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ПРОИСШЕСТВИЯ

На вечеринку - 
с оружием
В оренбургском парке «Тополя» 

молодые люди устроили 
вечеринку с оружием. 
Видеозаписи с места событий 
появились в социальных сетях. 
На видео молодые люди танцуют 
с оружием в руках на фоне 
автомобилей, а одна из девушек, 
лицо которой закрыто маской, 
позирует с пулеметом в руках.
По словам очевидцев, в парке 
проходили съемки фильма, их 
проводило одно из автомобильных 
сообществ. Якобы среди толпы 
находились видеооператоры, 
стояло специальное оборудование 
для ночной съемки. По их 
же словам, оружие было не 
настоящим, а для игры в страйкбол.
Так это или нет, предстоит 
выяснить полиции.

Вандал задержан
Полицейские Орска нашли и 

задержали мужчину, который 
повалил на землю памятник 
Александру Пушкину возле 
городского драмтеатра. 
Вандалом оказался 66-летний 
пенсионер. Причину поступка 
полицейские пока не узнали. 
Они собрали материал проверки 
и продолжают выяснять все 
обстоятельства инцидента. Тем 
временем поваленный монумент 
увезли на ремонт. 

Чуть не сгорела 
заживо
В реанимацию Оренбургской 

городской больницы № 4 
поступила 32-летняя оренбурженка. 
Она получила сильнейшие ожоги 
тела из-за собственной беспечности 
во время отдыха на природе. 
Женщина закурила в палатке и 
уснула, так и не потушив сигарету. 
Позже ее пробудил огонь, 
перекинувшийся с горящих вещей 
на ее тело. Еще пара минут крепкого 
сна - и оренбурженка могла бы уже 
и не проснуться. В настоящее время 
женщина находится в больнице, 
где ей оказывают всю необходимую 
помощь. Сотрудники МЧС проводят 
проверку по факту инцидента. 

Снова падение
Двухлетний мальчик выпал из 

окна пятого этажа в Оренбурге. 
Родители сообщили, что попросили 
родственника присмотреть за 
двумя детьми, чтобы сходить 
в магазин. Тот недоглядел за 
ребятами. Двухлетний мальчик 
беспрепятственно залез на 
подоконник и не удержался на 
ногах. От падения с пятого этажа 
малыш сломал бедро и предплечье. 
Также врачи диагностировали 
ему контузию головного мозга. 
Сотрудники полиции проводят 
проверку, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение. 

Ангелина МАЛИНИНА.

Â Îðåíáóðæüå ïîñòàâëåíà ïåðâàÿ ïàðòèÿ âàêöèíû 
ïðîòèâ ãðèïïà äëÿ èììóíèçàöèè âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ.

Здоровое Оренбуржье

В первую очередь прививки 
будут сделаны сотрудни-
кам медицинских органи-

заций, студентам, работникам 
образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной и со-
циальной сферы. Будут привиты 
также проживающие в различных 
социальных учреждениях. Войдут 
в этот список призывники, люди с 
хроническими заболеваниями и 
лица старше 60 лет.

- В этом году количество 
людей, которые будут привиты 
бесплатно, больше, чем в про-

шлом: более 989 тысяч человек, - 
рассказывает иммунолог Орен-
бургской областной клинической 
инфекционной больницы Ирина 
Булатова. -  Это более 50 % 
населения области. Привиты 
будут дети от 6 месяцев до 18 
лет (школьники, дошкольники, 
студенты). Затем приглашение 
на прививку получат беременные 
женщины.

Сейчас в регион поставлены 
два вида вакцины - Совигрипп и 
Флю-М. Препараты уже распреде-
лены между медицинскими орга-

низациями области. Медики при-
ступили к прививочной кампании.

В скором времени ожидается 
также поставка «детской» вакцины 
против гриппа и оставшихся партий 
«взрослой».

Иммунолог Ирина Булатова 
подчеркивает, что в этот небла-
гоприятный сезон по COVID-19 
очень важно быть привитым от 
гриппа. Если не привитый от грип-
па человек заболевает коронави-
русной инфекцией, его иммунитет 
ослабляется, и тут же к нему может 
присоединиться вирус гриппа. Это 
может привести к очень серьезным 
осложнениям. Поэтому именно 
сейчас очень важно, чтоб все были 
привиты от сезонного гриппа.

Инга ПРОХОРОВА.

В администрации Оренбурга чествовали представителей 
культуры и искусства. Заслуженные награды  оренбуржцам 
вручил глава города Владимир Ильиных. 

ЗАСЛУГИ

Лучших работников культуры наградили
Медалью «За добросовест-

ную службу» первой степени 
награжден заслуженный работ-
ник культуры города Оренбурга 
Виктор Хрипун, руководитель Му-
ниципального духового оркестра 
«Оренбург».

Почетной грамотой отмечен 
директор Дома культуры «Орбита» 
Андрей Беспоместный, который 
ко Дню города написал музыку на 
слова Владимира Егорова. 

Благодарности получили пре-
подаватели учреждений допол-
нительного ообразования Татья-
на Кобякина (ДШИ № 6), Елена 
Шалдаева (ДМШ № 3), Любовь 
Кожеватова (ДШИ № 2), Петр Наза-
ренко (ДМШ № 4) и другие деятели 
искусств.

Елена АКИНЯЕВА.

Медаль «За заслуги перед Орен-
бургом» второй степени получи-

ла директор МБУ «Библиотечная ин-
формационная система» Людмила 

Емельянова. Двадцать лет она воз-
главляет доверенную ей сеть, со-
стоящую из 26 библиотек, постоянно 
шагая  в ногу со временем.

УСПЕХ

Золотые значки 
ГТО для семьи

Семья Курманчук из г. Орска 
выполнила нормативы ГТО на 

золотые значки. 
Супруги Ольга и Сергей, их дети 
Никита, Ксения и Софья много лет 
в спорте. Старшая дочь Ксения 
была членом сборной России по 
легкой атлетике, ее мама активно 
занимается фитнесом и хоккеем 
с мячом. Отец семейства много 
лет бегает. Сын - член сборной 
института по легкой атлетике и 
волейболу. Самая младшая Софья 
уже дважды выполнила нормативы 
ГТО на золото. Совместными 
усилиями члены семьи Курманчук 
получили золотые знаки отличия 
ГТО, 65 кубков и более 500 
медалей.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Спорткомплекс 
будет открытым

В Новоорске, на базе стадиона 
Детско-юношеской спортивной 

школы, возводят физкультурно-
оздоровительный комплекс 
открытого типа. Подобный 
спортивный объект в Оренбургской 
области строится впервые. 
В настоящее время ведутся 
работы по монтажу пластиковых 
бортов универсальной игровой 
спортплощадки для игры в мини-
футбол и хоккей, установка уличных 
силовых тренажеров, замена 
покрытия беговых дорожек с 
асфальтобетонного на наливное. 
Завершить строительство первого в 
регионе физкультурно-спортивного 
комплекса открытого типа 
планируется до конца сентября. 
Новый объект должен стать в 
будущем центром спортивной жизни 
Новоорска и хорошей спортивной 
базой для местных спортсменов.

Марина ПЕТРЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Виталий БОРЦОВ, 
полиграфолог: 
- Непременно приму участие 
в голосовании, потому что 
проблемы города - это и мои 
проблемы. Считаю, что каждый 
обязан использовать свои граж-
данские права, в том числе и 
право избирать. Многое в горо-
де предстоит сделать.  Дороги - 
самый актуальный вопрос. 
Требуют ремонта и устаревшие 
коммуникации, которые зимой 
могут прийти в негодность.

Лидия ГОРШКОВА, 
пенсионерка:
- Я обязательно пойду на вы-
боры депутатов Горсовета. 
Считаю, что  участие в голосо-
вании - это долг каждого созна-
тельного гражданина. Меня, 
как жителя областного центра, 
волнуют такие проблемы, как 
чистота улиц города и обе-
спечение комфортной среды 
проживания. Обязательно хочу 
добиться решения проблемы 
нашего 19а микрорайона. 

Инна ЛЕМЯСОВА, 
педагог дополнительного 
образования:
- Голосовать иду, потому что 
я - житель города. И потому 
что есть проблемы, с которыми 
следует разобраться депу-
татам. Это благоустройство 
дворов с хорошими детскими 
площадками и удобными пар-
ковками, строительство парков 
и зон отдыха, ремонт дорог и 
ливневой канализации, вывоз 
бытового мусора. 

Галина СИМАНОВА, 
пенсионерка: 
- Да, голосовать я обязательно 
пойду. Кто, если не мы, будет 
выбирать будущее нашего 
города, наше будущее, буду-
щее наших детей и внуков? 
Я думаю, что депутаты Орен-
бургского городского Совета 
нового созыва должны занять-
ся благоустройством област-
ного центра и строительством 
жилья, чтобы расселить всех 
нуждающихся.

Аманжол СУЛТАНГАЛИЕВ, 
монтажник:
- На выборы пойду. Нужно обно-
вить состав депутатов, чтобы в 
нем были представители разных 
партий.  Избранникам народа 
есть над чем работать. Требует 
решения проблема трудоустрой-
ства молодежи, обеспечения 
молодых специалистов жильем. 
У многих стариков пенсия ма-
ленькая. А предпенсионерам как 
жить? И на работу их не берут, и 
до пенсии им далеко.

Наталья СМИРНОВА, 
менеджер:
- Я непременно принимаю уча-
стие во всех выборах. От моего 
голоса, голоса моих родных, со-
седей, земляков зависит судьба 
Оренбурга, зависит то, как мы 
будем жить ближайшие пять лет. 
В областном центре многое пред-
стоит сделать. Особенно остро 
стоит вопрос строительства дет-
ских садов как в новостройках, 
так и в коттеджных поселках.

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Какие проблемы решать новому составу Горсовета?
13 сентября состоятся выборы депутатов Оренбургского городского Совета. Жители областного центра рассказали, пойдут ли они голосовать, и наметили 
план работы для Горсовета нового созыва.

В память 
о Герое России 
Памятник Герою России 
Константину Ситкину 
открыли 3 сентября 
в Новотроицке. 

Уроженец Новотроицка от-
личился в боях по захвату 

укрепленного района чеченских 
боевиков на Терском хребте. 
За проявленное мужество и 
героизм 24-летнего оренбуржца 
представили к званию Героя 
Российской Федерации, но 
получить награду он не успел. 
Солдат героически погиб при 
штурме площади Минутка в 
Грозном 18 января 2000 года. 
В честь земляка в городе на-
звали улицу. Учителя школы, 
где учился герой, вспоминают 
Костю как веселого, здорового 
мальчишку, а одноклассники - 
как борца за справедливость, 
защитника слабых.

В Тюльганском 
районе - новый 
ФАП 
В селе Екатеринославка 
Тюльганского района 
появился новый 
фельдшерско-акушерский 
пункт, отвечающий всем 
современным требованиям 
и стандартам.

Новый ФАП будет обслу-
живать 372 человека. В 

нем есть холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведе-
ние, газовое отопление, тепло-
вая завеса на входе, пожарно-
охранная сигнализация, конди-
ционер, Интернет. Кабинеты для 
оказания медицинской помощи 
полностью оборудованы, име-
ются комфортные санитарно-
бытовые комнаты.

Инга ПРОХОРОВА.

детной семье в администрации нет. 
Мы, конечно, написали письма и в 
органы социальной защиты насе-
ления, и в администрацию Южного 
округа, и в приемную депутата. На 
этом наши полномочия исчерпаны. 

В поселке Айтуповых знают 
только с положительной сторо-
ны. За воспитание детей Айжан 

в прошлом году удостоена му-
ниципальной награды «Медаль 
«Материнство». Односельчане по 
мере сил тоже стараются помочь 
пострадавшей от пожара семье, 
но этого недостаточно. Дом нужно 
восстановить как можно скорее. 
Холода не за горами.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

Погорельцам нужна помощь 
Âíåçàïíî âîçíèêøèé ïîæàð ÷óòü íå ëèøèë 
ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ Àéòóïîâûõ èç ïîñåëêà 
Áåðäÿíêà ãîðîäà Îðåíáóðãà êðûøè íàä ãîëîâîé. 
Îáîøëîñü áåç æåðòâ, îäíàêî èìóùåñòâî è äîì 
ñåðüåçíî ïîñòðàäàëè.

Айжан с пятью детьми днем 
27 августа находилась 
дома. Ребята играли, мама 

занималась домашними делами.
- Вдруг меня что-то будто 

толкнуло к двери, ведущей в при-
хожую. Запаха гари, дыма не ощу-
щала, но, кажется, услышала звук, 
похожий на хлопок, - вспоминает 
Айжан Айтупова. 

Когда женщина распахнула 
дверь, из котельной стало выби-
ваться пламя. Мать бросилась в 
дом и вывела на улицу детей.

Дальнейшие события женщина 
помнит плохо. На крик выбежали 
соседи. Действовали они сла-
женно. Кто-то вызывал пожарный 
расчет, кто-то протягивал со своих 
огородов шланги для полива и уже 
тушил огонь, кто-то увел детей в 
безопасное место. Когда прибыли 
пожарные из города, огня уже не 
было. Огнеборцы совершили кон-
трольный пролив, чтобы предупре-
дить возможные очаги возгорания.

- Мы благодарны соседям. Имен-
но они не пустили огонь в основную 
часть дома. Уцелели документы, 
хотя мебель, бытовая техника и 
вещи изрядно пострадали. Натяж-
ные потолки расплавились, стены 
все в копоти, сгорели межкомнатные 
двери, - говорят супруги Айтуповы. - 
Крыша дома уцелела, однако пере-
крытия сгорели. Полностью оценить 
ущерб мы до сих пор не можем, так 
как еще не пришли в себя.

ПРИЧИНА НЕИЗВЕСТНА
Дом достался Айтуповым от роди-
телей супруга Айжан Сагаткалея. 

В прошлом году в доме проводил-
ся капитальный ремонт: сделали 
пристрой, выровняли стены, уте-
плили потолки, поменяли электро-
проводку.

Супруги предполагают, что про-
водка в сарае могла стать причиной 
пожара. Однако официального за-
ключения специалистов о причине 
возгорания пока нет. 

После получения акта о по-
жаре и результата экспертизы 
Айтуповы намерены обратиться 
за помощью в органы социальной 
защиты и в администрацию. У 
многодетной семьи, воспитываю-
щей пятерых несовершеннолетних 
детей, нет средств на восстановле-
ние дома. Айжан Айтупова препо-
дает в сельской школе, ее супруг 
Сагаткалей - водитель на станции 
скорой помощи. 

С ПРОСЬБОЙ О ПОМОЩИ
После пожара Айтуповы не сидят 
на месте, своими силами приводят 
дом в порядок, отмывают от копоти 
стены и потолки, реанимируют то, 
что уцелело. В этом им помогают 
родственники, которые первыми 
откликнулись на беду.

- От пожара пострадала пло-
щадь дома не менее 50 квадрат-
ных метров, - говорит Юрий Слад-
ков, глава администрации поселка 
Бердянка. - Чтобы все привести в 
порядок, только строительных ма-
териалов надо приобрести тысяч 
на 200, да еще заменить сгорев-
шее оборудование. Это еще не 
менее 100 тысяч рублей. К сожа-
лению, возможности помочь много-

Áîëüøàÿ è äðóæíàÿ ñåìüÿ Àéòóïîâûõ ñåé÷àñ îáðàùàåòñÿ 
ê íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì è áóäåò áëàãîäàðíà çà ëþáóþ ïîìîùü.
Òåëåôîí â ðåäàêöèè.
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Эльза Муртазина в бизне-
се пока новичок. В про-
шлом году она стала главой 

крестьянско-фермерского хозяй-
ства, разработала бизнес-план, 
выиграла грант, который использо-
вала на покупку оборудования для 
производства молочной продукции.

- Я продолжила семейное 
дело, начатое моим отцом. Он 
первый занялся изготовлением 
национальных кисломолочных 
продуктов - катыка и кумыса - по 
особым рецептам, - говорит Эльза 
Муртазина. 

Молодой предприниматель из 
Октябрьского района оказалась на 
гребне волны, ведь продукты без 
добавок и консервантов сейчас 
очень востребованы среди потре-
бителей. А потому продукция цеха 
Муртазиных, продаваемая в ма-
леньких магазинах областного цен-
тра, пользуется большим спросом. 

* * * 
Эльза Муртазина признается: 
чтобы заняться собственным 

делом, пришлось многому учиться. 
Она, экономист по образованию, 
сначала пробовала себя в на-
логовых структурах, но особого 
удовлетворения от такой работы 
не испытывала. Хотелось заняться 
чем-то своим. 

И ее знания пригодились в 
планировании семейного бизнеса. 
Отец - производственник, инженер 
по оборудованию,  сестра - товаро-
вед. Вместе они занимаются люби-
мым делом, от которого получают 
удовлетворение. 

В планах у Муртазиных - рас-
ширение производства и выпуск 
новой молочной продукции.

* * * 
В  э т о м  го д у  н а ч и н а ю щ а я 
бизнес-леди решила попробовать 
свои силы в ежегодном конкур-
се «Молодой предприниматель 
России - 2020», организаторами 
которого являются Федераль-
ное агентство по делам молодежи 
и Министерство экономического 
развития России. 

Эльзе, как и другим 69 кон-
курсантам из разных районов и 
городов Оренбуржья, пришлось не 
только презентовать свой проект, 
но и доказывать его жизнеспособ-
ность и эффективность. 

Девушке удалось выйти сна-
чала в полуфинал, куда прошли 
25 претендентов, а потом и в фи-
нал, где были выбраны 10 лучших. 

Как одна из победителей кон-
курса, Эльза Муртазина получила 
право на приоритетную поддержку 
центра «Мой бизнес» в Орен-
бургской области, проведение 
рекламной кампании на сумму до 
100 тысяч рублей и бесплатную 
сертификацию товаров на сумму 
до 150 тысяч рублей. 

Теперь вместе с другими фи-
налистами регионального этапа 
девушке предстоит конкурировать 
с победителями из других регионов 
страны на всероссийском этапе 
конкурса «Молодой предпринима-
тель России» в Уфе.

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

От гранта до битвы
Ýëüçà Ìóðòàçèíà èç ñåëà Âòîðîå Èìàíãóëîâî Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà â ñîñòàâå 
êîìàíäû ïðåäñòàâèò Îðåíáóðæüå íà áèòâå ìîëîäûõ áèçíåñìåíîâ â Óôå. 
Äåâóøêà ñòàëà îäíîé èç 10 ôèíàëèñòîâ ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà 
«Ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè - 2020». 

Ýëüçà Ìóðòàçèíà óâåðåíà, ÷òî â ôèíàëå êîíêóðñà «Ìîëîäîé 
ïðåäïðèíèìàòåëü Ðîññèè» ëåãêî ñïðàâèòñÿ ñ âîëíåíèåì, è ðàññ÷èòûâàåò 
òîëüêî íà ïîáåäó.

Какой бы пост ни занимала 
Нина Королева - председателя 

Зиянчуринского сельсовета, за-
местителя, заместителя главы ад-
министрации - везде и всегда она 
работала не по принуждению, а по 
призванию, от души. Ко всему про-
исходящему и в селе Зиянчурино, 
и в Кувандыкском районе всегда 
была неравнодушна.

Невысокая, хрупкая, Нина Ко-
ролева обладает такой невиданной 
внутренней силой, настойчивостью 
в достижении цели, что может до-
стучаться до сердца каждого, найти 
подход к любому человеку, оказать 
посильную помощь. Много лет Нина 
Петровна возглавляла комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
работала с трудными семьями. 
За неравнодушие к судьбам других 
была избрана и на протяжении 
16 лет являлась председателем 
Кувандыкского районного женского 
совет. Вот уже 13 лет она возглавляет 
женсовет села Зиянчурино. Вклад 
Нины Королевой в развитие женского 
движения района и области был от-
мечен  благодарностями губернатора 
и памятной медалью Союза женщин 
России.

А уж сколько добрых дел было 
сделано Ниной Петровной для 
односельчан, сколько ее идей 
было воплощено в жизнь - не 

перечислить. Так, по инициативе 
Королевой около Зиянчуринского 
сельского Дома культуры были 
высажены березки. Теперь это 
уже целая березовая роща, где 
ежегодно проходит Троицын день.

Летопись села, которую Нина 
Королева писала вместе с Ольгой 
Мещеряковой, Натальей Жуковой и 
Лидией Горбуновой, хранит память о 
земляках и их делах. По инициативе 
Королевой был создан и альбом 
«Служу России» с фотографиями 
и рассказами о ребятах-земляках, 
служивших в горячих точках.

Ни одно мероприятие в Зиянчу-
рино не обходится без участия Ко-
ролевой. Ее труд и годы служения 
людям не прошли даром. Благода-
ря ее активности, заинтересован-
ности, несмотря ни на какие пере-
дряги, не затихла работа совета 
ветеранов, женсовета и других 
общественных организаций.

- Нина Петровна - уникальная 
женщина, очень отзывчивая, не-
равнодушная, - говорит заслужен-
ный учитель РСФСР Алина Михай-
ловна Мазуркевич. - Она всегда 
найдет и время, и доброе слово 
для любого человека, поддержит, 
подбодрит. Нина Петровна умеет 
ценить хорошее, знает все нужды 
людей, готова в любую минуту прий-
ти на помощь. 

ДАТА

День рождения в 104-й раз
В День знаний, 1 сентября, новотройчанка 
Надежда Свечникова отметила знаменательную дату. 
Ей исполнилось 104 года. 

Надежда Владимировна родилась в 1916 году в селе Верхняя 
Вязовка Бузулукского района Оренбургской области. С июня 

1941 по май 1945 года юная Надежда так же, как и тысячи других 
советских граждан, ковала Победу в тылу. 30 лет отработала Свечни-
кова в колхозе. За свой труд отмечена многочисленными наградами 
и грамотами. 

В Новотроицк Надежда Владимировна переехала в 1964 году. 
Здесь живет ее большая семья: сын Александр, трое внуков, пять 
правнуков и три праправнука. В свой день рождения одна из старей-
ших жительниц Новотроицка получила поздравление от администра-
ции города и пожелание как можно дольше оставаться достойнейшим 
примером для молодого поколения новотройчан. 

Инга ПРОХОРОВА.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Быть неравнодушной - ее кредо!Быть неравнодушной - ее кредо!
Нина Петровна Королева из села  Зиянчурино Кувандыкского 
городского округа - прирожденная активистка 
и общественница. У нее природный дар работать с людьми, 
понимать их, сплачивать в единое целое, а ее жизненное 
кредо - неравнодушие. 

Нина Петровна - замечатель-
ная мать двоих детей и бабушка 
четверых внуков. Под стать матери 
и сын. Алексей Королев, сотрудник 
МЧС России в городе Медногорске, 
спас раненого товарища. Заняв 
водительское кресло, он вывел 
автомобиль из огненного кольца. 
За свой подвиг Алексей был пред-
ставлен к медали «За отвагу». 

За оптимизм, неиссякаемую 
энергию, желание сделать жизнь еще 
лучше люди говорят Нине Петровне 
спасибо. И желают ей оставаться 
такой же неунывающей, нежной и до-
брой, приветливой женой, матерью, 
соседкой, работницей еще долго-
долго. На эту женщину равняются  
земляки и ждут новых творческих 
задумок, интересных затей. И готовы 
всегда прийти на помощь.

Женсовет села Зиянчурино 
Кувандыкского городского округа.
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Â Îðåíáóðãå 
â Êîìïëåêñíîì 
öåíòðå ñîöèàëüíîãî 
îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ Þæíîãî 
îêðóãà îòêðûëàñü 
«Øêîëà ýôôåêòèâíîãî 
îáùåíèÿ» äëÿ äåòåé. 
Ïñèõîëîãè öåíòðà 
áåñïëàòíî ó÷àò äåòåé 
äðóæèòü, âûõîäèòü 
èç êîíôëèêòîâ 
è îñâîáîæäàòüñÿ 
îò íåãàòèâíûõ ýìîöèé.  

Детей учат общаться

Татьяна Горбунова - бабуш-
ка девятилетнего Степана. 
Своего внука она привела 

на занятия в КЦСОН, чтобы он 
научился дружить с одноклассни-
ками и ребятами во дворе. Степа - 
гиперактивный ребенок. Он очень 
добрый и любит животных, под-
кармливает беспризорных кошек 
и собак. Мимолетный разговор с 
незнакомыми людьми для него не 
составит труда. А вот найти об-
щий язык с детьми, с которыми он 
вынужден постоянно общаться в 
коллективе, получается не всегда. 
Мальчик порою сталкивается с не-
пониманием сверстников. 

Татьяна Петровна рассказы-
вает, что в детском саду за любую 
провинность воспитатели сажали 

Степана на стульчик возле туалета. 
Дошло даже до того, что, как только 
ребенок заходил в группу, другие 
уже указывали ему на стульчик для 
наказания. Мальчик не озлобился, 
но чувствовал себя одиноким. 

- Парень уже достаточно взрос-
лый, и я не могу за него знако-
миться или дружить. Здесь же он 
учится общению под руководством 
психолога, причем на практике, в 
группе с другими ребятами. Про-
шло всего пять занятий, но уже 
ощущается эффект: Степан стал 
более контактным и уверенным 
в себе. Например, 1 сентября он 
подошел поздороваться ко всем 

одноклассникам, даже к тем, с 
кем конфликтовал, - рассказывает 
Татьяна Горбунова. 

* * *
Встречи в «Школе эффективного 
общения» проходят один раз 
в неделю в небольшой группе 
сверстников от 7 до 10 лет. Со-
став может меняться, что благо-
творно сказывается на развитии 
коммуникативных навыков ребят. 
Школьники пробуют работать в 
команде, выражать свои мысли, 
слушать собеседника. 

- Мы обучаем способам выхода 
из конфликта, находим компро-

мисс в решениях, справляемся с 
негативными эмоциями. И все это 
проходит в игровой форме. Мы 
также рисуем, разговариваем и 
рассуждаем, - объясняет психолог 
Марина Гаврилина. 

Марина уже более 8 лет ра-
ботает с детьми и подростками. 
Сейчас набирает на занятия 
еще несколько групп ребятишек. 
Психолог считает, что в младшем 
школьном возрасте проблема 
общения со сверстниками очень 
актуальна. Поэтому «Школа эф-
фективного общения» открыта 
для всех. 

Ирина ФООС.

А вот православие придется 
изучать с азов. 

В Оренбурге семья уро-
женца Конго Жака Мафуала 
Ндала оказалась в силу его 
профессиональной деятельно-
сти. Жак - музыкант, участник 
этно-группы «Килиманджаро», 
выступающей по всей стране и 
за рубежом. В их репертуаре как 
зарубежные хиты 80-90-х, так и 
русская, татарская и казахская 
поп-музыка. В нашем городе ар-
тисты открыли детский развле-
кательный центр, где обучают 
вокалу, танцам и театральному 
мастерству. Старшая дочь Жака 
Жанет сейчас также переехала 
из Москвы в Оренбург, продол-
жила обучение дистанционно. 

Почему из всех школ вы-
б р а л и  и м е н н о  п р а во с л а в -
ную, Жак отвечает не сразу. 
Множество поездок и встреч 
с самыми разными людьми 
сыграли свою роль, и, в конце 
концов, он пришел к такому 
р е ш е н и ю .  Н е м а л о в а ж н ы м 
оказалось личное знакомство 
с ректором гимназии Георгием 
Горловым. 

Екатерина ИЛИГЕНОВА.

РЕЛИГИЯ

Чернокожий гимназист 
примет крещение

Жонатан Мафуала Ндала, или просто Жора,  - самый 
известный первоклашка в Оренбургской православной 
гимназии. Чернокожий мальчик вместе с одноклассниками 
учит молитвы на церковнославянском и готовится 
к крещению.

Â çàíÿòèÿ âêëþ÷àþòñÿ ñþæåòíî-ðîëåâûå óïðàæíåíèÿ. Â çàíÿòèÿ âêëþ÷àþòñÿ ñþæåòíî-ðîëåâûå óïðàæíåíèÿ. 
Ïðîèãðûâàÿ ñþæåòû, äåòè ó÷àòñÿ ïîâåäåíèþ â ðàçëè÷íûõ Ïðîèãðûâàÿ ñþæåòû, äåòè ó÷àòñÿ ïîâåäåíèþ â ðàçëè÷íûõ 
ñèòóàöèÿõ, â òîì ÷èñëå è â ñèòóàöèè êîíôëèêòà.ñèòóàöèÿõ, â òîì ÷èñëå è â ñèòóàöèè êîíôëèêòà.

По словам классной руко-
в од и т ел ь н и ц ы  М а р и н ы 

Сазоновой, Жонатан - очень 
дружелюбный и общительный 

мальчик, сразу же подружился с 
ребятами. По-русски он говорит 
совершенно свободно, так как 
родился уже в нашей стране. 

Æîíàòàíó â ïðàâîñëàâíîé øêîëå íðàâèòñÿ âñå - îò óðîêîâ äî ñòîëîâîé.

ПРОЕКТ

По 200 миллионов 
на благоустройство

ЭКОНОМИКА

Минимум 
увеличится
Прожиточный минимум пенсионера 

увеличится в Оренбургской 
области со следующего года. 
Соответствующий законопроект 
рекомендован к принятию 
Законодательным собранием региона. 
По прогнозам председателя комитета 
Законодательного собрания области 
по социальной и демографической 
политике Ольги Хромушиной, минимум 
вырастет на 3,7 %. В денежном 
выражении это на 309 рублей больше, 
чем сейчас. Таким образом, выплата 
с нового года будет составлять 8 561 
рубль. Отметим, что для каждого 
региона РФ размер прожиточного 
минимума устанавливается по общим 
правилам, утвержденным федеральным 
правительством. Все данные передаются 
в Пенсионный фонд России. Здесь они 
обрабатываются и служат ориентиром 
для социальной доплаты к пенсиям. 
Кстати, Оренбуржье сегодня находится в 
первой тройке среди 14 субъектов ПФО 
по величине прожиточного минимума для 
пенсионеров.

С картой дешевле
Проезд в трамваях Новотроицка с 

1 сентября стал дешевле. Теперь 
при оплате бесконтактной картой 
«Мир» горожане заплатят за поездку 
всего шесть рублей.
Такая акция будет действовать 
до конца 2020 года.  При оплате 
наличными жители города по-
прежнему должны платить 13 рублей, 
то есть в два раза больше. Проезд на 
другом муниципальном транспорте 
стоит 20 рублей, за одну поездку на 
автобусах частных перевозчиков 
новотройчане платят 18 рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

Три города Оренбуржья получат по 200 млн рублей федеральных 
средств на благоустройство общественных территорий.

Бугуруслан, Новотроицк и Соль-
Илецк выиграли многомиллион-

ные гранты федерального конкурса 
проектов по созданию комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. 

На средства гранта в Бугурус-
лане создадут оригинальную на-
бережную реки Большой Кинель. 
Помимо прогулочных дорожек, 
авторы проекта оборудуют времен-
ную сцену, которая будет стоять 
прямо на воде. 

В туристическом Соль-Илецке 
обустроят красивую площадь не-
подалеку от курорта «Соленые 
озера». 

Для Новотроицка создали про-
ект Молодежной аллеи. На ее тер-
ритории создадут искусственный 
водоем, высадят деревья и расте-
ния, оборудуют зоны для активного 
и спокойного отдыха. 

Все три проекта совместно раз-
работали центр развития архитектур-
ной деятельности, градостроитель-
ства и благоустройства Оренбургской 
области и компания ATLAS. 

В области уже есть победитель 
конкурса Минстроя России. Сейчас 
в Бузулуке идет благоустройство 
общественного пространства на 
улице Ленина. 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Новым местом работы для 
учителя истории Наргизы 
Джуманиязовой  стала 

школа в селе Саратовка Соль-
Илецкого района. Сюда педагог 
переехала из Оренбурга, где после 
окончания педагогического уни-
верситета преподавала в средней 
школе № 32. 

- Я всегда планировала начать 
свою трудовую деятельность в сель-
ской местности, - говорит Наргиза 
Джуманиязова. - Преимуществ в 
сельской школе, на мой взгляд, 
больше: дружный педагогический 
коллектив, небольшая наполняе-
мость классов, а потому гораздо 
легче найти подход к каждому 
ученику и привить любовь к своему 
предмету. Но вот почему-то после 
вуза задержалась в Оренбурге, 
хотя понимала, что работать там 
сложнее, да и нагрузка больше. На-
верное, за пять лет учебы привыкла 
к городскому ритму жизни.

