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ПРОИСШЕСТВИЯ

Почта закрыта, 
писем не ждите 

Ê òàêîìó âûâîäó ïðèøëè æèòåëè ñåëà Ñàãàð÷èí 
Àêáóëàêñêîãî ðàéîíà. Èõ ïî÷òîâîå îòäåëåíèå 
çàêðûòî ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ.

Сагарчин - село большое, 
более тысячи жителей. И 
население всегда обслу-

живали два почтальона. Они же 
доставляли почту и в соседнюю 
Корниловку, что находится в семи 
километрах от Сагарчина. 

Почтовое отделение работало 
пять дней в неделю, предоставляя 
сагарчинцам полный спектр услуг - 
от получения и отправки корре-
спонденции до оплаты счетов за 
коммунальные услуги и выдачи 
пенсии и социальных выплат. 

С начала октября корреспон-
денцию не получает никто. Из 
почтового отделения уволились 
сразу три человека: два почта-
льона и заведующая, а жители 
обрывают телефоны поселковой 
администрации, требуя возобнов-
ления работы почты.

- Мы с мужем выписываем 
районную газету, но три недели ее 
уже не видели. К тому же, чтобы 
оплатить коммунальные услуги, 
мне пришлось ехать в Акбулак, -
говорит Сара Уразалина, 73-лет-
няя жительница Сагарчина. - Лад-
но, мы на своей машине добира-
лись, а те, у кого нет транспорта, 

вынуждены пользоваться услугами 
такси. Проезд в обе стороны - 200 
рублей. Для пенсионеров это тоже 
сумма. 

Чтобы не доводить ситуацию 
до конфликта, Управление феде-
ральной почтовой связи Оренбург-
ской области пока решило напра-
вить в Сагарчин мобильную группу 
из Соль-Илецкого почтамта. Раз в 
неделю почтовики будут приезжать 
в село, выдавать пенсии, прини-
мать оплату штрафов, налогов.

ПОЧЕМУ УШЛИ 
ПОЧТАЛЬОНЫ?

Сельчане предполагают, что все дело 
в необходимости работников почты 
выступать еще и в роли продавцов, 
предлагающих продовольственные и 
непродовольственные товары.

- А зачем нам это? - недоуме-
вают сагарчинцы. - В селе  семь 
магазинов, где цены ниже и в долг 
дают. 

Подтверждает догадки одно-
сельчан и почтальон Жания Ер-
жанова, которая в Сагарчине 
обслуживала участок в 208 дворов. 

- Морально тяжело продавать 
что-то людям, и так живущим 

небогато. Многие бабушки разве 
что из жалости возьмут на сдачу 
шариковую ручку или мыло,  - 
вздыхает Жания Ержанова. - 
Порой мне самой приходилось 
покупать свой же  товар.

Да и график работы сель-
ского почтальона не устраивал: 
вместо положенных трех раз в 
неделю по пять часов приходи-
лось выходить почти каждый 
день - когда почта из района 
придет. И спецодежды не было. 
А зарплата -  чуть более 6 тысяч 
рублей. 

КАДРОВ НЕТ
Решением проблемы с кадрами в 
почтовом отделении в Сагарчине 
поручено заниматься руководству 
Соль-Илецкого почтамта, местной 
администрации и Акбулакскому 
центру занятости населения. 

На данный момент Акбу-
лакскому району требуются три 
почтальона и один начальник 
почтового отделения. 

- На днях с трудом закрыли 
три вакансии для самого Акбу-
лака. Нет соискателей на эту 
работу, - говорят в Акбулакском 
центре занятости населения. - 
Люди отказываются по причине 
маленькой зарплаты. Заявлен-
ные  13 949 рублей  - полный 
оклад, а такового на селе нет.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå âàêàíòíî 67 ñòàâîê ïî÷òàëüîíîâ. Æèòåëåé 17 äåðåâåíü â Ñåâåðíîì, 
Ãðà÷åâñêîì, Êóðìàíàåâñêîì, Ñàðàêòàøñêîì è Áåëÿåâñêîì ðàéîíàõ îáñëóæèâàþò òðè ïåðåäâèæíûõ 
îòäåëåíèÿ ñâÿçè. 

«Террористка» 
из Дедуровки
Неадекватную 54-летнюю женщину 

из села Дедуровка Оренбургского 
района привлекли к административной 
ответственности.
Женщина позвонила в полицию и 
сообщила, что взорвала село. Более 
того, она сообщила о подготовке 
к уничтожению других зданий и 
крупногабаритных объектов. Разумеется, 
что к месту предполагаемого ЧП 
выехали все спецслужбы района. 
Никаких разрушений сотрудники не 
нашли, зато вычислили и задержали не 
совсем трезвую «террористку». Позже 
она призналась, что совершила звонок 
из хулиганских побуждений.
За эту «шалость» злоумышленницу 
привлекли к административной 
ответственности по статье «Заведомо 
ложный вызов специализированных 
служб». Она заплатит штраф в размере 
1 500 рублей.

Напал с мачете
Совместное распитие спиртных 

напитков в Оренбурге закончилось 
для потерпевшего больничной койкой.
Как сообщили в региональном УМВД, 
двое мужчин в областном центре решили 
выпить. Увы, разговор за бутылкой 
спиртного не заладился, и между 
ними возник конфликт. Ссора быстро 
переросла в расправу: 48-летний хозяин 
квартиры напал на своего 36-летнего 
приятеля с… мачете. Пострадавший 
получил несколько серьезных ударов 
по различным частям тела и был 
госпитализирован в больницу. 

Подозревается 
в убийстве
В Медногорске задержали 32-летнюю 

женщину, подозреваемую в 
совершении убийства сожителя.
Ранее уже судимая за убийство и 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
жительница Медногорска, по 
предварительным данным, ночью 
повздорила со своей второй половинкой. 
Женщина схватилась за нож и нанесла 
сожителю три удара. Для 36-летнего 
мужчины они оказались смертельными.

Оштрафован 
за взятки
Главу Комиссаровского сельсовета 

Октябрьского района осудили за 
крупную взятку.
Сотрудники регионального УФСБ 
выявили незаконную деятельность 
группы лиц, которые за денежное 
вознаграждение оказывали 
покровительство двум транспортным 
компаниям из Самары. Эти организации 
занимались перевозкой нефтепродуктов 
по территории Оренбуржья с 
нарушением норм действующего 
законодательства, в результате чего 
причинили экономический ущерб на 
сумму более 2,4 млрд рублей.
Чиновнику-взяточнику суд назначил 
наказание в виде штрафа в 3 млн рублей 
с лишением права занимать должности 
на госслужбе сроком на 3 года.

Ангелина МАЛИНИНА.

КОРОНАВИРУС

Новые меры 
против COVID-19
Очередные изменения 
в свой Указ «О мерах 
по противодействию 
распространению 
в Оренбургской области 
новой коронавирусной 
инфекции» внес 
губернатор Денис Паслер.

C 24 октября до 9 ноября в 
нашем регионе прекращают 

свою работу детские игровые ком-
наты, детские развлекательные 
центры, аттракционы и пункты 
проката детского, развлекатель-
ного и спортивного инвентаря, 
которые расположены в торговых 
комплексах, в моллах и на рынках.

C 20 октября до 9 ноября 
объекты общепита должны на-
чинать работу не ранее 8.00 и 
закрываться не позднее 22.00. 
Исключение сделано лишь для 
работающих навынос и в фор-
мате доставки, а также для тех, 
кто обслуживает работников 
организаций. 

Запрещено проведение по 
месту жительства семейных 
мероприятий (в том числе по-
минальных обедов и ритуалов) 
с присутствием более чем 10 
участников. 

Организации отдыха и оз-
доровления детей должны 
отменить запланированные 
смены с 21 октября и до осо-
бого распоряжения.

Пассажирские перевозки 
муниципальным транспортом 
по садоводческим маршрутам 
должны быть завершены до 
26 октября. 

С 26 октября организации 
дополнительного образования, 
за исключением спортивных 
кружков по командным видам 
спорта, должны прекратить 
образовательную деятель-
ность, кроме той, что ведется 
в дистанционном формате. 
Сохраняется требование к 
физкультурно-спортивным 
организациям по загрузке по-
мещений для занятий не более 
чем на 50 %.

В высших и средних профес-
сиональных учебных учрежде-
ниях не должно быть студентов 
и работников без средств инди-
видуальной защиты - масок и 
перчаток. Это касается и сферы 
дополнительного образования 
для взрослых.

С 26 октября для лиц в воз-
расте 65 лет и старше будет 
приостановлено действие  «Со-
циальной транспортной карты»  
на пассажирском автомобиль-
ном и наземном электрическом 
транспорте.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Юлия СОРОКИНА, директор 
школы № 3:
- До конца каникул на «дистан-
ционку» никого не переведут. Но 
вот после каникул  - возможно. 
Плюсов в таком обучении нет, 
есть минусы. Ребенок должен 
общаться с учителем вживую. 
И старшеклассникам «дистант» 
не позволяет в полной мере 
готовиться к экзаменам. Но 
если закрытие учебных заведе-
ний необходимо для спасения 
жизней, то лучше перейти на 
дистанционное обучение.

Екатерина ДУБКОВА, 
студентка Оренбургского 
учетно-финансового 
техникума:
- Считаю, что в связи с боль-
шим количеством заболевших 
было бы правильно перевести 
нас на «дистанционку». Такая 
форма обучения мне нравится: 
можно легко выйти на контакт 
с преподавателем, он тебе все 
объяснит. Но только не многие 
этим пользуются. Кто-то просто 
списывает, не задумываясь об 
изучении предмета.  

Наталия ГОРБУНОВА, 
учитель русского языка 
и литературы школы № 3:
- Плюсов в дистанционном об-
учении я не вижу. Проверка 
домашнего задания занимает 
много времени. И не всегда зна-
ешь, списал ученик работу или 
же сам решал. Школьники не от-
носятся к «удаленным» задани-
ям с должным старанием. Судя 
по опыту весеннего «дистанта», 
знания нужны пяти человекам из 
класса. Остальные же устроили 
себе каникулы досрочно.

Михаил КОБЯКОВ, ученик 
11 класса школы № 18:
- Думаю, на «дистанционку» 
нас не отправят. Если только 
не найдут в школе зараженного 
COVID-19. Для меня в таком 
обучении есть как плюсы, так и 
минусы. Не нужно контактиро-
вать с другими людьми, ведь я 
не знаю, соблюдают ли они все 
меры предосторожности. Но для 
11-классника дистанционное 
обучение - скорее плохо, чем 
хорошо. Подготовка к экзаменам 
точно будет хромать. 

Наталья Т УЛ И Н Ц Е ВА,  
мама ученика лицея № 8:
- Мы учимся дистанционно. 
Сыну-девятикласснику сложно 
осваивать новые темы, особен-
но по алгебре и геометрии. Бы-
вает, что не грузится Интернет, 
невозможно зайти на урок. И 
учитель говорит о пропуске за-
нятий. При таком обучении дети 
часто списывают и не получают 
знаний. Сыну предстоит сда-
вать  ОГЭ. И без помощи учи-
теля подготовка очень сложна.

Кристина ЗЕМЦОВА, 
ученица 7 класса школы № 18:
- Я бы не хотела, чтобы нас 
закрыли и перевели на дис-
танционное обучение. Уже не 
сможешь увидеться с друзьями-
одноклассниками. Станет 
сложно учиться, не все темы я 
смогу понять. Да и домашних 
заданий в этом случае будет 
больше. Единственный плюс 
«дистанционки» в том, что она 
предотвратит распространение 
инфекции. 

Алеся ШАГИРОВА, школа журналистики «Винтовая лестница».

ОПРОС

Переходить ли на «дистанционку»?
В Оренбуржье с каждым днем растет количество зараженных новой инфекцией COVID-19. Статистика показывает, что порядка 10 % заболевших составляют 
дети. Один за другим закрываются на карантин и переходят на дистанционное обучение классы в школах области и группы в ссузах и вузах. Надо ли вводить 
дистанционное обучение во всех учебных заведениях? Своими мыслями на этот счет делятся жители областного центра.

- Насколько востребованными 
у оренбуржцев были кредитные 
каникулы?

- Кредитные каникулы оказались 
эффективной антикризисной мерой. 
Полугодовая отсрочка платежей 
стала своего рода страховкой для 
людей и бизнеса в период неопре-
деленности, когда никто не знал, как 
будут развиваться события и как бы-
стро снимут ограничения. Каникулы 
позволили многим избежать просроч-
ки и испорченной кредитной истории. 
С 20 марта по 30 сентября 2020 года 
жители региона подали в банки около 
4 000 обращений о предоставлении 
каникул, из них около 2 300 заявок 
банки одобрили, часть обращений 
еще находятся на рассмотрении. 
Отсрочку на погашение кредитов уже 
получили свыше 1 900 заемщиков на 
сумму 817 млн рублей. 

- По каким видам кредитов 
чаще всего обращались за ка-
никулами?

- Чаще всего банки предоставля-
ли кредитные каникулы по потреби-
тельским кредитам - реструктуриро-
вано примерно 800 таких договоров. 
На втором месте по востребован-
ности ипотека: каникулы получили 
более 600 ипотечных заемщиков. 
Свыше 400 граждан получили от-
срочку по кредитным картам и около 
100 - по автокредитам. 

- Почему не всем одобрили 
каникулы? 

- Причины отказов банков в пре-
доставлении каникул в основном 
связаны с превышением максималь-
но установленного размера кредита, 

а также с непредоставлением доку-
ментов, подтверждающих снижение 
дохода. Правительство РФ устано-
вило лимиты, по которым можно 
получить отсрочку: по кредитным 
картам - 100 тысяч рублей, по потре-
бительским кредитам наличными - 
250 тысяч рублей, если заемщиком 
было физическое лицо, и 300 ты-
сяч рублей - если индивидуальный 
предприниматель, по автокредитам - 
600 тысяч рублей, по ипотеке лимиты 
зависят от региона - у нас это 2 млн 
рублей.

- Одна из причин отказов - 
непредоставление пакета до-
кументов. Но ведь по закону 
можно было сначала получить 
каникулы, а потом в течение 
90 дней собрать все документы…

- Да, но не всегда у человека полу-
чалось документально доказать, что 
его доход значительно сократился. 
Или люди просто ошибались в расче-
тах, которые нужно было произвести 
по специальной методике. В этом слу-
чае у банка есть право аннулировать 
каникулы. В Оренбургской области, по 
данным 11 системно значимых бан-
ков, аннулированы 327 заявок. При 
этом значительное количество таких 
клиентов либо были переведены на 
собственные программы реструкту-
ризации кредитов, либо вернулись на 
первоначальный график обслужива-
ния долга. Это позволило гражданам 
избежать начисления пени, штрафов, 
других проблем. 

- В чем суть реструктуриза-
ции? Насколько активно банки 
идут навстречу клиенту?

- Реструктуризация заключается 
в уменьшении платежей по кредиту. 
Обычно размер платежей сокращает-
ся за счет увеличения срока кредита. 
Но бывают и другие варианты, напри-
мер, заемщику могут предоставить 
льготный период, когда в течение 
определенного времени он выплачи-
вает только проценты или, наоборот, 
только основной долг. Как показала 
практика, банки активно реструктури-
руют по своим программам кредиты 
заемщикам, попавшим в сложную 
финансовую ситуацию. Это выгодно 
как самому банку, заинтересованному 
в хорошем клиенте, так и заемщику, 
у которого не будет испорчена кре-
дитная история. И кстати, кредитных 
договоров, реструктурированных по 
собственным программам банков, в 
разы больше, чем тех, кто получил 
отсрочку по закону о кредитных кани-
кулах. Так, с 20 марта по 30 сентября 
граждане нашей области подали 
около 25 тысяч таких заявок в банки. 
Две заявки из трех банки одобрили. 

- Ипотечные заемщики тоже 
могут просить банк о реструк-
туризации?

- Конечно, по собственным про-
граммам банки реструктурировали 
644 ипотечных кредита на сумму 983 
млн рублей. В случае возникнове-
ния затруднений с обслуживанием 

Кто ушел на кредитные каникулы?
30 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà çàâåðøèëàñü ïîäà÷à çàÿâëåíèé íà êðåäèòíûå êàíèêóëû 
äëÿ çàåìùèêîâ, ïîïàâøèõ â ñëîæíóþ ñèòóàöèþ. Ìíîãî ëè îðåíáóðæöåâ 
âîñïîëüçîâàëèñü ïðàâîì íà îòñðî÷êó? ×òî äåëàòü òåì, êòî íå óñïåë ïîëó÷èòü 
êàíèêóëû? Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâå÷àåò óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì 
ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè Áàíêà Ðîññèè Àëåêñàíäð Ñòàõíþê.

долга, можно воспользоваться за-
коном об ипотечных каникулах, дей-
ствующим с 2019 года. Он дает воз-
можность гражданину, оказавшемуся 
в сложной жизненной ситуации, полу-
чить отсрочку по платежам на срок 
до 6 месяцев (или снизить размер 
платежей), причем максимальный 
размер ипотечного кредита по этому 
закону составляет 15 млн рублей. 
В период пандемии таким правом 
воспользовались 134 заемщика, 
которым банки реструктурировали 
ипотеку на 238 млн рублей. 

Подготовила Ирина ФООС.

Àëåêñàíäð Ñòàõíþê: «Äàæå 
åñëè âàø äîõîä óïàë ìåíüøå 
÷åì íà 30 %, ëó÷øå ñâÿçàòüñÿ 
ñ áàíêîì, îáúÿñíèòü ñèòóàöèþ 
è ïîñòàðàòüñÿ äîãîâîðèòüñÿ 
î íîâûõ óñëîâèÿõ êðåäèòà. Áàíê 
Ðîññèè ðåêîìåíäîâàë êðåäèòîðàì 
ïðîäîëæàòü ðåñòðóêòóðèðîâàòü 
êðåäèòû è íå íàçíà÷àòü ïåíè 
è øòðàôû çàåìùèêàì, ïîïàâøèì 
â ñëîæíóþ ñèòóàöèþ â ñâÿçè 
ñ ïàíäåìèåé, äî êîíöà ýòîãî ãîäà».

На 1 сентября 2020 года в Оренбургской области 
действующими являются 1,3 миллиона кредитных 
договоров. Общая сумма задолженности населения 
перед банками составила 241 млрд рублей, что на 12 % 
больше, чем на ту же дату прошлого года.

Лучшая практика
В Минэкономразвитии 
России подвели итоги 
Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная 
практика». Тоцкий сельсовет 
Оренбуржья стал его 
победителем. 

Цель данного конкурса - оце-
нить, какие практики управ-

ления применяются в городе или 
сельском поселении. В этом году 
к участию поступило около 1 000 
заявок из 78 регионов страны. От 
сельских поселений в номинации 
«Муниципальная экономическая 
политика и управление муници-
пальными финансами» Тоцкий 
сельсовет Оренбургской области 
занял 1-е место, 2-е досталось 
Яснополянскому сельсовету 
Пензенской области, 3-е - Подду-
бровскому сельсовету Липецкой 
области.

Экстренно 
и с комфортом
Бригады скорой помощи 
Александровской 
и Тюльганской районных 
больниц теперь будут 
выезжать к пациентам 
на новых автомобилях.

По одной единице спецтехники 
в эти районы распределено 

региональным минздравом. Новую 
технику лечебные учреждения 
получают по национальному про-
екту «Здравоохранение» за счет 
средств федерального бюджета. 
Автомобили оборудованы по 
всем современным стандартам. 
Здесь имеются портативный ап-
парат искусственной вентиляции 
легких, дефибриллятор, аппарат 
ЭКГ, тележки-каталки со съемны-
ми носителями, небулайзер - все 
то, что необходимо для оказания 
экстренной медицинской помощи 
пациентам.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Я могу!Я могу!

«Мечта Аветисяна» - 
такое имя дали сво-
ему детищу оренбург-

ские активисты-экологи. Этот проект 
недавно победил в Москве на Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов Союза женщин России. 

Откуда такое оригинальное 
название? Это память о замеча-
тельном оренбургском лесничем 
Симеоне Аветисяне. В 1904 году 
Симеон, будучи студентом третье-
го курса Петербургского лесного 
института, был сослан в Оренбург 
за участие в революционных 
волнениях. Ему дали должность 
лесничего и выделили штат лес-
ников. В 20 км от Оренбурга, на 
территории Подгородней Покров-
ки, Аветисян разбил дендрарий, 
где за 30 лет вырастил около 70 
видов деревьев, кустарников и 
лиан, в том числе 25 интродуцен-
тов (пород с Дальнего Востока, 
Кавказа, Средней Азии, Северной 
Америки, не типичных для нашей 
местности). Только тополей было 
высажено пять видов, в том числе 
тополь берлинский. Из дальне-
восточной тайги были завезены 
уссурийская груша и уссурийская 
слива, сирень амурская. Очень 
красива сохранившаяся аллея 
сибирской ели - вековая ценность!

Симеон Арутюнович мечтал, 
чтобы в степи появился чудесный 

лес из редких растений. Однако 
время не пощадило его дендро-
парк. К 1991 году здесь осталось 
только 44 вида древесно-кустар-
никовой флоры. Почти все делянки 
и дорожки между ними заросли, 
многие интродуценты исчезли. В 
результате строительства земля-
ной плотины и мостового пере-
хода через реку Каргалку участок 
дендрария постоянно находится в 
зоне затопления.

Сегодня дендрарий Аветисяна 
входит в «Перечень особо охра-
няемых природных территорий 
областного значения Оренбургской 
области». И он нуждается в нашем 
особом внимании. Попытки восста-
новить и сохранить лесокультур-
ный памятник жителями области 
уже предпринимались, но особым 
успехом не увенчались. 

Теперь на помощь дендропар-
ку пришли активисты региональ-
ного Союза женщин. В рамках 
своего проекта они уже устроили 
субботник в необычной форме 
плоггинга - экозабега с элемен-
тами квеста. Участникам, а ими 
стали студенты Оренбургского 
аграрного колледжа, молодые 
специалисты местной школы и 
Подгороднепокровский женсовет 
в главе с Верой Филипповой, 
предстояло не только преодолеть 
дистанцию и принять участие в 

Мечта Аветисяна будет исполненаМечта Аветисяна будет исполнена
Îðåíáóðãñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ñîþçà 
æåíùèí Ðîññèè ïî èíèöèàòèâå ñâîåãî ìîëîäåæíîãî 
àêòèâà ðåàëèçóåò ýêî-ïðîåêò, íàïðàâëåííûé íà 
âîññòàíîâëåíèå è ñîõðàíåíèå ïàìÿòíèêà ïðèðîäû 
ðîäíîãî êðàÿ, - óíèêàëüíîãî äåíäðàðèÿ ó ñåëà 
Ïîäãîðîäíÿÿ Ïîêðîâêà Îðåíáóðãñêîãî ðàéîíà.

конкурсах на квест-станциях, но 
и убрать территорию дендропарка 
от мусора и сухого валежника.

В этот же день в дендрарии 
был также установлен стенд с 
информацией о том, что данная 
территория является памятником 
природы областного значения.

Но на этом женщины останав-
ливаться не намерены. Следую-
щий этап проекта -  проведение 
круглого стола с участием специ-
алистов министерств и ведомств, 
органов власти, экспертов, эколо-
гов, волонтеров, представителей 
общественных объединений. 

А уже весной 2021 года в парке 
будет организовано комплексное 
обследование. Ученые и экологи 
установят информационные та-
блички с указанием наименования 
растения и исторической родины 
произрастания.  

- Проект «Мечта Аветисяна» 
очень актуален еще и потому, что 

сегодня особое внимание уделяет-
ся созданию туристско-рекреаци-
онных кластеров и развитию экоту-
ризма в России, в том числе путем 
восстановления особо охраняемых 
природных территорий, - гово-
рит  председатель Оренбургского 
регионального отделения Союза 
женщин России, депутат Законода-
тельного Собрания Оренбургской 
области Ольга Хромушина. - Наш 

проект уже выходит за рамки мо-
лодежного и приобретает больший 
масштаб, требующий сплоченной 
командной работы.

Инициаторы проекта надеются, 
что в состав экологической коман-
ды Союза женщин войдут многие 
оренбуржцы. И тогда столетняя 
мечта Аветисяна непременно ста-
нет реальностью.

Ульяна ПРОСКУРИНА.

Ýêîëîãè÷åñêèé äåñàíò ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà æåíùèí Ðîññèè 
ñðàáîòàë íà ïÿòü!

Ïîñëå ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå è öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñ ïîäàðêàìè 
è áëàãîäàðíîñòÿìè. À åùå ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà æäàë ïðèÿòíûé ñþðïðèç â âèäå ãîðÿ÷åãî ÷àÿ è ïèðîæêîâ 
îò ãëàâû ÌÎ «Ïîäãîðîäíå-ïîêðîâñêèé ñåëüñîâåò» Ìàêñèìà Êàáàíîâà. 

Финансист по образованию, художник по духу, оренбургская мастерица создает настоящие 
произведения искусства. 79-летняя жительница Оренбурга Галина Кравцова творит чудеса 
с помощью самых обыкновенных камней. 

ТВОРЧЕСТВО

Шедевры из камней - своими руками 

Äåëàòü òàêèå øåäåâðû õîòü è ñëîæíî, íî íå î÷åíü çàòðàòíî, âåäü ñàìà 
ïðèðîäà äàðèò âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñòîëü íåîáû÷íîé 
êàðòèíû.

Камнями разных цветов и кали-
бра Галина Васильевна укра-

шает цветочные горшки, мастерит 
из них поделки, создает невероят-
но красивые панно. 

Природный материал для сво-
их будущих работ мастерица со-
бирает в старенький трехлитровый 
эмалированный бидончик из-под 
молока, сохранившийся еще с со-
ветских времен. Причем набирает 
всего половину - больше по со-
стоянию здоровья ей не донести. 
На стройках, площадках - везде, 
где высыпают на улице гравий, 
Галина Кравцова выбирает для 
себя галечки и приносит домой. 
Помогают порою соседи, друзья, 
знакомые - с отдыха в качестве 
подарка привозят морскую гальку, 
которой рукодельница особенно 
рада.

- Я на море так ни разу и не 
была. А если бы побывала, то, 

наверное, все камешки на берегу 
собрала! - смеется Галина Васи-
льевна.

Камнями мастерица увлеклась 
лет сорок назад. Работала она тог-
да в школе-интернате и однажды 
вместе со своими воспитанниками 
создала пейзаж при помощи гальки, 
клея и лака. Получилось так здоро-
во, что Галина поняла: из камней 
можно творить настоящие чудеса. 

Теперь все свое свободное 
время женщина посвящает люби-
мому делу: создает изделия из кам-
ня на радость себе и окружающим. 
Это долгая и кропотливая работа, 
но пенсионерке она очень нравит-
ся. К примеру, на панно размером 
130 х 100 см у мастерицы ушло 
долгих три месяца.

Любовь Галины Васильевны к 
камням передалась и ее сыну. Од-
нажды тот увидел ошлифованные 
разноцветные камни. И не смог 

пройти мимо. Набрал в багажник, 
привез на дачу и выложил ими 
дорожку. 

Секретами своего мастерства 
Галина Кравцова щедро делится 
с внучкой Анжелой Мелеховой. 
Вместе они задумали освоить и 
новые природные материалы - 
косточки от разных фруктов и ягод. 
Получается интересно и не менее 
оригинально!

Анжела уверена: бабушка Галя 
способна воплотить в жизнь лю-
бую, даже самую смелую задумку! 
Как это получается, она и сама не 
понимает: на художника-то не учи-
лась… Однако тяга к творчеству и 
врожденное чувство прекрасного 
присутствовали всегда. Занима-
ясь любимым делом, женщина на 
время забывает о своих болячках и 
радуется, когда в руках рождается 
очередной шедевр.

Ирина ФООС.
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Оргкомитет самой престижной и значимой 
литературной премии Оренбуржья готовил в 
юбилейный год масштабный праздник, однако 

в связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
в области и стране на торжественное награждение 
решено было пригласить только победителей 15-го 
сезона.

По традиции призы вручались в трех основных 
и двух дополнительных номинациях. Единственное 
отличие от церемонии награждения прошлых лет - 
отсутствие интриги. Если раньше конверты с заветны-
ми именами вскрывались лишь на закрытии, то сейчас 
имена были оглашены за несколько дней до церемо-
нии. Но от этого конкурс на получение рычковской 
премии только выиграл, а сами лауреаты уже успели 
собрать поздравления от родных, друзей и коллег.

По мнению жюри региональной литературной 
премии им. П. И. Рычкова, в 2020 году  в номинации 
«Художественное произведение» победил Антон 
ГОРЫНИН с книгой «Вслух, или Выбранная проза 
драматурга».

Победа в номинации «Художественно-
документальное произведение» присуждена Алле 
ПРОКОФЬЕВОЙ и Виктории ПРОКОФЬЕВОЙ за 
книгу «Оренбург: литературные прогулки».

В номинации «Художественное произведение 
для детей и юношества» главный приз жюри решило 
вручить Жанне ДАНИЛОВОЙ за книгу «Второгод-
ник».

Лауреатом премии в номинации «Поэтическая 
книга»  стал Виталий МОЛЧАНОВ со своим сбор-
ником стихов «Ни слова о л...».

Лучшей в номинации «Дебют» признана Елена 
ГОРОДЕЦКАЯ с книгой «Чертова дюжина».

Пандемия коронавируса и самоизоляция все же 
сыграли положительную роль и в проведении конкур-

са. В этом году число читателей, принявших участие 
в интернет-голосовании за лучшую книгу, по срав-
нению с прошлым, выросло более чем в три раза. В 
итоге в номинации «Выбор читателя» победителя-
ми стали Александр ГОРЮНОВ с книгой «Дорога 
в небо»,  Виктор БУРЛУЦКИЙ со своим произ-
ведением «Машина времени» и Дарья ТОЦКАЯ 
с книгой «Море Микоша».

Все лауреаты получили солидные денежные пре-
мии, подарки, цветы. Жаль только, что аплодисмен-
тами победителей одарили лишь немногочисленные 
зрители.

Однако юбилейный сезон преподнес и сюрприз.  
В этом году дипломы за многогранность творчества, 
вклад в развитие художественной литературы и 
поэзии Оренбуржья и творческое воспитание мо-
лодого поколения награждены мэтры оренбургской 
литературы - Петр Николаевич КРАСНОВ, Влади-
мир Иванович ОДНОРАЛОВ и Павел Георгиевич 
РЫКОВ.

Приглашения на церемонию получили также 
призеры и победители IV открытой молодежной 
олимпиады по историко-географическому крае-
ведению «Рычков и его время». Ученик гимназии 
№ 2 Иван НОСКОВ из г. Оренбурга занял первое 
место. На втором месте -  Анна КАРАТУН, студент-
ка Оренбургского учетно-финансового техникума, 
(г. Оренбург). Третье место завоевала Анна 
КРАСИКОВА, студентка Оренбургского аграрного 
колледжа» (г. Оренбург). Ребята получили дипломы, 
уникальные книги по краеведению и денежные пре-
мии. С юными краеведами на сцену поднялись и их 
родители. Вместе с детьми они разделили радость 
победы, которая для всех стала самым значимым 
событием 2020 года и по-настоящему семейным 
торжеством.

Премия Рычкова: объединяем 
мастеров и дебютантов

Þáèëåéíûé, 15-é, ñåçîí ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Ðû÷êîâà 
â ýòîì ãîäó ïðîøåë â íåîáû÷íîì ôîðìàòå. Ñâîè êîððåêòèâû â ïðîâåäåíèå 
êîíêóðñà è òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè  ÷åñòâîâàíèÿ ëàóðåàòîâ âíåñëà ïàíäåìèÿ 
êîðîíàâèðóñà. Íî ñåçîí ñîñòîÿëñÿ, è ëó÷øèå àâòîðû Îðåíáóðæüÿ - ìýòðû ïåðà 
è íà÷èíàþùèå ëèòåðàòîðû - ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå íàãðàäû.

Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ, ìåöåíàò, ó÷ðåäèòåëü ðåãèîíàëüíîé ïðåìèè Ï. È. Ðû÷êîâà: «Â ýòîì ãîäó ðåøåíî 
îòìåòèòü òåõ , êòî âíåñ áåñöåííûé âêëàä â ðàçâèòèå ëèòåðàòóðû Îðåíáóðæüÿ». Ïåðâûì íàãðàäó ïîëó÷èë 
ïèñàòåëü Ïåòð Êðàñíîâ.

Победы достойны!
Так случилось, что газета «Оренбургская сударыня», 
выбрав для представления конкурсантов в трех 
номинациях еще в августе, угадала всех победителей - 
Антона Горынина, Жанну Данилову и Елену Городецкую. 
И сегодня лауреаты премии поделились своими 
впечатлениями после награждения.

Антон ГОРЫНИН, ведущий специалист 
Областного Дома литераторов имени 
С. Т. Аксакова:

- Чувствую, что встал на ступеньку выше в смыс-
ле статуса. Я очень признателен организаторам пре-
мии, что даже в этот совсем не простой год конкурс 
все-таки состоялся. Теперь стимул получен, а в 
планах на будущее - работа и творческое развитие. 

Елена ГОРОДЕЦКАЯ, пиар-менеджер:
- Для меня это первая очень значимая победа. 

Еще даже до конца не осознаю этого. На церемонии 
очень разволновалась, когда выходила на сцену. 
Особенно когда учредитель рычковской премии 
Александр Иванович Зеленцов попросил подписать 
ему книгу. Я рада, что мое творчество так высоко 
оценили. Теперь хочется писать и писать. Уже на-
чала работать над второй книгой. Но это будет уже не книга рассказов, 
а полноценный роман, на создание которого, думаю, уйдет не один год.

Жанна ДАНИЛОВА, журналист газеты 
«Сельские вести»: 

- Я, конечно же, испытываю большую радость. 
Для меня, как и для многих моих коллег, пожалуй, 
награда - это в первую очередь признание и поддерж-
ка. Я от души благодарна учредителю Александру 
Зеленцову и оргкомитету рычковской премии за то, 
что они создали в нашем регионе. Когда шла цере-
мония награждения, особо приятно и трепетно было смотреть на ребят, 
которые поднимались на сцену вместе с мамами. Они усердно трудились 
- и вот какая награда в итоге! Меня, как литератора и человека, увлечен-
ного историей нашего края, этнографией, впечатлил набор подарочных 
книг от Русского географического общества. Это же бесценный приз!

Виталий МОЛЧАНОВ, директор Областного 
Дома литераторов им С. Т. Аксакова: 

- Премию имени П. И. Рычкова я получаю уже 
второй раз. Первый - в 2015 году за детский сборник 
стихов «Про Лешего и не только».  Книга «Ни слова о 
л...», в которую вошла избранная лирика за послед-
ние несколько лет, была издана к моему 50-летию. 
Многие из этих стихов уже публиковались в «толстых» 
литературных журналах, альманахах и получили своего благодарного 
читателя и критика. А теперь и еще такая значимая награда! Спасибо 
Александру Ивановичу Зеленцову за то, что он эту премию создал и под-
держивает по сей день. Она имеет солидное денежное вознаграждение и 
ориентирована на поощрение именно оренбургских авторов, что делает ее 
особенно интересной. Премия объединяет мастеров пера в стремлении 
писать качественные произведения, издавать хорошие книги, открывать 
неизвестные страницы истории родного края и волновать глубины чело-
веческой души. Я считаю, что наш регион может гордиться такой премией. 
Если сравнивать размеры премий в других регионах, то Оренбуржье - в 
лидерах, и это, безусловно, тоже повод для гордости. 

