
№24  (1 146)  20.06.17 11www.os56.ruwww.os56.ru

24 (1 146)          20.06.2017

Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà Çàâåðøàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà ãàçåòó íà ãàçåòó 

«ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß «ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß 
ÑÓÄÀÐÛÍß»ÑÓÄÀÐÛÍß»  

íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà  íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà  
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè! 

Романтика железной дорогиРомантика железной дороги

 стр. 4 стр. 4

8 (3532) 48-20-24

Телефон 
рекламной 

службы
77-68-42



№24  (1 146)  20.06.1722
www.os56.ruwww.os56.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

День 
недели

t воздуха 
(оС)

СР
21.06

ЧТ
22.06

ПТ
23.06

СБ
24.06

ВС
25.06

ПН
26.06

ВТ
27.06

+14...+21

+18...+18

+15...+28

+20...+25

+13...+24

+16...+21

+14...+22

Характер

СТАТИСТИКА

Актов о рождении - 167:
мальчики - 81,

девочки - 86
Редкие имена:   

Ярослав, Ростислав, 
Серафим, Елисей, Матвей, 

Ясмина, Устинья, Яна, 
Ульяна, Майя, 

Милена, Тамара
 Популярные имена: 
Михаил, Артем, Илья, 

Максим, Арина, Ксения, 
Мария, Анастасия
Ребенок в семье: 

первый -  74,
второй - 69,
третий - 17

Отказных детей - 2
Актов по установлению 

отцовства  - 16
Актов по усыновлению - 2

Актов о смерти - 125:
мужчин - 55,
женщин - 69,

детей до года - 1
Средний возраст 

умерших -  67 лет:
мужчины - 62  года,
женщины  - 72 года

Браков - 95
Разводов - 56:

по решению суда - 48,
по обоюдному  согласию -  8,

по приговору  - нет
Перемена имени - 7

СВОДКА

03 - 4 829
ДТП - 90

Срочно в номерСрочно в номер

Местные овощи «кусаются»
Почему помидоры и 
огурцы, выращенные 
на территории 
Оренбургской области, 
дороже привозных? 
Этот вопрос 
покупатели задают 
себе и продавцам все 
чаще и чаще. Ответ на 
него постарался найти 
наш корреспондент.

По ценникам на овощи, краси-
во разложенным на торговых 
прилавках, можно изучать 

географию. Волгоград, Краснодар, 
Ташкент, Чимкент… По соседству с 
«иностранцами» - помидоры и огур-
цы из Черноречья, Соль-Илецка, 
Подгородней Покровки. По цвету, 
форме и вкусу товар ничем не от-
личается друг от друга. А вот по 
цене… Привозные помидоры стоят 
от 70 до 110 рублей за килограмм, 
местные - 120-150 рублей. Огурцы, 
доставленные к нам за тысячи кило-
метров 27-30 рублей за килограмм, 
а выращенные в оренбургских те-
плицах - 45-60 рублей. 

Местные производители ово-
щей клянутся, что  заинтересованы 
в продажах и делают все, чтобы 
покупатели выбирали их товар. Од-
нако конкурировать с коллегами из 
других регионов страны и ближнего 

зарубежья не могут, так как боль-
шую часть овощей выращивают 
в теплицах. А это удовольствие 
дорогое.

- В Оренбуржье резко конти-
нентальный климат, зимы суровые, 
поэтому теплицы строятся осно-
вательные из поликарбоната, а не 
из полиэтиленовой пленки, как в 
южных регионах, - рассказывает 
главный агроном управления сель-
ского хозяйства Соль-Илецкого 
городского округа Николай Кудрин. 

На строительство одного гектара 
теплицы соль-илецкие овощеводы 
тратят не менее 100 млн рублей. 
Для того чтобы только эти вложения 
окупить, нужно не менее 10 лет. А 
ведь теплицу еще обогревать нужно 

зимой, воду подавать для полива, ос-
вещение обеспечивать - расходы на 
энергоносители в тепличном бизнесе 
составляют не менее 40% затрат.

Немалые средства тратятся 
также на приобретение семян. 
Наши овощеводы предпочитают 
работать с импортными сортами, 
потому что их урожайность высо-
кая. Но и стоят они почти в восемь 
раз дороже отечественных. 

Недешево выходят и минераль-
ные удобрения. Как бы ни божились 
продавцы, что местные овощи 
экологически чистые, действитель-
ности это не соответствует. 

- Все крупные хозяйства Орен-
бургской области выращивают ово-
щи с использованием минеральных 

удобрений. Собрать 200 килограм-
мов огурцов с одного квадратного 
метра без применения удобрений 
невозможно. Растению для роста 
и формирования плодов просто 
необходимы азот, фосфор и другие 
вещества. Просто использовать их 
нужно в строгом  соответствии с ин-
струкцией и особенностями почвы. 
Тогда вреда не будет, - объясняет 
доцент кафедры агротехнологий 
ОГАУ Михаил Машенков.  

Вывод после встреч и бесед 
с отечественными производите-
лями напрашивается сам собой: 
местные овощи по своим характе-
ристикам ничем не отличаются от 
привозных. Только стоят дороже. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Поддерживать собственным рублем отечественного производителя или отдавать предпочтение дешевым 
привозным овощам, каждый решает сам.

СПОРТ

Наш боксер завоевывает Европу

Габил Мамедов выступает в весовой категории 60 кг.

Спортсмен из Оренбурга 
Габил Мамедов успешно 
выступает в составе сборной 
России на чемпионате 
Европы по боксу в Харькове.

Бой за выход в 1/8 финала Габил 
Мамедов провел со спорт-

сменом из Молдовы Михаилом 
Квасюком. Оренбуржец выиграл 
непростой поединок, отправив со-
перника в нокдаун. Судьи отдали 
победу оренбуржцу единогласно.

Следующий бой наш боксер 
проведет сегодня, 20 июня, против 
датчанина Фредерика Йенсена. 
Победа принесет Габилу Мамедову 
выход в четвертьфинал соревнова-
ний и путевку на чемпионат мира.

Инга ПРОХОРОВА.

КОММУНАЛКА

Дипломы для управдомов
Почти 90 человек приняли участие 
в очередном обучающем семинаре в рамках 
проектов «Школа грамотного потребителя» 
и «Управдом». 

Старших по домам и подъездам, сотрудников управ-
ляющих компаний интересовала оплата общедомо-

вых нужд, формы контроля ГЖИ и формирование кра-
ткосрочного плана капитального ремонта домов, а также 
вопросы благоустройства придомовых территорий. 

Координатор проекта «Школа грамотного потреби-
теля» депутат Оренбургского горсовета Игорь Коро-
вяковский подчеркивает, что несмотря на то, что по-
добные семинары проводятся в Оренбурге уже шесть 
лет, они остаются очень востребованными.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Татьяна МЯЧИНА, зампред-
седателя клуба винограда-
рей, с. Подгородняя Покровка:
- Изменения погоды не за-
висят от синоптиков. Они, как 
астрологи, говорят, как карта 
ляжет. Опытные огородники 
ориентируются не на прогнозы, 
а на приметы. Например, замо-
розки возможны, если вечером 
небо ясное, ветра нет, а темпе-
ратура резко понижается.

Андрей НИКОЛЕНКО, мон-
тажник металлоконструк-
ций, г. Оренбург:
- От введения штрафов ничего 
не изменится. Лучше обору-
дование современное приоб-
рести. У нас дача на Сулаке, 
мы постоянно ходим мимо 
метеостанции. Убожество 
сплошное, даже достойного 
забора нет. Вообще, и к жаре, 
и к холоду привычны. 

Елена ЧЕКУЛАЕВА, геолог, 
Челябинская область:
- До 2011 года я жила в 
Ясном и была подписчицей 
«ОС». И сейчас с удоволь-
ствием участвую в опросе. 
По-моему, никакие наказа-
ния синоптиков не могут 
повлиять на прогноз и его 
точность. Депутаты уже не 
знают, как простой народ 
ободрать. 

Юлия НИЗАМИЕВА, товаровед, 
г. Оренбург:
- Я считаю, что не надо 
штрафовать синоптиков. 
Все имеют право на ошиб-
ку. Существуют природные 
явления, которые непред-
сказуемы. Перед выходом 
из дома я смотрю прогноз 
погоды. И он всегда совпа-
дает с тем, что происходит 
на улице.

Гульчачак СУНДУКОВА, пен-
сионерка, с. Чесноковка Пере-
волоцкого района:
- Зачем штрафовать? Они же 
не боги! Один Господь только 
знает, что будет! Каждый день 
мы с мужем следим за погодой  
в Интернете и по телевизору, 
оренбургские новости ждем с 
нетерпением! Все прогнозы 
погоды: и на день, и на неделю 
обычно сбываются!

ОПРОС

Надо ли 
штрафовать 
синоптиков?
Глава МЧС России 
Владимир Пучков 
внес предложение о 
введении системы 
штрафов для 
синоптиков за 
неподтвержденный 
и несвоевременный 
прогноз погоды. Мы 
поинтересовались у 
оренбуржцев, нужно 
ли вводить подобные 
штрафы? 

ИЗ ЖИЗНИ ОБЛАСТИ

Президент наградил губернатора
Глава Оренбургской области Юрий Берг удостоен ордена 
Почета. Соответствующий указ подписан президентом 
Владимиром Путиным.
Высокая госнаграда вручена Юрию Бергу за достигнутые успехи 
в работе и многолетнюю добросовестную трудовую деятельность. 

Орден Почета учрежден в Российской Федерации в 1994 году. 
Его кавалерами являются свыше 2 300 граждан страны.

Знак ордена Почета изготавливается из серебра с эмалью и 
представляет собой восьмиконечный крест, в центре которого кру-
глый медальон с объемным изображением Государственного герба 
Российской Федерации, окаймленного лавровым венком.

Отмечены за достоинство и милосердие
В канун празднования Дня медицинского работника 
награждены лучшие представители здравоохранения 
Оренбуржья. 
Губернаторской премии «Достоинство и милосердие» удостоены 
10 выдающихся врачей и медицинских коллективов. В числе лауреатов 
заместитель главного врача бугурусланской больницы Сергей До-
брынин, участковый терапевт Державинской амбулатории Бузулук-
ского района Татьяна Дадерко, участковый педиатр орской городской 
больницы №1 Татьяна Новикова, Татьяна Алексеевна, заместитель 
главного врача областного Центра гигиены и эпидемиологии Надежда 
Бадура, главный врач областного клинического противотуберкулезного 
диспансера Сергей Чуркин, заведующая Николаевским ФАПом Сарак-
ташского района Гузаль Попова, заведующая кафедрой госпитальной 
педиатрии ОГМУ Маргарита Скачкова, врач-офтальмолог областной 
клинической больницы Вера Царькова, провизор областного аптечного 
склада Ольга Некрасова и бригада врачей Александровской районной 
больницы в составе Игоря Максименко, Руслана Мелконяна, Павла 
Миляева, Андрея Станкунова и Алексея Якуничкина.

Чиновник подозревается в нарушении закона 
В отношении первого заместителя главы Абдулинского 
городского округа возбуждено уголовное дело. 
Александра Архирейского подозревают в злоупотреблении должностными 
полномочиями и хищении из бюджета более миллиона рублей. Соучаст-
ником по делу проходит коммерсант, с которым был заключен договор на 
капитальный ремонт Радовского водозабора в Абдулино на сумму свыше 
трех миллионов рублей. Первый заместитель главы округа подписал за-
ведомо ложную первичную документацию о полном выполнении условий 
муниципального контракта и документы для оплаты всей суммы контракта.

Чиновнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Дольщики просят о помощи
Группа оренбуржцев подготовила видеообращение 
к Владимиру Путину. Жители областного центра уже 
несколько лет ждут сдачи в эксплуатацию новостройки 
«Северное сияние». 
Люди полностью оплатили свои квартиры и должны были отметить ново-
селье еще в 2014 году. Однако до сих пор вынуждены арендовать жилье 
и ютиться у родственников. В 2014 году готовность объекта составляла 
95%, на сегодняшний день - 98%. Многоэтажка находится на углу улиц 
Театральной и Березки. Застройщиком является ООО «Промышленный 
строительный комплекс». О долгострое знают и в администрации города, 
и в правительстве области. Уже почти год застройщик докладывает о 
проведенных работах, но новоселье все еще откладывается. 

Вопрос оренбуржцев в эфире прямой линии озвучен не был. 
Инга ПРОХОРОВА.

Подготовила Ксения КОРНИЛОВА.

КалейдоскопКалейдоскоп
ТРАГЕДИЯ

Экзамен до могилы довел?
Выпускница Приуральской школы 
Кувандыкского городского округа покончила 
жизнь самоубийством. Девушку похоронили 
15 июня.
Одноклассники и родственники покойной связывают 
трагедию с результатами ЕГЭ по математике базового 
уровня, которые учителя сообщили 11-классникам в 
день гибели девушки. 

Выпускница Приуральской школы единственная 
из 95 выпускников в Кувандыкском городском округе 
получила неудовлетворительную оценку.

В настоящее время следственные органы выясня-
ют, связана ли полученная двойка с самоубийством. 

Известно, что девочка училась на тройки, однако 
учителя хорошо готовили ее к экзамену и были уве-
рены, что она сдаст его. 

О семье погибшей выпускницы в родном селе, 
где чуть более десятка дворов и восемь школьников, 
ничего плохого не говорят. Родители девушки от-
ветственные и добросовестные труженики. Помимо 
дочки у них есть еще старший сын. 

- Плохая оценка не заслуживает того, чтобы сводить 
счеты с жизнью. По русскому языку результаты пока не 
известны, так что она вполне могла пересдать математи-
ку и получить аттестат в этом году на общих основаниях. 
Пересдача не допускается только в том случае, если 
двойки получены по двум обязательным предметам. У 
нас каждый год несколько человек пересдают экзамен и 
ничего. Очень жаль, что все так плачевно закончилось, - 
комментирует ситуацию начальник управления образова-
ния Кувандыкского городского округа Алексей Самойлов.

Марина ПЕТРЕНКО.

Гостей встречает… арбуз
На въезде в Соль-
Илецк установлен 
памятник арбузу. 
Размеры необычного 
арт-объекта 
впечатляют. Диаметр 
полосатой ягоды -
пять метров. 

Идея создания памятника 
ягоде принадлежит мест-
ному бахчеводу Сергею 

Нозину. Мужчина решил, что арбуз-
ной столице России без символа 
никак нельзя. Тем более что образ 
арбуза украшает многие города 
мира: Астрахань, Херсон, Тамань, 
Абакан. Инсталляции в виде поло-
сатой ягоды установлены в США, в 
Китае и в Палестине. 

Соль-илецкий фермер задумал 
устранить несправедливость и 
создал целую композицию. 

- Большой арбуз, а на нем во-
рона. Так выглядит символ наших 
полей. Умная птица - главный 
спутник бахчеводов. Она всегда 
присутствует на поле и пугала не 
боится. Мне хотелось создать что-
то запоминающееся, чтобы людям 
нравилось и настроение поднима-
ло, - объясняет Сергей Нозин. 

На воплощение замысла по-

надобилось несколько месяцев. 
Местные мастера по художествен-
ной сварке сделали прочный кар-
кас, «обтянули» его профметаллом 
зеленого цвета, затем нарисовали 
черные полосы автомобильной 
краской и скрутили плети-усики из 
металлических прутьев. 

Арт-объект обошелся фермеру 
почти в 200 тысяч рублей. Но Сер-
гей Нозин о потраченных деньгах 
не жалеет. Он давно известен в 
Соль-Илецке как творческий че-
ловек и ценитель искусства. Даже 
свою торговую точку по продаже 
арбузов и дынь превратил в кра-
сивый уголок: разбил цветники, 

установил фрегат с алыми паруса-
ми, «плывущий» по направлению 
к соленым озерам. Символом 
гостеприимства фермера Нози-
на стал самовар. Проезжающих 
мимо людей такие арт-объекты 
заставляют останавливаться. Одни 
фотографируются, другие просто 
рассматривают рукотворные фигу-
ры. И никто не может удержаться 
от покупки сладкой ягоды. 

- У меня много идей. Все торго-
вые точки можно украсить, только 
вот денег не хватает. Да и времени 
немного остается на увлечения, - 
вздыхает Сергей Нозин. 

Людмила ЯКОВЛЕВА.
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Главный врач и его команда
Областной перинатальный центр, 
пульмонологический, профпатологический и 
аллергологический центры, медико-генетическая 
консультация…  Все эти и другие уникальные 
направления медицины сегодня успешно 
развиваются на базе областной больницы №2. 
Главному врачу Борису Колесникову с командой 
единомышленников и профессионалов за 
несколько лет удалось превратить медсанчасть 
промышленного предприятия в крупнейшую 
клинику региона.

Способности организатора 
проявились у Бориса Ко-
лесникова в самом начале 

профессионального пути. В 1976 
году он, выпускник Оренбургского 
медицинского института, прибыл 
по распределению в Чебень-
ковскую участковую больницу. 
Старенькое строение из прессо-
ванного камыша, сотни людей 
разного возраста, нуждающихся в 
помощи,  и он один… А в его лице 
и педиатр, и терапевт, и хирург, и 
главный врач, и завхоз. Работать 
приходилось круглыми сутками. 
Многие однокурсники не выдержи-
вали такой нагрузки и уезжали из 
участковых больниц сразу после 
отработки установленного срока. 
Борис Колесников задержался в 
Чебеньках на восемь лет. Спра-
виться со всеми трудностями ему 
помог опыт, приобретенный во 
времена студенчества. Начиная 
с четвертого курса, он в ночную 
смену подрабатывал на скорой 
медбратом, потом фельдшером. 
После теоретических занятий в 
вузе внимательно наблюдал, как 
работают врачи в разных бригадах, 
анализировал, учился действовать 
в экстренных ситуациях, когда от 
правильного решения медиков за-
висит жизнь человека и счет идет 
на секунды. А утром снова шел на 
лекции и семинары… 

- Такая суровая школа бесслед-
но не проходит. Кто ее окончил, тот 
не предаст профессию и не спа-
сует перед трудностями, - уверен 
Борис Леонидович.

И он не предал. Не спасовал. 
Диагностировал заболевания и 
лечил их в плановом порядке, 
оказывал экстренную помощь, про-
водил вакцинацию, принимал роды 
и… строил. В прямом и перенос-
ном смысле этого слова. Вместе 
с руководством совхоза возводил 
новое здание участковой больницы 
и развивал сельскую медицину.

Уезжая в середине 80-х годов в 
Оренбург, Борис Колесников оста-
вил в Чебеньках благоустроенное 
лечебное учреждение с собственной 
скорой,  операционной, необходи-
мым оборудованием и укомплекто-
ванным штатом специалистов. 

- Меня всегда двигало вперед 
желание созидать, создавать что-
то новое, совершенствоваться. 
Нельзя сидеть на месте и жало-
ваться на отсутствие денег и дефи-
цит кадров. Медицине не хватало 
средств  всегда, во все времена. 

Проблемы были, есть и будут. 
Особенно, если не пытаться их 
решать, а просто констатировать 
и ждать благоденствия. Задача 
руководителя как раз и состоит в 
том, чтобы подобрать команду, а 
потом вместе с ней определять 
приоритеты и искать пути, часто 
нестандартные и креативные, к 
достижению поставленных целей, -
рассуждает  теперь уже главный 
врач крупнейшей областной клини-
ки, доктор медицинских наук Борис 
Леонидович Колесников.

Команда главного врача об-
ластной клинической больницы 
№2 сложилась много лет назад, 
в начале двухтысячных годов, 
когда газпромовская медсанчасть  
получила статус регионального 
лечебного учреждения. Это был 
самый сложный период в истории 
больницы: зарплаты задерживали, 
не на что было приобретать обору-
дование и делать ремонты. Но на 
то она и команда, чтобы эффектив-
но работать в кризис. Больничный 
совет, в состав которого вошли 
руководители всех подразделений, 
последовательно принимал одно 
решение за другим, коллектив до-
бивался исполнения поставленных 
задач, и так шаг за шагом, день 
за днем, год за годом. Огромный 
вклад в развитие больницы внесли 
настоящие профессионалы своего 
дела, такие как Валерий Николае-
вич Конкин, Светлана Георгиевна 
Клочкова, Николай Александро-
вич Неверов, Ольга Сергеевна 
Редина, Евгения Михайловна 
Егорова, Амыржан Магажанович 
Кулбаисов, Антонина Васильевна 
Фалькова, Марина Николаевна 
Бредихина, Игорь Михайлович Ти-
манов, Любовь Егоровна Селина, 
Игорь Рудольфович Веккер, Игорь 
Анатольевич Артищев, Фарит Фа-
рихович Уразов, Ольга Борисовна 
Илюхина, Владислав Юрьевич За-
харкин, Светлана Константиновна 
Кшнясева и многие другие. 

В 2005 году после нескольких 
экспертиз и бурных обсужде-
ний больничным советом была 
поставлена грандиозная цель: 
строительство областного пери-
натального центра.  Это были 
непростые для страны и нашего 
региона годы. Почти десять лет 
главный врач и его команда на 
всех уровнях доказывали необхо-
димость возведения нового объ-
екта. Решение о начале работ и 
софинансировании было принято 
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в 2014 году главой Оренбургской 
области Юрием Александровичем 
Бергом. Тогда губернатор объявил 
этот проект приоритетным. Он 
понимал, что новый перинаталь-
ный центр позволит применять 
современные акушерско-гинеко-
логические технологии, что снизит 
материнскую и младенческую 
смертность.

- Во время строительства не-
легко пришлось всем, но, как 
говорится, результат того стоил, - 
отмечает Борис Колесников.

Сегодня областной перина-
тальный центр по своему оснаще-
нию, комфорту и профессионализ-
му кадров вполне может конкури-
ровать с лучшими европейскими 
клиниками. Этим центром гордится 
не только областная больница 
№2, но и весь наш регион. Таких 
учреждений в России - единицы!

А у главного врача и его заме-
чательного коллектива уже новые 
цели намечены. Теперь на базе 
областного перинатального центра 
планируется создать областной 
центр акушерства и гинекологии, 
а еще развернуть на основе ко-
лопроктологического отделения 
областной колопроктологический 
центр, освоить новые методы 
лабораторной диагностики гене-
тической предрасположенности к 
онкологическим заболеваниям… 

Хватит ли на все средств, вре-
мени и сил? Этот вопрос, который 
для многих является основопола-

гающим и заставляет отказываться 
от реализации крупных проектов, в 
стенах административного здания 
областной больницы №2 звучит 
некорректно. 

Средства здесь умеют привле-
кать и рационально использовать. 
Неслучайно ОКБ №2 одним из 
первых лечебных учреждений в 
нашем регионе стало автономным. 
Это дает определенную свободу 
действий и позволяет более эф-
фективно использовать бюджет-
ные деньги, а также предоставлять 
населению услуги, не включенные 
в программу государственных га-
рантий, на платной основе.

Время здесь умеют грамотно и 
четко планировать. Ведь за плеча-
ми главного врача - колоссальный 
опыт управленческой работы. 
Ему со студенчества известно, 
что в сутках не 24 часа, а столько, 
сколько нужно.  И подчиненные это 
правило четко усвоили.

Силы здесь - ресурс восполняе-
мый. Коллектив ОКБ №2 и работать 
умеет в три смены, и отдыхать 
интересно и весело. Сам Борис 
Леонидович получил эти навыки в 
детстве. Он вырос в семье участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Мама - Анна Степановна - фрон-
товая медсестра, отец - Леонид 
Дмитриевич - капитан артиллерии. 
Они с малолетства приучили своих 
детей к ответственности за каждый 
поступок и научили трудиться так, 
чтобы не было стыдно.

- Никакой я не гуру. Обычный 
человек, - смеется Борис Колесни-
ков. - Бывает, что и нервы сдают. 
Но контролировать свои эмоции 
стараюсь всегда. Прежде чем 
сорваться на кого-то, голос повы-
сить, делаю глубокий вдох и в уме 
считаю до десяти. Помогает.

Он любит возиться с землей. 
Дача много лет остается любимым 
местом отдыха у супругов Колес-
никовых и позволяет отвлечься от 
суеты и проблем.

Борис Леонидович с супругой 
воспитали троих детей, теперь 
обожают встречать у себя в гостях 
внуков. В праздники, выходные и 
каникулы дом наполняется гомо-
ном и смехом ребятни. И главный 
врач превращается в главного 
деда. 

- Не-не. В старшего папу, - уточ-
няет Борис Леонидович. - Какой же 
я дед? Мне еще только-только 65 
лет исполнилось!

Свой замечательный юбилей 
Борис Колесников отметил за 
несколько дней до профессио-
нального праздника - Дня меди-
цинского работника. Редакция 
газеты «Оренбургская сударыня» 
присоединяется к поздравлениям, 
которые звучали и продолжают 
звучать в адрес главного врача и 
его замечательного коллектива. 
Мы желаем людям в белых халатах 
всегда оставаться символом чи-
стоты, безупречности и надежды!

Светлана СТУКАЛОВА.
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Уникальный подарок ребятам, по-
сещающим школьную библиотеку,  
вручил лично академик РАН, доктор 
географических наук, директор Ин-
ститута степи Уральского отделения 
РАН и вице-президент Русского гео-
графического общества Александр 
Чибилев. Александр Александрович 
представил нынешним школьникам 

и будущим первоклассникам книги, 
которые во всех красках представ-
ляют  животный и растительный 
мир России и оренбургских степей, 
национальный парк «Бузулукский 
бор», самый молодой российский 
заповедник «Шайтан-Тау»,  а также 
первые труды по географии нашего 
края.

ИНИЦИАТИВА

Книги и картины в подарок от академика
Более 20 редких книг о природе родного края пополнили библиотеку самого молодого в 
Оренбурге образовательного учреждения - частной школы на Марсовом поле.

- Эти книги помогут детям 
лучше узнать и по-настоящему 
полюбить наше степное Оренбур-
жье, - уверен академик Александр 
Чибилев. - И, может быть, кто-то из 
нынешних мальчишек и девчонок 
посвятит свою жизнь сохранению 
и изучению природы.

Ребята с интересом изучали но-
вые книги и смотрели фильм, посвя-
щенный степной природе, отвечали 
на вопросы по географии Оренбург-
ской области и даже предложили 
начать исследование Красной книги 
России и Оренбургской области.

- Каждый человек должен знать 
историю и географию своего края, - 
уверен 11-летний Женя Клюев. - И 
для того, чтобы расширить свой 
кругозор, и для того, чтобы сохра-
нить нашу природу, в особенности 
животных и растения, которых 
осталось немного и которые за-
несены в Красную книгу.

Председатель Молодежного 
клуба при Оренбургском отделении 
Русского географического обще-
ства  Дмитрий Грудинин надеется, 
что увидит учеников школы на 
Марсовом поле в числе активных 
членов клуба и уже дал ребятам 
первое задание - придумать имена 
для двух маленьких сайгачат из пи-
томника Центра сохранения диких 
животных в Казахстане. 

* * *
Редкие книги - не первый дар 
школьной библиотеке ЧОУ «Центр 
образования на Марсовом поле» от 
Института степи РАН и Оренбург-
ского отделения Русского географи-
ческого общества. На торжествен-
ном открытии школе была вручена 
литература, которой не найти на 
полках книжных магазинов. 

- Такими экземплярами, что 
есть у нас, может похвастаться 
далеко не каждая библиотека, тем 
более школьная, - говорит библи-
отекарь Екатерина Анпилогова. 
- Например, подарочное издание 
«Атлас Оренбургской губернии», 
книги о природе оренбургских сте-
пей, художественные произведе-
ния лауреатов премии имени П.И. 
Рычкова помогут ребятам  изучать 
природу родного края уже с малых 
лет, читая книги, рассматривая 
фотографии и картинки животных 
и растений Оренбуржья. Дети 
должны знать свою малую родину.

* * *
- Частная школа на Марсовом поле 
с ее уникальным библиотечным 
фондом станет отличной базой для 
подготовки и проведения в этом 
году Первой молодежной олимпи-
ады «П. И. Рычков и его время» 
по историко-географическому 

краеведению, организаторами 
которой выступают Министер-
ство образования Оренбургской 
области, учредитель Региональ-
ной литературной премии имени 
П. И. Рычкова Александр Иванович 
Зеленцов и Оренбургское регио-
нальное отделение Всероссийской 
общественной организации «Рус-
ское географическое общество», 
- уверена координатор премии 
Юлия Циховына. 

- Литература по краеведению, 
несомненно, пригодится как для 
самостоятельного изучения ребя-
там, так и для проведения уроков 
географии и биологии в школе, где 
в каждую тему будут включаться 
изучение животного и раститель-
ного мира родного края, а также 
истории его освоения. А удиви-
тельные фотокартины Александра 
Чибилева, которые украшали 
лучшие выставки в Оренбуржье 
и других городах страны, теперь 
украсят наши кабинеты, - говорит 
Ольга Левченкова, директор  ЧОУ 
«Центр образования на Марсовом 
поле». - Все это поможет детям уз-
нать и полюбить родное Оренбур-
жье, научит беречь и охранять его 
природные богатства, чтобы уже 
сейчас задуматься над тем, что 
останется следующим поколениям. 

Надежда ТЕРЕХИНА.
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На лекции о природе родного края дети могли задать свои 
вопросы лично председателю Оренбургского отделения Русского 
географического общества Александру Чибилеву.

Камил родом из Нижнего 
Кунакбая Новосергиевского 
района. В маленьком селе, 

где в настоящее время насчиты-
вается всего пятнадцать дворов, 
он был единственным и последним 
учеником начальных классов. В 
2010 году начальную школу закры-
ли, потому что учить стало некого.

Знания за курс основной школы 
Камилу Раскулову пришлось полу-
чать в соседнем селе Ахмеровка.

- Я, конечно, не Ломоносов, но 
пять лет ходил пешком в школу, 
которая находится более чем в 
двух километрах от дома, - рас-
сказывает Камил. 

В Ахмеровской школе у мальчи-
ка появились одноклассники. Три 
ученика - это уже целый коллектив. 
Получив аттестат за курс основ-
ной школы, ребенок задумался о 
дальнейшем образовании. Камил, 
по примеру одноклассников, хотел 
поступить в колледж, но родители 
переубедили сына, объяснили, 
что сначала необходимо окончить 
одиннадцатилетку, повзрослеть и 
уже потом выбирать профессию и 

отправляться во взрослую жизнь.  
При подаче заявления в 10-й класс 
Судьбодаровской школы Камил 
даже и не предполагал, что вновь 
окажется единственным учеником. 
Он узнал об этом за несколько 
дней до начала учебного года.

- Первая реакция - в школу не 
пойду, лучше родителям помогать 
буду. У нас дома большое хозяй-
ство. Одному скучно учиться, не с 
кем общаться, не на кого равнять-
ся, - говорит Камил. 

Однако 1 сентября парень 
все-таки стоял на торжественной 
линейке в парадной форме, с цве-
тами в руках. 

Два года Камил Раскулов про-
вел наедине с педагогами. Учите-
ля усаживались рядом с ним за 
парту и объясняли новые темы, 
проверяли усвоение нового мате-
риала, проводили опыты по химии 
и физике.

Уроки парню приходилось 
учить каждый день. Ведь кроме 
него спрашивать в классе некого. А 
поблажек единственному ученику 
педагоги не давали. Персональный 

В гордом одиночествеВ гордом одиночестве
Камил Раскулов - единственный выпускник 2017 года 
в Судьбодаровской общеобразовательной школе 
Новосергиевского района. Сейчас парень, как 
и тысячи его ровесников, готовится к главному 
событию школьной жизни - выпускному балу. 

классный руководитель Камила - 
учитель ОБЖ и технологии - тоже 
старался вовлечь своего воспитан-
ника в школьную жизнь. На пере-
менах парень общался с ребятами 
из других классов. Вместе с ними 
участвовал в мероприятиях. 

Индивидуальный подход дал 
неплохие результаты. В десятый 
класс Камил пришел с тройками в 
аттестате, а за два года подтянул 
и физику, и математику, и химию. 
ЕГЭ по математике даже на от-
лично сдал.  Теперь планирует 
поступать в автотранспортный 
колледж. 

Учителя утверждают, что един-
ственный выпускник оказался в 

Судьбодаровской общеобразова-
тельной школе впервые за всю 
историю учебного заведения. 
Ведь их школа помимо местной 
ребятни всегда учила детей из двух 
близлежащих сел. Еще в 2010-
2011 учебном году выпускались 
два одиннадцатых класса. После 
этого количество учащихся пошло 
на убыль. В этом году десятый 
класс окончили два ученика, а 
девятый - пятеро, причем трое из 
них планируют покинуть школу и 
поступить в средние специальные 
учебные заведения.

- Сказался экономический 
кризис и спад рождаемости. Мо-
лодые семьи все чаще уезжают из 

деревни из-за отсутствия работы, 
- говорит Любовь Молотова, дирек-
тор Судьбодаровской СОШ. 

Руководителю образова-
тельного учреждения обидно, 
что трехэтажное здание про-
стаивает. Заходишь в класс, а 
там никого.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Выпускной вечер для единственного выпускника Судьбодаровской 
школы состоится совместно с девятиклассниками.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В этом году по одному 
одиннадцатикласснику 
выпустят 17 сельских 
школ Оренбуржья. По два 
выпускника - в 35 обще-
образовательных учебных 
заведениях. 
В общей сложности в 227 
школах Оренбургской об-
ласти в 11-м классе в этом 
году обучалось от одного до 
шести учеников.
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В детском оздоровительном 
лагере «Чайка» сейчас от-
дыхают 80 ребят. Каждый 

день у них расписан буквально 
по минутам. В плане работы 
квесты и концерты, спортивные 
турниры и творческие фести-
вали. Воспитатели из числа 
педагогов Дворца творчества 
детей и молодежи г. Оренбурга 
скучать детворе не позволяют. 
Молодые, энергичные вожатые 
постоянно придумывают какие-
либо увлекательные дела, и каж-
дый раз предлагают что-нибудь 
новенькое. Очень понравилось 

ребятам шоу «Интуиция», где 
они угадывали литературных 
персонажей. Никого не оставил 
равнодушным квест «Вечерний 
дозор», в котором дети попро-
бовали себя в роли детективов, 
собирая зашифрованную фразу, 
части которой были разбросаны 
по всему лагерю. Конкурсная 
программа «Голос России» рас-
крыла множество звездочек 
в каждом отряде. Вокальные 
номера - от песен под гитару 
до современных композиций - 
зрители оценивали бурными 
аплодисментами. 

Дожди и холода каникулам не помеха!
В детских загородных лагерях завершается 
первая смена. Вместо ярких маек на детях весь 
месяц теплые свитера и куртки. Как отдыхается 
девчонкам и мальчишкам в дождливую холодную 
погоду, выяснила корреспондент «ОС».

***
В этом году первая смена проходит 
под названием «Тимур и его коман-
да». Каждый ребенок ведет днев-
ник добрых поступков, которые 
совершает в зависимости от своего 
возраста. Тема добровольчества 
настолько полюбилась детям, что 
все они с удовольствием высажи-
вают цветы, озеленяя территорию. 

Холодная погода и дожди внес-
ли лишь минимальные коррективы 
в программу отдыха и оздоровле-
ния. Отменены только закаливаю-
щие процедуры: ходьба босиком и 
игра «Обливашки», которая предпо-
лагает обливание соперника водой. 

Купаться ребят два раза в не-
делю возят в бассейн.