За время работы в оренбургской 
школе Наргиза Джуманиязова успе-
ла повысить квалификационную 
категорию, выйти замуж, родить 
дочку. На сегодняшний день педаго-
гический стаж специалиста - четыре 
года. Сначала Наргиза с супругом 
снимали жилье, а в прошлом году 
приобрели двухкомнатную квартиру 
в ипотеку на 15 лет. 

*** 
Земский учитель признается, что в 
переезде на новое место работы в 
сельскую местность важно не только 
исполнение давней мечты, но и фи-
нансовая сторона вопроса. Выплата 
размером в один миллион рублей 
станет существенным подспорьем 
для молодой семьи и пойдет на по-
гашение ипотечного кредита. 

Наргиза пристально следила за 
проектом «Земский учитель» еще с 
начала его обсуждения. После стар-

Земские учителя 
начали учебный год

Òðèäöàòü ÷åòûðå îðåíáóðãñêèõ ïåäàãîãà - 
ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû «Çåìñêèé ó÷èòåëü» - 
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå â ñåëüñêèõ øêîëàõ.

та программы подала необходимый 
пакет документов для участия в 
конкурсе. Оказалось, что учителя 
истории требовались всего в двух 
сельских школах - в Светлинском 
районе и в Соль-Илецком городском 
округе, а кандидатов на эти места 
было значительно больше. Наргиза 
сразу определилась с выбором. 

Во-первых, она сама родом 
из соседнего с Соль-Илецком 
Акбулакского района. В селе Но-
вогригорьевка живут ее родители. 

Во-вторых, село Саратовка, 
находящееся в семи километрах 
от Соль-Илецка, удобно для жизни. 
В нем есть и детский сад, и ФАП, 
и клуб… Численность населения - 
более тысячи человек. Большинство 
сельчан работают в Соль-Илецке.

Карантин в период пандемии 
коронавируса чуть было не разрушил 

все планы педагога на переселение. 
Но, как признается сама Наргиза 
Джуманиязова, она успела запрыгнуть 
в последний вагон уходящего поезда. 
В начале июня в своем электронном 
почтовом ящике педагог увидела пись-
мо от конкурсной комиссии. Учителя 
поздравили с победой и предупре-
дили о том, что согласие на переезд 
должно быть подано в срок до 15 июня. 
Несмотря на то, что времени остава-
лось немного, Наргиза все же успела 
оформить необходимые документы и 
сменить место работы.

*** 
В Саратовке учителю не смогли пре-
доставить ведомственное жилье, но 
без крыши над головой специалиста 
не оставили. Наргиза Джуманиязова 
снимает дом неподалеку от школы 
и оплачивает только коммунальные 

услуги. Бытовыми условиями она 
полностью довольна. 

Нравится педагогу и новое 
место работы. Она преподает 
историю и обществознание в 5-9 
классах и является классным руко-
водителем 6 «Б» класса, в котором 
всего 14 учеников.

- Условия для работы созданы 
замечательные. Сельская школа 
не уступает городской по оснащен-
ности. В кабинетах компьютеры, 
оргтехника, проекционное обору-
дование, доступ в Интернет, - рас-
сказывает Наргиза Джуманиязова. - 
Приветливый, дружный коллектив. 
Дети, как и везде, любопытные, шу-
стрые. Но главное - в сельской мест-
ности учитель для детей и взрослых 
остается фигурой значимой, и отно-
шение к нему уважительное.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íàðãèçà Äæóìàíèÿçîâà íå ñîìíåâàåòñÿ, ÷òî ïîëîæåííûå ïî êîíòðàêòó ïÿòü ëåò ïðîëåòÿò íåçàìåòíî. 
Âîçìîæíî, è ïîñëå ýòîãî ñðîêà çåìñêèé ó÷èòåëü îñòàíåòñÿ æèòü è ðàáîòàòü â ñåëå.

СПРАВКА «ОС» 
Проект «Земский учитель» - аналог программы «Земский доктор». Рассчитана она на три года. Участники 
получают денежную выплату в размере одного миллиона рублей и по контракту должны отработать в школе, 
расположенной в сельской местности, поселке городского типа или городе с населением не более 50 тысяч 
человек, не менее пяти лет.
В Оренбуржье вакансии были предложены 19 муниципальными образованиями. В качестве участников 
зарегистрировались 219 педагогов. В этом году новое место работы в рамках программы «Земский учитель» 
получили 34 педагога. 12 из них - выпускники педагогического вуза. 
Открытыми в школах Оренбуржья остаются более 240 вакансий.

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагогам - доплата
Учителя Оренбургской области 

с 1 сентября 2020 года получат 
доплату за классное руководство. 
Деньги свыше одного миллиарда 
рублей будут выделены из 
федерального бюджета. 
Прибавку к зарплате в виде надбавки 
за классное руководство учителя 
будут получать ежемесячно. 
Сумма в зависимости от районного 
коэффициента может варьироваться, 
но составит не менее 5 000 рублей. 
На сегодняшний день около 13 тысяч 
педагогов претендуют на федеральную 
доплату. Ее размер не зависит от 
наполняемости классов.

Питание 
школьников 
под контролем
Общероссийский народный фронт 

при поддержке Фонда Росконгресс 
с 1 сентября запустил горячую линию 
«Школьный завтрак» в рамках контроля 
системы бесплатного горячего питания 
для учеников начальной школы по всей 
стране. 
Активисты Народного фронта 
уже несколько месяцев следят за 
подготовкой к работе системы. 
По любому вопросу, связанному с 
обеспечением питания в школе, можно 
обратиться по единому бесплатному 
номеру 8-800-200-34-11 или оставить 
соответствующий сигнал на сайте  
http://propitanie.onf.ru.

СИЗы школьникам 
бесплатно
Министерство образования 

Оренбургской области 
информирует родителей учащихся, 
что в школах не должно быть поборов 
на средства индивидуальной защиты. 
Деньги на их покупку выделяются 
из муниципалитета. Если родителей 
заставляют сдавать деньги, то следует 
обратиться на горячую линию 
8 (3532) 34-26-60. 
Папы и мамы учеников могут добровольно 
финансово помочь школе, но, как 
заверяют в министерстве образования 
области, необходимости в покупке СИЗов 
и других предметов не существует.

Молодые 
профессионалы 
соревнуются
Оренбуржцы принимают участие 

в финале VIII национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), который стартовал 
6 сентября в Кузбассе. 
В 2020 году чемпионат впервые проходит 
в дистанционно-очном формате. В 
соревнованиях принимают участие более 
2 800 человек из 85 регионов нашей страны. 
Оренбургскую область представляют 
49 молодых профессионалов. 
В Оренбуржье мероприятие пройдет на 
региональных площадках 16 колледжей, на 
базе которых созданы специализированные 
центры компетенций. 
До 21 сентября жюри определит лучших 
из лучших, а награждение победителей 
пройдет поэтапно в формате онлайн-
марафона по итогам завершения 
соревнований по каждой из компетенций. 
Кроме того, отметят регионы, которые 
наиболее качественно провели 
соревнования на своих площадках. На 
церемонии награждения выберут самый 
активный клуб болельщиков.

Инга ПРОХОРОВА.

Сотрудники Центральной областной библиотеки 
для молодежи приняли участие во Всероссийском 
интеллектуальном марафоне #БегущаяКнига.

ИНИЦИАТИВА

Марафон для библиотекарей 

Â êà÷åñòâå ïîäàðêîâ ñîòðóäíèêè èçãîòîâèëè èç äåðåâà çíà÷êè 
ñ èçîáðàæåíèåì èëëþñòðàöèé èç «Ìàëåíüêîãî ïðèíöà» Ýêçþïåðè. 
Ïàìÿòíûå ñóâåíèðû ïîëó÷èëè âñå ó÷àñòíèêè ëèòåðàòóðíîãî îïðîñà.

В День знаний сотни бегущих 
библиотекарей по всей стране 

задавали литературные вопросы 
прохожим и за каждый правильный 
ответ вручали подарки.

- Мы принимали участие в 
забеге впервые, - поделились со-
трудники Центральной областной 
библиотеки для молодежи. - Про-
бежались по проспекту Дзержин-
ского города Оренбурга и опросили 
около 50 человек. Вопросы были 

простыми: о Ромео и Джульетте, 
Мастере и Маргарите и других 
известных литературных героях. 
Ответов правильных было немно-
го, но люди реагировали на нашу 
инициативу очень позитивно. Уже 
на следующий день многие из них 
впервые пришли, записались в 
библиотеку и взяли книги. А попу-
ляризация чтения - как раз главная 
цель акции.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Я могу!Я могу!

Александра Ефимова, папу 
Димы, в большом дворе 
дома № 251/1 на улице 

Терешковой областного центра 
знает каждый ребенок. Несколько 
лет назад, когда мужчина с семьей 
переехал в этот дом, здесь начали 
происходить удивительные вещи. 

Появились турники, брусья, 
волейбольная сетка, теннисный 
стол, баскетбольное кольцо и 
многое другое. 

* * *
В многодетной семье Ефимовых 
трое сыновей. Старшему Дмитрию 
уже 10 лет. Двойняшкам Сергею и 
Андрею недавно исполнилось по 
пять. Папа Александр с малых лет 
приучает мальчишек к здоровому об-
разу жизни и сам пример показывает. 

Вырос он в 24-м микрорайоне 
г. Оренбурга. С детства соревно-
вался со сверстниками во дворе, 
кто больше подтянется на турни-
ках. На улице Терешковой, куда 
Ефимовы переехали, на детской 
площадке турника не оказалось. 
Вот и решил Александр сам турник 
поставить. Заручился согласием 
местного ТСЖ, посмотрел там 
план коммуникаций и начал уста-
навливать. Помогать папе Димы 
прибежали ребятишки со всего 
двора. Упросили заодно и для 
них поставить турник пониже. Не 
остались в стороне и малыши. Им 
тоже захотелось заниматься. Как 
тут отказать?! Так все и началось. 

* * *
Александр по профессии инженер, 
но его хобби - сварка. Старые 
демонтированные трубы с разре-
шения владельцев забирал себе, 
чтобы сделать из них полезные 
для своих и соседских ребятишек 
вещи. Усовершенствовал во дворе 
качели - специальную полочку на 
них приварил, чтобы детям ноги 
удобнее было ставить. На других 
качелях добавил колечки из шин и 
приделал к ним спинки. 

- Недавно приехал один мой 
знакомый из Казани и рассказал 
о необычной лавочке, которая 
как бы изогнута волной, так что 
всему телу на ней отдыхать 
удобно. Я по вечерам часто с 
детьми гуляю, вот и решил для 
комфорта тоже такую же сде-
лать. Загорелся идеей и сделал! 
Только теперь вот на эту лавочку 
не попадешь - очередь на нее из 
всех девчонок и мальчишек. Но 
мне все равно это очень при-
ятно, - смущаясь, рассказывает 
Александр Ефимов. 

* * *
Во время прогулок с детьми Алек-
сандр, сам заядлый футболист и 
хоккеист, обратил внимание, как 
детвора играет в футбол. Постоян-
но спорят, был гол или не было его. 
Границы футбольного поля ребята 
только камушками обозначали. 

И Александр сварил маль-
чишкам ворота, натянул сеткой… 

Герои нашего двора Ìíîãîäåòíûé îòåö èç Îðåíáóðãà âìåñòå ñî ñâîèìè 
ñûíîâüÿìè îáóñòðàèâàåò äåòñêóþ ïëîùàäêó 
è îçåëåíÿåò äâîð ìíîãîýòàæíîãî äîìà. 

и стал знаменитым папой Димы. 
Теперь с ним все пацаны во дворе 
здороваются. 

На днях многодетный папа 
привез покрытие для футбольного 
поля ребятам, чтобы в пыли и грязи 
не играли. 

* * *
Однако на этом активист не оста-
новился и решил озеленить двор. 
Пирамидальные тополя, канад-
ские клены и сосенки Александр 

Ефимов и сыновья-помощники 
высаживали по нескольку раз. 
На жаре деревья с трудом при-
живались и сохли. Да и посадить 
их оказалось не так-то просто: 
под верхним слоем земли об-
наружились старый асфальт и 
бордюр, который пришлось вы-
ламывать, а затем на это место 
привозить новую землю. Кстати, 
среди молодых деревьев, ра-
стущих в этом дворе, есть и не-
большая верба, которую весной 

Александр подарил своей жене. 
Поставили в воду, а веточки пу-
стили корни. Недолго думая, по-
садили росток во дворе, и теперь 
деревце уже достигло метровой 
высоты. 

О своих добрых делах папа 
Димы говорит скромно. А вот 
жители многоэтажки с гордостью 
рассказывают о простом оренбург-
ском парне и его сыновьях - героях 
своего двора.  

Ирина ФООС.

Íà òóðíèêàõ îò ïàïû Äèìû çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî ñûíîâüÿ Àëåêñàíäðà Åôèìîâà, íî è âñå ñîñåäñêèå ðåáÿòà. 

ИНИЦИАТИВА

Делать добро просто!
В преддверии Международного дня благотворительности 
члены женсовета Адамовского района откликнулись 
на предложение специалистов комплексного центра 
социального обслуживания населения принять  участие 
в акции «Дары осени» для одиноко проживающих 
и малообеспеченных пенсионеров (инвалидов). И работа 
закипела… 

и со словами «С любовью». Затем 
члены женсовета и специалисты 
КЦСОН посетили  пожилых людей 
и подарили им осенние наборы. 

Эта добрая акция прошла и 
в поселках Елизаветинка и Май-
ский.  Активистки посетили своих 
односельчанок и передали им 
красиво оформленные  баночки 
с соленьями, фрукты, овощи и, 
конечно, цветы. 

А Юбилейновский женсовет 
организовал праздник-акцию «Я 
делюсь вкусняшкой». 

- Цель акции, - делится предсе-
датель поселкового женсовета Са-
уле Шинтемирова, - уделить вни-
мание нашим старикам, подарить 
им чуточку тепла и настроения. И 
нам это удалось! Жители села при-
носили соленья и варенье. В акции 
приняли участие даже предпри-
ниматели из Адамовки - принесли 
в подарок  халаты, чулки, платки. 
Старейшины села благодарны 
односельчанам  за оказанное вни-
мание и заботу.

Акция оказалась своевремен-
ной и необходимой помощью, ведь 
в нее вложена частичка души не-
равнодушных, отзывчивых людей. 
Она наглядно показала, что, даже 
соблюдая изоляцию, можно сде-
лать этот мир лучше. 

Татьяна БУКАРОВА.

Каких только солений и варенья 
не собрали для пожилых людей 

активистки! Женщины отнеслись 

к работе творчески.  Екатерина 
Бабанова даже подготовила эти-
кетки с эмблемой Совета женщин 

СПОРТ

Чемпионат России по боксу пройдет у нас
Оренбург выбрали местом проведения ближайшего 
чемпионата России по боксу среди мужчин. Соревнования 
с участием сильнейших в стране представителей этого вида 
спорта пройдут с 27 ноября по 6 декабря. 

Весомым аргументом за организацию крупного турнира в городе стала 
популярность бокса среди жителей региона.  Этим видом спорта 

занимаются больше четырех тысяч оренбуржцев. 
У участников чемпионата России по боксу будет дополнительный 

стимул показать в Оренбурге максимум своих способностей. По итогам 
турнира сформируют сборную страны для участия в Олимпиаде в Токио 
летом 2021 года.

Оренбуржцы стали чемпионами 
Кубка России по боксу
Соревнования среди мужчин прошли в Ижевске с 31 августа 
по 5 сентября. 

В команду ПФО вошли самые ти-
тулованные в этом виде спорта 

спортсмены. В финале Габил 
Мамедов, Хикмет Гараев, Алексей 
Зобнин и другие боксеры победили 
в командном Кубке России и в тре-
тий раз стали чемпионами. 

Финалу предшествовали не 
менее результативные схватки 
на ринге. 

- Мы провели первые бои после 
большой паузы. Задачу тренера я ре-
ализовал процентов на 70-80, - отметил после финального боя Габил Мамедов. 

Боксер признался, что команда начала финальную серию с трех 
поражений. И только командный дух, настрой на победу позволили со-
браться и выиграть.

Ангелина МАЛИНИНА.
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Храму быть!

* * *
Мысль о восстановлении храма 
в родном поселке к Александру 
Васильевичу пришла в 2008 году 
после одного случая.

- Однажды я проезжал мимо 
Никольского кафедрального со-
бора в Оренбурге. Вдруг что-то 
заставило меня остановить ма-
шину и войти в храм. Наверное, 
сам Господь привел, - вспоминает 
Александр Никитенко. - Я сделал 
что-то не так на входе, и одна 
старушка накричала на меня. А 
другая бабушка догнала меня, все 
разъяснила, утешила: «Сынок, ты 
в гости к Богу пришел. Это самое 
главное». Тот разговор все пере-
вернул в моей душе, я обрел веру. 
А потом понял, что и в родном 
селе нужно церковь возродить. 
Если крышу новую поставить, 
косметический ремонт сделать и 
коммуникации провести, она еще 
век простоит! 

Более 10 лет житель Пугачев-
ского обивает пороги различных 
инстанций, обращается к чиновни-
кам, но пока безрезультатно. Вос-

становлением Божьего дома уже 
готовы заниматься оренбургские 
фирмы, однако работа так и не на-
чалась. Нет необходимых средств 
и помощи со стороны властей. 

* * *
Инициативу Александра поддер-
жали и односельчане, и жители  
близлежащих деревень. Теперь 
люди пытаются собрать сред-
ства, чтобы начать длительную 
и кропотливую работу по восста-
новлению храма. Жители поселка 
уже самостоятельно приступили к 
благоустройству территории. По-
садили березки, яблони, сосны, 
цветы возле здания. Все деревья 
отлично прижились. На следующий 
год сельчане планируют разбить 
настоящий сад: высадить еще 
больше деревьев, установить ла-
вочки для отдыха. 

А в мае этого года в Пугачев-
ский приезжали верующие из 

Оренбурга, чтобы убрать храм 
внутри. Женщины рассказывают, 
что услышали в стенах здания 
тихое неземное пение, будто ан-
гелочки возрадовались происхо-
дящим переменам. В это же время 
люди, стоявшие снаружи, видели 
журавлиный клин, пролетавший 
над храмом. Две птицы отбились 
от стаи и начали кружиться над 
куполом. Сельчане восприняли это 
как добрый знак. 

* * *
В августе 2020 года в Пугачевском 
рядом с храмом вновь прошло 
воскресное богослужение. На нем 
собрались инициативная группа 
жителей поселка и другие не-
равнодушные люди с одобрения 
митрополита Оренбургского и 
Саракташского Вениамина. Веру-
ющие теперь точно уверены, что  
церковь будет восстановлена. 

Ирина ФООС.

АКЦИЯ

Посади лес!

Всероссийский проект «Посади лес» объявил конкурс 
на лучшую волонтерскую посадку деревьев. Оренбуржцы 
могут присоединиться к нему и высадить этой осенью 
свои деревья. Победители разделят между собой 
премиальный фонд в 200 000 рублей. 
Для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться на сайте проекта 
http://nash.posadiles.ru и выбрать для себя позицию - организатора 
или волонтера. 

Участники должны провести акцию с 1 сентября по 8 ноября. 
Самое главное - новые деревца должны появиться на землях лес-
ного фонда, не находящихся в аренде. Затем участникам нужно 
отправить отчет о проделанной работе. Имена победителей станут 
известны 30 ноября. 

Также координаторы шести лучших посадок сезона получат премии. 
- Такая поддержка будет не лишней для энтузиастов на местах, 

понимающих, как важно заниматься посадкой деревьев, когда ско-
рость исчезновения лесов по всему миру существенно превышает 
темпы лесовосстановления. Чем больше людей будет включаться в 
акции по посадке деревьев, тем выше будут наши шансы на сдержи-
вание экологической и климатической катастрофы, - считает директор 
Движения ЭКА Елена Горохова. 

СПРАВКА «ОС»
Участники проекта «Посади лес» за пять лет высадили более 500 
тысяч деревьев в 23 регионах России. Движение ЭКА, основавшее 
проект «Посади лес», занимается восстановлением и сохранени-
ем лесов с 2010 года и за это время посадило более 10 миллионов 
деревьев в 47 регионах страны.

 «Экодобро» для студентов

Общероссийскую акцию «Экодобро» запускает 5 сентября 
Ассоциация «зеленых» вузов России. Поучаствовать 
в мероприятии могут студенты высших и средних 
специальных учебных заведений Оренбургской области. 
Присоединиться к акции могут как отдельные добровольцы, так и 
студенческие команды с 5 по 20 сентября на официальном сайте ас-
социации https://ecodobro2020.ru. Организаторы собрали подсказки о 
возможных онлайн- и офлайн-форматах проведения. Молодым людям 
предлагают челленджи, викторины, флешмобы или прямые эфиры. 
Также можно организовать посадку деревьев, семинар по экологично-
му образу жизни, акцию по сбору вторичного сырья и многое другое. 

Все организаторы мероприятий получат сертификаты участни-
ков добровольческого проекта. Команда-лидер выиграет путевку 
на Всероссийский слет «зеленых» вузов в ноябре 2020 года. А два 
самых активных участника получат полезные экопризы. Итоги акции 
подведут не позднее 10 октября.

Инга ПРОХОРОВА. 

Æèòåëè ïîñåëêà Ïóãà÷åâñêîãî Îðåíáóðãñêîãî Æèòåëè ïîñåëêà Ïóãà÷åâñêîãî Îðåíáóðãñêîãî 
ðàéîíà íàìåðåíû âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííûé ðàéîíà íàìåðåíû âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííûé 
õðàì. Ïîñëå äåñÿòèëåòèé òèøèíû çäåñü âíîâü õðàì. Ïîñëå äåñÿòèëåòèé òèøèíû çäåñü âíîâü 
ïðîøëà âîñêðåñíàÿ ñëóæáà. ïðîøëà âîñêðåñíàÿ ñëóæáà. 

Александр Никитенко, корен-
ной житель Пугачевского, 
вот уже несколько лет пы-

тается привлечь внимание обще-
ственности к заброшенному храму 
в своем поселке. 

Церковь была освящена 
30 марта 1881 года в честь святого 
преподобного Алексия. При ней 
открыли и приходскую школу, где 
прихожане обучались грамоте. 
Однако храм прослужил людям не-
долго. Уже в 1933 году он перестал 
действовать. Во время Великой 
Отечественной войны церковь 
превратили в зернохранилище, а 
позже вообще забросили, и здание 
постепенно начало разрушаться. 

Ñòàðîæèëû ïîìíÿò, êàêîé êðàñèâîé áûëà èõ öåðêîâü. Îêíà áûëè 
âûëîæåíû óçîðíîé ìîçàèêîé, êóïîë ðàñïèñàí íåæíî-ãîëóáîé êðàñêîé, 
ïî êðàþ èçîáðàæåíû àíãåëû. À â öåíòðå êóïîëà íàõîäèëîñü áîëüøîå îêíî. 
Íåñìîòðÿ íà òî ÷òî öåðêîâü ñåé÷àñ çàêðûòà íà çàìîê, îíà äî ñèõ ïîð 
ïîðàæàåò ñâîåé àðõèòåêòóðîé. Ñòðîèëè åå íà ðàñòâîðå, â ñîñòàâ 
êîòîðîãî ïîäìåøèâàëè ÿè÷íûé æåëòîê, ïîýòîìó è ñòåíû îêàçàëèñü 
íà óäèâëåíèå êðåïêèìè, à âîò äåðåâÿííûé êóïîë ñãíèë è ïðîâàëèëñÿ.

КОНКУРС

Самый большой арбуз России - у нас
В Ставрополье подведены итоги
 «Агробаттла-2020». Во Всероссийском 
конкурсе бахчеводов на самый большой 
арбуз победил участник из Соль-Илецка 
Петр Есипчугов. Она вырастил арбуз весом 
более 57 кг. 

Соль-илецкий бахчевод участвует в конкурсе не 
первый раз. В прошлом году он уступил своему 

главному сопернику из Ставропольского края Роману 
Пономареву, ягода которого вытянула почти на 48 кг. 

Победить в прошлом году Петру  не позволи-
ли погодные условия. Их не смогли преодолеть 
ни специально отобранные семена, ни особые 
технологии. Дожди и холода затормозили рост 
полосатой ягоды. 

Это лето стало для бахчевода удачным, ему уда-
лось вырастить ягоду мечты, которую наш земляк и 
представил на суд жюри. В «Агробаттле-2020» Петр 
соревновался с пятью коллегами из Ставрополья, 
Краснодарского края, Белгорода и превзошел всех.

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïåòð Åñèï÷óãîâ, ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Àãðîáàòòë-2020»: 
«Íàøà çåìëÿ ìîæåò ðîäèòü íå òîëüêî êðóïíûå àðáóçû, 
íî è íàêîðìèòü êàæäîãî æèòåëÿ Ðîññèè ñëàäêîé 
ÿãîäîé». 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50 «Модный приговор». (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

17.00 «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 «Шифр». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Поединок». (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 «Тайна Марии». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 18.00, 
20.55, 23.30 Новости.

08.05, 15.05, 22.25, 02.40 Все 
на Матч! 

11.00 После футбола. (12+)

12.45, 22.05 «ЦСКА - «Спартак». 
Live». (12+)

13.05, 14.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

15.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал.

16.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал.

18.05 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - ЦСКА. 
21.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Дуйсбург» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 

01.40 Тотальный футбол.
02.25 «Динамо» - «Рубин». 

Live». (12+)

03.25 Смешанные 
единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

05.30 «Команда мечты». (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, 
23.30 «Сегодня».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

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

03.00 «Их нравы». (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44». (16+) 

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

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

09.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Последний 

мент». (16+) 
19.20 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Другие Романовы». 
«Свеча горела».

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». 

08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Черт с портфелем». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Жили-были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский». 

12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле». (12+)

13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело №».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Говорящие с 

белухами».
16.25 Красивая планета. 
16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». 
17.50, 01.30 Исторические 

концерты. 
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в 

Париже». 
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» 
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир 
Боровиковский».

ОТР
03.45 Д/ф «Послушаем 

вместе». (12+)

04.25 Т/с «Черчилль». (16+)

05.55 Х/ф «Выстрел». (12+)

07.05 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+)

08.00, 09.00 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.30, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Журов». (16+)

13.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 23.25, 05.00 
«ОТРажение».

19.15, 20.40, 02.45 «Вспомнить 
все». (12+)

19.45 «Большая страна: 
история». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Прекрасный 
полк». Мама Нина (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15 «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+)

08.45 Т/с «Каменская». (16+)

10.55 «Городское собрание». (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. 
Алексей Учитель». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки». (16+)

18.15 Т/с «Сжигая за собой 
мосты». (12+)

21.45, 00.35 Петровка, 38. (16+)

22.35 «Вирусная реальность». (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

00.55 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)

01.35 «Знак качества». (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир». (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 «Пассажиры». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Человек-паук: 
возвращение домой». (16+)

02.45 Х/ф «Беатрис на ужине». (16+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Бесогон». (16+)

06.00, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00 «В поисках Бога». (12+)

11.35 Х/ф «Берегите женщин». (12+)

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

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

15.30, 00.45 Д/ф «Русские без 
России. Тамо 
далеко...». (12+)

16.35 Д/ф «Памяти павших». (12+)

17.10, 18.15, 22.15 Х/ф 
«Война (На западном 
направлении)». (12+)

18.00, 21.00, 02.35 «Новый день». 
Новости на «Спасе. (0+)

19.05 «Прямая линия жизни». (0+)

20.05 «Завет». (6+)

21.40, 03.10 «Rе:акция». (12+)

23.50 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

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

03.35 «Святыни России». (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+)

07.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

08.00 М/ф «Дом». (6+)

09.40, 02.20 Х/ф «Элвин и 
бурундуки. Грандиозное 
бурундуключение». (6+) 

11.25 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+) 

13.40 Т/с «Кухня». (12+)

17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». (12+)

23.05 Х/ф «Бамблби». (12+) 
01.20 «Кино в деталях». (18+)

03.45 Х/ф «Жил-был принц». (16+) 
05.05 «6 кадров». (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 03.10 «Тест на 

отцовство». (16+) 
11.40 «Реальная мистика». 

«Смертельная любовь». (16+) 
12.40, 01.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.45 «Порча». (16+) 
14.15 Т/с «Поделись счастьем 

своим». (16+) 
19.00 Т/с «На твоей стороне». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+) 
02.20 «Реальная мистика». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.45 «Слепая». (16+)

11.50, 16.00 «Гадалка». (16+)

14.00, 17.10 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Уиджи: доска 
дьявола». (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Дневник 
экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

08.35, 05.55 «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 Х/ф «Любовь-морковь 2». (16+)

16.00 «Орел и решка. Безумные 
выходные». (16+)

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

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

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

21.00 «Мир забесплатно». (16+)

22.00 «Орел и решка. Чудеса 
света 3». (16+)

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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.20 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

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

08.35 «Не факт!». ( 6+)
09.10, 12.05 Т/с «Смерш. 

Дорога огня». (16+)

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

шахматиста». (16+)

18.10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

01.30 Х/ф «Ждите связного». (12+)

02.40 Х/ф «Жаворонок». (0+)

МИР
05.00 Т/с «Штрафник». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Х/ф «Олигарх». (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории». . (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Знахарь 2». (16+)

22.40, 03.05 «Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Новое Утро». (16+) 
08.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+) 
09.00, 10.15 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+) 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны». (16+)

16.00, 17.00 «Однажды в 
России. 
Спецдайджест». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

20.00, 20.30 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+) 
02.25 «Comedy Woman». (16+) 
03.15  «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00, 05.15 Х/ф «Двое 

и одна». (12+) 
07.30, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 

20.55, 22.45, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 19.30 «Пять ключей». (12+) 
09.30, 10.25 Т/с «Дорогая». (16+)

13.00 «Без обмана». (16+)

14.00 «Энциклопедия. 
Возвращение
 к истокам». (12+)

14.40 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

15.00, 23.00 Д/с «Люди РФ». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+)

17.20, 17.30 М/ф.
17.45 «Легенды Крыма». (12+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

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

21.00 Х/ф «Звуки музыки». (16+)

00.00, 04.30 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.05 Х/ф «Синдром 
дракона». (18+)

03.00 Т/с «Дорогая». (16+)

КУЛЬТУРА

Оренбуржье готовится 
к новому театральному сезону
С 5 сентября открыта предварительная продажа 
билетов на спектакли. Пока заказ можно 
оформить онлайн, но в ближайшее время начнут 
работать и кассы. Новый театральный сезон 
в регионе планируют начать 1 октября. 

Театр музыкальной комедии представит мюзикл 
«Однажды в Тифлисе, или Проделки Ханумы». Пре-

мьера состоится уже 9 октября.
Оренбургский драматический театр в начале сезона пред-

ставит один из любимейших зрителями спектаклей - «Капи-
танская дочка», а чуть позже - премьеру «Собака на сене».

Орский театр готовит премьерный спектакль «Дикие 
лебеди» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. 

8 октября на подмостки Оренбургского областного 
театра кукол вернется искрометная комедия «Женитьба 
Бальзаминова». Ярмарочная стихия перенесет взрослую 
публику в мир Замоскворечья. Зрители услышат роман-
сы Александра Алябьева, Петра Булахова, Александра 
Варламова, старинные народные песни.

Дошколят артисты порадуют двумя премьерами по 
мотивам русских народных сказок. 10 и 11 октября дети 
увидят спектакль «Курочка Ряба», 24 и 25 октября - 
«Маша и Медведь».

В здании Оренбургского театра кукол продолжается 
капитальный ремонт, проводимый в рамках национального 
проекта «Культура». Коллектив театра в октябре будет рабо-
тать на двух сценических площадках. Взрослый репертуар 
каждый четверг можно будет увидеть на сцене Оренбург-
ского татарского драматического театра имени Файзи (ул. 
Советская, 52), а детский - в субботу и воскресенье в малом 
зале Оренбургской областной филармонии (ул. Маршала 
Жукова, 34).

В организации всех театральных мероприятий будут 
соблюдаться указания Роспотребнадзора и необходимые 
меры безопасности. Так, билеты на ближайшие показы 
будут продаваться с расчетом заполняемости зала не 
более чем на 50%. Размещение зрителей будет осущест-
вляться в шахматном порядке.

В настоящее время прорабатывается вопрос открытия 
филармонического сезона.

