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У юных талантов новоселье
Акция до 15 октября 2021 г.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

13,5 %

Сумма от 50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 18 мес.

«Ставка 13,5 % по всем программам»*
Особые условия для пенсионеров*.
Зарегистрирован в реестре ЦБ, СРО.
Òàêñè äî îôèñà è îáðàòíî, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà äîìó âî âðåìÿ ïðîòèâîêîâèäíûõ ìåð.

Ежемесячные выплаты
или капитализация процентов

годовых

Сбережения застрахованы

Сумма сбережений

Срок, мес.

Ставка, % годовых

50 000

12

6,0% 13,5 %

3 000 6 750

500 000
1 000 000

12
12

7,5% 13,5 %
8,5% 13,5 %

37 500 67 500
85 000 135 000

2 000 000

18

13,5 %

405 000

8 (3532) 50-89-28

Адрес: г. Оренбург, ул. Новая, 29.
Режим работы: будни - с 9.00 до 19.00; сб, вс - выходной.

Ваш доход

KPKAR.RU

Кредитный потребительский кооператив «Аграрное развитие», ОГРН 1205000105310. Член Ассоциации СРО «НСК «Содействие» (регистрационный номер № С3-0414 от 03.03.2021). Сбережения застрахованы в НКО ПОВС «ВЗАИМОПОМОЩЬ». Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный
вступительный взнос - 50 рублей. *Подробности условий договора, страхования и информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте либо по тел. 8 (3532) 50-89-28. Денежные средства принимаются на основании договора передачи личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела. Срок сбережения - 6-18 мес., доход - 13,5 %. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1 %.
РЕКЛАМА
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Камеры против
должников

ПРОЕКТ

2,4 млрд рублей
на школы
Оренбургская область
вошла в список 34 регионов
страны, которые получат
средства из федерального
бюджета для строительства
новых школ. Так, с 2021
по 2023 год в Оренбуржье
направят более 2,4 млрд
рублей.
ти средства - часть большой
федеральной программы по
субсидированию регионов страны. Помимо федеральных денег,
средства на строительство школ
направят и сами регионы. Кроме
того, к работе планируется привлекать инвесторов.
Всего субсидии направят в
34 региона России. Именно эти
субъекты подтвердили готовность освоить данные средства.
В этих регионах появятся новые
современные школы.

Э

41 àâòîìîáèëü
àðåñòîâàí
â Îðåíáóðãå â õîäå
ñîâìåñòíîãî ðåéäà
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
è ñîòðóäíèêîâ
ÃÈÁÄÄ. Çëîñòíûå
íåïëàòåëüùèêè
íàëîãîâ, àëèìåíòîâ,
øòðàôîâ è ïðî÷èõ
äîëãîâ òåïåðü
íå ïðîñòî íà êàðàíäàøå
ó âçûñêàòåëåé, íî è ïîä
ïðèöåëîì êàìåð.

ГОСПОДДЕРЖКА

езошибочно выделять из
потока машин автомобили
должников позволяет специальное программное обеспечение.
Оно загружается в камеры фото- и
видеофиксации, установленные на
самых оживленных перекрестках
Оренбурга.
Камера буквально выхватывает номера автомобилей неплательщиков и молниеносно передает
сигнал на оборудование патруля
ДПС, который вместе с судебными приставами располагается в
нескольких десятках метров за
перекрестком.
Эффективность подобной работы очень высокая. Уже в первые
полтора часа работы было арестовано 12 автомобилей. Один из
должников прямо на месте оплатил
порядка 800 тысяч рублей. Такую
задолженность по налогам накопила организация, за которой числился остановленный «Лексус».
Сотрудник фирмы, находящийся
за рулем, позвонил главному
бухгалтеру, и задолженность была
мгновенно погашена. Еще один
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«Семейная
ипотека»
по-новому
Программа льготного
ипотечного кредитования
«Семейная ипотека»
продлевается до конца
2023 года.
та программа реализуется
Министерством финансов РФ
в рамках федерального проекта
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей», входящего
в состав национального проекта
«Демография». Предназначена
для улучшения жилищных условий
российских семей с детьми.
С помощью такого льготного
кредитования молодые семьи
могут приобрести собственное
жилье под 6% годовых.
Причем эти средства можно
направить как на покупку квартиры, так и на строительство
частного дома. Теперь программой «Семейная ипотека» могут
воспользоваться не только
родители двух и более детей,
но и семьи с одним ребенком.
Еще одно изменение - ее
действие распространяется на
весь период займа. Программа
льготной ипотеки была запущена в апреле 2020 года как
антикризисная мера в условиях
пандемии. Направлена она на
поддержку строительства и населения. Срок ее завершения был
обозначен 1 ноября 2020 года, но
правительство приняло решение
о продлении программы сначала
до июля 2021 года, а вот теперь
до конца 2023-го.

Э

Ангелина МАЛИНИНА.

Прогноз погоды

Бузулук
Оренбург
Орск

«Книга года» в Оренбурге
Сборник стихотворений
«Емелино озеро»
Юрия Ряшенцева,
вышедший
в Оренбургском книжном
издательстве
им. Г. П. Донковцева,
объявлен лучшей
поэтической книгой года.

ских блоков, которые включают
основу для ответов на вопросы потенциальных участников переписи.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по
14 ноября с широким применением
цифровых технологий. Главным
нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного
листа на портале «Госуслуги».

этом году на национальный
конкурс «Книга года» поступило более 700 книг от 110 издательств из 30 городов России. В
шорт-листе - 45 лучших изданий
от 36 издательств. Год оказался
богат на громкие и узнаваемые
имена. Среди номинантов Леонид Юзефович, Юрий Рост,
Анастасия Орлова, Лев Данилкин, Вера Полозкова, Алексей
Олейников, Ксения Драгунская
и ведущие издательские дома
России.
В конкурсной номинации
«Поэзия» победителем стало «Емелино озеро» Юрия
Ряшенцева, изданное в Оренбурге.
Поэт, переводчик, мастер
м ю з и к л а и а вто р п е с е н к
кинофильмам «Д’Артаньян
и три мушкетера» и «Гардемарины, вперед!», черпая
вдохновение в русских народных сказках, создал целый сборник стихов, так или
иначе связанных с Емелей.
Породненный по материнской
линии с нашим краем, сам
живший в Оренбурге в годы
войны, Юрий Ряшенцев и по
сей день обращается к теме
оренбургского детства в своих произведениях.
Руководитель Оренбургского книжного издательства
им. Г.П. Донковцева Игорь
Храмов, так же, как и автор,
получивший бронзовую статуэтку скульптора Владимира
Трулова «Идущий с книгой»,
напомнил собравшимся, что
Юрий Евгеньевич Ряшенцев
отметил в этом году свое
90-летие, но продолжает активно писать. Свидетельство
тому - только вышедшая в
свет (тоже в Оренбурге) книга
«Часовая стрелка».

Инга ПРОХОРОВА.

Елена АКИНЯЕВА.

Ïðîâåðèòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ íà íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ìîæíî
ïðÿìî èç äîìà ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîííîãî ñåðâèñà «Áàíê äàííûõ
èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ». Òàêóþ âîçìîæíîñòü ñ íåäàâíåãî âðåìåíè
ïðåäîñòàâëÿåò è ïîðòàë ãîñóñëóã.

водитель принял решение заплатить свыше 100 тысяч рублей до
момента прибытия эвакуатора за его
автомобилем. Знакомые привезли
ему квитанцию об оплате, и арест
с транспортного средства был снят.
Попал в камеру так называемого мобильного розыска и припаркованный неподалеку БМВ.
Молодой человек, приехавший
на нем в кафе, не ожидал, что на
выходе его встретят приставы.
Акт описи и ареста дорогой иномарки составлен из-за неуплаты
кредита. Если в течение 10 дней
задолженность в размере около
50 тысяч рублей не будет погашена, автомобиль будет изъят и
направлен на реализацию.
Всего за один оперативный
рейд приставы выявили более
50 должников и с каждым провели
работу. В итоге с неплательщиков
взыскано более миллиона рублей.
Восемь исполнительных производств полностью завершены.
Большая часть арестованных
транспортных средств эвакуиро-

вана и передана на ответственное
хранение взыскателям, несколько
машин оставлены владельцам
с условием, что задолженность
будет добровольно ими погашена
в 10-дневный срок.
Опыт использования современных технологий в работе судебных приставов уже накоплен
в Екатеринбурге, Казани, Уфе и
других крупных городах.
В Оренбурге межведомственные рейды с применением новейших технологий тоже продолжатся.
- Подобные мероприятия являются одним из самых результативных методов розыска лиц, укрывающихся от уплаты долгов, так
как позволяют выявлять злостных
неплательщиков непосредственно
с их имуществом, подлежащим
аресту, - комментирует заместитель начальника отдела организации исполнительного розыска и
реализации имущества должников
УФСПП по Оренбургской области
Вячеслав Ромжаев.
Полина ИВАНОВА.

СЕРВИС

Вопросы переписи населения - на горячей линии
Как я могу переписаться?
Нужно ли предъявлять
переписчику документы?
Будут ли проверяться мои
данные? Ответы на вопросы
о Всероссийской переписи
населения теперь можно
получить по бесплатному
телефону горячей линии
8-800-707-20-20.
олее 170 операторов контактцентра прошли специальную
подготовку и ежедневно с 9.00 до
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СРЕДА, 29.09

+9...+4

21.00 по московскому времени отвечают на вопросы. В другие часы
звонок примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить заявку
на обратный звонок оператора.
Горячая линия будет работать до
завершения переписи 14 ноября.
Основной инструмент оператора горячей линии - разработанная
специалистами Росстата и компании «Ростелеком Контакт-центр»
так называемая «база знаний».
Она состоит из девяти тематиче-
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В помощь аграриям «Школа фермера»

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

практически с нуля. Несколько лет
назад у Александра Евгеньевича
было собственное дело, связанное
с переработкой рыбы. В настоящее
время молодой человек работает
по найму на пищевом производстве. В ближайших планах
Кузнецова открыть собственное
крестьянско-фермерское хозяйство, арендовать землю и заняться
выращиванием кормовых культур.
- Если какие-то управленческие и финансовые навыки у меня
уже есть, то в вопросах растениеводства знания скудные. Однако
это меня не пугает: когда есть
желание, всему можно научиться, считает Александр Кузнецов. И в этом мне очень помогает
«Школа фермера». Опытные и
высококвалифицированные педагоги дают нам самую необходимую
информацию. Бесценным опытом
и советами делятся и мои «одноклассники». Я уверен, данный
образовательный проект позволит
мне запустить и развить собственный бизнес в области сельского
хозяйства.
Марина СЕНЧЕНКО.

Электропоезд «Орлан» совершил первый рейс
27 сентября скорый поезд
отправился из Уфы
в Оренбург с пассажирами.

С

розетки для подзарядки мобильных устройств; широкие багажные
полки; информационные табло;
экологически чистые туалетные
комнаты; условия для пассажиров
с ограниченными физическими возможностями.

Что изменит октябрь?

Марина ПЕТРЕНКО.

Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò «Øêîëà ôåðìåðà»
áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè è â áóäóùåì.

ТРАНСПОРТ

28 сентября по данному
маршруту поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь
со станции Уфа в 7.48, а в 15.15 со станции Оренбург. Время в
пути составит 6 часов 6 минут.
Экспресс соединит Уфу, Стерлитамак, Салават, Мелеуз, Кумертау
и Оренбург.
В составе поезда - три вагона, в
которых есть все необходимое для
комфортного путешествия: системы
климат-контроля с обеззараживанием воздуха; мягкие сиденья;

ЗАКОН

Билет на «Орлан» по данному маршруту можно приобрести на сайте РЖД и в кассах
го р од о в . Ц е н а - 8 6 6 , 8 р у б .
Также действуют федеральные
льготы.

О

эксперты федерального уровня.
Начинающие фермеры получат
знания по растениеводству и
животноводству, познакомятся с
методами ведения рентабельного
фермерского хозяйства, повысят
правовую и финансовую грамотность, изучат основы маркетинга
и узнают, как взаимодействовать
с крупными агрохолдингами. Практические занятия пройдут на базе
успешных предприятий области. В
финале участников ждет защита
бизнес-плана, после чего каждый
получит диплом о переподготовке
установленного образца.
Как отмечают организаторы обучения, новый образовательный проект вызвал интерес
у жителей региона и оказался
востребован. Получать знания
в «Школе фермера» изъявили
желание 28 человек, средний
возраст учеников - 35-40 лет.
Среди слушателей есть как действующие, опытные фермеры, так
и те, кто только планирует открыть
бизнес.
К примеру, 31-летний оренбуржец Александр Кузнецов начинает
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Стало известно, какие изменения ждут россиян с 1 октября.
ТЕХОСМОТР
С 1 октября заканчивается отсрочка действия диагностических карт,
установленная правительством. С этой даты ТО должны пройти те,
у кого срок действия карт истекал в феврале, марте и апреле. Если
он истекал в июне, то карта действует до ноября.
По-прежнему сохраняется обязанность предоставить легковую
машину на техосмотр, если ей исполнилось четыре года.
Также обязанность проходить ТО в установленные сроки остается
у владельцев грузового транспорта, автобусов и такси. Для них за
отсутствие диагностической карты предусмотрена ответственность.
Но для владельцев частных легковых автомобилей и мотоциклов ответственность за отсутствие диагностической карты не предусмотрена.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ
С 1 октября ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребительских кредитов. Речь о повышении коэффициентов риска по
займам, которые выдают уже закредитованным клиентам.
Надбавки повысятся по ссудам с большой полной стоимостью
кредита (ПСК) и займам, предоставляемым гражданам с высокой
долговой нагрузкой (ПДН). По мнению ЦБ, это должно снизить стимулы
банков к наращиванию рискованного кредитования и ограничить рост
долговой нагрузки граждан.
ПОСОБИЯ НА КАРТУ «МИР»
С 1 октября завершится перевод выплат детских пособий на карту
«Мир»: в частности, на национальный «пластик» станут поступать
выплаты для малообеспеченных семей. Если у получателя услуги нет
карты, деньги поступят на банковский счет, их можно будет получить
в кассе или почтовым переводом.
Соответственно, карту «Мир» должны оформить родители, которые хотят получать детские пособия безналичным способом. Национальный «пластик» можно оформить в любом банке.
ВАКЦИНАЦИЯ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ
С 1 октября сделать бесплатную прививку можно будет в частной клинике. Вступает в силу закон, который позволяет негосударственным
медорганизациям проводить вакцинацию в рамках национального
календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям. На это будут выделяться средства из федерального бюджета.
Такое право получают частные клиники, которые работают в системе
обязательного медицинского страхования.
ПОВЫШАЮТСЯ ОКЛАДЫ
С 1 октября вырастут оклады у людей в погонах и военных пенсионеров.
Денежное довольствие военнослужащим, полицейским со специальными званиями, сотрудникам ФСИН, пожарным, таможенникам и сотрудникам федеральной фельдъегерской связи будет повышено на 3,7 %.
Будут повышены и военные пенсии, размер которых напрямую зависит от размера окладов действующих военнослужащих. По данным
СМИ, всего в России около 2,5 млн военных пенсионеров.
ОПЛАТА ПО QR-КОДУ
К 1 октября системно значимые банки должны подключиться к оплате
товаров по QR-коду (перевод c2b) через Систему быстрых платежей
(СБП). Все остальные универсальные банки должны оказывать эту
услугу не позднее 1 апреля 2022 года.
Кроме того, банки обязаны настроить переводы в СБП между
гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического
лица физическому (перевод b2c). Внедрять эти сервисы банки могут
и раньше, по мере готовности.
Кроме того, ЦБ обязал кредитные организации предоставить своим
клиентам возможность использования мобильного приложения НСПК
при оплате покупок в магазинах по QR-кодам. При этом без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том
числе с участием торгово-сервисных предприятий.
СИСТЕМА БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
С 1 октября в Системе быстрых платежей начнут действовать новые
тарифы на услуги при осуществлении перевода денег от граждан в
пользу компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Банк России установил тарифы в зависимости от суммы перевода:
от 5 копеек (при сумме до 125 рублей) до 3 рублей (при сумме от
6 000,01 до 600 000 рублей) за операцию. При этом тарифы при переводе госплатежей бесплатны.
ПРАВА НА ЖИЛЬЕ В НОВОСТРОЙКЕ
Быстрее оформить документы о покупке жилья в новостройке смогут
дольщики. С 28 октября вступают в силу изменения в закон о госрегистрации недвижимости.
Сокращаются сроки госрегистрации договоров долевого участия.
До сих пор были установлены только общие сроки регистрации прав девять рабочих дней при подаче документов через МФЦ. Теперь договор долевого участия (за исключением самого первого договора о
покупке жилья в конкретном доме) Росреестр зарегистрирует за семь
дней при подаче бумажных документов в МФЦ и за три дня, если они
направлены в ведомство в электронном виде.
Кроме того, в Росреестр можно будет передавать любые документы через нотариуса. Ранее это разрешалось, только если сделка была
нотариально удостоверена или права на недвижимость появились
после другого нотариального действия.

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
ïðèñîåäèíèëàñü
ê ìàñøòàáíîìó
îáðàçîâàòåëüíîìó
ïðîåêòó «Øêîëà
ôåðìåðà». Çà ïàðòû
ñåëè 28 íà÷èíàþùèõ
è îïûòíûõ àãðàðèåâ.

бщероссийский образовательный проект Россельхозбанка «Школа фермера»
стартовал в начале сентября
в 27 регионах страны при поддержке Минсельхоза РФ и регионов
России и при участии профильных
вузов. Это уже третий этап проекта, но наш регион вошел в число
участников впервые.
- Для нас очень важно было
войти в этот проект. Известно, что
правительство Оренбургской области активно оказывает помощь
фермерам. В 2021 году в рамках
госпрограммы на грантовую поддержку выделено более 420 млн
рублей. Только в этом году при
помощи грантов уже создано
23 крестьянских (фермерских)
хозяйства. Но необходимо, чтобы на землю приходили люди,
всесторонне вооруженные знаниями. Основательные знания
и в экономике, и в финансовом
учете, и в юриспруденции можно
будет получить в «Школе фермера», - говорит министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин.
Продолжительность обучения
в «Школе фермера», которое
организовано на базе Оренбургского государственного аграрного
университета, составляет три месяца и имеет смешанный формат:
150 часов теоретических занятий
и 100 часов самостоятельной
работы. Читают лекции преподаватели аграрного университета и
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За что сказать спасибо
бабушкам и дедушкам?
Международный день пожилых людей - прекрасный повод еще
раз выразить признательность своим бабушкам и дедушкам.
Ярослава ЛЕВИНА, студентка, г. Орск:
- Хотела бы сказать спасибо двум своим бабушкам - Алевтине Николаевне Максимовой
и Ольге Васильевне Левиной - за их заботу
и понимание. Я всегда рассказываю им обо
всех своих проблемах. Они научили меня
писать, читать, готовить много блюд, а бабушка Алевтина учила меня играть на пианино,
благодаря ей я окончила музыкальную школу.
Арина САТУНКИНА, ученица школы № 69,
г. Оренбург:
- Мои дорогие бабушка Рая и дедушка Толя
Федулины! Спасибо вам за заботу и любовь.
Бабушка, спасибо, что научила меня делать
пирожки и играть в шашки. А дедушкины рассказы, я уверена, самые-самые интересные.
Я так вами дорожу, мои родные и любимые.
Живите долго!
Тимофей БУКАРОВ, школьник,
г. Ярославль:
- Мой дедушка Александр Михайлович и
бабушка Татьяна Владимировна Букаровы
живут в Адамовке. Я благодарен им за моего
отца, за заботу и внимание. Бабушка научила
меня играть на пианино, любить книги, быть
честным. А дедушка научил мастерить из
дерева. Я очень их люблю. А еще с нами
вместе живет моя бабушка Валюша. Она
добрая, ласковая и всегда дома!
Анна ЩЕГОЛЕВА,
художник-преподаватель, г. Оренбург:
- Моих бабушек и дедушек уже нет, но я
всегда вспоминаю их с любовью и теплом.
Бабушка Евдокия и дед Анатолий пережили
ссылку на Север. Но это не сломило их.
Наоборот, их энергии и жизнелюбию можно
было позавидовать. Бабушка Шура привела
нашу семью к Богу. Деда Александра я не
застала, но знаю, что он был мужественным
человеком, прошел две войны.
Никита СЫСОЕВ, 1 класс, п. Саракташ:
- Нашу бабушку зовут Наташа. Она очень
вкусно готовит, особенно манты, вареники
и блинчики. Отменным у нее получается и
борщ. Мы всегда прислушиваемся к ее мнению. Она у нас главная. Наша бабушка женщина с юмором, с ней никогда не бывает скучно. Мы все ее очень любим и ею
дорожим.
Олеся МАКСИМОВА, тренер-медиатор,
г. Оренбург:
- Мою бабушку зовут Раиса, дедушку Михаил. Благодарю их за заботу, принятие,
мудрость. Они научили меня верить в себя,
трудиться, быть доброй, уметь договариваться хоть с дворником, хоть с президентом.
Это помогает в работе, ведь медиатор - это
независимый посредник при урегулировании
споров без суда.
Владимир ВОСТРИКОВ, 2 класс,
п. Адамовка:
- У меня есть бабушки Ирина Владимировна
Вострикова, Любовь Викторовна Коваленко,
Мария Михайловна Константинова и дедушки
Виктор Петрович Востриков и Петр Николаевич Коваленко. Я бы хотел поблагодарить
их за заботу, доброту и ласку. Бабушки учат
меня готовить, быть добрым, отзывчивым и
умным, дедушки учат быть трудолюбивым.
Ирина ГОНЧАРОВА, 11 класс,
с. Кардаилово Илекского района:
- Моя любимая бабушка Тамара Васильевна
Гончарова всегда поддерживает меня, гордится
мною и мотивирует. Только она может слушать
часами мои монологи про лагеря и форумы,
школьные будни, обсуждать статьи «Сударушки»
и комментировать мои. Родители часто говорят:
«Ты похожа на свою бабушку, копия», - а я радуюсь, потому что хочу быть похожей на нее. Хочу
быть такой же чистой, доброй и отзывчивой.
Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.
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Детям войны - медали
уквально на днях заслуженные награды получили
супруги Малик Бахтиярович
и Рушан Габдулловна Абуляизовы
из села Аустяново Тюльганского
района.
На момент начала войны
М алик у Бахтияровичу был о
13 лет. После того, как отца забрали на фронт, мальчишке пришлось заменить родителя своим
пяти младшим братьям и сестрам. Чтобы заработать на хлеб,
Малик трудился в колхозе и дома.
А потом окончил школу фабричнозаводского обучения и устроился
на Орский завод металлоконструкций. После войны Малик Бахтиярович 35 лет проработал в торговле
и в сфере бытового обслуживания
населения. Сегодня ветерану труда и труженику тыла 93 года.
Рушан Габдулловна также родилась в с. Аустяново. Когда отца
девочки увозили на фронт, Рушан
было всего три годика. Однако повзрослеть пришлось быстро. Маленькая девочка ходила с мамой
на работу на местную колхозную
ферму, помогала ей ухаживать
за телятами и ягнятами. Позже,
чтобы позволить маме переделать
дела по дому, на ферме Рушан
работала сама. В детстве Рушан

Б

освоила пуховязание, которое
помогало семье выживать. После
войны более 30 лет проработала
в пуховой артели. Ветеран труда,
она награждена также медалью
«За любовь и верность». Супруги
воспитали пятерых детей, имеют
10 внуков и 14 правнуков.
- Война ворвалась в нашу
жизнь и рано заставила повзрослеть. Не стираемы воспоминания
того периода жизни. А потому
памятная медаль для нас имеет
особую ценность, - говорят супруги
Абуляизовы.

***
Просьбу учредить памятную медаль в правительство Оренбургской области направил региональный Центр обращений граждан
«Дети войны». Некоторое время
вопрос об учреждении награды
был на рассмотрении депутатов
Законодательного собрания области, после чего было принято
решение ввести региональную
награду для 96 тысяч детей войны. Данная цифра не случайна.
Чтобы понять, какое количество
памятных знаков необходимо, в
правительстве области воспользовались государственной автоматизированной информационной

системой «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области». Так удалось узнать
о количестве земляков, родившихся в период с 3 сентября 1927 по
3 сентября 1945 года.

***
Поэтапное вручение медалей
детям войны в областном центре
и муниципалитетах началось с
середины августа. В торжественной обстановке памятные знаки их
обладателям вручают губернатор
Оренбургской области, главы администраций, депутаты, специалисты
комплексных центров социального
обслуживания. При необходимости
вручение наград осуществляется
на дому у получателей.
- Детство этих людей пришлось
на тяжелые годы войны и послевоенной разрухи. Детьми они взяли
на себя огромную ответственность
за будущее своей страны. Для нас
важно, что в любой момент мы можем обратиться к ним за советом,
положиться на их опыт и знания.
Я благодарен за поддержку и пример, который подают дети войны
новым поколениям оренбуржцев, говорит губернатор Оренбургской
области Денис Паслер.
Марина СЕНЧЕНКО.

Награда на память внукам
Памятной награды «Дети
войны» удостоены Надежда
Георгиевна и Виктор
Васильевич Алейниковы
из Оренбурга.
адежде Георгиевне было всего
два года, когда прогремели
первые взрывы Великой Отечественной. Отца призвали на фронт
в сентябре 1941 года. Он служил
сначала в автобатальоне, а потом
окончил танковое училище. Мама
осталась одна с тремя детьми,
четвертым она была беременна.
Никаких декретных отпусков не
полагалось, а потому, как помнит
Надежда Георгиевна, мама трудилась в подсобном хозяйстве
машинно-тракторной станции с.
Новокаменка Ташлинского района.
Старшие дети занимались в школе
и помогали взрослым в поле. А
Надю с младшим братом запирали

Н

дома. Девчушка должна была присматривать за малышом.
От голода семью спасали только
огород да собственное хозяйство. А
вот с одеждой и обувью было тяжело.
Но вера в победу давала силы жить.
После школы Надежда Георгиевна получила специальность библиотекаря, вышла замуж и сопровождала супруга по всей области.
Виктор Васильевич - ровесник
Надежды Георгиевны, родился в
том же селе, правда, жил потом в
соседнем. Своего отца он не помнит.
Василий Федорович проходил срочную службу в Бресте еще до начала
войны. Долго хранилось в семье
Алейниковых письмо, написанное
отцом еще до июня 1941-го. «На
границе неспокойно, быть войне», писал молодой красноармеец. После 22 июня связь с ним пропала,
и о судьбе его ничего не известно.

Íàäåæäà Àëåéíèêîâà: «Ïîëó÷èòü
ìåäàëü «Äåòè âîéíû» î÷åíü
ïðèÿòíî. Ìåäàëü - ýòî ïàìÿòü
î òåõ ãîäàõ, î Âåëèêîé è ñâÿùåííîé
äëÿ íàñ Ïîáåäå. È ýòó ïàìÿòü ìû
ïåðåäàäèì ñâîèì âíóêàì».

Виктор Васильевич всю жизнь
проработал агрономом в разных
районах Оренбургской области, а
потом вместе с супругой переехал
в Оренбург. Алейниковы воспитали двух сыновей, помогали растить
трех внуков и до сих пор являются
для них примером во всем.
Марина ПЕТРЕНКО.
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юбилейной региональной молодежной олимпиаде, которая
проводится в рамках литературной премии имени Рычкова с 2017
года, приняли участие школьники
и студенты из Оренбурга, Орска,
Бугуруслана, с. Краснохолм, Медногорского, Новосергиевского, Грачевского, Шарлыкского, Асекеевского, Тюльганского, Красногвардейского районов и других территорий.
В заочном этапе свои знания по
истории Оренбургского края проверили более 700 юных краеведов,
но в финал попали лишь 27 лучших.
Из-за пандемии коронавируса
финальные состязания уже второй раз проходили в виртуальном
формате. Современную, технически оснащенную площадку для
организации заключительного
этапа в режиме онлайн вновь
предоставила Оренбургская областная универсальная научная
библиотека имени Н. К. Крупской.

В

ЗА РАМКАМИ УЧЕБНИКОВ
У каждого из участников была возможность блеснуть знанием биографии Петра Ивановича Рычкова,
истории и географии Оренбургской
губернии и деятельности оренбургской экспедиции. Жюри под
председательством заместителя
министра образования Оренбургской области Вячеслава Коваленко

внимательно слушало каждого
конкурсанта. Ребята письменно отвечали на вопросы, составленные
членами Русского географического
общества и сотрудниками Института степи УрО РАН, и дополняли
информацию устно, зарабатывая
дополнительные баллы.
- Олимпиада позволяет оценить познания ребят в области
краеведения. Члены жюри задают сложные вопросы, в которых
участники хорошо ориентируются.
Это говорит о глубоком изучении
теоретического материала и высоком уровне подготовки ребят, говорит заместитель министра образования Оренбургской области
Вячеслав Коваленко.
И действительно, тематика
большинства вопросов выходила
далеко за рамки школьных учебников, однако ребята уверенно
отвечали на вопросы членов профессионального жюри. В итоге
онлайн-викторина прошла в живом
диалоге и стала настоящим интеллектуальным состязанием.
- Олимпиадное движение
всегда способствует появлению
талантливой молодежи. Это стимул для развития эрудиции и
интеллектуального роста. Важно

также проверить свои знания и
посмотреть на других ребят со
всего Оренбуржья, - считает заведующий кафедрой истории России
Оренбургского государственного
педагогического университета,
доктор исторических наук, профессор Сергей Любичанковский.

ЗНАТОКИ КРАЕВЕДЕНИЯ
По результатам финального этапа
определились три победителя.
Третье место занял студент
Орского нефтяного техникума Дмитрий Коростелев. Дмитрию - 15 лет,
он будущий сотрудник МЧС, обучается в техникуме по специальности
«пожарная безопасность». Парень
увлекается историей Оренбуржья
и считает, что каждому человеку
необходимо знать все о своей
малой родине.
- Еще со школы история была
одним из моих любимых предметов. На уроках учителя немало
времени уделяли изучению нашего
края, поэтому первый этап олимпиады прошел легко - пригодились
школьные знания, - рассказывает
Дмитрий Коростелев. - К финалу
уже готовился основательно: занимался примерно по 1,5-2 часа
в день, изучал рекомендованную

Äèïëîìû, íàãðàäû è ïðåìèè ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû îëèìïèàäû ïîëó÷àò
íà öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Ï. È. Ðû÷êîâà.
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 22 îêòÿáðÿ â 17.00 â êóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì öåíòðå
«Ìàðñîâî ïîëå» ïî àäðåñó: ã. Îðåíáóðã, óë. ×åëþñêèíöåâ, ä. 17/6.

Ïî òðàäèöèè îðãàíèçàòîðàìè îëèìïèàäû âûñòóïèëè Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, Îðåíáóðãñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå Ðóññêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà, îðãêîìèòåò
ðåãèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè èìåíè Ï.È. Ðû÷êîâà.

организаторами литературу о первых исследователях Оренбуржья и
современных ученых по истории
и географии. Вопросы, которые
нам задавали на олимпиаде, были
достаточно сложные, и я рад, что
попал в тройку финалистов.
Второе место - у десятиклассника школы № 35 г. Оренбурга Александра Юриша. Он, как и Дмитрий,
впервые принял участие в олимпиаде имени Рычкова. Александр
основательно изучает историю и
географию России и планирует после окончания школы поступить в
педагогический университет.
- Самыми легкими для меня
стали вопросы, связанные с историей России. К концу викторины я
понимал, что, скорее всего, войду в
тройку лидеров. И, когда озвучили
результат, был очень рад, что стал
одним из финалистов. Искренне поздравляю победителя и хочу поблагодарить своих родителей и учителей, которые за меня переживали,
но не сомневались в моих знаниях, говорит Александр Юриш.

Лучшим знатоком истории и
географии Оренбургского края
времен Петра Рычкова уже второй
год подряд становится учащийся
оренбургской гимназии № 2 Иван
Носков. Ваня - восьмиклассник. Он
много читает, учится на отлично.
- В этом году меня уже не пугало, что другие участники старше
меня. Готовиться к олимпиаде я
начал еще с лета, но почти не надеялся, что опять займу первое
место, и очень переживал за
результат. Все ребята активно отвечали на вопросы. На многие из
них я знал ответы. Думаю, что выручили и баллы за дополнительные устные ответы. А еще помогли
интересные книги по краеведению, которые мне подарили за
победу в прошлом году, - делится
впечатлениями Иван. - Я считаю,
что победителем может стать
каждый! Знание истории родного
края воспитывает любовь к своей
малой родине и помогает понять,
что нужно беречь ее и защищать.
Ирина ФООС.

Зачем нужна олимпиада?
ПОЛУЧАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ КРАЯ

Юлия ЦИХОВЫНА,
координатор
региональной
литературной премии
им. П. И. Рычкова:
- В этом году олимпиада
проводилась в пятый
раз, и уже можно
подвести итоги работы.
Результаты не могут не
радовать. За все годы
в олимпиаде приняли
участие почти шесть
тысяч человек. Причем
те, кто не смог добиться
победы, пробуют свои силы в следующем году, а финалисты
идут для подтверждения статуса победителя. Не могу не сказать
и о призах знатокам истории края. Это уникальные книги,
которые нельзя купить в магазине, поездки в Оренбургскую
Тарпанию и возможность принять участие в экспедициях
отделения Русского географического общества.

Дмитрий ГРУДИНИН,
исполнительный
директор Оренбургского
регионального
отделения Русского
географического
общества:
- Олимпиада
задумывалась как способ
привлечь школьников
и студентов к изучению
края. Глубина подготовки
зависит только от
желания участника и его
стремления к победе. Мне
приятно сознавать, что за пять лет мы помогли многим ребятам
пополнить знания по краеведению и познакомиться с интересными
фактами из истории Оренбуржья. Каждый должен знать историю
родного края, чтобы не повторять ошибок прошлого и понимать, к
чему стремиться в будущем. Радует, что современная молодежь
это осознает и стремится к познанию истории края.