- В Урале наши дети уже не-
сколько лет даже в жару не ку-
паются. Оборудованного пляжа 
нет, берега заросли деревьями 
и кустарниками, а вода не соот-

ветствует санитарным нормам, - 
рассказывает начальник детского 
оздоровительного лагеря «Чайка» 
Алексей Панасюк. 

***
Комфортные условия созданы в 
«Чайке» и в корпусах для прожива-
ния. Помещения с самого начала 
июня отапливаются. Температура 
в комнатах не опускается ниже 25 
градусов. Все дети обеспечены 
одеялами. 

Мерзлякам при необходимости 
и запасное выдать могут. Все пред-
принятые меры позволили лагерю 
пережить холода без потерь. Никто 
из ребятишек не заболел. 

Комары отдыхающим здесь не 
досаждают. В этом году террито-
рию «Чайки» обработали от назой-
ливых насекомых уже трижды: в 
начале, в середине мая и в первых 
числах июня. 

Воздух вокруг чистейший, пти-
цы щебечут на все голоса. И на-
слаждаться этим великолепием ни-
какой дождик не может помешать. 

***
Десятилетний Сергей Набатчиков 
приехал в «Чайку» впервые. Маль-
чику все нравится. 

- Здесь весело и интересно. А 
теплой одежды мама положила 
достаточно, - говорит Сережа. 

Анна Матющенко отдыхает в 
лагерях с первого класса. Сейчас 
ей 14 лет. Девочке есть с чем 
сравнивать, но и она не жалуется 
на погоду и испорченные канику-
лы. Если на улице дождик, можно 
поиграть с друзьями в настоль-
ные игры в корпусе или принять 
участие в викторине, которую 
придумали вожатые, или книжку 
почитать. 

Ирина ФООС.

1 июня Оренбургская детская железная дорога открыла 
очередной 64-й сезон. Трудно сказать, кто этому радовался 
больше: маленькие пассажиры, что с раннего утра вместе 
с родителями ежедневно толпятся на перроне, или юные 
железнодорожники, которые целый год готовились к 
ответственной миссии.

За лето в детском оздоровительном лагере «Чайка» отдохнут 320 ребят. 

КАНИКУЛЫ

Детская железная дорога востребована 
Подросток уже точно знает, что 

будет поступать в техникум желез-
нодорожного транспорта. 

Здесь, на детском объекте на 
самом деле все по-взрослому. 
Диспетчер объявляет посадку. 
Проводники напоминают зазе-
вавшимся пассажирам о необхо-
димости проследовать в вагоны. 
Поезд трогается. Дежурный по 
станции сигнализирует составу. 
Проводники в ответ поднимают 
желтый флажок. Это означает, 
что все в порядке. При возник-
новении нештатных ситуаций в 
каком-либо из вагонов подни-
мается красный флажок и поезд 
останавливается. 

РАБОТА ЗАХВАТЫВАЕТ
Сестры Надя и Вера Павловы - 
проводницы. Девчонкам по 13 лет. 
Как и все остальные ребята, они 
целый год готовились к выходу на 
перрон в школе юных железно-
дорожников. Этим летом девочки 
приступили к обязанностям про-
водников состава впервые. В про-
шлом году отдыхали в Дубках и 
пришли в восторг от детской желез-
ной дороги. В сентябре записались 
на занятия. К своим обязанностям 

сестры Павловы относятся очень 
серьезно. Проверяют билеты, 
объявляют станции, заботятся о 
комфорте пассажиров.

- Можно отработать практику 
в 10 дней, и больше не прихо-
дить. Но здесь так интересно, 
что мы собираемся остаться на 
два месяца. И на август бы за-
держались, но родители путевки 
в лагерь нам купили, - рассказы-
вают Надя и Вера. - Пассажиров 
много, особенно в выходные 
дни. Порой даже билетов всем 
не хватает. Люди дружелюбные и 
приветливые, и совсем не хочется 
отсюда уходить.  

ПАССАЖИРАМ НРАВИТСЯ
Детская железная дорога в ос-
новном перевозит родственников 
детей, отдыхающих в Дубках. Но 
есть среди пассажиров и те, кто 
приехал прокатиться специаль-
но. Например, супруги Светлана 
и Евгений Капусняк приехали в 
Оренбург из Перми. Светлана ре-
шила покатать мужа на необычном 
поезде, на котором сама в детстве 
очень любила ездить. 

-  У  нас  в  городе  так о го 
транспорта нет. Эмоции зашка-

ливают, - делится впечатлени-
ями Евгений.

А вот Наталья Любимова едет 
в детском поезде уже второй раз. 
Впервые прокатилась со старшим 
сыном Ильей. Мальчику даже 
разрешили посмотреть кабину 
машиниста. Неудивительно, что 
он остался в восторге. Теперь 
Наталья показывает необычную 
железную дорогу семилетней 
дочке Ане. 

ЦЕНА ДОСТУПНА
Детская железная дорога работа-
ет четыре дня в неделю: в среду, 
четверг, субботу и воскресенье. 
За день поезд совершает по пять 
рейсов туда и обратно. Движение 
в один конец занимает около по-
лучаса. Взрослый билет в одну 
сторону стоит 40 рублей, детский - 
20 рублей. Малыши до пяти лет 
едут бесплатно. Протяженность 
магистрали около шести киломе-
тров. В пути - три станции: «Ком-
сомольская», «Дубки» и «Ки-
ровская». Когда-то было четыре 
остановочных пункта, но сейчас 
станция «Пионерская» закрыта и 
не используется. 

Вероника СТРЕЛЬНИКОВА.

Половина десятого утра. На плат-
форме детской железной дороги 

на набережной Урала стоят девчонки 
и мальчишки в голубых и белых рубаш-
ках. Все они - юные железнодорож-
ники. Станция «Комсомольская» по-
степенно наполняется пассажирами.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Первый поезд отходит в 9.54. 
Его ведет 15-летний машинист 

Антон Семибратов. Мальчишка 
спешит занять свое рабочее 
место, чтобы настроиться на 
утренний рейс. Антон работает 
на железной дороге уже четыре 
года, два из них управляет те-
пловозом. 

- Романтика железной дороги 
влечет меня с детства. Теперь хо-
чется дорасти до настоящих вагонов 
и тепловозов, - признается Антон. 

Свободных мест в вагонах практически нет. Особенно много желающих 
прокатиться вдоль Урала в выходные дни. 
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? Татьяна Николаевна, юби-
лейная дата заставляет 

нас обратиться к истории. С чего  
все начиналось?

- История органов ЗАГС в 
нашей стране и соответственно в 
Оренбургской области началась с 
Декрета  Всесоюзного Централь-
ного Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов 
состояния». Этот документ был 
подписан руководителями моло-
дой советской республики Влади-
миром Лениным и Яковом Сверд-
ловым 18 декабря 1917 года
по старому стилю. Он предпи-
сывал всем лицам, желающим 
вступить в брак, подавать заяв-
ления в отдел записей браков и 
рождений по месту жительства. 
Такие отделы после принятия 
Декрета были организованы при 
всех городских, районных, зем-
ских и волостных управах. Их со-
трудники заменили священников, 
которые до революции записыва-
ли данные о рождении, браке или 
смерти прихожан в метрические 
книги. Все метрические книги из 
церквей и мечетей были изъяты 
и переданы на хранение в загсы. 
Церковные браки, заключенные 
после 18 декабря 1917 года, счи-
тались недействительными и не 
признавались государственной 
властью. Становление системы 
шло очень трудно. Не хватало 
грамотных и ответственных  лю-
дей. Даже  бумаги в достаточном 
количестве не было. В архиве 
имеются служебные записки, в 
которых сообщается, что запись 
актов гражданского состояния 
в каком-либо уезде не произво-
дится, потому что писать не на 
чем. В Оренбургской губернии 
ситуация складывалась особенно 
сложно из-за огромного разброса 
населенных пунктов по террито-
рии и значительной удаленности 
большинства из них от городов и 

райцентров. Население в дерев-
нях грамотой не владело, упол-
номоченных на всех не хватало. 
Потому система в должном виде в 
нашем регионе сформировалась 
только к началу 30-х годов, хотя 
уже в 1920 году в Оренбуржье 
было создано восемь окружных 
отделов ЗАГС: Оренбургский, 
Орский, Петровский, Илецкий, 
Краснохолмский, Покровский, 
Исаево-Дедовский и Шарлыкский.

? Великая Отечественная 
война стала переломным 

событием для нашей страны. 
Она изменила многое. Как по-
влияли трагические события 
40-х годов на работу загсов? 

- Изменения в нашей системе 
начались задолго до войны. В связи 
с напряженной политической обста-
новкой в стране и международными 
вызовами руководство Советского Со-
юза в июле 1934 года приняло реше-
ние передать органы ЗАГС в структуру 
НКВД. Все сведения, касающиеся 
текущего учета населения страны, тог-
да представляли особую значимость 
и важность. Служба сотрудников 
отделов ЗАГС была ранжирована 
по милицейским чинам, начальники 
отделов получили лейтенантские 
погоны.  На суть работы все эти изме-
нения не повлияли. На органы ЗАГС   
по-прежнему была возложена обязан-
ность регистрировать все акты граж-
данского состояния - от рождения до 

смерти. Работа эта продолжалась и в 
годы войны, и в послевоенное время. 
Некоторые нюансы, конечно, появ-
лялись. Но они в основном касались 
особенностей оформления записей и 
проведения церемонии регистрации, 
изменений бланков документов и 
т. д. Например, в годы войны и первые 
послевоенные годы было разрешено 
регистрировать брак без свидетелей 
и  без предоставления медицинских 
справок о здоровье. При регистрации 
рождения ребенка, мать которого не 
состояла в браке, малыш получал ее 
фамилию, а отчество указывалось по 
желанию женщины. Сведения об отце 
в актовую запись и в свидетельство о 
рождении в таких случаях не вноси-
лись. Такое решение было принято 
из этических соображений: мужчин-то 
не хватало.  В годы войны появился и 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР об усыновлении, и указ, раз-
решающий родителям, вступившим 
в брак после рождения ребенка, при-
знать его законным.

? Проведение торжествен-
ных церемоний реги-

страции браков и рождений с 
музыкой, танцами, шампанским 
и прочими атрибутами праздни-
ка - это право или обязанность 
органов ЗАГС?

- Всегда было по-разному.   До 
войны и помещений-то у загсов не 
было, о каких торжествах говорить. 
В  войну и сразу после тоже не до 
праздников было. Да и какие тор-
жества в отделениях милиции, где 
загсы располагались, устроишь? А 
вот в 1957 году, когда отделы ЗАГС 
были переданы в подчинение ис-
полкомам районных и городских 
советов, с целью повышения уровня 
культуры населения и престижа 
семьи были приняты специальные 
нормативные акты, которые обя-
зывали отделы ЗАГС проводить 
торжественные регистрации. Тогда, 
в конце 50-х - начале 60-х годов, 
исполнительная власть начала вы-
делять загсам новые помещения, 
появились Дворцы бракосочетаний, 
салоны для новобрачных, стали 
чествовать юбилейные супружеские 
пары, участвовать в организации 
проводов ребят в армию, в выдаче 
паспортов. Все современные тра-
диции зародились именно тогда. 
Сейчас торжественные церемонии 
проводятся исключительно по жела-
нию заявителей. Это не обязанность 
отдела ЗАГС. Это дополнительные 
услуги, которые оказываются за 
отдельную плату специализиро-
ванными организациями или ад-
министрациями  муниципальных 
образований. Госпошлина за реги-
страцию брака независимо от того, 
в каких условиях она проводится, 
составляет 350 рублей. 

? Чем живут органы ЗАГС 
сегодня? С каким настро-

ением идут к 100-летнему юби-
лею?

- В настоящее время мы при-
ступаем к созданию Единого госу-
дарственного реестра записей актов 
гражданского состояния. Это мас-
штабная задача, которую поставило 
перед нами правительство страны. 
С 1 января 2018 года все записи 
должны вноситься в единую элек-
тронную базу, а к 1 января 2020 года
в эту базу должны быть внесены 
все записи, сделанные с 1926 года. 

В нашем регионе оцифровке под-
лежат более восьми миллионов 
актовых записей, часть из них на 
национальных языках. Это колос-
сальный труд и серьезные затраты. 
Так что в год столетнего юбилея 
мы переживаем второе рождение. 
В 1917-м искали кадры, учились 
писать и изыскивали средства на 
бумагу с чернилами. Теперь снова 
ищем кадры, осваиваем новые про-
граммы и приобретаем компьютер-
ную технику.  В общем, настрой у нас 
боевой и, конечно, праздничный. Во 
всех городах и районах проводятся  
чествования ветеранов, создаются 
музеи, оформляются альбомы и 
выставки.  Мы предлагаем вклю-
читься в эту работу всех читателей 
и поделиться экспонатами, которые 
расскажут историю органов ЗАГС 
современникам. Мы принимаем 
свадебные наряды прошлых лет, 
образцы документов, символы бра-
косочетания, фотографии. Выставка 
«Зеркало эпохи», посвященная 
100-летию органов ЗАГС, откроется  
в областном музее изобразительных 
искусств в ноябре. Принять участие 
в ее организации может каждый. 
Ведь это наша общая история.

ЗЕРКАЛО ЭПОХИ: ЗЕРКАЛО ЭПОХИ: 
100 ЛЕТ ОРГАНАМ ЗАГС100 ЛЕТ ОРГАНАМ ЗАГС

 «Мы подали заявление в загс», «Получите свидетельство в загсе!», «Мечтаю работать в загсе…» Такие фразы можно ус «Мы подали заявление в загс», «Получите свидетельство в загсе!», «Мечтаю работать в загсе…» Такие фразы можно услышать довольно 
часто. Причем ни тот, кто их произносит, ни тот, кто слушает, даже не задумывается о том, что загс - это четыре буквы, обозначающие 
процедуру Записи Актов Гражданского Состояния. Слово «загс» давно и прочно вошло в лексикон как самостоятельная единица. Строгие 
филологи даже писать его разрешили, как обычное слово, а не как аббревиатуру, и по падежам изменять. К загсу, у загса, из загса, 
о загсе… Так язык, а вернее его носитель народ, признал казенное учреждение, в котором производится регистрация записи актов 
гражданского состояния,   очень нужным и важным местом, для которого просто необходимо собственное название!

В декабре 2017 года органам ЗАГС исполняется 100 лет. Целый век сотрудники этой государственной системы регистрируют факты 
рождений, браков, разводов, смертей и иных актов гражданского состояния населения по всей стране. И с такими порой неожиданными 
ситуациями сталкиваются при этом. Но… Обо всем по порядку мы расскажем читателям в специальном проекте «Зеркало эпохи». 

От метрических книг до электронного реестра
О развитии государственной системы, 
регистрирующей рождения, браки, разводы и иные 
факты нашей жизни, рассказывает председатель 
комитета по вопросам записи актов гражданского 
состояния Оренбургской области Татьяна Ганина.

Т. Н. Ганина: «Мы стоим у истоков 
создания глобального ресурса - 
Единого государственного реестра 
записей актов гражданского 
состояния. Это серьезная задача и 
огромная ответственность».

Имена 
государственной 

важности
В 1921 году органами 
власти РСФСР был состав-
лен список мужских имен, 
рекомендованных органам 
ЗАГС как истинно проле-
тарские.
Арлен - армия Ленина
Веор - Великая Октябрьская      
             революция
Видлен - великие идеи Ленина
Гертруда - герой труда
Изиль - исполняй заветы 
               Ильича
Кид - коммунистический идеал
Ласт - латышский стрелок
Лениз - ленинские заветы
Рэм - революция мировая
Стален - Сталин, Ленин
Порес - помни решения съезда.

Всего в списке более 40 имен.

Подготовила Светлана СТУКАЛОВА.

б

Оренбургская область в цифрах
1920 год 1920 год 2016 год2016 год

зарегистрировано зарегистрировано 
654 916 актов,  из них: 
17 967 - о рождении,
33 215 - о смерти,
11 442 - брака,
845 - разводов,
6 - внебрачных детей,
36 - о перемене фамилии.

80 509 актов, из них: 
27 091 - о рождении,
27 010 - о смерти,
12 895 - браков,
8 768 - разводов,
3 616 - установление отцовства,
977 - о перемене имени.
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ПамятьПамять

Детства у оренбурженки Марии Печегиной, как и у многих 
других ребятишек сороковых роковых, не было. Его отняла 
война. Забрала она и любимого отца.

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ

Отняли счастье фашисты

На память о папе у Марии Ива-
новны осталась лишь старая до-
военная фотокарточка. И обрывки 
воспоминаний о том, как они с 
матерью провожали отца на фронт, 
как он поделился с ними своим 
солдатским пайком. Уже вскоре, 
в первом же бою подо Ржевом, 
отец погиб.

Много лет спустя, будучи 
пенсионеркой и членом Совета 
ветеранов Дзержинского района, 
Мария Печегина написала в па-
мять об отце стихотворение. Она 
не стала рассказывать папе, как 
жилось им с матерью в военное 
лихолетье, как похоронили бра-
тишку, как голодали, как целой 
ватагой ребят таскали тяжелые 
тележки, помогая взрослым, 
как пошла учиться на два года 
позже, потому что на разъезде, 
где жили, не было школы. Не 
стала рассказывать и про День 
Победы, когда мать, глядя на 
поезда с вернувшимися с фронта 

солдатами, горько рыдала. Через 
много лет дочь рассказала отцу 
о другом.

***  
Говорят, ты был красивый,
Высокий, статный, молодой,
Любил семью, детей, работу 
И был с открытою душой.
Тебя, отец, я мало помню,
Годов мне было только пять,
Когда ушел с другими вместе
Свою Отчизну защищать.
Я, дочь твоя, теперь намного 

тебя старше,
И, боль утраты до сих пор храня,
Пока жива я буду помнить,
Как кашей угощал когда-то 

ты меня.
Свои дела теперь я посвящаю
Тем, кто остался в той войне 

в живых.
И перед памятью твоей я обещаю
Быть всегда достойной подвигов 

твоих.
Надежда ТЕРЕХИНА.

Своими воспоминаниями о начале Великой 
Отечественной войны накануне Дня памяти и скорби с 
читателями делится оренбуржец  Анатолий Федорович 
Рыжевский. Он встретил войну  11-летним мальчишкой.

Выжить было нелегко…

«Когда началась Великая 
Отечественная война, 
мы жили в Смоленске 

на окраине большого военного го-
родка. Мать работала уборщицей 
в штабе воинской части. Отчим 
служил шофером в милиции. Уже в 
начале 1941 года немецкая авиация 
по ночам стала бомбить Смоленск. 
Особенно много снарядов фашисты 
сбрасывали на железнодорожную 
станцию и нефтебазу. Доставалось 
и военному городку. Однажды мы с 
матерью провели под бомбежкой 
целую ночь. Было очень страшно, 
поэтому утром мы бежали в какую-
то ближайшую деревню. На следу-
ющую ночь бомбежку Смоленска 
наблюдали уже со стороны. Город 
горел. Было понятно, что домой 
пути нет. Мы вернулись в город на 
несколько часов, мать собрала до-
кументы, деньги, еду, и мы пошли 
пешком к родственникам, которые 
жили в 40 километрах от Смоленска.  
Шли долго и трудно. Наблюдали 
воздушный бой нашего и немецкого 
истребителей. Какой-то из них был 
сбит и упал где-то вдали.

Мать поселилась в Фалисах у 
родственников отчима, а я в дерев-
не Кубарово у двоюродной бабушки.

Немцы появились примерно 
через месяц. Они передвигались 
в основном на мотоциклах. Неко-
торые - на велосипедах и пешком. 
Вели с собой группы советских во-

еннопленных, небольшие, человек 
по 20. Раненых оставляли прямо 
на дороге. Местные женщины под-
бирали их, выхаживали. От этого в 
домах стоял жуткий смрад, вонь от 
гниющих ран и испражнений. Многие 
солдаты выздоравливали и попол-
няли ряды партизан. Были и такие, 
которые становились полицаями.

Боев в начале войны вокруг не 
было. Наших военных я вообще не 
видел. Да и немцы появились не-
заметно. Наверно, ночевали где-то 
в лесу около деревни. Потому что 
днем мы с пацанами обнаружили в 
кустах пустые пачки из-под сигарет, 
поломанные велосипеды, зажигалки 
и  остатки одежды. Вскоре после 
появления немцев в деревню на-
чали приходить партизаны. Так мы 
и жили. Днем у нас хозяйничали 
немцы, а ночью - наши. Немцы не 
зверствовали, вели себя спокойно, 
выменивали продукты на разную ме-
лочь типа зажигалок. Однажды нам 
пожаловали целую металлическую 
банку меда в обмен на кур и яички.

Осень и зиму мы прожили до-
вольно спокойно. Молодежь даже 
вечеринки устраивала. Иногда и 
немцы на них приходили неболь-
шими группами по три-четыре 
человека. Один всегда оставался 
караулить оружие. 

Стычек и боев в первую воен-
ную зиму в нашем селе не было. 
Иногда лишь ходили слухи о пар-

тизанских операциях в райцентре 
и на железной дороге. После этого 
немцы арестовывали жителей, 
которых подозревали в связи с пар-
тизанами, и увозили их куда-то. Об 
их судьбах больше никто ничего не 
знал. А вот на тела двух полицаев, 
расстрелянных партизанами, мы 
ходили смотреть всем селом. В 
семье одного из убитых полицаев 
партизаны забрали корову, застре-
лили ее, разделали тушу на мясо и 
увезли куда-то за речку.

Летом 1942 года немцы, воз-
мущенные храбростью партизан, 
стали более жестокими, они изби-
вали и пытали местных жителей. 
Особенно лютовали полицаи. Во-
обще в Кубарово было больше тех, 
кто сочувствовал партизанам, а в 
соседнем Ботино жили в основном 
полицаи. Они часто обстреливали 
нашу деревню из винтовок. Моего 
дядю, 15-летнего Никиту, в один 
из таких обстрелов даже ранили 
в бедро, и он два месяца болел.

А в конце июля немцы пошли 
на партизан целой армией. Артил-
лерийские орудия часто обстрели-
вали деревню. И местные жители 
бежали за реку Хмость. Мы тоже 
ушли вместе со всеми. Уходили 
налегке, думали, что ненадолго. 
Но вернуться уже не пришлось. 
На следующий день немцы сожгли 
деревню. Вскоре партизаны со-
брали довольно большую группу 
людей и отправили в тыл. На пяти 
подводах ехали дети, старики и 
больные люди. Обоз шел целый 
месяц, проходя по 15-20 кило-
метров в день по лесам и между 
болотами. Питались в основном 
ягодами и грибами, иногда нас 

подкармливали жители деревень, 
мимо которых мы проходили. Так 
и дошли до станции Торопец в Ка-
лининской области, которая теперь 
переименована в Тверскую.

В Торопце таких беженцев, как 
мы, собралось очень много. Через 
несколько дней нас погрузили в 
товарные вагоны и отправили в 
глубокий тыл. Поезд несколько раз 
попадал под бомбежки. Многие 
вагоны были прострелены пулями. 
К счастью, люди не пострадали. 
Медленно, но мы все-таки добрались 
до города Соликамска Пермской 
области. В пути питались хлебом и 
кипятком. Но и этого провианта нам 
не хватало. Постоянно хотелось есть.

В Соликамске многие беженцы 
пошли работать на целлюлоз-
но-бумажный комбинат, да так и 
остались в этом городе навсегда.

Моя бабушка и ее дети тоже 
устроились на комбинат. Я, как 
малолетка, свободно бродил по 
окрестностям в поисках пропи-
тания, вместе со сверстниками 
перекапывал убранные карто-
фельные и капустные поля. Ино-
гда мы находили оставшиеся 
картофелины и кочаны капусты и 
очень радовались этому. Поздней 
осенью на полях уже ничего не 
осталось. Продукты стали выда-
вать по карточкам. Иждивенцам 
доставались жалкие крохи. Есть 
хотелось всегда.

Нам повезло, потому что я 
вспомнил адрес своего дяди Илла-
риона Стефановича Шикаренкова, 
который жил в городе Кирове и 
работал в областном земельном 
отделе. Мы написали ему письмо и 
вскоре получили вызов из Кирова. 

Мы быстро собрались и поехали к 
дяде. Бабушку с ее детьми он посе-
лил в пригороде и устроил работать 
на сельхозпредприятие. А я остался 
жить у него, начал ходить в школу. 
Семья у дяди была большая. Он 
сам в армию не призывался, но 
работал очень много, обеспечивая 
армию продуктами питания. Жена 
дяди Блюма Ароновна работала 
в бактериологической лаборато-
рии. Дети Семен и Неля учились 
в школе. Хозяйство вели бабушка 
Александра Васильевна и дедушка 
Стефан Ульянович. 

Семья дяди почти не голода-
ла, но нам всегда хотелось есть. 
Бабушка старалась утолить наш 
голод всяческими способами. На-
пример, собирала картофельные 
очистки, тщательно мыла их, про-
кручивала на мясорубке, потом 
пекла из них отличные дируны. А 
летом мы собирали грибы, ягоды, 
дикий лук и чеснок. Излишки про-
давали на рынке и там же покупа-
ли овсяный кисель или затируху. 
В 1944 году дядя подарил нам 
ружья. Семену двустволку, а мне 
маленькое дамское ружьишко. Мы 
научились стрелять, охотились 
на птиц и были очень рады, когда 
удавалось добыть какого-нибудь 
кулика. 

Так я и пережил войну. Была 
жива и моя мать. Она оставалась 
на Смоленщине. После освобож-
дения территории от фашистов 
работала на торфоразработках.

Много лет прошло с тех пор, а 
события военных лет до сих пор 
хранятся в памяти так отчетливо, 
как будто это было вчера».

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

АКЦИЯ

Зажгите свечи!
Ежегодно, 22 июня, в 

ознаменование годовщины 
начала Великой Отечественной войны 
отмечается День памяти и скорби. 
С 20 по 22 июня на территории 
Оренбурга пройдут различные 
патриотические мероприятия: уроки 
мужества, встречи с ветеранами, 
чтения книг о войне и другие.
21 июня состоится традиционная акция 
«Свеча памяти». В связи с ремонтом 
на ул. Советской и реконструкцией 
набережной Урала администрацией 
города принято решение о проведении 
мероприятия на пр. Победы.
Построение колонны будет 
происходить с 21.00 на перекрестке 
ул. Степана Разина и пр. Победы. 
Колонна пройдет до мемориального 
комплекса «Вечный огонь». Там по 
традиции от капсулы Вечного огня 
будут зажжены свечи и установлены 
на специализированные помосты. 
Участниками молодежных организаций 
у стелы «Оренбург - фронту» из 
свечей будет выложен год начала 
Великой Отечественной войны.
В рамках обеспечения мер безопасности 
с 20.00 до 00.00 будут перекрыты для 
движения пр. Победы от 
ул. Рыбаковской до ул. Полигонной, 
ул. Степана Разина от ул. Терешковой 
до ул. Мало-Мельничной, ул. Орская от 
ул. Терешковой до ул. Одесской.

Марина ПЕТРЕНКО.
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Хозяюшка

Àæàð Ìàëáàãàðîâà: 

«ËÅ×ÓÑÜ 
ÏÎ ÑÒÀÐÈÍÊÅ»

� Только с возрастом по�
нимаешь, что здоровье � 
бесценный дар и беречь его 
необходимо смолоду. Не 
зря говорят, что движение � 
жизнь. Пока жила в деревне, 
было хозяйство, работать 
приходилось много. Сейчас 
спасает зарядка. Для под�
держания иммунитета за�
вариваю шиповник. А если 
простыну, по старинке 
лечусь кипяченым молоком с 
маслом, ставлю горчичники. 
Дети, а они у меня врачи, 
смеются, мол, никто уже 
горчичники не использует. 
А мне кажется, они помо�
гают.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

ÏÓÏ 
ÑÅÌÜÈ

ÊðàñîòàÊðàñîòà

ÞÁÊÀ ÄËß 
ÏÎËÍÛÕ

ÏñèõîëîãÏñèõîëîã

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜ 
ÈËÈ ÎÏÅÊÀÅÌÛÉ?

×ÈÒÀÉÒÅ ×ÈÒÀÉÒÅ 
Â Â 

ÍÎÌÅÐÅ:ÍÎÌÅÐÅ: 99

Â Ïîäãîðîäíþþ Ïîêðîâêó Àæàð Ìàëáàãàðîâà Â Ïîäãîðîäíþþ Ïîêðîâêó Àæàð Ìàëáàãàðîâà 
ïåðååõàëà íåäàâíî. Íî óæå àêòèâíî âêëþ÷èëàñü ïåðååõàëà íåäàâíî. Íî óæå àêòèâíî âêëþ÷èëàñü 
â òâîð÷åñêóþ æèçíü ñåëà, òàê æå, êàê êîãäà-òî â òâîð÷åñêóþ æèçíü ñåëà, òàê æå, êàê êîãäà-òî 
â ðîäíîì Àäàìîâñêîì ðàéîíå.â ðîäíîì Àäàìîâñêîì ðàéîíå.

Àæàð Êàêèìæàíîâíà è ñåé÷àñ óâåðåíà, ÷òî äðóãîãî æèçíåí-
íîãî ïóòè ó íåå ïðîñòî íå ìîãëî áûòü. Ðîäèëàñü îíà â ñåëå 

Åëèçàâåòèíêà Àäàìîâñêîãî ðàéîíà  â ó÷èòåëüñêîé ñåìüå. Ìàìà -
ïåäàãîã íà÷àëüíûõ êëàññîâ, òåòè - ïðåïîäàâàòåëè. È Àæàð ñ äåòñòâà 
ìå÷òàëà î òîì, êàê òîæå ïðèäåò â øêîëó ðàáîòàòü ó÷èòåëåì. Òîëüêî 
âûáðàëà îíà äëÿ ñåáÿ ñàìóþ ðîìàíòè÷íóþ íàóêó - ãåîãðàôèþ.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî 
èíñòèòóòà èìåíè Ëåíèíà òàëàíòëèâóþ ñòóäåíòêó äîëæíû áûëè 
íàïðàâèòü ïî ðàñïðåäåëåíèþ â Áåëãîðîäñêóþ îáëàñòü. Íî Àæàð 
Êàêèìæàíîâíà ñàìà ïîïðîñèëà â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ äàòü 
åé íàïðàâëåíèå â ðîäíîé Àäàìîâñêèé ðàéîí.

Äîëãèå ãîäû ìåñòîì ðàáîòû Àæàð Ìàëáàãàðîâîé áûëà Êóñåì-
ñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà. Ñíà÷àëà îíà ïðåïîäàâàëà ãåîãðàôèþ, ïîòîì 
äåâÿòü ëåò áûëà çàâó÷åì è ïîñëåäíèå äåâÿòü ëåò ðóêîâîäèëà 
ó÷åáíûì çàâåäåíèåì. Ìàëåíüêàÿ ñåëüñêàÿ øêîëà ñòàëà õîðîøî 
èçâåñòíà â ðàéîíå è çà åãî ïðåäåëàìè. Ìíîãèå åå âûïóñêíèêè 
ñ ëåãêîñòüþ ïîñòóïàëè â âåäóùèå âóçû Îðåíáóðæüÿ è Ðîññèè.
Â 2011-ì Àæàð Êàêèìæàíîâíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì çîíàëüíîãî ýòàïà 
êîíêóðñà «Ëèäåð â îáðàçîâàíèè Îðåíáóðæüÿ-2011» â ã. Ìåäíîãîð-
ñêå, à â 2012 ãîäó â ÷èñëå ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé ðåãèîíàëüíîé 
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ïîëó÷èëà èç ðóê ãóáåðíàòîðà Îðåíáóðãñêîé 
îáëàñòè Þðèÿ Áåðãà êëþ÷è îò àâòîìîáèëÿ «Ëàäà Êàëèíà».

- Ýòî, êîíå÷íî, áûëî íå òîëüêî ìîå äîñòèæåíèå, - ñêðîìíî 
óëûáàÿñü, ãîâîðèò òåïåðü óæå ïåíñèîíåðêà Àæàð Ìàëáàãàðîâà. - 
Ýòî çàñëóãà äðóæíîãî, òàëàíòëèâîãî è âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî 
êîëëåêòèâà, ñ êîòîðûì ìíå äîâåëîñü ðàáîòàòü. Êàæäûé èç ìîèõ 
êîëëåã - ìàñòåð ñâîåãî äåëà, îòâåòñòâåííûé, ëþáÿùèé äåòåé è 
äóøîé áîëåþùèé çà øêîëó è åå ó÷åíèêîâ.

Âñå ãîäû ïîääåðæèâàë è ïîìîãàë Àæàð Êàêèìæàíîâíå åå 
ìóæ Áàóðæàí. Áóäóùèå ñóïðóãè ïîçíàêîìèëèñü ëåòîì íà ñâàäü-
áå ðîäñòâåííèêîâ, à óæå îñåíüþ ñûãðàëè ñâîþ ñâàäüáó. Ñûíà 
Ìàðàòà è äî÷ü Ãóëüæàíàò Ìàëáàãàðîâû ñòàðàëèñü âîñïèòûâàòü 
â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ êàçàõñêèõ ñåìåé, ãäå âî ãëàâó óãëà ñòàâÿòñÿ 
ïî÷èòàíèå ñòàðøèõ, çàáîòà î ðîäèòåëÿõ è ñòàðèêàõ, ãäå îäíà èç 
ñàìûõ ãëàâíûõ äîáðîäåòåëåé â äîìå - ãîñòåïðèèìñòâî, ãäå, êàê 
è ïîëîæåíî, âñå ìóñóëüìàíñêèå ïðàçäíèêè îòìå÷àþò â ìå÷åòè. 
Ñåé÷àñ äåòè óæå âçðîñëûå, ó ñàìèõ åñòü ñåìüè. È îíè ïðîäîëæàþò 
ñîáëþäàòü ñòàðèííûå òðàäèöèè. Èìåííî ïî òðàäèöèè Ìàëáàãàðîâû 
ïåðååõàëè ñåé÷àñ â äîì ñòàðøåãî ñûíà.

- Âñå ÷àùå âñïîìèíàþ ñòóäåí÷åñêèå ãîäû â Ìîñêâå. Ýòî áûëî 
ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ ñ áîëüøèìè âîçìîæíîñòÿìè äëÿ äóõîâíîãî 
ðîñòà, - ïðèçíàåòñÿ Àæàð Êàêèìæàíîâíà. - È ñåé÷àñ íàñòóïèëî 

òàêîå æå âðåìÿ, êîãäà ìîæíî áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòü ñåáå, 
ñàìîðàçâèòèþ. ß ñòàðàþñü íå ïðîïóñêàòü íè îäíîãî çíà÷èìîãî 
ñîáûòèÿ â êóëüòóðíîé æèçíè Îðåíáóðãà. Õîæó íà êîíöåðòû, âû-
ñòàâêè, ñïåêòàêëè. Ïîñåùàþ âñå êîíêóðñû è ôåñòèâàëè õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè «Îáèëüíûé êðàé, áëàãîñëîâåííûé», 
«Äîëã. ×åñòü. Ðîäèíà» è äðóãèå. Ðàíüøå â êà÷åñòâå çðèòåëÿ, à 
òåïåðü è êàê ó÷àñòíèê.

Àæàð Ìàëáàãàðîâà ëåãêî è áûñòðî âëèëàñü â íàðîäíûé õîð 
«Âñòðå÷à» ñåëà Ïîäãîðîäíÿÿ Ïîêðîâêà. Âìåñòå ñ êîëëåêòèâîì 
âûõîäèò íà ñöåíó ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, âûåçæàåò â Îðåí-
áóðã äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñàõ è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. 
Ñåé÷àñ ïîåò â îñíîâíîì ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè, à â ðîäíîì 
Àäàìîâñêîì ðàéîíå âûñòóïàëà â ñîñòàâå åäèíñòâåííîãî â îá-
ëàñòè êàçàõñêîãî õîðà. 

