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В Оренбургской школе-ин-
тернате для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-

печения родителей, «Дом детства» 
в настоящее время воспитыва-
ются 116 мальчишек и девчонок 
в возрасте от четырех до 18 лет. 
С детьми круглосуточно находятся 
воспитатели и социальный педагог. 

- Но их дети воспринимают как 
учителей. А нужны люди извне, 
с другим жизненным опытом, - 
говорит Ульяна Лукьянова, пси-
холог благотворительного фонда 
«Сохраняя жизнь», - которые 
подскажут, помогут правильно по-
ступить в той или иной ситуации 
да и просто расскажут об обычных 
бытовых вещах и простых челове-
ческих отношениях.

* * *
Проект наставничества в Доме 
детства реализуется почти год при 
поддержке благотворительного 
фонда «Сохраняя жизнь». Уча-
стие в нем - дело добровольное 
как для подопечного, так и для 
наставника. 

Чтобы стать наставником, 
нужно рассказать о себе на со-
беседовании, затем получить 
консультацию психолога и пройти 
обучение. 

Важен и возраст самого канди-
дата. Он должен быть не младше 
24 лет. Среди оренбургских настав-
ников есть сорокалетние люди. 
Недавно желание стать старшим 
другом изъявила и 50-летняя 
оренбурженка.

Что касается детей, то в про-
екте участвуют только подростки. 
Ребята до 12 лет, по мнению спе-
циалистов, подсознательно ищут 

родителей и могут увидеть их 
в любом взрослом. Такая ложная 
привязанность может травмиро-
вать детскую психику.  

* * * 
По условиям проекта «Наставни-
чество» общение между ребенком 
и наставником происходит раз 
в неделю на территории детского 
дома. 

В настоящее время, в условиях 
пандемии очные встречи отложе-
ны. Их заменяет общения по скай-
пу, на платформе ZOOM. Но обе 
стороны ждут снятия ограничений.  

Установить контакт с ребен-
ком наставнику бывает нелегко. 
У каждого воспитанника детского 
дома своя непростая история. Но 
преодолеть барьер можно. В этом 
наставнику помогают психологи и 
социальные педагоги. 

- В своей подопечной иногда я 
вижу себя. Бывает, я ее не пони-
маю и тогда стараюсь посмотреть 
на мир ее глазами, - говорит Майя, 
наставник. - Она заставляет меня 
размышлять, смеяться, грустить 
и даже злиться. Но, несмотря на 
это, каждой встречи мы обе ждем 
с нетерпением. На вопрос, что 
будет после выпуска из детского 
дома, я отвечаю, что поживем - 
узнаем вместе. 

* * *  
Наставников для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, ищут еще в 11 регионах 
России: в Калининграде, Нижнем 
Новгороде, Уфе, Перми, Томске... 
Проект реализуется с использо-
ванием гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества, 

Алло, мы ищем наставников!

предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. 

Впервые проект был запущен 
в детских домах Новосибирска, 
Красноярска и Иркутска в 2017 
году. В последующие годы его гео-
графия стала расширяться. Орен-

бург вошел в их число в этом году. 
В проекте «Наставничество» 

в регионах России в настоящее 
время участвует 380 пар ребенок-
наставник. В оренбургском Доме 
детства - восемь пар. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àñèÿ Ðàõèìîâà, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ÃÁÎÓ «Äîì äåòñòâà»: «Íàøà 
çàäà÷à ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû êàæäûé âîñïèòàííèê äåòñêîãî äîìà èìåë 
íàñòàâíèêà, ÷òîáû ìåæäó íèìè ñëîæèëîñü ïîëíîå äîâåðèå, êàê ñ ìàìîé 
èëè ïàïîé. Íå ó âñåõ äåòåé åñòü øàíñ íàéòè íîâûõ ðîäèòåëåé. Íî ó âñåõ 
äîëæíà áûòü âîçìîæíîñòü íàéòè íàñòîÿùåãî äðóãà». 

В настоящее время под шефством некоммерче-
ской организации «Сохраняя жизнь» находятся 
четыре детских интерната: в Оренбурге, 
селе Покровка Новосергиевского района, 
Гае и Орске. Присоединиться к команде 
волонтеров и наставников можно, позвонив 
по телефону 8-961-947-62-54.

Распилили снаряд
В селе Советском  
Акбулакского района 
местный житель попытался 
распилить снаряд. Рядом 
с ним в это время находились 
трое знакомых и его 
четырехлетний сын.

Боеприпас взорвался, мужчина 
скончался на месте. Ребенок и 

трое знакомых погибшего получили 
травмы и были госпитализированы.  
Позднее в больнице скончался еще 
один пострадавший от взрыва. 
Ведется проверка.

Жизнь или цветы?
В магазин на проезде Северном 
областного центра вернулся 
недовольный покупатель 
с увядшим букетом.

Мужчина требовал возврата 
денег за испорченный товар 

и для большей убедительности 
прихватил с собой нож. Когда рос-
гвардейцы приехали в магазин, 
нарушитель все еще находился 
там. При задержании он попытался 
оказать сопротивление. В карма-
не его куртки обнаружили нож. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Чужие деньги
В Оренбурге 33-летний 
сотрудник банка фиктивно 
оформил 20 кредитов 
на 12 миллионов рублей. 

Мужчина страдал игроманией 
и постоянно делал ставки 

в Сети. Источник средств он нашел 
в кредитах, которые оформлял на 
других людей. Игрок намеревался  
закрывать кредиты при выигрыше, 
однако вынужден был оформ-
лять все новые займы. В связи 
с переходом на дистанционную 
работу банковский работник не 
смог удаленно проворачивать свои 
мошеннические действия, и кри-
минальная история стала известна 
руководителям банка, а после и со-
трудникам полиции. Общая сумма 
ущерба составила 12 миллионов 
рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье 159 Уголовного кодекса 
РФ «Мошенничество». Сотруднику 
банка грозит до 6 лет заключения. 

Расследуется 
смерть подростка
Полиция выясняет 
обстоятельства гибели 
17-летнего подростка 
в Пригородном. 

Парень упал с капота «девятки» 
своего друга. Травмы оказа-

лись несовместимыми с жизнью. 
Подросток умер в больнице. 

Ангелина МАЛИНИНА.

СПОРТ

Оренбургский боксер Габил Мамедов ответил на вопросы студентов

Ãàáèë Ìàìåäîâ: «Îãðîìíóþ ðîëü â ìîåé æèçíè ñûãðàë òðåíåð 
Äìèòðèé Ñêîïèíöåâ, ó êîòîðîãî ÿ çàíèìàþñü 
ñ ñàìîãî äåòñòâà. Òðåíåð - ìîé äðóã è íàñòàâíèê».

В рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных» студенты 
института физической культуры и спорта встретились с чемпионом 
России по боксу, финалистом чемпионата Европы, мастером спорта 
международного класса Габилом Мамедовым.

Несмотря на большие успехи в спор-
тивной карьере, Габил - человек 

скромный. Свободное время он прово-
дит с близкими и друзьями.

По словам Габила, ему регулярно 
поступают предложения выступать за 
другие города. Но молодой человек 
убежден, что не в деньгах счастье.

- Я люблю наш город! Здесь я родил-

ся и вырос. Оренбург научил меня всему, 
что я умею. Я буду и дальше выступать 
за честь родного города, - говорит спорт-
смен.

На сегодняшний день у Габила есть 
цель - принять участие в Олимпийских 
играх и продолжить карьеру в профес-
сиональном боксе.

Марина ПЕТРЕНКО.

Ó âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ 
ñòàðøèå òîâàðèùè - íàñòàâíèêè. Îíè äîëæíû 
ïîìî÷ü ðåáÿòàì àäàïòèðîâàòüñÿ ê æèçíè 
çà ñòåíàìè êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïðîñòî ñòàòü 
äëÿ íèõ äðóçüÿìè.  
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Татьяна ТОЛОКИНА, 
педагогический колледж: 
- Выплачивать студенческий 
капитал нужно при условии 
устройства выпускника на 
работу или открытия собствен-
ного дела. Трудоустраивать 
студентов тоже необходимо, 
ведь после выпуска молодых 
специалистов не берут, ссыла-
ясь на отсутствие опыта и ста-
жа. Тем самым у выпускников 
отбивают желание работать и 
развиваться в данной сфере.

Кристина ФИЛИПЕНКО, 
Уфимский юридический 
институт УМВД России: 
- Я считаю, что такая помощь 
определенно важна и нужна, 
ведь студенты - люди, которые 
только начинают свой жизнен-
ный путь. А выплачивать деньги 
нужно лишь при наличии опре-
деленных достижений в учебе 
и при готовности работать по 
той специальности, которую они 
получили. При этом вуз должен 
помогать при трудоустройстве. 

Ангелина ТИТОВА, колледж 
сервиса: 
- Такая поддержка необходима 
выпускникам как университе-
тов, так и колледжей России, 
но не всем, а тем, кто учится на 
бюджетной основе и получает 
красный диплом при окончании 
учебного заведения. Многие про-
сто не заслуживают получения 
каких-либо подъемных денег. 
Тем не менее, учебное заведение 
должно помочь выпускникам 
с трудоустройством. 

Константин КАЗАКОВ, 
Оренбургский государ-
ственный университет:
- Лучшей поддержкой будет 
помощь с трудоустройством. 
Не зря же есть поговорка: «Дай 
человеку рыбу - он съест ее и 
забудет. Дай человеку удочку, 
чтобы ловить рыбу, - и он за-
помнит эту помощь навсегда». 
Материальная же помощь не 
помешает тем выпускникам, 
которые находятся в трудном 
финансовом положении. 

Наталья ЛАТУШ, 
Оренбургский государ-
ственный медицинский 
университет:
- Нужна ли поддержка студен-
там? Конечно. Всем нужна 
помощь, но она должна иметь 
предел. Сумму следует вы-
плачивать не сразу, при этом 
выпускник должен вести раз-
умный отчет о потраченных 
средствах, чтобы эта помощь 
пошла на пользу, а не прошла 
даром.

Илья КНЯЗЕВ, 
педагогический колледж:
- Это будет хороший началь-
ный капитал для вступления 
во взрослую жизнь. Пусть 
студент сам решит, куда по-
тратить деньги, но нужно со-
ставить правила пользования 
средствами, чтобы выпускники 
распорядились капиталом раз-
умно. Кроме того, учебное за-
ведение обязано предоставить 
выпускнику рабочее место.

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

ОПРОС

Нужен ли студентам капитал?
В России могут ввести новую меру финансовой поддержки выпускников вузов и колледжей - «студенческий капитал». Его размер составит для студентов 
вузов 500 тысяч рублей, для студентов колледжей - 250 тысяч рублей. Предполагается, что получить доступ к средствам можно будет только после получения 
диплома. Потратить деньги выпускники смогут на оплату проезда к месту новой работы, первичную аренду жилья или создание своего дела. 
Оренбургские студенты высказали свое мнение об этой инициативе. 

В Соль-Илецком районе КФХ 
Полины Тыщенко - одно из 
крупнейших. Здесь выращи-

вают не только бахчевые культуры, 
но и овощи. 

- Порадовал урожай капусты. 
Ранние, средние сорта уже реали-
зовали местным торговым сетям и 
в Самару, - говорит Полина Тыщен-
ко. - Предприниматели из соседней 
области закупили у нас капусту 
вместе с бахчевыми культурами. 

Белокочанную с поля продава-
ли по семь рублей за килограмм, 
остатки отдали и вовсе по бросо-
вой цене - по 5 рублей за кило. 
Лишь бы в поле не оставить. 

В ДОСТАТКЕ ЛУК, КАПУСТА…
Урожаем репчатого лука доволен фер-
мер Владимир Попов из с. Городище 
Оренбургского района. О реализации 
аграрий не переживает: в прошлые 
годы поставлял продукцию на рынок 
«Петровский» областного центра и 
заготовителям из других регионов. 

В этом году заявок от заезжих 
покупателей пока не поступало. Но 
ситуация не вызывает опасений, 
так как копать лук только начали.

- Цена на лук в этом году вы-
росла до 12 рублей за килограмм. 
По сравнению с предыдущим се-
зоном, когда лук стоил 7,5 рубля, 
это совсем неплохо, - говорит 
Владимир Попов. 

А вот белокочанную капусту 
хоть в поле оставляй. Спроса на 
нее нет, собирать невыгодно, да 
и цена невысока. Это можно объ-
яснить большой урожайностью 
овоща. 

…И КАРТОФЕЛЬ
В крестьянском хозяйстве Влади-
мира Хомутского из Переволоц-
кого района урожай картофеля 
в этом году меньше обычного.

- Сказались и аномальная 
жара в июле, и качество семян, 
несмотря на то, что это супер-
элитные сорта, - объясняет Вла-
димир Хомутский, руководитель 
крестьянского хозяйства.  

Но, несмотря на это, карто-
феля хватит и оренбуржцам, и 
постоянным покупателям из обеих 
столиц, Самары и Байконура. 

ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА?
Всего картофель в хозяйствах обла-
сти посажен на площади 1 115,8 га. 
Средняя урожайность - 216 цент-
неров с гектара. Выращенных 
объемов второго хлеба с лихвой 
хватит жителям Оренбуржья. 
Однако некоторое фермеры счи-
тают, что цена на картофель 
в этом году может вырасти на 20 % 
из-за неурожая по России в целом. 
Причиной этому стали не только 
пандемия и поздняя посевная 

Оренбуржцев без овощей 
не оставят

Ôåðìåðû Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà÷àëè ñîáèðàòü 
óðîæàé êàðòîôåëÿ, êàïóñòû, ëóêà, ìîðêîâè, 
ñâåêëû. Àãðàðèè óâåðåíû, ÷òî â ýòîì ãîäó 
âûðàùåííûõ îâîùåé õâàòèò è îðåíáóðæöàì, 
è æèòåëÿì äðóãèõ ðåãèîíîâ. 

кампания, но и засуха в Сибири, на 
Урале, Алтае и в Ставропольском 
крае. Подмосковье, Чувашию, 
Кострому этим летом, наоборот, 
затопило. Многие картофельные 
посадки в этих регионах буквально 
смыло водой. 

- В трети регионов России фер-
мерам обеспечен недобор урожая. 
По сравнению с ними мы в лучшей 
ситуации, - говорит фермер Радик 
Мурзакаев из села Якут Алексан-
дровского района. 

Фермер признается, что, если 
нагрянет крупный покупатель со 
стороны, придерживать урожай он 
не станет. Нужно рассчитываться 
за сельхозтехнику, семена, вы-
плачивать зарплату сотрудникам. 

РАЗВЕНЧИВАЯ СЛУХИ
Ходят слухи, что большая часть 
урожая будет вывезена за пределы 

региона. Якобы на оренбургские 
овощи некоторые предпринима-
тели из Уфы, Казани, Челябин-
ска накладывают бронь. Однако 
в районных управлениях сельского 
хозяйства заявляют, что о брони-
ровании овощей для вывоза за 
пределы региона не может идти 
речи. Урожай есть, и потребности 
оренбуржцев сельхозпроизводите-
ли обеспечат. 

Тем временем оренбуржцы 
активно запасаются местными 
овощами. Благо, цены на них 
резко не взлетели. Капусту на 
оптовом рынке продают по 10, 
лук - по 14, морковь - по 20, кар-
тофель - по 18-20 рублей за ки-
лограмм. В торговых сетях овощи 
чуть дороже. И, судя по высокой 
активности покупателей, ниже 
цены не будет.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Çàêóïî÷íûå öåíû íà êàðòîôåëü âûðîñëè. Åñëè â ïðîøëîì ãîäó êàðòîøêó 
ñ ïîëÿ ïîêóïàëè ïî 7 ðóáëåé çà êèëî, òî â ýòîì - ïî 12. 

Безработным - 
новые профессии
Безработные оренбуржцы 
могут получить 
дополнительное 
профессиональное 
образование. Обучение 
проводит служба занятости 
населения Оренбургской 
области. 

На рынке труда сегодня востре-
бованы 60 профессий. Среди 

них менеджер по персоналу, спе-
циалист в сфере закупок, специ-
алист по охране труда. Требуются 
также охранники, операторы со 
знанием различных компьютерных 
программ, повара, парикмахеры, 
специалисты по маникюру, опера-
торы котельной, сварщики, тракто-
ристы, электромонтеры и другие. 

Переподготовку пройдут 
1,6 тысячи человек. Обучение 
проходит на базе профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций и учебных центров 
Оренбургской области. Кроме 
этого, освоить будущую специаль-
ность можно в учебных центрах 
министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
в Оренбурге и Орске, Оренбург-
ском филиале Академии труда и 
социальных отношений, учебном 
центре «Знание», Бузулукском 
учебно-курсовом комбинате, 
Акбулакском политехническом 
техникуме, Шарлыкском техниче-
ском техникуме и др.

Марина ПЕТРЕНКО.
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На них равняется Дворец
Педагоги  Дворца творчества детей и молодежи г. Оренбурга 
стали победителями ежегодного конкурса «Человек года». 

Руководителю военно-патриотического объединения «Защитник 
Отечества» Денису Муканаеву и руководителю образцового дет-

ского коллектива «Творческая мастерская «Классная компания» Ольге 
Чигадаевой награды вручил глава города Оренбурга на торжественной 
церемонии награждения. 

Ольга Владимировна Чигадаева руководит городской общественной 
организацией детей-инвалидов «Классная компания». Воспитанники 
особого театра - победители и призеры всероссийских фестивалей 
творчества детей с ограниченными возможностями «Салют, Победа!» 
и «Молодые голоса», международной акции «Звезды мира - детям»; 
лауреаты премии Министерства образования Оренбургской области 
по поддержке талантливой молодежи в номинации «Художественное 
творчество»; лауреаты городского фестиваля военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина».

Ирина ГОРДЕЕВА.

«ПЕДАГОГ ГОДА»
Светлана Попова - учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 6. 
Ольга Чигадаева - педагог дополнительного обра-
зования Дворца творчества детей и молодежи, заве-
дующий отделом по работе с детьми особой заботы.

«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА»
Вера Гах-Кривошапкина - начальник волонтерского 
центра МАУ «Молодежный центр города Оренбурга».
Диана Мифтеева - младший научный сотрудник 
МБУ «Музей истории Оренбурга».

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА»
Татьяна Демина  -  генеральный директор 
ООО «Секретория».

«РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ГОДА»
Мария Васильева - младший научный сотрудник 
МБУ «Музей истории Оренбурга».
Людмила Репях - библиотекарь библиотеки-фи-
лиала № 20 МБУ «Библиотечная информационная 
система» г. Оренбурга.
«РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОДА»

Светлана Николаева - оператор машинного доения 
ООО «Агрофирма «Промышленная».
Надежда Гейнц - тепличница ООО «Экоферма 
«Кушкульские теплицы».

«РАБОЧИЙ ГОДА ЮЖНОГО ОКРУГА»
Нина Стурова - слесарь механосборочных работ 
ООО «Оренбургский радиатор».

«РАБОЧИЙ ГОДА СЕВЕРНОГО ОКРУГА»
Наталья Кривошеева -  мастер элеватора 
ОАО «Оренбургский комбикормовый завод».
Татьяна Сарычева - лаборант химического анализа 
ОАО «Нефтемаслозавод».

«СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК ГОДА»
Лидия Денисенко - социальный работник ГБУСО 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» в Южном округе города Оренбурга.
Елена Шабанова - социальный педагог ГАУСО ОО 
«Реабилитационный центр «Проталинка».

«СТРОИТЕЛЬ ГОДА»
Елена Аблязова - начальник производственно-тех-
нического отдела ООО «Благоустроитель».

«ФИНАНСИСТ ГОДА»
Алсу Мирова - главный бухгалтер ООО «Оренбург-
РеалСтрой».
Наталья Подтихова  -  главный бухгалтер 
ООО «ОРЕН-ОРС».

«ЮРИСТ ГОДА»
Елена Мищенко - декан юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный уни-
верситет».
Татьяна Ефимцева - заведующий кафедрой пред-
принимательства и природоресурсного права» 
Оренбургского института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический универ-
ситет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)».

Свой трудовой путь Елена 
Дунаенко начала ровно 
45 лет назад,  учителем. 

Вскоре стала директором городской 
школы № 4, позже - руководителем 
гимназии № 1. Более 15 лет занима-
ла она должность заместителя гла-
вы администрации муниципального 
образования Абдулинский район по 
социальным вопросам.

В какой бы должности ни рабо-
тала Елена Михайловна, главными 
принципами для нее были ответ-
ственность и оперативность в ре-
шении вопросов, требовательность 
к себе и подчиненным, милосердие 
и человеческое участие.  

Благодаря инициативе Елены 
Дунаенко, осознанию неотложно-
сти решения насущных проблем и, 
конечно, по долгу ее службы на тер-
ритории Абдулинского района были 
открыты Дом милосердия для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
в с. Покровка,  социальный приют 
для детей и подростков «Надежда» 
в г. Абдулино,  бюро МСЭ в г. Абду-
лино, кадетские классы в городской 
школе № 3, Покровский аграрный 
лицей, лицей в г. Абдулино, вос-
кресная школа при православном 
храме, стоматологическая поликли-
ника и многие другие учреждения 
социальной сферы.   

В 1989 году Елена Михайлов-
на Дунаенко была избрана пер-
вым председателем районного 
Совета женщин. В короткий срок 
были созданы первичные ор-
ганизации Совета: образованы 
женсоветы на предприятиях, в 
селах района. В состав первичек 
вошли неравнодушные к пробле-
мам ближнего, ответственные 
женщины с активной жизненной 
позицией, творческим подходом 
и готовностью к решению жиз-
ненно важных вопросов. Все 
члены женсоветов, несомненно, 
пользовались авторитетом у на-
селения. 

Сформированная команда 
общественников-женщин многое 
сделала для решения проблем 
населения.   В  трудные для 
страны 90-е годы Совет женщин 
организовывал телемарафоны и 
социальные акции, чтобы обе-
спечить детей из многодетных 
и остронуждающихся семей 
горячим питанием, новогодними 
подарками, предоставить им 
возможность летнего отдыха и 
оздоровления.

Будучи заместителем главы 
администрации по социальным 
вопросам, Елена Михайловна 
всегда поддерживала инициативы 

Совета женщин и помогала в их 
реализации. 

Дунаенко и по сей день ведет 
активную работу как член прези-
диума районного Совета женщин, 
помогает в реализации всех иници-
атив организации, постоянно при-
нося пользу  своей малой родине.

Ее характеризует полная са-
моотдача  в профессиональной, 
общественной и личной жизни. 
Вместе с супругом они воспитали 
дочь и сына. Дочь пошла по стопам 
мамы, получила высшее  педаго-
гическое образование и много лет 
проработала  учителем в гимна-
зии № 1, затем специалистом по 
работе с семьей и детьми отдела 
социальной защиты населения 
администрации. Сын имеет за 
плечами несколько высших обра-
зовательных учреждений, работает 
генеральным директором крупного 
предприятия. 

Елена Михайловна с удоволь-
ствием хлопочет на приусадебном 
участке и у плиты, балуя любимых 
внучат. Но она всегда доступна 
любому, кому нужен грамотный 
совет, человеческое участие и 
поддержка.     

И. А. ПАВЛОВА, 
председатель Абдулинского 

отделения ООО «Совет женщин».

45 лет на службе людям
Åëåíó Äóíàåíêî â Àáäóëèíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå  çíàåò êàæäûé æèòåëü. 
Äîáðûå ñëîâà î íåé ìîæíî óñëûøàòü èç óñò ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ, 
èõ ðîäèòåëåé, êîëëåã, âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìíîãîäåòíûõ 
ìàòåðåé è ìíîãèõ-ìíîãèõ äðóãèõ àáäóëèíöåâ. 

Åëåíà Äóíàåíêî èìååò çâàíèÿ «Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ», 
«Âåòåðàí òðóäà», íàãðàæäåíà ìíîãî÷èñëåííûìè ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è 
áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâ îáðàçîâàíèÿ è ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ. Â 2018 ãîäó íàçâàíà æåíùèíîé ãîäà Àáäóëèíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà â íîìèíàöèè «Æåíùèíà-ïðèçíàíèå».

КОНКУРС

«Человек года - 2019» 
В Оренбурге награждены победители ежегодного конкурса «Человек года». Награды 
в 19 номинациях получили 38 оренбуржцев - представителей различных специальностей. 
Среди них - 19 женщин.

-  Çâàíèå «×åëîâåê ãîäà» - ýòî îöåíêà ìíîãîëåòíåãî òðóäà âñåãî êîëëåêòèâà. 
Ïîðîþ îïóñêàþòñÿ ðóêè. Íî êîãäà âèäèøü ñ÷àñòëèâûå ëèöà äåòåé è ñëûøèøü 
îâàöèè çðèòåëåé, òî âäîõíîâëÿåøüñÿ íà íîâûå ïðîåêòû è  òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû, - ïðîêîììåíòèðîâàëà ïîáåäó â êîíêóðñå Îëüãà ×èãàäàåâà.

НАГРАДА

Благодарностью главы города Оренбурга награждены финалисты в различных номинациях Ольга Сол-
датенкова, Татьяна Каратаева, Наталья Серова, Анна Шабанова, Ольга Бровикова, Ирина Скрипникова, 
Ирина Барыльченко, Юлия Циховына.
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ОТ БОЛЕЗНИ ДО ПОМОЩИ
Свою деятельность автономная 
некоммерческая организация по 
оказанию помощи лицам с онко-
логическим диагнозом и их семьям 
«Я выбираю жизнь» начала в 2018 
году. Идея ее создания принад-
лежит руководителю организации, 
бывшей пациентке областного 
онкологического диспансера Свет-
лане Калашниковой. 

О страшном диагнозе она 
узнала в 2014 году. Тогда казалось, 
жизнь перевернулась с ног на го-
лову. Однако, несмотря на многие 
трудности, женщине удалось побе-
дить болезнь, найти себя в жизни 
и начать помогать оренбуржцам, 
у которых выявили онкопатологию.

- Узнать о страшной болезни 
не готов ни один человек, а потому 
во время постановки диагноза и 
в начале лечения у пациента появ-
ляется напряженность, связанная 
со страхами, растерянностью, не-
достатком информированности. 
В этот момент очень важно обще-
ние пациента с теми, кто сумел 
справиться с болезнью, помогает 
увидеть положительный опыт, 
приобрести решительность и дове-
риться врачам, - говорит Светлана 
Калашникова.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПОДДЕРЖКИ
Изначально в команде Светланы 
Юрьевны было три женщины, 
перенесшие заболевание, затем 
семь. Сначала помощь организа-
ции планировалось направить на 
женщин с диагнозом рак молочной 
железы. Однако позже стало по-
нятно, что в подобной поддержке 

нуждаются и пациентки с другими 
онкологическими заболеваниями. 

На первых порах инициаторы 
оказания помощи стали каждую не-
делю посещать проходивших лече-
ние в стационаре онкодиспансера. 
Раздавали листовки с информаци-
ей о способах получения лекарств, 
об оформлении инвалидности, рас-
сказывали о том, что тоже когда-то 
были пациентами этой больницы. 

В СВОЕМ КАБИНЕТЕ
Позже по инициативе организации 
«Я выбираю жизнь» на первом 
этаже Оренбургского областного 
клинического онкологического дис-
пансера открылся первый кабинет 
равного консультирования для 
онкобольных и их родственников.

Главной задачей кабинета яв-
ляется оказание психологической 
поддержки. Здесь работают так на-
зываемые равные консультанты - 
люди, которые смогли победить 
заболевание и не понаслышке 
знают, с какими сложностями при-
ходится сталкиваться онкопаци-
ентам ежедневно. Помимо того, 
волонтеры рассказывают, куда 
нужно обращаться при нарушении 
прав пациента, какие социальные 
льготы положены человеку с инва-
лидностью, в каких случаях стоит 
проконсультироваться со страхо-
вым представителем, как с ним 
связаться и чем он может помочь.

ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ
Еще одним важным направлением 
деятельности НКО «Я выбираю 
жизнь» является работа групп вза-
имопомощи. В них акцент также де-

лается на оказание психологичес-
кой и правовой поддержки. 

Дважды в неделю участницы 
встречаются на базе «Центра пси-
хологии Марины Стуколовой и К», 
чтобы обсудить, что их беспокоит, 
поделиться своими переживаниями, 
понаблюдать, как привычные для 
каждого модели поведения реализу-
ются в группе и как на это реагируют 
другие участники. Группы взаимопо-
мощи бесплатны и анонимны. 

- Наша задача - помочь жен-
щине с онкологическим диагнозом 
мобилизовать свои внутренние 
ресурсы для того, чтобы победить 
заболевание и жить дальше. Необ-
ходимую поддержку она получает 
в сообществе других женщин со 
схожим жизненным опытом. Среди 
своих можно быть откровенной, 
найти зону комфорта, получить 
информацию, которой не хватает, 
и, в конечном счете, преодолеть 
свою проблему, - рассказывает 
Светлана Калашникова.

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ МОЖЕТ 
КАЖДАЯ

В настоящее время группы взаи-
мопомощи уже посещают порядка 
50 женщин. Одна из них - 57-летняя 
Ольга Заверуха. О наличии страш-
ного заболевания у себя женщи-

на узнала в октябре 2018 года. 
Впереди ее ожидали операция, 
лучевая и гормональная терапии, 
многочисленные консультации спе-
циалистов в Оренбурге и Москве…

- Пережито многое: жуткий 
страх, слезы, депрессии. Сейчас, 
слава Богу, ситуация со здоро-
вьем стабильная. Но, чтобы не 
допустить рецидива, мне прихо-
дится каждые полгода проходить 
медицинское обследование. И 
это для меня является очеред-
ным испытанием, так как из раза 
в раз одолевает страх услышать 
слова об ухудшении здоровья. 
Справляться с ним мне помогает 
посещение группы взаимопомощи. 
Я знаю, что в любую минуту здесь 
поддержат добрым словом или 
советом. Бесценны и консультации 
узких специалистов, которые мы 
получаем в рамках работы групп 
взаимопомощи, - рассказывает 
Ольга Заверуха.

Сегодня возможность вступить 
в группу взаимопомощи имеют и 
женщины, которые живут в отдален-
ных территориях области. Именно 
для этого НКО «Я выбираю жизнь» 
создан специальный закрытый чат. 
В настоящий момент в нем состоят 
около 180 женщин.

Марина СЕНЧЕНКО.

С раком боремся вместе
Â Îðåíáóðãå ðàçâèâàþò 
ñâîþ ðàáîòó ãðóïïû 
âçàèìîïîìîùè 
äëÿ æåíùèí 
ñ îíêîçàáîëåâàíèÿìè. 
Áåñïëàòíóþ ïðàâîâóþ 
è èíôîðìàöèîííóþ 
ïîìîùü áîëüíûì 
îêàçûâàåò Àâòîíîìíàÿ 
íåêîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ 
«ß âûáèðàþ æèçíü».

Желающие присоединиться к сообществу мо-
гут подписаться на страницу АНО «Я выбираю 
жизнь» в соцсетях (VK, OK, Instagram) и написать 
в WhatsApp по тел. 8-922-533-41-48 для добав-
ления в группу.

Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «ß âûáèðàþ æèçíü» â ýòîì ãîäó âïåðâûå ó÷àñòâîâàëà â êîíêóðñå 
ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. Âûèãðàííûé ãðàíò ïîçâîëèò 
îðãàíèçàöèè óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ.

ЭКОНОМИКА

Стимулирующие 
будут 
и в сентябре
Правительство России 

приняло решение 
продлить еще на один 
месяц, сентябрь, 
стимулирующие выплаты, 
которые были введены 
по инициативе президента, 
как и прежде, с перерасчетом 
на отпускные. Соответствующее 
постановление правительства 
подписано.
Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин 
на заседании президиума 
координационного совета 
по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции 
заявил и о том, что уже 
подготовлено постановление 
о продлении  выплат социальным 
работникам до 15 октября.

Все выплаты - 
на «Мир»
С 1 октября декретные, 

единовременную 
выплату при рождении 
ребенка и ежемесячные
пособия по уходу за детьми 
до 1,5 года будут 
начислять только на карту 
«Мир», сообщает Фонд 
социального страхования РФ.
 Если такой карты еще нет, ее 
необходимо оформить до конца 
сентября 2020 года в банке. 
Пенсии, стипендии, зарплаты 
бюджетников и госслужащих уже 
проходят через карту «Мир». 
Это необходимо для того, чтобы 
защитить государственные 
выплаты.
Кроме того, в списке 
пособие по временной 
нетрудоспособности для 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
на Чернобыльской АЭС, 
аварии в 1957 г. на 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов 
в реку Течу, а также 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.
Добавим, что с 1 октября банк 
будет проверять наличие 
привязки к банковскому счету 
карты «Мир». Если к нему 
привязана другая карта, 
например, Visa или MasterCard, 
банк задержит зачисление 
выплат. Получателю отправят 
уведомление с просьбой 
в течение 10 дней прийти 
в отделение банка, чтобы 
получить средства наличными. 
Другой вариант - нужно 
предоставить банку распоряжение 
о зачислении выплат на счет, 
к которому привязана карта 
«Мир» или не привязана никакая 
карта вообще.
Если получатель не явится 
за наличными или не предоставит 
распоряжение о зачислении 
до 10 дней, деньги вернутся 
плательщику. 
Однако есть и альтернативные 
варианты для получения пособий:
- почтовый перевод;
- через организацию, где работает 
получатель;
- на банковский счет, за которым 
не закреплена ни одна карта.

Марина ПЕТРЕНКО.

