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Программа СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
Мы, кандидаты СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, обязуемся в текущем созыве внести 
на рассмотрение и добиваться решения ряда инициатив. Наши задачи:

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области.

СДЕЛАТЬ ОРЕНБУРГСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОЙ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ. Необходимо поддерживать 
молодых специалистов, создавать стимулы для их работы 
и творчества на родной земле. Также нужно развивать 
систему профориентации и наставничества, создавать 
современные пространства для творчества молодежи.

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ. Зада-
ча любой власти - делать все для того, чтобы гражданам 
было комфортно. Чтобы они могли создавать семьи, от-
крывать бизнес, реализовывать свой потенциал.

ИЗМЕНИТЬ ВНЕШНИЙ ОБЛИК РЕГИОНА. Мы 
предлагаем компенсировать расходы по капитальному 
ремонту зданий и фасадов, обязать дорожников со-
держать, очищать и ремонтировать дороги, которые они 
построили, восстановить систему транспорта, сохранить 
исторический центр Оренбурга.

ПОМОЧЬ ВСЕМ, КТО ПОСТРАДАЛ ОТ ПАНДЕМИИ, 
поддержать людей из группы риска и тех, кто оказался в 
уязвимом материальном положении. Мы должны помочь 
людям, потерявшим работу, предпринимателям, лишив-
шимся бизнеса. Должны поддержать всех, кто непосред-
ственно борется с пандемией: медицинских работников, 
волонтеров, некоммерческие организации.

ПОДДЕРЖАТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. Мы должны 
обеспечить им достойную старость, открыть центры до-
суга для пожилых оренбуржцев с площадками общения, 
образовательными курсами и творческими группами. Не 
менее важная задача - сохранить память о героях войны 
и обеспечить их государственную поддержку.

Полная версия предвыборной программы избирательного 
объединения «Региональное отделение Политической Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Оренбургской области» на сайте 
реготделения  https://orenburg.spravedlivo.ru/005178669.html
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Наличие опасного сорняка 
на полях ООО «Агрофирма 
«Сузановская» в Новосер-

гиевском районе было установле-
но в процессе продажи посевной 
площади другому хозяйству. Оно 
и обратилось в надзорные орга-
ны. Специалисты регионального 
управления Россельхознадзора 
обследовали указанный участок и 
передали в лабораторию образцы 
растений. Опасения подтверди-
лись. В настоящее время прово-
дятся мероприятия по локализа-
ции очага произрастания горчака 
ползучего.

- Мы закупили дорогостоящие 
препараты и уже осуществили пер-
вые протравки. Верхняя часть сор-
няка после этого погибла. Теперь 
предстоит уничтожить его мощ-
ную корневую систему, которая 

уходит в глубину более чем на 
10-15 метров. Это процесс дли-
тельный, но он нас не пугает. Будем 
работать, - сообщает руководство 
ООО «Агрофирма «Сузановская».

Горчак ползучий выявлен также 
на полях КФХ Шубина в Ново-
сергиевском районе и в ООО «КХ 
«Калининское» Саракташского 
района. С зараженных участков 
запрещен вывоз любой продукции 
без карантинных сертификатов. На 
зараженных полях нельзя также 
выращивать семена и пасти скот. 
Перемещение техники и оборудо-
вания, засоренных плодами горча-
ка, на другие территории тоже под 
запретом. Охранный режим будет 
действовать несколько лет. 

- Вредоносность горчака пол-
зучего заключается в том, что его 
листья, стебли и семена пред-

ставляют угрозу для жизни многих 
сельскохозяйственных животных, 
особенно лошадей. Кроме того, 
хорошо развитая корневая си-
стема выделяет в почву вредные 
вещества, которые губительны 
для большинства культурных рас-
тений, - объясняют специалисты 
регионального управления Рос-
сельхознадзора.

При этом опасный сорняк в 
последние годы на полях Орен-
буржья встречается все чаще. На 
сегодняшний день карантинный 
фитосанитарный режим действует 
уже в 69 хозяйствующих субъектах 
на общей площади 43,3 тыс. га. 
Наиболее неблагополучными по 
распространению горчака ползу-
чего являются Акбулакский, Ада-
мовский и Оренбургский районы. 

Марина СЕНЧЕНКО.

По полям ползет сорняк
Ñåëüõîçóãîäüÿ 
Ñàðàêòàøñêîãî 
è Íîâîñåðãèåâñêîãî 
ðàéîíîâ çàõâàòûâàåò 
ãîð÷àê ïîëçó÷èé. 
×òîáû ïðåäîòâðàòèòü 
ðàñïðîñòðàíåíèå 
âðåäîíîñíîãî 
ðàñòåíèÿ, 
â ïîñòðàäàâøèõ 
õîçÿéñòâàõ ââîäèòñÿ 
êàðàíòèííûé 
ôèòîñàíèòàðíûé 
ðåæèì.

Íà ïîëíîå èñòðåáëåíèå ãîð÷àêà ïîëçó÷åãî òðåáóåòñÿ òðè-÷åòûðå ãîäà. 
Îí îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé çàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ è çèìîñòîéêîñòüþ, 
âïèòûâàåò âëàãó è ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà â ïÿòü ðàç áûñòðåå, ÷åì ëþáûå 
çëàêîâûå êóëüòóðû.

Смерть 
на проводах
В селе Ветлянка Соль-Илецкого 

городского округа погиб 
12-летний мальчик. 
Школьник залез на опору линии 
электропередачи, схватился рукой 
за провод и получил смертельный 
удар током. От сильного разряда 
ребенок упал с высоты семь 
метров и умер прямо на месте 
происшествия. 
Это второй несчастный 
случай на прошедшей 
неделе, связанный с 
несоблюдением требований 
электробезопасности. 
Несколько дней назад в 
Кувандыкском городском округе 
13-летний подросток залез на 
вагон поезда с целью сделать 
селфи. Чтобы не упасть, 
ребенок ухватился рукой за 
провод и получил удар током 
напряжением в 27 тысяч вольт. 
Мальчик выжил, находится в 
больнице в тяжелом состоянии.

Наказана 
самогонщица
Александровский 

районный суд постановил 
оштрафовать пожилую 
женщину за продажу самогона 
односельчанину. Бабушка 
реализовала пол-литра 
горячительного напитка 
собственного изготовления 
еще в мае. И стала фигурантом 
административного дела 
о незаконной розничной 
продаже алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой 
продукции. 
В суде 73-летняя женщина 
не признала свою вину. 
Утверждала, что это был 
единичный случай. Она 
просто пожалела мужчину, 
страдающего с похмелья. 
Объяснения не помогли. 
Женщине предстоит выплатить 
в доход государства 15 тысяч 
рублей. Бутылка самогона 
конфискована и подлежит 
уничтожению. 

За решеткой - 
алиментщик
В Гае 36-летний 

мужчина приговорен 
к колонии строгого 
режима за неисполнение 
обязанностей по содержанию 
несовершеннолетних детей. 
Нерадивый отец не выплачивал 
алименты на двух дочерей 
больше года. Был привлечен 
к административной 
ответственности, но не 
исправился. Когда сумма долга 
превысила 670 тысяч рублей, 
в отношении неплательщика 
возбудили уголовное дело. 
Ближайшие четыре месяца 
мужчине предстоит провести в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Ангелина МАЛИНИНА.

СПОРТ

Стадион готовится 
к открытию
Жители Адамовки с интересом 

наблюдают за преображением 
главной спортивной площадки района.
На стадионе уже уложено 
искусственное покрытие на 
футбольном поле и на беговых 
дорожках, установлены трибуны 
на 840 мест и смонтировано новое 
информационное табло. 
- Еще в процессе укладки газона 
и обустройства легкоатлетических 
дорожек мальчишки приходили 
посмотреть и ждали, когда 
завершатся работы. Сейчас детвора 
находится на площадке с утра до 
самого вечера,  - рассказывает 
главный специалист по физкультуре 
и спорту Адамовского района 
Андрей Головко. 
Открытие стадиона «Мечта», название 
которого выбирали всем районом, 
запланировали на начало сентября. 
Но тренировки для ребят из местной 
спортивной школы уже проводятся. 

МЕДИЦИНА

Реанимация 
востребована
Уже почти два месяца в 

Оренбургской области работают 
20 современных реанимобилей класса 
С. До этого такие машины имелись 
только в Оренбурге и в Орске. 
Реанимация на колесах, полностью 
укомплектованная необходимым 
медицинским оборудованием, 
позволяет транспортировать 
пациентов в тяжелом состоянии на 
дальние расстояния.
- Конечно, работать на современном 
автомобиле - одно удовольствие, - 
делится впечатлениями 
заведующий отделением станции 
скорой медицинской помощи 
Бугурусланской городской больницы 
Александр Неклюдов. - 
Мы перевозили на нем тяжелых 
пациентов в ковид-госпитали в 
Бузулук и в Оренбург. Оборудование 
позволяет даже к аппарату 
ИВЛ человека подключить. 
Бугурусланский реанимобиль, 
согласно разработанной 
маршрутизации, выезжает на 
вызовы в самом Бугуруслане, а 
также обслуживает население 
Бугурусланского, Северного и 
Асекеевского районов.
В Илекской районной больнице 
автомобилю скорой помощи тоже рады. 
- В нашей службе никогда не 
было такого уровня. Самой 
дальней поездкой для нас стала 
госпитализация больного с 
острым коронарным синдромом 
в Оренбургский региональный 
сосудистый центр. Когда видно 
показатели состояния пациента 
на мониторе и датчиках, можно 
оперативно принимать решения о 
том, какую именно помощь нужно 
оказать ему в данный момент, - 
рассказывает заведующий 
отделением скорой помощи 
Илекской районной больницы 
Регина Бадриева. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Золотой лев за вклад в киноискусство - традиционная 
награда, которая ежегодно вручается на оренбург-

ском кинофестивале. Ранее обладателями статуэтки 
стали Сергей Шакуров, Александр Домогаров, Олег 
Меньшиков, Сергей Соловьев и Алексей Гуськов.

- В этом году мы вручаем приз выдающемуся совре-
меннику, актеру театра и кино, золотому голосу с особой 
магией. Сергей Чонишвили - это особый тембр, который 
создает образ и актерские моменты. Я очень рада вру-
чить золотого сарматского льва Сергею Чонишвили, - 
отмечает президент кинофестиваля Татьяна Воронецкая.

Сергей Чонишвили впервые заявил о себе в 1993 
году в премьерном спектакле независимого театраль-
ного проекта «Игра в жмурики» по пьесе Михаила 
Волохова. Затем в Московском театре-студии под 
руководством Олега Табакова он сыграл еще в двух 
постановках: «Псих» и «Старый квартал». С 2018 года 
исполняет роль Евгения Сергеевича Дорна в спекта-
кле Константина Богомолова «Чайка».

Голосом Сергея Чонишвили озвучивается большая 
часть российских рекламных роликов, документальных 
фильмов, аудиокниг, а также большое количество 
анонсов на различных российских телеканалах. Чо-
нишвили часто называют голосом СТС. При этом актер 
принципиально отказывается озвучивать политические 
ролики.

В 2000 году состоялся писательский дебют Сергея 
Чонишвили - вышел в свет его сборник «Незначитель-
ные изменения». В 2003 году издана вторая книга 
«Человек-поезд».

Инга ПРОХОРОВА.

КУЛЬТУРА

Первый лев уже приручен
Первого сарматского льва на XIII кинофестивале 
«Восток&Запад. Классика и Авангард» 
получил актер Сергей Чонишвили.

Çîëîòîé ëåâ âðó÷åí Ñåðãåþ ×îíèøâèëè íà öåðåìîíèè 
îòêðûòèÿ êèíîôåñòèâàëÿ. 
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Маргарита ФИСЬКО, 
школа № 57, г. Оренбург:
- После окончания девяти клас-
сов я решила продолжить обуче-
ние в родной школе, где провела 
счастливые и интересные годы. 
Я уверена, что справлюсь с 
программой старших классов 
и успешно сдам ЕГЭ. Посту-
пать в колледж у меня не было 
необходимости, поскольку в 
будущем планирую учиться на 
тренерском факультете Южного 
федерального университета.

Никита БАЗАРОВ, «Юная 
СОШ», Оренбургский район:
- Я поступил в Оренбургский 
областной колледж культуры и 
искусств на театральное отде-
ление. Свой выбор сделал сам, 
потому что с детства мечтаю 
связать свою жизнь с театром. 
В дальнейших планах полу-
чение высшего образования 
и переезд в Москву. Надеюсь, 
что когда-нибудь и в кино сни-
мусь! Считаю, что сцена - мое 
призвание.

Екатерина ОСИПОВА, 
школа № 10, г. Оренбург:
- Я поступила в Самарский 
социально-педагогический кол-
ледж. У меня был хороший 
аттестат, и я решила не тратить 
еще два года на школу и нерв-
ную систему на ЕГЭ. После 
колледжа планирую поступить 
в Смоленский государствен-
ный университет. Пока думаю, 
что стану педагогом. Но если 
вдруг разочаруюсь в этой про-
фессии, переучусь на филолога.

Сабзина МАСАДИКОВА, 
Октябрьская СОШ:
- Я подала документы в Оренбург-
ский техникум железнодорожного 
транспорта и жду результатов. 
Решила поступать туда и вы-
брала профессию проводницы, 
потому что люблю путешество-
вать на машинах и поездах. Мне 
нравится общаться с людьми. 
Новые знакомства позволяют 
узнать много интересного. О 
получении высшего образования 
пока не задумывалась.

Марфа ФЕДОРОВА, 
лицей № 4, г. Оренбург:
- Я перешла в 10-й класс шко-
лы № 16, потому что проспа-
ла вступительные экзамены в 
Оренбургском медицинском кол-
ледже. Выбрать другое учебное 
заведение мама не разрешила. 
После школы планирую уехать 
из России за границу, по крайне 
мере, постараюсь это сделать. Я 
даже не знаю пока, какую имен-
но профессию хочу получить. 
Нахожусь в поиске.

Лина КАЗАНЦЕВА, г. Москва:
- По семейным обстоятель-
ствам я переехала из столицы 
в Оренбург и поступила после 
девятого класса в Оренбургский 
государственный колледж. По-
сле первого курса планирую 
сдать Единый государственный 
экзамен и поступить в универ-
ситет, чтобы получить высшее 
образование. Мечтаю отучиться 
на графического дизайнера и по-
святить этой работе всю жизнь.

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Куда пойти учиться?
25 августа завершается срок приема документов в большинство средних специальных учебных заведений. Девятиклассники 2020 года выпуска 
должны окончательно определиться с местом дальнейшей учебы - школа, колледж или техникум. О своем выборе ребята рассказали журналисту «ОС». 

глазах, - возмущается жительница 
дома 8/1 в проезде Нижнем Алина 
Борисова. 

Люди понимают, что жара сто-
яла аномальная. Но в такую по-
году и нормативы полива должны 
меняться, чтобы насаждения 
не гибли. Клумбы на городских 
магистралях ведь продолжают 
радовать глаз, потому что за ними 
ухаживают. 

Пенсионерка Галина Ивановна 
проживает в доме 21/2 на улице 
Новой более 20 лет. Сквер имени 
русского офицера Александра 
Прохоренко создавали и благо-
устраивали на ее глазах. Она 
очень радовалась, что в микро-
районе появилось такое значимое 
место. Но его состояние в это лето 
вызывает у пожилой женщины не-
годование. 

- Деревья, которые растут 
рядом с монументом, изредка по-
ливают. Я видела это своими глаза-
ми. Потому они отлично выглядят, 
несмотря ни на какую жару. А вот 

ряды маленьких елочек, которые 
высажены ближе к стадиону, во-
обще ни разу не поливали. Многие 
уже совсем засохли, другие на 
грани гибели. И никого это не вол-
нует, - вздыхает Галина Ивановна. 

За полив деревьев в сквере 
имени Прохоренко несет ответ-
ственность администрация Север-
ного округа Оренбурга. 

- На объекте установлена авто-
матическая поливная система. Она 
включается один раз в неделю. При 
необходимости мы отправляем в 
сквер поливочную машину. За это 
лето она выезжала туда раза три, - 
сообщает главный специалист от-
дела благоустройства Северного 
округа Светлана Самарская. 

Все деревья, пострадавшие от 
жары, чиновники обещают убрать. 
Когда это случится и будут ли на их 
месте высажены новые растения, 
никто не знает. Вся надежда на 
традиционные октябрьские суб-
ботники. 

Ирина ФООС.

Засыхает сквер Героя 
Æèòåëè Îðåíáóðãà 
îáåñïîêîåíû 
ñîñòîÿíèåì äåðåâöåâ, 
âûñàæåííûõ â ñêâåðå 
èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Àëåêñàíäðà 
Ïðîõîðåíêî. Ðÿáèíû 
è êëåí ïî÷òè çàñîõëè. 
È äàæå õâîéíûå ïîðîäû 
ñáðàñûâàþò èãîëêè. 

Сквер в память о погибшем 
в Сирии уроженце Тюльган-
ского района, вызвавшем 

огонь на себя, был торжественно 
открыт в областном центре в 2017 
году.

Озеленяли его с участием 
представителей бизнеса, обще-
ственных организаций и рядовых 
горожан. Всего было высажено 
около 200 деревьев разных пород. 
Заброшенный пустырь в корот-
кое время превратился в благо-
устроенную территорию и стал 
излюбленным местом для про-
гулок жителей окрестных домов. 
Здесь проводилось множество 
воспитательно-патриотических 
мероприятий для школьников и 
студентов. Деревья подрастали и 
уже в прошлом году представляли 
собой аккуратную аллею, ведущую 
к памятнику. 

В этом году все изменилось. К 
сожалению, не в лучшую сторону. 
Сквер стремительно теряет свой 
привлекательный облик.

- Мы живем здесь второй год. 
Каждый вечер гуляем с пятилетней 
дочкой в сквере имени Прохорен-
ко. В этом году он нас совсем не 
радует. Газон весь высох еще в 
начале лета, постепенно завали-
вается мусором и зарастает сорня-
ком. И деревья чахнут и сохнут на 

Óïîëíîìî÷åííûå ñïåöèàëèñòû íå âèäÿò ïðîáëåìû â ñîñòîÿíèè ñêâåðà 
è íå ñ÷èòàþò êðèòè÷íîé ãèáåëü äåðåâüåâ. 

Твердый сыр из Бузулука
Компания «Бузулукское молоко» выпустила в продажу 
первую партию твердого сыра. Продукт уже поступил 
в фирменные магазины предприятия. 

Новый вид сыра стал пятым в ассортименте предприятия. В конце 
2019 года был начат выпуск «Моцареллы» и сошли с конвейера 

пробные партии сыра «Российского». Потом в ассортимент добавился 
полутвердый сорт «Гауда».

Проектная мощность завода по производству сыров составляет 
около двух тонн в день.

Для этого была проведена полная реконструкция сырного цеха, уста-
новлено итальянское оборудование. Все сыроделы прошли обучение 
по производству итальянских сыров длительного периода созревания 
«Проволоне» и «Азиаго».

Лучшие бойцы - педагоги
Бойцы студенческих отрядов Оренбургской области показали 
высокие результаты в составе Всероссийского отряда 
«Дельфин.RU».

В период летней оздоровительной кампании 17 вожатых и 4 работника 
сферы сервисного обслуживания из Оренбургской области работали 

в детском санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна» в Красно-
дарском крае. В рейтинг лучших вожатых страны вошли вожатый старшей 
дружины Александр Кокоткин из Бузулукского педагогического училища, во-
жатый средней дружины Светлана Соколова из Оренбургского государствен-
ного университета, вожатый младшей дружины Диана Хасанова из Орска.

Боксеры готовятся к состязаниям
В Пермском крае сборная команда Приволжского 
федерального округа по боксу среди мужчин начала 
готовиться к командному Кубку России.

В составе сборной ПФО - сильнейшие боксеры Оренбуржья, спорт-
смены, представляющие школу бокса олимпийского резерва имени 

Г. И. Васильева, Габил Мамедов, Алексей Зобнин, Хикмет Гараев, Ришат 
Бакиров, Салах Муцелханов и орчанин Авдей Царенко.

Боксеры тренируются под руководством Дмитрия Скопинцева и Ильдара 
Айсина. Кубок России по боксу пройдет с 30 августа по 5 сентября в Ижевске.

Русский хор споет на английском
Оренбургский русский народный хор поприветствует гостей 
«Евразия GLOBAL» песнями на английском языке.

Артисты обещают разучить к масштабному мероприятию, которое 
соберет гостей более чем из 100 стран мира и десятков регионов 

России, две самые известные песни из своего репертуара - «Оренбург-
ский пуховый платок» и «Край Оренбургский, край казачий». В настоящее 
время исполнители оттачивают произношение поэтического текста на 
иностранном языке под руководством автора перевода.

Форум «Евразия GLOBAL» пройдет в Оренбурге со 2 по 8 сентября. 
Инга ПРОХОРОВА.
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Я могу!Я могу!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Юрий ЖУЛЕВ, 
сопредседатель 
Всероссийского союза 
пациентов:
«В современном 
здравоохранении 
отношения врача 
и пациента должны быть 
равноправным диалогом. 
Пациент - не емкость 
для закладывания таблеток 
или тело для манипуляций. 
Он должен знать все 
о своем заболевании 
и методах лечения, 
понимать возможные 
исходы, воспринимать 
лечение как совместную 
с врачом борьбу за свое 
здоровье. И тогда успешность 
лечения намного повышается, 
потому что повышается 
дисциплина - 
то, что на Западе 
называется compliance».

Оренбурге. В планах Светланы 
Калашниковой и ее команды - 
работа в Орске, Бузулуке и на 
других территориях. Работа раз-
ноплановая и созидательная.

- В октябре прошлого года мы 
организовали фотовыставку пря-
мо в онкодиспансере. На первом 
этаже поликлиники разместили 
стенды с профессиональными 
фотографиями наших волонте-
ров. Если б вы видели, как заго-
рались глаза у посетителей! Они 
не верили, что мы совсем недавно 
тоже проходили лечение. «Значит, 
и я выживу…» - шептала женщи-
на, лежавшая под капельницей, 
со слезами на глазах. Мы без 
преувеличения ежедневно дарим 
оренбурженкам, страдающим 
онкологическими заболеваниями, 
надежду на жизнь, - рассказывает 
Светлана Юрьевна. 

НЕ РЯДОМ, А ВМЕСТЕ
- В последние годы наблюдается 
обнадеживающая тенденция. 
Увеличивается количество боль-
ных, продолжительное время пол-

ноценно живущих с онкологиче-
ским диагнозом. Общественные 
организации способствуют этому. 
Они становятся проводниками 
между пациентом и доктором, 
помогают понять медикам, что 
надо менять внутри системы 
здравоохранения. А пациентам, 
в свою очередь, объясняют, что 
врач - не враг, а помощник, - счи-
тает главный врач Оренбургского 
областного онкодиспансера Алек-
сей Климушкин.

У этого медицинского учреж-
дения много друзей. В их числе и 
рядовые жители нашего региона, и 
звезды эстрады, и представители 
мира искусства. Оренбургский биз-
несмен Дмитрий Юдаев откликается 
на любую просьбу о помощи. Вале-
рия и Ядвига Поплавская выступают 
перед пациентами с концертами, 
художник Алекс Долль радует своим 
творчеством и дарит картины. 

Такие подарки и внимание не 
хуже процедур и таблеток помога-
ют вернуть вкус к жизни, вселяют 
веру в выздоровление. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

«Сами живем и другим поможем!»
Øåñòü ëåò íàçàä îðåíáóðæåíêà Ñâåòëàíà 
Êàëàøíèêîâà áûëà íà ãðàíè îò÷àÿíèÿ. Äèàãíîç «ðàê 
ìîëî÷íîé æåëåçû», äîëãèé ìó÷èòåëüíûé ðàçâîä 
ñ ìóæåì è çàñòûâøèå âîïðîñû â ãëàçàõ äî÷åðè-
ïîäðîñòêà: «Êàê æèòü äàëüøå? È ïîëó÷èòñÿ ëè 
âîîáùå æèòü?» Ïîëó÷èëîñü!

Но тогда Светлана не знала 
ответа на вопросы дочери. 
Боль и растерянность от 

предательства близкого челове-
ка, с которым бок о бок прожила 
двадцать лет, заслонили даже 
страх перед смертью. Первая 
операция по удалению фибро-
аденомы, чуть позже - уже борьба 
со злокачественной опухолью, 
химиотерапия, вторая операция. 
Только осознала, что выжила, 
доктора вынесли следующий при-
говор: рак щитовидной железы… 
Впору было совсем опустить руки, 
но Светлана признается, что в 
этот раз смогла справиться с эмо-
циями и полностью доверилась 
нашим оренбургским врачам. И 
снова победила болезнь. После 
этого главврач Оренбургско-
го областного онкодиспансера 
Алексей Климушкин предложил 
Светлане Калашниковой создать 
общественную организацию в 
помощь медикам и больным. Она 
согласилась, хотя это направле-
ние для России, а тем более для 
Оренбуржья до сих пор является 
новым. Так появилась автоном-
ная некоммерческая организация 
«Я выбираю жизнь» в помощь 
женщинам, страдающим раком 
молочной железы.

ПО ШАГУ, ПО ШАЖОЧКУ…
Светлана Калашникова начала с 
учебы. Проштудировала опыт за-
рубежных и отечественных обще-
ственных организаций, потом 
обратилась за поддержкой к про-
фессионалам. 

- Никто не отвернулся от меня. 
Специалисты регионального ми-
нистерства здравоохранения, 
фонд обязательного медицинского 
страхования, врачи онкодиспансе-
ра - никто не отказал в помощи, - 
рассказывает руководитель АНО 
«Я выбираю жизнь» Светлана 
Калашникова.

Теперь один раз в неделю 
женщины, страдающие онколо-
гическим заболеванием молочной 
железы, получают консультации 
самых разных специалистов в 
специально выделенном кабине-
те медицинского учреждения, в 
закрытой онлайн-группе обсуж-
дают лечебные, правовые и даже 
бытовые вопросы. А вопросов 
немало. Одни ищут специалистов 
в нашем регионе, другие пыта-
ются получить квоту на лечение 
в столичных клиниках или за ру-
бежом. За время существования 
организации наработан неплохой 
опыт ведения школ пациента, для 
восстановления психического 
здоровья организованы занятия 

йогой и различные творческие 
курсы. Профессиональные виза-
жисты и парикмахеры бесплатно 
устраивают для участниц группы 
взаимопомощи мастер-классы 
и фотосессии. Все начиналось 
с семи человек. Теперь их уже 
более 160.

СЛОМАННЫЙ ИЛИ РАВНЫЙ?
- Знаю по себе, что первая реакция 
на диагноз «рак» - шок, растерян-
ность, неверие, - говорит Светлана 
Калашникова. 

Психологи называют такое 
состояние организма сломанным. 
И настроить его на новую жизнь, 
помимо врачей, помогают такие 
же женщины, еще вчера сами на-
ходившиеся на грани, а сегодня 
уже самим своим существованием 
призывающие бороться за жизнь. 
Этот прием называется равное 
консультирование - абсолютно но-
вое направление в онкологической 
службе. 

Проект по созданию групп 
взаимопомощи выиграл прези-
дентский грант. На полученные 
средства активистки АНО «Я вы-
бираю жизнь» прошли обучение 
в столичном фонде поддержки 
женщин «Александра». К сожа-
лению, из-за пандемии корона-
вируса еще один курс пришлось 
перенести на сентябрь. У орен-
бурженок появилась возмож-
ность участвовать в конгрессе 
Всероссийского союза пациен-
тов, получать самую последнюю 
информацию от медиков, делить-
ся опытом работы с коллегами из 
других регионов. 

В активе организации «Я вы-
бираю жизнь» девять молодых, 
отважных, красивых, сильных 
духом пациенток онкодиспансера, 
одержимых желанием побороть 
болезнь. Они точно знают, что 
положительный эмоциональный 
настрой на выздоровление - один 
из ключевых факторов успеха. 
Именно он помогает справиться с 
грузом бытовых и правовых про-
блем, оформлять инвалидность и 
получать рецепты на лекарства, 
регулировать отношения с работо-
дателем и искать дополнительные 
источники дохода, объяснять де-
тям особенности жизни с диагно-
зом, ухаживать за париком и вос-
станавливаться после «убойной» 
химии… 

В организации есть профес-
сиональный юрист, готовый раз-
решить все правовые вопросы, 
возникающие между пациентом и 
медицинской организацией. 

Пока группы поддержки он-
кобольных действуют только в 

Äàæå òàêîé ñòðàøíûé äèàãíîç, êàê ðàê, ìîæåò èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó. Âåäü îí ïîìîãàåò ïåðåîñìûñëèòü 
ãëàâíûå öåííîñòè è íàïîëíèòü êàæäûé äåíü ðàäîñòüþ îò îáùåíèÿ ñ áëèçêèìè è îò ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, 
ó÷èò ëþáèòü ñåáÿ è çàáîòèòüñÿ î ñâîåì çäîðîâüå. 

Ñèìïàòè÷íàÿ, íåìíîãî 
ñòåñíèòåëüíàÿ æåíùèíà 
ðàñïîëàãàåò ê ñåáÿ íå óæèìêàìè 
íà çàïàäíûé ìàíåð, à ïðåäåëüíîé 
èñêðåííîñòüþ è äóøåâíîñòüþ. 
Î ïåðåíåñåííûõ ñòðàäàíèÿõ 
ãîâîðÿò ðàçâå ÷òî ãëàçà... Íà êàæäîé ôîòîãðàôèè - èñòîðèÿ ïðåîäîëåíèÿ íåäóãà.
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Учеба с поправкой 
на «корону»

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ øêîëû Îðåíáóðæüÿ íà÷íóò ðàáîòàòü 
ïî ïðèâû÷íîìó ðàñïèñàíèþ. Íî îáðàçîâàòåëüíûé 
ïðîöåññ áóäåò îðãàíèçîâàí ñ ó÷åòîì 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè. 

Торжественные линейки, по-
священные началу учебного 
года, разрешены только для 

первоклассников и выпускников - 
учеников 9-го и 11-го классов. Их 
родители допускаются на меро-
приятие исключительно в масках 
и перчатках. 

Для ребят всех остальных клас-
сов День знаний будет отмечен 
традиционным уроком мира. В этом 
году его тема - «75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне». 

ПРОВЕРКА НА ВХОДЕ
Основное требование к органи-
зации работы школ в 2020-2021 
учебном году - не допустить занос 
и распространение инфекции. Для 
выполнения этой задачи предусмо-
трены вход и выход через разные 
двери и измерение температуры 
у каждого входящего в здание: 
у ученика, педагога, технического 
работника, родителя и пр. В случае 
обнаружения температуры тела у 
школьника  выше 37,10С, его изоли-
руют от остальных детей, вызывают 
бригаду скорой помощи и сообщают 
родителям. О возникшей ситуации 
директор в течение двух часов обя-
зан сообщить в Роспотребнадзор. 

ИЗОЛЯЦИЯ ПО КАБИНЕТАМ
От деления классов на группы и 
поочередного посещения уроков 
в школах Оренбуржья отказались. 
После консультаций с санитарно-
эпидемиологическими службами 
принято решение ограничиться 
изоляцией классов друг от друга в 
отдельных кабинетах. Переходить из 
класса в класс теперь будут учителя. 
Требование не распространяется 
на уроки, для проведения которых 
нужно специальное оборудование: 
химия, физика, физкультура и т. д. 

В целях исключения взаимо-
действия школьников на пере-

менах в каждом образовательном 
учреждении составлено особое 
расписание звонков. Уроки и пере-
мены у учеников каждого класса 
будут начинаться в разное время. 
Это позволит не допустить скопле-
ния детей в столовых, коридорах 
и на входах-выходах из образо-
вательного учреждения. Передви-
гаться по школе классы будут по 
индивидуальным маршрутам. 

БЕЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Любые общешкольные мероприятия 
типа конкурсов, концертов и сорев-
нований в актовых и спортивных 
залах в новом учебном году строго 
запрещены. Все кружки и секции 
пока будут проводиться в режиме 
онлайн. Группы продленного дня 
откроются. К организации их работы 
предъявляются те же требования, 
что и к проведению уроков. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Каждое образовательное учрежде-
ние должно позаботиться о наличии 
обеззараживателей воздуха и анти-
септиков в достаточном количестве. 
Ежедневная уборка всех помещений 
с использованием дезинфицирующих 
средств обязательна. Особое внима-
ние уделено созданию условий для 
соблюдения правил личной гигиены: 
наличие мыла, одноразовых полоте-
нец или электросушилок в туалетных 
комнатах обязательно. При этом никто 
не вправе принуждать родителей к 
оснащению школ необходимым ин-
вентарем и оборудованием. 

- Исполнение санитарных тре-
бований ни в коем случае не 
должно ложиться на плечи роди-
телей. За любым принудительным 
сбором средств совершенно точно 
последуют проверки надзорных 
органов, - подчеркивает министр 
образования Оренбургской обла-
сти Алексей Пахомов.

Приобретение средств индиви-
дуальной защиты для детей - дело 
добровольное. Носить маски и 
перчатки ученикам и педагогам 
не обязательно. Это требование 
распространяется только на ра-
ботников пищеблока и технический 
персонал. Для всех остальных оно 
носит рекомендательный характер. 

ЛЮБОЙ СЦЕНАРИЙ 
ВОЗМОЖЕН

Информация о том, что учебный год 
в очном формате закончится уже 
20 сентября, не соответствует дей-
ствительности. Однако к любому 
развитию событий нужно быть 
готовыми и ребятам, и педагогам, и 
родителям. В случае ухудшения эпи-
демиологической ситуации возвра-
щение к дистанционному обучению 
не исключено. Прорабатывается 
также вопрос виртуального присут-
ствия на уроках отдельных учеников. 

- Ребята, которые не смогут 
посещать школу по состоянию здо-
ровья либо из профилактических 
соображений, смогут получать 
знания с помощью специальной об-
разовательной платформы, которая 
сейчас проходит тестирование. В 
регионе активно разрабатываются 
и внедряются цифровые ресурсы, 
которые обеспечат доступ каждо-
му ученику к любой информации, 
касающейся учебного процесса, - 
отмечают специалисты Министерства 
образования Оренбургской области.

К ПРОВЕРКАМ ГОТОВЫ?
Обещанные еще в конце прошлого 
учебного года срезы знаний со-
стоятся практически сразу после 
летних каникул. Всероссийские 
проверочные работы для учеников 
5-9 классов и диагностические 
работы для 2-4 и 10-11 классов 
будут проведены с 14 сентября по 
12 октября.  Их главная цель - 
своевременное выявление и устра-
нение пробелов в знаниях, полу-
ченных в прошлом учебном году. 
Результаты ВПР на оценки за 
четверть не повлияют.

Марина СЕНЧЕНКО.

Çà ïàðòàìè äåòè Çà ïàðòàìè äåòè 
áóäóò ñèäåòü, áóäóò ñèäåòü, 
êàê îáû÷íî, êàê îáû÷íî, 
ïî äâîå. Íèêàêîé ïî äâîå. Íèêàêîé 
øàõìàòíîé ðàññàäêè, øàõìàòíîé ðàññàäêè, 
ïðèìåíÿåìîé ïðè ïðèìåíÿåìîé ïðè 
ïðîâåäåíèè ÅÃÝ,ïðîâåäåíèè ÅÃÝ,
íå ïëàíèðóåòñÿ.íå ïëàíèðóåòñÿ.

