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10 000 на сборы
в школу

Акция «Стопкоронавирус56»

За прививку - автомобиль
Со 2 августа по 2 сентября оренбуржцы, привившиеся от коронавируса
одним или двумя компонентами вакцины с 1 января по 31 августа 2021 года,
могут участвовать в розыгрыше призов от спонсоров.

Для участия необходимо:
1. Быть зарегистрированным на территории Оренбургской области;
2. Пройти опрос (https://ag.orb.ru/votings/33) на портале «Активный гражданин» и получить
уникальный ID-код.
Первый розыгрыш - 12 августа. Обладатели различных призов: велосипедов, электросамокатов, телевизоров и других ценных вещей - будут выбраны случайным способом из всех
ID-кодов с помощью программы-рандомайзера.
Главный приз акции «Стопкоронавирус56» - автомобиль - будет разыгран 2 сентября.
Новости акции будут публиковаться на портале правительства Оренбургской области, портале
«Активный гражданин» и на сайте стопкоронавирус56.рф
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Абитуриенты дают согласие

Медуниверситет
в списке Forbes
Журнал Forbes составил
рейтинг лучших
российских вузов,
оценив их по качеству
образования, нетворкинга,
востребованности
выпускников среди
работодателей и
присутствию вуза
в ведущих зарубежных
рейтингах.

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà äëÿ àáèòóðèåíòîâ ïðèáëèçèëàñü
ê òî÷êå êèïåíèÿ. Ïðèåì äîêóìåíòîâ â âóçû íà
ïðîãðàììû áàêàëàâðèàòà íà î÷íîå îòäåëåíèå
çàâåðøåí. Òåïåðü äî 11 àâãóñòà áóäóùèì
ñòóäåíòàì ïðåäñòîèò îïðåäåëèòüñÿ, êóäà æå
ïîäàòü ñîãëàñèå íà çà÷èñëåíèå.
ять раз в день вузы обновляют ранжированные списки поступающих на каждую
специальность. Именно по этим
спискам абитуриенты могут видеть
свой рейтинг в общем перечне
и принять решение о подаче согласия в выбранный вуз, ведь итоговый список претендентов будет
составляться с учетом согласий.
- Заявлений в этом году подано достаточно много, - говорит
секретарь приемной комиссии
Оренбургского государственного
педагогического университета
Елена Бакаева. - К примеру,
на специальности «Экономика
и управление», «Иностранный
язык» конкурс составил 11,2
человека на место, «История и
обществознание», «Начальные
классы и иностранный язык» - 9.
Средний конкурс по вузу - 8,33
человека на место. Но реальный конкурс будет виден только
сейчас, ведь абитуриенты имели
право подавать заявления в разные вузы на несколько специальностей. Мы разрешали пробовать
свои силы сразу на 10 направлениях, но наши абитуриенты
целенаправленно выбирали один
факультет, лишь рассматривали
разновидности специальностей.
Согласие в нашем вузе разрешено подавать два раза, причем

П

только после отзыва в другом
учебном заведении. При ранжировании учитывается сумма
баллов ЕГЭ или вступительных
испытаний, баллы начисляются
также за аттестаты и дипломы
с отличием, волонтерство, сдачу
ГТО и победы в олимпиадах и соревнованиях российского уровня.
Так, на факультет физической
культуры уже зачислен абитуриент - чемпион мира. До конца
недели будет определен список
поступивших - целевиков и тех,
кто поступает по особым квотам.
Не меньший конкурс в других
вузах Оренбурга. В Оренбургском
государственном университете
при плане приема на бюджет
1 261 человек подано более 13,5
тысячи заявлений, однако согласий на зачисление пока около
тысячи.
В Оренбургском государственном медицинском университете на
540 бюджетных мест претендуют
3 595 человек, 522 абитуриента
идут по целевым и особым квотам.
Традиционно высок конкурс
в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина - 19 абитуриентов
на место.
По сведениям регионального
министерства образования, всего
в этом году на бюджетные места
в вузы области поступят 4 141

нынешнем году в ТОП-100
попали 14 медицинских
университетов, в том числе
Оренбургский государственный
медицинский университет. Он
расположился на шестом месте
среди медицинских вузов.

В

Названы лучшие
доярки
абитуриент, из них 3 810 - на очное
обучение. Для остальных - образовательный кредит с госучастием,
коммерческое, вечернее и заочное
отделения, платные программы
в ссузах.
Колледжи, техникумы и училища примут 9 700 студентов.
Самые популярные специальности - «Право и организация
соцобеспечения», «Судебное администрирование», «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений». Выбирают также
профессии педагога, дизайнера,
банковского работника и системного администратора.
Наибольшее количество бюджетных мест выделено на подготовку сварщиков, мастеров по
ремонту и обслуживанию автомо-

билей, поваров и кондитеров, специалистов по информационным
системам и программированию,
техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
Активно выбирают выпускники
и творческие профессии - актера,
режиссера, певца эстрады, музыканта, художника, дизайнера.
Высок конкурс в Оренбургский
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей,
Оренбургский областной колледж
культуры и искусств, а также в
музыкальный и художественный
колледжи.
Прием документов в ссузы
завершается 25 августа. При недоборе он будет продлен до конца
ноября.
Екатерина ИЛИГЕНОВА.

РЕЛИГИЯ

Защитник Отечества прибыл в Оренбург
В областной центр из Уфы привезли икону святого
Александра Невского с частицей его мощей. Поклониться
иконе оренбуржцы могут в храме святого Серафима
Саровского на улице Кавалерийской.
есмотря на то, что в храмах
Перед иконой Александра НевОренбургской епархии иконы ского молятся за всех воинов,
святого воина Александра Невско- чтобы они, проявляя воинскую
го имеются, привезенная икона доблесть и мужество, остались
представляет особую святыню живыми и невредимыми, чтобы
для верующих - в ней есть частица был мир во всем мире и чтобы нисвятых мощей благоверного князя. кто не посягал на православную
- Душа и тело святого при- веру и свободу.
сутствуют в его мощах, и молитва
Помолиться перед мощами
перед такой иконой - это прояв- святого Александра Невского
ление уважения к святому, а не можно с 7.00 до 20.00 ежедневожидание великого чуда, - говорит но. Доступ к святыне свободный.
иерей Илья Долбнев, и. о. секрета- В церкви соблюдаются все меры
ря Оренбургской епархии. - Но за профилактики распространения
такую молитву Господь дает силу коронавирусной инфекции.
Людмила ЯКОВЛЕВА.
и крепость.
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Прогноз погоды
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Оренбург
Орск
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В Оренбургской области
составлен рейтинг лучших
операторов машинного
доения по итогам первого
полугодия 2021 года.
идером рейтинга стала
Ирина Стройкина из ООО
«Северная Нива» Северного
района. За шесть минувших месяцев надой на одну молочную
корову у оператора составил
4 687 кг.
Второе место занимает Анна
Морозова из ООО «АрмадаАгро» Саракташского района.
Надой - 4 252 кг.
На третьем месте Татьяна
Белова из СПК «Рассвет» также
Саракташского района. Ее показатели - 3 724 кг.
Четвертую строчку рейтинга
занимает Андрей Харисов из
ООО «Дружба» Бугурусланского
района. Надой оператора составил 3 703 кг.
На пятой строчке - Нина
Арефьева из СПК колхоз «Красногорский» Саракташского района. Надой - 3 516 кг.
Шестое место у Райсы Нугмановой из ООО АХ «Алга» Асекеевского района. Надой - 3 501 кг.
На седьмом месте Лилия
Бигазиева из ЗАО им. Калинина
Ташлинского района. Ее показатели - 3 488 кг.
Восьмое место занимает
Андрей Журавлев из ООО «Вектор Агро» Шарлыкского района.
Надой составил 3 482 кг.
Девятое место у Екатерины
Манаковой из ООО «А7Агро»
ОП Кинзелька Красногвардейского района. Надой - 3455 кг.
Замыкает десятку лидеров Анна Правдюк из колхоза
им. Димитрова Асекеевского
района. Надой на молочную
корову составил 3 056 кг.

Л

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 09.08 ПОНЕДЕЛЬНИК, 10.08

+18...+29

+17...+30

Марина ПЕТРЕНКО.

ВТОРНИК, 11.08

+19...+34

+24...+39

+27...+34

+23...+31

+20...+30

+18...+28

+17...+30

+19...+34

+21...+37

+22...+36

+23...+31

+20...+31

+20...+27

+15...+29

+17...+31

www.os56.ru

Газификация в складчину
Â Îðåíáóðãñêîé
îáëàñòè ñòàðòóåò
ïðîãðàììà
äîãàçèôèêàöèè
÷àñòíûõ
äîìîâëàäåíèé.
Æåëàþùèõ ïðîâåñòè
ãîëóáîå òîïëèâî â äîì
íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ
áîëåå ïîëóòîðà òûñÿ÷.
ногодетная семья Слепцовых из села Родничный
Дол Переволоцкого района не ожидала, что им удастся
в скором будущем газифицировать
дом, причем по льготной цене.
Построенный три года назад новый дом Слепцовы отапливали
электричеством. В зимний период
на отопление уходило от 7 до 12
тысяч рублей в месяц.
- Мы подумывали над тем,
как уменьшить коммунальные
расходы. Единственный выход провести голубое топливо. После
оформления земельного участка и
строения мы сделали проект газификации дома, - говорит многодетный отец Иван Слепцов. - Примерная стоимость работ оценивалась
в 200 тысяч рублей. Внушительная
сумма для многодетной семьи.
А тут президент подписал указ
о догазификации. Повезло, одним
словом. Теперь наши расходы на
газификацию дома уменьшатся на
половину, не меньше.
Слепцовы говорят, что региональный оператор бесплатно
доведет газовую трубу до забора
их земельного участка. Далее все
работы будут проведены за счет
хозяина дома. Придется также
приобрести газовую плиту, счетчик
и котел. Но это, как считают Слепцовы, уже мелочи по сравнению
с тем объемом работ, который

Калейдоскоп
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ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

На вопросы ответит губернатор
17 августа Денис Паслер
проведет прямую линию
с оренбуржцами.
опросы губернатору можно
задать уже сегодня, написав
сообщение в чат-ботах:
https://app.leadteh.ru/w/kh4 Viber
и https://app.leadteh.ru/w/jVu Телеграм
или @line56_bot
Вопросы можно оставить также в аккаунтах Центра управления
регионом в Инстаграм и ВКонтакте, в официальных аккаунтах правительства региона в ВК, ОК, Инстаграм и Facebook.
Обращения к губернатору будут принимать и редакции газет.
В день проведения прямой линии, 17 августа, свой вопрос можно
будет задать и по бесплатному номеру телефона: 8-800-350-25-19.

В

М

Кубок Европы по дзюдо пройдет
без зрителей
Оренбург готовится принять традиционный Кубок Европы
по дзюдо. Соревнования пройдут 7-8 августа в спортивнокультурном комплексе «Оренбуржье».
а татами выйдут
200 сильнейших
д з юд о и с то в и з 1 5
стран. Оренбургскую
область на соревнованиях представят
8 спортсменов: оренбуржцы Егор Цветков,
Артем Горшенин, Дмитрий Булгаков, Диана
Тунян, Мария и Анастасия Мананниковы,
бузулучанки Анастасия Матвеева и Елена
Хакимова.
Соревнования состоятся в условиях особого режима противовирусной безопасности, поэтому Кубок Европы по дзюдо пройдет
без зрителей.
Начало соревнований 7 августа в 09.00. Прямая трансляция
Кубка пройдет на официальном сайте Европейской федерации
дзюдо.

Н

Â Îðåíáóðæüå çàâåðøåíà ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ñ êîëè÷åñòâîì äîìîâëàäåíèé îò 100 è áîëåå. Ïðèðîäíûé ãàç ïðîâåäåí
â 1 361 íàñåëåííûé ïóíêò èç 1 720. Îñòàâøèåñÿ íåãàçèôèöèðîâàííûå
ñåëà îòäàëåíû îò ðàéîííûõ öåíòðîâ. Â íèõ ïðîæèâàþò îêîëî 9 òûñÿ÷
÷åëîâåê (0,5% íàñåëåíèÿ îáëàñòè).

будет производиться без привлечения средств домовладельцев.
Мечты многодетной семьи из Родничного Дола могут осуществиться
до конца текущего года.
Всего в Переволоцком районе
заявки на дополнительную газификацию на льготных условиях подали 40 человек из 15 сел района, где
уже есть газораспределительные
сети. Причем 14 из заявителей
имеют все шансы начать пользоваться газом уже в этом году.
В два последующих года количество
газифицированных домовладений
составит 24 и 2 соответственно.
- Желающих могло быть и
больше, но не все могут воспользоваться данной программой
догазификации. Основное пре-

Подать заявку на догазификацию возможно на сайте компании
Газпром газораспределение Оренбург, а также при личном визите в
клиентский центр.
Ознакомиться со списком документов, которые необходимо приложить к заявке, возможно на сайте компании в разделе «Подача
заявки», а также по телефону 8-800-770-0009 или +7 (3532) 34-16-16.

пятствие - это недооформленные
в собственность земельные участки и возведенные на них строения, - говорит Ирина Черникова,
начальник отдела по архитектуре, капитальному строительству
и инвестициям администрации
Переволоцкого района. - К тому
же технический проект и работы
внутри жилья ложатся на плечи
самих владельцев недвижимости.
Социальная газификация бесплатная, но только до границ участка.
В региональном министерстве
строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и
транспорта на сегодняшний день
завершили подсчет негазифицированных домовладений. По
состоянию на 1 июня 2021 таких
домовладений в Оренбуржье насчитывается 2 622. Владельцы
1743 из них выразили готовность
на догазификацию.
Услугу по социальной газификации оренбуржцы могут получить
до 2023 года включительно.
Людмила ЯКОВЛЕВА.

УСПЕХ

Два золота и серебро
Олимпиады
Уроженец Оренбуржья Евгений Рылов
завоевал вторую золотую медаль
Олимпиады в Токио. Теперь в копилке
нашего земляка - три олимпийские
награды.
роженец города Новотроицка Оренбургской
области выиграл финальный заплыв на 200
метров на спине у мужчин с олимпийским рекордом. Это второе золото Евгения Рылова в Токио.
Кроме того, он обладатель серебряной медали
в составе российской команды в эстафете.

У

Ангелина МАЛИНИНА.

На зарплаты работникам
допобразования выделят
550 млн рублей
В Оренбургской области, согласно майским указам
Президента РФ, зарплаты работников дошкольного
образования приведут к показателям средней зарплаты
в общем образовании.
а эти цели дополнительно выделят 550 млн рублей. Соответствующее решение было принято на заседании правительства региона.
Повышение зарплаты у всех работников дошкольных учреждений
повысится по-разному. Размер заработка зависит от квалификации,
объема и качества выполняемой работы. Также повышение будет
зависеть от конкретной территории. По итогам года зарплата повысится до 13 %.

Н

Продлен упрощенный порядок
регистрации безработных
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин
утвердил постановление о продлении упрощенной
регистрации безработных до 31 декабря 2021 года.
акой регламент дает возможность встать на учет в качестве
безработного удаленно - через сайт «Работа в России».
Оформить пособие по безработице также можно через личный
кабинет на портале госуслуг. Необходимые сведения поступают
в профильные учреждения автоматически. Поэтому россиянам
не нужно собирать документы и посещать службы занятости
населения.

Т

Марина ПЕТРЕНКО.
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С пансионатом - к счастью и долголетию
Десятки реализованных проектов, сотни счастливых гостей и тысячи новых идей - с такими
результатами встречает социально-оздоровительный центр - пансионат «Марсово поле»
г. Оренбурга свой третий день рождения.
ансионат «Марсово поле» одно из самых молодых социальных учреждений области,
но оно уже очень полюбилось
оренбуржцам. Здесь можно не
только хорошо отдохнуть и поправить здоровье, но и научиться
по-другому смотреть на мир. Ведь
даже долголетие может стать активным и счастливым.
Просмотр телевизора, вязание
и выпечка пирожков - стандартный,
но давно устаревший набор занятий для тех, кому за 50. Современные бабушки и дедушки шагают
в ногу со временем. К примеру,
оренбурженка Алла Каргина отметила выход на пенсию прыжком
с парашютом. Хобби Аллы Владимировны - физкультура, пешие
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прогулки и посещение неформальных культурных мероприятий.
Надежда Ивановна Зимина в свои
60 с хвостиком начала заниматься
конным спортом. А Сергей Кадкин,
который много лет назад лишился
одной руки, освоил бильярд и играет на достаточно высоком уровне.
Этих и других активных, полных жизни и планов на будущее
людей объединил проект «Счастливое долголетие», который при
поддержке Фонда президентских
грантов организовал в прошлом
году на своих площадках пансионат «Марсово поле». Участники
проекта занимались с психологом,
посещали уроки живописи, учились
азам скандинавской ходьбы, осваивали компьютер и Интернет, раз-

бирались в правовых вопросах и
совершенствовали актерское мастерство. Проект завершился грандиозным спектаклем о здоровом
образе жизни, а просветительская
работа в пансионате осталась.
О том, чтобы остановиться
в развитии, речи нет. Иначе можно
просто не успеть за современными
модными пенсионерами. Сделать
программы более насыщенными,
а время пребывания в пансионате
более комфортным - так можно
в целом обозначить направление
ежедневных усилий его сотрудников.
Это касается и приобретения нового
оборудования, и освоения новых
пространств для проведения культурных мероприятий. Появились новые
экскурсионные маршруты и адреса.

Êîìàíäà ïàíñèîíàòà «Ìàðñîâî ïîëå» - çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè.

В настоящее время оформляются лицензии на новые виды
медицинской деятельности. Так,
квалифицированный врач разрабатывает индивидуальное меню
с учетом всех показаний по здоровью для достижений результатов
в виде уменьшения веса и повышения активности.
- Три года, конечно, очень
мало для того, чтобы изменить
от н о ш е н и е о б ще с т ве н н о с т и

к «серебряному» и «золотому»
возрасту. Но мы видим, что нас
поддерживают и ценят сами
люди, которых и пожилыми назвать нельзя. То, с каким удовольствием и доверием они встречают наши инициативы и новые
программы, вдохновляет и дает
силу для дальнейшей работы, говорит директор пансионата
«Марсово поле» Ольга Амелина.
Подготовила Марина БАРТЕНЕВА.

Обсерватория своими руками

Æèòåëü ïîñåëêà Ñâåðäëîâî Òîöêîãî ðàéîíà Âèêòîð
Ìàêàðîâ ñîçäàë íà ñâîåì ó÷àñòêå íàñòîÿùóþ
îáñåðâàòîðèþ. Òåïåðü îí ðàññìàòðèâàåò êðàòåðû
íà Ëóíå è ðàññêàçûâàåò ìåñòíîé äåòâîðå
î êîñìè÷åñêèõ äàëÿõ.
пециальное помещение для
установки телескопов Виктор
Сергеевич выстроил собственноручно. Не тяп-ляп-сарайчик,
а к апитальную к онструкцию
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с отъезжающей крышей и удобным
диванчиком для гостей.
- На купол средств у меня,
конечно, нет. Он больше возможностей дает, позволяет галактики

Íà ñëåäóþùèé ãîä Âèêòîðó Ìàêàðîâó èñïîëíèòñÿ 70 ëåò. Ê ýòîé äàòå îí
ìå÷òàåò áëàãîóñòðîèòü òåððèòîðèþ âîêðóã îáñåðâàòîðèè è ïîïîëíèòü
ñâîé ìèíè-çàë íîâûìè êîíñòðóêöèÿìè.

рассматривать, потому подвижной
крышей ограничился. И ближайший космос изучаю, - рассказывает
Виктор Сергеевич.
Каждые два-три дня после
сумерек свердловский астроном
занимает место у телескопа и наблюдает за Ураном, Сатурном и
Юпитером.
- У Юпитера 16 спутников, на
моем оборудовании только четыре хорошо видны. А Сатурн на
женскую шляпу похож, - делится
впечатлениями Макаров.
Телескопы для своей обсерватории пенсионер тоже собрал
сам. Сейчас у него три действующих аппарата и один в работе.
Первый телескоп сконструировал
из объектива бинокля и окуляра
микроскопа. Он давал 12-кратное
увеличение. За ним появился более мощный, 15-кратный. Сейчас
создается 400-кратный, а в мечтах
уже 650-кратный.
У Виктора Макарова нет даже
начального инженерного образования. Работая в сельском клубе,
он окончил культпросветучилище.
Но моделировал и конструировал
с самого детства. Выискивал
в сельской библиотеке все, что
связано с космосом, наукой и
техникой, тщательно изучал и
применял на практике. Детство
Виктора Сергеевича пришлось на
50-60-е годы прошлого века. Немногое тогда можно было найти
на книжных полках в глубинке.
Но кое-какая периодика типа
журнала «Моделист-конструктор»
иногда в руки любознательному
мальчишке попадалась. Уроков
астрономии в школе тогда тоже
не было, потому весь космос
Виктор Макаров постигал самостоятельно.
Теперь он может часами рассказывать о далеких планетах и
неизведанных мирах. Все цифры
и километры помнит наизусть.

- От Земли до Урана почти
3 млрд километров, до Сатурна 1 млрд 228 млн, а Юпитер поближе, до него всего 675 млн
километров. Его лучше других
в мой телескоп видно, - сообщает
Виктор Сергеевич.
Первым посетителем обсерватории Макарова стала его внучка
Лиза. Девочке 8 лет. Она с родителями живет в Бузулуке, а к дедушке
с бабушкой с удовольствием приезжает на каникулы. И космосом
увлеклась так, что первые места в
Бузулуке в космических конкурсах
занимать стала.
Виктор Сергеевич тоже награду за свое увлечение и стремление к неизведанному имеет.
В этом году он стал обладателем
Гран-при конкурса областного Совета женщин «Оренбург дал мне
крылья», посвященного 60-летию
полета человека в космос. Председатель женской общественной
организации Ольга Хромушина
лично вручила Виктору Сергеевичу
диплом победителя и посетила его
обсерваторию.
- Обсерватория - это слишком
громко, - смеется Виктор Сергеевич. - У меня мини-обсерватория.
По размерам и правда мини.
А по качеству и мощности оборудования астроному из Свердлово
многие могут позавидовать.
К сожалению, в Оренбургской области Виктор Сергеевич
единомышленников, увлеченных
космосом так же, как и он, пока
не нашел, а вот в России отыскал
несколько человек. Подобные его
обсерватории есть в Свердловской
области, в Новосибирске, на Кавказе. Макаров мечтает контакты
наладить с их хозяевами, информацией обмениваться, деталями
при необходимости.
Вот задумал он, к примеру,
собрать телескоп с 650-кратным
увеличением, а зеркало нужное

для этого найти не может. Вдруг
у кого-то лежит без надобности?
Виктор Сергеевич и сам бы мог
поделиться различными комплектующими. Годами собирал их и все
в порядке содержит.
Местные ребятишки посещают
подворье Макаровых с огромным
интересом. Библиотекарь Ирина Анисимова даже экскурсию
в обсерваторию Виктора Сергеевича для своих юных читателей
организовала в библионочь, посвященную полету в космос. Равнодушным никто не остался.
- Луна такая красивая, - рассказывает второклассница оренбургского лицея № 4 Саша Иванова. На ней много отверстий. Виктор
Сергеевич сказал, что они кратерами называются. Их хорошо-хорошо
в телескоп видно.
Саша живет в Оренбурге, но
впервые познакомилась с большим космосом в далеком от города
поселке Свердлово, когда гостила
у бабушки.
- Мне приятно, что дети и
взрослые интересуются моей
работой. Я с удовольствием экскурсии принимаю и своими знаниями делюсь, - признается Виктор
Макаров.
А после экскурсии он может на
баяне сыграть, стихи собственного
сочинения почитать. И показать
свои первые «поделки» - аэросани,
тракторы и самолет.
Супруга изобретателя-конструктора Валентина Ивановна увлечение мужа принимает.
Главное, чтоб о домашних делах
не забывал в своем космосе. Но
Виктор Сергеевич и не забывает.
С хозяйством, с огородом управится и только потом в мастерскую
спешит. Некогда ему скучать на
заслуженном отдыхе. Не все
планеты рассмотрел еще и не все
задумки осуществил.
Полина ИВАНОВА.
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Вакцинация для будущих мам: опасно или нет?
Ìåäèêè âñòðåâîæåíû ðîñòîì çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì ñðåäè áåðåìåííûõ, à ïîòîìó â êîíöå èþíÿ
ôåäåðàëüíûé ìèíçäðàâ ðåêîìåíäîâàë äåëàòü ïðèâèâêè îò êîðîíàâèðóñà áåðåìåííûì æåíùèíàì.
Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè âàêöèíàöèÿ ýòîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ìàññîâîãî õàðàêòåðà ïîêà íå ïðèîáðåëà.
Î ðèñêàõ, óãðîçàõ è íåîáõîäèìîñòè çàùèòû îò èíôåêöèè ýòîé ñàìîé óÿçâèìîé ãðóïïû ìû ïîáåñåäîâàëè
ñ ðóêîâîäèòåëåì îáëàñòíîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Èãîðåì Âåêêåðîì.

- Игорь Рудольфович,
отношение медицинского сообщества к вакцинации беременных женщин,
пожалуй, самое неоднозначное.
Поделитесь своим мнением на
этот счет.
- Мое мнение однозначное. Прививаться надо, чтобы защитить свою
жизнь и здоровье своего еще нерожденного ребенка. К сожалению,
новый штамм вируса, который буйствует сейчас, не щадит будущих
мам, как это было в начале пандемии.
Трех беременных мы уже потеряли
в этом году, еще одна женщина сейчас
находится в реанимации. Врачи уже
много дней борются за нее, но ситуация остается очень тяжелой. Зачем
подвергать себя такому риску и надеяться на авось? Ведь оградить себя
от потенциально опасных контактов
и защититься от инфекции при такой
агрессивности вируса, как сейчас,
практически невозможно. Количество
заражений среди беременных неуклонно растет. Уже роддом на ул.
8 Марта в Оренбурге перепрофилирован под ковид-госпиталь для будущих
мам. И он заполняется. В Оренбургской области с начала эпидемии зарегистрировано более 1300 случаев
заболевания беременных женщин.
Особенно напряженная обстановка
сейчас в восточных районах. В первую
волну счет шел на десятки, теперь на
сотни. Какие еще аргументы в пользу
вакцинации нужны?
- С чем связано нежелание
беременных женщин делать прививку?

-И

- С отсутствием достоверной информации, негативным отношением
к вакцинации в социальных сетях и,
наверное, с недостаточно активной
информационно-просветительской
работой участковых гинекологов
в женских консультациях. Понятно,
что женщины боятся, передают друг
другу различные пугающие мифы
о том, что случилось после. Но давайте посмотрим объективно. Случаи осложнений беременности после
прививки нам неизвестны, а смерти
от болезни уже есть. По-моему,
в отношении прививки должен действовать тот же принцип, который
действует при назначении любого
препарата беременной. Помните,
даже во всех инструкциях к лекарствам в отношении будущих мам
написано: «Применение рекомендовано, если польза превышает риск
для здоровья». Вакцина однозначно
приносит больше пользы, чем вреда.
- Прививка разрешена на любом сроке?
- В последних рекомендациях
минздрава указано, что вакцинация
беременных женщин разрешена
с 22-й недели срока. Считаю такое
решение вполне обоснованным.
К этому времени все жизненно важные органы и системы у плода уже
заложены, и вакцина никак не может
навредить малышу. Потому бояться
каких-либо последствий не следует.
Гораздо больше угроз несет в себе
вирус. Он может вызвать очень
серьезные осложнения, при которых
даже прерывать беременность приходится на ранних сроках. В итоге

на свет появляются недоношенные
детки. Что это значит, думаю, никому
объяснять не надо.
- Какую из четырех зарегистрированных вакцин Вы порекомендуете выбрать будущим мамам?
- В настоящее время вообще
нет какого-либо серьезного сравнительного изучения вакцин,
которые используются в нашей
стране. Потому невозможно сказать, какая из них лучше. Думаю,
что скоро научные работы на эту
тему появятся, тогда и можно будет
делать выводы. Пока наибольший
опыт применения в России имеет
«Спутник V». Его и рекомендовано использовать для вакцинации
беременных.
- «Спутник V» - двухкомпонентная вакцина. Что делать,
если женщина получила первый
компонент, а через несколько дней
поняла, что ждет ребенка?
- Не впадать в панику. Спокойно
вынашивать беременность дальше.
Если не знала, значит, срок еще совсем маленький. При современных
способах диагностики вряд ли кто-то
из женщин живет в неведении о своем положении несколько месяцев.
Вакцина, полученная на сроке до 2-3
недель, когда женщина еще не знает
о наступлении беременности,никак
не может навредить плоду, так как
на этом этапе он представляет собой
лишь оплодотворенную яйцеклетку.
Повлиять на ее развитие вакцина
не может. Но в таких случаях делать второй компонент вакцины не
следует.

- Как в других странах беременных защищают от коронавируса?
- Вакцинируют. В странах Евросоюза вакцинация разрешена и
рекомендована с 12 недель. В США
и Бразилии беременных прививают
независимо от срока. Повторюсь, что
в медицинском сообществе принято
оценивать риски по степени пользы
или вреда для организма. Так вот,
вакцинация действительно несет
гораздо меньше угроз, чем болезнь
и ее осложнения. С этим согласны
врачи во всем мире.
- Ребенок может заразиться от
инфицированной мамы?
- Информацией о случаях внутриутробного заражения на сегодняшний день я не располагаю. А вот
об инфицировании при контакте
с мамой сразу после рождения
нам известно. И у нас в Оренбургской области такие случаи были и
есть. Уже несколько дней на ИВЛ
находится двухмесячный малыш
с двусторонней пневмонией. Зачем
так рисковать своим собственным
здоровьем и подвергать риску детей,
совершенно непонятно.
- Насколько вероятно заражение коронавирусом в областном
перинатальном центре?
- Мы делаем все, чтобы максимально снизить этот риск. Весь
персонал работает в колоссальном
напряжении. Более 90 процентов
сотрудников привиты двумя компонентами или переболели коронавирусной инфекцией и имеют антитела.
Все средства и способы исключить

Èãîðü Âåêêåð: «Ïîêà ÿ íå
ðàñïîëàãàþ èíôîðìàöèåé
î òîì, ÷òî â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïðèâèëàñü îò êîðîíàâèðóñà õîòÿ
áû îäíà áåðåìåííàÿ æåíùèíà.
Çíà÷èò, òàêèå ñëó÷àè èëè
åäèíè÷íû, èëè èõ íåò ñîâñåì».

вспышки внутрибольничного заражения используются эффективно. За
все время пандемии вспышек инфекции у нас не было. Заносные случаи
были, от них никуда не денешься.
Когда женщину привозят со схватками, у нее вполне может не быть
результатов ПЦР-теста. Но фильтр
работает очень жестко. До получения информации о положительном
или отрицательном анализе такие
пациентки у нас находятся в индивидуальных палатах. Дальнейшая
маршрутизация также выстроена
четко. Пока справляемся.
- Вы сами привиты?
- Да, я получил два компонента
«Спутника» еще в марте. По-другому
и быть не могло. У меня в стационаре
сейчас 43 беременных и 67 родивших женщин. Я не могу подвергать
риску заражения ни их, ни своих
близких. Если бы все рассуждали
примерно так же, мы однозначно
справились бы с пандемией скорее и
с менее печальными последствиями.

ПРОФИЛАКТИКА

Улицы городов и сел дезинфицируют
ашины со специальным оборудованием уже появлялись на улицах городов
и сел Оренбуржья прошлой весной, когда
количество заболевших новой коронавирусной инфекцией перевалило за 100 случаев
в сутки. Теперь в регионе ежедневно регистрируется более 300 заражений. И в воздухе снова витает запах хлорки.
Одним из первых муниципальных образований, где решили прибегнуть к обеззараживанию поверхностей с помощью тяжелой
техники, стал Кувандыкский городской округ.
Уже более двух недель «КамАЗ» со специальной насадкой-распылителем появляется
на улицах как самого Кувандыка, так и
сельских населенных пунктов.
Обработке подлежат места массового
скопления людей и территории, на которых
выявлено наибольшее количество заболевших
новой коронавирусной инфекцией. Одним из
таких микрорайонов в Кувандыке является
улица Комсомольская. Всего на ней находится
35 строений, в том числе жилые многоквартирные дома. Именно отсюда в последние
10 дней чаще всего в медицинские учреждения
обращались люди с симптомами новой коронавирусной инфекции. Вслед за Комсомольской

М

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ñ÷èòàåòñÿ
îáðàáîòêà óëèö ðàííèì óòðîì èëè ïîçäíèì
âå÷åðîì. Â Êóâàíäûêå ýòîãî ïðàâèëà
ïðèäåðæèâàþòñÿ.