Алла ПРОКОФЬЕВА, доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры литературы 
Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета: 

-  Литературным краеведением я занимаюсь уже 
более 50 лет. Книгу «Оренбург. Литературные прогул-
ки» писала вместе со своей дочерью Викторией. Она 
доктор филологических наук, профессор в институте 
кино и телевидения в Санкт-Петербурге. У нас сложился замечательный 
тандем, и я счастлива, что наша работа достойно оценена. Краеведческая 
премия имени П. И. Рычкова очень важна для оренбуржцев. Этот конкурс 
нужен для того, чтобы люди интересовались историей своей родины. У нас 
ведь очень любопытное прошлое, и поощрение всех тех, кто занимается во-
просами его изучения, имеет большое значение и в патриотическом плане, 
и в плане развития. Оренбург - литературный город. Мне очень хотелось 
бы, чтобы у нас появился свой литературный музей, в котором была бы 
отражена жизнедеятельность писателей, которые прославили Оренбуржье. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Юлия Циховына, координатор региональной литературной премии имени 
П. И. Рычкова: «Мы поддерживаем качественную литературу, которая учит 
читателя размышлять, воспитывает в нем душу. И награда лучшим авторам - 
не просто дань уважения таланту, а стимул творить и развиваться дальше».

ре а ребеб

Материалы полосы подготовили Надежда ТЕРЕХИНА, Ирина ФООС.
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Тридцатичетырехлетнего Де-
ниса Мусина знают в Орске 
как успешного предприни-

мателя, владельца около десятка 
собственных магазинов. Свое дело 
мужчина строил около пяти лет, а 
недавно надумал распрощаться 
с ним. 

По словам Дениса, данное 
решение не спонтанное, а взве-
шенное. Предприниматель уверен: 
чтобы в жизнь пришло что-то но-
вое, нужно отпустить старое.

- В моей жизни сейчас все хо-
рошо, все получается. Но у меня 
такой характер: не могу стоять на 
месте. В голове стало часто возни-
кать ощущение, что жизнь похожа 
на кем-то придуманный план, где 
заранее расписано все от рожде-
ния до смерти. Сегодня государ-
ство, общество, СМИ, социальные 
сети четко формируют границы и 
рамки, по которым живет человек. 
Однако  это похоже на скучную, сто 
раз перечитанную книгу. А потому я 
решил попробовать стать счастли-
вым, наполниться жаждой к жизни 
нестандартным путем - уйти в лес 
и пожить в полном одиночестве, - 
рассказывает Денис Мусин.

НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ
К такому эксперименту над собой 
орчанин готовился заранее. Во 
время путешествий на велосипе-

де и сплава по реке присмотрел 
уютный уголок в башкирских ле-
сах. Точные координаты Мусин не 
разглашает. Известно только, что 
поблизости протекают две реки.

На новое место жительства 
Денис Мусин планирует отпра-
виться в начале ноября и пробыть 
там четыре месяца. Сегодня муж-
чина активно занят сбором всего 
необходимого для жизни в диких 
условиях. Денис приготовил кар-
касную монгольскую юрту, мобиль-
ную баню,  световую панель, мини-
генератор, воздухонагреватель-
ный котел, рыболовные принад-
лежности, сани, керосиновую 
лампу, лыжи, снегоступы и многое 
другое. А вот оружие он с собой 
не берет, не видит в нем необхо-
димости.

Позаботился Денис Мусин и о 
продуктовых запасах. С собой он 
берет крупы, макароны, консервы, 
тушенку, сухофрукты. Из лекарств 
решено взять лишь то, что обычно 
входит в стандартную аптечку.

ОТШЕЛЬНИЧЕСТВО 
ПО-НОВОМУ

На связь с внешним миром Денис 
Мусин планирует выходить раз в 
неделю, ведь для поиска сигнала 
сотового телефона мужчине при-
дется взбираться на гору. Связь с 
миром необходима, чтобы узнать, 

НОВОВВЕДЕНИЕ

Меняется система 
доставки пенсий
Теперь дата поступления денег 

будет зависеть не от банка, в 
котором получают пенсию, а от 
условий, которые были установлены 
по согласованию с пенсионером.
Согласно законодательству, 
пенсионер сам выбирает, как именно 
он хочет получать пенсию. 
Доставлять ее могут двумя способами. 
Один из них - через «Почту России». 
В этом случае пенсию или приносит 
на дом почтальон, или за ней можно 
ходить самому в ближайшее почтовое 
отделение по месту жительства. Для 
каждого пенсионера устанавливают 
дату получения выплаты исходя из 
графика ее доставки. Если пенсия не 
получена в течение шести месяцев, 
то ее выплата приостанавливается. 
Чтобы возобновить начисления, 
придется написать заявление в 
территориальный орган ПФР.
Второй способ - через банк. Пенсию 
можно получать как в кассе банка, 
так и на банковскую карту. Деньги 
приходят на счет в день поступления 
средств от территориального органа 
Пенсионного фонда. Снять их можно 
когда угодно. При этом 
с 1 июля 2017 года начался плавный 
перевод российских пенсионеров на 
платежную систему «МИР»: когда 
истекает срок действия карт Visa, 
MasterCard и других, им выпускают 
новую карту «МИР». Переход должен 
окончательно завершиться 
к 31 декабря этого года.
О своем выборе способа получения 
пенсии или его изменении необходимо 
уведомить ПФР: письменно (подав 
заявление в территориальный орган 
ПФ или в МФЦ) либо в электронном 
виде (через личный кабинет на портале 
госуслуг). В заявлении пенсионеру 
необходимо указать доставочную 
организацию и способ получения пенсии, 
а также реквизиты счета, если он хочет 
получать деньги через банк.

Инга ПРОХОРОВА.

ПРОБЛЕМА

Не станет ли вдох последним?

Оставить бизнес… и в лес
Ïðåäïðèíèìàòåëü èç Îðñêà  Äåíèñ Ìóñèí ðåøèë 
ðàñïðîùàòüñÿ ñî ñâîèì áèçíåñîì è óéòè æèòü 
îòøåëüíèêîì íà ëîíå äèêîé ïðèðîäû. Ïðè÷èíà 
òîìó - æåëàíèå îïðåäåëèòü ñâîé äàëüíåéøèé 
æèçíåííûé ïóòü.

как дела у близких, и доложить, что 
у него все в порядке.

Четыре месяца Денис Мусин 
планирует изучать особенности 
жизни в условиях дикой приро-
ды, делать видеозаписи и вести 
дневник. Помимо этого, мужчина 
собирается  много  читать, а  также 
осуществить свою давнюю мечту  - 
научиться  играть на гитаре.

- Я не собираюсь полностью 
отказываться от благ цивилизации. 
К примеру, я беру с собой ноутбук, 
мобильную баню, а также несколько 
картин с изображением природы 
и животных, чтобы украсить жили-
ще. Главное для меня - остаться в 
одиночестве. Уверен, именно это 
поможет  понять, кто я вообще такой, 
и даст мне толчок к дальнейшему са-
моразвитию, - говорит Денис Мусин.  

Стоит отметить, что перед ухо-
дом в лес Денис Мусин позаботился 

о судьбе своего бизнеса. Недавно 
предприниматель бросил клич о 
том, что готов отдать свое дело 
за чисто символическую плату - 
50 тысяч рублей за каждый магазин.  
При этом предприниматель уточнил 
одно важное условие - обладателем 
отлаженного дела сможет стать 
человек с опытом ведения бизнеса 
и заинтересованный в его развитии. 
Стоит отметить, что полученную от 
продажи сумму Денис Мусин пла-
нирует отдать на лечение ребенка 
с подвывихом тазобедренного 
сустава (собственно, с таким же 
заболеванием вот уже несколько 
лет живет и  сам орский бизнес-
мен). Денис Мусин уверен, что его 
нестандартное решение поможет 
улучшить жизнь сразу нескольких 
людей. Вот такой вот круговорот 
добра в мире.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ñ ñîáîé â ëåñ Äåíèñ Ìóñèí áåðåò ñâîþ äîìàøíþþ ñîáàêó ïî êëè÷êå 
Ýëüáðóñ.

В Оренбуржье распространяется токсикомания новой 
формы - вдыхание бытового газа. Это стало причиной гибели 
пятерых подростков. 

В 90-е годы подростки вдыхали 
пары бензина, в нулевые - клей 

«Момент». Сейчас же дети стали 
дышать парами химических соеди-
нений, находящихся в свободном 
доступе, в том числе в бытовых 
приборах, и это может оказаться 
смертельно опасным. 

За девять с половиной меся-
цев в Оренбургской области за-
регистрировано пять летальных 

случаев: по одному в Оренбурге, 
Орске и Тоцке, два - в Беля-
евском районе. Все погибшие 
оказались школьниками и сту-
дентами ссузов. Для сравнения: 
за весь прошлый год погибли три 
подростка. 

Подростки снимают, как ловят 
«кайф», на камеры и выкладывают 
видео в Интернет. Мода на опасное 
увлечение распространяется по 

всему региону. Врачи отмечают, что 
для каждого доза вдоха индивиду-
альна. Кому-то достаточно попро-
бовать однократно, чтобы умереть.

* * *
В стремительном темпе совре-
менной жизни взрослым зачастую 
не хватает времени на то, чтобы 
заметить тревожные изменения в 
поведении детей. Некоторые и во-
все списывают их на подростковый 
возраст. Газовая подростковая ток-
сикомания тем и опасна, что диа-
гностировать ее удается не сразу. 

- Главная опасность в том, что 
газ, в составе которого обычно со-
держатся изобутан, пропан, бутан, 
минуя желудочно-кишечный тракт, 
попадает сразу в дыхательные 
пути. Всасываясь в кровь, он вы-
тесняет кислород и поступает в 
головной мозг. Возникает кисло-
родное голодание, которое приво-
дит к гипоксии головного мозга. У 
ребенка развивается слабоумие, 
ухудшается способность учиться, 
страдают внимание и память, - объ-
ясняет главный детский нарколог 
Министерства здравоохранения 

Оренбургской области Элина Бал-
дина. - Недавно у меня на приеме 
был подросток, который уже имеет 
опыт неоднократного употребления 
летучих органических веществ. Он 
практически не учится, не готовит 
домашнее задание, в школе имеет 
много пропусков. Если раньше за-
нимался хоккеем, то теперь забро-
сил и спорт. Парень курит сигареты, 
употребляет алкоголь, а ведь ему 
только 13 лет! 

* * *
Случаи токсикомании в Оренбур-
жье бывали и раньше, но значи-
тельно реже. К примеру, на днях в 
Интернете было распространено 
видео, на котором трое подрост-
ков дышали газом. Малолетние 
токсикоманы были найдены, к ним 
приняты соответствующие меры. 

- Мы обращаемся ко всем мамам 
и папам, а также к неравнодушным 
жителям города и области: если у 
вас возникли опасения по поводу 
ребенка, не медлите, идите к спе-
циалистам. Дети не понимают, что, 
употребляя данные вещества, ба-
лансируют между жизнью и смертью. 
Задача взрослых - вовремя увидеть 
проблему и помочь ее решить, - 
считает заместитель начальника от-
дела по делам несовершеннолетних 
МУ МВД «Оренбургское» Валерия 
Живайкина. - Поговорите со своими 
детьми! Вы должны знать, где и как 
они проводят свободное время, 
какие у них проблемы в школе и во 
взаимоотношениях со сверстниками. 
Расскажите детям, насколько опас-
ной может быть токсикомания. 

Ирина ФООС.

ЗАПОМНИТЕ!

Характерные 
признаки 
токсикомании
Одутловатое лицо.
Покрасневшая слизистая глаз.
Расширенные зрачки.
Потрескавшиеся уголки губ.
Перевозбуждение и агрессия. 
Вялость и апатия.
Если же интоксикация окажется 
сильной, возникнут тошнота 
и рвота, головокружение, 
потеря сознания.
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- Социальная услуга «Кратковре-
менный присмотр за детьми» в 
нашей области гарантируется Фе-
деральным законом «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» еще 
с 2014 года. Суть ее заключается в 
том, что  родитель может восполь-
зоваться услугами соцработника, 
который присмотрит за детьми. 
Случаи, когда  мамы и папы не име-
ют возможности отправить ребенка 
в детский сад, не так уж и редки. В 
особенно сложном положении на-
ходятся матери-одиночки. При этом 
пригласить няню далеко не каждой 
семье по карману. Также не в каж-
дой семье на помощь могут прийти 
бабушки, дедушки или другие род-
ственники, которые могут посидеть 
с детьми, пока родители заняты на 
работе или вынуждены отлучиться. 
В такой безвыходной ситуации 

семья имеет право обратиться 
за помощью в территориальный  
Центр социального обслуживания 
населения.

- Каковы порядок и условия 
предоставления услуги?

- Услугу может получить любой 
гражданин, признанный нуждающим-
ся при наличии обстоятельств, кото-
рые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизни. В данном случае 
это отсутствие возможности обеспе-
чения ухода за  детьми в связи с ра-
ботой, учебой, посещением больниц 
и т. д. Для получения данной услуги 
родителям и законным представи-
телям с письменным заявлением 
необходимо обратиться в  районные 
центры социального обслуживания 
населения  и их отделения по месту 
жительства. Если семья будет при-
знана нуждающейся в помощи, она 
может рассчитывать на получение 

услуги  с частотой не более двух 
раз в месяц, для граждан, имеющих 
детей-инвалидов, - четыре раза в 
месяц.  Время оказания услуги - до 60 
минут за одно посещение в рабочие 
дни и в рабочее время. Кратковре-
менный присмотр осуществляется 
одновременно не более чем за двумя 
детьми в возрасте от 3 до 12 лет, за 
детьми с особенностями развития  - 
до 18 лет. Следует отметить, что на 
социального работника во время 
оказания услуги ложится только 
функция присмотра за ребенком и 
ни что иное.

- Надо ли платить?
- Данная услуга предостав-

ляется бесплатно  родителям, 
пострадавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций, а также  тем 
мамам и папам, чей среднедуше-
вой доход на дату обращения ниже 
или равен полуторной величине 

прожиточного минимума, установ-
ленного в Оренбургской области. В 
остальных случаях данная услуга 
предоставляется на платной осно-
ве. Однако стоимость ее вполне 
доступная и  составляет 33,59 руб. 
за одного ребенка, за двоих детей - 
67,17 руб. за 1 час.

-  Для родителей важно, с кем 
они оставляют своего ребенка… 
Каков «портрет» социальной 
няни? 

- Средний возраст социаль-
ных работников - 35-55 лет. Боль-
шинство из них имеют высшее  
и среднее специальное образо-
вание и большой опыт работы 
на дому с  людьми пожилого 
возраста. Также большинство 
социальных работников сами 
зачастую являются мамами, по-
этому имеют большой  опыт по 
уходу за детьми.

Марина СЕНЧЕНКО.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чтобы ребенок был под присмотром

Ïîêà óñëóãà ïî êðàòêîâðåìåííîìó ïðèñìîòðó çà äåòüìè â ðåãèîíå  íå òàê 
âîñòðåáîâàíà.  Âåðîÿòíî, ýòî ñâÿçàíî ñ íèçêîé èíôîðìèðîâàííîñòüþ 
íàñåëåíèÿ. Ìèíèñòåðñòâî ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå 
ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäÿò áîëüøóþ ðàáîòó ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ 
èíôîðìàöèè ñðåäè íàñåëåíèÿ î âîçìîæíîñòè  ïîëó÷åíèÿ äàííîé óñëóãè.

С кем оставить ребенка в случае необходимости? Этот вопрос всегда актуален для многих 
родителей. В региональном министерстве социального развития напоминают 
о существовании услуги «Кратковременный присмотр за детьми». О том, что она из себя 
представляет, рассказывает  начальник управления семейной политики Министерства 
социального развития Оренбургской области Елена Кузьмина.

Новоиспеченная звезда «Ин-
стаграма», девятимесячная 
коза по кличке Изольда или, 

как ее ласково называют сотрудни-
ки музея, Изонька, живет на част-
ном подворье Латифы Иксановой. 

С хозяйкой животного заклю-
чили договор, за исполнением 
которого будет следить куратор 
проекта «Музейная коза» - на-
учный сотрудник Оренбургского 
областного музея ИЗО Марга-
рита Еремеева. На содержание 
козочки выделена определенная 
сумма.

- Это долгосрочный проект, рас-
считанный на много лет. Мы хотим 
проследить весь цикл жизни козы: 
от рождения и до того периода, 
когда она начнет давать настоя-
щий пух для вязания оренбургских 
платков, - говорит Маргарита Ере-
меева. - В будущем из ее пуха пла-
нируется создать целую коллекцию 
разнообразных пуховых изделий 
для нашего музея. 

ПО ПОРОДЕ
Выбирать породистую пуховую 
козу сотрудникам музея помогал 
Николай Захаров. Молодой пред-
приниматель занимается про-
движением изделий, связанных 
из оренбургского пуха. На его 
предприятии трудятся более ста 
пуховязальщиц-надомниц. Жен-
щины и подсказали, где найти 
настоящую козу.

- У нас в регионе осталось не 
так много коз оренбургской пуховой 
породы. Но благодаря некоторым 
заводчикам, удается сохранить 
чистоту породы, - говорит Николай 
Захаров. - Ведь для настоящего 
козьего пуха важна не только се-
лекция, но и условия содержания 
животных и даже особенности 
местности, в которой они живут.

Холмы в окрестностях Татар-
ского Саракташа - лучшее место 
обитания коз оренбургской пухо-
вой породы. В небольшом стаде 
из десяти голов - козы разных 
возрастов. Их хозяйка Латифа 
Шагитовна Иксанова - потомствен-
ная пуховязальщица - уже 30 лет 
занимается разведением породи-
стых коз. Сама выращивает их, 
вычесывает, причем не гребнем, 
а по старинке руками, прядет и 
вяжет платки. У нее и останется 
жить Изольда.

ВПЕРЕДИ - ВЫСТАВКИ
В феврале - начале марта будуще-
го года Изонька уже даст первый 
пух - около 100 граммов. Этого 
хватит на небольшой палантин. 
Он и станет первым экземпляром 
новой коллекции от музейной козы. 

На следующий год музей ИЗО 
запланировал выставку «Козье 
царство», где будет рассказы-
ваться о жизни козочки Изоньки с 
демонстрацией ее сородичей. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

«Инстаграм» для козы Изольды
Ó îðåíáóðãñêîé ïóõîâîé êîçû èç ñåëà Òàòàðñêèé 
Ñàðàêòàø Ñàðàêòàøñêîãî ðàéîíà ïîÿâèëñÿ 
ñâîé àêêàóíò â «Èíñòàãðàìå». Ýòî ÷àñòü ïðîåêòà 
«Ìóçåéíàÿ êîçà» Îðåíáóðãñêîãî îáëàñòíîãî ìóçåÿ 
èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ. 

Íàó÷íûå ñîòðóäíèêè ìóçåÿ ÈÇÎ áóäóò íàâåùàòü êîçî÷êó ðàç â ìåñÿö 
è âûêëàäûâàòü ìàòåðèàëû èç åå æèçíè íà ëè÷íîé ñòðàíè÷êå Èçîëüäû 
â «Èíñòàãðàìå» @izolda_orengoat.

АКЦИЯ

Вместе на сдачу 
крови
Добровольцы акции «Мы вместе» 

возобновили сдачу крови в 
период пандемии коронавирусной 
инфекции. Первыми донорами 
стали 15 оренбуржцев. 
- Я впервые сдаю кровь. Хочу 
помочь нуждающимся в ней, среди 
которых может оказаться каждый из 
нас. К сожалению, коронавирусом 
переболели моя сестра и 
родители, - рассказывает учитель 
Степановской средней школы Мария 
Губанова. - Было тяжело видеть, 
как они переносят заболевание. 
Под угрозой оказались дети, мои 
ученики все чаще переходят на 
дистанционное обучение из-за того, 
что имели контакт с ковид-больными 
родственниками. Поэтому пришла 
сделать доброе дело. 
Главный врач областной станции 
переливания крови Ринат 
Гильмутдинов подтвердил, что в 
непростой период сотни людей 
ежедневно делают свой выбор в 
пользу донорства. 
-  В период пандемии 
коронавирусной инфекции 
Оренбургская областная 
клиническая станция переливания 
крови ни на минуту не прекращала 
свою деятельность, обеспечивая 
медицинские организации региона 
столь необходимыми компонентами 
крови, в том числе антиковидной 
плазмой. На сегодняшний день 
заготовили свыше 600 доз, более 
500 доз антиковидной плазмы 
перелили нуждающимся пациентам, - 
сообщил Ринат Гильмутдинов. 
По словам медиков, запасы 
донорской крови необходимо 
пополнять постоянно, от этого 
зависят здоровье и жизни сотен 
пациентов больниц. Жители региона, 
которые переболели коронавирусом, 
тоже могут присоединиться к акции 
«Мы вместе» и стать донорами 
антиковидной плазмы.  

Инга ПРОХОРОВА.
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А вы говорите, счастье 
А вы говорите, счастье материнства! Так может 
материнства! Так может быть, перед тем как 
быть, перед тем как задуматься о ребенке, 
задуматься о ребенке, стоит изучить свое 
стоит изучить свое генеалогическое древо?.. 
генеалогическое древо?.. А вдруг на нем где-то 
А вдруг на нем где-то висит «подгнивший 
висит «подгнивший плод» - член вашей семьи, 
плод» - член вашей семьи, имеющий психические 
имеющий психические расстройства? расстройства? 

Согласно условиям письма, 
человек, получивший текст 
молитвы, должен помолить-

ся сам и непременно передать 
сообщение 10 знакомым людям 
и т. д. Молитва достигнет цели, 
когда к ней присоединится мил-
лион человек. Прерывать цепочку 
нельзя, иначе китайский вирус нам 
не победить. 

И СНОВА «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»
60-летняя жительница областного 
центра Екатерина Кимова сравни-
вает новые сообщения с «пись-
мами счастья», которые раньше 
приходили в почтовых конвертах. 
Одни сулили удачу, другие - богат-
ство, третьи - здоровье. Их усердно 
переписывали от руки и рассылали 
друзьям и знакомым. Тому, кто 
оборвет передачу сообщений, 
обещалось возмездие - несчастье 
и неудачи.

- Теперь новое поветрие - коро-
навирусная инфекция - и другие спо-
собы передачи информации. Разо-
слать письма можно одним кликом, - 
говорит Екатерина Кимова. - Но 
мне непонятно, как данная молитва 
может повлиять на эпидобстановку 
в регионе и стране. Я знаю, что есть 
молитвы по соглашению. Но это же 
не соборное воззвание людей к Богу, 
а самодеятельность. 

Правда, несмотря на свои 
убеждения, Екатерина Кимова все 
же прочла молитву и отправила ее 
друзьям.

ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
Оренбургские священнослужители 
говорят, что православная церковь 
не имеет никакого отношения к 
подобным посланиям. Тем более 
что текст их не соответствует ут-
вержденному Священным синодом. 

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Материнское НЕсчастье
Про то, что любая русская баба «коня на скаку остановит, в горя-

щую избу войдет», знают все. И не надо напоминать нам об этом. 
Надо мебель передвинуть? Пожалуйста! Надо на 10 сотках кар-

тошку выкопать? Без проблем. А какие мы любящие матери! У кого 
двое деток, у кого - трое! Глядим на них и не нарадуемся! 

И вот недавно читаю высказывание пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова о тяжелой демографической ситуации в стране: «У 
нас просто мало женщин, которые могут рожать детей».

Как услышала я эту мысль, такая злость меня обуяла… Это мы-то 
рожать не умеем?! Это у нас-то женщина-мать в падении рождаемости 
виновата?! А то, что большинство отцов по тюрьмам, вахтам, пивнухам и 
рыбалкам разъехались, ничего? А те, что остались, или ни на что не годны, 
или не имеют ни малейшего желания становиться отцами, или вообще 
любят не женщин. Это - нормально? Ну, в общем, возмущалась я долго 
и громко, пока однажды не взглянула на новостную ленту. Именно они 
заставили меня посмотреть на проблему демографии под другим углом. 

Несколько дней назад жительница Подмосковья повесила своего 
четырехлетнего сына на колготках. Отправила мужа со старшими 
детьми гулять по городу, а сама осталась дома, чтобы выучить с 
малышом стихотворение. И вдруг посмотрела на себя в зеркало… 
После рождения детей она поправилась. Вот и решила покончить с 
собой. Но потом ей стало жалко мужа. Как он с сыном-то справится? 
Первые три - девочки. Ну и … 

Ранее уголовное дело по поводу убийства малолетнего ребенка 
было возбуждено в Волгоградской области. Там 20-летняя мамаша 
забила плачущего новорожденного до смерти. 

А в Карпинске мать полгода держала новорожденную дочь в шкафу 
в сумке. Женщина не состояла на учете по беременности и рожала 
не в роддоме. После появления на свет ребенка рассказала всем о 
его смерти. Старший сын тайком подкармливал сестренку, но никому 
ничего не рассказывал. Младенца случайно обнаружили гости, за-
брали и сообщили в полицию. 

И подобных случаев немало, десятки за год. Матери выбрасывают 
собственных детей на помойку, душат, избивают до смерти, сбрасывают 
с балконов, сжигают в печках и топят в ванных. Они запирают их одних 
дома и уходят на несколько дней, морят голодом, не лечат и не любят. 

И когда теперь у меня в голове рождаются грозные слова в адрес мужчин, 
я вспоминаю все эти жуткие истории и думаю, что, наверное, что-то произо-
шло с семьей. Причем не только в нашей стране, а вообще во всем мире. 
Потому что убийства детей матерьми - случаи повсеместные. В 20 странах 
мира существуют даже отдельные законы об убийстве маленьких детей. И 
даже есть статистика, что чаще всего мать убивает детей младше двух лет. 

Почему? Кто эти матери? Что происходит в их головах и душах? 
Судебные психиатры выяснили, что в 80 % случаев детоубийцы сами 
выросли в неблагополучных семьях и пережили в детстве жестокое 
обращение, отторжение, физическое или сексуальное насилие. Вот 
вам круг и замкнулся: если оскорбления, побои, отсутствие любви 
были неотъемлемой частью жизни девочки, то все это потом пере-
носится ею во взрослую жизнь, в свою семью. 

И развалился на куски уже стереотип о пьяной, сожительствующей 
с наркоманами матери. У многих детоубийц есть муж, дом, другие 
дети, работа и нет зависимостей. Такие преступления совершают 
директор банка и уборщица из ЖЭУ, верующая и атеистка. 

Ситуация специалистам знакома давно: и 10, и 100 лет назад были 
женщины, которые лишали жизни своих детей. Бросил перед родами муж-
чина, работу потеряла, с арендованной квартиры выгоняют - причин масса. 
Но все они внешние и, как нам кажется, не могут подтолкнуть женщину на 
такое преступление. Конечно, есть и внутренние: физическая усталость, 
отсутствие эмоциональной поддержки мужа, мысли, что «плохая мать и 
не справляюсь». То есть послеродовая депрессия. Ее переживает 90 % 
рожавших женщин. Но детоубийцами они не становятся. 

Ответ подсказали медики. Оказывается, именно после родов обостря-
ется в организме женщины то незаметно живущее в ее голове психическое 
заболевание, о котором она не подозревала и которое никак у нее не 
проявлялось. Пока не проявлялось. Но разбудили его: беременность и 
роды - самые главные и самые мощные стрессы для женского организма. 

Галина ШИРОНИНА.

Спасет ли молитва?
Âñå ÷àùå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ îðåíáóðæöû ïîëó÷àþò òåêñòû 
ìîëèòâ, ïðèçâàííûõ îñòàíîâèòü ðàñïðîñòðàíåíèå êîðîíàâèðóñà. Ïðîäîëæèòü 
ðàññûëêó èëè ðàçîðâàòü ìîëèòâåííóþ öåïî÷êó?

Еще в  начале пандемии 
Патриарх Московский и Всея 
Руси Кирилл утвердил тексты 
с п е ц и а л ь н ы х  м ол и т ве н н ы х 
прошений в связи с угрозой 
распространения вредоносного 
поветрия. С 22 марта их начали 
читать во всех православных 
храмах дважды в день во время 
богослужений. 

- Присылаемые тексты боль-
ше похожи на магические за-
говоры, - говорит иерей Вадим 
Татусь, помощник митрополита 
Оренбургского и Саракташского 
Вениамина. - Не нужно оболь-
щаться имеющимися в послани-
ях православными терминами. 
Содержание  такого  письма 
является оккультным. И лучше 

воздержаться от дальнейших 
действий. 

НА БОГА НАДЕЙСЯ…
Многие православные христиане 
активно ищут молитвы, которые 
помогут защититься от коронави-
руса, и считают, что попросить у 
Бога защиты - лучший способ избе-
жать болезни. Но священнослужи-
тели напоминают прихожанам, что 
молитва - это просьба к Господу. А 
исполнится она или нет, зависит от 
воли Божьей. Церковь призывает 
не пренебрегать элементарными 
правилами гигиены и профилак-
тическими мерами, а в случае 
необходимости - обращаться за 
помощью медиков.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, «ïèñüìî ñ÷àñòüÿ» âûçûâàåò íåãàòèâíóþ 
ïñèõîëîãè÷åñêóþ ðåàêöèþ. Ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü òðåâîæíîñòè, 
îò êîòîðîãî ÷åëîâåê âñåìè ñèëàìè ñòðåìèòñÿ èçáàâèòüñÿ ïóòåì 
âûïîëíåíèÿ íåíóæíûõ, íî, êàê åìó êàæåòñÿ, íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé. 
È íà÷èíàåò äåëàòü òî, ÷òî âåëèò åìó íåâèäèìûé ìàíèïóëÿòîð.

плине «скайраннинг» - скоростном 
восхождении на гору - и бегом 
взобрался на вторую по высоте 
вершину Южного Урала Большой 
Иремель.

45-километровый марафон на 
гору и обратно 66-летний Алек-
сандр Фальков преодолевал уже 
в четвертый раз. Несмотря на это, 
марафон оказался не из легких. 
Марафонцу  приходилось бежать 
по грязной и скользкой дороге, 
преодолевать вброд ледяные реки 
Авняр, Тыгын и Синяк, ближе к 
вершине Иремеля на высоте более 
1 500 метров передвигаться по  
снежно-болотному  месиву. 

Из 118 участников забега ор-
чанину удалось прийти к финишу 
шестнадцатым. Сложную дис-
танцию по горному бездорожью 
Фальков преодолел за 6 часов 22 
минуты при нормативе в 11 часов. 

- Хотя я и не попал в число при-
зеров, результатом вполне дово-
лен. Я прошел очередную проверку 
своего организма на прочность, 
тем самым удостоверился, что 
готов и к другим, более серьезным  
соревнованиям, - говорит Фальков.

Александр Петрович начал за-
ниматься спортом с шести лет. Ни-
когда не имел и не имеет вредных 
привычек. Каждое утро в качестве 
тренировки он пробегает 5-10 км, а 
раз или два в неделю - 40 км. Алек-
сандр Петрович является  неодно-
кратным участником чемпионатов 
мира, Европы, России по сверх-
марафону, проходивших в Греции, 
Бельгии, Франции, Чехословакии и 
др. Очередная цель легкоатлета - 
попасть  в  Японию, на Всемирные 
игры ветеранов спорта, которые 
запланированы на май 2021 года.

Марина СЕНЧЕНКО.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Бегом на гору Иремель

Известный орский 
марафонец Александр 
Фальков продолжает ставить 
личные рекорды скорости 
и выносливости. 

На этот раз пенсионер при-
нял участие в чемпионате 

России по альпинизму в дисци-
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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, 01.15 «Время покажет». (16+)

14.10 «Гражданская оборона». (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 «Тобол». (16+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Познер». (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня 
мамой». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.30, 18.50, 21.00, 23.55 
«Новости».

08.05, 14.05, 16.50, 02.40 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.15 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

12.45 «После футбола». (12+)

13.40 «Краснодар» - «Спартак». (12+)

14.45 Футбол. (0+)

18.55 Мини-футбол.
21.05 Хоккей.
00.05 Тотальный футбол.
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии.
03.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!». (12+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

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

03.10 «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.40 Т/с «Свидетели». (16+) 

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

05.25 Т/с «Литейный».(16+) 
08.40 Т/с «Одиночка». (16+)

11.10 Т/с «Консультант». (16+)

17.45 Т/с «Последний мент-2». (16+)

20.00 Т/с «След. Все бабы 
одинаковы» (16+)

23.10 Х/ф «Свои-3». (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «След». (16+)

01.15 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

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

«Рождение ВВС».
07.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор».

08.35 «Цвет времени».
08.45 Х/ф «Бродяги севера».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век».
12.10 «Большие и маленькие».

14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый».

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Рассеянный».
17.50 Симфонические оркестры 

Европы.
18.35 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...».
22.10 Х/ф «Свинцовая анна».
23.10 «Легендарные дружбы».
01.50 Симфонические оркестры 

Европы.
02.45 «Цвет времени».

ОТР
03.45, 13.30, 20.30 Д/с «За 

строчкой архивной...». (12+)

04.10 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева».