Ðîäíîé ÿçûê Àæàð Êàêèìæàíîâíà íå çàáûâàëà íèêîãäà. Ñûí 
ñâîáîäíî ìîæåò îáùàòüñÿ íà êàçàõñêîì, äî÷ü õîðîøî ïîíèìàåò 
ÿçûê. Òåïåðü áàáóøêà Àæàð ó÷èò êàçàõñêîìó ÿçûêó âíóêîâ, ÷òîáû 
ïîìíèëè ñâîè êîðíè è ÷òèëè òðàäèöèè ñâîåãî íàðîäà.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÐÅÖÅÏÒ

ËÈÊÁÅÇ

КАК ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ 
ПУЛЬС

Ðàçëè÷àþò àðòåðèàëüíûé, âåíîçíûé 
è êàïèëëÿðíûé ïóëüñ. Ñàìûå âàæíûå 
ñâåäåíèÿ î ðàáîòå ñåðäöà è ñîñòîÿíèè 
êðîâîîáðàùåíèÿ äàåò àðòåðè àëüíûé. Åãî 
÷àñòîòà çàâèñèò îò ñåçî íà, âðåìåíè ñóòîê, 
âàøåãî âîçðàñòà è ïîëà. Ó äåòåé ïóëüñ 
÷àùå, ÷åì ó âçðîñëûõ. Ñàìîå áîëü øîå 
êîëè÷åñòâî óäàðîâ â ìèíóòó ó íîâîðîæ-
äåííûõ - 140.

Ñîâåðøåííî áåññìûñëåííî èçìåðÿòü 
ïóëüñ ïîñëå åäû, ïðè îñòðîì ÷óâñòâå 
ãîëîäà, ïîñëå ïðèåìà àëêîãîëÿ, òÿæåëî ãî 
ôèçè÷åñêîãî èëè óìñòâåííîãî òðó äà, ìàñ-
ñàæà, â âàííå è áàíå, âî âðåìÿ è ïîñëå 
ñåêñà, íà ïëÿæå, â êðèòè÷åñêèå äíè.

Ëó÷øå âñåãî èçìåðÿòü ïóëüñ â ñîñòîÿíèè 
ïîêîÿ. Ïîìåñòèòå óêàçàòåëüíûé, ñðåäíèé 
è áåçûìÿííûé ïàëüöû íà âíóòðåííþþ 
ñòîðîíó çàïÿñòüÿ, ãäå íàõîäèòñÿ ëó÷åâàÿ 
àðòåðèÿ, ñëåãêà íàäàâèòå íèæå êîñòî÷êè - 
è îùó òèòå òîë÷êè. Ïîñ÷èòàéòå êîëè÷åñòâî 
óäàðîâ â ìèíóòó íà îäíîì çàïÿñòüå, ïîòîì 
íà äðóãîì. 

Àáñîëþòíîé íîðìû íå áûâàåò. Ó äåòåé 
ïóëüñ âñåãäà ÷àùå, ÷åì ó âçðîñëûõ, ó 
æåíùèí îáû÷íî íåìíîãî ÷àùå, ÷åì ó 
ìóæ÷èí, ó ëþäåé ñ íåäîñòàòêîì èëè èç-
áûòêîì âåñà - ÷àùå, ÷åì ó òåõ, ÷åé âåñ 
â íîðìå. Ó õîëåðèêà óäàðû ïóëüñà ñîâïà-
äàþò ñ äâè æåíèÿìè ïðûãàþùåé ëÿãóøêè: 
76-83 ðàçà â ìèíóòó. Ó ôëåãìàòèêà ïóëüñ 
ðåæå 67 è íàïîìèíàåò ïëûâóùåãî ëåáå-
äÿ. Ó ìåëàíõîëèêà - ñëà áûé, íî ÷àñòûé 
(áîëüøå 83).

À ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå îò äèàïà-
çîíà «ìåäèöèíñêèå íîðìû» îáû÷íî ïîä-
ðàçóìåâàþò ñ÷àñòëèâûé ñàíãâèíè÷åñêèé 
òåìïåðàìåíò:

ПУЛЬС УЧАЩАЕТСЯ 
(ТАХИКАРДИЯ)

Ýòî íîðìà ïðè ñòðåññå èëè âîëíåíèè (äî 
90 óäàðîâ â ìèíóòó - âîîáùå íå ïðî-
áëåìà). Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðèõîäèòñÿ 
çàïîäîçðèòü: çà áîëåâàíèÿ ñåðäå÷íî-ñî-
ñóäèñòîé ñè ñòåìû, âåãåòîñîñóäèñòóþ äèñ-
òîíèþ, ïèùåâûå îòðàâëåíèÿ, õîëåöèñòèò, 
ïàíêðåàòèò, ãèïåðòîíèþ, ïðèáëèæåíèå 
êëèìàêñà, ãèïåðòèðåîç, àíåìèþ.

ПУЛЬС ЗАМЕДЛЯЕТСЯ 
(БРАДИКАР ДИЯ)

Âî âðåìÿ ñíà è îòäûõà ýòî íîðìàëüíî, 
÷åðåç 5-7 ìèíóò ïóëüñ âîññòàíàâëè-
âàåòñÿ. Íî åñëè òàêîå ñëó÷èëîñü âíåçàï-
íî, ñîïðî âîæäàåòñÿ ðåçêîé ñëàáîñòüþ, 
÷èñëî ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé îêàçûâà-
åòñÿ íèæå ïëàíêè â 60 óäàðîâ â ìèíóòó, 
òî ýòî óêàçûâàåò íà âîçìîæíîå îñòðî 
ðàçâèâøååñÿ çàáîëåâàíèå ñåðäöà èëè 
êîðîíàðíûõ (ñåðäå÷íûõ) àðòåðèé. Íóæíî 
íå ìåäëåííî îáðàùàòüñÿ ê êàðäèîëîãó!

*При пародонтозе. 
При кровоточивости десен полезно 

полоскать рот чуть теплым отваром 
коры дуба и липового цвета. Чтобы 
приготовить раствор, нужно смешать 
2 части порошка коры дуба и одну часть 
липового цвета. Заварить 1 ч л травяной 
смеси 1 ст кипятка, прогреть на огне 
3 мин и процедить после остывания. 
Также укрепляет десны квашеная 
капуста.

* При внезапной головной боли. 
Головная боль пройдет или станет 

значительно слабее, если прислониться 
лбом к оконному стеклу, которое 
нейтрализует электростатический заряд, 
скопившийся на коже и вызывающий 
болезненные ощущения.

* Для уставших, отекающих ног 
полезны ванны из мяты: 100 г сухих 

листьев на таз воды.

ÇäîðîâüåÇäîðîâüå

О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПУЛЬС?О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПУЛЬС?
Êèòàéöû â äðåâíîñòè ïî ïóëüñó îïðåäåëÿëè áîëåçíè, õàðàêòåð ÷å-Êèòàéöû â äðåâíîñòè ïî ïóëüñó îïðåäåëÿëè áîëåçíè, õàðàêòåð ÷å-
ëîâåêà è äàæå ñðîêè áåðåìåííîñòè. Ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò ëîâåêà è äàæå ñðîêè áåðåìåííîñòè. Ñåé÷àñ äëÿ ýòîãî èñïîëüçóþò 
ëàáîðàòîðíûå è èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ, íî è ïî ëàáîðàòîðíûå è èíñòðóìåíòàëüíûå ìåòîäû îáñëåäîâàíèÿ, íî è ïî 
ïóëüñó êîå-÷òî ìîæíî óçíàòü. Õîòÿ áû î ñàìîì ñåáå.ïóëüñó êîå-÷òî ìîæíî óçíàòü. Õîòÿ áû î ñàìîì ñåáå.

АЖАР АЖАР 
МАЛБАГАРОВА, МАЛБАГАРОВА, 
с. Подгородняя с. Подгородняя 
ПокровкаПокровка

«ДРУГОЙ СУДЬБЫ «ДРУГОЙ СУДЬБЫ 
МНЕ И НЕ НУЖНО»МНЕ И НЕ НУЖНО»

Âîçðàñò - äèàïàçîí íîðìû (óä/ìèí)

äî 1 ìåñ. - 110-170
äî 1 ãîäà - 102-162
1-2 ãîäà - 90-150
4-6 ëåò - 90-150
6-8 ëåò - 75-115
8-10 ëåò - 75-115

10-12 ëåò - 55-95
12-15 ëåò - 60-80
15-50 ëåò - 60-80
50-60 ëåò - 64-84
60-80 ëåò - 69-89

Затрудненное дыхание, слабость, 
тошнота, боль в груди - симптомы 
панической атаки и сердечного приступа 
очень похожи. Но есть и отличия, 
которые помогут разобраться в ситуации, 
если срочно получить медицинскую 
помощь невозможно.

Ïàíè÷åñêèå àòàêè ÷àùå âñåãî âñòðå÷à-
þòñÿ ó ìîëîäûõ, ñîöèàëüíî àêòèâíûõ 
ëþäåé, êàðäèîëîãè÷åñêèì ïàòîëîãèÿì 
÷àùå ïîäâåðæåíû ïîæèëûå ëþäè.

ÕÀÐÀÊÒÅÐ ÁÎËÈ. Äëÿ ñòåíîêàðäèè 
õàðàêòåðíà ÷åòêàÿ ñâÿçü âîçíèêíîâåíèÿ 
æàëîá ñ ôèçè÷åñêèìè íàãðóçêàìè: áîëü 

ïîÿâëÿåòñÿ ïðè óñêîðåíèè øàãà, ïîäúåìå 
â ãîðêó èëè ïî ëåñòíèöå. Ïðè ïàíè÷åñêèõ 
àòàêàõ îíà âîçíèêàåò âíåçàïíî, áåç 
ïðåäâåñòíèêîâ è âèäèìîé ïðè÷èíû. Àòà-
êè ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ñîïðîâîæäàþòñÿ 
òàêèìè ñèìïòîìàìè, êàê òðåâîãà, îùó-
ùåíèå íåõâàòêè âîçäóõà, ñòðàõ ñìåðòè.

ÓÌÅÍÜØÅÍÈÅ ÁÎËÈ. Ïðè ñòåíîêàðäèè 
áîëü óìåíüøàåòñÿ ïðè îñòàíîâêå, çàìåä-
ëåíèè øàãà èëè ïîñëå ïðèåìà íèòðîãëèöå-
ðèíà, êîòîðûé ðàñøèðÿåò ñîñóäû ñåðäöà. 
Ïðè ïàíè÷åñêèõ àòàêàõ áîëü ñòàíîâèòñÿ 
ñëàáåå ïðè îòâëå÷åíèè âíèìàíèÿ, îò-
ìå÷àåòñÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïîñëå 
ïðèåìà ñåäàòèâíûõ ïðåïàðàòîâ.

Î÷åíü âàæíî: Ïàíè÷åñêèå àòàêè íå 
îïàñíû, îíè íå ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé 
ñìåðòè, îäíàêî ïðè÷èíÿþò ëþäÿì ìíî-
æåñòâî ñòðàäàíèé, ÷òî, åñòåñòâåííî, 
ñêàçûâàåòñÿ íà êà÷åñòâå æèçíè. Íî ïðè 
âîçíèêíîâåíèè ëþáûõ áîëåâûõ îùóùåíèé 
â ãðóäíîé êëåòêå âû â ïåðâóþ î÷åðåäü 
äîëæíû îáðàòèòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùüþ ê êàðäèîëîãó. Ýòî ïîìîæåò 
èçáåæàòü íåâåðíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ñî-
ñòîÿíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ è íåîïðàâäàí-
íûõ îáñëåäîâàíèé. Íè â êîåì ñëó÷àå íå 
íóæíî ñàìîñòîÿòåëüíî äèàãíîñòèðîâàòü 
ó ñåáÿ êàêèå-ëèáî çàáîëåâàíèÿ è òåì 
áîëåå èõ ëå÷èòü.

ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА 
ИЛИ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП?

Ìåäèöèíñêèé öåíòð 

«ÀËÜÒÀÈÐ»
ã. Îðåíáóðã, ïð. Ïîáåäû, 75,
îñò. «Äîì ïàìÿòè» («Çàâîä ñâåðë»)

21-61-09, 45-95-47
1. Ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêà àëêîãîëèçìà:
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- ñíÿòèå ïîõìåëüíîãî ñèíäðîìà (â ò. ÷. íà äîìó)
- ñíÿòèå òÿãè ê àëêîãîëþ
- ñîâðåìåííûå ìåòîäû êîäèðîâàíèÿ
- ïðîôèëàêòèêà ðåöèäèâîâ, ðåàáèëèòàöèÿ

Ïðèåì âåäåò êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

2. Ïñèõîòåðàïèÿ
3. Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû 
âîäèòåëåé 
(ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå)
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Хозяюшка Ó çåðêàëàÓ çåðêàëà ÓþòÓþò Хозяюшка

Èñïûòûâàåòå îñòðóþ Èñïûòûâàåòå îñòðóþ 
òîñêó ïî ïðèðîäå? òîñêó ïî ïðèðîäå? 
Çàâåäèòå äîìà ñâîé Çàâåäèòå äîìà ñâîé 
«ëåñ» èç êðóïíûõ «ëåñ» èç êðóïíûõ 
êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, êîìíàòíûõ ðàñòåíèé, 
ìåñòî êîòîðûì ìåñòî êîòîðûì 
íà ïîëó.íà ïîëó.

Àæàð Ìàëáàãàðîâà:

«ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞ 

ÊÎÑÌÅÒÈÊÓ»
� Стараюсь следить за своим 
внешним видом и держать 
себя в форме. При росте 158 
см вешу 67 кг. Для лица ис�
пользую качественную косме�
тику. Когда в деревне жила, 
родственница приезжала и 
устраивала «салон красоты»: 
лицо то сметаной намажет, 
то простоквашей. Я этого не 
понимаю. Никакие народные 
средства не сравнятся с со�
временными косметическими 
технологиями, где кремы 
обеспечивают системный и 
полноценный уход за кожей. 
А вообще женщина должна 
быть красивой прежде всего 
душой. Все зависит от того, 
как ты воспринимаешь мир. 
Нужно быть всегда на пози�
тиве, иначе неизбежны стрес�
сы и как следствие потеря 
здоровья и красоты.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Àæàð Ìàëáàãàðîâà:

 «ÂÑÅ ÑÅÊÐÅÒÛ - 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ»

� Сейчас у нас двухэтажный 
дом. Его дизайном и вы�
бором мебели занимается 
сноха. Я не вмешиваюсь: мо�
лодые лучше разбираются 
в современных интерьерах. 
Я помогаю убираться. Се�
кретов особых нет. Нуж�
но избавиться от пятна �
смотрю рецепт в Интерне�
те. Например, стиральную 
машинку от накипи чистим 
лимонной кислотой: 100 г 
кислоты следует загрузить 
в отделение для порошка и 
поставить на стирку с ки�
пячением (без белья!). Если 
дома нет разрекламирован�
ных средств для смягчения 
воды при стирке, добавляем 
обычную кальцинированную 
соду. Эффект тот же.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ЮБКА ДЛЯ ПОЛНЫХЮБКА ДЛЯ ПОЛНЫХ

1
0

1
0

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО
Â «íåâîëå» ñïîñîáíî âûðàñòàòü äî 2 ì 
âûñîòîé. Ïëîäû ëþáèìîãî íàïèòêà âû âðÿä 
ëè ñìîæåòå ïîëó÷èòü, íî íàñëàäèòüñÿ âå÷-
íîçåëåíîé áëåñòÿùåé êðîíîé íàñûùåííîãî 
öâåòà âêóïå ñî ñëàäêèì àðîìàòîì öâåòîâ -
âïîëíå. Äîñòàòî÷íî îáåñïå÷èòü êîìíàò-
íîìó äåðåâöó òåìïåðàòóðó â 18-200Ñ, 
òåïëûé ïîëèâ, ðåãóëÿðíîå ïðîâåòðèâàíèå, 
ïîäêîðìêó è ÿðêèé ðàññåÿííûé ñâåò.

АБУТИЛОН
Çà ñâîè ðåçíûå ëèñòüÿ îí ïîëó÷èë íàðîäíîå 
íàçâàíèå «êîìíàòíûé êëåí», ðîñò ìîæåò 
ñîñòàâëÿòü äî 2 ì. Îòëè÷èòåëüíàÿ îñîáåí-
íîñòü - öâåòû, ïîõîæèå íà ðàçíîöâåòíûå 
ôîíàðèêè, êîòîðûìè ðàñòåíèå ìîæåò ðàäî-
âàòü áóêâàëüíî öåëûé ãîä. ×òîáû äîáèòüñÿ 
ýòîãî, àáóòèëîíó íóæíû ñâåò, ïëîäîðîäíàÿ 
ðûõëàÿ ïî÷âà, âåñåííÿÿ îáðåçêà êðîíû è 
çàùèòà îò âðåäíûõ íàñåêîìûõ.

ДИФФЕНБАХИЯ
Ýòà êðàñàâèöà îáëàäàåò âåñüìà ÿðêîé 
âíåøíîñòüþ, èìåÿ êîæèñòûå êðóïíûå 
ëèñòüÿ çåëåíîãî öâåòà ñî ñâåòëûìè ïðî-
æèëêàìè. Ìíîæåñòâî ñîðòîâ ðàñòåíèÿ ïî-
çâîëÿò âûáðàòü íóæíóþ ñòåïåíü êîíòðàñò-
íîñòè ëèñòà è åãî «ñîñóäîâ». Â âûñîòó 
äèôôåíáàõèÿ ìîæåò âûðàñòàòü äî 2 ì, 
è áóäåò áëàãîäàðíà çà ðåãóëÿðíîå ïðî-
òèðàíèå ëèñòüåâ îò ïûëè, îïðûñêèâàíèå 
îòñòîÿâøåéñÿ âîäîé è ïîäêîðìêó. Áóäüòå 
îñòîðîæíû: ìëå÷íûé ñîê ðàñòåíèÿ ÿäîâèò!

ШЕФФЛЕРА
Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ âïîëíå ðåàëüíî âû-
ðàñòèòü ýòî âå÷íîçåëåíîå äåðåâöå âûñîòîé 
äî 2,5 ì. Ëþáèòåëè êîìíàòíûõ ðàñòåíèé 
öåíÿò øåôôëåðó çà íåîáû÷íîå ðàñïîëîæå-
íèå ëèñòî÷êîâ, ðàñõîäÿùèõñÿ îò ÷åðåøêîâ 
â âèäå ëó÷èêîâ. Îñîáåííî èíòåðåñíî 

ñìîòðÿòñÿ ýêçåìïëÿðû ñ ïåñòðîé êðîíîé. 
Îáåñïå÷üòå ðàñòåíèþ ïîëóòåíü, îòñóòñòâèå 
æàðû è äîñòàòî÷íîå óâëàæíåíèå. 

ДРАЦЕНА
Ìíîæåñòâî ñîðòîâ ïîçâîëÿþò âûáðàòü 
ñâîé öâåòîê: ñ «ðàñòðåïàííîé» êðîíîé, 
èçîãíóòûìè âíèç ëèñòüÿìè, çîëîòûìè 
ïðîæèëêàìè íà êðîíå è ò. ï. Óõàæèâàòü 
çà íåé ïðîñòî: ïîëèâàòü äîçèðîâàíî, ñëå-
äèòü çà ðîñòîì è âîâðåìÿ ïåðåñàæèâàòü, 
áåðå÷ü îò ñêâîçíÿêîâ, áàëîâàòü ñîëíå÷-
íûìè âàííàìè âïåðåìåøêó ñ òåíüþ.

ЗАМИОКУЛЬКАС
Ïîä ìóäðåíûì íàçâàíèåì ïðÿ÷åòñÿ 
ðàñòåíèå ñ òåìíî-çåëåíûìè ãëÿíöåâû-
ìè ïåðèñòûìè ëèñòüÿìè, îáðàçóþùèìè 
ðîçåòêó è ãóñòî ðàñïîëîæåííûìè íà 
êîðîòêîì ñòåáëå. Äðóãîå åãî ïîïóëÿðíîå 
íàçâàíèå - «äîëëàðîâîå äåðåâî». Çàìè-
îêóëüêàñ íåïðèõîòëèâ â óõîäå. Ó÷òèòå: 
ñîê ðàñòåíèÿ î÷åíü ÿäîâèò!

ФИКУС БЕНДЖАМИНА
Îäíî èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ êîìíàòíûõ 
ðàñòåíèé â ìèðå. Íåðåäêî óäàåòñÿ âû-
ðàñòèòü ýêçåìïëÿðû âûñîòîé äî 3 ì. 
Âíåøíå îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êóñòàðíèê 
ñ ïîíèêøèìè âåòâÿìè è óäëèíåííûìè 
ëèñòüÿìè, êîòîðûå ìîãóò èìåòü ñàìóþ 
ðàçíîîáðàçíóþ ôîðìó. 

ХАМЕДОРЕЯ
Ïàëüìà, ïåðèñòûå ëèñòüÿ êîòîðîé îòëè÷àþò-
ñÿ îñîáûì èçÿùåñòâîì. Õàìåäîðåÿ ìîæåò 
äîñòèãàòü â âûñîòó äî 1,2 ì, íî ÷òîáû ñòàòü 
òàêîâîé, íóæíî ïîòðóäèòüñÿ â ñîçäàíèè 
ïîäõîäÿùèõ äëÿ íåå óñëîâèé. Ñðåäè íèõ: 
âûñîêàÿ âëàæíîñòü, ïîëóòåíü, íåäîïóùåíèå 
ïåðåñûõàíèÿ çåìëÿíîãî êîìà, èíòåíñèâíàÿ 
ïîäêîðìêà, ðåãóëÿðíàÿ îáðåçêà ëèñòüåâ.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÊÀ

ÎÃÓÐÅ×ÍÛÅ ÌÀÑÊÈ

*Для осветления и выравнивания 
цвета лица: к мякоти огурца 

добавить 1 ч л лимонного сока и 
нанести на лицо на 10-20 мин. 

* Для сухой кожи: 1,5 ст л огуречной 
кашицы и смешать с 1,5 ст л 

сметаны. Смесь наносить не только на 
кожу лица, но и на шею. Длительность 
маски - 25 мин. Вода для смывания 
должна быть комнатной температуры.

С помощью 
настенных часов можно легко 
освежить любую комнату, внести 
неповторимую изюминку.

Большой популярностью стали 
пользоваться часы-картины. Они 

способны создать незабываемый и 
оригинальный интерьер для любой 
комнаты.

Для кухни подойдут часы-полотна, 
на которых могут быть 

изображены: кофе, чай, фрукты, 
сладости. Также есть кухонные часы 
в виде столовых приборов, чайника, 
тарелок и пр.

Для спальни дизайнеры 
предлагают часы в виде 

репродукций известных художников, 
также это могут быть цветочные 
пейзажи. Очень мило и интересно 
смотрятся в спальне часы в виде 
луны, цветка и так далее. 

Интересным вариантом для 
детской комнаты будут большие 

часы в виде солнышка, облачка, 
ромашки, машинки и других детских 
вариантов.  

Для офиса и кабинета подходят 
часы, выполненные из 

стали и стекла, это подчеркнет 
выдержанность стилей хай-тек и 
минимализм. 

Â ÄÎÌÀØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ЛАБОРАТОРИЯ НА ДОМУ

Åñëè ãðàìîòíî ïîäîáðàòü ñâîþ ìîäåëü þáêè, âû ñòàíåòåÅñëè ãðàìîòíî ïîäîáðàòü ñâîþ ìîäåëü þáêè, âû ñòàíåòå
íå ïðîñòî ñòðîéíåå, íî è ýëåãàíòíåå, æåíñòâåííåå. íå ïðîñòî ñòðîéíåå, íî è ýëåãàíòíåå, æåíñòâåííåå. 
Êàê ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð?Êàê ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð?

НАРЕЗАТЬ ЛУК 
МОЖНО БЕЗ СЛЕЗ

• Êóñî÷åê õëåáíîãî ìÿêèøà âî ðòó âî âðåìÿ ÷èñòêè è íàðåçêè ëóêà 
ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ îò ñëåç. 

• Ïëàìÿ ñïîñîáíî ñæèãàòü âñå ïðèìåñè, ñîäåðæàùèåñÿ â 
âîçäóõå. Ïîýòîìó ïåðåä ðåçêîé ëóêà ìîæíî ïîñòàâèòü ðÿäîì 

çàææåííóþ ñâå÷êó.
• Íóæíî âçÿòü ñïè÷êó ñåðîé âíóòðü è ïðîñòî åå äåðæàòü ìåæäó 
çóáàìè. Ñëåäèòå, ÷òîáû ñåðà íå íà÷àëà ðàñòâîðÿòüñÿ âî ðòó. 

ÆÈËÈÙÅ

ТКАНЬ 
Èçëèøíÿÿ ìÿãêîñòü ÷ðåâàòà òåì, ÷òî 
þáêà áóäåò ñëèøêîì áûñòðî ìÿòüñÿ. Â 
íàøåì æå ñëó÷àå îíà äîëæíà «äåðæàòü 
ôîðìó». Òàê ÷òî ëó÷øå îòäàòü ïðåäïî-
÷òåíèå ïëîòíûì òêàíÿì ñ äîáàâëåíèåì 
ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí. Åùå îäíî íå-
ïðåëîæíîå ïðàâèëî: ó þáêè îáÿçàòåëüíî 
äîëæåí áûòü ÷åõîë èëè ïîäêëàäêà. Ýòà 
ìàëåíüêàÿ äåòàëü ïîìîæåò èçäåëèþ ëó÷-
øå ñåñòü ïî ôèãóðå, èçáåæàâ íåíóæíûõ 
ñêëàäî÷åê è îáòÿãèâàþùåãî ýôôåêòà.

Âûáèðàÿ þáêó ïîëíîé æåíùèíå, íóæíî 
áûòü îñòîðîæíåå ñ ôàêòóðîé: îòäàâàéòå 
ïðåäïî÷òåíèå ãëàäêèì òêàíÿì, ÷òîáû 
èçëèøíèé ðåëüåô íå äîáàâëÿë îáúåìà. 
Ñâåòëûõ áëåñòÿùèõ òêàíåé òàêæå ëó÷øå 
èçáåãàòü.

ФАСОН 
Þáêà-êàðàíäàø - ëèäåð â ðÿäó ôàñîíîâ, 
èäåàëüíî ïîäõîäÿùèõ æåíùèíàì ñ ïûøíû-
ìè ôîðìàìè. Òàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü. Îäíàêî 
ýòî íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëü-
íîñòè. Â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå òàêàÿ 
þáêà ïîäîéäåò æåíùèíàì ñ øèðîêèìè 
áåäðàìè è, ïóñòü øèðîêîé, íî î÷åð÷åííîé 
ëèíèåé òàëèè. Åñëè æå ê ïûøíûì áåäðàì 
ïðèáàâëÿåòñÿ âûñòóïàþùèé æèâîòèê, íóæ-
íà íåñêîëüêî âèäîèçìåíåííàÿ âàðèàöèÿ 
«êàðàíäàøà» - ñ çàâûøåííîé òàëèåé. 

Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è ñ äëèíîé. 
Òðàäèöèîííàÿ - äî ñåðåäèíû êîëå-
íà - èäåàëüíî ñìîòðèòñÿ íà ïûøíûõ 
êðàñàâèöàõ ñ òîíêèìè ùèêîëîòêàìè. 
Åñëè æå íîãè è íèæå êîëåíà ïîëíåå, 
÷åì âàì õî÷åòñÿ, áåç âàðèàíòà ìàêñè 
òóò íå îáîéòèñü. Íî þáêà-êàðàíäàø â 
óäëèíåííîì âàðèàíòå ìîæåò íåñêîëüêî 
îãðàíè÷èòü âàñ â äâèæåíèè è, ïðåæäå 
âñåãî, â øèðèíå øàãîâ.

Þáêà ãîäå - îäèí èç ñàìûõ äåìî-
êðàòè÷íûõ è óíèâåðñàëüíûõ âàðèàíòîâ, 
ïîñêîëüêó ïîçâîëÿåò ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ 
äëèíó. Çà èñêëþ÷åíèåì «÷óòü íèæå êîëå-
íà» - â ýòîì ñëó÷àå âû ðèñêóåòå çàìåòíî 
«óêîðîòèòü» ñåáå íîãè.

Äàìû âåñîìûõ äîñòîèíñòâ, íî íåáîëü-
øîãî ðîñòà áóäóò èäåàëüíî ñìîòðåòüñÿ 

â ïðÿìîé þáêå ìàêñè ñ ðàçðåçîì. È 
åñòåñòâåííî - â îáóâè íà êàáëóêå. Íî 
îò ïðÿìûõ ìåøêîâàòûõ þáîê, íàïî-
ìèíàþùèõ êâàäðàò èëè áëèçêèé ê íåìó 
ïðÿìîóãîëüíèê, íóæíî îòêàçàòüñÿ ñðàçó -
òî÷íî òàê æå, êàê îò þáêè-òðàïåöèè è 
ìèíè-þáîê â ëþáûõ âàðèàíòàõ. Ïîëíûå 
íîãè, äàæå åñëè îíè â èäåàëüíîé ôîðìå, 
íå ëó÷øèì îáðàçîì âûãëÿäÿò â ìèíè. 
È åñëè ñòîÿ ïåðåä çåðêàëîì âû ñåáå 
îïðåäåëåííî íðàâèòåñü, ïîñòàâüòå ïåðåä 
íèì ñòóë è ñÿäüòå. Âèäèòå, êàê çàìåòíî 
âûðîñ îáúåì? È î÷àðîâàíèå ìèíè èñ-
÷åçëî áåç ñëåäà.

Æåíùèíàì ñ áîëüøîé ãðóäüþ è ñðàâ-
íèòåëüíî óçêèìè áåäðàìè ðåêîìåíäóåì 
îñòàíîâèòüñÿ íà þáêå ïîëóñîëíöå.

Åñëè âû äî ñèõ ïîð ñ÷èòàëè þáêó-
òþëüïàí, ïûøíóþ íà áåäðàõ è çàóæåííóþ 
âíèçó, íåïîçâîëèòåëüíîé ðîñêîøüþ äëÿ 
ñåáÿ è óäåëîì òîíêèõ äþéìîâî÷åê, ìîæåòå 
ñìåëî ïåðåñìîòðåòü ýòî óáåæäåíèå. Ýòîò 
ôàñîí âåëèêîëåïíî ïîäõîäèò æåíñòâåííûì 
òîëñòóøêàì. Òîëüêî çäåñü íóæíî çíàòü 
íåñêîëüêî õèòðîñòåé: ïûøíûé âåðõ íå äîë-
æåí ñèëüíî îòëè÷àòüñÿ îò îáúåìà âàøèõ 
áåäåð, ïåðåõîä ê óçêîìó íèçó äîëæåí áûòü 
ïëàâíûì, à äëèíà ó òàêîé þáêè äîëæíà 
áûòü íåñêîëüêî áîëüøå, ÷åì äî ñåðåäèíû 
êîëåíà. Ïðè ýòîì ëèíèþ òàëèè, íàïðî-
òèâ, íóæíî ñäåëàòü çàâûøåííîé. Ìÿãêàÿ 
òêàíü, çàïàõ è âåðòèêàëüíûå äðàïèðîâêè 
ïðèáëèçÿò ñèëóýò ê èäåàëüíîìó.

ЦВЕТ И РИСУНОК
Þáêà âïîëíå ìîæåò ñòàòü ñàìûì ÿðêèì 
àêöåíòîì âàøåãî îáðàçà. Â ìîäå - ëþáûå 
ÿðêèå öâåòà. Îäíàêî âåðõ ïðè ýòîì äîë-
æåí áûòü ìàêñèìàëüíî íåéòðàëüíûì. Ïà-
ñòåëüíûå òîíà è êëàññè÷åñêèå ðàñöâåòêè 
òàêæå âåñüìà àêòóàëüíû. Åäèíñòâåííîå, 
ê ÷åìó íàäî îòíîñèòüñÿ ñ îñòîðîæíî-
ñòüþ - ïðèíò íà òêàíè. Ãîðèçîíòàëüíûå 
ëèíèè, ãåîìåòðè÷åñêèé ðèñóíîê çðèòåëü-
íî óâåëè÷èâàþò îáúåì, òàê ÷òî äàìàì 
ñ ôîðìàìè ëó÷øå íå äîáàâëÿòü òàêèå 
âåùè â ñâîé ãàðäåðîá. Ñêëàäêè, ðþøè, 
ïëèññå - òàêæå âåñüìà ñïîðíûé âûáîð 
äëÿ ïîëíûõ æåíùèí.

Если вдруг у вас неожиданно кончился 
дезодорант или вышла вся зубная 
паста да и шампуня осталось буквально 
на донышке, не торопитесь бежать в 
магазин, а попробуйте приготовить все 
это самостоятельно.

Äåçîäîðàíò, íàïðèìåð, äåëàåòñÿ òàê. 
Íàäî ñìåøàòü ïî 60 ã êóêóðóçíîãî 
êðàõìàëà è ñîäû, äîáàâèòü 20 êàïåëü 
ýôèðíîãî ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà. Çàòåì 
â ñìåñü àêêóðàòíî âëèòü 2-4 ñò ë ïîäî-
ãðåòîãî êîêîñîâîãî ìàñëà äî ïîëó÷åíèÿ 
íóæíîé êîíñèñòåíöèè. Âñå õîðîøî ðàç-
ìåøàòü è âëèòü â ïóñòîé ôëàêîí÷èê îò 
äåçîäîðàíòà. Êîãäà ñìåñü çàãóñòååò, 
ïàðôþìåðíî-ãèãèåíè÷åñêîå ñðåäñòâî 
áóäåò ãîòîâî.

Åñëè õî÷åòñÿ íå ïðîñòî ïî÷èñòèòü çóáû, 
íî è íåìíîãî îòáåëèòü èõ, òî èçãîòîâüòå 
îòáåëèâàþùóþ ïàñòó. Äëÿ ýòîãî ñìåøàé-
òå 10 ã ïèùåâîé ñîäû, 10 êàïåëü ýôèð-
íîãî ìàñëà ìÿòû, ïî 1 ÷ ë ãëèöåðèíà è 
ïåðåêèñè âîäîðîäà. Ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ 
íóæíî òùàòåëüíî ïðîïîëîñêàòü ðîò, à â 
òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå ÷èñòêè íå åñòü ãîðÿ-
÷åãî èëè õîëîäíîãî. Ïîëüçîâàòüñÿ ïàñòîé, 
â ñîñòàâå êîòîðîé åñòü ñîäà, ìîæíî íå 
÷àùå 1-2 ðàç â íåäåëþ.

À âîò ðåöåïò êðåìà äëÿ ëèöà äëÿ 
âñåõ òèïîâ êîæè: âçáèòûé ÿè÷íûé æåë-
òîê ñìåøàòü ñ 30 ã òåïëîãî îâîùíîãî, 
ôðóêòîâîãî èëè ÿãîäíîãî ñîêà (íàèáîëåå 
ïîäõîäÿùåãî äëÿ òèïà êîæè). Èíòåíñèâíî 
ïîìåøèâàÿ, äîáàâèòü 15 ã ï÷åëèíîãî 
âîñêà è íåìíîãî ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. 