ИННОВАЦИИ

Оренбург принимает 
«Гагарина»
Готовится к открытию региональный центр поддержки 
одаренных детей «Гагарин». Он будет работать на базе 
губернаторского лицея-интерната. 

В приоритетном порядке приглашения на занятия в центре получат 
участники олимпиад, конкурсов и различных турниров. Всего по 

разным направлениям в течение года будут проходить обучение более 
2 000 ребят. Каждому из них предоставится возможность познакомиться 
с крупнейшими региональными компаниями, научными коллективами, 
творческими и спортивными федерациями. Подобные центры уже дей-
ствуют более чем в 40 российских регионах. Их деятельность строится 
по модели сочинского образовательного центра «Сириус». 

- Главная цель проекта - остановить отток талантливой молодежи из 
страны, дать юношам и девушкам возможность жить и трудиться в своем 
отечестве, - отмечает руководитель центра «Гагарин» Алексей Уржумов. 

Научные лаборатории и мастерские центра будут оснащены по 
последнему слову техники, учебные программы составлены с при-
влечением заинтересованных в научно-технических инновациях 
российских компаний и выдающихся ученых. 

ОТКРЫТЫЙ МИР

Иностранцы на полигоне 
безопасности

В Оренбуржье стартовала образовательная тематическая 
смена «WORKSHOP - школа «Полигон безопасности» 
для иностранцев. 

В ней принимают участие 260 студентов Оренбургского медицин-
ского университета, приехавших из Индии. 
Интенсивная образовательная программа организована на базе 

Оренбургского учетно-финансового техникума. Она рассчитана на 
две недели. За это время иностранцам расскажут о новых форма-
тах общения, сформируют у них лидерские качества и познакомят 
с новинками в сфере современных информационных технологий. 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Мечту исполнили спасатели 
Сотрудники пожарного 
подразделения 
в Ясном пригласили 
к себе на экскурсию 
мальчика Сашу. Ребенок 
очень хотел увидеть 
настоящую пожарную 
технику и примерить 
на себя боевую одежду. 

О мечте мальчишки по-
жарным рассказала его 

мама. И суровые огнеборцы 
с удовольствием преврати-
лись в вежливых и внима-
тельных экскурсоводов. 

Ребенку не только спец-
одежду дали примерить, 
но и на пожарной маши-
не покатали, и игрушечный 
спецавтомобиль подарили, 
и нагрудный знак «Юный 
пожарный» вручили. 

- Эмоции зашкаливали. 
Я никогда не видела сына таким счастливым, - признается мама Саши.

Инга ПРОХОРОВА.

Ó÷àñòíèêîâ æäóò óâëåêàòåëüíûå èãðû, òðåíèíãè è ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà 
íàä ïðîåêòàìè. 

Íåóäèâèòåëüíî, åñëè ýêñêóðñèÿ 
â ïîæàðíóþ ÷àñòü ñòàíåò ïåðâûì 
øàãîì ê âûáîðó áóäóùåé ïðîôåññèè. 
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Останки другого нашего земля-
ка Иллариона Павловича Князева 
были обнаружены при проведении 
поисковых работ в Кенгисеппском 
районе Ленинградской области. 
По медальону поисковики отряда 
«Форпост» установили имя бойца 
806-го стрелкового полка, который 
числился попавшим без вести. 

Илларион Князев родился в 
1911 году и проживал в деревне 
Нижние Кузлы Пономаревского 
района. Его призвали на фронт в 
августе 1941 года. А через 22 дня 
в деревню пришло сообщение, что 
солдат пропал без вести. 

- Моя бабушка Вера Гераси-
мовна точно знала, что ее муж 
погиб. Ей рассказал об этом 

фронтовик-односельчанин, кото-
рый приезжал домой на побывку 
после ранения и видел, как Илла-
рион был убит осколком в голову 
и грудь и захоронен прямо на поле 
боя. Поисковики подтвердили эту 
информацию, - рассказывает внук 
красноармейца Юрий Князев. 

Из четверых детей Иллариона 
Князева его возвращения домой 
дождались лишь две дочери. 
Обе уже в преклонном возрасте. 
Младшей 75 лет, старшей - 85. 
У участника войны 17 внуков и 
23 правнука. Многие из них пла-
нируют приехать на похороны в 
родное село солдата. Церемония 
состоится 28 августа. 

Ирина ФООС.

Солдаты возвращаются с фронта 
Ïîèñêîâèêè äîñòàâèëè â Îðåíáóðæüå îñòàíêè 
äâóõ êðàñíîàðìåéöåâ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ ñîëäàòû 
óïîêîÿòñÿ â ðîäíîé çåìëå.

Семья Черновых много лет 
хранила память о своем 
бойце, пропавшем без ве-

сти. В 1941 году Федору Николае-
вичу Чернову было 38 лет. У него 
подрастали семеро детей. 

Семья проживала в Шарлык-
ском районе. Оттуда многодетный 
отец и был призван в ряды Красной 
армии. Одно письмо от него при-
шло из Воронежского госпиталя, 
где он находился после ранения. 
Потом оренбуржец был отправ-
лен под Сталинград. А через не-
сколько месяцев семья получила 
извещение о том, что боец пропал 
без вести. Но извещение - не по-
хоронка, оно всегда оставляет 
надежду. Жила она и в сердце 
Анны - жены Федора Николаевича. 
Однако закончилась война, все, кто 
выжил, вернулись в село, а Федора 
и не было. Сердце женщины раз-
рывалось от горечи, отчаяния и 
неизвестности. А жизнь шла своим 
чередом, проходили годы. Выросли 
дети и стали опорой для матери.

Анна Степановна умерла, так 
и не дождавшись весточки о муже. 
Похоронена на кладбище в по-
селке Овощеводе, в пригороде 
Оренбурга. 

Останки Федора Чернова были 
обнаружены поисковым отрядом 
«Каскад» в Волгоградской области 

на территории Паньшинского 
сельсовета Городищенского рай-
она 1 июля. Имя солдата хорошо 
сохранилось в металлическом 
медальоне. И дату гибели устано-
вить удалось. Федор Чернов погиб 
24 ноября 1942 года. 

- Родственников бойца нашли 
быстро. Мы сразу передали им 
масленку, ремешок, несколько 
пряжек, пуговицы и медальон 
со скруткой, в которой и были 
написаны личные данные по-
гибшего. На удивление карандаш 
не стерся, все слова читались 
очень хорошо, - рассказывает 
председатель Оренбургского 
военно-патриотического поис-
кового клуба «Патриот» Наталья 
Ельчанинова.  

Сегодня из семерых детей Фе-
дора и Анны Черновых осталось 
только двое. Один из них, Василий 
Федорович, живет в Новотроицке. 
В этом году ему исполнилось 
86 лет. На фронт он провожал отца 
семилетним мальчишкой.

- Для нас огромная радость, что 
дедушка нашелся! Папа плакал от 
счастья, - рассказывает внук по-
гибшего бойца Вадим. 

Попрощаться с солдатом при-
ехали многочисленные родствен-
ники из разных городов России - 
дети, внуки и правнуки. 

Êðàñíîàðìåéöà Ôåäîðà ×åðíîâà 
òîðæåñòâåííî ïîõîðîíèëè 
21 àâãóñòà íà êëàäáèùå â 
Îâîùåâîäå ðÿäîì ñ ñóïðóãîé.

Îñòàíêè Èëëàðèîíà Êíÿçåâà, âêëàäûø åãî ìåäàëüîíà, ìîíåòû è îñêîëîê, ïîðàçèâøèé âîèíà â ãðóäü, 
óæå ïåðåäàíû â Îðåíáóðã äëÿ çàõîðîíåíèÿ. Äî äíÿ ïîãðåáåíèÿ îíè íàõîäÿòñÿ â õðàìå Ñâÿòèòåëÿ Ëóêè 
ïðè ãàðíèçîííîì ãîñïèòàëå Îðåíáóðãà. 

Привезли с собой наборы для 
столярного творчества, необхо-
димые инструменты, акриловые 
краски, кисти... В общественных 
местах поселка развесили объ-
явления. Так набрали 30 ре-
бятишек, желающих научиться 
работать с деревом. 

- Я никогда раньше не держала 
в руках столярных инструментов. А 
тут выпала возможность не только 
поделку смастерить, но и с извест-
ными людьми познакомиться, - 
рассказывает 12-летняя Вика 
Щеголева. 

Девочка старательно пилила 
ножовкой деревянные брусочки, 
зашкуривала заготовки, потом 
склеивала их. Так незаметно для 
нее самой и получился домик с 
крышей и оконными рамами.

Сделанные своими руками по-
делки Вика Щеголева, как и другие 
ребятишки, забрала домой и по-
ставила на самое видное место. 
Родители считают, что домик и две 
рыбки оживили интерьер. 

Кумакские ребятишки с удо-
вольствием посещали занятия 
Клавдии Ескиной и Ильи Аб-
драшитова. Желающих оказа-
лось так много, что верстаки 

пришлось размещать прямо на 
улице. 

- Мастер-классы профессио-
налов у нас никогда раньше не 
проводились. Потому «Столярка» 
стала настоящим событием для 
поселка. Очень хочется надеять-
ся, что подобные проекты станут 
постоянными, - говорит директор 
культурно-досугового центра 
«Кумакский» Екатерина Тушева. 

В Сергиевом Посаде Клавдия 
Ескина и Илья Абдрашитов прово-
дят мастер-классы для ребятишек 
очень часто. 

- Такие занятия имеют ярко вы-
раженный профориентационный 
характер. В маленьких селах нет 
средств, чтобы учить детей осно-
вам ремесла. Вот мы и стараемся 
восполнить этот пробел, оторвать 
детей от гаджетов и приобщить их 
к миру прекрасного, - объясняет 
Клавдия Ескина.

В планах у мастеров из Сер-
гиева Посада организовать в 
следующем году в поселке Кумак 
фестиваль творчества с участием 
не только детей, но и взрослых. 
Даже название уже придумано - 
«Насыщенный август». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ПРОЕКТ

Азы ремесла освоены с интересом
Дети из поселка Кумак Новоорского района стали участниками программы «Столярка 
на колесах». Организовали обучение ребятни старинному промыслу супруги Клавдия Ескина 
и Илья Абдрашитов из Сергиева Посада.

Клавдия Ескина и Илья Абдра-
шитов - личности довольно 
известные в кругах творче-

ской интеллигенции. Клавдия - 
художник, Илья - архитектор. 

Несмотря на занятость, они не за-
бывают малую родину и частенько 
посещают Оренбуржье.

В свой очередной приезд 
в поселок Кумак Новоорского 

района чета мастеров решила 
совместить приятный отдых с 
полезным делом. К проекту «Сто-
лярка на колесах» именитые го-
сти подготовились основательно. 

Ïðîåêò «Ñòîëÿðêà íà êîëåñàõ» ñòàë ñâîåîáðàçíûì ââîäíûì êóðñîì, êîòîðûé ïîäòâåðäèë, ÷òî äåòè õîòÿò 
îáó÷àòüñÿ ðåìåñëó.
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никам искренне радуется таким не-
затейливым вопросам: Как дела? 
Как спалось? Кушать будем? Что 
вкусненького приготовить? 

ВСЕ ПО РЕЖИМУ
Валентина Ивановна Кукаева рабо-
тает в центре социального обслужи-
вания населения четыре года. До 
этого была поваром. Квалификацию 
«Сиделка (помощник) по уходу» 
получила недавно. И сразу полу-
чила на обслуживание троих людей 
пожилого возраста, утративших 
способность к самообслуживанию. 
Самому старшему 92 года. 

- Посетить три человека в 
день, каждому приготовить обед, 
вовремя дать таблетку, провести 

все гигиенические процедуры... 
Поначалу, конечно, трудно было. К 
концу рабочего дня с ног от устало-
сти валилась, а потом попривыкла. 
Режим выработала. Все успеваю, - 
рассказывает Валентина Кукаева. 

Рабочая неделя у нее пяти-
дневная, но она и в выходные 
дни не бросает своих бабушек и 
дедушек, звонит им, а при необ-
ходимости забегает проведать, не 
считаясь с личным временем.      

СПРОС РАСТЕТ
Комплексный центр социального 
обслуживания населения в Сарак-
ташском районе является участ-
ником пилотного проекта по соз-
данию системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в рамках 
реализации регионального проекта 
«Старшее поколение».

Подобные проекты реализу-
ются еще в двух районах области: 
Новоорском и Октябрьском. 

Нуждаемость населения в 
новой социальной услуге выяв-
лялась в ходе опросов пациентов 
районных больниц. В каждом 
районе было изучено мнение 500 
респондентов пожилого возраста. 
Почти все они высказались за не-
обходимость системной поддержки 
людей старшего поколения. Остро 
нуждающихся клиентов помогали 
определить медработники. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

И подруга, и доктор, 
и повар…

Îêîëî ãîäà 
ìàëîìîáèëüíûì 
æèòåëÿì 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà 
äîñòóïíû óñëóãè 
ñîöèàëüíûõ ñèäåëîê. 
Çà ýòî âðåìÿ îöåíèòü 
âàæíîñòü òàêèõ 
ïîìîùíèö ñìîãëè óæå 
25 ÷åëîâåê.

Одной из первых получа-
телей новой социальной 
услуги стала Мария Про-

кофьевна Евдокимова. Ей 82 года. 
Уже несколько лет она прикована 
к постели. 

- В молодости я продавцом 
работала. А как на пенсию вышла, 
нога начала болеть. Сначала худо-
бедно передвигалась по комнате, 
да и муж помогал. Когда он умер, 
совсем худо стало, - рассказывает 
Мария Прокофьевна. 

ВАЖНАЯ УСЛУГА
Со своей бедой пожилая женщина 
обратилась в органы социальной 
защиты. И обрела помощника в 
лице соцработника. Но у соцра-
ботника время ограничено, по 
минутам расписано. Потому Мария 
Прокофьевна очень обрадовалась, 
когда узнала о возможности полу-
чать услуги сиделки. Сиделка, 
в отличие от соцработника, по-
сещает свою подопечную каждый 
день и проводит с ней достаточно 
продолжительное время: до трех 
часов в сутки. За это время она 
успевает приготовить обед, на-
кормить бабушку, искупать ее, 
убраться в доме, поменять белье, 
а главное - она следит за состоя-
нием здоровья пожилой женщины.

- Такая помощь мне крайне 
необходима. Сиделка для меня 
и повар, и медсестра, и подруга. 
Дети-то далеко живут, - рассказы-
вает Мария Прокофьевна. 

Она признается, что каждый 
день ждет встречи со своей по-
мощницей с нетерпением и скучает 
по ней в выходные. А по понедель-

25 æèòåëåé Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà íàõîäÿòñÿ ïîä ïàòðîíàòîì äåâÿòè ñèäåëîê. Ñ îêòÿáðÿ ê ðàáîòå ïðèñòóïÿò 
åùå òðè ÷åëîâåêà, êîòîðûå ãîòîâû îêðóæèòü çàáîòîé è âíèìàíèåì ïîæèëûõ ëþäåé.  

- Никакая техника не может 
заменить тепло человеческих рук. 
Перед началом дойки я поглажи-
ваю каждую коровушку, легкий 
массаж вымени делаю, чтобы 
легче молоко отдавали. Коровы - 
умные животные. Они прекрасно 
чувствуют настроение человека 
и реагируют на голос. Прислуши-
ваются к моим словам. А зимой 
я им магнитолу приношу, музыку 
включаю! - делится секретами 
мастерства Гульнара. 

За такую заботу и благодарят 
буренки хозяюшку высокими на-
доями. За полугодие Гульнара 
Тажбаева получила от своих коров 
341 тонну молока.

Работа у доярки нелегкая, но 
Гульнара не жалуется. Она успева-
ет и на ферме управляться, и дом 
в порядке содержать, и за своей 
скотиной ухаживать. Считает, что 
в селе нельзя без домашнего пар-

ного молока, вкусной сметаны и 
рассыпчатого творога. 

Муж Мавлет тоже в животно-
водстве работает. В настоящее 
время по сменам выезжает на 
пастбища. По двое суток дома не 
бывает. Зато в выходные старается 
помочь жене и во дворе, и в огоро-
де, и в доме.

Односельчане уважают трудо-
любивую Гульнару, ценят ее от-
ветственность и любят за веселый 
нрав. А сама она не считает себя 
особенной. Просто добросовестно 
выполняет свою работу.

- Когда этой зимой набрала 
группу молодых коров, по три 
часа дома бывала. Приучала, 
раздаивала их. Вот и весь секрет. 
Хочешь успеха добиться - старайся 
и усилия прикладывай. Просто так 
ничего не дается, - считает лучшая 
доярка Оренбургской области. 

Ирина ФООС.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Доить коров - особая миссия
По итогам работы в первом полугодии лучшим оператором машинного доения Оренбургской 
области стала Гульнара Тажбаева из ЗАО им. Калинина Ташлинского района. Надой на одну 
корову у нее составил 6 832 кг. Это самый высокий показатель в регионе. 

Каждый день Гульнара Тажба-
ева просыпается в половине 

четвертого утра. Через час она 
уже в коровнике. В таком режиме 
женщина живет уже больше 25 лет. 

С животноводством Гульнара 
знакома с детства: мама всю жизнь 
проработала на ферме, доила 
коров, ухаживала за телятами и 
частенько брала дочку с собой. 

После школы Гульнара уехала 
в Оренбург и поступила в меди-
цинское училище. Но медсестрой 
так и не стала. Встретила парня из 
Тоцкого, вышла за него замуж и вер-
нулась вместе с ним в родное село - 
поближе к родительскому дому. 
Никакой работы не гнушалась. И 
на ферму пойти сразу согласилась. 
Поначалу, конечно, трудно было. 

- К каждой корове ведь свой 
подход нужен. Нрав и повадки 
знать надо, реакцию на то или иное 
свое действие угадывать, настро-
ение чувствовать, - рассказывает 
Гульнара. 

Гульнаре 46 лет. И в ее трудо-
вой книжке только одна запись о 
приеме на работу. Сейчас в группе 
Тажбаевой 50 коров. У каждой не 
только номер на бирке, но и кра-
сивая кличка - Булочка, Золушка, 
Мила, Роза, Краса... 

Все действия Гульнары Жар-
демовны отточены до автоматиз-
ма. Обновить опилки в стойлах, 
раздать дробленку, проверить 
аппараты, подготовить все необхо-
димое к процессу дойки, запустить 
аппараты и… 

Â ïðîøëîì ãîäó Ãóëüíàðà Òàæáàåâà 
ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà 
«Æåíùèíà Òàøëèíñêîãî ðàéîíà» 
è ïîëó÷èëà ãëàâíóþ ïðåìèþ 
â íîìèíàöèè «Îòêðûòèå ãîäà» çà 
âûñîêèå ïîêàçàòåëè â æèâîòíîâîäñòâå.

ПАМЯТЬ

Тем, кто умер 
в госпиталях
Бузулук принимает участие 
в Федеральной целевой 
программе «Увековечение 
памяти погибших 
при защите Отечества 
на 2019-2024 годы». Проект, 
который представил 
город, предполагает 
благоустройство 
мемориала советским 
воинам, умершим в годы 
войны в госпиталях, 
которые располагались 
в Бузулуке. 

В рамках проекта планиру-
ется заменить тротуарную 

плитку, установить таблички и 
большие гранитные плиты и 
выгравировать на них имена 
героев.

- Мы очень старались, свое-
временно подготовили и в сро-
ки подали все документы на 
участие в федеральной про-
грамме, - отмечает начальник 
УЖКХ администрации Бузулука 
Сергей Дерюгин. 

Ветераны надеются, что в 
следующем году 9 Мая встретят 
с обновленным местом захоро-
нения, с более полным списком 
фамилий тех людей, которые 
погибли и умерли в госпиталях. 
Сейчас в списке 404 человека. 
Коррективы и дополнения при-
нимаются городским Советом 
ветеранов до 1 сентября. 

Инга ПРОХОРОВА.
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И все-таки гложет меня 
И все-таки гложет меня странное чувство… 
странное чувство… Вот существует такое 
Вот существует такое понятие «коллективное 
понятие «коллективное бессознательное». Это когда 
бессознательное». Это когда одна и та же мысль приходит 
одна и та же мысль приходит в голову многим людям. 
в голову многим людям. В душах землян за последние 
В душах землян за последние десятилетия, наверно, 
десятилетия, наверно, скопилось слишком много 
скопилось слишком много агрессии. И теперь они нашли 
агрессии. И теперь они нашли повод выплеснуть ее. Потому 
повод выплеснуть ее. Потому и позволяют себе оскорблять 
и позволяют себе оскорблять друг друга, драться в очередях 
друг друга, драться в очередях и кашлять собеседнику в лицо. 
и кашлять собеседнику в лицо. И медицинская маска 
И медицинская маска по большому счету тут 
по большому счету тут совсем ни при чем!совсем ни при чем!

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Карнавал или коррида?
Согласитесь, друзья, что символ этого года - маска. Не сам коро-

навирус, не закрытые границы, не карантин. Даже страх смерти 
и боязнь заразиться ничто по сравнению с масштабами взаимной 
агрессии, которая возникла в последнее время в обществе. И вызвана 
она самой обычной медицинской маской! 

Лично я настолько свыклась уже с ее присутствием в своей жизни, 
что воспринимаю этот карнавальный атрибут совершенно спокойно. Да, 
мне, конечно, проще, чем дочери, которая сидит в маске на приеме в 
поликлинике по восемь часов. Но и она уже сжилась с необходимостью 
СИЗ. Но таких, оказывается, немного.  

«Покупатели без масок обслуживаться не будут», - написано на 
объявлениях практически в каждом магазине. И в нашем тоже.

У кассы очередь из четырех человек. В маске я одна.
- Где ваша маска? - спрашивает продавец женщину, которая стоит 

впереди меня.
Та долго роется в сумке.
- Вот, - протягивает она маску в руке.
Продавец кивает и обслуживает ее.
- А у вас маска есть? - спрашивает торговый работник следующего 

покупателя.
- Есть, - кивает он.
Его даже не просят показать.
- Забыл, - объясняет третий.
Продавец - молодая девочка - понимает, что «качать права» нель-

зя. Наслушается такого… А будешь настаивать, можешь и «в морду» 
получить. И маска не спасет.

Многие так прямо и заявляют: «Это нарушение прав человека! Не 
надо нам указывать, как себя защищать». И приводят в пример Швецию, 
которая не вводила ни карантин, ни масочный режим. Но чтобы у нас 
было как у них, нам самим нужно быть немножко шведами - людьми, 
законопослушными с рождения. А нам до этого…

Недавно мы с подругой присели в летнем кафе в центре Оренбурга. 
Чтобы сохранить положенную дистанцию между посетителями, на не-
которых столиках стояли объявления «Не занимать». И что вы думаете?! 
Мы устали слушать пререкания посетителей с официантами, которые 
объясняли гостям, почему нельзя! В некоторых случаях и охрану при-
ходилось приглашать к диалогу. А какие баталии ежедневно разгораются 
между сторонниками и противниками ношения масок в трудовых коллек-
тивах, в подъездах, в социальных сетях! В общем, далеко нам, товарищи, 
пока до господ шведов! И ведь что интересно: антимасочников не пугают 
ни количество заболевших; ни рассказы тех, кто прошел этот ад; ни 
количество покойников; ни реальная возможность пополнить их ряды.

Полагаю, что такую позицию сформировала информационная 
неразбериха. Например, в ответ на вопрос «Защищают ли маски от 
коронавируса?» поисковые системы Интернета выдают тысячи статей 
о том, что спасают. Но и на вопрос «Почему маски при коронавирусе 
бесполезны?» информации столько же. Мы видим на экранах чинов-
ников всех рангов, деятелей культуры, спортсменов БЕЗ МАСОК. И 
следом демонстрируются сюжеты о том, как наряды полиции в городах 
выписывают штрафы за нарушение особого режима. 

Маска стала каким-то мерилом, что ли… Для одних это символ граж-
данского неповиновения, для других - законопослушности. Одни готовы 
побить человека, который ее не надел; другие - того, кто требует надеть. 
Одни ругают тех, кто игнорирует масочный режим, и требуют наказывать 
их как потенциальных разносчиков «заразы». Другие считают, что нужно 
привлекать к ответу тех, кто засоряет планету использованными масками 
и перчатками. В общем, в головах полная каша, и три самые модные в 
этом сезоне буквы СИЗ каждый расшифровывает по-своему!

Между тем, по последним опубликованным данным Всемирной 
организации здравоохранения, справиться с COVID-19 получится у 
всех - и у нас, и у шведов. Вот только еще пару лет придется иметь в 
сумочке средства индивидуальной защиты. А носить их или не носить, 
каждый будет решать сам. 

Галина ШИРОНИНА.

Блеющая криптовалюта по-
явилась в Оренбургской об-
ласти недавно. Инвестици-

онный проект под названием «Коз-
Коин» предложен козоводческим 
предприятием «Губерлинское» из 
села Хмелевка Гайского района. 
Суть его в получении отложенной 
прибыли за счет инвестиций насе-
ления в коз оренбургской пуховой 
породы и развития племенного 
хозяйства. Информация о проекте 
распространяется через социаль-
ные сети.

- Был такой разговор, слышал 
я о блеющей криптовалюте. Исто-
рия более чем загадочная. Если 
человек несведущий, он может и 
клюнуть на такое предложение. 
Эта затея напоминает мне фи-
нансовую пирамиду, созданную 

когда-то Сергеем Мавроди. Но 
того народ хотя бы по телевизору 
видел, а тех, кто придумал «Коз-
Коин», никто не знает, - рассказы-
вает управляющий Губерлинской 
сельской территорией Ержан 
Утелбергенов. 

Жители Хмелевки о племенном 
хозяйстве «Губерлинское», где 
разводят коз оренбургской пуховой 
породы, давно не слышали. Никто 
из сельчан на этом производстве 
не работает и подтвердить инфор-
мацию о наличии криптовалюты 
«КозКоин» не может. Здесь и стада 
коз-то давно не видели. Предпо-
лагают, что небольшое количество 
животных находится на выпасе в 
Сучковом ущелье Губерлинских 
гор, а сам «КозКоин» считают оче-
редным разводом.

Между тем в администра-
ции Хмелевки время от времени  
раздаются звонки от жителей 
Оренбурга, желающих вложиться 
в «живую» валюту и ждать при-
были. Купив козу-двухлетку за 
12 тысяч рублей, через три года 
они рассчитывают получить более 
28 тысяч рублей. А через пять лет - 
и того больше... 

- Придумали ерунду какую-то, - 
комментирует идею о «КозКоине» 
специалист Гайского сельскохозяй-
ственного управления. 

В дирекции хозяйства к вопросам 
о возможности приобретения «коз-
коинов» отнеслись агрессивно. Со-
трудница, представившаяся Ольгой 
Беляевой, заявила, что информацию 
о блеющей криптовалюте в соци-
альные сети выложил аноним, на 
самом деле организация никакими 
векселями животного происхождения 
не торгует. Ситуацией заинтересова-
лись органы прокуратуры. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Загадочный «КозКоин» 
Õîòèòå êóïèòü êîçó-äâóõëåòêó ïóõîâîé ïîðîäû 
çà 12 òûñÿ÷ ðóáëåé è ïîëó÷àòü ïðèáûëü îò ïðèîáðåòåíèÿ 
â ðàçìåðå 33,3 % ãîäîâûõ? Çðÿ óäèâëÿåòåñü âîïðîñó. 
Òàêèå ïðåäëîæåíèÿ íûí÷å â ìîäå. 

Ïî îò÷åòàì â ïëåìåííîì õîçÿéñòâå «Ãóáåðëèíñêîå» ÷èñëèòñÿ 2 100 êîç îðåíáóðãñêîé ïóõîâîé ïîðîäû. Ïî îò÷åòàì â ïëåìåííîì õîçÿéñòâå «Ãóáåðëèíñêîå» ÷èñëèòñÿ 2 100 êîç îðåíáóðãñêîé ïóõîâîé ïîðîäû. 

Портативное мини-оборудова-
ние для диагностики заболева-

ния приобретено в централизован-
ную клинико-диагностическую ла-
бораторию Городской клинической 
больницы № 3 города Оренбурга.

Все мобильное устройство, 
разработанное совместными уси-
лиями российских и японских 
специалистов, помещается в двух 
небольших чемоданах. Нестацио-
нарную лабораторию так и назы-
вают - «Экспресс-чемоданчики». 
В одном из них - прибор для выде-
ления РНК-вируса, это первый этап 
диагностирования. Во втором - 
аппаратура для определения на-
личия или отсутствия инфекции 
в организме человека. Время об-
работки одного теста - 30-40 минут.

Средняя производительность 
работы лаборатории - до 12 об-
разцов в час.

- Такая быстрота получения 
результата анализа на коронавирус-
ную инфекцию очень важна при ока-
зании медицинской помощи экстрен-
ным больным. Пациенты, которых 
привозит в больницу бригада скорой 
медицинской помощи, не могут 

ждать получения результата на ко-
вид-19 несколько часов. Их нужно 
спасать здесь и сейчас, - объясняет 
главный врач городской больницы 
№ 3 г. Оренбурга Денис Дурченков. 

Только после получения ин-
формации о том, что у человека 
подтверждена коронавирусная 
инфекция, медики понимают, ка-
ким образом необходимо оказать 
ему помощь, чтобы не произошло 
инфицирования всех остальных 
пациентов в больнице.

Экспресс-чемоданчики будут 
обслуживать все медучреждения 
Оренбурга, принимающие экстрен-
ных пациентов. Алгоритм получе-
ния экспресс-результата прост: в 
больнице, куда поступил пациент, 
делают тест на коронавирус. Потом 
проба доставляется в централизо-
ванную клинико-диагностическую 
лабораторию горбольницы № 3. 
Здесь биоматериал загружается в 
экспресс-лабораторию и буквально 
через час, с учетом времени на 
транспортировку пробы, медикам 
поступает информация о нали-
чии или отсутствии у человека 
инфекции.

-  Прежде чем запустить 
экспресс-лабораторию, скажем так, 
в производство, мы ее проверили, - 
рассказывает Ирина Саморядова, 
заведующая централизованной 
клинико-диагностической лабора-
торией. - Для этого мы взяли пробы, 
которые уже были протестированы, 
и запустили их для диагностики в 
мобильной лаборатории. Резуль-
таты совпали. Чувствительность 
оборудования очень высокая.

Инга ПРОХОРОВА.

МЕДИЦИНА

В помощь врачам - портативный чемоданчик 

Äëÿ ìàññîâîãî òåñòèðîâàíèÿ 
ýêñïðåññ-îáîðóäîâàíèå 
íå ïîäõîäèò èç-çà íåâûñîêîé 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè. 
Ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàöèîíàðíîé 
ëàáîðàòîðèåé, îíà íèæå ïî÷òè 
â ÷åòûðå ðàçà. 

Экстренных больных в Оренбурге будут обследовать на наличие 
или отсутствие коронавирусной инфекции всего за один час.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)

12.10, 17.00, 01.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)

23.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

13.00 После футбола (12+)

14.05 Профессиональный бокс. (16+)

16.15 Формула-1. (0+)

16.45 «Заклятые соперники». (12+)

17.20 «Спортивный детектив». (16+)

19.05, 03.40 «Биатлон без 
зрителей». (12+)

19.20 «Правила игры». (12+)

21.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги. (0+)

22.00 500 лучших голов. (0+)

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

00.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)

01.10 Тотальный футбол.
01.55 Смешанные 

единоборства. (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, 
23.25 Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.05 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Т/с «Лихач». (16+)

23.35 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

02.50 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

04.30 Их нравы. (0+)  

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район». (16+) 
17.45, 18.25 Т/с «Последний 

мент». (16+) 
19.15 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След. Символ». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30 «Пешком...». 
07.05 Д/ф «Делать добро 

из зла... Аркадий 
Стругацкий». 

07.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света».

08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло». 

10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Х/ф «К Черному морю». 

11.30 Линия жизни. 
12.25 Х/ф «Учитель».
14.10 Д/с «Первые в мире». 
14.25 Д/ф «Гений 

компромисса».
15.05, 02.15 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира».

17.05 Д/с «Забытое ремесло». 
17.20, 01.35 Мастера 

скрипичного искусства. 
18.05 Д/ф «Ступени 

Цивилизации». 
19.00 Д/с «Память». 
19.45 Ищу учителя. 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Х/ф «Короли и капуста». 
23.15 Д/с «Запечатленное 

время». 
23.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо». 
00.35 «Что такое «Ералаш»?». 

ОТР
02.55 Концерт Витаса «История 

моей любви. 15 лет». (12+)

04.30 Д/ф «Послушаем вместе. 
Глинка». (6+)

05.00 «Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники». (12+)

05.30 «Звук». (12+)

06.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». (12+)

08.00, 21.05 Т/с «Отличница».  (12+)

10.00, 19.15, 22.45 «Вспомнить 
все». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов». (16+) 
13.30 «За строчкой 

архивной...». (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 
Новости.

15.45, 20.45 «Памяти Иосифа 
Кобзона». (12+)

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

19.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский». (6+)

20.00 Д/ф «Щелкин. Крестный 
отец атомной бомбы». (16+) 

22.05 Т/с «Отличница».  (12+) 
00.20 «ОТРажение». (12+)

02.05 Д/ф «Человек будущего». (12+)

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

10.20, 04.25 Д/ф «Игорь 
Маменко. Король 
анекдота». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дина 
Рубина». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Внебрачные 
дети». (12+)

18.15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.35 «Война и миф». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)

01.35 «Знак качества». (16+)

02.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках». (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 «Некуда бежать». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 Х/ф «Эверли». (18+)

02.10 Х/ф «Ближайший 
родственник». (16+) 

03.50 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС  
05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

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

10.00 «Монастырская кухня». (0+)

10.30 М/ф.
11.20 Х/ф Золушка. (0+)

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

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

15.30, 23.45 Д/ф «Мюнхенский 
сговор». (12+)

16.35 Д/ф «Прощание. Памяти 
старца архимандрита 
Адриана». (12+)

16.55, 18.15 Х/ф «Маленькая 
принцесса». (0+)

18.00, 21.00, 01.35 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

19.05, 04.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

20.05 «Завет». (6+)

21.45 Х/ф «В добрый час». (0+)

01.05 Д/ф «Небо на земле». (12+)

02.15 «Следы империи». (16+) 
03.35 «Пилигрим». (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду». (12+) 
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. 

Монстры на свободе». (0+) 
11.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2». (12+) 
13.10 Т/с «Кухня». (12+) 
19.00 Х/ф «Сеня-Федя». (16+) 
19.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
22.25 Х/ф «Форсаж». (16+) 
00.35 «Кино в деталях». (18+)

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

05.10 «6 кадров». (16+) 
05.20 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.45 «Давай разведемся!». (16+)

09.55, 03.10 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.05 «Реальная мистика». (16+)

13.10, 01.25 «Понять. 
Простить». (16+)

14.15, 01.00 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

19.00 Х/ф «Перекрестки». (16+)

23.00 Т/с «Женский 
доктор-2». (16+)

02.20 «Реальная мистика». (16+)

04.50 «По делам 
несовершеннолетних». (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». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство 
О.К.О.». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Война». (16+)

01.15 «Дневник 
экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Ад». (16+) 
08.40 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3». (16+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
13.50 «Орел и решка.

