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Âûñøåé ìóíèöèïàëüíîé íàãðàäû - çâàíèÿ 
«Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Îðåíáóðãà» - 
óäîñòîåí  Àëåêñàíäð Çåëåíöîâ, ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð êîìïàíèè «Îðüðåãèîíèíâåñòõîëäèíã».

Оренбургскому меценату - 
почетное звание

Решение о присвоении Алек-
сандру Ивановичу Зелен-
цову звания «Почетный 

гражданин города Оренбурга» 
принято Оренбургским городским 
Советом на основании поступив-
ших наградных документов. Но при 
этом учитывалась и позиция горожан. 

Свое мнение о значимости заслуг 
оренбургского предпринимателя и ме-
цената жители города высказывали 
на сайте администрации Оренбур-
га. Голосование длилось месяц - 
с 31 марта по 30 апреля. Свое «да» 
Александру Зеленцову сказали 95 % 
проголосовавших. 

К званию «Почетный гражданин 
города Оренбурга» предприниматель-
меценат Александр Зеленцов 
представлен за особый вклад в 
развитие строительной отрасли, 
благоустройство, совершенствова-
ние инфраструктуры и повышение 
престижа города Оренбурга, а 
также за реализацию социально-
значимых проектов и активную 
благотворительную деятельность.

Благодаря участию Алексан-
дра Ивановича, в Оренбурге по-
явились памятники П. И. Рычкову 
и Петру I. 

Зеленцов является учредите-
лем крупнейшей региональной 

литературной премии, включаю-
щей в себя молодежную олимпи-
аду по историко-географическому 
краеведению и конкурс граффити 
и стрит-арта. 

Александром Ивановичем реа-
лизуется социальный проект «Вос-
становление территории Марсова 
поля в Оренбурге». Сейчас ком-
плекс «Марсово поле» состоит из 
детского сада, общеобразователь-
ной школы, современной культурно-
спортивной арены, пансионата 
для проживания пожилых людей, 
парковой зоны.

По инициативе мецената для 
юных спортсменов открыла свои 
двери спортивная школа олимпий-
ского резерва по боксу. 

По предложению Александра 
Зеленцова создан фонд «Воз-
рождение оренбургской фауны». 
И еще много других инициатив 
мецената нашли поддержку и одо-
брение у оренбуржцев.

Кроме того, Александр Ивано-
вич Зеленцов часто финансирует 
спортивные, культурные проекты. 
А построенная им Красная пло-
щадь на Урале является одним 
из любимых мест для прогулок 
оренбуржцев.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ óäîñòîåí ìóíèöèïàëüíûõ çâàíèé «Çàñëóæåííûé 
ñòðîèòåëü ãîðîäà Îðåíáóðãà» (2015 ãîä) è «Ïî÷åòíûé ìåöåíàò ãîðîäà 
Îðåíáóðãà» (2018 ãîä). Â 2021 ãîäó Çåëåíöîâó èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школе быть!
В Оренбурге будет 
построена еще одна школа.

На эти цели будет выделена 
федеральная субсидия 

в размере 788 млн рублей по 
государственной программе 
«Развитие образования», в 
которой Оренбургская область 
принимает участие.

- Для нас очень важна под-
держка из федерального бюд-
жета. Благодаря этому уже до 
конца 2022 года мы сможем 
завершить строительство шко-
лы на ул. Весенней в Южном 
поселке. Ко мне не раз обра-
щались жители микрорайона с 
просьбой открыть здесь новую 
школу. Ее ждут люди, и у меня 
нет сомнений, что школа будет 
востребована, - рассказал 
губернатор Денис Паслер.

Накануне премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин сообщил, 
что в ближайшие три года феде-
ральное правительство плани-
рует поддержать строительство 
и переоснащение учебных заве-
дений для более чем 640 тысяч 
российских школьников.

Распределением субсидий 
регионам занимается Минпро-
свещения РФ. Заявка на строи-
тельство школы в поселке Южном 
Оренбурга стала одним из первых 
региональных проектов, полу-
чивших федеральную поддержку.

Оренбургская область про-
должит участие в новых этапах 
конкурсного отбора.

МЕДИЦИНА

В Сакмарской 
ЦРБ новый 
аппарат УЗИ 
Современный аппарат 
ультразвуковой диагностики 
с пятью датчиками для 
диагностики заболеваний 
внутренних органов, 
сердца, сосудов и других 
систем поставили в ГБУЗ 
«Сакмарская районная 
больница». Обновление 
медицинской техники 
произошло в рамках 
национального проекта 
«Здоровье». 

Диагностические возмож-
ности нового оборудова-

ния высоко оценила врач-узист 
Ольга Васюкова. Специалисты 
отмечают, что в районе высо-
кая заболеваемость болезнями 
системы кровообращения, он-
кологическими заболеваниями, 
поэтому новый аппарат УЗИ даст 
возможность повысить качество, 
своевременность и доступность 
диагностики у жителей района.

Марина ПЕТРЕНКО.

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

В областном центре - большой велопарад
Около трех тысяч любителей велоспорта проехали колонной 
по улицам областного центра. Возглавил заезд глава региона 
Денис Паслер. В колонне велосипедистов Оренбуржья 
проехал и уроженец Оренбурга, заслуженный мастер спорта 
по велосипедному спорту, вице-президент Европейского 
союза велосипедистов Александр Гусятников.

Велопарад стартовал от ста-
диона «Оренбург» на улице 

Новой, затем проехал по улице 
Терешковой и завершился на 
площади имени В. И. Ленина - 
здесь участников ждали празд-
ничная программа, розыгрыш 20 
велосипедов (одним из главных 
организаторов призового фонда 
выступило региональное отделе-
ние партии «Единая Россия») и 
более 100 подарков от партнеров 
мероприятия. 

Число оренбуржцев, серьезно 
занимающихся велоспортом, уже 
приближается к трем тысячам. 
Количество велосипедистов-
любителей в десятки раз боль-
ше. Только за минувший год 
первый спортивный разряд 
получили восемь оренбуржцев, 
еще четверо стали обладателя-

ми звания кандидата в мастера 
спорта. 

Кроме того, в спортшколе 
№ 10 Оренбурга, второй спор-
тивной школе Гая и детско-
юношеском клубе «ВелоОрск» 
ведется подготовка молодых 
велосипедистов по дисципли-
нам «шоссе» и «маунтинбайк». 
В этих секциях занимаются 
больше 50 ребят. 

В этом году, благодаря по-
явлению необходимых спорт-
сооружений (скейт-парк, памп-
трек), Федерация велосипедного 
спорта также начала развивать 
дисциплину «ВМХ». Совсем 
скоро сборная Оренбургской об-
ласти примет участие в финале 
V Летней спартакиады молодежи 
России.

Инга ПРОХОРОВА.Âåëîïàðàä â Îðåíáóðãå áûë ïîñâÿùåí Âñåìèðíîìó äíþ âåëîñèïåäèñòà.
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ОПРОС

Работать или не работать?
По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 
29 % россиян сочли бы подходящим для себя общество, 
где нет необходимости работать. Около 66 % осознают, что 
такое общество невозможно, в то время как реальность 
жизни без работы допускает каждый четвертый россиянин.  
Своим мнением на эту тему поделились и оренбуржцы.  

Ирина БАЙМАГАМБЕТОВА, учитель, 
п. Красночабанский Домбаровского района:
- В обществе без работы жить не хочу. Профес-
сию человек должен выбирать по душе, чтобы 
работа приносила не только доход, но и на-
слаждение, радость за сделанное, гордость, что 
ты приносишь пользу обществу. В нашей стране 
и не наступит такое время, когда люди не будут 
работать, потому что к труду приучили нас наши 
отцы, мы учим трудиться своих детей и внуков. 

Ольга ЛУЦИК, пенсионерка, г. Оренбург: 
- Не представляю жизнь без работы. Работа 
приносит удовлетворение, дает возможность 
карьерного роста, дарит общение с другими 
людьми. И вообще труд облагораживает че-
ловека. Время, когда не нужно будет работать, 
может наступить, но это будет не развитие 
общества, а упадок, так как не будет развито  
производство, а следовательно, будет малое 
количество рабочих мест. 

Андрей МИХАЙЛОВСКИЙ, студент, г. Орск:
- Работа дает людям возможность как-то реа-
лизовать себя в обществе, найти свое место, 
понять, чего желать от жизни в целом. Я не 
хотел бы жить в обществе без работы, ибо тогда 
человечеству будет просто нечем заниматься. 
Но такой исход возможен через несколько веков, 
ведь уже сейчас на фабриках и заводах рабочих 
стали заменять автоматизированные системы.

Алексей ПОЛИКАНОВ, пенсионер, 
г. Оренбург:
- Общества, где не возникнет необходимости 
работать людям, нет и никогда не будет ни при 
каких условиях. Человек должен трудиться. В 
первую очередь это нужно ему самому. Не толь-
ко для получения дохода - для собственного раз-
вития, для духовного роста. Я бы не смог жить 
в социуме, где не можешь найти применения 
своим силам, способностям, умениям.

Евгения КРЮКОВА, руководитель театра-
студии, г. Новотроицк:
- Я не хочу жить в обществе без работы. Труд 
делает человека социальной личностью, спо-
собной  на творчество, сострадание, честность 
и любовь. Я нашла себя в профессии, и для 
меня это не труд, а образ жизни. Я получаю 
удовольствие от этого и в полной мере могу 
реализовать себя. Так как работа интеллек-
туальная, для удовлетворения физической 
потребности в труде у меня есть огород. 

Каламсье КАНТУРЛЕЕВА, социальный 
работник, г. Оренбург: 
- Я бы не хотела жить в обществе, где нет не-
обходимости работать. Ведь работа, кроме до-
хода, дает интерес к жизни, общение с людьми 
и уверенность в завтрашнем дне. Думаю, что 
время, когда не придется трудиться, все же 
может наступить, но только тогда, когда уста-
новится порядок в стране, когда все подойдут 
к этому обдуманно. 

Виктория ШАБАНОВА, студентка, 
г. Соль-Илецк: 
- Я бы хотела жить в обществе, где работать 
нужно, но зарплата у всех одинаковая. Рабо-
та дает возможность заниматься любимым 
делом и получать за это деньги. Думаю, в 
ближайшие 15 лет произойдет автоматиза-
ция производства, и работников на разных 
предприятиях станет меньше, что не очень 
хорошо, ведь многие из-за этого потеряют 
источник дохода.

Подготовила 
Ксения КОРНИЛОВА.

Молока будет больше

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив - 
колхоз «Красногорский» 

всегда был на хорошем счету. 
В 2019 году построили молочный 
комплекс в селе Камышино на 550 
голов, в конце прошлого - на 600 
голов в селе Новочеркасском. Ком-
плексы отвечают всем современ-
ным требованиям. Производство 
молока контролирует компьютер, 
процесс дойки полностью автома-
тизирован, благодаря чему труд 
людей значительно упрощен, и они 
получили возможность работать в 
более комфортных условиях, чем 
раньше. 

Однако в «Красногорском» на 
этом решили не останавливаться. 
Здесь вновь приступили к возведе-
нию нового молочного комплекса 
на 800 голов. Он станет одним из 
крупнейших предприятий по про-
изводству молока в Оренбуржье. 
Проект предусматривает произ-
водство пастеризованного молока, 
кисломолочных продуктов, моро-
женого и сливочного масла. 

РАДИ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

На первом этапе строительных ра-
бот заказчик и подрядчик - группа 

компаний Krovelson - заложили 
капсулу времени. В послании к 
потомкам они выразили уверен-
ность, что новый объект прослужит 
оренбуржцам долгое время.

- Производство экологически 
чистого продукта всегда будет ак-
туальным не только в настоящем, 
но и в будущем. А достичь высоких 
показателей в животноводстве воз-
можно только тогда, когда живот-
ные содержатся в благоприятных 
условиях на современных высоко-
технологичных фермах, - считает 
руководитель СПК колхоз «Крас-
ногорский» Виктор Перевозников. 

Подрядчики пообещали, что 
строительство и ввод в эксплуата-
цию животноводческого комплекса 
будут произведены на высоком 
уровне и в сжатые сроки.

НА ПУТИ РАЗВИТИЯ
Успехов СПК колхоз «Красногор-
ский» добивается с помощью вне-
дрения новых технологий, модерни-
зации технологических процессов 
в животноводстве. Хозяйство ста-
бильно развивается, увеличивая 
численность поголовья скота и 
объемы производства продукции. 

- Руководством колхоза взят 
правильный курс на модернизацию 

материальной базы, обновление 
автопарка, применение в работе 
современных агротехнологий, в 
том числе минеральных удобре-
ний. Это позволяет сельхозпред-
приятию развиваться, создавать 
на селе новые рабочие места, 
а в конечном счете - укреплять 
экономику региона и тем самым по-
вышать благосостояние оренбурж-
цев, - уверен губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер. - 
СПК колхоз «Красногорский» - это 
пример того, как надо работать в 
сельхозпроизводстве. 

Молочный комплекс на 800 
голов - еще один шаг на пути разви-
тия СПК. Строительство его стало 
возможным благодаря субсидиям 
из регионального бюджета.

В последнее время развитию 
животноводства в Оренбуржье уде-
ляется большое внимание. С 2020 
года за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предостав-
ляются субсидии для создания на 
территории Оренбуржья молочных 
и мясных животноводческих ком-
плексов (ферм), а также площадок 
по откорму молодняка крупного 
рогатого скота. 

Ирина ФООС.

Ñòðîèòåëüñòâî ìîëî÷íîãî êîìïëåêñà ïðåäïîëàãàåòñÿ îêîí÷èòü â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà. 

Â Ñàðàêòàøñêîì ðàéîíå ïðèñòóïèëè Â Ñàðàêòàøñêîì ðàéîíå ïðèñòóïèëè 
ê ñòðîèòåëüñòâó ìîëî÷íîãî êîìïëåêñà. ê ñòðîèòåëüñòâó ìîëî÷íîãî êîìïëåêñà. 
Îí ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ êðóïíåéøèõ Îí ñòàíåò îäíèì èç ñàìûõ êðóïíåéøèõ 
îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà 
â Îðåíáóðæüå. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå áûëî â Îðåíáóðæüå. Ïðè ñòðîèòåëüñòâå áûëî 
çàëîæåíî ïîñëàíèå äëÿ ïîòîìêîâ.çàëîæåíî ïîñëàíèå äëÿ ïîòîìêîâ.

УСПЕХ

Едем на Олимпиаду!
Оренбургский боксер Габил 
Мамедов завоевал лицензию 
на Олимпийские игры 
в Токио.

На европейской олимпийской 
квалификации в Париже се-

ребряный призер Европейских 
игр - 2019 и чемпионата Европы - 
2017, трехкратный чемпион России 
Габил Мамедов в весовой катего-
рии 63 кг на стадии 1/8 финала 
победил двукратного бронзового 
призера чемпионата мира, чемпи-
она Европы - 2017 и победителя 
Европейских игр - 2019 Оганеса 
Бачкова из Армении.

Этот успех позволил Мамедову 
завоевать долгожданную олимпий-
скую лицензию, поскольку в весе 
до 63 кг в Париже разыгрываются 
восемь путевок в Токио.

Ранее восемь оренбуржцев в 
разных видах спорта стали кан-
дидатами на участие в летней 
Олимпиаде в Токио.

Габил Мамедов, равно как и 
остальные попавшие на Олимпи-
аду россияне, будет выступать без 
флага и гимна: из-за допингового 
скандала МОК наложил на Россию 
ряд санкций.

Инга ПРОХОРОВА.

Îðåíáóðæöû áóäóò áîëåòü Îðåíáóðæöû áóäóò áîëåòü 
çà ñâîåãî çåìëÿêà íà çà ñâîåãî çåìëÿêà íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ - 2020, Îëèìïèéñêèõ èãðàõ - 2020, 
êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè â Òîêèî êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè â Òîêèî 
ñ 23 èþëÿ ïî 8 àâãóñòà 2021 ãîäà.ñ 23 èþëÿ ïî 8 àâãóñòà 2021 ãîäà.
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Светлана Быкова: «Благодарю за доверие!» 
Çàâåäóþùàÿ êàðäèîëîãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû ¹ 2 Ñâåòëàíà Áûêîâà ïîëó÷èëà íàèáîëüøóþ 
ïîääåðæêó îò îðåíáóðæöåâ íà ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Çà âûäâèæåíèå åå êàíäèäàòóðû â Ãîñäóìó ïðîãîëîñîâàëî ñâûøå 
69 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ñåãîäíÿ Ñâåòëàíà Áûêîâà - ãîñòü «ÎÑ».

- Я впервые принимала участие в 
предварительном голосовании и, 
честно говоря, не ожидала столь 
высокого результата. Для меня это 
большая честь и одновременно 
большая ответственность. Хочу 
выразить оренбуржцам искренние 
слова благодарности за оказанное 
мне доверие! В условиях пандемии 
через наш ковид-центр прошло 
огромное количество пациентов. 
Возможно, благодарность по от-
ношению к врачам и вылилась в та-
кую мощную поддержку, ставшую 
для меня приятным сюрпризом. 

- Что Вы можете сказать о 
своих соперниках?

- Я не считаю участников пред-
варительного голосования своими 
соперниками - мы все коллеги и 
делаем одно большое общее дело: 
радеем за процветание нашего род-
ного края, региона. Ведь главная 
цель у всех одна - сделать Оренбур-
жье благополучным и успешным. 

- Почему Вы решили стать 
депутатом?

- Думаю, что в законодательной 
власти должны быть не только гра-
мотные юристы и управленцы, но 
и представители других сфер дея-
тельности, в том числе медицины, 
образования, сельского хозяйства, 
ведь только слаженная командная 
работа различных структур сможет 
максимально воплотить и реализо-
вать эффективные законопроекты. 

- Какие ключевые задачи в 
сфере здравоохранения Орен-
бургской области как, вполне 
вероятно, будущий депутат Го-
сударственной думы Вы видите 
перед собой?

- Задач на самом деле немало. 
Одной из них является дальней-
шая успешная реализация уже 
действующих национальных про-
ектов, которые ведут к улучшению 
качества медицинской помощи и 
доступности ее в городах и селах. 
Под руководством губернатора 
Дениса Владимировича Паслера 
происходит много положительных 
изменений в сфере здравоохра-
нения Оренбуржья. Например, 
полностью обновлен автопарк 
скорой помощи, появляются мо-
бильные ФАПы, ремонтируются и 
строятся больницы и поликлиники, 
поступает современное медицин-
ское оборудование. Необходимо 
оказывать поддержку и молодежи, 
предотвращая утечку молодых 
перспективных кадров из региона. 
В приоритете также охват дис-
пансеризацией населения, вклю-
чая жителей самых отдаленных 
уголков Оренбуржья. Не менее 
важная задача - расширение воз-
можностей телемедицины, даль-
нейшее сотрудничество с лучшими 
медицинскими специалистами из 
федеральных центров. 

- С какими чувствами соби-
раетесь участвовать в будущих 
выборах? 

- Настрой исключительно по-
зитивный: с энтузиазмом и верой в 
то, что все будет хорошо в любом 
случае. Работа в красной зоне еще 
больше убедила меня в том, что со 
многими трудностями можно спра-
виться только благодаря четко отла-
женной командной работе. Это пра-
вило работает во всех сферах жиз-
ни. В том числе и в общественной. 

Посмотрите, как много волонтеров 
«Единой России» подключились 
к борьбе с пандемией и ее по-
следствиями. Предприниматели 
приобретали маски, оборудование, 
организовывали горячие обеды для 
медперсонала, даже оплачивали 
такси. Кто-то окружил вниманием 
ветеранов, привозил продукты, 
помогал в быту. Все это и есть ко-
мандная работа. 

- Как Ваши родные относят-
ся к тому, что Вы, возможно, 
станете депутатом? Не будет ли 
меньше свободного времени?

- Близкие меня всесторонне 
поддерживают, потому что без 
надежного тыла любому человеку 
сложно жить и воплощать свои 
идеи. А свободного времени у 
меня и раньше практически не 
было. К тому же порой возникала 
необходимость консультировать 
пациентов и в позднее время суток. 
Я мама двоих детей-старшекласс-
ников, и они привыкли к моей 
постоянной занятости. Мы все 
очень ценим редкие часы, когда на-
ходимся вместе. Ведь главное - не 
количество времени, проведенного 
с детьми, а его качество. Можно 
сутками находиться в одном по-
мещении, уткнувшись в телефоны 
или телевизор, но это не сравнится 
даже с одним часом совместного 
пребывания, например в каких-то 
поездках или на природе. Мы при-
выкли жить в напряженном ритме, 
потому трудности и постоянная ра-
бота никого из членов моей семьи 
не пугают. Просто темп станет еще 
более быстрым, чем раньше. 

Беседовала Ирина ФООС.

Ñâåòëàíà Áûêîâà: «Ñ÷èòàþ, ÷òî â êîìàíäå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ñâåòëàíà Áûêîâà: «Ñ÷èòàþ, ÷òî â êîìàíäå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ìîæíî äîáèòüñÿ ãîðàçäî áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàçâèòèè ìåäèöèíû, ìîæíî äîáèòüñÿ ãîðàçäî áîëüøèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàçâèòèè ìåäèöèíû, 
÷åì â îäèíî÷êó. Ýòî âîçìîæíîñòü áîðîòüñÿ çà çäîðîâîå áóäóùåå ÷åì â îäèíî÷êó. Ýòî âîçìîæíîñòü áîðîòüñÿ çà çäîðîâîå áóäóùåå 
îðåíáóðæöåâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå». îðåíáóðæöåâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå». 

СПРАВКА «ОС»
Светлана БЫКОВА родилась в 1982 году. После окончания Орен-
бургской государственной медицинской академии работала 
врачом-терапевтом приемного отделения, затем - кардиологом, а 
с 2017 года возглавляет отделение кардиологии ОКБ № 2. В 2019 
году назначена на должность главного внештатного терапевта 
Министерства здравоохранения Оренбургской области. Имеет две 
высшие категории по терапии и кардиологии. С начала пандемии 
новой коронавирусной инфекции работает врачом-терапевтом в 
красной зоне ковид-центра. В 2020 году награждена государствен-
ной наградой РФ - орденом Пирогова.

Много лет, до выхода на заслуженный 
отдых, проработала Валентина 

Владимировна на Южно-Уральском 
машиностроительном заводе. Сначала 
крановщицей, затем экономистом. И мало 
кто из коллег знал о спортивном прошлом 
Куруновой.

Самый обычный велосипед появился у 
Валентины лет в 12. Как все ее ровесники, 
девчонка гоняла по двору, даже не помышляя 
о настоящем спорте. После школы поступила 
в профессиональное училище № 24 на кра-
новщицу, а позже училась в машинострои-
тельном техникуме. Там занималась лыжами. 

Однажды на тренировку к лыжницам 
пришел тренер по велоспорту Анатолий 
Иванович Харламов. Отметив упорство и 
потенциальные возможности Валентины 
Дымовой, он пригласил ее в свою секцию.

Сперва Вале дали старенький ве-
лосипед, у которого колеса крутились с 
трудом, а на одном из них была «вось-
мерка». Мастер спорта по велогонкам 
Валерий Арсланов помог начинающей 
спортсменке: заменил все подшипники, 
исправил «восьмерку», смазал, опробо-
вал и отдал Валентине со словами: «Быть 
тебе чемпионкой». Его слова оказались 
пророческими.

На длительных тренировках велоси-
педисты часами отрабатывали навыки 
и тактику индивидуальной и командной 
гонки. Спустя два года тренировок, в 1967 
году, Валентина Дымова была включена 
в состав сборной команды РСФСР, затем 
участвовала во многих гонках РСФСР, 
СССР, Азии, мира. Дымова - четырехкрат-
ная чемпионка СССР (1969, 1970, 1971, 

1974 годы), участница чемпионата мира 
в Швейцарии (1977), победитель Кубка 
СССР (1971). Более 10 лет входила она в 
число лучших велогонщиц РСФСР и СССР. 

Супруг Валентины Владимировны 
Валерий Федорович Курунов тоже вело-
гонщик, мастер спорта СССР. Вместе они 
воспитали двоих детей. И дети, и внуки 
тоже занимались спортом.

Ветеран спорта Валентина Курунова 
сожалеет, что в постсоветское время 
бывшая мощь Орска - велосипедный 
спорт - начала угасать, терять те тради-
ции, которые были заложены много лет 
назад. Валентина Владимировна очень 
надеется, что среди нынешних ребят по-
явится немало чемпионов по велоспорту.

- Начинать приобщение к спорту надо 
с раннего детства, - говорит Валентина 
Курунова. - А чтобы добиться успехов, 
спортсмену необходимо безоговорочно 
слушать тренера. Он подбодрит, поможет, 
приведет к победе.

Валерий ПАВЛОВ, г. Орск.

Âàëåíòèíà Êóðóíîâà: «Ìîëîäûì ðåáÿòàì æåëàþ 
õîðîøèõ òðåíåðîâ, óïîðñòâà, óäà÷è è äîñòèæåíèé 
â ñïîðòå».

СПОРТ

Чемпионка рядом с тобой
Порой мы даже не знаем, с кем рядом находимся, живем, работаем. 
Это происходит потому, что по-настоящему великие люди скромны 
и не любят говорить о своих заслугах. Именно такая и орчанка Валентина 
Курунова (в девичестве Дымова) - мастер спорта международного класса 
по велоспорту.
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Оренбуржцам - 
комфортная среда 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дворы станут уютными

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü ñòàëà ïèëîòíûì ðåãèîíîì ïî âíåäðåíèþ Ñòàíäàðòà 
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé, ïðèíÿòîãî Ìèíñòðîåì ÐÔ. Äî 2025 ãîäà 
ðàçðàáîòàíà ñòðàòåãèÿ ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòíîãî öåíòðà. 
Êàêèì áóäåò Îðåíáóðã, æóðíàëèñòàì ðàññêàçàëà ìèíèñòð àðõèòåêòóðû 
è ïðîñòðàíñòâåííî-ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà Íàòàëüÿ Èáðàãèìîâà. 

Для исторического центра 
Оренбурга уже разработаны 
дизайн-код и градострои-

тельный регламент. 
Так, в городе все насаждения 

планируется  сформировать в виде 
единого зеленого каркаса, состоя-
щего из нескольких объектов. 

Это парк «Березка» в северо-
восточном жилом массиве. В этом 
году начинается первый этап его 
благоустройства. 

Парк будет плавно перетекать 
в Качкарский мар, который начнут 
благоустраивать через пару лет. 

Продолжением зеленого кар-
каса станут Загородное шоссе, 
проспект Гагарина, улица Чкалова 
и восточная набережная, при бла-
гоустройстве которой практически 
не будут использоваться твердые 
покрытия. Их заменят отсыпка и 
дренирующий слой, сохраняющий 
естественную среду и близость 

с природой. Далее - Зауральная 
роща, которая будет воссоздана в 
ключе ландшафтного парка. 

Кроме того, зеленый каркас 
предлагается соединить с пеше-
ходным и велотрафиком. Вело-
маршрут пройдет по Загородному 
шоссе, проспекту Гагарина, улице 
Чкалова, восточной и западной на-
бережной, затем выйдет на улицы 
Чичерина, Постникова, Терешко-
вой и далее - вновь на шоссе.

По словам Натальи Ибраги-
мовой, улица Чичерина будет 
развиваться как туристический 
коридор, так как здесь много объ-
ектов культурного наследия. 

Мероприятия в рамках ком-
плексного развития территорий 
сделают исторический центр ком-
фортным для жизни и  привлека-
тельным с точки зрения образо-
вания, культуры и экономического 
развития.

Сейчас идет работа по включе-
нию Стратегии пространственного 
развития исторического центра 
Оренбурга в Стратегию эконо-
мического развития региона, что 
позволит синхронизировать ряд 
важных программ и привлечь це-
левое финансирование.

Оренбургская область в 2019 
году выбрана в качестве пи-
лотного проекта по внедрению 
Стандарта комплексного раз-
вития территории в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Правительству области 
удалось заключить соглашение 
с федеральным фондом «ДОМ.
РФ» об участии специалистов ор-
ганизации в разработке мастер-
планов по развитию новых зон и 
благоустройству уже застроенных 
территорий. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Íàòàëüÿ Èáðàãèìîâà, ìèíèñòð àðõèòåêòóðû è ïðîñòðàíñòâåííî-
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà: «Ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè 
âèäèò ïåðñïåêòèâó â ó÷àñòèè â ïðîãðàììå ïî êîìïëåêñíîìó ðàçâèòèþ 
òåððèòîðèé è íåîáõîäèìîñòü ñîçäàâàòü êîìôîðòíóþ ãîðîäñêóþ ñðåäó, 
÷òîáû ëþäè ìîãëè âûáèðàòü äëÿ ñåáÿ Îðåíáóðã êàê ïðèâëåêàòåëüíîå 
ìåñòî äëÿ æèçíè. Ýòî ñâîåîáðàçíûå èíâåñòèöèè â ÷åëîâå÷åñêèé 
êàïèòàë».

Проект «Формирование комфортной городской среды» реали-
зуется также на четырех пространствах городов области. Это 
площадь в Соль-Илецке, супердвор в Новотроицке, пешеходная 
улица Ленина в Бузулуке и набережная реки Большой Кинель в 
Бугуруслане. Сегодня поданы еще семь заявок из Оренбуржья для 
участия в конкурсе «Малые города и исторические поселения». 
Совокупный грант может составить 430 млн рублей. 

Семь оренбургских дворов в этом году благоустраивают 
в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 
На капитальный ремонт из бюджетов всех уровней выделено 
более 90 млн рублей. 

Во дворе, окруженном ули-
цами Родимцева, 4, 6, и 
Салмышской, 26, 28, 28/2, 

30, в самом разгаре демонтажные 
работы. Прежнее асфальтобе-
тонное покрытие уже убрали и 
установили бордюры, подготовили 
основу для будущих тротуарных 
дорожек. Жильцы окрестных до-
мов признаются, что их не пугают 
ни шум, ни строительная пыль. 
Ведь эти перемены действительно 
к лучшему. 

- Мы постарались учесть все 
пожелания жильцов. В обновлен-
ном дворе будут установлены 
малые архитектурные формы, 
созданы отдельные площадки для 
малышей, подростков и зона со 
спортивными снарядами и специ-
альным резиновым покрытием. 
Будут также установлены скамейки 
и урны. Запланированы и работы 
по замене системы освещения, - 
рассказывает инженер по работе 
с собственниками управляющей 
организации «Искра» Марина 
Шайбекова. 

* * *
В этом году благоустройство дво-
ровых территорий в Оренбурге 
проходит в рамках федеральной 
программы «Формирование ком-

фортной городской среды» по семи 
адресам. В трех дворах заасфаль-
тируют проезжую часть и тротуары, 
сделают освещение, установят 
скамейки и урны - это минималь-
ный перечень работ. В четырех - 
сделают все то, что было принято 
на общем собрании собственни-
ками жилья. Этот дополнительный 
перечень выполняется на условиях 
софинансирования собственников 
многоквартирных домов. 

Во дворе домов № 3 и 5 на 
ул. Всесоюзной ремонт идет по 
минимальному перечню. Будут 
приведены в порядок подъездные 
пути и проезжие части внутри тер-
риторий. Но именно это и стало 
основным пожеланием жильцов. 
Двор был одним из первых, бла-
гоустроенных в Оренбурге по 
федеральной программе в 2003 
году, но 18 лет не видел ремонта. 
Прошлым летом здесь заменили 
изношенные конструкции, устано-
вили малые архитектурные формы 
и игровое оборудование на детской 
площадке. В этом году принято 
решение увеличить парковочную 
зону и пешеходные дорожки. 

- Расширим дорогу и сделаем 
1,5-метровые тротуары вдоль 
домов с выходом на ул. Всесо-
юзную. Ранее тротуара там не 

было, и люди фактически ходили 
по узкой проезжей части. Зимой к 
подъездам не могла подобраться 
ни скорая, ни спецтехника, была 
маленькая парковка. Теперь пеше-
ходная дорожка будет достаточно 
широкой, чтобы здесь беспре-
пятственно смогли разъехаться 
две коляски, - поясняет директор 
управляющей компании «Стимул» 
Андрей Михеев. - Надеемся, что 
будет так же удобно и красиво, как 
во дворе на пр. Дзержинского, 40, 
который нам сделали в 2020 году. 

* * *
Общая сумма финансирования 
на благоустройство дворовых 
пространств из федерального, 
областного, муниципального бюд-
жетов и средств граждан в 2021 
году составляет порядка 90,3 млн 
рублей.

- Мы считаем опыт совместного 
сотрудничества муниципальной 
власти и горожан удачным, - гово-
рит заместитель главы Оренбурга 

по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и транспорта 
Татьяна Малышева. - Оренбуржцы 
активно участвуют в формирова-
нии комфортного пространства 
своего двора и помогают отбирать 
территории для благоустройства. 
Все работы ведутся по графику, их 
завершение намечено на 1 августа. 

Ирина ФООС.

Óæå â àâãóñòå áîëüøîé äâîð äîìîâ íà óë. Ðîäèìöåâà, 4, 6, 
è Ñàëìûøñêîé, 26, 28, 28/2, 30, ïîëó÷èò íîâûé îáëèê. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Большой ремонт дворов 
этим летом проходит 
по следующим адресам:
- ул. Карагандинская, 46, 48, 
пер. Крымский, 60, 
ул. Ялтинская, 49, 51;
- ул. Родимцева, 4,6, 
ул. Салмышская, 26, 28, 28/2, 30;
- пр. Гагарина, 43, 43/1, 43/3;
- ул. Всесоюзная, 3, 5;
- ул. Транспортная, 7, 7а;
- ул. Центральная, 23;
- ул. Карагандинская, 94, 96, 
ул. Луговая, 79, 79а. 

ЖКХ

Дома без газа 
подсчитаны
Исполняя поручение Президента 

РФ в части ускоренной 
догазификации домовладений 
граждан, в Оренбургской области 
региональным минстроем вместе 
с муниципальными образованиями 
и АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» проведена работа по 
выявлению негазифицированных 
жилых объектов в газифицированных 
населенных пунктах.
Учитывались условия, что 
максимальный часовой расход газа 
в них будет не более 7 куб. м., а 
расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети 
газораспределения ГРО составит 
не более 200 м.
По состоянию на 1 июня 
в Оренбуржье 2 622 таких 
домовладения. Готовность 
на догазификацию выразили 
владельцы 1 743 домов.

СПРАВКА «ОС»

БОЛЕЕ 96 % ГАЗИФИКАЦИИ
В Оренбуржье полностью завершена 
газификация населенных пунктов с 
количеством домовладений от 100 и 
более. Газифицирован природным 
газом 1 361 (из 1 720) населенный 
пункт области. Оставшиеся 
негазифицированные села отдалены 
от районных центров. Количество 
домовладений в них составляет от 1 
до 40, где проживает около 9 тысяч 
человек (около 0,5 % населения 
региона).
Уровень газификации населения 
Оренбургской области на 1 января 
текущего года составил 96,96 %.

Марина ПЕТРЕНКО.
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73 ãîäà - òàêîâ ñóïðóæåñêèé ñòàæ Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à è Íàäåæäû Ïåòðîâíû 
Àíôèìîâûõ èç ñåëà Àñòðàõàíîâêà Òþëüãàíñêîãî ðàéîíà. Â ýòîì ãîäó îíè ñòàëè 
ïîáåäèòåëÿìè ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ñåìüÿ ãîäà» 
â íîìèíàöèè «Çîëîòàÿ ñåìüÿ».

КОНКУРС

За чтение Корана - награды

Уважение дороже золота

мальчишкой уже закрепили от-
дельный трактор.

Надежда Петровна со школь-
ного возраста трудилась наравне 
со взрослыми женщинами. 

Жили Василий и Надежда 
неподалеку друг от друга, но не 
общались. Мальчишка стеснялся 
подойти к девочке, которая ему 
нравилась. Начали дружить, когда 
бригадир попросил Василия от-
везти с работы Надю домой. Ему 

было 13, а ей - 14. Сельские Ромео 
и Джульетта. В 1948 году сыграли 
свадьбу и с тех пор вместе. 