В разных населенных пунктах
Оренбургской области проводится
обработка открытых пространств
специальным дезинфицирующим
раствором. Это один из способов
приостановить распространение
ковида.

были обработаны улица Советская в селе Ново- Конечно, мало хорошего, когда по утрам
уральск, Набережная, Советская и Больничная на улице - аромат хлорки. Некоторые даже
в поселке Урал и Яицкая в селе Никольск.
кашлять начинают. Но раз надо - значит,
Обеззараживание проводится раство- надо. Ковид - болезнь коварная, и бороться
ром гипохлорита натрия. Это вещество с ней нужно всеми возможными способами,
считается наиболее активным в отношении - считает Наталья Прядкина, проживающая
возбудителя COVID-19.
на улице Комсомольской в Кувандыке.
- Гипохлорит натрия - это дезинфицируюЖенщина уверена, что при должном
щее средство, зарегистрированное на терри- информировании граждан и сообщении
тории Российской Федерации в установлен- им графика обработки общественных проном законом порядке. Обработка открытых странств заранее недовольных таким спопространств этим веществом - одно из меро- собом профилактики новой коронавирусной
приятий, направленных на так называемый инфекции не будет.
разрыв цепочки при передаче возбудителя
В настоящее время случаев обращения
коронавируса, - сообщают специалисты ре- в медицинские учреждения по поводу недогионального управления Роспотребнадзора. могания, вызванного дезинфекцией улиц,
Наряду с гипохлоритом натрия для обез- в Кувандыкском городском округе не выявлено.
зараживания поверхностей в Оренбуржье
В Оренбурге на прошлой неделе также
применяются и другие хлорактивные соеди- приступили к обработке открытых общестнения - гипохлорит кальция и дихлоантин.
венных пространств. Машины с гидропульВсе они обладают резким запахом хлора, том ежедневно работают в разных районах
но не представляют серьезной опасности города. Дезинфицируются места массового
для окружающей среды и человека.
скопления горожан, остановки общественЖители Кувандыка относятся к дезин- ного транспорта, подземные переходы,
фекции улиц с пониманием и готовы потер- пешеходные зоны, стоянки общественного
петь неприятный запах.
транспорта и такси.
Материалы полосы подготовила Полина ИВАНОВА.
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За образованием - в «Навигатор»

www.os56.ru

Â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé
â Îðåíáóðæüå âíåäðÿåòñÿ ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà.
Äëÿ ïîñåùåíèÿ êàêîãî-ëèáî êðóæêà ðåáåíêó íàäî
ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ â ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììå.
ервую информацию о системе «Навигатор» оренбургские мамы и папы получили
весной. Тогда руководители танцевальных и вокальных студий, кружков рукоделия и рисования, других
внешкольных занятий начали
отправлять родителей в Интернет.
- Если вы не зарегистрируетесь
в «Навигаторе», мы не сможем
принять вашего ребенка на следующий год, - объясняли педагоги.
И большинство родителей завели очередные личные кабинеты
и внесли в систему все данные
своих детей еще до окончания
учебного года.

П

ЧТО ЕСТЬ ЧТО
Навигатор дополнительного образования - это публичный портал,
который содержит информацию по
дополнительным образовательным
программам, реализуемым в нашем
регионе. «Навигатор» дает организациям возможность представить
свои программы, а родителям предоставляет право выбрать занятия
для детей в соответствии со своими
запросами, уровнем подготовки
ребенка и его способностями. В
системе имеется фильтр, который
позволяет задать интересующие
параметры, например, возраст
ребенка, особенности здоровья и т.
д., и получить варианты кружков и
секций для посещения. «Навигатор»
работает так же, как электронный
журнал и дневник в общеобразовательной школе. Все вместе это
и называется цифровизацией образования в регионе.
- В системе дополнительного
образования Оренбуржья - сотни

различных направлений. О многих
из них большинство родителей
даже представления не имеют.
«Навигатор» исправит ситуацию.
Открыл сайт и увидел все возможные варианты внешкольных
занятий для своего ребенка, - объясняют специалисты Министерства образования Оренбургской
области.

СЕЙЧАС ИЛИ… ПОЗЖЕ
Весенний ажиотаж с «Навигатором» принес результаты. Уже
к августу большинство педагогов
дополнительного образования
имеют понимание, сколько детей намерены заниматься у них
в предстоящем учебном году. До
введения электронной системы
формирование групп в некоторых
учреждениях затягивалось до октября-ноября.
Паниковать тем, кто не успел
внести свои данные в систему,
не стоит. В этом году учет детей
продолжится и в привычной для
мам и пап форме. Родители могут так же, как и раньше, прийти
в учреждение дополнительного
образования и заполнить договор
на оказание услуг.
- Никто за бортом не останется, - успокаивают специалисты
органов образования.
И добавляют, что зарегистрироваться в «Навигаторе» после оформления традиционного
пакета документов в бумажном
виде все равно придется. Это
требование времени. Аналогичные информационные ресурсы
созданы в каждом регионе нашей
страны.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 29 èþëÿ 2021 ãîäà 152 096 þíûõ îðåíáóðæöåâ â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò çàðåãèñòðèðîâàíû
â ñèñòåìå «Íàâèãàòîð» íà îáó÷åíèå ïî äîïîëíèòåëüíûì ïðîãðàììàì. Ýòà öèôðà ïðîäîëæàåò ðàñòè.

ЦЕЛЬ - СЕРТИФИКАТ
В перспективе в Оренбуржье планируется внедрение именных сертификатов на получение услуг
дополнительного образования.
Это должно произойти в 2024 году.
Опыт подобной работы в регионе
уже имеется. Сертификаты на детский отдых оценили все. Удобно и
понятно. За каждым сертификатом
закреплена установленная денежная сумма, которая перечисляется
из регионального бюджета учреждению, куда этот сертификат подан
в качестве оплаты предоставляемых услуг. Недостающую сумму
доплачивают родители. Примерно
по такой же схеме планируется в
ближайшем будущем предоставлять и услуги дополнительного
образования. Осталось просчитать,
сколько денег закреплять за сертификатом. Ведь понятно, что робототехника, например, из-за огромного
количества расходных материалов,

обойдется дороже, чем игра в шахматы. Нет пока и ответа на вопрос,
сколько кружков сможет посещать
обладатель сертификата. Скорее
всего, это будет зависеть от суммы,
выделенной на одного подростка.
Одну категорию родителей это беспокоит. Они привыкли, что ребенок
посещает бесплатно несколько занятий различной направленности и
в течение года может менять свои
предпочтения. Другую категорию
родителей откровенно радует
введение сертификата. Ведь предполагается, что его можно будет
использовать и для оплаты услуг
частных развивающих центров и
студий. В настоящее время работа
по их включению в «Навигатор»
активно ведется.
Попытку внедрить сертификат
на дополнительное образование
некоторые регионы страны уже
предприняли. В их числе ХантыМансийский автономный округ и
Самарская область. Но програм-

ма там откровенно буксует из-за
большого числа нюансов в дополнительном образовании.

К ОСВОЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО
Хотим мы того или нет, но пользоваться Госуслугами нас всех уже
научили и приучили. Электронными
дневниками и журналами тоже.
Наверняка и «Навигатор» освоим.
Профильное министерство старается этот процесс ускорить всеми
возможными способами: в каждом
муниципальном образовании Оренбургской области созданы опорные
центры для обучения и имеются консультанты, которые помогут внести
данные тем, у кого компьютера пока
не имеется. Ведется мониторинг.
Время диктует свои условия. Это
понятно. Пугает другое - как выстроится работа после регистрации всех
и вся на новой платформе и хватит
ли денег. Но родители надеются, что
все вопросы будут решены.
Полина ИВАНОВА.

ОПРОС

Нужно ли школьнику электронное портфолио?
В России предлагается создать федеральный цифровой сервис, который бы хранил электронное портфолио каждого школьника. По данным опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения, эту идею поддержали 60 % россиян, 31 % высказались против. Своим мнением по этому поводу поделились и наши читатели.

Арина ПАВЛЕНКО,
работник торговли,
г. Оренбург:
- У меня, к сожалению, пока
нет детей, но я бы непременно собирала все их грамоты
и медали. Считаю, что идея
создания специального сервиса для хранения портфолио
учащихся - очень хорошая.
Жаль, что во время моей учебы
в школе такие технологии не
использовались. Думаю, это
было бы превосходно - все сохранилось бы на память.

Яна КАРТАШОВА,
с ту д е н т к а , п . Ю н ы й
Оренбургского района:
- С одной стороны, электронное
портфолио удобно, каждая
грамота или диплом будет
храниться в электронном варианте, не потеряется и не испортится. Но с другой - портфолио,
которое я собирала все 11 лет
учебы в школе, мне не пригодилось даже при поступлении
в вуз. Поэтому в создании такого сервиса не вижу большой
необходимости.

Юлия СМОЛОВА,
студентка, г. Оренбург:
- Отношусь к созданию электронных портфолио положительно. Дети участвуют в олимпиадах, которые могут помочь
поступить в университет в
будущем. Лично мне пригодилось портфолио с грамотами
за победу на всероссийском
этапе олимпиад. Это прибавило баллы к общему количеству. И лучше, если сведения
о достижениях ученика будут
храниться в электронной базе.

Александра ЧЕХОВИЧ,
учитель, п. Адамовка:
- Считаю создание цифрового
сервиса для хранения портфолио отличной идеей. Сейчас
все конкурсы проходят дистанционно, и документы для
участия в них отправляются
в электронном виде, и грамоты
приходят электронные. Это
сократит время сбора и отправки документов. Мы тоже
собираем портфолио ребенка
с 1 класса, но пока в обычную
папку.

Надежда ВАЛЕЕВА,
Екатерина БОРЬКИНА,
г. Оренбург:
домохозяйка, г. Оренбург:
- Сам процесс сбора докумен- - К идее создания подобного
тов для портфолио, независи- сервиса отношение неоднозначмо от того, каким оно будет - ное. С одной стороны, хорошо,
электронным или бумажным, что все данные и достижения
можно сделать увлекательным, ребенка будут доступны на одпривлекая к этому и учеников, ном ресурсе. С другой стороны,
и педагогов, и родителей. Это не всем нравится, что сведения
очень сближает и заряжает на о ребенке становятся доступныновые победы. У меня внучки ми для определенного круга лиц.
Диана, Светлана, Машенька - Портфолио своих детей собираученицы, внук Артем идет ем и сейчас, но исключительно
в 1 класс. Обязательно соберем для домашнего пользования.
им портфолио.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ

Первомайцы идут в бокс
целыми династиями
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10 000 - на сборы в школу
Ñî 2 àâãóñòà ðîäèòåëè øêîëüíèêîâ
íà÷àëè ïîëó÷àòü ïðåäóñìîòðåííóþ
óêàçîì ïðåçèäåíòà åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó â 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîæíî ëè íà
ýòè äåíüãè ñîáðàòü ðåáåíêà â øêîëó?

ама будущей восьмиклассницы Полины Макеевой
из областного центра заявление на социальную выплату
оформила 11 июля.
- На электронную почту пришло приглашение оформить заявление. Я прошла по ссылке и
заполнила в открывшейся форме,
кажется, только серию и номер
свидетельства о рождении. Вся
остальная информация о ребенке
уже занесена была в заявление.
В общем, нажала на пару кнопочек
и отправила. 17 июля получила
уведомление о том, что мое заявление принято. А 2 августа в 11.15
пришло сообщение о зачислении
выплаты на мой лицевой счет.
Деньги пришли очень кстати, - рассказывает Светлана Макеева.
Она как раз в прошедшие выходные вместе с дочкой прошлась по
магазинам и почти собрала Полину
в школу. Купили рюкзак, две юбки,
брюки, спортивный костюм, нижнее
белье и кое-что из канцелярии. Покупками мама с дочкой остались
довольны, а вот ценами не очень. На
все перечисленное потратили почти
12 тысяч. Благо, что блузки и обувь
остались с прошлого года.
На вопрос «Хватит ли 10 тысяч
рублей, чтобы собрать ребенка
в школу?» Светлана уверенно
отвечает: «Да!». Женщина признается, что в этом году слегка шиканули с дочкой, выбрав спортивный
костюм за 3 500 рублей и вместо
одной юбки прихватив две.
- Ну и на остальном можно
было сэкономить, - не скрывает
Светлана. - Рюкзак подешевле
выбрать, например. Но мы ведь и
позволили себе чуть больше, чем
обычно, потому что знали о предстоящей социальной выплате. Правда,
реально не думали, что прямо
2 августа получим своеобразную
компенсацию за все траты выходного дня. Очень приятна такая забота
государства о семьях школьников.

М

В поселке Первомайском к боксу отношение особое мальчишки идут на тренировки целыми семьями.
И прославляют родной район на областных, российских и
международных турнирах.
ервая тренировка по боксу в Первомайском состоялась 31 год
назад, когда заведующий идеологическим отделом Первомайского райкома ВЛКСМ Александр Петров решил занять мальчишек
спортом.
Выходец из Курманаевского района, Александр Николаевич
сам пришел в бокс, уже будучи студентом факультета физического
воспитания Оренбургского государственного педагогического института. Этот вид спорта настолько увлек парня, что он мечтал,
как и его тренеры Валерий Иванович Шурыгин и Петр Николаевич
Скорик, обучать мальчишек искусству боя на ринге.
Тогда, в 1990 году, за оборудованием для боксерского зала в Оренбург даже отправили Ан-2, «кукурузник». Потом секция, основанная
энтузиастом Петровым, несколько раз меняла адрес, пока в 2007
году в спортивной школе Первомайского не открыли отделение бокса.
Где бы секция ни располагалась, мальчишки всегда шли туда
гурьбой, целыми семьями. Дмитрий и Алексей Зобнины, Абубакар
и Салах Муцелхановы, боксом занимался и их двоюродный брат
Рамзан, а еще Наиль и Марсель Базяновы, Игорь и Сергей Матылицкие, Игорь и Вадим Николаевы, Роберт и Рафаэль Османовы. А
боксеры Анна Домогацкая и Вадим Попов создали семью и теперь
живут в Бузулуке.
Первомайская школа бокса гордится своими выпускниками.
Алексей Зобнин - мастер спорта, серебряный призер чемпионата
России 2020 года, неоднократный победитель различных первенств, Абубакар и Салах Муцелхановы - мастера спорта России,
победители и призеры турниров российского и международного
уровня. В прошлом году Салах завоевал бронзу на чемпионате
России по боксу среди мужчин.
- Эти спортсмены сейчас занимаются у других тренеров, но я
внимательно слежу за судьбой и спортивными успехами каждого
из них, - говорит тренер по боксу Первомайской спортивной школы
Александр Петров. - Приятно осознавать, что в их достижениях есть
частичка и моего труда.
Первомайский спортсмен Алихан Куткужиев пришел в бокс,
когда ему было 20 лет. На первые свои тренировки ездил 60 км
по бездорожью. А в 23 года ему было присвоено звание мастера
спорта. Боксирует Алихан и сейчас, защищая честь своего района.
Растут в районе и новые звездочки. Матвей Филатов - победитель первенства области 2020 года, финалист областных
соревнований 2021 года. Только пандемия помешала Матвею
в прошлом году выступить на первенстве ПФО.
Тренер по боксу Александр Петров желает всем своим ребятам
достичь больших вершин в боксе, любительском и профессиональном. И мечтает увидеть своего воспитанника Салаха Муцелханова,
с которым в свое время объездил по соревнованиям всю Россию,
от Красноярска до Краснодара, олимпийским чемпионом.
Ксения КОРНИЛОВА.
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***
Юля Баранникова в этом году
пойдет в 6-й класс гимназии № 3
г. Оренбурга. Каждый год мама и
папа одевают ее с иголочки. Растет
не по дням, а по часам. Все, что покупали осенью, к весне становится
маленьким. Несмотря на такой короткий период эксплуатации одежды
ребенком, Баранниковы стараются
приобретать качественные и красивые вещи, практичные и симпатичные канцелярские принадлежности.
С детства прививают ребенку чувство стиля и вкуса. Доходы в семье
совсем не заоблачные. Мама Регина
работает воспитателем в детском
саду, папа Алексей - сотрудник полиции. Кроме Юли в семье подрастает сын Ваня. Супруги строят дом,
и каждая копеечка у них на счету.
- Президентские 10 тысяч нам
очень нужны. Хорошо, что в этот
раз нас всех не делили на богатых
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Поддержке семей с детьми уделяется
серьезнейшее внимание на всех уровнях власти,
начиная с самого высокого - уровня Президента
России Владимира Путина. Это приоритет
нашей работы. Только так можно улучшить
демографическую ситуацию и в стране, и в
нашем регионе. Оренбуржцы, которые воспитывают детей, должны получать все виды помощи и быть
уверены в завтрашнем дне.
Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области.

и бедных. Обычно всякие выплаты
полагаются только тем, у кого доход ниже прожиточного минимума.
А если у нас на 10 рублей выше,
нашим детям в школу, что ли, не
надо собираться? Получается,
одни работать не хотят или доходы
скрывают, им же и поддержку оказывают, а мы стараемся изо всех
сил, и нам предлагают еще больше стараться. В этом году глава
государства принял справедливое
решение. Все дети одинаковые, и
всех в школу надо собирать, - рассуждает Регина Баранникова.

2 августа ей на карту зачислено
30 000 рублей. Теперь не нужно
ждать папину зарплату, которая
придет не раньше 15 августа, и
бегать потом впопыхах по рынкам.
В ближайшие выходные мама
Надя с младшим сыном поедут в
Бузулук на настоящий школьный
базар и купят новенький рюкзачок
и обязательно костюм по размеру
и белоснежные рубашки. Взрослая женщина мечтает об этом
нисколько не меньше, чем ее сынпервоклассник.

***

Всего в Оренбургской области в этом
учебном году за парты сядут более
260 тысяч школьников. И каждый
из них, независимо от пола и возраста, очень хочет пойти в школу в
удобных туфлях и в модной одежде,
с красивым портфелем и хрустящими тетрадками. Понятно, что
представления о моде и красоте в
каждой семье свои и полученную
социальную выплату мамы и папы
используют по-разному. Одни планируют на эти деньги купить зимнюю куртку, другие обуви про запас
набирают, а третьи одевают детей
чуть получше, чем во времена, когда президентских выплат не было.
И каждый по-своему счастлив,
ощутив на себе реальную заботу
государства. И каждый мечтает,
чтобы такая забота проявлялась не
один раз за время учебы ребенка,
а каждый год. Еще лучше - каждый
месяц. Тогда не только о хлебе
насущном для детей можно будет
думать, но и об инвестициях в их
образование, об интересном досуге
и семейном отдыхе.

Тимофей Сергеев пойдет в первый
класс сельской школы в Курманаевском районе. У него еще два брата.
Один - выпускник, другой - семиклассник. Отец вахтами работает
в Москве, мама - домохозяйка. Работы в селе нет. Папиных денег едва
хватает на то, чтобы сводить концы
с концами. А концов в семье много.
То птицу покупать надо, то зерно запасать. Сборы в школу всегда были
для Сергеевых проблемой номер
один. В этом году проблема выросла
вместе с еще одним учеником.
- Если б не социальная выплата, не знаю, как и выкрутились бы, рассказывает многодетная мать
Надежда Тимофеева. - Лишнего
себе не позволяем. Экономим на
всем. Младший за старшим всегда
донашивал. Кажется, за все годы
его учебы мы ни разу ему ни одной
обновки не купили. Даже в первый
класс шел в пиджаке с плеча брата.
Когда президент пообещал
по 10 тысяч на школьника прислать, Надежда даже в ладоши
захлопала.

***

Полина ИВАНОВА.

8

Общество

№ 30 (1 360) 03.08.21

Селфи убивает

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Слабы умом,
сильны пером

жон Ирвинг как-то сказал, что «сценарии американских фильмов пишутся слабообразованными для
слабоумных». Теперь и мы это понимаем, и наш телеэкран захлестнуло подобное. Но «сириялы» по ТВ - ничто
по сравнению с теми мыльными операми, боевиками и
триллерами, что пишет сам народ в соцсетях. Там слабоумные пытаются переумничать слабообразованных.
Или наоборот?
«Почему вы высказываетесь? Вы же не член художественного совета!» - возмущалась Рина Зеленая в фильме
«Девушка без адреса». Это было в 1957 году, во времена,
когда высказывались не все, потому что не всем было
положено. Это помогало советским гражданам в общей
массе оставаться очень даже симпатичными - улыбчивыми, доброжелательными. Идет, к примеру, колонна
демонстрантов. Тот, кому разрешено высказываться,
в громкоговоритель кричит: «Слава советскому народу!»
В такие моменты выск азываться можно было всем.
«Слава! Урааааа!» - улыбаясь во весь рот, высказывался
советский человек. Ему радостно, он счастлив. Он высказался. И все. Во всех других случаях мнение народа было
строго регламентировано - поднимай молча руку «за»,
«против», «воздержался». И дисциплина была. И не было
этой вакханалии комментариев в соцсетях и на экране.
Был, правда, и в те годы адрес, куда таки можно было
прислать свои мысли и чаяния сокровенные. Люди писали
письма в редакцию телепрограмм или в газеты. Знаете,
Аркадий Хайт, занимающийся разбором редакционной почты, как-то произнес: «Люди писали такую чушь и в таких
выражениях, что я, честно говоря, пожалел, что у нас
в стране ликвидировали безграмотность». Люди рассказывали свою жизнь (всю, от времени и места рождения),
просили дать взаймы, ходатайствовали о снижении срока
заключения или о покупке трактора, делились рецептами
засолки и семенами, просили найти невесту… И писали
это симпатичные в общей массе люди - венцы творения
природы. Но «венцы» ровно до той поры, пока им не разрешали высказаться.
Зато сейчас у нас высказываются все. Еду как-то
в такси. Водитель меня сразу за свою принял и начал
делиться знаниями. Что вирус - биологическое оружие и
всем медикам уже раздают антидот; что, если читая «Отче
наш», зеваешь, значит, сглазили; что Трамп - родственник
Обамы (дальний, по материнской линии); что в Оренбурге
скоро построят флот и суда будут ходить в Каспий…
Каким словом вы назвали бы то, что происходит
в умах? Мне кажется, что это - катастрофа.
И главная ошибка нашей цивилизации - появление
соцсетей. У народа появилась площадка для обсуждения
всего - от законов до гвоздей. И ладно бы обсуждение это
было предметное. А то - склока на темы, о которых мало
вообще кто знает! К примеру, в 2014 году все кому не лень
взялись рассуждать на тему присоединения Крыма. Сейчас нектар на души словоблудов - коронавирус. Медики
и ученые только начали разбираться, а наш народ знал
все! И сейчас многие продолжают нести безграмотную
(в прямом смысле часто) чушь в сетях и в дискуссионных
клубах на телеэкране. А если учесть, что COVID-19, как
уже доказано учеными, снижает интеллект, то трудно
представить, что будет дальше.
Галина ШИРОНИНА.
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Меня коронави
рус пока обхо
дит.
Проекты не да
ют уму
расслабиться
, а бесконечны
е
встречи с лю
дьми разного
интеллектуал
ьного уровня
заставляют
заглядывать
в книги, словар
и, учебники.
Зачем мне учит
ься? Во-перв
ых,
хочу как можн
о дольше пони
мать:
кто я, где и дл
я чего, а во-вт
орых…
Вдруг и у меня
после короны
что-то ухудши
тся, и я хочу
все-таки это
заме
тогда я уничто тить. И вот
жу все аккаунты
в соцсетях, вс
е почтовые ящ
ики
и переписки, пе
рестану писа
ть
колонку и закр
ою рот, пони
мая,
что молчание
- золото.

www.os56.ru
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è æèçíüþ.
рагедия произошла на станции Халилово в Гайском городском округе. Три девочки
2010, 2007, 2006 года рождения
взобрались на вагон-цистерну,
чтобы, стоя на крыше, сделать
селфи на фоне заката. Эффектные
снимки они планировали разместить
в соцсети.
Однако на крыше подростки
попали под воздействие электрической дуги, радиус действия которой около полутора метров, и, получив
мощнейший удар током, оказались
в больнице с огромными поражениями поверхности тела.
Самая младшая девочка 11 лет
получила ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей
1-й, 2-й и 3-й степени и спустя некоторое время скончалась. У двух других поражение тканей составляет от
30 до 40 %. Сейчас пострадавшие
находятся в больнице.
Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте
Следственного комитета Российской
Федерации, по факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит определить причины происшествия, выяснить, как
охранялись подъездные пути, где
стоял состав с цистернами, были ли
там установлены соответствующие
знаки и таблички, какие меры принимала охрана, чтобы не допустить
на объект посторонних.

Т

СЕЛФИМАНИЯ
Подобный случай в нашей области
не первый. Так, в марте 2019 года
ЧП случилось рядом со станцией
Никель в Орске. Мальчик и девочка
шли по железнодорожным путям.

Íàïðÿæåíèå ýëåêòðè÷åñêîé äóãè íàä êðûøàìè âàãîíîâ -27 500 âîëüò.

Машинист, увидев подростков на
рельсах, подал предупредительный
гудок и применил экстренное торможение. Мальчик успел отскочить,
а девочка не смогла спастись, так
как делала селфи… В конце мая
2016 года в Орске погиб ребенок,
который делал фото на крыше высотного дома. Первоначальной версией произошедшего был суицид,
но расследование показало, что
несчастный случай произошел во
время фотографирования на крыше
многоэтажки.

ЗАБАВА ИЛИ УГРОЗА?
В связи с участившимися трагическими случаями, когда подростки
ради крутого фото готовы лезть и
в огонь, и в воду, сотрудники полиции, МЧС, врачи, педагоги и психологи бьют тревогу.
- Жизнь в Интернете сейчас
стала заменять реальную жизнь.
Увлечения подростков все больше
связаны с мобильными телефонами
и другими гаджетами. Мальчишки и
девчонки показывают всему миру,
где они сейчас и чем заняты. Ими
движет желание выставить напоказ
свою жизнь и получить одобрение,
похвалу, внимание, восхищение,

которых им не хватает в обычной
жизни. Жажда экстрима и новых
ощущений толкает молодых людей на опасные поступки. Причем
с каждым разом они рискуют жизнью
все больше и больше. Мы, взрослые, должны и обязаны говорить
об этой проблеме с детьми и на
собственном примере показывать
подросткам другие способы самоутверждения и получения похвалы, говорит медицинский психолог
Оренбургского областного центра
медицинской профилактики Юлия
Карабаева.
Специалисты призывают родителей и близких родственников
задуматься о том, достаточно ли
времени они уделяют собственному
чаду, помочь ему самоутвердиться
и заслужить славу посредством других, более полезных занятий (спорт,
танцы, вокал, рисование и другие).
Также мамам и папам не мешает
периодически заглядывать на страничку своего ребенка в социальной
сети и анализировать выложенные им фотографии. Любой опасный снимок должен стать поводом
к доверительной беседе. Пока еще
не поздно.
Марина СЕНЧЕНКО.

УСПЕХ

Соль-Илецк остается арбузной столицей России
Решением Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности регистрация
товарного знака «Соль-Илецк арбузная столица России»
продлена на ближайшие
10 лет, до июля 2031 года.
Соответствующая запись
внесена в Государственный
реестр товарных знаков
и знаков обслуживания
Российской Федерации.
видетельство о регистрации
товарного знака и право называться арбузной столицей России
впервые получены муниципальным
образованием Соль-Илецкий район
в 2013 году. Работа по регистрации
товарного знака проводилась муниципальным образованием по инициативе тогда главы Соль-Илецкого района
Юрия Вдовкина с марта 2011 года.
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Традиции ведения бахчеводства
развиваются на соль-илецкой земле
со второй половины XIX века. Сегодня Соль-Илецкий городской округ
в числе лидеров по выращиванию
арбузов и дынь в стране. Подсчитано, что каждый третий российский
арбуз – соль-илецкий. Благодаря
особенному химическому составу
почв и климату местная сладкая ягода имеет неповторимый вкус, в ней
содержится множество витаминов и
минералов, делающих этот продукт
ценным для здоровья человека.
В городе, который по праву называется арбузной столицей России,
с 2006 года проводится межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий
арбуз», куда съезжаются тысячи
участников и гостей. Бахчеводы
представляют свою продукцию,

Ïðàâîîáëàäàòåëåì òîâàðíîãî
çíàêà ÿâëÿåòñÿ Ñîâåò äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑîëüÈëåöêèé ãîðîäñêîé îêðóã.

мастера соревнуются в искусстве
карвинга. Здесь проводятся всевозможные арбузные конкурсы,
выставки, дегустации блюд.
Ксения КОРНИЛОВА.

Хозяюшка

Наклоните голову ухом к плечу, как
в прошлом упражнении. И из этой
нижней точки поворачивайте голову
сначала лицом вверх, сколько сможете,
потом вниз. Повторите скручивания
шеи медленно несколько раз. Потом то
же самое, наклонив голову к другому
плечу.

В КОСМЕТОЛОГИИ

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

21-61-09, 45-95-47

îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,

Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

«ÀËÜÒÀÈÐ»

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

Ýòà ÿãîäà áîãàòà âèòàìèíàìè ãðóïïû Â,
áëàãîäàðÿ ÷åìó àêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ â
êîñìåòîëîãèè. Ìÿêîòü è ñîê àðáóçà âûñòóïàþò â ðîëè êîìïîíåíòà äëÿ ðàçíûõ
êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ - ìàñîê, ëîñüîíîâ,

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Из того же положения сидя
наклоняем голову вбок, стараясь
ухом дотянуться как можно ближе
к плечу. Следите, чтобы плечо не
поднималось! Упражнение, как и
предыдущие, выполняется медленно.
Сначала в одну сторону, потом в другую.
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Сядьте прямо. Медленно
поворачивайте голову вбок, стараясь,
чтобы подбородок оказался ровно над
плечом (следите, чтобы плечи были
расправленными и не стремились
навстречу подбородку!).
В самой крайней точке зафиксируйтесь,
почувствуйте сопротивление. Затем
проделайте это же упражнение в
сторону другого плеча.

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Êðîìå ñëàäêîãî âêóñà è ïðèÿòíîãî àðîìàòà àðáóç äàðèò íàì õîðîøåå íàñòðîåíèå, ñíèìàåò óñòàëîñòü, óñïîêàèâàåò
íåðâíóþ ñèñòåìó è óëó÷øàåò ñîí. È
âñå ýòî - áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ â íåì
âèòàìèíîâ ãðóïïû Â è ÐÐ.

Îäíàêî äàæå ñàìûé êà÷åñòâåííûé ïëîä
ìîæåò íàâðåäèòü çäîðîâüþ, åñëè åãî
åñòü òåì, êîìó îí ïðîòèâîïîêàçàí. Íå
ðåêîìåíäîâàíî óïîòðåáëåíèå àðáóçà,
åñëè ó âàñ:
- êàìíè â ïî÷êàõ;
- ïèåëîíåôðèò;
- íàðóøåíèå îòòîêà ìî÷è;
- òÿæåëûå ïàòîëîãèè ïðåäñòàòåëüíîé è
ïîäæåëóäî÷íîé æåëåç;
- êîëèòû è ïîíîñ;
- ñàõàðíûé äèàáåò (ìîæíî óïîòðåáëÿòü
â ìàëûõ êîëè÷åñòâàõ).
À åùå äèåòîëîãè ñîâåòóþò íå ñìåøèâàòü àðáóç ñ äðóãîé åäîé, ÷òîáû íå âûçâàòü â æåëóäêå âìåñòî ïåðåâàðèâàíèÿ
ïèùè ïðîöåññ áðîæåíèÿ.

ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Áëàãîäàðÿ îñîáîìó âîäÿíèñòîìó ñîñòàâó
àðáóç ÿâëÿåòñÿ ïðåêðàñíûì ìî÷åãîííûì
è î÷èùàþùèì ñðåäñòâîì. Îí ñïîñîáåí
âûâîäèòü øëàêè, òîêñèíû, õîëåñòåðèí è
ïåñîê èç îðãàíèçìà. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü áîðîòüñÿ ñ òàêèìè íåäóãàìè, êàê
îæèðåíèå, àòåðîñêëåðîç, ãèïåðòîíèÿ,
çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè, ïî÷åê è ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû. Êñòàòè, ïîýòîìó ìÿêîòü
àðáóçà ïîëåçíà è ðàáîòíèêàì âðåäíûõ
ïðîôåññèé.

ОЧИСТКА ОРГАНИЗМА

Â òå÷åíèå äíÿ íóæíî ñúåñòü ïîëîâèíó áîëüøîãî àðáóçà, ðàçäåëèâ åãî íà
íåñêîëüêî ÷àñòåé. Êðîìå àðáóçà ðàçðåøàåòñÿ óïîòðåáëÿòü ôðóêòû, îâîùè è
íåæèðíûé éîãóðò.
Îäíàêî ýòî ñêîðåå ðàçãðóçî÷íûå
«àðáóçíûå» äíè, è òàêîé äèåòû íóæíî
ïðèäåðæèâàòüñÿ äî äâóõ äíåé â íåäåëþ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå îðãàíèçì áóäåò èñïûòûâàòü äåôèöèò ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.