Ñìåøàòü äî ïîëó÷åíèÿ îäíîðîäíîé ìàñ-
ñû. Õðàíèòü ãîòîâûé êðåì íå áîëåå äâóõ 
íåäåëü â õîëîäèëüíèêå.

Ìîæíî èçãîòîâèòü è ñàìîäåëüíûå 
øàìïóíè.

Îò ïåðõîòè. Ñìåøàòü 10 ã ìåäèöèí-
ñêîãî ñïèðòà ñ 10 êàïëÿìè ýôèðíîãî 
ìàñëà ÷àéíîãî äåðåâà, âçáèòü âìåñòå 
ñ äâóìÿ êóðèíûìè æåëòêàìè è ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü!

Äëÿ âûïàäàþùèõ âîëîñ. Ñäåëàòü 
îòâàð èç ñóõîé êðàïèâû, êîòîðàÿ ïðî-
äàåòñÿ â ëþáîé àïòåêå. Íà 100 ã ñûðüÿ -
1 ë âîäû. Ïðîêèïÿòèâ îòâàð 20 ìèí, 
äîáàâèòü â íåãî ñòîëîâûé óêñóñ (0,5 ë)
è ïðîöåäèòü. Èñïîëüçîâàòü íå ÷àùå 
äâóõ ðàç â íåäåëþ, íå çàáûâàÿ ïîñëå 
îïîëàñêèâàòü âîëîñû.  

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
НАПОЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 

ЦВЕТЫ ДЛЯ ЦВЕТЫ ДЛЯ 
ДОМАДОМА

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

×ÀÑÛ ×ÀÑÛ 
Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅÂ ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 

17.00 «Давай поженимся!». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+) 

23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 

00.10 «Познер». (16+) 

01.10 Ночные новости.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

00.20 Специальный 
корреспондент. (16+) 

02.50 Т/с «На солнечной 

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 Д/с «Великое расселение 

человека». 
15.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». 
17.50 Кинопоэзия. 
17.55 Д/ф «Один и сто. История 

госоркестра».

18.35 Госоркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Концерт 
№3 для фортепиано с 
оркестром. 

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
21.50 Т/с «Коломбо». 
23.20 Кинопоэзия. 
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 

06.00 «Акценты». (12+)

06.35, 07.50, 08.15, 08.40 
«Погода». (0+)

06.40 Д/ф «Неркаги». (0+)

07.40, 08.45, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

07.55, 08.20 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

09.00 «Зеленый рынок». (12+)

09.15 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева». (12+) 

11.10 Х/ф «Оплачено смертью». (16+)  

13.25 Х/ф «Свадебное платье 
травматолога». (12+) 

15.30, 17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Все включено». (0+) 
18.10 «Кино». (12+)

18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

19.35 «Медицинские новости». (12+)

19.45 «Хэштег». (16+) 

19.55 «Моя квартира». (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада». (16+) 

00.15 Х/ф «Оплачено 
смертью». (16+)  

05.00 «Странное дело». (16+) 

06.00 «Документальный 
проект». (16+) 

07.00 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 

08.30, 16.30, 18.00, 19.30, 23.00, 
23.30 «Новости». (16+) 

09.00 «Военная тайна». (16+) 

11.00 «Скрытые под водой». (16+) 

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

12.30 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+) 

12.55 «Погода на неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные». (16+) 

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Лузеры». (16+) 

21.50 «Водить по-русски». (16+) 

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+) 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.00 Суд присяжных. (16+) 

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков». (16+) 

00.10 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 

01.10 «Место встречи». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.05 Х/ф «Щелкунчик и 
Крысиный король». (0+) 

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

08.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.40 М/ф «Angry Birds в кино». (6+) 
11.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень». (16+)  

13.30 Т/с «Кухня». (16+) 

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

17.00 Т/с «Воронины». (16+) 

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 

21.00 Х/ф «Плохие парни». (16+) 

23.20 «Уральские пельмени». (16+) 

23.30 «Кино в деталях». (18+) 

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 

01.30 Х/ф «Дрожь земли». (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00 «Видеоблокнот». (12+) 
07.10 «Моя квартира». (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.00 «Давай разведемся!». (16+)  

13.00 «Тест на отцовство». (16+)  

14.00 Т/с «Две судьбы». (16+)  

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+)  

18.10 «Музыкальная версия». (16+)  

18.20 «Включайся». (6+) 
18.30 «В активном поиске». (16+)  

18.40 «Тема дня». (12+) 
18.50, 22.50 «Оренбург.Ru». (16+)  

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)  

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

20.30 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

21.30 Т/с «Проводница». (16+)  

22.40 «Под колпаком». (16+)  

22.55 «Тайный город». (16+)  

23.05 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)  

23.10 «Кадры». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.30, 16.35, 19.00, 01.10 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.20 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Чили - 
Австралия. (0+)

14.00 Обзор Кубка 
Конфедераций-2017. (12+)

15.00 Д/ф «Путь бойца». (16+) 

15.30 Профессиональный бокс. (16+) 

17.00, 20.00 Смешанные 
единоборства. (16+) 

19.30 Д/ф «Мой бой. 
Емельяненко vs 
Митрион». (16+) 

21.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+)

22.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Германия 
- Камерун. (0+)

00.00 «Тотальный разбор».
01.00 «Реальный футбол». (12+)

02.00 «Передача без адреса». (16+) 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Наш общий друг». (12+)

10.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая 
любовь». (12+)

11.30 События. 
11.50 «Постскриптум». (16+) 

12.55 «В центре событий». (16+) 

13.55 «Линия защиты. Мировые 
жены». (16+) 

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.10 «Городское собрание». (12+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Крик совы». (12+)

19.30, 22.00 События. 
20.00 «Петровка, 38». (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.30 «Смерть с запахом 
герани». (16+) 

23.05 Без обмана. (16+) 

00.00 События. 
00.30 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10 М/ф.
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 

комод водили...». (12+) 
07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Неподкупный». (16+)  

13.25 Т/с «Убойная сила». (16+)  

18.00 Т/с «Акватория». (16+)  

19.40 Т/с «След». (16+)  

22.25 Т/с «Акватория». (16+)  

00.00 Открытая студия.
01.00 Х/ф «Лето рядового 

Дедова». (12+)

07.00 «Кадры». (16+) 

07.10 «Область.56». (16+) 

07.20 «Дай дорогу». (16+) 

07.35, 08.30, 14.25 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

07.40 «Наше время». (16+)  

08.05, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+) 

08.15 «Под колпаком». (16+) 

08.25, 14.20, 19.20 
«Правильный выбор». (16+) 

08.35 «Преступление века». (16+) 

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)  

13.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

14.00 «В активном поиске». (16+) 

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

19.00 «Дай дорогу». (16+) 

19.25 «Специальный 
репортаж». (16+) 

19.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

01.00 «Такое кино!». (16+)  

01.30 Х/ф «Дикая». (18+)  

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)

08.00 Т/с «Александровский 
сад». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Александровский 

сад». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Александровский 

сад». (12+)

16.05 Х/ф «Рысь». (16+) 

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (12+)

19.35 «Теория заговора. 
Гибридная война». (12+)

20.20 Д/с «Загадки века». (12+)

21.55 «Особая статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)

00.45 Х/ф «Без права на 
провал». (12+)

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 

17.00 «Давай поженимся!». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+) 

23.40 Ночные новости.
23.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+)

01.50, 03.05 Х/ф «Ковбойши и 
ангелы». (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

00.20 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня 
остается с человеком».

13.40 «Эрмитаж». 
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». 

15.10 «Дело N. Генеральное 
межевание Екатерины 
Второй». 

15.35 Х/ф «Дождь в чужом 
городе». 

16.45 Кинопоэзия. 
16.50 «Острова». 
17.30 Цвет времени. Карандаш.
17.40 Госоркестр 

им. Е. Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. Рапсодия 
на тему Паганини. 

18.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».

18.45 Д/ф «Живая вселенная». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
23.20 Кинопоэзия. 
23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта. 
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.50, 08.50, 13.05, 
15.50, 18.20, 23.00, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

07.30 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

08.15 «Моя квартира». (12+)

08.25 «Мамина кухня». (6+) 
09.15 Х/ф «Последний бой 

майора Пугачева». (12+) 
11.00 «Кино». (12+)

11.10, 00.15 Х/ф «Оплачено 
смертью». (16+)  

13.15 «Хэштег». (16+) 

13.25 Х/ф «Свадебное платье 
травматолога». (12+) 

16.00, 17.20 Т/с «Все включено». (0+) 
18.30 Д/ф «Мир русской 

усадьбы». (0+)

19.35 «Общественная палата». (12+)

19.40 «Обратная связь». (12+)

21.05 Х/ф «Нефертити». (12+)

02.35 Т/с «Все включено». (0+) 
04.05 Х/ф «Свадебное платье 

травматолога». (12+)

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.00 «Документальный 
проект». (16+) 

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 

08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+) 

09.00 «Военная тайна». (16+) 

11.00 «Похищение души». (16+) 

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 Х/ф «Лузеры». (16+) 

15.55 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+) 

22.00 «Водить по-русски». (16+) 

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+) 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.00 Суд присяжных. (16+) 

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 

01.00 «Место встречи». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.40 Х/ф «Плохие парни». (16+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+) 

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

17.00 Т/с «Воронины». (16+) 

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 

21.00 Х/ф «Плохие парни-2». (16+)  

23.45 «Уральские пельмени». (16+) 

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.00 «Видеоблокнот». (12+) 
07.10 Новости. (12+)

07.30 «6 кадров». (16+)  

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.00 «Давай разведемся!». (16+)  

13.00 «Тест на отцовство». (16+)  

14.00 Т/с «Две судьбы». (16+)  

17.10 «Оренбургское качество». (12+)

17.35 «Поехали». (12+)

17.50 «Видеоблокнот». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+)  

18.10 «Музыкальная версия». (16+)  

18.20 «Детское кино». (6+) 
18.30 «Под колпаком». (16+)  

18.40, 22.50 «Оренбург.Ru». (16+)  

18.45 «Тайный город». (16+)  

18.50 «Архитектурные сюжеты». (16+)  

19.00, 20.30 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

21.30 Т/с «Проводница». (16+)  

22.40 «Кадры». (16+) 

22.55 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)  

23.10 «Дай дорогу». (16+)  

00.00 «6 кадров». (16+)  

 
08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 14.20, 17.20, 
19.25 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 14.25, 17.25, 19.30, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.20 Футбол. Кубок 
Конфедераций. (0+)

13.20 «Тотальный разбор». (12+)

15.00 Х/ф «Новая полицейская 
история». (16+) 

17.55 Профессиональный бокс. (16+) 

18.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+)

20.00 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

20.30 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+)

21.40 Т/ф «Мечта». (16+) 

23.40 Д/ф «Сборная России. 
Live». (12+)

00.00 Обзор Кубка 
Конфедераций-2017. (12+)

01.45 Х/ф «Брат». (16+) 

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

08.35 Х/ф «Укротительница 
тигров». 

10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Миронова». (12+)

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Безумная роль». (16+) 

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Крик совы». (12+)

19.30, 22.00 События. 
20.00 «Петровка, 38». (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.30 «Осторожно, 
мошенники!». (16+) 

23.05 «Прощание. Александр 
Белявский». (16+) 

00.00 События. 25-й час. 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать». (12+) 

07.00 Утро на «5».

09.25 Т/с «Неподкупный». (16+)  

13.25 Т/с «Убойная сила». (16+)  

18.00 Т/с «Акватория». (16+)  

19.35 Т/с «След». (16+)  

22.25 Т/с «Акватория». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

07.00 «В активном поиске». (16+) 

07.10 «Область.56». (16+) 

07.20 «Под колпаком». (16+) 

07.35, 08.30, 14.25, 19.20 
«Архитектурные сюжеты». (16+) 

07.40 «Наше время». (16+)  

08.05, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+) 

08.15 «Кадры». (16+) 

08.25, 14.20, 19.25 
«Специальный 
репортаж». (16+) 

08.35 «Преступление века». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)  

13.00, 14.30, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)  

14.00 «Под колпаком». (16+) 

19.00 «Под колпаком». (16+) 

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Перед рассветом». 
(16+)  

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.15 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

08.00 Т/с «Александровский 
сад». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15, 12.05, 16.05 Т/с 

«Александровский сад». (12+)

12.00, 16.00 Военные новости.
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 

Ограниченного 
контингента». (12+)

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (12+)

19.35 «Легенды армии». (12+)

20.20 «Улика из прошлого». (16+) 

21.55 «Особая статья». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 

17.00 «Давай поженимся!». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+) 

23.40 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Маргарет». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести 
Оренбуржья».

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского 
международного 
кинофестиваля.

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова».
13.40 «Россия, любовь моя!». 
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». 
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 

Суворов против Емельяна 
Пугачева». 

15.35 Х/ф «За все в ответе». 
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти».
17.25 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.40 Госоркестр 

им. Е. Ф. Светланова. 
С. Прокофьев. 
«Египетские ночи». 

18.45 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки». 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
23.20 Кинопоэзия. 
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Человек или робот?». 
00.45 Х/ф «За все в ответе». 
 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.25 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

07.15 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

07.50, 08.50, 13.55, 15.50, 
18.20, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

08.15 «Все дети делают это». (0+)

08.25 «Хэштег». (16+) 

09.15 Х/ф «Нефертити». (12+)

11.10 Х/ф «Вердикт». (16+)  

13.00, 19.40 «Обратная связь». (12+)

14.05 Д/ф «Легенда о 
пробивающем камень». (0+)

16.00, 17.20 Т/с «Все 
включено». (0+) 

18.10 «Моя квартира». (12+)

18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

21.05 Х/ф «Взбесившийся 
автобус». (0+) 

00.15 Х/ф «Вердикт». (16+)  

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.00 «Документальный 
проект». (16+) 

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 

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

09.00 «Документальный 
проект». (16+) 

12.00, 18.00 «Диалог». (16+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». (16+) 

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+) 

22.10 «Смотреть всем!». (16+) 

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Т/с «Спартак: Боги 
арены». (18+) 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.00 Суд присяжных. (16+) 

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.50 Х/ф «Мисс 
Конгениальность». (12+)

12.00 Т/с «Мамочки». (16+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+) 

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

17.00 Т/с «Воронины». (16+) 

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 

21.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2». (12+) 

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.00, 17.50 
«Видеоблокнот». (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)  

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.00 «Давай разведемся!». (16+)  

13.00 «Тест на отцовство». (16+)  

14.00 Т/с «Две судьбы». (16+)  

17.10 «Все дети делают это». (0+)

17.35 «Поехали». (12+)

18.00, 22.30, 23.20 «Телетекст. 
Биржа труда». (16+)  

18.10 «Музыкальная версия». (16+)  

18.20 «Детское кино». (6+) 
18.30 «В активном поиске». (16+)  

18.40 «Тема дня». (12+) 
18.45 «Тайный город». (16+)  

18.55, 22.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)  

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

20.30 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

21.30 Т/с «Проводница». (16+)  

22.40 «Область.56». (16+)  

22.45 «Кадры». (16+) 

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)  

23.10 «Дай дорогу». (16+)  

00.30 Х/ф «Крестная». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.45, 
19.45 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.45, 16.55, 19.50, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.20 Х/ф «Новая полицейская 
история». (16+) 

14.15 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 
1/2 финала. (0+)

16.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (16+) 

17.45 Т/ф «Мечта». (16+) 

20.20 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». (12+)

20.50 «Реальный бокс».
21.50 «Десятка!». (16+) 

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 
1/2 финала. 

00.55 «Стадионы». (12+)

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

08.40 Х/ф «Впервые замужем». 
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей 
Соколов». (12+)

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского 

быта. Власть и 
воры». (12+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный 
отбор». (12+)

17.30 Т/с «Крик совы». (12+)

19.30, 22.00 События. 
20.05 «Петровка, 38». (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.35 «Обложка. Петр и его 
стакан». (16+) 

23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны». (12+)

00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Железная маска». 
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+)

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Разведчицы». (16+)  

18.05 Т/с «Акватория». (16+)  

19.40 Т/с «След». (16+)  

22.25 Т/с «Акватория». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Т/с «Офицерские жены». (16+)  

07.00 «В активном поиске». (16+) 

07.10 «Область.56». (16+) 

07.20 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

07.40 «Наше время». (16+)  

08.05, 14.00 «Кадры». (16+) 

08.15 «Моя нация». (16+) 

08.30 «Преступление века». (16+) 

08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

08.50, 14.15, 19.15 «Оренбург.
Ru». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)  

13.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж». (16+) 

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)  

19.00 «В активном поиске». (16+) 

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Морской 
пехотинец». (16+)  

02.50 «ТНТ-Club». (16+)  

05.30 Х/ф «Чужая родня». 
07.20 Т/с «Охота на Берию». (16+) 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Охота на Берию». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.10, 16.05 Т/с «Охота на 

Берию». (16+) 

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Легенды музыки». (6+)

20.50 «Не факт!». (6+)

21.55 «Процесс». (12+)

23.15 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

01.10 Х/ф «Жаворонок». 
02.55 Х/ф «Я шагаю по 

Москве». 

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+) 

16.00 «Мужское / Женское». (16+) 

17.00 «Давай поженимся!». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Первая Студия». (16+) 

19.50 «Пусть говорят». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор 2». (16+) 

23.40 Ночные новости.
23.55 На ночь глядя (16+) 

00.50, 02.45 Х/ф «Развод в 
большом городе». (12+)

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

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

01.50 Т/с «На солнечной 
стороне улицы». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Кинопоэзия. 
11.20, 21.50 Т/с «Коломбо». 
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов. 

Слух эпохи».
13.40 «Пешком...». Москва 

хлебосольная. 
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». 
15.10 «Дело N. Присоединение 

Крыма, век XVIII-й». 

15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 Д/ф «Интеллектор 

Горохова».
17.25 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.40 Госоркестр 

им. Е. Ф. Светланова. 
С. Рахманинов. 
Симфония №2. 

18.45 Д/ф «Поиски жизни». 
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 «Абсолютный слух». 
20.25 Д/с «Ступени 

цивилизации». 
21.20 Д/с «Запечатленное время». 
23.20 Кинопоэзия. 
23.45 Худсовет.
23.50 «Культурная революция». 
00.35 Х/ф «За все в ответе». 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 23.30, 02.00 
«Новости». (12+)

06.15, 07.50, 11.00, 13.55, 
15.50, 18.20, 22.40, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

07.30 М/с «Каспер: школа 
страха». (6+)

08.15, 09.15 Х/ф «Багровый 
цвет снегопада». (16+) 

11.10 Х/ф «Оплачено 
смертью». (16+)  

13.00 «Обратная связь». (12+)

13.45 «Моя квартира». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.25 Д/ф «Неркаги». (0+)

16.00, 17.20 Т/с «Все 
включено». (0+) 

18.10 «Хэштег». (16+) 

18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

19.35 «Обратная связь». (12+)

20.20 «Все дети делают это». (0+)

20.30 «Новости». (12+), погода (0+)

21.05 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)  

22.50 Д/ф «Сталь и стиль». (12+)

00.15 Х/ф «Оплачено 
смертью». (16+)  

02.35 Т/с «Все включено». (0+) 

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

06.00 «Документальный 
проект». (16+) 

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 

08.30, 12.30, 16.30, 18.00, 19.30, 
23.00, 23.30 «Новости». (16+) 

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

11.00 «Вся правда о Марсе». (16+) 

12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+) 

16.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности». (16+) 

22.00 «Всем по котику». (16+) 

23.55 «Загадки человечества». (16+) 

01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок». (18+) 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.00 Суд присяжных. (16+) 

13.25, 18.30 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи». (16+) 

16.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

23.30 «Итоги дня».
00.00 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.30 Х/ф «Плохие парни-2». (16+)  

12.00 Т/с «Мамочки». (16+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+) 

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

17.00 Т/с «Воронины». (16+) 

20.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 

21.00 Х/ф «Мисс 
Конгениальность». (12+) 

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 

00.30 Т/с «Вечный отпуск». (16+) 

01.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 17.00 «Видеоблокнот». (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.25 Общественная палата (12+)

07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)  

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

11.00 «Давай разведемся!». (16+)  

13.00 «Тест на отцовство». (16+)  

14.00 Т/с «Две судьбы». (16+)  

17.10 «Обратная связь». (12+)

18.00 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)  

18.10 «Музыкальная версия». (16+)  

18.20 «Молодое Оренбужье». (6+) 
18.30 «Кадры». (16+) 

18.40 «Тема дня». (12+) 
18.45 «Тайный город». (16+)  

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)  

19.00 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

20.30 Т/с «Фамильные 
ценности». (16+)  

21.30 Т/с «Проводница». (16+)  

22.30 «Телетекст. Биржа т
руда». (16+)  

22.40 «В активном поиске». (16+)  

22.50 «Маленькие истории 
большой степи». (16+)  

23.05 «Оренбург.Ru». (16+)  

23.10 «Под колпаком». (16+)  

23.20 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)  

00.30 Х/ф «Мой личный враг». 

(16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.20, 17.10, 
19.30, 20.50 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.25, 17.15, 21.00, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.20, 14.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. (0+)

16.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+)

18.00 Смешанные 
единоборства. (16+) 

19.40 Реальный спорт. 
20.30 «Кубок Конфедераций. 

Live». (12+)

21.30 Д/ф «Долгий путь к 
победе». (12+)

22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций. 1/2 
финала. 

00.55 «Стадионы». (12+)

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

08.35 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего 
мгновения». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Алена 
Хмельницкая». (12+)

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.10 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок». (12+)

16.00 Тайны нашего кино. (12+)

16.35 «Естественный отбор». (12+)

17.30 Т/с «Крик совы». (12+)

19.30, 22.00 События. 
20.00 «Петровка, 38». (16+) 

20.20 «Право голоса». (16+) 

22.30 «Линия защиты». (16+) 

23.05 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». (16+) 

00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Двое». (16+) 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Т/с «Неподкупный». (16+)  

16.15 Т/с «Убойная сила». (16+)  

18.00 Т/с «Акватория». (16+)  

19.40 Т/с «След». (16+)  

22.25 Т/с «Акватория». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

07.00 «Дай дорогу». (16+) 

07.10, 08.30 «Область.56». (16+) 

07.20, 14.00, 19.00 «Кадры». (16+) 

07.35, 08.45, 14.25, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

07.40 «Наше время». (16+)  

08.05, 08.25, 08.50, 14.15, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+) 

08.15 «В активном поиске». (16+) 

08.35 «Под колпаком». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+)  

13.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

14.20, 19.25 «Специальный 
репортаж». (16+) 

14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». (12+) 

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.20 Х/ф «Право на выстрел». (12+)

08.00, 09.15, 12.05 Т/с 
«Александровский сад». (12+)

09.00, 23.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Стая». (12+)

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.55 «Процесс». (12+)

23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 

00.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.10 Контрольная закупка.
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!». (12+)

10.55 Модный приговор.
12.15 «Наедине со всеми». (16+) 

13.20, 15.15 «Время покажет». (16+) 

15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+) 

17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+) 

19.50 «Поле чудес». (16+) 

21.00 «Время».
21.30 «Победитель». 
23.10 Х/ф «Мастроянни, 

идеальный итальянец». (16+) 

00.15 Х/ф «Молодая кровь». (16+) 

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
09.55 «О самом главном». (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести Оренбуржья».

11.55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 

14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17.40 «Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 Минут». (12+)

21.00 Т/с «Погоня за прошлым». (12+)

00.20 Х/ф «Родная 
кровиночка». (12+)

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

Новости культуры.
10.20 Кинопоэзия. 
10.25 Х/ф «Мечта». 
12.20 Д/ф «Врубель».
12.45 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
13.00 Д/ф «В. Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не 
слышится...».

13.40 «Письма из провинции». 
14.05 Д/с «Великое расселение 

человека». 
15.10 «Дело N. Портрет 

русского офицерства». 
15.35 Х/ф «За все в ответе». 
16.40 Кинопоэзия. 
16.45 «Царская ложа».
17.25, 19.10 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
17.40 Госоркестр 

им. Е. Ф. Светланова. 
Д. Шостакович. «Гамлет». 

18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка». 

19.45 «Искатели». 
20.30 Д/с «Ступени цивилизации». 
21.25 Большая опера - 2016.
23.25 Кинопоэзия. 
23.50 Х/ф «Билокси-блюз». (18+) 

01.35 М/ф.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.30, 
17.00, 19.00, 20.30, 23.30, 
02.00 «Новости». (12+)

06.15, 07.50, 08.50, 13.55, 
15.50, 18.20, 23.10, 00.05 
«Видеоблокнот». (12+)

06.25 18.30 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

07.30 М/с «Каспер: школа 
страха». (0+)

08.15 Д/ф «Неизвестная 
Турция». (0+)

09.15 Х/ф «Побег за мечтой». (16+)  

10.45 «Просто вкусно». (12+) 
11.10 Х/ф «Вердикт». (16+)  

13.00 «Обратная связь». (12+)

14.05 «Просто вкусно». (12+) 
14.25 Д/ф «Концлагеря». (12+)

15.20 «Моя квартира». (12+)

16.00, 17.20 Т/с «Все 
включено». (0+) 

19.35 «Хэштег». (16+) 

19.45 Д/ф «Неизвестная Турция». (0+)

21.05 Х/ф «Два дня». (16+)  

23.20 «Все дети делают это». (0+)

00.15 Х/ф «Вердикт». (16+)  

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

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

07.00 «С бодрым утром!». (16+) 

07.30 «Утро на ОРЕН-ТВ». (16+) 

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

12.00 «Диалог». (16+) 

12.25, 23.25 «Погода на 
неделю». (12+)

13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 Х/ф «Багровый прилив». (16+) 

16.05 «Информационная 
программа 112». (16+) 

17.00 «Тайны Чапман». (16+) 

18.00 «Эхо недели». (16+) 

18.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?». (16+) 

21.00 «Золотая лихорадка». (16+) 

23.00 «Неделя ОРЕН-ТВ». (16+) 

23.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (16+) 

02.10 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». (16+) 

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть на 
доследование». (16+) 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

10.20 Т/с «Лесник». (16+) 

12.00 Суд присяжных. (16+) 

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

16.30 Т/с «Свидетели». (16+) 

18.30 «ЧП. Расследование». (16+) 

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

23.30 Т/с «Погоня за тенью». (16+) 

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

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

06.30, 08.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало». (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов». (6+)

07.25 М/с «Три кота». (0+)

07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

09.00 «Уральские пельмени». (16+) 

09.45 Х/ф «Мисс 
Конгениальность-2». (12+) 

12.00 Т/с «Мамочки». (16+) 

13.00 Т/с «Кухня». (16+) 

15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)  

17.00 Т/с «Воронины». (16+) 

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

21.00 Х/ф «Живая сталь». (16+)  

23.30 Х/ф «Дом большой мамочки». (16+)  

01.25 Х/ф «Лучшее 
предложение». (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.00, 18.00, 00.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.10 Новости. (12+)

07.30, 00.10 «6 кадров». (16+)  

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». (16+)  

10.50 Х/ф «Сердце матери». (16+)  

18.10 «Обратная связь». (12+)

19.00 Х/ф «Мой любимый гений». (16+)  

22.50 Т/с «Проводница». (16+)  

23.50 «Поехали». (12+)

00.30 Х/ф «Судьба по имени 
любовь». (16+)  

04.20 Х/ф «Доктор Хаус». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.55, 
19.00 Новости.

09.05 «Зарядка ГТО». (0+)

09.30, 13.50, 17.00, 19.05, 01.00 
Все на Матч! 

11.00 «Спортивный репортер». (12+)

11.20 Х/ф «Большой босс». (16+) 

13.20 «Десятка!». (16+) 

14.30 Профессиональный бокс. (16+) 

15.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)

15.50 Профессиональный бокс. (16+) 

17.30 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

18.00 Все на футбол! (12+)

19.35 Футбол. Кубок 
Конфедераций. (0+)

21.35 «Тотальный разбор».
22.35 Д/ф «Долгий путь к 

победе». (16+) 

23.05 Реальный футбол.
00.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+) 

06.00 «Настроение». 
08.00 Тайны нашего кино. (12+)

08.20 Х/ф «Во бору брусника». (12+)

11.30 События. 
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Мазаев». (12+)

14.30 События. 
14.50 Город новостей. 
15.15 Х/ф «Не торопи любовь». (16+) 

17.25 Т/с «Крик совы». (12+)

19.30 «В центре событий». (16+) 

20.40 «Право голоса». (16+) 

22.00 События. 
22.30 «Жена. История любви». (16+) 

00.00 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля». (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
«Известия».

05.10, 06.10 Х/ф «Сержант 
милиции». (12+) 

07.00 Утро на «5».
09.25 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (12+) 
10.45, 13.25 Х/ф «Большая 

перемена». (12+) 
16.05 Х/ф «Не может быть!». (12+) 
18.00 Т/с «След». (16+)  

23.35 Т/с «Детективы». (16+)  

07.00 «Дай дорогу». (16+) 

07.10, 06.50 «Область.56». (16+) 

07.20 «Кадры». (16+) 

07.30, 14.15, 19.15, 06.00 
«Оренбург.Ru». (16+) 

07.40 «Наше время». (16+)  

08.15 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

08.30 «Моя нация». (16+) 

08.45, 14.25, 19.20 «Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

08.50, 19.25 «Правильный выбор». (16+) 

09.00, 23.00 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Битва экстрасенсов». (16+) 

13.00, 14.30, 19.30 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)  

14.00 «Дай дорогу». (16+) 

14.20 «Специальный репортаж». (16+) 

19.00 «Кадры». (16+) 

20.00 «Импровизация». (16+)  

21.00 «Комеди Клаб». (16+)  

22.00 «Бородач». (16+)  

01.00 «Такое кино!». (16+)  

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

06.15 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.35 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)

07.25 Т/с «Улики». (16+) 

09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Улики». (16+) 

12.00, 16.00 Военные новости.
12.05 Т/с «Улики». (16+) 

12.40 Х/ф «Полоса препятствий». (12+)

14.35, 16.05 Х/ф «Выстрел в 
тумане». (12+)

16.20 Х/ф «Вам - задание». (16+) 

18.05 Д/с «Москва фронту». (12+)

18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

20.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». (12+)

22.15, 23.15 Х/ф «Если враг не 
сдается...». (12+)

00.00 «Мир Танков: Большой 
финал». (16+) 

05.40 «Наедине со всеми». (16+) 

06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+) 

06.40 Х/ф «Кураж». (16+) 

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!».

09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа». (12+)

11.20 Смак. (12+)

12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха». (s)
16.35 «Точь-в-точь». (16+) 

18.00 Вечерние новости.
18.15 «Точь-в-точь». (16+) 

19.50 «Кто хочет стать 
миллионером?».

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 

23.00 Х/ф «Другая Бовари». (16+) 

00.50 Х/ф «Дружинники». (16+) 

02.45 Х/ф «Без следа». (12+)

,

05.15 Х/ф «Как развести 
миллионера». (12+)

07.10 «Живые истории».
08.00, 11.30 «Вести 

Оренбуржья».
08.20 Россия. Местное время. (12+)

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с «Только ты». (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь говорит». (12+)

00.50 Х/ф «Красотка». (12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого-3». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Без году неделя». 
11.10 Д/ф «Николай Крючков». 
11.50 Кинопоэзия. 
12.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая». 
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Иван Крамской». 
13.25 Д/ф «Человек или 

робот?». 
14.20 Х/ф «Ужасные родители». 
16.00 Кинопоэзия. 
16.05 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука». 

17.00 Новости культуры.
17.30 Кинопоэзия. 
17.35 По следам тайны. 
18.20 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни». 
20.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». 
22.00 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. 

23.30 Х/ф «Без году неделя». 
00.40 Д/ф «Миры Федора 

Хитрука». 
01.35 М/ф.
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая». 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 

06.20 Д/ф «Мир русской 
усадьбы». (0+)

06.55 Д/ф «Легенда о 
пробивающем камень». (0+)

07.55, 10.35, 14.20, 17.10, 22.45 
«Видеоблокнот». (12+)

08.05 Х/ф «Взбесившийся 
автобус». (0+) 

10.05 «Все дети делают это». (0+)

10.15 «Мамина кухня». (6+) 
10.45, 14.35 Х/ф «Врачебная 

тайна». (16+)  

15.30 М/ф.
17.20 Х/ф «Мимино». (12+) 
19.10 «Хэштег». (16+) 

19.20 «Поехали». (12+)

19.30 Х/ф «Реквием для 
свидетеля». (16+)  

21.35 «Моя квартира». (12+)

21.45, 22.55 Х/ф «Реквием для 
свидетеля». (16+) 

00.00 Х/ф «Легенда». (18+)  
02.20 Х/ф «Взбесившийся 

автобус». (0+) 
04.05 «Музыка на канале».

