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ПРОИСШЕСТВИЯ

На избирательные участки 
пришло почти 24 % от числа 
зарегистрированных избира-

телей. Самые высокие показатели 
явки в Северном (51,5 %), Асеке-
евском (49 %) и Пономаревском 
(45,5 %) районах. В Оренбурге свои 
голоса отдали почти 80 тысяч из-
бирателей (18,76 %), в Орске почти 
21 тысяча жителей (11,7 %), в Бугу-
руслане - 7 тысяч горожан (18,8 %). 

По итогам выборов в областном 
центре сформирован состав депута-
тов городского Совета нового созы-
ва. В 19 из 20 одномандатных окру-
гов победу одержали представители 
партии «Единая Россия». В одном 
был избран самовыдвиженец.

Голоса распределились сле-
дующим образом:
1. Сергей Матвейкин (ЕР) - 39,11 %.
2. Игорь Абдульманов (ЕР) - 57,17 %.
3. Александр Шмарин (ЕР) - 5 2,54 %.
4. Василий Перелетов (ЕР) - 41,18 %.
5. Сергей Лысенко (ЕР) - 32,33 %.
6. Игорь Коровяковский (ЕР) - 37,62 %.
7. Сергей Попцов (ЕР) - 57,13 %.
8. Юрий Кириенко (ЕР) - 37,46 %.
9. Роман Куниловский (ЕР) - 57,43 %.
10. Александр Поляков (ЕР) - 63,37 %.
11. Александр Тельнов (ЕР) - 56,21 %.
12. Карина Молчанова (ЕР) - 37,95 %.
13. Константин Хитров (ЕР) - 39,43 %.
14. Евгений Сторожук (ЕР) - 29,84 %.
15. Дмитрий Марсаков (ЕР) - 39,52 %.
16. Артем Сафиуллин (ЕР) - 41,48 %.

17. Ольга Березнева (ЕР) - 65,89 %.
18. Алексей Чистяков (ЕР) - 42,70 %.
19. Алексей Кузьмин (ЕР) - 46,81 %.
20. Максим Захаров (самовыдвиже-
нец) - 30,62 %.

Председатель городской из-
бирательной комиссии Александр 
Вадин назвал фамилии кандида-
тов, которые также проходят от 
партий. Однако сами партии пока 
не подтвердили, будут ли именно 
эти кандидаты представлять их в 
Горсовете.

Предварительно по партий-
ным спискам в состав Оренбург-
ского городского Совета попали: 

-  от «Единой России»: Вячес-
лав Тутик, Алексей Поснов, Алек-
сандр Анохин, Андрей Ушаков, 
Елена Афанасова, Виктор Булга-
ков, Валерий Чихирников, Алек-
сандр Редюков, Николай Ишаков, 
Егор Чепурин и Евгений Кашпар; 

- от КПРФ: Радмир Асяев, Вла-
димир Егоров, Сергей Троекуров, 
Денис Батурин; 

-  от «Справедливой России»: 
Андрей Губий, Екатерина Каленина; 

-  от ЛДПР: Андрей Губий, Вла-
димир Жириновский; 

- от «Российской партии пенси-
онеров за социальную справедли-
вость»: Владимир Немых.

Параллельно в Оренбурге вы-
бирали депутата Законодательного 
Собрания Оренбургской области 

по избирательному округу № 13. 
На этих выборах победил Андрей 
Хавилов.

В столице восточного Орен-
буржья также сформирован состав 
городского Совета. 

Список депутатов Орского 
городского Совета нового со-
зыва по округам: 
1. Марина Абрамова (ЕР).
2. Курмамбай Кумакбаев (ЕР).
3. Елена Бадаева (ЕР).
4. Ирина Мельник (ЕР).
5. Вячеслав Энгель (ЕР).
6. Ергалий Желенов (ЕР).
7. Евгений Калинин (самовыдви-
женец).
8. Екатерина Липатова (ЕР).
9. Александр Чернышов (ЕР)
10. Игорь Битнер (ЕР).
11. Павел Коровин (СР).
12. Олег Пивунов (ЕР).
13. Екатерина Манаева (СР).
14. Владимир Гудомаров (КПРФ).
15. Сергей Ястребцев (ЕР).
16. Олег Скоморохов (КПРФ).
17. Сергей Бенцман (ЕР).
18. Оксана Гельмель (ЕР).
19. Вячеслав Ращупкин (ЕР).
20. Галина Вереницина (ЕР).
21. Виталий Омельченко (КПРФ).
22. Валерий Береглезов (ЕР).
23. Алексей Перцев (ЕР).
24. Светлана Наследова (ЕР).
25. Александр Князев (самовы-
движенец).

Оренбуржцы сделали 
свой выбор
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Обманул на 
четверть миллиона
Правоохранители возбудили уголовное 

дело в отношении преподавателя 
техникума при Оренбургском институте 
путей сообщения. Его подозревают в 
мошенничестве с целью хищения денег у 
слушателей. 
Преподаватель дополнительного 
образования сообщил 60 слушателям 
сильно завышенную стоимость 
своих курсов. Образовавшуюся 
«наценку» он присвоил себе, 
таким образом похитив более 250 
тысяч рублей. То есть каждый из 
пострадавших переплатил за знания 
в среднем более 4 тысяч рублей. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. 

Без денег и прав
Крупную сумму денег перевел 

житель Орска мошеннику за 
обещание быстро получить документ 
на право вождения автомобиля. 
Знакомство с мужчиной, обещавшим 
за вознаграждение решить вопрос 
с получением прав, закончилось 
полным фиаско. 22-летний орчанин, 
поверив на слово, перевел в два 
приема деньги в размере 37 000 
рублей. После перевода мобильный 
телефон «решалы» отключился. 
Оренбуржец понял, что его обманули, 
и написал заявление в полицию. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество».

Вместо слесаря - вор
В Гае 80-летняя пенсионерка 

доверчиво впустила в свою 
квартиру слесаря по обслуживанию 
коммунальных сетей. 
Пожилая женщина поверила, что 
«слесарь» хочет проверить у нее 
счетчики горячей и холодной воды. 
«Коммунальный обход» закончился 
кражей из кошелька бабушки наличных 
в сумме 3 500 рублей. Обнаружив 
пропажу, гайчанка позвонила в полицию. 
Лжеработника сферы ЖКХ задержали, 
им оказался 31-летний житель Орска. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
«Кража».  

Избита 
парализованная 
старушка
В Шарлыке пьяная дама избила 

пожилую парализованную 
женщину. Старушке нанесен тяжкий 
вред здоровью. 
Шумная нетрезвая компания 
заявилась в дом пенсионерки поздно 
вечером. 75-летняя парализованная 
бабушка сделала незнакомцам 
замечание о непристойном поведении. 
В ответ она получила сильнейший 
удар кулаком по лицу от гулявшей в 
компании дамы. Пожилая женщина 
с сильным ушибом головы попала в 
больницу. Стражи порядка нашли и 
задержали 34-летнюю жительницу 
села Мустафино. За избиение 
пожилого человека ей грозит лишение 
свободы на срок до восьми лет. 
Возбуждено уголовное дело.

Ангелина  МАЛИНИНА.

ПОДДЕРЖКА

Погорельцы 
получили 
помощь
Пострадавшие на пожаре жители 

поселка Колтубановский 
Бузулукского района получили 
первичную социальную помощь. 
Погорельцам направлено 265 тысяч 
рублей на самые неотложные 
нужды и товары первой 
необходимости. 
Сегодня на уровне правительства 
области обсуждается второй этап 
помощи погорельцам. Люди на 
пожаре потеряли жилье. Многие 
временно живут у родственников. 
С каждым погорельцем 
финансовая помощь будет 
оговариваться индивидуально, 
ни один человек не останется без 
крова. 

ЗАКОН

Сезон охоты 
открыт
В Оренбужье разрешена 

охота на некоторые виды 
животных.
Многие охотники расчехлили 
ружья еще в августе. Под 
прицелом оказались барсук, 
норка американская, хорь 
степной и куница. С 15 сентября 
можно выйти на бурого медведя, 
кабана, лисицу и корсака, 
волка. Чуть позже, с 1 октября, 
разрешается охота на бобра и 
ондатру. Зайцу нужно прятаться 
от охотников с 17 октября по 
31 января. Утки, гуси и другая 
полевая дичь будут доступны 
охотникам до 15 ноября. Всем 
охотникам при себе нужно иметь 
охотничий билет. Кроме него с 
собой должны быть разрешение 
на хранение и ношение 
охотничьего оружия, разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов 
и путевка. Оформить документы 
нужно в Министерстве 
природных ресурсов, экологии 
и имущественных отношений 
области. Отметим, что в 
Оренбуржье под запретом охота 
на благородного оленя, рысь 
и горностая. Также в списке 
запрещенных ласка, белка, 
глухарь, вальдшнеп, тетерев, 
рябчик и белая куропатка.

Марина ПЕТРЕНКО.

УСПЕХ

Оренбуржцы - в финале конкурса «Учитель будущего»
Две команды из Оренбургской области вышли в финал 
профессионального конкурса «Учитель будущего», который 
является частью проекта президентской платформы «Россия - 
страна возможностей». 

Соревнования проходили с 11 
по 13 сентября в Башкирии. По 

итогам полуфинала определились 
12 лучших команд. Они и продол-
жат борьбу за победу в финале. 
Среди лучших - три команды из 
Пермского края и две из Оренбург-

ской области. В списке финалистов 
также команды из Татарстана и 
Нижегородской области. Замыка-
ют список команды из Башкирии, 
Пензенской и Самарской областей. 

Оренбуржье в финале конкурса 
представят команда Старокутлум-

бетьевской школы Матвеевского 
района и команда Оренбургского 
колледжа экономики и информатики. 

- Конкурс «Учитель будущего» 
раскрывает потенциал каждого 
учителя, дает возможность обме-
няться опытом, открывает боль-
шие просторы для дальнейшего 
профессионального развития, 
- делится впечатлениями Марина 
Беляева из Оренбургского коллед-

жа экономики и информатики. 
По итогам конкурса будет сфор-

мировано сообщество учителей бу-
дущего из числа полуфиналистов 
и финалистов конкурса. Отметим, 
что цель конкурса - поддержка и 
продвижение команд учителей, 
которые умеют работать сообща 
и готовы применять современные 
практики в своей работе. 

Елена АКИНЯЕВА.
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Ирина АЙВАЗОВА, педагог, 
г. Оренбург:
- Еще прошлой осенью в об-
ластном центре прошла волна 
пневмонии. Многие считают, 
что это и был коронавирус. Мне 
кажется, что я в тот момент и 
переболела коронавирусной 
инфекцией. А сейчас положи-
тельные тесты на COVID-19 у 
большинства знакомых. Поэто-
му во вторую волну пандемии я 
верю. Думаю, что совсем скоро 
опять уйдем на самоизоляцию.    

Елена ПРЫГУНОВА, 
самбистка, с. Советское 
Первомайского района:
- Я думаю, что стоит ждать 
второй волны коронавируса, 
потому что за последние дни 
число заболеваний опять вы-
росло. Я боюсь заразиться. Это 
страшная болезнь, когда ты тя-
жело переносишь заболевание 
сам и подвергаешь риску своих 
близких, особенно пожилых. На-
деюсь, правила безопасности 
позволят избежать заражения. 

Милана КУСЕПОВА, 
студентка, с. Подгородняя 
Покровка Оренбургского 
района:
- Думаю, что в скором времени 
нас ждет вторая волна пандемии. 
Я не боюсь заразиться. Скорее, 
опасаюсь быть переносчиком 
инфекции. Мне очень страшно 
за родителей. Чтобы как-то обе-
зопасить себя от коронавируса, 
стараюсь избегать мест большо-
го скопления людей, использую 
средства личной защиты.

Анна ДОРОНИНА, специалист 
по кадрам, г. Оренбург:
- Сказать, ожидаю или нет вто-
рую волну коронавируса,  - ни-
чего не сказать, так как с марта 
и до сего дня соблюдаю все 
рекомендации, направленные 
на борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции.  
Опасаюсь ли я заразиться? 
Это уж как сложится ситуация. 
Но одно меня успокаивает, что 
на данный момент есть опыт 
лечения болезни. 

Наталья ЛОШКАРЕВА,
медсестра, с. Нежинка 
Оренбургского района:
- Сейчас я работаю в COVID-
центре городской клинической 
больницы № 1. Насчет второй 
волны ничего конкретно ска-
зать не могу, но, будем на-
деяться, эта напасть обойдет 
нас стороной. Конечно, как и 
у всех, у меня есть опасения 
заразиться, но я стараюсь не 
нарушать правила безопас-
ности. .

Анжелла ХАРИТОНОВА, 
пенсионерка, г. Орск:
- Мне не совсем понятен термин 
«вторая волна». Вирус никуда не 
делся, он среди нас. Наступила 
осень, когда, естественно, воз-
росла опасность заражения 
ОРЗ, ОРВИ и гриппом. Ситуация 
усугубляется тем, что в обще-
стве плохо соблюдаются меры 
защиты. Я считаю, что надо 
«включать голову», соблюдать 
индивидуальные меры защиты.

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Ждать ли второй волны коронавируса?
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что второй волны коронавируса в РФ не будет. Об этом он написал на своей странице 
в соцсетях. По словам Проценко, у россиян за последние четыре месяца появился иммунитет к коронавирусу, поэтому второй пик заболеваемости может 
обойти их стороной. Мы спросили у оренбуржцев, что они думают по этому поводу и как стараются обезопасить себя сейчас.

- Социальный контракт 
как одна из наиболее 
действенных форм 

поддержки малообеспеченных 
семей, оказания им помощи в пре-
одолении трудной жизненной 
ситуации - одно из предлагаемых 
Правительством РФ направлений 
по преодолению уровня бедности, - 
говорит заместитель министра со-
циального развития области Елена 
Сладкова

До 2020 года во многих субъ-
ектах РФ, в том числе и в Орен-
бургской области, реализовыва-
лась практика социального кон-
тракта на уровне возможностей 
того или иного субъекта. В нашем 
регионе это были контракты 
на развитие личного подсобного 
хозяйства для многодетных се-
мей, проживающих в сельской 
местности.

В текущем году в рамках пилот-
ного проекта 21 субъект РФ при-
ступил к реализации практики со-
циального контракта уже на новых 
условиях, которые определены 
федеральным законодательством, 
и с привлечением значительных 
средств из федерального бюд-
жета.

Оренбургская область, как 
и все остальные субъекты, при-
ступает к реализации данной прак-
тики с 1 января 2021 года.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Право на получение государ-
ственной социальной помощи 
на основании социального кон-
тракта имеют семьи и одиноко 
проживающие граждане, которые 

по не зависящим от них причинам 
на день обращения за назначени-
ем государственной социальной 
помощи имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Оренбургской области в расчете 
на душу населения.

Социальный контракт - эффек-
тивная форма оказания помощи 
семье на условиях взаимных обя-
зательств. В соответствии с соци-
альным контрактом Министерство 
социального развития Оренбург-
ской области обязуется оказать 
гражданину помощь, а гражданин 
обязуется реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятий, предлагаемых к ис-
полнению гражданином, несколь-
ко. Это поиск работы; прохождение 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования; осущест-
вление индивидуальной предпри-
нимательской деятельности; осу-
ществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации.

Под «иными» понимаются 
мероприятия, направленные 
на оказание государственной со-
циальной помощи в целях удов-
летворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров 
первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препара-
тов, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, в лечении, 

Что такое социальный контракт?
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 
ïðèñòóïàåò ê ðåàëèçàöèè ïðàêòèêè ñîöèàëüíîãî 
êîíòðàêòà íà íîâûõ óñëîâèÿõ.

профилактическом медицинском 
осмотре, в целях стимулировании 
ведения здорового образа жизни, 
а также для обеспечения потреб-
ности семей в товарах и услугах 
дошкольного и школьного обра-
зования.

Министерство социального 
развития Оренбургской области 
на основании социального кон-
тракта обязуется выплачивать 
гражданину ежемесячные или 
единовременные выплаты в сле-
дующих размерах:

- Поиск работы - ежемесяч-
ные выплаты в размере про-
житочного минимума на срок 
до 12 месяцев.

- Прохождение профессио-
нального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования: до 30 тысяч рублей 
на оплату курса профессиональ-
ного обучения по востребованным 

на рынке труда направлениям 
и ежемесячные выплаты в раз-
мере прожиточного минимума 
на срок до 3 месяцев, а также 
возмещение работодателю рас-
ходов на проведение стажировки 
в размере величины минимального 
размера оплаты труда с учетом 
размера страховых взносов, под-
лежащих уплате в государствен-
ный внебюджетный фонд на срок 
до 9 месяцев.

- Индивидуальная предприни-
мательская деятельность - разо-
вая выплата в размере до 250 
тысяч рублей на основании предо-
ставленного бизнес-плана.

- Иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление граждани-
ном трудной жизненной ситуации, - 
ежемесячные выплаты в размере 
прожиточного минимума на срок 
до 12 месяцев.

Инга ПРОХОРОВА.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà óñëîâèÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà 
ìîæíî ïîëó÷èòü â êîìïëåêñíûõ öåíòðàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
íàñåëåíèÿ, à òàêæå íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âî âêëàäêå «Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò».

У районов новые 
руководители
Правительство Оренбургской 
области определило, 
кто будет временно 
исполнять обязанности 
глав Александровского и 
Беляевского районов. 

9 сентября  сложили свои полно-
мочия Александр Писарев и Алек-

сандр Динер. Теперь Сергей Гринев 
будет исполнять обязанности главы 
Александровского района. Ранее он 
занимал должность первого замести-
теля. Александр Федотов приступит 
к исполнению обязанностей главы 
Беляевского района. До назначения 
на должность с приставкой «и.о.» он 
работал руководителем аппарата 
администрации района. 

Лидеров экономики 
наградили
В Оренбурге подвели 
итоги юбилейного, 20-го 
конкурса «Лидер экономики 
Оренбургской области. Награды 
получили более 50 номинантов. 

За все время, что проводится 
конкурс, в нем поучаствовали 

более трех тысяч промышленных 
предприятий, организаций самых 
разных форм собственности, муни-
ципальные образования региона. 
В этом году свои заявки на звание 
лидера региональной экономики 
подавали более 800 претендентов. 

Абсолютным победителем и об-
ладателем высшей награды конкурса 
в 2020 году стало производственное 
объединение «Стрела». Как и в преж-
ние годы, традиционными лауреата-
ми стали предприятия нефтегазового 
сектора, горнодобывающей промыш-
ленности и энергетики. Не отстают и 
аграрии. В номинации «Руководитель 
года» победителем стала Наталья 
Анисимова из Бугуруслана. Награду 
она получила в свой день рождения.

Инга ПРОХОРОВА.
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Народная художница Хафиза
Æèòåëüíèöà ñåëà 
Âòîðàÿ Çóáî÷èñòêà 
Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà 
Õàôèçà Ìóõàìåäîâà 
íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü 
îäíîñåëü÷àí ñâîèì 
æåëàíèåì òâîðèòü 
äîáðî è ñîçäàâàòü 
æèâîïèñíóþ êðàñîòó.

Шесть лет назад Хафиза 
Салахидиновна вместе 
со своей семьей перееха-

ла из Томска на родину родителей, 
в Оренбургскую область. Купили 
домик с живописным видом на 
реку Урал. Начали обустраиваться, 
ремонтировать жилье. Между хо-
зяйственными хлопотами и домаш-
ними заботами 70-летняя Хафиза 
Салахидиновна находила время 
на свое увлечение, без которого, 
по ее словам, не может обходиться 
последние 17 лет. 

- Я люблю рисовать. В 2003 
году сын Марат пришел из армии и 
записался на занятия в изостудию. 
Следом за ним во взрослую группу 
начинающих художников пришла и 
я, - говорит Хафиза Мухамедова. - 
Хороший наставник, полноценные 
уроки, выездные пленэры… Так я 
и втянулась. Теперь пишу картины 
пастелью, маслом. 

Излюбленная тема Хафизы Му-
хамедовой - пейзажи и натюрморты.

ОТ ВЫСТАВКИ ДО РАБОТЫ
Узнав о хобби Хафизы Салахиди-
новны, работники сельского дома 
культуры предложили ей органи-
зовать персональную выставку. 
Мероприятие состоялось. Около 
40 картин увидели жители Второй 
Зубочистки. 

И для большинства сельчан 
посещение экспозиции местной 
художницы стало первым прикос-
новением к миру искусства. 

Потом последовало предло-
жение от администрации клуба 

помочь в оформлении сцены для 
проведения творческого конкурса. 
Внушительных размеров полотно 
Хафиза Салахидиновна расписала 
вместе с сыном Маратом, архитек-
тором по образованию. 

Затем женщине предложили 
вести изостудию для детей. Она 
согласилась и два раза в неделю 
проводила занятия для местных 
ребятишек, обучая их азам рисо-
вания. 

Пенсионерка-художник по-
зиционирует себя как волонтер 
«серебряного» возраста. Ни один 
праздник в селе, ни одно меропри-
ятие не обходятся без ее участия. 
То Хафиза Салахидиновна вме-
сте с сестрой шьет сценические 
костюмы для вокальной группы, 
то занимается оформительскими 
работами к Сабантуям, а то взя-
лась расписывать остановочный 
павильон на въезде в село. С этой 
идеей к ней обратился глава по-
селковой администрации, взяв на 
себя обязательства по обеспече-
нию строительными материалами 
и инструментами. 

КРАСОТА В ПОДАРОК 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

Бетонное сооружение, установ-
ленное еще в советские времена, 

давно не видело ремонта. Побелка 
изнутри и снаружи - вот и весь 
дизайн. 

Умелые руки Хафизы Муха-
медовой превратили остановку в 
настоящий шедевр. В воплоще-
нии всех идей в жизнь бывшему 
инженеру-проектировщику, а ныне 
народной художнице помогала 
вся ее семья. Сын Марат и супруг 
Ринат взяли на себя самые тяже-
лые работы - подготовили стены 
к росписи. 

- Сложным было определиться 
с тематикой росписи. Хотелось 
связать ее с селом, с творчеством. 
Самое лучшее решение пришло 
как-то случайно: мотивы орен-
бургского пухового платка - то, что 
надо, - говорит Хафиза Мухаме-
дова. - Тем более что я сама вяжу 
платки. 

Сын Марат при помощи ком-
пьютерной графики подготовил 
трафареты каймы. Потом подби-
ралось сочетание цветов, чтобы 
сделать орнамент объемным, 
цвета краски «изделия» и тени, 
которая падает от него. Полу-
чилась картина с 3D-эффектом. 
Со стороны кажется, что ажур 
вырезан из дерева. 

В общей сложности на роспись 
остановки у Хафизы Мухамедовой 

и ее семьи ушло две недели. Ра-
бота привлекала внимание одно-
сельчан. Одни интересовались 
размером вознаграждения и не 
верили, что можно творить добро 
и нести красоту в массы бесплат-
но. Другие пытались оставить на 
свежей грунтовке следы от обуви. 
Но хулиганов приструнили сразу, 
разъяснив последствия админи-
стративного правонарушения.

- Мы еще не до конца осуще-
ствили свой замысел. Внутреннюю 
часть остановки предстоит рас-
писать, но сначала необходимо 
забетонировать полы. Иначе нет 
смысла, ведь тогда искусство сме-
шается с грязью, - говорит Хафиза 
Мухамедова. - Так что замысел 
ждет своего воплощения.

Остановка на въезде в село не 
единственный проект для сельчан, 
который хочет воплотить в жизнь 
Хафиза Салахидиновна вместе 
со своей семьей. В планах обла-
городить площадь вокруг клуба, 
построить сцену и расписать ее 
граффити. Это будут и детские 
работы на тему Великой Победы. 
Жители Второй Зубочистки, по-
селковая администрация и все, 
кто сердцем и душой болеет за 
село, - «за». 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Õàôèçå Ìóõàìåäîâîé îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà âñåãäà â ðàäîñòü. Æåíùèíå âñå õî÷åòñÿ ïîçíàòü ñàìîé. Çà ñâîþ 
æèçíü îíà, ïîæàëóé, âñå îñâîèëà.  Îñòàëîñü òîëüêî íàó÷èòüñÿ âîäèòü ìàøèíó è øèòü ñàïîãè. 

УСПЕХ

Звание заслужили
Двум оренбурженкам 
присвоили звание 
«Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

Президент России Владимир 
Путин 10 сентября подписал 

указ о вручении государствен-
ных наград. В число лауреатов 
вошли двое представителей пе-
дагогического сообщества Орен-
бургской области. Оренбургские 
педагоги получат заслуженные 
награды за большой вклад в 
развитие образования и много-
летнюю добросовестную работу. 

Почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции» присвоили учителю Ново-
сергиевской средней школы № 3 
имени генерала А. И. Елагина 
Наталье Казеевой и учителю 
Тугустемирской средней школы  
Татьяне Тимошиной.

Лучшая в сельском 
хозяйстве

Звание «Заслуженный 
работник сельского 
хозяйства Российской 
Федерации» присвоено 
главному зоотехнику ЗАО 
им. Калинина в Ташлинском 
районе Оренбургской 
области  Татьяне 
Ташлинцевой. 

Татьяна Ташлинцева с 1996 
года занимает должность 

главного зоотехника в ЗАО им. 
Калинина. За годы работы глав-
ный зоотехник заметно улучши-
ла состояние учета и воспроиз-
водства стада, технологию корм-
ления и содержания животных.  

Специалист умело органи-
зует племенную работу, за счет 
чего улучшаются породные ка-
чества и продуктивность скота. 
Она участвует в проведении 
вакцинации животных. 

Татьяна Ташлинцева болеет 
душой за общее дело. Она настоя-
ла на том, чтобы в хозяйстве рекон-
струировали родильное отделение 
на 90 скотомест, три коровника с 
заменой доильного оборудования. 
На предприятии появилась летняя 
доильная площадка, в эксплуата-
цию ввели откормочную площадку 
на 600 быков. Также в хозяйстве 
построили два двора для откорма 
молодняка, реконструировали 
четыре силосные ямы. 

Труд оренбурженки неодно-
кратно отмечали ведомственными 
наградами. В 2012 году Татьяну 
Ташлинцеву признали лучшим зоо-
техником Оренбургской области. 
За высокие профессиональные и 
моральные качества она пользу-
ется заслуженным авторитетом у 
коллег, односельчан, руководите-
лей района и области. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ПОБЕДА

Оренбургская певица 
покорила Францию

КОНКУРС 

Девушек приглашают 
на кастинг 
Объявлен кастинг на Всероссийский конкурс 
красоты «Һылыуҡай - 2020». Финал состоится
3 декабря в Уфе.

Грандиозное шоу красоты и таланта впервые в этом году прой-
дет в статусе всероссийского. Для участия приглашаются 

девушки в возрасте от 16 до 25 лет, незамужние, не состоявшие 
прежде в браке, не имеющие детей, ведущие здоровый образ 
жизни. Девушки должны знать историю и культуру башкирско-
го народа, владеть башкирским языком, обладать природной 
красотой и обаянием, стройной фигурой и ростом не ниже 
165 см. Будут также оцениваться сценическая культура, фото- и 
телегеничность.

Конкурс проводится в три этапа. Региональный тур конкурса 
пройдет в 11 регионах России и в 9 зонах Башкортостана. В 
Оренбурге кастинг состоится 18 сентября.

Финальный отборочный тур пройдет в г. Уфе 7 ноября.
Имя обладательницы титула и короны назовут 3 декабря 

в Уфе. Победительница получит главный приз - автомобиль.
Инга ПРОХОРОВА.

Íàøà çåìëÿ÷êà ïîáåäèëà Íàøà çåìëÿ÷êà ïîáåäèëà 
íà êîíêóðñå, îðãàíèçàòîðîì íà êîíêóðñå, îðãàíèçàòîðîì 
êîòîðîãî âûñòóïèëà Åâðîïåéñêàÿ êîòîðîãî âûñòóïèëà Åâðîïåéñêàÿ 
Àññîöèàöèÿ Êóëüòóðû.Àññîöèàöèÿ Êóëüòóðû.

В Париже подвели итоги 
Международного конкурса-
фестиваля исполнительского 
искусства «ART PARIS FEST», 
проходившего в онлайн-формате. 
Победительницей стала Надежда 
Сотникова из Александровского 
района. 

Солистка культурно-досугового цен-
тра в Александровке представила 

на суд жюри номер с исполнением песни 
«Приходи» (слова Ирины Демидовой, 
музыка Евгения Коновалова). Между-
народные эксперты признали ее высту-
пление лучшим в номинации «Вокальное 
исполнительство». По итогам конкурса 
Надежда Сотникова стала лауреатом 
1-й степени. 

Елена АКИНЯЕВА.
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Татищевцы уверены: им есть 
что показать заезжим тури-
стам. 

Гордость села - мост, постро-
енный по велению Екатерины II. 
Основание его каменное, арки - 
кирпичные.

- Этот мост помнит, как отсту-
пал по нему Емельян Пугачев, как 
дважды проезжал поэт Александр 
Пушкин, - рассказывает Елена 
Черникова, один из инициаторов 
проекта «Наша деревня - наше 
наследие». - Но состояние моста 
удручающее. 

Туристы, которые с удоволь-
ствием фотографируются на 
Екатерининском мосту и на его 
фоне, удивляются мастерству 
строителей, ведь до сих пор по 
нему проезжают и легковушки, 
и большегрузы. Многие недо-
умевают, почему  достоприме-
чательность не только местного, 
но и регионального масштаба не 
приведут в порядок. В первую 
очередь необходимо отсыпать 
подъездные пути. Но на все нуж-
ны средства, а их у татищевцев 
пока нет.

* * *
Еще одна сельская достопримеча-
тельность - строящийся храм.  

Все началось с установки по-
клонного креста на месте раз-
рушенного в тридцатых годах 
прошлого столетия храма Миха-
ила Архангела. Потом на сходе 
граждан решено было возводить 
новый храм взамен утраченного. 
Выбрали приходской совет, полу-
чили благословение настоятеля, 
начали строить исключительно на 
пожертвования. 

- Все делаем своими силами и 
по своей инициативе. Мы живем в 
селе с необыкновенной историей и 

природой. Наша задача - воспитать 
в детях не только любовь к истории 
малой родины, но и чувство от-
ветственности за ее героическое 
прошлое и настоящее, - счита-
ют члены инициативной группы 
с. Татищево. - Придать красивый 
внешний вид селу, в котором мы 
живем, - непростая задача. Она 
требует усилий не только поселко-
вой администрации, но и каждого 
жителя. 

В селе Татищево Перево-
лоцкого района в настоящее 
время проживают около 600 
жителей. Большинство из них 
понимают, что благоустройство 
села - обязанность каждого, 
сохранение исторического на-
следия села - долг каждого. А 
потому и строят грандиозные 
планы на будущее.

* * * 
Решение об участии в межреги-
ональном конкурсе «Деревенька 
моя» тоже было коллективным. К 
написанию проекта в номинации 
«Наша деревня - наше насле-
дие» татищевцы подошли от-
ветственно. Одни разрабатывали 
концепцию, другие писали письма 
поддержки и собирали подписи. 
Результатов ждали с нетерпением, 
полагая, что за победу в конкурсе 
возможна грантовая поддержка, 
которая позволит проектам реа-
лизоваться, а деревеньке - жить 
и процветать.

- Что будет, тому и будем рады, 
- говорят жители Татищево. - Цере-
мония награждения победителей 
III Межрегионального конкурса 
«Деревенька моя - 2020» состоит-
ся в октябре 2020 года. Тогда все 
и узнаем.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Сохранить наследие деревни
Èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà èç ñåëà Òàòèùåâî Ïåðåâîëîöêîãî 
ðàéîíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì III Ìåæðåãèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà «Äåðåâåíüêà ìîÿ - 2020» â íîìèíàöèè 
«Íàøà äåðåâíÿ - íàøå íàñëåäèå». 

Æèòåëè Òàòèùåâà î÷åíü ëþáÿò ðîäíîå ñåëî è õîòÿò ñîõðàíèòü âñå, ÷òî ïîñòðîåíî èõ ðóêàìè, äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ öåðêîâü â Òàòèùåâî âîçâåäåíà íà òðåòü. Íî ñåëü÷àíå 
íå ñîìíåâàþòñÿ: ñêîðî îíè óñëûøàò êîëîêîëüíûé çâîí ñî çâîííèöû 
íîâîãî õðàìà.

Åêàòåðèíèíñêèé ìîñò íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî 
íàñëåäèÿ è íå íàõîäèòñÿ ïîä îõðàíîé ãîñóäàðñòâà. Âðåìÿ åãî íå ùàäèò.