ПРОСЛАВЛЯТЬ РОДНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ
Евгений СЕМЕНОВ, доцент
кафедры географии
и регионоведения
Оренбургского
государственного
университета, старший
научный сотрудник
Института степи УрО РАН:
- Олимпиада имени
Рычкова важна, так как
связана со знанием
истории нашего края.
Не случайно Петра
Ивановича называли
Колумбом Оренбургского края. Он один из первых ученых,
кто изучал историю и топографию Оренбуржья, что имело
большое значение для развития губернии. Ведь для того, чтобы
продвигать наш регион, нужно хорошо знать его историю и
особенности развития. Участвуя в таких олимпиадах, молодежь
изучает наш край и в дальнейшем, возможно, будет продвигать
его своими трудами, достижениями и победами.
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В законодательную власть идут женщины
Â íîâûé ñîñòàâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè
ïî ïàðòèéíûì
ñïèñêàì âîøëè äåâÿòü
æåíùèí. Âïåðâûå
â ðåãèîíàëüíîé
çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè ñòîëüêî
ïðåäñòàâèòåëüíèö
ïðåêðàñíîãî ïîëà.

артию «Единая Россия» в
областном парламенте представят сразу пять женщин.

П

Это Светлана АЛЕШИНА,
член Генерального совета партии
«Единая Россия», заместитель
секретаря Регионального отделения партии по проектной деятельности, ректор Оренбургского
государственного педагогического
университета. Алешина - коренная оренбурженка, выпускница
исторического факультета ОГПУ,
кандидат педагогических наук.
Работала учителем истории в
средней школе № 26, экономистом
в ООО «Корс», преподавала, а
затем возглавила Оренбургский
педагогический колледж № 3. В ее
трудовой биографии - руководство
Региональным центром развития
образования и должность замминистра образования области.

С 2011 года Светлана Алешина занимает должность ректора ОГПУ. В
качестве депутата Законодательного Собрания известна своими
проектами в области образования.

Ольга ХРОМУШИНА - эксруководитель Оренбургского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ,
действующий председатель Оренбургской областной общественной
организации «Совет женщин».
Ольга Николаевна в Заксобрании
области с 2006 года, возглавляла
комитет по социальной и демографической политике. Как председатель Областного совета женщин
она занимается социальными
вопросами, поддержкой семей,
детства и материнства, развитием
инфраструктуры глубинки. Врач по
образованию, продолжательница
семейной династии, она много
внимания уделяет поддержке
здравоохранения.

Светлана БЫКОВА - руководитель
COVID-госпиталя при Оренбург-

ской областной клинической больнице № 2 - отказалась от мандата
депутата Госдумы и предпочла
работать в Законодательном Собрании Оренбургской области.
Быкова - заведующая кардиологическим отделением ООКБ № 2,
главный внештатный терапевт областного минздрава, врач высшей
категории, главный внештатный
специалист Минздрава региона
по терапии и общей врачебной
практике. В областной клинической
больнице № 2 Светлана Сергеевна
трудится более 12 лет, в период
пандемии работала в «красной
зоне». Она выступает за развитие
медицины, особенно в глубинке, и
поддержку молодых кадров.

бургского городского Совета на
мандат депутата Заксобрания области. До политической деятельности
Афанасова трудилась в должности
замначальника технического отдела
ООО «Газпром добыча Оренбург».
От КПРФ в новый состав
Зак онодательного Собрания
Оренбургской области вошли

учитель физкультуры из Орска
Татьяна ЕРОФЕЕВА и врач из

Еще одна представительница «Единой России» - Татьяна
ЕРЕМЕНКО - первый заместитель
руководителя аппарата Законодательного Собрания - начальник
экспертно-правового управления.

Единоросс Елена АФАНАСОВА
поменяла мандат депутата Орен-

Новоорска Ляйсан КОТКОВА.

От партии «Справедливая
Россия - за правду» избраны ее

лидер Оксана НАБАТЧИКОВА
и бывший депутат Оренбургского

городского Совета Екатерина
КАЛЕГИНА. Оксана Валерьевна по образованию экономист,
юрист, работала в налоговой
сфере, в 2016 году избрана депутатом ЗС, выполняла обязанности заместителя председателя
к о м и тета п о э к о н о м и ч е с к о й
политике, промышленности и
предпринимательству. С февраля этого года возглавляет
Совет регионального отделения
партии «Справедливая Россия».
Набатчикова известна своими
социальными проектами.
Калегина также имеет экономическое и юридическое образование. В Горсовете выступала
в поддержку малого бизнеса и
за популяризацию рабочих профессий.
- В новом созыве депутатов
Зак онодательного Собрания
девять женщин. Впервые на
моей памяти их так много. И это
замечательно! - считает вицегубернатор Оренбургской области Игорь Сухарев. - Женщины,
которые вошли в новый созыв,
умные, добрые, профессионалы
каждая в своей сфере. Я давно
знаком со многими и уверен,
что их работа в региональном
парламенте принесет отличные
плоды.
Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Я МОГУ!

Роднику подарили новую жизнь
Â ñåëå Çèÿí÷óðèíî Êóâàíäûêñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áëàãîäàðÿ
èíèöèàòèâå ìåñòíîé øêîëüíèöû Âèêòîðèè Êðèâîðó÷êèíîé
áëàãîóñòðîåí ìåñòíûé ðîäíèê.
первые со своей инициативой девятиклассница Зиянчуринской школы и
активист детской общественной организации «Республика Пионерия» Виктория
Криворучкина выступила на детском добровольческом форуме «ЮниОр», который
состоялся в Оренбурге в конце мая.
Над проектом благоустройства сельского
родника Виктория задумалась неслучайно.
Источник - одно из самых посещаемых мест.
Сюда приходят сельчане, здесь останавливаются те, кто едет мимо Зиянчурино. Однако
для комфорта людей на роднике ничего не
предусмотрено. Даже посидеть негде было.
Проект Виктории на форуме был признан
одним из лучших и получил грант на сумму
8 000 рублей. Поддержали инициативу и

В

жители села. Собрали в общей сложности
20 000 рублей и совместными усилиями воплотили проект в жизнь.
- В установке беседки на роднике приняли участие не только взрослые, но и
подростки. Кто-то приносил гравий, кто-то
собирал конструкции. Мы не только поставили беседку, где можно комфортно
отдохнуть, но и очистили родник и его территорию. А главное - нам удалось начать
формировать социально активную позицию
и экологическую культуру у детей, подростков и взрослых. Хочу сказать спасибо всем
за то, что дали шанс на реализацию моего
проекта, - поделилась автор идеи Виктория
Криворучкина.
Марина СЕНЧЕНКО.

Âèêòîðèÿ Êðèâîðó÷êèíà óâåðåíà, ÷òî î÷èñòêà òåððèòîðèè èñòî÷íèêà è óñòàíîâêà çäåñü
óþòíîé áåñåäêè - ýòî òîëüêî íà÷àëî áëàãîóñòðîéñòâà ðîäíèêà â ñ. Çèÿí÷óðèíî.
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Реанимация перегружена!

Âèòàëèé Ïðèéìàê: «Â íà÷àëå ïàíäåìèè ìåäèêîâ áåñïîêîèëà
íåèçâåñòíîñòü ïåðåä íåçíàêîìîé áîëåçíüþ. Òåïåðü ìû ìíîãîå çíàåì
î êîðîíàâèðóñå, íî ëåã÷å îò ýòîãî íå ñòàëî».

Ñàìîå áîëüøîå
ðåàíèìàöèîííîå
îòäåëåíèå â íàøåì
ðåãèîíå ðàçâåðíóòî
â êîâèä-öåíòðå íà áàçå
ÎÎÊÁ ¹ 2. Ñåé÷àñ
îíî ðàññ÷èòàíî íà
120 ïàöèåíòîâ. Âñå
êîéêè çàíÿòû. Òàêîãî
êîëè÷åñòâà òÿæåëûõ
ïàöèåíòîâ çäåñü
íå áûëî ñ ñàìîãî
íà÷àëà ïàíäåìèè.
есколько этажей в разных
корпусах областной больницы - так сегодня выглядит
реанимация. Врачи, медсестры
и санитарки разрываются между
палатами, оборудованными для
оказания реанимационной помощи.
Работают без отпусков и без выходных. Сутками не снимают защитные
костюмы. Но никакие жертвы и подвиги медицинского персонала пока
не заставляют ковид отступать.
На прошлой неделе в отделении реанимации умерла жительница Соль-Илецкого района. Ей было
всего 39 лет. У нее осталось двое
детей. Болезнь начиналась стандартно. Недомогание и слабость,
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температура до 37,5. Обращение к
врачу. Лечение. Ухудшение состояния. Госпитализация в районную
больницу. Перевод в областной
ковид-центр. Реанимация. Смерть.
На все перечисленные события
потребовалось меньше месяца.
Таких историй врачи реанимации могут рассказать не одну
и не две, к сожалению. Все развивается у них перед глазами
каждый день.
Это в прошлом году в реанимационное отделение попадали
в основном бабушки и дедушки в
возрасте за 70 со множеством сопутствующих заболеваний. Пациентов в возрасте до 30 лет за весь
год в реанимации было не больше 5
человек. В третью волну, так принято
называть очередной всплеск заболеваемости, ковид более агрессивен.
Он не щадит ни молодежь, ни детей,
ни беременных женщин. Теперь в реанимации из 100-120 человек всегда
8-10 пациентов - молодые трудоспособные люди в возрасте до 40 лет.
Примерно каждый десятый пациент
интубирован. Интубация трахеи медицинская манипуляция, к которой
реаниматологи при лечении ковида
прибегают в крайних случаях. В ходе
процедуры в трахею пациента, испытывающего острую дыхательную
недостаточность, вводится специальная трубка. Через нее в легкие

Àïïàðàòû ÈÂË çàêóïàþòñÿ â ëå÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè ïîñòîÿííî, íî ñ êàæäûì äíåì èõ
íóæíî âñå áîëüøå è áîëüøå.

подается кислород. Это дает шанс на
выживание. Нынешней осенью из-за
тяжести состояния пациентов врачи
вынуждены использовать данный
метод все чаще и чаще. Доля интубированных пациентов уже давно не
снижается меньше 15-20 %.
Медперсонал до сих пор вспоминает трагичную судьбу 24-летней
молодой мамы. Она родила здорового ребеночка, а сама умерла.
За ее жизнь врачи боролись почти
месяц. И ничего не смогли сделать.
Никакие современные технологии
и новые лекарства не помогли.
- Мы постоянно учимся, осваиваем самые последние методы борьбы с ковидом. У нас уже имеются
аппараты ЭКМО, которые насыщают
кровь кислородом и в некотором
смысле выполняют функции сердца и легких. Но в случае с ковидом
медицина очень часто оказывается
бессильна, - говорит заведующий реанимационным отделением
ООКБ № 2 Виталий Приймак.
Виталий Геннадьевич заведует
реанимацией с 2014 года. «Доковидные» времена, когда в его отделении
получали лечение 7-9 человек, он
вспоминает теперь как лучшие годы
своей работы и мечтает о том, чтобы
они вернулись. Сегодня коллектив
реанимации - это более 100 врачей,
медсестер, санитарок. Каждому из
них заведующий отделением готов

поклониться в пояс за самоотверженный труд, за добросовестное
исполнение обязанностей в экстремальных условиях, за выдержку и
мужество. Отдельных слов благодарности заслуживают студенты, которые приходят на помощь медикам
в самые напряженные периоды. Ребята делают это по доброй воле, по
зову сердца, по велению души. Но
колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку выдерживают
не все. Бывают случаи, когда даже
опытные сотрудники, пришедшие
в реанимацию из других лечебных
учреждений, просят уволить их по
собственному желанию уже через
одно-два дежурства.
- Невыносимо каждый день
видеть, как умирают люди, а ты
ничем не можешь им помочь, - так
характеризуют главную сложность
работы в реанимации медики.
Врачи возлагают очень большие
надежды на вакцинацию. Они видят
и не перестают констатировать, что
у привитых пациентов ковид крайне
редко переходит в тяжелую форму.
Такие случаи можно буквально по
пальцам пересчитать - один-два
на 150-200 человек. Остальные
пациенты реанимации горестно
вздыхают и сообщают, что планировали привиться попозже или не были
уверены в правильности такого шага.
А вот теперь, как только выпишутся,

ЗДОРОВОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ

ентр амбулаторной онкологической помощи располагается в здании бывшего
гинекологического отделения. Здесь, кроме
врачебного кабинета и палат, оборудованных для проведения курса химиотерапии,
имеется и серьезная диагностическая база.
Есть возможность брать анализы крови и
проводить электрокардиографию. Совсем
недавно больница получила современный
компьютерный томограф, позволяющий
диагностировать онкологию на самых
ранних стадиях заболевания. В ближайших
планах - приобретение аппарата УЗИ.
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Теперь у жителей Соль-Илецкого
городского округа и Акбулакского района
появилась возможность проходить курсы
химиотерапии ближе к дому.
- Есть много схем лечения онкозаболеваний. Тех пациентов, лечение которых
возможно проводить в наших условиях, мы
забираем к себе. Это необходимо, чтобы
приблизить медицинскую помощь к жителям
городского округа, - рассказывает главный
врач ГБУЗ «Городская больница» г. СольИлецка Александр Пензяков. - Пациенты,
страдающие онкологией, очень тяжело переносят заболевание. И мы стараемся создать
все условия, чтобы облегчить им жизнь.
В Центре работает небольшой, но
дружный коллектив: заведующая, врачонколог Елена Корнева, врач-онколог
Айгуль Айжарикова, медсестры Элида
Демидова и Айслу Бадракова.

немедленно прививку сделают. Какие
еще нужны доказательства, чтобы говорить об эффективности вакцины?
Смерть женщины, которая получила сертификат о вакцинации
без получения прививок, подняла
очередную волну споров ЗА и ПРОТИВ «искусственного» иммунитета.
В связи с этим вспоминается одна
хорошая советская практика. Помните, трудных подростков, которые
считались склонными к совершению
преступлений, было принято водить
на экскурсию в исправительную колонию, чтобы своими глазами увидели,
что их ждет в случае нарушения закона? Может быть, пора открыть двери
в реанимацию антипрививочникам
и ковид-диссидентам, не верящим
в существование смертельно опасной болезни? Чтобы, как говорится,
собственными глазами увидели и
собственными ушами услышали. А
потом и в морг можно завести тех,
до которых не дошло, которые не
усвоили и продолжают свадьбы и
юбилеи гулять с десятками гостей
да масочный режим игнорировать.
Пусть подержат в руках окоченевшие
«ковидные» легкие, напоминающие
патологоанатомам кирпичи и по виду,
и по весу. Может быть, после этого
задумаются люди о собственном
здоровье и максимально безопасном
поведении.
Полина ИВАНОВА.

Çà ïðîøåäøèé ìåñÿö íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå
â Öåíòðå íà áàçå áîëüíèöû ïîëó÷èëè óæå äåâÿòü
îíêîáîëüíûõ.

Онкопомощь стала доступнее
В Соль-Илецкой межрайонной
больнице заработал Центр
амбулаторной онкологической
помощи. Теперь у жителей округа
появилась возможность проходить
курсы химиотерапии, не выезжая
в областной центр.
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- Мы проводим курсы химиотерапии с
периодичностью в 21 день. Сейчас у нас
появился второй онколог, соответственно, мы сможем охватить медицинской
помощью еще большее количество пациентов. Людям никуда не нужно ехать и
после химиотерапии. На месте проводим
также терапию для снятия токсического поражения печени. Это позволяет
ускорить восстановление клеток организма, облегчить состояние больного и
улучшить качество его жизни, - говорит
заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Елена Корнева. К сожалению, мы не можем охватить
лечением всех пациентов, так как некоторые из них нуждаются в круглосуточном,
а не дневном стационаре. Такие онкобольные лечатся в областном центре.
Ирина ФООС.
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Новая школа вдохновляет на творчество
Þíûå äàðîâàíèÿ
Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà
îòìåòèëè íîâîñåëüå.
Â ðàéöåíòðå
òîðæåñòâåííî
îòêðûëàñü
îòðåìîíòèðîâàííàÿ
Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ.

анее ребята занимались в
разных местах: музыканты в старом здании школы,
танцоры - в Доме культуры, для художников арендовали помещение.
Теперь ученики и педагоги сами
хозяева двух зданий.
Более 11,5 млн рублей, выделенные в рамках национального
проекта «Культура», пошли на
капитальный ремонт и переделку
под учебные классы помещения
бывшего районного военкомата.
Заменены кровля, отопительная
система, электрика, установлены
пластиковые окна, обустроены
лестничные площадки, школе придали яркий и праздничный вид и
внутри, и снаружи.
За счет района закуплены новая мебель, станки и зеркала для
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хореографических классов, экраны и проекторы для начинающих
художников. Самое главное - это
новенькое пианино «Михаил Глинка» стоимостью 546 тысяч рублей.
- За полвека, что существует
Детская школа искусств, свидетельства об ее окончании получили 800 ребят, - рассказывает
директор Наталья Калашникова. Большинство из них продолжили
обучение в специализированных
колледжах и вузах, стали профессиональными музыкантами,
художниками, хореографами.
Остальные ребята научились
видеть и слышать прекрасное,
чувствовать красоту мира.
Сама Наталья Анатольевна
тоже выпускница этой школы.
Она признается, что совмещать
уроки музыки и обычную школу
в детстве было непросто: на
отдых, прогулки с подругами
времени почти не оставалось.
Понимание правильного выбора
профессии пришло со временем,
когда поступила в Оренбургский
музыкальный колледж, а после в Институт искусств им. Л. и М.
Ростроповичей. После получения
диплома она вернулась в родную
Беляевку и стала преподавать
музыку в школе искусств. Препо-

Â ýòîì ãîäó Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ñ. Áåëÿåâêà íàáðàëà 65 ïåðâîêëàññíèêîâ íà ðàçëè÷íûå îòäåëåíèÿ.

даватели ДШИ Галина Абрамович,
Владлена Говорищева и Юрий
Васильев - выпускники этого же
учебного заведения.
Под руководством своих педагогов нынешние ученики Детской школы искусств
села Беляевка не раз становились победителями различных конкурсов и фестивалей от зональных до международных. Ребята отделения народных
инструментов стали лауреатами
второй степени Международного

конкурса-фестиваля «Триумф
успеха» в Краснодаре, «Адмиралтейской звезды» в Оренбурге.
Юные художники привезли дипломы лауреатов с Международного
конкурса открыток «Времена года 2020» из города Белорецка, не
раз занимали призовые места в
областном конкурсе «Мастера и
подмастерья». Хореографические
ансамбли «Овация» и «Карамелька» по достоинству оценило жюри
как II регионального конкурса хореографического мастерства памяти

Виктора Ренева, так и фестиваля
«Танцующий мост» Краснодара.
Семь лет назад в стенах Детской школы искусств выступал знаменитый пианист Денис Мацуев.
Он подарил ребятам концертный
рояль «Ямаха». То выступление
вдохновило мальчишек и девчонок на новые свершения, помогло
понять и почувствовать красоту
настоящей музыки. Теперь юные
таланты получили в подарок новую
школу, а значит, не за горами новые
открытия и яркие победы.

получали в бумажном варианте
в школе на входе, сюда же приносили выполненное. Малообеспеченным семьям мы помогли
с компьютерами, понимая, что
родители не смогли бы срочно
купить дорогую технику.

ПРИВИВКА ОТ ДИСТАНТА?

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники возвращаются в ZOOM?
С 22 сентября учащиеся
5-10-х классов и студенты
среднего профессионального
образования областного
центра на две недели
ушли на дистанционное
обучение. Вслед за ними
отправились на онлайн-уроки
и бузулучане. В районах на
двухнедельный карантин
закрывают лишь отдельные
классы, если хотя бы одному
ребенку или родителю
поставили диагноз COVID-19
или произошел обычный
сезонный всплеск ОРВИ.
Готовы ли школы области
к повторению возможного
сценария удаленного
обучения прошлого года?
аместитель директора Буртинской средней школы Беляевского
района Асия Алманиязова представляла опыт дистанта в небольшом
селе на районном педагогическом
совещании: ZOOM-уроки в телефонах, постоянное общение педагогов
и учеников в мессенджерах, готовые
видеоуроки на региональном телевидении... За считанные дни учителя
овладели всеми техническими ноухау, чтобы окончить учебный год достойно. Тогда получилось. Педагоги
и сейчас в случае необходимости
готовы вновь настроить на онлайнобучение планшеты и ноутбуки, хотя
очень не хотелось бы.
- Интернет в селе неустойчив, частенько обрывался посередине урока, - вспоминает
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Асия Алманиязова. - Готовые
видеоуроки - лишь подмога, а
не панацея, ведь заочно не выяснишь, все ли ученики усвоили
новую тему. Зато проблема глубинки - женская безработица оказалась нам в помощь. Мамы
и бабушки активно включились в
процесс обучения детей, контролировали выполнение домашних
заданий, советовались с нами.
По словам большинства сельских учителей, морально и технически к дистанту они готовы.
- Вообще, нынешняя система
образования предполагает, что
учитель - лишь помощник, а учеба сознательное дело каждого ученика. Нельзя относиться к школе,
учителям потребительски. Да, на

дистанте ребенок весь день дома,
ответственность за выполнение
заданий, свободное от уроков время перекладывается со школы на
родителей. Воспитывайте в детях
сознательность и дисциплину! призывают учителя.
Не во всех школах области есть
возможности для полноценного
дистанционного обучения, но и
здесь смогли найти выход из положения.
- В отдаленных селах полностью онлайн учиться не получилось, - делится опытом дистанта
начальник отдела образования
Шарлыкского района Андрей Головин. - Не все школы малых сел
подключены к оптико-волоконной
сети, поэтому там задание дети

Напряженной ситуация с заболеваемостью остается и на этой неделе.
На карантине в Оренбургском кадетском корпусе имени И. И. Неплюева
находятся более полусотни воспитанников, ученики и студенты с диагнозом COVID-19 есть практически
ХОР В СКАЙПЕ
во всех ссузах и вузах области, на
Вновь вернулись к компьютерам двухнедельный карантин закрывают
и школы искусств областного цен- группы детских садов. Сядут орентра. Как же проходят уроки хора и бургские школьники вновь за парты
сольфеджио онлайн?
или продолжат учиться онлайн, по- Замечательно! - расска- кажут данные оперативных сводок.
зывает директор старейшей в Губернатор области Денис Паслер
Оренбурге музыкальной школы призвал увеличить темпы вакци№ 3 Наталья Путинцева. - Пе- нации, ведь цена этого решения
дагоги записали видеоуроки с - не только собственное здоровье
артикуляционной гимнастикой, и жизнь, но и жизнь близких людей.
скороговорками, распевками,
- Против дистанта и вакцитеорией музыки и высылают их в нации те, чьи семьи ковид еще
группы, постоянно находятся на не коснулся, - говорит директор
видеосвязи. Ребята присылают МБОУ «Тат. Каргалинская средняя
записи своего пения, игры. Нам школа» Таухида Низамутдинова. даже удалось по скайпу записать Я сама перенесла болезнь очень
исполнение в ансамбле и при- тяжело. До слез тронуло, что бывнять участие в конкурсах. Все шие ученики - нынешние медики свои разработки прошлогоднего пришли на помощь, постоянно
дистанта применяем сейчас. У контролировали состояние моего
каждого ученика свой график здоровья. Значит, не зря столько
уроков, а потому согласовываем, лет тружусь педагогом, воспитачтобы наши занятия не совпада- ла не только профессионалов
ли с онлайн-уроками в обычной своего дела, но и отзывчивых,
школе.
ответственных людей. Прошу
Порой педагоги занимаются родителей и учителей серьезно и
и в выходные, ведь не всегда с пониманием отнестись к предродители доверяют школьникам, упреждениям медиков и власти,
особенно в младших классах, ведь от этого зависит здоровье,
самостоятельный выход в ZOOM. наше и наших детей.
Материалы полосы подготовила Екатерина ИЛИГЕНОВА.

Хозяюшка

Р

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»

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ìåäèöèíñêèé öåíòð

При нынешней моде на компактность
и мобильность наушники стали
неотъемлемым атрибутом. В этом таится
угроза здоровью.

Ñëîæè è ñîõðàíè

•

•
•
•
•

ЧЕМ ВРЕДНЫ
НАУШНИКИ?

Íàðÿäó ñî ñïåöèàëüíûì ëå÷åíèåì, êîòîðîå íàçíà÷èò âðà÷, ñóùåñòâóþò îáùèå
ðåêîìåíäàöèè òåì, êòî ñòðàäàåò îò çàìåðçàíèÿ íîã.
• Îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êóðåíèå,
çëîóïîòðåáëåíèå àëêîãîëåì îòðèöàòåëüíî
âëèÿþò íà ñîñóäèñòûå ñèñòåìû îðãàíèçìà.
• Åæåäíåâíûé êîíòðàñòíûé äóø îòëè÷íîå çàêàëèâàþùåå è îáùåóêðåïëÿþùåå
ñðåäñòâî ïðè ïîíèæåííîì òîíóñå ñîñóäîâ.
• Åæåäíåâíûé ìàññàæ ñòóïíåé íîã.
Ìîæíî äåëàòü åãî ðóêàìè èëè ñóõîé
ùåòêîé.
• Õîæäåíèå áîñèêîì. Ëåòîì õîäèòå
íà äà÷å áåç îáóâè, à çèìîé â êâàðòèðå
îòêàæèòåñü îò òàïî÷åê.

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

âåðõíåé ÷àñòè áåäðà è êîæó ñòîïû, ìîæíî
çàìåòèòü, ÷òî âíèçó åå ÷óâñòâèòåëüíîñòü
ñíèæåíà. Ýòî áûâàåò ïðè äèàáåòå;
- ñíèæåíèå ôóíêöèè ùèòîâèäíîé æåëåçû.
Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â çàìåäëåíèè ïóëüñà
èëè àðèòìèè, ñíèæåíèè òåìïåðàòóðû òåëà,
ñàëüíîñòè âîëîñ, ëîìêîñòè íîãòåé.
Åñëè âìåñòå ñ ìåðçíóùèìè íîãàìè
èìåþòñÿ õîòÿ áû íåêîòîðûå èç ýòèõ ñèìïòîìîâ, íàäî îáðàòèòüñÿ ê âðà÷ó.

èçîëÿöèè, èñêàæàÿ çâóêîâîå âîñïðèÿòèå
âíåøíåé ñðåäû.
Åñëè âû ðåãóëÿðíî ïîëüçóåòåñü íàóøíèêàìè, ïðîäåëàéòå ïðîñòåéøèé òåñò,
÷òîáû îïðåäåëèòü, ïîïàëè ëè âû â ãðóïïó
• Î÷åíü îïàñíî íîñèòü íàóøíèêè âî âðå- ñëóõîâîãî ðèñêà.
ìÿ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. Óïðàæíåíèÿ
Âêëþ÷èòå îáû÷íîå ðàäèî ÷åðåç äèóñèëèâàþò êðîâîîáðàùåíèå è ëèìôî- íàìèê, íàéäèòå «ðàçãîâîðíóþ» ñòàíöèþ
îáðàùåíèå, è çàòêíóòîå óõî ìîæåò ïðè- è âûáåðèòå ñàìûé òèõèé óðîâåíü, íà
âåñòè ê ïîâðåæäåíèþ áëèæàéøèõ ñîñó- êîòîðîì âû ìîæåòå ðàçáèðàòü ñëîâà.
äîâ, à ãðîìêèé çâóê óñèëèâàåò ýòîò ðèñê. Çàòåì âåðíèòåñü ê ãàäæåòó ñ íàóøíèêà• Äàæå â ñàìûõ ñîâðåìåííûõ íàóøíèêàõ, ìè íà ïðèâû÷íîé ãðîìêîñòè. ×åðåç ÷àñ
êîòîðûå èìåþò çàùèòó îò âíåøíèõ øóìîâ, ñíèìèòå íàóøíèêè è ñðàçó æå âêëþ÷èòå
ïîäîëãó ñëóøàòü ãðîìêóþ ìóçûêó íåëüçÿ.
ðàäèî íà òîò æå ñàìûé òèõèé óðîâåíü
• Íåïðèÿòíîå êà÷åñòâî - àäàïòàöèÿ ðàçãîâîðíîé ðå÷è.
ê çâóêó. Óõî ïîñòîÿííî àäàïòèðóåòñÿ ê
Åñëè íè÷åãî íå ñëûøèòå, ïðîèçîøëî
ãðîìêîìó çâóêó, ïîýòîìó ñî âðåìåíåì âðåìåííîå ñìåùåíèå çâóêîâîãî ïîðîãà.
ïðèõîäèòñÿ óâåëè÷èâàòü ãðîìêîñòü, ÷òî- Ñïîñîáíîñòü ðàçëè÷àòü áîëåå òèõèå çâóáû ïîëó÷èòü òîò æå ýôôåêò, ÷òî è ðàíü- êè îáû÷íî âîññòàíàâëèâàåòñÿ â òå÷åíèå
øå. Êðîìå òîãî, íàóø24 ÷àñîâ, íî ýôôåêò
íèêè çàñòàâëÿþò
íàêàïëèâàåòñÿ è
Íå ïîëüçóéòåñü
ñëóõîâîé àíàìîæåò ïðèâåíàóøíèêàìè áîëåå ÷àñà ïîäðÿä.
ëèçàòîð ðàáîñòè ê ïîâðåæÂ
îáùåì
íå
èñïîëüçóéòå
èõ
áîëüøå
òàòü â óñëîâèäåíèþ ñëóõîäâóõ ÷àñîâ â ñóòêè.
ÿõ àêóñòè÷åñêîé
âîãî âîñïðèÿòèÿ.

ÍÀÓÊÀ

Íîãè ìîãóò ìåðçíóòü èç-çà îñîáåííîñòåé
ñòðîåíèÿ îðãàíèçìà. Èìåííî â ýòîé ÷àñòè òåëà íåò ïîäêîæíîé æèðîâîé òêàíè,
çàòî åñòü áîëüøàÿ ïîâåðõíîñòü êîæè,
îòäàþùàÿ òåïëî.
Íå ïî ñåçîíó òîíêèå êîëãîòêè, ñëèøêîì
óçêèå òóôëè òîæå íå ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ òåïëà. Ñòîèò æå ñìåíèòü êðàñèâóþ,
íî íåóäîáíóþ îáóâü íà òåïëóþ, à âìåñòî
êîðîòêîé þáêè íàäåòü áðþêè - è â íîãàõ
ïîÿâëÿåòñÿ æåëàííîå òåïëî.
Îäíàêî åñëè íîãè ìåðçíóò âñåãäà è
âåçäå, ïðè÷èíîé ìîæåò áûòü íàðóøåííîå
êàïèëëÿðíîå êðîâîîáðàùåíèå, ñâÿçàííîå
ñ îäíîé èç ýòèõ ïðîáëåì:
- âàðèêîçíàÿ áîëåçíü, àíîìàëèè ñòðîåíèÿ
ñîñóäîâ. Â ýòîì ñëó÷àå íàðÿäó ñ ìåðçíóùèìè íîãàìè áûâàþò îòåêè ñòîï, íàðàñòàþùàÿ
ïðè õîäüáå áîëü â îáëàñòè ãîëåíè, ïîÿâëåíèå ðàñøèðåííûõ âåí èëè «çâåçäî÷åê»;
- íàðóøåíèÿ â ðàáîòå ñåðäöà, ñîñóäèñòàÿ
äèñòîíèÿ. Ïðè ýòîì õàðàêòåðíî ñíèæåíèå
ïåðåíîñèìîñòè ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè, îäûøêà ïðè õîäüáå ïî ëåñòíèöå, îòåêè ñòîï;
- íàðóøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè íèæíèõ
êîíå÷íîñòåé. Åñëè óêîëîòü êîæó â îáëàñòè

ПРИЧИНЫ

Â çÿáêóþ è ñûðóþ ïîãîäó õîëîä ïîäñòåðåãàåò ïîâñþäó, äàæå
â ïîìåùåíèè. Êàê æå èçáàâèòüñÿ îò «âå÷íîé ìåðçëîòû» íîã?

Ñëîæè è ñîõðàíè

С ранней весны до осени полезно
есть свежую крапиву. Для
этого горсть крапивы промыть под
проточной водой, отжать, немного
посолить и растереть между ладонями
до появления пены. Несколько таких
горстей съедать 1-2 раза в день после
еды.
Сок петрушки вместе с морковным
в соотношении 1:3 принимать по
1 ст л 3 раза в день за 30 мин до еды.
20-30 мл укропного сока смешать
со 100-150 мл сока моркови.
Принимать утром натощак.
Зеленый чай, заваренный
с корнем солодки, существенно
улучшает зрение.
2 ст л измельченного корневища
аира болотного и 1/2 ст спирта
настаивать в течение 8 часов в теплом
месте, часто взбалтывая, затем
процедить и принимать внутрь
по 2 капли 3 раза в день.
Созревшую бузину пропустить
через мясорубку, смешать с
сахаром (на 1 кг плодов 1,5 кг
сахара), поместить в банки, закрыть
полиэтиленовыми крышками, хранить,
как варенье. Принимать 2 ч л на 1 ст
воды несколько раз в день.
едакция предупреждает:
прежде чем заниматься лечением
самостоятельно, вы должны
обратиться к врачам-специалистам!

•

ÄËß ÓËÓ×ØÅÍÈß
ÇÐÅÍÈß

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

 При первых же признаках
простудных заболеваний
начинаем промывать нос
специальным спреем с мор
ской водой. Да, приходится
его покупать, но результат
того стоит. Простуда бы
стро проходит. Особенно
если еще сочетать такое
лечение с обильным теплым
питьем. Чай с лимоном, на
мой взгляд, подходит боль
ше всего.

«ËÅ×ÈÌÑß ÌÎÐÑÊÎÉ
ÂÎÄÎÉ»

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

ПОЧЕМУ МЕРЗНУТ НОГИ?

Çäîðîâüå
Ñëîæè è ñîõðàíè

Ëèöåíçèÿ ËÎ-56-01-000748

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

×ÈÒÀÉÒÅ
Â
ÍÎÌÅÐÅ:

Óðîæàéíûå ñîòêè
×ÅÌ ÎÁÐÀÁÎÒÀÒÜ
ÏÎ×ÂÓ
Â ÒÅÏËÈÖÅ?