АРБУЗНАЯ ДИЕТА

òîíèêîâ. Ïîñëå èõ ïðèìåíåíèÿ çàìåòíî
óëó÷øàåòñÿ öâåò ëèöà, èñ÷åçàþò ïåðõîòü
è ïðûùè, à êîæà íàñûùàåòñÿ âèòàìèíàìè
è âûãëÿäèò áîëåå óõîæåííîé.

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Сидя на стуле с прямой спиной и
расправленными плечами, опускайте
голову вперед. Старайтесь прижаться
подбородком к груди. Зафиксируйтесь
в самой нижней точке. Ощутите
тяжесть головы и то, как растягиваются
мышцы и позвонки. Затем то же самое,
запрокинув голову назад как можно
дальше.
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Для восстановления подвижности
суставов шеи, профилактики
остеохондроза несколько раз
в день нужно делать несложные
упражнения.

Â àðáóçíîé ìÿêîòè ñîäåðæèòñÿ âèòàìèí
Â9, èëè ôîëèåâàÿ êèñëîòà, - öåííûé
ýëåìåíò, íåîáõîäèìûé áåðåìåííûì æåíùèíàì äëÿ íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ïëîäà.
Òîëüêî åñòü àðáóç íóæíî íåáîëüøèìè
ïîðöèÿìè è íå çàáûâàòü î ìî÷åãîííîì
äåéñòâèè, à òàêæå âîçìîæíîñòè îòåêîâ
èç-çà áîëüøîãî ñîäåðæàíèÿ âîäû.
À âîò ìîëîäûì ìàìàì ðåãóëÿðíîå
óïîòðåáëåíèå àðáóçà ïîìîæåò óëó÷øèòü
âûðàáîòêó ìîëîêà. Òàêæå ôîëèåâàÿ êèñëîòà ñïîñîáñòâóåò ëó÷øåìó ïèùåâàðåíèþ
è ïðèäàåò êîæå çäîðîâûé öâåò.

ДЛЯ МАМОЧЕК

ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ

Êàðîòèí, íèàöèí, ðèáîôëàâèí, òèàìèí è
àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà - èçâåñòíûå íàì
àíòèîêñèäàíòû, êîòîðûå âõîäÿò â ñîñòàâ
àðáóçà. Èìåííî îíè çàùèùàþò îðãàíèçì
îò âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé è ïðîäëåâàþò
íàøó æèçíü, à òàêæå ïðîòèâîñòîÿò ðàçâèòèþ îíêîçàáîëåâàíèé. Êðîìå òîãî,
êàðîòèí óëó÷øàåò çðåíèå.
Ðåöåïò ìîëîäîñòè - ÷àé èç ñâåæèõ
èëè ñóõèõ àðáóçíûõ êîðî÷åê. Ñíà÷àëà
èõ ìåëêî ðåæóò, çàòåì 1-2 ÷ ë çàëèâàþò
1 ñò êèïÿòêà è íàñòàèâàþò 30 ìèí. Óïîòðåáëåíèå 1-3 ñò òàêîãî íàïèòêà â äåíü
ñïîñîáñòâóåò îìîëîæåíèþ îðãàíèçìà, à
êîæà ëèöà ïðèîáðåòàåò êðàñèâûé îòòåíîê
è ñòàíîâèòñÿ áîëåå óïðóãîé.

Êàçàëîñü áû, ÷òî ïîëåçíîãî
â àðáóçå - âåäü îí íà 90%
ñîñòîèò èç âîäû? Íî ýòî
îøèáî÷íîå ìíåíèå.
Ýòà ÿãîäà áîãàòà âèòàìèíàìè
è ìèêðî-ýëåìåíòàìè, à åå
óíèêàëüíûå ñâîéñòâà âåñüìà
ïîëåçíû äëÿ æåíñêîãî
îðãàíèçìà.
Ñëîæè è ñîõðàíè

ÇÀÐßÄÊÀ ÄËß ØÅÈ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 Когда жизни задан опре
деленный темп, о здоровье,
конечно, надо заботиться.
Летом люблю езду на вело
сипеде. Это помогает раз
вивать коленные суставы,
способствует похудению и
поддержанию себя в форме.
Люблю ездить в санатории.
Конечно, это удается не
всегда. Этим летом была
в Бузулукском бору. Са
наторий очень понравился,
здесь отличное СПАлечение.
А о красоте самого Бузулук
ского бора и не рассказать
одним предложением.

«ÎÒ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÀ
ÄÎ ÑÀÍÀÒÎÐÈß»

Èðèíà Ñêâîðöîâà:

АРБУЗ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

п. Домбаровский

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Äåòñêàÿ
ÒÀÉÌ-ÀÓÒ
ÂÌÅÑÒÎ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß

Èðèíå ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ãàëèíà Èâàíîâíà
Ãàìàëà. Íà êàæäîì óðîêå ëèòåðàòóðû, íåçàâèñèìî îò òîãî, ó÷èëà Èðèíà òåìó èëè íåò, îíà ìîãëà îòâåòèòü íà ëþáîé âîïðîñ.
Äî ñèõ ïîð ïîìíèò Èðèíà Ãåííàäüåâíà, êàê ñäàâàëà ýêçàìåí
ïî ëèòåðàòóðå â 10 êëàññå. Äî âîñüìîãî êëàññà îíà ó÷èëàñü
â Äîìáàðîâñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëå, à ïîòîì ïåðåøëà âî
âòîðóþ ñðåäíþþ øêîëó. Òàì íà ýêçàìåíå Èðèíà âçÿëà áèëåò è
ïî÷òè áåç ïîäãîòîâêè íà÷àëà îòâå÷àòü. Îòâåòèëà íà îáà âîïðîñà áåç çàïèíêè. Ýêçàìåíàöèîííàÿ êîìèññèÿ, ïîñîâåùàâøèñü,
ïîïðîñèëà äåâóøêó ðàññêàçàòü ñòèõîòâîðåíèå. Îíà ðàññêàçàëà.
Íî ýêçàìåíàòîðû ïîïðîñèëè Èðèíó âçÿòü åùå îäèí áèëåò. Òóò
óæå äåâóøêà íà÷àëà âîëíîâàòüñÿ. Îòâåòèëà íà îäèí âîïðîñ, âî
âòîðîì ñòàëà ïóòàòüñÿ. È çà ýêçàìåí åé ïîñòàâèëè ÷åòâåðêó.
Èðèíå áûëî îáèäíî äî ñëåç, âåäü ïî ëèòåðàòóðå ó íåå áûëè
ëèøü ïÿòåðêè. Êàê ïîòîì îêàçàëîñü, êîìèññèÿ ðåøèëà, ÷òî
äåâóøêà ñïèñàëà îòâåòû íà ïåðâûé áèëåò.
Ëþáîâü ê ëèòåðàòóðå ïðèâåëà Èðèíó â Îðåíáóðãñêîå êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêîå ó÷èëèùå íà ôàêóëüòåò áèáëèîòåêîâåäåíèÿ.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû Ñêâîðöîâà äàæå íåìíîãî ïîðàáîòàëà
ïî ñïåöèàëüíîñòè, çàòåì äåâÿòü ëåò òðóäèëàñü â ðàéêîìå
ïàðòèè â ïàðòêàáèíåòå, à â 1992 ãîäó ïðèøëà â ãàçåòó. Ðàáîòàÿ â «Âîñõîäå», çàî÷íî ó÷èëàñü â Ñàìàðñêîé àêàäåìèè
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Â ðåäàêöèè Èðèíà íà÷èíàëà ñ äîëæíîñòè ëèòñîòðóäíèêà è
êîððåêòîðà, ÷åðåç ãîä ñòàëà æóðíàëèñòîì â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì îòäåëå. Âñåì ïðåìóäðîñòÿì æóðíàëèñòèêè ó÷èë
åå Â. Øàìèí.
Êîãäà ðåäàêöèÿ ïåðåõîäèëà íà êîìïüþòåðû, Ñêâîðöîâà
îñâîèëà âåðñòêó ãàçåòû, íî âñêîðå ïîíÿëà, ÷òî ýòà ðàáîòà
íå äëÿ íåå, è âåðíóëàñü â æóðíàëèñòèêó.
- ß î÷åíü ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó, - ïðèçíàåòñÿ Èðèíà Ñêâîðöîâà. - Íå çðÿ æå ãîâîðÿò, ÷òî æóðíàëèñòà íîãè êîðìÿò. Âñåãäà
íàõîæóñü â âîäîâîðîòå âñåõ ñîáûòèé â ðàéîíå, îñâåùàþ
çàñåäàíèÿ äåïóòàòîâ ðàéñîâåòà, âåäó âûáîðíóþ êàìïàíèþ â
ãàçåòå, ïèøó èíòåðâüþ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ðàéîíà. Îñîáåííî
ëþáëþ ïèñàòü î ñåëü÷àíàõ, èõ æèçíè. Êàæäûé ÷åëîâåê óíèêàëåí ïî-ñâîåìó, è îò êàæäîãî ìîæíî ìíîãîìó íàó÷èòüñÿ.
Â ïîñëåäíèå 10 ëåò Èðèíà Ñêâîðöîâà ñîâìåùàåò æóðíàëè-

àâåðíîå, æèçíåííûé è òðóäîâîé ïóòü Èðèíû Ñêâîðöîâîé áûë
Í
îïðåäåëåí çàðàíåå. Áóäó÷è øêîëüíèöåé, îíà ëþáèëà ïèñàòü
ñî÷èíåíèÿ, ëåãêî çàïîìèíàëà ñòèõè. Ëþáîâü ê ñëîâó ïðèâèëà

Çà 29 ëåò ðàáîòû â äîìáàðîâñêîé ðàéîííîé ãàçåòå «Âîñõîä» æóðíàëèñò Èðèíà Ñêâîðöîâà íàïèñàëà
íåìàëî ìàòåðèàëîâ î ñîáûòèÿõ èç æèçíè ñâîåãî
ðàéîíà è ëþäÿõ, êîòîðûå çäåñü æèâóò. Áîëüøèíñòâó äîìáàðîâöåâ èçâåñòíî èìÿ æóðíàëèñòêè, è
ìíîãèå æåëàþò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåé ëè÷íî.

ИРИНА
СКВОРЦОВА,

Ó çåðêàëà
ÏÐÀÂÈËÀ
ÄÅËÎÂÎÃÎ
ÌÀÊÈßÆÀ

Óðîæàéíûå ñîòêè
ÃÐÈÁÛ ÍÀ ÃÐßÄÊÅ:
ÕÎÐÎØÎ
ÈËÈ ÏËÎÕÎ?

ñòèêó ñ ðàáîòîé ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæàì è ðàçâèòèþ: ïðèíèìàåò îáúÿâëåíèÿ, ðàáîòàåò ñ ðåêëàìîäàòåëÿìè, â ïîäïèñíóþ
êàìïàíèþ çàíèìàåòñÿ ïîäïèñêîé íà ðàéîíêó, ñîâìåñòíî
ñ ïî÷òîâûìè ðàáîòíèêàìè ïðîâîäèò Äíè ïîäïèñ÷èêà â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ, äíè îòêðûòûõ äâåðåé â ðåäàêöèè.
Ïîìèìî îñíîâíîé ðàáîòû Èðèíà Ãåííàäüåâíà àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè. ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ðàáîòàåò íà ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ è
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïåðåïèñè. È íå ïîòîìó, ÷òî ýòà
ðàáîòà îïëà÷èâàåìàÿ, à ïîòîìó, ÷òî åé íðàâèòñÿ îáùàòüñÿ
ñ ëþäüìè, óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå, à ïîòîì ïðèìåíÿòü ýòî
â ðàáîòå.
Äîìà ñ ïîíèìàíèåì îòíîñÿòñÿ ê ðàáîòå æóðíàëèñòà Ñêâîðöîâîé. Ïîääåðæèâàþò Èðèíó Ãåííàäüåâíó ñóïðóã Èãîðü Àâäååâ, âðà÷ ðåàíèìàòîëîã-àíåñòåçèîëîã Äîìáàðîâñêîé ðàéîííîé
áîëüíèöû, è ñûí Âëàäèñëàâ. Â ìàå Âëàäèñëàâ ñäåëàë ïðåäëîæåíèå ñâîåé äåâóøêå Ëèàíå, ñ êîòîðîé äðóæèò óæå 10 ëåò.
Íå çà ãîðàìè ñâàäüáà, è ìàñòåðèöå ïåðà è ñëîâà ïðåäñòîèò
ãîòîâèòüñÿ ê íîâîé ðàáîòå - ñâåêðîâè è áàáóøêè.

МАСТЕРИЦА ПЕРА
И СЛОВА
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«ÕÎÐÎØÈÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÁÛÑÒÐÀß ÓÁÎÐÊÀ»

 Если честно, то на ведение
домашнего хозяйства оста
ется мало времени, потому
предпочитаю пользоваться
качественными средствами
бытовой химии. Это зна
чительно экономит время,
но позволяет до блеска очи
стить дом. Удобно и то,
что в косметической компа
нии, с которой я работаю,
все средства для наведения
чистоты и порядка есть.
Люблю цветы. В последние
годы отдаю предпочтение
орхидеям. Орхидея  цветок
с характером, и не в каж
дом доме они будут расти.
У меня растут, потому что
у меня самой характер еще
тот. Из садовых цветов
предпочитаю розы. На участ
ке есть несколько сортов.
ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÓÕÎÄ ÇÀ ÊÎÂÐÀÌÈ

Ч

Ч

П

Óþò

ИНТЕРЬЕР В БЕЛОМ ЦВЕТЕ

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ

Ñàìûé âûèãðûøíûé ôîí äëÿ áåëûõ
àêñåññóàðîâ - îäíîòîííûå ÿðêèå èëè
òåìíûå ñòåíû (íî íå ÷åðíîãî öâåòà, îí
äåéñòâóåò íåãàòèâíî).
Äåëàòü âñå ïîâåðõíîñòè îäèíàêîâûìè íå
íóæíî. Äëÿ ôîíà ê áåëîìó äèâàíó òðåáóåòñÿ îäíà ÿðêàÿ èëè òåìíàÿ ñòåíà. Çåðêàëî â
áåëîé ðàìå âûãîäíî ïîä÷åðêíåò ôðàãìåíò
ñòåíû â îäíîòîííîé ãàììå. Áåëûé êîâðèê
ýôôåêòåí íà ëàìèíàòå öâåòà âåíãå.

РАССТАВЬТЕ ДЕТАЛИ

Ñíåæíûé èíòåðüåð ïîëîí èçÿùåñòâà è ÷èñòîòû.
Íî âàæíî ïðàâèëüíî ðàññòàâèòü àêöåíòû.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ФОН

СВЕТ И ТЕНЬ

Ìåíÿéòå âðåìÿ îò âðåìåíè öâåò äåòàëåé,
íàïðèìåð ïîäóøåê, è âñÿêèé ðàç áóäåò
êàçàòüñÿ, ÷òî ó âàñ íîâàÿ êîìíàòà.
Îòêàæèòåñü îò äåòàëåé äðóãèõ îòòåíêîâ
áåëîãî: îíè áóäóò êàçàòüñÿ ãðÿçíûìè. Ëó÷øå èñïîëüçóéòå ñâåòëóþ ïàëèòðó äðóãîãî
öâåòà, ÷åì íåïîäõîäÿùóþ áåëóþ ãàììó.
Ïîäáèðàÿ ñâåòëóþ ìåáåëü, èùèòå
ñëîæíûå ôîðìû âîçìîæíî, ñ âåíçåëÿìè è âèíüåòêàìè. Ãëàäêèå ëàêîíè÷íûå
ïðåäìåòû ñäåëàþò èíòåðüåð çàñòûâøèì.
Èñïîëüçóéòå ðàçíûå ôàêòóðû, èõ ñî÷åòàíèå ñîçäàñò èãðó ñâåòà. Íàïðèìåð,
ê øåðîõîâàòûì ñòåíàì äîáàâüòå ãëàäêèå
ñòðóÿùèåñÿ øòîðû, ãëÿíöåâûå ôèãóðêè,
ïóøèñòûé êîâðèê.

Ïîäóìàéòå, êàêóþ ÷àñòü äîìà âû õîòèòå
äåêîðèðîâàòü áåëûì. Îò ýòîãî çàâèñÿò
îòòåíêè öâåòà.
Â êóõíå èñïîëüçóéòå ñâåòëî-êðåìîâûé
îòòåíîê, åãî ñîñåäñòâî ñ ìåáåëüþ øîêîëàäíîãî öâåòà óñèëèò ëåãêèé íàëåò ñòàðèíû.
Ãîñòèíóþ óêðàñèò ñìåøåíèå öâåòà ñåðåáðà ñ ïðîçðà÷íûìè îòòåíêàìè èçóìðóäíîãî, ñèðåíåâîãî. Ýòî äîáàâèò ñâåæåñòè.
Ñïîêîéñòâèå â ñïàëüíþ âíåñóò îòòåíêè
ñëîíîâîé êîñòè. Èõ äîïîëíÿò íàòóðàëüíûå
ìàòåðèàëû: ëåí, õëîïîê, áåëåíîå äåðåâî.
Äåòñêóþ òåïëîì è íåæíîñòüþ íàïîëíÿò
äåòàëè öâåòà âàíèëè, ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

2. Âûáèðàåì ïîäõîäÿùóþ ðàìêó. Ëó÷øå, åñëè îíà áóäåò óêðàøåíà ðåçüáîé.
Ìîæíî âûáðàòü ìàëåíüêóþ, åñëè êëþ÷åé
â äîìå íåìíîãî, è áîëüøóþ ðàìêó, â
êîòîðîé ìîæíî áóäåò ðàçìåñòèòü êëþ÷è
â äâà ðÿäà.
3. Âêðó÷èâàåì êðþ÷êè â ðàìêó. Êëþ÷íèöà ãîòîâà.

КЛЮЧНИЦА-КАРТИНА

Áåëûé òåðÿåòñÿ, åñëè â êîìíàòå õîëîäíûé
ñâåò. Ëó÷øå âñåãî ãàëîãåííûå ëàìïû, îíè
îáåñïå÷èâàþò îòòåíêè, áëèçêèå ê òåïëîìó
ñîëíå÷íîìó ñâåòó. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå
ëàìïû äàþò «òåïëîå» è «õîëîäíîå» îñâåùåíèå. ×òîáû íå ïðåâðàòèòü êîìíàòó
â áîëüíè÷íóþ ïàëàòó, âûáèðàéòå ëàìïó
ñ «òåïëûì» ñâåòîì.

ÐÓÊÎÄÅËÈÅ

Оригинальные ключницы получаются
из обычной рамы, в которой ключи
выполняют роль картины.
1. Ïîäáèðàåì êðþ÷êè, íà êîòîðûõ áóäóò
äåðæàòüñÿ êëþ÷è. Ëó÷øå âûáðàòü êðóãëûå
ñ äëèííîé íîæêîé, ÷òîáû îíè ëåãêî è
ïðî÷íî äåðæàëèñü â ðàìêå.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ч

В отличие от грязной футболки
ковер нельзя положить в стиральную
машину и просто выстирать. Но вот
что вы действительно можете сделать.
тобы вывести пятно от пролитого
кофе или любое другое пятно
темного цвета с ковра, смешайте
средства для мытья стекол с водой
в пропорции 1:2. Побрызгайте пятно
этим раствором и накройте белой
хлопчатобумажной тканью. Затем
берите утюг и гладьте ткань, чтобы
пятно перешло на нее.
тобы быстро убрать шерсть
животных с ковра, нет ничего
лучше, чем обычный скребок для
стекол с резиновой прокладкой.
Он очень быстро собирает шерсть,
благодаря статическому заряду,
который вытаскивает ворсинки из
коврового покрытия.
тобы удалить с ковра
прилипшую жевательную
резинку, положите в это место кубик
льда на 5-10 мин. Когда резинка
затвердеет, счистите ее любым
острым твердым предметом.
осле тяжелой мебели, стоявшей на
ковре, остаются следы. Чтобы их
удалить, положите на место неровного
ворса кусочек льда, подождите
несколько минут, а после расчешите
ворс старой зубной щеткой или
щеткой для одежды.
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Ó çåðêàëà

КРАСНЫЙ ЦВЕТ В ОДЕЖДЕ:
С ЧЕМ И КАК НОСИТЬ?

òóôëè-ëîäî÷êè. Èõ ìîæíî íîñèòü ïðàêòè÷åñêè ñ ëþáîé îäåæäîé. Ñ îôèñíûì
êîñòþìîì îíè ñîçäàäóò îáðàç ýëåãàíòíîé
æåíùèíû, à ñ ïîòåðòûìè äæèíñàìè ìîäíèöû-áóíòàðêè. Òàêæå êðàñíûìè ìîãóò
áûòü ïåð÷àòêè, ñóìêà, ïëàòîê íà øåþ èëè
ìàëåíüêèé ïëàòî÷åê, âûãëÿäûâàþùèé èç
íàãðóäíîãî êàðìàíà êëàññè÷åñêîãî ïèäæàêà. Íå çàáûâàéòå ïðî êðàñíûå ïîÿñà,
ñåðüãè, êîëüöà è áóñû. Îíè îòëè÷íî ïîäîéäóò äëÿ òåõ, êòî õî÷åò âíåñòè â ñâîé îáðàç íîòêó ñòèëÿ «ïèí-àï». È, êîíå÷íî, íå
îáõîäèòå âíèìàíèåì ñàìûé êëàññè÷åñêèé
âàðèàíò ïðèìåíåíèÿ êðàñíîãî öâåòà â ìàêèÿæå. Àëûå ãóáû è íîãòè îñòàþòñÿ
ýòàëîíîì æåíñòâåííîñòè è êðàñîòû.
Íó è, íàêîíåö, âûñøèé ïèëîòàæ - êðàñíûé total look. Åñëè âû ðåøèëèñü íà íåãî ïîìíèòå î ÷óâñòâå ìåðû. Îäåæäà äîëæíà
áûòü ìèíèìàëèñòè÷íîé, î÷åíü õîðîøî
ñêðîåííîé, èìåòü ÷åòêèé ëàêîíè÷íûé
ñèëóýò. Ëó÷øå åñëè ýòî áóäåò êîìïëåêò
áëóçà ïëþñ áðþêè èëè ïëàòüå. Âñå äåòàëè
êîñòþìà (âêëþ÷àÿ îáóâü, ñóìêó è ò. ä.)
äîëæíû ñîâïàäàòü îòòåíêàìè íà âñå
100%. Èç óêðàøåíèé äîïóñòèìà òîíêàÿ
ñåðåáðèñòàÿ öåïî÷êà èëè æå ôóòóðèñòè÷íûå ìåòàëëèçèðîâàííûå óêðàøåíèÿ (åñëè
âû ñîáðàëèñü íà âå÷åðèíêó).

Êðàñíàÿ îäåæäà îáëàäàåò î÷åíü ÿðêèì õàðàêòåðîì,
à ñëåäîâàòåëüíî, â ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëó÷øå
èñïîëüçîâàòü åå äîçèðîâàííî.
Òàê, àëàÿ áëóçà ñòàíåò îòëè÷íûì äîïîëíåíèåì ê ñòðîãîìó êîñòþìó èëè þáêåêàðàíäàøó. Åñëè ñî÷åòàíèå êðàñíîãî è
÷åðíîãî êàæåòñÿ âàì ñëèøêîì ïàòåòè÷íûì, âûáåðèòå ñåðûå áðþêè è æàêåò.
Êðàñíîå ïëàòüå ñòðîãîãî ïîêðîÿ òàêæå
ìîæíî íîñèòü êàæäûé äåíü. Äîñòàòî÷íî
ëèøü íàêèíóòü ñâåðõó âñå òîò æå ïèäæàê ëèáî êàðäèãàí èëè ëåãêóþ êóðòî÷êó.
Óêðàøåíèé ïðè òàêîì äèçàéíåðñêîì
ðåøåíèè äîëæíî áûòü ìèíèìóì.
Åñëè âû îòâàæèòåñü íà êðàñíóþ þáêó íîñèòå åå ëèáî ñ îäíîòîííûì «âåðõîì»,
ëèáî ñ áëóçàìè è òîïàìè ñ ïðèíòîì (â
íåì òàêæå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü êðàñíûå
ýëåìåíòû).
Êðàñíûå áðþêè ëó÷øå âûáðàòü ïðÿìûå, ïîñêîëüêó øèðîêèå øòàíèíû ñòîëü
ÿðêîãî öâåòà çàáüþò âåñü âàø îñòàëüíîé
îáëèê. Ïîýòîìó âûáèðàéòå êëàññèêó èëè
ìîäåëü «ñêèííè». ×òîá ñíèçèòü ïàôîñ
òàêîãî ïðåäìåòà ãàðäåðîáà, íîñèòå ñâîè
àëûå áðþêè â êîìïàíèè ñî ñâîáîäíûìè
áëóçàìè íàâûïóñê, îáúåìíûìè ñâèòåðàìè, ñâîáîäíûìè òóíèêàìè. Îáóâü ëó÷øå
âñåãî ïîäîáðàòü íà óñòîé÷èâîì êàáëóêå
èëè ïëàòôîðìå.
Äëÿ ñàìûõ ñäåðæàííûõ ëó÷øèé âûáîð êðàñíûå àêñåññóàðû. Êëàññèêà æàíðà -

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ìîæíî èñïîëüçîâàòü áîëîòíûé, êîðè÷íåâûé, ìåäíûé. Ïîä÷åðêíóòü ãëàçà ìîæíî
íàíåñåíèåì ïîäõîäÿùèõ âàì ïî òîíó
òåíåé ñâåòëîãî è áîëåå òåìíîãî îòòåíêà.
Îò ÿðêèõ ïîäâîäîê è ïåðëàìóòðîâûõ
òåíåé ïðèäåòñÿ îòêàçàòüñÿ - äëÿ äåëîâîãî
ìàêèÿæà îíè íå ïîäõîäÿò. Íå èñïîëüçóéòå òóøü, óâåëè÷èâàþùóþ îáúåì ðåñíèö.
• ÃÓÁÛ. Öâåò ïîìàäû íå äîëæåí áûòü
ÿðêèì. Îòäàéòå ïðåäïî÷òåíèå ìàòîâûì
ïîìàäàì. Ñåãîäíÿ àêòóàëüíà åñòåñòâåííàÿ êðàñîòà, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü ÷àùå
èñïîëüçîâàòü ïðîçðà÷íûé áëåñê äëÿ ãóá,
à íå ïîìàäó. Áëåñê äåëàåò ãóáû áîëåå
óõîæåííûìè.
• ÐÓÌßÍÀ. Ðóìÿíà îæèâÿò ëèöî, ïðèäàäóò åìó áîëåå çäîðîâûé âèä. Ïðè íàíåñåíèè ðóìÿí íóæíî ñëåäîâàòü ïðàâèëó: äëÿ
ñâåòëîé êîæè ïîäõîäÿò ðîçîâàòûå òîíà,
à äëÿ ñìóãëîé - êîðè÷íåâàòî-ðîçîâûå. È
ïîìíèòå, ÷òî ðóìÿíà âûïîëíÿþò êîððåêòèðóþùóþ, à íå äåêîðàòèâíóþ ôóíêöèþ.

ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО
МАКИЯЖА
Деловой макияж помогает женщине
прекрасно выглядеть, пытаясь
соответствовать жестким предписаниям
условий трудового договора.

• ÒÎÍ ËÈÖÀ. Êðóãè ïîä ãëàçàìè è äðóãèå
ïðîÿâëåíèÿ óñòàëîñòè ïîìîãóò ñïðÿòàòü
òîíàëüíûå ñðåäñòâà. À åñëè åñòü ïðîáëåìà ïèãìåíòíûõ ïÿòåí, ïðûùèêîâ èëè ñîñóäèñòûõ çâåçäî÷åê, òî èõ ëåãêî ñêðûòü,
èñïîëüçóÿ êîíñèëåð èëè êîððåêòîð.
Äëÿ ñîçäàíèÿ ðîâíîãî òîíà ëèöà ëó÷øå
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñðåäñòâàìè íà âîäíîé
îñíîâå. Âûáèðàéòå òîíàëüíîå ñðåäñòâî,
îðèåíòèðóÿñü íà ñâîé åñòåñòâåííûé öâåò
êîæè, ñëåãêà ðîçîâàòîãî îòòåíêà. Ïóäðà
äîëæíà áûòü ïðîçðà÷íîé.
• ÃËÀÇÀ. Ê îñíîâíûì öâåòàì, ïðèåìëåìûì äëÿ äåëîâîãî ìàêèÿæà, îòíîñÿòñÿ
îòòåíêè ñåðîãî è áåæåâîãî, íåÿðêîãî
ðîçîâîãî. Åñëè âû âñå æå ïðåäïî÷èòàåòå
íàñûùåííûå îòòåíêè, â äåëîâîì ìàêèÿæå
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«ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ ÄËß
ÑÅÁß È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ»

 С 2002 года занимаюсь рас
пространением косметики
одной из российских марок.
Начала покупать только
себе, постепенно росла груп
па, и сейчас в ней уже более
70 человек. До звания ди
ректора так и не дошла,
нет времени, но заниматься
кислородной косметикой
нравится. С удовольствием
пользуюсь ей сама и реко
мендую всем, потому как
кислород  это молодость и
красота.
В одежде предпочитаю
классику, но, несмотря на
возраст, люблю иногда на
деть чтото яркое, экстра
вагантное. Женщина всегда
должна быть разной. Люблю
духи и полностью поддержи
ваю высказывание Коко Ша
нель: «Женщины, которые
не пользуются духами,  это
очень самоуверенные жен
щины, ибо шлейф правильно
подобранных духов, который
тянется за прекрасной да
мой, всегда сопутствует об
разу, создаваемому ею, играя
в создании этого образа
совсем не последнюю, а ино
гда даже первую роль». Уже
давно определила для себя
парфюмерную компанию,
духи которой мне нравятся,
и покупаю только их.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

А

ккуратный маникюр - первое, на
что обращают внимание. Но что
делать, если пора идти на коррекцию,
а на посещение мастера не хватает
времени? Не отчаивайтесь, покройте
отросший участок у основания
кутикулы блестками. Сверху
положите слой бесцветного лака.

www.os56.ru
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Музей автомобилей под открытым небом
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Около села Ишкинино в Гайском районе развернута целая экспозиция
автомобилей времен СССР. По ним можно изучать историю отечественного
автопрома.
десяти километрах от Гая на холме возвышается главный символ СССР - серп
и молот. Объемный постамент в начале
2000-х годов привез и установил здесь Николай
Лушников. Житель Гая решил тогда на пустыре
около озера вблизи села Ишкиново построить
турбазу в стиле деревни советского времени с деревянными домиками и плетеными заборами. Нашлось место и для отечественных
автомобилей. Они собраны со всей области.
Какие-то Лушникову подарили друзья, что-то
покупал он сам.
Для посетителей турбазы техника прошлого века - настоящий сюрприз. Отдыхающие
могут не только сфотографироваться на фоне
ретроавтомобилей, но и посидеть в машине,
покрутить баранку.
Экскурсовода, который мог бы рассказать
о собранных экспонатах, на турбазе нет, поэтому знатоки и ценители отечественного
автопрома готовы поделиться с другими информацией, которой владеют сами. Василий
Трофимович Затейкин, например, прямо под
открытым небом проводит экскурсию для
внука.
- Судя по всему, самый старенький здесь
«Москвич-401».
В серийное производство он пошел в 1954
году, а свой путь на конвейере завода МЗМА
модель закончила в 1956-м. «Москвич» ценили
за то, что его мог обслуживать и ремонти-

В

Понедельник,
9 августа
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 «Время
покажет». 16+
14.20, 15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами». 12+
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 «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 12+
00.50 Т/с «Преступление». 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани». 16+
08.00, 11.00, 14.00, 19.20, 23.35,
03.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.35, 20.25, 23.00,
01.45 Все на Матч!
11.05 XXXII Летние Олимпийские
игры. Наши победы. 0+
13.05 Футбол. Обзор. 0+
14.45 Специальный репортаж. 12+
15.05 XXXII Летние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. 0+
18.05, 19.25 Т/с «Мастер». 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
23.40 Футбол. Кубок Германии.
02.45 Танцевальный спорт. 0+
04.00 «Несвободное падение. Кира
Иванова». 12+
05.00 «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин». 12+
05.30 Регби. 0+

ровать рядовой владелец без специальных
инструментов и глубоких технических знаний
буквально в поле. Автомобиль служил верой
и правдой аккуратным хозяевам, их детям, а
иногда и внукам.
На площадке автомузея стоит и двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска, получивший в народе название
«инвалидка». Это транспортное средство
бесплатно выдавалось инвалидам, а после
определенного срока эксплуатации менялось
на новое. Есть на выставке также ГАЗ-21
«Волга», «Запорожец», ЗИЛ-157 и даже
трактор ДТ-74.
- На нем еще целину на востоке области
осваивали. Один знакомый фермер отдал.
Техника отслужила свой век, но мы «подлечили» трактор, снаружи глянец навели, сиденье
поменяли, и новый экспонат своим ходом прибыл в музей, - говорит Евгений, сын Николая
Лушникова, хозяин коллекции.
Раритетные экземпляры круглогодично стоят под открытым небом. Солнце, дождь, снег все выдерживают. Только времени противостоять не могут. Чтобы содержать машины
в надлежащем виде, нужны большие средства.
Их не хватает, но расставаться с коллекцией
Евгений Лушников не собирается. Желающим
купить ретроавтомобиль отказывает, говорит,
что это память об отце.

