дело!». (12+) 
11.40 Х/ф «Про Красную 

Шапочку» (0+)

12.50, 18.20 «Среда 
обитания». (12+) 

13.00 «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 «Шаман». (16+) 
18.35 Д/ф «Полтава» - 

балтийский первенец 
Петра». (12+) 

19.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Легенды русского балета. 
Никита Долгушин». (6+) 

20.00 «Гамбургский счет». (12+) 
21.00 «Моя история». (12+) 
21.30, 23.15 Х/ф «Кин-Дза-

Дза!» (0+)

01.30 «Фигура речи». (12+)

 
 

05.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Опекун». (12+)

09.50 Д/ф «Пророки последних 
дней». (16+)

10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай 
Матроны». (16+)

11.30, 14.30, 23.10 События.
12.45 Д/ф «Изгнание 

дьявола». (16+)

13.35 Д/ф «Миллионы 
Ванги». (16+)

14.45 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров». (16+)

15.40 «Прощание. Юрий 
Богатырев». (16+)

16.35 «Хроники московского 
быта. Без детей». (16+)

17.25 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне». (12+)

21.20 Х/ф «Мусорщик». (12+)

23.25 Х/ф «Оружие». (16+)

01.15 Петровка, 38. (16+)

01.25 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

03.05 Х/ф «Каждому свое». (12+)

04.40 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная 
эстрада». (12+)

05.35 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.30 Х/ф «Остров». (12+) 
09.00 Х/ф «Миссия: 

невыполнима». (16+) 
11.05 Х/ф «Миссия: 

невыполнима 2». (16+) 
13.35 Х/ф «Миссия: 

невыполнима 3». (16+) 
16.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима: протокол 
Фантом». (16+) 

18.30 Х/ф Том «Миссия 
невыполнима: племя 
изгоев». (16+) 

21.10 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
последствия». (16+) 

00.00 «Военная тайна». (16+) 
03.35 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
04.20 «Территория 

заблуждений». (16+)  
СПАС

05.00, 03.40 «И будут 
двое...». (12+) 

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня» (0+)

08.00, 04.30 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

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

09.45 Х/ф «Был месяц май». (0+)

12.00 Божественная 
литургия. (0+)

15.00 «Встреча». (12+)

16.00, 02.35 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+) 

16.45, 23.45 «Следы
 империи». (16+) 

18.25 «Бесогон». (16+) 
19.25 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (0+)

21.10 «Парсуна». (12+) 
22.10, 02.05 «Щипков». (12+) 
22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «В поисках Бога». (12+) 
23.30 «День Патриарха». (0+)

01.15 Res publica. (16+) 
03.10 «Я хочу ребенка». (12+) 

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 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+) 
10.05 «Уральские 

пельмени». (16+)

10.15 Х/ф «За бортом». (16+) 
12.35 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление». (0+) 

14.20 Х/ф «Джон Картер». (12+) 
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+)

18.40 Х/ф «Сокровище нации». 
(12+) Приключенчекий 
боевик. 2004 г.

21.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». (12+)

23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль». (18+) 

02.25 Х/ф «Ванильное 
небо». (16+) 

04.30 «6 кадров». (16+)

05.00 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+) 
10.25 Х/ф «Стрекоза». (16+)

15.05 Т/с «Великолепный 
век». (16+) 

23.05 Х/ф «Три дороги». (16+)

02.55 Х/ф «Чужая дочь». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (16+) 

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

08.45 «Новый день». (12+)

10.45 «Погоня за вкусом». (12+)

11.45 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+)

14.15 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

16.30 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2». (12+)

19.00 Х/ф «В тихом омуте». (16+)

21.00 Х/ф «Прочь». (16+)

23.00 Х/ф «Дом восковых 
фигур». (16+)

01.15 Х/ф «Безумие 13». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
09.25 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
10.30 «Утро Пятницы». (16+) 
11.00 «Доктор Бессмертный». (16+) 
11.25 «Орел и решка. Тревел 

гид». (16+) 
11.55 «Орел и решка. На 

связи». (16+) 
12.55 «На ножах». (16+) 
01.00 Х/ф «Опасный 

пассажир». (16+) 

02.35 «Древние». (16+) 
05.05 «Еда, я люблю тебя!» (16+) 
05.50 «Орел и решка. На краю 

света». (16+) 

06.00 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)». (12+) 

07.35 Х/ф «Берем все 
на себя». (6+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.50, 23.00 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+)

11.25 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
У стен Сталинграда». (12+)

12.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+) 

14.30 «Официальная 
церемония открытия 
Международного 
военно-технического 
форума Армия-2020 
и Международных 
Армейских игр-2020».

15.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+) 

17.25 Д/ф «Сталинград. 
Последний бронекатер». (12+) 

18.00 Главное.
19.25 Дневник АрМИ-2020.
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+) 
23.15 Танковый биатлон-2020. 

Индивидуальная гонка.
01.15 Х/ф «Дерзость». (12+) 
01.55 Х/ф «Где 042?». (12+) 
03.05 Х/ф «Кровь за кровь». (16+) 
04.45 Д/ф «Легендарные 

полководцы. Петр 
Румянцев». (12+) 

05.25 Д/с «Освобождение». (12+) 
МИР

05.00 Х/ф «Месть и закон». (12+) 
06.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Финист - ясный 

сокол». (16+) 
08.50 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
09.25 «ФазендаЛайф». (12+) 
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Коготь из 

Мавритании». (16+) 
14.10, 16.15 Т/с «Коготь из 

Мавритании-2». (16+) 
18.25 Т/с «Страсти по Чапаю». (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+)

19.00 «Однажды в России». (16+)

22.00, 04.05 «Stand up». (16+) 
23.00 «Прожарка». (18+)

00.00 «Дом-2». (16+)  
02.00 Х/ф «Нецелованная». (16+) 
03.45 «ТНТ Music». (16+)