ðàíüøå, ïðàâäà, íè î êàêîé ëþáâè òîãäà
è ðå÷è íå áûëî. Îíà, ñåìèêëàññíèöà, è
ïðåäñòàâèòü íå ìîãëà, ÷òî ìîëîäîé ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû, â êîòîðîãî âëþáèëèñü
ìíîãèå ñòàðøåêëàññíèöû â ëèöåå, êîãäàòî ñòàíåò åå ìóæåì. À îí, íàâåðíîå,
òîëüêî íà âûïóñêíîì âå÷åðå çàìåòèë,
êàê âûðîñëà è èçìåíèëàñü äåâ÷îíêà, óâëåêàâøàÿñÿ ëåãêîé àòëåòèêîé. Çàìåòèë,
äà è òîëüêî. Îíè ñëó÷àéíî âñòðåòèëèñü
íà óëèöå, êîãäà Àíàñòàñèÿ óæå ó÷èëàñü
â êîëëåäæå. Ñòàëè îáùàòüñÿ, âûáèðàÿ
âðåìÿ ðàç â íåäåëþ ìåæäó ó÷åáîé è
ðàáîòîé, è ïîñòåïåííî ýòà äðóæáà ïåðåðîñëà â ëþáîâü. Íî äîëãî, ÷óòü ëè íå äî
ñâàäüáû, îíà íàçûâàëà åãî ïî èìåíèîò÷åñòâó - Êîíñòàíòèí Ñåðãååâè÷, à îí
åå ïî ôàìèëèè - Íàçàðîâà.
Ñåé÷àñ îíè ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ. Âìåñòå
ïðîâîäÿò ñâîáîäíîå âðåìÿ íà ïðîãóëêàõ
èëè íà äà÷å. Âìåñòå âîñïèòûâàþò ñûíèøêó Âàíþ, îí òåïåðü ïåðâîêëàññíèê,
è ó÷àò åãî ïîìîãàòü äðóãèì. È âñå
âìåñòå ìå÷òàþò íà ñëåäóþùèé ãîä ïîåõàòü ê ìîðþ.

ÏÐÎ×Ü,
ÏÈÃÌÅÍÒÀÖÈß!

Ó çåðêàëà

ÃÁÓÑÎ «ÊÖÑÎÍ» â Ñåâåðíîì îêðóãå
ã. Îðåíáóðãà Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà. - Íà
ýòîé ðàáîòå íå ìåñòî ÷åðñòâûì ëþäÿì,
âåäü êàæäóþ ñóäüáó, êàæäóþ ñèòóàöèþ
ïðèõîäèòñÿ ïðîïóñêàòü ÷åðåç ñåáÿ.
Äà è î ïîëíîöåííîì îòäûõå ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì äóìàòü íå ïðèõîäèòñÿ.
Òåëåôîí Àíàñòàñèè Åâãåíüåâíû âñåãäà
âêëþ÷åí. È ïî âå÷åðàì, è â âûõîäíûå,
áûâàåò, çâîíÿò åé òå, êòî êîãäà-òî îáðàùàëñÿ çà ïîääåðæêîé, ÷àùå ñ âîïðîñàìè è ïðîñüáàìè. Ìíîãî êîíñóëüòàöèé
òðåáóåòñÿ ñåé÷àñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ïîìîùè â ðàìêàõ ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà.
Â ëþáîå âðåìÿ ìîãóò âûçâàòü Ôàòååâó,
ê ïðèìåðó, ÷òîáû çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì
âîïðîñà æèçíåóñòðîéñòâà ëèöà áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà. Íî
èíîãäà ëþäè çâîíÿò è ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè. È òîãäà Àíàñòàñèÿ Åâãåíüåâíà
ïîíèìàåò, ÷òî äåëàåò íóæíîå äåëî, ÷òî
îíà íàøëà ñâîå ïðèçâàíèå.
Âî âñåì ïîääåðæèâàåò Àíàñòàñèþ
ñóïðóã Êîíñòàíòèí. Îíè æåíàòû óæå
âîñåìü ëåò, à ïîçíàêîìèëèñü íàìíîãî

«ПОМОГАТЬ ДРУГИМ РАБОТА И ПРИЗВАНИЕ»

Äåòñêàÿ
ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÄÅÒßÌ
ÏÎÂÇÐÎÑËÅÒÜ

îìîãàÿ áëèæíåìó, ìû ñòàíîâèìñÿ
÷åëîâå÷íåå», - ïîó÷àëà ìàëåíüêóþ Íàñòþ áàáóøêà Îëÿ, êîãäà âíó÷êà
ïðèåçæàëà ê íåé íà êàíèêóëû â ñ. Îêòÿáðüñêîå. Îëüãà Àëåêñååâíà Íàçàðîâà
áûëà ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì, è Íàñòÿ
âìåñòå ñ íåé óáèðàëàñü, ãîòîâèëà, õîäèëà
â ìàãàçèí, ïîìîãàÿ îäèíîêèì ïåíñèîíåðàì è èíâàëèäàì. Èìåííî òîãäà Íàñòÿ è
ïîíÿëà, íàñêîëüêî âàæíà è íåîáõîäèìà
ïðîôåññèÿ ñîöðàáîòíèêà, êàê íóæäàþòñÿ
â ïîìîùè ëþäè è êàê ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî òû ñìîã ïîääåðæàòü ÷åëîâåêà,
ñäåëàòü äëÿ íåãî ÷òî-òî äîáðîå.
Ïðàâäà, ñåðüåçíî î òîì, ÷òîáû ñàìîé
ðàáîòàòü â îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, Íàñòÿ íå äóìàëà. Ìå÷òàëà
ñòàòü þðèñòîì. Íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü
èíà÷å. Â þðèäè÷åñêèé âóç íà áþäæåò äåâóøêà íå ïðîøëà ïî êîíêóðñó è ïîñòóïèëà â êîëëåäæ íà ñïåöèàëüíîñòü «ïðàâî è
îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ».
Ïîëó÷èëà äèïëîì ñ îòëè÷èåì è ïðèãëàøåíèå ðàáîòàòü â Êîìïëåêñíûé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â
Ñåâåðíîì îêðóãå ã. Îðåíáóðãà. Ïðàâäà,
äåòñêóþ ìå÷òó - ñòàòü þðèñòîì - îíà
âñå æå èñïîëíèëà: îêîí÷èëà âóç ïîçæå.
- Íà ðàáîòå ïîñòîÿííî èçó÷àåøü
÷òî-òî íîâîå - îò èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå äî íîâûõ ôîðì è ìåòîäèê
âçàèìîäåéñòâèÿ. À åùå ìíå íðàâèòñÿ
îáùåíèå ñ ëþäüìè è âîçìîæíîñòü îêàçàòü èì âñåñòîðîííþþ ïîìîùü, ïðàâäà,
â ïðåäåëàõ ñîöèàëüíûõ àêòîâ, - äåëèòñÿ
çàâåäóþùàÿ Êîìïëåêñíûì îòäåëåíèåì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â

«Ï

Â 2021 ãîäó Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà
áûëà ïðèçíàíà ëó÷øèì ìîëîäûì
ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêîì
Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè.
Óäèâëÿåøüñÿ, êàê ó ýòîé õðóïêîé
è î÷àðîâàòåëüíîé æåíùèíû
õâàòàåò ñèë è íà íåïðîñòóþ
ðàáîòó, è íà ëþáèìóþ ñåìüþ.

г. Оренбург

АНАСТАСИЯ
ФАТЕЕВА,

№ 38 (1 368) 28.09.21

9

Ñëîæè è ñîõðàíè

№ 38 (1 368) 28.09.21

Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

«ÂÛØÈÂÀÞ
ÊÀÐÒÈÍÛ ÑÀÌÀ»

 Придать дому индиви
дуальность, сделать его
уютным помогут работы,
выполненные своими рука
ми. Я вышиваю картины 
крестиком, бисером, ал
мазной вышивкой. Можно
купить уже готовый набор.
Или приобрести нитки, а
схему вышивки скачать из
Интернета. Выбрать ри
сунки можно на свой вкус. Я
сначала увлекалась львами,
потом  вышитыми икона
ми, сейчас мне больше нра
вятся городские пейзажи.
Последняя моя работа 
«Ночная Венеция».
ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

ÑÊÎËÜÊÎ ÆÈÂÓÒ
ÖÂÅÒÛ Â ÁÓÊÅÒÅ?

С

В

амые недолговечные цветы герберы. Они будут стоять не
более 5 дней.
Тюльпаны - около недели.
Розы-долгожители темно-красного
цвета - две недели.
Орхидеи, если чаще менять воду, три недели.
прозрачной
стеклянной
вазе цветы стоят
меньше, чем в
керамической,
так как на свету
микроорганизмы
развиваются интенсивнее.

ÀÐÎÌÀÒ ÇÍÀ×ÈÒ ÓÞÒ

Óþò

СИЛИКОНОВЫЙ КОВРИК:
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Æàðîïðî÷íûé ñèëèêîíîâûé êîâðèê äëÿ âûïå÷êè â äóõîâêå äî ñèõ
ïîð âûçûâàåò ñîìíåíèÿ ó íåêîòîðûõ õîçÿåê. Îäíàêî ýòî î÷åíü
ïîëåçíûé ïîìîùíèê íà êóõíå.
×òîáû ñèëèêîíîâûé ëèñò äîëãî ñëóæèë,
íå íóæíî îðóäîâàòü íà íåì îñòðûì íîæîì, ÷èñòèòü ìåòàëëè÷åñêèìè ìî÷àëêàìè
è ùåòêàìè. Ïîâåðõíîñòü äîñòàòî÷íî ïðîìûòü â òåïëîé âîäå.
Ïî ôîðìå êîâðèêè áûâàþò êðóãëûìè,
êâàäðàòíûìè è ïðÿìîóãîëüíûìè. Êðóãëûå
óäîáíû äëÿ âûïå÷êè íà ñêîâîðîäå, à
ïðÿìîóãîëüíûå èäåàëüíû äëÿ ïðîòèâíåé.
Âàæíûé ïàðàìåòð - òîëùèíà. ×åì òîëùå
êîâðèê, òåì ìåíüøå âåðîÿòíîñòü, ÷òî âûïå÷êà ïîäãîðèò (ñàì êîâðèê íå ïîäãîðàåò).
Åñëè âû ëþáèòå áèñêâèòíûå ðóëåòû,
òî îáðàòèòå âíèìàíèå íà òåðìîñòîéêèå
ñèëèêîíîâûå êîâðèêè ñ áîðòèêàìè. Íåâûñîêèå áîðòèêè ïðåäóïðåæäàþò âûòåêàíèå
è ñîçäàþò ïðàâèëüíóþ ôîðìó. Ïëàñò íåò
íåîáõîäèìîñòè âûíèìàòü èç ôîðìî÷êè,
åãî íóæíî ñðàçó ñìàçàòü ïîâèäëîì èëè
êðåìîì è ñâåðíóòü â ðóëåò. Åñòåñòâåííî,
íè÷åãî íå ìåøàåò âûïåêàòü íà ëèñòå ñ
áîðòèêîì ëþáûå äðóãèå èçäåëèÿ.
Äëÿ çàïåêàíèÿ ìÿñà, ïòèöû, ðûáû
ïîäõîäÿò áîëåå ïëîòíûå æàðîïðî÷íûå
êîâðèêè, êîòîðûå ìîæíî îòíåñòè ê ïðîòèâíÿì.
Ñèëèêîíîâûé òåðìîñòîéêèé êîâðèê
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ âûïåêàíèÿ òîëüêî íà òâåðäîé è ãëàäêîé ïîâåðõíîñòè.
Â ãàçîâîé äóõîâêå îáÿçàòåëüíî íóæíî
óêëàäûâàòü ñèëèêîí íà ñêîâîðîäó èëè
ïðîòèâåíü, íåëüçÿ êëàñòü ëèñò íà ðåøåòêó
íåïîñðåäñòâåííî íàä ïëàìåíåì.

• Ðèìñêèå æàëþçè èëè ôðàíöóçñêèå
çàíàâåñêè îòëè÷íî ïîäîéäóò â êàáèíåò
è äåòñêóþ êîìíàòó.
• Äëèííûå áåëûå ïîðòüåðû ìîãóò
óêðàñèòü èíòåðüåð è ïîäêîððåêòèðîâàòü
ðàçìåðû íåáîëüøèõ êîìíàò.
• Òåìíûå çàíàâåñêè îòëè÷íî ïîäîéäóò
äëÿ áîëüøèõ êîìíàò, òàê êàê îíè ïîìîãóò
ñäåëàòü ïðîñòðàíñòâî áîëåå óþòíûì è
êàìåðíûì.
• Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ïðèåì äèçàéíåðîâ - ïîäáîð øòîð ïîä öâåò ìåáåëè,
ðàñïîëàãàþùåéñÿ â êîìíàòå.
Âòîðîå ïî ïîïóëÿðíîñòè ðåøåíèå çàíàâåñêè íåéòðàëüíûõ öâåòîâ. Ê íèì
îòíîñÿòñÿ òàêèå òîíà, êàê êðåìîâûé,
ïåñî÷íûé è áåæåâûé.
Åñëè äèçàéí ïîìåùåíèÿ âûïîëíåí
â åäèíîì ñòèëå, òî çàíàâåñêè äîëæíû
áûòü íà íåñêîëüêî òîíîâ ñâåòëåå/òåìíåå
äèçàéíà ïîìåùåíèÿ.

ВЫБИРАЕМ ШТОРЫ

Ó ýòîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ öåëûé ðÿä ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ: ê ñèëèêîíó íå ïðèñòàþò
ñûðîå òåñòî è ïðèãîòàâëèâàåìûå èçäåëèÿ,
åãî íå íóæíî ñìàçûâàòü ìàñëîì, ëåãêî
ìûòü è õðàíèòü. Äëÿ êîìïàêòíîãî ðóëîí÷èêà íå òðåáóåòñÿ ìíîãî ìåñòà â øêàôó,
åãî íåâîçìîæíî ðàçáèòü è ïîðâàòü.
Êóëèíàðíûå ñèëèêîíîâûå êîâðèêè èçãîòàâëèâàþò èç æàðîïðî÷íîãî ñèëèêîíà.
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âûïåêàíèÿ ïå÷åíüÿ,
òîðòîâ, áóëî÷åê, ïèðîæêîâ è äðóãîé
ñäîáû. Âíåøíå èçäåëèÿ íàïîìèíàþò
äåêîðàòèâíûå êîâðèêè, ðàçìåðû ðàçíÿòñÿ. Ðàñöâåòêà íå âëèÿåò íà êà÷åñòâî
èçäåëèÿ. Äèàïàçîí òåìïåðàòóð, êîòîðûå
âûäåðæèâàåò ñèëèêîíîâàÿ ïîñóäà, íàõîäèòñÿ â ïðåäåëàõ îò -40 äî +2600Ñ.
Êîâðèê ìîæíî ñìåëî ñòàâèòü êàê â õîëîäíóþ, òàê è â ãîðÿ÷óþ äóõîâêó.
Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå àêñåññóàðà îáåñïå÷èòü àíòèïðèãàðíóþ ïîâåðõíîñòü
è çàùèòèòü ïîñóäó, îáëåã÷èâ òåì ñàìûì
ìûòüå. Ïîìûòü òîíêèé ëèñò êóäà ïðîùå,
÷åì ïðîòèâåíü èëè ãðîìîçäêóþ ñêîâîðîäó. Ñèëèêîí íå âïèòûâàåò çàïàõè è
æèðû, ïîòîìó îäíèì èçäåëèåì ìîæíî
ñìåëî ïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðàçíûõ áëþä.
Êîâðèêè áûâàþò äâóñòîðîííèìè è
îäíîñòîðîííèìè. Â äâóñòîðîííèõ âûïåêàòü ìîæíî íà äâóõ ñòîðîíàõ. Â îäíîñòîðîííèõ âòîðàÿ ñòîðîíà íå ãëàäêàÿ, ýòî
ñäåëàíî äëÿ òîãî, ÷òîáû íåéòðàëèçîâàòü
ñîñêàëüçûâàíèå ñî ñòîëà.

ÆÈËÈÙÅ

Шторы - это комфорт и удобство.
Они способны защитить помещение
от лучиков солнца, света фонаря,
сквозняков и прочих неприятных
моментов. Что необходимо учесть
при их выборе?
• Åñëè âû õîòèòå âèçóàëüíî ðàñøèðèòü
ïîìåùåíèå, òî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà øòîðû ñ ïîïåðå÷íûì êîíòðàñòíûì
ïðèíòîì.
• Äëÿ âèçóàëüíîãî âûòÿãèâàíèÿ êîìíàòû ïîäîéäóò âåðòèêàëüíûå ðèñóíêè
íà øòîðàõ.
• 5-8 ñì - òàêîå ðàññòîÿíèå äîëæíî
áûòü îò êðàÿ øòîð äî ïîëà, åñëè íå
æåëàåòå, ÷òîáû çàíàâåñêè åãî êàñàëèñü.
• Äëÿ ïîìåùåíèé ñ íèçêî ðàñïîëîæåííûìè ïîòîëêàìè ñòîèò âûáèðàòü
çàíàâåñêè èç ëåãêèõ ìàòåðèàëîâ áåëûõ
îòòåíêîâ.

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

ÄÎÌÎÂÎÄÑÒÂÎ

С

Согласно учению фэншуй, уборку
в жилище лучше всего завершить
проветриванием и окуриванием
помещений приятным ароматом
с помощью аромалампы.
пециалисты рекомендуют
использовать следующие масла:
базилик и лимон (для бодрости);
эвкалипт и герань (для расслабления);
жасмин (для снятия эмоционального
напряжения);
апельсин (для уюта и повышения
энергетики дома);
тимьян (для очистки воздуха).
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Ó çåðêàëà

ПРОЧЬ, ПИГМЕНТАЦИЯ!

Ïðîôèëàêòèêà îáõîäèòñÿ, êàê ïðàâèëî,
ìåíüøèìè ìàòåðèàëüíûìè è ìîðàëüíûìè
ïîòåðÿìè, ïîýòîìó íå ïðåíåáðåãàéòå
ïðàâèëàìè:
- â ëþáóþ, äàæå ïàñìóðíóþ ïîãîäó
ïîëüçóéòåñü êðåìàìè ñ ôàêòîðîì SPF
íå ìåíåå 15;
- ïåðèîäè÷åñêè êóðñàìè ïðèíèìàéòå
âèòàìèíû Ñ è Â12;
- õèìè÷åñêèå ïèëèíãè è äðóãèå êîñìåòè÷åñêèå ïðîöåäóðû ïðîâîäèòå òîëüêî
îñåíüþ è çèìîé;
- â ëåòíåå è âåñåííåå âðåìÿ îòêàæèòåñü îò êðåìîâ ñ ðåòèíîëîì: îí ïîâûøàåò ôîòî÷óâñòâèòåëüíîñòü êîæè;
- ïîñëå ëþáûõ ñàëîííûõ êîñìåòè÷åñêèõ
ïðîöåäóð çàùèùàéòå ëèöî îò ñîëíöà.

ПРОФИЛАКТИКА

Òèáåòñêàÿ ìàñêà. 100 ã ìåäà ñìåøàòü
ñ ñîêîì 1 ëèìîíà. Ïîëó÷åííîé ñìåñüþ
ïðîïèòàòü ñàëôåòêè è íàëîæèòü íà ëèöî
íà 10-15 ìèí. Çàòåì óìûòüñÿ âîäîé.
Äðîææåâàÿ ìàñêà. Ðàçâåñòè äðîææè äî
êîíñèñòåíöèè ñìåòàíû 3%-íûì ðàñòâîðîì
ïåðåêèñè âîäîðîäà (äëÿ æèðíîé êîæè), èëè
òåïëîé âîäîé (äëÿ íîðìàëüíîé êîæè), èëè
òåïëûì ìîëîêîì (äëÿ ñóõîé êîæè). Íàíåñòè
ñìåñü íà ïèãìåíòíûå ïÿòíà. Êîãäà ìàñêà
çàñîõíåò, ñìûòü åå êèïÿ÷åíîé âîäîé.

ДОМАШНЯЯ КОСМЕТИКА

Ëàçåðíûå ïðîöåäóðû. Ëó÷, íàïðàâëåííûé íà êëåòêè, ñîäåðæàùèå ïîâûøåííîå êîëè÷åñòâî ìåëàíèíà, ïîãëîùàåòñÿ
èìè, ÷òî ïðèâîäèò ê èõ ðàçðóøåíèþ. Ýòî
ñàìûé ùàäÿùèé ìåòîä.
Êðåìû. Â îñíîâíîì ýòî îòáåëèâàþùèå
êðåìû, íàïðèìåð, ñûâîðîòêà, êîððåêòèðóþùàÿ òîí êîæè.

Êàæäàÿ æåíùèíà ìå÷òàåò èìåòü ðîâíûé, çäîðîâûé öâåò ëèöà.
Ïèãìåíòàöèÿ óñïåøíî ïîääàåòñÿ êîððåêöèè, â òîì ÷èñëå
è â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
Ðàíüøå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàëè, ÷òî ãèïåðïèãìåíòàöèÿ âîçíèêàåò èç-çà óëüòðàôèîëåòîâîãî èçëó÷åíèÿ. Îäíàêî ñåãîäíÿ
äîïîäëèííî èçâåñòíû è äðóãèå ïðè÷èíû:
- ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ,
- ñòðåññû,
- âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ îðãàíèçìà,
- íåïðàâèëüíîå î÷èùåíèå êîæè,
- äåôèöèò âèòàìèíà Â12,
- çëîóïîòðåáëåíèå ïèëèíãàìè,
- áåðåìåííîñòü, ìåíîïàóçà,
- àãðåññèâíûå ñðåäñòâà óõîäà,
- êîñìåòîëîãè÷åñêèå ïðîöåäóðû (ëàçåðíàÿ øëèôîâêà, õèìè÷åñêèé ïèëèíã),
- äëèòåëüíîå óïîòðåáëåíèå àíòèáèîòèêîâ è âèòàìèíà À,
- ãåíåòè÷åñêàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ?

Îñâåòëåíèå. Èñïîëüçóþòñÿ ëèìîííàÿ
êèñëîòà, ïåðåêèñü âîäîðîäà, ñàëèöèëîâûé ñïèðò.
Îòøåëóøèâàíèå. Ýòîé öåëè ïðåêðàñíî
äîñòèãàþò õèìè÷åñêèå ïèëèíãè, êîòîðûå
ðàñòâîðÿþò ðîãîâîé ñëîé êîæè. Ìèíóñ
ýòîãî ìåòîäà â òîì, ÷òî êîæà ñèëüíî
òðàâìèðóåòñÿ, à êðàñíîòà è îòå÷íîñòü
ïîñëå ïðîöåäóðû ñîõðàíÿþòñÿ îêîëî
íåäåëè.
Êðèîàïïëèêàöèÿ, ëå÷åíèå æèäêèì
àçîòîì. Ïîñëå ïðîöåäóðû ïÿòíî î÷åíü
ñèëüíî êðàñíååò, à ÷åðåç 2-3 äíÿ ïîâåðõíîñòíûé ñëîé êîæè â îáëàñòè ïèãìåíòàöèè òåìíååò è ñõîäèò.
Ôîòîîìîëîæåíèå. Ïðîöåäóðó ïðîâîäÿò ñ ïîìîùüþ âûñîêîèíòåíñèâíîãî
èñòî÷íèêà ñâåòà, êîòîðûé ðàçðóøàåò
ìåëàíèí. Ìåòîä ýôôåêòèâåí â ñëó÷àÿõ
âîçðàñòíîé ïèãìåíòàöèè. Ïÿòíà èñ÷åçàþò
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé.

ÒÅÑÒ

Ðóêà, ïðîäåòàÿ ÷åðåç ðó÷êó, ïîäíÿòà
ê ïëå÷ó. Îñíîâíûå ÷åðòû - ýíåðãè÷íîñòü, ñìåëîñòü è îáùèòåëüíîñòü.
Ðóêè ñâîáîäíû, ñóìêà ÷åðåç ïëå÷î.
Îñíîâíûå ÷åðòû - æèçíåðàäîñòíîñòü,
îáùèòåëüíîñòü, æåëàíèå ïîíðàâèòüñÿ îêðóæàþùèì è íåðàâíîäóøèå ê êîìïëèìåíòàì.
Ðóêè ìàëîïîäâèæíû è ïðèæàòû ê
òåëó, ñóìêà ÷åðåç ïëå÷î. Îñíîâíûå
÷åðòû - ñêðîìíîñòü, ñòåñíèòåëüíîñòü è
íåóâåðåííîñòü â ñåáå.
Ïîä ìûøêîé. Îñíîâíûå ÷åðòû - çàìêíóòîñòü, íåçàâèñèìîñòü è ýìîöèîíàëüíàÿ íåóñòîé÷èâîñòü.

КТО КАК НОСИТ
СУМКУ?
Манера носить сумку может рассказать
окружающим о вашем вкусе и поведать
о характере.

Çà ðó÷êó (ðóêà îïóùåíà). Îñíîâíûå
÷åðòû - áëàãîïðèñòîéíîñòü, óìåðåííîñòü
è ïóíêòóàëüíîñòü.
Çà óãîë. Îñíîâíûå ÷åðòû - ñàìîóâåðåííîñòü, áåçðàçëè÷èå ê ìíåíèþ
îêðóæàþùèõ è áåçàëàáåðíîñòü.
Ðóêà ïðîäåòà ÷åðåç ðó÷êó, ëîêîòü
ïðèæàò ê òàëèè. Îñíîâíûå ÷åðòû ëþáîâü ê ïîðÿäêó, õîçÿéñòâåííîñòü è
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà.

Хозяюшка

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

«ÊÐÀÑÎÒÀ
ÍÅ Â ÇÎËÎÒÅ»

 «По одежке встречают» 
гласит народная мудрость.
Вот и на нашей работе люди
большое внимание уделяют
именно нашему внешнему
виду. Чтобы выглядеть при
влекательно, необходимы
лишь аккуратно уложенные
волосы, неброский маникюр,
минимум косметики и вся
ческих украшений. Да они
и не особенно нужны. Не
золото красит человека, да
и счастья оно точно не при
носит. А вот одежда и обувь
должны быть удобными, ведь
в любой момент приходится
выезжать на место, где тре
буется наша помощь. Да и в
офисе с этажа на этаж на
шпильках не набегаешься.

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

ÀÐÁÓÇÍÛÅ ÌÀÑÊÈ

Д

О

Д

Д

ля нормальной и сухой кожи.
Желток одного яйца взбить,
смешать с соком арбуза, сметаной
и растительным маслом, взятыми
по 1 ч л. Маску наносить на лицо на
10-15 мин, смывать некрепким чаем.
Повторять процедуру через 1-2 дня.
Курс - 10-15 масок.
ля жирной кожи. Перемешать
сок арбуза (1 ч л) и яичный
белок, предварительно взбитый
(2-3 ч л). Перед нанесением маски
лицо протереть соком арбуза. Маску
нанести на лицо и шею на 15-20 мин.
Смыть прохладной водой.
ля рук. В 1 ст л арбузного сока
добавить 7-8 капель оливкового
масла. Маску нанести на 30 мин на
кожу рук, после чего ополоснуть
руки теплой водой. Благодаря
этой процедуре, кожа рук станет
бархатистой и гладкой.
тбеливающая. Мякоть арбуза
растереть в кашицу, нанести
на лицо на 10-15 мин. Если кожа
сухая, предварительно протереть ее
растительным маслом. После этого
сделать теплый компресс в течение
5-6 мин. Для него в 1 л воды
растворить 1 ч л соды. На лицо
наложить полотенце, смоченное этим
раствором. Маску следует смыть
теплой водой. На кожу
лица нанести
питательный
крем.
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Вместо рекламы - девушка в пуховом платке
Íåîáû÷íûé ðèñóíîê
óêðàñèë ôàñàä
äåâÿòèýòàæêè
îáëàñòíîãî öåíòðà.
Âûñîòêó íà óëèöå
Ëåíèíñêîé, 65
ðàñïèñàë èçâåñòíûé
õóäîæíèê èç Êàçàíè,
à èíèöèàòîðàìè
ñîçäàíèÿ êàðòèíû
ñòàëè ñàìè æèòåëè äîìà.
ногоэтажке, где появилась
нарисованная девушка в
пуховом платке, 22 года.
Дом у всех на виду, так как выходит на кольцо улиц Чкалова,
Ленинская и Маршала Жукова.
Стены обветшали и нуждались в
ремонте. С инициативой преобразить неприглядный внешний вид
дома выступили сами жильцы. Три
года назад, когда встал вопрос о
капремонте, собственники квартир решили не только укрепить
стены, но и украсить их.
- Раньше на фасаде было множество рекламных баннеров, что
казалось нам не совсем красивым
и эстетичным. А теперь красочное

М

Понедельник,
4 октября
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Познер». 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Шуша». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
04.05 Т/с «Личное дело». 16+
08.00, 11.00, 14.00, 16.10, 19.00,
03.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все
на Матч!
11.05, 14.45 Специальный
репортаж. 12+
11.25 Х/ф «Герой». 12+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Карательный
отряд». 16+
17.55, 19.05 Т/с «Морской
патруль». 16+
20.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура. 0+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.30 Смешанные единоборства.
02.25 Тотальный футбол. 12+
02.55 Бокс. 16+
04.00 «Человек из футбола». 12+
04.30 «Самые сильные. Сергей
Чердынцев». 12+

Åùå îäíà ìíîãîýòàæêà Îðåíáóðãà îáðåëà ñâîå ëèöî áëàãîäàðÿ ñòðèò-àðòó è èíèöèàòèâíûì æèòåëÿì ãîðîäà.

изображение станет приятным
подарком не только для наших
жильцов, но и для всех оренбуржцев, - рассказывает председатель
совета дома № 65 на ул. Ленинской г. Оренбурга Алексей Бреус.
С 2018 года Алексей начал продвигать эту идею. Стоимость проекта составила 450 тысяч рублей.
50 тысяч рублей жильцы собрали
сами. 200 тысяч местные активисты

04.40 Т/с «Глаза в глаза». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 16+
23.50 Т/с «Консультант». 16+
03.30 «Агентство скрытых камер». 16+
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Наводчица». 16+
08.35, 09.25 Т/с «Купчино». 16+
08.55 «Возможно все». 0+
19.55, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Невский ковчег».
07.40 Д/ф «Люди и ракеты».
08.35, 02.40 «Цвет времени».
08.40 Х/ф «Клад».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Марафон Олега
Басилашвили».
11.55 Д/с «Первые в мире».
12.10 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс...
Виталий Гинзбург».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро
и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи».
17.15 Д/с «Запечатленное время».
17.45, 02.00 Государственный
академический симфонический
оркестр СССР.
18.35 Д/ф «Древние небеса». «Боги
и чудовища».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».

получили в качестве гранта, участвуя
в конкурсе общественных проектов.
Такую же сумму предоставил и спонсор. С качественной краской фасада
жильцам дома безвозмездно помог
известный магазин стройматериалов. Гарантия такой краски - не
менее 25 лет. Словом, путь от идеи
до воплощения растянулся на целых
три года. Проект стоил не дешево, но
оправдал все ожидания.

21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Оптимисты».
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса».
00.20 Д/ф «Древние небеса».

ОТР
08.00, 11.35, 01.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы». 12+
08.20 «Активная среда». 12+
08.50, 06.15 «Потомки». 12+
09.20, 20.15, 01.00, 05.35
«Прав!Да?» 12+
10.05 Д/ф «Танки. Сделано в
России». 16+
10.35, 19.15 «Календарь». 12+
11.15, 19.55, 02.35 «Среда
обитания». 12+
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35,
23.30 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.55 Новости.
14.10 Х/ф «Осенний марафон». 12+
15.40, 22.45, 06.45 Д/ф «Золотая
серия России». 12+
21.00 Х/ф «Доживем до
понедельника». 12+
02.00 «За дело!» 12+
03.00 «ОТРажение». 12+
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приезжая». 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов.
В душе я все еще морской
волк». 12+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События.
11.55, 00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+
12.10 Т/с «Коломбо». 12+
13.40, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет». 16+
16.55 «Хроники московского быта». 12+
18.15 Т/с «Наследники». 12+
22.35 «Труба санкциям». 16+
23.05 «Знак качества». 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война
с Кобзоном». 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя». 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес
опущен». 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «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+

Эскиз граффити был разработан при содействии главного
художника Оренбурга Натальи
Бровко. Автором произведения стал известный стрит-артхудожник из Казани Рустам Кубик.
Он оживлял высотки в самых
разных городах и странах. Жильцы дома утвердили рисунок на
общем собрании, выбрав его из
нескольких вариантов.

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 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Два ствола». 16+
22.05 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Неизвестная история». 16+
00.30 Х/ф «Спасатель». 16+

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Простые чудеса». 12+
11.50 «Знак равенства». 16+
12.05, 00.55 «Профессор Осипов». 0+
12.55 Д/ф «Странница». 0+
13.45 Д/ф «Золотое кольцо.
Ростов». 0+
15.00, 16.35, 17.55 Х/ф «Дни хирурга
Мишкина». 0+
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
23.15 «Прямая линия жизни». 16+
00.25 Д/ф «Иона». 0+
01.35 «Святые целители». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Три кота». 0+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек». 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО». 6+
12.15 М/ф «Моана». 6+
14.20 Х/ф «Черная пантера». 16+
17.00 Т/с «Гранд». 16+
18.00 Т/с «Готовы на все». 16+
20.00 «Форт Боярд». 16+
22.05 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». 16+
00.20 «Кино в деталях». 18+
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны». 12+
03.45 Т/с «Восьмидесятые». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров». 16+
06.45, 01.30 «Реальная мистика». 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+

- В верхней и главной части
изображения - девушка в пуховом
платке, символе Оренбургского
края. Внизу на фоне зимнего пейзажа - старинные здания города,
некоторых из них уже сейчас нет.
Смысл этого рисунка заключается
в преемственности поколений:
молодежь выступает за сохранение старого Оренбурга. Причем
эскиз разработали таким образом,
чтобы его хорошо было видно издалека, а не только вблизи, - объясняют жители дома.
На создание граффити ушло
почти четыре дня и более 70 литров фасадной краски. Площадь
готовой работы составила около
300 м2.
Кстати, сам художник был поражен необычной архитектурой
дома, с которой прежде ему еще не
доводилось работать. Произвели
впечатление на него не только
полукруглые стены, но и огромные
подъезды, которые он предложил
расписать тематически - по отдельности каждый этаж. Поэтому
теперь жители дома задумываются об участии во всероссийском
конкурсе, чтобы получить грант на
преображение всего дома.
Ирина ФООС.

09.50, 04.35 «Тест на отцовство». 16+
12.00, 03.35 «Понять. Простить». 16+
13.15, 02.45 «Порча». 16+
13.45, 03.10 «Знахарка». 16+
14.20, 02.20 «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Авантюра». 16+
19.00 Т/с «Хороший парень». 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Добрый день с Валерией». 16+
13.00, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
18.30 Т/с «Историк». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Миссия Серенити». 16+
01.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия
супергероев». 12+
02.45 «Городские легенды». 16+
04.15 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
По морям-3». 16+
08.30 Т/с «Зачарованные». 16+
13.40 «Орел и решка. Россия-3». 16+
15.00 «Орел и решка. Земляне». 16+
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+
20.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
01.00 «Гастротур». 16+
02.00 «Дикари». 16+
03.00, 04.20 «Пятница News». 16+
03.30 «На ножах. Отели». 16+
04.40 «Битва ресторанов». 16+
05.30 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
06.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности». 16+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.20 Д/с «Оружие Победы». 6+
13.55, 16.05, 03.50 Т/с «Марьина
роща». 12+
16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Поезд вне
расписания». 12+
01.20 Х/ф «Командир корабля». 6+

За изменения в телепрограмме редакция «ОС» ответственности не несет.