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.20 Т/с «Профессионал». 16+
03.10 Т/с «Адвокат». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.40, 00.30 Т/с «След». 16
23.10 Х/ф «Филин». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15, 02.55 Т/с «Детективы». 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Амазонки».
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10.45 Год Достоевского. «Игрок».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Проснись
и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло».
14.10 74-й Каннский международный
кинофестиваль.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20, 01.00 Симфонические
оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.45 Д/ф «Обь».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 Т/с «Шахерезада».
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга».

ОТР
08.00, 02.30 «Великая наука
России». 12+
08.15, 11.50, 01.00 «Моя история». 12+
08.50 Х/ф «Коля - Перекати поле». 12+
10.35, 14.10, 20.00, 07.00
«Календарь». 12+

Людмила ЯКОВЛЕВА.
11.30, 15.05, 19.40 «Среда
обитания». 12+
12.20, 14.05 Т/с «День рождения
Буржуя». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости.
15.30, 06.30 «Врачи». 12+
16.05, 17.10, 23.15, 04.20
«ОТРажение».
19.10, 02.50 «За строчкой
архивной...» 12+
21.00 Т/с «Виктория». 16+
22.45 «Вспомнить все». 12+
01.30 Д/ф «Вредный мир». 16+
02.00, 06.00 «Домашние животные». 12+
03.20 «Активная среда». 12+
03.50 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Голубая стрела». 0+
10.00, 04.25 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи». 12+
10.55 Любимое кино.
«Бриллиантовая рука». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «Чисто московские
убийства». 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство». 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего
фонаря». 12+
22.25 «Истории спасения. Животный
страх». 16+
22.55 «Знак качества». 16+
23.50, 05.45 «Петровка, 38». 16+
00.10 «Прощание». 16+
00.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+
01.35 «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 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 Документальный спецпроект. 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Враг государства». 16+
22.35 «Водить по-русски». 16+

23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Т/с «Игра престолов». 18+
02.30 Х/ф «Антураж». 16+

СПАС
05.00, 00.05 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.15 М/ф.
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
08.00 «Завет». 6+
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Простые чудеса». 12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05 «Профессор Осипов». 0+
13.00 «Пилигрим». 6+
13.30 «В поисках Бога». 6+
15.00 Х/ф «На исходе лета». 0+
16.25, 18.05 Х/ф «Ольга
Сергеевна». 12+
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе». 0+
20.30, 21.00 «Лествица». 6+
21.30 Х/ф «Мальчики». 0+
23.10 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
00.20 Д/ф «След Одигитрии». 0+
01.10 Д/ф «Монах». 0+
01.50 Д/ф «Преподобный игумен
Назарий Валаамский». 0+
02.20 «Белые ночи на Спасе». 12+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.05, 03.00 Х/ф «Классный
мюзикл». 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете». 16+
08.20 «Сториз». 16+
08.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
09.05 Х/ф «Бетховен». 0+
10.55 Х/ф «Невероятный Халк». 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь». 16+
18.00 Т/с «Гранд». 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего». 16+
22.30 Х/ф «Риддик». 16+
00.55 Х/ф «Деньги на двоих». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.45, 02.05 «Реальная мистика». 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних». 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.40 «Тест на отцовство». 16+
12.40, 03.50 «Понять. Простить». 16+
13.45, 03.00 «Порча». 16+
14.15, 03.25 «Знахарка». 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви». 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории.
Начало». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 16+
01.15 «Сверхъестественный отбор». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел гид». 16+
07.30 «Орел и решка. Неизданное». 16+
08.00 «Орел и решка. По морям». 16+
09.00 «Орел и решка. По морям с
Клавой Кокой». 16+
10.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
11.50 «Орел и решка. Девчата». 16+
13.00 «Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков». 16+
14.00 «Мои первые каникулы». 16+
15.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+
18.20 «Мир наизнанку. Китай». 16+
21.20 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
01.00 Т/с «Нюхач». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.40 Т/с «Популярна и влюблена». 16+
04.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
06.00 Д/с «Оружие Победы». 6+
06.10 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ». 12+
08.25, 09.20 Т/с «Благословите
женщину». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
13.35 Т/с «Кремень». 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». 12+
19.35 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». 0+
01.30 Х/ф «Будни уголовного
розыска». 12+
02.55 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина». 12+

МИР
05.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». 12+
06.35, 10.10 Т/с «Гардемарины,
вперед!» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+
01.30 Х/ф «Белый клык». 0+
02.55 «Мир победителей». 16+
04.35 Т/с «У каждого своя война». 16+
07.00 «Битва экстрасенсов». 16+
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Интерны». 16+
15.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+
20.00 Т/с «Ольга». 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы». 16+
23.10 «Stand up». 16+
00.10 Т/с «Измены». 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация». 16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.50
«Видеоблокнот». 12+
06.00 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде». 12+
06.55, 08.25, 10.25, 13.25 «О
погоде и не только…»,
«Видеоблокнот». 12+
07.10 «Поговорите с доктором». 12+
08.05 «Жизнь здоровых людей». 16+
08.40 Х/ф «Только представь». 12+
10.40 Х/ф «Взятки гладки». 12+
12.30, 13.40 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье». 0+
14.10, 15.20 Х/ф «Кольт-45». 16+
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 «Новости дня», «О погоде
и не только…». 12+
16.05 Х/ф «Сердца трех». 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам». 12+
17.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта». 12+
19.30, 22.30 «Ничего лишнего». 16+
20.10 «Туристический рецепт». 12+
21.00 Т/с «Рожденная звездой». 12+
00.00 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом». 16+

За изменения в телепрограмме редакция «ОС» ответственности не несет.
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Вторник,
10 августа

05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Юлий Гусман. Человекоркестр». 12+
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 «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 12+
00.50 Т/с «Преступление». 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия». 12+
04.10 Т/с «Женщины на грани». 16+
08.00, 11.00, 14.10, 16.25, 19.20,
21.50, 04.00 Новости.
08.05, 16.30, 20.30, 01.00 Все на Матч!
11.05, 14.45, 05.05 Специальный
репортаж. 12+
11.25, 18.05, 19.25 Т/с «Мастер». 16+
13.40 «Правила игры». 12+
14.15 Все на регби!
15.05 «Главная дорога». 16+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
20.50, 21.55 Х/ф «Руслан». 16+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
02.00 Профессиональный бокс. 16+
03.00 Автоспорт. 0+
04.05 «Несвободное падение.
Александр Белов». 12+
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
07.30 «Заклятые соперники». 12+

Среда,
11 августа
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание». 12+
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 «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 12+
00.50 Т/с «Преступление». 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия». 16+
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15,
21.50, 04.00 Новости.
08.05, 13.55, 16.30, 20.25, 22.55,
02.15 Все на Матч!
11.05, 14.45, 05.05 Специальный
репортаж. 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер». 16+
15.05 «Главная дорога». 16+
17.10 Смешанные единоборства. 16+
20.50, 21.55 Х/ф «Кикбоксер». 16+
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
03.00 Автоспорт. 0+
04.05 «Несвободное падение.
Валерий Воронин». 12+
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.20 Т/с «Профессионал». 16+
03.05 Т/с «Адвокат». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.40, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Х/ф «Филин». 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск». 16+
01.15, 02.55 Т/с «Детективы». 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». 16+
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы».
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
09.50, 14.50 «Цвет времени».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10.45 Год Достоевского.
«Идиот».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
18.05, 01.00 Симфонические
оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.55 Д/ф «Дон».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 Т/с «Шахерезада».
02.40 Д/с «Первые в мире».

ОТР
08.00, 02.30 «Великая наука
России». 12+
08.15, 11.50, 01.00 «Моя
история». 12+
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.20 Т/с «Профессионал». 16+
03.10 Т/с «Адвокат». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.40, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Х/ф «Филин». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15, 02.55 Т/с «Детективы». 16+
02.00 Т/с «Прокурорская
проверка». 16+
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи».
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
09.50 «Цвет времени».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10.45 Год Достоевского. «Бесы».
11.35 «Искусственный отбор».
12.15 Спектакль «Орнифль».
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
17.20 Д/ф «Перерыв».
18.15, 01.05 Симфонические
оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 01.50 Д/ф «Северная
Двина».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 Т/с «Шахерезада».
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».

ОТР
08.00, 02.30 «Великая наука
России». 12+
08.15, 11.50, 01.00 «Моя история». 12+
08.45, 21.00 Т/с «Виктория». 16+
10.35, 14.10, 20.00, 07.00
«Календарь». 12+
11.30, 15.05, 19.40 «Среда
обитания». 12+
12.20, 14.05 Т/с «День рождения
Буржуя». 16+

08.45, 21.00 Т/с «Виктория». 16+
10.35, 14.10, 20.00, 07.00
«Календарь». 12+
11.30, 15.05, 19.40 «Среда
обитания». 12+
12.20, 14.05 Т/с «День рождения
Буржуя». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости.
15.30, 06.30 «Врачи». 12+
16.05, 17.10, 23.15, 04.20
«ОТРажение».
19.10, 02.50 «За строчкой
архивной...» 12+
22.45, 03.20 «Вспомнить все». 12+
01.30 Д/ф «Вредный мир». 16+
02.00, 06.00 «Домашние
животные». 12+
03.50 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами». 16+
10.30, 04.20 Д/ф «Александр
Кайдановский. По лезвию
бритвы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «Чисто московские
убийства». 12+
16.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров». 12+
18.10 Х/ф «Суфлер». 12+
22.25 «Вся правда». 16+
22.55 «90-е. «Поющие трусы». 16+
23.50, 05.45 «Петровка, 38». 16+
00.10 «Хроники московского
быта». 12+
00.55 «Прощание». 16+
01.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.30 «Смех с доставкой на дом». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «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+
15.00 «Совбез». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости.
15.30, 06.30 «Врачи». 12+
16.05, 17.10, 23.15, 04.20
«ОТРажение».
19.10, 02.50 «За строчкой
архивной...» 12+
22.45 «Вспомнить все». 12+
01.30 Д/ф «Вредный мир». 16+
02.00, 06.00 «Домашние
животные». 12+
03.20 «Фигура речи». 12+
03.50 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Испытательный
срок». 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.00 Т/с «Чисто московские
убийства». 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+
18.10 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны». 12+
22.25 «Обложка». 16+
22.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна». 16+
23.50, 05.45 «Петровка, 38». 16+
00.10 «Женщины Михаила
Евдокимова». 16+
00.50 «Знак качества». 16+
01.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.30 «Смех с доставкой на дом». 18+
04.25 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория
заблуждений». 16+
06.00, 04.25 «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, 02.50 «Тайны Чапман». 16+

17.00, 04.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Возмещение
ущерба». 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов». 18+

СПАС
0+

05.00, 23.50 «День Патриарха».
05.10, 04.15 М/ф.
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 «Монастырская
кухня». 0+
08.00 «Движение вверх». 6+
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.55 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00
«Лествица». 6+
15.30 Д/ф «След Одигитрии». 0+
16.25, 17.50 Х/ф «Ольга
Сергеевна». 12+
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х/ф «На исходе лета». 0+
00.05 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». 0+
00.35 «Завет». 6+
01.30 Д/ф «Святой Николай
Угодник». 0+
02.20 «Лица Церкви». 6+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего». 16+
12.25 Т/с «Отель «Элеон». 16+
15.45, 18.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна». 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить все». 16+
00.40 Х/ф «Робот по имени
Чаппи». 18+
02.45 Х/ф «Риддик». 16+
04.35 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров». 16+
06.50, 02.05 «Реальная мистика». 16+
07.50 «По делам
несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.45 «Тест на отцовство». 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Хаос». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов». 18+

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.15 М/ф.
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 «Монастырская кухня». 0+
08.00 «Пилигрим». 6+
08.30 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость». 0+
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 23.15 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30, 21.00
«Лествица». 6+
15.30 Д/ф «Святой Николай
Угодник». 0+
16.30, 18.10 Х/ф «Ольга
Сергеевна». 12+
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х/ф «Ждите писем». 0+
00.25 Д/ф «Оптинские старцы». 0+
00.55 Д/ф «Курск. 20 лет спустя». 16+
01.40 «В поисках Бога». 6+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
10.20 Х/ф «Пятая волна». 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон». 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм». 12+
22.20 Х/ф «Красавица
и чудовище». 16+
00.35 Х/ф «Мальчишник
в Вегасе». 16+
02.25 Х/ф «Наемные убийцы». 16+
04.30 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров». 16+
06.50, 02.00 «Реальная мистика». 16+
07.50 «По делам
несовершеннолетних». 16+
09.25 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 04.30 «Тест на отцовство». 16+
12.40, 03.40 «Понять. Простить». 16+

12.45, 03.55 «Понять. Простить». 16+
№03.05
30 (1«Порча».
360) 03.08.21
16+
13.55,
14.25, 03.30 «Знахарка». 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске». 16+
19.00 Т/с «Солнечный
ноябрь». 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории.
Начало». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Агент Ева». 16+
01.15 «Сны». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

МИР

www.os56.ru

05.00, 10.10 Т/с «У каждого своя
война». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». 12+
01.20 Х/ф «Волга-Волга». 12+
03.00 «Мир победителей». 16+
04.20 Т/с «У каждого своя война». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Неизданное». 16+
08.20 «Орел и решка. По морям с
Клавой Кокой». 16+
10.00 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
12.00 «Орел и решка.
Девчата». 16+
13.00, 15.20, 18.00 «Кондитер-4». 16+
14.10, 17.00, 23.50 «Кондитер-3». 16+
19.40, 21.00 «Кондитер-5». 16+
01.00 Т/с «Нюхач». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.40 Т/с «Популярна
и влюблена». 18+
04.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
05.30 «Орел и решка.
Юбилейный». 16+
06.10 «Орел и решка.
Кругосветка». 16+
06.05 Д/с «Сделано в СССР». 6+
06.20 Х/ф «Один шанс
из тысячи». 12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда об
Ольге». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». 12+
19.35 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Тревожный вылет». 12+
01.25 Т/с «Не забывай». 12+
04.20 Х/ф «Повторная свадьба». 16+
13.45, 02.50 «Порча». 16+
14.15, 03.15 «Знахарка». 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери». 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной». 16+
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории.
Начало». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Взрывная
блондинка». 16+
01.30 Х/ф «Двойник». Россия. 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+
05.30 «Охотники
за привидениями».

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Неизданное». 16+
08.40 «Орел и решка. По морям с
Клавой Кокой». 16+
09.20 «Орел и решка.
По морям-3». 16+
10.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
12.20, 22.00 «На ножах». 16+
21.00 «Белый китель». 16+
01.00 Т/с «Нюхач». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.40 Т/с «Популярна
и влюблена». 18+
04.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
05.20 «Орел и решка.
Юбилейный». 16+
06.10 «Орел и решка.
Кругосветка». 16+
06.05 «Не факт!» 6+
06.40 Х/ф «Чистое небо». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
09.20, 13.15 Т/с «Ночные
ласточки». 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». 12+
19.35 Д/с «Секретные
материалы». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Небесный тихоход». 0+

07.00 «Битва экстрасенсов». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 16+
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Интерны». 16+
15.00 Т/с «Универ». 16+
20.00 Т/с «Ольга». 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы». 16+
23.05 «Talk». 16+
00.05 Т/с «Измены». 16+
01.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+
05.45 «Открытый микрофон».
«Дайджест». 16+
06.35 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.20
«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 «Летопись Оренбуржья». 12+
07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+
08.40 Х/ф «Домик в сердце». 12+
10.35, 21.00 Т/с «Рожденная
звездой». 12+
11.55, 17.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Волки». 16+
16.05 Х/ф «Сердца трех». 12+
17.20 «Легенды космоса». 12+
19.30, 22.30 «Обратная связь». 16+
20.10 «Туристический рецепт». 12+
00.00 Х/ф «Кольт-45». 16+
01.30 «Фактор жизни». 12+
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 0+
02.40 Т/с «Трое с площади
Карронад». 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «У каждого своя
война». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
23.25 Х/ф «Зайчик». 12+
01.15 Х/ф «Александр Невский». 6+
03.00 «Мир победителей». 16+
07.00 «Битва экстрасенсов». 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Интерны». 16+
15.00 Т/с «Универ». 16+
20.00 Т/с «Ольга». 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы». 16+
23.10 «Stand up». 16+
00.10 Т/с «Измены». 16+
01.10 «Импровизация». 16+
02.50 «Comedy Баттл». 16+
03.40 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 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 «Летопись Оренбуржья». 12+
07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+
08.40 Х/ф «Волки». 16+
10.35 Т/с «Рожденная звездой». 12+
11.55, 17.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Гений пустого
места». 16+
15.40 «Софья Ковалевская.
Конфеты с ликером». 12+
16.05 Х/ф «Сердца трех». 12+
17.20 «Легенды цирка». 12+
19.30, 22.30 «Ничего лишнего». 16+
20.10 «Туристический рецепт». 12+
21.00 Т/с «Маргарита Назарова». 16+
00.00 Х/ф «Чайка». 12+

Четверг,
www.os56.ru
12 августа
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 02.35, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.55 «Крым. Небо Родины». 12+
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 «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 12+
00.50 Т/с «Преступление». 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия». 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани». 16+
08.00, 11.00, 14.00, 16.25, 19.15,
23.50, 04.00 Новости.
08.05, 14.05, 16.30, 20.35, 23.00,
02.00 Все на Матч!
11.05, 14.45, 05.05 Специальный
репортаж. 12+
11.25, 18.05, 19.20 Т/с «Мастер». 16+
13.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
Обзор. 0+
15.05 «Главная дорога». 16+
17.10 Смешанные
единоборства. 16+
20.55, 23.55 Футбол. Лига
конференций.
03.00 Профессиональный бокс. 16+
04.05 «Несвободное падение.
Оксана Костина». 12+
05.25 Д/ф «Я - Али». 16+
07.30 «Заклятые соперники». 12+

Пятница,
13 августа
05.00, 09.10 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.00 Новости.
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный». 12+
01.25 «Полет нормальный!» 12+
05.20 «Россия от края до края». 12+
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 «Дуэт по праву». 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда». 12+
01.50 Т/с «Преступление». 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг». 12+
08.00, 11.00, 13.50, 16.25, 19.15,
21.50, 04.00 Новости.
08.05, 13.55, 16.30, 22.55, 01.30 Все
на Матч!
11.05, 14.45, 05.05 Специальный
репортаж. 12+
11.25 Т/с «Мастер». 16+
15.05 «Главная дорога». 16+
17.30 Смешанные единоборства. 16+
18.25, 19.20 Х/ф «Руслан». 16+
20.25, 21.55 Х/ф «Война Логана». 16+
22.25 Д/ф «Валера, верим!». 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
02.30 Профессиональный бокс. 16+
04.05 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок. 0+
05.25 Х/ф «Рестлер». 16+
07.30 «Заклятые соперники». 12+
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04.40 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф». 16+
23.20 Т/с «Профессионал». 16+
02.45 «Их нравы». 0+
03.10 Т/с «Адвокат». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.40, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Х/ф «Филин». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15, 02.55 Т/с «Детективы». 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из
Эгтведа».
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть».
09.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15 «Письма из провинции».
10.45 Год Достоевского. «Братья
Карамазовы».
11.30 «Искусственный отбор».
12.10 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
14.15 Д/ф «Севастопольская
драма».
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна».
17.20 Д/ф «Я все еще очарован
наукой...»
18.00, 01.00 Симфонические
оркестры Европы.
19.00 «Дом архитектора».
19.45, 02.00 Д/ф «Чусовая».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00, 02.45 «Цвет времени».
22.15 «Библейский сюжет».
00.00 Т/с «Шахерезада».

ОТР
08.00, 02.30 «Великая наука
России». 12+
08.15, 11.50, 01.00 «Моя история». 12+
08.45, 21.00 Т/с «Виктория». 16+

16+

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля».
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы». 16+
11.20 Т/с «Красная зона». 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». 16+
16.20 Т/с «Шеф». 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». 16+
23.00 «Гала-концерт «AguTeens
Music Forum». 0+
01.10 Т/с «Параграф 78». 16+
02.40 Т/с «Параграф 78. Фильм
второй». 16+
04.05 Т/с «Адвокат». 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 16+
05.25 Т/с «Глухарь». 16+
17.40 Т/с «Условный мент-2». 16+
19.35 Т/с «След». 16
23.45 «Светская хроника». 16+
00.45 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
06.30 «Пешком...»
07.00 «Легенды мирового кино».
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
08.10 Д/с «Первые в мире».
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 Х/ф «На отдыхе».
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плучек,
или в поисках утраченного
оптимизма».
12.05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро».
15.05 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Х/ф «Ваня».
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
17.50, 01.45 Симфонические
оркестры Европы.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Заокеанская одиссея
Василия Поленова».
23.50 Х/ф «Колено Клер».
02.35 М/ф.

ОТР
08.00 «Великая наука России». 12+
08.15, 11.50 «Моя история». 12+
08.45 Т/с «Виктория». 16+

10.35, 14.10, 20.00, 07.00
«Календарь». 12+
11.30, 15.05, 19.40 «Среда
обитания». 12+
12.20, 14.05 Т/с «День рождения
Буржуя». 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости.
15.30, 06.30 «Врачи». 12+
16.05, 17.10, 23.15, 04.20
«ОТРажение».
19.10, 02.50 «За строчкой
архивной...» 12+
22.45 «Вспомнить все». 12+
01.30 Д/ф «Вредный мир». 16+
02.00, 06.00 «Домашние животные». 12+
03.20 «Потомки». 12+
03.50 «Легенды Крыма». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор и...» 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых». 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 05.05 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.05 Т/с «Чисто московские
убийства». 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы». 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». 12+
22.25 «10 самых... Вечно молодые
звезды». 16+
22.55 Д/ф «Актерские драмы». 12+
23.50, 05.45 «Петровка, 38». 16+
00.10 «Дикие деньги». 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». 16+
01.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.30 «Особенности женского
юмора». 12+
04.25 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.35, 14.10, 20.00 «Календарь». 12+
11.30, 15.05, 19.40 «Среда
обитания». 12+
12.30, 14.05, 01.30 Х/ф «Иванов
катер». 12+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 23.00
Новости.
15.30 «Домашние животные». 12+
16.05, 17.10, 23.15 «ОТРажение».
19.10 «За строчкой архивной...» 12+
21.00 Д/ф «Моменты судьбы». 6+
21.20 Х/ф «Ты у меня одна». 16+
01.00 «Имею право!» 12+
03.10 «За дело!» 12+
03.45 Х/ф «Тени забытых предков». 16+
05.20 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». 16+
06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». 16+
13.40, 04.45 «Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
16.45 Д/ф «Преступления страсти». 16+
18.15 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства». 16+
20.15 Х/ф «Охотница». 12+
22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт. 12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». 6+
03.25 «Петровка, 38». 16+
03.40 «10 самых... Вечно молодые
звезды». 16+
04.05 «90-е. Мобила». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна». 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00 «Загадки человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Суррогаты». 16+

17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела». 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов». 18+
04.25 «Военная тайна». 16+

СПАС
05.00, 00.15 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.15 М/ф.
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 «Монастырская кухня». 0+
08.00 «Украина, которую мы
любим». 12+
08.30 Д/ф «Оптинские старцы». 0+
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 23.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00, 13.30, 20.30 «Лествица». 6+
15.30 Д/ф «Курск. 20 лет спустя». 16+
16.25, 17.45 Х/ф «Ольга
Сергеевна». 12+
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе». 0+
21.30 Х/ф «Первое свидание». 12+
00.30 Д/ф «Московские святители
Петр и Алексий». 0+
01.00 «Профессор Осипов». 0+
01.45 «И будут двое...» 12+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм». 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон». 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры». 18+
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из
Вегаса в Бангкок». 18+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола». 16+
05.05 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
06.55, 02.00 «Реальная мистика». 16+
07.55 «По делам
несовершеннолетних». 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 04.35 «Тест на отцовство». 16+
12.45, 03.45 «Понять. Простить». 16+
13.55, 02.55 «Порча». 16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс». 16+
23.00 Бойцовский клуб Рен ТВ. 16+
01.15 Х/ф «Падение Олимпа». 16+
03.10 Х/ф «Падение Лондона». 16+
04.40 «Невероятно интересные
истории». 16+

СПАС
05.00, 00.40 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.15 М/ф.
06.30, 07.00, 07.30, 14.00, 14.30,
15.00 «Монастырская кухня». 0+
08.00 «Движение вверх». 6+
09.00, 10.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00, 02.35 «Встреча». 12+
13.00 «Лествица». 6+
15.30, 00.55 Д/ф «Исповедь,
молитва и пост». 0+
16.00 Х/ф «Ждите писем». 0+
17.40 Х/ф «Первое свидание». 12+
19.30, 03.25 «Вечер на Спасе». 0+
20.30, 21.55, 23.20 Х/ф
«Неизвестный солдат». 0+
01.25 «Простые чудеса». 12+
02.05 «Украина, которую мы
любим». 12+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей». 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». 6+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». 12+
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». 12+
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан». 12+
18.45 Х/ф «Красавица
и чудовище». 16+
21.00 Х/ф «Стажер». 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник-3». 16+
01.25 Х/ф «Скорость». 12+
03.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом». 12+
05.15 «6 кадров». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 «Реальная мистика». 16+
07.25, 05.05 «По делам
несовершеннолетних». 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство». 16+
12.15 «Понять. Простить». 16+
13.25, 04.15 «Порча». 16+

14.25, 03.20 «Знахарка». 16+
15.00 Х/ф «Письма из прошлого». 16+
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь». 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
20.20 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Дом у озера». 12+
01.15 «Дневник экстрасенса». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Неизданное». 16+
08.00, 06.00 «Орел и решка.
Кругосветка». 16+
08.30 «Орел и решка. По морям-3». 16+
10.10 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
12.20 «На ножах». 16+
14.20 «Четыре свадьбы». 16+
01.00 Т/с «Нюхач». 16+
02.00 «Пятница News». 16+
02.30 Т/с «Популярна и влюблена». 16+
04.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
05.20 «Орел и решка. Юбилейный». 16+
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы». 6+
06.15 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика». 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов». 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
18.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». 12+
19.35 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Особо важное
задание». 6+
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». 12+
03.00 Х/ф «Близнецы». 0+
04.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». 6+

МИР
05.00, 04.10 М/ф.
05.30 Х/ф «Табор уходит в небо». 12+
07.15, 10.10 Т/с «Д`Артаньян и три
мушкетера». 0+
13.55, 04.40 «Знахарка». 16+
14.30 Х/ф «Все еще будет». 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу». 16+
23.45 Хф Сестра по наследству». 16+
05.55 «Домашняя кухня». 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, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
19.30 Х/ф «Тепло наших тел». 12+
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 16+
23.15 Х/ф «Тварь». 16+
01.15 Х/ф «Челюсти-2». 16+
03.00 «Властители». 16+

ПЯТНИЦА
07.00, 04.20 «Орел и решка.
Кругосветка». 16+
08.30 «Орел и решка. По морям-3». 16+
10.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
12.20 «Орел и решка. Девчата». 16+
13.20 «Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков». 16+
14.20 «Орел и решка. Земляне». 16+
15.20 «Мир наизнанку. Непал». 16+
19.10 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
21.10 Х/ф «Фантастическая
четверка». 16+
23.20 Х/ф «Обливион». 16+
01.40 Х/ф «Скалолаз». 16+
03.40 «Пятница News». 16+
05.50 Х/ф «Особо важное
задание». 6+
08.35, 09.20 Х/ф «Личный
номер». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня.
11.20 «Открытый эфир». 12+
13.20 Т/с «1812». 12+
18.25 Х/ф «Ва-банк». 12+
20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или
Ответный удар». 12+
22.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». 12+
00.20 Х/ф «Свидетельство о
бедности». 12+
01.35 Т/с «Обрыв». 12+
05.05 Д/ф «Офицеры». 12+

МИР
05.00 М/ф.
06.40 Х/ф «Пять невест». 16+
08.50, 10.10 Т/с «Чужая милая». 12+

13

13

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры
разума». 12+
23.25 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». 0+
01.05 Х/ф «Близнецы». 0+
02.30 «Мир победителей». 16+
07.00 «Битва экстрасенсов». 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Интерны». 16+
15.00 Т/с «Универ». 16+
20.00 Т/с «Ольга». 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней
полосы». 16+
23.05 «Talk». 16+
00.05 Т/с «Измены». 16+
01.05 «Импровизация». 16+
01.55 «Импровизация».
«Новогодний выпуск». 16+
02.45 «Comedy Баттл». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.15, 01.50
«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 «Летопись Оренбуржья». 12+
07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+
08.40 Х/ф «Гений пустого
места». 16+
10.35, 21.05 Т/с «Маргарита
Назарова». 16+
11.55, 17.55 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Чайка». 12+
15.40 «Туристический
рецепт». 12+
16.05 Х/ф «Сердца трех». 12+
17.20 «Десять фотографий». 12+
19.30, 22.35 «Обратная связь». 16+
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты
дня». 12+
20.15 «У нас в России». 12+
00.00 Х/ф «Волки». 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+
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова». 12+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 Х/ф «Зита и Гита». 12+
23.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 0+
01.10 Х/ф «Весна». 12+
02.55 Т/с «Иванов». 16+
07.00 «Битва экстрасенсов». 16+
08.25 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Интерны». 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16+
20.00 «Однажды в России». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 16+
23.00 «Двое на миллион». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация». 16+
03.15 «Comedy Баттл». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50 «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 «Летопись Оренбуржья». 12+
06.55 «Акценты дня». 12+
07.25 «Обратная связь». 16+
08.30, 10.25, 15.55, 01.50
«Видеоблокнот». 12+
08.40 Х/ф «Чайка». 12+
10.35, 21.00 Т/с «Маргарита
Назарова». 16+
11.55, 17.50 Т/с «Такая обычная
жизнь». 16+
12.50 «Обратная связь». 16+
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
13.45, 15.20 Х/ф «Босиком по
городу».
15.35 «Среда обитания». 12+
16.05 Х/ф «Сердца трех». 12+
17.20 «Вспомнить все». 12+
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта». 12+
19.30, 22.30 «Поговорите с
доктором». 12+
00.15 Х/ф «Маленькие
пальчики». 16+

14
14

Суббота,
14 августа

03.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок. 0+
04.35 Регби. Кубок России. 0+
06.30 «Заклятые соперники». 12+
16+

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.10 «На дачу!» 6+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
13.35 «Крым. Небо Родины». 12+
15.25 «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.00 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание». 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Бледный конь». 16+
01.15 «Индийские йоги среди нас». 12+
02.15 «Модный приговор». 6+
03.05 «Давай поженимся!» 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, 20.00 Вести.
11.30 «Смотреть до конца». 12+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души». 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана». 12+
08.00, 07.00 Профессиональный
бокс. 16+
09.00, 11.00, 18.10, 21.20, 03.30
Новости.
09.05, 18.15, 21.25, 00.00 Все на Матч!
11.05 М/ф «Баба Яга против». 0+
11.25 М/ф «Брэк!» 0+
11.30 Х/ф «Кикбоксер». 16+
13.30 Т/с «Череп и кости». 16+
19.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
19.30 Х/ф «Геймер». 16+
21.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
01.00 Смешанные единоборства. 16+
02.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 0+

Воскресенье,
15 августа
05.25, 06.10 Х/ф «Небесный
тихоход». 0+
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Небесный тихоход». 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
13.55 К 25-летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание». 12+
15.00 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине со
всеми». 16+
15.55 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Игра с
судьбой». 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года». 16+
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». 12+
23.45 Х/ф «Анна и король». 0+
02.20 «Модный приговор». 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское / Женское». 16+
04.15 Х/ф «Хороший день». 12+
06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого». 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 «Парад юмора». 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье». 12+
18.00 Х/ф «Личные счеты». 16+
20.00 Вести.
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя». 12+
23.30 Х/ф «Буду жить». 16+
03.10 Х/ф «Хороший день». 12+
08.00 Профессиональный бокс.
10.00, 11.00, 18.10, 22.25, 03.30
Новости.
10.05, 18.15, 01.35 Все на Матч!
11.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
11.30 Х/ф «Война Логана». 16+

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля».
06.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим». 6+
15.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х/ф «Крысолов». 12+
22.15 «Маска». 12+
01.20 «Их нравы». 0+
01.45 Т/с «Адвокат». 16+

05.00 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
07.20 Х/ф «Три орешка для
Золушки». 6+
09.00 «Светская хроника». 16+
10.00 Т/с «Свои-3». 16+
14.10 Т/с «Крепкие орешки». 16+
18.10 Т/с «След». 16+
23.55 Т/с «Великолепная
пятерка». 16+
02.15 Т/с «Охотники за головами». 16+
06.30 Святыни христианского мира.
07.05 М/ф.
08.40 Х/ф «О тебе».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна».
11.55 «Острова».
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой».
13.05, 00.40 Д/ф «Мама - жираф».
14.00 Х/ф «Мираж».
17.25 Д/с «Предки наших предков».
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории».
18.40 «Песня не прощается... 19761977».
20.05 Х/ф «Автопортрет
неизвестного».
21.20 Д/ф «Буров и Буров».
22.05 Х/ф «Холостяк».
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
01.35 Х/ф «О тебе».
13.30 Т/с «Череп и кости». 16+
17.00 Бокс. 16+
19.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
21.30 После футбола.
22.30 «Легенды бокса». 16+
02.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 0+
03.35 Пляжный футбол.
Межконтинентальный Кубок. 0+
04.35 Регби. Кубок России. 0+
06.30 «Спортивный детектив. Кровь
в бассейне». 12+
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля». 16+
06.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+
19.25 Х/ф «Крысолов». 12+
22.15 «Маска». 12+
01.45 Т/с «Адвокат». 16+
05.00 Т/с «Охотники за головами». 16+
08.25, 01.15 Т/с «Мужские
каникулы». 16+
12.15 Т/с «Тайсон». 16+
16.05 Т/с «Условный мент-2». 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Институт». 12+
06.30, 02.25 М/ф.
07.55 Х/ф «Глинка».
09.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Автопортрет
неизвестного».
11.30 Д/ф «Манеж и сцена».
12.00 Д/ф «Клиффорд Ирвинг
против Ховарда Хьюза».
12.30 «Нестоличные театры».
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь - крупным
планом».
14.05 М/ф «Либретто».
14.20 Д/с «Коллекция».
14.45 «Звезда Людмилы
Целиковской».
15.00 Х/ф «Близнецы».
16.25 «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков».
17.35 «Линия жизни».
18.30 Микаэл Таривердиев.
«Романтика романса».