Инга ПРОХОРОВА.
ОПЫТ

Праздник российского флага 

День российского триколора в МДОАУ № 199 
г. Оренбурга отметили во всех дежурных группах 
различными мероприятиями - беседами, 
викторинами, соревнованиями. 

К примеру, в дежурной группе № 3 инструктор по фи-
зической культуре Ольга Погребнова и воспитатель 

Ирина Ростова провели спортивно-интеллектуальное 
мероприятие «Россия - Родина моя». 

Дети научились отличать и находить российский флаг 
среди множества других, получили и закрепили представ-
ления о назначении государственной символики, узнали 
о символическом значении цветов флага нашей родины. 
Кульминацией праздника стал спортивный флешмоб. 
Такие мероприятия воспитывают чувства патриотизма, 
уважения и гордости за свою страну, свой народ.  

День российского флага - это праздник свободы, 
мира и добра. Он символизирует единство всего нашего 
многонационального народа, напоминает, что все несут 
ответственность за настоящее и будущее нашей родины.

А. Р. САДРЕТДИНОВА, 
методическая служба МДОАУ № 199 г. Оренбурга. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50 «Модный приговор». (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет». (16+)

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

17.00 «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 «Шифр». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+)

04.15 «Давай поженимся!». (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 «Тайна Марии». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.55, 20.30 Новости.

08.05, 15.35, 18.10, 20.35, 01.00 
Все на Матч! 

11.00, 19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. (0+)

13.20, 02.00  Профессиональный 
бокс. (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator.  (16+)

16.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. (0+)

17.20 «Правила игры». (12+)

17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)

20.15 «Динамо» - «Рубин». Live». (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ.  
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
03.10 Футбол. Кубок 

Либертадорес.  

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

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

03.00 «Их нравы». (0+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
12.55 «Билет в будущее». (0+)

13.40 Т/с «Чужой район-2». (16+)

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

19.20, 00.30 Т/с «След».(16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 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 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.40 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «По ту сторону рампы». 
12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле». (12+)

13.30 «Игра в бисер» 
14.15 Д/ф «Обделенные славой».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» 
16.30 Красивая планета. 
17.50, 01.40 Исторические 

концерты.
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Прожить достойно».
21.30 Отсекая лишнее. 
02.25 Д/ф «Роман в камне». 

ОТР
08.00, 09.00 Т/с «Девятый отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.30, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Журов». (16+)

13.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 23.25, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Культурный обмен». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Прекрасный 
полк». (12+)

20.40 «Вспомнить все». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Девятый отдел». (16+)

02.45 «Большая наука России». (12+)

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

08.45, 10.50 Х/ф «Три плюс два». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38. (16+)

12.05, 02.55 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Любовь 
Толкалина». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. Банда 
Монгола». (16+)

18.15 Х/ф «Барышня и хулиган». (12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Замуж за принца». (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Женщины Михаила 

Евдокимова». (16+)

02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (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 «Хищник». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Хеллбой: герой из 
пекла». (16+)

02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.00 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00 «Люди будущего». 16+.
11.35 Х/ф «Берегите женщин». (12+)

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

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

15.30 Д/ф «Русские без России». 
«Берлинские звезды». (12+)

16.35, 00.45 Д/ф «Антоний 
и Феодосий Киево-
Печерские». (12+)

16.50, 01.00 Д/ф «Прощание. 
Памяти старца 
архимандрита Адриана». (12+)

17.10, 18.15, 22.15 Х/ф 
«Война (На западном 
направлении)». (12+)

18.00, 21.00, 01.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе. (0+)

21.40, 02.40 «Rе:акция». (12+)

23.50 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

01.50 «Встреча». (12+)

06.00 «Ералаш». (0+)

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

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

07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00, 01.55 Х/ф «Грязные 

танцы». (12+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)

23.15 Х/ф «Медальон». (12+) 
00.55 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (12+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 03.15 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.15 «Реальная мистика». 

«Проклятие на бороду». (16+) 
13.25, 01.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+)  
15.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+) 
02.20 «Реальная мистика». (16+) 
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 

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 основа-
нии Государственного контракта № 41 от 25.12.2019, име-
нуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - ОТ), 
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
незалогового движимого/недвижимого имущества, зало-
гового движимого имущества, проводимых электронно в 
форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи предложения о цене, по адре-
су электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления 
судебных приставов-исполнителей УФССП России по Орен-
бургской области о передаче арестованного имущества на торги 
и соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. 
Начало приема заявок: 10.00 09.09.2020. Окончание приема 
заявок: 16.00 07.10.2020. Определение участников: 08.10.2020. 
Торги: 11.00 09.10.2020. Время московское. Шаг аукциона: 2 % 
от начальной цены.  Повторные торги арестованного зало-
женного движимого имущества. Задаток: 5 % от началь-
ной цены: ЛОТ № 1: АМТС Lada Priora 217230, 2012 г. в., 
г/н: Т021РМ56, VIN:  XTA217230C0214164. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Потехина, д. 27а. Начальная 
цена:  160 650,00 руб. (НДС не облагается). На данное имуще-
ство имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, 
запрет на регистрационные действия. Собственник (правооб-
ладатель):  Рябов А. И. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7(3532)44-85-78, Искужаева Г. Б. ЛОТ № 2: АМТС Lada 
Kalina, 2017 г. в., г/н: Х048МЕ56, VIN:  XTA219210Н0113812. 
Местонахождение: Оренбургская обл., Первомайский район, 
п. Первомайский, ул. Малочаганная, д. 12. Начальная цена:  
267 325,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет 
на регистрационные действия. Собственник (правообладатель):  
Коробков В. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)84-94-43, Дурманова О. В. Предложение по цене пода-
ется в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с регла-
ментом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной под-
писью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) 
или ЭП заявителя (для физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из 

личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-Торг» с лицевого счета поль-
зователя ЭТП. Денежные средства вносятся на счет оператора: 
получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001, 
р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, к/счет 
30101810900000000880, БИК 044525880). Назначение платежа 
при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток 
для участия в торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». 
Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП путем бло-
кирования денежных средств в размере задатка оператором в 
момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах 
до окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие 
в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств 
в размере задатка, за исключением победителя торгов, в по-
рядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента 
АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа арестованного имущества». 
Оплата задатка участником торгов является подтверждением 
заключения договора задатка. К заявке предоставляются: пла-
тежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт 
(все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на приобре-
тение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для 
физлиц); копии учредит. документов: свидетельство о государ-
ственной регистрации юрлица, свидетельство о постановке на 
налоговый учет; решение о создании общества, устав, докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления; реше-
ние соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотрена 
учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 
выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бух-
галтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, 
ИП). Иностранные юридические лица представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса. Заявители так-
же предоставляют анкету - сведения об участнике, размещен-
ную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, 
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается 
представителем претендента, необходимо представить дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-
тендента, оформленную в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица заявителя 

(для юрлиц). Договор задатка является договором присо-
единения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в 
день торгов подписывается протокол о результатах торгов/про-
токол об определении победителя (далее - протокол) на сайте 
ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после под-
писания протокола полностью произвести оплату имущества за 
вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в 
счет исполнения обязательств по договору купли-продажи, на 
лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК 
по Оренбургской области по следующим реквизитам: Терри-
ториальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Оренбургской области 
(л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, р/с 
40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, БИК 
045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001). 
В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной 
цены залогового недвижимого имущества подписывается до-
говор купли-продажи. С победителем торгов незалогового дви-
жимого/недвижимого имущества, залогового движимого имуще-
ства 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. Расходы по государственной регистра-
ции перехода права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании 
протокола или договора купли-продажи, победитель лишается 
права на приобретение имущества, задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, 
и претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, произ-
водится согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. Орга-
низатор торгов оставляет за собой право снять в любое время 
имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполни-
теля. Получение доп. информации: с понедельника по четверг - 
с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6, 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 реали-
зуемого имущества приложена к извещению о проведении 
торгов на сайте https://www.tektorg.ru.

(278)

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.45 «Слепая». (16+)

11.50, 16.00 «Гадалка». (16+)

14.00, 17.10 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Уиджи: проклятие 
доски дьявола». (16+)

01.15 «ТВ-3 ведет 
расследование». (16+)

04.30 «Властители». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

08.35 «Орел и решка. 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+)

17.55 «На ножах». (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 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«Настоящие». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Битва 
оружейников». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Настоящие». (16+)

03.05 Х/ф «Ночное 
происшествие». (0+)

МИР
05.00 Т/с «Любопытная 

Варвара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара». (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории». . (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Знахарь 2». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.50 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

01.35 Х/ф «Олигарх». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)

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

по-новому». (16+) 
09.00, 10.15 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Золото Геленджика». (16+) 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны». (16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00, 20.30 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, 03.40 «Stand up». (16+) 
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Х/ф «Двое и одна». (12+)

06.40, 08.05, 11.15 М/ф.
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55, 02.00 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 23.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.35 «Ученые люди». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

10.20 Т/с «Луна». (16+)

11.25, 05.15 Х/ф «Свидетели». (12+)

13.20 Д/с «Люди РФ». (12+)

14.00 «Легенды Крыма». (12+)

14.35 «Пять ключей». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+)

17.25 «Разрушители мифов». (12+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15 «Наша марка». (12+)

21.00 Х/ф «Игра в 4 руки». (12+)

23.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.00, 04.30 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

02.05 Х/ф «Синдром 
дракона». (18+) 

03.00 Т/с «Дорогая». (16+) 
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Хозяюшка

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà: 

«ÏÐÈÂÈÂÊÈ ÄÅËÀÒÜ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ»

� Сколько себя помню, всегда 
делала все необходимые при�
вивки себе и дочери. Вакци�
нация, действительно, защи�
щает от болезни, укрепляет 
иммунитет. Раньше ведь 
нам и на морозе в открытой 
машине приходилось прово�
дить по несколько часов, но 
не болели. Если сейчас пред�
ложат делать прививки от 
коронавируса, непременно 
соглашусь. Я доверяю нашей 
медицине. Еще один секрет 
здоровья � найти своего вра�
ча. У нас замечательный 
терапевт Вячеслав Иванович 
Олейник, врач от Бога, на�
стоящий профессионал и про�
сто хороший человек. Таких 
специалистов нужно больше.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÀÐÎÌÀÒÛ 
ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ 
ÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÎÂ

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÂÑÅ ÄÅËÎ
Â ÆÅËÅÇÅ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Âñþ ñâîþ æèçíü Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà, Âñþ ñâîþ æèçíü Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà, 
ïðîäàâåö ïî ïðîôåññèè, ñòàðàëàñü ðàáîòàòü ïðîäàâåö ïî ïðîôåññèè, ñòàðàëàñü ðàáîòàòü 
äëÿ ñâîèõ îäíîñåëü÷àí. Ñåé÷àñ Àëåêñàíäðà äëÿ ñâîèõ îäíîñåëü÷àí. Ñåé÷àñ Àëåêñàíäðà 
Àëåêñååâíà âñþ ñåáÿ ïîñâÿùàåò ëþáèìîé Àëåêñååâíà âñþ ñåáÿ ïîñâÿùàåò ëþáèìîé 
ñåìüå - äî÷êå, âíóêàì è ïðàâíóêàì.ñåìüå - äî÷êå, âíóêàì è ïðàâíóêàì.

Ñóäüáó Àëåêñàíäðû Ïîëîñóõèíîé (â äåâè÷åñòâå Êóçíåöî-
âîé), êàê è âñåõ äåòåé âîéíû, ëåãêîé íå íàçîâåøü. Ñâîåãî 

îòöà Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à Êóçíåöîâà îíà òàê è íå óâèäåëà. 
20 ñåíòÿáðÿ 1938 ãîäà ïàïó çàáðàëè â àðìèþ, à ÷åðåç 10 äíåé 
ðîäèëàñü Ñàøà. Âñåãî òðè ìåñÿöà îñòàâàëîñü ñîëäàòó äîñëóæèòü, 
êàê íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ. ×åðåç âñþ âîéíó ïðîíåñ 
ôîòîêàðòî÷êó íîâîðîæäåííîé äî÷êè ðàçâåä÷èê Àëåêñåé Êóçíåöîâ. 
Íî çà òðè íåäåëè äî Ïîáåäû ïîãèá. 9 ìàÿ 1945 ãîäà, êîãäà âñÿ 
ñòðàíà ëèêîâàëà, ïðàçäíóÿ îêîí÷àíèå âîéíû, â äîìå Àëåêñàíäðû 
ëèëèñü ñëåçû. Ìàòü ïîëó÷èëà ïîõîðîíêó íà ìóæà. À 15 ìàÿ 
Êóçíåöîâûì ïðèøëà ïîñûëêà ñ ôðîíòà. Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ 
ïðèñëàë æåíå ïëàòüå, à äî÷åðè - ïëàòüèöå è òóôåëüêè. Äî ñàìîé 
ñìåðòè íå âåðèëà ìàìà Àëåêñàíäðû Àëåêñååâíû, ÷òî åå ìóæ 
ïîãèá, è æäàëà åãî âîçâðàùåíèÿ, â îäèíî÷êó âîñïèòûâàÿ äî÷ü.

Ñàøà ïîìîãàëà ìàòåðè, âçÿâ íà ñåáÿ çàáîòû ïî äîìó. Äà 
è ðàáîòàòü ïðèøëîñü ïîéòè, áóäó÷è åùå øêîëüíèöåé. Ïîñëå 
óðîêîâ áåæàëà íà êîëõîçíûé îãîðîä, ãäå åå ïðèíÿëè ó÷åò÷èöåé. 
Èçìåðÿëà, ñ÷èòàëà, ïåðå÷èñëÿëà äåíüãè äî ïîçäíåãî âå÷åðà. 
Äîìàøíèå çàäàíèÿ äåëàëà ïðÿìî íà óðîêàõ.  

Ïîñëå øêîëû Àëåêñàíäðà óñòðîèëàñü ñíà÷àëà â êëóá, à ïîòîì 
óøëà â òîðãîâëþ. Áûëà ïðîäàâöîì, òîâàðîâåäîì, çàâåäóþùåé, 
èñïîëíÿëà îáÿçàííîñòè äèðåêòîðà. Íî â êàêîé áû äîëæíîñòè íè 
òðóäèëàñü, Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà âñåãäà ðàáîòàëà äëÿ ëþäåé.

Âî âðåìåíà äåôèöèòà ñòàðàëàñü îáåñïå÷èòü æèòåëåé ðîäíîãî 
Êàìåííîîçåðíîãî âñåì íåîáõîäèìûì. ×àñòî åçäèëà íà îáëàñò-
íóþ óíèâåðñàëüíóþ áàçó, ëè÷íî âûáèðàëà è ïðèâîçèëà òîëüêî 
ñàìûå êà÷åñòâåííûå è ìîäíûå òîâàðû. Äà åùå ïîæåëàíèÿ 
îäíîñåëü÷àí âûïîëíÿëà: êîìó êîñòþì íóæåí, êîìó - íîâàÿ 
îáóâü.  Äà òàêèå âåùè, ÷òîá è ïðîñòîé ðàáîòíèê êîëõîçà ìîã 
îäåòüñÿ íå õóæå äèðåêòîðà. Ïðè÷åì âçÿòîê â âèäå ìÿñà, ìåäà, 
ñìåòàíû äëÿ ñîòðóäíèêîâ áàçû, â îòëè÷èå îò ìíîãèõ ñâîèõ 
êîëëåã, íå âîçèëà. Óìåëà äîãîâàðèâàòüñÿ. 

Äà è â ïðàâëåíèè êîëõîçà çàâåäóþùóþ ìàãàçèíîì  óâàæà-
ëè çà ñìåëîñòü, ÷åñòíîñòü, íàñòîé÷èâîñòü. Ïðèåäåò, áûâàëî, 
åùå â øåñòü-ñåìü óòðà äî ïëàíåðêè ïîïðîñèòü ìàøèíó äà 
ðàáî÷èõ íà ðàçãðóçêó. À óæ åñëè ñâîáîäíûõ ìóæñêèõ ðóê íå 
áûëî, ñàìà ñ êîëëåãàìè òàñêàëà íà ñåáå êîðîáêè äà ìåøêè.

Âîçâðàùåíèÿ Àëåêñàíäðû Àëåêñååâíû ñ òîâàðîì æäàëè âñåì 
ñåëîì. Î÷åðåäü çàíèìàëè ñ íî÷è, îñòàâàÿñü ó ñîñåäåé, ÷òî æèëè 
íåïîäàëåêó îò ìàãàçèíà.  Ëþäè äàæå èç ñîñåäíèõ äåðåâåíü ïðè-
åçæàëè: çíàëè, ÷òî â Êàìåííîîçåðíîì áóäåò ÷òî âçÿòü.

Çà õîðîøóþ ðàáîòó Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà Ïîëîñóõèíà 
èìååò íåìàëî áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì è ïî÷åòíûõ ãðàìîò. 
×åòûðåæäû ñ 1972 ïî 1975 ãîä ñòàíîâèëàñü îíà ïîáåäèòåëåì 
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ðàéîíå, áûëà ïðèçíàíà óäàð-
íèêîì êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà, íàãðàæäåíà çíàêîì «Îòëè÷íèê 
ñîâåòñêîé òîðãîâëè ÑÑÑÐ», ïîëó÷èëà çâàíèå âåòåðàíà òðóäà.

Âñå ñâîáîäíîå âðåìÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà ïîñâÿùàëà 
ñâîåé ñåìüå. Âìåñòå ñ ìóæåì âîñïèòàëà äî÷ü, ïîìîãàëà åé 
ðàñòèòü âíóêîâ, òåïåðü íÿí÷èòñÿ ñ ïðàâíóêàìè. Âíóêè Èðèíà è 
Âîëîäÿ áåç ñóìîê ñ áàáóøêèíîé äîìàøíåé ëàïøîé äà ïåëüìåíÿ-
ìè íå óåçæàþò. À óæ êàê ëþáÿò ìàëûøè áëèí÷èêè áàáû Øóðû! 
Íå óñïåâàåò ñî ñêîâîðîäû ñíèìàòü - âñå âìèã ðàçëåòàåòñÿ.

Ñëàâèòñÿ Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà è ñâîèìè ïëàòêàìè, ïàó-
òèíêàìè äà ïàëàíòèíàìè. Åå ðàáîòû ïîêóïàþò íà ïîäàðêè â 
ðàçíûå ãîðîäà Ðîññèè, â Ãåðìàíèþ, ÑØÀ. Ëåò ñ ñåìè è äî 
íåäàâíåãî âðåìåíè âÿçàëà, à ñåé÷àñ çðåíèå ñòàëî ïîäâîäèòü. 
Â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè íå ïîïàëà íà îïåðàöèþ, è îäèí ãëàç 
ïåðåñòàë ïðàêòè÷åñêè âîîáùå âèäåòü. Èç-çà áîëåé â íîãàõ 
ïåðåäâèãàåòñÿ áàáóøêà Øóðà òîëüêî ïî äîìó, íî âî âñåì 
ïîìîãàåò äî÷åðè è ìîëèòñÿ îá îäíîì - ÷òîáû âñå ðîäíûå åå 
áûëè çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû.

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 
ПОЛОСУХИНА,ПОЛОСУХИНА,
с. Каменноозерное с. Каменноозерное 
Оренбургского районаОренбургского района

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Äåôèöèò æåëåçà âîçíèêàåò ïî äâóì 
îñíîâíûì ïðè÷èíàì: ìû ëèáî òåðÿåì 

åãî, ëèáî íå ïîëó÷àåì â äîñòàòî÷íîì 
êîëè÷åñòâå. Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî íàø 
îðãàíèçì íå ñïîñîáåí âûðàáàòûâàòü 
æåëåçî, îí èçâëåêàåò åãî èç âíåøíèõ èñ-
òî÷íèêîâ. Êðîìå òîãî, íåäîñòàòî÷íî ñäàòü 
àíàëèç íà ãåìîãëîáèí, ÷òîáû ïîíÿòü, âñå 
ëè â ïîðÿäêå. Âåäü è ïðè äîïóñòèìûõ 
ïîêàçàòåëÿõ ÷àñòî íàáëþäàåòñÿ àíåìèÿ.

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Ïðåæäå âñåãî æåëåçî íåîáõîäèìî äëÿ 
ñíàáæåíèÿ òêàíåé è îðãàíîâ êèñëîðîäîì. 
Êðîìå òîãî, îíî ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷à-
ñòüþ ìíîãèõ ôåðìåíòîâ è áåëêîâ, áåç 
êîòîðûõ íåâîçìîæíû ñèíòåç êîëëàãåíà è 
ÄÍÊ, ìåòàáîëèçì, èììóííûå è ôåðìåí-
òàòèâíûå ðåàêöèè. Ïðè ýòîì íåõâàòêà 
æåëåçà íàáëþäàåòñÿ ó 25 % íàñåëåíèÿ. 
Ïåðâûì ïðèçíàêîì, óêàçûâàþùèì íà 
äåôèöèò, ïðèíÿòî ñ÷èòàòü àíåìèþ. Ê 
äðóãèì ñèìïòîìàì îòíîñÿòñÿ ïîñòîÿííàÿ 
óñòàëîñòü, ïðîáëåìû ñ êðîâîîáðàùåíè-
åì (ïîñòîÿííî õîëîäíûå ðóêè è íîãè), 
ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå, ñíèæåíèå 
êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, îäûøêà, ãîëî-
âîêðóæåíèÿ, ñèíäðîì áåñïîêîéíûõ íîã.

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ ÑÎÑÒÎßÍÈß 
Ìíîãèå çíàþò, ÷òî ïðè ïîäîçðåíèè íà 
äåôèöèò æåëåçà íóæíî ñäàòü àíàëèç íà 
ãåìîãëîáèí. Â ãåìîãëîáèíå ñîäåðæèòñÿ 
îêîëî 70 % âñåãî æåëåçà, èìåþùåãîñÿ 
â îðãàíèçìå. Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá 
ïîíÿòü, âñå ëè â íîðìå, - ñäàòü êðîâü 
èç ïàëüöà. Åñòü è áîëåå òî÷íûå àíàëè-
çû, äëÿ êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ âåíîçíàÿ 
êðîâü. Íàïðèìåð, èññëåäîâàíèå íà ñî-
äåðæàíèå æåëåçà â ñûâîðîòêå êðîâè 

èëè îïðåäåëåíèå ðåçóëüòàòà îáùåé æå-
ëåçîñâÿçûâàþùåé ñïîñîáíîñòè ñûâîðîòêè 
êðîâè (ÎÆÑÑ). 

Âàæåí è óðîâåíü òðàíñôåððèíîâ. Ýòî 
áåëêè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ æåëåçî ìîæåò 
áûòü äîñòàâëåíî â îïðåäåëåííóþ òêàíü. 
×òîáû ïîëó÷èòü áîëåå ïîëíóþ êàðòèíó, 
âðà÷ ñ ó÷åòîì âîçðàñòà, âåñà è ïîëà 
ïàöèåíòà äîëæåí îöåíèòü ïîêàçàòåëè 
óðîâíÿ ãåìîãëîáèíà è æåëåçà â ñûâî-
ðîòêå êðîâè. 

ÊÒÎ Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ? 
Íåäîñòàòîê æåëåçà íàáëþäàåòñÿ îáû÷íî 
ó òðåõ êàòåãîðèé: ó áåðåìåííûõ æåíùèí, 
äåòåé è ïîæèëûõ ëþäåé. Â ãðóïïå ðèñêà 
òàêæå ëþäè, ñòðàäàþùèå õðîíè÷åñêèìè 
êðîâîòå÷åíèÿìè. Íåëüçÿ íå ñêàçàòü è 
î âåãåòàðèàíöàõ, êîòîðûå íå ïîëó÷àþò 
ìèêðîýëåìåíòû, ñîäåðæàùèåñÿ â ìÿñå. 
Âåäü æåëåçî èç ðàñòèòåëüíûõ ïðîäóêòîâ 
ïîëíîñòüþ íå óñâàèâàåòñÿ. Íàèáîëåå 
áîãàòûå æåëåçîì ïðîäóêòû - ýòî êðàñíîå 
ìÿñî, ïå÷åíü è ÷åðíàÿ ôàñîëü.

Ìÿñî áîãàòî ãåìîâûì æåëåçîì, êîòî-
ðîå íàèáîëåå ëåãêî óñâàèâàåòñÿ îðãàíèç-
ìîì. Ïîòîìó òåì, êòî íàìåðåííî îòêàçû-
âàåòñÿ îò ìÿñà, ñëåäóåò ïîáåñïîêîèòüñÿ î 
òîì, ÷òîáû îðãàíèçì ïîëó÷àë æåëåçî èç 
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Âðà÷è íàñòîÿòåëüíî 
ðåêîìåíäóþò óïîòðåáëÿòü ìÿñî äåòÿì äî 
18 ëåò. Ñàìà èäåÿ ââåäåíèÿ ïðèêîðìà 
ñ øåñòèìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà ñâÿçàíà ñ 
òåì, ÷òî óæå ó ãðóäíûõ äåòåé ìîæåò 
íàáëþäàòüñÿ íåõâàòêà æåëåçà.

Ïîìíèòå è î ïðîäóêòàõ, êîòîðûå ïðå-
ïÿòñòâóþò óñâîåíèþ æåëåçà: ýòî òàíèíû 
(ñîäåðæàòñÿ â êîôå, ÷àå) è ôåòèíîâûå 
êèñëîòû (çëàêîâûå êàøè, îòðóáè, êàêàî-
áîáû). 

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÑÒÐÀÄÀÞÙÈÌ 
ÎÒ ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÛ

Периодическая бессонница свойственна 
каждому человеку. Ее причиной является 
стресс. С уходом провоцирующего 
фактора сон восстанавливается. Если 
проблемы со сном остаются, необходимо 
принимать меры.

1. Ìåëàòîíèí íå ïîìîæåò. Ýòîò 
ãîðìîí ðåãóëèðóåò öèêë ñíà è 
áîäðñòâîâàíèÿ, îí âûðàáàòûâàåòñÿ 
â ãîëîâíîì ìîçãå èç ñåðîòîíèíà â 
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê. Ïðåïàðàòû ñ 
ìåëàòîíèíîì ýôôåêòèâíû òîëüêî 
â òîì ñëó÷àå, åñëè èìååò ìåñòî 
ñíèæåíèå âûðàáîòêè ñîáñòâåííîãî 
ãîðìîíà ñíà, íàïðèìåð, ïðè ñòàðåíèè, 
âûðàæåííîé äåïðåññèè, ñìåíå ÷àñîâûõ 
ïîÿñîâ èëè ñèíäðîìå çàäåðæêè ôàçû 
íàñòóïëåíèÿ ñíà. Áåññìûñëåííûé è 
áåñêîíòðîëüíûé ïðèåì ïðåïàðàòîâ 
ìåëàòîíèíà ìîæåò íàðóøèòü õîä 
âíóòðåííèõ áèîëîãè÷åñêèõ ÷àñîâ è 
óñóãóáèòü ïðîáëåìó.

2. Óñòàëîñòü â ïîìîùü. Ôèçè÷åñêàÿ 
íàãðóçêà â âå÷åðíåå âðåìÿ 
ïîçâîëÿåò èçáàâèòüñÿ îò ãîðìîíîâ 
ñòðåññà, êîòîðûå íàêîïèëèñü â 
òå÷åíèå äíÿ, è ñîçäàåò ïðèÿòíóþ 
óñòàëîñòü - íåîáõîäèìîå óñëîâèå 
äëÿ áûñòðîãî çàñûïàíèÿ. 
Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà äîëæíà áûòü 
êîðîòêîé (30-40 ìèíóò) è êðàéíå 
èíòåíñèâíîé (÷òîáû âûñòóïèë 
ïîò). Êðîìå òîãî, îíà äîëæíû áûòü 
çàêîí÷åíà çà 2 ÷àñà äî ñíà. 

Дефицит этого важнейшего элемента приводит к ухудшению самочувствия Дефицит этого важнейшего элемента приводит к ухудшению самочувствия 
и вызывает различные заболевания. Что должен знать каждый человек о своем и вызывает различные заболевания. Что должен знать каждый человек о своем 
организме?организме?

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)
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Çàïàõ åäû, ñëàäîñòåé, êîíôåò, øîêî-
ëàäà è ôðóêòîâ óäèâèòåëüíî ïðèòÿãà-

òåëåí äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ, ïîòîìó 
÷òî îí âçûâàåò ê áàçîâûì èíñòèíêòàì 
÷åëîâåêà. À âêóñíîñòè - ýòî äîïîëíèòåëü-
íîå óäîâîëüñòâèå, ïîðîé çàïðåòíîå, íî 
âñåãäà ïðèâëåêàòåëüíîå. 

Ãóðìàíñêèå àðîìàòû èìèòèðóþò ýòè 
çàïàõè, à çíà÷èò, íàïîìèíàþò î íàñëàæ-
äåíèè, ê êîòîðîìó ìû ñòðåìèìñÿ. Òàêóþ 
ïàðôþìåðèþ ëåãêî ìîæíî ïðèðàâíÿòü ê 
çíàìåíèòûì àôðîäèçèàêàì, êîòîðûì âñå 
ïðèïèñûâàþò ÷óäîäåéñòâåííóþ ñïîñîá-
íîñòü ïîâûøàòü ñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå. 
Íà êàêèå àðîìàòû ñëåäóåò îáðàòèòü 
âíèìàíèå?

Âàíèëü. Ó âàíèëè àðîìàò ñîâåðøåííî 
îñîáåííûé. Îí óòîí÷åííûé, èçûñêàííûé 
è ÷óâñòâåííûé, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî åãî 
òàê ëþáÿò â íàøåé ñòðàíå. Â õîëîäíóþ 
ïîãîäó ðàñêðûâàåòñÿ íàèáîëåå ïîëíî. Â 
ïàðôþìåðèè èñïîëüçóåòñÿ â îñíîâíîì 
áóðáîíñêàÿ âàíèëü ñ õàðàêòåðíûìè äðå-
âåñíî-ñëàäêèìè àêêîðäàìè.

Êàðàìåëü. Ýòîò çàïàõ ñèìâîëèçèðóåò 
äåòñòâî, ðàäîñòü è áåççàáîòíîñòü. Â 
ïàðôþìåðèè â ÷èñòîì âèäå íèêîãäà íå 
èñïîëüçóåòñÿ, ïîòîìó ÷òî îí ïðèòîðíî-
ñëàäêèé è äàæå óäóøëèâûé, íî â ñî÷åòà-
íèè ñ áîëåå ñäåðæàííûìè êîìïîíåíòàìè 
êàðàìåëü íà÷èíàåò çâó÷àòü ñîâåðøåííî 
ïî-äðóãîìó - òîìíî, îáâîëàêèâàþùå, à 
ïîðîé è èíòðèãóþùå.

Êîôå. ×àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïðèäàòü äîïîëíèòåëüíóþ 
ãëóáèíó ñîëèðóþùèì íîòàì. Î÷åíü ÷àñòî 
êîôå ñî÷åòàþò ñ øîêîëàäîì èëè îðåõàìè 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà:

«ÍÓÆÍÎ ÑÒÐÎÈÒÜ 
ÄÎÌ ÄËß ÁÎËÜØÎÉ 

ÑÅÌÜÈ»
� Свой дом мы строили еще в 
далеком 1965 году. Строили, 
как говорится, на будущее, 
для большой семьи. И сейчас 
в нем хватает места внучке 
и внуку со своими семьями и 
детьми. И сватов можно в 
гости пригласить, и друзей. 
Что в собственном доме хо�
рошо? Его можно бесконечно 
совершенствовать и пере�
делывать так, как нравится 
и как нужно в определенный 
момент. Не бойтесь строить 
дом своей мечты. Ваши жела�
ния осуществятся. Пусть не 
сразу. Но дети и внуки потом 
обязательно помогут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

×ÈÑÒÞËß

ÏßÒÜ ÑÅÊÐÅÒÎÂ 
ÏÎÐßÄÊÀ

Вас совершенно не радует сама мысль 
об уборке? Советы опытных хозяек 
помогут если не полюбить, то хотя бы 
принять этот процесс. 

1 Èñïîëüçóéòå ïðàâèëî äâóõ ìèíóò
Åñëè íà ðåøåíèå çàäà÷è òðåáóåòñÿ 

ìåíåå äâóõ ìèíóò, âûïîëíÿéòå åå 
íå ðàçäóìûâàÿ. Íàïðèìåð, çàêèíüòå 
âåùè â ñòèðêó. Äîâåäèòå äåéñòâèÿ 
äî àâòîìàòèçìà - è âàì íå ïðèäåòñÿ 
óñòðàèâàòü èçíóðÿþùóþ óáîðêó.