Безумные 
выходные». (16+) 

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

16.50 «Орел и решка. 
Америка». (16+) 

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

21.00 «Мир забесплатно». (16+) 
22.05 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 Т/с «Древние». (16+) 
06.10 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности». (16+) 
09.15, 10.20 Т/с «Смерть 

шпионам. Лисья нора». (12+) 
10.00, 23.00 Дневник 

АрМИ-2020.
14.20, 16.05 Д/с «Война после 

Победы». (12+)

16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+) 
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+) 
18.50 Д/с «История 

вертолетов». (6+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+) 
20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+) 
22.45 «Между тем». (12+) 
23.15 Т/с «Петр I. Завещание». (16+)

03.20 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)

04.40 Д/ф «Фатеич и море». (16+) 
МИР

05.00 Т/с «Так не бывает». (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «Так не бывает». (12+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС 2». (16+) 
22.40 «Игра в кино». (16+) 
23.25, 00.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.00 «Игра в кино». (12+) 
03.40 Х/ф «Семеро смелых». (12+) 

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Новое Утро». (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+) 
14.30 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «Такое кино!». (16+) 
02.20 «Comedy Woman». (16+) 
03.15 «Stand up». (16+) 
04.55 «Открытый микрофон». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Господа 

Головлевы». (0+) 
07.30, 08.15, 09.20, 09.55, 19.25, 

20.55, 22.55, 23.55, 
02.10 «О погоде и не 
только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 09.25, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 13». (0+)

08.35, 15.00 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

09.05 «Таланты 
и поклонники». (12+)

09.30, 20.15, 23.10 «Пять 
причин поехать в…». (12+) 

10.00 Х/ф «Господа 
Головлевы». (0+)

11.25 Х/ф «Мое лето пинг-
понга». (16+) 

13.00, 19.30 Д/с «Без 
обмана». (16+) 

14.00 «Бон аппетит». (12+) 
14.30 Д/с «Секретные 

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

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

17.20 Д/с «Люди РФ». (12+) 
17.50 Д/с «Достояние 

республики». (12+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». (12+)

21.05 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды». (16+) 

00.00, 03.25 Т/с «Сашка». (16+) 
02.15 Х/ф «Первые на Луне». (12+) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Рынок сбыта расширяется
44 предприятия Оренбургской области продают 
товары собственного производства с помощью 
крупнейшего в России интернет-магазина 
Wildberries. Их оборот за первую половину 
2020 года вырос до 113 миллионов рублей.

В числе тех, кто недавно освоил интернет-торговлю, 
производитель женской спортивной одежды и аксес-

суаров ООО «Спортлидер». 
- Мы открылись в феврале 2020 года. Планировали про-

давать товары через группы в социальных сетях, открывать 
точки розничной торговли и искать оптовых покупателей. Од-
нако столкнулись с рядом трудностей. Например, оптовики 
не спешат приобретать продукцию производителя, который 
еще не успел зарекомендовать себя на рынке. Розничная 
торговля и вовсе свернулась в связи с пандемией… Вот 
и решили попробовать торговую платформу Wildberries, - 
рассказывает директор «Спортлидера» Максим Тарасов.

Руководитель не скрывает, что освоение новой формы 
работы потребовало много усилий. Пришлось детально 
изучить условия интернет-магазина, привести в соот-
ветствие уставные документы, наладить логистику, про-
анализировать опыт коллег. 

- С момента заключения договора прошло чуть боль-
ше двух месяцев. Подсчитывать прибыль пока рано. 
Но понятно, что реализация товаров через Интернет в 
нынешнее нестабильное для бизнеса время - это верное 
решение. Онлайн-торговля набирает обороты, плюсов у 
этого формата много. Нет необходимости тратиться на 
рекламу, аренду площадей, покупку кассовых аппаратов 
и заработную плату продавцам, - делится впечатлениями 
Максим Тарасов.

Пункт приема поставок компании Wildberries в Орен-
бургской области открыт на базе действующего распреде-
лительного центра. Здесь осуществляется прием товаров 
у местных предпринимателей для дальнейшей продажи 
на онлайн-платформе. 

Оказать помощь в регистрации и организации первых 
продаж на Wildberries местным товаропроизводителям  
готов областной бизнес-инкубатор.

Марина СЕНЧЕНКО.

ЮБИЛЕЙ

Биозаказнику 
«Светлинскому» - 15 лет
Биологический заказник областного значения 
«Светлинский» был создан в августе 2005 года 
на территории Светлинского района. Этому 
предшествовала долгая и кропотливая работа. 

Первый шаг к созданию охранной зоны был сделан в 
июне 1996 года, когда в рамках программы «Ключевые 

орнитологические территории России» началось научное 
обследование водоемов Шалкаро-Жетыкольского озер-
ного района. Результатом работы стало его включение в 
2000 году в российский и европейский каталоги ключевых 
орнитологических территорий международного значения. 
Именно это событие стало началом организации биоло-
гического заказника на территории Светлинского района.  

В состав заповедной зоны вошли центральный и южный 
секторы озер Жетыколь, Давленколь, Обалыколь, Малый 
Обалыколь и Караколь с 500-метровой зоной вдоль их по-
бережий, а также прилегающие степные участки. Общая 
площадь заказника - 9 258,1 га. На этой территории обитают 
около 250 видов птиц, из них 40 занесены в Красную книгу 
Оренбургской области и России. Более 15 видов - в Красном 
списке Международного союза охраны природы. 

Заказник расположен на важнейших маршрутах транс-
континентальной миграции и является местом отдыха 
пролетных птиц. Во время миграции здесь собираются от 
200 до 300 тысяч гусей, от 10 до 15 тысяч краснозобых 
казарок, сотни тысяч ржанкообразных.

Озера заказника - единственное место в Оренбуржье, 
где гнездятся кудрявый пеликан, большой баклан, лебедь-
кликун, савка, морской зуек, морской голубок, чеграва, а 
также это важнейший район размножения серого гуся, 
речных и нырковых уток, поганок, цапель, чаек и крачек. 
Зарегистрированы залеты малой поганки, рыжей и малой 
белой цапель, каравайки, фламинго, белохвостой пигали-
цы, колпицы и многих других видов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)

12.10, 17.00, 01.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)

23.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». (0+)

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

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.15 Мотоспорт. Спидвей. 
Гран-при. (0+)

16.45 «Заклятые соперники». (12+)

17.20 «Спортивный детектив». (16+)

19.05 Тотальный футбол (12+)

19.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги. (0+)

22.00 500 лучших голов. (0+)

23.00 «Правила игры». (12+)

23.45 «Биатлон без зрителей». (12+)

00.55 Д/ф «Мысли как Брюс 
Ли». «Будь водой». (12+)

03.40 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.00 «Высшая лига». (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, 
23.25 Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Т/с «Лихач». (16+)

23.35 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

03.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

04.35 Их нравы. (0+) 

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район». (16+) 

13.40 Т/с «Тихая охота». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Последний 

мент». (16+) 
19.15 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо». 
08.35 Цвет времени. 

08.40, 15.50 Х/ф «Женщины, 
которым повезло». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Что такое 

«Ералаш»?». 
12.10 Х/ф «Первоклассница».
13.20 Ищу учителя. 
14.00 Д/ф «По следам 

космических призраков».
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
17.10, 01.50 Мастера 

скрипичного искусства. 
18.05 Д/ф «Ступени 

Цивилизации». 
19.00 Д/с «Память». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко». 
22.50 Цвет времени. 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
02.40 Красивая планета. 

ОТР
02.55, 10.00, 22.45 «Вспомнить 

все». (12+)

03.25, 11.00, 14.55 «Врачи». (12+)

03.50, 19.15 «Культурный 
обмен». (12+)

04.30 «Домашние животные». (12+)

05.00, 16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

07.00, 20.00 Д/ф «Человек 
будущего». (12+)

07.50, 15.45, 20.45 Д/ф 
«Моменты судьбы. 
Кузнецов». (6+)

08.00, 21.05 Т/с «Отличница».  3 (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов». (16+) 
13.30 «За строчкой архивной...». (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 
Новости.

22.05 Т/с «Отличница».  (12+) 
02.05 Д/ф «Человек будущего». (12+)

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

08.20 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила 
предательства». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Михаил 
Боярский». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Безумная роль». (12+)

18.15 Т/с «Московские 
тайны». (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Инстажулики». (16+)

23.05 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона». (16+)

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

00.55 Д/ф «Кровные враги». (16+)

01.35 Д/ф «Ролан Быков. 
Синдром Наполеона». (16+)

02.15 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике». (12+)

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

05.20 «Мой герой. Михаил 
Боярский». (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 «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 «Солт». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 

23.30 «Загадки 
человечества». (16+) 

00.30 Х/ф «Санктум». (16+) 
02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.15 «Тайны Чапман». (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 «Монастырская кухня». (0+)

10.30, 03.10 «Встреча». (12+)

11.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+)

13.00, 19.05, 04.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30, 23.50 Д/ф «День Ангела». (12+)

16.05 Д/ф «Небо на земле» (12+)

16.40, 18.15 Х/ф «В добрый 
час». (0+)

18.00, 21.00, 01.10 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)

00.40 Д/ф «Пророки». (12+)

01.50 «Следы империи». (16+) 
04.50 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Лед». (12+) 
11.15 «Уральские пельмени». (16+)

11.25 Т/с «Воронины». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+) 
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+) 
00.10 Х/ф «Ночной беглец». (18+) 
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». (12+) 
03.40 «Слава Богу, 

ты пришел!». (16+) 
05.15 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55, 05.15 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

09.00 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 03.35 «Тест на 
отцовство». (16+)

12.20 «Реальная мистика». (16+)

13.25, 01.55 «Понять. 
Простить». (16+)

14.30 «Порча». (16+)

15.00 Х/ф «Перекрестки». (16+) 
19.00 Х/ф «Анна». (16+) 
23.35 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.25 «Порча». (16+)

02.45 «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». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Ядовитая роза». (16+)

01.15 «Исповедь экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

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

гид». (16+) 
09.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
14.00 «Четыре свадьбы». (16+) 
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
21.00 «Бой с Герлс». (16+) 
22.15 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 Т/с «Древние». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+) 

09.35, 10.20, 16.05 Т/с «Марьина 
роща». (12+) 

10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ-2020.

16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+) 
18.50 Д/с «История 

вертолетов». Фильм 2-й (6+)

19.40 «Легенды армии». (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+) 
22.45 «Между тем». (12+) 
23.15, 01.15 Танковый 

биатлон-2020. 
03.15 Х/ф «Доживем до 

понедельника». (0+)

04.55 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей 
Туполев». (12+) 

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+) 
МИР

05.00 Х/ф «Семеро смелых». (12+) 
05.20 «Наше кино. История 

большой любви». (12+) 
05.45 Т/с «Дом с лилиями». (12+) 
08.50 Т/с «ППС 2». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «ППС 2». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС 2». (16+) 
22.40 «Игра в кино». (16+) 
23.25, 00.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.00 «Игра в кино». (12+) 
03.40 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Где логика?». (16+) 
08.55 «Просыпаемся 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 
14.30 Т/с «Интерны». (16+)

16.00 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Импровизация. 

Дайджесты». (16+) 
22.00 Т/с «Игра 

на выживание». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.50 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Я хочу видеть». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 
20.55, 22.50, 23.55, 02.10 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35 Д/с «Легенды Крыма». (12+) 
08.10, 09.25, 21.00, 23.25 

«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному 
округу № 13». (0+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Сашка». (16+) 
10.30 Т/с «Старшая дочь». (12+)  
11.25, 21.05 Х/ф «Любимый по 

найму». (12+) 
13.10 Д/с «Люди РФ». (12+) 
13.40 М/ф.
14.00 Х/ф «Я хочу видеть». (12+) 
15.20, 18.10, 20.20 «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

17.20 Д/с «Без обмана». (16+) 
18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Золотая 
Россия - 2020». (12+)

23.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.00, 04.00 Т/с «Сашка». (16+) 
02.15 Х/ф «Новая жизнь 

Аманды». (16+) 
04.50 Х/ф «Лига мечты». (12+) 

Дорогого, любимого Александра Васильевича Дорогого, любимого Александра Васильевича 
Блюденого поздравляем с днем рождения!Блюденого поздравляем с днем рождения!
Желаем изобилия, богатства,Желаем изобилия, богатства,
Щедрости, душевной теплоты,Щедрости, душевной теплоты,
Чтобы в жизни не было препятствийЧтобы в жизни не было препятствий
Для радости, веселья, красоты!Для радости, веселья, красоты!
Здоровья, и успеха, и везенья,Здоровья, и успеха, и везенья,
Стремиться мы желаем только ввысь,Стремиться мы желаем только ввысь,
Благополучья, радости, веселья...Благополучья, радости, веселья...
Прими же это поздравленье от семьи!Прими же это поздравленье от семьи!

Жена, дети, внуки, с. Каменноозерное.Жена, дети, внуки, с. Каменноозерное.

Дорогую, любимую внученьку Софию Дорогую, любимую внученьку Софию 
Абдулгазизову поздравляем с днем рождения!Абдулгазизову поздравляем с днем рождения!
Внучка наша милая,Внучка наша милая,
Девочка родная,Девочка родная,
Тебя мы с днем рожденияТебя мы с днем рождения
Сегодня поздравляем!Сегодня поздравляем!
От бабушки и дедушкиОт бабушки и дедушки
В подарок ты примиВ подарок ты прими
Пожеланья добрыеПожеланья добрые
Счастья и любви!Счастья и любви!

Дедуля и бабуля.Дедуля и бабуля.

Любимого сына, брата, внука Никиту Касымова Любимого сына, брата, внука Никиту Касымова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пускай все планы очень Пускай все планы очень 

простопросто
Осуществятся без Осуществятся без 

труда!труда!
В карьере мы желаем В карьере мы желаем 

роста,роста,
Чтоб были денежки Чтоб были денежки 

всегда!всегда!
Здоровья крепкого и силыЗдоровья крепкого и силы
Желаем в день рожденья Желаем в день рожденья 

твой,твой,
И чтоб жена всегда И чтоб жена всегда 

любилалюбила
Тебя всем сердцем Тебя всем сердцем 

и душой!и душой!
Любящая семья.Любящая семья.

ДЕНЬГИ

Заявления еще принимаются

Обратиться за денежными выплатами в размере 5 000 и 10 000 
рублей семьи с детьми могут до 30 сентября 2020 года. Заявления 

принимаются только от тех, кто по каким-либо причинам не получил 
деньги в соответствии с Указом Президента РФ № 249 «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 

В преддверии учебного года областное отделение Пен-
сионного фонда проводит прямую телефонную линию для 
разъяснения порядка получения положенных выплат. Задать 
вопросы можно с 24 по 28 августа с 14.00 до 18.00 по телефонам 
8(3532)98-00-16, 98-01-13, 98-00-86, 98-16-84.

КОММУНАЛКА

Масштабная реконструкция - на финише

Порядка 80 млн рублей инвестировал Оренбургский филиал 
«Т Плюс» в ремонт участка магистрального трубопровода 

М7. Благодаря этому, снизятся тепловые потери и повысится на-
дежность теплоснабжения потребителей целого микрорайона - 
поселка Кушкуль областного центра.

Проект стал одним из самых масштабных в 2020 году. За-
мене подлежит порядка 5,5 км воздушной линии теплотрассы 
диаметром 600 мм.

Согласно планам, реконструкция магистрали продлится до 
25 сентября. Но по прогнозам работы будут закончены раньше 
указанного срока - ориентировочно к середине месяца.

АКЦИЯ

Имена женщин увековечат

Управление по культуре и искусству администрации города 
Оренбурга, Совет женщин и Музей истории объявляют о на-

чале новой ежегодной акции «Женщина - гордость Оренбурга!».
Цель мероприятия - увековечивание памяти об оренбуржен-

ках. На основе полученной информации будет сформирован 
сборник и организована выставка в Доме Памяти.

Для участия в акции необходимо до 31 октября направить 
следующие сведения: Ф. И. О.; фото в формате А4; биография 
(дата рождения; дата смерти; профессия, звание, награды, 
особенности жизненного пути), место захоронения, согласие 
на использование материалов в выставке.

Информацию принимают сотрудники Дома Памяти по адресу: 
г. Оренбург, пр. Победы, 100/1, эл. почта: dom-pamjati@mail.ru. 
Тел. для справок: (3532) 72-42-22. 

Валерия СМЕХОВА.
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Хозяюшка

Èðèíà Íåñìàøíàÿ: 

«ÎÒ ÎÆÎÃÎÂ 
ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÌÅÄ»

� Мед всегда стоит у нас 
на столе. Это незаменимое 
средство для поддержания 
иммунитета. Кроме того, 
мед прекрасно помогает при 
лечении любых ожогов. Если 
сразу после получения ожо�
га смазать больное место 
медом и не смывать его в 
течение часа, даже при силь�
ном повреждении не будет 
волдырей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ 
ÌÓÆÀ 

ÏÎ ÇÂÅÇÄÀÌ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÀß ÎÄÅÆÄÀ 
ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ?

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÊÀÊ ×ÅÐÍÈÊÀ 
ÂËÈßÅÒ 

ÍÀ ÇÐÅÍÈÅ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ñëîâà Êîíôóöèÿ «Çàéìèñü ëþáèìûì äåëîì, Ñëîâà Êîíôóöèÿ «Çàéìèñü ëþáèìûì äåëîì, 
è òû íå áóäåøü ðàáîòàòü íè îäíîãî äíÿ è òû íå áóäåøü ðàáîòàòü íè îäíîãî äíÿ 
â ñâîåé æèçíè» äàâíî ñòàëè æèçíåííûì â ñâîåé æèçíè» äàâíî ñòàëè æèçíåííûì 
äåâèçîì çàâåäóþùåé êîñòþìåðíîé Öåíòðà äåâèçîì çàâåäóþùåé êîñòþìåðíîé Öåíòðà 
êóëüòóðû è äîñóãà «Äðóæáà» Èðèíû êóëüòóðû è äîñóãà «Äðóæáà» Èðèíû 
Íåñìàøíîé. Âñþ ñâîþ æèçíü îíà ïîñâÿòèëà Íåñìàøíîé. Âñþ ñâîþ æèçíü îíà ïîñâÿòèëà 
ëþáèìîìó äåëó - øâåéíîìó.ëþáèìîìó äåëó - øâåéíîìó.

Ñ ñàìîãî äåòñòâà ãëàâíûìè èãðóøêàìè ìàëåíüêîé Èðû áûëè íèòêè ñ èãîëêàìè. Ïîíà÷àëó, ïîâòîðÿÿ çà ñòàðøåé ñåñòðîé 
Ñâåòëàíîé, îíà êðîèëà è øèëà êóêîëüíûå ïëàòüÿ, þáî÷êè è 
ðóáàøêè. À ïîòîì íà÷àëà ïðèäóìûâàòü íîâûå ìîäåëè îäåæäû 
ñàìà. Ïîêà ðîäèòåëè áûëè íà ðàáîòå, Èðèíà óñïåâàëà ðàñ-
ïîðîòü ïîäóøêó, ÷òîáû äîñòàòü ïåðüÿ äëÿ êóêîëüíîé øëÿïêè, 
è çàøèòü íàïåðíèê ñíîâà.

- Ñïàñèáî ðîäèòåëÿì çà òî, ÷òî îíè íå îòáèëè ó ìåíÿ èí-
òåðåñ ê óâëå÷åíèþ, - âñïîìèíàåò Èðèíà Âàñèëüåâíà. 

Ìàìà Ëèäèÿ Ëóêüÿíîâíà òîëüêî óëûáàëàñü, êîãäà âèäåëà íà 
êóêëàõ êîñòþì÷èêè èç ñâîåãî ëþáèìîãî ïëàòêà, êîòîðûé äî÷êà 
ïîòèõîíüêó âçÿëà èç øêàôà è ðàñêðîèëà. È ïàïà Âàñèëèé 
Èâàíîâè÷ îäíàæäû îòäàë þíîé ïîðòíèõå ñâîè íîâûå áðþêè, 
÷òîáû îíà ñøèëà èç íèõ øîðòû. Áðþêè Èðèíà ðàçðåçàëà, 
íî øîðòû ó íåå íå ïîëó÷èëèñü. È íèêòî åå çà òàêèå ïðîáû 
êðîÿ íå ðóãàë.

Íà øêîëüíûõ óðîêàõ òðóäà Èðèíà áûëà ëó÷øåé ó÷åíèöåé. 
Åå îäíîêëàññíèöû óñèëåííî îñâàèâàëè îñíîâíûå ñòåæêè, à 
îíà óæå øèëà âåùè ñåáå è ñâîèì ðîäñòâåííèêàì. È ìå÷òàëà 
ñòàòü õóäîæíèêîì-ìîäåëüåðîì. 

Ê ñîæàëåíèþ, ïîñòóïèòü íà ïðåñòèæíóþ è î÷åíü ìîäíóþ â 
òå âðåìåíà ñïåöèàëüíîñòü äåâóøêà èç íåáîëüøîãî ãîðîäêà â 
Àêòþáèíñêîé îáëàñòè íå ñìîãëà. Ïîòîìó ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ 
ïðåïîäàâàòåëÿ òåõíîëîãèè â øêîëå.

Ñíà÷àëà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðåïîäàâàëà óðîêè êðîéêè è øèòüÿ 
ó÷åíèêàì, ïîòîì ðàáîòàëà â àòåëüå, íî íàñòîÿùèé êàéô ïîëó-
÷àåò îò ñâîåé íûíåøíåé äîëæíîñòè çàâåäóþùåé êîñòþìåðíîé. 
Óæå 12 ëåò îíà è ìîäåëüåð, è çàêðîéùèê, è øâåÿ. Ïðèäóìû-
âàåò, òâîðèò è ðàäóåòñÿ, êîãäà ìàëåíüêèå è âçðîñëûå àðòèñòû 
âîñõèùàþòñÿ íîâûìè êîñòþìàìè, êîãäà íàðÿäû ïîìîãàþò 
ðàñêðûâàòü èäåè òàíöåâ, ïåñåí è òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê.

À êàêîé ïðîñòîð äëÿ òâîð÷åñòâà ïðè ñîçäàíèè íîâîãîäíèõ 
êîñòþìîâ è ðîñòîâûõ êóêîë! Íàñòîÿùèé ïîëåò ôàíòàçèè! 
Êàê â âûáîðå ôàñîíà, òàê è â âûáîðå ìàòåðèàëà. Íàä êàæ-
äîé ìîäåëüþ Èðèíà Íåñìàøíàÿ êîëäóåò âìåñòå ñ ñóïðóãîì 
Âëàäèìèðîì Âèêòîðîâè÷åì, êîòîðûé óæå 10 ëåò ðàáîòàåò â 
«Äðóæáå» õóäîæíèêîì-êîíñòðóêòîðîì. Ñíà÷àëà îíè ÷èòàþò 
ñöåíàðèé, ïîòîì ñìîòðÿò ìóëüòôèëüìû, êíèãè, ëèñòàþò ñòðà-
íèöû Èíòåðíåòà, ÷òîáû íàéòè âäîõíîâåíèå äëÿ èçþìèíîê è 
íåñòàíäàðòíûõ ðåøåíèé.

Êðîéêà è øèòüå ñòàëè ñåìåéíûì óâëå÷åíèåì Íåñìàøíûõ. 
Äî÷ü è ñûí óæå âçðîñëûå. Ñâåòëàíà çàìóæåì, ðàáîòàåò, Ñâÿ-
òîñëàâ - ñòóäåíò. Îáà æèâóò â Îðåíáóðãå. Îáà ïîìíÿò, êàê ïî 
âå÷åðàì ïîìîãàëè ìàìå êðîèòü èëè ïðèøèâàòü ïóãîâèöû. Øóòêà 
ëè - ïðèøèòü ïî 7-10 ïóãîâèö íà êîñòþìû äëÿ 30 ÷åëîâåê. 
Ïðè÷åì ñðî÷íî è àêêóðàòíî. Ïîìíÿò, êàê çà ýòèì çàíÿòèåì 
îáñóæäàëè ñåìåéíûå äåëà è ñòðîèëè ïëàíû íà áóäóùåå... 

Ñåé÷àñ Èðèíà Âàñèëüåâíà è Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ ñàìè 
åçäÿò â ãîñòè ê äåòÿì. Âìåñòå ãóëÿþò, õîäÿò â êèíî è íà 
êîíöåðòû. È ìå÷òàþò êîãäà-íèáóäü îáÿçàòåëüíî ïåðååõàòü 
ïîáëèæå ê äåòÿì è áóäóùèì âíóêàì. 

ИРИНА ИРИНА 
НЕСМАШНАЯ, НЕСМАШНАЯ, 
г. Сорочинск г. Сорочинск 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Ñåâåðíàÿ ÿãîäà îêàçàëàñü íà ïèêå 
ïîïóëÿðíîñòè íåñïðîñòà. Î÷åíü 

ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè áèîëîãè÷åñêè 
àêòèâíûõ äîáàâîê è äàæå íåêîòîðûõ 
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ èñïîëüçóþò 
ýêñòðàêò ÷åðíèêè èëè åãî ñèíòåòè÷åñêèå 
àíàëîãè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íûõ 
ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ëå÷åíèÿ 
íàðóøåíèé çðåíèÿ.

Îíè è âêëàäûâàþò äåíüãè â ðåêëàìó, 
ðàññêàçûâàÿ íàì î ïðåêðàñíûõ ñâîé-
ñòâàõ ÿãîäû. À ìû ñêóïàåì ðàçðåêëàìè-
ðîâàííóþ ïðîäóêöèþ è ñàìó ÿãîäó, íå 
ðàçîáðàâøèñü, äëÿ ÷åãî.

ÑÎÑÒÀÂ È ÄÅÉÑÒÂÈÅ
×åðíèêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî âèòàìèíîâ, â òîì ÷èñëå À è 
Ñ, à òàêæå àíòîöèàíû - îñîáóþ ãðóïïó 
êðàñÿùèõ âåùåñòâ. Èìåííî áëàãîäàðÿ 
èì ÿãîäà îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ãëàçà, 
óëó÷øàÿ îáìåííûå ïðîöåññû â ñåò÷àòîé 
îáîëî÷êå, óñêîðÿÿ åå ðåãåíåðàöèþ, ïðå-
ïÿòñòâóÿ îòñëîéêå ñåò÷àòêè è óëó÷øàÿ 
âîñïðèÿòèå öâåòîâ.

Ðàíåå ñ÷èòàëîñü, ÷òî ÷åðíèêà âëèÿåò 
òàêæå è íà ñóìåðå÷íîå çðåíèå, ïîçæå 
ýòîò ôàêò áûë îïðîâåðãíóò, îäíàêî ÿãîäà 
äåéñòâèòåëüíî ñîäåðæèò âèòàìèí À, êî-
òîðûé ïðåäîòâðàùàåò ðàçâèòèå êóðèíîé 
ñëåïîòû. 

Ïðè ýòîì ÷åðíèêà íèêàê íå óëó÷øàåò 
çðåíèå ïðè àñòèãìàòèçìå, äàëüíîçîðêî-
ñòè èëè áëèçîðóêîñòè. Íå ïîìîæåò îíà è 
ïðè ëþáîé äðóãîé îðãàíè÷åñêîé ïàòîëî-
ãèè òèïà êàòàðàêòû, ãëàóêîìû, ïîðàæåíèè 
ñòåêëîâèäíîãî òåëà è ïð.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ 
È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ

Ìíîãèå õîòÿò ïî÷óâñòâîâàòü óëó÷øåíèå 
çðåíèÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ñúåëè íå-
ñêîëüêî ÿãîä ÷åðíèêè. Íà ñàìîì äåëå 
ðåçóëüòàò ìîæåò áûòü íå âèäåí äàæå 
ïðè ïîñòîÿííîì è î÷åíü äëèòåëüíîì 
óïîòðåáëåíèè ÷åðíèêè, ïîñêîëüêó îíà 
ðåäêî ïîìîãàåò èçáàâèòüñÿ îò êàêèõ-
ëèáî çàáîëåâàíèé, à ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü 
ïðîôèëàêòè÷åñêèì ñðåäñòâîì, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó ìîæíî íå äîïóñòèòü ñêëåðîçà, 
àòðîôèè, îòñëîéêè ñåò÷àòêè è äðóãîé ïî-
äîáíîé ïàòîëîãèè.

Áèîëîãè÷åñêèå àêòèâíûå äîáàâêè íà 
îñíîâå ÷åðíèêè ëó÷øå âîîáùå íå èñïîëü-
çîâàòü, ïîñêîëüêó ïðàêòè÷åñêè íè îäíà èç 
íèõ íå äåëàåòñÿ íà îñíîâå íàòóðàëüíûõ 
ÿãîä, à ñèíòåòè÷åñêèå êîìïîíåíòû ïðè-
íåñóò áîëüøå âðåäà çäîðîâüþ, íåæåëè 
ïîëüçû ãëàçàì.

Íå ñòîèò òàêæå åñòü ÷åðíèêó áàíêàìè 
èçî äíÿ â äåíü, ðàññ÷èòûâàÿ íàêîïèòü 
âèòàìèíû è ïîëåçíûå âåùåñòâà íà âåñü 
ïðåäñòîÿùèé ãîä. Âî-ïåðâûõ, êèñëîòû, 
êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ÿãîäå, ìîãóò îêà-
çàòüñÿ âðåäíû äëÿ çäîðîâüÿ ïðè óïîòðå-
áëåíèè èõ â ïèùó â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. 
Âî-âòîðûõ, âèòàìèíû è àíòîöèàíû âñå 
ðàâíî íå íàêîïÿòñÿ â îðãàíèçìå, èõ íóæ-
íî óïîòðåáëÿòü ðåãóëÿðíî, òîëüêî òîãäà 
ìîæíî äîáèòüñÿ ðåçóëüòàòà.

Êñòàòè, òîò æå ñîñòàâ ïîëåçíûõ äëÿ 
ãëàç âåùåñòâ ñîäåðæèòñÿ âî ìíîãèõ 
äðóãèõ ôðóêòàõ è îâîùàõ. Íàïðèìåð, 
â âèíîãðàäå òåìíûõ ñîðòîâ è â âèøíå. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ 
Ñ ÂÅÍÀÌÈ?

Варикозная болезнь доставляет 
много неприятностей не только 
своими болевыми ощущениями. Она 
уродует ноги и заставляет прятать 
их даже в самую жаркую погоду. 
Как предотвратить неприятности 
и избежать серьезных осложнений? 

* Ïîñëå ðàáîòû äåðæèòå íîãè 
â ïðèïîäíÿòîì ïîëîæåíèè ñ 

ïîìîùüþ âàëèêà, äîïîëíèòåëüíûõ 
ïîäóøåê, îäåÿëà. Òåì ñàìûì âû 
ïîìîãàåòå îòòåêàòü êðîâè îò íîã.

* Íà íà÷àëüíîé ñòàäèè ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçîâàíèå êîìïðåññèîííîãî 

áåëüÿ. Âðà÷ ïîñîâåòóåò ïëîòíîñòü 
òðèêîòàæà, êîòîðûé íåîáõîäèìî 
íîñèòü íà ïðîòÿæåíèè íå îäíîãî 
ìåñÿöà è äàæå ãîäà. Ñïåöèàëüíî 
ðàçðàáîòàííûå òêàíè ïîìîãàþò 
âåíàì îñòàâàòüñÿ â òîíóñå.

* Åñëè áåëüå íå ïîìîãàåò èëè 
íîñèòü òðèêîòàæ íåò æåëàíèÿ, 

ìîæíî îáñóäèòü âîïðîñ î 
ñêëåðîçèðîâàíèè âåí. Êàêèì èìåííî 
ìåòîäîì è ïðåïàðàòîì ýòî ñäåëàòü, 
ðåøàåò òîëüêî âðà÷.

* Â áîëåå òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ïðèáåãàþò ê 
îïåðàöèè è óäàëÿþò âåíû. Îïåðàöèÿ 

ýòà óæå õîðîøî îòðàáîòàíà è ñ÷èòàåòñÿ 
ïðîñòîé. Ñëîæíåå ïîìî÷ü ÷åëîâåêó ïðè 
âàðèêîçíîé áîëåçíè âíóòðåííèõ âåí. 
Îíè íå âèäíû, è ëå÷èòü èõ òðóäíî. 
Ïîýòîìó, åñëè âîçíèêëè âåíêè íà íîãàõ, 
íóæíî îáðàùàòüñÿ ê âðà÷ó-ôëåáîëîãó 
èëè ê õèðóðãó.

* Èíîãäà âàðèêîçíàÿ áîëåçíü 
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ 

ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ñîñóäèñòûìè 
çâåçäî÷êàìè. Â ýòîì ñëó÷àå 
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê êîñìåòîëîãó 
è ñ ïîìîùüþ ëàçåðíîé êîððåêöèè 
ðåøèòü ïðîáëåìó.

В последние годы очень много говорят о чудотворных свойствах черники при лечении В последние годы очень много говорят о чудотворных свойствах черники при лечении 
самых разных офтальмологических заболеваний. Так ли это на самом деле? От чего самых разных офтальмологических заболеваний. Так ли это на самом деле? От чего 
ягода может помочь в действительности? ягода может помочь в действительности? 

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)

×ÅÐÍÈÊÀ È ÇÐÅÍÈÅ×ÅÐÍÈÊÀ È ÇÐÅÍÈÅ
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ÎÁÚÅÌÍÀß ÞÁÊÀ 
ÈÇ ÔÀÒÈÍÀ

Ñëó÷àè, êîãäà þáêà-ïà÷êà óìåñòíà, 
ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì: âû-
ïóñêíîé áàë, òåìàòè÷åñêèå âå÷åðèí-
êè, ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò. Âî âñåõ 
îñòàëüíûõ ñèòóàöèÿõ ýòà þáêà ëèøü 
ïðèâëå÷åò íåíóæíîå âíèìàíèå, íå 
ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî âèçóàëüíî ïðè-
áàâèò íåñêîëüêî ëèøíèõ êèëîãðàììîâ. 
Æåíùèíà â ïûøíîì ôàòèíå ñìîòðèòñÿ 
òÿæåëî, òàê êàê êàæóùàÿñÿ ëåãêîñòü 
ìàòåðèàëà îáìàí÷èâà. Ëó÷øå çàìå-
íèòü ýòó ìîäåëü þáêîé-òðàïåöèåé. Îíà 
ïîäõîäèò ëþáîìó òèïó ôèãóðû - îøè-
áèòüñÿ ñ ýòèì ôàñîíîì ïðàêòè÷åñêè 
íåâîçìîæíî.