03.00 Д/ф «Легендарные
самолеты». 6+
03.40 Д/с «Сделано в СССР». 6+

МИР
05.00 М/ф.
05.15, 10.10 Т/с «Высший
пилотаж». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00, 04.25 «Дела судебные.
Битва за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 Т/с «Гаишники». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
09.00 «Новые танцы». 16+
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага». 16+
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». 16+
20.00, 20.30 Т/с «#яжотец». 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.10 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.00 «Открытый микрофон». 16+
06.30 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 15.55, 18.50, 23.10, 01.30
«Видеоблокнот». 12+
06.00 «Закулисные войны». 12+
06.45, 08.25, 10.20, 13.05 «О
погоде и не только…»,
«Видеоблокнот». 12+
07.00 «Поговорите с доктором». 12+
07.55 «Летопись Оренбуржья». 12+
08.40, 10.35 Т/с «Три товарища». 16+
12.15, 13.20 Т/с «Квартирантка». 12+
14.10, 15.20 Х/ф «Трембита». 0+
15.00, 17.00, 19.00, 20.30, 22.00,
23.30 «Новости дня», «О погоде
и не только…» 12+
16.05 Т/с «План «Б». 16+
17.20 «Большой скачок». 12+
18.00 Т/с «Чемпион». 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 «Серебряный бор». 12+
00.00 Х/ф «Опасный квартал». 16+

12
12

Вторник,
5 октября

05.00, 11.25 «Вызов». Трансляция с
Байконура.
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости.
09.10 «Жить здорово!» 16+
10.05 «Модный приговор». 6+
14.15, 00.35, 03.05 «Время
покажет». 16+
17.00, 03.45 «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 «Русские горки». 16+
23.35 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби». 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Шуша». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
04.05 Т/с «Личное дело». 16+
08.00, 10.55, 14.00, 19.00, 03.55
Новости.
08.05, 14.05, 20.55, 23.50 Все на
Матч!
11.00, 14.50 Специальный
репортаж. 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской
патруль». 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
15.10 Все на регби! 12+
15.55 Регби. Чемпионат России.
20.10 Смешанные единоборства. 16+
21.25 Хоккей. КХЛ.
00.50 Х/ф «Экстремалы». 12+
02.45 Бокс. 16+
04.00 «Голевая неделя». 0+
04.30 «Самые сильные. Давид
Шамей». 12+
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы». 12+

Среда,
6 октября
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки». 16+
22.35 «Док-ток». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Две жизни Екатерины
Градовой». 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Шуша». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
04.05 Т/с «Личное дело». 16+
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00,
03.55 Новости.
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный
репортаж. 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской
патруль». 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Наемник:
Отпущение грехов». 16+
20.10 Профессиональный бокс. 16+
20.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.35 Футбол. Лига Наций.
02.45 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии
Паралимпийского комитета
России. 0+

04.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 16+
23.50 Т/с «Консультант». 16+
03.35 «Их нравы». 0+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия». 16+
05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
08.40 Т/с «Испанец». 16+
12.55 «Возможно все». 0+
13.25 Т/с «Наркомовский обоз». 16+
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». 16+
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
04.20 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
пушкинская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса». «В поисках центра».
08.35 «Дороги старых мастеров».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учителю».
12.15, 02.45 «Цвет времени».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер».
14.15 «Звезда Татьяны
Окуневской».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Неизвестная».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.40 Государственный
академический симфонический
оркестр России.
04.00 «Третий тайм». 12+
04.30 «Самые сильные. Михаил
Шивляков». 12+
05.00 Д/ф «Посттравматический
синдром». 12+
04.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 16+
23.50 «Поздняков». 16+
00.05 Т/с «Консультант». 16+
02.15 «Агентство скрытых камер». 16+
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия». 16+
05.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие». 16+
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». 16+
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
04.10 Т/с «Детективы». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние
небеса». «В поисках центра».
08.35, 18.20, 02.40 «Цвет времени».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения».
14.15 «Звезда Рины Зеленой».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.30 «Белая студия».
23.10 100 Д/ф «Судьба длиною в
век».
02.20 Д/с «Запечатленное время».

ОТР
08.00, 11.35, 01.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы». 12+
08.20 «Вспомнить все». 12+
08.50, 06.15 «Потомки». 12+
09.20, 20.15, 01.00, 05.35 «Прав!Да?» 12+
10.05 Д/ф «Танки. Сделано в
России». 16+
10.35, 19.15 «Календарь». 12+
11.15, 19.55, 02.35 «Среда
обитания». 12+
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35,
23.30, 03.00 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.55 Новости.
14.10 Х/ф «Доживем до
понедельника». 12+
21.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 6+
22.40, 06.45 Д/ф «Золотая серия
России». 12+
02.05 «Активная среда». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Срок давности». 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет». 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой». 16+
18.15 Т/с «Наследники». 12+
22.35 «Закон и порядок». 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+
00.55 «Прощание». 16+
01.35 Д/ф «Женщины Николая
Еременко». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений». 16+
06.00 «Документальный проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25 Государственный
академический симфонический
оркестр имени
Е.Ф. Светланова.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.30 Д/ф «Великая схизма».
23.15 Д/ф «Виновность доказана».

ОТР
08.00, 11.35, 01.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы». 12+
08.20 «Гамбургский счет». 12+
08.50, 06.15 «Потомки». 12+
09.20, 20.15, 01.00, 05.35
«Прав!Да?» 12+
10.05 Д/ф «Танки. Сделано в
России». 16+
10.35, 19.15 «Календарь». 12+
11.15, 19.55, 02.35 «Среда
обитания». 12+
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35,
23.30, 03.00 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.55 Новости.
14.10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» 6+
21.00 Х/ф «Заяц над бездной». 12+
22.30 Д/ф «Пешком в историю». 12+
02.05 «Фигура речи». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание». 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет». 16+
16.55 «Хроники московского быта». 16+
18.15 Т/с «Наследники». 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «90-е. Губернатор на
верблюде». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». 16+
01.35 «Знак качества». 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 «Совбез». 16+
17.00, 03.25 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Каратель». 16+
22.20 «Водить по-русски». 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Багровый пик». 18+

СПАС
05.00, 00.25 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00 «Святые целители». 0+
12.30 «Завет». 6+
13.30 «В поисках Бога». 6+
15.00 Д/ф «Иона». 0+
15.35 Д/ф «Здесь нужно быть». 0+
16.05 Х/ф «Филер». 16+
17.45 Х/ф «Опасный возраст». 12+
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.15 «Белые ночи на Спасе». 12+
23.55 Д/ф «Иоанн Креститель». 0+
00.40 «Щипков». 12+
01.10 Д/ф «Зачатие Иоанна Предтечи». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Три кота». 0+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00, 18.00 Т/с «Готовы на все». 16+
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
09.10 Т/с «Воронины». 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
17.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Люди в черном». 0+
21.50 Х/ф «Люди в черном-2». 12+
23.35 Х/ф «Сплит». 16+
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.45, 01.30 «Реальная мистика». 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Неизвестная история». 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Багровая мята». 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Город воров». 18+

СПАС
05.00, 23.45 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00 Д/ф «Святой Иоанн
Креститель». 0+
12.15 «Я очень хочу жить. Дарья
Донцова». 16+
12.55 «Святые целители». 0+
13.25 Д/ф «Иоанн Креститель». 0+
15.00 Д/ф «Простой епископ». 0+
15.30 Спектакль «Цена». 0+
17.45 Х/ф «Путь к причалу». 6+
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.15 Д/ф «Страна за священной
рекой». «Где крестился
Христос?» 0+
00.00 «Физики и клирики». 0+
00.30 «В поисках Бога». 6+
01.00 «Украина, которую мы
любим». 12+
01.30 Д/ф «Пятое клеймо». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Три кота». 0+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00, 18.05 Т/с «Готовы на все». 16+
08.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
09.10 Т/с «Воронины». 16+
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
17.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Люди в черном-3». 12+
22.00 Х/ф «Форсаж-8». 12+
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны». 12+
04.00 Т/с «Восьмидесятые». 16+

08.50 «Давай разведемся!» 16+
№04.40
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368)на 28.09.21
09.55,
отцовство». 16+
12.05, 03.40 «Понять. Простить». 16+
13.20, 02.50 «Порча». 16+
13.50, 03.15 «Знахарка». 16+
14.25, 02.25 «Верну любимого». 16+
15.00 Х/ф «Соленая карамель». 16+
19.00 Т/с «Хороший парень». 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Мистические истории». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
18.30 Т/с «Историк». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Фантом». 16+
01.00 Х/ф «Особь: Пробуждение». 18+
02.30 «Городские легенды». 16+
04.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-3». 16+
08.30 Т/с «Зачарованные». 16+
13.40 «Орел и решка. Россия-3». 16+
14.40 «Орел и решка. Чудеса
света-5». 16+
15.40 «Кондитер-3». 16+
17.00 «Кондитер». 16+
20.00, 00.00 «Кондитер-5». 16+
01.20 «Теперь я Босс». 16+
02.30 «Дикари». 16+
03.30, 05.40 «Пятница News». 16+
04.00 «На ножах. Отели». 16+
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.30 Д/с «Сделано в СССР». 6+
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в
радости». 6+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.20 Д/с «Оружие Победы». 6+
16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный
репортаж». 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
02.45 Д/ф «Легендарные
самолеты». 6+
03.25 Д/ф «Вторая мировая
война». 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.40, 01.25 «Реальная мистика». 16+
07.40 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство». 16+
12.00, 03.40 «Понять. Простить». 16+
13.15, 02.50 «Порча». 16+
13.45, 03.15 «Знахарка». 16+
14.20, 02.25 «Верну любимого». 16+
14.55 Х/ф «Ты моя любимая». 16+
19.00 Т/с «Хороший парень». 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 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». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
18.30 Т/с «Историк». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 Х/ф «Марионетка». 16+
01.30 Т/с «Дежурный ангел». 16+
03.45 «Городские легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям-3». 16+
07.40 «Орел и решка. По морям». 16+
08.30 Т/с «Зачарованные». 16+
13.50 «Адская кухня». 16+
16.00 «На ножах». 16+
21.00 «Адская кухня». 16+
23.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
01.00 «Теперь я Босс». 16+
02.00 «Дикари». 16+
03.00, 05.20 «Пятница News». 16+
03.40 «На ножах. Отели». 16+
04.30 «Битва ресторанов». 16+
05.40 «Орел и решка. Мегаполисы». 16+
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.20 Д/с «Оружие Победы». 6+
16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 12+
19.40 «Главный день». 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля». 16+
01.15 Х/ф «Ночной патруль». 12+

МИР

www.os56.ru

05.00 «Дела судебные. Битва за
будущее». 16+
05.15, 10.10 Т/с «Высший
пилотаж». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 Т/с «Гаишники». 16+
03.40 Т/с «Крик совы». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Битва дизайнеров». 16+
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага». 16+
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». 16+
20.00 Т/с «#яжотец». 16+
21.00, 00.00 «Импровизация». 16+
22.00 «Женский Стендап». 16+
23.00 «Stand up». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 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 «Большой скачок». 12+
07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+
08.40 Х/ф «Трембита». 0+
10.35, 21.00 Т/с «Серебряный
бор». 12+
11.55, 18.00 Т/с «Чемпион». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Опасный
квартал». 16+
15.35 «Жизнь здоровых людей». 16+
16.05 Т/с «План «Б». 16+
17.20 «Врачи». 16+
19.30, 22.30 «Обратная связь». 16+
20.10 «Туристический рецепт». 12+
00.00 Х/ф «Спецагенты
на отдыхе». 12+
01.45 «Наша марка». 12+
02.50 Д/ф «Легендарные
самолеты». 6+
03.30 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00, 10.10 Т/с «Крик совы». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.40 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Дорогой дальнею...» 12+
23.50 Т/с «Гаишники». 16+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Мама Life». 16+
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага». 16+
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». 16+
20.00 Т/с «#яжотец». 16+
21.00 «Двое на миллион». 16+
22.00 «Женский Стендап». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
03.35 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 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+
06.00, 08.30, 10.25, 13.30,
15.55, 18.50, 23.10, 01.40
«Видеоблокнот». 12+
06.25 «Врачи». 16+
07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+
08.40 Х/ф «Спецагенты
на отдыхе». 12+
10.35, 21.00 Т/с «Серебряный
бор». 12+
11.55, 18.00 Т/с «Чемпион». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». 16+
15.40 «Таланты и поклонники». 12+
16.05 Т/с «План «Б». 16+
17.20 «Начистоту». 12+
19.30, 22.30 «Ничего лишнего». 16+
20.10 «Туристический рецепт». 12+
00.00 Х/ф «Уильям. Последний
неандерталец». 16+

Четверг,
www.os56.ru
7 октября
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». 16+
19.45 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Русские горки». 16+
22.35 «Большая игра». 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями». 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20 Т/с «Шуша». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
04.05 Т/с «Личное дело». 16+
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.0, 03.50
Новости.
08.05, 14.05, 17.15, 23.15, 01.45 Все
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный репортаж. 12+
11.20, 17.55, 19.05 Т/с «Морской
патруль». 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Уличный боец:
Кулак убийцы». 16+
20.10 Профессиональный бокс. 16+
20.45 MMA. Лучшие
нокауты 2021. 16+
20.55 Хоккей. КХЛ.
23.35 Футбол. Лига Наций.
02.45 Баскетбол. Евролига. 0+
03.55, 05.55 Футбол. Чемпионат
мира-2022.

Пятница,
8 октября
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор». 6+
12.10, 17.00 «Время покажет». 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 10 лет спустя. 12+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок». 16+
02.00 «Наедине со всеми». 16+
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. «Вести
Оренбуржья».
09.55 «О самом главном». 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека». 12+
12.40, 18.40 «60 Минут». 12+
14.55 Т/с «Тайны следствия». 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.20, 01.45 «Юморина. Бархатный
сезон». 16+
23.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022.
02.55 Х/ф «Под прицелом любви». 16+
08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 19.00,
04.45 Новости.
08.05, 14.05, 17.15, 23.00, 01.45 Все
на Матч!
11.00, 14.45 Специальный
репортаж. 12+
11.20 Т/с «Морской патруль». 16+
13.30 Борьба. Чемпионат мира. 0+
15.05, 16.15 Х/ф «Мастер
тай-цзи». 16+
17.55, 19.05 Т/с «Морской
патруль-2». 16+
20.10 Профессиональный бокс. 16+
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2023.
23.35, 02.45 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. 0+
02.25 «Точная ставка». 16+
04.50, 06.25 Баскетбол. Евролига. 0+
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04.45 Т/с «Глаза в глаза». 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «За гранью». 16+
17.30 «ДНК». 16+
18.35, 19.40 Т/с «Балабол». 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 16+
23.50 «ЧП. Расследование». 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы». 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
«Известия». 16+
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белая
стрела. Возмездие». 16+
08.35 День ангела. 0+
09.25 Т/с «Группа Zeta». 16+
17.45 Т/с «Великолепная
пятерка-2». 16+
19.25, 00.30 Т/с «След». 16+
23.10 Т/с «Свои-4». 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 16+
01.15 Т/с «Прокурорская проверка». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Древние небеса».
«Наше место во Вселенной».
08.35 «Дороги старых мастеров».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «Симфонический роман».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 Концерт Людмилы
Зыкиной.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Звезда Фаины Раневской».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/ф «Дарханы Бурятии».
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты».
17.25 Государственный
академический симфонический
оркестр имени
Е.Ф. Светланова.

18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика
времени».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Свободная страна».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман».
21.30 «Энигма. Сара Уиллис».
23.05 «Цвет времени».
23.15 Д/ф «Виновность доказана».
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

ОТР
08.00, 11.35, 01.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы». 12+
08.20 «Фигура речи». 12+
08.50, 06.15 «Потомки». 12+
09.20, 20.15, 01.00, 05.35
«Прав!Да?» 12+
10.05 Д/ф «Танки. Сделано в
России». 16+
10.35, 19.15 «Календарь». 12+
11.15, 19.55, 02.35 «Среда
обитания». 12+
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35,
23.30, 03.00 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.55 Новости.
14.10 Х/ф «Заяц над бездной». 12+
15.45, 06.45 Д/ф «Золотая серия
России». 12+
21.00 Х/ф «Начало». 12+
22.30 Д/ф «Пешком в историю». 12+
02.05 «Гамбургский счет». 12+
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.55 Т/с «Коломбо». 12+
13.45, 05.20 «Мой герой». 12+
14.55 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие
покажет». 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих». 16+
18.15 Т/с «Наследники». 12+
22.35 «10 самых... Пьянству - бой!» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35, 02.55 «Петровка, 38». 16+
00.55 «90-е. Крестные отцы». 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес». 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 «Документальный
проект». 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

ОТР
16+

04.45 Т/с «Глаза в глаза».
06.30 «Утро. Самое лучшее». 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». 16+
16.25 «ДНК». 16+
17.30 «Жди меня». 12+
18.25, 19.40 Т/с «Балабол». 16+
21.20 Т/с «Метод Михайлова». 16+
23.30 «Своя правда». 16+
01.30 «Квартирный вопрос». 0+
02.25 «Агентство скрытых камер». 16+
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил». 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 16+
05.30 Т/с «Группа Zeta». 16+
17.05 Т/с «След». 16+
23.45 «Светская хроника». 16+
00.45 Т/с «Майор и магия». 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
07.05 «Правила жизни».
07.35 Д/ф «Фабрика времени».
08.35 «Дороги старых мастеров».
08.45 «Легенды мирового кино».
09.15 Т/с «Симфонический роман».
10.15 Х/ф «Истребители».
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу
вам песню...»
12.35 Т/с «Шахерезада».
13.40 «Роза Ветров».
14.15 «Звезда Тамары Макаровой».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80».
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Сара Уиллис».
16.20 Т/с «Оптимисты».
17.10 Государственный
академический симфонический
оркестр имени
Е. Ф. Светланова.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Глубины бездонного озера».
20.35 «Острова».
21.20 Х/ф «Мы,
нижеподписавшиеся».
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь
Эвридики».

08.00, 11.35, 01.40 Д/ф «Фронтовая
Москва. История Победы». 12+
08.20 «Домашние животные». 12+
08.50 «Потомки». 12+
09.20, 20.15 «За дело!» 12+
10.05 «За строчкой архивной...» 12+
10.35, 19.15 «Календарь». 12+
11.15, 19.55 «Среда обитания». 12+
12.00, 16.05, 17.20, 18.05, 18.35,
23.30 «ОТРажение».
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00, 23.00, 00.55 Новости.
14.10 Х/ф «Начало». 12+
15.40, 22.40 Д/ф «Золотая серия
России». 12+
21.00 Х/ф «Непобедимый». 16+
01.00 «Моя история». 12+
02.05 «Имею право!» 12+
02.35 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
04.05 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо». 0+
05.40 Спектакль «Емеля». 6+
06.00 «Настроение».
08.20 «10 самых... Богатые
жены». 16+
08.55 Х/ф «Смерть на взлете». 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь
как детектив». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо». 12+
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в
прошлое». 12+
14.55 Город новостей.
18.15, 20.05 Х/ф «Психология
преступления». 12+
22.00 «В центре событий». 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Прикинуться простаком». 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра». 12+
02.35 «Петровка, 38». 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, 03.15 «Невероятно
интересные истории». 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». 16+
09.00 «Засекреченные списки». 16+
11.00 «Как устроен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества». 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Ветреная река». 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Некуда бежать». 16+

СПАС
05.00, 23.50 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00, 22.20 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00 «Физики и клирики». 0+
12.30 «Встреча». 12+
13.30 «Украина, которую мы
любим». 12+
15.00, 15.35, 01.30 Д/ф «Пятое
клеймо». 0+
16.10 Х/ф «Путь к причалу». 6+
18.00 Х/ф «Карусель». 12+
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе». 0+
23.15 Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский». 0+
00.05 «Святые целители». 0+
00.35 «Завет». 6+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Три кота». 0+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00, 18.00 Т/с «Готовы на все». 16+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12+
17.00 Т/с «Гранд». 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок». 16+
21.45 Х/ф «Фокус». 16+
23.55 Х/ф «Охотники за разумом». 16+
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна
затерянной страны». 12+
03.25 Т/с «Восьмидесятые». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.45, 01.25 «Реальная мистика». 16+
07.45 «По делам
несовершеннолетних». 16+
15.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Честный вор». 16+
21.55 Х/ф «Шальная карта». 16+
23.35 Х/ф «Код доступа
/«Кейптаун». 18+
01.45 Х/ф «Колония». 16+

СПАС
05.00, 00.10 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.30 М/ф.
06.00, 06.30, 14.00, 14.30
«Монастырская кухня». 0+
07.00, 09.00 «Утро на Спасе». 0+
11.00 «Прямая линия. Ответ
священника». 12+
12.00 «В поисках Бога». 6+
12.30 «Простые чудеса». 12+
13.25 Д/ф «Преподобный Сергий
Радонежский». 0+
15.00 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника». 0+
15.30 Х/ф «Савраска». 12+
16.45, 18.10 Х/ф «Слуга». 12+
19.30, 02.00 «Вечер на Спасе». 0+
22.20 Х/ф «Я родом из детства». 12+
00.25 Д/ф «Святитель Тихон,
Патриарх Московский и всея
Руси». 0+
00.55 «Наши любимые песни». 6+
01.45 «Лица Церкви». 6+
04.45 «Тайны сказок». 0+
06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.15 М/с «Три кота». 0+
07.00 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00 Т/с «Готовы на все». 16+
09.00 Т/с «Воронины». 16+
11.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook». 16+
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Человек-муравей». 16+
23.15 Х/ф «Матрица». 16+
01.55 Т/с «Восьмидесятые». 16+
05.10 «6 кадров». 16+
05.35 М/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 «Реальная мистика». 16+
07.25 «По делам
несовершеннолетних». 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.20 «Тест на отцовство». 16+
11.45 «Понять. Простить». 16+
13.00, 04.30 «Порча». 16+
13.30, 04.55 «Знахарка». 16+
14.05, 04.05 «Верну любимого». 16+

08.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 04.40 «Тест на отцовство». 16+
12.10, 03.40 «Понять.
Простить». 16+
13.25, 02.50 «Порча». 16+
13.55, 03.15 «Знахарка». 16+
14.30, 02.25 «Верну любимого». 16+
15.05 Х/ф «Какой она была». 16+
19.00 Т/с «Хороший парень». 16+
23.25 Т/с «Женский доктор-4». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Вернувшиеся». 16+
13.00, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Врачи». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
18.30 Т/с «Историк». 16+
20.30 Т/с «Сверхъестественное». 16+
23.00 «Охотник за
привидениями». 16+
23.45 Х/ф «Va-банк». 16+
01.30 «Дневник экстрасенса». 16+
04.45 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка.
По морям». 16+
08.30 Т/с «Зачарованные». 16+
14.00 «Адская кухня». 16+
16.00, 23.00 «Четыре свадьбы». 16+
21.00 «Пацанки». 16+
01.00 «Орел и решка. Россия-3». 16+
02.00 «Дикари». 16+
03.00, 05.00 «Пятница News». 16+
03.30 «На ножах. Отели». 16+
04.20 «Битва ресторанов». 16+
05.40 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.20 «Орел и решка.
Перезагрузка». 16+
05.20, 13.55, 16.05, 03.50 Т/с
«Марьина роща». 12+
07.00 «Сегодня утром». 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе». 12+
11.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
13.20 Д/с «Оружие Победы». 6+
16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный
репортаж». 12+
18.50 Д/с «Военные трибуналы». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем». 12+
14.40 Х/ф «Ноты любви». 16+
19.00 Т/с «Хороший парень». 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию». 16+
06.10 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.30 «Добрый день
с Валерией». 16+
09.30, 17.25 «Слепая». 16+
11.50 «Новый день». 12+
12.25, 15.45 «Гадалка». 16+
14.40 «Вернувшиеся». 16+
16.55 «Знаки Судьбы». 16+
19.30 Х/ф «Кома». 16+
21.45 Х/ф «Комната желаний». 16+
00.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 12+
01.30 «Далеко и еще дальше». 16+
03.00 «Городские легенды». 16+
04.30 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
08.30 Т/с «Зачарованные». 16+
14.00 «Пацанки». 16+
18.00 «Орел и решка. Россия-3». 16+
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
22.00 Х/ф «Выживший». 18+
01.00 Х/ф «Три секунды». 18+
03.20, 05.00 «Пятница News». 16+
03.50 «Бедняков+1». 16+
05.40 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+
06.20 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
05.25, 11.30, 13.20, 16.05 Т/с
«Марьина роща». 12+
07.10 Х/ф «Три процента риска». 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
09.20 Х/ф «Путь домой». 16+
16.00 Военные новости.
18.05 Д/с «Легенды разведки». 16+
18.40 Д/с «Оружие Победы». 6+
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе». 12+
01.50 Т/с «Рафферти». 12+
05.05 Д/с «Москва фронту». 12+

МИР
05.00, 10.20 Т/с «Гаишники». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Программа «В гостях у
цифры». 12+

13

13

23.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 0+
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж». 12+
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля». 16+

МИР
05.00, 10.10, 23.25 Т/с «Гаишники». 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 03.25 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.00 «Мировое соглашение». 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Назад в будущее». 16+
22.55 «Всемирные игры разума». 12+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
08.25 «Перезагрузка». 16+
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая общага». 16+
18.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки». 16+
20.00, 20.30 Т/с «#яжотец». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 «Импровизация». 16+
02.45 «Comedy Баттл-2016». 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, 01.40
«Видеоблокнот». 12+
06.00, 07.00, 08.05, 11.30, 15.00,
17.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30
«Новости дня», «О погоде и не
только…» 12+
06.25 «Начистоту». 12+
07.25, 12.50 «Ничего лишнего». 16+
08.40 Х/ф «Опасный квартал». 16+
10.35, 21.05 Т/с «Серебряный
бор». 12+
11.55, 18.00 Т/с «Чемпион». 16+
13.40, 15.20 Х/ф «Спецагенты на
отдыхе». 12+
16.05 Т/с «План «Б». 16+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам». 12+
19.30, 22.35 «Обратная связь». 16+
20.10, 21.00, 22.30 «Акценты
дня». 12+
20.15 «Наша марка». 12+
00.00 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее». 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории». 16+
17.20 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0+
19.15 «Слабое звено». 12+
20.15 «Игра в кино». 12+
21.00 «Всемирные игры разума». 12+
21.40 Х/ф «Зита и Гита». 16+
00.40 Х/ф «На крючке». 16+
02.10 М/ф.
03.10 Х/ф «Золотой теленок». 0+
07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55 Т/с «СашаТаня». 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага». 16+
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 16+
18.00 «Однажды в России». 16+
19.00 Т/с «Игра». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 16+
23.00 «Импровизация. Команды». 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация». 16+
03.15 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.05 «Открытый микрофон». 16+
06.05 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50, 08.30, 10.25, 15.55, 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 «Вирус правды». 12+
06.55 «Акценты дня». 12+
07.25, 12.50 «Обратная связь». 16+
08.40 Х/ф «Тетя Клава фон
Геттен». 16+
10.35, 21.00 Т/с «Серебряный
бор». 12+
11.55, 17.55 Т/с «Чемпион». 16+
13.30, 18.45, 00.00 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
13.45, 15.20 Х/ф «Уильям.
Последний неандерталец». 16+
16.05 «Дрифт по-русски». 12+
17.20 «Энциклопедия. Возвращение
к истокам». 12+
19.25, 20.55, 22.25, 23.55 «Новости
спорта». 12+
19.30 «Поговорите с доктором». 12+
22.30 «Игроки». 12+
00.15 Х/ф «Просто вместе». 12+

14
14

Суббота,
9 октября

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00 Новости.
10.15 К 90-летию писателя. «Крым
Юлиана Семенова». 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости.
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева.
«Это я удачно зашел». 12+
14.30 Праздничный концерт ко Дню
работника сельского хозяйства. 12+
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
17.40 «Ледниковый период». 0+
21.00 «Время».
21.20 «Кто тебя победил никто».
К юбилею Аллы Демидовой. 16+
01.00 «Познер». 16+
02.00 «Наедине со всеми». 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. «Вести Оренбуржья».
08.20 «Вести Оренбуржья. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников». 12+
13.40 Т/с «Золотая клетка». 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для двоих». 12+
01.20 Х/ф «Долги совести». 12+

08.00 Профессиональный бокс. 16+
09.00, 10.40, 14.00 Новости.
09.05, 19.30, 23.00, 01.45 Все на Матч!
10.45 Х/ф «Наемник: Отпущение
грехов». 16+
12.45, 14.05 Х/ф «Большой босс». 16+
14.55 Регби. Чемпионат России.
16.55 Формула-1. Гран-при Турции.
18.00 Гандбол.
20.10 Смешанные единоборства. 16+
20.55, 23.35 Футбол. Чемпионат
мира-2022.
02.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. 0+

Воскресенье,
10 октября
04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок». 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 95-летию Евгения
Евстигнеева. «Я понял, что я вам
еще нужен». 12+
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». 0+
16.35 «Пусть говорят». 16+
17.50 Праздничный концерт ко Дню
учителя. 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 «Германская головоломка». 18+
02.10 «Наедине со всеми». 16+
02.55 «Модный приговор». 6+

05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка». 12+
07.15 «Устами младенца».
08.00 «Вести Оренбуржья.
Воскресенье».
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 Т/с «Золотая клетка». 16+
18.00 «Дуэты». 12+

ОТР
04.55 «ЧП. Расследование». 16+
05.25 Х/ф «Спасатель». 16+
07.20 «Смотр». 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Живая еда». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра». 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Шоумаскгоон». 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилорама». 16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
02.05 «Дачный ответ». 0+

05.00 Т/с «Свои». 16+
06.10 Т/с «Свои-4». 16+
09.00 «Светская хроника». 16+
10.05 Т/с «Плата по счетчику». 16+
13.55 Т/с «Великолепная пятерка-2». 16+
20.40 Т/с «След». 16+
00.00 «Известия. Главное». 16+
00.55 Т/с «Последний мент». 16+
03.40 Т/с «Последний мент-2». 16+

06.30 «Библейский сюжет».
07.05, 02.40 М/ф.
08.15 Х/ф «Цвет белого снега».
09.00 «Обыкновенный концерт».
09.30 Х/ф «Никогда».
10.55 «Острова».
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных
человечков». «Феи».
12.05 «Черные дыры. Белые пятна».
12.45 Д/ф «Нанайцы. Наследники
шаманов».
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от
природы».
14.05 Искусственный отбор».
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век».
15.30 «Большие и маленькие».
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков».
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
19.30 Х/ф «Демидовы».
22.00 «Агора».
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E.
00.05 Д/с «Архивные тайны».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым». 12+
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда». 12+

08.00 Бокс.
09.30, 10.55, 14.00, 22.30 Новости.
09.35, 15.55, 20.00, 22.35, 01.40 Все
на Матч!
11.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы». 16+
13.05, 14.05 Х/ф «Мастер тай-цзи». 16+
15.10 Смешанные единоборства. 16+
16.40, 06.30 Формула-1. Гран-при
Турции.
19.00, 23.35 Футбол. Лига Наций.
20.25 Волейбол.
01.55, 04.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.

04.55 Т/с «Схватка». 16+
06.35 «Центральное телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись». 16+
00.35 «Основано на реальных
событиях». 16+

16+

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
07.40 Т/с «Проверка на прочность». 16+
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная доля». 12+
13.40 Т/с «Купчино». 16+
00.05 Т/с «Плата по счетчику». 16+

Три серенькие красивые ласковые кошечки,
короткошерстные, от домашней чистоплотной
кошки, отдаются в добрые и ответственные руки.
Т. 8-987-843-62-45, Юлия.

08.00, 17.05 «Большая страна». 12+
08.55, 19.05 Д/ф «#Яволонтер.
Истории неравнодушных». 12+
09.45 «Фигура речи». 12+
10.10, 21.50 «Вспомнить все». 12+
10.40, 18.00 «Календарь». 12+
11.35 «За дело!» 12+
12.15 «Новости Совета Федерации». 12+
12.30 «Дом «Э». 12+
13.05 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 0+
14.40, 15.05 Х/ф «Живет такой
парень». 6+
15.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости.
16.20 Д/ф «Золотая серия России». 12+
16.35 «Среда обитания». 12+
20.00 «Гамбургский счет». 12+
20.30, 05.55 «Домашние животные». 12+
21.00, 07.05 «ОТРажение». 12+
22.15, 23.05 Х/ф «Золотой теленок». 0+
01.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 12+
02.40 Х/ф «Плата за страх». 12+

05.45 Х/ф «Психология
преступления». 12+
07.35 «Православная
энциклопедия». 6+
08.00 Х/ф «Ученица чародея». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Собачье сердце». 0+
14.45, 05.05 «Петровка, 38». 16+
14.55 Х/ф «В последний раз
прощаюсь». 12+
17.05 Х/ф «Земное притяжение». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Кровавый Тольятти». 16+
00.50 «Прощание». 16+
01.30 «Труба санкциям». 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.25 «Хроники московского быта». 12+
03.45 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории». 16+
06.05 Х/ф «Спасатель». 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+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
07.05, 02.45 М/ф.
08.00 «Большие и маленькие».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы».
13.10 «Невский ковчег».
13.40, 02.05 «Диалоги о животных».
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 «Игра в бисер».
15.45 Х/ф «Цвет белого снега».
16.30 «Картина мира».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Пешком. Другое дело».
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой».
18.35 «Романтика романса». Марку
Бернесу посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
22.25 Спектакль «Травиата».
00.40 Х/ф «Никогда».

