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Цель акции, инициаторами 
которой выступили Комитет 
по печати и взаимодей-

ствию со СМИ администрации 
Санкт-Петербурга и газета «Пе-
тербургский дневник», - призвать 
читателей использовать средства 
индивидуальной защиты в обще-
ственных местах.  

В Оренбуржье проект «Выбор 
за тобой» поддержало и  управ-

ление информационной политики 
Министерства информационной 
и внутренней политики Оренбург-
ской области.

-  Во время второй волны рас-
пространения коронавирусной  
инфекции средствам массовой ин-
формации нужно объединиться и 
еще раз напомнить оренбуржцам о 
необходимости пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты в 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Авиабомба 
во дворе
В пригороде Оренбурга при 

проведении земляных работ 
рядом со строящимся частным 
домом местный житель обнаружил 
50-килограммовую авиабомбу. 
Увидев опасный предмет, мужчина 
позвонил в полицию и сообщил 
о находке. К месту моментально 
приехали специалисты группы 
разминирования, сотрудники 
Росгвардии и саперы. Взрывотехники 
оцепили место и выяснили, что 
выкопанный предмет является 
осколочно-фугасной авиабомбой со 
следами коррозии и поврежденным 
хвостовым стабилизатором. Боеприпас 
аккуратно погрузили в машину, 
вывезли на полигон и уничтожили.

Вместо костюма - 
земля
Оренбуржец заказал через 

Интернет зимний утепленный 
костюм, а получил землю. 44-летний 
мужчина при покупке товара лишился 
4 500 рублей. 
По данному факту возбудили 
уголовное дело по части 1 статьи 
159 УК РФ «Мошенничество». 
Предприимчивому продавцу грозит 
лишение свободы сроком до 5 лет.

Попал 
под электровоз
В Орске на железнодорожном 

переезде 11-й км Орск - Новый 
город - Новорудная под электровоз 
попала иномарка.
На этом переезде нет дежурного 
и шлагбаума, тем не менее он 
оборудован световой и звуковой 
сигнализацией. Однако 37-летний 
водитель красный сигнал светофора 
проигнорировал и решил проехать 
железнодорожные пути на 
запрещающий сигнал светофора. Из-
за столкновения с тяжелым составом 
водитель автомобиля Toyota получил 
перелом основания черепа.

Погибли четверо
На трассе Оренбург - Самара у села 

Донецкого Переволоцкого района 
столкнулись легковые машины KIA 
Sportage, Daewoo Nexia, ВАЗ-2104 и 
грузовой автомобиль DAF. 
В ДТП погибли четыре человека, в том 
числе один ребенок. В ликвидации 
последствий аварии участвовало 
22 человека и 9 единиц техники.

Смерть от сигареты
В переулке Тупом г. Оренбурга горела 

квартира в многоэтажном доме. 
Пожар унес жизнь хозяина жилья - 
32-летнего мужчины. Виновником 
возгорания мог быть погибший. По 
предварительным данным, квартира 
загорелась из-за его неосторожности 
при курении. Пламя охватило площадь 
в 30 м2. Обгорели мебель, личные вещи 
и внутренняя отделка в квартире. 

Ангелина МАЛИНИНА.

УКАЗ

Режим 
повышенной 
готовности 
продлен
Губернатор Оренбургской 
области Денис 
Паслер продлил режим 
повышенной готовности 
по 23 ноября включительно. 

Самоизоляция для граждан 65 
лет и старше сохраняется, но 

пенсионерам не запрещено ходить 
в аптеку, ближайший к дому ма-
газин или выгуливать домашних 
питомцев. Самоизоляция не каса-
ется руководителей, сотрудников 
предприятий, организаций, учреж-
дений, органов государственного и 
муниципального управления, чье 
нахождение на рабочем месте 
критически важно для их функци-
онирования, а также работников 
медицинских организаций. 

Школьники, кроме учеников 
11 класса, до 23 ноября продолжат 
дистанционное обучение. Это же 
правило действует и в отношении 
учреждений дополнительного об-
разования.

Исключение составляют орга-
низации, которые готовят спортс-
менов для официальных сорев-
нований всероссийского уровня, 
а также учреждения образования 
сферы культуры и искусства, 
обучающие выпускников по про-
граммам дополнительного обра-
зования предпрофессиональной 
подготовки.

Допуск детей до 14 лет в торгово-
развлекательные комплексы (цен-
тры), моллы, кинотеатры без ро-
дителей и опекунов временно 
запрещается. 

Объекты общепита смогут 
обслуживать клиентов только с 
8.00 до 23.00. Однако это правило 
не действует в отношении фирм, 
освоивших доставку и выносную 
торговлю.

Оренбуржцам рекомендова-
но воздержаться от посещения 
храмов и прочих религиозных 
объектов.

По-прежнему под запретом 
остается проведение культурно-
массовых, выставочных, спор-
тивных мероприятий, за исклю-
чением  всероссийских и между-
народных соревнований. Однако 
по новой редакции указа увели-
чивается лимит заполнения зри-
тельских трибун на спортивных 
аренах с 10 до 50 % вместимости 
при условии строгого соблюде-
ния социальной дистанции в 1,5 
метра, использования средств 
индивидуальной защиты, а также 
контроля со стороны организато-
ров мероприятий за исполнением 
этих требований.

Марина ПЕТРЕНКО.

Присоединяемся 
к акции «Выбор за тобой»

Ãàçåòû «Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ», «Þæíûé 
Óðàë», «Îðåíáóðæüå», «Âå÷åðíèé Îðåíáóðã», 
à òàêæå ìíîãèå ðàéîííûå èçäàíèÿ îáëàñòè 
ðåøèëè ïîääåðæàòü àêöèþ «Âûáîð çà òîáîé» 
#ÑÒÎÏÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèõ êîëëåã 
è âûéòè ñ îäèíàêîâîé ïåðâîé ïîëîñîé. 

общественных местах и соблюдать 
масочный режим, - считает Роман 
Дудниченко, начальник управле-
ния информационной политики 
Министерства информационной 
и внутренней политики Орен-
бургской области. - Это позволит 
снизить темпы распространения 
COVID-19 в нашей области.

Ношение маски, равно как и 
использование перчаток, соблю-
дение социальной дистанции -
это в конечном счете выбор и от-
ветственность каждого человека 
не только перед самим собой, но 
и перед близкими людьми, перед 
своим окружением. И каждый 
оренбуржец должен сделать свой 
выбор. Искренне надеемся, что он 
будет правильным.

Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ Êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ «Ãîðîäñêàÿ êëèíè÷åñêàÿ 
áîëüíèöà ¹ 5» ñäåëàë ñâîé âûáîð - ñòðîãîå áîëüíèöà ¹ 5» ñäåëàë ñâîé âûáîð - ñòðîãîå 
ñîáëþäåíèå ìàñî÷íîãî ðåæèìà.ñîáëþäåíèå ìàñî÷íîãî ðåæèìà.

КОММУНАЛКА

Счета за тепло - по новым правилам
Жители Оренбурга, Орска и Медногорска стали получать 
первые квитанции с начислением фактической оплаты 
отопления.

С 1 октября 2020 года три 
города области перешли 

на новую систему оплаты теп-
ла - «одну седьмую», согласно 
которой плата  начисляется 
только в отопительный период 
(семь месяцев в году). В те-
плые месяцы года оплачивать 
отопление уже не придется. 
Никаких изменений тарифа при 
этом не произошло. 

В домах, оборудованных обще-
домовыми счетчиками тепла, 
сумма платежа за октябрь рас-
считана исходя из фактического 

потребления тепловой энергии за 
этот месяц, определенного на ос-
новании показаний общедомового 
прибора учета.

 Если же в доме нет коллек-
тивного прибора учета тепла, 
плата за отопление начислена на 

основании нормативов, утвержден-
ных для отопительного периода 
постановлением Правительства 
Оренбургской области от 17 авгу-
ста 2012 года № 686-п. 

В целом общая сумма оплаты 
за год останется прежней, только 
теперь она будет распределена 
на семь месяцев отопительного 
периода. 

Елена АКИНЯЕВА.

Задать все интересующие вопросы 
можно по телефону контакт-центра 
Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс»: 8-800-700-10-32. 
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Программа по материальной 
поддержке молодых вра-
чей действует в Оренбурге 

уже пять лет. За это время соци-
альную выплату получили более 
180 молодых специалистов. Среди 
них Павел Овчинников, хирург 
сердечно-сосудистого отделения 
ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница». Молодой 
доктор говорит, что объемы ра-
боты и зарплата бюджетника при 
трудоустройстве его не пугали. 
Определяющим фактором стало 
желание работать по выбранной 
специальности, помогать людям. 
Однако социальная выплата 
оказалась своевременной и на 
первых порах поддержала семью 
Овчинниковых, в которой рос 
малыш.

- Это вроде подъемных средств. 
Деньги, может, и небольшие по 
сегодняшним меркам, но все же 
приятно, - говорит Павел Овчинни-
ков. - Любое проявление заботы не 
только о самом сотруднике, но и о 
его семье достойно благодарности. 

Главный врач ГБУЗ «Орен-
бургская областная клиническая 
больница» и депутат Оренбургско-
го городского Совета Александр 
Редюков полностью согласен с 
мнением своего молодого коллеги. 
Такая поддержка, по его словам, 
является хорошим подспорьем.

* * * 
Материальная помощь моло-
дым докторам за счет средств 
муниципального бюджета была 
рассчитана до 2020 года. Одна-
ко на внеочередном заседании 
Оренбургского городского Совета 

депутаты проголосовали за про-
дление социальной выплаты на 
2021 год.

Более того, депутаты Горсове-
та обратились к администрации 
Оренбурга с предложением про-
длить данную льготу не на год, а 
на период до 2023 года. Однако 
главой города Оренбурга было 
внесено встречное предложение -
поддерживать молодых врачей 
до 2025 года включительно, пред-
усмотрев соответствующие меро-
приятия в программе «Социаль-
ная поддержка жителей города 
Оренбурга». 

- Сегодня здравоохранение как 
никогда в приоритете. Значимость 
медицинских работников для обще-
ства выросла в разы, престижность 
и важность профессии врача в со-
временном обществе неоспоримы, - 
говорит Владимир Ильиных, глава 
города Оренбурга. - Я уверен, что 
поддержать молодых специали-
стов, работающих в оренбургских 
больницах и поликлиниках, просто 
необходимо. И мы это сделаем. 

* * *
Депутаты Оренбургского городского 
Совета и глава города считают, что 
хорошее начинание сохранится. 
Главное, чтобы информация о ма-
териальной поддержке врачей в 
областном центре была доведена 
до сегодняшних будущих выпуск-
ников медицинского университета. 
Они должны быть осведомлены об 
условиях и порядке получения едино-
временной социальной выплаты при 
устройстве на работу в медицинские 
учреждения города Оренбурга. 

Людмила ЯКОВЛЕВА. 

КалейдоскопКалейдоскоп
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Подготовила  Ксения КОРНИЛОВА.

Фаина РАХИМГУЛОВА, 
пенсионерка, с. Адамовка 
Переволоцкого района:
- К сожалению, с дефицитом в 
последнее время сталкиваюсь 
часто. Лекарств нужных в апте-
ках не бывает, или их раскупают 
быстро. Про запас держу только 
желудочные средства и для щи-
товидки. У нас в райцентре нет 
противовирусных препаратов. 
Брат еле нашел через знакомых, 
когда заболел. Страшно нынче 
болеть: нечем лечиться!

Галина РАКОВСКАЯ, 
доцент ОГПУ, г. Оренбург:
- Лекарств я впрок не покупаю, 
не паникую. Есть такая притча. 
Шла чума в город. Стражник ее 
спрашивает: «Сколько на этот 
раз возьмешь?» «Да тысяч пять, 
не больше». На обратном пути 
стражник говорит: «Что же ты 
обманула? Обещала взять пять 
тысяч, а взяла пятьдесят пять!» 
Усмехнулась чума: «Нет, взяла я 
только пять тысяч, остальные от 
страха умерли».

Андрей ГОРДЕЕВ, 
актер, г. Оренбург:
- Дефицит есть. Нужен был сроч-
но антибиотик, но приобрел его 
только на третий день - не было 
ни в одной аптеке. Впрок кое-
что покупаю на всякий случай, 
ибо нужного лекарства может 
не оказаться. Не думаю, что 
это необходимо, но в условиях 
искусственного дефицита при-
ходится... Напомню ситуацию с 
масками, цена на которые до-
ходила до абсурда.

Лиля БЛАГИЙ (КОРОЛЬКОВА), 
пенсионерка, с. Брацлавка 
Адамовского района:
- С дефицитом лекарств я до сих 
пор, слава богу, не сталкивалась. 
Может, у кого-то проблемы с при-
обретением нужных препаратов 
и есть, я не знаю. А вот работать 
у нас и в больнице, и в аптеке, 
можно сказать, некому. Так что 
вот с кадрами точно наблюдается 
дефицит! Про запас лекарства 
я никогда не покупаю. И думаю, 
что не стоит этого делать никому.

Ольга ЛУЦИК, 
пенсионерка, г. Оренбург:
- Пока такая проблема меня 
не коснулась. Медикаменты 
впрок не беру. Однако учитывая 
последние новости в области 
медицины, наверное, придется… 
Но для пенсионера очень дорого 
покупать про запас антибиотики, 
да и вообще любой медицинский 
препарат, потому что стоимость 
лекарств на данный момент из-за 
пандемии выросла в разы.

Сергей МИРОНОВ, 
массажист, г. Оренбург:
- Я не болею, а потому и в аптеки 
не хожу. Последний раз болел 
ангиной аж в 1986 году! Привив-
ку делал последний раз 50 лет 
назад. С 2002 года занимаюсь 
закаливанием и вот уже девять 
сезонов - моржеванием. Круглый 
год купаюсь в водоемах. Вода 
помогает укрепить иммунитет. И 
никакие вирусы уже не страшны, 
и в лекарствах нет потребности!

ОПРОС

Есть ли дефицит в аптеках?
Газета «Оренбургская сударыня» провела очередной опрос. «Сталкивались ли вы с дефицитом лекарств в аптеках? Покупаете ли медикаменты, в частности 
антибиотики и противовирусные, про запас? На ваш взгляд, необходимо ли это делать сейчас, во время пандемии?» - спросили мы у читателей.

Оренбург поддержит медиков
Äåïóòàòû Îðåíáóðãñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 
ïðèíÿëè ðåøåíèå î ïðîäëåíèè ñîöèàëüíîé 
âûïëàòû íà÷èíàþùèì âðà÷àì îáëàñòíîãî öåíòðà.

Поступило 
оборудование
Для Бузулукской больницы 
скорой медицинской 
помощи приобретено новое 
оборудование.
В детскую поликлинику медучреж-
дения прибыла диагностическая 
офтальмологическая техника для 
получения снимков глазного дна. 
Она позволяет оценить изменения и 
осуществлять контроль за лечением.

Также в больницу поступило 
несколько лабораторных анали-
заторов. Подобное оборудование 
успешно работает не только в 
условиях лабораторий, но и непо-
средственно в стационаре. 

«Я люблю 
Новоникольское!»
В селе Новоникольском 
Грачевского района 
благоустроили центральную 
площадь.
Это удалось благодаря конкурсу про-
ектов развития общественной инфра-
структуры, основанных на местных 
инициативах. В 2019 году проект 
местного сельсовета одобрили, и ре-
гиональный минстрой выделил на его 
реализацию миллион рублей. Свою 
лепту внесли и местные жители.

Место отдыха украсили новые 
асфальтовые дорожки, лавочки, 
установлены фонари, топиарные 
фигуры, арки с подсветкой и стела 
«Я люблю Новоникольское».

Премия краеведу
Оренбурженка заняла второе 
место во Всероссийском 
конкурсе краеведов, 
работающих с молодежью.
Участниками нынешнего меропри-
ятия стали более 700 человек из 45 
регионов страны. Руководитель музея 
«Истоки» школы № 117 г. Сорочинска 
Нурзия Тихонова стала призером и 
удостоилась премии в 50 тыс. рублей.

Инга ПРОХОРОВА.

СПРАВКА «ОС»
Материальная поддержка молодых врачей, которые после 
учебы остаются работать в государственных медицинских 
организациях областного центра, введена с 2016 года в 
рамках муниципальной программы «Социальная под-
держка жителей города Оренбурга». 

К размерам единовременной социальной выплаты при-
меняется дифференцированный подход. 

Для молодых специалистов, имеющих на иждивении 
одного или двух несовершеннолетних детей, выплата со-
ставляет 50 000 рублей. 

Воспитывающие троих и более детей могут получить 
200 000 рублей. 

Тем, кто имеет жилищный кредит или займ, предусмо-
трена частичная компенсация на приобретение жилья в 
размере 100 000 рублей.

Ольга БЕРЕЗНЕВА, председатель 
Оренбургского городского Совета:

 - Я считаю, что это правильное ре-
шение: город должен поддерживать начи-
нающих врачей! Такая мера уже показала 
свои результаты. Медицинские учреждения 
Оренбурга пополнились молодыми кадрами. 
Среди специалистов терапевты, хирурги, 
рентгенологи, онкологи, эндокринологи, 
врачи скорой помощи. И мы с коллегами под-
держали это решение.
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сообразить, за что хвататься и 
что делать.

В ту страшную ночь Соколь-
ским удалось спасти только до-
кументы. Дом и все находящееся 
в нем имущество буквально за 
несколько минут были уничтожены 
огнем. Однако и за такой исход ро-
дители и сестренки не перестают 
благодарить Бога и своего сына и 
брата Илью.  

Героический поступок Ильи 
Сокольского высоко оценили и в 
Главном управлении МЧС России 
по Оренбургской области. 

- Ты герой не только для своей 
семьи, родных, знакомых и одно-
классников. Ты герой для всех нас. 
Желаю тебе, Илья, больших побед 
и отличной учебы. По окончании 
школы мы ждем тебя среди сту-
дентов нашего института, а в даль-
нейшем и в рядах наших героев, 
спасателей-пожарных, - обратился 
к Илье начальник Главного управ-
ления МЧС России по Оренбург-
ской области Александр Зенов.

Илье Сокольскому вручен на-
грудный знак МЧС России «Участ-
нику ликвидации последствий ЧС». 

Стоит отметить, что награждения 
детей и подростков нашего региона  
за подобные поступки периоди-
чески осуществляются в рамках 
проводимого Советом Федерации 
Всероссийского гражданско-патри-
отического проекта «Дети - герои». 
Целью данных мероприятий явля-
ется чествование и выражение при-
знательности ребятам, проявившим 
неравнодушие и активную жизнен-
ную позицию, совершившим муже-
ственные поступки и бескорыстно 
пришедшим на помощь людям.

Марина СЕНЧЕНКО.

СПОРТ

Вернулась 
с бронзой 
чемпионата мира

Оренбургская спортсменка 
завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате мира 
по самбо.

Соревнования проходили в 
Сербии в городе Нови-Сад. 

В них приняли участие более 
400 спортсменов из 30 стран 
мира.

В  с о с т а в е  р о с с и й с к о й 
сборной успешно выступила 
спортсменка оренбургского 
Центра спортивной подготов-
ки,  мастер спорта Жанара 
Кусанова .  Она  завоевала 
бронзовую медаль в весовой 
категории до 80 кг.

Тренируется Жанара под 
руководством заслуженного тре-
нера России Петра Дмитриевича 
Плотникова.

 

Восемь медалей - 
у наших землячек
В копилке оренбургских 
пловчих - восемь 
медалей чемпионата 
и первенства Приволжского 
федерального округа.

Соревнования по плаванию 
проходили в Саранске с 

участием сильнейших спортс-
менов Приволжского феде-
рального округа. Оренбургские 
пловчихи завоевали восемь 
медалей, пять из которых взяла 
мастер спорта Ксения Степано-
ва. Она победила на дистанции 
50 м (баттерфляй) среди юни-
орок (15-17 лет), взяла сере-
бро в заплывах на 50 и 100 м 
брассом, на 50 м вольным 
стилем. Также Ксения заняла 
третье место среди женщин на 
дистанции 50 м (баттерфляй).

Две бронзовые награды 
среди девушек 13-14 лет (на 
дистанциях 100 и 200 м брас-
сом) завоевала Кира Подко-
вырова. Бронзовой призеркой 
стала и кандидат в мастера 
спорта Василика Петрова. Сре-
ди девушек 13-14 лет она взяла 
медаль на дистанции 100 м 
в дисциплине «Комплексное 
плавание». 

Подготовили спортсменок 
заслуженный тренер России 
Владимир Кириллов и Оксана 
Олейник.

Марина ПЕТРЕНКО.

Награда для юного спасателя
Èëüÿ Ñîêîëüñêèé èç ñåëà Ïåðâàÿ Ãðèãîðüåâêà Ñàêìàðñêîãî ðàéîíà ïîëó÷èë 
íàãðàäó îò Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè. 
15-ëåòíèé ïîäðîñòîê ñïàñ æèçíè ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè ïðè ïîæàðå. 

Большое несчастье в се-
мье Сокольских произошло 
13 октября 2019 года. Дом 

загорелся около половины двенад-
цатого ночи, когда все уже спали. 
И только один Илья не лег, был 
у компьютера. Родители всегда 
ругали мальчишку за поздние «по-
сиделки». Но именно это и спасло 
всю семью. 

В полной ночной тишине Илья  
услышал  какой-то треск со сторо-
ны веранды.  Желая проверить, 
что происходит, подросток открыл 
дверь на кухню и увидел, что 
прилегающая к ней веранда  уже 
полностью охвачена пламенем.  
Единственный выход на улицу был 
отрезан, а пламя уже перекинулось 
на кровлю дома.

- Я понял, что счет идет на се-
кунды, нужно срочно  спасать род-
ных, - говорит Илья Сокольский.

Не медля ни секунды, маль-
чишка бросился будить родите-
лей. Затем помчался в комнату 
сестренок.  Пробираясь сквозь дым 
и пламя, он вынес трехлетнюю и 
десятилетнюю девочек через окно.

- Мне страшно представить, 
какими могли быть последствия 
пожара, если бы Илья тоже спал, - 
говорит мама юного героя  Светлана 
Венедиктовна. - Кажется, на тот 
момент он один из нас  мог здраво 
оценивать ситуацию и правильно 
действовать. После того, как сын 
нас разбудил, мы долго не могли 

Èëüÿ Ñîêîëüñêèé òâåðäî ðåøèë äëÿ ñåáÿ, 
÷òî â áóäóùåì ñòàíåò ñïàñàòåëåì.

Вся жизнь этой милой, красивой жен-
щины идет как по нотам. Прекрасная 

ученица,  студентка Оренбургского музы-
кального училища, позже - Оренбургского 
государственного аграрного университета, 
а впоследствии - грамотный педагог.

Работа, заботы, ансамбль, ученики - все 
идет у нее своим чередом! Но, несмотря на 
высокую нагрузку, Татьяна Петровна всегда 
и во всем - активный  деятель и партнер 
окружного Совета женщин.

Вы только представьте, что эта кра-
сивая, хрупкая женщина - руководитель 
детских вокальных коллективов «Кристал-
лики», «Капельки», «Сюрприз», «Кнопоч-
ки», артистка-вокалистка муниципальных 
ансамблей «Гармония» и «Классика»! 

Конечно же, все идет из семьи Татьяны
Петровны. Она - яркий представитель 
творческой интеллигенции города Соль-
Илецка, педагог, которая  за 20 с лишним 
лет работы с детскими коллективами 
воспитала не одно поколение юных арти-
стов. Как ей быть другой? Ее мама Нина 
Ивановна в свои 75 лет  является одним 
из лучших педагогов-туристов области,  
почетным работником общего образова-
ния РФ, имеет еще множество званий и 
наград.  А  отец Татьяны Петр Петрович - 
заслуженный строитель РФ.

Ни одно мероприятие социальной на-
правленности не проходит без  участия 
Татьяны Петровны и ее  воспитанников. Ее 
творчество воспитывает патриотизм, добро 
и уважение к людям. Татьяна Петровна 
заслуженно пользуется уважением  среди 
жителей Соль-Илецкого городского округа. 

В 2013 году впервые в Соль-Илецком 
округе была объявлена акция «От сумы и 
от тюрьмы…», которая предполагала по-
мощь осужденным женщинам, отбывающим 
наказание в колонии-поселении КП-12. Фи-
налом акции стал конкурс красоты «Мисс- 
КП-12». Татьяна Петровна организовала 
сбор одежды и средств гигиены. А какие 
она подготовила песни, какие костюмы! Ее 
выступление не оставило равнодушным ни 
одного человека в зале. И если кто-то после 
этого переосмыслил свою жизнь,  значит 
цель - воспитание творчеством - достигнута. 

И такие примеры воспитания людей 
добром и любовью, щедростью души и па-
триотизмом можно приводить бесконечно. 

Татьяна Неверова - удивительная жен-
щина. Своими талантом, энтузиазмом, за-
дором щедро делится она и с коллегами из 
Совета женщин Соль-Илецкого городского 
округа.

Людмила ЗАБОРСЕН, председатель 
Соль-Илецкого окружного Совета женщин.

Â ëåêñèêîíå Òàòüÿíû Íåâåðîâîé íå ñóùåñòâóåò ñëîâà 
«íåò» õîðîøèì äåëàì. Îíà è Äåíü ñåìüè îðãàíèçóåò, 
è â ñåëî ñúåçäèò, è â êîëîíèþ, è áëàãîòâîðèòåëüíóþ 
àêöèþ ïðîâåäåò. 

ГЕРОИНЯ И СОЗИДАТЕЛЬ

Ей песня строить и жить помогает
Имя Татьяны Неверовой известно многим 
жителям  Соль-Илецка. Талантливый педагог 
и певица, замечательная  мама и дочка,  
активный член Совета женщин… Татьяна 
Петровна успевает в этой жизни все. 
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«Большая перемена» - 
самый масштабный 
конкурс среди школь-

ников. На финал съехались 
1 200 участников со всей страны. 
Победителями по различным на-
правлениям стали 600 ребят, в том 
числе и две оренбурженки. 

Конкурс, который является ча-
стью проекта президентской плат-
формы «Россия - страна возможно-
стей», стартовал в марте этого года 
и стал большой образовательной и 
коммуникационной площадкой во 
время самоизоляции. Его цель - 
дать каждому школьнику шанс най-
ти себя и раскрыть свои сильные 
стороны. 

ДЕЛАТЬ ДОБРО!
Карина Павлова - одиннадцати-
классница школы № 35 города 
Оренбурга. В проекте «Боль-
шая перемена» она выбрала 
направление «Делай добро!» и 
получила сертификат на 1 000 000 
рублей. Карина - волонтер со ста-
жем, командир школьного отряда 
волонтеров-медиков. 

- Мы занимаемся просве-
тительской деятельностью в 
вопросах медицины. Ученикам 
младших классов рассказываем 
об оказании первой медицинской 
помощи, ребятам постарше - 
о профилактике ВИЧ и т. д., - 
говорит Карина Павлова. - Ин-
формацию черпаем от своих 

непосредственных кураторов 
волонтерского движения.

Помощь другим людям Карина 
Павлова считает своим призвани-
ем, а потому девушка участвует 
в движении медицинских волон-
теров на базе ОрГМУ и наравне 
с будущими врачами  обучает 
оренбуржцев навыкам спасения 
человеческой жизни. 

По окончании школы Кари-
на планирует поступать в меди-
цинский вуз. Она уверена, что 
справится с испытаниями и будет 
учиться на бюджетной основе. А 
сертификат она не станет пока 
использовать. Пусть он будет за-
делом на будущее.

ВОЛОНТЕРСТВО ГРЯДУЩЕГО
Екатерина Иванова учится в 9 клас-
се Илекской общеобразовательной 
школы № 2. От своего учителя 
девушка узнала о «Большой пере-
мене». И, как постоянный участник 
всех школьных и внешкольных 
образовательных и спортивных 
мероприятий, творческих конкур-
сов, Катя решила попробовать 
свои силы и в этом состязаниии 
активных и талантливых. 

- Меня во всем и всегда под-
держивают мои родители. С ними 
я не боюсь поражений и смело 
иду вперед, - говорит Катя Ива-
нова. - Мама с папой у меня тоже 
активные. Я хочу быть похожей 
на них. 

Зачем девчонкам 
миллион? 

Â Êðûìó, íà áàçå Ìåæäóíàðîäíîãî äåòñêîãî öåíòðà 
«Àðòåê», â ñóïåðôèíàëå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Áîëüøàÿ ïåðåìåíà» ïîáåäèëè äâå øêîëüíèöû 
èç Îðåíáóðæüÿ Êàðèíà Ïàâëîâà è Êàòÿ Èâàíîâà. 
Èõ äîñòèæåíèÿ îòìå÷åíû äåíåæíûìè 
ñåðòèôèêàòàìè. Îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
ñîñòàâëÿåò 1,2 ìëí ðóáëåé. 

На первом, заочном этапе кон-
курса Катя выбрала направление 
«Помни!», связанное с историей 
нашей страны и области. Но в 
финале девушка победила с про-
ектом «Волонтерство будущего!». 
По мнению Екатерины, тема ак-
туальная и интересная. Ребята 
из команды предложили членам 
жюри новые направления в волон-
терском движении: безопасность в 
сети Интернет и инжиниринг. Они 
придумали часы, которые помогут 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья дозвониться до 
волонтера, чтобы воспользоваться 
его помощью. Эксперты сказали, 
что такую задумку реально вопло-
тить в жизнь. 

По количеству набранных бал-
лов в индивидуальном зачете 
Екатерина Иванова в своей воз-
растной группе стала обладателем 
сертификата на сумму 200 000 
рублей. 

Эти деньги школьница пла-
нирует потратить на дополни-
тельное образование. А вот о 
приобретении гаджетов девушка 
не думает, все необходимое для 
учебы у нее есть.

Кроме того, все финалисты 
Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» получат путевку 
в «Артек», а 20 лучших школ - по 
2 миллиона рублей для техниче-
ского оснащения.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ
Теперь Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» планируется 
сделать ежегодным. Старт нового 
сезона намечен на 28 марта 2021 
года. Участие в конкурсе станет 
доступно не только старшекласс-
никам, но и ученикам 5-7 классов. 
Добавятся новые образователь-
ные направления и форматы.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà», ó÷àùèåñÿ 11 êëàññà, ïîëó÷èëè ïðèç ïî 1 ìëí ðóáëåé, ó÷àùèåñÿ 
9-10 êëàññîâ - ïî 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðåáÿòà ìîãëè çàðàáîòàòü íå òîëüêî äåíåæíûå ïðèçû, íî è ïÿòü 
äîïîëíèòåëüíûõ áàëëîâ, êîòîðûå áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ ñòðàíû.

УСПЕХ

«Гордость нации» - оренбуржец 
Руководитель общественной национальной организации 
из Оренбургской области Николай Науменко стал лауреатом 
Всероссийской общественной премии за личный вклад 
в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России 
«Гордость нации». Награду вручали дипломантам в Москве.

Николай Науменко более 20 лет 
руководит Оренбургской регио-

нальной общественной организаци-
ей «Украинское общество им. Т. Г. 
Шевченко», а также является вице-
президентом Ассамблеи народов 
Оренбургской области. Он получил 
диплом III степени в номинации «За 
эффективное лидерство в нацио-
нально-культурных объединениях». 

- Я по-прежнему считаю главной 
для себя задачей продолжить и ак-
тивизировать работу национально-
культурных объединений, всех общественных институтов Оренбуржья в 
поддержании стабильной общественно-политической ситуации в реги-
оне. Только дружба народов, любовь к родине и добросовестный труд 
являются гарантом преодоления тех трудностей, которые ныне создают 
России ее союзники в недалеком прошлом, а сейчас - оголтелые враги, 
забывшие своих истинных освободителей. Это должны хорошо пони-
мать все оренбуржцы независимо от возраста, пола, национальности и 
религиозных убеждений, - считает Николай Петрович. 

СПРАВКА «ОС»
Первая Всероссийская общественная премия за личный вклад в эт-

нокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость 
нации» учреждена в 2020 году. Проект реализуется при участии Ассамблеи 
народов России и Федерального агентства по делам национальностей. 
На почетное звание претендовали лидеры и активисты этнокультурных 
организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, 
освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художе-
ственных промыслов, руководители и участники творческих коллективов.

АКЦИЯ

Город в красках уличных художников

В Бузулуке стартовала акция стрит-арта #Раскрасимгород. 

В ее рамках в городе появились первые граффити, посвященные 
книге. Изображение нарисовали на стене гаража около библиотеки 

имени Льва Толстого уличные художники, авторы проекта - Лариса 
Юртаева и Егор Усов. 

- Молодежь сейчас, наверное, не так много читает. Поэтому своим 
творчеством хотим привлечь молодое поколение именно к живой книге. 
Мы постарались создать здесь уютную атмосферу - изобразили тонкий 
мягкий свет лампы, книгу, чашку чая или кофе, - делится художник-
преподаватель Лариса Юртаева. 

В настоящее время многие искусствоведы стали признавать худо-
жественную ценность граффити. В Приволжском федеральном округе 
даже задумываются о создании современной городской среды и новых 
культурных кодов в регионах с помощью искусства граффити. Бузулук 
тоже старается быть в тренде и развивает такое направление искусства. 

- Мы планируем создать в нашем городе сообщество людей, которые 
неравнодушны к этому искусству. Среди них будут те, кто хочет научиться 
рисовать или уже рисует, - отметил Егор Усов. 

К участию в проекте приглашаются предприниматели, предприятия 
и организации, которые смогут его проспонсировать. Также стать участ-
никами могут собственники помещений, домов, которые готовы предо-
ставить фасад своего здания для росписи. К участию приглашаются 
и художники. Кстати, Егор увлекается граффити с 2012 года. Он даже 
отучился на аэрографа в Санкт-Петербурге, но чувствовал, что ему не 
хватает навыков академического рисунка. После этого его преподава-
телем стала бузулучанка Лариса Юртаева. Так родился этот творческий 
тандем. Художники уже наметили несколько локаций и эскизов и весной 
2021 года смогут воплотить свои планы в реальность.

Инга ПРОХОРОВА. 
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Çà ðàáîòîé êèñëîðîäíîé ñòàíöèè â Ñîðî÷èíñêîé áîëüíèöå íàáëþäàþò 
â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå.    

Национальный проектНациональный проект
ЗДОРОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

Вакцинация 
не окончена
В Оренбургской области 
продолжается вакцинация 
населения от гриппа. 

В соответствии с Националь-
ным календарем профи-

лактических прививок, за счет 
средств федерального бюджета 
в текущем году в области плани-
руется привить против гриппа 
989 002 человек, что составит 
50,4 % от населения области 
(в 2019 году - 44,3 %).

На 5 ноября 2020 года вак-
цинировано по Нацкалендарю 
506 549 человек, из них 235 330 
детей и 271 219 взрослых.

Также выделено дополни-
тельно 198 601 доза вакцины, 
приобретаемой Министер-
ством здравоохранения РФ 
за счет средств резервного 
фонда.

За счет средств работода-
телей закуплено 16 712 доз 
вакцины в 23 муниципальных 
образованиях. Вакцинировано 
14 256 человек.

На вакцинацию граждан 
приглашают поликлиники, 
беременных ждут на привив-
ку в женских консультациях. 
А  с п е ц и а л ь н ы е  б р и га д ы 
прививают  оренбуржцев , 
в том числе и школьников, 
на дому.

ПРОЕКТ 

Нет границ 
спорту
Оренбургская 
областная организация 
Всероссийского общества 
слепых получила 
финансовую поддержку 
социального проекта 
«Спорт без границ». Размер 
субсидии - 315,5 тысячи 
рублей. 