ÊÎËÃÎÒÊÈ Ñ ÐÈÑÓÍÊÎÌ
Åñëè âû íå çâåçäà ðîê-ñöåíû, îáðàç ñ 
êðóæåâíûìè êîëãîòêàìè èëè ìîäåëÿìè â 
ñåòî÷êó ëèøü óêàæåò íà îòñóòñòâèå âêóñà. 
Êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ íàäåâàòü èõ íà äå-
ëîâûå âñòðå÷è èëè â îôèñ. Ïîìèìî òîãî, 
÷òî îáðàç ïîëó÷èòñÿ íåñîâðåìåííûì, îí 
áóäåò âûçûâàþùèì è âóëüãàðíûì. Åñëè 
õî÷åòñÿ ýêñïåðèìåíòîâ, «ïîèãðàéòå» 
ëó÷øå ñ öâåòîì - ìîíîõðîìíûå ìîäåëè 
àêòóàëüíû â ëþáîå âðåìÿ.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Èðèíà Íåñìàøíàÿ:

«ÑÎÇÄÀÂÀÉÒÅ 
ÊÎÌÔÎÐÒ 

ÑÂÎÈÌÈ ÐÓÊÀÌÈ»
� Многое в доме и во дворе сде�
лано руками моего мужа. Осо�
бая гордость нашей семьи � мой 
портрет маслом, написанный 
супругом. Сейчас, правда, мы 
убрали его. Бережем для буду�
щих внуков. Беседка во дворе, 
которую смастерил муж, � 
отличное место для гостей и 
семейного чаепития. 

Я тоже занимаюсь рукоде�
лием. Правда, свои работы � 
поделки из фоамирана, бисера 
и лент � дома не храню. Пред�
почитаю дарить их друзьям и 
знакомым. Некоторые творе�
ния стали частью выставки 
в Центре культуры и досуга 
«Дружба». Сделать что�то 
для дома и семьи своими руками 
достаточно просто. В Интер�
нете всему можно научиться 
по видеоурокам.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÑÀÌÛÅ ÍÓÆÍÛÅ 
ÏÐÈÁÎÐÛ

Каждая женщина мечтает 
об универсальном устройстве, 
которое облегчит жизнь. Такого 
робота в продаже пока нет, но умных 
помощников уже много. 

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÄËß ÇÀÑÛÏÀÍÈß

Èíîãäà óðîâåíü ñòðåññà íå ïîçâîëÿåò 
áûñòðî ðàññëàáèòüñÿ è óñíóòü. 
Èçáàâèòüñÿ îò èçíóðÿþùåãî îæèäàíèÿ 
ñíà ïîìîæåò ñïåöèàëüíûé ïðèáîð. 
Ãàäæåò èìååò ðàçëè÷íûå äèçàéí è 
ñïåêòð äåéñòâèé - îò ãîëîâíîãî îáîäêà 
ñ ýëåêòðîìàãíèòíûìè âîëíàìè äî 
òðåêåðà-áóäèëüíèêà ñ àðîìàòíûì 
äèôôóçîðîì.

ÓÂËÀÆÍÈÒÅËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ
Íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âëàãè 
ìîæåò ïðèâåñòè ê õðîíè÷åñêîìó 
îáåçâîæèâàíèþ îðãàíèçìà 
è èñïîðòèòü ìåáåëü. Ñåé÷àñ 
ìîæíî ïðèîáðåñòè óñòðîéñòâî, 
ñîâìåùàþùåå ôóíêöèè óâëàæíèòåëÿ 
è äèôôóçîðà. Òîãäà, ïîìèìî 
î÷èùåíèÿ, â êâàðòèðå ñîõðàíèòñÿ 
ïðèÿòíûé àðîìàò. Òàêèå ïðèáîðû 
óñïåøíî çàìåíÿþò êîìíàòíûå 
öâåòû.

ÇÀÌÀ×ÈÂÀÍÈÅ ÁÅËÜß
Ïåðåä ñòèðêîé îäåæäó è ïîñòåëüíîå 
áåëüå, à îñîáåííî áåëûå âåùè, áàáóø-
êè îòïðàâëÿëè îòìîêàòü â òàçèêè èëè 
â âàííó. Âåùè âûäåðæèâàëè íåñêîëüêî 
÷àñîâ â âîäå ñ íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà èëè ìûëà. Ñîâðå-
ìåííûå õîçÿéêè óâåðåíû, ÷òî ñòèðàëü-
íàÿ ìàøèíêà ïðåêðàñíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî 
ñâîèìè ôóíêöèÿìè, íî ýòî îøèáî÷íîå 
ìíåíèå. Íè îäèí àïïàðàò íå îòñòèðûâàåò 
áåëüå èäåàëüíî. Óáåäèòüñÿ â ýòîì ëåãêî. 
Äîñòàòî÷íî çàìî÷èòü ñâåæåâûñòèðàííîå 
áåëüå â ðàñòâîðå ïîðîøêà è ñîäû íà íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ. Âîäà áóäåò èìåòü î÷åíü 
íåïðèÿòíûé öâåò.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÅÄÛ 
Ñåé÷àñ ìû íå çàìîðà÷èâàåìñÿ ñ âûïå÷êîé 
õëåáà, âåäü åãî ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíàõ 
è ïåêàðíÿõ. Íî äîìàøíèé õëåá èìååò ñî-
âñåì äðóãîé âêóñ. Â íåì îòñóòñòâóþò âðåä-
íûå êîìïîíåíòû. À åñëè äîáàâèòü â ìóêó 
ãåðêóëåñ, ñåìå÷êè, îðåõè èëè ñóõîôðóêòû, 
ïîëó÷èòñÿ íàñòîÿùèé äåëèêàòåñ. 

Â ïðîøëîì âåêå õîçÿéêè íèêîãäà íå 
ïîêóïàëè â ìàãàçèíàõ çàìîðîæåííûå 
ïåëüìåíè, êîòëåòû è äðóãèå ïîëóôàáðè-
êàòû. Ëåïèòü ïåëüìåíè â ïðîìûøëåííûõ 
ìàñøòàáàõ - ýòî çàìå÷àòåëüíàÿ ñåìåéíàÿ 
òðàäèöèÿ. Íàëåïèòå è çàìîðîçüòå èõ 
âïðîê. Ïîëó÷èòñÿ ïîëóôàáðèêàò äîìàø-
íåãî ïðèãîòîâëåíèÿ. Âêóñíî è ïîëåçíî. È 
î ñóïàõ íå çàáûâàéòå. Ïåðâîå áëþäî - 
îñíîâà ðóññêîé êóõíè. 

ÌÛÒÜÅ ÏÎËÀ ÄÂÀÆÄÛ
Ñïåðâà íàìî÷èòü ïîë, ïîòîì âûòåðåòü 
íàñóõî - ýòîò àëãîðèòì áåñèë ìíîãèõ äå-
òåé ïðîøëîãî âåêà, êîòîðûì äîñòàâàëàñü 
óáîðêà äîìà. Çàòî ïîë ïîñëå òàêîé ïðîöå-
äóðû ïðîñòî ñèÿë. Íà ïåðâîì ýòàïå - ïðè 
íàìà÷èâàíèè - âûìûâàþòñÿ âåñü ìóñîð è 
ïûëü èç óãëîâ, à íà âòîðîì îòòèðàþòñÿ 
äàæå çàñîõøèå ïÿòíà è óáèðàþòñÿ îñòàòêè 
ñîðà. Íà ïîëó ïîòîì íè åäèíîãî ðàçâî-
äà, à â äîìå ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å äûøàòü. 
Ñåé÷àñ ðåäêàÿ õîçÿéêà òàê ñòàðàåòñÿ. 

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÀÐÎÌÀÒÀ 
Â ØÊÀÔÀÕ

Âûñóøåííûå òðàâû áàáóøêè çàâîðà÷è-
âàëè â ìàðëþ èëè òðÿïî÷êó è êëàëè 
ìåæäó ñòîïêàìè áåëüÿ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
íåõèòðîìó òðþêó ìîëü ê øêàôàì äàæå íå 
ïîäëåòàëà, à áåëüå ïàõëî ëåòîì è ñîëí-
öåì. Òå, êîìó óäàâàëîñü êóïèòü òóàëåò-
íîå ìûëî, êîòîðîå ïàõëî ïðèÿòíåå, ÷åì 
îáû÷íîå õîçÿéñòâåííîå, ïåðåêëàäûâàëè 
èì áåëüå, è ïðîñòûíè ïðîïèòûâàëèñü 
óòîí÷åííûì àðîìàòîì.

Ñåé÷àñ ýòîò ëàéôõàê îæèë. Ïñèõîëîãè 
ñîâåòóþò êëàñòü ìûëî â ïîñòåëü èëè â 
øêàô ñ áåëüåì, ÷òîáû ëó÷øå ñïàòü.

ÂÛÁÈÂÀÍÈÅ ÊÎÂÐÎÂ
Áàáóøêè ÷èñòèëè êîâðû ñíåãîì è ñòèðà-
ëè íà ðå÷êå. Ñîâðåìåííûå íàïîëüíûå 
ïîêðûòèÿ ÷èñòÿò ïûëåñîñîì è èçðåäêà 
ñäàþò â õèì÷èñòêó. Íî íè÷òî íå çàìåíèò 
÷èñòîé âîäû, ñâåæåãî âîçäóõà è ñîëíå÷-
íîé «ïðîæàðêè». 

ËÀÉÔÕÀÊÈ ËÀÉÔÕÀÊÈ 
ÎÒ ÁÀÁÓØÅÊÎÒ ÁÀÁÓØÅÊ

Îò ìíîãèõ ñîâåòîâ Îò ìíîãèõ ñîâåòîâ 
è ðåöåïòîâ è ðåöåïòîâ 
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåäñòàâèòåëåé 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
ìû îòêàçàëèñü. ìû îòêàçàëèñü. 
È ñîâåðøåííî íàïðàñíî. È ñîâåðøåííî íàïðàñíî. 
Ìîëîäåæè íàâåðíÿêà Ìîëîäåæè íàâåðíÿêà 
ïðèãîäÿòñÿ íåêîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ íåêîòîðûå 
ïðàâèëà âåäåíèÿ ïðàâèëà âåäåíèÿ 
äîìàøíåãî õîçÿéñòâà äîìàøíåãî õîçÿéñòâà 
èç ïðîøëîãî âåêà. èç ïðîøëîãî âåêà. 

Мастера маникюра в шутку называют 
себя психотерапевтами. Они знают 
о своих постоянных клиентах все 
и даже больше. Но при первом визите 
к незнакомому специалисту следует 
соблюдать элементарные правила 
общения и избегать следующих фраз. 

«À ìû óñïååì çà ÷àñ?»
Íà ñàéòàõ è â ëè÷íûõ àêêàóíòàõ ìàñòå-

ðîâ óêàçàíî ïðèìåðíîå âðåìÿ ðàáîòû. 
Ïðè çàïèñè ïîñòàðàéòåñü åãî ó÷åñòü è 
ñïëàíèðîâàòü ñâîé äåíü òàê, ÷òîáû íå 
òîðîïèòü ñïåöèàëèñòà. Åñëè ìàñòåð ïî-
íèìàåò, ÷òî êëèåíò îãðàíè÷åí âî âðå-
ìåíè, îí íà÷èíàåò ñïåøèòü. Èç-çà ýòîãî 
ñòðàäàåò êà÷åñòâî ðàáîòû.

«Ìîé ìàñòåð äåëàë ïî-äðóãîìó»
Ìåòîäèê íàíåñåíèÿ ãåëü-ëàêà è íà-

ðàùèâàíèÿ íîãòåé ìíîãî, ïîýòîìó ó 
êàæäîãî ìàñòåðà ñâîé ïîäõîä. Äðóãàÿ 
ìåòîäèêà íå çíà÷èò, ÷òî îíà ëó÷øå 
èëè õóæå, îíà ïðîñòî îòëè÷àåòñÿ îò 
ïðåäûäóùåé. Åñëè ýòî íå óñòðàèâàåò, 
çàïèñûâàéòåñü ê òîìó ñïåöèàëèñòó, ê 
êîòîðîìó ïðèâûêëè.

«Ìíå ãîðÿ÷î â ëàìïå, íî ÿ ïî-
òåðïëþ»

Êà÷åñòâî ðàáîòû ìàñòåðà çàâèñèò íå 
òîëüêî îò åãî ïðîôåññèîíàëèçìà, íî è 
îò ïîâåäåíèÿ êëèåíòà. Åñëè ïðè ñóøêå 
íîãòåé âû ÷óâñòâóåòå äèñêîìôîðò, ðå-
êîìåíäóåòñÿ âûòàùèòü ðóêó èç ëàìïû. 
Òåðïåòü íåëüçÿ, ìîæíî ïîëó÷èòü îæîã. 

À âèíèòü â ýòîì êëèåíò, êîíå÷íî, áóäåò 
ìàñòåðà.

«Ïî÷åìó íåò ñâîáîäíûõ ìåñò?»
Èíîãäà êëèåíòêè îáðàùàþòñÿ ê ìà-

ñòåðó ñëèøêîì ïîçäíî, êîãäà âñå äíè 
óæå ðàñïèñàíû. Îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ 
ëåòíèõ ìåñÿöåâ èëè ïðåäïðàçäíè÷íûõ ïå-
ðèîäîâ. Òðåáîâàòü ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû 
êàê ìèíèìóì íåâåæëèâî. Ìàñòåðà òîæå 
ëþäè è õîòÿò îòäûõàòü. Ïîòîìó ïðîñüáû 
çàïèñàòü ïåðåä ïåðâîé êëèåíòêîé èëè 
ïîñëå ïîñëåäíåé îáû÷íî ðàçäðàæàþò. 

«Ìíå èñïîðòèëè âñå íîãòè!»
Êëèåíòêè ÷àñòî æàëóþòñÿ íà ïðå-

äûäóùèõ ìàñòåðîâ, ìîë, ïîðàíèëè, 
èñòîí÷èëè ïëàñòèíó. Â áîëüøèíñòâå 
ñëó÷àåâ îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ýòî íå òàê. 
Êëèåíòêà ñàìà èñïîðòèëà íîãòè, íî 
ïðîñòî íå ïîíèìàåò ýòîãî. Íàïðèìåð, 
ñàìîñòîÿòåëüíî ñïèëèâàëà ãåëü, êîãäà 
íóæíî áûëî èäòè íà êîððåêöèþ ê ïðî-
ôåññèîíàëó. Ïîäîáíûå ñèòóàöèè íàâîäÿò 
íà ìûñëü, ÷òî è â ñâîé àäðåñ îò ýòîãî 
êëèåíòà ìàñòåð óñëûøèò îáâèíåíèÿ â 
íåïðîôåññèîíàëèçìå.

«Ñêîëüêî ó Âàñ êëèåíòîâ â äåíü?»
Íàðàùèâàíèå íîãòåé è ðàáîòà ñ ãåëåì 

ñòîÿò íåäåøåâî, ïîòîìó ÷òî ýòî ïûëü-
íûé è òðóäîåìêèé òðóä. Èíòåðåñóÿñü 
êîëè÷åñòâîì êëèåíòîâ, âû ïûòàåòåñü 
ïîñ÷èòàòü çàðàáîòíóþ ïëàòó ìàñòåðà. 
Ýòî âñåì ïîíÿòíî. Íå çàáûâàéòå, ÷òî 
âîïðîñû îá óðîâíå äîõîäà áîëüøèíñòâó 
ëþäåé íåïðèÿòíû.

ÝÒÈÊÅÒ ÍÅ ÁÅÑÈÒÅ ÌÀÑÒÅÐÀ!

Èðèíà Íåñìàøíàÿ:

«ÃËÀÂÍÎÅ - 
ËÞÁÈÒÜ ÑÅÁß!»

� На мой взгляд, после 40 лет 
женщинам обязательно  нуж�
но заниматься фитнесом, 
чтобы поддерживать себя 
в форме. Трех занятий в не�
делю по часу достаточно, 
чтобы укрепить мышцы и 
держать тело в тонусе. Это 
позволит предотвратить по�
явление многих заболеваний и 
даже избавиться, к примеру, 
от проблем с позвоночником. 
Лучше, если занятия будут 
проходить под руководством 
тренера. Стоит прислу�
шиваться к его советам и 
относительно правильно�
го питания. Считаю очень 
верной пословицу «Завтрак 
съешь сам, обед раздели с 
другом, ужин отдай врагу». 
Обязательно пить много 
воды и ограничить себя в упо�
треблении жирного, мучного 
и сладкого. Такой подход к 
питанию и тренировкам по�
зволил мне сбросить 19 кг. 
Впрочем, иногда себя можно 
баловать. Женщина краси�
ва, когда она любит себя и 
счастливо улыбается. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìíîãèå âåùè ìû íîñèì äîëãèå ãîäû Ìíîãèå âåùè ìû íîñèì äîëãèå ãîäû 
è íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ÷òî âûãëÿäèì è íå çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ÷òî âûãëÿäèì 
â íèõ íåëåïî. Ïðèäåòñÿ ñäåëàòü óñèëèå â íèõ íåëåïî. Ïðèäåòñÿ ñäåëàòü óñèëèå 
íàä ñîáîé è ðåøèòåëüíî âûáðîñèòü íàä ñîáîé è ðåøèòåëüíî âûáðîñèòü 
èç ãàðäåðîáà âñåãî ÷åòûðå ýëåìåíòà îäåæäû. èç ãàðäåðîáà âñåãî ÷åòûðå ýëåìåíòà îäåæäû. 

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ 
ÊÓÄÐßØÊÀÌ

Ухаживать за кудрявыми волосами 
нужно особенно тщательно. Тогда 
они будут предметом гордости, 
а не объектом ненависти.

1. Óâëàæíÿéòå âîëîñû
Äåâóøêàì ñ êóäðÿâûìè âîëîñàìè 
ñòîèò îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿòü 
âûáîðó ñðåäñòâ ïî óõîäó. Ëîêîíàì 
íåîáõîäèìî ãëóáîêîå óâëàæíåíèå, 
ïîòîìó íà âñåõ ñðåäñòâàõ äîëæíî 
áûòü ñëîâî repair. Îíî îçíà÷àåò 
óâëàæíåíèå, íàïîëíåíèå è ïèòàíèå.
2. Íå èãíîðèðóéòå íè÷åãî
Êîíäèöèîíåð äëÿ âîëîñ îáÿçàòåëåí 
ê èñïîëüçîâàíèþ. Æåëàòåëüíî, 
÷òîáû îí áûë áåç ñóëüôàòîâ. Ëó÷øå 
âñåãî ïîëüçîâàòüñÿ íåñìûâàåìûì 
êîíäèöèîíåðîì èëè ìàñëîì. 
3. Ñòðèãèòåñü ïðàâèëüíî
Êóäðÿâûå âîëîñû íåëüçÿ ñòðè÷ü 
ôèëèðîâî÷íûìè íîæíèöàìè. Îíè îò 
ýòîãî áóäóò åùå áîëåå ïóøèñòûìè è 
íåóïðàâëÿåìûìè.

ÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ ÄËß ÂÑÅÕÏÎÄ ÇÀÏÐÅÒÎÌ ÄËß ÂÑÅÕ

ÁÎËÅÐÎ
Êàêèõ-òî äåñÿòü ëåò íàçàä òðóäíî áûëî 
âñòðåòèòü äåâóøêó, êîòîðàÿ áû âûøëà íà 
óëèöó áåç ýòîãî ïðåäìåòà. Áîëåðî ðàçëè÷-
íûõ ìîäåëåé áûëè íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè 
ó ïðåäñòàâèòåëüíèö ñòàðøåãî øêîëüíîãî 
âîçðàñòà è ñòóäåíòîê - «ëèøíèå ðóêàâà» 
ïîìîãàëè ìåíÿòü îáðàç õîòü êàæäûé äåíü, 
êàê òîãäà êàçàëîñü. Îäíàêî íà ñàìîì 
äåëå íè÷åãî, êðîìå «ïîðåçàííîãî» ñèëó-
ýòà, ýòîò ïðåäìåò ãàðäåðîáà íå ïðèíîñèò, 
äà è ìîäà óæå äàâíî ñìåíèëàñü.

ÊÎÐÎÒÊÈÅ ØÎÐÒÛ
Ëåòîì äàæå íà óëèöàõ êðóïíûõ ãîðîäîâ 
ìîæíî âñòðåòèòü óâåðåííûõ â ñåáå äåâó-
øåê, êîòîðûå íå áîÿòñÿ îòêðûâàòü òî, ÷òî 
æåëàòåëüíî ñêðûòü, è íîñÿò êðàéíå êîðîò-
êèå øîðòû. Äàæå åñëè ôèãóðà èäåàëüíà è 
ïîçâîëÿåò íîñèòü ìàêñèìàëüíî îòêðûòóþ 
îäåæäó, ìèêðîøîðòû ëèøü ïðèâëåêóò íåíóæ-
íîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû ïðîòèâîïîëîæíîãî 
ïîëà. Ëþáîé ìóæ÷èíà âîñïðèíèìàåò ñìåëûé 
îáðàç êàê ïðèçûâ ê äåéñòâèþ, äàæå åñëè 
æåíùèíà ïðîòèâ òàêîãî âíèìàíèÿ. 

ÐÅÌÎÍÒ

Ëèíîëåóì. Ýòîò ìàòåðèàë çàíèìàåò 
âåðõíþþ ñòðî÷êó ðåéòèíãà. Îí íå áîèòñÿ 
âëàãè, õîëîäíîãî è ãîðÿ÷åãî âîçäåéñòâèÿ, 
èäåàëåí â óáîðêå, îáëàäàåò õîðîøåé 
òåïëî- è çâóêîèçîëÿöèåé. Ñïîñîá åãî 
óêëàäêè ìîæíî îñâîèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. 
Àññîðòèìåíò ðàçíîîáðàçíûé, ÷òî ïî-
çâîëÿåò âîïëîòèòü â æèçíü äàæå ñàìîå 
çàìûñëîâàòîå äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå. 
Ìèíóñ - âåñüìà îòíîñèòåëüíàÿ óñòîé÷è-
âîñòü ê äåôîðìàöèÿì. Òàì, ãäå ñòîèò 
ìåáåëü, ìîãóò îáðàçîâûâàòüñÿ âìÿòèíû. 

Äëÿ êóõíè ëó÷øå ïðèîáðåòàòü ëèíîëåóì 
ñ òîëñòûì çàùèòíûì ñëîåì. Òîãäà ñðîê 
åãî ýêñïëóàòàöèè óâåëè÷èòñÿ.

Ëàìèíàò. Ýòî ïîêðûòèå óäîáíî è êðà-
ñèâî, íî êðàéíå íåïðàêòè÷íî. Ëàìèíàò 
áîèòñÿ âëàãè. Åñëè âñå-òàêè îñòàíîâèëè 
âûáîð íà ýòîì ìàòåðèàëå, ïîêóïàéòå ñ 
êëàññîì ýêñïëóàòàöèè íå íèæå 31-33. 

Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà. Òàêîé âàðè-
àíò ïîëà â êóõíå - âåðõ ïðàêòè÷íîñòè. 
Ïðî÷íàÿ ïîâåðõíîñòü, ñòîéêîñòü öâåòà, 
îòñóòñòâèå ðåàêöèè íà èçáûòî÷íóþ 
âëàãó… Ïëþñîâ ó ïëèòêè ìíîãî. Íî è 
ìèíóñû åñòü. Ñêîëüçêîå ïîêðûòèå, äå-
ôîðìàöèÿ ïðè ïàäåíèè òÿæåëîãî ïðåä-
ìåòà è õîëîäíàÿ ïîâåðõíîñòü, îñîáåííî 
â çèìíåå âðåìÿ... Âñå ýòî çàñòàâëÿþò 
îòêàçûâàòüñÿ îò ïëèòêè ìíîãèõ õîçÿåê. 

ÏÎË ÍÀ ÊÓÕÍÅ: ÏÎË ÍÀ ÊÓÕÍÅ: 
ÐÀÇÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛÐÀÇÍÛÅ ÂÀÐÈÀÍÒÛ

Â èäåàëå íàïîëüíîå ïîêðûòèå â êóõíå 
äîëæíî íå áîÿòüñÿ îïðîêèíóòîé ÷àøêè 
÷àÿ, ðàçáèòîé òàðåëêè è áðûçãàþùåãî 
ìàñëà, áûòü äîëãîâå÷íûì è â òî æå âðåìÿ 
ïðîñòûì â óõîäå. ×òî æå âûáðàòü?
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ПИКАНТНЫЙ САЛАТ 
С ТЫКВОЙ

1 ñðåäíÿÿ òûêâà, 4 ñâåêëû, 2 ñò ë 
ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
1 îñòðûé ïåðåö, 50 ã ìÿãêîãî ñûðà 
ñ ãîëóáîé ïëåñåíüþ, ñîëü ïî âêóñó.

Òûêâó è ñâåêëó ïî÷èñòèòü è íàðåçàòü 
íà êóñî÷êè. (Ñâåêëó - ïîìåëü÷å.) Âû-
ëîæèòü â ãëóáîêèé ïðîòèâåíü. Äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûå ÷åñíîê è îñòðûé ïåðåö. 
Ïîëèòü ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì, ïîñîëèòü 
è ïîïåð÷èòü. Ïåðåìåøàòü. Çàïåêàòü â 
ðàçîãðåòîé äóõîâêå 30 ìèí. Ïåðåä ïî-
äà÷åé ïîñûïàòü ñûðîì.

МУСАКА С БАКЛАЖАНАМИ 
3 áàêëàæàíà, 5 êàðòîôåëèí, 1 ëóêîâèöà, 
500 ã êóðèíîé ãðóäêè, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
3 ïîìèäîðà, 1 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 50 ã 
ìóêè, 50 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 500 ìë 
ìîëîêà, 150 ã ñûðà, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, 
ìàñëî ðàñòèòåëüíîå ïî íåîáõîäèìîñòè.

Áàêëàæàíû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ïîñî-
ëèòü, îñòàâèòü íà 15 ìèí, çàòåì ïðîìûòü 
è ïðîñóøèòü ñ ïîìîùüþ áóìàæíîãî ïîëî-
òåíöà. Êàðòîôåëü íàðåçàòü êðóæî÷êàìè.
Ëóê íàðåçàòü ìåëêèì êóáèêîì è îáæà-
ðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Äîáàâèòü 
ê íåìó êóñî÷êè êóðèíîé ãðóäêè, çàòåì, 
êîãäà êóðèöà áóäåò ïî÷òè ãîòîâà, âû-
ëîæèòü â ñêîâîðîäó ëîìòèêè ïîìèäî-
ðîâ. Çà 3 ìèíóòû äî ñíÿòèÿ ñ îãíÿ - 
òîìàòíóþ ïàñòó è èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê. 
Äëÿ ñîóñà ðàñòîïèòü ìàñëî, äîáàâèòü ìóêó 
è õîðîøî ïåðåìåøàòü. Êîãäà ìàññà ñòà-
íåò îäíîðîäíîé, âëèòü ìîëîêî êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû è âàðèòü ñîóñ äî çàãóñòåíèÿ 
íà ìàëåíüêîì îãíå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ.
Â ôîðìó, ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñ-
ëîì, óëîæèòü ñëîé êàðòîôåëÿ, çàòåì - 
áàêëàæàíû. Ñìàçàòü ñîóñîì. Âûëîæèòü 
âñþ ìÿñíóþ íà÷èíêó, ñíîâà ñìàçàòü. Ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ïîâòîðèòü ñëîè íåñêîëüêî 
ðàç. Âåðõ ïîñûïàòü ñûðîì. Çàïåêàòü äî 
ðóìÿíîé êîðî÷êè.

 ФАРШИРОВАННЫЕ 
ЦУКИНИ

3 êðóãëûõ öóêèíè, 300 ã ôàðøà ìÿñíîãî, 
50 ã òâåðäîãî ñûðà, 2 ñò ë òîìàòíîãî 
ñîóñà, ïî 1 ÷ ë ðîçìàðèíà, òèìüÿíà, 
îðåãàíî è ñëàäêîé ïàïðèêè, 2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà. 

Öóêèíè ïîìûòü è îáñóøèòü. Àêêó-
ðàòíî ñðåçàòü ñ êàæäîãî âåðõóøêó 
è âûáðàòü ñåðåäèíêó ëîæêîé. Ëóê è 
ìîðêîâü ìåëêî íàðåçàòü, îáæàðèòü íà 
ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå, äîáàâèòü ôàðø. 
Ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ, æàðèòü äî èñ-
ïàðåíèÿ æèäêîñòè. Çàòåì äîáàâèòü 
íàðåçàííóþ ñåðåäèíêó öóêèíè, èç-
ìåëü÷åííûé ÷åñíîê è ñïåöèè. Ñëåãêà 
îáæàðèòü è ñíÿòü ñ îãíÿ. Áî÷îíî÷êè 
öóêèíè ñìàçàòü ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì 
âíóòðè è ñíàðóæè, íàïîëíèòü íà÷èíêîé, 
ïðèêðûòü âåðõóøêîé è ïîñòàâèòü íà 
ãëóáîêèé ïðîòèâåíü. Âëèòü ñòàêàí âîäû 
è çàïåêàòü â ðàçîãðåòîé äóõîâêå 35-40 
ìèí. Çà 5 ìèí äî ãîòîâíîñòè âåðõóøêè 
öóêèíè ñíÿòü è ïîñûïàòü ñûðîì.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ÊÎÃÄÀ ÆÄÀÒÜ ÓÐÎÆÀß?
Â ñëó÷àå ïðèâèòûõ íà ïîäâîé ÷åðåíêîâ, 
ñðîêè ïåðâîãî öâåòåíèÿ äëÿ ðàçëè÷íûõ 
ñîðòîâ âàðüèðóþòñÿ â äèàïàçîíå 3-4 
ãîäà, â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ - íà âòîðîé ãîä. 

Âûðàùåííûé èç êîñòî÷êè ñåÿíåö èìååò 
áîëåå äëèòåëüíûé ïåðèîä âçðîñëåíèÿ. Îò 
ïîñàäêè äî âñòóïëåíèÿ â ïëîäîíîøåíèå 
ïðîõîäèò 5-6, èíîãäà 7 ëåò.

Êðîìå òîãî, ðàçëè÷àþò ðàíî âñòóïà-
þùèå â ïëîäîíîøåíèå è ìåäëåííî ðàç-
âèâàþùèåñÿ ñîðòà.

Íà âòîðîì ãîäó ïëîäîíîñÿò Êóéáûøåâñêèé 
ðàííèé, Êàðëèê è Õàáàðîâñêèé. Îò Ïèí-
ñêîãî, Ìåäîâîãî è Ëàóðåàòà ìîæíî æäàòü 
óðîæàÿ íà òðåòèé ãîä. ×åðåç ÷åòûðå ãîäà ïî-
ÿâëÿþòñÿ öâåò è çàâÿçü íà ñîðòàõ Ñàÿíñêèé 
è Ãîðíûé Àáàêàí, ïîñàæåííûõ îäíîëåòêàìè. 
×åðåç ïÿòü ëåò íà÷íóò äðóæíî ïëîäîíîñèòü 
×åëÿáèíñêèé ðàííèé è Êè÷èãèíñêèé.

ÊÀÏÐÈÇÛ ÏÎÃÎÄÛ
Ïðè÷èíîé îòñóòñòâèÿ öâåòåíèÿ àáðèêîñà 
ìîãóò áûòü êëèìàòè÷åñêèå ôàêòîðû - 
ñóðîâûå çèìû, îòòåïåëè, âåñåííèå çà-
ìîðîçêè. Íîðìàëüíî ðàçâèâàåòñÿ è 
ïëîäîíîñèò êóëüòóðà ïðè ñóììå àêòèâíûõ 
òåìïåðàòóð ïîðÿäêà 2 500°C, ïðè ýòîì 
öâåòåíèå è îáðàçîâàíèå çàâÿçè ïðîèñ-
õîäÿò ïðè òåìïåðàòóðå âûøå +10°C.

Ïðè åæåãîäíîì ïîâðåæäåíèè ìîðîçàìè 
ïëîäîíîøåíèå ñòàíîâèòñÿ íåðåãóëÿðíûì, 
òàê êàê ñèëû ðàñòåíèÿ íàïðàâëåíû íà 
âîññòàíîâëåíèå äðåâåñèíû â óùåðá 
ïëîäîíîøåíèþ.

Ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû äî +1°C ãó-
áèòåëüíî äëÿ öâåòêîâ è òàêæå âåäåò ê 
îòñóòñòâèþ ïëîäîâ. 

Â íàøåì ðåãèîíå ñàæàòü àáðèêîñ 
íóæíî ðàííåé âåñíîé íà ñóõîì, ñîëíå÷-
íîì, âûñîêîì è áåçâåòðåííîì ó÷àñòêå. 
Ëåãêèé ñóãëèíîê - ëó÷øåå ìåñòî äëÿ 
ýòîé êóëüòóðû. 

ÍÞÀÍÑÛ ÓÕÎÄÀ 
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà àáðèêîñà ïîâåðõ-
íîñòíàÿ, åãî êîðíè çàëåãàþò â âåðõíèõ 
ñëîÿõ ïî÷âû â 10-60 ñì îò çåìëè, è 
ëèøü âåðòèêàëüíûé (ñòåðæíåâîé) êîðåíü 
ïðîíèêàåò äî ãëóáèíû 2 ìåòðîâ. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ðàñòåíèå ëþáèò ÷àñòûé, 
íî íåîáèëüíûé ïîëèâ. Òî æå òðåáîâàíèå 
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà ïîäêîðìêè. 

Îñîáîå âíèìàíèå íóæíî óäåëèòü îá-
ðåçêå. ×ðåçìåðíî êîðîòêàÿ îòîäâèãàåò 
çàêëàäêó èëè ëèøàåò äåðåâöå âîçìîæ-
íîñòè îáðàçîâàíèÿ ïî÷åê, ïîçäíÿÿ ãðîçèò 
ïîäìåðçàíèåì çèìîé. 

Âíîñèòü ïîäêîðìêè, â îñîáåííîñòè 
àçîòñîäåðæàùèå è îðãàíèêó, ïðåêðàùà-
þò â èþëå. Ïîçäíåå âíåñåíèå îçíà÷àåò 
ïëîõóþ çèìîâêó - äðåâåñèíà íå âûçðå-
âàåò, ïî÷êè íå âõîäÿò âîâðåìÿ â ôàçó 
ïîêîÿ. À ãëàâíîå - ðàíî ïðîáóæäàþòñÿ, 
è ôàçà öâåòåíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà õîëîä-
íûé ïåðèîä.

Äëÿ õîðîøåé çèìîâêè â àâãóñòå 
íóæíî âíåñòè ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ 
ñ óïîðîì íà êàëèé, ôîñôîð è äðóãèå 
ìèêðîýëåìåíòû, óñêîðÿþùèå âûçðåâà-
íèå ïîáåãîâ.

Àáðèêîñ - äîñòàòî÷íî êàïðèçíîå ðàñòåíèå. ×àñòî îí ëèáî Àáðèêîñ - äîñòàòî÷íî êàïðèçíîå ðàñòåíèå. ×àñòî îí ëèáî 
íå öâåòåò âîâñå, ëèáî íå îáðàçóåò çàâÿçü. ×òî äåëàòü, íå öâåòåò âîâñå, ëèáî íå îáðàçóåò çàâÿçü. ×òî äåëàòü, 
÷òîáû äåðåâî ïëîäîíîñèëî êàæäûé ãîä?  ÷òîáû äåðåâî ïëîäîíîñèëî êàæäûé ãîä?  