- Родители Василия с радостью 
приняли меня в свою семью, - го-
ворит Надежда Петровна. - Свекор 
любил меня как родную дочь. Он 
был инвалидом, с ампутированной 
ногой, но руки у него были золотые, 
шил обувь, так что семью кормил. 
А что касалось физических работ, 
то моя родня приходила к нему на 

помощь. Ведь у меня пять братьев 
было. Что ж не помочь?

Свекор Надежды Петровны 
умер в 1953 году, а свекровь после 
его смерти почти 40 лет прожила 
вместе с сыном и снохой.

* * * 
Василий Васильевич всю жизнь 
проработал механизатором, брига-
диром. Сельхозтехнику знал доско-
нально. Если его дети на уроках по 
изучению тракторного дела вдруг 
чего-то не знали, преподаватели 
недоумевали: как могут дочь или 
сын самого Анфимова не знать 
трактор?! 

За свой труд Василий Васи-
льевич награжден медалями «За 
трудовую доблесть», «За трудовое 
отличие», «Ветеран труда».

Надежда Петровна от мужа не 
отставала. Работала в колхозе, 
потом на маслозаводе, поваром 
и техничкой в школе-интернате. А 
свое свободное время посвящала 
воспитанию детей. В доме Анфи-
мовых всегда было уютно и пахло 
свежим хлебом. 

* * *
Никогда не роптали супруги Анфи-
мовы на судьбу. Трудностей и горя 
на их долю выпало немало, но ни-
какая нужда не мешала и не мешает 
им с особым трепетом относиться 
друг к другу. От своих родителей 
Василий Васильевич и Надежда 
Петровна унаследовали почтение 
к старшим, любовь к жизни, непри-
ятие лени и душевной фальши. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

В Оренбургской области 
объявлены имена 
победителей детского 
онлайн-конкурса 
«Благословенный месяц 
Рамазан». 

В конкурсе, который ежегодно 
проводит отдел социальной 
службы Регионального духов-

ного управления мусульман Орен-
бургской области, приняли участие 
около сотни юных знатоков Корана, 
чтецов азана, сказителей изречений 
пророка Мухаммеда в возрасте от 3 
до 15 лет из разных уголков Орен-
буржья. В каждой возрастной кате-
гории и номинации жюри конкурса 
выявило победителей.

* * * 
Девятилетний Аяз Адыев из Орен-
бурга стал лучшим в своей возраст-
ной категории чтецом Корана. Свя-
щенную книгу мусульман мальчик 
читает на арабском языке, который 
освоил за два года. Но это не един-
ственное достижение Аяза. Он знает 
наизусть целые суры из Корана, 
цитирует хадисы Пророка. Аяз рас-
сказывает, что в его семье стараются 
жить по законам шариата, а потому и 
детей родители воспитывают в этом 

ключе. С сестрами и братом Аяз посе-
щает воскресную школу при мечети, 
изучает основы ислама и арабский 
язык.  А в период самоизоляции маль-
чик занимался с преподавателями из 
медресе онлайн.

Аяз Адыев говорит, что ему ин-
тересно изучать Коран, тем более 
что ему есть на кого равняться: 
отец и дедушка Амир преуспели в 
этом. Юный чтец священной книги 
мусульман из семьи Адыевых 
говорит, что выразительность при 
чтении Корана не главное, важно 
произносить слова внятно, не та-
раторить. Мальчик стал примером 
для своих мамы и тети, которые 
теперь тоже изучают арабский 
язык. Аяз им в этом помогает. А сам 
практикуется в чтении Корана, ког-
да вся семья Адыевых собирается 
на домашнюю молитву.

- Может быть, когда я вырасту, 
стану, как папа, юристом. Или буду 
служить в мечети, - говорит Аяз 
Адыев. - Мне нравится изучать 
свою религию и жить так, как учит 
нас Всевышний.

* * * 
Есть среди победителей конкурса 
«Благословенный месяц Рамазан» 

и совсем юные участники. Среди 
них - трехлетний Шамиль Сагдиев. 
Он занял третье место в номи-
нации «Лучшее чтение азана и 
камата наизусть». В своей семье 
Шамиль - маленький мулла, кото-
рый призывает родных к молитве. 
Для Шамиля наставником в этом 
деле стала мама, которая читает 
малышам не только детскую ли-
тературу, но и намазы и главы из 
Корана. Пятилетняя сестра Шами-
ля Сафия знает наизусть уже пять 
сур из 114.

- Радует желание детей изучать 
свою религию. Они учатся беречь 

собственную жизнь и жизнь близ-
ких, уважать старших и любить ро-
дителей, - говорит муфтий Альфит 
хазрат Шарипов, председатель 
Регионального Духовного управ-
ления мусульман Оренбургской 
области. - Эти ребята являются 
примером для других детей. Не 
устаем повторять им, что их нрав 
и поведение должны соответ-
ствовать поступкам верующего 
человека. Каждый должен желать 
окружающим людям того, чего 
желает себе, только тогда его вера 
будет истинной. 

Аля ВИКТОРОВА.

Êîíêóðñ «Áëàãîñëîâåííûé ìåñÿö Ðàìàçàí» â ýòîì ãîäó ïðîâîäèëñÿ 
â îíëàéí-ôîðìàòå. Ðåáÿòà ñîáðàëèñü ëèøü íà öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ.

Ñâîé ñåêðåò ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è äîëãîëåòèÿ Àíôèìîâû óìåùàþò â îäíî 
ñëîâî - óâàæåíèå.

КУЛЬТУРА

«Капитанская 
дочка» назвала 
лауреатов

В Оренбургском 
губернаторском историко-
краеведческом музее 
наградили лауреатов 
Всероссийской 
литературной Пушкинской 
премии «Капитанская дочка -  
2021».

В 2021 году награду «За луч-
шее литературное произве-

дение» вручили оренбургскому 
литератору Ивану Ерпылеву за 
книгу «Плюсквамперфект».

- Книга «Плюсквамперфект» 
отстоит от предыдущей моей 
поэтической книги на 5 лет, но 
написана она буквально за два-
три месяца. Это последняя книга, 
редактором которой был Генна-
дий Федорович Хомутов, наш 
учитель и наставник. Он успел 
увидеть ее в мае 2020 года, а 
в июле 2020 года умер, - рас-
сказывает лауреат премии Иван 
Ерпылев. - «Капитанская дочка», 
пожалуй, самое поэтичное из 
прозаических произведений 
Александра Сергеевича Пушки-
на. И я рад, что премия вручена 
именно за поэтическую книгу, по-
тому что поэзия - это свет, солн-
це, преодоление тягот этого мира 
и открытый диалог с вечностью. 

В этом году от учащихся 
школ и профессиональных 
училищ, студентов колледжей 
и вузов на конкурс поступило 
160 творческих работ.

Премию «За лучшее литера-
турное произведение молодых 
авторов» в возрастной категории 
от 6 до 14 лет получила Ксения 
Мотыженкова (Оренбург) за под-
борку стихотворений, среди ребят 
от 15 лет до 21 года - Александра 
Дубровина (с. Октябрьское) за 
драму «Восемь наших лиц».

Наградой «Береги честь 
смолоду» отмечена сказка Вик-
тора Бурлуцкого (Оренбург) 
«Волшебный посох».

Дипломы получили Федор 
Бархатов, Наталья Блинова, 
Андрей Новичков, Максим 
Олейников, Ксения Пискунова, 
Анастасия Разгулина, Алек-
сандр Сологуб, Олег Фролов, 
Екатерина Карякина, Екатерина 
Мотыженкова.

Ангелина МАЛИНИНА.

Â ðàìêàõ öåðåìîíèè áûëà 
âðó÷åíà òàêæå ïðåìèÿ èìåíè 
Ãåííàäèÿ Õîìóòîâà 
â íîìèíàöèè «Þíûå èìåíà».
 Åå ïîëó÷èëà ó÷åíèöà ëèöåÿ
¹ 5 ãîðîäà Îðåíáóðãà 
Äàðüÿ Ðåâêîâà.

У себя в районе Анфимо-
вы известны не только как 
супруги-долгожители, но и как 

великие труженики. У Василия Ва-
сильевича и Надежды Петровны на 
двоих 88 лет трудового стажа. Они 
и сейчас готовы работать, несмотря 
на то что каждому уже за 90.

В этом году дети Анфимовых не 
разрешили родителям полностью 
засадить огород, и это стало для 
них настоящим ударом. Василий 
Васильевич не понимает, как 
можно жить на земле и не возде-
лывать ее.

- Папа со слезами на глазах 
все-таки отвоевал по грядке  поми-
доров, огурцов и дынь с арбузами, - 
говорит Нина Васильевна, дочь 
Анфимовых. - Он считает, что без 
хозяйства в селе никак нельзя. От 
безделья можно умереть.

* * * 
Василий Васильевич и Надежда 
Петровна всю жизнь прожили в 
Астрахановке. В этом селе они ро-
дились, выросли, создали семью, 
воспитали троих детей, а потом 
внуков. 

С 12 лет оба работали в кол-
хозе. Василий - помощником на 
тракторе. Маленький ростом, он 
не доставал до штурвала, а по-
тому управлять сельхозмашиной 
приходилось стоя. В 16 лет за 
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В путешествие по брендовому маршруту
Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè íà÷àë ðàáîòàòü ïåðâûé 
ðåãèîíàëüíûé òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò «Ãîðèçîíòû 
îòêðûòèé». Â òóð ïî Îðåíáóðæüþ ìîãóò îòïðàâèòüñÿ êàê 
æèòåëè íàøåé îáëàñòè, òàê è ãîñòè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ.

Над разработкой нового 
для Оренбургской области 
проекта специалисты Мини-

стерства экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних 
связей Оренбургской области 
совместно с представителями 
турбизнеса трудились более двух 
лет. Работа увенчалась успехом -  в 
апреле 2021 года разработанный 
маршрут под названием «Гори-
зонты открытий» презентовали в 
Ростуризме, после чего он получил 
статус брендового. 

- Разработка флагманского 
турпродукта крайне важна для 
нашего региона, так как позволит 
Оренбургской области появиться 
на туристической карте России 
и раскрыть потенциал региона. 
Брендовый маршрут Оренбуржья 
представляет собой тур выход-
ного дня, который предлагает 
окунуться в ароматы степи, узнать 
колоритное Оренбуржье, - говорит 
министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних 
связей Оренбургской области 
Денис Гончаров.

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Программа брендового маршрута 
«Горизонты открытий» достаточно 
насыщенная - длится 3-4 дня. На-
чинается она со встречи туристов 
на железнодорожном вокзале 
или в аэропорту и трансфера в 
гостиницу. 

Программа первого дня вклю-
чает поездку на набережную реки 
Урал, где проходит обзорная экс-
курсия «Оренбург - ворота в Азию». 
Туристам расскажут об исто-
рии основания города, который 

закладывали трижды, о Пугачев-
ском бунте, о казаках, проведут 
экскурсию по кварталам, где жили 
Даль и Ростропович, бывали Пуш-
кин и Толстой, учился Гагарин. 
Также запланированы прогулка 
по центральной улице города - 
Советской, посещение одного из 
крупнейших действующих шоу-
макетов России «Великий шелко-
вый путь», галереи «Оренбургский 
пуховый платок» с мастер-классом 
и визит в сувенирный магазин. 

В программе второго дня -
обзорная экскурсия в совре-
менный мультимедийный музей 
В. С. Черномырдина в Черном 
Отроге Саракташского района. 
Здесь посетители смогут попасть 
в кабинет первого Председате-
ля Правительства РФ Виктора 
Степановича Черномырдина в 
Белом доме, узнать малоизвест-
ные факты из жизни народного 
премьера, увидеть его коллекции 
автомобилей, живописи (полотна 
Айвазовского, Сурикова, Маляви-
на), оружия XVIII–XIX вв. и другие. 
Также в этот день туристов будет 
ожидать трансфер на экоферму 
«Андреевское подворье».

Третий день включает поездку в 
степной заповедник России «Орен-
бургский» с экскурсией протяженно-
стью в 130 км. Здесь туристы смогут 
увидеть ковыльное море и диких ло-
шадей Пржевальского в естественной 
среде обитания. 

Четвертый день маршрута до-
бавляется по желанию туристов. 
Он отведен на посещение гостями 
достопримечательностей юга об-
ласти - знаменитых покровских 
меловых гор под Акбулаком, музея 

под открытым небом «Казачий 
курень» в Соль-Илецком город-
ском округе и соленых озер.

СПРОС ЕСТЬ
Сегодня работу по предложениям 
и реализации туров по брендовому 
маршруту в регионе ведут четыре 
туроператора: «Тревел Зон», «Агент-
ство путешествий «Вокруг света», 
«Лидия тур», «Визиторен». Первый 
заезд состоялся 12 мая. Очередной 
тур по области стартует 12 июня, 
далее - 13 августа, 17 сентября и 
8 октября. 

- Формирование группы на бли-
жайший тур находится в процессе - 
желание отправиться в ближайшее 
путешествие уже изъявили более 
десятка человек. Интерес и спрос на 
новый туристический продукт есть и 
в Оренбуржье, и в других регионах 
России, а также в Казахстане. Как 
правило, это туристы, которые откры-
вают для себя новые направления. 
Леса и горы есть во многих регионах, 
а степи - далеко не везде, а потому 
наш край вызывает у них интерес, - 
рассказывает консультант по туризму 
ТО «Тревел Зон» Марина Молчанова.

ЧТОБЫ ЗНАЛИ ВСЕ
В Министерстве экономического 
развития, инвестиций, туризма 
и внешних связей Оренбургской 
области и туристических фирмах 
отмечают, что в ближайшее время 
будет вестись активная работа по 
популяризации брендового марш-
рута. К примеру, уже создается 
аккаунт в Instagram, размещается 
контекстная реклама в поисковых 
системах. О новом маршруте своих 
клиентов и партнеров информиру-
ют местные туроператоры.

Марина СЕНЧЕНКО.

ИНИЦИАТИВА

На прогулку по городу - с народным аудиогидом
-Мобильный аудиогид - это про-

стой, современный и доступ-
ный способ знакомства с историей 
города. Сегодня подобные гиды уже 
работают в разных городах страны, в 
том числе в Оренбурге и Орске. Мы 
рады, что данная идея воплотится 
в жизнь и у нас, тем самым удастся 
развивать туристический потенциал 
Бузулука. Надеемся, что создание 
аудиогида повысит интерес к истории 
нашего города не только у местных 
жителей, но и у гостей, - говорит ди-
ректор Бузулукского краеведческого 
музея Оксана Курманенко. 

По задумке инициаторов, в 
основу экскурсии лягут данные и 
истории про самые интересные 
места, здания, памятники Бузулу-
ка. Большинство из объектов рас-
положены на центральной улице 
города - Ленинской. История их 
начинается с дореволюционного 
времени и хранит в себе много 
фактов, тайн и легенд.

Благодаря аудиогиду, осмо-
треть достопримечательности 
можно будет в любое удобное 
для человека время. Для этого 
достаточно скачать на смартфон 
мобильное приложение, найти сер-
висы Surprise Me или izi.TRAVEL 
и следовать по маршруту, надев 
наушники.

Также в планах инициаторов 
не просто создание аудиогида, 
но и привлечение к соавторству 
горожан. А потому краеведческий 
музей и оператор сотовой связи 
объявили сбор легенд, историй и 
интересных фактов о бузулукских 
достопримечательностях, скверах 
и парках, зданиях и памятниках. 
Свои истории и воспоминания мож-
но присылать до 10 июня на почту 
bkmuseum@mail.ru. Присланный 
материал будет обработан и вклю-
чен в аудиоисторию.

Стоит отметить, что первые от-
клики уже получены. Первую исто-

рию для интернет-путеводителя по 
Бузулуку рассказал бузулучанин 
Алексей Баштовой.

 - Знали ли вы, что в Бузулуке 
тоже есть своя готика? Речь, конеч-
но, идет о главном символе города - 
водонапорной башне. Большин-
ство бузулукских домов в начале 
ХХ века были деревянными, по-
жары случались часто, поэтому 
решено было строить водопровод 
с башней на 130 кубов воды и 
водонасосной станцией на берегу 
реки Самары. Башня получилась 
не только функциональной, но и 
очень красивой и удачно вписалась 
в ансамбль со зданием женской 
гимназии, где сейчас расположен 
педагогический колледж, - расска-
зал Баштовой.

Как говорят сотрудники музея, 
данная история обязательно вой-
дет в уникальный аудиогид по 
Бузулуку. 

Марина ЕЛИСТРАТОВА.
Àóäèîãèä ïî Áóçóëóêó ñåé÷àñ â ïðîöåññå ïîäãîòîâêè. Çàïóñê åãî 
ïëàíèðóåòñÿ íà êîíåö ëåòà.

В Бузулуке идет работа по созданию онлайн-путеводителя 
по городу. Участие в его создании могут принять все 
желающие. Инициаторами данного проекта выступили 
Бузулукский краеведческий музей совместно с одним 
из операторов сотовой связи.

Ñòîèìîñòü òóðà çà 1 ÷åëîâåêà ïðè ðàçìåùåíèè â ãîñòèíèöå ñîñòàâëÿåò îò 12 000 äî 15 000 ðóáëåé.
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Да, без должной 
подготовки время в пути с детьми может 
превратиться в кругло-суточный кошмар. 
Но настройтесь сами
на игру, не тревожьтесь. И все будет хо-ро-шо!  

ОбществоОбщество
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

В поездку с детьми 
с комфортом?
Недавно узнала, что вагонов-ресторанов в некоторых 
поездах больше не будет. Они останутся лишь 
в туристических и фирменных поездах. А то как 
умудриться восемь суток пути есть картошку в мундире 
и жареную курицу?

Хотя, если говорить про меня, то в ресторане на рельсах я была 
от силы раза три. И то когда мы студентами ездили на БАМ. В 

следующие же поездки по российским железным дорогам я старалась 
обходиться тем, что способно дать организму человека, лежащего 
на полке, необходимый минимум. И, если появлялась возможность 
выбирать способ передвижения, мы летали самолетами. 

Однако времена нынче непростые, а отдыхать хочется. Если 
взять среднестатистическую российскую семью (два взрослых плюс 
два ребенка), решившую отправиться на отдых на черноморское 
побережье, то о самолете нужно забыть. У большинства выбор 
один - поезд, плацкартный вагон. Только так, сэкономив на проезде 
30-40 тысяч рублей, можно уложиться в те деньги, которые семья 
откладывала весь год. Ради оздоровления детей у моря можно пару 
суток пути потерпеть. Поверьте матери двоих детей, путешествую-
щей когда-то именно на поезде, мысль о вагоне-ресторане меня не 
посещала никогда. Поэтому пусть о переменах на железной дороге 
переживают другие. А мысли многочисленных мам и пап сегодня 
только о том, как довезти свою семью до места живой, здоровой и 
веселой и не сойти при этом с ума.

Очень хорошо помню, как мама впервые повезла меня на Кавказ. 
Мне 7 лет, и я - «черт в юбке», которому нужно все узнать и попро-
бовать. Не прошло и половины пути, как я тяжеленной дверью купе 
прибила себе мизинец. Хорошо так прибила, что подушечка детского 
пальчика просто развалилась пополам. Не помню, насколько громко я 
тогда орала, но, как дурно было маме, могу себе представить. Конеч-
но, аптечка у мамы была, ведь она врач, но уверена, что к такой моей 
травме она готова не была. Проводница носилась по вагону в поисках 
медикаментов, и в итоге мне заклеили палец клеем БФ-6, замотали 
лейкопластырем и бинтом и до конца поездки посадили у окна. Еще 
я падала с верхней полки, поскальзывалась на свежевымытом полу в 
вагонном коридоре, едва не отстала от поезда (уже подростком)… В 
общем, безопасность детей в пути - самое главное, что может сильно 
беспокоить родителей. Кто бы знал, например, что обычная дверь 
купе окажется такой опасной!? А жара… Она кого хочешь доведет 
до обморока. Летние поездки в поездах, не оснащенных кондиционе-
рами, - сущий ад. Оказывается, что во всех вагонах третье и шестое 
купе - вообще душегубка: в них не открываются окна. А в плацкарте с 
37 по 54 места - это боковые полки. Причем 37 и 38 - рядом с туале-
том. Вы это знали? Так что выбор места в вагоне - начало создания 
относительного покоя для мам.

Уже давно в большинстве поездов есть приспособления, пре-
пятствующие падению детей с полок во время сна. Знаю, что стали 
продавать даже специальные сетки-манежы для поездов. Моя при-
ятельница сшила такой манежик сама по выкройкам в Интернете. 
Так что имейте это в виду.

Следующая статья мучений путешествующей мамы - питание 
детей. Не знаете, почему дома заставить ребенка поесть - целая исто-
рия, а в поезде он за день готов слопать мамонта? А я догадываюсь: 
это от безделья. И это две взаимосвязанные вещи - еда и игра. Тут 
уж у каждой семьи свои пристрастия, но доказано, что мамин теле-
фон еще никогда не подводил. Конечно, если бы вы повели своих 
сорванцов в вагон-ресторан, часа два можно было бы выиграть.  
Как и прежде, взрослые путешественники продолжат обкладывать 
продукты бутылками со льдом  - делать в дорогу «холодильник». 
В первые сутки можно смело на него рассчитывать, а уж дальше… 
Фантазия, уговоры, импровизация мамы вообще не нужны. Не знаю 
ни одной путешествующей семьи с детьми, у которой к окончанию 
пути остались бы хоть какие-то продукты, чаще их не хватает. 

В поезде сложнее заставить ребенка часто мыть руки, а в условиях 
распространения коронавирусной инфекции это жизненно необхо-
димо… Потому запаситесь антисептиками, влажными салфетками 
и другими гигиеническими средствами.

Галина ШИРОНИНА.

Цель - научить 
китайскому языку

Âûïóñêíèöà øêîëû ¹ 60 ã. Îðåíáóðãà 
Åêàòåðèíà Ôàäååâà âîøëà â ÷èñëî 
ïîáåäèòåëåé Ìåæäóíàðîäíîãî 
êîíêóðñà «Ìîé ïåðâûé áèçíåñ». 
Äåâóøêà ïðåäñòàâèëà ïðîåêò îíëàéí-
ïëàòôîðìû äëÿ èçó÷åíèÿ êèòàéñêîãî 
ÿçûêà.

Китайский язык сама Екатерина Фадеева знает 
в совершенстве. На изучение одного из самых 
сложных языков мира девушку около пяти лет 

назад сподвигли родители. Отец приводил множество 
весомых аргументов в пользу изучения китайского, 
говорил о роли этой страны на международной арене, 
ее экономической мощи. 

Девушка признается: начинать изучение китай-
ского языка было непросто. Ограниченное коли-
чество наставников и образовательных ресурсов 
давало о себе знать. Собирать информацию при-
ходилось, как говорится, по крупицам: обращалась 
к репетиторам, училась в языковых школах. Базовые 
знания дополняла самостоятельным изучением 
китайских книг, просмотром фильмов, обучающих 
видео. Позже начала учиться по обмену в китайских 
университетах. Тем не менее ее периодически по-
сещали мысли прекратить обучение...

- Мое отношение к изучению китайского языка 
кардинально поменялось после того, как я в 2018 
и 2019 годах съездила в Шэньянский и Шанхайский 
университеты иностранных языков Китая. Меня по-
разили экономическое развитие страны, внутренняя 
мотивационная атмосфера и активный образ жизни 
жителей. Там все чему-то учатся, стремятся к высоким 
целям. Я поняла, что, возможно, осталась бы здесь 
жить и работать. А для этого нужен язык, - рассказы-
вает Екатерина Фадеева.

В этом году перед оренбурженкой стояла задача - 
сдать международный экзамен и подтвердить чет-
вертый уровень знания китайского языка. Во время 
подготовки к испытанию Екатерина наткнулась на 
информацию о проведении Международного конкурса 
«Мой первый бизнес». Решила поучаствовать, тем 
более что идея бизнес-проекта пришла сразу. Связана 
она была с созданием обучающей онлайн-площадки, 
где можно было бы почерпнуть все необходимые 
знания в изучении китайского языка.

Уникальность этой платформы заключается в 
том, что в одном месте собраны книги, видеоуроки, 
сериалы, песни, есть возможность общения ученика 

и преподавателя. Сегодня аналогичные платформы 
есть для изучения других языков, но не китайского. 
И Екатерина надеется, что в ближайшем будущем ей 
удастся воплотить в жизнь свою идею, у нее будет 
собственная онлайн-школа, а у желающих изучать ки-
тайский язык - удобная образовательная платформа. 

Проект нашей землячки на Международном кон-
курсе «Мой первый бизнес» занял третье место. В 
конце июня все победители конкурса, 12 школьников 
и студентов из 12 регионов России, соберутся в Мо-
скве на большой конференции для обмена опытом и 
поиска инвесторов.

Пока же Екатерина Фадеева готовится к пред-
стоящим выпускным экзаменам. Впереди у девушки 
грандиозные планы. Это не только создание языко-
вой онлайн-школы, но и поступление в московский 
или китайский вуз по направлению «международная 
экономика и бизнес». 

Марина СЕНЧЕНКО.

Íåäàâíî Åêàòåðèíà Ôàäååâà óñïåøíî ñäàëà 
ìåæäóíàðîäíûé ýêçàìåí. Çíàíèå 1,5 òûñÿ÷è 
êèòàéñêèõ èåðîãëèôîâ ïðèñâàèâàåò äåâóøêå 
÷åòâåðòûé óðîâåíü âëàäåíèÿ êèòàéñêèé ÿçûêîì 
è äàåò ïðàâî ïðåïîäàâàòü ÿçûê è ó÷èòüñÿ â Êèòàå.

КОММУНАЛКА

Как следить за умными счетчиками?
«ЭнергосбыТ Плюс» объяснил 
оренбуржцам, как правильно 
отслеживать индивидуальное 
энергопотребление 
при помощи новых 
электросчетчиков.

Приборы учета, которые ком-
пания устанавливает за свой 

счет в многоквартирных домах 
региона, оснащены ЖК-экраном. 
На дисплее в течение минуты 
происходит автоматическая пооче-
редная смена значений основных 
параметров, зарегистрированных 
счетчиком электрической энергии.

Текущие показания счетчика, от 
которых как раз зависят начисления 
за услугу, в подавляющем большин-
стве модификаций приборов уче-
та, устанавливаемых «ЭнергосбыТ 

Плюс», обозначаются значком «?Т2» 
(знак суммы и символы «Т2»). В не-
которых моделях счетчиков текущие 
показания отображаются при выводе 
на ЖК-дисплей сочетания символов 
«?Т1Т2» и «kW*h». Для расчетов ис-
пользуется именно эта информация.

Остальные индикаторы ото-
бражают справочную информацию 
о потреблении электроэнергии за 
предыдущий период, текущей дате и 
времени, событиях, зафиксирован-
ных прибором учета, и т. п. Обратите 
внимание, что данная информация 
носит справочный характер и не ис-
пользуется для расчетов.

Подробные инструкции по ра-
боте с умными электросчетчиками 
опубликованы на официальном 
сайте oren.esplus.ru.

Если показания электросчетчика 
в квитанции на оплату электрической 
энергии не соответствуют данным, 
отображаемым на дисплее индиви-
дуального прибора учета, необходи-
мо обязательно сообщать об этом в 
энергосбытовую компанию: при визи-
те в офисы обслуживания компании 
или при помощи онлайн-сервисов 
компании (на сайте или в мобильном 
приложении «ЭнергосбыТ+»).

В 2021 году Оренбургский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» пла-
нирует за свой счет установить 
около 10 тысяч индивидуальных 
приборов учета электроэнергии в 
многоквартирных домах области. 
В прошлом году установлено бо-
лее 35 тысяч новых счетчиков.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Íàòàëüÿ Õàêèìîâà: 

«ÎÒ ÏÍÅÂÌÎÍÈÈ - 
ÌÀËÈÍÀ»

� Как известно, малина �
изумительное средство при 
лечении простудных забо�
леваний. Она обладает не 
только потогонным, но и 
мощным жаропонижающим 
действием за счет наличия 
в ней салициловой кислоты. 
Отвар из веток малины 
избавит от кашля и пнев�
монии, он способствует 
отхождению мокроты. Су�
хое сырье залить кипятком 
из расчета 2 ч л на 200 мл 
воды. Настаивать 20 ми�
нут. Пить теплым 3 раза 
в день. Можно добавить 
лимон и мед � это усилит 
действие снадобья.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÊÐÈÇÈÑ 5 ËÅÒ: 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ

Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà

ÊÀÊÎÉ 
ÊÓÏÀËÜÍÈÊ 
ÂÛÁÐÀÒÜ?

Óðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêè

×ÒÎÁÛ ËÓÊ 
ÂÛÐÎÑ ÊÐÓÏÍÛÌ

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ:

Æèçíåííûé äåâèç Íàòàëüè Õàêèìîâîé: Æèçíåííûé äåâèç Íàòàëüè Õàêèìîâîé: 
«Íå ñòîÿòü íà ìåñòå, èäòè òîëüêî âïåðåä «Íå ñòîÿòü íà ìåñòå, èäòè òîëüêî âïåðåä 
è îáÿçàòåëüíî ïîìîãàòü ëþäÿì!» Ýòà óñòàíîâêà è îáÿçàòåëüíî ïîìîãàòü ëþäÿì!» Ýòà óñòàíîâêà 
ïîìîãàåò Íàòàëüå Íèêîëàåâíå óñïåâàòü âñå: ïîìîãàåò Íàòàëüå Íèêîëàåâíå óñïåâàòü âñå: 
ðàáîòàòü âîñïèòàòåëåì äåòñêîãî ñàäà N¹ 5 ðàáîòàòü âîñïèòàòåëåì äåòñêîãî ñàäà N¹ 5 
«Ñòåïíÿ÷îê», âîçãëàâëÿòü ðàéîííûé æåíñîâåò, «Ñòåïíÿ÷îê», âîçãëàâëÿòü ðàéîííûé æåíñîâåò, 
à åùå áûòü çàáîòëèâîé äî÷åðüþ, ëþáÿùåé à åùå áûòü çàáîòëèâîé äî÷åðüþ, ëþáÿùåé 
æåíîé è ìàìîé, ïðåêðàñíîé õîçÿéêîé æåíîé è ìàìîé, ïðåêðàñíîé õîçÿéêîé 
è î÷åíü êðàñèâîé æåíùèíîé.è î÷åíü êðàñèâîé æåíùèíîé.

Æèçíü Íàòàëüè Õàêèìîâîé ïîëíà ñ÷àñòëèâûõ ñëó÷àéíîñòåé 
è âñòðå÷, êîòîðûå è îïðåäåëèëè åå ïóòü, âîñïèòàëè åå êàê 

ëè÷íîñòü. Íàòàëüÿ ðîäèëàñü â ïîñåëêå Íîâîïðèâîëüíîì Àêáó-
ëàêñêîãî ðàéîíà, íî äåòñòâî è þíîñòü åå ïðîøëè â Áåëîðóññèè. 

Ñåìüÿ - ñàìàÿ îáû÷íàÿ. Îòåö - òðàêòîðèñò, ìàìà - ãèäðî-
ëîã. Èìåííî îò ðîäèòåëåé Íàòàëüÿ è åå ìëàäøàÿ ñåñòðåíêà 
Ñâåòëàíà ïåðåíÿëè óäèâèòåëüíîå òðóäîëþáèå, ïîðÿäî÷íîñòü 
è ÷åñòíîñòü. Ìàìà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà ñòàðàëàñü íàó÷èòü 
äåâ÷îíîê âñåìó, ÷òî óìåëà ñàìà - îò êóëèíàðèè äî ðóêîäåëèÿ.

Êîãäà Íàòàëüÿ ó÷èëàñü â øêîëå, åå ìàìà ñåðüåçíî çàáî-
ëåëà, è äåâ÷îíêå òàê çàõîòåëîñü ñòàòü ôàðìàöåâòîì, ÷òîáû 
îáÿçàòåëüíî âûëå÷èòü ñàìîãî ðîäíîãî è ëþáèìîãî ÷åëîâåêà... 
Äàæå ïîäàâàëà äîêóìåíòû â ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, íî íå ïðî-
øëà ïî êîíêóðñó. Çàòî íà îòäåëåíèå äîøêîëüíîãî âîñïèòàíèÿ 
ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà, êóäà ïðåäëîæèëà åé 
ïîéòè ïîäðóãà, ïîñòóïèëà áåç ïðîáëåì.

Ðàáîòàëà â äåòñêîì ñàäó, íî ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ â Àêáóëàê-
ñêèé ðàéîí, ÷òîáû óõàæèâàòü çà áàáóøêîé. Òàê Îðåíáóðæüå 
âòîðîé ðàç ñòàëî äëÿ Íàòàëüè ðîäíûì. Çäåñü îíà âñòðåòèëà 
ñâîþ ñóäüáó - Âàäèìà. Çäåñü ðîäèëàñü åå äî÷êà Àëåêñàíäðà. 
Ñþäà æå ïîòîì ïåðååõàëè è ðîäèòåëè ñ ñåñòðîé.

Ëþáîâü ê äåòÿì è îãðîìíîå æåëàíèå ïîìîãàòü òåì, êîìó 
òðåáóåòñÿ ïîääåðæêà, ïðèâåëè Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó ðàáîòàòü 
â äåòñêèé äîì. Ýòî áûëà ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ âòîðàÿ ñåìüÿ äëÿ 
æåíùèíû. Âîñïèòàòåëü, îíà ïðîâîäèëà ñ ðåáÿòàìè öåëûé äåíü 
è òîëüêî ïîñëå îòáîÿ âîçâðàùàëàñü äîìîé. ×àñòåíüêî áðàëà 
ñ ñîáîé íà ðàáîòó äî÷êó. À â âûõîäíûå ó íåå ãîñòèëè ðåáÿòà 
èç äåòñêîãî äîìà. Îíà, êàê è äðóãèå ñîòðóäíèêè, ñòàðàëàñü 
îêðóæèòü ëèøåííûõ ðîäèòåëåé ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê òåïëîì 
è ëþáîâüþ, íàó÷èòü ïðîñòûì äîìàøíèì äåëàì, ïîäåëèòüñÿ 
ñâîèì æèçíåííûì îïûòîì. 

Íå èìåÿ ñèë ñäåðæàòü ñëåçû, Íàòàëüÿ è åå êîëëåãè ïðîâî-
æàëè ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ â äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ, êîãäà äåòñêèé 
äîì â Àêáóëàêå ðåøèëè ðàñôîðìèðîâàòü. Ïðîøëî óæå ìíîãî 
âðåìåíè, íî Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà äî ñèõ ïîð áåðåæíî õðàíèò 
âñå ïîäåëêè è ñóâåíèðû, ÷òî äàðèëè åé åå ïîäîïå÷íûå.

Âîò óæå 13 ëåò Íàòàëüÿ Õàêèìîâà - âîñïèòàòåëü â äåòñêîì 
ñàäó «Ñòåïíÿ÷îê». È ýòà ðàáîòà ïîäàðèëà æåíùèíå ìíîæåñòâî 

óäèâèòåëüíûõ è ñóäüáîíîñíûõ âñòðå÷ è çíàêîìñòâ. Øåñòü ëåò 
íàçàä ìàìà îäíîãî èç ðåáÿò Íàòàëèÿ Ñòîéêî ïðåäëîæèëà 
àêòèâíîé, òâîð÷åñêîé, èíèöèàòèâíîé âîñïèòàòåëüíèöå âñòóïèòü 
â ìåñòíûé æåíñîâåò. Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà ñ îãðîìíåéøèì 
óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàëà ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, 
àêöèÿõ, êîíêóðñàõ, ïðîâîäèìûõ æåíùèíàìè-àêòèâèñòêàìè. À 
âñêîðå âîçãëàâèëà Ñîâåò æåíùèí Àêóáëàêñêîãî ðàéîíà. Ïîä 
åå ðóêîâîäñòâîì ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, 
âûáèðàþò ñàìóþ ÷èòàþùóþ ñåìüþ ðàéîíà, æåíùèíû-âîëîí-
òåðû ïîìîãàþò îäèíîêèì ñòàðèêàì, ñîáèðàþò âåùè äëÿ íóæ-
äàþùèõñÿ ñåìåé, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ 
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñåé÷àñ æåíùèíû ãîòîâÿòñÿ ê ôåñòèâàëþ ÃÒÎ è àêòèâíî 
òðåíèðóþòñÿ, íàáèðàÿ ôîðìó äëÿ ôåñòèâàëÿ æåíñêîãî ñïîðòà 
«Îðåíáóðãñêàÿ ñóäàðûíÿ», à òàêæå ïëàíèðóþò ïðèñîåäèíèòüñÿ 
ê àêöèè «Áàññåéíó Óðàëà - ÷èñòûå áåðåãà».