Стало известно, как будет выглядеть багажное отделение 
аэропорта в Оренбурге после ремонта. 

ПРОЕКТ

Багажное отделение аэропорта преобразится

После модернизации таможни 
на привокзальной площади 

и переноса туда пункта выдачи 
багажа терминал площадью 
1000 м2 будет оснащен багажным 
транспортером, там оборудуют 
зоны приема и выдачи багажа, а 
также зал ожидания для встре-
чающих. 

Если раньше выдача багажа 
была организована в холодном не-
приспособленном помещении, то 

теперь в терминале будут созданы 
комфортные и безопасные условия 
для людей, какие и должны быть 
в международном аэропорту. Од-
нако сроки проведения работ не 
сообщаются. 

А пока, временно, багажное от-
деление с привычного места пере-
несли в международный сектор. 
В аэропорту считают это лучшим 
решением в такой ситуации. 

Ангелина МАЛИНИНА.
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Нужна ли ребенку 
справка от врача?
У школьников и воспитанников 

детских садов требуют справки 
от участкового врача, если они 
пропустят занятия во время пандемии 
COVID-19. Однако такая мера 
необходима не всегда.
По словам представителей 
министерства образования 
Оренбургской области, директор 
школы или заведующий детским садом 
может требовать справку только в том 
случае, если школьник отсутствовал 
в школе более трех дней, а воспитанник 
детского сада в соответствующем 
учреждении - более пяти дней. 
Если ребенка не было в образовательном 
учреждении меньше указанного срока, 
то справка будет не нужна в том случае, 
если родители заранее в письменном виде 
предупредили руководство школы или 
садика о пропуске и указали его причину. 
В противном случае справка необходима. 
На сегодняшний день обязательны 
справки и для тех детей, которые 
контактировали с больными 
коронавирусом или вернулись в регион 
с отдыха.

СЕРВИС

Позаботились 
о мамах с детьми
В филиале государственного 

казенного учреждения «Центр 
социальной поддержки населения» 
в Ленинском районе г. Оренбурга 
оборудовали комнату матери и 
ребенка.
В течение рабочего дня в филиал 
обращаются до 25 получателей 
детских пособий. Многие родители 
приходят с детьми, так как их не с кем 
оставить дома.
Сотрудники по собственной 
инициативе отвели под детский уголок 
один из кабинетов. Собрали мебель, 
игрушки, комнатные растения. Здесь 
посетители с детьми могут подождать 
своей очереди, если пришли раньше 
назначенного времени, перепеленать 
грудничка на специальном столике. 
Ребенка постарше можно оставить 
поиграть или порисовать, пока мама 
занята оформлением выплаты.

Ангелина МАЛИНИНА.

В одной группе десять вос-
питанников в возрасте 
от четырех до семи лет. 

И у каждого ребенка - свое рас-
писание занятий. Воспитатель 
коррекционной группы Елена Веди-
боренко обговаривает с каждым из 
воспитанников маршрут дня у спе-
циального визуального расписания.

- Особенность детей с аути-
стическим спектром расстройств 
в том, что они должны знать зара-
нее, чего им ждать. Все в их жизни 
должно быть предсказуемым. 
Неожиданности дезориентируют, 
выбивают их из колеи, - говорит 
Елена Ведиборенко. 

* * *
Как правило, аутичные дети ис-
пытывают также речевые и комму-
никативные затруднения, поэтому 
в орском детском саду № 121 
используется особая методика 
работы с такими малышами - 
альтернативная коммуникация 
с помощью карточек ПЭКС. Так 
дети обучаются общению, навы-
кам самообслуживания, учатся 
выражать просьбы. На каждом из 
этапов альтернативной коммуника-
ции моделируется устная речь ре-
бенка, стимулируется ее развитие.

В мае прошлого года орский 
детский сад выиграл грант в разме-

Из особенной группы - 
в особенный класс

Â äåòñêîì ñàäó ¹ 121 
ã. Îðñêà îòêðûëàñü 
ãðóïïà äëÿ äåòåé 
ñ ðàññòðîéñòâîì 
àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà. 
Çäåñü îñîáåííûõ ðåáÿò 
ãîòîâÿò ê øêîëüíîé 
æèçíè.

ре 200 тысяч рублей. Его потратят 
на покупку специализированного 
оборудования и дидактическо-
го материала, которым смогут 
пользоваться все дети. Первые 
посылки с новым оснащением уже 
прибыли.

* * *
Сегодня в детском саду № 121 
г. Орска помимо обычных ребят 
воспитываются 110 малышей 
с особенностями развития. Десять 
из них - аутисты. Раньше они были 
каждый в своей возрастной группе, 
теперь вместе.

- Открытие группы - осознанное 
решение. Специалисты говорят, 
что у этих детей нет умственных 

отклонений, напротив, могут быть 
зачатки гениальности. Их просто 
надо научить жить в социуме, - 
говорит Елена Тамаева, заведую-
щая МДОАУ «Детский сад № 121 
«Золотой колосок» г. Орска. - И 
чем раньше, тем лучше. Самое 
сложное в работе с такими детьми - 
у них есть свой внутренний мир. 
Они его понимают, а вот окружаю-
щим он недоступен.

* * * 
В дальнейшем особенные вос-
питанники детского сада № 121 
смогут пойти и в общеобразо-
вательное учреждение. Такой 
преемственный проект «Детский 
сад - школа» впервые запустили 

в этом году на базе орской школы 
№ 31. Условия для комфортной 
жизни и образования созданы: от-
дельный вход, санитарная комна-
та, учебный класс. Всего три часа 
обучения в день. Педагог и тьютер 
помогают ребятам разобраться в ма-
тематике, научиться читать и писать, 
а главное - адаптироваться в жизни. 

В том, что проект будет востре-
бован, сомнений у воспитателей и 
педагогов нет. 

Подобный класс уже есть 
в Оренбурге, теперь и в Орске. 
В планах - Бузулук и Бугуруслан. 
Правда, для реализации проекта 
по работе с особенными детьми 
нужен штат особенных педагогов. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Äåòè ñ ðàññòðîéñòâîì àóòèñòè÷åñêîãî ñïåêòðà îðèåíòèðóþòñÿ íà âèçóàëüíóþ íàãëÿäíîñòü, ïîýòîìó äëÿ íèõ 
âàæíî íå òîëüêî îïðåäåëÿòü îáëàñòü çàäàíèé, íî è îòìå÷àòü èõ èñïîëíåíèå.

Победителем областного 
конкурса «Учитель 
Оренбуржья-2020» стала 
учитель русского языка и 
литературы школы № 11 
областного центра Ирина 
Воронина. Педагог будет 
представлять регион 
на всероссийском этапе 
конкурса, который пройдет 
в 2021 году в Москве. 

Областной этап конкурса про-
фессионального мастерства 

работников системы образования 
завершился 18 сентября. В этом 
году он проходил в онлайн-фор-
мате. За звание лучшего боролись 
12 педагогов. Они представили на 
суд компетентного жюри видео-
материалы уроков, внеурочных 
занятий, мастер-классов, а также 
личные интернет-страницы.

Инга ПРОХОРОВА.

КОНКУРС

Лучший учитель области 2020 года работает в Оренбурге

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Орчанка победила в «космическом» 
полумарафоне
60-летняя Светлана Горшкова 
из Орске приняла участие 
в «космическом» 
полумарафоне «Будь первым» 
на кубок главы Самары. 

Соревнования планировали 
провести еще в апреле, 

в День космонавтики, однако 
из-за пандемии перенесли на 
сентябрь.

В забеге приняли участие 
более 2 000 спортсменов. Наша 
землячка финишировала первой 
на дистанции 21,1 км. Светлана 
Горшкова занимается легкой 
атлетикой давно. На протяжении 
нескольких лет она постоянно 
участвует и побеждает в мара-
фонских и полумарафонских 
забегах.

Елена АКИНЯЕВА.
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Не ешь сам - отдай другому!
Ïîä òàêèì äåâèçîì äåéñòâóþò â Áóçóëóêå 
ïðîäóêòîâûå ñïàñàòåëè, èëè ñòîðîííèêè 
ôóäøåðèíãà. Ýòè ëþäè ëèøíèå ïðîäóêòû 
íå âûáðàñûâàþò, à îòäàþò èëè îáìåíèâàþòñÿ èìè.

Инициатором развития ново-
модного движения стала 
35-летняя бузулучанка Анна 

Семенова. Идея зародилась у нее 
весной, в период объявленной 
самоизоляции. Необходимость по-
стоянно пребывать дома заставила 
Анну пересмотреть свой распоря-
док дня, найти новые увлечения и 
занятия, изменить рацион питания. 
Так, в расписании дня Анны появи-
лись ранние пробежки, а вместе 
с ними возникло и желание отка-
заться от тяжелой и мясной пищи. 

- В то время когда я решила 
изменить свой рацион питания, 
моя морозилка полностью была 
забита мясом и полуфабрикатами. 
Я всерьез задумалась над тем, что 
же мне со всем этим делать. Один 
мой хороший знакомый сказал, 
что, живи я в другом большом 
городе, можно было определить 
ненужные продукты с помощью 
фудшеринга, смысл которого 
в том, чтобы делиться едой, а не 
выкидывать ее. Поискав  подобные 
группы в Интернете, я поняла, что 

данная ниша как в Бузулуке, так 
и в Оренбуржье в целом пуста.  
Мясо из своей морозилки вскоре я 
пристроила соседу и основательно 
решила развивать в своем городе 
движение фудшеринга, - рассказы-
вает Анна Семенова.

* * *
Совсем недавно Анна Семенова 
создала в социальной сети ВКон-
такте группу под названием «Еда 
даром Бузулук». Данное сообще-
ство является благотворительным, 
и главная его цель - собрать как 
можно больше участников, кото-
рые смогли бы по объявлению 
отдавать ненужные продукты, а 
забирать другие - те, что необхо-
димы. 

По мнению Анны, поводов 
для дарения продуктов или об-
мена ими бывает много: покупка 
«в состоянии аффекта», измене-
ние гастрономических пристра-
стий, длительный отъезд, большой 
урожай на приусадебном участке и 
многое другое.

* * *
Группа сторонников фудшеринга 
призвана развивать в обществе 
чувства осознанности, взаимо-
выручки, сплоченности и состра-
дания. 

- Если мы будем делиться 
друг с другом едой, мы не толь-
ко накормим нуждающихся, их 
попросту даже и нет в сети, мы 
будем бороться с непотреблением 
продуктов, спасать излишки еды. 

Отдавать продукты можно даром, 
а можно и в обмен на что-то, - рас-
сказывает Анна Семенова.

Стоит отметить, что сегодня 
в группе фудшеринга состоит уже 
около шести десятков участников - 
так называемых фудсейверов. 
На странице «общественного хо-
лодильника» стали размещаться 
объявления о «спасении» кабач-
ков, баклажанов, помидоров,  
макарон, круп, тушенки, солений 

и многого другого из продуктовых 
запасов. 

Однако есть в группе свои огра-
ничения. В соответствии с услови-
ями сообщества нельзя отдавать 
и менять продукты испорченные 
или с первыми признаками порчи, 
с давно истекшим сроком годности, 
продукты, свежесть которых опре-
делить невозможно, лекарства, 
алкоголь.

Марина СЕНЧЕНКО.

Àííà Ñåìåíîâà: «Áóäåò ëè ôóäøåðèíã ðàçâèò â íàøåì ðåãèîíå, çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ è íàøåé àêòèâíîñòè. Àííà Ñåìåíîâà: «Áóäåò ëè ôóäøåðèíã ðàçâèò â íàøåì ðåãèîíå, çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ è íàøåé àêòèâíîñòè. 
Èçáàâëÿÿñü îò ñòàðîãî, ìû âñåãäà ïîëó÷àåì íîâîå. Íå âûáðàñûâàéòå ïðîäóêòû, âåäü êîìó-òî îíè íóæíû». Èçáàâëÿÿñü îò ñòàðîãî, ìû âñåãäà ïîëó÷àåì íîâîå. Íå âûáðàñûâàéòå ïðîäóêòû, âåäü êîìó-òî îíè íóæíû». 

ОТКРЫТИЕ

Молодежный центр ждет оренбуржцев

Знакомство с пространством 
и командой многофункцио-

нального молодежного центра 
происходило в формате интер-
активного квеста. На локациях 
«аттракцион идей» и «лабора-
тория поддержки молодежных 
инициатив» ребята поделились 
актуальными тематиками для 
создания социальных проектов 
и своим видением наполнения 
пространства. В «лаборатории 
добровольчества» гости собрали 

пазл, рассказывающий о задачах 
и направлениях волонтерского 
движения. Мастерская патриоти-
ческого воспитания подготовила 
викторину на знание советских 
агитационных плакатов периода 
Великой Отечественной войны. 
В фото- и видеостудии молодые 
люди сделали памятные снимки 
и записали пожелания команде 
молодежного центра.

В «амфитеатре» активисты 
пообщались с директором Реги-

онального агентства молодежных 
программ и проектов Сергеем 
Дужниковым.

- Многофункциональный мо-
лодежный центр - это место, где 
молодые люди могут проводить 
всевозможные мероприятия, кре-
ативить, писать проекты и реали-
зовывать их, делиться опытом и 
просто отдыхать. Для этого мы го-
товы предоставить коворкинг-зону, 
интерактивное пространство, зону 
коммуникаций, проектный офис, 
медиастудию и другие площадки. 
Молодежные общественные орга-
низации, спортивные и творческие 
движения, проектные группы, 
волонтерские объединения могут 
находиться здесь абсолютно бес-
платно, - сказал Сергей Дужников.

Инга ПРОХОРОВА.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð «Ìîëîäåæü Îðåíáóðæüÿ» Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ìîëîäåæíûé öåíòð «Ìîëîäåæü Îðåíáóðæüÿ» 
ðàñïîëîæåí â êîíãðåññ-õîëëå «Àðìàäà» è îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ ðàñïîëîæåí â êîíãðåññ-õîëëå «Àðìàäà» è îòêðûò äëÿ ïîñåùåíèÿ 
è êîíñóëüòàöèé â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00, äëÿ ïðîâåäåíèÿ è êîíñóëüòàöèé â áóäíèå äíè ñ 10.00 äî 18.00, äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
ìåðîïðèÿòèé - ñ 14.00 äî 20.00.ìåðîïðèÿòèé - ñ 14.00 äî 20.00.
Â ñâÿçè ñ ïðîôèëàêòèêîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ãðóïïà Â ñâÿçè ñ ïðîôèëàêòèêîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ãðóïïà 
íà ïëîùàäêå íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 ÷åëîâåê. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïëîùàäêå íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 ÷åëîâåê. Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñòðàíèöû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÂÊîíòàêòå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñòðàíèöû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ÂÊîíòàêòå 
è Èíñòàãðàì.è Èíñòàãðàì.

Ñåðãåé Äóæíèêîâ, äèðåêòîð 
Ðåãèîíàëüíîãî àãåíòñòâà 
ìîëîäåæíûõ ïðîãðàìì 
è ïðîåêòîâ: «Åñëè âû 
îðãàíèçîâûâàåòå ìåðîïðèÿòèå 
äëÿ ìîëîäåæè, íå èìåÿ äëÿ ñåáÿ 
íèêàêîé ëè÷íîé âûãîäû, ìû 
ãîòîâû ýòî ïîääåðæàòü».

В областном центре начал работу многофункциональный 
молодежный центр «Молодежь Оренбуржья». Одними 
из первых его посетителей стали представители 
некоммерческих молодежных организаций, волонтерских 
объединений и движений, органов молодежного 
самоуправления, студенческих советов и клубов, 
творческих коллективов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему закрывается роддом 
на 8 Марта?
Недавно в социальных сетях появились сообщения о том, 
что старейший родильный дом Оренбурга будет закрыт. 
С чем это связано? 

На вопрос читателей «ОС» отвечают в министерстве здравоохра-
нения Оренбургской области.

- С 5 октября родильный дом ГКБ № 2 г. Оренбурга закроется на 
две недели на плановую помывку. Она проводится ежегодно в соот-
ветствии с санитарными правилами.

 Отметим, что сейчас на плановой санобработке находится пери-
натальная городская больница на проспекте Гагарина. Она откроется 
29 сентября. До этого двухнедельную санитарную профилактику про-
вели в областном перинатальном отделении на улице Невельской. 
С 11 сентября больница работает в штатном режиме. Кстати, никакого 
отношения к COVID-19 подобная обработка не имеет. Это ежегодная 
стандартная профилактика для здоровья будущих мам и врачебного 
персонала.

Ангелина МАЛИНИНА.

Ðîäèëüíûé äîì ðàñïîëîæåí íà óëèöå 8 Ìàðòà, 34. Îí ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç ñòàðåéøèõ ðîäèëüíûõ äîìîâ ñòðàíû. Â 2020 ãîäó ðîääîìó 
èñïîëíèëîñü 113 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ â åãî ñòåíàõ ïîÿâèëèñü íà 
ñâåò áîëåå 250 òûñÿ÷ ÷åëîâåê - ïî÷òè ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ ãîðîäà 
Îðåíáóðãà.
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Вот и подумаешь, Вот и подумаешь, стоит ли гнаться стоит ли гнаться за тем, что предлагает 
за тем, что предлагает очередной «оздоровитель» 
очередной «оздоровитель» из Интернета. Или, может, 
из Интернета. Или, может, попросту перестать 
попросту перестать чревоугодничать и начать 
чревоугодничать и начать пешком ходить на работу? 
пешком ходить на работу? А там, глядишь, и лыжи 
А там, глядишь, и лыжи захочется к зиме купить.
захочется к зиме купить.

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

ЗОЖ в каждый дом вхож
У моих детей много друзей. И вот среди этих молодых мужчин и жен-

щин в последнее время появились десятки тех, которые регулярно 
куда-то бегут, плывут, проводят «сушки». Они знают преимущества 
ягод годжи перед семенами чиа, постоянно жуют микрозелень. 

Но самое странное, что эти нормальные вроде ребята бесконечно 
выставляют в социальных сетях свои фотографии с какой-нибудь от-
вратительно-бурой смесью в стаканчике, а потом еще и рассказывают 
всему миру, какой правильный у них после этого был стул. Или снимают 
на видео свои жимы в спортзалах. А так как я работаю, в том числе и 
в Интернете, мне, если честно, вся эта самореклама уже поднадоела.

Но никуда не денешься… Это ЗОЖ - здоровый образ жизни. Раз-
ве можно быть против желания жить долго и оставаться здоровым? 
К тому же это нынче модно. А кто же не хочет быть модным в мире 
патологической гонки за красотой тела?

Вот и плодятся новоявленные «поклонники» миндального молока, 
бега, плавания, велосипедирования и потения в фитнес-центрах. Все 
эти йога-ретриты, медитации, питие мумия, капсульная коллекция 
витаминов от А до Z, домашние эллипсы и академическая гребля на 
собственном балконе для многих неестественны и притянуты в жизнь 
за уши. И часть ЗОЖевцев уже страдает, но никогда не признается, 
что не может больше вести эту суперздоровую жизнь. Они - фанаты 
здорового образа жизни. Причем на виду у всего мира.

И как только этих самых фанатеющих стало становиться больше 
и больше, рынок быстренько подстроился под ЗОЖ-эйфорию. Сразу 
на прилавках стали появляться так необходимые для здорового об-
раза жизни товары. Например, термосы с серебряным цилиндром и 
природным аметистом внутри для очистки водной кармы. Как вам? 
По-моему, очень смешно. Или, например, различные виды воды. 
Что может дать здоровому организму скучная минералка с каким-то 
банальным магнием? Да ничего! Ярые сторонники ЗОЖ теперь пьют 
исключительно растопленные воды Антарктики, а в ресторане про-
сят подать воду со свежей палочкой сельдерея или огуречный сок. 
Это у них стало считаться чем-то вроде кодекса гастрономического 
приличия. Никаких морсов! Только сельдерей!

Старшее поколение, конечно, пытается убедить молодежь, что здо-
ровье укрепляется намного проще - нужно просто выйти из дома. И сами 
пенсионеры ходят по-скандинавски с обычными палками в руках, катаются 
на лыжах по лесопосадкам, подтягиваются на одиноко стоящем облезлом 
турнике и банально копают картошку на даче. Чем не зарядка? Никто не 
спорит: идея правильного питания, занятия спортом и ведения здорового 
образа жизни верна! И сам ЗОЖ прекрасен! Но, голубчики, не до такой 
же степени выворачиваться-то и рвать спину на этих самых турниках!..

Но молодежь только насмехается и давится своим новомодным и 
очень полезным морковно-сельдерейным смузи. Они уже иначе жить 
не могут, потому что видят в своих смартфонах, как американцы бегают 
в парках целыми дивизиями, немцы килограммами едят спортивное 
питание, англичане повернуты на органической еде и дыхательных 
практиках, а финны лечат ангину мороженым и не одевают детей 
в мороз. Если где-то так делают, то почему мы должны отставать? 

Но в любом новом деле нужен учитель, поводырь, наставник, тре-
нер. Даже на облезлый турник без знания основ не взгромоздишься, 
а тут - «сушка». И вот вокруг желающих приобщиться к ЗОЖ начинают 
появляться люди, о которых раньше никто и не слыхивал: диетологи, ну-
трициологи, консультанты по сушке, разминке, заминке, растяжке и т. д. 
Приходя в какой-нибудь салон, можно прочитать все эти названия на 
табличках кабинетов. Начиная от стандартного парикмахера-стилиста 
и бровиста-эстетиста и заканчивая шоппером, чистильщиком кармы 
и каким-нибудь проповедником интервального голодания. 

Понятно, это новые веяния. Мир не стоит на месте, и мы меня-
емся вместе с ним. Но, желая укрепить здоровье, хорошо бы еще и 
живым остаться, потому что на помощь вам могут прийти совсем не 
те, о ком вы мечтали. Прослушав некий набор ютуб-роликов и кур-
сов из Интернета, гуру ЗОЖ легко объявляют себя специалистами 
в области здоровья и легко раздают консультации: по корректировке 
калия, магния, кортизола и адреналина, по кето- и белковой диете, 
по профилактике депрессии, по моделированию фигуры. А в случае 
неудачи у каждого такого спеца уже готовы ответы: «Это вас просто 
омега не берет!», «Наверное, не так пили!», «Не так выполняли мои 
рекомендации!» А денежки-то отданы. И порой немалые. 

Галина ШИРОНИНА.

АКЦИЯ

Беги и очищай город!
Жители Гая в рамках 
Всероссийской акции 
«Экодобро» организовали 
плоггинг-забег «Стартуем 
вместе». Бегуны должны 
были не только прийти 
к финишу первыми, 
но и собрать как можно 
больше мусора по пути. 

Акцию поддержали студенты 
и неравнодушные жители го-

рода. Всего в забеге участвовали 
32 гайчанина.  Самому молодому 
спортсмену исполнилось три года, 
а самому  взрослому - 78 лет. 

Плоггинг-забег отличается 
тем, что участники должны не 
только пробежать заданное рас-
стояние за определенное время, 
но и собрать на прилегающей 

территории как можно больше 
мусора. Спортсмены должны 
были преодолеть дистанцию по 
бульварному кольцу возле пло-
щади города за 20 минут. 

Абсолютно все участники фи-
нишировали с полными мешками 
отходов. Общий вес собранного 
мусора составил 7 кг 835 г.

Марина ПЕТРЕНКО.

Вместо холста - 
мусорный бак

Ìóñîðíûå êîíòåéíåðû íà óëèöàõ Ìóñîðíûå êîíòåéíåðû íà óëèöàõ 
Áóãóðóñëàíà ïðåâðàùàþòñÿ Áóãóðóñëàíà ïðåâðàùàþòñÿ 
â íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. â íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. 
Êàðòèíû íà íèõ ðèñóåò 17-ëåòíèé Êàðòèíû íà íèõ ðèñóåò 17-ëåòíèé 
ñòóäåíò Åãîð Âîðîáüåâ.ñòóäåíò Åãîð Âîðîáüåâ.

Егор Воробьев не учился 
в художественной школе 
в детстве. Да и его будущая 

профессия, которую он получает 
в Бугурусланском сельскохозяй-
ственном техникуме, тоже никак 
не связана с написанием картин. 
Спрей-артом, или нанесением 
на объекты городского пейзажа 
рисунков и надписей с помощью 
аэрозольной краски, Егор заинте-
ресовался чуть более года назад. 
Сначала тренировался рисовать 
на бумаге, позже стал украшать 
заборы, стены, столешницы…

- Недавно я решил расширить 
поле своей деятельности. И «му-
сорка» стала местом для творчест-
ва не случайно. Неподалеку от 
своего дома по улице Степной 
я увидел страшный, ржавый му-
сорный бак и подумал, что могу 
значительно улучшить его внеш-
ний вид, - рассказывает Воробьев.

Чтобы преобразить первый 
контейнер с помощью аэрозоль-
ной краски и кисточки, молодому 

человеку потребовалось около 
часа.  Неприглядная емкость пре-
вратилась в яркий уличный объект 
с изображением некоего космичес-
кого пространства с планетами, 
звездами, кометами… 

Следующим местом для ра-
боты уличного художника стала 
мусорная площадка, располо-
женная  напротив детского сада 
№ 13. Учитывая, что мимо этих 
контейнеров ежедневно проходят 
малыши, Егор решил выбрать 
детскую тематику и изобразил  на 
баках смайлики. 

Поначалу уличный художник 
переживал за то, какой будет реак-
ция горожан. Но спустя несколько 
дней фото раскрашенных баков 
уже появились в социальных 
сетях, и отзывы о работе были 
в основном положительные. Не-
которые горожане подходили 
к Егору на улице и просили раз-
рисовать мусорные контейнеры, 
расположенные  по тому или 
иному  адресу.

Одна из горожанок предложила  
художнику изобразить на контей-
нерах в ее дворе множество дино-
завров. А чтобы яркое граффити 
появилось еще в одном микро-
районе, один из местных жителей 
обеспечил граффитиста-самоучку 
несколькими баллончиками с крас-
ками. Некоторые бугурусланцы  
попросили Егора украсить баки, 
ворота, стены на их приусадебных 
участках.

На сегодняшний день в Бугу-
руслане уже около 10 раскрашен-
ных мусорных баков. Как объясня-
ет Егор Воробьев, делать яркими 
и привлекательными контейнеры  
для него просто интересное за-
нятие. Многие же бугурусланцы 
уверены, что спрей-арт  не только 
закамуфлирует неприглядные по-
мойки, но и улучшит экологию го-
рода. Ведь при виде такой красоты 
на мусорных площадках многим го-
рожанам выбросить отходы  мимо 
бака просто не позволит совесть. 

Марина СЕНЧЕНКО.

Óëè÷íûé õóäîæíèê Åãîð Âîðîáüåâà íàäååòñÿ, ÷òî ó íåãî íàéäóòñÿ ïîñëåäîâàòåëè è â ðîäíîì Áóãóðóñëàíå,Óëè÷íûé õóäîæíèê Åãîð Âîðîáüåâà íàäååòñÿ, ÷òî ó íåãî íàéäóòñÿ ïîñëåäîâàòåëè è â ðîäíîì Áóãóðóñëàíå,
 è â äðóãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè.  è â äðóãèõ ãîðîäàõ è ðàéîíàõ îáëàñòè. 
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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+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин». (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 «Спасская». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

08.00, 10.55, 14.30, 15.30, 
17.15, 18.50, 20.55, 23.55 
Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 00.05, 02.20 
Все на Матч! 

11.00, 17.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. (0+)

12.50 После футбола. (12+)

14.35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». (12+)

14.55 «Здесь начинается спорт». (12+)

16.15 Формула-1. Гран-при 
России. (0+)

16.55, 02.00 «Формула-1 в 
России». (12+)

18.55 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России.  

21.00 Хоккей. КХЛ.  
00.55 «ЦСКА – «Локомотив». 

Live». (12+)

01.15 Тотальный футбол.
03.10 Профессиональный бокс. (16+)

04.25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят». (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+)

03.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

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

05.25 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение». (16+) 

09.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45 Т/с «Барс». (16+) 
19.20 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

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

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы». 

«Мой ангел-хранитель - 
мама». 

07.35 Д/ф «Роман в камне». 
«Франция. Замок 
Шенонсо». 

08.05 «Легенды мирового кино».

08.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 Д/ф «Такой 

возраст».
12.10 «Красивая планета».
12.25 «Большие и маленькие». 
14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Бакунин: философ 
революции». 

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Х/ф «Борис Годунов». 
17.45 «Цвет времени».
17.55, 01.30 «Мастер-класс».
18.40 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов».
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
23.50 «Кинескоп». 31-й Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр».

02.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина». 

ОТР
03.45, 04.00 «Домашние 

животные». (12+)

04.15 Т/с «Черчилль». (16+) 
05.45 «За строчкой архивной...». 

СССР и Финляндия. (12+)

06.15 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+)

08.00, 21.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

10.00, 15.45, 20.40 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.10 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+) 

13.30 «Легенды Крыма». Озера 
Тавриды. (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 «ОТРажение».
19.15 «За дело!». (12+)

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

22.05 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45, 06.45 «Вспомнить все». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». 
Секреты крымской 
архитектуры. (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (0+)

10.55 «Городское собрание». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга 
Бузова». (12+)

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

16.55 «Прощание». Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина. (16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 «Газовая атака». (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)

00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». (16+)

02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара». (12+)

02.55 «Истории спасения». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Засекреченные списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«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 «Сумасшедшая 
езда». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла». (16+)

02.30 Х/ф «Отпетые 
мошенники». (16+)

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

05.10 «Бесогон». (16+)

06.00, 22.40 «Белые ночи на 
«Спасе». (12+)

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

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 «Я хочу ребенка». (12+)

12.30 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

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

15.30 Д/ф «Война невидимок. 
Тайна фронтовой 
разведки». (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «Остров». (16+)

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

19.05 «Завет». (6+)

20.00, 03.25 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф «Погоня». (0+)

23.20 «Прямая линия жизни». (0+)

00.35 Д/ф «Кукша Одесский». 
Цикл Святые и 
праведники ХХ века. (12+)

01.30 Д/ф «Монахиня Параскева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

02.35 «Res publica». (16+)

03.55 «Парсуна». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)

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

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

08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт 
Литтл». (0+) 

09.45 М/ф «Моана». (6+) 
11.55, 19.00 Т/с «Кухня. Война 

за отель». (16+) 
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)

21.55 Х/ф «Логан. Росомаха». (16+) 
00.35 «Кино в деталях». (18+)

01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». (6+) 

04.40 «6 кадров». (16+) 
ДОМАШНИЙ

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

08.35 «Давай разведемся!». (16+)

09.40, 03.05 «Тест на 
отцовство». (16+) 

11.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.55, 01.20 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.00 «Порча». (16+) 
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)

19.00 Т/с «Аметистовая 
сережка». (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 «Миллион на мечту». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». (12+)

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

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство». (16+)

01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Дневник 
экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (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+)

13.55 «Кондитер 2». (16+)

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

19.00, 21.00 «Орел и решка. 
Чудеса света 3». (16+)

20.00 «Мир забесплатно». (16+)

23.05 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

00.10 «Мир наизнанку. Япония». (16+)

01.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.00 «Пятница News». (16+)

03.35 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

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

08.45 Д/ф «Легенды разведки». 
Ким Филби. (16+)

09.40, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было». (16+)

12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)

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

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». 
«Витебск». (12+)

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

ожидании конца света». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

01.25 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить». (12+) 

02.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». (0+)

МИР
05.00 Т/с «Женщина в беде». (12+)

05.25 Т/с «Женщина в беде-2». (12+)

08.50, 10.10 Т/с «Женщина в 
беде-3». (12+)

10.00 Новости. (12+)

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

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

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

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

18.15 Т/с «Кулинар». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

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

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

01.30 Т/с «Смешная жизнь». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Танцы. 7 сезон». (16+) 
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

20.00 Т/с «Ольга». (16+) 
20.30 Т/с «Чича из «Ольги». (16+) 
21.00 «Где логика?». (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
02.25 «Такое кино!». (16+) 
02.50 «Comedy Woman». (16+) 
03.40 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00 Х/ф «Шут и Венера». (16+) 
07.05 «Жизнь здоровых 

людей». (16+)

07.30, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.00 
«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, 19.30 Д/ф «Пять 
ключей». (12+) 

09.30 Т/с «Одессит». (16+)

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

13.40, 23.15 Д/с «Пять причин 
поехать в…». (12+) 

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

14.30 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
15.00 Д/с «Ученые люди». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+) 
17.20 Концерт «Эхо любви» 

памяти А.Герман. (0+)

18.20 «Один день». (16+)

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

21.00 Х/ф «За сигаретами». (16+) 
00.00, 04.40 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 

ПАМЯТЬ

Мы не забудем Вас, Учитель!
Везет тому, кто встретит на 

своем пути настоящего Учи-
теля, умного, талантливого, тре-
бовательного, умеющего увлечь. 
Именно такой была для меня, 
сначала студентки Оренбург-
ского медицинского института, 
а затем клинического ордина-
тора кафедры госпитальной 
хирургии, выдающийся хирург, 
ученый, общественный деятель 
и блестящий педагог Зинаи-
да Казимировна Забегальская. 
В этом году исполнилось 35 лет со дня ее трагического ухода, 
но светлую память о ней мы храним всегда.

Сама Зинаида Казимировна со студенческих лет явля-
ла собой достойный пример служения медицине. Будучи 
студенткой, выполнила ряд научных работ на кафедре 
госпитальной хирургии, была первым председателем совета 
студенческого научного общества института. 