ОТР

СПАС

08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
08.55, 00.55 «Культурный обмен». 12+
09.35 «Великая наука России». 12+
09.45, 20.30 «Домашние животные». 12+
10.15 «За строчкой архивной...» 12+
10.45, 16.45, 17.05 «Календарь». 12+
11.40 «За дело!» 12+
12.20 Х/ф «Первая перчатка». 0+
13.40 Х/ф «Ты у меня одна». 16+
15.20 Х/ф «Команда-33». 16+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.45 «Среда обитания». 12+
19.05 Д/ф «Я - человек». 12+
19.45 Д/ф «Моменты судьбы». 6+
20.00 «Гамбургский счет». 12+
21.00, 23.05 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов». 16+
23.40 Х/ф «Не чужие». 16+
01.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 12+

05.00, 00.40 «День Патриарха». 0+
05.10, 08.45, 04.30 М/ф.
06.30, 07.00 «Монастырская кухня». 0+
07.30 Д/ф «Благоверные князья». 0+
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+
09.10, 20.00, 02.40 «Простые
чудеса». 12+
10.00 «В поисках Бога». 6+
10.30 «Наши любимые
песни». 6+
11.30 Д/ф «Исповедь, молитва и
пост». 0+
12.00 Божественная литургия. 0+
14.45 Д/ф «Крест». 0+
15.40, 17.05, 18.30 Х/ф
«Неизвестный солдат». 0+
20.50 «Пилигрим». 6+
21.20, 03.20 «Профессор Осипов». 0+
22.10, 04.00 «Украина, которую мы
любим». 12+
22.40 «Встреча». 12+
23.40 «Движение вверх». 6+
00.55 «Белые ночи на Спасе». 12+
01.25 Д/ф «Василий
Блаженный». 0+
01.50 «Дорога». 0+

12+

05.20 Х/ф «Охотница».
07.10 «Православная
энциклопедия». 6+
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин.
Искушение славой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Большая семья». 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого». 12+
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
22.15 «90-е. Секс без перерыва». 16+
23.05 «Удар властью». 16+
00.00 «Хроники московского быта». 16+
00.50 «Советские мафии». 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров». 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы». 12+
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы». 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
06.15 Х/ф «Конан-варвар». 16+
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 «Беспредельщики на дорогах:
черный список». 16+
15.20 «Засекреченные списки». 16+
17.30 Х/ф «Механик». 16+
19.20 Х/ф «Механик: воскрешение». 16+
21.15 Х/ф «Перевозчик». 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
00.40 Х/ф «Курьер». 18+
02.25 Х/ф «Возмещение ущерба». 16+
19.25 «Острова».
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве».
22.20 Вечер балетов Ханса ван
Манена.
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв».

ОТР
08.00, 18.05 «Большая страна». 12+
08.55, 21.00 «Моя история». 12+
09.25 «Великая наука России». 12+
09.35 «За дело!» 12+
10.15, 23.15 «Вспомнить все». 12+
10.45, 16.45, 07.00, 17.05
«Календарь». 12+
11.40 «Гамбургский счет». 12+
12.05 Х/ф «Неудача Пуаро». 12+
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.45 «Среда обитания». 12+
19.05 «Имею право!» 12+
19.30 Д/ф «Древняя история
Сибири». 12+
20.00 «Активная среда». 12+
20.30 «Домашние животные». 12+
21.30, 23.05 Х/ф «Механическая
сюита». 12+
23.40 Х/ф «Яма». 16+
01.05 Д/ф «Последний герой». 12+
02.15 Х/ф «Иванов катер». 12+
03.55 Х/ф «Не чужие». 16+
05.10 «Специальный репортаж». 12+
05.20 Х/ф «Ты у меня одна». 16+
06.40 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» 0+
08.20 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». 6+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 14.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Приступить к
ликвидации». 12+
14.50 «Прощание». 16+
15.40 «Хроники московского быта». 12+
16.35 Д/ф «Цена измены». 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем». 12+
21.20, 00.35 Х/ф «Арена для
убийства». 12+
01.25 «Петровка, 38». 16+
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+
08.00 Т/с «Дружина». 16+
15.10 Х/ф «Хаос». 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик». 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
20.45 Х/ф «Неистовый». 16+
22.30 Х/ф «Цой». 16+

06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
08.25, 10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
09.00 «Просто кухня». 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря». 12+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра». 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный
город». 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос». 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16+
21.00 Х/ф «Геошторм». 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули». 18+
01.05 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 Х/ф «Приезжая». 16+
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове». 16+
10.45, 02.05 Т/с «Мертвые лилии». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+
22.00 «Скажи, подруга». 16+
22.15 Х/ф «Письма из прошлого». 16+
00.15 Х/ф «Игла». 18+
01.50 «Военная тайна». 16+
03.25 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
04.15 «Территория заблуждений». 16+

СПАС
05.00, 22.55 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.15 М/ф.
06.10, 06.40, 07.10 «Монастырская
кухня». 0+
07.40 «Простые чудеса». 12+
08.30 «Профессор Осипов». 0+
09.20 Д/ф «Василий Блаженный». 0+
09.50 «Пилигрим». 6+
10.20 «Украина, которую мы
любим». 12+
10.55, 01.30 «Завет». 6+
12.00 Божественная литургия. 0+
14.45 Д/ф «Курск. 20 лет спустя». 16+
15.40, 16.15, 16.50, 17.20, 17.50,
18.25, 18.55 «Лествица». 6+
19.50 Х/ф «Отпуск, который не
состоялся». 6+
21.25 «Парсуна». 6+
22.25, 01.00 «Щипков». 12+
23.10 «Движение вверх». 6+
00.10 Д/ф «Крест». 0+
02.25 «В поисках Бога». 6+
02.55 «Служба Спасения семьи». 16+
03.45 Д/ф «Исповедь, молитва и
пост». 0+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.40 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.25 М/с «Том и Джерри». 0+
07.00 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
07.55, 10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете». 16+
09.00 «Рогов в деле». 16+
10.10 М/ф «Рио». 0+
12.05 М/ф «Рио-2». 0+
14.00 Х/ф «Стажер». 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 16+
18.50 Х/ф «Геошторм». 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король
монстров». 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава». 18+
01.35 Х/ф «Быстрее пули». 18+
03.15 Х/ф «Скорость». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес». 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». 16+

05.25
Д/ф
жены в
№
30«Восточные
(1 360) 03.08.21
России». 16+
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30 «Рисуем сказки». 0+
09.45, 10.45, 11.45 «Мистические
истории». 16+
13.00 Х/ф «Астрал». 16+
15.00 Х/ф «Дом у озера». 12+
17.00 Х/ф «Тепло наших тел». 12+
19.00 Х/ф «Пятое измерение». 16+
21.15 Х/ф «1408». 16+
23.30 Х/ф «Запрещенный прием». 16+
01.30 Х/ф «Тварь». 16+
03.00 Х/ф «Челюсти-2». 16+
04.45 «Мистические истории. Начало». 16+
05.30 «Охотники за привидениями». 16+

00.25 Х/ф «Личный номер». 12+
16+
02.15 Т/с «Тройная жизнь».
www.os56.ru
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо». 12+

МИР
05.00 Т/с «Иванов». 16+
06.00, 03.50 М/ф.
06.40 «Секретные материалы». 16+
07.10 Х/ф «Зайчик». 12+
09.00 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Зита и Гита». 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Сердца
трех». 16+
19.35 Т/с «Д`Артаньян и три
мушкетера». 0+
01.00 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова». 0+
02.20 Х/ф «Сердца четырех». 12+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. Тревел гид». 16+
07.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
09.00 «Орел и решка. Ивлеева vs
Бедняков». 16+
10.00 «Умный дом». 16+
11.00 «Орел и решка. Земляне». 16+
12.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+
13.00 Х/ф «Земля: Один
потрясающий день». 12+
15.00 Т/с «Идеальная планета». 16+
16.00 Х/ф «Фантастическая
четверка». 16+
18.10 Х/ф «Обливион». 16+
20.30 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
01.00 Х/ф «Крутые меры». 18+
02.50 Х/ф «Скалолаз». 16+
05.00, 05.40 Т/с «Легенды
завтрашнего дня». 16+
05.55 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Сергей
Федосеев. Судьба
контрразведчика». 16+
06.40 Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь». 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Финист - ясный сокол». 0+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды музыки». 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 «Легенды кино». 6+
14.55, 18.15 Т/с «Отряд
специального назначения». 6+
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить». 12+
10.00 Х/ф «Сестра по наследству». 16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу». 16+
18.45 «Скажи, подруга». 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 16+
22.00 Х/ф «Все еще будет». 16+
02.15 Т/с «Мертвые лилии». 16+
05.25 Д/ф «Восточные жены в
России». 16+
06.15 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.15 «Слепая». 16+
12.30 Х/ф «Астрал: Глава-2». 16+
14.30 Х/ф «1408». 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение». 16+
19.00 Х/ф «Сердце из стали». 16+
21.15 Х/ф «Омен». 16+
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно». 16+
01.15 Х/ф «Запрещенный
прием». 16+
03.00, 03.45 «Мистические истории.
Начало». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+ 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
Тревел гид». 16+
07.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
09.00 «Орел и решка. Девчата». 16+
10.00 «Умный дом». 16+
11.00 Х/ф «Земля: Один
потрясающий день». 12+
13.00 Т/с «Идеальная планета». 16+
14.00 Т/с «Голубая планета-2». 16+
15.00 «Орел и решка. Земляне». 16+
16.00 «На ножах». 16+
01.00 «Бой с Герлс-2». 16+
02.10 Х/ф «Крутые меры». 18+
04.00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня». 16+
06.00 «Орел и решка. Кругосветка». 16+
06.00, 01.55 Х/ф «Таежная
повесть». 6+
07.55, 09.15 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина». 12+
09.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы». 12+
12.20 «Код доступа». 12+
13.20 Т/с «Кремень.
Освобождение». 16+
18.00 «Главное».
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.30 «Битва дизайнеров». 16+
12.00 Т/с «Проект «Анна
Николаевна». 16+
22.00 «Женский стендап». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь». 16+
01.50 «Импровизация». 16+
02.40 «Импровизация».
«Дайджест». 16+
03.35 «Comedy Баттл». «Финал». 16+

ОРТ
05.50 «Один день». 16+
06.15 «Туристический рецепт». 12+
06.30 «Легенды цирка». 12+
06.55 Х/ф «Гений пустого места». 16+
08.35 «Видеоблокнот». 12+
08.45 «Обратная связь». 16+
09.25, 10.35, 12.10, 14.05, 18.45,
20.30, 23.00 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
09.40 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде». 12+
10.50 «Десять фотографий». 12+
11.30 «Ничего лишнего». 16+
12.25 Х/ф «Май». 16+
14.20 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время». 12+
16.00 Х/ф «Три метра над уровнем
неба». 16+
18.00 «Дмитрий певцов. Я стал
другим». 12+
19.00 Х/ф «Босиком по городу». 16+
20.45 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто
одесская история». 12+
23.15 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 16+
00.50 «Жена. История любви». 16+
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить». 12+
03.30 Х/ф «Пирожки
с картошкой». 12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
Штурмовик Ил-2». 6+

МИР
05.00 М/ф.
06.45 Х/ф «Пять невест». 16+
08.50 «Наше кино.
Неувядающие». 12+
09.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Дурная
кровь». 16+
03.15 Т/с «Чужая милая». 12+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
16.20 Т/с «Вампиры средней
полосы». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand up». 16+
23.00 «Женский стендап». 16+
00.00 Х/ф «Без границ». 12+
01.55 «Импровизация». 16+
03.35 «Comedy Баттл». 16+
04.25 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50 «Один день». 16+
06.15 «Жизнь здоровых людей». 16+
06.35 «Вспомнить все». 12+
07.05 Х/ф «Босиком по городу». 16+
08.35 «Видеоблокнот». 12+
08.45 «Обратная связь». 16+
09.25, 10.35, 12.10, 14.30, 16.55,
20.40, 23.05 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
09.40 «Поговорите с доктором». 12+
10.50 «Дмитрий певцов. Я стал
другим». 12+
11.30 «Ничего лишнего». 16+
12.25 Х/ф «Улыбка бога, или чисто
одесская история». 12+
14.45 Х/ф «Маленькие пальчики». 16+
16.15 «Десять фотографий». 12+
17.10 Х/ф «Май». 16+
18.45, 00.45 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот». 12+
19.00 Х/ф «Валерий Харламов.
Дополнительное время». 12+
20.55 Х/ф «Три метра над уровнем
неба». 16+
23.20 Х/ф «Короткие волны». 16+

Хозяюшка

ЯБЛОКИ ЗАПЕЧЕННЫЕ

Èç ÿáëîê óäàëèòü ñåðåäèíêó, ÷òîáû
ïîëó÷èëîñü óãëóáëåíèå. Ñóõîôðóêòû íàðåçàòü, ñìåøàòü
ñ ñàõàðîì è êîðèöåé. Íà÷èíèòü ÿáëîêè. Òåñòî íåìíîãî
ðàñêàòàòü, íàðåçàòü íà
ïîëîñêè. Âûëîæèòü
ïîëîñêè íà íà÷èíåííûå ÿáëîêè â
âèäå ðåøåòêè è
ñìàçàòü ÿéöîì.
Çàïåêàòü 10-15
ìèí â äóõîâêå,
ðàçîãðåòîé äî 1800Ñ.

ГУЛЯШ С КЛЮКВОЙ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Íàðåçàííîå íåáîëüøèìè êóáèêàìè ìÿñî
âûëîæèòü â ñêîâîðîäó è ñëåãêà îáæàðèòü
ïðè ïîìåøèâàíèè. Ëóê íàðåçàòü êóáèêàìè, ìîðêîâü - êðóæî÷êàìè, äîáàâèòü îâîùè ê ìÿñó è òóøèòü ïîä êðûøêîé 10 ìèí
äî èñïàðåíèÿ ñîêà. Çàòåì âëèòü âèíî,
òóøèòü ïîä êðûøêîé äî åãî èñïàðåíèÿ 20
ìèí. Âëèòü âîäó, äîáàâèòü ñîëü, ïåðåö,
ëàâðîâûé ëèñò è åùå ïîòóøèòü 5-10 ìèí
ïîä êðûøêîé. Â êîíöå äîáàâèòü êëþêâó,
ïåðåìåøàòü è òóøèòü äî ìÿãêîñòè ìÿñà
è îäíîðîäíîñòè ñîóñà.

0,5 êã ãîâÿäèíû, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü,
2/3 ñò êðàñíîãî âèíà, 2-3 ñò ë ïðîòåðòîé
êëþêâû, 1 ñò âîäû.

Â êèïÿùèé áóëüîí äîáàâèòü íàðåçàííûé
êàðòîôåëü. Ïîêà îí âàðèòñÿ, ïîäãîòîâèòü
çàòèðóõó. Äëÿ ýòîãî â îäíîé òàðåëêå
íóæíî âçáèòü ÿéöî ñ âîäîé, âî âòîðóþ
òàðåëêó íàñûïàòü ìóêó. Ðóêè ñíà÷àëà
îïóñòèòü â ÿéöî, çàòåì - â ìóêó, ïîòåðåòü ðóêè äðóã îá äðóãà, ÷òîáû âñå,
÷òî íàëèïëî, ñêàòàëîñü. Òàêèì îáðàçîì
ñäåëàòü íóæíîå êîëè÷åñòâî çàòèðóõè.
Ïðîñåÿòü åå ÷åðåç ñèòî, ÷òîáû ññûïàëàñü ëèøíÿÿ ìóêà. Çàòèðóõó îáæàðèòü
íà ñóõîé ñêîâîðîäå íåñêîëüêî ìèíóò äî
ëåãêîãî ïîòåìíåíèÿ (ýòî íóæíî, ÷òîáû
â ñóïå îíà íå ïðåâðàòèëàñü â êàøó).
Êîãäà êàðòîôåëü áóäåò ãîòîâ, âñûïàòü â
ñóï çàòèðóõó, ïåðåìåøàòü. Äàòü áóëüîíó
çàêèïåòü è ïðè èíòåíñèâíîì ïîìåøèâàíèè âûëèòü â íåãî ñûðîå ÿéöî. Äîáàâèòü
çåëåíü, äîâåñòè äî êèïåíèÿ è âûêëþ÷èòü
îãîíü. ×åðåç 2 ìèí ïîäàòü íà ñòîë.

3 ë áóëüîíà, 3 êàðòîôåëèíû, 1 ÿéöî,
çåëåíü. Äëÿ çàòèðóõè: 3 ñò ë âîäû,
1 ÿéöî, 2-3 ñò ìóêè.

СУП «ЗАТИРУХА»

Êàïóñòó òîíêî íàøèíêîâàòü, ïîñûïàòü
ùåïîòêîé ñîëè, îáìÿòü, ÷òîáû êàïóñòà
ñòàëà ìÿã÷å. Êîëáàñó íàðåçàòü ñîëîìêîé, ëóê - òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè,
êîíñåðâèðîâàííûé ãîðîøåê ïðîìûòü.
Âñå ñîåäèíèòü, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

Ñëîæè è ñîõðàíè

2 ÿáëîêà, 70 ã ñóõîôðóêòîâ, 1 ñò ë
ñàõàðà, êîðèöà ïî âêóñó, 200 ã ñëîåíîãî
òåñòà, 1 ÿéöî äëÿ ñìàçûâàíèÿ.

САЛАТ «ДНЕСТР»
500 ã áåëîêî÷àííîé êàïóñòû,
150-200 ã êîï÷åíîé êîëáàñû,
4 ñò ë êîíñåðâèðîâàííîãî ãîðîøêà,
70 ã ðåï÷àòîãî ëóêà (ïî æåëàíèþ),
3-4 ñò ë ìàéîíåçà, ñîëü ïî âêóñó.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Áàêëàæàíû è ïåðöû öåëèêîì âûëîæèòü
â ôîðìó. Áàêëàæàíû ïðîêîëîòü âèëêîé,
÷òîá íå ïîëîïàëèñü. Çàïåêàòü â äóõîâêå 20-25 ìèí. Çàòåì ïåðåö âûíóòü,
áàêëàæàíû çàïåêàòü åùå 20-25 ìèí. Ó
æàðåíûõ ïåðöåâ óäàëèòü ïëîäîíîæêè ñ
ñåìåíàìè, ñíÿòü êîæèöó. Î÷èùåííóþ
ìÿêîòü íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Çàïå÷åííûå áàêëàæàíû î÷èñòèòü,
íàðåçàòü êóáèêàìè ñðåäíåãî ðàçìåðà.
Ôåòó è ïîìèäîðû íàðåçàòü êóñî÷êàìè.
Äëÿ çàïðàâêè ïåðåìåøàòü îëèâêîâîå
ìàñëî, ñîê ëèìîíà è ñàõàð. Ñîåäèíèòü
áàêëàæàíû, ïåðöû, ñûð è ïîìèäîðû,
èçìåëü÷åííóþ ïåòðóøêó. Çàëèòü çàïðàâêîé, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ ÷åñíîê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü ïî âêóñó, ïåðåìåøàòü.

2 íåáîëüøèõ áàêëàæàíà, 2 áîëãàðñêèõ
ïåðöà, 2-4 ïîìèäîðêè, 100 ã ñûðà ôåòà,
2-3 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 5-6 âåòî÷åê ïåòðóøêè,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, 2-3 ñò ë îëèâêîâîãî
ìàñëà, 2 ñò ë ñîêà ëèìîíà, 1 ÷ ë ñàõàðà.

САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ

Êóðÿòèíó ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó
âìåñòå ñ ñàëîì, ëóêîì, äîáàâèòü íàòåðòóþ íà ìåëêîé òåðêå ìîðêîâü, îòâàðíîé
ðèñ, âçáèòûå ÿéöà, ìàéîíåç. Ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, õîðîøåíüêî ïåðåìåøàòü.
Ïðîòèâåíü ïîäîãðåòü, ñìàçàòü ìàñëîì.
Âûëîæèòü ìàññó, ðàçðîâíÿòü è âûïåêàòü â äóõîâêå 35-40 ìèí. Çà 5 ìèí äî
îêîí÷àíèÿ âåðõ êîðæà ñìàçàòü ñìåòàíîé.
Ãîòîâûé êîðæ ñëåãêà îñòóäèòü, ðàçðåçàòü
ïîïîëàì. Îäíó ÷àñòü íàìàçàòü ñìåñüþ
èç øàìïèíüîíîâ è ñìåòàíû ñ çåëåíüþ è
÷åñíîêîì, ïîëîæèòü âòîðóþ ÷àñòü êîðæà,
âåðõ íàìàçàòü òîé æå ñìåñüþ è ïîñûïàòü
ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

2 ñò àáðèêîñîâ èëè 1 ñò êóðàãè, 1 êã
êóðèíûõ ãðóäîê, 2 ñò ñóõîãî áåëîãî âèíà,
ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïåòðóøêè ïî âêóñó.

500 ã ìÿñà êóðèíîãî (áåç êîñòåé),
100 ã ñàëà, 200 ã îòâàðíîãî ðèñà,
1-2 ëóêîâèöû, 1 êðóïíàÿ ìîðêîâü, 4 ÿéöà,
ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó, ðóáëåíàÿ çåëåíü,
2-3 ñò ë ìàéîíåçà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
1 ñò ñìåòàíû, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííûõ
íàðåçàííûõ øàìïèíüîíîâ.

Àáðèêîñû îñâîáîäèòü îò êîñòî÷åê, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàëèòü âèíîì. Åñëè
âìåñòî àáðèêîñîâ èñïîëüçóåòñÿ êóðàãà,
åå íóæíî ñëåãêà ðàçìî÷èòü. Êóðèíûå
ãðóäêè íàðåçàòü êóñî÷êàìè è çàëèòü ìàðèíàäîì èç àáðèêîñîâ è âèíà, ïîñûïàòü
çåëåíüþ ïåòðóøêè. Íà øàìïóðû íàíèçàòü
êóñî÷êè ìÿñà âïåðåìåøêó ñ àáðèêîñàìè.
Çàïå÷ü â äóõîâêå èëè æàðèòü íàä óãëÿìè. Ïîäàâàòü ñ ñîóñîì. Äëÿ ýòîãî 1 ñò
àáðèêîñîâ èëè ðàçìî÷åííîé êóðàãè áåç
êîñòî÷åê ïîòóøèòü â 1 ñò âèíà, ïðîòåðåòü
÷åðåç ñèòî, ïîñîëèòü.

КУРИЦА С АБРИКОСАМИ

Êóõíÿ

КУРИНЫЙ ТОРТ

Ñëîæè è ñîõðàíè

ÑËÀÄÊÎÅÆÊÀÌ

 Особо готовить не люблю,
но, как и каждая женщина,
ежедневно встаю у плиты.
Люблю печь плюшки, эклеры,
пирожки. Сейчас занимаюсь
заготовкой овощей. Пошли
огурцы. Огурцы закатываю
только маленькие, порой с
мизинец. Муж равнодушен к
огурцам, а сын очень любит.
Один из любимых моих рецеп
тов  «Огурцы с эстрагоном».
Потребуется: огурцы из
расчета на 1 литровую банку,
450 мл воды, 1 ст л соли, 1 ч л
уксуса, 4 горошины душисто
го перца, 1 горошина черного
перца, петрушка по вкусу,
1 веточка эстрагона, 1 лист
хрена, 1 зубчик чеснока. Овощи
тщательно моем. В стериль
ные банки на дно кладем все
специи и зелень. Затем плотно
укладываем огурцы. Для рассо
ла соль добавляем в воду, дово
дим до кипения и варим 10 мин.
Заливаем огурцы горячим рас
солом и накрываем стериль
ными крышками. Через 10 мин
рассол сливаем и повторно
кипятим, добавляя уксус. Сра
зу же заливаем огурцы рас
солом и закатываем. Просто
удивительно, как всего одна
пряность может украсить и
обогатить вкус,  эстрагон при
дает огурцам пикантный вкус.

«ÄÎÁÀÂÜÒÅ Ê ÎÃÓÐÖÀÌ
ÝÑÒÐÀÃÎÍ»

Èðèíà Ñêâîðöîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

• çàêèñëåíèå ïî÷âû íà îãîðîäå, è íàäî
ñðî÷íî ïðîâåñòè èçâåñòêîâàíèå;
• óïëîòíåíèå ïî÷âû è çàñòîé âëàãè.
Â ïåðâûå ãîäû ýòî äàæå ïîëåçíî äëÿ
âûðàùèâàíèÿ êàáà÷êîâ, îãóðöîâ, ñàëàòîâ,
íî ïîòîì ïëîòíûé ãðóíò ñòàíîâèòñÿ ïðîáëåìîé è äëÿ íèõ.
Åñëè íè÷åãî íå äåëàòü, òî îáå ïðîáëåìû òîëüêî óñóãóáëÿþòñÿ è ñêîðî îá
óðîæàÿõ îâîùåé ïðèäåòñÿ òîëüêî ìå÷òàòü.
×åì ðàíüøå ïðèíÿòü ìåðû, òåì îíè áóäóò
ýôôåêòèâíåå. Âïðî÷åì, ïîÿâëåíèå ãðèáîâ
ãîâîðèò è îá àêòèâíîñòè ïî÷âû, åå ïëîäîðîäèè è âûñîêîì ñîäåðæàíèè îðãàíèêè.
Êàê èçáàâèòüñÿ îò ãðèáîâ?
Áîðîòüñÿ ñ ãðèáàìè - äåëî áåñïîëåçíîå,
åñëè íå óñòðàíèòü ïðè÷èíû èõ ïîÿâëåíèÿ.
Ýòî ìîæåò áûòü îãðàíè÷åíèå ïîëèâîâ
äî ìèíèìóìà, âûäåðãèâàíèå ãðèáîâ
«ñ êîðíåì», èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìíûõ
ôóíãèöèäîâ.
Íî íàìíîãî âàæíåå ïðèíÿòü ìåðû
ïî ðàñêèñëåíèþ ïî÷âû, êîíòðîëþ çà
êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì îðãàíè÷åñêèõ
óäîáðåíèé. Ñëåäóåò ðåãóëÿðíî ðûõëèòü
ïî÷âó, ïðèìåíÿòü ìåòîä ìóëü÷èðîâàíèÿ.

КОГДА САЖАТЬ?

Ïðèñòóïàòü ê ïîñàäêå èðèñîâ ìîæíî:
• Ëåòîì. Åñëè ïîñàäî÷íûé ìàòåðèàë
(äåëåíêà, îòâîäêà èëè âååð) áåðåòñÿ èç
âçðîñëûõ êóñòîâ, ñäåëàòü ýòî ñëåäóåò
÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå îêîí÷àíèÿ èõ
öâåòåíèÿ. Â ýòî âðåìÿ íà êîðíåâèùàõ óæå
ñôîðìèðîâàëèñü íîâûå çâåíüÿ, íî ñàìè
èõ êîðåøêè íàõîäÿòñÿ â íà÷àëüíîé ñòàäèè,
äà è öâåòî÷íûå ïî÷êè åùå íå çàâÿçàëèñü.
• Îñåíüþ. Çàêîí÷èòü ïîñàäêó íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ,
÷òîáû èðèñû óñïåëè óêîðåíèòüñÿ äî
ïåðâûõ çàìîðîçêîâ.
• Âåñíîé. Ê âûñàäêå èðèñîâ ïðèñòóïàþò â êîíöå àïðåëÿ - íà÷àëå ìàÿ, êîãäà
çåìëÿ õîðîøî ïðîãðååòñÿ.
×àùå âñåãî èðèñû ðàçìíîæàþò ïîñëå
îêîí÷àíèÿ öâåòåíèÿ èëè îñåíüþ - òàê
ìîëîäûå ðàñòåíèÿ äî íàñòóïëåíèÿ çèìû
óñïåâàþò ïðèæèòüñÿ è îêðåïíóòü è óæå
â ñëåäóþùåì ñåçîíå çàöâåòàþò.

Äëÿ ïîñàäêè èðèñà íàäî âûêîïàòü íåãëóáîêóþ ëóíêó è íàñûïàòü â åå öåíòðå
íåáîëüøîé õîëìèê. Óñòàíîâèòü íà õîëìèê
èðèñ, ðàñïðàâèòü êîðíåâèùà, ÷òîáû îíè
ðàâíîìåðíî ðàñïîëîæèëèñü ïî áîêàì âîçâûøåíèÿ. Âåðõíÿÿ ÷àñòü äîëæíà îñòàòüñÿ
íàä ïîâåðõíîñòüþ ïî÷âû, ÷òîáû ðàñòåíèå
íå ñãíèëî. Ïðè ïîñàäêå ëóêîâè÷íûõ èðèñîâ ëóêîâèöó ñëåäóåò çàãëóáèòü íà äâå
åå âûñîòû. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò áîðîäàòûå èðèñû - èõ çàãëóáëÿþò íà 2 ñì,
äîïîëíèòåëüíî çàìóëü÷èðîâàâ ñâåðõó.

КАК ПОСАДИТЬ?

Äëÿ èðèñîâ íåîáõîäèìî âûáðàòü õîðîøî îñâåùåííîå ìåñòî, ãäå èñêëþ÷àåòñÿ
çàñòîé âîäû. Òàêæå ñëåäóåò èçáåãàòü
ó÷àñòêîâ ñî ñêâîçíÿêàìè.
Ìíîãîëåòíèêè õîðîøî ðàñòóò ïðàêòè÷åñêè íà ëþáîé ïî÷âå, íî îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ïëîäîðîäíîé çåìëå. Òÿæåëûå
ãëèíèñòûå ãðóíòû äëÿ âûðàùèâàíèÿ òàêèõ
ðàñòåíèé íå î÷åíü ïîäõîäÿò. Òÿæåëóþ ïî÷âó ñëåäóåò ðàçáàâèòü òîðôîì è ïåñêîì,
â ëåãêóþ ïåñ÷àíóþ - âíåñòè ãëèíèñòóþ
çåìëþ, à áåäíóþ çà ãîä äî ïîñàäêè èðèñîâ
îáîãàòèòü îðãàíèêîé, äîïîëíèòåëüíî âíåñÿ
åùå è ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ âî âðåìÿ
ïîñàäêè. Ùåëî÷íóþ çåìëþ èçâåñòêóþò.