ОТР
08.00, 17.05 «Большая страна». 12+
08.55, 19.05 Д/ф «#Яволонтер.
Истории неравнодушных». 12+
09.45 «За дело!» 12+
10.25 «От прав к возможностям». 12+
10.40, 18.00 «Календарь». 12+
11.35, 20.00 «Активная среда». 12+
12.05 «Гамбургский счет». 12+
12.35, 20.30, 05.40 «Домашние
животные». 12+
13.05 Ко Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности «Сельская
жизнь». 12+
13.45, 15.05 Х/ф «Золотой теленок». 0+
15.00, 17.00, 19.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 12+
21.00, 03.05 «ОТРажение недели». 12+
21.55 Х/ф «Время желаний». 12+
23.30 Х/ф «Плата за страх». 12+
01.55 Х/ф «Кто вернется - долюбит». 12+
04.00 Х/ф «Живет такой парень». 6+
06.10 Х/ф «Непобедимый». 16+

06.05 Х/ф «Психология
преступления». 12+
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 Х/ф «Реставратор». 12+
10.15 «Страна чудес». 6+
10.50 «Без паники». 6+
11.30, 00.20 События.
11.50 Х/ф «Дело «Пестрых». 12+
13.55 «Москва резиновая». 16+
14.30, 05.30 Московская неделя.

14.20 Документальный спецпроект. 16+
15.20 «Засекреченные списки». 16+
17.25 Х/ф «Великая стена». 12+
19.20 Х/ф «Хроники хищных
городов». 16+
21.50 Х/ф «Водный мир». 12+
00.15 Х/ф «Искусственный разум». 12+
02.50 «Тайны Чапман». 16+

СПАС
05.00, 23.30 «День Патриарха». 0+
05.10, 05.35, 12.10 «Монастырская
кухня». 0+
06.05, 07.00 Х/ф «Рыжий, честный,
влюбленный». 0+
08.30, 04.45 «Тайны сказок». 0+
08.45, 04.35 М/ф.
09.00 «Физики и клирики». 0+
09.30, 20.50, 02.40 «Простые чудеса». 12+
10.20 «В поисках Бога». 6+
10.55 «Я очень хочу жить. Дарья
Донцова». 16+
11.35 Д/ф «Святитель Тихон, Патриарх
Московский и всея Руси». 0+
12.40, 14.10 Х/ф «Слуга». 12+
15.30 «Наши любимые песни». 6+
16.30, 18.10 Х/ф Пламя. 12+
19.45, 01.45 «Дорога». 0+
21.40, 04.05 «Святые целители». 0+
22.10, 03.25 «Профессор Осипов». 0+
23.00 «Украина, которую мы любим». 12+
23.45 Спектакль «Цена». 0+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.25, 05.30 М/ф.
06.45 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Том и Джерри». 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.00 «Просто кухня». 12+
10.00 «Саша жарит наше». 12+
10.30 Х/ф «Люди в черном». 0+
12.25 Х/ф «Люди в черном-2». 12+
14.10 Х/ф «Люди в черном-3». 12+
16.20 Х/ф «Люди в черном.
Интернэшнл». 16+
18.35 Х/ф «Стражи галактики». 12+
21.00 Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2». 16+
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка». 16+
02.20 Т/с «Восьмидесятые». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». 16+
07.50 Х/ф «Евдокия». 16+
15.05 «Прощание». 16+
15.55 «90-е. Кремлевские жены». 16+
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит
порядок». 12+
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». 12+
01.30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента». 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман». 16+
07.30 Х/ф «Коммандо». 16+
09.20 Х/ф «Каратель». 16+
11.30 Х/ф «Король Артур». 12+
14.00 Х/ф «Великая стена». 12+
15.55 Х/ф «Хроники хищных
городов». 16+
18.20 Х/ф «Принц Персии: Пески
времени». 12+
20.30 Х/ф «Боги гипта». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
00.05 «Военная тайна». 16+
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+

СПАС
05.00, 23.10 «День Патриарха». 0+
05.10, 04.35 М/ф.
06.10, 06.40 «Монастырская кухня». 0+
07.10 «Профессор Осипов». 0+
08.00 «Простые чудеса». 12+
08.50 «Украина, которую мы любим». 12+
09.20 «Святые целители». 0+
09.50, 03.40 «Дорога». 0+
10.55, 01.25 «Завет». 6+
12.00 Божественная литургия. 0+
14.45 Х/ф «Я родом из детства». 12+
16.45 «Бесогон». 16+
18.00, 23.25 «Главное». Новости на
Спасе. 16+
19.45 Х/ф «Иван Макарович». 6+
21.25 «Парсуна». 6+
22.25, 01.00 «Щипков». 12+
22.55 «Лица Церкви». 6+
02.20 «В поисках Бога». 6+
02.50 «Служба Спасения семьи». 16+

06.00, 05.50 «Ералаш». 0+
06.05 М/с «Фиксики». 0+
06.25, 05.30 М/ф.
06.45 М/с «Три кота». 0+
07.30 М/с «Царевны». 0+
07.55 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.00 «Рогов в деле». 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «Стражи галактики». 12+
14.10 Х/ф «Стражи галактики. Часть 2». 16+
17.00 «Форт Боярд». 16+

09.55, 02.15 Х/ф «Счастливый
№
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билет». 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь
мой». 16+
05.35 «Восточные жены в России». 16+
06.25 «6 кадров». 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.15 Т/с «Сверхъестественное». 16+
12.45 Х/ф «Va-банк». 16+
14.45 Х/ф «Марионетка». 16+
17.00 Х/ф «Комната желаний». 16+
19.00 Х/ф «Меняющие
реальность». 12+
21.15 Х/ф «Потрошители». 16+
23.30 Х/ф «Эксперимент «Офис». 18+
01.15, 02.00, 02.45 «Мистические
истории». 16+
03.30 «Городские легенды». 16+
05.00 «Тайные знаки». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
07.40, 06.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
09.30 «Орел и решка. Чудеса
света-3». 16+
10.30 «Мамы Пятницы». 16+
11.00, 15.00 «Орел и решка.
Земляне». 16+
12.00 «Блогеры и дороги». 16+
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия». 16+
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света-5». 316+
16.00 «Мир наизнанку. Китай». 16+
20.00 «Мир наизнанку. Пакистан». 16+
01.00 Х/ф «Выживший». 18+
03.50 «Бедняков+1». 16+
05.10 «Орел и решка.
Мегаполисы». 16+

05.25 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» 0+
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги
на дне». 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой». 6+
09.45 «Круиз-контроль». 6+
10.15 «Легенды цирка». 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+
14.50, 18.30 Т/с «Граф МонтеКристо». 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
23.05 Х/ф «Матрица. Революция». 16+
01.35 Х/ф «Сплит». 16+
03.30 Т/с «Восьмидесятые». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию». 16+
11.00 Х/ф «Стеклянная комната». 16+
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих». 16+
18.45 «Пять ужинов». 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 «Про здоровье». 16+
22.15 Х/ф «Чужая семья». 16+
02.10 Т/с «Счастливый билет». 16+

ТВ-3
06.00 М/ф.
08.45 «Новый день». 12+
09.15 Т/с «Сверхъестественное». 16+
14.00 Х/ф «Кома». Россия. 16+
16.15 Х/ф «Меняющие реальность». 12+
18.30 Х/ф «Я, Франкенштейн». 12+
20.15 Х/ф «Области тьмы». 16+
22.15 Х/ф «Высотка». 16+
00.45 Х/ф «Эксперимент «Офис». 18+
02.15 «Городские легенды». 16+

ПЯТНИЦА
07.00 «Орел и решка. По морям». 16+
07.40, 06.00 «Орел и решка.
Перезагрузка-3». 16+
09.40 «Орел и решка. Чудеса
света-3». 16+
10.30 «Мамы Пятницы». 16+
11.00 «Орел и решка. Чудеса
света-5». 316+
12.00 «Гастротур». 16+
13.00 «Орел и решка. Россия-3». 16+
14.00 «На ножах». 16+
01.00 Х/ф «Три секунды». 18+
03.20 «Бедняков+1». 16+

05.30 Х/ф «Увольнение на берег». 0+
07.10 Х/ф «Приказано взять живым». 6+
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Скрытые угрозы». 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы». 12+
12.20 Д/с «Код доступа». «Ковид:
тайна рождения». 12+
13.10 «Специальный репортаж». 12+
13.30 Д/ф «Легенды
госбезопасности». 16+
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия». 16+
18.00 Главное.

18.15 «Задело!»
16+
23.50 Х/ф «Путь домой».www.os56.ru
01.35 Х/ф «Три процента риска». 12+
04.00 Д/ф «Ледяное небо». 12+
05.20 Д/с «Сделано в СССР». 6+

МИР
05.00 Х/ф «Золотой теленок». 0+
06.00 «Все, как у людей». 6+
06.15, 03.20 М/ф.
07.35 «Игра в кино». 12+
08.25 «Исторический детектив». 12+
09.00 «Слабое звено». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 х/ф «Зита и Гита». 12+
13.15 Х/ф «Где находится
нофелет?» 0+
14.55, 16.15, 19.15 Т/с «Отдел
С.С.С.Р». 16+
23.20 «Назад в будущее». 16+
00.15 Х/ф «На крючке». 16+
01.50 Х/ф «Веселые ребята». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55, 11.30 Т/с «СашаТаня». 16+
10.00 «Бузова на кухне». 16+
10.30 «Звезды в Африке». 16+
13.00 Х/ф «Гренландия». 16+
15.30 Х/ф «Кинг Конг». 16+
19.30 «Битва экстрасенсов». 16+
21.00 «Новые танцы». 16+
23.00 «Секрет». 16+
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». 12+
02.20 «Импровизация». 16+
04.00 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.55 «Открытый микрофон». 16+

ОРТ
05.50 «Один день». 16+
06.15 «Один день в городе». 12+
06.55 Х/ф «Уильям. Последний
неандерталец». 16+
08.35 «Видеоблокнот». 12+
08.45 «Обратная связь». 16+
09.25, 10.35, 12.35, 13.55, 18.45,
20.40, 22.35 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
09.40 «Дрифт по-русски». 12+
10.50 «Ничего лишнего». 16+
11.30 «Закулисные войны». 12+
12.10 «Начистоту». 12+
12.50, 14.40 Х/ф «Безымянная
звезда». 6+
15.20 Х/ф «Ванечка». 16+
17.10 Х/ф «Просто вместе». 12+
19.00, 20.55 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». 12+
22.50 Х/ф «Про любоﬀ». 16+
00.45 «Жена. История любви». 16+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска». 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР». 6+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо». 16+
04.05 Д/с «Хроника Победы». 12+

МИР
05.00 М/ф.
05.30 Х/ф «Золотой теленок». 0+
08.50 «Наше кино. Неувядающие». 12+
09.25 «ФазендаЛайф». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «Пилот
международных авиалиний». 16+
18.30, 00.00 Итоговая программа
«Вместе».
03.30 Х/ф «Сердца четырех». 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 16+
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня». 16+
09.00 «Перезагрузка». 16+
09.30 «Мама Life». 16+
16.00 Х/ф «Я худею». 16+
18.00 Х/ф «Родные». 12+
20.00 «Звезды в Африке». 16+
21.00 Т/с «Игра». 16+
23.00 «Stand up». 16+
00.00 Х/ф «Кошки». 12+
02.10 «Импровизация». 16+
03.45 «Comedy Баттл-2016». 16+
04.30 «Открытый микрофон».
«Финал». 16+
05.20 «Открытый микрофон».
«Дайджест». 16+
06.10 «ТНТ. Best». 16+

ОРТ
05.50 «Один день». 16+
06.15 «Жизнь здоровых
людей». 16+
06.35 «Испытано на себе». 16+
07.00 Х/ф «Просто вместе». 12+
08.35 «Видеоблокнот». 12+
08.45 «Обратная связь». 16+
09.25, 10.35, 12.25, 14.20, 17.20,
20.50, 23.00 «Погода на
неделю», «Видеоблокнот». 12+
09.40 «Поговорите с доктором». 12+
10.50 «Ничего лишнего». 16+
11.30 «Игроки». 12+
12.40, 14.35 Х/ф «День гнева». 16+
16.15, 17.35 Х/ф «Безымянная
звезда». 6+
18.45, 00.55 «О погоде и не
только…», «Видеоблокнот». 12+
19.00 Х/ф «Про любоﬀ». 16+
21.05 Х/ф «Ванечка». 16+
23.15 Х/ф «Гангста love». 16+

Хозяюшка

ШАРЛОТКА СО СЛИВАМИ

Ñëèâû íàðåçàòü íå ñëèøêîì ìåëêèìè
êóñî÷êàìè. ßéöà âçáèòü ñ ñàõàðîì â
ïûøíóþ ïåíó. Âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü,
âàíèëèí è ñòîëüêî ìóêè, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü ãóñòîòåêó÷åå òåñòî. Ôîðìó äèàìåòðîì 24 ñì ñìàçàòü ìàñëîì. ×àñòü
ñëèâ îòëîæèòü, à îñòàëüíûå ïåðåìåøàòü
ñ òåñòîì. Âûëèòü òåñòî â ôîðìó è
ñâåðõó ðàçëîæèòü îòëîæåííûå ñëèâû.
Âûïåêàòü 20 ìèí â äóõîâêå, çàðàíåå
ðàçîãðåòîé äî 180-2000Ñ. Åñëè ïèðîã
çàðóìÿíèòñÿ, íî â ñåðåäèíå íå óñïååò
ïðîïå÷üñÿ, òî íàêðûòü ôîðìó ëèñòîì
ôîëüãè, óáàâèòü òåìïåðàòóðó íà 200Ñ
è âûïåêàòü åùå 10 ìèí.

Âñå ñìåøàòü, îñòàâèòü íà 3 ÷àñà (ìîæíî
íà íî÷ü â ïðîõëàäíîì ìåñòå). Âàðèòü
25 ìèí, ðàñôàñîâàòü ïî ñòåðèëüíûì
áàíêàì, çàêàòàòü.

3 êã êàáà÷êîâ (ïîëóêðóæî÷êàìè),
1,5 ñò ë êðóïíîé ñîëè, 1,5 ñò ë ñàõàðà,
150 ã èçìåëü÷åííîãî ÷åñíîêà, 250 ã
6 % óêñóñà, 250 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

«ТЕЩИН ЯЗЫК»

Îãóðöû íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, ïåðåö,
ïîìèäîðû, ÷åñíîê ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó. Âñûïàòü ñîëü, ñàõàð, âëèòü
ìàñëî, âàðèòü 20 ìèí. Óêñóñ äîáàâèòü
çà 5 ìèí äî êîíöà âàðêè.

3 êã îãóðöîâ, 1,5 êã ïîìèäîðîâ, 4 øò
ïåðöà ñëàäêîãî, 1 ïåðåö ãîðüêèé, 100 ã
÷åñíîêà, 2 ñò ë ñîëè, 1/2 ñò ñàõàðà, 1 ñò
ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1/2 ñò óêñóñà 6 %.

Ñëîæè è ñîõðàíè

ОСТРЫЙ САЛАТ
ИЗ КАБАЧКОВ

ÇÀÃÎÒÎÂÊÈ

Òâîðîã ñìåøàòü ñ òîë÷åíûì êàðòîôåëåì,
äîáàâèòü æåëòêè, ñîëü, òìèí, ìóêó. Ìàññó ïåðåìåøàòü è ñôîðìèðîâàòü èç íåå
êðóãëûå ëåïåøêè, îáâàëÿòü èõ â ìóêå è
îáæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí äî îáðàçîâàíèÿ
ðóìÿíîé êîðî÷êè. Ïîäàâàòü ñî ñìåòàíîé.

500 ã òâîðîãà, 500 ã âàðåíîãî êàðòîôåëÿ,
2 ÿè÷íûõ æåëòêà, 4 ñò ë ìóêè, ñîëü,
òìèí è ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðåíüÿ.

ЛЕПЕШКИ ИЗ ТВОРОГА
И КАРТОФЕЛЯ

Ìîðêîâü è ÿáëîêè (îòäåëüíî) íàòåðåòü
íà òåðêå. ×òîáû ÿáëîêè íå ïî÷åðíåëè,
ñáðûçíóòü èõ ëèìîííûì ñîêîì è îòæàòü. Ïîñëå ýòîãî ñìåøàòü ñ ìîðêîâüþ, äîáàâèòü ñåìå÷êè, ñàõàð, ñîëü.
Çàïðàâèòü ñìåòàíîé è ïåðåìåøàòü.

3 ìîðêîâè, 2 ÿáëîêà, 1/2 ëèìîíà,
1/3 ñò î÷èùåííûõ ñåìå÷åê ïîäñîëíå÷íèêà,
100 ã ñìåòàíû, ñàõàð, ñîëü.

САЛАТ МОРКОВНЫЙ
С СЕМЕЧКАМИ

Ðàçäåëàòü êàìáàëó íà ôèëå áåç êîæè.
Ïåðåëîæèòü â îãíåóïîðíóþ ôîðìó, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó. Ïîìèäîð
è ëóê íàðåçàòü òîíêèìè ëîìòèêàìè.
Íà ôèëå âûëîæèòü ëîìòèêè ïîìèäîðà,
ñâåðõó - ëóê. Íàíåñòè íà îâîùè ìàéîíåç, ïîñûïàòü èçìåëü÷åííîé çåëåíüþ.
Âûëîæèòü íà ðûáó êóñî÷êè ñûðà. Çàïåêàòü äî ãîòîâíîñòè â äóõîâêå.

1 êàìáàëà, 1 ïîìèäîð, 1 ëóêîâèöà,
çåëåíü, ìàéîíåç, êóñî÷êè ñûðà,
ñëèâî÷íîå ìàñëî, ñîëü, ïåðåö.

Ñëîæè è ñîõðàíè

Òûêâó î÷èñòèòü îò êîæóðû è ñåìÿí,
íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè, çàëèòü
ìîëîêîì, äîâåñòè äî êèïåíèÿ, çàñûïàòü
ïðîìûòîå ïøåíî, ïîñîëèòü è âàðèòü
äî ãîòîâíîñòè. Ãîòîâóþ êàøó íåìíîãî
îõëàäèòü, äîáàâèòü ÿéöà, ïåðåìåøàòü è
âûëîæèòü ðîâíûì ñëîåì íà ïðîòèâåíü,
ñìàçàííûé ìàñëîì è îáñûïàííûé ìîëîòûìè ñóõàðÿìè. Ñìàçàòü ñâåðõó ñìåñüþ
èç ÿéöà è ñìåòàíû è çàïå÷ü â äóõîâêå.

400 ã òûêâû, 150 ã ïøåíà, 400 ã ìîëîêà,
2 ÿéöà, 100 ã ñìåòàíû, ñîëü ïî âêóñó.

ЗАПЕКАНКА С ПШЕНОМ
И ТЫКВОЙ

Ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó ñ ìåëêîé
ðåøåòêîé ìÿñî âìåñòå ñ ÷åñíîêîì è
ëóêîì. Ïîñîëèòü è õîðîøî âûìåñèòü
ôàðø ñ ðóáëåíîé çåëåíüþ. Îòáèâàòü
ôàðø äî ïîÿâëåíèÿ ëèïêîñòè. Âîêðóã
øàìïóðà ñôîðìèðîâàòü êîëáàñêó, ïëîòíî
ïðèæèìàÿ ôàðø, ÷òîáû êåáàá íå ðàçâàëèëñÿ â ïðîöåññå æàðêè. Æàðèòü íà
ðàñêàëåííûõ óãëÿõ, ïîâîðà÷èâàÿ øàìïóð, íå äîëüøå 10 ìèí.

500 ã ìÿêîòè êóðèöû, 500 ã òåëÿòèíû,
3 ëóêîâèöû, 5 âåòî÷åê óêðîïíîé çåëåíè,
5 âåòî÷åê êóäðÿâîé ïåòðóøêè, 2 äîëüêè
÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ

Êóðèöó íàðåçàòü íà ÷àñòè. Ëóê èçìåëü÷èòü. Áàêëàæàíû, íå î÷èùàÿ îò
êîæèöû, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè. Êàðòîôåëü î÷èñòèòü è íàðåçàòü. Ïîìèäîðû
îøïàðèòü êèïÿòêîì, ñíÿòü êîæèöó, íàðåçàòü äîëüêàìè. Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Â
øèðîêèé ñîòåéíèê èëè ãëóáîêîå áëþäî
äëÿ çàïåêàíèÿ ïîëîæèòü ñëîÿìè êóðèöó,
áàêëàæàíû, êàðòîôåëü, ëóê, ïîìèäîðû,
çåëåíü. Ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ãîòîâèòü
â äóõîâêå ïðè 180°Ñ äî ãîòîâíîñòè
êóðèöû (45-50 ìèí).

1,2 êã êóðèöû, 2 áàêëàæàíà, 2 ëóêîâèöû,
3 êàðòîôåëèíû, 10 ïîìèäîðîâ, çåëåíü,
ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó.

КАМБАЛА ПОД ШУБОЙ

Ñëîæè è ñîõðàíè

400-500 ã ïëîòíûõ ñëèâ áåç êîñòî÷åê,
3 ÿéöà, 1/2 ñò ñàõàðà, 150 ã ìóêè,
1 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, âàíèëèí.

Êóõíÿ

КУРИЦА С БАКЛАЖАНАМИ

Ñëîæè è ñîõðàíè

Ê ×ÀÞ

 Потребуются: 3 листа
(1,5 упаковки) слоеного без
дрожжевого теста, 45 варе
ных яиц, 2 банки консервов
«Скумбрия в масле», майонез,
твердый сыр.
Раскатать тесто по разме
ру противня, поставить в ра
зогретую духовку и выпекать
15 минут. Испеченный корж
чуть остудить, смазать
майонезом и выложить слой
скумбрии, размять. Сверху
положить еще лист, прома
зать его майонезом, посыпать
натертыми вареными яйцами.
Положить еще лист, снова
промазать майонезом и засы
пать сыром. Поставить пирог
в духовку, чтобы сыр распла
вился. После готовности слег
ка придавить пирог сверху,
чтобы сплющить слои.

«ÏÈÐÎÃ - ÂÊÓÑÍÎ
È ÁÛÑÒÐÎ»

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Ïëþñû. Áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Â èõ ñîñòàâå åñòü 30%-íûé ãèïîõëîðèä (ðàçáàâüòå åãî ïîïîëàì ñ âîäîé). Îáðàáîòàéòå
òåïëèöó ñíàðóæè è âíóòðè, íå ñìûâàéòå
2 äíÿ. Â ñàìîì êîíöå ñåçîíà, êîãäà óæå
ñíÿëè óðîæàé, îáðàáîòàéòå è ðàñòåíèÿ.
Ìèíóñû. Ïðèäåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàùèòíûå ñðåäñòâà - ìàñêó è î÷êè.

ХЛОРСОДЕРЖАЩАЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Ïëþñû. Áîðåòñÿ ñî ìíîãèìè âðåäèòåëÿìè, íàñåêîìûìè è ãðèáíûìè ïàòîãåíàìè,
êëåùàìè. Ïðîñòà â èñïîëüçîâàíèè.
Ìèíóñû. Äåéñòâóþùåå âåùåñòâî òîêñè÷íî äëÿ ëþäåé è æèâîòíûõ. Ïðîâîäèòå
îáðàáîòêó â ðåñïèðàòîðàõ. Îêèñëÿåò æåëåçî. Ïåðåä ïðèìåíåíèåì îáðàáîòàéòå êîíñòðóêöèè ñìàçêîé èëè æèðîì. Íå íàíîñèò
âðåäà ïëåñåíè - îíà óõîäèò âãëóáü ïî÷âû.

СЕРНАЯ ШАШКА

Ïëþñû. Îáëàäàåò äåçèíôèöèðóþùèìè
è àíòèñåïòè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, îòëè÷íûé ôóíãèöèä è óäîáðåíèå. Óíè÷òîæàåò
ãðèáû, áàêòåðèè è âîäîðîñëè, îáåççàðàæèâàåò îðóäèÿ òðóäà è ïî÷âó.
Ìèíóñû. Ïðè ïåðåäîçèðîâêå èîíû
ìåäè ïðîÿâëÿþò òîêñè÷íîñòü â îòíîøåíèè ðàñòåíèé. Êóïîðîñ ñèëüíî îñëàáëÿåò
ðàñòåíèÿ, ïîýòîìó îáðàáàòûâàéòå, òîëüêî
êîãäà ëèñòüÿ ó ðàñòåíèé ñòàëè êðóïíûìè.

МЕДНЫЙ КУПОРОС

Ìèíóñû. Óõóäøàþò ñîñòîÿíèå íåêîòîðûõ ïî÷âåííûõ áàêòåðèé è åñòåñòâåííîé
ìèêðîôëîðû. Íåêîòîðûå áèîôóíãèöèäû
óãíåòàþò ðîñò ïîëåçíîé ìèêîðèçû è
àçîòôèêñèðóþùèõ áàêòåðèé.

âíèìàòåëüíî îñìîòðåòü íà íàëè÷èå ïÿòåí,
ÿìî÷åê è äûðî÷åê è, ñàìîå ãëàâíîå, íà
áóäóùèå äåëåíêè. Êà÷åñòâåííàÿ è æèçíåñïîñîáíàÿ äåëåíêà ïèîíà äîëæíà èìåòü
êðóïíûé çäîðîâûé êîðåíü è 3-5 ïî÷åê.
Ïðîìûòîå êîðíåâèùå óáèðàåì â òåíü
íà ñóòêè, ÷òîáû êîðåøêè ïîäâÿëè è ñòàëè
ìÿã÷å: òàê èõ áóäåò ïðîùå ïîäåëèòü, à
ñâåæèå êîðåøêè, ïëîòíûå è õðóñòÿùèå,
ëîìàþòñÿ. Çà òî âðåìÿ â ïîñàäî÷íûå ÿìû
âíåñòè êîìïîñò è ñóïåðôîñôàò.
Êîðíåâèùå ïèîíà ïðîùå âñåãî ïîäåëèòü
òîïîðèêîì. Ñåêàòîðîì óäàëèòå âñå ïîâðåæäåííûå ãíèëüþ ÷àñòè êîðíåé. Ìåñòà
ñðåçîâ ïðèñûïüòå òîë÷åíûì óãëåì.
Òåïåðü ìîæíî ñàæàòü äåëåíêè íà íîâûå ìåñòà.

ВРЕМЯ ДЕЛИТЬ ПИОНЫ
Ïèîíàì òðåáóþòñÿ äåëåíèå è îìîëîæåíèå, åñëè:
• êóñòó áîëüøå ÷åòûðåõ-ïÿòè ëåò;
• ìíîãî çåëåíè, à öâåòîâ ìàëî;
• êóñò êàæäûé ãîä ïîðàæàåòñÿ ñåðîé
ãíèëüþ;
• íóæíî ïåðåñàäèòü íà äðóãîå ìåñòî.
Ïåðâûì äåëîì íóæíî ñðåçàòü âñþ
çåëåíü, îñòàâèâ îêîëî 20 ñì «ïåíüêîâ»,
÷òîáû áûëî çà ÷òî äåðæàòü êóñò. Äàëåå
äåëàåì øàã íà 25-30 ñì îò êóñòà è íà÷èíàåì î÷åíü îñòîðîæíî âûêàïûâàòü.
Õîðîøî, åñëè ïî÷âà ðûõëàÿ, òîãäà êîðíåâèùå âûòàùèòü ïðîñòî, à åñëè ïëîòíàÿ,
ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü óñèëèÿ.
Äàëåå êîðíåâèùå íàïîðîì âîäû íóæíî
õîðîøî ïðîìûòü îò çåìëè. ×èñòûé êîðåøîê

ÖÂÅÒÍÈÊ

Ïëþñû. Óíèâåðñàëüíûå áèîëîãè÷åñêèå
ïðåïàðàòû, íàïðèìåð, íà îñíîâå ñåííîé
ïàëî÷êè. Ïîäàâëÿþò æèçíåäåÿòåëüíîñòü
ïàòîãåííûõ áàêòåðèé è ãðèáîâ.

ФУНГИЦИДЫ

Òàêîé ïîäõîä íå ñëèøêîì äåéñòâåííûé
äëÿ ôèòîïàòîãåíîâ. Ïîýòîìó âàæíî íå
òîëüêî îáðàáàòûâàòü ïî÷âó, íî è äåçèíôèöèðîâàòü ñàìó òåïëèöó, à òàêæå
èíâåíòàðü ìàðãàíöîâêîé èëè ñïèðòîì.
Ïîäãîòîâêó çåìëè ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó
ñëåäóåò íà÷àòü åùå îñåíüþ - óäàëèòå
èç òåïëèöû âñå ðàñòèòåëüíûå îñòàòêè,
ïåðåêîïàéòå çåìëþ. Ìîæíî ïîñåÿòü ñèäåðàòû ïîñëå óáîðêè îñíîâíîé êóëüòóðû,
íàïðèìåð áåëóþ ãîð÷èöó.
Âåñíîé ãëóáîêî ïåðåêîïàéòå ãðóíò. Òîãäà
æå â íåãî ìîæíî äîáàâèòü óäîáðåíèÿ.
Åñëè â òåïëèöå âûñîêèé èíôåêöèîííûé
ôîí (íàïðèìåð, âñå ðàñòåíèÿ â ïðîøëîì
ñåçîíå áîëåëè), òî ïîòðåáóåòñÿ ñìåíèòü
ïîâåðõíîñòíûé ïî÷âåííûé ãðóíò íà íîâûé.
Âåñíîé íóæíà è ïðåäïîñåâíàÿ ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà ïî÷âû - îïòèìàëüíî
ñäåëàòü ýòî ïóòåì ïðîïàðèâàíèÿ, ïðîëèâà
êèïÿòêîì ñ óêðûòèåì íåïðîìîêàåìûì
ìàòåðèàëîì. Òàêæå ýôôåêòèâíî áóäåò
ïðîëèòü çåìëþ ðàñòâîðîì ìàðãàíöîâêè
èëè èñïîëüçîâàòü â òåïëèöå ñåðíûå øàøêè. Ýòè ìåðû òðåáóþò îñòîðîæíîñòè è
ãåðìåòèçàöèè òåïëèöû. Èõ ïðîâîäÿò ïðèìåðíî çà 2 íåäåëè äî ïîñàäî÷íûõ ðàáîò.
Â ñëó÷àå ïîðàæåíèÿ ðàñòåíèé âðåäèòåëÿìè èëè áîëåçíÿìè, èìååò ñìûñë
îáðàáîòàòü ïî÷âó áèîëîãè÷åñêèìè èëè
õèìè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè çàùèòû, ëó÷øå
øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ (íàïðèìåð,
ôèòîñïîðèí, ìåäíûé êóïîðîñ è äð.).

Ìíîãèå äóìàþò, ÷òî ïîäìîðàæèâàíèå â òå÷åíèå çèìû
îáåççàðàæèâàåò çåìëþ. Äëÿ ýòîãî â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà îòêðûâàþò
äâåðè òåïëèöû, âíóòðü çàíîñÿò ñíåã. Ïðàâèëüíî ëè ýòî?

ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ПОЧВУ
В ТЕПЛИЦЕ ОСЕНЬЮ?

Óðîæàéíûå ñîòêè
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Стала перебирать чеснок для
посадки под зиму и вижу, что
в некоторых местах он почернел.
Что с ним случилось? Можно ли его
сажать?
корее всего, зубчики повреждены
одним из видом грибных болезней.
Это может быть гниль - белая или
черная, а также фузариоз. Белой
гнилью чеснок заболевает как раз
во время хранения (при нарушении
параметров микроклимата), а также и
на грядке. Присутствие возбудителя
заметно по пожелтению и отмиранию
листвы.
ругой вид грибного заболевания черная плесень. Чаще всего она
поражает луковицы чеснока во время
хранения. Провоцируют ее появление
на посадочном материале температура
воздуха выше +18°C и высокая
влажность в помещении. Во время
хранения происходит перезаражение
посадочного материала.
узариоз также считают опасным
заболеванием. Еще летом на
грядке будут заметны пожелтение
листьев, характерный розоватый
налет. Больные луковицы чеснока
покрываются темно-розовым или
коричневатым налетом и сгнивают.
ажать пораженные зубчики
чеснока не имеет смысла - растения
не вырастут и не смогут дать урожай.

?

×ÒÎ Ñ ×ÅÑÍÎÊÎÌ?

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

 Полноценного отпуска у нас
с мужем который год не по
лучается, а потому местом
отдыха для нашей семьи
стала дача, где мы летом
проводим время с пятницы
по воскресенье. Постарались
разбить здесь и огород, и
сад, и детскую площадку, и
мангальную зону. Нашлось
место для бани и бассейна.
Лично мне особое удоволь
ствие доставляет сам про
цесс выращивания растений
 от семян до плодов. Урожай
всегда хороший. Делимся
с родными, друзьями, кол
легами. Сейчас предстоит
подготовить дачу к зиме, а
сын уже ждет не дождет
ся следующего лета, когда
много времени можно будет
проводить именно на даче.

«ÄÀ×À ÄËß ÄÓØÈ
È ÄÅËÀ»

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Хозяюшка

№ 38 (1 368) 28.09.21

Ñëîæè è ñîõðàíè
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Хозяюшка
ÕÎ Ç ß Þ Ø ÊÀ
ÑÎÂÅÒÓEÒ

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

«ÓÐÎÊÈ
ÑÏËÀ×ÈÂÀÞÒ»

 В этом году наш сын Ваня
пошел в первый класс. Теперь
после рабочего дня учим вме
сте с ним уроки. Считаю,
что в начальной школе роди
тели должны помогать де
тям в выполнении домашних
заданий. Нет, конечно, не
учить за них, но контро
лировать процесс изучения
темы. К тому же такие
совместные занятия позво
ляют проводить с ребенком
больше времени. Можно даже
придумать какието игры,
помогающие учебе и запоми
нанию. Немаловажной будет
и просто поддержка в непро
стом для маленького чело
вечка деле. Видя, насколько
серьезно родители отно
сятся к домашним заданиям,
ребенок тоже будет чув
ствовать свою ответствен
ность. И сейчас, когда учит
вместе с мамой, и позже,
когда будет готовить уроки
самостоятельно.
ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÐÅÁÅÍÎÊ ÄÎËÆÅÍ
ÄÂÈÃÀÒÜÑß!