05.00 Х/ф «Рука, качающая 
колыбель». (16+) 

05.45 «Территория 
заблуждений». (16+) 

07.45 Х/ф «Операция «Слон». (16+) 

09.55 «Минтранс». (16+) 

10.40 «Ремонт по-честному». (16+) 

11.20 «Самая полезная 
программа». (16+) 

12.25 «Военная тайна». (16+) 

12.30, 16.30 «Новости». (16+) 

12.35 «Военная тайна». (16+) 

16.35 «Военная тайна». (16+) 

17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

19.00 «Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, которые 
правят миром». (16+) 

21.00 Х/ф «Грань будущего». (16+) 

23.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+) 

01.00 Х/ф «Дивергент». (12+)

03.40 «Территория 
заблуждений». (16+)  

 
04.55 Их нравы. (0+)

06.15 «Звезды сошлись». (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами младенца». (0+)

09.00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+)

09.25 «Умный дом». (0+)

10.20 Главная дорога. (16+) 

11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)

11.55 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!». (16+) 

13.50 «Ты супер!». (6+)

16.20 «Однажды...». (16+) 

17.00 «Секрет на миллион». (16+) 

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.05 Ты не поверишь! (16+) 

21.00 Х/ф «Ультиматум». (16+) 

00.50 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+) 

02.20 «Тодес». Юбилейный 
концерт. (12+)

04.10 Т/с «Дознаватель». (16+)  

06.00 М/ф «Замбезия». (0+) 
07.25 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

09.30 «Просто кухня». (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)  

11.25 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+) 

13.30 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+) 

15.45 «Уральские пельмени». (16+) 

16.35 Х/ф «Живая сталь». (16+)  

19.05 Х/ф «Солт». (16+)  

21.00 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+)  

23.15 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2». (16+)  

01.10 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (0+)

03.15 Х/ф «Яйцеголовые». (0+) 
04.55 «Ералаш». (0+) 
05.35 Музыка на СТС. (16+)  

06.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

07.30 «6 кадров». (16+)  

07.50 «Доброе утро, 
Оренбург!». (16+)  

08.30 «Оренбург.Ru». (16+)  

08.35 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)  

08.40 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+) 

08.50 «Под колпаком». (16+)  

09.00 «Кадры». (16+) 

09.10 «Музыкальная версия». (16+)  

09.15 «Специальный 
репортаж». (16+)  

09.20 «Включайся». (6+) 
09.35 «Будь умнее». (16+)  

09.40 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)  

09.50 Х/ф «Синдром Феникса». (16+)  

13.50 Х/ф «Подруга особого 
назначения». (16+)  

18.00, 18.50, 23.25 
«Видеоблокнот». (12+)

18.10 «Все дети делают это». (0+)

18.35 «Медицинские новости». (12+)

19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)  

22.35 «Акценты». (12+)

23.10 «Поехали». (12+)

23.35 «6 кадров». (16+)  

00.30 Т/с «1001 ночь». (12+) 
04.50 «6 кадров». (16+)  

05.30 «Джейми у себя дома». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда про...». (12+)

09.00 Все на Матч!
09.30 Д/ф «Долгий путь к 

победе». (16+) 

10.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 
1/2 финала. (0+)

12.00 «Стадионы». (12+)

12.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 
1/2 финала. (0+)

14.05 «Тотальный разбор». (12+)

15.05 Смешанные 
единоборства. (16+) 

16.50, 20.20, 22.25 Новости.
16.55, 22.30, 02.00 Все на Матч! 
17.55 Профессиональный бокс. (16+) 

19.50 «Передача без адреса». (16+) 

ТВ-суббота 1 июляТВ-суббота 1 июля
20.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац». 
(Сербия) - «Спартак». 
(Россия)

23.00 Профессиональный бокс. 
03.00 Х/ф «Круг боли». (16+) 

04.30 Реальный спорт. (12+)

05.20 «Тотальный разбор». (12+)

06.20 Х/ф «Побег к победе». (16+) 

06.00 «Марш-бросок». (12+)

06.30 Х/ф «Последний дюйм». 
08.20 «Православная 

энциклопедия». (6+)

08.50 Х/ф «Не торопи любовь». (16+) 

10.55 Х/ф «Гусарская 
баллада». (12+)

11.30 События. 
11.45 Х/ф «Гусарская 

баллада». (12+)

13.00 Х/ф «Два плюс два». (12+)

14.30 События. 
14.45 Х/ф «Два плюс два». (12+)

17.05 Х/ф «Больше, чем 
врач». (12+)

21.00 «Постскриптум». 
22.10 «Право голоса». (16+) 

01.20 «Смерть с запахом 
герани». (16+) 

01.55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

03.50 «Линия защиты». (16+) 

04.20 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте». (12+)

05.00 М/ф. (0+) 
09.00 «Известия».
09.15 Т/с «След». (16+)  

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 Х/ф «Короткое дыхание». (16+)  

04.10 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+) 

07.00, 08.10, 08.50, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+) 

07.10 «Дай дорогу». (16+) 

07.20 «Кадры». (16+) 

07.30 «Это мое дело». (16+) 

07.40 «В активном поиске». (16+) 

07.50 «Моя нация». (16+) 

08.15, 08.45, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

08.20 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

08.35 «Кадры». (16+) 

08.55 «Специальный 
репортаж». (16+) 

09.00 «Агенты 003». (16+)  

09.30 «Дом-2». (16+)   
11.30 «Школа ремонта». (12+) 
12.30 Т/с «Сашатаня». (16+)  

19.00 «Кадры». (16+) 

19.25 «Специальный 
репортаж». (16+) 

19.30 Т/с «Сашатаня». (16+)  

20.00 Х/ф «47 ронинов». (12+) 
22.10 «Концерт «Стас 

Старовойтов. Stand up». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «С Новым Годом, 
Мамы!». (12+) 

02.40 «Перезагрузка». (16+)  

04.40 «Сделано со вкусом». (16+)  

05.45 «Саша + Маша. 
Лучшее». (16+)  

06.05 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

06.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю». 

07.20 Х/ф «Воскресный папа». 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!». (6+)

11.00 Д/с «Загадки века». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». (16+) 

12.35 «Научный детектив». (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)

14.10 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать». (6+)

16.00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». (6+)

18.25 Х/ф «Пламя». (12+)

21.25 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска». (12+)

23.25 Х/ф «Достояние 
республики». 

02.05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих». (12+)

За возможные изменения 
в программе редакция 

ответственности не несет.
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06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кураж». (16+) 

08.10 «Смешарики. Пин-код». 
08.20 «Часовой». (12+)

08.55 «Здоровье». (16+) 

10.15 «Непутевые заметки». (12+)

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора». (16+) 

14.00 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого». (16+) 

18.20 «Аффтар жжот». (16+) 

19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Прометей». (16+) 

02.00 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

03.35 «Наедине со всеми». (16+) 

04.30 Контрольная закупка.

05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера». (12+)

07.00 Мульт утро. 
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Вести Оренбуржья».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+)

14.20 Х/ф «Девушка в 
приличную семью». (12+)

16.20 Х/ф «Сводная сестра». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю». (12+)

01.55 Х/ф «Химия чувств». (12+) 

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». 
11.35 Легенды кино. 
12.00 Кинопоэзия. 
12.05 Д/с «Живая природа 

Индокитая». 
12.55 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи». 
13.25 легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, 
Лучано Паваротти. 

14.50 Кинопоэзия. 
14.55 Гении и злодеи. 
15.25 «Пешком...». 
15.55 «Искатели». 
16.40 Торжественная 

церемония вручения 
премии им. 
Д. Шостаковича.

18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом». 

18.40 Х/ф «Безымянная 
звезда». 

20.50 Кинопоэзия. 
21.00 «Роману Козаку 

посвящается...».
21.35 Спектакль «Косметика 

врага». 
23.40 Х/ф «Ужасные родители». 
01.20 М/ф.
01.40 Д/ф «Мировые 

сокровища». 
01.55 Д/с «Живая природа 

Индокитая». 
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».
 

05.50 Х/ф «Весна». (0+) 
07.50, 10.35, 13.35, 17.55, 21.20 

«Видеоблокнот». (12+)

08.00 Х/ф «Два дня». (16+)  

09.45 Д/ф «Авиаторы». (6+)

10.15 «Поехали». (12+)

10.25 «Хэштег». (16+) 

10.45, 13.45 Х/ф «Врачебная 
тайна». (16+)  

14.45 «Моя квартира». (12+)

14.55 Х/ф «Врачебная 
тайна». (16+)  

15.55, 18.05 Х/ф «Грибной 
царь» (16+)  

19.05, 00.30 «Погода». (0+)

19.10 «Все дети делают 
это». (0+)

19.20, 21.30 Х/ф «Грибной 
царь». (16+)  

22.30 Х/ф «Мимино». (12+) 
00.35 Х/ф «Два дня». (16+)  

02.20 Х/ф «Реквием для 
свидетеля». (16+)  

05.45 «Музыка на канале».

05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

09.50 Х/ф «Вавилон нашей 
эры». (16+) 

10.50 Х/ф «Грань 
будущего». (16+) 

13.00 Т/с «Игра престолов». (16+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+) 

00.00 «Соль». (16+) 

01.30 «Военная тайна». (16+)  

 
04.55 Их нравы (0+)

05.30 Х/ф «Мы из джаза». (16+) 

07.00 «Центральное 
телевидение». (16+) 

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.20 «Первая передача». (16+) 

11.00 «Чудо техники». (12+)

11.55 «Дачный ответ». (0+)

13.00 «Поедем, поедим!». (0+)

13.50 «Ты супер!». (6+)

16.20 Следствие вели... (16+) 

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 

19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+) 

21.00 Х/ф «Одессит». (16+) 

00.50 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+) 

02.25 Х/ф «Мы из джаза». (16+) 

03.55 «Поедем, поедим!». (0+)

04.20 Т/с «Дознаватель». (16+) 

06.00 М/с «Смешарики». (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

07.50 М/с «Три кота». (0+)

08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!». (6+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

09.55 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+) 

12.10 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+)  

14.05 Х/ф «Солт». (16+)  

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

16.55 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+)  

19.10 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
21.00 Х/ф «Война миров». (16+)  

23.15 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец». (12+) 

01.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+)  

03.10 Х/ф «Конго». (0+) 
05.10 «Ералаш». (0+) 
05.40 Музыка на СТС. (16+)  

06.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)  

07.30 акценты (12+)

07.35, 10.00, 14.00 
«Видеоблокнот». (12+)

07.50 «Винтовая лестница». (0+)

08.00 Х/ф «Приезжая». (16+)  

10.10 Х/ф «Тещины блины». (16+)  

13.45 «Поехали». (12+)

14.10 Х/ф «Мой любимый 
гений». (16+)  

18.00, 22.30 «Телетекст. Биржа 
труда». (16+)  

18.10 «Музыкальная 
версия». (16+)  

18.20 «Под колпаком». (16+)  

18.30 «Это мое дело». (16+)  

18.45 «Оренбург.Ru». (16+)  

18.55 «Архитектурные 
сюжеты». (16+)  

19.00 Х/ф «Братские узы». (16+)  

20.00, 23.30 «Наше время». (16+)  

20.30 Х/ф «Братские узы». (16+)  

22.40 «Человеческий 
фактор». (6+) 

22.55 «Специальный 
репортаж». (16+)  

23.00 «Будь умнее». (16+)  

23.05 «В активном поиске». (16+)  

23.15 «Кадры». (16+) 

00.00 «6 кадров». (16+)  

00.30 Т/с «1001 ночь». (12+) 
05.00 «6 кадров». (16+)  

05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)  

08.30 Д/с «Вся правда 
про...». (12+)

09.00 Все на Матч! События 
недели.

09.30 «Кубок Конфедераций. 
Live». (12+)

09.50 Футбол. Кубок 
Конфедераций. (0+)

11.50 «Стадионы». (12+)

11.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. (0+)

13.55, 20.15 Новости.
14.00 Д/с «Хулиганы». (16+) 

14.30 «Автоинспекция». (12+)

15.00 Д/ф «История Кубка 
Конфедераций». (12+)

16.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций.
18.55 Все на футбол!
19.45 Д/с «Жестокий 

спорт». (16+) 

20.25, 01.00 Все на Матч! 
21.00 «Финалисты. Live. (16+) 

21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок 

Конфедераций.
02.00 Х/ф «Дом гнева». (12+)

04.00 Х/ф «Воин». (16+) 

06.45 Смешанные 
единоборства. (16+) 

05.15 Х/ф «Железная маска». 
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.10 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля». (12+)

09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». 

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 События. 
11.45 «Петровка, 38». (16+) 

11.55 Х/ф «Смерть на 
взлете». (12+)

13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя. 
15.00 «Свадьба и развод. 

Наташа Королева и Игорь 
Николаев». (16+) 

15.50 «Прощание. Джуна». (16+) 

16.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса». (12+)

20.20 Х/ф «Розыгрыш». (16+) 

00.10 События. 
00.25 Х/ф «Гость». (16+) 

02.20 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+)

04.15 Х/ф «Последний дюйм». 

05.00 М/ф.
08.40 М/ф.
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Известия».
10.10 Д/ф «Личное. Анастасия 

Волочкова». (12+)

11.00 Т/с «Долгий путь 
домой». (16+)  

03.50 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований». (16+) 

07.00, 08.10, 08.50, 19.15 
«Оренбург.Ru». (16+) 

07.10 «Это мое дело». (16+) 

07.20, 08.35 «В активном 
поиске». (16+) 

07.30 «Дай дорогу». (16+) 

07.40 «Кадры». (16+) 

07.50 «Моя нация». (16+) 

08.15, 08.45, 19.20 
«Архитектурные 
сюжеты». (16+) 

08.20 «Маленькие истории 
большой степи». (16+) 

08.55 «Специальный 
репортаж». (16+) 

09.00 «Дом-2». (16+)   
11.00 «Перезагрузка». (16+)  

12.00 Т/с «Сашатаня». (16+)  

16.50 Х/ф «47 ронинов». (12+)

19.00 «Кадры». (16+) 

19.25 «Специальный 
репортаж». (16+) 

19.30 «ТНТ. Best». (16+)  

20.00 «Где логика?». (16+)  

21.00 «Однажды в России». (16+)  

22.00 «Stand up». (16+)  

23.00 «Дом-2». (16+)  

01.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси». (12+) 

03.00 «Перезагрузка». (16+)  

05.00 «Сделано со вкусом». (16+)  

06.05 М/ф «Том и Джерри: 
Гигантское 
приключение». (12+) 

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах». 
08.00 Х/ф «Тайная 

прогулка». (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Тайная 

прогулка». (12+)

09.50 Х/ф «Караван 
смерти». (12+)

11.20, 13.15 Х/ф «Пассажирка». (16+) 

13.35 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+) 

18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». (16+) 

19.50 Д/с «Незримый бой». (16+) 

21.25 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». (12+)

00.05 Х/ф «Республика 
ШКИД». (6+)

02.05 Х/ф «Пламя». (12+)

05.10 Д/с «Освобождение». (12+)

ТВ-воскресенье 2 июляТВ-воскресенье 2 июля

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1http://www.astromeridian.ru/medicina/novyi_udar_po_prichinam_boleznei.html 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).

Две цивилизации: Человек и паразиты
Первой о проблеме воз-

действия паразитов на орга-
низм человека заговорила 
американский специалист-
натуропат Хельди Кларк 
почти 30 лет назад. После 
многочисленных исследо-
ваний она сделала вывод: 
90% всех хронических бо-
лезней имеют две причины: 
паразиты и токсины. После 

уничтожения паразитов и 
выведения токсинов ис-
чезали и так называемые 
«неизлечимые болезни». 
В своей клинике Кларк ис-
пользовала тройчатку - три 
вида антипаразитарных 
растений1.

 «Тройчатка Эвалар» и 
состоит из экстрактов трех 
трав с антипаразитарным 

эффектом. Травяные го-
речи беспощадно уничто-
жают гельминтов, а самое 
главное, они уничтожают 
их потомство - яйца. 

 «Тройчатка Эвалар» 
улучшает функциональ-
ное состояние желудоч-
но-кишечного тракта при 
паразитарных инвазиях, 
способствует выведению 

из организма не только па-
разитов, но и продуктов их 
жизнедеятельности. Тра-
вяные горечи «Тройчатки 
Эвалар» губительны для 
паразитов и нетоксичны 
для человека.

Произведено Эвалар. 
Выгодная цена, 

высокое качество
 по стандарту GMP2.
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ХозяюшкаÏñèõîëîãÏñèõîëîãХозяюшка ÄåòñêàÿÄåòñêàÿ

Ïñèõîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî â òàêèõ ñåìüÿõ 
ïðîöâåòàåò äåòîöåíòðèçì - òàêîé ñòèëü 
âîñïèòàíèÿ, êîãäà èíòåðåñû ðåáåíêà ñ÷è-
òàþòñÿ ãëàâíûìè, êîãäà îí äëÿ ðîäèòåëåé, 
ïî ñóòè, ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì âñåëåííîé. È 
åñëè ìàìàì è ïàïàì ÷àñòî êàæåòñÿ, ÷òî 
ýòî õîðîøî è ïðàâèëüíî, òî ñïåöèàëèñòû 
áüþò òðåâîãó: ïðè òàêîì ïîäõîäå âåëèêè 
øàíñû âûðàñòèòü èíôàíòèëüíîãî ýãîèñòà.

Ïåðâûå, êòî ïîñòðàäàåò îò äåòîöåíòðèç-
ìà, áóäóò ñàìè ðîäèòåëè. Êîãäà ñåìåéíàÿ 
æèçíü ïðåâðàùàåòñÿ â ñëóæåíèå îäíîìó 
ãîñïîäèíó, ìåæäó äâóõ «ñëóã» íåèçáåæíî 
âîçíèêàþò êîíôëèêòû. Ðîäèòåëè ïåðå-
ñòàþò íàõîäèòü âðåìÿ íà ñåáÿ, íà÷èíàþò 
îòäàëÿòüñÿ äðóã îò äðóãà. È ñåìüè ÷àñòî 
ðàñïàäàþòñÿ. Íî äàæå åñëè äî ðàçâîäà 
äåëî íå äîõîäèò, âå÷íûå ïîèñêè ëó÷øåãî 
äëÿ ñîáñòâåííîãî ÷àäà ñèëüíî íåðâèðóþò 
âçðîñëûõ, âûçûâàþò ñòðåññ.

Àòìîñôåðà ñëóæåíèÿ è ïîêëîíåíèÿ - íå 
òà ñðåäà, â êîòîðîé äîëæåí ðàñòè ðåáå-
íîê. Ýâîëþöèîííî âûðàáîòàëîñü òàê, ÷òî 
äåòåíûøè ïòèö è ìëåêîïèòàþùèõ ïðèñïî-
ñîáëåíû ñëåäîâàòü çà ìàòåðüþ, à íèêàê íå 
íàîáîðîò. Ó ðåáåíêà íåò ðåñóðñîâ âåñòè çà 
ñîáîé, ïîýòîìó, åñëè â ñåìüå äåëàòü òîëüêî 
òàê, êàê ëó÷øå åìó, ìîæíî ïåðåãðóçèòü 
íåðâíóþ ñèñòåìó ÷àäà. È â èòîãå ïîëó÷èòü 
êàïðèçóëþ, äà åùå ñ íàðóøåíèåì ðàçâèòèÿ.

Êàê æå íàéòè çîëîòóþ ñåðåäèíó? Áàëî-
âàòü, íî íå ñëèøêîì? Çàáîòèòüñÿ, íî íå 
ñëóæèòü? Êàê óäåëÿòü ñòîëüêî âíèìàíèÿ, 
÷òîáû äåòÿì ýòî áûëî íà ïîëüçó, à íå âî 
âðåä? Âîò íåñêîëüêî ñîâåòîâ îò ïñèõîëîãîâ.

Íå îòêàçûâàéòåñü îò ñâîåé âëàñòè. Íå 
áîéòåñü ãîâîðèòü «íåò». Ðåáåíîê, êîòîðî-
ìó âñå ïîçâîëÿþò, íå ñòàâÿò íèêàêèõ ðà-
ìîê, êîòîðîãî ñëèøêîì îïåêàþò, ðàíî èëè 
ïîçäíî ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ â ýìîöèîíàëüíîé 
òþðüìå, à ñòàâ ïîäðîñòêîì, íà÷íåò áóí-
òîâàòü. Îí áóäåò áîÿòüñÿ îêðóæàþùåãî 
ìèðà, ïîýòîìó ñòàíåò âåñòè ñåáÿ â íåì 
òèõî, à äîìà ñ÷èòàòü ñåáÿ êîðîëåì.

Çàáîòÿñü î ðåáåíêå, íå çàáûâàéòå î 
ïàðòíåðå. Ìàëûø íå äîëæåí ñòàíîâèòüñÿ 
äëÿ ðîäèòåëåé åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì 
ñ÷àñòüÿ è ýìîöèé. Äåòè - ïëîä ðîäèòåëü-
ñêîé ëþáâè, îíè íå äîëæíû ïîäìåíÿòü 
ñîáîé äåðåâî, îò êîòîðîãî ïðîèçîøëè. 
Íèêàêîé âêëàä â ðàçâèòèå äåòåé íå äîë-
æåí íàíîñèòü âðåä äåðåâó ëþáâè.

Áîëüøå äóìàéòå î ñåáå. Çàäà÷à 
ðîäèòåëåé - ïîäãîòîâèòü ðåáåíêà ê ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé æèçíè. È íóæíî õîòÿ áû 
èíîãäà áûòü íåñîâåðøåííûìè, íåáåç-
óïðå÷íûìè, ýãîèñòàìè, ÷òîáû äåòè òîæå 
ñàìè íàó÷èëèñü äóìàòü î ñåáå.

Óñòàíàâëèâàéòå ÷åòêèå ãðàíèöû - îíè 
äàþò ìàëûøó ÷óâñòâî çàùèùåííîñòè. 
Ïðàâèëà, êîòîðûå íå áóäóò ìåíÿòüñÿ áåç 
âåñêîé ïðè÷èíû, ÷òîáû ó ðåáåíêà áûëà 
âîçìîæíîñòü ïðåäâèäåòü, êàê äåéñòâîâàòü 
â òîé èëè èíîé ñèòóàöèè. Âðåìåííûå: 
âðåìÿ îáåäà èëè óæèíà, âðåìÿ ñíà è 
ïîäúåìà, êîòîðûå äîëæíû áûòü ðåãóëÿð-
íûìè, äàæå åñëè èíîãäà äîïóñêàþòñÿ 
îòêëîíåíèÿ, â âûõîäíûå èëè âî âðåìÿ 
êàíèêóë, íàïðèìåð. Ïðîñòðàíñòâåííûå: 
äîìà, ó áàáóøêè, ó äðóãà… Êóëüòóðíûå 
è ýòè÷åñêèå: òî, ÷òî ïîçâîëåíî èëè çà-
ïðåùåíî äåëàòü è ãîâîðèòü, ðåëèãèîçíûå 
îáðÿäû èëè ñåìåéíûå òðàäèöèè. Åñëè ýòè 
ðàìêè çûáêè èëè èõ íåò ñîâñåì, åñëè 
âñå ïðîèñõîäèò òîëüêî â çàâèñèìîñòè 
îò íàñòðîåíèÿ è æåëàíèÿ âçðîñëûõ, ýòî 
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîÿâëåíèþ ó ðåáåíêà 
íåóâåðåííîñòè è òðåâîãè.

Íå ðàñòèòå åãî â ìèðå èëëþçèé. 
Ðåáåíîê äîëæåí ñòàëêèâàòüñÿ ñ äåé-
ñòâèòåëüíîñòüþ. Ñ ïðàâäîé î ñåáå è î 
äðóãèõ, à åùå î òîì, ÷òî æèçíü ïîëíà 
îãðàíè÷åíèé è íåîæèäàííîñòåé. Åñëè 
ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, åñëè ðîäèòåëè èñ-
ïîëíÿþò ëþáûå æåëàíèÿ ðåáåíêà, åñëè 
îí íèêîãäà íå èñïûòûâàåò ðàçî÷àðîâàíèÿ 
è íèêòî íè â ÷åì åìó íå îòêàçûâàåò, îí 
ïðåâðàùàåòñÿ â ðåáåíêà-òèðàíà.

ÈÃÐÎÂÀß

ÐÀÇÂÈÒÈÅ

«Два мяча». Игроки встают 
в круг. Двум игрокам, стоящим 

друг напротив друга, дают по мячу. 
По команде ведущего игроки начинают 
передавать мячи по кругу в одном 
направлении или в разных. Тот, у кого 
одновременно окажется два мяча, 
выбывает или выполняет задание: поет 
песенку, приседает, лает и так далее.

«Веселые брызги». Эта игра 
хороша для теплой солнечной 

погоды. Понадобится мяч и ведро 
с водой. Можно просто кидать мяч 
в ведро с водой. А можно устроить 
соревнование, у кого получится больше 
брызг или чьи брызги отлетят дальше 
(для этого игру нужно проводить 
на площадке, чтобы следы от брызг 
были хорошо видны, лучшие полеты 
отмечать мелом с указанием первой 
буквы имени ребенка).

Ñîâðåìåííàÿ ñåìüÿ æèâåò ïîä ëîçóíãîì «Âñå ëó÷øåå - äåòÿì!». Ñîâðåìåííàÿ ñåìüÿ æèâåò ïîä ëîçóíãîì «Âñå ëó÷øåå - äåòÿì!». 
Íî ïðàâèëüíî ëè ýòî? Íå äåëàåì ëè ìû èõ òåì ñàìûì Íî ïðàâèëüíî ëè ýòî? Íå äåëàåì ëè ìû èõ òåì ñàìûì 
èíôàíòèëüíûìè è áåçîòâåòñòâåííûìè?èíôàíòèëüíûìè è áåçîòâåòñòâåííûìè?

Ï

ПУП СЕМЬИПУП СЕМЬИ
Àæàð Ìàëáàãàðîâà:
«Ñ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÌ 

ÍÓÆÍÎ 
ÏÅÐÅÑÏÀÒÜ»

� В разрешении трудностей 
у меня свое правило: с лю�
бым конфликтом нужно пе�
респать. Утром на многие 
вещи смотришь по�другому 
и можешь найти выход 
из сложной ситуации. Не 
люблю говорить о своих 
проблемах, считаю, что о 
них необходимо молчать. 
Не озвучиваешь пробле�
му � значит, ее и нет. Но 
одновременно обдумывю, 
как разрешить ситуацию, 
и спокойно справляюсь с 
трудностями. А потом 
уж можно позволить себе 
расслабиться � почитать 
любимую книгу или посмо�
треть интересный фильм.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ ПОКРОВИТЕЛЬ ПОКРОВИТЕЛЬ 

ИЛИ ОПЕКАЕМЫЙ? ИЛИ ОПЕКАЕМЫЙ? 

Êòî-òî áåðåò ïîä ñâîå êðûëî âñå, ÷òî äâèæåòñÿ, Êòî-òî áåðåò ïîä ñâîå êðûëî âñå, ÷òî äâèæåòñÿ, 
à êòî-òî ïðåäïî÷èòàåò áûòü òîé ñàìîé äåòî÷êîé, êîòîðóþ îïåêàþò. à êòî-òî ïðåäïî÷èòàåò áûòü òîé ñàìîé äåòî÷êîé, êîòîðóþ îïåêàþò. 
À â êàêîì àìïëóà óþòíåå âàì? À â êàêîì àìïëóà óþòíåå âàì? 

ÎÂÍÛ ïîêðîâèòåëüñòâóþò òîëüêî òåì, 
êòî ïåðñïåêòèâåí, ìîæåò áûòü èì ÷åì-òî 
ïîëåçåí. Íà îñòàëüíûõ îíè ñâîå âðåìÿ 
íå òðàòÿò, òàê êàê ñ÷èòàþò, ÷òî êàæäûé 
äîëæåí âñåãî äîáèâàòüñÿ ñàì. Ðîëü âñå-
ìèðíîãî áëàãîäåòåëÿ íå äëÿ íèõ, îíè äëÿ 
ýòîãî ñëèøêîì ýãîèñòè÷íû, õîòÿ èíîãäà 
æàëåþò ñòàðèêîâ. Îïåêè æå íàä ñîáîé 
ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà íå òåðïÿò 
êàòåãîðè÷åñêè, èì ïðåòÿò ÷óæèå ñîâåòû.

ÒÅËÜÖÛ ïîìîãàþò òîëüêî ñàìûì 
áëèçêèì, â îñíîâíîì ðîäèòåëÿì, äåòÿì, 
ñóïðóãàì, äî îñòàëüíûõ èì, êàê ïðàâèëî, 
íåò íèêàêîãî äåëà. Ñàìè æå îíè îêàçû-
âàþòñÿ â ðîëè îïåêàåìîãî èñêëþ÷èòåëüíî 
â òå ìîìåíòû æèçíè, êîãäà âñå íàñòîëüêî 
ïëîõî, ÷òî íåò âîçìîæíîñòè ñïðàâèòüñÿ 
ñ ñèòóàöèåé ñàìîñòîÿòåëüíî. À êîãäà 
âñå õîðîøî, ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà 
ïðåäïî÷èòàþò âëàñòè íàä ñîáîé íèêîìó 
íå äàâàòü.

ÁËÈÇÍÅÖÛ îáîæàþò, êîãäà ñ íèìè 
íîñÿòñÿ. Îíè â ýòîì ïëàíå âå÷íûå äåòè. 
Âïðî÷åì, èíîãäà îíè, âäðóã âñïîìíèâ, 
÷òî åñòü ñâîáîäà - âûáîðà, äåéñòâèé, ðå-
øåíèé - ñáåãàþò îò òîòàëüíîé îïåêè. Íî 
íàäîëãî èõ ñîïðîòèâëåíèÿ íå õâàòàåò -
ïîèãðàâ íåìíîãî â íåçàâèñèìîñòü, îíè 
ñíîâà èùóò òîãî, êòî âîçüìåò èõ ïîä ñâîå 
êðûëî. Ðîëü ïîêðîâèòåëÿ äëÿ íèõ ñëîæíà.

ÐÀÊÈ îïåêàþò ñâîå ñåìåéñòâî è 
äåòåé, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ â ïîëå èõ 
çðåíèÿ. Èì ñâîéñòâåííî êóðèðîâàòü êîãî-
íèáóäü. Íå ÷óæäà èì è áëàãîòâîðèòåëü-
íîñòü. Äà è ñàìè ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî 
çíàêà ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþò ÷óæîå 
ïîêðîâèòåëüñòâî, èì íðàâèòñÿ, êîãäà î 
íèõ çàáîòÿòñÿ ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ, 
êîëëåãè - ïðàâäà, òîëüêî òå, êîãî îíè 
ïîäïóñòèëè î÷åíü áëèçêî.

ËÜÂÛ â þíîñòè ïûòàþòñÿ îïåêàòü 
âñåõ, íåçàâèñèìî îò òîãî, ñêîëüêî ëåò 
òîìó èëè èíîìó ÷åëîâåêó è íóæäàåòñÿ 
ëè îí â ïîêðîâèòåëüñòâå. Îíè ñ÷èòàþò, 
÷òî â îòâåòå çà òåõ, êòî âõîäèò â èõ 
êðóã îáùåíèÿ. Ïîâçðîñëåâ, ïðåäñòàâè-
òåëè äàííîãî çíàêà òåðÿþò çàïàë è óæå 
ïðåäïî÷èòàþò, ÷òîáû èõ îïåêàëè, ðåøàëè 
èõ ïðîáëåìû, ñîçäàâàëè êîìôîðòíûå 
óñëîâèÿ äëÿ ñóùåñòâîâàíèÿ.

ÄÅÂÛ â ïîêðîâèòåëè íå ëåçóò: õëî-
ïîòíî. Ñàìîóòâåðæäàòüñÿ, íàâåøèâàÿ íà 
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äðóãèõ ëþäåé, 
íå èõ òåìà. À âîò óþòíî óñòðîèòüñÿ ïîä 
÷üèì-íèáóäü êðûëîì âïîëíå â õàðàêòå-
ðå ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî çíàêà. Îíè 
âîîáùå ïðåäïî÷èòàþò òàñêàòü êàøòàíû 
èç îãíÿ ÷óæèìè ðóêàìè, ïîýòîìó ÷àñòî 
öåëåíàïðàâëåííî èùóò òîãî, êòî âîçüìåò 
èõ ïîä ñâîþ îïåêó.

ÂÅÑÛ ìîãóò ðàçâèâàòü áóðíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü, èçîáðàæàÿ, ÷òî ãîòîâû ïî-
êðîâèòåëüñòâîâàòü âñåìó ìèðó. Îäíàêî 

íà ñàìîì äåëå ýòî ëèøü ìàñêà. Ïðåä-
ñòàâèòåëè äàííîãî çíàêà òîëüêî è æäóò 
ìîìåíòà, ÷òîáû ñêèíóòü îòâåòñòâåííîñòü 
íà êîãî-òî äðóãîãî, íå òåðÿÿ ïðè ýòîì 
ëèöà. Èì ãîðàçäî óþòíåå, êîãäà íå îíè 
îïåêàþò, à èõ, êîãäà íå íóæíî ïðèíèìàòü 
ðåøåíèÿ è âûâîðà÷èâàòüñÿ íàèçíàíêó, 
÷òîáû êîìó-òî áûëî õîðîøî.

ÑÊÎÐÏÈÎÍÛ íå ïîêðîâèòåëè, îíè -
òèðàíû è äåñïîòû. Çà ñâîþ ïîìîùü ïðåä-
ñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà òðåáóþò ïîëíîãî 
ïîâèíîâåíèÿ è áåñïðåöåäåíòíîé ïðåäàí-
íîñòè, îòêðîâåííîñòè è ãîòîâíîñòè ñäåëàòü 
âñå, ÷òî èì õî÷åòñÿ. Äà, äàþò Ñêîðïèîíû 
íåìàëî, íî è ïëàòà çà òàêîå ïîêðîâèòåëü-
ñòâî, êàê ïðàâèëî, ñëèøêîì âûñîêà.

ÑÒÐÅËÜÖÛ - èñòèííûå ìåöåíàòû. 
Ïðàâäà, îäíàæäû ðåøèâ, ÷òî êòî-òî íóæ-
äàåòñÿ â èõ ïîêðîâèòåëüñòâå, îíè íàâñåãäà 
ïåðåñòàþò ñ÷èòàòü ýòîãî ÷åëîâåêà ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé ëè÷íîñòüþ. Îíè ïîëíîñòüþ 
êîíòðîëèðóþò ýòîãî èíäèâèäóóìà, âìå-
øèâàþòñÿ âî âñå, ÷òî ñ íèì ïðîèñõîäèò. 
Ñàìè æå îíè ñêîðåå îòãðûçóò ñåáå ÿçûê, 
÷åì ïðèçíàþòñÿ, ÷òî èì íåîáõîäèìà ïî-
ìîùü. Äî òåõ ïîð ïîêà ñèòóàöèÿ íå ñòàíåò 
ïî-íàñòîÿùåìó êðèòè÷åñêîé, îòãîíÿþò îò 
ñåáÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîïå÷èòåëåé.

ÊÎÇÅÐÎÃÈ - óäèâèòåëüíûå ñóùåñòâà. 
Íå ñòðåìÿñü ïîêðîâèòåëüñòâîâàòü êîìó-
òî, îíè òåì íå ìåíåå óìóäðÿþòñÿ ñîáðàòü 
ïîä ñâîèì êðûëîì ìàññó íåóäà÷íèêîâ 
è òåõ, êòî áåç íèõ «ñîâñåì ïðîïàäåò». 
Ïðåäñòàâèòåëè ýòîãî çíàêà - ìàãíèò äëÿ 
òåõ, êòî íóæäàåòñÿ â îïåêå è òâåðäîé 
ðóêå. Ïðàâäà, áûòü ïîä èõ ïàòðîíàæåì -
óäîâîëüñòâèå ñîìíèòåëüíîå, òàê êàê 
õàðàêòåð Êîçåðîãîâ äàëåê îò ñàõàðíîãî.

ÂÎÄÎËÅÈ îáîæàþò «ïðè÷èíÿòü äî-
áðî», ýòî èõ âîçâûøàåò, äåëàåò ëó÷øå 
â ñîáñòâåííûõ ãëàçàõ. Îíè âûáèðàþò 
ñåáå îáúåêò äëÿ ïîêðîâèòåëüñòâà, òðà-
òÿò íà íåãî äåíüãè è âðåìÿ, ïîñòîÿííî 
äàþò êàêèå-òî ñîâåòû, ïîìîãàþò. Íî 
ýòî íå îò äîáðîòû ñåðäå÷íîé. Ëþäè äëÿ 
ïðåäñòàâèòåëåé äàííîãî çíàêà - ýòàêèå 
ïîäîïûòíûå êðîëèêè, êîòîðûå ïåðåñòàþò 
áûòü èíòåðåñíûìè ñðàçó æå ïîñëå òîãî, 
êàê íà÷èíàþò äåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ 
ñàìîäîñòàòî÷íîñòü.

ÐÛÁÛ äåëÿòñÿ íà äâà òèïà. Ïåðâûå ñ 
óäîâîëüñòâèåì è êîìôîðòîì óñòðàèâàþò-
ñÿ ïîä ÷üèì-íèáóäü êðûëîì, ïîëüçóþòñÿ 
âñåì, ÷òî èì ìîãóò äàòü, è íå ðâóòñÿ íà 
âîëþ, ïîòîìó ÷òî áûòü îïåêàåìûì óäîá-
íî. È áåçìåðíî áëàãîäàðíû òåì, êòî äå-
ëàåò èõ æèçíü ïðîùå. Âòîðûå âðîäå òîæå 
íå ïðîòèâ òîãî, ÷òîáû èõ ïðîáëåìû êòî-òî 
ðåøàë, íî èì òðóäíî ïðèíÿòü, ÷òî îíè íå 
êîíòðîëèðóþò ñèòóàöèþ. Òàê ÷òî, äàæå 
ïðèíèìàÿ ÷üå-íèáóäü ïîêðîâèòåëüñòâî, 
îíè äåìîíñòðèðóþò õàðàêòåð è àêòèâíî 
òðåïëþò íåðâû òåì, êòî èõ îïåêàåò.