На эти деньги для слабови-
дящих людей в Бузулуке, 

Оренбурге и Орске закупили 
шашки, шахматы, домино, 
нарды и другие настольные 
игры. Для инвалидов по зре-
нию это не просто игры. Это 
целый реабилитационный 
комплекс, в котором есть и 
игровая, и спортивная состав-
ляющие. 

- С каждым годом у сла-
бовидящих людей интерес к 
играм растет. Возрождаются 
старые, появляются новые - 
разных видов,  сложности 
и тематики, ориентирован-
ные на различные возраст-
н ы е  г ру п п ы  и  а д а п т и р о -
ванные для всех категорий 
инвалидности, - рассказала 
председатель Оренбургской 
областной  общественной 
организации ВОС Анастасия 
Исламова. 

Оренбуржцы уже трениру-
ются и готовятся к соревновани-
ям. Победителей ждут ценные 
призы.

Ангелина МАЛИНИНА.

Пятидесятилетний Ильдар 
Ниязов попал в Сорочин-
ский ковид-центр с одыш-

кой, высокой температурой и 
уровнем насыщения кислородом 
артериальной крови 82 %.

- Привезли и сразу подключили 
к кислороду, - говорит Ильдар Ния-
зов. - Сначала психологически было 
тяжело осознать, что тебе нечем 
дышать. Наверное, так чувствует 
себя рыба, оказавшаяся на суше. 
Снимал кислородную маску только 
на короткое время, чтобы поесть и 
сходить в туалет. Так страшно было 
без нее, боялся, что откажут легкие, 
и я перестану дышать. 

Кислородную поддержку муж-
чина получал в течение четырех 
суток, пока уровень кислорода в 
крови не поднялся до 90 %. 

Пациентов, которым в борьбе с 
коронавирусной инфекцией требует-
ся кислородная терапия, в Сорочин-
ской городской больнице много. Для 
лечения этих больных соответству-
ющим кислородным оборудованием 
оснащены 105 из 170 коек. 

- Легкие человека должны полу-
чать достаточное количество кисло-
рода, чтобы все органы и системы 
полноценно функционировали, - 
объясняет Олег Лысак, главный 
врач ГБУЗ «Городская больница» 
г. Сорочинска. - Иначе организм 
человека страдает. У ковидных 
больных кислородотерапия не толь-
ко нормализует дыхание и стабили-
зирует работу сердечно-сосудистой 

системы, но и компенсирует недо-
статок свежего воздуха в условиях 
карантина, положительно влияя на 
общее состояние организма. 

В среднем каждый пациент 
ковид-отделения в сутки получает 
от 5 до 10 литров кислорода. 

*** 
Для производства жизненно не-
обходимого газа в Сорочинской 
больнице до недавнего време-
ни использовали кислородные 
концентраторы. Эти установки 
производили газ для дыхания из 
атмосферного воздуха. И кисло-
рода с лихвой хватало для нужд 
больницы - операционных и реа-
нимационных отделений. 

Теперь ситуация резко измени-
лась. В связи со вспышкой заболева-
емости коронавирусной инфекцией 
в кислороде огромная потребность. 

Для обеспечения нуждающихся 
пациентов в Сорочинской больнице 
приняли решение приобрести но-
вое оборудование для подачи кис-
лорода к аппаратам искусственной 
вентиляции легких и кислородным 
маскам - это криогенные газифи-
каторы. В итоге на бюджетные 
средства было закуплено четыре 
газификатора на 200 л каждый и 
1 газификатор на 500 литров газа. 

- Новое оборудование обеспечи-
вает полноценную систему поставки 
кислорода, переводя его из жидкого 
состояния в газообразное, - говорит 
Вилизан Габидуллин, механик кисло-

НОВОВВЕДЕНИЕ

Выплаты по больничному 
листу - на почте

Кислород течет рекой
Îäèí èç ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ áîëüíûõ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèåé - êèñëîðîäíàÿ òåðàïèÿ. È ÷èñëî íóæäàþùèõñÿ 
â êèñëîðîäå ïàöèåíòîâ ðàñòåò äåíü îòî äíÿ. Ïî ìíåíèþ 
ìåäèêîâ, Îðåíáóðæüþ íóæíû ðåêè êèñëîðîäà.

родной станции Сорочинской город-
ской больницы. - Ежедневно специ-
ализированная машина доставляет 
на станцию жидкий кислород массой 
до двух тонн, заполняет им резервуар. 
А дальше запускается процесс пре-
образования, который контролиру-
ется различными датчиками. Затем 
готовый кислород по газопроводам 
транспортируется до пациента.

Такой способ Вилизан Габи-
дуллин называет прогрессом. 
Механик помнит, как ранее в 
больницу жизненно необходи-
мый газ привозили в баллонах по 
40 литров. Всего 53 баллона по 
80 кг. Прежних объемов надолго 
хватало. Сейчас все иначе. Кис-
лород течет рекой. 

*** 
Криогенные газификаторы по-
явились во многих медицинских 
учреждениях Оренбуржья, на базе 
которых развернуты ковид-центры 
и ковид-отделения. 

Согласно данным Министер-
ства здравоохранения Оренбург-
ской области, ежедневно кисло-
родную поддержку получают свы-
ше 600 человек. Но пока недостат-
ка в кислороде больницы области 
не испытывают. 

- Мечтаем, что коронавирус 
отступит, и мы будем заправляться 
кислородом лишь два раза в ме-
сяц, - говорит Олег Лысак, главный 
врач ГБУЗ «ГБ» г. Сорочинска.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

ДЕМОГРАФИЯ

Новые профессии - 
мамам и предпенсионерам
Более 700 жителей региона в 2020 году прошли профессиональное 
обучение в рамках национального проекта «Демография», 
в их числе оренбуржцы старше 50 лет и молодые мамы.

По проекту «Старшее поколе-
ние» служба занятости с 2019 

года обучает предпенсионеров, же-
лающих повысить квалификацию 
или овладеть новой профессией. 
В этом году к этой категории до-
бавлены граждане возраста 50+. 
Обучение прошли 432 человека. 
85 % из них трудоустроились на 
новые рабочие места либо сохра-
нили прежнее место работы.

С 2020 года в рамках проекта 
«Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до 
трех лет» можно пройти обучение 
через службу занятости не только 
женщинам, находящимся в декрет-
ном отпуске, но и безработным 
мамам с детьми до 7 лет, желающим 
повысить квалификацию или овла-
деть дополнительной профессией. 
Такой возможностью в этом году 
воспользовались 316 оренбурженок.

Самыми востребованными в 
обоих проектах стали програм-
мы повышения квалификации 
педагогов, среднего и младшего 
медицинского персонала, библи-
отекарей и работников кадровых 
служб. Среди рабочих профессий - 
водители транспортных средств, 
трактористы, повара, операторы 
котельной, слесари по ремонту 
автомобилей, электромонтеры.

Из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки в этом году 
обучение проходило в том числе 
в онлайн-формате. Оно проводи-
лось на базе 50 образовательных 
организаций, включая учебные 
центры Министерства труда и за-
нятости населения Оренбургской 
области.

В настоящее время ведется 
работа по организации учебного 
процесса в 2021 году.

Марина ПЕТРЕНКО.

Жители Оренбургской области смогут получить денежные 
выплаты в ближайшем отделении Почты России. 

Для этого вместе с листком не-
трудоспособности необходимо 

подать работодателю заявление 
на получение выплат с указани-
ем своего почтового адреса. Как 
только деньги поступят в почтовое 
отделение, получатель будет об 
этом извещен.

Получить перевод можно 
лично по предъявлению паспор-
та или с помощью законного 
представителя по доверенности, 
заверенной в установленном 

законом порядке. Комиссия за 
перевод выплаты с получателя 
не удерживается.

К прямым выплатам, которые 
на сегодняшний день можно полу-
чить на почте, относятся: пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, 
при постановке на учет в ранние 
сроки беременности, при рождении 
ребенка, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет и 
дополнительный отпуск пострадав-
шему на производстве.

Деньги перечисляются в тече-
ние 10 календарных дней со дня 
получения заявления и докумен-
тов, если отсутствуют аргументи-
рованные причины для отказа в 
выплате пособия застрахованному 
лицу. При этом  финансовое поло-
жение работодателя на это никак 
не влияет.

Елена АКИНЯЕВА.
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Теперь практически ни один 
материал в СМИ не обходит-
ся без употребления таких 

слов, как «коронавирус», «ковид», 
«пандемия», «эпидемия», «само-
изоляция», «карантин». 

Популярными стали термины 
«санитайзеры» - антисептики для 
рук, «контактные» - люди, контак-
тировавшие с больным, «подозри-
тельные» - люди с подозрением на 
коронавирусную инфекцию, «со-
циальная дистанция» - положение 
индивидов в социальном простран-
стве. Оскомину набили слова «он-
лайн», «зумиться», которые сегодня 
употребляют даже пожилые люди, 
многие из которых ранее не имели 
никакого отношения к Интернету…

- Любые политические, эконо-
мические и социальные события и 
явления, происходящие в стране 
или в мире, накладывают отпе-
чаток на развитие этимологии. 
Нынешние события подтолкнули к 
тому, что ряд слов, знакомых рань-
ше только узким специалистам, 
теперь употребляют даже дети, - 
говорит доцент кафедры русского 
языка и методики преподавания 
русского языка Оренбургского 
государственного педагогического 
университета Петр Якимов.

Также оренбургские лингви-
сты отмечают, что пришедшая бо-
лезнь стала богата на неологизмы - 

Роспотребнадзор запустил «Дневник питания» в соцсети  «ВКонтакте».

Вирус заражает русский языкÏàíäåìèÿ 
êîðîíàâèðóñà, 
îõâàòèâøàÿ âåñü 
ìèð, íå òîëüêî 
êàðäèíàëüíî èçìåíèëà 
æèçíü ëþäåé, íî è 
çíà÷èòåëüíî ïîïîëíèëà 
èõ ïîâñåäíåâíûé 
ëåêñèêîí.

новые термины, образованные 
путем сложения двух слов. К при-
меру, «ковидиот» образовалось от 
слов «коронавирус» и «идиот». Так 
называют людей, которые прово-
цируют панику в обществе, сметая 
продукты с полок магазинов, а также 
тех, кто не соблюдает требования 
во время пандемии. Игнорируя про-
стые меры безопасности, они под-
вергают опасности не только себя, 
но и окружающих, что способствует 
распространению COVID-19.

Еще одним новым словом, 
вошедшим в обиход с приходом 
коронавируса, стал «карантин-
шейминг». Под этим словом под-
разумевается публичная травля 

человека за несоблюдение ка-
рантинных мер. Неожиданно для 
всех возникли и «карантикулы» - 
производное от «карантина» и 
«каникул», когда школьников от-
правили учиться по домам. Так 
же появились новые фразы «курс 
лимона» и «курс имбиря». Они 
возникли после удорожания этих 
продуктов во время пандемии.

- В данный момент русский 
язык явно переживает свое об-
новление. Войдут ли новые слова 
в состав словарей, будет зависеть 
от того, насколько долго они задер-
жатся в нашем употреблении. Не 
исключено, что слова-однодневки, 
характеризующие какое-то кратко-

временное явление или имеющие 
шуточный смысл, забудутся, как 
только болезнь уйдет из нашей 
жизни. Напротив, более серьезные 

и применимые значения, возмож-
но, плотно войдут в нашу жизнь, - 
считают языковеды.

Марина СЕНЧЕНКО.

Ïåòð ßêèìîâ, äîöåíò êàôåäðû 
ðóññêîãî ÿçûêà è ìåòîäèêè 
ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà 
Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà: 
«ßçûê - ýòî îðãàíèçì, êîòîðûé 
ðàçâèâàåòñÿ ïî ñîáñòâåííûì 
çàêîíàì. Íî îí íå ìîæåò 
ðàçâèâàòüñÿ èçîëèðîâàííî 
îò îáùåñòâà è îò òîãî, ÷òî 
ïðîèñõîäèò â íåì». 

СЛОВА ПЕРИОДА КОРОНАВИРУСА
Ковидиворс - разрыв супружеских отношений из-за невозможности 
быть вместе в замкнутом пространстве во время пандемии.
Короиналы - зачатые во время пандемии дети (по аналогии 
с милениалами).
Шашлычники - нарушители самоизоляции, которые устраивают 
пикники.
Коронойя - навязчивые мысли во время пандемии.
Инфодемия - фейки о вирусе.
Коронадиссидент - человек, отрицающий существование инфекции.
Маскобесие - ситуация с неразберихой вокруг масочного режима.
Карантье - человек, сдающий в аренду своих животных для прогулки 
во время карантина.

СЕРВИС

Питаться по дневнику

Новый сервис организован в 
рамках нацпроекта «Демогра-

фия» на популярной платформе 
«Здоровье ВКонтакте». Его цель - 
помочь россиянам научиться пра-
вильно питаться.

«Дневник питания» будет 
полезен всем, кто хочет вести 
здоровый образ жизни. С по-
мощью сервиса можно следить 
за количеством и качеством по-
требляемой пищи в зависимости 
от личных целей - снизить вес, 
набрать мышечную массу, под-
держивать форму. Есть опции 
контроля за курением, напомина-
ния о приеме витаминов, доступ 
к справочнику Центров здоровья, 

где можно пройти обследование 
по ОМС. Список доступных функ-
ций будет дорабатываться.

- Самое главное в здоровом 
питании не отказ от каких-то 
продуктов, а умеренность, гра-
мотный рацион с учетом витами-
нов, микро- и макронутриентов и 
правильное приготовление - без 
избытка соли, сахара и жира. На 
портале здоровое-питание.рф 
уже созданы специальные раз-
делы - «Школа здорового пита-
ния» и «Книга здоровых рецеп-
тов», теперь мы представляем 
новый сервис «Дневник пита-
ния» в соцсети «ВКонтакте», с 
помощью которого любой чело-

век сможет сориентироваться в 
магазине и выбрать полезный 
для себя продукт, составить 
собственный рацион, просчитать 
калории и получить достоверную 
информацию от ведущих экспер-
тов о принципах здорового пита-
ния и качественной и безопасной 
продукции, - говорит глава Рос-
потребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач 
России Анна Попова.

Платформа доступна по ссыл-
ке vk.com/health и во вкладке 
«Сервисы» в мобильном прило-

жении VK. Для ее использования 
не нужно создавать новый аккаунт, 
достаточно регистрации в соцсети. 
И это абсолютно бесплатно для 
всех желающих. 

Интерфейс сервиса интуи-
тивно понятен, пользователь 
вводит свои данные, а система 
сама высчитывает суточный 
калораж с указанием требуемых 
организму белков, жиров и угле-
водов. Нужно только тщательно 
фиксировать количество съеда-
емой пищи. 

Марина ПЕТРЕНКО.

Согласно данным Роспотребнадзора, сейчас 
в России у 19 % мужчин и 27,6 % женщин 
диагностировано ожирение. Каждый десятый 
мальчик болен ожирением, среди девочек 
процент страдающих от лишнего веса чуть 
ниже 5,6 %.

«Áëàãîäàðÿ ïîðòàëó çäîðîâîå-ïèòàíèå.ðô, à òàêæå ôóíêöèÿì 
ïëàòôîðìû «Çäîðîâüå ÂÊîíòàêòå», â òîì ÷èñëå «Äíåâíèêó ïèòàíèÿ», 
ïîëüçîâàòåëè ñìîãóò çàáîòèòüñÿ î ñâîåì îðãàíèçìå è ïðèâûêíóò âåñòè 
çäîðîâûé îáðàç æèçíè», - óâåðåíû ðàçðàáîò÷èêè. 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Заложена 
капсула времени 
В день 85-летия 
Бузулукского филиала 
Финансового университета 
при Правительстве РФ 
преподаватели и студенты 
заложили капсулу времени 
для потомков. 

В небольшой пластико-
вый контейнер положили 

21 письмо потомкам, футболку, 
бейсболку и другие предметы 
с символикой колледжа и уни-
верситета. Также на память 
будущим студентам оставили 
флеш-карту с материалами о 
мероприятиях в год 85-летия 
ссуза и негласный символ 2020 
года - медицинские перчатки 
и маску. 

На месте, где разместили 
контейнер, установили памят-
ную табличку, а рядом поса-
дили маленькую ель. Потомки 
смогут открыть капсулу через 
15 лет, 5 ноября 2035 года, 
когда старейшему учебному за-
ведению Бузулука исполнится 
100 лет.

Инга ПРОХОРОВА. 
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Видимо, детям и родителям есть о чем подумать, прислушаться к себе и признать, что наша страна европеизировалась, сложившаяся в ней модель «дожития» стариков за печкой давно устарела. Пенсионерам нужно дать право выбора, без обоюдных обид и обвинений. Они заслужили его всей своей прожитой жизнью. И я, думаю, тоже заслужила!

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Из чьих рук стакан?
Моя бабушка жила до смерти (до 88 лет) вместе с нами. Как 

только она стала понимать, что сама не справится с домашними 
делами, позвала нас с братом и сказала: «Кто возьмет меня к себе, 
тот и получит мою квартиру». Брат со снохой уже жили в доме со 
сватьями. Так мы с мужем получили дополнительную жилплощадь 
и бабушку в придачу. 

Я благодарна небесам за те помощь и поддержку, которые все эти 
годы нам оказывала моя бабуля. Она нежно заботилась о правнуках, 
терпела наши семейные стычки, наших собак и кошек. Именно терпе-
ла… Когда наступал вечер и дети отправлялись спать, бабушка тихо 
молилась у себя в комнате и говорила: «Только ночь глухая покой 
мне приносит». Но она никогда не жаловалась, что уставала с нами.

Тогда мне было некогда задумываться о бабушкином настроении: 
чистая, сытая, живет в отдельной комнате в любви и хорошем уходе. 
Но сегодня, когда и я сама бабушка, понимаю, что не хочу жить с 
детьми и внуками. 

Во-первых, потому, что мне претит быть обузой для кого-то и 
ждать свой «стакан воды». 

А во-вторых, у меня есть свои интересы, желания, отношения. В 
70 лет сесть за печку в мои планы пока не входит.        

И вдруг мои раздумья находят неожиданное продолжение. Одна 
знакомая после получасовой болтовни по телефону тихо говорит:

- Знаешь, у меня теперь есть тайна. Точнее, просто новость, которой 
я особенно ни с кем не делюсь. В общем, уже второй год моя мама жи-
вет в интернате для престарелых и инвалидов. И ей это очень нравится.

Я замолкаю, потому что знаю ее маму - 68-летнюю скучающую 
даму. Она живет одна в Екатеринбурге, а ее единственная неза-
мужняя дочка - в Оренбурге. Оказывается, мама засобиралась в 
дом престарелых еще года четыре назад. Она штурмовала местный 
пансионат для ветеранов войны и труда и органы социальной защиты 
Екатеринбурга. Но кто возьмет на государственное обслуживание 
человека, который сам ходит и в своем уме? А потом у женщины 
случился компрессионный перелом позвоночника, и она несколько 
месяцев не могла ходить. Но как только встала на ноги, снова начала 
проситься в интернат. И ее взяли. Так впервые за много лет она по-
чувствовала себя счастливой!

Мы, конечно, видели в западных фильмах дома престарелых, вос-
хищались обстановкой, видом старичков, отношением персонала, уров-
нем ухода и обслуживания. Видели, как внуки навещают в пансионатах 
своих бабушек и дедушек, как рады этим встречам обе стороны. Но с 
советским упрямством оценивали происходящее критически: «Надо же, 
сдала родную мать!» И большим шоком для нас было откровение, что 
старички сами решали, как им жить на пенсии. Бабушки-дедушки не 
хотели жить с орущими внуками или пьющим зятем, а мечтали нахо-
диться в коллективе ровесников-единомышленников под наблюдением 
врачей и персонала. Но это за границей. А у нас само словосочетание 
«дом престарелых» вызывало панический ужас.

Когда женщина впервые сказала, что хочет в дом престарелых, 
дочь испугалась: ей не поверят, что решение мамы добровольное. Да 
она и не считала, что мама нуждалась в постоянном уходе. Активная, 
ходит, готовит, убирается  - зачем ей интернат? Однако вместе жить не 
хотели ни мать, ни дочь. Общество привыкло к мысли, что молодежь 
хочет жить отдельно. А почему старики-то не могут хотеть? 

Когда моя знакомая побывала с мамой в интернате для преста-
релых, поняла, что у многих пожилых людей уже сформировалось 
европейское отношение к собственной старости. Она была поражена 
лицами и биографиями тех, кто теперь живет рядом с ее мамой: отец 
судьи, мать профессора, бабушка местного актера. У них здесь свой 
мир, свое общество близких по духу людей, развлечения, комнаты 
со всеми удобствами, медицинский уход. Для многих стариков  это и 
впрямь счастье, ведь пожилые люди больше страдают от одиноче-
ства, чем от болезней.

- Раньше мама звонила мне каждый день и вздыхала в трубку: 
«Ты не представляешь, как мне скучно жить». А теперь я ей не могу 
дозвониться, - рассказывает моя знакомая. - Она постоянно занята: 
«Ты не представляешь, сколько у меня дел: я состою в четырех ко-
миссиях, отвечаю за стенгазету, все меня уважают». 

Старушка счастлива. И разве можно лишить ее всего этого лишь 
в угоду общественному мнению? 

Галина ШИРОНИНА.

Íåìåöêàÿ îâ÷àðêà 
ïî êëè÷êå Àëüáà ïîñëå 
10 ëåò ñëóæáû â ÓÔÑÈÍ 
ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè óøëà íà 
çàñëóæåííûé îòäûõ. 
Òåïåðü ó ÷åòâåðîíîãîé 
ïåíñèîíåðêè íîâûé 
õîçÿèí è íîâûé äîì.

Альба знает все команды, 
прошла специальные курсы 
дрессировки и во время сво-

ей трудовой деятельности в СИЗО-3 
г. Оренбурга привлекалась к по-
иску наркотических и взрывчатых 
веществ. Однако в силу возраста, 
физических способностей собака 
уже не может продолжать работу. 

Как объясняют в  УФСИН Рос-
сии по Оренбургской области, 
средний срок службы четвероногих 
сотрудников в кинологических под-
разделениях - 8-10 лет. Ежегодно 
специалисты устраивают собаке 
проверки и, если она способна ра-
ботать дальше, оставляют на служ-
бе. Если нет - чаще всего животное 
забирают себе кинологи. Однако на 
этот раз обстоятельства сложились 
так, что собаке пришлось искать 
любящую и верную семью.

Долго ждать нового хозяина 
Альбе не пришлось. На объявление 
на сайте регионального Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний о том, что для овчарки из 
СИЗО ищут новых хозяев, откликну-
лись более 50 оренбуржцев. Пред-
почтение было отдано  местному 

предпринимателю  Олегу Файзул-
гафарову, готовому предоставить 
собаке  самые  подходящие условия 
для дальнейшей жизни.

- Я никогда не планировал 
брать собаку, но увидел объяв-
ление и твердо решил привести 
в свой дом нового члена семьи. 
Живу я вблизи Урала, здесь насто-
ящий простор для овчарки - этих 
мест она никогда не видела,  - рас-
сказывает преприниматель.

Встреча Альбы с новым хозя-
ином оказалась особенной. Когда 
Олег Файзулгафаров приехал в 
кинологическую службу забирать 
свою подопечную, в вольерах 

стоял лай полутора десятка со-
бак. Одна только Альба молчала. 
Такому поведению удивились даже 
сотрудники СИЗО. С некоторой 
грустью в глазах, спокойно и безро-
потно, будто исполняя последний 
служебный приказ, овчарка отпра-
вилась на новое место жительство.

Сегодня домом для овчарки 
Альбы стал ландшафтный парк 
«Берендей», расположенный на 
берегу Урала. Для новой житель-
ницы здесь построен удобный во-
льер, есть простор для прогулок, 
выполнения простых команд и 
даже водных процедур. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.

Альба нашла новый дом

Àëüáå â íîâîì äîìå íðàâèòñÿ. Àëüáå â íîâîì äîìå íðàâèòñÿ. 
Îíà ñïîêîéíî ñåáÿ âåäåò Îíà ñïîêîéíî ñåáÿ âåäåò 
è ñëóøàåòñÿ õîçÿèíà.è ñëóøàåòñÿ õîçÿèíà.

ВЫИГРЫШ

Два миллиона -
от Бузовой
Жительница Оренбурга, 
которая выиграла 
в конкурсе Ольги Бузовой, 
выбрала 2 млн руб. вместо 
автомобиля Mercedes.
За призом наша землячка На-
талья летала в Москву. Причем 
билеты ей оплатили организато-
ры конкурса. 2 миллиона рублей 
девушке лично вручила Ольга 
Бузова.

- Теперь я с уверенностью 
могу сказать, что я правда вы-
играла в розыгрыше. Деньги я, 
кстати, забрала абсолютно все. 
Никакие налоги с выигрыша не 
платила, - сообщила Наталья.

На эти средства оренбуржен-
ка планирует приобрести жилье.

Ангелина МАЛИНИНА.

КРАЕВЕДЕНИЕ

В Оренбурге появились 
Орские ворота 

В областном центре 
торжественно открыли 
исторический памятник - 
Орские ворота города-
крепости. 

Ворота были воссозданы по со-
хранившимся архивным мате-

риалам и расположены практиче-
ски в том же месте, где находился 
их исторический прототип. Сейчас 
это территория Оренбургского пре-
зидентского кадетского училища.

Инициаторами возведения па-
мятника стали кадеты и их препода-

ватели. В создании исторической ре-
конструкции приняли участие фонд 
Александра Зеленцова, архитекто-
ры, художники, скульпторы и педа-
гоги. Памятник открыли к 10-летнему 
юбилею учебного заведения.

В будущем руководство учи-
лища собирается проводить экс-
курсии для жителей Оренбургской 
области и гостей города, где можно 
будет рассмотреть не только Ор-
ские ворота, но и другие истори-
ческие объекты.

Инга ПРОХОРОВА.

Ýñêèç Îðñêèõ âîðîò ãîðîäà-êðåïîñòè Ýñêèç Îðñêèõ âîðîò ãîðîäà-êðåïîñòè 
è èõ ñîâðåìåííîå âîïëîùåíèå.è èõ ñîâðåìåííîå âîïëîùåíèå.
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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 «Казанова». 16+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «Познер». 16+

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 «Морозова». 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Теорема Пифагора». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.00, 00.00 
«Новости».

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 «Все 
на Матч!». 0+

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.00 Футбол. 0+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в 
России». 12+

16.20 Регби. 0+

18.55 Мини-футбол.
21.05 «Все на хоккей!».
21.25 Хоккей.
00.10 Тотальный футбол.
00.40 Профессиональный бокс.
03.30 Х/ф «Игры». 0+

05.30 Гандбол. 0+

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25  Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины». 16+

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

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.20 Т/с «Первый отдел». 16+

23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

03.25 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

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

05.25 Т/с «Литейный». 16+

07.40 Т/с «Нюхач». 18+

17.45 Т/с «Великолепная 
пятерка». 16+

19.25, 00.30 Т/с «След». 16+

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3». 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». Москва 
итальянская.

07.05 «Другие Романовы». 
07.35 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул». 

10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова». 
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
13.35 Д/ф «Роман в камне». 
14.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.30 Красивая планета. 
17.45 Д/ф «Плетнев».
18.40 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».. 
21.25 «Сати. Нескучная 

классика...».
00.05 Большой балет.
02.40 Цвет времени. 

ОТР
08.00, 21.05, 22.05 Т/с «Лютый». 12+

10.00, 15.45, 20.45, 04.45 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Пером и шпагой». 12+

13.30 Х/ф «Вторая жизнь». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «За дело!». 12+

20.00 Д/ф «Последние дни 
Третьего рейха». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.05 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал». 12+

02.45 «Активная среда». 12+

03.45 «Домашние 
животные». 12+

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». 12+

06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». 6+

09.45, 04.25 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Баллада о 
любви». 12+

10.55 «Городское собрание». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

11.50, 00.35, 03.00 «Петровка, 
38». 16+

12.05, 03.15 Т/с «Коломбо». 12+

13.35, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «Послание с того 
света». 16+

18.15 Х/ф Т/с «Я знаю твои 
секреты». 12+

22.35 Х/ф «Пан или пропал». 12+

23.05, 01.35 «Знак качества». 16+

00.55 Д/ф «Прощание. Андрей 
Миронов». 16+

02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

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

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки». 16+

11.00 Д/ф «Как устроен
 мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00 Д/ф «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.45 «Тайны Чапман». 16+

18.00 Д/ф «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Конан-варвар». 16+

22.05 «Водить по-русски». 16+

23.30 Д/ф «Неизвестная 
история». 16+

00.30 Х/ф «Акулье озеро». 16+

02.10 Х/ф «Навсегда моя 
девушка». 16+

СПАС  
05.00, 00.25 «День Патриарха». 0+

05.10 «Бесогон». 16+

06.00, 23.50 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

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

11.00 Д/ф «Святитель Макарий 
Московский». 12+

11.30 «Дорога». 0+

12.30 Х/ф «Берем все на себя». 6+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 00.40 «Rе:акция». 12+

15.40 «Свое». 0+

16.15 Д/ф «Святой среди 
пиратов». 12+

16.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать». 12+

18.35 «Завет». 6+

19.30 Д/ф «Апостол Андрей 
Первозванный». 12+

19.50 Х/ф «Точка, точка, 
запятая». 0+

21.30, 01.15 «Новый день». 0+

22.25 «Прямая линия жизни». 0+

23.20 Д/ф «Пресвитер 
Бродецкий». 12+

02.00 «Встреча». 12+

02.50 «Не верю! Разговор с 
атеистом». 16+

03.40 «Молитвослов». 0+

03.55 «Res publica». 16+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00 «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 «Детки-предки». 12+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

09.45 Х/ф «Гринч, укравший 
Рождество». 0+

11.45 Х/ф «Соучастник». 16+

14.10 Т/с «Кухня. Война за отель». 16+

17.25 Т/с «Гости из прошлого». 16+

20.00 Х/ф «Малыш на драйве». 18+

22.15 Х/ф «Голодные игры». 16+

01.05 «Кино в деталях». 18+

02.05 Х/ф «Цена измены». 16+

03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 12+

05.05, 05.30, 05.40 М/ф.
05.50 «Ералаш». 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведёмся!». 16+

09.30, 04.35 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 03.45 «Реальная 
мистика». 16+

12.45, 02.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.50, 02.05 Т/с «Порча». 16+

14.20, 02.30 Т/с «Знахарка». 16+

14.50 Т/с «Женский доктор-4». 16+

23.10 Т/с «Подкидыши». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». 16+

11.15 «Миллион на мечту». 16+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка». 16+

14.45 Д/ф «Мистические 
истории». 16+

16.55 Д/ф «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Гоголь». 16+

120.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Обмани меня». 16+

23.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». 16+

01.15 Д/ф «Апокалипсис». 16+

04.15 Д/ф «Не такие». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». 16+

07.20, 05.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». 12+

09.35 «Утро Пятницы». 16+

10.40 Т/с «Зачарованные». 16+

15.50, 22.00 «Орел и решка. 
Чудеса света-3». 16+

16.55, 21.00 «Орел и решка. 
Девчата». 16+

17.55, 19.45, 23.00 «Мир 
наизнанку». 16+

01.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «Бедняков+1». 16+

04.45 «Еда, я люблю тебя!». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 «Новости дня».
08.20 Х/ф «Тихая застава». 16+

10.20, 12.05 Т/с «Смерть 
шпионам»».. 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

15.25, 16.05 Х/ф «28 
панфиловцев». 12+

18.10 Д/с «Хроника Победы». 12+

18.30 «Специальный 
репортаж». 12+

18.50 Д/с «Ступени 
Победы». 12+

19.40 Д/с «Скрытые угрозы». 12+

20.25 Д/с «Загадки века». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Т/с «Барсы». 16+

03.05 Х/ф «След в океане». 12+

04.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...». 0+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00 Х/ф «Любимый 

Раджа». 12+

07.15, 10.10 Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера». 0+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Новости». 

13.15 «Дела судебные». 16+

17.15 «Мировое соглашение». 16+

18.15 Т/с «Забудь и вспомни». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее».
23.20 «Всемирные игры 

разума». 12+

00.15 Х/ф «Капитан полиции 
метро». 16+

02.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

04.30 Х/ф «Гений». 12+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Новое Утро». 16+

09.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 «Танцы». 16+

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». 16+

18.00, 19.00 «Однажды в 
России. 
Спецдайджест». 16+

20.00 Т/с «Иванько». 16+

21.00 «Где логика?». 16+

22.00 Т/с «Перевал 
Дятлова». 16+

23.05 «Дом-2. Город любви». 16+

00.05 «Дом-2. После заката». 16+

01.05 «Такое кино!». 16+

01.30 «Comedy Woman». 16+

02.25, 03.15 «Stand up». 16+

04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Туристический 

рецепт». 12+

06.15, 13.35 «Среда 
обитания». 12+

06.25 «Почемучка». 6+
06.40, 08.30, 09.25, 10.20 Т/с 

«Черный снег». 16+

07.30, 08.15, 09.20, 10.15, 19.25, 
20.55, 22.40, 23.55, 02.05 
«О погоде и не 
только…». 12+

07.35 «Анализируй это». 16+

08.20, 13.50, 15.50, 18.50, 22.45 
«Видеоблокнот». 12+

11.10, 21.00 Х/ф «Гранд 
централ. Любовь на 
атомы». 16+

12.50 Т/с «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». 12+

14.00 «Полчаса о вере». 16+

14.35, 19.30 «Вся правда 
о...». 12+

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

16.00, 03.50 Т/с «Держись за 
облака». 12+

17.20, 00.50 Т/с «Крик совы». 16+

18.20 «Летопись
 Оренбуржья». 12+

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

22.55 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». 12+

00.00, 04.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». 16+

02.10 Х/ф «Братья Ч». 16+

05.35 «Музыка на канале». 16+

АФИША

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ

На сцене Оренбургской областной филармонии 
(малый зал)

14.11 (сб.) 11.00 «Клочки по закоулочкам» Премьера 0+

15.11 (вс.) 11.00 «Клочки по закоулочкам» Премьера 0+

21.11 (сб.) 11.00 «Доктор Айболит» 0+

22.11 (вс.) 11.00 «Машенька и Медведь» Премьера 0+

28.11 (сб.) 11.00 «Медвежонок Рим-Тим-Ти» 0+

29.11 (вс.) 11.00 «Курочка Ряба» Премьера 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»
14.11 (сб.) 11.00 «Приключения Маши» 

Домашний театр 0+

14.11 (сб.) 17.00 «Женитьба» 16+

15.11 (вс.) 11.00 «Волк, коза и др.» 0+

21.11 (сб.) 11.00 «Про девочку Аленку и ее гусенка» 0+

22.11 (вс.) 11.00 «Загадка Курочки Рябы» 0+

28.11 (сб.) 11.00 «Приключения на дороге» 0+

29.11 (вс.) 11.00 «По щучьему веленью» 0+

Билеты - на сайте театра www.teatr-piero.ru

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

ОТКРЫТЫЙ МИР

Дистанционная Москва
В Москве мне удалось побывать на спектакле 
Remote Moscow («Дистанционная Москва»). Честно 
говоря, я бы даже не назвала это спектаклем…

Что, собственно, такое спектакль в привычном для нас по-
нимании? Это когда ты приходишь, садишься и смотришь 

на сцену. Мой же «спектакль» заключался в том, что мы с 
другими зрителями гуляли по Москве в течение двух часов 
в наушниках, которые отделяли нас от социума. Нас было 
около сорока человек, мы не были знакомы, не знали имен 
друг друга, но голос в наушниках убеждал нас в том, что мы -
«стая». Первая мысль, которая меня посетила: «Что это за 
секта?!», но потом я включилась в игру…

В нашем спектакле было много «актов», но я назову те, что 
меня больше всего впечатлили. Сцена первая. Мы стоим у сте-
ны и молчим на протяжении десяти минут. За это время вокруг 
нас собирается много людей, дабы понять, в чем дело. А нам 
тем временем в наушниках рассказывают о том, что прохожие - 
это актеры, играющие свои роли. Далее женщина (голос в 
наушниках), которая нам об этом повествовала, предлагает 
поаплодировать собравшимся вокруг прохожим за актерское 
мастерство. Со стороны это, наверное, выглядело забавно.