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

ОРТ
06.00, 16.40 Х/ф «На берегу 

большой реки». (12+) 
07.20 М/ф.
09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 11.50, 16.30, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.50 Х/ф «Не сошлись 
характерами». (12+) 

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

12.00 Х/ф «Связь времен». (12+) 
13.50, 00.20 «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
14.00 Х/ф «Предмет 

обожания». (16+) 
15.25 Х/ф «Соляная 

принцесса». (6+) 
18.00 Д/с «Без обмана». (16+) 
18.55, 00.30 «О погоде и не 

только…». (12+)

19.00 Х/ф «Судьба 
напрокат». (12+)

20.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

22.50, 04.30 Х/ф «Фабрика 
футбольных 
хулиганов». (16+) 

00.35 Концерт «Ногу свело». (12+)

02.00 Х/ф «Чудо». (18+) 
03.15 Х/ф «Кто, если не ты». (12+) 

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 115 см) - 

9 850 руб.,
с установкой -  

14 450 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка) 

понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 
Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber (без выходных)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопле-

ние, земляные работы, про-
чистка канализации. Натяж-
ные потолки. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
КОПКА ТРАНШЕЙ,  КО-
ЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (189) 
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. (20)

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)

 Электрик. Стаж 20 лет. 
Т. 8-987-881-11-11. (180)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных 

машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, телеви-
зоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой тех-
ники. Пр. Дзержинского, 14; 
пр. Гагарина, 48/1, ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10.  (14)

 Ремонт холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8) 

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на 
дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизо-
ров без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт телевизоров 
любых моделей. Гарантия. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)

 Ремонт  к омпьюте-
ров, мониторов у вас дома. 
Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных 
машин, микроволновок с 
выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (76)

 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)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Г р у з о п е р е в о з к и 
от 350 руб. Т. 233-233. (21)
РАЗНОЕ

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по уходу: под-
нимаю, переодеваю, отвожу 
на кухню и в ванную. Хожу 
в магазин и провожу про-
стую уборку. Обслуживание 
в Оренбурге, в Самородово, 
в Караванном, в Беляевском 
районе. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

 Забор для дома, дачи. 
Т. 8-987-886-92-24. (174)

 Ремонт  квартир . 
Т. 8-987-881-11-11. (181)

 У б о р к а  к в а р т и р . 
Т. 248-694. (202)

 М а с т е р  н а  ч а с .
Т. 248-694. (183)

Объявления об услугах

Выражаем благодарность коллективу маршрута № 57:  
руководителю Вадиму Юрьевичу Калентьеву, диспетчерам и 
водителям за ответственное отношение и понимание пожилых 
пенсионеров. На автобусе № 57 мы постоянно добираемся из 
района улицы Монтажников до остановки «Клиффорд». Благо-
даря качественной работе водителей и диспетчеров, никогда 
не опаздываем на дачные автобусы. Строго по расписанию 
выходим на остановку и добираемся до нужного места вовре-
мя. Диспетчеры всегда с пониманием и уважением относятся 
к нашим просьбам!

Дачники ПО «Стрела», г. Оренбург.
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ПРОФИЛАКТИКА

Прислушайтесь к доктору!
Приближается осенний период, а с ним и сезонный рост 
вирусных заболеваний. Самое время задуматься 
о вакцинопрофилактике. Зачем она нужна, в чем 
особенности проведения кампании, рассказывает 
иммунолог Оренбургской областной клинической 
инфекционной больницы Ирина Булатова.
* Вакцинация против гриппа нужна не столько для того, чтобы совсем 
не заболеть, сколько для того, чтобы не было осложнений, особенно у 
лиц, имеющих сопутствующие заболевания. Наша задача - защитить 
именно от тяжелого течения болезни. Известны случаи заболевания 
людей, страдающих сахарным диабетом, сердечной недостаточно-
стью, которые, к сожалению, закончились печально. Те, кто своевре-
менно получил вакцину, переносят болезнь легко.

* Препарат обязательно проходит проверку качества, сертифика-
цию. Вакцина не живая - инактивированная. На препараты, с которыми 
мы работаем уже несколько лет, у нас нет ни одной отрицательной 
реакции. Лишь единичные случаи у аллергиков.

* Каждый год вакцина изготавливается новая, с учетом того се-
ротипа, который будет циркулировать именно на нашей территории. 
Вот почему надо отдавать предпочтение отечественным вакцинам. 
Во Франции, к примеру, сделают свой серотип, в Америке - свой. В 
состав российской вакцины входят самые главные компоненты против 
гриппа А и серотип против гриппа В. Это те вирусы, которые обычно 
распространяются на территории нашего региона.

* У нас обширная категория граждан, которые могут прививаться 
бесплатно. В этом году их количество больше, чем в прошлом - 
1 миллион 58 тысяч человек. Это свыше 50 % населения области. 
Во-первых, дети от 6 месяцев до 18 лет. Во-вторых, лица старше 
60 лет. Бесплатно также прививаем беременных, людей с хрониче-
скими заболеваниями, медработников, педагогов, сотрудников сферы 
обслуживания и транспорта, призывников.

* Прививаться нужно в сентябре-октябре, чтобы иммунитет успел 
выработаться до начала подъема заболеваемости. На фоне эпиде-
мии делать прививку нецелесообразно. Вакцина просто не успеет 
подействовать.

* В этот неблагоприятный сезон по Covid-19 очень важно быть 
привитым от гриппа. Потому, что уже доказано, что люди, которые 
привиты от гриппа, в случае заражения коронавирусом болеют легче. 
Если непривитый человек заболевает ковидом, иммунитет ослабля-
ется и цепляет вирус гриппа. В паре они вызывают крайне тяжелое 
течение болезни и осложнения. 

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.

ПАМЯТЬ 

Прошлое не отпускает
10 августа исполнилось 40 дней, как с нами нет Бикеевой 
Людмилы Ивановны. Ее жизненный путь прервался 
за два дня до 70-летнего юбилея, который она очень ждала 
и готовилась отметить в кругу родных и друзей…
Внезапный уход коллеги стал для меня большим 
потрясением.