ÎÒÍÎØÅÍÈß

ÏÐÀÂÈËÀ ÆÅÍÑÊÎÉ 
ÄÐÓÆÁÛ

Что нужно, чтобы сохранить между 
подругами теплые отношения? 
Следовать некоторым правилам. 

Быть всегда на связи. Дружба -
понятие круглосуточное. 

Настоящие подруги всегда остаются 
на связи и готовы прийти на помощь в 
трудную минуту.  

Честность и порядочность. Звучит 
банально, но без честности еще 

никому не удавалось построить 
крепкие отношения. Не ведите двойных 
игр. Рано или поздно все тайное 
становится явным.  

Тактичность. Есть расхожее 
суждение о том, что кто, как не 

друг расскажет всю правду. И это 
действительно так. Но поскольку 
женщины - существа эмоциональные, 
доносите «суровые факты» до подруги 
максимально тактично.  

Не осуждать. У каждого из нас 
можно найти темные и светлые 

стороны. И есть поступки, которые 
просто невозможно принять. Но не 
осуждайте. Лучше постарайтесь встать 
на место близкого человека и увидеть 
ситуацию его глазами. Уходит тот, кому 
тяжелее: не можете смириться - делайте 
шаг назад. 

Благодарить! Постарайтесь как 
можно чаще замечать приятные 

мелочи. Искренне сказанное «спасибо» -
одна из основ самой крепкой дружбы. 

Àæàð Ìàëáàãàðîâà:

«ËÓ×ØÈÉ ÑÏÎÑÎÁ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß -

ÏÐÈÌÅÐ ÐÎÄÈÒÅËÅÉ»
� Воспитывать необходи�
мо личным примером. Что 
ребенок видит в дому, то 
он и делает в миру. Мы 
всегда старались внушать 
детям, что они � лицо на�
шей семьи. А лицо должно 
быть чистым, аккуратным, 
достойным. Особенно это 
важно в деревне, где большой 
внешний контроль. Я всегда 
учила детей думать о том, 
что могут сказать соседи, 
чтобы понимали, что мож�
но делать, а что нельзя, 
стыдно. С ранних лет нужно 
акцентировать внимание 
малышей на хорошем, разго�
варивать с ними на равных, с 
уважением, но в то же время 
достаточно строго.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

Результаты исследований педиатров, психологов и 
неврологов доказали, что дневной сон для ребенка просто 
необходим, поскольку обеспечивает правильное психическое, 
интеллектуальное и физическое развитие.

Â ñîâðåìåííîé ïåäèàòðèè çà íîðìó ïðèíÿòà ñëåäóþùàÿ 
ñðåäíåñóòî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü äåòåé â ñíå: äî 3 ìåñÿöåâ - 
16-20 ÷àñîâ; 6 ìåñÿöåâ - 14,5 ÷àñà; 12 ìåñÿöåâ - 13,5 ÷àñà; 
2 ãîäà - 13 ÷àñîâ; 4 ãîäà - 11,5 ÷àñà; 6 ëåò - 9,5 ÷àñà; 
12 ëåò - 8,5 ÷àñà.

1. Ñîí â äíåâíîå âðåìÿ ïîìîãàåò ìàëûøàì ñïðàâëÿòüñÿ ñ 
ýìîöèÿìè è âïå÷àòëåíèÿìè. Äåòñêàÿ íåðâíàÿ ñèñòåìà áîëåå 
ïîäâåðæåíà ýìîöèîíàëüíûì ïåðåãðóçêàì. Îòäûõ ñ÷èòàåòñÿ 

ãëàâíûì ìåòîäîì ïðîôèëàêòèêè íåâðîëîãè÷åñêèõ è ïîâåäåí-
÷åñêèõ ïðîáëåì ó äåòåé.

2. Äíåâíîé ñîí ñïîñîáñòâóåò áîëåå äëèòåëüíîé êîíöåíòðàöèè 
âíèìàíèÿ. Ìàëûø ñòàíîâèòñÿ ñïîêîéíûì, ìîæåò äîëãîå âðåìÿ 
èãðàòü ñàìîñòîÿòåëüíî è íå òðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ.

3. Íå ñòîèò íàäåÿòüñÿ, ÷òî åñëè ðåáåíîê íå ëÿæåò äíåì, 
òî áûñòðåå óñíåò âå÷åðîì è äîëüøå ïîñïèò íî÷üþ. Ñêîðåå 
íàîáîðîò: ïåðåâîçáóäèâøèéñÿ ìàëûø äîëãî íå ìîæåò óñíóòü, 
à ïîòîì áåñïîêîéíî ñïèò, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïåðåóòîì-
ëåíèÿ íåðâíûõ êëåòîê.

4. Äíåâíîé ñîí ïîìîãàåò óêðåïèòü èììóííóþ ñèñòåìó.
5. Òîëüêî âî ñíå âûðàáàòûâàåòñÿ ãîðìîí ðîñòà. Íàñêîëüêî 

ýòî âàæíî äëÿ äåòñêîãî îðãàíèçìà, îáúÿñíÿòü áóäåò ëèøíèì.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ДНЕВНОЙ СОН?
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СОДА
×àñòåíüêî ñîðíÿêè çàïîëîíÿþò øâû 
ìåæäó òðîòóàðíîé ïëèòêîé, áðóñ÷àòêîé. 
Ðàñòóò íà ñòûêå áîðäþðà è ñàäîâîé äî-
ðîæêè. Åñëè âàñ ýòî î÷åíü ðàçäðàæàåò, òî 
ïîñûïüòå ýòè ìåñòà ñîäîé. Ýòî ñðåäñòâî 
äëÿ áîðüáû ñ ñîðíÿêàìè î÷åíü ýôôåê-
òèâíî. Ðàñòè îíè òàì áîëüøå íå áóäóò.

СОЛЬ
Äåéñòâåííûé ðàñòâîð äëÿ èçáàâëåíèÿ îò 
ñîðíÿêîâ â îãîðîäå ìîæíî ñäåëàòü èç 
îáû÷íîé ñîëè. Ðàñòâîðèòå 1 ñò ñîëè â 
2 ñò êèïÿ÷åíîé âîäû. À çàòåì ïîëåéòå 
èì âîêðóã ïîñàæåííûõ ðàñòåíèé. Ìîæíî 
ïîñûïàòü ñîëüþ ñîðíÿêè, êîòîðûå âàì 
îñîáåííî íå íðàâÿòñÿ è ðàñòóò íå òàì, 
ãäå íóæíî. Ñîëü íå òîëüêî óíè÷òîæèò 
òðàâó â îãîðîäå, íî è ðàñòâîðÿÿñü ïðè 
ïîëèâå â ïî÷âå, êàêîå-òî  âðåìÿ íå äàñò 
ðàñòè íîâîé.

УКСУС
Íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî óêñóñà íàëåéòå â 
ïóëüâåðèçàòîð è îïðûñêàéòå èì ñîðíÿêè. 
Ïðè ýòîì ñòàðàéòåñü ïîïàäàòü íà êîðíè, 
íî äåëàòü ýòî íóæíî ïðåäåëüíî àêêóðàòíî. 
Åñëè ñëó÷àéíî óêñóñ ïîïàäåò íà êóëü-
òóðíîå ðàñòåíèå, òî îíî òîæå ïðîïàäåò. 

ВОДКА
Íàðîäíîå ñðåäñòâî îò ñîðíÿêîâ íóæíî 
ïðèãîòîâèòü òàêèì îáðàçîì. Ïåðåìåøàéòå 

30 ìë âîäêè, íåñêîëüêî êàïåëü æèäêîãî 
ìûëà â 2 ñò âîäû. Íàëåéòå ýòîò ðàñòâîð 
â ïóëüâåðèçàòîð è ïîáðûçãàéòå ñîðíÿêè, 
êîòîðûå ðàñòóò íà ñîëíå÷íûõ ó÷àñòêàõ. 
Ñîðíÿêè â ýòèõ ìåñòàõ âûñîõíóò è äîëãî 
íå ïîÿâÿòñÿ. Òàêàÿ îáðàáîòêà îò ñîðíÿêîâ 
â òåíèñòûõ ìåñòàõ íå ïîäõîäèò.

МУЛЬЧА
Ìóëü÷èðîâàíèå ãðÿäîê è ïðèñòâîëüíûõ 
êðóãîâ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ñàìûé 
ïðåêðàñíûé è îðãàíè÷åñêèé ñïîñîá èç-
áàâëåíèÿ îò ñîðíÿêîâ íà ó÷àñòêå. 

ГЕРБИЦИДНОЕ МЫЛО
Ñìåøàéòå ðàâíûå äîëè ñîëè, óêñóñà è 
òåðòîãî íà òåðêå õîçÿéñòâåííîãî ìûëà. 
Ïîëó÷èâøóþñÿ ñìåñü íàñûïüòå íà ñîð-
íóþ òðàâó.

ПОМОГУТ И ГЕРБИЦИДЫ
Çíàìåíèòûé Ðàóíäàï ïîçâîëÿåò óíè÷òî-
æèòü ëþáûå ñîðíÿêè è èõ êîðíåâèùà. 
Íàäî ëèøü ïîïàñòü ðàñòâîðîì ïî ëèñòâå 
ðàñòåíèé. Ïîýòîìó åãî èñïîëüçóþò äî 
ïîÿâëåíèÿ âñõîäîâ êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé. 
Òî åñòü îáðàáîòêó ìîæíî ïðîâîäèòü äàæå 
ïîñëå ïîñåâà.

Ëîíòðåëîì óíè÷òîæàþò ñîðíÿêè íà 
ãðÿäêàõ çåìëÿíèêè. Çåìëÿíèêà ïåðåæè-
âåò ïðîöåäóðó, à òðàâà - íåò. Ïðàâäà, 
îïðûñêèâàòü ïëàíòàöèþ íàäî äî öâåòåíèÿ 
èëè ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ, ÷òîáû ÿãîäà 
îñòàâàëàñü ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé.

ХозяюшкаÓðîæàéíûå ñîòêèÓðîæàéíûå ñîòêèÊóõíÿÊóõíÿ

ÃÎÒÎÂÈÌ ÄÅÒßÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Ïðîøåäøèå äîæäè îñòàâèëè íàì â íàñëåäñòâî íàñòîÿùåå Ïðîøåäøèå äîæäè îñòàâèëè íàì â íàñëåäñòâî íàñòîÿùåå 
áóéñòâî òðàâ. Îòâîåâûâàòü ó íèõ ïðîñòðàíñòâî äëÿ êóëüòóðíûõ áóéñòâî òðàâ. Îòâîåâûâàòü ó íèõ ïðîñòðàíñòâî äëÿ êóëüòóðíûõ 
ðàñòåíèé íå òàê-òî ïðîñòî. Íà ïîìîùü ïðèäóò íàðîäíûå ñðåäñòâà.ðàñòåíèé íå òàê-òî ïðîñòî. Íà ïîìîùü ïðèäóò íàðîäíûå ñðåäñòâà.

Хозяюшка

БОРЕМСЯ С ТРАВОЙБОРЕМСЯ С ТРАВОЙ
Àæàð Ìàëáàãàðîâà:

«ÇÅÌËß ËÞÁÈÒ 
ÏÎ×ÒÅÍÈÅ»

� Второй год облагоражива�
ем участок рядом с новым 
домом. Посадили деревья, 
разбили огород и цветочные 
клумбы. Остается только 
ухаживать и ждать урожая. 
Удобряем навозом. Опры�
скиваем от вредителей. А 
вот с сорняками боремся 
по старинке � механическим 
способом. Тяпка и руки � 
лучшее средство от сорной 
травы. Земля руки и почте�
ние любит. Пока много раз 
не поклонишься � отдачи не 
жди. Подсобное хозяйство 
на новом месте еще не заве�
ли. Спасибо, что сваты для 
нас выращивают птицу. Мы 
помогаем кормами.

Àæàð Ìàëáàãàðîâà:

«ÆÅÍÒ»
� По этому рецепту тра�
диционное казахское блюдо 
готовила на праздники еще 
моя свекровь. Брали харьков�
скую пшеницу, вымачивали, 
жарили, перемалывали через 
жернова, потом только при�
ступали к приготовлению. 
Теперь все проще. На 0,5 кг 
талкана (крупа из перемоло�
тых зерен проса � продается 
в магазинах) добавить 200 г 
сахара, 125 г изюма, 200 г рас�
топленного сливочного масла. 
Все смешать и поставить в 
холодильник до полного за�
стывания.

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ÕÎÇßÞØÊÀ 
ÑÎÂÅÒÓEÒ 

ШОКОЛАДНЫЙ РУЛЕТ 
С БАНАНОВЫМ СУФЛЕ 

И ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ
Äëÿ òåñòà: 3 ÿéöà, 100 ã ñàõàðà, 100 ã 
øîêîëàäà, 2 ÷ ë ðàçðûõëèòåëÿ, 100-150 ã
ìóêè. Äëÿ ñóôëå: 250 ìë ñëèâîê 33%-íûõ, 
150 ã ñàõàðà, 10 ã æåëàòèíà, 300-400 ã 
áàíàíîâ, 100 ã ãðåöêèõ îðåõîâ.

Øîêîëàä ðàçëîìàòü íà êóñî÷êè è ðàñ-
òîïèòü íà âîäÿíîé áàíå. ßéöà âçáèòü 
ñ ñàõàðîì. Äîáàâèòü øîêîëàä, ïåðå-
ìåøàòü, âñûïàòü ðàçðûõëèòåëü è ìóêó. 
Òåñòî äîëæíî ïîëó÷èòüñÿ íåãóñòûì. 
Ïðîòèâåíü çàñòåëèòü áóìàãîé äëÿ âû-
ïå÷êè. Âûëîæèòü òåñòî, ðàçðîâíÿòü. 
Âûïåêàòü 10-15 ìèí â ðàçîãðåòîé äî 
1800Ñ äóõîâêå. Ãîðÿ÷èé áèñêâèò ñâåð-
íóòü â ðóëåò âìåñòå ñ áóìàãîé äëÿ 
âûïå÷êè, îñòóäèòü. Äëÿ ñóôëå íàðåçàòü 
ìåëêî áàíàíû. Îðåõè èçìåëü÷èòü â 
áëåíäåðå. Æåëàòèí çàëèòü 100 ìë õî-
ëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäû è îñòàâèòü íà 
òî âðåìÿ, êîòîðîå óêàçàíî íà óïàêîâêå. 
Çàòåì æåëàòèí äîâåñòè äî êèïåíèÿ, íî 
íå êèïÿòèòü. Îñòóäèòü äî êîìíàòíîé 
òåìïåðàòóðû. Ñëèâêè âçáèòü ñ ñàõà-
ðîì, äîáàâèòü æåëàòèí, ïåðåìåøàòü. 
Îòëîæèòü îêîëî 3 ñò ë ñëèâîê (äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ñìàçàòü ãîòîâûé ðóëåò). Â 
îñòàâøèåñÿ ñëèâêè äîáàâèòü áàíàíû, 
ïåðåìåøàòü. Íà ðàçâåðíóòûé áèñêâèò 
âûëîæèòü ñóôëå, ñôîðìèðîâàòü ðóëåò, 
ñìàçàòü ñëèâêàìè, ïîñûïàòü îðåøêàìè 
è ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 5-6 ÷àñîâ.

САЛАТ «ТБИЛИСИ»
250 ã ìÿñà, 1 áàíêà êîíñåðâèðîâàííîé 
ôàñîëè, 1 êðàñíàÿ ëóêîâèöà, 1 áîëãàðñêèé
ïåðåö, 1 îñòðûé ïåðåö, 1 ãîðñòêà ãðåöêèõ 
îðåõîâ, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 ñò ë âèííîãî 
óêñóñà, êèíçà, ÷åðíûé ïåðåö, ñîëü, 
îëèâêîâîå ìàñëî ïî âêóñó.

Âàðåíîå ìÿñî íàðåçàòü áðóñî÷êàìè 
èëè êóáèêàìè. Òîíêî íàøèíêîâàòü ëóê. 
Ñëàäêèé è îñòðûé ïåðöû íàðåçàòü 
ñîëîìêîé. Êîíñåðâèðîâàííóþ ôàñîëü 
ïðîìûòü. Êèíçó íàðåçàòü, ÷åñíîê èç-
ìåëü÷èòü. Îðåõè èçìåëü÷èòü íîæîì. 
Âñå ñìåøàòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, çà-
ïðàâèòü óêñóñîì è îëèâêîâûì ìàñëîì.ïðàâèòü óêñóñîì è îëèâêîâûì ìàñëîì.

? Пожелтели листья на малине и 
черной смородине, сейчас уже на 

малине есть цветочные бутоны. Что 
делать?

У вас не очень удачные почвы. 
Каждые две недели опрыскивайте 

растения, пострадавшие от хлороза, 
хелатом железа - 1 ч л на 10 л воды.

?У нас в саду много разных 
фруктовых деревьев. На сладкие 

виды фруктов и ягод часто нападают 
осы. Как сделать для них ловушки?

Нужно взять пластиковую бутылку 
(1,5 л), отрезать горлышко на 

треть от бутылки, и  опустить его в 
бутылку. Сделать сверху небольшие 
отверстия и протянуть шпагат для 
подвешивания на дереве. В бутылку 
налить на дно сладкую приманку: чай 
с медом, квас, разведенное сладкое 
варенье или просто сладкую воду. 
Осы, попадая через горлышко в 
бутылку, практически не вылетают 
обратно.

?На участке после дождей, полива 
и жары образуется корка. Как 

улучшить жизнь огородных культур?

По всей вероятности, в вашем саду 
почвы тяжелосуглинистые или 

даже глинистые. В них мало воздуха 
для корней растений, но достаточно 
влаги. В таких условиях плохо 
работают почвенные микроорганизмы, 
а от их активной работы во многом 
зависит урожайность. На участки с 
тяжелой почвой непременно нужно 
вносить органические удобрения - 
навоз, торф, компост, речной песок и 
чаще рыхлить междурядья. 

САЛАТ «РОМАНТИКА»
200 ã âåò÷èíû, 2 ïîìèäîðà, 200 ã îãóðöîâ, 
10 ðåäèñîê, 1 ëóêîâèöà, çåëåíü. 
Äëÿ çàïðàâêè: 4 ñò ë ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
1 ñò ë óêñóñà 6%-íîãî, 1-2 çóá÷èêà 
÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö.

Ìÿñî, îãóðöû íàðåçàòü ñîëîìêîé, ðåäèñ -
òîíêèìè ïëàñòèíêàìè, ëóê - ïîëóêîëü-
öàìè, ïîìèäîðû - êóáèêàìè, çåëåíü 
èçìåëü÷èòü. Ñîåäèíèòü èíãðåäèåíòû äëÿ 
çàïðàâêè. Ñìåøàòü ìÿñî, ïîìèäîðû, 
îãóðöû, ðåäèñ, ëóê, çåëåíü, äîáàâèòü 
çàïðàâêó, õîðîøî ïåðåìåøàòü.

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ

500 ã ôàðøà, 400 ã áðþññåëüñêîé 
êàïóñòû, 150 ã ìîðêîâè, 150 ã ëóêà, ñîëü, 
ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ëóê ìåëêî íàðåçàòü. Ìîðêîâü íàòåðåòü íà 
òåðêå. Ôàðø ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, õîðî-
øî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìîâàòü íåáîëüøèå 
ôðèêàäåëüêè. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå 
îáæàðèòü ëóê, äîáàâèòü ìîðêîâü, çàòåì - 
ôðèêàäåëüêè, æàðèòü, ïîìåøèâàÿ, îêîëî 
20 ìèí. Áðþññåëüñêóþ êàïóñòó îïóñòèòü â 
êèïÿùóþ ïîäñîëåííóþ âîäó, âàðèòü 10-15 
ìèí, äîáàâèòü ê ôðèêàäåëüêàì, ïåðåìå-
øàòü, ãîòîâèòü åùå 5 ìèí.ãîòîâèòü åùå 5 ìèí.

Летом чеснок выпускает цветочные 
стрелки. Для того чтобы питательные 
вещества во время роста не расходовались, 
а шли на формирование зубков, стрелки 
чеснока следует удалить. 

Ñòðåëêè ìîæíî îòëîìàòü ðóêàìè, îá-
ðåçàòü íîæíèöàìè èëè ñåêàòîðîì. Ïðè 
óäàëåíèè íåëüçÿ çà íèõ òÿíóòü, ÷òîáû 
íå ïîâðåäèòü íè ñòåáåëü, íè êîðíè. 
Êîðíåâàÿ ñèñòåìà ó ÷åñíîêà íå î÷åíü 
ðàçâèòà, ïîýòîìó ïðè ðåçêîì äâèæåíèè 
ìîæíî âûäåðíóòü èç çåìëè âñå ðàñòåíèå.

Îòëàìûâàòü ñòðåëêó ëó÷øå óòðîì, êîã-
äà ðàñòåíèå íàñûùåíî âëàãîé, ê òîìó æå 
çà äåíü ìåñòî ñðåçà ëó÷øå ïîäñîõíåò.

Åñëè æå âû ïëàíèðóåòå îìîëîäèòü 
ñâîé ÷åñíîê ÷åðåç âîçäóøíûå ëóêîâè÷êè 
(áóëüáî÷êè), òî óäàëÿòü ñòðåëêè íå ñòîèò. 
Â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà â îäíîé ñòðåëêå 
ìîæíî ïîëó÷èòü îò 10 äî 500 ëóêîâè÷åê. 
Âûñàäèâ â ïåðâûé ãîä òàêèå ëóêîâè÷êè, 
âû ïîëó÷èòå îäíîçóáêè, à íà ñëåäóþùèé 
ãîä îäíîçóáîê óæå äàñò ìíîãîçóáêîâóþ 
÷åñíî÷íóþ ëóêîâèöó. Òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû âûðàñòèòü èç áóëüáî÷åê ðàçâèòûå 
ëóêîâèöû, ïîòðåáóåòñÿ äâà ãîäà.

Îäíîçóáêè õðàíÿò äî îñåíè, à ïîä 
çèìó âûñàæèâàþò òàê æå, êàê è îáû÷-
íûé ÷åñíîê. 

×åñíîê, âûðàùåííûé èç áóëüáî÷åê, 
ðåæå ïîäâåðãàåòñÿ áîëåçíÿì. 

ÈÇ ÎÏÛÒÀ

РЫБА В СЫРНО-
СЛИВОЧНОМ СОУСЕ

500 ã ôèëå ðûáû (òèëàïèÿ, ãîðáóøà, ñåìãà 
èëè äð.), 250 ìë ñëèâîê (10-20%-íûõ), 
150 ã òâåðäîãî ñûðà, çåëåíü ïî âêóñó, 
ñîëü, ïåðåö.

Ðûáó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Ðûáó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. 
Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ñûð ïîòåðåòü íà Çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ñûð ïîòåðåòü íà 
òåðêå. Ñìåøàòü ñëèâêè, ñûð, çåëåíü. òåðêå. Ñìåøàòü ñëèâêè, ñûð, çåëåíü. 
Ðûáó âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, Ðûáó âûëîæèòü â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ, 
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàëèòü ñëèâî÷íî-ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü è çàëèòü ñëèâî÷íî-
ñûðíûì ñîóñîì. Çàïåêàòü 35-40 ìèí â ñûðíûì ñîóñîì. Çàïåêàòü 35-40 ìèí â 
äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 18000Ñ.Ñ.

ФАРШИРОВАННЫЕ 
КАБАЧКИ

1 êã ìîëîäûõ êàáà÷êîâ, 300 ã ôàðøà, 
100 ã ðèñà, 200 ã ïîìèäîðîâ, 150 ã 
ñûðà, 150 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, çåëåíü ïî 
âêóñó, ñîëü, ïåðåö, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî.

Ðèñ îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè. Êàáà÷êè 
ðàçðåçàòü âäîëü ïîïîëàì, âûíóòü ìÿêîòü. 
Ëóê è ìÿêîòü êàáà÷êà íàðåçàòü êóáèêàìè 
(ìîæíî èñïîëüçîâàòü íå âñþ), ïîìèäî-
ðû - íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè. Çåëåíü 
èçìåëü÷èòü. Ñûð íàòåðåòü íà òåðêå. Íà 
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ëóê. 
Äîáàâèòü ôàðø, æàðèòü â òå÷åíèå 10 ìèí, 
çàòåì - êàáà÷êè è ãîòîâèòü åùå 10 ìèí, 
äàëåå - ïðèñîåäèíèòü ïîìèäîðû. ×åðåç 5 
ìèí äîáàâèòü ðèñ, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, 
âñûïàòü çåëåíü. Ïåðåìåøàòü, íåìíîãî 
îñòóäèòü. Ïîëó÷åííîé ìàññîé íàôàðøèðî-
âàòü ëîäî÷êè êàáà÷êîâ, ïîñûïàòü ñûðîì. 
Çàïåêàòü 25-30 ìèí â äóõîâêå ïðè 1800Ñ.

СТОИТ ЛИ УДАЛЯТЬ 
СТРЕЛКИ У ЧЕСНОКА?

Микрозаймы предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Необходимые документы: паспорт, ИНН, справка 
2-НДФЛ, для пенсионеров дополнительно - пенсионное удостоверение. Потребительский заем: от 5 000 до 50 000 руб., 
процентная ставка - от 0,28% до 0,5% в день (102% - 180% годовых), на срок 6 мес. Заем «Деньги до зарплаты»: сумма 
от 1 000 до 10 000 рублей, срок займа - от 7 до 30 дней, процентная ставка - от 1,2% до 1,8% (432% - 648% годовых), 
для пенсионеров и повторных клиентов  1% в день (360% годовых). Пени – 0,05% (20% годовых) в день на непогашен-
ную заемщиком часть суммы основного долга. ООО «МКК «АКЦИЯ-ЗАЙМ», ОГРН 1157746647552, ИНН 9705044236. 
Номер записи в госреестре МКК №001503045006807 от 14.09.2015 г.
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- Павел Алексеевич, каким обра-
зом оренбуржцы могут получить 
информацию о наличии задол-
женности по налогам?

- Федеральная налоговая 
служба предоставляет нало-
гоплательщикам - физическим 
лицам - возможность проверить 
наличие задолженности перед 
российским бюджетом по налогу 
на имущество, транспортному 
и земельному налогам и нало-
гу на доходы физических лиц. 
Сделать это можно с помощью 
сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Получить инфор-
мацию о задолженности можно 
и на портале госуслуг. Для этого 
необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.gosuslugi.ru или 
www.beta.gosuslugi.ru, ввести 
имя, фамилию, номер телефона 
или адрес электронной почты, 
заполнить паспортные данные, 
СНИЛС, ИНН и выбрать услугу 
«Налоговая задолженность». 

- Допустим, гражданин уз-
нал сумму, которую я должен 
уплатить. Как можно уплатить 
задолженность?

- Для граждан, которые по 
каким-либо причинам не успели 
вовремя уплатить налоги, суще-
ствует несколько способов уплаты 
налоговой задолженности. Через 
кассу или терминал самообслужи-
вания кредитного учреждения (при 
наличии платежного документа - 
квитанции по индексу документа). 
Через электронный сервис «За-
плати налоги» - «Уплата налогов 
физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru. Для этого 
достаточно указать свои персо-
нальные данные и сумму налога, 
которую необходимо уплатить. Си-
стема автоматически сформирует 
правильный платежный документ 
с действующими реквизитами 
для оплаты наличным платежом 
в любом банке либо предложит 
совершить онлайн-платеж. Через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг с 
помощью сервиса «Налоговая 
задолженность» по ИНН или ин-
дексу документа. Через электрон-
ный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Сервис предостав-
ляет возможность получать акту-

В путешествие 
без налоговых проблем

В сезон отпусков многие оренбуржцы выезжают на 
отдых за границу. При проведении пограничного 
контроля таможенная служба может не разрешить 
выезд за рубеж физическому лицу, имеющему 
задолженность, в том числе налоговую. Чтобы 
избежать подобных неприятностей, следует 
заранее погасить задолженность.
На наиболее часто задаваемые вопросы 
оренбуржцев  отвечает начальник ИФНС России 
по Промышленному району г. Оренбурга Павел 
Тушмаков.

альную информацию об объектах 
имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, 
о наличии задолженности и пере-
плат; формировать платежные 
документы, осуществлять оплату 
начислений по налогам, обращать-
ся в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию. 
Для подключения к указанно-
му сервису можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию с 
документом, удостоверяющим 
личность физического лица. Также 
можно направить онлайн-заявле-
ние на подключение к данному 
сервису с сайта ФНС России 
www.nalog.ru для последующей ре-
гистрации на сервисе при личной 
явке в инспекцию.

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.      

Павел Тушмаков: «Уважаемые 
оренбуржцы! Постарайтесь, чтобы 
ваша забывчивость не стала 
причиной испорченного отпуска 
или рабочей поездки!»

ЗДОРОВЬЕ

Клещи активны и опасны
Оренбургские медики ежедневно регистрируют обращения 
граждан по поводу укусов клещей. 
По последним данным, в больницы региона обратились 3836 человек, 
из них 1119 детей. У двоих в Оренбурге диагностирован вирус клещевого 
энцефалита. Еще у двоих жителей Бузулукского и Тоцкого районов - ви-
рус иксодового клещевого боррелиоза.

С начала сезона с просьбами провести лабораторное исследование 
в областной Центр гигиены и эпидемиологии обратились 2450 человек. В 
41 случае выявлен вирус клещевого энцефалита. Зараженными оказались 
жители Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга, Орска, Новотроицка, Гайского го-
родского округа, Бугурусланского, Асекеевского, Северного, Оренбургского, 
Саракташского, Шарлыкского и Пономаревского районов. Всем пострадав-
шим в обязательном порядке введен противоклещевой иммуноглобулин.

Экспресс-диагностика клещей организована в четырех лабораториях 
области - в Оренбурге, Орске, Бузулуке и Бугуруслане. Исследование 
проводится даже в выходные и праздничные дни. В целях санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения в Оренбуржье продолжается 
обработка территорий специальными препаратами. На сегодняшний 
день обработка проведена на территории 731,8 га.

ПАМЯТЬ

В Германии возведен храм в честь 
оренбуржца
Новый православный храм открылся в Мюнхене к столетию 
со дня рождения героя-антифашиста, уроженца Оренбурга 
святого мученика Александра Шмореля. 
Святой Александр Мюнхенский (Шморель) пролил свою кровь в Герма-
нии. Храм построен неподалеку от его могилы. 

Ранее в пригороде Франкфурта-на-Майне уже появилась площадь, 
носящая имя оренбуржца, и был установлен памятный знак в честь 
Александра Шмореля. Строительство храма в память о великомученике 
планируется и в Оренбурге. Об этом в сентябре прошлого года сообщил 
митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. 

КУЛЬТУРА

На сцене - три мушкетера
В Оренбургском театре музыкальной комедии идут репетиции 
спектакля, который откроет новый, 82-й театральный сезон. 

Этой постановкой станет мюзикл по роману Александра Дюма «Три мушкетера» 
с музыкой Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева.

Все, что в популярном фильме создавалось многочисленными дублями 
и монтажом, воплотится на сцене как живое театральное действо. Зрителям 
будут представлены живой вокал, зажигательные танцы,  проникновенные 
драматические сцены, захватывающие дух бои на шпагах. Режиссер-поста-
новщик спектакля, заслуженный артист России Сергей Миндрин из Нижнего 
Новгорода считает, что в спектакле многие образы засияют новыми гранями 
и заставят зрителей по-новому оценить их поступки. В постановке будут 
заняты все ведущие актеры театра и талантливая молодежь.

Елена АКИНЯЕВА.

ПРАЗДНИК

Казаки чтут своих предков
На въезде в с. Воздвиженка Саракташского 
района установлен и освящен памятник 
казакам - создателям и защитникам крепости 
«Воздвиженская». 

Мероприятие началось с 
митинга. Первым перед ка-
заками и пришедшими на 
праздник жителями села 

выступил один из главных 
инициаторов и учредителей 
создания памятника атаман 
Воздвиженского юртового 

казачьего общества есаул 
Анатолий Гусев.

- Это третий памятник 
в районе, поставленный 
современными казаками в 
честь предков, достойно за-
щищавших Родину, - заявил 
атаман.

Анатолий Николаевич 
рассказывает, что идея по-
ставить памятный знак поя-
вилась в 2014 году во время 
конного похода по местам 
Сакмарской пограничной 
линии.

Во время мероприятия 
иерей Николай Клигун за-
читал послание потомкам 
от благочинного Саракташ-
ского округа протоиерея 
Николая Стремского. Затем 
такое же послание зачитал 
имам-мухтасиб Саракташ-

ского района Рафаэль хаз-
рат Юсупов. Оба послания 
запечатаны в капсулу и 
заложены в основание па-
мятника.

- Надо, чтобы в Воз-
движенке был хотя бы 
маленький молитвенный 
дом, чтобы жители духовно 
возрождались. Это самый 
лучший и добрый пример 
будущим поколениям! - от-
мечает протоиерей Николай 
Стремский. 

Со знаменательным со-
бытием жителей села и всех 
казаков Воздвиженского 
юрта поздравили представи-
тели власти и атаман Перво-
го отдела Оренбургского 
казачьего войска полковник 
Сергей Слепов.

Марина ПЕТРЕНКО.

Примечательно, что Примечательно, что 
открытие памятника открытие памятника 
казакам состоялось в казакам состоялось в 
столетнюю годовщину столетнюю годовщину 
трагических событий трагических событий 
1917 года, разделивших 1917 года, разделивших 
нашу страну на белых и нашу страну на белых и 
красных.красных.
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Уважаемые жители
Южного округа г. Оренбурга!

ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г. Оренбурга 
формирует группы из неработающих пенсионеров 
для получения навыков компьютерной 
грамотности, обучение бесплатное.
Для участия необходимо предоставить пакет документов 
(оригиналы и копии): паспорт, СНИЛС,  пенсионное удо-
стоверение (при отсутствии пенсионного удостоверения 
необходимо предоставить справку из Пенсионного фонда 
РФ), трудовую книжку (первая и последняя страницы (лист 
увольнения). В случае отсутствия в трудовой книжке за-
писи о смене фамилии необходимо иметь документ, под-
тверждающий смену фамилии (свидетельство о браке или 
свидетельство о расторжении брака).  

Документы (с наличием подлинников) на обучение 
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 
принимаются до 07.07.2017 г. включительно по адресу: 
г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 43А в установленное время: 
пн. - пт. с 9.00 до 18.00, пт. - с 9.00 до 17.00.
По всем вопросам обращаться по телефону 71-20-33.

Нашу дорогую Галину Николаевну Симоненко Нашу дорогую Галину Николаевну Симоненко 
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Шестьдесят � достойный, светлый праздник,Шестьдесят � достойный, светлый праздник,
Пожеланья розами цветут!Пожеланья розами цветут!
Для великолепной и прекраснойДля великолепной и прекрасной
Все мы собрались, ликуя, тутВсе мы собрались, ликуя, тут
Пожелать огромнейшей удачи,Пожелать огромнейшей удачи,
И во всем лишь радостных побед,И во всем лишь радостных побед,
Ежедневно � чуда, не иначе,Ежедневно � чуда, не иначе,
Чтобы восторгался целый свет!Чтобы восторгался целый свет!

Сестры, дети, внуки, племянники Сестры, дети, внуки, племянники 
и племянницы.и племянницы.