05.55 «Активная среда». (12+)

06.20 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)

08.00 Т/с «Отражение радуги». (16+)

10.00, 15.45, 04.45 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 Т/с «Врачи». (12+)

11.25, 15.25 Д/ф «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Джуна». (16+)

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 «Личность в 
истории». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Отражение 
радуги». (16+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.30, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». (12+)

02.45 «Вспомнить все». (12+)

03.45 «Домашние животные». (12+)

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «Отражение». (12+)

07.05 «Большая страна». (12+)

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

10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

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

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16.55 Д/ф «Проклятые звезды». (16+)

18.15 Т/с «Синичка». (16+)

22.35 «Союз лимитрофов». (16+)

23.05, 01.35 «Знак качества». (16+)

00.55 «Хроники московского 
быта». (12+)

02.15 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о власти. 
Магда Геббельс». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

09.00 Д/с «Засекреченные 
списки». (16+)

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00 «Загадки человечества». (16+)

14.00 Д/с «Невероятно 
интересные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Неизвестная история». (16+)

00.30 Х/ф «28 дней спустя». (8+)

02.30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор». (6+)

03.45 «Тайны Чапман». (16+)

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

05.10, 16.35 Д/ф «Иверская икона 
Божией Матери». (12+)

05.25 М/ф «Свет неyгасимый». (0+)

06.00, 00.10 «Белые ночи на 
Спасе». (12+)

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». (0+)

11.00 Х/ф «Дорога». (0+)

12.00 Д/ф «Преподобный Савва 
Сторожевский». (12+)

12.30 Х/ф «Взять живым». (16+)

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

15.00, 01.05 «Rе:акция». (12+)

15.35 Д/ф «Восход победы». (12+)

16.50 Х/ф «Проверено, мин 
нет». (12+)

18.35 «Завет». (6+)

19.30 Х/ф «Самый последний 
день». (0+)

21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на Спасе. (0+)

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

23.20 Д/ф «Восход победы». (12+)

01.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Ступени в небо». (12+)

02.50 «Встреча». (12+)

03.40 «Res publica». (16+)

04.45 «Тайны сказок». (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш». (0+)

06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+)

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

07.20 «Детки-предки». (12+)

08.25 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)

10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)

12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+)

14.45 Т/с «Кухня». (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

19.45 Т/с «Пираты Карибского 
моря. (12+)

22.35 Х/ф «Человек-муравей». (12+)

00.55 «Кино в деталях». (18+)

01.55 Х/ф «Вертикальный 
предел». (12+)

03.50 «Шоу выходного дня». (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)

05.20, 05.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.30 «Давай разведемся!». (16+)

09.40, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+) 

11.50 «Реальная мистика». 
«Битва экстрасенсов». (16+)

12.55, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

14.00, 01.15 Т/с «Порча». (16+) 
14.30, 01.40 Т/с «Знахарка». (16+) 
15.05 Х/Ф «Французская 

кулинария». (16+)

19.00 Х/Ф «Пять лет спустя». (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор-3». (16+)

03.00 «Реальная мистика». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

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

11.15 «Миллион на мечту». (16+)

12.25 Т/с «Гадалка». (16+)

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

15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

17.25 «Слепая». (16+)

19.30 Т/с «Аванпост». (16+)

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

23.00 Х/ф «Сфера». (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Д/ф «Дневник 
экстрасенса». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.40, 06.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.25 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.50 Т/с «Кондитер-3». (16+)

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

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

21.00 «Орел и решка. 
Девчата». (16+)

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

23.00 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка. (16+)

00.00 «Мир наизнанку». 
Китай. (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.20 «Селфи-детектив». (16+)

04.15 «РевиЗолушка». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.25 Х/ф «Караван 

смерти». (12+)

10.10, 12.05 Т/с «Последний 
бой». (16+)

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

13.55, 15.55, 16.05 Т/с 
«Позывной «Стая». (16+)

18.10 Д/с «Хроника
 Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Во бору 
брусника». (6+)

02.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+)

03.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

05.10 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Первое правило 

королевы». (16+)

08.10, 10.10 Т/с «Саквояж со 
светлым будущим». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 17.15 
Д/ф «Дела судебные» (16+)

17.50 Т/с «Гаишники-2». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

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

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

01.35 Т/с «Ветреная 
женщина». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Новое Утро». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+)

12.10 «Танцы. 7 сезон». (16+)

14.10 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест». (16+)

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

20.00 Т/с «Гусар». (16+)

21.00 «Где логика?». (16+)

22.00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

00.55 «Такое кино!». (16+)

01.25 «Comedy Woman». (16+)

02.15 «Stand up». (16+)

04.00 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 15.00 Д/с «Люди РФ».. (12+)

06.30, 13.30, 13.40 М/ф.
06.35, 08.30, 09.30, 10.35 

«Власик. Тень 
Сталина». (16+)

07.30, 08.15, 09.25, 10.30, 19.25, 
20.55, 22.30, 23.55, 02.15 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.35 «Анализируй это». (16+)

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.40 
«Видеоблокнот». (12+)

11.30 Х/ф «Страна небывалого 
изобилия». (6+)

12.35, 19.30, 03.05 «Вся правда 
о...». (12+)

14.00, 00.50 «Подозреваются 
все». (16+) 

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+), 
«О погоде и не 
только…». (12+)

16.00 Т/с «Ты не один».. (16+)

17.20, 22.50 Т/с «Достояние 
республики». (12+)

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

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.00, 20.30, 23.30, 01.50 
«Новости дня». (12+)

21.00 Х/ф «Утро». (16+)

23.15 «Туристический 
рецепт». (12+)

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

АФИША

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

24.10 (сб.) 11.00 «Маша и Медведь». Премьера! - 
Оренбургская областная филармония (малый зал) (0+)

25.10 (вс.) 11.00 «Маша и Медведь». Премьера! - 
Оренбургская областная филармония (малый зал)  (0+)

29.10 (чт.) 18.30 «Саломея» - ОГТДТ им. Файзи (16+)

31.10 (сб.) 11.00 «Муха-цокотуха» - Оренбургская 
областная филармония (малый зал) (0+)

Купить билеты можно на сайте www.teatr-kukol.ru. 
Тел. для справок: 77-01-26. Тел. кассы: 43-01-96.

ОРЕНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «ПЬЕРО»
24.10 (сб.) 11.00 «Ладушки-ладушки» (0+)

25.10 (вс.) 11.00 «Веселые уроки» (0+)

31.10 (сб.) 11.00 «Лягушиный король» (0+)

01.11 (вс.) 11.00 «Хочу луну!» (0+)

Адрес: г. Оренбург, пр. Победы, 133а. Телефоны 
для справок: 75-43-96, 75-36-24.

КУЛЬТУРА

Открылся музейный 
городок

У Оренбургского губернаторского музея 
появилось новое выставочное пространство. 
В мегамолле «Армада» открылся музейный 
городок «Оренстория».

«Оренстория» - это шесть мини-музеев: губер-
наторский, музей истории, книги, фото, музейный 
вернисаж и детская гостиная «Музей солнца и радо-
сти». Гуляя по городку, можно познакомиться с са-
мыми интересными экспонатами, рассказывающими 
о нашем крае. Например, с реквизитом со съемок 
фильма Александра Прошкина «Сарматы». В экспо-
зиции «Степная быль» представлены юрта, повозки, 
костюмы, жертвенник, кувшины, воссозданные по 
музейным материалам для работы над кинокартиной. 
Здесь же зрители могут увидеть копии сарматских 
украшений, оружия, посуды и многое другое. Часть 
экспонатов разрешено трогать. На базе этой выставки 
работает мобильная археологическая лаборатория. 
Благодаря ей посетители имеют возможность побы-
вать на занятиях и почувствовать себя настоящими 
археологами: поработать инструментами и обнару-
жить редкие находки.

В залах «Музея солнца и радости» маленькие 
посетители окунутся в атмосферу детства своих 
родителей и познакомятся с игрушками, журналами, 
книгами советского времени. Также в этом мини-
музее можно поиграть и передохнуть: посмотреть 
мультфильмы в удобных креслах-каплях, собрать 
пазлы на краеведческую тему, полистать электрон-
ные планшеты.

В других залах действуют выставки «Сарматы - легенды 
степей» (работы оренбургской художницы Ольги Нагор-
ной), экспозиция «Фотосалон Карла Фишера», «Город 
и горожане» (здесь представлены макеты Оренбурга и 
крепостные пушки прошлых веков), «Слово Пушкина об 
Оренбурге» (реквизит со съемок фильма «Русский бунт» 
и многое другое).

Выставки будут работать до конца года. Подробнее - 
на сайте губернаторского музея.

Инга ПРОХОРОВА.



№ 41  (1 319)  20.10.201010
www.os56.ruwww.os56.ru

ТВ-вторник 27 октябряТВ-вторник 27 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, 01.10 «Время покажет». (16+)

14.10 «Гражданская оборона». (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 «Тобол». (16+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Повелители 
биоинформатики. Михаил 
Гельфанд». (12+)

02.45, 03.05 «Наедине 
со всеми». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

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

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 «Новости».

08.05, 14.05, 17.10, 03.00 «Все на 
Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.15, 18.20 «Правила игры». (12+)

12.45 Футбол. (0+)
14.45 «Капитаны». (12+)

15.15 «Ген победы». (12+)

15.50 Смешанные 
единоборства. (16+)

17.50 Футбол. (0+)

21.05 «Все на футбол!».
22.10 Футбол. (0+)

06.00 «Место силы. 
Олимпийский». (12+)

06.30 Гандбол. (0+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13.25 «Обзор. ЧП».

14.00, 01.15 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

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

03.10 «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.40 Т/с «Свидетели». (16+)

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

05.25 Т/с «Лютый». (16+)

13.25, Т/с «Консультант». (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент-2». (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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

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

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика xiv».

08.35 Д/с «Первые в мире».
08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «ХХ век».
12.20 Д/ф «Гатчина. 

Свершилось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова».
13.50 «Игра в бисер».
14.30 «Легендарные дружбы».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.35 Симфонические оркестры 

Европы.
18.35 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Бубен верхнего 

мира».
22.50 «Красивая планета».
23.05 «Легендарные дружбы».
02.05 Симфонические оркестры 

Европы.
02.45 «Цвет времени».

ОТР
08.00 Т/с «Зимняя вишня». (12+)

10.00, 15.45, 04.45 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 Т/с «Врачи». (12+)

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Т/с «Джуна». (16+)

13.30, 20.30 «За строчкой 
архивной...». (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 «Вспомнить все». (12+)

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

20.00, 02.05 Д/ф «Личность в 
истории». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Зимняя 
вишня». (12+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.30, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». (12+)

02.45 «Большая наука 
России». (12+)

03.45 «Домашние животные». (12+)

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «Отражение». (12+)

07.05 «Большая страна». (12+)

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
ХХ век начинается». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16.55 Шоу «Развод». (16+)

18.15 Т/с «Синичка-2». (16+)

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

23.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». (16+)

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

00.55 «90-е. Криминальные 
жены». (16+)

01.40 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». (16+)

02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун». (12+)

04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!». (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 Д/ф «Неизвестная 
история». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «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 «Стиратель». (16+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)

23.30 «Загадки человечества». (16+)

00.30 Х/ф «28 недель спустя». (8+)

02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.05 «Тайны Чапман». (16+)

04.40 «Территория 
заблуждений». (16+)

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

05.10, 18.35 «Завет». (6+)

06.00, 00.10 «Белые ночи на 
Спасе». (12+)

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». (0+)

11.00, 03.15 «В поисках Бога». (12+)

11.30, 22.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.30 Х/ф «Взять живым». (16+)

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

15.00, 01.05 «Rе:акция». (12+)

15.35 Д/ф «Восход победы». (12+)

16.35 Х/ф «Самый последний 
день». (0+)

19.30 Х/ф Срочный вызов. (12+)

21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на Спасе. (0+)

23.20 Д/ф «Восход победы». (12+)

01.35 Д/ф «Свидетель 
свободы». (12+)

02.50 «Я хочу ребенка». (12+)

03.40 «Res publica». (16+)

04.45 «Тайны сказок». (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, 18.30 Т/с «Гости из 
прошлого». (16+)

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

09.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+)

12.05 Т/с «Воронины». (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

23.00 Х/ф «Голодные игры». (16+)

01.45 «Русские не смеются». (16+)

02.35 Х/ф «Шоу начинается». (12+)

04.00 «Сезоны любви». (16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

05.10 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.40, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.15 «Давай разведемся!». (16+)

09.25, 03.50 «Тест на 
отцовство». (16+) 

11.35 «Реальная мистика». (16+)

12.40, 02.10 «Понять. 
Простить». (16+)

13.45 Т/с «Порча». (16+) 
14.15 Т/с «Знахарка». (16+) 
14.50 «Сила в тебе». (16+)

15.05 «Какой она была». (16+)

19.00 «Любовь лечит». (16+)

23.20 «Сила в тебе». (16+)

23.35 Т/с «Женский доктор-3». (16+)

01.15 Т/с «Порча». (16+)

01.40 Т/с «Знахарка». (16+)

03.00 «Реальная мистика». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 «Лучший пес». (6+)

12.25 Т/с «Гадалка». (16+)

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

15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

17.25 Т/с «Слепая». (16+)

18.30 Т/с «Аванпост». (16+)

20.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)

01.00 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.45, 05.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.55 Т/с «Кондитер-3». (16+)

17.15 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка. (16+)

19.10, 23.00 «Мир наизнанку». 
Китай. (16+)

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

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.20 «Селфи-детектив». (16+)

04.15 «РевиЗолушка». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 

Сталина». (16+)

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+)

19.40 «Легенды армии». Георгий 
Хетагуров. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)

01.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

03.10 Х/ф «Во бору 
брусника». (6+)

05.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Ветреная 

женщина». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 Д/ф «Дела судебные». (16+)

17.50 Т/с «Гаишники-2». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

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

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

03.00 «Игра в кино». (12+)

03.35 «Наше кино». «Покровские 
ворота». (12+)

04.15 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Где логика?». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+) 

12.10 «Золото Геленджика». (16+)

13.10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00«Однажды 
в России». (16+)

20.00 Т/с «Гусар». (16+)

21.00 «Импровизация». (16+)

22.00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

22.55 «Дом-2». (16+)

00.55 «Comedy Woman». (16+)

01.50 «Stand up». (16+)

03.35 «Открытый микрофон». (16+)

06.05 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Т/с «Маруся». (12+)

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

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». (12+)

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

08.05 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

10.20 Т/с «Ты не один». (16+)

11.20 Х/ф «Тим Талер, или 
Проданный смех». (12+)

13.10 Д/с «Млечин. История 
террора». (16+)

14.00, 00.45 «Подозреваются 
все». (16+) 

15.00 Д/с «Вся правда». (16+)

15.30, 17.00 «Новости дня». (12+) 
16.00 Т/с «Ты не один». (16+)

17.20 Д/с «Ласковый май. 
Лекарство для 
страны». (12+) 

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
чувак?». (16+)

23.00 Д/с «Люди РФ». (12+)

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

02.10 Х/ф «Великая красота». (18+)

05.15 Д/ф «Без обмана». (16+)

ТУ Росимущества в Оренбургской области, ОГРН 1105658009698 (юр. 
адрес: г. Оренбург, пл. Ленина), в лице своего Исполнителя - ООО «ГК 
«Кварта» (ИНН 7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), 
действующего на основании Государственного контракта № 41 от 
25.12.2019, именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - 
ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества, проводимых электронно в форме аукциона, открытого 
по составу участников и открытого по форме подачи предложения о 
цене, по адресу электронной торговой площадки https://www.tektorg.ru 
(далее - ЭТП). Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей УФССП России по Оренбургской области 
о передаче арестованного имущества на торги и соответствующие 
постановления о снижении цены на 15 %. Начало приема заявок: 10.00 
21.10.2020. Окончание приема заявок: 16.00 18.11.2020. Определение 
участников: 19.11.2020. Торги: 11.00 20.11.2020. Время московское. Шаг 
аукциона: 2 % от начальной цены.  Повторные торги арестованного 
заложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной 
цены: ЛОТ № 1: АМТС Lada 219010 Granta, 2017 г. в., г/н: Х818МН56, 
VIN XTA219010J0505517. Местонахождение: Оренбургская обл., 
ул. Шевченко, д. 147. Начальная цена: 148 400,53 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог, запрет на регистрационные действия, запрет на 
совершение действий по распоряжению, регистрационных действий. 
Собственник (правообладатель): Ломакин А. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)65-04-37, Бурлуцкая А. А. Повторные торги 
арестованного незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 
50 % от начальной цены: ЛОТ № 2: Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: 
размещение земельного участка в составе дачных, садоводческих 
и огороднических объединений, общ. пл.: 984 м2, расположенный по 
адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, СНТ «Полянка», ул. Вишневая, 
уч. 742, к/н: 56:44:0201002:321. Начальная цена: 47 374,70 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, запрет на совершение действий по регистрации, запрет 
действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений 
и обременений. Собственник (правообладатель): Дудкина О. А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-04-37, Бурлуцкая А. А. 
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. Прием 
заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с 

регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью 
(далее - ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя 
(для физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на 
ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП АО «ТЭК-
Торг» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся 
на счет Оператора: получатель АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 
770401001, р/с 40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счет 30101810900000000880, БИК 044525880). Назначение платежа при 
пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП: «Задаток для участия в 
торгах (пополнение лицевого счета №XXXXX)». Задаток должен быть 
внесен пользователем ЭТП путем блокирования денежных средств в 
размере задатка Оператором в момент подачи пользователем ЭТП 
заявки на участие в торгах до окончания срока приема заявок на участие 
в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, принимавшим 
участие в торгах, путем прекращения блокирования денежных средств 
в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в 
секции «Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. К заявке 
предоставляются: платежный документ об оплате задатка с отметкой 
банка; паспорт (все страницы); нотариальное согласие супруга(-и) на 
приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного брака (для 
физлиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной 
регистрации юрлица, свидетельство о постановке на налоговый учет; 
решение о создании общества, устав, документы, подтверждающие 
полномочия органов управления; решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества, в случае если необходимость 
согласия предусмотрена учредит. документами претендента; выписка 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрлиц, ИП). Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету - сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, 
http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru, в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 

подаются в виде скан-образов всех страниц документов и подписываются 
ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица заявителя (для 
юрлиц). Договор задатка является договором присоединения и размещен 
на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах 
торгов/протокол об определении победителя (далее - Протокол) на сайте 
ЭТП. Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
протокола полностью произвести оплату имущества на лицевой счет 
ТУ Росимущества в Оренбургской области УФК по Оренбургской 
области по следующим реквизитам: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Оренбургской области (л/сч. № 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 
561001001, р/с 40302810800001000011, Отделение Оренбург, г. Оренбург, 
БИК 045354001, КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001), 
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней с 
момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого 
имущества подписывается договор купли-продажи. С победителем 
торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества договор купли-продажи подписывается не ранее, 
чем через 10 дней после подписания протокола. Право собственности 
на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством РФ. Расходы по государственной регистрации 
перехода права собственности на имущество возлагаются на 
победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании протокола или 
договора купли-продажи, победитель лишается права на приобретение 
имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка участникам 
торгов, не ставшим победителями, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.
tektorg.ru. Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое 
время имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации: с понедельника по четверг с 10.00 по 18.00, 
в пятницу с 10.00 по 17.00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 
1, эт. 6, комн. 6, также по тел. 8(499)788-77-87. Подробная информация 
о торгах размещена на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://www.tektorg.ru. 
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Хозяюшка

Âåðà Çàãóäàåâà: 

«ÎÒ ÊÀØËß 
ÅØÜÒÅ ÃÐÓØÓ»

� При бронхите справить�
ся с кашлем поможет гру�
ша. Можно запекать целую 
грушу в духовке и есть ее 
теплой три раза в день. 
Или пить трижды в день по 
полстакана свежевыжатого 
грушевого сока. Для усиления 
эффекта к соку можно доба�
вить ложку любого сиропа.

Еще одно замечательное 
средство от кашля: 1 ст л 
меда, 1 ст л сливочного 
масла подогреть и смешать 
с 1 ст л водки. Пить перед 
сном и утром. За три дня 
кашель должен пройти.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÐÅÏÊÈÉ ÑÎÍ 
ÌÀËÛØÀ

ÓþòÓþò

ÓÃÎËÎÊ 
ÇÄÎÐÎÂÜß 
Â ÄÎÌÅ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

×ÅÌ ÏÎÄÊÎÐÌÈÒÜ 
ÏÎ×ÂÓ ÎÑÅÍÜÞ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

ßðêàÿ, óñïåøíàÿ, èíèöèàòèâíàÿ, Âåðà Çàãóäàåâà 
óìååò ïîâåñòè çà ñîáîé. È âìåñòå ñî ñâîèìè 
åäèíîìûøëåííèöàìè àêòèâíî ó÷àñòâóåò îíà â 
æèçíè ïîñåëêà, ðàéîíà, îáëàñòè.  È ëþáîå äåëî 
ýòîé æåíùèíå ïî ïëå÷ó.

Âåðå ñ äåòñòâà, êàê ãîâîðÿò, äî âñåãî áûëî äåëî. Ñàìàÿ 
ìëàäøàÿ èç øåñòè äåòåé â ñåìüå, îíà ïðèñìàòðèâàëà 

çà ñòàðøèìè áðàòüÿìè è ñåñòðàìè: âîâðåìÿ ëè Ëþäà ïðè-
øëà ñî øêîëû è ïåðåäàëà áîòèíêè Íàäå (ñåìüÿ æèëà òîãäà 
áåäíî, ó ñåñòðåíîê íà äâîèõ áûëà îäíà ïàðà îáóâè), êàêèå 
îöåíêè ïîëó÷èë Ëåíÿ, íå ïðÿ÷åò ëè îí îò ðîäèòåëåé äíåâíèê 
ñ äâîéêàìè?.. Ñ ìàëûõ ëåò âûïîëíÿëà Âåðà âñþ âçðîñëóþ 
ðàáîòó ïî äîìó è õîçÿéñòâó, à êîãäà ðîäèëàñü åùå îäíà 
ñåñòðåíêà Ãàëÿ, ñòàëà äëÿ íåå ëó÷øåé íÿíüêîé.

Àðòèñòêà è àêòèâèñòêà, Âåðà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî âñåõ 
øêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ðîäíîé Äîìáàðîâñêîé øêîëå. Åé 
òàê õîòåëîñü âñþ æèçíü çàíèìàòüñÿ òàíöàìè, íî ïî ñîâåòó 
ìàìû âûáðàëà îíà áîëåå ïðàêòè÷íóþ ïðîôåññèþ øâåè.

Âïðî÷åì, äåòñêîå óâëå÷åíèå ÷åðåç ìíîãî ëåò èçìåíèëî 
âñþ æèçíü Âåðû Ëåîíèäîâíû. Òîãäà îíà óæå æèëà â ïî-
ñåëêå Ïîëåâîì, áûëà çàìóæåì, âîñïèòûâàëà òðîèõ äåòåé. 
È îäíàæäû äî÷êà ïðèâåëà äîìîé ñâîèõ îäíîêëàññíèö è 
ïîïðîñèëà ìàìó ðàçó÷èòü ñ íèìè íåñêîëüêî òàíöåâàëüíûõ 
ïà. Òàê öûãàíñêèé òàíåö äàë íà÷àëî íîâîé ðàáîòå Âåðû 
Çàãóäàåâîé.

Îíà âåëà òðè òàíöåâàëüíûå ãðóïïû ðàçíûõ âîçðàñòîâ: 
«Íåæíîñòü», «Ãðàöèÿ», «Äåòñòâî». Ñàìà ïðèäóìûâàëà êîì-
ïîçèöèè, ñàìà øèëà þíûì àðòèñòàì êîñòþìû. À ïîòîì Âåðà 
Ëåîíèäîâíà ïîíÿëà, ÷òî â ðàáîòå ñ äåòüìè åé íå õâàòàåò 
ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, è îêîí÷èëà ñíà÷àëà ïåäàãî-
ãè÷åñêèé êîëëåäæ, çàòåì - óíèâåðñèòåò. Ïîìèìî òàíöåâàëü-
íîãî êðóæêà, ïðåïîäàâàëà â øêîëå ãåîãðàôèþ è áèîëîãèþ, 
áûëà ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì è çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Îíà ñòàðàëàñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
ñóäüáå êàæäîãî ìàëåíüêîãî èëè âçðîñëîãî, êîìó íåîáõîäèìà 
áûëà ïîìîùü. Ïîääåðæèâàëà è ñëîâîì, è äåëîì.

È ýòî íåðàâíîäóøèå ê äðóãèì ëþäÿì, êî âñåìó, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â ïîñåëêå  è ðàéîíå, îöåíèëè îäíîñåëü÷àíå 
è äîâåðèëè Âåðå Çàãóäàåâîé çàùèùàòü èõ èíòåðåñû 
ñíà÷àëà â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ñâîåãî ïîñåëêà, à ïîòîì 
è â ðàéîííîì.

À â 2016 ãîäó Âåðå Ëåîíèäîâíå ïðåäëîæèëè âîçãëàâèòü 
ïîñåëêîâûé æåíñîâåò. 13 æåíùèí, íàçûâàþùèõ ñåáÿ íå 
ïðîñòî æåíñîâåòîì, à òâîð÷åñêîé ãðóïïîé «Ýëåãèÿ», îáú-
åäèíèëè è ñòðåìëåíèå àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â æèçíè ïîñåëêà, 
è òâîð÷åñòâî, è  ëþáîâü ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. 

 «Ýëåãèÿ» âûñòóïàåò íà âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ïîñåëêå 
Ïîëåâîì ñ ïåñíÿìè è òàíöàìè, ó÷àñòâóåò â àêöèÿõ ðàéîí-
íîãî è îáëàñòíîãî æåíñêèõ ñîâåòîâ, ïîìîãàåò ìíîãîäåòíûì 
è ìîëîäûì ñåìüÿì, çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì. Àäìèíèñòðàöèÿ 
ïîñåëêà âûäåëèëà æåíùèíàì-àêòèâèñòêàì êîìíàòó, êîòîðóþ 

îíè ïåðåîáîðóäîâàëè â çàë äëÿ ðåïåòèöèé è ôèòíåñà. 
Áëàãîäàðÿ Âåðå Çàãóäàåâîé è åå åäèíîìûøëåííèöàì, â 
ïîñåëêå ïîÿâèëàñü è ñâîÿ âîëåéáîëüíàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ 
ñðàæàåòñÿ çà ïîáåäó â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàéîííîãî è äàæå 
îáëàñòíîãî óðîâíÿ.

Çà îáùåñòâåííóþ ðàáîòó ëèäåð æåíñêîãî äâèæåíèÿ ïîñåë-
êà Ïîëåâîãî áûëà óäîñòîåíà íàãðàäû â ðàéîííîì êîíêóðñå 
«Æåíùèíà ãîäà» â íîìèíàöèè «Æåíùèíà - îáùåñòâåííûé 
äåÿòåëü».

Íî íåñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ çàíÿòîñòü îáùåñòâåííûìè äå-
ëàìè, Âåðà Ëåîíèäîâíà íè íà ìèã íå çàáûâàåò î ëþáèìîì 
ñóïðóãå Ñåðãåå Ïåòðîâè÷å, äåòÿõ è âíó÷êàõ. Åå äîì è ó÷à-
ñòîê - êàê êàðòèíêà. Ìíîæåñòâî öâåòîâ, ðàñïèñíàÿ ïå÷êà è 
çàáîð (âíó÷êà õîðîøî ðèñóåò), ëåáåäè è æóðàâëè, êîòîðûõ èç 
ñòàðûõ ïîêðûøåê ñäåëàë Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, è àðîìàò ñâåæå-
âûïå÷åííîãî õëåáà è ïèðîãîâ. Äâåðè äîìà Âåðû Ëåîíèäîâíû 
îòêðûòû äëÿ ãîñòåé âñåãäà. À îñîáåííî â ïðàçäíèêè, ãëàâíûé 
èç êîòîðûõ - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. Åãî îáû÷íî 
îòìå÷àþò âìåñòå ñ äíåì ðîæäåíèÿ õîçÿéêè.

- Âñå óñïåâàòü è ñïðàâëÿòüñÿ ñî âñåìè òðóäíîñòÿìè ïî-
ìîãàåò âåðà â Áîãà, - ïðèçíàåòñÿ Âåðà Çàãóäàåâà. 

È êàæäîå óòðî çàæèãàåò îíà ïåðåä äîìàøíèì èêîíîñòàñîì 
íîâóþ ñâå÷ó çà ëþáîâü, çà çäîðîâüå ðîäíûõ è äðóçåé, çà 
òî, ÷òîáû âñå çàäóìàííîå ïîëó÷àëîñü.  

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

ÏÐÈ ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈßÕ

Èññëåäîâàíèå èñïàíñêèõ ó÷åíûõ ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ñåìåíà òûêâû ñîäåðæàò 
ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå óñïåøíî áîðþòñÿ ñ 
ðàêîâûìè êëåòêàìè. Äðóãîé ýêñïåðèìåíò 
áûë ïðîâåäåí íåìåöêèìè ñïåöèàëèñòàìè. 
Â èññëåäóåìóþ ãðóïïó âõîäèëè æåíùèíû, 
êîòîðûå ïåðåíåñëè ìåíîïàóçó. Ðåçóëüòàòû 
ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ó íèõ ïðè óñëîâèè 
åæåäíåâíîãî ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòà ðèñê 
ðàçâèòèÿ ðàêà ìîëî÷íîé æåëåçû íà 23 % 
íèæå. Àíàëîãè÷íûé ýôôåêò íàáëþäàåòñÿ 
è îò ñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà.
ÄËß ÌÓÆÑÊÎÃÎ ÇÄÎÐÎÂÜß
Ìàñëî èç òûêâåííûõ ñåìå÷åê èñïîëüçó-
åòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ óâåëè÷åííîé ïðîñòàòû 
(ãèïåðïëàçèè). Ýòî ñðåäñòâî ñîäåðæèò 
ôèòîõèìè÷åñêèå âåùåñòâà è àíòèîêñè-
äàíòû. Áëàãîäàðÿ èì ñíèæàåòñÿ óðîâåíü 
ñâîáîäíûõ ðàäèêàëîâ â îðãàíèçìå è ïðå-
äîòâðàùàåòñÿ ïîÿâëåíèå ðàêîâûõ êëåòîê.

ÏÐÈ ÌÅÍÎÏÀÓÇÅ
Åñëè æåíùèíà èùåò åñòåñòâåííûé ñïîñîá 
óëó÷øèòü íàñòðîåíèå èëè îáëåã÷èòü ñèì-
ïòîìû ìåíîïàóçû, òûêâåííûå ñåìå÷êè - 
îòëè÷íûé âûáîð. Îíè ðåãóëèðóþò ïðè-
ñòóïû æàðà, ãîëîâíûå áîëè, óìåíüøàþò 
áîëè â ñóñòàâàõ è ÷àñòîòó âíåçàïíûõ 
èçìåíåíèé íàñòðîåíèÿ. 

ÏÐÎÒÈÂ ÏËÎÕÎÃÎ 
ÕÎËÅÑÒÅÐÈÍÀ

Ó÷åíûå äîêàçàëè, ÷òî ýòîò ïðîäóêò ïî-
âûøàåò óðîâåíü õîðîøåãî (ËÏÂÏ) õîëå-
ñòåðèíà è ðåãóëèðóåò êðîâÿíîå äàâëåíèå. 
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî ñåìåíà 
òûêâû ìîãóò ñíèçèòü óðîâåíü âðåäíîãî 
õîëåñòåðèíà íà 13 %, à îáùèé óðîâåíü 
õîëåñòåðèíà - íà 10 %. Îíè òàêæå 
óìåíüøàþò ðèñê îáðàçîâàíèÿ òðîìáîâ, 
à ñëåäñòâåííî - ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çà-
áîëåâàíèé, èíñóëüòà è èíôàðêòà.

ÎÒ ÄÈÀÁÅÒÀ
Ñåìåíà òûêâû áîãàòû íåíàñûùåííûìè 
æèðíûìè êèñëîòàìè. Áûëî îáíàðóæåíî, 
÷òî îíè ýôôåêòèâíû â ðåãóëèðîâàíèè 

óðîâíÿ ñàõàðà â êðîâè è ïîâûøàþò 
ýôôåêò îò ïðèåìà èíñóëèíà. Ìíîãèå 
ýêñïåðòû ðåêîìåíäóþò èõ ïàöèåíòàì ñ 
äèàáåòîì â êà÷åñòâå ïåðåêóñà äëÿ åæå-
äíåâíîãî óïîòðåáëåíèÿ.

ÄËß ÏÎÕÓÄÅÍÈß
Òûêâåííûå ñåìå÷êè ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì 
èñòî÷íèêîì êëåò÷àòêè è áåëêà - âåùåñòâ, 
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ êëþ÷îì ê ïîòåðå âåñà. 
Âåäü âñåãî â 30 ãðàììàõ òûêâåííûõ 
ñåìå÷åê ñîäåðæèòñÿ îêîëî 5 ãðàììîâ 
áåëêà, êîòîðûé áóäåò ñîõðàíÿòü ÷óâñòâî 
ñûòîñòè íàäîëãî. Íåñîìíåííî, ïîòðåáëÿòü 
èõ íóæíî â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå.

ÄËß ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
Ñåìåíà òûêâû ïîëåçíû è äëÿ ïñèõè÷å-
ñêîãî ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà. Ó÷åíûå îáíà-
ðóæèëè, ÷òî ïðîäóêò ïîêàçûâàåò îòëè÷-
íûå ðåçóëüòàòû â ñíèæåíèè ñèìïòîìîâ 
äåïðåññèè, à òàêæå îòëè÷íî ïîäõîäèò äëÿ 
óìåíüøåíèÿ óðîâíÿ ñòðåññà è òðåâîãè.

ÏÐÎÒÈÂ ÀÐÒÐÈÒÀ
Òûêâåííûå ñåìå÷êè îáëàäàþò ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíûì äåéñòâèåì, êîòîðîå îá-
ëåã÷àåò ñèìïòîìû àðòðèòà. È ïîýòîìó 
ïàöèåíòàì, ñòðàäàþùèì îò ýòîãî çà-
áîëåâàíèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ óïîòðåáëÿòü 
îêîëî 30 ãðàìì ïðîäóêòà êàæäûé äåíü. 
Ýòî ïîçâîëèò óìåíüøèòü ïðîÿâëåíèÿ 
ïàòîëîãèè.

«ÍÅÒ» ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇÓ!
Áåññïîðíî, ëþäÿì ñ äåôèöèòîì öèíêà 
â îðãàíèçìå ñëåäóåò ïîäóìàòü î òîì, 
÷òîáû íà÷àòü ïîòðåáëÿòü ñåìåíà òûêâû. 
Îíè ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì èñòî÷íèêîì 
ìèíåðàëà, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïîñòðîåíèÿ 
êîñòåé. Âåäü òîëüêî îäíà ÷åòâåðòü ñòà-
êàíà òûêâåííûõ ñåìå÷åê ñîäåðæèò 17 % 
ðåêîìåíäóåìîé ñóòî÷íîé äîçû öèíêà.