Метро. Едем по эскалатору вниз, и невидимый гид пред-
лагает нам станцевать балет. Естественно, никто этого не 
умеет, поэтому мы делаем все под диктовку и синхронно. 
Затем в вагоне произвольно танцуем под музыку, которую 
слышит только наша «стая».

Голос в наушниках просит каждого поднять над своей 
головой ту вещь, которая его как-либо характеризует. Кто-
то поднимает орехи, телефон, деньги, помаду, книгу. И это 
здорово, со стороны это выглядит как флешмоб! Некоторые 
прохожие присоединяются к нам, что не может не радовать.

Голос в наушниках говорит: «Бегите» - мы бежим, «За-
мрите» - мы замираем. С одной стороны, нами управляет 
компьютер, но, с другой, это здорово, когда на тебя обо-
рачиваются с мыслями: «Что происходит?!»

За эти два часа мы дистанцировались от общей массы 
москвичей и стали единой «стаей». Каким образом? Все 
просто: мы не слышали окружающие нас звуки, а были 
погружены в одну звуковую волну, к тому же делали вещи, 
которые вряд ли бы сделали в одиночку посреди города...

Анна ПАРАСТАЕВА, 
школа журналистики «Винтовая лестница» ДТДиМ.

СПРАВКА
Remote Moscow - теа-
тральный проект ново-
го формата, предста-
витель актуального 
сегодня жанра «про-
менад-спектакля», так 
называемый «аудио-
променад». Он соеди-
няет в себе элементы 
спектакля, экскурсии, 
компьютерной игры. 
Зрители не сидят в 
креслах, а сами уча-
ствуют в действии. 
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19.15 «Вспомнить все». 12+

19.40, 22.45, 06.50 Д/ф «Пять 
причин поехать в...». 12+

20.00 «Нюрнбергский 
трибунал». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.05 Д/ф «Патриоты и 
предатели». 12+

02.45 «Большая наука 
России». 12+

03.45 «Домашние 
животные». 12+

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Большая страна». 12+

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

08.40 Х/ф «Срок давности». 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. 
Расставаясь с 
иллюзиями». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «Рынок шкур». 16+

18.15 Т/с «Я знаю твои 
секреты-2». 12+

22.35 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или 
роль?». 16+

00.00 «События». 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/с «Хроники московского 
быта». 12+

02.15 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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/ф 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 Д/ф «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00, 23.30 Д/ф «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». 16+

18.00, 02.10 Д/ф «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». 16+

22.15 «Водить по-русски». 16+

00.30 Х/ф «Идентичность». 16+

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00, 23.50 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

06.40 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро 

на Спасе». 0+

11.00 Д/ф «Пресвитер 
Бродецкий». 12+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

12.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 12+

14.00, 14.30 «Монастырская 
кухня». 0+

15.00, 00.40 «Rе:акция». 12+

15.40 «Кто мы, 
православные?». 12+

15.55 Д/ф «Русская школа в 
Вифании». 12+

16.45 М/ф «Ангел». 0+

16.50 Х/ф «Точка, точка, 
запятая». 0+

19.30  Д/ф «Апостол Иаков, 
брат Господень». 12+

19.40  Д/ф «Обретение 
Казанской иконы Божией 
Матери». 12+

19.55 Х/ф «Дачная 
поездка сержанта 
Цибули». 0+

21.30, 01.15 «Новый день». 0+

22.25  Д/ф «Здравствуй, брат, 
Христос воскресе!». 12+

23.15  Д/ф «Вознесение: поиски 
утраченного». 12+

02.00  Д/ф «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога». 12+

02.45 «Я хочу ребенка». 12+

03.10 «В поисках Бога». 12+

03.35 «Молитвослов». 0+

03.55 «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». 14+

08.00 Т/с «Гости из прошлого». 16+

09.00 Х/ф «Малыш 
на драйве». 18+

11.15 Т/с «Воронины». 16+

13.40 Т/с «Кухня. Война 
за отель». 16+

19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». 16+

20.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». 18+

22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». 12+ 

01.15 «Русские не смеются». 16+

02.10 Х/ф «Голодные игры». 14+

04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». 0+

05.30 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведёмся!». 16+

09.30, 04.40 «Тест на 
отцовство».

11.40, 03.45 «Реальная 
мистика». 16+

12.50, 02.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.55, 02.05 Т/с «Порча». 16+

14.25, 02.30 Т/с «Знахарка». 16+

14.55 Т/с «Женский 
доктор-4».  16+

23.10 Т/с «Подкидыши». 16+

06.20 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». 16+

11.15 «Лучший пёс». 6+

12.25, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка». 16+

14.45 Д/ф «Мистические 
истории». 16+

16.55 Д/ф «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Гоголь». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня». 16+

23.00 Х/ф «Пещера». 16+

01.15 Х/ф «Рассвет 
мертвецов». 16+

02.45 «Шерлоки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». 16+

07.20, 05.30 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». 12+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 Т/с «Зачарованные». 16+

14.45 «Кондитер». 16+

17.15 «Мир наизнанку». 16+

23.00 «Орел и решка. 
Россия-2». 16+

01.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «Бедняков+1». 16+

04.45 «Еда, я люблю 
тебя!». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 «Новости дня».
08.45, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть 

шпионам»!». 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 Д/ф «Легенды 
армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «28 панфиловцев». 12+

01.45 Т/с «Радости земные». 12+

04.45 Х/ф «Семь часов до 
гибели». 6+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Отдел 

СССР». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Новости». 

13.15 «Дела судебные». 16+

17.15 «Мировое 
соглашение». 16+

18.15 Т/с «Забудь 
и вспомни». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.20 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Дружба особого 
назначения». 16+

01.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 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 «Танцы». 16+

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». 16+

18.00, 19.00 «Однажды в 
России. 
Спецдайджест». 16+

20.00 Т/с «Иванько». 16+

21.00 «Импровизация». 16+

22.00 Т/с «Перевал 
Дятлова». 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви». 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката». 16+

01.00 «Comedy Woman». 16+

01.55, 02.45 «Stand up». 16+

03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон». 16+

06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Вся правда о...». 12+

07.00, 07.20, 08.15,09.00, 
09.20, 10.15, 15.30, 17.00, 
19.00, 19.25, 20.30, 20.55, 
23.05, 23.30, 01.40, 02.05 
«Новости дня». 12+,

07.25, 13.50, 15.15, 18.50, 23.10 
«Видеоблокнот». 12+

07.35 Д/ф «Елена 
Проклова. Обмануть 
судьбу». 12+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.25 Т/с «Дворняжка 
Ляля». 16+

10.20, 03.50 Т/с «Держись за 
облака». 12+

11.15 Х/ф «Амун». 12+

12.40 Д/ф «Всемирное 
природное 
наследие». 0+

13.35 Д/ф «Отражение событий 
1917 года». 16+

14.00, 17.20, 00.45 Т/с «Крик 
совы». 16+

15.00 Д/ф «Среда 
обитания». 12+

15.15 М/ф «Новые, никому 
не известные 
приключения барона 
Мюнхгаузена». 0+

16.00 Х/ф «Держись 
за облака». 12+

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

21.00 Х/ф «Королев». 12+

23.20 Д/ф «Среда обитания». 12+

00.00, 04.45 Т/с «Дворнядка 
Ляля». 16+

02.10 Х/ф «Кладоискатели». 12+

05.30 Х/ф «Музыка 
на канале». 16+

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

10.50, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор» 6+

12.10, 00.05 «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 «Казанова». 16+

22.25 «Док-ток». 16+

23.25 «Вечерний 
Ургант». 16+

01.40 «Наедине со всеми». 16+

03.20 «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 «Морозова». 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.30, 00.00 
«Новости».

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
«Все на Матч!». 0+

11.00 Бокс. 16+

12.05 Тотальный футбол. 12+

12.35 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь 
к славе». 12+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 «Все на регби!».
16.20 Боулинг. 0+

18.55 Х/ф «Рокки-2». 16+

21.35 «Все на футбол!».
21.55 Футбол.
07.30 «Заклятые соперники». 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25  Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
родины». 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 «Первый отдел». 16+

23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». 12+

03.20 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

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

05.25 Т/с «Литейный». 16+

06.50, 08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.40, 14.35 Х/ф 
«Группа Zeta». 16+

07.45 «Ты сильнее». 12+

15.25 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». 16+

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 16+

19.25, 00.30 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». 
08.20 Легенды мирового кино. 
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 Фильм-концерт 

«Витражных дел мастер». 
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
13.30 Красивая планета. 
13.50 «Игра в бисер». «Николай 

Эрдман. «Самоубийца».
14.30, 23.15 Д/с «Восемь 

смертных грехов».
15.05 Новости. Подробно. 

Книги.
15.20 Пятое измерение. 
15.45 «Сати. Нескучная 

классика...».
17.35 Люцернский фестиваль. 
18.40 Д/с «Ступени 

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

малыши!».
20.45 Искусственный отбор..
21.25 «Белая студия».
00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». 
02.00 Люцернский фестиваль. 

ОТР
08.00, 21.05, 22.05 Т/с 

«Лютый». 12+

10.00, 15.45, 20.45, 04.45 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Пером и шпагой». 12+

13.30 Х/ф «Вторая жизнь». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

Организатор торгов - финансовый управляющий Войченко Анны 
Владимировны, Оденбах Иван Иванович (ИНН 561011550747, по-
чтовый адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 28, оф. 
202, e-mail: odenbah85@mail.ru, тел.: 8-922-543-16-99), член СРО ААУ 
«Синергия» (350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 45, оф. 
11), действующий на основании решения АС Оренбургской обл. 
от 22.10.2019 по делу № А47-12814/2019, сообщает: 

1. Повторные открытые торги в форме аукциона по продаже иму-
щества гражданина Войченко Анны Владимировны, назначенные на 
10.09.2020 на электронной площадке АО «НИС» (http://www.nistp.ru), 
не состоялись в связи с тем, что не были представлены заявки на 
участие в торгах.

2. О проведении открытых торгов в форме публичного предложе-
ния (открытых по составу участников, по форме подачи предложения 
о цене) по продаже имущества должника на электронной площадке 
АО «Новые Информационные Сервисы» (АО «НИС»), http://www.nistp.ru 
(Раздел «Торги»), далее - ЭП. Предмет торгов: Лот № 1. Трехкомнатная 
квартира, назначение - жилое, общей площадью 56,3 м2, по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40б, кв. 51, кадастровый номер 
56:44:0426002:631. Торги проводятся в период времени с 18.12.2020 
по 14.02.2021 в 7 этапов (периодов). Цена, действующая в соответ-
ствующем периоде проведения торгов, устанавливается в следующем 
размере (время для подачи заявок указано московское): 1 период - 
с 10.00 18.12.2020 до 12.00 23.12.2020: цена продажи - 1 867 500 руб.; 
2 период - с 10.00 25.12.2020 до 12.00 30.12.2020: цена продажи - 
1 774 125 руб.; 3 период - с 10.00 11.01.2021 до 12.00 16.01.2021: 

цена продажи - 1 680 750 руб.; 4 период - с 10.00 19.01.2021 до 
12.00 24.01.2021: цена продажи - 1 587 375 руб.; 5 период - с 10.00 
26.01.2021 до 12.00 31.01.2021: цена продажи - 1 494 000  руб.; 6 период - 
с 10.00 02.02.2021 до 12.00 07.02.2021: цена продажи - 1 400 625 руб.; 
7 период - с 10.00 09.02.2021 до 12.00 14.02.2021: цена продажи - 
1 307 250 руб. Размер задатка для участия в торгах составляет 10 % от 
цены продажи, действующей в соответствующем периоде, и вносится 
по следующим реквизитам: Получатель платежа - АО «НИС», ОГРН 
1127746228972, ИНН 7725752265, КПП 770401001, адрес: 119019, 
г. Москва, Пречистенская набережная, д. 45/1, стр. 1, пом. 1, эт. 3, ком. 
21. Банк Получателя платежа - Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Москве, БИК - 044525411, кор. счет - 30101810145250000411. 
Расчетный счет - 40702810800000024981, в назначении платежа ука-
зать «Задаток за участие в торгах ______ (код торгов на электронной 
площадке) за Лот № _____», без НДС». Задатки считаются перечислен-
ными своевременно, если они будут зачислены на расчетный счет 
организатора торгов не позднее срока окончания периода действия 
цены, в котором была подана претендентом заявка. Подведение ито-
гов торгов и определение победителя торгов при наличии поданных 
претендентами заявок на участие в торгах производится в последний 
день периода действия цены продажи имущества и оформляется 
протоколом о результатах торгов. Победителем торгов признается 
участник, который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже цены продажи, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, и оплатил в установленный срок 

задаток. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников торгов пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, право приобретения имущества долж-
ника принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах. С даты определения 
победителя торгов прием заявок прекращается. Победитель торгов 
обязан заключить (подписать) договор купли-продажи не позднее 
5 дней с даты получения от финансового управляющего предложения 
заключить указанный договор. Оплата по договору осуществляется 
не позднее, чем через 30 календарных дней с даты заключения 
договора. Для участия в торгах заявитель представляет заявку по 
форме, установленной оператором ЭП, содержащую сведения, пред-
усмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002. К участию в торгах допускаются лица, 
подавшие заявки на участие в торгах в установленный для приема 
заявок срок, предоставившие документы, указанные в настоящем 
сообщении, и оплатившие сумму задатка.

(364)
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Хозяюшка

Ãàëèíà Äàâëåòîâà: 

«ÂÑÒÀÂÀÉÒÅ 
ÍÀ ËÛÆÈ!»

� Раньше меня часто одо�
левали простудные забо�
левания. А пять лет на�
зад супруг приучил меня к 
лыжам. Двух�трехчасовые 
воскресные прогулки с про�
кладыванием лыжни дарят 
заряд бодрости и отлич�
ного настроения на всю 
неделю. Теперь болею я 
очень редко. Летом лыж�
ные походы заменяем пеши�
ми прогулками по несколько 
километров. Выбираем для 
себя ориентир, к примеру, 
лесок где�то на горизонте, 
и через луга достаточно 
быстрым шагом идем к 
цели. Немного отдыхаем, 
фотографируемся и от�
правляемся обратно. Од�
нажды ходили аж за 12,5 км. 
Поход в общей сложности 
занял более 8 часов.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏËÎÕÈÅ ÎÖÅÍÊÈ: 
×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÂÛÁÈÐÀÅÌ 
ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ 
ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

ÏÎ×ÅÌÓ 
Ó ÄÅÐÅÂÜÅÂ 

ÑÎÕÍÓÒ ÂÅÐÕÓØÊÈ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Ñâîþ ïåðâóþ ïîäåëêó Ãàëèíà Ñåðãå-
åâíà ñìàñòåðèëà õîòü è ìíîãî ëåò 

íàçàä, íî óæå áóäó÷è âçðîñëîé. Êàê-òî 
íà ãëàçà åé ïîïàëñÿ ñòàðûé, ãîäîâ 60-õ, 
ó÷åáíèê òåõíîëîãèè äëÿ ìàëü÷èêîâ. 
Ñðåäè ÷åðíî-áåëûõ êàðòèíîê áûëà åäèí-
ñòâåííàÿ öâåòíàÿ - ìîçàèêà èç áóñèí. 
Ðåáÿòàì ïðåäëàãàëîñü íà íåáîëüøîé 
ïðÿìîóãîëüíèê ÄÂÏ íàíåñòè ïëàñòèëèí, 
èãîëêîé íàìåòèòü êîíòóðû áóäóùåé êàð-
òèíû, à ïîòîì çàïîëíèòü èõ áóñèíàìè. 
Ïðèìåðíî òî æå ñåé÷àñ ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé àëìàçíàÿ ìîçàèêà. Òîëüêî ìàòå-
ðèàëû ñòàëè äðóãèìè, è äëÿ òâîð÷åñòâà 
ïðîäàþò óæå ãîòîâûå íàáîðû.

Íî íàñòîÿùåé ìàñòåðèöå ïîäîáíûå 
çàãîòîâêè íå íóæíû. Â åå ðóêàõ äàæå 
áðîñîâûé ìàòåðèàë íå ïðîñòî îáðåòàåò 
íîâóþ æèçíü, à ñòàíîâèòñÿ øåäåâðîì. 
Ãîòîâûìè ñõåìàìè è ìàêåòàìè Ãàëèíà 
Ñåðãååâíà òîæå íå ïîëüçóåòñÿ. Ñàìà 
ïðîäóìûâàåò âñå - îò òîãî, êàêîé ìàòå-
ðèàë ëó÷øå èñïîëüçîâàòü, äî òîãî, êàê 
áóäåò âûãëÿäåòü áóäóùàÿ èãðóøêà, âàçà 
èëè àêñåññóàð.

Êîíå÷íî, âî ìíîãîì ïîìîãàåò îáðà-
çîâàíèå øâåè. Ãàëèíà åùå äåâ÷îíêîé 
íà÷àëà øèòü îäåæäó, íå çíàÿ íè ïðàâèë 
ñîñòàâëåíèÿ âûêðîåê, íè ñïåöèàëüíûõ 
øâîâ. Ëèøü ïðèìåðíî ïðåäñòàâëÿÿ, ãäå 
äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ âûòî÷êè, îíà 
ðåçàëà òêàíü, à ïîòîì áðàëà â ðóêè 
èãîëêó ñ íèòêîé (øâåéíîé ìàøèíêè äîìà 
íå áûëî) è øèëà ñåáå íîâîå ïëàòüå. Ïî-
ñëå øêîëû Ãàëèíà ðåøèëà âûó÷èòüñÿ íà 
øâåþ. Íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàáîòàòü èìåí-
íî ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè, - äëÿ ñåáÿ.

Ñâîè çíàíèÿ è óìåíèÿ îíà çàõîòåëà 
ïåðåäàòü äåòÿì. È ïîëó÷èëà ïåäàãîãè÷å-
ñêîå îáðàçîâàíèå. Íî óðîêè òåõíîëîãèè 
Ãàëèíû Äàâëåòîâîé íå îãðàíè÷èâàþòñÿ 
øèòüåì è êóëèíàðèåé. Ïîä åå ðóêîâîä-
ñòâîì äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè íà óðîêàõ 
è êðóæêå ó÷àòñÿ òâîðèòü, ñîçäàâàÿ èç 
îáû÷íîé òóàëåòíîé áóìàãè ñèìïàòè÷íûõ 

äðàêîí÷èêîâ, ïðåâðàùàÿ òðóáî÷êè èç 
ãàçåò â ïàñõàëüíûå êîðçèíû äëÿ ÿèö, 
âûâÿçûâàÿ èç ïàêåòîâ äëÿ ìóñîðà ñóì-
êè è ìàñòåðÿ èç ÷åðíîâèêîâ êóêîë èç 
ïàïüå-ìàøå.

Òàê ðîäèëàñü öåëàÿ êîëëåêöèÿ êóêîë 
«Ýâîëþöèÿ øêîëüíîé ôîðìû» îò ïåðâûõ 
êîñòþìîâ íà÷àëà ÕÕ âåêà äî ñîâðåìåí-
íîé ôîðìû ó÷àùèõñÿ íîâîñåðãèåâñêîé 
øêîëû N¹ 3. Âñå êóêëû èçãîòîâèëè ðå-
áÿòà, à ïîòîì ó÷èòåëü âìåñòå ñ äåòüìè 
èñêàëà ïî ñòàðèííûì ôîòîãðàôèÿì, êàê 
âûãëÿäåëà ôîðìà øêîëüíèêîâ, ïîäáèðàëà 
ñîîòâåòñòâóþùèå òêàíè è øèëà íàðÿäû. 
Ñíà÷àëà ýêñïîçèöèÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà 
â ðàéîííîì ìóçåå, à òåïåðü õðàíèòñÿ â 
øêîëüíîì ìóçåå.  

Ó Ãàëèíû Äàâëåòîâîé áûëà íå îäíà 
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà ñ óäèâèòåëüíûìè 
òåêñòèëüíûìè è êàïðîíîâûìè êóêëàìè, 
íåîáû÷íûìè èãðóøêàìè èç äæèíñû, ìåõà 
è ôîàìèðàíà, óíèêàëüíûìè êàðòèíàìè èç 
ëîñêóòîâ è ïåíîïëàñòà, âîñõèòèòåëüíûìè 
êîæàíûìè ïàííî è îðèãèíàëüíûìè ìàêå-
òàìè äîìèêîâ èç âèííûõ ïðîáîê.

Ðóêàìè òàëàíòëèâîãî ïåäàãîãà ñøèòû 
è êîñòþìû äëÿ øêîëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî 
áàëà, è óíèêàëüíîå ïëàòüå èç ôàíòèêîâ 
äëÿ ïîêàçà ìîäåëåé. Ìàñòåðèöå äàæå ïî-
ðó÷èëè èçãîòîâèòü ãîðíîñòàåâ äëÿ ôîðìû 
ñïîðòñìåíîâ íà îáëàñòíûõ ñåëüñêèõ ñïîð-
òèâíûõ èãðàõ «Îðåíáóðãñêàÿ ñíåæèíêà».

Óæå ñåé÷àñ Ãàëèíà Ñåðãååâíà ãîòîâèò-
ñÿ ê íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì è ìàñòåðèò 
íåîáû÷íûå åëî÷íûå èãðóøêè èç âàòû ïî 
ñòàðîé ñîâåòñêîé òåõíîëîãèè. Âî âñåì 
ïîìîãàþò åé åå ëþáèìûå ìóæ÷èíû - ìóæ 
è ñûí. È ñîâñåì ñêîðî âìåñòå ñ íèìè 
áóäåò îíà ïî äàâíåé òðàäèöèè óñòðàèâàòü 
ñåìåéíûå ïðîñìîòðû - ïåðåä ïðàçäíèêîì 
ïåðåñìîòðÿò âñå ëþáèìûå íîâîãîäíèå 
ôèëüìû è ìóëüòèêè.

ГАЛИНА ДАВЛЕТОВА, ГАЛИНА ДАВЛЕТОВА, 
п. Новосергиевка п. Новосергиевка 

ВОЛШЕБНЫХ ДЕЛ ВОЛШЕБНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРИЦАМАСТЕРИЦА

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

Почему опасно пить больше воды, 
чем хочется?

×àñòî ìîæíî ñëûøàòü ñîâåòû ïèòü êàê 
ìîæíî áîëüøå æèäêîñòè. Äåñêàòü, ýòî è 
äëÿ êîæè õîðîøî, è ïîõóäåíèþ ñïîñîá-
ñòâóåò, è âîîáùå äëÿ çäîðîâüÿ ïîëåçíî. 
Ïîýòîìó õî÷åøü íå õî÷åøü, à áóäü äîáð, 
2-3 ë â äåíü îñèëü. 

Îäíàêî âðà÷è ïðèçûâàþò ê îñòîðîæ-
íîñòè, âåäü óïîòðåáëÿòü âîäó ïî ãðàôèêó, 
à íå êîãäà îðãàíèçì ïðîñèò, ìîæåò áûòü 
îïàñíî. Íàïðèìåð, ÷ðåçìåðíîå êîëè÷å-
ñòâî æèäêîñòè â ðàöèîíå íà ïðîòÿæåíèè 
äëèòåëüíîãî âðåìåíè ãðîçèò ïîÿâëåíèåì 

ïðîáëåì ñ ïî÷êàìè äàæå ó çäîðîâûõ 
ëþäåé.

À åñëè æå ó ÷åëîâåêà èçíà÷àëüíî 
åñòü íåáîëüøèå ïðîáëåìû ñ ïî÷êàìè 
èëè ñ ñåðäöåì, òî ëèøíÿÿ æèäêîñòü 
ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü îòåêè, à â òÿ-
æåëûõ ñëó÷àÿõ - ãèïåðòîíè÷åñêèé êðèç. 
Âåäü âìåñòå ñ âîäîé èç îðãàíèçìà 
âûìûâàþòñÿ âàæíûå ñîëè, â ÷àñòíîñòè 
ñîëè êàëèÿ è íàòðèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ 
ðàáîòû ñåðäöà. 

Òåì íå ìåíåå ïèòü áîëüøå âîäû ñî-
âåðøåííî íåîáõîäèìî â æàðó è ïðè 
ôèçè÷åñêèõ íàãðóçêàõ - äëÿ çàùèòû îò 
ïåðåãðåâà è îáåçâîæèâàíèÿ îðãàíèçìà.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ ИЗБЫТОК ВОДЫ 
ВРЕДЕН

Åñëè âàøà öåëü - áûñòðåå çàñíóòü âå-
÷åðîì, òî ëó÷øå íå äîáàâëÿòü â òàêèå 
íàïèòêè ñàõàð è äðóãèå ïîäñëàñòèòåëè, 
òàê êàê îíè ñëåãêà ïîâûøàþò äàâëåíèå, 
çàñòàâëÿþò ðåçêî ïîäíÿòüñÿ óðîâíþ ñà-
õàðà â êðîâè è ìåøàþò ñïîêîéíîìó ñíó.

МЯТА И МЕЛИССА
Îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ñðåäñòâ - ÷àé 
ñ ìÿòîé èëè ìåëèññîé. Ëó÷øå çàâàðèâàòü 
÷àé òîëüêî íà îñíîâå âûáðàííîé òðàâû, 
íå äîáàâëÿòü â íåãî çàâàðêó èç ÷àéíîãî 
ëèñòà, òàê êàê è çåëåíûé, è ÷åðíûé 
÷àé ñîäåðæàò áîäðÿùèå âåùåñòâà, òåèí 
(àíàëîã êîôåèíà), òàíèíû. Ýòî â òîì 
ñëó÷àå, åñëè âû ïüåòå ìÿòíûé ÷àé, ÷òîáû 
çàñíóòü. Íî åñëè âû õîòèòå ñíÿòü ñòðåññ 
â ñåðåäèíå äíÿ, òî ìîæíî äîáàâèòü ìÿòó 
èëè ìåëèññó â çàâàðêó ÷åðíîãî ÷àÿ.

Â ñîñòàâ òðàâ âõîäèò ìåíòîë, êîòîðûé 
ïîìîãàåò ñíèçèòü òîíóñ ìóñêóëàòóðû, ÷òî 
â ñâîþ î÷åðåäü ñíèìàåò äíåâíîé ñòðåññ.

МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО
Â ìèíäàëå ìíîãî ìàãíèÿ è áåëêà, èõ 
ñî÷åòàíèå îòëè÷íî ñïîñîáñòâóåò ðàññëà-
áëåíèþ. ×òîáû ïðèãîòîâèòü ìîëîêî èç 
ýòèõ îðåõîâ, íóæíî çàìî÷èòü ìèíäàëü 
íà ïàðó ÷àñîâ, ïîñëå ÷åãî ðàçìîëîòü 
åãî áëåíäåðîì, íàëèòü âîäû è íàñòàè-
âàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ïîòîì ïðîöåäèòü 
è ïèòü. Èëè æå ãîòîâèòü íà ìèíäàëüíîì 
ìîëîêå êàøè, çàâàðèâàòü ñ íèì ÷àé 
èëè äîáàâëÿòü â êîôå. Ìîæíî äåëàòü èç 
ìèíäàëüíîãî ìîëîêà ñìóçè, äîáàâëÿÿ â 
íåãî ðàçíûå ÿãîäû, ôðóêòû, äàæå èíæèð.

ВИШНЕВЫЙ СОК
Â âèøíåâîì ñîêå (ïðåæäå âñåãî ñâåæåì, 
à íå ñòåðèëèçîâàííîì) ìíîãî î÷åíü 
âàæíûõ âåùåñòâ. Â òîì ÷èñëå â íåì 
ìíîãî ìàãíèÿ, êîòîðûé ïîìîãàåò íàì 
ðàññëàáëÿòü ìûøöû, à òàêæå ñîäåðæàòñÿ 
êàëèé è âèòàìèí C, ÷òî äåëàåò ýòîò ñîê 
íåçàìåíèìûì ïðè ãèïåðòîíèè è ïðîáëå-
ìàõ ñ ñîñóäàìè.

Ïîëåçåí âèøíåâûé ñîê äëÿ òåõ, êòî 
ìó÷àåòñÿ áåññîííèöåé. Â íåì åñòü ôëà-
âîíîèäû, àíòîöèàíèíû è äðóãèå ôèòîíó-
òðèåíòû, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â âûðàáîòêå 
ìåëàòîíèíà, ãîðìîíà ñíà è ñïîêîéñòâèÿ.

ТЕПЛОЕ МОЛОКО
Ìíîãèì ñ äåòñòâà çíàêîì ýòîò ðèòóàë: 
ñòàêàí òåïëîãî ìîëîêà ïåðåä ñíîì - è 
âñþ íî÷ü òû ñïèøü êðåïêî è ñïîêîéíî. 
Îêàçûâàåòñÿ, â ìîëîêå ñîäåðæèòñÿ äî-
âîëüíî ìíîãî òðèïòîôàíà. Áëàãîäàðÿ ýòîé 
àìèíîêèñëîòå ìîæíî äîâîëüíî áûñòðî 
óñïîêîèòüñÿ, ðàññëàáèòüñÿ è óñíóòü. Ýòî 
îòëè÷íàÿ ïîìîùü â áîðüáå ñ áåññîííèöåé.

БАНАНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Ðàçóìååòñÿ, áåç àëêîãîëÿ. Ýòî ìîæåò 
áûòü ëþáîé íàïèòîê ñ ïþðå áàíàíà, 
íî òîëüêî íå áîäðÿùèé êîôå. Áàíàí 
ñîäåðæèò òðèïòîôàí - àìèíîêèñëîòó, 
ó÷àñòâóþùóþ â âûðàáîòêå ñåðîòîíèíà, 
ãîðìîíà ñ÷àñòüÿ è óäîâîëüñòâèÿ. Êðîìå 
òîãî, â áàíàíå ìíîãî êàëèÿ è ìàãíèÿ, 
êîòîðûå óñïîêîÿò íåðâû è ïîìîãóò ðàñ-
ñëàáèòüñÿ ìûøöàì.

Òàê ÷òî ìîæíî ñäåëàòü ñìóçè ñ çåëåíüþ 
íà îñíîâå áàíàíà, à ìîæíî äîáàâèòü áà-
íàíîâîå ïþðå â òåïëîå ìîëîêî è âûïèòü 
çà ÷àñ äî ñíà.

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ
Åãî î÷åíü ÷àñòî ðåêîìåíäóþò, ÷òîáû 
ðàññëàáèòüñÿ è áûñòðåå çàñíóòü. È 
ðîìàøêîâûé ÷àé îòëè÷íî ñïðàâëÿåòñÿ 
ñ ýòèìè çàäà÷àìè áëàãîäàðÿ ïîëåçíîìó 
âåùåñòâó àïèãåíèíó. Ýòî ôëàâîíîèä, 
êîòîðûé îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëü-
íîå äåéñòâèå. Êðîìå òîãî, â ðîìàøêå 
åñòü õðèçèíû, êîòîðûå ñíèæàþò òðåâîæ-
íîñòü, áåñïîêîéñòâî, äàæå ïàíèêó. Îíè 
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ èñòåðè÷åñêèõ 
ñîñòîÿíèé.

Ìèíóñ ðîìàøêîâîãî ÷àÿ â åãî ìî÷åãîí-
íîì ýôôåêòå, ïîýòîìó åãî íå ðåêîìåíäó-
þò ïèòü ìåíüøå ÷åì çà 2 ÷àñà äî ñíà.

УСПОКАИВАЮЩИЕ УСПОКАИВАЮЩИЕ 
НАПИТКИНАПИТКИ

Êîãäà õîòèì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîäðûìè, ìû ïüåì êîôå èëè Êîãäà õîòèì ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîäðûìè, ìû ïüåì êîôå èëè 
äðóãèå òîíèçèðóþùèå íàïèòêè. À åñëè íóæíî óñïîêîèòüñÿ? äðóãèå òîíèçèðóþùèå íàïèòêè. À åñëè íóæíî óñïîêîèòüñÿ? 
Íà òàêîé ñëó÷àé ñóùåñòâóþò äðóãèå íàïèòêè: ðàññëàáëÿþùèå, Íà òàêîé ñëó÷àé ñóùåñòâóþò äðóãèå íàïèòêè: ðàññëàáëÿþùèå, 
ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóþùèå íà íåðâû è ìûøöû.ïîëîæèòåëüíî âîçäåéñòâóþùèå íà íåðâû è ìûøöû.

ÍÀÓÊÀ

ÑÏÀÒÜ ÁÎËÜØÅ 
ÍÎÐÌÛ ÎÏÀÑÍÎ

Мало спать вредно. Но и много 
спать тоже вредно. К примеру, 

выяснилось, что люди, спящие более 
9 часов в сутки, часто подвержены 
различным заболеваниям. Каким 
именно образом работает эта 
взаимосвязь, пока неизвестно. Но 
очевидно, что сон свыше нормы чреват 
развитием сердечно-сосудистых 
заболеваний (инфарктов, инсультов) и 
депрессии.

Также кардиологи не одобряют 
продолжительный дневной сон, 

хотя положительно относятся к 
возможности ненадолго прикорнуть 
среди дня. Так, у людей, спящих по 10-
30 мин, было зафиксировано снижение 
показателей сердечно-сосудистой 
смертности. Поэтому традиция сиесты 
вполне вписывается в здоровый образ 
жизни. Но если дневной сон длится 
больше получаса, то смертность 
от проблем с сердцем и сосудами 
значительно возрастает.