Конкурс «Деревенька моя» реализуется Альянсом 
фондов местных сообществ Пермского края в рам-
ках проекта «Фонды местных сообществ - эффек-
тивная общественная форма местного созидания в 
малых территориях России» при поддержке Фонда 
президентских грантов.

СПРАВКА «ОС»

Межрегиональный конкурс «Де-
ревенька моя» проводится третий 
раз. Конкурс направлен на под-
держку общественных инициатив 
жителей сельских территорий, 
формирование активной граж-
данской позиции у жителей села. 
При подведении итогов эксперты 
учитывали анализ исторических 
и национальных особенностей 
сельской территории, обществен-
ного потенциала жителей, творче-
ский подход в описании традиций.
В этом году в конкурсе принимали 
участие 10 регионов: Нижегород-
ская, Кировская, Оренбургская, 
Самарская, Ульяновская, Иркут-
ская область, Республика Башкор-
тостан, Удмуртия, Красноярский и 
Пермский края. На конкурс было 
подано 305 работ. От Оренбург-
ской области поступило 54 заявки. 

Победители определялись в пяти 
номинациях. В трех победу одер-
жали представители 10 населенных 
пунктов Оренбургской области.
В номинации «Наша деревня - 
наше наследие»:
с. Татищево.
В номинации «Самая преуспева-
ющая территория»:
с. Городище;
с. Нежинка; 
с. Новочеркасск;
с. Яфарово. 
В номинации «Самая творческая 
территория»:
п. Бердянка;
с. Гамалеевка;
с. Подгородняя Покровка;
с. им.9 Января;
с. Толкаевка.
В номинациях «Самая спортивная 
территория» и «Самая инициатив-
ная территория» победителей из 
Оренбуржья нет.

МЕДИЦИНА

Вакцина 
уже у нас
Оренбургская область 
получила  вакцину от 
гриппа: 144 тысячи 
детских доз и 239 тысяч - 
взрослых. 

По словам министра здра-
воохранения Оренбургской 

области Татьяны Савиновой, 
это усовершенствованная вак-
цина, после нее заболеть нель-
зя, поскольку в ней нет живых 
компонентов вируса. 

В этом году, как считает 
министр, очень важно при-
виться от гриппа актуальной 
вакциной. Россия - одна из 
немногих стран, которая обе-
спечивает граждан вакциной 
бесплатно.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

О питании 
в школах - 
по телефону
Управление 
Роспотребнадзора по 
Оренбургской области 
запускает телефонную 
«горячую линию» по 
вопросам организации 
питания в школах.

Работать она будет до 5 ок-
тября текущего года. Прием 

звонков будет осуществляться 
с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 
до 16.00 (обед 13.00-13.45).

Телефоны горячей линии:
8 (3532) 44-23-58, 44-23-50, 
44-23-54, 77-10-74 (г. Оренбург);
8 (35362) 4-23-57 (г. Гай);
8 (35342) 7-93-37, 7-96-93 
(г. Бузулук);
8 (35363) 7-18-41 (п. Новоорск);
8 (35352) 2-43-46 (г. Бугурус-
лан);
8 (35355) 2-51-11 (г. Абдулино);
8 (35372) 6-91-08 (г. Орск);
8 (35361) 3-90-49 (г. Кувандык);
8 (35346) 4-60-53 (г. Сорочинск).

Кроме того, работает кругло-
суточный телефон Единого кон-
сультационного центра Роспот-
ребнадзора: 8 (800) 555-49-43 
(звонок бесплатный).

В рамках тематического 
консультирования родители 
смогут задать вопросы по пи-
танию детей в школе. 

Специалисты Управле-
ния Роспотребнадзора по 
Оренбургской области дадут 
разъяснения о том, как ча-
сто должны питаться дети, 
что необходимо ребенку для 
полноценного рациона, как 
должно быть организовано 
горячее питание в школах, что 
делать, если оно не отвечает 
установленным нормам, как 
организовать питание уче-
ника, которому необходима 
особая диета, что нужно знать 
о нормативных документах 
и действующих санитарных 
правилах.

Марина ПЕТРЕНКО.
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РЫНОК ТРУДА

Пособие 
стало прежним
С 1 сентября в области вернули 

размер минимального пособия 
по безработице, действовавший до 
лета 2020 года. Теперь жителям 
региона без трудоустройства снова 
будут ежемесячно выплачивать 
1 725 рублей. 
В областном министерстве 
труда и занятости отмечают, что 
снизился минимальный размер 
соцвыплат для индивидуальных 
предпринимателей, прекративших 
деятельность после 1 марта. 
Помимо этого, прекращено 
начисление выплат для 
безработных по уходу за 
несовершеннолетними детьми 
в 3 000 рублей на ребенка в месяц. 
В течение минувшего лета 
оренбуржцам выплачивали 
повышенное минимальное пособие 
по безработице. 
С учетом уральского коэффициента 
оно составляло 5175 рублей. 
Троекратное повышение 
соцвыплаты было мерой 
поддержки, предложенной 
Президентом России Владимиром 
Путиным, на время пандемии 
коронавируса.

Все на вахту!
Жителям Оренбургской 

области стали в 1,5 раза 
чаще предлагать работу вахтовым 
методом. Количество таких 
вакансий по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 63 %. 
По данным рекрутинговых агентств, 
в большинстве случаев (39 %) 
работодатели ищут представителей 
рабочих специальностей. 
Наибольшим спросом пользуются 
монтажники, токари, грузчики, 
сварщики, разнорабочие и 
комплектовщики. На строительную 
сферу приходится 20 % 
предложений о работе, 13 % - 
на производственную сферу. Еще 
11 % вакансий предлагают работу 
в транспортно-логистической 
сфере. При этом практически 
в половине случаев (45 %) 
работодателям нужны сотрудники 
хотя бы с минимальным опытом 
работы. Среди всех предложений 
только в 26 % ищут начинающих 
специалистов без опыта. Тем, кто 
согласен на работу вахтой, 
в среднем предлагают зарплату 
в 70 тысяч рублей. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Границы расширяются
Îðåíáóðãñêèå 
òóðèñòû âñêîðå 
ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü 
ïîëåòåòü â Åãèïåò,  
Îáúåäèíåííûå 
Àðàáñêèå Ýìèðàòû è 
íà Ìàëüäèâû. Äàííûå 
ñòðàíû âîçîáíîâëÿþò 
àâèàñîîáùåíèå ïîñëå 
ñâÿçàííîé ñ ïàíäåìèåé 
êîðîíàâèðóñà 
îáñòàíîâêè.

В туристических фирмах об-
ластного центра опреде-
ленная ясность сегодня 

имеется относительно курортов в 
ОАЭ. Первая возможность отпра-
виться по данному направлению 
у оренбуржцев появилась уже 11 
сентября. Рейсы из России в Эми-
раты будут осуществляться дваж-
ды в неделю и только с пересадкой 
в Москве. Кроме того, въезд открыт 
пока только в Дубай. Остальные 
курортные города пока не пускают 
российских туристов. Для въезда 
в страну понадобится справка 
об отсутствии коронавируса. А 
по прилету на курорт необходи-
мо установить себе на телефон 
специальное приложение для от-
слеживания местонахождения и 
контроля за самочувствием. Также 
в Дубае придется сдать анализ на 
коронавирус повторно. Результаты 
будут доступны только через один-
два дня, это время нужно будет 
провести на территории отеля и ни 
с кем не контактировать.

Во второй половине сентября 
готовятся вылеты из Москвы и на 
Мальдивы, с частотой два раза в 
неделю. На курорт туристы будут 
попадать через международный 
аэропорт города Мале. Отсюда 
отдыхающих развезут по другим 
островам. Все туристы обязаны 
будут иметь при себе справку об 
отрицательном тесте на коронави-
рус, полученную не позднее, чем за 
96 часов до поездки.

- Что касается Египта, то 
здесь пока все сложно и мало-

понятно. Вылеты из Москвы 
с частотой три раза в неделю 
планируются только в Каир. Но, 
как известно, отдых в Египте 
ассоциируется не с этим горо-
дом, а с Хургадой или Шарм-эш-
Шейхом. Из Каира до курортов 
Красного моря еще час лету или 
шесть-семь часов на автобусе, 
что очень дорого и неудобно для 
отдыхающих. Хочется надеять-
ся, что уже в ближайшее время 
будет налажено авиасообщение 
непосредственно с курортными 
городами Египта, - рассказывает 
директор туристической фирмы 
«Лидия тур» Владимир Гетман.

По прилету в аэропорт Египта 
нужно будет предъявить справку 
об отрицательном тесте на коро-
навирус. Впрочем, тест на наличие 
инфекции можно сдать и непо-
средственно в аэропорту Каира. 
Карантин здесь не будет являться 
обязательным для иностранных 
туристов.

ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ
Новость об открытии границ оказа-
лась радостной как для туристов, 
так и для туристических фирм. 
Однако специалисты призывают 
любителей путешествий не торо-
питься. 

-  Безусловно, запросы на 
заграничный отдых к нам от орен-
буржцев идут. Чувствуется, что 
люди соскучились по ранее по-
пулярному зарубежному отдыху. 
Однако мы своим клиентам реко-
мендуем отправляться в ОАЭ, Еги-
пет и на Мальдивы не ранее конца 
сентября - начала октября. Тогда 
уже, скорее всего, будет сформи-
рован выбор на пакетные туры. 
На открываемых курортах устано-
вится благоприятная температура 
для комфортного отдыха, а также 
появится ясность и отлаженность 
во многих нерешенных вопросах 
и схемах пребывания во вновь 
открываемых странах, - говорят со-
трудники туристических компаний.

АЖИОТАЖА ПОКА НЕТ
Несмотря на значительное рас-
ширение границ для туристов, 
ажиотажа на покупку туров в 
открываемые страны тураген-
ты не ожидают. Свои прогнозы 
специалисты связывают с неста-
бильной финансовой, эпидемио-
логической ситуацией и с опре-
деленным недоверием граждан 
к решениям правительства. 

К тому же многие оренбурж-
цы, не дождавшись открытия 
зарубежных курортов, успели 
отдохнуть на Черноморском 
побережье в России. Все эти 
факторы уже отразились на 
спросе на недавно открывшуюся 
Турцию. Так, к примеру, спрос в 
конце августа - начале сентября 
этого года на данное направ-
ление у оренбуржцев оказался 
примерно в 10 раз меньше, чем 
в аналогичный период прошлого 
года.

Марина СЕНЧЕНКО.

КОРОНАВИРУС

В Орске ищут доноров антиковидной плазмы 
В восточном Оренбуржье доноров, 
переболевших коронавирусной инфекцией, 
приглашают сдать кровь с антителами к 
COVID-19. С помощью антиковидной плазмы 
местные медики планируют лечить тех 
пациентов, чей организм не может справиться 
с вирусом самостоятельно.

В городе отмечают рост числа пациентов с тяжелой 
формой заболевания. Несколько инфицированных 

орчан умерли только за последние недели. Для лече-
ния «тяжелых» пациентов на городской станции пере-
ливания крови начали заготовку антиковидной плазмы. 

- Плазма с антителами порой является един-
ственным методом для спасения жизни. Поэтому мы 
обращаемся к орчанам с призывом помочь землякам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, - об-
ратился к горожанам заведующий местной станцией 

переливания крови Роман Одиноченко. 
Плазмы одного донора хватает на лечение двух-

трех пациентов. Сдать кровь можно спустя минимум 
14 дней после выздоровления. 

В Оренбуржье уже есть примеры, как антико-
видная плазма помогла спасти человеческую жизнь. 
Летом 12-летняя девочка из Орска попала в больницу 
с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Она 
провела в реанимации на ИВЛ 25 дней. У нее было 
поражено 90 % легких, за ее жизнь боролись врачи 
четырех больниц. Состояние девочки улучшилось 
после того, как ей ввели плазму с антителами, выде-
ленную из крови оренбуржца Владислава Коротаева.

Ангелина МАЛИНИНА.

Доноров ждут по адресу: 
г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 24а.

Äîíîðîâ àíòèêîâèäíîé ïëàçìû æäóò è â Îðåíáóðãå. Îäíîé èç òåõ, êòî 
ðåøèë ïîäåëèòüñÿ êðîâüþ ñ àíòèòåëàìè ê COVID-19, ñòàëà àìåðèêàíêà ñ 
îðåíáóðãñêèìè êîðíÿìè Ìàðèíà ßí. 

Ïîêà ïðÿìûå âûëåòû íà çàãðàíè÷íûå êóðîðòû èç Îðåíáóðãà íå îæèäàþòñÿ.



№ 36  (1314)  15.09.20 77www.os56.ruwww.os56.ru
Национальный проектНациональный проект

О необходимости появления 
новой учебной дисциплины 
в вузах Анна Люлина впер-

вые задумалась более трех лет на-
зад, когда ушла в декретный отпуск 
и родила своего долгожданного 
первенца Василия. Как и у многих 
молодых мам, у Анны Владими-
ровны возникало много вопросов, 
ответы на которые приходилось 
искать на различных родительских 
форумах, в энциклопедиях, кон-
сультироваться у специалистов.

 - Я поняла, что родительство - 
целая наука. Период материнства, 
охватывающий первые три года 
жизни ребенка, связан с большим 
количеством трудностей. Именно на 
это время приходится самая боль-
шая доля случаев послеродовой 
депрессии среди женщин и даже 
мужчин, достаточно большая доля 
разводов, а также случаев домаш-
него насилия. Кроме того, возникают 
юридические вопросы, связанные 
с получением детских пособий, 
оформлением отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком до полутора и до трех 
лет, особенностями отношений с 
работодателями, появлением новых 
прав и обязанностей у женщины. 
К сожалению, не всегда молодые 

родители могут справиться со всеми 
трудностями и найти ответы на мно-
жество вопросов самостоятельно, 
- рассказывает Анна Люлина.

КАК УЧИТЬ МАТЕРИНСТВУ
Проблема формирования роди-
тельской компетенции привела 
Анну Люлину к разработке соб-
ственного проекта, направленного 
на ведение в высших учебных 
заведениях обязательной дисци-
плины «Основы материнства». По 
мнению педагога, студенты - имен-
но та аудитория, которую нужно го-
товить к новому жизненному этапу.

По мнению автора инициативы, 
на изучение новой дисциплины 
необходимо отвести не менее 16 
часов в общей образовательной 
программе. Содержание курса 
должно включать четыре основных 
раздела: «Послеродовая депрес-
сия», «Возрастные кризисы детей 
от нуля до трех лет», «Экономи-
ческие проблемы, связанные с 
появлением ребенка» и «Правовая 
безграмотность женщин в послеро-
довый период». В качестве допол-
нительных тем для рефератов и 
самостоятельного изучения могут 
быть выбраны «Охрана здоровья 
детей в возрасте от 0 до 3 лет», 

«Семейный тайм-менеджмент», 
«Организация детского простран-
ства», «Беременность и роды».

ИНИЦИАТИВА ПОДДЕРЖАНА
Реализация проекта, разработан-
ного доцентом ОГУ, не требует 
значительного финансирования. 
Предполагается, что учебно-ме-
тодический комплекс дисциплины 
может быть разработан или скор-
ректирован силами профессор-
ско-преподавательского состава 
любого многопрофильного вуза, 
имеющего в штате специалистов 
необходимых направлений.

Проект введения учебной дис-
циплины «Основы материнства» 
для обязательного изучения уже 
поддержал Оренбургский государ-
ственный университет и готов стать 
экспериментальной площадкой для 
его реализации. Кроме того, недав-
но Анна Люлина представила свою 
идею на дистанционном заседании 
рабочей группы Общественного 
совета при Уполномоченном при 
Президенте РФ по правам ребенка. 
Проект оренбургского доцента был 
положительно воспринят участни-
ками заседания и взят на детальное 
изучение.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àííà Ëþëèíà: «Îáðàçîâàòåëüíî-ïðîñâåòèòåëüñêàÿ ðàáîòà ïî îñíîâàì 
ìàòåðèíñòâà ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé óâåëè÷èò ÷èñëî ñ÷àñòëèâûõ äåòåé, 
ìàì è êðåïêèõ ñåìåé».

Студентам - основы 
материнства

Âîçìîæíî, â ñêîðîì 
âðåìåíè â âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
Îðåíáóðæüÿ è ñòðàíû 
ñòóäåíòàì áóäóò 
ïðåïîäàâàòü íîâóþ 
äèñöèïëèíó - «Îñíîâû 
ìàòåðèíñòâà». 
Ðåàëèçîâàòü 
òàêóþ èäåþ 
ïðåäëîæèëà äîöåíò 
êàôåäðû òåîðèè è 
ïðàêòèêè ïåðåâîäà 
Îðåíáóðãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà Àííà 
Ëþëèíà.

ОБРАЗОВАНИЕ

В городах и районах - «Точки роста»
В школе № 5 г. Сорочинска готовится к открытию центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста». 

В Центре учителя будут проводить занятия по технологии, инфор-
матике и ОБЖ, используя новые методы обучения. Подобные об-

разовательные центры откроются также в селе Калинин Ташлинского 
района, поселке Энергетик Новоорского района, селе Александровка 
на базе школы имени Героя Советского Союза Василия Рощепкина. 

Центры «Точка роста» оснащаются мощными компьютерами, 
видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадро-
коптерами. Центры дают ребятам возможность приобрести навыки 
работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. 

Рекомендуется также использование инфраструктуры центров 
во внеурочное время как общественного пространства для развития 
общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 
шахматного образования, проектной деятельности, творческой, 
социальной самореализации детей, педагогов, родительской обще-
ственности.

Работа по созданию центров проходит в рамках национального 
проекта «Образование» и регионального проекта «Современная 
школа».

КУЛЬТУРА

Оренбургский театр - в шорт-листе 
международной премии 
Оренбургский театр музыкальной комедии поборется 
за престижную премию зрительских симпатий «Звезда 
театрала - 2020». Минуя основной этап голосования, 
культурное учреждение вошло в шорт-лист конкурса. 
Теперь в каждой из номинаций осталось по три претендента 
на награду. 

Оренбургский театр будет бороться за победу в номинации «Лучший 
региональный театр» с екатеринбургским «Коляда-Театром» и 

театром драмы им. Волкова из Ярославля. Зрительское голосование 
начнется с нуля и продлится до ноября. Итоги премии станут известны 
в декабре. 

В 2019 году мюзикл «Джен Эйр» от театра музыкальной комедии 
уже становился победителем престижной премии. Оренбургские 
артисты могут повторить свой успех и в этом году. У жителей региона 
есть возможность помочь им в этом и проголосовать на сайте премии. 
СПРАВКА «ОС»

«Звезда Театрала» - единственная российская награда в сфере 
театрального искусства, которая обладает статусом независимой 
премии. За годы существования она стала символом непредвзятой 
оценки и общественного признания, потому что ее лауреатов опреде-
ляет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория.

ДЕМОГРАФИЯ

Экскурсии для пенсионеров

Пенсионеры Акбулака в Оренбургской области побывали на 
экскурсии по берегу реки Илек. Досуг для участников клуба 
«Шаг к здоровью» организовала специалист Комплексного 
центра социального обслуживания населения Гульшара 
Сарбубинова. 

Представители старшего поколения не только посетили прекрасный 
уголок степного края, но и активно отдохнули. 

- Мы насладились природой и чистым воздухом. А также собрали 
грибы, плоды шиповника и устроили пикник, - делится жительница 
Акбулака Тамара Шевченко. 

Мероприятие, подарившее жителям районного центра хорошее 
настроение, прошло в рамках национального проекта «Демография» 
регионального проекта «Старшее поколение».  

Марина ПЕТРЕНКО.

В Оренбуржье заработала программа наставничества 
для начинающих предпринимателей. Программа «Делай 
бизнес» - часть национального проекта «Поддержка малого 
и среднего бизнеса». Идея программы наставничества 
принадлежит Центру поддержки предпринимательства и 
Минэкономразвития, инвестиций, туризма и внешних связей 
Оренбургской области. 

СВОЕ ДЕЛО

Молодым предпринимателям помогут

«Делай бизнес» - это двухме-
сячный курс. Он позволит 

начинающим предпринимателям 
сделать свои первые шаги в биз-
несе. А кураторы и наставники по-
могут советом и делом. На старте 

выбирается идея для собственного 
дела. Налоги, поддержка государ-
ства, бизнес-план, как «раскру-
тить» свой бизнес, анализ рынка 
конкурентов - научиться предстоит 
многому. 

Предприниматели, прошед-
шие обучение в прошлом году, 
отмечают уникальный контент в 
рамках образовательного курса 
программы. Огромный опыт от 
сильнейших предпринимате-
лей Оренбуржья получили 400 
человек. С полным «пакетом» 
готового бизнеса курс окончили 
23 из них.  Еще до завершения 
проекта участники совершили 
свои первые продажи.

Инга ПРОХОРОВА.
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Найти продавцов-барахоль-
щиков на территории Цен-
трального рынка г. Оренбур-

га несложно. Одна из точек прода-
жи  бэушных вещей расположилась 
неподалеку от мясного павильона, 
другая -  в тупиковой зоне  возле 
ворот со стороны ТЦ «Восход».  
Импровизированные прилавки с 
разными видами невзрачной ут-
вари  выглядят удручающе. Ведь 
значительная часть коммерсантов 
торгует прямо с земли, разложив 
товар на картоне, скатертях и кле-
енках. Сами же торговцы охраняют 
свой товар, восседая на складных 
походных стульях либо обычных 
коробках. Торговое место достает-
ся продавцам не бесплатно.

 -  За занятые мною 1,5-2 ме-
тра ежедневно плачу от 50 до 100 
рублей. Можно, конечно, располо-
житься в более комфортных усло-
виях, на оборудованном прилавке. 
Но за него и заплатить придется в 
разы больше. Однако я торгую не 
тем товаром, чтобы позволить себе 
такую роскошь, - говорит один из 
продавцов блошиного рынка Виктор.

На прилавке мужчины более 30 
наименований различных товаров. 
Все предметы  в основном в штуч-

ном экземпляре и произведены не 
одно десятилетие назад. В прода-
же есть механические настенные и 
наручные часы по 100-200 рублей, 
значки с изображением и названи-
ями городов от 50  до 100 рублей 
за штуку, старая электробритва 
- 300 рублей, электрочайник- 250 
рублей, соковыжималка - 500 
рублей, утюг- 300 рублей, старый 
чемодан - 300 рублей,  вазочки по 
50 рублей, книги по 10-20 рублей,  
а также ложки, щипцы,  ключи для 
ремонта и многое другое. 

Подобным видом бизнеса Вик-
тор занялся после выхода на пен-
сию. Раньше работал инженером. 
В технике толк знает. Это известно 
и его родственникам, друзьям, 
знакомым, соседям. Многие не-
сут барахольщику ненужные или 
сломанные вещи. Отдают за так 
или за небольшую плату. Виктор 
ремонтирует то, что возможно, и 
выносит на продажу. Хочется и при-
бавку к пенсии заработать, и время 
скоротать .

По словам  мужчины, на рынок 
он выходит не каждый день. Все 
зависит от погоды, занятости и 
настроения.  Заработок на подоб-
ном виде рынка нестабильный и 

небольшой. Иногда приходится 
возвращаться домой с пустыми 
карманами, иногда и с тысячей 
рублей. Среднемесячный же до-
ход  едва составляет половину его 
собственной пенсии. 

По словам продавцов, среди 
покупателей барахолки граждан с 
толстыми кошельками практически 
нет. В большинстве случаев это 
пенсионеры,  решившие, к при-
меру, приобрести на дачу «новый» 
чайник, бабушки, собравшиеся 
порадовать внуков игрушками, 
малообеспеченные родители, вы-
нужденные заменить потрепавшу-
юся одежонку своим детям.

Частыми посетителями подоб-
ных рынков являются мигранты, при-
ехавшие в Оренбург на заработки. 
На барахолке граждане из ближнего 
зарубежья стараются запастись де-
шевыми предметами быта: чашками, 
ложками, сковородками, чайниками, 
постельным бельем и одеждой. К 
отдельной категории посетителей 
торговцы барахолок относят кол-
лекционеров. Нередко данные люди 
заглядывают сюда в поисках старин-
ных книг, сувениров, значков и другой 
антикварной утвари. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Чем живет барахолка?
Ïðàêòè÷åñêè íà êàæäîì ðûíêå ã. Îðåíáóðãà ñåãîäíÿ åñòü òî÷êè, ãäå ïðîäàþò 
ðàçíûå áåçäåëóøêè è âåùè, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè. Íà îäíîì èç òàê 
íàçûâàåìûõ áëîøèíûõ ðàçâàëîâ ïîáûâàëà êîððåñïîíäåíò «ÎÑ».

Ïðè æåëàíèè íà áëîøèíîì ðûíêå ìîæíî íàéòè âñå ÷òî óãîäíî: ïîñóäó, 
îäåæäó, îáóâü, èãðóøêè, êíèãè, áûòîâóþ òåõíèêó, èíñòðóìåíòû, 
óêðàøåíèÿ, êàðòèíû  è ìíîãîå äðóãîå. Âñå âåùè ðàçíûõ ñòèëåé è ýïîõ.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Айнагуль Башбаева: «Быть лучшей во всем»
В маленьком селе Кусем Адамовского района много уникальных женщин. Одна из них - 
директор сельского клуба, многодетная мама Айнагуль Башбаева.

Для Айнагуль Хангиреевны 
руководство клубом не просто 

работа, а образ жизни. Женщина 
делает все для того, чтобы в ма-
леньком поселке жители были в 
курсе событий культурной жизни 
района и области.

Айнагуль из тех людей, о ком 
говорят: «Любое дело горит в 
руках». Действительно, за что 
она ни возьмется, все спорится. 
Своим задором, жизнелюбием, 
энтузиазмом заряжает Айнагуль 
Башбаева и односельчан. Они с 
удовольствием принимают участие 
в мероприятиях клуба. И всегда 
праздники, встречи и концерты 
получаются яркими, душевными, 
запоминающимися. 

Праздничные программы ко 
Дню пожилых, Дню народного 
единства, к 8 Марта и Дню защит-
ника Отечества, традиционный 
Наурыз и День оренбургского 
пухового платка - лишь малая 
толика больших мероприятий, на 
которые односельчане приходят 
отдохнуть и порадоваться за своих 
талантливых земляков, участни-
ков сельской самодеятельности. 
А Айнагуль создает все условия, 
чтобы таланты были замечены и 
радовали зрителей. 

Молодая и инициативная, Айна-
гуль Башбаева руководит казахским 
хором, которым гордится наш район. 
Детский танцевальный коллектив 
- тоже ее детище. Мальчишки и дев-
чонки с удовольствием исполняют 
казахские народные танцы. 

Энергии директора хватает и на 
благоустройство. Когда протекала 
крыша сельского клуба, а стена 
обваливалась, жители со страхом 
думали о его закрытии. Айнагуль 
Хангиреевна сумела убедить руко-
водство в необходимости ремонта. 
Сегодня клуб - место проведения 
мероприятий поселка.

С удовольствием Башбаева 
включается в мероприятия школы. 
Как мама ученика, всегда оказы-
вает поддержку, с удовольствием 
участвует в поисково-исследова-
тельских работах детей. 

В селе уважают Айнагуль и 
прислушиваются к ее мнению. 
Поэтому она неоднократно избира-
лась депутатом сельского Совета, 
является членом избирательной 
комиссии. Просто удивляешься, 
как эта женщина все успевает. 

В 1996 году вошла Айнагуль 
невесткой в большую семью Баш-
баевых. И с тех пор на ее плечах 
лежит забота о родителях мужа. 

Ведь по казахским обычаям имен-
но младший сын заботится о ма-
тери с отцом. 

В семье Башбаевых растут 
трое детей. Двое старших уже 
учатся в вузах. Младший сын - 
школьник. В окружении любящих 
родителей, бабушки и дедушки 
ребята выросли трудолюбивыми, 
добрыми и целеустремленными. 
И эта дружная большая семья 
заслуженно стала победительни-
цей областного конкурса «Семья 
года». 

Айнагуль старается не рас-
терять сложившиеся в семье тра-
диции, бережно хранит и передает 
их дочери. Сколько прекрасных об-
рядов казахского народа записала 
она со слов своей свекрови! Обряд 
«Текемет» (изготовление нацио-
нального ковра из войлока), обряд 
«Шаш алу» (обрезание косички у 
мальчика). Кстати, в этом году с 
этим обрядом Айнагуль Хангире-
евна выступала в городе Орен-
бурге, где помогла региональному 
центру выиграть президентский 
грант. Результатом этой творческой 
деятельности стали исследова-
тельские работы, занесенные в 
Единый каталог нематериального 
культурного наследия РФ.

Айнагуль Хангиреевна находит 
время и для общественной работы. 
Она является активным членом 
Совета женщин. Всегда откликнет-
ся на интересное предложение по 
участию в разнообразных акциях, 

организуемых областным, рай-
онным или поселковым Советом 
женщин, поддержит интересные 
идеи и инициативы, украсит их 
творческим подходом. 

Татьяна БУКАРОВА.

30 ñåíòÿáðÿ Àéíàãóëü Áàøáàåâà îòìå÷àåò íåáîëüøîé æåíñêèé þáèëåé - 
45 ëåò. Ñîâåò æåíùèí, ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ è îäíîñåëü÷àíå îò âñåé 
äóøè ïîçäðàâëÿþò Àéíàãóëü Õàíãèðååâíó ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Æåëàþò åé 
îñòàâàòüñÿ òàêîé æå æèçíåðàäîñòíîé, äóøåâíîé è çàáîòëèâîé ìàìîé, 
òâîð÷åñêèì ðàáîòíèêîì, ïîíèìàþùåé è îòçûâ÷èâîé îäíîñåëü÷àíêîé! 
Çäîðîâüÿ Âàì è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè â òâîð÷åñêèõ íà÷èíàíèÿõ! 
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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, 17.00, 01.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Впотьмах». (16+)

03.05 «Время покажет». (16+)

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 Т/с «Закрытый сезон». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+)

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 
23.30 Новости.

08.05, 15.35, 18.25, 23.00, 02.45 
Все на Матч! 

10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. 

12.15 После футбола. (12+)

13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. 

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

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

19.10 Смешанные единоборства. (16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). 

23.40 Профессиональный бокс. (16+)

01.40 Тотальный футбол.
02.25 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+)

03.30 «Летопись Bellator».  (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «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+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

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

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

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

05.40, 06.20 Т/с «Береговая 
охрана». (16+) 

09.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 22.20 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, 23.40 «Новости 
культуры».

06.35 «Лето господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы».

07.05 «Другие Романовы». 
«Первая невеста империи».

07.35, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта». 

08.25 Х/ф «Неизвестная». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев». 

12.05 «Эпизоды».
12.45 «Большие и маленькие». 
14.30 Д/с «Дело №. Конституция 

декабристов». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Роман в камне». 

«Португалия. Замок слез».
15.45 «Бильярд Якова Синая».
16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье. 

Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье.

18.25 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского».

18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта». 

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко. «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

22.55 Д/ф «Пропасть или робот-
коллектор».

02.25 Д/ф «Роман в камне». 
«Португалия. Замок слез». 

ОТР
03.35 «Лес-батюшка». (12+)

04.15 Т/с «Черчилль». «Кольцо 
судьбы». (16+)

05.45 Д/ф «Футбол для дружбы». (12+)

06.15 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+)

08.00, 21.05 Т/с «Девятый отдел». (16+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов-2». (16+)

13.30, 04.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «За дело!». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник». (12+)

22.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+)

03.00 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)

04.05 «Домашние животные». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15, 04.50 «Большое кино. 

Полосатый рейс». (12+)

08.50 Т/с «Ночной патруль».  (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.55, 03.20 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 
Рахманова». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Отец Браун». (16+)

16.55 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота». (16+)

18.15 Х/ф «Цвет липы». (12+)

22.35 «Полицию не вызывали». (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)

00.35 Петровка, 38. (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова». (16+)

02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры». (12+)

02.55 «Истории спасения». (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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 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 «День независимости». (12+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Армагеддон». (12+)

03.05 Х/ф «Смурфики». (0+)

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

05.10 Д/ф «Рождество 
Богородицы». (12+)

05.40, 04.30 М/ф.

06.00, 06.30, 15.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00 «Прямая линия жизни». (0+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

15.30 Д/ф «Лик Царицы 
Небесной». (12+)

16.35 Д/ф «Альфа и Омега». (12+) 
17.10, 18.15 Х/ф «Оленья охота». (12+)

18.00, 20.35, 02.15 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

19.05 «Завет». (6+)

20.00 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф «На берегу большой 
реки». (6+)

22.40 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

23.15 Д/ф «Радость всех 
радостей». (12+)

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

01.30 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа». (12+)

02.50 Д/ф «Убить гауляйтера. 
Приказ для троих». (12+)

03.35 «Святыни России». (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

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

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

07.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (16+) 

09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». (12+) 

11.25 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
13.40 Т/с «Кухня». (12+)

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

Феникса». (16+) 
22.45 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
01.30 «Кино в деталях». (18+)

02.20 Х/ф «Топ-менеджер». (16+)

03.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20 «Реальная мистика». 