***
- Здравствуйте! Вы кого-то ищете? - 
обратилась ко мне миловидная 
брюнетка с добрыми светло-
голубыми глазами. 

Озираясь по сторонам, я уви-
дела ее в дверях отдела обслу-
живания.  

- Как мне пройти в кабинет 
директора? - поинтересовалась я. 

О цели своего визита сказать 
незнакомому человеку я не осме-
лилась. 

Телефонная связь для сель-
ских жителей в те годы была 
малодоступной, поэтому никакой 
договоренности о встрече не было.

- Директор библиотеки перед 
вами. Чем могу быть полезна? - 
с улыбкой спросила женщина.  

Она сразу расположила к себе, 
и я прониклась к ней полным до-
верием.

***
Так состоялось мое знакомство с 
директором Асекеевской районной 
библиотеки Людмилой Ивановной 

Бикеевой. Через неделю она зачис-
лила меня в штат учреждения куль-
туры. Это было в октябре 1979 года. 
По ощущениям и силе эмоций - 
словно вчера!

Как сложилась бы моя жизнь, 
если бы я тогда не зашла в район-
ную библиотеку узнать о вакансии? 
Предугадать сложно. Но возмож-
ность работать под руководством 
Людмилы Ивановны Бикеевой я 
считаю настоящим подарком судь-
бы. И всем, чего добилась в жизни, 
я обязана Людмиле Ивановне.

Она была моим первым настав-
ником в новом для меня библиотеч-
ном деле. По ее совету я поступила 
в институт культуры. 

Людмила Ивановна была для 
меня примером во всем - в работе, 
в быту и в жизни. Я относилась к 
ней с глубоким уважением, ценила 
и дорожила нашей дружбой. 

Людмила Ивановна была ин-
теллигентным и чутким руководи-
телем. Корректная и тактичная в 
отношении с подчиненными, она 

никогда не позволяла себе по-
высить голос на библиотекарей. 
Всегда придерживалась золо-
того правила делового этикета 
и не снисходила до замечаний 
работнику в присутствии других 
сотрудников. Не скупилась на 
моральную поддержку, помогала 
словом и делом, мотивировала 
подчиненных на повышение ква-
лификации, радовалась успехам 
всего коллектива и каждого со-
трудника в отдельности. 

Неслучайно Асекеевская район-
ная библиотека одной из первых в 
Оренбургской области осуществила 
централизацию системы в районе и 
перевела книжный фонд на новую 
библиотечно-библиографическую 
классификацию еще в 1980 году. 

Людмила Ивановна всегда 
выступала организатором новых 
форм и методов массовой работы 
с читателями. Она делала акцент 
на сотрудничество с представите-
лями широкой общественности и с 
работниками различных учрежде-
ний и организаций. Ежемесячным 
мероприятием, например, был 
родительский всеобуч. 

Людмила Ивановна была пре-
красным оратором, легко овладе-
вала любой аудиторией. Во второй 

половине 80-х годов была пере-
ведена на вышестоящую долж-
ность и несколько лет трудилась 
на партийной работе. В 90-х годах 
возглавляла районную инспекцию 
по делам несовершеннолетних. 

Земляки знают Людмилу Бикее-
ву и как ведущую передач на мест-
ном радио. Ее новостные блоки о 
жизни тружеников села, о развитии 
сельского хозяйства, об успехах и 
проблемах колхозов всегда вызы-
вали интерес слушателей. 

После выхода на пенсию Люд-
мила Ивановна переехала на 
постоянное место жительства в 
Тольятти, к детям. Меня судьба за-
бросила на Север. Но расстояние 
не стало помехой для нашей друж-
бы. Мы много лет поддерживали 
приятельские отношения, поздрав-
ляли друг друга с днем рождения 
и с праздниками телеграммами и 
открытками, часто созванивались, 
потом стали общаться в социаль-
ных сетях. 

Теперь я пересматриваю фото-
альбомы Людмилы Ивановны на 
ее страничке в «Одноклассниках». 
На старых снимках - ее дедушка с 
бабушкой, их свадьба в 1910 году, 
большое семейство Ивана Пудо-
вича и Веры Павловны Савиных, 

у которых Людочка была младшим, 
пятым ребенком в семье...

Последний раз мы виделись с 
Людмилой Ивановной прошлым 
летом. Договорились встретиться 
в Асекеево. Нашему счастью не 
было предела. Время, проведен-
ное вместе, пролетело мгновенно. 
Расставались, сожалея о том, 
что многое не успели рассказать 
друг другу. Надеялись на новые 
встречи. И не знали, что их уже 
не будет…  

Не могу свыкнуться с мыслью, 
что нет больше на свете уважа-
емого человека необыкновенной 
доброты, истинного благородства 
и исключительной порядочности. 
Светлая память о коллеге навсегда 
сохранится в сердцах ее товари-
щей и друзей!
Людмила  ГРИБКОВА (СЕМЕНОВА).     

Пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» получат уведом-
ления в электронном виде. Налого-
плательщикам, не подключенным к 
сервису, а также тем, кто сообщил о 
необходимости получения докумен-
тов в бумажном виде, уведомления 
будут отправлены по почте заказны-
ми письмами. Получить уведомление 
также можно при личном обращении 
в налоговой орган или МФЦ.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА

В 2020 году жители Оренбургской 
области, имеющие в собственности 
два и более легковых автомобилей с 
мощностью двигателя до 100 лоша-
диных сил (включительно), впервые 
за несколько лет получат уведомле-
ния на уплату транспортного налога. 
Изменения в закон Оренбургской 
области «О транспортном налоге» в 
части применения ставки 5 рублей в 
отношении указанных автомобилей 
были приняты в конце 2018 года и 
действуют с налогового периода 
2019 года.

Для плательщиков транспортно-
го налога начал действовать беззая-
вительный порядок предоставления 
льгот. Теперь они могут применяться 
как на основании заявления налого-
плательщика, так и по информации, 
полученной налоговыми органами 
от иных организаций, в том числе 

от Пенсионного фонда РФ и органов 
социальной защиты.

ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЛИ

При расчете налога на имущество 
физических лиц на территории 
Оренбургской области третий год 
в качестве налоговой базы исполь-
зуется кадастровая стоимость. 
Таким образом, налог за 2019 год 
рассчитан по переходной формуле 
с учетом коэффициента 0,6.

Одновременно при расчете 
земельного налога и налога на 
имущество физлиц применяется 
коэффициент 1,1, который ограни-
чивает рост налогов по сравнению с 
предыдущим годом. Так, прирост ис-
численной суммы налога за 2019 год 
не будет превышать 10 процентов 
от суммы, исчисленной за 2018 год.

Для физических лиц, отно-
сящихся к категории «предпен-
сионеры», вводится налоговый 
вычет, уменьшающий земельный 
налог на кадастровую стоимость 
600 квадратных метров по одному 
земельному участку. 

Также для указанной категории 
граждан с 2019 года действует льго-
та, освобождающая их от уплаты на-
лога в отношении одного вида объ-
екта недвижимости (жилого дома, 
квартиры, комнаты, гаража и т. п.), 
который не используется в предпри-
нимательской деятельности.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Что нужно знать об имущественных налогах в 2020 году?
Налоговые органы Оренбургской области завершают 
мероприятия по исчислению имущественных налогов 
физическим лицам за налоговый период 2019 года. 
Рассылка уведомлений начнется в сентябре.

КАК УПЛАТИТЬ?
Сегодня доступны различные воз-
можности уплаты налогов:

* через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ» в смартфонах, план-
шетах и мобильных телефонах;

* с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России;

* с помощью сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС 
России;

* через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Для этого с главной страницы надо 
перейти в раздел «Оплата», вы-
брать строку «Оплата по номеру 
квитанции УИН». После ввода УИН 
из налогового уведомления по-
явятся информация о начисленных 
суммах налогов и кнопка оплаты;

* в банках наличными денеж-
ными средствами либо безналич-
ным путем.

Оплатить налоги можно сразу 
после получения уведомления или 
в иное удобное время в отделениях 
«Почты России».
ИФНС России по Центральному 

району в г. Оренбурге.

С помощью сервисов на сайте 
ФНС России «Налоговый 
калькулятор земельного налога 
и налога на имущество 
физических лиц» и «Калькулятор 
транспортного налога ФЛ» 
жители Оренбургской области 
могут самостоятельно рассчитать 
суммы имущественных налогов, 
подлежащих уплате в 2020 году.
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Овен
Смело планируйте на этот промежуток 

времени все сложные дела. Велика вероятность, 
что результат превзойдет ваши ожидания. Любые 
знакомства, случившиеся сейчас, могут перерасти в 
пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам!             

Телец
Неделя пройдет на позитивной волне. Вам 

нужно научиться не скрывать свои эмоции в личной 
жизни и определить отношения с партнером. Привыч-
ный ход событий враз может изменить неожиданное 
известие или ситуация.       

Близнецы
Эта неделя будет наполнена неприятными 

мелочами. Вроде бы и не страшно, но настроение 
испортят. Многие планы могут сорваться, а люди, на 
которых вы полагались, - подвести. Постарайтесь 
хорошо провести хотя бы выходные. 

Рак
Звезды рекомендуют вам не подписывать 

никаких бумаг. Вас могут обмануть! Одиноких Раков 
может ожидать роман. Правда, рассчитывать на дол-
гие и серьезные отношения не стоит. Неделя сложится 
успешно для профессиональной деятельности. 

Лев
Будьте осторожны во всем, что касается денег. 

Сейчас лучше не совершать крупные покупки. В лю-
бовных отношениях воцарится мир. Сойдутся даже те, 
кто долго был в ссоре. Прежде чем высказать мнение 
по любому вопросу, сначала много раз подумайте!  

    Дева
В середине этой недели вы можете почув-

ствовать себя разбитыми и обессиленными. Лечится 
это легко - отдыхом. Вам нужна передышка в виде 
короткого отпуска. На работе будьте аккуратны с 
коллегами. Возможно, они строят вам козни.     

 Весы
Плывите по течению и не принимайте гло-

бальных решений - это лучшее, что вы сейчас можете 
сделать. Во всех начинаниях вас поддержат близкие 
люди. Вероятно знакомство с человеком, общение 
с которым откроет перед вами новые перспективы.             

Скорпион
Не делитесь мыслями ни с кем, иначе ока-

жетесь уязвимы. На этой неделе велика вероятность 
частых ссор с возлюбленным. Главное, не затягивайте 
с примирением, рискуете потерять отношения. В 
финансовых вопросах все будет не слишком гладко. 

Стрелец
Сейчас не стоит идти на поводу у своих 

желаний - они могут оказаться ложными. Возможно, 
придется выполнять поручения, которые будут вам не 
по душе. Порадуют близкие люди, так что настроение 
поднимется. И даже аврал на работе не испортит его.  

Козерог
Ничего нового в вашей жизни пока происхо-

дить не будет. Но это и к лучшему. Сейчас стоит разо-
браться со старыми делами и вопросами. Если будет 
возможность переложить свои обязанности на чужие 
плечи, сделайте это. И не волнуйтесь по пустякам.          

Водолей
Вас ждет бесконфликтный период. Вы на-

столько расслабитесь, что впервые за долгое время 
почувствуете умиротворение. Пора воплощать мечты в 
жизнь! На работе возможны перемены. Причем кому-то 
повезет, а кому-то придется уволиться.           

Рыбы
Отличный период для решения личных про-

блем. Звезды советуют сейчас при подходе к любому 
делу проявлять изобретательность, креативность и 
фантазию. Не исключены позитивные изменения в 
личной жизни. 