2 Ïîíåìíîãó êàæäûé äåíü
Åæåäíåâíî âûäåëÿéòå 10-15 ìèíóò, 

÷òîáû íàâåñòè ÷èñòîòó â êàêîé-òî 
îäíîé ñåêöèè. Ýòî ïîìîæåò ãðàìîòíî 
ðàñïðåäåëèòü íàãðóçêó è íå óïóñòèòü 
èç âèäó íè÷åãî âàæíîãî. 

3Ðàññûïàëè - óáåðèòå
Óáèðàòü ìóñîð íóæíî ñðàçó, êàê 

òîëüêî îí îáíàðóæåí. Íå îñòàâëÿéòå 
åãî, íå æäèòå, ïîêà ïÿòíà âïèòàþòñÿ 
â êîâåð èëè îáèâêó ìåáåëè èëè ïîêà 
ãðÿçíàÿ ïîñóäà çàïîëîíèò âñþ êóõíþ.  

4Äåëåãèðóéòå ïîëíîìî÷èÿ
Ïîðó÷èòå êàæäîìó äîìî÷àäöó 

ñâîé ôðîíò ðàáîòû. È íå çàáûâàéòå 
ïðîâåðÿòü ðåçóëüòàò, ÷òîáû ïîòîì íå 
ïåðåäåëûâàòü. 

5 Ïðîâåðêà ïåðåä ñíîì
Âîçüìèòå çà ïðàâèëî ïåðåä ñíîì 

îáõîäèòü ñâîè âëàäåíèÿ è ïîäìå÷àòü 
íåäî÷åòû. Óñòðàíèòå èõ - ðàçâåñüòå 
îäåæäó, ïðîòðèòå çåðêàëî â âàííîé. 
Òîãäà è óòðî áóäåò íàìíîãî ïðèÿòíåå. 

ÑÍÀ×ÀËÀ ÊÎØÊÀ, 
ÏÎÒÎÌ - ÑÀÌÈ

Åñëè âû õîòèòå, ÷òîáû æèçíü íà íîâîì 
ìåñòå ñëîæèëàñü ñàìûì ëó÷øèì îáðàçîì, 
òî â íîâîå æèëèùå ëó÷øå âïóñêàòü ñíà÷àëà 
êîòà, à ëèøü çàòåì ïåðåñòóïàòü ïîðîã ñà-
ìèì. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî èìåííî ïðåäñòàâèòåëè 
ñåìåéñòâà êîøà÷üèõ ìîãóò ïðèíåñòè ïîêîé è 
áëàãîïîëó÷èå â äîì, çàùèòèòü îò íåãàòèâíîé 
ýíåðãåòèêè. Òóäà, êóäà ïåðâûì äåëîì ëÿæåò 
êîøêà, íåîáõîäèìî ïîñòàâèòü êðîâàòü. Ýòî 
îáåñïå÷èò êðåïêèé è çäîðîâûé ñîí.

ÌÅËÊÈÅ ÌÎÍÅÒÛ - Ê ÄÎÁÐÓ
Ïðåæäå ÷åì ïåðåñòóïèòü ïîðîã íîâîãî 
æèëèùà, îáÿçàòåëüíî ðàññûïüòå ìåëêèå 
ìîíåòêè è ëèøü çàòåì ñìåëî øàãàéòå ÷å-
ðåç íèõ â ñâåòëóþ è îáåñïå÷åííóþ æèçíü. 
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òàêîé îáðÿä ïîìîæåò îá-
ðåñòè äîñòàòîê è áëàãîïîëó÷èå, èçáåæàòü 
ïðîèñêîâ çàâèñòíèêîâ è ðàçîðåíèÿ. ×òîáû 
çàêðåïèòü ðåçóëüòàò, ðàñêèäûâàòü ìîíåòû 
íà ïîðîãå è ïåðåøàãèâàòü ÷åðåç íèõ 
íóæíî êàæäûé ãîä. Î÷åíü ñèìâîëè÷íî 
ïðîâîäèòü ðèòóàë â íîâîãîäíþþ íî÷ü.

ÓÁÎÐÊÀ ÒÎÆÅ ÏÎËÅÇÍÀ
Åñëè âû ïðèîáðåëè íå íîâîñòðîéêó, à 
âòîðè÷êó è ðåøèëè íå îáíîâëÿòü ðåìîíò, 
îáÿçàòåëüíî ïðîâåäèòå ãåíåðàëüíóþ óáîð-
êó. Íóæíî ñìûòü ýíåðãåòèêó è íåãàòèâ, 
îñòàâøèåñÿ îò áûâøèõ âëàäåëüöåâ. Îñîáîå 
âíèìàíèå óäåëèòå óãëàì æèëèùà, òùàòåëüíî 
ïðîéäèòåñü ïî íèì âëàæíîé òðÿïêîé, ÷òî-
áû íåíàðîêîì íå îñòàâèòü â äîìå ññîðû, 
îáèäû è ïðî÷èå ñåìåéíûå ðàçáîðêè. Òàêæå 
ðåêîìåíäóåòñÿ óñòðîèòü íîâîñåëüå, ïðè-
ãëàñèâ ðîäíûõ è äðóçåé, ÷òîáû çàïîëíèòü 
ïðîñòðàíñòâî ïîçèòèâíîé ýíåðãåòèêîé è 
îòâåñòè íåóäà÷è îò ñâîåé ñåìüè.

ÑÒÀÐÛÉ ÂÅÍÈÊ ÍÅ ÍÓÆÅÍ
Íàøè ïðåäêè î÷åíü îòâåòñòâåííî ïîä-
õîäèëè ê ïðèâåäåíèþ æèëèùà â ñîîò-
âåòñòâóþùèé âèä, è ïîýòîìó íèêîãäà íå 
ïîëüçîâàëèñü ñòàðûì âåíèêîì âî âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ ïåðâîé ãåíåðàëüíîé óáîðêè 
â íîâîì äîìå. Ïî èõ ìíåíèþ, ýòî ìîãëî 
ïðèòÿíóòü ïðîøëûå ïðîáëåìû è äîáàâèòü 
íîâûå. Ñîâåðøàòü òàêóþ âàæíóþ ïîêóïêó 
íåîáõîäèìî íà ðàñòóùóþ ëóíó è îáÿçà-
òåëüíî äåðæàòü âåíèê â óãëó ðó÷êîé âíèç. 

ÏÎÄÐÓÆÈÒÅÑÜ Ñ ÄÎÌÎÂÛÌ
Íàøè ïðåäêè âåðèëè, ÷òî òîëüêî çà-
äîáðèâ äîìîâîãî è óñòàíîâèâ ñ íèì 
êîíòàêò, ìîæíî íàäåÿòüñÿ, ÷òî äîì è 
âñå ïðîæèâàþùèå â íåì ëþäè îêàæóòñÿ 
ïîä íàäåæíîé çàùèòîé. Ëó÷øå, åñëè ïðè 
ïåðååçäå âû çàáèðàåòå äîìîâîãî ñ ñîáîé. 
Åñëè æå âû ðàçúåçæàåòåñü ñ ðîäèòåëÿìè, 
òî âàì ïðèäåòñÿ ïðèãëàøàòü ê ñåáå íîâîãî 
«ñìîòðèòåëÿ äîìà». Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷íî 
â ñàìûé ïåðâûé äåíü îñòàâèòü íà ñòîëå 
óãîùåíèå - ìîëîêî èëè ñëàäîñòè. 

ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
ÑËÀÄÊÎÉ ÆÈÇÍÈ

Ïðåæäå ÷åì ïðîâåñòè ïåðâóþ íî÷ü â 
íîâîì æèëèùå, íîâîñåëàì ïðåäëàãàëîñü 
ñìàçàòü óãëû íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì 
ìåäà. Ìîæíî ïðîñòî âîòêíóòü áóëàâêó â 
äâåðü èëè ïîâåñèòü íà âõîäå ïîäêîâó. 
Ýòîò òàëèñìàí ïîìîæåò èçáåæàòü ññîð 
è ðàçáîðîê â äîìå, à òàêæå çàùèòèò 
ôèíàíñû è ñåìåéíîå áëàãîïîëó÷èå.

ÄÅÍÜ ÏÅÐÅÅÇÄÀ 
ÈÌÅÅÒ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ëó÷øå âñåãî ïåðåâîçèòü 
âåùè è îáóñòðàèâàòü íîâîå æèëèùå â 
ñóááîòó. À â âîñêðåñåíüå ìîæíî óñòðàè-
âàòü íîâîñåëüå è ïðèãëàøàòü ãîñòåé. Ñî-
ãëàñíî ïîâåðüÿì, ïåðååçä â ïîíåäåëüíèê 
ñóëèò íåïðèÿòíîñòè, è æèçíü â íîâîì 
äîìå ïîéäåò íàïåðåêîñÿê ñ ñàìîãî íà-
÷àëà. Ïåðååçä âî âòîðíèê - ê øóìíîé 
è óäàëîé ñåìåéíîé æèçíè, â ñðåäó - ê 
ñêîðîé ñìåíå ìåñòà æèòåëüñòâà. ×åòâåðã 
âïîëíå íåéòðàëåí, à ïÿòíèöà âîîáùå íå 
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ íà÷èíàíèÿ êàêèõ-ëèáî 
âàæíûõ äåë, èíà÷å óäà÷è ìîæíî íå æäàòü.

ÂÅÙÈÅ ÑÍÛ 
ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÌÅÑÒÅ

Íàøè ïðåäêè â ïåðâóþ æå íî÷ü ïîñëå 
ïåðååçäà çàãàäûâàëè ÷òî-òî ñòîÿùåå èëè 
ïðîñòî çàäàâàëè âîïðîñ, íà êîòîðûé íè-
êàê íå ìîãëè íàéòè îòâåò. È ïî òîìó, ÷òî 
ïðèñíèëîñü, äåëàëè âûâîä - èñïîëíèòñÿ 
ëè èõ çàâåòíîå æåëàíèå è ðåøèòñÿ ëè 
áëàãîïîëó÷íî ìó÷èâøèé èõ âîïðîñ. Íåçà-
ìóæíèå äåâóøêè, ìå÷òàþùèå êàê ìîæíî 
ñêîðåå îáðåñòè ñåìåéíîå ñ÷àñòüå, ïðè-
çûâàëè ñóæåíîãî ÿâèòüñÿ ê íèì âî ñíå. 

ÏÐÈÌÅÒÛ ÄËß ÍÎÂÎÑÅËÎÂÏÐÈÌÅÒÛ ÄËß ÍÎÂÎÑÅËÎÂ
×òîáû æèçíü â íîâîì äîìå óäàëàñü, íàøè ïðåäêè èñïîëüçîâàëè ×òîáû æèçíü â íîâîì äîìå óäàëàñü, íàøè ïðåäêè èñïîëüçîâàëè 
ñïåöèàëüíûå îáðÿäû è îáðàùàëè âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûå äåòàëè. ñïåöèàëüíûå îáðÿäû è îáðàùàëè âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûå äåòàëè. 
Íåêîòîðûå íàðîäíûå ïîâåðüÿ îñòàëèñü â äàëåêîì ïðîøëîì, Íåêîòîðûå íàðîäíûå ïîâåðüÿ îñòàëèñü â äàëåêîì ïðîøëîì, 
äðóãèå èñïîëíÿþòñÿ äî ñèõ ïîð.  äðóãèå èñïîëíÿþòñÿ äî ñèõ ïîð.  

Период менопаузы у женщин очень 
ответственный. Ухудшается не только 
здоровье, но и внешность. 

Ñ ïðèáëèæåíèåì ìåíîïàóçû ñóùåñòâåí-íî çàìåäëÿåòñÿ öèêë îáíîâëåíèÿ 
ýïèäåðìèñà. Êîæà ïëîõî çàæèâàåò, ñòà-
íîâèòñÿ áîëåå ÷óâñòâèòåëüíîé. Åå öâåò 
è òåêñòóðà íåîäíîðîäíû, âèäíû ó÷àñòêè 
ïèãìåíòàöèè.

Ñ âîçðàñòîì ñóùåñòâåííî ñíèæàåòñÿ 
âûðàáîòêà ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû è íîâûõ 
êîëëàãåíîâûõ âîëîêîí. Ýòî ïðèâîäèò ê 
ïîòåðå óïðóãîñòè è òîíóñà, ïîÿâëåíèþ 
äðÿáëîñòè è ìîðùèí. 

×àñòîé æàëîáîé â ïåðèîä ìåíîïàóçû 
ñòàíîâèòñÿ è ñóõîñòü êîæè. Ýòî ïðîèñõîäèò 
èç-çà ñíèæåíèÿ ãèäðàòàöèè â ðåçóëüòàòå 
ïîòåðè ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû è íàðóøåíèÿ 
ìåõàíèçìîâ óäåðæàíèÿ âëàãè. 

Â ýòî æå âðåìÿ ðàñòÿãèâàåòñÿ ñâÿçî÷-
íûé àïïàðàò è íàðóøàåòñÿ òîíóñ ìûøö, 
÷òî ïðèâîäèò ê ìèìè÷åñêèì ìîðùèíàì è 
ôîðìèðîâàíèþ áðûëåé.

Íàðóøåíèå ðàáîòû èììóííûõ êëåòîê 
ïðèâîäèò ê ïîÿâëåíèþ íîâîîáðàçîâàíèé: 
ïàïèëëîì, êåðàòîì, ôèáðîì è äðóãèõ.

Â ðåçóëüòàòå ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ãîðìîíîâ 
ñòàðååò è âîëîñÿíîé ïîêðîâ. Âîëîñû íà 
ãîëîâå èñòîí÷àþòñÿ, ñåäåþò, âûïàäàþò. 
Öèêë ðîñòà óìåíüøàåòñÿ. Óõîäÿò ïóøêîâûå 
âîëîñû ñ áðîâåé è êðàåâîé çîíû âîëîñè-
ñòîé ÷àñòè ãîëîâû.  

Ñòàðåþò è êîñòè ëèöåâîãî ñêåëåòà, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî ÷åðòû ëèöà çàîñòðÿþòñÿ, îá-
ëàñòü îðáèòû ñêåëåòèçèðóåòñÿ, íàäáðîâíûå 
äóãè ñãëàæèâàþòñÿ è áðîâè îïóñêàþòñÿ.

Âñå ýòè ïðîáëåìû ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü, 
åñëè ñâîåâðåìåííî ïðåäïðèíÿòü íåîáõî-
äèìûå ìåðû.

 ÑÅÊÐÅÒÛ ÓÕÎÄÀ ×ÅÌ ÃÐÎÇÈÒ 
ÌÅÍÎÏÀÓÇÀ?

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà:

«ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÒÜ 
ÑÂÎÉ ÂÎÇÐÀÑÒ 

ÍÓÆÍÎ ÄÎÑÒÎÉÍÎ»
� Однажды я услышала фра�
зу о том, что стареть нуж�
но достойно. Полностью 
согласна с этим утвержде�
нием. Нет ничего страшного 
в том, что на лице появля�
ются печати возраста. Да, 
конечно, следует выглядеть 
ухоженно. Но ни в коем разе 
не пытаться изменить свою 
природу всякими пласти�
ческими операциями. Тогда 
лицо начинает напоминать 
маску, теряется индиви�
дуальность. Впрочем, это 
касается и молодых жен�
щин, которые мечтают 
соответствовать опре�
деленным стандартам, а 
потому постоянно что�то 
наращивают, увеличивают, 
накачивают или, наобо�
рот, уменьшают. Красота � 
в естественности и про�
стоте.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îòëè÷èòåëüíûå Îòëè÷èòåëüíûå 
÷åðòû «ñúåäîáíûõ» ÷åðòû «ñúåäîáíûõ» 
àðîìàòîâ - òåïëî, àðîìàòîâ - òåïëî, 
âêóñ è àïïåòèò. âêóñ è àïïåòèò. 
Íåóäèâèòåëüíî, Íåóäèâèòåëüíî, 
÷òî îíè èìåþò ÷òî îíè èìåþò 
îãðîìíóþ àðìèþ îãðîìíóþ àðìèþ 
ïîêëîííèêîâ. ïîêëîííèêîâ. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
ÎÒ ÑÅÄÛÕ ÂÎËÎÑ 

Закрасить седину мягко и без вреда 
помогут натуральные средства. 

Ìàñêà èç êîôå. Ïîíàäîáÿòñÿ 
ïîë÷àøêè êðåïêîãî êîôå, 

1 ñò íàòóðàëüíîãî éîãóðòà è 
1,5 ñò ë ÿáëî÷íîãî óêñóñà. Ïåðåìåøàòü 
âñå äî îäíîðîäíîé ìàññû. Ïîìûòü 
ãîëîâó øàìïóíåì è ðàñïðåäåëèòü 
ìàñêó ñ ïîìîùüþ çóáíîé ùåòêè ïî 
âîëîñàì. Âòåðåòü â âîëîñÿíûå êîðíè. 
Îñòàâèòü íà 1,5 ÷àñà, íàäåâ øàïî÷êó 
äëÿ äóøà. Çàòåì õîðîøî ïîìûòü. 
Äåëàòü òàê äâà ðàçà â íåäåëþ â 
òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Ïîòîì äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ òåìíîãî òîíà ìîæíî 
ïðîâîäèòü ýòó ïðîöåäóðó è îäèí ðàç 
â ñåìü äíåé.  

Êîôåéíûé áàëüçàì. Ïîíàäîáÿòñÿ 
1 ÷àøêà çàâàðåííîãî êîôå, 2 ñò ë 

ìîëîòîãî êîôå è 2 ÷àøêè áàëüçàìà, 
ïîäõîäÿùåãî äëÿ âàøåãî òèïà âîëîñ. 
Çàâàðåííûé êîôå äîëæåí îñòûòü â 
õîëîäèëüíèêå. Çàòåì åãî íóæíî âûëèòü 
â åìêîñòü, â êîòîðóþ ïîìåñòèòü áàëüçàì 
è ìîëîòûé êîôå. Âñå ñìåøàòü. Íàíåñòè 
ñ ïîìîùüþ ðåäêîé ðàñ÷åñêè íà âîëîñû. 
Ñâåðõó íàäåòü øàïî÷êó äëÿ äóøà. 
Ïîõîäèòü ÷àñ (ìîæíî è äîëüøå, îòòåíîê 
áóäåò òåìíåå). Ñìûòü âîäîé êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû.

ÀÐÎÌÀÒÛ ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂÀÐÎÌÀÒÛ ÄËß ÃÓÐÌÀÍÎÂ

èëè âûðàâíèâàþò ñ åãî ïîìîùüþ ïðè-
òîðíóþ ñëàäîñòü êàðàìåëè.

Ìåä. Çàïàõ ìåäà ïðî÷íî àññîöèèðó-
åòñÿ ñ òåïëîì è óþòîì. Â ïàðôþìåðèè 
îí íèêîãäà íå ñîëèðóåò. Íîòà ìîæåò 
áûòü ÷åòêî ðàçëè÷èìîé èëè ïëûòü ëåã-
êîé âóàëüþ. Âñåãäà èäåò â ñî÷åòàíèè ñ 
÷åì-òî, íàïðèìåð, ñ öâåòî÷íî-ôðóêòî-
âûì áóêåòîì, èëè îòòåíÿåò äðåâåñíóþ 
êîìïîçèöèþ.

Êëóáíèêà. Íàâåðíÿêà íå íàéäåòñÿ 
íè îäíîãî ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íå 
ëþáèë ýòó ñî÷íóþ è àðîìàòíóþ ÿãîäó. 
Åñòåñòâåííî, ìèìî òàêîãî àïïåòèòíîãî 
ñëàäêî-êèñëîâàòîãî çàïàõà ïàðôþìåðû 
ïðîéòè íå ìîãëè. Âåäü îí íàïîìèíàåò î 
ëåòå è ïîìèìî âîëè âûçûâàåò ÷óâñòâî 
ðàäîñòè.

Âûïå÷êà. Áóëî÷êè îáû÷íî ïàõíóò 
ïðÿíîñòÿìè, îðåõàìè, øîêîëàäîì, êà-
ðàìåëüþ, èçþìîì è âàíèëüþ. À çíà÷èò, 
ïàðôþì ñ íîòàìè ïðàëèíå, ìàêàðîíñîâ 
èëè òèðàìèñó îòëè÷àåòñÿ íåæíûì, áàðõà-
òèñòûì è íåìíîãî ñëèâî÷íûì çâó÷àíèåì. 
Îñîáåííî õîðîøî ýòîò àðîìàò äåòñòâà 
ñî÷åòàåòñÿ ñ íåæíûìè öâåòî÷íûìè 
íîòàìè.

ßáëîêî. Ñî÷íîå õðóñòÿùåå ÿáëîêî 
âñåãäà âäîõíîâëÿëî ïàðôþìåðíûõ ìà-
ýñòðî íà ñîçäàíèå øåäåâðîâ. Íîòû ýòîãî 
«çàïðåòíîãî» ïëîäà ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ 
êàê â ìóæñêèõ, òàê è â æåíñêèõ êîì-
ïîçèöèÿõ äëÿ ñîçäàíèÿ «õðóñòêîñòè» è 
ñâåæåñòè è ïðèäàíèÿ àðîìàòó íåêîåé 
òåðïêîñòè. Êàðàìåëèçîâàííîå ÿáëîêî 
ñòàëî èñòèííûì ñèìâîëîì ãóðìàíñêèõ 
àðîìàòîâ â íà÷àëå 2000-õ.
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ПЕРЧИК С СЫРОМ 
В МАРИНАДЕ

600 ã ìåëêîãî áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
900 ìë âîäû, 45 ã ñîëè, 25 ã ñàõàðà, 
1 ëàâðîâûé ëèñò, 1 ïåðåö ÷èëè, 
3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 40 ìë óêñóñà (9 %), 
200 ìë îëèâêîâîãî ìàñëà, 400 ã ñëèâî÷íîãî 
ñûðà, 2 âåòî÷êè áàçèëèêà.  

Ïåðåö ïðîìûòü è î÷èñòèòü îò ñåìÿí. 
Ñìåøàòü âîäó ñ óêñóñîì, äîáàâèòü ñîëü, 
ñàõàð, ëàâðîâûé ëèñò, ÷åñíîê, îñòðûé 
ïåðåö, îëèâêîâîå ìàñëî è âñêèïÿòèòü. 
Ñíÿòü ñ îãíÿ. Îòïðàâèòü ïåðöû â ìàðèíàä 
íà 10 ìèíóò, ïîòîì âûëîæèòü íà òàðåëêó. 
Âñå îñòóäèòü. Ñûð ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åí-
íûì áàçèëèêîì, äîáàâèòü ñîëü ïî âêóñó. 
×àéíîé ëîæêîé íàïîëíèòü ïåðöû ñûðíîé 
ìàññîé, âûëîæèòü â õîëîäíûé ìàðèíàä è 
îòïðàâèòü â õîëîäèëüíèê íà ñóòêè.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ
150 ìë ìîëîêà, 2 ìîëîäûõ êàáà÷êà, 
3 ÿéöà, 50 ã òâåðäîãî ñûðà, 6 ñò ë ìóêè, 
0,5 ïó÷êà ïåòðóøêè, 6 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, ñóøåíûé áàçèëèê 
ïî âêóñó. 

Äóõîâêó ðàçîãðåòü äî 200 ãðàäóñîâ. Íå-
áîëüøóþ ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ ñìàçàòü 
îëèâêîâûì ìàñëîì. Êàáà÷êè íàðåçàòü 
íåáîëüøèìè êóáèêàìè è âûëîæèòü â 
ôîðìó. Ïåòðóøêó ìåëêî ïîðóáèòü. Â 
íåáîëüøîé ìèñêå ñ øèðîêèìè êðàÿìè 
ñëåãêà âçáèòü ÿéöà âèëêîé, äîáàâèòü 
ìîëîêî, ùåïîòêó ñóøåíîãî áàçèëèêà è 
õîðîøåíüêî ñìåøàòü. Ïàðìåçàí íàòåðåòü 
íà ìåëêîé òåðêå è äîáàâèòü â ÿè÷íî-
ìîëî÷íóþ ñìåñü. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî 
âêóñó, äîáàâèòü îñòàâøååñÿ îëèâêîâîå 
ìàñëî è ìóêó è ñìåøàòü äî îäíîðîä-
íîñòè. Çàëèòü ïîëó÷èâøèìñÿ òåñòîì êà-
áà÷êè, ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü ñìåñü 
ïî âñåé ôîðìå. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó è 
çàïåêàòü 40-45 ìèí. Êàê òîëüêî ïîâåðõ-
íîñòü çàïåêàíêè ïîäðóìÿíèòñÿ, âûíóòü 
èç äóõîâêè è íåìíîãî îñòóäèòü. 

 -
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Î÷åíü âûãîäíî ñàæàòü êëóáíèêó â 
áî÷êå. Òàêîé ìåòîä íàçûâàåòñÿ ïðî-

äîëüíîé ãðÿäêîé. Áî÷êà îáúåìîì äâåñòè 
ëèòðîâ ìîæåò âìåñòèòü íå ìåíåå 30 
êóñòîâ ñàæåíöåâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïîäîé-
äåò ñîâñåì ñòàðàÿ æåëåçíàÿ åìêîñòü ñ 
äûðêàìè èëè ñîâñåì áåç äíà. Ñíà÷àëà 
íà åìêîñòè îòìå÷àþò îòðåçêè, ãäå áóäåò 
ðàñòè ÿãîäà. Ëó÷øèì ÿâëÿåòñÿ øàõìàòíîå 
ðàñïîëîæåíèå. Ðàñòåíèÿ íå ñòàíóò çàòå-
íÿòü äðóã äðóãà è ïîëó÷àò ìíîãî ñâåòà è 
òåïëà. Îïðåäåëåííûé ðàçìåð îòâåðñòèé 
(5õ5 ñì) ðàññ÷èòàí íà òî, ÷òîáû ãðóíò 
íå âûñûïàëñÿ è êóñòó õâàòèëî ìåñòà 
äëÿ ðîñòà. Â îòìå÷åííûõ ìåñòàõ äåëàþò 
äûðêè, à êðàÿ èõ çàãèáàþò âíóòðü, ÷òîáû 
íå ìåøàëè êóñòàì ðàñòè. 

Äëÿ ïîëèâà ñóùåñòâóåò äâà ñïîñîáà. 
Ïåðâûé - âíóòðü áî÷êè ðàçìåùàþò êó-
ñîê òðóáû ñ îòâåðñòèÿìè. Â íåå çàòåì 
íàëèâàåòñÿ âîäà. Âòîðîé - çàïîëíèòü 
öåíòðàëüíûé ó÷àñòîê åìêîñòè ìåëêèì 
ãðàâèåì. Ïîëèâ òàêèì îáðàçîì áóäåò 
êà÷åñòâåííûì è ðàâíîìåðíûì. 

Áî÷êó íàïîëíÿþò ãðóíòîì, êîòîðûé 
õîðîøî óïëîòíÿþò. Ïî÷âîñìåñü äîëæíà 
ñîñòîÿòü èç 2 ÷àñòåé äåðíîâîãî ãðóíòà è 
1 ÷àñòè ïåñêà. Â íåå äîáàâëÿþò çîëó è 
îðãàíèêó ïî íîðìàì äëÿ ðàñòåíèÿ. Çàòåì 
âûñàæèâàþò êëóáíèêó. Ðàñòåíèÿ õîðîøî 
ïëîäîíîñÿò, íî ïîëèâàòü èõ ïðèäåòñÿ 
áîëåå ÷àñòî, ÷åì íà ãðÿäêàõ, òàê êàê 
âëàãà â áî÷êå áûñòðåå ñîõíåò. 

Ñ ÂÅÍÒÈËßÖÈÅÉ
Êóñòû ñàæàþò ïî ó÷àñòêó íà ðàññòîÿíèè 
40-50 ñì äðóã îò äðóãà. Óñû ïåðèîäè÷å-
ñêè óäàëÿþò, ÷òîáû îíè íå ïåðåïëåòàëèñü 
ñ ñîñåäíèìè. Ïðè òàêîì ìåòîäå ñåÿíöû 
áûñòðî ðàñòóò è äàþò ìíîãî ÿãîä. Ìèíóñ 
â òîì, ÷òî ãðóíò íóæíî ÷àñòî ðûõëèòü è 
ïðîïàëûâàòü ñîðíÿêè. Ïëþñû - çà ñ÷åò 
âåíòèëÿöèè ïîãèáàþò áàêòåðèè è ãðèáîê, 
ÿãîäû ðàñòóò êðóïíûå, òàê êàê çà êàæäûì 
êóñòîì õîçÿèí òùàòåëüíî óõàæèâàåò. 

Ñàæàòü êëóáíèêó ìîæíî ðÿäàìè ñ ïðî-
ìåæóòêîì 15-20 ñì ìåæäó ðàñòåíèÿìè. 
Ïðîõîä ìåæäó ðÿäàìè - ïðèìåðíî 40 
ñì. Â ýòîì ñëó÷àå òîæå íóæíî ÷àñòî 
ðûõëèòü ãðóíò è óäàëÿòü ñîðíóþ òðàâó. 
Ïëþñ â òîì, ÷òî êóñòû äî 6 ëåò äàþò 
áîãàòûé óðîæàé. 

×ÅÌ ÁÎËÜØÅ, ÒÅÌ ËÓ×ØÅ
Õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàë ãíåçäîâîé 
ñïîñîá. Âîêðóã îäíîãî ðàñòåíèÿ ñàæàþò 
6 êóñòèêîâ íà ðàññòîÿíèè 5-8 ñì. Âûñàäêà 

èäåò òàêæå ðÿäàìè. Ìåæäó ãíåçäàìè 
îñòàâëÿþò 25-30 ñì, ìåæäó ðÿäàìè - 
40 ñì. Íåäîñòàòêîì ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ðàñ-
õîä ñàæåíöåâ, à ïëþñîì òî, ÷òî áîëüøîå 
÷èñëî êóñòîâ äàåò ïîâûøåííûé óðîæàé. 

Ñàìûì ïðîñòûì è íåäîðîãèì ÿâëÿåòñÿ 
êîâðîâûé ìåòîä. Óñû ó êóñòîâ íå ñðåçà-
þò. Îíè ðàçðàñòàþòñÿ è ïåðåïëåòàþòñÿ 
ìåæäó ñîáîé ïî âñåìó ó÷àñòêó. Âíóòðè 
ñîçäàåòñÿ ñâîÿ ñðåäà â ãðóíòå, è îáðà-
çóåòñÿ ïëàñò ìóëü÷è. Ñîðíÿêàì íåò âîç-
ìîæíîñòè ïðîðàñòàòü, à ïî÷âà ñîõðàíÿåò 
âëàãó. Òàêîé ñïîñîá ïîäõîäèò òåì, êòî íå 
ìîæåò ÷àñòî ïîñåùàòü äà÷íûé ó÷àñòîê. 
Ïîëèâàòü íóæíî èçðåäêà, åñòåñòâåííàÿ 
ìóëü÷à ñýêîíîìèò óäîáðåíèÿ. 

ÂÊÓÑÍÛÅ ÏÈÐÀÌÈÄÛ
Äîñòîèíñòâà ýòîãî ñïîñîáà - ýêîíîìèÿ 
ìåñòà íà ó÷àñòêå. Ïèðàìèäàëüíàÿ ôîðìà 
ãðÿäêè äåëàåò åå òåïëîé è ñîçäàåò õîðî-
øèå óñëîâèÿ äëÿ ñàæåíöåâ. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî êîíñòðóêöèÿ ïèðàìèäû íàêàïëèâàåò 
ìîùíóþ ýíåðãèþ è îòäàåò åå â ðàçíûå 
îáëàñòè. 