«Мистический манекен». (16+) 
13.25, 01.25 «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+) 
01.00 «Порча». (16+) 
02.20 «Реальная мистика». (16+) 
04.50 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
ТВ-3

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

11.15 «Миллион на мечту». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». (16+)

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

23.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (12+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
«Дневник экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

08.35, 05.45 «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 3». (16+)

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

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

19.00 «Мир забесплатно». (16+)

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

22.00 «Мир наизнанку». Индия. (16+)

00.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.35 «Пятница News». (16+)

03.05 «Селфи-детектив». (16+)

04.55 «Еда, я люблю тебя!». (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. Камера 
смертников». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+) 
15.50, 16.05 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (0+) 
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты. 
Королев против Брауна». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №34». (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Симон 
Петлюра. Убийство в 
Париже». (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+) 

02.45 Х/ф «Проверено - мин 
нет». (12+)

04.10 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
МИР

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

05.30 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2». (12+)

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 Т/с «Опекун». (16+)

19.25 Т/с «Опекун». (16+). (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+)

04.05 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

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

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

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+)

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (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 «Домашний арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
02.25 «Такое кино!». (16+) 
02.45 «Comedy Woman». (16+) 
03.40, 04.30 «Stand up». (16+) 
05.20 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Т/с «Девочка моя». (16+) 
07.10 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

07.30, 08.15, 09.25, 10.25, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.30, 15.00 Д/с «Ученые 
люди». (12+) 

09.00 Д/с «Достояние 
республик». (12+)

09.30 Т/с «Мой капитан». №1 (16+) 
13.30 «Правильный выбор». (12+)

13.40 М/ф.
14.00, 19.30 Д/с «Пять 

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

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20 «Рыболовные истории». (16+)

17.45 Д/с «Легенды Крыма». (12+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.40 
«Новости дня». (12+)

21.00 Х/ф «Прощаться 
не будем». (12+) 

23.15 Д/с «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

00.00, 04.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.10 Т/с «Синдром дракона». (18+) 

АКЦИЯ

Помоги большой семье
В Оренбургской области проходит 
благотворительная акция «Помоги большой 
семье» по сбору предметов первой 
необходимости (продукты питания, одежда, 
обувь, бытовая техника, мебель), а также 
оказанию им помощи и услуг для преодоления 
трудной жизненной ситуации.

Пункты сбора в Оренбурге открыты в Комплексных 
центрах социального обслуживания населения до 

30 сентября:
Южный округ: пр. Гагарина, 43а, телефоны: 71-15-07,

71-04-34;
Северный округ: ул. Салмышская, 19/3, телефоны: 

43-43-09, 71-04-34.
Режим работы пунктов: понедельник-четверг 9.00-

18.00, пт. 9.00-17.00, обеденный перерыв 13.00-13.48.

ФЕСТИВАЛЬ

Как поет село

В Оренбуржье завершился XVI Всероссийский 
фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное», в котором приняли 
участие 13 творческих коллективов из шести 
регионов России - Липецкой, Нижегородской, 
Оренбургской, Ростовской областей, а также 
республик Башкортостан и Марий Эл. 

Все любительские коллективы прошли территориаль-
ные смотры и были рекомендованы региональными 

Домами культуры или Центрами народного творчества к 
участию в фестивале-конкурсе.

Первый день творческого марафона прошел в закры-
том режиме, однако гала-концерт смогли посетить гости и 
жители города Оренбурга. Заключительный этап конкурса 
открыл Оренбургский государственный академический 
русский народный хор. 

На гала-концерте члены жюри объявили результаты 
творческого состязания. В номинации «Народные хоры» 
лауреатом II степени стал народный хор «Песни России» 
(руководитель - Юрий Омельченко) из Оренбургской обла-
сти, а лауреатом III степени - народный хор (руководитель 
- Наталья Антыкова) Оренбургского областного колледжа 
культуры и искусств.

В номинации «Фольклорные ансамбли» дипломами 
лауреатов II степени награждены коллективы из Орен-
бургской области - фольклорный ансамбль «Вольница» 
(руководитель - Елена Мананникова) и III степени - фоль-
клорный ансамбль «Светит месяц» (руководитель - Ма-
рина Гладышева).

Многие творческие коллективы приняли участие в 
номинации «Ансамбли народной песни», что создало 
большую конкуренцию. Так, диплом лауреата I степени 
вручен народному вокальному ансамблю «Зоренька» 
(руководитель - Ольга Бышкина) Оренбургской области. 
Третье место разделили ансамбль «Русичи» из Нижнего 
Новгорода, вокальный дуэт Алена Абрамова и Влади-
слав Лепешкин и народный ансамбль казачьей песни 
«Добрица» (руководитель - Светлана Землянухина) из 
Оренбургской области.

Самодеятельные творческие коллективы показали 
высокий профессиональный уровень исполнения народ-
ных песен. Каждое любительское объединение было от-
мечено. Специальный диплом «За сохранение песенных 
традиций родного села» вручен народному фольклорному 
ансамблю «Берестиночка» Республики Башкортостан.

 «Поет село родное» - это больше чем фестиваль, 
это широкая возможность для показа результатов 
практической деятельности коллективов, настоящая 
творческая лаборатория, редкая возможность общения 
с единомышленниками. Начиная свою историю с 90-х 
годов, он собирает сотни участников, превращаясь в не-
забываемый праздник, где раскрывается истинная душа 
народной песни.

Инга ПРОХОРОВА.
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Снимет порчу, сглаз, испуг, венец безбрачия.
Вернет любимую (-го), отвернет соперницу (-ка).

Поможет избавиться от радикулита, остеохондроза,
алкоголизма, импотенции, лишнего веса, 

бесплодия. Привлечет успех к вашему бизнесу. 
Исправит осанку у детей.
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ЗнахарьВладимир Семенович

г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). г. Оренбург, ул. Салмышская, 16/1 (нулевой этаж). 
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ТВ-вторник 22 сентябряТВ-вторник 22 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, 17.00, 01.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Впотьмах». (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 «Закрытый сезон». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

08.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 
Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! 

10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. 

12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

13.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 

15.15 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+)

16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. (0+)

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

17.20 Все на регби!
17.50 «Правила игры». (12+)

20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ.  
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.  
03.00, 03.55 «Летопись Bellator». (16+)

04.40 «Боевая профессия. Врач у 
ринга». (16+)

04.55 «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, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

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

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

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

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

09.25, 10.25, 11.25, 12.20 Т/с 
«Старое ружье». (16+) 

12.55 «Билет в будущее». (0+)

13.25 Х/ф «Старое ружье». (16+)

13.45 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.35 «Барс». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 «Свои-3. Плата по счетам». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры».

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.25 «Жизнь замечательных идей».
08.50 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Воспоминания 

перед стартом».
12.15 Красивая планета. 
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.20 Телетеатр. Классика.
14.20 «Больше, чем любовь».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение».  
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...».

16.30 Х/ф «Стакан воды».
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье. 
18.30, 02.40 «Цвет времени». 

Николай Ге.
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации».  
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«Монолог в 4-х частях».
21.20 «Отсекая лишнее». «Степан 

Эрьзя. Шаг в бездну».
22.55 Д/ф «История одной 

вселенной».
ОТР

08.00 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов-2». (16+) 
13.30, 04.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15, 06.45 «Вспомнить все». (12+)

19.40 Д/ф «Моменты судьбы». (6+)

20.00, 02.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». (12+)

20.40 «Имею право!». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Большая наука России». (12+)

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

08.40 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». (0+)

10.35, 04.35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой. Роман 
Попов». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Отец Браун». (16+)

16.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж». (16+)

18.15 Х/ф «Смерть на языке 
цветов». (12+)

22.35, 03.00 «Осторожно, 
мошенники! Страдания 
«звездных» дачников». (16+)

23.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Ольга 

Аросева». (16+)

01.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво». (16+)

02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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 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 «День независимости: 
Возрождение». (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Матрица». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.25 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 00.35 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.00 «В поисках Бога». (12+)

12.35 Х/ф «Дом на дюнах». (0+)

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

15.30, 01.30 Д/ф «Помянник». (12+)

17.20, 18.15 Х/ф «Свадебная 
ночь». (6+)

18.00, 20.35, 03.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

20.00 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф «Исправленному 
верить». (12+)

22.50 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

23.25 Д/ф «Русские без России. 
Дорога домой». (12+)

03.35 «Встреча». (12+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

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

полукровка». (12+) 
23.00 Х/ф «Лига 

справедливости». (16+) 
01.20 «Дело было вечером». (16+) 
02.15 Х/ф «Потеряшки». (16+)

03.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 
05.00, 05.20, 05.40 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 04.45 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Реальная мистика». «Чтоб 

тебе отсохло». (16+) 
13.25, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

19.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

00.55 «Порча». (16+) 
02.15 «Реальная мистика». (16+) 
 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.15 «Лучший пес». (6+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо».  (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». (16+)

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

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ». (16+)

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

04.30 «Фактор риска». (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+)

19.35 «Мир наизнанку». (16+)

01.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.10 «Пятница News». (16+)

03.45 «Селфи-детектив». (16+)

05.25 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.45, 12.05, 16.05 Т/с «С чего 

начинается Родина». (16+)

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

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». (12+)

19.40 «Легенды армии». (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

01.20 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)

04.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение легенды». (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Веселые ребята». (12+)

05.25 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (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 Т/с «Опекун». (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+)

03.35 Х/ф «Моя любовь». (12+)

04.50 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)

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

08.00 «Где логика?». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30 «Золото Геленджика». (16+) 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+) 
21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.35 «Дом-2». (16+) 
02.30 «Comedy Woman». (16+) 
03.20, 04.10 «Stand up». (16+) 
05.00 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00 Д/с «Секретные 

материалы». (16+)

06.10 Д/с «Невероятная наука». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.40, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

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

07.35, 07.55, 14.35 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)

10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15 Х/ф «Профессор 

в законе». (16+)

13.25 Д/с «Секретные 
материалы». (16+)

14.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+) 
15.00 Д/с «Люди РФ». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20 Д/с «Достояние 

республик». (12+)

17.45 Д/с «Ученые люди». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15 Д/с «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

21.00 Х/ф «Больше, чем жизнь». (12+) 
22.55 Д/с «Ученые люди». (12+)

00.00, 05.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

В преддверии эпидемического 
сезона по гриппу 
Роспотребнадзором с 7 сентября 
2020 г. открыта Всероссийская 
горячая линия по профилактике 
гриппа и ОРВИ.

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Оренбургской области 

проконсультируют всех желающих по 
различным вопросам о профилактике 
гриппа и ОРВИ в период до 12 октября 
по телефонам горячих линий и в консуль-
тационных пунктах для потребителей.

Это поможет гражданам разобраться, 
где можно сделать прививку, как правиль-
но подготовиться к вакцинации, можно 
ли совмещать прививку против гриппа с 
другими прививками. Сотрудники ведом-
ства также предоставят рекомендации 
для родителей, как уберечь детей от про-

студных инфекций, расскажут о правилах 
использования масок и других мерах про-
филактики инфекционных заболеваний.

Особенно важно защитить себя от 
гриппа пожилым людям, маленьким 
детям, беременным женщинам, людям, 
страдающим хроническими заболе-
ваниями (астмой, диабетом, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом.

Напоминаем, что вакцинация про-
тив гриппа снижает вероятность за-
болевания гриппом, предотвращает 
развитие тяжелых осложнений, повы-
шает качество жизни в период эпиде-
мического подъема. 

Получить консультации можно с по-
недельника по четверг - с 9.30 до 17.30, 
в пятницу - с 9.30 до 16.15 (обед - с 13.00 
до 13.45) по следующим телефонам:

г. Оренбург: 8 (3532) 44-23-59, 
35-14-68, 43-60-58, 43-60-68, 

74-35-55, 74-35-48;
г. Бугуруслан: 8 (35 352) 2-61-27, 

2-43-46;
г. Бузулук: 8 (35 342) 7-93-26, 

7-93-27;
г. Гай: 8 (35 362) 4-14-15;

п. Новоорск: 8 (35 363) 7-18-41, 
7-16-29;

г. Орск: 8 (35 372) 6-97-19;
г. Соль-Илецк: 8 (35 336) 2-56-52;
г. Сорочинск: 8 (35 346) 4-60-53;
п. Тюльган: 8 (35 332) 2-14-46;
с. Шарлык: 8 (35 358) 2-14-95.

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

Марина ПЕТРЕНКО.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Нарушено трудовое 
законодательство - звони
В администрации города Оренбурга работает 
«Телефон доверия» по нарушениям трудового 
законодательства работодателями города 
Оренбурга с целью получения от граждан 
информации о фактах:

- задержки выплаты заработной платы;
- выплаты заработной платы ниже МРОТ (с 01.01.2020 - 
13 949,5 руб. с учетом уральского коэффициента);
- выплаты «серой» заработной платы (зарплаты в «кон-
вертах»);
- уклонения работодателя от оформления или ненад-
лежащего оформления трудового договора;
- другие факты нарушения трудовых прав граждан.

Звонки принимаются ежедневно в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00 по телефону 8 (3532) 
98-75-10.

В отношении информации, поступившей на «Теле-
фон доверия», будет сохранена конфиденциальность.

О ГРИППЕ РАССКАЖУТ ПО ТЕЛЕФОНУ
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Хозяюшка

Îëüãà Ðåéìåð: 

«ÎÒ ÏÐÎÑÒÓÄÛ 
ÏÎÌÎÆÅÒ ËÈÏÀ»

� Особых проблем со здоровь�
ем у нас нет. Возможно, 
потому что постоянно для 
укрепления иммунитета 
пьем чай с травами. Очень 
хороши душица, мята, вер�
бена. Такой чай не только 
тонизирует, но и чистит 
сосуды. От простуды по�
могают липа с шиповником. 
Детям на ночь желательно 
давать чай с мятой. Он 
успокаивает, малыши луч�
ше засыпают.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

«ÍÓ Â ÊÎÃÎ ÒÛ 
ÒÀÊÎÉ?»

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÀß ÑÒÐÅËÊÀ 
ÂÀØÀ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÒÓß: ÑÀÌÛÅ 
ÝÔÔÅÊÒÍÛÅ 

ÂÈÄÛ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ëþáàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ - ýòî ïðåæäå âñåãî Ëþáàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ - ýòî ïðåæäå âñåãî 
ëþäè. Îäíà èç òåõ, êòî ïðåäñòàâëÿåò ïàðòèþ ëþäè. Îäíà èç òåõ, êòî ïðåäñòàâëÿåò ïàðòèþ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå, -«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» â Êðàñíîãâàðäåéñêîì ðàéîíå, -
Îëüãà Ðåéìåð. Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà, ëþáÿùàÿ Îëüãà Ðåéìåð. Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà, ëþáÿùàÿ 
æåíà, çàáîòëèâàÿ äî÷ü è ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà.æåíà, çàáîòëèâàÿ äî÷ü è ïðåêðàñíàÿ õîçÿéêà.

Æåëàíèå ïîìî÷ü òîìó, êòî ïîïàë â áåäó, ïðîòÿíóòü ðóêó 
íóæäàþùåìóñÿ ïðîÿâëÿëîñü â Îëüãå ñ ñàìîãî äåòñòâà. 

Íå ïî-äåâ÷îíî÷üè àêòèâíàÿ, øóñòðàÿ, îçîðíàÿ, îíà áîëüøå 
äðóæèëà ñ ìàëü÷èøêàìè, ÷åì ñ äåâ÷îíêàìè. È â ðîäíîé Êóñòà-
íàéñêîé îáëàñòè Êàçàõñòàíà, è ïîçæå, êîãäà ñåìüÿ ïåðååõàëà 
â ñåëî Íîâîþëàñêà Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà.

Âìåñòå ñ ïàöàíàìè èãðàëà Îëüãà â «Âîéíóøêó» èëè «Êà-
çàêè-ðàçáîéíèêè», íî âñåãäà áûëà ìåäñåñòðîé è ïîä «ãðàäîì 
ïóëü» ïðîòèâíèêà ãîòîâà áûëà ñïàñàòü ðàíåíûõ.

Äåâ÷îíêà ìå÷òàëà ñòàòü âðà÷îì, à ïîòîìó ëþáèìûìè åå 
êíèãàìè áûëè òðàêòàòû ïî àíàòîìèè, ôèçèîëîãèè è ñïðàâî÷-
íèêè ïî ìåäèöèíå.

È áåëûé õàëàò ïîñëå øêîëû Îëüãà âñå æå íàäåëà, òîëüêî íå 
ìåäèöèíñêèé, à ïîâàðñêîé. Ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ ïîâàðà è ðà-
áîòàëà çàâåäóþùåé ñòîëîâîé â ãèìíàçèè äî äåêðåòíîãî îòïóñêà. 

Ñòàðøèå ñûíîâüÿ Äìèòðèé è Äåíèñ ïîÿâèëèñü â ñåìüå Îëüãè 
è Àëåêñåÿ Ðåéìåðîâ ñ íåáîëüøîé ðàçíèöåé â âîçðàñòå. Äìèòðèé 
åùå â ÷åòûðå ãîäà çàÿâèë ðîäèòåëÿì, ÷òî ñòàíåò ãåíåðàëîì. 
À êîãäà øêîëüíèêîì îí ñúåçäèë ñ ðîäèòåëÿìè íà ýêñêóðñèþ â 
Îðåíáóðãñêóþ êàäåòñêóþ øêîëó-èíòåðíàò èìåíè È. È. Íåïëþåâà, 
Äèìà ðåøèë, ÷òî áóäåò çäåñü ó÷èòüñÿ. Áåç ïîìîùè âçðîñëûõ 
èñïðàâèë â øêîëå îöåíêè ïî ïðåäìåòàì, ïîëó÷èë õîðîøèé 
àòòåñòàò è ïîñòóïèë. Ïðèðîæäåííûé ëèäåð, ñïîðòñìåí, ñåé÷àñ 
Äìèòðèé ó÷èòñÿ íà ÷åòâåðòîì êóðñå â âîåííîé àêàäåìèè ñâÿçè 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Â ýòîì ãîäó îí äàæå ïðèíÿë ó÷àñòèå â 
Ïàðàäå Ïîáåäû, çà ÷òî ïîëó÷èë ïàìÿòíóþ ìåäàëü.

Äåíèñ - áîëåå ñïîêîéíûé, ëþáÿùèé æèâîòíûõ, ñåé÷àñ ïîëó-
÷àåò ïðîôåññèþ âåòåðèíàðà. Ñîâåðøåííî ðàçíûå ïî õàðàêòåðó, 
ñûíîâüÿ îäèíàêîâî äîáðûå, îòçûâ÷èâûå, ÷åñòíûå è ïîðÿäî÷íûå. 
Òàêèìè èõ âîñïèòàëè ðîäèòåëè. Òàêèì âîñïèòûâàþò îíè è 
ñàìîãî ìëàäøåãî ñûíà ßêîâà. Õîòÿ Îëüãå è Àëåêñåþ ïîëàãà-
ëîñü æäàòü ïîÿâëåíèÿ íà ñâåò äåâî÷êè, îíè âòàéíå ìå÷òàëè î 
ðîæäåíèè åùå îäíîãî ñûíà, ïðîäîëæàòåëÿ ðîäà, êîòîðîãî ïî 
ñåìåéíîé íåìåöêîé òðàäèöèè íàçâàëè ßêîâîì, â ÷åñòü äåäóøêè.

Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íà ôàêóëüòåòå 
ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
óíèâåðñèòåòà ïî ñïåöèàëüíîñòè «Òîðãîâîå äåëî» Îëüãå ïðåä-
ëîæèëè ñòàòü ïîìîùíèêîì äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Æàðêîâà. Ñîãëàñèëàñü è íè 
ðàçó íå ïîæàëåëà. Ê íåé ïåðâîé ëþäè ñòàëè îáðàùàòüñÿ çà 
ïîìîùüþ è ïîääåðæêîé. È âìåñòå ñ Àëåêñàíäðîì Íèêîëàåâè÷åì 
îíà ñòàðàëàñü ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

Ñåé÷àñ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Ðåéìåð - èñïîëíèòåëüíûé 
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ðàéîíà. È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Îëüãà 
íå ðàáîòàëà ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïîëó÷åííûå â óíèâåðñèòåòå 
çíàíèÿ ïîìîãàþò âûñòðàèâàòü êîììóíèêàöèè â îòíîøåíèÿõ ñ 
ëþäüìè, íàõîäèòü ïîäõîä ê êàæäîìó, êòî îáðàòèëñÿ, áûñòðî 
ðåøàòü âîçíèêàþùèå êîíôëèêòíûå ñèòóàöèè.

Ðàáîòà, êîíå÷íî, íåïðîñòàÿ è ÷àñòî íå îãðàíè÷èâàåòñÿ 
îòâåäåííûìè äëÿ íåå ðàáî÷èìè ÷àñàìè, íî Îëüãà âñåãäà 
÷óâñòâîâàëà è ÷óâñòâóåò ïîääåðæêó ñåìüè. Òåïëûå îòíîøåíèÿ, 
çàáîòà äðóã î äðóãå è î ëþäÿõ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ - òðàäèöèÿ 
â íåìåöêîé ñåìüå. 

Âûáîðû çàâåðøèëèñü, è òåïåðü Îëüãà Âëàäèìèðîâíà ìîæåò 
áîëüøå âðåìåíè óäåëÿòü ñâîèì ëþáèìûì - ìóæó, ñûíîâüÿì, 
ðîäèòåëÿì. Óæå ñåé÷àñ îíà, êàê è âñå ÷ëåíû áîëüøîé è 
äðóæíîé ñåìüè Ðåéìåðîâ, íà÷íåò ïîòèõîíüêó ãîòîâèòüñÿ ê 
ãëàâíîìó ñåìåéíîìó ïðàçäíèêó - Ðîæäåñòâó, êîòîðîå ïî 
òðàäèöèè îòìå÷àåòñÿ 25 äåêàáðÿ. Âåäü íóæíî äëÿ êàæäîãî 
âûáðàòü îñîáûé ïîäàðîê è îðèãèíàëüíî óïàêîâàòü åãî.

Äî åëêè è ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà ñ íåèçìåííûì íåìåöêèì 
íàöèîíàëüíûì áëþäîì óñìóñîì - êèñåëåì ñ ñóõîôðóêòàìè 
- åùå äàëåêî, íî Îëüãà Âëàäèìèðîâíà óæå òî÷íî çíàåò, ÷òî 
çàãàäàåò. ×òîáû äåòè ïîëó÷èëè äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå è ÷òîáû 
âñå ó íèõ â æèçíè ñëîæèëîñü. 

ОЛЬГА РЕЙМЕР, ОЛЬГА РЕЙМЕР, 
с. Плешаново с. Плешаново 
Красногвардейского района Красногвардейского района 

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Ïå÷åíü ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ôèëüòðîì, 
÷åðåç êîòîðûé ïðîõîäèò ïî÷òè âñÿ êðîâü 
â íàøåì òåëå, íî òàêæå íàñòîÿùåé ôà-
áðèêîé, ïåðåðàáàòûâàþùåé ïèòàòåëüíûå 
è äðóãèå âåùåñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ 
íàøåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Â òîì ÷èñëå 
îíà ïðîèçâîäèò áåëêè, àíòèòåëà è èíòåð-
ôåðîíû, ôîðìèðóþùèå èììóíèòåò.

Ïðè íàðóøåíèÿõ ôóíêöèè ïå÷åíè 
óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçìà ê èíôåêöèÿì 
óìåíüøàåòñÿ, ïîýòîìó ïå÷åíü - ñòðàòå-
ãè÷åñêè âàæíûé îðãàí.

Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïå÷åíü - ìîë÷à-
ëèâàÿ ïîìîùíèöà íàøåãî îðãàíèçìà è 
åñëè îíà íå áîëèò, ýòî âîâñå íå çíà÷èò, 
÷òî îíà çäîðîâà. Êîãäà æå ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì ñòàíîâÿòñÿ ñåðüåçíûìè, 
òî áîëåçíü ñëîæíî ïîääàåòñÿ ëå÷åíèþ.

×òîáû íå ïðîïóñòèòü âàæíûå ñèãíàëû 
è ïîääåðæèâàòü ïå÷åíü çäîðîâîé, ñòàðàé-
òåñü ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ñîâåòîâ:

1. Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà òàêèå, 
êàçàëîñü áû, íåñïåöèôè÷åñêèå ïðîÿâ-
ëåíèÿ, êàê óïàäîê ñèë, áûñòðàÿ óòîìëÿ-
åìîñòü, ñîíëèâîñòü, òîøíîòà, ïîòåðÿ àï-
ïåòèòà, òÿæåñòü â ïðàâîì áîêó è êîæíûé 
çóä, ÷àñòûå ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ.

2. Íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì. 
Ñäàéòå àíàëèçû êðîâè, ñäåëàéòå ÓÇÈ 

è ñõîäèòå íà êîíñóëüòàöèþ ãàñòðî-
ýíòåðîëîãà.

3. Ïðàâèëüíî ïèòàéòåñü. Ñîâðåìåííûé 
çäîðîâûé ðàöèîí äîëæåí ñîäåðæàòü íå 
ìåíåå 500-700 ã îâîùåé è äðóãîé íåñëàä-
êîé ðàñòèòåëüíîé êëåò÷àòêè åæåäíåâíî. 
Òàêîå ôóíêöèîíàëüíîå ïèòàíèå îáåñïå-
÷èâàåò ïðèðîäíóþ çàùèòó è áåçîïàñíóþ 
î÷èñòêó ïå÷åíè, íîðìàëèçóåò ôóíêöèþ 
êèøå÷íèêà, êîòîðàÿ òåñíî ñâÿçàíà ñî çäî-
ðîâüåì ïå÷åíè. Íà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó 
ïå÷åíè òàêæå âëèÿþò íåðàôèíèðîâàííîå 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñåìå÷êè, êóíæóò, 
îðåõè, ñîÿ, âîäîðîñëè è ìîðñêàÿ ðûáà.

4. Ìîæíî âîñïîëíèòü íåäîñòàòîê 
âàæíûõ âåùåñòâ ïðè ïîìîùè íà-
òóðàëüíûõ ïðåïàðàòîâ íà îñíîâå 
ôîñôîëèïèäîâ. Ýòè âåùåñòâà ÿâëÿþòñÿ 
îñíîâíûì (íåçàìåíèìûì!) ñòðóêòóð-
íûì êîìïîíåíòîì êëåòî÷íûõ ìåìáðàí. 
Äëèòåëüíàÿ íåõâàòêà ýòèõ êîìïîíåíòîâ 
ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé íåäîìîãàíèÿ, õðî-
íè÷åñêîé óñòàëîñòè è íàðóøåíèÿ ôóíêöèè 
âàæíåéøèõ îðãàíîâ.

5. Ïîëåçíû ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, 
îäíàêî åñëè ó âàñ óæå åñòü ïðîáëåìû ñ 
ïå÷åíüþ, òî íàãðóçêè äîëæíû áûòü óìå-
ðåííûå. Âåñüìà áëàãîòâîðíî äåéñòâóåò 
íà ïå÷åíü ïëàâàíèå.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÑÍÈÇÈÒÜ ÑÀÕÀÐ 
Â ÊÐÎÂÈ ÏÎÌÎÃÓÒ...

ОВОЩНЫЕ СОКИ

Смешать сок картофеля, 
капусты, топинамбура, свеклы 

в произвольных пропорциях. Этот 
раствор необходимо пить по 1/3 ст 
за 30 мин до еды утром и вечером. 
Снижение сахара отмечается уже через 
неделю такого лечения.

ЛУК ИЛИ ЧЕСНОК

Чтобы снизить уровень сахара, 
можно принимать 2 раза в день до 

еды 1 ст л лукового сока или настой: 
луковицу измельчить, залить 1 ст 
холодной воды, настоять 2 часа, пить 
три раза в день по 1/3 ст. Можно 
готовить аналогичный настой из 
измельченных стрелок или перьев 
чеснока. Хорошим средством является 
печеный лук - каждое утро съедать по 
1 печеной луковице. Курс лечения - 
месяц.

ОВЕС

Залить 1/2 ст овса 3 ст кипятка, 
кипятить на водяной бане 15 мин. 

Настоять 1 час. Принимать по 1/2 ст 3-4 
раза в день до еды. Курс лечения - месяц.

ЧЕРЕМУХА 

Снизить показатели сахара в крови 
помогут плоды черемухи. Из сухих 

плодов делается отвар: 1 ст л  залить 1 ст 
кипятка, кипятить 3 мин, настаивать 
2 часа. Процедить, принимать по 1/2 ст 
3 раза в день до еды. Курс лечения - 
месяц. Через несколько месяцев курс Через несколько месяцев курс 
повторить.повторить.

По последним данным, представленным 
Институтом биоинженерии и 
нанотехнологий, зеленый чай поможет 
ученым в разработке новой линейки 
средств для борьбы с онкологическими 
заболеваниями. 

Êàõåòèíû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çåëåíî-
ãî ÷àÿ, ïîìîãàþò â ëå÷åíèè ðàêîâûõ 
îïóõîëåé. Ñàìî âåùåñòâî â ïðèëè÷íûõ 
êîíöåíòðàöèÿõ ñîäåðæèòñÿ â íàïèòêå. 

Åñëè ñî÷åòàòü òðàäèöèîííóþ òåðàïèþ 
ñ ïîäîáíûìè äîáàâêàìè, ìîæíî óñêî-
ðèòü âûçäîðîâëåíèå ïàöèåíòà, ñíèçèòü 
óðîâåíü ïðîÿâëåíèÿ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ 
îò õèìè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ è ëó÷åâûõ 
ìåòîäîâ. Êàõåòèíû áåçîïàñíû è ÿâëÿþòñÿ 
îðãàíè÷åñêèìè âåùåñòâàìè, ñíèæàþùèìè 
èíòîêñèêàöèþ áîëüíîãî ðàêîì ïàöèåíòà. 

Êðîìå òîãî, âåùåñòâà, âõîäÿùèå â 
ñîñòàâ çåëåíîãî ÷àÿ, óêðåïëÿþò ñåðäöå 
è ñîñóäû.

ÍÀÓÊÀ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ - 
ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА?

ХОТИТЕ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ - ХОТИТЕ УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ - 
НАЧИНАЙТЕ С ПЕЧЕНИНАЧИНАЙТЕ С ПЕЧЕНИ

Â ñåçîí ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé è ãðèïïà ìíîãèå èùóò ñïîñîáû Â ñåçîí ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé è ãðèïïà ìíîãèå èùóò ñïîñîáû 
ïîâûøåíèÿ è óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà. Îäíàêî ðåäêî êòî çàäóìûâàåòñÿ, ïîâûøåíèÿ è óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà. Îäíàêî ðåäêî êòî çàäóìûâàåòñÿ, 
÷òî åãî àêòèâíîñòü ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ïå÷åíè.÷òî åãî àêòèâíîñòü ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé ïå÷åíè.

Знаете ли вы, что не только таблетки, но 
определенные продукты могут уменьшить 
или даже предотвратить головную боль?

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ. Áîãàòûå êàëèåì ïðîäóêòû 
âïîëíå ìîãóò ïîìî÷ü îáëåã÷èòü ãîëîâíóþ 
áîëü. Òàê, çàïå÷åííûé èëè îòâàðíîé 
êàðòîôåëü ñ êîæóðîé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ëó÷øèõ èñòî÷íèêîâ êàëèÿ (721 ìã). Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ, áàíàí ñîäåðæèò 467 ìã. 

ÊËÞÊÂÀ. 1 ñò ñâåæåâûæàòîãî ñîêà 
êëþêâû ðàçâåñòè â 1 ë âîäû, äîáàâèòü 
200 ã ñàõàðà è 1 ìë íàøàòûðíîãî ñïèðòà. 
Ïðè ìèãðåíè ïèòü ïî 30 ìë 3 ðàçà â äåíü. 

ÂÎÄÀ. Îáåçâîæèâàíèå - îñíîâíàÿ ïðè-
÷èíà ãîëîâíûõ áîëåé. Âìåñòî òàáëåòêè 
îò áîëè ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü ïðîäóêòû, 

êîòîðûå áîãàòû âîäîé (íàïðèìåð, àðáóç). 
Ïðèðîäíàÿ âîäà, ñîäåðæàùàÿñÿ â îâîùàõ 
è ôðóêòàõ, ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå ìèíå-
ðàëû, êîòîðûå èãðàþò ðåøàþùóþ ðîëü â 
ïðåäîòâðàùåíèè ãîëîâíûõ áîëåé. 