Èðèíà Íåñìàøíàÿ: 

«ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅ 
ÍÀ ÇÈÌÓ ÀÄÆÈÊÓ 

È ÊÎÌÏÎÒ»
� У нас, в Сорочинске, многие 
стали выращивать абрикос 
и использовать его в домаш�
них заготовках. Особенной 
популярностью пользуется 
компот с экзотическим на�
званием «Мохито». Для приго�
товления лучше использовать 
трехлитровые банки. Предва�
рительно их нужно простери�
лизовать. Четвертую часть 
3�литровой банки засыпать 
абрикосами без косточек. До�
бавить 5 средних яблок, наре�
занных дольками, половинку  
апельсина с кожурой и две 
веточки мяты. Всыпать 1 ст 
сахара. Залить кипятком.  За�
тем воду слить в кастрюлю, 
прокипятить, снова вылить в 
банку и закатать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Èðèíà Íåñìàøíàÿ:

«ÐÎÇÀÌ 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛ 
ÏÎÄÊÎÐÌÊÈ»

� Я очень люблю розы. 
Однажды попросила мужа 
подарить мне  вместо 
цветов саженцы. С них 
и начался мой розарий, 
в котором сейчас более 
30 кустов различных ви�
дов. Считаю розы непри�
хотливым растением. 
При посадке следует до�
бавить в лунку перегной. 
В течение сезона цветы 
нужно трижды подкор�
мить: ранней весной после 
пробуждения, в начале 
лета в период бутониза�
ции и в июле � для лучше�
го цветения. Удобрения 
на каждый период роста 
лучше приобретать в спе�
циализированных магази�
нах. Конечно, обязатель�
ны полив и рыхление. На 
зиму растения укрываю 
плотной тканью, потом 
присыпаю снегом.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ÅÑËÈ ÀÁÐÈÊÎÑ ÅÑËÈ ÀÁÐÈÊÎÑ 

ÍÅ ÏÎÐÀÄÎÂÀË ÏËÎÄÀÌÈ…ÍÅ ÏÎÐÀÄÎÂÀË ÏËÎÄÀÌÈ…

ÝÊÑÏÅÐÒ

ÏÎ×ÅÌÓ 
ÎÃÓÐÖÛ 

ÑÊÐÞ×ÈËÈÑÜ?

Îâîùè íåñòàíäàðòíîé 
ôîðìû ïîÿâëÿþòñÿ â îñíîâíîì 

èç-çà íåñáàëàíñèðîâàííîãî ïèòàíèÿ. 
Ýòîò âîïðîñ ðåøàåò ïðàâèëüíàÿ 
ïîäêîðìêà. 

Åñëè îãóðöû çàîñòðåíû â âåðõíåé 
÷àñòè, çíà÷èò èì íå õâàòàåò 

àçîòà. Íà 10 ë âîäû íóæíî ðàçâåñòè 
3 ñò ë àììèà÷íîé ñåëèòðû è 
ïîäêîðìèòü ðàñòåíèÿ, ñîâìåùàÿ ñ 
ïîëèâîì.

Ïëîäû, ñóæåííûå ê ïëîäîíîæêå è 
ðàñøèðåííûå â âåðõíåé ÷àñòè, - 

ÿâíûé ïðèçíàê äåôèöèòà êàëèÿ â 
ïî÷âå. Äëÿ èñïðàâëåíèÿ ñèòóàöèè 
íåîáõîäèìî â 10 ë âîäû ðàñòâîðèòü 
3 ñò ë ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ è ñðàçó 
ïîëèòü ðàñòåíèÿ ýòèì ïèòàòåëüíûì 
ýëèêñèðîì.

Åñëè çàâÿçè îïàäàþò, îãóðöàì íå 
õâàòàåò ôîñôîðà. Ðàñòâîð 

ñóïåðôîñôàòà ãîòîâèòñÿ ïðîñòî: íà 
10 ë âîäû - 5 ñò ë óäîáðåíèÿ.

Конец августа - самое время 
запланировать урожай следующего 
сезона. 

Íà íåáîëüøîì ó÷àñòêå äëÿ ñêëàäèðî-
âàíèÿ êîìïîñòà ìîæíî íå îòâîäèòü 

ñïåöèàëüíîå ìåñòî. Íàîáîðîò, êîìïîñò-
íóþ êó÷ó ìîæíî ïðåâðàòèòü â òåïëóþ 
ãðÿäêó. Äëÿ ýòîãî çàñûïüòå ñëîé îòõîäîâ 
ïëàñòîì ïëîäîðîäíîé çåìëè. Íà ñëåäó-
þùèé ãîä íà ýòîì ìåñòå õîðîøî áóäóò 
ðàñòè òûêâû, êàáà÷êè è îãóðöû. Ïîëèâàòü 
êîìïîñò íàäî îáèëüíî, òåïëîé âîäîé. Îò-
õîäû áóäóò òëåòü è îòäàâàòü òåïëî ãðóíòó. 
Ýòî ñóùåñòâåííî ïîâûñèò óðîæàé. Ïî 
òàêîìó ïðèìåðó ñòîðîííèêè îðãàíè÷åñêî-
ãî çåìëåäåëèÿ ñîâåòóþò óñòðàèâàòü âñå 
ãðÿäêè. Ñíà÷àëà âíîñÿò â îãðàæäåííûå 

âîçâûøåííûå èëè, íàîáîðîò, ñäåëàííûå 
â âèäå êàíàâîê ãðÿäêè ñëîé îðãàíè÷åñêèõ 
îòõîäîâ, à çàòåì ïðèñûïàþò çåìëåé.

Ñ ó÷åòîì òîãî, êàêàÿ êóëüòóðà áóäåò 
ïîñàæåíà íà ãðÿäêàõ ñëåäóþùåé âåñíîé, 
âíîñèòå ìèíåðàëüíûå è îðãàíè÷åñêèå óäî-
áðåíèÿ. Äåëàòü ýòî íàäî òîëüêî íà òÿæå-
ëûõ ïî÷âàõ. Âíîñèòü óäîáðåíèÿ íà ëåãêèõ 
ïî÷âàõ íå ñòîèò. Îíè áóäóò âûìûâàòüñÿ.

È îáÿçàòåëüíî íà îñâîáîäèâøèõñÿ ìå-
ñòàõ íà ó÷àñòêå âûñàæèâàéòå ñèäåðàòû. 
Áåëàÿ ãîð÷èöà äåëàåò ïî÷âó ðûõëîé è 
íàñûùàåò îðãàíèêîé. Îíà òàêæå óãíåòà-
åò ðîñò ñîðíÿêîâ è çàùèùàåò îãîðîä îò 
ïðîâîëî÷íèêà. Ôàöåëèÿ îáîãàùàåò çåìëþ 
îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè è ÿâëÿåòñÿ 
õîðîøèì ðàçðûõëèòåëåì. Ëþïèí - ëó÷øèé 
ïðåäøåñòâåííèê äëÿ ñàäîâîé çåìëÿíèêè. 

ÎÃÎÐÎÄ ÏÎÐÀ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÃÐßÄÊÈÏÎÐÀ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÃÐßÄÊÈ

ÂÛÏÅ×ÊÀ

ПИРОГ С ВИНОГРАДОМ
2,5 ñò ìóêè, 2,5 ÷ ë ñóõèõ äðîææåé, 
3 ñò ë äåñåðòíîãî âèíà, 1 ñò ë ìåäà, 
750 ã âèíîãðàäà, 0,25 ñò ñàõàðà, 0,25 ñò 
îëèâêîâîãî ìàñëà, 0,5 ÷ ë ñîëè, 0,75 ñò 
òåïëîé âîäû. 

Â ãëóáîêîé ìèñêå ñìåøàòü âèíî, ìåä, 
òåïëóþ âîäó è äðîææè. Õîðîøî ðàç-
ìåøàòü è îñòàâèòü íà 10 ìèí. Ñìåñü 
äîëæíà çàïåíèòüñÿ. Âñûïàòü 1 ñò ìóêè, 
ïåðåìåøàòü. Íàêðûòü ïîëîòåíöåì è 
îñòàâèòü íà 50 ìèíóò. Äîáàâèòü â îïàðó 
îñòàâøóþñÿ ìóêó, îëèâêîâîå ìàñëî è 
ñîëü. Çàìåñèòü òåñòî. Óêðûòü ïîëîòåíöåì 
è äàòü ïîäíÿòüñÿ. Ãîòîâîå òåñòî ðàç-
äåëèòü íà 2 ÷àñòè, êàæäóþ ðàñêàòàòü â 
îäèíàêîâûé ïðÿìîóãîëüíèê. Âûëîæèòü 
íà ïðîòèâåíü îäèí ïëàñò òåñòà, ðàñïðå-
äåëèòü íà íåãî, ñëåãêà ïðèæèìàÿ, ÿãîäû 
âèíîãðàäà. Ïîñûïàòü ñàõàðîì. Íàêðûòü 
âòîðûì ïëàñòîì òåñòà. Ñâåðõó âûëîæèòü 
îñòàâøèéñÿ âèíîãðàä, ñëåãêà âäàâëèâàÿ 
â òåñòî. Ïîñûïàòü ñàõàðîì. Íàêðûòü 
ïîëîòåíöåì è îñòàâèòü íà 45 ìèí. Âû-
ïåêàòü â äóõîâêå 25 ìèí.

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ 
И СВЕКЛЫ 

1 êã êàáà÷êîâ, î÷èùåííûõ îò ñåìÿí 
è êîæóðû, ïî 500 ã ñâåêëû è ëóêà, 
15 ã ÷åñíîêà, 100 ã ñàõàðà, 1 ñò ë ñîëè, 
0,5 ÷ ë ïåðöà ÷åðíîãî, 50 ìë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ìë óêñóñà (9 %). 

Ñâåêëó è êàáà÷êè î÷èñòèòü îò êîæóðû 
è íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå. Ëóê íà-
ðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Âûëîæèòü îâîùè 
â êàñòðþëþ ñ òîëñòûì äíîì. Äîáàâèòü 
èçìåëü÷åííûé ÷åñíîê, ñàõàð, ñîëü, 
ïåðåö è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. Õîðîøî 
ïåðåìåøàòü. Òóøèòü íà ìåäëåííîì 
îãíå 35 ìèí. Çà 5 ìèí äî ãîòîâíîñòè 
äîáàâèòü óêñóñ è ïåðåìåøàòü. Ãîòîâûé 
ñàëàò ðàçëîæèòü ïî ñòåðèëèçîâàííûì 
áàíî÷êàì è çàêàòàòü. 

ПОМИДОРЫ 
ПО-КОРЕЙСКИ 

2,5 êã ïîìèäîðîâ, 3 áîëãàðñêèõ 
ïåðöà, 2 îñòðûõ ïåð÷èêà (ìîæíî 
íå äîáàâëÿòü), 13 çóá÷èêîâ ÷åñíîêà, 
1,5 ñò ë ñîëè, 1 ñò ë ñàõàðà, 2 ñò ë 
ÿáëî÷íîãî óêñóñà (6 %), 1 ïó÷îê 
ïåòðóøêè.  

Ïîìèäîðû íàðåçàòü íà äîëüêè ñðåäíå-
ãî ðàçìåðà. Äëÿ ìàðèíàäà ÷åñíîê, 
ïåðåö, ïåòðóøêó è ñîëü èçìåëü÷èòü 
â áëåíäåðå. Ïîìèäîðû âûëîæèòü â 
êàñòðþëþ, äîáàâèòü ñîóñ èç áëåíäå-
ðà è ñàõàð. Àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü, 
÷òîáû íå ïåðåëîìàòü äîëüêè. Îñòà-
âèòü ìàðèíîâàòüñÿ íà 30 ìèí. Çàòåì 
ðàçëîæèòü ïî áàíêàì, ñòåðèëèçîâàòü 
10 ìèí.

 САЛАТ «ЛЕТНЯЯ ШУБА»
2 âàðåíûõ êàðòîôåëèíû, 2 ÿéöà, 
2 îãóðöà, 2 ïîìèäîðà, 0,5 ïó÷êà óêðîïà 
èëè ïåòðóøêè, 120 ã ìàéîíåçà, ñîëü 
è ïåðåö ÷åðíûé ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü è ÿéöà íàòåðåòü íà êðóï-
íîé òåðêå. Îãóðöû íàðåçàòü êðóæî÷-
êàìè, ïîìèäîðû - äîëüêàìè, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü. Ïîñòàâèòü êóëèíàðíîå 
êîëüöî è âûêëàäûâàòü èíãðåäèåíòû 
ñëîÿìè, ïðîìàçûâàÿ ìàéîíåçîì è 
ïîñûïàÿ ñîëüþ è ïåðöåì â òàêîì 
ïîðÿäêå: êàðòîôåëü, ÿéöà, çåëåíü, 
îãóðöû, ïîìèäîðû. Íà ÷àñ îòïðàâèòü 
â õîëîäèëüíèê.
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Èðèíà Íåñìàøíàÿ:

«ÄÅÒßÌ ÍÓÆÍÀ 
ÑÂÎÁÎÄÀ»

� Я всегда говорю, что в любом 
конфликте нет одного вино�
ватого, отвечать должны все. 
Я не ходила разбираться из�за 
оценок или проблем детей. 
Все вопросы они должны были 
решать самостоятельно, к 
примеру, попросить учителя 
объяснить оценку и узнать, 
как ее можно исправить. Но 
при этом дети всегда чувство�
вали и знали, что родители 
поддержат и помогут при 
необходимости. Учила детей 
и уважению к взрослым. Го�
ворила, что нужно уважать 
их мнение, прислушиваться 
к нему. Когда сын окончил 
девятый класс и решил про�
должить обучение в Орен�
бурге, мы его поддержали. За 
год самостоятельной жизни 
он повзрослел и изменился в 
лучшую сторону. Это еще раз 
доказало, что детей не следу�
ет чрезмерно опекать, нужно 
предоставлять им больше 
свободы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïðåäñòàâèòåëè çíàêîâ Ïðåäñòàâèòåëè çíàêîâ 
çîäèàêà îáëàäàþò çîäèàêà îáëàäàþò 
îïðåäåëåííûìè õàðàêòåðàìè. îïðåäåëåííûìè õàðàêòåðàìè. 
Âëèÿíèå çâåçä îòðàæàåòñÿ Âëèÿíèå çâåçä îòðàæàåòñÿ 
íà âñåõ ñôåðàõ. Ñåìåéíàÿ íà âñåõ ñôåðàõ. Ñåìåéíàÿ 
æèçíü èñêëþ÷åíèåì æèçíü èñêëþ÷åíèåì 
íå ÿâëÿåòñÿ. íå ÿâëÿåòñÿ. 

ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÌÓÆÀ ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÌÓÆÀ 
ÏÎ ÃÎÐÎÑÊÎÏÓÏÎ ÃÎÐÎÑÊÎÏÓ

ÒÅËÅÖ
Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà - êðåïêèå è 
âåðíûå ìóæüÿ. Ìóæ÷èíû-Òåëüöû íå ëþáÿò 
îáìàíûâàòü, èì íðàâèòñÿ ñòàáèëüíîñòü. 
Òåëåö áóäåò óâàæàòü ñóïðóãó è öåíèòü 
îòíîøåíèÿ. Ñ íèì ëåãêî ðàçãîâàðèâàòü 
è íàõîäèòü êîìïðîìèññû. Ê òîìó æå îí 
îáû÷íî ïðîÿâëÿåò ñïîêîéñòâèå â îáùåíèè.

ÂÅÑÛ
Ìóæ÷èíû-Âåñû î÷åíü îòêðûòû, õàðèçìà-
òè÷íû è ïðèâëåêàòåëüíû. Ýòî çíà÷èò, ÷òî 
äðóãèå æåíùèíû òîæå áóäóò îáðàùàòü íà 
íèõ âíèìàíèå. Âåñû äåéñòâèòåëüíî õîòÿò 
áûòü âåðíûìè ñâîåé æåíå, íî îíè ñëèøêîì 
îáùèòåëüíû. Ýòî ìîæåò ñòàòü íàñòîÿùåé 
ïðîáëåìîé, êîãäà ðå÷ü èäåò î âåðíîñòè. 

ÂÎÄÎËÅÉ
Ýòî äîáðîæåëàòåëüíûé çíàê. Îäíàêî íå âñå 
òàê ïðîñòî. Ìóæ÷èíû-Âîäîëåè - ìå÷òàòåëè. 
×àñòî òî, ÷òî îíè õîòÿò îò æèçíè, àáñîëþòíî 
íå ñîîòíîñèòñÿ ñ ðåàëüíîñòüþ. Êîãäà Âîäî-
ëåè æåíÿòñÿ, ó íèõ åñòü î÷åíü ÷åòêîå ïðåä-
ñòàâëåíèå î òîì, ÷åãî îíè õîòÿò â áðàêå, 
íî ðåäêî èõ ïëàíû âîçìîæíî ðåàëèçîâàòü.  

ÄÅÂÀ
Ñ áëàãèìè íàìåðåíèÿìè ìóæ-Äåâà ïîñòî-
ÿííî îäàðèâàåò ñóïðóãó ñâîèìè ñîâåòàìè. 
Âûäåðæèò ëè îíà ýòî - áîëüøîé âîïðîñ. 
Äåâà õî÷åò áûòü ëó÷øèì è îò æåíû æäåò 
òîãî æå. Ìóæ÷èíû ýòîãî çíàêà î÷åíü ïðèí-
öèïèàëüíû, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ îòíîøåíèé. 
Òåì, êòî íå ãîòîâ çàâåäîìî ïðîèãðûâàòü 
â áîëüøåé ÷àñòè áûòîâûõ ñïîðîâ, áóäåò 
òÿæåëî â áðàêå ñ Äåâîé.

ÎÂÅÍ
Ñ ìóæåì-Îâíîì æåíùèíà áóäåò õîðîøî 
çàùèùåíà è ôèíàíñîâî îáåñïå÷åíà. Íî 
ïîëàãàòüñÿ íà åãî âåðíîñòü íåëüçÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî Îâíû ñòàðàþòñÿ áûòü 
ïðèìåðíûìè ñåìüÿíèíàìè, îíè ÷àñòî èçìå-
íÿþò ñâîèì æåíàì. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá 
óäåðæàòü òàêîãî ìóæà - âñåãäà îñòàâàòüñÿ 
â èñêðåííåì äèàëîãå, ïîñêîëüêó Îâíû ñ 
óäîâîëüñòâèåì âñòóïàþò â ïåðåãîâîðû.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Ìóæ÷èíà, ðîæäåííûé ïîä çíàêîì Ñêîð-
ïèîíà, ìîæåò áûòü ðàçíûì: íåïîíÿòíûì, 
âñïûëü÷èâûì è ñòðàñòíûì. Ó Ñêîðïèîíîâ 
ñëîæíàÿ ýìîöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà, ïîíÿòü 
êîòîðóþ ìîæíî òîëüêî ñ ãîäàìè. Îíè ìîë-
÷àëèâû, êîãäà äåëî äîõîäèò äî âíóòðåííèõ 
ïðîáëåì, èì òðóäíî ïðîñèòü î ïîìîùè. 

ÑÒÐÅËÅÖ
×ðåçâû÷àéíî ðîìàíòè÷íûé ìóæ÷èíà-
Ñòðåëåö ìîæåò ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå 
äëÿ ñ÷àñòüÿ ñâîåé èçáðàííèöû. Ýòî 
âåðíûé ìóæ÷èíà, õîòÿ åãî ãëàâíàÿ 
íåãàòèâíàÿ ÷åðòà - ðåâíîñòü. Ëþáèòü 
Ñòðåëüöà - çíà÷èò íàéòè ÷åëîâåêà ñ 
áîëüøèì ñåðäöåì è äóøîé. 

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Áëèçíåöû - èäåàëüíûå ìóæüÿ, åñëè 
ñóïðóãà õîðîøî ê íèì îòíîñèòñÿ. Îíè, 
êàê ïðàâèëî, ñòàíîâÿòñÿ ÷ðåçìåðíî 
÷óâñòâèòåëüíûìè, êîãäà ïîíèìàþò, 
÷òî èõ íå óâàæàþò. Ìûñëåííî Áëèç-
íåöû áûñòðî îòäàëÿþòñÿ îò ÷åëîâåêà, 
áóêâàëüíî â îäèí ìèã îíè ãîòîâû 
ïåðå÷åðêíóòü ëþáûå îòíîøåíèÿ. Åñëè 
îêðóæèòü Áëèçíåöà ëþáîâüþ è çàáîòîé, 
îí îòâåòèò òåì æå.  

ÐÀÊ
Åñëè æåíùèíà íå âèäèò íè÷åãî ïëîõîãî â 
òîì, ÷òîáû âûáðàòü äîìàøíèé âå÷åð, îò-
êàçàâøèñü îò ìåðîïðèÿòèÿ ëþáîãî òèïà, òî 
ñ Ðàêîì åå îòíîøåíèÿ ñëîæàòñÿ íåïëîõî. 
Ðàêè î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíûå, õîòÿ, áåç-
óñëîâíî, ëþáÿùèå è òðåïåòíûå ïàðòíåðû.  

ËÅÂ
Åñëè æåíùèíå íðàâèòñÿ ñìåÿòüñÿ ñî 
ñâîåé ïîëîâèíêîé äî áîëåé â æèâîòå, òî 
Ëåâ ïîäîéäåò åé èäåàëüíî. Ó íèõ îòëè÷-
íîå ÷óâñòâî þìîðà è ïîçèòèâíûé âçãëÿä 
íà æèçíü. Ñóïðóãà äîëæíà ïîääåðæèâàòü 
Ëüâà âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ è âîñõèùàòüñÿ 
åãî ñïîñîáíîñòÿìè.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Ýòè ìóæ÷èíû ñîçäàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû 
çàáîòèòüñÿ î æåíùèíå êàê â ôèíàíñîâîì, 
òàê è â ðîìàíòè÷åñêîì ïëàíå. Êàê âåðíûå 
ïàðòíåðû, Êîçåðîãè íàõîäÿòñÿ íà âåðõíåé 
ñòðî÷êå ñïèñêà ëó÷øèõ ìóæåé. Êîçåðîã 
âñåãäà áóäåò ïîìíèòü ïðî òî, êàêîé ïî-
äàðîê ñóïðóãà õîòåëà íà äåíü ðîæäåíèÿ 
èëè íà î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó ñâàäüáû.

ÐÛÁÛ
Ìóæ-Ðûáû î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñèòñÿ ê 
ñâîåé ðîëè â ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè 
ñåìüè. È ðîìàíòèêè åìó íå çàíèìàòü. 
Ðûáû ïðèíåñóò öâåòû, ïðèãîòîâÿò óæèí 
è ïîäàðÿò íåçàáûâàåìóþ íî÷ü. Åñëè áåñ-
ïðåêîñëîâíîå èñïîëíåíèå âàøèõ ïðîñüá 
ìóæåì íå ñ÷èòàòü ôóíäàìåíòîì áðàêà, 
òî Ðûáû - ïðåêðàñíûå ñóïðóãè.

ÍÅ ÃÓÁÈÒÅ 
ÂÛ ÒÀËÀÍÒ!

Мамы и папы стараются как можно 
больше времени и сил уделить своему 
чаду, отдают его в самые разные 
секции и кружки. От такого рвения 
часто вреда больше, чем пользы. 

Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ íàäî íàó÷èòüñÿ 
îòäåëÿòü ñåáÿ îò ðåáåíêà è ñâîè 

æåëàíèÿ îò åãî ïîòðåáíîñòåé è 
âîçìîæíîñòåé. Ñìîòðèòå íà ìàëûøà 
êàê íà îòäåëüíóþ ëè÷íîñòü, ñòàðàéòåñü 
ïðèñëóøàòüñÿ ê íåìó è ïîíÿòü, ÷åãî 
õî÷åò èìåííî îí, à íå âû.

Ó îñîáåííî àìáèöèîçíûõ ìàì è 
ïàï åñòü ñâîè ïëþñû. Îíè íå 

æàëåþò íè âðåìåíè, íè ñðåäñòâ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû äàòü ðåáåíêó âîçìîæíîñòü 
çàíèìàòüñÿ êàêèì-òî äåëîì. Ïðè ýòîì 
î çäðàâîì ñìûñëå çà÷àñòóþ çàáûâàþò. 

Ïîìíèòå, êàê ìàëûøà ó÷àò 
ïîëçàòü? Ïåðåä íèì êëàäóò 

ïîãðåìóøêó ÷óòü äàëüøå, ÷åì 
îí ìîæåò äîòÿíóòüñÿ, çàñòàâëÿÿ 
ïîëçòè. Åñëè ñðàçó ïîñòàâèòü ïåðåä 
íèì áàðüåð, îí íå íàó÷èòñÿ áåãó ñ 
ïðåïÿòñòâèÿìè. Ðåáåíîê ïðîñòî íå 
ïîéìåò, ÷òî îò íåãî õîòÿò.

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Одни мамы и папы стремятся отдать 
малыша в школу как можно раньше, 
чтобы он побольше узнал и успел. 
Другие, наоборот, хотят продлить 
детство и беспокоятся, как бы школьная 
программа не оказалась слишком 
тяжелой, а общение со сверстниками - 
стрессовым. Кто прав?

ÃÃîòîâíîñòü ðåáåíêà ê øêîëå îïðåäåëÿåòñÿ îòîâíîñòü ðåáåíêà ê øêîëå îïðåäåëÿåòñÿ 
ïñèõè÷åñêîé è ôèçèîëîãè÷åñêîé çðåëî-ïñèõè÷åñêîé è ôèçèîëîãè÷åñêîé çðåëî-

ñòüþ. Ó ïåðâîêëàññíèêà äîëæíû áûòü äîñòà-ñòüþ. Ó ïåðâîêëàññíèêà äîëæíû áûòü äîñòà-
òî÷íî ðàçâèòû ìîçãîâûå ñòðóêòóðû, îòâå÷àþ-òî÷íî ðàçâèòû ìîçãîâûå ñòðóêòóðû, îòâå÷àþ-
ùèå çà óìåíèå ñîçíàòåëüíî è ñàìîñòîÿòåëüíî ùèå çà óìåíèå ñîçíàòåëüíî è ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñëåäîâàòü ïðàâèëàì, óìåòü êîíòðîëèðîâàòü ñëåäîâàòü ïðàâèëàì, óìåòü êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè æåëàíèÿ, âíèìàíèå, ïàìÿòü è ïîâåäå-ñâîè æåëàíèÿ, âíèìàíèå, ïàìÿòü è ïîâåäå-
íèå. Ïîíÿòü ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ìîæíî, åñëè íèå. Ïîíÿòü ñòåïåíü ãîòîâíîñòè ìîæíî, åñëè 
ïîíàáëþäàòü çà ïîòåíöèàëüíûì ó÷åíèêîì. ïîíàáëþäàòü çà ïîòåíöèàëüíûì ó÷åíèêîì. 
Ìîæåò ëè îí çàïîìíèòü ïðàâèëà èãðû è Ìîæåò ëè îí çàïîìíèòü ïðàâèëà èãðû è 

1. Ìàãíèòèêè è ìîíåòêè
Êàê òîëüêî ìàëûø íàó÷èòñÿ ïîëçàòü, 

õîäèòü è íà÷íåò äîòÿãèâàòüñÿ äî âñåãî, 
÷òî íå ïðèêîëî÷åíî ãâîçäÿìè, îí äîáå-
ðåòñÿ äî ìàãíèòîâ. Îíè î÷åíü îïàñíû. 
Ðåáåíîê îáÿçàòåëüíî ïîòàùèò ìàãíèòèê 
â ðîò. Ïðè ïðîãëàòûâàíèè áåçîáèäíûé 
ñóâåíèð ìîæåò âûçâàòü óäóøüå èëè çàêó-
ïîðêó êèøå÷íèêà. Òî æå ñàìîå êàñàåòñÿ 
ìîíåòîê. Ïîñëå ðîæäåíèÿ ìàëûøà èõ 
íóæíî óáèðàòü êàê ìîæíî äàëüøå.

2. Âîçäóøíûå øàðèêè
Êðàñèâûå è ðàäîñòíûå èãðóøêè áå-

çîïàñíû, ïîêà íå ëîïíóò. Ïîòîì îáðûâêè 
ðåçèíû ðåáåíîê ìîæåò ïîòÿíóòü â ðîò. 
Îïàñíîñòü óäóøüÿ êðàéíå âåëèêà. 

3. Áàòàðåéêè
Îäíà èç ñàìûõ îïàñíûõ âåùåé ïðè 

ïðîãëàòûâàíèè. Ìàëî òîãî, ÷òî ìàëûø 
ìîæåò çàäîõíóòüñÿ, áàòàðåéêè ïðîæãóò 
ñëèçèñòóþ æåëóäêà èëè ïèùåâîä, åñëè 
çàñòðÿíóò, à ïîä âîçäåéñòâèåì æåëó-
äî÷íîãî ñîêà âíåøíÿÿ îáîëî÷êà íà÷íåò 
ðàñòâîðÿòüñÿ. Ïëîñêèå áàòàðåéêè äåòè 
÷àñòî çàñîâûâàþò â íîñ è óøè, ÷òî òîæå 
íåáåçîïàñíî.

4. Ìîþùèå ñðåäñòâà
Íåëüçÿ õðàíèòü ÿðêèå êàïñóëû äëÿ 

ñòèðêè â äîñòóïíûõ ìåñòàõ. Ìàëûøè 
îáû÷íî ïðèíèìàþò èõ çà êîíôåòû è 

íà÷èíàþò ðàçæåâûâàòü. Äåòè î÷åíü 
÷àñòî ïûòàþòñÿ ïîïðîáîâàòü íà âêóñ 
è æèäêèå ñðåäñòâà, ñòîÿùèå ïîä ðàêî-
âèíîé. Ïîñëåäñòâèÿ - îæîãè ïèùåâîäà 
âïëîòü äî ëåòàëüíûõ èñõîäîâ. Âñþ 
áûòîâóþ õèìèþ íóæíî óáèðàòü â íå-
äîñòóïíîå ìåñòî.

5. Íåçàêðåïëåííàÿ ìåáåëü
Òóìáî÷êè è øêàô÷èêè, ïåíàëû è äðóãèå 

ïðåäìåòû èíòåðüåðà òèïà íàïîëüíûõ âàç 
èëè öâåòî÷íûõ ãîðøêîâ ìîãóò óïàñòü è 
ïîêàëå÷èòü ìàëûøà. Äåòè öåïëÿþòñÿ 
çà íèõ, ïûòàÿñü ïîäíÿòüñÿ, è ïîëó÷àþò 
ñåðüåçíûå òðàâìû. Ñëó÷àåâ, êîãäà ìà-
ëûøè ïîãèáàëè ïîä óïàâøèìè êîìîäàìè 
èëè òåëåâèçîðàìè, ê ñîæàëåíèþ, ïðåäî-
ñòàòî÷íî.

6. Êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ
Ìíîãèå öâåòû ÿäîâèòû. Åñòü öå-

ëûé ñïèñîê ãîðøå÷íûõ ðàñòåíèé, êîòîðûå 
íåëüçÿ äåðæàòü â äîìå, ãäå åñòü äåòè 
èëè äîìàøíèå ïèòîìöû. ßä èõ ëèñòüåâ 
ìîæåò áûòü ñìåðòåëüíî îïàñåí.

7. Ëåêàðñòâà
Äàæå áàíàëüíûå êàïëè â íîñ ìîãóò 

ñòàòü ÿäîì äëÿ ìàëûøà, ÷òî óæ ãîâîðèòü 
î áîëåå ñåðüåçíûõ ñðåäñòâàõ èç äîìàø-
íåé àïòå÷êè. Îíà âñåãäà äîëæíà áûòü â 
íåäîñÿãàåìîì äëÿ ðåáåíêà ìåñòå - ëåò 
äî 13 òî÷íî.

ÇÀÙÈÒÈÒÅ ÌÀËÛØÀ ÇÀÙÈÒÈÒÅ ÌÀËÛØÀ 
ÎÒ ÎÏÀÑÍÎÑÒÅÉÎÒ ÎÏÀÑÍÎÑÒÅÉ

×àùå âñåãî ïðèãîòîâëåíèÿ ×àùå âñåãî ïðèãîòîâëåíèÿ 
ê ïîÿâëåíèþ íà ñâåò ê ïîÿâëåíèþ íà ñâåò 
ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà ìàëåíüêîãî ÷åëîâå÷êà 
ñâîäÿòñÿ ê ïîêóïêå ñâîäÿòñÿ ê ïîêóïêå 
êðîâàòêè è ïðî÷èõ êðîâàòêè è ïðî÷èõ 
ïðèíàäëåæíîñòåé. ïðèíàäëåæíîñòåé. 
Íå ìåíüøåå âíèìàíèå Íå ìåíüøåå âíèìàíèå 
ñëåäóåò óäåëèòü ïîäãîòîâêå ñëåäóåò óäåëèòü ïîäãîòîâêå 
æèëèùà è óáðàòü âñå, æèëèùà è óáðàòü âñå, 
÷òî ðåáåíîê ìîæåò ÷òî ðåáåíîê ìîæåò 
èñïîëüçîâàòü èñïîëüçîâàòü 
íå ïî íàçíà÷åíèþ. íå ïî íàçíà÷åíèþ. 

Â ØÊÎËÓ Ñ ØÅÑÒÈ ËÅÒ: Â ØÊÎËÓ Ñ ØÅÑÒÈ ËÅÒ: 
ÇÀ È ÏÐÎÒÈÂÇÀ È ÏÐÎÒÈÂ

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ÃËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÁÓÄÄÈÇÌÀ

Следуй этим рекомендациям - 
и тебе будет счастье. Так завещал 
сам Будда. А он подсмотрел истины 
в Ведах, написанных более 5 000 лет 
назад.

ÈÙÈÒÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÁÅ 
Âñå èíñòðóìåíòû âíóòðè, à íå â 
îêðóæàþùåì ïðîñòðàíñòâå è òåõ ëþäÿõ, 
÷òî ñíóþò èçî äíÿ â äåíü âîêðóã.
Íàéäèòå ìèíóòêó, à ëó÷øå âûäåëèòå 
íà îáùåíèå ñ ñîáîé öåëûé ÷àñ è 
çàãëÿíèòå â ñàìóþ ãëóáèíó ñåáÿ. 
Ðàñêðîéòå âñå ñâîè ðåñóðñû, âñå 
ïëþñû è ïîäíèìèòå ýòîò ìîùíûé 
ïëàñò íà ïîâåðõíîñòü. Ó âàñ åñòü âû. 
Ñàìîå äîðîãîå íà ñâåòå ñóùåñòâî.