Уважаемую, дорогую Галину Александровну 
Вдовину поздравляем с юбилеем!
Вы � мудрая женщина, строгий начальник,
Вы, прежде всего, золотой человек,
И руководитель для нас идеальный.
Мы с Вами работать хотим целый век.
Заведующей мы в юбилей, в день рожденья,
В стихах пожелания хотим все прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда в настроении.
И радовать тем, что Вы у нас есть!

Коллектив МДОБУ «Саракташский детский сад 
№11 «Радуга».

КУЛЬТУРА

Изумруд с золотым голосом
Сказать про эту девушку, что она талантливая, - ничего не сказать! Венера Усманова -
красивая, добрая, целеустремленная, отзывчивая и очень яркая личность. Ее прекрасный 
голос с первой минуты завораживает, манит, пленит. Слышать ее пение - одно удоволь-
ствие. Венера родилась, выросла и по сей день живет в Татарской Каргале. После окон-
чания школы, несмотря на то, что окончила ДШИ №6 города Оренбурга с отличием, по 
настоянию мамы девушка поступила в ОГУ на архитектурно-строительный факультет и 
сейчас успешно оканчивает его. Однако во время учебы в вузе, поняв, что не может жить 
без музыки, Венера поступила и с отличием окончила факультет академического вокала 
колледжа искусств им. М. и Л. Ростроповичей. 

Эта девушка никогда не сидит на одном месте, она принимает участие в региональных 
и российских творческих конкурсах. В 2015 году, например, стала лауреатом I степени все-
российского конкурса «Звездопад талантов», в 2016 году победила в вокальном конкурсе 
татарских песен «Светлые чувства». Теперь готовится к  участию в телевизионном проекте 
ТНВ «Татарское созвучие».

А началось все с сольных выступлений Венеры в Доме культуры села Татарская Каргала. 
Сейчас Венера Усманова работает здесь художественным руководителем. Благодаря ей, 
состав вокального ансамбля «Волшебный мир» вырос с четырех до сорока пяти человек. 
Дружный коллектив принимает участие в различных конкурсах и является дипломантом и 
лауреатом  многих районных и региональных проектов. Венера не просто учит петь своих 
воспитанников, она учит их понимать и ценить прекрасное. Она стала им другом и наставни-
ком. Недавно Венера начала преподавать вокал в ДШИ «Чишма» села Татарская Каргала. 

Успехам девушки больше всего радуются родители Марсель Рафаилович и Рима Ха-
митовна. Ведь они, несмотря ни на какие жизненные трудности, создали своим детям все 
условия для развития. 

Жители нашего села сердечно благодарят Венеру Усманову за отличную работу, за 
развитие вокальных данных наших детей. Мы желаем ей дальнейших успехов в нелегком 
деле и поздравляем детский вокальный ансамбль «Волшебный мир» с юбилеем! Желаем 
достижения новых высот и побед!

Зульфия УСМАНОВА, с. Татарская Каргала. 

Он меняет не семью и не рубашку. 
Он становится солиднее.

- Дорогая, я ухожу с работы.
- Володя, потерпи, может, все-таки 

начнут платить...
-  Я не могу и не хочу больше по два 

месяца выпрашивать заработанное.
- А куда же ты пойдешь? Где сейчас 

гарантированно платят?
- Серега предложил к ним - води-

телем автобуса. Я и сам подумывал, 
честно говоря. Платят без проблем, 
оформляют официально. И для членов 
семей там много социального.

- Там же график работы, наверное, 
сложный?

- Есть несколько вариантов, мож-
но выбирать. У них сейчас акция: 
оформляешься на работу - полу-
чаешь 5 000 рублей премии. И если 
приводишь человека на работу, тоже 
премия.

Дорогая, я ухожу!Дорогая, я ухожу!

Разговор двух супругов 

Разговор двух супругов 

реален, как и обсуждаемые 

реален, как и обсуждаемые 

условия трудоустройства. 

условия трудоустройства. 

Обращаться по тел. 

Обращаться по тел. 

(3532)(3532)  40-10-40.
40-10-40.

МНЕНИЕ

Новая дорога - на благо горожан
В прошлом номере нашей газеты был опубликован 
материал «Дорога преткновения» о недовольстве 
жителей одного из микрорайонов Оренбурга 
строительством новой дороги. Слухи и 
панические настроения горожан развеивает наш 
читатель - главный инженер проектов АО НПО ПИ 
«Оренбурггражданпроект» А. А. Асташкин. 
Местные жители утверждают, что дорога будет проложена 
всего в пяти метрах от их домов. На самом деле это со-
всем не так. Расстояние от края проезжей части до линии 
регулирования застройки согласно проекту составляет 25 м, 
что не противоречит требованиям п. 11.6 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

Подъезды всех домов по пр. Северному располагаются 
внутри дворов, а не на стороне дороги. 

Все опоры высоковольтной линии находятся в раздели-
тельной полосе и будут обеспечены подъездами к ним для 
их технического обслуживания.

Никаких путепроводов и транспортных развязок про-
ектом не предусмотрено! Жители должны знать, что путе-
провод - это один из видов мостовых сооружений, пропу-
скающий дорогу над другой дорогой. 

Зеленые насаждения в зоне строительства разделитель-
ной полосы будут сохранены. Вырубке подлежат в основном 
дикорастущие деревья и кустарники, попадающие под 
строительство проезжей части. Снос «благородных пород 
деревьев» проектом не предусмотрен. Можно сказать, что 
эта чистка только облагородит участок лесополосы и избавит 
местных жителей от гор мусора и лиц без определенного 
места жительства, постоянно обитающих в этом районе. 

Проектом предусмотрено строительство тротуаров ши-
риной 3,0 м по обе стороны от проезжей части, устройство 
освещения, закрытой ливневой канализации для отвода 
дождевых и талых вод, пешеходных переходов, остановки 
общественного транспорта, технических полос, дорожных 
знаков и парковки. Немаловажно, что проект включает 
переустройство уже изношенных временем магистральных 
тепловых сетей, попадающих в зону строительства дороги.

Новая дорога обеспечит беспрепятственную транспорт-
ную связь северо-западной части города с северо-восточ-
ной. Этот участок является продолжением строительства 
пр. Северного от Загородного шоссе до пр. Победы с 
дальнейшим расширением существующей проезжей части 
по ул. Березка и обеспечением выезда на ул. Терешковой. 

Почему развитие города и около 600 тыс оренбуржцев 
должны лишиться комфорта из-за желания ста человек, 
желающих проживать в тишине?! 

Подготовила Инга ПРОХОРОВА.

- Может, тогда соседу Игорю пред-
ложить? Ой, нет. У него категории «Д» 
нет в правах.

- Хорошая мысль! Надо Игоря 
агитировать! А на категорию «Д» 
там бесплатно учат.

Хотите поздравить близких?
Базовая цена размещения поздравлений: 

- 8 строк стихотворного текста  (не включая обозначения 
адресата) - 200 руб; 

- 8 строк + фото - 250 руб.
При количестве строк более 8 каждая следующая строка 
- 30 руб. 

Наценка за срочность -100%.
Внимание! 

При публикации поздравления для одного человека от раз-
ных поздравителей фамилия и имя именинника указываются 
только один раз.

Телефон для справок 77-68-42.  

Любимую доченьку, сестру, тетю, племянни�Любимую доченьку, сестру, тетю, племянни�
цу Ранию Робертовну Габдулину поздравляем цу Ранию Робертовну Габдулину поздравляем 
с 35�летием!с 35�летием!
Не стой у зеркала печально,Не стой у зеркала печально,
На жизнь смотри ты веселей!На жизнь смотри ты веселей!
Красива ты необычайно,Красива ты необычайно,
И в мире нет тебя милей!И в мире нет тебя милей!
Да, тридцать пять тебе, и что же?Да, тридцать пять тебе, и что же?
Желаем сильной быть всегда,Желаем сильной быть всегда,
Ты будь красивей и моложе,Ты будь красивей и моложе,
Пусть будут годы � не беда! Пусть будут годы � не беда! 

Родители, тетя Флюра с семьей, брат и сестра с Родители, тетя Флюра с семьей, брат и сестра с 
супругами, племянники, с. Имангулово Второе.супругами, племянники, с. Имангулово Второе.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ
 3-комн. кв-ру S 42,4 м2 в одно-

этажном двухквартирном кирпичном 
доме в с. Дедуровка. Комнаты изоли-
рованные. Отопление автономное, 
стеклопакеты, ламинат. Приуса-
дебный участок 7,5 сот. Скважина. 
Огорожено. Т. 8-986-799-53-54. (234)

  3-комнатную квартиру со 
всеми удобствами в 2-квартирном 
доме в п. Приуральском (Боевом) 
35 км от Оренбурга. Во дворе баня, 
гараж. Цена 1750 тыс руб. Торг. 
Т. 8-932-553-16-69. (243) 

 Дом S 59 м2 со всеми удоб-
ствами в с. Кардаилово (Илекский 
р-н). Есть новая баня. Или меняю на 
жилье в Оренбурге (рассмотрю все 
варианты) + материнский капитал. 
Т. 8-919-858-02-09. (143*)

 Действующий магазин S 56 м2

в с. Покровка Новосергиевского р-на. 
Обращаться по т. 8-922-835-94-32. (145*)

 Дом S 65,3 м2 в с. Кардаилово. 
5 комнат, пластиковые окна, душевая 
кабина, 2 слива, есть канализа-
ция. Во дворе баня, летняя кухня, 
хозпостройки. Участок 16 соток.
Т. 8-987-799-13-58. (148*)

 Дом в с. Кардаилово. 
Т. 8-922-538-27-46. (177*)

 Участок 8 соток в районе Авиа-
городка, за постом ГАИ. На участке 
фундамент, скважина, свет. Городская 
прописка. Соседи живут круглый год. 
Звонить по т. 8-906-848-44-19. (168*)

 Земельный участок 10 соток 
в п. Светлом по ул. Молодежной. 
Т. 8-905-880-77-21. (176*)

 Квартиру S 90 м2 со всеми 
удобствами в 2-квартирном доме 
в с. Рождественка Беляевского 
р-на. Имеются летняя кухня, баня, 
хозпостройки. Т. 8-922-881-60-03. 
(178*)

 Большой дом в с. Подстепки,
 земельный участок, имеются 
вс е  н а д во р н ы е  п о с т р о й к и . 
Т. 8-961-913-39-91. (210*)

 Дом в селе Донское Сакмар-
ского р-на, общая площадь 39 м2, 
участок 17 соток. Т. 8-922-540-03-70.
(211*)

 Дом в с.Кардаилово, воз-
можно за материнский капитал. 
Т. 8-919-857-17-99. (214*)

 2-комн. кв-ру в с. Кардаилово, 
на 1-м этаже, своя отдельная ка-
нализация, возможно за материн-
ский капитал. Т.: 8-906-845-45-05, 
8-986-791-30-06. (215*)

 Дом за материнский капитал в 
с. Кардаилово. Т.: 8-905-886-69-21, 
60-39-82. Торг. (233)

 Дом деревянный S 52 м2 
(2-комн., санузел, гор/хол. вода). Уч-к 
10 соток. В с. Никольском Сакмарско-
го р-на. Все в собственности. Цена 
600.000 руб. Т. 8-922-883-22-60. (237*) 

 Возьму в рассрочку очень 
ветхую, требующую значительного 
ремонта и вложений квартиру или 
дом в Оренбурге или пригороде. 
Т. 8-987-196-08-35. (241)

 Меняем 3-комн. кв-ру со всеми 
удобствами (1-й этаж 2-эт. дома), 
имеется плодоносящий сад, гараж, 
кладовка, погребка в с. Покровка 
Новосергиевского р-на на 1-комн. 
кв-ру в п. Новосергиевка. Обращать-
ся по т. 8-922-543-52-63, Надежда. 
(167*)

 Меняю 2-этажный дом в п. Крас-
ный Коммунар (черновая отделка), 
газ, свет, вода, погреб, гараж на квар-
тиру в Оренбурге. Т.: 8-987-856-30-85, 
8-922-531-61-39. (242*)

 Дом из бруса S 90 м2 в с. 
Ждановка Александр. р-на. В доме 
5 комнат, пласт. окна, ламинат, 
сплитсистема. Есть гараж, баня. Т. 
8-922-857-72-49. (246)

 Земельный участок с ветхим 
домом S 24 м2 в с. Кардаилово за 
320 т. р. Т. 8-906-832-84-02. (247*)

 Квартиру S 70 м2 в 2-квар-
тирном доме в п. Новосергиевка. 
Рассмотрим обмен на г. Оренбург. 
Т. 8-932-530-56-73. (249*)

 Дом S 81,4 м2 в центре микро-
района п. Переволоцка или обменяю 
на квартиру в Оренбурге с доплатой. 
Имеется гараж, баня, сарай, погреб. 
Участок 13 соток. Рядом школа, 
аптека, ж/д вокзал. Т. 8-922-825-84-
67. (250*)

 Гараж 4х6, без погреба, в ГСК 
«Оренбуржье». В собственности, 
внутренняя отделка. Цена 250 тыс 
руб. Торг уместен. Т. 27-38-20. (256)

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

 Значки,  медали,  кортик. 
Т. 32-99-80. (3)

 Иконы, награды, фарфор. 
Т.: 64-47-89, 69-14-49. (7)

 Автовыкуп. Срочно. Бы-
стро. Покупаем автомобили 
любых марок, в т. ч. кредитные, 
можно с дефектом кузова. Расчет 
сразу. Порядочность и профес-
сионализм. Т.: 8(3532)67-97-65, 
8-961-947-97-65. (9)

 Иномарки, ВАЗ. Срочный 
выкуп. Выезд в область. Дорого. 
Т.: 8(3532) 55-65-66, 8-902-365-65-
66.  (8)

 Значки, юбилейные рубли, 
часы, фарфор, боны  и др. Т. 967-
863. (54)
ПРОДАЮ

 Двигатель на Т-40, ГАЗ-53, свар-
ка САГ. Все в отличном состоянии. 
Т. 8-922-841-45-35. (252)

УСЛУГИ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Ремонт стиральных машин-

автоматов. Выезд на дом. Га-
рантия на ремонт. Недорого. Т. 
611-610. (13) 

 Ремонт бытовой техники: сти-
ральных машин, холодильников, 
телевизоров, пылесосов, микро-
волновок и др. мелкой техники. 
Пр. Дзержинского, 14. Т. 60-60-10.  
(14)

 Ремонт автоматических стираль-
ных машин с выездом на дом. Гаран-
тия. Т.: 8-903-365-34-91, 21-24-91. (2)

 Ремонт швейной техники. 
Т. 63-09-82. (10)

 Ремонт стиральных машин-
автоматов. Выезд на дом. Гарантия. 
Т. 29-11-57. (1) 

 Ремонт телевизоров любых 
моделей. Гарантия. Т.: 55-06-03, 
64-53-72. (24)

 Ремонт телевизоров без 
выходных. Пенсионерам скидки. 
Т. 55-75-20. (4)

 ТСК «Климат 56» проводит ре-
монт самой разной бытовой техники. 
Адрес: г. Оренбург, ул. Салмышская, 6.
Т. 29-69-59. (22)

 Ремонт холодильников, моро-
зильников на дому. Гарантия. Без 
выходных. Т. 60-55-08. (59)

 Ремонт СВЧ, электроплит, 
посудомоечных машин, бойлеров. 
Т. 8-987-845-66-21. (74)

  Ре м о н т  к о м п ь юте р о в , 
мониторов у вас дома. Т.: 55-06-03, 
64-53-72.  (25) 

МЕБЕЛЬ
 Перетяжка мягкой мебели. 

Огромный выбор ткани. Скидка - 
15%. Доставка. Гарантия качества - 
100%. В подарок постельное белье. 
Т. 29-40-07. (72) 

 РЕМОНТ, ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ. 
СКИДКА 15%. Т. 21-58-54.  (23)

 Ремонт, перетяжка мягкой 
мебели. Пенсионерам скидки. 
Качество, доставка. Изготовление 
диванов - от 14 тыс руб. Т.: 60-54-64, 
8-922-550-10-15. (11)  

 Перетяжка мягкой мебели, 
замена пружинных блоков, обивки. 
Скидка. Изготовление пуфов. 
Т. 69-37-12. (34)

 Перетяжка мягкой мебе-
ли. Пенсионерам скидка - 15%. 
Гарантия к ачества.  Подушки
в подарок. Т. 21-12-73. (6)

 «Мебель проект» предлагает 
услуги по изготовлению, ремонту, 
перетяжке различных диванов. Кухни, 
шкафы, пеналы и т. д. Подарки всем. 
Постоянные скидки от 10 до 20%. 
Т. 23-72-82, Александр. (46)

 Кухни, шкафы-купе, гарде-
робные на заказ, замена столежек, 
фасадов. Т.: 23-90-55, 25-14-99, 
Александр. (223)    

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Г РУ ЗЧ И К И  +  ГА З Е Л И . 

Т. 60-39-82. (12)

САНТЕХНИКИ
 ВОДОПРОВОД. Отопление, 

канализация, счетчики, земляные 
работы, установка колодцев. Без 
выходных. Т. 25-18-64. (129)

 САНТЕХНИК ООО «АКВА». 
РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ И Т. Д., МОНТАЖ  ПОД-
ЗЕМСЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИИ. МОНТАЖ  И 
УСТАНОВКА КОЛОДЕЗНЫХ 
КОЛ Е Ц .  W W W. A K B A 5 6 . R U . 
Т.: 60-56-43, 24-09-16. (15)
ЭЛЕКТРИКА

 Замена электропроводки, 
вводного эл. кабеля. Гарантия. 
Т. 25-53-83. (248)
РАЗНОЕ

  Отделочные работы. Т. 64-59-03.
(30)

 Качественные металлические 
двери, ворота, решетки, заборы, на-
весы, тамбуры, кладовки, оградки, 
печи, любые кованые изделия на 
заказ. Сайт: www.orenkovka56.ru 
Т.: 25-50-52, 23-70-80. (33)

ПАМЯТНИПАМЯТНИКИ  КИ  
(гранит, мрамор)

ОРЕНБУРГСКАЯ 
  МЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

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

ЦЕНА 
с изготовлением 
(высота - 1,0 м) - 

9 265,00 руб
с установкой -  

13 865,00 
руб

Льготникам - без оплаты

 Натяжные потолки. Недорого. 
Т.: 90-19-17, 8-919-842-40-89. (41)

 Изготовим  металлические 
заборы, ворота, двери, решетки, 
оградки, козырьки, печи для бань 
и др.  Качественно.  Недорого. 
Т.: 61-43-41, 96-26-32. (66)

 Изготовим двери, ворота, 
заборы, печи для бань, козырь-
ки, лестницы и др. металлокон-
струкции. Т. 8-903-366-68-23. (141)    

 Пластиковые окна. Монтаж, 
ремонт, сервисное обслужива-
ние. Жалюзи всех видов. Выезд 
мастера на замер бесплатно. 
Т.: 8-912-846-88-09, 25-36-00. (150).  

 Бывший санитар. Окажу са-
нитарную помощь с приходом два 
раза в день: сануход, общение для 
разработки речи, смена памперсов. 
Т. 8-987-196-08-35. (225)

 СВАХА ДЛЯ ВСЕХ. 
Т. 8-922-846-27-31. (230)  

 Светлана - музыкант, ведущая. 
Свадьбы. Юбилеи. Корпоративы. Дом-
бра, баян. Т. : 64-09-68, 8-912-349-74-64. 
(92)

 Ремонт швейных машин. Гаран-
тия. Т. 61-39-03. (28) 

 Принимаем на реализацию тка-
ни выпуска 60-80 гг. Т. 28-50-27. (239)

ЗНАКОМСТВА
  ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/58. Живу и работаю в Оренбурге. Для семейных отно-

шений познакомлюсь с порядочным и серьезным мужчиной 47-55 лет. Судимых 
и альфонсов прошу не беспокоить. На переезд не согласна. Все подробности по 
т. 8-929-280-61-41.

 ВАЛЕРИЙ, 47 лет. Живу в Оренбурге, работаю, жильем обеспечен. 
Познакомлюсь с женщиной 35-40 лет, можно с ребенком. Остальное по 
телефону 8-905-885-18-56.

 ЖЕНЩИНА, 51 год, 162/63. Симпатичная, стройная. Познакомлюсь с 
мужчиной до 58 лет только из Оренбурга. Вы спокойный, работающий. Пьющих 
и судимых просьба не беспокоить. Т. 8-912-841-49-37.

 МУЖЧИНА, 29 лет. Живу в Оренбурге. Без вредных привычек. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с женщиной от  25 до 35 лет. Т. 8-905-885-90-60.

 ЖЕНЩИНА, 55 лет. Познакомлюсь с порядочным мужчиной без вредных 
привычек и материальных проблем для серьезных отношений и создания 
семьи. Возраст 55-60 лет, ростом не ниже 170 см. Т. 8-922-848-12-95.

 ТАТЬЯНА, 47 лет, 163/75. Живу и работаю в Оренбурге. Познакомлюсь 
с порядочным, не злоупотребляющим, работающим мужчиной 47-50 лет для 
создания семьи. Т. 8-902-366-90-43.

 Пишу стихи на заказ (поздравле-
ния, переводы и т. д.) Т. 8-961-930-87-96. 
(245)

РАБОТА

 Помощник руководителя/кадро-
вик, 20 т. р. Т. 45-91-66. (78)

 Пом. бухгалтера.  22 т.  р. 
Т. 45-91-66. (79)  

 Подработка, 1 350 руб/день. 
Т. 8-922-786-24-34. (20)

 Подсобный рабочий. 18 т. р. 
Т. 614-616. (162)

 Вахтер на пропуска. 16 т. р. 
Т. 614-616. (166)

 Оператор 18 т. р. Т. 45-91-66. (189)
 Документовед  18 т. р. Т. 92-90-51.(190)
 Секретарь 17 т. р. Т. 92-90-51. (191)
 Администратор 17 т.  р. Т.  92-90-51.(192) 
 Требуется преподаватель на 

курсы кройки и шитья на неполный 
рабочий день. Образование и опыт 
работы обязательны. Т.: 28-50-27, 
8-912-354-30-34. (238)

 Требуется завхоз. Срочно. 
Т. 8-932-532-89-09. (244)

 Фермерскому х/ву на постоянную 
работу требуются животновод, тракто-
рист. Оплата сдельная. Жилье предо-
ставляется. Т. 8-922-841-45-35.(253)

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Кого исключат из ЕГРЮЛ?
В налоговом законодательстве существует понятие 
недействующих юридических лиц. Такими считаются 
организации, которые в течение одного года не представляют 
в территориальные налоговые органы отчетность и не 
осуществляют операции хотя бы по одному банковскому счету. 
При этом юридические лица могут иметь в собственности 
имущество, действующие договоры на оказание работ/услуг, 
то есть вести финансово-хозяйственную деятельность.
Порядок исключения недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ опре-
деляется ст. 21.1 Федерального закона №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Процедура исключения влечет правовые последствия, предусмо-
тренные действующим законодательством, применительно к исключен-
ным юридическим лицам, и не препятствует привлечению к ответствен-
ности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, и 
лиц, определяющих действия юридического лица.

С 1 января 2016 года действуют ограничения для совершения ре-
гистрационных действий в отношении определенных категорий лиц, 
задействованных ранее в деятельности юридических лиц, нарушивших 
законодательство, а именно: ограничение на три года внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о лице, как о постоянно действующем исполнительном органе 
или участнике (учредителе) юрлица в случае наличия у него подобного 
статуса в отношении юрлица, исключенного из реестра как недействующее 
с задолженностью перед бюджетом (также при ее списании по причине 
наличия у юрлица признаков недействующего), либо если данное лицо 
владело не менее, чем 50% голосов от общего количества голосов участ-
ников исключенного из ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью.  

С 01.01.2017 г. по 01.06.2017 г. в Оренбургской области принято 767 
решений о предстоящем исключении недействующих юридических 
лиц из ЕГРЮЛ и 2172 юридических лица уже исключено из ЕГРЮЛ в 
качестве недействующих.

Анна СИНЬКОВА, заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России №10 по Оренбургской области.



№24  (1 146)  20.06.172020
www.os56.ruwww.os56.ru

Поздравляем!Поздравляем!

С днем рождения!

РЕДАКЦИЯ «ОС».РЕДАКЦИЯ «ОС».
Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась Вы хотите, чтобы в списке именинников оказалась 

и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. и ваша фамилия? Тогда звоните по тел. (3532)77-30-87. 
Мы с удовольствием поздрМы с удовольствием поздравим вас! 

Юлию Максимову,Юлию Максимову,
Валентину Криволапову,Валентину Криволапову,
Аллу Щербинину,Аллу Щербинину,
Валентину Орехову,Валентину Орехову,
Тамару Скуратову,Тамару Скуратову,
Татьяну Бородину,Татьяну Бородину,
Вячеслава Сенько,Вячеслава Сенько,
Галину Рылеву,Галину Рылеву,
Надежду Иванову,Надежду Иванову,
Кристину Бородину,Кристину Бородину,
Андрея Федотова,Андрея Федотова,
Нину Кузнецову,Нину Кузнецову,
Неллю Ниязову,Неллю Ниязову,
Евгения Литвинова,Евгения Литвинова,
Дмитрия Булдина,Дмитрия Булдина,
Галину Елисову,Галину Елисову,
Людмилу Максимовскую,Людмилу Максимовскую,
Тамару Тютимову,Тамару Тютимову,
Ирину Губанову,Ирину Губанову,
Ирину Алексееву,Ирину Алексееву,
Татьяну Горбунову,Татьяну Горбунову,
Наталью Руденко,Наталью Руденко,
Ольгу Амирову,Ольгу Амирову,
Валентину Жердеву,Валентину Жердеву,
Ивана Козлова,Ивана Козлова,

Альмиру Шафигулину,Альмиру Шафигулину,
Людмилу Каляда,Людмилу Каляда,
Ию Петрякову,Ию Петрякову,
Алевтину Курочкину,Алевтину Курочкину,
Владимира Федотова,Владимира Федотова,
Марию Саулину,Марию Саулину,
Елену Иванову,Елену Иванову,
Веру Гнездилову,Веру Гнездилову,
Дарину Жексимбаеву,Дарину Жексимбаеву,
Екатерину Калашникову,Екатерину Калашникову,
Нурслу Сатанову,Нурслу Сатанову,
Елену Дусалину,Елену Дусалину,
Валентину Чучкалову,Валентину Чучкалову,
Татьяну Грузину,Татьяну Грузину,
Геннадия Гайнуллина,Геннадия Гайнуллина,
Наталью Дмитриеву,Наталью Дмитриеву,
Зинаиду Архипову,Зинаиду Архипову,
Виктора Щегловского,Виктора Щегловского,
Алексея Никитина,Алексея Никитина,
Лилию Мусину,Лилию Мусину,
Антонину Митракову,Антонину Митракову,
Юлию Зайцеву,Юлию Зайцеву,
Галину Короткову,Галину Короткову,
Наталью Хамани,Наталью Хамани,
Елену Калиберда!Елену Калиберда!

Поздравляем с днем рождения Поздравляем с днем рождения 
Надежду Сергеевну Киселеву!Надежду Сергеевну Киселеву!
Для тебя, Надежда, все нежные слова,Для тебя, Надежда, все нежные слова,
Ты, подруга, сегодня виновница Ты, подруга, сегодня виновница 

торжества,торжества,
С тобой дружить � одно наслаждение,С тобой дружить � одно наслаждение,
Принимай от всего сердца поздравления:Принимай от всего сердца поздравления:
Жизни тебе долгой и счастливой,Жизни тебе долгой и счастливой,
Удачи, радости, добра,Удачи, радости, добра,
Будь всегда желанной и любимой,Будь всегда желанной и любимой,
Пусть добрый ангел хранит тебя!Пусть добрый ангел хранит тебя!
С уважением,  Лилия и Александр Большаковы.С уважением,  Лилия и Александр Большаковы.

Поздравляем нашу любимую, 
славную и милую 
Кирочку Сагайдак с юбилеем!
Наша фея золотая,
Вот уже тебе пять лет,
Шлем тебе кусочек счастья
И большой�большой привет!
Будь красивой и здоровой,
Радуй близких ты всегда.
Ты для нас большая радость.
Пусть Господь хранит тебя!

Дедушка Юра и бабушка Люда.С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!
Счастья, мира, красоты,Счастья, мира, красоты,
От души мы вам желаемОт души мы вам желаем
Пусть исполнятся мечты!Пусть исполнятся мечты!

Дорогую и уважаемую 
Мадину Рахматуллиевну Ильметову 
поздравляем с юбилеем!
Быстро день за днем мелькает,
Календарь года считает.
Оглянуться не успела,
Восемьдесят пролетело!
Желаем Вам только лучшего:
Добра, тепла, благополучия!
Милая женщина! Будьте любимой,
Счастливою будьте и Богом хранимой!
Дети, внуки, родственники, с. Зубочистка Вторая.

Нашего дорогого Андрея Михайловича 
Грицаенко поздравляем с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будет здоровье, надежда, 
любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь 

и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш 

родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети и внуки.

Дорогих Бунина Евгения Сергеевича Дорогих Бунина Евгения Сергеевича 
и Дедову Евгению Владимировну и Дедову Евгению Владимировну 
поздравляем с днем рождения семьи!поздравляем с днем рождения семьи!
Дорогие наши новобрачные,Дорогие наши новобрачные,
Вот и стали вы одной семьей!Вот и стали вы одной семьей!
Новая страница жизни начата,Новая страница жизни начата,
Вам писать историю ее.Вам писать историю ее.
Жизнь друг друга превратите в сказку вы,Жизнь друг друга превратите в сказку вы,
В мир, где исполняются мечты.В мир, где исполняются мечты.
Пусть всегда в любви и обожании,Пусть всегда в любви и обожании,
В унисон сердца ваши стучат! В унисон сердца ваши стучат! 

Коллектив Н.$Павловской СОШ.Коллектив Н.$Павловской СОШ.

Любимого мужа, папу Альфира Нагимовича Любимого мужа, папу Альфира Нагимовича 
Рахматуллина поздравляем с 60�летием!Рахматуллина поздравляем с 60�летием!
Любимый папа и драгоценный муж, Любимый папа и драгоценный муж, 

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Нам очень повезло, что ты у нас есть. Нам очень повезло, что ты у нас есть. 
Самый лучший, самый родной, самый лю�Самый лучший, самый родной, самый лю�
бимый! Поздравляем тебя и желаем самого бимый! Поздравляем тебя и желаем самого 
наилучшего: добра, умиротворения, достат�наилучшего: добра, умиротворения, достат�
ка, больших достижений, множества побед, ка, больших достижений, множества побед, 
здоровья, счастливой полной жизни!здоровья, счастливой полной жизни!

Жена, дети Артур и Тимур.Жена, дети Артур и Тимур.

Поздравляем с днем рождения 
Резеду Ильясовну Аблязову, Елену Дмитриеву, 
Насиму Файзуллину, Алису Абдулову, 
Кристину Сафарову!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для вас! 

Женсовет администрации с. Зубочистка Вторая.

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Альфию Хакимовну Даминову!Альфию Хакимовну Даминову!
Сегодня � пятьдесят Сегодня � пятьдесят 

исполнится,исполнится,
Так пусть во всем, всегда везет!Так пусть во всем, всегда везет!
Пусть красота навек Пусть красота навек 

запомнится,запомнится,
Вторая молодость придет.Вторая молодость придет.
Желаем счастья и везения,Желаем счастья и везения,
Невероятного добра,Невероятного добра,
Любви, здоровья, вдохновения,Любви, здоровья, вдохновения,
Весеннего в душе тепла!Весеннего в душе тепла!

Женсовет администрацииЖенсовет администрации
 с. Зубочистка Вторая. с. Зубочистка Вторая.

Дорогую, любимую внученьку, племянницу, Дорогую, любимую внученьку, племянницу, 
крестницу и сестренку Анастасию Талканову крестницу и сестренку Анастасию Талканову 
поздравляем с 25�летием!поздравляем с 25�летием!
Сегодня ты прекрасней всех на свете,Сегодня ты прекрасней всех на свете,
Ведь празднуешь свои ты 25,Ведь празднуешь свои ты 25,
И в этот юбилей хороший, светлыйИ в этот юбилей хороший, светлый
Тебе спешим с любовью пожелать:Тебе спешим с любовью пожелать:
Добра, любви и сказочного счастья,Добра, любви и сказочного счастья,
Чтоб полной чашей жизнь всегда была,Чтоб полной чашей жизнь всегда была,
И чтоб успех всегда с тобою мчался,И чтоб успех всегда с тобою мчался,
Пускай судьба хранит тебя от зла!Пускай судьба хранит тебя от зла!

С любовью, дедуля, бабуля, С любовью, дедуля, бабуля, 
семья Бурцевых и Пресновых, с. Нижняя Павловка.семья Бурцевых и Пресновых, с. Нижняя Павловка.

Дорогую внучку 
Катюшу Перову 
поздравляем 
с 5�летием!
Желаю солнца на Земле
И неба нежно�голубого,
Любви и радости тебе,
И счастья самого 

земного!
Бабушка Катя, 

г. Оренбург.

Поздравляем с 50�летним Поздравляем с 50�летним 
юбилеем Ирека Фазылзянова!юбилеем Ирека Фазылзянова!
С днем рожденьяС днем рожденья

 поздравляем, поздравляем,
И тебе мы пожелаем:И тебе мы пожелаем:
Крепкого здоровья, смеха,Крепкого здоровья, смеха,
Добра, удачи, вдохновенияДобра, удачи, вдохновения
И всех желаний исполнения,И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед,Чтоб жить богато и без бед,
Еще, как минимум, сто лет!Еще, как минимум, сто лет!

Одноклассники, Одноклассники, 
с. Чесноковка.с. Чесноковка.

Поздравляем нашу милую и славную 
дочку, сестру и внучку Ксению Эртель 
с 18�летием и с окончанием 
11 классов с золотой медалью!
Не повторить нам детства праздник,
Вот и пришла пора взрослеть.
Но восемнадцать � это сказка!
И не о чем пока жалеть.
Мы пожелаем в день рожденья
Любимой Ксюшеньке своей
Побольше счастья и везения,
Побольше светлых, ярких дней!

Мама, папа, сестренка и бабуля, 
с. Каменноозерное.

Любимого внука Тимошку Любимого внука Тимошку 
Марчука поздравляем Марчука поздравляем 
с 2�летием!с 2�летием!
Два годика тебе, ребенок,Два годика тебе, ребенок,
Внук наш милый и родной!Внук наш милый и родной!
Ангел добрый пусть, любимый,Ангел добрый пусть, любимый,
Топает всегда с тобой!Топает всегда с тобой!
Ты расти здоровым, зайка,Ты расти здоровым, зайка,
Позитивом радуй всех,Позитивом радуй всех,
Пусть всегда звучит твой Пусть всегда звучит твой 

звонкийзвонкий
И такой задорный смех!И такой задорный смех!
Дедушка Фархат, бабушка Гульнара, Дедушка Фархат, бабушка Гульнара, 

с. Зубочистка Первая.с. Зубочистка Первая.

Нашего дорогого Александра Андреевича Нашего дорогого Александра Андреевича 
Мартьянова поздравляем с юбилеем!Мартьянова поздравляем с юбилеем!
Тебя с такою датой � сорок пять �Тебя с такою датой � сорок пять �
Мы поздравляем искренне и дружно.Мы поздравляем искренне и дружно.
И в этот день хотели пожелать,И в этот день хотели пожелать,
Чтоб было в жизни все, что только нужно.Чтоб было в жизни все, что только нужно.
Пусть каждый день приносит позитив,Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся.Иди по жизни смело, улыбайся.
Силен ты, молод, весел и красив!Силен ты, молод, весел и красив!
Таким всегда по жизни оставайся!Таким всегда по жизни оставайся!