***
Íåñìîòðÿ íà íåñîìíåííóþ ïîëüçó òûê-
âåííûõ ñåìÿí äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
âñå æå îíè íå ÿâëÿþòñÿ ïàíàöååé îò 
áîëåçíåé. Íî âêëþ÷åíèå èõ â ðàöèîí 
ïèòàíèÿ ñóùåñòâåííî ïîìîæåò òðàäèöè-
îííîé ìåäèêàìåíòîçíîé òåðàïèè.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÏÐÎÒÈÂ ÁÎËÈ Â ÃÎÐËÅ 

ÈÈçáàâèòüñÿ îò áîëè â ãîðëå, çáàâèòüñÿ îò áîëè â ãîðëå, 
âûçâàííîé âîñïàëèòåëüíûìè âûçâàííîé âîñïàëèòåëüíûìè 

çàáîëåâàíèÿìè, ïîâûøåííîé íàãðóçêîé çàáîëåâàíèÿìè, ïîâûøåííîé íàãðóçêîé 
íà ãîðëî (äëèòåëüíàÿ, ãðîìêàÿ ðå÷ü) íà ãîðëî (äëèòåëüíàÿ, ãðîìêàÿ ðå÷ü) 
èëè ïåðåñûõàíèåì ñëèçèñòîé, ïîìîãóò èëè ïåðåñûõàíèåì ñëèçèñòîé, ïîìîãóò 
ñðåäñòâà íàðîäíîé ìåäèöèíû.ñðåäñòâà íàðîäíîé ìåäèöèíû.
Õóðìà. Õóðìà. Îáëàäàåò Îáëàäàåò 
ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè è âÿæóùèìè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè è âÿæóùèìè 
ñâîéñòâàìè. Ïðè áîëÿõ â ãîðëå ëó÷øå ñâîéñòâàìè. Ïðè áîëÿõ â ãîðëå ëó÷øå 
âñåãî åñòü õóðìó, êîòîðàÿ ñëåãêà âñåãî åñòü õóðìó, êîòîðàÿ ñëåãêà 
íåäîçðåëà, òàê êàê â íåé ñîäåðæèòñÿ íåäîçðåëà, òàê êàê â íåé ñîäåðæèòñÿ 
áîëüøå âñåãî òàíèíà. Ïîìèìî ïðîñòîãî áîëüøå âñåãî òàíèíà. Ïîìèìî ïðîñòîãî 
ïîåäàíèÿ ôðóêòà, ìîæíî ñäåëàòü ðàñòâîð ïîåäàíèÿ ôðóêòà, ìîæíî ñäåëàòü ðàñòâîð 
äëÿ ïîëîñêàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî äëÿ ïîëîñêàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
âûäàâèòü ñîê èç îäíîãî ñïåëîãî ïëîäà è âûäàâèòü ñîê èç îäíîãî ñïåëîãî ïëîäà è 
ðàçáàâèòü åãî 3,5 ñò ë êèïÿ÷åíîé âîäû. ðàçáàâèòü åãî 3,5 ñò ë êèïÿ÷åíîé âîäû. 
Ïîëîñêàòü íåñêîëüêî ðàç â äåíü. Ïîëîñêàòü íåñêîëüêî ðàç â äåíü. 

ПОЛЬЗА ТЫКВЕННЫХ ПОЛЬЗА ТЫКВЕННЫХ 
СЕМЕЧЕКСЕМЕЧЕК

Ñåìåíà òûêâû îòëè÷íî ïîäõîäÿò êàê äëÿ ôèçè÷åñêîãî, òàê è Ñåìåíà òûêâû îòëè÷íî ïîäõîäÿò êàê äëÿ ôèçè÷åñêîãî, òàê è 
äëÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Îíè èñïîëüçîâàëèñü â ìåäèöèíñêèõ äëÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Îíè èñïîëüçîâàëèñü â ìåäèöèíñêèõ 
öåëÿõ â òå÷åíèå ìíîãèõ òûñÿ÷ ëåò, âåäü îíè ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì öåëÿõ â òå÷åíèå ìíîãèõ òûñÿ÷ ëåò, âåäü îíè ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì 
èñòî÷íèêîì ìàãíèÿ, êàëüöèÿ, êàëèÿ, æåëåçà, öèíêà è âèòàìèíà Ê. èñòî÷íèêîì ìàãíèÿ, êàëüöèÿ, êàëèÿ, æåëåçà, öèíêà è âèòàìèíà Ê. 
Ïîìèìî ýòîãî, òûêâåííûå ñåìå÷êè ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì âûáîðîì Ïîìèìî ýòîãî, òûêâåííûå ñåìå÷êè ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì âûáîðîì 
äëÿ åäû. À âñå áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ îìåãà-3 æèðíûõ äëÿ åäû. À âñå áëàãîäàðÿ âûñîêîìó ñîäåðæàíèþ îìåãà-3 æèðíûõ 
êèñëîò. Ýòè ïîëåçíûå âåùåñòâà íåîáõîäèìû îðãàíèçìó äëÿ êèñëîò. Ýòè ïîëåçíûå âåùåñòâà íåîáõîäèìû îðãàíèçìó äëÿ 
ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ñåðäöà è ðåãóëèðîâàíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ.ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ ñåðäöà è ðåãóëèðîâàíèÿ êðîâÿíîãî äàâëåíèÿ.

«КОГДА ЛЮБОЕ «КОГДА ЛЮБОЕ 
ДЕЛО - ЖЕНСКОЕ»ДЕЛО - ЖЕНСКОЕ»

ВЕРА ЗАГУДАЕВА, ВЕРА ЗАГУДАЕВА, 
пос. Полевой Домбаровского пос. Полевой Домбаровского 
района района 

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

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò 
ìåäèöèíñêèõ íàóê
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1. Îäèíî÷åñòâî. ×åëîâåê æèâåò â ñîöèó-
ìå, è äëÿ íåãî î÷åíü âàæíî ïîääåðæèâàòü 
òåïëûå îòíîøåíèÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè, ëþ-
áèòü è èìåòü áëèçêèõ äðóçåé. Íåäîñòàòîê 
ïðèÿòíûõ ýìîöèé è ñîöèàëüíûõ êîíòàêòîâ 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðÿäó ïðîáëåì ñî çäî-
ðîâüåì. Ê îñíîâíûì îòíîñÿòñÿ äåïðåññèÿ, 
áîëåçíè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, 
áûñòðîå ñòàðåíèå îðãàíèçìà.

2. Ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè. 
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ëþäè, ó êîòîðûõ ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü èëè ëè÷íûå ïðåä-
ïî÷òåíèÿ â öåëîì ñâÿçàíû ñ äëèòåëüíûì 
ñèäåíèåì, âõîäÿò â ãðóïïó ðèñêà. Èõ 
áèîëîãè÷åñêèé âîçðàñò ïðèìåðíî íà 
âîñåìü ëåò áîëüøå, ÷åì ôàêòè÷åñêèé.  

3. Óâëå÷åíèå æåñòêèìè äèåòàìè. Âî 
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñòðîãàÿ äèåòà, êîòîðîé 
ìû ñëåäóåì â ñâîåì æåëàíèè ïîõóäåòü, 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ôèçè÷åñêîìó è ýìîöè-
îíàëüíîìó ñòðåññó. Ê ñîæàëåíèþ, ëþáàÿ 
ñòðåññîâàÿ ñèòóàöèÿ óñêîðÿåò ïðîöåññû 
ñòàðåíèÿ â îðãàíèçìå.  

4. Ïðåîáëàäàíèå â ðàöèîíå êðàñíîãî 
ìÿñà. ×àñòîå óïîòðåáëåíèå êðàñíîãî 

ìÿñà ïðè íåäîñòàòêå â ìåíþ ñâåæèõ 
ôðóêòîâ è îâîùåé ìîæåò íå òîëüêî ñî-
ñòàðèòü îðãàíèçì è óõóäøèòü âíåøíîñòü, 
íî è ïðèâåñòè ê õðîíè÷åñêîìó çàáîëå-
âàíèþ ïî÷åê. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî, 
÷òîáû ïèòàíèå áûëî ìàêñèìàëüíî ñáà-
ëàíñèðîâàííûì ïî îáúåìó âèòàìèíîâ, 
ìèíåðàëîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ âåùåñòâ.

5. Óïîòðåáëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà 
ñëàäêîãî. Èçáûòîê ñàõàðà â îðãàíèçìå, 
îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ ÷àñòûì óïîòðåáëå-
íèåì ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, ñïîñîáñòâóåò 
ðàçâèòèþ ðàçëè÷íûõ âîñïàëèòåëüíûõ ïðî-
öåññîâ. Ýòî ïðèâîäèò ê îêèñëèòåëüíîìó 
ñòðåññó, êîòîðûé òàêæå ÿâëÿåòñÿ ôàêòîðîì 
ïðåæäåâðåìåííîãî ñòàðåíèÿ.

6. Ëþáîâü ê ìàññèâíûì óêðàøå-
íèÿì. Áåçóñëîâíî, îáúåìíûå ñåðüãè 
êðàñèâî ñìîòðÿòñÿ è âûãëÿäÿò ñîâðå-
ìåííî, íî ïîñòîÿííî íîñèòü èõ íåëüçÿ. 
Êîæà óøíîé ðàêîâèíû î÷åíü íåæíàÿ 
è ñî âðåìåíåì òåðÿåò ýëàñòè÷íîñòü. 
×àñòîå íîøåíèå ìàññèâíûõ óêðàøåíèé 
ðàñòÿãèâàåò ìî÷êè óøåé - ýòî äîáàâëÿåò 
íåñêîëüêî äîïîëíèòåëüíûõ ëåò ê ôàêòè-
÷åñêîìó âîçðàñòó.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Âåðà Çàãóäàåâà:

«ÂÑÅ ÑÒÀÐÎÅ - 
Â ÎÃÎÍÜ»

� В доме должен быть по�
рядок. А потому, согласно 
русским традициям, раз в 
неделю, в чистый четверг, 
я устраиваю генеральную 
уборку. Все лишнее и ненуж�
ное сжигаю в печи на улице. 
Огонь уносит с собой все 
беды и болезни. Перед По�
кровом, 14 октября, нужно 
обязательно привести весь 
дом в порядок. Накануне 
праздника я отправляю в 
печь квитанции четырех�
летней давности, другие 
ненужные бумаги. И никогда 
не храню дома разбитую 
посуду. Даже маленькая 
трещинка или скол � веская 
причина выбросить утварь. 
Это и некрасиво, и может 
привести к трещине в вашей 
жизни.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÏÐÀÂÈËÀ ÑÒÈÐÊÈ 
×ÅÐÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

Êàê ïîìî÷ü ëþáèìûì âåùàì 
ñîõðàíèòü íàñûùåííûé öâåò?

Îäåæäà ÷åðíîãî öâåòà âûãëÿäèò 
ñòèëüíî. Åäèíñòâåííîå îãîð÷åíèå: 

ñïóñòÿ îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî 
èíòåíñèâíûõ ñòèðîê ãëóáîêèå îòòåíêè 
ñòàíîâÿòñÿ áîëåå áëåäíûìè.

Âåùè íà÷èíàþò òåðÿòü ñâîþ áûëóþ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü è ïîñòåïåííî 

ïåðåõîäÿò èç ðàçðÿäà «íà âûõîä» â ïåðå÷íè 
«íà äà÷ó», «äëÿ óáîðêè», «îòäàòü» èëè 
«âûáðîñèòü». Îäíàêî ñïîñîáû ñîõðàíèòü 
íàñûùåííîñòü öâåòà ñóùåñòâóþò.
- Ïðè ñòèðêå âåùåé ÷åðíîãî öâåòà 
ëó÷øå âûáèðàòü ïðîãðàììó ñ 
òåìïåðàòóðîé íå áîëåå 30 ãðàäóñîâ.
- Ýôôåêòèâíåå ïîëüçîâàòüñÿ æèäêèì 
ìîþùèì ñðåäñòâîì, à íå ñòèðàëüíûì 
ïîðîøêîì, è íå äîáàâëÿòü åãî ñëèøêîì 
ìíîãî. 
- Çàïóñêàÿ ñòèðêó, âûâîðà÷èâàéòå âåùè 
íàèçíàíêó - ýòî ïîìîæåò ñîõðàíèòü 
ïåðâîíà÷àëüíûé îòòåíîê ãîðàçäî äîëüøå.
- Íå ïîëüçóéòåñü àâòîìàòè÷åñêîé 
ñóøèëêîé, òàê êàê âûñîêàÿ 
òåìïåðàòóðà ìîæåò èñïîðòèòü òåìíóþ 
îäåæäó. Ëó÷øå ñóøèòü âûñòèðàííîå 
íà ïëå÷èêàõ, âûâåøèâàÿ íà ñâåæèé 
âîçäóõ. Åñëè íà óëèöå î÷åíü æàðêî è 
ñîëíå÷íî, ñíèìàéòå âåùè ñðàçó æå, êàê 
òîëüêî îíè ïîäñîõíóò.

Ýëåìåíòû, ðàñïîëîæåííûå â îïðåäå-
ëåííîì ïîðÿäêå, èçëó÷àþò âèáðàöèè, 
ïðèíîñÿùèå áëàãîïîëó÷èå è íîðìà-
ëèçóþùèå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå. 
Íàéäèòå ìåñòî â êâàðòèðå, îáðàùåííîå 
ê âîñõîäó ñîëíöà, è îáîðóäóéòå åãî â 
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñïåöè-
àëèñòîâ ïî ôýíøóé. Íå èìååò çíà÷åíèÿ 
ïðåäíàçíà÷åíèå ýòîãî ïîìåùåíèÿ - îíî 
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü èç ñåáÿ ñïàëüíþ, 
ãîñòèíóþ èëè êàáèíåò.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß 
ÝËÅÌÅÍÒÛ

Çåðêàëî èëè îêíî. Ëþáîå èç íèõ äîëæíî 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèñóòñòâîâàòü â 
óãîëêå çäîðîâüÿ. Îíè ïðèâëåêàþò ñîëíå÷-
íûé ñâåò è òåïëî, à âåäü ñîëíöå - îäèí 
èç âàæíåéøèõ ñîþçíèêîâ îðãàíèçìà. Åãî 
âîçäåéñòâèå ïîìîãàåò îñòàâàòüñÿ â òîíóñå, 
áîðåòñÿ ñ áàêòåðèÿìè, íå ïîçâîëÿåò îá-
ðàçîâàòüñÿ ïëåñåíè.

Æèâîå äåðåâî. Îíî ìîæåò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíî â âèäå äåêîðàòèâíîãî ðàñòåíèÿ, 
ñïîñîáíîãî î÷èùàòü âîçäóõ â êîìíàòå. Ê ïðè-

ìåðó, ëèëèÿ ìèðà - íàñòîÿùàÿ «êîðîëåâà» 
â äåëå ïåðåðàáîòêè îïàñíûõ ñîåäèíåíèé, ê 
êîòîðûì îòíîñÿòñÿ ôîðìàëüäåãèä, áåíçîë 
è òðèõëîðýòèëåí.

Âîäà - òðåòèé íàèâàæíåéøèé ýëåìåíò 
çäîðîâüÿ. Ëó÷øåå ðåøåíèå - íàëèòü åå â 
âûñîêèé ñîñóä ñ íåñêîëüêèìè áàìáóêî-
âûìè âåòâÿìè. Áàìáóê áëàãîäàðÿ ñâîåé 
ïðî÷íîñòè, ãèáêîñòè, ñâåæåìó çåëåíîìó 
öâåòó âêóïå ñ âîäîé äåéñòâóåò âäâîéíå 
ñèëüíåå.

ÊÀÊ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ?
Åñëè ýòà íåáîëüøàÿ ÷àñòü äîìà ñ ýëåìåí-
òàìè ôýíøóé, ïîëåçíûìè äëÿ çäîðîâüÿ, îð-
ãàíèçîâàíà â ãîñòèíîé, ïåðåä íåé äîëæíû 
ñòîÿòü âàø ëþáèìûé ñòîë, ñòóë èëè êðåñëî. 
Åñëè îíà îôîðìëåíà â ñïàëüíå, òî íåîáõî-
äèìî ðàñïîëîæèòü êðîâàòü òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû ñïàòü ãîëîâîé ê óãîëêó çäîðîâüÿ. 
Òàêèì îáðàçîì, ïîëîæèòåëüíûå âèáðàöèè, 
ñâåò, ñîëíå÷íàÿ ýíåðãèÿ è ñâåæèé âîçäóõ, 
êîòîðûå ïðèâëåêàþò ýëåìåíòû ôýíøóé, 
áóäóò ëåã÷å âîñïðèíèìàòüñÿ îðãàíèçìîì 
è ïðèíîñèòü åìó áîëüøóþ ïîëüçó.

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ 
В ДОМЕВ ДОМЕ

Ïðèâåðæåíöû âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè óòâåðæäàþò, ÷òî â êàæäîì Ïðèâåðæåíöû âîñòî÷íîé ôèëîñîôèè óòâåðæäàþò, ÷òî â êàæäîì 
äîìå äîëæåí áûòü îôîðìëåí óãîëîê çäîðîâüÿ â ñîîòâåòñòâèè äîìå äîëæåí áûòü îôîðìëåí óãîëîê çäîðîâüÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîñòóëàòàìè ôýíøóé. Åãî öåëü - çàùèòà äîìî÷àäöåâ ñ ïîñòóëàòàìè ôýíøóé. Åãî öåëü - çàùèòà äîìî÷àäöåâ 
îò áîëåçíåé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.îò áîëåçíåé è íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ.

Âåðà Çàãóäàåâà:

«ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ - 
ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ÒÅËÀ 

È ËÈÖÀ»
� Летом каждое утро мы с 
женщинами из нашего клуба 
«Элегия» начинаем с купания 
на речке, зимой � с зарядки. 
Делаем упражнения на рас�
тяжку, разминаем все группы 
мышц. А потом переходим к 
гимнастике для лица, кото�
рая позволяет уменьшить 
морщины и предупредить 
появление новых, подтянуть 
овал лица и избавиться от 
второго подбородка. Вы�
полнять такие упражнения 
лучше, смазав руки кремом.  
1. Нежно прикасаясь к коже, 
«побегать» пальчиками по 
губам.
2. Массажными движениями 
проводить по скулам от губ 
к вискам.
3. Далее то же самое от 
середины лба к вискам.
4. Вытянуть шею и похло�
пывать по ней. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Çíàåòå ëè âû, ÷òî îáùåãî ìåæäó ãîðìîíàëüíûì äèñáàëàíñîì, Çíàåòå ëè âû, ÷òî îáùåãî ìåæäó ãîðìîíàëüíûì äèñáàëàíñîì, 
÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ è îòêàçîì ïðèíèìàòü äóø ÷ðåçìåðíûì óïîòðåáëåíèåì àëêîãîëÿ è îòêàçîì ïðèíèìàòü äóø 
ïîñëå çàíÿòèé ñïîðòîì? Íà ïåðâûé âçãëÿä - íè÷åãî. Ýòî íå òàê. ïîñëå çàíÿòèé ñïîðòîì? Íà ïåðâûé âçãëÿä - íè÷åãî. Ýòî íå òàê. 
Îêàçûâàåòñÿ, âñå ýòè âåùè ñïîñîáíû çíà÷èòåëüíî óñêîðèòü Îêàçûâàåòñÿ, âñå ýòè âåùè ñïîñîáíû çíà÷èòåëüíî óñêîðèòü 
ñòàðåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, è ïåðå÷åíü îïàñíûõ ñòàðåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà, è ïåðå÷åíü îïàñíûõ 
ïðèâû÷åê íà ýòîì íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Âîò øåñòü èç íèõ.ïðèâû÷åê íà ýòîì íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Âîò øåñòü èç íèõ.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÈÇÁÀÂËßÅÌÑß 
ÎÒ ÏÈÃÌÅÍÒÍÛÕ 

ÏßÒÅÍ
ÎÃÓÐÅ×ÍÛÉ ÒÎÍÈÊ

Âçÿòü 2-3 ìàëåíüêèõ ñâåæèõ 
îãóðöà, íàðåçàòü èõ êîëüöàìè, 
ïîìåñòèòü â ïîë-ëèòðîâóþ 
ñòåêëÿííóþ áàíêó, êîòîðóþ 
íàïîëíèòü 200 ìë âîäû, è 
äîáàâèòü 3 ñò ë ñïèðòà. Îñòàâèòü 
ñìåñü íà íåäåëþ â òåìíîì è 
ïðîõëàäíîì ìåñòå. Ïðîòèðàòü 
ïðîáëåìíûå ó÷àñòêè êîæè óòðîì 
è âå÷åðîì, à çàòåì íàíîñèòü 
ïèòàòåëüíûé êðåì. 

ÑÎÊ ÊÂÀØÅÍÎÉ ÊÀÏÓÑÒÛ 
ÈËÈ ÒÎÌÀÒÍÛÉ 

Âçÿòü ìàðëåâóþ ñàëôåòêó, õîðîøî 
ñìî÷èòü åå â ñîêå è íàíåñòè íà ëèöî 
íà 10-15 ìèíóò, çàòåì òùàòåëüíî 
ïðîìûòü âîäîé. Åñëè ïÿòíà íå 
ñëèøêîì òåìíûå, îíè èñ÷åçíóò ÷åðåç 
äâå íåäåëè.  

ÒÂÎÐÎÃ
Ñìåøàòü 1 ñò ë æèðíîãî òâîðîãà 
ñ 1 ÷ ë àììèàêà è 1 ÷ ë ïåðåêèñè 
âîäîðîäà. Èñïîëüçîâàòü ýòó ìàñêó 
ñëåäóåò êàæäûå äâà-òðè äíÿ. 

ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ 
УСКОРЯЮТ СТАРЕНИЕ УСКОРЯЮТ СТАРЕНИЕ 

Настоящее лимонное деревце можно 
вырастить и в квартире. Главное – 
создать для этого благоприятные 
условия.

Êîíå÷íî, ïîòðåáóåòñÿ ïîòðóäèòüñÿ, çàòî 
ìîæíî áóäåò íàñëàæäàòüñÿ âêóñîì è àðî-
ìàòîì ñâåæåñîðâàííûõ ïëîäîâ. Â öåëîì 
ïðîéäåò îò 3 äî 6 ëåò ñ ìîìåíòà ïîñàäêè 
äî ñîçðåâàíèÿ ÿðêî-æåëòûõ ôðóêòîâ, íî 
îíî òîãî ñòîèò! 

×òî ïîíàäîáèòñÿ? Â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå - ñâåæèé ëèìîí. Èç íåãî ñëåäóåò 
àêêóðàòíî èçâëå÷ü ñåìåíà äëÿ áóäóùåé 
ïîñàäêè. Äàëåå íåîáõîäèìî:

1. Ïîäãîòîâèòü ïî÷âåííóþ ñìåñü: öè-
òðóñîâûì áîëüøå âñåãî íðàâèòñÿ ñìåñü 
òîðôà, ïåðëèòà, âåðìèêóëèòà è îðãàíè-
÷åñêèõ óäîáðåíèé. Ïî÷âà äîëæíà áûòü 
äîñòàòî÷íî ëåãêîé, ÷òîáû íå çàäåðæèâàòü 
âîäó ïðè ïîëèâå. 

2. Âûáðàòü ãîðøîê äèàìåòðîì 20 ñàíòè-
ìåòðîâ - ëó÷øå òåððàêîòîâûé, íî ìîæíî 
òàêæå äåðåâÿííûé èëè èçãîòîâëåííûé èç 
ïëàñòèêà. Âíà÷àëå î÷åíü âàæíî ñàæàòü 
ñåìåíà â íåáîëüøîé åìêîñòè.

3. Îáåñïå÷èòü ïîìåùåíèå, ãäå áóäåò ðà-
ñòè äåðåâöå, õîðîøèì îñâåùåíèåì. Â ïåðè-
îäû îòñóòñòâèÿ åñòåñòâåííîãî - âêëþ÷àéòå 
èñêóññòâåííîå. Ëó÷øèé âàðèàíò - ëàìïî÷êà 
ïðÿìî íàä ãîðøêîì. Îíà áóäåò íå òîëüêî 
îñâåùàòü ðàñòåíèå, íî è íàãðåâàòü.

4. Â äàëüíåéøåì åæåäíåâíî ïîëèâàòü íå-
ïðîðîñøèå ñåìåíà è ïîÿâèâøèåñÿ ðîñòêè.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ 
ËÈÌÎÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎËÈÌÎÍÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ

Появление второго подбородка 
неизбежно огорчает практически 
любую женщину. Но не стоит махать на 
проблему рукой, списывая дефект на 
возрастные изменения, силу притяжения 
и подбирая подходящую одежду или 
прическу, которые визуально маскируют 
недостаток. Выход есть!

Ïðîãóëêà ñ êíèãîé. Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, 
÷òî ðåãóëÿðíîå õîæäåíèå ñ ãðóçîì íà 
ãîëîâå ïîìîãàåò èñïðàâèòü íåäîñòàòêè 
îñàíêè è âûðàáîòàòü êðàñèâóþ ïîõîäêó. 
Íî òàêîé ïðîñòîé ñïîñîá íå òîëüêî 
ñïîñîáñòâóåò âûïðÿìëåíèþ ñïèíû, íî 
è çàñòàâëÿåò íàïðÿãàòüñÿ øåéíûì è 
ëèöåâûì ìûøöàì, ÷òî îáÿçàòåëüíî ïðè 
åæåäíåâíîì ïîâòîðåíèè óïðàæíåíèÿ 
îêàæåò ïîìîùü è â áîðüáå ñ íåîðäè-
íàðíûì îâàëîì ëèöà. 

Óïðàæíåíèå ãðóç÷èêà. Ïðèäåòñÿ ïðåä-
ñòàâèòü ñåáÿ â ðîëè ãðóç÷èêà. Íî ïîäíèìàòü 
ãðóç ïðèäåòñÿ íå ðóêàìè, à ïîäáîðîäêîì. 
Êîíå÷íî, íå íóæíî öåïëÿòü ê ëèöó íèêàêèõ 
íåïîäúåìíûõ ïðåäìåòîâ. Äîñòàòî÷íî áóäåò 
ïðåäñòàâèòü ýòó òÿæåñòü è ïîñòàðàòüñÿ â 
ìåäëåííîì òåìïå ïåðåìåñòèòü åå ââåðõ, 
ïîäíèìàÿ ãîëîâó è çàïðîêèäûâàÿ åå íàçàä. 
Íå èçìåíÿÿ íàïðÿæåíèÿ è òåìïà, âîçâðàùà-
åì ãðóç íàçàä. Ïîâòîðÿåì åæåäíåâíî òàêèå 
ïîäúåìû íå ìåíåå øåñòè ðàç.

ßçûê â ïîìîùü. Èìåííî ñîáñòâåííûé 
ÿçûê, òî åñòü óïðàæíåíèÿ ñ íèì, ïîìîæåò 
ýôôåêòèâíî ïðîðàáîòàòü ìûøöû øåè è íèçà 
ëèöà: äîòÿãèâàéòåñü ÿçûêîì äî íîñà; äî-
ñòàâàéòå íèæíåé òî÷êè ïîäáîðîäêà; ðèñóéòå 
âîñüìåðêè; ïîäòÿãèâàéòå ê âåðõíåìó íåáó ñ 
çàêðûòûì è îòêðûòûì ðòîì. Òàêèå èãðû ñ 
ÿçûêîì ìîæíî ïðîâîäèòü ïî íåñêîëüêî ðàç 
â äåíü, ÷òî òîëüêî óñèëèò ýôôåêò.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ ÓÁÈÐÀÅÌ ÂÒÎÐÎÉ 
ÏÎÄÁÎÐÎÄÎÊ
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 БОЛЬШОЕ ХАЧАПУРИ
1 óïàêîâêà ñëîåíîãî òåñòà,  400 ã 
òâåðäîãî ñûðà, 200 ã òâîðîãà, 5 ÿèö, 
ïîìèäîðû äëÿ óêðàøåíèÿ, ñîëü, ïåðåö 
ïî âêóñó.

Òåñòî ðàçìîðîçèòü, ðàñêàòàòü ïî 
ðàçìåðó ïðîòèâíÿ, âûëîæèòü íà ïåð-
ãàìåíò, íàêîëîòü òåñòî âèëêîé. Ñûð 
íàòåðåòü íà òåðêå, äîáàâèòü ê íåìó 
òâîðîã è ÿéöà, ïåðåìåøàòü. Ïîñîëèòü è 
ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Âûëîæèòü íà÷èíêó 
íà òåñòî, îñòàâèâ íåáîëüøîé êðàé. Çà-
âåðíóòü êðàé è çàùèïíóòü óãîëêè. Ïî-
ìèäîð íàðåçàòü êîëüöàìè è âûëîæèòü 
ïîâåðõ íà÷èíêè. Âûïåêàòü 25-30 ìèí 
ïðè 1800Ñ äî çàðóìÿíèâàíèÿ ñûðà.

«РОЛЛЫ» ИЗ ХЛЕБЦЕВ
Õëåáöû, òâîðîæíûé ñëèâî÷íûé ñûð, 
ìàëîñîëüíàÿ ðûáà, îãóðåö.

Õëåáöû çàãîòîâèòü ñ âå÷åðà: íåîáõî-
äèìîå êîëè÷åñòâî õëåáöåâ íàìàçàòü 
÷àñòüþ òâîðîæíîãî ñûðà. Íàêðûòü 
ïèùåâîé ïëåíêîé è óáðàòü â õîëîäèëü-
íèê. Óòðîì äîñòàòü õëåáöû, åùå ðàç 
íàìàçàòü òâîðîæíûì ñûðîì, ñâåðõó ïî-
ëîæèòü êóñî÷åê ðûáû è ëîìòèê îãóðöà. 
Ñâåðíóòü ðóëåòèêîì (ðîëëîì), ñêðåïèòü 
çóáî÷èñòêîé.

ЗАПЕЧЕННАЯ ТЫКВА, 
ФАРШИРОВАННАЯ 

ГОВЯДИНОЙ
Òûêâà ðàçìåðîì ñ íåáîëüøîé àðáóç, 
500 ã ãîâÿäèíû, 6 øò ìîðêîâè,
4 ñðåäíèõ ëóêîâèöû, 200 ìë ñìåòàíû, 
3 ñò ë îëèâêîâîãî ìàñëà, ñîëü ïî âêóñó, 
ïî 1 ïó÷êó ïåòðóøêè è óêðîïà, 
3-4 ÷ ë áåç ãîðêè ïàïðèêè, 2-3 ÷ ë áåç 
ãîðêè êàððè, 1/2 ÷ ë ìîëîòîãî ìóñêàòíîãî 
îðåõà,  1/3 ÷ ë ìîëîòîãî êîðèàíäðà.

Ó òûêâû àêêóðàòíî ñðåçàòü «êðûøêó» è 
óäàëèòü ñåìåíà. Ìîðêîâü è ëóê íàðåçàòü 
íà ìåëêèå êóáèêè, ìÿñî - íà êóáèêè ÷óòü 
êðóïíåå. Çåëåíü ìåëêî ïîðóáèòü. Ëóê 
òóøèòü ïîä êðûøêîé íà ñðåäíåì îãíå 
äî ïðîçðà÷íîñòè. Ïàðàëëåëüíî òóøèòü 
ìÿñî íà ñðåäíåì îãíå ïîä êðûøêîé â 
òå÷åíèå 8-10 ìèíóò, ïåðèîäè÷åñêè ïîìå-
øèâàÿ. Ìÿñî ñðàçó ïîñîëèòü. Êîãäà ëóê 
ñòàíåò ïðîçðà÷íûì, äîáàâèòü ìîðêîâü è 
îáæàðèâàòü âñå âìåñòå äî ëåãêîé çîëî-
òèñòîñòè ìîðêîâè. Êîãäà ìîðêîâü áóäåò 
ãîòîâà, äîáàâèòü îâîùè ê ìÿñó è òóøèòü 
âñå âìåñòå åùå ïàðó ìèíóò. Ñäîáðèòü 
ñïåöèÿìè. Äîáàâèòü ñìåòàíó è òóøèòü 
ïîä êðûøêîé 5 ìèíóò. Âûêëþ÷èòü îãîíü 
è äîáàâèòü ïîðóáëåííóþ çåëåíü. Òûêâó 
ïîìåñòèòü â ïðîòèâåíü äëÿ çàïåêàíèÿ 
(çàñòåëèòü ôîëüãîé) è ïëîòíî ôàðøèðî-
âàòü ïðèãîòîâëåííîé íà÷èíêîé. Íàêðûòü 
òûêâû «êðûøêàìè». Â ñëó÷àå ñ òûêâîé 
ñîðòà áàòòåðíàò «êðûøêà» îòñóòñòâóåò.

САЛАТ «ПОДАРОЧКИ» 
Ëàâàø òîíêèé, 1 îãóðåö, 1 ïîìèäîð, 
1 ïåðåö áîëãàðñêèé, 50 ã òâîðîæíîãî 
ñëèâî÷íîãî ñûðà.

Ïîìèäîð è îãóðåö íàðåçàòü êóáèêàìè, 
ñëîæèòü â ìèñêó è äîáàâèòü ñûð, 
ïåðåìåøàòü. Áîëãàðñêèé ïåðåö íà-
ðåçàòü òîíêèìè êîëüöàìè. Èç ëàâàøà 
âûðåçàòü êðóãè (óäîáíåå íîæíèöàìè). 
Äèàìåòð êðóæêîâ äîëæåí áûòü áîëü-
øå, ÷åì ðàçìåð îêðóæíîñòè âàøåãî 
áîëãàðñêîãî ïåðöà. Â ñåðåäèíó êðóãà 
èç ëàâàøà äîáàâèòü 1 ëîæêó ñàëàòíîé 
ñìåñè. Êðàÿ ëàâàøà àêêóðàòíî ñî-
áðàòü è ïðîäåòü â êîëüöî èç ïåðöà. 
Çàòåì êîíöû ëàâàøà ðàñïðàâèòü è 
äîáàâèòü òóäà ñàëàò. Óêðàñèòü âåòî÷-
êàìè çåëåíè.

ФАРШИРОВАННОЕ 
АВОКАДО С СЕЛЬДЬЮ

2 ñïåëûõ àâîêàäî, 3 ñò ë ìàéîíåçà, 
150 ã ñåëüäè, 2 ñò ë êàïåðñîâ, 1 ÷ ë 
ôðàíöóçñêîé ãîð÷èöû, 1 êðàñíàÿ 
ëóêîâèöà, íåáîëüøîé ïó÷îê ïåòðóøêè, 
1 ÷ ë ñîêà ëèìîíà, ëèìîí äëÿ óêðàøåíèÿ, 
ïåðåö, ñîëü ïî âêóñó.

Çàìî÷èòü ñåëüäü â õîëîäíîé âîäå íà 10 
ìèíóò, çàòåì âîäó ñìåíèòü è îñòàâèòü 
åùå íà 10 ìèíóò. Îáñóøèòü ôèëå ñåëüäè 
è ìåëêî íàðåçàòü. Ëóêîâèöó èçìåëü÷èòü. 
Â ìèñêå ñîåäèíèòü ìàéîíåç, êàïåðñû, 
ãîð÷èöó, ïîëîâèíó èçìåëü÷åííîãî ëóêà, 
èçìåëü÷åííóþ ïåòðóøêó è ëèìîííûé 
ñîê. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, 
ïåðåìåøàòü. Àâîêàäî ðàçðåçàòü ïîïî-
ëàì, óäàëèòü êîñòî÷êó è ÷àñòü ìÿêîòè. 
Ìÿêîòü íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè è 
äîáàâèòü â ìèñêó. Äîáàâèòü òàêæå ôèëå 
ñåëüäè è íàïîëíèòü ïîëó÷èâøèìñÿ ñà-
ëàòîì «ìèñî÷êè» èç àâîêàäî. Ïîñûïàòü 
îñòàâøèìñÿ ëóêîì, ïîïåð÷èòü, óêðàñèòü 
ëèìîííûìè äîëüêàìè. Ïåðåä ïîäà÷åé 
ñëåãêà îõëàäèòü.

ЗАКУСКА «ЛЕБЕДИ»
Ïîìèäîðû, êðåâåòêè, ìÿãêèé ñûð, óêðîï, 
ñìåòàíà èëè ìàéîíåç, ãîð÷èöà.