Äëÿ ïîñàäêè êëóáíèêè â ïèðàìèäàõ 
íóæíî âûáðàòü ìåñòî è ïðîâåñòè ðàñ÷åò, 
÷òîáû îäèí óãîë ïèðàìèäû áûë ïîâåðíóò 
ñòðîãî íà ñåâåð. Íà ó÷àñòîê êëàäóò ñåòêó 
â ôîðìå êâàäðàòà ñî ñòîðîíîé 260 ñì. 
Îíà ñòàíåò îñíîâàíèåì ãðÿäêè. Ñâåðõó 
íà ñåòêó ïîìåùàþò êâàäðàòíûé ÿùèê èç 
äîñîê èëè øèôåðà ñî ñòîðîíîé 220 ñì 
è âûñîòîé 25 ñì. Â íåãî íàñûïàþò 
îáû÷íûé ãðóíò èëè òîðô ñëîåì 15 ñì. Â 
öåíòðå ÿùèêà ñòàâÿò òðóáó èç ïëàñòèêà 
äèàìåòðîì îêîëî 10 ñì ñ îòâåðñòèÿìè 
äëÿ âîäû. Åå íèæíèé êîíåö äîëæåí áûòü 
íàãëóõî çàêðûò, ÷òîáû âîäà íå óõîäèëà 
â ïî÷âó. Âîêðóã ñîîðóæåíèÿ ïî ôîðìå 
êîíóñà íàñûïàþò ñìåñü êîìïîñòà è êî-
ðîâÿêà, óòðàìáîâûâàþò è ïîääåðæèâàþò 
âî âëàæíîì ñîñòîÿíèè. Ýòîò ñëîé ñòàíåò 
óäîáðåíèåì äëÿ ðàñòåíèé. Ñâåðõó íà 
ïåðâûé ÿðóñ ñòàâÿò ÿùèê ïîìåíüøå - ñî 
ñòîðîíîé 170 ñì è âûñîòîé 25 ñì. Åãî 
çàñûïàþò ãðóíòîì òàê, ÷òîáû ïîêðûòü 
ïåðâûé ÿðóñ. Äàëåå ñòàâÿò ïî ïîäîáíîìó 
òèïó åùå 3 ÿùèêà, âåðõíèå èç êîòîðûõ 
ìåíüøå íèæíèõ. Ïîñëåäíèé èìååò ðàçìåð 
ñòîðîíû 20 ñì. Èõ çàñûïàþò çåìëåé. 
Ñàæåíöû íà÷èíàþò âûñàæèâàòü ñíèçó ïî 
ñòîðîíàì íà âûñîòó êîðîáà. Íà ïåðâóþ 
íèæíþþ ñòîðîíó ñàæàþò ïî 7 êóñòîâ. 
Âòîðîé ÿðóñ - 5 êóñòîâ, è òàê äàëåå. 
Íà ïîñëåäíèé - 2 êóñòà. Âñåãî äîëæíî 
ïîëó÷èòüñÿ îêîëî 70 ðàñòåíèé. 

Îãîðîäíèêè - ëþäè ñî ñìåêàëêîé. Îíè ïðèäóìàëè ìàññó ñïîñîáîâ Îãîðîäíèêè - ëþäè ñî ñìåêàëêîé. Îíè ïðèäóìàëè ìàññó ñïîñîáîâ 
ïîëó÷àòü õîðîøèé óðîæàé êëóáíèêè â ñàìûõ ðàçíûõ óñëîâèÿõ.  ïîëó÷àòü õîðîøèé óðîæàé êëóáíèêè â ñàìûõ ðàçíûõ óñëîâèÿõ.  

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà: 

«ÄÅËÀÅÌ 
ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ 

ÑÀËÀÒ»
�  Главное в кулинарии � 
научить готовить дочку. Сей�
час все интересные рецепты 
находит Ольга. Я же у нее на 
подхвате � нашинковать, на�
тереть. Очень вкусный салат 
мы делаем на зиму. Можно 
использовать его как само�
стоятельное блюдо, а можно 
как начинку для пиццы. Только 
предварительно необходимо 
слить лишнюю воду.

2 кг помидоров нарезать, 1 кг 
лука нашинковать, 1 морковь 
натереть на крупной терке, 
1 кг болгарского перца на�
резать соломкой.  Добавить  
2 ст л соли, 1 ст сахара,  1 ст 
растительного масла, 1 ст л 
эссенции и варить 25 минут. 
Горячим разложить по сте�
рилизованным банкам и за�
катать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà:

«ÕÐÀÍÈÒÜ ÖÂÅÒÛ 
ÍÓÆÍÎ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ»
�  Главная по  участку 
у меня дочка. Но я во всем 
ей помогаю. У нас очень 
много цветов и у дома, 
и в палисаднике, и перед 
воротами. Многие расте�
ния многолетние, и перед 
зимними холодами их сле�
дует выкапывать. Клуб�
ни георгинов нужно пару 
недель просушить в тем�
ном месте, периодически 
переворачивая. Хранить 
их лучше в картонной ко�
робке в погребе. Клубни 
гладиолусов также можно 
держать всю зиму в ко�
робке, но хранить их сле�
дует в подполе, где сухо.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ÊÎËÄÓÅÌ ÍÀÄ ÊËÓÁÍÈÊÎÉÊÎËÄÓÅÌ ÍÀÄ ÊËÓÁÍÈÊÎÉ

ÖÂÅÒÍÈÊ

ÃÄÅ ÏÎÑÀÄÈÒÜ 
ÒÞËÜÏÀÍÛ?

Эти весенние цветы следует 
высаживать в конце сентября - 
начале октября. Начать надо 
с выбора места на участке. 

Ìåñòî äëÿ ïîñàäêè äîëæíî áûòü 
õîðîøî îñâåùåíî è çàùèùåíî 

îò âåòðà. Òþëüïàíû êðàéíå 
÷óâñòâèòåëüíû ê ïåðåóâëàæíåíèþ, 
èõ êîðíè ãèáíóò îò íåäîñòàòêà 
êèñëîðîäà. Ïîýòîìó íóæíî âûáðàòü 
ðîâíûé ó÷àñòîê áåç âïàäèí, ÷òîáû 
âåñíîé âîäà íå çàñòàèâàëàñü. 

Åñëè ïî÷âà ïëîõî ïðîíèöàåìà äëÿ 
âîäû, ãðÿäêó äåëàþò âûñîêîé è 

îêðóæàþò äðåíàæíûìè êàíàâêàìè.

Òþëüïàíû íå ëþáÿò êèñëûå è 
òÿæåëûå ïî÷âû. Èõ îáÿçàòåëüíî 

çàðàíåå èçâåñòêóþò, âíîñÿò ðå÷íîé 
ïåñîê è íåêèñëûé òîðô. Çà 1,5-2 
ìåñÿöà äî ïîñàäêè ó÷àñòîê 
ïåðåêàïûâàþò è âíîñÿò õîðîøî 
ïåðåïðåâøèé íàâîç (5 êã íà 1 êâ. ì), 
ñóïåðôîñôàò (30-50 ã íà 1 êâ. ì), 
íèòðîàììîôîñêó 40 ã íà 1 êâ. ì), 
äðåâåñíóþ çîëó (200 ã íà 1 êâ. ì).

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

АДЖИКА НЕОБЫЧНАЯ
2 êã ñëèâû, 4 áîëãàðñêèõ ïåðöà, 
5 ïîìèäîðîâ, 4 ëóêîâèöû, 1 îñòðûé 
êðàñíûé ïåðåö, 5 ÿáëîê, 4 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, 2-4 ñò ë ñàõàðà, 1 ñò ë ñîëè. 

Î÷èùåííûå îò êîñòî÷åê ñëèâû, ÿáëîêè è 
ïåðåö, ëóê è ïîìèäîðû ïåðåêðóòèòü íà 
ìÿñîðóáêå. Ïîñòàâèòü ìàññó íà îãîíü. 
Ïåðâûå 10-15 ìèíóò íå òðîãàòü, ïîòîì 
ïîìåøèâàòü, ïîêà íå óâàðèòñÿ äî íóæ-
íîé êîíñèñòåíöèè è íå îáðåòåò ðîâíûé 
òåìíî-áîðäîâûé öâåò. Â ñàìîì êîíöå 
äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð, ïåðåö è ñïåöèè 
(ìîæíî õìåëè-ñóíåëè), âûäàâèòü ÷åðåç 
ïðåññ ÷åñíîê. Äàòü ïîâàðèòüñÿ îêîëî 
2 ìèí, âûêëþ÷èòü. Âñåãî àäæèêà âàðèòñÿ 
îêîëî ÷àñà. Ðàçëîæèòü ïî ñòåðèëüíûì 
áàíêàì. Çàêàòàòü êðûøêàìè. ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ

МЕРЕНГОВЫЙ РУЛЕТ
5 ÿè÷íûõ áåëêîâ, 250 ã ñàõàðíîé ïóäðû, 
20 ã êðàõìàëà, 0,25 ÷ ë ëèìîííîé 
êèñëîòû.
Äëÿ êðåìà: 200 ã ñëèâî÷íîãî ñûðà, 
50 ìë ñëèâîê (33 %), 50 ã ñàõàðíîé 
ïóäðû, 200 ã ìàëèíû äëÿ óêðàøåíèÿ. 

Â áåëêè äîáàâèòü ñàõàðíóþ ïóäðó, 
âçáèòü ìèêñåðîì íà ñðåäíåé ñêîðî-
ñòè. Â ïðîöåññå äîáàâèòü êðàõìàë è 
ëèìîííóþ êèñëîòó. Ìåðåíãà ãîòîâà, 
åñëè êîíñèñòåíöèÿ â åìêîñòè ñòàëà 
ïûøíîé, âîçäóøíîé, áåëîãî öâåòà. 
Çàñòåëèòü ïðîòèâåíü ïåðãàìåíòîì, 
âûëîæèòü ïîëó÷åííóþ ìåðåíãó , 

ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèâ ïî áóìà-
ãå. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó íà 15 ìèí 
ïðè òåìïåðàòóðå 160 ãðàäóñîâ. Â 
ñëèâî÷íûé ñûð äîáàâèòü ñëèâêè è 
ñàõàðíóþ ïóäðó. Âçáèòü ìèêñåðîì 
íà ìàëåíüêîé èëè ñðåäíåé ñêîðîñòè 
äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. 
Ãîòîâóþ ìåðåíãó ïåðåâåðíóòü. Àê-
êóðàòíî ñíÿòü áóìàãó. ×àñòü ïîëó-
÷åííîãî êðåìà âûëîæèòü íà ìåðåíãó, 
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëèòü. Ñâåðõó 
ïîëîæèòü ìàëèíó. Àêêóðàòíî ñâåð-
íóòü ðóëåò. Óêðàñèòü âåðõ êðåìîì è 
ÿãîäîé. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 
ïàðó ÷àñîâ.

 
БАКЛАЖАНЫ 

В ЛИМОННО-МЕДОВОМ 
СОУСЕ

600 ã áàêëàæàíîâ, 3 ÷ ë ëèìîííîãî 
ñîêà, 1 ÷ ë ìåäà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 
1 ïó÷îê óêðîïà, 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî 
ìàñëà, ñîëü è ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Áàêëàæàíû ïîìûòü è ïî÷èñòèòü. Êàæ-
äûé ðàçðåçàòü ïîïîëàì, ïîòîì åùå íà 
3 èëè 4 ÷àñòè, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü 
äëèííûå ïîëîñêè. Íà ñêîâîðîäå ðàçî-
ãðåòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è îáæàðèòü 
áàêëàæàíû äî ãîòîâíîñòè. Íà ýòîì 
ýòàïå ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. 
Îáæàðåííûå áàêëàæàíû âûëîæèòü íà 
áóìàæíîå ïîëîòåíöå è îñòóäèòü. Â ýòî 
âðåìÿ ïðèãîòîâèòü ñîóñ. Ñìåøàòü ìåä, 
ëèìîííûé ñîê è ÷åñíîê, ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, äîáàâèòü ìåëêî íà-
ðåçàííûé óêðîï è õîðîøî ïåðåìåøàòü. 
Âûëîæèòü íà áëþäî ñëîé áàêëàæàíîâûõ 
ïàëî÷åê, ïîëèòü ñîóñîì. Ñâåðõó åùå 
îäèí ñëîé, ñíîâà ñîóñ. Ïîâòîðÿòü, ïîêà 
áàêëàæàíû íå çàêîí÷àòñÿ. Äàòü áëþäó 
íàñòîÿòüñÿ 20 ìèí. 

САЛАТ «ПИКАНТНЫЙ»
6 êàëüìàðîâ, 1 áîëüøîé îãóðåö, 
2 íåáîëüøèõ ÿáëîêà, 150 ã òâåðäîãî 
ñûðà, 2 ñò ë ìàéîíåçà, 3 ëàâðîâûõ 
ëèñòà, ïî 4 ãîðîøèíû ÷åðíîãî è 
äóøèñòîãî ïåðöà, 2 ãâîçäè÷êè, 1 ñò ë 
ÿáëî÷íîãî óêñóñà, ïî 1 ÷ ë ñîëè è ñàõàðà. 

Êàëüìàðû î÷èñòèòü. Ïðèãîòîâèòü ìàðè-
íàä. Äëÿ ýòîãî äîáàâèòü â âîäó ñïåöèè, 
ñîëü, ñàõàð è ÿáëî÷íûé óêñóñ è ïðî-
êèïÿòèòü ïàðó ìèíóò. Çàòåì àêêóðàòíî 
îïóñòèòü â ìàðèíàä êàëüìàðîâ. Ïîñëå 
çàêèïàíèÿ âàðèòü íå áîëüøå 1,5 ìèí. 
Ñíÿòü ñ îãíÿ è îñòàâèòü ïðîïèòàòüñÿ 
íà ïàðó ìèíóò. Çàòåì ñëèòü ìàðèíàä. 
Êàëüìàðû îñòóäèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. 
Äîáàâèòü îãóðåö, ñûð è ÿáëîêè. Çàïðà-
âèòü ìàéîíåçîì.
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Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà:

«ÏÐÈÓ×ÀÒÜ 
Ê ÒÐÓÄÓ ÍÓÆÍÎ 

ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ 
ÏÐÈÌÅÐÅ»

� Самостоятельность, от�
ветственность и трудолюбие 
формируются в ребенке тогда, 
когда перед ним ежедневный 
пример родителей. Дочка ви�
дела, как у нас с супругом про�
ходит день. В селе работа же 
не кончается, меняется лишь 
вид деятельности. Пришел до�
мой � занимаешься домашними 
делами, огородом, скотиной. 
И Ольга во всем старалась 
нам помогать, а потом и вовсе 
взяла на себя большую часть 
работы по дому. При этом она 
всегда понимала, что основная 
ее обязанность � учеба. И очень 
ответственно подходила к вы�
полнению всех заданий. Даже 
контролировать ее не нужно 
было, поскольку мы полностью 
доверяли дочке и были уверены 
в том, что она нас не подведет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ìíîãèå Ìíîãèå 
óâåðåíû, ÷òî óâåðåíû, ÷òî 
ïîñëå 35 ëåò ïîñëå 35 ëåò 
ìåíÿòü ìåíÿòü 
÷òî-ëèáî ÷òî-ëèáî 
â æèçíè óæå â æèçíè óæå 
íå ñëåäóåò. íå ñëåäóåò. 
Êàê áû õóæå Êàê áû õóæå 
íå ñäåëàòü. íå ñäåëàòü. 
Íà ñàìîì äåëå Íà ñàìîì äåëå 
ïåðåìåíû ïåðåìåíû 
íå òàê ñòðàøíû, íå òàê ñòðàøíû, 
åñëè ê íèì åñëè ê íèì 
ïðàâèëüíî ïðàâèëüíî 
ïîäãîòîâèòüñÿ. ïîäãîòîâèòüñÿ. 

ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ Ñ ÍÓËß!ÍÀ×ÈÍÀÉÒÅ Ñ ÍÓËß!

Âîçìîæíî, âàñ â ïðèíöèïå âñå óñòðàè-
âàåò - âû äîáèëèñü îïðåäåëåííûõ âû-

ñîò, ó âàñ äîñòîéíàÿ çàðïëàòà. Èìåííî â 
òàêîé ìîìåíò ÷åëîâåê íà÷èíàåò äóìàòü: 
íå ïðèìåíèòü ëè ñâîè çíàíèÿ è îïûò â 
äðóãèõ îáëàñòÿõ? Íå ïåðåêëþ÷èòüñÿ ëè 
íà äðóãóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè? C îäíîé 
ñòîðîíû, æåëàíèå âïîëíå ïîíÿòíî è 
îïðàâäàííî. Ñ äðóãîé - íà÷èíàòü ÷òî-òî 
íîâîå ñòðàøíî, âåäü ïî ñóòè ïðèäåòñÿ 
âñå íà÷èíàòü ñ íóëÿ. Íå ñëåäóåò áî-
ÿòüñÿ. Íî ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïåðåìåíàì 
ìîðàëüíî è ïîíÿòü, ïî êàêèì ïðàâèëàì 
èãðàòü äàëüøå, íåîáõîäèìî. 

ÎÄÍÎÃÎ ÆÅËÀÍÈß ÌÀËÎ
×òîáû èçìåíèòü ñâîþ æèçíü, íåäî-
ñòàòî÷íî ïðîñòî õîòåòü ýòîãî. Íóæíû 
óïîðñòâî è ãîòîâíîñòü ê ïðåîäîëåíèþ 
òðóäíîñòåé, êîòîðûå îáÿçàòåëüíî áóäóò 
â íà÷àëå ïóòè. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî 
òðóäíîñòè ëèøü çàêàëÿþò è ïîìîãàþò 
îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññ äëÿ äîñòèæåíèÿ 
òîãî, ê ÷åìó âû, ñîáñòâåííî, ñòðåìèòåñü. 
Ïîýòîìó íå îò÷àèâàéòåñü è íå ðàçâî-
ðà÷èâàéòåñü íàçàä ñî ñëîâàìè «ß òàê 
è çíàë, ÷òî ó ìåíÿ íè÷åãî íå ïîëó-
÷èòñÿ». Ïîïðîáóéòå èçìåíèòü ìåòîäû è 
ïîäõîäû, ÷òîáû êîíå÷íûé ðåçóëüòàò íå 
òîëüêî ñîîòâåòñòâîâàë îæèäàíèÿì, íî è 
ïðåâîñõîäèë èõ.

ÂÛÕÎÄÈÒÅ 
ÈÇ ÇÎÍÛ ÊÎÌÔÎÐÒÀ

Ïîñòàðàéòåñü îòêàçàòüñÿ îò óñòîÿâøèõ-
ñÿ ïðèâû÷åê, øàáëîííîãî ìûøëåíèÿ è 
ïðåäñêàçóåìîãî ñòåðåîòèïà ïîâåäåíèÿ. 
Ñ ýòèì áàãàæîì âû òî÷íî íå ñìîæåòå 
èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó, ïðîäîëæèòå 
äîâîëüñòâîâàòüñÿ òåì, ÷òî óæå èìååòå 
íà äàííûé ìîìåíò. Ïðèìèòå êàê äàí-
íîñòü, ÷òî íà ïóòè ïåðåìåí âàñ íåèç-
áåæíî áóäóò îæèäàòü îøèáêè è íåóäà÷è. 
Äîêàæèòå ïðåæäå âñåãî ñàìîìó ñåáå, 
÷òî ìîæåòå ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáûìè òðóä-
íîñòÿìè è îáðàòèòå èõ â ñâîþ ïîëüçó. 
×åì äîëüøå âû îñòàåòåñü â çîíå êîì-
ôîðòà, òåì áûñòðåå «óòîïàåòå â áîëîòå», 
ïåðåñòàåòå ðàçâèâàòüñÿ è íà÷èíàåòå 
äåãðàäèðîâàòü. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò 
òàêîãî çàñòîÿ, ðåãóëÿðíî óñòðàèâàéòå 
ñåáå êàêèå-íèáóäü âñòðÿñêè.

ÐÈÑÊÓÉÒÅ!
Ê 30-35 ãîäàì ó ÷åëîâåêà îáû÷íî äî-
ñòàòî÷íî çíàíèé, óìåíèé è ñâÿçåé, 
÷òîáû îòêðûòü ñîáñòâåííîå äåëî. Ïóñòü 
ýòî áóäåò ñíà÷àëà íåáîëüøîé ñòàðòàï. 
Ïðè ãðàìîòíîì ïîäõîäå è óïðàâëåíèè 
îí îáÿçàòåëüíî ïåðåðàñòåò â íå÷òî 
ãðàíäèîçíîå, â òî, ÷åì âû âñåãäà ìå÷-
òàëè çàíèìàòüñÿ, íî îòêëàäûâàëè â ñèëó 
îïðåäåëåííûõ ïðè÷èí. Âîçìîæíî, ó âàñ 
åñòü õîááè, êîòîðîå ìîæíî ìîíåòèçè-
ðîâàòü. Îíî è ñòàíåò íà÷àëîì áèçíåñà, 
ïðèíåñåò õîðîøóþ ïðèáûëü è ïðèçíàíèå.

ÇÀ ÍÅÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅ 
ÐÅØÅÍÈß!

Åñëè âû õîòèòå æèòü íå òàê, êàê ðàíüøå, 
ïîïðîáóéòå ÷òî-òî íîâîå. Ïîêà âû íå 
ïîïðîáóåòå ÷òî-òî êðåàòèâíîå, âû íå 
óçíàåòå, ñðàáîòàåò îíî èëè íåò, ïðèíåñåò 
ëè óñïåõ, ñëàâó è äåíüãè èëè îñòàíåòñÿ 
íà óðîâíå ñìåëîé èäåè. Âìåñòî òîãî, 
÷òîáû èäòè ïî ñàìîìó ëåãêîìó ïóòè, 
êîòîðûé óæå ïðîëîæèëè äðóãèå ñìåëü-
÷àêè, íàó÷èòåñü ïðèíèìàòü íåñòàíäàðò-
íûå ðåøåíèÿ. Òîãäà áûñòðåå äîáüåòåñü 
æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÖÅËÈ
Åñëè âû äåéñòâèòåëüíî õîòèòå èçìåíèòü 
æèçíü ê ëó÷øåìó è ïîëíû ðåøèìîñòè äî-
áèòüñÿ óñïåõà, íóæíî èçáàâèòüñÿ îò âðåä-
íûõ ïðèâû÷åê è ïåðåñòàòü «ðàñïûëÿòüñÿ» 
íà ìíîæåñòâî óâëå÷åíèé. Âàæíî ñîñðåäî-
òî÷èòüñÿ íà îäíîì ãëàâíîì ïðîåêòå. Åãî 
áëàãîïîëó÷íîå çàâåðøåíèå â êîíå÷íîì 
èòîãå ïðèâåäåò ê æåëàåìîìó ðåçóëüòàòó.

ÑËÓØÀÒÜ È Ó×ÈÒÜÑß 
Ìíîãèå ïðîôåññèîíàëû, ïûòàÿñü çàíÿòü 
íîâóþ íèøó è ñìåíèòü ñôåðó äåÿòåëü-
íîñòè, îêàçûâàþòñÿ íå ãîòîâû ê òîìó, ÷òî 
êàêîå-òî âðåìÿ èì ïðèäåòñÿ ïðîâåñòè íà 
äîëæíîñòè ïîìîùíèêà èëè äàæå ñòàæåðà, 
âíèìàòåëüíî ñëóøàòü äðóãèõ. Åñëè õîòèòå 
äîáèòüñÿ îïðåäåëåííûõ âûñîò, âïèòûâàé-
òå íîâóþ èíôîðìàöèþ, à íå ïðåðûâàéòå 
íàñòàâíèêà âîçìóùåíèåì «ß áû íèêîãäà 
òàê íå ñäåëàë…». Ïåðåìåíû ïðèâåäóò 
ê óñïåõó ïðè ãàðìîíè÷íîì ñî÷åòàíèè 
ñòàðîãî îïûòà è íîâûõ çíàíèé. 

ÎÒËÎÆÈÒÅ 
ÑÌÀÐÒÔÎÍ!

Обмен текстовыми сообщениями - 
обычное явление в наши дни. 
Но оно может помешать подросткам 
в дальнейшей жизни.

Ïåðåïèñûâàÿñü â ñîöñåòÿõ, äåòè 
ðàññêàçûâàþò äðóã äðóãó îáî 

âñåì. Îíè îòïðàâëÿþò è ÷èòàþò 
ñîîáùåíèÿ äàæå â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà 
àäðåñàò íàõîäèòñÿ ðÿäîì. Âîçìîæíîñòè 
ãàäæåòîâ äàþò ðÿä íåîñïîðèìûõ 
ïðåèìóùåñòâ. Íî ó ýòîé ôîðìû 
îáùåíèÿ åñòü íåñêîëüêî íåäîñòàòêîâ. 

1  Äåòè íå óìåþò æäàòü. Æåëàíèå 
íàïèñàòü ñîîáùåíèå êàê ìîæíî 

ñêîðåå ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé ÷àñòîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ñîêðàùåííûõ âåðñèé 
ñëîâ. 

2 Ïîäðîñòêè íå ó÷àòñÿ ó÷èòûâàòü 
ðåàêöèþ ñîáåñåäíèêà, óòðà÷èâàþò 

íàâûêè èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà òåëà, 
ìèìèêè, æåñòîâ, èíòîíàöèè. 

3  Ðåáÿòà íå ïûòàþòñÿ 
ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä àóäèòîðèþ, 

íå ó÷àòñÿ ïîäáèðàòü ôîðìóëèðîâêè 
èñõîäÿ èç òîãî, ê êîìó îáðàùàþòñÿ. 
Êîãäà ÷åëîâåê âèäèò ñîáåñåäíèêà, îí 
ïîíèìàåò, êàê è ÷òî ëó÷øå ãîâîðèòü 
â äàííîé ñèòóàöèè. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

Дети способны многому научиться 
без посторонней помощи. Но взрослые 
всегда должны стимулировать 
их к действию. 

××óòü ëè íå ëó÷øåå, ÷òî ìîãóò ñäåëàòü óòü ëè íå ëó÷øåå, ÷òî ìîãóò ñäåëàòü 
ðîäèòåëè, - ñîçäàòü äëÿ ðåáåíêà ïðî-ðîäèòåëè, - ñîçäàòü äëÿ ðåáåíêà ïðî-

ñòðàíñòâî, ãäå îí áóäåò áåç îïàñêè ñòàâèòü ñòðàíñòâî, ãäå îí áóäåò áåç îïàñêè ñòàâèòü 
âîïðîñû è èñêàòü íà íèõ îòâåòû. Ñóùå-âîïðîñû è èñêàòü íà íèõ îòâåòû. Ñóùå-
ñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé îòêðû-ñòâóåò íåñêîëüêî ðàçíîâèäíîñòåé îòêðû-
òûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå çàñòàâÿò ðåáåíêà òûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå çàñòàâÿò ðåáåíêà 
çàäóìàòüñÿ.çàäóìàòüñÿ.

Âî-ïåðâûõ, óñòàíîâèòå äîâåðèòåëüíûå 
îòíîøåíèÿ. Ðåáåíîê äîëæåí çíàòü, 

÷òî â îòâåò íà åãî ðàññêàç î øêîëüíûõ 
äåëàõ âû íå îòðóãàåòå åãî, íå áóäåòå 
ñòûäèòü, ñìåÿòüñÿ èëè îòìàõèâàòüñÿ.

Âî-âòîðûõ, íàáëþäàéòå. Åñëè ðåáåíîê 
íàñòðîåí íà ïîçèòèâ, àêòèâåí, âåñåë, íå 
áîëååò, ó íåãî õîðîøèé àïïåòèò è êðåïêèé 
ñîí, çíà÷èò ñ íèì âñå â ïîðÿäêå. Î ïðî-
áëåìàõ ãîâîðÿò ïëîõîé ñîí, ñòðàõè, ñíèæå-
íèå àïïåòèòà, çàìêíóòîñòü, ÷àñòûå ñëåçû.

Â-òðåòüèõ, ïðîâåäèòå òåñòû íà îñíîâå 
ðèñóíêîâ. Ñàìîîöåíêó ìîæíî îïðåäåëèòü 
ñ ïîìîùüþ «Ëåñåíêè». Íàðèñóéòå ëåñåíêó 
è ïîïðîñèòå ìàëûøà ðàñïîëîæèòü íà íåé 
äåòåé èç êëàññà è åãî ñàìîãî: íàâåðõó - 
ñàìûõ ëó÷øèõ ðåáÿò, âíèçó - ñàìûõ ïëî-
õèõ. Ïîñìîòðèòå, ãäå îí ïîìåñòèò ñåáÿ, à 
ãäå îñòàëüíûõ? È ñðàçó âñå ñòàíåò ÿñíî. 

ÍÅ ÏÐÅÄÚßÂËßÉÒÅ 
ÇÀÂÛØÅÍÍÛÕ 
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ!

Äëÿ ðîäèòåëåé èõ ðåáåíîê - ñàìûé ëó÷øèé, 
óìíûé è çàìå÷àòåëüíûé. È ó÷èòüñÿ äîëæåí 
ëó÷øå âñåõ. Êîãäà îí íà÷èíàåò ïðèíîñèòü 
ïëîõèå îöåíêè, ó ìàìû è ïàïû ñëó÷àåòñÿ 
ïàíèêà. Îíè íà÷èíàþò ñòûäèòü, ðóãàòü, çà-
ñòàâëÿòü ìàëûøà çàíèìàòüñÿ äåíü è íî÷ü, 
äîáèâàÿñü îòëè÷íîãî ðåçóëüòàòà. Â îòâåò 
íà ýòî ðåáåíîê íà÷íåò âðàòü è îòäàëÿòüñÿ. 

Ëó÷øå íà÷àòü õâàëèòü ïåðâîêëàññíèêà 
çà òî, ÷òî ó íåãî ïîëó÷àåòñÿ, ïîäáàäðè-
âàòü è ïîìîãàòü. 

Ó×ÈÒÛÂÀÉÒÅ 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ 

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü íåäîñòàòêè. È êàæ-
äûé èç íåäîñòàòêîâ íåèçáåæíî áóäåò ìåøàòü 
ó÷èòüñÿ. Òîðîïëèâîñòü íå äàñò ñîñðåäîòî-

÷èòüñÿ. Èç-çà ìåäëèòåëüíîñòè ìàëûø áóäåò 
îòñòàâàòü. Â çàâèñèìîñòè îò íåäîñòàòêîâ, 
íóæíî âûáèðàòü ìåòîäû èõ èñïðàâëåíèÿ. 

Åñëè ðåáåíîê îáèä÷èâûé, íàäî íàó÷èòü 
åãî äàâàòü îòïîð, îáúÿñíèòü, ÷òî íå ñòîèò 
ðåàãèðîâàòü íà çëûõ ëþäåé è ïëàêàòü. 
Èãðàòü íóæíî ñ õîðîøèìè ðåáÿòàìè, èõ 
òîæå ìíîãî, à çëûõ îñòàâèòü â ñòîðîíå 
è íå îáðàùàòü íà íèõ âíèìàíèÿ.

Åñëè ðåáåíîê áûñòðî âîçáóæäàåòñÿ, 
íóæíî íàïðàâèòü åãî ýíåðãèþ â ïðàâèëü-
íîå ðóñëî, íàó÷èòü êîíòðîëèðîâàòü ñåáÿ, 
óñïîêàèâàòüñÿ ñ ïîìîùüþ äûõàòåëüíûõ 
óïðàæíåíèé. Ïîäáåðèòå çàíÿòèÿ, êîòîðûå 
ïðèó÷àò ìàëûøà ðàáîòàòü ñîñðåäîòî-
÷åííî - ÷òåíèå ñêàçêè, ðàñêðàøèâàíèå, 
ðàáîòà ñ êîíñòðóêòîðîì. Ïîñòåïåííî 
óâåëè÷èâàéòå âðåìÿ òàêèõ çàíÿòèé, è 
óñèä÷èâîñòü íà÷íåò ïðîÿâëÿòüñÿ.

Åñëè ðåáåíîê ñòåñíÿåòñÿ, ïîñòàðàéòåñü 
ïîâûñèòü åãî ñàìîîöåíêó, âíóøàéòå, ÷òî 
ó íåãî âñå ïîëó÷àåòñÿ, ïîääåðæèâàéòå è 
ïî÷àùå õâàëèòå.

Åñëè ðåáåíîê ìåäëèòåëüíûé, ïðîáóéòå 
óñòðàèâàòü ñîðåâíîâàíèÿ, äàâàòü â ïî-
ìîùü ÷àñû, ìîòèâèðîâàòü. Íàäî íàó÷èòü 
åãî îðãàíèçîâûâàòü ñâîé ó÷åáíûé èëè 
òðóäîâîé ïðîöåññ ïî ïëàíó. 