- Ýíåðãèè, ýíòóçèàçìà è òâîð÷åñêîãî çàäîðà õâàòèò íà 
âñå, - óâåðåíà ëèäåð àêáóëàêñêèõ æåíùèí Íàòàëüÿ Õàêèìîâà, 
âåäü åé ñèëû äàþò ðàáîòà, ëþáèìàÿ ñåìüÿ, ïóòåøåñòâèÿ è 
îãðîìíîå æåëàíèå èäòè òîëüêî âïåðåä. Èäòè è âåñòè çà ñîáîé 
åäèíîìûøëåííèö, ïîìîãàòü äðóãèì.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

НАТАЛЬЯ НАТАЛЬЯ 
ХАКИМОВА, ХАКИМОВА, 
п. Акбулакп. Акбулак

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ÇÅËÅÍÀß ÀÏÒÅ×ÊÀ

* Прекрасным средством, 
регулирующим обменные процессы, 

является отвар из корня цикория. 
10 г измельченного корня прокипятить 
в 100 мл воды и принимать отвар по 
2-3 ст л 3 раза в день. Летом хорошо 
заваривать листья земляники как чай, 
подсластив его медом.

* Лопух поможет при радикулите. 
Обложить спину чистыми листьями 

лопуха толстым слоем, накрыть 
пергаментной бумагой и повязать 
шерстяным платком. Чтобы не 
было раздражения на коже, держать 
компресс не более часа.

* В борьбе с грибком может помочь 
чистотел. Он очень действенен, 

если поражена только кожа, а ногти 
пока не тронуты заболеванием. 
Пораженные участки нужно обильно 
смазывать свежим соком чистотела. 
Сок будет быстро впитываться в кожу, 
снимая зуд. Кожу смазывать 3-4 раза
с интервалами в 3-5 мин. 
После нанесения сока больное место 
не трогать.

* Корни ревеня применяют как 
слабительное средство: 

от 0,5 до 2 г на ночь или в виде отвара 
по 0,5 ст.

1. ÍÀ ÏÎÄÁÎÐÎÄÊÅ. Åñëè ÷àùå âñåãî 
âû çàìå÷àåòå ïðûùè â íèæíåé ÷àñòè 
ëèöà, íà ïîäáîðîäêå èëè ïî ëèíèè 
íèæíåé ÷åëþñòè, íàâåäàéòåñü ê ýíäî-
êðèíîëîãó. Èìåííî íåïîëàäêè â ðàáîòå 
ùèòîâèäíîé æåëåçû è ãîðìîíàëüíûé 
äèñáàëàíñ îòðàæàþòñÿ íà ëèöå òàêèì 
íåïðèÿòíûì îáðàçîì.

2. ÍÀ ÂÈÑÊÀÕ. Ïîæàëóé, ñàìûé 
áåçîáèäíûé âàðèàíò ñ òî÷êè çðåíèÿ 
êîððåêöèè. Ïðûùèêè â âèñî÷íîé îáëàñòè 
ãîâîðÿò î áàíàëüíîì îáåçâîæèâàíèè. 
Ïåéòå áîëüøå âîäû, è âñå áóäåò îòëè÷íî!

3. ÍÀ ËÁÓ. Ïîÿâèëèñü âûñûïàíèÿ 
â âåðõíåé ÷àñòè ëèöà? Âû óäèâèòåñü, 
íî ÷àñòî âèíîé òîìó ïëîõîé øàìïóíü 
èëè áàëüçàì äëÿ âîëîñ. Îíè ïîïà-
äàþò íà êîæó, ïðîíèêàþò â ïîðû - 
è ãîòîâî. Âòîðàÿ ïðè÷èíà - íåêà÷åñòâåííîå 
óäàëåíèå äåêîðàòèâíîé êîñìåòèêè. È íà-
êîíåö òðåòüÿ - çëîóïîòðåáëåíèå ñêðàáàìè 
è ïèëèíãàìè, ðàçðóøàþùèìè çàùèòíûé 
ñëîé íà êîæå. À åùå âîçìîæíû ïðîáëåìû 
ñî çäîðîâüåì òîíêîãî êèøå÷íèêà. Åñëè 
èìåþòñÿ âûñûïàíèÿ â îáëàñòè ìåæäó 

áðîâÿìè, ïðîâåðüòå ïå÷åíü.
4. Â ÎÁËÀÑÒÈ ÐÒÀ. Åñëè íåçâàíûå 

ãîñòè ÷àùå âñåãî ïîÿâëÿþòñÿ âîçëå ãóá, 
óìåíüøèòå êîëè÷åñòâî ñëàäêîãî è æèð-
íîãî è îòêàæèòåñü îò àëêîãîëÿ. Ïðè÷èíà 
âûñûïàíèé íà ëèöå - â âàøåì ðàöèîíå. 
Ýòî ïîäæåëóäî÷íàÿ òàêèì îáðàçîì øëåò 
âàì ñèãíàë SOS! Ðàíêè íà óãîëêàõ ãóá - 
îáðàòèòå âíèìàíèå íà ñîñòîÿíèå äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè.

5. ÍÀ ÍÎÑÓ. Ñûïü íà êîí÷èêå íîñà 
è íàä âåðõíåé ãóáîé - «áàðàõëèò» ñåð-
äå÷êî. Ñûïü íà ïåðåíîñèöå - âîçìîæíû 
îòêëîíåíèÿ â ðàáîòå ïîäæåëóäî÷íîé 
æåëåçû èëè æåëóäêà.

5. Â ÎÁËÀÑÒÈ ÙÅÊ. Âûñûïàíèÿ íà 
ùåêàõ - ïðîáëåìû ñ ëåãêèìè, ïðè÷åì 
ïðàâàÿ ùåêà îçíà÷àåò ïðàâîå ëåãêîå, 
ëåâàÿ - ñîîòâåòñòâåííî, ëåâîå. 

6. ÍÀ ËÈÖÅ Ó ÆÅÍÙÈÍÛ Â Ò-ÇÎÍÅ. 
Ïðÿìîå ñëåäñòâèå ðàñøàòàííûõ íåðâîâ. 
Ñòðåññ, àâðàë, íåäîñûï - âñå ýòî ïðè-
âîäèò ê òîìó, ÷òî â ñåðåäèíå ëáà, íà 
êðûëüÿõ íîñà è ïåðåíîñèöå ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðûùè. ×òîáû èçáàâèòüñÿ îò âûñûïàíèé 

ЧЕМ ОПАСНО ПИВО?
Считается, что пиво - слабоалкогольный Считается, что пиво - слабоалкогольный 
и чуть ли не полезный напиток. На самом и чуть ли не полезный напиток. На самом 
деле даже в водке содержится меньше деле даже в водке содержится меньше 
ядовитых соединений, чем в пиве. Как же ядовитых соединений, чем в пиве. Как же 
пиво вредит здоровью человека?пиво вредит здоровью человека?

• Æåëóäîê è ïå÷åíü. Ïåðâûé óäàð ïðè 
ïîãëîùåíèè õìåëüíîãî íàïèòêà ïðèíèìàåò 
íà ñåáÿ ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà âåðõíåãî 
îòäåëà ÆÊÒ. Óãëåêèñëûé ãàç è ïðîäóêòû 
áðîæåíèÿ ðàçäðàæàþò ñòåíêè æåëóäêà, â 
îòâåò íà ýòî âîçðàñòàåò âûðàáîòêà ñî-
ëÿíîé êèñëîòû. Ïîâûøåííàÿ êèñëîòíîñòü 
óâåëè÷èâàåò ðèñê ãàñòðèòà, ÿçâû è ðàêà 
æåëóäêà. Ó ÷åëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ èçæîãà, 
âçäóòèå æèâîòà, ñïàçìû.

Ïå÷åíü âûíóæäåíà ïîñòîÿííî ïåðåðà-
áàòûâàòü òîêñè÷íûå ìåòàáîëèòû àëêîãîëÿ, 
à òàêæå êîíñåðâàíòû, êðàñèòåëè è äðóãèå 
âðåäíûå èíãðåäèåíòû ïåííîãî íàïèòêà. Ýòî 
÷ðåâàòî ðàçâèòèåì õðîíè÷åñêîãî ãåïàòèòà, 
æèðîâîãî ãåïàòîçà, óâåëè÷åíèåì îðãàíà 
â ðàçìåðàõ è â êîíå÷íîì ñ÷åòå ìîæåò 
çàêîí÷èòüñÿ öèððîçîì. Âìåñòå ñ ïå÷åíüþ 
ñòðàäàåò ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà.

• Ñåðäöå. Ñòàáèëèçàòîð ïèâíîé ïåíû - 
êîáàëüò - âûçûâàåò ïàòîëîãè÷åñêèå èç-
ìåíåíèÿ â ñåðäå÷íîì îðãàíå. Óòîëùàþò-
ñÿ åãî ñòåíêè, ðàñøèðÿþòñÿ âíóòðåííèå 
ïîëîñòè, ïðîèñõîäèò íåêðîç ñåðäå÷íîé 
ìûøöû. Ýòîò ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ 
íàçûâàþò ïèâíûì èëè áû÷üèì ñåðäöåì. 
Óãëåêèñëûé ãàç èç íàïèòêà ïðîíèêàåò â 
êðîâåíîñíîå ðóñëî, íàðóøàåò âåíîçíûé 
êðîâîòîê, ñïîñîáñòâóåò ðàñøèðåíèþ 
ãðàíèö ñåðäöà. Ïîâûøàåòñÿ òðîìáîîá-
ðàçîâàíèå, ðàçâèâàþòñÿ àðòåðèàëüíàÿ 
ãèïåðòîíèÿ, ñåðäå÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, 

èøåìèÿ. Ó ïèâíûõ àëêîãîëèêîâ â 2 ðàçà 
âûøå âåðîÿòíîñòü ñìåðòè îò èíñóëüòà.

• Ãîëîâíîé ìîçã. Ñïèðò, ñîäåðæàùèéñÿ 
â àëêîãîëüíîì íàïèòêå, ñ êðîâüþ ïîñòóïàåò 
â ìîçã, ãäå íà÷èíàåò ñâîþ ðàçðóøàþùóþ 
äåÿòåëüíîñòü. Ïîä äåéñòâèåì àëêîãîëÿ 
ìåìáðàíû ýðèòðîöèòîâ ðàñòâîðÿþòñÿ, 
êðàñíûå êðîâÿíûå òåëüöà ñêëåèâàþòñÿ. 
Ýòè ñêîïëåíèÿ çàáèâàþò ñîñóäû, ñòàíî-
âÿòñÿ ïðè÷èíîé êèñëîðîäíîãî ãîëîäàíèÿ. 
Ïîâðåæäàåòñÿ çàòûëî÷íàÿ ÷àñòü ìîçãà, 
îòâåòñòâåííàÿ çà êîîðäèíàöèþ äâèæåíèé, 
ãèáíóò êëåòêè, îòâå÷àþùèå çà ïàìÿòü. Ñî 
âðåìåíåì òåðÿþòñÿ ñïîñîáíîñòè ê ëîãè÷å-
ñêîìó ìûøëåíèþ, ðàçâèâàåòñÿ ñëàáîóìèå.

• Ãîðìîíàëüíàÿ ñèñòåìà. Â ïðîèç-
âîäñòâå íàïèòêà èñïîëüçóåòñÿ õìåëü. Ýòî 
ðàñòåíèå ñîäåðæèò ôèòîýñòðîãåíû - àíà-
ëîãè æåíñêîãî ïîëîâîãî ãîðìîíà. Ïîïàäàÿ 
â îðãàíèçì, îíè ïðèâîäÿò â äèñáàëàíñ 
âñþ ãîðìîíàëüíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà. Ó 
ìóæ÷èíû ïîÿâëÿåòñÿ «ïèâíîé» æèâîòèê, 
æèð íà÷èíàåò îòêëàäûâàòüñÿ íà òåëå ïî 
æåíñêîìó òèïó: íà òàëèè, áåäðàõ. Óâåëè-
÷èâàþòñÿ â ðàçìåðàõ ãðóäíûå æåëåçû, 
âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ ïîòåíöèåé. 

Ó æåíùèí ôèòîýñòðîãåíû âûçûâàþò 
îáðàòíûé ýôôåêò: êîëè÷åñòâî æåíñêèõ ãîð-
ìîíîâ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, ãîðìîíàëü-
íûé ôîí ñìåùàåòñÿ â «ìóæñêóþ» ñòîðîíó. 
Óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî òåñòîñòåðîíà, 
è æåíùèíà ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøå 
âòîðè÷íûõ ïîëîâûõ ïðèçíàêîâ ìóæ÷èíû. 
Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ ðîñòîì âîëîñ íà ëèöå 
(«ïèâíûõ» óñîâ) è òåëå, ãðóáîñòüþ ãîëîñà, 
èçìåíåíèåì õàðàêòåðà.

Ó îáîèõ ïîëîâ íàðóøàåòñÿ äåòîðîäíàÿ 
ôóíêöèÿ.

ÍÀÓÊÀ

Ïîÿâëåíèå âîñïàëåíèé íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå ëèöà Ïîÿâëåíèå âîñïàëåíèé íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå ëèöà 
ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì íåïîëàäîê â òîì èëè èíîì îðãàíå ìîæåò áûòü ïðèçíàêîì íåïîëàäîê â òîì èëè èíîì îðãàíå 
èëè æå ñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ èëè óõîäà çà ñîáîé.  èëè æå ñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ èëè óõîäà çà ñîáîé.  
Êàêîé îðãàí ïîäàåò ñèãíàë?Êàêîé îðãàí ïîäàåò ñèãíàë?

О ЧЕМ РАССКАЖУТ О ЧЕМ РАССКАЖУТ 
ВЫСЫПАНИЯ НА ЛИЦЕ?ВЫСЫПАНИЯ НА ЛИЦЕ?

«ТОЛЬКО «ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД!»ВПЕРЕД!»
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«Ãðóøà». Âàì ïîäîéäåò ñëèòíûé êóïàëü-
íèê ñî âñòàâêîé ïîä ãðóäüþ. Òàêæå õî-
ðîøèì âàðèàíòîì áóäåò ÿâëÿòüñÿ ìîäåëü 
êóïàëüíèêà ñ çàâÿçûâàþùèìèñÿ íà øåå 
ëÿìêàìè. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ðåøåíèþ ïëå-
÷è âèçóàëüíî ñòàíîâÿòñÿ øèðå, à òàëèÿ - 
òîíüøå. À âîò ïëàâêè ñ äåêîðàòèâíûìè 
ýëåìåíòàìè, ñ ðþøàìè, þáî÷êàìè è äàæå 
çàâÿçêàìè íà áåäðàõ ñòîèò îáõîäèòü ñòî-
ðîíîé - îíè óòÿæåëÿò íèç. Îäíîòîííûå 
ìîäåëè òàêæå íå ëó÷øèé âûáîð. Äåëàéòå 
ñòàâêó íà êîíòðàñòíûå öâåòà: ëèô ïðè 
ýòîì äîëæåí áûòü ÿðêèì è ïðèêîâûâàòü 
ê ñåáå âíèìàíèå, à íèç - òåìíûì.

«ßáëîêî». Åñëè ó âàñ ñëèøêîì øèðî-
êàÿ òàëèÿ è íåáîëüøîé æèâîòèê, âàøå 
ñïàñåíèå - àêòóàëüíûå â ýòîì ñåçîíå 
ðàçäåëüíûå êóïàëüíèêè ñ âûñîêèìè 
ïëàâêàìè â ðåòðîñòèëå. Âåðõ ëó÷øå âû-
áðàòü  ñ øèðîêèìè ëÿìêàìè, âîçìîæíî, 
çàâÿçûâàþùèìèñÿ íà øåå. Âûèãðûøíî 
áóäóò ñìîòðåòüñÿ ìîäåëè ñ âåðòèêàëüíû-
ìè óçîðàìè, êîòîðûå çðèòåëüíî âûòÿíóò 
ôèãóðó è ñêðîþò íåäîñòàòêè. 

«Ïåðåâåðíóòûé òðåóãîëüíèê». Çäåñü 
ãëàâíîå - âèçóàëüíî ãàðìîíèçèðîâàòü 
ïðîïîðöèè. Ñàìûé âåðíûé âûáîð - ðàç-
äåëüíûé êóïàëüíèê. Îñîáîå âíèìàíèå ñòî-
èò óäåëèòü ïëàâêàì, âàì ïîäîéäóò ìîäåëè 
â âèäå øîðòèêîâ ëèáî ñ íèçêîé ïîñàäêîé. 
Îñòàíîâèòåñü íà ïëàâêàõ, êîòîðûå èìåþò 
þáî÷êó, ðþøè è äðóãèå äåêîðàòèâíûå ýëå-
ìåíòû, åñëè õîòèòå âèçóàëüíî óâåëè÷èòü 
áåäðà. Òàêîé æå ýôôåêò äàþò ïëàâêè 
ñ ïðèíòàìè â ãîðîõ, êëåòêó èëè öâåòû. 

Â ýòîì ñëó÷àå âåðõ äîëæåí áûòü îäíî-
òîííûì, à íèç - ñ ðèñóíêîì.

«Ïåñî÷íûå ÷àñû». Îñîáîå âíèìàíèå 
ñëåäóåò îáðàòèòü íà êëàññè÷åñêîå áèêèíè - 
ñ ëèôîì-òðåóãîëüíèêîì è V-îáðàçíûìè 
ïëàâêàìè. Âûáèðàéòå íàñûùåííûå îò-
òåíêè çåëåíîãî, êðàñíîãî, æåëòîãî èëè 
ñèíåãî öâåòà. Õîòèòå ñëèòíûé êóïàëüíèê - 
ïîêóïàéòå ìîäåëü ñ äîïîëíèòåëüíîé ïîä-
äåðæêîé áþñòà, ÷òîáû ôèãóðà âûãëÿäåëà 
íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíî.

«Ïðÿìîóãîëüíèê». Íà âàñ èíòåðåñíî 
áóäåò ñìîòðåòüñÿ ìîíîêèíè (ñëèòíûé 
êóïàëüíèê ñ âûðåçàìè ïî áîêàì), à 
âîò ñëèòíûé êóïàëüíèê áåç ÷àøå÷åê 
âàì ïðîòèâîïîêàçàí. Ñðåäè ðàçäåëü-
íûõ ìîäåëåé êóïàëüíèêîâ ñòàâêó ñòîèò 
äåëàòü íà âàðèàíòû ñ äåêîðàòèâíûìè 
ýëåìåíòàìè - ðþøàìè, âîëàíàìè, áàí-
òàìè, àïïëèêàöèÿìè. Âûáèðàéòå âåðõ ñ 
ïóøàïîì, êîòîðûé ïîìîæåò çðèòåëüíî 
ñìîäåëèðîâàòü ñèëóýò. Êóïàëüíèêè-áàíäî, 
ñ òðóñèêàìè-ñòðèíãàìè èëè øîðòèêàìè, 
à òàêæå òàíêèíè âàì ñòðîãî ïðîòèâî-
ïîêàçàíû.

Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëàÓþòÓþò Хозяюшка

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÓÑÒÐÀÍßÅÌ ÎÒÅÊÈ

ЧАЙНЫЕ ПАКЕТИКИ. Возьмите 
два чайных пакетика, заварите в 

чашке, остудите и затем положите на 
закрытые веки. Полежите 10-15 мин. 

МАСКА ИЗ КАРТОФЕЛЯ. 
Натрите на мелкой терке сырую 

картофелину (без кожуры) и нанесите 
кашицу на лицо на 15 мин. Смойте 
проточной водой. 

КУБИКИ ЛЬДА ИЗ ОТВАРА 
РОМАШКИ. Если вы страдаете 

отеками после хорошо проведенных 
выходных, то возьмите себе за правило 
заранее готовить отвар ромашки. 
Остывший отвар разлейте в формочки 
для льда и положите в морозилку. 
При первых признаках отека лица 
протрите кожу кубиком льда.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА. 
Можно воспользоваться 

косметикой с дренажными свойствами. 
Подойдут косметические средства 
для чувствительной кожи. А вот 
спиртосодержащие тоники, скрабы 
и пилинги при отеках не помогут, а 
только усугубят ситуацию.

КАКОЙ КУПАЛЬНИК КАКОЙ КУПАЛЬНИК 
ВЫБРАТЬ?ВЫБРАТЬ?
Ëåòî óæå íàñòóïèëî, à âû òàê Ëåòî óæå íàñòóïèëî, à âû òàê 
è íå óñïåëè ïðèâåñòè ôèãóðó è íå óñïåëè ïðèâåñòè ôèãóðó 
â ïîðÿäîê? Íå ïå÷àëüòåñü. â ïîðÿäîê? Íå ïå÷àëüòåñü. 
Ãëàâíîå, ïðàâèëüíî âûáðàòü Ãëàâíîå, ïðàâèëüíî âûáðàòü 
êóïàëüíèê - è âû áóäåòå êóïàëüíèê - è âû áóäåòå 
âûãëÿäåòü íàñòîÿùåé âûãëÿäåòü íàñòîÿùåé 
êîðîëåâîé ïëÿæà. êîðîëåâîé ïëÿæà. 

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ОБЕД НА КОСТРЕ МОЖНО 
ПРИГОТОВИТЬ В ФОЛЬГЕ

Любую кастрюлю и сковороду 
можно заменить куском фольги и 

приготовить в ней еду. Просто сложите 
все ингредиенты в фольгу, тщательно 
заверните и отправьте в угли. Что 
самое прекрасное, после вкусного 
обеда даже не придется мыть посуду.

Íàòàëüÿ Õàêèìîâà:

«ÔÈÀËÊÈ 
ÍÅ ËÞÁßÒ ÑÎËÍÖÅ»
� У меня много цветов. Это 
и диффенбахии, и гибискусы, 
и фикусы, и фиалки. Особых 
секретов ухода за ними нет. 
Главное � любить цветы. 
А фиалки нужно держать 
подальше от попадания пря�
мых солнечных лучей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Великолепная прическа, сделанная Великолепная прическа, сделанная 
с утра, держится максимум до обеда?с утра, держится максимум до обеда?
Возможно, вы просто неправильноВозможно, вы просто неправильно
подобрали средство для укладки волос.подобрали средство для укладки волос.

ÃÅËÜ ÄËß ÂÎËÎÑ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ 
ìîäåëèðîâàíèÿ ïðè÷åñêè, ïðèäàíèÿ åé 
ôîðìû. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè óêëàäêå 
êîðîòêèõ âîëîñ è âûäåëåíèÿ îòäåëüíûõ 
ïðÿäåé â ñòóïåí÷àòûõ ñòðèæêàõ ñðåäíåé 
äëèíû. Ñðåäñòâî ðàñïðåäåëèòü ìåæäó 
ëàäîíÿìè è íàíåñòè íà ñóõèå âîëîñû. Íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü íà òîíêèõ è 
ñëàáûõ âîëîñàõ: îíè òåðÿþò îáúåì.

ÌÓÑÑ ÄËß ÂÎËÎÑ äåëàåò óêëàäêó 
âîçäóøíîé. Ïðè íàíåñåíèè íà ïðÿìûå 
âîëîñû ñîçäàåò îáúåì, âüþùèìñÿ ïîìî-
ãàåò ïðèäàòü ôîðìó. Íåáîëüøîé øàðèê 
ïåíêè âûäàâèòü íà ðóêó, ðàñïðåäåëèòü 
ìåæäó ëàäîíÿìè, ìÿãêî íàíåñòè íà ñëåã-
êà âëàæíûå âîëîñû. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ 
çëîóïîòðåáëÿòü êîëè÷åñòâîì íàíîñèìîãî 
ñðåäñòâà - âîëîñû ìîãóò ñëèïíóòüñÿ.

ÂÎÑÊ ïîìîãàåò ðàññòàâèòü àêöåíòû 
â ïðè÷åñêå, ïðèäàòü áëåñê âîëîñàì. Ñî-
÷åòàåòñÿ ñ êîðîòêèìè è ñòóïåí÷àòûìè 
ñòðèæêàìè ñðåäíåé äëèíû. Ðàñòåðåòü â 
ëàäîíÿõ, íàíåñòè íà ñóõèå âîëîñû â òåõ 
ìåñòàõ, êîòîðûå íóæíî ïîä÷åðêíóòü. Íå 
ðåêîìåíäóåòñÿ íàíîñèòü íà ìîêðûå âî-
ëîñû, òîëüêî íà ñóõèå!

ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÄËß ÂÛÏÐßÌËÅÍÈß 
ñîçäàþò ýôôåêò ïðÿìûõ âîëîñ, óáèðàþò 
ëèøíèé îáúåì, ïðèãëàæèâàþò íåïî-
ñëóøíûå âîëîñû. Ðàñòåðåòü íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñðåäñòâà ìåæäó ëàäîíÿìè è 
íàíåñòè ðàâíîìåðíî íà ñóõèå âîëîñû 
ïî âñåé äëèíå, ïðîïóñêàÿ ïðÿäè ñêâîçü 
ïàëüöû. Äëÿ ñëèøêîì ìåëêèõ êóäðÿøåê 
ýôôåêò áóäåò íåäîëãèì.

ËÀÊ èñïîëüçóþò äëÿ ôèêñàöèè ïðè-
÷åñêè, äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåìà ó êîðíåé 
âîëîñ. Ðàñïûëÿòü ðàâíîìåðíî íà ñóõèå 
âîëîñû íà ðàññòîÿíèè 25-30 ñì. Íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü êàæäûé äåíü: 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îñëàáëåíèþ âîëîñ.

ËÈÊÁÅÇ ЧЕМ УЛОЖИТЬ ВОЛОСЫ?ЧЕМ УЛОЖИТЬ ВОЛОСЫ?

Предлагаем рецепт эффективного домашнего 
средства для мытья, если ваша собака вернулась 

с прогулки, испачкавшись в чем-то ужасно 
«ароматном».

Âàì ïîíàäîáÿòñÿ: ïëàñòèêîâîå âåäðî, 
1 ë ïåðåêèñè âîäîðîäà (3 %), 1/4 ñò ñîäû, 
2 ÷ ë æèäêîãî ìûëà, äëÿ êðóïíûõ æèâîòíûõ 
äîáàâüòå 1 ë òåïëîé âîäû.

Íàäåâ ïåð÷àòêè, ñìî÷èòå øåðñòü æèâîòíîãî 
ïðèãîòîâëåííûì ñðåäñòâîì è òùàòåëüíî âî-
òðèòå åãî. 

Ìîðäó àêêóðàòíî íàìûëüòå ìàõðîâîé ñàë-
ôåòêîé, ÷òîáû ñðåäñòâî íå ïîïàëî â ãëàçà è 

íîñ æèâîòíîãî. Îñòàâüòå íà 5 ìèíóò (ïîêà íå 
èñ÷åçíåò çàïàõ), çàòåì òùàòåëüíî ñìîéòå òåïëîé âîäîé. 

Âîçìîæíî, êàêèå-òî ó÷àñòêè ïðèäåòñÿ îáðàáîòàòü è ïðîìûòü ïîâòîðíî. 
Îñòàòêè ñðåäñòâà ñìîéòå ïðîòî÷íîé âîäîé â ñëèâ.
Îñòîðîæíî! Íå õðàíèòå ìîþùåå ñðåäñòâî â çàêðûòîé ïîñóäå.

ÆÈÂÎÉ ÓÃÎËÎÊ ШАМПУНЬ ДЛЯ СОБАК ШАМПУНЬ ДЛЯ СОБАК 
СДЕЛАЕМ САМИСДЕЛАЕМ САМИ

Íàòàëüÿ Õàêèìîâà:

«ÄËß ÊÎÆÈ ËÈÖÀ - 
ÌÀËÈÍÀ»

� Мы, воспитатели, каж�
дый день общаемся на ра�
боте с детьми. Это дарит 
такой заряд энергии, что о 
возрасте и думать некогда. 
Да и молодые родители не 
дают нам стареть, ведь 
хочется соответствовать 
им. А потому я всегда сле�
жу за тенденциями моды и 
при выборе одежды стара�
юсь быть, что называется, 
в тренде. 

Немаловажен и уход за 
собой. Здесь на помощь 
приходят народные косме�
тические средства. Маски 
с огурцом и клубникой, 
думаю, известны всем. Не 
менее эффективна и ма�
ска с малиной. Ягоду надо 
смешать со сметаной и на�
нести на лицо на 15�20 ми�
нут, а потом смыть водой. 
Такая маска убирает жир�
ный блеск с лица, который 
характерен для комбиниро�
ванной кожи, выравнивает 
тон, питает витаминами.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

ÒÀËÜÊ: ÍÅÎÁÛ×ÍÛÅ 
ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

Для обуви на высоких каблуках. 
Если насыпать немного талька 

в обувь, она не будет натирать и 
скользить. И стопы будут сухими.

Вместо шампуня. Если у вас волосы 
слишком быстро становятся 

жирными, можно использовать 
присыпку как сухой шампунь. 
Работает лучше на светлых волосах, 
т. к. на темных может быть заметен 
белесый оттенок.

Для защиты цветочных луковиц. 
Чтобы предохранить луковицы 

тюльпанов, гладиолусов и т. д. 
от загнивания и других болезней, 
присыпьте их тальком.

От пятен. На белых тканях 
не останется желтых пятен 

от пота, если во время глажения 
насыпать тальк на зону подмышек.
Тальком можно также обработать 
жирные пятна от косметики или 
растительных масел, а затем стереть 
с ткани с помощью бумажного 
полотенца.

Во время уборки. Прежде чем 
надевать резиновые перчатки, 

посыпьте на руки тальк, чтобы вам 
было легче их снимать.

Тонкая цепочка сильно 
запуталась? Посыпьте ее тальком, 

а затем распутывайте с помощью 
иголки.

Èîíû - ýòî ìåëü÷àéøèå ÷àñòèöû, êîòîðûå 
ñîäåðæàòñÿ â âîçäóõå è èìåþò ñâîé çàðÿä. 
Ñóùåñòâóþò ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëü-
íûå èîíû. Îòñþäà ïîíÿòíî, ÷òî èîíèçàöèÿ -
ýòî ïðîöåññ îáðàçîâàíèÿ èîíîâ.

×òîáû õîðîøî ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü, 
÷åëîâåê äîëæåí äûøàòü âîçäóõîì, íà-
ñûùåííûì ëåãêèìè èîíàìè, æåëàòåëüíî 
îòðèöàòåëüíûìè. Èíà÷å ñíèçèòñÿ ðàáî-
òîñïîñîáíîñòü, íà÷íóò ìó÷èòü ÷àñòûå 
ãîëîâíûå áîëè, ÷åëîâåê áóäåò âÿë, ñòàíåò 
áûñòðî óòîìëÿòüñÿ è ÷àùå áîëåòü ïðî-
ñòóäíûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Ïðèðîäà ïîçàáîòèëàñü î òîì, ÷òîáû âîç-
äóõ áûë íàñûùåí èìåííî òàêèìè èîíàìè 
â íóæíîì êîëè÷åñòâå. Îäíàêî ýòîò ýôôåêò 
ñâîäÿò íà íåò íåêîòîðûå íåáëàãîïðèÿòíûå 
óñëîâèÿ. Òàê, èîííîìó ãîëîäàíèþ ó ÷å-
ëîâåêà ñïîñîáñòâóþò òðàíñïîðò, íàëè÷èå 
ýëåêòðîáûòîâûõ ïðèáîðîâ. Íàïðèìåð, ïî-
ñëå äíÿ â îôèñå, ãäå ïîñòîÿííî ðàáîòàåò 
òåõíèêà, ÷åëîâåê ÷àñòî ÷óâñòâóåò óñòàëîñòü 
è íåðåäêî æàëóåòñÿ íà «îïóõøóþ» ãîëîâó - 
èìåííî ýòî è åñòü îäèí èç ñàìûõ ïî-
ïóëÿðíûõ ïðèçíàêîâ èîííîãî ãîëîäàíèÿ. 
Ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü â çàêðûòûõ ïî-
ìåùåíèÿõ óðîâåíü èîíîâ íèæå, ÷åì íóæíî, 
ïî÷òè â 15 ðàç!

Ïîäîáíûé ýôôåêò ñïîñîáíî âûçâàòü 
äàæå äîëãîå ñèäåíèå ïåðåä êîìïüþòåðîì 
èëè òåëåâèçîðîì äîìà! À åùå - ïðåáû-
âàíèå â ïîìåùåíèè, ãäå îíè âêëþ÷åíû 
(îïÿòü æå äîëãîå âðåìÿ), äàæå åñëè ñàìè 
âû íåïîñðåäñòâåííî íå ñìîòðèòå â ìîíè-
òîð èëè íà ýêðàí.

È íàîáîðîò: âû çàìå÷àëè, êàê ëåãêî 
äûøèòñÿ â ëåñó, ó ìîðÿ èëè ïðîñòî â 

äåðåâíå? Âñå äåëî îïÿòü â íèõ - îòðèöà-
òåëüíî çàðÿæåííûõ èîíàõ. Â ìåñòàõ, ãäå 
âëèÿíèå âûõëîïíûõ ãàçîâ è èçëó÷åíèÿ 
áûòîâîé òåõíèêè ñâåäåíî ê ìèíèìóìó, íàø 
îðãàíèçì íàñûùàåòñÿ íóæíûìè ÷àñòèöàìè.

Áîëüøå âñåãî èîííîìó ãîëîäàíèþ 
ïîäâåðæåíû äåòè, à òàêæå âçðîñëûå ñ 
ïîíèæåííûì èììóíèòåòîì.

Èîíèçàòîð âîçäóõà çíà÷èòåëüíî óìåíü-
øàåò óðîâåíü âðåäíîãî âîçäåéñòâèÿ 
èçëó÷åíèÿ îò âêëþ÷åííûõ ýëåêòðè÷å-
ñêèõ ïðèáîðîâ, îñîáåííî òåëåâèçîðà è 
êîìïüþòåðà.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè èîíèçàòîðà ñòîèò 
ó÷èòûâàòü, ÷òî îí çàñòàâëÿåò ïûëü íå 
ëåòàòü ïî êîìíàòå, à îñåäàòü íà ïîë è 
îñòàëüíûå ïîâåðõíîñòè, à ïîòîìó ñòîèò 
ïî÷àùå äåëàòü âëàæíóþ óáîðêó.

Èîíèçàòîð íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü êðóãëî-
ñóòî÷íî èëè ìíîãî ÷àñîâ ïîäðÿä. Áóäüòå 
ãîòîâû ê òîìó, ÷òî â ïåðâîå âðåìÿ ïîñëå 
âêëþ÷åíèÿ èîíèçàòîðà ó âàñ ìîæåò çàáî-
ëåòü èëè çàêðóæèòüñÿ ãîëîâà èëè ïîÿâèòñÿ 
ñîíëèâîñòü - ýòî íîðìàëüíî.

Åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðèáîðà ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Åãî íå 
ðåêîìåíäóþò âêëþ÷àòü, åñëè â ïîìåùå-
íèè íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê:

• ñ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé òåëà; 
• èìåþùèé çëîêà÷åñòâåííóþ îïóõîëü; 
• ñ çàáîëåâàíèÿìè öåíòðàëüíîé íåðâ-

íîé ñèñòåìû; 
• ñòðàäàþùèé áðîíõèàëüíîé àñòìîé ñ 

îñîáî òÿæåëûìè ïðèñòóïàìè; 
• ñ îñòðûì íàðóøåíèåì ìîçãîâîãî 

êðîâîîáðàùåíèÿ;
• ñ ðåâìàòîèäíûì àðòðèòîì â îñòðîé ôàçå.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЗАЧЕМ НУЖНА 
ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА?ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА?