Ó×ÈÒÅÑÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÒÜ
Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ íàìè â æèçíè, 
ïëîõîå èëè õîðîøåå, äëÿ ÷åãî-òî. 
Õîðîøåå ïðèíîñèò ðàäîñòü, ïëîõîå ó÷èò 
ïðèíÿòèþ è òåðïåíèþ. Ñ ïðèÿòíûìè 
ìîìåíòàìè âñå ïîíÿòíî, à âîò ïðîáëåìû 
ìû ñòàðàåìñÿ áûñòðåå çàáûòü. 
Ïåðåøàãèâàåì ÷åðåç íèõ, íå âûíîñèì 
íèêàêèõ óðîêîâ è ñíîâà íàñòóïàåì íà òå 
æå ãðàáëè. Ïðàâèëüíåå ïîáëàãîäàðèòü 
ñóäüáó çà òî, ÷òî íåïðèÿòíîå ñîáûòèå 
ïðèøëî â âàøó æèçíü, è ïîñòàðàòüñÿ 
íàéòè òî÷êó, èç êîòîðîé îíî ïðîðîñëî, 
÷òîáû áîëüøå òóäà íå âîçâðàùàòüñÿ. 

ËÓ×ØÈÉ ËÅÊÀÐÜ - ÏÐÈÐÎÄÀ
Íåëüçÿ íàïèòàòüñÿ îò åäû è ëþäåé 
òàê, êàê îò ïðèðîäû. Çàâåäèòå ñåáå 
ïðàâèëî ãóëÿòü â óåäèíåíèè ïî ëåñó 
èëè ïàðêó, ìåäèòèðîâàòü íà çåëåíîé 
ïîëÿíêå ïîä ùåáåò ïòèö èëè íà áåðåãó 
ìîðÿ ïîä çâóêè ïðèáîÿ. Íàáðàòüñÿ 
ýíåðãèè è âîññòàíîâèòü äóøåâíûå 
ñèëû ìîæíî ëåãêî è áåç ôèíàíñîâûõ 
âëîæåíèé, ïðîñòî ïðèêîñíóâøèñü 
ëáîì ê ñòâîëó ñâîåãî äåðåâà-«äîíîðà». 

Èðèíà Íåñìàøíàÿ:

 «ÍÅ ÑÒÎÈÒ 
ÇÀÌÛÊÀÒÜÑß 

Â ÑÅÁÅ»
� Я не понимаю и не при�
нимаю понятий «стресс» и 
«депрессия». Да, возникают 
сложные ситуации, но нель�
зя переваривать их внутри 
себя, замыкаться. Родные 
должны знать, что с то�
бой происходит, что ты 
чувствуешь. И они всегда 
поддержат, помогут. Вме�
сте гораздо легче пережить 
любые трудности.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ñîáëþäàòü èõ, ñïîñîáåí ëè ñàìîñòîÿòåëüíî ñîáëþäàòü èõ, ñïîñîáåí ëè ñàìîñòîÿòåëüíî 
ñïëàíèðîâàòü âûïîëíåíèå çàäàíèÿ, îöåíèòü ñïëàíèðîâàòü âûïîëíåíèå çàäàíèÿ, îöåíèòü 
ðåçóëüòàò è èñïðàâèòü îøèáêè?ðåçóëüòàò è èñïðàâèòü îøèáêè?

Íåêîòîðûå ðîäèòåëè, îòäàâàÿ øåñòèëåòîê Íåêîòîðûå ðîäèòåëè, îòäàâàÿ øåñòèëåòîê 
â ïåðâûé êëàññ, íàäåþòñÿ, ÷òî äåòè ïîäòÿ-â ïåðâûé êëàññ, íàäåþòñÿ, ÷òî äåòè ïîäòÿ-
íóòñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Äà, êîãäà ïñè-íóòñÿ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ. Äà, êîãäà ïñè-
õè÷åñêèå ôóíêöèè äîñòàòî÷íî ðàçîâüþòñÿ, õè÷åñêèå ôóíêöèè äîñòàòî÷íî ðàçîâüþòñÿ, 
óñïåâàåìîñòü ðåáåíêà ìîæåò óëó÷øèòüñÿ. Íî óñïåâàåìîñòü ðåáåíêà ìîæåò óëó÷øèòüñÿ. Íî 
îùóùåíèå íåóñïåøíîñòè, ñâÿçàííîå ñ ïåðâûìè îùóùåíèå íåóñïåøíîñòè, ñâÿçàííîå ñ ïåðâûìè 
íåóäà÷àìè - íåñïîñîáíîñòüþ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïî-íåóäà÷àìè - íåñïîñîáíîñòüþ ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïî-
ñòàâëåííûìè çàäà÷àìè, ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ ñòàâëåííûìè çàäà÷àìè, ïîçèöèîíèðîâàòü ñåáÿ 
â êëàññå, - óæå îêàæóò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà â êëàññå, - óæå îêàæóò íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà 
ñàìîîöåíêó, îòíîøåíèå ê îáó÷åíèþ, âçàèìîäåé-ñàìîîöåíêó, îòíîøåíèå ê îáó÷åíèþ, âçàèìîäåé-
ñòâèå ñ ó÷èòåëÿìè è äðóãèìè äåòüìè.ñòâèå ñ ó÷èòåëÿìè è äðóãèìè äåòüìè.

Òàêîé íåãàòèâíûé îïûò ìîæåò íàëîæèòü Òàêîé íåãàòèâíûé îïûò ìîæåò íàëîæèòü 
îòïå÷àòîê íå òîëüêî íà ãîäû îáó÷åíèÿ, íî îòïå÷àòîê íå òîëüêî íà ãîäû îáó÷åíèÿ, íî 
è íà âñþ æèçíü.è íà âñþ æèçíü.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«Регион» Токарев Николай Николаевич (ИНН 563800111758, 
СНИЛС 050-852-085-41, тел. 8(3532)40-13-37, e-mail: 
Grand056@rambler.ru, 460019, г. Оренбург, ул.Техническая, 
7/2) - член Ассоциации «РСОПАУ» (119121, Москва, 2-й Не-
опалимовский переулок, д. 7, п. 1; ОГРН 1027701018730, 
e-mail: info@rsopau.ru),  действующий на основании Опре-
деления Арбитражного суда Оренбургской области от 
23.04.2019 по делу № А47-11059/2017, сообщает о продаже 
бывшего в употреблении имущества ООО «Регион» (ОГРН 
1035604209442, ИНН 5609040440, г. Оренбург, ул. Советская, 
д. 71) путем заключения прямых договоров купли-продажи:

Лот № 12. Железобетонные плиты перекрытия ПТК-59-12 
(б/у) - 21 шт. Начальная цена лота - 25 200 руб.

Лот № 13. Железобетонные плиты покрытия ПНС-17 (б/у) - 
9 шт. Начальная цена лота - 9 900 руб.

Лот № 14. Балки ж/б ФБ-1 (б/у) - 2 шт. Начальная цена 
лота - 2 800 руб.

Лот № 15. Перемычки ж/б 200х200 (б/у) - 6 шт. Начальная 
цена лота - 3 000 руб.

 Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
по местному времени по адресу: 460019, г. Оренбург, ул. 
Техническая, 7/2. Заявка подается в простой письменной 
форме и должна содержать предложение о цене не ниже 
начальной стоимости имущества, а также фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя; номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя (для физического 
и юридического лица). 

К заявке прилагаются следующие документы: копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
копии учредительных документов, документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного органа юридического лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица (для юридического лица). 

Победителем продажи имущества признается участник 
торгов, который первым представил заявку на участие в торгах 
и оплатил стоимость имущества должника в полном объеме по 
цене не ниже начальной стоимости имущества. 

Победитель подписывает договор купли-продажи по 
адресу: г. Оренбург, ул. Техническая, 7/2. Победитель тор-
гов в день подписания договора купли-продажи  обязан 
оплатить указанную в договоре купли-продажи цену. Оплата 
производится путем перечисления денежных средств по 
следующим реквизитам: получатель - ООО «Регион», ИНН 
5609040440, КПП 561201001, р/с № 40702810246000002205, 
к/с 30101810600000000601, БИК 045354601, Оренбургское от-
деление № 8623 ПАО «Сбербанк» г. Оренбург. Ознакомиться 
с имуществом, а также с дополнительной информацией о 
предмете продажи заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Оренбург, ул. Техническая, д. 7/2, после предварительного 
звонка по телефону 8(3532)40-13-37, а также на сайте ЕФРСБ 
http://bankrot.fedresurs.ru.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)

12.10, 17.00, 00.20, 03.05 
«Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.30 «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 «Презумпция 

невиновности». (16+)

22.30 Т/с «Гурзуф». (16+)

04.05 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+) 

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости.

08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)

12.00 500 лучших голов. (12+)

13.00 Тотальный футбол. (12+)

13.45 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.15 Автоспорт. Nascar. 
Дайтона. (0+)

16.45 «Заклятые соперники». (12+)

17.20 «Спортивный детектив». (16+)

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

20.10 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА - 
«АК Барс» (Казань). 

00.55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок». (12+)

02.00 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на 
Уэмбли». (16+)

03.40 Лето 2020. Бокс 
и смешанные 
единоборства. (16+)

05.00 «Высшая лига». (12+)

05.30 «Великие моменты в 
спорте». (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, 
23.25 Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.20 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Т/с «Лихач». (16+)

23.35 «Поздняков». (16+)

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

00.25 «Крутая история». (12+)

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

05.40, 06.20 Т/с «Тихая 
охота». (16+) 

09.25, 13.25 Т/с «Кремень». (16+) 
13.45 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент». (16+) 
19.15 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Кельты: кровь 

и железо». 
08.35 Цвет времени. 
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Что такое «Ералаш»?». 
12.25 Цвет времени. 
12.30 Х/ф «Весенний поток». 
14.00 Д/ф «Ускорение. 

Пулковская 
обсерватория».

14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...». 

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
17.05 Цвет времени. 
17.15, 01.35 Мастера 

скрипичного искусства. 
18.05 Д/ф «Ступени 

Цивилизации». 
19.00 Д/с «Память». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма». 

22.05 Линия жизни. 
23.00 Д/с «Запечатленное время». 
00.45 «Наш сад». 
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
02.55 «Большая наука России». (12+)

03.25, 11.00, 14.55 «Врачи». (12+)

03.50, 19.15 «Моя история». (12+)

04.30 «Домашние животные». (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

07.00, 20.00 Д/ф «Человек 
будущего». (12+)

07.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин». (6+)

08.00, 21.05 Т/с «Отличница».  (12+)

10.00, 22.45 «Вспомнить все». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов». (16+) 
13.30 «За строчкой 

архивной...». (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 
Новости.

15.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». (6+)

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

19.45 «Имею право!». (12+)

20.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». (6+)

22.05 Т/с «Отличница».  (12+) 
02.05 Д/ф «Человек 

будущего». (12+)

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

08.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». (0+)

10.35 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Учитель». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Советский 
Отелло». (12+)

18.15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

01.35 «Хроники московского быта. 
Трудный ребенок». (12+)

02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима». (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 «Сумасшедшая 

езда». (16+) 
21.55 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки». (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
03.20 «Тайны Чапман». (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 «Монастырская кухня». (0+)

10.30, 03.10 «И будут двое...». (12+)

11.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+)

13.00, 19.05, 04.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

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

15.30 Д/ф «Пророки». (12+)

16.05 Д/ф «Проповедники». (12+)

16.40, 18.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал». (0+)

18.00, 21.00, 01.10 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45 Х/ф «Сильные духом». (12+)

23.30 Д/ф «Тихий ангел». (12+)

00.40 Д/ф «Небо на земле». (12+)

01.50 «Следы империи». (16+) 
04.50 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». (12+) 
10.50 «Уральские пельмени». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
20.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

22.05 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (16+)

02.30 Х/ф «Зубная фея». (16+) 
03.55 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». (16+) 
05.20 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.35, 04.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.45 «Реальная мистика». (16+)

12.50, 02.35 «Понять. 
Простить». (16+)

13.55 «Порча». (16+)

14.25 Х/ф «Анна». (16+) 
19.00 Х/ф «Лабиринт 

иллюзий». (16+) 
23.25 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

02.05 «Порча». (16+)

03.25 «Реальная мистика». (16+)

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

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

09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли». (16+)

01.15 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

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

гид». (16+) 
09.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
14.00 «Адская кухня». (16+) 
16.35 «На ножах». (16+) 
21.00 «Адская кухня». (16+) 
22.55 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 

02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 Т/с «Древние». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+) 

09.35, 10.20, 16.05 Т/с 
«Марьина роща». (12+) 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.
16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+) 
18.50 Д/с «История 

вертолетов». (6+)

19.40 «Последний день». (12+) 
20.25 Д/с «Секретные 

материалы». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». (12+) 
22.45 «Между тем». (12+) 
23.15, 01.15 Танковый 

биатлон-2020.
03.15 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь». (12+) 
МИР

05.00 Х/ф «Сердца четырех». (6+)

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

05.45 Т/с «Дом с лилиями». (12+) 
08.50 Т/с «ППС 2». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «ППС 2». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС 2». (16+) 
22.40 «Игра в кино». (16+) 
23.25, 00.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.00 «Игра в кино». (12+) 
03.40 Х/ф «Цирк». (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Где логика?». (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-

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

Бузовой». (16+) 
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 
14.30 Т/с «Интерны». (16+)

16.00 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Двое на миллион». (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «Comedy Woman». (16+) 
02.50 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Лига мечты». (12+)

06.35, 13.40, 17.50, 23.15 «Пять 
причин поехать в…». (12+) 

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.10 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 09.25, 21.05, 23.25 
«Дополнительные выборы 
депутата Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 13». (0+)

08.25 Д/с «Люди РФ». (12+) 
09.30 Т/с «Сашка». (16+) 
10.30 Т/с «Старшая дочь». (12+)  
11.25, 02.15 Х/ф «Швейцар». (16+)

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

14.00, 19.30 Д/с «Ученые 
люди». (16+)

14.30, 17.20 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

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

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

18.20 «Один день». (16+)

20.00 Д/с «Наша марка». (12+) 
20.15 «Накануне». (12+)

21.10 Х/ф «Мой Аттила 
Марсель». (16+) 

00.00, 03.35 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)  

04.25 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

ОФИЦИАЛЬНО

Времени на раздумья 
все меньше
Только до 1 октября льготники могут отказаться 
от так называемого социального пакета или, 
наоборот, вернуть вместо денег натуральную 
льготу. Какой вариант выбрать?

При принятии решения за или против социального пакета 
важно понять, что денежная компенсация не обеспечи-

вает полноценного лечения хронических заболеваний! Уста-
новленная сумма финансовых затрат на лекарства - всего 
886,40 руб. в месяц. Именно эту сумму получает льготник, 
отказавшийся от лекарственного обеспечения. Этих денег, 
конечно, не достаточно для приобретения необходимых 
препаратов. 

Социальный пакет гарантирует:
- проведение амбулаторного лечения бесплатными ле-

карственными средствами в домашних условиях;
- обеспечение необходимыми лекарственными сред-

ствами независимо от их стоимости, согласно перечню ле-
карственных средств, утвержденному Правительством РФ;

- постоянное и полноценное лечение хронических за-
болеваний, требующих дорогостоящего лечения;

- получение лекарственных средств, прошедших госу-
дарственный контроль;

- предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на железнодорожном транспорте к 
месту санаторно-курортного лечения и обратно.

Для информирования о своем выборе нужно обратиться в 
отделение Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

Консультацию можно получить по телефонам горячей 
линии: 8(3532)44-89-38, 8-800-200-56-03.

Министерство здравоохранения Оренбургской области.
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Уважаемую Эльмуру Валетовну Садыкову Уважаемую Эльмуру Валетовну Садыкову 
поздравляем с юбилеем! поздравляем с юбилеем! 
От всей души Вас поздравляем.От всей души Вас поздравляем.
55 � это успех!55 � это успех!
Чтобы всегда Вас окружалиЧтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.Лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам, и долгих лет,Здоровья Вам, и долгих лет,
И исполнения желаний...И исполнения желаний...
В любви, труде � во всем побед!В любви, труде � во всем побед!

Коллектив детского сада «Радуга», п. Чебеньки.Коллектив детского сада «Радуга», п. Чебеньки.

Наших дорогих Андрея и Ларису Емельяновых Наших дорогих Андрея и Ларису Емельяновых 
поздравляем с жемчужной свадьбой!поздравляем с жемчужной свадьбой!
С жемчужной свадьбой поздравление примите,С жемчужной свадьбой поздравление примите,
Семье сегодня вашей тридцать лет.Семье сегодня вашей тридцать лет.
В любви взаимной так же и живите,В любви взаимной так же и живите,
Пусть дом все так же наполняет свет!Пусть дом все так же наполняет свет!
Пусть дети вас заботой окружают,Пусть дети вас заботой окружают,
Даря свою любовь и теплоту.Даря свою любовь и теплоту.
И близкие пусть вас не огорчают,И близкие пусть вас не огорчают,
И пусть покой прогонит суету!И пусть покой прогонит суету!

Мама, дети, внучка, Макаровы, Галимовы Мама, дети, внучка, Макаровы, Галимовы 
и все родственники.и все родственники.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

ТВ-четверг 3 сентябряТВ-четверг 3 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)

12.10, 17.00, 02.45 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время».
21.40 Т/с «Презумпция 

невиновности». (16+)

22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф». (16+)

23.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии. 

03.05 «Время покажет». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Давай найдем друг 
друга». (12+)

23.35 Д/ф «Беслан». (16+)

01.20 Т/с «Каменская». (16+)

03.20 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости.

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)

12.00, 19.05 500 лучших голов. (12+)

13.00 «Правила игры». (12+)

13.45 «Биатлон без зрителей». (12+)

14.05 Профессиональный бокс. (16+)

16.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли-кроссу. (0+)

16.45 «Заклятые соперники». (12+)

17.20 «Спортивный детектив». (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). 

23.40 Футбол. Лига наций. 
Германия - Испания. 

02.45 Футбол. Лига наций. 
Россия - Сербия. (0+)

04.45 «Играем за вас». (12+)

05.15 «Самый умный». (12+)

05.30 «Высшая лига». (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, 
23.25 Сегодня.

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

13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Т/с «Лихач». (16+)

23.35 НТВ-видение. «Детские 
товары». (16+)

00.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03.00 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш». (16+)

04.40 Их нравы. (0+) 

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

05.25 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+)

09.25. 13.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение». (16+) 

13.45, 14.40 Т/с «Порох и 
дробь». (16+) 

17.45, 18.35 Т/с «Последний 
мент». (16+) 

19.15 Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)

01.10 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.00 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо». 

08.30 Цвет времени. 
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Наш сад». 
12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова».
12.30 Х/ф «Романтики».
13.40 Цвет времени. 
13.50 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита».

14.30 Д/с «Живет такой 
Каневский...». 

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
17.10 Мастера скрипичного 

искусства. 
18.05 Д/ф «Ступени 

Цивилизации». 
19.00 Д/с «Память». 
19.45 Главная роль.
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.40 Гала-концерт «Россия - 

миру». 
22.00 Д/ф «Рафаэль, 

повелитель искусства». 
23.50 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы». 
00.45 «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор». 
02.00 Мастера скрипичного 

искусства. 
02.40 Красивая планета.  

ОТР
02.55 «Гамбургский счет». (12+)

03.25, 11.00, 14.55 «Врачи». (12+)

03.50, 19.15 «За дело!». (12+)

04.30 «Домашние животные». (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

07.00, 20.00 Д/ф «Человек 
будущего». (12+)

07.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». (6+)

08.00, 21.05 Т/с «Отличница».  (12+)

10.00, 22.45 «Вспомнить все». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов». (16+) 
13.30 «За строчкой архивной...». (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 
Новости.

15.45, 20.45 Д/ф «Моменты 
судьбы. Мичурин». (6+)

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

22.05 Т/с «Отличница».  (12+) 
02.05 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица». (12+)

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

08.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+)

13.35 «Мой герой. Жанна 
Бичевская». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+)

16.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». (12+)

18.15 Т/с «Московские тайны». (12+)

22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Аркадий 

Райкин». (16+)

01.35 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко». (12+)

02.20 Д/ф «Президент 
застрелился из 
«калашникова». (12+)

04.10 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

«Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «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 «Широко шагая». (16+) 
21.25 Х/ф «Пристрели их». (16+) 
23.30 «Загадки человечества». (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальный 

незнакомец». (16+) 
02.25 «Самые шокирующие 

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

СПАС
05.00, 00.20 «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, 03.05 «В поисках Бога». (12+)

11.00, 03.30 «Сила духа». (12+)

11.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+)

13.00, 19.05, 04.00 «Прямая 
линия. Ответ 
священника». (0+)

15.30 Д/ф «Тихий ангел». (12+)

16.25 Д/ф «Небо на земле». (12+)

17.00, 18.15, 21.45 Х/ф 
«Сильные духом». (12+)

18.00, 21.00, 01.05 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

23.45 Д/ф «День Ангела. (12+)

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

01.45 «Следы империи». (16+) 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Зубная фея». (16+) 
10.50 «Уральские пельмени». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+) 
13.30 Т/с «Кухня». (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
22.30 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 
01.15 Х/ф «Ночной беглец». (18+) 
03.10 Х/ф «Отпуск в 

наручниках». (16+) 
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.45, 04.15 «Тест на 
отцовство». (16+)

11.55 «Реальная мистика». (16+)

13.05, 02.30 «Понять. 
Простить». (16+)

14.10, 02.00 «Порча». (16+)

14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)

19.00 Х/ф «Идеальная жена». (16+) 
23.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

03.20 «Реальная мистика». (16+)

05.55 «Домашняя кухня». (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+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Обет молчания». (16+)

01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 16+)

04.00 «Охотники за 
привидениями». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

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

гид». (16+) 
09.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
14.00 «Адская кухня». (16+) 
15.55, 21.00 «Кондитер 4». (16+) 
00.00 «Теперь я босс 5». (16+) 
01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+) 
02.50 «Пятница News». (16+) 
03.20 Т/с «Древние». (16+) 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 21.15 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+)

08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж». (12+) 

09.35, 10.20, 16.05 Т/с 
«Марьина роща-2». (12+) 

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.
16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+) 
18.50 Д/с «История 

вертолетов». (6+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». (12+) 
22.45 «Между тем». (12+) 
23.15 Х/ф «Расследование». (12+) 
00.45 Т/с «Игра без правил». (18+)

04.10 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». (6+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 Х/ф «Цирк». (6+)

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

05.45 Т/с «Дом с лилиями». (12+) 
08.50 Т/с «ППС 2». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «ППС 2». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 

«Дела судебные». (16+) 
18.15, 19.25 Т/с «ППС». (16+) 
22.40 «Игра в кино». (16+) 
23.25, 00.15 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
00.50 Т/с «Мухтар. Новый 

след». (16+) 
03.00 «Игра в кино». (12+) 
03.40 Х/ф «Близнецы». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Где логика?». (16+) 
08.55 «Просыпаемся 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 
14.30 Т/с «Интерны». (16+)

16.00 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес». (16+) 
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки». (16+) 
20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание». (16+) 
23.00 «Дом-2 (16+)  

Спецвключение.
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+) 
02.00 «TНТ-Club». (16+) 
02.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.50 «Stand up». (16+) 
04.30 «Открытый микрофон». (16+) 
06.10 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Д/с «Люди РФ». (12+) 
06.30, 14.30 Д/с «Ученые 

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

01.45 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.30, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.10 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55 Д/с «Наша марка». (12+) 
08.10, 09.30, 21.00, 23.25 

«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному 
округу № 13». (0+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.35 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)  
10.35 Т/с «Старшая дочь». (12+)  
11.30, 02.15 Х/ф «Мой Аттила 

Марсель». (16+) 
13.25 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
14.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+) 
15.00 М/ф.
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

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

17.55 «Таланты 
и поклонники». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Х/ф «Лига мечты». (12+) 
23.15 «Правильный выбор». (12+)

00.00, 04.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

Уважаемую Ольгу Викторовну Щиенко Уважаемую Ольгу Викторовну Щиенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Торопимся всегда мы, суетимсяТоропимся всегда мы, суетимся
И в буднях забываем про себя,И в буднях забываем про себя,
Но повод есть слегка остановиться �Но повод есть слегка остановиться �
Сегодня день рожденья у тебя!Сегодня день рожденья у тебя!
Так расцвети улыбкою прекрасной,Так расцвети улыбкою прекрасной,
Смахни небрежно с плеч ты груз заботСмахни небрежно с плеч ты груз забот
И наслаждайся мигом столь бесценнымИ наслаждайся мигом столь бесценным
Без тени грусти и пустых хлопот!Без тени грусти и пустых хлопот!

Финогентовы, с. Кардаилово.Финогентовы, с. Кардаилово.

Любимую, дорогую Азалию Аккубекову Любимую, дорогую Азалию Аккубекову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рождения, конфетка,С днем рождения, конфетка,
Поздравляем от души!Поздравляем от души!
С доброй сказкой,С доброй сказкой,
С умной книжкойС умной книжкой
И с друзьями ты дружи!И с друзьями ты дружи!
Пусть учиться и читатьПусть учиться и читать
Никогда не станет лень,Никогда не станет лень,
Пусть все те, кто тебя любит,Пусть все те, кто тебя любит,
Будут рядом каждый день!Будут рядом каждый день!

Бабушка, дедушка, семьи Бурханаевых, Бабушка, дедушка, семьи Бурханаевых, 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Любимую, дорогую, уважаемую Любимую, дорогую, уважаемую 
Татьяну Васильевну Дьяконову поздравляем Татьяну Васильевну Дьяконову поздравляем 
со 105�летним юбилеем!со 105�летним юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и добротуТепло души и доброту
От нас примите в день рожденья,От нас примите в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей, ведь он не часто,А юбилей, ведь он не часто,
С друзьями вместе отмечать!С друзьями вместе отмечать!

Любящие родственники, коллектив Любящие родственники, коллектив 
АНО «ЦСОН «БлагоДарю», с. Краснохолм.АНО «ЦСОН «БлагоДарю», с. Краснохолм.

Уважаемую Минзифу Хамзиевну Амерханову Уважаемую Минзифу Хамзиевну Амерханову 
поздравляем с 95�летием!поздравляем с 95�летием!
Юбилей прекрасный � 95!Юбилей прекрасный � 95!
Ах, как годы быстрые летят!Ах, как годы быстрые летят!
Пусть сегодня все слова и тостыПусть сегодня все слова и тосты
С теплотой особенной звучат.С теплотой особенной звучат.
Пожелаем жить всегда с любовьюПожелаем жить всегда с любовью
И дарить улыбок яркий свет.И дарить улыбок яркий свет.
Бодрости, отличного здоровья,Бодрости, отличного здоровья,
Самых долгих и счастливых лет!Самых долгих и счастливых лет!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» Северного округа, г. Оренбург.ГБУСО «КЦСОН» Северного округа, г. Оренбург.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Большой модный 

приговор». (6+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 04.05 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 Д/ф «Эрик Клэптон: 
Жизнь в 12 тактах». (16+)

02.25 «Я могу!». (12+)

04.40 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 «Измайловский парк». (16+)

23.50 Х/ф «Лабиринты 
судьбы». (12+)

03.20 Х/ф «Ее сердце». (12+) 

08.00, 19.55 Новости.
08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч!
10.55, 14.00, 17.15, 23.30 

Новости.
11.00 Футбол. Лига наций. 

Россия - Сербия. (0+)

13.00 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

14.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

15.10 «Боевая профессия». (16+)

16.15 «10 историй о спорте». (12+)

16.45 Д/ф «Метод Трефилова». (12+)

17.20 «Спортивный детектив». (16+)

18.20 «Все, что вы хотели 
знать о вар, но боялись 
спросить». (12+)

18.35 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

19.35 «Россия - Сербия. Live». (12+)

20.00, 23.00 Все на футбол!
20.30 Футбол. Чемпионат 

Европы-2021. 
Молодежные сборные. 
Россия - Болгария. 

23.40 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Польша. 

01.45 «Точная ставка». (16+)

02.55 Автоспорт. Российская 
Гран-при 2020. (0+)

03.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

05.00 «Играем за вас». (12+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Самые сильные». (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 «Морские 
дьяволы. Смерч». (16+)

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

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Балабол». (16+)

21.15 Т/с «Лихач». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.20 Х/ф «Чиста вода у 
истока». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15 Т/с «Порох и 

дробь». (16+) 
08.55 Билет в будущее (0+)

09.25, 13.25 Т/с «Бывших не 
бывает». (16+) 

13.45 Т/с «Порох и дробь». (16+) 
17.25 Т/с «Последний мент». (16+) 
19.05 Т/с «След». (16+)

23.45 «Светская хроника». (16+) 
00.45 Т/с «След». (16+)

01.35 Т/с «Детективы». (16+)

 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы». 
08.30 Цвет времени. 
08.45, 15.50 Х/ф «Женщины, 

которым повезло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор». 
12.30 Х/ф «Путевка в жизнь». 
14.20 Цвет времени. 
14.30 Д/с «Живет такой 

Каневский...». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 Красивая планета. 
17.10 Мастера скрипичного 

искусства. 
17.50 Д/ф «Роман в камне». 
18.20 «Царская ложа».
19.00 Д/с «Память». 
19.45, 02.10 Искатели. 
20.35 Линия жизни. 
21.35 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив». 
23.20 Х/ф «Зеленые коты». 
01.15 Мастера скрипичного 

искусства. 
ОТР

02.55 «Фигура речи». (12+)

03.25 «Врачи». (12+)

04.00 «Дом «Э». (12+)

04.30, 11.00 «Домашние 
животные». (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

07.00, 20.00 Д/ф «Мистика войны 
от первого лица». (12+)

07.45 «Памяти Иосифа 
Кобзона». (12+)

08.00, 02.30 Концерт «Хиты ХХ 
века». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.25, 15.20 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Х/ф «Дела сердечные». (12+)

13.15 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов». (6+)

13.30 «За строчкой 
архивной...». (12+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 02.00 
Новости.

14.55, 21.05, 02.05 «Имею 
право!». (12+)

15.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский». (6+)

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

19.15 «Служу Отчизне». (12+)

19.45 «Военные 
реконструкторы». (12+)

21.20 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (0+)

22.05 «Когда наступает 
сентябрь...» (0+) 

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (12+)

09.45, 11.50 Х/ф «Ищите 
женщину». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.15, 15.10 Х/ф «Призраки 

Замоскворечья». (12+)

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «Дело № 306». (12+)

19.55 Х/ф «Московский 
романс». (12+)

22.00 «В центре событий». (16+)

23.10 Т/с «Каменская». (16+)

01.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Любовь без правил». (12+)

01.55 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает». (12+)

02.50 Петровка, 38. (16+)

03.05 «В центре событий». (16+)

04.05 Х/ф «Любовь на 
выживание». (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 «Тайные общества 

России». (16+) 

21.00 Х/ф «Изгой». (12+) 
23.55 Х/ф «На грани». (16+) 
02.05 Х/ф «Транзит». (16+) 

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 08.00 «Утро на «Спасе». (6+)

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

10.30 «Я хочу ребенка». (12+)

11.05 «Пилигрим». (6+)

11.35 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+)

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

15.30 Д/ф «День Ангела». (12+)

16.00 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский 
Монастырь». (12+)

16.50, 18.15 Х/ф «Сильные 
духом». (12+)

18.00, 21.00, 02.25 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

21.45 Х/ф «Охота на 
единорога». (12+)

23.25 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

00.40 Res publicа. (16+) 
01.35 Д/ф «Победоносец». (12+)

03.00 «Следы империи». (16+) 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (16+)

11.00 «Уральские пельмени». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Земля будущего». (16+) 
23.35 Х/ф «Континуум». (16+)

01.40 Х/ф «Чумовая 
пятница-2». (12+) 

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.40, 04.55 «Давай 
разведемся!». (16+)

09.50 «Тест на отцовство». (16+)

12.00 «Реальная мистика». (16+)

13.10, 03.40 «Понять. 
Простить». (16+)

14.15, 03.15 «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «Идеальная жена». (16+) 
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
23.20 «Про здоровье». (16+) 
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+) 
04.05 «Реальная мистика». (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+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)

22.15 Х/ф «Уцелевшая». (16+)

00.00 Х/ф «Челюсти 3». (16+)

01.45 «Психосоматика». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

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

гид». (16+) 
09.00 «Школа доктора 

Комаровского». (12+) 
09.30 «Утро Пятницы». (16+) 
10.30 Т/с «Зачарованные». (16+) 
14.00 «Кондитер 4». (16+) 
16.40 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
18.50 Х/ф «47 ронинов». (16+) 
21.00 Х/ф «Джон Уик». (16+) 
22.50 Х/ф «Джон Уик 2». (16+) 
01.05 Х/ф «Джон Уик 3». (16+) 
03.25 «Пятница News». (16+) 
04.00 «Ревизорро-Медицинно». (16+) 
05.35 «Генеральная уборка». (16+) 

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

06.50, 08.20, 10.20 Т/с 
«Марьина роща-2». (12+) 

08.00, 21.15 Новости дня.

10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020.
12.50, 16.05 Т/с «Марьина 

роща-2». (12+) 
16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+) 
18.40 Д/ф «Легенды разведки. 

Конон Молодый». (16+) 
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89». (12+) 
22.10 «Десять фотографий». (6+)

23.15 Танковый биатлон-2020. 
01.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+) 
02.35 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)

04.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян». (12+) 

МИР
05.00 Х/ф «Близнецы». (0+)

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

05.35 Т/с «Дом с лилиями». (12+) 
08.40 Т/с «Ппс-2». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+) 
10.20 Т/с «ППС-2». (16+) 
13.15, 14.10, 15.05, 16.20 «Дела 

судебные». (16+) 
17.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+) 
19.15 «Слабое звено». (12+) 
20.15 «Игра в кино». (12+) 
21.00 «Всемирные игры 

разума». (12+) 
21.40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». (6+)

00.30 «Ночной экспресс». (12+) 
01.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+) 
04.10 М/ф.

 
07.00 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Где логика?». (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-

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

Бузовой». (16+) 
12.30 Т/с «СашаТаня». (16+) 
14.30 Т/с «Интерны». (16+)

16.00 «Однажды в России». (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес». (16+) 
19.00 «Comedy Woman». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест». (16+) 
22.00 «Открытый микрофон». (16+) 
23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «Такое кино!». (16+) 
02.25 «Stand up». (16+) ОРТ
06.00 Х/ф «Лабиринты 

любви». (12+) 
06.20 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.25, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.10 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35, 19.30 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

08.10, 09.25, 21.00, 23.25 
«Дополнительные 
выборы депутата 
Законодательного 
Собрания Оренбургской 
области шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу 
№ 13». (0+)

08.20, 15.00, 22.50 Д/с «Ученые 
люди». (12+) 

08.50, 14.00 М/ф.
09.30 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)  
10.30 Т/с «Старшая дочь». (12+)  
11.25 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.00, 22.30 «Погода на 
неделю». (12+)

14.45 Д/с «Наша марка». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

17.20, 23.15 «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

17.30 Д/с «Без обмана». (16+) 
18.20 «Один день». (16+)

20.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.05 Х/ф «Швейцар». (16+)

00.00, 04.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.15 Х/ф «Лига мечты». (12+) 

Дорогих, любимых учителей поздравляем Дорогих, любимых учителей поздравляем 
с началом нового учебного года!с началом нового учебного года!
Пусть будет в жизни все в порядке:Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами и со здоровьем.С семьей, с финансами и со здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит,Пусть каждый день лишь радость дарит,
И будет он всегда желанным!И будет он всегда желанным!