ÊÎÔÅÈÍ, ñîäåðæàùèéñÿ â êîôå, èìååò 
ñîñóäîñóæèâàþùèé ýôôåêò è ìîæåò îáëåã-
÷èòü ãîëîâíóþ áîëü, ïîìîãàÿ óìåíüøèòü 
ðàçìåð êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ. Íî ÷ðåç-
ìåðíîå ïîòðåáëåíèå êîôå ìîæåò òîëüêî 
óñóãóáèòü ãîëîâíóþ áîëü.

×ÀÉ Ñ ÌßÒÎÉ È ÊÎÐÈÖÅÉ. Çàâàðèòü 
êðåïêèé çåëåíûé ÷àé, äîáàâèòü 1/3 ÷ ë 
êîðèöû è ùåïîòêó ìÿòû. Âûïèòü è íå-
ìíîãî ïîëåæàòü ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè. 
Ïðîòèâîïîêàçàíî ãèïîòîíèêàì (ìÿòà ïî-
íèæàåò äàâëåíèå).

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
ПОМОЖЕТ... ЕДА

«МНЕ НРАВИТСЯ «МНЕ НРАВИТСЯ 
ПОМОГАТЬ ПОМОГАТЬ 
ЛЮДЯМ»ЛЮДЯМ»
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Пришла пора подготовить комнатные 
растения к зиме. Летом часть из них 
обычно держат на открытом воздухе, на 
балконе или террасе. 

Äîëüøå âñåõ îñòàâëÿþò íà âîçäóõå öè-
êëàìåíû, àçàëèè, êàìåëèè, ïåëàðãîíèè, 
êàêòóñû è íåêîòîðûå âèäû îðõèäåé. 
Íî æåëàòåëüíî õîòÿ áû çà íåäåëþ äî 
âêëþ÷åíèÿ îòîïëåíèÿ âíåñòè â äîì âñå 
ðàñòåíèÿ, ÷òîáû äàòü èì ïðèâûêíóòü ê 
êîìíàòíûì óñëîâèÿì.

Ïåðåä âíåñåíèåì ðàñòåíèé â êîìíàòó 
ãîðøêè îáìûâàþò, óäàëÿþò ñîðíÿêè, 
çàñîõøèå ëèñòüÿ, öâåòêè, âåòêè. Ñàìè 
ðàñòåíèÿ òîæå ìîþò ìûëüíûì ðàñòâî-
ðîì ïîä äóøåì. Ïðîâåðÿþò âñå ðàñòåíèÿ 
(òå, ÷òî áûëè íà áàëêîíå, è òå, êîòîðûå 
íå ïîêèäàëè êîìíàò) íà âðåäèòåëåé, ïî-
ñêîëüêó ìíîãèå èç íèõ àêòèâèçèðóþòñÿ 
èìåííî îñåíüþ. Ñàìîå âðåìÿ ïðîèçâå-

ñòè îáðåçêó òåì ðàñòåíèÿì, äëÿ êîòîðûõ 
ýòî íåîáõîäèìî. 

Ïîìíèòå, ÷òî ðàññòàâëÿòü ãîðøêè ñëå-
äóåò, ó÷èòûâàÿ ïîòðåáíîñòè ðàñòåíèé ê 
îñâåùåíèþ. Æåëàòåëüíî ïîñòàâèòü ãîðø-
êè ñ ðàñòåíèÿìè â ïîääîíû ñ âëàæíûì 
êåðàìçèòîì.

Íóæíî ïîçàáîòèòüñÿ î ðàñòåíèÿõ, äëÿ 
êîòîðûõ îáÿçàòåëåí çèìíèé ïåðèîä ïî-
êîÿ. Ñ ñåíòÿáðÿ íóæíî ïðåêðàòèòü ïîä-
êîðìêè, à ñ îêòÿáðÿ íà÷àòü ïîñòåïåííî 
ñîêðàùàòü ïîëèâ (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñòå-
íèé, êîòîðûå öâåòóò çèìîé). Áîëüøèíñòâó 
èç íèõ òðåáóåòñÿ ïðîõëàäíàÿ çèìîâêà, 
íóæíî ñîçäàòü äëÿ òàêèõ ðàñòåíèé íå-
îáõîäèìûå óñëîâèÿ. Íàïðèìåð, õâîéíûå 
ðàñòåíèÿ è ñàìøèò ìîãóò ïåðåçèìîâàòü 
íà îòêðûòîì áàëêîíå. Äëÿ ýòîãî îñåíüþ 
êîíòåéíåðû íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íà 
òåïëûå ïîäñòàâêè è îáåðíóòü óòåïëÿþ-
ùèì ìàòåðèàëîì.

ÖÂÅÒÎÂÎÄ ГОТОВИМ КОМНАТНЫЕ ГОТОВИМ КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ К ЗИМЕРАСТЕНИЯ К ЗИМЕ

Ïðåæäå âñåãî íóæíî îïðåäåëèòü «ïîñàä-
êó» ãëàç. Ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷òî ãëàçà ðàñ-
ïîëîæåíû èäåàëüíî ïî îòíîøåíèþ äðóã 
ê äðóãó (íå áëèçêî è íå øèðîêî), åñëè 
ìåæäó íèìè åñòü ðàññòîÿíèå, êîòîðîå 
ðàâíÿåòñÿ îäíîìó ãëàçó. ×åì áîëüøå 
ýòî ðàññòîÿíèå, òåì áîëåå øèðîêî ñ÷è-
òàþòñÿ ðàññòàâëåííûìè ãëàçà, è ÷åì îíî 
ìåíüøå, òåì áîëüøå îñíîâàíèé ñ÷èòàòü 
èõ áëèçêî ïîñàæåííûìè.

Òàêæå íåîáõîäèìî çíàòü åùå îäíî 
î÷åíü âàæíîå ïðàâèëî, êîòîðîå ïîìîæåò 
âåðíî îïðåäåëèòü, áîëüøèå ó âàñ ãëàçà 
èëè ìàëåíüêèå. Ïîñìîòðèòå íà ñåáÿ â 
çåðêàëî è îïðåäåëèòå, êàêîå ðàññòîÿíèå 
îò êîíòóðà ëèöà äî âíåøíåãî óãîëêà 
ãëàç. Â èäåàëå îíî äîëæíî áûòü ðàâ-
íûì ïîëîâèíêå âàøåãî ãëàçà. Åñëè æå 
îíî îêàæåòñÿ áîëüøå, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ 
ó áîëüøèíñòâà åâðîïåéöåâ, òîãäà âàøè 
ãëàçà ìîæíî ñ÷èòàòü ìàëåíüêèìè. Ñîîò-
âåòñòâåííî, ÷åì ìåíüøå ýòî ðàññòîÿíèå, 
òåì áîëüøå ñ÷èòàþòñÿ ãëàçà.

Äëÿ áëèçêî ïîñàæåííûõ ãëàç ëó÷øå 
âñåãî ïîäõîäèò òîíêàÿ ñòðåëêà, èìåþ-
ùàÿ íåáîëüøîå óòîëùåíèå ó âíåøíåãî 
óãîëêà ãëàçà. Ðèñîâàòü òàêóþ ñòðåëêó 
ðåêîìåíäóþò îò ñðåäíåé ÷àñòè ãëàçà è 
íå çàõîäèòü íà âíóòðåííèé óãîëîê.

Äëÿ øèðîêî ðàññòàâëåííûõ ãëàç 
íóæíî äåëàòü ñòðåëêè, êîòîðûå áóäóò 
î÷åð÷èâàòü âñþ äëèíó ãëàçà, âêëþ÷àÿ è 
âíóòðåííèé óãîëîê. Ïðè æåëàíèè ñòðåëêó 
ìîæíî âûïîëíèòü íåìíîæêî òîëùå, ÷åì 
â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå.

Äëÿ ìàëåíüêèõ ãëàç ñòðåëêó ìîæíî 
íà÷èíàòü ðèñîâàòü êàê ñ ñåðåäèíû, òàê 
è ñ âíóòðåííåãî óãîëêà. Äåëàéòå òàê, êàê 
âàì áîëüøå íðàâèòñÿ. Âàæíî íå ýòî, à 
òî, ãäå çàêîí÷èòñÿ âàøà ñòðåëêà. Âåñòè 
åå âû äîëæíû çà ïðåäåëû âíåøíåãî óãîë-
êà ãëàçà, ïðè ýòîì îíà ê êîíöó äîëæíà 
ïîñòåïåííî ðàñøèðÿòüñÿ. Òåì, êòî õî÷åò 
äîáàâèòü ãëàçàì îêðóãëîñòè, ìîæíî ïî-
ñîâåòîâàòü ñäåëàòü ñòðåëêó íåìíîæêî 
ïîòîëùå ê ñåðåäèíå âåêà.

Äëÿ ñëèøêîì êðóãëûõ ãëàç íàèáîëåå 
óäà÷íûìè îêàæóòñÿ ñòðåëêè, ïðîõîäÿùèå 
ïî âñåé äëèíå âåêà è âûõîäÿùèå çà ãðà-
íèöû âíåøíåãî óãîëêà. Áëàãîäàðÿ òàêèì 
ñòðåëêàì âèçóàëüíî âàøè ãëàçà áóäóò 
âûãëÿäåòü áîëåå âûòÿíóòûìè.

Äëÿ ñëèøêîì óçêèõ ãëàç, êîòîðûå 
æåëàòåëüíî ñäåëàòü áîëåå îêðóãëûìè, 
ñòðåëêó íóæíî ïðîâîäèòü ïî âñåé äëèíå 
âåêà. Ïðè ýòîì îíà äîëæíà íåìíîãî 
óòîëùàòüñÿ â ñåðåäèíå è âûõîäèòü çà 
âíåøíèå óãîëêè ãëàç.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Îëüãà Ðåéìåð:

«ÃÎÑÒÈÍÀß ÄÎËÆÍÀ 
ÁÛÒÜ ÁÎËÜØÎÉ»

� Когда мы строили дом, ре�
шили, что в нем обязатель�
но будет большая гости�
ная, оформленная в теп�
лых тонах. Это любимое 
место для всей семьи. По 
вечерам собираемся здесь за 
чаем, обсуждаем события 
прошедшего дня. Здесь же 
отмечаем все праздники 
большой и дружной компа�
нией. Дети порой шутят, 
зачем нужен был такой 
большой дом, если мы все 
равно все в одной комнате. 
Но здесь места хватает 
всем. И нам просто очень 
хорошо вместе.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÍÅÇÀÌÅÍÈÌÀß 
ÇÓÁÍÀß ÏÀÑÒÀ

Помимо привычных способов 
применения зубной пасты, она 
способна выполнять множество 
других необычных функций.

Снимает раздражение от укусов 
насекомых, от порезов и волдырей. 

Смягчает боль от ожогов. 
Наносить пасту на поврежденное 

место необходимо сразу же после 
ожога. Она способна предотвратить 
образование нагноения и волдыря на 
месте ожога. 

Позволяет вычистить ногти на 
руках до блеска. 

Помогает приглаживать волосы. 
Гелевые зубные пасты содержат 

те же растворимые в воде полимеры, 
что и гели для волос. 

Избавляет от въедливых запахов 
чеснока, рыбы, лука. 

Удаляет пятна от цветных 
карандашей и фломастеров на 

выкрашенных стенах. Осторожно 
втирайте зубную пасту мокрой 
тряпкой в загрязненные места на 
стенах до тех пор, пока рисунки 
полностью не сойдут.

Вычищает до блеска серебряные 
ювелирные изделия. 

Подходит для чистки клавиш 
инструментов. 

Очищает подгоревшие 
металлические и чугунные 

поверхности. 

Предотвращает запотевание очков 
для плавания.

ЭМАЛЬ
Òàêèå ãàðíèòóðû îòëè÷àþòñÿ ðàçíîîáðà-
çèåì öâåòîâûõ ðåøåíèé. Ìîæíî ñî÷åòàòü 
íå òîëüêî öâåòà, íî è òåêñòóðó ïîêðûòèÿ. 
Òàêàÿ ìåáåëü âûãëÿäèò îðèãèíàëüíî è 
íåïîâòîðèìî. Ìîæíî äàæå äîñòèãíóòü 
ýôôåêòà «õàìåëåîíà».

Ìàòåðèàë ïîêðûâàåòñÿ àâòîìîáèëüíîé 
êðàñêîé. Ýòîò ïðîöåññ âûïîëíÿåòñÿ â 
íåñêîëüêî ýòàïîâ, à ñàìà ïëèòà ÌÄÔ 
ïðåäâàðèòåëüíî ãðóíòóåòñÿ. Ïîñëå íàíå-
ñåíèÿ íóæíîãî êîëè÷åñòâà ñëîåâ êðàñêè 
ìàòåðèàë îñòàâëÿåòñÿ äëÿ ïîëíîãî âû-
ñûõàíèÿ. Òîëüêî ïîòîì íàíîñèòñÿ ëàê, 
ïðèäàþùèé îñîáûé áëåñê ïîâåðõíîñòè.

Â ïðîöåññå èçãîòîâëåíèÿ êîðïóñà ïëè-
òó ÌÄÔ ìîæíî ïîäâåðãàòü äåôîðìàöèè 
äëÿ ïðèäàíèÿ íóæíîé êîíôèãóðàöèè. 
Ãîòîâûå ãàðíèòóðû ëåãêî ìîþòñÿ. Ïî-
âåðõíîñòü ôàñàäà íå âïèòûâàåò çàïàõè 
è âëàãó, ÷åãî íå ñêàæåøü î íàòóðàëüíîì 
äåðåâå. Îäíàêî â ïðîöåññå óáîðêè íå 
ñòîèò èñïîëüçîâàòü ñëèøêîì àãðåññèâíûå 
êèñëîòû ëèáî àáðàçèâíûå ñðåäñòâà.

Åäèíñòâåííûé íåäîñòàòîê - âèäèìîñòü 
îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ íà ïîâåðõíîñòè, êî-
òîðûå ñ ëåãêîñòüþ âûòèðàþòñÿ òðÿïêîé. 
Êðîìå òîãî, æåëàòåëüíî èçáåãàòü ìåõàíè-
÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Âñå èìåþùèåñÿ íå-
äîñòàòêè êîìïåíñèðóþòñÿ ýñòåòè÷íîñòüþ 
âíåøíåãî âèäà.

ПЛЕНКА ПВХ
Ýòîò âàðèàíò ÿâëÿåòñÿ áîëåå äîñòóïíûì. 
À ñòîèìîñòü ìåáåëè îòíîñèòåëüíî íåâû-

ñîêàÿ. Ïîä âîçäåéñòâèåì ïðåññà ïëèòà 
ëàìèíèðóåòñÿ ïëåíêîé. Äàííûé ôàêòîð 
ïîçâîëÿåò èçãîòàâëèâàòü ôàñàä ñàìûõ 
ðàçíûõ öâåòîâûõ îòòåíêîâ. 

Ïëåíêà îáëàäàåò ëó÷øèìè õàðàêòå-
ðèñòèêàìè, ÷åì ýìàëü. Îíà óñòîé÷èâà 
ê ÷èñòÿùèì ñðåäñòâàì, ìåõàíè÷åñêèì 
ïîâðåæäåíèÿì, èçíîñîñòîéêàÿ. Ñî âðå-
ìåíåì íå ìåíÿåò öâåò è ôàêòóðíîñòü. 
Ëèøü âîçäåéñòâèå ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé ñïîñîáíî íåãàòèâíî âëèÿòü íà 
îêðàñ ïîâåðõíîñòè. Êðîìå òîãî, èçëèøíåå 
ïàðîîáðàçîâàíèå â ïîìåùåíèè ìîæåò 
ïðèâåñòè ê îòñëàèâàíèþ ïëåíêè. Òàêîé 
ãàðíèòóð áóäåò ñëóæèòü äîëãèå ãîäû.

ПЛАСТИК
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïëàñòèê áîëåå äîðî-
ãîé ìàòåðèàë, åãî øèðîêî èñïîëüçóþò ïðè 
èçãîòîâëåíèè ìåáåëè. Ýòîò âèä ñ÷èòàåòñÿ 
áîëåå ïðèîðèòåòíûì ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïëåíêîé èëè ýìàëüþ. Ïëàñòèê íà ÌÄÔ 
íàêëàäûâàåòñÿ âìåñòå ñ îêàíòîâêîé èç 
àëþìèíèÿ, ÷òî â ðàçû óëó÷øàåò ýêñïëó-
àòàöèîííûå ñâîéñòâà ìàòåðèàëà.

Ôàñàä ãàðíèòóðà êóõíè èç ïëàñòèêà íå 
âûãîðàåò ïîä âîçäåéñòâèåì ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé, íå äåôîðìèðóåòñÿ. Óñòîé÷èâ ê 
ìåõàíè÷åñêèì ïîâðåæäåíèÿì. Ñïîêîéíî 
âûäåðæèâàåò âûñîêèå òåìïåðàòóðû. Ïî-
âåðõíîñòü îñòàåòñÿ â ïåðâîíà÷àëüíîì 
âèäå. Ýñòåòè÷åñêàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü 
òàêîé êóõíè íå ìîæåò íå ðàäîâàòü. 
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìîæåò îìðà÷èòü, - ýòî 
îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, êîòîðûå îñòàþòñÿ ïðè 
êîíòàêòå ñ ïîâåðõíîñòüþ.

КАКИЕ ФАСАДЫ ЛУЧШЕ КАКИЕ ФАСАДЫ ЛУЧШЕ 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ КУХНИ?ВЫБРАТЬ ДЛЯ КУХНИ?

Êóõíè èç ÌÄÔ îñîáî ïîïóëÿðíû ñðåäè ïîòðåáèòåëåé, ïîñêîëüêó Êóõíè èç ÌÄÔ îñîáî ïîïóëÿðíû ñðåäè ïîòðåáèòåëåé, ïîñêîëüêó 
öåíà íà íèõ îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî è öåíà íà íèõ îòíîñèòåëüíî íåâûñîêàÿ. Ïðè ýòîì êà÷åñòâî è 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîòîâîãî èçäåëèÿ ïðåâîñõîäíûå. Ðàññìîòðèì ïðèâëåêàòåëüíîñòü ãîòîâîãî èçäåëèÿ ïðåâîñõîäíûå. Ðàññìîòðèì 
ñàìûå ïîïóëÿðíûå âèäû ôàñàäîâ èç ÌÄÔ.ñàìûå ïîïóëÿðíûå âèäû ôàñàäîâ èç ÌÄÔ.

Представленная диета позволяет скинуть 
от 3 до 10 кг за три недели. Она состоит 
из сменяющих друг друга двухдневных 
циклов.

Â ïåðâûé è âòîðîé äåíü ñòîèò âûïèâàòü 
1,5 ë 1%-ãî êåôèðà, 1 ñò òîìàòíîãî ñîêà 
áåç ñîëè è ñúåäàòü 2 êóñî÷êà áåçäðîæ-
æåâîãî ðæàíîãî õëåáà (ìåæäó ñîêîì, 
õëåáîì è êåôèðîì äîëæåí áûòü ïåðåðûâ 
íå ìåíåå 30 ìèíóò).

Òðåòèé è ÷åòâåðòûé äíè - áåëêîâûå.
Íà çàâòðàê: êîôå èëè ÷àé ñ ìîëîêîì, 

1/2 ÷ ë ñëèâî÷íîãî ìàñëà ñ ëîìòèêîì 
áåçäðîææåâîãî õëåáà, 1/2 ÷ ë ìåäà.

Íà îáåä: 1 ñò íåæèðíîãî ðûáíîãî èëè 
ìÿñíîãî áóëüîíà, 100 ã îòâàðíîãî ìÿñà 
èëè ðûáû (ìîæíî çàïå÷ü â ôîëüãå), 
ëîìòèê áåçäðîææåâîãî õëåáà.

Íà ïîëäíèê: 1 ñò 1,5%-ãî ìîëîêà, 
ðÿæåíêè èëè êåôèðà ñ 1/2 ÷ ë ìåäà.

Íà óæèí (íå ïîçäíåå 19.00): 50 ã ñûðà 
èëè íåæèðíîãî òâîðîãà, 100 ã îòâàðíîãî 

ìÿñà èëè 2 ÿéöà. ×åðåç ÷àñ ïîñëå óæèíà - 
1 ñò 1%-ãî êåôèðà.

Ïÿòûé è øåñòîé äíè - îâîùíûå.
Íà çàâòðàê: ÷àé èëè êîôå, 2 ÿáëîêà, 

èëè 2 àïåëüñèíà, èëè 3 êèâè.
Íà îáåä: îâîùíîé ñóï è ñàëàò (áåç 

êàðòîøêè).
Íà ïîëäíèê: 2 ÿáëîêà, èëè 2 àïåëüñè-

íà, èëè 3 êèâè.
Íà óæèí: ÷àé, ëîìòèê ðæàíîãî õëåáà, 

ñàëàò èç êàïóñòû, ñâåêëû è ìîðêîâè.
Äàëåå âåðíóòüñÿ ê ìåíþ ïåðâûõ äâóõ 

äíåé, è òàê â òå÷åíèå òðåõ íåäåëü.
Âî âðåìÿ äèåòû æåëàòåëüíî ïðèíèìàòü 

ïîëèâèòàìèíû è åæåäíåâíî âûïèâàòü 
1,5-2 ë êèïÿ÷åíîé âîäû èëè ìèíåðàëüíîé 
áåç ãàçà.

Â êà÷åñòâå ñîóñîâ è ïðèïðàâ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü ÿáëî÷íûé óêñóñ, ëèìîííûé 
ñîê, ñóõèå è ñâåæèå òðàâû - ïåòðóøêó, 
óêðîï, áàçèëèê è ïð. Íè÷åãî íå ñîëèòü 
è íå ïåð÷èòü. Ñàõàð, àëêîãîëü è ãàçè-
ðîâàííûå íàïèòêè òàêæå ïîä çàïðåòîì.

ÑÒÐÎÉÍÀß ÔÈÃÓÐÊÀ ЭКСПРЕСС-ДИЕТА

Îëüãà Ðåéìåð:

«Â ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
Ê ÊÎÑÌÅÒÈÊÅ - 

ÎÒÂÀÐÛ»
� Любая кожа, несомненно, 
нуждается в качественном  и 
регулярном уходе. Я пользу�
юсь российской косметикой. 
Однако у меня есть свой 
маленький секрет. В допол�
нение к магазинным кремам, 
маскам, тоникам я исполь�
зую народные средства. Моя 
мама � травница и снабжает 
меня всякими полезными рас�
тениями. К примеру, тавол�
гой. Ее называют женской 
травой. Щепотку таволги 
залить стаканом кипятка 
и немного настоять. В горя�
чем отваре смочить салфет�
ку и наложить на лицо на 5�6 
минут до остывания. Потом 
умыться отваром ромашки. 
Проводить процедуру перед 
сном. Утром лучше всего 
протирать лицо и шею куби�
ком замороженного отвара 
ромашки или зеленого чая. 
После таких процедур кожа 
становится более эластич�
ной, подтягивается, мелкие 
морщины разглаживаются.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ñòðåëêè â ìàêèÿæå ãëàç ÷àñòî ïðèìåíÿþò êàê ñðåäñòâî, ñïîñîáíîå Ñòðåëêè â ìàêèÿæå ãëàç ÷àñòî ïðèìåíÿþò êàê ñðåäñòâî, ñïîñîáíîå 
çðèòåëüíî îòêîððåêòèðîâàòü îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè âíåøíîñòè.  çðèòåëüíî îòêîððåêòèðîâàòü îïðåäåëåííûå íåäîñòàòêè âíåøíîñòè.  

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Овсяная. 3 ст л хлопьев залить 
4 ст л молока. Разбухшую массу 

нанести на лицо. Через 20 мин смыть 
теплой водой.

Яблочная. Очищенное яблоко 
нарезать кубиками и сварить 

в небольшом количестве молока. 
Нанести кашицу на 20 мин. Смыть 
прохладной водой.

Капустная. Покрыть лицо и шею 
листьями квашеной капусты на 

20 мин. Смыть прохладной водой.

КОФЕЙНЫЕ МАСКИ 
ДЛЯ ТЕЛА

Со сливками. Смешать 1 ст л 
молотого кофе, 2 ст л сливок, 

1 ч л оливкового масла. Подержать 
5 мин на водяной бане. Теплую маску 
нанести на ягодицы, бедра, живот. 
Смыть через 10 мин.

С яблоками. 2-3 яблока натереть на 
терке и смешать с 3 ст л молотого 

кофе. Использовать как скраб, слегка 
втирая смесь. Через 7-10 мин смыть 
теплой водой.

КАКАЯ СТРЕЛКА ВАША?КАКАЯ СТРЕЛКА ВАША?
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ОВОЩНОЕ РАГУ 
В ГОРШОЧКАХ

600 ã ñâèíèíû, 1 êàáî÷îê, 6 êàðòîôåëèí, 
3 ïîìèäîðà, 1 ëóêîâèöà, 6 çóá÷èêîâ 
÷åñíîêà, ìàéîíåç, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, 
ñîëü, ñìåñü ìîëîòûõ ïåðöåâ, äóøèñòûé 
ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò ïî âêóñó. 

Ñâèíèíó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êà-
ìè è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, 
äîáàâèòü íàðåçàííûé ïîëóêîëüöàìè ëóê. 
Ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ìîëîòûì ïåðöåì 
è æàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Çàòåì 
ðàñïðåäåëèòü ìÿñî ïî ãîðøî÷êàì, 
ñâåðõó óëîæèòü íàðåçàííûå êóáèêàìè 
êàðòîôåëü, êàáà÷êè, ïîñûïàòü ìåëêî-
ðóáëåííûì ÷åñíîêîì, íàêðûòü êîëå÷-
êàìè ïîìèäîðîâ, ïîëèòü ìàéîíåçîì. Â 
êàæäûé ãîðøî÷åê äîáàâèòü ëàâðîâûé 
ëèñò, äóøèñòûé ïåðåö è ñîëü, âëèòü 
íåìíîãî âîäû è òóøèòü 60-70 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 2000Ñ.

 САЛАТ С СЫРОМ-
КОСИЧКОЙ И КУРИЦЕЙ

300 ã êóðèíîãî ôèëå, 200 ã ñûðà-êîñè÷êè 
êîï÷åíîãî, 150 ã ìàéîíåçà, 
4-5 ìàðèíîâàííûõ îãóð÷èêîâ, 
3-4 ïîìèäîðà, 3 âàðåíûõ ÿéöà, ñîëü.

Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü íåêðóïíûìè 
áðóñî÷êàìè, ïîäñîëèòü è îáæàðèòü 
äî çàðóìÿíèâàíèÿ è ãîòîâíîñòè. ßéöà 
ïîðóáèòü, ðàçîáðàòü ñûð íà âîëîêíà 
è íàðåçàòü èõ ïîïåðåê, ñîëîìêîé íà-
ðåçàòü îãóðöû è ïîìèäîðû, ñîåäèíèòü 
âñå ïðîäóêòû. Çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

РЫБНЫЙ ПИРОГ 
С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ

500 ã ñëîåíîãî äðîææåâîãî òåñòà, 300 ã 
ôèëå ãîðáóøè, 1 ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, 
1 óïàêîâêà ïëàâëåíîãî ñûðà â òðåóãîëüíè÷êàõ 
(140 ã), 2 ñò ë ëèìîííîãî ñîêà, ñïåöèè äëÿ 
ðûáû, ñîëü è ïåðåö. Äëÿ çàëèâêè: 
3 ÿéöà, 100 ìë ñëèâîê 20%, 1 ñò ë ìóêè, 
ñîëü, ïåðåö, ìóñêàòíûé îðåõ.

Ôèëå ãîðáóøè íàðåçàòü íåáîëüøèìè 
êóáèêàìè, ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü ñïåöèÿìè. 
Çåëåíûé ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Êàæäûé 
òðåóãîëüíè÷åê ïëàâëåíîãî ñûðà ðàçðåçàòü 
íà òðè ÷àñòè. Ñëîåíîå òåñòî ðàçëîæèòü â 
ôîðìó äåëàÿ áîðòèêè. Âûëîæèòü íà òåñòî 
çåëåíûé ëóê, çàòåì êóñî÷êè ãîðáóøè è 
ëîìòèêè ñûðà. Âçáèòü ÿéöà è ñëèâêè, 
äîáàâèòü ìóêó, ùåïîòêó ìóñêàòíîãî îðå-
õà, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü, çàëèòü ýòîé 
ñìåñüþ ïèðîã. Âûïåêàòü 30-40 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ äî ðóìÿíîé êîðî÷êè.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ЧЕМ НЕ СПАРТАНКА?
Â ïðèðîäå òóÿ çàïàäíàÿ øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíåíà â Àìåðèêå: îò Êàíàäû äî Ñåâåð-
íîé Êàðîëèíû. Ýòî ñàìûé ïîïóëÿðíûé è 
ìíîãî÷èñëåííûé â Ðîññèè âèä, îòëè÷àþ-
ùèéñÿ èñòèííî ñïàðòàíñêèìè êà÷åñòâàìè. 
Âûäåðæèâàåò æàðó, õîëîä, áåññíåæíûå 
ìîðîçû è äëèòåëüíûå çàñóõè, íî íå îòëè÷à-
åòñÿ äîëãî æèòåëüñòâîì. Âèäèìî, âèíîé òîìó 
êîìïàêò íàÿ è íå ñëèøêîì ðàçâåòâëåííàÿ 
êîðíåâàÿ ñèñòåìà, èç-çà ÷åãî äåðåâüÿ çà-
âàëèâàþòñÿ ïðè äîñòèæåíèè êðèòè÷åñêîé 
ìàññû. Ê òîìó æå åñëè òóè íå ôîðìèðîâàòü 
â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè, òî îíè òåðÿþò 
ñâîþ äåêîðàòèâíîñòü. Òóÿ - íåïðåâçîéäåí-
íàÿ ìàñòåðèöà ãðóïïîâûõ êîìïîçèöèé. Îíà 
îòçûâ÷èâà íà ñòðèæêó, ëåãêî ïåðåíîñèò 
ñõëåñòû âàíèå ñ êðîíàìè ñâîèõ ñîáðàòüåâ 
è íå äàåò ñëèøêîì áûñòðûé ïðèðîñò. Ïîæà-
ëóé, ýòî ëó÷øàÿ êàíäèäàòóðà äëÿ òîïèàðíûõ 
óïðàæíåíèé. (Òîïèàðíûì èñêóññòâîì íà-
çûâàþò ñîçäàíèå «çåëåíûõ ñêóëüïòóð» èëè 
ôèãóðíîå ôîðìèðîâàíèå êðîí äåðåâüåâ è 
êóñòàðíèêîâ.) Ñàìàÿ ýëåìåíòàðíàÿ ñàäîâàÿ 
êîìïîçèöèÿ èç òóè - ýòî ãåîìåòðè÷åñêèå 
ôèãóðû. Äëÿ íà÷àëà ìîæíî ïî óïðàæíÿòüñÿ 
â ïîääåðæàíèè èäåàëüíûõ ôîðì øàðîâèä-
íûõ ñîðòîâ (Äàíèêà, Ãëîáîçà) è ñ ðîâíûìè 
ïèðàìèäêàìè  êîíè÷åñêèõ (Ìàðèÿ, Ñàíêèñò, 
Çîëîòî Åâðîïû). Ïîìèìî ýòîãî, òóè - èäå-
àëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ñîçäàíèÿ çåëåíûõ 
ëàáèðèíòîâ, áîêñåòîâ (óþòíûõ êîìíàò ïîä 
îòêðûòûì íåáîì), æèâûõ èçãîðîäåé èëè 
ïðîñòî ðÿäîâûõ ïîñàäîê, îòãîðàæèâàþùèõ 
çàáîðû èëè ñêðûâàþùèõ íåêàçèñòûå  âåòõèå 
ïî ñòðîéêè.

Ñðåäè äðóãèõ ñîðòîâ çàïàäíîé òóè ìîæ-
íî âñòðåòèòü íå òîëüêî ðàçëè÷íûå öâåòî-
âûå âàðèàöèè (ìíîãî æåëòî õâîéíûõ ôîðì), 
íî è ðàçíî îáðàçèå êðîí - ïîäóøêîâèäíàÿ è 
ÿéöåâèäíàÿ. Ïîæàëóé, ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ - 
ïèðàìèäàëüíàÿ ôîðìà Áðàáàíò.