Õîòèòå è âû ñòàòü 
ãåðîèíåé 

ðóáðèêè «Õîçÿþøêà ñîâåòóåò»? 
Ðàññêàçûâàéòå î ñåáå è ïðèñûëàéòå 
ôîòîãðàôèè ïî àäðåñó ðåäàêöèè 

orsud@yandex.ru

Äîì Ãàëèíû Äàâëåòîâîé - íàñòîÿùàÿ ìàñòåðñêàÿ ÷óäåñ. Çäåñü èç êàïðîíà Äîì Ãàëèíû Äàâëåòîâîé - íàñòîÿùàÿ ìàñòåðñêàÿ ÷óäåñ. Çäåñü èç êàïðîíà 
è âàòû ðîæäàþòñÿ êóêëû, ñòàðûå ãàçåòû ïðåâðàùàþòñÿ â êîðçèíû, è âàòû ðîæäàþòñÿ êóêëû, ñòàðûå ãàçåòû ïðåâðàùàþòñÿ â êîðçèíû, 
ëîñêóòû è ïåíîïëàñò ñòàíîâÿòñÿ êàðòèíàìè, èç âèííûõ ïðîáîê ñòðîÿòñÿ ëîñêóòû è ïåíîïëàñò ñòàíîâÿòñÿ êàðòèíàìè, èç âèííûõ ïðîáîê ñòðîÿòñÿ 
äîìà, èç êîíôåòíûõ ôàíòèêîâ øüþòñÿ íàðÿäû, à èç ïàêåòîâ äîìà, èç êîíôåòíûõ ôàíòèêîâ øüþòñÿ íàðÿäû, à èç ïàêåòîâ 
äëÿ ìóñîðà - ïëÿæíûå ñóìêè. Ñåêðåòàìè óäèâèòåëüíîãî ìàñòåðñòâà äëÿ ìóñîðà - ïëÿæíûå ñóìêè. Ñåêðåòàìè óäèâèòåëüíîãî ìàñòåðñòâà 
Ãàëèíà Ñåðãååâíà, ïðåïîäàâàòåëü òåõíîëîãèè Íîâîñåðãèåâñêîé ÑÎØ N¹ 3 Ãàëèíà Ñåðãååâíà, ïðåïîäàâàòåëü òåõíîëîãèè Íîâîñåðãèåâñêîé ÑÎØ N¹ 3 
èì. ãåíåðàëà À. È. Åëàãèíà, äåëèòñÿ è ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè.èì. ãåíåðàëà À. È. Åëàãèíà, äåëèòñÿ è ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè.
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• Íå èñïîëüçóéòå êðóïíûé øàðô, åñëè 
ó âåðõíåé îäåæäû îáúåìíûé âîðîòíèê. 
Íàïðèìåð, ó êóðòêè âîðîò çàêðûâàåò âñþ 
øåþ, à âû åùå è øàðô ñâåðõó íàâîðà-
÷èâàåòå! Ýòî êàê ìèíèìóì íåêîìôîðò-
íî äëÿ øåè è âûãëÿäèò ñî ñòîðîíû íå 
ñëèøêîì êðàñèâî. Ñòèëèñòû ñîâåòóþò â 
òàêèõ ñëó÷àÿõ íàäåâàòü ëåãêèé øàðôèê 
èëè ïëàòîê ïîä îäåæäó.

• Íå íàäåâàéòå íàðó÷íûå ÷àñû ê 
âå÷åðíåìó ïëàòüþ. ×àñû - ìîäíûé 
àêñåññóàð, íî áîëüøèíñòâî èç íèõ ïëîõî 
ñîâìåñòèìû ñ âå÷åðíèìè ïëàòüÿìè. 
Äëÿ ýòîãî ïîäîéäóò òîëüêî î÷åíü òîíêèå 
è èçÿùíûå ìîäåëè, êîòîðûå âûãëÿäÿò 
ñêîðåå êàê óêðàøåíèÿ, à íå êàê õðîíî-
ìåòðû. Åñëè âû íîñèòå ÷àñû íà ðàáîòó 
èëè äåëîâûå âñòðå÷è, òî íà âå÷åðèíêå ñ 
äðåññ-êîäîì ëó÷øå î íèõ çàáûòü.

• Íå ñî÷åòàéòå ÿðêóþ îäåæäó ñ êðóï-
íûìè àêñåññóàðàìè. Äàìà ñî âêóñîì 
íèêîãäà íå îäåíåòñÿ ïîäîáíûì îáðàçîì, 
åñëè òîëüêî íå âûñòóïàåò íà ñöåíå èëè 
íå ó÷àñòâóåò â êàêîì-íèáóäü êàðíàâàëå. 
Õîòÿ ïî îòäåëüíîñòè ýòè âåùè íîñèòü âî-
âñå íå âîçáðàíÿåòñÿ. Ëèáî âû âûáèðàåòå 
ÿðêîå ïëàòüå è óêðàøåíèÿ ñòàíäàðòíîãî 
ðàçìåðà, ëèáî ñî÷åòàåòå ìàññèâíûå óêðà-
øåíèÿ ñ íàðÿäîì ïðèãëóøåííûõ òîíîâ.

• Ê ýòíîñòèëþ ïîäõîäèò îäåæäà 
íåéòðàëüíûõ òîíîâ. Ýòíè÷åñêèé ñòèëü 
âêëþ÷àåò îáèëèå áèæóòåðèè - áóñû èç 
íèòîê, ðàçíîöâåòíûå áðàñëåòû è ò. ä. 
Íî åñëè íàðÿä ïðè ýòîì ñëèøêîì ÿðêèé, 
êàê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷àå, ýòî áóäåò 
ñìîòðåòüñÿ íåëåïî. Ïîýòîìó ê òàêîé 
áèæóòåðèè ëó÷øå íàäåòü ïëàòüå ïðè-
ãëóøåííîãî îòòåíêà, ìîæíî äàæå áåëîå.

• Ñ îñòîðîæíîñòüþ íîñèòå øèðîêèå 
êîëüöà. Îáëàäàòåëüíèöàì êîðîòêèõ èëè 
òîëñòûõ ïàëüöåâ øèðîêèå êîëüöà âðÿä ëè 
ïîäîéäóò. Îíè áóäåò òîëüêî ïðèâëåêàòü 
âíèìàíèå ê ôîðìå ïàëüöåâ. Ëó÷øå âû-
áèðàòü òîíêèå êîëå÷êè, êîòîðûå áóäóò 
âèçóàëüíî óäëèíÿòü ôàëàíãè.

• Íåëüçÿ íàäåâàòü ñëèøêîì ìíîãî 
ìàññèâíûõ óêðàøåíèé. Íåêîòîðûå 
æåíùèíû ëþáÿò êðóïíûå óêðàøåíèÿ. 
Ñòèëèñòû ñîâåòóþò íå ñîâìåùàòü áîëåå 
3-4 ïðåäìåòîâ. Íàïðèìåð, ìîæíî íàäåòü 
ìàññèâíûå ñåðüãè, êóëîí è îäíî êîëüöî, 
íî íåñêîëüêî êðóïíûõ êîëåö â äàííîì 
ñëó÷àå óæå áóäóò ëèøíèìè. Êðîìå òîãî, 
èçäåëèÿ äîëæíû áûòü â îäíîé öâåòîâîé 
ãàììå è ñòèëå è èç ïîõîæèõ ìàòåðèàëîâ. 

• Íå íàäåâàéòå ïîëíûé êîìïëåêò, åñëè 
óêðàøåíèÿ ñëèøêîì êðóïíûå. ×àñòî 
óêðàøåíèÿ ïðîäàþòñÿ íàáîðàìè. Íî åñëè 
íàäåòü ìàññèâíûå ñåðüãè, áóñû è áðàñëåò 
èç îäíîãî êîìïëåêòà, òî ýòî, ïî ìíåíèþ 
ñòèëèñòîâ, áóäåò ñìîòðåòüñÿ áåçâêóñíî. 
Ïîëíûé êîìïëåêò ñëåäóåò íàäåâàòü, åñëè 
óêðàøåíèÿ íåáîëüøèå. Êîìïàêòíûå àêñåñ-
ñóàðû â îäíîì ñòèëå è îäíîãî öâåòà áóäóò 
âûãëÿäåòü èçÿùíî. À ê êðóïíûì ëó÷øå ïî-
äîáðàòü ÷òî-íèáóäü äðóãîå, è íåîáÿçàòåëüíî 
òàêîå æå áîëüøîå ïî ðàçìåðó.

• Òåìíàÿ îáóâü íå ïîäõîäèò ê îäåæäå 
â ïàñòåëüíûõ òîíàõ. ×åðíûå è òåìíî-
êîðè÷íåâûå îòòåíêè âèçóàëüíî ïëîõî ñî÷å-
òàþòñÿ ñ ïàñòåëüíûìè. Ëó÷øå èñïîëüçîâàòü 
ñâåòëûå òóôëè - áåëûå, áåæåâûå, êðåìî-
âûå. Ýòî áóäåò âûãëÿäåòü ãàðìîíè÷íî.

• Íå íàäî ïîäáèðàòü ñóìêó â öâåò 
îáóâè. Ëó÷øå âûáðàòü ñóìêó íåéòðàëü-
íîãî îòòåíêà: ÷åðíóþ, áåæåâóþ èëè êî-
ðè÷íåâóþ. Îíà áóäåò õîðîøî ñìîòðåòüñÿ 
ñ îáóâüþ ëþáîãî öâåòà.

• Ïåð÷àòêè äîëæíû áûòü â òîí êàêîé-
íèáóäü äðóãîé äåòàëè. Åñëè íå îáóâè, òî 
ïîÿñà, ãóáíîé ïîìàäû è ò. ï. Íåîáÿçà-
òåëüíî, ÷òîáû öâåòà è îòòåíêè ïîëíîñòüþ 
ñîâïàäàëè: îíè ìîãóò áûòü ïðîñòî ïîõîæè.

• Öâåòà è ñòèëè äîëæíû ñî÷åòàòüñÿ 
ìåæäó ñîáîé. Õîòÿ ñåé÷àñ ìíîãî ãîâîðÿò 
î ðåâîëþöèè â ìîäå, âñëåäñòâèå êîòîðîé 
ÿêîáû ìîæíî ñî÷åòàòü äðóã ñ äðóãîì âñå 
÷òî óãîäíî, âñå-òàêè íå ñòîèò èçëèøíå ýêñ-
ïåðèìåíòèðîâàòü, åñëè âû õîòèòå ïðîèçâå-
ñòè õîðîøåå âïå÷àòëåíèå íà îêðóæàþùèõ. 

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Ãàëèíà Äàâëåòîâà:

«ÊÐÀÑÎÒÓ ÌÎÆÍÎ 
ÑÎÇÄÀÒÜ ÑÀÌÈÌ»

� Около 20 лет назад я заня�
лась рукоделием. Начинала 
с простеньких кукол на кар�
тонной основе. Теперь даже 
не могу сказать, чего я не 
умею. Изготавливаю кукол 
из различных материалов � 
ткани, меха, фоамирана, 
ваты, папье�маше и других. 
Делаю корзиночки из газет�
ных трубочек и картины 
из лоскутов и пенопласта. 
Кстати сказать, это не 
очень сложное занятие. А из 
инструментов понадобятся 
лишь ножницы (обычные и 
маникюрные) и пилочка для 
ногтей. На пенопласте про�
резаются линии, ограничива�
ющие фигуру определенного 
цвета, туда и вставляется 
соответствующий кусочек 
ткани. Делаю панно из кожи. 
В дело идут старые кожа�
ные куртки и плащи. Только 
предварительно необходи�
мо реанимировать кожу. 
В этом поможет смесь из 
50 мл глицерина, 100 мл 
масла для швейных машин, 
яичного желтка и аммиака. 
Предварительно изделие 
распарывается по швам, 
удаляются куски, кото�
рые не подлежат реставра�
ции. Остальная кожа после 
очистки теплой мыльной во�
дой смачивается раствором, 
сворачивается бахтармой 
внутрь и убирается в целло�
фановый пакет на несколько 
часов. Желательно каждые 
два часа кожу переворачи�
вать.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Â äèêîé ïðèðîäå êîøêè ÿâëÿþòñÿ íå 
òîëüêî õèùíèêàìè. Òðàâó êîøêè óïî-
òðåáëÿþò íà óðîâíå èíñòèíêòà: âîëîêíà 
ðàñòåíèé ñîäåðæàò ìíîãî âèòàìèíîâ è 
ïîìîãàþò êîøà÷üåìó ïèùåâàðèòåëüíîìó 
òðàêòó î÷èùàòüñÿ, îñîáåííî â ïåðèîä 
ëèíüêè. Ïèòîìöû ìîãóò íå òîëüêî ãðûçòü 
äîìàøíèå ðàñòåíèÿ, íî è ñêèäûâàòü ñ 
ïîëîê, ðàçáèâàÿ ãîðøêè. Â ýòîì ñëó÷àå 
ñïåöèàëèñòû äåëàþò âûâîä: ãèïåðàêòèâ-
íîìó æèâîòíîìó ñêó÷íî ëèáî îí ÷ðåç-
ìåðíî ëþáîïûòåí. Â ëþáîì ñëó÷àå òàê 
êîøêè ïðèâëåêàþò âíèìàíèå õîçÿèíà.

×òî âñå-òàêè äåëàòü, åñëè êîøêà çà-
ìå÷åíà â ïîåäàíèè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé?

• Ïåðåñìîòðèòå êîøà÷èé ðàöèîí. Åñëè 
âàø ïèòîìåö â ëåòíåå âðåìÿ íå ïðî÷ü 
ïîõðóñòåòü îãóð÷èêîì èëè íèêîãäà íå îò-
êàçûâàåòñÿ îò ñâåæåé çåëåíè, òî ïîåäàíèå 
öâåòîâ ìîæåò ãîâîðèòü î íåñáàëàíñèðîâàí-
íîì ðàöèîíå âàøåãî ëþáèìöà. Îáðàòèòåñü 
ê âåòåðèíàðó, ÷òîáû îí ïîäîáðàë âèòàìèí-
íûå äîáàâêè äëÿ âàøåãî æèâîòíîãî.

• Ïðåäëîæèòå âàøåìó ïèòîìöó ñïå-
öèàëüíóþ ïàñòó äëÿ âûâîäà øåðñòè. 
Ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê öâåòàì ìîæåò 
áûòü âûçâàí ïðîáëåìàìè ñ æåëóäêîì, 
à èìåííî íåñïîñîáíîñòüþ îðãàíèçìà 
ñïðàâëÿòüñÿ ñ îáèëüíûì êîëè÷åñòâîì 
øåðñòè, ïîïàäàþùåé â ÆÊÒ. Ìíîãèå 
æèâîòíûå âîñïðèíèìàþò ýòîò ïðîäóêò 
êàê ëàêîìñòâî. À ïðåäëàãàòü åãî íóæíî 
âñåãî ëèøü äâà-òðè ðàçà â íåäåëþ.

• Ïîñàäèòå ñïåöèàëüíóþ êîøà÷üþ 
òðàâó, ïðîäàþùóþñÿ â çîîìàãàçèíàõ. 
Òðàâó ìîæíî âûðàñòèòü ïðÿìî íà ïî-
äîêîííèêå, è îíà ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî 
áåçîïàñíûì ïðîäóêòîì äëÿ æèâîòíîãî, 

÷åãî íåëüçÿ ñêàçàòü î äîìàøíèõ öâåòàõ. 
Ñðåäè íèõ - íåìàëî ÿäîâèòûõ.

• Ïîâûøàéòå àêòèâíîñòü ïèòîìöà. 
Ðàçíîîáðàçèòü ïîâñåäíåâíóþ æèçíü ïè-
òîìöà ïîìîãóò èãðóøêè èëè ëàêîìñòâà. 
Îòëè÷íàÿ èãðóøêà - «êîøà÷èé ëàçåð»: 
íå òðåáóåò ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè îò 
õîçÿèíà, à ïèòîìåö âñåãäà äîâîëåí.

• Êðàéíèå ìåðû. Âñåì èçâåñòíî, ÷òî 
êîøêè îáîæàþò çàïàõ êîøà÷üåé ìÿòû è 
íåíàâèäÿò çàïàõ öèòðóñîâûõ. 

Ïîïðîáóéòå îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ èç 
ïóëüâåðèçàòîðà ëèìîííûì èëè àïåëü-
ñèíîâûì ñîêîì èëè ïðîñòî ïîëîæèòü â 
êàæäûé èç «ïîñåùàåìûõ» ãîðøêîâ ïî 
êîðî÷êå öèòðóñîâûõ.

Ïåðèìåòð ïîäîêîííèêà ìîæíî îáêëåèòü 
äâóõñòîðîííèì ñêîò÷åì. Êîøêè íå ëþáÿò 
ëèïêèå ïîâåðõíîñòè. Îäíàêî åñëè âàøå 
æèâîòíîå ëþáèò ïîñïàòü íà ïîäîêîííèêå, 
ëó÷øå íå ëèøàòü åãî òàêîé âîçìîæíîñòè 
è îñòàâèòü ïðèâû÷íûé ó÷àñòîê îòäûõà 
íåòðîíóòûì.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Êîøêè íå ìîãóò îòëè÷èòü áåçîïàñíûå ðàñòå-
íèÿ îò ÿäîâèòûõ. Ïîýòîìó äàæå åñëè âàøå 
æèâîòíîå íå ñêëîííî ïîåäàòü äîìàøíèå 
öâåòû, íî ÷àñòåíüêî îñòàåòñÿ äîìà â îäè-
íî÷åñòâå, âàì ëó÷øå çàðàíåå ïîçàáîòèòüñÿ 
î «ïåðåñåëåíèè» ÿäîâèòûõ ðàñòåíèé â íå-
äîñòóïíûå äëÿ æèâîòíûõ ìåñòà.

Äëÿ êîøåê îïàñíû: äèôôåíáàõèÿ, àëîý, 
äðàöåíà, öèêëàìåí, àñïàðàãóñ, àçàëèÿ, 
ôèêóñ, ãåðàíü, êàêòóñ, ëàíäûø, íàðöèññ, 
ïîëûíü, ëàâð è äðóãèå.

Ïðè ñèìïòîìàõ îòðàâëåíèÿ íåçàìå-
äëèòåëüíî îòïðàâëÿéòåñü ê âåòåðèíàðó.

КОШКИ И КОМНАТНЫЕ КОШКИ И КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯРАСТЕНИЯ

Èíòåðåñ êîøà÷üèõ ê êîìíàòíûì Èíòåðåñ êîøà÷üèõ ê êîìíàòíûì 
ðàñòåíèÿì - äåëî îáû÷íîå. ðàñòåíèÿì - äåëî îáû÷íîå. 
Òîëüêî âîò ÷òî äåëàòü, åñëè Òîëüêî âîò ÷òî äåëàòü, åñëè 
ýòîò èíòåðåñ ãóáèò ñàìûå ýòîò èíòåðåñ ãóáèò ñàìûå 
äîðîãèå ñåðäöó ýêçåìïëÿðû äîðîãèå ñåðäöó ýêçåìïëÿðû 
èç äîìàøíåãî öâåòíèêà? èç äîìàøíåãî öâåòíèêà? 
Ðàññìîòðèì âàðèàíòû.Ðàññìîòðèì âàðèàíòû.

Ãàëèíà Äàâëåòîâà:

«ÏËÀÒÜÅ-ÔÓÒËßÐ 
ÏÎÄÎÉÄÅÒ 

ËÞÁÎÉ ÔÈÃÓÐÅ»
� Все вещи я шью себе сама. 
Зная особенности фигуры, 
можно с помощью одежды 
подчеркнуть достоинства 
и скрыть недостатки. Да 
и возможность встретить 
кого�то в таком же наря�
де исключена. В качестве 
офисных хороши платья�
футляры, которые идут 
всем без исключения, при 
любой фигуре. 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àêñåññóàðû, êàê è îäåæäà, - âàæíàÿ ÷àñòü èìèäæà. Êàê ïðàâèëüíî Àêñåññóàðû, êàê è îäåæäà, - âàæíàÿ ÷àñòü èìèäæà. Êàê ïðàâèëüíî 
ïîäáèðàòü àêñåññóàðû, ÷òîáû îíè ãàðìîíèðîâàëè ñ îñòàëüíûìè ïîäáèðàòü àêñåññóàðû, ÷òîáû îíè ãàðìîíèðîâàëè ñ îñòàëüíûìè 
ýëåìåíòàìè îáðàçà?ýëåìåíòàìè îáðàçà?

ВЫБИРАЕМ АКСЕССУАРЫ ВЫБИРАЕМ АКСЕССУАРЫ 
ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО

Âàæíî! Õðóñòàëü íå òåðïèò âûñîêèõ òåì-
ïåðàòóð. Èç-çà ýòîãî èçäåëèÿ ìóòíåþò, 
ïîâåðõíîñòü òðåñêàåòñÿ è ïîêðûâàåòñÿ 
ïîðàìè, â êîòîðûå çàáèâàåòñÿ áîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ãðÿçè. 

Ïåðâîå ñðåäñòâî äëÿ î÷èñòêè õðóñòà-
ëÿ - íàøàòûðíûé ñïèðò. Åãî ðàçâîäÿò 
â âîäå â ñîîòíîøåíèè 1 ÷àñòü òåïëîãî 
àïòå÷íîãî àììèàêà íà 10 ÷àñòåé òåïëîé 
âîäû. Â ïîëó÷åííîì ðàñòâîðå õðóñòàëüíîå 
èçäåëèå íóæíî ïîäåðæàòü 5-7 ìèí, ïîñëå 
÷åãî òùàòåëüíî îòòåðåòü ùåòêîé. Íàøàòûðü 
ðàñòâîðÿåò ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ãðÿçü îð-
ãàíè÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ è âûòàëêèâàåò 
åå èç ìåëêèõ áîðîçä. Ïîñëå ÷èñòêè íå-
îáõîäèìî ïîëîñêàòü ïîñóäó.

Ñòàðûì èçäåëèÿì ìîæíî âåðíóòü áëåñê 
ñ ïîìîùüþ àáðàçèâíîé çóáíîé ïàñòû. 
Ïðèäåòñÿ âðó÷íóþ îáðàáàòûâàòü âñå ãðàíè 

ðèñóíêà. Èñïîëüçîâàòü äëÿ ýòîãî ëó÷øå âñåãî 
ñòàðóþ çóáíóþ ùåòêó. Ïîñëå òàêîé ÷èñòêè 
òàêæå ïîòðåáóåòñÿ òùàòåëüíîå ïîëîñêàíèå.

Ïîìóòíåíèå íà õðóñòàëå ìîæåò áûòü 
ñëåäñòâèåì âûñîêîé æåñòêîñòè âîäû. 
Óñòðàíèòü òàêèå çàãðÿçíåíèÿ ìîæíî ñ 
ïîìîùüþ íàñûùåííîãî ðàñòâîðà óêñóñà 
èëè ëèìîííîé êèñëîòû. Èçäåëèÿ íóæíî 
ïîãðóçèòü â æèäêîñòü íà íåñêîëüêî ÷àñîâ. 
Êèñëîòíàÿ ñðåäà ñàìà ñäåëàåò ñâîå äåëî 
è óäàëèò ñëåäû ñîëåé.

Åñëè âíóòðü ïîñóäû íå âëåçàåò ðóêà, 
î÷èñòèòü ïîâåðõíîñòü ïîìîæåò ðèñ, 
ñìåøàííûé ñ ïèùåâîé ñîäîé â ðàâíûõ 
÷àñòÿõ. Ýòó ñìåñü íåîáõîäèìî ñìî÷èòü 
âîäîé, âëèòü âíóòðü ïîñóäû è âçáàëòûâàòü 
åå êðóãîâûìè äâèæåíèÿìè. Òàêîé àáðàçèâ 
áûñòðî î÷èñòèò ñòåíêè, äàæå åñëè íà íèõ 
åñòü ðåëüåôíûå ýëåìåíòû. 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ МОЕМ ХРУСТАЛЬМОЕМ ХРУСТАЛЬ

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

Многие эксперты-парфюмеры советуют 
при выборе духов ориентироваться 
на возраст. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ìîëîäûì äåâóøêàì ïîä-
õîäÿò ëåäÿíûå è ôðóêòîâûå çàïàõè - 
àïåëüñèíà, äûíè, ìåíòîëà. Äëÿ 30-ëåòíèõ 
õîðîøàÿ ãàììà - ÿðêàÿ öâåòî÷íàÿ (ïèîí, 
ðîçà, æàñìèí, ôðåçèÿ). Äàìàì ñòàðøå 
40 ëåò áîëüøå ïîäõîäÿò âîñòî÷íûå àðî-
ìàòû è ñëîæíûå ñî÷åòàíèÿ ñ çàïàõîì 
êîæè, áóìàãè èëè õâîè. Ïîñëå 60 ëó÷øå 

èñïîëüçîâàòü ñäåðæàííûå òðàâÿíûå çà-
ïàõè - âåðåñê, âåðáåíà, ëàâàíäà.

Èìåéòå ââèäó, ÷òî çàïàõ, èñõîäÿùèé îò 
îäåæäû, áóäåò ìàêñèìàëüíî ïîõîæ íà òîò, 
÷òî èñõîäèò èç ôëàêîíà. À åñëè âû ïî-
äóøèëè êîæó, òî îí ìîæåò îòëè÷àòüñÿ, òàê 
êàê àðîìàòè÷åñêèå ìîëåêóëû îêîí÷àòåëüíî 
ðàñêðûâàþòñÿ òîëüêî ïðè êîíòàêòå ñ êîæåé.

Ëó÷øàÿ àòìîñôåðà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
«ðàçíþõàòü» àðîìàò, - ýòî çàêðûòîå 
ïîìåùåíèå ñ õîðîøåé âåíòèëÿöèåé è 
òåìïåðàòóðîé âîçäóõà +18...+200Ñ.

ДУХИ - ПО ВОЗРАСТУ

ÌÀÑÊÈ ÎÒ ÏÅÐÕÎÒÈ
Волосы тускнеют, ломаются, 
появляется перхоть, кожа становится 
сухой? На помощь придут маски из 
натуральных продуктов.

Луковая. Луковицу превратить 
в пюре и втирать в голову. Затем 

укутать голову целлофаном и оставить 
на час. Смыть маску с помощью 
шампуня. Чтобы не было запаха лука, 
можно ополоснуть волосы водой 
с несколькими каплями эфирного 
масла.

Масляная. Масла очень хорошо 
помогают при пересушенности. 

Применять их нужно регулярно. На 
водяной бане надо прогреть масло 
и втереть в кожу головы на 30 мин. 
Затем смыть. Можно использовать 
оливковое, миндальное, касторовое, 
кокосовое или репейное масло.

Желтковая. Желток яйца поможет 
избавиться от перхоти и зуда. 

Можно просто нанести взбитый 
желток на волосы, а можно смешать с 
минералкой. Смесь оставить на 30 мин. 
Смывать лучше настоями трав.

Медовая. Мед необходимо 
смешать с маслом, которое 

увлажняет. И масло, и мед должны 
быть теплыми. Держать маску нужно 
15 мин.

С алоэ и майонезом. Смешать по 
2 ч л меда и растительного масла, 

1 ч л сока алоэ, яичный желток и 1 ст л 
майонеза. Массу нанести волосы и 
кожу головы, оставить на 15 мин. 
Потом необходимо хорошо смыть.

Использовать маски нужно 
регулярно. Их можно чередовать 

или подобрать себе одну-две маски. 
Конечно, можно использовать и 
готовые маски. Но выбирать их стоит 
очень аккуратно, внимательно изучая 
состав. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
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КУРИНОЕ ФИЛЕ, 
ЗАПЕЧЕННОЕ С БЕКОНОМ 

И ЯБЛОКАМИ
600 ã êóðèíîãî ôèëå, 300 ã ÿáëîê, 
100 ã âàðåíî-êîï÷åíîãî áåêîíà, 
50 ã ãîð÷èöû, 50 ã ñûðà, ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, íàòåðåòü 
ãîð÷èöåé. Ó ÿáëîê óäàëèòü ñåðäöåâèíó, 
òîíêî íàðåçàòü. Òàê æå íàðåçàòü áå-
êîí. Ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Â 
ôèëå ñäåëàòü ÷àñòûå êîñûå íàäðåçû è 
âñòàâèòü â êàæäûé ïî äîëüêå ÿáëîêà è 
ëîìòèê áåêîíà. Âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ 
çàïåêàíèÿ, ïîñûïàòü ñûðîì. Çàïåêàòü 
30-35 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

МАКАРОНЫ С ТЫКВОЙ 
И ФИЛЕ ИНДЕЙКИ

500 ã ôèëå èíäåéêè (èëè êóðèíîãî ôèëå), 
300 ã òûêâû (î÷èùåííîé), 150 ã ìàêàðîííûõ 
èçäåëèé, 50 ã ñûðà, 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 
ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê íàðåçàòü ìåëêî, ôèëå - íåáîëüøèìè 
êóñî÷êàìè, òûêâó - êóáèêàìè, ñûð íàòå-
ðåòü íà ìåëêîé òåðêå. Íà ðàñòèòåëüíîì 
ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü 
ôèëå, æàðèòü â òå÷åíèå 15 ìèí. Ïðè-
ñîåäèíèòü òûêâó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. 
Íàêðûòü êðûøêîé è ãîòîâèòü åùå 15 
ìèí. Ìàêàðîíû îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è 
äîáàâèòü ê ôèëå ñ òûêâîé, ïåðåìåøàòü. 
Ïðè ïîäà÷å ïîñûïàòü ñûðîì.

САЛАТ С АВОКАДО, 
ПОМИДОРАМИ И ФЕТОЙ

400 ã àâîêàäî, 10-15 ïîìèäîðîê ÷åððè 
èëè 2-3 îáû÷íûõ ïîìèäîðà, 200 ã ôåòû 
èëè áðûíçû, ëèñòüÿ ñàëàòà, 3 ñò ë 
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 2 ñò ë óêñóñà 6 %.

Ôåòó è àâîêàäî (ïî÷èñòèòü) íàðåçàòü 
êóáèêàìè, ïîìèäîðû - íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè. Äëÿ çàïðàâêè ñìåøàòü ìàñëî 
è óêñóñ. Íà òàðåëêó âûëîæèòü ëèñòüÿ 
ñàëàòà, ñâåðõó - àâîêàäî, ïîìèäîðû, 
ôåòó. Ïîëèòü çàïðàâêîé.

 МЯСО В СЛОЕНОМ ТЕСТЕ 
С ГРИБАМИ И РИСОМ

500 ã ìÿñà (ñâèíèíà, ãîâÿäèíà, êóðèöà, 
èíäåéêà), 250 ã ñëîåíîãî òåñòà, 300 ã 
ãðèáîâ, 200 ã îòâàðíîãî ðèñà, 150 ã 
ëóêà, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ìÿñî ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, çàâåðíóòü â 
ôîëüãó, âûëîæèòü â ôîðìó è çàïåêàòü â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ â òå÷åíèå ÷àñà. Ëóê 
è ãðèáû ìåëêî íàðåçàòü. Íà ðàñòèòåëü-
íîì ìàñëå îáæàðèòü ëóê. Ïðèñîåäèíèòü 
ãðèáû, æàðèòü, ïîêà íå èñïàðèòñÿ âñÿ 
æèäêîñòü. Äîáàâèòü ðèñ, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü, óáðàòü ñ îãíÿ, 
îñòóäèòü. Òåñòî ðàñêàòàòü òîëùèíîé 
îêîëî 3 ìì. Âûëîæèòü 1/3 íà÷èíêè, 
íà íà÷èíêó óëîæèòü òåïëîå ìÿñî, íà 
íåãî - îñòàëüíóþ íà÷èíêó. Âñå ïëîòíî 
çàâåðíóòü â òåñòî, êðàÿ çàùèïíóòü è ïî-
ìåñòèòü â ôîðìó, çàñòåëåííóþ áóìàãîé 
äëÿ âûïå÷êè. Ïîñòàâèòü íà 20-25 ìèí 
â ðàçîãðåòóþ äî 1800Ñ äóõîâêó. Çàòåì 
àêêóðàòíî ðàçðåçàòü íà ïîðöèè.

САЛАТ «ДИКОЕ ОЗЕРО»
200 ã ìîðñêîé êàïóñòû, 3 ÿéöà, 1 áàíêà 
êóêóðóçû (380 ã), 1 ïà÷êà êðàáîâûõ 
ïàëî÷åê (240 ã), ñîëü, ìàéîíåç.

ßéöà è êðàáîâûå ïàëî÷êè íàðåçàòü 
êóáèêàìè. Ñàëàò óêëàäûâàòü ñëîÿìè: 
ìîðñêàÿ êàïóñòà - òîíêèé ñëîé ìàéî-
íåçà - êðàáîâûå ïàëî÷êè - ìàéîíåç - 
ÿéöà (íåìíîãî ïîñîëèòü) - êóêóðóçà - 
ìàéîíåç. Çàòåì ñëîè ïîâòîðèòü. Ïî-
ñëåäíèé ñëîé - êóêóðóçà.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ

×àùå âñåãî âåòâè äåðåâüåâ ñîõíóò ïî 
÷åòûðåì ïðè÷èíàì.

1. Èç-çà ïëîäîâîé ãíèëè (ìîíèëèîçà).
Ìîíèëèîç â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàë íà-

ñòîÿùèì áè÷îì ïëîäîâûõ êóëüòóð. Ñåé÷àñ 
ýòî ñàìîå îïàñíîå çàáîëåâàíèå. Îäíî 
âðåìÿ îí ïîðàæàë òîëüêî âîéëî÷íóþ 
âèøíþ, ïîòîì ïåðåøåë íà àáðèêîñû, ïî-
òîì - íà âèøíè… Òåïåðü îò ìîíèëèîçà 
ñîõíóò äàæå ÿáëîíè ñ ãðóøàìè.

Óñûõàíèå îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ âî âðåìÿ 
öâåòåíèÿ, êîãäà öâåòêè è ëèñòâà ñîõíóò êàê 
áû îïàëåííûå îãíåì. Ïîðàæåíèå áûñòðî 
ïåðåõîäèò íà îòäåëüíûå âåòâè, âûçûâàÿ 
èõ áûñòðîå óñûõàíèå. Åñëè íå áîðîòüñÿ ñ 
íåäóãîì, òî çàñîõíóò öåëûå äåðåâüÿ.

Ïåðâóþ îáðàáîòêó äåëàþò âî âðåìÿ 
öâåòåíèÿ ôóíãèöèäàìè, áåçîïàñíûìè 
äëÿ ï÷åë. Ïîñëå öâåòåíèÿ îïðûñêèâàþò 
ðàñòåíèÿ èíñåêòèöèäàìè. Íà óñòîé÷èâûõ 
ñîðòàõ ýòîãî äîñòàòî÷íî. Íî íà âîñïðè-
èì÷èâûõ çà ñåçîí ïðèõîäèòñÿ ïðîâåñòè 
øåñòü-âîñåìü îïðûñêèâàíèé.

Íå çàáûâàéòå ïðî ïðîôèëàêòèêó - 
ñîáèðàéòå è ñæèãàéòå ëèñòâó, ïåðåêà-
ïûâàéòå ïî÷âó ïîä êðîíàìè äåðåâüåâ.

2. Äåðåâî ñîõíåò, ïîòîìó ÷òî áëèçêî 
ãðóíòîâûå âîäû.

ßâëåíèå ñóõîâåðøèííîñòè ïîÿâëÿåòñÿ 
èç-çà òîãî, ÷òî êîðíè äîøëè äî ãðóíòîâûõ 

âîä è íà÷èíàþò ãíèòü. Ñîîòâåòñòâåííî, 
ñîõíóò è âåðõóøêè âåòâåé. Ïðîöåññ ìîæåò 
äîéòè äî ïîëíîé ãèáåëè äåðåâà. Åñëè íà 
âàøåì ó÷àñòêå áëèçêî ãðóíòîâûå âîäû, 
âûáèðàéòå ñàæåíöû íà êàðëèêàõ. Ëèáî ñà-
æàéòå ðàñòåíèÿ íà ðóêîòâîðíûå õîëìèêè.

3. Åñëè íåò âîäû.
Ñàäû îáû÷íî ïîëèâàþò òðè-÷åòûðå 

ðàçà çà ñåçîí. Íî â çàñóøëèâûå ïåðèîäû 
ïîëèâàþò ñàä ðàç â äâå íåäåëè, ÷åðåç 
ðàç ñîâìåùàÿ ïîëèâ ñ ïîäêîðìêîé.

Åñëè çàìåòèëè, ÷òî íà ðàñòåíèÿõ âÿíåò 
âñÿ ëèñòâà íà ïîáåãàõ, íàäî ñðî÷íî îðãà-
íèçîâàòü ïîëèâ: äëÿ 3-5-ëåòíåãî äåðåâà - 
5-8 âåäåð âîäû; äëÿ 7-10-ëåòíåãî - 12-15; 
äëÿ áîëåå ñòàðûõ - äî 20.