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Мама, а где у зайцев дом?
- Нет у них дома, они под де-
ревом живут.
Мальчик, обращаясь к сестре:
- Я же говорил, что они бомжи!
* * *
Как ни глотай обиды, а тянет 
запить...
* * *
Созваниваются два приятеля:
- Знаешь, я никак не могу с 
тобой встретиться, вечно ты 
занят!
- А ты пробовал договаривать-
ся о встрече с моей секретар-
шей?
- Да, пробовал. Мы с ней не-
плохо провели время, но мне 
все же нужно встретиться с 
тобой!
* * *
Моя жена тщательно следит за 
моим внешним видом. У меня 
даже носки и трусы есть спе-
циально для командировок, с 
дырками.
* * *
- Ну, как твоя новая сторожевая 
собака?
- Очень хорошая! Уже который 
день домой не могу попасть.
* * *
- Научим делать деньги.
- Фальшивомонетчики, что ли?
- Нет, финансовый тренинг.
* * *
- Почему у тебя сумочка всегда 
такая тяжелая?
- У меня там отпугиватель 
назойливых мужиков. Мужи-
кобойка…
- Шокер или баллончик?
- Сковородка чугунная…
* * *
Беседуют два актера.
- Хотелось бы сыграть Илью 
Ильича Обломова. 
- Почему? 
- Потому, что все первое дей-
ствие можно играть не вставая 
с дивана... 
- Ясно. А я бы хотел сыграть 
Герасима... 
- А это еще почему? 
- Чтобы текст не учить.
* * *
Студент периодически опаз-
дывает на лекции. Профессор 
раздражительно спрашивает: 
- Вы служили в армии?
- Да. 
- Ну и что говорил вам стар-
шина, когда вы опаздывали на 
построение? 
- «Здравия желаю, господин 
лейтенант!»
* * *
- Как твои дела? 
- Плохо! 
- Что случилось? 
- Вчера был в поликлинике. 
Представляешь, давление 120 
на 80, пульс 60. 
- Да ты что! Это же отлично! 
- Понимаешь, молодая, краси-
вая медсестра берет меня за 
руку. А у меня даже пульс не 
поднимается!
* * *
В детстве Вовочка любил всех 
животных, а теперь любит 
только жатецкого гуся и вел-
копоповицкого козла. 
* * *
- Девушка, в своем резюме вы 
указали, что по специальности 
вы - архитектор-офтальмолог. 
Это значит, вы что умеете?
- Как что?! Строить глазки!
* * *
Наше время придет, но нас оно 
уже не застанет.

По горизонтали: Штат. Рулетка. Апофема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябедник. Рань. Игуана. Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. Абляут. Кассир. Осло. Чека. Таро. Смэш. Ринит. Диплом. Трактир. Оригами. Ваза. 
Такси. Книга. Сабо. Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. Ура. Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.
По вертикали: Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. Офелия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. Катар. Енот. Боровик. Степь. Имаго. Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абелия. 
Пиетет. Оникс. Майя. Театр. Мат. Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Серна. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. Рила. Пара.
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«Все будет хорошо!»

Екатерина протерла глаза и 
непонимающе посмотрела 
на кондуктора.

- Девушка! Девушка, просыпай-
тесь! Конечная!

- Как конечная?  
- Вы уснули, я Вас разбудила и 

спросила, куда едете. Вы сказали, 
что будете спать до конца. Вот - 
конечная. Выходите.

Екатерина достала из кармана 
телефон, посмотрела время: 14.10. 
При виде количества пропущенных 
вызовов от мужа и свекрови при-
шла в ужас: 57 звонков на двоих.

- Черт! Звук не включила! Да 
как так?

Режим «Не беспокоить» стоял 
на ее смартфоне уже пять ме-
сяцев. С тех самых пор, как она 
вернулась домой из роддома в 
компании сыновей-двойняшек. 
Роды были непростыми, малыши 
плохо набирали вес, поэтому Ека-
терина задержалась в роддоме 
дольше обычного.

Один ребенок - непростое 
испытание для психики и терпе-
ния матери. А когда их два? Два 
кричащих младенца, каждому из 
которых хочется и на ручки, и ку-
шать, и спать в сухом подгузнике...

Муж Екатерины от проблем с 
детьми самоустранился, но он не 
скупился на обеспечение семьи. 
Различные шезлонги и качельки, 
супервпитывающие подгузники и 
качественная смесь. А вот няню 

оплачивать отказался категори-
чески. 

- Зачем платить чужой женщи-
не, если неподалеку живет моя 
мама? - привел мужчина свой 
аргумент.

И не объяснишь, что его мама - 
не самый желанный помощник. 
Авторитарная, души не чаявшая в 
единственном сыне женщина, она 
ненавидела невестку всеми фи-
брами души. И никогда не упускала 
возможности побольнее уколоть 
измученную мать двух мальчишек.

Екатерина выбежала из авто-
буса и сразу позвонила супругу, 
но он не отвечал. Его мать тоже не 
брала трубку. Она перешла дорогу 
и принялась ловить попутку.

- Девушка, вы как на пожар 
торопитесь! - пошутил водитель 
остановившейся машины.

- В автобусе уснула. А мужу на 
работу надо было к двум. Съезди-
ла в больницу, называется, - объ-
яснила Екатерина.

- Ничего, я быстро домчу. А 
кошелек уберите. Грех с такой 
красивой женщины деньги брать! - 
улыбнулся водитель и задал марш-
рут на навигаторе.

Через 20 минут Екатерина вы-
шла из машины, все-таки вручив 
водителю несколько сотенных 
купюр.

Дверь квартиры была заперта 
изнутри. Опасаясь разбудить пя-
тимесячных малышей, Екатерина 

нажала на кнопку звонка и приня-
лась прислушиваться.

- Пошла отсюда вон! - рявкнул 
приглушенный женский голос из-
за двери.

- Анна Денисовна, это Вы? Это 
я, Катя! Откройте мне!

- Пошла отсюда, тебе сказано! 
Иди, к хахалю своему в кварти-
ру ломись! Видела я, как ты по 
больницам ездишь на черной 
машине, пока мой сын на работу 
опаздывает!