В 1947 году 3инаида Забегальская - Сталинский стипен-
диат, гордость института, необычайно одаренная и целе-
устремленная натура с огромной эрудицией, феноменальной 
памятью, работоспособностью и потрясающим чувством 
ответственности - стала клиническим ординатором кафедры 
госпитальной хирургии.

В 1969 году защитила докторскую диссертацию. 
В 1970 году Забегальская возглавила кафедру госпитальной 
хирургии с курсом челюстно-лицевой хирургии, онкологии, 
детской хирургии. 

С октября 1977 года кафедра базировалась на трех от-
делениях общей численностью 180 коек в новом корпусе 
1-й городской больницы скорой медицинской помощи. 

Зинаида Казимировна применяла клинический метод, что, 
несомненно, является ее величайшей заслугой. На каждой ее 
лекции проводилась демонстрация клинических случаев, кли-
нический анализ диагностики, хирургического и консервативного 
лечения и др. Регулярно проходили профессорские обходы, ра-
ботали комиссии по качеству оказания хирургической помощи. 

Формирование хирургической службы, единого под-
хода к тактике при экстренной абдоминальной патологии, 
преемственности было заложено совместными усилиями 
3. К. Забегальской, главного врача В. Е. Чернова и начмеда 
Н. И. Михайлова. 

При этом именно усилиями Зинаиды Казимировны пре-
подавание на шестом курсе в субординатуре предполагало 
активное участие студентов в лечебной, научной работе, 
приближало их к окончанию обучения в институте, к само-
стоятельной работе в качестве хирургов. 

Сама 3инаида Забегальская - автор более 60 научных ра-
бот, посвященных актуальным вопросам хирургии, патологии 
органов брюшной полости и организации здравоохранения. 
Под ее руководством выполнена одна докторская и восемь 
кандидатских диссертаций. 

Будучи членом Ученого Совета Минздрава РСФСР, 
3инаида Казимировна принимала активное участие в его 
работе. Она была делегатом республиканских и всесоюзных 
конференций и съездов хирургов, XXIV конгресса Междуна-
родного общества хирургов. 

В течение 12 лет она руководила кафедрой и одновремен-
но была проректором по научно-исследовательской работе 
медицинского института. 3инаида Казимировна приложила 
много усилий для активизации научно-исследовательских 
работ в вузе. За время ее деятельности проректором в вузе 
в два раза возросло число кандидатов и докторов медицин-
ских наук. При активном участии профессора Забегальской 
в Оренбургском мединституте в 1976 г. была открыта про-
блемная научно-исследовательская лаборатория по изуче-
нию механизмов естественного иммунитета.

Зинаида Казимировна всегда была принципиальной, тре-
бовательной, прежде всего к себе и коллегам. Она обладала 
высоким чувством долга и ответственности за порученное 
дело, была эталоном врача, ученого, педагога. Успешную 
научную, лечебную и учебную работу 3инаида Забегальская 
сочетала с разносторонней общественной деятельностью. 

В течение 17 лет она была депутатом областного Совета 
народных депутатов, членом исполнительного комитета. Многие 
годы 3инаида Казимировна работала в областном комитете 
защиты мира, была делегатом Всемирного конгресса миро-
любивых сил. Она удостоена высоких государственных наград.

Светлый образ 3инаиды Казимировны Забегальской, 
талантливого ученого, опытного наставника молодежи, 
скромного и отзывчивого человека, навсегда сохранится 
в сердцах ее сотрудников и благодарных учеников. Память 
о выдающемся ученом, основателе хирургической школы 
в Оренбургском медицинском институте 3инаиде Казимиров-
не Забегальской хранит и мемориальная доска, установлен-
ная на здании 1-й городской больницы города Оренбурга.

Людмила КАСПРУК, профессор Оренбургского 
государственного медицинского университета. 



№ 37  (1 315)  22.09.201010
www.os56.ruwww.os56.ru

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). 
Тел. (3532) 25!66!35.Тел. (3532) 25!66!35.

ТВ-вторник 29 сентябряТВ-вторник 29 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+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 125-летию поэта. «Есенин». (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 «Спасская». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
18.45, 20.50, 23.25 Новости.

08.05, 15.35, 18.05, 20.20, 02.00 
Все на Матч! 

11.00, 03.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

12.05 «Формула-1 в России». (12+)

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

13.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live». (12+)

14.05 Смешанные единоборства. (16+)

16.15 Формула-2. Гран-при России. (0+)

16.45 Автоспорт. Nascar. Лас-Вегас. (0+)

17.20 Тотальный футбол. (12+)

18.50 Футбол. Чемпионат 
Германии.  (0+)

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

19.50 «Правила игры». (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ.  
23.35 Все на футбол!
23.55 Футбол. 
04.25 «Неизвестный спорт. На что 

уходит детство?». (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, 03.15 
«Известия».

05.30 Т/с «Литейный, 4». (16+) 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7». (16+) 
13.45 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
17.45 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10 Т/с «Детективы». (16+) 

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.20 «Легенды мирового кино».
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что на 

сердце у меня... Соловьев-
Седой».

12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.10 «Красивая планета». 
13.30 «Игра в бисер».
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость духа». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...». 
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна». 
17.50, 01.45 «Мастер-класс».
18.40 Д/ф «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 Д/ф «Наука против страданий». 
21.25 «Отсекая лишнее». 

«Леонид Соков. Быть 
необходимым». 

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Мода за и против». 

02.35 «Красивая планета».
ОТР

08.00, 21.05 Т/с «Под 
прикрытием». (16+) 

10.00, 15.45, 20.40 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.10 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Что сказал покойник». (12+) 
13.30 «Легенды Крыма». 

Севастополиана. (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 «ОТРажение».
19.15, 06.45 «Вспомнить все». (12+)

19.40 «Большая страна: люди». (12+)

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

22.05 Т/с «Под прикрытием». (16+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Большая наука России». (12+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма».  (12+)

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

08.40 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)

10.50 «Актерские судьбы». 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 00.35 Петровка, 38. (16+)

12.05, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.15 «Мой герой». 
Александр Трофимов. (12+)

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

16.55 «Прощание». Нонна 
Мордюкова. (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35, 02.55 «Осторожно, 
мошенники!». (16+)

23.05 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2». (16+)

00.00 События. 25-й час.
00.55 «Прощание». Вилли 

Токарев. (16+)

01.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Брат-2». (16+)

02.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00 «Неизвестная история». (16+)

10.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 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 «Смокинг». (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла-2». (18+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.35 «Тайны Чапман». (16+)

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

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 22.50 «Белые ночи на 
«Спасе». (12+)

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

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

12.00 «Люди будущего». (16+)

12.30 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

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

15.30 Д/ф «Кукша Одесский». 
Цикл «Святые и праведники 
ХХ века». (12+)

16.35 Д/ф «Монахиня Параскева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Погоня». (0+)

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

20.00, 03.25 «Rе:акция». (12+)

21.15 Х/ф «Братья Карамазовы». (6+)

23.25 Д/ф «Миссия». Якутск. (12+)

23.50 Д/ф «Матушка Иоанна». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

01.30 Д/ф «Игуменья Ксения». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

02.35 «Встреча». (12+)

03.55 «Парсуна». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

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

07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию». (6+) 

11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». (12+) 

21.50 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». (12+) 

23.40 «Дело было вечером». (16+) 
00.40 Х/ф «Бандитки». (12+) 
02.20 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
04.00 «Шоу выходного дня». (16+) 

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

несовершеннолетних». (16+)

09.15 «Давай разведемся!». (16+)

10.20, 03.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30 «Реальная мистика». 

«Каменная магия». (16+) 
13.35, 01.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.40 «Порча». (16+) 
15.10 Т/с «Аметистовая 

сережка». (16+) 
19.00 Т/с «Девочки мои». (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+) 
02.20 «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. 
Знаки судьбы». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду». (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. 
Перезагрузка». (16+)

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

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+) 

09.30 «Утро «Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

13.55 «Кондитер 2». (16+)

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

22.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)

01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.05 «Пятница News». (16+)

03.35 «Селфи-детектив». (16+)

05.20 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.55, 12.05 Т/с «МУР есть 

МУР!». (12+) 
12.00, 16.00 Военные новости.
16.05 Т/с «МУР есть МУР!». (12+) 
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы». (12+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». 
«Малая земля». (12+)

19.40 «Легенды армии». Иван 
Папанин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

02.55 Х/ф «Голубые дороги». (6+)

04.20 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Отрыв». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Отрыв». (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 «Кулинар». (16+)

19.25 Т/с «Кулинар». (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 Т/с «Смешная жизнь». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «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 «Чича из 
«Ольги». (16+) 

21.00 «Импровизация». (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+) 
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Х/ф «Проект Альфа». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.35, 23.55, 02.00 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35 Д/с «Закрытый архив». (16+) 
08.05, 14.00 Д/с «Пять причин 

поехать в…». (12+) 
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15 Х/ф «Горбун». (16+)

13.35 М/ф.
14.35 «Пять ключей». (12+) 
15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.45 Т/с «Луна». (16+) 
17.20 «Секретные 

материалы». (16+) 
17.45 «Вспомнить все». (12+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Правильный выбор». (12+)

21.00 Х/ф «Проект Альфа». (12+) 
22.50 «Без обмана». (16+)

00.00, 04.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

02.05 Т/с «Синдром дракона». (18+) 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Валентина Николаев-
на Гумерова благодарит 
имам-хатыба села Зубо-
чистка-2 Переволоцкого 
района А. С. Абузярова, 
односельчан, родствен-
ников, коллег, соседей, 
друзей за проявленное ми-
лосердие и помощь в орга-
низации похорон Стюхина 
Николая Васильевича.

СЕРВИС

В Пенсионный фонд - через Интернет
Отделение Пенсионного фонда 
России по Оренбургской 
области рекомендует 
по возможности отказаться
от посещения клиентских служб 
и обращаться за государствен-
ными услугами дистанционно -
в электронном виде.

Обратиться практически за лю-
бой услугой ПФР сегодня можно 

через личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или портале 
госуслуг. Сервисы кабинета охва-
тывают большинство направлений 
деятельности ПФР и предоставля-
емых гражданам выплат.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет не-
обходимые справки, в том числе 
для дистанционного представления 

в другие организации. Работающим 
гражданам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэф-
фициентах, накоплениях, стаже и 
отчислениях работодателей.

Семьи с сертификатом на мате-
ринский капитал уточнят в кабинете 
актуальную сумму материнского 
капитала, сформируют и направят 
заявление на его использование. 
При этом на сегодняшний день 
электронные заявления по боль-
шинству востребованных направ-
лений расходования материнского 
капитала, таких как оплата договора 
купли-продажи, долевого участия, 
строительство и пр., рассматрива-
ются дистанционно, то есть без по-
сещения гражданами органов ПФР 
и МФЦ. Необходимые документы 

из органов Росреестра, архитекту-
ры, кредитных и образовательных 
организаций будут запрошены ПФР 
самостоятельно в рамках межве-
домственного взаимодействия.

Личный кабинет также позво-
ляет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и указать 
способ их доставки.

Через кабинет можно оформить 
компенсационные выплаты по уходу 
за пенсионером, достигшим воз-
раста 80 лет, ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства первой 
группы. Теперь ухаживающему лицу 
не нужно лично приходить в клиент-
скую службу и приводить с собой 
восьмидесятилетнего пенсионера 
или инвалида I группы, за которым 
осуществляется уход. Все необ-

ходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода могут быть 
реализованы в личном кабинете.

В случае если у граждан есть 
вопросы относительно назначенных 
выплат или другие вопросы, относя-
щиеся к компетенции ПФР, их можно 
направить через онлайн-приемную 
на сайте ПФР.

Инга ПРОХОРОВА.
Оперативная информация 

предоставляется также по еди-
ному телефону колл-центра 
8-800-600-01-62, звонок бесплатный. 

Прием в клиентской службе 
ПФР осуществляется в приемные 
дни по предварительной записи 
по телефону колл-центра.

Телефон 
рекламной 

службы

77-68-42
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Хозяюшка

Ëþáîâü Çàãîðÿ: 

«ÂÌÅÑÒÎ ÇÀÐßÄÊÈ - 
ÎÃÎÐÎÄ»

� Мы с мужем встаем очень 
рано. В пять утра мы уже 
на ногах. Летом садимся 
вместе в беседке, чтобы по�
пить чай, потом за полив, 
рыхление да прополку. Луч�
шей зарядки не придумаешь. 
А после душа можно уже 
спокойно отправляться на 
работу.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÎÒÊÓÄÀ ÁÅÐÅÒÑß 
ÆÅÑÒÐÊÎÑÒÜ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÌÎÄÍÛÉ 
ÃÎÐÎÑÊÎÏ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÇÀ×ÅÌ ÓÄÎÁÐßÒÜ 
ÃÐßÄÊÈ ÎÑÅÍÜÞ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

«Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìååò âñå» - òàê ãîâîðÿò «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìååò âñå» - òàê ãîâîðÿò 
î áèáëèîòåêàðå èç Òðîèöêà Ëþáîâè Çàãîðÿ. î áèáëèîòåêàðå èç Òðîèöêà Ëþáîâè Çàãîðÿ. 
È îíà, áåðÿñü çà íîâîå äåëî, â î÷åðåäíîé ðàç È îíà, áåðÿñü çà íîâîå äåëî, â î÷åðåäíîé ðàç 
ïîäòâåðæäàåò ýòè ñëîâà.ïîäòâåðæäàåò ýòè ñëîâà.

Ìèð ëèòåðàòóðû ïðèâëåêàë Ëþáîâü âñåãäà. Èç êíèã ìàëåíüêàÿ 
äåâ÷îíêà óçíàëà, ÷òî çíà÷èò äðóæáà è ëþáîâü, ÷åñòíîñòü è 

ïîðÿäî÷íîñòü. Êàê ãåðîè åå ëþáèìûõ ïðîèçâåäåíèé, ñòàðàëàñü 
îíà áûòü ñïðàâåäëèâîé, ïîñòóïàòü ïî ñîâåñòè è âñòàâàòü íà 
çàùèòó òåõ, êòî ñëàáåå. Îíà ãåðîéñêè çàùèùàëà äåâ÷îíîê îò 
ìàëü÷èøåê-õóëèãàíîâ, ãîòîâà áûëà áðîñèòüñÿ â äðàêó, åñëè âè-
äåëà, ÷òî êîãî-òî îáèæàþò. Áûëè ñëó÷àè, êîãäà ïåðåä ìàëåíüêîé 
÷åòâåðîêëàññíèöåé îòñòóïàëè äàæå ìàëü÷èøêè-ñåìèêëàññíèêè.

Ëþáà ïðåäñòàâëÿëà ñåáÿ â áóäóùåì âðà÷îì, íî ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ øêîëû â ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò íå ïîñòóïèëà è ïî ñîâåòó 
ðîäèòåëåé ïîëó÷èëà ïðîôåññèþ áóõãàëòåðà. Âîò òîëüêî ñóõèå 
ðàñ÷åòû è îò÷åòû, íå îñòàâëÿþùèå ìåñòà äëÿ òâîð÷åñòâà è ïî-
ëåòà ôàíòàçèè, äåâóøêó íå ïðèâëåêàëè. È îíà ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñîãëàñèëàñü ïðåïîäàâàòü â ðîäíîé Òðîèöêîé øêîëå íåìåöêèé 
ÿçûê. Ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó íåå íå áûëî, îäíàêî õîðî-
øàÿ ïîäãîòîâêà íà óðîêàõ Ðèììû Âèòàëüåâíû Ïàäàëêî ïîçâîëÿëà 
ó÷èòü íåìåöêîìó ðåáÿò ïîìëàäøå. È, êàê îêàçàëîñü ïîçæå, 
ýòîò ãîä ó÷èòåëüñòâà ñòàë äëÿ Ëþáîâè Èâàíîâíû ñóäüáîíîñíûì.

Äàëüøå âñå çàâåðòåëîñü, êàê â êèíî, è â ëè÷íîé æèçíè, 
è â ðàáîòå. Ëþáå ïðåäëîæèëè ïåðåéòè â áèáëèîòåêó. Ê òîìó 
âðåìåíè îíà óæå áûëà çàìóæåì è îæèäàëà ðîæäåíèÿ ïåð-
âåíöà. Ïðàâäà, ñåìåéíàÿ æèçíü íå çàëàäèëàñü, è ÷åðåç íå-
êîòîðîå âðåìÿ Ëþáà îñòàëàñü îäíà ñ ìàëûøîì, ðåøèâ âñþ 
ñåáÿ ïîñâÿòèòü ñûíó è ëþáèìîé ðàáîòå.

Óõàæèâàíèÿ îäíîãî èç ñâîèõ ó÷åíèêîâ - Íèêîëàÿ - âñåðüåç 
îíà íå âîñïðèíèìàëà. Ìàëü÷èøêà… Âûðàñòåò - âñÿ ëþáîâü 
ïðîéäåò. Íî òîëüêî îí òàê íå äóìàë. Îòñëóæèë â àðìèè è 
âåðíóëñÿ ê Ëþáå. Íà âñå ïðåäëîæåíèÿ î çàìóæåñòâå äåâóøêà 
îòâå÷àëà îòêàçîì, ïîêà îäíàæäû çà åå ñïèíîé ðîäñòâåííèêè 
åå è æåíèõà íå äîãîâîðèëèñü î ñâàäüáå. È íàêàíóíå Íîâîãî 
ãîäà, 29 äåêàáðÿ, Ëþáîâü è Íèêîëàé ðàñïèñàëèñü. Õîòåëè 
ñäåëàòü ýòî áåç ëèøíèõ ñâèäåòåëåé, íî â çàãñ ïðèøëè âñå 
ðîäíûå è äðóçüÿ. Ëþáîâü Èâàíîâíà ñî ñìåõîì âñïîìèíàåò, 
÷òî òîðæåñòâî ðàñòÿíóëîñü äî ñàìîãî Ðîæäåñòâà, ïîêà íå 
çàêîí÷èëàñü áî÷êà ïèâà, ïîäàðåííàÿ íà ñâàäüáó. 

È âîò óæå 30 ëåò Ëþáîâü Çàãîðÿ ñ÷àñòëèâà â áðàêå. À ó ñ÷àñò-
ëèâîé æåíùèíû è äîìà, è íà ðàáîòå âñå ñïîðèòñÿ. Òåì áîëåå 
êîãäà âî âñåì ïîìîãàåò ëþáèìûé è ëþáÿùèé ñóïðóã. Âìåñòå 
âîñïèòàëè îíè äâóõ ñûíîâåé, Åâãåíèÿ è Èâàíà, îáóñòðîèëè äîì 
è ðàçáèëè ïðåêðàñíûé ñàä-îãîðîä, âîïëîùàÿ â æèçíü âñå ñâîè 
äèçàéíåðñêèå ôàíòàçèè. Öâåòíèêîì Ëþáîâè è Íèêîëàÿ Çàãîðÿ 
ëþáóþòñÿ æèòåëè è ãîñòè ñåëà. À óæ êàêèå áëþäà ãîòîâèò æåíùèíà, 
ñêîëüêî çàãîòîâîê íà çèìó äåëàåò, íå ïåðå÷åñòü.

Ñ ëþáîâüþ îáîðóäîâàëà Ëþáîâü Èâàíîâíà è áèáëèîòåêó, 
êîòîðàÿ äàâíî ñòàëà ìåñòîì îòäûõà è îáùåíèÿ äëÿ äåòåé è 
âçðîñëûõ.  Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàþò 

áèáëèîòåêàðþ ðåìîíòèðîâàòü êíèãè â êðóæêå «Àéáîëèò», ìà-
ñòåðÿò ïîäåëêè èç áóìàãè â «Î÷óìåëûõ ðó÷êàõ» è íåïðåìåííî 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî âñåõ êîíêóðñàõ â áèáëèîòåêå, ðàéîíå 
è îáëàñòè. Îäíîñåëü÷àíå ÷àñòåíüêî çàãëÿäûâàþò â áèáëèîòåêó 
çà íîâîé êíèãîé. Äàæå ïðè äåôèöèòå ôèíàíñèðîâàíèÿ Ëþáîâü 
Èâàíîâíà ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåò ôîíä - äîãîâàðèâàåòñÿ î òîì, 
÷òîáû êíèãè ïðèâîçèëè åé äðóçüÿ è çíàêîìûå èç ãîðîäà.

Ëþáîâü Èâàíîâíà è Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ ñ÷èòàþò ñåáÿ ïàòðè-
îòàìè ñâîåé ìàëîé ðîäèíû è íèêóäà ïåðååçæàòü íå ñîáèðàþòñÿ. 
Ñíèìàþò âèäåîêëèïû î êðàñîòàõ ðîäíîé ïðèðîäû, î ìåëîâûõ 
ãîðàõ, ïëîòèíå, êóäà ñïåöèàëüíî ïðèâîçèëè ìàëüêîâ ùóêè, ñà-
çàíà äà êàðïà, ÷òîáû æèë ïðóä äà ðûáàêàì áûëî ÷òî ëîâèòü.

Ñóïðóãè Çàãîðÿ ñòàëè èíèöèàòîðàìè îáóñòðîéñòâà ðîäíèêà. 
Òåïåðü çäåñü êðàñèâàÿ áåñåäêà äëÿ îòäûõà ãîñòåé ñåëà.

Íåäàâíî, ïðÿìî â îäèí äåíü, Ëþáîâè Èâàíîâíå è Íèêîëàþ 
Ôåäîðîâè÷ó áûëè ïîñòàâëåíû ñàìûå ñòðàøíûå äèàãíîçû. Íî îíè 
âìåñòå ñòàðàþòñÿ ïîáåäèòü áîëåçíü è ïðîäîëæàþò æèòü è ðàáîòàòü 
íà áëàãî äåòåé è çåìëÿêîâ, - âåäü ïëàíîâ è çàäóìîê åùå ìíîãî.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Èíîãäà ìû ïðèêëàäûâàåì ìàññó óñèëèé, 
à ïîáåäèòü ëèøíèé âåñ íå óäàåòñÿ, 
äàæå ðóêè îïóñêàþòñÿ. Âîçìîæíî, äåëî 
â çàáîëåâàíèÿõ, êîòîðûå ìåøàþò ïî-
õóäåòü. Îáðàòèòåñü ê âðà÷ó - è ïîñëå 
ëåêàðñòâåííîé ïîìîùè äåëî íåïðåìåííî 
ñäâèíåòñÿ ñ ìåðòâîé òî÷êè. Âåäü àðãó-
ìåíòîâ «íàñëåäñòâåííàÿ ïîëíîòà», «êîñòü 
øèðîêàÿ» è ïð. ñîâðåìåííàÿ ìåäèöèíà 
íå ïðèçíàåò.

• Ëèøíèå êèëîãðàììû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îòêëàäûâàþòñÿ íà ïëå÷àõ, øåå, 
íàâèñàþò ñâåðõó íàä áþñòãàëüòåðîì.

Ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì, ÷òî 
ýòà îáëàñòü òåëà ïëîõî êðîâîñíàáæàåòñÿ. 
È çàñòàâëÿåò ïðåäïîëîæèòü ïðîáëåìû ñ 
ùèòîâèäíîé æåëåçîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ñî òèðåîòðîïíûì ãîðìîíîì (ÒÒÃ). Ýòî 
î÷åíü âàæíî, ïîòîìó ÷òî èìåííî ùèòî-
âèäíàÿ æåëåçà ðåãóëèðóåò îáìåí âåùåñòâ.

×òî äåëàòü? Ñäàòü àíàëèç êðîâè íà 
ÒÒÃ. Åñëè åãî óðîâåíü íèæå íîðìû, âðà÷-
ýíäîêðèíîëîã íàçíà÷èò ëå÷åíèå.

• Æèðîê îòêëàäûâàåòñÿ íà óðîâíå 
òàëèè, îáðàçóÿ ìîùíûå ñêëàäêè.

Òàêîé òèï îæèðåíèÿ ìîæåò ãîâîðèòü 

î òîì, ÷òî ó ÷åëîâåêà ñëèøêîì âûñîêèé 
óðîâåíü èíñóëèíà. Ïðè÷åì çäåñü âîçíè-
êàåò ïîðî÷íûé êðóã. Èçáûòîê èíñóëèíà 
â êëåòêàõ çàñòàâëÿåò òåëî îòêëàäûâàòü 
æèð. À îæèðåíèå ïðîâîöèðóåò ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ èíñóëèíà.

×òî äåëàòü? Ñäàòü àíàëèç êðîâè íà 
ñàõàð, èíñóëèí è ãëèêèðîâàííûé ãåìîãëî-
áèí. Åñëè ïîêàçàòåëè áóäóò âûøå íîðìû, 
âðà÷-ýíäîêðèíîëîã íàçíà÷èò ïðåïàðàò 
ìåòôîðìèí, êîòîðûé ñíèæàåò èíñóëèíîðåçè-
ñòåíòíîñòü. Ýòî ïîçâîëèò âàì íà÷àòü õóäåòü.

• Âûïðÿìèòå ðóêè â ïëå÷àõ - íå 
ñâèñàåò ëè æèðîê â âèäå «êðûëüåâ»?

Áîëòàþùèåñÿ «êðûëûøêè» âìåñòî 
ïîäòÿíóòûõ ìûùö óêàçûâàþò íà ñëèø-
êîì íèçêèé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà. Ýòîò 
ìóæñêîé ïîëîâîé ãîðìîí â íîðìå äîëæåí 
ïðèñóòñòâîâàòü è ó æåíùèí. Îí ñïîñîá-
ñòâóåò áûñòðîìó îáìåíó âåùåñòâ è àê-
òèâíîìó ïîõóäåíèþ. È åñëè åãî ñëèøêîì 
ìàëî, âåñ ìîæåò ñòîÿòü.

×òî äåëàòü? Ñäàòü àíàëèç êðîâè íà 
óðîâåíü ñâîáîäíîãî è ñâÿçàííîãî òåñòîñòå-
ðîíà. Ïðè íåäîñòàòêå ýíäîêðèíîëîã ìîæåò 
íàçíà÷èòü ýòîò ãîðìîí â âèäå óêîëîâ.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ПРИ ГИПЕРТОНИИ 

Растворить 1 ст л меда в 1 ст 
минеральной воды, добавить сок 

1/2 лимона. Выпить натощак за один 
прием. Продолжительность лечения 
7-10 дней. 

ОТ ПЕСКА В ПОЧКАХ 

Мелко нарезать 1 кг свежей 
петрушки с корнями и 1 крупный 

корень сельдерея, добавить 1 кг 
меда и 1 л воды. Довести до кипения 
на медленном огне, помешивая. 
Настаивать 3 дня. Добавить еще
1 л воды, снова довести до кипения, 
процедить, не давая смеси остыть. 
Принимать по 3 ст л перед едой.

ПРИ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ 

Залить 1,5 ст воды 1 ст л свежих 
измельченных корней щавеля. 

Кипятить 15 мин. Настоять, укутав, 
2 часа, процедить. Принимать по  2 ст л 
3 раза в день до еды.

ПРИ НЕВРАЛГИИ

Принимать березовый сок по 2 ст л 
3 раза в день, сок сельдерея 

(из корней и листьев) 2 раза в день 
через час после еды. Компрессы из 
березовых листьев также снимают 
болевые ощущения.

ПРИ ПРОСТАТИТЕ 

Прокрутить через мясорубку одну 
среднюю тыкву без семечек, 

добавить 1/2 ст меда. Перемешать, 
скатать шарики небольших размеров 
(с конфету) и принимать по одному 
натощак за 40 мин до еды. Водой не 
запивать, держать во рту, как леденец, 
пока не рассосется. Остальные шарики 
убрать в холодильник и принимать, 
пока не кончатся. Сделать перерыв в 
неделю, затем курс повторить.курс повторить.

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ 
РАССКАЖУТ О БОЛЕЗНЯХРАССКАЖУТ О БОЛЕЗНЯХ

Природа не считается с нашими 
желаниями, сменяя жару холодом, 
а безветрие - шквалом. Для 
метеочувствительных людей перемена 
погоды - испытание не из легких.

Ïî ìíåíèþ âðà÷åé, ó ìåòåîìàåòû èìå-
åòñÿ òðè ðàçíîâèäíîñòè. 

1. Ñîáñòâåííî ìåòåî÷óâñòâèòåëü-
íîñòü. Îíà ïîÿâëÿåòñÿ ïðè ïåðåïàäàõ 
àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ, âëàæíîñòè 
âîçäóõà, òåìïåðàòóðû è ñîëíå÷íîé 
àêòèâíîñòè. Îáû÷íî ñîïðîâîæäàåòñÿ 
ñîíëèâîñòüþ, îçíîáîì, ñëàáîñòüþ è 
ãîëîâíûìè áîëÿìè. Îò íåå 
ñòðàäàåò áîëüøå 80 % 
íàñåëåíèÿ â ìèðå. 

2. Ìåòåîïàòèÿ, èëè 
ìåòåîçàâèñèìîñòü. Äàæå 
íåçíà÷èòåëüíûå ïîãîäíûå êîëåáàíèÿ äî-
ñòàâëÿþò ìåòåîçàâèñèìûì ëþäÿì ìàññó 

ìó÷åíèé, èçâîäÿ áåññîííèöåé, ñåðäå÷-
íûìè ïåðåáîÿìè. Îáû÷íî ìåòåîïàòèÿ 
èçáèðàåò æåðòâó èç òðåõ ãðóïï: 

• ëþäè, ñòðàäàþùèå àñòìîé, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè, áîëåçíÿìè 
ñóñòàâîâ; 

• òå, êîãî íå îáîøëè ñòîðîíîé ïñèõè-
÷åñêèå íåäóãè; 

• ïåðåíåñøèå ÷åðåïíî-ìîçãîâóþ òðàâ-
ìó, øîê èëè êëèíè÷åñêóþ ñìåðòü. 

3. Ìåòåîíåâðîç. Ñòðàäàëüöû, îòìå-
÷åííûå äàííîé õâîðüþ, ïðè ïåðåïàäàõ 
ïîãîäû ÷óâñòâóþò ñåáÿ óæàñíî - çëÿòñÿ, 
ðàçäðàæàþòñÿ, ñåðäöå êîëîòèòñÿ. Íî ïðè 

ýòîì ðåàëüíûå ïîêàçàòåëè 
çäîðîâüÿ (äàâëåíèå, 
ñåðäå÷íûé ðèòì, òåì-
ïåðàòóðà) àáñîëþòíî 

íîðìàëüíû. Ïðè÷èíà - âî 
âíóòðåííèõ ïñèõè÷åñêèõ ñáîÿõ, î êîòîðûõ 
îáëàäàòåëü ìîæåò è íå ïîäîçðåâàòü. 

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ НЕ ВСЯКАЯ ПОГОДА - 
БЛАГОДАТЬ…

Ãðóñòíûé ôàêò: 
÷àùå âñåãî ìåòåî÷óâñòâèòåëüíîñòü 

ïåðåäàåòñÿ ïî íàñëåäñòâó.

Ïðîâåðüòå ñåáÿ. Äëÿ ýòîãî íåñëîæíîãî òåñòà óäîáíåå ñìîòðåòü Ïðîâåðüòå ñåáÿ. Äëÿ ýòîãî íåñëîæíîãî òåñòà óäîáíåå ñìîòðåòü 
íà òåëî ñçàäè. Îäåíüòåñü â îáëåãàþùóþ îäåæäó è ïîïðîñèòå íà òåëî ñçàäè. Îäåíüòåñü â îáëåãàþùóþ îäåæäó è ïîïðîñèòå 
êîãî-òî ñôîòîãðàôèðîâàòü âàñ ñî ñïèíû. Èçó÷èòå èçîáðàæåíèå.êîãî-òî ñôîòîãðàôèðîâàòü âàñ ñî ñïèíû. Èçó÷èòå èçîáðàæåíèå.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

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

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ Ë
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Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

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

ЛЮБОВЬ ЗАГОРЯ, ЛЮБОВЬ ЗАГОРЯ, 
с. Троицк Соль-Илецкого с. Троицк Соль-Илецкого 
городского округагородского округа

БИБЛИОТЕКАРЬ БИБЛИОТЕКАРЬ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНАНА ВСЕ ВРЕМЕНА
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Затеваете ремонт в ванной? На самые 
важные вопросы о том, как правильно 
спланировать ванную комнату, отвечают 
специалисты. 

• Ðàññòîÿíèå ìåæäó ëþáûì ñàíòåõíè-
÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì è äâåðüþ äîëæíî 
áûòü íå ìåíåå 80 ñì, à ìåæäó óíèòàçîì 
è áèäå - íå áîëåå ïîëóìåòðà.  

• Íå ñòîèò ìîíòèðîâàòü ðàêîâè-
íó â òåñíûé óãîë - ðàññòîÿíèå äî 
áëèæàéøåé ñòåíû èëè äóøåâîé êà-
áèíû äîëæíî áûòü íå ìåíåå 60 ñì. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîöåññ óìûâàíèÿ 
ñòàíåò ìó÷åíèåì. Ýòî æå ïðàâèëî êàñà-
åòñÿ ðàñïîëîæåíèÿ óíèòàçà. 

• Ðàçìåð äóøåâîé êàáèíû â èäåàëå 
äîëæåí áûòü íå ìåíåå, ÷åì 1õ1 ìåòð. 
Èíà÷å áóäåò íåóäîáíî ïðèíèìàòü äóø. 
À âîò ðàçìåð è êîíôèãóðàöèè âàííû íå 
îãðàíè÷åíû òàêèìè æåñòêèìè òðåáîâàíèÿ-
ìè è ïîäáèðàþòñÿ ñóãóáî èíäèâèäóàëüíî. 