×èñòûé âîçäóõ - çàëîã çäîðîâüÿ. ×èñòûé âîçäóõ - çàëîã çäîðîâüÿ. 
Â ïîèñêàõ ñâåæåãî âîçäóõà ëþäè Â ïîèñêàõ ñâåæåãî âîçäóõà ëþäè 
îòïðàâëÿþòñÿ çà ãîðîä, â ãîðû îòïðàâëÿþòñÿ çà ãîðîä, â ãîðû 
è íà ìîðå. ×àñòî â ñèëó è íà ìîðå. ×àñòî â ñèëó 
ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ ÷åëîâåê ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ ÷åëîâåê 
íå ìîæåò ñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü. íå ìîæåò ñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü. 
Èìåííî â òàêèõ ñëó÷àÿõ âûðó÷èò Èìåííî â òàêèõ ñëó÷àÿõ âûðó÷èò 
èîíèçàòîð âîçäóõà. èîíèçàòîð âîçäóõà. 
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05.00, 06.10 Т/ф «Медсестра». 12+

06.00 Новости.
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+

11.10 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 6+

13.50 Х/ф «Водитель для Веры». 16+

15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт». 16+

17.30 «Владимир Мулявин. 
«Песняры» - молодость 
моя». 16+

19.20 Юбилей ансамбля 
«Ариэль». 12+

21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. 

01.55 Х/ф «Роман с камнем». 16+

03.45 «Модный приговор». 6+ 

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». 12+

06.10 Х/ф «Она сбила летчика». 12+

10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «На качелях 

судьбы». 12+

16.30 «Аншлаг и Компания». 16+

21.05 Вести. «Вести Оренбуржья».
21.20 Т/с «Эксперт». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

08.00 Профессиональный бокс. 16+

09.00, 10.55, 13.55, 23.50, 03.30 
Новости.

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!

11.00 М/ф «Баба Яга против». 0+

11.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

14.35, 07.40 Специальный 
репортаж. 12+

14.55 Волейбол. Лига наций.
17.30, 20.30, 03.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 0+

23.00 Все на Евро! 
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. 0+

02.40 «Один день в Европе». 16+

05.40 Т/с «Фитнес». 16+

04.40 Х/ф «Час сыча». 16+

08.00 «Сегодня».
08.20 «Твори добро». Концерт 

детского музыкального театра 
«Домисолька». 0+

10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни». 0+

12.10 Т/с «Трасса смерти». 16+

16.00, 19.00 «Сегодня».
16.20, 19.25 Т/с «Трасса смерти». 16+

23.40 Т/с «Четвертая смена». 16+

03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
второй». 16+

05.00, 05.40, 06.15 Д/ф «Мое 
родное». 12+

06.55 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 6+

08.35, 01.45 Т/с «Батальон». 16+

12.40 Т/с «Крепкая броня». 16+

19.15 Т/с «Операция «Дезертир». 16+

23.30 Х/ф «Ржев». 12+

06.30 Х/ф «Завтрак на траве». 
08.55 «Обыкновенный концерт».
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун». 
10.40 Международный фестиваль 

цирка в Масси.
11.40, 01.05 Д/ф «Знакомьтесь: 

пингвины». 
12.35 Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 Д/ф «Соль земли». 
16.30 «Пешком...»
17.00 «Острова».
17.40 Международный конкурс 

вокалистов им. Муслима 
Магомаева.

19.25 Х/ф «Пассажирка». 
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок». 
23.20 Х/ф «Роксанна». 
02.00 Д/ф «Забытый гений 

фарфора».
02.45 М/ф.

ОТР
08.00, 18.05, 04.00 «Большая 

страна». 12+

08.50, 20.30, 03.00 «Домашние 
животные». 12+

09.20, 19.05 Д/ф «Титаны ХХ 
века». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.55 М/ф «Поросенок». 0+

12.05 «Дом «Э». 12+

12.35 Х/ф «Александр Невский». 12+

14.25 Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+

17.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+

19.00 Новости.
20.00, 06.15 «Гамбургский счет». 12+

21.00 Х/ф «Невозможное». 16+

22.50, 23.05 Х/ф «Прости». 12+

23.00 Новости.
00.15 «Культурный обмен». 12+

01.00 Х/ф «Все на продажу». 16+

02.35 «Потомки». 12+

03.30 «Врачи». 12+

05.00 Х/ф «Центр нападения». 0+

06.45 Х/ф «Ни слова о футболе». 6+

05.55 Х/ф «Контрабанда». 12+

07.35 Православная 
энциклопедия. 6+

08.00 «Фактор жизни». 12+

08.40, 04.20 Х/ф «Высота». 0+

10.35 «Петербуржские тайны семьи 
Боярских». 12+

11.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Блондинка да углом». 12+

12.20 Х/ф «Не может быть!» 12+

14.20 Х/ф «Маруся». 12+

16.15 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». 12+

18.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» 12+

22.15 «Закавказский узел». 16+

22.50 «Знак качества». 16+

23.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». 16+

01.20 Т/с «Где-то на краю света». 12+

05.50 Петровка, 38. 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь». 12+

05.35 Х/ф «Азиатский связной». 16+

07.05 Х/ф «Акулье озеро». 16+

08.45 Х/ф «В сердце моря». 16+

11.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+

13.05 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». 12+

14.55 Х/ф «Путешествие-2: 
Таинственный остров». 12+

16.40 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет». 16+

19.20 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». 16+

22.00 Х/ф «Трон: Наследие». 16+

00.20 Х/ф «Репродукция». 16+

02.10 Х/ф «Ганнибал». 16+

04.15 «Территория 
заблуждений». 16+

 СПАС
05.00 «День Патриарха». 0+

05.10 «Бесогон». 16+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 
11.10, 12.00 «Простые 
чудеса». 12+

12.50 Д/ф «Святой». 0+

14.30 Д/ф «Иоанн 
Кронштадтский». 0+

15.00 Х/ф «Подвиг разведчика». 12+

16.55 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости». 0+

17.55 Х/ф «Пришел солдат с 
фронта». 0+

19.35 Х/ф «Судьба человека». 0+

21.45 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего 
человека». 0+

22.45 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». 0+

00.05 «День Патриарха». 0+

00.15 Д/ф «Война за память». 16+

01.55 «Белые ночи на Спасе». 12+

02.30 «Парсуна». 6+

03.15 «И будут двое...» 12+

04.05 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.35 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.00 М/с «Том и Джерри». 0+

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

08.55 Х/ф «Случайный шпион». 12+

10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер». 0+

12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada». 16+

14.45 Х/ф «План игры». 12+

17.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+

18.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу». 12+

21.00 М/с «Соник в кино». 6+

22.55 Х/ф «8 подруг Оушена». 16+

01.05 Х/ф «Конченая». 18+

02.45 Х/ф «Привидение». 16+

04.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.40 Х/ф «Унесенные ветром». 16+

11.20 Х/ф «Скарлетт». 16+

19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка». 16+

22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». 16+

01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 16+

 03.00 Х/ф «Унесенные ветром». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Касл». 12+

12.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». 16+

14.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2». 16+

17.00 Х/ф «Код 8». 16+

19.00 Х/ф «Шпион». 16+

21.30 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». 16+

23.45 Х/ф «Райские холмы». 16+

01.30 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола». 16+

02.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола». 16+

04.15 Т/с «Касл». 12+

05.45 М/ф.
ПЯТНИЦА

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

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот». 16+

11.00 «Орел и Решка. Земляне». 16+

12.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

00.55 Х/ф «Выхода нет». 16+

03.00 Х/ф «Гнев». 18+

05.30 «Орел и решка. 
Кругосветка». 16+

06.00 «Не факт!» 6+

06.55 Х/ф «31 июня». 6+

09.40 Х/ф «Морозко». 0+

11.20 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дружина». 16+

18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Дружина». 16+

21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 6+

23.00 Т/с «Большая перемена». 0+

03.40 Х/ф «Медовый месяц». 0+

05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 12+

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». 16+

05.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 16+

09.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». 12+

10.00 Новости.
10.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+

13.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 16+

16.00, 19.00 Новости.
16.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна». 16+

19.15 Т/с «Красная королева». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+

14.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5». 16+ 

18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». 16+ 

20.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2». 16+ 

22.00 «Женский Стендап». 16+ 
23.00 «Stand up». 16+ 
00.00 «Такое кино!» 16+

00.30 «Импровизация. Команды». 16+

01.30 «Импровизация». 16+

03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.45 Т/с «Это мы». 16+

06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50 «Видеоблокнот». 12+

06.00 «Тайны затерянного 
города». 12+

06.55, 08.25, 09.35, 10.40, 13.30, 
15.15, 19.15, 20.10, 22.50, 01.05 
«О погоде и не только…», 
«Видеоблокнот». 12+

07.10 «Поговорите с доктором». 12+

08.05 «Таланты и поклонники». 12+

08.40, 09.50, 10.55 Т/с «Опасная 
связь». 16+

12.45, 13.45, 15.30 Т/с «Норвег». 12+ 
16.15 Х/ф «Умирать не страшно». 0+

17.55 Х/ф «Год теленка». 12+

19.30, 22.10 «Анализируй это». 16+

20.25 Х/ф «Это чертово 
сердце». 16+

23.05 Х/ф «Ребро Адама». 16+

00.20 «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая». 12+

01.20 «Жизнь здоровых людей». 16+

01.40 «Фактор жизни». 12+

Понедельник, Понедельник, 
14 июня14 июня

Как сообщают в МЧС, на сегодняшний день 13 пляжей 
в нашей области прошли освидетельствования по 

заявкам владельцев. Специалисты проверили дно водо-
емов, а также береговую зону. В списке прошедших ос-
видетельствование указаны пляжи в Орске, Сакмарском 
районе, Оренбургском районе, Соль-Илецке, Новоорске, 
а также главный пляж Оренбурга. 

Однако для получения разрешения на работу пляж 
должен получить санитарное заключение Роспотребнад-
зора. В этом заключении должны быть указаны результа-
ты проб воды, песка или почвы. 

На сегодняшний день разрешение на работу есть 
только у пляжей «Майорка» в Оренбургском районе и 
«Мечта» в Новоорском районе. Остальные места для 
купания работают незаконно.

Марина ПЕТРЕНКО.

КУЛЬТУРА

У галереи -  первый день рождения 

ЛЕТО-2021

Куда пойти купаться?
В Оренбургской области к работе допущены 
только два пляжа.

Исполнился год, как первых посетителей приняла 
галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди». 

В подвале под Оренбург-
ским туристическо-

информационным цен-
тром по крупицам собраны 
удивительные экспонаты. 
Здесь есть на что посмо-
треть - концертный пиджак 
Юрия Энтина и портрет 

Гарри Бардина, работы 
Никаса Сафронова, брон-
за Эрнста Неизвестного 
и рукописи Владимира 
Маканина. 

3 0  з н а м е н и т о с т е й , 
тесно связанных с Орен-
буржьем, представлены 

здесь на площади 56 мQ. 
Среди них Георгий Ма-
ленков и Виктор Черно-
мырдин, актеры театра 
и кино Георгий Марты-
нюк, Виктор Борцов, Лев 
Дуров, Майя Полянская, 
Владимир Уральский, пи-
сатель Морис Дрюон. У 
каждого из трех десятков 
выдающихся людей в экс-

позиции есть подлинные 
документы, фотографии, 
предметы. 

Музейный проект Орен-
бургского благотворитель-
ного фонда «Евразия» был 
поддержан в 2019 году 
грантом Президента РФ 
на развитие гражданского 
общества. 

Елена АКИНЯЕВА.

Ïîñåòèòü ãàëåðåþ ìîæíî àáñîëþòíî áåñïëàòíî. Îíà ðàáîòàåò áåç âûõîäíûõ ñ 11.00 äî 20.00. Îòìåòèì, ÷òî ìóçåé ðàññ÷èòàí 
íà ñàìîñòîÿòåëüíîå çíàêîìñòâî. Áëàãî, âñå ýêñïîíàòû è ïåðñîíàæè ïîäïèñàíû íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

«Ìàéîðêà» æäåò îðåíáóðæöåâ.
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55 «Модный приговор». 6+

12.10, 01.55, 03.05«Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10 «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 «Сын». 16+

22.20 «Вечерний Ургант». 16+

23.00 К 85-летию со дня рождения. 
«Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт». 12+

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «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 «Рая знает все!». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Эксперт». 16+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

02.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

04.05 Т/с «Женщины на грани». 16+

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50, 
03.30 Новости.

08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч!

10.55, 15.05, 17.55, 20.30, 
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+

12.55 Волейбол. Лига наций.
23.00 Все на Евро! 
23.55 Бокс. Командный Кубок России. 0+

02.40 «Один день в Европе». 16+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

05.40 Т/с «Фитнес». 16+

07.40 Специальный репортаж. 12+

04.45 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Мастер». 16+

23.50 Т/с «Четвертая смена». 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». 16+

05.35 Т/с «Чужой район-1». 16+ 
17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+ 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Соль земли». 
08.20 Х/ф «Пассажирка». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла 
Пугачева». 

12.20 «Эпизоды».
13.00 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев». 
15.05 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой».
15.50 Д/с «Первые в мире». 
16.05 Х/ф «Цыган». 
17.45, 02.00 «Пианисты XXI века». 
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф.
21.45 Х/ф «Вся королевская рать». 
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». 
23.50 Т/с «Шахерезада». 
02.40 Д/с «Забытое ремесло».

ОТР
08.00 «Активная среда». 12+

08.30, 21.05, 22.05 Т/с «Серебряный 
бор». 12+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05, 19.15, 02.05 «Вспомнить все». 12+

12.15 Т/с «Доктор Мартин». 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».
19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

23.20, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.35 «Потомки». 12+

03.00 «Домашние животные». 12+

04.00 «Большая страна». 12+

06.45 «Легенды Крыма». 12+

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

08.45 Х/ф «Девушка без адреса». 0+

10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 «Прощание». 16+

18.15 Х/ф «С небес на землю». 12+

22.35 «Закон и порядок». 16+

23.10 «Александр Пороховщиков. 
Сын и раб». 16+

00.35 Петровка, 38. 16+

00.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+

01.35 «Знак качества». 16+

02.15 Д/ф «Убежище для Шакала». 16+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория 

заблуждений». 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

17.00, 03.55 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Каратель». 16+

22.20 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+

00.30 Х/ф «Факультет». 16+

02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение». 18+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00, 01.50 «Пилигрим». 6+

12.30 «Знак равенства». 16+

12.45 Д/ф «С нами Бог». 0+

14.30 Д/ф «Дороги войны». 0+

15.00 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». 0+

16.20 Х/ф «Судьба человека». 0+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 «Служба Спасения семьи». 16+

23.15, 03.50 Д/ф «Царевич 
Димитрий Угличский». 0+

00.00 Д/ф «Еж против свастики». 0+

00.50 «Свое». 6+

01.20 «В поисках Бога». 6+

02.20 «Дорога». 0+

03.10 «Профессор Осипов». 0+

04.20 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

08.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

10.45 Х/ф «Назад в будущее». 12+

13.05 Х/ф «Зубная фея». 12+

15.10 Т/с «100 000 минут вместе». 16+ 
20.00 Х/ф «Время». 16+

22.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». 16+

00.35 «Кино в деталях». 18+

01.35 Х/ф «Точка невозврата». 18+

03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.35 «Реальная мистика». 16+ 
07.30 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

09.05 «Давай разведемся!» 16+

10.10, 04.25 «Тест на отцовство». 16+

12.20, 03.25 «Понять. Простить». 16+

13.35, 02.35 «Порча». 16+ 
14.05, 03.00 «Знахарка». 16+

14.40 Х/ф «Человек без сердца». 16+

19.00 Х/ф «Нужен мужчина». 16+

23.35 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 
06.05 «Домашняя кухня». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 Т/с «Второе зрение». 16+

20.30 Т/с «Хороший доктор». 16+

23.00 Х/ф «Шпион». 16+

01.30 «Старец». 16+ 
04.00 «Тайные знаки». 16+ 
05.30 «Охотники за привидениями». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 Т/с «ИП Пирогова». 16+

11.55 «На ножах». 16+

13.55 «Адская кухня». 16+

16.45, 22.20 «Кондитер». 16+

21.00 «Кондитер-5». 16+

01.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

02.00 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

03.05 «Пятница News». 16+

03.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий». 0+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00 Новости дня.
09.30 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец». 12+ 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 

19.40 «Легенды армии». 12+

20.25 «Улика из прошлого». 16+

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+ 

01.05 Х/ф «Прощание славянки». 0+

02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть». 6+

03.45 Х/ф «Минута молчания». 12+

МИР
05.00 Т/с «Красная королева». 16+

07.20, 10.10, 01.35 Т/с «Смерть 
шпионам». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните». 16+

14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

21.05 «Слабое звено». 12+

22.05 «Назад в будущее». 16+

00.10 «Всемирные игры разума». 12+

00.50 «Игра в слова». 6+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Битва дизайнеров». 16+ 
08.30 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

18.00 Х/ф «Родные». 12+

20.00 Т/с «Света с того света». 16+

21.00 Т/с «Триада». 16+

22.00 «Женский Стендап». 16+ 
23.00 «Talk». 16+

00.00 «Импровизация. Команды». 16+

01.05 «Импровизация». 16+

02.50 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

03.40 «Открытый микрофон». 16+

05.25 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 13.30, 15.55, 18.50, 23.10, 

01.45 «Видеоблокнот». 12+

06.00 «Подводный флот России». 12+

06.40, 08.25, 10.25, 11.35 «О 
погоде и не только…», 
«Видеоблокнот». 12+

06.55 «Возвращение Маклая». 12+

07.25, 12.50 «Анализируй это». 16+

08.05 «Моя квартира». 16+

08.40, 10.40, 11.50 Т/с «Опасная 
связь». 16+ 

13.40 Х/ф «Ребро Адама». 16+

15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости дня», «О погоде 
и не только…» 12+

15.20 «Энциклопедия. Возвращение 
к истокам». 12+

16.05 Т/с «Отражение». 16+

17.20 «Легенды музыки». 12+

17.45, 01.55 «Среда обитания». 12+

17.55 Т/с «Подарок судьбы». 16+

19.30, 22.30 «Обратная связь». 16+

20.10 «Туристический рецепт». 12+

21.00 Т/с «Седьмая руна». 16+ 
00.00 Х/ф «Это чертово сердце». 16+

Вторник, Вторник, 
15 июня15 июня

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

10.55, 03.20 «Модный 
приговор». 6+

12.10, 00.30, 03.05 «Время 
покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «На самом деле». 16+

17.05 Вечерние новости.
17.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. 
20.00 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 16+

22.35 «Большая игра». 16+

23.35 К 65-летию Елены Сафоновой. 
«Цвет зимней вишни». 12+

04.10 «Мужское / Женское». 16+

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

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+

12.40, 18.40 «60 Минут». 12+

14.55 Т/с «Рая знает все!». 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.20 Т/с «Эксперт». 16+

23.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 

02.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

08.00, 10.50, 15.00, 23.50, 03.30 
Новости.

08.05, 02.00 Все на Матч!
10.55, 15.05, 20.30, 03.35 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 0+

12.55 Волейбол. Лига наций.
17.00 Финляндия - Россия. Live.
23.00 Все на Евро! 
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. 0+

02.40 «Один день в Европе». 16+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

05.40 Т/с «Фитнес». 16+

07.40 Специальный репортаж. 12+

04.45 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Мастер». 16+

23.55 «Поздняков». 16+

00.05 Т/с «Четвертая смена». 16+

03.00 «Их нравы». 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». 16+

05.55 Т/с «Крепкая броня». 16+

12.40 Т/с «Операция «Дезертир». 16+

17.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 16+ 
19.45, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». 16+

01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Соль земли». 
08.15, 02.45 Д/с «Забытое 

ремесло». 
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать». 
09.45, 17.35 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 Д/ф «Мои 

современники». 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 Д/ф «Александр Волков. 

Хроники Изумрудного города».
15.05 «Гении и злодеи». 
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган». 
17.45, 02.00 «Пианисты XXI века».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». 

ОТР
08.00 «Гамбургский счет». 12+

08.30, 21.05, 22.05 Т/с «Серебряный 
бор». 12+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05, 02.05 «Вспомнить все». 12+

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 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+

23.20, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.35 «Потомки». 12+

03.00 «Домашние животные». 12+

04.00 «Моя история». 12+

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

08.40 Х/ф «Не может быть!» 12+

10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55, 00.55 «Прощание». 16+

18.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». 16+

22.35 «Хватит слухов!» 16+

23.10 «Хроники московского быта». 16+

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

01.35 Д/ф «Звездные 
алиментщики». 16+

02.15 Д/ф «Подслушай и хватай». 12+

02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+

06.00 «Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Неизвестная история». 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Трон: Наследие». 16+

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00, 02.40 «Украина, которую мы 
любим». 12+

12.30 «Завет». 6+

14.30 Д/ф «Еж против свастики». 0+

15.25 Х/ф «Акция». 12+

17.15 Х/ф «Возмездие». 6+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 Х/ф «Я сделал все, что мог». 0+

00.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Судьба настоящего человека». 0+

00.50 Д/ф «С нами Бог». 0+

01.30 «Бесогон». 16+

02.10 «Белые ночи на Спасе». 12+

03.10 «Свое». 6+

03.40 Д/ф «Дороги войны». 0+

04.05 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

08.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

09.25 Х/ф «Назад в будущее-2». 12+

11.35 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность». 16+

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+

17.30 Т/с «100 000 минут вместе». 16+ 
19.55 Х/ф «Отмель». 16+

21.30 Х/ф «Золото дураков». 16+

23.55 «Русские не смеются». 16+ 
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота». 12+

02.30 Х/ф «Приключения Элоизы». 0+

03.55 «6 кадров». 16+ 
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров». 16+ 
06.55, 01.25 «Реальная мистика». 16+ 
07.55 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

09.30 «Давай разведемся!» 16+

10.35, 04.15 «Тест на отцовство». 16+

12.45, 03.15 «Понять. Простить». 16+

14.00, 02.20 «Порча». 16+ 

14.30, 02.45 «Знахарка». 16+

15.05 Х/ф «Принцесса-лягушка». 16+

19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой». 16+

23.30 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Мистические истории». 16+

18.30 Т/с «Второе зрение». 16+

20.30 Т/с «Хороший доктор». 16+

23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул». 16+

01.30 Т/с «Твой мир». 16+

04.30 «Тайные знаки». 16+ 
05.15 «Охотники за привидениями». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.30 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 Т/с «ИП Пирогова». 16+

11.55, 16.25, 22.05 «На ножах». 16+

14.00 «Адская кухня». 16+

21.00 «На ножах». 16+

01.00 Т/с «Первые ласточки». 16+

02.10 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

03.15 «Пятница News». 16+

03.40 Т/с «Сверхъестественное». 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий». 0+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 

19.40 «Последний день». 12+

20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Подвиг Одессы». 6+

02.15 Х/ф «Ижорский батальон». 6+

03.45 Х/ф «Родная кровь». 12+

05.10 Д/ф «В мае 45-го. 
Освобождение Праги». 12+

МИР
Профилактика на канале до 12.00.
12.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». 16+

13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

21.05 «Слабое звено». 12+

22.05 «Назад в будущее». 16+

00.10 «Всемирные игры разума». 12+

00.50 «Игра в слова». 6+

01.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». 16+

04.55 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Мама life». 16+ 
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+

09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 16+ 
10.30, 18.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Света с того света». 16+

21.00 Т/с «Триада». 16+

22.00 «Женский Стендап». 16+ 
23.00 «Stand up». 16+ 
00.00 «Импровизация. Команды». 16+

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

03.40 «Открытый микрофон». 16+

05.20 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.10, 01.15 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Один день». 16+

07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+

08.40 Х/ф «Сделка». 16+

11.55, 17.55 Т/с «Подарок судьбы». 16+

13.40 Х/ф «За кем замужем 
певица». 12+

15.20 «Вспомнить все». 12+

16.05 Т/с «Отражение». 16+

17.20 «Легенды цирка». 12+

17.45 «Среда обитания». 12+

19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта». 12+

19.30, 22.30 «Анализируй это». 16+

20.10 «Туристический рецепт». 12+

21.00 Т/с «Седьмая руна». 16+ 
00.00 Х/ф «Ребро Адама». 16+

01.25 «История вертолетов». 12+

1212

Среда, Среда, 
16 июня16 июня
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05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+

10.55, 02.25, 03.05 «Модный 
приговор». 6+

12.10, 00.15 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.10, 03.25 «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 «Сын». 16+

22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. «Роль без права 
переписки». 12+

23.35 «Вечерний Ургант». 16+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.35 Вести. «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 «Рая знает все!». 12+

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 

23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». 12+

01.20 Т/с «Тайны следствия». 12+

03.15 Х/ф «Счастье 
наполовину». 12+

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 03.30 
Новости.

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.35, 07.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 14.55, 17.30, 23.30, 
03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. 0+

23.00 Все на Евро! 
02.40 «Один день в Европе». 16+

05.40 Т/с «Фитнес». 16+

04.45 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «ДНК». 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Мастер». 16+

23.50 «ЧП. Расследование». 16+

00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 12+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

01.50 Х/ф «Ответь мне». 16+

03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». 16+ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». 16+

05.25, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-4». 16+ 

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». 16+

19.45, 00.30 Т/с «След». 16+ 
23.10 Т/с «Свои-3». 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+

01.15 Т/с «Детективы». 16+ 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Соль земли. 
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 

рать». 
09.45 Д/с «Первые в мире». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Театральные 

встречи». 
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада». 
13.35 Д/ф «Роман в камне». 
14.05, 18.35 «Линия жизни».
15.05 «Пряничный домик». 
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «Цыган». 
17.40, 22.45 «Цвет времени».
17.50, 02.10 «Пианисты XXI века».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф.
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». 
ОТР

08.00, 12.05, 02.05 «Вспомнить 
все». 12+

08.30, 21.05, 22.05 Т/с «Серебряный 
бор». 12+ 

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30, 03.30 «Врачи». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.20 Т/с «Доктор Мартин». 12+ 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 

23.00, 00.00, 02.00 Новости.
16.10, 17.20, 00.05, 05.00 

«ОТРажение».
19.15 «Моя история». 12+

19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

23.20, 07.15 «Прав!Да?» 12+

02.35 «Потомки». 12+

03.00 «Домашние животные». 12+

04.00 «За дело!» 12+

04.45 «От прав к возможностям». 12+

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

08.40 Х/ф «Дедушка». 12+

10.55 «Актерские судьбы». 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+

13.40, 05.20 «Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2». 16+

16.55 «Прощание». 16+

18.15 Х/ф «Один день, одна ночь». 12+

22.35 «10 самых... Фанаты 
фотошопа» 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы». 12+

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

00.55, 01.35 «Приговор». 16+

02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий». 12+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру...» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки». 16+

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00, 23.30 «Загадки 
человечества». 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться». 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х/ф «Коммандо». 16+

 СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00, 21.20 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00 «Свое». 6+

12.30, 01.50 «И будут двое...» 12+

14.30 Х/ф «Я сделал все, что мог». 0+

16.05, 17.20 Х/ф «Возмездие». 6+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

22.20 Х/ф «Подвиг разведчика». 12+

00.25 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 0+

01.10 «Профессор Осипов». 0+

02.40 «Щипков». 12+

03.10 «Завет». 6+

04.05 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

08.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

09.25 Х/ф «Назад в будущее-3». 12+

11.45 Х/ф «Отмель». 16+ 
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+

17.05 Т/с «100 000 минут 
вместе». 16+ 

19.55 Х/ф «Кома». 16+

22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия». 16+

01.05 «Русские не смеются». 16+ 
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы». 0+

03.30 Х/ф «Двойной копец». 16+

05.05 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.45, 01.05 «Реальная мистика». 16+ 
07.45, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

08.50 «Давай разведемся!» 16+

09.55, 04.00 «Тест на отцовство». 16+

12.05, 03.00 «Понять. Простить». 16+

13.20, 02.05 «Порча». 16+ 
13.50, 02.30 «Знахарка». 16+

14.25 Х/ф «Нужен мужчина». 16+

19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 16+

23.05 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 
ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Врачи». 16+

18.30 Т/с «Второе зрение». 16+

20.30 Т/с «Хороший доктор». 16+

23.00 Х/ф «Контакт». 12+

02.00 «Дневник экстрасенса». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.35 «Орел и решка. Америка». 16+

09.30 «Утро Пятницы». 16+

10.30 Т/с «ИП Пирогова». 16+

11.55 «Рассказ уволенного». 16+

12.25, 16.40 «На ножах». 16+

14.30 «Адская кухня». 16+

21.00 «Бой с герлз-2». 16+

22.10 «Мир наизнанку. Непал». 16+

01.00 «Теперь я босс-6». 16+

02.05 «Орел и Решка. 10 лет». 16+

03.10 «Пятница News». 16+

03.40 Т/с «Сверхъестественное». 16+

06.20 «Орел и решка. Кругосветка». 16+

06.10 Д/с «Из всех орудий». 0+

07.00 «Сегодня утром». 12+

09.00 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». 16+

12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.30 «Специальный репортаж». 12+

18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». 12+ 

19.40 «Легенды телевидения». 12+

20.25 «Код доступа». 12+

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 12+

23.05 «Между тем». 12+

23.40 Х/ф «Прорыв». 12+

01.20 Х/ф «Родины солдат». 12+

02.50 Х/ф «Матрос Чижик». 0+

04.15 Д/ф «Просто жить». 12+

МИР
05.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора». 12+

08.30, 10.10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

18.00 «Мировое соглашение». 16+

19.25 «Игра в кино». 12+

21.05 «Слабое звено». 12+

22.05 «Назад в будущее». 16+

00.10 «Всемирные игры разума». 12+

00.50 «Игра в слова». 6+

01.35 Х/ф «Живые и мертвые». 12+

04.25 Т/с «Убить Сталина». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 «Перезагрузка». 16+

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00, 18.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 Т/с «Интерны». 16+

20.00 Т/с «Света с того света». 16+

21.00 Т/с «Триада». 16+

22.00 «Женский Стендап». 16+ 
23.00 «Talk». 16+

00.00 «Импровизация. Команды». 16+

01.00 «Импровизация». 16+

02.45 «TНТ-Club». 16+ 
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

03.40 «Открытый микрофон». 16+

05.20 Т/с «Это мы». 16+

06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.15, 13.30, 

15.55, 18.50, 23.15, 01.35 
«Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Один день». 16+

07.25, 12.50 «Анализируй это». 16+

08.40 Х/ф «Коснуться неба». 16+

10.25, 21.05 Т/с «Седьмая руна». 16+ 
11.20, 15.40, 01.45 «Среда 

обитания». 12+

11.55, 17.55 Т/с «Подарок 
судьбы». 16+

13.40, 15.20 Х/ф «Сделка». 16+

16.05 Т/с «Отражение». 16+

17.20 «Подводный флот России». 12+

19.30, 22.35 «Обратная связь». 16+

20.10, 21.00, 22.30 «Акценты дня». 12+

20.15 «Место прошлого». 16+

00.00 Х/ф «Это не навсегда». 12+

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

10.55, 03.40 «Модный 
приговор». 6+

12.10 «Время покажет». 16+

15.00 Новости.
15.15, 04.30 «Давай 

поженимся!» 16+

16.10, 05.10 «Мужское / Женское». 16+

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+

19.45 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сын». 16+

22.20 «Вечерний Ургант». 16+

23.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2020. 

01.55 Х/ф «Лев». 12+

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.35 Вести. «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 «Рая знает все!». 12+

17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 

23.00 «Я вижу твой голос». 12+

00.30 Х/ф фильме «Поздние 
цветы». 12+

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50, 
03.30 Новости.

08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!

11.00, 14.35, 06.40 Специальный 
репортаж. 12+

11.20, 14.55, 17.30, 03.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы.

23.00 Все на Евро! 
23.55 Бокс. Командный Кубок 

России. 0+

02.40 «Один день в Европе». 16+

05.40 Автоспорт. Дрифт. 0+

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». 12+

04.45 Т/с «Лесник». 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+

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

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

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». 16+

16.25 «Жди меня». 12+

18.10, 19.40 Т/с «Пес». 16+

21.15 Т/с «Мастер». 16+

23.45 «Своя правда». 16+

01.35 «Квартирный вопрос». 0+

02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй». 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 16+

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

17.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». 16+

19.40 Т/с «След». 16+ 
23.45 «Светская хроника». 16+ 
00.45 Т/с «Последний мент». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Черные дыры. Белые пятна».
08.15 Д/с «Забытое ремесло». 
08.35 Х/ф «Вся королевская рать». 
09.40 Д/с «Первые в мире». 
10.20 Х/ф «60 дней». 
11.40 «Острова».
12.2, 20.30 «Цвет времени».
12.30 Т/с «Шахерезада». 
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!».
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 «Пианисты XXI века».
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 02.00 Д/ф «Тайна 

«странствующих» рыцарей».
20.40 Д/ф.
21.35 Х/ф «Утренние поезда». 
23.00 «Те, с которыми я... Павел 

Лебешев». 
23.50 Х/ф «И была война». 
02.50 М/ф.

ОТР
08.00 «Дом «Э». 12+

08.30 М/ф «Поросенок». 0+

08.45, 21.05, 22.05 Х/ф «Человек с 
аккордеоном». 12+

10.15, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+

11.10, 15.30 «Домашние животные». 12+

11.40, 15.05 «Среда обитания». 12+

12.05 «Вспомнить все». 12+

12.20 Х/ф «Шантажист». 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 «Потомки». 12+

19.45 М/ф «Гора самоцветов». 0+

22.40 Д/ф «Дети войны». 12+

23.20 «За дело!» 12+

02.05 «Имею право!» 12+

02.30 Х/ф «Молчание». 18+

05.10 Х/ф «Испытание». 16+

06.45 Х/ф «Врача вызывали?» 12+

06.00 «Настроение».
08.15, 11.50 Х/ф «Хроника гнусных 

времен». 12+

11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+

18.15 Х/ф «Когда позовет смерть». 12+

20.00 Х/ф «Заложники». 12+

22.00 «В центре событий». 16+

23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все». 12+

00.20 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть». 12+

01.15 Х/ф «С небес на землю». 12+

04.05 Петровка, 38. 16+

04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 

«Документальный проект». 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+

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

11.00 «Как устроен мир». 16+

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

13.00 «Загадки человечества». 16+

14.00, 04.40 «Невероятно 
интересные истории». 16+

15.00 «Засекреченные списки». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

20.00 Х/ф «В сердце моря». 16+

22.20 Х/ф «Сквозные ранения». 16+

00.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». 12+

02.50 Х/ф «Супер Майк XXL». 16+

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

06.00, 06.30, 13.30, 14.00 
«Монастырская кухня». 0+

07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+

11.00 «Прямая линия. Ответ 
священника». 12+

12.00, 02.25 «В поисках Бога». 6+

12.35 «Профессор Осипов». 0+

14.30 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга». 0+

15.25 Х/ф «Возмездие». 6+

16.35 Х/ф «Подранки». 12+

18.30 «Вечер на Спасе». 0+

21.20, 22.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 12+

00.45, 01.35 «Наши любимые 
песни». 6+

02.55 «Простые чудеса». 12+

03.35 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». 0+

04.30 М/ф.
04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.10 М/с «Фиксики». 0+

06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

08.00 М/с «Том и Джерри». 0+

09.00 «Галилео». 12+

09.25 Х/ф «Золото дураков». 16+

11.40 Х/ф «Время». 16+

13.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 16+

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 16+

21.00 Х/ф «Команда «А». 16+

23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657». 18+

01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+

03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+

05.05 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 «Реальная мистика». 16+ 
07.25, 04.40 «По делам 

несовершеннолетних». 16+

09.00, 05.30 «Давай разведемся!» 16+

10.05, 03.50 «Тест на отцовство». 16+

12.15, 02.50 «Понять. Простить». 16+

13.30, 01.55 «Порча». 16+ 
14.00, 02.25 «Знахарка». 16+

14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой». 16+

19.00 Х/ф «Укус волчицы». 16+

23.00 Т/с «Женский доктор-3». 16+ 
06.20 «6 кадров». 16+

 ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+ 
11.15 «Новый день». 12+

11.50 «Знаки судьбы». 16+ 
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+ 
14.40 «Вернувшиеся». 16+

19.30 Х/ф «Разрушитель». 16+

21.45 Х/ф «Терминатор: Судный 
день». 16+

00.45 Х/ф «Ронин». 16+

02.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 16+ 

05.30 «Охотники 
за привидениями». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка-3». 16+

08.35 «Орел и решка. Америка». 16+

10.30 Т/с «ИП Пирогова». 16+

11.55 «На ножах». 16+

14.00 «Адская кухня». 16+

16.10 «Орел и Решка. Земляне». 16+

17.10 «Мир наизнанку. Китай». 16+

20.20 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб». 16+

01.20 Х/ф «Богемская рапсодия». 16+

03.50 «Пятница News». 16+

04.15 Т/с «Сверхъестественное». 16+

06.20 «Орел и решка. Кругосветка». 16+

05.15 Х/ф «Родня». 12+

07.10, 09.20 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 0+

09.00 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». 12+

13.20 Д/с «Оружие Победы». 6+ 
13.45, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2». 16+

16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». 12+

18.40, 21.25 Т/с «Смерш». 16+ 
21.15 Новости дня.
23.15 «Десять фотографий». 6+

00.10 Х/ф «Оцеола». 0+

02.00 Х/ф «Дважды рожденный». 12+

03.25 Х/ф «Подвиг Одессы». 6+

05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 10.10, 02.30 Т/с «Убить 

Сталина». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.