- Вы все не так поняли! Я в 
автобусе уснула! Откройте мне! - 
Екатерина постучала в дверь.

- Последний раз повторяю - 
пошла вон! Имей в виду: мой сын 
уже в курсе твоих похождений. Я 
тебе вещи собираю. Детей ты не 
получишь. С голой пятой точкой 
пролезла в нашу семью, только с 
ней же и уйдешь.

Екатерина снова постучала в 
дверь, но ответом ей была тишина. 
Она прижалась спиной к стене. 
Мозг отказывался верить в про-
исходящее:

- Бред, какой бред! Наверно, 
я все еще сплю в автобусе, и мне 
это снится!

Екатерина ущипнула себя за 
руку. Нет, не снится. Она спусти-
лась на этаж ниже и позвонила в 
дверь соседки:

- Оль, привет. Дай телефон 
позвонить!

Судорожно набирая номер 
мужа, Екатерина молилась, чтобы 
он взял трубку. И он ответил.

- Алло! Не бросай трубку! Я 
ехала домой из больницы и ус-
нула в автобусе. У детей колики, 
я всю ночь не спала, вот и выру-
билась. Проснулась на конечной 
остановке, потом на такси до 

дома добралась. А твоя мать 
меня не пускает. Ты считаешь, 
что это нормально? В квартире - 
мои дети! Что происходит? У 
меня всегда звук выключен на 
телефоне, ты же знаешь, потому 
я и не слышала ваших звонков! 
Вечером придешь, поговорим. А 
сейчас звони своей матери, пусть 
открывает. Нет у меня никого, 
слышишь! Нет! Только ты и дети! 
Да мне физически на любовника 
времени не хватит! И ты меня 
прости, я не специально. Просто 
спать очень хотелось. Жду тебя. 
Пока.

Вернув телефон и поблаго-
дарив соседку, Екатерина вновь 
вернулась на свой этаж. Дверь ей 
открыли через 10 минут.

- Не знаю, что ты наплела мо-
ему сыну, но я тебе ни на грош не 
верю... - начала Анна Денисовна.

- Кто дал вам право не пускать 
меня в мой же дом? Вы что о себе 
возомнили? Свое мнение и свои 
выводы вы можете знаете куда 
засунуть? Спасибо, что посидели 
с внуками. Можете идти, я вас не 
задерживаю!

Пройдя мимо свекрови, Ека-
терина разулась и сняла пальто. 
Анна Денисовна открывала и 
закрывала рот. Как рыба, выбро-
шенная на воздух.

- Вам что-то непонятно? - уточ-
нила Екатерина.

- Да как ты смеешь...
- Смею! Я у себя дома! Это у 

вас тут никаких прав нет. Одевай-
тесь и уходите. Не испытывайте 
мое терпение.

Возмущенная Анна Денисовна 
ушла, бросив на прощание через 
плечо:

- Я этого так не оставлю!

К вечеру Екатерина готовилась. 
Поэтому стоило мужу перешагнуть 
порог квартиры, как она огласила 
свои требования:

- Первое. Я хочу спать, хотя 
бы иногда. Ты не каждый день 
работаешь, поэтому по выходным 
можешь вставать к сыновьям но-
чью. Второе. Я договорюсь, чтобы 
соседка гуляла с детьми. Я в это 
время буду суп варить, прибирать-
ся, пыль вытирать... Третье. Твоя 
мать больше не будет лезть в нашу 
жизнь. Да, я сегодня ей нахамила, 
молчать я больше не буду. С меня 
хватит! Не сможешь ее угомонить - 
подам на развод! Я с детьми не 
пропаду, не переживай. А вот ты 
так и будешь вечно сидеть около ее 
юбки. Жить как раньше я больше 
не намерена.

Мужчина с удивлением смо-
трел на Екатерину. Вместо тихой, 
ласковой жены его встретила с 
работы настоящая фурия.

- Ладно-ладно, милая. Буду вста-
вать. С мамой поговорю. С соседкой 
договорись. Ты почему раньше мол-
чала? Почему сразу не сказала, что 
тебя что-то не устраивает?

- Я думала, ты меня не пой-
мешь, - всхлипнула Екатерина. На-
пряженный день дал о себе знать.

- Все, родная, успокойся! Я 
люблю тебя, глупенькая. Ты только 
не нервничай. Все будет хорошо! 
Если что-то тебя перестанет устра-
ивать, говори мне, пожалуйста 
сразу, ладно?

Екатерина кивнула, наслажда-
ясь объятиями мужа. Впервые за 
долгое время в ее беспросветной 
монотонной декретной жизни 
взошло солнце.

Ольга ВИХЛЯНЦЕВА, 
г. Оренбург.

Æåíùèíó âñåãäà ó÷èëè òåðïåòü ñåìåéíûå 
íåóðÿäèöû, íå ïåðå÷èòü ñâåêðîâè, áûòü 
ïîêëàäèñòîé è ïîêîðíîé. Ìíîãèå òàê è æèâóò 
äåñÿòèëåòèÿìè. Ëèøü íåêîòîðûå îñìåëèâàþòñÿ 
íàðóøèòü îáùåïðèíÿòûé ïîðÿäîê.

Улетели мы с мужем в отпуск, ключи 
соседке оставили, чтобы котик наш не 

голодал. Звонит мама, ревет - родной сын из 
дома выгнал. Из ее собственной квартиры, 
между прочим.

Я маме сказала, чтобы она у соседки 
ключи взяла и у нас пожила пока. Пообе-
щала, что приеду и разберусь с братом.

Возвращаемся мы домой. Нас встреча-
ет стойкий запах валерьянки и корвалола. 
Маму трясет всю. Она еле смогла объяснить, 
что случилось.

А случилась у мамы невестка. Уж не 
знаю, где братец такую ушлую нашел. При-
вел в дом месяцев восемь назад и сказал, 
что жить его зазноба теперь здесь будет. 
Сразу после свадьбы она сообщила о бе-
ременности.