Äåòñêàÿ

МАЛЕНЬКИЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

Â èäåàëå äîøêîëüíèêè íå äîëæíû âîîáùå
ñìîòðåòü òåëåâèçîð, îí îòíèìàåò âðåìÿ,
êîòîðîå ñëåäóåò ïîòðàòèòü íà ðàçâèòèå.
Íî, ðàçóìååòñÿ, â âåê èíôîðìàöèè
òðóäíî ñîâñåì çàïðåòèòü ÷àäó ñìîòðåòü
òåëåâèçîð. Òîãäà, ïî êðàéíåé ìåðå, ñ
ðàííåãî âîçðàñòà íóæíî îãðàíè÷èâàòü
âðåìÿ, ïðîâîäèìîå ðåáåíêîì ó òåëåâèçîðà, 2-3 ïðîãðàììàìè â äåíü, à çàòåì
âûêëþ÷àòü òåëåâèçîð. Â ëþáîì ñëó÷àå
òåëåâèçîð íå äîëæåí ðàáîòàòü ðÿäîì ñ
ðåáåíêîì ïîñòîÿííî, ñîçäàâàÿ øóìîâîé
ôîí. Ëó÷øå âêëþ÷èòü ðàäèî, ìóçûêó,
àóäèîêíèãè.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ?

Ïîäñ÷èòàíî, ÷òî ïðèìåðíî 25-30 % ðîëèêîâ âî âðåìÿ äåòñêèõ ïåðåäà÷ ñîñòàâëÿåò
ðåêëàìà ñëàäîñòåé, ÷èïñîâ, æåâàòåëüíîé
ðåçèíêè, ôàñòôóäà è äðóãîé «íåçäîðîâîé»
åäû. Ñâîþ ðîëü â íàâÿçûâàíèè âñåãî ýòîãî
äåòÿì âíîñÿò è ñóïåðìàðêåòû, êîòîðûå
ðàçìåùàþò ñëàäîñòè, ÷èïñû è èãðóøêè íà
óðîâíå äåòñêèõ ãëàç. Îíè áðîñàþòñÿ ðåáåíêó â ãëàçà, ìàëûø óçíàåò â íèõ çíàêîìûé
ïî ðåêëàìå âîæäåëåííûé ïðåäìåò - è âîò
îí óæå â ïðîäóêòîâîé êîðçèíêå.

РЕКЛАМА И ОЖИРЕНИЕ

ìàðîê. Ðåêëàìà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ÿðêàÿ, ñìåøíàÿ, â
íåé ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ ìóëüòèïëèêàöèîííûå ïåðñîíàæè è ëåãêî çàïîìèíàþùèåñÿ
ðå÷åâêè, ïåñåíêè è ñòèõè.

Êàê ïðàâèëî, ðîäèòåëè íå ïðåïÿòñòâóþò
ïðîñìîòðó ðåáåíêîì ðåêëàìíûõ ðîëèêîâ,
ñ÷èòàÿ, ÷òî îí «íå ïîíèìàåò».
Íî òàê ëè áåçîáèäíà ðåêëàìà?

ПОЧЕМУ РЕКЛАМА
ЗАВОРАЖИВАЕТ?

Ìàëåíüêèå äåòè íå ìîãóò äîëãîå âðåìÿ
ôèêñèðîâàòü âíèìàíèå íà êàêîì-ëèáî
îáúåêòå, ïîýòîìó îíè áûñòðî òåðÿþò èíòåðåñ äàæå ê 5-ìèíóòíûì ìóëüòôèëüìàì.
À âîò ðåêëàìó ïî òåëåâèçîðó ïîêàçûâàþò
âñåãî íåñêîëüêî ñåêóíä. Â íåé îáû÷íî
ïðèñóòñòâóåò äèíàìè÷íûé, áûñòðî ðàçâèâàþùèéñÿ ñþæåò, òàêàÿ èíôîðìàöèÿ
áîëåå õîðîøî óñâàèâàåòñÿ ìàëûøàìè.
ßðêèå ðîëèêè ñ êðàñî÷íûìè êàðòèíêàìè óâëåêàþò äåòåé è íå óñïåâàþò
èì íàäîåñòü. Èìåííî ïîýòîìó îíè òàê
ðàäîñòíî áåãóò ê òåëåâèçîðó êàæäûé
ðàç, êàê òîëüêî óñëûøàò çâóêè çíàêîìîé
ðåêëàìû, è íåîòðûâíî ñìîòðÿò åå äî òåõ
ïîð, ïîêà îíà íå çàêîí÷èòñÿ.

ВСЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ
В ПАМЯТИ

Ê 3-4 ãîäàì äåòè óæå ñïîñîáíû îòëè÷àòü
ðåêëàìíûå ðîëèêè îò îáû÷íûõ ïåðåäà÷.
Íî â òî æå âðåìÿ äåòè äî âîñüìè ëåò ïî÷òè ïîãîëîâíî ñ÷èòàþò ðåêëàìó ïðàâäèâîé
è âîñïðèíèìàþò åå êàê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ. Ïñèõîëîãè îáúÿñíÿþò ýòî òåì, ÷òî
ðåêëàìà, ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ, ïðîñòî íàìåðòâî «âïå÷àòûâàåò» íàçâàíèÿ áðåíäîâ â ïàìÿòü ðåáåíêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåäàâíèìè èññëåäîâàíèÿìè, òðåõëåòíèé àìåðèêàíñêèé ðåáåíîê
â ñðåäíåì çíàåò 100 ðàçëè÷íûõ òîðãîâûõ

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ñâîåãî ìíåíèÿ, à ïðîñòî åãî âûñêàçûâàÿ.
Êàê ïðàâèëî, â ñåìüÿõ, ãäå ñóùåñòâóåò
äîâåðèòåëüíîå îáùåíèå ìåæäó äåòüìè è
ðîäèòåëÿìè, íå áûâàåò ïðîáëåì ýìàíñèïàöèè è èçëèøíåé îïåêè.
4. Ñ ðàííåãî âîçðàñòà íóæíî ïðèó÷àòü
äåòåé ê îòâåòñòâåííîñòè çà ñâîè ñëîâà è
ïîñòóïêè. È ðåáåíîê, è âçðîñëûé ÷åëîâåê
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî çà âñå ïðèõîäèòñÿ
îòâå÷àòü è ïëàòèòü. Èíîãäà î÷åíü ñóùåñòâåííóþ öåíó.
5. Ðàíî èëè ïîçäíî êàæäîìó ÷åëîâåêó
ïðèäåòñÿ æèòü áåç ðîäèòåëåé. Íóæíî
ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì è âîñïðèíèìàòü íå êàê
ïîòåðþ, à êàê ïîäàðîê, âîçíàãðàæäåíèå
çà áåññîííûå íî÷è, óñèëèÿ è æåðòâû,
êîòîðûå áûëè ïîëîæåíû íà àëòàðü äåòåé,
÷òîáû íàó÷èòü èõ æèòü â ýòîì ìèðå.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî âçðîñëîìó ðåáåíêó
òðåáóåòñÿ îò ìàìû è ïàïû, - ýòî ëþáîâü.
6. Íå íàäî áîÿòüñÿ îøèáîê. Æèçíü
ñîñòîèò íå òîëüêî èç ïîáåä, íî è èç
ïàäåíèé è ïîðàæåíèé. Íî îøèáêè íå
ðàçðóøàþò è íå óáèâàþò. Îíè ïîìîãàþò
ñòàòü ñèëüíåå è ëó÷øå.

РАЗРЕШИТЕ ДЕТЯМ
ПОВЗРОСЛЕТЬ

Ребенок вырос, окончил школу, поступил
в институт и формально стал вполне
самостоятельным человеком.
А на практике всю ответственность
за его жизнь по-прежнему несут родители.
Как научиться отпускать взрослых детей?

1. Ëó÷øå âñåãî ïðèó÷àòü ðåáåíêà ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ñ äåòñòâà. Òîãäà îí íå áóäåò øîêèðîâàí âíåçàïíûì îòñòðàíåíèåì
ìàìû è ïàïû è íå âîñïðèìåò ýòî êàê
ïðåäàòåëüñòâî. Òî åñòü, ïðåæäå ÷åì áðîñàòü â îêåàí, íóæíî íàó÷èòü ïëàâàòü è ïîêàçàòü, ãäå íàõîäÿòñÿ ñðåäñòâà ñïàñåíèÿ.
2. Îïðåäåëèòü äëÿ ñåáÿ è äëÿ ðåáåíêà
«âðåìÿ «×» - òîò âîçðàñò èëè âðåìåííîé
ðóáåæ, ïîñëå êîòîðîãî îí ñàì ïîëíîñòüþ
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîþ æèçíü.
Îáû÷íî ýòî ñîâåðøåííîëåòèå, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ øêîëû èëè âóçà, ïåðâàÿ çàðïëàòà èëè íà÷àëî ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè
íà îòäåëüíîé îò ðîäèòåëåé òåððèòîðèè.
3. Íóæíî ïîñòîÿííî îáùàòüñÿ ñî ñâîèì
ðåáåíêîì ëþáîãî âîçðàñòà, îáñóæäàÿ ñ
íèì æèçíåííûå ñöåíàðèè, íî íå íàâÿçûâàÿ

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

Известно, что взрослым для
здоровья надо в день проходить
10 тысяч шагов. Есть ли нормы
физической активности для детей?

П

Р

П

о мнению экспертов Всемирной
организации здравоохранения,
дети и подростки 5-17 лет должны
заниматься 60 и более минут в
день. Большая часть - занятия типа
аэробики, 3 раза в неделю - силовые
тренировки. Необязательно идти в
спортивные секции, это могут быть
игры на спортивных площадках,
перетягивание каната, бег,
прыжки и др.
оощряйте ребенка больше ходить
пешком - в школу, к друзьям, в
магазин, выгулять собаку. Если он
никогда не занимался спортом, можно
начать тренировки с 30 минут в день и
постепенно увеличивать время.
егулярные занятия физкультурой
снижают риски сердечнососудистых заболеваний и диабета
2-го типа в старшем возрасте.

16
12

Ïñèõîëîã

ПО ЗОВУ КРОВИ

Àíàñòàñèÿ Ôàòååâà:

Îáëàäàòåëè IV ãðóïïû êðîâè - íàòóðû
òâîð÷åñêèå è óòîí÷åííûå. Ñâîþ óíèêàëüíîñòü îíè îñîçíàþò î÷åíü ðàíî, ïîýòîìó,
åùå èãðàÿ â ïåñî÷íèöå ñî ñâåðñòíèêàìè,
ïðåäïî÷èòàþò ñòðîèòü ïåñî÷íûå çàìêè
ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïðåêðàñíàÿ ïàìÿòü è
ðàçâèòàÿ èíòóèöèÿ äåëàþò îáëàäàòåëåé
IV ãðóïïû êðîâè ïðåâîñõîäíûìè ó÷åíûìè.
Èõ ñèëüíûå îáëàñòè - õèìèÿ è áèîëîãèÿ.
«×åòâåðîãðóïïíèêè» ãîòîâû ïðèìåíÿòü
ñâîè çíàíèÿ íà ïðàêòèêå äëÿ áëàãà âñåãî
÷åëîâå÷åñòâà, ñòàíîâÿñü çàìå÷àòåëüíûìè
âðà÷àìè. Íî âðà÷óþò îíè íå òîëüêî òåëî,
íî è äóøó. Ëþäè ñ IV ãðóïïîé êðîâè ÷àñòî
âñòðå÷àþòñÿ ñðåäè ðåëèãèîçíûõ äåÿòåëåé,
âîñïèòàòåëåé è ïåäàãîãîâ. Ñïîñîáíîñòè ê
èíîñòðàííûì ÿçûêàì, äèïëîìàòè÷íîñòü,
âûñîêàÿ îáðàçîâàííîñòü ïîçâîëÿþò èì
çàíèìàòü ïîñòû ðóêîâîäèòåëåé ñàìîãî
âûñîêîãî ðàíãà.

ЯРМАРКА ТАЛАНТОВ

Ëþäè ñ III ãðóïïîé êðîâè êðàéíå äèïëîìàòè÷íû, à ïîðîé äàæå è õèòðû. Îíè
ñïîñîáíû ëåãêî âïèñàòüñÿ â ëþáóþ îáñòàíîâêó. Íåâàæíî, ÷òî ýòî - ñâåòñêàÿ
òóñîâêà èëè ñåðüåçíîå ñîáðàíèå ó÷åíûõ
ìóæåé. «Òðåòüåãðóïïíèêè» ìîãóò èçâëå÷ü
âûãîäó èç ëþáîé ñèòóàöèè, ñîõðàíèâ ïðè
ýòîì è ñâîå ëèöî, è íåçàâèñèìîñòü.
Ðàáîòà â îôèñå ñïîñîáíà ïîâåðãíóòü
ýòèõ ëþäåé â ãëóáîêîå óíûíèå. Âîò è êî÷óþò îíè ñ îäíîãî ìåñòà ðàáîòû íà äðóãîå,
íèãäå íàäîëãî íå çàäåðæèâàÿñü. Ïëàíû ó
«òðåòüåãðóïïíèêîâ» âñåãäà íàïîëåîíîâñêèå, à âîò ðåàëèçàöèÿ èõ â æèçíü íå
òàêàÿ ïîáåäíàÿ. Ñèäÿò îíè, äóìó äóìàþò,
ðàáîòó ðàáîòàòü íå õîòÿò, à çàðàáàòûâàòü
íà æèçíü êàê-òî íàäî. È òóò íà ïîìîùü
ïðèõîäèò õèòðîñòü. Çà÷åì ðàáîòàòü, åñëè
åñòü ëþáèìîå äåëî, êîòîðîå ìîæåò ñòàòü
ïîëåì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè?
Òàê õîááè è ñòàíîâèòñÿ ó ëþäåé ñ III ãðóïïîé êðîâè ðàáîòîé. Íðàâèòñÿ ðèñîâàòü èäóò â õóäîæíèêè. Ñ äåòñòâà îäåæêè øèëè ñòàíîâÿòñÿ äèçàéíåðàìè.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ

ýêñïåðèìåíòîâ. Âåäü èõ ëþáèìîå çàíÿòèå - ïðèâîäèòü â ñèñòåìó ëþáîé õàîñ.

Ïî ãðóïïå êðîâè ìîæíî íå òîëüêî
ïîäîáðàòü äèåòó èëè ôèçè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ, íî è íàéòè ñâîé ïóòü
ê âåðøèíàì êàðüåðû.

БОГИ КАРЬЕРНОГО ОЛИМПА

Îáëàäàòåëè I ãðóïïû êðîâè - ïðèðîæäåííûå
ëèäåðû. Èõ ñòðåìëåíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè âî âñåì - íåèçìåííîå êà÷åñòâî
ñ ñàìîãî äåòñòâà. Ãëàâíîå äëÿ «ïåðâîãðóïïíèêîâ» - âîïëîòèòü âñå çàäóìàííîå
â æèçíü. Äà íå êàê-íèáóäü, à áåç ïðîìåäëåíèé è äî ïîáåäíîãî êîíöà. Ëþäè ñ
I ãðóïïîé êðîâè ñïîñîáíû êîîðäèíèðîâàòü
ðàáîòó äàæå î÷åíü áîëüøîãî êîëëåêòèâà,
ïðèíèìàòü ñâîåâðåìåííûå ðåøåíèÿ è ëåãêî
àäàïòèðîâàòüñÿ â ëþáîé ñèòóàöèè. Ïîýòîìó ïðÿìîé ïóòü äëÿ íèõ - â ðóêîâîäèòåëè
ôèðì, æåëàòåëüíî ñâîèõ ñîáñòâåííûõ.
×óâñòâî ëèäåðñòâà íàïðàâëÿåò îáëàäàòåëåé I ãðóïïû êðîâè è â ðÿäû ñïîðòñìåíîâ îäèíî÷íûõ âèäîâ ñïîðòà. Òàê
æå ëåãêî èì ïîêîðÿåòñÿ òàèíñòâåííûé è
ñëîæíûé ìèð íàóêè. Æóðíàëèñòèêà - òîæå
äåëî äëÿ íèõ ïîäõîäÿùåå.

ОБРАЗЕЦ ДИСЦИПЛИНЫ

Îò ÷åëîâåêà ñî II ãðóïïîé êðîâè íèêîãäà
íå óñëûøèøü íåóìåñòíîãî çàìå÷àíèÿ èëè
«øåïîòêà çà ñïèíîé». Òàêòè÷íîñòü äëÿ íèõ íå ñâîä ïðàâèë ýòèêåòà, à âïîëíå åñòåñòâåííîå ïîâåäåíèå. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
îíè ëåãêî âïèñûâàþòñÿ â ëþáîé êîëëåêòèâ.
Òåì áîëåå ÷òî òàêàÿ çàâèäíàÿ òîíêîñòü â
ïîâåäåíèè ïîäêðåïëÿåòñÿ ëåãêèì íðàâîì
è îáùèòåëüíîñòüþ. Òàêèå ëþäè - ïðåæäå
âñåãî, èäåàëüíûå ïîä÷èíåííûå. Íî èç
íèõ ïîëó÷àþòñÿ è íåïëîõèå ðóêîâîäèòåëè
ñðåäíåãî çâåíà. Âåäü òàêîé íà÷àëüíèê
ñ îãðîìíûì òåðïåíèåì âûñëóøàåò âñå
ïðîñüáû è ïðåäëîæåíèÿ ñîòðóäíèêîâ. Â
ñëîæíîé ñèòóàöèè øåô-«âòîðîãðóïïíèê»
âñåãäà íàéäåò íàèáîëåå ïðîñòîé âûõîä
èç ïîëîæåíèÿ è íå òîëüêî ìîáèëèçóåò
âñåõ ñîòðóäíèêîâ îðãàíèçàöèè, íî è ñàì
ïîì÷èòñÿ íàâñòðå÷ó òðóäíîñòÿì.
×åëîâåê ñî II ãðóïïîé êðîâè ñòàíåò æåëàííûì ÷ëåíîì àäâîêàòñêîé áðàòèè. ×åòêàÿ ëîãèêà ïîçâîëÿåò ýòèì ëþäÿì âåñòè
áåñïðîèãðûøíûå áîè â çàëàõ ñóäà. Ëîãè÷íîñòü è ÿñíîñòü óìà äåëàþò èõ âûñîêîêëàññíûìè èíæåíåðàìè è áóõãàëòåðàìè. Ïåäàãîãèêà äëÿ «âòîðîãðóïïíèêîâ» ïðåêðàñíîå ïîëå äëÿ äåÿòåëüíîñòè è
ÕÎÇßÞØÊÀ ÑÎÂÅÒÓEÒ

«ÐÀÑÑËÀÁËßÞÒ ÑÅÐÈÀËÛ»

 Муж говорит, что я не умею отдыхать. Постоянно думаю о ра
боте. Но я все же стараюсь отвлечься. В этом мне помогают мело
драматические сериалы. Благо, что сейчас все можно посмотреть
в записи. По субботам, пока занимаюсь домашними делами, пере
сматриваю то, что показывали за неделю. Немного расслабляет.

Хозяюшка

ØÏÀÐÃÀËÊÀ

ÎÄÍÈÌ ÂÇÃËßÄÎÌ
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Взглядом можно легко
продемонстрировать степень
близости с другим человеком или
желательности общения. И наоборот.
еловой» взгляд - прямой,
пристальный, сфокусирован
на лице собеседника. Дружеское же
общение характеризует отсутствие
такой фокусировки.
ринято считать, что контакт
«глаза в глаза» характеризует
дружелюбные, открытые
взаимоотношения. Поэтому с приятным
человеком встречу лучше начать и
закончить именно подобным образом.
згляд искоса или исподлобья,
скорее всего, будет расценен
другим человеком как признак
застенчивого интереса или, напротив,
враждебных намерений.
некоторых людей есть манера
прикрывать глаза во время
беседы. Это вовсе не обязательно
свидетельствует о невнимании. Так
собеседник обдумывает сказанное.
тоит избегать взгляда поверх
очков - это вызывает стойкие
ассоциации с фигурой строгой
тетушки, которая собралась
хорошенько отчитать. Лучше снять
очки перед началом разговора.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÃÍÅÂÅ
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Наблюдая, как ведет себя в гневе
любимый мужчина, можно узнать
много нового и выбрать правильную
тактику общения с ним.
щет виноватого. Не пытайтесь
объяснить, что он сам - причина
своих несчастий. Если вина пала на вас,
бесполезно доказывать свою правоту.
Лучше просто подождать, пока он
остынет и придет в себя.
ытается дойти до сути проблемы
и решить ее. Он не понимает,
что гнев просто мог накопиться и
отрицательным эмоциям нужен
выход. Выслушайте его рассуждения и
аккуратно направьте ход его мыслей в
нужное русло.
рушит все вокруг. В этот момент
лучше не попадаться ему под
руку. Подумайте о более безобидном
и полезном выходе для его энергии
(например, занятиях спортом).
стит. Для него проблема решена,
только когда виновник наказан и
получил по заслугам. Не мстите ему в
ответ, иначе это будет продолжаться до
бесконечности.
ридумывает план мести. Во время
вспышек гнева он придумывает
план мести и одновременно
успокаивается. Этот тип абсолютно
безопасен. Не смейтесь над его планом,
а то он может обидеться.

www.os56.ru
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Нашу любимую, милую Диану Денисовну
Аблязову поздравляем с днем рождения!

Поздравляем!
Уважаемых работников детского сада поздравляем
с Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Дорогую Юлию Пинчук поздравляем
с днем рождения!

От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой!
Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои!
Папа, братья, дедушка, бабушка, семьи Адельшиных,
Ишкининых, с. Зубочистка Вторая.

В этот праздник пожелаем:
Пусть в работе ждет успех,
Чтобы дети уважали
И дарили звонкий смех.
Чтоб исполнились желанья,
Шла удача по пятам,
Долгих лет, и процветанья,
И большого счастья вам!
Родители, бывшие воспитанники детского сада,
с. Каменноозерное.

Дорогую Людмилу Дмитриевну Юдину
поздравляем с днем рождения!

Нашу дорогую Александру Алексеевну
Полосухину поздравляем с днем рождения!

Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда,
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые все понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!
Любящие близкие родственники.

Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет  значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Дочь, внуки, с. Каменноозерное.

Минутой время измеряем,
А быстро как бегут года...
Тебя мы с днем рожденья поздравляем,
Желаем доброй быть всегда!
Желаем крепкого здоровья,
Успехов в жизни и в труде.
Любовь, согласие, везенье
Пускай сопутствуют тебе!
Семьи Клюкиных, Неверовых.

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 29.09.2021. Окончание приема
заявок: 16.00 27.10.2021. Определение участников: 28.10.2021.
Торги: 11.00 29.10.2021. Время московское. Шаг аукциона:
2 % от начальной цены. Первичные торги арестованного
незаложенного недвижимого имущества. Задаток: 50 % от
начальной цены: ЛОТ № 1: Земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: земельный участок, находящийся в составе
дачных, садоводческих и огороднических объединений, общ.
пл.: 1 134 м2, расположенный по адресу: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, СНТ «Авиатор-2», уч. 481, к/н: 56:44:0102004:892.
Начальная цена: 358 000,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест. Собственник (правообладатель): Хасанов Д. С.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)34-19-36,
Валов М. А. ЛОТ № 2: Железнодорожная ветка 508 м. п.,
общ. пл.: 492 м2, расположенная по адресу: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, пр. Братьев Коростелевых, д. 62, к/н:
56:44:0306005:38. Начальная цена: 1 473 000,00 руб. (НДС
не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест, запрет на совершение
регистрационных действий, действий по исключению из
госреестра, а также регистрации ограничений и обременений.
Собственник (правообладатель): Сороколетова В. В.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3532)44-85-75,
Житинева В. Ю. ЛОТ № 3: Нежилое здание (гараж), общ.
пл.: 17,8 м2, расположенное по адресу: Оренбургская обл.,
г. Бузулук, ул. Фрунзе, ГСК № 13, гараж № 234, к/н:
56:38:0104001:43. Начальная цена: 116 800,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Парамонов И. А. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3534)27-43-92, Восканян К. А. ЛОТ № 4:
Нежилое здание (гараж с погребом), общ. пл.: 17,5 м2,
расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Гая, ГСК № 51 «А», гараж № 545, к/н: 56:38:0101029:320.
Начальная цена: 115 100,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:
арест. Собственник (правообладатель): Здвижков И. Ю.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-14-66,
Карабельщикова О. В. ЛОТ № 5: Нежилое здание (гараж),
общ. пл.: 23,7 м2, расположенное по адресу: Оренбургская
обл., г. Бузулук, ул. Нефтяников, ГСК № 79, гараж № 1а,
к/н: 56:38:0101030:363. Начальная цена: 212 200,00 руб. (НДС
не облагается). На данное имущество имеется ограничение
(обременение) права: арест. Собственник (правообладатель):
Александров В. А. Для осмотра имущества обращаться
по тел. +7(3534)25-15-10, Власюк М. Ю. ЛОТ № 6: Нежилое
здание (гараж), общ. пл.: 15,6 м2, расположенное по адресу:
Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Вишневая, ГСК № 49, гараж
№ 7, к/н: 56:38:0203016:383. Начальная цена: 104 000,00
руб. (НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест. Собственник
(правообладатель): Космачева И. А. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(3534)25-14-66, Никулина А. В.
ЛОТ № 7: Нежилое здание (гараж), общ. пл.: 17,5 м2,
расположенное по адресу: Оренбургская обл., г. Бузулук,
ул. Гая, ГСК № 51, гараж № 285, к/н: 56:38:0101029:435.
Начальная цена: 115 100,00 руб. (НДС не облагается). На
данное имущество имеется ограничение (обременение) права:

арест. Собственник (правообладатель): Стецура В. Н.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(3534)25-15-10,
Карабельщикова О. В. Первичные торги арестованного
заложенного движимого имущества. Задаток: 15 % от
начальной цены: ЛОТ № 8: АМТС Lada 219010 Granta,
2014 г. в., г/н: У855ОУ163, VIN: XTA219010F0311770.
Местонахождение: Оренбургская обл., Первомайский район,
п. Усов, ул. Октябрьская, д. 17. Начальная цена: 218 500,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник
(правообладатель): Баранов В. И. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 9: АМТС Lada 213100 (4х4), 2018 г. в., г/н: Х098ОА56,
VIN: XTA213100J0198306. Местонахождение: Оренбургская
обл., г. Оренбург, пр. Бр. Коростелевых, д. 189. Начальная цена:
371 300,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог.
Собственник (правообладатель): Емельянов Д. А. Для
осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А.В. ЛОТ № 10: Автобус длиной более 5 м,
но не более 8 м, ГАЗ А65R35, 2019 г. в., г/н: Х496ТА56, VIN:
Х96А65R35K0870321. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул. Курганская, д. 5а. Начальная цена: 925 000,00 руб.
(НДС не облагается). На данное имущество имеется
ограничение (обременение) права: арест, залог. Собственник
(правообладатель): Лукичев А.В. Для осмотра имущества
обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 11: АМТС Lаdа Каlinа 111740, 2011 г. в., г/н: С623СТ56,
VIN: ХТА111740В0108533. Местонахождение: Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10. Начальная цена:
118 200,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог.
Собственник (правообладатель): Лысов В. Г. Для осмотра
имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11, Кондратьев А. В.
ЛОТ № 12: АМТС Lada Priora, 2009 г. в., VIN:
XTA21701090169609. Местонахождение: Оренбургская обл.,
г. Сорочинск, ул. Лермонтова, д. 16. Начальная цена:
111 600,00 руб. (НДС не облагается). На данное имущество
имеется ограничение (обременение) права: арест, залог.
Собственник
(правообладатель):
Сорокин
С.
В.
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(996)925-83-11,
Кондратьев А. В. Вторичные торги арестованного
незаложенного движимого имущества. Задаток: 50 % от
начальной цены: ЛОТ № 13: АМТС МАЗ 6516А9-321, 2012 г. в.,
г/н: Т379СН56, VIN: Y3М6516А9С0000113. Начальная цена:
861 050,00 руб. (НДС не облагается). ЛОТ № 14: Полуприцеп
Schmitz Cargobull 90843, 2014 г. в., г/н: АС564956, VIN:
Х1Y908430R1281639. Начальная цена: 1 877 140,00 руб. (НДС не
облагается). Местонахождение по лотам № 13-14 установлено
по адресу: Оренбургская обл., г. Орск, ул. Красногорская, д. 15.
На данное имущество имеется ограничение (обременение)
права: арест, запрет на регистрационные действия.
Собственник (правообладатель): ООО «Строительная
компания». Для осмотра имущества обращаться по тел.
+7(996)925-83-11, Кондратьев А.В.
Предложение по цене подается в момент проведения
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому
имуществу, в соответствии с регламентом работы ЭТП.
Заявки подписываются электронной подписью (далее - ЭП)
должностного лица заявителя (для юрлиц) или ЭП заявителя (для
физлиц, ИП). К торгам допускаются лица, зарегистрированные
на ЭТП и оплатившие сумму задатка из личного кабинета на ЭТП
ООО «ВЭТП» с лицевого счета пользователя ЭТП. Денежные
средства вносятся на счет Оператора: получатель ООО «ВЭТП»
(ИНН 6230079253, КПП 623001001, р/с 40702810100700002370,
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»,
к/счет 30101810945250000297, БИК 044525297). Назначение
платежа при пополнении лицевого счета Пользователя ЭТП:
«Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счета
№XXXXX)». Задаток должен быть внесен пользователем ЭТП
путем блокирования денежных средств в размере задатка
Оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки
на участие в торгах до окончания срока приема заявок на
участие в торгах. Задаток возвращается всем пользователям
ЭТП, принимавшим участие в торгах, путем прекращения
блокирования денежных средств в размере задатка, за

исключением победителя торгов, в порядке, предусмотренном
пунктами 5.3.6-5.3.7 Регламента ООО «ВЭТП» в секции
«Продажа арестованного имущества». Оплата задатка
участником торгов является подтверждением заключения
договора задатка. К заявке предоставляются: платежный
документ об оплате задатка с отметкой банка; паспорт
(все страницы); копии учредит. документов: свидетельство
о государственной регистрации юрлица, свидетельство о
постановке на налоговый учет; решение о создании общества,
устав, документы, подтверждающие полномочия органов
управления; решение соответствующего органа управления
о приобретении имущества, в случае если необходимость
согласия предусмотрена учредит. документами претендента;
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более чем за
1 месяц до даты подачи заявки; бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату (для юрлиц, ИП). Иностранные
юридические лица представляют нотариально заверенные
копии учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иного эквивалентного
доказательства юридического статуса. Заявители также
предоставляют анкету - сведения об участнике, размещенную
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф,
в соответствии с 115-ФЗ от 07.08.2001. Если заявка подается
представителем претендента, необходимо представить
доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, оформленную в соответствии с действующим
законодательством РФ. Вышеперечисленные документы
подаются в виде скан-образов всех страниц документов и
подписываются ЭП заявителя (для физлиц) или должностного
лица заявителя (для юрлиц). Договор задатка является
договором присоединения и размещен на www.torgi.gov.ru,
http://гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф. Победителем торгов
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о
результатах торгов/протокол об определении победителя
(далее - Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен
в течение 5 дней после подписания протокола полностью
произвести оплату имущества на лицевой счет ТУ Росимущества
в Оренбургской области УФК по Оренбургской области по
следующим
реквизитам:
Территориальное
управление
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Оренбургской области (л/с № 05531А54506,
ИНН 5610133346, КПП 561001001, р/с 03212643000000015300,
к/с
40102810545370000045,
БИК
015354008,
КБК
16700000000000000000, ОКТМО 53701000001, ОТДЕЛЕНИЕ
ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области),
за вычетом перечисленного ранее задатка, засчитывающегося
в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи.
В течение 5 дней с момента внесения победителем покупной
цены залогового недвижимого имущества подписывается
договор купли-продажи. С победителем торгов незалогового
движимого/недвижимого имущества, залогового движимого
имущества договор купли-продажи подписывается не ранее,
чем через 10 дней после подписания протокола. Право
собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по
государственной регистрации перехода права собственности
на имущество возлагаются на победителя. В случае неоплаты
или отказа в подписании протокола или договора куплипродажи, победитель лишается права на приобретение
имущества, задаток не возвращается. Возврат задатка
участникам торгов, не ставшим победителями, и претендентам
торгов, не ставшим участниками торгов, производится согласно
регламенту ЭТП https://арест.вэтп.рф. Организатор торгов
оставляет за собой право снять в любое время имущество
с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Получение доп. информации: с понедельника по четверг с 10.00 по 18.00, в пятницу - с 10.00 по 17.00, по адресу:
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по
тел. 8(499)788-77-87.
Подробная информация о торгах размещена на сайтах
http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://арест.вэтп.рф.
Документация в отношении реализуемого имущества
приложена к извещению о проведении торгов на сайте
https://арест.вэтп.рф.
(400)

Для тебя сегодня птичий щебет,
Для тебя  торжественный рассвет,
Мы тебе сегодня, в день рожденья,
Праздничный из роз несем букет!
Пожелать тебе хотим, родная,
Чтоб осуществлялись все мечты.
Что душа твоя вдруг пожелает,
Пусть наполнит радость дни твои!
Родители, бабушка, дедушка,
с. Каменноозерное.

Нашу дорогую Валентину Константиновну
Клюкину поздравляем с днем рождения!

18
№9

№ 38 (1 368) 28.09.21

www.os56.ru

Вестник Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области

СВОЕ ДЕЛО

Прекращение деятельности ИП
Гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не осуществляющий
предпринимательскую деятельность, имеет законодательно
закрепленную возможность в любой момент обратиться
в регистрирующий орган с заявлением о государственной
регистрации прекращения данной деятельности и,
следовательно, связанных с нею прав и обязанностей.
Данное обращение должно быть совершено в порядке,
установленном действующим законодательством.
Возможность направления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без электронной подписи, реализованная на
период действия ограничений, связанных с невозможностью
посещения налоговых органов в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прекращена с
10 августа 2021 года.
При этом пакет документов для государственной регистрации прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя (заявление по форме № Р26001, документ
об уплате государственной пошлины в размере 160 руб.),
в соответствии с положениями действующего законодательства,
по-прежнему можно представить в регистрирующий орган:
- непосредственно или почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения
в Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области (регистрирующий орган) по адресу: 460019, г. Оренбург,
Шарлыкское шоссе, д. 1/2;
- через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг;
- через нотариуса;
- в форме электронных документов при наличии ЭЦП.
Возможность подать документы для государственной регистрации в электронном виде реализована через сервис ФНС
России «Государственная регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Свидетельствование в нотариальном порядке подписи
заявителя на представляемом для государственной регистрации заявлении не требуется в случае:
- представления документов в регистрирующий орган непосредственно или через многофункциональный центр лично
заявителем с представлением одновременно документа,
удостоверяющего его личность;
- направления документов в регистрирующий орган в
электронной форме, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, в том числе через
нотариуса.
Напоминаем, что в случае направления в регистрирующий орган документов в электронной форме государственная
пошлина не уплачивается.
Одновременно сообщаем, что пошаговые действия для
государственной регистрации прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя размещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Индивидуальные
предприниматели/Прекращение деятельности ИП».