А ХВОЯ-ТО ЖЕЛТА
Âíåøíå òóÿ âîñòî÷íàÿ íå ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ 
îò çàïàäíîé. Â ïðèðîäå ýòî íåáîëüøîå è 
íåêàçèñòîå äåðåâöå, îäíàêî ñåëåêöèîíåðàì 
óäàëîñü ðàçîãíàòü äàííûé âèä äî 15-ìåòðî-
âîé âûñîòû è ñîçäàòü ó íåãî ñîâåðøåííî 
ðàçíûå âèäû êðîí. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå 
ñîðòà: Àóðåÿ è Ãîëäåí ïèãìè - ïðîäîëãîâà-
òûå ñ æåëòîé õâîåé, øàðîâèäíàÿ - Âåñòìîíò 
è øèðîêî êîíè÷åñêàÿ Ýëåãàíòèññèìà.

ВЕТВИ В ИЗГИБАХ
Èç-çà öåííîé äðåâåñèíû òóþ ãèãàíòñêóþ, 
èëè ñêëàä÷àòóþ, åùå íàçûâàþò «çàïàäíûé» 
èëè «êàíàäñêèé êðàñíûé êåäð». Ðîäîì èç 
Ñåâåðíîé Àìåðèêè, ãäå îíà äåéñò âèòåëüíî 
îòëè÷àåòñÿ îãðîìíûìè ðàçìåðàìè: äî 75 ì 

â âûñîòó, ñ äâóõìåòðîâûì äèàìåòðîì 
ñòâîëà. Â íàøèõ êðàÿõ ðåäêî äîñòèãàåò 
15 ì. Ñòâîëû è òîëñòûå âåòâè ãèãàíò ñêîé 
òóè ÷ðåçâû÷àéíî äåêîðàòèâíû èç-çà ïðè-
÷óäëèâûõ èçãèáîâ è ïðåêðàñíî ñìîòðÿòñÿ 
êàê â îäèíî÷íûõ, òàê è â ãðóïïîâûõ ïî-
ñàäêàõ. Ðàçëè÷àþòñÿ äâå ðàçíîâèäíîñòè: 
áåðåãîâàÿ (ïðåäïî÷èòàþùàÿ âëàæíûé è 
áîëåå òåïëûé êëèìàò) è ãîðíàÿ (áîëåå 
óñòîé÷èâàÿ â êîíòèíåíòàëüíîì êëèìàòå). 
Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå ñîðòà: êîíè÷åñêèå - 
ßí, Êîðíèê, ïðîäîëãîâàòûé - Ðîãåðñè è 
ïåñò ðîõâîéíûé - Çåáðèíà.

ЧТО МАЛЫЙ КУСТАРНИК
Â ïðèðîäå òóÿ êîðåéñêàÿ - ðåäêîå ðàñòå-
íèå, çàíåñåííîå â Êðàñíóþ êíèãó, - îáû÷íî 
èìååò ôîðìó íåâûñîêîãî êóñòàðíèêà è 
ïðåäïî÷èòàåò ãîðíûå äîëèíû. Ïîïóëÿöèè 
ýòîãî âèäà óñòîé÷èâû ê õîëîäàì, íîðìàëü-
íî ÷óâñòâóþò ñåáÿ â íàøèõ øèðîòàõ. Òóÿ 
êîðåéñêàÿ ðàñòåò ìåäëåííî, â êóëüòóðå 
ðåäêî âñòðå÷àþòñÿ âûñîêèå ýêçåìïëÿðû. 
Ó ýòîãî âèäà äåêîðàòèâíàÿ ìàòîâî-çåëåíàÿ 
õâîÿ, êîòîðàÿ íà ñîëíå÷íîì ñâåòó èãðàåò 
ñåðåáðèñòûìè òîíàìè. Íà çèìó ëó÷øå îá-
âÿçûâàòü õðóïêèå âåòâè, êîòîðûå ìîãóò îá-
ëàìûâàòüñÿ ïîä òÿæåñòüþ ìîêðîãî ñíåãà.

СТАЛА РЕЛИКТОМ
Òóÿ êèòàéñêàÿ, èëè Ñû÷óàíüñêàÿ, çàíåñåíà 
â Ìåæäóíàðîäíóþ Êðàñíóþ êíèãó. Â áîòà-
íè÷åñêèõ êîëëåêöèÿõ âñòðå÷àåòñÿ íå÷àñòî, 
áîëüøîé ðîëè â îçåëåíåíèè íå èãðàåò.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Òóè íå ïîòðåáóþò îò âàñ ñòîëüêî ñèë 
è âðåìåíè, ñêîëüêî óõîäèò íà èíûõ 
 ýêçîòè÷åñêèõ íåæåíîê.

Â òå÷åíèå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà 
ïî÷âó ïîä òóÿìè ñëåäóåò ñëåãêà ðûõëèòü 
(íà ãëóáèíó äî 10 ñì) è ìóëü÷èðîâàòü 
ïðèñòâîëüíûå êðóãè òîðôîì, ùåïîé èëè 
èçìåëü÷åííîé êîðîé. Òàêàÿ ìåðà ñïî-
ñîáñòâóåò ìåíüøåìó èñïàðåíèþ âëàãè è 
çàùèùàåò îò ñîðíÿêîâ.

Òóè óñòîé÷èâû ê çàñóõå, íî èõ âñå ðàâíî 
íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî ïîëèâàòü, ïîñêîëüêó 
ïûøíàÿ êðîíà áîëüøèõ ðàñòåíèé èñïàðÿåò 
ìíîãî âëàãè. Îñîáåííî âàæåí ïîëèâ â 
êîíöå ëåòà è îñåíüþ, êîãäà õâîéíûå íà-
áèðàþòñÿ ñèë ïåðåä çèìíèì ïîêîåì.

Õîðîøî äîæäåâàíèå, ñ âåòâåé ñìîåò-
ñÿ ïûëü, îáíàæàÿ äûõàòåëüíûå óñòüèöà, 
ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû íà÷íóò ïðî-
òåêàòü ýôôåêòèâíåå.

Ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âðåäèòåëåé ó òóè 
â íàøèõ êðàÿõ íåò. Èíîãäà ïðè ïëîõîì 
óõîäå îñëàáëåííûå ðàñòåíèÿ ïîäâåðæåíû 
ãðèáíûì èíôåêöèÿì. Íî òàêèå áîëåçíè 
äîâîëüíî ëåãêî ëå÷àòñÿ ôóíãèöèäàìè.

Òóÿ ïðèíàäëåæèò ê ñåìåéñò âó êèïàðèñîâûõ, è õîòÿ Òóÿ ïðèíàäëåæèò ê ñåìåéñò âó êèïàðèñîâûõ, è õîòÿ 
â ñâîåì ðîäó íàñ÷èòûâàåò âñåãî ëèøü ïÿòü âèäîâ, â ñâîåì ðîäó íàñ÷èòûâàåò âñåãî ëèøü ïÿòü âèäîâ, 
äîáðàÿ ñîòíÿ ñàìûõ ðàçíî îáðàçíûõ ñîðòîâ ñäåëàëà ýòî äîáðàÿ ñîòíÿ ñàìûõ ðàçíî îáðàçíûõ ñîðòîâ ñäåëàëà ýòî 
ðàñòåíèå åäâà ëè íå ñàìûì ïîïóëÿðíûì õâîéíèêîì.ðàñòåíèå åäâà ëè íå ñàìûì ïîïóëÿðíûì õâîéíèêîì.

Îëüãà Ðåéìåð: 

«ÌßÑÎ Ñ ÀÍÈÑÎÌ 
ÏÎÍÐÀÂÈÒÑß ÂÑÅÌ»

� Для этого немецкого блюда 
можно использовать любое 
мясо. Мне больше нравится 
домашняя птица. Половину 
утки или курицы (бройлера) 
нарезать небольшими кусочка�
ми и положить в раскаленный 
казан. Жира для домашней 
птицы можно не добавлять. 
Немного обжарить мясо на 
сильном огне. Посолить, по�
перчить, добавить 1 ч л аниса. 
Положить в казан нарезанные 
крупными кусками морковь и 
луковицу. Немного обжарить, 
а потом тушить под крышкой 
на медленном огне около часа. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Ðåéìåð:

«ÑÀÆÀÒÜ ÐÀÑÑÀÄÓ 
ÍÓÆÍÎ ÐÀÍÎ»

� У нас большая теплица, 
где я выращиваю все овощи. 
Рассаду помидоров, перца 
сажаю сразу после Ново�
го года, а уже 4 июня мы 
едем на день рождения к 
любимому свекру со своим 
урожаем. В этом году про�
вела эксперимент и поса�
дила дыню. Сорт Казачка 
дал хороший урожай, но я 
сделала для себя вывод, что 
рассадой следует высажи�
вать дыню не в апреле, а в 
начале марта, чтобы плоды 
успели вызреть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ТУЯ: ТУЯ: 

САМЫЕ САМЫЕ 
ЭФФЕКТНЫЕ ЭФФЕКТНЫЕ 
ВИДЫВИДЫ

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

?На стволах старых яблонь «ловчие 
пояса». Снимать их к зиме или 

оставить на яблонях?

Установленные летом «ловчие 
пояса» для защиты яблонь 

от плодожорки к зиме чаще всего 
становятся местом, где откладывают 
личинки многие вредители 
сада (плодожорка, листовертка, 
долгоносики, моль). Такое 
пристанище врагов садовых культур 
нежелательно оставлять на стволе. 
Пояс надо осторожно снять, чтобы 
не растерять обитателей, и сжечь 
в костре. Под старой корой тоже 
прячутся на зиму различные личинки, 
значит, кору следует почистить. 
Весной в саду будет чисто.

? У черной смородины пожелтели 
листья, не было ягод. Что это за 

болезнь и как ее  лечить?

Скорее всего, растение болеет 
антракнозом. Его вызывают 

грибы-аскомицеты, они все время 
находятся в окружающей среде: 
в почве, на сорняках, посадочном 
и посевном материале. При 
возникновении особых условий 
- механического повреждения 
кустарника или благоприятных 
климатических (высокой влажности 
воздуха и теплой погоды) - они 
начинают активно развиваться 
на растении. На начальном этапе 
листья желтеют, затем краснеют 
и, приобретая коричневый цвет, 
засыхают. Так же себя ведут и 
завязи смородины, поэтому ягод вы 
не до ждались в этом году. Самый 
надежный способ лечения антракноза 
заключается в двукратной обработке 
фунгицидами. Первый раз проведите 
ее осенью, а второй - весной по 
нераскрытым почкам. 

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

СОЛЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ 
ПОМИДОРЫ

1 êã çåëåíûõ ïîìèäîðîâ, 200 ã çåëåíè 
ñåëüäåðåÿ, 150 ã çåëåíè ïåòðóøêè, 100 ã 
çåëåíè óêðîïà, 50 ã ÷åñíîêà, 3 ñò âîäû, 
1 æãó÷èé ïåðåö, 1 ñò ë ñîëè.

Âëèòü âîäó â êàñòðþëþ, äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, ïîëîæèòü çåëåíü ïåòðóøêè è 
ñåëüäåðåÿ ïó÷êàìè, 3-5 ìèí ïðîâàðèòü, 
çàòåì äîñòàòü, âñûïàòü â îòâàð ñîëü. 
Êàæäûé çóá÷èê ÷åñíîêà ðàçðåçàòü íà 
4 ÷àñòè, ñòðó÷îê ïåðöà - ïîëóêîëüöàìè. 
Ðàçëîæèòü ïîäãîòîâëåííûå ïîìèäîðû 
ïî áàíêàì, âûêëàäûâàÿ â ïðîìåæóòêè 
ìåæäó íèìè âåòî÷êè ïåòðóøêè, ñåëüäåðåÿ 
è óêðîïà, êóñî÷êè ïåðöà è ÷åñíîêà, â 
êàæäóþ óëîæèòü ëàâðîâûé ëèñò, âëèòü â 
áàíêè ãîðÿ÷èé ðàññîë, óêóïîðèòü ñòåðèëü-
íûìè êðûøêàìè, óáðàòü íà õðàíåíèå â 
ïðîõëàäíîå ìåñòî. Åñòü ïîìèäîðû ìîæíî 
÷åðåç 2 íåäåëè.

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

ЖЕЛЕ ИЗ КЕФИРА 
С ДЖЕМОМ

2 ñò êåôèðà, 2 ñò ë ñàõàðà, 0,5 ïàêåòèêà 
âàíèëüíîãî ñàõàðà, 2 ñò ë æåëàòèíà, 
2 ñò ë äæåìà. 

Êåôèð ñ ñàõàðîì âçáèòü ìèêñåðîì. Æå-
ëàòèí çàìî÷èòü â õîëîäíîé âîäå, êîãäà 
íàáóõíåò, íàãðåòü, íå äîâîäÿ äî êèïåíèÿ, 
ïîìåøèâàÿ, ÷òîáû æåëàòèí ðàñòâîðèëñÿ. 
Ñîåäèíèòü ñ êåôèðîì, òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàòü è âûëèòü â ôîðìî÷êè. Ïðè ïî-
äà÷å íà ñòîë íóæíî óêðàñèòü äæåìîì. 

ТВОРОЖНО-КОКОСОВЫЕ 
КОНФЕТЫ

200 ã òâîðîãà, 1 ãîðñòü èçþìà, êîêîñî-
âàÿ ñòðóæêà, ìþñëè.

×àéíîé ëîæêîé ôîðìîâàòü èç òâîðîãà 
ëåïåøêè, â öåíòð êàæäîé êëàñòü ïî èçþ-
ìèíêå, çàòåì ñêàòûâàòü ëåïåøêè â øàðèê. 
Ïàíèðîâàòü â êîêîñîâîé ñòðóæêå è ðàñ-
òîë÷åííûõ ìþñëÿõ. Óáðàòü êîíôåòû â 
õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí.

КОНФЕТЫ «СНИКЕРСЫ»
400 ã àðàõèñà èëè äðóãèõ îðåõîâ, 300 ã 
ñóõîãî ìîëîêà/ñóõèõ ñëèâîê, 50 ìë ìîëîêà/
ñëèâîê, 30 ã ðàçìÿã÷åííîãî ñëèâî÷íîãî 
ìàñëà, 1 ñò ñàõàðà, 2 ñò ë êàêàî-ïîðîøêà.

Îðåõè îáæàðèòü íà ñóõîé ñêîâîðîäå. 
Ïåðåìåøàòü êàêàî ñ ñàõàðîì è ìîëî-
êîì, ïîñòàâèòü íà îãîíü è, ïîìåøèâàÿ, 
äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Çàòåì ñìåñü ñðàçó 
óáðàòü ñ ïëèòû, ïîëîæèòü îðåõè è ðàç-
ìÿã÷åííîå ìàñëî, ïåðåìåøàòü. Ïîñòåïåí-
íî, ïåðåìåøèâàÿ, ââåñòè â ìàññó ñóõîå 
ìîëîêî. Èç ïîëó÷åííîé òóãîé ìàññû 
ñêàòàòü øàðèêè, âûëîæèòü èõ íà áëþäî, 
çàñòåëåííîå ïèùåâîé ïëåíêîé (åñëè 
ñêàòûâàþòñÿ êîíôåòû òðóäíî, íóæíî íå-
ìíîãî ñìî÷èòü ðóêè âîäîé). Óáðàòü íà 
2 ÷àñà â õîëîä.

ЗАКУСКА С ФАСОЛЬЮ
2 êã áàêëàæàíîâ, 1,5 êã ïîìèäîðîâ, ïî 
500 ã ôàñîëè áåëîé ñóõîé, ïåðöà áîëãàð-
ñêîãî è ìîðêîâè, 350 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà, 200 ã ÷åñíîêà, 100 ìë óêñóñà 9%-ãî, 
1 ñò ñàõàðà, 2 ñò ë ñîëè.

Íà íî÷ü çàëèòü ôàñîëü õîëîäíîé âîäîé, 
óòðîì âîäó ñëèòü, çàëèòü íîâîé âîäîé, 
äî ãîòîâíîñòè îòâàðèòü. Ïåðåö íàðåçàòü 
íåêðóïíûìè êóáèêàìè, áàêëàæàíû - êðóï-
íûìè. Ïåðåêðóòèòü â ìÿñîðóáêå ïîìèäîðû 
ñ ÷åñíîêîì. Ìîðêîâü èçìåëü÷èòü íà òåðêå. 
Âûëîæèòü â êàñòðþëþ ïîìèäîðû ñ ÷åñ-
íîêîì, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, âñûïàòü ñîëü 
è ñàõàð, âëèòü óêñóñ è ìàñëî. Äîáàâèòü 
ìîðêîâü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, ïîëîæèòü 
ïåðåö, ïåðåìåøàòü, åùå ðàç äîâåñòè äî 
êèïåíèÿ, ïðèñîåäèíèòü áàêëàæàíû, ïðî-
âàðèòü 30 ìèí, ïåðèîäè÷åñêè ïîìåøèâàÿ. 
Âûëîæèòü ê îâîùàì ôàñîëü, ïåðåìåøàòü, 
âàðèòü çàêóñêó ñ ôàñîëüþ åùå 20 ìèí. 
Ðàçëîæèòü ïî áàíêàì, çàêàòàòü.

РУЛЕТ «МРАМОРНЫЙ»
700 ã ôèëå êóðèíîãî, 30 ã æåëàòèíà, 3-4 
çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë ñëàäêîé ìîëîòîé 
ïàïðèêè, 1/2 ÷ ë ñóøåíîé çåëåíè óêðîïà 
è ïåòðóøêè, ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö, ñîëü.

Ôèëå íàðåçàòü êóñî÷êàìè ïî 0,5-1 ñì, 
çàïðàâèòü èçìåëü÷åííûì ÷åñíîêîì, ïà-
ïðèêîé, ñóøåíîé çåëåíüþ, ïåðöåì è ñî-
ëüþ, âñûïàòü ñóõîé æåëàòèí, òùàòåëüíî 
âñå ïåðåìåøàòü. Óëîæèòü ìàññó ïëîòíî 
â ðóêàâ äëÿ çàïåêàíèÿ, çàêðåïèòü åãî è 
ïîìåñòèòü â ôîðìó, çàïåêàòü â äóõîâêå 
ïðè 180-2000Ñ îêîëî 50 ìèí. Äàòü ðó-
ëåòó îñòûòü, çàòåì ïðÿìî â ïàêåòå äëÿ 
çàïåêàíèÿ ïîìåñòèòü â ïàêåò îò ñîêà. 
Îñòàâèòü ðóëåò íà íî÷ü â õîëîäèëüíèêå, 
çàòåì èçâëå÷ü èç óïàêîâêè è ïîäàòü, 
íàðåçàâ åãî ïîðöèîííûìè ëîìòèêàìè.
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Îëüãà Ðåéìåð:

 «ÏÎÁÓÄÜÒÅ ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ»
� В наше время, когда многие люди испытывают стресс, нужно 
как можно чаще бывать на природе.  Лес красив в любое время 
года. И, находясь наедине с самим собой, со своими мыслями, 
можно спокойно все обдумать и непременно найти выход даже 
из самых сложных ситуаций.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Îëüãà Ðåéìåð:

«ÈÙÈÒÅ ÍÓÆÍÓÞ 
ÊÍÈÃÓ»

� Приучить современных 
детей к чтению непросто. 
Я долго думала, как же сде�
лать так, чтобы старшие 
сыновья Дмитрий и Денис 
брали в руки книги не по 
принуждению, а полюбили 
читать. Ходила с ними в 
библиотеку, читали вме�
сте разные книги. Но это 
их мало интересовало. А 
потом вдруг наткнулись 
на серию «S.T.A.L.K.E.R.».  
Они играли в игры с эти�
ми персонажами и читали 
книги. Так они втянулись в 
чтение и стали буквально 
поглощать литературу 
разных жанров. Читают 
они и сейчас. А вот с млад�
шим Яковом мы пока не 
нашли ту самую книгу, ко�
торая приведет его в мир 
литературы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïðåæäå ÷åì ïèñàòü çàÿâëåíèå Ïðåæäå ÷åì ïèñàòü çàÿâëåíèå 
«ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ», «ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ», 
ïîäóìàéòå, ñòîèò ëè òîðîïèòüñÿ ïîäóìàéòå, ñòîèò ëè òîðîïèòüñÿ 
ñ óâîëüíåíèåì? Îñîáåííî ñ óâîëüíåíèåì? Îñîáåííî 
â òàêîé ñèòóàöèè…â òàêîé ñèòóàöèè…

КОГДА НЕ СТОИТ КОГДА НЕ СТОИТ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ?УВОЛЬНЯТЬСЯ?

ХУЖЕ ГОРЬКОЙ РЕДЬКИ
Óïàäíè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ ïîñåùàþò 
âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ, íî ýòî âîâñå íå 
ïîâîä äëÿ ñòèõèéíîãî óâîëüíåíèÿ. Òàê 
÷òî îñòóäèòå ñâîé ïûë è áóäüòå áëàãî-
ðàçóìíåé: âîçüìèòå îòïóñê (ïóñòü äàæå 
íåîïëà÷èâàåìûé), îòäîõíèòå, ÷òîáû ïî-
òîì âåðíóòüñÿ çà ðîäíîé ðàáî÷èé ñòîë ñ 
íîâûìè èäåÿìè è ñâåæåé ãîëîâîé. 

СИНДРОМ ГЕНЕРАЛЬШИ
Ñåãîäíÿ êàðüåðà ìóæà ïîøëà â ãîðó, à 
çàâòðà ñêàòèòñÿ ñ ãîðû. Ïðî÷íàÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ è ôèíàíñîâàÿ áàçà åùå 
íèêîìó íå âðåäèëà. Ïîýòîìó, åñëè âû 
íå ïðèíàäëåæèòå ê ïî÷òè èñ÷åçíóâøåìó 
íà ñåãîäíÿ âèäó ïðèðîæäåííûõ äîìî-
õîçÿåê, ìûñëü îá óâîëüíåíèè îñòàâüòå 
êàê áðåäîâóþ.

«КИРИЛА ПЕТРОВИЧ 
ТРОЕКУРОВ»

Íà÷àëüíèêè âîîáùå ðåäêî îòëè÷àþòñÿ 
àíãåëüñêèì õàðàêòåðîì, ïîýòîìó íå ðàñ-
ñ÷èòûâàéòå, ÷òî â äðóãîé îðãàíèçàöèè 
âû áóäåòå òðóäèòüñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì 
èíòåëëèãåíòíîé «äóøå÷êè». Åñëè â öåëîì 
âû äîâîëüíû ñâîåé ðàáîòîé, åñòü ñìûñë 
ïðèñïîñîáèòüñÿ ê «âçáðûêèâàíèÿì» øåôà. 
Êðîìå òîãî, ïîäìå÷åíî: ñàìûå íåïðèÿò-
íûå ýêçåìïëÿðû êàê-òî îñîáåííî ÷àñòî 
ìåíÿþò «ïðîôåññèîíàëüíóþ ïðîïèñêó». 

НЕУДАЧНЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН

Îí ïåðåñòàë áûòü òâîèì âîçëþáëåííûì 
è ñòàë ïðîñòî êîëëåãîé. Â ýòîé ñìåíå 
ðîëåé íåò íè÷åãî ñòðàøíîãî. Íàó÷èñü 
æèòü ïî ïðèíöèïó: íà ðàáîòå - íè÷åãî 
ëè÷íîãî! Áåñêîíå÷íî ãëóïî òåðÿòü îò-
ëè÷íóþ ðàáîòó òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ó òåáÿ 
«íå ñëîæèëîñü» ñ îäíèì èç ñîòðóäíèêîâ. 

«НИЧЕГО СЕБЕ ПОГОВОРИЛИ!»
Òðåíèÿ ñ êîëëåãàìè ñëó÷àþòñÿ ó âñåõ 
è âåçäå, ãëàâíîå - íå óïóñòèòü øàíñ è 
âîâðåìÿ íàëàäèòü îòíîøåíèÿ. Ñ ñîòðóä-
íèêàìè ýòî íåòðóäíî, áîëüøèíñòâî èç 
íèõ ïðåäïî÷èòàåò äåëèêàòíî «çàáûâàòü» 
î íåäàâíèõ ñëîâåñíûõ áàòàëèÿõ. Áóäüòå 
äèïëîìàòîì, ýòî â âàøèõ æå èíòåðåñàõ. 
Åñëè áûëè íå ïðàâû, ïîäîéäèòå è èç-
âèíèòåñü, à åñëè â èíöèäåíòå íåò âàøåé 
âèíû, çà÷åì æå óâîëüíÿòüñÿ?

«ПОСТАРЕЛИ МОИ СТАРИКИ…»
Êòî-òî èç áëèçêèõ íå íà øóòêó ðàñõâîðàë-
ñÿ? Îñòàâëÿòü ÷åëîâåêà îäíîãî â òàêîì 
ñîñòîÿíèè êàòåãîðè÷åñêè íåëüçÿ. Â ýòîì 
ñëó÷àå ãîðàçäî ðàçóìíåå íàíÿòü ñèäåëêó, 
ìåäñåñòðó, âðà÷à è åùå äåñÿòü ñïåöèàëè-
ñòîâ, à ñàìîé ïðîäîëæàòü äåëàòü êàðüåðó 
è çàðàáàòûâàòü äåíüãè. Óéòè èç ïðîôåññèè 
ëåãêî, íî âåðíóòüñÿ â íåå, åñëè âû ïðîâåäå-
òå ó ïîñòåëè áîëüíîãî ãîäû, áóäåò íåïðîñòî. 

Â êîíöå êîíöîâ, ïîìîãàòü áëèçêèì 
è çàáîòèòüñÿ î íèõ ìîæíî ïî-ðàçíîìó, 
è âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ òâîå áåçîòëó÷íîå 
ïðèñóòñòâèå íåîáÿçàòåëüíî.

УХОДИТЕ, ЕСЛИ:
- âàì ïëàòÿò óíèçèòåëüíî ìàëåíüêóþ 
çàðïëàòó; 
- âàñ íå ïîâûøàþò, íå îáúÿñíÿÿ ïðè÷èí; 
- âûïëàòó çàðïëàòû ðåãóëÿðíî çàäåð-
æèâàþò; 
- âû ñ÷èòàåòå ñâîþ ðàáîòó íåïåðñïåê-
òèâíîé; 
- âàøà ôèðìà ïåðåøëà íà íåëåãàëüíîå 
ïîëîæåíèå; 
- âàñ ïîñòîÿííî çàñòàâëÿþò ðàáîòàòü 
ñâåðõóðî÷íî; 
- â êîëëåêòèâå öàðèò íåçäîðîâàÿ àòìîñ-
ôåðà (âçÿòêè, ïñèõîëîãè÷åñêîå äàâëåíèå 
è ò. ä.); 
- ê âàì ïðèñòàåò áîññ. 

ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ 
ÇÀÏÐÅÙÀÒÜ?

Родителям часто приходится 
отказывать ребенку в чем-то и 
ставить запреты. Как сделать это 
так, чтобы не нанести малышу 
травму?

1 «Нет» не должно быть слишком 
много. Понаблюдайте за собой: 

если вы механически отказываете в 
ответ на все просьбы ребенка, велика 
вероятность, что так же легко вы и 
отменяете или забываете свои запреты.

2 Пусть отказ или запрет будут 
аргументированными - если 

возраст ребенка позволяет ему понять 
объяснения. Для самых маленьких 
достаточно слов: «У нас такие 
правила».

3 Сохраняйте спокойствие и 
уверенность: «нет» не должно 

быть слишком эмоциональным. 
Ребенок имеет полное право на самые 
разные желания. А если с детства он 
усвоит, что хотеть чего-то - плохо и 
недостойно, это весьма осложнит его 
взрослую жизнь.

4 Предлагайте альтернативу, 
когда отказываете. Скажите: 

«Мне жаль, но ты не можешь 
гулять допоздна. Зато вечером мы 
посмотрим кино».

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИ
Åñëè îòåö ðåáåíêà äîáð ïî îòíîøåíèþ 
ê æåíå, ïîääåðæèâàåò åå, ïîìîãàåò åé è 
âñÿ÷åñêè ïðîÿâëÿåò óâàæåíèå è ëþáîâü, 
äåòè, âçðîñëåÿ, áóäóò îòíîñèòüñÿ ê ñâîåé 
ìàòåðè òàê æå. Ñîîòâåòñòâåííî, ãðóáîñòü 
îíè òîæå áåðóò êàê ïðèìåð ïîâåäåíèÿ.

ПОЗИЦИЯ 
К ДРУГИМ ЛЮДЯМ

Åñëè âû èñïîëüçóåòå äðóãèõ ëþäåé â 
ñâîèõ ëè÷íûõ öåëÿõ è íå ñëèøêîì öåðå-
ìîíèòåñü ñ íèìè ïðè îáùåíèè, òàê æå 
ñäåëàþò âàøè äåòè. Âû íå ñ÷èòàåòå, ÷òî 
íóæíî óâàæèòåëüíî îáùàòüñÿ, íàïðèìåð, 
ñ îôèöèàíòîì èëè äðóãèì ðàáîòíèêîì 
ñôåðû îáñëóãè, îíè òîæå ïîéìóò, ÷òî 
öåíèòü ýòèõ ëþäåé íå íóæíî.

À åùå äåòè ñëûøàò âàøè ïîñòîÿííûå 
ðàçãîâîðû î òîì, êàê ãëóï è íèê÷åìåí 
âàø íà÷àëüíèê. Òàêîå îòíîøåíèå ê 
ñòîÿùèì âûøå ïî ñòàòóñó îíè âîçüìóò 
íà çàìåòêó. È ýòî êàñàåòñÿ íå òîëüêî 
ðàáîòû. Ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, ò. å. ê âàì, 
îíè áóäóò îòíîñèòüñÿ òàêèì æå îáðàçîì. 
Âàøå óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå íàó÷èò èõ 
ïî÷òåíèþ ê ñòàðøèì.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЬГАМИ
Åñëè âû ïî óøè â äîëãàõ è òðàòèòå äåíüãè 
ñïîíòàííî, âàøè äåòè áóäóò òðàòèòü èõ 
òî÷íî òàê æå, è ýòà ïðèâû÷êà ïåðåéäåò 

ñ íèìè âî âçðîñëóþ æèçíü. Âàøå îò-
ñóòñòâèå îòâåòñòâåííîñòè îíè âîçüìóò 
çà îáðàçåö è òîæå áóäóò æèòü â äîëãàõ. 
Íî åñëè âû ïîäõîäèòå ê áþäæåòó ñ óìîì 
è ïëàíèðîâàíèåì, îíè ñäåëàþò òàê æå.

ЛОЖЬ ОКРУЖАЮЩИМ
Äåòè çíàþò, êîãäà âû ëæåòå. Îíè ïîìíÿò, 
åñëè âû ãîâîðèòå îäíî, à äåëàåòå ïîòîì 
äðóãîå. Îíè âèäÿò, êàê âû îáùàåòåñü ñ 
îêðóæàþùèìè, êàê ñàìè ðåàãèðóåòå íà 
íåñïðàâåäëèâîñòü è ëîæü, ýòî ñôîðìè-
ðóåò èõ ïðåäñòàâëåíèå î «ïðàâèëüíîì» 
ïîâåäåíèè.

ДИСЦИПЛИНА И ЛЕНЬ
Åñëè âû óâëåêàåòåñü íåçäîðîâîé ïèùåé, 
àëêîãîëåì, âåäåòå íå ñàìûé çäîðîâûé 
îáðàç æèçíè, òÿíåòå ñ äåëàìè äî ïî-
ñëåäíåãî, óãàäàéòå, êòî ñ áîëüøåé âå-
ðîÿòíîñòüþ áóäåò äåëàòü òàê æå. Âàøè 
äåòè! Åñëè æå âû âûáèðàåòå äèñöèïëèíó 
è çäîðîâüå, îíè òîæå ñìîãóò ñäåëàòü 
ïðàâèëüíûé âûáîð â æèçíè.

ЩЕДРОСТЬ И ДОБРОТА
Åñëè ïîìîùü äðóãèì ëþäÿì è ïðî÷èå 
ïðîÿâëåíèÿ ùåäðîñòè íå âõîäÿò â âàøè 
ïðèâû÷êè, íå âîéäóò îíè è â æèçíü âàøèõ 
äåòåé. Òàêæå è åñëè âû äåëàåòå áëàãèå 
äåëà ðàäè êîðûñòíûõ öåëåé èëè ïðîñòî 
äëÿ ãàëî÷êè, îíè ïîéìóò ýòî è íàó÷àòñÿ 
äåëàòü òî æå ñàìîå.

«НУ В КОГО ТЫ ТАКОЙ?»«НУ В КОГО ТЫ ТАКОЙ?»