Время идет, а жена брата к врачу не 
торопится. И смолит, как паровоз.

Когда мы с мужем улетели в отпуск, 
девица эта перед самым приходом брата 
с работы пришла к маме в комнату. Мама 
на нее посмотрела и удивилась - та вся в 
синяках была. Начала расспрашивать, что 
случилось. А как только в замке послышал-
ся скрип ключа, невестка на пол упала и 
закричала:

- Не надо, пожалуйста, не бейте меня! За 
что? Что я вам плохого сделала? 

Брат вломился в комнату мамы и увидел, 
что жена лежит на полу в синяках и орет, что-
бы ее не трогали. А мама нагнулась, чтобы 
поднять эту гадину. Брат подлетел, маму 
оттолкнул. Жена его сквозь слезы начала 
рассказывать, что уже несколько месяцев 
якобы скрывает свои страдания:

- Ты за порог - твоя мать сразу на 
меня с кулаками, издевалась надо мной. 
Говорила: «Я сделаю так, что ребенок не 
родится. Не пара ты моему сыну». А се-
годня совсем с катушек съехала, потому 
что я ей сказала, что люблю тебя и ради 
тебя вытерплю все ее издевательства. Она 
в живот мне ударила. Кажется, она убила 
нашего ребеночка…

Брат взял жену на руки, сказал маме, 
чтобы к их возвращению ноги ее тут не было, 
а сам повез супругу в больницу. Она ему 
всю дорогу кровь на прокладке показывает 
и плачет:

- Ребеночка больше нет. Уйди от меня, 
оставь меня в покое, видеть тебя не хочу.

Брат домой уехал, места себе не нахо-
дил, за жену переживал. Через неделю ее 
выписали. Вот только в выписке ни слова 

про беременность, тем более прервавшу-
юся, не было написано. Мадам снова про-
ехала брату по ушам:

- Срок был маленький, вот и не написали.
И стали они жить-поживать в маминой 

квартире вдвоем, пока я из отпуска не вер-
нулась и не обалдела от изобретательности 
наглой девицы.

Долго мы с мамой думали, как на чистую 
воду лгунью вывести. Брату же не объ-
яснишь ничего - он своими глазами видел 
то, что ему хотели показать. Решили мы в 
больницу съездить да разузнать, что к чему.

Врач отказался с нами разговаривать, 
сославшись на врачебную тайну. А вот одна 
из медсестер запомнила нахальную девицу 
и рассказала, что не было у нашей снохи 
никакой беременности. Зато болячек всяких 
женских полно. Но слова медсестры ведь к 
делу не пришьешь...

Помог нам случай. Мамина соседка 
ехала в автобусе и сидела прямо за спиной 
нашей невестки. А та соловьем заливалась, 
разговаривая по телефону. Хвасталась, как 
выжила свекровь из ее же дома и как муж 
теперь над ней трясется из-за мнимой по-
тери ребенка. Соседка записала обрывок 
разговора на диктофон в телефоне.

Получив запись, я обалдела от того, с 
какой гордостью сноха рассказывала о своем 
поведении. Я съездила к брату, отдала ему 
запись. Очень хотелось настучать ему по го-
лове для профилактики. Как он мог подумать, 
будто наша мама, добрейшей души человек, 
способна поднять руку на женщину, носящую 
ее внука? Обозвала его дураком и уехала.

Мама просто места себе не находила, 
ожидая, как разрешится ситуация. Брат 
приехал вечером за мамой, даже цветов ей 
привез, попросил прощения.

Он припер свою ненаглядную к стенке, 
она во всем созналась: что никто ее не бил, 
что беременности не было, а идею она под-
смотрела в каком-то сериале. Сразу после 
этого она вылетела из маминой квартиры со 
своими вещами.

Все хорошо, что хорошо кончается. Вот 
только мама сразу предупредила брата: 
больше никаких девушек, жен и беременных 
в ее доме не будет, пока она жива. От греха 
подальше.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, г. Сорочинск.
Р. S.: А вы обычно пишете, что свекро-

ви плохие. Вы посмотрите, какие невестки 
бывают! Тут хочешь не хочешь, плохой 
станешь.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

«А случилась у мамы невестка!»
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ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

Åæåäíåâíî â ïèòîìíèêå ïî àäðåñó: 
ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.

Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ РЕАЛИЗУЕТ РАССАДУ 
крупноплодной ремонтантной 

ЗЕМЛЯНИКИ 
непрерывного плодоношения

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

15 августа с 9.00 до 13.00 15 августа с 9.00 до 13.00 
в Оренбурге у ТРЦ «Новый мир»,
в Орске на рынке «Авангард» 
   (у входа в мясной павильон)  

ВАЖНО ЗНАТЬ

Если сведения недостоверны…
Об исключении из ЕГРЮЛ 
организаций по причине 
наличия в реестре записи 
о недостоверности 
сведений рассказывает 
заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России 
№ 10 по Оренбургской 
области Андрей Ребров.  

Налоговая служба в целях 
обеспечения актуально-

сти и достоверности Едино-
го государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) 
регулярно проводит проверку 
сведений, включаемых или уже 
включенных в реестр, в том 
числе на основании заявлений 
заинтересованных лиц о недо-
стоверности содержащихся в 
ЕГРЮЛ сведений.  

Если по результатам про-
верки установлена недосто-
верность  содержащихся  в 
ЕГРЮЛ сведений об адресе 
организации, о руководителе 
или участниках (учредителях), 
регистрирующий орган направ-

ляет уведомление о необходимости исправления недостоверных 
сведений или предоставления документов, подтверждающих до-
стоверность данных.

Если в течение тридцати дней с момента направления уведом-
ления соответствующие сведения или документы не представлены, 
то регистрирующий орган вносит запись о недостоверности со-
держащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице. Это может 
не только негативно сказаться на деловой репутации фирмы, но 
и повлечь для организации и ее должностных лиц другие непри-
ятные последствия.