Родители и ученики, с. Каменноозерное.Родители и ученики, с. Каменноозерное.

Любимого внука, брата, сына, племянника Любимого внука, брата, сына, племянника 
Сергея Лобанова поздравляем с днем рождения!Сергея Лобанова поздравляем с днем рождения!
18 лет ' это масса стремлений,18 лет ' это масса стремлений,
Но и немало тревог и волнений...Но и немало тревог и волнений...
Только на близких всегда полагайся,Только на близких всегда полагайся,
Быть самым лучшим и смелым старайся!Быть самым лучшим и смелым старайся!
Пусть помогает по жизни удача,Пусть помогает по жизни удача,
Чтобы решались легко все задачи,Чтобы решались легко все задачи,
Чтобы везло, все мечты исполнялись,Чтобы везло, все мечты исполнялись,
Лучшие планы на деле сбывались!Лучшие планы на деле сбывались!

Любящие родственники.Любящие родственники.

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! 

Дмитрия Чернова,Дмитрия Чернова,
Ирину Чернову,Ирину Чернову,
Ильдуса Дельмухаметова,Ильдуса Дельмухаметова,
Владимира Поспелова,Владимира Поспелова,
Татьяну Чикризову,Татьяну Чикризову,
Владимира Волобоева,Владимира Волобоева,
Оксану Козыреву,Оксану Козыреву,
Надежду Душмуканову,Надежду Душмуканову,
Людмилу Худякову,Людмилу Худякову,
Наталию Московкину,Наталию Московкину,
Светлану Мулюкину,Светлану Мулюкину,
Марию Патемкину,Марию Патемкину,

Анну Косорову,Анну Косорову,
Галину Богатыреву,Галину Богатыреву,
Анну Валынскую,Анну Валынскую,
Нину Саламатину,Нину Саламатину,
Ларису Нагаеву,Ларису Нагаеву,
Тамару Мананникову,Тамару Мананникову,
Оксану Шиповалову,Оксану Шиповалову,
Ольгу Малышеву,Ольгу Малышеву,
Александра Параскивого,Александра Параскивого,
Антонину Подольских,Антонину Подольских,
Зульфиру Мулюкову!Зульфиру Мулюкову!

Пусть ваш дом лишь друзья посещают,Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,Стороною обходит ненастье,
От души мы вам пожелаемОт души мы вам пожелаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!Долгой жизни, здоровья и счастья!

Поздравляем с днем рождения

Дорогую, любимую Зою Григорьевну Голубеву Дорогую, любимую Зою Григорьевну Голубеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
И желаем день за днемИ желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном!Словно солнце за окном!
Пожелаем мы здоровья,Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом…Чтоб родные были рядом…
И конечно же, добра!И конечно же, добра!

Князевы, Мязовы, Голубевы, Гоголевы, Сидоренко, Князевы, Мязовы, Голубевы, Гоголевы, Сидоренко, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Нашу дорогую, любимую Раису Александровну Нашу дорогую, любимую Раису Александровну 
Мязову поздравляем с днем рождения!Мязову поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляем,С днем рожденья тебя поздравляем,
С таким прекрасным, светлым днем,С таким прекрасным, светлым днем,
От всей души тебе желаемОт всей души тебе желаем
Благополучия во всем!Благополучия во всем!
Большого счастья, светлых дней,Большого счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлиннейДорогу жизни подлинней
И много радости на ней!И много радости на ней!

Князевы, Мязовы, Голубевы, Гоголевы, Сидоренко, Князевы, Мязовы, Голубевы, Гоголевы, Сидоренко, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Владимира Григорьевича Шипилова Владимира Григорьевича Шипилова 
поздравляю с днем рождения!поздравляю с днем рождения!
Поздравляю с днем рожденья,Поздравляю с днем рожденья,
Пожелать тебе хочуПожелать тебе хочу
Будь успешным непременно,Будь успешным непременно,
Все дела чтоб по плечу.Все дела чтоб по плечу.
Улыбайся миру чаще,Улыбайся миру чаще,
Наслаждайся каждым днем,Наслаждайся каждым днем,
Жизнь твоя пусть будет ярче,Жизнь твоя пусть будет ярче,
А проблемы ' нипочем!А проблемы ' нипочем!

М. И. Вавилова, г. Оренбург.М. И. Вавилова, г. Оренбург.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.45 «На дачу!». (6+)

15.00 Т/с «По ту сторону 
волков». (16+)

16.55 «Чужую жизнь играю, как 
свою». (16+)

17.55 «Пусть говорят». (16+)

18.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.20 Х/ф «Работа без 
авторства». (18+)

02.35 «Я могу!». (12+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)

12.30 «Доктор Мясников». (12+)

13.40 Х/ф «Женщины». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Яркие краски 

осени». (12+)

01.10 Х/ф «Берега». (12+) 

08.00 Профессиональный бокс. (16+)

09.00, 13.30, 01.45 Все на Матч!
11.05, 19.55 Футбол. Обзор 

Лиги наций. (0+)

12.05, 04.45 «Россия - Сербия. 
Live». (12+)

12.25 «10 историй 
о спорте». (12+)

12.55 Д/с «Одержимые». (12+)

13.25 Новости.
14.05 Лето 2020. (16+)

14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 

16.05, 17.50, 19.50, 23.30 
Новости.

16.10 Конный спорт. 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Италии. 
19.05 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Англия. 
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. 

Португалия - Хорватия. 
02.45 Футбол. Лига наций. 

Дания – Бельгия. (0+)

05.00 «Играем за вас». (12+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

06.00 «Самые сильные». (12+)

05.05 НТВ-видение. «Детские 
товары». (16+)

05.35 Х/ф «Воры в законе». (16+)

07.25 Смотр. (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.20 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+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама. (16+)

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

01.55 Х/ф «Подозрение». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

06.40 Х/ф «Старые клячи». (12+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00 Т/с «Свои». (16+) 
13.15 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 М/ф.
08.15 Х/ф «Цирк».
09.45 «Обыкновенный 

концерт».
10.10 Д/с «Возвращение домой». 
10.40 Х/ф «Зеленый огонек». 
11.50 «Эрмитаж». 
12.20 Черные дыры. Белые пятна.
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи». 
13.55 Человеческий фактор. 
14.20 Д/ф «Николай 

Пржевальский. 
Экспедиция длиною в 
жизнь». 

15.20 Х/ф «Мой нежно 
любимый детектив». 

16.45 Д/ф «Услышать голос 
Ангела своего... Родион 
Щедрин».

17.30 «Пешком...».. 
18.00 «О любви иногда 

говорят...». Концерт 
Александра Малинина.

19.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина». 

21.00 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном».  

21.45 Х/ф «Коллекционер». 
23.45 Клуб 37.
01.45 Искатели. 

ОТР
04.45 Х/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин». (6+)

05.00 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (0+)

06.30 Х/ф «Дела сердечные». (12+)

08.00, 18.05 «Большая страна». (12+)

09.00, 20.30 «Домашние 
животные». (12+)

09.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

10.15, 16.45 «Календарь». (12+)

11.00 «За дело!». (12+)

11.40 Х/ф «Топинамбуры». (0+)

13.55 «Дом «Э». (12+)

14.25 Концерт «Хиты ХХ века». (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05 «Календарь» (12+) 
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Спектакль «Аленький 
цветочек». (12+)

21.00 «Вспомнить все». (12+)

21.30, 23.20 Х/ф «Сабрина» (12+) 
23.55 Т/с «Черчилль». (16+) 
01.25 «Культурный обмен». (12+)

06.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса». (0+)

09.35 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+)

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 
События.

11.45 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

14.45 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)

19.00 «Приют комедиантов». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!». (16+)

23.55 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+)

00.45 «90-е. Тачка». (16+)

01.25 «Война и миф». (16+)

01.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+) 
07.40 Х/ф «Первый удар». (16+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная 

программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна». (16+) 
15.20 «Засекреченные списки. 

Чего мы не знаем? 10 
тайн о человеке». (16+) 

17.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+) 

20.00 Х/ф «Железный 
человек». (12+) 

22.30 Х/ф «Железный 
человек 2». (12+) 

00.45 Х/ф «Бегущий по 
лезвию». (18+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня» (0+)

07.30, 04.00 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 03.45 «Знак равенства». (16+) 
08.00, 08.45, 04.15 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

09.00, 13.00 «В поисках Бога». (12+)

09.30 «Пилигрим». (6+)

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

11.00 «И будут двое...». (12+)

12.00 «Русский обед». (6+)

13.30 «Я хочу ребенка». (12+)

14.05 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+) 

14.50 Д/ф «Победоносец». (12+)

15.50 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

16.55, 18.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся». (0+)

20.00 «Встреча». (12+)

21.00, 02.55 «Бесогон». (16+) 
22.00 Х/ф «Подкидыш». (0+)

23.30 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+) 

00.45 «Следы империи». (16+) 
02.05 «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». (0+)  
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+) 
10.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

13.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+) 
15.40 Х/ф «Форсаж-6». (12+) 
18.15 Х/ф «Форсаж-7». (16+) 
21.00 Х/ф «Форсаж-8». (12+) 
23.40 Х/ф «Быстрее пули». (18+) 
01.35 Х/ф «Двойное 

наказание». (16+) 
03.20 Х/ф «Директор 

«отдыхает». (0+) 
04.45 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.35 Х/ф «Трембита». (16+) 
08.20 Х/ф «Женская 

интуиция». (16+) 10.50 Х/ф 
«Осколки счастья». (16+) 

14.45 Х/ф «Осколки 
счастья-2». (16+) 

19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+) 

23.05 Х/ф «В двух километрах 
от Нового года». (16+)

01.00 Х/ф «Осколки счастья». (16+) 
04.10 Х/ф «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». (16+)

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

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 «Полный порядок». (16+)

10.15 Х/ф «Человек
 ноября». (16+)

12.30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о чан ли». (16+)

14.30 Х/ф «Уцелевшая». (16+)

16.15 Х/ф «Эволюция 
Борна». (16+)

19.00 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

21.30 Х/ф «Иностранец». (16+)

23.45 Х/ф «Смертельная гонка: 
вне анархии». (16+)

01.45 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Неизданное». (16+) 
08.30 «Орел и решка. 

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

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

гид». (16+) 
11.00 «Доктор 

Бессмертный 2». (16+) 
11.30 «Регина+1». (16+) 
12.30 «Орел и решка. Чудеса 

света». (16+) 
13.30 «Орел и решка. Ивлеева 

vs Бедняков». (16+) 
15.30 «Мир наизнанку. 

Бразилия». (16+) 
19.00 Х/ф «Джон Уик». (16+) 
20.50 Х/ф «Джон Уик 2». (16+) 
23.05 Х/ф «Джон Уик 3». (16+) 
01.25 Х/ф «47 ронинов». (16+) 
03.40 Т/с «Древние». (16+) 
06.10 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+) 

05.10 Х/ф «Частное 
пионерское-3». (12+) 

06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища 
Ермака». (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». «(6+)

13.15 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.20 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». (6+)

16.00 Танковый биатлон-2020. 
18.10 «Задело!».
18.25 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны». (6+)

20.10 Х/ф «22 минуты». (12+)

22.00 «Церемония 
награждения и закрытия 
Международных 
Армейских игр-2020».

01.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)

02.30 Х/ф «Урок жизни». (12+) 
04.15 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». (12+) 
05.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+) 
08.05 «Знаем русский». (12+) 
09.00 Ток-шоу «Слабое 

звено». (12+) 
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (6+)

12.40, 16.15, 19.15 Х/ф 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера». (0+)

00.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». (12+) 

03.25 Х/ф «Василиса 
Прекрасная». (6+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music». (16+) 
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+) 
08.00 «Где логика?». (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+) 

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

11.00 «Битва дизайнеров». (16+)

12.00 «Новое Утро». (16+) 
15.30 Т/с «Ольга». (16+) 
18.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+) 
22.00 «Секрет». (16+) 
23.00 «Женский Стендап». (16+) 
00.00 «Дом-2». (16+)  
02.30 «Stand up». (16+) 
04.10 Открытый микрофон». (16+) 
06.40 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Папа 

напрокат». (12+) 
06.25 Д/с «Достояние 

республики». (12+) 
06.50, 13.00 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.50, 12.55, 14.30, 18.45, 
20.50, 22.35 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.50, 16.40, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

10.00 «Золотая 
Россия - 2020». (12+)

10.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)  

12.00 Т/с «Старшая 
дочь». (12+)  

14.35 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

15.05 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель». (12+) 

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

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

17.35 Х/ф «Лабиринты 
любви». (12+) 

19.05, 03.10 Х/ф «Розыскник». (16+) 
20.55 Х/ф «Грецкий 

орешек». (16+)

22.40, 04.40 Х/ф «Репетиции». (16+) 
00.20 Х/ф «Зайцев, жги! 

История шоумена». (16+)

01.50 Х/ф «Уснувший 
пассажир». (12+) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 Комнату в общежитии, 

18 м2, на пр. Гагарина, 13а. 
Ремонт. Цена - 630 000 руб. 
Т. 8-912-345-87-68. (222)

 Кирпичный дом в с. 
Мещеряковка Соль-Илецкого 
р-на (45 км от Оренбурга), 
82 м2, участок 12 сот. Все в 
собственности. Цена дого-
ворная. Т.: 8(3533)63-74-10, 
8-987-866-71-45. (252)

 2-комн. кв. в п. Юном 
(25 км от Оренбурга) в новом 
2-кв. доме со всеми удоб-
ствами (ул. Луговая, д. 49, 
кв. 2). 45,8 м2, 7,5 сот. земли. 
Без надворных построек. 
Т. 8-922-819-21-20. (258)

 Дом в Оренбурге на 
ул. Чичерина. 56 м2, участок 
2 сотки. Имеются два гаража, 
два сарая. Телефоны для 
справок: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

 1-комн. кв. в Оренбур-
ге на пр. Дзержинского, 5. 
30 м2, СУС, электроплита. 
Состояние удовлетвори-
тельное. Цена договорная. 
Т. 8-910-981-54-36. (245)

СДАЮ
 Комнату для девуш-

ки в районе Малой земли. 
Условия хорошие. Недоро-
го. Проживание с хозяйкой. 
Т. 8-905-818-40-17. (257)

 Комнату с мебелью 
в общежитии коридорного 
типа в районе ТЦ «Север», 
18 м2. На длительный срок. 
Т. 8-922-548-00-48. (112*)

РАЗНОЕ
 УЗНАЙТЕ, в чем причи-

на СТРЕССА и утомления на 
работе и не только. Купите и 
прочитайте книгу Л. Рона Хаб-
барда «ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ». 
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*)
ОТДАМ

 В добрые руки - краси-
вых котят сиамской кошки. 
Задиристый чертенок, пискля-
вая исследовательница, за-
гадочная клякса и скромняга-
сопелка. Игривые, здоровые и чи-
стые! Гарантии. Т.: 8-919-857-13-89, 
8-919-849-62-50. (247)

ЗДОРОВЬЕ
 Уважаемые оренбурж-

цы! Компания «Реджувитал» 
приглашает вас за покупками 
отличной отечественной про-
дукции для здоровья, красоты и 
молодости. Многие продукты от-
мечены Нобелевской премией. 
В связи с изменением системы 
продаж скидка на все товары 
составляет 35 % (ранее было 
20 %). Добро пожаловать за здо-
ровьем 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)

 МУЖЧИНА, 53 года, татарин. Познакомлюсь с порядоч-
ной женщиной своей национальности для серьезных отноше-
ний. Т. 22-00-15. (254)

 ЖЕНЩИНА, 73 года. Живу в сельской местности. По-
знакомлюсь с мужчиной моего возраста из сельской местности 
для общения по телефону. Пьющих прошу не беспокоить. 
Т.: 8-932-850-94-53, 8-987-846-37-59. (255)

 МУЖЧИНА, 70 лет. Без вредных привычек. Приглашаю 
для совместного проживания женщину от 60 до 70 лет без 
вредных привычек. Т. 8-922-844-27-47. (256) 

Объявления

ТВ-суббота 5 сентябряТВ-суббота 5 сентября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Не упустите возможность!
Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспече-

нию устойчивого развития экономики» утверждены правила 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и 
авансовых платежей по налогам и страховым взносам.

Желающие воспользоваться данной мерой поддержки 
должны в срок не позднее 1 декабря 2020 года обратиться в 
налоговый орган по месту нахождения организации либо по 
месту жительства индивидуального предпринимателя.

Сотрудники налоговых органов самостоятельно проверят 
шансы на получение отсрочки или рассрочки. Например, долж-
на быть сдана налоговая отчетность, по которой проверяется 
снижение доходов или получение убытка в первом и последу-
ющих кварталах 2020 года.

Подробно об отсрочке по налоговым платежам можно 
узнать на сайте ФНС России в разделе «Коронавирус: меры 
поддержки бизнеса». 

ИФНС России по Дзержинскому району в г. Оренбурге.

 ЗИЛ-«Бычок» 1999 г. в., пробег 137 тыс. км.; «Газель»-
тент 2000 г. в. за 63 тыс. руб.; прицеп «Тонар» двухосный, 
печку для бани чугунную. Т. 8-961-916-84-37. (260)
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05.00 Х/ф «Евдокия». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Евдокия». (0+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!». (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.50 «На дачу!» .(6+)

15.00 Т/с «По ту сторону 
волков». (16+)

16.50 «Три аккорда». Финал. (16+)

18.35 «КВН». Высшая лига. (16+)

20.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Сборная 
России - сборная Венгрии. 
23.00 «Время».

00.00 Х/ф «Пряности и 
страсти». (12+)

02.05 «Я могу!». (12+)

03.45 «Мужское / Женское». (16+) 

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я 
женюсь». (12+)

06.00 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Охота на верного». (12+)

13.40 Х/ф «Дорога домой». (12+)

18.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

03.15 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+) 

08.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

09.00, 13.30, 17.15, 01.45 Все 
на Матч!

11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций. (0+)

12.05, 04.45 «Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись 
спросить». (12+)

12.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. 

13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 
Новости.

14.05 Формула-2. Гран-при 
Италии. Гонка 2. 

14.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 

16.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 

18.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. 

20.55 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Финляндия. 

23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. 

Испания - Украина. 
02.45 Футбол. Лига наций. 

Венгрия - Россия. (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 

05.00 Т/с «Пляж». (16+)

06.40 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Шугалей 2». (16+)

22.45 «Звезды сошлись». (16+)

00.30 «Основано на реальных 
событиях». (16+)

03.30 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+) 

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

08.20, 23.20 Т/с «Барсы». (16+) 
12.05 Т/с «Чужой район». (16+) 
02.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+) 

06.30, 02.30 М/ф.
06.55 Х/ф «Прости нас, сад...».
09.15 «Обыкновенный 

концерт».
09.45 «Мы - грамотеи!». 
10.25 Х/ф «Валентин и 

Валентина». 
11.55 Письма из провинции. 
12.20, 01.50 Д/ф «Страна птиц». 
13.05 «Другие Романовы». 
13.30 «Игра в бисер». «Поэзия 

Дмитрия Сухарева».
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковского. 

15.25 Х/ф «Охота на ведьм. 
«Черная птица». 

17.15 «Пешком...». 
17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Зеленый огонек». 
21.25 Опера «Итальянка в 

Алжире». 
00.10 Х/ф «Черная птица».

ОТР
04.10, 00.20 Х/ф «Заклятие 

долины змей». (12+)

05.55 Х/ф «Сабрина». (12+)

08.00, 18.05 «Большая 
страна». (12+)

09.00, 14.05 «Домашние 
животные». (12+)

09.30 «Большая наука 
России». (12+)

10.00 «Военные 
реконструкторы». (12+)

10.15, 16.45 «Календарь». (12+)

11.00 «Служу Отчизне». (12+)

11.30 «Гамбургский счет». (12+)

11.55 «Дорогие люди». (12+)

12.35 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» (0+)

14.30 Х/ф «Три дня в Москве». (12+)

17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Календарь» (12+) 
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи». (12+)

20.00 Д/ф «Полтава». 
Балтийский первенец 
Петра». (12+)

20.30 «Имею право!». (12+)

21.00 «ОтРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.25 Х/ф «Таня». (12+)

06.15 Х/ф «Дело № 306». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 М/ф.
08.30 Х/ф «Как вернуть мужа за 

30 дней». (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «Петровка, 
38». (12+)

11.30, 00.00 События.
12.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва 
любви». (16+)

16.00 «Прощание. Иннокентий 
Смоктуновский». (16+)

16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+)

17.55 Х/ф «Женщина наводит 
порядок». (12+)

21.50, 00.15 Х/ф «Сразу после 
сотворения мира». (12+)

02.10 Петровка, 38. (16+)

02.20 Х/ф «Окна 
на бульвар». (12+)

05.15 Московская неделя. (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
06.20 Х/ф «Изгой». (12+) 
09.05 Х/ф «Лара Крофт: 

расхитительница 
гробниц». (16+) 

10.50 Х/ф «Лара Крофт: 
расхитительница
робниц 2 - колыбель 
жизни». (16+) 

13.05 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+) 

15.45 Х/ф «Железный ч
еловек». (12+) 

18.10 Х/ф «Железный 
человек 2». (12+) 

20.40 Х/ф «Первый 
мститель». (12+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.05 «Военная тайна». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+) 
04.25 «Территория 

заблуждений». (16+)  

СПАС
05.00, 03.30 «И будут 

двое...». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня» (0+)

08.00, 08.45, 04.20 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

09.10 Д/ф «Осанна». (12+)

10.10 «Я очень хочу жить». (16+) 
10.55 «Встреча». (12+)

12.00 Божественная 
литургия. (0+)

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

15.25 «Следы империи». (16+) 
17.05 «Бесогон». (16+) 
18.00, 23.45 «Главное». Новости 

на «Спасе». (0+)

19.30 Х/ф «Охота на 
единорога». (12+)

21.10 «Парсуна». (12+)

22.10, 01.55 «Щипков». (12+)

22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «В поисках Бога». (12+)

23.30 «День Патриарха». (0+)

01.05 Res publicа. (16+) 
02.25 «Я очень хочу жить. 

Дарья Донцова». (16+) 
03.00 «Я хочу ребенка». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+) 
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!». (6+) 
07.00 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+) 
10.30 Х/ф «Форсаж». (16+) 
12.45 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+) 
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (12+) 
17.00 «Форт Боярд. 

Возвращение». (16+) 
18.40 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных». (6+) 
20.20 Х/ф «Веном». (16+) 
22.20 Х/ф «Сплит». (16+) 
00.45 Х/ф «Ночной смерч». (16+) 
02.30 Х/ф «Двойное 

наказание». (16+) 
04.05 «Шоу выходного 

дня». (16+) 
05.35 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+)

06.55 Д/с «Звезды говорят». (16+) 
07.55 «Пять ужинов». (16+) 
08.10 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам». (16+) 
11.00 Х/ф «Моя чужая 

дочка». (16+) 
15.05 Т/с «Великолепный 

век». (16+)  
23.15 «Про здоровье». (16+) 
23.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь». (16+)

01.40 Х/ф «Осколки 
счастья-2». (16+) 

05.05 Х/ф «Трембита». (16+) 
 ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 «Рисуем сказки». (0+)

08.45 «Новый день». (12+)

09.15 «Погоня за вкусом». (12+)

10.15 Х/ф «Челюсти 3». (16+)

12.15 Х/ф «Обет молчания». (16+)

14.00 Х/ф «Иностранец». (16+)

16.30 Х/ф «Джейсон Борн». (16+)

19.00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)

21.15 Х/ф «Страховщик». (16+)

23.30 Х/ф «Человек 
ноября». (16+)

01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 
вне анархии». (16+)

03.15 «Тайные знаки». (16+)

 ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

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

Неизданное». (16+) 
08.40 «Орел и решка. 

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

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

Тревел гид». (16+) 
11.00 «Доктор 

Бессмертный 2». (16+) 
11.30 «Регина+1». (16+) 
12.30 Х/ф «Любовь-

морковь». (16+) 
14.40 «На ножах». (16+) 

01.40 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (16+) 

03.30 Т/с «Древние». (16+) 
06.10 «Орел и решка. 

Юбилейный». (16+) 

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

06.50 Х/ф «Высота 89». (12+) 
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+) 
11.30 Д/с «Секретные 

материалы». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+) 
13.10 «Специальный 

репортаж». (12+) 
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». (12+) 
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 Х/ф «Убийство 

свидетеля». (16+) 
01.20 Х/ф «Урок жизни». (12+) 
03.05 Х/ф «22 минуты». (12+)

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

МИР
05.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Золушка». (0+)

08.50 «Наше кино. 
Неувядающие». (12+) 

09.25 «ФазендаЛайф». (12+) 
10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+) 
12.10 Х/ф «12 стульев». (6+)

15.30, 16.15 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (6+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30, 01.00 Х/ф «Д’Артаньян и 

три мушкетера». (6+)

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

02.15 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова». (6+)

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+) 
16.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел». (16+)

18.00 «Ты как я». (16+) 
19.00 «Однажды в России». (16+) 
21.00 «Однажды в России». (16+) 
22.00 «Stand up». (16+) 
23.00 «Прожарка». (18+) 
00.00 «Дом-2». (16+)  
02.00 «Stand up». (16+) 
02.50 «ТНТ Music». (16+) 
03.15 «Stand up». (16+) 
04.05 «Открытый микрофон». (16+) 
06.35 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Репетиции». (16+) 
06.25 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

06.45 Х/ф «Джек и бобовый 
стебель». (12+) 

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.05, 12.35, 14.35, 18.45, 
20.50, 23.10 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.50, 16.15, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

10.10, 00.05 Х/ф «Папа 
напрокат». (12+) 

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

12.40, 14.40 М/ф.
13.25 Х/ф «Лабиринты

любви». (12+) 
16.25 Д/с «Без обмана». (16+) 
17.10, 01.40 Х/ф «Грецкий 

орешек». (16+)

19.00, 00.00 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.05, 03.10 Х/ф «Розыскник». (16+) 
20.55 Х/ф «Миледи». (16+) 
23.15 Д/с «Ученые люди». (12+) 
23.45 «Туристический 

рецепт». (12+)

04.40 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена». (16+)

ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 115 см) - 

9 850 руб.,
с установкой -  

14 450 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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 ре-
монт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. 
(96)
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 «Ра-
дуга», 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 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, решетки, 
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, вывожу 
на улицу. Помогаю при вы-
полнении упражнений. Хожу в 
магазин и т. д. 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)

 М а с т е р  н а  ч а с . 
Т. 8-903-367-57-90. (253)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

 М а с т е р  н а  ч а с .
Т. 248-694. (183)

Услуги

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)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Тел. 8 (3532) 589-831, 8-922-826-16-04.

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

(№ 230)
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Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области № 8

Пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» получат уведом-
ления в электронном виде. Налого-
плательщикам, не подключенным 
к сервису, а также сообщившим в 
налоговые органы о необходимости 
получения документов в бумажном 
виде, уведомления будут отправлены 
по почте заказными письмами. Полу-
чить налоговое уведомление также 
можно при личном обращении в на-
логовый орган или отделения МФЦ.

В 2020 году жители Оренбургской 
области, имеющие в собственности два 
и более легковых автомобилей с мощно-
стью двигателя до 100 лошадиных сил 
(включительно), впервые за несколько 
лет получат уведомления на уплату 
транспортного налога. Изменения в 
Закон Оренбургской области «О транс-
портном налоге» в части применения 
ставки 5 рублей в отношении указанных 
автомобилей были приняты законода-
телями в конце 2018 года и действуют с 
налогового периода 2019 года.

Для плательщиков транспортного 
налога начал действовать беззаяви-
тельный порядок предоставления 
налоговых льгот. Теперь льготы для 
физических лиц могут применяться 
как на основании соответствующего 
заявления налогоплательщика, так и 
по информации, полученной налого-
выми органами от иных организаций, 
в том числе Пенсионного фонда РФ и 
органов социальной защиты.

При расчете налога на имуще-
ство физических лиц на территории 
Оренбургской области  третий год в 
качестве налоговой базы использу-
ется кадастровая стоимость. Таким 
образом, налог за 2019 год рассчитан 
по переходной формуле с учетом 
коэффициента 0,6.

Одновременно при расчете зе-
мельного налога и налога на имуще-
ство физлиц применяется коэффици-
ент 1,1, который ограничивает рост 
налогов по сравнению с предыдущим 
годом. Так, прирост исчисленной 
суммы налога за 2019 год не будет 

превышать 10 % от суммы, исчис-
ленной за 2018 год.

Для физических лиц, относящих-
ся к категории «предпенсионеры», 
вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на када-
стровую стоимость 600 м2 по одному 
земельному участку. 

Также для указанной категории 
граждан с 2019 года действует льго-
та, освобождающая их от уплаты 
налога на имущество физических 
лиц в отношении одного вида объ-
екта недвижимости (жилого дома, 
квартиры, комнаты, гаража и т. п.), 
который не используется в предпри-
нимательской деятельности.

С  помощью сервисов на сайте 
ФНС России «Налоговый кальку-
лятор земельного налога и налога 
на имущество физических лиц» и 
«Калькулятор транспортного налога 
ФЛ» жители Оренбургской области 
могут самостоятельно рассчитать 
суммы имущественных налогов, под-
лежащих уплате в 2020 году.

УПЛАТИТЬ НАЛОГИ АВАНСОМ
Физические лица имеют возмож-
ность добровольно перечислять 
единый налоговый платеж, из кото-
рого последовательно списывается 

определенная сумма в счет пред-
стоящей оплаты имущественных 
налогов либо в счет уплаты недо-
имки по указанным налогам и (или) 
задолженности по соответствующим 
пеням.

Единым налоговым платежом 
признаются денежные средства, до-
бровольно перечисляемые в бюджет 
на соответствующий счет Федераль-
ного казначейства физическим лицом 
в счет исполнения обязанности по 
уплате транспортного, земельного 
налогов и (или) налога на имущество 
физических лиц.

Зачет суммы единого налогового 
платежа осуществляется налоговым 
органом самостоятельно в счет 
предстоящих платежей налогопла-
тельщика.

Из суммы единого налогового 
платежа зачет осуществляется в 
установленные сроки уплаты налогов, 
начиная с меньшей суммы налога.

Налоговый орган обязан сооб-
щить физическому лицу о принятом 
решении о зачете суммы единого на-
логового платежа физического лица.

СПОСОБЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
На сегодня гражданам доступны раз-
личные варианты уплаты налогов:

- используя мобильное при-
ложение «Налоги ФЛ» (доступно 
пользователям смартфонов, план-
шетных компьютеров, мобильных 
телефонов);

- с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС России;

- используя сервис «Уплата нало-
гов и пошлин» на сайте ФНС России;

- через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Для этого с главной страницы портала 
надо перейти во вкладку «Оплата», 
выбрать строку «Оплата по номеру 
квитанции УИН». После ввода УИН 
из налогового уведомления появятся 
информация о начисленных суммах 
налогов и кнопка оплаты;

- через учреждения банков: на-
личными денежными средствами 
либо безналичным путем, используя 
электронные сервисы и мобильные 
устройства;

- оплатить налоговые уведомле-
ния можно сразу же при их получении 
или в иное удобное для граждан 
время в отделениях «Почты России» 
(при оплате налогов в отделениях 
«Почты России» может взиматься 
комиссия).

ГЛАВНОЕ

Имущественные налоги в 2020 году: нововведения и способы уплаты
Налоговые органы Оренбургской области завершают 
мероприятия по исчислению имущественных налогов 
физическим лицам за налоговый период 2019 года. Рассылка 
налоговых уведомлений в 2020 году начнется в сентябре.

Сдаешь квартиру в аренду - 
зарегистрируйся самозанятым!
С 1 июля 2020 года на территории Орен-
бургской области введен новый режим на-
логообложения - налог на профессиональ-
ный доход, или налог для самозанятых.

В рамках данного режима может об-
лагаться доход физических лиц от сдачи 
жилого недвижимого имущества в аренду, 
например, квартиры, комнаты, жилого 
дома.

При осуществлении деятельности по 
сдаче жилого имущества в аренду налог 
на профессиональный доход является 
альтернативой налогу на доходы физи-
ческих лиц.

Основным преимуществом данного 
режима налогообложения являются нало-
говые ставки: 4 % от полученного дохода 
при сдаче жилья в аренду физическим ли-
цам или 6 % при оказании такой же услуги 
юридическому лицу против 13 % НДФЛ.

Дополнительным бонусом является 
налоговый вычет в размере 10 000 рублей.

Кроме того, в 2020 году предоставляет-
ся дополнительный вычет в размере 12 130 
рублей, который полностью засчитывается 
в счет уплаты налога в 2020 году.

Регистрация в качестве самозанятого 
и взаимодействие с налоговыми инспекци-
ями происходят в онлайн-режиме с помо-
щью мобильного приложения «Мой налог».

Налог самозанятыми уплачивается 
ежемесячно, декларация в налоговый 
орган не представляется.

Легализация доходов от сдачи имуще-
ства в аренду - это не только уверенность 
в отсутствии претензий контролирующих 
органов, но и защита при возникновении 
конфликтных или спорных ситуаций с не-
добросовестными квартиросъемщиками. 

Налоговые органы напоминают, что 
любой доход граждан, за исключением 
доходов, указанных в статье 217 НК РФ, 
подлежит налогообложению.

Подробности на сайте npd.nalog.ru.

Направление жалоб по ТКС
В настоящее время лицо, нарушение прав 
которого обжалуется, имеет возможность 
подать жалобу по телекоммуникационным 
каналам связи (далее - ТКС), а также полу-
чить решение по ней и иные документы, при-
нятые в ходе досудебного урегулирования. 

Для этого налогоплательщикам сле-
дует направлять жалобу (апелляционную 
жалобу) в налоговый орган по новой форме 
(КНД 1110121), утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-
9/645@. Данным приказом утверждены 
формы жалобы (апелляционной жалобы) 
и порядок ее заполнения, а также форматы 
и порядок представления жалобы (апелля-
ционной жалобы) и направления решений 
(извещений) по ним в электронной форме.

В ответ на указанное обращение нало-
говый орган сообщит заявителю о продле-
нии срока рассмотрения жалобы, направит 
решение по жалобе и иные документы. 

Использование налогоплательщиками 
для представления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) новой формы (КНД 1110121) 
позволяет отправлять документы с рабо-
чего места и гарантирует их оперативное 
поступление в налоговый орган. 

Кроме того, в программном обеспечении, 
разработанном операторами электронного 
документооборота, предусмотрены все не-
обходимые и установленные ст. 139.2 НК РФ 
поля (реквизиты) для заполнения экранной 
формы жалобы, которая в обязательном 
порядке должна быть подписана усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Использование налогоплательщиками 
новой формы (КНД 1110121) для представ-
ления жалобы (апелляционной жалобы) по-
могает оптимизировать взаимоотношения 
налоговых органов и налогоплательщиков.

Налоговые органы предупреждают, что 
подача жалобы (апелляционной жалобы) по 
ТКС в порядке, предусмотренном приказом 
ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-9/196@, 
в качестве приложения к обращению (КНД 

1166102) делает невозможным направление 
заявителю документов, образующихся в ходе 
рассмотрения жалобы, по ТКС. Указанное 
обстоятельство может повлечь нарушение прав 
заявителя, в случае его желания получить ре-
шение по жалобе в электронной форме по ТКС.