ГДЕ САЖАТЬ?

ВЫРАЩИВАЕМ ИРИСЫ

Даже на комбинированной клумбе ирисы
всегда первыми цепляют взгляд, а уж
когда растут отдельными композициями,
от этих красавцев сложно отвести глаз.
Как же правильно посадить ирисы, чтобы
они длительное время сохраняли свою
декоративность и украшали клумбу?

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

Åñëè ãðèáû ïîÿâèëèñü ëèøü ðàç â
äîæäëèâûé ãîä, òî âñå â ïîðÿäêå, íî åñëè
îíè ðàäóþò êàæäûé ãîä è èì íà ãðÿäêå
êîìôîðòíî, òóò íàäî èñêàòü ïðè÷èíó ïîÿâëåíèÿ òàêèõ ãîñòåé.
Ñïîðû ãðèáîâ â ñàäó è îãîðîäå åñòü
âñåãäà. Îíè îáû÷íî æäóò áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé äëÿ ïðîðàñòàíèÿ. Ñòàðûå ïíè,
áîëüíûå äåðåâüÿ, çàâåçåííûé ÷åðíîçåì
èëè îïèëêè - âñå ýòî ìîæåò ñòàòü ñóáñòðàòîì äëÿ ðîñòà ãðèáîâ.
Ñòàðòîâûå óñëîâèÿ äëÿ ãðèáîâ íå ñèëüíî
áëàãîïðèÿòíû äëÿ îâîùåé: ðàçãóë ñîðíÿêîâ, ïåðåëèâ ïî÷âû, îòñóòñòâèå ðûõëåíèÿ,
íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå óäîáðåíèé…
«Õîðîøèå» è «ïëîõèå» ñèãíàëû,
êîòîðûå ïîäàþò ãðèáû
Ãðèáû íàì íå âðàãè, à ëèøü íåæåëàòåëüíûå ãîñòè. Èõ ðàáîòà ìíîãîãðàííà è
ïðèíîñèò êàê ïîëüçó, òàê è âðåä. Â ÷àñòíîñòè, îíè ó÷àñòâóþò â ïåðåðàáîòêå îðãàíèêè, ïîäàâëÿþò ÷àñòü âðåäíûõ ãðèáêîâ
è óâåëè÷èâàþò àêòèâíîñòü ìèêðîáèîòû.
È äàæå êîãäà ìåøàþò íàì â âûðàùèâàíèè
îâîùåé èëè ïëîäîâûõ êóëüòóð, âñå ðàâíî
ïîäàþò ïîëåçíûå ñèãíàëû. Îáû÷íî ýòî:

Êîãäà íà ãðÿäêàõ âäðóã ïîÿâëÿþòñÿ øëÿïêè ãðèáîâ, òî îáû÷íî
ñàäîâîäû ðàäóþòñÿ. Âåäü îíè ðàñòóò òîëüêî íà ïëîäîðîäíûõ
ïî÷âàõ, áîãàòûõ îðãàíèêîé. Íî â îãîðîäàõ, ãäå ãðèáîâ áûòü
íå äîëæíî, èõ ïîÿâëåíèå äîëæíî ñòàòü ïîâîäîì äëÿ áåñïîêîéñòâà.

ГРИБЫ НА ГРЯДКЕ:
ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?

Óðîæàéíûå ñîòêè
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могут преодолеть большое расстояние.
К счастью, у них есть слабое место медленный темп роста. Сначала слизни
крошечные и вреда от них немного.
Чтобы вырасти до матерого вредителя,
у них проходит почти месяц. Это
позволяет отловить вредителя на
приманки. Обычно это просроченное
пиво. Улитки могут напиваться в
буквальном смысле до смерти.
ожно отлавливать слизней, делая
ложные укрытия из влажных
тряпок, досок, шифера и прочего. Их
днем открывают и собирают «урожай»
в соленую воду.
сли вредителя много, надо
применять самые срочные меры это рассыпание гранул любого
инсектицида между растениями.
сли процесс по каким-то причинам
затруднен, то почву на грядках
посыпают известью или растертым
в порошок суперфосфатом. Эти
вещества для слизней как яд, а для
почвы - как удобрение.

лизни только кажутся
С
медлительными. В поисках
лакомства или по запаху они за сутки

Дождливая погода привела к тому, что
на участках наблюдается настоящее
нашествие слизней. А в некоторых
местах к ним добавилась и виноградная
улитка. Интересно, что челюстей
у них нет, а вот зубов - полон рот. Они
расположены на специальной ноге,
как на терке, и ею слизни и улитки
выскребают мякоть с листьев и могут
перепортить урожай, в первую очередь
у капусты.

ÑËÀÁÎÅ ÌÅÑÒÎ
Ó ÑËÈÇÍÅÉ

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

 Огород сажаю обязатель
но. И не для того, чтобы
обеспечить себя овощами, а
больше для отдыха. Работа
в огороде и саду хоть и тре
бует много внимания и вре
мени, но дает еще и отдых,
помогает перезагрузиться,
морально настроиться на
следующий рабочий день.

«ÎÃÎÐÎÄ ÄËß
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÈ»

Èðèíà Ñêâîðöîâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ
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Èðèíà Ñêâîðöîâà:

«Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ
ÍÀ ÐÀÂÍÛÕ»

 В воспитании сына всегда
придерживалась принципа
доверительных отношений.
Считаю, что детей нака
зывать нельзя, до каждого
ребенка можно достучаться
словом. Нужно относиться
к детям уважительно, как к
взрослым, и тогда они отве
тят тебе тем же. В каждом
ребенке с пеленок заложена
личность, и нужно ее холить
и лелеять. Несмотря на то
что сын уже взрослый, мы
обязательно созваниваемся
с ним три раза в день, сове
туемся по многим вопросам.
Причем не только он, но и я
обращаюсь к нему за сове
том, ведь у молодежи тоже
есть жизненный опыт, и ино
гда они больше разбираются
в том или ином вопросе.
ÈÃÐÎÂÀß

ÄÅËÀÅÌ ÑËÀÉÌ...
ÈÇ ØÀÌÏÓÍß

В

Äåòñêàÿ

ТАЙМ-АУТ
ВМЕСТО
НАКАЗАНИЯ
Êîãäà äåòè íå ñëóøàþòñÿ ðîäèòåëåé, èõ
ïðèõîäèòñÿ íàêàçûâàòü. Îäíèì èç íàèáîëåå
ãóìàííûõ è îïðàâäàííûõ ìåòîäîâ íàêàçàíèÿ
ðåáåíêà ñ÷èòàåòñÿ òàéì-àóò, èëè ïîïðîñòó ïåðåðûâ â îáùåíèè.
Ðîäèòåëÿì íå ñòîèò îòñòóïàòü îò âûÍåêîòîðûå ìàëûøè âîñïðèíèìàþò âûíóæäåííóþ ïàóçó êàê íàêàçàíèå, äëÿ äðóãèõ áðàííîé òàêòèêè ïîâåäåíèÿ: íå íóæíî
æå òàéì-àóò - ýòî ïîìîùü ñî ñòîðîíû ðî- ïîääàâàòüñÿ íà êàïðèçû è ñëåçû, èíà÷å
äèòåëåé. Ïðåðûâàíèå êîíòàêòà ñ ðåáåíêîì òàéì-àóò áóäåò ëèøåí âñÿêîãî ñìûñëà.
ìîæåò èìåòü ñàìûå ðàçíûå ôîðìû, íî Äîõîä÷èâî îáúÿñíèòå âàøè óñëîâèÿ: åñëè
ïðèíöèï â ëþáîì ñëó÷àå îñòàåòñÿ íåèç- ìàëûø áóäåò è äàëüøå òàê ñåáÿ âåñòè,
ìåííûì. Ïàïà è ìàìà îñòàâëÿþò ìàëûøà ñ íèì íå áóäóò îáùàòüñÿ. Çàáàñòîâêà
íà íåêîòîðîå âðåìÿ â îäèíî÷åñòâå: íå ìîæåò äëèòüñÿ îò íåñêîëüêèõ ìèíóò äî
ðàçãîâàðèâàþò ñ íèì ñàìè ëèáî íå äàþò ïàðû ÷àñîâ, íî ìàìà è ïàïà äîëæíû
âîçìîæíîñòè îáùàòüñÿ ñ òåìè, ñ êåì îí ïðîÿâèòü òåðïåíèå è ñòîéêîñòü. Ðåáåíîê
ïîéìåò, ÷òî âû íå íàìåðåíû ìåíÿòü ñâîå
òîëüêî ÷òî ðàçâëåêàëñÿ.
Ñàìûé ïðîñòîé ïðèìåð òàéì-àóòà - ìíåíèå, è ïîéäåò äåëàòü óðîêè, ïåðåêîãäà ðîäèòåëè ñòàâÿò ðåáåíêà â óãîë. îäåíåòñÿ, óáåðåò èãðóøêè â øêàô è ò. ä.
Åñëè âû ÷àñòî ïðàêòèêóåòå â êà÷åÎäíàêî ãîðàçäî ýôôåêòèâíåå è ïðèÿòíåå
ïðîñòî óñàäèòü ðàñøàëèâøåãîñÿ ðåáåíêà ñòâå íàêàçàíèÿ ðåáåíêà äîìà òàéì-àóò,
íà «òèõèé ñòóë». Ïðè ýòîì ìàëûø âîëåí òî ýòîò ïðèåì ìîæíî èñïîëüçîâàòü è
äåëàòü âñå ÷òî óãîäíî ïðè îäíîì óñëîâèè â îáùåñòâåííîì ìåñòå. Â ñóïåðìàðêåòå,
- óõîäèòü ñ ìåñòà íèêóäà íåëüçÿ. Êàê íàïðèìåð, â êà÷åñòâå «òèõîãî ñòóëà»
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, çà òî êîðîòêîå ìîæíî èñïîëüçîâàòü òåëåæêó äëÿ ïðîâðåìÿ, ÷òî ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà ñòóëå, äóêòîâ, ëèáî æå ìîæíî ïðîñòî ïîñòàâèòü
óñïîêàèâàåòñÿ íå òîëüêî îí, íî è ðàç- ðåáåíêà â óãîë òîðãîâîãî çàëà. Ïðîâåäèòå
ýêñïåðèìåíò - ñäåëàéòå âèä, ÷òî âû óøëè
íåðâíè÷àâøèåñÿ ðîäèòåëè.
Ìîæíî ïðîñòî îñòàâèòü ðåáåíêà îäíîãî èç ìàãàçèíà, ÷òîáû îí ïðåêðàòèë èñâ åãî êîìíàòå, çàáðàâ âñå ýëåêòðîííûå òåðèêó, è ïîíàáëþäàéòå çà ìàëûøîì èç
ðàçâëå÷åíèÿ. Êíèãè è ðàçâèâàþùèå èãðû «óêðûòèÿ». Àíàëîãè÷íî ïîñòóïàéòå, åñëè
ðåáåíîê ïëîõî ñåáÿ âåäåò â ìàøèíå:
ïóñòü îñòàþòñÿ, íî íå ìîáèëüíûé òåëåïðèòîðìîçèòå íà îáîôîí èëè ïëàíøåò. Ñàìîå
Òàéì-àóò ïîìîãàåò
÷èíå è ñêàæèòå,
âàæíîå - ñêàçàòü, çà
äåòÿì è ðîäèòåëÿì ïðåêðàòèòü
÷òî, åñëè ìàëûø
÷òî âû íàêàçûâàåòå
âûÿñíåíèå îòíîøåíèé è ïåðåîñìûñëèòü íå óñïîêîèòñÿ,
ðåáåíêà.
íèêòî äàëüøå íå
Â îòëè÷èå îò êðèñèòóàöèþ.
ïîåäåò. Èëè âîâñå ðàçêîâ è óïðåêîâ òàéì-àóò
âåðíèòåñü â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè,
ëèøàåò ðåáåíêà âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû
ìàìû è ïàïû. Åñëè âçðîñëûå íåêîòîðîå ïîêàçûâàÿ êðîõå, ÷òî ïðîãóëêà íà ñåãîäâðåìÿ èãíîðèðóþò ìàëûøà, åìó ñòàíîâèò- íÿ îòìåíÿåòñÿ.
Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî ýòîò ìåòîä íàñÿ íåçà÷åì áåçîáðàçíè÷àòü - âåäü íèêòî
âñå ðàâíî íå ñìîòðèò. Ïðîñòî çàéìèòåñü êàçàíèÿ äåòåé äåéñòâóåò òîëüêî ñðàçó
ñâîèìè äåëàìè âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðå- ïîñëå ñîâåðøåííîé øàëîñòè, îí äåéïèðàòüñÿ ñ ðåáåíêîì, - è íàêàë ñòðàñòåé ñòâóåò èìåííî êàê ñðî÷íûé ìåòîä ïðåðåçêî ñíèçèòñÿ. Àãðåññèþ ñìåíÿò ñîïåíèå êðàùåíèÿ áåçîáðàçèé. Ïðèìåíÿòü åãî
è ðàñòåðÿííîñòü, à çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ïî îòíîøåíèþ ê
äåòÿì 3-4 ëåò.
îáíÿòü ÷àäî è ñìåíèòü òåìó áåñåäû.

КАК ПРИУЧИТЬ ДЕТЕЙ
К ПОРЯДКУ?
• Âûäåëèòå ìåñòà äëÿ õðàíåíèÿ è ïîäïèøèòå èõ. Ýòî ïîìîãàåò áûñòðåå ñîðèåíòèðîâàòüñÿ ïðè óáîðêå äàæå âçðîñëîìó
è çàêðåïëÿåò íàâûê ÷òåíèÿ ó ìàëåíüêèõ äåòåé.
• Èñïîëüçóéòå ãðàôèê óáîðêè. Çàâåäèòå ïðàâèëî, ÷òî íåçàâèñèìî íè îò ÷åãî â îïðåäåëåííîå âðåìÿ ðåáåíîê íàâîäèò ïîðÿäîê
â êîìíàòå èëè ñîáèðàåò ïîðòôåëü â øêîëó. Ýòî íå âû âìåøàëèñü
â åãî ïðîñìîòð ìóëüòèêîâ, ýòî âàøà ñ íèì äîãîâîðåííîñòü.
• Ðàñõëàìëÿéòåñü. Ðåãóëÿðíî ïðîâåðÿéòå äåòñêóþ íà ïðåäìåò íåíóæíûõ âåùåé è èçáàâëÿéòåñü îò íèõ. Ýòî çàñîõøèå
ôëîìàñòåðû è êðàñêè, âåùè, èç êîòîðûõ ðåáåíîê âûðîñ,
èãðóøêè, êîòîðûå åìó áîëüøå íåèíòåðåñíû.

Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè
Ñëîæè è ñîõðàíè

миску налить одинаковое
количество шампуня и геля для
душа. Перемешать смесь, чтобы
появились пузырьки воздуха.
Поставить емкость в холод на
15-20 мин. Затем при перемешивании
всыпать в массу щепотку мелкой соли.
Слайм начинает густеть, становиться
желеобразным. Чтобы он не прилипал
к рукам, поместить его на 10 мин
в морозильную камеру. Лизун готов.

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Дети, к сожалению, - основная причина беспорядка в доме.
Как вовлечь ребенка в поддержание чистоты?
• Ïîêàçûâàéòå ïðèìåð. Íåâîçìîæíî òðåáîâàòü îò äåòåé òî,
÷òî âû íå ñîáëþäàåòå ñàìè. Íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà
ðàññêàçûâàéòå, ÷òî âû äåëàåòå è çà÷åì: «Âèäèøü, ÿ ðàñêëàäûâàþ
ïðèáîðû ïî ÿ÷åéêàì: ëîæêè îòäåëüíî, âèëêè îòäåëüíî. Òàê èõ
ïîòîì óäîáíåå áðàòü».
• Ïîîùðÿéòå äåòåé. Õâàëèòå è áëàãîäàðèòå, îòìå÷àéòå, ÷òî
âû âèäèòå èõ óñåðäèå. Ó ðåáåíêà çàêðåïëÿåòñÿ ïîíèìàíèå, ÷òî
îí äåëàåò íå òîëüêî ïîëåçíóþ, íî è ïðèÿòíóþ âåùü.
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Ïñèõîëîã

СКРЫТЫЕ ЭФФЕКТЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Ïñèõîëîãè íàçûâàþò ñàìûå «ðàáîòàþùèå» ñïåöýôôåêòû,
êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ íà òåëåâèäåíèè, ÷òîáû äîáèòüñÿ
îò çðèòåëåé æåëàåìîãî, à èìåííî - ïðîñìîòðîâ.

äîé â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè äëÿ ìíîãèõ
çðèòåëåé. Âñå, ÷òî îíè ñêàæóò, ñòàíîâèòñÿ
èíòåðåñíûì è îáñóæäàåìûì óæå ñ ïåðâûõ
ñåêóíä ïîñëå òîãî, êàê ñëîâî ñëåòåëî ñ
óñò ÷åëîâåêà. Óäèâèòåëüíî, íî ýòî ôàêò,
êîòîðûé î÷åíü óìåëî èñïîëüçóåòñÿ â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè, íàïðèìåð ïîëèòèêå.
5. ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ ÂÛÈÃÐÛØ. Òåëåâèçîð
ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó ëîõîòðîíà. Â àíîíñàõ ïðîãðàìì íàñ ïðèãëàøàþò ïîñìîòðåòü
÷òî-òî ýêñêëþçèâíîå, íåîáû÷íîå. È ïî÷òè
íèêîãäà íå îáìàíûâàþò. Íî äîñòèãàåòñÿ
ðåçóëüòàò ìåòîäîì èíòåíñèâíîãî íàæèìàíèÿ íà êíîïêè ïóëüòà. Åñëè íè îäíà ïðîãðàììà íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü «÷òî-òî
èíòåðåñíîå», òî íàëè÷èå äåñÿòêîâ êàíàëîâ
íà ïîðÿäîê óâåëè÷èâàåò âàøè øàíñû íà
òî, ÷òî, âêëþ÷èâ òåëåâèçîð, âû íåïðåìåííî
íàéäåòå ýòî «÷òî-òî èíòåðåñíîå». Ýòî è åñòü
òðèóìô ïîáåäèòåëÿ ëîòåðåè!
6. ÓÄËÈÍÅÍÈÅ ÆÈÇÍÈ. Ó ïñèõîëîãè÷åñêîãî âðåìåíè åñòü ñïîñîáíîñòü ñãóùàòüñÿ
âîêðóã çíà÷èìûõ ñîáûòèé. ×åì áîëüøå
çíà÷èìûõ, âàæíûõ äëÿ ÷åëîâåêà ñîáûòèé
ïðîèçîéäåò, òåì íàñûùåííåé êàæåòñÿ â
ýòîì ìåñòå æèçíü è òåì áûñòðåå ì÷èòñÿ
âðåìÿ. È åñëè íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò, âîçíèêàåò îùóùåíèå ñêóêè, ïóñòîòû, óíûíèÿ.
Êîãäà íàñòóïàåò ðîêîâàÿ óñòàëîñòü îò
ìîíîòîííîñòè ðàáî÷åãî äíÿ, ñàìîå âðåìÿ
ïîëó÷èòü çàñëóæåííûå ïîëòîðà-äâà ÷àñà
äðóãîé, íàñûùåííîé æèçíè. à ýòî ïîãîíè,
âñòðå÷è, ðàññòàâàíèÿ, ëþáîâü-ìîðêîâü,
ïåðåñòðåëêè, ðåâîëþöèè è âîéíû ñî
ñêîðîñòüþ «îäíî ñîáûòèå êàæäûå äâå
ìèíóòû» èëè ìàêñèìóì ðàç â ïÿòü ìèíóò.

4. Åñëè ïðåäñòîèò äåëîâîé óæèí, òî
ðóêîâîäèòåëü ñòîðîíû, êîòîðàÿ îðãàíèçîâûâàåò âñòðå÷ó, áåðåò ðàñõîäû íà ñåáÿ.
5. Åñëè çà âàñ ïðåäëàãàþò çàïëàòèòü íå óïèðàéòåñü, ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íå
äåëàåò âàñ îáÿçàííûì. Â êîíöå êîíöîâ
âñåãäà ìîæíî îòáëàãîäàðèòü ÷åëîâåêà
îòâåòíûì ïðèãëàøåíèåì èëè íåáîëüøèì
ïîäàðêîì.
6. Òî÷íîñòü - âåæëèâîñòü êîðîëåé.
Åñëè äåëîâàÿ âñòðå÷à íàçíà÷åíà â êàôå,
ìóæ÷èíå ñëåäóåò ïðèéòè íà íåñêîëüêî
ìèíóò ðàíüøå æåíùèíû è çàíÿòü ñòîëèê.
Äàìàì òåì íå ìåíåå îïàçäûâàòü íå ðåêîìåíäóåòñÿ. Ýòî âñå-òàêè íå ñâèäàíèå.

Âî âðåìÿ äåëîâîé
âñòðå÷è òåëåôîí êëàäóò ðÿäîì
ñ ñîáîé ýêðàíîì âíèç, ïîñòàâèâ
íà âèáðîçâîíîê.

Хозяюшка
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«ÎÒÄÎÕÍÓÒÜ
ÏÎÌÎÃÀÞÒ ÊÍÈÃÈ»

 Когда сильно устаю, беру
любимую книгу и читаю
в тишине. Из классиков лю
бимый писатель Михаил Бул
гаков с его романом «Мастер
и Маргарита». Еще люблю
детективный жанр, особенно
нравится Александра Мари
нина. Многие могут сказать,
что детективы  это деше
вое чтиво. Может, для кого
то и дешевое, но мне нравит
ся, я перечитала все книги
Марининой, пересмотрела
фильмы, поставленные по ее
произведениям, с участием
Елены Яковлевой. Люблю,
когда собираемся всей семьей.
Сейчас это бывает довольно
редко. Люблю природу, она
тоже помогает отдохнуть
и настроиться на новый ра
бочий день.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ÄÛØÈÒÅ ÃËÓÁÎÊÎ

У

свойте одно маленькое
упражнение и применяйте
в стрессовых ситуациях. Замедлите
дыхание до шести вдохов в минуту.
Вначале засекайте время и ищите
свой ритм, постепенно такое дыхание
войдет в привычку. Оно успокаивает
сердечный ритм и снижает реакцию
организма на стресс.

7. Íà ôóðøåò ïîçâîëèòåëüíî ïðèõîäèòü
ïîçæå íàçíà÷åííîãî ÷àñà, à óõîäèòü ñ
íåãî - ðàíüøå îêîí÷àíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ.
8. Ïðîñèòü ñ÷åò, êîãäà âàø êîëëåãà
åùå íå äîåë, - ìîâåòîí.
9. Åñëè âû â ðåñòîðàíå áîëüøîé
êîìïàíèåé, ëó÷øå ñðàçó ðàçäåëèòü ñ÷åò.
Òàêèì îáðàçîì êàæäûé ñìîæåò îïëàòèòü
ñâîþ ÷àñòü óäîáíûì ñïîñîáîì - íàëè÷íûìè èëè êàðòîé.
10. Åñòü óñëîâíûé «êîä»: ñëîâî «ïðèãëàøàþ» îçíà÷àåò, ÷òî ïëàòèò òîò, êòî
ïðèãëàøàåò. Åñëè æå ãîâîðÿò «äàâàéòå
ñõîäèì â ðåñòîðàí» èëè «ìîæåò, ïîîáåäàåì?», òî êàæäûé ïëàòèò çà ñåáÿ.
Íî äàæå â ýòîì ñëó÷àå ìóæ÷èíà ìîæåò
ïðåäëîæèòü äàìå ðàñïëàòèòüñÿ çà íåå.
11. Ñàìîå ïðîñòîå ïðàâèëî, ïðåäîòâðàùàþùåå ëþáûå íåäîïîíèìàíèÿ:
âåæëèâî îáñóäèòü ôèíàíñîâûé âîïðîñ
çàðàíåå, åùå äîãîâàðèâàÿñü î âñòðå÷å.

ФИНАНСОВЫЙ ЭТИКЕТ ДЛЯ КОЛЛЕГ

1. ÁÅËÀß ÎÁÅÇÜßÍÀ. Ýòîò ýôôåêò åùå
ìîæíî íàçâàòü «çàïðåòíûé ïëîä - ñëàäîê», âåäü åãî ñóòü è ïðÿ÷åòñÿ êàê ðàç
â òîì, ÷òîáû çàñòàâèòü àóäèòîðèþ äóìàòü
èëè ãîâîðèòü î ÷åì-òî, çàïðåùàÿ ýòî
äåëàòü. Âàì ãîâîðÿò íå äóìàòü î áåëîé
îáåçüÿíå? È âñå - ñëåäóþùèå íåñêîëüêî
äíåé îíà óïåðòî áóäåò âîçíèêàòü â âàøåì ñîçíàíèè ñ çàâèäíîé ðåãóëÿðíîñòüþ.
Ñêîëüêî áû íè ðàçîáëà÷àëè òåëåâèäåíèå, íè ðàñêðûâàëè ñåêðåòû èëëþçèé, âåðà
â èëëþçîðíûé ïðèäóìàííûé ìèð ïåðåñèëèò
âñå ïîïûòêè ñàìûõ èçîùðåííûõ êðèòèêîâ.
2. ÒÀÌÀÃÎ×È. Ýòî óíèêàëüíûé ýôôåêò,
êîòîðûé ìîæíî îòñëåäèòü î÷åíü ïðîñòî, ê
ïðèìåðó, ïðîñòî ïîïûòàòüñÿ íå âêëþ÷àòü
òåëåâèçîð íåêîòîðîå âðåìÿ. Óæå ñêîðî
íà÷íåòñÿ ÷òî-òî òèïà íåñåðüåçíîé ëîìêè,
äàæå åñëè çðèòåëü íà ñàìîì äåëå íå æäåò
íèêàêîé êîíêðåòíîé ïðîãðàììû.
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ìåæäó óñòðîéñòâîì
è ÷åëîâåêîì âîçíèêàåò êàêàÿ-òî ñâÿçü.
È äåëî âîâñå íå â òîì, ÷òî öèôðîâîå
ÒÂ èìååò õîðîøåå êà÷åñòâî. Ñêîðåå ýòî
ñòðàõ, ÷òî òåëåâèçîð ìîæåò ñëîìàòüñÿ,
åñëè ê íåìó íå ïðèêàñàòüñÿ äîëãîå âðåìÿ.
3. ÁÐÀ×ÍÎÅ ÏÐÈÂÛÊÀÍÈÅ. Òåëåâèçîð
ñòàë ÷ëåíîì ñåìüè. Ñîöèîëîãè çíàþò, ÷òî
òðàäèöèÿ ïðîñìîòðà òåëåâèäåíèÿ íàñòîëüêî
ñèëüíà, ÷òî âî ìíîãèõ äîìàõ îí ðàáîòàåò
ôîíîì. Äàæå åñëè êàíàëû íå ïîêàçûâàþò
íè÷åãî èíòåðåñíîãî, à çðèòåëü õîäèò ìèìî
ýêðàíà, íå âçãëÿíóâ íà íåãî, ÒÂ âñå ðàâíî
áóäåò ðàáîòàòü è «÷òî-òî ãîâîðèòü».
4. ÎÐÅÎË. Ýôôåêò, êîòîðûé âîçâûøàåò
«çâåçä» òåëåâèäåíèÿ, äåëàÿ èõ ðå÷è ïðàâ-

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Как быть, если коллега приглашает вас
на обед обсудить детали предстоящего
проекта? Чтобы не попасть в неловкую
ситуацию, нужно знать современные
правила финансового этикета.
1. Ñîâðåìåííûé ôèíàíñîâûé ýòèêåò íå
ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçäåëåíèå ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó. Ðàññ÷èòûâàòü íà æåíñêèå
÷àðû - äóðíîé òîí. Ïîýòîìó ïîéòè
«ïóäðèòü íîñèê», êîãäà ïðèíåñëè ñ÷åò, íå âàðèàíò. Îáÿçàòåëüíî ïðåäëîæèòå
îïëàòèòü ñâîþ ïîëîâèíó.
2. Âòîðîå ïðàâèëî àâòîìàòè÷åñêè âûòåêàåò èç ïåðâîãî: êóäà áû è ñ êåì áû âû
íè ïîøëè, âñåãäà èìåéòå ïðè ñåáå êîøåëåê
ñ äåíüãàìè ëèáî êàðòó è òåëåôîí. Òàê êàê
âîïðîñèòåëüíî ñìîòðåòü íà êîëëåãó ïðè ïîÿâëåíèè îôèöèàíòà ñî ñ÷åòîì - íåêðàñèâî.
3. Åñëè êîëëåãè ðåøèëè îáñóäèòü äåëà
çà îáåäîì, êàæäûé ïëàòèò ñàì çà ñåáÿ.

www.os56.ru
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Библиотечный фонд пополняют дарители
Â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì. Í. Ê. Êðóïñêîé äåéñòâóåò
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Îðåíáóðãñêèå êíèãîäàðèòåëè». Áëàãîäàðÿ åé
çà ïîëãîäà ïîëêè áèáëèîòåê îáëàñòè ïîïîëíèëèñü íåñêîëüêèìè òûñÿ÷àìè êíèã.

егодня в Оренбургской
области 897 библиотек. И хотя в прошлом
году фонд книгохранилищ пополнился 115 тысячами экземпляров и
продолжает пополняться, нехватка
литературы все равно ощущается
как в городских, так и в сельских
библиотеках области, ведь в большинстве книгохранилищ преобладает литература 20-30 летней
давности, которая со временем
приходит в негодность, - объясняет
директор Оренбургской областной
универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской Светлана Мячина. - К тому же во время массового
развития Интернета несколько
сокращалась и необходимость
в пополнении книжных фондов. В
некоторых библиотеках новые книги не закупались уже много лет. Со
временем многие поняли, что настоящую книгу не заменит никакое
интернет-издание. И дефицит книг
стал чувствоваться очень сильно.
Организаторы акции «Оренбургские книгодарители» отмечают,

-С

что практически сразу проект нашел свой отклик. К примеру, коллектив Федеральной кадастровой
палаты по Оренбургской области
преподнес в дар библиотеке около
300 экземпляров художественной
и научно-популярной литературы.
Эстафету подхватили оренбургские энергетики. Они передали
подборку изданий для библиотек
области. Эти книги направлены
в филиал № 1 Сорочинского городского округа, который стал первой
модельной библиотекой нового
поколения в регионе.
Значительный вклад в акцию
также внесли меценат Александр
Зеленцов, президент Оренбургского благотворительного фонда
«Евразия» Игорь Храмов, поэт,
драматург, журналист Павел Рыков,
ответственный секретарь Общественной организации «Центр-Клуб
земляков-оренбуржцев в Москве»
Виктор Шабрин и многие другие
оренбуржцы. Всего за время акции
собрано более 11 тысяч книг и
журналов. Часть из них осталась

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 04.08.2021. Окончание приема
заявок: 16.00 01.09.2021. Определение участников: 02.09.2021.
Время московское. Торги: 11.00 03.09.2021. Шаг аукциона: 2 % от
начальной
цены.
Первичные
торги
арестованного
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от
начальной цены: ЛОТ № 1: 1/3 доля в праве общей долевой
собственности на квартиру, общ. пл.: 62 м2, расположенную по
адресу: Оренбургская обл., г. Гай, пр.Победы, д. 11, кв. 5, к/н:
56:39:0105028:2176. Начальная цена: 677 800,00 руб. (НДС не
облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Информация о зарегистрированных
лицах и задолженности по взносам за капитальный ремонт
отсутствует. Собственник (правообладатель): Бабердин И. А.,
общая долевая собственность, доля в праве 1/3. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35, Поршина М. В.
ЛОТ № 2: 1/3 доля в праве общей долевой собственности на
квартиру, общ. пл.: 39,7 м2, расположенную по адресу:
Оренбургская обл., г. Орск, пр. Никельщиков, д. 62, кв. 1, к/н:
56:43:0205031:193. Начальная цена: 234 200,00 руб. (НДС не
облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. По состоянию на 25.06.2021 по
данному адресу зарегистрированы 3 человека. Информация о
задолженности по взносам за капитальный ремонт отсутствует.
Собственник (правообладатель): Колодка П. С., общая
долевая собственность, доля в праве 1/3. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-35 Поршина М.В.
Первичные торги арестованного заложенного движимого
имущества. Задаток: 15 % от начальной цены: ЛОТ № 3: АМТС
Toyota Corolla, 2012 г. в., г/н: Х603ЕМ56, VIN: JTNBV56E90J167893.
Местонахождение: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Шоссейная,
д. 44. Начальная цена: 521 700,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест, залог. Собственник (правообладатель): Вирабян Д. А.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А. В. ЛОТ № 4: АМТС Chevrolet Captiva, 2009 г.в., г/н:
Т513РХ56, VIN: ХUFСG26FJ93001309. Местонахождение:
Оренбургская обл., п. Река Дема, ул. Восточная, д. 7. Начальная
цена: 446 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог.
Собственник (правообладатель): Козлова О. Н. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.
В. ЛОТ № 5: АМТС Lada Granta, 2012 г. в., г/н: Т638НК56, VIN:
ХТА219000С0031766. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 15. Начальная цена: 142 500,00
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник
(правообладатель): Фаткуллин З. Н. Для осмотра имущества

в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им.
Н. К. Крупской. Все остальные издания переданы библиотекам области.
Стоит отметить, что акция
«Оренбургские книгодарители»
продолжается. Библиотека примет
в дар как новую литературу, так
и прочитанные книги и журналы
в хорошем состоянии. Тем самым
у книгодарителей появится уникальная возможность оказать адресную
книжную помощь конкретной библиотеке и пополнить ее фонд востребованными изданиями. За большим
количеством книг библиотекари
готовы выехать к дарителям сами.
- Мы знаем, что те, кто передает бесплатно книги в фонд
библиотеки, - люди с активной
гражданской позицией, чувством
долга перед обществом. Благодаря участию в наших акциях книги
обязательно найдут себе новых
друзей, а значит, у их историй будет
счастливое продолжение, - говорят
библиотекари.
Марина СЕНЧЕНКО.