Учредители или руководители действующих организаций, 
в отношении которых в ЕГРЮЛ содержатся недостоверные 
сведения, не смогут стать учредителями или руководителями 
других юридических лиц в течение трех лет с момента внесения 
в ЕГРЮЛ записи о недостоверности или до исправления недо-
стоверных данных.

Наличие записи о недостоверности более шести месяцев является 
основанием для исключения такого юридического лица из государ-
ственного реестра. 

По состоянию на 01.07.2020 Межрайонной ИФНС России № 10 по 
Оренбургской области внесены записи о недостоверности сведений в 
отношении 8 361 юридического лица, исключено из реестра по причине 
наличия в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности 2 482 юридических 
лица. Находится в стадии исключения еще 2 041 юридическое лицо. 
В отношении последних можно направить возражение или исправить 
недостоверные данные, если не истекло три месяца с даты публи-
кации сведений.

Если у исключенной организации была задолженность перед 
бюджетом, то руководитель и участники, имеющие долю в уставном 
капитале более 50 %, в ближайшие три года не смогут участвовать в 
других юридических лицах.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

Àíäðåé Ðåáðîâ: «Îïåðàòèâíî 
ïîëó÷èòü ñâåäåíèÿ è ïðèíÿòü 
íåîáõîäèìûå ìåðû, à òàêæå 
èçáåæàòü íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé 
è ìèíèìèçèðîâàòü ðèñêè ïðè 
âçàèìîäåéñòâèè ñ êîíòðàãåíòàìè 
ïîìîãóò ñåðâèñû íà ñàéòå ÔÍÑ 
Ðîññèè».

ПРАВОСУДИЕ

В объективе внимания - мусорки

В ходе обследования отдельных 
контейнерных площадок для 

сбора ТКО установлено множество 
нарушений. 

На ул. Пролетарской, 2 и в пер. 
Бухарском, 17 места для складиро-
вания крупногабаритного мусора 
не предусмотрены, ограждение 
отсутствует. 

На пр. Майском, 2, на пр. 
Светлом, 5, на ул. Салмышской, 
48, на ул. Донковцева, 15 вы-
явлены навалы деревянных и 
пластмассовых ящиков, дере-
вянных досок, картонных коробок 
и т. д.

На ул. 16 Линия, 14 контейнер-
ная площадка не огорожена, име-
ются бак-сетка для пластиковой 
тары и  контейнер для макулатуры, 
но вокруг навален мусор. Мешки 
валяются даже на проезжей части.

Аналогичные нарушения в ме-
стах складирования мусора, рас-
положенных в Южном поселке, в 
Авиагородке, в п. Пристанционном, 
в Звездном городке, в Восточном 
районе и в центре Оренбурга.

В связи с выявленными на-
рушениями требований законода-
тельства прокуратурой Ленинского 
района в адрес УЖКХ админи-

страции Оренбурга внесено пред-
ставление.

Масса нарушений и на террито-
рии садовых товариществ. В «Салю-
те», «Рассвете», «Виктории», «Виш-
невом саде», «Гидропрессе-1», 
«Искре» и других  СНТ не заключены 
договоры с региональным опера-
тором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

В адрес СНТ также внесены 
представления об устранении 
нарушений требований законода-
тельства.

Прокуратура Ленинского района 
г. Оренбурга.

Прокуратурой Ленинского 
района Оренбурга 
с участием специалистов 
Государственной жилищной 
инспекции по Оренбургской 
области проведена проверка 
исполнения требований 
законодательства 
об обращении с твердыми 
коммунальными отходами.

ДЕНЬГИ

Мука подорожала
Министерство сельского хозяйства Оренбургской 
области подтвердило повышение цен на муку на 7-14 %. 
Увеличилась и стоимость хлеба.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», цены, ассортимент товаров и способы продажи 
регионы определяют сами. Правительство РФ может вмешаться 
только в том случае, если рост цен на хлеб в течение месяца 
превысит 30 %.

В июле цены на хлеб варьировались в пределах 18-24 рублей. 
О повышении цен на ржаной хлеб в России было заявлено еще 

в начале года. Эксперты связывают это со снижением урожайности 
и сокращением посевных площадей. В 2019 году был собран самый 
маленький урожай почти за полвека.

Марина ПЕТРЕНКО.

АКЦИЯ

Большие семьи получили помощь
В Оренбургской области проходит благотворительная 
акция «Помоги большой семье» по сбору предметов первой 
необходимости для многодетных семей и по оказанию им 
помощи в преодолении трудной жизненной ситуации.

За первые две недели акции 
многодетным семьям пере-

даны продукты питания, одежда и 
обувь, предметы обихода и первой 
необходимости, мебель, бытовая 
техника, а также товары школьно-
го ассортимента. Большая часть 
собранной помощи уже распреде-

лена между 59 семьями, воспиты-
вающими шестерых и более детей.

Особенно активно акция про-
ходит в Бузулуке, Грачевском, 
Илекском, Курманаевском, Орен-
бургском и Переволоцком районах. 

Сбор вещей продолжается. В 
настоящее время в Оренбургской 

области шестеро и более детей 
воспитываются в 465 семьях. За 
последние три года их число вы-
росло на 18 %.

Акция «Помоги большой семье» 
проводится в Оренбургской области 
ежегодно в апреле-мае. В этом году 
из-за пандемии коронавирусной 
инфекции сроки проведения пере-
несены: акция стартовала 24 июля и 
продлится до конца сентября.

Елена АКИНЯЕВА.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

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».

Ïðèñëàëà Ëþáîâü Êîòåëåâñêàÿ.

Ïðèñëàëà Âëàäà Áåëîâà, ñ. Áëàãîäàðíîå Òþëüãàíñêîãî 
ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Êðàñèëüíèêîâà, ã. Îðñê.

Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ìàíàêîâà.

Ïðèñëàë Äèìà Ìîðîçîâ, ñ. Áëàãîâåùåíêà.

Ïðèñëàëà Îëüãà Åâäîêèìîâà, ã. Ñîðî÷èíñê.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ìèðîíîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.
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