Òîãäà äåðåâüÿ áóäóò íîðìàëüíî ðàñòè 
è ïëîäîíîñèòü, à óðîæàéíîñòü çàìåòíî 
âûðàñòåò.

4. Äåðåâî ñîõíåò, ïîòîìó ÷òî êîð-
íè ïîäúåëè ëè÷èíêè ìàéñêîãî æóêà 
(õðóùà).

Ïàðà õðóùåé ìîæåò óíè÷òîæèòü äåðåâî 
â âîçðàñòå äî ïÿòè ëåò. Âíîñèòå â ïî÷âó 
èíñåêòèöèäû îò âðåäèòåëåé, æèâóùèõ â 
çåìëå. Ëè÷èíêè ïîãèáíóò. Ïîëåçíî ïîëèòü 
ðàñòåíèÿ ðàñòâîðîì íàøàòûðíîãî ñïèðòà 
(50 ã íà 10 ë âîäû). Ñèìïòîìû ïîðàæåíèÿ 
õðóùîì - ñîõíóò íà äåðåâå âñå âåòâè 
îäíîâðåìåííî.

Êîãäà ó äåðåâüåâ ñîõíóò âåðõóøêè, ýòî íå ñòðàøíî. Ñêîðåå âñåãî, Êîãäà ó äåðåâüåâ ñîõíóò âåðõóøêè, ýòî íå ñòðàøíî. Ñêîðåå âñåãî, 
îíè íå âûçðåëè çà ëåòî è çèìîé ïîäìåðçàþò. Ñîâñåì äðóãîå äåëî, îíè íå âûçðåëè çà ëåòî è çèìîé ïîäìåðçàþò. Ñîâñåì äðóãîå äåëî, 
êîãäà çàñûõàþò öåëûå âåòâè. Íàäî ñðî÷íî èñêàòü ïðè÷èíó.êîãäà çàñûõàþò öåëûå âåòâè. Íàäî ñðî÷íî èñêàòü ïðè÷èíó.

Ãàëèíà Äàâëåòîâà: 

«ÃÎÒÎÂÈÒÜ 
Â ÄÓÕÎÂÊÅ - ËÅÃÊÎ 

È ÂÊÓÑÍÎ»
� Мне нравятся рецепты, не 
требующие больших времен�
ных затрат. Вкусным получа�
ется мясо с тыквой в духовке. 
Ребрышки и тыкву, нарезан�
ную крупными кусками, выло�
жить на противень, посолить, 
поперчить, добавить раздав�
ленные неочищенные зубчики 
чеснока. Запекать в духовке 
1,5 часа.

Оригинальный рецепт � люля�
кебаб с сыром на шпажках. 
Разрезать сыр на брусочки 
1х1х10 см. Нанизать их на 
шпажки, а сверху облепить 
фаршем и обвалять в паниро�
вочных сухарях. Выложить 
на противень, застеленный 
пакетом для запекания или 
фольгой. Запекать 30 минут.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ãàëèíà Äàâëåòîâà:

«ÏÎÐÓ×ÈÒÅ ÎÃÎÐÎÄ 
ÑÓÏÐÓÃÓ»

� Для здорового питания 
необходимы овощи. Не в 
сезон многие предпочитают 
покупать замороженные 
овощные смеси. Мы же все 
это заготавливаем сами. 
Каких только видов капу�
сты не сажаем: кольраби, 
брюссельскую, пенинскую, 
бело� и краснокочанную. 
Мое дело � высадка рассады. 
Все остальные огородные 
заботы берет на себя су�
пруг. И каждый год я точно 
знаю: мы получим хороший 
урожай овощей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОЧЕМУ У ДЕРЕВЬЕВ ПОЧЕМУ У ДЕРЕВЬЕВ 

СОХНУТ ВЕРХУШКИ?СОХНУТ ВЕРХУШКИ?

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

?Чем чаще всего заболевают овощи 
во время хранения? 

В хранилищах различные 
корнеплоды ведут себя по-

разному. Чаще всего их поражают 
грибковые болезни. Поэтому важно 
перед тем, как убрать овощи на 
хранение, хорошо их просушить, 
так как при излишнем поливе еще 
на грядках они поражаются белой 
гнилью. Оптимальная температура 
при хранении должна быть 0…+10С, 
а влажность не выше 90-95 %. 
Свекла может «заболеть» фомозом 
(появляются твердые образования). 
Чеснок при плохом просушивании 
перед уборкой на хранение поражается 
зеленой плесенью, зубчики становятся 
вялыми, сморщиваются и темнеют. 
Важно в осенне-зимнее время чаще 
проверять все овощи, как они себя 
чувствуют, чтобы при необходимости 
принять срочные меры.

?Перекапывать ежегодно сад стало 
трудно. Под какими деревьями 

можно провести задернение? 

Таким вопросом задаются многие 
садоводы. Про проведении 

задернения нужно учитывать 
некоторые биологические особенности 
плодовых. Например, у яблонь и 
слив корневая система сильная, 
и они хорошо взаимодействуют с 
травами. А вот груша - иное дело, 
землю в приствольном круге следует 
содержать в чистоте. При задернении 
сада злаковыми травами (овсяница, 
полевица, мятлик, костер) траву за 
лето много раз скашивают. На бедных 
почвах сеют красный, розовый клевер, 
который тоже со временем косят. В 
приствольный круг садоводы высевают 
и полевицу побегоносную. Ее не косят, 
но тоже следят за состоянием травы - 
сад всегда любит заботу.

СЕКРЕТЫ УСПЕХА СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКОВВЫРАЩИВАНИЯ ЛИЛЕЙНИКОВ
ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Ëèëåéíèê ìîæåò çàöâåñòè óæå ÷åðåç 
ìåñÿö ïîñëå ïîñàäêè, íî öâåòû áóäóò 
íåêðóïíûìè, è ëó÷øå èõ ñðåçàòü.

Ïåðåä ïîñàäêîé óäàëÿþò ãíèëûå è çà-
ñîõøèå êîðíè. Íåïëîõî äàòü âîçìîæíîñòü 
ëèëåéíèêó «íàïèòüñÿ» âîäû ñ äîáàâëåíè-
åì ñòèìóëÿòîðà êîðíåîáðàçîâàíèÿ (ïðè 
äëèòåëüíîì õðàíåíèè êîðíåé áåç ïîñàä-
êè) äëÿ ñíÿòèÿ ñòðåññà èç-çà ïåðåìåíû 
ìåñòà îáèòàíèÿ.

Ñàæàþò ëèëåéíèêè, íå çàãëóáëÿÿ êîð-
íåâóþ øåéêó áîëåå ÷åì íà 2-3 ñì. Â ãîä 
ïîñàäêè ëèëåéíèê óäîáðÿåòñÿ íåñêîëüêî 
ðàç (èíòåðâàë - ìåñÿö) êîìïëåêñíûì 
ìèíåðàëüíûì óäîáðåíèåì. Ñ àâãóñòà - 
êàëèåì, ôîñôîðîì áåç àçîòà. Â ïîñëåäó-
þùèå ãîäû âåñíîé - êàëüöèåâîé ñåëèòðîé; 
ìàé-èþëü - êîìïëåêñíî-ìèíåðàëüíûìè, à 
îñåíüþ - ôîñôîðíî-êàëèéíûìè óäîáðåíè-
ÿìè (20 ã íà 1 ì2).

Ïîçäíî ïîñàæåííûå ëèëåéíèêè ñëåäóåò 
óêðûòü íà çèìó ñóõîé ëèñòâîé èëè ñî-
ëîìîé. Âåñíîé îáðàáîòàòü ïðåïàðàòàìè 
îò âðåäèòåëåé (òðèïñîâ) è ãðèáêîâûõ 
çàáîëåâàíèé.

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

ТОРТ С ВОЗДУШНОЙ 
КУКУРУЗОЙ

100 ã ñëàäêîãî ïîïêîðíà, 400 ã øîêîëàäà, 
500 ã òâîðîãà, 200 ã éîãóðòà, 1 ëèìîí, 
20 ã æåëàòèíà, 200 ã ñëèâîê 33-35 %, 
100 ã ñàõàðà.

Æåëàòèí çàìî÷èòü â 150 ìë õîëîäíîé 
êèïÿ÷åíîé âîäû, îñòàâèòü íà òî âðåìÿ, 
êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. Øîêîëàä 
ðàñòîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. Ñìåøàòü 
ïîïêîðí è øîêîëàä. Âûëîæèòü ïîïêîðí 
ñ øîêîëàäîì â ôîðìó, ïîñòàâèòü â 
õîëîäèëüíèê. Æåëàòèí ðàñòâîðèòü (íå 
êèïÿòèòü). Èç ëèìîíà âûæàòü 50 ìë ñîêà. 
Ñëèâêè âçáèòü ñ ñàõàðîì. Òâîðîã ñìå-
øàòü ñ éîãóðòîì, äîáàâèòü ïîî÷åðåäíî 
ëèìîííûé ñîê, ñëèâêè, æåëàòèí. Ïîëó-
÷åííóþ ìàññó âûëîæèòü íà çàñòûâøèé 
ïîïêîðí. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 7-8 
÷àñîâ. Ãîòîâûé òîðò óêðàñèòü ïîïêîðíîì 
è øîêîëàäîì.  ОМЛЕТ С ПОМИДОРАМИ 

И КАРТОФЕЛЕМ
4 ÿéöà, 200 ã êàðòîôåëÿ, 150 ã 
ïîìèäîðîâ, 100 ã ñûðà, çåëåíü, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ïîìèäîðû íàðåçàòü íåáîëüøèìè êó-
ñî÷êàìè, çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ñûðîé 
êàðòîôåëü è ñûð íàòåðåòü íà ìåëêîé 
òåðêå. ßéöà âçáèòü, äîáàâèòü ïîìèäîðû, 
ñûð, çåëåíü, êàðòîôåëü, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü. Ìàññó âûëîæèòü íà ñêîâîðîäó, 
ñìàçàííóþ ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì. Íà-
êðûòü êðûøêîé. Æàðèòü íà ñðåäíåì 
îãíå äî ãîòîâíîñòè (îêîëî 10-15 ìèí). 

Лилейники - многолетние цветы, очень неприхотливые, растущие на любой почве. 
Цветут и на солнце, и в полутени. Некоторые очень приятно пахнут.
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Ãàëèíà Äàâëåòîâà:

«ÏÎÌÎÙÍÈÊÀ 
ÍÓÆÍÎ ÐÀÑÒÈÒÜ 

Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ»
� У нас в семье нет разделе�
ния на мужские и женские 
обязанности, мы все делаем 
вместе. Так получается бы�
стрее, и остается больше 
времени на отдых. С малых 
лет привлекали к помощи 
и сына. Я никогда не мыла 
за него посуду, не носила 
портфель в школу, как 
делают некоторые мамы. 
Ребенок должен быть са�
мостоятельным и ответ�
ственным. А вот с уроками 
первое время ребенку сле�
дует помогать, объяснять, 
контролировать. Это на�
учит его выполнять все за�
дания вовремя и аккуратно.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ãàëèíà Äàâëåòîâà:

«ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ 
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÊÍÈÃÈ 

È ÔÈËÜÌÛ»
� Когда мне необходимо от�
ключиться от работы и 
проблем, я беру в руки лег�
кий детектив или смотрю 
интересный фильм. Не нра�
вятся комедии, сказки и 
мультфильмы.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íåêîòîðûå èç íàñ Íåêîòîðûå èç íàñ 
ïðèäàþò áîëüøîå ïðèäàþò áîëüøîå 
çíà÷åíèå çíà÷åíèå 
çîäèàêàëüíûì çîäèàêàëüíûì 
ïðåäñêàçàíèÿì. ïðåäñêàçàíèÿì. 
Îêàçûâàåòñÿ, Îêàçûâàåòñÿ, 
âñåìó åñòü âñåìó åñòü 
îáúÿñíåíèå. îáúÿñíåíèå. 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ 
ГОРОСКОПАМ?ГОРОСКОПАМ?Ìóæ÷èíû óâëåêàþòñÿ îðóæèåì è àâòî-

ìîáèëÿìè, à æåíùèíû ëþáÿò ïðèõîðà-
øèâàòüñÿ ïåðåä çåðêàëîì è çàíèìàòüñÿ 
âîñïèòàíèåì äåòåé. Òàê ãîâîðÿò ñòåðåîòè-
ïû, èìåííî òàê çàâåäåíî â òðàäèöèîííîì 
îáùåñòâå. Âîò ïî÷åìó èãðóøêè äëÿ äåòåé 
äåëÿò ïî èíòåðåñàì êàæäîãî ïîëà. 

Íî äåòè íå âñåãäà ïðèäåðæèâàþòñÿ 
ïðàâèëà «äåâî÷êàì - êóêëû, ìàëü÷èêàì - 
ìàøèíêè». È íåêîòîðûå ðîäèòåëè, çàìå÷àÿ 
óâëå÷åíèå ñûíà ïóïñàìè, êîëÿñêîé è ïî-
ñóäîé, ïðèõîäÿò â çàìåøàòåëüñòâî. À âäðóã 
ðåáåíîê âûðàñòåò ñëàáîâîëüíûì ïîäêàáëó÷-
íèêîì? ×òî åñëè îí òàê è áóäåò âñþ æèçíü 
âîçèòüñÿ íà êóõíå è íå ñòàíåò «íàñòîÿùèì» 
ìóæ÷èíîé? Íå ñòîèò ïàíèêîâàòü.

ЕСЛИ СЫН ИГРАЕТ В КУКЛЫ
Âàì íðàâèòñÿ, êàê ìóæ çàáîòèòñÿ î 
êðîõå, è âû íå âèäèòå â ýòîì íè÷åãî 
ïîñòûäíîãî, íå òàê ëè? Òîãäà íå ñòîèò 
çàïðåùàòü ìàëü÷èêó èãðàòü êóêëàìè, âåäü 
òàê îí íàáèðàåòñÿ îïûòà è ïðèìåðÿåò 
íà ñåáÿ ðîëü áóäóùåãî îòöà. Ñ ïîìîùüþ 
èãðû â êóêëû âàø ñûí ó÷èòñÿ ïðîÿâëÿòü 
ñî÷óâñòâèå, çàáîòèòüñÿ, îïåêàòü äðóãèõ. 

Êðîìå òîãî, äåòñêèå èãðóøêè ïîìîãàþò 
ìàëûøàì ïåðåæèòü ñòðåññîâûå ñèòóàöèè, 
íàïðèìåð, ïîõîä â ïîëèêëèíèêó. Íåðåäêî 
äåòè áåðóò êóêëó ñ ñîáîé â êðîâàòü - 
âäâîåì äàæå â òåìíîòå íå ñòðàøíî. Êàê 
äåâî÷êè, òàê è ìàëü÷èêè ðàññêàçûâàþò 
êóêëàì ñêàçêè, äåëÿòñÿ ïåðåæèâàíèÿìè. 
Ýòî ðàçâèâàåò ôàíòàçèþ, ýìîöèîíàëüíóþ, 
êîììóíèêàòèâíóþ ñôåðû, à ðîäèòåëÿì ïî-
çâîëÿåò óçíàòü áîëüøå î ñâîåì ðåáåíêå.

Îáû÷íî ïîñëå òðåõ ëåò ìàëü÷èêàì íà-
ñêó÷èâàåò âîçèòüñÿ ñ êóêëàìè, íî â íåêî-
òîðûõ ñëó÷àÿõ èíòåðåñ äåðæèòñÿ äîëüøå.

ЕСЛИ ДОЧЬ КАТАЕТ МАШИНКИ
Ðîäèòåëè äåâî÷åê áåñïîêîÿòñÿ, êîãäà âè-
äÿò â ðóêàõ ñâîåãî ÷àäà äåòñêóþ èãðóøêó 
«ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà». Íàïðèìåð, 
èãðóøå÷íûé ïèñòîëåò, ìå÷ èëè ìàøèíêó. 
Íî íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ñîâðåìåííûå 
ìàìû ñàìè àêòèâíûå ó÷àñòíèêè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Ìíîãèå æåíùèíû ðàçáè-
ðàþòñÿ â ìàðêàõ àâòî è âîäÿò íå õóæå 
ìóæ÷èí. Ïîýòîìó âðÿä ëè ñòîèò çàïðåùàòü 
äåâî÷êå òî, ÷òî äåëàåò åå ìàìà. Îòáèðàÿ 
ìàøèíêó ó ðåáåíêà, âû ïðèíåñåòå âðåä è 
íàâëå÷åòå íà ñåáÿ íåãàòèâ.

×òî äåëàòü, åñëè âìåñòî èãðóøåê äëÿ 
äåâî÷åê âàøà äî÷ü èãðàåò ñ îðóæèåì? 
Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, èãðû â âîéíó 
ïîçâîëÿþò äåòÿì âûïëåñíóòü àãðåññèþ è 
äàòü âûõîä ñèëüíûì ýìîöèÿì. Ýòî åñòå-
ñòâåííàÿ ïîòðåáíîñòü ðåáåíêà, êîòîðîé 
íå äîëæíû ñòåñíÿòüñÿ ðîäèòåëè. Ãëàâíîå, 
÷òîáû ìàëûøêà íå ïðîÿâëÿëà íåãàòèâà ïî 
îòíîøåíèþ ê äðóãèì äåòÿì, íå îáèæàëà èõ 
â ïðîöåññå èãðû. 

* * *
Ñ ïîìîùüþ èãðû ìàëûøè îáùàþòñÿ, 
ïîçíàþò ìèð, îáûãðûâàþò ñèòóàöèè èç 
æèçíè. Ïñèõîëîãè ðåêîìåíäóþò íå îãðà-
íè÷èâàòü ìàëûøà â âûáîðå èãðóøåê. 
Âåäü âû ìîæåòå ëèøèòü êðîõó íóæíîãî 
îïûòà è íàâûêîâ. Ðàçðåøèòå ðåáåíêó 
èãðàòü â èãðû, êîòîðûå åìó íðàâÿòñÿ è 
ïðèíîñÿò óäîâîëüñòâèå.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 
ËÀÊÎÍÈ×ÍÎÑÒÈ

Несколько советов о том, как 
научиться говорить по существу. 

Не вникайте в детали, которые 
не несут какой-то смысловой 

нагрузки. Помните, для собеседника 
важна суть, что же произошло, ему не 
интересно, когда что-то произошло. 

Не повторяйте ваши комментарии 
либо замечания несколько раз. 

Вы можете повторить их лишь в 
том случае, если сам слушатель или 
собеседник по каким-либо причинам 
не услышал их либо попросил вас 
высказать замечания еще раз. 

Подумайте, является ли мысль, 
которую вы собрались выразить, 

новой в дискуссии. Если вы решите, 
что она не несет никакой новой 
информации, просто не высказывайте 
ее. 

Избегайте в речи многословия. 
При высказывании собственных 

замечаний старайтесь использовать 
минимальное количество слов, 
которые бы четко раскрывали вашу 
точку зрения. 

Откажитесь от остроумных 
замечаний, которые вызывают 

смех лишь у вас, поскольку все 
остальные будут думать, что вы 
отнимаете у них драгоценное время. 

Забудьте про такие слова, как «ну», 
«вы знаете, что», и прочие слова-

паразиты, которые мы употребляем, 
когда думаем, что же дальше сказать. 
Вместо этого лучше выдержать паузу, 
собраться с мыслями и продолжить 
речь. 

Не обсуждайте информацию, 
которая не актуальна для 

большинства аудитории. 

Задавайте вопросы, которые будут 
интересными для всех сидящих во 

время обсуждения в группе. 

Обязательно продумывайте вашу 
речь перед ее произнесением 

и записывайте на листе бумаги 
те пункты, которые вы бы хотели 
обсудить.

ÌÀØÈÍÓ. Ïðî òàêèõ, êàê âû, ãîâîðÿò  
«ãëóáîêèé ÷åëîâåê»: âû íå îáðàùàåòå 
âíèìàíèÿ íà ìåëî÷è è óñëîâíîñòè, ïîòîìó 
÷òî ñðàçó ñìîòðèòå â êîðåíü ïðîáëåìû. 
Àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä óìà è âíèìàòåëü-
íîñòü çäîðîâî ïîìîãàþò âàì â ïðèíÿòèè 
ñëîæíûõ ðåøåíèé, íî êàê ðàç èç-çà

ãëîáàëüíîñòè ìûøëåíèÿ âû ÷àñòî óïóñêàå-
òå èç âèäó îòòåíêè è ïîëóòîíà. À âåäü äüÿ-
âîë, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðÿ÷åòñÿ â äåòàëÿõ… 

×ÅËÎÂÅÊÀ Ñ ÁÈÍÎÊËÅÌ. Ó âàñ îò-
ëè÷íî ðàçâèòû âîîáðàæåíèå è èíòóèöèÿ. 
À åùå âû îòëè÷íî ÷óâñòâóåòå ëþäåé, èíî-
ãäà áóêâàëüíî âèäèòå íàñêâîçü. Íà ëþáóþ 
ïðîáëåìó ó âàñ íàéäåòñÿ íåîæèäàííîå è 
òâîð÷åñêîå ðåøåíèå. Ïðàâäà, ñëèøêîì 
äîâåðÿÿ ñâîåìó ñåðäöó, âû ñêëîííû îò-
êëþ÷àòü ìîçãè è âèòàòü â îáëàêàõ. 

ÁÓÊÂÓ «À». Âû ëþáèòå âñå íåîáû÷-
íîå è ÿðêîå, ÷òî íåóäèâèòåëüíî, âåäü 
âû ñàìè î÷åíü äàæå ÿðêèé è çàìåòíûé 
÷åëîâåê. Ïðàâäà, ëþäè ñêëîííû ñ÷èòàòü 
âàñ íåìíîãî çàíîñ÷èâûìè è ïîâåðõíîñò-
íûìè. Íàó÷èòåñü íå ñïåøèòü è êîïàòü íå 
âøèðü, à âãëóáü - è òîãäà âàì âîîáùå 
öåíû íå áóäåò!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ ЧТО ВЫ УВИДЕЛИ 
ПЕРВЫМ?

ЭФФЕКТ БАРНУМА
Ôèíåàñ Áàðíóì - èçâåñòíûé àìåðèêàí-
ñêèé øîóìåí, êîòîðûé ðàçðàáîòàë ñîá-
ñòâåííûå ìåòîäû ìèñòèôèêàöèè. Ñåé÷àñ 
îíè óñïåøíî ïðèìåíÿþòñÿ â ðåêëàìå è 
ìàðêåòèíãå. Ñîãëàñíî ýôôåêòó Áàðíóìà, 
ëþäè ëåãêî âåðÿò õàðàêòåðèñòèêàì ëè÷-
íîñòè, êîòîðûå, êàê èì êàæåòñÿ, áûëè 
íàïèñàíû ñïåöèàëüíî äëÿ íèõ. Îáû÷íî 
æå òàêèå îïèñàíèÿ î÷åíü ðàçìûòûå è 
ïðèìåíèìû ê îãðîìíîìó êîëè÷åñòâó 
ëþäåé. 

КОМПЛИМЕНТЫ ПРИЯТНЫ
Åñëè â÷èòàòüñÿ â áîëüøèíñòâî 
òåêñòîâ, ñîñòàâëåííûõ 
àñòðîëîãàìè, ìîæíî 
çàìåòèòü, ÷òî îíè 
íàïèñàíû ïðåèìóùå-
ñòâåííî â ïîçèòèâíîì 
êëþ÷å. Íåïðèÿòíûå ìîìåí-
òû ìîãóò óïîìèíàòüñÿ âñêîëüçü â î÷åíü 
ìÿãêîé ôîðìå. Ôîðìóëèðîâêà ìîæåò 
çâó÷àòü òàê: «Âû íå âñåãäà òåðïèìî îò-
íîñèòåñü ê îêðóæàþùèì», «Èíîãäà âàì 
òÿæåëî ñäåðæàòü ýìîöèè, è âû ìîæåòå 
âñïûëèòü, ÷òî íåãàòèâíî âëèÿåò íà ñåìåé-
íóþ æèçíü è îòíîøåíèÿ íà ðàáîòå» è ò. ä.

×òî êàñàåòñÿ îñíîâíîé ÷àñòè àñòðîëî-
ãè÷åñêîãî îïèñàíèÿ çíàêîâ çîäèàêà, òî 
ýòî ïåðå÷èñëåíèå ìíîæåñòâà ïîçèòèâíûõ 

÷åðò, êîòîðûå, êàê âàì äóìàåòñÿ, ïðè-
ñóùè âàøåé íàòóðå. Íåðåäêî ëþäè, êî-
òîðûå âåðÿò â ãîðîñêîïû, ïåðå÷èòûâàþò 
ïî íåñêîëüêó ðàç ñâîé ïñèõîëîãè÷åñêèé 
ïîðòðåò, ÷òîáû íàïîìíèòü ñåáå, êàêèå 
îíè çàìå÷àòåëüíûå.

СОМНЕНИЯ В СЕБЕ 
И В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

×àñòî ê ãîðîñêîïàì è õèðîìàíòèè îá-
ðàùàþòñÿ ëþäè â òðóäíûé ïåðèîä æèçíè: 
ïëîõîå çäîðîâüå, íåóäà÷è â ñåðäå÷íûõ 
äåëàõ, ôèíàíñîâûå íåóðÿäèöû. Åñëè 
÷åëîâåê íå â ñèëàõ ñïðàâèòüñÿ ñ ïðî-

áëåìîé èëè ïûòàåòñÿ îòûñêàòü 
îòâåò íà âîëíóþùèé 

âîïðîñ, îí ìî-
æåò íàéòè åãî 
â àñòðîëîãè÷å-
ñêîì ïðîãíîçå. 

Åñëè â òåêñòå îí 
íàòûêàåòñÿ íà îáåùàíèå: 

«Âàøè ïëàíû íà áóäóùåå âîïëîòÿòñÿ 
â æèçíü», îí ìîæåò óñïîêîèòüñÿ è íà 
âðåìÿ çàáûòü î íåâçãîäàõ è ñîìíåíèÿõ, 
êîòîðûå çàêðàëèñü â åãî ìûñëè.

Èíòåðåñíî è òî, ÷òî, óñëûøàâ ñâîþ 
«ñóäüáó», ÷åëîâåê íà÷èíàåò êîððåêòè-
ðîâàòü ñîáñòâåííîå âîñïðèÿòèå ïðîèñ-
õîäÿùèõ ñ íèì ñîáûòèé â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ýòîé èíôîðìàöèåé. 

ÌÀËÛØÀÌ 
ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÂÐÅÄÅÍ

Детям младше двух лет 
смотреть телевизор вообще 

не рекомендуется. Это связано не 
только с нагрузками на глаза, но и с 
негативным влиянием на центральную 
нервную систему, что может привести 
к чрезмерному возбуждению ребенка. 
Особенное влияние имеют рекламные 
ролики. Они привлекают и отвлекают 
кроху быстро сменяющимися и 
яркими картинками, и в этот момент 
малыша легко успокоить или 
накормить. Но вреда при этом намного 
больше, чем пользы.

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

Вы с нетерпением ждете, что ваше 
чадо будет радовать вас каждый день 
пятерками? Но вдруг в дневнике 
появились двойки... Как быть?

1. Ïðåæäå âñåãî - óñïîêîéòåñü. 1. Ïðåæäå âñåãî - óñïîêîéòåñü. Çàïîì-Çàïîì-
íèòå ñàìîå âàæíîå: çà ïëîõèå îöåíêè íèòå ñàìîå âàæíîå: çà ïëîõèå îöåíêè 
íåëüçÿ íè ðóãàòü, íè òåì áîëåå íàêàçû-íåëüçÿ íè ðóãàòü, íè òåì áîëåå íàêàçû-
âàòü. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî íå ïîìîæåò âàòü. Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ýòî íå ïîìîæåò 
èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåìû, çàòî ïîêàæåò èçáàâèòüñÿ îò ïðîáëåìû, çàòî ïîêàæåò 
ðåáåíêó: ðîäèòåëÿì äîâåðÿòü íåëüçÿ. È ðåáåíêó: ðîäèòåëÿì äîâåðÿòü íåëüçÿ. È 
â ñëåäóþùèé ðàç øêîëüíèê ïîñòàðàåòñÿ â ñëåäóþùèé ðàç øêîëüíèê ïîñòàðàåòñÿ 
ñêðûòü ïîëó÷åííóþ îòìåòêó, à ñî âðåìå-ñêðûòü ïîëó÷åííóþ îòìåòêó, à ñî âðåìå-
íåì íàó÷èòñÿ ñêðûâàòü îò âàñ è äðóãèå íåì íàó÷èòñÿ ñêðûâàòü îò âàñ è äðóãèå 
ïðîáëåìû. Åñëè äâîéêè ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîáëåìû. Åñëè äâîéêè ïîÿâëÿþòñÿ â 
äíåâíèêå âàøåãî ÷àäà èçðåäêà, ýòî ìîæíî äíåâíèêå âàøåãî ÷àäà èçðåäêà, ýòî ìîæíî 
ñ÷èòàòü ñëó÷àéíîñòüþ: ñ êåì íå áûâàåò! ñ÷èòàòü ñëó÷àéíîñòüþ: ñ êåì íå áûâàåò! 

2. Åñëè æå âû âèäèòå ÿâíîå óõóäøå-2. Åñëè æå âû âèäèòå ÿâíîå óõóäøå-
íèå íà ó÷åáíîì ôðîíòå, ïîïðîáóéòå íèå íà ó÷åáíîì ôðîíòå, ïîïðîáóéòå 

ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè. Ìîæåò áûòü, Ìîæåò áûòü, 
øêîëüíàÿ ïðîãðàììà ñëèøêîì ñëîæíà øêîëüíàÿ ïðîãðàììà ñëèøêîì ñëîæíà 
äëÿ ðåáåíêà? Òàêîå ñëó÷àåòñÿ ÷àùå, ÷åì äëÿ ðåáåíêà? Òàêîå ñëó÷àåòñÿ ÷àùå, ÷åì 
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü. Ïîäóìàéòå î äîïîëíèòåëü-ïðèíÿòî ñ÷èòàòü. Ïîäóìàéòå î äîïîëíèòåëü-
íûõ çàíÿòèÿõ. Ïîõîæèé ðåçóëüòàò áûâàåò íûõ çàíÿòèÿõ. Ïîõîæèé ðåçóëüòàò áûâàåò 
è â ñëó÷àå ÷åðåñ÷óð ëåãêîé ïðîãðàììû è â ñëó÷àå ÷åðåñ÷óð ëåãêîé ïðîãðàììû 
äëÿ ðåáåíêà, óðîâåíü ðàçâèòèÿ êîòîðîãî äëÿ ðåáåíêà, óðîâåíü ðàçâèòèÿ êîòîðîãî 
îïåðåæàåò ïðåäëàãàåìûå øêîëîé çíàíèÿ. îïåðåæàåò ïðåäëàãàåìûå øêîëîé çíàíèÿ. 
Åìó ïðîñòî ñêó÷íî çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî îí Åìó ïðîñòî ñêó÷íî çàíèìàòüñÿ òåì, ÷òî îí 
äàâíî çíàåò, è äâîéêè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ â äàâíî çíàåò, è äâîéêè ìîãóò ïîÿâèòüñÿ â 
ðåçóëüòàòå íåáðåæíîñòè. ðåçóëüòàòå íåáðåæíîñòè. 

3. Åùå îäèí âàðèàíò - áàíàëüíàÿ ëåíü. 3. Åùå îäèí âàðèàíò - áàíàëüíàÿ ëåíü. 
Ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå Ïîñòàðàéòåñü êîíòðîëèðîâàòü âûïîëíåíèå 
äîìàøíåãî çàäàíèÿ, êàêîå-òî âðåìÿ ïðî-äîìàøíåãî çàäàíèÿ, êàêîå-òî âðåìÿ ïðî-
âåðÿéòå åãî êàæäûé âå÷åð. Âîçìîæíî, ïðè-âåðÿéòå åãî êàæäûé âå÷åð. Âîçìîæíî, ïðè-
äåòñÿ ïîñèäåòü ñ ðåáåíêîì íàä ó÷åáíèêàìè, äåòñÿ ïîñèäåòü ñ ðåáåíêîì íàä ó÷åáíèêàìè, 
÷òî-òî îáúÿñíèòü. Ýòîò ìåòîä ïîìîæåò è â ÷òî-òî îáúÿñíèòü. Ýòîò ìåòîä ïîìîæåò è â 
òîì ñëó÷àå, åñëè øêîëüíèê ïðîñòî íå ïîíÿë òîì ñëó÷àå, åñëè øêîëüíèê ïðîñòî íå ïîíÿë 
êàêîé-òî òåìû, è ó íåãî âîçíèêëè ñëîæíîñòè. êàêîé-òî òåìû, è ó íåãî âîçíèêëè ñëîæíîñòè. 

4. Âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ ñòàíåò 4. Âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ ñòàíåò 
ïðàâèëüíàÿ ìîòèâàöèÿ.ïðàâèëüíàÿ ìîòèâàöèÿ. Îáúÿñíèòå ÷àäó,  Îáúÿñíèòå ÷àäó, 
÷òî çíàíèÿ, êîòîðûå îí ïîëó÷àåò â øêîëå, - ÷òî çíàíèÿ, êîòîðûå îí ïîëó÷àåò â øêîëå, - 
îñíîâà âñåé äàëüíåéøåé æèçíè. Íå óãðî-îñíîâà âñåé äàëüíåéøåé æèçíè. Íå óãðî-
æàéòå, à ñïîêîéíî ñêàæèòå, ÷òî â ñëó÷àå æàéòå, à ñïîêîéíî ñêàæèòå, ÷òî â ñëó÷àå 
ïîëó÷åíèÿ òàáåëÿ ñ ïëîõèìè îöåíêàìè ïðè-ïîëó÷åíèÿ òàáåëÿ ñ ïëîõèìè îöåíêàìè ïðè-
äåòñÿ îòìåíèòü äîëãîæäàííóþ ïîêóïêó èëè äåòñÿ îòìåíèòü äîëãîæäàííóþ ïîêóïêó èëè 
ïîåçäêó: åå íóæíî çàñëóæèòü. È íå áîéòåñü ïîåçäêó: åå íóæíî çàñëóæèòü. È íå áîéòåñü 
âûïîëíèòü ñâîå îáåùàíèå, åñëè ðåáåíîê íå âûïîëíèòü ñâîå îáåùàíèå, åñëè ðåáåíîê íå 
ñïðàâèòñÿ. Ïóñòü îñîçíàåò: îí âñòóïèë âî ñïðàâèòñÿ. Ïóñòü îñîçíàåò: îí âñòóïèë âî 
âçðîñëóþ æèçíü, îòìåíà ïîêóïêè - ýòî íå âçðîñëóþ æèçíü, îòìåíà ïîêóïêè - ýòî íå 
íàêàçàíèå, à ïîäòâåðæäåíèå òîé èñòèíû, íàêàçàíèå, à ïîäòâåðæäåíèå òîé èñòèíû, 
÷òî âñå õîðîøåå íóæíî çàðàáîòàòü. ÷òî âñå õîðîøåå íóæíî çàðàáîòàòü. 