Ïîìèäîðû ðàçðåçàòü âäîëü è ÷àéíîé 
ëîæêîé âûíóòü ñåðäöåâèíó. Êðåâåòêè 
ïî÷èñòèòü, ìåëêî ïîðóáèòü (íåñêîëüêî 
øòóê îñòàâèòü äëÿ «øååê»), äîáàâèòü 
íàòåðòûé ìÿãêèé ñûð (ìîæíî áðûíçó), 
ìåëêî íàðåçàííûé óêðîï, ãîð÷èöó, ñîåâûé 
ñîóñ è ñìåòàíó èëè ìàéîíåç, òùàòåëüíî 
ïåðåìåøàòü. Íàïîëíèòü ýòîé ñìåñüþ ïî-
ëîâèíêè ïîìèäîðîâ, âñòàâèòü «ëåáåäèíûå 
øåéêè». Âûñòàâèòü «ëåáåäåé» íà áëþäî, 
ïðèñûïàòü çåëåíüþ.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

ÔÎÑÔÎÐÍÛÅ
Ôîñôîð â óäîáðåíèÿõ ñîäåðæèòñÿ â òðóäíî-
äîñòóïíîé äëÿ ðàñòåíèé ôîðìå. Íî çà çèìó 
â ðåçóëüòàòå õèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ îí 
ïðåâðàùàåòñÿ â ëåãêîäîñòóïíûé ýëåìåíò.

Ôîñôîðèòíàÿ ìóêà. Ýòî íàñòîÿùàÿ 
íàõîäêà äëÿ ñòîðîííèêîâ îðãàíè÷åñêîãî 
çåìëåäåëèÿ. Íèêàêîé õèìèè - ïîëíîñòüþ íà-
òóðàëüíûé ïðîäóêò. Åå ïîëó÷àþò ïðè òîíêîì 
ðàçìîëå ôîñôîðèòîâ - îñàäî÷íûõ ãîðíûõ 
ïîðîä. Â íåé ñîäåðæèòñÿ 19-30 % ôîñôîðà.

Îñîáåííî ýôôåêòèâíî ýòî óäîáðåíèå íà 
êèñëûõ ïî÷âàõ - îíî èõ ïîäùåëà÷èâàåò è 
ïðèáëèæàåò ê íåéòðàëüíîé ðåàêöèè.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Óäîáðåíèå ðàâíî-
ìåðíî ðàçáðàñûâàþò ïî ïîâåðõíîñòè ïî÷âû, 
à çàòåì ïåðåêàïûâàþò ó÷àñòîê íà øòûê 
ëîïàòû. Íîðìà ðàñõîäà - 30 êã íà ñîòêó.

Îñîáåííîñòè. Ôîñôîðèòíóþ ìóêó íåëü-
çÿ ñìåøèâàòü è âíîñèòü íà ãðÿäêè îäíî-
âðåìåííî ñ èçâåñòüþ, êàðáîíàòîì êàëèÿ. 

Äâîéíîé ñóïåðôîñôàò. Ñàìîå ïîïó-
ëÿðíîå ôîñôîðíîå óäîáðåíèå, ôîñôîðà 
â íåì - 40-50 %.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Óäîáðåíèå ðàçáðà-
ñûâàþò ïî ó÷àñòêó, à çàòåì 
îáÿçàòåëüíî ïåðåêàïû-
âàþò. Ñóïåðôîñôàò 
íàäî çàäåëûâàòü â 
çåìëþ íà ãëóáè-
íó îñíîâíîé ìàññû 
êîðíåé. 

Îñîáåííîñòè. Ëó÷øå 
âñåãî âíîñèòü ñóïåðôîñôàò âìåñòå 
ñ îðãàíèêîé - êîìïîñòîì èëè ïåðåãíîåì. 
Òîãäà ýôôåêòèâíîñòü óäîáðåíèÿ çàìåòíî 
ïîâûøàåòñÿ. À âîò ñ ìî÷åâèíîé, àììèà÷íîé, 
íàòðèåâîé è êàëüöèåâîé ñåëèòðîé, êàðáî-
íàòîì êàëèÿ, èçâåñòüþ, äîëîìèòîì, ìåëîì 
åãî ñìåøèâàòü íåëüçÿ.

ÊÀËÈÉÍÛÅ
Ýòè óäîáðåíèÿ ìîæíî áûëî áû âíåñòè 
è âåñíîé - îíè õîðîøî óñâàèâàþòñÿ. Íî 
áîëüøèíñòâî èç íèõ ñîäåðæàò õëîð, êîòîðûé 
íåãàòèâíî âëèÿåò íà ðàñòåíèÿ. Ïðè îñåííåì 
âíåñåíèè õëîð óëåòó÷èâàåòñÿ, è ê âåñíå ïîä-
êîðìêà ñòàíîâèòñÿ ïîëíîñòüþ áåçîïàñíîé.

Ñóëüôàò êàëèÿ (ñåðíîêèñëûé êàëèé). Êà-
ëèÿ â íåì 45-53 %. Ïîìèìî íåãî, â ñîñòàâ 
âõîäèò ñåðà (18 %), êîòîðàÿ óëó÷øàåò 
êà÷åñòâî è óâåëè÷èâàåò ñðîê õðàíåíèÿ 
óðîæàÿ. È ÷òî îñîáåííî âàæíî - íå äàåò 
íèòðàòàì íàêàïëèâàòüñÿ â ïëîäàõ. 

Êàê èñïîëüçîâàòü? Ðàñêèäàòü ïî ó÷àñò-
êó è ïåðåêîïàòü íà øòûê ëîïàòû.

Îñîáåííîñòè. Óäîáðåíèå íåëüçÿ ñìå-
øèâàòü ñ ìî÷åâèíîé, àììèà÷íîé ñåëèòðîé, 
ñóëüôàòîì àììîíèÿ, êàðáîíàòîì êàëèÿ, 
èçâåñòüþ, ìåëîì è äîëîìèòîì.

Êàëèìàãíåçèÿ (ñóëüôàò êàëèÿ-
ìàãíèÿ). Â íåì êàëèÿ ïîìåíüøå, ÷åì â 

ñóëüôàòå êàëèÿ, âñåãî 26-28 %. Íî çàòî 
â ñîñòàâå åñòü ìàãíèé (9-16 %), êîòîðûé 
î÷åíü ïîëåçåí íà ïåñ÷àíûõ ïî÷âàõ, áåä-
íûõ ýòèì ýëåìåíòîì. Âíîñèòü ýòî óäî-
áðåíèå ìîæíî êàê îñåíüþ, òàê è âåñíîé.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Ðàñêèäàòü ðàâíîìåð-
íî ïî ó÷àñòêó è ïåðåêîïàòü íà øòûê ëîïàòû. 
À åñëè âåñíîé, òî íåïîñðåäñòâåííî â ëóíêè.

Îñîáåííîñòè. Êàëèìàãíåçèþ íåëüçÿ ñìå-
øèâàòü ñ ìî÷åâèíîé è êàðáîíàòîì êàëèÿ.

Õëîðèñòûé êàëèé. Ñàìîå íàñûùåííîå 
óäîáðåíèå (êàëèÿ 50-60 %), íî ïðè ýòîì 
è ñàìîå âðåäíîå, ïîòîìó ÷òî â ñîñòàâå 
ìíîãî õëîðà, êîòîðûé óãíåòàåò ðàñòåíèÿ 
è çàñîëÿåò ïî÷âó. Ýòîò ýëåìåíò íå ïåðå-
íîñÿò îãóðöû, ïåðöû, òîìàòû è êàðòîôåëü. 

Êàê èñïîëüçîâàòü? Åãî, êàê è ìíîãèå 
äðóãèå îñåííèå óäîáðåíèÿ, âíîñÿò îñåíüþ, 
ïîä ïåðåêîïêó ïî÷âû. 

Îñîáåííîñòè. Åñëè óæ âû íàäóìàëè 
âíîñèòü õëîðèñòûé êàëèé, ïîäêîðìèòå èì 
ñâåêëó, îíà ëþáèò ñîëåíûå ïî÷âû. Íî 
ïîìíèòå: ýòî óäîáðåíèå íåëüçÿ ñìåøèâàòü 
ñ èçâåñòüþ, äîëîìèòîì, ìåëîì è êàðáî-
íàòîì êàëèÿ.

ÀÇÎÒÍÛÅ
Ìíîãèå äà÷íèêè óäè-
âÿòñÿ: àçîòíûå óäî-
áðåíèÿ - îñåíüþ? Ýòî 
æå íåïðàâèëüíî! Íî 

ñðåäè àçîòíûõ åñòü òà-
êèå, êîòîðûå íàäîëãî ôèêñè-

ðóþòñÿ â ïî÷âå, íåñìîòðÿ íà îáèëèå 
îñàäêîâ. À àçîò ðàñòåíèÿì îñåíüþ òîæå 
íåîáõîäèì! Íàïðèìåð, êîðíÿì, êîòîðûå 
äàæå çèìîé ïðîÿâëÿþò àêòèâíîñòü, ïóñòü 
è íåáîëüøóþ.

Àììèà÷íàÿ ñåëèòðà. Â íåé îêîëî 
35 % àçîòà. Óäîáðåíèå ïðåêðàñíî äåé-
ñòâóåò äàæå â ìåðçëîé ïî÷âå, ïîýòîìó åãî 
ìîæíî è íóæíî âíîñèòü îñåíüþ.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Ðàçáðîñàòü ïî 
ó÷àñòêó è çàäåëàòü ãðàáëÿìè.

Îñîáåííîñòè. Íåëüçÿ ñìåøèâàòü ñ 
ìî÷åâèíîé, êàëüöèåâîé ñåëèòðîé, ñóïåð-
ôîñôàòîì, ñóëüôàòîì êàëèÿ, èçâåñòüþ, 
äîëîìèòîâîé ìóêîé, ìåëîì, êàðáîíàòîì 
êàëèÿ. Íî îñîáåííî ñ îðãàíèêîé: òîðôîì, 
ñîëîìîé è îïèëêàìè - ýòè ñìåñè ñïîñîáíû 
ñàìîâîçãîðàòüñÿ è äàæå âçðûâàòüñÿ!

Ñóëüôàò àììîíèÿ (àììîíèé ñåðíî-
êèñëûé). Àçîòà â íåì 20 %, íî çàòî 
åñòü ñåðà.

Êàê èñïîëüçîâàòü? Ðàçáðîñàòü ïî 
ó÷àñòêó è çàäåëàòü ãðàáëÿìè èëè ïåðå-
êîïàòü.

Îñîáåííîñòè. Ñóëüôàò àììîíèÿ ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü òîëüêî íà ùåëî÷íûõ ó÷àñò-
êàõ. Äëÿ íåéòðàëüíûõ, à òåì áîëåå êèñëûõ 
ïî÷â îí íå ïîäõîäèò, ïîòîìó ÷òî ñèëüíî 
ïîäêèñëÿåò çåìëþ.

Ìíîãèå äà÷íèêè íà÷èíàþò Ìíîãèå äà÷íèêè íà÷èíàþò 
óäîáðÿòü ñâîè ãðÿäêè âåñíîé, óäîáðÿòü ñâîè ãðÿäêè âåñíîé, 
ïåðåä ïîñåâîì èëè âûñàäêîé ïåðåä ïîñåâîì èëè âûñàäêîé 
ðàññàäû. Íî åñòü óäîáðåíèÿ, ðàññàäû. Íî åñòü óäîáðåíèÿ, 
êîòîðûå ìîæíî è íóæíî êîòîðûå ìîæíî è íóæíî 
âíîñèòü â ïî÷âó â êîíöå âíîñèòü â ïî÷âó â êîíöå 
ñåçîíà - îñåíüþ.ñåçîíà - îñåíüþ.

Âåðà Çàãóäàåâà: 

«ÃÎÒÎÂÈÌ ÁÛÑÒÐÎ 
È ÂÊÓÑÍÎ»

� У меня всегда в морозильнике 
лежит быстрое тесто. Оно пре�
красно подходит для пирожков 
в духовке. Я их пеку в виде тре�
угольничков с любой начинкой.
Понадобятся: 4 ст муки, 1 ст л 

сухих дрожжей, 1 ст л сахара, 
0,5 ч л соли, 1 ст молока, 1 пач�
ка маргарина. Насыпать муки, 
сделать в ней углубление, до�
бавить соль, сахар, дрожжи. 
Маргарин растирать с мукой 
до крупинок, потом влить мо�
локо и замесить тесто. 
Поделюсь рецептом лепешек, 

которые очень нравятся всей 
моей семье. 1 яйцо, 50 г маргарина 
или сливочного масла, 1 ст моло�
ка, 1 ст л сахара и 1 ч л соли, муки � 
сколько возьмет. Замесить эла�
стичное тесто. Раскатать его 
толщиной в 1 см. Можно выре�
зать кружки, можно разрезать 
на полоски и печь на сковороде.
Есть способ очень быстро 

посолить капусту. Уже на сле�
дующий день она будет готова. 
1 кочан капусты нашинковать,  
добавить 1 натертую морковь 
и 1 свеклу. Смешать и разло�
жить по банкам. Приготовить 
маринад: на 1 л воды добавить 
0,5 ст подсолнечного масла, 
1 ст уксуса 9% или 6 %, 1 ст 
сахара, 2 ст л соли, 5�8 долек 
чеснока. Довести маринад до 
кипения. Залить им капусту и 
поставить остывать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âåðà Çàãóäàåâà:

«ÎÃÓÐÖÀÌ - ÑÎÄÀ, 
ÏÎÌÈÄÎÐÀÌ - ÉÎÄ»

� Перед посадкой огурцов 
разравниваю землю и делаю 
небольшие  углубления в 
виде полос. Обильно проли�
ваю их горячим раствором 
марганцовки. Закладываю 
семена, присыпаю и на�
крываю грядку большим 
стеклом. Через три дня от�
крываю и поливаю огурцы. 
Когда растения начинают 
цвести, поливаю каждый 
куст стаканом растворен�
ной в воде соды (3 ст л соды 
на 10 л воды). Тогда рас�
тения и цветут обильно, и 
урожай дают хороший.

Чтобы помидоры быстрее 
краснели, растения следу�
ет полить водой с йодом 
(1 ст л йода на 10 л воды).

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЧЕМ УДОБРИТЬ ПОЧВУ ЧЕМ УДОБРИТЬ ПОЧВУ 

ОСЕНЬЮ?ОСЕНЬЮ?

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÊÎÃÄÀ ÑÀÆÀÒÜ 
ÎÇÈÌÛÅ?

До какого момента можно сажать 
озимые: чеснок, лук, морковь 
и свеклу?

Ãðÿäêó ïîä îçèìûå ìîæíî 
ðàçáèòü è ñåé÷àñ, íàðåçàâ 

áîðîçäêè. À ÷àñòü ïî÷âû, êîòîðîé 
âû óêðîåòå ïîñåâû è ïîñàäêè, 
çàãîòîâüòå ìåøêàìè, ñëîæèâ â 
ïîìåùåíèè. Ïîñàäêó è ïîñåâ 
ïðîâîäèòå, êàê òîëüêî óñòàíîâèòñÿ 
ìèíóñîâàÿ òåìïåðàòóðà, òî 
åñòü íî÷üþ è äíåì îíà íå áóäåò 
ïîâûøàòüñÿ âûøå 0 0Ñ. Ïî÷âà ïðè 
ýòîì äîëæíà õîðîøî ïðîìåðçíóòü. 
Òàêæå íå äîëæíî îæèäàòüñÿ è 
ïîòåïëåíèÿ, ïðèõîäà ïîëîæèòåëüíûõ 
òåìïåðàòóð â ðåãèîí.

Íå òîðîïèòåñü ñåÿòü è ñàæàòü 
ñðàçó ïîñëå ïåðâûõ çàìîðîçêîâ, 

îáû÷íî ïîñëå íèõ âñåãäà ïðèõîäÿò 
òåïëûå äíè. Äîæäèòåñü óñòîé÷èâûõ 
ìèíóñîâûõ òåìïåðàòóð.

Ôîñôîðíûå 
è êàëèéíûå óäîáðåíèÿ âíîñÿò 

îñåíüþ åùå è ïîòîìó, ÷òî îíè 
ïîìîãàþò ìíîãîëåòíèì ðàñòåíèÿì 

ïðèîáðåñòè ïîâûøåííóþ 
çèìîñòîéêîñòü.

Ê ×ÀÞ

ДОМАШНИЕ КОНФЕТЫ 
«БАУНТИ»

200 ã êîêîñîâîé ñòðóæêè, 230 ìë ñãóùåííîãî 
ìîëîêà, 100 ã ìîëî÷íîãî øîêîëàäà, 
2 ñò ë ìîëîêà.

Ñìåøàòü êîêîñîâóþ ñòðóæêó è ñãóùåííîå 
ìîëîêî. Ñôîðìèðîâàòü èç êîêîñîâîé 
ìàññû êîíôåòêè ïðîèçâîëüíîé ôîðìû è 
âûëîæèòü íà ïåðãàìåíò. Ïîñòàâèòü äîñêó 
ñ êîíôåòêàìè â ìîðîçèëüíèê. Äëÿ ãëàçó-
ðè øîêîëàä ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. 
Äîáàâèòü 2 ñò ë ìîëîêà, ïåðåìåøàòü äî 
îäíîðîäíîñòè. Êàæäóþ êîíôåòêó îáâàëè-
âàòü â ãëàçóðè ñî âñåõ ñòîðîí. Çàòåì 
êîíôåòû âûëîæèòü îáðàòíî íà ïåðãàìåíò 
è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê äî ïîëíîãî 
çàñòûâàíèÿ ãëàçóðè.
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Âåðà Çàãóäàåâà:

«ÄÅÒÈ ÄÎËÆÍÛ 
ÓÌÅÒÜ ÂÑÅ»

� С ранних лет я приучала 
своих детей к труду, к вы�
полнению домашних обязан�
ностей. Сейчас учу внучек. 
Это будущие жены, мамы, 
и они должны уметь все. 
Вместе с ними мы готовим, 
шьем, а еще поем и танцуем. 
В жизни все пригодится. 
Моя дочка такой хлеб на�
училась в детстве печь, что 
ни один сорт магазинных 
буханок с ним не сравнится! 
А внучка София уже сейчас 
делает пельмени с такой 
скоростью, что позавидует 
любая профессиональная 
лепщица.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Âåðà Çàãóäàåâà:

«ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÑÅÁÅ 
ÊÎÌÏËÈÌÅÍÒÛ»

� Каждое утро я на цыпочках 
иду в ванную комнату, умы�
ваюсь, вытираюсь и смотрю 
на себя в большое зеркало. 
«Я самая красивая!» � говорю 
я с улыбкой, и это заряжает 
позитивом на целый день.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Òðåâîãè è ñòðàõè, ñâÿçàííûå ñ ïàíäåìèåé, íå óìåíüøàþòñÿ. Òðåâîãè è ñòðàõè, ñâÿçàííûå ñ ïàíäåìèåé, íå óìåíüøàþòñÿ. 
Ó÷åíûå áüþò òðåâîãó: ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, êîòîðûå Ó÷åíûå áüþò òðåâîãó: ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, êîòîðûå 
ïðîèñõîäÿò ñ òðåâîæíûìè ëþäüìè èç-çà êîðîíàâèðóñà, óæå ïðîèñõîäÿò ñ òðåâîæíûìè ëþäüìè èç-çà êîðîíàâèðóñà, óæå 
îáúåäèíèëè â îäíó ãðóïïó è íàçâàëè îáùèì òåðìèíîì îáúåäèíèëè â îäíó ãðóïïó è íàçâàëè îáùèì òåðìèíîì 
«êîðîíàôîáèÿ». Ëþäè ïðîäîëæàþò îáðàùàòüñÿ ê ïñèõîëîãàì, «êîðîíàôîáèÿ». Ëþäè ïðîäîëæàþò îáðàùàòüñÿ ê ïñèõîëîãàì, 
à íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû ïî âñåìó ìèðó. à íåâðîòè÷åñêèå ñèìïòîìû îòìå÷àþò ñïåöèàëèñòû ïî âñåìó ìèðó. 

КОРОНАВИРУС: КАК КОРОНАВИРУС: КАК 
НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ?НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ?

×ÅÌ ÇÀÍßÒÜ 
ÐÅÁÅÍÊÀ 
Â ÏËÎÕÓÞ 
ÏÎÃÎÄÓ?

Ñúåäîáíûå øàøêè. Â êàêèå èãðû 
ìîæíî ïîèãðàòü äîìà âìåñòå ñ 
ðåáåíêîì? Êîíå÷íî, â øàøêè, íî íå 
â îáû÷íûå, à âêóñíûå. Âìåñòî ôèãóð 
ìû áóäåì èñïîëüçîâàòü ïå÷åíüå: 
øîêîëàäíîå è ñ áåëîé ãëàçóðüþ. 
Âîçüìèòå îáû÷íóþ øàõìàòíóþ 
äîñêó, õîðîøåíüêî åå ïðîòðèòå, 
÷òîáû îíà ñòàëà êðèñòàëüíî ÷èñòîé, 
ðàññòàâüòå íà ñîîòâåòñòâóþùèå ìåñòà 
ïå÷åíüå. Èãðîê, çàáèðàÿ øàøêè 
ñîïåðíèêà, íå êëàäåò èõ â ñòîðîíó, à 
ñúåäàåò.

Ëåïêà èç ñàìîäåëüíîé ìàññû. 
Ðåáåíêó íàäîåë ïëàñòèëèí? 
Èçãîòîâüòå ìàññó äëÿ ëåïêè âìåñòå 
ñ íèì èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ. 
Ýòî áóäåò îäíîâðåìåííî è 
ýêñïåðèìåíò, è õýíäìåéä. ×òî 
ïîíàäîáèòñÿ? Âñåãî íåñêîëüêî 
èíãðåäèåíòîâ: 250 ìë êëåÿ ÏÂÀ, 
1 ÷ ë áóðû (ìîæíî êóïèòü â ëþáîì 
õîçÿéñòâåííîì îòäåëå), ïèùåâûå 
êðàñèòåëè è âîäà. Â ãëóáîêîé 
÷àøêå ñìåøèâàþò ÏÂÀ ñ âîäîé, 
âëèâàþò íåìíîãî ïèùåâîé êðàñêè. 
Â äðóãîé ïîñóäèíå ðàçâîäÿò 
áóðó â 100 ìë òåïëîé âîäû è 
äîáàâëÿþò â ìèñêó ñ êëååì. Âñå 
òùàòåëüíî ðàçìåøèâàþò ëîæêîé. 
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, êîãäà 
ñîñòàâ ñòàíåò áîëåå ãóñòûì, åãî 
ìåñÿò ðóêàìè, ñëîâíî òåñòî äëÿ 
ïèðîæêîâ. Ìàññà äëÿ ëåïêè ãîòîâà!

ÈÃÐÎÂÀß

ÓÞÒÍÀß ÏÅËÅÍÊÀ
Äî øåñòèìåñÿ÷íîãî âîçðàñòà ñîáñòâåí-
íûå íåïðîèçâîëüíûå äâèæåíèÿ âî 
âðåìÿ ñíà ìîãóò ðàçáóäèòü êðîõó. Ïðà-
âèëüíîå óêóòûâàíèå ïîìîãàåò ñïàòü 
ñïîêîéíî è èçáåæàòü ðåçêèõ òîë÷êîâ 
ðóêàìè è íîãàìè. Ãëàâíîå - àêêóðàòíî 
è íå ñëèøêîì ñèëüíî ñïåëåíàòü íîâî-
ðîæäåííîãî!

ßÐÊÎÑÒÜ ÑÂÅÒÀ
Äèììåðû - ýòî ñïåöèàëüíûå ðåãóëÿòîðû 
îñâåùåíèÿ â ïîìåùåíèè. Ñ ïîìîùüþ 
íèõ âû ìîæåòå ïðèó÷àòü ðåáåíêà ê 
÷åðåäîâàíèþ äíÿ è íî÷è. Ïîñòåïåííîå 
óìåíüøåíèå ÿðêîñòè ñâåòà áóäåò ñèãíà-
ëèçèðîâàòü î ñêîðîé ïîäãîòîâêå êî ñíó. 
Åñëè ìàëûø ïðèâûêíåò ê òàêîìó ïðàâè-
ëó, ðîäèòåëüñêàÿ æèçíü â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè ñòàíåò ïðîùå!

ÐÀÑÑËÀÁËßÞÙÀß ÂÀÍÍÀ
Ìíîãèå âçðîñëûå ïðèìåíÿþò òàêîé ïðî-
ñòîé ïðèåì äëÿ óñïîêîåíèÿ è ñáðîñà 
íàïðÿæåíèÿ. Ïî÷åìó áû íå äîñòàâèòü 
ðåáåíêó òàêîå óäîâîëüñòâèå? Òåïëàÿ 
âàííà ñ ïåíîé, ÷èñòîå áåëüå è íîâûé 
ïîäãóçíèê òâîðÿò ÷óäåñà!

ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÀ ÂÎÇÄÓÕÀ
Ïåäèàòðû ðåêîìåíäóþò äëÿ õîðîøåãî ñíà 
ïîääåðæèâàòü â äåòñêîé òåìïåðàòóðó îò 
18 äî 21 0C. Îáÿçàòåëüíîå ïðîâåòðè-
âàíèå èëè âêëþ÷åíèå êîíäèöèîíåðà íà 
íåáîëüøîé ñêîðîñòè ïîìîæåò óñòàíîâèòü 
ïðàâèëüíûå ïîêàçàòåëè.

«ÁÅËÛÉ ØÓÌ»
Îïðåäåëåííûé ôîí ñïîñîáñòâóåò áûñòðî-
ìó çàñûïàíèþ è õîðîøåìó ãëóáîêîìó 
ñíó. Ìíîãèì äåòèøêàì ïîìîãàåò «áåëûé 
øóì» - ñïåöèàëüíî çàïèñàííûé îäíî-
òîííûé çâóê áåç ïåðåïàäîâ. Â êà÷åñòâå 
ôîíà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñïîêîéíûå 
çâóêè ïðèðîäû.

ÃÈÃÈÅÍÀ
Åñëè ìàëûø ïðîñûïàåòñÿ íî÷üþ, ÷òî-
áû ïîêóøàòü, à åìó ñëåäóåò çàìåíèòü 

ïîäãóçíèê, ñäåëàéòå ýòî ïåðåä åäîé. 
Ïîñêîëüêó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ïèùè îð-
ãàíèçì ðàññëàáëÿåòñÿ, è äàæå òàêàÿ 
ïðîñòàÿ ìàíèïóëÿöèÿ ìîæåò íàäîëãî 
ïåðåáèòü ñîí.

ÍÀÏÈÒÊÈ È ÑËÀÄÎÑÒÈ
Ïðè êîðìëåíèè ðåáåíîê âñå âïèòûâàåò 
ñ ìîëîêîì ìàòåðè. Åñëè âû çàìåòèëè 
íåêîòîðîå áåñïîêîéñòâî è ðàçäðàæè-
òåëüíîñòü ìàëûøà, ïðè÷èíà ìîæåò áûòü 
â óïîòðåáëåíèè ìàìîé êîôå, ÷àÿ èëè 
øîêîëàäà. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ìîëîäûì 
ìàìî÷êàì áîëåå òðåõ ÷àøåê â äåíü òàêèõ 
ñòèìóëÿòîðîâ.

ÄÅÐÆÀÒÜÑß ÏÎÁËÈÇÎÑÒÈ
Â ïåðâûå øåñòü ìåñÿöåâ ìàëûøó îñîáåí-
íî âàæíî îùóùàòü ïðèñóòñòâèå ìàòåðè. 
Êîëûáåëüêà èëè ëþëüêà ðÿäîì ñ êðîâà-
òüþ ìàìû ïîìîæåò êðîõå ÷óâñòâîâàòü 
ñåáÿ ñïîêîéíî.

ÍÅ ÍÀÁËÞÄÀÒÜ 
ÇÀ ÌÀËÛØÎÌ

Çðèòåëüíûé êîíòàêò î÷åíü âàæåí ìåæäó 
ðîäèòåëÿìè è ðåáåíêîì. Îäíàêî ïðè 
óêëàäûâàíèè, åñëè ñìîòðåòü ìàëûøó â 
ãëàçà, ýòî âûçûâàåò ó íåãî ïðèëèâ ëþáâè 
è ó÷àùåííîå ñåðäöåáèåíèå è ìîæåò ïî-
ìåøàòü çàñûïàíèþ.

ÁÓÄÈÒÜ ÄËß ÊÎÐÌËÅÍÈß
Õîòü ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ðåáåíîê ñàì çíàåò, 
êîãäà ãîëîäåí, è ëó÷øå åãî íå áóäèòü, 
íî åñëè îí ïðîñïàë êîðìëåíèå èëè íå 
ïîåë õîðîøî, âïîëíå ìîæíî åãî ïîêîð-
ìèòü. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îò ãîëîäà îí 
ìîæåò ðàñêàïðèçíè÷àòüñÿ è áîëüøå íå 
çàõî÷åò ñïàòü.

ÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌ ÎÏÛÒÎÌ

Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ êàæäîãî 
ðåáåíêà ñóùåñòâóþò èíäèâèäóàëüíûå 
ïðåäïî÷òåíèÿ. Ïîíàáëþäàéòå çà ìà-
ëûøîì, îí ñàì ïîäñêàæåò, ÷òî ëó÷øå 
âñåãî åãî óñïîêàèâàåò è íàñòðàèâàåò 
íà õîðîøèé ñîí! 

Äëÿ õîðîøåãî îòäûõà è âîññòàíîâëåíèÿ ñèë êàê ðåáåíêó, òàê è åãî Äëÿ õîðîøåãî îòäûõà è âîññòàíîâëåíèÿ ñèë êàê ðåáåíêó, òàê è åãî 
ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî õîðîøî âûñûïàòüñÿ. Êàêèå ïðîñòûå ðîäèòåëÿì íåîáõîäèìî õîðîøî âûñûïàòüñÿ. Êàêèå ïðîñòûå 
äåéñòâèÿ ïîìîãóò óñïîêîèòü ìàëûøà è îáåñïå÷èòü åìó äåéñòâèÿ ïîìîãóò óñïîêîèòü ìàëûøà è îáåñïå÷èòü åìó 
êîìôîðòíûé ñîí?êîìôîðòíûé ñîí?

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÔÐÀÇÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

È ÌÓÆ×ÈÍÛ 
ÂÎÑÏÐÈÍÈÌÀÞÒ 

ÏÎ-ÐÀÇÍÎÌÓ
Как часто вы ругались со своим 
партнером из-за того, что 
неправильно понимали его фразы? 
Оказывается, одни и те же слова 
для мужчин и для женщин могут 
означать совершенно разное!

«Íàì íóæíî ïîãîâîðèòü»
Îí: Äëÿ ìóæ÷èíû ïðèçûâ ïîãîâîðèòü - 
ýòî ïîâîä ðåøèòü íàçðåâøóþ 
ïðîáëåìó. Êîãäà îíè ñëûøàò ýòó 
ôðàçó, òî íåâîëüíî íàïðÿãàþòñÿ - ýòî 
çíà÷èò, ÷òî ÷òî-òî ïîøëî íå ïî ïëàíó.
Îíà: Ïðèçûâ ïîãîâîðèòü - ýòî ïðîñòî 
ïðèçûâ ïîãîâîðèòü, è íå áîëüøå. 
Æåíùèíà õî÷åò ïîîáùàòüñÿ ñî 
ñâîèì ïàðòíåðîì âíå çàâèñèìîñòè îò 
íàëè÷èÿ èëè îòñóòñòâèÿ ïðîáëåìû, 
êîòîðóþ íåîáõîäèìî ðåøèòü. Îòêàç 
îò äèàëîãà ñî ñòîðîíû ìóæ÷èíû 
ñïîñîáåí ñèëüíî ðàññòðîèòü 
æåíùèíó. 

«Òû ìåíÿ íå ñëóøàåøü»
Îí: Ìóæ÷èíû îáû÷íî áûâàþò ìåíåå 
ýìîöèîíàëüíûìè, ÷åì æåíùèíû. 
Ñëóøàÿ ñâîþ âîçëþáëåííóþ, îíè 
ìîãóò íå êèâàòü è íå ïîäàâàòü 
âèäà. Ïî íèì ñðàçó íå ñêàæåøü, 
íî ìóæ÷èíû â ýòîò ìîìåíò 
äåéñòâèòåëüíî ñëóøàþò - 
ðàçóìååòñÿ, åñëè æåíùèíà äëÿ íèõ 
äîðîãà.
Îíà: Æåíùèíû àêòèâíî âûðàæàþò 
ñâîè ýìîöèè - áóäü òî ðàäîñòü, ãíåâ 
èëè èíûå ÷óâñòâà. Ìóæ÷èíàì ðåäêî 
íðàâèòñÿ èçëèøíÿÿ ýìîöèîíàëüíîñòü 
èõ âîçëþáëåííûõ, à èíîãäà äàæå 
ðàçäðàæàåò.

«Ìíå áåç ðàçíèöû»
Îí: Ìóæ÷èíû âîñïðèíèìàþò 
ýòó ôðàçó êàê îêîí÷àíèå ñïîðà. 
Äàæå åñëè åìó íå óäàëîñü óáåäèòü 
âîçëþáëåííóþ â ñâîåé ïðàâîòå, òî 
îíè õîòÿ áû ïðèøëè ê íåéòðàëèòåòó.
Îíà: «ß íå ìîãó ñ òîáîé ñïðàâèòüñÿ, 
ìû íå äîñòèãíåì ñîãëàøåíèÿ, 
ïðîáëåìà íå ðåøåíà».

КРЕПКИЙ СОН МАЛЫШАКРЕПКИЙ СОН МАЛЫША

Â ÷èñëå ðåàêöèé, îòíîñÿùèõñÿ ê êîðîíà-
ôîáèè, ìîæíî íàçâàòü íàâÿç÷èâîå è èçáå-
ãàþùåå ïîâåäåíèå, ïàíèêó, òðåâîæíîñòü, 
ïàòîëîãè÷åñêîå íàêîïèòåëüñòâî, ïàðàíîéþ 
è äåïðåññèâíûå ñîñòîÿíèÿ.

Îñíîâíàÿ îïàñíîñòü êîðîíàôîáèè - ýòî 
ñíèæåíèå êà÷åñòâà ñîáñòâåííîé æèçíè, 
òî åñòü èçìåíåíèå îáðàçà æèçíè è ïîÿâ-
ëåíèå ôèçè÷åñêè íåïðèÿòíûõ ñèìïòîìîâ 
èç-çà ñáèòîãî ðåæèìà ñíà è áîäðñòâîâà-
íèÿ, áåññîííèöû, ñîïóòñòâóþùèõ íîâûõ 
ïèùåâûõ ïðèâû÷åê (êîãäà ÷åëîâåê íå 
õî÷åò åñòü èëè, íàîáîðîò, íà÷èíàåò «çà-
åäàòü» ñòðåññ), òÿãè ê àëêîãîëþ. 