•  Îñâåùåíèå â âàííîé ðåêîìåíäóåòñÿ 
ñäåëàòü êîìáèíèðîâàííûì, ïîñêîëüêó 
äàííîå ïðîñòðàíñòâî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ 
öåëîãî ñïèñêà íóæä. Êàê ìèíèìóì, ñòîèò 
îáçàâåñòèñü èñòî÷íèêîì îáùåãî ñâåòà 
è òî÷å÷íûìè ñâåòèëüíèêàìè ó çåðêàëà. 
Ñòîèò ó÷åñòü òîí ñâåòà. Æåëàòåëüíî âûáè-
ðàòü äíåâíûå îòòåíêè õîëîäíîãî ñïåêòðà. Â 
âàííîé ìíîãèå æåíùèíû íàíîñÿò ìàêèÿæ, 
à ýòîò ïðîöåññ òåïëîãî ñâåòà íå ëþáèò.

ÆÈËÈÙÅ ПРАВИЛА ОТЛИЧНОЙ ПРАВИЛА ОТЛИЧНОЙ 
ВАННОЙВАННОЙ

ÎÂÍÛ âûáèðàþò ÿðêèé èíäèâèäóàëüíûé 
ñòèëü. Îíè íå áîÿòñÿ ïîêàçàòüñÿ ñìåø-
íûìè â àâàíãàðäíîì êîñòþìå è íå íà-
ìåðåíû ñîîòíîñèòü ñâîè ìîäíûå çàìûñëû 
ñ îáùåñòâåííûì ìíåíèåì. Ìàêñèìàëèçì 
ïðîÿâëÿåòñÿ âî âñåì è ïðåñëåäóåò îïðå-
äåëåííóþ öåëü - ïðîèçâåñòè ÿðêîå âïå÷àò-
ëåíèå, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. 
Îâíû ëþáÿò ïîä÷åðêèâàòü ôèãóðó ïðè 
ïîìîùè îáëåãàþùåé îäåæäû, à òàêæå ÿð-
êèõ àêñåññóàðîâ. Öâåòà: êðàñíûé, ÷åðíûé, 
êîðè÷íåâûé, îõðà, çîëîòîé.

Âåùåé ó ÒÅËÜÖÎÂ íåìíîãî, íî âñå 
îòìåííîãî êà÷åñòâà. Èõ ìîäíûå «ôèøêè» - 
ïîëóïðîçðà÷íûå òêàíè, äåêîëüòå, ñòðóÿùèå-
ñÿ ïëàòüÿ, êîðîòêèå ïëàòüÿ. Ïðåäñòàâèòåëè 
ýòîãî çíàêà âñåãäà óìåþò ïîä÷åðêíóòü 
äîñòîèíñòâà ñâîåé ôèãóðû íå òîëüêî ïðè 
ïîìîùè ìîäíûõ ñèëóýòîâ, óäà÷íûõ ñî÷åòà-
íèé öâåòîâ, íî è èäåàëüíî ïîäîáðàííûìè 
àêñåññóàðàìè. Öâåòà: çåëåíûé, êîðè÷íåâûé, 
áèðþçîâûé, ðîçîâûé, öâåòî÷íûå ðàñöâåòêè.

Ó ÁËÈÇÍÅÖÎÂ ñàìûé áîëüøîé ãàðäå-
ðîá èç âñåõ çíàêîâ çîäèàêà. Ïðè÷èíà ïðî-
ñòà - ó íèõ ÷àñòî ìåíÿåòñÿ íàñòðîåíèå, à 
âíåøíèé âèä äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ýòèì 
ïåðåìåíàì. Â èõ ãàðäåðîáå ìîæíî íàéòè 
âñå ìîäíûå òðåíäû. Ñòèëü Áëèçíåöà 
ìîæíî íàçâàòü íåéòðàëüíûì - îíè íîñÿò 
êðîññîâêè, äæèíñû, ôóòáîëêè, ëåãêèå 
êóðòêè, øåéíûå ïëàòêè. Öâåòà: çåëåíûé, 
áèðþçîâûé, ãîëóáîé, ñåðåáðÿíûé.

Ïðàêòè÷íîñòü ÐÀÊÎÂ íå ïîçâîëÿåò èì 
ãíàòüñÿ çà ìîäîé, ïîýòîìó ïðåäñòàâèòå-
ëè ýòîãî çíàêà - ïîêëîííèêè êëàññèêè è 
ýëåãàíòíîñòè. Ñàìîå âàæíîå äëÿ íèõ - íà-
òóðàëüíûå òêàíè, äîáðîòíîñòü îäåæäû. Äà-
ëåå ñëåäóþò êîìôîðò, óäîáñòâî, ÷èñòîòà 
è îïðÿòíîñòü. Öâåòà: ñî÷åòàíèÿ ÷åðíîãî 
è áåëîãî, ñèíèé, çåëåíûé, áåæ, ñåðûé.

ËÜÂÛ - ïîêëîííèêè âûñîêîé ìîäû. 
Îíè âñåãäà äîëæíû âûãëÿäåòü áåç-
óïðå÷íî, ïîýòîìó äåíåã íà îäåæäó íå 
æàëåþò. Ëüâû ñïîñîáíû ñàìè ñîçäàâàòü 
ìîäó, ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, êëàññèêà 
èç ìîäû íå âûõîäèò, à âî-âòîðûõ, ïðè-
ðîäíîå ÷óòüå è âêóñ äåëàþò èõ âûáîð 
áåçîøèáî÷íûì. Öâåòà: çîëîòîé, êðàñíûé, 
æåëòûé, îðàíæåâûé.

Èäåàëüíûé îáðàç ÄÅÂÛ ñîçäàþò 
äâå âåùè - ïðàêòè÷íîñòü è ïðåêðàñ-
íûé âêóñ. Äåâû îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå                
êà÷åñòâó. Èì ïî äóøå äåëîâûå êîñòþìû 
è ïëàòüÿ, êëàññè÷åñêèå òóôëè, äëèííûå 
ëåãêèå ëåòíèå ñàðàôàíû, «ãðå÷åñêèå» 
ñàíäàëèè. Öâåòà: òåìíî-ñèíèé, ÷åðíûé, 
áåëûé, êðàñíûé, ðîçîâûé, îðàíæåâûé.

Âíåøíèé âèä ÂÅÑÎÂ áåçóïðå÷åí - îíè 
îáëàäàþò ïðåêðàñíûì âêóñîì, óìåíèåì 

ñîçäàòü ïîäõîäÿùèé îáðàç äëÿ ëþáîãî ñî-
áûòèÿ. Ïðåêðàñíî êîìáèíèðóþò îäåæäó. 
Ïðè ýòîì èõ îäåæäà, äåòàëè è óêðàøåíèÿ 
âûãëÿäÿò äîðîãî - Âåñû íèêîãäà íå êó-
ïÿò äåøåâêó. Öâåòà: âñå îòòåíêè ñèíåãî, 
áèðþçîâûé, êðàñíûé, ðîçîâûé.

ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ îäåâàþòñÿ ÿðêî - èõ 
ïðèâëåêàþò ñëîæíûé ïîêðîé, áîãàòàÿ îò-
äåëêà, øîêèðóþùèå îáðàçû. Îíè ëþáÿò 
ìàññèâíûå óêðàøåíèÿ, äðàãîöåííîñòè, 
òåìíûå êàìíè. Ìíîãèå óêðàøàþò ñåáÿ òà-
òóèðîâêàìè. Áóäîðàæàùèå ôàíòàçèþ âû-
ðåçû, ñî÷íûå öâåòà, äîðîãèå óêðàøåíèÿ - 
òàêèìè îêðóæàþùèå ÷àùå âñåãî âèäÿò 
Ñêîðïèîíîâ. Öâåòà: ÷åðíûé â ñî÷åòàíèè 
ñ êðàñíûì, áåëûì, çîëîòîé, áîðäîâûé.

CÒÐÅËÜÖÛ âåäóò àêòèâíûé îáðàç 
æèçíè, ïîýòîìó â âûáîðå îäåæäû è îá-
óâè äåëàþò àêöåíò íà óäîáñòâå, êîìôîðòå. 
Â èõ îáðàçå íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ ýòíè-
÷åñêèå ìîòèâû. Ñìåøåíèå òêàíåé, ëåí, 
âíóøèòåëüíîãî ðàçìåðà ñóìêè è òêàíå-
âûå ðþêçàêè, êðóïíûå ïåðëàìóòðîâûå è 
äåðåâÿííûå áðàñëåòû - âñå ýòî ïî äóøå 
Ñòðåëüöó. Öâåòà: âñå îòòåíêè ñèíåãî, êðàñ-
íûé, ïóðïóðíûé, çîëîòîé, àïåëüñèíîâûé, 
âîñòî÷íûå öâåòà.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ - âåëè÷àéøèå êîíñåðâàòîðû, 
÷òî íå ìîæåò íå îòðàæàòüñÿ íà èõ âíåø-
íåì âèäå. Èõ îáðàç ïîñòðîåí â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êàíîíàìè ýëåãàíòíîé êëàññèêè. Èì 
ñâîéñòâåíåí ìèíèìàëèçì, êîòîðûé îòðàæà-
åòñÿ íà âûáîðå àêñåññóàðîâ è óêðàøåíèé. 
Êîçåðîãè íåðàâíîäóøíû ê âèíòàæíîìó 
ñòèëþ, îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå íåáîëüøèì 
ñòàðèííûì èçäåëèÿì èç çîëîòà è ñåðå-
áðà, ìîãóò íîñèòü ÷àñû. Öâåòà: ÷åðíûé, 
áåæåâûé, ñåðûé, çåëåíûé, òåìíî-ñèíèé.

ÂÎÄÎËÅÈ äîâåðÿþò ñîáñòâåííîìó 
âêóñó è ÷óâñòâó ñòèëÿ, à ïîòîìó îäåâàþò-
ñÿ êàê èì çàáëàãîðàññóäèòñÿ. Îíè ñàìè 
ñîçäàþò ìîäó è íèêîãäà íè íà êîãî íå 
îãëÿäûâàþòñÿ. Â öåëîì Âîäîëåé âñåãäà 
îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå îðèãèíàëüíûì âåùàì. 
Ýòî êàñàåòñÿ ëþáîãî ñòèëÿ è îäåæäû, 
â êîòîðîé îí ïðåäñòàåò ïåðåä îêðóæàþ-
ùèìè. Öâåòà: ÷åðíûé, áåëûé, òåìíî-ñèíèé, 
ôèîëåòîâûé, ñèðåíåâûé, ëèëîâûé.

ÐÛÁÛ èçâåñòíû ñâîåé ðîìàíòè÷-
íîñòüþ, êîòîðàÿ è äèêòóåò èõ ñòèëü. Îíè 
íå ãîíÿòñÿ çà ìîäîé, íî ñîçäàþò ñâîé 
ñòèëü íà îñíîâå óäîáñòâà è ñîáñòâåí-
íûõ ïðåäñòàâëåíèé î òîì, êàê äîëæíà 
âûãëÿäåòü æåíùèíà. Íå ëþáÿò ÿðêèõ íà-
ðÿäîâ, íî ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå âûðåçû 
è îáëåãàþùóþ îäåæäó. Èç óêðàøåíèé 
Ðûáàì ïî äóøå ñåðåáðî, êîðàëëû, æåì-
÷óã, ïåðëàìóòð. Öâåòà: ñèíèé, çåëåíûé, 
ôèîëåòîâûé, ëèëîâûé.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ëþáîâü Çàãîðÿ:

«ÊÎÐÌÈÒÅ ÃÅÐÀÍÜ 
ÑÀÕÀÐÎÌ»

� У меня дома очень много 
разных цветов. Но один 
из моих любимых � герань. 
Она радует цветами прак�
тически весь год. Для более 
пышного цветения герань 
следует подкармливать 
примерно раз в две недели. 
На 1 л воды добавить 1 ст л 
с горкой сахара и 3 таблет�
ки аспирина или янтарной 
кислоты и поливать этим 
раствором.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

* Вы разбили яйцо в сковороду и 
заметили пару маленьких кусочков 

скорлупы? Чтобы вытащить их, 
нужно намочить пальцы водой, и 
скорлупка моментально прилипнет 
к ним.

1. Îñâåùåíèå. Îäíîé èç ñàìûõ ðàñïðî-
ñòðàíåííûõ ïðè÷èí, ïî÷åìó íå öâåòóò êîì-
íàòíûå ðàñòåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ íåïðàâèëüíîå 
ðàñïîëîæåíèå èõ â êâàðòèðå. Î òîì, ÷òî 
ôèàëêàì íå õâàòàåò ñâåòà, ëåãêî ìîæíî 
îïðåäåëèòü ïî ëèñòèêàì, êîòîðûå íà÷èíà-
þò äðóæíî òÿíóòüñÿ ââåðõ. Ýòèì êàïðèç-
íûì öâåòàì íåîáõîäèìî õîðîøåå ÿðêîå 
îñâåùåíèå, îäíàêî è îò ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ 
ëó÷åé öâåòêè ëó÷øå áåðå÷ü, èíà÷å íà èõ 
ëèñòèêàõ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ îæîãè.

2. Ñâåòîâîé äåíü. Áîëüøèíñòâî ñîðòîâ 
ïðåäïî÷èòàþò ïðîäîëæèòåëüíûé ñâå-
òîâîé äåíü, äëÿ îáèëüíîãî 
öâåòåíèÿ èì òðåáóåòñÿ 
íå ìåíåå 12 ÷àñîâ 
íåïðåðûâíîãî îñâå-
ùåíèÿ åæåäíåâíî.

3. Ïîäêîðìêà. Ôèàëêè 
íóæäàþòñÿ â åæåíåäåëüíûõ ïîä-
êîðìêàõ óäîáðåíèÿìè, ðàçðàáîòàííûìè 
ñïåöèàëüíî äëÿ ñåíïîëèé. Íî çäåñü î÷åíü 
âàæíî ñîáëþäàòü ìåðó: ïðè ïåðåèçáûòêå 
àçîòà öâåòåíèÿ íå äîæäàòüñÿ, ïîñêîëü-
êó âñå ñèëû ðàñòåíèÿ áóäóò óõîäèòü íà 
ôîðìèðîâàíèå ëèñòâû è ïàñûíêîâ, à ïðè 
ïåðåèçáûòêå êàëèÿ êîìíàòíîå ðàñòåíèå 
ïðåêðàòèò ñâîé ðîñò è íà÷íåò æåëòåòü.

4. Ïîëèâ. Ê îòñóòñòâèþ öâåòêîâ ìîæåò 
ïðèâåñòè íåðåãóëÿðíûé ïîëèâ, ïåðå-
ñóøèâàíèå èëè ïåðåóâëàæíåíèå ïî÷âû, 
èñïîëüçîâàíèå õîëîäíîé èëè æåñòêîé 
âîäû äëÿ ïîëèâà.

5. Âëàæíîñòü. Ôèàëêà ìîæåò îòêàçàòü-
ñÿ öâåñòè ïðè íåäîñòàòî÷íîé âëàæíîñòè. 
Ðàñòåíèå ÷óâñòâóåò ñåáÿ êîìôîðòíî ïðè 
âëàæíîñòè îò 50%.

6. Ïî÷âà. Òÿæåëàÿ, ñëèøêîì ïëîòíàÿ 
çåìëÿ íå äàåò ïîëíîöåííî ðàçâèâàòüñÿ 
êîðíÿì ðàñòåíèÿ, â ðåçóëüòàòå öâåòåíèå 
ïðåêðàùàåòñÿ. È äàæå åñëè èçíà÷àëüíî 
â ãîðøêå áûëà õîðîøàÿ, ðûõëàÿ çåìëÿ, 
ñî âðåìåíåì îíà óïëîòíÿåòñÿ, à åå ñî-
ñòàâ óõóäøàåòñÿ - áåç ïåðåñàäêè äîáèòüñÿ 
öâåòêîâ âðÿä ëè óäàñòñÿ.

7. Öâåòî÷íûé ãîðøîê. Â ïðîñòîðíûõ 
ãîðøêàõ ôèàëêà íå òîðîïèòñÿ öâåñòè, 
åé áîëüøå íðàâÿòñÿ íåáîëüøèå åìêîñòè.  

8. Áîëåçíè è âðåäèòåëè. Öâåñòè ìîãóò 
òîëüêî ïîëíîñòüþ çäîðîâûå ðàñòåíèÿ, 

ó áîëüíûõ è îñëàáëåííûõ 
âîçäåéñòâèåì âðåäèòå-
ëåé ïðîñòî íåò äëÿ 
ýòîãî ñèë. Ïðèñìî-
òðèòåñü âíèìàòåëü-

íåå ê öâåòêó è ê ïî÷âå 
ïîä íèì - íåò ëè ïðèçíàêîâ 

áîëåçíåé è âðåäèòåëåé?

ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Ôèàëêà õîðîøî öâåòåò òîëüêî òîãäà, 
êîãäà îíà ìîëîäåíüêàÿ (äî 4 ëåò). Áóòîíû 
íà ðàñòåíèè áîëåå ñòàðøåãî âîçðàñòà -
áîëüøàÿ ðåäêîñòü. Ïåðèîäè÷åñêè îáíîâ-
ëÿéòå ñâîþ êîëëåêöèþ, èíà÷å áóäåòå 
äîëãî æäàòü öâåòî÷êîâ.

• Íå ðàçðåøàéòå ëèñòüÿì ðàçðàñòàòüñÿ. 
Ñëåäèòå çà èõ êîëè÷åñòâîì íà îäíîì 
ñòåáëå (íå áîëåå 7 øòóê). Åñëè ëèñòîâûõ 
ïëàñòèí áóäåò áîëüøå, òî ðàñòåíèå çàáóäåò 
î öâåòàõ. Â ýòîì ñëó÷àå âñå ñèëû òðàòÿòñÿ 
íà ïîääåðæàíèå çåëåíîé ìàññû è ðàçâèòèå 
êîðíåâîé ñèñòåìû. Âñåãäà îáðûâàéòå (íå 
ñðåçàéòå!) ëèøíèå íèæíèå ëîïóøêè. 

ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ ПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТЕТ 
ФИАЛКА?ФИАЛКА?

Íå ñïåøèòå îáâèíÿòü ïðîäàâöîâ, ïîäñóíóâøèõ âàì íåêà÷åñòâåííûå Íå ñïåøèòå îáâèíÿòü ïðîäàâöîâ, ïîäñóíóâøèõ âàì íåêà÷åñòâåííûå 
ðàñòåíèÿ. Åñòü íåìàëî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ôèàëêè ðàñòåíèÿ. Åñòü íåìàëî ïðè÷èí, ïî êîòîðûì ôèàëêè 
îòêàçûâàþòñÿ öâåñòè. îòêàçûâàþòñÿ öâåñòè. 

Ëþáîâü Çàãîðÿ:

«ÊÐÅÌ ÍÓÆÍÎ 
ÏÎÏÐÎÁÎÂÀÒÜ»

� Вот уже много лет я поль�
зуюсь уходовой косметикой 
одной российской марки. 
Я нашла свой крем. Самое 
главное � выбрать именно 
свои средства, потому, пре�
жде чем приобретать, сле�
дует попробовать любой 
крем. Должно устраивать 
все � от запаха и текстуры 
до реакции кожи и эффек�
тивности. Замечательное 
средство для рук, которое 
хорошо использовать всем, 
кому много приходится ра�
ботать на участке, � крем 
гидрофильного действия. 
Такие обычно выдают газо�
викам и нефтяникам. При 
нанесении на кожу крем 
образует пленку, которая 
после работы легко смы�
вается. И руки при этом 
меньше пачкаются.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß 
ÎÒ ÇÀÏÀÕÀ 

Â ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÅ? 

•Надо нарезать кусочками черный 
хлеб, разложить его по полкам и 

подержать в закрытом холодильнике 
несколько часов. 

•Можно на некоторое время 
положить на полку древесный 

уголь, и запах пропадет. 

•Протереть холодильник тряпкой, 
смоченной уксусом, и оставить 

минут на тридцать проветриваться. 

•Протереть холодильник внутри 
содой с небольшим количеством 

воды, потом насухо вытереть и 
поставить в дверцу стаканчик с содой. 
Сода хорошо впитывает лишнюю влагу 
и запахи. Можно взять шкурки лимона, 
засыпать содой. На следующий день 
запаха не будет.

• Насыпать на дно морозильной 
камеры слой рисовых зерен - они 

впитают неприятные запахи. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ó êàæäîãî èç íàñ Ó êàæäîãî èç íàñ 
ñâîé ïîäõîä ñâîé ïîäõîä 
ê ñòèëþ, êîòîðûé ê ñòèëþ, êîòîðûé 
âî ìíîãîì âî ìíîãîì 
çàâèñèò çàâèñèò 
îò ïðèíàäëåæíîñòè îò ïðèíàäëåæíîñòè 
ê òîìó èëè èíîìó ê òîìó èëè èíîìó 
çíàêó çîäèàêà.çíàêó çîäèàêà.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÌÀÑÊÈ 
ÄËß ËÈÖÀ 

Масляная. Мякоть арбуза 
растереть, полученную кашицу 

нанести на лицо на 10-15 мин. Перед 
нанесением маски кожу протереть 
оливковым маслом и сделать 
5-7-минутный компресс: смочить 
полотенце в горячей воде, в которую 
добавлена сода (1 ч л на 1 л воды). 
Маску смыть водой комнатной 
температуры, кожу осушить 
полотенцем и нанести питательный 
крем. Делать 2 раза в неделю. 
Курс - 20 масок. 

Яичная. В растертый яичный 
желток добавить по 1 ч л сока 

арбуза, любого растительного масла 
и сметаны.  Маску наложить на 
кожу лица на 15-20 мин, затем смыть 
слабым чаем. В неделю делать 
2-3 маски. Курс - 15 масок.

МОДНЫЙ ГОРОСКОПМОДНЫЙ ГОРОСКОП

Ïðîäîëæèòåëüíîå 
îòñóòñòâèå öâåòîâ ñâèäåòåëüñòâóåò 
î òîì, ÷òî ïðàâèëà óõîäà áûëè 

íàðóøåíû.
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ПИРОГ С СЫРОМ
И ПОМИДОРАМИ

300 ã ñëîåíîãî òåñòà, 250 ã ñûðà, 250 ã 
ìàëåíüêèõ ïîìèäîðîâ, 2 ñò ë çåëåíè.

Íàðåçàòü òåñòî ïîïîëàì. Ðàñêàòàòü 
îäèí êâàäðàò ðàçìåðîì 23 ñì, à 
äðóãîé - 25 ñì. Ïîëîæèòü ìàëåíüêèé 
ïëàñò íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé âî-
äîé. Â ñåðåäèíó ìàëåíüêîãî êâàäðàòà 
òåñòà ïîëîæèòü ñûð. Ñâåðõó è ïî 
áîêàì ïîëîæèòü ïîìèäîðû. Ïîñûïàòü 
çåëåíüþ. Ñìàçàòü êðàÿ ÿéöîì, çàòåì 
íàêðûòü äðóãèì êóñêîì òåñòà è ïëîòíî 
ñîåäèíèòü êðàÿ, ÷òîáû ñûð íå âûòåê. 
Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 30 ìèí. 
Ñäåëàòü â ñåðåäèíå ïèðîãà íåáîëüøîå 
îòâåðñòèå, âåðõ ñìàçàòü ÿéöîì. Çàïå-
êàòü 20-25 ìèí ïðè 2000Ñ, ïîêà ïèðîã 
íå ïîäíèìåòñÿ. 

СОУС ГРИБНОЙ 
С ЧЕСНОКОМ

150 ã ãðèáîâ, 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
2 äîëüêè ÷åñíîêà, 1/2 ÷ ë óêñóñà, ñîëü, 
ñïåöèè.

×åñíîê ìåëêî íàðåçàòü, äîáàâèòü ñîëü, 
èñòîëî÷ü, ðàçìåøàòü ñ ìàñëîì. Ãðèáû 
îòâàðèòü, íàðåçàòü áðóñî÷êàìè è ñîåäè-
íèòü ñ ÷åñíîêîì. Çàëèòü ñìåñü ãðèáíûì 
îòâàðîì, çàïðàâèòü óêñóñîì, ñïåöèÿìè 
è ïåðåìåøàòü. 

 РЫБНОЕ ФИЛЕ 
«ИЗЫСКАННОЕ»

8 êóñêîâ ðûáíîãî ôèëå, 130 ã òåðòîãî 
ñûðà, 1 æåëòîê, 80 ã âåò÷èíû, 1 ñò ë 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 250 ìë ñâåòëîãî ïèâà, 
200 ã ñìåòàíû, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, 
ñîëü, ÷åðíûé è êðàñíûé ïåðåö.

Íàòåðòûé ñûð, ìåëêî íàðåçàííóþ 
âåò÷èíó, ïèâî, ñìåòàíó è ïðèïðàâû 
ñìåøàòü è ïðîêèïÿòèòü. Äîáàâèòü æåë-
òîê, ðàçìåøàòü. Ôèëå ðûáû ïîëîæèòü 
â ãëóáîêóþ ïîñóäó, çàëèòü ïîëó÷åííûì 
ñîóñîì, ïîñûïàòü ñóõàðÿìè, ñâåðõó íà-
òåðåòü çàìîðîæåííîå ñëèâî÷íîå ìàñëî 
è çàïå÷ü â äóõîâêå äî ãîòîâíîñòè.САЛАТ С ДЫНЕЙ 

И КУРИЦЕЙ
150 ã îòâàðíîé êóðèöû, 100 ã äûíè, 50 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 2 íåáîëüøèõ ïîìèäîðà, 
1 ïó÷îê ñâåæåãî ñàëàòà, 1 êðàñíàÿ ëóêî-
âèöà, 2 ñò ë êóíæóòíîãî ìàñëà, êóíæóò, 
ñîëü, ÷åðíûé ïåðåö ïî âêóñó.

Ëèñòüÿ ñàëàòà ïîðâàòü è âûëîæèòü íà 
áîëüøîå ïëîñêîå áëþäî. Êóðèöó, òîìàòû 
è äûíþ íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, 
ëóêîâèöó - ïîëóêîëüöàìè è ïîëîæèòü íà 
ëèñòüÿ ñàëàòà. Óêðàñèòü ñàëàò òåðòûì 
ñûðîì, ïîñûïàòü êóíæóòîì, ïåðöåì è 
ñîëüþ. Çàïðàâèòü êóíæóòíûì ìàñëîì.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

Áåëîêî÷àííàÿ, öâåòíàÿ è äðóãèå âèäû 
êàïóñòû òðåáîâàòåëüíû ê ïëîäîðîäèþ 
ïî÷âû, çà ñåçîí îíè âûíîñÿò èç ïî÷âû 
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ýëåìåíòîâ ïè-
òàíèÿ. Îñîáåííî âàæíî íàëè÷èå àçîòà, 
êàëèÿ è êàëüöèÿ. Îñåíüþ íà ãðÿäû, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ñðåäíåñïåëîé è ïîçä-
íåñïåëîé êàïóñòû, âíîñÿò îðãàíè÷åñêèå 
óäîáðåíèÿ - íàâîç è êîìïîñò, ïîä ðàííþþ 
êàïóñòó îðãàíèêà íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Â ýòî 
æå âðåìÿ äàþò ïðèìåðíî äâå òðåòè íå-
îáõîäèìîé äîçû ôîñôîðà è êàëèÿ.

Îãóðåö âåñüìà ÷óâñòâèòåëåí ê ïèòà-
íèþ, õîðîøî îòçûâàåòñÿ íà îðãàíè÷åñêèå 
óäîáðåíèÿ - íàâîç, ïåðåãíîé è êîìïîñò. 
Èõ âíîñÿò îñåíüþ ïðè ïåðåêîïêå ó÷àñò-
êà. Ïðè ðàçëîæåíèè îðãàíèêè â ïî÷âå 
ñîçäàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
ðîñòà êîðíåé, à òàêæå âûäåëÿåòñÿ òåï-
ëî, íåîáõîäèìîå êîðíÿì ýòèõ ðàñòåíèé. 
Îáðàçóþùàÿñÿ ïðè ýòîì óãëåêèñëîòà 
óëó÷øàåò ôîòîñèíòåç è ïîâûøàåò ïðîäóê-
òèâíîñòü îãóðöîâ. Îñåíüþ òàêæå âíîñÿò 
ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðåíèÿ èëè 
êîìïëåêñíîå óäîáðåíèå ñ ïðåîáëàäàíèåì 
ýòèõ ýëåìåíòîâ, íàïðèìåð áîðîôîñêó.

Êàáà÷îê, öóêèíè, ïàòèññîí è òûêâà 
õîðîøî ðàñòóò íà ïëîäîðîäíûõ ïî÷âàõ. 
Èõ âûðàùèâàþò êàê íà îòäåëüíîé ãðÿä-
êå, òàê è íà ñâîáîäíûõ ìåñòàõ ñ þæíîé 
ñòîðîíû çàáîðîâ èëè ñòðîåíèé. Â ïî÷âó 
ñ îñåíè âíîñÿò îðãàíèêó, ôîñôîðíûå è 
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ èëè ñïåöèàëüíóþ 
êîìïëåêñíóþ ìèíåðàëüíóþ ñìåñü ñ ïî-
íèæåííûì ñîäåðæàíèåì àçîòà (12:24:24).

Òîìàò íå òðåáóåò óñèëåííîãî àçîòíîãî 
ïèòàíèÿ, ïîýòîìó ïîä íåãî íå âíîñÿò 
ñâåæèé íàâîç, ÷òîáû íå âûçâàòü èç-
áûòî÷íûé ðîñò çåëåíîé ìàññû â óùåðá 
ïëîäîíîøåíèþ. Ïîëåçíî èñïîëüçîâàòü 
ïåðåïðåâøèé íàâîç èëè êîìïîñò. Êóëü-
òóðà îñîáåííî òðåáîâàòåëüíà ê ôîñôîðó, 
êàëèéíûå óäîáðåíèÿ óëó÷øàþò âêóñîâûå 
êà÷åñòâà ïëîäîâ.

Ìîðêîâü ÷óâñòâèòåëüíà ê èçáûòêó 
îðãàíèêè, ïîýòîìó â ïî÷âó íå âíîñÿò 
ñâåæèé íàâîç èëè ïåðåãíîé. Ýòè óäî-
áðåíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ äàâàòü ïîä ïðåä-
øåñòâóþùóþ êóëüòóðó. Òàêæå ðàñòåíèå 
íå òðåáóåò áîëüøèõ äîç ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé, îáû÷íî âíîñÿò óìåðåííîå 
êîëè÷åñòâî ôîñôîðà è êàëèÿ.

Ñâåêëà âåñüìà òðåáîâàòåëüíà ê ñîäåð-
æàíèþ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ â ïî÷âå, ïðè 
ýòîì îíà íå íóæäàåòñÿ â ïîâûøåííûõ 
äîçàõ àçîòíûõ óäîáðåíèé, êîòîðûå ìîãóò 
ïðèâåñòè ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà êîðíå-

ïëîäîâ (âíóòðè îáðàçóþòñÿ ïóñòîòû, îíè 
ñòàíîâÿòñÿ äðÿáëûìè). Ðàñòåíèå õîðîøî 
îòçûâàåòñÿ íà âíåñåíèå ôîñôîðíûõ óäî-
áðåíèé, õëîðèñòîãî êàëèÿ è ìèíåðàëüíûõ 
óäîáðåíèé, ñîäåðæàùèõ íàòðèé.

Ëóê ðåï÷àòûé èìååò ñëàáûå êîðíè 
è ðåàãèðóåò íà íàëè÷èå äîñòóïíûõ ýëå-
ìåíòîâ ïèòàíèÿ. Åãî ÷àùå âñåãî âûðà-
ùèâàþò èç ñåâêà, âûñàæèâàÿ íà ãðÿäêè 
âåñíîé. Ïðè îñåííåé ïîäãîòîâêå ïî÷âû 
âíîñÿò ïåðåïðåâøèé íàâîç èëè ñïåëûé 
êîìïîñò, à òàêæå ôîñôîðíûå è êàëèéíûå 
óäîáðåíèÿ.

Îçèìûé ÷åñíîê ñàæàþò â ñðåäíåé 
ïîëîñå â êîíöå ñåíòÿáðÿ èëè â íà÷àëå 
îêòÿáðÿ, à ïî÷âó ãîòîâÿò çà ïàðó íåäåëü 
äî ïîñàäêè. Ðàñòåíèå íà÷èíàåò àêòèâíûé 
ðîñò ðàííåé âåñíîé è äîëæíî áûòü îáå-
ñïå÷åíî àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè. Ñ îñåíè 
â ãðÿäû êðîìå îðãàíèêè, ôîñôîðíûõ è 
êàëèéíûõ óäîáðåíèé çàäåëûâàþò èñòî÷-
íèêè àçîòà - àììèà÷íóþ ñåëèòðó, ñóëüôàò 
àììîíèÿ èëè êîìïëåêñíûå óäîáðåíèÿ.

Ëóê ìíîãîëåòíèé (øíèòò, ñëèçóí) 
ðàñòåò íà îäíîì ìåñòå îò 5 äî 12 ëåò, 
ïðè ðåãóëÿðíîé ñðåçêå çåëåíè åìó òðå-
áóåòñÿ ïîïîëíåíèå çàïàñîâ ïèòàòåëüíûõ 
âåùåñòâ â ïî÷âå. Â êîíöå ëåòà èëè 
â íà÷àëå îñåíè â ìåæäóðÿäüÿ çàäåëû-
âàþò ôîñôîðíûå è êàëèéíûå óäîáðåíèÿ, 
à ïîçäíåå ìóëü÷èðóþò ïîñàäêè ïåðåãíîåì 
èëè êîìïîñòîì.