5. Âîçìîæíî, ÷òî ó øêîëüíèêà íå 5. Âîçìîæíî, ÷òî ó øêîëüíèêà íå 
ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ ó÷èòåëåì. ñêëàäûâàþòñÿ îòíîøåíèÿ ñ ó÷èòåëåì. 
Ïîãîâîðèòå ñ ðåáåíêîì, âûÿñíèòå ïðè÷è-Ïîãîâîðèòå ñ ðåáåíêîì, âûÿñíèòå ïðè÷è-
íó. Íåëèøíèì áóäåò è áåñåäà ñ ó÷èòåëåì. íó. Íåëèøíèì áóäåò è áåñåäà ñ ó÷èòåëåì. 
Òîëüêî íå íàñòðàèâàéòåñü íà «âîéíó»! Òîëüêî íå íàñòðàèâàéòåñü íà «âîéíó»! 
Ïðîÿâèòå äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. Ïðîÿâèòå äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè. 

ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ: ЧТО ДЕЛАТЬ?ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ: ЧТО ДЕЛАТЬ?

КУКЛЫ ИЛИ МАШИНКИ?КУКЛЫ ИЛИ МАШИНКИ?

Äåòñêèå èãðóøêè ïðèíÿòî ðàçäåëÿòü íà äâå êàòåãîðèè ïî ïîëó: Äåòñêèå èãðóøêè ïðèíÿòî ðàçäåëÿòü íà äâå êàòåãîðèè ïî ïîëó: 
äëÿ ìàëü÷èêîâ è äëÿ äåâî÷åê. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ìàëûøè õîòÿò äëÿ ìàëü÷èêîâ è äëÿ äåâî÷åê. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè ìàëûøè õîòÿò 
èãðàòü «íå ñâîèìè» èãðóøêàìè? èãðàòü «íå ñâîèìè» èãðóøêàìè? 

Ñåêðåò «ïðàâäèâîñòè» 
ãîðîñêîïà è â òîì, ÷òî òåêñò ñîäåðæèò 
ðàñïëûâ÷àòûå ôðàçû, êîòîðûå ìîæíî 

ïðèìåíèòü ê ëþáîìó ÷åëîâåêó.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50, 03.20 «Модный 
приговор» 6+

12.10, 23.40, 02.40, 03.05 
«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».
21.45 Т/с «Казанова». 16+

22.40 «Диагноз для 
Сталина». 12+

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

04.10 «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 «Морозова». 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Теорема 
Пифагора». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 «Новости».

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
«Все на Матч!». 0+

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.10, 19.55, 21.55, 00.35, 04.00 
Футбол. 0+

13.40 «Тренерский штаб. 
Гинтарас Стауче». 12+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 «МатчБол».
16.20 Бильярд. Снукер. 0+

19.25 «Все на футбол!».
06.00 Баскетбол. 0+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «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 «Первый отдел». 16+

23.45 «Поздняков». 16+

00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». 12+

03.20 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

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

05.25 Т/с «Литейный». 16+

09.45 Х/ф «Снайпер-2. 
Тунгус». 14+

13.45 Х/ф «Наводчица». 16+

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 16+

19.25, 00.30 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

01.15 Т/с «Детективы». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, 

который лопнул». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне».

12.20 Большой балет.
15.05 Новости. Подробно. 

Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Люцернский фестиваль. 
18.35 Д/ф «Ступени 

Цивилизации». 
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни. 
21.30 Власть факта. 
22.10 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 
23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов».
00.05 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера». 
02.00 Люцернский 

фестиваль. 
ОТР

08.00, 21.05, 22.05 Т/с «Лютый». 12+

10.00, 15.45, 20.45, 04.45 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда 
обитания». 12+

11.50 Т/с «Пером и шпагой». 12+

13.30 Х/ф «Вторая жизнь». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Культурный 
обмен». 12+

20.00 Д/ф «Патриоты и 
предатели». 12+

22.45, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.05 Д/ф «Убийцы среди 
нас». 12+

02.45 «Дом Э». 12+

03.45 «Домашние 
животные». 12+

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». 12+

07.00 «Большая наука 
России». 12+

07.30 «Служу Отчизне». 12+

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

08.45 Х/ф «Безотцовщина». 12+

10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «Дамские 
негодники». 16+

18.10 Т/с «Я знаю твои 
секреты». 12+

22.35 «Линия защиты». 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Прощание. 
Валерий 
Ободзинский». 16+

00.00 «События». 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». 16+

02.15 Д/ф «Атака с неба». 12+

04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был 
самим собой». 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/ф 
«Засекреченные 
списки». 16+

11.00 Д/ф «Как устроен 
мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00, 23.30 Д/ф «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман». 16+

18.00, 02.45 Д/ф «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного 
ковчега». 12+

22.15 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход». 12+

04.20 «Военная тайна». 16+

СПАС
05.00, 00.05 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00, 23.30 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

06.40, 04.20 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Святой среди 
пиратов». 12+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

12.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 12+

13.55  Д/ф «Вознесение: поиски 
утраченного». 12+

14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00, 00.20 «Rе:акция». 12+

15.40  Д/ф «Патриарх Тихон. 
Нет власти не от Бога». 12+

16.40 «История одной 
любви». 12+

16.55 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цибули». 0+

19.30 Х/ф «Адмирал
 Ушаков». 6+

21.30, 00.50 «Новый день». 0+

22.25 «Я – Гамлет». 12+

22.55 «Пять историй 
о Пятино». 12+

01.35 «Патриарх Кирилл. Тайна 
Спасения». 12+

02.15 «Пилигрим». 6+

02.45 «День Ангела». 12+

03.15 «Молитвослов». 0+

03.30 «Res publica». 16+

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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 6+

08.00, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого». 16+

09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». 16+

09.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». 18+

11.30 Т/с «Воронины». 16+

13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель». 16+

20.00 Х/ф «Скала». 16+

22.50 Х/ф Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница». 16+

01.05 «Русские не смеются». 16+

02.05 Х/ф «Типа копы». 18+

03.40 Х/ф «Гринч, укравший 
Рождество». 12+

05.15, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.25 «Давай разведёмся!». 16+

09.30, 04.35 «Тест на 
отцовство». 16+

11.40, 03.45 «Реальная 
мистика». 16+

12.50, 02.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.55, 02.05 Т/с «Порча». 16+

14.25, 02.30 Т/с «Знахарка». 16+

14.55 Т/с «Женский 
доктор-4». 16+

23.10 Т/с «Подкидыши». 16+

06.15 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». 16+

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

14.45 Д/ф «Мистические 
истории». 16+

16.55 Д/ф «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Гоголь». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня». 16+

23.00 Х/ф «Пираньи». 16+

01.00 «Навигатор». 16+

05.00 Д/ф «Не такие». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». 16+

07.20, 05.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». 12+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 Т/с «Зачарованные». 16+

13.50, 21.00 «Адская кухня». 16+

15.50 «На ножах». 16+

23.00 «Черный список». 16+

00.05 «Мир наизнанку». 16+

01.00 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.50 «Пятница News». 16+

03.25 «Бедняков+1». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 «Новости дня».
08.45, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть 

шпионам». Крым». 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 «Последний день». 12+

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 6+

01.20 Т/с «Радости земные». 12+

03.50 Х/ф «Тихая застава». 16+

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем 
Микоян». 12+

МИР
12.00 Т/с «Забудь 

и вспомни». 16+

13.15 «Дела судебные». 16+

16.00, 19.00, 00.00 «Новости». 
17.15 «Мировое 

соглашение». 16+

18.15 Т/с «Забудь и вспомни». 16+

21.40 «Игра в кино». 12+

22.25 «Назад в будущее». 12+

23.20 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Я Вам больше не 
верю». 12+

01.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

04.05 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

04.35 Т/с «Двое с 
пистолетами».. 16+

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Импровизация». 16+

09.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.15 «Бородина против 
Бузовой». 16+

11.15 Д/ф «Золото 
Геленджика». 16+

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня». 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». 16+

18.00, 19.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест». 16+

20.00 Т/с «Иванько». 16+

21.00 «Двое на миллион». 16+

22.00 Т/с «Перевал Дятлова». 16+

22.55 «Дом-2. Город любви». 16+

23.55 «Дом-2. После заката». 16+

00.55 «Comedy Woman». 16+

01.50, 02.40 «Stand up». 16+

03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон». 16+

06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Д/ф «Всемирное 

природное наследие». 0+

07.00, 09.00, 15.30, 17.00, 
19.00, 20.30, 23.30, 01.45 
«Новости дня». 12+

07.20, 08.15, 09.20, 10.15, 19.30, 
21.00, 23.00, 00.00, 02.15 «О 
погоде и не только…». 12+

07.25 «Анализируй это». 16+

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

08.20 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию». 12+

09.25, 00.05, 04.50, Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.20, 16.00, 03.55 Т/с 
«Держись за облака». 12+

11.15 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

11.35 Х/ф «Побег за мечтой». 16+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40 «Среда обитания». 12+

14.00, 17.20, 00.55 Т/с «Крик 
совы». 16+

15.00 Д/ф «Вспомнить все». 16+

18.20 «Летопись Оренбуржья». 12+

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

19.35 Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу». 12+

20.15 «Накануне». 12+

21.05 Х/ф «Полное дыхание». 16+

23.55 Д/ф «Отражение событий 
1917 года». 16+

02.20 Х/ф «Плащ Казановы». 16+

Дорогую, любимую Зою Максимовну Потапову Дорогую, любимую Зою Максимовну Потапову 
сердечно поздравляем с 80�летием!сердечно поздравляем с 80�летием!
Сединой блестят виски,Сединой блестят виски,
Но улыбка неизменна.Но улыбка неизменна.
Никогда не знать тоскиНикогда не знать тоски
Пожелаем в день рожденья!Пожелаем в день рожденья!
Не грустить и не хворать,Не грустить и не хворать,
Жить в любви родных Жить в любви родных 

и близких,и близких,
Счастье с рук Счастье с рук 

не отпускать �не отпускать �
У тебя его прописка!У тебя его прописка!
Дочь, зять, внуки, правнуки, Дочь, зять, внуки, правнуки, 

х. Чулошников.х. Чулошников.

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! 

Михаила Максимова,Михаила Максимова,
Людмилу Лионову,Людмилу Лионову,
Олесю Корнееву,Олесю Корнееву,
Наталью Болотную,Наталью Болотную,
Зинаиду Голышеву,Зинаиду Голышеву,
Анатолия Трякина,Анатолия Трякина,
Галину Кожевникову,Галину Кожевникову,
Елену Аманьязову,Елену Аманьязову,
Татьяну Рудченко,Татьяну Рудченко,
Фелюру Маникаеву,Фелюру Маникаеву,
Наталью Газизову,Наталью Газизову,
Николая Мигуша,Николая Мигуша,
Екатерину Войтаник,Екатерину Войтаник,

Светлану Винокурову,Светлану Винокурову,
Тамару Емельянову,Тамару Емельянову,
Анастасию Сермягину,Анастасию Сермягину,
Александра Катушкинова,Александра Катушкинова,
Валентину Ласыгину,Валентину Ласыгину,
Надежду Рылову,Надежду Рылову,
Жанну Кутыгину,Жанну Кутыгину,
Гульнур Бесчетнову,Гульнур Бесчетнову,
Елену Серикбаеву,Елену Серикбаеву,
Жанну Шабанову,Жанну Шабанову,
Виктора Медянкина,Виктора Медянкина,
Марьям Нурмагамбетову,Марьям Нурмагамбетову,
Наталью Грудинину!Наталью Грудинину!

Солнца и света, тепла и улыбок,Солнца и света, тепла и улыбок,
Радости, счастья, любви и везенья,Радости, счастья, любви и везенья,
Меньше тревог, неудач и ошибок.Меньше тревог, неудач и ошибок.
Только успеха во всем! С днем рожденья!Только успеха во всем! С днем рожденья!

Поздравляем с днем рождения

Самую дорогую, любимую бабушку Самую дорогую, любимую бабушку 
Надежду Ивановну Чернышкову Надежду Ивановну Чернышкову 
от души поздравляем с днем рождения!от души поздравляем с днем рождения!
Ты мое солнышко, Ты мое солнышко, 

что ярко светит,что ярко светит,
Ты огонек, который сильно Ты огонек, который сильно 

греет,греет,
Цветок красивый, яркий Цветок красивый, яркий 

и пахучий,и пахучий,
Ты озеро зеркальное Ты озеро зеркальное 

с любимыми кувшинками,с любимыми кувшинками,
Ты поле чистое Ты поле чистое 

с пшеничкой золотой,с пшеничкой золотой,
Ты добрый дар земной мне!Ты добрый дар земной мне!
Мне очень спокойно, Мне очень спокойно, 

бабулечка,бабулечка,
И хорошо с тобой!И хорошо с тобой!
Будь всегда здоровой, прекрасной, счастливой!Будь всегда здоровой, прекрасной, счастливой!

Внук Иван Чернышков и все мы, кто тебя любит.Внук Иван Чернышков и все мы, кто тебя любит.

  
Дорогую, любимую Татьяну Владимировну Дорогую, любимую Татьяну Владимировну 
Панурову поздравляем с днем рождения!Панурову поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья тебе Желаем счастья тебе 
и добра,и добра,

Много нежности, ласки, Много нежности, ласки, 
любви!любви!

Пусть судьба будет очень Пусть судьба будет очень 
щедра,щедра,

Исполняя желанья твои!Исполняя желанья твои!
Пусть сюрпризы приятныеПусть сюрпризы приятные

 ждут ждут
В череде замечательных В череде замечательных 

дней,дней,
Только радостных,Только радостных,

 светлых минут, светлых минут,
Только искренних, верных Только искренних, верных 

друзей!друзей!
С любовью, все мы, кто тебя С любовью, все мы, кто тебя 

любит.любит.

Любимого сына, брата Амангельды Абдуловича Любимого сына, брата Амангельды Абдуловича 
Кинжибаева поздравляем с 35�летием!Кинжибаева поздравляем с 35�летием!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Будь успешен, как всегда.Будь успешен, как всегда.
Пусть восторг и вдохновениеПусть восторг и вдохновение
Чаще радуют тебя!Чаще радуют тебя!
Пусть мечты, как в дальнем детстве,Пусть мечты, как в дальнем детстве,
Станут ярче и светлей,Станут ярче и светлей,
И пускай найдутся средстваИ пускай найдутся средства
Воплотить любую цель!Воплотить любую цель!

Мама, папа, сестра, п. Чебеньки.Мама, папа, сестра, п. Чебеньки.
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  Дорогого нашего Ракета Камиловича Булатова Дорогого нашего Ракета Камиловича Булатова 
сердечно поздравляем с 60�летием!сердечно поздравляем с 60�летием!
Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Вновь подводишь ты итог.Вновь подводишь ты итог.
Многого уже достиг ты,Многого уже достиг ты,
Много ты прошел дорог.Много ты прошел дорог.
Мы желаем не сдаваться.Мы желаем не сдаваться.
Силы будут пусть и воля,Силы будут пусть и воля,
Чтоб пред верой и талантомЧтоб пред верой и талантом
Покорилась твоя доля!Покорилась твоя доля!

Сын, сноха, дочь, зять, внуки, сестры, племянники, Сын, сноха, дочь, зять, внуки, сестры, племянники, 
с. Зубочистка�2.с. Зубочистка�2.

ТВ-четверг 19 ноябряТВ-четверг 19 ноября

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 «Казанова». 16+

22.25 «Большая игра». 16+

23.25 «Вечерний Ургант». 16+

00.05 «Как Хрущев покорял 
Америку». 12+

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 «Морозова». 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 Т/с «Теорема Пифагора». 16+

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Каменская». 16+

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 «Новости».

08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 
02.30 «Все на Матч!». 0+

11.00 Профессиональный 
бокс. 16+

12.00 Футбол. 0+

14.45, 05.00 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 «Большой хоккей». 12+

16.20 Дартс. 0+

18.25 Хоккей.
21.00 «Сербия - Россия. Live». 12+

21.55 Баскетбол.
03.30 Дзюдо. 0+

04.30 «Одержимые. Братья 
Белоглазовы». 12+

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

06.00 «Утро. Самое
 лучшее». 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «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 «Первый отдел». 16+

23.45 «ЧП. Расследование». 16+

00.15 «Крутая история». 12+

03.05 «Их нравы». 0+

03.25 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

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

05.25 Х/ф «Наводчица». 16+

08.35 «День ангела». 0+

09.25 Х/ф «Последний 
бронепоезд». 12+

13.45 Х/ф «Пропавший без 
вести». 14+

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка». 16+

19.25, 00.30 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
01.15 Т/с «Детективы». 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры.

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы». 
08.25 Легенды мирового кино. 
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая 

роль. Соавторы».

12.15 Красивая планета. 
12.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе».
13.35 Цвет времени. 
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов».
15.05 Новости. Подробно. 

Театр.
15.20 Пряничный домик. 
15.45 «2 Верник 2».
17.40 Люцернский фестиваль. 
18.35 Д/ф «Ступени 

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

малыши!».
20.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на 
погружение!».. 

21.25 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер».

22.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе». 

23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов». 

00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». 

02.00 Люцернский фестиваль. 
ОТР

08.00, 21.05, 22.05 Т/с «Лютый». 12+

10.00, 15.45, 20.45, 04.45 
«Автоистории». 16+

10.15, 14.10 «Календарь». 12+

11.00, 14.55, 03.15 «Врачи». 12+

11.25, 15.25 «Среда обитания». 12+

11.50 Т/с «Пером и шпагой». 12+

13.30 Х/ф «Вторая жизнь». 12+

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

16.10, 17.20, 00.05, 05.00 
«ОТРажение».

19.15 «Моя история». 12+

20.00 Д/ф «Убийцы среди нас». 12+

22.45, 06.50 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

23.20 «Прав! Да?». 12+

02.05 «Слово прокурора». 12+

02.45 «Фигура речи». 12+

03.45 «Домашние животные». 12+

04.15 Д/ф «Легенды Крыма». 12+

07.00 «За дело!». 12+

07.45 «От прав к 
возможностям». 12+

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

08.40 Х/ф «Голубая стрела». 0+

10.35 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События».

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо». 12+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

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

16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд». 16+

18.10 Т/с «Я знаю твои 
секреты». 12+

22.35 «10 самых...». 16+

23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии». 12+

00.00 «События». 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+

00.55 Д/ф «Савелий 
Крамаров. Рецепт ранней 
смерти». 16+

01.35 Д/ф «Прощание. Юрий 
Лужков». 16+

02.15 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен». 12+

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов». 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 Д/ф «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00, 23.30 Д/ф «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 Д/ф «Неизвестная 
история». 16+

17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.40 Д/ф «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы». 12+

22.20 «Смотреть всем!». 16+

00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа». 12+

СПАС
05.00, 00.35 «День Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00, 00.00 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

06.40, 04.35 М/ф.
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Я - Гамлет». 12+

11.30 «Прямая линия. Ответ 
священника». 0+

12.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет». 12+

13.55 «Пять историй о Пятино». 12+

14.30 «Монастырская кухня». 0+

15.00, 00.50 «Rе:акция». 12+

15.40 Д/ф Патриарх Кирилл. 
Тайна Спасения. 12+

16.30 Х/ф «Адмирал Ушаков». 6+

19.30 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 6+

21.30, 01.25 «Новый день». 0+

22.25 Д/ф «Путь Пастыря». 0+

23.15 «Сохрани жизнь». 12+

02.10 «Свое». 0+

02.40 «Прямая линия жизни». 0+

03.30 «Молитвослов». 0+

03.45 «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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 6+

08.00 Т/с «Гости из прошлого». 16+

09.00 Х/ф «Скала». 16+

11.40 Т/с «Воронины». 16+

13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель». 16+

19.00 Т/с «Гости из прошлого». 16+

20.00 Х/ф «Последний рубеж». 16+

22.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница». 16+

00.40 «Дело было вечером». 16+

01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 12+

03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения». 0+

04.20 «6 кадров». 16+

05.00, 05.20, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
несовершеннолетних».16+

08.35 «Давай разведёмся!». 16+

09.40, 04.30 «Тест на 
отцовство». 16+

11.50, 03.45 «Реальная 
мистика». 16+

12.45, 02.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.50, 02.05 Т/с «Порча». 16+

14.20, 02.30 Т/с «Знахарка». 16+

14.50 Т/с «Женский доктор-4». 16+

23.10 Т/с «Подкидыши». 16+

06.10 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25, 18.00 Т/с 

«Слепая». 16+

11.15 «Вернувшиеся». 16+

12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка». 16+

14.45 Д/ф «Мистические 
истории». 16+

16.55 Д/ф «Знаки судьбы». 16+

18.30 Т/с «Гоголь». 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня». 16+

23.00 Х/ф «Пираньи 3dd». 18+

01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 
«Дежурный ангел». 16+

04.30 Д/ф «Не такие». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». 16+

07.20, 05.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». 12+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 Т/с «Зачарованные». 16+

14.50 «Адская кухня». 16+

16.50 «На ножах». 16+

21.00 «Пацанки-5». 16+

22.55 «Мир наизнанку». 16+

23.55 «Орел и решка. 
Девчата». 16+

01.00 «Теперь я босс». 16+

02.05 Т/с «Доктор Хаус». 16+

02.55 «Пятница News». 16+

03.25 «Бедняков+1». 16+

04.50 «Еда, я люблю тебя!». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+

08.00, 21.15 «Новости дня».
08.30, 18.30 «Специальный 

репортаж». 12+

09.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«Офицеры». 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.50 Д/с «Ступени Победы». 12+

19.40 «Легенды кино». 6+

20.25 «Код доступа». 12+

21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны». 6+

02.35 Т/с «Радости земные». 12+

05.05 Д/ф «Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Антон 
Деникин». 12+

05.45 Д/с «Оружие Победы». 12+

МИР
05.00, 04.10 Т/с «Двое с 

пистолетами». 16+

08.55, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с 
«Забудь и вспомни». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Новости». 

13.15 «Дела судебные». 16+

17.15 «Мировое 
соглашение». 16+

21.40 «Игра в кино».
22.25 «Назад в будущее». 12+

23.20 «Всемирные игры 
разума». 12+

00.15 Х/ф «Олигарх». 12+

02.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

03.45 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

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 «Битва экстрасенсов». 16+

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня». 16+

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест». 16+

18.00, 19.00 «Однажды 
в России. 
Спецдайджест». 16+

20.00 Т/с «Иванько». 16+

21.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+

22.00 Т/с «Перевал 
Дятлова». 16+

22.55 «Дом-2. Город любви». 16+

23.55 «Дом-2. После заката». 16+

00.50 «Такое кино!». 16+

01.20 «Comedy Woman». 16+

02.10 «THT-Club». 16+

02.15, 03.05 «Stand up». 16+

04.00 «Открытый микрофон». 16+

06.05, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 Т/с «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию». 12+

06.45 «Среда обитания». 12+

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

07.20, 09.20 «Новости 
спорта». 12+

07.25, 08.15, 09.25, 10.20, 19.25, 
20.55, 22.45, 23.55, 02.10 
«О погоде и не 
только…». 12+

07.30 «Накануне». 12+

07.45, 13.50, 15.50, 18.50, 22.50 
«Видеоблокнот». 12+

07.55 Д/ф «Отражение событий 
1917 года». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.30, 00.00, 05.00 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.25, 16.00, 04.05 Т/с «Держись 
за облака». 12+

11.20, 02.15 Х/ф «Полное 
дыхание». 16+

13.20, 15.00 Д/ф «Вспомнить 
все». 16+

14.00, 17.20, 00.50 Т/с «Крик 
совы». 16+

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

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

19.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

21.00 Х/ф «Плащ Казановы». 0+

23.00 «Фактор жизни». 12+

05.50 «Музыка на канале». 16+

Уважаемую Фелюру Галимдаровну Миникаеву Уважаемую Фелюру Галимдаровну Миникаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья!Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья!Денег, бодрости, веселья!
Пусть удача будет рядом,Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовьИ здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой!Пусть идут всегда с тобой!
Чтобы дом был полон смеха.Чтобы дом был полон смеха.
Счастья, радости, успеха!Счастья, радости, успеха!

Вера, Ольга, с. Мустаево.Вера, Ольга, с. Мустаево.

Дорогого Радика Денисовича Аблязова Дорогого Радика Денисовича Аблязова 
от души поздравляем с 25�летием!от души поздравляем с 25�летием!
Пусть в день рождения душаПусть в день рождения душа
Твоя наполнится блаженством.Твоя наполнится блаженством.
Живи, смакуя, не спеша,Живи, смакуя, не спеша,
Почувствуй мира совершенство!Почувствуй мира совершенство!
Не растеряй среди суетНе растеряй среди сует
Отвагу, доблесть, благородство.Отвагу, доблесть, благородство.
Тебе на миллионы летТебе на миллионы лет
Добра желаем, превосходства!Добра желаем, превосходства!

Бабушка, дедушка, тетя Люза, семья Ишкининых, Бабушка, дедушка, тетя Люза, семья Ишкининых, 
с. Зубочистка�2.с. Зубочистка�2.

Милую, любимую Карину Богданову Милую, любимую Карину Богданову 
от души поздравляем с днем рождения!от души поздравляем с днем рождения!
Поздравляем тебя с днем рожденья!Поздравляем тебя с днем рожденья!
Пожелаем добра и удачи.Пожелаем добра и удачи.
Пусть, как в мае, цветет настроенье,Пусть, как в мае, цветет настроенье,
А глаза лишь от радости плачут.А глаза лишь от радости плачут.
Пусть случаются теплые встречи,Пусть случаются теплые встречи,
Никогда не подводит здоровьеНикогда не подводит здоровье
И родные тебя каждый вечерИ родные тебя каждый вечер
Окружают душевной любовью!Окружают душевной любовью!

Мама, бабушка, крестный, семья Богдановых, Мама, бабушка, крестный, семья Богдановых, 
с. Городище.с. Городище.

Дорогую внучку, крестницу Екатерину Алексеевну Дорогую внучку, крестницу Екатерину Алексеевну 
Бузину поздравляем с днем рождения!Бузину поздравляем с днем рождения!
Желаем тебе в день рожденияЖелаем тебе в день рождения
Радостных, солнечных дней,Радостных, солнечных дней,
А также в твоем окруженииА также в твоем окружении
Побольше хороших людей!Побольше хороших людей!
Здоровья желаем стального.Здоровья желаем стального.
Цвети, расцветай день за днем!Цвети, расцветай день за днем!
Пусть будет добра очень многоПусть будет добра очень много
И нежности в сердце твоем!И нежности в сердце твоем!

Бабуля, Лена, с. Мустаево.Бабуля, Лена, с. Мустаево.

Любимую, дорогую маму, бабушку Любимую, дорогую маму, бабушку 
Анну Александровну Князеву Анну Александровну Князеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Родная, любимая, ты нам нужна!Родная, любимая, ты нам нужна!
Добра и красива ты, сердцем нежна.Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь и участье.Ты даришь нам ласку, любовь и участье.
Здоровой всегда и веселою будь,Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Сын, сноха, внуки, семьи Мязовых и Сидоренко, Сын, сноха, внуки, семьи Мязовых и Сидоренко, 
с. Покровка Новосергиевского района.с. Покровка Новосергиевского района.

Уважаемую Фелюру Фаритовну Хаеретдинову Уважаемую Фелюру Фаритовну Хаеретдинову 
поздравляем с днем рождения!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 Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.40 «Жить здорово!». 16+

10.50, 02.50 «Модный 
приговор» 6+

12.10 «Время покажет». 16+

14.10 «Гражданская 
оборона». 16+

15.00 Новости.
15.15, 03.40 «Давай 

поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Пусть говорят». 16+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон 12+

23.40 «Вечерний Ургант». 16+

00.35 Д/ф «Звуки улиц: 
Новый Орлеан - город 
музыки». 16+

02.05 «Наедине со всеми». 16+

04.20 «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 «Морозова». 16+

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

21.20 «Юморина-2020». 16+

00.40 Х/ф «Любовь как 
стихийное бедствие». 12+

04.05 Т/с «Гражданин 
начальник». 12+ 

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 
17.20, 18.50, 21.25, 00.00 
«Новости».

08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 
03.00 «Все на Матч!». 0+

11.00, 21.55 Профессиональный 
бокс. 16+

11.50 Д/ф «Заставь нас 
мечтать». 12+

14.45 Смешанные 
единоборства. 16+

15.50 «Все на футбол!».
16.20 Автоспорт. 0+

18.55 Хоккей.
00.35 «Точная ставка». 16+

00.55 Футбол.
04.00 Дзюдо. 0+

05.00 Бобслей и скелетон. 0+

06.00 Баскетбол. 0+

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

08.25, 10.25  Т/с «Морские 
дьяволы». 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 «Первый отдел». 16+

23.30 «Своя правда». 16+

01.20 «Квартирный вопрос». 0+

02.25 «Агентство скрытых 
камер». 16+

03.25 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Т/с «Пропавший без 

вести». 14+

08.45 «Ты сильнее». 12+

09.25 Т/с «Условный мент». 16+

20.25, 00.45 Т/с «След». 16+

23.45 «Светская хроника». 16+

01.35 Т/с «Детективы». 12+

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

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

пятна.
08.20 Легенды мирового 

кино. 
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота 

короля Стаха». 
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание».
11.20 Открытая книга. 
11.50 Власть факта. 
12.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе». 

13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов». 
15.05 Письма из провинции. 
15.35 «Энигма. Кэмерон 

Карпентер».
16.20 Цвет времени. 
17.35 Люцернский 

фестиваль. 
18.35 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни. 
20.40 Фильм-балет «Кармен-

сюита».
21.25 Х/ф «Неподсуден». 
22.50 «2 Верник 2».
00.00 Х/ф «Золотой век». 
01.20 Чик Кориа. Концерт в 

Монтре.
02.15 Красивая планета».
02.30 М/ф.

ОТР
08.00, 21.05, 22.05 Т/с «Лютый». 12+

10.00, 15.45, 20.45 
«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 «День счастья». 0+

13.30 Д/ф «Будущее уже 
здесь». 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 «Служу Отчизне». 12+

19.40 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

20.00 «Слово прокурора». 12+

23.20 «За дело!». 12+

02.05 «Имею право!». 12+

02.30 Х/ф «88 минут». 16+

04.20 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». 12+

05.15 «Фестиваль». 16+

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с 

судьбой». 12+

11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.15, 15.05 Х/ф «Улики

 из прошлого. 
Роман без последней 
страницы». 12+

14.50 «Город новостей».
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии». 12+

18.10 Х/ф «Дама треф». 12+

20.00 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца». 12+

22.00, 04.55 «В центре 
событий». 16+

23.10 «Приют комедиантов». 12+

01.05 Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков». 12+

01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. За кулисами 
музыкальных 
фильмов». 12+

02.25 «Петровка, 38». 16+

02.40 Х/ф «Любовь по-
японски». 12+

04.15 «Короли эпизода. Юрий 
Белов». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+

06.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!». 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+

09.00 «Документальный 
проект». 16

11.00 Д/ф «Как устроен мир». 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 16+

13.00 Д/ф «Загадки 
человечества». 16+

14.00, 03.50 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 Д/ф «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 «Документальный 
спецпроект». 16+

21.00 Х/ф «Пункт 
назначения-5». 16+

22.55 Х/ф «Пункт 
назначения-3». 16+

00.40 Х/ф «Пункт 
назначения-4». 16+

02.10 Х/ф «Жена астронавта». 16+

СПАС
05.00, 01.35 «День 

Патриарха». 0+

05.10, 18.35 «Завет». 6+

06.00, 08.00 «Утро 
на Спасе». 0+

10.00 «Монастырская 
кухня». 0+

10.30 Д/ф «Патриарх». 12+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.50 «Беседы с Антонием 
Сурожским». 0+

15.00, 02.40 «Rе:акция». 12+

15.40 Д/ф «Путь Пастыря». 0+

16.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 6+

19.30 Д/ф «Человек». 12+

20.50 Д/ф «Патриарх Кирилл. 
Тайна Спасения». 12+

21.30, 03.10 «Новый день». 0+

23.00, 00.15 Х/ф «Мой 
генерал». 0+

01.50 «Наши любимые 
песни». 12+

04.25 «Молитвослов». 0+

04.50 М/ф.

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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». 6+

08.00 Т/с «Гости из 
прошлого». 16+

09.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница». 16+

14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

20.00 «Русские не 
смеются». 16+

21.00 Х/ф «Геошторм». 16+

23.05 Х/ф «Адреналин». 18+

00.55 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение». 18+

02.30 Х/ф «Последний 
рубеж». 16+

04.00 М/ф «Остров собак». 16+

05.30, 05.40 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.45 «По делам 
несовершеннолетних». 16+

08.05, 05.35 «Давай 
разведёмся!». 16+

09.15 «Тест на отцовство». 16+

11.25 «Реальная мистика». 16+

12.25, 03.55 «Понять. 
Простить». 16+

13.30, 03.30 Т/с «Порча». 16+

14.00 Т/с «Знахарка». 16+

14.40 «Сила в тебе». 16+

14.55 Т/с «Женский 
доктор-4». 16+

23.10 «Про здоровье». 16+

23.25 Д/ф «Секреты женских 
докторов». 16+

00.30 Х/ф «Три полуграции». 16+

06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 18.20, 19.00 Т/с 

«Слепая». 16+

11.15 «Новый день». 12+.
11.50, 15.45, 16.20 Т/с 

«Гадалка». 16+

14.45 «Вернувшиеся». 16+

17.00 «Миллион на 
мечту». 16+

19.30 Т/с «Яга. Кошмар тёмного 
леса». 16+

21.30 Т/с «Пиковая дама: 
зазеркалье». 16+

23.15 Х/ф «Рассвет». . 16+

01.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел 

гид». 16+

07.20 «Орел и решка. 
Перезагрузка-3». 16+

09.00 «Школа Доктора 
Комаровского». 12+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.25 Т/с «Зачарованные». 16+

15.50 «Пацанки-5». 16+

20.00 «Бой с Герлс». 16+

21.20 Х/ф «Хроники 
Риддика». 16+

23.35 Х/ф «Кин». 16+

01.25 Х/ф «Хроника». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

03.40 «Бедняков+1». 16+

04.20 «Еда, я люблю 
тебя!». 16+

05.10 «Орел и решка. 
Неизданное». 16+

06.05 Х/ф «Если враг не 
сдается...». 12+

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

«Офицеры. Одна судьба 
на двоих». 16+

12.00, 16.00 «Военные 
новости».

18.10 Д/с «Хроника 
Победы». 12+

18.40, 21.25 Т/с «Смерть 
шпионам». Лисья 
нора». 12+

23.10 «Десять фотографий». 6+

00.00 Х/ф «Юность Петра». 12+

02.30 Х/ф «В начале славных 
дел». 12+

04.45 Х/ф «Наградить 
(посмертно)». 12+

МИР
05.00 Т/с «Двое 

с пистолетами». 16+

08.45, 10.20 Т/с «Забудь и 
вспомни». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Новости». 

10.10 «В гостях у цифры». 12+

13.15 «Дела судебные». 16+

17.00 Х/ф «Курьер». 16+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 «Всемирные игры 
разума». 12+

21.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 0+

23.30 Х/ф «Охранник для 
дочери» 16+

01.25 «Ночной экспресс». 12+

02.20 Х/ф «Олигарх». 12+

04.20 М/ф.