ÊÀÊ ÑÏÐÀÂÈÒÜÑß 
Ñ ÊÎÐÎÍÀÔÎÁÈÅÉ?

1. Óáåäèòåñü, ÷òî âû äåëàåòå âñå 
âîçìîæíîå, ÷òîáû çàùèòèòü ñåáÿ è 
ñâîþ ñåìüþ. Êàê è ñåçîííûé ãðèïï, 
êîðîíàâèðóñ ïåðåäàåòñÿ ïðè ïîâñå-
äíåâíîì êîíòàêòå. ×òîáû îáåçîïàñèòü 
ñåáÿ, ñîáëþäàéòå áàçîâûå ïðàâèëà 
ïðîôèëàêòèêè: ÷àùå ìîéòå ðóêè ãî-
ðÿ÷åé âîäîé ñ ìûëîì, èñïîëüçóéòå 
ñïèðòîñîäåðæàùèé ãåëü è äåçèíôèöè-
ðóþùèå ñàëôåòêè è èçáåãàéòå îáùåíèÿ 
ñ ëèöàìè ñ ïðèçíàêàìè ÎÐÂÈ. Ïî 
âîçìîæíîñòè îñòàâàéòåñü äîìà, åñëè 
íóæíî âûéòè - ñîáëþäàéòå ñîöèàëüíóþ 
äèñòàíöèþ. Íå çàáûâàéòå ïðîâåòðèâàòü 
è äåëàòü âëàæíóþ óáîðêó.

2. Îãðàíè÷üòå «èíôîðìàöèîííûé 
ôàñòôóä». Íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè ïî-
ðîæäàåò ñòðàõ. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî 
íóæíî ÷èòàòü âñå, ÷òî íàïèñàíî â Ñåòè. 
Õîòèòå óçíàòü ïîñëåäíèå íîâîñòè - îá-
ðàòèòåñü ê ïðîâåðåííûì îôèöèàëüíûì 
ðåñóðñàì. Íå ó÷àñòâóéòå â ðàçãîâîðàõ 
è äèñêóññèÿõ î êîðîíàâèðóñå, íàãíåòà-
þùèõ ïàíèêó. Íå êîíöåíòðèðóéòåñü íà 
ïëîõèõ íîâîñòÿõ: â ìèðå ïðîèñõîäèò 
ìíîãî õîðîøåãî, íàïðèìåð, ÷èòàéòå 
èñòîðèè î òîì, êàê ëþäè â ðàçíûõ 
ñòðàíàõ ïîääåðæèâàþò äðóã äðóãà. Ïðî-
âîäèòå ìåíüøå âðåìåíè â Èíòåðíåòå è 
ó òåëåâèçîðà. Ìîíîòîííûå äîìàøíèå 
äåëà õîðîøî îòâëåêàþò îò òðåâîæíûõ 
ìûñëåé.

3. Íå êîïèòå íàïðÿæåíèå. ×òîáû íå 
ïîääàâàòüñÿ ïàíèêå, âàæíî áîðîòüñÿ ñ 
íàðàñòàþùåé òðåâîãîé è áåñïîêîéñòâîì. 
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìû ðèñêóåì ïîäî-
ðâàòü íå òîëüêî íåðâíóþ ñèñòåìó, íî è 
èììóíèòåò. Èñïîëüçóéòå ëþáûå ñïîñîáû 
ñíÿòèÿ íàïðÿæåíèÿ, îñíîâàííûå íà 
çäðàâîì ñìûñëå. Íàïðèìåð, çàéìèòåñü 
éîãîé. ×óâñòâóåòå íåîáõîäèìîñòü ïîäå-
ëèòüñÿ ïåðåæèâàíèÿìè - ïîçâîíèòå äðóãó 
èëè ïñèõîëîãó. Áûñòðî ñíèçèòü óðîâåíü 
àäðåíàëèíà â êðîâè ïîìîãàþò ïÿòèìè-
íóòíîå óãëóáëåíèå äûõàíèÿ, òåïëûé äóø 
ñ ñèëüíûì íàïîðîì âîäû, ëåãêèé ñàìî-
ìàññàæ, ïðîáåæêà íà ñâåæåì âîçäóõå, 
äåòñêèå ðàñêðàñêè, ãîðÿ÷èé ÷àé ñ ìåäîì 
èëè øîêîëàäîì (ïîñëåäíèé ñòèìóëèðóåò 
âûðàáîòêó «ãîðìîíîâ ñ÷àñòüÿ»). ×òîáû 
îòâëå÷üñÿ îò íåãàòèâíûõ ìûñëåé, ïî-
äóìàéòå î ÷åì-íèáóäü ïîñòîðîííåì. 
Íàïðèìåð, çàêðîéòå ãëàçà è ìûñëåííî 
íàðèñóéòå ñîëíå÷íûé ïëÿæ. Ïî÷óâñòâóé-
òå, êàê âîëíû óíîñÿò âñå ïëîõèå ìûñëè. 
Ýôôåêò áóäåò çàìåòåí óæå ÷åðåç ïàðó 
ìèíóò.

4. Íå ïûòàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü òî, 
íà ÷òî íå ìîæåòå ïîâëèÿòü. Îùóùåíèå 
áåññèëèÿ òîëüêî ðàñòåò, åñëè âû ïûòàå-
òåñü «âçÿòü â ðóêè» ñèòóàöèþ ñ êîðîíà-
âèðóñîì. Ïðèçíàéòå ñâîè îãðàíè÷åíèÿ è 
äåëàéòå òîëüêî òî, ÷òî îò âàñ çàâèñèò. 
Ïðîäóìàéòå ïëàí äåéñòâèé â ðàçëè÷íûõ 
ñèòóàöèÿõ, ýòî ïîìîæåò âåðíóòü êîíòðîëü 
íàä ïðîèñõîäÿùèì.

5. Ïîçàáîòüòåñü î ñåáå. Ïî ñëîâàì 
ýêñïåðòîâ, â ãðóïïó ðèñêà âõîäÿò ëþäè 
ñ îñëàáëåííûì èììóíèòåòîì. ×òîáû çà-
ùèòèòüñÿ îò âèðóñîâ, ñòàðàéòåñü õîðîøî 
âûñûïàòüñÿ, çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì è ïðà-
âèëüíî ïèòàòüñÿ. Îòâëåêèòåñü è ïðîâå-
äèòå âðåìÿ èíòåðåñíî: äåëàéòå çàðÿäêó, 
íà÷íèòå ÷èòàòü íîâóþ êíèãó, ñìîòðèòå 
ôèëüìû, ïåðåñàäèòå öâåòû, ïðèãîòîâüòå 
÷òî-íèáóäü âêóñíåíüêîå, ðàçáåðèòå çàâà-
ëû â øêàôó. Çàéìèòåñü ëþáèìûì äåëîì 
èëè ñäåëàéòå òî, ÷òî äàâíî îòêëàäûâàëè.

Ïîìíèòå, ïàíèêà - ýòî ñòðàõ íåèçâåñò-
íîãî áóäóùåãî. ×òîáû ñ íåé ñïðàâèòüñÿ, 
íóæíî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà òîì, ÷òî 
åñòü çäåñü è ñåé÷àñ.
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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, 01.05 «Время покажет». (16+)

14.10 «Гражданская оборона». (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 «Тобол». (16+)

22.35 «Док-ток». (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Повелители мозга. 
Святослав Медведев». (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.30 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.35, 19.00, 
21.00 «Новости».

08.05, 14.05, 19.05, 03.00 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.10 «Здесь начинается 
спорт». (12+)

12.40, 19.40 «Локомотив» - 
«Бавария». (12+)

13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

14.35 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

16.40 Волейбол.
18.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 

волшебник». (12+)

21.05 «Все на футбол!».
22.10 Футбол. Лига 

чемпионов. (0+)

06.00 «Место силы. Лужники». (12+)

06.30 «Утомленные славой». (12+)

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.30 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.45 «Поздняков». (16+)

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

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

03.20 «Их нравы». (0+)

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

05.25 Т/с «Литейный». (16+) 
09.25 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)

17.45 «Последний мент-2». (16+)

19.20 Т/с «След». (16+)

23.10 «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, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - 

королевский дом на 
века».

08.35 «Цвет времени».
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан 

Немо».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век».
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна 
Лиознова».

13.45 «Искусственный отбор».
14.25 «Легендарные дружбы».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.45, 02.00 Симфонические 

оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта».
22.10 Х/ф «Лялин дом».
23.05 «Легендарные дружбы».
02.45 «Цвет времени».

ОТР
08.00 Т/с «Зимняя вишня». (12+)

10.00, 15.45, 04.45 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 Т/с «Врачи». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.50 Т/с «Котовский». (16+)

13.30, 20.30 «За строчкой 
архивной...». (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». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Личность в 
истории». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Зимняя 
вишня». (12+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.30, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». (12+)

02.45 «Гамбургский счет». (12+)

03.45 «Домашние животные». (12+)

04.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «Отражение». (12+)

07.05 «Дом «Э». (12+)

07.30 «Служу Отчизне». (12+)

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

08.45 Х/ф Х/ф «Круг». (0+)

10.40 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я боролся с 
любовью». (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, 05.20 «Мой герой. 
Александр Тютин». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+)

18.10 Т/с «Синичка-3». (16+)

22.35 «Линия защиты». (16+)

23.05 Д/ф «Политическое 
животное». (16+)

00.00 «События». 25-й час.
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+)

01.35 Д/ф «Политическое 
животное». (16+)

02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем 
рейхе». (12+)

03.00 «Истории спасения». (16+)

04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория 

заблуждений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00, 23.30 Д/с «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Д/с «Невероятно 
интересные истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.45 «Самые 
шокирующие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: 
кирпичные особняки». (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «12 обезьян». (16+)

03.35 «Тайны Чапман». (16+)

04.25 «Военная тайна». (16+) 
СПАС

05.00, 00.50 «День Патриарха». (0+)

05.10, 18.35 «Завет». (6+)

06.00, 00.15 «Белые ночи на 
Спасе». (12+)

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». (0+)

11.00, 03.15 «Пилигрим». (6+)

11.30, 22.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.30 Х/ф «Взять живым». (16+)

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

15.00, 01.05 «Rе:акция». (12+)

15.35 Д/ф «Восход победы». (12+)

16.35 Х/ф «Срочный 
вызов». (12+)

19.30 Х/ф «Человек на своем 
месте». (0+)

21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на Спасе. (0+)

23.20 Д/ф «Освобождение2. (16+)

01.35 Д/ф «Русские 
праведники». (0+)

02.50 «Люди будущего». (16+)

03.40 «Res publica». (16+)

04.45 «Тайны сказок».  (0+)

06.00, 05.45 «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 «Гости из прошлого». (16+)

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

09.20 Х/ф «Голодные игры». (16+)

12.10 Т/с «Воронины». (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Гости 
из прошлого». (16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+)

23.30 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (16+)

02.10 «Русские не смеются». (16+)

03.00 «Сезоны любви». (16+)

04.10 «Шоу выходного дня». (16+)

04.55 «6 кадров». (16+)

05.20 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.50 «Давай разведемся!». (16+)

09.00, 04.30 «Тест на 
отцовство». (16+) 

11.10, 03.40 «Реальная 
мистика». (16+)

12.15, 02.50 «Понять. 
Простить». (16+)

13.20 Т/с «Порча». (16+) 
13.50 Т/с «Знахарка». (16+) 
14.25 «Сила в тебе». (16+) 
14.40 «Пять лет спустя». (16+)

19.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына». (16+)

23.20 «Сила в тебе». (16+)

23.35 Т/с «Женский доктор-3». (16+)

02.25 Т/с «Порча». (16+)

06.10 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». (16+)

11.50, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка». (16+)

14.45 «Мистические 
истории». (16+)

16.55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Аванпост». (16+)

20.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Киллеры». (16+)

01.15 Т/с «Часы любви». (16+)

04.15 «Доставка жизни». (16+)

05.00 «Еда: Выбор жертвы». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.40, 05.50 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.00, 21.00 «Адская кухня». (16+)

15.55 «На ножах». (16+)

22.55 «Мир наизнанку». 
Китай. (16+)

00.00 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка. (16+)

01.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

02.50 «Пятница News». (16+)

03.20 «Селфи-детектив». (16+)

04.10 «РевиЗолушка». (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

09.00 «Не факт!». (6+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«Эшелон». (16+)

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». (12+)

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». (12+)

19.40 «Последний день». Петр 
Вельяминов. (12+)

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

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «Достояние 
республики». (0+)

02.15 Х/ф «Сицилианская 
защита». (6+)

03.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)

05.15 Д/ф «ВДВ: жизнь 
десантника». (12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
МИР

05.00 Т/с «Забудь 
и вспомни». (16+)

07.10, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 
«Гаишники-2». (0+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 14.10, 17.15, «Дела 
судебные» (16+)

22.40, 03.00 «Игра в кино». (12+)

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

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

03.35 «Наше кино». 
«Джентельмены 
удачи». (12+)

04.15 Т/с «Забудь 
и вспомни». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Импровизация». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+) 

12.10 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.40 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 «Однажды в России». (16+)

20.00 Т/с «Гусар». (16+)

21.00 «Двое на миллион». (16+)

22.00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

22.55 «Дом-2». (16+)

00.55 «Comedy Woman». (16+)

02.00 «Stand up». (16+)

03.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.10 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 Д/ф «Ласковый май. 

Лекарство для 
страны». (12+) 

07.00, 09.00, 15.30, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.50 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.30, 
21.00, 22.30, 00.00, 02.20 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.25 «Анализируй это». (16+)

08.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.35 
«Видеоблокнот». (12+)

08.20, 12.50, 13.40 М/ф.
08.30, 17.50 Д/с «Достояние 

республики». (12+)

09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)

10.20 Т/с «Ты не один». (16+)

11.20 Х/ф «Карстен и Петра на 
сафари». (6+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

14.00, 00.55, 03.40 Д/с 
«Подозреваются все». (16+) 

15.05 Д/с «Фактор жизни». (12+)

16.00 Т/с «Ты не один». (16+)

17.00 «Новости дня». (12+) 
17.20, 19.35 Д/с «Люди РФ». (12+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.25, 20.55, 23.55, 02.15 
«Новости спорта». (12+)

20.15 «Накануне». (12+)

21.05 Х/ф «Скорпион на 
ладони». (16+)

22.45 «Без обмана». (16+) 
00.05, 04.35 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 

Дорогую Сталину Анатольевну Тарасенко Дорогую Сталину Анатольевну Тарасенко 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
От души тебе желаемОт души тебе желаем
Всех желаний исполнения.Всех желаний исполнения.
Пусть надежды вдохновляют!Пусть надежды вдохновляют!
Долгих лет счастливой жизни,Долгих лет счастливой жизни,
Ярких мыслей, добрых дел,Ярких мыслей, добрых дел,
Чтоб сбывались все капризы,Чтоб сбывались все капризы,
Ведь удача ( твой удел!Ведь удача ( твой удел!

Дочь, сын, зять, сноха, внуки, с. Мустаево.Дочь, сын, зять, сноха, внуки, с. Мустаево.

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! 

Антона Князева,Антона Князева,
Галину Хвостову,Галину Хвостову,
Мадхию Абдулганееву,Мадхию Абдулганееву,
Галину Пашкову,Галину Пашкову,
Екатерину Аньшину,Екатерину Аньшину,
Александра Мещерякова,Александра Мещерякова,
Марию Чегодаеву,Марию Чегодаеву,
Насима Закирова,Насима Закирова,
Валентину Шабанову,Валентину Шабанову,
Рената Мулюкова,Рената Мулюкова,
Равиля Бикчентаева,Равиля Бикчентаева,
Ирину Кузнецову,Ирину Кузнецову,

Аполлинарию Кольскову,Аполлинарию Кольскову,
Марьям Садыкову,Марьям Садыкову,
Альфию Язовских,Альфию Язовских,
Гульчачак Сундукову,Гульчачак Сундукову,
Наталью Тишкину,Наталью Тишкину,
Юлию Кривенкову,Юлию Кривенкову,
Ивана Горбунова,Ивана Горбунова,
Наталью Бауман,Наталью Бауман,
Надежду Устименко,Надежду Устименко,
Артема Манихина,Артема Манихина,
Виктора Духанина,Виктора Духанина,
Елену Федосову!Елену Федосову!

Пусть счастье в сердце воцарится,Пусть счастье в сердце воцарится,
Желаем всем желаньям сбыться.Желаем всем желаньям сбыться.
Любви, терпенья и везенья...Любви, терпенья и везенья...
Прекрасной жизни! С днем рожденья!Прекрасной жизни! С днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Дорогих, любимых Михаила Васильевича Дорогих, любимых Михаила Васильевича 
и Нину Семеновну Паршиных и Нину Семеновну Паршиных 
от души поздравляем с днем рождения!от души поздравляем с днем рождения!
Повидав до сей порыПовидав до сей поры
Много всякого в пути,Много всякого в пути,
Вы умны, добры, мудры.Вы умны, добры, мудры.
Дай вам Бог вперед идти!Дай вам Бог вперед идти!
Ваш совет нам лишь во благо.Ваш совет нам лишь во благо.
Вам здоровья на сто лет,Вам здоровья на сто лет,
Крепкого всегда вам шага,Крепкого всегда вам шага,
Все, что хочется, иметь!Все, что хочется, иметь!

Дети, внуки, с. Городище.Дети, внуки, с. Городище.

Дорогого, любимого Владислава Андреевича Дорогого, любимого Владислава Андреевича 
Голодникова поздравляю с днем рождения!Голодникова поздравляю с днем рождения!
В день рождения желаюВ день рождения желаю
Я удачи за рулем.Я удачи за рулем.
Пусть решаются задачи,Пусть решаются задачи,
А здоровье бьет ключом!А здоровье бьет ключом!
Пусть дорога будет ровнойПусть дорога будет ровной
И счастливым каждый рейс,И счастливым каждый рейс,
А зарплата ( столь огромной,А зарплата ( столь огромной,
Что ложится только в кейс!Что ложится только в кейс!

Бабушка Валя, с. 1�я Григорьевка.

Дорогую, любимую Суюмбику ГалимовнуДорогую, любимую Суюмбику Галимовну
Еремееву сердечно поздравляем с 85(летием!Еремееву сердечно поздравляем с 85(летием!
Поздравляем с днем рожденияПоздравляем с днем рождения
И желаем лишь тепла.И желаем лишь тепла.
Пусть успехом вдохновеннымПусть успехом вдохновенным
Озарятся все дела,Озарятся все дела,
Дарит каждое мгновениеДарит каждое мгновение
Доброту и счастья светДоброту и счастья свет
И сопутствует везениеИ сопутствует везение
Много(много долгих лет!Много(много долгих лет!

Дети, внуки, правнуки, с. Имангулово�2.Дети, внуки, правнуки, с. Имангулово�2.

  
Дорогую, любимую нашу Валентину Пастушенко Дорогую, любимую нашу Валентину Пастушенко 
от души поздравляем с 70(летним юбилеем!от души поздравляем с 70(летним юбилеем!
Всегда такой же Всегда такой же 

женственнойженственной
И доброй оставайся,И доброй оставайся,
И пусть душа, И пусть душа, 

естественно,естественно,
Всегда поет от счастья!Всегда поет от счастья!
Здоровье не подводит Здоровье не подводит 

пустьпусть
И внуки навещают,И внуки навещают,
А неурядицы и грустьА неурядицы и грусть
Твой дом не посещают!Твой дом не посещают!

Сестры и все родные, Сестры и все родные, 
с. Украинка.с. Украинка.
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Уважаемую коллегу Юлию Петровну Герасименко Уважаемую коллегу Юлию Петровну Герасименко 
от души поздравляем с днем рождения!от души поздравляем с днем рождения!
В день рожденья пожелаемВ день рожденья пожелаем
Сил, здоровья на сто лет,Сил, здоровья на сто лет,
Чтобы жизнь была счастливой,Чтобы жизнь была счастливой,
Без печалей и без бед.Без печалей и без бед.
Вам желаем море радости,Вам желаем море радости,
Чтоб жилось Вам сыто, благостно.Чтоб жилось Вам сыто, благостно.
Оптимизма, настроенияОптимизма, настроения
В добрый праздник дня рождения!В добрый праздник дня рождения!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

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 29 октябряТВ-четверг 29 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, 01.15 «Время покажет». (16+)

14.10 «Гражданская оборона». (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 «Тобол». (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

00.15 «Михаил Романов. 
Первая жертва». (16+)

02.50, 03.05 «Наедине со 
всеми». (16+)

03.40 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая». (12+)

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

21.20 Т/с «Зови меня мамой». (12+)

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

02.20 Т/с «Каменская». (16+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+) 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 18.35, 
21.00 «Новости».

08.05, 14.05, 16.50, 03.00 «Все 
на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.10 «Большой хоккей». (12+)

12.40, 19.40 «Краснодар» - 
«Челси». (12+)

13.00, 20.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор. (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. (0+)

21.05 «Все на футбол!».
22.10 Футбол. Лига Европы.
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. (0+)

05.00 Смешанные 
единоборства.

07.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий». (16+)

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

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

13.25 «Обзор. ЧП».
14.00, 01.10 «Место встречи». (16+)

16.25 «ДНК». (16+)

18.30, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.45 «ЧП. Расследование». (16+)

00.15 «Крутая история». (12+)

03.00 «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.35 Т/с «Свидетели». (16+) 

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

05.35 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

08.35 Х/ф «День ангела». (0+)

09.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

17.45 Т/с «Последний мент-2». (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, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - 

дворец, достойный 
короля».

08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан 

немо».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Д/ф «ХХ век».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Легендарные дружбы».
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 «Моя любовь - Россия!».
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 02.05 Симфонические 

оркестры Европы.
18.35 Д/ф «Ступени 

цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!».
20.45 Д/ф «Кино о кино».
21.30 «Энигма. Борис Эйфман».
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».
23.05 «Легендарные дружбы».

ОТР
08.00 Т/с «Зимняя вишня». (12+)

10.00, 15.45, 04.45 
«Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55, 03.15 Т/с «Врачи». (12+)

11.25, 15.25 «Среда обитания». (12+)

11.50 Т/с «Котовский». (16+)

13.30, 20.30 «За строчкой 
архивной...». (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». (12+)

20.00, 02.05 Д/ф «Личность в 
истории». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Зимняя 
вишня». (12+)

23.20 «Прав!Да?». (12+)

02.30, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». (12+)

02.45 «Фигура речи». (12+)

03.45 «Домашние животные». (12+)

04.15 «Легенды Крыма». (12+)

05.00 «Отражение». (12+)

07.05 «За дело!». (12+)

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

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

08.40 Х/ф «Меня это не 
касается...». (12+)

10.35 Д/ф «Александра 
Яковлева. Женщина без 
комплексов». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо». (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Александр Любимов». (12+)

14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+)

16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+)

18.10 Т/с «Синичка-4». (16+)

22.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я». (16+)

23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!». (12+)

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

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

01.35 «90-е. Чумак против 
Кашпировского». (16+)

02.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир». (12+)

03.00 «Истории спасения». (16+)

04.55 Большое кино. «Пираты 
ХХ века». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!». (16+)

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

11.00 «Как устроен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)

13.00, 23.30 Д/с «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Д/с «Невероятно 
интересные истории». (16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)

00.30 Х/ф «13-й район: 
ультиматум». (16+)

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

05.10, 18.35 «Завет». (6+)

06.00, 00.10 «Белые ночи на 
Спасе». (12+)

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». (0+)

11.00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский». (12+)

11.30, 22.25 «Прямая линия. 
Ответ священника». (0+)

12.30 Х/ф «Годен к 
нестроевой». (12+)

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

15.00, 01.05 «Rе:акция». (12+)

15.35, 23.20 Д/ф «Восход 
победы». (12+)

16.30 Х/ф «Человек на своем 
месте». (0+)

19.30 Х/ф «Горячий снег». (6+)

21.30, 02.05 «Новый день». 
Новости на Спасе. (0+)

01.35 Д/ф «Дом священника». 
Цикл «Русские 
праведники». (0+)

02.50 «Прямая линия жизни». (0+)

03.40 «Res publica». (16+)

04.45 «Тайны сказок». (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 «Гости из прошлого». (16+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+)

09.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». (16+)

12.05 Т/с «Воронины». (16+)

14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

19.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах». (12+)

22.45 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть I». (16+)

01.05 «Русские не смеются». (16+)

02.05 Х/ф «Напряги 
извилины». (16+)

03.45 «Сезоны любви». (16+)

04.35 «6 кадров». (16+)

05.15 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

07.50 «Давай разведемся!». (16+)

09.00, 04.35 «Тест на 
отцовство». (16+) 

11.10 «Реальная мистика». 
«Модель ХХL». (16+)

12.15, 02.55 «Понять. 
Простить». (16+)

13.20 Т/с «Порча». (16+) 
13.50 Т/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.25 «Сила в тебе». (16+) 
14.40 «Любовь лечит». (16+)

19.00 Х/ф «В одну реку 
дважды». (16+)

23.40 Т/с «Женский 
доктор-3». (16+)

02.30 Т/с «Порча». (16+)

03.45 «Реальная мистика». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». (16+)

11.15 «Вернувшиеся». (16+)

12.25 Т/с «Гадалка». (16+)

14.45 «Мистические 
истории». (16+)

15.45 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

18.30 Т/с «Аванпост». (16+)

20.30 Т/с «Гримм». (16+)

23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки». 16+)

01.15 Т/с «Твой мир». (16+)

04.15 «Фактор риска». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

07.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». (16+)

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

14.50 «Адская кухня». (16+)

16.45 «На ножах». (16+)

21.00 «Пацанки-5». (16+)

22.55 «Орел и решка. Девчата». (16+)

23.55 «Мир наизнанку». 
Латинская Америка. (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+)

04.20 «РевиЗолушка». (16+)

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

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 21.15 Новости дня.
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)

08.40 «Не факт!». (6+)

09.25, 12.05 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

13.55, 16.05 Т/с «Курьерский 
особой важности». (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+)

19.40 «Легенды кино». Сергей 
Юрский. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.05 «Между тем». (12+)

23.40 Х/ф «В двух шагах от 
рая». (0+)

01.25 Х/ф «Табачный капитан». (0+)

02.45 Х/ф «Достояние 
республики». (0+)

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

МИР
05.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)

07.25, 10.10, 17.50, 19.25 Т/с 
«Гаишники-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 Д/ф «Дела судебные». (16+)

22.40 «Игра в кино». (12+)

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

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

03.00 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Двое на миллион». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+) 

12.10 «Ты как я». (12+).
13.10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 «Однажды в России». (16+)

20.00 Т/с «Гусар». (16+)

21.00 «Студия «Союз». 
«Дайджест». (16+)

22.00 Т/с «Окаянные дни». (16+)

23.00 «Дом-2». (16+)

01.00 «Такое кино!». (16+)

01.25 «TНТ-Club». (16+)

01.30 «Comedy Woman». (16+)

02.20 «Stand up». (16+)

04.05 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.35 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 17.20 Д/ф «Яд. 

Достижение 
эволюции». (12+) 

07.00, 09.00, 15.30, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.40 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 09.20 «Новости
 спорта». (12+)

07.25, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.00, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

07.30 «Накануне». (12+)

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 23.05 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 08.05, 15.00 М/ф.
08.20 «Анализируй это». (16+)

09.30 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+) 
10.25 Т/с «Ты не один». (16+)

11.25 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

12.45 «Ласковый май. 
Лекарство для 
страны». (12+)

14.00, 00.45 «Подозреваются 
все». (16+) 

16.00 Т/с «Ты не один». (16+)

17.00 «Новости дня». (12+) 
18.20 «Летопись 

Оренбуржья». (12+)

19.30 «Обратная связь». (16+)

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Амадор». (16+)

00.00, 05.05 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

Нашего любимого внука Артура Сундукова Нашего любимого внука Артура Сундукова 
поздравляем с 10)летним  юбилеем!поздравляем с 10)летним  юбилеем!
Дорогой наш внук, Дорогой наш внук, 

любимый,любимый,
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
В десять лет ты парень В десять лет ты парень 

видный,видный,
С каждым годом все С каждым годом все 

взрослее.взрослее.
Мы желаем тебе Мы желаем тебе 

счастья,счастья,
Пусть, как мультик, Пусть, как мультик, 

жизнь идет )жизнь идет )
Добрый, полный ярких Добрый, полный ярких 

красок...красок...
Пусть во всем тебе Пусть во всем тебе 

везет!везет!
Уважай ты маму Уважай ты маму 

с папой,с папой,
Помогай им ты во всем.Помогай им ты во всем.
Пусть сбываются все планыПусть сбываются все планы
И удача льет дождем!И удача льет дождем!

Дедушка и бабушка Равиль и Гульчачак Сундуковы, Дедушка и бабушка Равиль и Гульчачак Сундуковы, 
с. Чесноковка Переволоцкого района.с. Чесноковка Переволоцкого района.

Дорогого нашего директора школы Дорогого нашего директора школы 
Алию Бактыгалеевну Нигметову Алию Бактыгалеевну Нигметову 
от всего сердца поздравляем с днем рождения!от всего сердца поздравляем с днем рождения!
Вы для школы образец,Вы для школы образец,
Сильный лидер, молодец!Сильный лидер, молодец!
На год старше уже стали,На год старше уже стали,
Но нисколько не устали.Но нисколько не устали.
Вы большой пример для всех!Вы большой пример для всех!
Пусть сопутствует успех,Пусть сопутствует успех,
Каждый день приносит радость,Каждый день приносит радость,
Покидает Вас усталость!Покидает Вас усталость!
Воля будет пусть тверда,Воля будет пусть тверда,
Дети слушают всегда!Дети слушают всегда!
Радости и понимания,Радости и понимания,
От родителей ) внимания,От родителей ) внимания,
И удачи, и сноровки,И удачи, и сноровки,
И здоровой обстановки!И здоровой обстановки!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Поздравляем уважаемого Александра Ильича Поздравляем уважаемого Александра Ильича 
Величко с 80)летним юбилеем!Величко с 80)летним юбилеем!
Желаем счастья Желаем счастья 

пребольшого,пребольшого,
А также мира и добра,А также мира и добра,
Здоровья крепкого, Здоровья крепкого, 

стального,стального,
Чтоб не ходил ты Чтоб не ходил ты 

к докторам!к докторам!
Пусть будут верными Пусть будут верными 

друзья,друзья,
Тебе поднимут Тебе поднимут 

настроение!настроение!
Пусть дети, внуки, Пусть дети, внуки, 

вся семьявся семья
С тобою будут в день С тобою будут в день 

рождения!рождения!
Семьи Большаковых Семьи Большаковых 

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

10.50, 02.45 «Модный 
приговор». (6+)

12.10 «Время покажет». (16+)

14.10 «Гражданская 
оборона». (16+)

15.00 «Новости».
15.15, 03.35 «Давай 

поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние «Новости».
18.40 «Человек и закон». (16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. 
С любовью». (18+)

02.00 «Наедине со всеми». (16+)

04.15 «Мужское / Женское». (16+) 

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

11.30 «Судьба человека». (12+)

12.40, 18.40 «60 Минут». (12+)

14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+)

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

21.20 «Юморина-2020». (16+)

00.40 Х/ф «Буду верной 
женой». (12+)

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.35, 
21.20, 23.55 «Новости».

08.05, 14.05, 16.50, 21.25, 00.05 
«Все на Матч!».

11.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд». (12+)

12.40, 18.10 «ЦСКА – «Динамо» 
(Загреб). (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы. (0+)

17.40 «Все на футбол!». (12+)

18.30 «Все на хоккей!». (12+)

18.55 Хоккей.
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины.
01.05 «Точная ставка». (16+)

01.25 Профессиональный бокс.
03.30 «Одержимые. Александр 

Шлеменко». (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

06.00 «Место силы. ЦСКА». (12+)

06.30 «Утомленные славой. 
Денис Попов». (12+)

07.00 Д/ф «Династия». (12+)

05.10 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». (16+)

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

16.25 «ДНК». (16+)

17.25 «Жди меня». (12+)

18.20, 19.40 Т/с «Пес». (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23.30 «Своя правда». (16+)

01.25 «Квартирный вопрос». (0+)

02.30 «Агентство скрытых 
камер». (16+)

03.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

17.40, 18.30 «Последний 
мент-2». (16+)

19.25 Т/с «След». (16+)

01.30 Т/с «Детективы». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...».
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна».

08.20 Д/ф «Роман в камне».
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо».
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 «Красивая планета».
12.25 «Открытая книга».
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская».
13.45 «Власть факта».
14.30 «Легендарные дружбы».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Борис 

Эйфман».
17.30 Симфонические оркестры 

Европы.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Д/ф «Принцесса 

оперетты. Маргарита 
Лаврова».

20.30 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».

22.00 «Линия жизни».
23.20 Х/ф «Девушка на 

мотоцикле».
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок».
01.55 «Искатели».
02.40 М/ф. ОТР
08.00 Т/с «Зимняя вишня». (12+)

10.00, 15.45 «Автоистории». (16+)

10.15, 14.10 «Календарь». (12+)

11.00, 14.55 «Домашние 
животные». (12+)

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». (12+)

11.50 Х/ф «Минин 
и Пожарский». (6+)

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, 02.05 «Имею право!». (12+)

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

20.00 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото». (12+)

21.05, 22.05 Т/с «Зимняя 
вишня». (12+)

23.20 «За дело!». (12+)

02.30 Х/ф «Неудачник Альфред, 
или После дождя плохая 
погода». (12+)

04.05 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+)

06.15 Спектакль «Леди 
Совершенство». (6+)

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

08.50, 11.50 Х/ф «Колодец 
забытых желаний». (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00, 15.05 Х/ф «Танцы на 

песке». (16+)

14.50 «Город новостей».
17.35 «Петровка, 38». (16+)

18.10 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)

20.00 Х/ф «Новый сосед». (12+)

22.00, 04.25 «В центре 
событий». (16+)

23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». (12+)

00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое». (12+)

01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как 
сказал, так и будет!». (12+)

01.40 Х/ф «Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента». (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 «112». (16+)

13.00 Д/с «Загадки 
человечества». (16+)

14.00 Д/с «Невероятно 
интересные истории». (16+)

15.00 Д/с «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Д/ф «Охотники за 
сокровищами». (16+)

21.00 Х/ф «Судный день». (16+)

23.05 Х/ф «Омерзительная 
восьмерка». (8+)

02.15 Х/ф «Смертные 
грехи». (16+)

03.50 Д/с «Невероятно 
интересные истории». (16+) 

СПАС
05.00, 01.15 «День 

Патриарха». (0+)

05.10, 18.35 «Завет». (6+)

06.00 «Белые ночи на 
Спасе». (12+)

06.40, 04.30 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на 

Спасе». (0+)

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 Х/ф «Какая у вас 
улыбка!». (0+)

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

15.00, 02.45 «Rе:акция». (12+)

15.35 Д/ф «Восход победы». (12+)

16.30 Х/ф «Горячий снег». (6+)

19.30 «Вся Россия». (0+)

19.45 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (12+)

21.30, 03.45 «Новый день». 
Новости на Спасе. (0+)

20.25 Д/ф «Битва за Крым». (12+)

23.15 «Наши любимые 
песни». (12+)

00.10 Д/ф «Земные следы 
Иисуса». (12+)

01.25 Д/ф «Новомученики». (12+)

03.15 Д/ф «Гавриил (Бунге)». (12+)

04.45 «Тайны сказок». (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 «Гости из 
прошлого». (16+)

09.00, 23.35 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-
пересмешница». (16+)

11.20 Х/ф «Напряги 
извилины». (16+)

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

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

20.00 «Русские не смеются». (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». (16+)

02.05 Х/ф «Типа копы». (18+)

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

04.30 «6 кадров». (16+)

05.10, 05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». (16+)

06.35, 04.05 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)

08.10, 04.55 «Давай 
разведемся!». (16+)

09.20 «Тест на отцовство». (16+) 
11.30 «Реальная мистика». (16+)

12.35, 02.25 «Понять. 
Простить». (16+)

13.40 Т/с «Порча». (16+) 
14.10 Т/с «Знахарка». (16+) 
14.45 «Люблю отца и сына». (16+)

19.00 Х/ф «Сколько живет 
любовь». (16+)

23.15 «Про здоровье». (16+)

23.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)

01.30 Т/с «Порча». (16+)

02.00 Т/с «Знахарка». (16+)

03.15 «Реальная мистика». (16+)

05.45 «Домашняя кухня». (16+)

06.10 «6 кадров». 
ТВ-3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Слепая». (16+)

11.15 «Новый день». (12+)

11.50 Т/с «Гадалка». (16+)

16.55 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

17.25 Т/с «Слепая». (16+)

19.00 Т/с «Миллион 
на мечту». (16+)

20.15 Х/ф «Чужие». (16+)

23.00 Х/ф «Прикончи 
их всех». (16+)

01.00 Д/с «Места Силы». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.05 «Орел и решка. 