Ïîäàðåííûå êíèãè âïîñëåäñòâèè îòïðàâëÿþòñÿ íå òîëüêî
íà äîôîðìèðîâàíèå ôîíäîâ áèáëèîòåê, íî è íà ñïåöèàëüíûå
îáùåäîñòóïíûå ñòåíäû, ãäå ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò âçÿòü êíèãó
áåñïëàòíî. Ïîäîáíûå ñòåíäû óñòàíîâëåíû íà âõîäå áèáëèîòåêè
èì. Êðóïñêîé. Â îïðåäåëåííûå ïåðèîäû ñòåíä, ïðèçûâàþùèé
âçÿòü êíèãó â äîðîãó, ðàáîòàåò â çäàíèè æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà
Îðåíáóðãà. Êðîìå òîãî, êíèãè çà÷àñòóþ èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, à òàêæå îòïðàâëÿþòñÿ â ìåñòà ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, âîèíñêèå ÷àñòè, áîëüíèöû è äðóãèå ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 6:
АМТС Mitsubishi Lancer, 2012 г. в., г/н: О373СК174, VIN:
JMBSRCY1ADU001341. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 147. Начальная цена: 590 000,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, залог, запрет на регистрационные
действия. Собственник (правообладатель): Эрдман Л. Г. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А.В. ЛОТ № 7: АМТС Lada KS045l Lada Largus, 2018
г. в., г/н: Х811ЕМ102, VIN: XTAKS045LJ1123278. Местонахождение:
Оренбургская обл., г. Кувандык, ул. Раздольная, д. 18. Начальная
цена: 501 250,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог, запрет
на регистрационные действия. Собственник (правообладатель):
Марчук Е. В. Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А. В. ЛОТ № 8: АМТС Lifan 215800,
2012 г. в., г/н: Т486ТР56, VIN: X9W215800C0000299.
Местонахождение: Оренбургская обл., Илекский район,
с. Нижнеозерное, ул. Набережная, д. 9. Начальная цена: 279
400,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник
(правообладатель): Горбунов В. М. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А.В. Первичные
торги арестованного незаложенного движимого имущества.
Задаток: 50 % от начальной цены: ЛОТ № 9: АМТС Volkswagen
Passat CC, 2012 г. в., г/н: Т318ОУ56, VIN: WVWZZZ3CZDE511521.
Местонахождение:
Оренбургская
обл.,
г.
Оренбург,
ул. Диагностическая, д. 20 а. Начальная цена: 676 300,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Грищенко Р. В. 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 юрид.
лица, 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
07.08.2001г. Если заявка подается представителем претендента,
необходимо представить доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии
с действующим законодательством РФ. Вышеперечисленные
документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов
и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного
лица заявителя (для юрид. лиц). 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 и
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.
(336)
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Куда вложить деньги

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Как избежать отказа
при ликвидации
юридического лица?
Во избежание отказа в государственной регистрации ликвидации заявителям следует обратить
внимание на основные причины отказа в государственной регистрации и учесть их при направлении
документов:
- неисполнение юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности публикации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
и в журнале «Вестник государственной регистрации»;
- несоблюдение установленного порядка проведения процедуры ликвидации юридического лица
(превышение срока ликвидации более одного года,
уведомление о составлении ликвидационного баланса
представлено ранее уведомления о составлении промежуточного баланса);
- ликвидируемое юридическое лицо имеет задолженность по уплате налоговых платежей, не представлены в ПФР сведения о персонифицированном учете;
- заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица без
указания полномочий выступать в качестве руководителя юридического лица;
- в комплекте документов отсутствует ликвидационный баланс либо баланс не утвержден учредителями.
Межрайонная ИФНС России № 10
по Оренбургской области.

В налоговую - через госуслуги
Воспользоваться услугами, предоставляемыми
ФНС России, можно не только на сайте ФНС, но
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.gov.ru), который доступен любому пользователю сети Интернет.
Через ЕПГУ можно получить такие востребованные
госуслуги ФНС, как информация о начисленных налогах и налоговой задолженности, сведения из специализированных реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП и других),
интерактивно заполнить декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме 3 НДФЛ и направить
ее в инспекцию, получить информацию об ИНН и т.д.
Кроме того, пользователям портала предоставлена
возможность перейти в интерактивный сервис ФНС
России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Íà ñàìûå àêòóàëüíûå âîïðîñû ÷èòàòåëåé î ñïîñîáàõ
âëîæåíèÿ â êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ è
çàðàáîòêà íà ôîíäîâîì ðûíêå îòâå÷àåò óïðàâëÿþùèé
Îòäåëåíèåì Áàíêà Ðîññèè ïî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Ñòàõíþê.
слышал по телевизору рекламу одного кредитного потребительского кооператива. Хочу
вложить туда деньги. Это выгоднее,
чем вклад в банке. Но защищены ли
в кооперативе сбережения? Насколько надежны эти организации?
- Кредитный потребительский кооператив - это некоммерческая организация, то есть создается не для получения
прибыли. КПК не занимаются ни торговлей, ни производством, ни каким-либо
сервисом. Их главная функция - организовывать финансовую взаимопомощь
внутри кооператива: принимать деньги
от одних пайщиков и выдавать займы
другим. Поэтому, прежде чем внести
свои средства в КПК или одолжить
в кооперативе деньги, вам нужно стать
пайщиком, то есть членом кооператива.
При выборе кооператива нужно помнить, что все легальные КПК состоят
в реестре Банка России, который можно
проверить на сайте регулятора. Если кооператива нет в реестре, не связывайтесь
с ним, скорее всего это мошенники. Также
нужно знать, что КПК не входят в государственную систему страхования вкладов, то
есть сбережения в них не застрахованы, как
вклады в банках. Пайщики должны самостоятельно следить за финансовым состоянием кооператива, активно участвовать
в общих собраниях и вместе отвечать за
последствия, включая возможные убытки.
С 10 июля 2021 года вступили
в силу новые требования к кредитным

-У

потребительским кооперативам, которые направлены на защиту прав пайщиков. Так, кооперативам запрещено
проводить реорганизацию и изменять
организационно-правовую форму.
Раньше бывали случаи, когда КПК преобразовывались в потребительские кооперативы, неподнадзорные Банку России, и при этом продолжали привлекать
средства граждан и выдавать займы, то
есть работали незаконно. Теперь они не
смогут этого делать. Также ужесточены
требования к руководителям КПК: ими
не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за
преступления в сфере экономики или
против государственной власти. Крупные КПК теперь должны публиковать
информацию о своей деятельности на
официальном сайте в сети Интернет.
В частности, они должны раскрывать
порядок привлечения денег и выдачи
займов, контактные данные, а также
информировать о предписаниях Банка
России и об общих собраниях пайщиков.
Эти изменения помогут сделать работу
КПК еще более понятной и прозрачной.
- Планирую попробовать выйти
на рынок форекс. Насколько это рискованно? Можно ли сотрудничать
с иностранными форекс-дилерами?
- Торговля на форексе - это всегда риск. Если вы решите играть на
валютном рынке через легального
форекс-дилера, успех будет зависеть
только от вашего умения и везения.

www.os56.ru

А если форекс-дилер работает незаконно, то шансы потерять свои вложения
увеличиваются в разы. У легального
форекс-дилера обязательно должна
быть лицензия. Проверить это можно
на сайте Банка России.
Сотрудничество с зарубежными форекс-дилерами без российской лицензии
очень рискованно. Иностранные форексдилеры часто ссылаются на то, что рынок
валюты международный. И торговать на
нем можно дистанционно, откуда угодно
и через кого угодно. Это действительно
так, технических ограничений нет, но,
если иностранный дилер нарушит ваши
права, вам придется отстаивать свои интересы самостоятельно. Все споры будут
решаться в той стране и по законам той
страны, где зарегистрирована эта компания. Российский суд и регулятор не смогут
вам помочь. Именно поэтому по закону
зарубежные компании не имеют права работать на российском финансовом рынке.
Иногда иностранными форекс-дилерами себя называют откровенные
мошенники. Они пользуются тем, что
обычному человеку трудно проверить
зарубежную компанию. Клиенту дают
доступ к «торговому терминалу», он
совершает «сделки», количество денег
на счете растет. На самом же деле
человек получает доступ к игре, имитирующей торговлю. Ее цель - разбудить
у вас азарт и заставить внести на счет
как можно больше денег. Но как только
вы захотите вывести деньги со счета,
обязательно возникнут проблемы: сбой
программы, технические задержки и так
далее. Поэтому будьте осторожны при
выходе на форекс-рынок. Если готовы
рисковать, сотрудничайте только с российскими легальными фирмами.
Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

ТРАНСПОРТ

Схема движения изменяется

Сервис усовершенствован
ФНС усовершенствовала работу интернет-сервиса
«Постановка физического лица на учет в налоговом
органе на территории Российской Федерации» .
Срок обработки заявок на получение ИНН, поступивших
через указанный сервис, сокращен. Теперь получить
необходимый документ в налоговом органе пользователи смогут уже на следующий рабочий день после
отправки заявки через сервис. При этом инспекцию
необходимо будет посетить только один раз, в день
получения Свидетельства.
Сервис позволяет правильно заполнить заявление
с помощью интерактивных подсказок по заполнению
полей, а также получать информацию о статусах обработки заявления на свою электронную почту.
Напоминаем, что подать заявление на получение
ИНН можно и при личном визите в налоговый орган или
отделения МФЦ Оренбургской области. В данном случае потребуется самостоятельное заполнение бланка
заявления и как минимум два посещения. Выдача свидетельства осуществляется в срок, не превышающий
5 дней. Также для подачи заявления на получение ИНН
можно воспользоваться почтой.
Обращаем внимание, что пользователи сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика» могут получить
в любое удобное время электронное Свидетельство о
постановке на учет физического лица (ИНН) без посещения налогового органа через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
ИФНС России по Дзержинскому району г. Оренбурга.

В связи с капитальным ремонтом улиц Володарского
и Постникова со 2 августа изменилась схема
движения транспорта.
а время ремонтных работ движение как личного, так и
общественного транспорта будет запрещено:
- на улице Володарского (от ул. Кобозева до ул. 8 Марта);

Н

- на ул. Постникова (от ул. Комсомольской до ул. Чичерина).
Объезд общественного транспорта будет осуществляться
по утвержденной схеме.
Ремонт улиц выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения
работ - 1 декабря.
Марина ПЕТРЕНКО.

www.os56.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

СЕРВИС

Что делать, если вы потеряли смартфон?

Сведения о недвижимости через личный кабинет

Активация некоторых функций
может помочь определить место
украденной или потерянной
техники. Об этом рассказывают
эксперты по информационной
безопасности.
еред тем как начать пользоваться
телефоном, желательно включить
на нем режим «Найти телефон».
Благодаря этой функции можно определить местоположение украденного
либо потерянного смартфона и в ряде
случаев даже попробовать его найти.
Кроме того, с помощью этого режима можно заблокировать удаленно
телефон, по сути, превратив его
в кирпич.

П

КАК АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ
«НАЙТИ ТЕЛЕФОН»?
Если у вас Android, откройте страницу android.com/ﬁnd и войдите в свой
аккаунт Google. Далее выберите
нужное устройство и отметьте его как
потерянное, после чего на него придет
уведомление, а на карте появится информация, где находится устройство.
А на iOS нужно зайти в приложение
«Локатор» (iOS 13 и новее) / «Найти
iPhone» (iOS 12 и старше) или перейти на веб-сайт iCloud.com. Сервис
покажет примерное местоположение
смартфона.

ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИЛИ КРАЖИ
СМАРТФОНА?
После потери телефона необходимо
поменять пароли на всех сервисах.
В первую очередь речь идет о сервисах,
связанных с интернет-банкингом и электронной почтой. Смена пароля в случае
кражи гаджета не даст возможности злоумышленнику в случае разблокировки телефона получить доступ ко всем данным,
которые хранятся в различных внешних
сервисах, в том числе в соцсетях.
Если смартфон потерян, позвоните на свой номер с другого телефона,
возможно, вы где-то оставили свой
смартфон, его заметят и ответят вам.
Также следует обратиться к оператору связи для того, чтобы заблокировать сим-карту. Если этого не сделать
сразу, злоумышленник может воспользоваться быстрыми переводами из смс
и вывести с вашего счета средства.
Заблокировать нужно и банковские карты, которые привязаны к потерянному
устройству. Для этого нужно связаться
с сотрудниками банка и сообщить им,
что ваш мобильный телефон украден.

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Ранее специалисты Центра цифровой
экспертизы Роскачества рассказали,

Публикация бухгалтерской отчетности
в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42

Оренбуржцы могут получить сведения
о недвижимости при помощи онлайн-сервиса
«Личный кабинет правообладателя».

какие шаги нужно предпринять, чтобы
защитить персональные данные. По
словам руководителя Центра цифровой
экспертизы Роскачества, владельцу
гаджета в первую очередь необходимо:
- проверить возможность дистанционной блокировки смартфона и
активировать ее. Активация функции
позволит заблокировать доступ злоумышленников к данным на устройстве и даже стереть их;
- использовать сложный пин-код
или вход по биометрическим данным.
Даже если ваш телефон украдут,
злоумышленнику придется приложить усилия, чтобы получить доступ
к информации;
- делать регулярно резервное
копирование данных. Выполнение
таких действий раз в неделю позволит
сохранить ценные данные;
- хранить фотографии, видео и
документы в облачном хранилище, а
не на устройстве;
- записать серийный номер устройства. Номер может пригодиться
в случае кражи устройства. 15 цифр
IMEI можно обнаружить на упаковке и
в гарантийном талоне или набрав команду *#06#. Серийный номер можно
посмотреть на упаковке или в сведениях об устройстве (в настройках).
Инга ПРОХОРОВА.

ичный кабинет правообладателя» - один из популярных онлайн-сервисов Росреестра. Он разработан для того, чтобы облегчить и ускорить процесс
предоставления услуг жителям области. При помощи
этой электронной услуги можно оперативно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Этот документ включает в себя сведения
о самом объекте недвижимости, зарегистрированных
правах на него и об ограничениях и обременениях (в т.ч.
арестах, аренде, ипотеке).
Кроме того, в короткие сроки можно:
- подать документы на кадастровый учет или государственную регистрацию прав на объекты недвижимости;
- просматривать информацию по принадлежащим объектам недвижимости;
- получать данные о расположении объекта недвижимости на публичной кадастровой карте;
- проверить статус запроса/заявления, проверку электронного документа.
Для того чтобы воспользоваться удобным сервисом, необходимо зайти на официальный сайт Росреестра. Далее
на главной странице портала следует активировать раздел
«Личный кабинет». Следует отметить: чтобы войти в этот
раздел, необходимо сначала зарегистрироваться на сайте
gosuslugi.ru для получения логина и пароля.
Федеральная кадастровая палата по Оренбургской области.

«Л

Знакомства
ОЛЬГА, 34 года. Живу в Оренбурге, ищу друзей для общения. Инстаграм: olyaolegovna86, ссылка на сайте «Одноклассники»: https://ok.ru/proﬁle/554518926837. (334)

ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург, ул. Юн. Ленинцев, 8 (Горсправка)
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным аттестат №
05627000021301, выданный «СОШ № 71» г.Оренбурга в 2019 г.
на имя Разнатовской Елены Александровны. (335)

Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber (без выходных)

Объявления
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*)
Дачу в Ивановских садах, СНТ «Голубка». Участок 10 соток. Цена - 100 000 руб.,
торг. Т. 8-912-845-07-20. (280*)
3-комн. кв в двухквартирном доме
в с. Донецком Переволоцкого района.
Все удобства. Т. 8-929-201-06-26. (324)
Дачный участок 5 соток СНТ «Стрела
- 4». Имеются садовый домик, насаждения, вода, свет, летняя кухня, душ,
туалет, новый забор, емкость. Цена
150 тыс. руб. Т. 8-912-849-89-46. (332)
1-комн. кв. в Оренбурге на пр.
Дзержинского, 5, 4/5-этажн. кирпичного дома, 30 м2, 18 м2 жилая площадь,
СУС, пластиковые окна, электроплита,
балкон. Состояние нормальное, жилое.
Т. 8-910-981-54-36. (333)
УСЛУГИ
Натяжные потолки. Недорого.
Т.: 8-919-842-40-89, 90-19-17. (7)
Натяжные потолки.
Т. 8-902-365-12-13. (28)
Мастер на час. Т. 27-08-32. (18)
Качественные металлические двери,
ворота, решетки, заборы, навесы, тамбуры, кладовки, оградки, печи, любые
кованые изделия на заказ. Сайт: www.
orenkovka56.ru. Т.: 25-50-52, 23-70-80. (6)

Частный санитар. Оказываю помощь по уходу. Поднимаю, переодеваю, отвожу в ванную. Помощь по уборке дома и двора. Т. 8-987-196-08-35. (9)
Изготовим металлические заборы,
ворота, двери, решетки, оградки, козырьки, печи для бань и др. Качественно.
Недорого. Т.: 61-43-41, 96-26-32. (3)
Уборка квартир. Т. 27-08-32. (330)
ЭЛЕКТРИКА
Электрики. Замена электропроводки в квартирах, домах. Гарантия.
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, прочистка
канализации, копка траншей, установка колодцев, врезка в центральную
сеть. Без выходных. Т. 25-18-64. (22)
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.
КАНА ЛИЗАЦИЯ. КОПКА ТРАНШЕЙ, КОЛОДЦЕВ. ОПЫТ РАБОТЫ.
Т. 45-75-32. (179)
МЕБЕЛЬ
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)
РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ.
СКИДКА 15 %. Т. 21-58-54. (5)
Ремонт, перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы, изготовление новой.
Скидки до 20 %. Т. 8-932-536-06-16. (318)

Изготовление корпусной мебели на заказ: кухни, шкафы купе,
кровати, прихожие, застройка ниш.
Т. 8-932-536-06-16. (319)

КУПЛЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки от 350 руб.
Т. 233-233. (25)

Выкуп аварийных, битых автомобилей, требующих ремонта.
Т.: 55-92-55, 8-902-365-92-55. (Viber,
WhatsApp). (253)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
«Мастер-Сервис»: ремонт холодильников, стиральных машин, духовых шкафов, микроволновых печей,
пылесосов, мясорубок и т. д. Выезд на
дом. Бесплатная доставка. Обязательная гарантия. Т. 60-60-10. (283)
Ремонт стиральных машин
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)
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 телевизоров любых моделей.
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)
Ремонт стиральных машин.
Быстро, качественно. Т. 23-64-35. (229)
Ремонт холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, кофемашин и другой техники. Запчасти.
Т.: 8-922-886-60-80, 60-60-80. (316)

РАЗНОЕ
Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)

Радиодетали, платы, приборы.
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить
в любое время. Т. 8-922-556-90-64,
Алексей. (178)
ПРОДАЮ
Трубы толстостенные диаметр 130
мм по 7 м - 10 шт.; трубы толстостенные
диаметр 200 мм по 3 м - 4 шт.; трубы
толстостенные диаметр 120 мм по 2 м
- 50 шт.; швеллер 40 см по 8 м - 2 шт.;
двутавровую балку 30 см по 6 м - 2 шт.
Цена 40 руб. за кг или меняем на сено,
зернофураж. Т. 8-932-843-44-80. (328)

Корову дойную с теленком - 65 тыс.
руб., телок обгулянных - 180 руб. за кг
живого веса, телят 4-6-месячных - 180
руб. за кг живого веса, быков 1,5 года
(на мясо или племя) - 170 руб. за кг живого веса, овец - 150 руб. за кг живого
веса. Т. 8-932-843-44-80. (326)
Памперсы № 3. Т. 8-987-845-74-21.
(329)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным аттестат № 56660070210,
выданный «СОШ № 38» г. Оренбурга
в 2009 г. на имя Мурадымовой Алины
Рафаиловны. (331)
РАБОТА
Приглашаем на постоянную работу
механизатора, животновода, моториста,
плотника, телятницу, водителя, рабочих.
Оплата сдельная. Бесплатно предоставляем дом. Т. 8-932-843-44-80. (327)

ОРЕНБУРГСКАЯ
ЦЕНА
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ мраморного

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

г. Оренбург, ул. Комсомольская, 36
Тел. 8-987-849-24-34

памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

9 900 руб.,
с установкой 13 900
руб.
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Поздравляем с днем рождения
Сергея Кусова,
Любовь Лукашову,
Любовь Смирнову,
Светлану Сатарову,
Валентину Тукташеву,
Венеру Эгамову,
Марину Семенову,
Наталью Гребенец,
Наталью Потемкину,
Светлану Панкову,
Татьяну Еременко,
Светлану Молоканову,
Наталью Куклеву,

Ирину Харымову,
Алию Абубакирову,
Анатолия Плотникова,
Татьяну Асееву,
Гульсину Челнокову,
Ольгу Саблину,
Ильвиру Бовш,
Юрия Кузьмина,
Марию Мануилову,
Рашида Хасанова,
Валентину Мощенко,
Михаила Киткова,
Александра Карпова!

Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и добра,
Улыбок, солнечного настроения,
Любви, здоровья и тепла!
РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась и ваша
фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-68-42.
Мы с удовольствием поздравим
поздр
вас!

Дорогую, любимую Викторию Анатольевну
Турбину поздравляем с 25летием!
В день юбилея мы тебе
желаем
Здоровья, силы духа и любви!
От всей души сердечно
поздравляем,
Ты так же,
с удовольствием, живи!
Прими поздравления в день
юбилея,
Желаем прожить, никогда
не болея!
Чтоб чувства твои никогда
не скучали,
А счастье с удачей чтоб
в двери стучали!
С любовью, мама, папа и все родные, с. Украинка.

Уважаемую Валентину Ивановну Олейникову
поздравляем с юбилеем!
70 лет Вы живете на свете,
И дай Вам Бог еще столько прожить!
Силы, энергии, вечного лета,
Помощи близких и не хандрить!
В возрасте Вашем есть множество плюсов,
Мудрость по жизни и опыт ведет!
Жить Вам желаем красиво, со вкусом,
И пусть Вас здоровье не подведет!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г. Оренбурга.
БЛАГОДАРНОСТЬ

В канун Дня строителя выражаем сердечную благодарность столярам-профессионалам В. В. Миронову и
О. В. Кузнецову за ремонт жилья пожилого человека.
Также поздравляем их руководителя К. И. Аблотиа и его
тружеников, несущих в наши дома уют. Желаем здоровья
им и их семьям!
С уважением, БЕЛЬМЕСОВЫ, г. Оренбург.
Дорогую, любимую Надежду Михайловну
Богданову поздравляем с юбилеем!
70 лет  это важная дата,
Ведь в жизни так важен любой юбилей!
Желаем тебе жить красиво, богато!
Будь счастлива и никогда не болей!
Пускай тебя радуют дети и внуки,
Будь сил и энергии вечно полна!
Не знай никогда ни печали, ни скуки,
Ведь жизнь нам для радости только дана!
Дети, внуки, сестры, с.Городище.

Хотите поздравить близких?

Базовая цена размещения поздравлений.
- 8 с т р о к с т и хот во р н о го те к с та ( н е в к л юч а я
обозначения адресата) - 200 руб.;
- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 30 руб.
Наценка за срочность - 100 %.
Внимание!
При публикации поздравления для одного человека от
разных поздравителей фамилия и имя именинника указываются только один раз.

Телефон для справок: 77-30-87.

www.os56.ru

Уважаемого Анатолия Владимировича
Плотникова поздравляем с днем рождения!

Нашего дорогого Юрия Николаевича Прокопова
поздравляем с юбилеем!

Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В работе быть всегда незаменимым
И в жизни помужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными чтоб были все друзья
И в трудную минуту поддержали,
Счастливой чтоб была семья!
Коллектив СОШ , с. Мустаево.

Наш любимый и родной,
Лучший папа, дедушка ты в мире!
Ну а муж ты золотой.
От души тебе желаем
Счастья целый океан!
Будь всегда здоров и весел,
Знай, ты очень нужен нам!
Жена, дети, внуки.

Уважаемую Татьяну Ивановну Асееву
поздравляем с днем рождения!
Хотим сегодня Вас поздравить
С прекрасным днем рождения!
Улыбок море Вам в подарок
И искренние поздравления.
Желаем Вам тепла и смеха,
Жить в позитиве и любви,
Во всех делах Ваших успеха,
Чтобы сбывались все мечты!
Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемого Павла Николаевича Борисова
поздравляем с юбилеем!
Богатство жизни  лет богатство,
И в юбилей Ваш  75
Желаем Вам обогащаться
Еще годами дальше всласть.
Пусть все заботы и печали
В прошедшем времени живут,
А впереди лишь годы счастья
И годы радости Вас ждут.
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г. Оренбурга.

Уважаемую Ольгу Алдонгаровну Жубаниязову
поздравляем с юбилеем!
Вам всего лишь 45,
От всей души мы
поздравляем!
Радоваться жизни
и никогда не унывать
Всем коллективом Вам
желаем.
Пусть личный праздник
принесет удачу,
Пусть судьба наградит
сполна,
Пусть будет настроение
отличным,
Пускай в душе всегда
поет весна!
Коллектив МБДОУ «Радуга», п.Чебеньки.

Уважаемых Камилю Фатыховну Абсалямову,
Шамиля Абукаримовича Бикмаметова, Рашита
Файзрахмановича Кушмухаметова, Рафаэля
Сафиулловича Зианбетова, Рашита Габитовича
Искендерова поздравляем с юбилеем!

60  особый юбилей,
Мы тебя сегодня поздравляем!
Будь здоровым, сильным, не болей,
Долгих и счастливых лет желаем.
Окружают пусть тебя друзья,
А в делах сопутствует удача,
Дома ждет любимая семья,
Для которой ты так много значишь!
Теща, Виктор Иванович, с. Кардаилово.

Уважаемую Гульсину Асхатовну Челнокову
поздравляем с днем рождения!
Поздравляем Вас с днем рождения,
Пожелаем удачи и настроения!
Пусть для Вас расцветают цветы
И сбываются планы, мечты.
Пусть душа не узнает тревоги,
Пусть открыты все будут дороги.
Пожелаем любви и добра,
Бесконечного в сердце тепла!
Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Нашего дорогого, любимого Кирилла Новоженина
поздравляем с днем рождения!
Тебе 7 лет сегодня исполняется,
Так пусть мечты скорей твои сбываются!
Тебе желаем быть послушным и счастливым,
Чтоб вырос храбрым ты, трудолюбивым!
Пусть не ломаются любимые игрушки,
Пусть не кончаются конфеты и ватрушки!
Желаем, чтоб родителей ты радовал своих
Ну, и примером стал хорошим для других!
Бабушки, дедушки, с. Нижняя Павловка.

Дорогую нашу Камилю Фатыховну Абсалямову
поздравляем с юбилеем!
Мы с юбилеем Вас сердечно поздравляем
И никогда о Вас не забываем,
Уроки Ваши помним наизусть.
Их не вернуть  и это наша грусть!
Желаем Вам цвести и не стареть,
Здоровой быть и только молодеть,
Улыбку свою милую дарить
В благополучье очень долго жить!
Выпускники 1978 г., 2002 г., с. Чесноковка.

С особым чувством уважения поздравляем
зубного врача Антонину Николаевну Воробьеву
с юбилеем!

Прекрасный праздник  юбилей,
И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,
Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда!
Совет ветеранов и Ак колфак, с. Чесноковка.

Примите самые теплые и искренние пожелания.
Выражаем Вам слова признательности за Ваш
многолетний, плодотворный труд. Ваше дело самое
чистое, важное и необходимое человеческому
обществу. Благодаря Вашему труду, беззаветной
преданности избранному делу, бесконечной
любви и терпению, Ваши пациенты приобрели
красивые и здоровые зубы и обаятельные улыбки.
Будьте здоровы и счастливы!
С уважением, работники врачебной амбулатории,
с. Каменноозерное.

Дорогую Оленьку Бурлуцкую
поздравляю с днем рождения!

Нашу дорогую Антонину Николаевну Воробьеву
поздравляем с днем рождения!

Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты!
Пусть блеск в глазах твоих сияет,
Как миллионы ярких звезд,
Пусть каждый миг счастливым станет
И никогда не будет слез!
Любящий муж, с. Каменноозерное.

Подружка, не грусти, что дни летят,
За годом год к тебе приходит мудрость,
Ты молода все так же, и в глазах
Пусть огонек задора не потухнет.
Тебе желаем быть самой собой,
Пусть сердце радостно сжимается в груди,
Мы вместе столько прожили с тобой,
Еще лет сто осталось впереди!
Подруги Надежда и Рамзия, с. Каменноозерное.

Спрашивайте газету «Оренбургская сударыня»
в магазинах «Магнит»

Вечно
катящий
камень
в гору
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Всякий
хлеб
в зерне или
на корню

Благовонное
масло
на основе
оливкового

Зернохранилище

Камень
с красивым
узором

ОРЕНБУРГСКИЙ
ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА

ОпредеУ болтуна
ление
состава нараспашку
смеси

Приток
Вислы

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.
◊
◊

Измельчение зерна

Очень
короткая
юбка

Золотая
приманка
для аргонавтов

Объем
четырех
чекушек

Уральский
самоцвет

Фрукт-боеприпас
Заведение
с местами Севанская
форель
для
поцелуев

Вид
печати

Певчая
птица

Сказочный
карлик

Индустриальный
туман

Кусок мяса
без костей
Зал,
где толкутся Здание для
клерков
перед
сеансом

Условные
знаки для
секретного
письма
Наставление

Толстый
домотканый
холст
«Лампочная»
единица
мощности

Крылатое
выражение

Дерево
с ценной
древесиной

СообразиШары
тельность, для охоты
сметливость у индейцев

Атака
напористого
человека

Предмет
беседы

СветоПереносное вой пояс
жилище театральной
кочевников
сцены

Группа
хищных
животных

Масло для
лампад

Элитная
миссис

«Нельзя» Морская
для дикарей выдра

Тихоход
с хаткой
на спине

Болезнь,
приступы
удушья

Коробка
для перевязочного
материала

Определенный
промежуток
времени
Узловое
письмо
древних
инков
Очень
высокая
волна

И часть
города, и
часть года

Сорт мягкой
кожи

Стартер
гранаты

Украшение
женской «… земли»
прически

Карликовый
буйвол

Бытовое
Женское
название
имя
телевизора
Болезнь
игрока

Город
на юге
Австралии

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Река
в Женеве

Плавучая
ледяная
глыба

Гороховая
емкость

Каюк,
конец

Тел.: (3532) 42-19-70, 8-961-942-19-70.

Род
оптического
стекла

Сплав
железа с
углеродом

Книга
с картами

Большое водное пространство

Южное
вечнозеленое
дерево

Напиток
из солода
и хмеля
Комната
Морской
дьявол для приема
гостей

Удушливый
газ

Засидевшийся гость спросил хозяина дома:
- Который час?
- Одиннадцать часов 22 минуты 8 секунд, - выпалил тот.
***
- У него же на лице написано,
что он малограмотный.
- Но почему - малограмотный?
- Написано с ошибками!
***
- Я хочу развестись с мужем.
За четыре года нашей совместной жизни он сказал
мне всего четыре слова, да
и те матом.
- Так... У вас есть дети?
- Да, четверо...
***
Какой же умной должна быть
жена, чтоб муж не сомневался, что она дура.
***
- Не задерживай меня, тороплюсь - бегу к доктору. Моя
жена что-то совсем мне не
нравится.
- Подожди-ка, и я с тобой:
я свою тоже терпеть не могу.