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб. 
Спецдайджест». 16+

19.00 «Ты как я». 12+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00, 04.55 «Открытый 
микрофон». 16+

23.00 «Импровизация. 
Команды». 
«Дайджест». 16+

00.00 «Дом-2. Город 
любви». 16+

01.00 «Дом-2. После 
заката». 16+

01.50 Х/ф «Билет на Вегас». 16+

03.15, 04.05 «Stand up». 16+

06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Туристический 

рецепт». 12+

06.15 «Полчаса о вере». 16+

06.50 «Среда обитания». 12+

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

07.20, 08.30, 09.20, 10.20, 19.25, 
20.55, 23.00, 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/ф «Всемирное 
природное 
наследие». 0+

08.35 «Жизнь здоровых 
людей». 16+

09.25, 00.00, 04.20 Т/с 
«Дворняжка Ляля». 16+

10.25, 16.00, 03.30 Т/с «Держись 
за облака». 12+

11.20 Х/ф «Плащ Казановы». 0+

13.00 «Обратная связь». 16+

13.40, 20.20, 22.45 «Погода на 
неделю». 12+

14.00, 17.20, 00.4 Т/с «Крик 
совы». 16+

15.00 «Фактор жизни». 12+

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

18.20 «Летопись 
Оренбуржья». 12+

19.30 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». 12+

21.00 Х/ф «Находка». 16+

23.05 «Вспомнить все». 16+

02.10 Х/ф «Побег 
за мечтой». 16+

05.05 «Музыка на канале». 16+

Дорогих Роберта Гильмутдиновича и Фагилю Дорогих Роберта Гильмутдиновича и Фагилю 
Зиннатовну поздравляем с золотой свадьбой!Зиннатовну поздравляем с золотой свадьбой!
Давно когда�то кольца вы надели,Давно когда�то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет.И вам казалось, что их ярче просто нет.
Но золото не в них на самом деле �Но золото не в них на самом деле �
Оно в любви, которой пять десятков лет!Оно в любви, которой пять десятков лет!
Рука в руке по жизни вы идете.Рука в руке по жизни вы идете.
Сегодня искренне мы все желаем вам,Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были в том же все полетеЧтоб чувства были в том же все полете
Назло стремительно несущимся годам!Назло стремительно несущимся годам!

Семья Габдуллиных.Семья Габдуллиных.

  
Поздравляем с 50�летием совместной жизни Поздравляем с 50�летием совместной жизни 
наших дорогих Роберта Гильмутдиновича наших дорогих Роберта Гильмутдиновича 
и Фагилю Зиннатовну!и Фагилю Зиннатовну!
Сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем.Сегодня пятьдесят лет, как вы вдвоем.
И пусть не все по жизни было гладко,И пусть не все по жизни было гладко,
Мы, ваши дети, с вас пример беремМы, ваши дети, с вас пример берем
Надежности, покоя и порядка.Надежности, покоя и порядка.
Мы долгих лет желаем, счастья вам,Мы долгих лет желаем, счастья вам,
Любви, здоровья и благополучья.Любви, здоровья и благополучья.
Пусть солнышко приходит по утрамПусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает скучно!В ваш теплый дом, где не бывает скучно!

Дети, внуки.Дети, внуки.

Дорогих Фагилю Зиннатовну Дорогих Фагилю Зиннатовну 
и Роберта Гильмутдиновича и Роберта Гильмутдиновича 
поздравляем с золотой свадьбой!поздравляем с золотой свадьбой!
Золотятся ваши чувства, будто солнце!Золотятся ваши чувства, будто солнце!
Вместе вы уже полсотни лет.Вместе вы уже полсотни лет.
Любовь всегда пусть с вами остаетсяЛюбовь всегда пусть с вами остается
И дарит вам лучистый, яркий свет!И дарит вам лучистый, яркий свет!
Желаем вам гармонии, достатка,Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье будет пусть у вас в порядке,Здоровье будет пусть у вас в порядке,
А больше в жизни нечего желать! А больше в жизни нечего желать! 

Семья Тугановых.Семья Тугановых.

Дорогую Гадилю Набиуллеевну Мустафину Дорогую Гадилю Набиуллеевну Мустафину 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем с каждым днем лишь хорошеть,Желаем с каждым днем лишь хорошеть,
Всегда такой чудесной оставатьсяВсегда такой чудесной оставаться
И в жизни все, что хочется, иметь,И в жизни все, что хочется, иметь,
Легко своих желаний добиваться!Легко своих желаний добиваться!
Пусть будет жизнь шикарна, хороша,Пусть будет жизнь шикарна, хороша,
И крепким пусть всегда будет здоровье!И крепким пусть всегда будет здоровье!
Пускай поет от радости душа,Пускай поет от радости душа,
А сердце наполняется любовью!А сердце наполняется любовью!

Муж, дети, внуки, с. Зубочистка�2.Муж, дети, внуки, с. Зубочистка�2.

Уважаемую Валентину Александровну Уважаемую Валентину Александровну 
Воробжанскую поздравляем с юбилеем!Воробжанскую поздравляем с юбилеем!
В жизни множество дорогВ жизни множество дорог
Вами уже пройдено.Вами уже пройдено.
С днем рождения поздравитьС днем рождения поздравить
Вас хотим сегодня мы!Вас хотим сегодня мы!
Счастья женского желаемСчастья женского желаем
И хороших новостей,И хороших новостей,
Дней, наполненных любовьюДней, наполненных любовью
И заботою детей!И заботою детей!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Уважаемую Наталью Викторовну Газизову Уважаемую Наталью Викторовну Газизову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас с днем рожденья от души!Вас с днем рожденья от души!
Пусть счастье будет рядом с Вами!Пусть счастье будет рядом с Вами!
У Вас есть опыт, мудрость есть,У Вас есть опыт, мудрость есть,
Пускай они Вас украшают!Пускай они Вас украшают!
Вы молоды душой всегда,Вы молоды душой всегда,
Так не теряйте вдохновеньяТак не теряйте вдохновенья
И сохраняйте неизменноИ сохраняйте неизменно
Прекрасным Ваше настроенье!Прекрасным Ваше настроенье!

Коллектив Мустаевской СОШ.Коллектив Мустаевской СОШ.

Дорогого зятя Николая Анатольевича Касимова Дорогого зятя Николая Анатольевича Касимова 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Всегда мужчину украшалиВсегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела.Ум, сила, добрые дела.
Из этих добродетелей едва лиИз этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть чем�то обошла.Судьба тебя хоть чем�то обошла.
Желаем много лет здоровья,Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору, счастье,В семье найти опору, счастье,
Всегда, во всем мужчиной быть!Всегда, во всем мужчиной быть!

Семья Долгалевых, с. Нижняя Павловка.Семья Долгалевых, с. Нижняя Павловка.
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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, 12.20 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
14.05 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
Гран-при 2020. 0+

15.20 «Угадай мелодию». 12+

16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?.» 12+

17.50 «Ледниковый период». 
Новый сезон 0+

21.00 «Время».
21.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020. 0+

22.40 «Самые. Самые. 
Самые». 16+

00.20 «Наедине со всеми». 16+

01.50 «Модный приговор» 6+

02.40 «Давай поженимся!». 16+

03.20 «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 «Формула еды». 12+

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному»..
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». 16+

12.30 «Доктор Мясников». 12+

13.40 Х/ф «Королева 
«Марго». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несчастный 

случай». 16+

01.00 Х/ф «Не отпускай 
меня». 12+ 

08.00 Профессиональный 
бокс. 16+

09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 
«Все на Матч!». 0+

11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч». 0+

11.20 Х/ф «Лига мечты». 12+

13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 
«Новости».

13.40 Регби.
16.45 Смешанные 

единоборства. 16+

17.55 Футбол.
04.00 Дзюдо. 0+

05.00 Бобслей и скелетон. 0+

06.00 «Спортивные 
прорывы». 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники». 12+

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+

05.05 «ЧП. Расследование». 16+

05.30 Х/ф «Вор». 16+

07.25 «Смотр». 0+

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». 0+

08.45 «Кто в доме хозяин?». 12+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.05 «Московские диаметры: 
сквозь город». 12+

14.05 «Поедем, поедим!». 0+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...». 16+

18.00 «Московские диаметры: 
сквозь город». 16+

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.20 «Секрет на миллион». 16+

22.20 «Ты не поверишь!». 16+

23.25 «Международная 
пилорама». 16+

00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.30 «Дачный ответ». 0+

02.30 «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 
француза». 0+

03.15 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

05.00 Т/с «Детективы». 12+

09.00 «Светская хроника». 16+

10.00 Т/с «Свои-3». 16+

13.20 Т/с «След». 16+

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Литейный». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.40 М/ф.
08.15 Х/ф «Неподсуден». 
09.40 «Обыкновенный к

онцерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.05 Д/с «Святыни Кремля»... 
10.35 Х/ф «Поднятая 

целина». 
12.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.20 Земля людей. 
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - 

жираф».  
14.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по 
настоящей России». 

15.30 Большой балет.
17.25 Д/ф «Две жизни».
18.15 Д/с «Энциклопедия 

загадок».
18.45 Д/ф «Тайна двух 

океанов». Иду на 
погружение!».

19.30 Больше, чем любовь. 
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв». 
22.00 «Агора». 
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф «Нос». 

ОТР
08.00, 18.05 «Большая 

страна». 12+

09.00 «Активная среда». 12+

09.30 «Фигура речи». 12+

10.00, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Новости Совета 
Федерации». 12+

11.10, 04.30 «За дело!». 12+

11.50 «Мамы». 12+

12.20 Х/ф «Маринка, Янка 
и тайны королевского 
замка». 0+

13.40 «Дом Э». 12+

14.10 Х/ф «День счастья». 0+

15.45, 01.50 «Фестиваль». 6+

17.00, 19.00, 23.00 «Новости».
17.40 «Среда обитания». 12+

19.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

20.30 «Домашние 
животные». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55 Х/ф «88 минут». 16+

23.45 «Культурный обмен». 12+

00.25 Х/ф «Простая 
история». 16+

05.15 Х/ф «Суворов». 0+

05.55 Х/ф «Безотцовщина». 12+

07.45 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.10 «Полезная покупка». 16+

08.20, 11.45, 12.35, 14.45 Т/с «Я 
знаю твои секреты». 12+

11.30, 14.30, 23.45 «События».
16.55 Х/ф «Кошкин дом». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». 16+

00.00 Д/с «Хроники московского 
быта». 12+

00.50 Д/ф «Слезы 
королевы». 16+

01.30 Х/ф «Пан или пропал». 12+

02.00 «Линия защиты». 16+

02.25 Д/ф «Последняя воля 
звезд». 16+

03.10 Д/ф «Послание с того 
света». 16+

03.50 Д/ф «Рынок шкур». 16+

04.30 Д/ф «Дамские 
негодники». 16+

05.10 «Осторожно, 
мошенники!». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

07.15 Х/ф «Вечно молодой». 12+

09.15 «Минтранс». 16+

10.15 «Самая полезная 
программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки». 16+

17.15 Х/ф «Дежавю». 16+

19.50 Х/ф «Великий 
уравнитель». 16+

22.30 Х/ф «Великий 
уравнитель 2». 18+

00.45 Х/ф «Срочная 
доставка». 16+

02.20 Х/ф «Сахара» 16+

04.00 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00, 00.45 «День 

Патриарха». 0+

05.10 «Завет». 6+

06.00, 06.30, 07.00 
«Монастырская 
кухня». 0+

07.30 «Лица Церкви». 6+

07.45 «Знак равенства». 16+

08.00, 08.45, 04.35 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.55 «Свое». 0+

10.30, 04.05 «Пилигрим». 6+

11.00, 02.40 «И будут 
двое...». 12+

12.00 «Русский обед». 6+

13.00 Д/ф «История одной 
любви». 12+

13.15 М/ф «Ангел». 0+

13.20 «Я хочу ребенка». 12+

13.55 Д/ф Д/ф «Русская школа 
в Вифании». 12+

14.45 Х/ф «Прощание 
славянки». 0+

16.25 «Наши любимые 
песни». 12+

17.25, 18.40 Х/ф «Мой 
генерал». 0+

20.00, 01.00 «Встреча». 12+

21.00, 01.50 «Дорога». 0+

22.00 «Покров». 0+

03.30 «Молитвослов». 0+

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, 13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+

10.00 «Саша готовит 
наше». 12+

10.05 М/с «Рождественские 
истории». 6+

10.10 М/ф «Кот в сапогах». 0+

12.00 «Детки-предки». 12+

14.00 Х/ф «Такси». 6+

15.45 Х/ф «Такси-2». 12+

17.30, 02.45 «Такси-3». 12+

19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4». 16+

21.00 Х/ф «Небоскреб». 16+

23.00 Д/ф «Живое». 18+

01.00 Х/ф «Такси-5». 18+

05.25 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров». 16+

06.40 Х/ф «Сиделка». 16+

08.45 Х/ф «Лабиринты 
любви». 16+

10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених». 16+

11.55 «Жить для себя». 16+

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». 16+

22.50 «Сила в тебе». 16+

23.05 Х/ф «Невеста из 
Москвы». 16+

06.00 «Домашняя кухня». 16+

06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 09.15, 05.45 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+

09.45 Х/ф «Мой домашний 
динозавр». 6+

12.00 «Лучший пёс». 6+

13.00 Х/ф «Гости». 16+

15.00 Т/с «Яга. Кошмар тёмного 
леса». 16+

17.00 Т/с «Пиковая дама: 
зазеркалье». 16+

18.45 Х/ф «Темный мир». 16+

21.00 Х/ф «Темный мир: 
равновесие». 16+

23.00 Х/ф «Тварь». 16+

00.45 Х/ф «Пираньи 3DD». 18+

02.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. По 
морям». 16+

11.00 «Доктор 
Бессмертный-2». 16+

11.35, 14.30, 18.00 «На ножах». 16+

14.00 «Шеф и Маша». 16+

15.30 Черный список. 16+

16.55 «Ревизорро». 16+

01.00 Х/ф «Револьвер». 16+

03.10 «Еда, я люблю тебя!». 16+

04.00 «Бедняков+1». 16+

04.45 «Орел и решка. 
Неизданное». 16+

06.05 М/ф.
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые 

рога». 0+

08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня».

09.00 «Легенды цирка». 6+

09.30 «Легенды 
телевидения». 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+

15.55 Д/ф «Битва оружейников. 
Гаубицы». 12+

16.50 Д/с «Вечная 
Отечественная». 12+

18.10 «Задело!».
18.25 «Легендарные матчи». 12+

22.30 Т/с «Сержант 
милиции». 6+

02.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...» 12+

03.35 Х/ф «Следствием 
установлено». 0+

05.05 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00, 04.40 М/ф.
05.15 Х/ф «Я Вам больше не 

верю». 16+

06.45 «Секретные 
материалы». 12+

07.10 «Игра в слова». 6+

08.10 Премьера. «Всё, как у 
людей».

08.30 «Наше кино. История 
большой любви». 12+

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 «Погода в мире».
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 0+

12.00, 16.15 Т/с «Смерть 
шпионам»». 12+

16.00, 19.00 «Новости». 
03.00 Х/ф «Охранник для 

дочери». 16+

07.00, 03.50 «ТНТ Music». 16+

07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Где логика?». 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

11.00 «Битва дизайнеров». 16+

12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 
России». 16+

14.55 Х/ф «Домашнее 
видео». 18+

16.40 Х/ф «Очень плохая 
училка». 18+.

18.30 «Битва экстрасенсов». 16+

20.00 «Танцы». 16+

22.00 «Секрет». 16+

23.00 «Женский Стендап». 16+

00.00 «Дом-2. Город любви». 16+

01.00 «Дом-2. После заката». 16+

01.55 «Все без ума от Мэри». 16+

04.15 «Stand up». 16+

05.10 «Открытый 
микрофон». 16+

06.00, 06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Один день». 16+

06.25 «Туристический 
рецепт». 12+

06.40, 04.05 Д/ф «Отражение 
событий 1917 года». 16+

07.00 Х/ф «Побег за мечтой». 16+

08.20 «Анализируй это». 16+

09.00, 10.45, 12.25, 14.10, 18.45, 
20.45, 22.35 «Погода на 
неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 11.45, 16.50, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

09.55 Т/с «Дворняжка Ляля». 16+

10.50 Т/с «Держись 
за облака». 12+

11.55 «Фактор жизни». 12+

12.30 Х/ф «Находка». 16+

14.15 Т/с «Крик совы». 16+

15.15, 00.10 Х/ф «Осторожно, 
любовь!». 16+

17.00 «Включайся». 6+
17.15 Т/с «Софи. Жизнь с 

чистого листа». 16+

19.00 Х/ф «Черный снег-2». 16+

20.50 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж». 16+

22.40 Х/ф «Государыня и 
разбойник». 16+

01.40 «Жара в Вегасе». 12+

02.55 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик». 12+

ТВ-суббота 21 ноябряТВ-суббота 21 ноября

ÍÀÒßÆÍÛÅ 

ÏÎÒÎËÊÈ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ

8-902-365-12-13

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. на ул. Мав-

рицкого, 17, на 2 этаже 
2-этажн. дома, 33/20/10 м2. 
Все удобства, в хорошем 
состоянии. 940 тыс. руб. Воз-
можен обмен. Рассмотрю 
любые варианты. Т.: 58-89-85, 
8-905-843-60-03.  (155)

 Дом в Оренбурге на 
ул. Чичерина. 56 м2, участок 
2 сотки. Имеются два гаража, 
два сарая. Т.: 8-987-777-28-90, 
8-987-840-04-60. (259*)

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
 Иконы, награды, фар-

фор, бронзу. Т. 69-14-49. (4)

ПРОДАЮ
  Продам кресло-кровать 

и диван, с ящиками для бе-
лья. В идеальном состоянии. 
Т. 8-922-807-04-86. (357)

  Мясо домашних дере-
венских бройлеров (230 руб./
кг, доставка от 10 шт.), куриные 
деревенские яйца (от 40 руб./де-
сяток). Т. 8-953-838-14-11.  (359)

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)

  МУЖЧИНА, 53 года, татарин. Познакомлюсь с женщи-
ной своей национальности и не старше своего возраста, по-
рядочной, самостоятельной, умной. Иногородних просьба не 
беспокоить. Т. 8-903-392-00-15. (330)

  МУЖЧИНА, 59 лет. Познакомлюсь с порядочной 
женщиной для серьезных отношений. Жилье имеется.
Т. 8-922-550-25-45. (361)

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
 В связи с утерей считать недействительным диплом 

№ 1056050601926, выданный ОГУ в 2017 г. на имя Полины 
Александровны Мясниковой. (358)

 В связи с утерей считать недействительной зачетную 
книжку, выданную ОРГМУ в 2018 г. на имя Марины Фанильевны 
Иркабаевой. (360)

В связи с утерей считать недействительным студенческий 
билет № 181/18 от 01.09.2018, выданный педколледжем 
г. Оренбурга на имя Екатерины Олеговны Лобковской.  (363)

ЮБИЛЕЙ

Стаж мудрости и опыта
9 ноября 60-летие 
отпраздновал 
бывший заместитель 
начальника дороги 
(по территориальному 
управлению) 
в Оренбургском 
регионе, почетный 
железнодорожник 
ОАО «РЖД» Константин 
Викторович Поляков, 
и мы его сердечно 
поздравляем с юбилеем.

Константин Викторович - образец современного руководи-
теля. На протяжении всей своей трудовой деятельности 

он думал не только о приоритетах развития железнодорож-
ного транспорта, но и о трудовом коллективе РЖД Орска, 
Оренбургского региона. Особую роль он всегда отводил вете-
ранам ведомства, постоянно поддерживал ветеранское дви-
жение, в том числе новые формы общения с молодежью. Не 
оставались без внимания ветераны Великой Отечественной 
войны: Поляков лично посещал их на дому в преддверии Дня 
Победы и юбилейных дат, оказывал социальную поддержку.

Константин Викторович и сам не обделен вниманием. За 
успехи в работе он не раз награждался памятными подар-
ками, имеет благодарности, почетные грамоты различных 
уровней, юбилейный нагрудный знак «170 лет железным 
дорогам России».

Городской Совет ветеранов поздравляет Вас, Констан-
тин Викторович, с 60-летием! Мы искренне считаем, что 
предшествующие юбилею годы стали для Вас не просто 
отметками возраста, а стажем мудрости и опыта. Пусть 
рядом с Вами всегда ходит удача! Желаем Вам долголетия 
и здоровья! Передавайте свою душевную мудрость подрас-
тающему поколению, а мы Вам будем благодарны за это.

Президиум Орского городского Совета ветеранов.
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05.10 Х/ф «Пурга». 0+

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Пурга». 0+

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!». 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». 12+

11.15, 12.15 «Видели 
видео?» 6+

12.00 Новости.
14.00 Юбилей Софии Ротару 

на музыкальном 
фестивале «Жара». 12+

16.20 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. 0+

19.00 «Три аккорда». 16+

21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020. 0+

23.00 «Метод 2». 18+

23.55 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. 0+

02.25 «Модный приговор» 6+

03.15 «Давай поженимся!». 16+

04.00 «Мужское / Женское». 16+ 

04.20 Х/ф «Малахольная». 16+

06.00 Х/ф «Течет река 
Волга». 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+

13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу...». 12+

18.15 «Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.30 Х/ф «Малахольная». 16+ 

08.00 Смешанные 
единоборства. 16+

09.00, 14.05, 02.45 «Все на 
Матч!». 0+

10.55 Х/ф «Рокки-3». 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00 «Новости».
14.55 Баскетбол.
16.55, 00.40 Футбол.
23.00 «После футбола».
04.00 Гандбол. 0+

05.30 Бобслей и скелетон. 0+

06.30 «Заклятые 
соперники». 12+

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+

04.55 Х/ф «Звезда». 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 «Суперстар! 

возвращение». 16+

22.55 «Звезды сошлись». 16+

00.25 «Скелет в шкафу». 16+

03.25 Т/с «Чужое лицо». 16+ 

05.00 Т/с «Литейный». 16+

10.40, 00.55 Х/ф 
«Подозрение». 16+

14.30 Т/с «Нюхач». 18+

23.05 Х/ф «Отпуск». 16+

06.30, 02.25 М/ф.
07.05 Х/ф «Семья 

Зацепиных». 
09.20 «Обыкновенный 

концерт».

09.50 «Мы - грамотеи!». 
10.30 Х/ф «Нос». 
12.05 Письма из провинции. 
12.35, 01.45 Диалоги о 

животных.
13.15 «Другие Романовы». 
13.45 Д/с «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер». «Кен 

Кизи. «Над кукушкиным 
гнездом».

14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Х/ф «В укромном 

месте». 
16.45 Д/с «Рассекреченная 

история».
17.10 «Пешком...». 
17.40 Линия жизни. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Запомните меня 

такой». 
22.25 Балет «Play». 
00.15 Х/ф «В укромном 

месте». 
ОТР

08.00, 18.05 «Большая 
страна». 12+

09.00 «За дело!». 12+

09.45 «От прав к 
возможностям». 12+

10.00, 16.45, 17.05 
«Календарь». 12+

11.00 «Служу Отчизне». 12+

11.30 «Гамбургский счет». 12+

12.00, 05.50 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая 
собаки». 0+

14.10 Д/ф «Пять причин 
поехать в...». 12+

14.25, 20.30 «Домашние 
животные». 12+

14.55, 03.45 Х/ф «Идеальная 
пара». 12+

17.00, 19.00 «Новости».
17.40 «Среда обитания». 12+

19.05 «Имею право!». 12+

19.30 Д/ф «Личность в 
истории». 12+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение 
недели». 12+

21.45 «Моя история». 12+

22.20 Х/ф «Суворов». 0+

00.05 «Вспомнить все». 12+

00.35 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке». 6+

02.05 Д/ф «Великие шедевры 
строительства». 12+

05.25 Д/ф «Будущее уже 
здесь». 12+

05.35 Х/ф «Голубая стрела». 0+

07.20 «Фактор жизни». 12+

07.45 «Полезная покупка». 16+

08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Эра 
Стрельца». 12+

10.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука». 0+

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!». 12+

11.30, 00.40 «События».
11.45 «Петровка, 38». 12+

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+

14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 

Самохиной». 16+

15.55 «Прощание. Майкл 
Джексон». 16+

16.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?». 16+

17.40 «Лишний». 12+

21.55 Х/ф «Купель 
дьявола». 16+

01.45 «Петровка, 38». 16+

01.55 Х/ф «Дама треф». 12+

03.30 Х/ф «Интриганки». 12+

05.00 «10 самых...». 16+

05.25 «Московская неделя». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

07.00 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 18+

08.30 Х/ф «Западня». 16+

10.35 Х/ф «Расплата». 16+

13.05 Х/ф «Люди Икс». 16+

15.00 Х/ф «Люди Икс-2». 12+

17.40 Х/ф «Люди Икс: дни 
минувшего будущего». 12+

20.15 Х/ф «Люди Икс: 
апокалипсис». 12+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

03.40 Д/ф «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 16+

04.25 «Территория 
заблуждений». 16+

СПАС
05.00 «И будут двое...». 12+

06.00, 06.30 «Монастырская 
кухня». 0+

07.00 «Зерно истины». 0+

07.30, 08.45, 04.35 М/ф.
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

09.30, 03.55 Д/ф «День 
Ангела». 12+

10.00 «Дорога». 0+

11.00 «Встреча». 12+

12.00 Божественная 
литургия. 0+

14.45, 02.50 «Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова». 16+

15.20 Д/ф «Покров». 0+

17.15 «Бесогон». 16+

18.00, 00.05 «Главное». 0+

19.35 Х/ф «Живите 
в радости». 0+

21.10 «Парсуна». 12+

22.10, 01.25 «Щипков». 12+

22.45, 04.20 «Лица 
Церкви». 6+

23.00 «День Патриарха». 0+

23.15 «Res publica». 16+

01.55 «Пилигрим». 6+

02.20 «Я хочу ребенка». 12+

03.25 «Молитвослов». 0+

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+

07.35 М/с «Царевны». 0+

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

10.00 Х/ф «Такси». 6+

11.45 Х/ф «Такси-2». 12+

13.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+

16.10 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома». 12+ 

18.45 Х/ф «Человек-паук. 
Через Вселенные». 6+

21.00 Х/ф «Веном». 16+

23.00 «Дело было 
вечером». 16+

00.05 Х/ф «Адреналин». 18+

01.45 Х/ф «Адреналин-2». 18+

03.10 Х/ф «Меган ливи». 16+

04.55 «6 кадров». 16+

05.15, 05.35 М/ф.
ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Знахарка». 16+

06.55 Х/ф «Год золотой 
рыбки». 16+

09.15 Х/ф «Глупая звезда». 16+

11.10, 12.00 Х/ф «Три 
полуграции». 16+

11.55 Х/ф «Жить для себя». 16+

14.55 «Пять ужинов». 16+

15.10 «Невеста из Москвы». 16+

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». 16+

22.55 «Про здоровье». 16+

23.10 «Лабиринты любви». 16+

01.00 «Глупая звезда». 16+

02.40 Т/с «Жених». 16+

06.00 «Домашняя кухня». 16+

06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
07.45 «Новый день». 12+.
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или 

младенец 
на 30 млн. $». 6+

10.45 Х/ф «Темный мир». 16+

13.00 Х/ф «Темный мир: 
равновесие». 16+

15.00 Т/с «Гоголь». 16+

23.00 Х/ф «Гости». 16+

00.45 Х/ф «Рассвет». 16+

02.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 05.35 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. По 
морям». 16+

11.00 «Доктор 
Бессмертный-2». 16+

11.30 «Регина+1». 16+

12.10 «Шеф и Маша». 16+

12.45 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». 16+

13.45 Х/ф «Хроники 
Риддика». 16+

16.00 «Красные башни. Тайны 
московского Кремля». 16+

18.00 «Мир наизнанку». 16+

01.00 Х/ф «Кин». 16+

03.00 «З.Б.С. Шоу». 16+

04.05 «Бедняков+1». 16+

04.50 «Еда, я люблю тебя!». 16+

05.30, 02.55 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда». 6+

07.00 Х/ф «Рысь». 16+

09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+

09.55, 23.45 «Военная 
приемка». 6+

10.45 Д/с «Скрытые 
угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». 12+

12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Специальный 
репортаж». 12+

13.40 Т/с «На безымянной 
высоте». 12+

18.00 «Главноей».
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+

22.45 Д/с «Сделано 
в СССР». 6+

23.00 «Фетисов». 12+

01.30 Х/ф «Следствием 
установлено». 0+

04.15 Х/ф «Золотые рога». 0+

05.25 Д/ф «Живые строки 
войны». 12+

МИР
05.00 М/ф.
07.00 Х/ф «Курьер». 16+

08.50 «Наше кино. 
История большой 
любви». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 «Новости». 
10.10, 19.30 Т/с «Смерть 

шпионам»». 16+

18.30, 00.00 Итоговая 
«Вместе».

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». 16+

09.00 «Новое Утро». 16+

11.00 «Перезагрузка». 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Где логика?». 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько». 16+

19.00 Д/ф «Золото 
Геленджика». 16+

20.00 «Пой без правил». 16+

21.00 «Однажды
 в России». 16+

22.00, 01.50, 03.10 «Stand 
up». 16+

23.00 «Talk». 16+

00.00 «Дом-2. Город 
любви». 16+

01.00 «Дом-2. После 
заката». 16+

02.45 «ТНТ Music». 16+

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
06.00 «Один день». 16+

06.25 «Туристический 
рецепт». 12+

06.40, 09.55, 12.30 «Среда 
обитания». 12+

06.55 «Пять причин 
поехать в…». 12+

07.05 «Полчаса о вере». 16+

07.35 «Вся правда». 16+

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

09.00, 10.05, 12.40, 14.15, 
18.45, 20.50, 22.45 
«Погода на неделю». 12+

09.05 «Обратная связь». 16+

09.45, 11.50, 16.00, 18.50 
«Видеоблокнот». 12+

10.10 Х/ф «Осторожно, 
любовь!». 16+

12.00 «Вспомнить все». 16+

12.45 Т/с «Государыня и 
разбойник». 16+

14.20 Х/ф «Ученик 
Дюкобю». 12+

16.10 «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». 12+

17.00 «Включайся». 6+

17.15 Т/с «Софи. Жизнь с 
чистого листа». 16+

19.00, 00.05 «О погоде и не 
только…». 12+

19.05 Х/ф «Черный снег 2». 16+

20.55, 03.25 Х/ф «Фабрика 
грез». 12+

22.50 «Жара в вегасе». 12+

00.10 Х/ф «Находка». 16+

01.45 Х/ф «Нанкинский 
пейзаж». 16+

05.05 Д/ф «Отражение 
событий 1917 года». 16+

05.20 «Музыка на канале». 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

ТВ-воскресенье 22 ноябряТВ-воскресенье 22 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)

ЭЛЕКТРИКА
 Замена электропроводки 

в квартирах, домах. Гарантия. 
Договор. Т. 8-903-395-53-83. 
(20)

 Электрик. Установка и ре-
монт люстр. Электромонтаж. 
Т.: 45-72-33, 8-987-795-72-33. 
 (96)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд 
на дом. Гарантия на ремонт. 
Недорого. Т. 611-610. (13)

 Ремонт бытовой тех-
ники: стиральных машин, 
холодильников, 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 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)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, 
земляные работы, прочистка 
канализации. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (18)
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)
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)

РАЗНОЕ
 К ач е с т ве н н ы е  м е -

таллические двери, воро-
та, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, 
оградки, печи, любые ко-
ваные изделия на заказ. 
Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 И з гото в и м  м ета л -
лические заборы, ворота, 
двери, решетки, оградки, 
козырьки, печи для бань и 
др. Качественно. Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Частный санитар. Ока-
зываю помощь по уходу: 
поднимаю,  переодеваю, 
отвожу в ванную, сопро-
вождаю на прогулку, по-
могаю  при  выполнении 
упражнений .  Берусь  за 
обслуживание даже при 
б ол ь ш о м  в е с е .  П ол н о -
ценное общение и  т.  д . 
Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Натяжные потолки. 
Т. 8-902-365-12-13. (24)

 Мастер на час.Т. 27-08-32. 
(183)

 Натяжные потолки. 
Недорого. Т. 8-919-842-40-89. 
(7)

РАБОТА
 Обработка звонков и 

документов от 4 часов. 
Т. 8-986-776-54-64. (334)

 Требуются сотрудники в 
офис. Гибкий график. Работа 
на телефоне, подработка. 
Ежедневный высокий доход. 
Можно студентам 18+, пен-
сионерам. Т. 8-986-796-39-65.  
(299)

 Регистратор в офис. 
Т. 8-953-830-77-72.  (313)

 Бумажная работа. 23 т. р. 
Т. 8-953-830-76-77.  (314)

 Прием телефонных 
звонков. Т. 8-951-035-52-66.  
(365) 

Услуги

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста (не включая обозначе-
ния 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. 
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Упрощенный порядок 
продлен
Временный порядок установления 
или подтверждения инвалидности 
продлевается до 1 марта 2021 года.

Соответствующее постановление под-
писал Председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил Мишустин.
Временный порядок предполагает 

автоматическое продление ранее уста-
новленной инвалидности на последую-
щие шесть месяцев. Он также позволяет 
присваивать инвалидность впервые без 
личного обращения гражданина в бюро 
медико-социальной экспертизы - по до-
кументам, поступающим из медицинских 
организаций. Вопрос обеспечения инвали-
дов техническими средствами реабилита-
ции также будет решаться без их личного 
обращения.

Благодаря упрощенному порядку 
гражданам, срок инвалидности которых 
истекает в период с 1 ноября 2020 года по 
1 марта 2021 года,  все ранее назначен-
ные льготы продлеваются автоматически 
на шесть месяцев.

Аналогичный порядок был введен в 
связи с распространением коронавирус-
ной инфекции и действовал с 9 апреля по 
1 октября. Теперь он продлевается до 
1 марта.

К слову, с апреля по октябрь 2020 года 
ранее установленная инвалидность была 
продлена более 8 000 инвалидов, про-
живающих в Оренбургской области. В их 
числе и более тысячи детей-инвалидов. 
Также группа инвалидности без обращения 
в бюро медико-социальной экспертизы 
была установлена 407 детям-инвалидам, 
достигшим в период действия времен-
ного порядка возраста 18 лет. Впервые 
получить статус инвалида по документам, 
направленным медицинскими организа-
циями, смогли 4 522 гражданина старше 
18 лет и 425 детей.

О. Е. Ковалева, ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 

Оренбургской области» Минтруда России.

Оборудование 
«на колесах»
Соль-Илецкая больница получила 
новый передвижной флюорограф 
по нацпроекту «Здравоохранение». 
Теперь жители сел городского 
округа смогут пройти обследование 
легких на новом цифровом 
оборудовании.

Предыдущий флюорограф прослужил 
больнице почти 30 лет. Новый ап-

парат обладает очень низким уровнем 
облучения и позволяет быстро расшиф-
ровать данные исследования. Комплекс 
оснащен бактерицидным облучателем 
непрерывного действия, генератором 
электроэнергии, двумя тепловыми пуш-
ками и кондиционером.

Кроме того, у нового оборудования «на 
колесах» есть отдельный вход и выход, 
за счет чего увеличивается пропускная 
способность комплекса. Так, одновремен-
но к процедуре могут готовиться до трех 
человек. На выездах будут работать только 
водитель и рентгенолог.

Для врача в просторной будке оборудова-
но рабочее место за компьютерным столом, 
чтобы в дальнейшем он мог «расшифровать» 
снимки и при необходимости пригласить па-
циента для более детального обследования.

Марина ПЕТРЕНКО.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Реквизиты счета изменены
С 1 января 2021 г. территориальными органами 
казначейства России и участниками системы 
казначейских платежей будет осуществлен переход 
на казначейское обслуживание и систему казначейских 
платежей.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на 
территории Оренбургской области, подлежат зачислению на 
следующие реквизиты: банк получателя - Отделение Оренбург/ 
УФК по Оренбургской области, г. Оренбург; БИК - 015354008; 
счет - 40102810545370000045; номер счета получателя - 
03100643000000015300.