Åñëè åñòü äåòè, íóæíî çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî èõ âîñïèòàíèåì, Åñëè åñòü äåòè, íóæíî çàíèìàòüñÿ íå òîëüêî èõ âîñïèòàíèåì, 
íî è ðàáîòîé íàä ñîáîé, ÷òîáû áûòü èì õîðîøèì ïðèìåðîì. íî è ðàáîòîé íàä ñîáîé, ÷òîáû áûòü èì õîðîøèì ïðèìåðîì. 
Ïñèõîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå Ïñèõîëîãè âûäåëÿþò íåñêîëüêî ïðèìåðîâ ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå 
äåòè çàèìñòâóþò ó âçðîñëûõ.äåòè çàèìñòâóþò ó âçðîñëûõ.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÌÎÆÍÎ ËÈ 
ÇÀÐÀÇÈÒÜÑß 
ÄÅÏÐÅÑÑÈÅÉ?

Японские ученые доказали, что 
причина депрессии - вирус герпеса. 
Значит, ею можно заразиться?

Депрессия в части случаев - 
самостоятельное психическое 

заболевание, и такой депрессией 
заразиться нельзя. Хотя, если 
длительно депрессивный 
человек является лидером в 
микроколлективе (например, семье), 
он может индуцировать депрессивное 
мироощущение у окружающих.

Но депрессия - это и синдром многих 
заболеваний, как психических 

(неврозы, шизофрения, эпилепсия), 
так и психосоматических, в частности 
при органических повреждениях 
мозга. Последние могут быть вызваны 
инфекциями - например вирусом 
энцефалита или вирусом герпеса, 
который тоже имеет особое отношение 
к нервной системе. Проявляясь чаще 
всего вялостью и утомляемостью, 
герпес-вирус может быть причиной и 
депрессивных проявлений. Понятно, 
что герпетическая инфекция заразна 
прежде всего через контакт. Значит, 
заразиться можно не депрессией, 
а вирусом, который в некоторых 
случаях спровоцирует депрессивные 
расстройства. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Психологи многих стран мира бьют 
тревогу: засилье развивающих игр 
приводит к тому, что ребенок не может 
находиться наедине с собой, не способен 
сам себя развлечь и чем-либо увлечься. 

Ìîçã ìàëûøà âñå âðåìÿ òðåáóåò ñõîæèõ 
àëãîðèòìîâ ðàáîòû: íàæàë ñþäà - ïîëó÷èë 
ïåñíþ, êàðòèíêó, çàäàíèå. Êðîìå òîãî, ñíè-
æàåòñÿ è óðîâåíü ðàçâèòèÿ âîîáðàæåíèÿ. 
Èìåííî ïîýòîìó äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ïî-
ëåçíû èãðû íå ñ èãðóøêàìè, à ñ êîðîáêàìè, 
áàíî÷êàìè, îáðûâêàìè ëåíò è ïóãîâèöàìè. 
Ýòîò ìàòåðèàë ïîçâîëÿåò ïðèäóìûâàòü 
ìíîæåñòâî ìîäåëåé èãðû. Ãëàâíîå - ïîçà-
áîòèòüñÿ î áåçîïàñíîñòü è ýòèõ ïðåäìåòîâ. 

Òàêæå íå íóæíî «çàâàëèâàòü» ìàëûøà Òàêæå íå íóæíî «çàâàëèâàòü» ìàëûøà 
èãðóøêàìè. Èõ îáèëèå èçíà÷àëüíî, êîíå÷íî, èãðóøêàìè. Èõ îáèëèå èçíà÷àëüíî, êîíå÷íî, 
ïîðàäóåò ðåáåíêà: òàêîå ðàçíîîáðàçèå öâåòà, ïîðàäóåò ðåáåíêà: òàêîå ðàçíîîáðàçèå öâåòà, 

ôîðì è ôàêòóð. Íî çàòåì êðîõà ðàñòåðÿåòñÿ: ôîðì è ôàêòóð. Íî çàòåì êðîõà ðàñòåðÿåòñÿ: 
êàê è ÷åì èãðàòü. ×àñòî ìîæíî íàáëþäàòü êàê è ÷åì èãðàòü. ×àñòî ìîæíî íàáëþäàòü 
òàêóþ êàðòèíó: ìàëûø ñèäèò â îêðóæåíèè òàêóþ êàðòèíó: ìàëûø ñèäèò â îêðóæåíèè 
äåñÿòêà ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ «íàâîðî-äåñÿòêà ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ «íàâîðî-
÷åííûõ» èãðóøåê è ïðè ýòîì ðàçâëåêàåòñÿ ÷åííûõ» èãðóøåê è ïðè ýòîì ðàçâëåêàåòñÿ 
ñàìûì ïðîñòûì êóáèêîì. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ ñàìûì ïðîñòûì êóáèêîì. Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ 
äåìîíñòðèðóåò ïðåñûùåíèå èãðóøêàìè.äåìîíñòðèðóåò ïðåñûùåíèå èãðóøêàìè.

Èññëåäóÿ ïðèðîäó ðàñòåðÿííîñòè äåòåé, Èññëåäóÿ ïðèðîäó ðàñòåðÿííîñòè äåòåé, 
øâåéöàðñêèå ïñèõîëîãè ïðîâåëè èíòåðåñ-øâåéöàðñêèå ïñèõîëîãè ïðîâåëè èíòåðåñ-
íîå íàáëþäåíèå. Â äåòñêîì ñàäó îäèí èç íîå íàáëþäåíèå. Â äåòñêîì ñàäó îäèí èç 
äíåé îáúÿâèëè âûõîäíûì îò èãðóøåê. Äåòè, äíåé îáúÿâèëè âûõîäíûì îò èãðóøåê. Äåòè, 
îêàçàâøèñü áåç èãðóøåê, ñíà÷àëà íå çíàëè, îêàçàâøèñü áåç èãðóøåê, ñíà÷àëà íå çíàëè, 
÷åì ñåáÿ çàíÿòü, çàòåì íà÷àëè èãðàòü ïðåä-÷åì ñåáÿ çàíÿòü, çàòåì íà÷àëè èãðàòü ïðåä-
ìåòàìè, íà êîòîðûå è âíèìàíèÿ ðàíüøå íå ìåòàìè, íà êîòîðûå è âíèìàíèÿ ðàíüøå íå 
îáðàùàëè. Ê êîíöó òàêîãî äíÿ äåòè ñòàëè îáðàùàëè. Ê êîíöó òàêîãî äíÿ äåòè ñòàëè 
àêòèâíåå âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì.àêòèâíåå âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì.

Êîãäà èãðóøêè âåðíóëèñü èç «îòïóñêà», Êîãäà èãðóøêè âåðíóëèñü èç «îòïóñêà», 
ýôôåêò áûë ïîäîáåí òîìó, êàê åñëè áû äå-ýôôåêò áûë ïîäîáåí òîìó, êàê åñëè áû äå-
òÿì ïðåïîäíåñëè àáñîëþòíî íîâûå èãðóøêè.òÿì ïðåïîäíåñëè àáñîëþòíî íîâûå èãðóøêè.

ВСЕГДА ЛИ ВСЕГДА ЛИ 
ПОЛЕЗНЫ «РАЗВИВАЛКИ»?ПОЛЕЗНЫ «РАЗВИВАЛКИ»?

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

ÏÎÌÍÈØÜ, ÌÀÌÀ?
Музыка Н. Богословского.
Стихи Н. Доризо.
Помнишь, мама моя,
Как девчонку чужую
Я привел тебе в дочки,
Тебя не спросив?
Строго глянула ты
На жену молодую
И заплакала вдруг,
Нас поздравить забыв...

Я ее согревал
И теплом, и заботой,
Не тебя, а ее
Я хозяйкою звал.
Я ее целовал,
Уходя на работу,
А тебя, как всегда,
Целовать забывал.

Если ссорились мы,
Ты ее защищала,
Упрекала меня,
Что неправ я во всем.
Наш семейный покой,
Как могла, сохраняла,
Как всегда, позабыв
О покое своем....

Может быть,мы бы с ней
И расстались, не знаю,
Только руки твои
Ту беду отвели.
Так спасибо ж тебе,
Что хранишь ты, родная,
То, что с нею вдвоем
Мы б сберечь не смогли...
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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, 17.00, 01.10 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 «Впотьмах». (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 «Закрытый сезон». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.20, 23.00 Новости.

08.05, 15.35, 20.25, 02.00 Все на 
Матч! 

11.00, 22.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

11.30, 20.00 «Краснодар». Live». (12+)

11.50 «Правила игры». (12+)

12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан». (12+)

12.50, 21.10 Профессиональный 
бокс.  (16+)

14.05 Смешанные единоборства. (16+)

16.15 Автоспорт. Nascar. Бристоль. (0+)

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

17.20 «Жизнь после спорта. (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины.  

23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
03.00 «Летопись Bellator».  (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «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+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Поздняков». (16+)

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

00.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

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

05.30, 06.20, 07.05, 08.05 «Старое 
ружье». (16+) 

09.25 Х/ф «Наркомовский обоз». (16+) 
10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Х/ф 

«Наркомовский обоз». (16+) 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

«Бездна». (16+)

17.45, 18.35 «Барс». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 «Свои-3. Макошь». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры».

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.25 «Жизнь замечательных 

идей». 
08.50 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Цель жизни». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-береста».
12.30 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Овод». 
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье. 
18.40 Д/ф «Ступени цивилизации». 
19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко». 
21.20 Абсолютный слух. 
22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

22.55 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна».

ОТР
08.00 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов-2». (16+) 
13.30, 04.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Культурный обмен». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». (12+)

20.40 «Имею право!». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Гамбургский счет». (12+)

04.05 «Домашние животные». (12+)

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

08.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)

13.35, 05.15 «Мой герой. Эра 
Зиганшина». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк». (16+)

18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело». (12+)

22.35, 03.00 Линия защиты. (16+)

23.05, 01.35 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 Д/ф «Звезды против воров». (16+)

02.15 Д/ф «Ледяные глаза 
генсека». (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 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 «Падение олимпа». (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». (16+)

02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.40 «Тайны Чапман». (16+)

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

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.25 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 00.35 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.00 «Люди будущего». 1(6+)

12.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)

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

15.30, 01.30 Д/ф «Не от мира 
сего». (12+)

16.05 Д/ф «Русские без России. 
Дорога домой». (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «На берегу 
большой реки». (6+)

18.00, 20.35, 02.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

20.00 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф Оленья охота. (12+)

22.45 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

23.25 Д/ф «Русские без России. 
Кавалеры Почетного 
легиона». (12+)

02.35 «Я хочу ребенка». (12+)

03.00 «В поисках Бога». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

15.10 Т/с «Кухня». (12+)

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

смерти». (16+) 
22.50 Х/ф «Рожденный стать 

королем» (6+) 
01.15 «Дело было вечером». (16+) 
02.10 Х/ф «Медведицы». (16+)

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

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

несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведемся!». (16+) 
10.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15 «Реальная мистика».  (16+) 
13.25, 02.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Т/с «На твоей стороне». (16+)

19.00 Т/с «Выше только любовь». (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.50 «Порча». (16+) 

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

09.30 «Слепая». (16+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». (12+)

14.45 «Мистические истории». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Гримм». (16+)

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

23.00 Х/ф «Карма». (16+)

01.00 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

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

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

09.05 «Школа доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро «Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.00 «Адская кухня». (16+)

16.05 «На ножах». (16+)

21.00 «Адская кухня». (16+)

22.55 «Мир наизнанку». (16+)

01.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.10 «Пятница News». (16+)

03.45 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики Миг-25 

и Миг-31. Лучшие в своем 
деле». 12+ 

09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+)

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

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитная артиллерия. 
Люльев против «Кольт». (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 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

01.20 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+)

МИР
05.00, 04.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать». (16+)

06.30 Т/с «Опекун». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «Опекун». (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 Т/с «Опекун». (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+)

03.35 «Любимые актеры». (12+)

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

08.00 «Импровизация». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Саша-Таня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (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 «Домашний арест». (16+)

23.35 «Дом-2». (16+) 
02.25 «Comedy Woman». (16+) 
03.15, 04.05 «Stand up». (16+) 
05.00 «Открытый микрофон». (16+)

ОРТ
06.00, 17.45 Д/с «Люди РФ». (12+) 
06.30 Д/с «Достояние республик». (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, 15.00 Д/с «Легенды 
Крыма». (12+) 

08.50, 14.00 М/ф.
09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.20, 03.20 Х/ф «Больше, чем 

жизнь». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.05 Д/с «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

14.30 «Закрытый архив». (16+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.55 Т/с «Луна». (16+)  
17.20 Д/с «Секретные 

материалы». (16+) 
18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

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

19.35 Д/с «Вспомнить все». (12+) 
20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Профессор 
в законе». (16+) 

00.05, 04.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (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 основании государственного контракта 
№ 41 от 25.12.2019 г., именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» 
(далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже аресто-
ванного незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества, проводимых электронно в форме 
аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене по адресу электронной торговой площадки https://
www.tektorg.ru (далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской 
области о передаче арестованного имущества на торги и соответствующие 
постановления о снижении цены на 15 %.Начало приема заявок: 10.00 
16.09.2020 г. Окончание приема заявок: 16.00 14.10.2020 г. Определение 
участников: 15.10.2020 г. Время московское. Торги: 11.00 16.10.2020 г. Шаг 
аукциона: 2 % от начальной цены. Повторные торги арестованного 
заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: АМТС Ford Focus, 2012 г. в., г/н: У558ОМ56, VIN: 
X9FKXXEEBKCA80257. Местонахождение: Оренбургская обл., 
п. Светлый, ул. Промышленная, д. 14. Начальная цена: 374 000,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Аксе-
нов В. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3536)62-20-69, 
Грязнова Н. Б. ЛОТ № 2: АМТС Грузовой самосвал МАЗ 555102-223, 
2007 г. в., г/н: С720АС56, VIN: Y3M55510270011169. Начальная цена: 
347 820,00 руб. (НДС 20 %). ЛОТ № 3: Специализированный 
автомобиль автокран Zoomlion ZLJ5329JQZ30V, 2008 г. в., г/н: 
У033МК56, VIN: L5E5H3D308A007014. Начальная цена: 5 943 540,00 
руб. (НДС 20 %). Местонахождение по лотам 2-3 установлено по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39. На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): ООО «Уралстройсервис». Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-42, Тарасова В. В. ЛОТ № 4: 
Автокран КамАЗ 55111-15 КС55713-1, 2007 г. в., г/н: С712АС56, 
VIN: X8955713170AL1072. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Локомотивная, д. 39. Начальная цена: 1 668 720,00 
руб. (НДС 20 %). На данное имущество имеется ограничение (обреме-
нение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): ООО «Урал-
стройсервис». Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-42, 
Тарасова В. В. ЛОТ № 5: АМТС Lada 217020 Priora, 2012 г. в., г/н: 
Т871ТК56, VIN: XTA217020C0390593. Местонахождение: Оренбург-
ская обл., г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 100. Начальная цена: 
139 400,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник (правооб-
ладатель): Кораблева Г. Ф. Для осмотра имущества обращаться по тел. 

+7(3534)25-14-66, Карабельщикова О. В. Повторные торги арестован-
ного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: ЛОТ № 6: Доля в праве общей долевой соб-
ственности (2/15) на земельный участок, назначение: для сель-
скохозяйственного производства, общая площадь: 3750000, рас-
положенный по адресу: Оренбургская обл., Ясненский р-н, СПК 
«Веселовский», к/н: 56:35:0206007:8. Начальная цена: 203 150,00 
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, запрет на совершение регистрационных 
действий, действий по исключению из Госреестра, запрет на совершение 
действий по регистрации, аренда. Собственник (правообладатель): 
Спицын А.С. Общая долевая собственность, доля в праве 2/15. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Эредже-
бов А. В. Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соот-
ветствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП 
заявителя (для физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрирован-
ные на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО 
«ТЭК-Торг» с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства 
вносятся на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, 
КПП 770401001, р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО), г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880). Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть 
внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в раз-
мере задатка оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие в торгах. 
Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим участие в 
торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, предусмотренном 
пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: 
платежный документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все 
страницы); нотариальное согласие супруга(и) на приобретение/заявление 
об отсутствии зарегистрированного брака (для физ. лиц); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрлица, сви-
детельство о постановке на налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия органов управления; 
решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. докумен-
тами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 
1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю от-
четную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные юридические лица представ-
ляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 

из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету - сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001г. 
Если заявка подается представителем претендента, необходимо пред-
ставить доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 до-
говором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.
рф/, https://www.tektorg.ru. Победителем торгов признается лицо, предло-
жившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об определении по-
бедителя (далее - протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в 
течение 5 дней после подписания о протокола полностью произвести 
оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества в Оренбургской об-
ласти УФК по Оренбургской области по следующим реквизитам: Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 
5610133346, КПП 561001001 р/с 40302810800001000011 Отделение 
Оренбург, г. Оренбург, БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 
53701000001) за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающе-
гося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 
5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового не-
движимого имущества подписывается договор купли-продажи. С победи-
телем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогово-
го движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, 
чем через 10 дней после подписания протокола. Право собственности на 
имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законода-
тельством РФ. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на имущество возлагаются на победителя. В случае неопла-
ты или отказа в подписании протокола или договора купли-продажи по-
бедитель лишается права на приобретение имущества и задаток не воз-
вращается. Возврат задатка участникам торгов, не ставшими победителем, 
и претендентам торгов, не ставшими участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://www.tektorg.ru. Организатор торгов 
оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации: 
с понедельника по четверг - с 10.00 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. До-
кументация в отношении реализуемого имущества приложена к извещению 
о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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Дорогую и любимую нашу Дорогую и любимую нашу 
Таисию Ивановну Хахулину Таисию Ивановну Хахулину 
поздравляем!поздравляем!
У прекрасной женщины У прекрасной женщины 

нынче юбилей,нынче юбилей,
Очень много нежных слов Очень много нежных слов 

говорим мы ей.говорим мы ей.
Пусть гармония в душе Пусть гармония в душе 

озаряет взглядозаряет взгляд
И удачу дарит жизнь много И удачу дарит жизнь много 

лет подряд!лет подряд!
Твои любимые дети Твои любимые дети 
Александр и Нина, Александр и Нина, 

внучки Алена и Ольга.внучки Алена и Ольга.

  
Дорогого Геннадия Федоровича Мосолова Дорогого Геннадия Федоровича Мосолова 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Тебе уже семьдесят пять,Тебе уже семьдесят пять,
Но молод ты всегда душой!Но молод ты всегда душой!
Хотим здоровья пожелать,Хотим здоровья пожелать,
А также пенсии большой,А также пенсии большой,
Улыбок, счастья и теплаУлыбок, счастья и тепла
И много радостных внучат,И много радостных внучат,
Чтобы жизнь прекрасною была!Чтобы жизнь прекрасною была!
Желаем много круглых дат!Желаем много круглых дат!

Жена, дети, внуки, с. Мустаево.Жена, дети, внуки, с. Мустаево.

ТВ-четверг 24 сентябряТВ-четверг 24 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, 17.00, 01.20 «Время 
покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

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

19.40 «Пусть говорят». (16+)

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

22.40 «Док-ток». (16+)

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.20 «Впотьмах». (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 «Закрытый сезон». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.20 Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все на 
Матч! 

11.00, 17.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

11.30 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+)

11.50 «Здесь начинается спорт». (12+)

12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва». (12+)

12.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Бикрев vs Амиров. Лучшие 
бои. (16+)

16.15 «Сочи автодром». (12+)

16.45, 07.30 «Токио. Обратный 
отсчет». (12+)

17.50 «Большой хоккей». (12+)

19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу. (12+)

19.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. (0+)

20.25, 23.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч 
с участием «Ростова» 
(Россия). 

23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.  
02.55 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, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «ЧП. Расследование». (16+)

00.10 «Крутая история». (12+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер». (16+)

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Х/ф 
«Бездна». (16+) 

08.35 «День ангела». (0+)

09.25 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20 Х/ф 

«Привет от «Катюши». (16+)

17.45, 18.35 «Барс». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 «Свои-3. Синие 

гранаты». (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, 23.40 «Новости 
культуры».

06.35 «Пешком..». Москва 
бронзовая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.25 «Жизнь замечательных 

идей». «Загадка 
письменности майя».

08.50 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Встреча с народным 

артистом РСФСР Василием 
Лановым». 

12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 пряничный домик. 

«Северные цветы».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Овод». 
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф.
18.40 Д/ф «Ступени 

цивилизации». «Загадки 
Древнего Египта». 

19.45 Главная роль.
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.50 Вспоминая Николая 

Губенко. «Монолог в 4-х 
частях».

21.20 «Энигма. Ефим Бронфман».
22.55 Д/ф «Девять десятых, 

или Параллельная 
фантастика».

02.05 Фестиваль в Вербье. 
Леонидас Кавакос и 
Камерный фестивальный 
оркестр Вербье. 

ОТР
08.00 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Журов-2». (16+) 
13.30, 04.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». (12+)

19.45, 06.45 «Вспомнить все». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...». (12+)

20.40 «Имею право!». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Фигура речи». (12+)

04.05 «Домашние животные». (12+)

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

08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». (0+)

10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.25 «Коломбо». (12+)

13.35, 05.20 «Мой герой. Максим 
Коновалов». (12+)

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

16.55 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». (16+)

18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой». (12+)

22.35 «10 самых... Голые звезды». (16+)

23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание. Надежда 

Аллилуева». (16+)

01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». (16+)

02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». (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 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

21.55 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Матрица: 
Революция». (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 04.25 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на «Спасе». (0+)

11.00, 01.05 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.00 «Я хочу ребенка». (12+)

12.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)

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

15.30 Д/ф Царская дорога». (12+)

17.05, 18.15 Х/ф Исправленному 
верить. (12+)

18.00, 20.35, 02.00 «Новый день». 
Новости на «Спасе». (0+)

20.00, 03.05 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь». (6+)

23.15 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

23.55 Д/ф «Монах». (12+)

02.35 «Люди будущего». 1(6+)

03.30 «Святыни России». (6+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

09.25 Т/с «Воронины». (16+)

15.05 Т/с «Кухня». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти». (16+) 

22.30 Х/ф «Темные отражения». (16+) 
00.35 «Дело было вечером». (16+) 
01.35 Х/ф «Судья» (18+). 
03.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 
05.00, 05.10, 05.30 М/ф.

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

несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведемся!». (16+) 
10.00, 04.10 «Тест на 

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

«Липовое счастье». (16+) 
13.20, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.25 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Выше только 

любовь». (16+) 
19.00 Т/с «Семейная 

тайна». (16+) 
23.20 Т/с «Женский 

доктор-2». (16+)

02.00 «Порча». (16+) 
03.20 «Реальная мистика». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.15 «Вернувшиеся». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». (12+)

14.45 «Мистические 
истории». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+)

23.00 Х/ф «Челюсти». (16+)

01.00 «Нечисть». (12+)

04.00 «Охотники за 
привидениями». (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+)

13.05 «Адская кухня». (16+)

15.00 «Кондитер 4». (16+)

21.00 «Пацанки 5». (16+)

23.00 Т/с «Училки 
в законе». (16+)

01.00 «Теперь я босс-5». (16+)

02.00 Т/с «Доктор Хаус». 2004. (16+)

02.55 «Пятница News». (16+)

03.30 «Селфи-детектив». (16+)

05.10 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

06.00 «Орел и решка. 
Юбилейный». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Д/с «Перехватчики Миг-25 

и Миг-31. Лучшие в своем 
деле». (12+) 

09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+)

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

Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Зенитно-ракетные 
комплексы. Расплетин 
против «Western
 Electric». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Каждый десятый». (12+)

01.05 Т/с «Ангелы войны». (16+)

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

МИР
05.00 Т/с «Выхожу тебя 

искать». (16+)

07.40 Т/с «Опекун». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости.
10.10 Т/с «Опекун». (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 Т/с «Опекун». (16+) 
22.40, 03.05 «Игра в кино». (12+)

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

00.50 Т/с «Мухтар. Новый с
лед». (6+)

03.35 Т/с «Выхожу тебя 
искать». (16+)

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

08.00 «Двое на миллион». (16+) 
09.00 «Дом-2». (16+) 
11.30 «Бородина против 

Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

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

«Союз». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.35 «Дом-2». (16+) 
02.25 «ТНТ-Club». (16+) 
02.30 «Comedy Woman». (16+) 
03.20, 04.10 «Stand up». (16+) 
05.00 «Открытый микрофон». (16+)

05.45 «ТНТ. Best». (16+) 
06.10 Т/с «Счастливы вместе». (16+)

ОРТ
06.00, 17.25 Д/с «Разрушители 

мифов». (12+)

07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
01.40 «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, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

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

07.55, 11.20, 13.30, 14.00 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)  
10.25 Т/с «Луна». (16+)  
11.40 Х/ф «Сюрприз». (12+)

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

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15 «Туристический рецепт». (12+)

21.00 Х/ф «Моя мама». (16+)

23.10 «Наша марка». (12+) 
00.00, 05.05 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
02.10 Т/с «Синдром дракона». (18+) 
03.10 «Профессор в законе». (16+)

Уважаемую Кафию Халиловну ГомурзаковуУважаемую Кафию Халиловну Гомурзакову
 поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения!
Медицине Вы отдалиМедицине Вы отдали
Много ярких, славных лет,Много ярких, славных лет,
В деле Вы своем светилоВ деле Вы своем светило
И большой авторитет!И большой авторитет!
Поздравляем с днем рожденьяПоздравляем с днем рожденья
И желаем бед не знать,И желаем бед не знать,
С превосходным настроеньемС превосходным настроеньем
Каждый новый день встречать!Каждый новый день встречать!

Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.Коллектив Мустаевской врачебной амбулатории.

Уважаемая, милая, неповторимая Уважаемая, милая, неповторимая 
Валентина Сергеевна Белова!Валентина Сергеевна Белова!
Поздравляю Вас с 758летием!Поздравляю Вас с 758летием!
Желаю здоровья, счастья, долголетия!Желаю здоровья, счастья, долголетия!

Ваш преданный поклонник.Ваш преданный поклонник.

Дорогую Валентину Савельевну Белову Дорогую Валентину Савельевну Белову 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Пусть будет жизнь безоблачна твоя,Пусть будет жизнь безоблачна твоя,
И звезды с высоты всегда сияют!И звезды с высоты всегда сияют!
И солнце светит в небе для тебя!И солнце светит в небе для тебя!
А мы же, с юбилеем поздравляя,А мы же, с юбилеем поздравляя,
Желаем быть веселой, молодой,Желаем быть веселой, молодой,
Пусть сердце от любви всегда поет.Пусть сердце от любви всегда поет.
Неведом будет пусть тебе покой,Неведом будет пусть тебе покой,
Надежда рядом пусть всегда живет!Надежда рядом пусть всегда живет!

Дети, знакомые, г.Оренбург, с. Каменноозерное.Дети, знакомые, г.Оренбург, с. Каменноозерное.

Любимую, дорогую Венеру Хурматовну Любимую, дорогую Венеру Хурматовну 
Салихову поздравляем с юбилеем!Салихову поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить искренне, сердечноХотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надеждыПусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинанийУспехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!И настоящих, преданных друзей!

Любящие тебя мама,  дети, внуки, брат, сноха  Любящие тебя мама,  дети, внуки, брат, сноха  
и вся большая родня.и вся большая родня.

Раису Тихоновну Раису Тихоновну 
Кириченко поздравляю Кириченко поздравляю 
с днем рождения! с днем рождения! 
Сестренка, милая, Сестренка, милая, 

родная!родная!
От всей души тебе От всей души тебе 

желаюжелаю
Здоровья, счастья,Здоровья, счастья,

 долгих лет, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед!Успеха, чуда, меньше бед!

Твоя родная сестра Твоя родная сестра 
Елена Тихоновна Самойленко.Елена Тихоновна Самойленко.

Публикация бухгалтерской отчетности 
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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ТВ-пятница 25 сентябряТВ-пятница 25 сентября

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

10.50, 02.45 «Модный 
приговор». (6+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости.
15.15, 03.35 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». (12+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-
н-ролл в объективе». (18+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». (16+)

00.40 Х/ф «Секта». (12+) 

08.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 
00.00 Новости.

08.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 
20.25, 02.20 Все на Матч! 

11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

11.30, 19.40 «Ростов». Live». (12+)

11.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор. (0+)

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при России. 

15.10 Футбол. Суперкубок 
УЕФА.  (0+)

16.05 «Биатлон. Live». (12+)

19.10 Все на футбол! (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ.  
00.10 Смешанные 

единоборства. 
02.00 «Точная ставка». (12+)

03.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games». (0+)

03.50 Профессиональный 
бокс. (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «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+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.20 «Квартирный вопрос». (0+)

02.20 Х/ф «Дед». (16+)

04.05 Т/с «Свидетели». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Х/ф 
«Бездна». (16+) 

08.55 «Билет в будущее». (0+)

13.25 Х/ф «Бездна». (16+) 
17.10, 18.05 «Барс». (16+) 
18.55 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, 23.40 «Новости 
культуры».

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Красивая планета. 

«Испания. Старый город 
Авилы».

07.45 Легенды мирового кино. 
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей 

Бондарчук». 
12.15 Красивая планета. 

«Франция. Бордо, порт 
Луны».

12.30 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.25 Линия жизни.
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров».
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Цвет времени». Павел 

Федотов.
15.45 «Энигма. Ефим 

Бронфман».
16.30 Х/ф «Овод». 
17.40 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 
Камерный фестивальный 
оркестр Вербье.

18.30 Д/с «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 02.00 Искатели. 

«Мертвые земли 
Коровьего острова».

21.00 «Те, с которыми я... ». 
01.00 Фестиваль в Вербье. 
02.45 М/ф.

ОТР
08.00 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00 «Домашние животные». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.45 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». (12+)

13.30 «Легенды Крыма». (12+)

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

14.55, 19.15, 02.05 «Имею 
право!». (12+)

16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение».

19.45 «Вспомнить все». (12+)

20.00 Д/ф «Софья Федорченко, 
сестра милосердия, или Как 
отомстил Демьян». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

23.20 «За дело!». (12+)

02.30 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)

04.10 Концерт «Дидюля. 
Дорогой шести струн». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Агата и сыск. 

Рулетка судьбы». (12+)

16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+)

18.10 Х/ф «Идти до конца». (12+)

20.00 Х/ф «Игрушка». (12+)

22.00, 03.35 «В центре 
событий». (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом». (12+)

01.50 Петровка, 38. (16+)

02.05 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». (12+)

04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце». (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 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 «Апгрейд». (16+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза». (16+) 

СПАС
05.00, 00.55 «День 

Патриарха». (0+)

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

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

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

12.00 «Идущие к... 
Послесловие». 1(6+)

12.30 Х/ф Свадебная ночь. (6+)

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

15.30, 01.40 Д/ф «Царская 
дорога». (12+)

16.05 Д/ф «Бутовский 
полигон». (12+)

16.40, 18.15 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь». (6+)

18.00, 20.35, 02.10 «Новый 
день». Новости на 
«Спасе». (0+)

20.00 «Rе:акция». (12+)

21.15, 22.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)

00.00 «Наши любимые песни». 
Концерт (12+)

01.10 Д/ф «Царская дорога». (12+)

03.35 «Святыни России». (6+)

06.00 «Ералаш». (0+)

06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

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

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

королем» (6+) 
11.25 Х/ф «Темные отражения». (16+) 
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

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

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего». (12+) 
23.20 Х/ф «Стиратель». (16+) 
01.35 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+) 
08.45, 04.50 «Давай 

разведемся!». (16+) 
09.50, 03.15 «Тест на 

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

«Чужие руки». (16+) 
13.05, 02.00 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.10 «Порча». (16+) 
14.40 Т/с «Семейная тайна». (16+)

19.00 Х/ф «Близко к сердцу». (16+) 
23.10 «Про здоровье». (16+) 
23.25 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+) 
01.30 «Порча». (16+) 
02.25 «Реальная мистика». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Слепая». (16+)

11.15 «Новый день». (12+)

11.50 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». (12+)

14.45 «Вернувшиеся». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

19.00 «Миллион на мечту». (16+)

20.00 Х/ф «Кинг конг». (12+)

23.45 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается». (16+)

01.45 Х/ф «Карма». (16+)

03.00 «Чтец». (12+)

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+)

14.05 «Пацанки 5». (16+)

16.45 «На ножах». (16+)

22.00 Х/ф «Сумерки». 2008. (16+)

00.20 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы». (16+)

03.05 «Пятница News». (16+)

03.40 «Белоснежка: страшная 
сказка». (18+)

05.20 Генеральная уборка. (16+)

06.05 «Не факт!». (6+) 
06.35, 22.40 Д/с «Оружие 

Победы». (6+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь 

возвращается». (6+)

08.00, 21.15 Новости дня.