Åñëè ðåáåíîê íåâíèìàòåëüíûé, çàðàíåå 
ãîòîâüòå åãî ê âûïîëíåíèþ ðàçíûõ âàæíûõ 
äåë. Îòðàáîòàéòå ñ íèì àëãîðèòì: ñíà÷àëà, 
ïîòîì, â êîíöå. Íàó÷èòå êîíòðîëèðîâàòü 
âûïîëíåíèå, ïðîâåðÿòü, ÷òî ïîëó÷èëîñü. Îò 
ïðîñòûõ äåë (ïðèíåñòè è ïîäàòü) ïåðåõîäèòå 
ê ñëîæíûì (ïðèãîòîâèòü, íàêðûòü íà ñòîë). 

Åñëè ðåáåíîê ñëèøêîì òîðîïèòñÿ, îáú-
ÿñíèòå, ÷òî åñòü äåëà, êîòîðûå âàæíî 
ñäåëàòü ïðàâèëüíî, à íå áûñòðî. Íå 
òîðîïèòå åãî, êîãäà îí îñâàèâàåò íàâûêè 
ïèñüìà, ÷òåíèÿ èëè ñ÷åòà. Ìàëûøó íóæíî 
âðåìÿ, ÷òîáû îñâîèòü ýòè äåéñòâèÿ è 
âûïîëíÿòü èõ áåç îøèáîê.

Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ Â ÏÅÐÂÛÉ ÊËÀÑÑ 
ÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÎÂÁÅÇ ÑÒÐÅÑÑÎÂ

Ìíîãèì ïåðâîêëàññíèêàì Ìíîãèì ïåðâîêëàññíèêàì 
íà÷àëî ó÷åáû äàåòñÿ íà÷àëî ó÷åáû äàåòñÿ 
ñ òðóäîì. Ïðè ýòîì ñ òðóäîì. Ïðè ýòîì 
ðîäèòåëè ÷àñòî ðîäèòåëè ÷àñòî 
íå ïðèäàþò çíà÷åíèÿ íå ïðèäàþò çíà÷åíèÿ 
ïðîáëåìå è ñïèñûâàþò ïðîáëåìå è ñïèñûâàþò 
âñå íà àäàïòàöèþ âñå íà àäàïòàöèþ 
ê øêîëå. Êàê áûòü ê øêîëå. Êàê áûòü 
âíèìàòåëüíûì âíèìàòåëüíûì 
è èçáåæàòü ãèïåðîïåêè? è èçáåæàòü ãèïåðîïåêè? 

ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÐÀÇÍÛÅ 
ÍÓÆÍÛÍÓÆÍÛ

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÓÆ ÇÀÌÓÆ 
ÍÅÂÒÅÐÏÅÆ

Почему одним удается по первому 
капризу менять спутников жизни, 
а другие и один раз замуж выйти 
не могут? Это судьба или ошибки 
в поведении? 

Óñòàíîâêè â ãîëîâå. Ìû âñå 
æèâåì, îïèðàÿñü íà ïðîøëûé 

îïûò. Âîçìîæíî, òàì è ñëó÷èëñÿ 
«çàïðåò íà ëþáîâü». Íàïðèìåð, 
áûë áîëåçíåííûé îïûò, ïîñëå 
êîòîðîãî æåíùèíà ñêàçàëà ñåáå, 
÷òî áîëüøå íèêîãäà íå äîïóñòèò 
ïîâòîðåíèÿ. Ýòî è ñòàëî óñëîâíîé 
ïå÷àòüþ, êîòîðàÿ âûçûâàåò 
áîÿçíü íîâûõ îòíîøåíèé äàæå íà 
ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå. 

Íåêîòîðûå äàìû õîòÿò îòíîøåíèé, 
íî ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì 

áîÿòñÿ ïîòåðÿòü ÷àñòü ñåáÿ. Ïîëåçíî 
ñîñòàâèòü ñïèñîê èç ïóíêòîâ, â 
êîòîðûõ ïåðå÷èñëèòü, ÷òî äàåò 
îäèíî÷åñòâî è ÷òî áóäåò ïîòåðÿíî 
â áðàêå. Êëþ÷åâîé ïóíêò îáû÷íî 
«ñâîáîäà». Æåíùèíû áîÿòñÿ, ÷òî èì 
ïðèäåòñÿ ïîäñòðàèâàòüñÿ, îò ÷åãî-
òî îòêàçûâàòüñÿ. À îíè ê ýòîìó íå 
ãîòîâû. Çàäà÷à òîëüêî îäíà - óáðàòü 
íåãàòèâíûå óñòàíîâêè è ïðîðàáîòàòü 
ñòðàõè.

Åùå îäèí âàðèàíò: ðîäîâàÿ 
èñòîðèÿ. Ýòî øàáëîí ïîâåäåíèÿ, 

êîòîðûé ïîâòîðÿåòñÿ ïî æåíñêîé 
ëèíèè. Áàáóøêà ðîäèëà äî÷ü è ðàíî 
ðàçâåëàñü, âñþ æèçíü âîñïèòûâàÿ 
åå â îäèíî÷êó. Äî÷ü âûðîñëà, 
âûøëà çàìóæ, ðîäèëà, åå áðàê 
òîæå çàêîí÷èëñÿ ðàçâîäîì. Ýòîò 
ñöåíàðèé ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ 
â ïîêîëåíèå. Íå íàäî áîÿòüñÿ åãî 
ðàçðóøèòü. 

Àëåêñàíäðà Ïîëîñóõèíà:

 «ÊÎ ÂÑÅÌÓ ÍÓÆÍÎ 
ÎÒÍÎÑÈÒÜÑß 
Ñ ÞÌÎÐÎÌ»

� Меня порой шутливо на�
зывают «наша Степанен�
ко».  Это потому, что я 
ко всему в жизни отношусь 
с юмором. Шутка сгладит 
любой конфликт, располо�
жит к тебе человека, помо�
жет найти общий язык. Да 
и для здоровья юмор поле�
зен. По мнению некоторых 
врачей, смех нормализует 
деятельность нервной и 
иммунной систем, стаби�
лизирует работу сердца и 
дыхание.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âîïðîñû î çíàíèÿõ.Âîïðîñû î çíàíèÿõ. Îíè ìîãóò íà÷èíàòüñÿ  Îíè ìîãóò íà÷èíàòüñÿ 
ñî ñëîâ «×òî òû çíàåøü î...» ñî ñëîâ «×òî òû çíàåøü î...» 
Íàáëþäåíèå çà ïðîöåññîì. Íàáëþäåíèå çà ïðîöåññîì. Ýòè âîïðîñû ìîãóò Ýòè âîïðîñû ìîãóò 
íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâ «ß çàìåòèë, ÷òî òû...» íà÷èíàòüñÿ ñî ñëîâ «ß çàìåòèë, ÷òî òû...» 
Âîïðîñû-ðàññóæäåíèÿ. Âîïðîñû-ðàññóæäåíèÿ. Ìîãóò íà÷è-Ìîãóò íà÷è-
íàòüñÿ ñî ñëîâ «Ðàññêàæè ìíå ïîáîëü-íàòüñÿ ñî ñëîâ «Ðàññêàæè ìíå ïîáîëü-
øå î...» èëè «À êàê òû ñäåëàë...» Ðåáåíîê øå î...» èëè «À êàê òû ñäåëàë...» Ðåáåíîê 
îáÿçàòåëüíî îáúÿñíèò âàì, êàêèå öåëè îáÿçàòåëüíî îáúÿñíèò âàì, êàêèå öåëè 
îí ïðåñëåäîâàë.îí ïðåñëåäîâàë.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50 «Модный приговор». (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

17.00 «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 «Шифр». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (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 «Тайна Марии». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
21.05 Новости.

08.05, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
11.00 Тотальный футбол. (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор (0+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная 
Суперсерия. (16+)

14.05, 02.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.20 Автоспорт. Nascar. 
Ричмонд. (0+)

17.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Динамо» (Москва). 

19.55 «Не о боях». Дмитрий 
Кудряшов. (16+)

20.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо. (16+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 

3-й отборочный раунд. 
«Ференцварош» 
(Венгрия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц». 

04.55 «Команда мечты». (12+)

05.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Боливар» 
(Боливия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). 

07.30 «Спортивные 
прорывы». (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, 
23.30 «Сегодня».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Поздняков». (16+)

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

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

03.05 «Их нравы». (0+)

03.35 Т/с «Отдел 44». (16+) 

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

05.45 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
13.40 Т/с «Береговая охрана». (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент». (16+) 
18.35 Т/с «След». (16+) 
01.15 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 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Д/ф «Осень 

шахматиста. Михаил 
Ботвинник».

12.15, 22.10 Х/ф «Легенда о 
Тиле». (12+)

13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Обделенные 

славой».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Цвет времени.
17.50, 01.40 Исторические 

концерты. 
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Философский 

остров».
21.30 Абсолютный слух.
02.25 Д/ф «Врубель».

ОТР
08.00, 09.00 Т/с «Девятый 

отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.30, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Журов». (16+)

13.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». Игорь 
Матвиенко (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Лев Толстой. 
Жизнь по совести». (12+)

20.40 «Вспомнить все». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

02.45 «Гамбургский счет». (12+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

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

08.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (12+)

10.20 Д/ф «Феномен 
Петросяна». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 
38. (16+)

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Анатолий Рудаков». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». (16+)

18.15 Х/ф «Девичий лес». (12+)

22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Прощание. Николай 
Еременко». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «90-е. «Поющие трусы». (16+)

01.35 «Прощание. Николай 
Еременко». (16+)

02.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль 
окончен». (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 «Безумный Макс: 
дорога ярости». (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Хеллбой 2: золотая 
армия». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.25 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 03.55 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 01.45 «Я хочу ребенка». (12+)

11.35 Х/ф «Сын». (0+)

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

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

15.30 Д/ф «Русские без 
России». «Русская 
муза французского 
Сопротивления». (12+)

16.35, 00.40 Д/ф «Святыни 
христианского мира». 
«Неопалимая Купина». (12+)

17.10, 18.15, 22.15 Х/ф 
«Война (На западном 
направлении)». (12+)

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

21.40, 02.35 «Rе:акция». (12+)

23.45 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

02.10 «В поисках Бога». (12+)

03.00 «Святыни России». (6+)

04.45 «Тайны сказок» с Анной 
Ковальчук». (0+)

06.00 «Ералаш». (6+)

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

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

07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Медальон». (12+) 
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.00 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)

22.45 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+) 
01.05 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны». (12+)

02.05 Х/ф «Господин 
директриса». (12+)

03.30 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.00 «6 кадров». (16+)

05.20, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай

разведемся!». (16+) 
10.00, 03.55 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.10 «Реальная мистика». 

«Шубка-душегубка». (16+) 
13.20, 02.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25 «Порча». (16+)  
14.55, 19.00 Т/с «На твоей 

стороне». (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.45 «Порча». (16+) 
03.05 «Реальная мистика». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

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

09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.10 «Знаки судьбы». (16+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

01.15 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

08.55 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.00, 21.00 «Адская кухня». (16+)

15.55 «На ножах». (16+)

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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.20 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/ф «Ми-24». 
«Винтокрылый боец». (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

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

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Настоящие». (16+)

03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали». (12+)

04.45 Д/ф «Не дождетесь!». (12+)

МИР
05.00 Профилактика.
12.00 Т/с «Знахарь 2». (16+)

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Знахарь 2». (16+)

22.40, 03.05 «Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума». (12+)

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

03.40 Х/ф «Таинственный 
остров». (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Импровизация». 
«Дайджест». (16+)

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

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

Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00, 20.30 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, 03.40 «Stand up». (16+) 
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Т/с «Свидетели». (12+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.45 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.30, 
21.00, 23.10, 00.00, 02.15 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.15 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Легенды Крыма». (12+)

08.50, 13.40, 17.25 М/ф.
09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+)

11.15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+) 

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00 Х/ф «Двое и одна». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Луна». (16+) 
17.45 Д/с «Люди РФ». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.10 
«Новости спорта». (12+)

19.35 «Ученые люди». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Магазинные 
воришки». (16+) 

00.05, 05.05 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.20 Т/с «Синдром 
дракона». (18+) 

Оренбурженка Екатерина Авдеева приняла участие 
во Всероссийском молодежном патриотическом 
слете «ОстроVa 2020» в городе Южно-Сахалинске. 

Приглашение на слет от правительства Сахалинской об-
ласти Екатерина получила как внучка ветерана Великой 

Отечественной войны Владимира Михайловича Бочкарева,  
участника войны с Японией. 

В слете принимали участие 320 человек из 77 регионов 
России. В течение пяти дней  юноши и девушки писали про-
екты развития острова Сахалина на ближайшее будущее 
и вспоминали исторические факты и события в Музейно-
мемориальном комплексе «Победа». 

Программа слета была насыщенной: встреча с губер-
натором Сахалинской области  Валерием Лимаренко и 
заместителем руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Григорием Гуровым, прямая трансляция 
с заместителем председателя Совета Безопасности  РФ 
Дмитрием Медведевым, дискуссии, тренинги, экскурсии. 

 Екатерине  посчастливилось съездить к маяку Анива, 
который находится на крайней точке Сахалина, и увидеть 
все природные красоты острова и моря.

 В подарок оренбурженка привезла на Сахалин дыню.  
Ее аромат и вкус покорили даже губернатора.  Для саха-
линцев стало открытием, что эти плоды могут быть такими 
вкусными, ведь у них есть только завозные дыни из Японии. 

 На слете вспомнили об акции, которую организовал 
в 2018 году ветеран из Оренбурга Владимир Михайлович 
Бочкарев. Нануне празднования Дня Победы он вместе с 
внучкой Екатериной высадил саженцы рябины в Москве, 
Сочи и Адлере, назвав эту операцию «Рябина».  Солдат 
Великой Отечественной мечтал показать внучке остров 
Сахалин, но в этом году умер. Однако поездка на остров 
все же состоялась. 

    Инга ПРОХОРОВА.

ОТКРЫТЫЙ МИР

Операция «Сахалин»

«Îïåðàöèÿ «Ñàõàëèí» âûïîëíåíà óñïåøíî», - ðàïîðòóåò 
Åêàòåðèíà Àâäååâà.

Ñ ãóáåðíàòîðîì Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè Âàëåðèåì Ëèìàðåíêî.
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Поздравляю с днем Поздравляю с днем 
рождения самого дорогого рождения самого дорогого 
человека, любимую человека, любимую 
внучку Танюшку Егорову!внучку Танюшку Егорову!
Моя Танечка родная, Моя Танечка родная, 
Не считай свои года,Не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая Ты у нас ведь молодая 
И красивая всегда!И красивая всегда!
Так останься же такою Так останься же такою 
Ты на долгие года,Ты на долгие года,
Будь ты яркою звездою Будь ты яркою звездою 
И не меркни никогда!И не меркни никогда!

Твой дедулек.Твой дедулек.

  
Любимую Нину Дмитриевну Мамонову Любимую Нину Дмитриевну Мамонову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Родная, с днем рожденья поздравляя,Родная, с днем рожденья поздравляя,
Тебе мы пожелаем от душиТебе мы пожелаем от души
Огонь в себе не притушитьОгонь в себе не притушить
И жить все так же, не сгорая!И жить все так же, не сгорая!
Удачливой, здоровой быть,Удачливой, здоровой быть,
Встречать людей хороших чащеВстречать людей хороших чаще
И в жизненной суровой чащеИ в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить!Поляны счастья находить!

Дети, внуки, сваха, близкие родственники, Дети, внуки, сваха, близкие родственники, 
с. Каменнозерное.с. Каменнозерное.

ТВ-четверг 17 сентябряТВ-четверг 17 сентября

05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50 «Модный приговор». (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет». (16+)

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

17.00 «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 «Шифр». (16+)

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Поединок». (16+)

04.20 «Давай поженимся!». (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 «Тайна Марии». (12+)

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

02.00 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.30, 21.05 Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00 «Динамо» - «Рубин». 
Live». (12+)

11.15 «Правила игры». (12+)

11.45, 19.00 Футбол. Кубок 
Германии. (0+)

12.15 «500 лучших голов». (12+)

12.50, 20.05 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

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

17.20, 05.00 «Большой хоккей». (12+)

17.50 «Ярушин Хоккей шоу. 
Кирилл Капризов и 
Ханна». (12+)

19.35 Футбол. Кубок Английской 
лиги. (0+)

21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Европы. 

2-ой отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». 

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня».

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 00.45 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)

00.10 «Критическая масса». (16+)

02.40 «Судебный детектив». (16+)

03.35 Т/с «Отдел 44». (16+)

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

05.25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)

09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+)

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Береговая охрана». (16+) 

17.45 Т/с «Барс». (16+) 
19.20 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».

07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». 

08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.40 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Музыкальный 

ринг».
12.20, 22.10 Х/ф «Легенда о 

Тиле». (12+)

13.40 Д/ф «Вахтанговцы в 
Париже». 

14.20 Д/ф «Обделенные славой».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 01.45 Исторические 

концерты. 
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Кино о кино». 
21.30 «Энигма. София 

Губайдулина». 
02.30 Д/ф «Огюст Монферран».

ОТР
08.00, 09.00 Т/с «Девятый 

отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.30, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Журов». (16+)

13.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 23.25 
«ОТРажение».

19.15, 07.15 «За дело!». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Карл Булла - 
Первый». (12+)

20.40 «Вспомнить все». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

02.45 «Фигура речи». (12+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

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

08.45 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35, 04.10 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.00 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Михаил Мамаев». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. Мать 
всех воров». (16+)

18.15 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)

22.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)

01.35 «Прощание. Лаврентий 
Берия». (16+)

02.20 Д/ф «Ельцин против 
Горбачева. Крушение 
империи». (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, 23.30 «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 «Восхождение 
юпитер». (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)

02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 00.20 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.00 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 02.10 «Идущие к... 
Послесловие». 16+.

11.35 Х/ф «Сын». (0+)

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

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

15.30 Д/ф «Русские без 
России». «Проявленное 
время». (12+)

16.40, 00.35 Д/ф «Моисей». 
«Пророки». (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «Война (На 
западном направлении)». (12+)

18.00, 21.00, 01.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе. (0+)

21.40, 02.40 «Rе:акция». (12+)

22.15 Х/ф «Два голоса». (12+)

23.40 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

01.40 «Люди будущего». 16+.
03.05 «Святыни России». (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+)

07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Господин 

директриса». (12+) 
10.50 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11.00 Т/с «Воронины». (16+)

14.05 Т/с «Кухня». (12+)

19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)  
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня». (16+)

23.05 Х/ф «Бэтмен. Начало». (16+)

01.50 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны». (12+)

02.40 Х/ф «Фальшивая 
свадьба». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 05.35 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай 

разведемся!». (16+) 
10.10, 03.55 «Тест на 

отцовство». (16+) 
12.20 «Реальная мистика». 

«Адские танцы». (16+) 
13.25, 02.15 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+)  
15.00, 19.00 Т/с «На твоей 

стороне». (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.45 «Порча». (16+) 
03.05 «Реальная мистика». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.15, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.00 «Знаки судьбы». (16+)

16.00 «Гадалка». (16+)

17.10 «Знаки судьбы». (16+)

17.45 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Агентство О.К.О.». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Хэллфест». (18+)

01.00 «Нечисть». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

08.35 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

09.00 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.35 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.00, 21.00, 22.30 «Кондитер 4». (16+)

01.00 «Теперь я босс 5». (16+)

02.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.55 «Пятница News». (16+)

03.30 «Селфи-детектив». (16+)

05.10 «Еда, я люблю 
тебя!». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 Д/ф «Ми-24». «История 
продолжается». (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Пилот 
международных 
авиалиний». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска». (0+)

01.25 Х/ф «Будни уголовного 
розыска». (12+)

02.50 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». (12+)

04.15 Х/ф «Криминальный 
отдел». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Таинственный 

остров». (12+)

05.20 Т/с «Игра. Реванш». (16+)

07.40 Т/с «Знахарь 2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Знахарь 2». (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 17.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05, 16.15 «Дела судебные. 
Новые истории». . (16+)

18.15, 19.25 Т/с «Знахарь 2». (16+)

22.40, 03.05 «Игра в кино». (12+)

23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума». (12+)

00.50 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (6+)

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

04.10 Т/с «Игра. Реванш». (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Двое на миллион». (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-

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

Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Фитнес». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Игра 
на выживание». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «TНТ-Club». (16+) 
02.05 «Comedy Woman». (16+) 
02.50, 03.40 «Stand up». (16+) 
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

ОРТ
06.00, 14.00 «Пять причин 

поехать в…». (12+)

06.10 «Разрушители 
мифов». (12+)

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

07.20, 09.20 «Новости 
спорта». (12+)

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

07.30 «Накануне». (12+)

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

07.55, 17.25 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.25 Т/с «Луна». (16+) 
11.20 Т/с «Игра в 4 руки». (12+)

13.15 «Ученые люди». (12+) 
14.15 «Без обмана». (16+) 
15.00 «Легенды Крыма». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости 

дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+) 
17.45 «Закрытый архив». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10, 23.15 «Наша марка». (12+) 
21.00 Т/с «Свидетели». (12+) 
00.00, 04.55 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
02.05 Т/с «Синдром 

дракона». (18+) 
03.00 Х/ф «Магазинные 

воришки». (16+) 
05.40 «Музыка на канале». (16+)

Нашу дорогую Людмилу Михайловну Захарову Нашу дорогую Людмилу Михайловну Захарову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
О возрасте мы говорить не станем,О возрасте мы говорить не станем,
А просто от души сейчас поздравимА просто от души сейчас поздравим
Красивую, душевную, простуюКрасивую, душевную, простую
И, безусловно, вечно молодую!И, безусловно, вечно молодую!
Тебе желаем счастья, пониманья,Тебе желаем счастья, пониманья,
Достатка, радости, здоровья и удач.Достатка, радости, здоровья и удач.
Так будь такой, какой мы тебя любим, знаем,Так будь такой, какой мы тебя любим, знаем,
А если плачешь, то лишь от счастья плачь!А если плачешь, то лишь от счастья плачь!

Муж, дети, внуки, с. Каменнозерное.Муж, дети, внуки, с. Каменнозерное.

С днем рождения поздравляем С днем рождения поздравляем 
дорогую сестренку, маму, бабушку дорогую сестренку, маму, бабушку 
Татьяну Анатольевну Зубову!Татьяну Анатольевну Зубову!
С днем рождения, милая, светлая,С днем рождения, милая, светлая,
Идеал мудрости и красоты!Идеал мудрости и красоты!
Вся ты солнечным светом согретая,Вся ты солнечным светом согретая,
Всем хватает твоей теплоты!Всем хватает твоей теплоты!
Мы желаем тебе море радости,Мы желаем тебе море радости,
Рядом верных, надежных людей.Рядом верных, надежных людей.
Оставайся всегда жизнерадостной,Оставайся всегда жизнерадостной,
С добротою прекрасной твоей!С добротою прекрасной твоей!

Родные, г. Оренбург.Родные, г. Оренбург.

Школа журналистики «Винтовая лестница» 
объявляет набор ребят 12-17 лет. В программе 
обучения - телевизионная и печатная 
журналистика. 

Не упусти свой шанс!

Материалы обучающихся публикуются в средствах 
массовой информации города Оренбурга, а передачи 

с их участием выходят на канале YouTube. Выпускники 
«Винтовой лестницы» учатся по профилю в престижных 
вузах страны:  Высшая школа экономики (Москва), Москов-
ский государственный университет (Москва), Гуманитарный 
университет профсоюзов (Санкт-Петербург) и других. 

Обучение в школе журналистики бесплатное. 

Звони! 77-04-49. 
Пиши! 

Наша страничка ВКонтакте https://vk.com/id38514630. 
Приходи по адресу: 

г. Оренбург, переулок Хлебный, 2, кабинет № 20. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50, 03.10 «Модный 
приговор». (6+)

12.10, 16.00 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 04.00 «Давай 

поженимся!». (16+)

17.00 «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+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то 
там наверху любит 
меня». (16+)

01.40 «Я могу!». (12+)

04.35 «Мужское / Женское». (16+)

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». (16+)

23.40 Х/ф «Вдовец». (12+)

03.10 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.50, 23.15 Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 22.55, 01.30 
Все на Матч! 

11.00 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). Live». (12+)

11.15 Футбол. Кубок Английской 
лиги. (0+)

11.45, 17.50 Футбол. Еврокубки. 
Отборочные раунды. (0+)

12.15 «500 лучших голов». (12+)

12.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. (16+)

14.05 Смешанные 
единоборства. Aca. 
Магомед Исмаилов против 
Артема Фролова. (16+)

16.20 Футбол. Лига Европы. 
2-ой отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). (0+)

17.20 Все на футбол! (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия - Нидерланды. 

20.55 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
Финал. 

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Шальке». 

02.25 «Точная ставка». (16+)

02.45 Автоспорт. Российская 
Гранпри 2020. (0+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Евгений Шведенко против 
Максима Смирнова. (16+)

05.30 «Команда мечты». (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+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.15 «Квартирный вопрос». (0+)

02.15 Х/ф «Взрыв из 
прошлого». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Береговая охрана». (16+) 
08.55 «Билет в будущее». (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«Береговая охрана». (16+) 

17.15, 18.05 Т/с «Барс». (16+) 

19.00 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+)

00.45 Т/с «След». (16+) 
01.30 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 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 Х/ф «Последний рейс 

«Альбатроса». 
10.15 Х/ф «Петр Первый».
13.35 Д/ф «Остров и 

сокровища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие 

дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. София 

Губайдулина». 
16.15 Х/ф «Неизвестная...».
17.50, 01.35 Исторические 

концерты. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. 
21.05 Х/ф «Всем - спасибо!». 
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «Сынок». (12+)

02.30 М/ф.
ОТР

08.00, 09.00 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (12+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00 «Домашние животные». (12+)

11.30, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.50 Х/ф «Отчий дом». (12+)

13.30 «Легенды Крыма». (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+)

16.10, 17.20, 23.25 «ОТРажение».
19.15 «Служу Отчизне». (12+)

19.45 «Большая страна: 
общество». (12+)

20.00 Д/ф «Теремок». (12+)

20.40 «Вспомнить все». (12+)

21.20, 22.05 Т/с «Девятый 
отдел». (16+)

02.35 Х/ф «И никого 
не стало». (16+)

05.25 «За строчкой
архивной..». (12+)

05.55 Д/ф «Одной дорогой со 
страной». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Племяшка». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Племяшка». (12+)

12.15 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Бабочки и птицы». (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тайные аристократы». (12+)

18.10 «Красавица и воры». (12+)

20.00 «Охотница». (12+)

22.00, 02.55 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Т/с «Каменская». (16+)

01.15 «Пять минут страха». (12+)

02.40 Петровка, 38. (16+)

03.55 Х/ф «Все о его бывшей». (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 «Самое невероятное 
оружие!». (16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой». (16+)

23.25 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

01.55 Х/ф «Буря столетия». (16+) 
СПАС

05.00, 02.00 «День Патриарха». (0+)

05.10, 20.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.35 М/ф.

07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 02.15 «Как я стал 
монахом». (12+)

11.35 Х/ф «Два голоса». (12+)

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

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

15.30 Д/ф «Святые Борис и 
Глеб». «День Ангела». (12+)

16.05, 17.25, 18.15 Х/ф 
«Берегите женщин». (12+)

18.00, 21.00, 02.45 «Новый день». 
Новости на «Спасе. (0+)

21.40, 04.05 «Rе:акция». (12+)

22.15, 23.40 Х/ф «Сын». (0+)

01.05 «Наши любимые песни». (12+)

03.15 «Прямая линия жизни». (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+)

07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+)

08.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 Х/ф «Фальшивая 

свадьба». (16+) 
10.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
23.10 Х/ф «Охотники 

на ведьм». (18+)

00.55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль». (18+)

03.20 Х/ф «Ночной смерч». (16+) 
04.45 «6 кадров». (16+)

05.20, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 «По делам 
несовершеннолетних». (16+) 

08.30 «Давай разведемся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
11.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.50, 03.50 «Понять. 

Простить». (16+) 
13.55 «Порча». (16+) 
14.25 Х/ф «Мама Люба». (16+) 
19.00 Т/с «Таисия». (16+) 
23.50 «Про здоровье». (16+) 
00.05 Т/с «Я - ангина!». (16+) 
03.25 «Порча». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+)

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

19.00 «Миллион 
на мечту». (16+)

20.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

22.00 Х/ф «Дрожь земли: 
повторный удар». (16+)

00.00 Х/ф «Анаконда». (16+)

01.45 Х/ф «Ослепленный 
желаниями». (12+)

03.15 «Чтец». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

14.05 «Кондитер 4». (16+)

15.40 «Адская кухня». (16+)

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

22.50 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

01.05 Х/ф «Особо опасен». (16+)

03.20 «Пятница News». (16+)

03.55 Пацанки год спустя. (16+)

04.45 Ревизорро-
Медицинно. (16+)

06.25 «Орел и решка. 
Юбилейный». (16+)

06.10 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 Д/ф «Легенды разведки. 
Вильям Фишер». (16+)

07.35, 08.20 Х/ф «Без особого 
риска». (0+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Одесса-

мама». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
18.05, 21.25 Т/с «Одесса-

мама» (16+)

22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)

01.35 Х/ф «Проверено - мин 
нет». (12+)

03.00 Х/ф «Криминальный 
отдел». (12+)

04.10 Х/ф «Вертикаль». (0+)

МИР
05.00 Т/с «Игра. Реванш». (16+)

06.20 Т/с «Знахарь 2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (16+)

10.20 Т/с «Знахарь 2». (16+)

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)

14.10, 16.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». (16+)

17.00 Т/с «Знахарь 2». (12+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «Старики-
разбойники». (12+)

23.30 «Ночной экспресс». (12+)

00.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

02.20 Х/ф «Слоны мои 
друзья». (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

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

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

Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+) 

20.00 «Импровизация. 
Команды». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00, 04.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.00 «Такое кино!». (16+) 
01.30 «Дом-2». (16+) 
02.25, 03.15 «Stand up». (16+) 
04.55 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)

05.45 Т/с «Счастливы 
вместе». (16+)

ОРТ
06.00 «Туристический 

рецепт». (12+)

06.15 «Без обмана». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.35 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.55, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 19.30 «Легенды 
Крыма». (12+) 

08.05 «Правильный 
выбор». (12+)

08.20, 17.25 М/ф.
08.40 «Наша марка». (12+) 
09.25 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15, 03.00 Х/ф «Невиновен». (16+)

12.40 «Таланты 
и поклонники». (12+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.00, 22.40 «Погода на 
неделю». (12+)

14.00 «Закрытый архив». (16+) 
14.35 «Разрушители 

мифов». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости 

дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+) 
17.45, 23.00 «Вспомнить 

все». (12+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

20.05 «Достояние 
республик». (12+) 

21.00 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ 
неограничен». (16+)

00.00, 04.15 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.05 Т/с «Синдром 
дракона». (18+) 

05.00 Х/ф «Девочка моя». (16+)

Дорогую и любимую Гульнару Галимовну Дорогую и любимую Гульнару Галимовну 
Булатову поздравляем с днем рождения!Булатову поздравляем с днем рождения!
Сегодня будем веселиться,Сегодня будем веселиться,
Сегодня соберемся всей семьей. Сегодня соберемся всей семьей. 
И на подарки мы не смеем поскупиться И на подарки мы не смеем поскупиться 
Для нашей лучшей, самой дорогой!Для нашей лучшей, самой дорогой!
Тебя мы каждой клеточкою любим, Тебя мы каждой клеточкою любим, 
Родней тебя нет никого на свете. Родней тебя нет никого на свете. 
За каждый миг тебя благодарим мы. За каждый миг тебя благодарим мы. 
Пускай в твоей судьбе лишь солнце светит!Пускай в твоей судьбе лишь солнце светит!

Любящие муж, дети, внуки.Любящие муж, дети, внуки.