Ùàâåëü ðàñòåò íà îäíîì ìåñòå äî 5 ëåò, 
îí òðåáóåò ïî÷âó ñ âûñîêèì ïëîäîðî-
äèåì, äëÿ îáèëüíîãî óðîæàÿ åìó íóæíû 
àçîò è êàëèé. Çèìîñòîéêîñòü ðàñòåíèé 
ïîâûøàåòñÿ ïðè äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå 
ôîñôîðà è êàëèÿ. Ïðè âåñåííåì ïîñåâå 
ñ îñåíè íà ãðÿäêó âíîñÿò îðãàíèêó è ÷àñòü 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. Ìíîãîëåòíèå 
ðàñòåíèÿ íà çèìó ìóëü÷èðóþò êîìïîñòîì.

Ðåâåíü - ìîùíîå ðàñòåíèå, íà îäíîì 
ìåñòå ðàñòåò äî 10-12 ëåò. Ïðè ïîñàäêå 
ó÷àñòîê ãëóáîêî ïåðåêàïûâàþò è âíîñÿò 
îðãàíèêó (íàâîç, êîìïîñò), óâåëè÷èâàÿ 
äîçó íà áåäíûõ è òÿæåëûõ ïî÷âàõ, è ôîñ-
ôîðíûå óäîáðåíèÿ. Êîðíè ìíîãîëåòíåãî 
ðåâåíÿ óêðûâàþò íà çèìó êîìïîñòîì èëè 
äðóãîé îðãàíè÷åñêîé ìóëü÷åé.

Â òåïëèöàõ ðàñòåíèÿ âûíîñÿò áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, 
ãðóíò ïðè ýòîì èñòîùàåòñÿ, óõóäøàåòñÿ 
åãî ñòðóêòóðà. Ïîñëå óáîðêè ðàñòåíèé 
òåïëè÷íûé ãðóíò ïåðåêàïûâàþò, âíîñÿò 
îðãàíèêó, ðàçðûõëÿþùèå ìàòåðèàëû 
(òîðô, ïåðåïðåâøèå îïèëêè) è ÷àñòü 
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé.

Ãðÿäêè äëÿ âåñåííèõ ïîñàäîê ïëàíèðóéòå è ïîäãîòàâëèâàéòå Ãðÿäêè äëÿ âåñåííèõ ïîñàäîê ïëàíèðóéòå è ïîäãîòàâëèâàéòå 
ñ îñåíè. Óäîáðèâ ïî÷âó ïîä îâîùè, âû ñáåðåæåòå äðàãîöåííîå ñ îñåíè. Óäîáðèâ ïî÷âó ïîä îâîùè, âû ñáåðåæåòå äðàãîöåííîå 
âðåìÿ â ñëåäóþùåì ãîäó, à âàøè ðàñòåíèÿ ïîëó÷àò ïîëíîöåííîå âðåìÿ â ñëåäóþùåì ãîäó, à âàøè ðàñòåíèÿ ïîëó÷àò ïîëíîöåííîå 
ïèòàíèå.ïèòàíèå.

Ëþáîâü Çàãîðÿ: 

«ÄËß ÄÎÌÀØÍÈÕ 
È ÃÎÑÒÅÉ - ÙÓÊÀ 

Â ÎÂÎÙÍÎÉ ÇÀËÈÂÊÅ»
� У нас в семье все обожают 
это блюдо. Щуку почистить, 
разделать, разрезать на не�
большие кусочки, немного по�
солить и обжарить на под�
солнечном масле. Отдельно 
обжарить взятые в произволь�
ной пропорции и нарезанные 
сладкий перец, лук и морковь. 
Готовую рыбку уложить на 
противень, добавить овощи и 
залить майонезом, разведен�
ным молоком до жидкой конси�
стенции, с чесноком. Запекать 
в духовке при 1500С 30 мин.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Çàãîðÿ:

«ÐÎÇÀÌ ÍÓÆÍÛ 
ÑÀÕÀÐ È ÄÐÎÆÆÈ»

� Почва в наших краях не�
плодородная, но даже здесь 
можно получать неплохой 
урожай овощей и выращи�
вать даже самые капризные 
цветы. В этом году мы по�
садили 25 кустов роз, и все 
они, несмотря на погодные 
условия и качество почвы, 
принялись. Все дело, конеч�
но, в уходе и удобрениях. 
Розы нужно подкармли�
вать. Раз в две недели сле�
дует поливать их сахарной 
водой ( 1 ст сахара на ведро 
воды), раз в две недели � 
дрожжевой (0,5 ст сухих 
дрожжей на ведро воды).

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЗАЧЕМ УДОБРЯТЬ ГРЯДКИ ЗАЧЕМ УДОБРЯТЬ ГРЯДКИ 

ОСЕНЬЮ?ОСЕНЬЮ?

ÑÎÐÒÎÂÅÄ

ÀÑÒÐÛ 
ÍÀ ÂÅÑÜ ÑÅÇÎÍ

Звездчатые соцветия многолетних 
астр могут украшать участок 
начиная с мая, а не только осенью, 
как считают многие. Нужно только 
правильно подобрать виды. 

Астра альпийская - растения 
высотой 20-60 см в зависимости 

от сорта. Стебли и листья слегка 
опушены. Корзинки одиночные. 
Язычковые цветки фиолетовые или 
синеватые. Цветет с конца мая. 

Астра очитколистная - высокое 
растение (100-120 см). Корзинки 

собраны в метельчатое соцветие. 
Язычковые цветки лилово-голубые. 
Цветет со второй половины июля. 

Астра итальянская - декоративный, 
обильно цветущий вид. Достигает 

высоты 60 см. Корзинки собраны 
в рыхлые щитки. Язычковые цветки 
лиловато-синие. Цветет с середины 
июля. 

Астра кустарниковая высотой 
всего 30-40 см. Корзинки собраны 

в рыхлый щиток. Язычковые цветки 
светло-лиловые. Цветет с середины 
сентября. 

Астра новобельгийская образует 
большие кусты с крепкими 

стеблями высотой 90-130 см. Диаметр 
корзинок 2-5 см в зависимости от 
сорта. Цветет этот вид с середины 
августа до конца октября. 

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

ПОМИДОРЫ С КАПУСТОЙ 
Ñïåëûå ïîìèäîðû, æåëàòåëüíî êðóãëûå, 
êàïóñòà ñâåæàÿ,  ìîðêîâü, áàçèëèê, ÷åñíîê. 
Ðàññîë: 1 ñò ë ñîëè íà 1 ñò âîäû.

Ó ñïåëûõ, ñðåäíåãî ðàçìåðà ïîìèäîðîâ ñðå-
çàòü êðûøå÷êó, âûíóòü ñåðåäèíêó. Êàïóñòó 
íàøèíêîâàòü êàê íà çàñîëêó, òóäà æå äî-
áàâèòü òåðòóþ ìîðêîâü, íåìíîãî áàçèëèêà, 
÷åñíîêà. Ýòèì íà÷èíèòü ïîìèäîðû, ñâåðõó 
ìîæíî âîòêíóòü ïî ëèñòèêó áàçèëèêà. Ñëî-
æèòü â ïëîñêóþ íåîêèñëÿþùóþñÿ åìêîñòü 
è çàëèòü ðàññîëîì. Îñòàâèòü êâàñèòüñÿ íà 
2 äíÿ, çàòåì óáðàòü â õîëîäèëüíèê.

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

ЯБЛОЧНЫЕ ПОНЧИКИ
250 ã ìóêè, 3 ÿáëîêà, 1 ÿéöî, ìîëîêî, 
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñàõàð, ñîëü.

Âñûïàòü ìóêó â ìèñêó, äîáàâèòü ÿéöî, 
ùåïîòêó ñîëè, âëèòü íåìíîãî âîäû è ìî-
ëîêà â ðàâíûõ ïðîïîðöèÿõ, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
æèäêîå òåñòî. Î÷èñòèòü ÿáëîêè, óäàëèòü 
ñåðäöåâèíó. Ïîðåçàòü òîíêèìè äîëüêàìè, à 
çàòåì íà ìåëêèå êóñî÷êè. Äîáàâèòü â ìè-
ñêó ñ òåñòîì, ïåðåìåøàòü. Îñòàâèòü òåñòî 
«îòäîõíóòü» íà 1 ÷àñ. Çàòåì ñ ïîìîùüþ 
ñòîëîâîé ëîæêè îïóñêàòü òåñòî íåáîëüøèìè 
ïîðöèÿìè â êèïÿùåå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî è 
æàðèòü, ïîêà ïîí÷èêè íå ïîäðóìÿíÿòñÿ ñî 
âñåõ ñòîðîí. Ãîòîâûå ïîí÷èêè âûëîæèòü íà 
áóìàæíûå ñàëôåòêè è ïîñûïàòü ñàõàðíîé 
ïóäðîé. Ïîäàâàòü ãîðÿ÷èìè.

ДЫННЫЙ КЕКС
250 ã äûíè, 130 ã ìóêè, 100 ã ñàõàðà, 
2 ÷ ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 25 ã ìîëîêà, 
2 ÿéöà, 1 ïàêåòèê ðàçðûõëèòåëÿ, ñàõàðíàÿ 
ïóäðà.

Ñìåøàòü ÿéöà, ñàõàð, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 
è âçáèòü ìèêñåðîì. Âëèòü ìîëîêî è ñíîâà 
âçáèòü. Î÷èñòèòü äûíþ îò êîæóðû è ñåìÿí, 
íàðåçàòü ìàëåíüêèìè êóñî÷êàìè. Îêîëî 
150 ã äûíè èçìåëü÷èòü äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå 
â áëåíäåðå è äîáàâèòü â òåñòî. Çàòåì 
âñûïàòü ìóêó, ðàçðûõëèòåëü è ñíîâà ïåðå-
ìåøàòü. Â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü äîáàâèòü 
êóñî÷êè äûíè. Âûëîæèòü òåñòî â ôîðìó äëÿ 
êåêñîâ, çàñòåëåííóþ ïåðãàìåíòíîé áóìà-
ãîé. Âûïåêàòü 40-45 ìèí ïðè òåìïåðàòóðå 
1800Ñ. Ãîòîâûé êåêñ îñòóäèòü, äîñòàòü èç 
ôîðìû è ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé.

ЗЕЛЕНАЯ АДЖИКА
1 êã ÿáëîê (ëó÷øå àíòîíîâêè), 
1 êã áîëãàðñêîãî ïåðöà,  200 ã ÷åñíîêà, 
1 ñò ñàõàðà, 1/2 ñò 9% óêñóñà, 2 ñò ë 
ñîëè, íåìíîãî ïåðöà ÷èëè (ïî æåëàíèþ). 

ßáëîêè è ïåðåö ïåðåêðóòèòü íà ìÿñîðóá-
êå. ×åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç ÷åñíî÷íèöó 
(èëè èçìåëü÷èòü áëåíäåðîì). Ñëîæèòü 
âñå â ýìàëèðîâàííóþ êàñòðþëþ, äîáà-
âèòü óêñóñ, ñîëü è ñàõàð. Õîðîøî ïåðå-
ìåøàòü, îñòàâèòü íà íî÷ü (äëÿ ïîëíîãî 
ðàñòâîðåíèÿ ñàõàðà è ñîëè). Ðàçëîæèòü 
ïî ñòåðèëüíûì áàíêàì.

САЛАТ «РУМЯНА»
Ñàëàò óêëàäûâàòü ñëîÿìè: èçìåëü÷åí-
íûå êðàáîâûå ïàëî÷êè (êàê âàðèàíò - 
êóðèíîå ìÿñî); ÿáëîêî - íà êðóïíîé 
òåðêå; ñîëü, ïåðåö; ñûð - íà êðóïíîé 
òåðêå; èçìåëü÷åííûå ïîìèäîðû. Êàæ-
äûé ñëîé ñìàçûâàòü ìàéîíåçîì. 

БАРАНИНА С ОВОЩАМИ, 
ЗАПЕЧЕННАЯ В РУКАВЕ

1 êã áàðàíèíû (èëè ãîâÿäèíû, ñâèíèíû), 
250 ã áàêëàæàíîâ, 200 ã ïàòèññîíîâ 
(èëè êàáà÷êîâ), 150 ã áîëãàðñêîãî ïåðöà, 
200 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5-7 âåòî÷åê òèìüÿíà 
(ïî æåëàíèþ), 3 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ñîëü, ïåðåö.

Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, ïîìèäîðû è 
ïàòèññîíû (èëè êàáà÷êè) - íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, áàêëàæàíû è ïåðåö - êðóïíû-
ìè êóáèêàìè. Îâîùè ñìåøàòü, ïîñîëèòü, 
ïîïåð÷èòü è âûëîæèòü â ðóêàâ äëÿ çà-
ïåêàíèÿ. Ñìåøàòü ìàñëî, òèìüÿí, âû-
äàâëåííûé ÷åñíîê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Îáìàçàòü ìÿñî ïîëó÷èâøåéñÿ ñìåñüþ 
è âûëîæèòü íà îâîùè. Ðóêàâ ïîìåñòèòü 
â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ. Ãîòîâèòü îêîëî 
1,5 ÷àñà â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.
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Ëþáîâü Çàãîðÿ:

«ÏÎÄÍßÒÜ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏÎÌÎÃÓÒ ÖÂÅÒÛ»
� Начать день, как говорят, с той ноги помогут цветы. Какое 
наслаждение � любоваться их красотой, вдыхать аромат, раз�
говаривать с ними. Глаза сияют, на лице появляется улыбка. 
Да и цветы после таких разговоров по душам растут и цве�
тут лучше.

ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ëþáîâü Çàãîðÿ:

«ÍÅ ÑÑÎÐÜÒÅÑÜ 
ÏÐÈ ÄÅÒßÕ»

� Вырастить из мальчишки 
настоящего семьянина роди�
тели могут лишь на личном 
примере. Ребенок должен 
видеть мир и лад между 
супругами. Если вдруг воз�
никают какие�то разно�
гласия, родители должны 
разбираться с этим не в 
присутствии ребенка. Мы 
с мужем всегда старались 
придерживаться этого пра�
вила, и сыновья Евгений и 
Иван не могли представить, 
что мама с папой ссорятся 
или даже просто спорят 
о чем�то. Стоило мне в 
сердцах чуть шикнуть на 
супруга, как младший Иван 
тут же говорил: «Мама, ты 
что? Так же нельзя!» Оста�
валось только улыбнуться 
и забыть все. Именно от 
родителей дети учатся и 
уважительному отношению 
к старшему поколению, за�
боте о пожилых. И все это 
они несут потом в свои 
семьи.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ó÷åíûå ïðîâåëè íåìàëî èññëåäîâàíèé íà òåìó, êàê îïòèìèçèðîâàòü Ó÷åíûå ïðîâåëè íåìàëî èññëåäîâàíèé íà òåìó, êàê îïòèìèçèðîâàòü 
ïðîöåññ ìîçãîâîãî îáó÷åíèÿ, è ïðèøëè ê ïðîñòîìó âûâîäó. ïðîöåññ ìîçãîâîãî îáó÷åíèÿ, è ïðèøëè ê ïðîñòîìó âûâîäó. 
Îêàçûâàåòñÿ, òðåíèðîâàòü íóæíî íå ñòîëüêî ìîçã, ñêîëüêî ðóêè! Îêàçûâàåòñÿ, òðåíèðîâàòü íóæíî íå ñòîëüêî ìîçã, ñêîëüêî ðóêè! 

ЗДОРОВЬЕ HAND MADEЗДОРОВЬЕ HAND MADE

 ПОЛЬЗА ВЯЗАНИЯ
Âÿçàíèå êðþ÷êîì èëè ñïèöàìè - ïðè-
ÿòíîå õîááè äëÿ ìíîãèõ. Ïðè ýòîì, êàê 
îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû, òàêîå ïðîñòîå 
çàíÿòèå ÿâëÿåòñÿ åùå è îòëè÷íûì ñïî-
ñîáîì ïîïðàâèòü çäîðîâüå. 

Áëàãîäàðÿ âÿçàíèþ ÷åëîâåê àêòèâíî 
ñòèìóëèðóåò ìîçãîâîé ïðîöåññ. Âÿçà-
íèå - ýòî ïðîñòîé ñïîñîá îïòèìàëüíîãî 
óïðàæíåíèÿ äëÿ ìîçãà, êîòîðîå ïîìî-
æåò ìåíòàëüíîìó çäîðîâüþ îñòàâàòüñÿ 
â òîíóñå.

Îñíîâíàÿ èäåÿ òðåíèðîâêè ìîçãà çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ñîõðàíÿòü åãî 
àêòèâíûì. Ðåøåíèå êðîññâîðäîâ, çàäà-
÷åê íà ëîãèêó íå ïîìåøàåò. Íî åñëè ïîä-
êëþ÷èòü ôèçèîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ, 
òî ðåçóëüòàò ïîëó÷èòñÿ áûñòðåå è ñîõðà-
íèòñÿ îí äîëüøå. Âÿçàíèå ñòèìóëèðóåò 
ìåëêóþ ìîòîðèêó áëàãîäàðÿ àêòèâíûì 
äâèæåíèÿì ïàëüöàìè è çàïÿñòüÿìè, îá-
ó÷àÿ ðóêè ëîâêîñòè è ÿâëÿÿñü 
îòëè÷íîé ïðîôèëàêòèêîé 
àðòðèòà. 

Ê ñîæàëåíèþ , 
ó ìíîãèõ ëþäåé 
ñóùåñòâóåò ïðåä-
óáåæäåíèå ïî ïîâî-
äó âÿçàíèÿ. Áóäòî ýòî 
çàíÿòèå ïîäõîäèò òîëüêî 
æåíùèíàì è òðåáóåò îñîáîé óñèä÷è-
âîñòè è êîíöåíòðàöèè. Êàê ðàç óìåíèå 
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ è åñòü íàâûê, êîòîðûé 
òðåíèðóåòñÿ âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ ïðî-
öåññà. Ðèòìè÷íûå äåéñòâèÿ ñ îñîáûì 
àëãîðèòìîì, â êîòîðûå âîâëåêàåò ýòî 
çàíÿòèå, ñïîñîáíû ðàçâèâàòü êà÷åñòâà, 
êîòîðûõ ó ÷åëîâåêà äî ýòîãî íå áûëî.

Âÿçàíèå ñòèìóëèðóåò ïîëîæèòåëüíîå 
ðàçâèòèå ôèçèîëîãè÷åñêèõ, íåâðîëîãè-
÷åñêèõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ïîâåäåí÷åñêèõ 
è ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò 
èñïîëüçîâàòü õîááè â êà÷åñòâå ìîùíîãî 
èíñòðóìåíòà (êîòîðîå âñåãäà ïîä ðóêîé) 
äëÿ ñîçíàòåëüíîãî óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
æèçíè. 

Âÿçàíèå óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ âî 
ìíîãèõ òåðàïåâòè÷åñêèõ ïðàêòèêàõ äëÿ 

óñïåøíîãî óïðàâëåíèÿ ïàíèêîé, áåñïîêîé-
ñòâîì, íàïðÿæåíèåì, äåïðåññèåé è ïðè-
ñòóïàìè áîëè. Îíî ïîìîãàåò îáðåòåíèþ 
çäîðîâîãî ñíà è äàæå ðåøàåò ïðîáëåìû 
ñ ñîöèàëüíîé óâåðåííîñòüþ. Âÿçàëüùèêè 
âûðàáàòûâàþò â ñåáå öåííûå æèçíåííûå 
íàâûêè, òàêèå êàê òåðïåíèå, âíèìàòåëü-
íîñòü, óñèä÷èâîñòü. 

СЛОЖНО ЛИ НАУЧИТЬСЯ 
ВЯЗАТЬ?

Òóò äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, íàïðèìåð, 
êàê âû ãîòîâèëèñü ê ýêçàìåíó, êîãäà 
íàäî çàïîìíèòü ìíîãî èíôîðìàöèè. Îêà-
çûâàåòñÿ, åñëè âî âðåìÿ çàïîìèíàíèÿ 
ïàðàëëåëüíî âûïîëíÿòü ïðîñòûå ôèçè-
÷åñêèå äåéñòâèÿ, òî ïðîöåññ ñòàíîâèòñÿ 
ëåã÷å è ýôôåêòèâíåå. Ýòî íàçûâàåòñÿ 
êîãíèòèâíàÿ ïðèâÿçêà - ïðîöåññ, êîòîðûé 
ïîìîãàåò ôîêóñèðîâàòüñÿ è «óñòàíàâ-
ëèâàòü ÿêîðü» ÷åðåç äðóãîå äåéñòâèå. 

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êîãäà âû îäíî-
âðåìåííî çàäåéñòâóåòå 

ìîçã è ðóêè, òî àêòèâ-
íåå ñòèìóëèðóåòå òî 
ïîëóøàðèå ìîçãà, 
êîòîðîå îòâå÷àåò 
çà äîëãîñðî÷íóþ 

ïàìÿòü. 
Íåéðîïñèõèàòðû ïðî-

âåëè èññëåäîâàíèå ñ ó÷àñòèåì 
ïîæèëûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 70 äî 
89 ëåò. Òå, êòî ðåãóëÿðíî çàíèìàëñÿ 
âÿçàíèåì èëè òâîð÷åñòâîì, ñâÿçàííûì 
ñî ñòèìóëèðîâàíèåì ìåëêîé ìîòîðèêè, 
è ðàçâèâàë ïðîñòðàíñòâåííî-âèçóàëüíûå 
íàâûêè (êâèëëèíã, íàïðèìåð), èìåëè ëó÷-
øèå ïîêàçàòåëè ìåíòàëüíîãî çäîðîâüÿ. 
Ñòèìóëèðîâàíèå óìñòâåííîé è ôèçè÷å-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîìîãëî ó÷àñòíèêàì 
êîíòðîëüíîé ãðóïïû ñîõðàíÿòü ÿñíûé 
óì. «Âîâëå÷åíèå â êîãíèòèâíóþ äåÿòåëü-
íîñòü ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ óêðåïèò 
è, âîçìîæíî, áóäåò ñòèìóëèðîâàòü ôîð-
ìèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ íåéðîííûõ ñåòåé 
â ìîçãå, êîòîðûå ìîãóò ñëóæèòü çàùèòîé 
îò äåìåíöèè è áîëåçíè Àëüöãåéìåðà», - 
îòìå÷àþò ó÷åíûå.

ÄËß ÐÅÁÅÍÊÀ 
È ÊÎØÊÈ 

«АКВАРИУМ В КОРОБКЕ» 

Привяжите к палочке капроновую 
нить, получится «удочка». 

В качестве наживки возьмите 
шуршащий кусочек целлофана. 
Опустите наживку в пустую 
картонную коробку. Рыбалка началась! 

«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК»

Научите ребенка ловить луч 
зеркальцем. Лучше всего пускать 

«зайчика» по полу или дивану. 

«МЯЧИК С ХВОСТОМ»

Мячик-прыгунок приводит в восторг 
и детей, и кошек. Прикрепите 

к мячу скотчем любой «хвостик» - 
кусочек меха или шнурок. Так он станет 
для кошки еще привлекательнее! 

«В НОРКЕ»

Поместите в обувную коробку одну 
из кошачьих игрушек, прорежьте 

в крышке отверстие. Теперь, чтобы 
достать игрушку, кошке нужно 
проявить ловкость. 

ÈÃÐÎÂÀß

Ðàçâèòèå ðóê 
îáåñïå÷èâàåò áîëåå àêòèâ-

íóþ ìîçãîâóþ ðàáîòó è äàæå ïî-
çâîëÿåò ëó÷øå çàïîìèíàòü èíôîð-

ìàöèþ ðàçíîãî ðîäà, óâåðåíû 
ýêñïåðòû.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ 
МЛАДШИЙ

Åñëè ïåðâåíåö åùå íåäîñòàòî÷íî âçðîñ-
ëûé, ÷òîáû îñîçíàòü ïåðåìåíû, ïðî-
èçîøåäøèå â ñåìüå, åìó êàæåòñÿ, ÷òî 
åãî íåçàñëóæåííî çàáûëè, ëèøèëè ðîäè-
òåëüñêîãî òåïëà è ëàñêè. È îí ïûòàåòñÿ 
ïðèâëå÷ü âíèìàíèå âçðîñëûõ âñåìè äî-
ñòóïíûìè åìó ñïîñîáàìè, â òîì ÷èñëå 
è íåãàòèâíûìè. Èñïðàâèòü ïîëîæåíèå 
â ýòîì ñëó÷àå äîâîëüíî ïðîñòî. Íàäî ëèøü 
íå çàáûâàòü óäåëÿòü ðåáåíêó âíèìàíèå, 
ïî÷àùå ëàñêàòü è õâàëèòü åãî, ïðè÷åì 
íå òîëüêî òîãäà, êîãäà îí ñäåëàë ÷òî-òî 
õîðîøåå, à ïðîñòî çà òî, ÷òî îí åñòü.

СТРЕМЛЕНИЕ 
К УТВЕРЖДЕНИЮ

×àñòî, íåäîïîëó÷àÿ ðîäèòåëüñêîå òåïëî 
â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè, ðåáåíîê 
íà÷èíàåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íåäîñòàòî÷íî 
«õîðîøèì» ïî îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì 
åãî ëþäÿì. Óòâåðäèòü ñàìîîöåíêó, ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñðàâíèâàÿ ñåáÿ ñ îêðóæàþ-
ùèìè, îí íå ìîæåò. Åìó íåîáõîäèìî 
ïîñòîÿííîå ïîäòâåðæäåíèå ñîáñòâåííîé 
çíà÷èìîñòè ñî ñòîðîíû áëèçêèõ âçðîñ-
ëûõ. Âîò ìàëûø è íà÷èíàåò äîêàçûâàòü 
ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü, ñâîå ïðåâîñõîä-
ñòâî òåì, êòî íàèáîëåå äîñòóïåí, êòî 
ñëàáåå åãî.

ИЕРАРХИЯ ОТНОШЕНИЙ
Åñëè ìàìà è ïàïà ñ óâàæåíèåì îòíî-
ñÿòñÿ äðóã ê äðóãó, ê ñâîèì ðîäèòåëÿì, 
íå âûäåëÿþò ïîñòîÿííî êîãî-òî èç äå-
òåé è êàæäûé â ñåìüå èìååò ïðàâî íà 

îòñòàèâàíèå ñîáñòâåííîãî ìíåíèÿ, òî è 
ïðîáëåìû «ñèëüíûé - ñëàáûé» ÷àùå âñåãî 
íå ñòîèò. Åñëè æå îòíîøåíèÿ ñòðîÿòñÿ 
ïî ïðèíöèïó «êòî ñèëüíåå, òîò è ïðàâ», 
òî ðåáåíîê óæå ïðàêòè÷åñêè ñ ïåëåíîê 
óñâàèâàåò ïîäîáíóþ ìàíåðó îáùåíèÿ.

Ìíîãèå ðîäèòåëè ñêëîííû ðàñöåíèâàòü 
ïîäîáíîå ïîâåäåíèå äåòåé êàê ïðîÿâ-
ëåíèå «íåíîðìàëüíîé» àãðåññèâíîñòè. 
Ïðè÷åì ÷àùå âñåãî ýòî ñëó÷àåòñÿ â òåõ 
ñåìüÿõ, ãäå îò äåòåé òðåáóþò àáñîëþòíîãî 
ïîñëóøàíèÿ, ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîâåäå-
íèÿ è äîñòàòî÷íî æåñòêî íàêàçûâàþò çà 
ïðîñòóïêè. Èëè òàì, ãäå â ñåìüå ñóùå-
ñòâóåò ýìîöèîíàëüíàÿ íåñòàáèëüíîñòü, 
äåòè ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ ñâèäåòåëÿìè èëè 
ó÷àñòíèêàìè «ðàçáîðîê» âçðîñëûõ; ãäå 
èõ ÷àñòî è íåñïðàâåäëèâî íàêàçûâàþò 
«ïîä ãîðÿ÷óþ ðóêó».

Ïîõîæèé «ðåçóëüòàò» âîñïèòàíèÿ ÷àñòî 
âîçíèêàåò è â òåõ ñåìüÿõ, ãäå äåòè ðàñòóò 
â àòìîñôåðå áåçýìîöèîíàëüíîñòè, ãäå 
ïîîùðÿþòñÿ òîëüêî «õîðîøèå ïîñòóïêè». 
Ðåáåíêà õâàëÿò òîëüêî çà òî, ÷òî îí ñäå-
ëàë ÷òî-òî ïîëåçíîå, ÷åìó-òî íàó÷èëñÿ: 
âûó÷èë óðîêè, âûìûë ïîñóäó, ïîãóëÿë ñ 
ñîáàêîé... Îí ðàñòåò êàê áû â çàìêíóòîé 
ñôåðå äóøåâíîé ïóñòîòû, íå ïîëó÷àÿ 
îäîáðåíèÿ ðîäèòåëåé, íå ÷óâñòâóÿ, ÷òî 
åãî ëþáÿò ïðîñòî çà òî, ÷òî îí åñòü.

Êàê ïîêàçàëè íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ, 
òàêèå îò÷óæäåííûå îòíîøåíèÿ ïðîâîöèðó-
þò àãðåññèâíîå ïîâåäåíèå ó äåòåé äàæå 
áîëüøå, ÷åì ñóðîâûå íàêàçàíèÿ. Ñ íà-
êàçàíèÿìè äåòè â äóøå ìîãóò ñïðàâèòüñÿ, 
ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî îíè çàñëóæåííûå. 
Ïîíÿòü æå ïðè÷èíó äóøåâíîãî õîëîäà 
ìàëåíüêèé ÷åëîâåê íå ñìîæåò íèêîãäà. 

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ?ЖЕСТОКОСТЬ?

Â îñíîâå ñòðåìëåíèÿ îáèäåòü ñëàáîãî - îòíîøåíèå ê ðåáåíêó            Â îñíîâå ñòðåìëåíèÿ îáèäåòü ñëàáîãî - îòíîøåíèå ê ðåáåíêó            
â ñåìüå âçðîñëûõ, îñîáåííîñòè èõ ñòèëÿ âîñïèòàíèÿ â ñåìüå âçðîñëûõ, îñîáåííîñòè èõ ñòèëÿ âîñïèòàíèÿ 
è âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ñîáîé.è âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ñîáîé.

ËÈ×ÍÎÑÒÜ

ÈÇÂÈÍßÒÜÑß 
ÍÓÆÍÎ ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ
«Извините» - это не просто просьба 
о прощении. Иногда это способ 
оправдать свое действие, которое 
вовсе не нуждается ни в каких 
оправданиях. 
«Извините, могу я еще кое-что 
уточнить?»

Любой диалог подразумевает обмен 
идеями. Извиняясь перед тем, как 

обратить внимание на что-то важное, 
вы обесцениваете собственное мнение.
«Извини, мне нужно какое-то время 
побыть одной»

Никто не может винить вас 
в необходимости личного 

пространства.
«Извини, я тут «пятое колесо»

Если вас куда-то пригласили, 
значит, люди хотят вас видеть.

«Извините, вы сели на мое пальто»

Есть другой способ сообщить 
незнакомцу, что он нарушил ваше 

личное пространство. «Мне кажется, 
вы сидите на моем пальто» - и 
улыбнитесь. Но не извиняйтесь.
«Извините, я просто посмотрю»

Петь в караоке или играть 
в боулинг только под давлением 

компании - это то, что нужно 
оставить в старшей школе. Не 
хотите участвовать в чем-либо - не 
участвуйте и не извиняйтесь. 
«Извини, я не могу, потому что…»

Кто-то попросил вас об одолжении, 
а вы по какой-то причине не 

можете этого сделать. Вместо того 
чтобы оправдываться (слишком 
заняты, слишком устали), ограничьтесь 
простым ответом: «Спасибо, что 
подумал обо мне, но я не могу».

ÍÀÓÊÀ

ÑÈÌÏÀÒÈß - 
ÇÀ ÄÎËÞ ÑÅÊÓÍÄÛ
Чтобы составить мнение 
о незнакомце, мозгу человека 
требуется 1/10 доля секунды. 
Первоначальное впечатление может 
быть скорректировано только 
в процессе личного общения. 

В ходе эксперимента, проведенного 
американскими исследователями, 

200 добровольцам предлагалось 
оценить по фотографиям незнакомых 
людей. На их разглядывание 
отводилось от 0,1 до 1 секунды. 

По данным ученых, участникам 
вполне достаточно минимального 

интервала времени для того, чтобы 
составить ясное представление 
о характере человека на фото. 
Получив дополнительное время на 
размышление, испытуемые только 
укреплялись в выбранных ранее 
оценках. 

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Старайтесь уже с малых лет прививать 
детям позитивный взгляд на жизнь. 

Ïîìîãàéòå ìàëûøó äîñòèãàòü óñïåõà. Äåòè 
ôîðìèðóþò ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèí-
ñòâà è îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà æèçíü 
â òå ìîìåíòû, êîãäà èì ÷òî-òî óäàåòñÿ 
ñäåëàòü õîðîøî. Ðîäèòåëè äîëæíû íåïðå-
ìåííî ýòî çàìå÷àòü âñëóõ è õâàëèòü çà 
êàæäûé õîòü è íåçíà÷èòåëüíûé, íî óñïåõ. 