13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+

14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». 16+

15.05 «Дела судебные. Новые 
истории». 16+

17.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 0+

19.15 «Слабое звено». 12+

20.15 «Игра в кино». 12+

21.00 Х/ф «Матч». 12+

01.00 Х/ф «Переправа». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня». 16+

11.00 Т/с «Физрук». 16+

16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 16+

20.00 «Однажды в России». 16+

21.00 «Комеди Клаб». 16+

22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)». 
«Финал». 16+

00.00 «Такое кино!» 16+

00.35 «Импровизация. 
Команды». 16+

01.35 «Импровизация». 16+

03.10 «Comedy Баттл. 
Суперсезон». 16+

04.05 «Открытый микрофон». 16+

05.45 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.20, 13.35, 15.55, 

01.40 «Видеоблокнот». 12+

06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости дня», «О погоде и не 
только…» 12+

06.25 «Как открыть гончарную 
школу?» 16+

06.55 «Акценты дня». 12+

07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+

08.40 Х/ф «Это не навсегда». 12+

10.30 Т/с «Седьмая руна». 16+ 
11.55, 17.50 Т/с «Подарок 

судьбы». 16+

13.30, 18.45, 23.10 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

13.45, 15.20 Х/ф «Петя по дороге в 
царствие небесное». 16+

15.45 «Среда обитания». 12+

16.05 Т/с «Отражение». 16+

17.20 «Вспомнить все». 12+

19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости 
спорта». 12+

19.30 «Поговорите с доктором». 12+

21.00, 22.30 Х/ф «Северное 
сияние». 16+

00.00 Х/ф «Сделка». 16+

01.50 «Моя квартира». 16+

Пятница, Пятница, 
18 июня18 июня
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06.00 «Доброе утро. Суббота».
08.35 «Умницы и умники». 12+

09.45 «Слово пастыря». 0+

10.00 Новости.
10.15 К 80-летию Валентины 

Малявиной. «Роль без права 
переписки». 12+

11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+

12.00, 15.00 Новости.
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 0+

15.35 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+

17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19.05 Концерт Елены Ваенги в 
Кремле. 12+

20.25 «Время».
20.45, 23.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. 
23.00, 01.55 «Лобода. Суперстар-

шоу!» 18+

03.10 «Модный приговор». 6+

04.00 «Давай поженимся!» 16+

04.40 «Мужское / Женское». 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. 

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+

13.40 Х/ф «Пока бьется 
сердце». 12+

15.50 «Привет, Андрей!» 12+

17.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне». 12+

01.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 12+

08.00, 19.05, 07.00 
Профессиональный бокс. 16+

09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50, 03.30 Новости.

09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!

11.00 М/ф «Талант и поклонники». 0+

11.10 М/ф «Брэк!» 0+

11.20, 03.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+

13.25, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

14.55 Волейбол. Лига наций.
17.55 Формула-1. Гран-при 

Франции.
20.55 Бокс. Командный Кубок 

России.
23.00 Все на Евро! 
23.55 Смешанные единоборства. 16+

02.40 «Один день в Европе». 16+

05.40 Пляжный футбол. Евролига. 0+

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 16+

07.25 «Смотр». 0+

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

Зиминым». 0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+

09.25 «Едим дома». 0+

10.20 «Главная дорога». 16+

11.00 «Живая еда». 12+

12.00 «Квартирный вопрос». 0+

13.10 «Нашпотребнадзор». 16+

14.10 «Физруки. Будущее за 
настоящим». 6+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «По следу монстра». 16+

19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+

21.10 «Секрет на миллион». 16+

23.15 «Международная пилорама». 16+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 16+

01.20 «Дачный ответ». 0+

02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй». 16+

05.00 Т/с «Последний мент». 16+

09.00 «Светская хроника». 16+ 
10.05 Т/с «Свои-2». 16+

10.55 Т/с «Свои». 16+

13.20 Т/с «Условный мент». 16+

18.25 Т/с «След». 16+ 
00.00 «Известия. Главное». 16+

00.55 Т/с «Следствие любви». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.50 М/ф.
08.10 Х/ф «Утренние поезда». 
09.35 «Передвижники».
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. 

Великолепная простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 

природе: первый год на земле». 

12.55 Х/ф «Кубанские казаки».
14.40 Концерт-посвящение 

народному артисту России 
Анатолию Никитину.

16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».

17.35 Х/ф «Бумбараш». 
19.45 Д/ф «1918. Бегство из 

России».
20.45 Х/ф «Ренуар». 
22.35 Клуб «Шаболовка, 37».
23.45 Х/ф «Сильная жара». 
02.05 Д/Ф «Тайна монастырской 

звонницы».
ОТР

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30 «Домашние животные». 12+

09.20, 19.05 Д/ф «Титаны ХХ века». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10 «За дело!» 12+

11.55 «Новости Совета Федерации». 12+

12.10 «Дом «Э». 12+

12.40, 03.30 Х/ф «Пощечина, 
которой не было». 12+

14.05 Х/ф «Человек с аккордеоном». 12+

15.35 Концерт М. Лидова «О любви 
и не только». 12+

17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+

20.00 «Гамбургский счет». 12+

21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+

21.55, 23.25, 04.55 Х/ф «Распутин». 16+

23.25 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». 6+

00.00 «Вспомнить все». 12+

00.25 Х/ф «Испытание». 16+

02.00 Х/ф «Завтра была война». 12+

06.25 «Врачебные истории». 12+

05.20 Х/ф «Родные руки». 12+

07.10 Православная энциклопедия. 6+

07.40 Х/ф «Ва-банк». 12+

09.40 Х/ф «Ва-банк-2». 12+

11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...». 12+

12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец». 12+

17.10 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+

00.00 «90-е. Заказные убийства» 16+

00.50 «Удар властью». 16+

01.30 «Закавказский узел». 16+

02.00 «Хватит слухов!» 16+

02.25, 03.10, 03.50 «Прощание». 16+

04.30 «Закон и порядок». 16+

04.55 Петровка, 38. 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории». 16+

06.20 Х/ф «Остров головорезов». 12+

08.30 «О вкусной и здоровой пище». 16+

09.05 «Минтранс». 16+

10.05 «Самая полезная программа». 16+

11.15 «Военная тайна». 16+

13.15 «Совбез». 16+

14.20 «Осторожно, вода!» 16+

15.20 «Засекреченные списки». 16+

17.25 Х/ф «Седьмой сын». 16+

19.20 Х/ф «Великая стена». 16+

21.15 Х/ф «Мумия». 12+

23.35 Х/ф «Мумия возвращается». 12+

01.55 Х/ф «Темные отражения». 16+

03.25 Х/ф «Сломанная стрела». 16+

СПАС
05.00, 00.30 «День Патриарха». 0+

05.15 «Новости на Спасе». 0+

05.55 Х/ф Тихие троечники. 0+

08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+

08.45, 04.20 М/ф.
09.00, 20.00, 02.05 «Простые 

чудеса». 12+

09.50, 02.45 «И будут двое...» 12+

10.50 «Свое». 6+

11.20 «В поисках Бога». 6+

11.55 Д/ф «Елеосвящение и 
отпевание». 0+

12.30 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». 0+

13.35 Х/ф «Подранки». 12+

15.30 «Наши любимые песни». 6+

16.30, 18.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». 12+

20.50 «Пилигрим». 6+

21.20 «Профессор Осипов». 0+

22.10 «Украина, которую мы 
любим». 12+

22.40 Х/ф «Притчи-2». 0+

23.55, 03.35 «Белые ночи на 
Спасе». 12+

00.45 Д/ф «Троица». 0+

01.15 «Дорога». 0+

04.05 «Знак равенства». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 0+

06.45 М/с «Три кота». 0+

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Просто кухня». 12+ 

10.25 Х/ф «Двое: я и моя тень». 12+

12.25 Х/ф «Ловушка для 
родителей». 0+

15.05 Х/ф «Титаник». 12+

19.05 М/ф «Эверест». 6+

21.00 Х/ф «Темная башня». 16+

22.55 Х/ф «Кома». 16+

01.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+

03.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». 16+

05.05 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+ 
06.50 Х/ф «Горничная». 16+ 
11.05, 02.25 Т/с «Три сестры». 16+

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+

22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово». 16+

05.30 Д/с «Эффект Матроны». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.00 «Рисуем сказки». 0+

09.30 «Старец». 16+ 
11.45 Х/ф «Контакт». 12+

14.45 Х/ф «Возвращение». 16+

16.30 Х/ф «Разрушитель». 16+

19.00 Х/ф «Звездные врата». 6+

21.30 Х/ф «Солдат». 16+

23.30 Х/ф «Кобра». 16+

01.15 «Мистические истории». 16+

02.45 «Тайные знаки». 16+ 
05.00 «Охотники за привидениями». 16+ 

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-2». 16+

10.00 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.00, 14.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.05 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

15.00 «Мир наизнанку. Непал». 16+

20.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+

01.00 «Социальная сеть». 12+

03.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь-2». 16+

04.50 Т/с «Сверхъестественное». 16+

06.10 «Орел и решка. Кругосветка». 16+

06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». 0+

07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья большой 
медведицы». 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Легенды музыки». 6+

10.10 «Круиз-контроль». 6+

10.45 Д/с «Загадки века». 12+ 
11.35 «Улика из прошлого». 16+ 
12.30 «Не факт!» 6+

13.15 «СССР. Знак качества». 12+ 
14.05 Т/с «Два капитана». 0+

18.15 «Задело!»
18.30 Т/с «Два капитана». 0+

00.20 Х/ф «Новая полицейская 
история». 16+

02.25 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 0+

МИР
05.00 Т/с «Убить Сталина». 16+

06.15 «Секретные материалы». 12+

06.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». 0+

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

09.00 «Слабое звено». 12+

10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие…» 12+

14.05, 16.15, 19.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 12+

16.00, 19.00 Новости.
03.30 Т/с «Убить Сталина». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
22.00 «Женский Стендап». 16+ 
23.00 «Stand up». 16+ 
00.00 Х/ф «А вот и Полли». 12+

01.45 «Импровизация». 16+

03.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

04.20 «Открытый микрофон». 16+

06.00 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.35 «Видеоблокнот». 12+

06.00 «Летопись Оренбуржья». 12+

06.30, 11.55 «Моя квартира». 16+

06.40 «Моя история». 16+

07.20, 22.15 Х/ф «Одна тысяча 
двести десять». 12+

08.45 «Обратная связь». 16+

09.25, 10.20, 12.10, 14.15, 18.10, 
20.00, 22.00 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Анализируй это». 16+

10.35 «История вертолетов». 12+

11.15 «Битва оружейников». 12+

12.25 Х/ф «Том Сойер». 0+

14.30 Х/ф «Победитель». 16+

16.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». 16+

17.40 «Вспомнить все». 12+

18.25 Х/ф «Коснуться неба». 16+

20.15 Х/ф «Петя по дороге в 
царствие небесное». 16+

23.30 «Легенды космоса». 12+

00.10 «Среда обитания». 12+

00.30 Х/ф «Жених на двоих». 16+

Суббота, Суббота, 
19 июня19 июня

05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 0+

06.00, 10.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой». 12+

08.10 «Здоровье». 16+

09.20 «Непутевые заметки». 12+

10.15 «Жизнь других». 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Шаг». 12+

16.10 «Москва. Ты не один». 16+

17.25 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России. 0+

19.20 «Три аккорда». 16+

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+

23.15 «Налет 2». 16+

00.15 Х/ф «Жемчужина Нила». 16+

02.05 «Модный приговор». 6+

02.55 «Давай поженимся!» 16+

03.35 «Мужское / Женское». 16+

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». 12+

06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 12+

08.00 «Вести Оренбуржья. 
Воскресенье».

08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». 12+

13.05 «Парад юмора». 16+

14.45 Х/ф «Крестная». 12+

19.00 Вести недели.
20.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 12+

08.00 Профессиональный бокс. 
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50, 

03.30, 05.35 Новости.
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 

Матч!
10.45, 12.50, 15.00, 20.30, 

23.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 0+

17.40 Формула-1. Гран-при 
Франции.

23.00 Все на Евро! 

02.40 «Один день в Европе». 16+

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. 0+

03.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. 0+

05.05 «Заклятые соперники». 12+

05.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов». 12+

06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. 0+

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых». 16+

07.00 «Центральное телевидение». 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+

10.20 «Первая передача». 16+

11.00 «Чудо техники». 12+

11.50 «Дачный ответ». 0+

13.00 «Нашпотребнадзор». 16+

14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра». 0+

16.20 «Следствие вели...» 16+

18.00 «Новые русские сенсации». 16+

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60 +». 6+

23.00 «Звезды сошлись». 16+

00.35 «Скелет в шкафу». 16+

03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй». 16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». 16+

08.10, 23.55 Т/с «Практикант». 16+

12.25 Т/с «Чужой район-2». 16+

03.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7». 16+

06.30 Д/ф «День Святой Троицы».
07.05, 02.10 М/ф.
08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Больше, чем любовь». 
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 «Письма из провинции».
13.15, 00.45 Д/ф «Соловьиный рай».
14.00 «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «Сильная жара». 
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 01.25 Д/ф «Загадка дома с 

грифонами».
18.20 М/ф «Либретто».
18.35 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко 
посвящается...

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».

21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн.

23.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
ОТР

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+

08.50, 20.30, 05.55 «Домашние 
животные». 12+

09.20, 03.45 «За дело!» 12+

10.00 «От прав к возможностям». 12+

10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+

11.10, 23.55 «Вспомнить все». 12+

11.40 «Гамбургский счет». 12+

12.10 «Врачебные истории». 12+

12.50 Х/ф «Врача вызывали?» 12+

14.05 «Легенды Крыма». 12+

14.35, 04.25 Х/ф «Шантажист». 12+

16.05 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны». 6+

17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». 12+

19.05 «Имею право!» 12+

19.30 Д/ф «Забытый полководец». 6+

20.00 «Активная среда». 12+

21.00, 03.00 «ОТРажение недели». 12+

21.45 Д/ф «На рубеже. Врачам 
России посвящается». 12+

22.25 Х/ф «Завтра была война». 12+

00.25, 06.25 Х/ф «Иваново детство». 0+

05.05 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 12+

07.40 «Фактор жизни». 12+

08.05 Х/ф «Полосатый рейс». 12+

08.40 Х/ф «Заложники». 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина». 0+

13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта». 12+

15.55 «Прощание». 16+

16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» 16+

17.40 Х/ф «Тень дракона». 12+

21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 
любовников». 12+

01.15 Петровка, 38. 16+

01.25 Х/ф «Ва-банк». 12+

03.00 Х/ф «Ва-банк-2». 12+

04.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+

09.15 Х/ф «Пиксели». 12+

11.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». 16+

13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 12+

16.20 Х/ф «Мумия возвращается». 12+

18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов». 16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

00.05 «Военная тайна». 16+

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

04.25 «Территория заблуждений». 16+

 СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха». 0+

05.10 «Свое». 6+

05.40, 04.00 М/ф.
05.50 Х/ф «Остров». 16+

08.15 «Простые чудеса». 12+

09.05 «Профессор Осипов». 0+

09.55 «Пилигрим». 6+

10.25 «Украина, которую мы 
любим». 12+

10.55, 02.20 «Завет». 6+

12.00 Божественная литургия. 0+

14.45 Д/ф «Троица». 0+

15.20 Х/ф «Притчи-2». 0+

16.35 Д/ф «Люди света». 16+

17.05 «Бесогон». 16+

18.00, 00.15 «Главное». Новости на 
Спасе. 16+

19.45 Х/ф «Верность». 6+

21.25 «Парсуна». 6+

22.25, 01.50 «Щипков». 12+

22.55, 03.45 «Лица Церкви». 6+

23.25 «Служба Спасения семьи». 16+

03.15 «В поисках Бога». 6+

04.45 «Тайны сказок». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+

06.05 М/с «Фиксики». 0+

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 0+

06.45 М/с «Три кота». 0+

07.30 М/с «Царевны». 0+

07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». 16+

09.00 «Рогов в деле». 16+

10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия». 16+

13.25 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу». 12+ 

15.35 М/ф «Соник в кино». 6+

17.25 М/ф «Эверест». 6+

19.20 М/ф «Гринч». 6+

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 12+

00.00 «Стендап Андеграунд». 18+

01.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». 16+

03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». 12+

04.55 «6 кадров». 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+ 
06.40 «Пять ужинов». 16+ 
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 

слово». 16+

11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». 16+

15.10 Х/ф «Укус волчицы». 16+

19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+

22.20 Х/ф «Горничная». 16+

02.35 Т/с «Три сестры». 16+

05.40 Д/с «Эффект Матроны». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
08.30 «Новый день». 12+

09.00 Т/с «Касл». 12+

11.45 Х/ф «Звездные врата». 6+

14.15 Х/ф «Терминатор: Судный день». 16+

17.00 Х/ф «Солдат». 16+

19.00 Х/ф «Вторжение». 16+

21.00 Х/ф «Бюро человечества». 16+

23.00 Х/ф «Возвращение». 16+

01.00 Х/ф «Кобра». 16+

02.15 Х/ф «Ронин». 16+

04.15 Т/с «Башня. Новые люди». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-2». 16+

10.00 «Орел и Решка. Россия-2». 16+

11.00 «Орел и Решка. Чудеса 
света-4». 16+

12.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+

14.00 «Орел и Решка. Земляне». 16+

15.00 «На ножах». 16+

00.30 «ДНК-шоу-2». 16+

01.10 Х/ф «Миллионер из трущоб». 16+

04.00 Х/ф «Рэмбо-3». 16+

05.35 «Орел и решка. 
Кругосветка». 16+

05.00 Т/с «Смерш». 16+ 
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+

09.55 «Военная приемка». 6+

10.45 «Скрытые угрозы». 12+

11.30 Д/с «Секретные материалы». 12+ 
12.20 «Код доступа». 12+

13.15 «Специальный репортаж». 12+

14.10 Т/с «Жажда». 16+

18.00 Главное.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». 16+ 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+ 
23.00 «Фетисов». 12+

23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает». 0+

01.20 Х/ф «Скорость». 12+

02.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» 12+ 

03.55 Х/ф «Сицилианская защита». 6+

05.25 Д/ф «Звездный отряд». 12+

МИР
05.00 Т/с «Убить Сталина». 16+

06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».

07.40 Д/ф «Заживо сожженные. 
Истории белорусских 
деревень». 12+

09.25 «ФазендаЛайф». 12+

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«Молодая гвардия». 12+

18.30, 00.00 «Вместе».
02.05 Х/ф «Живые и мертвые». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+

08.00 Т/с «СашаТаня». 16+ 
13.30 Т/с «Милиционер с Рублевки». 16+

21.00 Х/ф «Родные». 12+

23.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2». 16+ 

00.50 Т/с «СуперБобровы». 12+

02.15 «Импровизация». 16+

03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 16+

04.00 «Открытый микрофон». 
«Дайджест». 16+

04.50 «Открытый микрофон». 
«Финал». 16+

ОРТ
05.50, 08.35 «Видеоблокнот». 12+

06.00 «Безопасность». 16+

06.40 «Вспомнить все». 12+

07.05 Х/ф «Коснуться неба». 16+

08.45 «Обратная связь». 16+

09.25, 10.20, 12.25, 14.15, 18.05, 
20.35, 22.30 «Погода на 
неделю», «Видеоблокнот». 12+

09.40 «Анализируй это». 16+

10.35 «Поговорите с доктором». 12+

11.30 «Моя история». 16+

12.10 «Моя квартира». 16+

12.40 Х/ф «Это не навсегда». 12+

14.30 Х/ф «Одна тысяча двести 
десять». 12+

15.45 Х/ф «Петя по дороге в 
царствие небесное». 16+

17.25 «История вертолетов». 12+

18.20 «Легенды космоса». 12+

19.00, 00.20 «О погоде и не 
только…», «Видеоблокнот». 12+

19.15 Х/ф «Победитель». 16+

20.50 Х/ф «Жених на двоих». 16+

22.45 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки». 16+

00.35 «Под знаменем мира. 
Николай Рерих». 12+

Воскресенье, Воскресенье, 
20 июня20 июня
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КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С СЫРОМ

2 êóðèíûõ ôèëå, 100 ã ñûðà, 1 ïó÷îê 
çåëåíè, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 100 ã ìóêè, 
100 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ñïåöèè.

Êóðèöó íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè, 
îòáèòü, ïðèñûïàòü ñïåöèÿìè è ñìàçàòü 
äàâëåíûì ÷åñíîêîì. Íà êðàé êàæäîãî 
êóñî÷êà ïîëîæèòü òåðòûé ñûð ñ ðóáëå-
íîé çåëåíüþ è ñôîðìèðîâàòü ðóëåòèê, 
ïîäâîðà÷èâàÿ âñå êðàÿ è çàêðåïëÿÿ 
çóáî÷èñòêàìè. Êàæäûé ðóëåòèê îáâàëÿòü 
â ìóêå è îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñ-
ëå, à ïåðåä ïîäà÷åé çóáî÷èñòêè óáðàòü.

АЗУ ПО-ТАТАРСКИ
500 ã ãîâÿäèíû, 5 ëóêîâèö, 3 ñîëåíûõ 
îãóðöà, 2 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 1 ñò 
áóëüîíà, 1 êã êàðòîôåëÿ, 3 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, çåëåíü ïî âêóñó.

Ìÿñî è îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé, 
ëóê - ïîëóêîëüöàìè. Ìÿñî ñëåãêà îá-
æàðèòü, äîáàâèòü ëóê, òîìàòíóþ ïàñòó 
è îãóðöû, çàëèòü áóëüîíîì è òóøèòü 
ïîä êðûøêîé äî ãîòîâíîñòè. Îòäåëüíî 
îáæàðèòü êàðòîôåëü, ïåðåëîæèòü åãî ê 
ìÿñó, ïðèïðàâèòü, äîáàâèòü ÷åñíîê è 
òóøèòü âñå âìåñòå åùå 5 ìèí. Ïîäàâàòü, 
ïîñûïàâ çåëåíüþ.

БЫСТРАЯ ДЖАМБАЛАЙЯ
400 ã êîï÷åíûõ ñîñèñîê, 350 ã ðèñà èëè 
áóëãóðà, 1 ëóêîâèöà, 200 ã áîëãàðñêîãî 
ïåðöà, 300 ã ïîìèäîðîâ, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
60 ìë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñò ë òîìàòíîé 
ïàñòû, ïó÷îê çåëåíè, ñïåöèè.

Ñîñèñêè, ëóê, ïåðåö è î÷èùåííûå îò 
êîæèöû ïîìèäîðû íàðåçàòü. Îáæàðèòü 
âñå âìåñòå, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó, 
÷åñíîê, ñïåöèè è ðèñ, ïàðó ìèíóò ïî-
òóøèòü. Çàëèòü êèïÿòêîì íà 1,5 ñì 
âûøå ñîäåðæèìîãî, íàêðûòü êðûøêîé 
è òóøèòü äî ãîòîâíîñòè ðèñà. Â ñàìîì 
êîíöå äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü.

ЛЕПЕШКИ С ФАРШЕМ 
И ПОМИДОРАМИ

400 ã ìóêè, 240 ìë âîäû, ùåïîòêà ñîëè, 
600 ã ôàðøà, çåëåíûé ëóê, ÷åñíîê, 
100 ã ïîìèäîðîâ, 4 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 
ñïåöèè, çåëåíü.

Ïðîñåÿííóþ ìóêó ñìåøàòü ñ òåïëîé 
âîäîé è ñîëüþ è çàìåñèòü ýëàñòè÷íîå 
òåñòî. Èçìåëü÷èòü çåëåíü, çåëåíûé ëóê 
è ÷åñíîê, ïîìèäîðû íàðåçàòü ìåëêèìè 
êóáèêàìè è ñìåøàòü âñå ýòî ñ ôàðøåì, 
ñïåöèÿìè è ñîåâûì ñîóñîì. Ðàçäåëèòü 
òåñòî è íà÷èíêó íà 8 ÷àñòåé, ðàñêàòàòü 
òåñòî, âûëîæèòü ôàðø è çàâåðíóòü êàê 
ëåïåøêó èëè ÷åáóðåê. Æàðèòü íà óìåðåí-
íîì îãíå îêîëî 5 ìèí ñ êàæäîé ñòîðîíû.

КАРТОФЕЛЬНАЯ 
ЗАПЕКАНКА С ВЕТЧИНОЙ

700 ã êàðòîôåëÿ, 100 ã âàðåíîé âåò÷èíû, 
200 ìë ìîëîêà, 40 ã òåðòîãî ïàðìåçàíà, 
ùåïîòêà òåðòîãî ìóñêàòíîãî îðåõà, 
40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Âåò÷èíó ìåëêî íàðåçàòü. Ñûð âûëîæèòü â 
êàñòðþëþ, âëèòü ìîëîêî, ïîñòîÿííî ïîìå-
øèâàÿ. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ, ïåðöåì è ìó-
ñêàòíûì îðåõîì. Î÷èùåííûé êàðòîôåëü 
íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè. Ôîðìó 
ñìàçàòü ìàñëîì. Ñëîÿìè âûëîæèòü êàð-
òîôåëü è âåò÷èíó, ïîëèâàÿ ñìåñüþ ñûðà 
ñ ìîëîêîì. Çàâåðøèòü ñëîåì êàðòîôåëÿ. 
Ñâåðõó ðàçëîæèòü îñòàâøååñÿ ñëèâî÷íîå 
ìàñëî. Íàêðûòü ôîëüãîé. Çàïåêàòü 30 ìèí 
â äóõîâêå ïðè 2000Ñ. Çà 10 ìèí äî ãîòîâ-
íîñòè ôîëüãó ñíÿòü.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèХозяюшка ÊóõíÿÊóõíÿ
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Íàòàëüÿ Õàêèìîâà: 

«ÏÐÈÃÎÒÎÂÜÒÅ 
ßÁËÎ×ÍÎÅ ÏÞÐÅ»

� Один из самых простых спосо�
бов законсервировать излишки 
яблок � приготовить яблочное 
пюре. Яблоки вымыть и наре�
зать, залить водой на 2 паль�
ца выше яблок. Довести до 
кипения и протереть яблоки 
через сито. Яблочную массу 
и воду поставить на огонь. 
Если яблоки кисловатые, мож�
но добавить немного сахара. 
Выпаривать до загустения, 
примерно так, чтобы ложка 
начинала стоять. Чтобы не 
ошибиться с густотой, можно 
периодически выключать газ и 
давать пюре немного остыть.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ЖЕЛЕ ИЗ КЕФИРА
2 ñò êåôèðà, 3 ñò ë ñàõàðà, òåðòàÿ öåäðà 
1/2 ëèìîíà, 1 ñò ë æåëàòèíà.

Æåëàòèí çàëèòü âîäîé, äàòü åìó íàáóõ-
íóòü, à çàòåì íàãðåòü íà âîäÿíîé áàíå 
äî òåõ ïîð, ïîêà îí íå ðàñòâîðèòñÿ. 
Êåôèð âûëèòü â ìèñêó, äîáàâèòü ñàõàð, 
òåðòóþ öåäðó ëèìîíà è òåïëûé ðàñòâî-
ðåííûé æåëàòèí. Ïîëó÷åííóþ ìàññó 
ïåðåìåøàòü è ðàçëèòü ïî ôîðìî÷êàì èëè 
êðåìàíêàì. Ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 
íåñêîëüêî ÷àñîâ. Ãîòîâîå æåëå óêðàñèòü 
âàðåíüåì èëè ñâåæèìè ôðóêòàìè.

ÄÅÑÅÐÒ

Íàòàëüÿ Õàêèìîâà:

«ÑÌÎÐÎÄÈÍÓ 
ÑÀÆÀÒÜ 

ÍÀÊËÎÍÍÎ»
� Многие садоводы жалуют�
ся на то, что черная смо�
родина на их участках не 
приживается. У меня такой 
проблемы нет. В саду на�
ряду с малиной, облепихой, 
сливой, вишней, яблоками 
и грушами прекрасно рас�
тет и черная смородина. 
Главный секрет � при по�
садке располагать веточку 
под углом. В очень жаркие 
дни саженцы необходимо 
прикрыть от солнца. В 
остальное время подливать 
и рыхлить. А еще любить. 
Без любви и заботы ничего 
не вырастет.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Ïîñëå ïîñàäêè ïðîâîäÿò ïîäêîðìêè îðãà-
íè÷åñêèìè èëè ìèíåðàëüíûìè êîìïîíåí-
òàìè, ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî 
íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçâèòèÿ ïîòðåáíîñòü 
ëóêà â ìèêðîýëåìåíòàõ ðàçëè÷íà. Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ áîëüøîé ðåïêè æåëàòåëüíî 
ïîäêîðìèòü ðàñòåíèÿ òðèæäû. 

* * *
Ñàìóþ ïåðâóþ ïîäêîðìêó ïðîâîäÿò, 
êîãäà çåëåíîå ïåðî îòðàñòåò íà 7-10 ñì.

Â íà÷àëüíóþ ôàçó íàðàñòàþùóþ çåëåíü 
ñëåäóåò íàñûòèòü àçîòîì. Ýòîò ìèêðî-
ýëåìåíò àêòèâèçèðóåò ðàçâèòèå è íà-
ðàùèâàíèå ñî÷íîãî çåëåíîãî ïåðà. Â ýòî 
âðåìÿ îâîùè ñëåäóåò òàêæå ïîäêîðìèòü 
ôîñôîðîì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò èõ æèç-
íåñïîñîáíîñòü. Ýòîò ìèêðîýëåìåíò î÷åíü 
âàæåí íà âñåõ ýòàïàõ âåãåòàöèè ëóêà.

Ýôôåêòèâíûå êîìáèíàöèè óäîáðå-
íèé äëÿ ïåðâîé ïîäêîðìêè:

• Íà 10 ë âîäû 30 ã àììèà÷íîé ñå-
ëèòðû, 40 ã ñóïåðôîñôàòà è 20 ã õëî-
ðèñòîãî êàëèÿ.

• Íà 10 ë âîäû 5 ã ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ, 
15 ã ñóïåðôîñôàòà è 10 ã ìî÷åâèíû.

• Íà 10 ë âîäû 3 ñò ë íàøàòûðÿ.
• Íàñòîé êîðîâÿêà. Ãîòîâèòñÿ òàê: 1 êã 

êîðîâüåãî íàâîçà íàñòàèâàåòñÿ â 10 ë 
âîäû ïðèìåðíî 7 äíåé. À çàòåì ðàç-
áàâëÿåòñÿ â ïÿòü ðàç.

• Íàñòîé ïòè÷üåãî ïîìåòà. Íà 1 êã 
ïîíàäîáèòñÿ 25 ë âîäû, è íàñòàèâàòü 
ïðèäåòñÿ äîëüøå (2 íåäåëè), à ïîòîì 
ðàçáàâèòü 1:10.

• Íà 10 ë òåïëîé âîäû 100 ã äðîææåé, 
50 ã ñàõàðà è 1 ñò çîëû. Âñå ïåðåìåøàòü 
è íàñòàèâàòü äâà ÷àñà.

* * *
×åðåç 2 íåäåëè ïîñëå ïåðâîé ïîäêîðìêè 
ïðîâîäÿò âòîðóþ, óìåíüøèâ äîëþ àçîò-
íûõ óäîáðåíèé è óâåëè÷èâ ñîäåðæàíèå 
êàëèéíûõ è ôîñôîðíûõ.

Òàêîé ñîñòàâ íåîáõîäèì äëÿ ïîâûøå-
íèÿ æèçíåñòîéêîñòè ðàñòåíèé è îáðàçî-
âàíèÿ êðóïíîé ãîëîâêè. Ôîñôîð âëèÿåò 
íà ôîðìèðîâàíèå êîðíåâîé ñèñòåìû, 
ñòèìóëèðóåò ðîñò ðàñòåíèé, ïîìîãàåò 
èì ñòàòü áîëåå óñòîé÷èâûìè ê âèðóñàì 
è èíôåêöèÿì, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ 
óðîæàéíîñòè. Êàëèé íîðìàëèçóåò îáìåí-
íûå ïðîöåññû, óëó÷øàåò òîâàðíûé âèä 
ðåïîê è èõ ñîõðàííîñòü.

Ïðîâåðåííûå âàðèàíòû âòîðîé ïîä-
êîðìêè:

• Íà 10 ë âîäû 30 ã àììèà÷íîé ñåëèòðû, 
60 ã ñóïåðôîñôàòà è 30 ã õëîðèñòîãî êàëèÿ.

• Íà 10 ë âîäû 2 ñò ë íèòðîôîñêè.
• Íà 9 ë âîäû 1 ë æèäêîãî óäîáðåíèÿ 

èç ñìåñè òðàâ (èñêëþ÷èòü êðàïèâó).
• Íà 10 ë âîäû 1 ñò ë ñîëè, 1 ñò ë 

ñåëèòðû àììèà÷íîé, ïàðà êðèñòàëëèêîâ 
ìàðãàíöîâêè.

* * *
Ïîñëåäíþþ ïîäêîðìêó ëóêîâûõ ãðÿäîê 
ïðîâîäÿò, êîãäà ëóêîâèöà äîñòèãíåò ðàç-
ìåðà ãðåöêîãî îðåõà. Íà çàâåðøàþùåì 
ýòàïå îâîù îñîáåííî íóæäàåòñÿ â ôîñôî-
ðå è êàëèè. Îò íàëè÷èÿ êàëèÿ íàïðÿìóþ 
çàâèñèò óðîæàé. Â ýòîò ïåðèîä íåëüçÿ 
âíîñèòü óäîáðåíèÿ ñ áîëüøèì êîëè÷å-
ñòâîì àçîòíûõ ñîåäèíåíèé - ýòî ìîæåò 
âûçâàòü àêòèâíûé ðîñò çåëåíè, ÷òî íå 
ïîçâîëèò îâîùàì ñâîåâðåìåííî ñîçðåòü.

Íåñêîëüêî ðåöåïòîâ òðåòüåé ïîä-
êîðìêè:

• Íà 10 ë âîäû 2 ñò ë ñóïåðôîñôàòà.
• Íà 10 ë âîäû 20 ã ñóïåðôîñôàòà è 

10 ã êàëèéíîé ñîëè.
• Íà 10 ë âîäû 40 ã ñóïåðôîñôàòà è 

20 ã õëîðèñòîãî êàëèÿ.
• 250 ã äðåâåñíîé çîëû çàëèòü 10 ë 

êèïÿòêà è íàñòîÿòü ïàðó äíåé.

УДОБРЯЕМ НАШАТЫРЕМ
Îïûòíûå îãîðîäíèêè ñ ïîìîùüþ ïðèâû÷-
íîãî àïòå÷íîãî ñðåäñòâà - íàøàòûðíîãî 
ñïèðòà - íàñûùàþò ëóê ïèòàòåëüíûìè âå-
ùåñòâàìè è ïðåäóïðåæäàþò ïîæåëòåíèå 
ïåðà. Âåäü àììèàê - èñòî÷íèê àçîòà, íå-
îáõîäèìûé ðàñòåíèÿì äëÿ èíòåíñèâíîãî 
ðàçâèòèÿ, îñîáåííî íà íà÷àëüíîì ýòàïå. 
Êðîìå òîãî, ïîäêîðìêà àììèàêîì ïîçâî-
ëÿåò èçáàâèòüñÿ îò ãëàâíîãî âðåäèòåëÿ 
îâîùà - ëóêîâîé ìóõè.