Стоимость патента можно уменьшить
С 1 января 2021 года индивидуальные предприниматели,
применяющие патентную систему налогообложения
(ПСН), могут уменьшить стоимость патента на сумму
уплаченных страховых взносов. Уменьшение возможно
только в том случае, если страховые взносы были уплачены
в период действия патента.
При этом предприниматели, производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на сумму страховых взносов, но не более чем на
50 %. Предприниматели, не производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить сумму
налога на всю сумму уплаченных страховых взносов.
Обращаем внимание, что нельзя уменьшить налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, на страховые взносы,
которые были учтены при исчислении налогов, уплачиваемых
в связи с применением другой системы налогообложения.
Для получения соответствующего вычета налогоплательщику необходимо направить уведомление об уменьшении
суммы налога в налоговый орган по месту постановки на учет
в качестве плательщика, применяющего ПСН. Форма, формат
и порядок представления уведомления об уменьшении суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной
системы налогообложения, на сумму страховых взносов утверждены приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@.
Уведомление представляется в налоговый орган лично
либо направляется в виде почтового отправления с описью
вложения или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

АКТУАЛЬНО

Налоговые уведомления: рассылка начинается

В 2021 году срок уплаты имущественных налогов
приходится на 1 декабря. В связи с этим в ближайшее
время начнется рассылка налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов (транспортный,
земельный и налог на имущество) за 2020 год.
случае, если налоговый агент
сообщил в налоговый орган
о невозможности удержания налога, то сумма неудержанного
налоговым агентом НДФЛ также
будет включена в налоговое
уведомление.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» получат
уведомления в электронном виде.
Налогоплательщикам, не подключенным к сервису, а также
сообщившим в налоговые органы
о необходимости получения документов в бумажном виде, уведомления будут отправлены по почте
заказными письмами. Получить
налоговое уведомление также
можно при личном обращении в налоговый орган или отделения МФЦ.
В форме налогового уведомления указываются реквизиты
для перечисления налогов в
бюджетную систему РФ. В уведомление включены штрихкод и
QR-код для быстрой оплаты налогов через банковский терминал
или мобильное устройство с доступом к электронным платежам.
ВЫИГРЫШ - В НАЛОГОВОМ
УВЕДОМЛЕНИИ
Налогоплательщики, получившие
доходы в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводимых
в казино и залах игровых автоматов, будут уплачивать налог на доходы физических лиц по сводному
налоговому уведомлению.
Расчет налога производится
на основании сведений о невозможности удержания исчисленного НДФЛ, представленных
такими организациями в налоговый орган.
Сумма полученного дохода и
сумма неудержанного налога будут
отражаться в отдельном разделе

В

установленного законодательством срока для уплаты. Пользователи Единого портала госуслуг,
подтвердившие лично свою
учетную запись, могут авторизоваться в личном кабинете без
уведомлений, которые налогопла- посещения налоговой инспекции.
тельщики получат в текущем году.
ЕСЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ
Срок уплаты таких налогов - не
НЕ ПОЛУЧЕНО...
позднее 1 декабря 2021 года.
В случаях неполучения до
КОГДА УВЕДОМЛЕНИЯ
1 ноября налогового уведомления
НЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ?
за период владения налогооблаНалоговые уведомления владель- гаемыми недвижимостью или
цам налогооблагаемых объектов транспортным средством, налонаправляются (размещаются в гоплательщику необходимо обличном кабинете налогоплатель- ратиться в налоговую инспекцию,
щика) не позднее 30 дней до на- МФЦ лично либо в электронном
ступления срока уплаты налогов. виде, воспользовавшись сервиПри этом налоговые уве- сами налоговой службы «Личный
домления не направляются в кабинет налогоплательщика» или
следующих случаях:
«Обратиться в ФНС России».
- наличие налоговой льготы,
Владельцы недвижимости или
налогового вычета, иных уста- транспортных средств, которые
новленных законодательством никогда не получали налоговые
оснований, полностью освобож- уведомления и не заявляли надающих владельца объекта на- логовые льготы в отношении
логообложения от уплаты налога; налогооблагаемого имущества,
- если общая сумма налогов, обязаны сообщать о наличии у
отражаемых в налоговом уве- них данных объектов в любой надомлении, составляет менее 100 логовый орган.
ОПЛАТИТЬ ЗАРАНЕЕ
рублей, за исключением случая
направления налогового уведом- Ежегодно граждане, имеющие в
ления в календарном году, по ис- собственности транспортные средтечении которого утрачивается воз- ства, земельные участки и имущеможность направления налоговым ство, уплачивают транспортный
органом налогового уведомления; налог, земельный налог и налог на
- налогоплательщик является имущество физических лиц.
В случае длительного отсутпользователем интернет-сервиса
ФНС России «Личный кабинет ствия по месту регистрации по различным
причинам (командировки,
налогоплательщика» и при этом
не направил в налоговый орган переезд на новое место жительуведомление о необходимости ства, отпуск) оплатить налоги можполучения налоговых докумен- но досрочно (авансом) в форме
единого налогового платежа.
тов на бумажном носителе.
Единый налоговый платеж
Следует отметить, что налоговые уведомления на уплату является аналогом электронного
кошелька,
куда гражданин может
имущественных налогов на портал госуслуг не направляются. добровольно и заранее (до полуНа портале сумма отображается чения налогового уведомления)
только тогда, когда переходит в перечислить денежные средства
раздел «Налоговая задолжен- для уплаты налогов.
Гражданин сам выбирает, каность», то есть после истечения
Получить дополнительную информацию можно по телефону
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

кую сумму ему комфортно вносить
в счет будущей уплаты налогов.
Деньги зачисляются на специальный счет, а затем списываются
налоговой инспекцией самостоятельно в счет предстоящих
платежей. Однако нужно помнить,
что при наличии задолженности
по налогам, пеням и процентам по
налогам платеж в первую очередь
будет направлен на их погашение.
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него.
Однако последнее не вправе
требовать возврата денежных
средств - только сам налогоплательщик имеет на это право.
Единый налоговый платеж
максимально упрощает гражданам уплату имущественных
налогов и исключает вероятность
ошибки при ее осуществлении.
Перечислить единый налоговый платеж можно через
интернет-сервисы ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
и «Уплата налогов и пошлин».
Уплачивать имущественные
налоги необходимо ежегодно не
позднее 1 декабря.
КАК ОПЛАТИТЬ?
Для своевременной оплаты НДФЛ
и имущественных налогов налогоплательщики могут воспользоваться любым удобным способом:
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ» (доступно
пользователям смартфонов,
планшетных компьютеров, мобильных телефонов);
- с помощью сервисов «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», «Уплата
налогов и пошлин» на сайте ФНС
России www.nalog.gov.ru;
- через мобильные сервисы
банков;
- используя Единый налоговый платеж (ЕНП);
- в кредитных учреждениях,
кассах местных администраций
или почтовых отделениях.

КОНТРОЛЬ

СЕРВИС

Онлайн-мониторинг выручки,
фиксируемой с применением ККТ

Бесплатная выдача квалифицированных
электронных подписей

Федеральной налоговой службой продолжается реализация
проекта по исключению недобросовестного поведения на
рынках. На текущем этапе реализации указанного проекта целевой задачей для налоговых органов становится контроль
за применением ранее установленной и зарегистрированной
контрольно-кассовой техники.
В этой связи Управление Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области обращает внимание налогоплательщиков,
осуществляющих деятельность на рынках, на необходимость не
только приобретения и регистрации ККТ, но и ее применения,
то есть фиксации всех производимых расчетов с покупателями.
Налоговыми органами Оренбургской области на постоянной основе осуществляется мониторинг как факта регистрации
ККТ, так и ее применения каждым арендатором на рынке. За
неприменение ККТ возможно наступление административной
ответственности, в соответствии со статьей 14.5 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
Вместе с тем необходимо отметить, что основной целью работы
налоговых органов в рамках проекта является соблюдение законодательства о применении ККТ всеми хозяйствующими субъектами на
рынках. В связи с чем налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор,
пока каждый расчет не будет осуществляться с применением ККТ.
В свою очередь наложение административного штрафа не
влечет за собой дальнейшего прекращения обязательств по применению ККТ. Следовательно, каждое выявленное неприменение
должно сопровождаться исправлением допущенной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной ККТ.

С 1 июля получить квалифицированный сертификат ключа проверки
электронной подписи можно в Удостоверяющем центре ФНС России.
Электронные подписи выдаются бесплатно в налоговых органах Оренбургской области в Межрайонных ИФНС России № 3, 7, 10, 12, 13 и 14 по
Оренбургской области; в территориально обособленных рабочих местах:
в Бугуруслане, Сорочинске, Новотроицке, Соль-Илецке и п. Новосергиевка.
Для получения КЭП рекомендуется записаться на прием в налоговый
орган через сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию».
Получить электронную подпись в налоговых органах могут только
руководитель организации, индивидуальный предприниматель, нотариус
(за исключением кредитных организаций, операторов платежных систем,
некредитных финансовых организаций, государственных органов и органов местного самоуправления).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
СНИЛС и USB-носитель ключевой информации, сертифицированный
ФСТЭК России или ФСБ России.
Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов
производителей и в специализированных интернет-магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.
Услуга предоставляется экстерриториально, т. е. обращаться можно в любую
инспекцию России по желанию и независимо от места регистрации заявителя.
Электронные подписи, выпущенные коммерческими аккредитованными удостоверяющими центрами, прошедшими переаккредитацию, будут
действительны до окончания их срока действия.
Налоговые органы рекомендуют уже сейчас задуматься о получении
квалифицированного сертификата электронной подписи и не откладывать
эту процедуру на конец года.

www.os56.ru
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Спрашивали? Отвечаем
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ
УМЕРШЕГО СУПРУГА ВМЕСТО СВОЕЙ?
- В случае смерти супруга, размер пенсии которого был
выше, вдова или вдовец могут претендовать на нее
вместо своей. Для этого овдовевший супруг должен
быть неработающим пенсионером или инвалидом.
Впрочем, это не всегда выгодно. Например, фиксированная выплата к страховой пенсии по потере
кормильца на 50 % меньше, чем к пенсии по старости.
Поэтому овдовевшая получит пенсию не в том размере, что была у ее супруга. При переходе на пенсию
супруга также нет доплат за северный или сельский
стаж и при достижении 80-летнего возраста.
Чтобы не ошибиться в выборе, лучше обратиться
в Пенсионный фонд, чтобы рассчитали пенсию по потере кормильца, и тогда можно решить, выгодна ли
она. Важно знать, что в любое время можно перейти
обратно на свою пенсию.

НА СКОЛЬКО ВЫРАСТЕТ МРОТ?
- С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) в России вырастет на 6,4 % по сравнению с 2021 годом и составит 13 617 рублей.
С 2020 года обновилась методика расчета МРОТ.
Ранее показатель рассчитывали исходя из потребительской корзины. Теперь он определяется как 42 %
от медианной заработной платы за предыдущий год,
рассчитанной Росстатом. Также МРОТ должен быть
не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год.

КОМУ УВЕЛИЧАТ ПЕНСИИ?
- В 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9 %.
В 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости
неработающего пенсионера составит 18 521 рубль,
в 2023-м - 19 477 рублей, а в 2024-м - 20 469 рублей.
Страховые пенсии индексируют, как обычно,
1 января. Индексация предусмотрена только для неработающих пенсионеров. Возможность индексации
выплат работающим пенсионерам все еще обсуждают
в правительстве.
Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют
на 7,7 %. Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера
относительно предыдущего года. Ранее премьерминистр Михаил Мишустин утвердил прожиточный
минимум в 2022 году для пенсионеров в размере
10 277 рублей.

ТРАНСПОРТ

Средний размер выплаты составит 10 773 рубля в
2022 году, 10 992 - в 2023 году и 11 744 рубля - в 2024 году.
В этом году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4 %. Размер индексации пенсий также
определяли как соотношение величины прожиточного
минимума пенсионера за 2020 год (9 308 рублей) к
аналогичной величине за 2019 год (9 002 рубля). Индексация производится ежегодно 1 апреля.
С 1 января 2022 года пенсионеры будут получать
«сельскую» надбавку к пенсии даже после переезда в
город. Она составляет 25 % от фиксированной выплаты и назначается неработающим россиянам, которые
30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и
проживают в сельской местности.

КОГДА ВЫГОДНЕЕ БРАТЬ ОТПУСК В 2022 ГОДУ?
- Правительство утвердило производственный календарь на следующий год. Нас ждут 247 рабочих дней
и 118 выходных.
Обычно осенью на предприятиях составляют график отпусков на следующий год. По закону сотрудники
имеют право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 дней. Его можно дробить на части, отдыхать
хоть по два или по три дня, но одна часть обязательно
должна быть не менее 14 дней.
Размер отпускных варьируется, даже если работник получает одинаковую зарплату. Дело в том,
что отпускные зависят от количества рабочих дней
в месяце: чем их больше, тем больше их размер,
и наоборот. Рассчитываются отпускные из средней
зарплаты за месяц: жалованье делят на количество
рабочих дней. Чем меньше рабочих дней в месяце,
тем дороже рабочий день. В отпуск выгоднее ходить
в те месяцы, где больше всего рабочих дней.
В 2022 году это август (23 рабочих дня), март
(22 рабочих дня, несмотря на трехдневные выходные
по случаю 8 Марта, в этом месяце россиян ждет шестидневная рабочая неделя), сентябрь (22 рабочих дня),
декабрь (22 рабочих дня). В апреле, июне, июле и
ноябре в следующем году будет по 21 рабочему дню.
А вот в январе всего 16 рабочих дней. Ходить в
отпуск в этом месяце всегда невыгодно. Два январских
выходных - 1 и 2 числа - в 2022 году выпадают на
субботу и воскресенье, их перенесли на 3 и 10 мая.
В мае будет 18 рабочих дней (праздники с 1 по 3 мая
и с 7 по 10 мая). В этом месяце тоже брать отпуск
невыгодно. Не очень выгодно ходить в отпуск и в
феврале, где всего 19 рабочих дней.

В аэропорт - на автобусе
Для удобства авиапассажиров возобновлена работа
автобусного маршрута «г. Оренбург - Аэропорт - г. Оренбург».
Расписание составлено с учетом времени прилета-вылета
воздушных судов в аэропорту. Стоимость проезда - 100 рублей.
Отправление из Оренбурга осуществляется от остановки «Армада» по
158 маршруту с 6.30 до 22.00 каждые 15 минут. Водителя необходимо
предупредить, что пассажир едет до аэропорта.
Отправление из аэропорта до «Армады» по тому же маршруту на
маршрутной «газели» № 101 ежедневно в 7.15, 11.10, 15.20, 20.10. В
расписании возможны изменения.
Более подробную информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы (3532) 27-56-54.
Ангелина МАЛИНИНА.

ПРИЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ
по адресу: г. Оренбург,
ул. Юн. Ленинцев, 8
(Горсправка)
понедельник - пятница,
с 10.00 до 18.00.
Тел. 8-932-53-62-160
WhatsApp, Viber
(без выходных)

Пристраивается шикарный
кастрированный кот. Рыжий,
он же Жирный. Мягкий,
пушистый. В породе, скорее
всего, были британцы.
Любит сидеть в позе Будды,
отлично ловит мышей.
Т. 8-903-365-55-88.

Знакомства
МУЖЧИНА, 45 лет. Познакомлюсь с женщиной 40 лет. Все подробности
при встрече. Т. 8-906-836-42-37. (346)
БРЮНЕТ, познакомлюсь для встреч с женщиной до 60 лет, горожанкой.
Подробности по телефону, вначале СМС, звоню сам. Т. 8-901-822-79-62. (386)
МУЖЧИНА, 37 лет,174/65. Живу и работаю в Оренбурге, без вредных
привычек. Познакомлюсь с доброй, порядочной девушкой или женщиной
29-40 лет для дружбы и серьезных отношений. Т. 8-902-366-80-29. (392)
ЖЕНЩИНА, 40 лет, познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет для серьезных
отношений. Т. 8-919-858-33-18. (379)

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ
Дачу в Ивановских садах, СНТ
«Голубка». Участок 10 соток. Цена 100 000 руб., торг. Т. 8-912-845-07-20.
(280*)
Комнату 12 м 2 в Оренбурге на
ул. Пролетарской, с ремонтом, без
долгов, 1 собственник. 399 тыс. руб.
Т. 8-919-863-78-03. (382)
1-комн. кв. в Оренбурге от собственника на пр. Гагарина (за магазином «Чайка»), 30 м2, 9/9. Т. 77-77-04.
(395)
Дом в с. Покровка Кваркенского
района, на берегу Ириклинского
водохранилища, 30 м2. Деревянный,
обложен кирпичом, газ, гараж, баня,
надворные постройки. Земельный
участок 7 соток. Документы. Цена 300 тыс. руб. Т. 8-922-805-37-86. (397)
3- комн.кв. на пр. Дзержинского,16,
4/5, кирпичный дом, 62/46/6 м2. СУР,
телефон. Состояние жилое. Цена 2 400 000 руб. Т. 8-987-204-72-73. (399)
СДАЮ
Частный дом. Все удобства. Цена 5 000 руб. Т. 8-922-845-17-59. (345)
КУПЛЮ
Квартиру, комнату, дом, дачу в
Оренбурге. Т. 23-64-35. (394)

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)
Уборка квартир. Т. 27-08-32. (330)
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 при любых заболеваниях и
расстройствах. Отвожу в ванную,
сопровождаю на прогулке, помогаю
при выполнении восстановительных
упражнений. 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)
Подключим безлимитный Интернет и спутниковое телевидение.
Т. 8-919-869-32-13. (368)
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)
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)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки от 350 руб.
Т. 233-233. (25)
Газель-тент, г. Оренбург, Россия, от
400 руб./час, от 12 руб./км. Грузчики.
Т. 8-922-625-60-25. (398)
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 компьютеров, мониторов
у вас дома. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (16)
Ремонт стиральных машин
с выездом на дом. ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (32)
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 холодильников, морозильников на дому. Гарантия. Без
выходных. Т. 60-55-08. (8)
Ремонт телевизоров любых моделей.
Гарантия. Т.: 55-06-03, 64-53-72. (15)
Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 27-08-32. (393)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
Антиквариат. Т. 69-14-49. (4)
Выкуп аварийных, битых автомобилей, требующих ремонта.
Т.: 55-92-55, 8-902-365-92-55. (Viber,
WhatsApp). (253)
Радиодетали, платы, приборы.
Выезд, оценка, расчет сразу. Звонить
в любое время. Т. 8-922-556-90-64,
Алексей. (178)
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
В связи с утерей считать недействительным удостоверение лифтера, выданное учебным комбинатом
г. Оренбурга в 2021 г. на имя Биктеева
Рината Салиховича. (396)

ОРЕНБУРГСКАЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАМЯТНИКИ
(гранит, мрамор)

Льготникам - без оплаты

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

ЦЕНА

мраморного
памятника
с изготовлением
(высота - 95 см) -

9 790 руб.,
с установкой 14 690
руб.
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Поздравляем с днем рождения

Александру Волох,
Марину Милишихину,
Светлану Андрееву,
Веру Готвянскую,
Веру Кирьянову,
Галину Куц,
Надежду Кожевникову,
Наталью Васильеву,
Веру Черепову,
Валентину Сапрыкину,
Викторию Криволапову,
Зою Гибидулину,
Зою Сулейманову,
Наталью Набатчикову,
Ольгу Манихину,
Марию Кузнецову,
Веру Власову,

Светлану Леонтьеву,
Асию Быкову,
Санию Данкееву,
Наилю Исмакову,
Ирину Зиновьеву,
Любовь Есину,
Веру Щеглову,
Любовь Савинкову,
Алсу Нуриеву,
Валентину Дубравину,
Александру Полосухину,
Лидию Белову,
Наталью Сизову,
Светлану Трегуб,
Алексея Бубликова,
Валентину Дубравину!!

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполнения,
Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рождения!
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!

Уважаемых пенсионеров Гульсину Асхатовну
Челнокову, Раулию Хасбиевну Усачеву,
Людмилу Николаевну Кременцову, Валентину
Николаевну Барышникову, Татьяну Ивановну
Асееву, Зимфиру Адгамовну Мустафину,
Равиля Нигматуллаевича Мустафина, Галину
Александровну Цветову, Виктора Васильевича
Шмакова, Камилю Абдулганиевну Бибякову
и всех работников детского сада
поздравляем с Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!
В конце сентября ведь не зря отмечают
Свой праздник работники детских садов.
И мы от души вам сейчас пожелаем
Улыбок, добра, шуток, смеха, цветов!
Здоровья, успеха, терпения, силы,
Пусть свет не погаснет в горящих сердцах.
И чтоб малыши вас всем сердцем любили,
И счастья, огромного счастья в глазах!
Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Уважаемую Нину Николаевну Букину
поздравляем с 85летием!
С 85летним юбилеем Вас поздравляем!
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения
И победы, удачи, свершения...
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это еще не итог.
От души  всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья Вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г. Оренбурга.

Дорогую доченьку Галину Васильевну
Мельникову поздравляю с юбилеем!
Пусть новыми красками жизнь заиграет
И станет счастливее в тысячу раз.
И в 50 пусть тебя окружают
Все те, кто душой никогда не предаст!
Мама, с. Кардаилово.

Любимого внука Максима Клюкина
поздравляю с днем рождения!
От бабули в день рожденья
Поздравленья принимай!
Будь, внучок, всех веселее,
Никогда не унывай!
Богатырское здоровье
Пусть достанется тебе,
И удача за тобою
Мчаться будет по судьбе!
Бабушка, с. Каменноозерное.

Телефон
рекламной
службы

77-68-42

www.os56.ru

Дорогого Ришата Жумашевича Уразаева
поздравляем с днем рождения!

Уважаемую Асию Абдрахмановну Быкову
поздравляем с днем рождения!

Успехов, планов смелых, вдохновения!
Всегда быть первым, двигаться вперед!
Пускай к победе новое стремление
Желанную удачу принесет!
В делах и в мыслях  полного порядка,
Заманчивых, красивых перспектив!
Хорошего и прочного достатка
На новом ярком жизненном пути!
Мама, сестра, брат, родственники, с. Мустаево.

У Вас сегодня торжество,
Пусть будет все лишь хорошо.
Вас поздравляем с днем рожденья!
Прекрасных, ярких впечатлений!
Желаем Вам в душе лишь мира,
А в сердце  красочных мотивов,
Здоровой жизни Вам всегда,
Любви, надежды и тепла!
Коллектив врачебной амбулатории, с. Мустаево.

Уважаемую Ларису Алексеевну Газизову
поздравляем с днем рождения!

Уважаемых Розу Саитовну Юмакаеву, Альмиру
Гариевну Баймульдинову поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам добра и счастья,
Пусть Ваша сбудется мечта!
Пусть все проблемы и ненастья
Вас не коснутся никогда!
Пускай успех Вас ждет большой,
Любимы будьте и любите
Людей любимых всей душой.
И в жизни каждый миг цените!
Коллектив детского сада «Снежок», с. Мустаево.

Большого счастья в годы золотые!
Пусть будет им всегда наполнен дом,
Внимательно относятся родные,
Заботой окружают и добром!
Здоровья драгоценного покрепче,
Как можно чаще добрых новостей,
И много в этот праздник слов сердечных,
Чтоб стало на душе от них теплей!
Совет ветеранов и «Ак калфак», с. Чесноковка.

Уважаемого Ивана Никитовича Богомолова
поздравляем с 95летним юбилеем!

Нашу дорогую, любимую Евгению Николаевну
Ковтун поздравляем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата 
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья земного,
Радости  чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г. Оренбурга.

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя!
Счастья, радости желаем, многогранного добра.
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя,
Пусть сегодня окружают все родные и друзья.
50  совсем немного, жить еще, любить, цвести,
Получать от всех подарки, и улыбки, и цветы.
И сегодня, в этот праздник, мы хотим тебе сказать:
Будь красивой и желанной. И не нужно горевать!
Мама, муж, дети.

Уважаемую Галину Григорьевну Чернову
поздравляем с 85летием!
Сегодня  85!
Красивый возраст и достойный.
Хотим Вам счастья пожелать,
Такого, чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла
От близких и чужих людей,
Чтоб жизнь прекрасною была,
Даря Вам много светлых дней!
Коллектив КЦСОН ОСОСОД № 1
в Северном округе г. Оренбурга.

Искренне поздравляю весь любимый учительский
коллектив с праздником!
Учителя, коллеги вы мои!
Позвольте мне в учительский наш праздник
От всей души признаться вам в любви
И пожелать вам в пору листопада
Успехов в просвещении села.
Вы учите добру, любви к Отчизне
И уваженью к доли стариков.
Сегодня вы для деток будто солнце,
Исходит свет познания от вас.
Ваш лик прекрасен, дальновиден разум!
Ветеран педагогического труда, Отличник народного
просвещения В. А. Михальчук, с. Каменноозерное.

Самых дорогих, любимых Валерия Абдулловича
и Веру Филипповну Нагаевых
поздравляем с золотой свадьбой!
Полвека вместе  это круто!
У вас шикарный юбилей,
Прошли вы многие маршруты,
Прожили сотни ярких дней!
Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!
Пускай все будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!
Олеся, Лариса, с. Каменноозерное.

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

Тел.

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

Моих дорогих абкяй Гульчачак и бабакая Равиля
Сундуковых поздравляю с золотой свадьбой!
От всего сердца поздравляю вас с самой значимой
годовщиной семейной жизни  золотой свадьбой!
Пусть судьба вам подарит еще много радостных
дней и счастливых событий. Пусть ваше здоровье
будет крепким!
Внучка Виктория, г. Оренбург.

Уважаемых коллег детского сада «Радуга»
поздравляю с Днем воспитателя
и всех дошкольных работников!
Всем работникам детсада
Море счастья, ясных дней,
Пусть вам будет, как награда,
Смех веселый малышей,
Жизнь порадует здоровьем,
В мире здравствует семья
И с надеждой да любовью
Ждет в детсаде ребятня!
Дания Кинжибаева, п. Чебеньки.

Уважаемых Валерия Михайловича Науменко,
Наталью Петровну Фоминову,
Марину Алексеевну Шинкареву
поздравляем с днем рождения!
Летят часы, сменяются года,
Но в этот миг притормозит пусть время,
И пусть горит счастливая звезда,
Ваш чудный освещая день рожденья!
К успеху пусть протянутся мосты,
Не будет в жизни зла и огорчений,
Согреется душа от доброты,
От трогательных, радостных мгновений!
Коллектив СОШ № 84.

www.os56.ru

Художественный
музей в
Мадриде

НовозеНенужная Рядовой в ландская
мелочь монастыре птица

Часть
целого
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Музыкальное произведение

Настойка
на фруктах,
ягодах

Развалины
какого-либо
сооружения

«Хваталка»
вьюнка

ОРЕНБУРГСКИЙ
ЦЕНТР НАСЛЕДСТВА

Индейское Зверек с
Поле
племя в повадками битвы ИмпровизаАмерике
прачки за урожай тор из аула

Лицо
у свиньи
Денежная
единица
Японии

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.
◊
◊

Заросль
ягодного
кустарника

Музыкальное произведение
Кубинский
табаководческий
регион
Брусок
между
дверью и
полом

Обычный
транспорт
пришельцев

Часть
ценной
бумаги

Коварный
умысел,
козни
Удобрение
из хлева

Вымещение
накопившейся
злобы

Спутник
Сатурна

Южное
плодовое
дерево

Часть
дерева
Шоколадный
порошок

Железные кольца с цепями

Стекло,
склонное
к преувеличению

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

Африканское
животное

Бахчевое растение
Единица
деления
земли в
Бразилии

Каменная
опора
Юбка
мостов и шотландца
плотин

Крутой
кипяток

Почетное
звание

Дополнение
к сказанному
Американский хищник
из отряда
кошачьих

Увольнение
с государственной
службы
Противо- Хрустящая
положное
корка
добру
сугроба

Чем тупее
угол зрения, Напротив
тем он шире верха

Гряда
холмов
Титул
сказочного
Гвидона

Вьющиеся
волосы

Религиознофилософское
учение

Настенный
светильник

Лекарственное растение
Пищевой
продукт

Сухое
русло

Элитный
образец

Спутник
Юпитера

Царское
застолье

Жалящее
насекомое

Гнусный
колдун

Орган
выработки
гормонов

Дитя,
ребенок
Гибрид двух
верблюдов

Музыка как
судьба

Электрод со
знаком «+»

Часть христианского
храма

Клич на
свадьбе

Гороскоп с 28 сентября по 4 октября
Овен

Эта неделя не обещает каких-либо
судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь
ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и
не отвлекайтесь на второстепенные дела.
Можно начать оздоровительные процедуры.

Телец

Хороший период для воплощения
своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить
вас изменить точку зрения, скорее всего,
заблуждаются. Удачно сложатся поездки.

Близнецы

Пора взяться за дела, которые были
отложены. В решении профессиональных
вопросов следует прислушиваться к советам
более опытных коллег. Это хорошее время
для новых знакомств и дружеского общения.

Рак

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что
наметите осуществить в ближайшие дни,
вам удастся. На выходные запланируйте
походы по магазинам.

***
Муж спросонья:
- Дорогая, выключи телевизор.
- Не могу, милый, мы в
кинотеатре.
***
- Как переводится «фейерверк»?
- «Деньги на воздух».
***
Осень… Отдохнув и набравшись сил и здоровья
на дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.
***
Учительница собирается
поставить Вовочке двойку.
- Марьиванна, я не хочу
Вас пугать, но мне отец
сказал: «Еще одна двойка и кто-то получит ремня!»

Внешние
формы
поведения
Стебель
и листья
у свеклы

Черная
краска для
волос

- Вовочка, ты почему стихи
читаешь без выражения?
- Марья Ивановна! Какие
тут могут быть выражения это же Пушкин!
***
Жена, достав колбасу из
холодильника, спрашивает
у мужа:
- Тебе одного кусочка хватит?
- Да! Если вдоль.
***
- Дорогой, дай мне денег
на пилинг!
- А что это?
- Это когда старую кожу
снимаешь, а новая - гладкая и красивая!
- А я думал, что вы, змеи,
бесплатно линяете.

Время года
Настил
через
трясину

Верхняя
одежда в
древнем
Риме
Скоростная
киносъемка

Всем
известное
неизвестное

Маленький
монастырь

Насекомое,
вредитель

Прославление

МИНУТКА ПОЗИТИВА

Ценная
рыба
с черной
икрой

Что волк
Тростнико- знал в повая жаба росятах?

Подводный
электрик

Документ

Лев

Вам придется сосредоточиться на
урегулировании сугубо материальных практических вопросов, связанных с обустройством жилья. В конце недели рекомендуется
сделать покупки для дома.

Дева

Вы можете оказаться между двух
огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, которая
позволит избежать такого положения. Возможны убытки при безналичных расчетах.

Весы

На этой неделе посвятите себя
решению профессиональных вопросов. Но
не смешивайте работу и личные отношения.
Для новых романтических знакомств неделя
не самая подходящая.

Скорпион

У вас будет много хлопот по дому и
на работе. Руководство может часто менять
задания, и вам будет трудно перестраиваться. В семье также может сложиться нервная
обстановка.

Стрелец

Неделя благоприятна для принятия
финансовых решений. Ваше материальное
положение улучшится. Во многом это может
произойти за счет успехов в профессиональной деятельности.

Найди
10 отличий

Козерог

Звезды советуют избегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас будет волнений, тем лучше окажется самочувствие. В
любви вас ожидают приятные сюрпризы, а
некоторых - многообещающие знакомства.

Водолей

Можно планировать дела, которые
раньше вызывали опасение. Сейчас вы
способны принимать неожиданные и очень
удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и полезными.

Рыбы

Звезды обеспечили вам отличное
настроение и помощь во всех делах на всю
неделю. Пользуйтесь этим! Сейчас удачное
время, чтобы добиться расположения человека, в которого вы давно влюблены.

Ответы на сканворд из № 37
По горизонтали: Рака. Абих. Инфинитив. Бзик. Дети. Рандеву. Ларчик. Рур.
Вши. Досада. Облик. Молокосос. Баклага. Оклад. Танк. Енот. Тахта. Стокс. Рот.
Слово. Коала. Ним. Клок. Мекка. Зебу. Бабакато. Тату. Нектар. Творог. Фигаро.
Логроньо. Лапа. Кап. Лира. Луар. Обои. Атлас. Арка. Нил. Ухо. Аноа. Отчим.
По вертикали: Зевок. Девиз. Климат. Кунак. Ода. Ералаш. Генерал. Хроноскоп.
Оптовик. Ока. Гриди. Атом. Балобан. Анекдот. Таро. Кит. Оса. Глина. Патиссон.
Акри. Аск. Орало. Лавр. Магнат. Арабат. Обет. Луч. Вишну. Оха. Котопахи. Дрок.
Люк. Сом. Блесна. Атолл. Волан. Арау. Иго. Стопа. Скат. Угар.
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На житейских перекрестках

Ëþáîâü áûâàåò ðàçíîé.
Êòî-òî ãîòîâ áîðîòüñÿ
çà ñâîå ñ÷àñòüå,
à êòî-òî æèâåò åãî
îæèäàíèåì è ìå÷òàìè.
вгений был художником.
Талантливый парень уже неоднократно выставлял свои
работы в городском ДК, в местном
музее и библиотеке. В городе его
знали, картины его нравились людям. Часть из них Евгений дарил,
а часть удавалось продавать на
редких выставках на праздниках.
Женя был у родителей единственным ребенком, поэтому они
его любили и помогали ему в его
творчестве. Парень не работал,
хоть ему и было уже под 30 лет.
Он рисовал, занимался спортом,
фотографировал. Казалось, так
будет продолжаться вечно. Родители отдавали ему почти все деньги,
живя впроголодь, а Женя это считал нормой: привык к жертвам со
стороны отца и матери.
Семьи у него не было. Он был
немного странным, не таким, как все
молодые ребята его возраста: не ходил на танцы, много читал вечерами.
Весь день он писал свои полотна,
хотя продавались они все хуже, а вырученных с них денег хватало только
на краски, бумагу да кисти.
И все же родители устроили
Женю работать в школу, вести
рисование. Кроме уроков, Евгений
вел кружок, затем стал подрабатывать и в соседней школе. Так
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Любовь художника

он стал иметь свои деньги и даже
снял комнату, чтобы жить отдельно
от родителей.
Как-то на осенних каникулах
Евгений Петрович поехал в составе экскурсионной группы в один
небольшой городок. Там была
экскурсия по городу, обедали в монастырской трапезной, а потом вся
группа зашла в городской музей.
Там-то и увидел художник
девушку, от которой его сердце затрепетало. Это была юная экскурсовод Людочка, которую любили
все сотрудники музея за ее знания,
эмоциональность и вдохновение,
с которым она рассказывала посетителям о своем городе.
Вся группа слушала рассказ
экскурсовода, а Евгений не мог
оторвать от нее взгляда. Он даже
плохо понимал, о чем экскурсия,
и только радовался, что может
глядеть на это милое создание Людочку.
Евгений тайком сфотографировал Люду у стенда. Выходя
с группой старшеклассников из
музея, художник поблагодарил
экскурсовода за интересный рассказ, пообещал, что напишет ей
интересные факты и о своем
городе, если та разрешит. Люда
согласно кивнула и скрылась в
комнатах музея.
Домой Евгений вернулся уже
влюбленным. Все воображение
его было занято молоденькой
девушкой-экскурсоводом. Недолго
думая, он стал писать ей письмо на
адрес музея.