Неизданное». (16+)

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

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». (12+)

09.30 «Утро Пятницы». (16+)

10.30 Т/с «Зачарованные». (16+)

16.00 «Пацанки-5». (16+)

19.55 «Бой с Герлс». (16+)

21.10 Х/ф «Призрачный 
патруль». (16+)

23.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)

01.00 Х/ф «Хроники 
Риддика». (16+)

03.10 «Пятница News». (16+)

03.45 «AgentShow Land».
04.25 «Еда, я люблю тебя!». (16+)

05.50 Д/ф «Планета Тыва». (12+)

07.15, 08.20 Х/ф «Черный 
океан». (16+)

08.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Берега». (12+)

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40, 21.25 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов». (16+)

22.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)

23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Поляков. (6+)

00.00 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+)

03.15 Х/ф «Табачный 
капитан». (0+)

04.35 Д/ф «Гагарин». (12+)

05.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Забудь 

и вспомни». (16+)

06.05, 10.20 Т/с «Гаишники-2». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.

10.10 «В гостях у цифры». (12+)

13.15 Д/ф «Дела судебные». (16+)

17.20 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка 
Никанорова». (12+)

19.15 «Слабое звено». (12+)

20.15 «Игра в кино». (12+)

21.00 «Всемирные игры 
разума». (12+)

21.40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». (12+)

01.30 «Ночной экспресс». Юлия 
Савичева. (12+)

02.25 Т/с «Папа напрокат». (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)

10.15 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

11.15 Т/с «Нереальный 
холостяк». (16+) 

12.10 Т/с «СашаТаня». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

19.00 «Ты как я». (12+)

20.00 «Однажды в России». 
«Дайджест». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон». (16+)

23.00 «Импровизация. 
Команды». (16+)

00.00 «Дом-2». (16+)

01.55 «Comedy Woman». (16+)

02.45  «Stand up». (16+)

06.05  «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00 «Жара в Вегасе 109». (12+)

07.00, 09.00, 15.30, 19.00, 20.30, 
23.30, 01.40 «Новости 
дня». (12+)

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 23.10, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». (12+)

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

07.35, 12.40, 12.50, 15.00 М/ф.
07.40 «Энциклопедия. 

Возвращение 
к истокам». (12+)

08.20 Д/с «Млечин. История 
террора». (16+)

09.25 Т/с «Дворняжка Ляля». (16+)

10.20, 16.00 Т/с «Ты не 
один». (16+)

11.20 «Скорпион на ладони». (16+)

13.00 «Обратная связь». (16+)

13.40, 20.00, 22.55 «Погода на 
неделю». (12+)

14.00, 00.45 «Подозреваются 
все». (16+) 

17.00 «Новости дня». (12+) 
17.20 Д/с «Люди РФ». (12+)

17.50 Д/с «Следствие 
по делу». (16+)

18.20 «Летопись Оренбуржья». (12+)

19.30 «Мой бизнес. Время 
споров». (16+)

20.05 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

21.00 Х/ф «Фламандские 
натюрморты». (16+)

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

02.10 Спектакль «Доходное 
место». (0+)

С 80�летним юбилеем поздравляем нашу родную, С 80�летним юбилеем поздравляем нашу родную, 
любимую маму, бабушку, прабабушку Альмиру любимую маму, бабушку, прабабушку Альмиру 
Газизовну Салихову!Газизовну Салихову!
Все эти годы шла ты Все эти годы шла ты 

прямо,прямо,
В ладу с людьми В ладу с людьми 

и совестью.и совестью.
Ты, наша бабушка Ты, наша бабушка 

и мама, �и мама, �
Наш образец духовности.Наш образец духовности.
И добротою согревая,И добротою согревая,
Теплом и мудростью Теплом и мудростью 

делясь,делясь,
Ты помогала нам, родная,Ты помогала нам, родная,
По жизни много�много По жизни много�много 

раз.раз.
Хотим сказать тебе спасибоХотим сказать тебе спасибо
За то, что ты такая есть.За то, что ты такая есть.
Будь жизнерадостной, счастливойБудь жизнерадостной, счастливой
И никогда не смей болеть!И никогда не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизмаЗдоровья, сил и оптимизма
Пускай Аллах тебе дает,Пускай Аллах тебе дает,
Чтоб долго наслаждаться жизньюЧтоб долго наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!И радостно смотреть вперед!
С наилучшими пожеланиями, дети, внуки, правнучки, С наилучшими пожеланиями, дети, внуки, правнучки, 

с. Чесноковка Переволоцкого района.с. Чесноковка Переволоцкого района.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Народ всегда прав
Прошло больше месяца после 13 сентября - 
единого дня голосования. Страсти улеглись, 
и теперь можно с холодной головой подвести 
определенные итоги. Мне это сделать не слишком 
сложно, поскольку я в данной выборной кампании 
являлся доверенным лицом одного из кандидатов.

Вообще в выборных кампаниях я не новичок: в 1970-е годы 
был и агитатором, и доверенным лицом, и заместителем 

председателя избиркома. Могу с уверенностью сказать, что 
выборы 70-х годов существенно отличаются от нынешних. На-
пример, в то время не было дня тишины. Настоящие выборы 
более сложны, а явка - значительно ниже. В своих предвы-
борных программах кандидаты обещают чуть ли не золотые 
горы, тогда как проблемы, с которыми орчане сталкиваются 
ежедневно, остаются нерешенными: это разросшиеся дере-
вья, нависающие над проводами, отвратительное качество 
коммунальных услуг, отсутствие капремонта многоквартир-
ных домов, благоустройства территорий, детских площадок, 
дворового освещения и другие вопросы. 

Видя такое отношения к себе и своим проблемам, люди 
перестают верить и не считают нужным идти голосовать. 

Подводя итоги выборов-2020, можно сказать: к сожале-
нию, орчане в большинстве своем продемонстрировали апа-
тию и безразличие к текущей ситуации на местном уровне, 
а возможно, и по стране в целом. Но, как говорится, народ 
всегда прав. А Горсовету остается сделать соответствующие 
выводы и работать во благо родного города. Орчане ждут от 
депутатского корпуса большей продуктивности!

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск.

ОПЫТ

У малышей - праздник урожая
Праздник  урожая в группе № 6 «Капитошка» 
детского сада № 141 стал завершением 
тематической недели «Что нам осень подарила?».

Ребята нашего детского сада хорошо знают, что осень - 
прекрасная пора для сбора урожая.  Ведь они сами вместе 

с воспитателями  все лето ухаживали за растениями. И огород 
порадовал их неплохим урожаем овощей. Огород в детском 
саду - это еще и возможность видеть результаты своей работы. 
Ранней весной ребята сажают семена овощей на рассаду, по-
том пересаживают их в грядки. Совместный труд на участке 
дает возможность научиться ответственности, способствует 
формированию трудовых навыков и объединению детского 
коллектива. И конечно, труд на свежем воздухе укрепляет 
здоровье детей, способствует их гармоничному развитию. 

Все ребята с нетерпением ждали праздника урожая. 
В гости к малышам пришла сама Волшебница-осень. Она 
рассказала о подарках, которые приготовила ребятам в на-
граду за их труд. Мальчишки и девчонки с удовольствием от-
гадывали загадки, соревновались в эстафетах, пели песни, 
читали стихи и даже поставили сказку «Спор овощей». А в 
награду получили корзину с наливными яблоками.

Лилия Николаевна ЖЕЖА, 
воспитатель группы № 6 детского сада № 141 г. Оренбурга.
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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+)

11.10, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 «Новости».
13.55 «На дачу!». (6+)

15.10 «Угадай мелодию». (12+)

15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?». (12+)

17.15 «Ледниковый 
период». (0+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)

00.00 Концерт «Планета 
Билан». (12+)

02.05 «Модный приговор». (6+)

02.55 «Давай поженимся!». (16+)

03.35 «Мужское / Женское». (16+) 

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести Оренбуржья».
08.20 «Местное время. 

Суббота».
08.35 «По секрету всему 

свету».
09.00 «Тест». (12+)

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)

12.20 «Доктор Мясников». (12+)

13.20 Х/ф «Маруся». (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». (12+)

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Штамп 

в паспорте». (12+)

01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+) 

08.00 Смешанные 
единоборства. (16+)

09.00, 14.05, 19.10, 00.10, 03.00 
«Все на Матч!».

11.10, 04.00 Х/ф «Верные 
ходы». (16+)

13.00 Художественная 
гимнастика. (0+)

13.30 «Все на футбол!». (12+)

14.00, 15.50, 19.05, 00.00 
«Новости».

14.45 Профессиональный бокс.
17.55 Формула-1.
19.55 Футбол.
05.45 «Не о боях. Мурат 

Гассиев». (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)

05.30 Х/ф «Шик». (12+)

07.20 «Смотр». (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)

08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)

09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Главная дорога». (16+)

11.00 «Живая еда». (12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Поедем, поедим!». (0+)

15.00 «Своя игра». (0+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)

18.00 Х/ф «По следу 
монстра». (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.20 «Ты не поверишь!». (16+)

21.20 «Секрет на миллион». (16+)

23.25 «Международная 
пилорама». (16+)

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.35 «Дачный ответ». (0+)

02.30 «Октябрь live». (12+)

03.25 Т/с «Свидетели». (16+) 

05.00 Т/с «Детективы». (16+)

09.00 «Светская хроника». (16+)

10.00 Т/с «Свои». (16+)

13.20 Т/с «След». (16+)

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Литейный». (16+) 

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.30 М/ф.
08.05 Х/ф «Кутузов».
09.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Кремля».
11.00 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».

12.25 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок».
13.50 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России».

14.35 Международный 
цирковой фестиваль в 
Масси.

16.20, 01.45 «По следам 
тайны».

17.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».

19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету».

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира».

22.00 «Агора».
23.00 «Клуб 37».
00.00 Х/ф «Весна».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». (12+)

09.00 «Активная среда». (12+)

09.30 «Большая наука
 России». (12+)

10.00 «Автоистории». (16+)

10.15, 16.45, 17.05 
«Календарь». (12+)

11.00 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

11.15 «За дело!». (12+)

12.00 Х/ф «Про дракона на 
балконе, про ребят и 
самокат». (0+)

13.05, 03.25 Х/ф «Завтрак с 
видом на Эльбрус». (12+)

14.15, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

14.50 «Дом «Э»». (12+)

15.20«Фестиваль». 
Выступление 
Государственного 
академического русского 
народного ансамбля 
«Россия». (6+)

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Чувство 
прекрасного». (12+)

20.30 «Гамбургский счет». (12+)

21.00 «Отражение». (12+)

21.55 Х/ф «Неудачник 
Альфред, или После 
дождя плохая 
погода». (12+)

23.30 «Культурный обмен». (12+)

00.15 Спектакль «Леди 
Совершенство». (6+)

02.00 Х/ф «Сашка». (12+)

04.40 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». (12+)

04.55 Х/ф «Минин и 
Пожарский». (6+)

05.50 Х/ф «Круг». (0+)
07.40 Православная 

энциклопедия. (6+)

08.10 «Полезная покупка». (16+)

08.15 Х/ф «Доминика». (12+)

09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай»». (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События».
12.55 Х/ф «Сто лет пути». (12+)

17.15 Х/ф «Обратная сторона 
души». (16+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». (16+)

00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов». (16+)

00.45 «Удар властью. 
Александр Лебедь». (16+)

01.25 «Союз лимитрофов». (16+)

01.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+)

02.35 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)

03.15 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+)

03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+)

04.40 «Улыбайтесь, 
господа!» (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Д/с «Невероятно 

интересные истории». (16+)

05.20 Х/ф «Действуй, 
сестра!». (12+)

07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
старые привычки». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа». (16+)

11.15 «Военная тайна». (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки». (16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+)

19.35 Х/ф «Паркер». (16+)

21.55 Прямой эфир. Бокс. (16+)

01.30 Х/ф «Стиратель». (16+)

03.30 Х/ф «Апокалипсис». (16+) 
СПАС

05.00, 23.55 «День 
Патриарха». (0+)

05.10 «Завет». (6+)

06.00, 06.30, 07.00, 14.05 
«Монастырская 
ухня». (0+)

07.30, 07.45 «Знак 
равенства». (16+)

08.00 «Зерно истины». (0+)

08.30, 04.45 «Тайны сказок». (0+)

08.45, 04.30 М/ф.
09.55 Д/ф «Лука». Цикл 

«Апостолы». (12+)

10.30, 03.00 «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 «Наши любимые 
песни». (12+)

15.35, 17.00, 18.30 Х/ф «Взять 
живым». (16+)

20.00, 02.05 «Встреча». (12+)

21.00, 03.40 «Дорога». (0+)

22.00 «Не верю! Разговор с 
атеистом». (16+)

22.55 «Бесогон». (16+)

00.10 «Следы империи». (16+)

01.35 Д/ф «Глеб Каледа». Цикл 
«Проповедники». (12+)

03.25 «Лица Церкви». (6+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10.10 М/ф «Тролли». (6+)

12.00 Т/с «Детки-предки». (12+)

13.00 Т/с «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

15.55 Т/с «Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца». (12+)

18.55 М/ф «Ральф против 
интернета». (6+)

21.00 Х/ф «Бладшот». (16+)

23.10 Х/ф «Хэллоуин». (18+)

01.15 Х/ф «Фаворитка». (18+)

03.15 «Шоу выходного дня». (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)

05.20, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Знахарка». (16+)

07.25 Х/ф «Артистка». (16+)

11.10, 00.40 Т/с «Худшая 
подруга». (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». (16+)

22.40 Х/ф «Любовь под 
надзором». (16+)

03.50 Д/с «Эффект 
Матроны». (16+)

06.20 «6 кадров». (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». (0+)

10.15 Х/ф «Рождественское 
приключение 
Бетховена». (0+)

12.00 Т/с «Лучший пес». (6+)

13.00 Х/ф «Крикуны». (16+)

15.15 Х/ф «Чужие». (16+)

18.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)

20.30 Х/ф «Чужой: 
воскрешение». (16+)

22.45 Х/ф «Контакт». (12+)

01.30 Х/ф «Прикончи их всех». (16+)

03.00 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)

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

11.00 Т/с «Доктор 
Бессмертный-2». (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

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

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

01.10 Х/ф «Сорвиголова». (16+)

03.10 Х/ф «Защитники». (12+)

04.55 «Еда, я люблю тебя!» (16+)

05.45 «Орел и решка. 
Неизданное». (16+)

05.25 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика». (0+)

06.50, 08.15 Х/ф «Два 
капитана». (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды музыки». (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
Артем Боровик. (12+)

10.15 Д/с «Загадки века». (12+)

11.05 «Улика из прошлого». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)

12.30 «Круиз-контроль». (6+)

13.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.35 «СССР. Знак 
качества». (12+)

14.25 «Морской бой». (6+)

15.25 Д/с «Сделано 
в СССР». (6+)

15.40 Д/ф «Вечный зов 
Кузбасса». (12+)

16.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора». (12+)

18.10 «Задело!».
18.25 Т/с «Позывной 

«Стая»-2. (16+)

22.40 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

00.20 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+)

03.25 Х/ф «Приказано взять 
живым». (6+)

04.50 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». (12+)

МИР
05.00 Т/с «Папа напрокат». (12+)

05.40, 07.50, 04.10 М/ф.
07.20 «Секретные 

материалы». (16+)

08.00 «Знаем русский». (12+)

09.00 «Слабое звено». (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». (12+)

14.10 Т/с «Пять шагов по 
облакам». (12+)

18.40 Т/с «Закон обратного 
волшебства». (16+)

23.10 Т/с «Папа напрокат». (16+)

02.50 Х/ф «Близнецы». (0+)

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+)

13.40 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!». (16+)

16.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (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 М/ф.
06.25, 02.25 Х/ф «Амадор». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00, 10.45, 11.50, 14.45, 18.45, 
20.55, 22.50 «Погода на 
неделю». (12+)

09.05 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.55, 16.30, 18.50 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+)

10.50 Т/с «Ты не один». (16+)

12.05 Х/ф «Доходное 
место». (0+)

14.50, 22.55 Т/с 
«Подозреваются все». (16+) 

15.50 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

16.10 «Туристический 
рецепт». (12+)

16.40 «Без обмана». (16+)

17.30 Х/ф «Ключи от неба». (0+)

19.00 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

21.00 Х/ф «У нас есть 
папа!». (16+)

00.00 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции». (12+)

00.50 Х/ф «Белая змея». (6+)

04.15 Т/с «Дуэль. Лермонтов. 
Пушкин». (12+)

ТВ-суббота 31 октябряТВ-суббота 31 октября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв. в двух-

квартирном доме в с. 
Донецком Переволоцко-
го 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*)

 Продам дом в с. Подстепки 
Илекского района на ул .Южной, 
1. Обращаться по телефону 
8-961-931-76-65.  (342)

КУПЛЮ
 Квартиру или дом в 

Оренбурге за 850 тыс. руб. 
Т. 23-64-35. (332)

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 Биоэнергомассажер для 
тела: против псориаза, сколи-
оза, грыжи, опущения органов; 
восстановление суставов по-
слеродовое, после инсульта. 
Т.: 8-912-065-86-06, 8-909-610-14-11. 
Татьяна.  (327)

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фарфор, 

бронзу. Т. 69-14-49. (4)

Объявления

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)

 ЖЕНЩИНА, 70 лет, живу в селе. Познакомлюсь с муж-
чиной моего возраста из сельской местности. Согласна на 
переезд на его территорию. Пьющих прошу не беспокоить. 
Т.: 8-932-850-94-53, 8-987-846-31-59.  (336)

 МУЖЧИНА, 35 лет, 185/83. Жилье есть, работаю, судим 
не был, детей нет. Познакомлюсь с миловидной, стройной орен-
бурженкой до 32 лет, русской или татаркой, без материальных 
и жилищных проблем, самостоятельной, готовой стать верной 
женой и заботливой мамой. Т. 8-987-873-87-98. (321)

 МИНИАТЮРНАЯ СЕЛЬЧАНКА, 55 лет, рост 155 
см, вес 60 кг. Пенсионерка без вредных привычек. Живу в 
Илекском районе одна в собственном доме, к переезду не 
готова. Познакомлюсь с трезвомыслящим славянином для 
общения, серьезных отношений. Проблемы и вредные при-
вычки - в меру. Мужчин пьющих и из мест лишения свободы 
прошу не звонить. Т. 8-922-629-63-90.  (328)

 ЖЕНЩИНА, 62 года, рост 160 см, среднего телосложе-
ния. Познакомлюсь для серьезных отношений с серьезным 
мужчиной в возрасте 57-65 лет и ростом от 170 см, желательно 
с автомобилем. Т. 8-902-248-17-84.  (337)

 МУЖЧИНА, 62 года, рост 168 см, вес 78 кг. Желаю по-
знакомиться с женщиной (не полной) для встреч и серьезных 
отношений. Т. 8-901-890-25-08.  (338)

 ЖЕНЩИНА, 58 лет. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 
лет, вдовцом, желательно из сельской местности, для серьез-
ных отношений. На переезд не согласна. Пьющих и судимых 
прошу не беспокоить. Т. 8-922-841-81-51.  (340)

 ТАТАРИН, 67 лет, 170/80. Без вредных привычек, живу 
в Оренбурге, жильем обеспечен, работающий пенсионер, 
образование высшее. Познакомлюсь с татаркой приятной 
внешности 50-60 лет, только из Оренбурга или пригорода, для 
встреч на моей территории, далее - для серьезных отношений 
и совместного проживания. Т. 8-987-891-12-54.  (343)

 МУЖЧИНА, 51 год. Для создания семьи познакомлюсь с 
татаркой в возрасте 40-48 лет. Можно с инвалидностью рабочей 
группы, без детей или с ребенком дошкольного возраста, без 
вредных привычек. Т. 8-922-853-00-83. (107)

 ЖЕНЩИНА, 59 лет, рост 162 см. Желаю познакомиться 
для серьезных отношений с мужчиной примерно своего возрас-
та, не сильно пьющим, не курящим, работящим, желательно с 
автомобилем. Т. 8-922-896-38-00.  (339)

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 %.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека 
от разных поздравителей фамилия и имя именинника 
указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87. 
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04.35, 06.10 Х/ф «Собака на 
сене». (0+)

06.00, 10.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)

07.40 «Часовой». (12+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые 
заметки». (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели 
видео?». (6+)

12.00 «Новости».
14.00 «Вращайте барабан!». (12+)

19.05 «Три аккорда». (16+)

21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)

23.00 Х/ф «Власть». (18+)

01.20 «Наедине со всеми». (16+)

02.05 «Модный приговор». (6+)

02.55 «Давай поженимся!». (16+)

03.35 «Мужское / Женское». (16+) 

04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+)

06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый и 
пушистый». (12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+)

13.10 Х/ф «Совсем чужие». (12+)

17.00 «Удивительные 
люди». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)

00.50 Д/ф «США-2020. 
Накануне». (12+)

08.00 Профессиональный бокс.
09.00, 13.35, 03.00 «Все на 

Матч!».
11.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее». (6+)

13.00 «Селфи нашего 
спорта». (12+)

13.30 «Новости».
14.55 Баскетбол.
16.50 Формула-1.
18.55 Регби.
20.55 Футбол. 
23.00 «После футбола».
00.55 Футбол.
04.00 Формула-1. (0+)
06.00 «Место силы. 

Локомотив». (12+)

06.30 «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко». (12+)

07.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон». (12+)

04.55 Х/ф «Мимино». (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+)

22.50 «Звезды сошлись». (16+)

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

03.40 Т/с «Свидетели».

05.00 Т/с «Литейный». (16+) 
10.00 Т/с «Бирюк». (16+)

13.35 Т/с «Консультант. Лихие 
времена». (16+)

03.05 Т/с «Последний 
мент-2». (16+) 

06.30 М/ф.
07.55 Х/ф «Когда мне будет 54 

года».
09.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 «Больше, чем любовь».
13.05 «Письма из провинции».
13.35, 01.30 «Диалоги о 

животных».
14.15 «Другие Романовы».

14.45 «Игра в бисер».
15.30 Х/ф «Замороженный».
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
17.20 Д/ф «Великие 

исполнители».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы из джаза».
21.35 Вечер в Парижской 

национальной опере.
23.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса».
02.10 «Искатели».

ОТР
07.05 «Отражение». (12+)

08.00, 18.05 «Большая 
страна». (12+)

09.00 «За дело!». (12+)

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

10.00 «Автоистории». (16+)

10.15, 16.45, 17.05 
«Календарь». (12+)

11.00 «Служу Отчизне». (12+)

11.30, 02.30 «Гамбургский 
счет». (12+)

12.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+)

14.15, 20.00 «Домашние 
животные». (12+)

14.50 Т/с «Похождения 
нотариуса 
Неглинцева». (12+)

17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». (12+)

19.05 Д/ф «Чувство 
прекрасного». (12+)

20.30 «Активная среда». (12+)

21.00, 03.00 «Отражение 
недели». (12+)

21.45 «Моя история». Леонид 
Ярмольник. (12+)

22.25 Х/ф «Сашка». (12+)

23.50 «Вспомнить все». (12+)

00.20 Х/ф «Минин и 
Пожарский». (6+)

05.35 Х/ф «Меня это не 
касается...». (12+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «Полезная покупка». (16+)

08.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я». (16+)

08.40 Х/ф «Новый сосед». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». (12+)

11.30, 00.20 «События».
11.45 Х/ф «Выстрел 

в спину». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 «Московская 
неделя».

15.05 «Хроники московского 
быта». (12+)

16.00 «Прощание. Леонид 
Филатов». (16+)

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

17.40 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». (12+)

21.35 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!». (12+)

01.25 «Петровка, 38». (16+)

01.35 Х/ф «Колдовское 
озеро». (12+)

03.05 Х/ф «Любимая». (12+)

04.40 Д/ф «Владимир 
Пресняков. Я не ангел, я 
не бес». (12+)

05.30 «Московская неделя». (12+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

05.30 «Тайны Чапман». (16+)

08.20 Х/ф «13-й район». (16+)

11.35 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». (16+)

13.45 Х/ф «Перевозчик». (16+)

15.25 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

17.15 Х/ф «Перевозчик-3». (16+)

19.15 Х/ф «Механик». (16+)

21.05 Х/ф «Механик: 
воскрешение». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.05 «Военная тайна». (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

04.25 «Территория 
заблуждений». (16+) 

СПАС
05.00, 03.25 «И будут 

двое...» (12+)

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская 
кухня». (0+)

07.30, 08.45 М/ф.

08.30, 04.45 «Тайны 
сказок». (0+)

09.30, 04.15 Д/ф «Благоверный 
князь Даниил 
Московский». (12+)

10.00 «Дорога». (0+)

11.00 «Встреча». (12+)

12.00 Божественная 
литургия. Прямая 
трансляция. (0+)

15.00, 02.20 «Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова». (16+)

15.45 Д/ф «Еж против 
свастики». (12+)

16.45 «Бесогон». (16+)

18.00, 00.05 «Главное». Новости 
на Спасе. (0+)

19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты». (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 «Пилигрим». (6+)

02.55 «Я хочу ребенка». (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)

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

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+).

07.00 М/с «Три кота». (0+).

07.30 М/с «Царевны». (0+).

07.55, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.00 «Рогов в деле». (16+)

10.55 Т/с «Пираты 
Карибского моря. На краю 
света». (12+)

14.15 «Пираты Карибского 
моря. На странных 
берегах». (12+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)

18.25 «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки». (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+)

23.35 Х/ф «Кладбище 
домашних животных». (18+)

01.35 Х/ф «Типа копы». (18+)

03.15 «Шоу выходного дня». (16+)

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

04.50 «6 кадров». (16+)

05.20  М/ф.
05.50 «Ералаш». (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». (16+)

06.45 «Хирургия. Территория 
любви». (16+).

10.50 «В одну реку дважды». (16+)

14.55 «Сколько живет 
любовь». (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». (16+)

22.45 «Про здоровье». (16+)

23.00 Х/ф «Лера». (16+)

01.10 Т/с «Худшая подруга». (16+)

04.15 «Удиви меня». (16+)

05.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.15 «6 кадров». (16+) 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
07.15 «Новый день». (12+)

07.45 Х/ф «Рождественское 
приключение 
Бетховена». (0+)

09.30 Х/ф «Контакт». (12+)

12.30 Х/ф «Крикуны-2». (16+)

14.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)

17.00 Х/ф «Чужой: 
воскрешение». (16+)

19.00 Х/ф «Нечто». (16+)

21.00 Х/ф «Сверхновая». (12+)

23.00 Х/ф «Крикуны». (16+)

01.00 «Тайные знаки». (16+)

ПЯТНИЦА
07.00, 06.10 «Орел и решка. 

Перезагрузка». (16+)

09.10 Х/ф «Мост 
в Терабитию». (12+)

11.00 Т/с «Доктор 
Бессмертный»-2. (16+)

11.30 «Регина+1». (16+)

12.35 «Мир наизнанку». 
Индонезия. (16+)

13.05 «Мир наизнанку». 
Китай. (16+)

14.10 Х/ф «Призрачный 
патруль». (16+)

16.00 «Красные башни. Тайны 
московского Кремля». (16+)

17.05 Х/ф «Дэдпул». (16+)

19.05 Х/ф «Сорвиголова». (16+)

21.05 Х/ф «Хроники 
Риддика». (16+)

23.20 Х/ф «Защитники». (12+)

01.05 Х/ф «Пятница». (16+)

03.00 «З.Б.С». (16+)

03.30 «AgentShow Land».
04.30 «Еда, я люблю 

тебя!». (16+)

05.35 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов». (16+)

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». (12+)

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 «Скрытые угрозы». (12+)

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

12.25 «Код доступа». (12+)

13.10 Х/ф «Нулевая 
мировая». (12+)

18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

22.45, 05.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Х/ф «Черный океан». (16+)

01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». (6+)

02.55 Х/ф «Приключения 
желтого 
чемоданчика». (0+)

04.10 Х/ф «Два капитана». (0+)

МИР
05.00 М/ф.
07.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка 
Никанорова». (12+)

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

09.25 «ФазендаЛайф». (12+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Красная королева». (16+)

18.30, 00.00 Итоговая 
«Вместе».

01.20 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале». (16+)

05.10 Т/с «Закон обратного 
волшебства». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09.00 «Новое Утро». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

14.30 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Т/с «Гусар». (16+)

19.00 «Золото 
Геленджика». (16+)

20.00 «Пой без правил». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 «Stand up». 
«Дайджест». (16+)

23.00 «Talk». (16+)

00.00 «Дом-2. Город 
любви». (16+)

01.00 «Дом-2. После 
заката». (16+)

01.50 «Stand up». (16+)

02.45 «ТНТ Music». (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон». (16+)

06.30 «ТНТ. Best». (16+)

ОРТ
06.00, 12.05 Т/с «Дуэль. 

Лермонтов. Пушкин». (12+)

06.35 Х/ф «У нас есть 
папа!». (16+)

08.20 «Анализируй это». (16+)

09.00, 10.20, 11.50, 14.30, 18.40, 
20.55, 23.10 «Погода на 
неделю». (12+)

09.05 «Обратная связь». (16+)

09.45, 11.55, 15.55, 18.45 
«Видеоблокнот». (12+)

09.55 Д/ф «Отражение событий 
1917 года». (16+)

10.10 М/ф.
10.25, 01.55 Х/ф «Здрасьте, я 

ваш папа!». (12+)

14.35, 05.00 «Концерт 
ко дню судебного 
пристава РФ». (12+)

16.05 Х/ф «Пять звезд». (16+)

17.50 «Вся правда о...». (12+)

18.55, 00.00 «О погоде и не 
только…». (12+)

19.00 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

21.00 /ф «Жена Сталина». (16+)

23.15 «Туристический 
рецепт». (12+)

23.30 «Жизнь здоровых 
людей». (16+)

00.05 Х/ф «Пиратское 
телевидение». (16+)

03.15 Х/ф «Оптические 
иллюзии». (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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
Тел.: 8 (3532) 589-831, 8-922-826-16-04, 8-987-882-63-64.

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

(230)

ТВ-воскресенье 1 ноябряТВ-воскресенье 1 ноября

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 

(Горсправка) 
понедельник - пятница, 

с 10.00 до 18.00. 
.

Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber (без выходных)

САНТЕХНИКИ
 Водопровод, отопление, 

земляные работы, прочистка 
канализации. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки 
в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. 
(20)

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 холодильни-
ков, морозильников на дому. 
Гарантия. Без выходных. 
Т. 60-55-08. (8)

 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)

 Перетяжк а  мягк ой 
мебели, замена пружин-
ных блоков, обивки.  Из-
готовление 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)
 Грузчики + «Газель». 

Т. 23-64-35.  (17)
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)

 Мастер на час.Т. 27-08-32. 
(183)

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) 

 Диспетчер на 4 часа. 
Т. 8-953-830-76-77. (314)

 Помощник по работе с до-
кументами. Т. 8-953-453-16-49. 
(312)

 Дежурный в офис.
 Т. 8-953-830-77-72. (313)

 Бумажная работа, 23 т. р. 
Т. 8-922-863-07-76. (315)

 Обработка звонков и 
документов от 4 часов. 
Т. 8-986-776-54-64.  (334)

Услуги
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Кому делать прививку 
от гриппа?
«Министерство здравоохранения РФ 
обновило список граждан, которые 
обязательно должны прививаться от 
гриппа. Кто, согласно этому докумен-
ту, обязан делать прививку? И можно 
ли от нее отказаться?»

Светлана ГРИДНЕВА, г. Оренбург.
Список лиц, которым отныне потребуется 
сделать вакцину от гриппа, содержится 
в приказе Минздрава РФ от 14.09.2020 
№ 967н «О внесении изменения в при-
ложение № 1 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

В документе говорится, что прививка от 
гриппа обязательна для работников сферы 
предоставления услуг, вахтовиков, сотруд-
ников правоохранительных и контрольных 
органов в пунктах пропуска через границу, 
сотрудников соцобслуживания и многофунк-
циональных центров, а также госслужащих.

Ранее в список входили дети с шести 
месяцев, учащиеся 1-11 классов, студенты 
колледжей и вузов, призывники, работники 
медицинских и образовательных организа-
ций, транспорта и коммунальной сферы. 
Также прививка была обязательна для бе-
ременных женщин, россиян старше 60 лет, 
больных с хроническими заболеваниями, 
включая болезни легких, сердечно-сосуди-
стой системы, страдающих метаболически-
ми нарушениями и ожирением.

Несмотря на то, что прививка от грип-
па является обязательной для некоторых 
категорий, отказаться от нее можно. Такое 
право закреплено ст. 5 Федерального закона 
от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней».

Однако если человек, который не хочет 
делать прививку, работает в образователь-
ной, медицинской или иной организации, 
деятельность которой связана с высоким 
риском заболевания инфекционными болез-
нями, то работодатель обязан отстранить 
его от работы. Об этом говорится в п. 2 ст. 5 
Федерального закона № 157-ФЗ. 

Также нежелание делать прививку может 
стать причиной отказа в приеме на работу 
в данные организации. Полный перечень 
сотрудников, которых могут отстранить от 
работы за отказ от вакцины, содержится 
в постановлении правительства РФ от 
15.07.1999 № 825.