Жена, дети, внук, родители, с. Мустаево.Жена, дети, внук, родители, с. Мустаево.

Дорогого Рафика Сайфутдиновича 
Абдракипова поздравляем 
с 80�летием!
Юбиляра поздравляем,
В честь него стихи читаем.
Вот еще один куплет:
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый.
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед,
Тебе мы в этот день желаем,
И с круглой датой поздравляем!

Жена, дети, внуки.

Дорогого кума Петра Агафьевича Дорогого кума Петра Агафьевича 
Закревского поздравляем Закревского поздравляем 
с днем рождения!с днем рождения!
В этот радостный миг день рожденияВ этот радостный миг день рождения
Нет причин вздыхать и грустить,Нет причин вздыхать и грустить,
Отмечаем не дату старения,Отмечаем не дату старения,
А тот день, когда начал ты жить!А тот день, когда начал ты жить!
Пусть день рождения принесетПусть день рождения принесет
Тебе и счастье, и покой,Тебе и счастье, и покой,
А если станет очень трудно,А если станет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

С уважением, семья Поросятниковых, С уважением, семья Поросятниковых, 
с. Кардаилово.  с. Кардаилово.  
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Овен
На этой неделе вас ждут премия или 

повышение зарплаты. В свободное время 
займитесь домашними делами. А приятную 
нотку добавит любимый человек. 

Телец
Этот период - не лучшее время для 

начала новых дел. Но не обойдется и без 
приятных сюрпризов. Их преподнесут вам 
близкие люди или хорошие друзья. 

Близнецы
Вы будете продуктивны в решении 

рабочих вопросов. То, что раньше у вас вызы-
вало сложности, теперь не составит труда. На 
выходные запланируйте встречу с друзьями. 

Рак
Вероятны разногласия с коллегами или 

членами семьи. Не спешите делать выводы -
на данном этапе вам сложно объективно 
оценивать происходящее.

Лев
На протяжении всей недели старайтесь 

любой ценой уходить от ссор или выяснения 
отношений. В разгоревшемся конфликте вы 
вряд ли одержите победу. 

Дева
Сейчас вы сможете предложить не 

только оригинальные идеи, но и способы их 
достижения. Прежде всего это будет касаться 
работы. В семейной жизни наступит затишье.

Весы
На работе вам предоставится возмож-

ность пройти курсы повышения квалификации. 
В ближайшее время обязательно навестите 
родственников, живущих неподалеку. 

Скорпион
Рекомендуется навести порядок в своей 

жизни и позаботиться о здоровье. Это пре-
красное время для омоложения и исцеления 
организма.

Стрелец
Вас ждет насыщенная жизнь! На работе 

не бойтесь экспериментировать, ищите новые 
пути. Своим близким можете смело высказать 
все, о чем вы так долго молчали. 

Козерог
Неожиданно могут появиться пробле-

мы материального характера. Временные 
финансовые трудности заставят вас пере-
смотреть свои траты и научиться экономить.

Водолей
На этой неделе у вас может завязаться 

головокружительный роман. Стоит ли бросать-
ся в омут с головой, решать вам. В порыве 
чувств не забывайте о здоровье. 

Рыбы
В этот период ваша энергия будет бить 

через край! Главное - направить ее в нужное и 
полезное русло. Можно заняться генеральной 
уборкой. Высока вероятность травм.

Астрологический прогноз с 20 по 26 июня

Ресторан в Сочи.
- Вы с ума сошли? Я заказал две 
порции шашлыка, откуда в счете 32 
тысячи рублей?
- Шашлык приготовлен на олимпий-
ском огне...

* * *
Девочку 4 лет наказала ее бабушка. 
Стоит в углу и плачет. Подходит 
дедушка, который во внучке души 
не чает. И нарочито строго:
- Что, бабушка обидела? Сейчас я 
пойду и уши-то ей оторву!
Внучка (успокаиваясь):
- А сережки мне отдашь?

* * *
Жена мужу: 
- Станешь меня обижать, пойду на 
курсы «Как стать стервой»! 
- Преподавателем?

* * *
- Лева, сынок! Покушай, помой 
руки и садись-таки, делай уроки! 
Смотри, не включай компьютер и 
телевизор... Вечером купим тебе 
мотоцикл! 
- Что вы там сказали за мотоцикл?
- Ничего, Лева! Это я таки про-
верила, хорошо ли ты слышишь 
свою маму!

* * *
Травмпункт. Врач - в шоке! 30 лысых 
мужиков с одинаковой черепно- 
мозговой травмой… 
- Да что с вами случилось-то?!
- Доктор, вы того лысого, который 
в коме лежит, видите… Его жена 
со сковородой догоняла, так он в 
толпе решил скрыться!

* * *
Звонок в гостинице дежурному: 
- Помогите! Я с тещей разругался 
в номере, и она говорит, что хочет 
выброситься из окна! 
- Это частный случай, к нам не 
имеет отношения! 
- Имеет! Почему у вас окна не от-
крываются?! 

* * *
И запомните, девочки, что молодой, 
красивый, умный, богатый, веселый 
и нежадный - это шесть разных 
мужиков.

ХА! ХА! ХА!

По горизонтали: Букет. Игла. Сотка. Потоп. 
Лемма. Квиток. Кошара. Стих. Ретро. Мотриса. 
Икона. Рана. Мая. Эрика. Брак. Абдеры. Тату. 
Том. Стон. Шторм. Осада. Родина. Ампер. Таз. 
Имение. Арка. Ария. Джокер. Амбал. Пасифе. 
Джаз. Опилки. Еда. Сорбе. Торос. Луксор. Рот. 
Отара. Гуру. Адрес. Турне. Баба. Лото. Молох. 
Лур. Абрикос. Кот. Асти. Карт. Роман. Ряд. Сумо. 
Клака. Пьеса. Кар.
По вертикали: Автомат. Желудок. Табор. Адур. 
Рядно. Закуток. Пони. Драга. Ухо. Кубок. Сэр. 
Мясо. Труп. Барышник. Оран. Омь. Песок. 
Тамада. Делимое. Топорик. Жлоб. Катран. 
Перебранка. Чиклайо. Аммиак. Оса. Гаер. 
Переплет. Батрак. Марабу. Ирак. Забияка. Тайм. 
Ороя. Сито. Дар. Астра. Отклик. Трактат. Фара. 
Ока. Лион. Ода. Оратор. Алмаз. Уса. Ост.

Ответы на сканворд из №23:

Порода 
крупной 
собаки

Водитель 
чужих 
машин

Наслажде-
ние вкусом

… 
не стоит 

свеч

Черный 
с серым 
отливом 

цвет

Престиж

Центр 
Лондона

Нулевое 
очко

«Оправа» 
окна

Шпионаж, 
разведка

Морской 
залив

Крестная 
мать

Латиноаме-
риканский 

танец
Подстилка 
на кровать

Копытное

Древний 
народ

Климатиче-
ский курорт 

в Египте

Глубокая, 
непрогляд-
ная тьма

Река во 
Франции

Стальная 
начинка 
железо-
бетона

Заграж-
дение на 
дорогах

Защитная 
накладка

Круглая 
по форме 
картина

Звонкий 
денежный 

знак
Город в 

Австралии

Город на 
северо-
востоке 
Марокко

Взятие 
крепости 
голодом

Глава 
мусуль-
манской 
общины

Смысл

Нервная 
реакция 

орудия на 
выстрел

Левый 
приток 
Рейна

Волчье 
жилище

Напиток 
для 

бессонницы

Крайнее 
усердие

Чувство 
гневного 

раздраже-
ния

Итог при-
плюсовы-

вания

Жидкость из фруктов

Место где 
меряют, 
режут и 
шьют

Притяга-
тельная 

сила

Джентль-
менская 

«битва об 
заклад»

Дает 
молоко

Озябший 
дождь

Река на 
востоке 
Франции

Практиче-
ски неис-
требимый 

сорняк

Вампир, 
вурдалак

Город на 
Сахалине

Породи-
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Робин Гуд 
На житейских перекресткахНа житейских перекрестках

Я с остервенением рылась в 
шкафу. «Господи, да где же 
она?!» - злилась, пытаясь в 

сотый раз разгрести завалы одежды. 
В ответ на мое шипение с треском 
оборвалась вешалка…

- Ира, что случилось? - услышала 
я за спиной испуганный голос мужа.

- Вселенная против меня! - от-
ветила я, выползая из недр шкафа.

Виталик, сдерживая смех, снял 
с моей головы красный бюстгальтер.

- Ничего так шляпка, - констатиро-
вал он, давясь от смеха. - Тебе к лицу.

- Ты не так уж и неправ, - съязви-
ла, не удержалась. - Скоро мне при-
дется носить вместо платья - халат, 
вместо юбки - кухонный фартук, а 
на ноги обувать чешки. Но ты рано 
радуешься! Тебя, кстати, тоже может 
постигнуть такая участь.

- В чем все-таки дело, Ириша? 
Какая муха тебя укусила? - заволно-
вался муж.

- Тут не муха, любимый. По-
моему, не обошлось без потусто-
ронних сил или, на крайний случай, 
какого-нибудь домовенка Кузи.

- Ты объяснишь мне, что стряс-
лось?! - похоже, муж стал терять 
терпение.

- Если серьезно, - начала я, - то 
в нашем доме творится что-то не-
ладное. Уже пару недель как я стала 
замечать пропажу некоторых вещей. 
Вчера не смогла отыскать любимый 
спортивный костюм. Подумала, что 
засунула куда-то и забыла. А рань-
ше, собираясь в бассейн, не нашла 
резиновые шлепанцы. А теперь вот 
ветровка… Ну, летняя зелененькая, 
помнишь? Там еще на рукаве за-
платка в виде желтого цветочка. Я в 
автобусе зацепилась за чью-то сумку, 
и пришлось заклеить дырку.

По сосредоточенному лицу мужа 
было понятно, что он не помнит.

- Хорошо, - Виталик попытался 
сместить акценты, чтобы скрыть без-
различие к моему гардеробу. - Почему 
ты уверена, что вещи пропали?

Я заметила его стратегический 
ход по изменению темы разгово-
ра, но решила, что пока не стоит 
штрафовать мужа за равнодушие к 
внешнему виду жены. Оставлю на 
десерт. Как-нибудь потом при случае 
вспомню…

- Уверена, потому что я еще не со-
шла с ума и память у меня отличная.

- Насчет памяти - не спорю. Но, 
дорогая, о порядке в доме ты дума-
ешь только большими праздниками 
или перед приходом гостей. Гене-
ральная же уборка у нас проводится 
исключительно для твоих родителей. 

- Ты злой, - фыркнула я, но спо-
рить не стала, ведь это было правдой.

- Может быть, - согласился муж, 
даже не пытаясь опровергать мое 
заявление. - Значит, ты не отрица-
ешь, что могла собственноручно 
потерять перечисленные вещи в 
дебрях своего гардероба?

- Воздержусь от ответа, - сказала 
я. - И вину свою не признаю!

- Ладно, - мстительно ухмыльнул-
ся Виталик. - Тогда будем проводить 
следственный эксперимент. - И пошел 
к шкафу. 

С криками: «Не трогай!» я прыг-
нула ему на спину. Главное - не дать 
супругу рыться в моих вещах. Ведь 
после его ревизии я обычно остаюсь 
с уполовиненным гардеробом. Вита-
лик любит выбрасывать «хлам», как 
он называет потертые, но любимые 
мною вещи.

- Ира, я не стану потрошить твои 
наряды. Просто посмотрю свежим 
взглядом. А ты пока свари кофе, лад-
но? - миролюбиво сказал муж.

- Честно? - строго спросила я.
- Честнее не бывает, - уверил он. 
Я кивнула и отправилась в кухню. 

Кофе шипел в турке, а я подошла к 
окну. И вдруг увидела на улице…

- Виталик!!! - закричала истошно. 
Муж за секунду очутился рядом.

- Ты чего так орешь?
- Смотри! - возбужденно махала я 

руками в сторону окна.
Виталик выглянул на улицу. Я 

схватила его голову и повернула в 
нужном направлении. Наконец он 
увидел.

- Так это же… Твой спортивный ко-
стюм? - проявил он чудеса дедукции.

- Да! Да! И на ком?! Это же тетя 
Наташа! Наша дворничиха! - я под-
прыгивала на месте от удивления.

Дальше мы вдвоем, не сгова-
риваясь, выскочили на улицу и по-
бежали на опознание моего костюма.

- Здравствуйте! - выдохнули мы с 
Виталиком, запыхавшись.

- Доброе утро, - с достоинством 
ответила дворничиха, не переставая 
старательно подметать асфальт.

- Скажите, тетя Наташа, а откуда у 
вас такой красивый костюм? - спросил 
в лоб Виталик.

- Нравится? - она любовно рас-
правила курточку. - Это мне подарили. 
Да еще так оригинально! Представ-
ляете? - добавила хвастливо. - Под-
бросили под дверь! Не иначе как 
поклонник!

Я заморгала от изумления и 
взглянула на супруга, требуя объ-
яснений. Но он продолжал допрос 
тети Наташи.

- А когда и как это произошло?
- Да позавчера, - охотно делилась 

она своим секретом. - Выхожу утром 
из квартиры, а под дверью кулечек.

- Ладно, спасибо, - сказал муж и 
потянул меня за руку.

- Почему ты не потребовал мой 
костюм обратно? - возмутилась я 
беспечности Виталика. - Я думала, 
мы его заберем!

- Купим новый. Главное - не в 
этом. Я, по-моему, знаю, откуда ноги 
растут… 

Дома он выложил свою версию 
происходящего. Сначала я не пове-
рила, но потом все стало проясняться.

- Помнишь, мы смотрели пере-
дачу о том, что наше государство 
вынуждает работать людей и после 
пенсии, чтобы хоть как-то выжить?

- Да, что-то припоминаю… - я 
напрягла память, выуживая события 
трехнедельной давности. - И что?

- Мы возмущались? Комменти-
ровали?

- Конечно! - кивнула я.
- Говорили о том, что учителя 

получают меньше дворников, а 
в дворники идут пожилые люди, 
чтобы прокормить семью и помочь 
детям? - спросил муж.

- Да! - снова кивнула и добавила. -
А еще я сказала, что убирать улицы -
это тяжелый труд. Встать затемно, 
подмести несколько дворов, убрать 
в подъездах. И в дождь, и в снег, и в 
жару… Ладно, я отвлеклась. Так что?

- Ира, не тупи, - проворчал Ви-
талик.

- Хочешь сказать… - до меня 
дошло.

- Вот именно, - удовлетворенно 
улыбнулся он. - Кто рядом с нами 
сидел?

- Кирюша… - выдохнула я.
- Что ж, теперь все ясно. Когда 

там наш Робин Гуд из школы придет?
Я взглянула на часы. Ждать не 

пришлось. Хлопнула входная дверь. 
Мы выскочили в прихожую. Девяти-
летний сын удивленно взглянул на нас.

- Мам, пап, привет! - сказал он.
- Как там погода? - брякнула 

вдруг я.
- Ничего. Весенняя. Тепло. А вы 

чего?
 Сынок, видимо, что-то почув-

ствовал, потому что стал пятиться к 
двери, прикрывая руками «место для 
воспитания».

- Не бойся, - сказал супруг. - Бить 
не будем. Но ты нам все расскажешь.

У Кирюшки забегали глаза.
- О чем? - спросил он.
- О твоем подарке тете Наташе, 

нашей дворничихе, - произнесла я.
- Я хотел как лучше, - заныл 

сынуля.
- Ну, это понятно, - согласился 

муж. - А получилось как всегда? - 
видя, что ребенок не понял шутки, 
продолжил. - Ты не ной. Мы просто 
разговариваем.

- Обещаете, что не будете ругать? -
молящим голоском пропел Киря.

- Угу, - промычал Виталик, едва 
сдерживаясь. - Давай, выкладывай.

- Ну, это… - начал свой рассказ 
Кирюха. - Вы ж сами учили меня по-
могать людям. А потом та передача… 
Мне так стало жалко тетю Наташу! Ей 
ведь уже шестьдесят два года, а она 
все работает. И сын у нее пьющий, 
знаете ведь Кольку. Она зарабатыва-
ет, а он отбирает и пропивает. Потом 
пару дней назад выхожу утром в шко-
лу, а она подметает дорожку у подъ-
езда, а на ней такой рваный халат! Я 
тихонько взял твой костюм, мама, и 
подложил ей под дверь.

- Но почему мой костюм?
- Ты ж сама жаловалась, что он 

тебе надоел и нужно купить новый. 
А этот выбросить на помойку… - 
всхлипнул сын.

- А меня спросить не надо было?
- Я побоялся, что ты не разре-

шишь. Ты вон как на папу кидаешься, 
когда он разбирает твой шкаф, - про-
лепетал Киря.

Мы нашли воришку. Им оказался 
Кирилл! Наш сын благородно разда-
вал мои вещи.

- Ну, ты это зря… - я не нашла, 
что возразить и умоляюще взглянула 
на мужа.

- Ладно, с этим разобрались. А 
куда делись мамины шлепанцы и 
ветровка? 

Кирюшка еще ниже опустил 
голову.

- Не знаю… - тихо сказал он.
- Не врать! - рявкнул Виталик.
- Ладно, скажу, - обреченно вздох-

нул сынуля. - Их я тоже отдал.
- Кому?! - мне было жалко 

ветровку.
- Кате из класса. Мы дружим, - и 

покраснел. - А папа их бросил. Катя 
говорила, что ее мама работает 
учительницей и на ее зарплату они 
могут только еле-еле прокормиться. 
Одежда и другие покупки - для них 
роскошь. Вот я и отдал Кате твою 
курточку, чтобы она маме подарила.

- А мама не удивилась такому 
подарку?

- Мы все продумали. Катя сказала, 
что экономила на обедах и собрала 
деньги. И куртка, якобы, из секонд-
хенда.

- Разумно, - произнес муж. - Это 
все?

- Нет, - признался Кирюшка. - Еще 
мамина осенняя курточка. Отдал Юле 
из нашего двора. У нее папа умер, по-
мочь некому. Потом свитер - Оксане. 
И твою шубку - Марине.

- Какую шубку?! - выдавила я.
- Ну, такая рыженькая! Ты еще 

называла этот мех - шанхайский барс 
и говорила, что он клочьями лезет.

- Я шутила!!! - меня зашатало. - 
Сынок! Это ведь норка! Настоящая! 
Кому?!

- Сонечке. Мы на плавание вместе 
ходим. У нее тоже папы нет…

- Все! - перебила его я. - Не хочу 
больше ничего слушать! Веди нас к 
Сонечке. Прощаю тебе все, кроме 
шубы…

Слава богу, все закончилось хо-
рошо. Мама Сони выслушала нас, и 
мы потом долго смеялись над деть-
ми. Оказалось, что женщина и сама 
не знала, что делать с шубой. В то, 
что Соня купила ее в секонд-хенде, 
она не поверила. Не подозревать же 
девятилетнюю дочь в воровстве? 
Так что мы пришли вовремя. А когда 
вышли от Сониной мамы, Виталик 
взял сына за руку и сказал:

- Я смотрю, ты не только мест-
ный Робин Гуд, а еще и Дон Жуан!

Сын улыбался, но не шутке, 
которую не понял, а тому, что все 
хорошо закончилось. Чтобы унять 
свои порывы, Кирюша теперь ходит 
по выходным в социальный приют. 
Читает старикам книжки, разгова-
ривает с ними и, конечно, относит 
кое-что из нашей с мужем одежды. 
Но уже с родительского согласия.

А тетя Наташа ходит в моем ко-
стюме почти круглый год. Даже зимой 
надевает курточку под телогрейку. И 
рассказывает всем о тайном поклон-
нике. Кстати, недавно видела Катину 
маму. Она была в моей ветровке…

Ирина, г. Оренбург.

Взрослые очень часто не придают значения 
разговорам, которые ведут друг с другом. 
А дети впитывают все, как губка, и делают выводы.

ТАКАЯ ЖИЗНЬ

Бабушка 
рядышком 
с дедушкой
Мои дедушка и бабушка живут 

душа в душу уже больше 
пятидесяти лет. И по-прежнему 
любят друг друга.
Вечер. Лето. Теплынь. Окна 
открыты, легкий ветерок шевелит 
занавески, приносит с собой 
запах маттиолы. Я сижу с чашкой 
обжигающего чая с мелиссой и 
яблоками. Бабушка с дедушкой 
уже закончили свои дела и 
отдыхают на любимой скамейке-
качелях. Когда-то дедуля сделал 
их для меня и моего старшего 
брата.
- Придется раскошелиться, -
услышала я зычный голос 
дедушки Антона. - Все же 
племянникова дочка замуж 
выходит.
- Ну да… Из чего это ты, 
интересно, раскошелиться 
собрался? - ответила бабушка 
Оля. - Или тетя-миллионерша 
из Канады тебе свое состояние 
отписала?
Шутку про богатства и тетю 
из Канады я слышу с детства. 
Самое грустное в шутке, что тетя, 
возможно, где-то существует, и не 
исключено, что миллионерша.
Давным-давно одна из моих 
прабабок эмигрировала куда-то 
«за бугор», да там и потерялась.
- Так, может, совсем не пойдем на 
эту свадьбу? - предложил дед. - И 
расходов будет меньше…
- Как тут не пойдешь? Разговоров 
потом не оберешься… Тебе это 
нужно на старости лет? 
Тишина. Только комары пищат в 
кустах. Видно, мои старики что-то 
обдумывают.
- И где ж Лилька этого 
замухрышку-то нашла? - вновь 
бурчит дедуля после минуты 
молчания. - Она девка видная, 
породистая, а этот… до 
подмышки ей не достает. 
- Ну да, он малость неказистый. 
Но это в муже не главное, - 
поддакнула бабуля. - Ты-то какой 
был, когда на сеновал с тобой 
ходили, вспомни! 
- Я герой был на сеновале, - 
расхорохорился дед.
- Тихо, а то еще Таня услышит! - 
шикает бабуля на мужа.
- Можно подумать, Таня верит, 
что детей аист приносит! А может, 
вспомним молодость? Слышь, 
бабуля…
- Отстань, охальник! Что это тебя 
на любовь потянуло?! Лучше бы 
за работу взялся, а не о глупостях 
болтал! Вон лампочка в бане 
перегорела…
Качели подозрительно заскрипели. 
Неужели мои старички целуются? 
Осторожно выглянула из-за 
занавески. Так и есть! 
Со двора снова донесся 
скрип качелей. Это дедуля 
поднимается.
- Олюся, чайку принести тебе? 
С яблочком и мятой? И, может, 
шаль? Что-то прохладно 
становится…
В голосе его столько нежности, 
что слезы наворачиваются мне 
на глаза. Вот это и есть счастье, 
когда и 56 лет спустя после 
свадьбы муж беспокоится, что 
тебе холодно, и накидывает 
на плечи шаль, и готовит твой 
любимый чай….

Татьяна, п. Переволоцкий.
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Произведено «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: аптечная сеть ОренЛек, тел. для справок 780-780, 45-18-27;  Данафарм 55-77-76. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
1 В ассортименте Эвалар.2 СертификатGMP №С0170889-03, NSFInternational (США) г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

 Улучшает работу сердечной    
   мышцы
 Умеренно снижает 

   артериальное  давление
 Снижает уровень глюкозы, 

    холестерина и триглицеридов  
   в крови
 Повышает работоспособность 

Включите в комплексное лечение 
сердечно-сосудистой недостаточности

Принимайте и другие средства серии  
КардиоАктив:
КардиоАктив** Боярышник.
Содержит экстракт цветков и листьев боярышника в высокой суточной до-
зировке (800 мг). Усилен важнейшими «витаминами для сердца» - калием 
и магнием. Способствует поддержанию работы сердечной мышцы, усиленно 
питает и укрепляет ее, делая сердце более сильным и выносливым.

КардиоАктив Омега** Холестерин под контролем!

КардиоАктиввитамины для сердца**.
Содержат максимум1 коэнзимаQ10 (60 мг в 1 капсуле), который дает энергию 
для работы сердца. Способствует снижению риска развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Восполняет недостаток коэнзимаQ10, что важно при приеме 
статинов, снижающих уровень Q10 в организме.

Фитотерапия от Эвалар

Я уверен, и молодым, и пенсио-
нерам знакома ситуация, когда дома 
лежат свободные деньги, а куда их 
вложить, не знаешь. У кого-то после 
свадьбы они дожидаются летнего от-
пуска - почему бы не приумножить, 
благо, есть впереди несколько свобод-
ных месяцев, у кого-то на квартиру не 
хватает - надо подкопить, кто-то нако-
пил немного за жизнь и хочет, чтобы 
их не съела инфляция. Надо вложить 
куда-нибудь, там на них хоть процент 
начислят. Ну не под матрацем же им 
лежать! То есть вариантов-то много, а 
какой выбрать - большой вопрос. Хо-
чется, чтобы и ставка была побольше, 
хочется внимания, удобства, комфорта, 
хочется надежности своих сбережений.

В этой статье хочу поделиться собствен-
ным опытом. По-моему, все эти «хочет-

ся» я уже нашел, возможно, и вам понравятся. 
И нашел я их в одном из КПК - кредитном 
потребительском кооперативе.

Какие ассоциации у нас возникают, когда 
мы слышим слова «вклад», «кредит»? Уверен, 
что семь человек из десяти ответят:  «банк» и 
«процент». (Процент, кстати, - это самое при-
ятное в этой цепочке!)

Каков будет он, этот процент, в банке и в ко-
оперативе? Оказывается, отличается сильно: 
в кооперативе он, как показывает практика, в 
полтора, а то и в два раза выше, чем банков-
ский: 9% - в банке против 16% - в кооперативе. 
Соответственно, возникает вопрос: «Почему 
тогда банк?»

У одного взяли, другому выдали - так работают 
банки. И кооператив, куда я вложил деньги, тоже 
так работает: взял под меньший процент, выдал 
под больший. Причем руководство КПК это и не 
скрывает. Я уже сыт сказками от финансовых пи-
рамид: мы-де вложим ваши деньги в зарубежные 
компании, в компании с самым высоким рейтингом 
надежности, мы-де знаем, куда вложить ваши 
деньги, мы знаем, мы знаем, мы знаем!..

Тот кооператив, который я выбрал, не говорит, 
что вкладывает деньги в высокие технологии, в 
нефть, в газ. У них все просто: взял у одного под 
меньший процент, другому выдал под больший. 
И вот эта простота и честность меня и подкупила. 
Вроде, и не банк, но смысл очень похож.

Почему тогда проценты так сильно разнятся? 
Вопрос очень интересный! Я в этом случае вспо-
минаю советские годы и советскую догму: зарплата 

инженера не может быть выше 120 рублей! Только 
после перехода на рыночную экономику мы по-
няли, что может! И мы поняли, что это совсем не 
догма. Здесь, я считаю, то же самое: одни предла-
гают меньше, другие - больше. В этом вся разница.

Недавно где-то прочитал: «Если вам предлага-
ют процент по вкладам, превышающий 14% годо-
вых, - это сомнительная авантюра». Автор словно 
зомбирует нас: маленький процент - это хорошо, это 
неопасно, надежно. А я уверен: не факт, что, сдав 
деньги в банк под меньшие проценты, ты получишь 
больше уверенности, больше надежности. (Но это 
сугубо мое мнение, никому не навязываю.)

Мне многие возразят:
- Сравнил тоже: банк и кооператив! Риски-

то какие? Здесь - БАНК, он поддерживается 
государством(!), а здесь - какой-то кооператив. 
Отвечу: на фоне постоянных сообщений об 
отзыве лицензий у наших банков у меня сло-
жилось впечатление, что нести деньги в банк 
- затея более рискованная, чем в какой-либо 
кооператив. По крайней мере, риск не меньший, 
зато в кооперативе доход больший. К тому же 
надзор за кооперативами ведет Банк России.

Итак, почему же я выбрал именно этот 
кооператив?!

Уверен, есть и другие достойные коопера-
тивы, но этот мне понравился больше:

- доступен - офисы находятся почти в 
каждом районе области, ни ездить , ни ходить 
далеко не надо, вышел из дома - вот он здесь,

- честен - не скрывает, на чем он «делает 
деньги»,

- надежен - не обещает «манны небес-
ной», не обещает более того, что разрешено 
государством (я имею в виду максимальную 

ставку на сегодня - 16,65% годовых). Ведь 
многие предлагают 20%, 24%, 25%! Но лишние 
проценты - это нарушение закона, за что можно 
поплатиться не только штрафами, но и фактом 
своего существования, а здесь не рискуют по-
напрасну, не затевают «игр» с государством, 
значит - надежны,

- с опытом - выдает займы под высокие 
проценты одной из крупных микрокредитных 
компаний - Сервис Кредит.

Председатель кооператива, куда я отнес 
свои деньги, говорит так:

- Мы честно предупреждаем наших клиентов, 
что доля риска есть в любом бизнесе, но стра-
хование сбережений наших пайщиков не только 
снижает этот риск, но и говорит о том, что нам 
доверяют и пайщики, и работающая с нами стра-
ховая компания. Наш КПК не предлагает слишком 
большой процент по сравнению со средним зна-
чением по рынку и, самое главное, ограничению 
регулятора. Например, с января 2015 года ЦБ РФ 
не разрешал КПК принимать сбережения по ставке 
более 24,75% годовых, в этом году - более 16,65% 
годовых. Поверьте, мы бы могли предложить на-
шим клиентам и гораздо большие проценты, те же 
24, 25, даже 30%, наш доход это позволяет. Но мы 
не имеем права нарушать предельные нормы ЦБ, 
потому что наши проблемы - это проблемы наших 
пайщиков. Навлечем беду на себя - навлечем беду 
и на них. Мы следуем регламенту и стандартам 
ЦБ, не нарушая их. Для нас это важно. Наконец, 
мы организованы недавно, мы молоды, мы любим 
наших клиентов, мы обожаем наших пайщиков и 
в этом - наша сила!

Мне понравилась такая уверенность! Мне 
понравились такие доводы!

Как же отличить настоящий КПК от фи-
нансовой пирамиды?

Опять же, по словам председателя этого коо-
ператива, стоит провести ряд несложных действий:

1. Проверить членство в СРО;
2. Проверить, входит ли кредитный коо-

ператив в госреестр;
3. Проверить регистрационные докумен-

ты, условия и ставки доходных программ.

Правда, сейчас мало найдется кооперати-
вов, которые бы не отвечали этим требовани-
ям, тем не менее это те факторы, на которые 
надо обратить внимание в первую очередь. В 
нашем КПК с этим все в порядке!

А какие «++» и «--» у КПК?
Плюсы:

+ относительно высокие доходы по сбере-
жениям, заметно превышающие банковские 
проценты;
+ низкий порог входа для инвестора;
+ при желании каждый член КПК может уча-
ствовать в управлении кооперативом;
+ многоуровневое страхование сбережений.

Минусы:
- дополнительные расходы в виде взносов 
в КПК до 440 руб. (в зависимости от срока 
договора);
- прибыль свыше 14,25% годовых облагает-
ся налогом 35% (КПК является налоговым 
агентом).

Мне и эти утверждения понравились: не твер-
дят постоянно о плюсах, не скрывают и минусов.

Так куда же, спросите Вы, я вложил свои 
сбережения?!

Перелопатив большое количество кредит-
ных кооперативов, я остановился на КПК «Сер-
вис Капитал». Этот кооператив меня устроил 
по всем параметрам: наличие более 30 офисов 
по области (для меня размер имеет значение!), 
наличие компенсационного фонда СРО и резерв-
ного фонда кооператива (СРО - это их контроли-
рующая организация), страхование сбережений, 
адекватная процентная ставка 16,65% годовых, 
приятный и вежливый персонал, который вы-
держал мои миллион вопросов и предоставил 
все необходимые документы. Так что я теперь 
- счастливый обладатель членского билета КПК 
«Сервис Капитал», чего и вам желаю!

У меня все. Приумножайте и вы свои сбере-
жения! Обращайтесь в «Сервис Капитал» уже 
сегодня, сейчас, зачем терять время и деньги?! 
«Сервис Капитал» - это достойно!

Николай НЕФЕДОВ.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ?

Кредитный потребительский кооператив «Сервис Капитал» ИНН 5642023040, ОГРН 1175658010153, Свидетельство СРО № 346 от 08.06.2017г. Все сбережения 
принимаются только от членов кооператива. Для вступления в кооператив необходимо оплатить вступительный взнос – 100 рублей, обязательный паевый взнос – 
100 рублей, членский взнос – 10 рублей. Минимальная сумма сбережений по каждой программе сбережений составляет 5 000 рублей. Процентная ставка при сроке 
сбережений 6 мес. составляет 11% максимальная сумма – 100 000 руб.; при сроке 9 мес. -  12% максимальная сумма 200 000 руб.; на 12 мес. – 13% максимальная 
сумма – 3 млн.руб.; на 18 мес. – 15% максимальная сумма – 3 млн.руб.; на 24 мес. – 16,65% максимальная сумма – 3 млн. руб. По всем программам предусмотрена 
капитализация, также возможно ежемесячное снятие процентов. Для заключения договора необходим паспорт. Членами кредитного кооператива могут быть: а) 
физические лица, достигшие возраста 16 лет, постоянно или временно проживающие на территории Приволжского Федерального округа; б) юридические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории Приволжского Федерального округа. Подробности у кредитного специалиста и по телефону  8 800 200 49 40.

Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè ÊÏÊ «Ñåðâèñ Êàïèòàë» 
8-800-200-49-40

Телефон 
рекламной 

службы 77-68-42
Публикация бухгалтерской отчетности 

в нашей газете на выгодных для вас условиях

77-68-42
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Прислала Мария Нарбикова, Оренбург. Прислала Мария Нарбикова, Оренбург. 

«Лето - пора…»
Эту фразу каждый из нас заканчивает по-своему. Для одних лето - 
это пора отпусков, для других - пора каникул, для третьих - пора рыбалки, 
для четвертых - пора свадеб… 
Предлагаем вам, уважаемые читатели, раскрыть смысл вашего лета 
с помощью фотографий. Ждем интересных снимков хорошего качества. 
И уже готовим призы за самые оригинальные работы и необычное толкование 
названия нашего нового фотоконкурса. Материалы можно присылать  
до 31 августа по электронной почте orsud@yandex.ru  или по адресу редакции: 
г. Оренбург, ул. Володарского, 11.

...цветущих ...цветущих 
маков!маков!

Прислал Дима Зяблов, Оренбург.Прислал Дима Зяблов, Оренбург.

Прислала Адема Бисимбиева, Оренбург.Прислала Адема Бисимбиева, Оренбург.

Прислала А. Ф. Савгабаева.Прислала А. Ф. Савгабаева.

...веселых прогулок...веселых прогулок

Прислала Людмила Прокофьева, Прислала Людмила Прокофьева, 
п. Караванный Оренбургского района.п. Караванный Оренбургского района.

Прислала А. В. Ведьманова,Прислала А. В. Ведьманова,
с. Мирошкино с. Мирошкино 
Первомайского района. Первомайского района. 

Прислала Светлана Обух, Оренбург.Прислала Светлана Обух, Оренбург.

...улыбок!...улыбок!

Прислала Ольга Перченко.Прислала Ольга Перченко.

...дружбы!...дружбы!

...туризма!...туризма!...маленькая ...маленькая 
жизнь!жизнь!

...путешествий!...путешествий!

...экспериментов!...экспериментов!