Таблица соответствия ранее открытых банковских счетов 
Управлению Федерального казначейства по Оренбургской области 
банковским счетам, входящим в состав единого казначейского счета, 
и казначейским счетам размещена на официальном сайте УФК по 
Оренбургской области (orenburg.roskazna.ru) в разделе «Документы/
Система казначейских платежей/ Методические материалы».

ЕНВД отменят
С 1 января 2021 года перестает применяться система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД).
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие 
ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:

1) упрощенную систему налогообложения;
2) патентную систему налогообложения (индивидуальные 

предприниматели, привлекающие при осуществлении своей де-
ятельности не более 15 работников);

3) налог на профессиональный доход (индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие наемных работников).

Организации и индивидуальные предприниматели при применении 
указанных режимов освобождаются от уплаты тех же налогов, что и при 
ЕНВД: налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Проверьте ставки и льготы
Налоговые ставки и льготы (включая налоговые вычеты 
из налоговой базы) устанавливаются нормативными 
правовыми актами различного уровня.
Так, по транспортному налогу они устанавливаются главой 28 
Налогового кодекса Российской Федерации и законами субъектов РФ 
по месту нахождения транспортного средства; по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц - главами 31 и 32 Налогового 
кодекса РФ и нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов федераль-
ного значения) по месту нахождения объектов недвижимости.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и на-
логовых вычетах (по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а также обратившись в налоговые 
инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8-800-222-22-22).

Авансовый кошелек
Приближается срок уплаты имущественного налога - 
1 декабря 2020 года. Единый налоговый платеж поможет 
оренбуржцам не пропустить момент и избежать 
начисления пеней.
Единый налоговый платеж - это аналог своеобразного электронного 
«авансового» кошелька, когда денежные средства гражданин добро-
вольно и заранее, до наступления срока оплаты, перечисляет в бюд-
жет для уплаты налогов с помощью одного платежного поручения.

Внести единый налоговый платеж можно через личный кабинет 
налогоплательщика или сервис «Уплата налогов и пошлин». В по-
следующем денежные средства будут зачтены налоговым органам 
в счет оплаты налогов по сроку 1 декабря 2020 года.

Получить ИНН стало проще
В интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» появились 
новые функциональные возможности.
Теперь пользователи сервиса могут бесплатно и в любое удобное 
время скачать электронное свидетельство о постановке на учет 
физического лица (ИНН).

Процесс получения ИНН чрезвычайно прост и понятен. Для ска-
чивания свидетельства необходимо зайти на страницу «Обратиться 
в ФНС России» раздела «Жизненные ситуации» сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» и направить за-
явление о постановке физического лица на учет в налоговом органе.

Возврату не подлежат
Документы, представленные для государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в регистрирующий орган, возврату 
не подлежат.
О том, с чем связано такое положение, разъясняет заместитель  
начальника межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской 
области Елена Серебрякова.

- Документы, представленные в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являются частью Единого государственного 
реестра юридических лиц и Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей. Федеральным законом от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» определено, что регистриру-
ющий орган обеспечивает учет и хранение всех представленных в 
соответствии с законом документов, - напоминает Елена Петровна. - 
Представленные при государственной регистрации документы на бу-
мажных носителях учитываются путем их регистрации с присвоением 
входящего номера с указанием даты их получения. Документы, вклю-
ченные в государственные реестры, хранятся в местах, недоступных 
для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение 
их хищения, искажения, подделки и утраты содержащейся в них 
информации. Таким образом, возврат документов, представленных 
заявителем в регистрирующий орган, не предусмотрен.

ИФНС России по Дзержинскому району  г. Оренбурга.

Разработаны новые формы заявлений
О новых формах документов для государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей рассказывает заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области Андрей Ребров.

- С 25 ноября 2020 года вступа-
ют в силу и начинают действо-
вать новые формы и требова-
ния к оформлению документов, 
представляемых в регистриру-
ющий орган при государствен-
ной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Текст 
соответствующего приказа ФНС 
России от 31 августа 2020 года 
№ ЕД-7-14/617@ размещен 
на официальном интернет-
портале правовой информации: 
pravo.gov.ru.

Необходимость нововве-
дения давно назрела. Она 
обусловлена существенными 
изменениями Федерального 
закона «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей» и внесенными 
изменениями в Гражданский 
кодекс Российской Федерации 
в части регулирования корпо-
ративных правоотношений. 
В новых формах заявлений 
учтены последние изменения 
законодательства Российской 
Федерации о государственной 
регистрации. Общее количе-
ство форм заявлений сократи-
лось с 19 до 12.

Изменения коснулись, пре-
жде всего, структуры и объема 
сведений, предоставляемых 
в регистрирующий орган. Так, 

у организаций появится воз-
можность заявить сведения 
о том, что юридическое лицо 
действует на основании типо-
вого устава, а также внести в 
ЕГРЮЛ информацию о нали-
чии корпоративного договора 
между участниками, данные о 
совместном или раздельном 
осуществлении полномочий 
руководителями юридического 
лица, если их несколько.

Расширены описательные 
элементы адреса юридического 
лица. Теперь все они должны 
быть указаны в соответствии со 
сведениями, содержащимися в 
Государственном адресном ре-
естре. Также введены разделы 
для указания сведений:

- об электронном адресе 
юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя;

- о наименовании юридиче-
ского лица на иностранном языке.

Изменились не только 
формы документов, но и тре-
бования к их оформлению. 
Так, по новым правилам за-
явления можно заполнять «от 
руки» - печатными заглавными 
буквами чернилами черного, 
фиолетового или синего цвета. 
Как и раньше, не допускаются 
исправления, однако теперь 
требования допускают двусто-
роннюю печать заявлений и 
иных представляемых в реги-
стрирующий орган документов.

Таким образом, организациям 
и индивидуальным предпринима-
телям, планирующим представ-
ление документов в регистриру-
ющий орган, необходимо учесть 
вышеизложенные нововведения.

Записала Инга ПРОХОРОВА.
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Астрологический прогноз с 10 по 16 ноября
Овен
Старые друзья окажут вам неоценимую 

помощь. Их поддержка вас сильно обрадует 
еще и потому, что вы ее не ожидали. И совсем 
уж неожиданным сюрпризом станет то, что кто-
то из них давно в вас влюблен.  

Телец
Какая-то негативная информация вы-

бьет вас из колеи и может подорвать ваш боевой 
дух. В это время вы будете склонны к мнитель-
ности. Постарайтесь не поддаваться унынию и 
не сомневаться в собственных силах. 

Близнецы
Придется побороться за свои кровно 

заработанные. Вероятен конфликт интересов с 
кем-то из коллег или конкурентов. Но неожидан-
но для себя вам удастся взять верх, несмотря 
на общую неуверенность в себе и упадок сил.

Рак
Поездки и командировки сейчас не 

очень желательны, однако если вы вынуждены 
поехать в рамках важной работы, ничего не 
опасайтесь - все окажется не так плохо, как вы 
думаете. В итоге поездка может принести удачу.  

Лев
Вы уже давно привыкли к тому, что 

всегда и во всем верховодите. Поэтому если 
вдруг в это время вас увлечет идея глобального 
ремонта, перестановки или приобретения новой 
мебели, никто не выскажется против.

Дева
Положение планет на этой неделе 

смягчит вашу гордыню. Вряд ли вы будете 
искать нового любимого человека, но с имею-
щимся партнером все станет гораздо лучше и 
гармоничнее.

Весы
В течение этой недели вы сможете эф-

фективно решать любые вопросы, связанные с 
деньгами. У вас появится масса сил и энергии, 
которыми вы будете с радостью делиться с 
близкими и окружающими.  

Скорпион
Любые выяснения отношений с дело-

выми и личными партнерами не заставят вас 
пойти на попятную. Наоборот, вы будете так 
убедительны, что буквально вынудите всех 
принять вашу точку зрения. 

Стрелец
Звезды не советуют вам проявлять по-

вышенную активность. Эта неделя прекрасно 
подходит для восстановления сил. У вас появит-
ся шанс получить дополнительные доходы. Не 
стоит рассказывать об этом кому-либо.

Козерог
Звезды сделают вас в этот период еще 

более разговорчивым и общительным челове-
ком. Используйте это во благо - как можно чаще 
встречайтесь со старыми друзьями в теплой и 
раскрепощенной атмосфере. 

Водолей
Чтобы добиться успеха, считайтесь 

и с чужими потребностями. Важно избегать 
конфликтов с влиятельными людьми и стол-
кновения интересов. В такой борьбе вам будет 
сложно победить, а поэтому стоит быть хитрее.

Рыбы
Вас одолеет приступ внезапной грусти, 

причиной которой станет разочарование в 
людях. И вот парадокс - именно люди помогут 
выкарабкаться. Правда, этими людьми окажутся 
близкие друзья и любимые родственники.

По горизонтали: Обои. Ерик. Орава. Уговор. Ночлег. 
Фото. Изол. Омуль. Дырокол. Тесто. Обет. Нара. 
Кадило. Трак. Бала. Чиклайо. Оригами. Казуар. 
Порыв. Трактор. Мозель. Тенор. Томат. Мохане. 
Катар. Кивок. Зуав. Абака. Бездетность. Ика. Ислам. 
Полоз. Шлюз. Яна. Кипение. Гопак. Монолит. Моти. 
Ива. Парафин. Бистр.
По вертикали: Буфы. Арча. Морзе. Ороя. Огород. 
Излом. Узел. Киото. Идку. Запад. Окоп. Вокал. 
Лафет. Верзила. Омар. Пир. Мерило. Тьма. Нищета. 
Бобр. Отток. Винотека. Ауха. Сашими. Колет. Лоск. 
Арат. Леон. Бар. Молот. Ипотека. Изгиб. Ремонт. 
Горе. Ибис. Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира. Мыло. 
Океанавт. Тать. Актив. Рака. Макар.

Ответы на сканворд из № 43

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Взрослая жизнь - это когда «Марш до-
мой!» кричит не мама, а жена.
* * *
Жених звонит в дверь к невесте. От-
крывает младший брат. Увидев жени-
ха, зовет сестру: «Маша! Твоя синица 
в руках пришла!»
* * *
- Доченька, пора бы тебе и принца 
уже найти. 
- Мама, молодая я еще. Зачем он мне? 
Отец с дивана: 
- Негоже такой лошади без принца.
* * *
- А окропите нам, батюшка, квартиру свя-
той водичкой, чтобы все грешное ушло. 
-  А сами-то где жить будете?
* * *
- Долго у тебя вчера гости сидели? 
- Да пока штопор не сломался! 
* * *
Теща копошится у велосипеда, зять 
из окна кричит: 
- Мама, а куда Вы собрались? 
- На кладбище. 
- Нормально... А кто велосипед назад 
прикатит?
* * *
Мужская проблема: не успеешь же-
ниться на молодой, как тут же под-
растают еще моложе…
* * *
Мама вышла замуж в третий раз. Сын 
на компьютере переименовал папку 
фотографий со свадьбы в «Новый 
папка (2)».
* * *
- Мой больше не пьет, завязал. 
- Ну пусть себе вяжет, лишь бы не 
пьянствовал.
* * *
- Сейчас стало очень трудно подни-
маться по карьерной лестнице. 
- Я тебе скажу больше: к ней стало 
трудно даже подойти.
* * *
- Изя! Наш сын окончил институт с 
красным дипломом! Надо ему что-то 
подарить! 
- А что, красный диплом был плохим  
подарком?!
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Зерновая 
культура

Операция 
выкручива-
ния мокрого 

белья

Запрещение, 
запрет

Головной 
убор

Популярное 
в Чили 

блюдо из 
жареного 

мяса

Ее подковал 
тульский 
умелец

Работа, 
доводящая 

до усталости

Уклон, 
смещение 
в сторону 

судна

Блюдо 
индийской 

кухни

Радость 
«выше 
крыши»

Оливковое 
масло

Общее 
признание 

заслуг

«Озябшие» 
конфеты

Потеря, 
ущерб

Никудышный 
работник

Французский 
писатель

Навес для 
защиты 

от солнца

Равномер-
ное чередо-

вание

Толпа 
галдящих

Часть игры 
в бильярде

Родственник 
рака

Штат 
США

Рекламный 
газ

Самое 
глубокое 

озеро в мире

Бой 
тореадора 

с быком
Род 

плаща

Дощечки для 
покрытия 

крыш

Жена сына, 
она же 

невестка

Единица 
деления 
земли 

в Греции
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На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Помните, как говорят францу-
зы? Женщину делают голова 
и ноги. Я с этим полностью 

согласна: и в плане ухоженных во-
лос, и в плане безупречной обуви. 
Когда на твоих ножках что-то легкое, 
удобное и красивое, то меняются 
походка, настроение, меняется 
мир вокруг!.. И вот однажды у меня 
появились буквально волшебные 
туфельки, которые полностью из-
менили мою судьбу.

В тот день я обшаривала Ин-
тернет в поисках обуви нестан-
дартных размеров. Казалось бы, 
чего проще! Однако мне нужно 
было что-то фантастически кра-
сивое: появился повод одеться 
по высшему разряду. Брат Вовка, 
у которого я гостила в Москве, 
звал меня с собой на прием в по-
сольство Великобритании, где он 
работал. Сами понимаете, туфли 
должны были подходить к моему 
темно-синему бархатному платью. 
После долгих поисков я все же их 
нашла - «мои» туфли. Бархатные, 
синие, с деликатными стразами на 
узком бантике над высоким каблу-
ком. И последняя в наличии пара 
оказалась именно моего размера!

На следующий день я отпра-
вилась в посольство в длинном 
платье с разрезом, с высокой при-
ческой и в новых туфлях. Стоит 
ли говорить, как мне хотелось 
блистать! Каждая девочка мечтает 
хоть однажды побыть принцессой 
на балу. Я дожила уже до 26 лет, но 
все равно по-детски этого хотела.

Прием был прекрасен: много 
огней, шампанское в искрящихся 
бокалах, цветы, живая музыка, 
галантные кавалеры, приглашаю-
щие дам на вальс. Я чувствовала 
себя Золушкой, попавшей в другой 
мир, сказочный и удивительный. Я 
танцевала, смеялась, вспомнила 
весь свой запас английского, что-
бы разговаривать с танцующими 
со мной мужчинами на их родном 
языке, и это было восхитительно.

Особенно мне понравился 
Марк, высокий темноглазый юно-
ша, пригласивший меня на вто-
рой вальс и сильно, но бережно 
сжимавший мою руку. Он был не-
многословен, больше улыбался и 
молчал, слушая мой неидеальный 
английский, но, похоже, все пони-
мал, и все ему нравилось.

Мы танцевали с ним несколько 
раз, и брат, подойдя ко мне в пере-
рыве между танцами, сообщил, что 
Марк работает в Лондоне и счи-
тается там очень перспективным 
женихом. Замуж я не собиралась, 
но отвечать улыбкой на взгляды 
Марка мне было приятно и щемя-
ще сладко.

Прием закончился совсем не 
так радужно, как начался. Уже спу-
скаясь с лестницы, я обернулась, 
чтобы найти взглядом Марка и 
попрощаться с ним, но неловко 
подвернула ногу и полетела со 
ступенек вниз, некрасиво и громко. 
В одночасье лишилась правой туф-
ли (каблук был сломан) и правой 
лодыжки (как оказалось впослед-

ствии, ее я тоже сломала). Еще и 
платье порвала. «Могло, конечно, 
быть и хуже. А так пара месяцев в 
гипсе - и бегайте дальше!» - улыба-
ясь, «успокоил» меня доктор в ма-
шине скорой помощи, накладывая 
шину на раздувшуюся ногу…

Вовка улетел по делам в Лон-
дон, а я осталась у него - выздо-
равливать. Сидела, ела, бездумно 
копалась в Сети и еле ковыляла 
по квартире с костылем. Через 
неделю брат прислал мне фото-
графии с приема. Там были мы с 
Марком, красивые, в свете свечей 
и фонариков, и я улыбалась и была 
счастлива. Тогда, но не сейчас…

Впрочем, нога у меня заживала 
быстро. Когда врач сообщил, что 
через неделю можно снимать гипс, 
я на радостях написала об этом в 
соцсетях, а заодно выложила свои 
«посольские» фотографии. Подруж-
ки на мои снимки живо откликнулись, 
стали спрашивать про платье и 
туфли. Вот ведь, как сговорились! 
Я поковыляла к коробке, где лежа-
ла моя одинокая красивая левая 
туфелька, и внезапно подумала, что 
хорошо бы было найти точно такую 
пару. И я полезла в Интернет. Таких 
туфлей нигде не было - ни на том 
сайте, где я тогда умудрилась купить 
последнюю пару, ни на каких других.

Я настолько отчаялась, что 
даже разместила в Сетях сообще-
ние о том, что, мол, «ищу правую 
туфельку на Золушкину ножку, ибо 
не в чем поехать на бал». Тотчас 
позвонил брат. Посмеялся надо 
мной по-доброму, пошутил, что 
как только смогу ходить, он свозит 
меня в Лондон, и там я куплю себе 
любые другие туфли. Но я сказала, 
что другие не хочу, хочу эти.

- Ну, все может быть… - не-
однозначно сказал Вовка и от-
ключился.

А я продолжала поиски. Дру-
зья каждый день присылали мне 
ссылки на магазины и распрода-
жи. Но все было не то: или не тот 
цвет, или не те стразы, или не та 
фирма. Гипс к тому времени с 
меня уже сняли, я вполне сносно 
передвигалась на своих двоих, по-
этому мечтала вновь пощеголять 
в отреставрированном бархатном 
платье. Вот только туфли все не 
находились...

Однажды мне пришло СМС от 
незнакомого адресата. Он спро-
сил, «не это ли ищу», прикрепив 
к сообщению фотографии моих 
туфлей. «Это!!!» - с замиранием 
сердца ответила я и стала ждать, 
что незнакомец напишет дальше. 
«У меня есть такая пара туфлей. 
Какой у Вас размер?» - спросил 
незнакомец. «З4-й», - ни на что 
не надеясь, ответила я. Но неожи-
данно получила новое сообщение: 
«Куда Вам их привезти?»

Наверное, я от счастья совсем 
потеряла голову, потому что не 
задумываясь, опасен ли для меня 
этот человек, что он хочет взамен, 
просто назвала свой адрес. «Вол-
шебник» ответил, что приедет 
через час.

Боже, какой это был длинный 
час! Я за него успела и голову 
вымыть, и два раза переодеться: 
почему-то не хотелось представать 
перед незнакомцем в домашнем и 
послебольничном виде. Девушка, 
ждущая такие туфельки, должна 
быть принцессой, не меньше!

И вот раздался звонок в дверь. 
На пороге стоял… Марк. С букетом 
роз и с коробкой в руках. Я не смог-
ла сказать ни слова - только молча 
отодвинулась вглубь квартиры и 
пропустила его в прихожую. Гость 
закрыл дверь, вручил мне букет, 
взял под локоть, отвел в комнату 

и усадил на диван. А потом от-
крыл коробку и достал оттуда мою 
синюю потерянную туфельку. Одну. 
На правую ногу.

- Позвольте, Золушка? - сказал 
он с сильным акцентом и надел 
мне на ногу почти хрустальный 
башмачок. - М-м-м, похоже, это 
Ваш размер... Значит, принцесса - 
это Вы?

- Значит, я, - ответила ему 
я, свежеиспеченная принцесса, 
и сердце стало громыхать, как 
большие дворцовые пушки во 
время коронации или даже целой 
свадьбы.

- Как хорошо, что я Вас нашел! - 
сказал Марк и, как настоящий 
принц, поцеловал мне руку…

На мой вопрос «Как?!» Марк 
стойко и долго отмалчивался. 
Месяца два отшучивался или 
же просто сразу начинал меня 
целовать, отчего я, счастливая, 
замолкала. Но все-таки однажды, 
когда мы гуляли по узким лондон-
ским улочкам, он подвел меня к 
одной маленькой мастерской и 
сказал, что мою туфельку, да-да, 
ту самую, которую он преподнес 
Золушке, сделали именно здесь. 
В тот злополучный вечер в по-
сольстве он подобрал на лестнице 
останки безвременно погибшего 
бархатного чуда, а потом заказал 
здесь копию. Ну а найти меня 
было проще простого: брат-то 
мой никуда не делся, не «сбежал 
с бала»!

Марк признался, что долго ду-
мал, как отдать мне изготовленную 
копию. А тут я как раз написала в 
соцсетях, что хочу стать Золушкой 
и найти свой хрустальный башма-
чок. Размещая это шуточное объ-
явление, я даже не думала, что в 
итоге найду и своего принца...

Ксения ПЕТРОВА.

Туфелька для Золушки
Ó ìåíÿ î÷åíü ìàëåíüêèé ðàçìåð íîãè - 34-é. 
Îáóâü íàéòè ïî÷òè íåâîçìîæíî. ß èìåþ â âèäó 
âçðîñëóþ îáóâü, à íå äåòñêèå òàïî÷êè èëè 
áîñîíîæêè. Òî åñòü îáóâü-òî íàéòè ìîæíî, 
íî ÷òîáû îíà áûëà åùå è êðàñèâàÿ...

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Как я стала музой для свадебного фотографа
Страницы фотоальбомов могут 
поведать о многом - здесь миллионы 
воспоминаний. Целые истории 
открываются легко, быстро 
просматриваются. Возникает 
даже ощущение того времени: 
вспоминаешь запах, цвет... А ведь 
всего-навсего листаешь странички 
с глянцевыми кусочками бумаги!

Настроение у меня было, как назло, очень 
плохое, идти никуда не хотелось, тем 

более кого-то видеть. Но подружка, с кото-
рой я общаюсь с детского сада, выходила 
замуж. И парень у нее замечательный, и ее 
я обожаю. Представляю, как бы я ошиблась, 
если бы действительно не отправилась на 
эту свадьбу!..

Сервиз в красивой коробке стоял на сто-
ле, его обнимала большая плюшевая кошка 
с розовым бантиком. Она смотрела на меня, 
возлежащую на диване, и будто спрашива-
ла: «Неужели не пойдешь? Так и будем тут 
скучать?» Я же направила взгляд в потолок, 
пытаясь найти там ответ на серьезный во-
прос: почему мне так не везет с мужчина-
ми? Почему Диме пришло в голову именно 

сегодня выяснять отношения и торжествен-
но объявлять об уходе? Справедливости 
ради стоит сказать, что отношения наши 
давно зашли в тупик. Но сейчас это оказа-
лось так некстати - вся разборка, да и во-
обще обидно до слез. Ну как с таким лицом 
появляться на празднике?!..

Я опоздала на полчаса, но пришла как 
раз вовремя - начиналась торжественная 
часть. Обнявшись со счастливой невестой, 
поздравив ее, я принялась наблюдать за 
развитием событий и наслаждаться окру-
жающей красотой. Безусловно, чудесная 
музыка, поздравления, наряды и вся эта 
восторженная суета подействовали на 
меня как мелодраматический сериал. 
Чувства возникали двойственные, словно 
два внутренних голоса перебивали друг 
друга. Один ехидно отмечал, что вот у 
нормальных-то людей все прекрасно, по-
тому что они разбираются в мужчинах, 
выбирают кого надо, а те их любят и носят 
на руках. Тоненький голосок оптимиста 
тихонько возражал: я девушка молодая, 
поэтому все еще у меня может быть вполне 
мило... Однако оптимистическая нота все 

равно постепенно угасала. Правда, меня 
удалось заинтересовать: очень любопытно 
было смотреть, как свадебный фотограф 
старательно запечатлевал идиллию новой 
семейной пары. Быстрая смена мест, поз, 
яркие краски, солнце, вспышки... Красиво, 
но… В конце концов съемочная кутерьма 
меня утомила. Видимо, я совсем загрустила, 
и это стало заметно.

И вдруг меня кто-то подхватывает на 
руки! Ощущения приятные, но я решила 
проявить строгость:

- Вы много позволяете себе! Спутали 
меня со своими штативами? Поставьте на 
место!

Очевидно, голос все равно меня выдал - 
холода не было. Фотограф улыбнулся, на 
его щеках заиграли очаровательные ямоч-
ки. Похоже, на моих губах тоже появилась 
глупая улыбка.

- Да нет, что Вы, я сама вежливость! А Вы 
знаете, что такое штативы? Вы очень милая 
и умная блондинка. Не грустите!

Меня поставили на землю, я успоко-
илась, хотя... была не прочь и дальше 
оставаться на таких сильных мужских руках.

- Пожалуйста, скажите, в какой ресторан 
отсюда, из ЗАГСа, вы поедете праздновать 
свадьбу?

Голос очаровательного незнакомца зву-
чит умоляюще, и взгляд такой теплый. Как 
же быть? Я так никогда не знакомилась. В 
голове сразу пронеслись разные страшил-
ки. С другой стороны, это так напоминало 
счастливый случай, шанс, который безумно 
жалко упускать. Мы оба явно влюбились с 
первого взгляда.

- Мне самому неудобно, но как же быть?..
Я поразилась: он мысли, что ли, читает?!
- Пожалуйста, не будем сразу расста-

ваться! Мне неловко выпрашивать у Вас 
телефон... Просто у меня еще две свадьбы - 
и я свободен. Пригласите меня на свадьбу! 
Буду вашим кавалером!

Он смутился, но продолжал стоять рядом. 
И я решилась - сказала название ресторана...

…Вот и другой альбом - это уже фото-
графии нашей свадьбы. Да, этот фотограф 
снимает меня лучше всех - я у него всегда 
самая красивая. Жених и фотограф в одном 
лице. А он смеется и говорит, что я его муза.

Евгения ВАСИЛЬЕВА.
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ТУ Росимущества в Оренбургской области, ОГРН 1105658009698 (юр. адрес: 
г. Оренбург, пл. Ленина) в лице своего Исполнителя - ООО «ГК «Кварта» (ИНН 
7703676701, КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), действующего на основании Госу-
дарственного контракта № 41 от 25.12.2019, именуемого в дальнейшем «Организатор 
торгов» (далее - ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже арестованного неза-
логового движимого/недвижимого имущества, залогового движимого имущества, прово-
димых 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 арестован-
ного имущества на торги и соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. 
Начало приема заявок: 10.00 11.11.2020. Окончание приема заявок: 16.00 09.12.2020. 
Определение участников: 10.12.2020. Торги: 11.00 11.12.2020. Время московское. Шаг 
аукциона: 2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного незаложенного не-
движимого имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: Лот № 1: 1/2 доли в праве 
на квартиру общей площадью 35,4 м2, расположенную по адресу: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Ногина, д. 18, кв. 23, к/н 56:44:0000000:14375. Начальная цена: 681 000,00 руб. 
(НДС не облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совер-
шение регистрационных действий, действий по исключению из госреестра. По состоянию на 
26.05.2020 зарегистрированные лица отсутствуют. Информация о задолженности по взносам 
за капитальный ремонт отсутствует. Собственник (правообладатель): Зиганшин А. М. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36, Судоргина О. А. 
Первичные торги арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % 
от начальной цены: Лот № 2: АМТС Mercedes Benz GLK300 4MATIC, 2012 г.в., г/н 
Т799УУ56, VIN WDC2049901F959184. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, 
п. Ростоши, ул. Лазурная, д. 30. Начальная цена: 1 059 100,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): ООО «Региональная земельная компания». Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Хворова А. А. Лот № 3: АМТС BMW X5, 2008 г.в., 
г/н О100ОА56, VIN WBAFE41060L151437. Местонахождение: Оренбургская обл., г. Бузу-
лук, ул. Куйбышева, д. 109. Начальная цена: 747 000,00 руб. (НДС не облагается). На 
данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Джилавян Г. Ш. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(3534)25-14-66, Наумов А. В. Первичные торги арестованного заложенного движимого 
имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: Лот № 4: Трактор «Беларус» 82.1, 2013 
г.в., заводской номер: 808172146. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, п. Кушкуль, ул. Черкасовой, д. 22. Начальная цена: 374 100,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Магарламов О. М. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7(3534)12-12-08, Шестакова О. Н. Лот № 5: АМТС Daewoo Gentra, 
2013 г.в., г/н У605МЕ56, VIN XWB5V319DEA515686. Местонахождение: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 27а. Начальная цена: 67 135,07 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права, 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Алексеев В. Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. Лот № 6: АМТС Toyota Land Cruiser 
200, 2008 г.в., г/н Т554СК56, VIN JTMHV05J904023565. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Медногорск, пер. Советский, д.1-40. Начальная цена: 1 230 000,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
залог. Собственник (правообладатель): Майоров А. Н. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7(3537)93-28-25, Садовенко Н. С. Повторные торги арестованного за-
ложенного движимого имущества. Задаток: 5 % от начальной цены: Лот № 7: АМТС 
Lada RS0Y5L Largus, 2013 г.в., г/н У316ЕУ56, VIN XTARS0Y5LD0753047. Местонахож-
дение: Оренбургская обл., с. Зеркло, ул. Саяны, д. 39. Начальная цена: 284 750,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог, запрет на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): 
Анненкова Н. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3535)82-93-75, Горюшкин 
О. В. Лот № 8: АМТС Chevrolet Lanos, 2007 г.в., г/н О326НМ56, VIN Y6DTF69Y070099513. 
Местонахождение: Оренбургская обл., ул. Матросская, д. 13а, во дворе. Начальная цена: 
107 950,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 

(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Вечкуткин Д. В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)22-07-99, Бисембаева О.А. Лот №9: 
АМТС Volkswagen Polo, 2017 г.в., г/н Х487КХ56, VIN XW8ZZZ61ZJG004113. Местонахож-
дение: Оренбургская обл., п. Теренсай, пер. Кленовый, д. 2. Начальная цена: 272 692,75 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: 
арест, залог. Собственник (правообладатель): Рыбалко А.И. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3536)52-04-98, Смирных Н. О. Лот № 10: АМТС Lifan 214813, 
2010 г.в., г/н С233РМ56, VIN X9W214813A0005511. Местонахождение: Оренбургская обл., 
с. Октябрьское, ул. Предуральская, д. 9. Начальная цена: 121 125,00 руб. (НДС не об-
лагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, 
запрет на регистрационные действия и прохождение ГТО. Собственник (правооблада-
тель): Попова О. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3533)02-36-79, 
Меренков В. Н. Повторные торги арестованного незаложенного недвижимого имущества. 
Задаток: 50 % от начальной цены: Лот № 11: 1/2 доли земельного участка, категория 
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, общ. пл.: 
799 м2, расположенного по адресу: Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Подгородне-
Покровский сельсовет, с. Подгородняя Покровка, ул. Магистральная, уч. 612, к/н 
56:21:1801002:1407. Начальная цена: 130 055,32 руб. (НДС не облагается). Имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): Вишневский 
Т. А. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)65-02-73, Чарикова А. В. Лот 
№ 12: 1/4 доли в квартире, общ. пл.: 63,2 м2, расположенной по адресу: Оренбургская 
обл., г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82, кв. 146, к/н 56:42:0225011:289. Начальная цена: 
356 150,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение (об-
ременение) права: арест, запрет на совершение действий по регистрации 1/4 доли. По 
состоянию на 30.07.2020 в квартире зарегистрировано 2 человека. Сведения о задолжен-
ности за капитальный ремонт отсутствуют. Собственники (правообладатели): Баловнев 
С. А. , Баловнева Н. Г. , Баловнев А. С. , Веселова С. С. , общая долевая собственность, 
доля в праве 1/4. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)68-28-84, Стацкая 
А.С. Лот № 13: Доля в праве общей долевой собственности (1/3) на жилое помеще-
ние, общ. пл.: 15,3 м2, расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Онеж-
ская, д. 33, кв. 1, пом. 10, к/н 56:43:0207022:616. Начальная цена: 39 432,35 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет на совершение 
действий по регистрации на 1/3 доли. Есть зарегистрированные лица. Собственник 
(правообладатель): Есенова О. М. Общая долевая собственность, доля в праве 1/3. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)22-07-99, Бекмурзина М. С. По-
вторные торги арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: Лот № 14: АМТС Kia SL (Sportage), 2012 г.в., г/н Т068НН56, VIN 
XWEPC811DC0016610. Местонахождение: Оренбургская обл., Оренбургский район, 
с. Нежинка, ул. Бахчева, д. 36. Начальная цена: 446 148,00 руб. (НДС не облагается). 
На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, лизинг, запрет 
на регистрационные действия. Имеются дефекты агрегатов, после ДТП сработали все 
подушки безопасности. Собственник (правообладатель): ООО «Строй Партнер». Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. 
Лот № 15: Грузовой автомобиль тягач Freightliner Century ST 120064ST, 2003 г.в., 
г/н О801РМ56, VIN 1FUJBBCGX3LL81905. Местонахождение: Оренбургская обл., 
г. Оренбург, п. Южный Урал, ул. Буденова, д. 90. Начальная цена: 612 306,00 руб. (НДС 
20 %). На данное имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, запрет 
на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): ООО «Асар». Для 
осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. 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 
юрид. лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, зареги-
стрированные 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 блоки-
рования денежных средств в размере задатка, за исключением Победителя торгов, в 
порядке, предусмотренном пунктами 5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента АО «ТЭК-Торг» в секции 
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. К заявке предоставляются: платежный 
документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт (все страницы); нотариальное 
согласие супруга(-и) на приобретение/заявление об отсутствии зарегистрированного 
брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: свидетельство о государственной 
регистрации юрид. лица, свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о 
создании общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов управле-
ния; решение соответствующего органа управления о приобретении имущества, в 
случае если необходимость согласия предусмотрена учредит. документами претенден-
та; выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи за-
явки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрид.лиц, ИП). Ино-
странные юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету-сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.tektorg.ru, в 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 физ. лиц) или должност-
ного лица заявителя (для юрид. лиц). Договор задатка является договором присоеди-
нения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://www.tektorg.ru. Победи-
телем 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 об-
ласти 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 подписыва-
ется договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового движимого/недвижи-
мого имущества, залогового движимого имущества договор купли-продажи подписыва-
ется 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 иму-
щество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в подписании Про-
токола 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 иму-
щества приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.tektorg.ru.
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предлагает организациям публикацию 
- информации о торгах, 
- бухгалтерской отчетности, 
- проектно-сметной документации, 
- - объявлений о собрании акционеров.

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÖÅÍÛ!
Т. (3532) 77-68-42, orsud@yandex.ru

Ïðèñëàëà Êñåíèÿ Äèâååâà, ïîñ. Ñâåòëûé.Ïðèñëàë Èâàí Øîíèí.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà.
Ïðèñëàëè Åëåíà è Îëåñÿ Êàëäóçîâû,
ï.Êàéðàêòû Àêáóëàêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Âàñèëåíêî, ã. Îðåíáóðã. Ïðèñëàëà Êñåíèÿ Ìèíàåâà, ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Òàìàðà Ãîöêèíà, 
ñ. Êàðäàèëîâî Èëåêñêîãî ðàéîíà.

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê â ÷åñòü Äíÿ âîåííîãî ðàçâåä÷èêà. Ïðèñëàë Àëåêñàíäð Íèêèôîðîâ.

Ïðèñëàëà ßíà Òðîôèìîâà, ñ. Îêòÿáðüñêîå.

Ïðèñëàëà Èðèíà Ïàíàèñòîâà, ã. Îðñê.

Ïðèñëàëè Íèíà è Âëàäèìèð Ãóäêîâû, ã. Îðåíáóðã.
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