Так началась их переписка.
Женя не мог признаться девушке
в любви и сначала его письма
носили деловой характер. Он
слал в музей вырезки из газет
об истории своего городка, прикладывал фотографии памятных
мест, а также фотографии своих
замечательных картин. Это были
пейзажи, натюрморты, портреты.
Людочка из вежливости несколько раз ответила Евгению, а
затем стала писать реже. Девушка
не сразу даже вспомнила, кто ей
пишет. Ведь за день много проходит групп туристов.
А Женя в своих письмах становился все нежнее, он намекал, что
город, который он посетил осенью,
и их встреча в музее оставили в
его сердце самые счастливые воспоминания.
Получая редкие ответы от Людочки, Евгений целовал ее письма.
Он рисовал ее образ с единственной фотографии, которую осмелился сделать тогда в музее. В
своих фантазиях он представлял
их вместе, влюбленной парой, и
тогда сердце его начинало лихорадочно биться. Он по-прежнему
писал письма, невзирая на то, что
Людочка давно не отвечала ему.
Евгений всю зиму отсылал
письма Людочке, а весной решил, что ему стоит поехать в тот
городок, чтобы еще раз повидать
девушку и назначить ей уже настоящее свидание. Прихватив с собой
в подарок Людочке одну из картин,
Евгений сел на поезд.

Городок весной оказался еще
краше, чем осенью. Мужчина шел
по улочке от вокзала к музею и радовался предстоящей встрече. В музей
он зашел тихо, купил билет и стал
озираться по сторонам в надежде
увидеть милую девушку где-нибудь
с группой туристов. Он обошел весь
музей, но так и не нашел Людмилу.
Ах, да! Он же не предупредил ее о
приезде. Хотел внезапно явиться и
сюрпризом преподнести ей в подарок
свою картину. На ней была изображена она - в светлом платье на фоне
экспозиции музея.
Вместо Людочки Евгений нашел пожилую смотрительницу,
сидящую в углу большой комнаты
на стуле. Евгений спросил ее
о Люде. Женщина равнодушно
ответила, что Людочка уже три
недели не работает в музее, она
вышла замуж и уехала из города
с мужем-военным.
Евгений стоял ошеломленный.
Как вышла замуж? Как уехала? А
он? А их переписка? А любовь? Он
вышел из музея, забыв в раздевалке свою картину. Возвращаться за
ней не стал. Он не помнил, как дошел до станции, как взял билет обратно. Поезда пришлось ожидать
несколько часов. Он лег на скамью
в зале ожидания и смотрел в белое
бесцветное окно, слыша гудки поездов, торопящихся мимо городка.
Евгений только сейчас стал
понимать, что вся его любовь к
Людочке была только ЕГО любовью. Его большой выдумкой и не
более того. Он со свойственным

ему воображением художника
распылялся в письмах, по сути, не
получая в редких ответах девушки
никакого намека на симпатию к
нему. Он был для нее всего лишь
посетителем музея, собеседником,
на письма которого она должна
была отвечать по долгу службы.
Евгений чуть не пропустил свой
поезд. Он задремал, его разбудили
поспешные шаги пассажиров. Добежав до своего вагона, Евгений
словно очнулся от сладкого и бессмысленного сна. Домой он приехал нездоровым. Мать принялась
выхаживать и успокаивать его.
Женщина знала своего сына.
Она рада была его возвращению.
- Не ищи ты счастья за тридевять земель, сынок. Твоя судьба
тебя и на печке найдет. А захочешь невесту мы тебе и тут подыщем.
Ну, что ты себе надумал?.. Столько
времени и надежд растерял! Но
ведь плохого ничего не случилось,
сам посуди. Все живы, здоровы. И
ты будешь счастлив.
Через год Евгений женился.
Мать похлопотала. Познакомили
добрые люди Женечку со скромной девушкой - библиотекарем
из ДК. Она оказалась поклонницей таланта Евгения. И верной
сподвижницей ему в творческих
делах. Хорошая сложилась пара.
Интеллигентная. О Людочке Женя
больше никогда не вспоминал.
Молодо-зелено. Сам виноват. А
теперь все иначе…
Ирина ДОЛГОПОЛОВА,
г. Оренбург.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

СЛУЧАЙ

А так хорошо все начиналось…

Бабулю обманули

Мы были счастливы, пока
у мужа не появились новые
друзья. Почему-то все они были
пьющими.
тот год мне несколько раз снился
один и тот же сон: стою на краю
огромного котлована, а внизу пляшет
муж, выделывая немыслимые коленца.
Сначала он ускорял темп, потом удалялся, уменьшался и, наконец, исчезал
совсем. Меня охватывал леденящий
ужас, причем надолго, даже после полного пробуждения. А вскоре это чувство
пришлось пережить наяву.
Тем мартовским утром Петя, мой
муж, с другом Денисом поехали на рыбалку, захватив с собой еду и, конечно,
выпивку. Вернулись к вечеру, без рыбы,
на хорошем хмелю. На рыбалке Петя
зачем-то прыгал в речку, хотя было
холодно, а Денис его спасал. Во двор
ввалились какие-то бесформенные нетрезвые фигуры, будто слепленные из
грязи, которые, падая, тащили такой же,
весь в грязи, мотороллер.
Потом «рыбаки» топили баню и, наверное, мылись, а может, банкет продолжался
(теперь об этом уже никто не узнает). Я не
вмешивалась: Петя не любил этого. А через какое-то время прибежал испуганный
Денис и закричал: «Петя умер!»
Вызвали скорую, которая оказала
помощь только мне. Пете она уже не
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была нужна. Диагноз: «Острая сердечная недостаточность». Было ему
64 года. После уколов и таблеток я
плохо соображала… Даже сегодня не
знаю, как пережила те страшные дни.
Не дай бог никому испытать это.
А начиналось все прекрасно. Познакомились мы в лихие 90-е. Петя
однажды просто предложил выйти за
него замуж. Личная жизнь у обоих не
сложилась - и я, и он были в разводе.
Возникла взаимная симпатия, потом
романтическая поездка на море, цветы,
регистрация брака, перемена места жительства, у Пети - новая работа. Тогда
нам улыбалось счастье…
Петя был работящим, хозяйственным, к тому же необыкновенно хорош
собой. Спокойный и покладистый, он
со всеми был приветлив и общителен.
На новом месте скоро обзавелся множеством друзей. Дом (а позже гараж)
всегда и для всех был открыт. Петя был
безотказен, всем и во всем помогал.
Любил всех угощать.
С уходом на пенсию его часто навещали друзья, все почему-то пьющие.
Было это так: сегодня, например, придет
Витя, завтра - Вася, послезавтра - Толик.
И так каждый день. С утра Петя, как
правило, занимался хозяйством, а потом - приятное общение с друзьями и,
конечно, выпивка. День за днем, год за

годом, рюмка за рюмкой, и к ночи часто
муж был совсем пьяный.
Я постоянно уговаривала его не
пить, рассказывала о вреде алкоголя, напоминала о покойных брате и
сестре, других пьющих людях, а в ответ: «Ты не знаешь, как пьют другие.
И ведь ничего! Водка - это лекарство
от всех болезней, даже от рака».
Всегда считал, что вред организму
исключительно от еды. Бывало, на
обед не дозовешься. Ел очень мало.
Много раз предлагала попить травы от
алкоголя, чем невероятно злила его.
«Я не алкоголик, брошу пить в любое
время, когда захочу!» - возмущался
муж. Наши отношения с каждым годом
становились все прохладнее.
В последнее время Петя часто жаловался на боли в груди, но в больницу
обращаться не хотел. От водки боль
проходила, и, конечно, улучшалось
настроение. Умом понимала, что надо
что-то делать, но он яростно сопротивлялся, да и я думала, что еще успею.
Не успела…
Не могу простить себе, что не смогла
продлить Пете жизнь. Должна была чтото предпринять даже против его воли,
но… До сих пор не проходит тяжесть,
боль в груди, а всего сильнее - чувство
вины за опоздание…
Людмила, г. Бузулук.
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ак-то на нашу станцию пришел вагон с нитроаммофоской
(удобрением для полей). Чтобы колхозу не платить
неустойку, удобрение надо было срочно разгрузить и
перевезти на колхозный склад. На разгрузку вагона
командировали восемь человек, среди которых я, женщина,
была одна (вела счет мешкам).
Загрузили четыре машины и присели в ожидании их
возвращения. Сидим, разговариваем, шутим. Подходит к нам
старушка, спрашивает, что в мешках. И тут решили пошутить:
«Бабуля, это очень хороший, а главное, полезный корм для
цыплят. От него они растут, как на дрожжах, а еще совсем не
дохнут». На минуту задумавшись, бабушка попросила продать
ей мешок корма и спросила, сколько он будет стоить. Мужики,
недолго думая, сказали, что их устроит и банка вина. Согласно
кивнув, бабуля указала на маленький домик и засеменила к
нему. Мужики за ней. Старушка налила им трехлитровую банку
вина, которую они с шутками и смехом тут же опустошили.
А бабуля тем временем пошла к соседу - похвастаться, что
приобрела для своих цыплят чудо-корм. Сосед пришел,
посмотрел и объяснил, что это обыкновенное удобрение,
которое можно использовать только для земли, а так как у нее
земли всего сотка, то мешка ей хватит лет на пятьдесят.
Обманутая старушка тут же помчалась к нашему вагону. А
мужики, увидев ее, сразу сообразили, что к чему, и говорят
одному из товарищей: «Падай, держись за живот и кричи».
Тому долго объяснять не надо было, он даже пену изо рта
пустил для убедительности. Бабуля подбежала, не успела рот
открыть, как мужики ее огорошили: «Эх ты, старая!.. Что за
вино нам подсунула? Видишь, друг отравился, совсем плохо
ему. Вызвали скорую. Если помрет, мы скрывать не станем,
укажем, где брали вино».
Испуганная старуха молча развернулась и быстро
направилась к своему домику, только бы не встречаться
с милицией. Мы же тем временем погрузили оставшееся
удобрение и уехали, потом этот случай часто вспоминали и
в подробностях пересказывали в своей бригаде. Было это
осенью 1979 года.
В. П. ИВАНОВА, Сакмарский район.
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Бабушка и дедушка - пример для подражания
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ɜɵɞɟɪɠɤɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɦɟɧɢɟ
ɛɵɫɬɪɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɸ
Ⱦɟɞɭɥɹ ɦɧɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɥ ɦɧɨɝɨ
ɢɫɬɨɪɢɣ ɨɛ ɨɤɟɚɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ
ɩɟɪɟɫɟɤɧɚɤɨɪɚɛɥɟɗɬɨɨɱɟɧɶɢɧɬɟɪɟɫɧɨɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɚɩɨɪɨɣ
ɞɚɠɟɢɫɬɪɚɲɧɨȾɟɞɭɲɤɚɨɛɪɚɡɟɰ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫɢɥɶɧɨɝɨ
ɫɦɟɥɨɝɨɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɝɨɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨɉɨɡɠɟɞɟɞɭɥɹɨɬɤɪɵɥ
ɫɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ Ɉɧ ɞɟɥɨɜɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɢ ɞɭɲɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ȼɟɪɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣɢɫɯɨɞɥɸɛɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɧɟɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɢɧɚɱɟɍɧɟɝɨɧɟɢɫɫɹɤɚɟɦɵɣ
ɨɩɬɢɦɢɡɦɚɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɪɨɫɬɨ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɢɬɚɟɬ ɞɪɭɝɢɯȾɟɞɭɥɹɞɚɠɟɫɟɣɱɚɫɹɜɥɹɹɫɶ
ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ
ɩɨɞɬɹɧɭɬɶɫɹɧɚɬɭɪɧɢɤɟɚɧɚɥɸɛɨɦ
ɫɟɦɟɣɧɨɦ ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ ɫɩɨɟɬ ɩɟɫɧɸ
ɢ ɞɚɠɟ ɫɩɥɹɲɟɬ Ⱥ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɢɦ
ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɹ ɛɚɛɭɲɤɚ  ɟɝɨ ɜɟɪɧɚɹ
ɫɩɭɬɧɢɰɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɜɫɟɟɝɨɧɚɱɢɧɚɧɢɹȼɨɬɷɬɨɢɟɫɬɶ
ɡɚɥɨɝɫɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨɛɪɚɤɚɤɨɝɞɚɢɯ
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ɦɧɟɧɢɹ ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɤɨɝɞɚ
ɜɫɟɝɞɚɜɫɟɞɟɥɚɸɬɜɦɟɫɬɟ
Ɇɨɹ ɛɚɛɭɥɹ Ƚɚɥɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ ɞɨɛɪɚɹ ɜɟɫɟɥɚɹ ɫ ɧɟɣ
ɨɱɟɧɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ȼ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɧɚ
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɫɟɣɱɚɫɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɚɢɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɫɜɨɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦȺɟɳɟɛɚɛɭɥɹɰɜɟɬɨɜɨɞɉɨ
ɟɟɩɪɨɫɶɛɟɞɟɞɭɥɹɜɵɥɨɠɢɥɩɟɪɟɞ
ɞɨɦɨɦ ɧɟɨɛɵɱɧɭɸ ɤɥɭɦɛɭ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɦɧɹɜɜɢɞɟɫɟɪɞɰɚ
ɚɛɚɛɭɥɹɡɚɫɚɞɢɥɚɟɟɲɢɤɚɪɧɵɦɢ
ɰɜɟɬɚɦɢ Ɇɨɹ ɛɚɛɭɥɹ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɭɱɚɫɬɢɟɜɤɨɧɤɭɪɫɟ©Ʌɭɱɲɚɹ
ɭɫɚɞɶɛɚɝɨɞɚªɢɩɨɥɭɱɚɟɬɩɪɢɡɨɜɵɟ
ɦɟɫɬɚɅɟɬɨɦɹɜɫɟɝɞɚɩɨɦɨɝɚɸɛɚɛɭɲɤɟ ɩɨɥɢɜɚɬɶ ɤɥɭɦɛɭ ɧɚɜɨɞɢɬɶ
ɩɨɪɹɞɨɤɜɫɚɞɭɂɭɦɟɧɹɬɨɠɟɜɨɡɧɢɤɢɧɬɟɪɟɫɤɪɚɡɜɟɞɟɧɢɸɰɜɟɬɨɜ
ȾɚɥɶɧɟɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɈɪɟɧɛɭɪɝ
Ʌɢɩɟɰɤɧɚɦɦɟɲɚɟɬɱɚɫɬɨɜɢɞɟɬɶɫɹ
ɧɨɛɚɛɭɥɹɧɚɲɥɚɜɵɯɨɞɢɢɡɷɬɨɣ

ɫɢɬɭɚɰɢɢɈɧɚɩɨɫɤɚɣɩɭɪɚɡɭɱɢɜɚɟɬ
ɫɨɦɧɨɣɬɚɛɥɢɰɭɭɦɧɨɠɟɧɢɹ
ɋɪɚɧɧɟɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɹɦɟɱɬɚɥɚ
ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ ɇɨ ɭ ɞɟɞɭɲɤɢ ɛɵɥɨ ɨɞɧɨ
ɭɫɥɨɜɢɟɤɤɥɚɫɫɭɹɞɨɥɠɧɚɯɨɪɨɲɨɱɢɬɚɬɶɢɪɟɲɚɬɶɡɚɞɚɱɤɢəɜɵɩɨɥɧɢɥɚɷɬɨɢɞɟɞɭɥɹɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥ
ɦɨɸɦɟɱɬɭ
ə ɨɱɟɧɶ ɰɟɧɸ ɢ ɥɸɛɥɸ ɦɨɢɯ
ɞɟɞɭɲɤɭɢɛɚɛɭɲɤɭɡɚɬɨɱɬɨɨɧɢ
ɭɦɟɧɹɟɫɬɶɡɚɬɨɱɬɨɨɧɢɜɫɟɝɞɚ
ɦɨɝɭɬɦɟɧɹɩɨɧɹɬɶɢɩɨɦɨɱɶɜɬɪɭɞɧɭɸɦɢɧɭɬɭɂɯɨɩɵɬɢɠɢɡɧɟɧɧɚɹ
ɦɭɞɪɨɫɬɶ  ɜɚɠɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚɲɟɣɫɟɦɶɢɈɧɢɨɱɟɧɶɦɭɞɪɵɚɡɧɚɱɢɬ ɦɨɝɭɬ ɦɧɨɝɨɦɭ ɦɟɧɹ ɧɚɭɱɢɬɶ
Ȼɚɛɭɲɤɚ ɢ ɞɟɞɭɲɤɚ  ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ
ɩɪɢɦɟɪɞɥɹɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɚɑȿɊɇɈȼȺ
ɭɱɟɧɢɰɚ©Ȼªɤɥɚɫɫɚ

ɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ȽɌɈ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ
ɝɨɞɭɧɚɫɬɚɞɢɨɧɟ©ɉɨɥɟɬªɜɪɚɦɤɚɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɧɚɰɩɪɨɟɤɬɚ
©Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɢɹª ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ©ɋɩɨɪɬ 
ɧɨɪɦɚɠɢɡɧɢª
ɥɟɬɧɹɹ ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɤɚ ɩɪɨɲɥɚ ɜɫɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɛɟɠɚɥɚ
ɦɫɞɚɥɚɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɧɚɩɪɟɫɫɢɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɟɢɡɜɢɫɚɧɚɧɢɡɤɨɣ
ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟɚɬɚɤɠɟɩɪɵɠɨɤɫɦɟɫɬɚɬɨɥɱɤɨɦɞɜɭɦɹɧɨɝɚɦɢɧɚɤɥɨɧ
ɫɬɨɹ ɧɚ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɤɚɦɶɟ ȼ ɡɚɱɟɬ ɩɨɲɥɚ ɢ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɚɹ
ɯɨɞɶɛɚɤɨɬɨɪɨɣɠɟɧɳɢɧɚɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
Ⱥɧɬɨɧɢɧɚɂɜɚɧɨɜɧɚɭɱɚɫɬɧɢɤɤɥɭɛɚɩɨɢɧɬɟɪɟɫɚɦɞɥɹɝɪɚɠɞɚɧ
ɩɨɠɢɥɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ©ɒɚɝɤɡɞɨɪɨɜɶɸª
 Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ ɩɨ ɭɬɪɚɦ ɹ ɞɟɥɚɸ ɡɚɪɹɞɤɭ ɪɚɡɦɢɧɚɸ ɦɵɲɰɵ
ɪɭɤɧɨɝɬɭɥɨɜɢɳɚɢɲɟɢɦɧɨɝɨɝɭɥɹɸɇɚɩɥɨɳɚɞɤɭȽɌɈɫɞɪɭɝɢɦɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɰɚɦɢɤɥɭɛɚɯɨɞɢɦɪɟɝɭɥɹɪɧɨȾɥɹɦɟɧɹɨɱɟɧɶɜɚɠɧɨɛɵɬɶɜ
ɤɪɭɝɭɨɛɳɟɧɢɹɢɧɟɨɬɫɬɚɜɚɬɶɨɬɦɨɥɨɞɟɠɢɋɜɨɢɦɜɧɭɤɚɦɹɫɬɚɪɚɸɫɶ
ɩɨɞɚɜɚɬɶɩɪɢɦɟɪɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬȺɧɬɨɧɢɧɚȽɪɢɝɨɪɶɟɜɚ
ȺɧɝɟɥɢɧɚɆȺɅɂɇɂɇȺ.
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ȼɵɨɛɪɚɳɚɥɢɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɬɨ
ɱɬɨɨɞɧɢɥɸɞɢɫɩɨɤɨɣɧɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɫɤɜɨɡɧɹɤɚɦɝɭɥɹɸɬɜɥɸɛɭɸɩɨɝɨɞɭ
ɧɟɤɭɬɚɸɬɫɹɢɩɪɢɷɬɨɦɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɛɨɥɟɸɬɢɞɚɠɟɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ
ɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɨɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɵɢɛɨɞɪɵ"Ⱦɪɭɝɢɟɬɪɹɫɭɬɫɹ
ɨɬɥɸɛɨɝɨɜɟɬɟɪɤɚɢɩɟɪɜɵɦɢ
ɭɬɟɩɥɹɸɬɫɹɧɟɟɞɹɬɦɨɪɨɠɟɧɨɟ
ɞɚɠɟɜɠɚɪɭɢɤɭɩɚɸɬɫɹɜɪɟɤɟ
ɟɫɥɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɜɨɞɵɤɚɤɩɚɪɧɨɟ
ɦɨɥɨɤɨɩɶɸɬɬɚɛɥɟɬɤɢɝɨɪɫɬɹɦɢ
ɩɨɥɸɛɨɦɭɩɨɜɨɞɭɢɧɟɜɵɥɟɡɚɸɬ
ɨɬɜɪɚɱɟɣɧɨɜɫɟɪɚɜɧɨɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɪɨɫɬɭɠɚɸɬɫɹɞɚɢɧɟɱɭɜɫɬɜɭɸɬ
ɫɟɛɹɡɞɨɪɨɜɵɦɢɢɩɨɥɧɵɦɢɫɢɥ"
ɱɟɦ ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ" ɉɪɢɱɢɧ ɞɥɹ ɯɨɪɨɲɟɝɨ ɢ ɩɥɨɯɨɝɨ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ ɢ ɧɟɜɚɠɧɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɧɨɝɨɋɟɝɨɞɧɹɦɵɩɨɝɨɜɨɪɢɦɨ
ɫɚɦɵɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɢɡɧɢɯɈɧɢɤɚɤ
ɬɪɢɤɢɬɚɜɦɭɡɵɤɟɞɟɪɠɚɬɧɚɫɜɨɢɯɩɥɟɱɚɯ
ɜɟɫɶɨɝɪɨɦɧɵɣɫɩɟɤɬɪɮɚɤɬɨɪɨɜɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɡɞɨɪɨɜɶɟɱɟɥɨɜɟɤɚɄɚɤɥɸɛɨɣɞɨɦ
ɜɵɫɬɨɢɬ ɥɢɲɶ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɬɚɤ ɢ ɷɬɢ
©ɬɪɢɤɢɬɚªɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɧɚɩɨɥɧɟɧɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɩɨɪɨɣɞɥɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɢɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɢɞɭɯɨɜɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
ȼɨɩɟɪɜɵɯɷɬɨɢɦɦɭɧɢɬɟɬɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɳɢɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ ɜɢɪɭɫɨɜ
ɢɛɚɤɬɟɪɢɣɊɚɡɜɢɬɢɟɢɦɦɭɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɷɜɨɥɸɰɢɢɢɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨɫɚɦɭ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɂɦɦɭɧɢɬɟɬɛɵɜɚɟɬɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣɢɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɂɟɫɥɢɜɪɨɠɞɟɧɧɵɣ
ɷɬɨɛɚɡɨɜɨɟɫɜɨɣɫɬɜɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɩɪɢɪɨɠɞɟɧɢɢɬɨɚɞɚɩɬɢɜɧɵɣɢɦɦɭɧɢɬɟɬɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹɩɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫ
ɜɢɪɭɫɚɦɢɩɨɫɥɟɛɨɥɟɡɧɟɣɢɥɢɩɪɢɜɢɜɨɤ
ɋɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɦɵɫɞɟɥɚɬɶɧɢɱɟɝɨ
ɧɟ ɦɨɠɟɦ ɚ ɜɨɬ ɭɫɢɥɢɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɣ
ɢɦɦɭɧɢɬɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɩɨɥɧɟ ɜ ɧɚɲɢɯ ɫɢɥɚɯ Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɫɬɪɚɞɚɸɬ
ɨɬ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢɯɧɟɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ
ɩɨɷɬɨɦɭɞɨɥɠɟɧɩɨɥɭɱɚɬɶɫɩɢɳɟɣɇɨɞɚɠɟ
ɩɪɢ ɫɚɦɨɦ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɩɢɬɚɧɢɢ
ɪɚɰɢɨɧ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ©ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɬɶª
ɜɢɬɚɦɢɧɚɦɢ ɧɚ   ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɞɥɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ

ɋ

ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɪɨɞɭɤɬɵ Ɂɞɟɫɶ ɧɚɦ ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɦɨɝɭɬ
ɩɪɢɣɬɢɦɨɪɫɤɢɟɜɨɞɨɪɨɫɥɢ©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧª
ɢ ©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧª ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɧɨɝɢɟ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɜɨɥɲɟɛɧɵɦɢ ɗɬɨ ɝɟɥɢ
ɢɡɦɨɪɫɤɨɣɛɭɪɨɣɜɨɞɨɪɨɫɥɢɥɚɦɢɧɚɪɢɢ
ɪɚɫɬɭɳɟɣɜɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɱɢɫɬɵɯɜɨɞɨɟɦɚɯ
Ⱦɚɥɶɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚɢɦɟɸɳɟɣɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɢ ɨɞɧɨ
ɞɪɭɝɨɟ ɪɚɫɬɟɧɢɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɨɧɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɢɫɚɯɚɪɢɞɵ ɚɥɶɝɢɧɚɬ ɮɭɤɨɢɞɚɧ
ɥɚɦɢɧɚɪɢɢ  ɢ ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɩɟɤɬɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɢɬɚɦɢɧɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɨɪɦɟɆɟɬɨɞɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɝɟɥɟɣ©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧªɢ©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧªɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɥɭɱɢɬɶɚɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɣ ɠɢɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ  
ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɣ ɜɫɸ ɩɨɥɶɡɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ
ɜɨɞɨɪɨɫɥɢȼɨɬɧɨɲɟɧɢɢɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɚɤɬɢɜɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɨɧɛɥɢɡɨɤɩɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɤ
ɫɭɬɨɱɧɨɣɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɦɚɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ⱥ©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧªɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɸɜ
ɫɨɫɬɚɜɟɬɚɤɨɝɨɜɚɠɧɨɝɨɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɚɤɚɤ
ɯɪɨɦɩɨɦɨɝɚɟɬɨɪɝɚɧɢɡɦɭɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɪɨɜɚɬɶɨɫɬɟɨɩɨɪɨɡɭɤɪɟɩɥɹɟɬɤɨɫɬɧɭɸɬɤɚɧɶ
ɫɧɢɠɚɟɬ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɢɩɟɪɬɨɧɢɢ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɯɪɨɦɜɵɜɨɞɢɬɬɨɤɫɢɧɵɪɚɞɢɨɧɭɤɥɢɞɵɫɨɥɢɬɹɠɟɥɵɯɦɟɬɚɥɥɨɜɂɭɤɪɟɩɥɹɟɬ
ɨɫɧɨɜɭɜɬɨɪɨɝɨ©ɤɢɬɚªɧɚɲɟɝɨɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɷɤɨɥɨɝɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɧɧɚɯɨɞɢɬɫɹ
ɉɥɨɯɚɹ ɷɤɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɫɧɢɠɚɟɬ
ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɫɢɥɵ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ
ɩɪɢɱɢɧɨɣɛɟɫɩɥɨɞɢɹɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɧɟɧɢɣ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ
ɛɶɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɬɢɪɟɣɬɢɧɝɢɢɡɡɚɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢɢɫɢɥɶɧɨɝɨɣɨɞɨɞɟɮɢɰɢɬɚɉɨɥɭɱɢɬɶɣɨɞɢɡɩɢɳɢɨɱɟɧɶ
ɬɪɭɞɧɨɩɪɢɯɪɚɧɟɧɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɥɹ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ ɱɚɫɬɶ ɣɨɞɚ ɦɨɠɟɬ
ɭɥɟɬɭɱɢɜɚɬɶɫɹɋɝɟɥɹɦɢ©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧªɢ
©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧªɬɚɤɨɝɨɧɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬȻɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɛɨɝɚɬɚɹ ɣɨɞɨɦ ɥɚɦɢɧɚɪɢɹ
ɳɟɞɪɨɞɟɥɢɬɫɹɫɱɟɥɨɜɟɤɨɦɧɟɡɚɦɟɧɢɦɵɦ
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɣɨɞɨɦ
ɱɟɪɟɡɩɢɳɟɜɵɟɫɩɟɰɩɪɨɞɭɤɬɵɉɪɢɷɬɨɦ
ɛɭɪɚɹ ɜɨɞɨɪɨɫɥɶ  ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɫɨɪɛɟɧɬ
ɬɨɟɫɬɶɢɦɟɟɬɫɜɨɣɫɬɜɨɩɨɝɥɨɳɚɬɶɢɜɵɜɨɞɢɬɶɢɡɨɪɝɚɧɢɡɦɚɜɪɟɞɧɵɟɜɟɳɟɫɬɜɚ
Ɂɧɚɹ ɷɬɭ ɫɭɩɟɪɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɛɢɪɚɬɶ

ɬɨɤɫɢɱɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɷɧɞɨɤɪɢɧɨɥɨɝɢɫɨɜɟɬɭɸɬ ©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧª ɢ ©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧª
ɢ ɞɥɹ ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɥɨɯɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɞɥɹ ɩɨɦɨɳɢ ɨɪɝɚɧɢɡɦɭ
ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɦɭɜɵɫɨɤɨɣɞɨɡɨɣɥɟɤɚɪɫɬɜ
Ƚɟɥɢɧɚɨɫɧɨɜɟɛɭɪɨɣɦɨɪɫɤɨɣɜɨɞɨɪɨɫɥɢ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬɨɦɨɥɨɠɟɧɢɸɢɞɚɠɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɠɢɡɧɢ
ɂɦɟɧɧɨ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɟɬɶɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨ
ɜɥɢɹɸɳɢɦɧɚɤɚɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɧɢɤɬɨɢɡɧɚɫɧɟɦɨɠɟɬɤɚɤ
ɝɟɪɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ Ɉɫɤɚɪɚ
ɍɚɣɥɞɚɡɚɫɬɚɜɢɬɶɩɨɪɬɪɟɬɫɬɚɪɟɬɶɜɦɟɫɬɨ
ɫɟɛɹɬɚɤɨɟɛɵɜɚɟɬɥɢɲɶɜɫɤɚɡɤɚɯɇɨɜɜɟɫɬɢɥɚɦɢɧɚɪɢɸɜɪɚɰɢɨɧɩɨɞɫɢɥɭɤɚɠɞɨɦɭ
ɗɬɨɩɨɦɨɠɟɬɡɚɬɨɪɦɨɡɢɬɶɪɚɡɜɢɬɢɟɫɤɥɟɪɨɡɚɫɨɫɭɞɨɜɫɧɢɠɚɟɬɪɢɫɤɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɮɟɪɦɟɧɬɧɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɜɟɪɬɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɤɪɨɜɢ ɚ ɡɧɚɱɢɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɬɪɨɦɛɨɜ ɷɬɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɥɟɤɚɪɫɬɜɨɩɪɨɬɢɜɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɀɄɌɩɨɞɠɟɥɭɞɨɱɧɨɣɢɳɢɬɨɜɢɞɧɨɣɠɟɥɟɡɨɧɨɫɩɚɫɚɟɬɩɪɢɢɲɟɦɢɱɟɫɤɨɣɛɨɥɟɡɧɢɫɚɯɚɪɧɨɦ
ɞɢɚɛɟɬɟɢɨɧɤɨɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɸ
©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧɚª ɢ ©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧɚª ɧɟ
ɦɧɨɝɨ ɗɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɣɨɞɭ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɨɫɬɪɵɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɨɪɝɚɧɨɜ
ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹɢɩɨɱɟɤɇɨɢɩɪɢɞɚɧɧɵɯ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɯ ɜɫɟ ɪɟɲɚɟɬ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɚɈɧɠɟɪɚɫɫɤɚɠɟɬɨɛɟɡɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɯɞɚɧɧɵɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜɩɟɪɟɞ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢɢɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢɢɩɚɬɟɧɬɚɦɢ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɞɥɹ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɦɚ©Ⱥɥɶɝɨɦɚɪɢɧªɢ
©ɏɪɨɦɚɥɶɝɢɧª ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ
ɨɱɟɪɟɞɶɩɨɠɢɥɵɦɥɸɞɹɦɨɫɨɛɟɧɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɨɷɬɨɩɨɫɥɟɥɟɬȻɟɡɭɫɥɨɜɧɨɯɨɪɨɲɢ
ɷɬɢ ɝɟɥɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ
ɦɨɥɨɞɨɣ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ ɂ ɞɥɹ ɬɟɯ
ɤɬɨɛɨɪɟɬɫɹɫɫɟɪɶɟɡɧɵɦɢɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ
ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵɝɢɩɟɪɬɨɧɢɟɣ ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ ɫɚɯɚɪɧɵɦ ɞɢɚɛɟɬɨɦ
ɡɥɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢɀɄɌɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɢɟɦɚɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦɢɨɛɵɱɧɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɦɟɫɹɰɚ ɤɭɪɫ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɨɜɬɨɪɹɬɶɪɚɡɚɜɝɨɞ

ɇɟɨɬɤɥɚɞɵɜɚɣɬɟɡɚɛɨɬɭɨɡɞɨɪɨɜɶɟɧɚɡɚɜɬɪɚ
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