08.50 Д/ф «Молчаливое эхо 
войны». (12+)

10.05, 12.05 Т/с «Тульский-
Токарев». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
16.05, 21.25 Т/с «Тульский-

Токарев». (16+)

23.10 «Десять фотографий». (6+)

00.00 Х/ф «Голубые дороги». (6+)

01.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина». (0+)

03.15 Х/ф «Русское поле». (12+)

04.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

05.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
МИР

05.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать». (16+)

07.20 Т/с «Опекун». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)

10.20 Т/с «Опекун». (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+)

17.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или посторонним вход 
воспрещен». (6+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

23.35 Х/ф «Новые 
амазонки». (16+)

01.30 «Ночной экспресс». (12+)

02.30 Т/с «Папа напрокат». (16+)

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

08.00 «Шоу «Студия 
«Союз». (16+)

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

Бузовой». (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

19.00 «Ты как я». (12+)

20.00 «Команды». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)

22.00, 04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
02.00 «Такое кино!». (16+) 
02.25, 03.15 «Stand up». (16+) 
05.45 «ТНТ. Best». (16+) 
06.10 Т/с «Счастливы 

вместе». (16+)

ОРТ
06.00, 17.45 Д/с «Легенды 

Крыма». (12+) 
06.30 «Закрытый архив». (16+) 
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 23.05, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 08.20 М/ф.
09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15, 03.05 Х/ф «Дознание 

пилота Пиркса». (12+) 
13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.00, 22.50 «Погода на 
неделю». (12+)

14.00 Д/с «Разрушители 
мифов». (12+)

15.00 Д/с «Ученые люди». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20 «Один день». (16+)

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Мой бизнес. Время 
споров». (16+)

20.05, 04.40 «Наша марка». (12+) 
20.20 Д/с «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
21.00 Х/ф «Моя большая 

испанская семья». (16+) 
23.10 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

00.00, 04.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.10 Т/с «Синдром 
дракона». (18+) 

Уважаемую Галину Ивановну Похилько Уважаемую Галину Ивановну Похилько 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Хотим поздравить вас сегодняХотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днем!С прекрасным и волшебным днем!
Пусть будет он теплом наполнен,Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть много счастья будет в нем!Пусть много счастья будет в нем!
Желаем радости, здоровья,Желаем радости, здоровья,
Пусть балует удача вас!Пусть балует удача вас!
И грусть обходит стороною,И грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час!Пусть светлым будет каждый час!

Подруги, с. Григорьевка.Подруги, с. Григорьевка.

С юбилеем тебя поздравляю.С юбилеем тебя поздравляю.
Не смотри, что уже 65.Не смотри, что уже 65.
Я тебе много счастья желаю,Я тебе много счастья желаю,
Хоть года не вернуть нам назад.Хоть года не вернуть нам назад.
Ты мудрее и значимей стала,Ты мудрее и значимей стала,
От детей и от внуков тепло.От детей и от внуков тепло.
У нас многое в жизни бывало *У нас многое в жизни бывало *
Мне с тобою, клянусь, повезло.Мне с тобою, клянусь, повезло.

С любовью, Степановна, с. Григорьевка.С любовью, Степановна, с. Григорьевка.

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! 

Надежду Лашину,Надежду Лашину,
Дарью Сысоеву,Дарью Сысоеву,
Анну Манихину,Анну Манихину,
Григория Андреева,Григория Андреева,
Леонида Поликарпова,Леонида Поликарпова,
Веру Черепову,Веру Черепову,
Татьяну Манихину,Татьяну Манихину,
Татьяну Рассказчикову,Татьяну Рассказчикову,

Лидию Пронскую,Лидию Пронскую,
Лидию Евтееву,Лидию Евтееву,
Людмилу Бахчеву,Людмилу Бахчеву,
Татьяну Гришину,Татьяну Гришину,
Ирину Кузьмину,Ирину Кузьмину,
Лидию Козыреву,Лидию Козыреву,
Александру Волох,Александру Волох,
Лялю Мухамедову!Лялю Мухамедову!

Пускай глаза от радости сверкают,Пускай глаза от радости сверкают,
От счастья на душе горят кострыОт счастья на душе горят костры
И каждый день искринку добавляетИ каждый день искринку добавляет
Тепло огромной, искренней любви!Тепло огромной, искренней любви!

Поздравляем с днем рождения

Дорогого Владимира Александровича Быкова Дорогого Владимира Александровича Быкова 
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
Поздравляет с днем рожденияПоздравляет с днем рождения
Твоя дружная семья.Твоя дружная семья.
Будет счастье пусть огромным,Будет счастье пусть огромным,
За спиной стоят друзья!За спиной стоят друзья!
Дом пусть будет полной чашей,Дом пусть будет полной чашей,
Мир живет в нем и любовь,Мир живет в нем и любовь,
Жажда новых, ярких взлетовЖажда новых, ярких взлетов
Будоражит пускай кровь!Будоражит пускай кровь!

Любящие жена, дети, внуки, с. Мустаево.Любящие жена, дети, внуки, с. Мустаево.

Дорогого, любимого мужа, зятя Дорогого, любимого мужа, зятя 
Владимира Александровича Прищепо Владимира Александровича Прищепо 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ах, этот возраст необычный,Ах, этот возраст необычный,
Уже не юный, но отличный,Уже не юный, но отличный,
И год от года интересней.И год от года интересней.
Не жизнь, а просто чудо*песня,Не жизнь, а просто чудо*песня,
65 * как не отметить?!65 * как не отметить?!
С улыбкой день рожденья встретить,С улыбкой день рожденья встретить,
Мужчина расцветает чаще,Мужчина расцветает чаще,
Когда становится он старше.Когда становится он старше.

Жена, теща, с. Мустаево.Жена, теща, с. Мустаево.

С особенным чувством уважения поздравляем С особенным чувством уважения поздравляем 
дорогого и любимого племянника дорогого и любимого племянника 
Сагандыка Карабаевича Бешекенова с 25*летием Сагандыка Карабаевича Бешекенова с 25*летием 

и отличным окончанием и отличным окончанием 
вуза! Желаем успехов вуза! Желаем успехов 
в магистратуре!в магистратуре!
Пусть будет в жизни все Пусть будет в жизни все 

в порядке:в порядке:
С родней, финансами С родней, финансами 

и со здоровьем!и со здоровьем!
Желаем жить всегда Желаем жить всегда 

в достатке,в достатке,
Быть окруженными Быть окруженными 

любовью!любовью!
Пусть все любуются Пусть все любуются 

тобой и гордятся!тобой и гордятся!
Тетушки, зятья и сестренки,Тетушки, зятья и сестренки,

 с. Каменноозерное,  с. Каменноозерное, 
пос. Бакалка.пос. Бакалка.
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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+)

15.05 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука». (12+)

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой. (16+)

19.00, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00.25 «Я могу!». (12+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

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 «Счастье по договору». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус». (12+)

21.20 Х/ф «Мальчик мой». (12+)

01.35 Х/ф «Недотрога». (12+) 

08.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона 
Найта. (16+)

09.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 
18.05, 20.30, 03.00 Все на 
Матч! 

11.00 «Биатлон. Live». (12+)

11.20 «Сочи автодром». (12+)

12.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1.

13.50, 16.10, 20.25 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при 

России. Свободная 
практика 3. 

15.30 «Ростов». Live». (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. 

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - 
«Лейпциг». 

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
«Сочи» - «Краснодар» 

23.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - 
«Витесс». 

02.00 Профессиональный бокс. 
04.00 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. (0+)

04.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев». (12+)

04.55 «ЧП. Расследование». (16+)

05.20 Х/ф «Калина красная». (12+)

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». Тайны 
вдов знаменитостей. (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«Драгни». (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)

02.25 «Судебный детектив». (16+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
07.00, 00.55 Х/ф «Синьор 

Робинзон». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+)  
10.00, 10.55, 11.40 «Барс». (16+) 

12.30 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
02.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 М/ф.
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 

журналиста В.Цветкова». 
10.35 Д/с «Возвращение домой». 

«Однажды в Великом 
Устюге».

11.05 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго». 

12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.

13.15, 00.15 Д/ф «Династии». 
14.10 Д/ф «Ода виолончели».
14.50 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России». 

15.35 «Отсекая лишнее». 
«Степан Эрьзя. Шаг в 
бездну».

16.20 Х/ф «Подкидыш».
17.30 «Большие и маленькие». 
19.35 Линия жизни. 
20.25 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле». 
21.50 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном». 

22.35 Х/ф «Пять легких пьес». (18+)

01.05 Х/ф «Дом и хозяин». 
ОТР

08.00, 18.00 «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 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.15 «За дело!». (12+)

12.00 Х/ф «Капитан Соври-
голова». (0+)

14.20 «Дом «Э». (12+)

14.50 Концерт «Дидюля. Дорогой 
шести струн». (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+)

21.40, 23.20 Х/ф «Корсиканец». (12+)

23.35 Т/с  «Черчилль». «Смерть в 
«Хьюмидоре». (16+)

01.10 «Культурный обмен». 
Владимир Машков (12+)

01.55 Х/ф «Отпуск в сентябре». (12+)

04.10 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». (12+)

05.40 Х/ф «Новые амазонки». (16+)

05.45 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». (0+)

07.35 Православная 
энциклопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Выходные на колесах». (6+)

08.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?». (12+)

09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)

12.45, 14.45 Х/ф «Почти 
семейный детектив». (12+)

17.10 Х/ф «Дети ветра». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев». (16+)

00.50 «Удар властью. Человек, 
похожий на...». (16+)

01.35 «Полицию не вызывали». (16+)

02.00 «Советские мафии». (16+)

04.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». (12+)

05.20 Петровка, 38. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.20 Х/ф «Джуманджи». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.20 Х/ф «Железный 
человек». (12+)

19.40 Х/ф «Железный 
человек 2». (12+)

22.10 Х/ф «Первый мститель». (12+)

00.30 Х/ф «Пирамида». (16+)

02.05 Х/ф «Клетка». (16+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+) 
СПАС

05.00, 23.55 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30, 04.10 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 03.55 «Знак 
равенства». (6+)

08.00, 08.45, 04.25 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 Д/ф «Крест». (12+)

15.00 Х/ф «Осенние сны». (6+)

16.40 «Наши любимые 
песни». (12+)

17.40 Х/ф «Остров». 1(6+)

20.00, 01.30 «Встреча». (12+)

21.00, 02.20 «Бесогон». (16+)

21.55 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 1(6+)

22.55 V Международный Свято-
Владимирский Валаамский 
фестиваль православного 
пения «Просветитель». (0+)

00.10 Д/ф «Крестовоздвижение». (12+)

00.40 «Парсуна». (12+)

03.05 «Res publica». (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)

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

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

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

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». (16+) 

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка». (12+) 

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». (12+) 

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+) 
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будущего». (12+) 
02.10 Х/ф «Стиратель». (16+) 
04.00 «Шоу выходного дня». (16+) 
05.35 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». (16+)

10.55 Т/с «По праву любви». (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». (16+)

22.45 Х/ф «У бога свои 
планы». (16+) 

00.45 Т/с «По праву любви». (16+)

04.05 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.45 «Полный порядок». (16+)

10.15 Х/ф «Бетховен 2». (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)

13.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается». (16+)

15.00 Х/ф «Кинг Конг». (12+)

19.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (12+)

21.30 Х/ф «Водный мир». (12+)

00.15 Х/ф «Твари Берингова 
моря». 2013 г. (16+)

01.45 «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, 16.40 «Орел и решка. 
Ивлеева vs Бедняков». (16+)

15.35 «Мир забесплатно». (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)

21.20 Х/ф «Белоснежка 
и охотник 2». (16+)

23.30 Х/ф «Райские холмы». (16+)

01.25 Х/ф «2.22». (16+)

03.20 Т/с «Древние». (16+)

04.50 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

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

06.05 «Орел и решка. 
Юбилейный». (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой». (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка». (6+)

09.30 «Легенды кино». (6+) 
10.15 Д/с «Загадки века». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 

«Москва - Ереван 77. Дело 
о взрыве в метро». (16+) 

11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль». «Санкт-

Петербург - Выборг». (6+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)

15.30, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер». (0+)

18.10 «Задело!».
22.00 Х/ф «30-го уничтожить». (12+)

00.35 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)

04.55 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой 
Севастополь». (12+)

05.20 Д/ф «Живые строки 
войны». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Папа напрокат». (16+)

05.55, 07.50 М/ф.
07.20 Д/с «Секретные 

материалы». (16+)

08.00 «Знаем русский». (6+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Союзники». (16+)

10.20 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

12.20 Т/с «Женщина в беде». (16+)

16.20 Т/с «Женщина 
в беде-2». (16+)

20.30 Т/с «Женщина 
в беде-3». (16+)

00.20 Т/с «Женщина 
в беде-4». (16+)

03.25 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

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 «Саша-Таня». (16+)

10.00 «Новое утро». (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 «Однажды в 
России». (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов». (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 Х/ф «Сюрприз». (12+) 
07.25 Д/с «Ученые люди». (12+) 
07.55 «Закрытый архив». (16+) 
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.45, 12.30, 14.35, 18.45, 
20.55, 22.00 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.30, 16.30, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.50, 16.55 М/ф.
11.00 «Полчаса о вере». (16+)

11.40 Т/с «Луна». (16+) 
12.35 Т/с «Шефы». (16+)

14.40, 23.45 Х/ф «Моя мама». (16+)

16.40 «Туристический 
рецепт». (12+)

17.05 Т/с «Одессит». (16+) 
19.00 Т/с «Второе дыхание». (16+)

22.05 Х/ф «Сюрприз». (12+)

01.30 Х/ф «Моя большая 
испанская семья». (16+) 

03.10 «Жизнь здоровых людей». (16+)

03.30 Спектакль «Дом, где 
разбиваются сердца». (0+) 

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)

 1-комн. кв. 30 м2, 9/9, пр. 
Гагарина, за магазином «Чай-
ка» Т. 77-77-04. (289)

 1-комн. кв. по ул. Мав-
рицкого, 17, 2/2, 33/20/10 м2. 
Все удобства. В хорошем 
сост., 940 тыс. руб. Продаю 
или меняю. Рассмотрю любые 

варианты обмена. Т.: 58-89-85, 
8-905-843-60-03. (292)

 1-комн. кв. в пос. Чка-
лова, по ул. Кирова, на 2 эт., 
горячая вода, СУ. Неболь-
шой огород. Возможен обмен. 
Т. 8-987-899-72-09. (293)

 Дачу в Ивановских са-
дах, СНТ «Клен», 5 соток, 
центр. полив, участок чистый, 
ул. 1-линия, 35. Цена договор-
ная. Т. 8-987-349-96-26. (295)
СДАЮ

 Пущу в частный дом с 
удобствами женщину, можно 
с ребенком. 5 000 руб./мес. 
Т. 8-922-845-17-59. (269)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. 
(4)

ПРОДАЮ
 Саженцы бесшипной 

ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

 Д о й н ы х  к о р о в . 
Т. 8-922-866-99-80. (290)

ЗНАКОМСТВА
 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, 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, 8-987-846-31-59. (255)

 МУЖЧИНА. Добрый, веселый. Познакомлюсь с женщи-
ной 40 лет, можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (268)

 ТАТАРИН, 67 лет, 170/82, без вредных привычек, жи-
льем обеспечен, живу в Оренбурге, работающий пенсионер, 
образование высшее. Познакомлюсь с татаркой приятной 
внешности 50-60 лет для встреч на моей территории и далее 
для серьезных отношений и совместного проживания. Только 
из Оренбурга и пригорода. Т. 8-987-891-12-54. (291)

 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь 
с татаркой в возрасте от 40 до 48 лет. Можно с инвалидностью 
рабочей группы, без детей или с ребенком дошкольного воз-
раста, без вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (107)

 МУЖЧИНА, 65 лет, татарин, вдовец. Познакомлюсь с 
женщиной, желательно мусульманкой. Т. 8-922-813-19-16. (294)

Объявления

ТВ-суббота 26 сентябряТВ-суббота 26 сентября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

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

Материалы обучающихся публикуются в средствах мас-
совой информации города Оренбурга, а передачи с их 

участием выходят на канале YouTube. Выпускники «Вин-
товой лестницы» учатся по профилю в престижных вузах 
страны:  Высшей школе экономики (Москва), Московском 
государственном университете (Москва), Гуманитарном 
университете профсоюзов (Санкт-Петербург) и др. 

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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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
  В связи с утерей считать недействительной зачетную книжку 

№ 18119-п, выданную ОРГМУ 01.09.2018 г. на имя Подмаревой 
Елизаветы Алексеевны. (296)

02.50 Х/ф Фильм «Война и 
мир». (0+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Война и мир». (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 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (0+)

17.20 Х/ф «Мужики!..». (6+)

19.15 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время».
22.00 Гала-представление к 

100-летию Советского 
цирка. (12+)

00.10 Х/ф «Холодная война». (18+)

01.50 «Я могу!». (12+)

03.10 «Модный приговор». (6+)

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение». (12+)

06.00 Х/ф «Варенька». (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 Премьера. Праздничный 

концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психология». (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+)

03.00 Х/ф «Варенька». (12+) 

08.00 Профессиональный бокс.  
09.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 

01.00 Все на Матч! 
11.00 Смешанные 

единоборства. Fight 
Nights. (16+)

12.50 формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2.

14.15, 20.25 Новости.
14.20 Профессиональный 

бокс.  (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
России.

18.25 Футбол. Чемпионат 
Германии.  

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига.  

23.00 После футбола.
00.40 «Формула-1 

в России». (12+)

02.00 Формула-1. Гран-при 
России. (0+)

04.00 «Команда мечты». (12+)

05.00 Т/с «Пляж». (16+)

06.40 «Центральное 
телевидение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!». (12+)

10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+)

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!». (6+)

22.40 «Звезды сошлись». (16+)

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

03.15 «Их нравы». (0+)

03.35 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.50, 
08.35, 09.25 «Барс». (16+) 

10.10, 11.15, 23.25 00.30 Х/ф 
«Пуля Дурова». (16+)

12.15 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
19.50 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
01.25, 02.20, 03.05, 03.55 Х/ф 

«Привет от «Катюши». (16+)

06.30 Лето господне. 
Воздвижение Креста 
Господня.

07.05, 02.35 М/ф.

08.00 Х/ф «На дальней точке».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х/ф «Дом и хозяин».
11.45 Д/ф «Будимир 

Метальников. Сердцевина 
жизни». 

12.40 «Игра в бисер». 
13.20, 01.55 Диалоги о 

животных. 
14.00 «Другие Романовы». 

«Мой ангел-хранитель - 
мама».

14.30 Х/ф «Свадьба с 
приданым». 

16.30 «Больше, чем любовь». 
Марк Захаров и Нина 
Лапшинова.

17.10 Д/с «Забытое ремесло». 
«Денщик».

17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романтика романса». 

Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры 

с Владиславом 
Флярковским.

20.10 Х/ф «Борис Годунов». 
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. 

Концерт в Барселоне.
00.25 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». (12+)

09.00, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

09.30 «Большая наука 
России». (12+)

10.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

10.15, 16.45 «Календарь». (12+)

11.00 «Служу Отчизне». (12+)

11.30 «Гамбургский счет». (12+)

12.00, 02.00 «Перпетуум-
мобиле». (12+)

12.40 Х/ф «Отпуск 
в сентябре». (12+)

15.10 Х/ф «Человек, которого я 
люблю». (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 «Активная среда». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». (12+)

22.25 Х/ф «Дядя Ваня». (0+)

00.05 Х/ф «Новые 
амазонки». (16+)

03.00 «ОТРажение недели». (12+)

05.35 Х/ф «Идти до конца». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Ералаш». (6+)

08.20 Х/ф «Секрет 
неприступной 
красавицы». (12+)

10.00 Большое кино. «Война и 
мир». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)

14.00 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Евгений 

Моргунов». (16+)

15.55 Д/ф «Женщины 
Владимира 
Высоцкого». (16+)

16.50 Д/ф «Тайные 
дети звезд». (16+)

17.40 Х/ф «Змеи 
и лестницы». (12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Жизнь, по 
слухам, одна». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

01.35 «Игрушка». Детектив (12+)

03.05 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

04.35 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

07.55 Х/ф «Уличный боец». (16+)

09.45 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

11.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда». (16+)

13.05 Х/ф «Первый 
мститель». (12+)

15.25 Х/ф «Железный 
человек». (12+)

17.55 Х/ф «Железный 
человек 2». (12+)

20.20 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 03.30 «И будут двое..» (12+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя 
Иоанна Златоуста». (12+)

08.20, 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. (0+)

14.45 Х/ф «Остров». (16+)

17.05 «Бесогон». (16+)

18.00, 00.05 «Главное» с Анной 
Шафран». (0+)

19.30 Х/ф «Осенние сны». (6+)

21.10 «Парсуна». (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 «Бутовский 
полигон». (12+)

02.25 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

03.00 «Я хочу ребенка». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей« (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+) 
10.05 «Русские не смеются». (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

11.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти». (16+) 

17.00 «Полный блэкаут». (16+) 
18.00 М/ф «Моана» (6+) 
20.05 Х/ф «Аквамен». (12+) 
22.55 Х/ф «Люди Икс. 

Апокалипсис». (12+)

01.45 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.10 «Пять ужинов». (16+) 
07.25 Х/ф «Безотцовщина». (16+)

09.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)

11.30 Х/ф «Близко к сердцу». (16+)

15.30 Т/с «Любовь против 
судьбы». (16+) 

22.55 «Про здоровье». (16+) 
23.10 Х/ф «Ключ к его 

сердцу». (16+)

02.55 Т/с «По праву любви». (16+)

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

07.45 «Новый день». (12+)

08.15 Х/ф «Бетховен 2». (0+)

10.00 Х/ф «Твари берингова 
моря». (16+)

12.00 Х/ф «Золото флинна». (16+)

14.00 Х/ф «Водный мир». (12+)

16.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (12+)

19.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство». (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду». (16+)

23.00 Х/ф «Золото флинна». (16+)

01.00 Х/ф «Челюсти». (16+)

02.15 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

11.00 «Доктор 
Бессмертный 2». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

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

13.40, 20.50 «На ножах». (16+)

16.50 Х/ф «Райские холмы». (16+)

18.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2». (16+)

01.00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы». (16+)

03.45 Т/с «Древние». (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
06.20 Х/ф «30-го уничтожить». (12+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №33». (12+)

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

12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было». (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 «Тульский-Токарев». (16+)

04.05 Х/ф «Медовый месяц». (0+)

05.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». (6+)

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

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Т/с «Отрыв». (16+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
19.30 Т/с «Папа напрокат». (16+)

01.00 Х/ф «Новые 
амазонки». (16+)

02.40 Т/с «Женщина 
в беде-1». (16+)

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+)

11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Ты как я». (12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга». (16+) 

19.00 «Золото Геленджика». (16+) 
20.00 «Пой без правил». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)

23.00 «Talk». (16+) 
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 Спектакль «Дом, 
где разбиваются 
сердца». (0+) 

06.30 Х/ф «Дознание пилота 
Пиркса». (12+) 

08.10, 15.10 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.15, 12.30, 14.35, 18.40, 
20.55, 22.00 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.55, 16.35, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

10.20, 22.05, 05.30 Х/ф «Шут и 
Венера». (16+) 

12.05 Д/с «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

12.15 «Туристический 
рецепт». (12+)

12.35 Т/с «Шефы». (16+)

14.40 Д/с «Ученые люди». (12+) 
15.40, 02.55 «Эхо любви» 

памяти А.Герман». (0+)

16.45 «Наша марка». (12+) 
17.00 Т/с «Одессит». (16+)

18.55, 01.15 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.00 Т/с «Второе 
дыхание». (16+)

23.45 Спектакль «Дом, где 
разбиваются сердца». (0+) 

03.50 Х/ф «Моя большая 
испанская семья». (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, отопление, 

земляные работы, прочистка 
канализации. 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)

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)

 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. 27-08-32. (183)

Услуги

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00. 

.
Тел. 8-932-53-62-160

WhatsApp, Viber (без выходных)

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Тел.: 8 (3532) 589-831, 8-922-826-16-04.

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

(№ 230)
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? Слышал, что появилось но-
вое мобильное приложение 

«ЦБ онлайн». Можно ли в нем 
проверить информацию о ми-
крофинансовой организации?

- Да, мобильное приложение 
«ЦБ онлайн» позволяет проверить 
информацию о банках, страховых 
компаниях, микрофинансовых ор-
ганизациях, узнать, какие услуги 
они оказывают, найти на карте 
ближайший офис. В приложении 
потребители могут задать ре-
гулятору вопрос о финансовых 
продуктах и услугах и оперативно 
получить ответ по наиболее часто 
встречающимся проблемам. Кроме 
того, в разделе «Оценить сервис, 
услугу» можно оставить отзыв о 

Банк России: 
нововведения и мероприятия

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì Áàíêà Ðîññèè 
ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Àëåêñàíäð Ñòàõíþê.

качестве услуг, предоставляемых 
банками и другими финансовыми 
организациями. В приложении 
«ЦБ онлайн» также публикуются 
полезные статьи по финансовой 
тематике. Это новый формат 
взаимодействия с потребителями 
финансовых услуг для Банка Рос-
сии. Он позволяет сделать доступ 
к нужным сведениям и сервисам 
максимально оперативным и удоб-
ным. Мобильное приложение «ЦБ 
онлайн» доступно для скачивания 
в App Store и Google Play.

?Недавно оформил кредит-
ные каникулы, так как какое-

то время был без работы. Те-
перь хочу отказаться от них. Как 
это правильно сделать?

- Заемщики, которые запро-
сили кредитные каникулы, вправе 
от них отказаться в любой момент. 
Если человек передумал поль-
зоваться льготным периодом до 
того, как кредитор одобрил его 
заявление или наступил первый 
день каникул, то человек может 
отозвать свое заявление, в том 
числе по телефону. Клиент вправе 
отказаться от каникул и тогда, ког-
да льготный период уже начался. 
Для этого нужно подать заявление 

кредитору. Дальнейшие действия 
будут зависеть от обстоятельств. 
Если заемщик успел отказаться 
от каникул до даты очередного 
платежа по кредиту и договорил-
ся с кредитором о возвращении 
к прежнему графику, то каникулы 
прекратятся и документы о сниже-
нии дохода не понадобятся. Если 
дата платежа по обычному графи-
ку уже прошла и человек не внес 
положенную сумму, то потребуются 
документы, которые подтвердят 
его право на каникулы. Если их 
не предоставить, кредитор может 
начислить неустойку за просрочку 
платежей в то время, пока человек 
считал себя на каникулах. При 
этом Банк России рекомендует не 
штрафовать заемщиков, которые 
ошиблись в расчетах и не смогли 
доказать свои права на каникулы. 
Вместо этого кредиторам пред-
лагается заменять каникулы по 
закону собственными программа-
ми реструктуризации так, чтобы у 
человека не возникало просрочек 
и не портилась кредитная история.

? Узнал, что оренбуржцы при-
нимают участие в онлайн-ма-

рафоне волонтеров финансовой 
грамотности. Как можно поуча-
ствовать в таком мероприятии? 

- Онлайн-марафон проводит 
Ассоциация развития финансовой 
грамотности при поддержке Банка 
России, регистрация на участие 
доступна на сайте мероприятия 
https://f incubator.ru/. Впервые 
трансляция опыта организации 
волонтерского движения прохо-
дит в дистанционном формате. В 
марафоне участвуют волонтеры 
финансовой грамотности со всей 
страны. Есть участники и от Орен-
бургской области, в основном 
представители образовательного 
сообщества из разных городов 
и районов региона. В ходе дис-
куссий волонтеры обмениваются 
лучшими практиками по продви-
жению финансовой грамотности 
и планируют дальнейшую работу. 
В современных условиях очень 
важно проводить работу по фор-
мированию финансовой культуры 
населения, чтобы научить людей 
не только грамотно распоря-
жаться своими деньгами, но и 
противостоять финансовым мо-
шенникам и защищать свои права. 
В этом нам помогают волонтеры. 
Марафон волонтеров финан-
совой грамотности продлится 
до 25 сентября.

Записала Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

В память об 
оренбурженках
Управление по 
культуре и искусству 
администрации 
города Оренбурга, 
Оренбургский 
городской Совет 
женщин и МБУ «Музей 
истории Оренбурга» 
объявляют о начале 
новой ежегодной акции 
«Женщина - гордость 
Оренбурга!».

Цель акции - увековечивание 
памяти об оренбурженках. 

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

Для участия в акции необ-
ходимо в срок до 31 октября 
направить следующие сведе-
ния: ФИО; фото в формате 
А4; биография (дата рожде-
ния; дата смерти; профессия, 
звание, награды, особенности 
жизненного пути), место захо-
ронения, согласие на участие 
в выставке.

Информацию о женщинах 
«Женщина - гордость Орен-
бурга!» принимают сотрудни-
ки Дома Памяти по адресу: 
г. Оренбург, пр. Победы, 100/1, 
эл. почта: dom-pamjati@mail.ru, 
тел. (3532) 72-42-22. Режим 
работы: вторник – воскресенье, 
с 10.00 до 18.00.

ЛЬГОТЫ

 «Сельский дом» 
и в городах 
Решением Совета 
директоров внесены 
изменения в порядок 
предоставления 
льготных займов по 
программе «Сельский 
дом».

Молодые семьи до 35 лет 
могут приобрести жилье 

во всех населенных пунктах 
Оренбургской области, в том 
числе в городах - Оренбурге, 
Орске, Бузулуке и т.д. Займы на 
покупку под 5 % годовых предо-
ставляются нуждающимся в 
жилищном помещении. Приоб-
ретаемое жилье (квартира или 
дом) должны быть не старше 
15 лет.

Предварительную онлайн-
заявку можно подать на сайте 
selskydom.ru, на этом этапе 
указываются данные, кото-
рые впоследствии заемщики 
смогут подтвердить докумен-
тально.

После чего с заемщиком 
свяжется специалист АО 
«Сельский дом» для обсужде-
ния ключевых вопросов: срока 
и суммы займа, которые могут 
быть предоставлены, исходя 
из доходов заявителя.

Подробная консультация 
по телефонам: (3532) 76-98-43, 
76-63-59.

Ангелина МАЛИНИНА.

КОММУНАЛКА

Передать показания нужно до 25 числа
Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает 
жителям: передать показания счетчиков необходимо до 25 
числа включительно. Данные, отправленные после этой даты, 
не будут приниматься при расчете оплаты.

Самый простой и безопасный 
способ передать показания 

- сделать это онлайн, особенно 
в пиковые периоды месяца - с 
15 по 26 число, когда нагрузка 
на офисы обслуживания макси-
мальна. 

Рекомендуем отправить ин-
формацию дистанционно:

- через Личный кабинет на сай-
те oren.esplus.ru;

- при помощи формы обратной 
связи на сайте oren.esplus.ru;

- в мобильном приложении 
«ЭнергосбыТ+»;

- по адресу электронной по-
чты oren@esplus.ru;

- по телефонам Контакт-центра 
(бесплатные номера для каждой 
территории указаны ниже) - через 
оператора - с 08.00 до 20.00, в 
автоматическом режиме - кругло-
суточно.

- Оренбург +7 (3532) 54-39-91;
- Орск +7 (3537) 22-40-35;
- Бузулук +7 (35342) 3-94-93;

- Гай +7 (35362) 9-19-90;
- Кувандык +7 (35361) 5-02-05;
- Новотроицк +7 (3537) 65-68-01;
- прочие территории 8 (800) 

700-10-32.

Передать показания онлайн 
могут и юридические лица. С этой 
целью на сайте компании oren.
esplus.ru в разделе «Для бизнеса» 
есть соответствующий сервис. Он 
работает только в период пере-
дачи показаний - с 16 по 25 число. 
С его помощью можно отправить 
данные водомеров горячего водо-
снабжения.

Кроме того, юридические лица 
могут получить онлайн-консульта-
цию специалиста и ответы на лю-
бые интересующие вопросы через 
форму «Обратная связь» или с 
помощью чат-бота «Светлана», а 
также обратиться в Контакт-центр:

8 (3532) 32-30-14 (для Оренбурга) 
или 8 (800) 600-03-90 (для районов). 

Марина ПЕТРЕНКО.
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Астрологический прогноз с 15 по 21 сентября
Овен
На первом месте у вас будет любовь. 

Вы сами удивитесь такой вспышке страсти. 
На работе откроются новые перспективы. Вам 
придется вплотную заниматься делами и дока-
зывать, что только вы знаете, с какой стороны 
за них нужно браться.                         