Îáúÿñíÿéòå ìàëûøó, áëàãîäàðÿ ÷åìó 
îí äîñòèã óñïåõà (îòëè÷íî íàïèñàë êîí-
òðîëüíóþ ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî ó÷èë õîðîøî 
óðîêè, ãîòîâèëñÿ, ïîâòîðÿë ïðàâèëà). 

Èíûìè ñëîâàìè, âàæíî ïîêàçûâàòü ñî-
ñòàâëÿþùèå óñïåõà. Ðåáåíîê äîëæåí 
ïîíèìàòü, ÷òî óñïåõ - ýòî ðÿä ïîñëåäî-
âàòåëüíûõ øàãîâ ê öåëè, ýòî - òðóä. 

Ó÷èòå ðåáåíêà çàìå÷àòü â ëþäÿõ è 
ñèòóàöèÿõ õîðîøåå.  

Íèêîãäà íå îòçûâàéòåñü ïëîõî î ðåáåí-
êå â åãî ïðèñóòñòâèè. Íè â êîåì ñëó÷àå 
íå íàçûâàéòå åãî âðåäèíîé, ãëóïöîì, 
áåçäàðíîñòüþ. Äåòè ñêëîííû âåðèòü ðî-
äèòåëÿì, ïîýòîìó, åñëè âû áóäåòå ÷àñòî 
ïðîèçíîñèòü ïîäîáíûå ñëîâà â àäðåñ ðå-
áåíêà, îí è áóäåò ñòàíîâèòüñÿ âðåäèíîé, 
ãëóïöîì è áåçäàðíîñòüþ. 

РАСТИМ ОПТИМИСТАРАСТИМ ОПТИМИСТА
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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+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин». (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 «Спасская». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
20.40, 22.50 Новости.

08.05, 15.35, 19.55, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00, 03.00 Профессиональный 
бокс.  (16+)

11.45 «Правила игры». (12+)

12.15, 20.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 
тура. (0+)

13.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура. (0+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко». (12+)

16.45 «Жестокий спорт». (12+)

17.20 Хоккей. КХЛ.  
21.15 Футбол. Тинькофф 

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

22.30 «Сочи» - «Краснодар». Live». (12+)

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. 
Ответный матч.  

04.25 «Неизвестный спорт. 
Цена эмоций». (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.25 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.40 «Поздняков». (16+)

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

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

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

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». (16+) 

13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+) 

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

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

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта». 
08.25 «Легенды мирового 

кино».
08.55 Х/ф «Ночной звонок». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Бенефис Веры 

Васильевой». 
12.05 Х/ф «Свадьба с 

приданым». 
14.05 «Цвет времени».
14.10 Д/ф «История 

Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ». 

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Спектакль «Роковое 

влечение». 
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 «Абсолютный слух». 
21.25 «Острова».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное 
время». 

01.30 «Мастер-класс». Захар 
Брон.

02.30 Д/ф «Дом искусств». 
ОТР

08.00, 21.05 Т/с «Долгий путь 
домой». (12+) 

10.00, 15.45, 20.40 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.10 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+) 

13.30 «Легенды Крыма». 
Крымская киноистория. (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 
«ОТРажение».

19.15 «Культурный обмен». 
Владимир Машков. (12+)

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

22.05 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Гамбургский счет». (12+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». 
Таврический сеанс. (12+)

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

08.45 Х/ф «Ответный ход». (12+)

10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.20 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». 
Евгений Морозов. (12+)

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

16.55 «Прощание». Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+)

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

00.55 Д/ф «Тайные дети звезд». (16+)

01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+)

02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао». (12+)

02.55 «Истории спасения». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 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 «На гребне волны». (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Загадки 
человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Черная месса». (18+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 22.45 «Белые ночи на 
«Спасе». (12+)

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

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

12.00, 03.00 «В поисках Бога». (12+)

12.30 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина». (0+)

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

15.30 Д/ф «Вера Котелянец». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

16.00 Д/ф «Надежда 
Мандельштам». Цикл 
«Встреча». (12+)

16.30 Д/ф «Софья Снессорева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

17.05, 18.15, 21.15 Х/ф «Братья 
Карамазовы». (6+)

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

20.00, 03.25 «Rе:акция». (12+)

23.25 Д/ф «Миссия». 
Верхневилюйск-Ботулу-
Сунтар. (12+)

23.50 Д/ф «Монахиня Нина». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

01.30 Д/ф «Людмила Киселева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

02.35 «Я хочу ребенка». (12+)

03.55 «Парсуна». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)

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

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

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.00 Т/с «Бандитки». (12+) 
10.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
22.10 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+) 
00.20 «Дело было вечером». (16+) 
01.15 Х/ф «Реальная сказка». (12+) 
03.05 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
03.50 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

09.05 «Давай разведемся!». (16+)

10.10, 04.00 «Тест на 
отцовство». (16+) 

12.20 «Реальная мистика». 
«Сонное село». (16+) 

13.25, 02.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Т/с «Девочки мои». (16+)

19.00 Т/с «День солнца». (16+) 
23.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

01.50 «Порча». (16+) 
03.10 «Реальная мистика». (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. 
Знаки судьбы». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Медальон». (16+)

01.00 «Громкие дела». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (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+)

13.55 «Адская кухня». (16+)

16.00 На ножах. (16+)

21.00 «Адская кухня». (16+)

22.55 «Мир наизнанку. Япония». (16+)

00.00 Мир наизнанку. Бразилия. (16+)

01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

03.05 «Пятница News». (16+)

03.35 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.45 Д/ф «Легенды разведки». 
Николай Кузнецов. (16+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-2». (12+)

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

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». «Города-
крепости». (12+)

19.40 «Последний день». 
Татьяна Шмыга. (12+)

20.25 «Секретные материалы». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

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

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

04.05 Х/ф «Ночной 
мотоциклист». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Смешная жизнь». (16+)

07.30 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Кулинар». (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 «Кулинар». (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 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 « Дайджесты». (16+)

08.55 «Просыпаемся
по-новому». (16+) 

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

Бузовой». (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

21.00 «Двое на миллион». (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.30 «Дом-2». (16+) 
02.20 «Comedy Woman». (16+) 
03.10 «Stand up». (16+) 

ОРТ
06.00, 14.25 «Концерт 

«Гарик Сукачев и 
«Неприкасаемые». (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, 23.15, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 23.20 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Достояние 
республик». (12+) 

08.50, 14.00 М/ф.
09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.20 «Пять ключей». (12+) 
12.15 Х/ф «Проект Альфа». (12+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20, 02.10 Т/с «Однолюбы». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Без обмана». (16+) 
20.15 «Накануне». (12+)

21.00, 03.05 Х/ф «Горбун». (16+)

00.00, 05.10 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - 
ФИНАНСОВЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОЛЖНИКА АКОПЯН М. С. 

(22.11.1974 года рождения, адрес регистрации: Оренбургская 
обл., с. Дедуровка, ул. Кирова, д. 23, кв. 2, ИНН 563804899272, 
СНИЛС 144-919-956 05) Чикризов Александр Николаевич (ИНН 
561001028108, СНИЛС 050-029-254 05, адрес для корреспонден-
ции: 460001, г. Оренбург, а/я 3167, infosro@yandex.ru, тел./факс: 
8 (3532) 56-11-25, член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал», 
ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, д. 23) объявляет о проведении торгов следующего 
имущества должника в форме аукциона 16 ноября 2020 г. в 09.00 по 
московскому времени (мск) в форме публичного предложения 
продавца:

ЛОТ № 1. Легковой автомобиль ЗАЗ Chance, 2010 года вы-
пуска, начальная цена автомобиля 60 000 рублей.

Шаг торгов: Величина последовательного снижения цены со-
ставляет 10 (десять) процентов от начальной цены, установленной 
на повторных торгах. Срок, по истечении которого происходит по-
следовательное снижение цены, устанавливается в 5 (пять) кален-
дарных дней.

Минимальная цена, по которой может быть продано иму-
щество на торгах посредством публичного предложения (цена 
отсечения), составляет 40 (сорок) процентов от начальной цены 
продажи, указанной в сообщении о продаже имущества на по-
вторных торгах. Заявки принимаются с 01 октября 2020 г. 

Задаток 5% от начальной цены продажи имущества, срок 
внесения задатка не позднее даты подачи заявки на участие в 
торгах. Задаток и последующая оплата в соответствии с положе-
нием о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника 
вносятся в кассу должника.

Победителем признается участник, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

Итоги торгов будут подведены 18.11.2020 г. Договор купли-про-
дажи заключается в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Оплата производится в течение 30 дней со дня заключения договора.
Для ознакомления с имуществом и дополнительной 
информации обращаться к организатору торгов: 460001, г. Оренбург, 
а/я 3167, тел.: 8 (3532) 56-11-25, 8 (903) 362-78-88, infosro@yandex.ru.
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Милую Дарью Николаевну Конобееву Милую Дарью Николаевну Конобееву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Хочется так много теплых слов сказать,Хочется так много теплых слов сказать,
Ведь у тебя сегодня день рожденья!Ведь у тебя сегодня день рожденья!
Желаем никогда не уныватьЖелаем никогда не унывать
И пребывать в хорошем настроении.И пребывать в хорошем настроении.
Пусть сбудутся желанья и мечты,Пусть сбудутся желанья и мечты,
Сюрпризы, чудеса пускай случатся!Сюрпризы, чудеса пускай случатся!
Желаем целеустремленной быть всегда,Желаем целеустремленной быть всегда,
Перед преградой не робеть и не сдаваться.Перед преградой не робеть и не сдаваться.

Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.Семья Нагаевых, с. Каменноозерное.

Дорогого Валерия Абдулловича Нагаева Дорогого Валерия Абдулловича Нагаева 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Идут года, и снова день рожденияИдут года, и снова день рождения
Веселым праздником к тебе заходит в дом.Веселым праздником к тебе заходит в дом.
Желаю, чтоб счастливые мгновенияЖелаю, чтоб счастливые мгновения
Тебя согрели светом и теплом.Тебя согрели светом и теплом.
Желаю тебе радоваться жизни,Желаю тебе радоваться жизни,
Дорогу в дом пусть старость не найдет,Дорогу в дом пусть старость не найдет,
Желаю опытом делиться с молодымиЖелаю опытом делиться с молодыми
И в жизни продолжать идти вперед.И в жизни продолжать идти вперед.

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

Дорогую нашу Лидию Клюкину Дорогую нашу Лидию Клюкину 
поздравляем с днем рождения! поздравляем с днем рождения! 
В день рождения желаемВ день рождения желаем
Только радостных хлопот.Только радостных хлопот.
От души все поздравляем.От души все поздравляем.
Пусть во всех делах везет,Пусть во всех делах везет,
Пусть в глазах лучится счастьеПусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед.От достигнутых побед.
Пусть минуют все ненастья,Пусть минуют все ненастья,
А семья не знает бед!А семья не знает бед!
Друзья, односельчане, подписчики, с. Каменноозерное.Друзья, односельчане, подписчики, с. Каменноозерное.

Милую, дорогую Юлию Пинчукову Милую, дорогую Юлию Пинчукову 
поздравляем с 182летием!поздравляем с 182летием!
Восемнадцать 2 лишь начало!Восемнадцать 2 лишь начало!
Пожелать хотим немало.Пожелать хотим немало.
Быть веселой, озорнойБыть веселой, озорной
И немножко пробивной.И немножко пробивной.
Получай образование,Получай образование,
Находи свое призвание.Находи свое призвание.
Первая любовь, друзья...Первая любовь, друзья...
Юность 2 лучшая пора!Юность 2 лучшая пора!
Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, с. Каменноозерное.Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, с. Каменноозерное.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
  В связи с утерей считать недействительными диплом и 

приложение к диплому, выданные ОРГМУ в 2018 году на имя 
Ишмухамедовой Регины Саматовны. (309)
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Уважаемую Нину Сергеевну Вершинину Уважаемую Нину Сергеевну Вершинину 
поздравляем с 80�летием!поздравляем с 80�летием!
Желаем Вам счастья и добра,Желаем Вам счастья и добра,
Много нежности, ласки, любви,Много нежности, ласки, любви,
Пусть судьба будет очень щедра,Пусть судьба будет очень щедра,
Исполняя желания Ваши!Исполняя желания Ваши!
Пусть сюрпризы приятные ждутПусть сюрпризы приятные ждут
В череде замечательных дней!В череде замечательных дней!
Только радостных, светлых минут!Только радостных, светлых минут!

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.

  
Уважаемую Александру Петровну Волох Уважаемую Александру Петровну Волох 
поздравляем с 80�летним юбилеем!поздравляем с 80�летним юбилеем!
Желаем целое столетьеЖелаем целое столетье
Иметь здоровый, бодрый вид!Иметь здоровый, бодрый вид!
Не знать тоски, печали, грусти,Не знать тоски, печали, грусти,
Не знать, когда и что болит!Не знать, когда и что болит!

Совет ветеранов, Назина,  женсовет, Совет ветеранов, Назина,  женсовет, 
х. Степановский.х. Степановский.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначения адресата) - 200 руб.; 
- 8 строк + фото - 250 руб.

При количестве строк более 8 каждая следующая строка - 30 руб. 
Наценка за срочность - 100 %.

Телефон для справок 77-30-87. 

ТВ-четверг 1 октябряТВ-четверг 1 октября

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+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

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

22.30 «Док-ток». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.10 К 125-летию поэта. 
«Есенин». (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 «Спасская». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей». (12+) 

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 
17.15, 19.05, 20.40, 22.50 
Новости.

08.05, 15.35, 18.20, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00 Профессиональный бокс. (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

12.40, 23.00 «Паок - 
«Краснодар». Live». (12+)

13.00 Футбол. Суперкубок 
Германии.  (0+)

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев». (12+)

16.45 «Жестокий спорт». (12+)

17.50, 07.30 «Большой хоккей». (12+)

19.10 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин». (12+)

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

20.45, 22.10, 23.20 Все на 
футбол!

21.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового 
этапа. 

23.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 

05.00 «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, 01.05 «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+)

03.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

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

05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+) 

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

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

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

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные 
первооткрыватели 
Америки». 

08.35 «Цвет времени». 
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Кинопанорама. 

Нам 30 лет».
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+)

13.15, 02.40 «Красивая планета». 
13.30 «Абсолютный слух». 
14.10 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена». 

15.05 Новости. Подробно. 
Театр.

15.20 «Моя любовь - Россия!». 
15.50 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида 
Лихачевы.

17.45, 01.55 «Мастер-класс».
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Кино о кино». 

«Экипаж». Запас 
прочности». 

21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти».
22.10 Х/ф «Пикассо». (16+)

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
ОТР

08.00, 21.05 Т/с «Долгий путь 
домой». (12+) 

10.00, 15.45, 20.40 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.10 «Врачи». (12+)

11.25, 15.25, 03.40 «Среда 
обитания». (12+)

11.45 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+) 

13.30 «Легенды Крыма». Азбука 
туризма. (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 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». 
Александр Цыпкин. (12+)

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

22.05 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.45 «Фигура речи». (12+)

04.00 «Домашние животные». (12+)

04.30 «Легенды Крыма». 
Литературная карта 
Крыма. (12+)

05.00 «ОТРажение». (12+)

06.45 «Вспомнить все». (12+)

07.00 «За дело!». (12+)

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

08.40 «Молодости нашей нет 
конца». Концерт. (6+)

09.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События.

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». Дарья 
Урсуляк. (12+)

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

16.55 «Прощание».
 Им не будет 40. (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

22.35 «10 самых... Тайные 
половины звезд». (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы». 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична. (12+)

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

00.55 «Удар властью. Человек, 
похожий на...». (16+)

01.35 «Прощание». Евгений 
Моргунов. (16+)

02.20 Д/ф «Красная 
императрица». (12+)

03.00 «Истории спасения». (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. (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 «Интерстеллар». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.05 «Тайны Чапман». (16+)

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

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00, 22.45 «Белые ночи на 
«Спасе». (12+)

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

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

12.00, 03.00 «Пилигрим». (6+)

12.30 Х/ф «Прости-прощай». (0+)

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

15.30 Д/ф «Монахиня Нина». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

16.05 Д/ф «Матушка Иоанна». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

16.40, 01.30 Д/ф «Крест над 
волной». (12+)

17.10, 18.15, 21.15 Х/ф «Братья 
Карамазовы». (6+)

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

20.00, 03.25 «Rе:акция». (12+)

23.25 Д/ф «Миссия». Мирный. (12+)

23.50 Д/ф «Софья Снессорева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

02.35 «Люди будущего». (16+)

03.55 «Парсуна». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)

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

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

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.00 Х/ф «Реальная сказка». (12+) 
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)

11.30 Т/с «Воронины». (16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+) 

20.00 Х/ф «Темная башня». (16+)

21.55 Х/ф «Аквамен». (12+) 
00.40 «Дело было вечером». (16+) 
01.35 Х/ф «Тайна четырех 

принцесс». (0+)

03.05 «Слава Богу, ты пришел!». (16+) 
03.55 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.40 «6 кадров». (16+) 

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

несовершеннолетних». (16+)

08.55 «Давай разведемся!». (16+)

10.00, 04.05 «Тест на 
отцовство». (16+) 

12.10 «Реальная мистика». (16+) 
13.15, 02.30 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.20 «Порча». (16+) 
14.50 Т/с «День солнца». (16+)

19.00 Т/с «Слепой поворот». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

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

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

11.15 «Вернувшиеся». (16+)

12.25 «Гадалка». (16+)

14.10 «Чудо». Отец. (12+)

14.45 «Мистические истории. 
Начало». (16+)

15.45 «Гадалка». (16+)

16.55 «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Зодиак». (16+)

02.15 «Нечисть». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (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+)

14.40 «Адская кухня». (16+)

16.35 «Кондитер 4». (16+)

21.00 «Пацанки 5». (16+)

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

01.00 «Теперь я босс 5». (16+)

02.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.25 «Селфи-детектив». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.40, 12.05, 16.05 Т/с «МУР 
есть МУР!-3». (12+)

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

Победы». (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». 
«Калинин». (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Николай Пилюгин. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

01.20 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6+)

02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою». (6+)

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

07.35 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

10.10 Т/с «Кулинар». (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 «Кулинар». (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 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23.35 «Дом-2». (16+) 
02.20 «TНТ-Club». (16+) 
02.25 «Comedy Woman». (16+) 
03.15, 04.05 «Stand up». (16+) 
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Т/с «Однолюбы». (16+)

06.55, 07.55, 12.55, 15.25 М/ф.
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, 22.50, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.55 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15 Х/ф «Король 

бельгийцев». (16+) 
13.05 Д/с «Великая война не 

окончена». (16+) 
14.00 Д/с «Жена. История 

любви». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20, 04.00 Т/с «Однолюбы». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.15, 05.45 Д/с «Наша марка». (12+)

21.00 Х/ф «14+». (16+)

23.05 «Достояние республик». (12+) 
00.00, 04.55 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 

Милую, славную, неповторимую доченьку, жену, Милую, славную, неповторимую доченьку, жену, 
мамочку, сестру и тетушку Савелю Сарсенбаевну мамочку, сестру и тетушку Савелю Сарсенбаевну 
Бауман поздравляем с юбилеем!Бауман поздравляем с юбилеем!
Женщина�чудо, всегда и во всем ты большой Женщина�чудо, всегда и во всем ты большой 

молодец!молодец!
Столько ты несешь тепла, и заботы, и добра!Столько ты несешь тепла, и заботы, и добра!
Помни: мы с любовью всегда тебя ждем!Помни: мы с любовью всегда тебя ждем!
Спасибо тебе за сердце золотое, наш любимый,Спасибо тебе за сердце золотое, наш любимый,

 родной человек! родной человек!
Мама, Максим, дети, сестры, племянники, Мама, Максим, дети, сестры, племянники, 

с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Дорогую и любимую Надежду Николаевну Дорогую и любимую Надежду Николаевну 
Клюеву поздравляем с днем рождения!Клюеву поздравляем с днем рождения!
Мы спешим тебя поздравить с днем рождения!Мы спешим тебя поздравить с днем рождения!
Пусть душа твоя, роднулечка, поет.Пусть душа твоя, роднулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покояОкружают пусть лучи покоя
И сердечного, прекрасного добра.И сердечного, прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою:Поздравляем мы тебя со всей душою:
Твои внуки, дети, вся твоя семья!Твои внуки, дети, вся твоя семья!

Дети, внуки, правнуки, с. Кардаилово.Дети, внуки, правнуки, с. Кардаилово.

Дорогую, любимую доченьку, сестру, мамочку Дорогую, любимую доченьку, сестру, мамочку 
Наталью Васильевну Сопову поздравляем Наталью Васильевну Сопову поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!
Пусть твое созвездие сулитПусть твое созвездие сулит
Счастье, радость, доброе здоровье!Счастье, радость, доброе здоровье!
На работе, в собственной семьеНа работе, в собственной семье
Сложатся отличные условия!Сложатся отличные условия!
Пусть благополучие и мирПусть благополучие и мир
Солнце украшает ярким светом!Солнце украшает ярким светом!
Пусть закон и формула любвиПусть закон и формула любви
Будут личным маленьким секретом!Будут личным маленьким секретом!

Родные.Родные.

Уважаемую Веру Дмитриевну Тимашову Уважаемую Веру Дмитриевну Тимашову 
поздравляем с 85�летием!поздравляем с 85�летием!
Такие даты празднуют нечасто,Такие даты празднуют нечасто,
Но, раз пришла, встречать ее пора.Но, раз пришла, встречать ее пора.
Желаем Вам на будущее счастья,Желаем Вам на будущее счастья,
А с ним � здоровья, бодрости, добра!А с ним � здоровья, бодрости, добра!
Остановитесь, годы, на мгновенье,Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!Не торопитесь! Время, не спеши!
Любви и счастья, вечного цветеньяЛюбви и счастья, вечного цветенья
Мы искренне желаем, от души.Мы искренне желаем, от души.

Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 Администрация и коллектив ОСОСОД № 1 
ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г. Оренбурга.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
  В связи с утерей считать недействительным диплом 

Оренбургского государственного колледжа-интерната по спе-
циальности «Бухгалтер-экономист» на имя Молчанова Андрея 
Сергеевича. (310)
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». (16+)

10.50 «Модный приговор». (6+)

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)

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

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)

23.30 «Голос 60+». (12+)

01.40 «Вечерний Ургант». (16+)

02.35 «Я могу!». (12+)

03.50 «Наедине со всеми». (16+)

04.35 «Модный приговор». (6+) 

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 «Сила Веры». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 
19.05, 20.40 Новости.

08.05, 15.35, 16.55, 18.20, 21.05, 
02.20 Все на Матч! 

11.00, 04.15 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.10, 17.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор. (0+)

12.40, 20.45 (12+)

13.00, 17.50 «Спартак» - 
«Зенит». Главное». (12+)

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

14.05 Смешанные 
единоборства. (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
этапа. 

19.10 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко». (12+)

20.10 Все на футбол! Афиша.
21.40 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). 

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

02.00 Точная ставка. (16+)

03.15 Автоспорт. Российская 
Гран-при 2020. (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» - 
«Майнц». (0+)

05.00 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+)

18.20, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.15 Т/с «Балабол». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.20 «Квартирный вопрос». (0+)

02.25 Х/ф «Домовой». (16+)

04.05 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». (16+) 
17.55 Т/с «Барс». (16+) 
19.35 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, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц». 
08.30 «Цвет времени». Марк 

Шагал.
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!». 

10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная». 

11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь».

12.15 «Дороги старых мастеров».
12.25 Х/ф «Пикассо». (16+)

14.05 «Красивая планета».
14.20 Д/ф «Честь мундира». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Цвет времени».
15.45 «Энигма. Лоренцо 

Виотти».
17.50, 01.10 «Мастер-класс».
18.45 «Царская ложа».
19.45 К юбилею Веры 

Васильевой. Линия жизни. 
20.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». 
22.25 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Птица».(12+)

02.05 «Искатели». «Пежемское 
невезение». 

ОТР
08.00, 21.05 Т/с «Долгий путь 

домой». (12+) 
10.00, 15.45, 20.40 

«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00 «Домашние животные». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.45 Т/с «Что сказал 
покойник». (12+)

13.30 «Легенды Крыма». 
Крымские дачники. Вилла 
«Штирлиц». (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».

19.40 «Большая страна: 
прорыв». (12+)

20.00 Д/ф «Человек с Луны». (12+)

22.05 Т/с «Долгий путь домой». (12+)

23.20 «За дело!». (12+)

02.35 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

04.25 Х/ф «Повторный брак». (12+)

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и 

лестницы». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 Х/ф «Дети ветра». (12+)

14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети ветра». (12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы». 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична. (12+)

18.10 Х/ф «Заложники». (12+)

20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

22.00, 04.25 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!». (12+)

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра». (12+)

01.00 Х/ф «Влюбленный агент». (12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)

05.25 Линия защиты. (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«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 «В будущее возьмут не 
все! Вещи, которые мы 
потеряем». (16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята». (16+)

23.00 Х/ф «Оно». (18+)

01.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние». (18+)

03.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 

СПАС
05.00, 00.55 «День Патриарха». (0+)

05.10, 19.05 «Завет». (6+)

06.00 «Белые ночи на «Спасе». (12+)

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

11.00 Д/ф «Миссия» Якутск. (12+)

11.30 Д/ф «Миссия». 
Верхневилюйск-Ботулу-
Сунтар. (12+)

11.55 Д/ф «Миссия».  (12+)

12.20 Х/ф «Годен к 
нестроевой». (12+)

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

15.30 Д/ф «Вяземский котел». (16+)

16.20, 01.10 Д/ф 
«Священномученик 
Серафим (Чичагов). Душа 
Петербурга. События и 
адреса». (12+)

16.40 Д/ф «Дороги войны. 
Богородица «Ратная» из 
Вяземского котла». (12+)

17.10, 18.15 Х/ф «Братья 
Карамазовы». (6+)

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

20.00, 03.25 «Rе:акция». (12+)

21.15, 22.35 Х/ф «Запомните 
меня такой». (12+)

00.00 «Наши любимые песни». 
Концерт (12+)

01.30 Д/ф «Неупиваемая 
Чаша». Цикл «Царица 
Небесная». (12+)

02.35 Д/ф «Игуменья Ксения». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

03.00 Д/ф «Людмила Киселева». 
Цикл «Женщины в 
православии». (12+)

03.55 «Парсуна». (12+)

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

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)

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

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

08.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+)

09.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс». (0+)

10.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (12+) 
12.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)

18.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Полтора 

шпиона». (16+) 
23.05 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». (18+) 
02.15 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
03.55 «Шоу выходного дня». (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 04.15 «По делам 

несовершеннолетних». (16+)

08.50 «Давай разведемся!». (16+)

09.55 «Тест на отцовство». (16+) 
12.05 «Реальная мистика». 

«Человек-невидимка». (16+) 
13.10, 03.25 «Понять. 

Простить». (16+) 
14.15 «Порча». (16+) 
14.45 Т/с «Слепой поворот». (16+)

19.00 Т/с «Меня зовут Саша». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+) 
23.30 Т/с «Любовь в розыске». (16+) 
03.00 «Порча». (16+) 

ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Погоня». (16+)

22.15 Х/ф «Курьер». (16+)

00.15 Х/ф «Игра». (16+)

02.30 «Чтец». (12+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка». (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+)

14.50 «Пацанки 5». (16+)

19.35 «Бой с Герлс». (16+)

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

23.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». (16+)

01.40 Х/ф «Багровый пик». (16+)

03.50 «Пятница News». (16+)

04.20 «Пацанки». Жизнь после 
проекта. (16+)

05.40 «Генеральная уборка». (16+)

06.10 Х/ф «Риск без контракта». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05 Т/с «Колье 

шарлотты». (0+)

12.00, 16.00 Военные новости.
13.20, 16.05 Т/с «Лето волков». (16+)

21.25 Д/ф «Отменивший 
войну». (12+)

22.40, 05.35 Д/с «Оружие 
Победы». (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
Ринат Дасаев. (6+)

00.00 Х/ф «Подвиг одессы». (6+)

02.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...». (12+)

03.50 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы». (6+)

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

06.20 Т/с «Кулинар». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)

10.20 Т/с «Кулинар». (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 «Где находится 
нофелет?». (0+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». К 85-летию 
А. Джигарханяна. (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «Знахарь». (12+)

00.15 «Ночной экспресс». (12+)

01.05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя». (6+)

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

03.05 Х/ф «Цирк». (0+)

04.35 М/ф.

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

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

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

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

18.00 «Однажды в России». (16+)

19.00 «Ты как я». (12+)

20.00 « Команды». (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)

22.00 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+) 
01.55 «Такое кино!». (16+) 
02.20 «Stand up». (16+) 
04.00 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Т/с «Однолюбы». (16+)

06.55, 08.05, 08.15, 13.45 М/ф.
07.00, 09.00, 19.00, 20.30, 23.30, 

01.40 «Новости дня». (12+)

07.20, 09.20, 10.15, 19.25, 20.55, 
22.55, 23.55, 02.05 «О 
погоде и не только…». (12+)

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

07.35 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

08.30 «Достояние 
республик». (12+) 

09.25 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

10.20 Т/с «Луна». (16+) 
11.15 Х/Ф «14+». (16+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.25, 22.40 «Погода на 
неделю». (12+)

14.00 Х/ф «Враги». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+)

16.00, 00.50 Т/с «Луна». (16+) 
17.20, 02.10 Т/с «Однолюбы». (16+)

18.20 «Один день». (16+)

19.30 «Правильный выбор». (12+)

19.40 Д/с «Великая война не 
окончена». (16+) 

21.00 Х/ф «Король 
бельгийцев». (16+) 

23.00 Д/с «Фактор жизни». (12+)

00.00, 04.40 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

03.05 Х/ф «Ночь в Париже». (16+) 

Нашу любимую внучку Нашу любимую внучку 
Викторию Лазян Викторию Лазян 
поздравляем с 25�летием!поздравляем с 25�летием!
Четверть века нашей внучке,Четверть века нашей внучке,
Вот красавица у нас.Вот красавица у нас.
С юбилеем поздравленьяС юбилеем поздравленья
Принимай, малыш, сейчас!Принимай, малыш, сейчас!
25� полет нормальный,25� полет нормальный,
Цель живет, живут мечты,Цель живет, живут мечты,
Ты всего добьешься в жизни,Ты всего добьешься в жизни,
Это точно знаем мы!Это точно знаем мы!

С пожеланиями бабакай Равиль, абкай Гульчачак С пожеланиями бабакай Равиль, абкай Гульчачак 
Сундуковы, с. Чесноковка Переволоцкого района.Сундуковы, с. Чесноковка Переволоцкого района.

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! 

Лидию Инкиреву,Лидию Инкиреву,
Татьяну Виноградову,Татьяну Виноградову,
Любовь Селютину,Любовь Селютину,
Людмилу Соколову,Людмилу Соколову,
Василия Ушакова,Василия Ушакова,
Анатолия Ерохина,Анатолия Ерохина,
Дамира Абдульхалинова,Дамира Абдульхалинова,
Мидхата Улумбетова,Мидхата Улумбетова,
Раису Судакову,Раису Судакову,
Любовь Бледных,Любовь Бледных,
Александра Масленникова,Александра Масленникова,
Ралину Исматову,Ралину Исматову,
Галину Рыбалко,Галину Рыбалко,
Наталью Васильеву,Наталью Васильеву,
Викторию Криволапову,Викторию Криволапову,
Зою Гибидулину,Зою Гибидулину,

Наталью Набатчикову,Наталью Набатчикову,
Валентину Сапрыкину,Валентину Сапрыкину,
Ольгу Манихину,Ольгу Манихину,
Сергея Гурьянчева,Сергея Гурьянчева,
Зою Сулейманову,Зою Сулейманову,
Лидию Кузьмину,Лидию Кузьмину,
Женю Жанаеву,Женю Жанаеву,
Адину Иохим,Адину Иохим,
Веру Чупрынину,Веру Чупрынину,
Людмилу Юдину,Людмилу Юдину,
Надежду Пензурову,Надежду Пензурову,
Веру Кузнецову,Веру Кузнецову,
Лидию Горюшину,Лидию Горюшину,
Валерия Нагаева, Валерия Нагаева, 
Александра Лавреченкова!Александра Лавреченкова!

Сияет осень золотая,Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет!Желаем добрых, долгих лет!

Поздравляем с днем рождения

Дорогого, любимого мужа, зятя Владимира Дорогого, любимого мужа, зятя Владимира 
Петровича Прищепо поздравляем с юбилеем!Петровича Прищепо 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 70�летним юбилеем поздравляем С 70�летним юбилеем поздравляем 
нашу дорогую и любимую маму, бабушку нашу дорогую и любимую маму, бабушку 
Наталью Павловну Анисимову!Наталью Павловну Анисимову!
С днем рождения, родная,С днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.Быть здоровой много лет.

Любящие дети, внуки.Любящие дети, внуки.

Дорогую, любимую жену, дочку Дорогую, любимую жену, дочку 
Ирину Абдулгаюмовну Прищепо Ирину Абдулгаюмовну Прищепо 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Ты женщина � цветок, источник и звезда,Ты женщина � цветок, источник и звезда,
Таинственна, нежна, прекрасна и горда.Таинственна, нежна, прекрасна и горда.
Ты пламя очага, тепло семьи и дома,Ты пламя очага, тепло семьи и дома,
Ты свет, что на земле не гаснет никогда!Ты свет, что на земле не гаснет никогда!

Муж, мама, с. Мустаево.Муж, мама, с. Мустаево.