Íàä ãðÿäêàìè ñ íåæíûìè ïåðûøêàìè 
âûñîòîé 3-4 ñì ðàçáðûçãèâàþò ðàñòâîð íà-
øàòûðÿ (50 ìë íà 10 ë), ïîâòîðíî - ÷åðåç 
íåäåëþ. Ïðè ìåäëåííîì íàðàñòàíèè çåëå-
íîé ìàññû èëè ïîòåðå åå ÿðêîé èçóìðóäíîé 
îêðàñêè ñîâåòóþò ïðîâîäèòü óäîáðèòåëüíûå 
êîðíåâûå ïîäêîðìêè. Ðàñòâîðîì èç 25%-ãî 
íàøàòûðíîãî ñïèðòà (30 ìë íà 2 ë) ïî-
ëèâàþò ðàñòåíèÿ åæåäíåâíî äî òåõ ïîð, 
ïîêà íå èñ÷åçíåò æåëòèçíà ëèñòüåâ è îíè 
íå ïðèîáðåòóò íàñûùåííûé çåëåíûé öâåò.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÊÀÊ ÓÑÊÎÐÈÒÜ 
ÂÑÕÎÄÛ?

Самое простое и самое надежное -
перед посевом семян замочить 

их в растворе стимуляторов роста. 
Достаточно нескольких капель и пары 
минут, чтобы получить всходы в 2-3 
раза быстрее. Можно использовать 
раствор янтарной кислоты 
(10 таблеток на 5 л воды). Оставшийся 
раствор после замачивания семян 
можно использовать для полива 
всходов овощей на грядках.

Многие перешли на использование 
гуматов - природных 

стимуляторов роста. Вместо них 
сгодится и комплексное удобрение. 
Конечно, оно почти не ускорит 
появление всходов, но растения 
получатся намного крепче и могут 
догнать в развитии посеянных раньше 
без использования «нечистой» химии. 
Для замачивания достаточно взять 
2 г нитрофоски на 1 ст воды. 
В таком «бульончике» и замачивают 
семена на два часа. После этого 
жидкость сливают, мешочек слегка 
отжимают, семена подсушивают до 
сыпучести и приступают к посеву.

Можно использовать и более 
естественные средства. 

Например, настой древесной золы - 
1 ст л на 1 ст воды, мед - 1 ч л на 1 ст
воды, сок алоэ, разбавленный водой 
1 : 1. В таких растворах семена 
выдерживают несколько дольше 
(в течение 5-6 часов) и только 
потом приступают к посеву или 
проращиванию.

Ëóê - êóëüòóðà íåïðèõîòëèâàÿ, ñïîñîáíàÿ ðàñòè äàæå íà áåäíûõ Ëóê - êóëüòóðà íåïðèõîòëèâàÿ, ñïîñîáíàÿ ðàñòè äàæå íà áåäíûõ 
ïî÷âàõ. Èçìåíèòü êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ïî÷âû ìîæíî ïîñðåäñòâîì ïî÷âàõ. Èçìåíèòü êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ïî÷âû ìîæíî ïîñðåäñòâîì 
ïîäêîðìîê. Ñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå óäîáðåíèé ïîçâîëèò óâåëè÷èòü ïîäêîðìîê. Ñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå óäîáðåíèé ïîçâîëèò óâåëè÷èòü 
óðîæàéíîñòü è óëó÷øèòü âêóñîâûå êà÷åñòâà îâîùåé.óðîæàéíîñòü è óëó÷øèòü âêóñîâûå êà÷åñòâà îâîùåé.

ЧТОБЫ ЛУК ЧТОБЫ ЛУК 
ВЫРОС КРУПНЫМВЫРОС КРУПНЫМ

САЛАТ С ПОМИДОРАМИ 
И БРЫНЗОЙ

100 ã áðûíçû, 5 ïîìèäîðîâ, çåëåíü, 
ñìåòàíà ïî âêóñó.

Áðûíçó è ïîìèäîðû íàðåçàòü íåáîëü-
øèìè êóñî÷êàìè, çåëåíü èçìåëü÷èòü. 
Âñå ïåðåìåøàòü è çàïðàâèòü ñìåòàíîé.

СЛИВОВЫЙ ПИРОГ С МЕДОМ 
И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

Äëÿ òåñòà: 3 ñò ìóêè, 150 ã ìåäà, 150 ã 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 3 ÿéöà, 1/2 ñò êðåïêîãî 
÷åðíîãî êîôå, 1 ÷ ë ñîäû, ïî 1/2 ÷ ë 
ìîëîòûõ êîðèöû è ãâîçäèêè. Íà÷èíêà: 
500 ã ñëèâîâîãî äæåìà èëè ìàðìåëàäà, 
100 ã î÷èùåííûõ ãðåöêèõ îðåõîâ, èçþì, 
èíæèð, 100 ã öóêàòîâ.

Ìàñëî ñìåøàòü ñ ìóêîé, äîáàâèòü ñàõàð, 
ðàñòîïëåííûé ìåä ñ ïðÿíîñòÿìè, 2 ÿéöà, 
ñîäó, âëèòü êîôå è çàìåñèòü òåñòî. Çàòåì 
ðàçäåëèòü åãî íà 2 ÷àñòè è ðàñêàòàòü. 
Îäèí ïëàñò âûëîæèòü íà ïðîòèâåíü, ïî-
êðûòûé áóìàãîé, íàêîëîòü âèëêîé, ñìàçàòü 
äæåìîì, ïîñûïàòü èçìåëü÷åííûìè îðåõà-
ìè, ïðîìûòûì èçþìîì, íàðåçàííûì èíæè-
ðîì è öóêàòàìè, ïðèêðûòü äðóãèì ïëàñòîì. 
(Ìîæíî óêðàñèòü ïîâåðõíîñòü ïèðîãà 
ôèãóðêàìè èç òåñòà.) Íàêîëîòü âèëêîé, 
ñìàçàòü áåëêîì è âûïåêàòü â äóõîâêå ïðè 
1800Ñ â òå÷åíèå 40 ìèí. Ãîòîâûé ïèðîã 
ïîñûïàòü ñàõàðíîé ïóäðîé ñ âàíèëèíîì, 
íàðåçàòü íà êóñêè, êîãäà îñòûíåò.

Ê ×ÀÞ

СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ 
КРЫЛЫШКИ

1 êã êóðèíûõ êðûëüåâ, 3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 
3 ñò ë òîìàòíîé ïàñòû, 4 ñò ë ìåäà, 
1 ñò ë ñîåâîãî ñîóñà, 2 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ÷ ë îðåãàíî.

Ñìåøàòü òîìàò ñ ñîåâûì ñîóñîì, ìàñ-
ëîì, ìåäîì, îðåãàíî è èçìåëü÷åííûì 
÷åñíîêîì. Îáìàçàòü êðûëûøêè ñìåñüþ 
è çàïåêàòü 30 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

ТРЕСКА С ПОМИДОРАМИ
600 ã ôèëå òðåñêè, 3 ñò ë îëèâêîâîãî 
ìàñëà, 1 ëèìîí, 60 ã çåëåíè, 
250 ã ïîìèäîðîâ ÷åððè, ñîëü, ïåðåö.

Ôèëå íàðåçàòü êóñî÷êàìè, ïîñîëèòü, ïî-
ïåð÷èòü è ñëîæèòü â ðóêàâ äëÿ çàïåêà-
íèÿ. Òóäà æå äîáàâèòü ðóáëåíóþ çåëåíü, 
îëèâêîâîå ìàñëî, ïîëîâèíêè ïîìèäîðîâ 
è ëèìîííûé ñîê. Çàïåêàòü 15-20 ìèí â 
äóõîâêå ïðè 1800Ñ. Ïî òîìó æå ïðèíöèïó 
ìîæíî çàïåêàòü ôèëå ëþáîé äðóãîé ðûáû.



№
 2

2 
 (1

 3
52

)  
08

.0
6.

21
1

2
1

2 Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è
Ñ
ëî

æ
è 

è 
ñî

õð
àí

è

Дети разбираются в деньгах лучше, чем 
мы думаем! Стоит им немного помочь, 
чтобы они умели экономить 
и планировать.

Äåòè ñïîñîáíû ïîíÿòü è îöåíèòü âàæ-
íîñòü äåíåã â 10-ëåòíåì âîçðàñòå - ê 
òàêîìó âûâîäó ïðèøëè èññëåäîâàòåëè èç 
Âåëèêîáðèòàíèè. Áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé, 
ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â îïðîñå, îòìåòè-

ëè, ÷òî ê 10-ëåòíåìó âîçðàñòó èõ äåòè îñîçíàëè, ÷òî äåíüãè íå áåñêîíå÷íû, îíè íå 
äîñòàþòñÿ èõ ðîäèòåëÿì ïðîñòî òàê, èõ íå ñòîèò òðàòèòü íà ïóñòÿêè.

Âïðî÷åì, 7 % ðåñïîíäåíòîâ îòìåòèëè, ÷òî èõ äåòè îñîçíàëè êîíöåïöèþ äåíåã 
â 5-ëåòíåì âîçðàñòå. Òàêæå, èñõîäÿ èç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ, ñëåäóåò, ÷òî 
ìàëü÷èêè áîëüøå, ÷åì äåâî÷êè, ñêëîííû ê íàêîïëåíèþ: 89 % ìàëü÷èêîâ è 77 % 
äåâî÷åê îòâåòèëè, ÷òî èì íðàâèòñÿ îòêëàäûâàòü äåíüãè íà áóäóùåå. Â îïðîñå ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 500 ñåìåéíûõ ïàð ñ äåòüìè.

ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãÄåòñêàÿÄåòñêàÿХозяюшка
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Íàòàëüÿ Õàêèìîâà:

«ÁÛÒÜ 
Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ 
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ»

� Я считаю, что с ребен�
ком нужно всегда быть 
на равных. Позиция «Я � 
взрослый, ты � ребенок, а 
потому должен мне под�
чиняться» ни к чему хоро�
шему в воспитании и раз�
витии личности ребенка 
не приводит. С дочерью 
Александрой у нас дове�
рительные отношения, мы 
во всем советуемся друг 
с другом, высказываем 
свою точку зрения, ведь у 
каждого есть собственное 
мнение, и нужно уважи�
тельно к нему относить�
ся. Я, гуманитарий, была 
совсем не против, когда 
дочь выбрала факультет 
физики в Российском го�
сударственном педаго�
гическом университете 
имени Герцена в Санкт�
Петербурге. Наоборот, 
обрадовалась, что она, 
выпускница акбулакской 
школы, смогла самосто�
ятельно поступить на 
бюджетное место в пре�
стижном университете.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Íàòàëüÿ Õàêèìîâà:

«ËÓ×ØÅ 
ÑÌÎË×ÀÒÜ»

� Никогда не нужно отве�
чать на грубость. В этой 
ситуации лучше промол�
чать. Потом в спокойной 
обстановке осмыслить, 
прокрутить произошедшее 
в голове. Попытаться най�
ти выход из сложившегося 
положения. Помогут сове�
ты подруги, супруга, коллег 
и друзей.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÍÀÓÊÀ ПОГОВОРИМ ПОГОВОРИМ 
О ДЕНЬГАХ?О ДЕНЬГАХ?

1. Çàêàí÷èâàÿ î÷åðåäíîé ðàáî÷èé 
äåíü, âû äóìàåòå:
à) «Åùå êó÷à ðàáîòû, çàâòðà ïðèäó 
ïîðàíüøå»;
á) «Èíòåðåñíî, óñïåâàþ ëè äî ïðîáîê 
ïîïàñòü íà âñòðå÷ó ñ ïîäðóãîé?»;
â) «Ñêîðåé áû äîìîé, ñåãîäíÿ íîâàÿ ñåðèÿ 
ëþáèìîãî ñåðèàëà»;
ã) «Íèêàêîé ëè÷íîé æèçíè ó òàêèõ òðóäî-
ãîëèêîâ, êàê ÿ».

2. Â ñâîáîäíûé âûõîäíîé âû, ñêî-
ðåå âñåãî:
à) íàïëàíèðóåòå êó÷ó äåë, íî ïðîâàëÿåòåñü 
âåñü äåíü íà äèâàíå ñ êíèæêîé è íîóòáóêîì;
á) âûáåðåòåñü â áàññåéí èëè òðåíàæåð-
íûé çàë;
â) îòïðàâèòåñü òóäà, ãäå ìíîãî ëþäåé - â 
ïàðê, íà ìåðîïðèÿòèå, â êèíî;
ã) ïîèùåòå ñåáå êîìïàíèþ è ïðèñîåäèíèòåñü.

3. Íåîæèäàííûé çâîíîê ñòàðîãî 
çíàêîìîãî âûçûâàåò ó âàñ:
à) ðàçäðàæåíèå. Ïîñêîðåé áû çàâåðøèòü 
áåñåäó;
á) ðàäîñòü. Îáÿçàòåëüíî íàäî âñòðåòèòüñÿ!
â) ëþáîïûòñòâî. Èíòåðåñíî, ãäå îí áûë âñå 
ýòî âðåìÿ è çà÷åì îáúÿâèëñÿ?
ã) ðàñòåðÿííîñòü. Âû íå çíàåòå, î ÷åì ñ 
íèì ãîâîðèòü.

4. Âûáèðàÿ ôèëüì, âû îñòàíîâèòåñü:
à) íà ôàíòàñòè÷åñêîì èëè ñêàçî÷íîì æàíðå;
á) íà ëåãêîé êîìåäèè;
â) íà ïðèêëþ÷åí÷åñêîì áëîêáàñòåðå;
ã) íà êðàñèâîé èñòîðèè ëþáâè.

5. Îòïðàâëÿÿñü â ïóòåøåñòâèå, âû 
áåðåòå ñ ñîáîé:
à) âñåãî ïîíåìíîãó, íî ñàìîå íåîáõîäèìîå;
á) íåñêîëüêî áîëüøèõ ÷åìîäàíîâ è ìíîãî 
ìàëåíüêèõ ñóìî÷åê ñ îäåæäîé, êîñìåòèêîé 
è âñåì, ÷òî âäðóã ïîíàäîáèòñÿ;
â) ìíîãî êíèã, ôèëüìîâ, ìóçûêè è ëþáèìûå 
øîðòû;
ã) âñå, ÷òî íåîáõîäèìî èìåííî òàì, êóäà âû 
åäåòå, ïîòîìó ÷òî âû ñòî ðàç ñîçâîíèëèñü 
ñ îòåëåì, óçíàëè âñå ó ìåñòíûõ æèòåëåé è 
ïðî÷èòàëè êó÷ó îòçûâîâ.

6. Â îòïóñêå âû áîëüøå âñåãî áîèòåñü:
à) ÷òî âàì áóäåò ìàëî, âû íå óñïååòå îò-
âëå÷üñÿ è çàáûòü î äåëàõ;
á) íè÷åãî íå áîèòåñü. Ó âàñ îòïóñê!
â) çàäåðæêè ðåéñà, ïëîõîé ïîãîäû, îòìåíû 
áðîíèðîâàíèÿ - âñåãî, íà ðåøåíèå ÷åãî 
óéäåò âðåìÿ;
ã) íîâèçíû. 

7. Ñ êàêèì ñëîâîì ó âàñ àññîöèèðó-
åòñÿ îòïóñê?
à) îòäûõ;
á) ðàçâëå÷åíèÿ;
â) ñâîáîäà;
ã) íàãðàäà.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ À. ÓÅÄÈÍÅÍÈÅ.
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Áóêâàëüíî îò âñåãî. 
Áîëüøèå ïëàíû è öåëåóñòðåìëåííîñòü 
ìîãóò ïðèâåñòè ê íåóìåíèþ ðàññ÷èòûâàòü 
ñèëû è ïîëíîìó èçíåìîæåíèþ. Êîëè÷å-
ñòâî ðàáîòû, êîíòàêòîâ, íåðâíîãî íà-
ïðÿæåíèÿ - ñ îäíîé ñòîðîíû, îòñóòñòâèå 
ñâîáîäíîãî âðåìåíè, âûáîðà â çàíÿòèÿõ, 
îãðàíè÷åíèÿ â æåëàíèÿõ - ñ äðóãîé. 

×òî äåëàòü? Âìåñòî «âñå âêëþ÷åíî» 
âàì íàäî âñå ïåðå÷èñëåííîå èñêëþ÷èòü. 

Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Çàáðîøåííàÿ 
äà÷à, äîì îòäûõà â äàëåêîé ìåñòíîñòè, 
ïëÿæ íà ìàêñèìàëüíîì ðàññòîÿíèè îò 
ëþáîãî ïóíêòà öèâèëèçàöèè. È íèêàêèõ 
ñðåäñòâ ñâÿçè ñ íåé. Ïîäêðåïèòå ýôôåêò 
çàáîòîé î çäîðîâüå - ñîí, SPA-ïðîöåäóðû, 
ìåäèòàöèÿ è ïîçèòèâíûå ìûñëè. 

Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ Á. ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ.
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò îäíîîáðàçíîé 

äåÿòåëüíîñòè, àâòîìàòè÷åñêîãî ñóùåñòâî-
âàíèÿ, íåõâàòêè äâèæåíèÿ. 

×òî äåëàòü? Çàïëàíèðîâàòü íàñûùåí-
íóþ è áóðíóþ ïðîãðàììó.

Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Â ïîõîäàõ, 
ñïîðòèâíûõ ëàãåðÿõ, ãîðàõ, ìåñòàõ ñáîðîâ 
äàéâåðîâ, ñåðôåðîâ è àëüïèíèñòîâ. Êàê 
âàðèàíò - øóìíûå ðàçâëå÷åíèÿ, òàíöû, 
íî÷íûå êëóáû. Ïëþñ çäîðîâîå ïèòàíèå.

Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ Â. ÏÎÇÍÀÂÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÜ.

Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò ñêóêè. Âàø ìîçã 
òðåáóåò èíòåëëåêòóàëüíûõ çàíÿòèé, äóøà -
òâîð÷åñòâà è ýìîöèé. 

×òî äåëàòü? Îòïðàâëÿòüñÿ çà âïå÷àò-
ëåíèÿìè.

Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Â ïóòåøåñòâèÿõ 
ïî íîâûì ìåñòàì. Ìóçåè, àðõèòåêòóðà, 
èñòîðèÿ, æèâîïèñü, ëþáûå ýêñêóðñèè - 
âàø âàðèàíò. Îáúåçäèëè è âèäåëè âñå? 
Íàéäèòå ÷òî-íèáóäü ýêçîòè÷åñêîå. 

Áîëüøèíñòâî îòâåòîâ Ã. ÎÁÙÅÍÈÅ. 
Îò ÷åãî âû óñòàëè? Îò îäèíî÷åñòâà. È 

îíî íå îáÿçàòåëüíî ôàêòè÷åñêîå. Âàì íå 
õâàòàåò ïîëíîöåííîãî îáùåíèÿ ñ ñåìüåé, 
ëþáèìûìè, áëèçêèìè è äðóçüÿìè. Èëè, ÷òî 
÷àùå áûâàåò, íåò íà ýòî âðåìåíè. Ýòî íå-
çàìåòíî ñêàçûâàåòñÿ íà íàñòðîåíèè è çäî-
ðîâüå íå ìåíüøå, ÷åì áàíàëüíûé íåäîñûï.

×òî äåëàòü? Ïîñâÿòèòü âðåìÿ ðîäíûì 
ëþäÿì.

Ãäå ïðîâîäèòü îòïóñê? Ïîåçäêà ê 
áàáóøêå â äåðåâíþ íàïîìíèò äåòñòâî, 
âñòðå÷à ñ îäíîêëàññíèêàìè - þíîñòü è áåñ-
ïå÷íîñòü, ñåìåéíûå óæèíû è âûåçäû íà 
ïðèðîäó ïîääåðæàò äóõ. Íó à ñ ëþáèìûì è 
äåòüìè ïðîâåñòè âðåìÿ ìîæíî ãäå óãîäíî. 

ÊÀÐÜÅÐÀ

ÑÒÀÍÜÒÅ 
ÄÈÏËÎÌÀÒÎÌ

Для того чтобы ужиться с новыми 
коллегами, чтобы быть уважаемым 
человеком и у начальства, 
и у сотрудников, нужно научиться 
быть дипломатом. 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА 
ДИПЛОМАТИИ

Держите свое мнение при себе, 
особенно то, что касается действий 

других сотрудников.

Нельзя обсуждать на работе 
некоторые вещи даже с теми, с кем, 

как вам кажется, вы крепко сдружились.

Помните, что у стен тоже есть уши.

РАБОТА НАД СОБОЙ

Отношение к людям. Научитесь 
ровно относиться ко всем, не 

поддавайтесь личным предпочтениям. 
Ведь даже если человек вам не 
симпатичен, вам все равно придется 
сталкиваться по работе, а значит, 
следует помнить, что худой мир лучше 
доброй войны.

Толки и сплетни. Под любым 
предлогом старайтесь не 

участвовать, а еще лучше не 
присутствовать при обсуждении 
членов коллектива. И уж тем более не 
инициируйте обсуждения и толки на 
тему действий начальства, кто, с кем, 
когда и так далее.

Ваши эмоции. Научитесь их 
сдерживать, ни при каких 

обстоятельствах не выясняйте 
отношения. Адекватно реагируйте 
на критику и помните: незаменимых 
нет. Лучшая реакция на замечания: 
«Спасибо, я буду работать над собой».

Не отвечайте на провокации. 
Поводом может быть вопрос «Что 

ты думаешь о том-то / о ком-то?» и т. д. 
На такие вопросы лучше отвечать в 
позитивном ключе или отшучиваться.

КАКОЙ ОТПУСК ВЫБРАТЬ?КАКОЙ ОТПУСК ВЫБРАТЬ?

Ôîðìóëû èäåàëüíîãî îòïóñêà íå ñóùåñòâóåò. Íî ÷åì ëó÷øå Ôîðìóëû èäåàëüíîãî îòïóñêà íå ñóùåñòâóåò. Íî ÷åì ëó÷øå 
îòäîõíåøü, òåì çäîðîâåå è âåñåëåå áóäåøü, à êà÷åñòâî æèçíè, îòäîõíåøü, òåì çäîðîâåå è âåñåëåå áóäåøü, à êà÷åñòâî æèçíè, 
â òîì ÷èñëå è êàðüåðû, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. â òîì ÷èñëå è êàðüåðû, íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ýòîãî ñîñòîÿíèÿ. 
×òîáû íå ïðîãàäàòü, ïðîâåðüòå ñåáÿ ñ ïîìîùüþ òåñòà.×òîáû íå ïðîãàäàòü, ïðîâåðüòå ñåáÿ ñ ïîìîùüþ òåñòà.

БАНЯ ИЛИ АВТОМОЙКА?

Вы периодически моете игрушки 
малыша, но почему бы не 

превратить такое скучное занятие 
в веселую игру? Если у вас дочка, 
устройте для кукол салон красоты! 
Зверушек малыша отправьте в баню, 
а коллекцию автомашин сынишки - 
на автомойку.

ВОДЯНАЯ ГРУША

Наполните водой прозрачный 
мешок для мусора среднего 

размера и привяжите к дереву. 
Возьмите метлу и бандану. Теперь 
зовите детей. Каждый по очереди 
будет пробовать сбить водный 
мешок. Завязываете участнику глаза, 
даете в руки метлу и поворачиваете 
его три раза. Теперь у игрока есть 
возможность совершить 3 удара, 
чтобы сбить мешок. Побеждает тот, 
кому это удастся.

ÈÃÐÎÂÀß

КАК РАСПОЗНАТЬ?
Âîçðàñòíîé êðèçèñ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ âçðîñëåíèÿ ðåáåíêà. Êðèçèñû 
íåîáõîäèìû äëÿ ñòàíîâëåíèÿ åãî ëè÷íî-
ñòè. Íî ó êàæäîãî ðåáåíêà ýòè ïåðèîäû 
ïðîõîäÿò ïî-ðàçíîìó. Ó êîãî-òî áîëåå 
ÿðêî, à ó êîãî-òî - ïî÷òè íåçàìåòíî.

Êàê ðàñïîçíàòü ïðîÿâëåíèÿ êðèçèñà 
ïÿòè ëåò? Âîò îñíîâíûå îñîáåííîñòè:

• ïîäðàæàíèå âçðîñëûì - ðåáåíîê 
êîïèðóåò ïîâåäåíèå îêðóæàþùèõ åãî 
âçðîñëûõ ëþäåé, ìàíåðíè÷àåò;

• çàìêíóòîñòü è ñêîâàííîñòü - ìàëûø 
ñòàíîâèòñÿ íåóâåðåííûì â ñåáå, íå õî÷åò 
äåëèòüñÿ ñâîèìè ïåðåæèâàíèÿìè;

• ïîâûøåííàÿ àãðåññèâíîñòü, íåïîñëó-
øàíèå - ðåáåíîê íå õî÷åò ïîä÷èíÿòüñÿ 
âçðîñëûì, ãðóáèò è ðàçäðàæàåòñÿ;

• èñòåðèêè, êàïðèçû - ìàëûø ÷àñòî 
ïëà÷åò áåç ïîâîäà, êàïðèçíè÷àåò;

• áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü - â òàêîì 
âîçðàñòå ó ðåáåíêà íàáëþäàåòñÿ ïîâû-
øåííàÿ àêòèâíîñòü, êàê ñëåäñòâèå - ÷ðåç-
ìåðíàÿ óòîìëÿåìîñòü;

• èíòåðåñ ê íîâûì õîááè - ðåáåíîê 
ìîæåò ïðîáîâàòü ìíîãî ðàçíûõ íîâûõ 
äåë, èñêàòü ñåáå èíòåðåñíûå íåîáû÷íûå 
çàíÿòèÿ, êîòîðûå ðàíüøå íå ïðèâëåêàëè;

• áîðüáà çà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü - ÷àäî 
ñ÷èòàåò ñåáÿ âçðîñëûì è õî÷åò, ÷òîáû 
åìó äîâåðÿëè âàæíûå äåëà.

Íåîáÿçàòåëüíî áóäóò ïðîÿâëÿòüñÿ âñå ýòè 
ñèìïòîìû. Âîçìîæíî, ïðîÿâÿòñÿ ëèøü äâà 
èëè òðè. Íî âñå ðàâíî ýòî áóäåò êðèçèñ.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ?
Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà - ó ðåáåíêà íå ïî-
ëó÷àåòñÿ áûòü âçðîñëûì, íî îí î÷åíü 
õî÷åò èì ñòàòü.

Êðîìå òîãî, êðèçèñ âîçíèêàåò, ïî-
ñêîëüêó:

• ó ðåáåíêà ðàçâèâàåòñÿ êîðà ãîëîâíî-
ãî ìîçãà - îí ó÷èòñÿ ñàì êîíòðîëèðîâàòü 
ñâîè ýìîöèè (ïðàâäà, ýòî íå âñåãäà 
óäàåòñÿ);

• ìàëûø íà÷èíàåò ôàíòàçèðîâàòü - 
èçìåíÿåòñÿ åãî ïðåäñòàâëåíèå î æèçíè;

• ðåáåíîê íà÷èíàåò îñîçíàâàòü ñâîé ïîë;
• ïðîñûïàåòñÿ ñòðåìëåíèå îáùàòüñÿ 

ñ äðóãèìè äåòüìè, íî íå âñåãäà ìàëûø 
ïîëó÷àåò îò îáùåíèÿ òî, ÷òî õî÷åò;

• ðåáåíîê íå âñåãäà ìîæåò îáúÿñíèòü 
ðîäèòåëÿì ñâîè ÷óâñòâà, ïîýòîìó èíîãäà 
âîçíèêàåò ÷óâñòâî îäèíî÷åñòâà.

Íàäî ïîìíèòü, ÷òî êðèçèñ äëèòñÿ íå 
âå÷íî. È åñëè ïðàâèëüíî ñåáÿ âåñòè, åãî 
ïðîÿâëåíèÿ ìîæíî ñãëàäèòü.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ?
×òî ìîãóò ñäåëàòü ðîäèòåëè, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü ìàëûøó ïðåîäîëåòü êðèçèñ? Ïðåæäå 
âñåãî ðîäèòåëè äîëæíû:

• ñîçäàòü äîìà ñïîêîéíóþ îáñòàíîâêó;
• âûÿñíèòü ïðè÷èíó ïëîõîãî ïîâåäåíèÿ 

ðåáåíêà;
• èíòåðåñîâàòüñÿ æèçíüþ ÷àäà;
• äàâàòü áîëüøå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè;
• ïðåäîñòàâëÿòü ðåáåíêó ïðàâî âûáîðà;
• áîëüøå õâàëèòü.

КРИЗИС 5 ЛЕТ: КРИЗИС 5 ЛЕТ: 
ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ

Êàæäûé ìàëûø ïðîõîäèò Êàæäûé ìàëûø ïðîõîäèò 
÷åðåç îïðåäåëåííûå ýòàïû ÷åðåç îïðåäåëåííûå ýòàïû 
â æèçíè. È êðèçèñ ïÿòè â æèçíè. È êðèçèñ ïÿòè 
ëåò - îäèí èç íèõ. Êàê ëåò - îäèí èç íèõ. Êàê 
èìåííî îí ïðîÿâëÿåòñÿ? èìåííî îí ïðîÿâëÿåòñÿ? 
È ê ÷åìó íàäî áûòü È ê ÷åìó íàäî áûòü 
ãîòîâûì ðîäèòåëÿì?ãîòîâûì ðîäèòåëÿì?
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От черных кредиторов 
до кибермошенников

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò óïðàâëÿþùèé 
Îòäåëåíèåì Áàíêà Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ñòàõíþê.

-Услышал по телевизору 
про черных кредиторов. 
Что это за фирмы? Как 

они обманывают людей? Можно 
ли от них как-то защититься?

- Действительно, наиболее рас-
пространенные мошеннические 
фирмы - так называемые черные 
кредиторы, то есть компании, вы-
дающие займы (кредиты), не имея 
на то законного основания. Все ле-
гальные финансовые организации, 
имеющие право выдавать займы 
(микрофинансовые организации, 
кредитные потребительские коо-
перативы, ломбарды), состоят в 
государственных реестрах, кото-
рые публикуются на сайте Банка 
России. Их работу регулирует 
закон. Если же у компании нет раз-
решения Банка России, значит она 
нелегальная. Такая фирма может 
предлагать займы под огромные 
проценты, использовать незакон-
ные методы взыскания задолжен-
ности, если вдруг вы просрочите 
выплаты. Нелегальные органи-
зации используют разные схемы. 
Например, в период пандемии 

мошенники рекламировали «день-
ги в кредит без справок и поручи-
тельств». Активизировались так 
называемые «раздолжнители» - 
компании, предлагающие граж-
данам за плату решить пробле-
мы с кредиторами. Встречаются 
нелегальные форекс-дилеры, 
которые «продвигают» свои ус-
луги в Интернете. Нередко эти 
фирмы зарегистрированы за ру-
бежом и работают с иностранных 
интернет-площадок. Потребители, 
доверившие средства подобным 
форекс-дилерам, практически 
всегда теряют деньги. В целом по 
стране в 2020 году было выявлено 
около 1 500 компаний с признака-
ми нелегальной деятельности, из 
них свыше 800 - черные креди-
торы, порядка 400 - нелегальные 
форекс-дилеры, более 200 - фи-
нансовые пирамиды. В Оренбург-
ской области Банк России зафикси-
ровал 7 нелегальных организаций, 
которые специализировались на 
незаконной выдаче займов. В 
основном они маскировались под 
микрофинансовые организации, 

например, продолжали работать, 
будучи исключенными из реестра 
Банка России. Поэтому, прежде 
чем обращаться за услугами в фи-
нансовую организацию, проверьте, 
есть ли компания в реестре. Это 
можно сделать на сайте регулято-
ра или в мобильном приложении 
«ЦБ онлайн». Если вы столкну-
лись с нелегальной фирмой или 
организация, указанная в реестре, 
нарушает правила, обращайтесь в 
Банк России и в правоохранитель-
ные органы.

- Мой знакомый предприни-
матель недавно стал сотрудни-
чать с международными партне-
рами. Но в какой-то момент банк 
отказался переводить деньги 
на заграничный счет. Имеют ли 
право банки блокировать счета 
бизнеса?

- На самом деле блокировка 
счета, когда клиенты полностью 
теряют доступ к своим деньгам, - 
крайняя мера. Банки используют 
ее только в отношении террори-
стов и экстремистов. Но предпри-
ниматели могут оказаться в более 
распространенной ситуации, когда 
банк останавливает платежи, за 
исключением обязательных - на-
пример, погашения налогов. Также 

банк может ограничить дистанци-
онное банковское обслуживание. 
При этом сам счет продолжает 
работать, и клиент может рас-
поряжаться своими деньгами, об-
ратившись в офис. Происходит это 
по разным причинам. У каждого 
банка есть критерии подозритель-
ных операций. Например, перевод 
необычно большой суммы (по 
меркам вашего бизнеса) или не-
обычному контрагенту (например, 
иностранной компании) может 
оказаться кибермошенничеством. 
Если банк усмотрит в операции 
критерии подозрительной, он при-
остановит ее на срок до 48 часов 
и свяжется с владельцем счета, 
чтобы подтвердить или отменить 
платеж. Также банк может при-
остановить операции по счетам по 
распоряжению налоговой инспек-
ции за неуплату налогов. Опера-
ции могут быть приостановлены 
и при подозрении в отмывании 
преступных доходов. Если банк 
увидит признаки возможного 
нарушения закона о противо-
действии легализации доходов, 
полученных преступным путем, он 
не будет проводить транзакцию и 
потребует у клиента объяснений. 
К примеру, банк может отказать в 

проведении операции, если кли-
ент снимает крупные суммы со 
счетов сразу после их зачисления. 
Или если транзакция выбивается 
из ряда обычных сделок клиента, 
а назначение платежа не соот-
ветствует деятельности компании. 
Если предприниматель оказался 
в такой ситуации, самое важное 
правило - быть готовым к откры-
тому диалогу. Нужно предоставить 
в банк дополнительную информа-
цию и документы, которые под-
тверждают экономический смысл и 
законность сделки. Если ситуация 
прояснится, банк проведет опе-
рацию. Если же этих аргументов 
будет недостаточно, информацию 
об отказе в проведении операции 
или закрытии счета банк передаст 
в Федеральную службу по финан-
совому мониторингу (Росфинмони-
торинг). Если с банком не удалось 
договориться, можно обратиться 
за помощью в межведомствен-
ную комиссию при Банке России, 
которая рассматривает спорные 
случаи. На сайте регулятора раз-
мещены порядок подачи докумен-
тов, список необходимых бумаг и 
сроки рассмотрения заявления.

Подготовила 
Инга ПРОХОРОВА.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Исключить недобросовестное 
поведение на рынках 
Налоговые органы Оренбургской области осуществляют 
реализацию проекта по исключению недобросовестного 
поведения на рынках, в том числе в части соблюдения 
законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Целью проекта по исключению недобросовестного поведения 
на рынках является увеличение выручки, фиксируемой с при-

менением контрольно-кассовой техники, как следствие повышение 
роста доходов бюджета за счет теневого оборота розничных рынков 
и создание равных, конкурентных условий бизнеса.

С управляющими рынками компаниями налоговиками инициирова-
на совместная работа по исключению недобросовестного поведения 
на рынках, а именно:

- проверка соответствия адреса места установки контрольно-
кассовой техники, указанного в карточке регистрации контрольно-
кассовой техники, с фактическим местом установки контрольно-
кассовой техники на рынке (а именно наименование рынка, № тор-
гового места, тип торгового места);

- проведение совместных мероприятий по инвентаризации рынков.
При установлении в ходе инвентаризации лиц, осуществляющих 

деятельность на рынке без применения контрольно-кассовой техники 
при наличии такой обязанности, такому лицу будет указано на необ-
ходимость ее регистрации и осуществления расчетов с обязательным 
применением контрольно-кассовой техники.

При установлении в ходе инвентаризации фактов несоответствия 
места установки контрольно-кассовой техники сведениям, указанным 
при регистрации контрольно-кассовой техники, таким налогоплатель-
щикам, имеющим зарегистрированную контрольно-кассовую технику, 
также будет указано на необходимость актуализации регистрационных 
сведений, а налогоплательщикам, у которых отсутствует зарегистри-
рованная контрольно-кассовая техника при наличии такой обязан-
ности, - на необходимость указания достоверных сведений о месте 
установки контрольно-кассовой техники на рынке при ее регистрации.