Для юных россиян отсутствие прививки 
может грозить временным отказом в приеме 
в образовательные организации в случае воз-
никновения массовых инфекционных заболе-
ваний или при угрозе возникновения эпидемий.

Как отказаться 
от поручительства?
«Многие банки сейчас требуют от 
потенциальных заемщиков найти по-
ручителя по кредиту. Так и я стал по-
ручителем для своего коллеги. Теперь 
думаю, правильно ли я поступил. А что 
будет, если он станет задерживать 
оплату по кредиту? Неужели гасить 
долг перед банком придется мне? Мож-
но как-то выйти из поручительства?»

Сергей Н., г. Орск.
Чем опасно поручительство? Оно предпола-
гает добровольное возложение на себя от-
ветственности по исполнению обязательств 
в рамках кредитного договора и, как след-
ствие, несение солидарной ответственности 
с заемщиком по кредиту. 

Стать поручителем несложно, но без 
законных оснований просто по своему 

усмотрению из поручительства не вый-
ти. Взаимоотношения между банком, за-
емщиком и поручителем регулируются 
законодательством и договором о кредите. 
Соответственно, и действия по отказу от по-
ручительства регламентируются только эти-
ми документами и зависят от воли сторон. 

В одностороннем порядке расторгнуть 
такой договор невозможно. Для этого нужны 
законные основания, такие как истечение 
срока действия договора, прекращение 
предмета поручительства, передача за-
долженности другому лицу без согласия 
поручителя.

Исходя из принципа свободы догово-
ра, стороны могут расторгнуть договор 
поручительства по взаимному согласию. 
Но нужно понимать, что кредитор, то есть 
банк, может согласиться на расторжение 
только при предоставлении какого-то иного 
обеспечения. Например, залога (квартира, 
дом) или нового поручителя (естественно, 
при его согласии).

Можно также предложить банку частич-
ное досрочное погашение долга, чтобы в 
итоге задолженность осталась в размере, 
не требующем обеспечения.

Гражданину, желающему выйти из по-
ручительства, следует обсудить этот вопрос 
с заемщиком, получить от него письменное 
согласие, принять решение о новом обеспе-
чении обязательства после прекращения до-
говора поручительства, а затем направить в 
письменном виде соответствующее мотиви-
рованное предложение банку. Желательно 
указать причины, по которым поручитель и 
заемщик приняли такое решение (например, 
изменение финансового положения пору-
чителя или его болезнь). Это может быть 
как одно общее заявление, подписанное 
заемщиком и поручителем совместно, так 
и два разных заявления.

По итогам рассмотрения заявления банк 
либо примет решение об изменении условий 
кредитного договора, либо откажет в удов-
летворении заявления.

Если переговоры с кредитной органи-
зацией или с заемщиком не дали нужных 
результатов, следует обратиться в суд, где 
необходимо доказывать законность осно-
ваний для расторжения договора, наличие 
серьезных обстоятельств или существенное 
изменение обстоятельств. 

Бывает и такое, что заемщик перестает 
обслуживать кредит, перебрасывая долг на 
плечи, а вернее, на кошелек поручителя. В 
таком случае по закону поручитель должен 
вносить ежемесячные платежи за своего 
родственника/друга/коллегу. Да, штрафы и 
пени за просрочку тоже приходится гасить 
поручителю.

Если чужую задолженность игнориро-
вать, можно попасть в суд со всеми выте-
кающими последствиями: запрет на выезд 
за границу, ухудшение кредитной истории, 
взыскание имущества.

Покупать ли квартиру 
у нескольких 
собственников?
«Собираюсь продать свою однушку и 
купить квартиру большей площади. 
Понятно, что лучше, если у жилья бу-
дет лишь один собственник. А стоит 
ли покупать квартиру, где несколько 
владельцев? Как обезопасить себя при 
этом?»

Владимир, г. Оренбург.
Если у муниципального жилья один ответ-
ственный квартиросъемщик, то у привати-
зированного жилья может быть несколько 
владельцев. Такое возможно, например, 
после получения недвижимости по наслед-
ству, когда наследники не отказались от 
своей доли и оформили собственность на 

всех. Или супруги купили квартиру и решили 
разделить ее. 

При продаже жилплощади, которая нахо-
дится в собственности у нескольких человек, 
нужно согласие всех владельцев.  

В июле этого года законодательно был 
уменьшен перечень обязательных нотари-
альных сделок. Из него исключили сделки 
по продаже квартир и домов, находящихся 
в общей долевой собственности в случае 
одновременного отчуждения по одному до-
говору. В случае совместной продажи (или 
дарения) долей по одному договору можно 
обойтись простой письменной формой. Но 
если не все владельцы жилплощади про-
дают свои доли (или доли покупают разные 
люди, то есть не по одному договору), требу-
ется обязательное нотариальное согласие.

И если нотариус обязан проверить 
не только законность совершения купли-
продажи, но и права сторон, подлинность и 
правомочность документов, наличие обре-
менений и запрещения отчуждения недви-
жимости, то при простой письменной форме 
проверка ложится на самих покупателей.

Чтобы сделка была безопасной, в пер-
вую очередь при покупке квартиры следует 
запросить у продавцов правоустанавли-
вающие документы на выбранный объект 
недвижимости, а также заказать расширен-
ную выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 

После ознакомления с этими докумен-
тами можно будет удостовериться в данных 
собственников, выяснить, на основании чего 
у продавца возникло право собственности, 
уточнить кадастровый номер квартиры, 
технические данные, наличие обременений 
и ограничений или их отсутствие. Одновре-
менно с тщательным изучением документов 
на квартиру и проверки ее фактического со-
стояния на наличие несогласованной пере-
планировки следует также удостовериться 
в отсутствии задолженности по коммуналь-
ным платежам и исследовать данные по 
регистрации проживавших и проживающих 
лиц. С особой ответственностью следует по-
дойти к проверке самих продавцов: состоят 
ли они на учете в наркологическом и пси-
хоневрологическом диспансере, получили 
ли согласие на отчуждение имущества от 
супругов?

Обычно в случае, если у квартиры не-
сколько собственников, процедура получе-
ния документов и их оценки для принятия 
решения о покупке жилья усложняется: 
проверка занимает больше времени.

Когда не накажут 
за непропуск пешехода?
«Правда ли, что теперь не будут штра-
фовать, если не пропустить пешехода 
на «зебре», когда он идет с противопо-
ложной стороны?»

Галина ЮДИНА, г. Бузулук. 
Госавтоинспекция разослала в региональ-
ные ГИБДД разъяснение, в каких случаях 
водителя можно привлекать к ответствен-
ности, а в каких нет за непропуск пешехода 
на «зебре». Суть его сводится к тому, что 
не стоит наказывать водителей за то, что они 
проехали через переход, когда на противо-
положной стороне восьмиполосной дороги 
на него вступил пешеход. На узкой дороге 
начало перехода считается моментом всту-
пления пешехода на «зебру». На многопо-
лосной трассе водитель обязан оценивать 
ситуацию. Если расстояние между машиной 
и пешеходом более ширины одной полосы, 
нарушения нет. Если водитель не пропустил 
человека на «зебре» (на перекрестке, при 
повороте на перекрестке в любую сторону 
или на любом другом участке), он нака-
зывается штрафом в размере от 1 500 до 
2 500 руб.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Новые возможности
18 августа 2020 года завершено проведе-
ние технических работ по установке новой 
версии ЛК ФЛ, и в разделе «Профиль» до-
бавилась новая вкладка «Банковские сче-
та», отражающая сведения об имеющихся 
счетах в банках (наименование банка, 
номер счета, дата открытия/закрытия, вид 
счета, состояние счета (открыт/закрыт), с 
возможностью выгрузки данных в формате 
xlsx при скачивании сведений и применения 
фильтра («По дате открытия»/«Показать 
только активные»).

Кроме того, в ЛК ФЛ доработан интер-
фейс раздела «Доходы» в части отображе-
ния доходов физических лиц, полученных 
из разных источников, с помощью которого 
можно увидеть следующие сведения из: 

- справок по форме 2-НДФЛ, получен-
ных от работодателя или иного налогового 
агента;

- приложения № 2 к налоговой декла-
рации по налогу на прибыль организаций;

- расчетов по страховым взносам, 
предоставленных работодателем.

Вычет отменен
С 1 января 2019 года вычет по транспорт-
ному налогу в связи с внесением налого-
плательщиком платы по системе «Платон»  
в счет возмещения вреда в отношении 
транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12 
тонн, отменен.

Сумма транспортного налога, исчис-
ленная по итогам налогового периода 
налогоплательщиками-организациями в 
отношении каждого транспортного средства, 
имеющего разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств системы взи-
мания платы, в 2016-2018 гг. уменьшалась 
на сумму платы в счет возмещения вреда, 
уплаченную в отношении такого транспорт-
ного средства в данном налоговом периоде.

Вычет за пенсионные 
взносы
В мессенджерах и социальных сетях попу-
лярность набирает видеоролик с пошаговой 
инструкцией «О получении социального 
вычета за пенсионные взносы».

В нем рассказывается, как любой рабо-
тающий житель, сформировав на портале 
«Госуслуги» выписку Пенсионного фонда о 
состоянии индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица, может получить социаль-
ный налоговый вычет за пенсионные взносы.

Стоит отметить, что социальным на-
логовым вычетом вправе воспользоваться 
только те граждане, которые решили са-
мостоятельно увеличить размер пенсии, 
заключив договор с негосударственным 
пенсионным фондом, и за свой счет упла-
тили дополнительные взносы. 

Указанный социальный налоговый вы-
чет предоставляется при представлении 
налогоплательщиком документов, под-
тверждающих его фактические расходы по 
негосударственному пенсионному обеспе-
чению и (или) добровольному пенсионному 
страхованию. При этом выписка Пенсион-
ного фонда о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица не 
является документом, подтверждающим 
расходы, и не может являться основанием 
для предоставления вычета.

ИФНС России по Дзержинскому району 
г. Оренбурга.
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МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Павлик, кем ты хочешь стать, когда 
вырастешь?
- Я хочу стать человеком, который 
мог бы покупать жене бриллианты 
и дорогие шубы, водить ее в самые 
дорогие рестораны и купить ей «Фер-
рари» последней модели.
- Молодец, Павлик, садись. А ты, 
Вова, кем хочешь стать?
- Раньше я хотел стать космонав-
том, но теперь я хочу стать женой 
Павлика.
* * *
В конце концов, не так уж и страшно 
очутиться далеко за чертой бедно-
сти. Важно, с какой стороны от этой 
черты вы оказались!
* * *
Глупый человек делает вид, что у 
него есть деньги, даже когда их нет, 
хитрый - что их нет, даже когда они 
у него есть. Умный действует по 
обстоятельствам!
* * *
Дайте женщине рыбу - и ей будет 
чем занять себя целый день. Дайте 
мужчине удочку - и вы обеспечите 
ему хобби на всю жизнь.
* * *
Уроки на «удаленке» напоминают 
спиритический сеанс:
- Маша, ты с нами? Маша, ответь, 
если ты нас слышишь.
* * *
Создатели «Дома-2» решили за-
крыть проект, чтобы в 2020 году про-
изошло хоть что-то хорошее.
* * *
Работодатели вообще в курсе, что 
мы работаем ради денег, а не ради 
работы?
* * *
Первая волна пандемии: врачи 
пытаются убедить людей, что ковид 
существует.
Вторая волна: люди пытаются убе-
дить врачей, что существуют и дру-
гие болезни.
* * *
На первом уроке по плаванию Петя 
вылез из бассейна, не дождавшись 
команды учителя.
Тот грозно спрашивает ученика:
- В чем дело? Кто тебе разрешил?
- Никто, просто я уже напился.
* * *
Сидоров перевел старушку через 
улицу, и она из благодарности вышла 
за него замуж.
* * *
Женщины верят в любовь с перво-
го взгляда, а мужчины - в дружбу с 
первого стакана.

Астрологический прогноз с 20 по 26 октября
Овен
Будьте готовы к роману. Но знайте: ве-

роятность того, что он получит свое продолже-
ние, невелика. В эти дни полезно заниматься 
самообразованием в той сфере, которая вам 
наиболее интересна. Период также хорош для 
тех, кто давно мечтает о детях.

Телец
Проявите любознательность - и перед 

вами откроются любые двери. Однако имейте 
в виду: на начинания в этот раз понадобится 
немало сил. Рассчитайте все перед тем, как 
стартовать. Со временем в данный период 
будет напряженно. Заранее планируйте любые 
встречи.

Близнецы
Уверенности в себе вам сейчас будет 
не занимать. Пользуйтесь этим, чтобы 

попросить начальство о повышении зарплаты 
или повышении в должности. Выходные про-
ведите с пользой. Закончите домашние дела, 
помогите близким, даже если они не будут 
просить о помощи.

Рак
Возможно, вам захочется побыть в 

одиночестве. Не отказывайте себе в этом. 
Новые знакомства, которые могут произойти в 
данный период, обречены на успех. Выходные 
проведите за творчеством. Любые начинания 
в этом ключе будут успешными.

Лев
Будьте готовы понести финансовые 
потери. Но скоро бюджет пополнится. 

Ссоры и разногласия могут возникнуть в семье 
из-за серьезного вопроса. В ближайшее время 
решить его не удастся. Зато порадуют дети: 
не только своими успехами, но и надлежащим 
поведением.

Дева
Настало время проявить свои ор-
ганизаторские способности. Смело 

беритесь даже за самые сложные дела, не 
сомневаясь в том, что вас ждет успех. С 
деньгами в этот период все будет замеча-
тельно, так что вы сможете чем-нибудь себя 
побаловать.

Весы
Будьте лояльнее к своим близким: им 

сейчас необходимо ваше участие. На работе 
вас ждет законный успех. И пусть некоторые 
коллеги вам завидуют, не обращайте на это 
внимания. С этого момента начинайте копить 
деньги: вскоре они понадобятся для соверше-
ния крупной покупки.

Скорпион
В грядущие дни вас ждет много встреч: 

счастливых и не очень. Примите любой исход 
событий. Некоторых знакомых придется вы-
черкнуть из собственной жизни. Если не сде-
лаете этого, вас ждет предательство. В данный 
период может накатить небывалая усталость.

Стрелец
Хорошее самочувствие позволит вам 
завершить все начатые дела. Един-

ственное, что омрачит этот период, - воз-
можные разногласия с семьей. Но вскоре и 
они будут решены. Будьте готовы к плотному 
графику и задержкам на работе. Заранее под-
готовьте близких к этому.

Козерог
Звезды разрешают вам в этот период 

браться за сложные дела. Вот только деньги 
пока старайтесь не тратить. По крайней мере, 
откажитесь от крупных покупок. Будьте готовы 
услышать сплетни о себе. Помните, что лучшая 
реакция в таком случае - ее отсутствие.

 Водолей
Любые проблемы, которые будут сей-
час возникать, оставляйте при себе. Не 

рассказывайте о них никому, сами справитесь. 
Будьте готовы к переменам. Сначала они вас 
испугают, но потом вы поймете: все было к 
лучшему. В отношениях наступит затишье. 
Переждите его.

Рыбы
Если у вас на данный период заплани-
рованы важные встречи, лучше их от-

менить. Сейчас не самый подходящий момент 
для этого. Отдохните и посвятите время себе и 
семье. Отнеситесь к этому процессу серьезно и 
с душой. Никогда не жалейте денег на близких 
вам людей!
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Вика вышла из банкетного 
зала. Музыка, смех и крики 
коллег остались за закрытой 

дверью. Корпоратив вошел в ос-
новную фазу: даже стеснительные 
сотрудники забыли о комплексах и 
наперегонки принимали участие в 
нескончаемых конкурсах и розы-
грышах.

Прохлада приятно освежила 
разгоряченное лицо девушки.

- Что же делать? - бормотала 
девушка. - Согласиться? Но ведь 
он же бабник, ловелас!

Рассуждения Вики относились 
к коллеге, неожиданные, но очень 
желанные ухаживания которого 
стремительно рушили старатель-
но выстроенные ею моральные 
оплоты.

- Куда ты подевалась? - раз-
дался за спиной приятный мужской 
голос, прервав борьбу рассудка и 
нравственности.

Вика обернулась и в прямом 
смысле уткнулась в Никиту - перво-
го красавчика их отдела, того само-
го коллегу, увивающегося за ней 
весь сегодняшний вечер. Его руки 
ловко обняли девушку.

- Пусти, - неуверенно произ-
несла Вика.

- Почему? - игриво-обиженно 
прошептал парень и крепче при-
жал ее к себе.

- Потому, - ощущая себя по-
следней дурой, ответила Вика.

В тот же миг губы Никиты 
коснулись щеки, а затем нежно 
прикоснулись к ее губам.

Вика прекратила сопротивле-
ние. Ей хотелось, чтобы поцелуй 
длился вечно. Еще утром она даже 
представить не могла, что вечером 
вот так будет целоваться с Никитой, 
о котором мечтала почти полгода.

- Давай убежим! - предложил 
Никита. - Достали детские игры и 
танцульки! Никто не обратит вни-
мание на наше отсутствие. Шеф 
вошел в раж, да и все остальные 
тоже.

- Давай! - ответила Вика, со-
гласная в тот миг бежать с Никитой 
хоть на край земли.

…Никита старательно метался 
по кухне, избегая смотреть в глаза 
Вике. Он варил кофе, предлагал 
бутерброды, спрашивал, что еще 
она желает съесть на завтрак.

Гостья машинально отвечала 
на вопросы, а сама пыталась 
встретиться с парнем взглядом, 
надеясь увидеть в его глазах неж-
ность, а может быть, даже любовь.

- Как пить-то хочется! - бормо-
тал Никита. - Это же надо было так 
вчера набраться! Голова болит…

- Выпей чаю, - заботливо пред-
ложила Вика, а сама ощутила озноб 

от кончиков пальцев на ногах до 
макушки.

«Дура, дура, дура! - мысленно 
ругала она себя. - Зачем пошла с 
ним? На что надеялась? Бабник! 
Мается теперь, не знает, как от 
меня отделаться».

Обида и злость захлестнули ее, 
она решительно отодвинула чашку 
с кофе, поднялась, произнесла:

- Пойду, пожалуй. Ты не пере-
живай. Все нормально.

Никита удивленно посмотрел 
на Вику:

- Уходишь?
- А ты хочешь, чтобы я оста-

лась? - насмешливо спросила 
девушка.

Никита опустил глаза. Вика 
вышла из кухни. Собиралась не 
спеша, но парень из кухни так и 
не вышел...

Оставшиеся праздничные дни 
она жила как в полусне. Вспоминала 
банкет, Никиту, их ночь… Ее первую 
ночь с мужчиной… Зачем она подда-
лась на его уговоры?! Впрочем, у нее 
есть оправдание: она уже давно без-
ответно любила его, даже не пытаясь 
как-то заявить о своих чувствах. 
Ведь он дамский любимчик, да еще 
умник, каких свет не видал, а она - 
серая мышка, тихонько клацающая 
по компьютерной клавиатуре с утра 
до вечера...

Самое теплое морозное утро
Ëþáîâü - äåëî äâîèõ. Èíîãäà ñîâåòû îêðóæàþùèõ ìîãóò íàâðåäèòü. Õîðîøî, 
åñëè âëþáëåííûå ê íèì íå ïðèñëóøàþòñÿ, à ïîéäóò ñâîåé äîðîãîé...

Первое утро рабочей недели 
холодило Викины щеки морозом. 
Снег скрипел под ногами, еле 
плетущимися к зданию, в котором 
она встретит Никиту. Как она пере-
живет эту встречу?..

Опустив голову, никого и ничего 
не замечая, Вика брела к крыльцу. 
Но неожиданно уткнулась в кого-
то. Нежные руки обняли ее за пле-
чи. Вика подняла глаза - Никита!

- Ты? - прошептала она, еле 
сдерживая слезы.

- Я, - улыбаясь, произнес Ники-
та. - Прости меня, Вик. Я измучился 
за выходные, не знал, где тебя 
искать. Даже адрес не спросил у 
тебя, придурок!

Вика недоверчиво смотрела 
на него.

- Что ты на меня так смотришь? 
Неужели тебе со мной было так 
плохо? Прости меня! Я же не знал, 
что ты… Ну, что ты еще не это… 
И ты тоже хороша, могла бы пре-
дупредить! - скороговоркой выпалил 
Никита, внимательно всматриваясь 
в лицо девушки.

Не в силах ничего сказать, она 
продолжала молча смотреть на 
парня своей мечты.

- Ну, не молчи ты так! Ответь, 
почему ушла? Я тебе противен?

- Ненормальный, - наконец про-
изнесла Вика. - Я думала, что это 
я тебе противна.

Никита облегченно засмеялся 
и нежно поцеловал девушку, не 

обращая внимания на сотрудни-
ков компании, которые удивленно 
поглядывали на новоявленную 
парочку.

Это зимнее холодное утро со-
грело и объединило их. С тех пор 
они не расставались.

Коллеги поначалу с недоверием 
смотрели на происходящее, долго 
не могли успокоиться. Даже разде-
лились на два лагеря: одни желали 
влюбленным счастья, другие ти-
хонько шептали Вике, что Никита - 
товарищ ненадежный. Девушка 
слушала, улыбалась и ничего не 
говорила в ответ. А через пару ме-
сяцев влюбленные объединили ла-
геря известием о своей свадьбе…

***
- Маришка, зови мужчин, ужин 
стынет! - погладив пятилетнюю 
дочурку по шелковистым волосам, 
ласково произнесла Вика.

Та выбежала из кухни с криком:
- Папа, мама мужчин ужинать 

зовет!
- Каких это мужчин наша мама 

зовет? - поддельно строго спросил 
Никита, войдя в кухню. На руках у 
него тихонько посапывал трехме-
сячный Санечка.

- Вот этих мужчин, - целуя Ни-
киту и сына, ответила Вика, - моих 
любимых и дорогих!

- Какая же ты красивая! Я 
люблю тебя! - прошептал Никита, 
нежно целуя жену.

Елена МАКАРОВА.

Работа, дочь с внуком, сообще-
ния от бывшего мужа, который, 

пусть и двадцать лет как бывший, 
готовность быть настоящим так и 
не растерял… Список «якорей» 
большой, но ни один больше не 
работал.

Не было обид, одиночества, 
скуки и даже пустоты... Было 
устойчивое желание размешать в 
стакане две припасенные упаковки 
снотворного и уйти.

Светлана ехала в шумной 
утренней электричке и спокойно 
размышляла, как это будет. Сегодня 
разгребет старую, еще родитель-
скую дачу, уничтожит архив: она 
не хотела оставлять ни писем, ни 
фотографий - считала это глубоко 
личным. А завтра... Завтра в полно-
ценном варианте уже не будет.

Дом встретил ее тишиной, 
пылью, покоем. Вечером Свет-
лана вышла на крыльцо и стала 
смотреть на развесистые яблони, 
усыпанные щедрыми плодами.

И тут из-за яблонь показалась 
собака. Худая и старая. Робко 

подошла к битой ступеньке и не-
доверчиво посмотрела Светлане в 
глаза. Взгляды встретились и были 
похожи. Ни один ничего не ждал.

Собака явно была голодна, но 
ничего не просила - просто стояла 
и смотрела.

Светлана восхитилась соба-
чьей гордостью. Она ушла в дом, 
а вернулась с вареной колбасой 
и размоченным в молоке хлебом.

Собака ни к чему не притро-
нулась, тихо легла на траву и... 
заплакала.

Женщина растерялась. Она 
еще не видела плачущих собак и 
вообще не видела, чтобы вот так 
плакали. Это было не страданием, 
а какой-то спокойной безысходно-
стью, бессилием и тем же самым 
нежеланием продолжать, что дав-
но поселилось и в самой Светлане.

Только вот в себе она это давно 
признала и приняла, а в собаке - не 
смогла...

Она встала на колени и стала 
гладить обтянутую тонкой кожей 
собачью голову, шепча бессвязно 

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Собачьи слезы
В деревню она ехала умирать, узнав свой диагноз... Ехала, 
не страшась печального вердикта врачей: а чего бояться, 
если даже смерть не пугала?.. Нет, она не была из тех 
бесстрашных, которые спокойно курят на последнем пороге 
и улыбаются, как в кино про «так не бывает». Но душа нажала 
на клавишу «стоп» и продолжать не хотела.

какие-то простые утешения, ко-
торыми очень давно успокаивала 
маленькую дочь, когда та разби-
вала коленки.

От собаки шло тепло, тельце 
ее вздрагивало. Светлана почти 
легла на него, закрывая собой, 
обнимая, сбиваясь дыханием и… 
пробуждаясь...

Ей стало больно, потом жарко, 
потом нестерпимо, и она разры-
далась - сначала тихо, а потом во 
весь голос, как девочка, как ма-
ленькая Анька со своими битыми 
коленками.

Над садом кружилась надежда, 
но ни женщина, ни собака об этом 
не знали.

Не знали они и о том, что спас-
ли друг друга в эти последние дни 
уходящего лета.

Когда Светлана рассказывала 
мне эту историю двухлетней дав-
ности, показывая фотографии 
окрепшей и уже совсем не худой 
Джесси, я тоже плакала.

Плакать - это хорошо, друзья 
мои! Это значит, что-то выпустить 
наружу и что-то с этим сделать... 
Потому что иначе становится не 
страшно умирать.

А вот с этим торопиться не 
стоит...

Надежды всем!
Лиля ГРАД.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Не бойтесь развода!
Если вы размышляете, разводиться или нет, то ответ один - 
разводиться. Я вышла замуж в 21 год, а развелась в 41, 
месяц назад. И каждый день задаю себе вопрос: зачем 
я ждала столько лет?..

Он старше на 17 лет. Я искренне думала, что он - «мужик», уже 
нагулялся, а потому мы - команда. Семья, дети, кот, пироги по 

выходным…
Сразу после регистрации брака мой новоиспеченный муж по-

гулял со мной по городу два часа и поехал с мамой на дачу. Мне на 
следующий день нужно было на работу, я уже на четвертом месяце 
беременности, поэтому и не заметила подвоха - решила, что так и надо.

Он возвращался с дачи только на будни, а потом снова уезжал к 
маме. Так что мои пироги никому не были нужны. Картошку копать не 
умею, что маме не сильно нравилось, поэтому я оставалась дома.

Когда я поехала в роддом рожать, он был с мамой на даче. Когда 
ребенку было три месяца, нас положили в больницу. Муж честно 
приходил в будни, но на выходные - снова к маме. Когда у меня 
умерла бабушка, я просидела четыре часа, ожидая санитарную ма-
шину. Набрала номер любимого мужа с просьбой приехать. Он, как 
всегда, был у мамы. Внимательно меня выслушал и приехал - как 
раз через четыре часа, это при том, что ехать от силы 40 минут. Он 
завтракал. С мамой.

На развод я пришла одна - муж был с мамой на даче. Мой ребенок 
говорит: «Зачем надо было столько ждать? Даже в квартире стало 
легче дышать». И я пытаюсь найти ответ: действительно, зачем и 
чего я столько лет ждала?

Мужу сейчас почти 60. Он не работает, и теперь мой поступок 
выглядит свинством. Но вот эти маленькие истории для меня оправ-
дание.

Подходящего момента для развода не будет никогда. Маленькие 
дети, пожилые родители, совместное жилье - всяких факторов всегда 
будет полно. Они не исчезнут. Просто вы состаритесь в ожидании чуда.

Но если задумались о разводе, значит, это не просто так. Жизнь 
одна, и прожить ее нужно по-человечески.

Ольга Ч.
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АКЦИЯ! 

Цена на обогреватель 

«ТЕПЛЭКО» 

до  15 ноября всего 

3900 р.    2400 р.

Подтвержденное 
европейское качество

СДЕЛАНО В 
РОССИИ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Телефон компании «ТеплЭко»:
8-800-333-05-35
(бесплатно по России).

Единственный в Оренбурге 
фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» 

расположен по адресу: 
г. Оренбург, 

ул. Салмышская, 58/1, пом. 7. 
Т.: 8 (3532) 48-65-18

Режим работы: пн.- сб. 10.00-20.00.
Без обеда. Воскресенье - выходной.

www.tepleko.ru

Патент РФ №152820Патент РФ №152820

«От 5 до 15 часов в сутки «От 5 до 15 часов в сутки 
обогреватель «ТеплЭко» греет, обогреватель «ТеплЭко» греет, 
не потребляя электроэнергии». не потребляя электроэнергии». 
 А. Вассерман А. Вассерман

*Срок эксплуатации - 10 лет.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА 
Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»

ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП

Можно ли добиться их решения? 
Деформированные, утолщенные, 
пожелтевшие, крошащиеся ногти. 
Они не дают носить открытую обувь, 
вызывают дискомфорт. Мозоли, 
трещины на огрубевшей коже стоп 
мешают ходить. Врастающие ногти 
вызывают боль. После 60-70 лет 
такие ногти встречаются у половины 
людей.

Для косметолога устранить проблему 
ногтей не составляет труда. Современные 
методы, включающие местные средства, 
аппаратные методики,  позволяют справиться 
с любой ситуацией. Но это требует регулярного 
посещения косметолога, что вызывает 
затруднение и вынуждает людей иногда 
смириться и терпеть. 

Российскими учеными создан оригинальный 
косметический препарат «ФУНДИЗОЛ», основой 
которого послужил состав мази Аравийского. 
Уникальным является не только состав крема, 
включающий антисептики, компоненты, 
размягчающие пораженный ноготь и огрубевшую 
кожу стоп, заживляющие и питательные 
вещества, экстракты трав, но и методика 
применения. Крем помогает одновременно 
устранять изменения ногтей и кожи стоп 
(мозоли, трещины, натоптыши, которые сами 

по себе не дают 
ходить и надевать 
носки).  При этом не 
требуется применять 
различные пилки для 
кожи. 

Разработка состава 
крема проводилась 
сотрудниками ФГБОУ 
ВПО РНИМУ имени 
Н .  И .  П и р о г о в а 

Минздрава России совместно с 
ООО «Инфарма 2000» (г. Москва). 

Клинические исследования крема проводились в 
МНПЦДК, в ЦТП ФХФ РАН,  в клинике «Веларт». 

Было показано, что избавиться от измененных 
ногтей удавалось в срок от одного до двух месяцев. 
Значительно дольше (более пяти месяцев) идет 
отрастание новых ногтей на ногах.

 Косметический крем «ФУНДИЗОЛ» продается в аптеках. 
Справки по его применению можно получить 
по тел.   8-800-201-81-91 (звонок бесплатный)  

www.inpharma2000.ru

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Большая любовь маленьких сердец
В детском саду № 199 города Оренбурга прошли образовательные мероприятия «Уроки 

доброты», которые совпали с Всемирным днем защиты животных.
На занятиях ребята узнали, как заботиться о домашних питомцах, откуда берутся 

бездомные кошки и собаки и как им помогать. А самое главное - малыши усвоили, в чем 
нуждаются братья наши меньшие... В человеческом внимании!

Наш отряд «Юные волонтеры» решил организовать благотворительную акцию помощи 
бездомным животным «Я - живой. Большая любовь маленьких сердец». В ней приняли 
участие дети, родители и педагогический коллектив детского сада. Никто не остался 
равнодушным! В ходе этого мероприятия были собраны предметы первой необходимости 
для приюта бездомных животных «Я - живой».

Хвостатые постояльцы встретили нас дружным лаем и сразу начали ласкаться. На 
данный момент в приюте находятся 275 собак и 75 кошек. И все они были рады вниманию 
и ласке. Мы уверены, что здесь им не грозят голод, усыпление, травмы, уличные болезни. 
Очень надеемся, что в ближайшее время им повезет, и они смогут найти своих преданных 
друзей, которые будут их любить, дружить с ними и в горе, и в радости.

Особой благодарности заслуживает руководитель приюта Наталья Фатеева, а также помо-
гающие ей волонтеры. Это люди большого сердца и безграничной души, занимающиеся благим 
делом. На их примере мы будем продолжать воспитывать в наших детях гуманизм, любовь к 
животным, ответственность за них и чувство сострадания. Спасибо вам за ваш нелегкий труд!

Приют «Я - живой» всегда открыт для тех, кто ищет пушистого друга, кто неравнодушен 
к животным и может взять на себя за них ответственность, для тех, кто хочет и может 
оказать любую посильную помощь. Поверьте, там вам будут очень рады!

Ю. М. АЛТУХИНА, воспитатель, И. А. АБРАМОВА, старший воспитатель.

Âñå, ÷òî «Þíûå âîëîíòåðû» Âñå, ÷òî «Þíûå âîëîíòåðû» 
ïåðåäàëè ïðèþòó, î÷åíü ïðèãîäèòñÿ ïåðåäàëè ïðèþòó, î÷åíü ïðèãîäèòñÿ 
åãî õâîñòàòûì æèòåëÿì. Ýòî êîðìà, åãî õâîñòàòûì æèòåëÿì. Ýòî êîðìà, 
êðóïû, ïåëåíêè, èãðóøêè è ìíîãîå-êðóïû, ïåëåíêè, èãðóøêè è ìíîãîå-
ìíîãîå äðóãîå.ìíîãîå äðóãîå.
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Наши друзья
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Спрашивайте газету 
«Оренбургская сударыня» 

в магазинах «Магнит»

Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой. 
Помогу решить семейные и личные проблемы, 
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных 
привычек. Помогу заговорами в избавлении от 
испуга и в половых вопросах.
Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ, 
à ðåçóëüòàò âûáîðà. 
Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78

Öåíû - äîñòóïíûå, Öåíû - äîñòóïíûå, 
       êà÷åñòâî - îòëè÷íîå!       êà÷åñòâî - îòëè÷íîå!

ÑÒÎËÎÂÀß 
   íà 21 ëèíèè, 1à

ПЕЛЬМЕНИ

с в

ареным картофелем и  грибами     
    с

 творогом (не сладкие)

ñ ñûðûì êàðòîôåëåì è ñàëîì                   ñ âèøíåé (ñëàäêèå)

ВАРЕНИКИ

ÏÎËÓÔÀÁÐÈÊÀÒÛ. Ñ äóøîé è ïî-äîìàøíåìó!

Ïðè çàêàçå îò 10 êã äîñòàâêà áåñïëàòíî. 28-19-1228-19-12

«Îñåíü ïðèøëà». Ïðèñëàëà Ãóëüíàðà 
Õàñíåòäèíîâà, ñ. Êðþ÷êîâêà Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ëåíà Ñ., ã. Îðåíáóðã.

«Ó÷àñòâóåì â àêöèè «Ìîé ïóõîâûé ïëàòîê». 
Ïðèñëàëà Ýëüâèíà Âèëüåâíà.Ïðèñëàë Ðîìàí Êàðàáàåâ, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ìèðîñëàâà Ïëîòíèêîâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Íàäåæäà Ìàëàõîâà, 
ñ. Ðàññûïíàÿ. Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Ñîðîêèí, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Ëàðèñà ßöóí, ã. Îðåíáóðã.Ïðèñëàëà Øâåöîâà.
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