Заявление о постановке –
по новой форме
Внесены изменения в законодательство 
о государственной регистрации налого-
плательщиков (приказ ФНС России от 
08.05.2020 № ЕД-7-14/323@).

Данным приказом обновились форма, 
формат и порядок заполнения следующих 
документов: 

- форма №2-2-Учет «Заявление фи-
зического лица о постановке на учет в на-
логовом органе» и порядок ее заполнения;

- форма №2-3-Учет «Уведомление о 
постановке на учет физического лица в 
налоговом органе»;

- форма №2-4-Учет «Уведомление о 
снятии с учета физического лица в нало-
говом органе».

Новую форму № 2-2-Учет теперь могут 
заполнять заявители, которые не имеют на 
территории РФ места жительства или места 
пребывания. Лица, у которых есть адрес 
постоянной или временной регистрации, за-
полняют ее в соответствии с требованиями 
Государственного адресного реестра.

Из заявления были исключены поля: 
о предыдущих фамилии, имени и отчестве в 
случае их замены, о прошлом адресе места 
жительства или пребывания. Для налоговых 
органов источником указанной информации 
являются сведения, получаемые из ЕГР 
ЗАГС и от органов миграционного учета.

С заявлением можно обратиться в 
любой налоговый орган по своему выбору 
лично, через представителя, направить его 
по почте заказным письмом либо заполнить 
заявление на официальном сайте ФНС при 
помощи сервиса «Подача заявления физи-
ческого лица о постановке на учет».

СЕРВИС

Как выбрать замену ЕНВД?

В 2021 году специальный налоговый режим в виде единого 
налога на вмененный налог полностью прекратит свое 

действие.
В выборе альтернативной системы налогообложения по-

сле отмены ЕНВД поможет специальный электронный сервис 
ФНС России, представляющий собой налоговый калькулятор: 
«Какой режим подходит моему бизнесу?». 

Пользователю ресурса необходимо указать свои параметры: 
категорию налогоплательщика, особенности деятельности, 
величину годового дохода и количество наемных работников. В 
зависимости от введенных данных, виртуальный калькулятор 
предложит наиболее оптимальный вариант: УСН, общий режим 
налогообложения, патент и т. д.

Сервис направлен на поддержку представителей бизнеса, 
позволит компаниям и предпринимателям безболезненно 
перейти на другой налоговый режим.

ПОДДЕРЖКА

Проверок по ККТ пока не будет

В целях минимизации для бизнеса последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции проведение 

проверок соблюдения законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники приостановлено до конца 
2020 года.

Однако налогоплательщикам следует учесть, что налоговые 
органы используют и другие формы и методы контроля за со-
блюдением законодательства о применении ККТ, порядке ее ре-
гистрации, перерегистрации, а также за полнотой учета выручки. 

Прежде всего, это информационные ресурсы, которые 
позволяют в онлайн-режиме видеть все кассовые чеки, све-
дения о регистрации и перерегистрации кассовых аппаратов, 
динамику изменения выручки в разные периоды.

Налоговые органы напоминают, что неприменение ККТ 
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц организации и индивидуальных предпринимателей в раз-
мере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без 
применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 000 
рублей; на юридических лиц - от 3/4 до 1 размера суммы расчета, 
осуществленного без применения ККТ, но не менее 30 000 рублей.

Кроме того, необходимо учесть, что невыдача чека подот-
четному лицу создает большие проблемы при составлении им 
авансового отчета, так как отсутствие первичных документов 
(в том числе кассового чека) не позволит представителю 
организации отчитаться по выданным подотчетным суммам. 

НОВОВВЕДЕНИЯ
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

В детском саду воспитательница 
спрашивает малыша: 
- Миша, а у тебя есть мечта? 
- Да, я мечтаю, как мой папа, стать 
банкиром! 
- Неужели твой папа банкир? 
- Нет, но тоже мечтает! 
* * *
- Я был женат дважды. Оба раза не-
удачно. Первая жена от меня ушла, 
а вторая - нет. 
* * *
Парикмахер спрашивает мальчика, 
которого подстригает: 
- Челку делать косой?
- А что, ножницами нельзя? 
* * *
Поздравляю с днем рождения. Же-
лаю тебе счастья, любви, красоты, 
денег побольше, ума, а все осталь-
ное у тебя уже есть! 
* * *
Помалкивание от молчания доволь-
но легко отличить. Помалкивают 
обычно с ехидным видом.
* * *
Гена случайно ударился, и у него на 
лбу выскочила большая шишка. Чебу-
рашке стало его жалко, он и говорит: 
- Гена, а давай я тебе ее молотком 
обратно забью!
* * *
Когда я слушаю русский шансон, то 
начинаю понимать, что тюрьма - это 
лучшее место на земле, где сидят 
самые талантливые и образованные 
люди, крепко любящие своих мам.
* * *
Плывет большой лещ по озеру, а 
навстречу ему ерш. 
Лещ спрашивает: 
- Ты чего такой довольный? 
- Да сейчас червяков нахаляву наелся... 
- Где? 
- Да вон у тех кустов! 
Лещ плывет к кустам, а ерш бормочет: 
- Плыви-плыви, халявщик, но тебя 
из лодки семь раз фиг кто выкинет! 
* * *
- Фима, при твоей зарплате мы ни-
когда не догоним соседей. 
- Соня, так и что ты хочешь этим 
сказать? 
- Их уже третий раз ограбили, а нас 
еще ни разу! 
* * *
Первое правило в жизни кота: «Слу-
чайно проснулся - поешь!» Второе 
правило: «Всегда спи чутко!»

По горизонтали: Санта. Приют. Рокки. Молва. 
Житие. Спас. Диор. Кенга. Леди. Пшено. Кали-
на. Жало. Гнусность. Негр. Веко. Опал. Каир.  
Пусто. Аул. Финиш. Елей. Едок. Садко. Карате. 
Альт. Анна. Кран.
По вертикали: Помысел. Екатерина. Милли-
ард. Иконопись. Страж. Ушат. Идеал. Никитин. 
Игротека. Иоганн. Полон. Алигера. Аура. Лайка. 
Шанс. Клерк. Носка. Дар. Икота. Пьер. Кен.

Ответы на сканворд из № 32

Старший 
наборщик

Наплечная 
«змея»

«Замазка» 
для 

царапины
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благород-
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ный 

«мусор»

Друг 
туземца 
Пятницы

Испанский 
танец

Сельхоз-
машина

Полисаха-
рид

Актер … 
Хэнкс

Глюк’OZA

«Дядя 
Степа» на 

стройке

Фрейндлих 
в «Слу-
жебном 
романе»

Недо-
летевший 
метеорит

Вещь, что 
уходит с 
молотка

Кружение 
на раз-два-

три

Индейский 
«шиньон»

Папа 
князя 

Гвидона

Камень, 
оберег от 
пьянства

Убыток, 
урон

Загражде-
ния 

от танков

Волосы над 
верхней 

губой

Мера 
массы 
соли

Спидометр 
судна

Кира из 
«Пиратов 

Карибского 
моря»

«Шевелю-
ра» 

тополя

Он всегда 
падает мас-

лом вниз

Прибор для 
измерения 
силы тока

«Волчий» 
областной 

центр

Дворцовая 
стража

Артерия 
на шее

Ороситель-
ный канал 

Азии

Она же 
Бирма

Матери-
альная 

оболочка

Ваня-
армянин

Куст с 
терпкими 
ягодами

Имя ма-
лышовой 
поэтессы

Рокер … 
Борзов

Столица 
на Влтаве

Красная 
утка

Кувшин 
под 

крышкой

Полевое 
укрепление

Главный 
город 
Литвы

Деревянный 
божок

«Живые» 
деньги

«Фалда» 
плаща

Столица Со-
ломоновых 
островов

«Окольцо-
ванная» 
планета

Самурай-
ское трех-

стишие

Немецкий 
философ 

Фридрих …

Уловитель 
запахов

Крученые 
цветные 

нитки

Заряженная 
«мелочь»

Музыка 
под 

номером

Шикарный 
загородный 

дом

Полоса, 
обшивка 
по краю

Редко-
земельный 

металл

Качающий-
ся якорь 
в часах

Пластина 
на ремне

Забава 
по-простому

Астрологический прогноз с 26 августа по 1 сентября
Овен
Возможен приезд гостей, будет много хло-

пот. Среду и четверг посвятите покупкам и уборке. 
В отношениях с мужчинами нет определенности. 
Лучше завести новые знакомства. В выходные это 
возможно. Вас ждут перемены.

Телец
Предстоит всю неделю интенсивно ра-
ботать, вероятно, изменится физическая 

нагрузка. Супруг радует знаками внимания. В 
благодарность организуйте романтический ужин 
в пятницу. Выходные посвятите саморазвитию.

Близнецы
Среда - хороший день для вложения де-
нег. Продумайте все заранее и действуй-

те. В воскресенье вас ожидают неожиданные 
события, но вы отнесетесь к ним с энтузиазмом.

Рак
В начале недели возникнут сложности, 

связанные с работой. Главное - соблюдать 
спокойствие. В четверг возможно неожиданное 
знакомство. Отличные дни для встреч - пятни-
ца и суббота, освободите их заранее! 

Лев
Вас могут обмануть. В денежных расче-

тах будьте особенно внимательными. Крупных 
покупок лучше не совершать.В субботу начни-
те заниматься домашними делами. Гостей пока 
не стоит приглашать.

Дева
Позитивный момент - возобновившиеся 
отношения с некогда дорогим челове-

ком. В четверг вы пытаетесь оградить себя от 
общения с родственниками, но это не удастся. 

Весы
В среду используйте старые знаком-

ства, только этот день может принести ожидае-
мый результат. Личная жизнь может преподнести 
настоящий сюрприз. Закончится неделя шумной 
вечеринкой, которая запомнится надолго. 

Скорпион
Партнер может долго не звонить и не 

стремиться с вами встретиться. Попробуйте 
занять выжидательную позицию. Уже к пят-
нице вы забудете о своих переживаниях. На 
работе лучше взять небольшой отпуск.

Стрелец
Финансовое положение начинает 
стабилизироваться, деньги могут по-

ступить в среду. Вы влюбились и надеетесь на 
взаимность. Встреча в пятницу все прояснит.

Козерог
Для поиска новой работы хорошо по-

дойдет среда. Пока вам не нужны поездки на 
дальние расстояния, могут происходить мелкие 
неприятности. Отпуск лучше перенести на более 
поздний период. Выходные пройдут спокойно.

Водолей
Денег пока не предвидится, нужно уметь 

радоваться тому, что есть. Получайте удоволь-
ствие от общения с друзьями. От любимого 
человека вы требуете слишком много внимания. 
Пересмотрите свои взгляды на жизнь! 

Рыбы
Рыбам предстоит не самая простая 
неделя. Работать придется по вечерам. 

Зато в конце недели могут появиться деньги, 
на которые вы даже не рассчитывали. 
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Когда я узнала, что у меня 
будет двойня, летела домой 
буквально на крыльях. Пред-

ставляла, как приду, сообщу эту 
потрясающую новость Руслану… 
Деток мы ждали уже давно, целых 
пять лет. Эта беременность стала 
для меня настоящим подарком 
судьбы.

Муж был дома, но не успела я 
и слова сказать о беременности, 
как он меня огорошил не совсем 
приятной новостью. На его фирме 
шла волна сокращений, и он, по-
хоже, под нее попадал.

Я так и села от неожиданности. 
Доход мужа был, можно сказать, 
единственным в нашей семье. На 
эти деньги мы жили и с них платили 
ипотеку. Я по большей части лишь 
подрабатывала. После того как 
Руслан пошел на повышение, с по-
стоянной работы ушла, потому что 
очень ее не любила. Сейчас пони-
маю, что поступила опрометчиво… 

В общем, о двойне я мужу 
тогда не рассказала, боялась, что 
расстрою его этой новостью еще 
больше.

Через неделю Руслана дей-
ствительно сократили. Размыш-
лять о жизни было некогда, мой 
живот с каждым днем становился 
все больше и больше, нужно было 
покупать вещи малышам. Я брала 
время от времени небольшие за-
казы, но этих денег хватало разве 
что пару раз в магазин сходить.

Руслан тоже старался, брал-
ся за любую шабашку, днем на 
одну работу бежал, вечером - на 
другую… Теперь я понимаю, как 
ему было тяжело. Но тогда у меня 
голова была занята другим. 

В один прекрасный день я по-
няла, что двух детей мы просто не 
потянем, расплакалась на приеме 

у врача, рассказала о своих про-
блемах. Она и предложила одного 
ребенка себе оставить, а другого 
отдать на усыновление. Желаю-
щих взять здорового младенца 
из хорошей семьи очень много. 
Сначала я гнала эту мысль прочь, 
потом начала к ней привыкать.

Руслану решила про второго 
ребенка совсем не говорить, дума-
ла, что он не согласится разлучить 
близнецов. А мне не хотелось, 
чтобы мои дети голодали и ис-
пытывали нужду во всем. Что мы 
можем им дать, если перебиваем-
ся кое-как? Кредитов набрали, а 
платить нечем. 

Родила я в срок. Мальчик и 
девочка появились на свет здоро-
выми. От мальчика я отказалась 
сразу, потому в палату перешла 
с одной девочкой. Мы пролежали 
в больнице пять дней. Мое состо-
яние передать словами было не-
возможно, я ревела белугой. Мне 
очень хотелось вернуть сыночка… 
От постоянных слез и истерик про-
пало молоко. Дочка практически с 
рождения стала искусственницей.

На выписке Руслан сиял от 
счастья. Про сына я ему так и не 
сказала. И врачи не сказали, так 
как мы жили в гражданском браке, 
официально он не являлся детям 
отцом, потому никаких согласий от 
него не требовалось. 

С тех пор прошло 17 лет, Алин-
ка выросла красавицей, умницей, 
из школы только пятерки всегда 
приносила, красиво пела на всех 
вечерах. В общем, я не могла на 
нее нарадоваться. А за сыночком 
все время следила. Через знако-
мых узнала, кто его усыновил, и 
не выпускала эту семью из виду. 

Городок у нас небольшой, по-
тому без труда нашлась подруга, 

которая жила в одном доме с усы-
новителями. Она была посвящена 
в мою тайну и информировала 
меня обо всем, что происходит с 
моим сыном. От Марины я узнала, 
что его назвали Марк, что живет он 
в достатке, занимается спортом, 
хорошо учится, здоров. 

Все было хорошо, пока… моя 
Алинка не познакомилась с Мар-
ком.

С недавних пор я стала заме-
чать загадочный взгляд дочери. 
Она словно в облаках витала. На 
мои расспросы лишь отмахива-
лась, мол, все нормально, мам, 
тебе только кажется.

Как-то пятничным вечером она 
подошла и тихонько сказала:

- Мам, я познакомилась с 
замечательным парнем.  Он 
учится в соседней школе. Мы 
недавно вместе выступали на 
встрече выпускников. Он очень 
красиво пел.

- Пригласи его как-нибудь на 
ужин, поболтаем. Посмотрим на 
твоего нового знакомого.

- Ты серьезно? - чуть не завиз-
жала от восторга дочь.

- Серьезнее не бывает.
К тому времени мы с Русланом 

уже встали на ноги, выплатили 
ипотеку, открыли небольшой се-
мейный бизнес - сеть магазинчиков 
детской одежды. Поначалу я шила 
сама, выкраивая пару часов для 
сна, потом, когда дело пошло и 
заказов стало много, привлекла 
подругу. В итоге мы выросли до 
небольшого ателье, при котором 
функционируют несколько мага-
зинов.

Я до сих пор жалею о соде-
янном, думаю, что не надо было 
сыночка оставлять, как-нибудь вы-
тянули бы, вырастили. Несколько 

раз я заводила разговор с мужем, 
хотела рассказать о сыне, но боя-
лась и замолкала. 

В назначенный день мы ждали 
гостя. И вот в дверь постучались. 
Алинка бросилась открывать, я 
вышла следом за ней.

На пороге стоял он… Я не 
могла ошибиться, частенько, 
когда ехала с работы, подъез-
жала к их подъезду. Напротив 
была спортивная площадка, где 
сынок играл с друзьями. Я си-
дела в машине и наблюдала за 
ним. Высокий, вихрастый… Мой 
мальчик! Так хотелось подбежать 
и обнять… Но выходили его мать 
или отец из подъезда, и он за-
бегал домой. Когда сын подрос, 
он частенько играл в футбол на 
площадке, а я была его тайным 
болельщиком…

И вот он стоял напротив, под-
росший, возмужавший, с цвета-
ми… О Боже, что же происходит? 
Он же не знает, что Алина его 
сестра…

Весь вечер я просидела как на 
иголках. Проводив гостя, кинулась 
звонить Маринке, подруге, посвя-
щенной в мою тайну.

- Тебе срочно надо все рас-
сказать!

- Имею ли я на это право? 
Может, его приемные родители 
решили сохранить тайну, а тут 
я влезу. Да и поверят ли мне 
муж и дочь? Не сочтут ли, что я 
свихнулась?

Видя, что дочь явно мечтает 
не о простой дружбе, я рассказала 
свою тайну ей…

Алина выслушала меня молча. 
Потом не разговаривала со мной 
долго. Наверно, через месяц подо-
шла и спросила тихонько:

- Мам, я долго думала, пере-
варивала все. Ты мне одно скажи: 
почему он? Почему не я?

- Доченька, я не знаю… Ты ро-
дилась немного слабее брата, не 
смогла я тебя оставить… Прости…

Жизнь потихоньку вошла в свое 
русло. Алинка больше не приво-
дила Марка к нам. Как-то я осме-
лилась и спросила, как у него дела.

- Они переехали в Москву. 
Мы переписываемся, у него все 
хорошо…

Алинка тем временем тоже 
окончила школу с золотой меда-
лью и поступила в университет в 
Москве. Потом там же вышла за-
муж. Виделись мы теперь редко, 
только созванивались.

На свой юбилей я решила при-
гласить всех близких родственни-
ков. Должна была приехать и дочь с 
семьей. Мы сняли небольшое кафе, 
с утра я съездила в салон красо-
ты, надела лучшее платье. Этот 
момент помню как сейчас. Наши 
московские гости задерживались, и 
мы решили без них не начинать. И 
вот заходят Алина с мужем Андре-
ем, следом бежит внучка Танюшка. 
Я встала их встретить. Принимаю 
поздравления и вижу краем глаза, 
что в кафе заходит мужчина…

Оборачиваюсь - и вижу Марка. 
С большим букетом роз!

- С днем рождения… мама! - 
проговорил он, а все присутствую-
щие захлопали в ладоши.

- Спасибо, сынок! - по щекам 
побежали слезы.

- Мама, не плачь, все хорошо, - 
сказал Марк…

К нам подошли Руслан и Алин-
ка. Наша семья наконец-то собра-
лась вместе. И я почувствовала, 
как огромный камень, лежавший 
все эти годы у меня на сердце, 
упал. На душе стало легко и тепло.

Говорят, двойняшки чувствуют 
друг друга, словно между ними есть 
невидимая нить. Прошло много лет, 
подросли внуки, но мои детки до сих 
пор общаются, помогают друг другу, 
чувствуют на уровне интуиции, если 
с кем-то из них приключилась беда. 
Они всегда вместе, как бы упорно 
судьба их не разлучала…

Римма ХУСАИНОВА, г. Орск.

Разлученная двойня
Æèçíü ÷àñòî ïîäáðàñûâàåò òàêèå ñöåíàðèè, êîòîðûå íè îäíîìó ðåæèññåðó 
â ãîëîâó íå ïðèäóò. Îñîáåííî èçûñêàííî ñþæåò çàêðó÷èâàåòñÿ, êîãäà â öåíòðå 
ñîáûòèé îêàçûâàåòñÿ æåíùèíà, ïî ãëóïîñòè îòêàçàâøàÿñÿ îò ðåáåíêà.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Когда уходит мама…

Мама была похожа на малень-
кую осиротевшую девочку 

в свои 62 года. А через четыре 
месяца я оказалась на ее месте. 
Мама ушла вслед за бабушкой… 

Сначала она начала терять 
вес. Ее это радовало. Мама всег-
да была полненькая, любила 
вкусно поесть, поэтому похудеть 
не могла и страдала от этого. 
Возможно, ее беспокоило что-то, 
но рядом с умирающей бабушкой 
собственные проблемы она ото-
двигала на второй план. Пила 
какие-то таблетки, которые сама 
себе и назначала. После похорон 
она обратилась к врачу. Прошла 
обследование и узнала, что у нее 
подозревают рак желудка. Для 
уточнения диагноза маму отпра-

вили в областной онкологический 
диспансер. Мы очень надеялись, 
что диагноз не подтвердится. И 
дружно радовались, когда вместо 
рака обнаружилась язва. 

Сразу купили пароварку, чтоб 
за питанием следить. А через два 
дня получили результат еще одного 
обследования. И узнали о том, 
что у мамы рак поджелудочной 
железы. Четвертая стадия, безна-
дежная… Средняя продолжитель-
ность жизни с таким диагнозом - 
4-5 месяцев. 

Это были страшные четыре 
месяца в жизни нашей семьи. Что 
чувствовала мама, я не знаю… 
Она была очень сильной до само-
го последнего вздоха. Шутила и не 
позволяла никому раскисать. 

Может быть, она не знала, что 
умрет? Никто из нас ей этого не 
говорил. А что говорили врачи, 
мы не знаем… Отчаяния, уныния, 
страха в ней не было. А во мне они 
были. Много.

Прошло уже десять лет, но я 
до сих пор не могу смириться с по-
терей. Странно, что мир не рухнул 
и в нем нужно продолжать жить. 

Мама ушла, когда мы были 
с ней вдвоем. Последний мамин 
вздох пришелся мне в ладонь. 
Как я поняла, что все произошло? 
Ошибиться невозможно. На моих 
глазах ее кожа стала светлеть, 
а взгляд окаменел. Я протянула 
руку к ней, чтобы закрыть глаза, а 
тело издало громкий звук, похожий 
на звериный рык… Он приходит 
ко мне в ночных кошмарах даже 
сейчас, спустя десять лет.

Я закрыла мамины глаза, вы-
прямила ей руки и ноги. И села на 
пол… Так я стала взрослой.

Инна, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Любви все возрасты покорны

Ирина - женщина не богатая и не знаменитая. Она живет в селе, за-
нимается скотиной и огородом. От своих сверстниц отличается тем, 

что никогда не переставала ухаживать за собой. Оставшись вдовой в 30 
лет и вырастив одна двоих детей, она не сетовала на судьбу. Все годы 
ждала счастья. Была уверена, что еще полюбит и будет любима.

С Андреем они встретились, когда ей было 49, а ему 29 лет.  
Его очаровали ее глаза и походка. Он наслаждался ее речью и вос-

хищался чувством юмора и позитивным жизненным настроем. 
Ирина с первого дня знакомства почувствовала, что Андрей родной. 

Ее тянуло к этому молодому человеку. Сначала это пугало. Ведь для 
женщины возраст имеет большое значение. Даже когда Андрей сказал, 
что любит ее и хочет с ней прожить долгую и счастливую жизнь, она 
стала отговаривать его от этой затеи, твердила парню о сложностях, 
которые встретятся на пути: о невозможности родить ему детей и бы-
стром женском увядании.

Но… Ирина и Андрей уже десять лет вместе. Они пережили непо-
нимание близких и друзей, научились прощать друг другу слабости и 
недостатки, образовали семейные традиции.

Когда Ирину спрашивают, кто для нее Андрей, она отвечает так:
- Прежде всего, это мой друг. Мы с ним на одной волне. Я могу говорить с 

Андреем на любые темы, он очень интересный собеседник. Это мой защитник. 
С ним я чувствую себя спокойно и уверенно.

А кто для Андрея Ирина? Вот его слова:
- Это моя жизнь. Да, мы не можем иметь детей, но не страдаем от 

этого, находим другие радости. 
Марина ВАКУШКИНА, п. Новосергиевка.

Моя бабушка, мамина мама, дожила до старости. 
Ей было 86. Она была прелестной старушкой, остроумной 
и озорной. Когда бабушки не стало, моя мама очень горевала. 
Переживала, что не была ласкова с бабушкой, очень сожалела 
о многих своих поступках.
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ТУ РОСИМУЩЕСТВА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице 
своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 
770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Госу-
дарственного контракта № 41 от 25.12.2019, именуемого в дальнейшем 
«Организатор торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов 
по продаже арестованного незалогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества, проводимых элек-
тронно в форме аукциона, открытого по составу участников и откры-
того 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 на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 26.08.2020. Окончание 
приема заявок: 16.00 23.09.2020. Определение участников: 24.09.2020. 
Торги: 11.00 25.09.2020. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от на-
чальной цены.  Повторные торги арестованного заложенного 
движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: ЛОТ № 1: 
АМТС КрАЗ 6510 (самосвал грузовой), 1994 г. в., г/н: Т817СС56, VIN: 
X1C006510R0769752. Местонахождение: Оренбургская обл., Сарак-
ташский район, п. Саракташ, ул. Заречная, д. 1. Начальная цена: 
102 850,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет на регистраци-
онные действия. Собственник (правообладатель): Туюшев В. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)36-30-47, Пестря-
ева А. Ш. Повторные торги арестованного незаложенного недви-
жимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 2: 
Сооружение дорожного транспорта, общая площадь: 1 371 м, рас-
положено по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, юго-
восточная часть к/к: 56:23:1004001, к/н: 56:23:1004001:402. Начальная 
цена: 24 830 669,79 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 3: Пункт приема сырой 
нефти (степень готовности 87 %), общая площадь: 245,9 м2, распо-
ложен по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к северо-
западу от черты п. Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 
56:23:1004001:399. Начальная цена: 9 812 932,66 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 4: Парк хранения сырой и товарной нефти (степень готов-
ности 92 %), общая площадь: 2 122,2 м2, расположен по адресу: 
Оренбургская обл., Переволоцкий район, к северо-западу от черты 
поселка Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н 56:23:1004001:405. 
Начальная цена: 28 809 078,25 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 5: Склад 
реагентов (степень готовности 84 %), общая площадь: 34,8 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, к 
северо-западу от черты поселка Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, 
к/н: 56:23:1004001:397. Начальная цена: 846 972,11 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 6: Объект незавершенного строительства (степень готов-
ности 33 %), общая площадь: 835 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., район Переволоцкий, к/н 56:23:1004001:408. 
Начальная цена: 7 186 886,87 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 7: Объект не-
завершенного строительства (степень готовности 33 %), общая 
площадь: 2 940 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл., 
район Переволоцкий, к/н 56:23:1004001:416. Начальная цена: 
122 508,65 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 8: Объект незавершенного 

строительства (степень готовности 70 %), общая площадь: 1,4 м2, 
расположенный по адресу: Оренбургская обл., Переволоцкий район, 
к северо-западу от черты поселка Переволоцкого на расстоянии 1,3 км 
(КПП), к/н 56:23:1004001:400. Начальная цена: 562 686,49 руб. (НДС 
20 %). ЛОТ № 9: Промежуточный парк товарных нефтепродуктов 
(степень готовности 97 %), общая площадь: 2 094,2 м2, расположенный 
по адресу: Оренбургская обл., район Переволоцкий, к северо-западу 
от черты поселка Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, к/н: 
56:23:1004001:403. Начальная цена: 35 879 244,57 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 10: Административно-бытовой корпус с лабораторией 
(степень готовности 91 %), общая площадь: 390,5 м2, расположенный 
по адресу: Оренбургская обл., район Переволоцкий, к северо-западу 
от черты поселка Переволоцкого на расстоянии 1,3 км, 
к/н: 56:23:1004001:398. Начальная цена: 18 921 544,32 руб. (НДС 20 %). 
ЛОТ № 11: Объект незавершенного строительства (степень готов-
ности 33 %), общая площадь: 450 м2, расположенный по адресу: 
Оренбургская обл., район Переволоцкий, к/н: 56:23:1004001:410. 
Начальная цена: 2 050 536,11 руб. (НДС 20 %). По лотам № 2-11 име-
ется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
действий по регистрации, земельный участок под объектами находится 
в собственности на правах аренды. Собственник (правообладатель): 
ООО «Битумная Евразийская компания». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Файзуллина К. Ф. Предложение 
по цене подается в момент проведения аукциона. Прием заявок про-
ходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с ре-
гламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заяви-
теля (для физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрирован-
ные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП 
АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные сред-
ства вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» 
(ИНН 7704824695, КПП 770401001, р/с 40702810200000006837, Банк 
«ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880). 
Назначение платежа при пополнении лицевого счета Пользователя 
ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета 
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем 
блокирования денежных средств в размере задатка Оператором в 
момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до 
окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток возвра-
щается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в торгах, 
путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением победителя торгов, в порядке, предусмотрен-
ном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате задатка с 
отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие 
супруга(-и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистриро-
ванного 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 соответ-
ствующего органа управления о приобретении имущества в случае, 

если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами 
претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 
1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также 
предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную на 
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответ-
ствии 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 докумен-
ты подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписы-
ваются 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 наи-
более высокую цену, с которым в день торгов подписывается протокол 
о результатах торгов/протокол об определении победителя (далее - 
Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней 
после подписания протокола полностью произвести оплату имущества 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи, на лицевой счет 
ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской об-
ласти по следующим реквизитам: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 
561001001, р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург г. Орен-
бург, БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
53701000001). В течение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имущества подписывается до-
говор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого
/недвижимого имущества, залогового движимого имущества договор 
купли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней после 
подписания протокола. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Рас-
ходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или 
отказа в подписании Протокола или договора купли-продажи, победи-
тель лишается права на приобретение имущества, задаток не возвра-
щается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, 
и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информа-
ции: с понедельника по четверг - с 10.00 по 18.00, в пятницу - 
с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 
6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация о 
торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.tektorg.ru.

Спрашивайте в аптеках. 
Консультации по применению «ИНФАРМА»: 

8-800-201-81-91, звонок бесплатный.  
www.Inpharma2000.ru

«ÖÈÒÐÀËÃÈÍ», «ÁÈØÎÔÈÒ-ÃÅËÜ» - 
ÏÎÌÎÙÜ ÑÓÑÒÀÂÀÌ Â ËÞÁÎÌ ÂÎÇÐÀÑÒÅ

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ?
СУСТАВЫ НУЖДАЮТСЯ В ДИЕТЕ

Проблемы с суставами и позвоночником 
отмечает примерно 70 % взрослого 
населения. Во многих случаях прием 
обезболивающих не приносит полного 
облегчения. В старшем возрасте 
преобладают остеоартроз и подагрический 
артрит - обменно-дистрофические 
нарушения, где ведущую роль играет 
отложение солей кальция и мочевой 
кислоты в околосуставных тканях. Соли 
кальция образуют остеофиты - острые 
иглы, вызывающие боль и воспаление. 
Одним из источников избыточного 
кальция в области суставов являются 
концентрированные молочные 
продукты (творог, сыр, сметана, 
сливочное масло и др.), которые иногда 
рекомендуют таким пациентам с целью 
остановить остеопороз.

К сожалению, нет подтверждений тому, 
что кальций, содержащийся в молочных про-
дуктах, может уменьшить остеопороз, однако 
этот кальций откладывается в околосуставных 
тканях, образуя остеофиты, вызывающие 
болезненные ощущения. Другой проблемой, 
связанной с  употреблением молочных продук-
тов, является молочный жир, который ведет 
к увеличению уровня холестерина в крови, 
прогрессированию атеросклероза, ухудшению 
течения болезней сердца и сосудов (ИБС, 
гипертония). 

Образуется порочный круг. С болью 
в суставе пациент идет к ревматологу, 

который, помимо прочего, обнаруживая 
остеопороз, рекомендует употреблять 
больше творога, сметаны, сыра. Это ве-
дет к увеличению холестерина в крови, 
ухудшению самочувствия, прогресси-
рованию болезней сердца. Назначаются 
гипохолестеринемические средства, уве-
личиваются дозы сердечных препаратов.  
В то же время боли в суставах постоянно 
нарастают. Это заставляет увеличивать 
дозу обезболивающих средств, которые 
могут отрицательно влиять на течение 
болезней сердца.  

Для того чтобы разорвать порочный круг, 
необходимо помнить, что боли в суставах 
являются проявлением нарушения обменных 
процессов. И эти же нарушения усугубляют 
течение болезней сердца. Для того чтобы вос-
становить обменные процессы, не обойтись 
без соблюдения диеты. В первую очередь 
можно рекомендовать исключить из рациона 
концентрированные молочные продукты (тво-
рог, сыр, сметана, сливочное масло, сливки), 
сахар и сладости. Ограничить употребление 
красного мяса, мучных продуктов. Предпочти-
тельно употребление овощей, морской рыбы, 
растительного масла, яблок, цитрусовых, круп.

Соблюдение диеты может помочь нор-
мализовать обмен веществ, снизить уровень 
холестерина в крови, повысить эффектив-
ность применения не только обезболивающих 
средств, но и препаратов для лечения болез-
ней сердца и сосудов.

ЭКОЛОГИЯ

Подснежник расцвел… в августе
Природа в очередной раз преподнесла сюрприз. Сотрудники заповедников 
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» в экспедиции по территории охранных зон 
обнаружили весенний первоцвет - прострел раскрытый. 

Прострел раскрытый обычно цветет в 
апреле-мае, появляясь, когда еще не 

сошел последний снег. И вдруг его бутоны 
раскрылись в середине августа. 

- Несмотря на то, что у многих рас-
тений наблюдается повторное цветение, 
для прострела это явление удивительное 
и не характерное. Очевидно, повторно-
му цветению способствовал особенный 
своеобразный микроклимат заповедника 
«Шайтан-Тау» и участка «Буртинская 
степь» - влажные остепненные луга в по-
нижениях холмисто-увалистого рельефа, 
пойменные черноольшаники, нагорные 

дубравы и луговая степь. На этих террито-
риях солнце не такое знойное и ветра не 
такие иссушающие, как на других участках 
заповедника. Состав почвы, очевидно, тоже 
сыграл свою роль, - объясняет необычное 
явление младший научный сотрудник 
ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Любовь 
Линерова. 

Любовь Геннадьевна отмечает, что в 
этом году весна и лето радуют нас необыч-
ными перепадами температур, потому и 
природа не перестает удивлять, подкиды-
вая чудесные сюрпризы. 

Инга ПРОХОРОВА.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ФОТОКОНКУРС

Конкурс завершается
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».

Ïðèñëàëè Ëþáîâü è Âåðîíèêà Õàóñòîâû, ñ. Àëåêñååâêà. 

Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà ×óïèíà, ï. Ïðèñòàíöèîííûé Òîöêîãî 
ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ëèäèÿ Èâëåâà, ï. Óðàëüñêèé Ïåðâîìàéñêîãî 
ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Îëüãà Øåâ÷óê, ñ. Áîãäàíîâêà Òîöêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Þëèÿ Íîâèêîâà, ã. Îðåíáóðã. 

Ïðèñëàëà Âàëåíòèíà Ìèõàëü÷óê.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Êðàñèëüíèêîâà, ã. Îðñê.
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