Телец
Этот период предоставит вам возмож-

ность посвятить больше времени дому. Впро-
чем, полностью расслабиться все равно не даст 
любимый человек. У него найдется множество 
новых идей, которые подтолкнут вас к серьез-
ным разговорам и поступкам.           

Близнецы
Вы произведете благоприятное впе-

чатление на нужных людей, поэтому больше 
общайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи 
дадут хороший шанс на продвижение по служ-
бе, а новые проекты вдохновят вас на трудовые 
подвиги. В любви не стоит торопить события. 

Рак
В деловой сфере вы по-прежнему за-

нимаете лидирующие позиции. Свои творческие 
порывы направьте в нужное русло. Этот период 
сулит вам и приток денег. Но будьте осторожны, 
вы можете перейти кому-то дорогу, и тогда ваш 
успех заденет чье-то больное самолюбие.                 

Лев
Бурный отпуск с приключениями и ро-

мантическими встречами сменится не менее 
бурными буднями. Ваш профессионализм будет 
оценен по достоинству. Записывайте идеи и 
начинайте разрабатывать планы. В семейной 
жизни переложите инициативу на партнера.                 

Дева
В этот период ваши честолюбивые 

желания могут исполниться. Так что тщательно 
сформулируйте, что вы хотите сейчас от жизни. 
Неожиданный звонок или встреча с человеком 
из прошлого круто изменят вашу жизнь. На 
работе появится шанс проявить себя.

Весы
Не перегибайте палку в отношениях 

с любимым человеком. Вам хочется любви 
и страсти, поэтому вы слегка переигрываете 
и демонстрируете ревность. На выходных 
придержите эмоции и займитесь решением 
житейских проблем.              

Скорпион
Начинается благоприятный период. 

Влиятельная персона готова взять вас под 
свое крыло. Перед вами открываются двери, в 
которые вы так давно стучали. Удачно пройдут 
сделки, появятся деньги. Романтические встре-
чи также оставят массу положительных эмоций.           

Стрелец
Чем свободнее и независимее вы стано-

витесь, тем сильнее подогреваете чувства парт-
нера. Теперь вы понимаете друг друга гораздо 
лучше. Общение с коллегами тоже обретает 
большую доверительность и прямоту. Порадуйте 
себя приятным подарком - вы его заслужили.

 Козерог
Ваша энергия не всегда будет направле-

на на благие дела. Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды, которые, возможно, существу-
ют только в вашем воображении. В любовных 
делах интриги вряд ли увенчаются успехом. В 
этой сфере лучше откровенность.        

Водолей
Уделите внимание отложенным делам. 

Нужна хорошая подготовка перед предстоящим 
«боем». Ваши способности к завязыванию по-
лезных контактов сейчас особенно пригодятся. 
Не разменивайтесь по мелочам! Займитесь 
долгосрочными проектами.               

Рыбы
На горизонте появляются новые цели, к 

которым вы скоро устремитесь. Пора собраться 
с мыслями и правильно распределить силы. Лав-
ры победителя на этой неделе вам обеспечены. 
Главное - не отвлекаться на мимолетные увле-
чения. Сейчас лучший период для путешествий.

По горизонтали: Иже. Танк. Дурь. Мундир. Аину. Крыло. 
Акантод. Бидон.Ять. Фул. ДВ. БАМ. Фуршет. Рай. Влас. Спрут. 
Зимя. Язь. Зуд. Инти. Обух. Лава. Ум. Ур. Нит. Лед. Щель. 
Орало. Лорх. Фот. Шипка. Еи. Иж. Аид. Эл Он. Фиалка. Иду. 
Буря. Налет. Ройс. Яа. Ата.
По вертикали: Феб. Шок. Эй. Ук. Пан. Фэд. Жанр. Мир. Наш. 
Лур. Це. Дыня. Узи. Илия. Ил. Тарту. Топ. Оби. Дробь. До. Конус. 
Ту. Физ. Булла. Ар. Ад. Умео. Яя. Янь. Кофр. Мех. Дрейф. Ануш. 
Хижина. Ан. Лев. Лещ. АА. Кит. Тля. Ареф. Алла. Норд. Азов. 
Лорикет. Уд. Весь. Альт. Дата.

Ответы на сканворд из № 36

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Жена заявляет мужу:
- Я подаю на развод. Машины делим пополам: 
мне «Лексус», тебе стиральную.
* * *
На собеседовании:
- Дети есть?
- Тринадцать.
- А руками что-то делать умеете?
* * *
- Сколько раз говорить, что в русском языке 
нет слова «шо»! И в русском языке нет слова 
«нету»! 
- Ну и шо теперь? Нету и нету...
* * *
В загсе:
- Жених, согласны ли вы взять в жены эту 
гражданку?
- А маску c нее можно снять хоть на минуту?
- Не положено, санитарные ограничения.
- У вас ограничения, а мне с ней жить.
* * *
Он был послан в систему координат, обо-
значенную тремя буквами.
* * *
Судят цыгана за то, что украл лошадь. 
- Подсудимый, что скажете в свое оправ-
дание? 
- Иду я, значит, по дороге. Смотрю - на дороге 
лошадь лежит. Ну я ее слева обойти - не полу-
чается, справа - не получается... Ну, думаю, 
переступлю через нее и дальше пойду. Только 
ногу поднял, чтобы переступить, а она ка-а-ак 
понесется! Хорошо, товарищ участковый 
остановил...
* * *
Объявление на пляже:
- Девушка с пятым размером груди! Пере-
станьте выныривать возле пенсионеров!  
Скорая не справляется! 
* * *
Я нашел себе девушку. Умную, добрую, вер-
ную, красивую... Был счастлив. Пока умная не 
узнала про добрую, а верная про красивую.
* * *
- Месье, вы едете в скором поезде, а билет 
у вас на пассажирский. Придется доплатить.
- А зачем? Можете сбавить скорость, я не 
тороплюсь.
* * *
- Ты откуда такой изможденный?
- Постился.
- Ничего не ел, что ли?
- Нет, в Интернете посты посылал.

Река 
в Индонезии

Единица 
объема и 
емкости

Не ягода 
и не овощ

Известный 
французский 
живописец

Водяной 
эталон 

сравнения 
близнецов

Иудаистский 
храм

Языческий 
храм

Булавочная 
травма

Низкий 
женский 

голос

Начало 
забега

Свобода, 
раздолье

Знамя

Ветхозавет-
ный перво-
священник

Рабочий 
в порту

Недвижи-
мость 

погорельцев

Самая 
маленькая 

флейта

Садовая или лесная ягода

Коллектив 
студентов- 

передовиков

Лесной 
жаворонок

Клейкая 
лента

Глава 
мусульман-

ской 
общины

Шухер

Утонченный 
поэт

Занятие 
шофера

Мощный 
у орла

11-й чемпион 
мира 

по шахматам

Оклад 
на иконе

Подвид 
халцедона

«Союз» 
металлов

Папа к мужу 
в нагрузку

Ответвление 
основной 

горной цепи

Образование 
из кораллов

Искусный 
прием

Бумажная 
лента 

для покрытия 
стен

Жидкая 
и кислая 
приправа 

к пище

Большой 
сад

Испанский 
живописец

Главарь 
банды 
(жарг.)

Совсем зеленый овощ

Большое 
водное про-
странство

Небольшое 
гребное 
судно

Пищевой 
продукт

Вид грузового 
транспорта

Круг, 
о который 
точат ножи

Мелкое 
насекомое

Пение 
соловья

Верхняя 
часть черепа

Не штучная 
торговля

Согласие, 
отсутствие 

вражды

То, что 
доставляет 

наслаждение

Часть мотка 
пряжи

Выступ 
боковой 
стены 

на фасаде

Знак на лбу 
индианки

Строения 
в Туве

Ничто

Река 
в Европе

Ювелирный 
камень

Деятельность 
человека и ее 
последствия

Провинция 
Испании

Прямо-
угольник 

с равными 
сторонами

Воинское 
подразде-

ление

Католическая 
молитва 
к Деве 
Марии

Разновид-
ность клена

Упрямое 
животное

Инструмент, 
напоминаю-
щий топор

Чрезмерно 
развитые 

зубы слона

Город 
в Турции

Короткий 
промежуток 

времени

Его мнет 
массажист

Хлопот 
полон …

Брань

Часть 
лица

Мельчайшая 
частица

Город 
в Польше

Шарм

Крик, 
шум

Вымершее 
млекопита-

ющее
Спесь, 
гонор

Скандальная 
выходка, 

поведение Земляной орех



№ 36  (1 314)  15.09.202222
www.os56.ruwww.os56.ru

«ПОШЛИ ГУЛЯТЬ!»
Тот июньский вечер Вера вспоми-
нает с легкой грустью. Лето - ее 
самое любимое время года. И 
немудрено. Природа раскрывается 
во всей своей красе, вселяя в душу 
волнение и надежду на близкое 
счастье. И оно, как правило, не 
заставляет себя долго ждать.

- Вера, ты что сейчас делаешь? 
- звонок подруги Маши раздался 
как нельзя кстати.

- Да так, ничего особенного. 
Сижу, скучаю.

- А я недавно с такими класс-
ными парнями познакомилась. 
Хочешь пойти с нами погулять?

Мария так долго и красноре-
чиво описывала своих новых при-
ятелей, что Вера не удержалась.

- Ну хорошо, все равно мне 
сегодня делать нечего. Пошли!

Ребята и на самом деле ока-
зались что надо. Балагуры и 
весельчаки, к тому же довольно 
симпатичные. А один из них, пред-
ставившийся Ильей, не сводил с 
Веры глаз. Они пошли в летнее 
кафе, чтобы отметить новое зна-
комство. До Ильи у Веры серь-
езных отношений с парнями не 
возникало. Дружеские, не более. 
А этот приятный брюнет не был 
похож на ее прежних знакомых. 
Он ей понравился сразу. И тем, 
что много шутил, и еще чем-то не-
объяснимым. В присутствии Ильи 
Вера чувствовала себя как-то по-
особенному. Между тем в его карих 
глазах она улавливала какую-ту 
легкую грустинку. Если честно, 
внимание и ухаживания молодого 
человека ей нравились. Их первая 
встреча не оказалась последней. 
Илья стал приглашать Веру на 
свидания, они ходили в кино, к 
его многочисленным друзьям. 
В общем, стали встречаться все 
чаще и чаще. О своей личной 
жизни Илья рассказывал неохотно. 
Только однажды обмолвился, что 
до нее три года жил с девушкой. 
Вера не пыталась лезть Илье в 
душу. Знала лишь, что со своей 
пассией он расстался и очень 
переживал разрыв. Сейчас его 
бывшая любовь замужем. У нее 
растет ребенок. Но с той самой 
поры серьезных отношений Илья 
больше ни с кем не строил, весь 
погрузился в работу. Несмотря на 
свою молодость, он слыл ценным 
специалистом, имел довольно 
неплохую зарплату. За несколько 
лет сумел купить себе отдельную 
квартиру в хорошем районе.

- Вот тебе ключ от моей берло-
ги, - как-то сказал Вере Илья, - до 
тебя ко мне домой девушки не 
приходили.

- Ничего себе, какая мне честь 
выпала, - пыталась отшутиться 
Вера.

Но на самом деле ей было не-
много не по себе. Илья не просто 
нравился, к тому времени Вера 
уже была в него безумно влюбле-
на. Но Илья предложил ей пока 
повстречаться без обязательств: 
«Ты только правильно пойми. 
Мне еще рано заводить семью, 
но и без тебя мне очень трудно. 
Кажется, я тебя полюбил. Дай мне 
время разобраться во всем». По 
крайней мере, он был честен. И 
у Веры не было другого выбора: 
она готова была на все, лишь бы 
быть как можно ближе к любимому. 
Она давно приняла для себя это 
важное решение, и назад пути уже 
не было. 

Илья вошел в ее жизнь стре-
мительно. Он был первым во 
всем. Любимый научил радовать-
ся каждому прожитому дню. Его 
внимание и забота делали Веру 
по-настоящему счастливой. Но 
все же случались недопонимания 
и у них. Илья уделял Вере не все 
свободное время, как ей хоте-
лось. Он, как и прежде, жил своей 
жизнью. На этой почве они стали 
все чаще ссориться. И первой на 
мировую всегда шла Вера. Их при-
мирения были бурными. Нежные 
поцелуи, признания в любви и 
долгие разговоры не утомляли, а 
лишь сближали этих таких разных 
людей. И Вера свято верила, что 
когда-нибудь они все же станут 
настоящей семьей.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Однажды Вера все же нашла в 
себе силы расстаться с Ильей. И, 
как ей казалось, навсегда. В тот ве-
чер они пошли в кино, и уже было 
собрались покупать билеты, как у 
Ильи зазвонил мобильник.

- Вера, ты меня извини, но 
мы не сможем посмотреть этот 
фильм, - неожиданно произнес 
Илья.- Меня срочно вызывает брат. 

Илья сразу как-то засуетился, 
еще раз извинился и уехал. Вера 
понимала, что в жизни могут сло-
житься разные непредвиденные 
обстоятельства, и обижаться на 
Илью не стала. Вечер все равно 
был потерян, и она поехала в гости 
к своей закадычной подруге Маше, 
которая и познакомила ее в свое 
время с Ильей. Маша дружила с 
другом Ильи Максимом. Он, как 
всегда, был у Маши, и все вместе 
ребята решили пойти в парк про-
гуляться. Телефонный звонок, 
раздавшийся у Максима, нарушил 
все их планы.

- Вера, нас с Машей в гости 
приглашают, ты пойдешь с нами? 
- из вежливости спросил Максим, 
надеясь, что она, как обычно, от-
кажется.

Было уже довольно поздно, и 
домой Вера ехать одна не хотела.

- Да, я пойду с вами! - вдруг 
решила она.

Они шли по вечернему городу, 
и Максим всячески пытался прод-
лить путь. То подхватывал Машу и 
нес ее на руках, то останавливался 
перед киосками и что-нибудь по-
купал. Между тем его мобильник 
надрывался.

- Мы уже идем! Скоро будем, - 
сообщал он.

На одной из улиц они зашли 
в какой-то подъезд. Максим под-
нялся первым.

- Брат! Ну наконец-то! - ус-
лышала Вера до боли знакомый 
голос.

- Да не брат я тебе! - извиня-
ющимся тоном произнес Максим.

Вместе с друзьями Вера про-
шла в комнату. В компании двух 
девушек она увидела Илью и ото-
ропела.

- Ты почему замолчал? Рас-
скажи еще что-нибудь. Ну, сладкий 
мой, - закапризничала одна из 
девиц, обнимая Илью.

- За словами следи! - грубо 
ответил Илья и вызывающе уста-
вился на Веру.

Та разборки чинить не стала, 
лишь с укором посмотрела в 
родные глаза и направилась к 
выходу. А он и не думал ничего 
объяснять, не стал ее даже до-
гонять. «Я еще не нагулялся», - 
оправдывал Илья свое поведение 
перед друзьями.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Вера вновь простила Илью, как 
только тот появился на пороге ее 
дома. Красивый, пылкий, вино-
ватый, он мог манипулировать ею 
как хотел. И все продолжалось. 
Со временем Верины подружки 
одна за другой повыходили за-
муж, обзавелись малышами. 
Вот и Мария теперь замужем за 
Максимом - другом ее Ильи. Вера 
восхищенно разглядывала их кро-
шечного сынишку. «Счастливая 
ты, Машка, - вздыхала она. - А 
мой Илья все никак не женится 
на мне. А я так хочу маленького».

Илья по-прежнему говорил 
Вере, что любит только ее одну. Но 
предложения руки и сердце после 
этих слов не следовало. А она, 
как дурочка, могла бежать за ним 
хоть на край света. Делала ему до-
рогие подарки, забирала из гостей 
на такси, когда он названивал ей 
и говорил, что соскучился. Вот и 
на этот раз Вера решила сделать 
любимому сюрприз. Без звонка 
она приехала к нему в гости. И 
опять увидела Илью с друзьями в 
окружении девушек.

- Ты за мной следишь? - разо-
злился тот. - Да кто ты такая? Как 
же ты меня достала! Я тебя боль-
ше не хочу видеть. Дрянь! Уходи!

Камень счастья
Ñ÷àñòüÿ õî÷åòñÿ âñåì. Îäíàêî äàëåêî íå êàæäîìó óäàåòñÿ åãî íàéòè. Âåäü 
ïîðîé î÷åíü òðóäíî ïîíÿòü, ÷òî çà íèì è õîäèòü-òî äàëåêî íå íàäî. Íóæíî òîëüêî 
ïîøèðå ðàñêðûòü ãëàçà, ÷òîáû ðàçãëÿäåòü òîãî, êòî ðÿäîì. Ïîíÿòü è ïðèíÿòü åãî 
òàêèì, êàêîâ îí åñòü. À ìîæíî ïîéòè ñîâåðøåííî äðóãèì ïóòåì.

Не разбирая дороги Вера шла 
прочь. Хлопья снега серебром ло-
жились на ее черные, как смоль, 
длинные волосы, застывали на 
мокрых ресницах. Но девушка не 
замечала холода. «Как он мог так 
поступить со мной? Зачем же мне 
следить за ним? Я просто хотела 
сделать ему приятное. Боже, за 
что?» - думала она.

Вера шла по обочине дороги, 
и слезы невольно текли по ее 
смуглым щекам. Какая-то машина 
остановилась рядом.

- Девушка, можно с вами позна-
комиться? Вам куда ехать?

- Нет, нельзя, я знаю, что вам 
всем надо. Все мужики одинако-
вые. Отстаньте от меня! - разры-
далась она.

Молодой человек ехал за ней 
по встречной полосе.

- Вас же сейчас собьют. Что вы 
делаете? Остановитесь! - забес-
покоилась Вера.

- Ты остановись, и я тогда 
остановлюсь.

Вере пришлось подчиниться.
- Ну давай, садись уже. А то 

тебя сейчас какие-нибудь придурки 
увезут.

Молодой человек протянул 
Вере руку. Так они и продолжили 
свой путь. Вера по обочине дороги, 
молодой человек - за рулем авто-
мобиля, держа ее за руку.

ЗА СИНЕЙ ПТИЦЕЙ
- Этот незнакомец мне тогда очень 
помог, - рассказывала Вера мне 
окончание истории, когда мы 
однажды вместе обедали в кафе 
возле работы. - Он смог поддер-
жать меня в трудную минуту, и 
я ему очень за это благодарна. 
Однако встречаться я с ним не 
стала. Мы остались друзьями. 
Ведь я до сих пор люблю Илью 
и все ему прощаю. Правда, было 
время, когда, поругавшись с ним, 
я хотела покончить с собой. Зашла 
как-то в аптеку и накупила разных 
таблеток. Потом узнала, что не те 
глотала. Я устала от этих отноше-
ний. Натерпелась столько боли 
и унижений. Знаю, любовь зла. 
Ничего не могу с собой поделать. 
Ведь порой, когда мы бывали в 
ссоре, меня охватывало дикое 
желание ехать к нему. Как побитая 
собака стояла перед его домом, 
не решаясь зайти или позвонить. 
Это какое-то наваждение, оно 
выше меня.

Чтобы забыть любимого, Вера 
даже пыталась искать счастье за 
семью морями. Портфолио с ее 
профессиональными фотография-
ми пестрело на сайте знакомств в 
Интернете. Вера переписывалась 
с молодыми людьми из разных 
стран. Одни приглашали девушку 
приехать к ним, других привлекала 
российская глубинка, которую они 
готовы были посетить. Но ни к чему 
серьезному эта переписка так и не 
привела.

- А потом я решила бежать 
куда глаза глядят. Как говорится: 

«С глаз долой - из сердца вон». По-
звонила своему дедушке, который 
живет в Германии, и попросила его 
сделать мне вызов.

Вера неплохо говорила по-
немецки и отлично отдохнула 
у многочисленных родственни-
ков. Боль разлуки постепенно 
уходила. Ее даже попытались 
познакомить с местным парнем. 
Девушка ему очень понравилась, 
и молодой человек предложил 
остаться и сыграть свадьбу. Но 
сердцу не прикажешь. Куда бы 
Вера ни шла, чем бы ни зани-
малась, всюду всплывал образ 
любимого. Да и Илья не забывал 
о Вере. Он звонил ей в далекую 
немецкую деревушку, спраши-
вал, когда встречать любимую. 
Однако домой девушка особо не 
торопилась. По крайней мере, 
так она говорила и Илье, и своей 
родне. Вера много путешествова-
ла, смотрела новые места. Как-то 
родственники вывезли ее в город 
Трир, там зашли в небольшую 
церковь.

-  Эта церковь знаменита 
волшебным камнем. Местные 
жители называют его камнем 
счастья. Нужно только посидеть 
на нем, и все желания сбудутся. 
Присела на него и я. Загадала 
желание.

- Сбылось?
- Нет еще. Так вот, вскоре за-

кончился мой отпуск, и я верну-
лась домой, - грустно улыбалась 
Вера. - Но я поняла одно: от себя 
самой не убежишь.

- Надеюсь, у вас с Ильей все 
будет хорошо, и вы скоро поже-
нитесь.

Вера опять печально вздох-
нула. «Из Ильи получился бы 
замечательный муж и заботливый 
отец. Однако сам он, наверное, 
об этом и не догадывается. А я 
знаю, что у нас все бы получи-
лось. Вот только никак не могу 
дождаться того дня, когда Илья 
наконец-то это поймет и позовет 
меня в загс.

P.S.: Годы бегут, их быстротеч-
ность порой сбивает с толку. За-
бываются люди, детали, встречи, 
но одно остается неизменным 
- наши воспоминания. И моя па-
мять вновь и вновь возвращается 
к той нашей встрече с Верой. 
Мы были просто коллегами, да и 
разница в возрасте была сущест-
венной. Но почему-то именно 
мне доверила эта девушка свое 
сердце, открыла душу. 

Вера давно жила в другом го-
роде. Мы изредка вели переписку 
в соцсетях. Вера рассказывала о 
своей непростой жизни, потом в 
силу жизненных обстоятельств 
наше общение свелось на нет. 
И вот совершенно случайно я 
узнала, что наконец-то у Веры все 
наладилось. Заботливый муж, 
чудесная дочь. Все, о чем она так 
мечтала, сбылось. 

Нина БОГДАНОВА, 
г. Оренбург.
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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 

Испытываем вишнюИспытываем вишню
Приобретая вишню, садоводы 
зачастую спрашивают так 
называемую деревковую, или 
древовидную. Якобы эти вишни 
не дают поросли. На самом деле 
это заблуждение. 

Древовидные и кустовидные вишни 
отличаются типом плодоношения. 

Кустовидные вишни плодоносят на 
однолетних приростах, а древовид-
ные - на букетных веточках, которые 
образуются на более старой древе-
сине. По этой причине по-разному 
проводят обрезку этих видов вишни, 
но поросль образует и тот, и другой 
виды. А вот вишню привитую, причем 
не на любой подвой, а на специаль-
ный клоновый, который сам по себе 
не дает поросли, можно сажать даже 
посреди газона. Такая культурная 
вишня становится желанным расте-
нием на любом садовом участке,  она 
не превратит его через несколько лет 
в непроходимые заросли.

Вишни на клоновом подвое вырас-
тают компактным кустом, поэтому на 
садовом участке на расстоянии двух 
метров друг от друга можно посадить 
несколько сортов с разными сроками 
созревания, чтобы продлить период 
потребления свежих ягод. Мы еже-
годно прививаем у себя новые сорта, 
чтобы испытать и подобрать наиболее 
подходящие для нашего климата. По 
комплексу признаков: урожайность, 
зимостойкость, вкус и размер плодов 
- наиболее популярным в нашей об-
ласти является  сорт Саратовская 
расплетка. В свое время нами были 
испытаны также такие сорта, как 
Норд-Стар, Сания, Владимирская, 
Апухтинская. По характеристикам 
плодов они не уступают Саратовской 
расплетке, но менее зимостойки и ино-
гда подмерзали.

Сейчас на испытании находятся не-
сколько сортов, которые пока не имеют 
повреждений морозами. Очень нравятся 
нам ягоды раннеспелого сорта Вита. В 
конце июня - начале июля ягоды всех 
сортов вишни уже красные, но лишь у 
Виты и еще у нескольких раннеспелых 
сортов они в это время сладкие, посколь-
ку полностью вызрели. Среднеспелый 
сорт Олимпийская выделяется очень 
высокой урожайностью. Его ягоды со-
зревают в середине июля.  В конце июля 
и августе начинают созревать позднеспе-
лые сорта вишни, лучшим из которых мы 
считаем Уральскую рубиновую.

Наряду с этими сортами есть и ряд 
других интересных новинок. Например, 
черемухо-вишневые гибриды Память 
Левандовского и несколько номерных 
форм. По внешнему виду эти растения 
больше похожи на вишню. При полном 
созревании ягоды приобретают пикант-
ный привкус и вполне сгодятся для 
ассортимента. 

Как мы испытываем вишню? У нас 
есть вишневые деревья, на которых 
привито сразу несколько сортов. Когда 
каждая ветка привита разным сортом, 
очень легко сравнивать вишню между 
собой. Чтобы сорвать и продегустиро-
вать ягоду любого из десятка сортов, 
достаточно протянуть руку.  Спустя 
некоторое время ветки отдельных 
сортов пустеют. Так происходит с наи-
более вкусными сортами, например, 
в этом году с сортом Заря Татарии. 
Ягоды оказались достаточно сладки-
ми, и дегустация не ограничивалась 
несколькими ягодами.

В дальнейшем наиболее понравив-
шиеся по вкусовым качествам и урожай-
ности сорта мы прививаем на клоновый 

подвой и высаживаем для дальнейшего 
испытания отдельными деревцами. На-
блюдая за ними в течение нескольких 
лет, можно выявить, насколько они 
адаптированы к нашему климату, и опре-
делиться, достойны ли данные сорта 
массового размножения. Ведь каждый 
садовод хочет посадить такой саженец, 
чтобы выросли вкусные плоды, была 
высокая урожайность, саженец хорошо 
переносил зиму, а в случае с вишней – 
еще и не давал поросли.

Чтобы выполнить все эти условия, 
мы при выборе размножаемых сортов 
стараемся опираться на свой опыт. Для 
чего и проделываем очень трудоемкую, 
но увлекательную работу по испытанию 
новых сортов.

Садовод Федор ДОЛБНЯ,
 Кувандыкский городской округ.

РЕЛИГИЯ

Свой кирпичик - для часовни

На вершине горы у села 
Андреевка Саракташского 
района силами местных 
жителей, прихожан и 
паломников строится 
часовня. Свой маленький 
вклад в большое дело 
внесли и оренбуржцы Нина и 
Владимир Гудковы.

-Храм в селе Андреевка был 
воздвигнут в 1901 году куп-

цом Михаилом Чистозвоновым. 
Позже на одной из гор неподалеку 
от села была построена часовня 
во имя Николая Чудотворца, - рас-
сказывает оренбургская пенсио-
нерка Нина Гудкова. Когда к власти 
пришли большевики,  с храма были 
сняты колокола, кресты, а иконы 

были сожжены, и здесь устроили 
склады для зерна.

Еще ребенком я ездила в село 
на каникулы к бабушке, и мы лази-
ли в здание церкви за семечками. 
Бабушка рассказывала нам о куп-
це Чистозвонове и говорила, что он 
нас бы наказал. Часовня на горе, 
которую называют горой Желания 
(раньше называли Часовенной), 
была разрушена…

Теперь в здании храма на-
ходится мужской монастырь, а на 
горе оборудован святой источник 
Николая Чудотворца, который по-
сещают жители села и области, 
гости из других областей. 

В селе Андреевка проходит 
акция в помощь постройки часовни 

на вершине горы, высота которой 
примерно 380-385 м. Вот и мы с 
супругом Владимиром и подругой 
Еленой  Банчужной решили при-
коснуться к этому. Посетили храм и  
отправились в гору, взяв с собой по 
кирпичу для новой часовни. И хотя 
гора не очень высокая, подъем для 
нас, уже немолодых, был трудным. 

Шли по тропе, по которой 
когда-то поднимался и купец Чис-
тозвонов. Тропа с тех пор, ко-
нечно, заросла, но люди туда 
по-прежнему ходят. 

Мы устали, но получили огром-
ное удовлетворение от того, что 
внесли свой небольшой вклад в 
такое  важное дело. 

Инга ПРОХОРОВА.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Обновлен сервис «Сведения об ИНН»
Дизайн сервиса «Сведения об ИНН» стал удобнее, а поиск 
необходимой информации - проще. 

Так, в разделах «Сведения о недействительных ИНН физических лиц» и 
«Сведения о недействительных ИНН юридических лиц» из интерфейса 

поиска был исключен код налогового органа, а также навигатор выбора 
региона (субъекта, области). Это позволило сделать поиск быстрее и про-
ще. Для получения необходимой информации теперь достаточно внести 
интересующий пользователя ИНН физического или юридического лица. 

Сервис «Сведения об ИНН» позволяет гражданам подавать заявления о 
постановке на учет в налоговый орган онлайн, а также получать информацию о 
присвоенном физическому лицу ИНН, проверять наличие сведений о признании 
недействительным ИНН, присвоенных физическим или юридическим лицам. 

Компенсационные выплаты медицинским 
работникам не подлежат обложению НДФЛ
Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ расширил 
перечень доходов граждан, освобождаемых от НДФЛ. 

Согласно документу от НДФЛ освобождаются стимулирующие денеж-
ные выплаты из федерального бюджета за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые задейство-
ваны в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Кроме того, освобождаются от НДФЛ субсидии, выплачиваемые из федераль-
ного бюджета налогоплательщикам, включенным на 1 марта 2020 года в единый 
реестр МСП и ведущим деятельность в пострадавших от пандемии отраслях. 

Изменения распространяются на указанные доходы, полученные с 
1 января 2020 года. 

Порядок применения пониженных тарифов 
страховых взносов для субъектов МСП
В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ с 1 апреля 
для субъектов малого и среднего предпринимательства до 
15% снижен совокупный размер тарифов страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды для части выплат 
и иных вознаграждений физлицам, превышающих МРОТ. 
При этом часть выплат гражданам, которая определяется по 
итогам каждого календарного месяца в размере меньшем или 
равном МРОТ, облагается по общеустановленным тарифам 
страховых взносов - 30%. 

Плательщики вправе применять пониженные тарифы страховых 
взносов с первого числа месяца, в котором сведения о них внесены 

в реестр МСП, но не ранее, чем с 1 апреля 2020 года. Если плательщик 
исключается из реестра МСП, пониженные тарифы не применяются с 
первого числа месяца, когда он был исключен.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

Ñâÿòî-Àíäðååâñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü.Ñâÿòî-Àíäðååâñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü.
Èç ýòèõ êèðïè÷åé è áóäåò ïîñòðîåíà íîâàÿ Èç ýòèõ êèðïè÷åé è áóäåò ïîñòðîåíà íîâàÿ 
÷àñîâíÿ.÷àñîâíÿ.



№ 36  (1 314)  15.09.202424
www.os56.ruwww.os56.ru

 И. о. главного редактора - Терехина Н. С.
ИНДЕКС П3096. ПОДПИСКА С ЛЮБОГО МЕСЯЦА.
Отпускная цена за 1 экземпляр - 13 руб.
Адрес редакции/издателя: 
460000, г. Оренбург, ул. Володарского, 5.
Электронная почта: orsud@yandex.ru

Телефон/факс: 77-30-87, 77-68-42. 

УЧРЕДИТЕЛЬ/ИЗДАТЕЛЬ - ООО «Редакция газеты 
«Оренбургская сударыня».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской области. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00691.

6+
Газета издается при участии Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ.
Номер отпечатан в ООО «ОрскПресс»
(460024, г. Оренбург, ул. Пороховая, 2). 
Объем 8 п.л. Тираж 12 000 экз. Заказ №36/380.
Время подписания в печать по графику - 14 сентября в 23.00. 
Фактическое время подписания в печать - 14 сентября в 23.00.

Наши друзья
Хотите увидеть себя в газете? Присылайте свои фотографии 
в группы нашей газеты в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Ïðèñëàëà Îêñàíà Òþìèêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ëåäíåâà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ìèðîíîâà, ñ. Êàðäàèëîâî 
Èëåêñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Îëÿ Áîáðîâñêàÿ, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ïîäîëüñêàÿ, ã. Îðåíáóðã.
Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà Õóäÿêîâà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Ñåíÿ Ìèíàåâà, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Àíàñòàñèÿ Êóðèëêèíà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Òàòüÿíà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ëþáîâü Æèäêîâà, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Ñîôüÿ Áàáåíêî, ã. Îðåíáóðã. 

Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

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

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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