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша 

фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Галину Смолину,Галину Смолину,
Антонину Кропачеву,Антонину Кропачеву,
Сергея Чернова,Сергея Чернова,
Ирину Кареву,Ирину Кареву,
Владимира Булгакова,Владимира Булгакова,
Любовь Галкину,Любовь Галкину,
Александра Балашова,Александра Балашова,
Николая Маликова,Николая Маликова,
Ирину Латышеву,Ирину Латышеву,
Наталью Сергееву,Наталью Сергееву,
Людмилу Сотникову,Людмилу Сотникову,
Танзилю Абдулдаянову,Танзилю Абдулдаянову,
Раису Карягину,Раису Карягину,
Нину Саликову,Нину Саликову,
Татьяну Бирюкову,Татьяну Бирюкову,
Тамару Воробьеву,Тамару Воробьеву,
Александра Корчагина,Александра Корчагина,
Надежду Поршневу,Надежду Поршневу,

Михаила Попова,Михаила Попова,
Раису Исхакову,Раису Исхакову,
Сагита Назирова,Сагита Назирова,
Александра Долженкова,Александра Долженкова,
Евгения Артюкова,Евгения Артюкова,
Нину Котышеву,Нину Котышеву,
Лидию Спиридонову,Лидию Спиридонову,
Галину Минченкову,Галину Минченкову,
Татьяну Булдину,Татьяну Булдину,
Юлию Ермилову,Юлию Ермилову,
Лидию Голованову,Лидию Голованову,
Виктора Корнеева,Виктора Корнеева,
Татьяну Пурис,Татьяну Пурис,
Татьяну Уразаеву,Татьяну Уразаеву,
Раису Исхакову,Раису Исхакову,
Людмилу Захарову,Людмилу Захарову,
Альберта Квиндта,Альберта Квиндта,
Веру Тарасову! Веру Тарасову! 

Пусть текут неспешно годы Пусть текут неспешно годы 
И приносят только счастье! И приносят только счастье! 
Самой солнечной погоды Самой солнечной погоды 
Пожелаем в настоящем! Пожелаем в настоящем! 

Поздравляем с днем рождения

Уважаемого Сергея Викторовича Битаева Уважаемого Сергея Викторовича Битаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас с днем рождения, великий наш трудяга!Вас с днем рождения, великий наш трудяга!
Без Вас в застое всякие дела.Без Вас в застое всякие дела.
Ведь газ в квартиры людям доставляя,Ведь газ в квартиры людям доставляя,
Творите Вы добро, комфорт даря!Творите Вы добро, комфорт даря!
Вам благ, здоровья, мира и успехов,Вам благ, здоровья, мира и успехов,
И пусть свершатся все Ваши мечты.И пусть свершатся все Ваши мечты.
Мы очень ценим, любим, уважаем,Мы очень ценим, любим, уважаем,
Ведь в этом деле профи только Вы!Ведь в этом деле профи только Вы!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.

Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько Уважаемую Надежду Сысоевну Приходько 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
С днем рожденья поздравляемС днем рожденья поздравляем
От души мы, дорогая,От души мы, дорогая,
Счастья, радости, здоровьяСчастья, радости, здоровья
Коллективом всем желаем!Коллективом всем желаем!
Медсестра ты просто супер,Медсестра ты просто супер,
Профи ты в нелегком деле.Профи ты в нелегком деле.
Так держать и не сдаваться,Так держать и не сдаваться,
Жить мечтой и ставить цели!Жить мечтой и ставить цели!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

С 554летним юбилеем поздравляем С 554летним юбилеем поздравляем 
Фарзану Зинуровну Исенбетьеву!Фарзану Зинуровну Исенбетьеву!
Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!И солнечных лучей в награду!
Желаем множество удач,Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,Пусть все исполнятся мечты,
Пусть счастье будет бесконечным!Пусть счастье будет бесконечным!

Одноклассники.Одноклассники.

Дорогих Дмитрия Викторовича Дорогих Дмитрия Викторовича 
и Наталью Александровну Бондаревых и Наталью Александровну Бондаревых 
поздравляем с 204летием супружеской жизни!поздравляем с 204летием супружеской жизни!
Однажды вы друг друга повстречали,Однажды вы друг друга повстречали,
Друг друга обрели и не теряли,Друг друга обрели и не теряли,
Родных и близких чувством вдохновлялиРодных и близких чувством вдохновляли
И нас на годовщину всех позвали.И нас на годовщину всех позвали.
Фарфор ваш пусть не бьется, не темнеет,Фарфор ваш пусть не бьется, не темнеет,
Пусть будет крепок, пусть мерцает бликом.Пусть будет крепок, пусть мерцает бликом.
Семья пусть ваша с каждым днем становится сильнее,Семья пусть ваша с каждым днем становится сильнее,
А жизнь счастливой будет, мирной, тихой!А жизнь счастливой будет, мирной, тихой!

Любящие родители, дочки, семья Бондаревых, Любящие родители, дочки, семья Бондаревых, 
Сукмановых, Липатовых, с. Городище.Сукмановых, Липатовых, с. Городище.
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря». (0+)

10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «На дачу!». (6+)

15.10 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

16.40 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». (12+)

18.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа.

19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «КВН». (16+)

00.15 Х/ф «Любовник моей 
жены». (18+)

01.40 «Я могу!». (12+)

03.15 «Давай поженимся!». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «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 «Мои дорогие». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Танец для двоих». (12+)

01.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт». (12+)

08.00 «Летопись Bellator». (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.20, 02.00 
Все на Матч! 

11.00 Д/ф «Диего Марадона». (16+)

13.30 Все на футбол! (12+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.10 
Новости.

14.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России.  

18.05 «Локомотив» (Тбилиси) - 
«Динамо» (Москва). 
Live». (12+)

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига.  

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.  

02.55 Смешанные 
единоборства.  (16+)

04.30 Д/ф «Первые». (12+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.25 Х/ф «Дед». (16+)

07.20 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «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+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.35 «Дачный ответ». (0+)

02.30 Х/ф «Поцелуй в голову». (16+)

05.00 Т/с «Детективы».(16+) 
08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и 

необычный кросс». (12+)

08.40, 01.05 Х/ф 
«Самогонщики». (12+)

09.00 «Светская хроника». (16+)

10.00, 10.55, 11.45, 12.30 
«Барс». (16+) 

13.25 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
01.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.35 М/ф.
08.10 Х/ф «Всем - спасибо!». 
09.45 Д/с «Возвращение домой». 
10.15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 
11.40 «Эрмитаж».
12.10 Человеческий фактор.
12.40 Д/ф «Династии».
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города».
14.30 Отсекая лишнее. 
15.15 Д/ф «Кино о кино». 
15.55 Х/ф «Айболит-66». 
17.30 Большие и маленькие. 
19.15 Х/ф «Стакан воды». 
21.25 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

22.10 Х/ф «Грозовой перевал». (12+)

00.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном 
джазовом фестивале во 
Вьенне.

01.00 Х/ф «Белые ночи». (12+)

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». (12+)

09.00, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

09.30, 20.30 «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 «Сказки старого 
волшебника». (0+)

14.00 «Дом «Э». (12+)

14.35 Д/ф «Одной дорогой со 
страной». (12+)

15.10 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05 «Календарь». (12+) 
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+)

21.00 «Вспомнить все». (12+)

21.30, 05.55 Х/ф «Матч Поинт». (16+)

23.20 Х/ф «Матч Поинт». (16+) 
23.50 Т/с «Черчилль». (16+)

01.25 «Культурный обмен». 
Виктор Рыжаков (12+)

02.05 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». (12+)

05.40 «Красавица и воры». (12+)

07.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.05 «Выходные на колесах». (6+)

08.35 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (0+)

10.25 «Ночной патруль». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 «Ночной патруль». (12+)

12.50, 14.45 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». (12+)

17.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «Прощание. Надежда 
Аллилуева». (16+)

00.50 «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)

01.30 «Вирусная реальность». (16+)

01.55 «Советские мафии. 
Демон перестройки». (16+)

02.40 «Советские мафии. 
Банда Монгола». (16+)

03.20 «Советские мафии. 
Бандитский Ленинград». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Буря столетия». (16+)

06.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

07.05 Х/ф «Отпетые 
мошенники». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 Т/с «Засекреченные 
списки». (16+)

17.20 Х/ф «Брат». (16+)

19.20 Х/ф «Брат 2». (16+)

21.55 Х/ф «Сестры». (16+)

23.35 Х/ф «Война». (16+)

01.55 Х/ф «Медвежий 
поцелуй». (16+)

03.25 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.05 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30, 04.30 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 04.15 «Знак равенства». (16+)

08.00, 08.45 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук». (0+)

09.00 «Зерно истины». (0+)

09.30, 10.00, 10.30 «Пилигрим». (6+)

11.00 «И будут двое...». (12+)

12.00 «Русский обед». (6+)

13.00 «В поисках Бога». (12+)

13.30 «Я хочу ребенка». (12+)

14.05 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

15.45 «Наши любимые песни». (12+)

16.45, 18.15 Спектакль 
«Маленькие комедии 
большого дома». (0+)

20.00, 02.35 «Встреча». (12+)

21.00, 03.25 «Бесогон». (16+)

22.05 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

23.05 V Международный 
Свято-Владимирский 
Валаамский фестиваль 
православного пения 
«Просветитель». (0+)

00.20 «Следы империи». (16+)

01.45 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)

08.25, 11.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

12.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень». (12+) 

15.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната». (12+) 

18.20 Х/Ф «Фантастические 
твари и где они 
обитают». (16+) 

21.00 Х/Ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». (12+) 

23.40 Х/Ф «Лемони сникет.
33 несчастья». (12+) 

01.40 Х/Ф «Охотники 
на ведьм». (18+)

03.00 Х/Ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+) 

04.45 «6 кадров». (16+)

05.05, 05.45 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Т/с «Ворожея». (16+) 
10.50 Т/с «Зоя». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

01.35 Т/с «Зоя». (16+)

04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+) 

05.40 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+) 

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.45 «Полный порядок». (16+)

10.15 Х/ф «Бетховен». (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)

13.00 Х/ф «Анаконда». (16+)

15.00 Х/ф «Звериная 
ярость». (16+)

17.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода». (12+)

21.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода: затерянный 
мир». (12+)

00.30 Х/ф «Ядовитая 
акула». (16+)

02.00 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

11.00 «Доктор 
Бессмертный 2». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

12.30 «Орел и решка. Чудеса 
света 3». (16+)

13.30, 16.50 «Мир наизнанку. 
Бразилия». (16+)

15.30 «Мир забесплатно». (16+)

18.40 Х/ф «Особо опасен». (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+)

23.15 Х/ф «Шпионские 
игры». (16+)

01.35 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (16+)

04.15 Т/с «Древние». (16+)

05.25 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

07.05, 08.15 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». 

Далида. (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Леонид Якубович. (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». 
«Казань - Нижний 
Новгород». (6+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

16.05 Х/ф «Дорога 
на Берлин». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)

20.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». (0+)

22.30 Фестиваль фейерверков 
«Ростех». (0+)

00.00 Т/с «Одесса-мама». (16+)

04.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)

МИР
05.00 Х/ф «Слоны мои 

друзья». (12+)

05.10 Х/ф «Семеро 
смелых». (12+)

06.40, 07.50 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.00 «Знаем русский» (6+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова». (12+)

12.05 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+)

03.30 Х/ф «Сердца четырех» (6+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music». (16+)

07.20, 07.40 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Где логика?». (16+)

09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00 «Новое Утро». (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-

новому». (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00 «Однажды в России». (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга». (16+) 

20.00 «Танцы. 7 сезон». (16+) 
22.00 «Секрет». (16+) 
23.00 «Женский Стендап». (16+) 
00.00 «Дом-2». (16+) 
02.30, 03.20 «Stand up». (16+) 
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Т/с «Девочка моя». (16+)

06.30 «Пять причин поехать 
В…». (12+) 

06.40 Т/с «Репетитор». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.45, 12.30, 14.30, 18.45, 
20.55, 22.00 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.45, 16.40, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

10.50 Т/с «Луна». (16+) 
11.55, 15.20 М/ф.
12.15 «Наша марка». (12+) 
12.35 Т/с «Шефы». (16+) 
14.35 «Без обмана». (16+) 
16.50 Т/с «Мой капитан». (16+)

19.00, 21.00 Т/с «Второе 
дыхание». (16+)

22.05 Х/ф «Услышь меня». (6+) 
00.25 Х/ф «Прощаться не 

будем». (12+)

02.15 Х/ф «Чудо». (18+)

03.30 Т/с «Девочка моя». (16+)

05.00 «Ученые люди». (12+) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв. в двухквар-

тирном доме в с. Донецком 
Переволоцкого района. 800 
тыс. руб. Т. 8-922-539-95-02. 
(238) 

 Дом 100 м2 с участ-
ком 15 сот. в Беляевке. 
Т. 8-912-345-48-30. (264)

 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
 Пущу в частный дом с 

удобствами женщину, можно 
с ребенком. 5 000 руб./мес. 
Т. 8-922-845-17-59. (269)

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фар-

фор, бронзу. Т. 69-14-49. 
(4)

 Кассетный плеер. 
Т. 43-25-80. (224)

 Цветок эухарис (ама-
зонская лилия). Т.: 62-12-47, 
8-906-835-23-65. (281)

РАЗНОЕ
 УЗНАЙТЕ, в чем при-

чина СТРЕССА и утомле-
ния на работе и не толь-
ко. Купите и прочитайте 
книгу Л. Рона Хаббарда 
«ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ». 
Т. 8-922-538-60-07. (229) 

ПРОДАЮ
 Саженцы бесшипной 

ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

РАБОТА
 К а з а ш к а ,  2 0  л е т, 

ищу работу помощницы-
сиделки с проживанием. 
Т. 8-922-806-69-34. (280)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 В связи с утерей считать 
недействительным удостове-
рение «Труженик тыла» на имя 
Беловой Веры Михайловны. 
(282)

 В связи с утерей считать 
недействительным аттестат о 
среднем общем образовании 
№ 0015096, выданный МОАУ 
«Лицей № 5» в 2011 году на 
имя Дикаревой Анны Алексан-
дровны. (283)

 В связи с утерей считать 
недействительным аттестат 
об основном общем образова-
нии № Б 3818333, выданный 
25.06.2002 на имя Георгиева 
Яниса Михайловича МОАУ 
«СОШ № 68» г. Оренбурга. (287)

ЗНАКОМСТВА
 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) 

 ЛЮДМИЛА, 40 лет. Для серьезных отношений позна-
комлюсь с мужчиной 40-50 лет без материальных и жилищных 
проблем. Из мест заключения просьба не беспокоить. Подроб-
ности при встрече или по телефону. Т. 8-922-832-19-68. (284)

 МУЖЧИНА , 50 лет, познакомлюсь с женщиной 
45-50 лет. Русской, без вредных привычек, с проживанием в 
городе Оренбурге. Т. 8-905-898-55-35. (286)

 МУЖЧИНА, 63 года, 165/75. Без вредных привычек и 
жилищных проблем. Живу в 25 км от Оренбурга. Познакомлюсь 
с миловидной женщиной до 60 лет для серьезных отношений, со-
гласной на переезд. Т. 8-953-836-94-33. Звонить после 18.00. (266)

 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. Добрый, веселый. Познакомлюсь с женщи-
ной 40 лет, можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (268)

Объявления

ТВ-суббота 19 сентябряТВ-суббота 19 сентября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

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 Неопалимовский 
переулок, 7, п.1; ОГРН 1027701018730, e-mail: info@rsopau.ru),  
действующий на основании Определения Арбитражного суда Орен-
бургской области от 23.04.2019 по делу №А 47-11059/2017, сообщает 
об итогах продажи имущества ООО «Регион» (ОГРН 1035604209442 
ИНН 5609040440, г. Оренбург, ул. Советская, 71) путем заключения 
прямых договоров купли-продажи:

Договор купли-продажи имущества (железобетонные плиты 
перекрытия ПТК- 59-12 (б/у) - 21 шт., железобетонные плиты покры-
тия ПНС-17 (б/у) - 9 шт., балки ж/б ФБ-1 (б/у) -  2 шт., перемычки ж/б 
(200х200) (б/у) - 6 шт.) заключен с ООО «Строительное управление 
№ 7» (ОГРН 1065638051148, г. Оренбург, ул. Базовая, 12) 27.08.2020, 
цена договора - 40 900 руб.   

Заинтересованность покупателя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитраж-
ный управляющий и саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих, членом которой он является, не участвуют в капитале 
покупателя. (277)
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05.05 Х/ф «Судьба человека». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Судьба человека». (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.
13.55 «На дачу!». (6+)

15.10 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». «25 лет 
«Русскому радио». (12+)

16.20 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (12+)

18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 
2020. Женщины. 
Произвольная программа.

19.15 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и 

Находчивых». (16+)

00.15 Х/ф «Большие надежды». (16+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

02.50 «Модный приговор». (6+)

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+)

06.00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья». (12+)

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Изморозь». (12+)

13.35 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья». (12+)

17.50 «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 «Кузнец моего 
счастья». (12+) 

08.00 «Летопись Bellator». (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! 

11.15 «Моя история». (12+)

11.45 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1.

12.45, 14.00, 17.00, 20.30, 23.45 
Новости.

12.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1.

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ.  

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

21.40 «Урал» - «Зенит». Live». (12+)

22.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым.

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции.  

02.55 Смешанные 
единоборства. One fc. (16+)

04.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. (0+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

05.00 Х/ф «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 «Ты супер!». (6+)

22.40 «Звезды сошлись». (16+)

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

03.20 «Их нравы». (0+)

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

08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25, 
00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«Отпуск по ранению». (16+) 

12.05 Т/с «Чужой район-2». (16+)

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

06.30, 02.25 М/ф.
07.45 Х/ф «Ваш специальный 

корреспондент». 
09.15 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.25 Х/ф «Белые ночи». (12+)

12.00, 01.45 Диалоги о 
животных.

12.40 «Другие Романовы». 
«Первая невеста 
империи».

13.10 Финальный гала-концерт 
музыкального проекта 
«Junior Music Tour».

14.30 Х/ф «Моя сестра 
Эйлин». (12+)

16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д/с «Забытое ремесло». 

«Скоморох».
17.35 «Романтика романса». 

Гала-концерт.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 
Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский 
филармонический 
оркестр.

23.20 «Кинескоп». 
00.00 Х/ф «Моя сестра Эйлин». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». (12+)

09.00, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

09.30 «Большая наука 
России». (12+)

10.00 «То, что задело». (12+)

10.15, 16.45 «Календарь». (12+)

11.00 «Служу Отчизне». (12+)

11.30 «Гамбургский счет». (12+)

12.00 Специальный проект отр 
ко Дню работников леса и 
лесоперерабатывающей 
промышленности. «Лес-
батюшка». (12+)

12.40 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй 
путь». (12+)

15.05 Х/ф «Отчий дом». (12+)

17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Календарь». (12+) 
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+)

20.30 «Имею право!». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.15 Х/ф «И никого не стало». (16+)

01.15 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить 
друг без друга». (12+)

03.00 «ОТРажение недели». (12+)

05.40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 М/ф.
08.30 Х/ф «Все о его бывшей». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

13.55, 05.05 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)

15.55 «Прощание. Ольга 
Аросева». (16+)

16.50 Д/ф «Звезды против 
воров». (16+)

17.40 Х/ф «Из Сибири с 
любовью». (12+)

21.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова». (12+)

00.15 События. (12+)

00.30 «От первого до 
последнего слова». (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)

01.30 Х/ф «Беглецы». (16+)

03.05 «Охотница». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.20 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

08.50 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

11.05 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

12.50 Х/ф «Апгрейд». (16+)

14.55 Х/ф «Армагеддон». (12+)

17.55 Х/ф «День 
независимости». (12+)

20.40 Х/ф «День 
независимости: 
возрождение». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

СПАС
05.00, 03.30 «И будут двое...». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 
«Монастырская кухня». (0+)

08.00, 08.45, 04.20 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук». (0+)

09.15 V Международный 
Свято-Владимирский 
Валаамский фестиваль 
православного пения 
«Просветитель». (0+)

10.15 «Я очень хочу жить». (16+)

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+)

14.45 Д/ф «Альфа и Омега». 
«Богородичные 
праздники». (12+)

15.20 «Следы империи». (16+)

16.55 «Бесогон». (16+)

18.00, 00.05 «Главное» с Анной 
Шафран. (0+)

19.30 Х/ф «Первый 
троллейбус». (0+)

21.10 «Парсуна» с Владимиром 
Легойдой. (12+)

22.10, 01.55 «Щипков». (12+)

22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «День Патриарха». (0+)

23.15 Res publica. (16+)

01.25 Д/ф «Рождество 
Богородицы». 
«Праздники2. (12+)

02.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+)

11.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». (12+) 

13.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня». (16+) 

17.00 «Полный блэкаут». (16+)

18.30 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

21.20 Х/ф «Лига 
справедливости». (16+) 

23.45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

01.55 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль рояль». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Пять ужинов». (16+) 
06.55 Х/ф «Карнавал». (16+)

10.05 Т/с «Таисия». (16+)

14.45 Т/с «Великолепный век». (16+) 
23.35 «Про здоровье». (16+) 
23.50 Т/с «Ворожея». (16+)

03.20 Т/с «Зоя». (16+)

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

08.00 Х/ф «Бетховен». (0+)

09.45 Х/ф «Ядовитая 
акула». (16+)

11.45 Х/ф «Дрожь земли: 
повторный удар». (16+)

13.45 Х/ф «Парк Юрского 
периода». (12+)

16.15 Х/ф «Парк Юрского 
периода: затерянный 
мир». (12+)

19.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3». (12+)

20.45 Х/ф «Дрожь земли: 
возвращение 
чудовищ». (16+)

23.00 Х/ф «Звериная 
ярость». (16+)

01.00 Х/ф «Хэллфест». (18+).
02.15 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.40 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

11.00 «Доктор 
Бессмертный 2». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

12.35 «На ножах». (16+)

00.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб». (16+)

02.35 Х/ф «Схватка». (16+)

04.30 Т/с «Древние». (16+)

06.40 «Орел и решка. Тревел 
гид». (16+)

05.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

07.10 Х/ф «Дорога 
на Берлин». (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+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.55 Т/с «Смерш. Камера 
смертников». (16+)

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 Т/с «Одесса-мама». (16+)

04.05 Х/ф «Без особого 
риска». (0+)

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

МИР
05.00 М/ф.
06.55 Х/ф «Старики-

разбойники». (16+)

08.50 «Наше кино. 
Неувядающие». (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 18.20, 19.30, 

01.00 Т/с «Любопытная 
Варвара». (16+)

18.30, 00.00 «Вместе».
03.30 Х/ф «Слоны мои 

друзья». (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. 
Gold». (16+)

08.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)

10.55 «Просыпаемся 
по-новому».

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 15.50 
Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». (16+)

18.00 «Ты как я». (12+)

19.00 «Золото 
Геленджика». (16+) 

20.00 «Пой без правил». (16+)

21.00 «Однажды 
в России». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Тимати». (18+)

00.00 «Дом-2». (16+) 
02.00, 03.15 «Stand up». (16+) 
02.50 «ТНТ Music». (16+)

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00, 01.35 Х/ф «Услышь 
меня». (6+) 

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная 
связь». (16+)

09.40, 10.15, 12.30, 14.30, 18.40, 
20.55, 22.00 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 12.00, 16.30, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

10.20, 00.05 Х/ф «Репетитор». (12+) 
12.10 «Туристический 

рецепт». (12+)

12.35 Х/ф «Шефы». (16+)

14.35 «Закрытый 
архив». (16+) 

15.05 М/ф.
16.45 Т/с «Мой капитан». (16+) 
18.55, 00.00 «О погоде и не 

только…». (12+)

19.00, 21.00 Т/с «Второе 
дыхание». (16+)

22.05 Х/ф «Невиновен». (16+)

23.30 т/с «Вспомнить все». (12+)

03.45 Х/ф «Прощаться не 
будем». (12+)

05.35 Т/с «Девочка моя». (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 ,  ото -

пление, земляные рабо-
т ы ,  п р о ч и с т к а  к а н а -
лизации .  Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
КОПКА ТРАНШЕЙ,  КО-
ЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (189) 
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. 
(20)

 Электрик. Установка и 
ремонт люстр. Электромонтаж.
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. (96)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, телевизо-
ров, пылесосов, микровол-
новок и др. мелкой техни-
ки. Пр. Дзержинского, 14; 
пр. Гагарина, 48/1, ТЦ «Радуга», 
0 этаж. Т. 60-60-10. (14)

 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 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)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)

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 металличе-
ские заборы, ворота, двери, 
решетки, оградки, козырьки, 
печи для бань и др. Качествен-
но. Недорого. Т.: 61-43-41, 
96-26-32. (3)

 Построим каркасно-
щитовой дом, дачный домик, 
баню. Т. 8-912-345-48-30. (265) 

 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)

 Концерт от Светланы на 
Вашем празднике. Т. 8-912-
349-74-64. (279)

 БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ. Т.: 8(3532)255-255, 
8-903-392-32-21. (95)

 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)

ТВ-воскресенье 20 сентябряТВ-воскресенье 20 сентября

 Продается погреб в гаражном кооперативе ГСК 569, 
пр. Победы 145.т. 75-23-09, 8-922-838-17-31. Напротив Ласт. 
гнездо. (285)
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-В истории образования 
2020 год стал переход-
ным этапом к новому 

формату работы. Дистанционные 
технологии в образовательном 
процессе нашего учреждения при-
менялись и прежде. А в условиях 
пандемии они вышли на первый 
план. Поэтому все дополнитель-
ные общеобразовательные обще-
развивающие программы были 
реализованы в апреле и мае в 
дистанционном режиме. Инфор-
мационно-коммуникативная ком-
петенция педагогов, разнообразие 
форматов проведения занятий и 
форм промежуточного контроля, 
а также творческий подход к обра-
зовательному процессу позволили 
Дворцу творчества в сжатые сроки 
адаптировать свою деятельность к 
новым условиям. 

- Татьяна Михайловна, с уча-
щимися, которые владеют навы-
ками работы с компьютером и 
мобильными приложениями, все 
понятно. А как занимались ребята, 
которые в силу возраста или пси-
хофизического развития не могли 
обучаться в режиме онлайн? 

- В таком случае образова-
тельный процесс осуществлялся 
при участии родителей. Еще один 
важный момент «дистанта» - в 
зависимости от успеваемости 
обучающегося, педагог применял 
индивидуальные методики и при-
емы дальнейшего обучения. При 
дистанционной форме обучения 
фактор времени - условный, ребе-
нок выбирает свой темп изучения 
материала и выполнения заданий. 

 - В условиях пандемии об-
разовательная нагрузка на детей 
возросла многократно. Вы как-
то учитывали этот фактор?

- Да, мы старались уделить 
внимание и досуговой деятель-
ности детей. Для этого на сайте 
www.dvorec56online.ru были пред-
ставлены специальные подраз-
делы с подборками детской лите-
ратуры, мультфильмов, загадок, 
виртуальными экскурсиями. Во 

время самоизоляции конкурсы и 
фестивали, проводимые Дворцом, 
были переведены в заочный фор-
мат. Не прекращал свою работу 
и Международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского 
творчества «Шелковый путь», где 
Дворец является соорганизатором. 
Наше учреждение как городской 
муниципальный центр дополни-
тельного образования не оставило 
без внимания и педагогов, обеспе-
чивая методическую поддержку 

сотрудников Дворца 
и работая в качестве 
открытой площадки 
для обмена опытом. 
На сайте работали 
подразделы «Ресур-
сы для педагога», 
«Виртуальные меро-
приятия», «Конкурсы 

online», в которых были представ-
лены вебинары, конференции, 
методические рекомендации, кон-
курсы для педагогов и детей.

- У Дворца два загородных ла-
геря и площадки с дневным пре-
быванием детей. Как строилась 
их работа в этом году?  

- Интересным экспериментом 
стало открытие лагерей дневного 
пребывания в дистанционном 
режиме. С 1 июня стартовали 
онлайн-смены девяти лагерей, 

а также пяти площадок дневного 
пребывания. Их тематика и со-
держание были адаптированы 
к реализации с использованием 
цифровых технологий. Наш Дво-
рец творчества детей и молодежи 
стал победителем городского дис-
танционного конкурса программ и 
методических материалов в номи-
нации «Лучшая программа лагеря 
с дневным пребыванием детей». 

Состоялись заезды и в ДООЛ 
«Чайка» и ДООЛ «Ромашка-2». Под-
готовка лагерей осуществлялась в 
соответствии с санитарными пра-
вилами и методическими рекомен-
дациями Роспотребнадзора. Про-
граммы лагерей прошли областную 
общественную экспертизу. Смены 
были насыщенными, интересными. 
В общем, лето состоялось! 

Ирина ГОРДЕЕВА.

Дистанции - нет!
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
приняли участие в онлайн-
лагере, организатором 
которого стал центр психолого-
педагогической реабилитации 
«Орион» городского Дворца 
творчества детей и молодежи. 

Для особых детей и их родителей 
такая форма работы оказалась 

наиболее комфортной благодаря до-
ступности информации, свободному 
и гибкому графику, индивидуальному 
темпу работы. 

Для организации дистанционной 
работы лагеря «#Непоседы2020» 
ДТДиМ был разработан отдельный 
сайт, где были размещены и режим дня, 
и план мероприятий, и дипломы для 
детей и родителей, а также отзывы и 
предложения о работе лагеря. Открыл-
ся здесь и «Кабинет психолога», где 
можно было не только найти  памятки 
об информационной безопасности, но 
и получить консультацию специалиста.

Педагоги сделали все, чтобы каж-
дый день в лагере был для ребят мак-
симально полезным и интересным. А 
так как родители тоже были вовлечены 
в творческий процесс, дистанционный 
лагерь смело можно назвать семей-
ным. Он полностью оправдал свой 
девиз «Дистанции - нет!».

Елена КОВЫЛИНА.

Уроки «дистанта» 
Äàæå â ïåðèîä ñàìîèçîëÿöèè êðóïíåéøåå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Îðåíáóðãà ïðîäîëæàëî ðàáîòó, íî äèñòàíöèîííî. 
Îá èòîãàõ ó÷åáíîãî ãîäà, ëåòíåì îòäûõå è ïåðñïåêòèâàõ íà íîâûé ó÷åáíûé 
ãîä ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ÌÀÓÄÎ «Äâîðåö òâîð÷åñòâà äåòåé è ìîëîäåæè» 
Òàòüÿíà Ãðèíåâà. 

Дворец творчества детей и молодежи 
города Оренбурга - многопрофильное 

учреждение.  Во Дворце  свыше 300 творче-
ских объединений, что полностью удовлет-
воряет спрос юных оренбуржцев.  Отделы 
работают по разным направлениям и видам 
деятельности. Помимо традиционных объ-

единений: хореография, вокал, театры мод, 
декоративно-прикладное творчество, спорт, -  
активно развиваются военно-патриотиче-
ское направление, волонтерское движение,  
робототехника. Особое внимание педагоги 
Дворца уделяет одаренным детям. Им 
предоставлена возможность заниматься 

научно-исследовательской деятельностью 
в лабораториях оренбургских вузов. 

За годы своего существования через кружки 
Дворца прошло более полумиллиона юных 
оренбуржцев. Это почти население Оренбурга! 

В рамках юбилея запланировано много 
интересных акций, мероприятий, концертов. 
Для горожан подготовлено много приятных 
сюрпризов. Следите за новостями Дворца 
https://www.dtdm-oren.ru/rukovodstvo. 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Дворец готовится к юбилею
В новом учебном году Дворец творчества детей и молодежи г. Оренбурга празднует 
юбилей. Старейшему учреждению дополнительного образования областного 
центра исполняется 85 лет. 

«Солнышко» 
в онлайн-режиме
Онлайн-лагерь 
«Солнышко» отдела 
научно-исследовательской 
деятельности ДТДиМ стал той 
точкой пересечения, где сошлись 
интересы и детей, и взрослых. 
Дети  играли и бродили по 
просторам Интернета, но под 
присмотром опытных педагогов. 

Каждый день в лагере был посвя-
щен определенному празднику, 

отмечаемому в России или в мире. 
В течение смены были органи-

зованы «Минутки безопасности» - 
онлайн-беседы о правилах дорожного 
движения, викторины о ПДД,  онлайн-
раскраски  о правилах поведения на 
детских площадках и у водоемов.

 Педагоги подготовили для ребят 
мастер-классы рисунков и аппликаций.  
Плоды творчества детей ежедневно 
размещались на онлайн-выставках: 
«Мой любимый зверь», «Моя семья», 
«Любимый край», «Дельфины». 

С удовольствием девчонки и 
мальчишки принимали участие в 
различных викторинах, интеллекту-
альных играх и онлайн-экскурсиях. 

В лагере прошли мероприятия, на-
правленные и на укрепление здоровья 
детей:  ребята под руководством педа-
гога делали зарядку, логоритмические 
упражнения, упражнения для профи-
лактики сколиоза и плоскостопия. В 
«Солнышке» можно было научиться 
танцевальным па и попробовать свои 
силы в спортивных челленджах. 