  
Дорогую Асию Караматовну Дорогую Асию Караматовну 
Ахметджанову поздравляем Ахметджанову поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
С днем рождения, коллега,С днем рождения, коллега,
Бесподобный педагог,Бесподобный педагог,
Пусть придет счастливыйПусть придет счастливый

 случай случай
Поскорей на Ваш порог.Поскорей на Ваш порог.
Вам желаем вдохновения,Вам желаем вдохновения,
Новых взлетов и побед,Новых взлетов и побед,
Пусть средь детворы Пусть средь детворы 

задорнойзадорной
Крепнет ваш авторитет.Крепнет ваш авторитет.
Коллеги МОАУ «СОШ №84».Коллеги МОАУ «СОШ №84».
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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 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «На дачу!». (6+)

15.00 К юбилею актрисы. «Вера 
Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь». (12+)

16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

17.20 «Ледниковый период». (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Голос 60+». (12+)

23.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)

00.55 «Я могу!». (12+)

02.10 «Наедине со всеми». (16+)

02.55 «Модный приговор». (6+)

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 «Будет светлым день». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «По ту сторону 

счастья». (12+)

01.20 Х/ф «Незабудки». (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 02.00 Все 
на Матч! 

11.00 Д/ф «Прибой». (12+)

12.35 Все на футбол! Афиша (12+)

13.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября. (16+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 
Новости.

14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины.  

17.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live. Перед матчем». (12+)

18.25, 20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
Лига.  

23.00 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» - 
«Нант». 

02.30 Смешанные 
единоборства.  (16+)

04.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение». (16+)

05.05 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Родительский 
день». (16+)

07.20 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с алексеем 

зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 «По следу монстра». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!». (16+)

21.20 «Секрет на миллион». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Михаил 
Бублик. (16+)

01.30 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Русская америка. 
Прощание с 
континентом». (12+)

03.35 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+) 
07.30, 00.55 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+) 
09.00 Светская хроника.(16+)

10.00 Т/с «Барс». (16+) 
18.20 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».
02.20 Т/с «Литейный». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф.
08.10 Х/ф «Дело за тобой!».
09.30 «Обыкновенный 

концерт».
10.00 Д/с «Святыни Кремля». 
10.25 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». 
12.05 «Эрмитаж». 
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 

«Львы». 
13.30 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России». 

14.15 «Отсекая лишнее». 
15.00 «Острова». 
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...». 
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет». 
17.30 «Большие и маленькие». 
19.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма». 
20.40 Х/ф «Дело №306».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
02.05 «Искатели». «Тайна гибели 

красного фабриканта». 
ОТР

08.00, 18.05 «Большая страна». (12+)

09.00, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

09.30, 20.30 «Гамбургский счет». (12+)

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

10.15, 16.45 «Календарь». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.10 «За дело!». (12+)

11.50 Х/ф «Осенний подарок 
фей». (0+)

13.05 Х/ф «Сезон чудес». (6+)

14.40 «Дом «Э». (12+)

15.10, 01.50 Концерт Дмитрия 
Маликова «С чистого 
листа». (12+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.05 «Календарь». (12+)

17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Сирожа». (12+)

21.00 «Вспомнить все». (12+)

21.25 Х/ф «Повторный брак». (12+)

23.20 «Культурный обмен». Яна 
Сексте. (12+)

00.00 Х/ф «Исчезнувшая 
империя». (16+)

03.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

05.05 Х/ф «Мне двадцать лет». (12+)

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

07.35 Православная 
энциклопедия (6+)

08.00 «Полезная покупка». (16+)

08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». (0+)

12.25, 14.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+)

17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов». (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «90-е. Бог простит?». (16+)

00.50 «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+)

01.30 «Газовая атака». (16+)

02.00 «Прощание». Евгений 
Евстигнеев и Ирина 
Цывина. (16+)

02.40 «Прощание». Нонна 
Мордюкова. (16+)

03.25 «Прощание». Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич. (16+)

04.05 «Прощание». Им не будет 
40. (16+)

04.50 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)

07.20 Х/ф «Смокинг». (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 «Тор». (12+)

19.30 Х/ф «Мстители». (12+)

22.20 Х/ф «Железный 
человек-3». (12+)

00.45 Х/ф «Пекло». (16+)

02.35 «Тайны Чапман». (16+) 

СПАС
05.00, 00.55 «День Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 14.05 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30, 03.50 «Лица Церкви». (6+)

07.45, 03.35 «Знак равенства». (16+)

08.00, 08.45, 04.05 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+)

14.35 Х/ф «Прости-прощай». (0+)

16.10 «Наши любимые песни». 
Концерт. (12+)

17.10, 18.35 Х/ф «Запомните 
меня такой». (12+)

20.00, 02.00 «Встреча». (12+)

21.00, 02.50 «Бесогон». (16+)

21.55 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

22.55 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

01.10 «Парсуна». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+)

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

09.00 «Просто кухня». (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». (16+)

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

12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
15.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли». (12+) 
16.45 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров». (12+) 
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень». (12+) 
23.30 Х/ф «Джанго 

освобожденный». (16+) 
02.35 «Слава Богу, ты 

пришел!». (16+) 
04.10 «Шоу выходного дня». (16+) 
04.55 «6 кадров». (16+) 
05.20 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
07.15 «Лучше всех». (16+) 
11.30 Т/с «Любимые дети». (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». (16+) 

22.55 Х/ф «Случайные 
знакомые». (16+) 

00.55 Т/с «Любимые дети». (16+)

04.00 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05.40 «Домашняя кухня». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Бетховен-3». (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)

13.00 Х/ф «Медальон». (16+)

15.00 Х/ф «Курьер». (16+)

17.00 Х/ф «Погоня». (16+)

19.00 Х/ф «Зеленая миля». (16+)

23.00 Х/ф «Семь». (16+)

01.30 Х/ф «Зодиак». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

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

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

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

11.15 «Доктор Бессмертный 2». (16+)

11.50 «Регина+1». (16+)

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

13.50, 17.00 «На ножах». (16+)

16.00 «Ревизорро». (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (16+)

21.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». (16+)

23.40 Х/ф «Багровый пик». (16+)

01.55 Х/ф «Бойфренд из 
будущего». (16+)

04.00 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

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

05.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска..». (0+)

07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». 

«Комбинация». (6+)

09.30 «Легенды кино». Юрий 
Соломин. (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». 
«Берлинский сюрприз 
Сталина». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Дело о проклятых 
бриллиантах. Новые 
факты». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». 
«Петрозаводск - Кижи». (6+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак качества». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)

15.30 Д/с «Оружие Победы». (6+)

15.40, 18.25 Т/с «Земляк». (16+)

18.10 «Задело!».
22.55 Х/ф «Большая семья». (0+)

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

02.30 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. 
Георгий Бериев». (12+)

03.10 Т/с «Лето волков». (16+)

МИР
05.00, 07.50 М/ф.
07.20 «Секретные материалы». (16+)

08.00 «Знаем русский». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00 Новости. Союзники. (12+)

10.10 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (0+)

12.00 Т/с «Подруга особого 
назначения». (0+)

16.00, 19.00 Новости.
16.15, 19.15 Т/с «Близкие 

люди». (16+)

21.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине». (12+)

00.55 Х/ф «Танцор диско». (12+)

03.10 «Наше кино. 
Неувядающие». Митхун 
Чакраборти. (12+)

03.35 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ Music». (16+)

07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Где логика?». (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11.00 «Битва дизайнеров». (16+) 
12.00 «Однажды в России». (16+)

12.30 Т/с «Домашний арест». (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+) 
02.20 «Stand up». (16+) 
04.00 «Открытый микрофон». (16+) 
06.30 «ТНТ. Best». (16+) 

ОРТ
06.00 Т/с «Однолюбы». (16+) .
06.55, 20.55 Х/ф «Полное 

превращение». (16+) 
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.45, 12.30, 15.00, 18.45, 
20.50, 22.25 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.55, 16.40, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

10.50 «Правильный выбор». (12+)

11.00 Т/с «Луна». (16+) 
12.05 «Достояние 

республик». (12+) 
12.35 Х/ф «Шефы». (16+)

13.35, 00.35 Д/с «Вся 
правда о…». (12+) 

14.25, 16.20, 16.30 М/ф.
14.30 Д/с «Фактор жизни». (12+)

15.05 Д/с «Жена. История 
любви». (16+)

16.50 Д/с «Наша марка». (12+)

17.05, 05.05 Х/ф «Подсадной». (16+) 
19.00 Х/ф «Синдром 

феникса». (16+)

22.30 Х/ф «Враги». (16+) 
23.55 Д/с «Великая война не 

окончена». (16+) 
01.30 «Таланты 

и поклонники». (12+)

01.45 «Туристический 
рецепт». (12+)

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв. в двухквар-

тирном доме в с. Донецком 
Переволоцкого района. 800 
тыс. руб. Т. 8-922-539-95-02. 
(238) 

 Дом 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. 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 за Уралом, обще-
ство «Пенсионер», 8 соток 
земли, дом. Т. 8-905-898-55-35. 
(301)

 Дом в селе Черный Отрог 
со всеми удобствами. В центре 
села, 57 м2, имеется баня, са-
раи. Т. 8-905-898-55-35. (302)

 2-комн. кв. на ул. Ма-
каровой-Мутновой (частный 
сектор «Новостройка»), 2/2, 
газ, вода, слив, отопление 
газовое, вход с улицы, са-
рай. Цена - 750 тыс. руб. 
Т. 8-906-841-07-07. (305)

 Дом по ул. Рыбаковской, 
2 этажа, рубленый, 33 м2,
веранда 10 м2, обложена кир-
пичом, туалет, центральное 
водоснабжение, канализация, 
газ. отопление, сарай. От соб-
ственника. Цена - 950 тыс. руб. 
Т. 8-950-180-93-35. (307)
СДАЮ

 Пущу в частный дом 
с удобствами женщину, можно 
с ребенком. 5 000 руб./мес. 
Т. 8-922-845-17-59. (269)

 Комнату в двухкомнат-
ной квартире для женщи-
ны. Проживание с хозяйкой. 
Т. 8-912-351-69-16. (303)

 На длительный срок 
меблированную комнату 18 м2 
в общежитии коридорного типа. 
Оренбург, район ТЦ «Север». 
Т. 8-922-548-00-48. (112*)

РАЗНОЕ
 УЗНАЙТЕ, в чем причи-

на СТРЕССА и утомления на 
работе и не только. Купите и 
прочитайте книгу Л. Рона Хаб-
барда «ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ». 
Т. 8-922-538-60-07. (229)
КУПЛЮ

 Иконы, награды, фар-
фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

ПРОДАЮ
 Саженцы бесшипной 

ежевики, жимолости, вино-
града, низкорослой яблони. 
Т. 60-08-71. (106*)

 Телевизор «Рубин». 
Т. 8-919-869-99-07. (306)

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. Добрый, веселый. Познакомлюсь с женщи-
ной 40 лет, можно с ребенком. Т. 8-906-836-42-37. (268)

 ДМИТРИЙ, 53 года, 176/85, свободен, разведен, желает 
познакомиться со стройной женщиной 25-50 лет для дружбы и 
встреч. Готов быть благодарным, сделать подарок, могу немного 
поддержать материально. Т. 8-922-537-22-19, Viber, WhatsApp. (300)

 МУЖЧИНА, 61 год, без вредных привычек и жилищных 
проблем, желает познакомиться с казашкой 50-55 лет, не склон-
ной к полноте и согласной на переезд. Т. 8-922-629-55-19. (304)

Объявления

ТВ-суббота 3 октябряТВ-суббота 3 октября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

КОММУНАЛКА

Жильцам менять 
электросчетчики не нужно
С 1 июля 2020 года замена индивидуальных 
электросчетчиков в многоквартирных домах - 
обязанность гарантирующего поставщика услуг.

Жителей освободили от необходимости самостоятельно 
покупать и менять приборы учета электроэнергии в 

случае их неисправности или окончания срока службы. 
Теперь, если потребуется заменить счетчик, оренбуржцам, 
проживающим в многоквартирных домах, нужно обратиться 
к гарантирующему поставщику «ЭнергосбыТ Плюс». 

Подать необходимую заявку можно онлайн. Для этого необ-
ходимо написать заявление в свободной форме, указать ФИО, 
адрес и контакты. Отправить его можно на сайте oren.esplus.ru 
через форму обратной связи либо по электронной почте oren@
esplus.ru После этого специалист предложит дату визита.

Если поверочный интервал счетчика завершается в 
период с 1 апреля 2020 по 1 января 2021 года, показания 
счетчика будут приниматься до 31 декабря 2020 года.

Контакт-центр «ЭнергосбыТ Плюс» Оренбург: 
+7 (3532) 54-39-91. 
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03.45 Х/ф «Война и мир». (12+)

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Война и мир». (12+)

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 «Видели видео?». (6+)

12.00 Новости.
13.55 «На дачу!». (6+)

15.10 К 125-летию Рихарда 
Зорге. «Подвиг 
разведчика». (16+)

16.05 «Пусть говорят». (16+)

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной. (12+)

19.10 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23.10 Х/ф «Большая игра». (18+)

01.35 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Модный приговор». (6+)

03.10 «Давай поженимся!». (16+)

03.50 «Мужское / Женское». (16+) 

04.30 Х/ф «Допустимые 
жертвы». (12+)

06.00 Х/ф «Карусель». (12+)

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Гостья из 

прошлого». (12+)

13.35 Х/ф «Искушение 
наследством». (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+)

00.15 «Стена».(12+)

02.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы». (12+)

08.00 Смешанные 
единоборства.  (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.35, 02.00 
Все на Матч! 

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

13.05 После футбола. (12+)

14.00, 17.00, 18.20, 20.30 
Новости.

14.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 

17.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live». (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - 
«Ахмат» (Грозный). 

20.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Герта». 

23.00 После футбола.
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» - 
«Марсель». 

02.45 Профессиональный 
бокс.  (16+)

03.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова». (16+)

04.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение». (16+)

05.10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)

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+)

03.35 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00 Т/с «Литейный».(16+) 
09.35 Х/ф «Убить дважды». (16+) 
13.25 Т/с «Чужой район-3». (16+) 
03.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». (16+)

06.30, 02.15 М/ф.
07.50 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». 
09.20 «Обыкновенный 

концерт».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х/ф «Дело №306». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.20, 01.30 «Диалоги о 

животных». 
13.05 «Другие Романовы». 

«Война и мир великого 
князя». 

13.35 «Игра в бисер». 
14.15 Х/ф «Это должно 

случиться с вами». (12+)

16.00 «Больше, чем любовь». 
Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге. 

16.40 «Пешком...». 
17.10 «Романтика романса».
18.10 «Хуциев. Мотор идет!». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Послесловие». 
21.50 Фильм-опера 

«Риголетто».
23.55 Х/ф «Один из 

тринадцати». (16+)

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». (12+)

09.00, 14.25, 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 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан». (0+)

14.55 Т/с «Похождения нотариуса 
Неглинцева». (12+)

17.00, 19.00 Новости.
17.05 «Календарь». (12+)

17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Сирожа». (12+)

20.30 «Активная среда». (12+)

21.00 «ОТРажение недели».
21.45 «Моя история». Тереза 

Дурова. (12+)

22.25 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)

00.10 Х/ф «Мне двадцать лет». (12+)

03.00 «ОТРажение недели». (12+)

05.45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка». (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «10 самых... Тайные 
половины звезд». (16+)

08.40 Х/ф «Соната для 
горничной». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.20 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный 
Штирлиц». (16+)

15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.50 «Дикие деньги. 
Потрошители звезд». (16+)

17.40 Х/ф «Слишком много 
любовников». (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Отель 
последней надежды». (12+)

01.25 Петровка, 38. (16+)

01.35 Х/ф «Заложники». (12+)

03.05 Х/ф «Парижская тайна». (12+)

04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». (16+)

08.20 Х/ф «Багровая мята». (16+)

10.10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». (16+)

12.55 Х/ф «Тор». (12+)

15.05 Х/ф «Мстители». (12+)

17.50 Х/Ф «Железный 
человек 3». (12+)

20.20 Х/ф «Первый мститель: 
другая война». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

 СПАС
05.00, 03.00 «И будут двое...». (12+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская кухня». (0+)

07.30 Д/ф «Митрополит 
Вениамин (Федченков). 
Молитвенник». Цикл 
«Русские праведники». (12+)

08.05, 08.45, 04.20 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок» с 

Анной Ковальчук. (0+)

09.45 «Встреча». (12+)

10.45 «Я очень хочу жить». (16+)

11.30, 03.50 Д/ф «Андрей 
Рублев». Цикл «День 
Ангела». (12+)

12.00 Божественная литургия. (0+)

14.45 Фестиваль 
«Добровидение». (0+)

17.05 «Бесогон». (16+)

18.00, 00.05 «Главное» с Анной 
Шафран. (0+)

19.35 Х/ф «Годен к 
нестроевой». (12+)

21.10 «Парсуна». (12+)

22.10, 01.25 «Щипков». (12+)

22.45 «Лица Церкви». (6+)

23.00 «День Патриарха». (0+)

23.15 «Res publica». (16+)

01.55 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

02.30 «Я хочу ребенка». (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)

07.00 М/с «Три кота». (0+)

07.30 М/с «Царевны». (0+)

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

09.00 «Рогов в деле». (16+)

10.05 «Русские не смеются». (16+)

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

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+) 

14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». (12+) 

17.00 «Полный блэкаут». (16+) 
18.00 Х/ф «Рэмпейдж». (16+) 
20.10 Х/ф «Великая стена». (12+) 
22.05 Х/ф «Темная башня». (16+) 
00.00 Х/ф «Однажды в 

Голливуде». (18+) 
03.00 «Слава Богу, ты 

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Пять ужинов». (16+)

07.00 Т/с «Жены на тропе 
войны». (16+) 

11.00 Т/с «Любовь в розыске». (16+)

14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)

19.00 Тс Любовь против 
судьбы». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+) 
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью». (16+)

01.10 Т/с «Любимые дети». (16+)

04.15 «Случайные знакомые». (16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

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

08.15 «Новый день». (12+)

08.45 Х/ф «Бетховен-3». (0+)

10.45, 23.30 Х/ф «Крутящий 
момент». (16+)

12.30 Х/ф «Игра». (16+)

15.00 Х/ф «Зеленая миля». (16+)

19.00 Х/ф «Ночь в осаде». (16+)

21.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)

01.15 Х/ф «Семь». (16+)

03.15 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Кругосветка». (16+)

07.40 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

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

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

09.50 «Орел и решка. 
По морям 2». (16+)

11.00 «Доктор 
Бессмертный 2». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

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

13.35 Т/с «Животные в 
движении». (12+)

14.40 Т/с «Острова». (12+)

15.50 «Теперь я босс 5». (16+)

01.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (12+)

02.50 Х/ф «Смертельные гонки 
2050». (18+)

04.40 «AgentShow Land». (16+)

05.20 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

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

05.45 Т/с «Лето волков». (16+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Миссия Руста. 
Неизвестные факты». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.55 Т/с «Снег и пепел». (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 «Колье Шарлотты». (0+)

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

04.40 Д/ф «Морской дозор». (6+)

05.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+)

МИР
05.00 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

05.10 М/ф.
06.40 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя». (6+)

08.50 «Любимые актеры 2.0». 
Армен Джигарханян. (12+)

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 Х/ф «Знахарь». (16+)

13.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+)

14.45, 16.15, 19.30 Т/с 
«Большая перемена». (0+)

18.30, 00.00 Итоговая «Вместе».
21.45, 01.00 Х/ф «Танцор 

диско». (12+)

01.35 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине». (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09.00 «Новое Утро». (16+) 
11.00 «Перезагрузка». (16+) 
12.00 «Ты как я». (12+)

13.00, 18.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+)

14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест». (16+) 

15.00 «Комеди Клаб». (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+) 
01.50 «Stand up». (16+) 
02.45 «ТНТ Music». (16+)

04.00 «Открытый микрофон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+) 
ОРТ

06.00 Х/ф «Подсадной». (16+)

06.45 Х/ф «Король 
бельгийцев». (16+) 

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00 «Обратная связь». (16+)

09.40, 10.10, 12.30, 15.00, 18.40, 
20.50, 22.25 «Погода на 
неделю». (12+)

09.45, 11.55, 16.15, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55, 16.50 М/ф.
10.15, 22.30 Х/ф «Ночь 

в Париже». (16+) 
12.05, 16.25 «Достояние 

республик». (12+) 
12.35 Х/ф «Шефы». (16+) 
13.35 Х/ф «Полное 

превращение». (16+) 
15.05 «Концерт «Жара 

в Вегасе 88». (12+) 
16.55 Д/с «Фактор жизни». (12+)

17.20 Д/с «Люди РФ». (12+) 
17.50 Д/с «Вся правда о…». (12+) 
18.55, 00.10 «О погоде и не 

только…». (12+)

19.00 Х/ф «Синдром 
Феникса». (16+) 

20.55 Х/ф «Охота жить». (12+) 
00.15 Х/ф «Подсадной».(16+)

01.55 Х/ф «Враги». (16+)

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

03.50 Х/ф «Другая Бовари». (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)

 Ремонт швейных машин. 
Гарантия. Т. 61-39-03. (22)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА 
М Я Г К О Й  М Е Б Е Л И . 
И З М Е Н Е Н И Е  Ф О Р М Ы . 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54.  (5)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли, замена пружинных блоков, 
обивки. Изготовление пуфов. 
Скидка. Т. 8-922-829-74-34. (19)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г р у з о п е р е в о з к и 

от 350 руб. Т. 233-233. (21)

РАЗНОЕ
 Натяжные потолки. 

Недорого. Т.: 8-919-842-40-89, 
90-19-17. (7)

 Качественные металли-
ческие двери, ворота, решет-
ки, заборы, навесы, тамбуры, 
кладовки, оградки, печи, лю-
бые кованые изделия на заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Изготовим металлические 
заборы, ворота, двери, решет-
ки, оградки, козырьки, печи для 
бань и др. Качественно. Недо-
рого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по уходу: под-
нимаю, переодеваю, отвожу 
на кухню и в ванную, 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)

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 Аттестат о среднем об-
щем образовании Код 56 серия 
АА № 0051729 от 23 июня 2009 
года, выданный МОУ «СОШ 
№ 6» г. Оренбурга на имя Лы-
новой Анастасии Олеговны, 
считать недействительным в 
связи с утерей. (308)

РАБОТА 
 Требуются сотрудники в 

офис. Гибкий график. Работа 
на телефоне, подработка. Еже-
дневный высокий доход. Можно 
студентам 18+, пенсионерам. 
Т. 8-986-796-39-65. (299) 

Услуги

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Тел.: 8 (3532) 589-831, 8-922-826-16-04.

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

(№ 230)

ТВ-воскресенье 4 октябряТВ-воскресенье 4 октября

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)
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ОфициальноОфициально
ГРАФИК

Минсоцразвития 
возобновляет 
личные приемы 
граждан
Министерство социального 
развития области вновь 
проводит прием граждан 
по личным вопросам. 
Общение с посетителями 
проходит с соблюдением 
всех санитарно-
эпидемиологических 
требований.
Начиная с 14 сентября прием 
граждан в министерстве соци-
ального развития области будет 
вестись в обычном режиме. 
С графиком можно ознако-
миться на сайте министерства: 
https://www.msr.orb.ru/. Запись 
осуществляется по телефону
8 (3532) 77–03–19:

График личного приема:
министр социального раз-

вития Оренбургской области 
Самохина Татьяна Сергеевна - 
второй понедельник месяца;

первый заместитель мини-
стра Торукало Виктория Влади-
мировна - первый понедельник 
месяца;

заместитель министра Пика-
лова Галина Филипповна - тре-
тий понедельник месяца;

заместитель министра Слад-
кова Елена Анатольевна - пер-
вый четверг месяца;

заместитель министра Ризик 
Вера Романовна - четвертый по-
недельник месяца.

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Проверяем 
качество 
парфюмерии
Начинается поэтапная 
маркировка товаров. 
С 1 октября 2020 года она 
станет обязательной для 
парфюмерной продукции. 
Речь идет о цифровой 
маркировке парфюмерной 
продукции. 

На духи, помаду, тушь и другие 
парфюмерные композиции на-
несут специальный код Data 
Matrix. Он индивидуален для 
каждой единицы товара и со-
держит 75 цифровых символов. 

В них закодирован код про-
дукции, ее серийный номер, 
ключ и код проверки. Вся ин-
формация будет передаваться 
в систему «Честный знак». 
Маркировка касается всех: от 
производителей до продавцов.

По индивидуальному коду 
покупатель сможет проверить 
легальность товара через спе-
циальное приложение. Отме-
тим, что маркировка ставится 
на вновь изготовленные товары 
с 1 октября. Парфюмерия, про-
изведенная и доставленная 
в Оренбуржье до этой даты, мо-
жет продаваться без «чипирова-
ния» до 30 сентября 2021 года. 

Марина ПЕТРЕНКО.

ЗАКОН

Новые правила бесплатной парковки инвалидов
С 1 июля 2020 года изменен механизм 
реализации права на бесплатную 
парковку для инвалидов, а также 
категории граждан, имеющих право 
на бесплатную парковку на специально 
выделенных парковочных местах.

Данным правом теперь могут воспользовать-
ся граждане из числа:
- инвалидов I и II группы;
- детей-инвалидов;
- инвалидов III группы, имеющих огра-

ничение способности к самостоятельному 
передвижению любой степени выраженности 
(1, 2 или 3 степени);

- инвалиды III группы, получившие до 
01.07.2020 года опознавательный знак «Ин-
валид» для индивидуального использования 
в федеральном учреждении медико-социаль-
ной экспертизы.

Согласно новому механизму для оформ-
ления права на льготную парковку достаточно 
включения данных о транспортном средстве, 
управляемом и (или) перевозящем инвалида, в 
федеральную государственную информацион-
ную систему «Федеральный реестр инвалидов» 
(ФГИС ФРИ). Для этого необходимо подать за-
явление через портал госуслуг, либо в личном 
кабинете ФГИС ФРИ, либо через МФЦ.

Ранее гражданам с инвалидностью не-
обходимо было лично приходить в бюро МСЭ 

(медико-социальной экспертизы) и получать 
персонализированный опознавательный знак 
«инвалид».

Право на бесплатную парковку на специально 
выделенных парковочных местах имеет только 
одно транспортное средство, управляемое инва-
лидом или перевозящее его.

Инвалид вправе неоднократно подавать за-
явление с указанием транспортного средства, 
используемого в данный момент. Данные во 
ФГИС ФРИ обновляются в течение 15 минут. 
Заявление подается на один автомобиль, но 
благодаря скорости привязки гражданам с ин-
валидностью станет проще пользоваться такси 
или каршерингом.

Таким образом, с 1 июля право на льготную 
парковку получили те, кто в данный момент 
физически перевозит гражданина с инвалид-
ностью при условии подачи данных на этот 
автомобиль в ФГИС ФРИ.

Кроме того, с 1 июля 2020 года на всей тер-
ритории РФ ведется единая база транспортных 
средств, имеющих право на льготную парковку. 
Если раньше индивидуальный знак на парковку 
действовал только внутри региона, то теперь, 
с введением цифровых сервисов, он будет 
действовать на всей территории РФ.

Администраторы парковочных пространств 
могут получить подтверждение права гражданина 
на льготную парковку с помощью сведений из 
ФГИС ФРИ. Для этого функционирует открытый 
публичный сервис проверки транспортных средств 
(ТС), управляемых инвалидом или используемых 
для перевозки инвалида. Для проверки достаточно 
ввести номер припаркованного транспортного 
средства, и система выдаст, есть ли оно в реестре.

Опознавательный знак «инвалид», выдан-
ный учреждениями медико-социальной экспер-
тизы до 01.07.2020 года, имеет свое действие 
до конца текущего года.

Инвалиды, получившие опознавательный 
знак «инвалид» до 01.07.2020 года, должны 
подать заявление о регистрации транспортного 
средства в ФГИС ФРИ до 01.01.2021 года.

Инга ПРОХОРОВА.

Страхование кредита 
в вопросах и ответах

?Что включают в себя ново-
введения? 
- Законодательные новации 

исключают необоснованную пере-
плату за страховку при досрочном 
расторжении кредита. Ведь не-
редко банк выступает агентом 
страховой компании, заключая 
при оформлении кредита договор 
страхования. Сегодня все больше 
людей возвращают долг банку, 
не дожидаясь даты окончания 
кредитного договора. Теперь они 
могут получить обратно деньги 
за неиспользованную страховку. 
Заемщики могли и раньше вер-
нуть часть уплаченной страховой 
премии при досрочном погашении 
кредита, но каждая компания сама 
определяла, какую часть возвра-
щать. Иногда людям приходилось 
обращаться в суд. С 1 сентября 
для всех страховщиков действуют 
единые правила. Сумма возврата 
должна быть строго пропорцио-
нальна времени, которое осталось 
до конца действия полиса. Напри-
мер, если человек взял кредит со 
страховкой на год, а выплатил долг 

за полгода, то ему должны вернуть 
половину стоимости полиса. Но 
при условии, что к моменту возвра-
та не наступил страховой случай. 
Если же выплаты были, то стра-
ховка считается использованной 
и получить обратно ее стоимость 
нельзя. 

?Все ли виды страховок мож-
но расторгнуть и вернуть 

деньги? 
- Принятые поправки позволя-

ют заемщику, который досрочно 
вернул кредит, отказаться только 
от полиса личного страхования, 
к примеру страхования жизни и 
здоровья. Договоры имущест-
венного характера, такие как 
КАСКО или страхование ипотеч-
ной квартиры как предмета залога, 
нововведения не затронут. И еще 
один важный момент - изменения 
в законодательстве действуют 
только по отношению к договорам, 
заключенным с 1 сентября 2020 
года, то есть с момента вступления 
в силу закона. 

?Через какое время человеку 
вернут деньги? 

- Страховая компания или ее 
агент должны вернуть деньги по-
требителю в течение семи рабочих 
дней после получения заявления. 
Причем если заемщик был за-
страхован через банк, то вернуть 
деньги должен именно банк. 

?  До поправок в закон тоже 
действовал период охлаж-

дения, в течение которого можно 
было отказаться от страховки? 

- Да, это правило касается на-
вязанной или ненужной страховки. 
Такое в финансовых организациях 
встречается. Например, за первое 
полугодие 2020 года оренбуржцы 
направили в Банк России около 
60 жалоб на навязывание до-
полнительных услуг. Напомню, 
период охлаждения действует для 
договоров добровольного страхо-
вания - в течение 14 календарных 
дней с момента покупки полиса от 
него можно отказаться. За первое 
полугодие 2020 года оренбуржцы 
заключили более 15 тысяч догово-
ров страхования жизни, 79 тысяч 
граждан застраховались от не-
счастных случаев и болезней. Без-
условно, большинство сделали это 
осознанно, но, вероятно, есть и та-
кие, кому эту услугу навязали. Хочу 
обратить внимание, что банк или 
другая финансовая организация, 
выдающая кредит, не имеет права 
навязывать заемщику страховку, 
если она необязательна по закону 
(например, ОСАГО). В то же время 
стоит помнить, что с помощью 
страховки банк снижает свои 
риски и может предложить более 

выгодные условия кредитования. 
И если человек откажется от стра-
ховки, то банк может увеличить 
процентную ставку по кредиту. 

? С 1 сентября период охлаж-
дения появился и у коллек-

тивных договоров страхования?
- Да, теперь заемщик может 

вернуть деньги за подключение 
к программе коллективного страхо-
вания. Нередко банки предлагают 
заемщику присоединиться к кол-
лективному договору страхования, 
который кредитор заранее заклю-
чает со страховой компанией, а за-
тем просто вписывает в него своих 
клиентов как застрахованных. 
В коллективном договоре условия 
одинаковы для всех заемщиков. 
Раньше гражданин не мог расторг-
нуть такой договор, поскольку 
не являлся одной из его сторон. 
С 1 сентября для таких страховок 
тоже действует период охлаж-
дения - такой же, как в случае 
с индивидуальными договорами 
страхования. В течение 14 кален-
дарных дней человек сможет от 
него отказаться, написав заявле-
ние об исключении его из числа 
застрахованных лиц. Заемщику 
обязаны вернуть все уплачен-
ные в счет подключения деньги 
в течение семи рабочих дней 
(при отсутствии страхового слу-
чая). При этом кредитор должен 
информировать человека об осо-
бенностях присоединения к дого-
вору коллективного страхования и 
о возможности от него отказаться.

Ангелина МАЛИНИНА. 

1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ 
â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ñîãëàñíî 
êîòîðûì ñòðàõîâùèêè îáÿçàíû âîçâðàùàòü 
÷àñòü óïëà÷åííîé ñòðàõîâîé ñóììû ïî äîãîâîðó 
ñòðàõîâàíèÿ çàåìùèêà ïðè äîñðî÷íîì ïîãàøåíèè 
êðåäèòà, à ó êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ ïîÿâëÿåòñÿ 
ïåðèîä îõëàæäåíèÿ. Îá ýòîì ðàññêàçûâàåò 
óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Áàíêà Ðîññèè Àëåêñàíäð Ñòàõíþê.
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Овен
Не стоит рисковать в этот период. 

Можете попасть в неловкое положение, поте-
рять крупную сумму и поссориться с близкими 
людьми. Эта неделя подарит Овнам красивый 
роман с продолжением. Берегитесь простуды.                         