Сообщить о нарушениях законодательства в области применения 
контрольно-кассовой техники или о ее применении с нарушениями 
можно посредством официального сайта ФНС России и личного ка-
бинета налогоплательщика.

ИФНС по Промышленному району г. Оренбурга.

Спрашивали? Отвечаем
Что заплатят 
усыновителям?
«Собираемся усыновить ново-
рожденного ребенка. Сможем ли 
мы получить выплаты, поло-
женные при рождении и уходе 
за ребенком?»

Н. Г., г. Оренбург.

- Если ребенок совсем маленький, 
усыновители имеют право на все 
те же выплаты, что и родители.

Пособие по беременности и ро-
дам полагается при усыновлении 
ребенка до 3 месяцев и выплачи-
вается со дня его усыновления и 
до истечения 70 календарных дней 
со дня рождения ребенка. Двух и 
более детей - до истечения 110 
дней со дня рождения. Пособие 
рассчитывается из 100 % средне-
го заработка за предыдущие два 
года.

Единовременное пособие при 
рождении ребенка: в 2021 году - 
18 886,32 руб.

Пособие в случае отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 лет: 
ежемесячные выплаты начисля-
ются в размере 40 % от среднего 
заработка. В 2021 г. минимум -
7 082,85 руб., максимум - 29 600,48 
руб. в месяц.

Если вы работаете по трудо-
вому договору, то требуемые для 
назначения и выплаты документы 
надо передать своему работода-
телю. Все необходимые сведения 

работодатель передает в Фонд 
социального страхования, который 
проверяет их и сам перечисляет 
деньги путем прямых выплат.

Родители, не оформленные в 
организации по трудовому дого-
вору, обращаются за получением 
выплат в местное отделение со-
циальной защиты населения.

Как работать 
и получать пособие?
«Планирую подрабатывать в 
отпуске по уходу за ребенком 
до 1,5 лет. Работа позволяет 
трудиться дистанционно. Не 
потеряю ли я пособие?»

Ирина, Сакмарский район.
- Да, вы можете работать дис-
танционно, находясь в отпуске по 
уходу за ребенком до 1,5 лет, и 
сохранить ежемесячные выплаты. 
Но только при условии неполного 
рабочего времени (ст. 256 Тру-
дового кодекса РФ). Для этого 
необходимо оформить дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору, где это будет указано. 
На сколько именно сокращается 
рабочий день с соответствующим 
уменьшением зарплаты, обгова-
ривается с работодателем. При 
этом большая часть времени 
должна быть посвящена уходу за 
ребенком, а не работе. Понятно, 
что если мама получает зарплату 
в полном или почти полном объ-

еме, то теряет право на пособие. 
Ведь суть этой выплаты - компен-
сировать потерю заработка во 
время ухода за ребенком.

Когда обратиться
в ПФ?
«Скажите, за сколько времени 
до выхода на пенсию надо об-
ратиться в Пенсионный фонд, 
чтобы потом не ждать оформ-
ления документов?»

Галина Владимировна, 
п. Саракташ. 

- Подать заявление на назна-
чение пенсии можно не ранее 
чем за месяц до наступления 
вашего пенсионного возраста 
(в некоторых случаях пенсия 
назначается досрочно). Обра-
титься в фонд по поводу буду-
щей пенсии желательно за два 
года до нее. Заблаговременное 
обращение позволит провести 
предварительную работу. В слу-
чае недостающих сведений или 
необходимости подтверждения 
имеющихся данных, специалисты 
ПФР направят запросы в органи-
зации, архивные учреждения для 
подтверждения периодов работы, 
продолжительности страхового 
стажа, размера заработка и др. 
Если предварительная работа 
будет проведена заранее, пен-
сию смогут назначить в течение
10 дней после подачи заявления.

ОфициальноОфициально
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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 государственного контракта № 4 от 
11.01.2021, именуемого в дальнейшем «Организатор торгов» (далее - 
ОТ), сообщает о проведении торгов по продаже арестованного 
незалогового движимого/недвижимого имущества, залогового 
движимого имущества, проводимых электронно в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
предложения о цене, по адресу электронной торговой площадки 
https://арест.вэтп.рф (далее - ЭТП). Основание проведения торгов: 
постановления судебных приставов-исполнителей УФССП России по 
Оренбургской области о передаче арестованного имущества на торги и 
соответствующие постановления о снижении цены на 15 %. Начало 
приема заявок: 10.00 09.06.2021. Окончание приема заявок: 16.00 
07.07.2021. Определение участников: 08.07.2021. Торги: 11.00 
09.07.2021. Время московское. Шаг аукциона: 2 % от начальной цены. 
Первичные торги арестованного незаложенного недвижимого 
имущества. Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 1: 1/3 доли в 
праве на жилое помещение, общ. пл.: 11,7 м2, расположенное по 
адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Горького, д. 153а, кв. 6, п. 17, 
к/н: 56:43:0109019:315. Начальная цена: 69 500,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест. По состоянию на 12.03.2021 по данному адресу никто не 
зарегистрирован. Информация по взносам за капитальный ремонт у 
Организатора торгов отсутствует. Собственник (правообладатель): 
Кутузова И. А., общая долевая собственность, доля в праве 1/3. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)25-42-34, 
Безукладова И. В. ЛОТ № 2: Квартира, общ. пл.: 61,7 м2, расположенная 
по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, проезд Энтузиастов, д. 6, кв. 29, 
к/н: 56:43:0310008:1409. Начальная цена: 1 498 000,00 руб. (НДС не 
облагается). Имеется ограничение: арест. По состоянию на 07.04.2021 
по данному адресу зарегистрировано 5 человек. Сведения о 
задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствуют. 
Собственник (правообладатель): Хоботов В. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3537)26-71-52, Абдрахманова А. Е. Вторичные 
торги арестованного заложенного движимого имущества. Задаток: 
15 % от начальной цены: ЛОТ № 3: АМТС Lada Priora, 2009 г. в., г/н: 
Т763ХС56, VIN: XTA21723090078466. Местонахождение: Оренбургская 
обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная, д. 44 (штрафстоянка). Начальная цена: 
79 807,83 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет на 
регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Надыров 
А. Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А.В. ЛОТ № 4: АМТС Lada Granta 219170, 2019 г. в., г/н: 
Х867СР56, VIN: XTA219170K0316147, имеются повреждения крышки 
капота и правого переднего крыла. Местонахождение: Оренбургская 
обл., с. Староалександровка, ул. Чебесовка, д. 1. Начальная цена: 
334 730,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник 
(правообладатель): Дробышев В. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 5: АМТС 
Lada 212140 4х4, 2018 г. в., г/н: Х012РТ56, VIN: XTA212140K2328564. 
Местонахождение: Оренбургская обл. Начальная цена: 413 100,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог, запрет на регистрационные действия. 
Собственник (правообладатель): Вознюк В. А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 6: 
Автобус длиной более 5 м, но не более 8 м L4Н2 М18|22, 2009 г. в., 
г/н: Х749РТ56, VIN: Х9ХL4Н2189А000256. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Братьев Коростелевых, д. 179. 
Начальная цена: 290 700,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет 
на регистрационные действия. Собственник (правообладатель): Ризванов 
Р. Р. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 7: АМТС Lada Kalina, 2010 г. в., г/н: С774ММ56, 
VIN: XTA111730A0072769. Местонахождение: Оренбургская обл., п. 
Колтубанка, ул. Микрорайон, д. 12. Начальная цена: 145 350,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 

Симоненко Л. В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 8: АМТС Daewoo Nexia, 
2014 г. в., г/н: С028АК750, VIN: XWB3L32EDЕA101295. Местонахождение: 
Оренбургская обл., Бузулукский район, с. Липовка, ул. Центральная, 
д. 91. Начальная цена: 130 390,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, залог. 
Собственник (правообладатель): Коваль Б. В. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 9: АМТС 
Hyundai Creta, 2018 г. в., г/н: Х785НМ56, VIN: Z94G2811BJR093479. 
Местонахождение: Оренбургская обл., п. Новосергиевка, ул. 
Чернышевской, д. 38. Начальная цена: 764 575,00 руб. (НДС не 
облагается). На данное имущество имеется ограничение (обременение) 
права: арест, залог. Собственник (правообладатель): Новикова Е. С. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, 
Кондратьев А. В. ЛОТ № 10: АМТС Daewoo Matiz, 2006 г. в., г/н: 
Т987СК56, VIN: ХWВ4А11ВV6А056546. Местонахождение: Оренбургская 
обл., с. Идельбаево, ул. Юлаева, д. 15. Начальная цена: 56 950,00 руб. 
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение 
(обременение) права: арест, залог. Собственник (правообладатель): 
Валеева Т. Х. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. Вторичные торги арестованного 
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от 
начальной цены: ЛОТ № 11: Земельный участок, общ. пл.: 1 583 м2, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для размещения здания склада, для иных видов жилой 
застройки, расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Орск, в 
юго-восточной части к/к: 56:43:0122005, к/н: 56:43:0122005:323. 
Начальная цена: 404 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное 
имущество имеется ограничение (обременение) права: арест, 
запрещение регистрации. Собственник (правообладатель): Семкин В. В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3537)68-03-63, Панина 
Е. И. ЛОТ № 12: 1/2 доли в праве на квартиру, общ. пл.: 41,10 м2, 
расположенную по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 
Конституции СССР, д. 15/1, кв. 51, к/н: 56:44:0121001:3852. Начальная 
цена: 715 275,00 руб. (НДС не облагается). Имеется ограничение 
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель): 
Чердинцева О.А. По состоянию на 10.02.2021 по указанному адресу 
зарегистрирован 1 человек. Информация по взносам за капитальный 
ремонт у Организатора торгов отсутствует. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(3532)36-71-79, Зайрова Э. Р. Вторичные торги 
арестованного незаложенного движимого имущества. Задаток: 
50 % от начальной цены: ЛОТ № 13: АМТС Lаnd Rоvеr Frееlаndеr 2, 
2011 г. в., г/н: У787АА56, VIN: SАLFА2ВА2ВН274970. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45. Начальная 
цена: 935 000,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество 
имеется ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): Кабанова М. П. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. ЛОТ № 14: 
Специализированный автомобиль - автокран МАЗ КТА25, 2007 г. в., 
г/н: Т256УА56, VIN: У6925410070В37017. Местонахождение: 
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Матросова, д. 16. Начальная цена: 
1 231 650,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется 
ограничение (обременение) права: арест. Собственник 
(правообладатель): ООО «УСК». Для осмотра имущества обращаться 
по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. Предложение по цене 
подается в момент проведения аукциона. Прием заявок проходит на 
ЭТП, указанных к каждому имуществу, в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее - 
ЭП) должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для 
физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП 
и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП ООО «ВЭТП» 
с лицевого счета Пользователя ЭТП. Денежные средства вносятся на 
счет Оператора: получатель ООО «ВЭТП» (ИНН 6230079253, КПП 
623001001, р/с 40702810100700002370, ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/счет 30101810945250000297, БИК 
044525297). Назначение платежа при пополнении лицевого счета 
пользователя ЭТП: «Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого 
счета №XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП 
путем блокирования денежных средств в размере задатка Оператором 
в момент подачи пользователем ЭТП заявки на участие в торгах до 

окончания срока приема заявок на участие в торгах. Задаток 
возвращается всем Пользователям ЭТП, принимавшим участие в 
торгах, путем прекращения блокирования денежных средств в размере 
задатка, за исключением Победителя торгов, в порядке, 
предусмотренном пунктами 5.3.6-5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» 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); копии учредит. 
документов: свидетельство о государственной регистрации юрлица, 
свидетельство о постановке на налоговый учет; решение о создании 
общества, устав, документы, подтверждающие полномочия органов 
управления; решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества, в случае если необходимость согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи заявки; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). 
Иностранные юридические лица представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Заявители также предоставляют 
анкету - сведения об участнике, размещенную на http://torgi.gov.ru, http://
гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф, в соответствии с 115-ФЗ от 
07.08.2001. Если заявка подается представителем претендента, 
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные документы 
подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 
подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного лица 
заявителя (для юрлиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://арест.вэтп.рф. Победителем торгов признается лицо, 
предложившее на торгах наиболее высокую цену, с которым в день 
торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об 
определении победителя (далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель 
торгов должен в течение 5 дней после подписания протокола полностью 
произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества в 
Оренбургской области УФК по Оренбургской области по следующим 
реквизитам: Территориальное Управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Оренбургской области (л/с 
№ 05531А54506, ИНН 5610133346, КПП 561001001, р/с 
03212643000000015300, к/с 40102810545370000045, БИК 015354008, 
КБК 16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области), за 
вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет 
исполнения обязательств по договору купли-продажи. В течение 5 дней 
с момента внесения победителем покупной цены залогового 
недвижимого имущества подписывается договор купли-продажи. С 
победителем торгов незалогового движимого/недвижимого имущества, 
залогового движимого имущества договор купли-продажи 
подписывается не ранее, чем через 10 дней после подписания 
протокола. Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности на 
имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты или отказа в 
подписании протокола или договора купли-продажи, победитель 
лишается права на приобретение имущества задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим победителями, и 
претендентам торгов, не ставшим участниками торгов, производится 
согласно регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. 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://арест.вэтп.рф. Документация в отношении реализуемого 
имущества приложена к извещению о проведении торгов на сайте 
https://арест.вэтп.рф.
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УСЛУГИ

При оформлении недвижимости 
поможет электронный сервис 
«Жизненные ситуации» 

АФИША

В музеи «Национальной деревни» - вечером

Новый электронный сервис 
«Жизненные ситуации» на 
сайте Росреестра поможет 
жителям региона наглядно 
и доступно получить 
сведения о порядке 
действий при разных видах 
сделок с недвижимостью.

Приобретая квартиру, дом, 
земельный участок, оформ-

ляя наследство или участвуя в 
долевом строительстве, каждый 
будущий собственник сталкива-
ется с необходимостью сбора 
документов для государственной 
регистрации прав. Определить 
самостоятельно, какой именно 
перечень документов требуется в 
том или ином случае, достаточно 
сложно.

Сервис «Жизненные ситу-
ации» на сайте Росреестра по-
зволяет заявителям в удобной, 
наглядной и максимально доступ-
ной форме получить сведения 
о порядке действий при разных 

видах сделок с недвижимостью, а 
также о процедуре кадастрового 
учета. 

Воспользоваться сервисом мо-
гут совершенно бесплатно как юри-
дические, так и физические лица. 
Требуется всего лишь зайти на сайт 
Росреестра в раздел «Электронные 
услуги и сервисы» и выбрать сервис 
«Жизненные ситуации».

С помощью сервиса пользова-
тель может самостоятельно опре-
делить, какой перечень докумен-
тов ему необходим. Для этого надо 
выбрать тип объекта, с которым 
планируется сделка, тип операции 
(купля-продажа, дарение, насле-
дование) и ответить на несколько 
вопросов. В итоге сформируется 
полный перечень необходимых 
документов. Кроме того, заяви-
тель увидит информацию о сроке 
предоставления услуги и размер 
оплаты государственной пошлины. 
Федеральная кадастровая палата 

по Оренбургской области. 
Ïîäâîðüÿ â «Íàöèîíàëüíîé äåðåâíå» ïðèãëàøàþò ïîñåòèòåëåé íà ýêñêóðñèè áåñïëàòíî. Â ïðîøëîì ãîäó ìóçåè 
êóëüòóðíîãî êîìïëåêñà ïîñåòèëè áîëåå 12 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

С 1 июня по 1 сентября музеи культурного 
комплекса «Национальная деревня» 
работают по летнему режиму. Желающие 
могут посетить музеи даже в вечернее 
время.

10 подворий будут работать со вторника 
по пятницу с 12.00 до 21.00, в субботу - 
с 12.00 до 20.00. Воскресенье и понедель-

ник являются выходными днями.

- Идея об изменении режима работы музеев 
«Национальной деревни» на летний период при-
шла к нам после проведения арт-перформанса 
«Ночь в деревне», где мы заметили, что жителям 
нашего города это действительно интересно, - 
пояснил директор Регионального центра раз-
вития культуры Оренбургской области Алексей 
Чурсин.

Елена АКИНЯЕВА.
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ПАМЯТНИКИ  ПАМЯТНИКИ  
(гранит, мрамор)

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

ЦЕНА 
мраморного
памятника 

с изготовлением 
(высота - 95 см) - 

9 900 руб.,
с установкой -  

13 900 
руб.

Льготникам - без оплаты

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Объявления
 Ремонт телевизоров любых моде-

лей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. 
(15)

 Ремонт стиральных машин. Быстро, 
качественно. Т. 23-64-35. (229)

 Ремонт стиральных машин, пыле-
сосов, кондиционеров, электроплит на 
ул. Салмышской, 6. Т. 29-61-41. (277)
МЕБЕЛЬ

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)

 Ремонт, перетяжка мягкой мебели, 
стульев. Все виды услуг. Пенсионерам 
скидка 15 %. Без выходных. В подарок - 
постельное белье или подушечки. 
Т.: 58-05-44, 96-44-02. (37)

ЭЛЕКТРИКА
 Замена электропроводки в квар-

тирах, домах. Гарантия. Договор. 
Т.: 8-903-395-53-83, 58-82-62. (24)

 Электрик. Установка и ремонт люстр. 
Электромонтаж. Т.: 8-987-795-72-33, 
45-72-33. (34)
САНТЕХНИКИ

 Водопровод, отопление, про-
чистка канализации, копка тран-
шей, установка колодцев, врезка в 
центральную сеть. Без выходных. 
Т. 25-18-64. (22)

 ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД. 
КАНАЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАН-
ШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ. 
Т. 45-75-32. (179) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

 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*)

 1-комн. кв. на ул. Тихой, 6. 3/9-этажн. дома, 
33/19/6,5 м2, СУС, электроплита. Цена - 
1 070 000 руб. Т. 8-987-344-29-30. (246)  

 3-комн. кв. в п.Тюльган, 61 м2, с хоро-
шим ремонтом. Т. 8-922-623-39-61. (256)

 Земельный участок в п. Ленина с гази-
фицированным домом, 60 м2, с удобства-
ми. Требуется ремонт. Цена - 2 200 000 руб. 
Т.: 26-88-83, 8-903-366-88-83. (260)

 1- комн. кв. в Оренбурге от собствен-
ника, на пр. Гагарина (за магазином 
«Чайка»), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04. (242)

 Дачу в Дубовой роще, СО «Гвоздика», 
5 соток земли. Дом с гаражом, вода, свет. 
Имеются все насаждения. Остановка 
рядом. Т. 8-909-608-45-48. (274)

 1-комн. кв. в Оренбурге на пр. Дзер-
жинского, 5. 4/5-этажн. дома, 30 м2, 
СУС, электроплита. Состояние удов-
летворительное. Цена договорная. 
Т. 8-910-981-54-36. (278)

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

 Альбомы по искусству и истории. 
Баян. Т. 8-987-786-92-17. (241)

 Памперсы № 3. Т. 8-987-845-74-21. 
(271)
КУПЛЮ

 Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
  В ы к у п  а в т о :  а в а р и й -

ных, требующих ремонта и т. д. 
В ы езд ,  э ва к уато р  бе с п л ат н о . 
Т.: 8(3532)55-65-66, 8-902-365-65-66
(Viber, WhatsApp). (142)

 Выкуп аварийных, битых ав-
томобилей, требующих ремонта. 
Т.: 55-92-55, 8-902-365-92-55. (Viber, 
WhatsApp). (253)

 Радиодетали, платы, приборы. 
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить 
в любое время. Т. 8-922-556-90-64, 
Алексей. (178)

 Пресс-подборщик рулонный П-145, 
рулон 300 кг. Звонить после 10.00. 
Т. 8-910-426-14-17. (272*)

УСЛУГИ
 Натяжные потолки. Недорого. 

Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)
 Натяжные потолки. 

Т. 8-902-365-12-13. (28)
 Качественные металлические 

двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru. 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

 Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)
 Частный санитар. Оказываю по-

мощь по уходу. Поднимаю, переоде-
ваю, отвожу в ванную. Помощь по убор-
ке дома и двора. Т. 8-987-196-08-35. (9)

 Изготовим металлические заборы, 
ворота, двери, решетки, оградки, ко-
зырьки, печи для бань и др. Качественно. 
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)

 Металлоконструкции: навесы, пе-
рила, ворота. Художественная ковка. 
Т.: 21-82-83, 8-903-365-82-83. (275)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Грузоперевозки от 350 руб. 
Т. 233-233. (25)
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ремонт компьютеров, мониторов у 
вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)

 Ремонт стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Т. 29-11-57. (1)

 Ремонт любых телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (12)

 Ремонт швейных машин. Гарантия. 
Т. 61-39-03. (26)

 Ремонт стиральных машин 
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ. 
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)

 Ремонт  холодильников, морозиль-
ников на дому. Гарантия. Без выход-
ных. Т. 60-55-08. (8)

 ЖЕНЩИНА, 49 лет. Привлекательная, порядочная, серьез-
ная. Познакомлюсь для совместного времяпровождения с мужчи-
ной 47-49 лет, симпатичным, порядочным, без вредных привычек, 
неженатым. Т. 8-932-557-58-96. (255)

 ЖЕНЩИНА, 53 года. Стройная, симпатичная, работающая, 
интересная в общении. Познакомлюсь с мужчиной до 60 лет для 
дружбы и более. Т. 8-912-841-49-37. (270)

 МУСУЛЬМАНКА, 55 лет.  Добрая,  общительная, люблю 
природу, занимаюсь рукоделием. Мечтаю встретить доброго, 
хозяйственного мужчину без вредных привычек, для серьезных 
отношений. Т. 8-932-859-37-76. (273)

 МУЖЧИНА, 60 лет. Пенсионер, горожанин. Познаком-
люсь с женщиной до 58 лет для встреч, а может быть, и более. 
Т. 8-950-185-71-85. (276)

Знакомства

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)

К программе поддержки 
доступных поездок в детские 
лагеря на сегодняшний 
день подключились 
34 из 39 детских загородных 
лагерей Оренбургской области.

Программа действует с 25 мая до 
31 августа. При этом вернуться с 

отдыха можно будет до 15 сентября. 
Участвуют как государственные, так и 
коммерческие лагеря детского отдыха, 
но только стационарные.

Среди подключившихся к про-
грамме кешбэка - оренбургские ДОЛ 
«Полянка», «Чайка» в Протопоповской 
роще, «Чайка» в Дубках, «Юность», 
«Заря», «Березки», «Урал», «Дуб-
ки», «Факел», «Авангард», «Город 
детства», «Зарница», ясненский СОЛ 
«Ленок», «Самородово» в Оренбург-
ском районе, «Лесная сказка» в Бугу-
руслане, бузулукские «Буревестник» 
и «Бузулукская сказка», «Родничок» в 

Кувандыке, «Дружба» в Саракташском 
районе, «Солнечная горка»  в Гае, СОЛ 
«Евразия», «Южный Урал», «Лесная 
сказка - 1» и «Лесная сказка - 2», 
«Дружба» и «Олимпийская деревня» в 
Орске, новотроицкие «Чайка» и «Род-
ник», «Ивушка» в Акбулакском районе, 
новосергиевский «Орленок», «Сокол» 
в Домбаровском и «Лукоморье» в Но-
воорском районах.

Старт начала продаж по программе 
кешбэка во всех этих лагерях - не позд-
нее 7 июня. Еще два лагеря в процессе 
заключения соглашения с туроперато-
ром - это «Металлург» в Медногорске и 
«Мечта» в Новоорском районе.

Для информирования оренбурж-
цев о кешбэке на детский отдых по по-
ручению губернатора Дениса Паслера 
Центр управления регионом Оренбург-
ской области, министерство регио-
нальной и информационной политики, 
минсоцразвития, минэкономразвития, 

а также областной колледж экономики 
и информатики разработали телеграм-
бота @Kesha_OrbBot. Он поможет 
сориентироваться в программе и по-
добрать наиболее удобный вариант 
летнего отдыха для ребенка.

При выборе путевки на сайте лаге-
ря важно убедиться, что он участвует 
в программе. Поездку нужно оплатить 
картой «Мир», зарегистрированной 
в программе лояльности платежной 
системы. После этого в течение 
5 дней автоматически половина от 
цены путевки (в пределах 20 тысяч 
рублей) вернется на карту.

Ограничений по возрасту детей 
нет, не ограничено и количество смен, 
которые ребенок проведет в лагере. 
Можно оплатить несколько путевок с 
одной карты «Мир», при этом карта 
не обязательно должна принадлежать 
одному из родителей.

Марина ПЕТРЕНКО.

С 1 по 20 июня в регионе 
проходит прием документов 
на конкурс по формированию 
молодежного правительства. 
Участниками конкурса 
могут стать граждане РФ в 
возрасте от 21 года до 30 лет 
включительно, постоянно 
проживающие на территории 
Оренбургской области.

Конкурс пройдет в два этапа. 
Сначала претенденты подают 

документы в конкурсную комиссию 
на конкретные должности в струк-
туре молодежного правительства. 
Затем проводится экспертиза 
поданных документов, отбирают-
ся не более трех кандидатов на 
каждую должность. Победители 

будут определены не позднее 
14 календарных дней со дня окон-
чания приема документов.

Второй этап включает двух-
недельную стажировку в органах 
исполнительной власти Орен-
бургской области. По результатам 
практики руководители отбирают 
одного из кандидатов для включе-
ния в состав молодежного прави-
тельства региона.

Участник конкурса должен 
представить анкету с обязатель-
ным указанием должности в мо-
лодежном правительстве, проект 
правового акта, содержащего 
предложения по развитию соот-
ветствующей отрасли, копию па-
спорта и документов об обра-

зовании, справку с места учебы 
или работы, а также согласие на 
обработку персональных данных. 
Кроме того, участник конкурса по 
желанию может представить до-
кумент, подтверждающий членство 
в молодежном общественном объ-
единении, почетные грамоты, реко-
мендательные письма, дипломы и 
другие материалы.

Елена АКИНЯЕВА.
Прием документов осущест-

вляется по адресу: 460046, 
г. Оренбург, ул. 9 Января, 64, каб. 
807. С понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00.

Подробности можно узнать 
по телефонам: 8 (3532) 30-62-69, 
8-919-861-80-22.

ПРОЕКТ

Войди в состав молодежного правительства

34 лагеря - в программе детского кешбэка
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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)77-68-42.  фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.  
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Венеру Зарипову,Венеру Зарипову,
Наталью Буряшкину,Наталью Буряшкину,
Ивана Кашнина,Ивана Кашнина,
Наталью Нуйкину,Наталью Нуйкину,
Дмитрия Кузьмина,Дмитрия Кузьмина,
Игоря Кирьянова,Игоря Кирьянова,
Надежду Поликарпову,Надежду Поликарпову,
Сергея Назаренко,Сергея Назаренко,
Альмиру Фазлиеву,Альмиру Фазлиеву,
Радика Мустафина,Радика Мустафина,

Елену Боканеву,Елену Боканеву,
Ивана Кешнина,Ивана Кешнина,
Оксану Смольянникову,Оксану Смольянникову,
Валентину Блинову,Валентину Блинову,
Виктора Щегловского,Виктора Щегловского,
Антонину Лемеш,Антонину Лемеш,
Ольгу Лисовскую,Ольгу Лисовскую,
Анну Матяш,Анну Матяш,
Наталью Половникову!Наталью Половникову!

Пусть этот день прекрасным будетПусть этот день прекрасным будет
И все сбываются мечты. И все сбываются мечты. 
Пусть солнце светит вам повсюдуПусть солнце светит вам повсюду
И улыбаются цветы!И улыбаются цветы!

Поздравляем с днем рождения

Дорогую, любимую Валентину Васильевну Дорогую, любимую Валентину Васильевну 
Телепневу поздравляем с юбилеем!Телепневу поздравляем с юбилеем!
С 70�летним юбилеем поздравляем!С 70�летним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать.Пусть впереди ждет только благодать.
Здоровья наикрепчайшего желаем,Здоровья наикрепчайшего желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов,Желаем мира, радости, успехов,
Желаем наслаждаться каждым днем,Желаем наслаждаться каждым днем,
Жить в окружении добра, улыбок, смеха,Жить в окружении добра, улыбок, смеха,
Чтоб ты всегда окутана была теплом!Чтоб ты всегда окутана была теплом!

Володя, Гуля.Володя, Гуля.

Дорогую, любимую нашу Антонину Федоровну Дорогую, любимую нашу Антонину Федоровну 
Бугаеву поздравляем с юбилеем!Бугаеву поздравляем с юбилеем!
Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!До свадьбы правнуков дожить!

С уважением и любовью, родные и близкие.С уважением и любовью, родные и близкие.

Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову Уважаемую Юлию Шарифуллеевну Савинкову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Вас с днем рождения сегодня поздравляем,Вас с днем рождения сегодня поздравляем,
Желаем, чтоб исполнились мечты,Желаем, чтоб исполнились мечты,
Чтоб каждый день был легким, и приятным,Чтоб каждый день был легким, и приятным,
И полным счастья, мира, красоты!И полным счастья, мира, красоты!
Вы, безусловно, лучшего достойны �Вы, безусловно, лучшего достойны �
Любви, удачи, верности, тепла.Любви, удачи, верности, тепла.
Чтоб жизнь не доставляла беспокойства,Чтоб жизнь не доставляла беспокойства,
А только в удовольствие была!А только в удовольствие была!

Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», Коллектив ООО «ЖКХ «Южное», 
с. Зубочистка Вторая.с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую Олесю Валерьевну Нагаеву Дорогую, любимую Олесю Валерьевну Нагаеву 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день рожденьяЖелаем в этот день рожденья
Тебе от радости сверкатьТебе от радости сверкать
И быть в отличном настроении,И быть в отличном настроении,
Улыбкой каждый день встречать!Улыбкой каждый день встречать!
Люби и будь всегда любима,Люби и будь всегда любима,
Здорова будь и сил полна!Здорова будь и сил полна!
Печали пусть проходят мимо,Печали пусть проходят мимо,
Ведь ты счастливой быть должна!Ведь ты счастливой быть должна!

Любящие родители, сестра, с. Каменноозерное.Любящие родители, сестра, с. Каменноозерное.

Дорогую Оксану Николаевну Маликову Дорогую Оксану Николаевну Маликову 
поздравляем с 45�летним юбилеем!поздравляем с 45�летним юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим мы пожелатьВ прекрасный юбилей хотим мы пожелать
Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья тебе, радости в глазах, Здоровья тебе, радости в глазах, 
Всего, о чем не скажешь в трех словах.Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!И счастья просто каждую минуту!

Мама, папа, семьи Васиных и Маликовых, Мама, папа, семьи Васиных и Маликовых, 
с. Мустаево.с. Мустаево.

Уважаемых Игоря Александровича Емельянова, Уважаемых Игоря Александровича Емельянова, 
Елену Владимировну Петряшову Елену Владимировну Петряшову 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Примите наши пожеланияПримите наши пожелания
В чудесный праздник � день рождения.В чудесный праздник � день рождения.
Удачи, счастья, процветания,Удачи, счастья, процветания,
Любых желаний воплощения!Любых желаний воплощения!
Пусть жизнь подарит много радости,Пусть жизнь подарит много радости,
Исполнит все мечты возможные,Исполнит все мечты возможные,
И пусть почаще повторяютсяИ пусть почаще повторяются
Мгновенья самые хорошие!Мгновенья самые хорошие!

Коллектив СОШ № 84.Коллектив СОШ № 84.

Дорогого Хусаина Исанчурина Дорогого Хусаина Исанчурина 
поздравляем с днем рождения!поздравляем с днем рождения!
Желаем в этот день чудесныйЖелаем в этот день чудесный
Забот не ведать и проблем,Забот не ведать и проблем,
Познать лишь счастье и удачу,Познать лишь счастье и удачу,
А невзгод не знать совсем.А невзгод не знать совсем.
Любовь чтоб дом не покидала,Любовь чтоб дом не покидала,
Постоянно в нем жила,Постоянно в нем жила,
Очаг домашний охранялаОчаг домашний охраняла
И к изобилью привела!И к изобилью привела!

Альбина и ее семья.Альбина и ее семья.

Дорогую, уважаемую Веру Васильевну Дорогую, уважаемую Веру Васильевну 
Медянкину поздравляем с днем рождения!Медянкину поздравляем с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рожденья!Мы поздравляем с днем рожденья!
Как много хочется сказать!Как много хочется сказать!
И, выражая восхищенье,И, выражая восхищенье,
Хотим лишь лучшего желать.Хотим лишь лучшего желать.
Так будет крепким пусть здоровье,Так будет крепким пусть здоровье,
Краса не меркнет никогда,Краса не меркнет никогда,
В душе цветут добро с любовью,В душе цветут добро с любовью,
А счастье � рядышком всегда!А счастье � рядышком всегда!

Дети, внуки, коллектив «Вечерушки», Дети, внуки, коллектив «Вечерушки», 
с. Каменноозерное.с. Каменноозерное.

Уважаемую Ольгу Ивановну Мигуш Уважаемую Ольгу Ивановну Мигуш 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
60 � это возраст рассвета,60 � это возраст рассвета,
До заката еще далеко!До заката еще далеко!
Пусть в душе будет вечное лето,Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!Удается все в жизни легко!
Пусть Вас радуют близкие люди �Пусть Вас радуют близкие люди �
Дети, внуки, друзья и семья!Дети, внуки, друзья и семья!
Каждый день пусть улыбчивым будет!Каждый день пусть улыбчивым будет!
От души поздравляем, любя.От души поздравляем, любя.

Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Нашего профсоюзного лидера Гульжан Камзеевну Нашего профсоюзного лидера Гульжан Камзеевну 
Тюакбаеву поздравляем с юбилеем!Тюакбаеву поздравляем с юбилеем!

Любви, улыбок и цветов,Любви, улыбок и цветов,
Прекрасных, ярких днейПрекрасных, ярких дней
И самых добрых, нежныхИ самых добрых, нежных

  словслов
От близких и друзей.От близких и друзей.
Пусть наполняют домПусть наполняют дом

  уют,уют,
Забота, теплота,Забота, теплота,
Жизнь дарит радостьЖизнь дарит радость

  день за днемдень за днем
И сбудется мечта!И сбудется мечта!
Коллектив МБДОУ «Радуга», Коллектив МБДОУ «Радуга», 

п. Чебеньки.п. Чебеньки.

ЗАКОН

Что приготовил жителям России июнь?
В течение июня в нашей 
стране вступает в силу ряд 
нововведений.

«СЕРЫХ» СИМ-КАРТ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

С 1 июня 2021 г. все компании должны 
привязывать корпоративные сим-
карты к аккаунтам своих сотрудников 
на портале госуслуг.  До принятия за-
кона компании могли регистрировать 
любое количество корпоративных карт 
на себя без привязки к конкретным 
пользователям. Это приводило к зло-
употреблениям: фирмы-«однодневки» 
выкупали множество сим-карт и затем 
незаконно распространяли их или 
использовали для организации теле-
фонного мошенничества.

Теперь анонимных номеров 
станет еще меньше, а гражданам, 
которые покупали карту с рук, ско-
рее всего, грозит отключение связи, 
им придется заводить себе новые 
сим-карты.
ПЕРЕВОД ПЕНСИЙ НА «МИР»

В июне истекает последняя отсрочка, 
данная пенсионерам для перехода 
на карты национальной платежной 
системы «Мир». С 1 июля банки 
не смогут переводить пенсии, еже-
месячные денежные выплаты и вы-
платы из материнского капитала на 

карты международных платежных 
систем Visa и MasterCard (Maestro).

Пенсии по-прежнему можно полу-
чать и наличными через «Почту России» - 
на дом или самостоятельно в почтовом 
отделении. Можно получать выплаты 
на банковский счет, к которому никакой 
карты не привязано, в том числе на 
вклад, условия которого предусматри-
вают возможность пополнения и снятия.