***
Психиатр спрашивает пациента:
- Итак, из-за чего же у вас
началась депрессия?
- Моя бывшая жена познакомилась с моей нынешней
женой. Сначала они немного
поругались, но потом помирились и вдвоем избили
мою будущую жену.
***
Мужик приходит домой,
дверь открывает жена:
- Ах ты алкоголик! Зачем я
за тебя замуж вышла? Где
твоя новая куртка? Опять
пропил, зараза!
- Почему пропил? Потерял!
- А бутылка у тебя откуда?
- Нашел.
***
- Что вы больше всего цените в своей жене?
- Ее мужа!
***
- Папа, скажи, а как ловят
сумасшедших?
- С помощью пудры, красивых платьев и милых улыбок, сынок.

Найди на рисунке
10 колокольчиков

Грузоподъемная
машина

Ищи ветра
в…

Астрологический прогноз с 3 по 9 августа
Овен

Вас ждут приятные беседы на работе. Отличный период найти работу, если
вы этого еще не сделали. Семейным людям
следует быть терпеливее и сдержаннее.
Возможны конфликты с родственниками.

Телец

Будьте внимательны и аккуратны
при принятии решений, они могут изменить
вашу жизнь. Успех на ближайшей неделе
вам гарантирован абсолютно во всем, за что
вы только ни возьметесь.

Близнецы

Этот период для многих станет
переломным моментом, но изменения ожидаются приятные. Происходящее вдохновит
вас на большие перемены в жизни. Любые
финансовые операции станут выгодными.

Рак

Вы столкнетесь с хлопотами на
работе. Старайтесь не принимать радикальных решений. Если решите уволиться, то
тщательно все обдумайте. Кардинальные
перемены коснутся и личных отношений.

Лев

Ваше внимание будет сосредоточено на теме отношений. Сейчас вы склонны
провоцировать конфликты. Упрямство и неуступчивость способны привести к разрыву
с родственниками и партнером по браку.

Дева

Вам придется основательно потрудиться. Хаос и суета могут вывести вас из
себя и привести к нервному напряжению.
Старайтесь решать проблемы спокойно и
последовательно.

Весы

Все преграды на вашем пути будут
решены, главное - доделывайте все задачи и
дела до конца. Вас ждут серьезные изменения на работе. Действуйте самостоятельно,
в противном случае удача покинет вас.

Скорпион

Звезды уверены: дорога к успеху
будет длинной и сложной, но вас ждет успех
и решение всех финансовых проблем. Трудитесь - и вы достигнете всего, что желаете.
Уделите внимание себе и близким.

Стрелец

Ваша судьба и удача на высоте, вы
непременно добьетесь успеха во всем, за
что сейчас возьметесь. Делайте все то, что
от вас ждут окружающие, и будете вознаграждены. Аккуратнее на дороге и на улице.

Козерог

Отличный период, чтобы вложиться
в какое-то дело. Если вы не упустите деловое предложение, ваши финансовые проблемы решатся. Помогите своим родным,
им сейчас очень важна ваша поддержка.

Водолей

Для вас это лучший период в году,
удача и фортуна на вашей стороне. Отношения, начатые в этот период, обещают
стабильность и искренность чувств. На выходные не планируйте никаких важных дел.

Рыбы

Вам придется сдерживать свои эмоции. Иначе обстановка в семье станет очень
напряженной и не позволит найти с близкими
людьми общего языка. Отношения, начатые
в эти дни, позднее разочаруют.

Ответы на сканворд из № 29
По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка.
Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок. Белка. Чадо. Лион.
Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик.
Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара.
Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Историк. Баллада. Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс.
Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. Янус. Гата.
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На житейских перекрестках

Первая любовь

«Ïîìàòðîñèë è áðîñèë» - ñîêðóøàëàñü ìàìà...
À ÿ æäàëà…
аденьке не было еще и 17.
Но она считала себя уже
совсем взрослой. Окончила
школу, потом на «отлично» курсы
ДОСААФ, и вот теперь она - радиотелеграфист третьего класса:
знает азбуку Морзе как свои пять
пальцев.
Приехала домой на лето, чтобы
помочь семье по хозяйству. «Потом
будет устраиваться на работу» так сказали родители.
Хотя Наденьке почти семнадцать, она никогда не была на танцах, никогда у нее не было парня.
Ее родители были очень строги к
своим детям.
Как-то подруга Нина предложила ей: «А пойдем на танцы
в Дом культуры! К нам приехали
«мореманы». Сегодня день Военно-морского флота, там будет
концерт, потом потанцуем».
И вот Надя в первый раз
в жизни собралась на танцы. Надела коротенькую юбочку, белую
блузочку, распустила длинные бле-
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стящие волосы, подкрасила свои
пухленькие губки. Ниночка тоже
принарядилась, и пахло от нее
божественно. Вышли и смеются,
длинная дорога совершенно пуста.
Где-то затарахтел мотоцикл
и вдруг останавливается рядом с
ними. «Эй, девчата, я вам женихов
привез!» - крикнул мотоциклист.
И правда, из мотоцикла ловко
спрыгнули два матроса. Белые
форменки, черные брюки-клеш,
бескозырки. Подошли знакомиться. Один - Володя, а другой - Гена.
Гена подошел к Нине, а Володя к
Наденьке, и они пошли дальше
уже все вместе. Девушки узнали,
что ребята служат на Северном
Флоте, а в Оренбуржье их отправили на уборку урожая. Разговаривая, они подошли к Дому культуры.
Наденьке больше понравился
Гена, и она его искоса рассматривала. «Да какой же он красивый,
как ангел, а как форма ему идет!» думала она. На танцах Гена стал
приглашать не Нину, а только На-

деньку. Потом проводил домой,
и они договорились встретиться
вечером следующего дня. Надя
была на седьмом небе от счастья.
Незаметно пролетели счастливые полтора месяца. Чтобы
увидеть свою любимую, Гена
каждый день пешком шел к ней семь километров в одну сторону и
семь в другую, убегая в самоволку.
Его часть стояла далеко, прямо
в поле. Вот как-то раз пришел Гена
к Наденьке, поцеловал, прижал ее
к себе. «Как же я люблю тебя, - нежно сказал он, - никогда в жизни я не
встречал такой девушки, как ты». И
спросил: «Скоро мы уедем отсюда,
ты будешь меня ждать?» «Буду
ждать», - твердо ответила она.
Тут внезапно из соседней комнаты вбежала мама Наденьки да как
закричит: «Ты зачем ходишь сюда?
Хочешь посмеяться над девчонкой?
Если что-то сделаешь с моей дочерью, то ее братья тебя из-под земли
достанут!» Схватила хворостину - и
давай хлестать Наденьку, но Гена
закрыл собой девушку. Взбешенная
мать стала хлестать и его, тогда он
осторожно сжал ее руки и сказал:

«Да вы не волнуйтесь, мама, все
будет хорошо!», а потом ушел.
Мать, успокоившись, сказала
Наденьке: «Вот как я тебя опозорила! Это чтобы не получилось такого:
поматросил и бросил. Мы с отцом
такого позора не переживем. Хоть
бы о нас подумала, бессовестная. Ну,
больше он не придет». «Он не такой,
он придет», - тихо ответила Надя.
«Посмотрим», - возразила мать.
А на другой вечер с разрешения матери Наденька вышла
и села на лавочку возле дома
ждать Гену. С ней присела и мать.
«Зря сидишь», - сказала она. «Он
придет», - упрямо твердила дочь.
Вдруг где-то загудел грузовик и
стал подъезжать все ближе. Это
была огромная военная машина,
она остановилась напротив дома
Нади. Распахнулась дверь кабины, из нее ловко спрыгнул Гена,
молодой, красивый, подтянутый,
в морской парадной форме. Подходит и говорит: «Здравствуйте,
мама! Давайте знакомиться!»
Мама Наденьки обомлела, но,
справившись с собой, сказала:
«Извините за вчерашнее». И как
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ни в чем не бывало, стала его
расспрашивать, откуда он, что за
семья. А потом Гена подарил Наденьке свою новенькую тельняшку
на память о себе и о празднике Военно-морского флота. «Ты только
дождись меня, я обязательно вернусь», - прошептал он ей.
Вскоре работы по уборке зерновых закончились, и военные части
Северного военно-морского флота
разъехались в места дислокации.
Гена и Надя переписывались. Наденька ждала своего любимого год
и восемь месяцев, а это долгие,
полные тревог и сомнений 627
дней. И дождалась. После службы
Гена приехал к ней, сосватал ее
у родителей, и молодые поженились.
«Вы не поверите, - говорит
Надя, смеясь. - Мы вместе уже
сорок семь лет. Много чего было
пережито за эти годы, всего не
расскажешь: и ранняя смерть моей
мамы, и рождение детей, и годы
моей заочной учебы, и переезды,
и внуки. А день Военно-морского
флота мы отмечаем с Геной еще
и как день нашего знакомства».
Надежда, г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

КРИК ДУШИ

Вернуть к жизни любимую помогла… ревность

Мне в любви не повезло

Баба Шура заболела. Не так,
как раньше, когда она, бывало,
покашляет, потом ее дед Иван
настоечкой разотрет, отваром
травки напоит, и все хорошо.
Серьезно заболела. Уже почти
два месяца с кровати не встает.
Похудела, морщинистое лицо стало
бледным, глаза потускнели, уголки
губ не приподнимаются в лукавой
улыбке.
ед Иван втайне слезы вытирает, не
может он представить себе жизни
без любимой Сашеньки. Уже без малого
50 лет вместе. Сколько всего пережили,
одного маленького сына похоронили,
двоих да еще дочку вырастили. Уже вон
двенадцать правнуков родилось - восемь
мальчиков и четыре девочки. Разъехались, правда, дети и внуки по стране, не
захотели в деревне жить, но навещают, не
забывают стариков. Звонят каждый день,
переживают за маму, за бабушку.
Дед Иван подошел к стене, на которой
висело множество фотографий, улыбнулся: не зря жизнь прожита, хороших
людей оставляют они после себя, сумели
воспитать достойно.
Вздохнул он, подошел к жене, присел
на табурет рядом с кроватью.
- Шурочка, может, чайку с малиной
тебе заварить? - спросил он ласково.
- Не хочется что-то, - вздохнула старушка. - Вот я что думаю, Ванечка, помру я скоро, один ты останешься. Дети
далеко, уехать к ним и дом наш бросить
ты не захочешь, ведь каждый гвоздик
в нем знаешь, каждую трещинку помнишь.
Надо будет тебе женщину подыскать.
Хорошую, чтоб за тобой смотрела, дом и
хозяйство в руках держала. Добрая чтоб
была, но не дура. Может, Надьку Белиху?
Давно без мужа живет, еще корову да коз
держит, будет тебя творожком да сметанкой кормить.

Д

Дед Иван сначала хотел возмутиться,
рукой на жену махнуть, мол, что удумала,
помирать да его женить, а потом хитро ухмыльнулся в сторону и серьезно ответил:
- Нет, Шурочка, не хочу Надьку, уж больно она полная, еще и я с ее сметаны растолстею, а мне с моим давлением ну никак
нельзя. Да и недаром она трех мужей схоронила. Нет, может, кого другого подыщем?
Баба Шура немного удивленно на мужа
посмотрела, думала, он открещиваться
начнет, а он-то, оказывается, и не против.
- Может, Анну Никифоровну? - спросила он деда. - Бывшая директор школы,
культурная, за мужем лежачим лет семь
ухаживала, значит, ответственная.
- Шурочка, что ты?! Я еще в молодости от нее еле отбился. Она все ко мне
цеплялась, однажды прижалась зимой
в клубе, шепчет командирским тоном:
«Мне холодно, согрей меня». А я возьми
да и ляпни, мол, на костре согреешься!
С тех пор ненавидит она меня, я же даже
в школу на собрания никогда не ходил,
боялся с ней встретиться.
- Что ж ты мне никогда об этом не
рассказывал? - заинтересовалась баба
Шура, даже с подушки приподнялась. - А
я думала, чего это ты школу стороной
обходишь? А Лидочка Варюха? Врачом
всю жизнь проработала, вдруг заболеешь,
сможет и укол поставить, и…
- Клизму сделать! - подхватил дед, Помнишь, я в больничке лежал, так она мне
ее чуть не каждый день делала, я потом
узнал, что в этом необходимости-то и не
было - у меня ж бронхит был! Это она мне
мстила за то, что я Борьку тогда отпустил.
Это у нас козел был, который запаха спиртного не переносил. А в тот день свадьба у
соседа была, Лидка и выпила чуток. Потом
ко мне прицепилась: женись да женись! Я
хотел домой уйти, она за мной. А Борька во
дворе привязанный был. Я к нему подошел

и отвязал. Он запах от Лиды почуял и… Я ж
не виноват, что она так удобно к нему задом
повернулась. Разбежался он немного да
прямо в ее мягкое место и впечатался. Небось, она специально на врача выучилась,
чтобы мне отомстить.
Баба Шура села в кровати и с подозрительным блеском в глазах сказала:
- Я об этом и не знала. И что, нет подходящей женщины?
- Почему? Клава! Здоровая баба, как
губки подкрасит, так прямо красавица! Она
ж и замужем-то не была, может, меня всю
жизнь ждала. Ну, подумаешь, мужиков как
перчатки меняла, так это от отчаяния! Так
что лучше Клавы мы не найдем.
Баба Шура рот от такой наглости открыла да как треснет мужа по щеке!
- Я те дам Клавку, я те дам губки! одеяло откинула, замахнулась второй
рукой, но дед вовремя отскочил. Тогда
она с кровати встала - и пустилась за ним.
Дед Иван подбежал к жене, обнял ее
крепко и всю зацеловал:
- Шурочка, я же пошутил, знал я, что
ревнивая ты, вот и попробовал растормошить тебя, чтоб ты о жизни вспомнила,
о любви нашей. Никого я, кроме тебя, никогда не любил, и даже подумать боюсь,
что без тебя останусь. Не смогу я тогда
жить, просто не смогу!
Баба Шура охнула, на кровать оглянулась и махнула своей слабой рукой:
- И правда, надоело уж хворать. Ты
что-то про чай с малиной говорил…
Через два года отпраздновали они
золотую свадьбу. Весело было, шумно,
все дети, внуки и правнуки приехали.
- Горько! - дед Иван нежно поцеловал
любимую Шурочку, а она ему прошептала:
- Я тебе Клавку всю жизнь помнить
буду! - и улыбнулась. - Еще много-много лет.
Ирина ДОБРЫНИНА,
Саракташский район.

М

не 34 года, нет ни семьи, ни детей, есть
только пустота и невероятная боль души от
предательства любимого человека, который «забыл»
закончить одни отношения и начал строить другие.
Все началось с того, что моя соседка предложила
познакомить меня с хорошим молодым человеком.
Я отказалась, но уже через пять месяцев судьба (а иначе
это и не назовешь) свела нас на моей новой работе.
Он был женат, развелся, встречался с женщиной, но
утверждал, что между ними все кончено. С первого
дня нашего знакомства он оказывал мне всяческие
знаки внимания, а позже делал это уже с невероятной
настойчивостью. Три месяца я как-то справлялась
с этим, а еще через месяц он сделал мне предложение.
Правда, при этом не было ни свидетелей, ни колец, ни
даже поцелуя. Но тогда мне было уже все равно, лишь
бы быть с ним рядом… Он часто увозил меня с работы
к себе домой. Мы много говорили, шутили. Я поняла,
что моя половинка нашлась.
Хочу заметить, что по жизни я патологически верный
человек, не умею обманывать, скандалить и чего-то
требовать. И то, что произошло дальше, до сих пор не
укладывается у меня в голове.
Прошло всего два месяца, и мой замок из песка смыло
волной. Однажды он просто оставил рядом со мной
телефон, а сам вышел по делу. Телефон зазвонил
красивой мелодией, и высветилось имя звонившего.
Это была женщина, с которой он когда-то встречался.
Телефон я не тронула, скандалить и выяснять
отношения не стала, сказала, что ему звонили, и
попросила поскорей отвезти меня домой. Он все понял.
Прошло два дня, я не знала, как начать разговор.
И вдруг снова услышала ту же мелодию, он подальше
отошел от меня и стал говорить.
В тот же вечер, как обычно, прислал мне СМС
с пожеланием спокойной ночи. Ответом стал мой вопрос,
зачем я ему, если он встречается с ней? Он промолчал.
Разговор состоялся следующим вечером. Его я буду
помнить всю жизнь. Какими же мы становимся дурами,
когда влюбляемся! Оправдание было одно: «Я думал,
что она меня бросит». Моя соперница за эти месяцы
успела забеременеть. Они поженились.
Я ушла и с работы. Очень больно быть преданным, но
еще больней каждый день видеть того, кто это сделал.
Для меня это была тяжелая травма. Я стала замечать,
что боюсь людей…
Когда бываю в храме, прошу у Всевышнего одного:
пусть будут счастливы все, кто сделал мне больно.
А себе прошу сил пережить эту невероятную боль.
Прошел уже почти год. Больно, но жить надо…
Ксения, г. Гай.
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Â ãîä 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû Îðåíáóðãñêèé îáëàñòíîé Ñîâåò æåíùèí âûïóñòèë êíèãó «Îðåíáóðãñêèì äåâóøêàì â øèíåëÿõ…»
ñ ðàññêàçàìè îá îðåíáóðæåíêàõ, êîâàâøèõ Ïîáåäó íà ôðîíòå è â òûëó, ÷òîáû ñîõðàíèòü ïàìÿòü î ïîäâèãå êàæäîé èç íèõ.
Ðàññêàçû îá ýòèõ è äðóãèõ æåíùèíàõ - ãåðîèíÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ñòàíóò è ÷àñòüþ ïðîåêòà Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà
«Âåëèêóþ Ïîáåäó íå çàáóäåì» ïî ñáîðó àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ îá ó÷àñòíèêàõ âîéíû.

«Да разве
об этом
расскажешь!»

На страже города Ленина
Вера Минеева родилась 11 сентября 1920
года в селе Васильевка Октябрьского
района. Окончила школу, поступила
в педагогическое училище. В 1939 году
начала работать по специальности
в селе Казанка. Там ее и застала Великая
Отечественная война.
ак и сотни сверстниц, Вера встала в ряды
защитников Отечества уже в апреле 1942
года. Получила направление в военно-морское училище в городе Энгельсе. После его
окончания сигнальщик Вера Минеева была
переброшена в Ленинград.

К

Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà ÊÎÂÛËÎÂÀ
Ðîäèëàñü â 1918 ãîäó â ñåëå Òàíàëûê
Êâàðêåíñêîãî ðàéîíà.
Äî âîéíû óñïåëà îêîí÷èòü øêîëó
è ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå è ïîðàáîòàòü
â ðîäíîì ñåëå ìåäèöèíñêîé ñåñòðîé.

Город уже находился в осаде. Вражеская
артиллерия бесперебойно обстреливала его из
дальнобойных орудий. С самолетов прямо на
жилые кварталы сбрасывались тысячи тонн смертоносных бомб и снарядов. От страха по спине
бежали мурашки, но Вера Минеева ни разу не
струсила, не оставила свой пост и не нарушила
присягу. Свое настоящее боевое крещение она
получила в 1943 году. Тральщик возвращался по
Финскому заливу с очередного задания. Команда
отдыхала после напряженного труда, как вдруг

Âåðà Èâàíîâíà ÌÈÍÅÅÂÀ
Âñþ âîéíó ïðîñëóæèëà íà Áàëòèéñêîì
ôëîòå. Ó÷àñòâîâàëà â îáîðîíå Ëåíèíãðàäà
è îñâîáîæäåíèè ãîðîäà îò áëîêàäû.
Íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà áîåâûå çàñëóãè» è
îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.

По жизни стахановка

В районный военкомат Марию
Ковылову вызвали 11 октября
1941 года и направили работать
медсестрой в военный госпиталь,
который был развернут в здании
школы поселка Новоорск.
едосыпая, в голоде и холоде Мария Васильевна вместе с боевыми
подругами оказывала помощь раненым
солдатам. Медсестры и мыли, и переодевали солдат, и тяжелые носилки
с искалеченными бойцами носили.
Все работали самоотверженно – до
упаду. Но не нагрузка пугала медсестер и санитарок. Тяжелее всего было
ежедневно, ежечасно, ежеминутно
наблюдать за чужими страданиями,
поддерживать и утешать даже самых
безнадежных. Медперсонал справлялся
с этой сверхзадачей. Девушки и женщины собирали всю волю в кулак, снова
и снова с улыбками заходили в переполненные палаты, лечили израненные
тела и искалеченные души.
В августе 1943 года тыловой госпиталь в Новоорске был свернут, погружен в эшелоны и отправлен на линию
фронта. Госпиталь стал прифронтовым, а его персонал из оренбургской
глубинки попал на передовую.
Медсестры увидели и услышали взрывы. Теперь им приходилось транспортировать раненых не на лошадях со станции, а
на себе - прямо с полей сражений.
Воронеж, Донбасс, потом Румыния,
Польша, Венгрия, Австрия. Везде гибли,
умирали, оставались калеками наши солдаты. Кровь и смерть, страдания и муки…
Только в январе 1947 года Мария
Васильевна Ковылова демобилизовалась и вернулась домой. А в марте она
уже работала старшей медицинской
сестрой в Новоорской больнице. Эта
женщина всегда была требовательна
к себе и к другим, потому в коллективе
пользовалась заслуженным уважением. Марию Ковылову знали в районе.
Вклад этой женщины в Победу
оценен по достоинству. Она награждена боевыми медалями, орденами,
знаками отличия.
По архивным материалам.

налетели вражеские бомбардировщики, на берегу
заговорили дальнобойные орудия. Завязался бой.
Со свистом падали снаряды, поднимая тяжелые
столбы воды и швыряя их на судно. Но оно упорно
уходило от преследования и добралось до базы,
ловко маневрируя между взрывами.
После снятия блокады Ленинграда Вера Минеева была направлена в Кронштадт и продолжила
службу на быстроходном военном тральщике. Он
выполнял важную и ответственную миссию, очищал
фарватеры Балтийского моря и Финского залива от
вражеских мин, чтобы тяжелые военные корабли,
катера и суда могли беспрепятственно доставлять
в изможденный блокадой Ленинград продовольствие
и боеприпасы. Сигнальщики круглосуточно несли
свою вахту, вели наблюдение за землей, водой и
небом и немедленно сообщали командованию о
появлении вражеских самолетов и подводных лодок.
Только в декабре 1945 года Вера Ивановна
демобилизовалась и вернулась в Оренбуржье.
Много лет проработала вожатой в школе, потом
воспитателем в интернате. За ее могилой до сих
пор ухаживают школьники - члены детской общественной организации «Надежда».
Татьяна ЮЛДАШОВА.

Семья Матрены жила очень бедно. Прокормить восемь детей
было непросто. Но братья и сестры Черненко дружные были
и трудолюбивые. В 1933 году, когда от голода почти половина
села вымерла, они выжили. Собирали траву, щавель,
сусликов ловили...

Н

огда стало совсем невмоготу,
отец Матрены решил увезти
семью в Среднюю Азию. До Ташкента не доехали, обосновались
в городке Беловодск, недалеко от
Фрунзе. Там Матрена окончила
семилетку, подала документы
в педагогическое училище.
С радостной новостью о своем поступлении бежала девушка
домой 22 июня 1941 года. А отец
встретил у калитки и только головой покачал: «Не придется тебе,
дочка, учиться, война началась».
С оккупированных врагом территорий хлынули в Беловодск беженцы, на работу стало трудно
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Ìàòðåíà Ôåäîðîâíà ×ÅÐÍÅÍÊÎ
(â çàìóæåñòâå ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ)
Âñþ æèçíü ïðîðàáîòàëà íà áëàãî
ðîäíîé ñòðàíû. Âìåñòå ñ íåé
ïåðåæèâàëà âñå òÿãîòû è ðàäîâàëàñü
óñïåõàì.
Óðîæåíêà ñåëà Êîðíèëîâêà
Àêáóëàêñêîãî ðàéîíà.

устроиться. На счастье, неподалеку
начали сахарный завод строить. Там
Матрена с сестрой Верой и проработали первые военные годы.
В марте 1943 года пришел
прик аз отправить мол одежь
с завода в Воронежскую область,
только что освобожденную от
фашистов. Снова пришлось Матрене жизнь с нуля начинать среди разрушенных зданий, в холоде и голоде. В первые дни с утра
до вечера хоронили убитых солдат,
и советских, и немецких. Окоченевшие тела валялись по всей округе.
Только с могилами управились и
начали завалы разбирать, поступил

новый приказ - в Сумскую область
ехать сахарный завод восстанавливать. Первое задание для Матрены
и ее подруг снова было скорбным.
Девчонкам пришлось разбирать и
хоронить останки советских военнопленных, которых немцы сожгли
заживо в складских помещениях...
До самой Победы проработала
Матрена Черненко в Сумской области. Там замуж вышла и сына
родила. А в конце 40-х молодая
семья приехала на постоянное
место жительства в Бузулук.
- Я по жизни стахановка, не
люблю и не умею работать плохо, так характеризовала себя Матрена
Федоровна.
Она всегда считала себя ветераном войны, а не труда. Неважно, что
не пришлось воевать с фашистами
с оружием в руках. Все тяготы военного времени Матрена Черненко
пережила вместе со своей Родиной.
Тамара НАЗИНА.

На трудовом фронте
К тяжелому крестьянскому труду Лена Ивлиева была приучена с детства. Подростком помогала
отцу в конюшне. Лошади и быки тогда были основной тягловой силой в колхозе.
79 голов молодняка и 30 рабочих пар - на них и зерно возили, и дрова, и солому…
годы войны в Абрамовке была организована фронтовая бригада. В нее входили 12 человек - незамужние девчата и молодые женщины. Все работали
не покладая рук, чтобы вырастить как можно больше
хлеба бойцам Красной Армии.
Ударниц премировали отрезом на платье, кофтой,
платком или еще чем-нибудь. Это было настоящим
событием.
Елена Васильевна с гордостью называла себя
колхозницей и бралась за любую работу. Летом на поля
выходила - скирдовала, варила еду трактористам. Зимой на быках возила зерно в мешках на Переволоцкий
элеватор. Ранним утром «снаряжали транспорт» - пятьшесть подвод, к ночи добирались до места, а утром на
следующий день разгружали и обратно отправлялись.
Девушки трудились наравне с мужчинами и никогда не перечили бригадиру. Надо - везли мешки на
элеватор, надо - заготавливали дрова для отопления
госпиталя, который был развернут в Переволоцком.
И никто не жаловался на трудности. Даже для песен
и праздников время находили. На 8 Марта наварили

В

общий котел постной говядины да затирухи к нему.
Колхоз спиртного немного выделил. Пообедали
вместе женщины, спели любимые «Хасбулат удалой» и «Ой, мороз-мороз!», поплакали о погибших,
повздыхали о горькой бабьей доле... Да и снова за
работу взялись.
На всю жизнь Елена Васильевна запомнила голод
1943 года. Весной главной едой был щавель. Зеленые
листья заваривали и добавляли в них толченые семена просянки. Счастьем было найти на поле несколько
прошлогодних колосков и принести их украдкой домой,
растолочь зернышки и с наслаждением жевать муку,
вкуснее которой не было ничего на свете. Посытнее
стало, когда на полях рожь поспела. На столах появилась
ржаная затируха.
- Помню, как тогда я молила Бога о том, чтобы всю
жизнь до смерти есть ржаной хлеб, лишь бы не траву! рассказывала Елена Васильевна через много лет.
Ржаной хлеб до последних дней оставался для
нее самой большой ценностью.
Ольга СКОКОВА.

Åëåíà Âàñèëüåâíà ÈÂËÈÅÂÀ
(â çàìóæåñòâå ÈÃÎÍÒÎÂÀ)
Ðîäèëàñü â ñåëå Àáðàìîâêà
Ïåðåâîëîöêîãî ðàéîíà â 1912
ãîäó. Âñþ æèçíü ÷åñòíî ðàáîòàëà
òàì, êóäà Ðîäèíà íàïðàâèò.
Íàãðàæäåíà ìåäàëüþ «Çà
äîáëåñòíûé òðóä
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå».

24

№ 30 (1 360) 03.08.21

Наши друзья

www.os56.ru

Хотите увидеть себя в газете?
Присылайте свои фотографии в группы
нашей газеты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Ïðèñëàëà Ãàëèíà Ëàðèíà,
ñ. ßìàí Èëåêñêîãî ðàéîíà.

Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Ðåäèíà, ã. Îðåíáóðã.

«Ëåòî, àõ, ëåòî!» Ïðèñëàëà Íàòàëüÿ Ïàâëîâà,
ã. Îðåíáóðã.

Ïðèñëàëà Ëþäìèëà Çàáîðñåí, ã. Ñîëü-Èëåöê.

«Âèêòîðèÿ è Ðîìàí Êàðàáàåâû».
Ïðèñëàëà Íàäåæäà Ìàëàõîâà,
ñ. Ðàññûïíîå Èëåêñêîãî ðàéîíà.

«Èãîðü è Ðîäèîí».
Ïðèñëàëà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà.

Два уха - два слуховых аппарата. И второй бесплатно!
Потеря слуха - это проблема
огромного количества людей,
ведь, по данным Всемирной
организации здравоохранения,
от тяжелой потери слуха
страдают более 462 миллионов
человек!1 И это только те
люди, которые заметны: ведь,
по данным Starkey Hearing
Technologies, 85 % людей,
страдающих потерей слуха,
не обращаются за медицинской
помощью.2
Какие же симптомы существуют
у людей, страдающих потерей слуха?
* Постепенное прибавление
громкости телевизора, радио, жалобы на недостаточную громкость телефонного звонка или будильника.
* Сложнее заметить неочевидные
признаки: человек начинает хуже
разбирать слова, хотя слышит отдельные буквы. Раньше всего возникают проблемы с разборчивостью
детских и женских голосов, потом
проблема может усугубиться.

Мы рекомендуем проходить
тест слуха хотя бы раз в год. И делать это нужно незамедлительно,
если человек узнал себя в описании
этих симптомов. В «Академии слуха»
эта услуга бесплатна. Кроме того, мы
делаем два теста слуха: тест звуковой проводимости и тест костной
проводимости, чтобы составить
более полную картину слуха!3
Чем поможет слуховой аппарат?
Он индивидуально восполняет
потерю слуха и повышает разборчивость речи, даже если собеседников
несколько и они говорят одновременно. А за счет правильной настройки
вы легко сможете общаться с близкими и слышать окружающий мир.
Зачем нужны два слуховых аппарата? Разве недостаточно одного?
Природа не зря подарила нам
парные органы чувств: два глаза,
два уха. Понижение слуха, особенно
связанное с возрастом, крайне редко
затрагивает только одно ухо - чаще
страдают оба. В этом случае для

полной компенсации слуха необходимо два слуховых аппарата.

Акция действует с 5 июля по 31 августа 2021 года.

В чем же разница между одним и
двумя слуховыми аппаратами?
* Точное понимание источника и
направления звука.
* Повысится разборчивость речи:
вы будете слышать собеседников
даже в сложной обстановке.
* Сокращается период привыкания,
так как слушать двумя ушами более
естественно и привычно для человека.
Я понимаю, что это важно, но
мне просто не по карману два
слуховых аппарата!
Время, проведенное с родными и близкими, бесценно.
Именно поэтому стоит начать
носить слуховой аппарат как
можно скорее. И сделать это
легко с «Академией слуха»: ведь
у нас при покупке одного слухового аппарата вы получаете
второй абсолютно бесплатно! И
до 31 августа сделать это можно в
рассрочку сроком до 18 месяцев!

1

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. 2https://www.starkey.com/blog/articles/2018/12/Hearing-lossby-the-numbers. 3При наличии технической возможности в центре. Уточните информацию при записи на прием.

Предварительная запись по телефонам: +7(3532) 37-30-33, 8-800-500-93-94.
Наш адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 27, пом. 2.
Акция распространяется не на все слуховые аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии слуха»: https://www.akademia-sluha.ru/. Рассрочка предоставляется ИП Панов Г. И. Подробные условия получения рассрочки представлены на нашем сайте.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Áàáóøêà Ðàèñà, 76 ëåò
Ко мне обращаются с последней надеждой.
Помогу решить семейные и личные проблемы,
снять проклятие, порчу, сглаз, избавлю от вредных
привычек. Помогу заговорами в избавлении от
испуга и в половых вопросах.

Ïðèâîðîò çà îäèí äåíü
Ñóäüáà - ýòî íå äåëî ñëó÷àÿ,
à ðåçóëüòàò âûáîðà.

Ãàäàíèÿ

Íà ðàññòîÿíèè.

8-903-434-20-78, 8-909-466-28-24
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