Телец
Во всех сферах жизни важно проявить 

инициативу и напор. На работе придется до-
казывать профессионализм, в любви - предан-
ность. Стоит избегать эмоциональных нагрузок, 
они негативно действуют на нервную систему.           

Близнецы
Неделя окажется довольно удачной, 

сможете жить в свое удовольствие. Ожида-
ется много интересных знакомств и других 
приятных событий. В том числе и хороший 
отдых. Возможно дальняя поездка. 

Рак
Этот период подарит дружбу с доволь-

но влиятельными людьми. Возможно, они по-
способствуют продвижению вашей карьеры. 
Одинокие займутся поисками партнера, но 
не стоит соглашаться на любые отношения.                 

Лев
Не исключены недомогания и про-

студные заболевания. Возможно плохое 
настроение из-за материальных трудностей. 
Понадобится помощь друзей. В конце недели 
возникнут новые возможности заработка.                 

Дева
Возможны неожиданные перемены. 

Многим удастся найти работу, которая отни-
мет много времени, но даст высокий доход. 
В семейной жизни нужно идти на уступки. При 
головных болях следует переменить обстановку.

Весы
Возможны крупные расходы в сере-

дине недели. Однако потраченные деньги 
быстро вернутся. Возможны семейные кон-
фликты из-за невнимания партнера. Миними-
зируйте нагрузку на глаза и не затягивайте с 
визитом к окулисту.              

Скорпион
Ваша задача - приспособиться 

к новым обстоятельствам. Полагайтесь 
на интуицию, из-за долгих раздумий есть 
риск упустить шансы. Финансы в порядке. 
У одиноких отношения могут не сложиться. 
У семейных возможны конфликты.           

Стрелец
Условия и объемы работы будут 

постоянно меняться, возможен конфликт 
с руководством. Одинокие рискуют связаться 
с непорядочным человеком, преследующим 
меркантильные цели. Семейным предстоит 
проверка на прочность.

 Козерог
Представится возможность увеличить 

доход. Предстоит много поездок, что вызовет 
недовольство близких. Вероятны крупные при-
обретения: техника, мебель, авто. Берегитесь 
травм. Соблюдайте осторожность и за рулем.        

Водолей
Обсудите общие с партнером планы. 

На этой неделе хорошо обдумывать со-
вместные покупки, разрабатывать маршрут 
будущей поездки, заниматься обустройством 
жилья или поиском нового. Кожа потребует 
особого ухода.               

Рыбы
Чтобы решить накопившиеся рабочие 

проблемы, обратитесь к коллегам. Неожидан-
ное предложение может оказаться выгодным, 
но не упустите свой шанс, спрашивая у всех 
совета. Все мысли будут посвящены новому 
роману.

Астрологический прогноз
 с 21 по 28 сентября
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

Диагностировала у себя ал-
лергию на деньги. Когда вижу 
свою зарплату, слезятся глаза 
и я начинаю чихать на работу. 
И только премия временно 
снимает симптомы.
* * *
- Что объединяет вашу семью?
- Пароль от Wi-Fi!

* * *
После первой же встречи они 
поняли, что не могут больше 
быть друг без друга. У него было 
производство, у нее - магазин.
* * *
- А вы не боитесь, что после 
снятия всех ограничений по 
коронавирусу будет резкий 
рост заболеваемости?

- Нет, наши специалисты на-
учились контролировать ста-
тистику.
* * *
К делающему уроки сыну под-
ходит отец, гладит по голове: 
- Старайся, сынок, крючки 
пиши аккуратнее. 
- Это не крючки, папа! Это 
интегралы!

* * *
- Уже 40 лет. Половина жизни 
прожита.
- Ну ты оптимистка!
* * *
- Дорогая, давай заведем котенка!
- Нет, ты же знаешь, у меня 
аллергия на шерсть животных.
- Странно, на кота аллергия 
есть, а на норковую шубу нет?

Важнейшее 
полезное 

ископаемое

Болезненное 
раздражение 

кожи

Город 
в Испании, 

центр 
Астурии

Род 
вокальной 

музыки

Документ 
или 

поступок

Самый 
западный 

мыс Европы

Осветитель-
ный 

прибор

Тоскливое 
настроение

Выпаренный 
до состояния 
желе бульон

Столица 
Египта

Источник 
света 

в комнате

Загородный 
дом с садом 
или парком

Ребенок, 
дитя

Поворот 
с креном

Пчело-
водческое 
хозяйство

Река во 
Франции

Лучше 
в отеле 

номера нет

Соглашение 
о взаимных 
обязатель-

ствах

Единица 
измерения 

казаков

Напиток для 
бессонницы

Погода 
в регионе

Личная 
известность

Кому 
положен 
гонорар?

Клич, при-
зывающий 
смываться

Предмет 
мужской 
одежды

Книга или 
альбом 

с картами

«Тихо»
в музыке

Средне-
азиатский 

кувшин

Женская 
легкая 

одежда из 
тонкой ткани

Город на 
острове 
Мадейра

Выпрями-
тель тока

Помрачение 
сознания

Часть 
помещения

Черточка 
к портрету

Повторяю-
щаяся 

часть песни

Работа, 
дело, 

занятие

Крупное 
дерево

Взятое 
взаймы

Набор 
данных в 

компьютере

Решитель-
ное насту-

пление

Рекламный 
столб

Болтливый 
мышечный 

орган

Главная 
точка 

окружности

«Закидон» 
на мустанга

Место 
впадения 

реки в море 
или озеро

«Круглый» 
промежуток 

времени

Ньютонова 
наука про 
яблоки и 
не только

Стержень 
для 

соединения 
деталей

Строи-
тельный 

материал

Вещь, 
товар

Река 
в Испании

Горный 
баран

Волно-
дробитель

Монгольское 
лассо

Отдельная 
часть 

состязания

Река в 
Восточной 

Сибири

Острова 
в Тихом 
океане

Плоская 
вершина 
в Крыму

Поисковый 
прибор

Авто из 
Германии

Место для 
мусора

Монах

Комбинация 
из трех 
пальцев

Начало 
материнства

Время от 
рождества 

до крещения

Ядовитая 
змея

Река в 
Португалии

Многолетняя 
болотная 

трава

Настройка 
системы

Камень 
придающий 

остроты

Изверг, 
мучитель

Мебель, 
состоящая 

из сотни 
букв «л»

Род 
домашнего 

пива

Рельефная 
кладка

Обычная 
кладь на 
верблюде

Часть 
автомобиля

Инструмент 
для 

толчения

Кондитер-
ская скатка

Гроза 
мышей

Внешнее 
очертание 
предмета

Поврежде-
ние 

в тканях 
тела

Китайский 
финик

Развлече-
ние, забава

«Пропуск» 
на новую 
квартиру

Холодный 
приморский 

ветер

Сумма 
денег

Сторона 
предмета

Манильская 
пенька

Спутник 
Сатурна

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

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
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Светлана брела по тротуа-
ру, усыпанному сбитыми 
с деревьев ветром и до-

ждем мокрыми желтыми листьями. 
Подумалось: «Еще вчера эти лис-
точки крепко держались за ветви 
деревьев, а сегодня валяются под 
ногами прохожих. Вот и моя семей-
ная жизнь рухнула в одну минуту. 
Нет, конечно, я лукавлю. Все 19 лет 
совместной жизни с Алексом я под-
сознательно была готова узнать 
о его измене. Но как же это боль-
но… Как он мог променять меня на 
эту безмозглую дрянь?»

Слезы навернулись на глаза. 
Светлана ниже опустила голову, 
пряча от редких прохожих свои стра-
дания. Неожиданно для себя жен-
щина свернула с тротуара в парк. 
Когда-то, давным-давно они вместе 
с Алексом смотрели праздничный 
концерт на парковой сценической 
площадке. Сколько лет прошло с тех 
пор! Светлану поразило неожидан-
ное воспоминание. Она осознала: 
после давнего праздничного дня она 
больше никогда не прогуливалась с 
мужем по городу просто так. 

Свободное время Алекса заби-
рали друзья-коллеги. Совместная 

работа плавно перетекала в отдых 
в бане, посиделки на даче, праздно-
вания бесконечных дней рождения. 
Женам редко находилось место 
в этих развлечениях. Их удел - ожи-
дать уставших мужей домой, кор-
мить вкусным ужином, выслушивать 
тирады о своей несостоятельности, 
а потом, если повезет, уговорить 
прилечь поспать. Но чаще уговоры 
заканчивались выяснениями от-
ношений, а затем Алекс требовал 
внимания к своей персоне. Он мог 
ночь напролет нести околесицу, 
которую жена должна была бес-
прекословно слушать!

* * *
Мысли о неправильности их се-
мейной жизни часто приходили 
в голову Светланы. Однако что-то 
менять у нее не хватало смелости. 
Беззвучно поплакав после очеред-
ного выходного или праздника, она 
успокаивала себя тем, что у многих 
коллег по работе не было такой ши-
карной квартиры, как у нее, золотых 
украшений, подаренных щедрым, 
несмотря на дурной нрав, мужем. 
А ежегодные поездки в заморские 
страны? Не каждой жене так везет.

Результатом подобных рас-
суждений были затянутые в не-
развязывающийся узел нервы, 
покорное, услужливое поведение,  
что явилось толчком к бесконеч-
ным расстройствам ее здоровья, 
подорванного множественными 
попытками зачать ребенка.

…Ребенок. Он был ее болью 
и бедой. Невозможность забере-
менеть сводила Светлану с ума. 
Испробовав все возможные спо-

собы современной медицины и не 
получив долгожданного результа-
та, женщина впала в депрессию, 
потянувшую за собой болезни, 
нарастающие как снежный ком.

* * *
Муж переживал за нее, навещал 
в больницах, приносил собствен-
норучно приготовленные блюда, 
звонил по мобильному. Впрочем, 
искренняя забота о больной жене 
не помешала Алексу увлечься не-
далекой, но зато яркой, улыбчивой, 
быстрой Томой. Светлана, занятая 
восстановлением здоровья, не дога-
дывалась о сопернице. Но однажды 
в ее квартире появилась миниатюр-
ная крашеная блондинка. Самое 
ужасное - она вошла в дом вместе с 
пьяным Алексом, который царским 
жестом пригласил большеглазую 
красотку пройти в его апартаменты и 
чувствовать себя как дома. Светлана 
с недоумением смотрела на парочку.

- Светка, не стой как истукан. Ты 
мне надоела, старуха. Я женюсь на 
моем Томчике. Иди сюда, моя красот-
ка, - пьяным голосом произнес Алекс 
и притянул за короткую игривую юбку 
Томчика под свой толстый бок.

Сначала Светлана все воспри-
няла как пьяный бред. Но Томчик, 
пройдясь по квартире, вполне 
серьезно сообщила, что они с Алек-
сом устали прятаться и решили 
жить вместе. Здесь.

- А я? - задала резонный во-
прос брошенная жена.

Томчик неопределенно пожала 
плечами.

Светлана с содроганием вспо-
минала подробности вчерашнего 

вечера, выяснение отношений 
с протрезвевшим супругом. Оказа-
лось, она жена - хуже некуда! Вот 
Томчик - другое дело! Даже двое 
ее детей не мешают ей оставать-
ся обольстительной и желанной! 
Алекс был настроен решительно - 
Томчик сегодня же остается с ним. 
Его плану помешал супруг Томчика, 
неожиданно явившийся к ним, при-
чем не один, а с детьми - мальчика-
ми-двойняшками лет пяти.

Светлане казалось все проис-
ходящее каким-то дурным филь-
мом. Супруг Томчика, мужчина вос-
точных кровей, почему-то взывал 
не к совести жены, а к Светлане:

- Прошу тебя, женщина, закли-
наю,  забери своего мужа, пусть То-
мочка идет домой. Ведь у нас же дети!

Дети все это время стояли 
смирно возле отца.

- Забирайте свою Томочку 
и уходите, - устало произнесла 
Светлана.

- Не командуй! - крикнул Алекс. -
Ишь, голос прорезался! Томчик 
остается со мной.

- А дети? - спросил мужчина.
- Будут в гости приходить. 

Правда, Томчик?
Блондинке такой расклад не 

очень понравился:
- Алекс, это же мои дети, они 

должны быть с нами.
- Томчик, все решим, но не 

сегодня. Пусть сейчас идут домой.
Томчик внимательно посмотре-

ла на Алекса и твердым голосом 
произнесла:

- Или дети с нами, или я ухожу!
Алекс остолбенел от такого 

произвола: его не слушают, ему 

ставят условия! Не сдержавшись, 
он крикнул:

- Да пошла ты со своим вы-
водком!

- Сам пошел, козел старый! - 
визгливо закричала недавняя пас-
сия и выскочила за дверь. Вслед за 
ней испарились отец с сыновьями.

* * *
После ухода семейства в доме во-
царилась тишина. Алекс завалил-
ся на диван и уставился в потолок, 
Светлана ушла в спальню. Ночь 
прошла на удивление тихо. Но не 
спали оба. Светлана думала, как 
жить дальше. Планов хватало, но 
в каждом что-то не устраивало.

Утром решение не пришло. 
Рабочий день прошел как во сне. 
После работы Светлана оказалась 
в парке, бесцельно бродила по его 
дорожкам до самой ночи. Домой 
идти не хотелось, самое ужасное - 
она боялась увидеть там Томчика.

…Алекс лежал на диване и 
стонал.

- Что случилось? - испуганно 
поинтересовалась Светлана.

- Плохо мне.
Светлана моментально забыла 

про обиду, схватила тонометр и 
заученным жестом нацепила ман-
жету прибора на руку Алекса. Дав-
ление зашкаливало, впрочем, как 
обычно после бурных возлияний.

Через час после проведенной 
Светланой терапии - приема табле-
ток, укола - Алекс слабым голосом 
прошептал:

- Светка, прости! Ну куда я без 
тебя? Ты у меня самая лучшая…

Ольга МИХАЙЛОВА, г. Орск.

Ты - самая лучшая!
Ñóïðóæåñêàÿ èçìåíà: 
ìîæíî ëè ïðîñòèòü
è âñå çàáûòü? 
Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ íåò 
ðåöåïòîâ, êàæäûé 
ðåøàåò ñàì. Âîò è 
Ñâåòëàíå ïðèøëîñü 
âûáèðàòü...

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ

Нечаянная встреча
Большую любовь можно 
пронести через всю жизнь. 
И быть несчастным лишь 
потому, что когда-то 
совершил ошибку.

К азалось, в этот пасмурный день 
на улице стало светлее. А все 

потому, что по ней шла Она - Лида, 
Лидочка Острикова. Лида его не 
видела, она шла впереди, и он имел 
возможность идти по другой стороне 
улицы и смотреть на свою любовь 
сколько угодно.

«Даже походка у нее не изме-
нилась!» - удивлялся Александр, 
любуясь красивой осанкой и легкой 
походкой Лидии. Казалось, годы 
не властны над этой женщиной. 
В глубине души у мужчины зашеве-
лилось гадкое чувство ревности - 
он понимал, что Лидия счастлива 
без него. Александр знал: у Лидии 
крепкая семья - любящий муж и 
двое взрослых сыновей.

У него тоже семья - хорошая 
жена, сын с дочкой. К жене он от-
носится неплохо. Если бы не она, 
не знает даже, как прожил бы свою 
жизнь. После расставания с Ило-
ной ему казалось, что он остался 
на каком-то неуютном вокзале, а 
все поезда ушли…

* * *
- Если я узнаю или увижу, что ты смот-
ришь в ее сторону, оболью ее кис-
лотой! - истерично кричала Илона, 
разбрасывая по комнате его вещи.

Сашка с удивлением и даже 
с испугом вглядывался в лицо Илонки, 
еще вчера казавшейся ему глупой 
малолеткой, а сегодня превратившей-
ся в умудренную жизнью истеричку.

Сашка молча ругал себя послед-
ними словами за слабость, за то, 
что поддался на уговоры Игоря и от-
правился с ним и двумя практически 
незнакомыми девицами на пикник, за-
кончившийся ночевкой в палатке вот 
с этой Илоной, которая после веселой 
ночи неожиданно возымела над ним 
власть, угрожая «пожаловаться куда 
следует, если он вдруг надумает бро-
сить ее, несчастную несовершенно-
летнюю дуру, доверившую ему самое 
дорогое, что у нее было».

Он бы дорого заплатил, чтобы 
вернуть время назад, чтобы не 
было ссоры с Лидой, пикника и 
этой Илоны. Сашка понимал, что 
отношениям с Лидой конец. 

Сегодня истерика у Илоны воз-
никла после его попытки объяснить 
ей, что он любит другую, а к ней, 

Илонке, у него никаких чувств, что все 
произошедшее с ними - случайность.

- Это твоя Лидка случайность! 
А я у тебя навсегда! Посмей только 
вернуться к ней! - никак не желая 
успокаиваться, лютовала Илонка.

Однако он лелеял надежду, что 
все как-то образуется, Илонка раство-
рится и можно будет вздохнуть спо-
койно. Но не тут-то было! Через день 
его призвали на встречу с родителями 
Илоны, на которой ему пришлось 
дать слово, что он не оставит «бедную 
девочку после всего случившегося». 
Через три месяца Илоне исполнится 
18, и он, как честный человек, должен 
жениться на ней.

Три месяца! Ему казалось, за это 
время он сумеет надоесть Илоне - и 
она сама оставит его в покое. Но каж-
дая их ссора заканчивалась одинаково 
- ненавистная невеста не истерила, а 
очень даже спокойно произносила:

- Ты можешь уйти хоть сейчас, 
но твоя Лидуся потеряет свой 
шарм и уже никого и никогда не 
порадует своей красотой!

Странно, но Сашка твердо 
верил: Илонка легко претворит 
страшный план в действие.

* * *
…Прошло полгода. Отгремела 
свадьба. Сашка понемногу свыкал-
ся с новой ролью мужа. С Лидой 
он больше не встречался, хотя 

временами хотелось увидеть ее 
хоть мельком.

Илона уехала на сессию. Сашка 
не удержался. Ноги сами несли его 
к знакомому дому, подъезду, знакомой 
двери. Он нажал на звонок.

- Ты? - Лида от неожиданности 
задохнулась. - Зачем пришел? 

- Можно я войду? Пожалуйста!
Лида отступила от двери. Он 

вошел в прихожую, молча присло-
нился к вешалке.

- Лида, нам надо поговорить.
- О чем? Жена прогнала, ко 

мне явился?
- Лида, прости! Я не мог иначе. 

Илона грозится облить тебя кисло-
той. Она не шутит.

- Да что ты говоришь?! - ус-
мехнулась Лида. - Ну и пусть бы 
облила, что тебе от этого?

Сашка строго и одновременно 
нежно посмотрел в глаза Лиды, 
произнес:

- Я люблю тебя. Пусть я буду 
несчастным, я виноват, а ты будь 
счастлива. Только обязательно 
будь счастлива, Острикова.

Глаза Лиды застилали слезы. 
Не в силах удержаться, она закрыла 
лицо руками, отвернулась, и в тот же 
миг сильные руки Сашки нежно обня-
ли ее за плечи, она прижалась к нему.

Они долго и неистово цело-
вались, глупо надеясь насытиться 
этими поцелуями на всю жизнь.

- Почему, ну почему мы так не 
целовались раньше? - задыхаясь, 
спросил Сашка. - Может, и Илонки 
тогда бы не случилось? Почему ты 
всегда отталкивала меня, казалась 
снежной королевой?

…Лида вышла на площадку, 
провожая его. Спускаясь по сту-
пенькам, он не отрываясь смотрел 
на нее и шептал:

- Будь счастлива.

* * *
…Через три года Илона ушла от 
него. Лида к тому времени уже 
была замужем, в их семье подрас-
тал сынишка. Однажды Александр 
встретил Лиду в магазине. Оба 
немного смутились, но он сумел 
улучить момент и шепнул ей:

- Ты счастлива? Скажи мне, 
только честно.

- Да, - прошептала Лида, но 
почему-то глаза ее застилали 
слезы…

Спокойная, уравновешенная 
Ольга немного напоминала ему 
Лиду. После сумасшедшей Илоны 
она казалась ему подарком небес. 
Александр дал себе слово, что 
сделает ее счастливой и будет 
счастлив сам. Так и случилось.

Но почему, почему так сладко 
идти вслед за Лидией и смотреть 
на нее?..

Надежда ПОПОВА.



№ 37  (1315)  22.09.20 2323www.os56.ruwww.os56.ru

Ежедневно в организм человека проникают 
вирусы и бактерии, которые причиняют 
вред и провоцируют развитие различных 
осложнений в виде аллергических реакций, 
простудных, инфекционных заболеваний, 
интоксикаций. Употребление лекарственных 
препаратов, например антибиотиков, тоже 
не проходит бесследно. В крови, в клетках 
оседают яды, продукты распада 
жизнедеятельности патогенной микрофлоры, 
проникшей в организм. Любой компонент, 
не предусмотренный природой, является  
чужеродным, вызывая симптомы аллергии, 
кишечных патологий, ослабления иммунитета.

«ЛАКТОМАРИН», надеемся, уже хорошо 
известный жителям Оренбуржья комплекс, - 
натуральный пищевой продукт в виде геля 
на основе бурых морских  водорослей. 
«ЛАКТОМАРИН»  нормализует обменные 
процессы на уровне  внутренних органов 
и тканей, проникает в кровь и проводит ее 
очистку, насыщая при этом организм микро- и 
макроэлементами,  витаминами и полисахари-
дами. И все эти вещества усваиваются нашим 
организмом  на 96 %!  

СВОЙСТВА «ЛАКТОМАРИНА»:
1. Выводит из организма продукты распада виру-
сов и бактерий, шлаки и токсины из кишечника.
2. Очищает кровь от холестерина, сахаров, 
тяжелых металлов.
3. Стимулирует иммунную систему, выполняя 
роль иммуномодулятора. Очищая организм от 
вредных веществ, снимает нагрузку с иммунной 
системы и позволяет ей работать только на укре-
пление здоровья человека.
4. Эффективная помощь организму по вос-
становлению и исключению рисков повторных 
заражений на фоне интоксикации.
5. Обладает противовирусным и антибактери-
альным свойством, помогая  организму быстрее 
восстанавливаться при развитии заболевания 
или после перенесенных заболеваний, в том 
числе вирусного характера.

ВАЖНО ЗНАТЬ: «ЛАКТОМАРИН» не заменяет 
действие противовирусных препаратов и 
антибиотиков, но снижает риск осложнений 
от влияния патогенных организмов.
6. Входящий в состав «ЛАКТОМАРИНа» 
фукоидан  стимулирует выработку жизненно  
необходимх иммунных клеток, уничтожающих 
бактерии, грибки и вирусы, которые являются 
потенциально опасными. 

«ЛАКТОМАРИН» - продукт-чемпион по 
богатству биохимического состава. Он содер-
жит десятки  полезных биологически активных 
веществ: микро- и макроэлементы (кальций, 
магний, фосфор, железо, калий, йод, марганец, 
медь, хром, цинк), а также  витамины А, С, Е, 
группы В (В1, В2, В6),  альгинаты, пищевые во-
локна, аминокислоты, полиненасыщенные жиры, 
полисахариды, в том числе такой редкий, как 
фукоидан! Мощный заряд компонентов обладает 
ценнейшими свойствами для сохранения и под-
держания состояния нашего здоровья на высоте. 

 Будьте всегда здоровы! 

Специалисты центра
 подробно ответят на все ваши вопросы 

о «Лактомарине» по телефону 
8 (3532) 44-51-51. 

ËÓ×ØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß

500 ðóáëåé

Внимание! Специально для читателей 
газеты «Оренбургская сударыня».
 Отдайте этот купон курьеру 
при доставке - и получите 
гарантированную скидку 

500 рублей на полный курс 
любого из наших продуктов.
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ÃÅËÜ ÈÇ ÁÓÐÛÕ ÌÎÐÑÊÈÕ ÂÎÄÎÐÎÑËÅÉ 
«ËÀÊÒÎÌÀÐÈÍ»  Â ÓÑËÎÂÈßÕ 

ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÂÈÐÓÑÍÎÉ ÈÍÔÅÊÖÈÈ

Лечебно-профилактический продукт «Лактомарин» рекомендован к применению 
Всероссийским научно-исследовательским центром восстановительной медицины 

и курортологии МЗ РФ.  Одобрен НИИ питания РАМН.

Опасный дефицит
Увы, действительно, многие 
пожилые люди испытывают зна-
чительный гиповитаминоз (ви-
таминную недостаточность) и 
дисмикроэлементоз (дисбаланс 
микроэлементов). Дефицит 
витаминов усугубляется из-за 
болезней, стрессов и плохой 
экологии, а также из-за ле-
карств, особенно антибиотиков.

«ЛАКТОМАРИН» - гомоге-
низированный гель из бурых 
морских водорослей ламина-
рии - будет прекрасным подар-
ком для здоровья всем, кто жела-
ет улучшить свое самочувствие.

«ЛАКТОМАРИН» - 100 % 
натуральный продукт, предна-
значен для широкого примене-
ния с целью оздоровительного 

(лечебного и профилактиче-
ского) питания, а также ком-
плексной терапии заболеваний 
обмена веществ в комбинации с 
лекарственными препаратами. 

Показания 
к применению:

Профилактика (первичная и 
вторичная) и диетическая те-
рапия при следующих заболе-
ваниях и синдромах:

болезни систем кровообраще-
ния; гипофункция щитовидной 
железы; расстройства питания 
и обмена веществ, в том числе 
диабет; иммунодефицитные 
состояния;

болезни органов пищеваре-
ния, протекающие со склонно-
стью к запорам; дисбактериоз 
кишечника;

болезни сердечно-сосуди-
стых и эндокринных систем, 
желудочно-кишечного тракта; 
йодо- и железодефицитные 
состояния; бронхо-легочные 
заболевания; заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та, вызванные нарушением об-
мена веществ; аллергические 
реакции;  

для уменьшения побочных 
эффектов от применения ле-
карственных препаратов, в ка-
честве сорбента/антиоксиданта 
для устранения негативных 
последствий после проведения 
химио- и лучевой терапии.

Лечебно-профилактический 
курс «Лактомарина» - 
это ваше здоровье! 

В это непростое для всех время В это непростое для всех время 
наша компания приняла решение наша компания приняла решение 

о снижении цены на «ЛАКТОМАРИН» на 50 %.о снижении цены на «ЛАКТОМАРИН» на 50 %.

ÀÊÖÈß!-50-50%%

ООО «УК «Современные биотехнологии». Сертификат соответствия №РОСС RU.АИ84.НО2694 от 24.09.2012

 Справки по применению 
8-800-201-81-91 (звонок бесплатный) 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ В ДЕТСКОМ САДУ И ШКОЛЕ
ПОМОЩЬ БРОНХАМ 

И ЛЕГКИМ 
Опираясь на эффективность старых 
рецептов, отечественными учеными раз-
работан крем «МУКОФИТИН». Камфара, 
масло пихты, алоэ, входящие в состав  
косметического крема «МУКОФИТИН» 
помогут поддержать в нормальном 

îò 100 ðóá îò 180 ðóá îò 90 ðóá îò 100 ðóá

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ т. 8-800-700-88-88 (звонок бесплатный), +7-937-009-30-03 
и на сайтах:  www.apteka.ru, 003ms.ru, lek-info.ru, orenburg.uteka.ru, apteki.su, apteka-56.ru lekvapteke.ru, 009.рф и др.

www.inpharma2000.ru

ЗДОРОВАЯ КОЖА РЕБЕНКА
Это залог его правильного развития и роста. 
Комплекс наружных средств «КРЕМ ДЕТ-
СКИЙ ИНФАРМА»,  «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ 
ИНФАРМА» с чередой и чистотелом, 
«МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМ-
ПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА ДЕТ-
СКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА», созданных  
«Инфарма 2000», помогают комплексному 

уходу за проблемной кожей. 
Эффективность 
их связана с со-
ставом (витамины 
А, Е, сочетание 
масляных и водных 
экстрактов трав че-
реды, чистотела, 
ромашки, амино-
кислоты) и с особой 
технологией приго-
товления крема. 

УХОД ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ
Сухость, покраснение, шелушение и раздраже-
ние кожи могут быть вызваны холодом, воздей-
ствием хлорированной воды, моющих средств, 
повышенной потливостью, нарушением диеты 
и другими факторами. Для защиты кожи необ-
ходимо ее активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормализация 
электролитного баланса и рН, восстановление 
эластичности. Отечественное косметиче-

ское средство 
«ГЛУТАМОЛ» 
может помочь 
защититься от 
этих проблем. 
«ГЛУТАМОЛ» 
свободен от 
гормонов и 
может приме-
няться дли-
тельно. 

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ХОЛОДОВ
Холодная погода, контакт с людьми в обще-
ственных местах увеличивает риск простудиться. 
Комплексная защита должна включать пра-
вильный подбор одежды, полноценное питание 
с увеличенной калорийностью, ограничение 
посещений общественных мест, мытье рук по-
сле посещения общественных мест. Защитить 
слизистую носа и губы поможет косметический 
крем «ВИРОСЕПТ». Его компоненты оказывают 
защитное и смягчающее действие, облепиховое 

масло и метил-
урацил помога-
ют заживлению 
микротрещин - во-
рот для инфекции. 
Профилактиче-
ское применение 
«ВИРОСЕПТА» 
создает барьер от 
простуды. 

функциональном 
состоянии бронхо-
легочную систему.  
Дополнительные 
компоненты (ви-
тамин РР, диме-
тилксантин и др.) 
усиливают крово-
обращение, обе-
спечивая согрева-
ющее действие. 

Индивидуальный предприни-
матель в течение трех рабочих 
дней с даты начала осущест-
вления нового вида деятель-
ности должен сообщать об 
этом в налоговый орган по 
месту своей регистрации (Фе-
деральный закон от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей»).

С целью изменения или до-
бавления новых видов деятель-

ности в ЕГРИП (новых кодов 
по ОКВЭД) индивидуальному 
предпринимателю необходимо 
представить в регистрирующий 
орган заявление по форме 
№ Р24001. 

Если заявитель направ-
ляет документы почтой либо 
через представителя, то под-
линность подписи заявителя 
должна быть засвидетельство-
вана нотариально.

Необходимо отметить, что 
за внесение индивидуальным 

предпринимателем сведений 
об изменении или добавлении 
нового вида деятельности 
в ЕГРИП госпошлина не упла-
чивается. 

Внесение в ЕГРИП измене-
ний, касающихся сведений об 
индивидуальном предприни-
мателе, осуществляется в срок 
не более чем пять рабочих дней 
со дня представления докумен-
тов в налоговый орган.
ИФНС России по Дзержинскому 

району г. Оренбурга.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Об отмене ЕНВД и переходе на иные специальные 
налоговые режимы
С 1 января 2021 года система нало-
гообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (далее - ЕНВД) 
не применяется.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие в на-
стоящее время ЕНВД, вправе перейти 
на общий режим налогообложения или 
выбрать упрощенную систему налого-
обложения (далее - УСН), а индивиду-
альные предприниматели могут выбрать 
еще патентную систему налогообложе-

ния (далее - ПСН) или применять налог 
на профессиональный доход.

Электронный сервис «Налоговый 
калькулятор - Какой режим подходит моему 
бизнесу?» на сайте ФНС России (www.nalog.
ru/rn56/service/mp/) поможет налогоплатель-
щикам определить в режиме онлайн наибо-
лее приемлемую систему налогообложения 
и рассчитать сумму налогов, подлежащих 
оплате, на основании введенных данных. 

Обращаем внимание на необходи-
мость своевременной подачи заявления 
о переходе на УСН или ПСН.

Как индивидуальному предпринимателю изменить или добавить 
виды деятельности (коды по ОКВЭД) в ЕГРИП

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Если нарушено 
трудовое право 

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);
- выплаты «серой» заработной 
платы (зарплаты в «конвертах»);
- уклонения работодателя от 
оформления или ненадлежащего 
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 т. 98-75-10.
Будет сохранена 
конфиденциальность.
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- проектно-сметной документации, 
- - объявлений о собрании акционеров.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

г. Тольятти, 
Лесопарковое ш., 22

8 (8482)55-19-12, 
97-99-05 (круглосуточно)

stavropol63.ru
0+

Детям - 10%
Детям до 7 лет - бесплатно 
(без предоставления койко-места, питания и лечения)

Пенсионерам - от 10% до 30%
Раннее бронирование - 15%
Детям и пенсионерам на платные мед. услуги - до 50% Ли

це
нз

ия
: Л

О-
63

-0
1-

00
47

32
 о

т 1
0.

08
.2

01
8

Высокое качество лечения, 
комфорт и ответственность!

Путевка
«БАЗОВАЯ»

1 750 
руб./сутки 

При покупке путевки 
«Стандарт» за 2 600 руб./сутки

Ïðèñëàë Ìàðñåëü Õàñàíîâ. Ïðèñëàëà Ìýðè, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Íàäåæäà Ïåñòîâà, ã. Ñîðî÷èíñê.
Ïðèñëàëà Ðàõèëÿ Ãàááàñîâà, ñ. Þçååâî 
Øàðëûêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Âèêòîðèÿ Áî÷åíèíà, ñ. Íîâûé Ñîêóëàê 
Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà. Ïðèñëàëà Äàðüÿ Êóðåíêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ñâåòëàíà Êàëêåíîâà, ï. Ñðåäíåóðàíñêèé 
Íîâîñåðãèåâñêîãî ðàéîíà.Ïðèñëàëà Åëåíà Àëåíîâà, ñ. Ñàêìàðà.Ïðèñëàëà Âèêà Ãàçûåâà, ã. Îðåíáóðã.
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