Педагоги надеются, что онлайн-
лагерь «Солнышко» выбрал верную 
дорогу и  выполнил свои основные 
функции: сохранил и укрепил физиче-
ское и психологическое здоровье детей, 
расширил кругозор ребят, сделал это 
лето интересным и познавательным.

Елена ДЖАЛЮКОВА.
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Овен
Вам стоит задуматься о том, как изме-

нить свою личную жизнь в лучшую сторону. Разо-
рвите ненужную связь и начните поиски нового 
человека. Выходные посвятите себе, отдохните 
в одиночестве, тогда о многом успеете подумать.

Телец
В среду поговорите по душам с любимым 

человеком и создайте романтическую обстановку. 
Возможно, тогда он решится сделать предложе-
ние. Ваши подруги готовят сюрприз в выходные. 
Видимо, последует приглашение в очень интерес-
ное место. Не стоит это пропускать!

Близнецы
Если решили начать заниматься спортом, 

сейчас подходящий период. Перемены могут 
вас ждать в романтической сфере, вы получите 
подтверждение того, что ваши чувства взаимны. 

Рак
Четверг хорош для встреч с любимым 
человеком, что-то может измениться в 

лучшую сторону. Ваши родственники пытаются 
повлиять на ситуацию, которая давно возникла 
и привела к ссоре. Займите выжидательную по-
зицию. Выходные проведите на природе.

Лев
Неожиданно положительно решается 

финансовый вопрос, который давно вас вол-
новал, но стоял на месте. Появятся свободные 
деньги, и можно развлечь себя покупками. Вы-
ходные посвятите любимому человеку.

Дева
В четверг предстоит встреча с друзья-

ми, и вы должны в чем-то им помочь. Осторож-
ней распоряжайтесь своими деньгами, их у вас 
не так много, и они в скором времени вам могут 
самой пригодиться!

Весы
Если вы давно недовольны своей ра-
ботой, начинайте активные действия 

немедленно, удача на вашей стороне. Много 
новостей поступает от ваших родственников, и 
если вы хотите перемен, прислушайтесь к ним. 

Скорпион
Продолжайте налаживать отношения 
с новыми партнерами, если хотите до-

биться стабильности в дальнейшем. Не бойтесь 
перемен, они пойдут вам на пользу. Все вы-
ходные вы будете общаться с подругами, вам 
будет весело.

Стрелец
В четверг самый сложный день недели, 

вы устанете эмоционально. Только к выходным 
появляются положительные сдвиги во всем. 
Воспользуйтесь моментом, отдохните в субботу 
и воскресенье.

Козерог
Не стоит сосредотачиваться на матери-
альных вопросах, все равно решить их 

сейчас не удастся. Зато положительный момент 
недели - в вашем окружении появится новый 
мужчина, естественно, если вы будете вести 
соответствующий образ жизни. 

Водолей
В среду проявите осторожность во всем, 
не стоит быть экстремальной и испы-

тывать судьбу. В четверг вы можете весь день 
помогать людям, которых даже не очень хорошо 
знаете. Самый удачный день недели - суббота, 
вы узнаете что-то новое и интересное!

Рыбы
Могут испортиться отношения в семье, и 
если вы не делаете решительных шагов, 

это может сделать партнер. Неделя хорошо подхо-
дит для всех финансовых операций. В выходные 
можно начать новую страницу в личной жизни.

Астрологический прогноз
 с 9 по 15 сентября

МИНУТКА ПОЗИТИВА

* * *
Если вы стройная, красивая, сексу-
альная, неотразимая, а парни не под-
ходят - приходите на наши курсы вос-
становления адекватной самооценки. 
* * *
Приходит мужик в тату-салон. Его 
спрашивают:  
- Что будем бить?  
- Мне танк на всю спину!  
Проходит 20 минут, мастер говорит:  
- Готово!  
- Так быстро?  
- А что тут? Всего 4 буквы!
* * *
- Мама, почему ты так не любишь 
ходить на родительские собрания? 
- Потому, что там вход бесплатный, 
а выход платный!

* * *
- Меня в честь прадедушки назвали. 
Теперь мучаюсь.
- А как тебя зовут?
- Прадедушка...
* * *
Неважно, на чем ты подъехал утром 
к своему офису - на «Феррари» или 
«Мазерати», если у офиса уже при-
паркована «Газель» следственного 
комитета!
* * *
Бабушка с внучкой две недели игра-
ли в школу. И только к концу второй 
недели бабушка узнала, что делает 
за нее домашние задания.
* * *
Жена слушала сказку мужа о том, как 
он всю ночь пил с Коляном, и мол-
чала. Колян в шкафу тоже молчал.

По горизонтали: Маиано. Возглас. Таня. Барка. Апсида. Аз. Каноэ. Аир. Шу. Ниелло. 
Хобот. Жим. Пик. Дояр. Фас. До. Кан. Былье. Оже. Уфа. Репс. Озимь. Алтай. Оливия. 
Маг. Еж. Ви. Гигант. Маска. Ларек. Тик. Ат. Фатьян. Ми.
По вертикали: Зубок. Мм. Аю. Жиды. Мила. Трон. Николай. Агат. Ак. Он. Могар. Жанна. 
Эй. Дрель. Неф. Щетка. Шов. Зал. Якорь. Она. Ил. Драже. Газ. Порох. Непал. Мая. 
Слива. Луи. Фау. Твист. Дышло. Флаи. Ким. США. Таска. Ия. Аки.

Ответы на сканворд из № 34

Мужское 
имя

Стих Мая-
ковского

Мужское 
имя

Буква 
кириллицы

«Отче…»

Порода 
собак

Вид 
попугаев

Опера А.Т. 
Тиграняна

Диапазон 
радиоволн

Противопо-
ложность 

аду

Рыба 
семейства 
карповых

Манера, 
стиль

Рыба 
семейства 
карповых

Глупость, 
сумасброд-

ство

Библейский 
пророк

…-24
 (самолет)

Замерзшая 
вода

Соха

Аполлон 
иначе 

Поселение 
у славян

Прием с 
легкой за-

куской

Перуанская 
валюта

Первая 
нота

Африкан-
ская муха 

це...

Мальчише-
ский голос

Охотничьи 
шарики

…-модель

Северный 
ветер

Домик 
дяди 
Тома

Емкость 
для 

молока

Великая 
стройка в 
Сибири

Порт на 
реке Дон

Форменный 
свербеж

Марка 
самолета

Буква 
кириллицы

Военная 
форма

Разум

Арабский 
щипковый 

инструмент

Картофель-
ный 
сорт

Партийный 
фланг

Тишь и 
согласие

Моллюск

Папское 
послание

Боевая 
машина

Затылок 
у топора

Бразиль-
ская 
река

Движение 
судна по 
течению

Ископае-
мая рыба

Единица 
освещен-

ности

Буква ки-
риллицы

Пенистый 
коктейль

Пистолет-
пулемет

Польский 
мистер

Порт в 
Швеции

Ему равно 
0,01 га

Сильное 
потрясение

Бахчевая 
культура

Тартар

Перевал в 
Болгарии

Город в 
Эстонии

Термин 
при игре в 

кости

Время 
года

Казачья 
атака

Мужское 
начало 
(Китай)

Единица 
яркости

Озерный 
осадок

Узенькая 
скважина

Сумка 
фотографа

Река в 
Судане

Знак 
Генри 
Форда

Огородный 
вредитель

Главное в 
норке

Греческое 
царство 
мертвых

Приток 
Камы

«Табач-
ный» 

остров

Любка 
как 

цветок

Пугачева

Размер 
электрич. 
батареи

Алма-
…

Календар-
ное число

Финикий-
ский бог

Марка 
фотоаппа-

рата

Местоиме-
ние

Древне-
римский 

бог

Приток 
реки 

Чулым

Топит 
корабли

Визит 
гангстеров

Пояс 
дзюдоиста

… на вы!

Геометри-
ческое 
тело

«Роллс-
…» 

ÃÀÄÀËÊÀ, ßÑÍÎÂÈÄßÙÀß 
БАБУШКА ЕВДОКИЯ

ЗАГОВОР ОТ ДУРНЫХ ПРИСТРАСТИЙ
ВОССТАНОВИТ МУЖСКУЮ ЭНЕРГЕТИКУ
ПРИВОРОТ, ПРИВЯЗКА ЗА 1 ДЕНЬ
СНИМЕТ ПОРЧУ
ПОСТАВИТ ЗЕРКАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ НА 
ПРИМИРЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
ГАДАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, 
ДИАГНОСТИКА
РАССМОТРЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ВАШИХ 
ПРОБЛЕМ

8-967-661-17-80
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Все в жизни Кристины шло 
безупречно. Приличная ра-
бота, приносящая хороший 

доход. Отдельная квартира, прав-
да, не ее, а любимого мужчины. 
И ближайшее будущее, которое 
предвещало свадьбу и переезд с 
супругом в Москву. Дефект вскрыл-
ся случайно.

В тот вечер девушка, как обыч-
но, готовила ужин и ждала благо-
верного домой, но неожиданное 
сообщение поставило под сомне-
ния ее грандиозные планы. Текст 
послания был таким:  «Здравствуй-
те! Я законная супруга вашего 
сожителя. А вы - его любовница! 
Я уже полгода вас вычисляю. 
Наконец-то нашла. Не пора ли нам 
познакомиться?»

В конце сообщения была при-
ложена фотография паспорта, в 
котором красовался отчетливый 
штамп, подтверждающий брачные 
отношения.

Мир рухнул. Кристина на какое-
то мгновение потеряла связь с 
реальностью и начала рефлек-
торно мотать головой в разные 
стороны, как будто пыталась не 
допустить эту самую реальность 
в свой разум.

В свои неполные двадцать пять 
лет она была девочкой умной и 
сообразила, что это розыгрыш. 
Недоразумение или ошибка. Ведь 
не может любимый человек быть 
женат и при этом каждый день но-
чевать с ней в квартире, в которой 
нет даже намека на присутствие 
его жены. Но все-таки согласилась 
на встречу.

Встречу законная жена назна-
чила в кафе. Кристина безумно 
волновалась и пришла первой, 
пораньше, чтобы осмотреться 
и настроиться на предстоящий 
разговор. Она до последнего 
не воспринимала всерьез про-
исходящее и была уверена, что 
все это шутка, чей-то дурацкий 
прикол.

В назначенный час в кафе 
зашла женщина с неприметной 
внешностью в сером пальто. На 
вид ей было чуть больше трид-
цати лет. Макияж отсутствовал, 
маникюр - тоже, но зато за ней 
тянулся шлейф приятных дорогих 
духов.

- Привет, - с презрением, пере-
ходящим в ненависть, поздорова-
лась незнакомка. - Долго же я тебя 
искала, думала, не найду.

Она бросила сумочку в кресло 
и плюхнулась рядом с ней.

- Здравствуйте, - пробормотала 
Кристина.

Она испуганно рассматривала 
женщину и пыталась понять, в чем 
тут подвох.

- Ну что, рассказывай, давно с 
моим мужем встречаешься?

- Я все-таки надеюсь, что это 
недоразумение, какая-то ошибка. 
Ведь мы живем вместе уже второй 
год, и я ни разу не слышала, что у 
него есть жена.

Незнакомка наклонилась к 
девушке и прошипела ей прямо 
в лицо.

- Ошибка? Ты что, дура? По-
смотри штамп с его данными и мой 
телефон с нашими совместными 
фотками. Мало тебе этого?

Женщина бросила на стол па-
спорт, а сверху положила телефон.

Кристина неуверенно взяла 
в руки предоставленные дока-
зательства и заглянула сначала 
в документ, а потом пролистала 
фотографии. На них ее любимый 
мужчина обнимал женщину, кото-
рая сейчас сидела напротив нее. 
Дата снимков как раз совпадала 
с одной из его последних коман-
дировок.

Сомнений быть не могло. У 
ее избранника действительно 
была жена. И сейчас она сидела 
напротив Кристины и смотрела 
на нее презрительным взглядом. 
Девушка решила не рисковать и не 
усугублять ситуацию, а признаться 

во всем законной супруге своего 
сожителя.

- Хорошо, меня зовут Кристина, 
а тебя?

- Оксана.
Собеседница устроилась удоб-

но в кресле и приготовилась вни-
мательно выслушать заниматель-
ный рассказ.

- Я все расскажу, только выку-
рю сигарету и вернусь, а ты пока 
закажи вино.

Женщина согласилась и при-
нялась листать меню.

Когда Кристина вернулась, от 
нее осталась одна боль. Созна-
ние отказывалось признавать, 
что все это реальность. Кристина 
была сильным человеком, но 
ситуация раздавила ее своей 
необъяснимостью. Она села 
напротив Оксаны и начала свой 
рассказ, пытаясь убрать из го-
лоса дрожь.

- Мы познакомились полтора 
года назад. На улице. Я споткну-
лась на лестнице, когда выходила 
из магазина, подвернула ногу. Он 
следом шел, предложил подвезти. 
Так все и началось. Свидания, по-
дарки, прогулки… Несколько раз я 
у него ночевать оставалась, а по-
том жить к нему переехала. Кольца 
обручального не видела, женских 
вещей не замечала. В паспорт 
не догадалась заглянуть. Даже в 
мыслях такого не было. Если ты 
его жена, почему он тогда с тобой 
не живет?

Оксана сделала глоток вина и 
задумалась.

- Трудным периодом в жизни 
объясняет. Когда родился ребенок, 
мы начали ссориться, потому что 
плач малыша мешал ему работать. 
Сначала он просто спал в другой 
комнате, затем предложил пожить 
отдельно. Я в загородном доме 
осталась, а он переехал в нашу 
городскую квартиру, пока малыш 
не подрастет.

- Так у вас еще и ребенок есть?

Жена моего мужа
Ïîçäíèì âå÷åðîì îáû÷íîãî ÷åòâåðãà Êðèñòèíà Ìàñëîâà íåîæèäàííî 
ïîçíàêîìèëàñü ñ æåíîé ñâîåãî ìóæà. Êîíå÷íî, ìóæ áûë íå îôèöèàëüíûé, 
à ãðàæäàíñêèé, ñ êîòîðûì îíà ïðîæèëà öåëûé ãîä, íî âîò æåíà îêàçàëàñü 
âïîëíå íàñòîÿùåé, çàêîííîé.

От неожиданности Кристина 
выронила кусок шоколада.

- Двое, - усмехнулась женщи-
на. - Одному пять лет, а второму - 
год и два месяца. Видимо, у тебя 
ему легче работается, плач не 
мешает. Значит, он не в нашей 
квартире живет, а с тобой? На 
съемной, что ли?

- Получается, что так… Окса-
на, извини. Я не знала. Никогда в 
жизни не стала бы уводить чужого 
мужчину.

Кристина почувствовала себя 
виноватой и покраснела, как вось-
миклассница на первом свидании.

- Да ладно, брось. Всякое в 
жизни бывает. Я, если честно, 
давно его подозревала, но как-то 
все с поличным поймать не могла. 
То духами провоняет, то с помадой 
на рубашке придет, то перчатку 
женскую в машине найду. Кстати, не 
твоя? А тут он телефон у нас оста-
вил, я вашу переписку и прочитала.

- Да я завтра же от него съеду! 
Обещаю. Скажу, пусть возвраща-
ется в семью.

Девушка теребила бусы и пы-
талась как-то загладить вину.

- Кристина, не глупи!
Голос Оксаны стал жестким.
Кристина наконец рассмотрела 

взгляд собеседницы. В нем были 
отстраненность и теплая печаль, 
на какой-то момент ей даже по-
казалось, что это не печаль, а 
равнодушие.

- Зачем он мне нужен? Ты ду-
маешь, я тебя позвала, чтобы от-
ношения здесь выяснять? Небось, 
решила, что волосы рвать буду? 
Ха-ха. Да мне на вас наплевать. 
Мне факт измены подтвердить 
надо было, чтобы спокойно по-
дать на развод. У него же бизнес 
огромный. Две машины, квартиры, 
загородный дом. Половину я за-
беру, да еще на алименты подам. 
А ты уж сама решай, оставаться с 
ним или нет. Мне все равно.

- В смысле на развод?
Слова Кристина поняла, а со-

держание - нет, поэтому зацепи-
лась за самое простое.

- В прямом… Кристина, ты 
пойми, я ухожу не потому, что у 
него есть любовница. Думаешь, он 

с тобой одной мне изменяет? Да я 
уверена, что ты у него не первая, 
а может, и еще кто-нибудь, кроме 
тебя, есть. Боюсь, что мы даже 
представить не можем, сколько вас 
таких было. Пока его дела идут в 
гору, самое время забрать «свое».

Девушка постепенно осозна-
вала всю происходящую картину, 
но продолжала задавать глупые 
вопросы.

- А как же любовь, семья? У вас 
же дети, в конце концов…

Оксана вздохнула. Налила 
себе еще бокал вина и продол-
жила.

- Кристина, ну не будь такой 
наивной дурочкой, какая любовь? 
Тебе же не пятнадцать лет. Их лю-
бовь заканчивается через два-три 
года, а дальше начинаются сплош-
ные командировки и совещания до 
утра. А дети прекрасно обойдутся и 
без него, тем более, я им видеться 
не запрещаю.

Она замолчала и полистала 
меню.

- Что-то мне ничего не хочется, 
пойду я. Если решишь остаться с 
ним, дай знать, может, чем-нибудь 
помогу. Хотя бы советом.

Оксана встала из-за стола и 
направилась к выходу. Кристина 
крикнула ей вслед:

- А ты сама бы как поступила 
на моем месте?

Оксана остановилась. Раз-
вернулась. Их взгляды сцепились. 
Воздух сжался. Она вернулась на-
зад и прошептала девушке в ухо:

- Кристина, я же его до нитки 
оберу. Через пару лет от него ниче-
го не останется. А ты еще молодая, 
зачем тебе такой мужик нужен?

И медленно добавила:
- Беги.
На следующий день мужчину 

ждал двойной неприятный сюр-
приз. Пустая квартира, из которой 
съехала Кристина, и заявление на 
развод, которое подала жена. Он 
не сразу сообразил, что случилось, 
но когда до него дошло, то в яро-
сти начал удалять из телефонной 
книги все женские имена. Ему еще 
долго не хотелось заводить новые 
отношения.

Валентина ЛЕШИНА, г. Оренбург.

Мы поженились, когда мне 
было всего 18 лет. Безум-

ная любовь, бессонные ночи… 
Я как будто не жила, а парила в 
небесах.

Мы прожили прекрасных пять 
лет. Я угождала ему во всем. К 
сожалению, его родители не-
взлюбили меня сразу и всегда при 
удобном случае говорили ему, что 
найдут ему жену получше.

По-видимому, это повлияло на 
отношение мужа ко мне. Я стала 
замечать, как он ко мне охладе-
вает.

Нашему сыну к тому времени 
было уже пять лет. Сначала он 
любил и баловал ребенка, но 
потом и к нему стал относиться 
с холодком.

Муж стал раздражительным. 
Когда возвращался от родителей, 

был всем недоволен, кричал. Од-
нажды так взбесился, что начал 
душить меня. Я не могла поверить, 
что все это происходит со мной, и в 
душе надеялась, что все наладит-
ся. Но однажды он сказал мне, что 
жить со мной не может.

Он бросил нас с сыном, хотя 
я умоляла его одуматься и сохра-
нить семью ради ребенка. Но он 
подал на развод.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Тяжело быть брошенной
Я еле плелась из зала суда. Слезы застилали мои глаза. В голове звучало только одно: 
«Вы больше не являетесь мужем и женой». Зачем он так со мной поступил, за какие грехи 
мне такое наказание?

Я продолжаю его любить 
и  не  представляю без  него 
жизни. Мы в разводе уже год. 
Он дает на содержание сына 
небольшую сумму и требует 
отчета за каждую потраченную 
копейку.

Даже если я покупаю ребенку 
булочку, нужно отсканировать 
чек и отправить ему. Изредка 
он забирает сына на день-два к 
себе, но сын чувствует его пло-
хое отношение и не хочет ехать. 
Мужа это бесит, он считает, что я 
настраиваю ребенка против него. 

А я никак не могу смириться, 
что мы не вместе, похудела, на 
нервной почве заработала за-
болевание щитовидной железы, 
кричу на сына, хотя понимаю, что 
поступаю неправильно.

Недавно узнала, что он соби-
рается жениться, и мое состояние 
только ухудшилось.

Как  жить  дальше? Живу 
ради ребенка. Очень хочу, что-
бы муж вернулся и все было 
как раньше. Что мне сделать 
для этого?

Вероника Н., п. Акбулак.
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Главный критерий, по которому мы 
оцениваем яблоки, - их вкус. Так 
какие же яблоки являются самими 
вкусными? Каждый из нас знает 
ответ на этот вопрос, но ответы 
у всех могут быть разными. Как 
говорится, о вкусах не спорят. 

Люди старшего поколения часто вспо-
минают прозрачные желтые ранетки. Этот 
сорт называется Китайка золотая ранняя. 
Это были самые вкусные яблоки и моего 
детства. Сейчас такой сорт практически не 
выращивают. Появились более вкусные. 
Есть несколько сортов, у которых так же 
наливается мякоть. Например, к концу 
августа яблоки Серебряного копытца 
становятся полупрозрачными, но они 
значительно крупнее и более сладкие, 
чем предыдущий сорт. Да и само дерево 
высокозимостойкое и, что немаловажно, 
очень скороплодное. Если привито на 
полукарликовом подвое, то очень быстро, 
уже на второй-третий год после посадки, 
оно начинает плодоносить. Зачастую 
саженцы этого сорта плодоносят уже на 
грядке в питомнике.

У нас в конце июля созревают ранние 
сорта яблок, такие как Летнее полосатое 
и Грушовка московская. На этот период 
они считаются самыми вкусными, поскольку 
других сортов пока еще нет. Затем, по мере 
созревания, конкуренцию им начинает созда-
вать Дочь Папировки - крупные белые ябло-
ки, которые при перезревании не становятся 
рыхлыми, как многие белые сорта, а остаются 
сочными и немного наливаются. Вскоре 
созревают яркие яблоки сорта Розочка. 
Сорт новый, но благодаря хорошему вкусу 
заслуживает свое место в саду. К 20 августа 
набирает вкус Мантет. Его ароматные и ярко-
окрашенные яблоки мы считаем одними из 
самых вкусных среди летних сортов. 

В конце августа созревает много инте-
ресных сортов. Среди них - новинки сверд-
ловской селекции: Уральское розовое, 
Аксена, Золотая осень. Последний сорт 
благодаря нашему более продолжитель-
ному лету не оправдывает свое название и 

созревает уже в конце лета. Деревья сорта 
Персиянка ежегодно увешаны в это время 
красивыми плодами даже в холодных 
садах, где другие сорта могут подмерзать. 

Самый совершенный индикатор вкуса - 
дети. Они безошибочно запоминают, где 
растет дерево с наиболее вкусными ябло-
ками. Если дети, да и взрослые чаще всего 
выбирают в конце августа яблоки Мантет 
или наливные плоды Серебряного копыт-
ца из нескольких десятков растущих рядом 
других сортов яблок, то эти яблоки и есть 
самые вкусные на этот период. Можно было 
бы ограничиться посадкой только этих 
двух сортов, но к середине сентября эти 
яблоки уже отходят, и им на смену приходят 
другие. Именно поэтому мы не практикуем 
показ и дегустацию яблок во время осенней 
реализации саженцев. В данный период 
наилучшим вкусом обладают несколько 
сортов, созревающих в это время. Это 
некрупные, но сладкие розовые яблочки 
Соковое-3, довольно крупные белые ябло-
ки Брат Чудного и одна из лучших осенних 
новинок - сорт Родниковое, имеющий 
яркоокрашенные плоды. В то же время 
прекрасные летние сорта уже закончились, 
а зимние сорта, такие как Первоураль-
ское, Куйбышевское, Кутузовец, еще не 
готовы. Попробовав эти яблоки осенью, вы 
получите о них неправильное представле-
ние. Плоды дозреют в процессе хранения. 
Первоуральское станет исключительно 
вкусным к Новому году. Крупные яблоки 
Куйбышевского можно будет употреблять 
по мере созревания вплоть до февраля. И 
есть совсем немного сортов, которые могут 
у нас храниться до весны. Среди них Куту-
зовец, зеленые яблоки которого похожи на 
Ренет Симиренко, но, в отличие от послед-
него, пригодны для выращивания в нашем 
климате, как и все вышеперечисленные 
сорта. Таким образом, каждому яблоку свой 
срок. А среди множества вкусных яблок, со-
зревающих в определенный период, всегда 
найдется самое вкусное.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
 Кувандыкский городской округ.

ПИТОМНИК ДОЛБНЯ ПИТОМНИК ДОЛБНЯ 

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÏÈÒÎÌÍÈÊÅÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Â ÏÈÒÎÌÍÈÊÅ 
ïî àäðåñó: ä. Ãóìàðîâî Êóâàíäûêñêîãî ðàéîíà.

ÏÎ ÂÛÕÎÄÍÛÌ Ñ 9.00 ÄÎ 13.00ÏÎ ÂÛÕÎÄÍÛÌ Ñ 9.00 ÄÎ 13.00
Â Îðåíáóðãå ó ÒÐÖ «Íîâûé ìèð»
Â Îðñêå íà ðûíêå «Àâàíãàðä» ó ïàâèëüîíà «Çåëåíûé ðûíîê»

Бесплатная доставка Бесплатная доставка 
в Оренбург и Орскв Оренбург и Орск

Тел. 8-987-899-85-82 

РЕАЛИЗУЕТ САЖЕНЦЫ 
 полукарликовых яблонь, 
 карликовых  и обычных груш, 
  привитых  вишни и сливы,  не дающих поросли,
 крупноплодной малины и смородины,
 жимолости,  ежевики, 
 слабошипного крыжовника, 
 декоративных культур, в т. ч. для живой изгороди 

Подробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ruПодробности на сайте www.pitomnik-dolbnya.ru 

Индикатор вкуса яблокИндикатор вкуса яблок

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Новый порядок направления жалоб 
в электронном виде по ТКС
В настоящее время лицо, нарушение прав которого обжалуется, 
имеет возможность подать жалобу по телекоммуникационным 
каналам связи (далее - ТКС), а также получить решение по ней и 
иные документы, принятые в ходе досудебного урегулирования. 

Для этого налогоплательщикам следует направлять жа-
лобу (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 за-
полнения, а также форматы и порядок представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления решений (извещения) 
по ним в электронной форме.

В ответ на указанное обращение налоговый орган сообщит 
заявителю о продлении срока рассмотрения жалобы, направит 
решение по жалобе и иные документы. 

Использование налогоплательщиками для представления 
жалобы (апелляционной жалобы) новой формы (КНД 1110121) 
позволяет отправлять документы с рабочего места и гаранти-
рует их оперативное поступление в налоговый орган. 

Кроме того, в программном обеспечении, разработанном 
операторами электронного документооборота, предусмотрены 
все необходимые и установленные статьей 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 представления жалобы (апелляционной жалобы) 
помогает 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 ка-
честве приложения к обращению (КНД 1166102) делает невоз-
можным направление заявителю документов, образующихся в 
ходе рассмотрения жалобы, по ТКС. Указанное обстоятельство 
может повлечь нарушение прав заявителя, в случае его жела-
ния получить решение по жалобе в электронной форме по ТКС.

Заплатить имущественные налоги 
можно заблаговременно
Ежегодно граждане уплачивают налоги на имеющиеся у них 
в собственности имущество, земельные участки и транспорт-

ные средства. Обязанность уплатить имущественные налоги 
возникает не ранее даты получения налогового уведомления, 
которое должно быть направлено налоговым органом нало-
гоплательщику не позднее 30 дней до дня наступления срока 
уплаты налога.

С помощью единого налогового платежа реализована воз-
можность досрочной уплаты налогов. Этот платеж максимально 
упрощает процедуру уплаты и минимизирует вероятность 
ошибки при осуществлении платежа.

Единый налоговый платеж - это денежные средства, кото-
рые гражданин может добровольно перечислить в бюджет с 
помощью одного платежного поручения, в том числе авансом, 
до получения налогового уведомления. При наступлении 
срока уплаты имущественных налогов инспекция сама про-
ведет зачет такого платежа. В первую очередь суммы будут 
зачтены в счет погашения недоимок и (или) задолженностей 
по соответствующим пеням и процентам по налогам при на-
личии таковых. Все данные будут отражаться в электронном 
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Уплатить единый платеж сможет не только сам налогопла-
тельщик, но и иное лицо за него. Однако последнее не вправе 
требовать возврата денежных средств, только сам налогопла-
тельщик имеет на это право.

Перечислить единый налоговый платеж можно с помощью 
сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц» либо с помощью личного кабинета налогоплательщика, 
воспользовавшись опцией «Пополнить кошелек». Процедура 
уплаты максимально проста: достаточно указать Ф. И. О., ИНН 
и сумму платежа.

Использование единого налогового платежа позволяет 
значительно сократить время, затрачиваемое на оформле-
ние платежных документов, уменьшить долю невыясненных 
поступлений, а также своевременно исполнить налоговые 
обязательства по имущественным налогам.

Проверить свой вид деятельности 
и изменить коды ОКВЭД можно 
с помощью сервиса на сайте 
ФНС России
При государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей с 11.07.2016 сведения о видах 
деятельности регистрируемого субъекта вносятся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП с использованием кодов Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Проверить содержащиеся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведения 
об осуществляемой предпринимательской деятельности 

можно на сайте ФНС России посредством сервиса «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». 
Сведения будут представлены в виде выписки, содержащей 
усиленную квалифицированную электронную подпись и ее 
визуализацию.

Изменить коды ОКВЭД в ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно, подав 
заявление по форме Р14001 или Р24001. Проще всего это сде-
лать в электронном виде с помощью сервиса «Государственная 
регистрация юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» на официальном сайте ФНС России.

Без ошибок заполнить налоговые 
декларации и расчеты помогут 
специализированные программы 
ФНС России
В целях избежания ошибок при заполнении деклараций нало-
говые органы рекомендуют использовать специально разрабо-
танные компьютерные программы. Получить их можно во всех 
инспекциях области либо скачать на главной странице сайта 
ФНС России в разделе «Программные средства». 

Программы удобны тем, что не только упрощают процесс 
заполнения деклараций, но и автоматически осуществляют 
проверку наличия необходимых реквизитов, обязательных 
к заполнению, а также формируют и выводят на печать на 
основании введенных данных только необходимые листы 
декларации.

Кроме того, риск возникновения технических ошибок зна-
чительно снижается при заполнении отчетности в электронной 
форме и направлении ее через операторов электронного до-
кументооборота по телекоммуникационным каналам связи 
(ТКС). Перед отправкой программа автоматически проверяет 
документы на их соответствие требованиям формата. Все 
необходимые формы документов оперативно обновляются, а 
при отправке файлов налогоплательщик обязательно получает 
подтверждение факта принятия отчетности налоговым органом.

Для подключения к электронной сдаче отчетности необхо-
димы доступ к сети Интернет и договор со специализированным 
оператором связи о предоставлении услуг по передаче отчет-
ности в налоговую инспекцию. 

Список операторов электронного документооборота по 
оказанию услуг подключения к электронной сдаче налоговой и 
бухгалтерской отчетности по ТКС можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской 
отчетности».

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.
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Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю 
от вредных привычек. Помогу заговорами 
в избавлении от испуга и в половых вопросах.

Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

ФОТОКОНКУРС

«Лето - это маленькая жизнь...» Все, кто согласен с этой строчкой из известной 
песни, все лето присылали нам свои фотографии. И с нетерпением ждали 
результатов конкурса. Благодарим всех участников и публикуем фотографии 
победителей.  По вопросам получения призов обращайтесь по телефону 
77-30-87 до 15 сентября.

Ëèçà Êàðòàøîâà.

Ïðèñëàëà Àëëà Ïåòðîâà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà.

Ïðèñëàëè Ëèíàð è Äàíèð Áèêèòååâû, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Åêàòåðèíà Íîâèêîâà, ï. Àäàìîâêà.

1 ìåñòî - Íàòàëüÿ Øàòàëîâà, ã. Îðåíáóðã.

2 ìåñòî - Äàðüÿ Êóðåíêîâà, ã. Îðåíáóðã.

3 ìåñòî - Îêñàíà Æàðèêîâà-Òðîôèìîâà, ñ. Ìóñòàåâî 
Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà.

Поспешите за призами!

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà Ðîìàíöåâà, ñ. Òîöêîå-2.

Победители конкурса «Лето - это маленькая 
жизнь» по версии сайта «Одноклассники»:
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