ИСТЕКАЕТ 
СРОК ПОСЛАБЛЕНИЙ 

ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ
Июнь - последний месяц действия 
рекомендаций Банка России о под-
держке заемщиков, столкнувшихся с 
существенным сокращением доходов 
или заболевших COVID-19: банкам 
следует предлагать таким гражданам 
перенести сроки платежа, снизить 
его размер или как-то иначе сделать 
выплаты посильными. Кроме того, ЦБ 
просил банкиров до 30 июня вклю-
чительно идти навстречу субъектам 
МСП, которые просят о реструкту-
ризации, и не начислять им при этом 
штрафы и пени за просрочки.
ДЛЯ СЫРОВ И МОРОЖЕНОГО 
МАРКИРОВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

С 1 июня цифровая маркировка 
сыров и мороженого станет обяза-

тельной. До этого с 20 января она 
проходила в добровольном порядке.

С сентября к сырам и морожено-
му добавится молочная продукция со 
сроком годности более 40 суток, а с 
декабря - продукция со сроком годно-
сти 40 суток и менее. Обязательная 
поштучная прослеживаемость каж-
дой единицы начнется с 1 декабря 
2023 года. Пока эти продукты также 
будут маркироваться на доброволь-
ной основе.

ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПО МАРКИРОВКЕ ВОДЫ

1 июня закончился эксперимент по 
маркировке бутилированной воды, 
который стартовал 1 апреля 2020 
года. Вводить обязательную марки-
ровку упакованной воды планируется 
в два этапа: для минеральной воды -
с 1 декабря 2021 года, для остальной бу-
тилированной воды - с 1 марта 2022 года.

СДЕРЖИВАНИЕ РОСТА ЦЕН 
НА ЗЕРНО И ГРЕЧКУ

С начала июня заработали две вве-
денные по решению правительства 
меры, призванные сдержать инфля-
цию на базовые продукты. Со 2 июня 
вводится постоянно действующий 
механизм зернового демпфера, ко-
торый должен защитить внутренний 

рынок от резких колебаний цен на 
зерно. С 5 июня экспорт гречихи и 
крупы из нее из России будет вре-
менно остановлен как минимум до 
1 сентября 2021 года.

ПЧЕЛОВОДЫ ПОЛУЧИЛИ 
ЗАЩИТУ

Закон о пчеловодстве вступает в силу 
29 июня. В первую очередь он защитит 
пчел от отравления пестицидами и 
агрохимикатами. Теперь сельхозпро-
изводители должны предупреждать 
пчеловодов об обработке полей не 
позднее чем за три дня. Объявлять 
об этом в СМИ надо для жителей на-
селенных пунктов, расположенных на 
расстоянии до 7 км от границ обраба-
тываемых участков. Владельцам пасек 
нужно указывать, на какой срок им 
предстоит изолировать пчел в ульях. 
На каждую пасеку должен оформлять-
ся ветеринарно-санитарный паспорт. 
Продукция пчеловодства, пчелы и 
объекты пчеловодческой инфраструк-
туры будут признаваться объектами 
гражданских прав. Обычные пасеки 
будет запрещено устанавливать ближе 
25 км от организаций, специализиру-
ющихся на племенном пчеловодстве. 
Запрещено организовывать пасеки на 
землях, которые ранее использовались 
в качестве кладбищ, скотомогильников, 

свалок, а также там, где размещались 
токсичные, ядовитые вещества, радио-
активные отходы.

ГОСКОНТРОЛЬ 
ЗА ПЕСТИЦИДАМИ

С 29 июня вступают в силу из-
менения в Закон «О безопасном 
обращении с пестицидами и агро-
химикатами» - контроль за ними 
после десятилетнего перерыва воз-
вращается Россельхознадзору. Он 
проследит за ввозом агрохимикатов 
через границу, соблюдением правил 
их производства, продажи, хранения, 
применения, обезвреживания, унич-
тожения и захоронения.

РОЗЫСК ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

С 29 июня вступает в силу закон, 
который обяжет власти искать вла-
дельцев недвижимости, получивших 
права на нее в 1990-е годы, и вносить 
о них точные сведения в госреестр. 
В начале 1990-х действовал другой 
порядок оформления документов. 
Из-за этого о многих собственниках 
известны только их фамилия, имя 
и отчество. Это и снижает сборы 
имущественных налогов, и мешает 
защите прав владельцев, например, 
при изъятии участка для госнужд.

Подготовила Марина ПЕТРЕНКО.
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ОРЕНБУРГСКИЙ 
ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА

◊  юридические консультации,
◊  помощь в принятии наследства 
   по г. Оренбургу, области, России, СНГ,
◊  оформление наследства под ключ,
◊  наследственные споры, 
◊  споры по недвижимости, 
◊ жилищные споры,
◊  составление исков, заявлений, жалоб,
◊  оспаривание завещания и сделок 
   с имуществом (дарение, продажа),
◊ представительство в суде,
◊  узаконивание самовольных построек,
◊  оформление в собственность домов 
   и земельных участков.

Тел.: (3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70.

Астрологический прогноз с 8 по 14 июня
Овен
В спорах с коллегами в этот период 

лучше пойти на компромисс. Ваша уступ-
чивость в дальнейшем зачтется. Внима-
тельнее относитесь к родным. Возможно, 
им потребуется помощь.                 

Телец
Постарайтесь до конца недели за-

вершить накопившиеся дела. Позже вам 
будет труднее это сделать. В выходные 
посвятите время отдыху. Одиноким пред-
ставится шанс встретить свою любовь.     

Близнецы
Отличная неделя. Перед вами от-

крыты все пути. Ждите дорогие подарки и 
сюрпризы от любимого человека. Вы сейчас 
близки как никогда к исполнению ваших 
самых заветных желаний.   

Рак
Неожиданное известие нарушит при-

вычное течение жизни. Не пугайтесь пере-
мен: если посмотреть на них под нужным 
ракурсом, они придутся вам очень кстати. 
Посвятите время друзьям. 

Лев
В последнее время вы мало внима-

ния уделяли себе. Займитесь собственной 
внешностью. На этой неделе не реко-
мендуется проводить крупные денежные 
операции. Наоборот, сейчас лучше копить.  

Дева
Решение рутинных проблем окон-

чательно вгонит вас в депрессию. Не 
стесняйтесь просить о помощи - она сейчас 
нужна вам как никогда. Самый лучший отдых 
сейчас - пассивный, имейте это в виду.  

Весы
На этой неделе звезды предска-

зывают вам крупную прибыль. Не упустите 
шанс, если вам предложат заработать. В 
отношениях со второй половинкой будьте 
мягче, чем обычно.   

 Скорпион
Творческий порыв может захлест-

нуть вас с головой! Если возникнет желание 
сделать что-то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело - непременно 
прислушайтесь к нему. 

Стрелец
В этот период вам придется вы-

бирать между друзьями и возлюбленным. 
Будьте тактичны, но тверды - отдайте пред-
почтение второй половине. Отнеситесь вни-
мательнее к детям. Сейчас это очень важно.  

 Козерог
Как известно, счастье любит тишину. 

Вот и вы пока не распространяйтесь окружа-
ющим о своих успехах. Найдите в себе силы 
помириться с теми, с кем были в ссоре. И 
постарайтесь не наделать новых бед.               

Водолей
Если вы все еще одиноки, готовьтесь 

к встрече с будущей судьбой. На работе 
будьте аккуратны в высказываниях. Любое 
неверное слово может быть использовано 
против вас в дальнейшем.   

Рыбы
У вас может возникнуть непреодоли-

мое желание кого-то обидеть словом. Дер-
жите себя в руках! Душевное равновесие по-
может поддержать прогулка в одиночестве по 
парку. Не подписывайте важные документы.

МИНУТКА ПОЗИТИВА

- Моня, не обижай Сему, не 
называй его «недоделан-
ным». Скажи просто: «Тебе 
надо работать над собой!»

* * *
- Кто в вашей семье зани-
мается организацией отды-
ха? Муж, жена, совместно?
- Мой диван.

* * *
Встретились англичанин, 
американец и русский.
Англичанин говорит:
- У меня две виллы и две 
любовницы.
Американец:
- А у меня три виллы и три 
любовницы.
Русский:
- Скажу честно, вилы у 
меня одни... Зато сплю я 
со всей деревней!

* * *
- Семен Маркович, как 
часто вы соглашаетесь со 
своей женой?
- Никогда!
- И как она к этому отно-
сится?
- Никак, она об этом не 
знает.

* * *
Иногда от необдуманных 
поступков Люсю спасал ну-
левой баланс на телефоне.

* * *
Мне сорок лет, и я опять 
жду ребенка. Теперь из 
ночного клуба.

* * *
- Вы знаете, Марк Соломо-
нович, я недавно прочел, 
что женщины бывают либо 
умными, либо красивыми. 
Вот у вас какая жена?
- Ну что вам сказать, Семен 
Маркович. Чтобы быть ду-
рой, необязательно быть 
красивой...

* * *
- У вас рыба свежая?
- Конечно. Вы же видите, 
рыбак еще не протрезвел.

* * *
- Представляешь, купила 
себе новое платье, а оно 
мужу не понравилось.
- Так обменяй его в мага-
зине!
- Ты что, где такой мага-
зин, где мужей обменять 
можно?!

По горизонтали: Рожон. Розалинда. Майор. Рога. Содом. Занятость. 
Щекот. Ток. Альт. Фобос. Жираф. Рапа. Лицемер. Малец. Луда. Реферат. 
Кумир. Самодур. Раб. Гопак. Икебана. Килт. Нимб. Ропот. Родео. Горб. 
Рало. Ант. Развал. Серна. Индиго. Миро. Тир. Гардая. Касса.
По вертикали: Погода. Арии. Окно. Маклер. Помощь. Обет. Бриг. 
Намет. Ага. Куга. Обзор. Дрозофила. Урон. Оратор. Панорама. 
Балерина. Италия. Заря. Офицер. Кум. Лотос. Бросок. Иго. Реле. Наст. 
Амур. Дартс. Торпеда. Теннис. Тальк. Арат. Отара.
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Рыба рода 
сигов

Помоги щенку найти 
6 животных

Языческий 
божок

Густой, 
непроходи-

мый лес

Команда 
собакам 
на охоте

Спидометр 
корабля

Большие 
весы

Соленое 
озеро в 
Астра-

ханской 
области

Эликсир 
бессмертия

Краска из 
древесной 

сажи

Высокогор-
ное село

Контора, 
канцелярия

Мертвое 
тело

Спец 
по свету 
и линзам

Хозяй-
ственная 
постройка

Большая 
гармоника

Денежный 
ящик

Посуда 
туриста

Персонаж 
Библии

Сорванец, 
малявка

Горная 
индейка

Подводный 
электрик

Тропа аль-
пинистов

Закончен-
ная группа 

явлений

Возврат 
обиды

Гряда 
холмов

Нажатие 
на кнопку 

мыши

Украшено 
серьгой

Средне-
азиатские 
виды мож-

жевельника

Единица 
измерения 

силы

Знак, обо-
значающий 

число

Армейский 
священник

Инъекция 
в просторе-

чии
Царское 
угощение

Распро-
дажа с 

молотка

Младший 
среди 

матросов

Закрываю-
щее лицо 

покрывало

«Нимб» 
вокруг 

Солнца

Буква, 
которую 
вечно 
ищут

Плод 
некоторых 
растений

Действие, 
имеющее 

цель 
найти 

что-либо

Бесхвостое 
земно-
водное, 

жерлянка

Мозг армии 
и полка

Ящичек для мелких, обычно ценных вещей

Раздел 
науки о 

корабле-
вождении

Нательная 
графика

Западный 
пионер

Священ-
ная птица 
египтян

Умеренный 
музыкаль-
ный темп

Недовер-
чивый 

человек

Смертельно 
опасный 

паук
Поп 

из Франции

Жилище, 
приют

Меди-
цинский 
работник

Горбатый 
заяц из 

тропиков

Оазис в 
Ливийской 
пустыне

«Горный 
свистун»

Внутрен-
нее чутье, 
инстинкт

Зеленый плод

Гибкое 
дерево 
у воды

Опасность 
для 

корабля

Занятие 
для раз-
влечения

Отказ 
картежника

Кожаная 
лодка 

у народов 
Севера

Пустота

Поселение 
у тувинцев-
кочевников

Неопознан-
ный 

летающий 
объект

Небольшая 
коробочка 
для нюха-
тельного 
табака

Венгерская 
пастушья 
овчарка
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Вадим спокойно спал, повер-
нувшись на бок - лицом к 
Маше. В отличие от Вадима, 

Маша не спала. Она практически 
не сомкнула глаз за всю ночь. Нет, 
временами отключалась, засыпа-
ла, но через короткий промежуток 
времени просыпалась, как от вы-
стрела, - мысль о том, что она со-
биралась совершить в ближайшее 
время, терзала и мучила ее, не 
давала покоя.

Как только забрезжил рассвет, 
Маша прекратила бесплодные по-
пытки уснуть. Вадим, как специаль-
но, повернулся лицом к ней, и она 
с тоскливой нежностью смотрела в 
любимое, знакомое до боли лицо…

Поженились они сразу после 
окончания мединститута и вместе 
отправились работать по распре-
делению в небольшой городок. В 
больнице молодых специалистов 
приняли с распростертыми объ-
ятиями. В штате давно не хватало 
хирурга и анестезиолога. Вопрос с 
жильем решился быстро. Сначала 
они получили служебную квартиру, 
но через пару лет уже переехали 
в собственное жилье, построенное 
с помощью банковского кредита.

Жили Вадим и Маша весело, 
дружно. Но спустя три года без-
успешных попыток забеременеть 
Маша потеряла покой. Вадим тоже 
нервничал, но вида не показывал.

Маша прошла всевозможные 
обследования. Все они заканчи-
вались обнадеживающими выво-
дами: она здорова и может иметь 
детей. Не надо ходить к гадалке, 
чтобы понять - все дело в Вадиме. 
Проблемы с зачатием из-за него.

И все же Маша приняла важное 
решение - не говорить Вадиму о 
выводах врачей. Она понимала, как 
больно врачебный вердикт ударит 
по самолюбию мужа, по его уверен-
ности в себе. А больше всего стра-
шилась решения Вадима развестись 
с ней. Она знала - муж объяснит это 
заботой о ней, о ее счастье.

* * *
После посещения столичной спе-
циализированной клиники, в кото-
рую Маша записалась на прием, 
пользуясь тем, что оказалась в 
столице на курсах повышения 
квалификации, она расплакалась 
прямо на крыльце. Столичные вра-
чи один в один подтвердили заклю-
чение провинциальных медиков: 
она здорова и может иметь детей.

Почему судьба так жестока? 
Ведь они с Вадимом любят друга. 
Маша не представляла свою жизнь 
без Вадима, понимала - такого любя-
щего, заботливого мужа второй раз 
судьба ей не даст. Да и она любит 
мужа и не мыслит жизни без него.

Но прожить жизнь без детей?.. 
Она не могла поверить в такую 
безрадостную перспективу и сми-
риться с ней.

В хирурги не идут слабаки. Хи-
рургу приходится за доли секунды 
принимать важные решения, от 
которых зависит жизнь пациента. 
Маша не раз находилась в подоб-
ной ситуации, и пока что ошибок 
не случалось.

Но, оказывается, в своей жизни 
разобраться намного сложнее, чем 
«провести ремонт» внутренних 
органов пациентов.

* * *
Маша шла по тротуару к гостинице, 
глаза ее застилали слезы. Вдруг 
услышала голос:

- Маша! Мария! Это ты?
Вздрогнула, всмотрелась в 

мужчину, вставшего у нее на пути.
- Пашка, ты, что ли? - улыбну-

лась она сквозь слезы.
- А кто же! - заулыбался во весь 

рот бывший одноклассник. - Вышел 
из машины, решил в кафе заско-
чить, а тут такая встреча! Мария 
Кудесова собственной персоной! 
Не прошло и десяти лет после 
выпускного вечера!

- Да я на курсы приехала, зав-
тра уже домой.

- А-а! Я думал, живешь в сто-
лице. А я здесь обитаю, работаю 
в конторе одной приличной.

- Молодец! Женат? - почему-то 
поинтересовалась Маша.

В школьные годы они с Пашкой 
дружили: вместе в школу, вместе 
со школы. Делились кое-какими се-
кретами, но дружба так и осталась 
дружбой. Окончили школу, уехали 
на учебу в разные города, и дружба 
оборвалась…

- Сейчас нет. Развелся. Есть 
дочка, четыре года. Видимся по 
выходным, - с грустинкой произ-
нес Пашка.

- Извини!
- Да чего там! Маш, давай в 

кафе зайдем, посидим?
- Давай.
Казалось, они с Пашкой не 

расставались. Общаться с ним 
было так же легко, как и в школь-
ные годы. Пашка кому-то позво-
нил, чего-то наплел и радостно 
сообщил Маше, что сегодня он 
свободная птица, весь в ее рас-
поряжении.

Машу это известие сначала 
напрягло, а потом в голову влете-
ла шальная мысль: «А что если 
попробовать с Пашкой? Друг все-

таки, не противный. И не узнает 
никто. Завтра уеду - и все. Пора 
претворить в жизнь свой план. 
Сейчас или никогда».

Хирург решил - хирург сделал. 
Из кафе они переместились в 
ресторан, а потом она оказалась 
в гостях у Пашки…

Павел не верил свалившемуся 
счастью. Маша, к которой он всегда 
испытывал нежные чувства, но бо-
ялся признаться ей в этом, сегодня 
с ним! Какая же она красивая, 
нежная и страстная!

Павел уснул счастливым че-
ловеком. Однако счастье его дли-
лось недолго. Утром, как в самой 
дешевой мелодраме, увидел на 
подушке записку: «Паша, прости! 
Ты замечательный, добрый и неж-
ный. Я уезжаю домой, к мужу. Не 
ищи меня...»

* * *
- Машенька! Любимая! Как я со-
скучился по тебе! - Вадим страстно 
обнял и поцеловал жену прямо на 
перроне вокзала.

Маша прижалась к родному 
плечу, пытаясь сдержать слезы…

План сработал. Через месяц 
две полоски на тесте привели 
Машу в неописуемый восторг, 
правда, глубоко в сердце немного 
кольнуло, но она не позволила 
себе омрачить долгожданную 
радость невольными воспомина-
ниями.

А еще через восемь месяцев 
Вадим радостно встречал ее с но-
ворожденным сыном из роддома.

Их семейному счастью многие 
завидовали. Сынок рос умным и 
красивым. Как ни странно, он был 
похож на Вадима, а Вадим души 
не чаял в жене и ребенке.

С Пашей Мария больше никог-
да не встречалась.

Ирина СОКОЛЕНКО,
 г. Бузулук.

Тайна Марии
Ïðîáëåìû âñå ðåøàþò ïî-ðàçíîìó. 
Êòî-òî íåóâåðåííî äåíü çà äíåì ïåðåáèðàåò 
âîçìîæíûå âàðèàíòû è íèêàê íå îñìåëèâàåòñÿ 
îñóùåñòâèòü îäèí èç íèõ, à êòî-òî äåëàåò âñå 
áûñòðî è ñðàçó, êàê ãåðîèíÿ ýòîé èñòîðèè Ìàøà.

Ему были не нужны ни дочь, ни мать, 
теперь и друзей не осталось.

Василий брел по улице, не разбирая до-
роги, голова его кружилась от спиртного. 

Ночевать было негде, но ноги сами привели 
его к отчему дому, который давно стал для 
него чужим. Василий лег на скамейку и уснул.

Вырос Василий в сельской глубинке. 
Родители трудились в колхозе, держали 
личное хозяйство: огород, скотину, птицу. 
Детей с детства приучали к труду. Каждое 
утро, пока мама готовила завтрак, Василий 
со старшим братом Михаилом выгоняли 
корову на пастбище. После школы тоже по-
могали родителям по хозяйству.

Михаил учился неплохо, а Василию не 
хватало терпения сидеть над учебниками. 
Как только выдавалась свободная минута, 
он тут же бежал к друзьям. Парень рано 
начал курить, а в старших классах иногда 
приходил домой выпившим. Братья были 
очень разными. Михаил выучился, стал 
водителем, отслужил в армии. После служ-
бы женился на любимой девушке и уехал 
с женой на Север, где получил квартиру. 

О родителях не забывал, часто писал пись-
ма, присылал деньги.

Через несколько лет после отъезда 
старшего сына отец братьев умер. После 
похорон Михаил хотел увезти Веру, свою 
мать, к себе, но она отказалась - не хотела 
оставлять своего непутевого младшего 
сына. Работать Василий не шел, зато женил-
ся на Миле, такой же, как он сам, непутевой. 
После регистрации брака они остались 
жить у мамы. Вера перестала чувствовать 
себя хозяйкой в собственном доме. Покоя 
не стало: Василий с Милой вечерами со-
бирали компании, всю ночь веселились и 
шумели. Мать от страха запиралась в своей 
спальне, очень боялась пьяных гостей. Хуже 
всего было, когда утром Василий искал, чем 
опохмелиться. Он орал на бедную мать и 
требовал денег. Зачастую Вера отдавала 
последние копейки, а потом просила взаймы 
у соседей на хлеб. Мать скрывала от Миха-
ила издевательства Василия, не хотела его 
расстраивать.

Василий и Мила работали то в садах, то 
на полях, нанимались к соседям на уборку 

овощей с огородов. Через несколько лет 
Мила забеременела и родила дочку. На 
удивление, ребенок родился здоровым. Хло-
пот у Веры прибавилось, хотя она и сама уже 
нуждалась в уходе. Но, несмотря на все про-
блемы, внучка Иринка была лучиком света 
для бабушки. Она росла спокойной и доброй 
девочкой. Когда Ирина подросла, она стала 
хорошей помощницей для бабушки.

Неожиданно от цирроза печени умерла 
Мила. Василий запил еще сильнее. Узнав о 
случившемся, Михаил тут же приехал и, убе-
дившись, что воспитывать дочь Василий не 
сможет, оформил опекунство над племянницей 
и увез на Север и приемную дочь, и маму. Жена 
у Михаила была доброй и заботливой. У них 
было двое сыновей, и девочку она приняла, 
как родную, а к свекрови относилась с заботой 
и вниманием. В семье царили мир и уважение.

Василий, оставшись в одиночестве, про-
должал пить. Денег, конечно, не было, по-
этому постепенно продал из родительского 
дома все, что можно было, и пропил.

Прошло несколько лет. Ирина вышла за-
муж. Бабушка Вера после тяжелой болезни 

умерла. Василий на похороны не приехал. 
Михаил несколько раз предлагал брату об-
ратиться к наркологу, но тот отказывался. 
Он давно уже был должен очень многим, 
но, конечно, долги не возвращал. Когда 
дело дошло до суда, Василий вынужден 
был продать дом и вернуть все долги. 
Оставшиеся небольшие деньги он пропил 
с друзьями, и теперь его отовсюду гнали. 
Василию пришлось совсем туго, он ночевал 
в заброшенных сараях, воровал с огородов 
овощи. Наступили холода. Василий стал 
наниматься колоть дрова и, когда с ним 
рассчитывались, тут же покупал спиртное. 
Случилось так, что после очередной колки 
дров Василий сильно напился и оказался 
возле отчего дома.

Утром жильцы дома вышли на улицу 
и увидели на лавочке Василия, вызвали 
скорую помощь, но спасти его не удалось. 
Соседи позвонили Михаилу, он приехал с 
женой и похоронил брата. Так и закончилась 
жизнь непутевого человека, который по соб-
ственной вине обрек себя на одиночество.

С. ФЕДОРОВСКАЯ, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ 

Одинокий по собственной воле

СЛУЧАЙ

Счастливое 
платье
День рождения подруги 
Татьяны мы с мужем 
отмечаем как самый 
знаковый для нашей семьи 
день.
15 лет назад Таня праздновала 
свое 30-летие в ресторане. По 
такому поводу я купила себе 
шикарное бирюзовое платье. 
Каждый вечер я вынимала его 
из шкафа полюбоваться да при-
мерить. День выхода в свет 
выдался дождливым. Только я 
перешла дорогу к ресторану, как 
вдруг из-под колес промчавшей-
ся машины на меня выплеснулся 
поток брызг из грязной лужи. 
Стою как вкопанная, от обиды 
из глаз градом катятся слезы, а 
лихач уже скрылся за поворотом.

«Девушка, чем я могу по-
мочь?» - слышу голос водителя из 
притормозившей рядом иномар-
ки. Через минуту «Тойота» уже 
везла меня домой переодеваться, 
а потом - стрелой в ресторан. На 
празднике я была в старом пла-
тье, но даже не заморачивалась 
по этому поводу - все думала о 
Вадике, том самом водителе. Ну 
почему мы не обменялись номе-
рами телефонов?..

«Светлана, давайте я под-
брошу вас домой», - услышала 
я знакомый голос, выйдя после 
торжества на улицу. Оказыва-
ется, все это время Вадик ждал 
меня у ресторана. А через пол-
года мы там же отпраздновали 
свою свадьбу.

«Везет же тебе, Светик! - 
говорила Таня, принимая наше 
приглашение. - Даже на мой 
день рождения лучший пода-
рок отхватила ты, а не я. Мо-
жет, одолжишь мне счастливое 
платье?» «Платье одолжу, а 
счастье никому не отдам!» - за-
смеялась я.

А. АВЕРЧИН, г. Орск.
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Женское лицо Победы
Â ãîä 80-ëåòèÿ ñî äíÿ íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìû õîòèì âñïîìíèòü î æåíùèíàõ, êîòîðûå íàðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè êîâàëè 

Ïîáåäó íà ôðîíòå è â òûëó. Èñòîðèè îðåíáóðæåíîê èç âñåõ óãîëêîâ íàøåãî êðàÿ ñîáðàë Îáëàñòíîé Ñîâåò æåíùèí.

Великий труд во имя 
Великой Победы

Детская память Маши Чердинцевой 
не сохранила впечатлений о том, 
как выли бабы в Сакмаре, как 
уходили на фронт мужчины. 
А вот обещание отца вернуться 
Маша запомнила. И очень ждала 
его вместе с матерью и двумя 
младшими братьями. 

А в 1942 году семья получила скорбную 
весточку, в которой сообщалось, что 

красноармеец Иван Осипович Чердинцев 
скончался в военном госпитале от ран.

- Кончилась твоя учеба, дочка, - вы-
тирая слезы, буднично сказала тогда 
мать. - Ребята пусть учатся - им нужнее. 
А тебе хватит и трех классов...

И Маша стала колхозницей. Рабо-
тала на полях. Наравне со взрослыми 
женщинами сажала, поливала, полола 
и собирала урожай. А помимо этого, по-
могала матери управляться с домашним 
хозяйством, заготавливать дрова и сено 
на зиму, заботиться о братьях... 

К концу войны повзрослевшую Марию 
назначили прицепщицей. За посевную 
она пригляделась к работе тракториста, 
а потом сама взялась осваивать технику. 
Трактор с большими металлическими за-
дними колесами, с сиденьем, открытым 
всем ветрам, никак не поддавался дев-
чонке. Заводить его надо было рукоятью, 
а она каждый раз срывалась и норовила 
попасть по маленьким ручонкам. Но и с 
этой непростой задачей Маша Чердинце-
ва справилась. Укротила своего железно-
го коня, а потом даже курсы трактористов 
окончила. Могла разобрать и собрать 
любой трактор от гайки до болтика.

За это способную девчонку взяли на 
Сакмарскую машинно-тракторную стан-
цию. О тракторах, на которых пришлось 
работать, Мария всегда отзывалась с 
теплотой, как о живых существах.

- Всяко случалось. И плакать приходи-
лось. Бывало, определишь, где поломка, 
а добраться до нее силенок не хватает. 
Прижмешься к этой махине, а слезы так и 
катятся, - рассказывала Мария Ивановна 
детям и внукам. 

Она навсегда осталась в памяти зем-
ляков великой труженицей, всей душой 
болеющей за общее дело. 

Лилия РОТТ.

Ìàðèÿ Èâàíîâíà ×åðäèíöåâà 
(â çàìóæåñòâå Áåëîâà) âñòðåòèëà âîéíó 
â Ñàêìàðå äåâÿòèëåòíåé äåâ÷îíêîé. Íà 
ñâîèõ õðóïêèõ ïëå÷èêàõ îíà âûíåñëà âñþ 
òÿæåñòü êðåñòüÿíñêîãî òðóäà. Óøëà èç 
æèçíè â ãîä 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû.

Феня была в крестьянской семье 
седьмым ребенком. Потому учиться ей 
почти не довелось, а вот работать начала 
рано. В 12 лет помогала взрослым саман 
делать, а в 14 уже на быках пахала. 

В 1941 году грянула война. До осени всех 
мужчин из села забрали. Остались стари-

ки да пацаны. Собрал тогда сходку председа-
тель колхоза и спросил: «Кто поедет на курсы 
трактористов?» Добровольцев не оказалось. 

«Идите домой, - закрыл сход председатель, - 
посоветуйтесь, завтра утром придете». Утром 
никто не пришел. Пришлось председателю на-
жать: «Не хотите на трактор - пойдете на шахту».

Собрали девчата узелки, сложили их на 
подводу, а сами следом пешком отправились 
в Еленовку, в МТС на курсы.  

Шла зима 1941-1942 годов. Время было 
суровым, под стать ему и законы. На пять ми-
нут опоздаешь на занятия - под суд попадешь.

Весной 1942 года еще по снегу в Котансу 
въехала колонна из шести тракторов. Воз-
главляла ее на своем ЧТЗ  Феня Кулинич.

В первую посевную работали сутками. 
По ночам жгли солому, чтобы видеть, где па-
хать. Сильнее голода мучило недосыпание. 
Девчонки засыпали прямо на ходу. 

- Идешь на пересменку, вдруг очнешься - 
вон куда ушла! Совсем не в ту сторону, - 
вспоминала потом Феня Андреевна.

В 23 года Феня Кулинич стала бригади-
ром тракторной бригады. 

В 1943 году Феня осталась одна на трак-
торе - сменщика на фронт забрали. Пахать 
нужно было около кладбища. Жутко было 
ночью одной девушке, поэтому вечером к 
ней приходил младший братишка, приносил 
бутылку молока, две картофелины и кусок 
лепешки. Всю ночь Ваня рядом с сестрой на 
тракторе ездил, а утром в школу шел. 

9 мая 1945 года Феня с подругами были 
в поле, сеяли. Видят - верховой скачет. 
«Кого еще будут брать, ведь все мужчины на 
фронте?» - промелькнула первая мысль. А 
верховой принес весть о Победе!

Мария ШАБАЛИНА.

Со школьной скамьи - в трактористы

Ôåíÿ Àíäðååâíà Êóëèíè÷ íàãðàæäåíà 
ìåäàëüþ «Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå». Íà åå äåâè÷üèõ 
ïëå÷àõ äåðæàëñÿ òûë. Îíà â ÷èñëå òåõ, êòî 
êîðìèë è îäåâàë íàøèõ âîèíîâ è âñþ ñòðàíó, 
íåäîåäàë è íåäîñûïàë, ïàõàë è ñåÿë, 
ãîòîâèë ìèíû è ñíàðÿäû.

В 1941 году Забиде Амировой 
исполнилось 15 лет. Она поступила 
в Бугурусланскую школу фабрично-
заводского обучения. И уже в октябре 
1943 года девушку зачислили 
штукатуром в жилищно-коммунальную 
контору треста «Бугурусланнефть». 

Во время войны добыча нефти в Бугурус-
лане шла полным ходом. Неслучайно 

этот город называли вторым Баку. К концу 
1943 года переселенцев в Бугуруслане было 
в два раза больше, чем коренных жителей. 

- Вот в такую круговерть я и попала из 
глухой деревни. Поначалу очень мешало 
незнание русского языка. Я тогда ни слова 
по-русски не понимала. Но в обиду себя не 
давала, - рассказывала Забида Гатаулловна.

Профессия штукатура была очень вос-
требованной: в Бугуруслане шла гранди-
озная стройка. Круглосуточно возводились 
бараки и дома для рабочих, прибывавших 
из разных уголков Советского Союза.

Однажды шуструю Забиду вызвал на-
чальник и сообщил, что ее переводят в 

котельную. За неделю однорукий дядька-
фронтовик научил девушку управляться с 
оборудованием. И она целую зиму отапли-
вала жилые дома Бугуруслана. А весной в 
город пригнали несколько тысяч пленных 
немцев. И Забиду назначили конвоиром. 

- Утром подвозят меня на машине в их ла-
герь, я отсчитываю человек 10-15, строю в ко-
лонну и командую: «Айн, цвай, драй! Шнеле, 
шнеле, шнеле!» Слушались как миленькие! - 
через много лет после войны рассказывала 
детям и внукам Забида Гатаулловна.

За добросовестное выполнение обязан-
ностей и за хорошую работу в ноябре 1944 
года ее премировали ценным подарком - 
отрезом хлопчатобумажной материи. В те 
времена это был очень дорогой подарок. 

Весть о Победе застала Забиду за рабо-
той. Она смеялась и плакала вместе со всем 
городом. А потом всю жизнь гордилась, что 
дома, которые она штукатурила в Бугурус-
лане в тяжелые военные годы, до сих пор 
стоят. И люди в них живут. 

Амир СУЛЕЙМАНОВ, племянник.

И русский выучила, и немецкий узнала…

Çàáèäà Ãàòàóëëîâíà Àìèðîâà (â çàìóæåñòâå 
Êàâàçîâà) ðîäèëàñü â ñåëå Êóðáàíàé 
Àñåêååâñêîãî ðàéîíà. Âñþ âîéíó ðàáîòàëà 
â Áóãóðóñëàíå íà ðàçíûõ îáúåêòàõ. Êóäà 
Ðîäèíà ïîñûëàëà, òàì è òðóäèëàñü. 
Âîñïèòàëà øåñòåðûõ äåòåé. Óìåðëà â 2019 
ãîäó.  Ïîõîðîíåíà â ðîäíîì ñåëå.

Олю Зубареву призвали в армию 
в апреле 1942 года. Ей тогда 
исполнилось 19 лет. Эшелон, 
сформированный в Оренбурге, 
был направлен под Сталинград.

Краткосрочная подготовка призывников. 
Присяга. Так молоденькая сельская 

девушка стала солдатом Советской армии.
Девчонки заменили в полку больше 

половины личного состава мужчин. Ольга 
работала на сложном оптическом приборе - 
дальномере. В ее задачу входило прикрытие 
с воздуха зенитным огнем тракторного заво-
да. Этот объект каждую ночь подвергался 
обстрелам немецкой авиации.

Вскоре фронт приблизился к Сталин-
граду. Трудно передать весь ужас, который 
испытали необстрелянные девчонки-красно-
армейцы. Но, несмотря на страх и отсутствие 
военного опыта, они мужественно сражались 
за каждую пядь земли. Спали под открытым 
небом у орудий и приборов прямо в снегу.

19 ноября 1942 года Ольга с однополча-
нами прикрывала переправу. Ей казалось, 
что горят и земля, и небо. Разбомбленные на 
Волге баржи с нефтью пылали, как факелы.

После победы под Сталинградом Ольга 
Зубарева в составе своего полка была на-
правлена в Мурманск для охраны порта. 

Там, на северных рубежах родной страны, 
ей приходилось наравне с мужчинами грузить 
орудия и приборы, таскать тяжелые ящики со 
снарядами. Никаких скидок женскому полу ко-
мандиры не делали. И женщины не подводили.

…Спустя почти 30 лет после Великой 
Победы Ольга Евстафьевна Зубарева посе-
тила Сталинград, побывала в тех местах, где 
в 1942 году стояла на посту с винтовкой в ру-
ках, пилила лес, топила печурку в землянке. 

На том месте, где когда-то располагалась 
ее батарея, она увидела братские могилы. И 
поклонилась до земли однополчанам, которым 
не суждено было дожить до мирных дней.

Татьяна АФРИНА.

Все силы на защиту Сталинграда

Îëüãà Åâñòàôüåâíà Çóáàðåâà ðîäèëàñü 
â 1921 ãîäó â ñåëå Ïåòðîõåðñîíåö 
Ãðà÷åâñêîãî ðàéîíà. Äîáëåñòíî ïðîøëà  
äîðîãàìè âîéíû. Äîêàçàòåëüñòâî òîìó - 
ìåäàëè «Çà îáîðîíó Ñòàëèíãðàäà», 
«Çà îáîðîíó Ñîâåòñêîãî Çàïîëÿðüÿ», 
«Çà ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé».
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